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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.: +7 913 789 46 88, 
+7 913 062 93 10
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На фото: Франческо Сансоне (герцог), президент консалтинговой компании VALORE, 
Ольга Зонова (герцогиня Сансоне), главный редактор журнала LEADERS tODAy

Защита осуществляется 
адвокатским бюро LEXEN, 

адвокатом И. А. Сергуняевой

О птимизация медицины и образования на фоне чеканного информационного 
марша СМИ со статистикой о смертях от известной болезни, соответствующей 
политическому графику событий и высказывания некоторых лидеров о том, что 

управлять удобнее тупым населением, — вызывают большую тревогу за будущее, в ко-
тором предстоит жить нашим детям. ВОЗ лихо заправляет всем аппаратом управления 
России, поражая добрых людей отсутствием здравого смысла.  Как у Чуковского: котики 
захрюкали, свинки замяукали, а «лисички взяли спички, к морю синему пошли, море си-
нее зажгли...» На кону целая страна.

 А с другой стороны, стало ясно как день, кто свои, а кто чужие, кому верить, а кому 
нет, и сила людей стала проявляться в объединении, доброте и смехе над доведённой 
до абсурда ситуацией и в ощущении легкости и парадоксальности разрешения, как это 
обычно бывает у русского народа. И вернёмся к Корнею Чуковскому: «Тут бабочка при-
летала, крылышками помахала, стало море потухать — и потухло».
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ровожая уходящий год,  
я традиционно подвожу его 

итоги. Могу с уверенно-
стью сказать, что свои 

главные задачи коллегия 
адвокатов «Таргонская  
и партнёры» выполнила,  
качественно оказывая  
правую помощь своим  
клиентам и в очередной  
раз оправдала их доверие.

С благодарностью и особым 
трепетом обращаюсь к сво-
им доверителям, коллегам, 
читателям и хочу поздравить 
их с наступающим Новым 
годом! Пусть в 2022-м году 
вас сопровождают удача, 
яркие события, позитивные 
эмоции и тепло родных  
и близких! Желаю, чтобы 
наступающий новый год 
стал для вас годом испол-
нения заветных желаний, 
долгожданных свершений  
и больших достижений!

Екатерина ТАРГОНСКАЯ, 
управляющий партнёр  

Коллегии адвокатов  
«Таргонская и партнёры»

П

Новосибирск 
Семьи Шамшиных, 12

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

Специальными гостями премии, вручаемой за высокие достижения в 
сфере культуры и образования, в этом году стали солисты Ла Скала — 
Романо Пуччи и Марика Спадафино. Их участие в проекте было неслу-
чайным. Культурный диалог между артистами Новосибирска и Милана 
начался на страницах журнала ещё год назад. Тогда трудно было пред-
ставить, что знаменитая флейта Ла Скала маэстро Пуччи и восходящая 
звезда легендарной сцены, солистка Римского оперного театра Марика 

Спадафино выступят в Сибири. Событие междуна-
родного уровня состоялось, благодаря точной работе 
консульств Италии и России, личному участию главного 
редактора LT Ольги Зоновой и президента консалтинго-
вой компании VALORE Франческо Сансоне. А также при 
поддержке стратегических партнёров: директора ГК 
«СМСС Недвижимость» Ирины Павловой, коммерческого 
директора Novosibirsk Marriott Hotel Эдуарда Прохорова, 
учредителя туристической компании Олимпия Райзен 

Сибирь Виктора Дана, основательницы Коллегии адвокатов «Таргон-
ская и партнёры» Екатерины Таргонской, директора группы компаний 
«Евростиль» Натальи Перевозчиковой.

Открывая церемонию, с приветственным словом к её участникам об-
ратилась президент Фонда «Сибирское развитие» и главный редактор 
журнала LEADERS TODAY Ольга Зонова:

— Управление крупными социальными системами, как, например, 
государство, осуществляется через образы и смыслы, где основопо-
лагающее значение приобретают ценности семьи и человечность. От-
ветственное лидерство именно об этом. Все знают, что исторически и 
духовно Новосибирск связан с Санкт-Петербургом, в прошлом Ленин-

В первые за долгое время слово «корона» 
вызывало исключительно положительные 
эмоции — в Государственном концертном 

зале имени А. М. Каца состоялось торжественное 
вручение премии «Короли изящных искусств». 
Мероприятие, инициированное журналом 
LEADERS TODAY, ежегодно поддерживается 
Министерством культуры НСО и бизнес-
сообществом региона.  

Генеральный 
партнёр

Организаторы 
мероприятия:

Главные партнёры:

20
21

В трудные  Времена
именно  культура

дарила  надежду
объединяла  людей, 

главный редактор журнала 
Leaders Today, президент 

фонда «Сибирское развитие»  

Ольга ЗОнОва
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градом. Но как когда-то в осаждённом 
Ленинграде звучала Седьмая Симфония 
Шостаковича, так сегодня — в условиях 
пандемии и закрытия границ, на сцене 
новосибирской филармонии выступят 
лучшие артисты Сибири и Италии. Это 
новая высота духа, которая нас укрепит 
и поможет сохранить устойчивость.

Традиционно символом признания 
творческих достижений, педагогиче-
ских и общественно значимых заслуг 
стали изящные кубки ручной работы от 
художника-керамиста Валерия Кузне-
цова. Шорт-лист премии формировался 
на основе отзывов читателей и партнё-
ров журнала, с учётом мнения авто-
ритетного жюри проекта, состоящего 
из руководителей ведущих концерт-
ных и театральных площадок города. 
Итоговый список, в который вошёл 
31 лауреат, был согласован с главным 
партнёром проекта — министерством 
культуры НСО.

— Нам приятно выступать постоян-
ными партнёрами премии «Короли из-
ящных искусств», поскольку этот проект 
несёт объединяющую миссию, собирая 
на одной площадке людей из разных 
сфер бизнеса и искусства, — отметила 
министр культуры НСО Наталья Ярос-
лавцева. — Знакомясь, многие начина-
ют общаться, генерировать совместные 
проекты. Но главное — творческие 
люди видят со стороны общества и 
журнала признание их заслуг и личного 
вклада в развитие культуры региона. 

В завершение своего выступления 
Наталья Васильевна вручила благо-
дарственное письмо генеральному 
партнёру премии 
«Короли изящ-
ных искусств», 
директору группы 
компаний «СМСС 
Недвижимость» 
Ирине Павловой. 
Руководитель 
крупного строи-
тельного холдинга 
отметила, что все 
номинанты, представляющие сегодня 
искусство, технологии и дизайн, вносят 
свой вклад в развитие Новосибирска, 
прославляя его за пределами региона 
и страны.

— Задача бизнеса — не оставаться в 
стороне, а принимать активное уча-
стие в культурной жизни мегаполиса, 
— сказала Ирина Валерьевна. — Я рада 
содействовать такому эпохальному 

Правительство
Новосибирской
области

Партнёры 
мероприятия:

Благодарим 
за помощь 
в организации 
мероприятия:

Задача  биЗнеса —

жиЗни  мегаполиса

не оставаться  в стороне,
а принимать  активное

участие  в культурной 

министр культуры 
Новосибирской 
области  

генеральный директор 
«СМСС Недвижимость»

Наталья 
Ярославцева

Ирина Павлова
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для нашего города событию, как премия «Короли изящных искусств», 
с яркими артистами мировой сцены Ла Скала. Для компании «СМСС 
Недвижимость» это новая высота, ведь мы стремимся не только строить 
красивые здания для города, но и вносить вклад в культурную архитек-
туру, участвуя в значимых социальных проектах. 

Партнёр и спонсор мероприятия, генеральный 
директор группы компаний «Евростиль» Наталья 
Перевозчикова поддержала мнение коллеги, 
подчеркнув значимость премии как части нацио-
нального культурного кода: 

— Культура — это ген человеческой цивили-
зации, определяющий дальнейшее развитие, — 
отметила Наталья Николаевна. — Наша экономика 

невозможна без культуры, от которой зависит всё: мышление и уровень 
производства. Поэтому бизнес должен поддерживать подобные 
инициативы, выстраивающие уникальные интернациональные мосты 
мирового культурного обмена. Подобные тому, который мы увидели 
сегодня в зале областной филармонии. 

О том, насколько люди бизнеса могут тонко чувствовать искусство 
и органично находиться в нём, своим примером показала главный 
партнёр премии и основатель Коллегии адвокатов «Таргонская и 
партнёры» Екатерина Таргонская. Поэзия стала частью многогранной 
творческой личности Екатерины. Со сцены она прочла одно из своих 
стихотворений, об истинном предназначении человеческой жизни, 
которую мы часто тратим на пустое, изменяя детским мечтам. 

