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Киичи ОКАБЭ
бренд-шеф ресторана 
высокой кухни Okabe



На правах рекламы

В Японии крайне важно доводить всё до совершенства: эстетика и гармония — 
 одни из главных составляющих культуры этой самобытной страны. Ресторан высокой 

японской кухни Okabe в своей концепции воплощает философию родины самураев, 
привлекающей загадочностью и глубиной поклонников со всего мира. 

Хотите посетить Страну восходящего солнца уже сегодня? 
Просто переступите порог ресторана Okabe.

г. Новосибирск
ул. Щетинкина, 18

8 (383) 383 59 95 
     okabe_restaurant
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г. Новосибирск, Геодезическая, 2/1, Кошурникова, 29/4, Коммунистическая, 48а, тел. +7 (383) 209 05 33, www.smitra.ru

СОХРАНИМ 
ЗДОРОВЬЕ ВМЕСТЕ!

«Работаем с 1997 года»
СМИТРА – это 24 года непрерывной практики, более 50 лицензированных направлений деятельности и проверен-
ная команда медиков, владеющих самыми актуальными методами диагностики и лечения. Колоссальный опыт по-
могает нам быстро и эффективно выработать оптимальную тактику ведения как для взрослых, так и для маленьких 
пациентов.  Десятки лет успешной работы, отмеченной благодарными отзывами, подтверждают: здоровье вашей 
семьи в надёжных руках.

«Поддержим в любой ситуации»
Соцсети, мессенджеры, повторные консультации онлайн и даже собственный интернет-журнал о здоровье для всей 
семьи – сохранять спокойствие и оптимизм легко, когда ваши любимые врачи всегда на связи с вами. Знакомьтесь со 
своим организмом, спрашивайте о том, что важно и интересно, будьте в курсе актуальных медицинских подходов и тех-
нологий, которые делают крепкое здоровье и отличное настроение естественным состоянием каждого человека.

«Идём навстречу пациенту»
В сети многопрофильных клиник СМИТРА действует система fast-track, которая позволяет каждому человеку выстроить 
личный план здоровья в соответствии с его жизненным графиком. За один визит в клинику вы можете пройти обследо-
вание и получить консультацию специалиста, основанную на актуальных показателях состояния организма. Не откла-
дывайте волнующие вас вопросы на завтра — решайте их здесь и сейчас с помощью наших специалистов!

Сеть многопрофильных клиник СМИТРА — 
современная и своевременная медицинская 
помощь для всей семьи
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Пётр и Светлана 
Смиренко, 
учредители сети 

многопрофильных 
 клиник СМИТРА
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НОВОСИБИРСК 
ГОГОЛЯ, 4 

(383) 209 18 01 
luisaspagnoli-nsk.ru 
     luisaspagnoli_nsk

КРАСНОЯРСК 
Пр. МИРА, 107а 
(391) 208 80 38

luisaspagnoli-krsk.ru 
     luisa_spagnoli_krsk



Одежда, обувь и аксессуары –  
LIVIANA CONTI, CLIPS (шубка),  
Paul Smith (шляпа)

Миронычева Ирина, 
генеральный директор 
ресторана Federico Fellini
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МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ БУТИК 
Новосибирск, 

Гоголя, 4      8 (383) 209 20 71 
   a.b.s._nsk      ABS & Elite Night 
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На фото: Франческо Сансоне (герцог), президент консалтинговой компании VALORE, 
Ольга Зонова (герцогиня Сансоне), главный редактор журнала LEADERS tODAy и папа Франческо

На фото: Ольга Зонова представляет папе Франческо интервью с Иосифом Вертом, главой 
Преображенской епархии Римско-католической церкви, вышедшее в 9 (194) номере журнала Leaders TOdaY  

Защита осуществляется 
адвокатским бюро LeXeN, 

адвокатом И. А. Сергуняевой

Управление крупными социальными системами, например, государством, осущест-
вляется через образы и смыслы. И это про ценности, ценности семьи и человечества. 
Ответственное лидерство именно об этом.
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ОБразы и смыслы

www.valoreconsulting.it
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   TOY’S DELIGHT — 
  ВПУСТИТЕ СКАЗКУ В ВАШ ДОМ!

Салон Villeroy&Boch   |   Новосибирск, ул. Кирова, 27, тел.: 266-89-59   |   Ежедневно с 10:00 до 20:00      neoclassic_nsk

WWW.VILLEROY-BOSH.COM
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LT: Сергей, как организатор мероприятий 
клуба «Аретократия», расскажите про особен-
ности этой площадки, в чём её отличие от дру-
гих инициативных и социально ответственных 
объединений?

Сергей ЛЬВОВ: Клуб был создан бизнесменом 
Сергеем романовым и поначалу объединял узкий 
круг друзей, увлечённых спортом и путешествия-
ми. По мере развития и присоединения новых 
людей трансформировались цели клуба, расширя-
лось поле его интересов и возможностей. Сегодня 
площадка работает в трёх направлениях: lifestyle — 
совместные мероприятия, связанные со здоровым 
образом жизни; проектный офис — это помощь 
в реализации бизнес-проектов участников, через 
привлечение финансирования и коммуникаци-
онных ресурсов; образовательный блок — ме-
роприятия, направленные на интеллектуальное 
и личностное развитие, прокачивание навыков 
в сфере инвестиций.

Клуб постоянно находится в движении, сейчас 
развиваем международную деятельность, при-
влекаем к сотрудничеству в области деловых, 

культурных, туристических 
проектов партнёров из Ита-
лии, Швейцарии, заинтересо-
ванных в укреплении связей 
с россией.

Судя по Интеллектуаль-
ной битве бизнес-клубов 
Москвы, проведённой 
Lvov Communication Group 
и клубом «Аретократия», вы 
пытаетесь объединить и де-
ловое сообщество столицы. 
Почему игра — подходящий 
для этого инструмент?

Потому что любопытство, 
интерес к новому, азарт — 
часть человеческой природы. 
Формат Интеллектуальной 
битвы собрал восемь бизнес-
клубов Москвы, как будто 
конкурирующих между собой, 
но мы постарались сделать 
так, чтобы люди познакоми-
лись друг с другом, нашли 
точки соприкосновения. После 
игры некоторые клубы стали 
общаться, осуществлять со-
вместные активности. Многие 
интересуются, когда сле-
дующая игра. Мы обязательно 

ВСË ЕСТЬ ИГРА

Сергей Львов,
основатель агентства 
Lvov Communication 
Group, управляющий 
партнёр «Жилпромпроект», 
член правления 
Международного 
клуба «Аретократия»

«В ремя одиночек сменяет эпоха коллективного лидерства, свободная от супер-эго 
одного человека», — считает основатель коммуникационного агентства, создаю-
щего проекты в сфере развития новых технологий, Сергей Львов. В интервью 

LEADERS TODAY он рассказал о роли ответственного лидерства в построении эффективных 
коммуникаций.

Клуб «АретоКрАтия» — 
это междунАродный 
мужсКой Клуб, 
объединяющий АКтивных, 
целеустремленных мужчин, 
достигших знАчительных 
результАтов в рАзных 
сферАх: бизнесе, спорте, 
общественной деятельности. 
всех учАстниКов КлубА 
объединяют тАКие ценности, 
КАК мужество, созидАние, 
умение дружить и быть 
ответственными зА свои 
словА и делА

будем делать что-то ещё в формате межклубного 
взаимодействия. Сейчас готовим открытие «Ин-
теллектуального салона», в котором известные 
учёные, получившие международное признание, 
будут говорить о навыках будущего, футуроло-
гии, о том, как развивать свой мозг, чтобы быть 
актуальным, и как в этом поможет нейронаука 
и нейромаркетинг.

Что, по-вашему, необходимо для объеди-
нения региональных сообществ, какую роль 
в этом играет ответственное лидерство?

Время одиночек постепенно уходит. Новое зна-
чение приобретает платформа единомышления, 
построение гибких союзов, где нет одного яркого 
лидера, но есть команда сильных в своих направ-
лениях людей, объединённых общей идеей и це-
лями. Ответственный лидер — человек, не только 
ведущий за собой, вдохновляющий и заряжающий 
энергией окружающих, но и сам соответствующий 
тому, о чём говорит и что делает, доказывающий 
это личным примером.

Чтобы говорить об объединении лидеров 
на каком-либо уровне, общество должно пройти 
определённый этап своего развития. Пока супер-
эго большинства таких предводителей мешает 
им принимать другие точки зрения, проявлять 
гибкость, делегировать полномочия. В россии всё 
ещё развито конкурентное мышление, происходит 
борьба за ресурсы, влияние. Тогда как мировая 
тенденция, которую поддерживаем и мы, призы-
вает сообщества к сотрудничеству, к созидатель-
ной синергии.

Сергей, вы много пишете об источниках 
внутренней силы и чистой энергии. Скажите, 
как противостоять атаке информационно-
волнового воздействия, которой все сегодня 
подвержены?

Валюта современного мира — это не деньги, 
а наше внимание. Все известные корпорации бо-
рются за него, чтобы завлечь в какую-то идею, по-
сеять страх или сомнение либо призвать к каким-
то действиям. Поэтому не нужно распылять своё 
внимание понапрасну.

Жизнь — это игра, и, чтобы быть эффективным, 
нужно научиться радоваться самой игре, важен 
процесс, ваше состояние, оно первично! То, как вы 
проживаете каждый день, то, что вы излучаете, — 
определяет ваши будущие результаты! Создавайте 
стратегические союзы, ищите единомышленников, 
окружайте себя позитивными, сильными людьми 
и растите вместе, создавая перемены и процессы, 
ведущие к эволюции человечества.

Business clubs (Moscow)
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МОТИВЫ 
НАШЕЙ ДУШИ

В Московском Столичном Клубе 
состоялся концерт народного 
артиста России Александра 

Розенбаума. Проникнувшись живой 
музыкой и невероятной атмосферой 
события публика хором пела знамени-
тые песни, рукоплеща автору. 

Выступления 
Розенбаума неизмен-
но вызывают чувство 
гордости за то, что мы 
живем в эпоху людей, 
которые ценят свою 
культуру, сохраняя 
народно-поэтические 
и исполнительские 
традиции великого 
государства. Сегодня, 
как и прежде, твор-
чество легендарного 
певца по-прежнему 
объединяет людей и 
насквозь пронизы-
вает душу каждого человека, вызывая 
самые мощные, самые светлые и ис-
кренние эмоции. После потрясающего 
концерта гости имели возможность 
сфотографироваться и пообщаться с 
любимым артистом лично. Напомним, 
что Александр Розенбаум — почетный 
член и частый гость Московского Сто-
личного Клуба.

Спонсором мероприятия выступил 
Холдинг «РосСтройИнвест», Санкт-
Петербург.  Партнёром мероприятия 
выступил Фонд Росконгресс.

Moscow Capital Club
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Мы знаем более 200 инструментов помощи 
действующему бизнесу на развитие пред-
принимательской деятельности. На данный 
момент мы работаем с разными направлени-
ями и формами собственности бизнеса: ИП, 
ООО, самозанятые, НКО, производство, сфе-
ра образовательных услуг, сельское хозяй-
ство, социальное предпринимательство и т. д.  
В нашем кейсе есть получение президент-
ского гранта в размере 150 млн руб. на закуп-
ку дорогостоящего производственного обо-
рудования, а также получение 80 млн руб.  
на съёмку национального фильма в Москве. 

К нам можно записаться на первичную кон-
сультацию, во время которой мы подберём вам 
существующие на текущий момент инструмен-
ты помощи бизнесу от государства, расскажем, 
как самостоятельно заполнить заявку, чтобы 
не переплачивать, возьмём на контроль её за-
полнение и движение. Эти услуги войдут в сто-
имость первичной консультации. Используйте 
своё время рационально, выбирая лучших 
специалистов для решения задач!

Business

ЗА 2021 ГОД МЫ 
ПОМОГЛИ БОЛЕЕ 500 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
ПО ВСЕЙ РОССИИ 

ПОЛУЧИТЬ 250 000 
РУБЛЕЙ ОТ ГОСУДАРСТВА 

НА ОТКРЫТИЕ 
САМОЗАНЯТОСТИ, ИП. 

ПРОГРАММА БУДЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ ДО 2023 ГОДА

НАДЁЖНЫЙ ПОМОЩНИК  
В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА

Ведение управленческого учёта в любой компании ведёт к увеличению 
доходов до 30 %. Прекрасная возможность увеличить прочие доходы  
в управленческом учёте – государственные субсидии и гранты. 

АНАСТАСИЯ  
СТЕПАНЕНКО,  

основатель группы компаний 
«Светлый бизнес»,  

член комитета по финансам 
общественной организации 

«Опора России»,  
член Института профессиональ-

ных бухгалтеров и аудиторов 
России, дипломированный  

финансовый директор  
при ИПБ России

8-953-882-91-12 
Ядринцевская, 71,  
4 этаж, офис 10

info@pecola.ru 
pronalog.onlinyре
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Маркетологу необходимо образное 
мышление и умение включаться в язык 
образов покупателя! Иначе нам никогда 

не сформировать продукт, отвечающий запросам 
сегодняшнего дня. Я понимаю это, перечитывая 
результаты исследований рынка и  переслуши-
вая аудио- и видео-отзывы наших клиентов. Ещё 
интереснее читать образные рассказы покупате-
лей об их ожиданиях от продукта, причём в любой 
сфере. Да-да, даже когда мы с вами идем в магазин 
купить хлеб и масло к завтраку, у нас уже в голо-
ве есть образы и ожидания. К примеру, вы хотите 
бутерброд и представляете себе горячий зерновой 
багет, на котором масло тает, а при откусывании 
корочка слегка хрустит. Если на деле в магазине 
вас ждёт чёрствый и невкусный хлеб и масло, лишь 
отдаленно напоминающее натуральное, вы будете 
разочарованы.

А с какими ожиданиями и образами мы сталкива-
емся, общаясь с покупателями квартир? Иногда я 
прошу потенциального клиента рассказать о том, 
как он представляет себе жизнь в новой кварти-
ре. Представьте, никто не говорит: «Я на каждом 
шагу ощущаю, какая она макимально дешёвая!» 
Мысля на уровне образов, человек говорит: «Хочу 
ежедневно просыпаться и видеть из окна КРАСОТУ, 
ощущать КОМФОРТ и УДОБСТВО моего ДОМА, ви-
деть, как здорово живется в нём МОЕЙ СЕМЬЕ. Хочу 
с ГОРДОСТЬЮ говорить о том, где я живу. Подходя 
к дому, радоваться тому, какой он СОВРЕМЕННЫЙ. 
Хочу быть ЗДОРОВЫМ в этом новом доме, иметь 
соседей в ДРУЗЬЯХ». В этих образах много эмоций, 
и маркетологу важно перевести эти эмоции на язык 
продуктовый. Именно для того, чтобы ожида-
ния оправдывались, мы так тщательно выбираем 
локацию, работаем с планировками, с неймингом, 
с брендингом, разрабатываем дизайн фасадов и 
структуру благоустройства, устанавливаем мак-
симум дворовой инфраструктуры, формируем 
благоприятный  социальный контекст. И знаете, что 
самое приятное? Понимать, что мы оправдываем 
ожидания. И корочка нашего «бутерброда» хрустит 
именно так, как вы представляли…

nsk-kvartal.ru
347-11-11

КАК «РАСПАКОВАТЬ» 
МЕЧТЫ КЛИЕНТА?
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ООО СЗ «Новосибирский квартал», проектная 
декларация на сайте наш.дом.рф

Руководитель отдела рекламы компании ООО ЗС«Новосибирский квартал» 
Дарина Саблина об умении маркетологов расшифровывать образы 
потенциальных покупателей жилой недвижимости.





Хотите наслаждаться уютной жизнью в красивом, 
тёплом доме, расположенном среди соснового бора? 

Наше предложение создано для вас!
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Б ольшой дом из настоящего кедра среди соснового бора в 25 минутах от центра города – звучит действи-
тельно как сказка. Просторная терраса, окна в пол, балкон с живописным видом, тёплый гараж – этот 
дом создан для счастливой жизни в окружении красот природы.

Качество 
и Комфорт
l Общая площадь дома 
 223 м2

l Стены выполнены 
 из профилированного 
 кедрового бруса, проведён 
 центральный водопровод 
 и осуществлена газификация

l Домик для гостей 
 с русской баней 

l Придомовой участок 10 соток 

ШвейцарсКая 
сКазКа в сердце 

сибири

видео тур
По вопросам продажи ответит Алексей Эктов, 
эксперт по недвижимости (8 913 928 53 15) 
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LT: Строительная сфера за последние годы 
изменилась кардинально. Какие перемены 
вас радуют, какие становятся сложностя-
ми?
ЮЛИЯ ЗАВЬЯЛОВА: Я чаще радуюсь пере-
менам, чем огорчаюсь – такой уж я человек, 
во всём вижу возможности. Мир переживает 
новый виток перемен, а строительная от-
расль – лишь его малая часть. Меняются и 
обстоятельства нашей деятельности. Когда я 
начинала работать, застройщики, например, 
могли выбирать из множества свободных 
«пятен» под застройку. Сегодня участков в 
Новосибирске гораздо меньше, и на каждую 
интересную локацию есть несколько претен-
дентов. Такое положение дел принципиально 
меняет подход к поиску участка, разработке 
документации, созданию проекта. А это лишь 
один из аспектов, который влияет на отрасль. 
Вспомните также, как за эти годы трансфор-
мировалось законодательство. Иногда мне 
кажется, что ни одна отрасль экономики не 
подвергалась такому количеству реформа-
ций, как наша. И всё же в этом процессе мы 
крепнем, становимся мощнее и профессио-
нальнее.

А как вы лично изменились благодаря этой 
работе?

Наверное, я стала чётче формулировать 
требования, на работе меньше прояв-
ляю эмоции. Горжусь, что мы достигаем це-
лей, которые задумывали много лет назад  
с отцом (Юрий Гатилов, руководитель группы 
компаний «Жилищная инициатива» и «Ново-
сибирский квартал» – прим. ред.). Я вообще 
люблю добиваться результатов, а в стройке ре-
зультаты очень наглядные.
На чем вы сегодня сконцентрированы как 
руководитель крупной строительной ком-
пании?
На вопросах комплексного развития тер-
риторий. Я пришла в свою профессию че-
рез любовь к Барнаулу и Новосибирску.  
В последнее время я с энтузиазмом изучаю 
градостроительные практики последних веков, 
градостроительные стандарты разных стран. 
Мне хочется создавать проекты, которые будут 
менять территории, менять мышление людей в 
сторону позитива, менять экономику локаций. 
Мы уже создаём подобные истории на примере 
нашего микрорайона «Фламинго», который во-
все не воспринимается как окраина. Строитель-
ная сфера меняется постоянно и динамично в 
сторону улучшения качества городской сре-
ды. Вот ещё один пример: только представьте, 
сколько пространства мы сэкономили в «Доме 
на Дачной», построив многоуровневый под-

земный паркинг. Именно это решение позволи-
ло создать детскую площадку в условиях очень 
небольшой локации. Раньше это место было бы 
попросту заставлено машинами. Меня радует, 
что появляются продуманные и концептуаль-
ные идеологии проектов, внедряются «умные» 
решения, позволяющие жить более интересно 
и безопасно. Сегодня важно думать об этом – 
ради будущих поколений, ради наших детей.

Женщины-руководители часто видят своей 
миссией улучшение жизни будущих поко-
лений…
Не соглашусь. Мужчинам это тоже свойствен-
но. Мой отец – строитель со стажем. Он строит 
свои проекты с мыслью о том, кто будет жить в 
них через двадцать или тридцать лет. Далекий 
горизонт планирования придаёт осознанность 
действиям сегодняшнего дня. В целом же, если 
говорить о женском и мужском взгляде на 
процессы строительства, то созидание – это 
энергия мужская. Женщина же упорядочивает 
и сохраняет. Поэтому я стараюсь органично и 
эффективно взаимодействовать с мужчинами 
– строителями, проектировщиками, заказчи-
ками.

Ваш муж тоже является топ-менеджером 
компании ООО СЗ «Новосибирский квар-
тал». Бывают ли между вами конфликты?
У нас конфликты случаются редко благода-
ря тому, что чётко распределены зоны ответ-
ственности. В бизнесе и мужчине, и женщине 
одинаково непросто. Но если требуется найти 
неординарное решение – лучше обратиться к 
мужчине. А если детально отработать это ре-
шение – то к женщине. Женщины хорошо себя 
проявляют в экономической сфере, в работе с 
персоналом, в проработке деталей, в обслужи-
вании клиентов. Мой муж знает мои сильные 
стороны, а я – его. 

Заместитель генерального директора  
компании ООО СЗ «Новосибирский квартал» 

рассказала о том, почему в строительной сфере, 
наряду с мужскими силой и волей, так важна 
женская эмпатия.

Я ПРИШЛА В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
СФЕРУ ЧЕРЕЗ ЛЮБОВЬ  
К НОВОСИБИРСКУ И БАРНАУЛУ 
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ЮЛИЯ ЗАВЬЯЛОВА,  
ООО СЗ «НОВОСИБИРСКИЙ КВАРТАЛ»

В ЦЕЛОМ ЖЕ, ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ЖЕНСКОМ 
И МУЖСКОМ ВЗГЛЯДЕ НА ПРОЦЕССЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ТО СОЗИДАНИЕ – ЭТО ЭНЕРГИЯ 
МУЖСКАЯ. ЖЕНЩИНА ЖЕ УПОРЯДОЧИВАЕТ  
И СОХРАНЯЕТ
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В чём он советуется с вами?
ООО СЗ «Новосибирский квартал» работает в 
разных сегментах жилья, и в каждом из этих сег-
ментов мы стараемся строить красивые дома, 
наполняя их максимумом опций для комфорта. 
Людям должно быть комфортно и уютно, дом 
им должен нравиться. Я всегда ставлю себя на 
место покупателя и задумываюсь, всё ли меня 
устраивает в данном доме и конкретной квар-
тире. Например, просматриваю планировки, и 
если мне кажется, что проектировщик чего-то 
не учёл, даю свои рекомендации. Муж знает, 
что я упёртая в этих вопросах, и доверяет. 

У вас остаётся время, чтобы подумать о са-
мой себе, осмыслить то, что происходит в 
вашей жизни?
Я хорошо «перезагружаюсь» во время прогулок 
и занятий спортом. У нас очень спортивная се-
мья: отец много лет играет в волейбол и водное 
поло, мама поддерживает здоровье в спорт-
зале, я и муж много гуляем с детьми, бегаем. 
Когда я занимаюсь спортом под лёгкую музыку, 
в голову приходят интересные идеи, решения, 
ответы на сложные вопросы. Мне придаёт силы 
время, проведённое с семьей, особенно деть-
ми. У меня две дочери и сын, и у каждого ре-
бенка своё понимание мира. Иногда их взгляд 
на жизнь заставляет меня задуматься и посмо-
треть и на рабочие ситуации по-другому.

Женский взгляд полезен в строительном 
бизнесе?
Уверена, что гендерный фактор в строитель-
ном бизнесе – не решающий. Всё зависит от 
уровня компетенций, опыта топ-менеджеров 
компании. Когда мы начинали бизнес, на две 
трети компания состояла из мужчин. Сегодня 
в компании гендерное равновесие – на руко-
водящих должностях посты делятся пятьдесят 
на пятьдесят. Но независимо от принадлежно-
сти к полу, каждый занят собственным делом. 
В строительной сфере появляется всё больше 
женщин на разных позициях. Они прекрасно 
справляются с работой. У нас в компании тру-
дятся женщины-архитекторы, специалисты по 
продажам, маркетологи. Нельзя сегодня ска-
зать, что строительство и девелопмент – это 
чисто мужская отрасль. Дела здесь хватит всем!

За последние годы компания ООО СЗ  «Но-
восибирский квартал» укрепила позиции в 
Новосибирске. Что для вас свидетельству-
ет о новом этапе развития? 
Мы действительно выходим на новый уровень. 
Наши большие объекты – микрорайон «Фла-
минго» и ЖК «Кольца» — стабильно строятся. 
«Дом на Дачной» вышел на финальную стадию. 
Этим проектом мы особенно гордимся. В ско-
ром будущем административный коллектив 
компании переедет в новый собственный офис. 
Мы планируем не менее масштабные проекты, 
а главное, мы сумели стать здесь, в Новоси-
бирске, полноправными участниками рынка. 
Проводя собственные исследования нашей ау-
дитории, мы видим, как растёт индекс доверия 
к нам со стороны покупателей. Всё это говорит 
об одном: «Новосибирский квартал» выходит 
на новые рубежи. Отмечу, что мы не делаем ни-
чего резко и вдруг. Наше движение – поступа-
тельное и надёжное. nsk-kvartal.ru

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

ЮЛИЯ ЗАВЬЯЛОВА,  
заместитель генерального директора  
ООО СЗ «Новосибирский квартал»



Новосибирск, 
Красный проспект, 157/1, оф. 318, 
+7 (383) 303 44 88, 
mfcalmaz.ru, 
info@al54.ru

профессиональные юристы и адвоКаты

решили проблемы 
15 700+ человек в сфере 

права. Поможем и вам!
Юридические услуги 
в сфере бизнеса, финансов 
и налогов от профессиональных 
юристов и адвокатов.

Защита, гарантия, 
результат на любой стадии!

на рынке с 1998 года



Павел КириченКо,
генеральный директор «Алмаз.мфц», 

автор законодательных инициатив, 
специалист с 20‑летним опытом 

работы в cфере экономики и права
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Александра ДегтяреваLeaders today

Наталья ВоробьёВа,
учредитель Центра международной 
косметологии Be Lucce
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Leaders today Александра Дегтярева

Благодарим бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli за помощь в создании образа 
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LT: Давно в правительстве ведутся 
разговоры о том, чтобы сделать Си-
бирь центром медицинского туризма. 
Что вы об этом думаете?

НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЁВА: Безусловно, 
медицинский туризм в регионе необ-
ходимо поддерживать. Он может стать 
локомотивом экономики для Ново-
сибирска и области. Да, говорят, что 
для развития этого сегмента необхо-
дима инфраструктура, инфоповоды. 
Но центр Be Lucce уже принимает са-
мых уважаемых людей страны. Напри-
мер, недавно нашу клинику посещала 
актриса и писательница Нина Пушкова 
и очень тепло отзывалась о наших 
врачах, а также была приятно удивле-
на глубоким клиническим подходом. 
К нам приезжают сдавать и генетиче-
ские тесты — Be Lucce тесно сотруд-
ничает с Государственным научным 
центром вирусологии и биотехнологии 
«Вектор». Наш сотрудник Юлия Серге-
евна Мартынова — одна из лучших спе-
циалистов в Новосибирске, делающих 
подробную расшифровку генетических 
тестов. Be Lucce можно посещать всей 
семьёй. Наши врачи успешно раз-
вивают мужскую косметологию, к нам 
прилетают бизнесмены из Москвы 
и Санкт-Петербурга по рекомендации 
своих знакомых. Здорово, что сейчас 
не только женщины, но и мужчины 
стали уделять внимание своему внеш-
нему виду и здоровью. Все хотят как 
можно дольше оставаться молодыми 
и активными, полными сил, выглядеть 
лучше ровесников. А это позитивно 
влияет в том числе и на взаимоотноше-
ния в семье — годы идут, а людям всё 
так же приятно смотреть друг на дру-
га. Я даже замечаю, что некоторые 

пары с возрастом начинают выглядеть 
интереснее и привлекательнее, чем 
в юности — они следят со собой, учатся 
подчёркивать свою естественную кра-
соту и достоинства.

Если вами активно интересуют-
ся, например, москвичи, почему вы 
развиваете бизнес именно в Ново-
сибирске?

Я люблю Новосибирск — в этом 
городе я училась, именно здесь мы 
с мужем открыли нашу первую клинику 
«Блеск». Тогда мы даже не думали, 
что наш бизнес станет расти и через 
несколько лет мы будем владеть уже 
сетью клиник. Изначально мы про-
сто хотели основать качественную 
клинику для себя и своих детей, где 
мы могли бы заботиться о здоровье 
наших друзей и близких. Со временем 
поток пациентов вырос — сейчас дети, 
которым я лечила зубки ещё до школы, 
приводят уже своих малышей. К нам 
ходят три поколения новосибирцев! 
Причём это отличительная черта наше-
го города: если у пациентов возникло 
доверие, то они предпочитают всей 
семьёй обращаться в одну и ту же кли-
нику, а также рекомендовать её своим 
знакомым. Поэтому, по мере роста биз-
неса, мы глубже осознали и сформули-
ровали нашу миссию. Можно сказать, 
что наша сеть стоматологических 
клиник «Блеск» — это реализация идеи 
о здоровье нации, а Центр междуна-
родной косметологии Be Lucce — во-
площение наших представлений о том, 
как необходимо заботиться о красоте 
и здоровье, результат общения с луч-
шими специалистами и накопленного 
профессионального опыта. Конечно, 

мы часто слышим от клиентов запрос 
открыть филиалы и в других городах. 
Мы даже исследовали рынки Москвы 
и Санкт-Петербурга, но пока не воз-
никло особого желания развивать кли-
ники где-то ещё. Это не значит, что мы 
домоседы — мы очень любим путеше-
ствовать, но строить бизнес пока пред-
почитаем в Новосибирске. Что касается 
развития медицинского туризма, 
то сейчас поток туристов, приезжаю-
щих к нам за медицинскими услугами, 
формируется стихийно, в основном 
на уровне рекомендаций — «сарафан-
ного радио». Мне хотелось бы создать 
коллаборацию с хорошей туристи-
ческой компанией, которая взяла бы 
на себя заботы по поиску и разме-
щению пациентов, предоставлению 
им экскурсионно-развлекательной 
программы. А центр Be Lucce занял-
ся бы оздоровлением и омоложением 
гостей, чтобы, вернувшись в свой род-
ной город или страну, люди слышали 
восхищённые отзывы: «Отдых пошёл 
вам явно на пользу! Вы так посвежели 
и помолодели!» Кто знает, возможно, 
если ситуация сложится благоприят-
но, через несколько лет Новосибирск 
станет одним из городов, куда со всего 
мира будут стекаться люди в поис-
ках естественной молодости, красоты 
и здоровья.

Расскажите подробнее, какие цен-
ности и смыслы положены в основу 
вашего бизнеса?

В своей работе мы опираемся 
на фундаментальный научный подход, 
чем выгодно отличаемся от обычных 
салонов красоты, где вы можете по-
лучить помимо стрижки и маникюра 

BE LUCCE — ЯРКОЕ ИМЯ 
НА КАРТЕ РОССИЙСКОЙ 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Ежегодно рынок медицинского туризма в Новосибирской 
области растёт, а Новосибирск удерживает лидерство по объёму 

оказанных платных медицинских услуг в Сибирском регионе.

Ц ентр международной косметологии Be Lucce — современный бренд с большой историей. За стабильным 
развитием и несгибаемой устойчивостью бизнеса стоит профессиональная команда, которая в своей рабо-
те реализует позитивные смыслы и вносит огромный вклад в здоровье и красоту нации. Почему в Be Lucce 
приезжают москвичи, а также гости из самых разных уголков земли, расскажет Наталья Воробьёва.
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в том числе и услуги косметолога. 
Все наши врачи — высококлассные 
эксперты, обладающие глубокими ме-
дицинскими знаниями и отточенными 
практическими навыками. На первом 
месте для нас всегда стоит здоровье 
человека, а красота и молодость — это 
уже естественное проявление вну-
треннего состояния организма. Можно 
проводить сколько угодно процедур, 
работая над качеством кожи, тратить 
безумные деньги, но, если вы не най-
дёте и не решите причину появления 
неприятных симптомов, проблемы 
с кожей будут возникать снова и снова. 
Внешнее состояние — это отражение 
нашего внутреннего здоровья. Даже 
настроение человека напрямую за-
висит от его самочувствия, недаром 
многие ведущие клиники рекомендуют 
своим пациентам хотя бы раз в год 
проходить полный check up. Поэтому 
косметологи Be Lucce в своей работе 
придерживаются целостного подхода 
и в комплексе работают с терапевта-
ми. Конечно, большинство пациентов 
сейчас сведущи в подобных тонкостях 
и понимают, зачем необходимо перед 
той или иной процедурой сдавать на-
значенные анализы и специальным об-
разом подготавливать кожу. Но бывает, 
к нам обращается человек, который 
хочет, не теряя времени, пройти омо-
лаживающую процедуру, например, 
с помощью лазера Fotona 4D. В таком 
случае мы подробно объясняем, что 
эффект может быть получен не на все 
100%, например, если у пациента 
наблюдается существенная нехватка 
витаминов и микроэлементов. Перед 
аппаратными процедурами мы направ-
ляем клиентов на комплексное обсле-
дование — его не обязательно про-
ходить именно у нас в клинике, ведь 
мы это делаем не для заработка, а для 
достижения наилучшего результата. 
Не стоит умалять и влияние сибирского 
климата. У большинства новосибир-
цев круглый год остро стоит проблема 
увлажнения кожи — летом огромное 
количество пыли в воздухе, зимой — 
значительный перепад температур. 
К тому же большую часть времени мы 
вынуждены находиться в помещениях 
с центральным отоплением. Всё это 
приводит к обезвоживанию кожи. Пре-
красно, когда люди ставят у себя дома 
увлажнители воздуха — у нас в клинике 
они тоже есть, но, к сожалению, этого 
всё равно недостаточно. И если сперва 
«подтянуть» внутренние показатели, 
подготовить кожный покров, то даже 
после первой процедуры результат 
будет максимальным. Кроме того, в на-
шей клинике работают нутрициолог 
и диетолог, которые не только могут 
прочитать комплексно любой анализ, 
но и дать пациенту все необходимые 
рекомендации по питанию, образу 
жизни и терапии. Мы стараемся, чтобы 
путь к здоровью и красоте для наших 
пациентов был максимально удобным 
и быстрым. Например, в Be Lucce мож- О н
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но приобрести качественный колла-
ген, а также различные средства для 
домашнего ухода, сделать капельницы 
с витаминами и все необходимые 
инъекции.

А чем ещё Be Lucce выгодно отли-
чается от многих косметологических 
клиник на рынке?

Комфорт наших гостей для нас — 
превыше всего. Пациенты чувствуют, 
что в Be Lucce о них хорошо поза-
ботятся, и доверяют нам. Я горжусь, 
что мне удалось воплотить мою идею 
и совместить клинический подход 
с высококлассным сервисом. Конеч-
но, в этом мне помог мой внутренний 
перфекционизм — мне во всём хочется 
быть лучшей и добиваться идеального 
результата. Я строила бизнес таким 
образом, чтобы пациенты приходили 
к нам как на отдых, расслаблялись 
во время процедур, избавлялись 
от страхов и тревог. Вдохновение 
я черпала в том числе и из опыта 
посещения американских частных 
клиник, принимающих голливудских 
звёзд. Создавая Be Lucce, мы придер-
живались самых строгих медицинских 

Создавая Be Lucce, мы придерживались 
самых строгих медицинских стандартов, 
но в то же время отошли от привычного 
сервиса, сделав его исключительным

стандартов, но в то же время отошли 
от привычного сервиса, сделав его 
исключительным. Дизайн помещений 
Be Lucce также отличается от сте-
реотипных «белых больничных стен». 
У нас комфортно и уютно, как в самом 
роскошном резорте. И, безусловно, 
наши врачи заботятся о психологиче-
ском состоянии пациента. У нас есть 
много неинвазивных процедур для 
тех, кто не готов к инъекциям. Даже 
лазером Fotona мы можем работать 
лишь на поверхности кожи — в этом 
случае человек может в этот же день 
и уж тем более на следующий спокойно 
выходить на работу. В центре Be Lucce 
широкий выбор новейших аппара-
тов — такие же используются в самых 
лучших и уважаемых клиниках Лас-
Вегаса, Нью-Йорка, Санкт-Петербурга, 
Парижа, Лондона, Милана и Сеула. На-
пример, Ultraformer, который воздей-
ствует эффективно, но в то же время 
деликатно, не нанося коже поврежде-
ний, активно стимулирует выработку 
коллагена.

Несмотря на высокий уровень меди-
цинских услуг, у нас приемлемые для 

Новосибирска цены. Мы не занимаемся 
демпингом, а просто хотим, чтобы Be 
Lucce был доступен для большинства 
жителей нашего города. К нам ходят 
не только состоявшиеся люди, моло-
дёжь тоже может себе это позволить. 
Согласитесь, лучше заняться пре-
вентивной медициной, чтобы человек 
в 40 лет выглядел на 30, а в 50 на 35. 
А не дожидаться того момента, когда 
в зрелые годы клиент начнёт зараба-
тывать солидные суммы и только тогда 
обратится к нам. Наверное, поэтому 
наша ценовая политика привлекает 
сибиряков, а также гостей из других 
городов и даже стран — некоторые 
прилетают в Новосибирск специаль-
но, чтобы посетить Be Lucce. Ну а для 
москвичей или иностранцев пройти 
курс наших процедур на новейших ап-
паратах будет дешевле даже с учётом 
перелёта и проживания. В Лондоне 
и Нью-Йорке цены на подобные услуги 
гораздо выше.

Как сегодня себя чувствует меди-
цинская отрасль в целом?

Без сомнения, в связи с известны-
ми всем обстоятельствами уровень 

здравоохранения в России за послед-
нее время значительно вырос, Ново-
сибирск также не отстаёт. Во всём мире 
происходит переоценка системы цен-
ностей, где на первое место ставится 
здоровье человека и забота о будущем 
нации. Появляется всё больше частных 
клиник, а достойные медицинские 
центры развиваются, улучшая качество 
своих услуг и открывая новые направ-
ления, например внедряя технологии 
телемедицины, разрабатывая раз-
личные реабилитационные програм-
мы и прочее. В частности, наш Центр 
международной косметологии Be Lucce 
активно следит за развитием медици-
ны в России и за рубежом. Современ-
ный врач обязан иметь качественное 
образование, превосходно ориен-
тироваться в быстроразвивающейся 
реальности, знать обо всех последних 
научных достижениях и исследованиях, 
назначать лечение только с доказан-
ной эффективностью, не ставить уста-
ревшие или коммерческие диагнозы. 
Недавно мы посетили Международ-
ный научный конгресс косметологов, 
который проходил в Сочи. На этом 

мероприятии поднимались вопросы 
о том, как новая реальность повлияла 
на прогресс и перспективы в эстетиче-
ской медицине. Обсуждалось внедре-
ние последних открытий и достижений. 
Самые авторитетные специалисты 
из Италии, Франции, Германии и дру-
гих стран — те, чьи имена известны 
на весь мир, делились информацией 
из первых уст. И, конечно, наш центр 
Be Lucce, стоящий в первом ряду 
не только российских, но и мировых 
клиник, никак не мог пропустить такое 
событие.

Какие важные и интересные темы 
сейчас волнуют косметологов?

На форуме собрались спикеры, 
составляющие цвет международной 
и российской эстетической косметоло-
гии, а также медицинского маркетин-
га. Активно обсуждались последние 
тренды, а именно бьютификация, 
anti-age терапия и комплексные планы 
коррекции пациента. Главный запрос 
у современного клиента — сделать 
всё по максимуму за одно посеще-
ние, сберегая таким образом самый 
ценный человеческий ресурс — время. 
За границей эта услуга так и называет-
ся — «лицо под ключ». Мы тоже готовы 
предоставить пациентам оптимальный 
план лечения, хотя, конечно, не ис-
пользуем такие термины. Что касается 
бьютификации и anti-age терапии — Be 
Lucce уже давно внедряет эти нов-
шества. Наш подход — это именно 
гармонизация лица, подчёркивание 
индивидуальности, без перекаченных 
губ, скул и бессмысленного следова-
ния шаблонам. Желаемый результат — 
красивая, естественная и ухоженная 
кожа, которая не нуждается в филь-
трах и ретуши на фотографиях. Этому 
тренду было уделено много внимания 
на форуме. Мы убедились, что специа-
листы центра Be Lucce в своей работе 
во многом предвосхищали мировые 
бьюти-тенденции. И, конечно, ковид 
по-прежнему оставался горячей темой 
для обсуждения. Люди, переболевшие 
вирусом, как правило, в последствии 
сталкиваются с какими-либо ослож-
нениями после перенесённых косме-
тологических процедур и применения 
препаратов. Поэтому с форума мы 
привезли в Новосибирск ценные зна-
ния, которые помогут этого избежать. 
Теперь пациенты Be Lucce надёжно 
защищены от негативных последствий 
в постковидный период.

На правах рекламы
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1«МЁД» — больше, чем ресторан. Это 
удобная, современная и экологичная 

площадка-трансформер, подходящая под 
мероприятия любого масштаба, направлен-
ности и ценовой категории. Наше ресто-
ранное пространство обладает широкими 
функциональными возможностями на одной 
территории, что позволяет проводить 
важные торжественные банкеты, уютные 
семейные юбилеи, яркие свадьбы и детские 
дни рождения, деловые обеды и встречи 
на самом высоком уровне.

2Экологичные продукты. В рецептурах 
наших блюд преобладают продукты мак-

симально экологичного состава. Мы никогда 
не используем продукты низкого качества: 
полностью исключены трансжиры, непри-
родные красители, заменители молочного 
жира, усилители вкуса, продукты с высоким 
содержанием консервантов и т. д. Мы рабо-
таем только с проверенной базой поставщи-
ков сырья в Новосибирске. Два года назад 
у ресторана «МЁД» появилась собственная 
пасека, где добывается натуральный цве-
точный мёд. Это позволило нам добавить 
в меню блюда с мёдом собственного произ-
водства: салаты, маринады для мясных блюд, 
соусы, напитки и разнообразные десерты 
по классическим и авторским рецептам. 
А уже этой осенью в ресторане появится ещё 
и производство домашних обедов и конди-
терских изделий.

3Эмоциональный комфорт. Банкетная 
служба ресторанного пространства 

«МЁД» возьмёт на себя все хлопоты по ор-
ганизации мероприятия. К каждому клиенту 
у нас чуткий, индивидуальный подход. Наше 
меню можно скорректировать в зависимо-
сти от вкусовых предпочтений и бюджета, 
а пространство легко разделить на залы 
различной вместимости с учётом масштаба 
и целей мероприятия. Кроме того, у нас есть 
большой бонусный пакет, который включает 
фотосессию на крыше, свой алкоголь, фрук-
ты и торт, а также номер с завтраком в отелях 
Marriott и Ramada.

4Развитие. Мы постоянно отслеживаем 
новые веяния и тренды. Соответственно, 

корректируем меню, вводим новинки, учи-
тываем сезонность блюд. А с осени 2021 года 
на базе наших производственных площадей 
будет запущено производство полуфабрика-
тов, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Ресторанное пространство «МЁД» всегда 
открыто для общения, сотрудничества и но-
вого опыта. Например, в будущем мы плани-
руем проводить различные показы мод.

Для удобства гостей ресторан «МЁД» 
в совместном проекте с крупнейшими 
площадками города — Marriott Novosibirsk 
и Ramada Hotel — создали агентство событий 
EVENTRUM, воплощающее все мечты в неза-
бываемые события!

РЕСТОРАННОЕ ПРОСТРАНСТВО            : 
открываем новые возможности

Одно из лучших ресторанных пространств Новосибирска, 
определяющих высокий уровень сибирской гастрономии, — «МЁД». 

Это идеально сбалансированный, продуманный бренд, который славится 
высоким качеством еды и сервиса, а также умением проводить мероприятия 

любого масштаба и формата со вкусом и пользой.
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с овременный эргономичный дизайнерский интерьер ре-
сторанного пространства «МЁД» выполнен в тёплых тонах 
с акцентами на стильные элементы в виде сот и цветочного 

декора. Атмосферу гармонично дополняет текстиль естественных 
природных оттенков. Огромные окна, высокие потолки и сте-
клянный купол над белой торжественной лестницей, ведущей 
в основной зал ресторана, создают ощущение светлого, солнечного 
и уютного пространства. В интерьере присутствуют мобильные 
декоративные конструкции, позволяющие легко трансформировать 
и визуально зонировать залы ресторана. Сдержанный, но элегант-
ный стиль помещения хорошо сочетается с оформлением деловых 
мероприятий, банкетов и свадеб, подчеркивая их эксклюзивность 
и красоту. Для детей есть отдельный уютный зал, где можно как 
организовать праздничную программу, так и просто занять детей 
с аниматором во время «взрослого» торжества.

В летнее время ресторанное пространство «МЁД» расширяет 
свои возможности: для гостей доступно бронирование летней ве-
ранды в дизайнерском ландшафтном парке с ансамблем водоёмов. 
Стоит отметить, что всё пространство «МЁД» — это эффектная фото-
зона, позволяющая делать красивые, стильные снимки.

Ещё одно преимущество нашего пространства — удачное рас-
положение. Мы находимся в самом центре города, в пяти минутах 
ходьбы от метро «Площадь Гарина-Михайловского» и железнодо-
рожного вокзала Новосибирск-Главный. У нас удобный подъезд 
к зданию, подземная и наземная парковки с большим количеством 
мест, охраняемая территория.

Ресторанное пространство «МЁД» удовлетворит все пожелания 
гостей и достойно организует любое мероприятие, позаботившись 
о каждой мелочи. Убедитесь в этом лично!

ИРИна МИРошнИкова

Ценности

У каждого успешного бренда должна быть своя философия, которая делает 
бизнес-стратегию по-настоящему надёжной. В неё закладываются ценно-
сти и миссии. Бренд ресторанного пространства «МЁД» появился пять лет 

назад, его философию можно выразить следующими тезисами.

Новосибирск, ул. Красноярская, 35, 2‑й этаж
тел. +7 (383) 258 52 45, restoran‑med.ru

генеральный директор ресторанного 
пространства «МЁД»

Дизайн и преимУщества ресторанного пространства «мЁД»
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Human resourses [ideas]

LT: Екатерина, давайте поговорим о кре-
ативной составляющей вашей личности. 
Вы поёте, пишете стихи и песни. В рус-
ском языке есть множество слов, опре-
деляющих творчество. Но что вы лично 
вкладываете в это понятие?
ЕКАТЕРИНА ТАРГОНСКАЯ: Для меня твор-
чество — это поток. Я никогда не подхожу к 
написанию стихов или текстов песен сугу-
бо рационально — есть необходимая тема, 
план, вот сейчас я сяду и начну сочинять. 
Нет, ничего хорошего из этого не получит-
ся. Вдохновение приходит ко мне внезапно, 
словно бы из ниоткуда. Наверное, я могла 
бы назвать этот процесс неким соединени-
ем с высшими силами. Верите вы или нет, 
но я действительно так чувствую. В какой-
то момент я словно вхожу в искрящийся 
идеями поток и не могу остановиться, пока 
мысль не найдёт своё выражение на бума-
ге. Я знаю, сейчас многие поэты или писа-
тели активно используют гаджеты, но мне 
доставляет большее удовольствие писать 
от руки. Это позволяет более продуктивно 
работать с идеей, не отвлекаться. Учёные 
доказали, что, когда человек формулирует 
свои мысли на бумаге посредством ручки 
или карандаша, в коре головного мозга 
протекают процессы, схожие с состоянием 
медитации.

Вы сочиняете стихи и песни на заказ тоже 
в состоянии потока?
Конечно. Последнее время ко мне часто 
обращаются люди с просьбой написать 
для кого-то текст. Я всегда лично встре-
чаюсь со своим доверителем, слушаю его, 
проживая все те эмоции, которые человек 
хочет донести тому, кому будет посвяще-
но стихотворение или песня. Знаете, даже 
не замечая этого, голосом мы передаём 
большое количество эмоций, спрятанных 
в нашей душе. Поэтому я обязательно за-
писываю наш разговор на диктофон, чтобы 
потом переслушивать. Казалось бы, нужно 

творить на чётко заданную тему, как это 
связано с вдохновением? Но, слушая голос 
человека, я будто бы проникаю внутрь его 
сердца, подключаюсь к потоку, и нужные 
слова приходят сами собой. А мне остаёт-
ся лишь перенести всё на бумагу. Никогда 
текст, написанный просто так, не отклик-
нется у доверителя, в отличие от потоково-
го, идущего от души.

 Какие идеи и образы вы хотите трансли-
ровать миру через своё творчество?
Честность и искренность тех эмоций, ко-
торые я проживаю. Я хочу показать, какая 
я, как я могу мечтать, любить, жить, про-
являться в этом мире, не боясь вновь и 
вновь говорить о чувствах. Многие люди 
доверяют мне процесс написания сокро-
венных текстов для своих любимых, по-
скольку сами не могут сказать друг другу 
такие простые, но важные слова: «я по тебе 
скучаю», «я тебя люблю», «ты мне нужен», 
«мне не хватает твоей поддержки».  Люди 
боятся искренности, своего проявления, 
закрываются от мира и окружающих. Да 
что говорить о любви, когда многие даже 
не могут сказать «нет». Действуют из со-
стояния долженствования, делая через 
силу то, к чему не лежит душа. Но рано или 
поздно любая маска спадёт, придёт время 
столкнуться с реальностью лицом к лицу. 
И это настоящая трагедия — не только для 
человека, который до этого шёл против 
своих желаний, но и для тех, кто возлагал 
на него определённые надежды, рухнув-
шие из-за непроизнесённого вовремя 
«нет».  Поэтому мне хочется, чтобы мои 
слушатели или читатели постарались быть 
искренними. И если мои песни или моя по-
эзия, даже просто живое общение со мной 
помогут людям стать чуточку честнее друг 
с другом, то я буду считать, что моя миссия 
выполнена. Искренность я транслирую не 
только в творчестве, но и в своей работе 
— юрист при всех обстоятельствах должен 
сохранять честь и достоинство, присущие 
его профессии. Неспроста человека, об-
ращающегося к нам за правовой защитой, 
мы называем «доверитель», ведь успех 
работы по делу напрямую зависит от того, 
насколько открытые и честные отношения 
установились между клиентом и юристом. 

У     
успешного юриста критическое и креативное мышление развиваются 
параллельно. Ведь он должен ставить под сомнение поступающую к нему 

информацию, включая иногда даже собственные убеждения, а также уметь 
решать правовые задачи разными способами, отходя от привычных методов, 
но, безусловно, в соответствии с законом.

ТВОРЧЕСТВО ОБНАЖАЕТ 
ИСКРЕННОСТЬ

Александра Дегтярева

Екатерина Таргонская — человек многих талантов. Она не только 
зарекомендовала себя в качестве опытного профессионала,  
решающего сложнейшие юридические проблемы, но и нашла  
ключ к сердцам многих людей благодаря своему творчеству.

Семьи Шамшиных, 12

     8 (383) 238 34 14, 
      238 34 16, 238 34 15
     tp54.ru

Благодарим за помощь в организации фотосессии ресторан итальянской кухни FELLINI
Благодарим за помощь в создании образа магазин женской одежды MONACO Н
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Анастасия Михайлова Human resources

В Новосибирской области состоялся V Международный нацио-
нальный фестиваль «Наши корни. Сделано в Сибири», объединив-
ший на базе «Усть-Алеус» Ордынского района 16 делегаций раз-
личных народностей, проживающих на территории Сибирского 
региона.

В этом году фестиваль проходил не летом, как обычно, а в октябре. 
Погода выдалась прохладной, но солнечный день на живописном 
берегу Обского моря был словно согрет теплом сердец единомыш-
ленников. Делегация каждой национальности представляла себя на  
собственной площадке, где можно было познакомиться с традицион-
ными костюмами, отведать национальные угощения, рецепты которых 
передаются из поколения в поколение, а также поучаствовать в тема-
тических мастер-классах народных ремёсел. Осенние краски гармо-
нично сочетались с нарядами участников, а песни и танцы на главной 
сцене создавали дружескую атмосферу праздника единства народов. 
Праздник дополнили выставка картин «Разноцветная Сибирь», цикл 
познавательных лекций по краеведению и культуре народов.

Помимо культурной основы, организаторы особую роль отводят 
воспитанию молодого поколения в духе уважения и к своей истории, 
и к истории «соседей». Поэтому с каждым годом на фестивале мож-
но увидеть всё больше молодёжи, а также гостей, приезжающих всей 
семьёй.

В процессе общения между делегациями находятся точки сопри-
косновения и в деловых отношениях. И эти связи, зарождающиеся 
в дружелюбной обстановке, оказывают положительное влияние, как 
на межнациональную атмосферу, так и на экономическое развитие 
региона в целом. Не случайно в этом году увеличилось число деловых 
партнёров фестиваля, принявших участие в организации праздника.

Отмена массовых мероприятий в 2020 году привела к тому, что 
участники и гости фестиваля ещё больше соскучились по живому че-
ловеческому общению. Их отзывы говорят сами за себя:

«Спасибо Наталье Александровне и её соратникам за прекрасную 
организацию Международного национального фестиваля «Наши 
корни. Сделано в Сибири». Только узнавая чужую культуру, прика-
саясь к истокам народной жизни, можно сохранить мир и согласие, 
научиться уважать традиции и обряды людей, говорящих на других 
языках, исповедующих иную религию» (С. А. Власова, глава Спирин-
ского сельсовета Ордынского района).

Представители различных народностей, проживающих на терри-
тории Сибирского региона, собрались под флагом фестиваля, чтобы 
ещё раз доказать, что для дружбы не существует государственных 
границ и ограничений. Неформальное общение с носителями нацио-
нальных культурных ценностей питает интерес и уважение к другим 
народам, и это подтверждает слова идейного вдохновителя фести-
валя Натальи Александровны Сидуковой о том, что «в сегодняшних 
условиях консолидация — это единственная возможность прийти 
к общему благополучию».

Организаторы фестиваля уверены, что и через десять лет это ме-
роприятие не только не потеряет своей актуальности, но и прирастёт 
количеством участников, увеличив свои масштабы.

Наши корНи — осНова 
жизненной силы

с егодня, когда в обществе появляется всё больше разъединяющих факторов, нам 
важно объединиться, чтобы, несмотря ни на что, прийти к общему благополучию 
и процветанию. И особое место на этом пути занимает консолидация культурных, 

духовных и исторических ценностей.

Справа: Наталья Сидукова, создатель и идейный вдохновитель 
фестиваля «Наши корни. Сделано в Сибири», коммерческий 
директор ООО «Новосибирскснабсбыт», Почетный консул 
Австрийской Республики в Сибирском регионе
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Некуда бежать
Каждому поколению выпадают свои ис-

пытания. Хорошо, когда жизнь относительно 
стабильна: есть доход, крыша над головой 
и родственная душа рядом, — ещё можно 
рассуждать о свободах, выбирать из того, что 
больше хочется, и поддерживать образ добро-
детельного человека. Но думается, что люди, 
которые знают, что такое настоящая эконо-
мическая депрессия, война или катастрофа, 
также знают, какое великое это испытание — 
сохранить достоинство, когда ты загнан в угол 
и помощи ждать неоткуда. Выстоять в этой 
ситуации можно только в том случае, если 
у человека сформирована внутренняя опора. 
Подчеркну: опора не на работу, не на партнё-
ра и даже не на наставника (если такой есть), 
а на себя — сильного, настоящего, уникаль-
ного. Кроме того, надо понимать, что разные 
люди в экстремальных ситуациях проявляются 
по-разному: страх, жестокость, подлость про-
цветают на руинах жизни бок о бок с муже-
ством, верностью, милосердием. И до тех пор, 
пока человек не позаботится об укреплении 
своего внутреннего стержня, он не будет 
знать, как вести себя, когда привычные цен-
ности потеряют всякое значение.

Я могу выжить
Если вам кажется, что внутренняя устой-

чивость — характеристика исключительно 
геройская, то это не так. Служить надёжной 
внутренней опорой может всё, что обеспечи-
вает потребности жизни — человека, семьи, 
города, страны. Способность довольство-
ваться малым и умение приготовить пищу 
из самых простых продуктов — это опора. 
Умение организовать быт — обустроить про-
странство, навести чистоту, обеспечить эле-
ментарный распорядок посреди хаоса — это 
опора. Любовь, радость, доброта, чуткость, 
смиренномудрие — это опора. Потому что, 
во-первых, вы сохраняете себя и помогаете 
выстоять другим. А во-вторых, культиви-
руемые человеком положительные каче-
ства восполняют необходимую жизненную 
энергию, в то время как гордыня, зависть, 
агрессия, непринятие, приспособленчество 
опустошают человека — погибает душа, по-
гибает и тело. С кем-то это происходит пря-
мо сейчас: надломленных людей множество, 
и, может, вы один из них. Но пока есть время 
выбрать — быть в горе или быть в радости. 
Утонуть в болоте или вытащить себя из него 
за волосы.

С ОПОРОЙ НА СЕБЯ
О том, что делать, когда человек остаётся один на один с обстоя-

тельствами непреодолимой силы, размышляем с экспертом 
в области психосоматики Галиной Фильченко.

Даже самые сильные и самостоятельные из нас нет-нет да и пытаются 
получить руководство к действию во внешнем мире, ожидая поддержки 
от близких, коллег, государства или любимого блогера, который так 
уверенно вещает, как выстоять и даже быть счастливым в наши непростые 
времена. А что если поддержки не будет?

Галина 
Фильченко, 
клинический психолог, 
консультант PSY 2.0

Вопросы для размышления
Чего я боюсь?   n   Что я умею?   n   Что я могу?   n   Что яВляется для меня истинной ценностью? 

Что я буду делать, если однажды Всё рухнет?   n   КаКим я буду, если однажды Всё рухнет? 

КаКие аспеКты сВоей жизни мне нужно пересмотреть прямо сейЧас?

КаКоВы мои слабые стороны?   n   КаК мне преВратить сВои слабости В сВои достоинстВа? 

Что мне нужно для сЧастья?   n   Что слуЧится, если этого не будет?

Human resources

Фотограф елена лим
lenalimphoto
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Урок для взрослых
«Тебе что намазать — мёду или сгущённого 

молока?» — «И того и другого, и можно без 
хлеба». Фраза из любимого мультика милая 
и смешная, потому что детская: дайте мне всего 
и побольше. И хоть внешне мы с годами взрос-
леем, наше отношение к всевозможным благам 
не становится более зрелым: новый айфон каж-
дый год, максимум бьюти-процедур на каждый 
квадратный сантиметр тела, корзины продук-
тов, добрая треть из которых выбрасывается. 
Деньги, время, энергия — в мусорку, и ничего 
взамен, потому что любое удовольствие претит, 
когда оно потребляется в избытке. В мире всего 
и для всех достаточно, только выбирай. И имен-
но здравая, 
обоснованная 
избиратель-
ность служит 
признаком 
зрелости 
личности. 
Прекращая 
без разбору 
потреблять 
продукты, 
информацию 
и отношения, 
мы можем 
наконец со-
средоточиться 
на своей вну-
тренней цен-
ности. Понять, 
какова наша 
внутренняя 
база: какими 
блестящими 
качествами 
мы обладаем, 
а с чем надо 
работать. 
Например, 
я могу под-
держивать в людях силу духа, но есть у меня 
такой недостаток, как трусость. Однако я стара-
юсь не проваливаться в страх, и чем лучше мне 
это удаётся, тем ярче расцветают мои таланты, 
мои умения, которые помогают мне сохранить 
себя и свой мир.

Жизнь прожить — не поле перейти — так 
говорили наши мудрые предки. Препятствия 
на пути были и будут. Что будете делать, 
встретившись с ними? Метаться из стороны 
в сторону, как маленький ребёнок, которому 
для ощущения безопасности нужны папа, мама 
и любимый мишка под мышкой? Или вести себя 
как взрослый человек, у которого появляется 
возможность проявить лучшие свои качества 
и раскрыть себя в своём предназначении? Пом-
ните, что любой ответ правильный. Если вам 
присуща некоторая инфантильность, давайте 
вместе взращивать вашего внутреннего ребён-
ка — покажем, как безопасно и интересно быть 
взрослым. А если вы зрелая личность, обратим-
ся к вашему внутреннему потенциалу, укрепим 
духовный фундамент — то, на что вы обопрётесь 
и благодаря чему устоите всегда.

Прекращая без разбору 
Потреблять Продукты, 
информацию 
и отношения, мы 
можем наконец 
сосредоточиться 
на своей внутренней 
ценности. Понять, 
какова наша 
внутренняя база: 
какими блестящими 
качествами мы 
обладаем, а с чем 
надо работать

Human resources
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В Новосибирске открылся третий 
детский сад единого образователь-
ного пространства MUSE на Ники-
тина, 80, расположенный в отдель-
но стоящем здании с собственной 
территорией для игровых площа-
док. Два других центра детского 
досуга на Серебренниковской, 
37 и Галущака, 17, ранее известные 
под названием «ЭЛИТСАД», уже 
хорошо знакомы многим родителям 
и любимы их детьми.

Ребята в садике рисуют, танцуют, 
поют, проводят опыты, осваива-
ют актёрское мастерство, основы 
мультипликации, изучают мен-
тальную арифметику и английский 
язык, а главное, ощущают эмоцио-
нальный и физический комфорт.

Когда MUSE 
всегда рядом

с егодня — время прекрасных возможностей для обучения, когда мы можем выбирать наиболее подходящий формат по-
лучения знаний — как для себя, так и для своего ребёнка. Единое пространство MUSE, объединяющее три детских сада 
и начальную школу, — яркое подтверждение того, что качественное образование — это не только прекрасный резуль-

тат, но прежде всего — увлекательный процесс.

Тамара 
МаМедова,
создатель образова-
тельного пространства 
MUSE, многодетная 
мама

Новый детский сад имеет четыре просторные 
светлые группы, большой спортивный зал, столо-
вую, кабинет логопеда, гончарную студию. Обу-
чение выстраивается через игру, общение и раз-
нообразие деятельности с акцентом на творческие 
занятия. Воспитатели и педагоги используют много 
современного наглядного материала, помогающе-
го детям лучше запоминать информацию.
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На правах рекламы

Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, 37 
(детский садик), 
ул. Галущака, 17 
(детский садик + школа), 
ул. Никитина, 80 
(детский садик)

Sadik-muse.ru 
    muse_preschool 
    muse_school.nsk

тел.: +7 913 062 93 10, 
+7 913 789 46 88, 
+7 913 789 46 88

До обеда у первоклассников про-
ходит основная часть обучения, 
а затем — уроки по живописи, этикету, 
иностранным языкам, программирова-
нию, технологии или финансовой гра-
мотности, а также спортивные занятия. 
В перерывах ученики завтракают, 
обедают, ужинают и гуляют на свежем 
воздухе. В школе, так же, как и в дет-
ских садах MUSE, вкусное и полезное 
пятиразовое питание. После занятий 
ребята до 18 часов выполняют домаш-
ние задания. Таким образом, школа 
MUSE быстро становится для детей 
«вторым домом», где им всегда инте-
ресно учиться в комфортной добро-
желательной атмосфере, нацеленной 
на гармоничное развитие счастливой 
личности каждого ребёнка.