— Для меня это большая честь поделиться здесь своим творчеством, 
стоять на одной сцене с выдающимися личностями Новосибирска и 
именитыми гостями из культурного центра Европы театра Ла Скала, — 
отметила Екатерина. — Проект премии, инициированной Ольгой Зоно-
вой, уникален тем, что расширяет границы восприятия, даёт возмож-
ность бизнесу приобщиться к прекрасному, почувствовать хрупкость 
искусства и ответственность за сохранение культурных традиций.

За развитие блестящего культурного диалога между Сибирью и 
Италией Романо Пуччи и Марика Спадафино получили из рук мини-
стра культуры НСО Натальи Ярославцевой и генерального партнёра 
премии Ирины Павловой памятные дипломы и кубки «Королей из-
ящных искусств». 

Культура  — это ген 
человечесКой  цивилизации, 

раз витие
определяющий  дальнейшее
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О здоровье участников праздника позаботились компании-партнёры 
— клиника эстетической медицины Be Lucce и АЭРОЛАБ, предоставив 
гостям церемонии возможность бесплатной сдачи ПЦР-теста. 

основатель ГК «Евростиль»

знаменитая  флейта 
театра Ла Скала

Наталья ПеРевОзчикОвА

Романо Пуччи

заместитель мэра, 
начальник департа - 
мента культуры, спорта 
и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска

Анна ТеРешкОвА

Отдельная благодарность «Бизнес-такси НСк» за высочайший 
сервис при работе со специальными гостями премии. 
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Ярким впечатлением вечера стала выставка работ сибирских худож-
ников «Сибирь. Образы и смыслы», организованная галереей «Гвоздь» 
совместно с Новосибирским региональным отделением Союза худож-
ников России. По условиям интерактивного конкурса каждый гость 
мог принять участие в анонимном голосовании за лучшую картину, 
выбрав её из 26 живописных полотен. В результате подсчёта голосов 
зрительским жюри были определены три работы, собравшие наиболь-
шее количество откликов. Авторы-победители так же, как и остальные 
лауреаты, получили памятную награду — кубок «Королей изящных 
искусств» и приятные призы от спонсоров. 

Общее настроение вечера и главный его итог выразил лауреат пре-
мии, солист Новосибирского музыкального театра, дипломант Россий-
ской национальной театральной премии «Золотая Маска», обладатель 
специального приза жюри фестиваля «Парадиз» за роль Марио Делани 
в мюзикле Андрея Кротова «Римские каникулы» Вадим Кириченко:

— Премия «Короли изящных искусств» — замечательное событие 
для нашего города, обращающее внимание общественности и бизнес-
сообщества к теме культуры, сохранению её ценностей. То, что в такое 
непростое время поддерживаются творческие люди — дорогого стоит. 
Артистов, музыкантов, художников это заряжает положительными эмо-
циями, потому что приятно, когда твоё творчество замечают и отмеча-
ют. Тогда чувствуешь прилив энергии, хочется творить, совершенство-
ваться, создавать новое. Но не ради награды, а чтобы доказать самому 
себе, что твоё творчество приносит людям счастье. 

Своими впечатлениями с LEADERS TODAY поделились и звёздные 
гости премии Романо Пуччи и Марика Спадафино, отметив фантасти-
чески тёплый приём в морозной и заснеженной Сибири, в которой они 
оказались впервые в жизни. 

— Меня впечатлили русские женщины, — говорит Марика, — все, с 
кем мы успели познакомиться, — просто супер-женщины во всём: от 
организации до приёма. Замечательно, что именно умелые и бережли-
вые женские руки организовывают здесь такие события, ибо женская 
чувственность важна для искусства.

— Я много путешествовал по миру, был в России, но так далеко вглубь 
этой удивительной страны ещё не заезжал, — продолжает маэстро 
Пуччи. — Должен сказать: то, как здесь дышит искусство — больше оно 
так глубоко и полно не дышит нигде!

То, чТо в Такое 
непросТое время 

поддерживаюТся 
Творческие люди — 

дорогого сТоиТ

11 [196] 2021  Leaders Today 17

Лауреаты получили подарочные пакеты от бутика итальянской  
одежды Luisa Spagnoli, а все гости вечера — индивидуальный 
комплимент от Lark coffee. Над оформлением сцены работала 
команда Галереи интерьеров «Неоклассик», а за настроение в 
фотозоне отвечали профессионалы праздничного декора Glossy 
Holiday.

солистка Римского оперного 
театра и театра Ла Скала

коммерческий директор 
Novosibirsk Marriott Hotel

заместитель директора 
по развитию  туроператорской 
компании «Олимпия Райзен»

Марика СпадафиНо

Эдуард прохоров

алла КазаНцева



Главные партнёры:

Партнёры мероприятия:

Генеральный партнёр

20
21





20 Leaders Today  11 [196] 2021

В течение трёх дней звёзды Милана посетили оперный театр, соверши- 
ли экскурсию по Новосибирскому художественному музею и вместе  
с руководителями ведущих учреждений культуры региона обсудили,  
в каких практических аспектах можно развернуть состоявшееся знакомство. 
Дискуссию модерировала соорганизатор события, бизнес-леди и меценат 
Ирина Павлова. 

ИРИНА ПАВЛОВА: Коллеги, хотелось бы на языке профессионалов ещё раз 
подчеркнуть значимость приезда наших итальянских гостей в Новосибирск 
в рамках премии «Короли изящных искусств». Думается, что ценность этого 
визита не ограничивается тем, что мы увидели представителей мирового 
культурного бренда на главной сцене Сибири. 

РОМАНО ПУЧЧИ: Вы абсолютно правы! Мы артисты, и, куда бы мы ни приезжа-
ли, наша миссия – не развлекать людей, не впечатлять их громкими названиями 

Первый в истории визит  
в Новосибирск солистов  

Ла Скала — Романо Пуччи и Марики 
Спадафино — был ознаменован  
не только выступлением в храме 
академической музыки имени  
великого Каца.

La prima visita in assoluto dei solisti del 
Teatro alla Scala, Romano Pucci e Marika 

Spadafino, ha arricchito di grande spessore 
culturale l’evento che annualmente celebra 
le espressioni artistiche nel tempio della 
musica accademica a Novosibirsk, tempio 
che porta il nome del grande Arnold Katz.

БЛЕСТЯЩЕЕ НАЧАЛО
         UNO SPLENDIDO INIZIO

НАТАЛЬЯ ЯРОСЛАВЦЕВА, министр культуры Новосибирской области
РОМАНО ПУЧЧИ, первая флейта театра Ла Скала (Милан)
ИРИНА ПАВЛОВА, директор «СМСС Недвижимость», smssnsk.ru

NATALIA YAROSLAVTSEVA, ministra della cultura della regione di Novosibirsk
ROMANO PUCCI, primo flauto del Teatro alla Scala (Milano)
IRINA PAVLOVA, direttrice di « SMSS Nedvizhimost », smssnsk.ru

Culture [art]

In tre giorni le star di Milano hanno visitato il Teatro dell’opera e del balletto, hanno 
fatto un’escursione al Museo d’arte di Novosibirsk e, insieme ai responsabili delle 
strutture culturali più importanti della regione, hanno discusso gli aspetti pratici, 
nei quali si potrebbe sviluppare la conoscenza avvenuta. La discussione è stata 
moderata dalla co-organizzatrice, imprenditrice e mecenate Irina Pavlova. 

IRINA PAVLOVA: Colleghi, ricorrendo alla lingua dei professionisti, vorrei 
sottolineare ulteriormente l’importanza dell’arrivo dei nostri ospiti italiani 
a Novosibirsk nell’ambito del premio “I re delle belle arti”. Ritengo che 
il significato di questa visita non si limiti solo al fatto che abbiamo visto i 
rappresentanti del brand culturale internazionale sul principale palcoscenico 
della Siberia. 

ROMANO PUCCI: Ha assolutamente ragione! Siamo artisti, e in qualsiasi posto 
noi andiamo, la nostra missione non è quella di divertire la gente, non di 
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и титулами, а просвещать нашего зрителя. Под словом «просвещать» я имею 
в виду «дарить свет музыки», которая идёт от сердца. Музыка соединяет лю-
дей вне зависимости от их чинов: наше послание получает каждый человек, 
приходящий на концерт. Это лекарство, исцеляющее душу, Бог создал для 
взрослых и детей, для лидеров общества и тех, кто живёт простой счастливой 
жизнью. 

НАТАЛЬЯ ЯРОСЛАВЦЕВА: Действительно, музыка – это язык, для которого не 
нужны слова. Но тем ценнее то разнообразие творческих подходов, которое 
мы имели счастье наблюдать, когда на одной сцене выступали артисты 
Сибири и Италии. Разница школ, разница подачи, разница звучания – всё это 
вызывало тот самый живой интерес у зрителя: «А как у них?» Не обошлось, 
конечно, и без приятных переживаний – хотелось, чтобы наши артисты по-
казали себя, впечатлили гостей.  
И должна сказать, что инструменталь-
ные партии в исполнении маэстро 
Пуччи и Ивана Шиханова прозвучали 
одинаково великолепно. Как и выше 
всяких сравнений были выходы 
Марики Спадафино, Ольги Колобовой, 
Яны Мамоновой. Прекрасный концерт, 
достойный самого изысканного зала, 
– я горжусь, что Новосибирск тепло, 
душевно, безо всякого напряжения 
взял эту высоту. Наш зритель показал 
истинную культуру гостеприимства: 
что нравилось – принимали с востор-
гом, что отозвалось меньше – скром-
нее. Это правильно: публика, которая 
казнит и милует, – ради этого мы 
работаем. Мы должны чаще практи-
ковать такого рода события, когда со-
листы из разных стран украшают наши 
концерты. И было бы здорово, если бы 
и новосибирские исполнители могли 
выступить в Ла Скала. 