Чтобы не только дети, но и их 
родители были спокойны, в каждой 
группе есть система видеонаблюде-
ния в режиме онлайн, позволяющая 
родителям в любой момент наблюдать 
за своим ребёнком и радоваться его 
достижениям!

Вишенкой на торте в образователь-
ном пространстве MUSE является 
начальная школа полного дня пре-
бывания — единственное учреждение 
на территории Сибирского региона, 
которое получило право представлять 
одну из самых эффективных в мире 
образовательных систем — финскую 
методику. В сочетании с государствен-
ной программой «Школа России» уче-
ники в MUSE смогут получить не только 
качественные знания, но и огромное 
удовольствие от процесса обучения.
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Поскольку в советский период с 1917 по 1990-е 
годы главным собственником и коллекционе-
ром культурных ценностей являлось государ-
ство, произведения искусства в их классическом 
понимании трактовались как предметы роско-
ши, в связи с чем могли доставить существен-
ные проблемы своим владельцам в случае, если 
это были частные лица. 
Традиционным местом для хранения предметов 
искусства были государственные музеи, кото-
рые также занимались составлением коллекций 
и оформлением экспозиций. Сделки, направ-
ленные на отчуждение культурных ценностей 
в собственность частных лиц – физических или 
юридических, практически не производились. 
Соответственно, и вопрос налогообложения 
подобных сделок в виду их практического от-
сутствия особой актуальности не имел. 
В 90-е годы ситуация резко изменилась. По-
бедившему капитализму срочно потребовались 
доказательства своего вновь приобретенного 
статуса и широких возможностей. На каминах 
вновь зазеленела благородной патиной бронза, 
тускло заблестели вековой лак и позолота на 
рамах, обрамляющих шедевры старых и не 
очень мастеров. 
Память у новых аристократов оказалась цеп-
кая, а хватка – деловая. Декларировать свои 
коллекции, ставить их на государственный учет 
никто не спешил. По данным, предоставленным 
моими партнерами, друзьями и клиентами, 
в том числе аукционными домами ArtSale и 

Artinvestment, а также согласно аналитике, на-
ходящейся в базе данных аукционных продаж 
Artprice, только за последние три года доля «се-
рых» и «черных» продаж составляет более 80 
процентов от оборота произведений искусства 
на территории России. Произведения ввозятся, 
и вывозятся минуя таможенное оформление и 
налоговое декларирование. 
Иными словами, как совершались в Советском 
Союзе сделки с произведениями искусства и 
антиквариатом «из-под полы», так и продолжа-
ют совершаться сейчас. По умолчанию – и мы 
неоднократно сталкивались с этим в судебной 
практике, связанной с оборотом культурных 
ценностей в РФ, — сделка считается совершён-
ной с момента фактической передачи вещи! 
То есть подавляющее большинство продавцов 
и приобретателей произведений искусства не 
утруждают себя оформлением соответствующих 
документов. И только в последние 5–10 лет 
начали беспокоиться о подтверждении подлин-
ности – экспертизе не только искусствоведче-
ской, но и химико-технологической, позволя-
ющей более или менее достоверно установить 
дату создания предмета. Исключение из этого 
правила, пожалуй, составляют аукционные 
дома с мировым именем – Sotheby’s, Christie’s 
и некоторые иные. А также ряд российских 
аукционных площадок: уже упомянутые мною 
электронные аукционы ArtSale, Artinvestment и 
работающий как в оффлайн-, так и в онлайн-
режиме аукционный дом VLADEY. 
Понятие «провенанс» (документально под-
твержденная история бытования работ) в нашей 
стране ещё находится в стадии формирования. 
На современном российском арт-рынке до-
кументы, достоверно подтверждающие цепочку 
сделок от мастерской автора к его нынешнему 
продавцу, редки даже сейчас. 
Последствия печальны. Год за годом «рус-
ский авангард» бьёт антирекорды на мировых 
художественных рынках. Гент, Музей изящных 
искусств, 2018 год: выявлены факты множе-
ственных подделок, «прялка Малевича» стала 

БУДНИ РОССИЙСКОГО 
КОЛЛЕКЦИОНЕРА 
FINE ART, ИЛИ SOTHEBY’S, 
УПРАВИС И ФНС 

КАК СОВЕРШАЛИСЬ В СОВЕТСКОМ  
СОЮЗЕ СДЕЛКИ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ 

ИСКУССТВА И АНТИКВАРИАТОМ  
«ИЗ-ПОД ПОЛЫ», ТАК И ПРОДОЛЖАЮТ 

СОВЕРШАТЬСЯ СЕЙЧАС

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА И ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВ ТАКОГО КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ –  
ТЕМА ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ СУГУБО ДЕЛИКАТНАЯ.

ЮЛИЯ  
ВЕРБИЦКАЯ- 
ЛИННИК,  
к.ю.н., управляющий 
партнёр адвокатского 
агентства «Вербицкая 
и партнёры», основа-
тель Фонда поддержки 
искусств и музейной 
деятельности «Русские 
меценаты», коллекцио-
нер fine art
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ГОД ЗА ГОДОМ 
«РУССКИЙ  
АВАНГАРД»  
БЬЁТ АНТИ- 
РЕКОРДЫ  
НА МИРОВЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕН- 
НЫХ РЫНКАХ

нарицательным термином, обозначающим 
самый грубый, самый явный «фальшак». Также 
известны подделки «под Шишкина», имитация 
голландца Куккука, лже-Григорьев с заключе-
нием известного эксперта из Русского музея 
Елены Баснер. Феерический скандал с насле-
дием Н.К. Рериха, в борьбе за которое я как 
адвокат представляла интересы Российской 
Федерации от лица ФГБУК «Государственный 
музей искусства народов Востока» и Росиму-
щества. Да и аукционы, даже самые именитые, 
к русскому искусству заметно охладели, хотя 
и являются относительной гарантией совер-
шения законных сделок. 
Законной сделкой, с точки зрения Граж-
данского кодекса РФ, является та, которая 
оформлена в отношении надлежащего пред-
мета надлежащим лицом — собственником 
работы, который ее отчуждает, и лицом, 
которое приобретает произведение ис-
кусства и оплачивает, в случае если сделка 
возмездна. При этом предмет должен быть 
описан, атрибутирован и адекватно оценен. 
Разумеется, прибыль по подобным сделкам, 
в соответствии с положениями Налогового 
кодекса РФ, подлежит декларированию и 
налогообложению по ставке от 6 до 20 про-
центов (в зависимости от налогового режи-
ма продавца). Казалось бы, просто? Но не 
совсем. Профессиональные участники рынка 
современного искусства знают, что есть еще 
некоторые дополнительные, обязательные 
к уплате платежи, связанные с авторскими 
и исключительными правами. Такими, на-
пример, как право следования, взысканием 
которого с аукционов или так называемых 
«сдатчиков» занимается УПРАВИС – обще-
ство коллективного управления авторскими 
правами, аналог РАО (Российское авторское 
общество) в мире искусства. Как видите, даже 
в таком приятном деле, как приобретение 
художественных работ для собственного 
эстетического удовольствия, всегда есть 
нюансы, способные подпортить впечатление 
от желанной покупки. 
Что же нужно сделать, учитывать и знать, 
чтобы не оказаться в неловкой ситуации и не 
стать приобретателем «фальшака» или участ-
ником конфликта, связанного с авторскими 
правами?
Я бы рекомендовала следовать трем  
правилам.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ. При заключении сделки, до ее оформления внимательнейшим образом ис-
следовать предмет и проверить его как у независимых экспертов, так и у тех, заключения которых 
представлены продавцом, – подтвердят ли они свое мнение и сам факт выдачи такого заключения 
(поверьте, случаи бывают разные).

ПРАВИЛО ВТОРОЕ.  Не менее тщательно, чем предмет, проверьте владельца, передающего вам 
шедевр. Является ли он законным собственником и чем, каким документом это подтверждает?  
Как давно владеет данным предметом? Какие действия с ним совершал (выставлял, оценивал,  
экспонировал на выставках)?

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ. Любую передачу вещи оформляйте документально, прилагайте фотографию 
вещи, ее размеры и действительную стоимость. Все эти документы составят в будущем провенанс 
(историю бытования работы): он не только позволит в перспективе существенно увеличить стои-
мость предмета, счастливым обладателем которого вам удалось стать, но и минимизирует риски, 
многие из которых весьма чувствительны. 
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Н а фееричном арт-показе в Государ-
ственном концертном зале имени  
А. М. Каца было представлено  
24 предварительно отобранных 

коллекции молодых дизайнеров из России, 
Белоруссии, Казахстана и Бразилии. Приветствуя 
гостей, заместитель губернатора Новосибирской 
области Ирина Мануйлова отметила: «Конкурс 
«Сибирский кутюрье» проходит уже 26-й раз.  
За это время участники выросли и создали  
девяти авторских домов мод, трое вошли  
в десятку лучших молодых дизайнеров России. 
Это лучший ответ на вопрос, является ли Ново-
сибирск ещё и столицей моды».

Открыл фестиваль моды балетный перформанс, 
аллегорически демонстрирующий муки творче-
ства в процессе создания наряда. Видеоинстал-
ляции, сопровождающие выход моделей, помогли 
многогранно раскрыть концепцию каждой кол-
лекции, подчеркнуть её характер и аутентичность. 

По словам создателя и художественного руково-
дителя конкурса Виктора Феоктистова,  главная 
цель конкурса – поддержать и вдохновить на 
дальнейшее профессиональное развитие моло-
дых представителей фешен-индустрии. Основ-
ными критериями в оценке коллекций стали 
креативность, глубина и новизна творческой 
идеи, стилистическое единство концепции  
и качество изделий. 

Благодаря конкурсу, начинающие дизайнеры 
смогли получить компетентное мнение о своих 
работах, а также принять участие в воркшопе  
и мастер-классах от членов жюри, в состав кото-
рого вошли эксперты моды высокого класса:  
Олег Сёменов — председатель Новосибирского 
регионального отделения «Союза дизайнеров 
России», профессор кафедры дизайна и художе-
ственного образования Института искусств НГПУ; 
Людмила Алябьева — шеф-редактор журнала 
«Теория моды», директор аспирантской школы  
по искусству и дизайну в Школе дизайна НИУ ВШЭ 

(Москва); Эмма Васильева — начальник управ-
ления инноваций, коммуникаций и молодежной 
политики СПГХПА им. А. Л. Штиглица, член Союза 
дизайнеров России (Санкт-Петербург); Анастасия 
Нефёдова — куратор в Школе дизайна НИУ ВШЭ, 
сотрудник Мастерской Индивидуальной Режис-
суры Бориса Юхананова, главный художник  
в «Электротеатр Станиславский» (Москва). 

В этом году в конкурсе заявлено пять номинаций: 
«Одежда класса De luxs», «Нарядная празднич-
ная одежда с кутюрным декором», «Городская 
одежда», «Национальные традиции» и «Экс-
перимент». Примечательно, что в этом году 
около 50% заявок участников фестиваля были 
поданы в номинацию «Национальные тради-
ции». Победителем в этой номинации стала Анна 
Гребенникова (Новосибирский технологический 
институт РГУ им. А. Н. Косыгина). Одежда класса 
De luxs лучше всего представлена в коллекции 
Марьям Ахметовой (Омский государственный 
технический университет). Победитель в номи-
нации «Эксперимент» – коллекция Марианны 
Цуриковой (Красноярский колледж сферы услуг 
и предпринимательства). Коллекция Екатерины 
Андреевой (Новосибирский технологический 
институт РГУ им. А. Н. Косыгина) стала лучшей  
в номинации «Городская одежда».

Победители в номинациях получили подарки от 
партнёров мероприятия, в том числе символич-
ную серебряную пуговицу с рубином, а гран-при 
конкурса – серебряную пуговицу с бриллиантом  
и золотой иглой.  

Со следующего года появится ещё и знак от-
личия «За достижения в развитии моды» в виде 
серебряного манекена – награда, утверждённая 
компанией «Русский ювелир».

Фестиваль «Сибирский кутюрье» состоялся при 
поддержке Министерства культуры Новосибир-
ской области, Союза дизайнеров России и Ново-
сибирской филармонии.

ЦЕНТР МОДНОГО 
ПРИТЯЖЕНИЯ

Culture [art] Анастасия Михайлова

ВИКТОР ФЕОКТИСТОВ,  
эксперт моды, лауреат национальной премии «Российская Виктория»,  
обладатель почётного знака «За развитие дизайна» – Союза дизайнеров России

В Новосибирске состоялся ежегодный Международный фестиваль моды 
и стиля «Сибирский кутюрье», учреждённый художником-модельером 
Виктором Феоктистовым. Мероприятие стало красноречивым ответом  
на вопрос – является ли Новосибирск столицей моды и стиля в Сибири.
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Гран-при конкурса – ВАЛЕРИЯ 
ТРИФОНОВА, студентка Омско-
го государственного техническо-
го университета
– В основе моей коллекции –  
рекомбинация романтического 
стиля и удобство одежды со сме-
ной угла зрения на дизайн.  
Тем самым мне хотелось создать 
импульс, ведущий к расширению 
диапазона приемлемости, – ведь 
самое интересное начинается за 
гранью привычного. В образе кол-
лекции использован оригинальный 
крой, новые конструктивно- 
декоративные членения и разноо-
бразные силуэтные формы. 
Я участвовала в конкурсе второй 
раз, но не переставала удивляться 
красоте и масштабу этого меро-
приятия. Благодаря участию мне 
удалось сделать совместную твор-
ческую фотосъёмку со стилистом 
Мариной Брем и её командой. 
Такие возможности и знакомства 
– ценный подарок для людей, 
влюблённых в моду.
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LT: Кирилл, проект «Музей с доставкой» до Новоси-
бирска побывал в Европе и в нескольких российских 
регионах. Расскажите, в чём особенность выставки 
«То, что ещё не случилось»?
КИРИЛЛ АГАФОНОВ: «Музей с доставкой» – это мо-
бильный, портативный проект, состоящий из объектов 
небольшого размера, изготовленных вручную из тка-
ни, дерева, природных материалов. Музей не является 
каким-то готовым решением под ключ, а представля-
ет собой набор-конструктор из идей и произведений, 
передающих импульс к изобретению и самостоятель-
ному созданию временных композиций.

Экспонаты можно трогать, расставлять в любом по-
рядке. В Центре культуры ЦК19 при поддержке  
Гёте-института в Новосибирске мы организовали 
эксперимент и разрешили посетителям выставки- 
лаборатории «То, что ещё не случилось» забирать  
понравившиеся артефакты с собой на двое суток, 
чтобы лучше их рассмотреть, прожить с ними какое-
то время, и, наоборот, предложили приносить что- 
то своё. Не обязательно художественную работу, это 
могла быть и личная вещь  
с историей. Возника-
ет некий культурный 
обмен, соучастниками 
которого становятся 
зрители, художники и 
кураторы. Получается, 
музей становится пло-
щадкой для создания 
архитектуры отношений 
— с окружающим про-
странством и людьми.

Что чувствует чело-век, 
впервые увидевший 
ваши работы? Насколь-
ко они понятны?
Через материалы, ко-
торые используются в 
изготовлении экспона-
тов, мы перебрасываем 
ассоциативный мост к 
человеку, не подго-

Анастасия Куприянова

ЧАСТИЦЫ 
ДОБРА

ПОДОБНЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРАКТИКИ 
ПОМОГАЮТ 
ОБРАЩАТЬ 

ЛЮДЕЙ  
В СОСТОЯНИЕ, 

С КОТОРОГО 
НАЧИНАЛСЯ 
НАШ ПУТЬ, – 
СОСТОЯНИЕ 
ОЩУЩЕНИЯ 

ПУСТОТЫ, 
КОГДА ТЫ НЕ 
ЗНАЕШЬ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ

LEADERS TODAY ВСТРЕТИЛСЯ С ОДНИМ ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА КИРИЛ-
ЛОМ АГАФОНОВЫМ, И УЗНАЛ О ТОМ, КАК СОЗЕРЦАНИЕ ПОМОГАЕТ НАЙТИ 
ПУТЬ К СЕБЕ, А ГОРСТЬ ПЕСКА — ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ВОПРОСЫ. 

КИРИЛЛ  
АГАФОНОВ,  
художник,  
резидент микро-
территории  
«Город Устинов»

Собирая по крупицам свой мир, они учатся заново ценить время и хрупкость 
мироздания, делясь опытом с окружающими людьми. В Новосибирске 

побывал проект «Музей с доставкой» микротерритории «Город Устинов». 
На выставке, прошедшей в рамках фестиваля «48 часов Новосибирск», 
разрешалось уносить экспонаты с собой и выставлять свои произведения.



Culture [art]

товленному к восприятию современного искусства. 
Например, моя коллега Наталья, создаёт работы из 
кусочков ткани. Насколько бы экзотично они ни выгля-
дели, их основа близка и понятна каждому: все носят 
одежду, кто-то сам шьёт или в семье рукодельничала 
бабушка. Ткань становится незримой переправой, по-
могающей преодолеть коммуникационный барьер. Не 
объясняя, в чём замысел конкретной работы, мы мо-
жем переключить внимание зрителя на глубокое по-
гружение в объект, потому что материал ему знаком.

В контексте времени наши работы – это мельчайшие 
частицы, взаимодействуя с ними, человек чувствует 
мимолётность бытия и сопричастность к процессу, 
который начался задолго до нас и неизвестно, когда 
закончится. Такое абстрактное ощущение истории че-
ловечества и искусства в моменте.

   

То, что вы делаете, как соответствует потребностям 
аудитории?
Предлагая публике материал, мы не даём готовых 
инструкций, как его использовать. Иногда это могут 
быть крупинки, песчинки, зёрнышки – любые частицы 
окружающего мира, из которых при помощи пинцета 
можно попытаться что-то сконструировать. Если деся-
ти участникам дать по горсти песка, каждый отреаги-

Город Устинов (сейчас Ижевск) просуществовал всего 900 
дней (с 1984 по 1987 гг). Как место на карте Устинов не суще-
ствует, но напоминание о нём осталось в паспортах у людей, 
родившихся в этот период. Художники микротерритории «Го-
род Устинов» родились именно тогда и связывают своё твор-
чество с местом, которого нет. Они изобретают собственное 
пространство и время. Их город перемещается и присутствует 
одновременно в различных локациях: там, где представлены 
его артефакты, живут единомышленники и друзья.

рует по-своему: кто-то решит, что попал на странный 
мастер-класс, на котором ничему не учат, а кто-то, 
подумав десять минут, начнёт что-то делать.

Подобные социальные практики помогают обращать 
людей в состояние, с которого начинался наш путь, 
– состояние ощущения пустоты, когда ты не знаешь, 
что делать. Не только по отношению к материалу, но 
и вообще в жизни, не понимаешь, за что зацепиться. 
Но начинаешь искать зацепки и прокладывать свои 
тропинки в окружающий мир, используя его части-
цы, как подсказки. В этом смысле некоторые состав-
ляющие «Музея с доставкой» можно сравнить с арт-
терапией, позволяющей человеку заглянуть вглубь 
себя и, без страха потерять привычную опору, начать 
с чистого листа.

В Новосибирске вы впервые отдавали свои работы 
в руки чужих людей. Что показал эксперимент?
Когда объект перемещается из музея в чей-то дом 
или в офис, появляются новые контексты, в которых 
возникают живые отношения между артефактом и 
временным обладателем. Одна из участниц проекта 
взяла на дом оригами Тацуто Сузуки. Это крошечная 
хрупкая муха чёрного цвета. Возвращая объект на 
экспозицию, девушка оставила такой отзыв: «Пока 

несла муху до дома, сто раз заглянула в коробочку – не случилось ли что с хрупким 
экспонатом? Было такое ощущение, словно приглашаешь в гости художника. Нужно 
действовать тактично и аккуратно, чтобы не обидеть и не навредить».

Такой эксперимент – это способ напрямую получить обратную связь от аудитории, а 
также возможность понять, какого рода возникают отношения, когда отдаёшь часть 
себя, своей микротерритории кому-то ещё. Приятно, когда твоё мировоззрение 
разделяют другие люди, а у проекта появляются единомышленники.  

Микротерритория Город Устинов существует 11 лет, за это время вы побывали 
на многих биеннале и триеннале. Какие задачи, на ваш взгляд, сегодня стоят 
перед современным искусством?

Мы ощущаем себя частью обширного культурного ландшафта, который постоянно 
находится в движении и поиске новых форм и способов выражения. Каждый че-
ловек, исходя из критериев «близко – далеко», формирует свою границу воспри-
ятия искусства.  Независимо от форм выражения искусство, на мой взгляд, должно 
посылать человеку импульс к чему-то большему: желание узнать что-то глубже, 
получить полезный опыт, ощутить вдохновение.

Задача микротерритории «Город Устинов» – научиться чувствовать и ценить 
пространство, начиная с мельчайших частиц. Это сложно, потому что система 
ценностей современного мира почти полностью исключает из жизни человека 
возможность созерцать, замедлиться и концентрировать внимание. Поэтому на 
выставках мы стараемся дать этот импульс и переключить восприятие зрителя в 
режим особенной чуткости.  

Материалы участников «горизонтальной 
школы» (Пермь) в экспозиции «То, что ещё 
не случилось», Культурный центр ЦК19, 
Новосибирск, 2021 
Фото: Максим Амельченко



Leaders Today  10 [195] 202150

Анастасия МихайловаCulture [art]

LT: Ольга, как получилось, что отучив-
шись на дипломата, вы стали фотографом 
и продюсером?

ОЛЬГА МИЧИ: Я мечтала о профессии ди
пломата — верила, что она даст мне возмож
ность посмотреть мир, познакомиться изну
три с различными культурами и в то же время 
быть полезной своей стране. На последнем 
курсе (это уже было второе высшее образо
вание) мне пришлось уйти в декрет, поэтому 
мечты о работе и путешествиях на несколько 
лет пришлось отложить.

Первые мои путешествия после рождения 
ребёнка были, видимо, следствием любо
знательности, желания узнать нечто новое 
и необычное. Мне действительно удалось 
увидеть фантастической красоты ландшафты, 
экзотических животных, а также встретить 
людей, чей образ жизни сильно отличался 
от общепринятого европейского.

Как появились ваши первые работы о лю-
дях Африки?

Вскоре стало понятно, что, куда бы я ни по
ехала, везде есть последствия воздействия 
глобальной цивилизации. И от этого влияния 
нельзя было убежать, ведь я сама была её 
частью. Незатронутых природных уголков 
с каждым годом оставалось все меньше, 
целые виды животных вымирали или под
вергались истреблению, а коренные народы 
приобщались к иноземному образу жизни, 
теряя свою культурную аутентичность. Эти 
изменения настолько меня взволновали, 
что я решила поделиться своим взглядом 
на проблему со зрителями, не имеющими 
возможности увидеть всё своими глазами. 
Начала фиксировать действительность на ка
меру. Африканская серия снимков оказалась 
настолько сильной, что попала в 2011 году 
в руки Виталию Никитичу Игнатенко, 
который в то время был руководителем 
ИТАРТАСС. Так началась моя карьера фото
корреспондента в крупнейшем российском 
информационном агентстве.

В 2014 году я решила поставить экспери
мент: испытать себя духовно и физически, 
проверив, смогу ли выжить в тяжелых степных 
условиях на родине гордого народа масаи. 
Для этого отправилась в Кению, в Националь
ный парк «Амбосели». В процессе экспери
мента мне пришла идея поменяться ролями — 
отправить моих африканских соплеменников 

в Москву. Когда я поделилась этой идеей 
в «Фейсбуке», мне тут же пришло предло
жение от продюсеров канала Russia Today 
снять об этом опыте документальный фильм. 
Так на экранах всего мира, где идёт вещание 
телеканала RT появился фильм «Масаи: из 
жары в холод». В итоге обо мне и моей работе 
узнала более широкая публика.

В 2015 году продюсеры канала «Живая пла
нета» пригласили меня для участия в теле
передаче «Экстремальный фотограф». Мы 
сняли целый сезон из десяти телепрограмм. 
Благодаря этому сотрудничеству я совместно 
с режиссёром Вадимом Витовцевым создала 
документальный фильм «В тени больших 
деревьев». Фильм получил мировую славу 
в виде серьёзных номинаций крупнейших 
фестивалей документальных фильмов, в том 
числе и организации «Красный крест». 
Фильм вошёл в пятерку лучших докумен
тальных фильмов мира 2016 года. А серии 
программы «Экстремальный фотограф» 
выдвигались в разных годах на националь
ную премии в области телевидения «Лав
ровая ветвь» в номинации «Лучшая научно
популярная программа».

Помимо фильмов, вы создаёте ещё и худо-
жественные фотографии, часть из которых 
представлена на фотовыставке «Уязви-
мые». Почему для вас было важно допол-
нить видеоматериалы фотоснимками?

Это решение связано с тем, что в средствах 
массовой информации, где публиковались 
кадры и другие визуальные материалы, 
постоянно делался акцент на негативных 
аспектах влияния международной цивилиза
ции. Телеканалы сгущали краски и держали 
зрителей в постоянном пессимистическом 
напряжении, настроение которого я не раз
деляю. Поэтому я приняла решение взгля
нуть на проблему контакта глобального мира 
и коренных культур более многогранно, 
то есть показать не только то, какие недо
статки связаны с такого рода взаимодействи
ем, но и то, какие в этом плюсы. Как твор
ческий человек, я убеждена, что истинное 
представление о теме лежит не на полюсах 
категоричных абсолютов, а на уровне зо
лотой середины. По этой причине формат 
именно художественного, а не политически 
ангажированного информационного проекта 
оказался для меня наиболее подходящим.

Мудрые и уязвиМые

Ч ему мы можем научиться у коренных народов Африки и Севера? Какие мировые 
проблемы, помимо пандемии, ждут своего часа? Ответы на эти вопросы можно 
было получить в центре культуры и отдыха «Победа», где состоялась фотовыстав

ка работ «Уязвимые» Ольги Мичи, а также прошёл показ трёх документальных фильмов, 
спродюсированных Ольгой.

Ольга Мичи,
цифровой художник, 
автор концепции 
кинематографических 
проектов
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Более того, чем больше мне приходилось 
общаться с представителями коренных на-
родов, тем больше я убеждалась в том, что 
во многом их образ жизни, даже видоизме-
няющийся под влиянием Запада, превос-
ходит по ряду параметров образ жизни ти-
пичного городского обывателя. Да, эти люди 
зачастую живут в сложной экономической 
обстановке, однако они находят гармонию 
в общении с природой и в опоре своих соро-
дичей. Они часто гораздо богаче в духовном 
плане, чем приезжие иностранцы, а также 
благодаря своей вере в древних божеств 
более уверены в своей судьбе. Таким об-
разом, во многих отношениях, в особенно-
сти в духовном аспекте, именно европейцы 
более уязвимы, неуверенны в себе и зависи-
мы от высоких технологий, нежели корен-
ные жители, которые воспринимали новое, 
но могли жить и по-старому, адаптировались 
к новому образу мысли, но при этом сохра-
няли связь со своим прошлым.

И, конечно, в ходе работы над художе-
ственным проектом «Уязвимые» я решила 
уделить внимание богатой визуальной 
стороне этой глубокой философской темы. 
Проект «Уязвимые» представляет внима-
нию зрителя богатый, многогранный мир 
причудливых сочетаний фактур и цветов, 
привлекающих внимание независимо 
от связанного с ними содержания. Чтобы 
добиться необходимой цветопередачи 
и контрастного сочетания, которые соответ-
ствовали бы моим авторским впечатлениям, 
были потрачены значительные усилия моей 
творческой команды. Смотря на работы 
проекта «Уязвимые», искушенный зритель 
заметит также сходство с композиционными 

решениями известных произведений миро-
вой культуры, которые вдохновляли меня 
в моем творчестве. При этом в композициях 
моих работ можно обнаружить множество 
элементов, свидетельствующих о контакте, 
столкновении и последующем 
синтезе древних традиций 
и современных реалий, таких 
как предметы промышленного 
производства, потребительская 
электроника, искусственные 
ткани из яркого пластика или 
различные виды вооружения. 
Я считаю, что, только сочетая 
различные грани сюжетного, 
эстетического и техническо-
го осмысления темы, можно 
создать художественный проект, 
который будет достоин высокой 
миссии — познакомить широ-
кую зрительскую аудиторию 
со столь глубокой проблемой 
современной жизни. Я считаю, 
что целью искусства является 
расширение границ эмоцио-
нального познания и удивления, 
а также способность поделить-
ся этими новыми горизонтами 
вечности со зрителем, а отнюдь 
не ограничение своего сознания 
единственной востребованной 
на сегодняшний момент новост-
ной документалистикой.

Чему мы могли бы научиться у народов 
Африки и Севера? Какие ценности, знания, 
опыт перенять?

Два года пандемии особенно остро 
обнажили вопросы неравенства в мире. 
Американское движение Black Lives Matter 
эту проблему даже возвело в ранг первосте-
пенных. Изменение климата также стано-
вится вопросом первоочередной важности, 
и для смягчения этой ситуации мы должны 

Чем больше мне 
приходилось общаться 
с представителями 
коренных народов, тем 
больше я убеждалась 
в том, Что во многом 
их образ жизни, даже 
видоизменяющийся 
под влиянием запада, 
превосходит по ряду 
параметров образ жизни 
типиЧного городского 
обывателя
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пере осмыслить практически каждый аспект 
нашего образа жизни, поражённого культом 
потребления. Учёные всего мира обратили 
взоры в сторону малых народов, предлагаю-
щих нам не только способы разумного эко-
логического и экономического потребления, 
но и свои уникальные знания выживания 
в сложнейших климатических условиях. Нам 
также надо научиться не только диктовать 
условия, но и слушать. Нам действительно 
есть чему друг у друга поучиться.

Были ли моменты неприятия или непо-
нимания во время фотосъемок людей? Как 
вы решаете конфликтные ситуации в таких 
случаях?

Съёмки длились три года и проходили 
на Чукотке, в Эфиопии и Мьянме. В общей 
сложности было реализовано шесть экс-
педиций, в течение которых мы столкнулись 
с рядом проблем. Но все они были незначи-
тельные, в основном связанные с вопросами 
логистики. В этих экспедициях со мной ра-
ботала моя подруга, полноправный участник 
моей команды — Светлана Игнатенко. Она 
занималась вопросами быта и помогала ста-
вить свет во время съёмки.

За годы экспедиций мы накопили колос-
сальный опыт, который даёт возможность 
чувствовать себя своим в любом обществе. Я, 
если честно, даже не задумываюсь, на ка-
ком языке будет происходить общение. Как 
правило, языковой барьер существует только 

первые два дня. Потом ты просто раство-
ряешься в их мире, и всё происходит само 
собой. Иногда мы смеёмся часами у костра, 
иногда что-то бурно обсуждаем. А потом 
я вспоминаю эти моменты и думаю, как мы 
друг друга понимали? Но там ты об этом 
даже не задумываешься. Мне было важ-
но выстроить доверительные отношения 
с участниками съёмки, чтобы они чётко по-
нимали, что мы делаем и зачем. Персонажи 
сами решали, в какой позе предстать перед 
камерой и какие предметы держать в руках. 
Также у меня сформировались прочные дру-
жеские взаимоотношения со многими прово-
дниками, гидами и представителями госу-
дарственных структур в разных регионах, что 
немаловажно при организации путешествий 
в подобные места.

Во время путешествий и общения с пред-
ставителями разных народов наверняка 
у вас сформировалось своё уникальное от-
ношение к миру? Какие ценностные ориен-
тиры вы хотели бы передать своему сыну?

Я носитель богатой, русской культуры, и, 
несмотря на большой опыт путешествий, 
я убежденный патриот. Опыт взаимодей-
ствия с разными народами подсветил мне 
ценность моих взаимоотношений с близкими 
и родными людьми.