РОМАНО ПУЧЧИ: Я непременно в де-
талях опишу нашу поездку генераль-
ному директору Ла Скала Доминику 
Мейеру. Убеждён, что вы, Наталья 
Васильевна, и ваши коллеги должны 
приехать к нам с ответным визитом. 

НАТАЛЬЯ ЯРОСЛАВЦЕВА: Должна 
вам сказать, что несколько лет назад 
в составе делегации деятелей ис-
кусства я уже совершила небольшое 
путешествие по центрам культурной 
жизни чудесного итальянского города 
Римини. Нас тепло принимали, мы 
встречались с журналистами, худож-
никами, скульпторами, музыкантами. 
Но в связи с насыщенным графиком 
по-настоящему погрузиться в про-
фессиональное искусство Италии нам 

impressionarla con grandi nomi oppure 
titoli, ma di educare il pubblico. Con la parola 
“educare” intendo “regalare la luce della 
musica” che viene dal cuore. La musica 
unisce le persone indipendentemente 
dai loro ranghi: il nostro messaggio viene 
percepito da ogni persona che viene al 
concerto. È una medicina che cura l’anima, 
che Dio ha creato per gli adulti ed i bambini, 
per i leader della società e per chi vive una 
vita semplice e felice.

NATALIA YAROSLAVTSEVA: Infatti, la musica 
è una lingua che non ha bisogno di parole. 
A questo punto però diventa sempre più 
preziosa la varietà di approcci creativi, ai 
quali abbiamo avuto la fortuna di assistere 
quando, sullo stesso palco, si sono esibiti gli 
artisti provenienti dalla Siberia e dall’Italia. 
Scuole diverse, esibizioni musicali diverse, 
sonorità diverse e tutto questo ha destato 
vivo interesse nello spettatore. Il confronto 
artistico costituiva per noi un grande stimolo: 
si voleva che i nostri artisti facessero una 
bella figura, riuscissero ad impressionare gli 
ospiti. E dovrei dire che le parti strumentali 
eseguite dal maestro Pucci e da Shikhanov 
sono state ugualmente sublimi. Come 
d’altronde oltre ogni lode sono state 
le esibizioni di Marika Spadafino, Olga 
Kolobova, Jana Mamonova. Un bellissimo 
concerto degno della sala più raffinata. Sono 
orgogliosa di Novosibirsk che, con calore 
e affetto, è riuscita a conquistare questa I 
nostri spettatori hanno dimostrato la vera 
cultura dell’ospitalità: hanno accolto con 
entusiasmo ciò che è piaciuto loro e hanno 
reagito con più moderazione a quello che 
è piaciuto un po’ meno. Ed è giusto così: 
è per il pubblico, per rispetto e grazia, che 
lavoriamo. Dovremmo organizzare eventi 
del genere più spesso, quando i solisti 

provenienti da paesi diversi impreziosiscono i nostri concerti. Sarebbe bello se i 
musicisti di Novosibirsk in futuro potessero esibirsi al Teatro alla Scala. 

ROMANO PUCCI: Descriverò senz’altro in tutti i dettagli il nostro viaggio al 
Sovrintendente del Teatro alla Scala Dominique Meyer. Sono convinto che Lei, 
dottoressa Natalia, e i Suoi colleghi dovreste assolutamente farci controvisita.

NATALIA YAROSLAVTSEVA: Devo dirLe che alcuni anni fa con una delegazione di 
esponenti del mondo dell’arte ho già fatto un piccolo viaggio per i centri della vita 
culturale della meravigliosa città di Rimini. Ci hanno accolto con calore, abbiamo 
incontrato giornalisti, pittori, scultori, musicisti. Però per via degli orari molto 
stretti non siamo riusciti purtroppo a immergerci pienamente nel mondo dell’arte 
professionale italiana. Da allora il mio sogno è che in futuro i nostri artisti, registi e 
art-manager abbiano comunque questa opportunità. Molto interessante anche 
l’idea di mostrare il Teatro alla Scala durante l’esibizione di Marika Spadafino nella 

Действительно, музыка –  
это язык, для которого  
не нужны слова. Но тем ценнее 
то разнообразие творческих 
подходов, которое мы имели 
счастье наблюдать, когда  
на одной сцене выступали 
артисты Сибири и Италии
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не удалось. С тех пор я мечтаю, чтобы в будущем 
такая возможность всё-таки была у наших 
артистов и режиссёров, арт-менеджеров. Очень 
удачным решением было во время выступления 
Марики Спадафино в концертном зале имени 
А.М. Каца показать сам театр Ла Скала. Зрители 
смогли увидеть, что он отличается от нашего 
оперного театра: другая архитектура, а значит, и 
другой звук. Это же очень интересно! 

ИРИНА ПАВЛОВА: Здесь мы уже перешли 
к практической значимости творческого 
диалога между Сибирью и Италией, иниции-
рованного в процессе подготовки к премии 
«Короли изящных искусств». Как развить 
такое блестящее начало более предметно?

НАТАЛЬЯ ЯРОСЛАВЦЕВА: На мой взгляд, 
культура и практицизм – не совсем близкие 
понятия. Каждый ведь воспринимает искусство 
по-своему. Кто-то летает в Милан как на работу, 
и конечно, не раз был в Ла Скала, а для кого-то 
увидеть даже качественную трансляцию со 
сцены легендарного театра – уже уникальная 
возможность. Не говоря о том, чтобы послушать 
солистов Ла Скала здесь, в Новосибирске. По-
этому, как верно подметил в начале беседы ма-
эстро Пуччи, мы должны превозносить не сами 
театры – будь то Ла Скала, Большой, Мариинка 
или НОВАТ, — а провозглашать ценность ис-
кусства как такового. Я поясню. В новосибирском 
театре «Глобус» сегодня есть такая функция, 
как тифлокомментирование, то есть описание 
происходящего на сцене действия для людей 
с нарушениями зрения. Благодаря работе сер-
тифицированного специалиста, слабовидящий 
человек начинает воспринимать спектакль  

sala da concerto “A.M. Katz”. Gli spettatori hanno 
potuto vedere in che cosa si differenzia dal nostro 
teatro: un’altra architettura, quindi un’altra acustica.  
È interessantissimo! 

IRINA PAVLOVA: Qui siamo passati al significato 
pratico del dialogo artistico tra Siberia e Italia, 
iniziato durante la preparazione per il premio 
“I re delle belle arti”. In che modo si potrebbe 
sviluppare questo splendido inizio in termini più 
concreti?

NATALIA YAROSLAVTSEVA: A mio parere, la cultura 
e la praticità non sono due concetti proprio affini, 
considerando il modo estremamente soggettivo in cui 
l’arte raggiunge ciascuno di noi. Qualcuno si dirige a 
Milano con la stessa frequenza con cui va al lavoro e di 
certo è stato al Teatro alla Scala più volte, mentre per 
gli altri poter vedere il palcoscenico del leggendario 
teatro in una trasmissione di qualità è già un’occasione 
unica. Senza parlare della possibilità di ascoltare i solisti 
scaligeri a Novosibirsk. Per questo, come dalla giusta 
osservazione fatta dal maestro Pucci all’inizio della 
nostra conversazione, dovremmo ricolmare di lodi non 
i teatri stessi, che sia il Teatro alla Scala, Bolshoi, il Teatro 
Mariinskij oppure il Teatro dell’opera e del balletto 
di Novosibirsk, ma affermare il valore dell’arte di per 
sé. Mi spiego, nel teatro musicale di Novosibirsk, per 
esempio, c’è il servizio di audio descrizione, cioè della 
descrizione di quello che succede sul palcoscenico 
ideata per le persone con disabilità visiva. Grazie al 
lavoro di uno specialista professionalmente preparato, 
una persona con disabilità visiva inizia a percepire lo 
spettacolo in maniera “tridimensionale”. Questo sì 
che è importante! I giorni “studenteschi” nel Teatro 
dell’opera di Novosibirsk, quando uno studente può 
avere qualsiasi posto in sala per 700 rubli (8 euro 
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Мы как-то были на 
гастролях в Японии, 
и среди слушателей 
оказалась женщина 
на костылях. После 
окончания концерта 
зрители разошлись,  
и она ушла вместе  
с ними – внимание 
– забыв свои 
костыли! Вернулась 
она через полчаса, 
слегка смущённая, 
но совершенно 
счастливая, ведь 
благодаря музыке 
она забыла о своём 
недуге и в своей душе 
взмыла в небеса.  
Это чудо, не иначе!
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объёмно — вот это важно! Студенческие дни в новосибирском оперном 
театре, когда студент может получить любое место в зале за 700 рублей 
(это около 8 евро), — вот это важно! Стирать любые барьеры на пути к 
высокому искусству – это наш долг сегодня, и мы были бы рады, если бы 
итальянские коллеги поделились своим опытом в этом направлении.