Когда ты работаешь над документальны-
ми проектами, особенно освещая глубокие 
социальные проблемы мира, то сталкива-

За годы экспедиций мы накопили колоссальный опыт, который даёт 
воЗможность чувствовать себя своим в любом обществе. я, если честно, 

даже не Задумываюсь, на каком яЗыке будет происходить общение
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ешься со многими сложностями, в частности 
с вопросами выбора: в какую сторону пойдёт 
сюжет твоего фильма? Ты понимаешь, что 
от этого зависит коммерческий успех про-
екта, но путь его достижения часто расходит-
ся с твоим пониманием нравственности. 
И в этот момент стоит принять правильный 
выбор. Ведь мы работаем с живыми людьми, 
и любой проект может повлиять, как нега-
тивно, так и позитивно, на их судьбы.

Я учу своего сына быть честным — и с самим 
с собой, и с людьми вокруг. Принимать лю-
бые недостатки людей, даже если они ранят, 
и быть самому более чуткими к проблемам 
других людей. В мире много несправедливо-
сти, моя работа и мои проекты — это попыт-
ка не только поставить вопросы, но и дать 
направление для альтернативных решений, 
то есть показать и позитивные стороны лю-
бой проблемы.

Ольга, недавно вы принимали участие 
в международной биеннале «Мода и стиль 
в фотографии». Можно ли сегодня выде-
лить основные тренды в фотографии?

В этом году фестиваль поднял самые акту-
альные мировые вопросы: проблемы соци-
ального неравенства, всеобщей уязвимости, 
одиночества, климатических катаклизмов, 
уходящей красоты и многие другие. Я счи-
таю работу кураторов биеннале этого года 
великолепной. Фотографы, живущие в раз-
ных странах мира, смогли высказаться через 
своё творчество на самые серьезные темы, 
волнующие мировое сообщество. Мой опыт 
общения с неизменным куратором биенна-
ле Ольгой Львовной Свибловой показал её, 
человеком очень чувствительным, тонко по-
нимающми и чувствующим мир, его пробле-

мы, страхи, боль, политические изменения 
и динамику развития.

Что касается моих личных пристрастий 
в фотографии, то я восхищаюсь работами 
Бернда и Хиллы Бехеров, а также их блестя-
щими выпускниками: Андреа-
сом Гурски, Кандидой Хёфер, 
Акселем Хютте, Томасом Руффом 
и другими. Я видела их работы 
вживую в Европе, и они вос-
хищают меня высокой прора-
боткой детализации, качеством 
исполнения, беспристраст-
ностью, наблюдательностью, 
отстранённостью и, главное, 
вниманием к форме. При этом 
у каждого из этих фотографов 
есть свой личный стиль, узна-
ваемый во всем мире. Именно 
к этому стремлюсь и я — к соз-
данию своего узнаваемого мира 
и уникального стиля.

Сегодня в основе моих худо-
жественных проектов лежат 
фотографические изображения, 
которые проходят множество 
этапов творческой, концепту-
альной и технической обработ-
ки, чтобы стать законченными 
произведениями искусства, 
которые образуют тематиче-
ские серии. Набор инструмен-
тов и подход к типизации выпускников 
дюссельдорфской школы дал мне свободу 
в творческом плане, что позволило разви-
ваться дальше и визуально обогатить мой 
творческий язык. Я все так же продолжаю 
работать над волнующими меня вопроса-
ми, но стараюсь это делать первоклассно, 
ведь только так можно сегодня заинтересо-
вать зрителя и выстроить с ним диалог.

Сегодня в оСнове 
моих художеСтвенных 
проектов лежат 
фотографичеСкие 
изображения, которые 
проходят множеСтво 
этапов творчеСкой, 
концептуальной 
и техничеСкой 
обработки, чтобы 
Стать законченными 
произведениями 
иСкуССтва

Анастасия Михайлова
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LT: Любовь, вы ещё довольно молоды, 
но вас уже называют одним из самых 
востребованных российских сценари-
стов. Как вам это удалось?

ЛЮБОВЬ МУЛЬМЕНКО: Мне повез-
ло встретить режиссёра, который снял 
по моему первому сценарию хорошее 
кино, — Наталию Мещанинову. Я, конечно, 
не говорю, что я такая экстремально 
везучая — невозможно на протяжении 
восьми лет сценарной карьеры выезжать 
на одной удаче. Началось у меня всё 
с конкурса для драматургов «Любимов-
ка» — там заметили мою пьесу. А попав 
в театральную среду, я познакомилась 
с людьми из кино. Киноиндустрия нахо-
дится в постоянном поиске сценаристов, 
и, если у тебя вышел один успешный про-
ект, тебя тут же начинают звать на дру-
гие. И здесь важно правильно выбирать 
материал, анализировать предложения 
и не хвататься за всё подряд. Иногда 
я смотрю фильмы, сценарии для которых 
мне предлагали написать, и думаю: «Хо-
рошо, что отказалась». Бывает и наоборот: 
постфактум жалею, что не было времени 
взять в работу что-то явно хорошее, и вот 
оно состоялось без меня.

Работая над фильмом «Дунай», вы 
были и режиссёром, и сценаристом 
в одном лице. Сложно ли вам было со-
вмещать две эти профессии?

Я не разделяла сценарную и режиссёр-
скую части — одно плавно перетекало 
в другое. И это было очень удобно. Напри-
мер, когда я пишу сценарий на заказ, мне 
довольно часто потом звонят с площадки 
с просьбой переписать ту или иную сцену, 
поскольку по техническим причинам не по-
лучается снять именно так, как я приду-
мала. Режиссёру срочно нужен сценарист, 
а я в это время, например, занята. На «Ду-
нае» я сама могла переделывать сценарий 

прямо во время съёмок. Иногда я сокра-
щала сцены, чувствуя, что они затянуты, 
иногда наоборот — что-то дописывала. 
Я заранее решила, что не буду сомневаться 
или бояться перед съёмками, и старалась 
особо не рефлексировать — я полностью 
сосредоточилась на рабочем процессе. 
Когда по твоему сценарию снимает кто-то 
другой, всё равно кино в итоге получается 
не твоё, а его. «Дунай» я контролировала 
от и до, каждую его клеточку. Это большое 
счастье.

Можете ли вы озвучить основные 
идеи фильма «Дунай»?

Наиболее удачно основной посыл 
«Дуная» сформулировала даже не я, а моя 
университетская преподавательница: 
«Кто-то не может не только путешество-
вать по плану, но и жить». Главный герой 
фильма Неша (Ненад Васич) не хочет знать, 
что он будет делать завтра, и избегает 
любой определённости. Необходимость 
учитывать в своей жизни других лю-
дей — крайне тяжёлая для него ситуация. 
Неша боится, что он не сможет делать 
в любой момент времени то, что хочется, 
он боится будущего. Потому и выбирает 
«бродячую» модель жизни, добровольно 
застревая в затянувшемся юношеском 
максимализме. Но однажды в жизни героя 
появляется девушка — в каком-то смысле 
полная его противоположность. И когда 
она начинает задавать Неше вопросы 
в духе «А что мы будем делать дальше?», 
возникает конфликт. Изменится ли герой 
с возрастом, откажется ли от нынешней 
своей идеологии — никто не знает. Как-то 
раз я видела на пляже в Барселоне пару 
пожилых хиппи — седых, чёрных от за-
гара. Они явно не отказались от тактики 
«жить одним днём» и выглядели довольно 
счастливыми. Но, возможно, только вы-
глядели? В «Дунае» я размышляла в том 

числе и на эту тему, но вообще, тем там 
много. Мне не хочется присваивать своему 
фильму какие-то конкретные теги вроде 
#свобода, #отношения или #любовь. Мне 
проще сказать, о чём бы я не хотела, чтобы 
этот фильм был: не стоит воспринимать 
«Дунай» как лав стори. Романтические 
отношения героев — только движок, за-
пускающий дальнейшие события, которые 
развиваются в несколько ином ключе 
и поднимают вопрос — какое из двух зол 
меньшее: вечная безответственность или 
душная жизнь по плану?

Что вас вдохновило на создание 
фильма «Дунай»?

В отличие от главной героини, кото-
рая боится всего нового и неизвестного, 
я люблю путешествовать и исследовать 
города. Даже вчера по дороге из аэропор-
та я активно расспрашивала водителя про 
Новосибирск. А что это за завод мы про-
езжаем? А какая у вас река? Ну а Белград, 
видимо, главный город моей жизни. Мне 
до сих пор не наскучило в нём разбирать-
ся. И мне всегда хочется в Белград, где бы 
я ни была. К тому моменту, когда я решила 
снять в Белграде фильм, я уже раз трид-
цать туда съездила. Вокруг меня сформи-
ровалась местная компания музыкантов, 
артистов, ну и просто обычных сербских 
ребят. Хотя даже «обычные» сербы — обя-
зательно артистичные. Они не стесняются 
камеры, и даже разговаривая на самую 
обыденную тему, устраивают маленький 
спектакль. Их мимику и жестикуляцию 
сразу же хочется брать и тащить в кино. 
Я и притащила: придумала историю, 
в которой снялись в том числе и мои 
друзья. Я собрала смешанный ансамбль 
из профессиональных актёров и разных 
белградских типажей. Например, бармена 
играет хозяин бара, в котором я люблю 
бывать, и я ещё на стадии сценария пони-

В 2021 году российские фильмы вошли практически во все программы 
главных европейских кинофестивалей. В Каннах, Венеции, Сан-
Себастьяне и Локарно активно обсуждали нетривиальные работы 

молодых и смелых русских авторов, продемонстрировавших высокое 
содержательное и техническое качество кинокартин.

Любовь Мульменко представила в основном конкурсе 32-го Открытого российского 
кинофестиваля «Кинотавр» свой режиссёрский дебют — картину «Дунай». В Ново-
сибирске показ фильма прошёл в кинотеатре «Победа». Мы расспросили Любовь 

о процессе создания фильма и состоянии отечественного кинематографа.

ВРЕМЯ АВТОРСКОГО
КИНО
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мала, что это должен быть именно он. Справился 
он блестяще и даже подарил фильму политиче-
скую шутку про президента Черногории, которая 
автоматически добавила его персонажу объём. 
Вообще, мои не-актеры часто импровизировали 
в процессе съёмок и многие смешные реплики 
рождались прямо на площадке.

Планируете ли вы и дальше снимать автор-
ское кино?

Да, я уже написала сценарий второго фильма. 
Снимать будем в следующем году в моём родном 
городе — Перми. Мне хочется, чтобы в кадре было 
как можно больше пермяков, но главных героев 
сыграют москвичи. В связи с этим возникает про-
блема, над решением которой я пока думаю — как 
поженить пермский говор и нейтральную манеру 
московских актеров? Может быть, просто научить 
актёров пермскому говору? (Смеётся).

О чем будет ваша пермская история?
Она об одном странном парне по имени Ваня. Он 

работает в магазине «Охотник и рыболов», носит 
спецодежду из этого магазина, сам ездит на рыбал-
ку, но при этом невероятно увлечён средневековой 
культурой и идеями рыцарства. Фактически он 
исповедует культ служения женщине, что со-
вершенно не вяжется с его внешним видом. Ваня 
немного аутичный, он ведёт себя как большой 
ребёнок и всегда говорит то, что думает. Кого-то его 
способ коммуникации пугает, у кого-то вызывает 
интерес. По сюжету наш рыцарь-рыболов пытается 
построить отношения с девушкой, которая вроде бы 
и не особо в них заинтересована, но, с другой 
стороны, отчаянно хочет найти себе пару — как, 
собственно, и Ваня. Мне важно разобраться в том, 
что бывает, когда люди из страха одиночества 
готовы ломать себя ради другого человека — про-
сто чтобы этот человек был рядом. Меня давно 
волнует тема человеческих комбинаций — почему 
люди объединяются именно в такие пары, как они 
выбирают друг друга и какое влияние оказыва-
ют на своих партнёров? Мой новый фильм будет 
сложнее «Дуная» и по драматургии, и по стилистике 
съёмки, и по работе с актёрами. Мне кажется, что 

«Дунай» — фильм 
о Девушке, которая, 
устав от рутинной 
работы в москве, 
приезжает в белграД. 
окунувшись 
в расслабленную 
атмосферу гороДа, 
не зная языка, она 
нахоДит новых Друзей 
и учится жить без плана 
на завтра

всегда надо двигаться в сторону более сложного 
и страшного.

А как вы сейчас оцениваете состояние рос-
сийского кинематографа?

Этот год был беспрецедентно успешным для 
русского кино, его в невероятных количествах пока-
зывали на всех главных фестивалях мира. Так вышло 
отчасти благодаря пандемии, потому 
что в карантинной Европе практи-
чески ничего не снимали, а Россия 
снимала вовсю. Плюс некоторые 
отечественные фильмы дожидались 
разморозки фестивалей ещё с доко-
видных времён. Помимо фестиваль-
ного кино, расцвело и платформенное 
сериальное. В общем, мы переживаем 
урожайный год.

Правда ли, что в последние годы 
стало больше женщин-режиссёров?

Да, но это естественный тренд 
на укрепление женских позиций, 
и не только в режиссуре. Например, 
приходят женщины-операторы, и по-
сле успехов Ксении Середы («Зво-
ните ДиКаприо», «Дылда», «Last Of 
Us») смешно уже говорить о том, что 
таскать тяжёлую камеру — это дело 
исключительно мужское. Чем больше 
классного кино снимается, тем выше 
спрос на классных авторов. Авторов 
не хватает, их ищут, за них практиче-
ски дерутся, поэтому, если ты хорошо 
умеешь что-то делать в кино — по-
пасть туда не так сложно. Интернет-
платформам нужны кадры, рынок 
очень оживлённый: люди на фоне локдаунов от-
выкли ходить в кино, зато привыкли подписывать-
ся на онлайн-кинотеатры. А онлайн-кинотеатры, 
в свою очередь, производят наперегонки всё 
более качественные и смелые вещи. Хоть бы эта 
здоровая конкурентная среда просуществовала 
подольше: в ней максимально выгодно жить и ав-
торам, и зрителям.

Фото: Александр Брежнев

Любовь Мульменко,
драматург, сценарист, режиссёр. Работала в качестве сценариста  
над фильмами «Купе №6» и «Разжимая кулаки», которые в 2021 году 
стали победителями Каннского кинофестиваля
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Анастасия Куприянова 

ИНТЕГРАЦИЯ В ГОРОДСКУЮ СРЕДУ 
«Повестка оправдывает цель существования любого те-
атра, – считает театровед, кандидат искусствоведения, 
куратор «Школы современного зрителя и слушателя» в 
Электротеатре Станиславский Кристина Матвиенко. – 

Об этом одним из первых 
говорил русский драма-
тург и театральный деятель 
Александр Островский, 
видевший в театре модель 
улучшения общества. В сво-
ей записке «О положении 
драматического искусства 
в России» классик пишет: 
«Без преувеличения мож-
но сказать, что в Москве 
театры существуют только 

номинально. Цивилизующее влияние драматического ис-
кусства в столице не только ничтожно, но его положитель-
но не существует для огромного большинства публики». 
Автор предлагал развивать частные театры, как наиболее 
доступные широкому кругу населения, а репертуарную 
повестку максимально интегрировать в окружающую дей-
ствительность, дабы не уводить зрителя от реальности, в 
далёкие по времени и пространству иллюзии. 

С тех пор в русском театре почти ничего не изменилось. 
Начиная с двухтысячных годов большинство культурных 
институций чурается современной повестки, предпочитая 

не реагировать на происходящее, откладывая художе-
ственное осмысление события на потом.    
Сейчас начался процесс разгерметизации театра и по-
являются новые комьюнити внутри существующего теа-
трального мейнстрима. Всё больше людей хотят работать с 
реальностью, а не имитировать её в своих продуктах». 

КРИЗИС НОВАТОРСТВА В ИСКУССТВЕ 
«Театры обуревают сегодня два чувства – усталость от 
обслуживания «прошлого» и желание развенчать миф о 
творцах, обязанных создавать что-то новое, – говорит 
театральный критик, продюсер, кандидат культуроло- 

гии и арт-дирек- 
тор Международ- 
ного фестиваля  
актуального теа-
тра «ХАОС» Окса- 
на Ефременко.  
– Кризис, в ко-
тором оказались 
многие из нас, 
связан с посто-
янным пережива- 
нием идей про-

шлого, осмыслением классических текстов, при этом 
режиссёру нужно что-то непременно изобрести, ин-
терпретировать, придумать новый язык. Региональные 
театры, сильно ориентированные на экспертное мнение 
московских институций, работая над производством 
продукта, больше думают о том, попадёт ли спектакль 
на «Золотую маску», нежели понравится ли он зрителю.  
В этом ощущается некая инерция и формальный подход, 
поскольку о возможностях театра судят по количеству 
взятых наград. 
Я считаю, что театр – это исследование жизни, способ 
осмысления реальности в различных аспектах: актёрской 
антропологии, зрительского соучастия. В Новосибирске 
мы пытаемся развивать лабораторное движение, но за-
частую оно связано с бизнес-моделью, главная цель ко-
торой – продвижение молодых режиссёров. Они приез-
жают, делают интересный эскиз постановки, но его нужно 
доработать, чтобы получился хороший спектакль, а этого 
не происходит.
Мы видим и слышим новые моменты, которые возникают 
в творческом процессе, остаётся научиться теперь встра-
ивать их в репертуарную работу. Этого ждёт новый зри-
тель, который пришёл на программу новых театров Ново-
сибирска, потому ищет нечто другое, чем возвращение к 
ХХ веку или интерпретация классики».  

Р А З Г Е Р М Е Т И З А Ц И Я 
Т Е А Т Р А 
LEADERS TODAY ПОБЫВАЛ НА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ХАОСА» И УЗНАЛ, СПОСОБНА  
ЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА РЕПЕРТУАРНУЮ ПОЛИТИКУ,  
ПОЧЕМУ ТЕАТРЫ УСТАЛИ «ОБСЛУЖИВАТЬ ПРОШЛОЕ» И ЧТО ЖДЁТ  
ОТ СЦЕНЫ НОВЫЙ ЗРИТЕЛЬ.  

В этом году на II Международном фестивале актуального театра «ХАОС» 
заговорили о насущности репертуарной повестки и проблеме ухода от 

реальности в вечную классику. Среди тех, кто готов рефлексировать на злобу 
дня, всё чаще фигурируют камерные или частные театры, в чьих постановках 
отражаются чувства зрителя, переживающего вызовы настоящего времени.

Команда «ХАОСА» подготовила в этом году удивитель-
но насыщенную программу: лекции, открытые подкасты, 
перформансы и проекты арт-резиденции. Гости фестиваля 
познакомились с творчеством шести независимых ново-
сибирских театров, а также смогли посмотреть лучшие теа-
тральные постановки 2020 года из фонда «Золотой маски» 
– главного партнёра события. География фестиваля охва-
тила культурные институции Москвы и Санкт-Петербурга, 
Казани, Омска, Воронежа, Томска и Архангельска.
Практикам актуального театра была посвящена и исследо-
вательская конференция, состоявшаяся на площадке театра 
«Старый дом», на которой высказаться решили приглашён-
ные эксперты, театроведы, кураторы и продюсеры.  
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ТЕАТР ДЛЯ ЛЮДЕЙ
«Российские театры не занимаются исследованием сво-
ей аудитории, в особенности потенциальной. Для про-
ведения таких исследований нужны ресурсы, которых 

нет, – отмечает теа-
тровед, театральный 
критик и куратор 
Антон Алексеев. 
– Когда я работал в 
Красноярском ТЮЗе, 
мы пытались   про-
водить исследова-
ние аудитории через 
коммуникации, про-
бовали различные 
варианты взаимо-

действия со зрителями: от обсуждения после спектакля 
и public talk с режиссёром, представляющим премьеру, 
до дискуссионного клуба на общетеатральную темати-
ку. Одним из проектов стал подкаст с нашей целевой 
аудиторией – красноярскими подростками, в котором 
мы разговаривали не о театре, а о том, что их вообще 
интересует. 
Важно было попытаться открыть театр для зрителей, 
показать им этапы возникновения спектакля изнутри. 
Мы разработали лабораторию, где любой желающий 
мог попробовать написать пьесу, поучаствововать в 
спектакле или начать развиваться как критик. У госу-
дарственного театра одно важное преимущество перед 
частными – мы можем позволить себе проекты делать 
регулярными – и постепенно развивать аудиторию. 
В итоге у зрителей появляется определённый запрос 
к качеству и новаторству спектакля. К сожалению, в 
региональных театрах работа чаще заточена не на то, 
чтобы услышать и выполнить этот запрос, а на то, чтобы 
сделать продукт для своих «трёх друзей». В итоге все 
силы театра бросаются на оправдание существования 
спектакля, который изначально задумывался не для 
зрителя, а для реализации режиссёрских амбиций.  Это 
странная ситуация, которую пора менять».  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
«Появление частных театров как ответ на запросы ау-
дитории – тренд последнего времени, – отмечает за-
меститель министра культуры Новосибирской области 
Григорий Милогулов. – Сегодня есть потребность в бо-
лее масштабном финансировании частной театральной 
инициативы, но в вопросах выделения средств госу-
дарство работает по понятным, предсказуемым схемам. 
Независимые театры  находятся в поле творческого экс-
перимента, результат которого порой неочевиден даже 
его создателям. В идеале творцу хотелось бы, чтобы 
государство дало денег область дала денег и отошла в 
сторонку, и не вникала вникало в то, как эти средства 
распределятся. Но так не бывает нигде в мире. 
В Новосибирске, как и в других регионах, пока нет от-
дельной программы поддержки частных театров, но мы 
чутко реагируем на все обращения, участвуем в софи-
нансировании театральных премий и субсидировании 
гастрольной фестивальной деятельности артистов. Су-
ществует также Президентский фонд культурных ини-
циатив, принимающий заявки на гранты от культурных 
институций любой формы собственности. В этом году 
бюджет фонда составил 3,5 млрд рублей. 
В некоторых случаях важнее даже не материальная сто-
рона дела, а возможность быть услышанным, и фести-
валь «ХАОС», на мой взгляд, в этом смысле оказывает 
реальную поддержку многим независимым театрам 
Новосибирска».

Название: ТЕАТР СИНЕСТЕТИКА 
Направление: танец | перформанс | театр

Что посмотреть: «Прах Богини» — новый большой проект театра «Синестетика», кото-
рый совмещает в себе принципы и подходы современного танца и физического театра,  
заходит на территорию визуального театра и перформанса и включает элементы парти-
ципаторного искусства.

Подробности: vk.com/sinestetica, @sinesteticadt

Название: GLYPTIC DANCE COMPANY
Направление: Театр современного 
танца

Что посмотреть: «Место» — про-
странство, занимаемое каким-либо 
телом, а также свободное простран-
ство, которое может быть занято 
кем, чем. Определенное положение,  
занимаемое кем, отведённая роль 
кому в обществе, деятельности. 
Часть, отрывок литературного или 
музыкального произведения. 

Подробности:  
vk.com/glypticdancecompany,  
@glypticdancecompany

Название: ТЕАТР. ШКОЛА. ИНКЛЮЗИОН.
Направление: Инклюзивный театр, смысл которого в том, чтобы найти силу любого чело-
века, потому что без этого нельзя состояться и просто жить.

Что посмотреть: «Юшка» — история об особенном человеке, деревенском чудике Юшке. 
Его считают странным, непохожим на других, поэтому жители деревни не принимают его.

Подробности: vk.com/inclusion_nsk, inclusioncenter.ru 

Название: ЛАБОРАТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Направление: Арт-пространство, в котором проходят выставки, спектакли, перформан-
сы, читки, концерты.

Что посмотреть: «[сыра́ земля] КОРОМЫСЛИ. Глава 2»   обращается к экзистенциальным 
вопросам и обрядам русской традиции. Четыре голоса проведут вас через целую жизнь  
и ее важные этапы, без страха расскажут и споют о том, о чем не принято говорить.

Подробности: vk.com/lab4dram

Название: ТЕАТР «13 ТРАМВАЙ»
Направление: Сибирский камерный театр

Что посмотреть: «Быть зиме» — глубокая и чувствен-
ная история о взрослении, женском одиночестве, не-
счастной любви и невозможности обрести отца. Ра-
дикальный и сложный психологический эксперимент,  
в котором сплетаются выдуманная и реальная жизнь  
героини.

Подробности: teatr13tram.ru/, vk.com/teatr13tram

Название: 1961 | ТЕАТР | ЦЕХ
Направление: Небольшая театральная труппа  
в Академгородке. Характер нордический. Предпо-
читают практику.

Что посмотреть: «Рот, полный птиц» — спектакль 
фрагментарен и наполнен игрой света и тени, по-
иском необычного в обыденном. Постановка под-
нимает сложные вопросы: экология, материнская 
гиперопека, проблема выбора наименьшего из зол  
и последствия такого выбора.

Подробности: vk.com/teatr1961 

ТОП-6 НОВЫХ ТЕАТРОВ  
НОВОСИБИРСКА ПО ВЕРСИИ  
ЭКСПЕРТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО  
ФЕСТИВАЛЯ «ХАОС»:
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«БЕСЫ ДОСТОЕВСКОГО»:   
 ИСКАТЕЛИ ВЫСШЕЙ   
 ПРАВДЫ

ВАСИЛИСА ПЕРЕЛЫГИНА: Кон-
стантин Юрьевич довольно давно и 
глубоко изучает творчество Фёдора 
Михайловича. На мой взгляд, в спекта-
кле «Бесы Достоевского» ему удалось 
правдиво передать всю иронию и тра-
гедию этого произведения, докопаться 

до самой его сути. Конечно, современная 
публика стала искушённее, и простое копиро-
вание классики будет для неё мало интерес-
но. Константин Юрьевич предлагает свою 
авторскую подачу правды — живое, волнующее 
действие. Зритель может «поговорить» и с 
режиссёром, и с самим Достоевским, как если 
бы он читал книгу. Безусловно, каждый найдёт 
в «Бесах Достоевского» что-то своё. Я же 
вижу, что основные действующие лица — Бог 
и Смерть. Эти образы постоянно всплывают 
в тексте писателя. И мой персонаж — Лиза 
Тушина — тоже об этом. Помимо её очевидных 
качеств — она девушка не глупая, любящая, с 
сильным характером — в ней заложено стрем-
ление к смерти. В том смысле, что у неё есть 
страх смерти, объединяющий практически всех 
персонажей спектакля, и стремление к ней, 
чтобы этот страх побороть. Бессознательно она 
хочет прочувствовать феномен «конца жизни», 
преодолев его. Сейчас, глядя на наш мир, я 
иногда прихожу к мысли, что Бог — главный 
шутник, хоть и человек серьёзный. До сих пор 
ведутся дискуссии на тему «Что лежит в основе 
человеческой природы — добро или зло?». 
Играя Лизу, я размышляла и над этим вопро-
сом. В данный момент я склоняюсь к тому, что 

всё же в основе человека заложен грех. Но кто 
знает, возможно, через пару месяцев я переду-
маю и решу, что первоначально в нас доброе, 
чистое, светлое. Но пока мне кажется, грех — 
некая точка отсчёта, от которой мы отталкива-
емся и выбираем — падать ли нам ещё глубже 
или начать двигаться в противоположную 
сторону, стремиться стать лучше, возвыситься, 
духовно обновиться. 

Константин Богомолов — человек проница-
тельный, он словно «считывает» тебя. Работая 
с актёром, он во многом исходит из его 
внутреннего мира, вытаскивая на свет даже 
то, о чём сам человек не подозревает, скрывая 
и подавляя. А Константин Юрьевич умеет 
разглядеть, кто во что горазд, как в хорошем, 
так и плохом смысле. В своих произведениях 
Достоевский делает примерно то же самое 
— добирается до самых тёмных и потаённых 
уголков человеческой души и подсвечивает их. 
Лиза Тушина в спектакле — это я и есть,  
но в таком вот предлагаемом обстоятельстве.

Я получаю огромное удовольствие от игры  
в «Бесах Достоевского». В роли Лизы Туши-
ной я чувствую себя довольно свободно. Хоть 
у нас и есть строго заданная режиссёрская 
композиция, но у нас в некоторых моментах 
присутствует импровизация — «позволитель-
ная вольность». Поэтому каждый раз у нас по-
лучается новый спектакль — он живёт, дышит, 
меняется. Новосибирск — театральный город, 
и я рада, что Театру на Бронной удалось при-
везти «Бесов Достоевского» в столицу Сибири.

В своём творчестве великий русский писатель Фёдор Михайлович 
Достоевский исследовал природу человеческой души, затрагивал темы 
поиска Бога, истины и смысла жизни. Эти экзистенциальные вопросы 
и спустя столетия не теряют своей актуальности — мы снова и снова 
обращаемся к произведениям автора, пытаясь найти в них ответ  
на главный вопрос: «Кто мы?»

В НОВОСИБИРСКЕ  
НА СЦЕНЕ ТЕАТРА 
«ГЛОБУС» В РАМКАХ  

II МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ АКТУАЛЬНОГО 
ТЕАТРА «ХАОС» СОСТОЯЛСЯ 
ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ МОСКОВ-
СКОГО ТЕАТРА НА БРОННОЙ 
– «БЕСЫ ДОСТОЕВСКОГО» 
РЕЖИССЁРА КОНСТАНТИНА 
БОГОМОЛОВА. ЗРИТЕЛИ С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРИНЯ-
ЛИ РЕЖИССЁРСКИЙ ОПЫТ 
ПРОЧТЕНИЯ БЕССМЕРТНОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ. О СВОИХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯХ И РАБОТЕ 
НАД СПЕКТАКЛЕМ С НАМИ 
ПОДЕЛИЛИСЬ НИКИТА  
ЕФРЕМОВ, ИСПОЛНИВШИЙ 
РОЛЬ ПЕТРА ВЕРХОВЕН- 
СКОГО, И ВАСИЛИСА  
ПЕРЕЛЫГИНА, СЫГРАВШАЯ 
ЛИЗУ ТУШИНУ.