РОМАНО ПУЧЧИ: Как вы знаете, 7 декабря Ла Скала традиционно от-
крывает сезон оперы, и цена за билет в этот день доходит до 2500 евро. 
Но двумя днями тот же самый открывающий концерт даётся для студентов, 
которые могут услышать оперу в исполнении лучших мастеров всего за 10 
евро. Также мы небольшим камерным оркестром – гитара, флейта, пара 
мандолин – часто посещаем центры для людей с ограниченными воз-
можностями. Конечно, во всех крупнейших театрах мира есть и пандусы, и 
лифты, и специальные ложи для таких зрителей, но в действительности как 
часто инвалиды могут позволить себе выезжать на концерты академиче-
ской музыки? Наверное, не очень часто. Поэтому, если зрителю по тем или 
иным причинам затруднительно посетить театр, театр должен идти ему 
навстречу. Думаю, в Новосибирске такая практика тоже была бы очень 
кстати. Меня волнует эта тема, потому что я сам не раз убеждался в вели-
кой целительной силе искусства. Мы как-то были на гастролях в Японии, 
и среди слушателей оказалась женщина на костылях. После окончания 
концерта зрители разошлись, и она ушла вместе с ними – внимание – за-
быв свои костыли! Вернулась она через полчаса, слегка смущённая, но 
совершенно счастливая, ведь благодаря музыке она забыла о своём недуге 
и в своей душе взмыла в небеса. Это чудо, не иначе!

ИРИНА ПАВЛОВА: Это говорит о том, что высокое искусство не должно 
становиться коммерческой историей.

РОМАНО ПУЧЧИ: Конечно. Возможно, вы знаете, что ещё в XIX веке 
Джузеппе Верди построил в Милане дом-пансионат для малоимущих 
музыкантов, который считал лучшим своим произведением. Прекрасная 
архитектура, классические интерьеры и музыка, которая здесь повсюду, 
– в такой атмосфере здесь живут пожилые музыканты, продолжающие 
заниматься любимым делом и даже иногда давать концерты. Вход на эти 
концерты чаще всего бесплатный. Кроме того, Дом Верди считают за честь 
посетить действующие мастера сцены – здесь пели и Доминго, и Паварот-
ти. Вот в чём суть, то, с чего мы начали, – музыка объединяет. Стар ты или 
молод, беден или богат, живёшь в солнечной Италии или снежной Сибири 
– музыка выше всех границ и правил, придуманных человеком. 

НАТАЛЬЯ ЯРОСЛАВЦЕВА: Насчёт границ у нас есть ещё один план. Коль 
скоро Новосибирск находится на пересечении Востока и Запада, то все 
артисты, путешествующие из Европы в Азию и наоборот, должны иметь 
транзитную визу, чтобы у них была возможность задержаться в Ново-
сибирске на три дня – можно и город успеть посмотреть, и концерт дать. 
Маэстро Пуччи отметил, что помимо большого симфонического оркестра 
в филармонии Ла Скала, при театре работает несколько камерных коллек-
тивов с переменным составом, адаптирующимся под любые программы. 
Это был бы отличный формат для продолжения нашего знакомства, ну а 
дальше – будем по максимуму использовать ресурс, открытый для региона 
организатором премии «Короли изящных искусств» Ольгой Зоновой и её 
единомышленниками, благодаря которым Сибирь уверенно встаёт в один 
ряд с лидерами мировой культуры. 

circa), anche questo è importante! Cancellare ogni barriera sulla strada verso l’alta arte 
è un nostro dovere oggi, e saremmo felici se i nostri colleghi italiani condividessero con 
noi la loro esperienza in questa direzione.

ROMANO PUCCI: Come ben sapete, il 7 dicembre al Teatro alla Scala per tradizione c’è 
l’inaugurazione della stagione lirica, il prezzo del biglietto in questa data arriva fino a 
2500 euro in platea o nei palchi più centrali. Due o tre giorni prima di questo evento, 
lo stesso spettacolo inaugurale viene messo in scena per gli studenti under 30, che 
possono godere di questo privilegio a soli 20 euro, a titolo di promozione culturale e 
con lo scopo di avvicinare maggiormente i giovani all’opera. Inoltre io ho formato un 
trio composto da flauto, chitarra, clarinetto/mandolino: con questa formazione spesso 
portiamo la nostra musica nei centri per persone con disabilità, in Italia e all’estero, 
persone che spesso si vedono purtroppo costrette a privarsi della gioia di andare a 
teatro per via delle proprie difficoltà di spostamento. Se non possono raggiungere il 
teatro, deve essere il teatro stesso ad avvicinarsi, e credo che anche a Novosibirsk si 
possano promuovere iniziative di questo tipo. Rendere la musica dal vivo accessibile 
a tutti è un obiettivo a cui ho sempre puntato con attenzione e interesse, ho sempre 
creduto fortemente nell’energia della condivisione di un’esperienza artistica, quasi 
come se potesse completarne il significato, talvolta esercitando persino un potere 
curativo. 

Ricordo un episodio in particolare: mi trovavo in una tournée in Giappone. Terminato 
il concerto, il pubblico si apprestava ad uscire, e tra loro c’era una signora che aveva 
dimenticato le sue stampelle al suo posto in sala!

È tornata dopo una buona mezz’ora, un po’ imbarazzata ma assolutamente felice 
per aver distolto per un attimo l’attenzione dal suo malessere: abbandonandosi 
completamente alla musica la sua anima ha potuto volare. Se non è un miracolo questo!

IRINA PAVLOVA: Questo conferma che l’alta arte non dovrebbe essere 
commerciale.

ROMANO PUCCI: Certamente. Probabilmente sapete che nel XIX secolo Giuseppe Verdi 
ha costruito a Milano una casa di riposo per cantanti e musicisti, che considerava la sua 
migliore opera. Un’architettura meravigliosa, con interni classici e musica che si respira 
ovunque: in una tale atmosfera vivono anziani musicisti che continuano ad occuparsi 
della loro passione e addirittura, talvolta, a svolgere concerti spesso ad ingresso 
gratuito. Inoltre, visitare la Casa Verdi è un onore anche per i maestri del palcoscenico 
“operanti”: Domingo e Pavarotti sono due eccezionali esempi di grandi maestri ad 
essersi esibiti in questo gioiello senza tempo. Ecco il senso principale, il tema, dal quale 
siamo partiti: la musica unisce. Che tu sia giovane o meno giovane, abbiente oppure 
no, che tu viva nella Siberia innevata o nell’Italia nutrita di sole e calore, la musica supera 
ogni confine e ogni regola inventata dall’uomo. 

NATALIA YAROSLAVTSEVA: Per quanto riguarda i confini, abbiamo qualcosa in 
programma. Novosibirsk si trova all’incrocio tra Occidente e Oriente, per questo 
sarebbe importante che tutti gli artisti che viaggiano dall’Europa all’Asia e viceversa 
avessero un visto di transito: questo permetterebbe loro di fermarsi a Novosibirsk 
per tre giorni e renderebbe possibile organizzare una visita alla città unitamente 
all’esecuzione di un concerto. Il maestro Pucci ha sottolineato che all’interno 
dell’orchestra Filarmonica e del Teatro alla Scala, vi sono diverse formazioni cameristiche 
che, eventualmente, potrebbero offrire dei programmi altrettanto vari ed interessanti.

Questa sarebbe un’ottima soluzione per approfondire la nostra conoscenza. Parlando 
del futuro, cerchiamo di usare al massimo le risorse che sono state messe a disposizione 
per la regione dall’organizzatrice del premio “I re delle belle arti” Olga Zonova ed i suoi 
aderenti, grazie ai quali la Siberia prende con convinzione la strada con i leader della 
cultura internazionale. 
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Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli

LT: У вас очень широкая спе-
циализация: с таким специалистом 
можно и здоровье поправить, и 
лицо привести в порядок. Сколько 
времени понадобится, чтобы сде-
лать внешность под ключ?