КОНСТАНТИН БОГОМОЛОВ: «Бесы Достоевского» — это реалии русской общественной жизни, 
остающиеся неизменными из века в век. «Бесы Достоевского» — об исследовании границ и 
пределов. Об изношенности ценностей. О психическом кризисе цивилизации, кризисе че-
ловека и гуманизма. В конце концов, «Бесы Достоевского» — о конце времени. Об иссякании 
надежды, смысла и самой энергии жизни. О воцарении смерти».
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НИКИТА ЕФРЕМОВ: Соглашусь с Василисой, театр 
— живое искусство, мы прилагаем все усилия, чтобы 
выполнить задачи режиссёра, но каждый наш спектакль 
тем не менее неповторим. Работа над «Бесами Досто-
евского» — один из самых интересных репетиционных 
периодов в моей жизни. Я думаю, Константин Юрьевич 
старался показать произведение Достоевского как 

можно точнее и правдивее, передав все те образы и смыслы, кото-
рые заложил в своё произведение сам автор. Мне кажется, в наше 
время Достоевский слишком романтизируется. Лично я вижу в его 
книгах довольно много черноты, мрачности, жестокости, попытки 
вылить на бумагу свои духовные метания и, таким образом, их 
переосмыслить или от них избавиться. Не зря говорят: Достоевский 
— зеркало русской души. Он метко бьёт по болевым точкам и от-
ражает всё то, что вы пытаетесь скрыть или отрицать. Я надеюсь, во 
время просмотра спектакля у зрителя произойдёт такая вещь, как 
идентификация, то есть сопоставление себя с персонажем, попытка 
встать на его место, эмоционально включиться в действие. Театр 
призван в том числе показать со стороны, как не надо делать, и я 
надеюсь, что наша постановка заставит публику задуматься. 
 «Бесов» Достоевского я читал пять или шесть раз — точно не 
помню, и каждый раз у меня возникало разное отношение к тексту. 
Персонажи, которые раньше вызывали злость и отвращение, стали 
пробуждать сочувствие. Это произошло и благодаря глубокому 
разбору произведения вместе с Константином Юрьевичем. Мы 
анализировали детство каждого персонажа, ситуации, через кото-
рые им пришлось пройти. Возможно, именно поэтому Достоевский 
находит такой широкий отклик у публики, поскольку он даёт каж-
дому возможность увидеть в произведении свои психологические 
травмы и честно признаться в этом самому себе. Например, моего 
персонажа в детстве бросил отец, уехав воспитывать какого-то 
другого мальчика (Ставрогина). Первые боги для детей — это ро-
дители. И Верховенский рос с чувством ненужности, с постоянной 
мыслью: «Неужели тот ребёнок лучше, чем я?» Отсюда и возникла 
эта противоречивая эмоциональная тяга к Ставрогину, желание им 
обладать, использовать его и в то же время отвергнуть. Кроме того, 
заметный след на Верховенском оставило воспитание — с ранних 
лет ему внушали религиозный страх перед смертью. Поэтому, 
ложась спать, мальчик крестил подушку. Страх перед Богом копился 
в нём многие годы, но в какой-то момент он всё-таки подушку не 
перекрестил — и ничего плохого не случилось, мир не изменился! У 

Верховенского вроде бы есть некий план, но он не рациональный, 
это некое желание сеять разрушение и хаос. Но если присмо-
треться, внутри моего персонажа до сих пор прячется маленький 
мальчик, который испытывает боль и страдает. Я в этом считываю 
некую безысходность Верховенского в попытке переосмыслить 
собственную травму, не прожить её через сердце или проработать, 
а компенсировать за счёт мира и других людей.
Константин Юрьевич прекрасно и гармонично воплотил все обра-
зы персонажей в спектакле. И даже тот факт, что главного красавца 
Ставрогина играет Александра Ребенок, не меняет точности пере-
дачи этого героя, поскольку сам Николай обладает инфернальной 
красотой и дьявольской 
притягательностью, что 
больше присуще пред-
ставительницам пре-
красного пола. Вспомните, 
когда в помещение входит 
красивая женщина, то все 
оборачиваются —  
и мужчины и девушки. 
Такой же эффект произ-
водит Ставрогин, его хотят 
слушать не столько из-за 
его слов, сколько из-за гип-
нотического воздействия, 
которое он производит.  
И в этом смысле Ставрогина 
можно сравнить с этакой 
манящей, вызывающей красавицей, она то за нос кого-то тягает,  
то за ухо кусает: «Ну давай, поймай меня!» Конечно, у кого-то такая 
интерпретация может вызвать и негативную реакцию, и это опять 
же повод заглянуть внутрь себя и ответить на вопрос: «Почему  
я не хочу позволить миру быть именно таким? Что такого страшного 
произойдёт, если это случится?» Знаете, играя роль Верховенского, 
я тоже преодолеваю некое сопротивление — мне бывает сложно 
позволить себе убрать свою «гипервежливость» и дать злости  
и страху, которые уже во мне есть, проявить себя в такой без-
опасной форме на сцене. Но именно проживание экстремальных 
состояний через спектакль помогает в том числе и зрителю иденти-
фицироваться с героем и сделать то же самое. «Бесы Достоевского» 
— это и есть своеобразная психотерапия.

НЕ ЗРЯ ГОВОРЯТ: 
ДОСТОЕВСКИЙ — 
ЗЕРКАЛО РУССКОЙ  
ДУШИ. ОН МЕТКО БЬЁТ 
ПО БОЛЕВЫМ ТОЧКАМ  
И ОТРАЖАЕТ ВСЁ ТО,  
ЧТО ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ 
СКРЫТЬ ИЛИ ОТРИЦАТЬ
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Анастасия Куприянова 

ЮРИЙ  
МУРАВИЦКИЙ,  
российский режиссёр, 
драматург, актёр, лауреат 
национальной театраль-
ной премии «Золотая 
маска»

LT: Юрий, вы решили поставить «Тартюфа» 
в театре на Таганке, где это произведение 
уже известно зрителям по постановке Лю-
бимова. Какие новые смыслы вам хотелось 
акцентировать в пьесе?
ЮРИЙ МУРАВИЦКИЙ: У каждого художника свой 
взгляд на пьесу, при этом смыслы в ней остаются 
прежними. Я ставил спектакль прежде всего про 
инфантильность. Сегодня, на мой взгляд, имен-
но из-за нежелания и неспособности человека 
принимать адекватные решения не могут разре-
шиться проблемы мирового масштаба. Детский 
эгоизм заставляет  человека думать, что всё 
должно быть именно так, как он хочет. Неважно, 
чего это будет стоить ему и окружающим.
В пьесе главный герой, Оргон, настолько за-
циклен на Тартюфе, что не видит его обмана 
и не слышит людей, которые пытаются его 
предупредить. Но для меня как раз Тартюф – не 
самая страшная фигура в пьесе. Страшнее люди, 
которые не в состоянии видеть и слышать нико-
го, кроме себя. Мне кажется, что именно об этом 
хотел сказать Мольер – он, кстати, видел себя 
именно в роли Оргона. 

Критики ваш спектакль называют смелым 
шагом для театра на Таганке. В каких ре-
жиссёрских находках проявилась новизна и 
смелость постановки?
Мольер вдохновлялся фарсами, и я просто 
попытался поставить пьесу «Тартюф» так, как 
её задумывал автор, – в эстетике и традициях 
средневековых, древнеримских фарсов и коме-
дии дель арте. Поскольку фарсу присущ жёсткий 
юмор (с шутками ниже пояса), этот жанр всегда 
считался смелым. Один из его традиционных 
приемов – провокация. В  Древней Греции 
некоторые из властьимущих были настолько 

оскорблены постановками, что даже судились  
с авторами комедий. Исходя из этого, сегодняш-
няя оценка критиков вполне закономерна –  
она укладывается в театральные традиции фар-
са, к которым мы до сих пор не можем привы-
кнуть. Многие зрители считают, что театр – это 
всё то, что связано с системой Станиславского, 
то есть реалистический театр. Такое восприятие 
связано с советским наследием – периодом 
строгого ограничения режиссёров в выборе 
художественного направления. 

Сегодня как раз многие режиссёры стремят-
ся уйти от реализма, даже при постановках 
классических пьес. 
Новаторство, в большинстве случаев, остаётся 
в рамках реализма, поскольку актёры пытаются 
существовать на сцене так же, как в жизни.  
Но театр намного шире, чем реализм, – у него 
изначально другая природа.
 
Ваш спектакль «Тартюф» был признан луч-
шим на премии «Сделано в России – 2020». 
Церемония награждения проходила 
 в соборе Святого Андрея. Какие смыслы 
раскрываются в подобном сочетании  
театра и храма?
У театра и церкви больше общего, чем кажется. 
Одна из главных задач как театра, так и церкви – 
помочь человеку справиться со страхом смерти 
и привести к осознанию того, что «смерть вре-
менна, а жизнь вечна». Показывать театральные 
представления или проводить музыкальные 
концерты в храме – это давняя распространен-
ная традиция. Например, во время Эдинбург-
ского фестиваля «Фриндж» часть спектаклей как 
раз проходит в соборах.

Зрительское восприятие фарса в европей-
ских театрах отличается от российских?
Публика в Европе более свободно себя чувству-
ет на спектаклях в жанре фарса – ей, в отличие 
от большой части наших театральных зрителей, 
не кажется, что смех в театре неуместен.   
Как сказал барон Мюнхгаузен: «Серьезное 
лицо – это еще не признак ума. Самые большие 

ЗЕРКАЛО  
ДЛЯ ОБЩЕСТВА
СПЕКТАКЛЬ ЮРИЯ МУРАВИЦКОГО «LЁ ТАРТЮФ. КОМЕДИЯ»  
ПРОШЁЛ В НОВОСИБИРСКОМ ТЕАТРЕ «КРАСНЫЙ ФАКЕЛ» В РАМКАХ  
ФЕСТИВАЛЯ АКТУАЛЬНОГО ТЕАТРА «ХАОС» ОТ ТЕАТРА «СТАРЫЙ ДОМ». 

В чём одна из главных проблем современного человека?  
Что общего у театра и храма? Стоит ли акцентировать в спектаклях 

негативные стороны нашей жизни? Обо всём этом мы поговорили  
с московским режиссёром Юрием Муравицким.  
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глупости на земле делаются именно с серьезным выражением лица». У нас же даже 
там, где автор сам обозначает пьесу как комедию, её воспринимают как драму – 
вспомните, к примеру, «Вишнёвый сад» Чехова. Стереотипы, сформированные  
за советский период, часто не позволяют нам понять суть произведения.
 
Сегодня критики обвиняют российских режиссёров театра и кино в том,  
что они стремятся показать русскую классику и в целом страну с самых  
неприглядных сторон, тем самым импонируя западным зрителям.  
Это действительно так? 
Я в корне не согласен с мнением о том, что театр не должен показывать негативные 
стороны нашей жизни. Комедии во все времена высмеивали пороки общества на 
всех уровнях – политическом, социальном, личностном. 
Природа любого театра изначально конфликтна. Вспомните, выходит в «Гамлете» 
офицер Марцелл и говорит: «Подгнило что-то в Датском государстве» – и начина-
ется складываться фабула спектакля. Есть проблема – есть театр, нет проблемы – 
нет театра. Нельзя выйти на сцену и сказать: «Какие мы хорошие, и как у нас  
всё хорошо!» К тому же так и не бывает – мы все, к сожалению, живём далеко  
не в идеальном мире. Любую реальность театр должен оценивать критически – 
ставить перед обществом «зеркало», подсвечивая проблемные вопросы, – в этом 
его социальная функция. Интересно и то, что мы, как зрители, больше сопережива-
ем неоднозначным героям, поскольку совокупность их плохих и хороших поступков 
делает персонажа более живым и человечным. Например, Анна Каренина с точки 
зрения морали очень неоднозначная фигура. Такой уж её написал Лев Толстой. 
Глупо закрывать глаза на её пороки. Другое дело, что театр, несмотря ни на что, 
должен служить идеям гуманизма. Для меня это принципиально. Я убеждён, что 
критиковать человека как раз можно и нужно из любви к нему. Критика бывает не-
приятной и болезненной, но главное – не забывать ради чего всё это. 

Я УБЕЖДЁН,  
ЧТО КРИТИКОВАТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК РАЗ МОЖНО И НУЖНО  

ИЗ ЛЮБВИ К НЕМУ. КРИТИКА БЫВАЕТ НЕПРИЯТНОЙ И БОЛЕЗНЕННОЙ,  
НО ГЛАВНОЕ – НЕ ЗАБЫВАТЬ РАДИ ЧЕГО ВСЁ ЭТО
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LT: Когда появилось осознание «Я — композитор»?
ДАРЬЯ ШАХОВА: Оно до сих пор не пришло до конца: с каждым написанным произведением  
и сыгранным выступлением я это доказываю самой себе. В академической среде, например, при-
нято: если самоучка, то не композитор. Чтобы справиться с синдромом самозванца, я решила: 
«Композитор — это кто? Тот, кто пишет музыку. Я пишу музыку? Пишу. Значит, я композитор».
То есть образование для композитора всё же необязательно?
Образование полезно. Можно всё изучить самостоятельно, но уйдёт гораздо больше времени. 
Плюс некому смотреть, насколько качественно ты справляешься с новыми для тебя вещами.  
А ещё, пока обучаешься, слушаешь много разной музыки, развивается наслушанность, и в итоге 
растёшь быстрее.
А как обстоят дела с твоим му-
зыкальным образованием?
Я училась в музыкальном колледже 
на скрипке, а потом в педагогиче-
ском — на преподавателя вокала. 
После колледжа и пары лет пре-
подавания хотела пойти в консер-
ваторию и целенаправленно от-
учиться на композитора, но после 
прослушивания передумала. Оно 
было успешным, но когда несколь-
ко человек подряд спросили «А за-
чем тебе это?», я тоже задумалась. 
Потом решила: просто буду дальше 
писать то, что мне хочется.
Но тем, кого больше интересу-
ет академическая среда, нежели 
эстрада или «свободный полёт», 
образование точно поможет по-
лучить базу, чтобы разговаривать  
с музыкантами на одном языке.

Ирина Апуник

«ПОГРУЖЕНИЕ В СКАЗКУ»: 
КАК ЗВУЧИТ СИБИРСКАЯ 
НЕОКЛАССИКА 

КОГДА Я НАЧАЛА ПИСАТЬ  
ЭТУ МУЗЫКУ, ДАЖЕ НЕ ЗНАЛА,  
ЧТО ТАКАЯ УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ,  
У НЕЁ ЕСТЬ НАЗВАНИЕ,  
И ЭТО НАБИРАЕТ  
ПОПУЛЯРНОСТЬ

Можно ли считать произведения жанра neoclassical современным 
искусством, как сочетать любовь к классике с рок-вокалом, и почему 

необязательно заканчивать консерваторию, чтобы быть композитором, 
рассказала музыкант Дарья Шахова. Она пишет инструментальную  
музыку больше семи лет, сочиняет и исполняет песни в арт-рок группе  
«Hale de Mars», а также выступает с собственным квартетом.

Расскажешь о своём опыте преподавания во-
кала? 
Сначала был кружок по вокалу в молодёжном центре: 
приходили люди до 35, и многие ни разу не пробова-
ли петь. Получалось с уровня, когда человек совсем 
ничего не слышит и не попадает в ноты, делать так, 
чтобы он научился управлять дыханием и голосом. 
Через два года я уволилась из-за бюрократических 
проволочек и решила сделать свой кружок. И всё-
таки синдром самозванца сожрал: да, я могу базово 
«дотащить» человека, но всегда было страшно не на-
вредить в плане техники. Вдруг не замечу, что чело-
век делает что-то неправильно, и потом у него будут 
проблемы с голосом, связками... В итоге из препода-
вания я ушла.
И пришла в неоклассику?
Когда я начала писать эту музыку, даже не знала, что 
такая уже существует, у неё есть название, и это на-
бирает популярность. Жанр появился в XX веке: та-
кие композиторы, как, например, Стравинский или 
Франсис Пуленк, соединили импрессионизм, кото-
рый тогда был на пике моды, с классицизмом, давно 
оставшимся в прошлом.
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Сейчас неоклассика — это ненавязчивые мелодии, ко-
торые легко ложатся на слух, часто с примесью элек-
тронных звуков. Раньше меня бесило это слово, и я ис-
пользовала формулировки по типу «modern classical» 
или «classical crossover». А потом поняла: надо отно-
ситься проще. Люди именно по этому слову понима-
ют, что их ждёт, когда они нажмут на Play. Если ты сам 
по себе отличаешься от других, каким тегом и жанром 
свою музыку ни назови — её всё равно будут находить, 
ценить и выделять.
А чем выделяются твои композиции? Что транс-
лируешь в своей музыке?
Я вдохновляюсь всем, что слышу, и выражаю в своей 
музыке то, что нравится, не ограничиваясь ни в чём. 
Чаще всего это уход от реальности, сказочность, вол-
шебство… В моменты, когда мне плохо или не ясно, что 
делать, я сама стремлюсь немножко уйти — но не во 
тьму, а обращаясь к чему-то светлому. Музыка — мой 
любимый способ выражения чувств, вращающихся 
внутри, мой вариант эскапизма. Своей музыкой я на-
поминаю о том, что может тебя вытащить, придать 
веры, помочь. Всегда есть надежда и та сказка, в ко-
торую ты можешь погрузиться, на время стать путе-
шественником вглубь своих эмоций и 
чувств.
Это уход от реальности или от 
себя? 
А от себя не надо уходить. Зато через 
музыку можно отойти от проблем и 
навязчивых мыслей, чтобы прийти к 
себе. Мелодия как сон: ты просто ей 
отдаёшься, она тебя укрывает, а даль-
ше произойдёт что угодно. Надо до-
вериться себе и расслабиться, тогда и 
случится диалог.
Расскажешь, что тебя вдохнов-
ляет?
Когда я только начинала писать, всё 
шло из внутренних противоречий. Я 
просто создавала саундтреки к своей 
жизни, нравилось играть для себя: за-
ронить эмоциональный крючок или вспомнить что-то.
Первый альбом я выпустила в 2014-м и поняла, что 
людям тоже нравится — значит, надо делать ещё. Тогда 
стала думать о том, чтобы это было интересно слушать 
людям и интересно играть музыкантам, подход стал 
более профессиональным и осознанным.
Я всегда вдохновлялась темой путешествий и сказоч-
ных миров. Например, на концепции путешествия по 
Исландии основан мой альбом «Fluoresense», который 
вышел в 2019-м. Точнее, такую историю я придумала 
для себя, а слушатель всегда может услышать свою.
Сейчас я готовлю новый релиз, и он снова построен на 
интуитивных вещах. Это будет уже не совсем путеше-
ствие, а скорее кинематографичная музыка.
А как происходит само создание композиции?
Я сажусь за инструмент и думаю: «Что бы мне сегодня 
попробовать?». Именно за это и люблю пианино! Его 
клавиатура как палитра — чёрно-белая, но если гра-
мотно смешать, можно очень много оттенков и красок 
найти.
Начинаю экспериментировать, и комбинации нового 
не заканчиваются! То, что выходит, прогоняю через 
фильтры: «Стыдно ли мне будет играть это на кон-
церте? А показать музыкантам? Насколько интересно 
слушать? Не слишком ли сложно? Не совсем просто?». 
А потом разрешаю себе это сделать и записываю 
партию. Если развитие не идёт сразу, откладываю до 
лучших времён. Так постепенно и развиваю, придумы-
ваю, что будет дальше. Но никогда не знаю, что будет 
в конце!
Сталкиваешься с недоверием как молодой ком-
позитор?

Конечно! И со стороны площадок, и от музыкантов быва-
ет. Иногда над нотами смеются, или ставят под сомнение, 
что именно такими они должны быть. Но в процессе ра-
боты этот снобизм уходит, и сейчас есть те, кто сам хочет 
попасть в квартет, чтобы поиграть с нами. Мы всегда под-
держиваем друг друга, благодарим за поддержку и вдох-
новение.
А к чему стремишься?
Когда ты пишешь музыку, в любом случае хочешь, чтобы 
её слушали. Люди рассказывают о своих эмоциях, кото-
рые они испытали, пока слушали, и думаешь: «Хорошо, 
что всё было не зря». Я мечтаю сыграть за границей, осо-
бенно в скандинавских странах. Обожаю ездить, поэтому 

была с гастролями в Кемерове, Красноярске, Томске, Петербурге, Москве.
А как в Новосибирске со спросом на такую музыку?
Иногда складывается ощущение, что здесь я каждый год начинаю всё сначала... Сколько бы кон-
цертов, релизов и прослушиваний ни было, нужно безостановочное движение. При этом посте-
пенно становится тесно, даже с точки зрения площадок для выступлений. Хотя я всегда нахожу 
новое и делаю концерты даже в тех местах, что для этого не предназначены: например, в парках, 
на пляже, в областной библиотеке. Мне интересно экспериментировать и удивлять слушателей!
Ты не только композитор, но и фронтвумен рок-группы. Как всё это вместе  уживается в 
твоей музыкальной деятельности?
Группа появилась раньше неоклассики, но я решила не выбирать что-то одно. Радость дарит и то, 
и это — зачем от чего-то отказываться? Да, в моей инструментальной музыке иногда присутствует 
элемент «рочка» — например, необычные гармонические или ритмические элементы. Я сочиняю 
сразу на фортепиано, и либо оставляю так, либо делаю аранжировку с группой. Единственное, 
что никому не разрешаю менять — вокальная мелодия! В ней у меня нет сомнений никогда. Но 
сейчас мы с группой выступаем редко: переживаем трансформацию во что-то более лёгкое и ми-
нималистичное.
У вас с мужем одна музыкальная группа на двоих — расскажи, как получается приходить к 
общему результату? Нет ли негласного соревнования или конкуренции?
Когда мы в группе, конкуренции нет. Это было решено сразу: на репетициях мы партнёры, колле-
ги, друзья, и не выносим туда ничего личного. 
Конечно, когда у кого-то из нас яркое событие в карьере / большой успех /, думаешь «Я тоже так 
хочу», но с радостью за другого человека. Мы друг друга хорошо понимаем, как раз потому что 
оба творческие. Например, если он хочет вот прямо сейчас что-то записать — окей, пусть запи-
сывает, сколько нужно, а потом займёмся тем, чем планировали. И в мою сторону работает так же.
Единственное, когда мы ругаемся — во время того, как сводим песни. Вот тогда доходит до криков 
и даже слёз, но потом, конечно, смеёмся.
Что посоветуешь послушать, чтобы оценить неоклассику по достоинству?
Я всегда слушаю что-то выше того, что могу написать сама. Из современных композиторов посо-
ветовала бы Глеба Колядина: мы давно знакомы, и его музыка меня очень вдохновляет. Конеч-
но, Кирилл Рихтер — суперзвезда сейчас в этом жанре! Можно послушать Эрика Сати, Филиппа 
Гласса и Стива Райха: они могут показаться сложноватыми, но это потрясающая музыка, которая 
развивает мышление и воображение!

МЕЛОДИЯ КАК СОН:  
ТЫ ПРОСТО ЕЙ ОТДАЁШЬСЯ,  

ОНА ТЕБЯ УКРЫВАЕТ,  
А ДАЛЬШЕ ПРОИЗОЙДЁТ  

ЧТО УГОДНО.  
НАДО ДОВЕРИТЬСЯ СЕБЕ  
И РАССЛАБИТЬСЯ, ТОГДА  

И СЛУЧИТСЯ ДИАЛОГ
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На пути к цели
Я выросла в Новосибирске, поскольку 

мою маму из Москвы распределили сюда 
в филармонию. Здесь жила и моя бабушка, 
которая меня потом воспитывала. Её 
семью сослали из Санкт-Петербурга после 
революции в Семипалатинск, а уже оттуда 
она переехала в Новосибирск.

С пяти лет меня стали обучать музыке, 
сначала в ДК «Октябрьский», а потом 
в музыкальной школе. Утром, сразу после 
выпускного школьного вечера, я улетела 
в Москву поступать в музыкальное учи-
лище имени Гнесиных. Надо мной тогда 
все смеялись: «Кому ты в Москве нуж-
на?!» Но я сразу поступила на эстрадно-
джазовое отделение, а после окончания 
училища — в Российскую академию 
музыки имени Гнесиных уже на вокальное 
отделение. Вот только с педагогом по во-
калу никак не складывалось, и я начала 
брать частные уроки у певицы и педагога 
Гертруды Михайловны Трояновой — 
именно она помогла мне и дала техниче-
скую оснащенность в вокале.

В наше время поиск «своего» педагога 
стал ещё более актуален, поскольку сегод-
ня в России, как и во всём мире, качествен-
ная вокальная школа — это редкость.

Хорошо петь — этого мало
Первый год работы в театре я лови-

ла всех режиссёров и просила со мной 
позаниматься актёрским мастерством, 
поскольку понимала, что хорошо петь — 
этого мало. На сцене театра нужно быть 
ещё и артистом, иметь органику, а нас 
этому не обучали.

Прошло 37 лет с момента окончания 
мной консерватории, но там так ничего 
и не изменилось: иностранные языки 
не преподаются, актёрского мастер-
ства нет… Я как-то встретила режиссёра 
из Большого театра, который вводит 
наших студентов в спектакли оперной 
студии, и он начал мне жаловаться: 
«Молодые солисты ничего не могут!» Так 
где же им научиться?! Ребята приходят по-
сле учебного заведения работать в театр, 
осваивают три–пять арий и думают, что 
готовы уже выходить на сцену. Но арии — 

ТонкосТи 
оперНого искусства

В рамках проекта культурного агентства «Энергия» — «Завтрак со звездой» — 
поклонники высокого искусства за чашкой кофе поговорили о секретах закулисья 
и курьёзах в прекрасном мире Мельпомены с мировой оперной певицей еленой 

Зарембой и главным дирижёром НОВАТа Дмитрием Юровским. Творческая встреча 
состоялась в новосибирском ресторане «Библиотека».

Елена ЗарЕмба, 
российская певица (меццо-сопрано, 

контральто). Солистка крупнейших театров 
мира (Большой театр, «Ковент-Гарден», 

«Ла-Скала», «Метрополитен-опера», 
«Гамбургская государственная опера», 

«Венская государственная опера» и др.) 
Лауреат премии Grammy

это чаще всего не самое сложное место 
в опере. Да ещё и театр тоже сильно 
изменился за эти годы, теперь это ре-
жиссёрский театр, где власть последних 
практически безраздельна! И если рань-
ше спектакль в Большом театре стави-
ли по полгода, то теперь четыре–пять 
недель, а это значит, что певец должен 
быть готов к этому марафону не только 
вокально и музыкально, но и сценически.

иностранный язык — часть 
оперного искусства

Одни из первых гастролей в Европу 
в 1989 году были гастроли Большого театра 
в Милане, Ла Скала, на которых я спела 
девять спектаклей. Итальянский язык 
я тогда знала очень плохо, могла только 
объясняться в магазинах, а по-английски 
в Италии мало кто говорил.

Во время этих гастролей мы, артисты, 
получали суточные 25 долларов в день, 
остальные средства шли в неизвестном 
нам направлении. Денег нам даже на еду 
не хватало, а ведь главной задачей тогда 
было привезти домой подарки родным 

и близким. Тогда ведь в магазинах ничего 
нельзя было купить.

Когда я получила контракт от Карлоса 
Клайбера на оперу «Кармен» в Баварской 
опере, поняла, что должна хорошо петь 
по-французски, и не только петь, но и го-
ворить, поскольку в опере есть разговор-
ные диалоги!

Приехав в Париж на концерт, я попро-
сила помочь мне остаться в этой стране 
подольше, чтобы выучить партию Кармен. 
Благодаря содействию театра Бастилии 
я прожила во Франции полгода. Нашла 
там пианистку-француженку, которая 
не говорила ни на одном другом языке. 
Благодаря этому я начала учиться петь по-
французски и осваивать тонкости языка, 
чтобы исполнять партию Кармен и другие 
роли во французских операх. Нельзя учить 
иностранный текст по русской транскрип-
ции и потом петь эту несуразицу — у нас 
и букв-то таких нет, обозначающих нужный 
звук. Сейчас я свободно читаю на француз-
ском, итальянском, английском, немецком 
и разговариваю на этих языках.

Забастовка на подмостках
В любой стране, куда я приезжаю, 

чувствую себя как дома. Люблю работать 
в театрах Германии — здесь всё на высоком 
профессиональном уровне. Хотя был слу-
чай, когда в Мюнхене по каким-то причинам 
забастовали рабочие сцены и декорации 
устанавливать во время спектакля было 
некому. В итоге решили сделать концертное 
исполнение, и артисты хора вышли на сцену 
в чёрных платьях с нотами в руках, как 
в «Реквиеме». Предполагалось, что и со-
листы будут не играть спектакль, а просто 
петь, сидя на стульях. Я должна была испол-
нять партию Кармен, поэтому сразу сказала: 
«Нет, так не пойдёт! Зрители отдали такие 
деньги за билет не для того, чтобы смотреть 
костюмированный концерт!» И решила 
импровизировать, чтобы оживить этот кон-
церт, чем даже напугала своего партнёра — 
для него это было неожиданно.

В итоге публика прекрасно приняла 
спектакль, а критики потом написали: «Не-
смотря на сложившуюся ситуацию, на сце-
не театра всё равно случился прекрасный 
мини-спектакль!»
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Первым делом — голос. 
Ну а режиссура?

Дмитрий Юровский, 
немецкий дирижёр, музыкальный руко 

водитель и главный дирижёр НОВАТа, 
Королевской фламандской оперы 
и оркестра «Русская филармония»

Оперный боевик
ДМИТРИЙ ЮРОВСКИЙ: В оперных теа-

трах Америки есть специальный человек, 
который при постановке оперы отдельно 
ставит сцены с дракой или насилием. 
Например, в «Тоске» есть три таких сце-
ны: когда Скарпиа пытается совершить 
насилие над Тоской, пытка Каварадосси 
и убийство Скарпиа. Обычно режиссёры 
не заостряют внимание на этих сценах, 
оставляя их исполнение на усмотрение 
артистов. В Америке это невозможно, 
поскольку любое рукоприкладство в по-
становке оперы должно быть эффектным. 
Помню, во время репетиции «Тоски» 
в театре Чикаго пришёл специальный 
человек, работающий в кинематогра-
фе над постановкой драк. Размером он 
был метра два на два — человек-гора. 
Он долго объяснял несчастным певцам, 
смотревшим на него с ужасом, как надо 
правильно выворачивать руку, как вты-
кать в человека нож… В какой-то момент 
я даже спросил: «Мы случайно не боевик 
снимаем?» На отработку этих трюков 
ушло недели две! В итоге постановка 
получилась довольно пресная, но эти 
сцены были незабываемы! Тоска раз 
пятьдесят колола ножом Скарпиа, а по-
том «перерезала» ему горло. Я бы на этот 
спектакль поставил «18+». Американцы 
любят столь красочное шоу, но сами по-
становки редко запоминаются своей глу-
биной чувств. Возможно, поэтому многим 
артистам ближе европейский театр.

Не мешайте петь!
Часто опытные театральные режиссёры 

не любят ставить оперу, поскольку знают, 
что могут столкнуться с ситуацией, когда 
артист во время репетиций поёт не в пол-
ный голос, но при этом прекрасно двига-
ется по сцене. Но как только он выходит 
к зрителям и слышит оркестр, то начинает 
петь в полную мощь и забывает о режиссу-
ре — ведь голос для певца всегда на пер-
вом месте. Недаром есть анекдот про 
солиста, который образцово-показательно 

выполняет на репетициях всё, что просит 
режиссёр, — тот плачет от счастья! На-
чинается премьерный спектакль. Певец 
выходит на сцену и начинает петь в одну 
точку. У режиссёра шок, он подходит 
и спрашивает: «Как же так! Мы столько 
репетировали!» На что солист отвечает: 
«Я вам во время репетиций не мешал 
работать? Теперь, пожалуйста, и вы мне 
не мешайте!»

Я сам сталкивался с подобной ситуаци-
ей, хотя сегодня среди молодых исполни-
телей всё реже случаются такие казусы. 
Но здесь есть и обратная сторона: певцы 
стали всё больше напоминать роботов, го-
товых исполнять всё, что им говорят. При 
этом они часто утрачивают свою индиви-
дуальность и глубину исполнения.

Звучащие декорации
Одна из самых недооценённых профес-

сий в театре — это художник по декораци-
ям, поскольку он может не только создать 
визуальную составляющую спектакля, 
но и управлять его звучанием. Например, 
в Большом театре после ремонта стала 
ужасная акустика. Помню, на новой сцене, 
которая тоже не блещет, шёл спектакль 
«Царская невеста». Благодаря декораци-
ям Фёдора Федоровского, выдающегося 
театрального художника, зрители смогли 
вновь хорошо слышать всё, что проис-
ходит на сцене. Важно учитывать этот мо-
мент, привлекая к оформлению спектакля 
мастеров своего дела.
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LT: Дмитрий, ещё будучи 15-летним подрост-
ком, вы участвовали в фолк-группе «Седьмая 
вода». Что вас привлекло в народной музыке? 