АЛЕВТИНА НОСАРЕВА: Хочется 
побыстрее: великие дела ждут, и 
конкуренты не дремлют – верно? 
Режим гонки в бизнесе, в любви, 
даже в отдыхе – кто успешнее, 
счастливее, круче! Думаю, что это 
стремление людей к конкуренции 
замечают не только косметологи, 
так во всех сферах. Но поскольку к 
нам приходят отчасти и за психоло-
гическим здоровьем (если женщи-
на хочет что-то в себе изменить, 
значит, это её беспокоит), мы осо-
бенно остро чувствуем высочайший 
уровень тревожности. Большинству 
женщин нужно всё, сразу и как 
можно быстрее! А это прямой путь 
к гиперкоррекции. Все ведь видели 
эти лица, заколотые настолько, что 
даже улыбка выглядит болезнен-
ной гримасой. И мы смеёмся над 
ними, говорим, что это не модно, 
а у самих-то закрадывается мысль 
о том, что хорошо бы найти такого 
специалиста, который одним взма-
хом волшебной палочки сотрёт с 
лица лет десять–пятнадцать.

Но ведь все уже знают, что 
красота идёт изнутри, и большин-
ство людей следят за питанием, 
занимаются спортом, принимают 
БАДы…

Безусловно, уровень экспертно-
сти в медицине — а косметология, 
напомню, это один из разделов 
медицины — у многих очень высок 
(улыбается). Настолько, что люди 
сами назначают себе лекарства и 
биодобавки, знают, какой препарат 
поставить в лицо и даже как пра-
вильно провести пластическую опе-
рацию. Не так давно в тренде были 
«углы Джоли», то есть чёткий, вы-

ПРАВО БЫТЬ СОБОЙ

Д ух соперничества, высокая социальная активность, перфекционизм – механизмы, 
которые приводят в движение современную индустрию красоты, но имеют мало 
общего с понятиями здоровья человека и его внутренней гармонии. «Включаясь 

в гонку под названием «я успешна и востребована», женщина не может сосредоточиться 
на своих истинных желаниях, а ведь именно в них кроется секрет женского счастья», 
— считает Алевтина Носарева, косметолог с характером исследователя и здравым 
взглядом на жизнь.
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раженный контур нижней челюсти. 
Но если у Анджелины эта особен-
ность обусловлена генетически, то 
у других женщин мы в большинстве 
случаев получаем лица-утюги. Я уже 
не говорю о пациентках с гиперпла-
зией тканей нижней челюсти – они, 
по сути, требуют от хирургов невоз-
можного: «У меня есть деньги – де-
лайте!» «Гугл», «Википедия» и топо-
вые блогеры инстаграма заставляют 
людей принимать на веру любое 
мнение и действовать – пусть даже 
во вред своему здоровью. Как ну-
трициолог, я постоянно встречаюсь 
с пациентами, которые обязательно 
хотят сесть на диету и принимать 
добавки. Диета, как правило, очень 

модная или как у «того самого» 
блогера – люди свято убеждены, 
что им это нужно, как обязатель-
но нужны омега-3, витамин Д и 
какой-нибудь коллаген. Мало кто 
всерьёз задумывается о том, что не-
верно подобранный рацион может 
серьёзно истощить организм, а без-
думное потребление БАДов – рас-
шатать иммунитет, спровоцировать 
аллергические реакции. Поэтому я 
призываю пациентов снизить уро-
вень ажитации и сосредоточиться 
на индивидуальных потребностях 
организма, чтобы взять от огромной 
индустрии красоты то, что действи-
тельно нужно.

Как-то не хочется вот так просто 
смириться со своими недостатками. 

Нет-нет, свобода самовыражения 
вовсе не означает, что нужно по-
ставить на себе крест. Просто я за 
здоровье – души и тела. А здоровье 
заключается в том, чтобы быть в 
гармонии с собой. Я сама не люблю 
большие пухлые губы, но периоди-
чески ловлю себя на мысли, что мне 
этого хочется. И пусть все вокруг го-
ворят, что это не модно, — если мне 
нужно будет это для решения своих 
внутренних противоречий, я сделаю 
это, но мой подход будет взве-
шенным, никаких губ на пол-лица 
(смеётся). Довольно часто клиентки 

просят меня скорректировать ню-
анс, который почти не играет роли 
в общей картине, но требует из-
лишнего вмешательства – и если я 
говорю, что без вреда для здоровья 
это невозможно, начинается паника. 
А мне кажется, что современная 
женщина должна быть прежде всего 
уверенной в себе и здоровой. И 
пребывать в согласии с собой, по-
нимая, что не получится повернуть 
время вспять. Зато в наших силах 
его остановить, и чем раньше мы 
начнём, тем больший ресурс моло-
дости будет в нашем распоряжении.  
И мы не будем просто закачивать в 
лицо ботокс, а используем все тера-
певтические инструменты космето-
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м Алевтина НосАревА,
врач-дерматолог, косметолог, 
нутрициолог, iv-терапевт 

Я однозначно за 
расслабленное отношение 
к «стандартам красоты» 
и право женщины 
быть собой

логии: внешний уход, сбалансиро-
ванное питание, ежегодные чекапы 
и регулярные визиты к основным 
узким специалистам. 

в вашем окружении есть жен-
щины, которые придерживаются 
такого подхода?

Безусловно. Прежде всего это 
мои коллеги и партнёры из бьюти-
индустрии. Таких женщин отличает 
то, что называется 
«порода» — они 
всегда спокойны и 
доброжелательны, 
их черты уникаль-
ны и гармоничны, 
а степень ухожен-
ности потрясает. 
Это не «вечные 
девочки», кото-
рые уже вырасти-
ли детей, но дела-
ют вид, что им 20 
лет. Это женщины, 
которые по-настоящему ценят себя 
и могут быть кем захотят и когда 
захотят. Они позволяют быть на 
своём лице морщинкам, но каждая 
из них «спланирована», так что весь 
образ целиком кажется стильным и, 
безусловно, шикарным. 

Но, к слову, ко мне часто прихо-
дят, и совсем молоденькие девушки 
20–25 лет. Часто они сталкиваются с 
осуждением: «Такая молодая, а уже 
по косметологам ходит». А они ведь 
не ботокс хотят поставить, а решить 
проблему акне, сделать массаж, по-
добрать витамины, скорректировать 
питание – и умницы! Это те самые 
женщины, которые смогут виртуоз-
но работать со своей индивидуаль-
ностью, потому что уже встали на 
этот путь. 

А вы насколько уверенно идёте 
по этому пути?

Я однозначно за расслабленное 
отношение к «стандартам красоты» 
и право женщины быть собой. Но 
у меня пока есть такой навязчи-
вый пунктик, как идеальное тело. 
Я – человек-диета. Ну а посколь-
ку в мою специализацию входит 
и нутрициология, я испробовала 
все возможные диеты на себе. Но, 
например, во время путешествий я 
позволяю себе полностью остано-
вить свой протокол питания и на-
сладиться теплом, морем, изыскан-
ной национальной кухней. Правда, 
никакого алкоголя и пирожных! 

раз уж мы заговорили об ин-
дивидуальности, то как из этой 
позиции должен осуществляться 
выбор уходовых процедур: стоит 
ли отдавать предпочтение прове-
ренным маркам, которые у всех на 
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мслуху, или изучать рынок в поис-
ках новых чудо-средств?

Для тех, кто разбирается в вопросе, 
рынок открывает просто потрясаю-
щие возможности. Недавно я вер-
нулась с саммита, организованного 
одним из моих любимых корейских 
брендов Bonelle. Корейцы предста-
вили абсолютно уникальный продукт 
для работы на клеточном уровне. То 
есть теперь мы можем не просто сте-
реть с лица клинику старения, а уйти 
вглубь – на уровень причины возник-
новения морщин. Пока это не раскру-
ченный препарат, да и сам бренд не 
стоит в одном ряду с лидерами кос-
метологии, но я смотрела доклады 
коллег, изучала лабораторные иссле-
дования – результаты «до» и «после» 
впечатляют. Ни один блогер такого 
не расскажет, потому что это не масс-
маркет. А между тем, с 2018 года 
компания Bonelle уже освоила весь 
рынок СНГ и сейчас выходит в Европу, 
потому что грамотные специалисты 
охотно берут инновационные методы 
на вооружение. Радует, что и я имею 
такую возможность, потому что мои 
пациенты доверяют мне и позволяют 
не привязываться к модным брендам, 
а выбирать действительно лучшее из 
того, что предлагает индустрия.  

Как чувствует себя в России 
тренд на бьюти-аскезу, когда жен-
щины отказываются от макияжа и 
радикальных процедур омоложе-
ния?

Это как история с инди-брендами, 
которых на самом деле очень мало и 
которые выглядят чем-то вроде под-
росткового бунта взрослых людей, 
– знаете, как из московского офиса 
переехать на зиму фрилансером 
на Бали. Но, подобно большинству 
дауншифтеров, которые в конечном 
счёте возвращаются в свои уютные 
офисы, наши женщины рано или 
поздно возвращаются к привычным 
представлениям о красоте. То есть 
в жизни они могут заявлять, что 
больше не будут красить волосы, не 
хотят ничего вкалывать себе в лицо 
и переходят исключительно на на-
туральную косметику, а в инстаграме 
тюнингуют лицо до неузнаваемости 
и никогда не выйдут из дома без 
макияжа. Если вы заглянете в мой 
аккаунт, то увидите, что в сториз я 
крайне редко применяю визуальные 
эффекты (имиджевые фотографии с 
профессиональным макияжам не в 
счёт), потому что считаю, что ты либо 
нравишься себе в любом виде, либо 
работаешь над тем, чтобы так было. 

А можно в реальной жизни полу-
чить безупречную кожу с эффектом 
фотошопа?

Life style Марина Кондратьева
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Можно приблизиться к этому 
результату, если правильно оценить 
текущее состояние кожи и подо-
брать соответствующий комплекс 
процедур, основанный на индиви-
дуальных решениях. Так, 20-летней 
пациентке с акне я могу посовето-
вать пенку для умывания из катего-
рии «40+», потому что там хороший 
состав с ретинолом – то, что нужно 
проблемной коже. Скорее всего, в 
программу ухода за кожей мы в лю-
бом случае включим пилинги и ме-
зотерапию – это база. Добавим ап-
паратную косметологию, грамотный 
домашний уход. И всё это – через 
призму терапевтического, то есть 
лечебно-оздоровительного под-
хода. Большинство моих пациентов 
вернулись к массажам. Если до пан-
демии с трудом удавалось уговорить 
людей подарить себе курс массажа 
на Новый год, то теперь они сами 
включают массаж в свой график: у 
моего эстетиста приём расписан на 
месяц вперёд. Массаж – это укре-
пление нашего мышечного каркаса, 
который как раз и отвечает за чёт-
кость контуров. Плюс улучшенное 
кровообращение и лимфодренаж. 
Об этом часто забывают, сосредо-
тачиваясь исключительно на уходе 
за кожей. Но терапия предполагает 
именно такое, целостное видение 
организма. Отмечу, что кому-то 
такой комплексный уход за собой 
может показаться затратным по 
времени, но методы сочетанной 
косметологии позволяют проводить 
по 2-3 процедуры за один приём, 
так что мои пациенты всё успевают. 

А вы? Сегодня вы в новоси-
бирском радиоэфире, завтра за 
границей, а ещё приём пациен-
тов, тренинги, да и семье надо 
успевать уделить внимание. Вам 
комфортно поддерживать такой 
интенсивный график?

Мой ритм жизни держит меня в 
тонусе, что сейчас просто необходи-
мо. Год выдался продуктивный: моя 
тренерская деятельность вышла на 
международный уровень. Я пред-
ставляла свои методики в Дубае, 
в Египте, должна была полететь в 
Грузию, но ковид нарушил эти пла-
ны, и поездку пришлось перенести 
на будущий год. Для меня признание 
среди иностранных коллег – очень 
высокая награда, как «Оскар» в 
косметологии. Причём это не оценка 
моих авторских программ – я их не 
делаю. Но меня радует, что моё про-
фессиональное сообщество высо-
ко ценит мою исследовательскую 
манеру. В последние несколько лет 
мой мозг работает так, что мне всег-
да нужно докопаться до сути, найти 

Я деликатно стараюсь предложить 
альтернативу радикальным мерам, 
и, восстановившись после душевной 
травмы, пациентки словно просыпаютсЯ 
и начинают открывать себЯ настоЯщих

Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli

причину происходящего с пациентом 
и положить её в основу индиви-
дуальной тактики лечения. Звучит 
просто, но по обратной связи коллег 
я понимаю, что так работают немно-
гие. К тому же я являюсь тренером 
компании Martinex, а это крупней-
ший российский холдинг в тера-
певтической косметологии с сетью 
филиалов во многих странах мира 
– это очень высокая планка, которую 
надо поддерживать, так что у меня 
мощная мотивация для развития. 
Для меня немыслимо, если мои 
слушатели — среди которых бывают 
и весьма опытные коллеги – зададут 
мне вопрос, на который я не смогу 
ответить. Поэтому у меня не бывает 
двух одинаковых презентаций: к 
каждому семинару я что-то коррек-
тирую: добавляю, убираю, форму-
лирую пул тезисов для обсуждения. 
Ну и, наконец, пациенты. Они ведь 
всё время что-то читают, смотрят, 
спрашивают – я должна быть готова, 
поэтому я не ищу оправданий в высо-
кой занятости и постоянно учусь.

А как же время на личную жизнь?
Конечно, часто окружающие с 

укором говорят: «А как же дети?» Не 
скрою, непросто, ведь у меня дочь и 
сын, и любая мама понимает, каково 
это – сочетать профессиональное 
развитие и семью. Но однажды от 
своего психолога я услышала очень 
мудрую мысль: эти дети выбрали 
тебя такой, и они вряд ли пришли бы 
к другой маме. Это правда: я вижу, 
как они счастливы. Дочка, видя меня 
в YouTube и в журналах, уверена, 
что её маму знает весь мир. Сын, 
хоть ещё и совсем малыш, растёт 
настоящим мужчиной: бережёт мой 
сон в выходные, помогает по дому, 
трогательно старается нести сумки 
или пакеты вместе со мной, чтобы 
мне было легче. Потрясающе, как 
они принимают эту жизнь и обра-
щают обстоятельства себе на пользу 
— стоило бы поучиться! Например, 
дочь у меня поёт и без страха вы-
ходит на сцену, потому что видела, 
как мама так делает, для неё это 
норма. А сын видит, как вечерами я 

штудирую профессиональную ли-
тературу и тоже садится рядом по-
читать книжку. Мы вместе и каждый 
по-своему познаём все грани мира, 
и это большое счастье, которого я 
всем желаю.

Можно сказать, что ваша про-
фессия – как раз делать женщин 
счастливее.

Верно. В мединституте я мечтала 
стать акушером-гинекологом, но 
судьба дала мне шанс уже на третьем 
курсе изучить азы косметологии, 
и с тех пор моя жизнь неразрывно 
связана с эстетической медициной. 
И мне так нравится наблюдать, как 
вместе со мной женщины приходят 
к гармонии и позитивному вос-
приятию жизни. Иногда девушки 
хотят серьёзно изменить внешность, 
болезненно переживая неудачи на 
работе или личную драму. Я дели-
катно стараюсь предложить аль-
тернативу радикальным мерам, и, 
восстановившись после душевной 
травмы, пациентки словно просы-
паются и начинают открывать себя 

настоящих. А как приятно слышать 
от женщин, что они отказались от 
масок и фильтров на фотографиях – 
в голове сразу галочка «done»! Или 
когда коллеги перезванивают после 
семинара, чтобы сказать, что лучше, 
проще и доступнее сложные темы 
не объясняет никто, я понимаю, 
что делаю по-настоящему важное и 
нужное дело. Так что косметология 
– это не про ногти, ресницы и губы, 
а про человеческие отношения. Нам 
всем в душе хочется этих добрых от-
ношений, взаимопонимания, любви, 
ощущения безопасности и уверен-
ности в завтрашнем дне. Я искренне 
желаю, чтобы женщины пришли к 
этому умиротворённому состоянию, 
научились любить себя – сначала 
через заботу о своём теле, и позже 
эта любовь обязательно проявится 
во всех сферах нашей жизни.

     a.dermatolog 
Салон красоты Beauty RUSH, 
г. Новосибирск, 
ул. Кавалерийская, 9
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Ваш персональный водитель
В Новосибирске сегодня есть несколько компаний — так-

си бизнес-класса. Но, предоставляя для поездки хороший 
автомобиль, компании, как правило, совершенно не учиты-
вают сервис для клиента. Будучи хорошо знакомым и с этим 
процессом, мы решили исправить данную ситуацию, ведь 
третий город России просто обязан иметь достойный сервис 
в сегменте премиум-перевозок.

Так появилась наша компания — сервис персональных води-
телей PORTITORICA — для тех, кто уже задумался о личном во-
дителе, но пока сомневается в его необходимости. PORTITORICA 
даёт прекрасную возможность почувствовать все преимущества 
данной услуги, а при желании мы подберём для вас кандидату-
ру личного водителя, соответствующего всем требованиям.

Наш сервис PORTITORICA не только станет для вас надёжным 
спутником в деловых и личных поездках — водитель при необ-
ходимости встретит ваших партнёров, родственников, друзей 
(в том числе в аэропорту).

Суперсервис для самых дорогих
Для клиентов с детьми у нас предусмотрена эксклюзивная 

услуга Baby LUXE — проект, объединивший водителей, которые 
позаботятся о ваших детях с такой же любовью и терпением, 
как к своим. Возраст ребёнка не имеет значения — для ново-
рождённого малыша предусмотрена автолюлька, для двух 
детей есть возможность установки сразу двух автокресел, 
а школьники с семи лет с разрешения родителей могут ездить 
самостоятельно — в том числе с сопровождением водителя 
и полным отчётом о передвижении.