МИТЯ КУЗНЕЦОВ: Думаю, что я с рождения 
был готов к восприятию народной музыки 
– всегда проявлял интерес к этому жанру, и 
обстоятельства складывались наилучшим для 
меня образом. Где бы я ни оказывался, везде 
появлялись люди, которые помогали мне в 
творчестве. Благодаря нашим гастрольным по-
ездкам в разные страны я стал вживую знако-
миться и с другими традиционными культурами 
и тем самым всё больше и больше погружался 
в фолк-музыку. Она меня всегда завораживала 

возможностью познавать мир. Через неё я как 
на машине времени могу проникнуть практиче-
ски в любой период истории, к любому народу, 
в любую часть Земли и унести оттуда нечто со-
кровенное для себя. Таким образом, у меня по-
является возможность поделиться своим миром 
с окружающими, что, в свою очередь, рождает 
мощный синергетический поток, побуждающий 
к Жизни.

Сейчас фолк-музыка стала довольно по-
пулярным направлением. Но как вам удалось 
пережить 90-е и не только не изменить своему 
делу, но ещё и выступать в Америке вместе с 
ведущими кантри-музыкантами?

Поток, 
побуждающий 
к Жизни

Может ли один музыкант изменить внешний облик 
всего города? Эффект бабочки, приводящий к глобальным 

созидательным переменам, как известно, начинается с малых 
шагов, которые в силах сделать каждый из нас.

к омпозитор 
Митя Кузне-
цов расска-

зал о том, зачем 
современному 
человеку нужны 
народные песни, 
дореволюционная 
орфография и по-
ездка в Рыбинск

Митя кузНецов,
композитор, мультиинструменталист, арт-продюсер, общественный деятель. 

Основатель мультимедийной усадьбы «Этно-Кузня» и фестиваля «Усадебник». Автор проекта «Музей живой старинной вывески». 
Отмечен грамотой ООН за мастерство и новаторский стиль. Входит в десятку лучших русских исполнителей 

аутентичной музыки  по признанию мирового жюри Russian World Music Awards
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Это всегда возможно, когда любишь то, чем 
занимаешься. Жизнь, испытывая нас, предо-
ставляет множество отвлекающих манёвров, 
но если слушаешь своё сердце, оно приведёт 
тебя в нужное место и познакомит с ценными 
людьми – со мной постоянно так происходит. 
Побывав с фолк-группой в Америке в 1990-м 
году, мы познакомились с пионером кантри-
музыки Биллом Клифтоном. Когда вернулись 
домой, я стал поддерживать дружбу с ним и 
его семьёй. Потом Билл с супругой Тиникой 
приезжали ко мне в гости в Рыбинск, полюби-
ли моих родителей. Так мы и дружим уже бо-
лее 30 лет. Билл и Тиника всегда помогали мне 
в моём творчестве, и по сей день они не только 
друзья и благодетели, но и, можно сказать, 
мои родственники. Совместно с Биллом мы вы-
ступали в культовом для американской фолк-
музыки месте Carter Family Fold в Вирджинии. 
Ещё с одним американским музыкантом, 
Юджином Вулфом, мы выпустили в 2015-м году 
совместный альбом со старинными американ-
скими песнями, большинство из которых на-
писаны Эй Пи Картером. Так я сблизился с его 
потомками, и Carter Family Fold стал для меня 
почти родным домом. 

Сегодня ухо современного человека приуче-
но к ритму «умц-умц», утратив чувствитель-
ность к полутонам народной песни. Что вы 
обычно отвечаете, когда слышите, что фолк 
– это скучно?

Я говорю: «Приходи как-нибудь ко мне на 
«Усадебник». Нет смысла рассказывать о музыке, 
её нужно услышать самому. И если человеку 
оказаться в среде, правильной для восприятия 
народной музыки, то он сам всё почувствует. 
Главное — суметь пробудить  гене-
тическую память.

Познакомьте нас с концепцией 
фестиваля «Усадебник». 

15 лет назад мы с моей супругой 
Аней купили в Рыбинске старинный 
купеческий дом на берегу Вол-
ги, куда переехали жить. Я давно 
мечтал о собственной сцене, и про-
странство нашей усадьбы как будто 
специально было создано для нас 
больше века назад.

Имея множество друзей-
музыкантов по всему свету, я 
решил каждый год приглашать их 
на камерный фестиваль мировой 
музыки с соответствующим месту 
названием — «Усадебник». С 2010-
го года к нам приезжают лучшие 
фолк-музыканты как из России, так 
и со всего мира. «Усадебники» мы 
проводим весь тёплый сезон – на каждый из них 
собирается около двухсот человек. Из русских 
музыкантов у нас были «Русичи», «Сирин», 
«Казачий круг», «Коленкоръ», Сергей Старостин, 
гусляр Егор Стрельников, Владимир Щукин, луч-

Через национальную 
музыку как на машине 
времени я могу 
проникнуть практиЧески 
в любой период истории, 
к любому народу, 
в любую Часть земли 
и унести оттуда неЧто 
сокровенное

На фото: Иван Ургант 
и Митя Кузнецов на сцене 
«Этно-Кузни»
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На фото: Митя Кузнецов с главным художником проекта Ниной Матвеевой

целый пласт 
 русской культуры 

вновь стал привлекать 
к себе внимание 

через вывески на 
улицах города
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ший фолк-голос Сербии Светлана Спаич, американский кантри-
певец и актёр Юджин Вулф и многие другие. Запоминающимся 
на всю жизнь для меня остаётся выступление сербской группы 
«Бело Платно» в 2012-м году. Все, кто оказался тогда в нашей 
усадьбе, испытали почти райское состояние. Даже природа по-
вела себя чудесным образом, встретив гостей цветением всего 
сада. А тучи оцепили Рыбинск в тот вечер, но ни одной капли 
дождя не упало на территории нашего дома.

На сегодня формат «Усадебника» остаётся уникальным, 
поэтому последние два года наш фестиваль поддерживает 
Фонд президентских грантов.

Этой осенью к вам приезжали Иван Ургант и Владимир 
Познер, а Иван ещё и выступил с вами на «Усадебнике». 
Расскажите, как это было.

Иван Ургант и Владимир Познер снимали фильм о Рыбинске 
в рамках программы «Путешествия Урганта и Познера». Зная, 
что Иван великолепный музыкант, я предложил продюсерам 
программы сделать с ним совместный «Усадебник». В итоге 
мы вместе исполнили мои избранные песни – на сцене Иван 
гармонично вписался в состав нашей «семьи» в качестве 
фолк-музыканта, а между песнями в своей непревзойдённой 
шутливой манере вёл «Усадебник» и общался со зрителями. 
Это потрясающе талантливый импровизатор, как в роли веду-
щего, так и в роли музыканта. Мне с ним было очень комфор-
тно и легко на сцене и, несомненно, это был самый непредска-
зуемый и один из лучших «Усадебников». 

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

Человек жив, пока чтит традиции своих 
предков. В этом предназначение любого 
народа, ведь каждый из нас является 
носителем определённого кода, данного 
ему при рождении. Если человек исполь-
зует этот код, он реализует «программу», 
отпущенную свыше, которая позволя-
ет ему жить и развиваться в контексте 
своего народа (рода, племени). Если 
теряет его, то жизнь его мало-помалу 
разваливается. Как минимум из чувства 
самосохранения стоит интересоваться 
традицией той местности, в которой мы рождены. Чем больше 
внимания мы уделяем культуре наших предков, тем большую 
помощь получаем от них в текущей жизни.

При этом вы изучаете культуру не только своей страны, но 
и других – в частности, исполняете песни разных народов 
на свирели, жалейке, флейте, лире, гуслях, аккордеоне, 
мандолине, варгане, перкуссии. Как вам удалось освоить 
все эти инструменты?

У разных народов музыкальные инструменты схожи и поэто-
му для того, чтобы попасть в тон той или иной музыкальной 
культуры, иногда достаточно следовать манере звузоизвлече-
ния и характерному звукоряду. Так я записал свой «шотланд-
ский», «американский», «китайский» альбомы. Если чего-то 
не хватает, то я доставал нужный мне инструмент. Например, 
когда я записывал музыку к фильму о Китае, мне пришлось 
освоить китайскую скрипку – эрху и бамбуковую флейту – сяо. 
Главное — понять душу той культуры, которую воспроизво-
дишь, и тогда музыка льётся сама собой.

Самый лёгкий и любимый мой инструмент – это свирель. 
А наиболее трудной в освоении была китайская скрипка – я 
тренировался почти месяц, чтобы сыграть на ней короткую 
мелодию для альбома «Воображаемое путешествие в Китай».

Помимо музыки, вы создали ещё и «Музей живой старин-
ной вывески» в Рыбинске.  Почему для вас важно восстано-
вить историю и облик старинной вывески? 

Началось всё с афиши в стиле XIX века для моего друга и 
музыканта Владимира Щукина, когда он готовился приехать 
в Рыбинск с моноспектаклем «Евгений Онегин». В процес-
се изучения стилистики того времени я заинтересовался 
обликом старинных русских городов, фотографии которых 
попадались в интернете. Особый шарм городам придавали 
рекламные вывески позапрошлого столетия, и я подумал: 
хорошо было бы вернуть тот стиль в исторический центр 
современного Рыбинска. Предложил идею администрации, 
которая меня поддержала. Разработал дизайн-код, и мы 
постепенно его внедрили в правила благоустройства города. 
Так появился проект «Музей живой старинной вывески» под 
открытым небом, которым, по сути, стал весь центр города.

Меня интересовала не столько эстетика вывески, сколько 
те возможности, которые через неё открывались для того, 
чтобы вернуть русскую культуру и чистоту русского языка 
на улицы города через дореформенную орфографию. С по-
мощью возрождения технологии изготовления с использо-
ванием ручного труда и натуральных материалов оживились 
архитектура и историческая среда города. Таким образом, 
целый пласт русской культуры вновь стал привлекать к себе 
внимание через вывески на улицах города.

Наверняка не так-то просто было реализовать эту идею? 
Трудности были на каждом шагу. На первых порах власть 

города поддержала проект, но изготавливать «старинные» 
вывески решили из пластика. Пришлось 
собственным примером убедить, что за-
лог успеха – в использовании натураль-
ных материалов. Затем было сопротивле-
ние в среде предпринимателей, которые 
не хотели менять фирменные вывески 
своих компаний на другие. Но перего-
ворив буквально с каждым владельцем 
бизнеса, удалось их убедить в важности 
поддержки. Следующее противостояние 
возникло в сообществе местных архи-
текторов, которые резко критиковали 
идею. Потом началось сильное давление 
со стороны рекламных агентств, которым 
не нравилось, что какие-то художники и 
ремесленники отнимают у них рынок. С 
их стороны было много провокаций. Тру-

доёмкими оказались и переговоры с известными федераль-
ными брендами. «Магнит» мне удалось убедить только спустя 
полтора года переговоров.

Администрация города поддерживала меня до тех пор, 
пока благодаря вывескам Рыбинск не зазвучал на феде-
ральном уровне. Когда рыбинские чиновники осознали 
успех проекта, то попытались присвоить его себе. Появился 
негласный запрет на упоминание моего имени в местной 
прессе, а также установка не пропускать мои эскизы вы-
весок. Но сейчас у нас есть прямая поддержка на уровне 
правительства страны, и мы продолжаем развивать проект 
в других городах, так как идея с вывесками стала очень вос-
требована в стране.

Как вы считаете – почему?
Я думаю, всё дело в красоте и силе дореволюционного 

языка. Мы привыкли функционально пользоваться речью, не 
вдумываясь в смысл и этимологию слова. Всё больше исполь-
зуем иностранные слова, при этом буквы и обороты речи 
влияют на наше мироощущение. Исключённые в начале про-
шлого века буквы, такие как «еръ» или «ять» использовались 
не для красоты. Они придавали характер слову и в некото-
рых случаях глубже раскрывали его смысл. Таким образом, 
хотя бы частично возвращая всё лучшее, что было присуще 
культуре нашей страны, мы обретаем глубину восприятия и 
силу своего духа.

КаК минимум 
из чувства 

самосохранения 
стоит интересоваться 

традицией той 
местности, в Которой 

мы рождены
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Новосибирск по праву можно считать 
джазовым городом — недавно в филармонии 
прошёл SibJazzFest, а уже совсем скоро состо‑
ится 13‑й Международный студенческий джа‑
зовый фестиваль. Это уникальный для России 
формат фестиваля для молодёжных непро‑
фессиональных джазовых оркестров. В НГТУ 
мы почти каждый месяц проводим джазовые 
концерты, собирающие полные залы слуша‑
телей. Кроме того, педагог и исполнитель 
Наталья Ивановна Соболева совместно с еди‑
номышленниками открыла Новосибирский 
дом джаза на Фабричной, 8, поэтому в нашем 
городе всегда есть возможности услышать 
качественный джаз.

Джазовый оркестр НГТУ я при поддержке 
моих друзей ветеранов Большого эстрад-
ного оркестра НЭТИ организовал, не имея 
профессионального музыкального образова‑
ния — у меня за плечами лишь музыкальная 
школа по классу баяна и восьем лет игры 
на тромбоне в оркестре НЭТИ под руковод‑
ством дирижёра Евгения Втюрина. После 
окончания НЭТИ я год проработал на авиа‑
ционном заводе им. Чкалова, где, кстати, 
успел принять участие в запуске в серию 
самолёта СУ‑24. Потом меня призвали в ар‑
мию, где я и остался на 30 лет, дослужившись 

до звания полковника. У меня в роду по ли‑
нии отца все мужчины были артиллеристами, 
и я не стал исключением. Мой прапрадед, 
например, был канониром на Севастополь‑
ских редутах в Крымской войне. А его предки 
воевали в Отечественной войне 1812 года. 
К сожалению (а может, и к счастью), мой 
сын уже не стал военным, поскольку после 
развала Советского союза престиж армии 
резко упал. В то время мне удалось пере‑
вестись из Прикарпатского военного округа 
на Украине в Кемерово, где я стал служить 
начальником штаба ракетных войск и артил‑
лерии армейского корпуса. Пять лет отслу‑
жил в Кемерове, а потом ещё год обучал кур‑
сантов в Академгородке. Затем четыре года 
отработал в областном государственном 
учреждении «Соцтехсервис».

В 2000‑м году я пришёл на 50‑летие 
НГТУ. После праздничного концерта мы, 
ветераны Большого эстрадного оркестра 
НЭТИ, устроили экспромтом мини‑концерт: 
кто‑то сыграл на рояле, кто‑то спел… В итоге 
решили в следующем году провести концерт, 
посвящённый памяти нашего дирижёра Ев‑
гения Втюрина и 40‑летию большого эстрад‑
ного оркестра НЭТИ. Я занялся организацией 
подготовки к этому мероприятию. Вместе 

У меНя есТь 
ощУщеНИе мУзыкИ

Юрий 
Петрович 
Миняйло,
художественный 
руководитель Центра 
культуры НГТУ. Вице-
президент региональ-
ной общественной 
организации «Джаз-
клуб НГТУ-НЭТИ». 
Художественный ру-
ководитель и дирижёр 
джаз-оркестра НГТУ

25–27 ноября 2021 года в Новосибирске состоится 13‑й 
Международный студенческий джазовый фестиваль, посвящённый 

20‑летию джаз‑оркестра НГТУ под управлением его создателя, 
художественного руководителя и дирижёра Юрия миняйло.

Ю рий Петрович рассказал, как из артиллериста стал дирижёром джаз‑оркестра, в кото‑
ром за 20 лет участвовало 218 студентов, а некоторые из них после окончания техниче‑
ского вуза связали свою профессию с музыкой.

Джаз-оркестр провёл более 500 концертов, в том числе с мэтрами мирового 
джаза. Оркестр неоднократно становился победителем различных фестивалей 

и конкурсов, среди которых 1-е место на 59 европейском молодежном музы-
кальном фестивале-конкурсе (Бельгия, Неерпельт, 2011 г.); лауреаты 1-й 

степени Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 
(Кемерово — 2004 г., Челябинск — 2012 г., Тула — 2017 г. и Нижний Новгород, 2021 г.) 

и гран-при этого фестиваля в направлении «музыка в Перми» в 2005 г.
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с нами в концерте приняли участие студенты 
НГТУ — они и стали костяком нового студен-
ческого джаз-оркестра НГТУ. Я обратился 
к Владимиру Толкачёву с просьбой найти 
руководителя для нового оркестра, он обе-
щал подумать. Через месяц сказал, что никого 
подходящего так и не нашёл. Друзья говорят: 
«Ты организуй всё, а дальше видно будет». Так 
это «видно будет» и продолжается уже 20 лет. 
(Смеётся).

Музыка всегда жила во мне. Когда я, служа 
в армии, учился в Военной артиллерийской 
академии им. М. И. Калинина (ныне Михай-
ловская академия) я перед экзаменами всегда 
ходил в Мариинку или в Малый театр на оперу 
или балет, это помогало мне расслабиться 
и отвлечься. У меня есть внутреннее ощуще-
ние музыки, исходя из этого и руковожу орке-
стром. Иногда даже прошу музыкантов играть 
некоторые места в композиции иначе, чем 
они звучат в записи, к примеру, Каунта Бейси, 
Гленна Миллера или Гордона Гудвина (люблю 
джаз «золотой эры свинга»). На протяжении 
всех лет я стараюсь поддерживать опреде-
лённый стиль оркестра. Несмотря на то, что 
почти весь мировой джаз — американский, мы 
должны привносить в него свой колорит.

Сегодня молодёжь «дружит» по телефону, 
это, конечно, негативно сказывается на спло-
чении коллектива, где нужно с полуслова 
понимать друг друга. Прекрасный объеди-
няющий фактор в такой ситуации — совмест-
ные гастроли на фестивали и конкурсы. У нас 
во время таких поездок даже есть свой ритуал 
посвящения в музыканты оркестра. Вместе 
с оркестром НГТУ мы побывали в Италии, 
Бельгии, Болгарии, Сочи, Крыму, в Санкт-
Петербурге, Москве и во многих других горо-
дах нашей Родины, где, как правило, занима-
ли призовые места! Уверен, впереди у нашего 
оркестра ещё много побед!

25 ноября, в 18:30 — концерт-открытие 
фестиваля в Концертном зале Центра культуры НГТУ. 
Вход по пригласительным, которые можно получить 
в Центре культуры НГТУ.

26 ноября, в 18:30 — концерт, посвящённый 20-летию 
джаз-оркестра НГТУ, в Центре культуры НГТУ. 
Вход по пригласительным.

26 ноября, в 19:00 — концерт в Концертном зале НОВАТа 
с участием оркестров из Москвы, Ростова и Бостона. 
Билеты в кассах театра.

27 ноября, в 18:00 — гала-концерт фестиваля 
в Государственном концертном зале им. А. М. Каца. 
Билеты в кассах филармонии.
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LT: Теоретик джаза, российско-британский 
журналист Ефим Барбан считает, что так 
проникновенно петь джаз, как это делаете 
вы, может только человек, искренне верящий 
в эту музыку. Что вы об этом думаете?

Карина КОЖЕВниКОВа: никаких высоких 
идей в моём служении этому искусству нет. 
Я верю в джаз так же, как в… помидоры. Летом, 
живя в деревне, не могу допустить, чтобы земля 
простаивала. Поэтому беру семена помидоров, 
выращиваю рассаду, пересаживаю в грунт, сно-
ва ухаживаю. Чтобы несколько месяцев спустя, 
увидеть плоды своего труда. аналогично и в му-
зыке: недостаточно быть влюблённой в джаз, 
нужно ещё и много работать над собой. иначе 
на сцене не получится развернуться к зрителю 
душой, открыть своё сердце, а именно за этим 
и приходят люди на концерт. Техника и мастер-
ство для них вторичны, главное — откровен-
ность, доброта и эмоциональный контакт.

Вы занимались классической музыкой, 
собирались стать пианисткой. Когда джаз 
нарушил эти планы?

С восьми лет я занималась классической 
музыкой, училась играть на пианино, пела 
в хоре. Эстрадная музыка проходила мимо меня 
до того момента, когда я поймала по радио 
передачу «Лучшая американская двадцат-
ка», в которой услышала звезд американской 
поп-музыки. Я была поражена их исполнитель-
ским мастерством. а лет в восемнадцать мне 
попалась в руки кассета из серии Jazz Legends. 
Джазовая музыка легко вписалась в мой 
музыкальный мир. Как оказалось, она была 
мне необходима, без нее я была бы неполной, 
не смогла бы состояться как музыкант. Просто 
я поняла это гораздо позже, когда, по счастли-
вой случайности, начала заниматься джазом 
и впервые выступила как джазовая певица 
на сцене «Джаз арт Клуба» в Москве. Я по-
чувствовала себя на своем месте и ощутила ту 
свободу самовыражения, которой мне не хвата-
ло в классической музыке.

А как найти свою нишу в музыке, в которой 
всё сказано до вас?

Сейчас сложно предложить миру что-то 
новое в джазовой музыке. Пора революцион-
ных открытий, подобных появлению бибопа, 
модального джаза, — это уже история. Мы мо-
жем лишь продолжать и развивать заложенные 
в XX веке традиции, стараясь стать хорошим 
мастером своего жанра. на джазовых концер-
тах мы слушаем музыкальные идеи конкрет-
ного музыканта на определенную тему, тысячи 
раз до него исполненную. интересно именно 
то, что Он думает об этой теме. не надоело же 
людям рассуждать о сотворении мира или 
смысле жизни. например, Элла Фицджералд 
и Сара Воэн исполняли версии песен Beatles, 
но совершенно отличные от оригинала и друг 
от друга, раскрывая их через свое джазовое 
мировоззрение. Каждый исполнитель трак-
тует музыкальный стандарт (джазовый или 
эстрадный) по-своему, а насколько хорошо он 
это делает, зависит от его исполнительского 
уровня.

Кстати, об уровне. Ваша коллега, Теона 
Контридзе, как-то отметила, что некоторые 
уважаемые артисты в погоне за чужой ауди-
торией начинают упрощать материал, и это 
не только сказывается на чистоте жанра, 
но и приводит к падению культуры в целом. 
А вы как считаете?

Теона Контридзе права, но то, что она 
говорит, ко мне не относится. Я бы хотела 
что-нибудь упростить в своем творчестве, 
и мне часто говорят, мол, давай попроще, 
да не получается никак! наоборот, я стара-
юсь показать, что сложно — не значит скучно 
и неинтересно. невозможно состояться в раз-
ных жанрах. надо делать своё дело, не пы-
таться угодить вкусам аудитории, приобщая 
зрителя к хорошей музыке. но проблема в том, 
что джаз и классика скоро станут элитарным 
искусством. Дети не хотят сегодня учиться 
музыке, с каждым годом всё меньше студентов 
поступают на инструментальные отделения 
музучилищ, где уже не хватает пианистов, 
духовиков, барабанщиков. Видя в интернете 
успешные истории из разряда «купи-продай», 
они не понимают, зачем столько лет вкалывать 

ДЖАЗ ВСЕГДА СВЕЖ

В рачи запрещали ей петь, а она стала непревзойдённым мастером импровизации 
среди российских исполнителей джаза. Карина Кожевникова обожает музыку 
свободы и помидоры. Её партнёрами на сцене становились признанные джазмены: 

игорь Бутман, Михаил Окунь и Владимир Толкачёв. В октябре вокалистка стала специальной 
гостьей фестиваля SibJazzFest-2021, состоявшегося в новосибирской филармонии.

Карина 
КожЕВниКоВА,
джазовая вокалистка, 
дебютировала 
в 1996 году в москов-
ском «Джаз Арт Клубе» 
и за несколько лет 
стала одним из лидеров 
российского джаза, ра-
ботает с музыкальными 
коллективами народ-
ных артистов России: 
Алексея Кузнецова, Ге-
оргия Гараняна, Алек-
сандра Осейчука, Игоря 
Бутмана, преподаёт 
эстрадно-джазовый 
вокал в Воронежском 
музыкальном колледже 
имени Ростроповичей

LEADERS TODAY поговорил с певицей и узнал, как найти свой стиль 
там, где невозможно изобрести новое, и остаться собой, несмотря 
на натиск поп-культуры.
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за инструментом, чтобы потом за нищенские 
зарплаты прозябать в бюджетном оркестре.

Поменялась система ценностей, что привело 
к деформации самых устойчивых культурных 
пластов. Культура поддерживается руками от-
дельных людей на местах. Организация джазо-
вых концертов, фестивалей — дело хлопотное, 
затратное и совсем не прибыльное. Вообще, 
делать что-то без возможности обогатиться 
несвойственно большинству людей. Это и есть 
служение искусству.

Говоря о падении культуры в целом, нельзя 
ругать только страну и руководство, потому что 
всё зависит от людей, от личного вклада каждо-
го человека, независимо от сферы деятельно-
сти. Разруха, как говорил профессор Преобра-
женский, — она же в головах.

Получается ли на своём уровне менять про-
странство вокруг?

Как у преподавателя и исполнителя музы-
ки у меня есть возможность это делать. Я учу 
своих студентов в колледже и учеников в своей 
студии, как классно петь 
хорошую музыку. Учу 
их видеть, из чего эта 
музыка состоит, по сути, 
формирую их вкус. Пусть 
они не будут в будущем 
исполнять джаз, не влю-
бятся в него, но пой-
мут основы искусства, 
и этого будет достаточ-
но, чтобы дальше расти 
в любом направлении.

Стоя на сцене, я объяс-
няю слушателю суть му-
зыки, которую исполняю. 
Исполняю, потому что 
люблю. Через свой голос 
я передаю аудитории эту 
любовь. Если у меня по-
лучается, у пространства 
меняется смысл.

Пандемия сейчас 
сильно разобщила лю-
дей, озлобила. Как вы 
сопротивляетесь этому 
давлению?

Я переосмыслила многие вещи. Например, 
перестала бессмысленно тратить деньги, уняла 
в себе страсть к потребительству. Испытание, 
которое мы все сейчас проходим, — это повод 
задуматься и начать больше работать над со-
бой, особенно для творческих людей. Нет за-
рубежных гастролей — делай свои интересные 
проекты! В этом году в Воронеже мы показали 
шесть программ, посвящённых джазу и блюзу, 
через тематику голливудского кино, творчества 
американских композиторов первой полови-
ны ХХ века Ирвинга Берлина и Коула Портера. 
Готовим концерт по произведениям Джорджа 
Гершвина. Многие московские артисты, обычно 
не жалующие регионы своими выступлениями, 
теперь охотно соглашаются играть и петь на по-
добных площадках. Воронежская публика стала 
слышать больше джаза, и это круто, потому что 
джаз изначально вышел из народа, это по-
нятная, добрая, свободная и глубокая музыка, 
которая должна звучать везде!

Мечтаю по возМожности 
петь дольше, поскольку 
голос — хрупкая вещь. 
а у Меня в принципе 
голосовой аппарат 
не приспособлен 
для пения, слишкоМ 
тонкие связки. врачи 
рекоМендовали 
сМенить профессию, 
но я не послушалась
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LT: Евгений, вы посетили 68 стран – что 
вас больше всего привлекает в путе-
шествиях?
ЕВГЕНИЙ БУРДЕНЮК: Да, судя по при-
ложению BIN, я увидел 27 % Земли: боль-
шую часть Европы и Азии, а также около 
10% Африки, Северной и Южной Амери-
ки. Путешествия – это один из основных 
смыслов моей жизни. Я обожаю ощуще-
ние дороги, перелёты, новые впечатле-
ния, встречи, открытия. Неизведанное 
манит меня, будоражит воображение. Во 
время путешествий смена событий порой 
происходит настолько интенсивно, что 
кажется, будто время растягивается: два  
дня проходят по ощущениям как неде-
ля. Этот эффект замечаю не только я, но 
и все, кто со мной путешествует. И когда 
ты возвращаешься из поездки, перепол-
ненный эмоциями и впечатлениями, то 
видишь, что окружающие могли даже не 
заметить, что уже две недели прошло, 
потому что у вас субъективно время шло 
по-разному. А многие люди не замеча-
ют, как проходят не только недели, но  
и года… Путешествие позволяет сменить 
«заезженную пластинку» и открыть но-
вые грани в каждом дне своей жизни,  
в каждой её минуте. 
Кроме того, путешествия для меня, а точ-
нее перелёты и переезды, это время для 
чтения, обучения, просмотра фильмов и 
искренних разговоров. Отправляясь в ту 
или иную страну, я стараюсь заранее най-

ти там для себя интересные мероприя-
тия, связанные с обучением или работой, 
то есть определить мейнстрим поездки,  
а также посетить достопримечательно-
сти и музеи, к которым я до недавнего 
времени относился скептически, а зря, 
ведь музеи позволяют лучше понять уни-
кальность страны и менталитет местного 
населения. Есть интересное мобильное 
приложение MAPS.ME, которое позволя-
ет накладывать чей-то маршрут на свой, 
а также быстро находить подробную ин-
формацию о заведениях, встречающихся 
по пути. 

Выстраивая маршрут, я стараюсь развить 
его, сделать более разнообразным. На-
пример, мы как-то собрались с другом в 
ЮАР из Новосибирска, но не традицион-
но – с пересадкой в Москве, а через Пи-
тер и Амстердам. Погуляв сутки в Пите-
ре, мы пришли в аэропорт, чтобы лететь 
в Амстердам, но нас неожиданно туда не 
пустили и отправили в Грецию, поскольку 
визы были сделаны через эту страну. Уже 
из Греции мы попали в Амстердам, где ве-
село провели двое суток. Но в аэропорту 
снова ждал сюрприз: оказалось, что пря-
мой рейс до ЮАР отменили и мы полетим 

через Франкфурт. Таким образом, по до-
роге до Йоханнесбурга нам неожиданно 
пришлось посетить ещё две страны, что, 
собственно, нас нисколько не расстрои-
ло. В Африке мы совершили потрясающее 
14-часовое путешествие на двухэтажном 
автобусе до Кейптауна. Обратный марш-
рут был уже через Мадагаскар, Дубаи и 
Москву. 

Интересно, что у меня такой типаж внеш-
ности, что во многих странах меня вос-
принимают за своего, будь то Италия, 
Индия, Турция, Израиль… Большой плюс 
для путешествий – владение английским 
языком. Помню, как в Индии мы торгова-
лись за стоимость проживания в отеле.  
И когда владелец отеля узнал, что мы рус-
ские, он был сильно удивлён: «Как из Рос-
сии?! Русские, во-первых, не говорят на 
английском, а во-вторых, не торгуются!» 

КОГДА ВРЕМЯ 
РАСТЯГИВАЕТСЯ

Life style Анастасия Михайлова

ЕВГЕНИЙ БУРДЕНЮК,  
директор и основатель компании «Отелит»,  
сопредседатель НРО «Деловая Россия»,  
член Московской ассоциации  
предпринимателей

«КАК ИЗ РОССИИ?! РУССКИЕ, ВО-ПЕРВЫХ,  
НЕ ГОВОРЯТ НА АНГЛИЙСКОМ, А ВО-ВТОРЫХ,  
НЕ ТОРГУЮТСЯ!»