Наша миссия и ценности
PORTITORICA можно заказать как на час, так и на целый 

день, чтобы с комфортом решить все ежедневные задачи, 
купить новогодние подарки или отправиться в загородное 
путешествие — водитель будет вас ждать столько, сколько 
потребуется. Во время поездки вы можете спокойно отдо-
хнуть, поработать в ноутбуке или провести важные перего-
воры, в полной уверенности конфиденциальности инфор-
мации.

Наша миссия — предоставление безопасных и каче-
ственных услуг. Будучи молодой амбициозной компанией, 
мы стремимся зарекомендовать себя как ответственного 
и внимательного исполнителя. Наша цель — предоставить 
подготовленного водителя, соответствующего требованиям 
клиентов, оказывать услуги перевозки, максимально удо-
влетворяющие пожеланиям наших заказчиков, поддержи-
вать положительный имидж нашего бюро, создать прочный 
фундамент для развития, а в дальнейшем расширить долю 
рынка.

Будучи клиентоориентированной командой, мы стремимся 
к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Мы 
постоянно совершенствуемся и развиваем наши конку-
рентные преимущества, уважая принципы и взгляды своих 
клиентов и партнёров.

Наслаждайтесь каждой поездкой вместе с сервисом пер-
сональных водителей PORTITORICA. Главное — заброниро-
вать выезд заранее, желательно не менее чем за 12 часов, 
чтобы мы запланировали работу персонального водителя 
и подготовили автомобиль именно для вас!

СерВиС перСоНальНых 
Водителей PORTITORICA:
когда профессионализм 
и комфорт на высоте

с ервис персональных водителей PORTITORICA меняет представление о такси 
бизнес-класса — теперь в Новосибирске есть достойный ориентир, задающий 
новый уровень сервиса на рынке предоставления услуг по перевозке.
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предварительный заказ автомобиля

Сервис персональных водителей PORTITORICA
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ВКУС ПРАЗДНИКА
Какое торжество у вас впереди? День рождения или свадьба?  
Корпоративный праздник или банкет? Новый год?  
Прекрасным дополнением к любому торжеству  
станет вкусный и красивый торт.

ре
кл

ам
а

СОЗДАВАЯ ДЕСЕРТЫ НА ЗАКАЗ,  
МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПОВ:

У верены, что это угощение у всех ассоциируется с искренней радостью и яркими 
детскими воспоминаниями — каждый из нас до сих пор помнит то предвкуше-
ние счастья, когда родители гасили в комнате свет и вносили торт со свечками 

— задуй, и твоё желание обязательно исполнится! А в наше время торт стал не только 
символом праздника, но и предметом кулинарного искусства – как по вкусовым каче-
ствам, так и по художественному оформлению. Иногда праздничный торт темой, на-
веянной событием или виновником торжества, больше похож на скульптурное произ-
ведение, чем просто на большой десерт.

Высокое качество 
продуктов 
Мы используем только свежие, натуральные 
ингредиенты от одних из лучших мировых про-
изводителей – бельгийский шоколад, итальян-
ское какао, новозеландское сливочное масло 
и многое другое. Мы с радостью адаптируем 
рецепт с учётом ваших пожеланий и пищевых 
привычек.

Индивидуальный подход 
Нет ничего невозможного! Мы готовы воплотить любые ваши 
фантазии и пожелания, создав кондитерский шедевр, который 
удивит и порадует гостей. Необычные сочетания вкусов? Начин-
ка может быть любой — в соответствии с вашими пожеланиями. 
Оригинальное оформление? Если Ваша собственная фантазия 
не знает границ, то мы дополним её нашим мастерством и по-
лучим самый фантастический торт! Кроме того, мы работаем по 
схеме «всё включено» — от разработки уникального эскиза до 
доставки тортика в удобное для вас время и место.

WOW-дизайн
Хотите чего-то поразительного? Мы предложим 
вам оригинальные идеи для оформления торта: 
подсветку, любой декор в тематику торжества, 
а может быть, вы захотите съедобный шар-
сюрприз, который нужно разбить, чтобы обна-

ружить спрятанные внутри по-
дарки. На новогодний стол мы с 
удовольствием сделаем для вас 
торт с праздничным дизайном, 
например, в виде подарочной 
коробки, ёлочки, новогоднего 
шарика или тигрёнка — глав-
ного символа наступающего 
Нового года. 

ЛАРИСА НЕРОВНЫХ,  
кондитер, основатель сети кофеен  
LARK coffee

Торт «Тигрёнок»: нежнейший шоколадный бисквит,  
сливочный, тающий во рту крем и ароматная  
апельсиновая начинка — всё это побалует вас  
и ваших гостей и пополнит атмосферу Нового года

Торты «Ёлочка» и «Свеча» — ли-
монный торт с пикантной кислин-
кой для тех, кто любит терпкий 
цитрусовый вкус и аромат

«Шар» и «Подарок» — авторское 
переосмысление классического 
«Красного бархата». Идеальное 
сочетание изысканной бархатной 
текстуры сочных коржей и лёгкого 
сырного крема

LARK_coffee  
Lark_cake  
8-983-300-55-01 Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров Неоклассик
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Чем может помочь ипотечный брокер
Нет универсального рецепта, как выгодно оформить ипо-

теку, поэтому к клиентам агентства недвижимости STATUS 
у нас индивидуальный подход. Каждый случай уникален: 
кому-то необходима помощь в глубинном анализе текущих 
предложений, исходя из конкретной задачи или ситуации, 
кто-то обращается к нам с плохой кредитной историей, кто-то 
работает фрилансером и не имеет возможности предоставить 
нужные формы документов, а кто-то вообще не рассматривает 
ипотеку как эффективный инструмент для повышения своего 
благосостояния. Но ипотечный брокер нужен не только тем, 
кто сталкивается со сложностями в одобрении ипотеки. Есть 
люди, которых банки назвали бы «идеальными заёмщиками», 
им поступает множество предложений. Таким клиентам мы 
помогаем сориентироваться среди огромного количества бан-
ковских программ и выбрать более выгодную и комфортную. 
К тому же с большинством банков у агентства недвижимости 
STATUS партнёрские отношения — за нами закреплён опреде-
лённый менеджер, благодаря которому наши клиенты могут 
получить ипотеку на более выгодных условиях, чем если бы 
они просто пришли с улицы, а срок рассмотрения сделки 
значительно уменьшен и занимает зачастую всего сутки, 
а в некоторых случаях и несколько часов. Ипотечный брокер 
не только хорошо осведомлён обо всех доступных на дан-
ный момент программах и банковских предложениях (в том 
числе льготных, госпрограмм и т. д.), но также знает, по ка-
ким критериям те или иные банки рассчитывают надёжность 
заёмщика, возможность выдачи кредита и в каком размере. 
Благодаря этому он может свести к минимуму процент отказа. 
Ипотечный брокер сэкономит деньги, силы и время клиента — 
он знает, как получить пониженную ставку, вместо клиента 
решает вопросы с банком, страховой компаний, риелтором, 
нотариусом, подготавливает весь пакет документов, а также 
помогает с оценкой и прочими документами для согласования 
приобретаемого объекта недвижимости в банке. В агентстве 
недвижимости STATUS вы можете сразу подобрать для себя 
подходящую квартиру и оптимальную программу ипотеки.

Прозрачность расчётов
Мы предоставляем клиенту подробный аналитический 

лист со всеми предварительными расчётами, где указываем 
ставку, какая может быть одобрена банками, ежемесячный 
платёж, а также прописываем все дополнительные расходы 
по сделке — стоимость государственной пошлины, страховки, 
аккредитива. Наш клиент приходит в банк полностью подго-
товленным, его не будут ожидать неприятные сюрпризы, когда 
придёт время подписывать кредитный договор. Кроме того, 
мы даём рекомендации по схеме выплат кредита в случае его 
досрочного погашения, чтобы минимизировать переплату. 
Как известно, у клиентов, после достижения определенного 
возраста, вырастают в разы расходы на страхование жизни. 
В этом случае мы можем помочь выбрать оптимальный раз-
мер страховой премии, либо вовсе отказаться от страхования 
жизни (если в конкретной ситуации этот шаг будет более це-
лесообразен), оформив ипотеку по повышенной ставке, — мы 
делаем подробный расчёт и озвучиваем цифры клиенту. Также 
мы учитываем возможность получения налогового вычета 
с процентов по ипотеке и консультируем по возникающим во-
просам и после сделки.

ТОНКОСТИ  
ИПОТЕКИ

И потека — это инструмент, 
который при грамотном 
использовании есть ключ 

к реализации давно задуманных планов. 
Квартира — ликвидный актив, поскольку 
в долгосрочной перспективе её цена 
будет расти. Вы можете вложить деньги 
в недвижимость, чтобы обеспечить своих 
детей в будущем достойным жильём или 
сдавать в аренду, получая стабильный 
пассивный доход. Об особенностях 
работы ипотечного брокера и о том, как 
использовать финансовые инструменты 
с максимальной пользой и выгодой — 
рассказала Кристина Голубева, сотрудник 
агентства недвижимости STATUS.