Закрытые границы многих стран – не повод отказаться от путешествий. 
Известный новосибирский предприниматель Евгений Бурденюк 

рассказал о самых запоминающихся своих поездках, о монахе, который 
спас его из тюрьмы, а также о том, какие интересные уголки мира 
сегодня можно посетить.
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Наверняка, вы часто встречаетесь  
со стереотипами о нашей стране?
Да, вечный снег, медведи по улицам, ба-
лалайка и водка – всё это, к сожалению, 
до сих пор встречается в познаниях ино-
странцев о России. Как-то я был на Дне 
благодарения в гостях у одной прилич-
ной американской семье. Хозяйка ска-
зала: «Мы думаем, что все русские много 
пьют!» На что я ответил: «А мы думаем, что 
все американцы толстые, потому что едят 
много фастфуда!» Это всё лишь стереоти-
пы, которые есть как у нас о жителях дру-
гих стран, так и у них о нас. Большинство 
американцев сегодня в действительности 
придерживаются здорового питания. Эта 
тенденция есть и в России. В целом мы 
сейчас живём в эпоху мировой глобали-
зации и интернета, поэтому современный 
китаец, к примеру, уже почти ничем не от-
личается от русского или европейца. 

Помню, в Португалии я две недели жил 
в сёрфкемпе с ребятами из Бразилии, 
Великобритании, Франции, Австрии, 
Германии и мы как раз обсуждали, чем 
отличаемся и чем похожи. Оказалось, 
что базовые ценности у нас одинаковы.  
В остальном отличия можно найти между 
всеми людьми, например, между теми, 
кто живёт в Новосибирске на Затулинке и 
в центре города. Представьте, в Австрии, 
которая по размерам как Новосибирская 
область, есть 13 наречий!

Как вам удаётся путешествовать  
во время локдауна? 

Выбор страны для посещения у меня про-
исходит спонтанно из моего списка при-
оритетных мест, а сейчас – из перечня 
стран с открытыми границами. За время 

пандемии я был на Украине, в Сербии, 
в Турции, Чечне, Дагестане, Грузии, Ар-
мении, объездил Россию: покорил Эль-
брус, грелся под солнцем Краснодара, 
любовался архитектурой Калининграда, 
купался в Северном Ледовитом океане 
в Мурманске… В нашей стране безумное 
количество прекрасных уголков. Даже в 
рамках Новосибирской области можно 
найти не менее двадцати классных тури-
стических мест.
Также я люблю совместные путешествия 
с предпринимателями в рамках бизнес-
клуба и спортивные поездки, например, 
мы ездили с Романом Власовым, двукрат-
ным олимпийским чемпионом по греко-
римской борьбе, на его соревнования в 
Болгарии, Сербии, Румынии, Франции, 
посещали в Лос-Анджелесе и Лондоне 
бои Геннадия Головкина, двукратного 
чемпиона мира по боксу. 

Вы и сами активно занимаетесь спор-
том?
Да, спорт – это ещё одна моя страсть.  
Я с детства увлекаюсь плаванием. Мы 
жили в Самарской области, где протекает 
река Кинель. Для нас, мальчишек, пере-
плыть её считалось показателем крутости. 
Повзрослев, я продолжил плавание в лю-
бительском формате и даже участвовал в 
Турции в массовых соревнованиях по за-
плыву через Босфор – более 5 километров 
в ширину. Это был интересный опыт: вы-
плываешь в Европе, приплываешь в Азию 
и наоборот. Мне безумно нравится идея 
пересечения определённого рубежа: ты 
плывёшь порой на пределе своих воз-
можностей, но отступать некуда. В итоге я 
переплыл уже более двадцати рек и озёр, 
среди которых Волга, Ока, Нева, Енисей, 
Обь, Ишим, Катунь, Иня… В этом году – 

реки Томь (из Томска в Северск) и Белая в 
Уфе... Можно отлично попрактиковаться и 
на Обском водохранилище: мы с друзьями 
доплывали с пляжа «Звезда» до островов 
Тайвань и Хреновый, с пляжа в селе Бо-
ровое до Боровских островов – это около 
трех с половиной километров. 
Могу всем порекомендовать для сибир-
ского пляжного уик-энда остров Хрено-
вый – вопреки названию, отдых здесь 
замечательный, мы даже были на остро-
ве всем коллективом нашей компании. Я 
стараюсь поддерживать ценность корпо-
ративных путешествий: года три подряд 
мы ездили зимой в Шерегеш, а летом – на 
Алтай. В этом году я предложил выбрать 
новое место, и мы поехали на поезде в 
Красноярск. 

А как вы совершили кругосветное пу-
тешествие за 7 дней?

Мы полетели из Новосибирска в Сеул, за-
тем через сутки полетели в Лос-Анджелес 
на бой Головкина, затем переехали в Лас-
Вегас и улетели во Франкфурт, а затем 
– Москва – Новосибирск. Так что наша 
планета не такая уж и большая, но при 
этом очень интересная и разнообразная. 
Однажды мы с другом спонтанно посети-
ли на автомобиле 13 европейских стран  
за две недели – тоже замечательный опыт.

Как правильно выстроить бизнес  
и семейные отношения так, чтобы 
оставалось достаточно много времени 
на путешествия?

В бизнесе мы взаимозаменяем друг друга 
с моим деловым партнёром, которому я 
полностью доверяю. В семье, когда дети 
подросли, у меня появилась возможность 
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больше путешествовать. Для супруги и 
детей лучший отдых – это путешествие на 
море, и здесь главное – уважать интересы 
каждого. Мы с сыном как-то катались на 
лыжах в августе в Швейцарии – мне нра-
вится менять климат: из лета в зиму, и, 
наоборот, зимой погреться в лете. 

Вы анализировали, в каких странах 
вам встречались наиболее счастливые 
люди?
Несмотря на все рейтинги, я всё же счи-
таю, что состояние счастья зависит не 
столько от страны, сколько от самого че-
ловека – его субъективного восприятия 

окружающей реальности и того, что он 
сам готов сделать ради своего счастья. 
Например, мне помогают поддерживать 
это состояние различные практики и по-
зитивный образ мыслей – об этом мы уже 
говорили в одном из предыдущих мате-
риалов.

Насколько вам важен комфорт во вре-
мя путешествия?
Раньше я думал, что не важен, но потом 
понял: восприятие страны во многом за-
висит от того, где ты поселился. Безус-
ловно, ощутив комфорт, уже не хочется 
соглашаться на меньшее. Но при этом я 

спокойно отношусь, если вдруг прихо-
дится остановиться в некомфортных ус-
ловиях.
Наверняка у вас с путешествиями свя-
зано много интересных историй?
Конечно! Например, несколько лет на-
зад я был в Вашингтоне на конференции, 
посвященной бизнес-отношениям меж-
ду Америкой и Россией. Меня, как чело-
века с менталитетом великой державы, 
удивило, что в Америке не воспринима-
ют всерьёз российский рынок. В этом от-
ношении Бразилия, Индия или Китай для 
них более интересные, перспективные 
страны. В нашей стране, действитель-
но, по международным меркам мало-
активный рынок. Было забавно и то, что  
в одной из американских гостиниц я 
тогда случайно увидел карту мира, в ко-
торой долго не мог сориентироваться, 
пока не понял, что на этой карте в сере-
дине находится Америка, а Россия рас-
пилена пополам – с одной стороны кар-
ты и с другой.
Но самое интересное случилось вече-
ром. Поскольку конференция оказа-
лась скучной, мы решили уйти с неё и 
прогуляться по Вашингтону. Вечером 
вернулись на банкет, где было непри-
нуждённое общение между участниками 
– их было не больше сорока: американ-
цы, русские, итальянцы… В числе других  
к нам подошли познакомиться двое рус-
ских. В процессе общения оказалось,  
что мы живём не просто в одном горо-
де, а в соседних подъездах одного дома! 
В итоге мы до сих пор дружим и часто 
вспоминаем эту историю. Кстати, по-
том мы как-то внезапно встретились  
с ними в аэропорту Домодедово и Санкт-
Петербурге.
Ещё одна забавная история связана с 
тем, как мы вшестером с друзьями на 
острове Шри-Ланка попали в тюрьму. 
Началось всё с небольшой потасовки с 
местными парнями. В итоге они всей де-
ревней приехали в отель, где мы жили, 
и разнесли там всё, что могли. Я вызвал 
полицию, но полицейские, вместо того 
чтобы нас спасти, загребли всех в уча-
сток. Шериф (толстый и в шляпе – как 
в кино) сказал, что мы должны возме-
стить весь ущерб гостинице, иначе че-
рез неделю состоится суд. Мы же через 
два дня должны были улетать с острова.  
Я стал звонить в Министерство иностран-
ных дел, в консульства, в туристические 
агентства… Но никто не мог нам помочь. 
В итоге дозвонился до местного монаха. 
Он лично пришёл, чтобы договориться  
с шерифом, – и тот наконец согласился 
нас отпустить с условием выплаты штра-
фа в размере 5000 долларов. В аэропор-
ту мы читали о всей этой истории уже из 
местной газеты. Но даже такие ситуации 
не способны повлиять на мою любовь  
к путешествиям, ведь прекрасных впе-
чатлений в них всегда гораздо больше!

СОСТОЯНИЕ СЧАСТЬЯ ЗАВИСИТ НЕ СТОЛЬКО  
ОТ СТРАНЫ, СКОЛЬКО ОТ САМОГО  
ЧЕЛОВЕКА – ЕГО СУБЪЕКТИВ- 
НОГО ВОСПРИЯТИЯ ОКРУЖАЮ- 
ЩЕЙ РЕАЛЬНОСТИ И ТОГО,  
ЧТО ОН САМ ГОТОВ СДЕЛАТЬ  
РАДИ СВОЕГО СЧАСТЬЯ
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«В будущем доктора не будут лечить с помо-
щью таблеток, они будут помогать предот-
вращать болезни с помощью питания». Ан-
глийское слово nutrition можно перевести и 
как «питание», и как «пищевая терапия». Эту 
мысль Томас Эдисон – тот самый Эдисон, кото-
рый великий изобретатель, выразил почти сто 
лет назад. И ведь мысль эта на удивление ак-
туальна и сейчас, в двадцать первом веке. Не в 
последнюю очередь потому, что «а воз и ныне 
там». Потому что человечество по-прежнему 
верит в таблеточки, надеется на бога, а вот 
на раздел своей жизни, который про «сам не 
плошай», не то чтобы махнуло рукой, но отно-
сится к нему весьма расслабленно. 

Впрочем, что-то, конечно, меняется в созна-
нии общества, в понимании важности темы. 
И мысль про «мы то, что мы едим», к счастью, 
постепенно перестает звучать раздражающей 
банальностью. Скорее – аксиомой, не тре-
бующей доказательств. Вот и доктор Ранжан 
Шаттержи (Dr. Rangan Chatterjee) через сто-
летие, то есть в наши дни, почти полностью 
повторяет слова Эдисона: «Большинству моих 
пациентов нужно выписывать не таблетки, а 
другой стиль жизни». Доктор Ранжан Шаттер-
жи считает своей миссией изменить принятый 
на Западе подход к лечению заболеваний и 
переключить его на подход, базирующийся на 
анализе и коррекции стиля жизни. Он назы-
вает свою концепцию progressive medicine 
(рациональной, прогрессивной медициной) 
и считает ее единственно возможным подхо-
дом к эффективному контролю за качеством 
здоровья. По его мнению, четыре главных 
«столпа» крепкого здоровья весьма просты: 
здоровая еда, здоровый сон, здоровое дви-
жение и здоровый отдых. Казалось бы, просто. 
Как и все гениальное. Но это «простое» легко 
забывается в жизненной текучке ежедневных 
забот. К счастью, нам про важность заботы о 
здоровье регулярно напоминают. 

Например, о важности поддержания здо-
ровым желудка. Кто бы мог подумать, что 
здоровье желудка напрямую влияет как на  
здоровье физическое, так и на психическое. 
В здоровом теле – здоровый дух. Для специ-
алистов, занимающихся исследованием темы, 
давно не секрет, что 95% серотонина произ-
водится именно в желудочно-кишечном трак-
те. И для того, чтобы навести порядок в теме 
пищевых аллергий или лишнего веса, зани-
маться надо именно темой здоровья желудка. 

Ничто не обходится 
нам так дешево  
и не ценится так 

дорого, как…здоровье.  
Я, конечно же, прошу 
извинить меня, что не 
удержалась и перекроила 
смысл цитаты великого 
Сервантеса. А вы сейчас 
читаете этот текст и, скорее 
всего, протестуете: «Да как 
же это, обходится дешево? 
Дорого, очень дорого!»  
И тут тот самый случай, 
когда все мы правы. Конечно 
же, разгребать последствия 
халатного отношения  
к своему здоровью стоит 
не просто дорого, а очень 
дорого. А вот профилактика 
и здоровый образ жизни, 
о котором мы особенно 
серьезно задумались  
за прошедший год, –  
тут как раз все проще.  
Но и все сложнее. Наверное, 
в том числе и поэтому 
профилактика здоровья 
сейчас важна настолько,  
что сама по себе является  
и тенденцией, и важнейшим 
трендом нашего времени. 

«ЛЁГКОСТЬ БЫТИЯ» — 
ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ

ЗДОРОВЬЕ.
ТРЕНД НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА

Life style

МАРИНА ЙОРГЕНСЕН,  
кандидат экономических наук,  
фриланс-консультант, гражданин  
мира (как по стилю жизни,  
так и по образу мыслей),  
автор художественного травелога  
«Счастье как способ путешествия»,  
с 2003 года – автор рубрики  
«Лёгкость бытия» 

Марина Йоргенсен



79Leaders Today  10 [195] 2021

Life style

Кто бы мог 
подумать, что 

здоровье желудка 
напрямую влияет 

как на наше 
физическое, так  

и на психическое 
здоровье

Про пробиотики всем давно известно, а вот 
тема еды, поддерживающей здоровье желу-
дочно-кишечного тракта, – gut-supporting 
foods, является новой большой темой в 
области диетологии. К такой еде в первую 
очередь относят костный бульон и фермен-
тированные продукты. Теме ферментации 
– fermenting – я посвятила колонку в про-
шлогоднем сентябрьском номере. 

Горячей темой нашего времени можно на-
звать такую «холодную» тему, как raw food 
diet – сыроедение. Казалось бы, новость 
не новая. И частично так оно и есть. Про-
сто сейчас эта тема перестала быть чем-то 
не то про хиппи, не то про хипстеров, не то 
про девушек, которые «всю жизнь на диете». 
Тема плавно перекочевала в область еды, 
которая не просто здоровая, но и luxe. То 
есть находится в сегменте класса люкс. Тут 
можно упомянуть лондонскую кондитер-
скую Hardihood, которая специализируется 
на тортах, пирожных и других сладостях, 
приготовленных исключительно из сы-
рых ингредиентов, которые к тому же еще 
и классический суперфуд. Как это обычно 
работает в случаях с трендами, никто из по-
стоянных клиентов этой кондитерской не 
является на сто процентов сыроедом или 
веганом. Для них это просто та маленькая 
деталь (убрать из рациона сахар, дрожжи, 
рафинированное масло), которая делает 
ту самую большую разницу для здоровья.  
Детали вообще важны больше, чем нам ка-
жется. Казалось бы, какая разница: есть в 
плохом настроении или в хорошем? Тем 
не менее важно не только что мы едим, но 
и как мы едим. «Еда тоже может быть ме-
дитацией», – утверждает британская гуру 
медитации Emma Mills. Неважно чем вы за-
нимаетесь, – продолжает она свою мысль, 
– но если вы сфокусированы, если вы на-
правляете свое внимание именно на этот 
процесс, вы с гораздо большей вероятно-
стью поймете и почувствуете себя даже без 
того, что называется процессом медитации 
в его классическом понимании». Как же мне, 
лично мне, нравится такой подход! Какое-
то время назад я начала переживать, что 
уделяю недостаточное время процессу ме-
дитации. А ведь медитация очень полезна! 
А потом я переживать перестала. Потому 
что осознала, что для меня медитация – это 
и чтение книги, и поход в Оперный театр и 
даже групповая сайкл-тренировка в моем 
спортклубе. Потому что в такие моменты 
я не просто получаю удовольствие от про-
цесса, но и нахожусь «в моменте». Здесь и 
сейчас. А это ли не важный навык не просто 
для процесса медитации, но и для здоровья? 
«Что бы вы ни ели, важно есть это медленно 
и осмысленно, – утверждает пищевой тера-
певт Eve Kalinik. – Какой-нибудь непонятный 
бутерброд, но медленно и вдумчиво проже-
ванный, будет более полезным для вашего 
здоровья, чем проглоченный на бегу или, 
наоборот, у телевизора салат, состоящий из 
суперфудов». По словам Евы Калиник, как 
бы полезно, на ваш взгляд, вы ни питались, 
важно понимать, какая еда подходит имен-

но для вашего организма, именно для ва-
шего стиля и образа жизни. То есть для вас 
и только для вас. Еда – это тема, в которой 
«командный зачет» неуместен, даже несмо-
тря на то, что прием пищи – мероприятие 
чаще всего коллективное. Пусть и не всегда 
доступное во времена, в которых мы живем 
и за которыми внимательно наблюдаем. Вот 
и ценность позитивности, которая идет рука 
об руку со здоровым образом жизни и здо-
ровым образом мысли. Мы если не впервые 
осознали, то очень глубоко прочувствовали 
в прошлый, 2020 год – странный, непред-
сказуемый – особенно в теме здоровья, по-
этому откуда взяться-то позитиву? Но имен-
но поэтому позитив (positivity) – это слово, 
которое случайно, но закономерно именно 
сейчас заняло позицию одного из buzzword. 
В смысле модного слова, которое здесь и 
сейчас у всех на слуху. 

Теме superfoods, так же как и теме фер-
ментации, я посвятила отдельную колонку 
– не в прошлом году, но несколько лет на-
зад. На всякий случай продублирую опре-
деление этого термина, которое я взяла из 
Oxford Dictionary (Оксфордского словаря): 
суперфуд – это еда с высокой питательной 
ценностью, наиболее полезная для здо-
ровья и хорошего самочувствия. С тех пор 
(а колонка ушла в печать в теперь уже не 
близком 2016 году) маркетинговый ажио-
таж вокруг темы спал, зато появилось по-
нимание, что наиболее полезными для нас 
superfoods являются не экзотические, а как 
раз всем нам знакомые продукты. Полезны-
ми в смысле «особенно богатыми на нужные 
нашему организму витамины, жиры, амино-
кислоты и антиоксиданты». В список входят 
все крестоцветные овощи (включая, разуме-
ется, брокколи), все бобовые (включая чер-
ную фасоль), орехи, кефир, старый добрый 
лосось (желательно дикий, не с фермы), чер-
ника, авокадо (с этим фруктом в России не 
просто, но список составлен европейскими 
гуру здорового питания), горький шоколад и 
– та-дам! – самый согревающий душу пункт 
списка: красное сухое вино. 

«Было бы здоровье, а остальное – купим!» 
Скорее всего, вы помните этот, родом из ли-
хих девяностых, тост, под который мы с энту-
зиазмом поднимали бокалы с сухим красным 
вином и не только. В те забавные времена, 
когда «Сникерс» засчитывался за вкусный 
десерт, а рис «дяди Бена» – за качествен-
ный полезный рис, мы не сильно задумы-
вались о смысле этого тоста. Скорее, о том, 
как бы достигнуть того уровня жизни, когда 
«остальное – купим». А сейчас этот тост лен-
той Мебиуса возвращает нас к пониманию 
важности здоровья, потому что оно «мудрых 
гонорар». И как тут спорить с французским 
поэтом Беранже? Вот и Белинский называл 
его «французским Шиллером, апостолом 
разума». А уж спорить с Белинским мне со-
всем не с руки. Я вообще не люблю спорить. 
В этом и заключается один из моих методов 
профилактики и здорового образа жизни. 



     Организатором встречи выступил Учебный центр 
компании «Дентал Трейдинг Груп». На семинаре 
коуч расскажет о составляющих эмоционального 
интеллекта и их роли в общении с клиентами и внутри 
компании, для повышения лояльности клиентов и их 
удержания. А также затронет следующие темы: 

•  эмоциональный аспект переговоров: как клиенты 
принимают решения, возможно ли влиять на этот 
процесс для дорогих продаж и допродаж? 

•  формирование в компании эмоционального климата, 
повышающего конверсию и способствующего 
удержанию клиентов, созданию эффекта 
«сарафанного радио» 

•  коммуникационные инструменты для позитивного 
влияния на людей, командной работы в компании, 
управления отношением клиентов.

     В практической части Ангелина разберёт со 
слушателями учебные кейсы из реальной практики 
проведения переговоров с клиентами о дорогих 
продажах. Участники опробуют новые приёмы на 
примерах из своего опыта, а также сформируют 
собственные скрипты для дальнейшей работы. 

      В ходе обучения собственники бизнеса и 
руководители компаний научатся доносить 
до сотрудников уникальности своего бренда, 
формировать атмосферу уважения и поддержки 
в коллективе, быть лидером и авторитетом для 
сотрудников, а сотрудники – лучше «чувствовать» 
клиентов, тем самым смелее продавать и допродавать 
нужные и дорогие услуги. Представители младшего 
и среднего персонала узнают на семинаре, что 
значит быть лицом компании и как это сказывается 
на лояльности клиентов. Абсолютно все слушатели 
познакомятся с технологиями эмоционального 
интеллекта и коммуникативного гипноза для 
достижения поставленных целей в бизнесе.

АНГЕЛИНА ШАМ
бизнес-психолог,  
коуч, тренер.  
Кандидат химических  
и психологических наук,  
выпускница МГУ  
им. М.В. Ломоносова, 
Член Ассоциации  
спикеров СНГ и Global Speakers 
Federation, автор бестселлера 
«Ангел влияния», 
Автор методологии «Комму-
никативный гипноз в бизнесе»

АЛЁНА НИКИТИНА 
+7 913 010 05 42

КРИСТИНА САПОВА  
+7 999 467 62 23

УЗНАТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ КООРДИНАТОРОВ

ПРАКТИКИ 
ЭФФЕКТИВНОГО 
ВЛИЯНИЯ
«Успех любого бизнеса зависит не только от качества 
предоставляемых услуг, но и от умения сотрудников 
выстраивать отношения с клиентами, оказывать  
на людей позитивное влияние, убеждать их принимать 
выгодные вам решения», – убеждена коуч Междуна- 
родной Федерации Коучинга Ангелина Шам.

11 ДЕКАБРЯ 
УЧЁНЫЙ И ПСИХОЛОГ  
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С АВТОРСКИМ СЕМИНАРОМ «РОЛЬ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА»

   +7 (383) 254-01-74     +7 (800) 505-49-95
Новосибирск, ул. Восход, д. 26/1, 1 этаж

     dtg_nsk        dtg54.ru        dtg54

ГРУППА КОМПАНИЙ  
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Federico Fellini приглашает окунуться 
в атмосферу рождественской Италии, 
где воздух пропитан ожиданием чуда, 
а жизнь наполнена радостью простого 
общения. «Празднование Рождества для 
европейцев — семейная традиция», — 
рассказывает генеральный директор ре-
сторана Federico Fellini Ирина Мироны-
чева. «Люди надевают красивую одежду 
и отправляются в хорошее место, чтобы 
насладиться кухней в кругу родных, дру-
зей или с коллегами. Мы хотим поделить-
ся этой традицией с гостями и предлага-
ем семейные или корпоративные вечера 
в европейском духе или в фирменном 
стиле великого Феллини».

Формат гастрономического ужина 
«по-феллиниевски» — это эксклюзивные 
блюда из звёздного меню, специально 
приготовленные для праздничного по-
вода, а также познавательная программа 

с интерактивом от знатока Италии Ирины 
Миронычевой, объехавшей с авторскими 
гастротурами солнечную страну вдоль 
и поперёк. На таких вечеринках, к приме-
ру, можно научиться лепить разно цветные 
равиоли или сварить свою порцию аро-
матного лимончелло и унести её с собой 
в красивой бутылочке.

— Через вкусную, натуральную и по-
нятную каждому итальянскую кухню мы 
стараемся не только обогатить вкусовые 
впечатления наших гостей, но, рассказы-
вая красивые истории из жизни Феллини, 
погружая их в культуру Европы, наполнить 
ещё и духовно, — добавляет Ирина.

В Federico Fellini с радостью проведут 
рождественские вечера в традициях Ав-
стрии, Португалии, Франции или Герма-
нии, подскажут классные идеи по меню, 
развлекательной программе и серви-

ровке, чтобы праздник получился осо-
бенным. Вам останется только выбрать 
удобную локацию. Здесь их четыре: са-
мая камерная рассчитана на компанию 
до 7 человек, подойдёт для семейного 
ужина; винный бутик Secret Room вме-
щает за большим столом до 16 гостей; 
есть также просторный зал на 30 поса-
дочных мест, оформленный в стиле лофт, 
и бар с танцполом в цокольном этаже.

— Открыв итальянский ресторан 
в сердце Сибири, мы стараемся не толь-
ко готовить здесь, как там, но и умело 
сочетать вкусную кухню с гостеприим-
ной обстановкой и превосходным серви-
сом, — говорит Ирина Миронычева. — Это 
и выделяет наш ресторан как уникальное 
место со своей историей и традиция-
ми, которые сближают культуры разных 
стран и объединяют людей общими цен-
ностями.

ИТАЛЬЯНСКИЙ КОРПОРАТИВ 
В FEDERICO FELLINI

Х отите завтрак как у Софи Лорен или ужин как у Аль Пачино, а может быть, подать 
вам любимое блюдо мастера итальянского кино с бокалом обожаемого им напит-
ка? Команда ресторана Federico Fellini изучила кулинарные предпочтения знамени-

тых итальянцев и раздобыла уникальные рецепты, чтобы у гостей заведения стало больше 
поводов для тёплых встреч, особенно в преддверии католического Рождества — главного 
семейного праздника Европы.

Узнать подробнее о рождественских пакетах можно по телефонам: +7 (383) 292 23 23, +7 913 916 23 23
Следите за программой гастровечеров на официальной страничке ресторана в «Инстаграме»:       federicofellininsk
Ждём вас по адресу ул. Романова, 27.
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LT: Константин Павлович, как трицентри-
ческая концепция, которой вы придержи-
ваетесь в лечении, меняет представление 
о стоматологии будущего, в чём её суть?

Константин ПоКанДЮК: смысл в том, что 
я начинаю лечение не с зубов, а с изучения 
осанки человека, ибо это взаимосвязанные 
вещи. трицентрическая концепция часть гна-
тологии, изучающей работу зубочелюстного 
аппарата и всех его составляющих, включая 
кости, мышцы, нервы и суставы. Концепция 
затрагивает три главных центра — атлантоза-
тылочное соединение, удерживающее голову 
на позвоночном столбе, а также два височно-
нижнечелюстных сустава, отвечающих за по-
ложение нижней челюсти при смыкании зубов. 
Почему это важно? смыкание верхней и нижней 
челюстей — окклюзия, сегодня рассматривает-
ся, как пятая точка опоры, после рук и ног. Если 
мы режем хлеб или тренируемся в спортзале, 
любое концентрирование приводит к инстин-
ктивному сжиманию зубов, и так мы делаем бо-
лее 1000 раз в день. При малейшем отклонении 
в окклюзии нагрузка распределяется неравно-
мерно, и сжатие компенсируется из-за подклю-
чения мышц головы, шеи, спины и поясницы. 
До определённого момента человек может 
не ощущать дискомфорта, пока не проявится 
одна из множества постуральных проблем, 
связанных с позвоночным столбом. Любое на-
рушение функциональности ведёт к структур-
ным изменениям, в том числе в зубах и суставах. 
Поэтому мы не берёмся за протезирование или 
лечение зубов, не выявив первопричины.

Но большинство людей даже не задумыва-
ются о таких вещах, обращаясь к стоматологу 
только затем, чтобы поставить пломбу или 
установить имплантат.

а потом одна часть людей уходит в компен-
сацию, а у второй части проявляется пато-
логия в виде боли или дискомфорта после 
лечения или протезирования, проведённых 
на фоне обострения хронических заболева-
ний. то же самое происходит и в эстетической 
стоматологии когда из-за челюстно-лицевой 
деформации не получается создать ровную 
красивую улыбку, даже добившись идеальной 
белизны зубов.

Я занимаюсь проблемами височно-
нижнечелюстных суставов (ВнЧс) более десяти 
лет, и последние исследования на эту тему, 

ВСË ПО СВОИМ МЕСТАМ
Константин 
ПоКаНдюК, 
врач-стоматолог 
с 30-летним опытом 
работы, основатель 
Авторской клиники 
Константина Покан-
дюка и Сибирской 
школы гнатологии, 
привилегированный 
член международной 
научной организации 
имплантологов ITI
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«Ф изиологически верное расположение челюсти и прямая осанка — залог краси-
вой улыбки», — считает врач-стоматолог Константин Покандюк. Вернуть су-
ставы в правильное положение помогает трицентрическая концепция. Будучи 

экспертом в гнатологии, наш герой занимается этой проблемой более десяти лет и знает, 
что в основе здоровья зубов лежит отлаженная работа опорно-двигательного аппарата.

проведённые в Европе, выявили патологию су-
става ВнЧс у половины из 1560 обследованных 
в возрасте от 6 до 94 лет. Причём заболевание, 
по наблюдениям учёных, эволюционирует и всё 
чаще встречается у молодых. из-за использо-
вания щадящей пищи челюсти развиваются 
по-иному, что приводит к заднему расположе-
нию челюсти относительно челюстно-лицевой 
области. на сегодняшний день женщины пере-
водят детей на искусственное вскармливание 
как можно раньше, но бутылочка, в отличие 
от груди, не позволяет натренировать соса-
тельные мышцы, которые впоследствии влияют 
на развитие черепа и нижней челюсти ребенка. 
В будущем, при проведении коррекции зубоче-
люстных аномалий ортодонту следует учиты-
вать особенности ВнЧс у таких пациентов.

Ваше знакомство с пациентом начинается 
с диагностики. Что ещё, кроме визуального 
осмотра, она включает?

Уже по тому, как голова расположена относи-
тельно туловища, я сужу о пространственном 
положении зубов верхней и нижней челюсти, 
выявляю наличие ассиметрии лица и тела. По-
том следует большой комплекс мероприятий, 
составляются фотопротоколы, делаем снимки, 
проводим кондилографию, депрограммиру-
ем и фиксируем положение нижней челюсти 
во время её естественных движений, связан-

ул. Писарева, 53
8 961 878 14 36

akkpokandyuk@gmail.com
     clinic_pokandyuk

     dr_pokandyuk
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ных с речью, жеванием или глотанием. В сред-
нем обследование занимает четыре часа, плюс 
неделя, для того чтобы свести полученные 
данные в единое целое и выбрать стратегию 
лечения. Чаще всего пациенту дополнительно 
требуется консультация смежных специали-
стов. В зависимости от конкретного случая мы 
можем дождаться результатов предлечения 
у узкого специалиста и потом приступать 
к стоматологическим задачам либо начать этот 
процесс одновременно, но в тесной связке 
с другим врачом.

Как выглядит зубопротезирование в вашей 
клинике с учётом трицентрической концеп-
ции?

После того как мы выставили нижнюю 
челюсть в правильное положение на основе 
полученных данных обследования, фиксиру-
ем результат при помощи программируемой 
шины (сплинта). Пациент носит его в течение 
четырёх недель, чтобы мышцы и суставы при-
выкли. Устройство не доставляет каких-либо 
неудобств и даёт возможность адаптировать 
нейромышечную систему, сустав и получить 
новую терапевтическую позицию, что в послед-
ствии является критерием работы для зубного 
техника, моделирующего зубные конструкции 
с учётом индивидуальных особенностей. От-
мечу, что это будут временные конструкции, 
позволяющие в режиме тест-драйва учесть 
и скорректировать возникающие сложности, 
связанные с функциональностью, удобством 
или эстетической составляющей. Адаптация 
может длиться от месяца до года — это зави-
сит от сложности клинического случая. Такой 
подход позволяет избежать многих проблем, 
которые возникают после тотального про-
тезирования.

Как основатель Сибирской школы 
гнатологии, вы делитесь опытом с про-
фессиональными сообществами Ново-
сибирска и других регионов. Какой 
отклик концепция, с учётом которой 
вы работаете, получила среди прак-
тикующих стоматологов?

Школа работает четвёртый год 
и с каждым набором количество 
слушателей-врачей растёт, потому что 
меняется запрос пациентов. Сейчас 
люди выбирают специалиста, которому 
смогут доверить свою проблему, кто 
работает с челюстно-лицевой областью 
и болями лица и полости рта, а этим за-
нимаются врачи, знающие гнатологию. 
Клиники, вовремя перестраивающиеся 
и применяющие прогрессивные методи-
ки, быстрее выходят на другой уровень 
взаимодействия с клиентом и получают 
существенные конкурентные преимуще-
ства. Сегодня никого не удивишь крутым 
оборудованием или демпинговыми акциями, 
а вот обширные, глубокие знания своего дела 
и личный подход — всё ещё редкость. Новая эра 
стоматологии — история не про зубы, пломбы 
или виниры, а про физиологию головы и шеи, 
от которой зависит не только красивая улыбка, 
но и общее физическое состояние человека!

НужНо поНимать, кто в клиНике дирижёр. 
подобНо музыкаНтам, каждый сотрудНик может 

владеть своим иНструмеНтом, Но по отдельНости 
это Ничего Не зНачит. когда же всех собирает 

дирижёр, оркестр НачиНает звучать. в каждой 
клиНике должеН быть такой человек, который ведёт 

пациеНта от Начала и до получеНия правильНого и 
прогНозируемого результата лечеНия
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Кто разработчик тестов?
Royal Graсia давно работает с компанией Basis 
Genomic Group  (BGG) — они первые в России 
разработали генетическую панель «Космето-
логия» и внедрили её в медицинскую прак-
тику. Я внимательно слежу за компанией с 
самого её основания и уверена в надёжности 
методов. Все исследования BGG проводятся 
на базе собственной лаборатории в Новоси-
бирске, которая лицензирована и сертифици-
рована согласно международным стандартам. 
Разработка генетических тестов ведётся при 
помощи научных институтов и лабораторий 
СО РАН: Института химической биологии и 
фундаментальной медицины, Института ци-
тологии и генетики и Института физики полу-
проводников. Basis Genomic Group является 
дочерней компанией ООО «МБС-Технология» 
— инновационной исследовательской органи-
зации, которая находится в Технопарке ново-
сибирского Академгородка и имеет практиче-
ский опыт в генетике и диагностике различных 
патологических состояний человека более 13 
лет. На данный момент доступно несколько 
генетических панелей — тестов, исследующих 
определённые гены. О некоторых из них мне 
хочется рассказать подробно.

Генетический тест  
в косметологии 
Нет здоровых людей, есть не до конца обследо-
ванные. Это, конечно, шутка, но доля правды в 
ней есть. У каждого из нас есть те или иные му-
тации генов, унаследованные от родителей. И 
если некоторые мутационные изменения ней-
тральны и никак не влияют на качество жизни 
человека, то другие могут доставить хлопот 
вплоть до развития серьёзных заболеваний. 
Генетический тест достаточно сдать один раз 
в жизни — с годами результат останется не-
изменным. Именно поэтому внедрение этих 
инструментов в медицинскую практику часто 
является необходимым для постановки верно-
го диагноза. Зная о генетических особенностях 
пациента, врач не назначит необоснованные 

или даже противопоказанные ему процеду-
ры, разработает индивидуальную программу 
лечения, которая будет по-настоящему эф-
фективной. В генетической панели «Космето-
логия» рассматривается комплекс генов, свя-
занных с разными категориями здоровья кожи. 
Например, по результатам исследования мы 
видим склонность пациента к гиперпигмента-
ции на солнце. И если человек будет знать об 
этой особенности с юных лет, то, скорее всего, 
внимательнее отнесётся к необходимой защи-
те от ультрафиолета. Кроме того, мы смотрим 
и ген, отвечающий за посттравматическую 
гиперпигментацию. Пациенту с такой особен-
ностью следует с осторожностью подбирать 
агрессивные косметологические процедуры 
— лазерное омоложение и глубокие пилинги 
могут спровоцировать нежелательные послед-
ствия. Мы также анализируем общее состоя-
ние дермы, склонность к куперозу, розацеа, 
атопии, воспалительным процессам, рубцева-
нию, оцениваем регенеративный потенциал. 
Последние факторы особенно важны в том 
числе и для правильной подготовки пациента 
к инвазивным процедурам или пластическим 
операциям. Генетический тест показывает, 
страдает ли синтез коллагена и гиалуроновой 
кислоты. Смотрится и состояние эластина — 
из-за генетических мутаций может снижаться 
предел прочности на разрыв у эластических 
тканей, как следствие, возникают стрии, ато-
ния и другие негативные последствия. Тест 
выявляет склонность к гликированию, кото-
рое может быть одной из причин видимого 
старения кожи. Кроме того, мы исследуем, нет 
ли мутации в генах, отвечающих за усвоение 
витаминов, влияющих на состояние кожного 
покрова. Как видите, панель «Косметология» 
даёт подробный анализ состояния здоровья 
кожи человека.

Генетические маркеры  
в трихологии
Одной из частых причин поредения волос 
является андрогенетическая алопеция, в 
ряде случаев она обусловлена генетиче-

ски. Почему-то до сих пор многие врачи в 
поредении волос винят повышенный те-
стостерон. Но это неверно. Я сама в юности 
столкнулась с проблемой алопеции, но при 
этом у меня был низкий тестостерон. Врачи 
прописали мне стимуляцию роста волос, 
витаминные инъекции, мезотерапию, улуч-
шение микроциркуляции. Вследствие этого 
мои волосы стремительно росли, но ещё 
быстрее осыпались. Ситуация только усугу-
блялась. Позже я сдала генетический тест, 
который выявил у меня повышенную чув-
ствительность к метаболитам тестостерона 
— даже их незначительное повышение про-
воцировало поредение волос. И как только 
я стала использовать препараты, снижаю-
щие чувствительность волосяных фоллику-
лов к этому гормону, волосы стали намного 
гуще. Усвоение витаминов и микроэлемен-
тов также имеет огромное значение. Как и 
в панели «Косметология», в «Трихологии» 
анализируется метаболизм необходимых 
организму веществ.

Панель «Диетология»
С помощью этого теста врач подбирает оп-
тимальное питание и физические нагрузки 
для человека. В первую очередь определя-
ется тип обмена веществ — спринтер вы или 
стайер, охотник или землепашец. Какие на-
грузки вы будете лучше переносить — кра-
тковременные, силовые или длительные, 
требующие выносливости. Также мы смо-
трим реакцию на определённые пищевые 
продукты — соль, глютеносодержащие и 
молочные продукты, кофе, алкоголь. Гене-
тика влияет на наши вкусовые предпочтения 
и на пищевое поведение — некоторые гены 
обуславливают склонность к перееданию, 
отсутствие  чувства насыщения. Всё это не-
обходимо учитывать при составлении пла-
на питания. По результатам теста мы можем 
оценить риск развития метаболического 
синдрома, диабета, определить, каким будет 
процесс обмена холестерина. Кроме того, 
этот генетический тест показывает, сколько 

Мы часто слышим фразу: «повезло с генами». Но как именно наша 
наследственность влияет на красоту, молодость и здоровье?  
Зачем нужны генетические тесты и легко ли их сдать?

АГЕНТЫ КРАСОТЫ  
И ЗДОРОВЬЯ

Life style [health] Александра Дегтярева

Ц  ЕНТР ROYAL GRAСIA УСПЕШНО РАБОТАЕТ С КОМПАНИЕЙ BASIS GENOMIC GROUP, КОТОРАЯ СОВМЕСТНО С НАУЧНЫМИ ИНСТИТУТАМИ И ЛАБОРА-
ТОРИЯМИ СО РАН РАЗРАБОТАЛА ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ. КАК ЭТИ УНИКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОМОГАЮТ В КОСМЕТОЛОГИИ, ТРИХОЛОГИИ  
И ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ, РАССКАЗАЛА СВЕТЛАНА ЧОРНЯЯ, ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ, ТРИХОЛОГ, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, ТРАНСФУЗИОЛОГ.



Life style [health]

времени требуется организму для вос-
становления, какой режим нагрузки бу-
дет оптимальным для достижения мак-
симального эффекта от занятий спортом. 
Зная свои особенности, человек с ранне-
го возраста сможет приучить свой орга-
низм к определённому образу жизни и 
сбалансированному питанию, осознанно 
сформировать пищевое поведение, вы-
брать подходящий вид спорта.

Гены и теории  
старения
Есть три основные теории, которые со-
ставляют основу современных представ-
лений о генетике старения. Первая — ок-
сидативный стресс. Клетки организма 
повреждаются в результате окисления, 
что приводит к нарушению нормальной 
работы тканей и органов. Антиоксиданты 
бывают разными, и генетические тесты 
дают нам чёткое понимание, на что необ-
ходимо обратить внимание, и позволяют 
индивидуально назначить антиоксидан-
ты: одному хорошо подойдёт коэнзим 
Q10, другому — витамин C или Е, а третье-
му — глутатион. 
В соответствии с теломеразной теори-
ей старения генетическая информация, 
которая определяет продолжительность 
жизни человека, записана в хромосо-
мах, на конце у которых есть участки, 
называемые теломерами. С возрастом 
теломеры укорачиваются — это приво-
дит к тому, что клетки просто прекраща-
ют делиться. Сокращение количества 
клеток к старости становится причиной 
нарушения всех функций организма.  
С уменьшением теломер связывают и риск 
развития онкологии, ведь они защища-
ют хромосомы от воздействия внешних 
мутагенных факторов. Расшифровать эту 
информацию нам также помогают тес- 
ты. И третья теория старения — эндокрин-
ная. Известно, что снижение функции же- 
лёз, вырабатывающих всё меньшее коли-
чество гормонов, провоцирует старение 
организма. В Royal Gracia можно сдать тест 
в том числе и по эндокринологии.

Как сдать анализ?
Это довольно просто. Приходите в любой 
день по предварительной записи, глав-
ное — за полчаса до анализа нельзя есть, 
пить, жевать жвачку и целоваться. Мате-
риал собирается специальной ватной па-
лочкой, которой быстро и безболезненно 
проводят по внутренней стороне щёк, в 
обязательном порядке заполняются со-
проводительные подробные анкеты. Осо-
бое внимание уделяется защите — вся 
информация находится в деперсонализи-
рованном виде, а каждому тесту присваи-
вается уникальный номер, так что ошибки 
и утечка данных практически равны нулю. 
Анализ будет готов уже через две неде-
ли, и результат выслан на почту пациенту  
и врачу. После назначается повторный 
приём, где мы подробно разъясняем ре-
зультаты, даём рекомендации и обсужда-
ем план лечения.ре
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Б олее тридцати лет профессионального успеха, воплощённого 
в медицинском бренде, давно завоевавшем доверие пациен-
тов в Москве и в Сибири — блестящее достижение для талант-

ливого врача. Крепкая семья, в которой все вместе делают большое 
общее дело, развивая современную культуру здоровья и красоты — 
достойный результат для настоящего мужчины. Обеспечение пре-
емственности поколений в отрасли и внедрение в неё актуальных 
знаний, инновационных технологий и высочайших стандартов сер-
виса — благородная миссия для настоящего лидера.

Уважаемый Константин Юрьевич, вы покорили в жизни большие 
вершины, неизменно оставаясь для нас чутким руководителем, му-
дрым наставником, образцом мастерства и человеческой порядоч-
ности. Желаем вам новых вдохновляющих идей и высоких целей, 
к которым мы будем идти вместе с вами, следуя своему призва-
нию — возвращать людям здоровье и дарить счастливые улыбки

Главный

Команда сети стоматологических 
клиник ЭСТЕТИКа поздравляет 
с днём рождения своего главного врача 
Константина Юрьевича Пестрякова!

Константин Юрьевич ПестряКов,
главный врач стоматологических клиник 
«Эстетика Москва» и «Эстетика Новоси-
бирск», квалифицированный специалист 
в ортопедической стоматологии, хирургии, 
имплантологии и протезировании 
на имплантатах. Стаж — 30 лет.

по улыбкам
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СтоматологичеСкая клиника «ЭСтетика» — 
23 года яркой иСтории в новоСибирСке, 
11 лет в моСкве

новоСибирСк, ул. Урицкого, 6, тел. +7 (383) 383 0 777, estetika-dent.ru
моСква, Хорошёвское шоссе, 25 а к2, тел.: +7 (495) 150 42 92, +7 (495) 765 99 18, msk.estetika-dent.ru

Сплоченная команда профеССионалов
владельцы и создатели клиники, династия медиков-стоматологов в третьем 
поколении — супруги алёна валерьевна и константин Юрьевич Пестряковы — 
и коллектив специалистов высокой квалификации

Современные технологии и оборудование
высокотехнологическое оборудование для стоматологии от мировых лидеров-
производителей, проверенные поставщики препаратов и материалов

безопаСноСть и ответСтвенноСть
Система безопасности в несколько уровней, ответственный и проверенный 
персонал, имеющий допуски к работе
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LT: Операции на животе — визитная 
карточка вашего тандема, хотя вы, 
насколько я знаю, являетесь хирургами-
универсалами. Почему акцент на абдо-
минопластику?

Вадим ЗотоВ: действительно, опреде-
ленную популярность мы приобрели, 
решая проблемы пациентов с передней 
брюшной стенкой. Пациентки иногда на-
зывают нас «командой красивых животи-
ков». Смешно, конечно, но доля правды 
в любой шутке есть. дело в том, что 
абдоминопластика требует более глубо-
кого хирургического подхода, не каждый 
хиругр-пластик решается за нее браться. 
мы с ильей Владимировичем — выходцы 
из общей хирургии, в которой врач рабо-
тает с органами брюшной полости гораз-
до чаще. Его опыт превышает семнадцать 
лет, мой — двадцать пять. мы знаем каж-

дое волокно брюшной стенки человека. 
моя докторская диссертация полностью 
посвящена сложным случаям в данной об-
ласти, я описал в ходе работы три тысячи 
операций по устранению грыж, каждый 
случай документально подтвержден.

ильЯ НаЗароВ: да, и заметьте, мы 
совокупно написали более пятиде-
сяти научных работ по пластической 
и реконструктивной хирургии, многие 
из них опубликованы в центральных 
научных журналах. моя кандидатская 
работа посвящена морфологии кишеч-
ника. и знания в этой области помогают 
решать проблемы пациентов не только 
с эстетикой, но и с функцией органов. 
У меня также есть специализация по эн-
доскопии. и мы используем возмож-
ности видеоассистирования, к при-
меру, при устранении диастаза, чтобы 

минимизировать швы и шрамы. именно 
объединение знаний, опыта, навыков, 
уникальных собственных запатентован-
ных методик так сильно продвинуло нас 
в абдоминопластике. Хотя, конечно, вы 
правы, мы универсальные пластические 
хирурги.

Какие еще операции вы проводите?

и. Н.:  маммопластика с увеличением, 
подтяжка груди, липосакции, операции 
на лице, отопластика — практически весь 
спектр.

В. З.: очень часто мы проводим ком-
плексные операции по восстановлению 
мам после родов (Mommy Makeover). 
Полностью приводим в порядок и живот, 
и грудь, а иногда и родовые пути.

Хирургические тандемы сегодня 
тренд. Что вас объединило в команду?

UMG: 

П ластических хирургов д. м.н. Вадима Зотова и к. м.н. илью Назарова часто называют «королями аб-
доминопластики». При этом большинство их операций — это объемные сочетанные вмешательства, 
где пациенту одномоментно приводят в порядок несколько зон — грудь, живот, бедра, ягодицы и т.  д. 

работы тандема «Зотов — Назаров» вызывают интерес профессионального сообщества и становятся поводом 
для публикаций в специализированных медицинских изданиях.

Короли абдоминоПластиКи
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Центр эстетической 
медицины UMG

Новосибирск, Крылова, 49
тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com

UMGNSK

В. З.: Слаженность в работе, полное 
взаимопонимание, близость врачебных 
концепций, взглядов на хирургию. Мы оба 
опытные хирурги, когда-то прошедшие 
отношения учителя-ученика. Можно ска-
зать, что это тандем, сложившийся годами 
совместной практики.

И. Н.: Работа хирургов в паре абсо-
лютно оправдана. Мы когда-то вывели 
формулу: 2 + 2 = 2. Условно: два часа 
операции на животе и два часа операции 
на груди превращаются в два, а не четы-
ре часа общего наркоза, если оперируют 
два хирурга. При таком подходе снижа-
ется нагрузка на сердце, повышается 
безопасность операции. Ну и главное: 
две головы всегда лучше одной, два 
опытных хирурга — это более мощный 
сплав, чем хирург и ординатор. В ходе 
операции идет непрерывный консилиум 
и мозговой штурм для получения опти-
мального результата.

Почему пациенты выбирают именно 
вас?

В. З.: Выбор хирурга — очень сложная за-
дача для любого человека. Особенно се-
годня, когда для «успеха» хирургу важнее 
быть хорошим блогером, чем хорошим 
врачом. Но мы очень подробно объясня-
ем пациентам, что важны не только фото 
в «Инстаграме» после операции, — гораз-
до важнее, как вы себя будете чувствовать 
и как будут функционировать органы 
вашего тела! Наши пациенты знают, что 
цель любого вмешательства — не просто 
убрать лишний жир. Мы подходим к телу 
комплексно: в первую очередь восста-
навливаем мышцы, апоневротические 
структуры, и завершаем операцию эстети-
кой. На период восстановления прописы-
ваем диету, физические упражнения или 
временные ограничения, поддерживаем 
психологически.

И. Н.: Я бы дополнил, что нездоровый 
живот — с грыжами, с диастазом, с жиро-
вым фартуком  — не может быть красивым. 
Мы, устраняя причины, которые мешают 
человеку физиологически, попутно ре-
шаем эстетическую задачу. Вы спросили, 
почему пациенты выбирают нас? На мой 
взгляд, им импонирует наш немехани-
стический подход. Нам не все равно, 
кого оперировать. Мы проводим полное 
обследование пациента, вдумчиво плани-
руем операцию, ведем человека на протя-
жении всей реабилитации, консультируем 
спустя месяцы и даже годы.

Отчасти ваш подход противоречит по-
пулярной сегодня модели, когда хирург-

звезда практически не встречается 
с пациентом нигде, кроме как на опера-
ционном столе. Прооперировал — отдал 
ассистентам…

И. Н.: Это не совсем верный подход. Па-
циент должен сохранять контакт с хирур-
гом по крайней мере в течение месяца, 
а то и двух. В ходе повторных осмотров 
мы контролируем течение физиологии, 
заживление, назначаем дополнительные 
физиопроцедуры, массажи, лекарства, 
лазер.

В. З.: Важно понимать, что такое кропот-
ливое ведение пациента — это тоже точка 
роста хирурга, ведь это возможность 
видеть результат в динамике и корректи-
ровать методы.

К вам часто приходят со сложными, 
запущенными случаями, когда пациент 
не мог решиться на операцию много лет. 
Бывает, что отговариваете?

В. З.: Если вы говорите о пациентах 
с огромными жировыми фартуками, 
то не отговариваем. Смотрим, конечно, 
сопутствующие патологии, но если есть 
хоть малейшая возможность помочь — по-
могаем. Вы не представляете себе, что это 
такое — таскать на себе круглосуточно, 
без выходных несколько килограммов 
жира.

И. Н.: Не так давно у нас была операция, 
в ходе которой удалили 16 килограммов 
жира. Только представьте, женщина носи-
ла на себе два ведра воды!

Бывают случаи, когда абдоминопла-
стика показана пациентам без лишней 
массы тела?

И. Н.: Конечно! У многих сформирова-
лось неправильное мнение, что пластика 
живота — это операция для женщин 
в возрасте с большим жировым фарту-
ком. Это не так. Абдоминопластика — это 
и восстановление брюшной стенки после 
родов, и бьютификация дряблой брюш-
ной стенки без излишков жира, избавле-
ние от растяжек, шрамов после операций 
по удалению аппендикса, от последствий 
неудачных операций. Она часто показана 
девушкам с грубым рубцом, к примеру, 
после кесарева сечения. Мы делаем все 
максимально красиво и тонко, стараемся, 
когда возможно, и вовсе обойтись без 
больших разрезов и шрамов.

В. З.: Для этого у нас есть ряд секретов. 
Многие из них не известны другим пла-
стическим хирургам, поэтому не удиви-
тельно, что «командой красивых животи-
ков» называют именно нас.

Вадим Зотов — доктор меди-
цинских наук, профессор НГУ, 
главный врач UMG. Стаж в общей 
хирургии — 25 лет, стаж в пласти-
ческой хирургии — 21 год. Спе-
циализируется на сложных слу-
чаях пластики живота. Увлекается 
графикой и живописью, резьбой 
по дереву.

Илья Назаров — кандидат ме-
дицинских наук, врач высшей 
категории. Стаж в общей хирур-
гии — 17 лет, в пластической хи-
рургии — 5 лет. Специализируется 
на реконструктивных и омола-
живающих операциях передней 
брюшной стенки, маммопласти-
ке. Серьёзно занимается спор-
том и является мастером спорта 
по пауэрлифтингу.
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22 октября 2021 года состоялось официальное открытие чаптера  
«Эквиум» Сибирь. Мероприятие посетили более 400 бизнесменов 
Новосибирска и городов Сибири. Спикерами форума выступили 
Игорь Рыбаков (миллиардер, сооснователь корпорации «Технони-
коль»), Оскар Хартманн (владелец KupiVIP, CarPrice и др.), Владислав 
Бермуда (эксперт по кросс-маркетингу в РФ № 1), Денис Иванов  
(ресторатор Москвы и Новосибирска). Лидерами чаптера стали  
Дмитрий Котов и Евгений Гроза. 
Участники форума могли лично пообщаться со спикерами  
и действующими участниками чаптеров других городов, задать  
волнующие вопросы по своему бизнесу.
23 октября прошли пробные советы директоров, на которых 
определились новые участники клуба. 
Клуб открыт для собственников бизнеса с оборотами от 50 млн  
рублей. Будущий резидент клуба – это бизнесмен, заинтересованный 
в собственном росте, готовый делиться и получать опыт других  
предпринимателей. 

По вопросам участия обращаться к координатору  
«Эквиум» Сибирь Наталье: +7 (923) 150 63 00

ОТКРЫТИЕ КЛУБА «ЭКВИУМ» СИБИРЬ!  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
СИБИРИ!
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Luisa Spagnoli 
в Новосибирске — 
11 лет

Б утик итальянской женской 
одежды Luisa Spagnoli — один 
из немногих в нашем городе, 

который на протяжении стольких 
лет радует женщин прекрасными 
нарядами известного итальянского 
бренда.

Поклонницы Luisa Spagnoli 
в праздничный вечер не только по-
здравили создателя бутика Наталью 
Перевозчикову, но и под чутким 
руководством фэшн-стилиста Мари-
ны Брем-Язиковой продемонстри-
ровали образы любимого бренда 
на модном показе. Модель, чьё 
дефиле по мнению гостей оказалось 
лучшим, получила ценный подарок 
от партнёра мероприятия — сети 
оптических салонов «Тамара». Все 
участницы модного показа получили 
подарочные сертификаты от бутика 
Luisa Spagnoli.

Настроение Италии в этот вечер 
передавал не только модный показ, 
но и интерактивная фотозона, бла-
годаря которой гости могли «прогу-
ляться» по улочкам средиземномор-
ской страны и получить фотографию 
на память. Сладкую ноту празднику 
добавили шоколадный фонтан и ла-
комства от «Ново-Николаевского 
шоколадного дома Бриля», допол-
ненные игристыми напитками и за-
кусками.

Красивым подарком для всех 
гостей стали итальянские песни 
в исполнении баритона Даниила 
Кручинина, солиста Новосибирского 
музыкального театра. В завершение 
праздника состоялся розыгрыш по-
дарка от компании Lady Land.

Тёплые поздравления, искренние 
комплименты, море цветов и по-
дарков — всё в этот вечер говорило 
о том, что любовь женщин и Luisa 
Spagnoli взаимна и бесконечна!
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ПОД ЗВУКИ 
ЖИВОПИСИ

Выставка с необычным названи-
ем «ТатьяНика» открылась в арт-
центре «Красный». Вернисаж 

объединил работы двух художниц: Татья-
ны Гребенкиной и её дочери Вероники 
Шеломенцевой. Экспозиция знакомит 
зрителя с лучшими образцами живопи-
си и графики семейного дуэта, а также 
рассказывает о том, как «звучат» краски 
и какие хранят истории.

Вероника рисует с детства, Татьяна — 
последние тринадцать лет. Признаётся, 
что когда-то взяла в руки кисточку ради 
интереса, который благодаря занятиям 
в студии новосибирского живописца 
Валерия Нестерова перерос в настоящую 
страсть. Результат многолетних худо-
жественных практик матери и дочери 
оформился в вернисаж, соединивший два 
женских сердца.

— Наши работы не похожи, но в них 
чувствуется духовное единство, — гово-
рит Татьяна Гребенкина. Этой выставкой 
я хочу подчеркнуть важность сохранения 
семейных ценностей и традиций, через 
которые формируется и растёт личность 
ребёнка. То, что Вероника в творческом 
и духовном смысле идёт рядом со мной, 
но своей дорогой — лучшее признание 
меня как родителя, а дочери как целост-
ной, разносторонней личности.

— Меня восхищает мамино стремление 
всегда учиться чему-то новому, — отме-
чает Вероника Шеломенцева, — будь это 
живопись или психология, предприни-
мательство или юриспруденция, медиа-
ция и даже пение! Проект «ТатьяНика» 
стал для нас порывом души, желанием 
показать глубокий и многогранный мир 
вокруг, в котором каждый может открыть 
что-то близкое и понятное. Хочется так-
же выразить благодарность арт-центру 
«Красный» за грамотную организацию 
композиции, способствующей глубокому 
погружению в искусство.

Дополнительный объём высказываниям 
авторов придаёт интерактив, благодаря 
которому некоторые картины художниц 
обретают голос — рассказывают стихи 
и истории. Стоит навести камеру теле-
фона на QR-код, как браузер подгружает 
страницу с эссе Вероники или стихами 
Татьяны, которые художницы сочиняют 
в моменты вдохновения. Музыку для ли-
рического послания «ТатьяНики» специ-
ально к открытию экспозиции написал 
российский композитор Евгений Тейлор.

Арт-центр «Красный» приглашает всех 
насладиться яркими образами и про-
никновенными нотами. Выставка будет 
работать до 5 декабря включительно.

Ждём вас по адресу: Красный проспект, 
169/2, по будням с 11 до 19 часов. Н
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НА БЛАГО 
ГОРОДА

В центре «Мой бизнес» открылась выставка «Наследие 
выдающихся предпринимателей России: Новосибир-
ская область». Вниманию зрителей представлены ин-

формационные стенды, рассказывающие о купцах-меценатах 
Ново-Николаевска, внёсших большой вклад в развитие 
экономики, образования и культуры региона.

Мероприятие организовано региональным отделением 
«Опоры России», Музеем предпринимателей, меценатов 
и благотворителей при поддержке Музея города Новосибир-
ска и центра «Мой бизнес». Информационным партнёром 
выступил журнал LEADERS TODAY.

По словам директора Новосибирского 
музея Елены Щукиной, тема пред-
принимательства в дореволюционном 
Ново-Николаевске до сих пор мало 
изучена и представлена на городских вы-
ставках. Хотя истории края есть что рас-
сказать, а новосибирцам — кем гордиться.

— Например, человек-легенда Николай Литвинов — один 
из основателей города, открывший здесь читальный зал, пер-
вую типографию и организовавший выпуск газеты, — говорит 
Елена Михайловна. — При его участии в регионе открылось 
девять приютов для беспризорников. Ещё один активный 
общественный деятель и купец первой гильдии Владимир 
Горохов вкладывал деньги в развитие пароходства на Оби. 
Построил электростанцию и маслозавод, который оснастил 
современным по тем временам оборудованием. Для рабочих 
предприниматель установил 8-часовой рабочий день, открыл 
школу, больницу и детский оздоровительный лагерь. На свои 
средства содержал бесплатную библиотеку, для которой 
построил большое здание с театральным залом и книжным 
собранием в 13 тысяч томов!

Экспозиция включает истории одиннадцати ярких, эру-
дированных личностей, объединённых глубоким чувством 
патриотизма, любовью к своему делу и добившихся высоких 
результатов в бизнесе и общественном признании своим 
трудом и знаниями.

Директор центра «Мой бизнес» 
Михаил Космынин подчеркнул зна-
чимость проекта, отметив, что это на-
чало большого пути в популяризации 
истории предпринимательства: «Мы 
рады выступать площадкой, на которой 
встречаются не только образователь-

ные, но и просветительские интересы бизнеса. Одна из наших 
первостепенных задач — вдохновлять предпринимателей и их 
сотрудников, обращающихся в центр.»

В связи с 85-летием Новосибирской 
области, отмечаемым в 2022 году, 
экспозиция будет доступна посети-
телям центра «Мой бизнес» 
как минимум до конца января.

Events

HAUTE COUTURE 
ПО-СИБИРСКИ 

Работая обычно на стыке 
гламура и милитари, бренд 
Alexandr Miller представил 

удивительно целостную коллек-
цию, выполненную в разноо-
бразной стилистике, отражающей 
главные тренды будущего весенне-
летнего сезона. Приглашённые на 
дефиле гости отметили облегаю-
щие трикотажные комбинезоны 
в горошек «кэтсьюты», а также 
пышные юбки и элегантные платья 
с ярко выраженной талией в стиле 
нью-лук, органично сочетающиеся 
с изящными шляпками и жемчу-
гом. Особое внимание к деталям 
– немеркнущим который сезон 
бахроме и пайеткам, застёжкам 
типа фастекс и кожаным элемен-
там, пришедшим в современный 
гардероб из тёмных времён 
Средневековья. 

Белый стал лейтмотивом 
коллекции. По словам 
Александра, в прошлом году 

из-за пандемии этот цвет ассоци-
ировался у людей со стихийным 
бедствием и больницами. «Но мы 
пережили этот период, настало 
время всё возвращать на свои 
места, – говорит модельер. –  
Ведь белый – это цвет чистоты,  
невинности, молодости и гармо-
нии. Я создавал коллекцию для 
того, чтобы вдохновить наших 
модниц на поиск нового образа, 
женственного и сильного, роман-
тичного и целеустремлённого». 

Теперь Александр готовится 
к участию в конкурсном 
показе профессиональных 

дизайнеров в Милане, а в фир-
менном ателье Alexandr Miller  
уже активно разрабатывается сле-
дующая коллекции сезона осень- 
зима – 2022/2023. Дизайнер также 
планирует запустить вторую линию 
одежды haute couture, совместив 
это с открытием брендового мага-
зина в Новосибирске. 

Новосибирский дизайнер Александр Миллер 
представил новую «Круизную коллекцию» 
одежды с солирующим белым, ставшим, по при- 
знанию мастера, цветом надежды и 
вдохновения. LEADERS TODAY побывал 
на премьерном показе, состоявшемся в 
пространстве Театрально-творческого центра 
«Арт Усадьба».

     alexandrmilleratelier
am-atelier.ru

АЛЕКСАНДР МИЛЛЕР,  
художник-модельер,  

владелец собственного  
ателье и одноимённого  

бренда одежды
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