Елена ТаТарникова,
директор агентства недвижимости STATUS
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Коллектив агентства недвижимости STATUS поздравляет 
вас, уважаемые читатели, с наступающим Новым годом и 
желает в 2022 году удвоить результаты, легко и в удоволь-
ствие масштабироваться и начать новые увлекательные 
проекты! Всегда рады вам, приходите на вкусный кофе, 
расскажем о текущем состоянии рынка, возможностях и 
особенностях операций с недвижимостью. Ждем!
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Кристина Голубева, 
ипотечный брокер агентства 

недвижимости STATUS

агентство недвижимости 
STATUS — коллекция 
лучшего для вас!

Новосибирск, 
Коммунистическая, 35

Business

Рефинансирование значительно 
сэкономит бюджет

Многие не знают, но рефинансировать ипотеку можно сколько 
угодно раз. Часто клиенты затрудняются в вопросах перекредито-
вания или даже не подозревают о своих возможностях и льготах, 
упуская выгоду. Мы знаем о вариантах снижения ставки после 
приобретения, мерах государственной поддержки и новых про-
граммах кредитования и всегда готовы помочь клиенту оптимизи-
ровать платежи по ипотечному кредиту. Например, если с 1 января 
2018 года у вас родился первый ребёнок или последующие, вы 
можете значительно снизить процентную ставку. Материнский 
капитал также можно использовать на погашение ипотечного 
кредита, как ранее взятого, так и планируемого, — в этом случае 
важно правильно подготовить документы. Здесь есть свои нюансы, 
например, необходимо выделить доли детям после погашения 
ипотечного кредита, получить согласие от органов опеки и по-
печительства — в агентстве недвижимости STATUS можно получить 
подробную консультацию по всем этим вопросам и составить 
оптимальную схему сделки. Условия перекредитования зависят 
в том числе от вашей должности и трудового стажа. Часто, получив 
отрицательное решение, клиент опускает руки, ведь редко когда 
банк указывает причину отказа. Мы же можем проанализировать 
ваши документы, кредитную историю и найти способ исправить 
ситуацию. Мы помогаем получить одобрения в банках клиентам, 
которые оформлены как самозанятые, собственники бизнеса 
и индивидуальные предприниматели. Программы рефинансиро-
вания есть не в каждом банке, и они могут меняться в зависимости 
от ситуации на ипотечном рынке. Мы подберем полный спектр всех 
доступных вариантов ипотеки, подходящих именно для вас.

Аренда vs Ипотека
Самый популярный вопрос. Чаще всего люди не берут ипотеку, 

поскольку боятся не справиться с финансовой нагрузкой. Но опыт 
показывает, что при правильном подборе программы креди-
тования через пару месяцев человек с удивлением понимает, 
что все его опасения были не оправданы. Когда ты снимаешь 
жильё, то сталкиваешься с рядом ограничений — не можешь 
позволить себе взять домашнее животное, сделать ремонт, 
боишься, что дети испортят мебель, потому что это не твоя 
собственность, да и чувствовать себя свободно в чужой 
квартире сложно. Всегда существует риск, что хозяин 
квартиры вдруг решит её продать, повысит арендную 
плату или вовсе откажет жильцу в съёме без объяс-
нения причин. С одной стороны, может показаться, 
что арендовать жильё дешевле, но в любом случае 
вы платите деньги хозяину, в то время как ипо-
течные платежи — это вклад в вашу собственную 
недвижимость. И даже если вы захотите сменить 
место жительства, то всегда можно сдать 
ипотечную квартиру и за счёт этого продол-
жать гасить кредит. Либо продать квартиру 
и в ипотеку же купить новую. Даже в случае 
возникновения трудного финансового 
положения, в банке есть возможность 
оформить ипотечные каникулы, в то вре-
мя как арендодатель не всегда готов 
пойти вам навстречу. К тому же, с учётом 
инфляции, купленное жильё, особенно 
в новостройке, с годами растёт в цене, 
поэтому ипотека может выступать в роли 
вашей «финансовой подушки» безопасности 
и выгодной инвестиции.
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LT: Павел Константинович, с какими проблемами могут 
столкнуться предприниматели при реализации товаров 
с узнаваемой айдентикой?

Павел КИРИЧеНКО: Самый большой риск, влекущий админи-
стративную и даже уголовную ответственность, это реализация 
контрафактного товара. а таковым признаётся любая бренди-
рованная продукция, не имеющая разрешения от обладателя 
авторских прав. Например, интернет-магазин продал рюкзачок 
с популярным мультяшным героем, а правообладатель подал 

«алмаз.мфц» — это 22 года 
практики и 310 выигранных 

дел по интеллектуальному праву. 
Мы решаем проблемы незаконного 

использования ваших брендов, 
товарных знаков и иной 

интеллектуальной собственности, 
а также обеспечиваем защиту интересов 

в судах и правоохранительных 
органах в сфере интеллектуальной 

собственности

«Е сли для одних авторское право — это гарантия безопасности, то для других — 
повод заработать денег», считает руководитель новосибирской юридической 
компании «алмаз.мфц», Павел Кириченко. в интервью LEADERS TODAY 

он рассказал о главных ошибках предпринимателей, пренебрегающих требованиями 
в области интеллектуальной собственности, нарушение которых приводит 
к многомиллионным штрафам и уголовному преследованию.

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА: 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

на продавца в суд. в итоге 
вещь стоимостью в 300 рублей 
обернулась компенсацией 
в 30 тысяч рублей за каждую, 
реализованную без разрешения 
единицу. Поэтому собственник 
бизнеса, приобретая у оптовых 
дилеров товар, должен быть уве-
рен, что на продукцию имеются 
все необходимые документы, 
в том числе и по интеллекту-
альному праву. Но на практике, 
когда номенклатурный список 
продуктового или вещевого 
магазина исчисляется десятками 
тысяч товаров, отследить юри-
дическую чистоту каждой группы 
сложно. К тому же не исключена 
ситуация, при которой на мо-
мент закупа в России не было 
представителей бренда, а когда 
товар поступил в розницу, такие 
лица появились и не заставили 
себя долго ждать.

Как застраховать бизнес 
от подобных неприятностей 
и что делать, если закон 
об авторском праве уже на-
рушен?

компании — урегулировать 
спор в досудебном порядке: 
договориться о минимизации 
штрафных санкций и подпи-
сании мирового соглашения 
или документа, разрешающего 
реализацию продукции с этим 
товарным знаком.

Если договориться мир-
ным путём не получилось 
и владельцу бизнеса грозит 
уголовная ответственность, 
что тогда?

Недавно мы разбирались 
в подобной ситуации, где 
клиенту предъявили обвинение 
по статье 180 Уголовного ко-
декса РФ «Незаконное исполь-
зование средств индивидуали-
зации товаров». Собственник 
вещевого магазина, торгующе-
го разно образными марками, 
не знал, что по одной из групп 
товаров в России появился 
представитель бренда, который 
почему-то не захотел напрямую 
заявить о правах предпри-
нимателю, а сразу обратился 
с заявлением в полицию. 

Закон изначально находится на стороне правообладате-
ля. в суде вы можете попытаться оправдать свою позицию 
какими-либо объективными причинами, но в любом случае 
ответственность нести придётся. Чтобы хоть как-то обезопа-
сить свой бизнес — держите ухо востро, запрашивайте у по-
ставщиков и проверяйте актуальность документов, касающихся 
соблюдения требований авторского права. если работаете 
с новыми торговыми марками, регулярно проверяйте наличие 
на территории РФ организаций, уполномоченных представлять 
интересы правообладателя. Контрафактной могут признать 
и продукцию, внешний вид которой только напоминает извест-

ные марки. если официальный бренд проведёт соответствую-
щую экспертизу, то за продажу подделки к ответу привлекут как 
производителя, так и всю цепочку продавцов.

если закон был нарушен, выстроить правильное взаимо-
действие с правообладателем поможет квалифицированный 
юрист, который определит финансовые риски и наметит 
стратегию действий. а именно: уточнит полномочия лиц, 
предъявивших претензию, а также регистрацию товарного 
знака на территории РФ в Роспатенте. Задача юридической 

За этим последовали допросы, обыски, конфискация товара 
на сумму 23 миллиона рублей. Мы подключились к делу на ста-
дии расследования и смогли путём подготовки аналитических 
материалов доказать отсутствие состава преступления. Тот 
факт, что представитель бренда пропустил обязательный этап 
добровольного урегулирования конфликта, говорил в пользу 
выстроенной нами защиты. Уголовное преследование в итоге 
прекратили, но теперь собственнику бизнеса придётся побо-
роться в суде за дальнейшую судьбу конфискованного товара, 
признанного контрафактным.
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Узнать подробнее о юридических услугах «алмаз.мфц» можно, позвонив по телефонам: 
8 (383) 303 44 88, 8 (800) 302 42 28 или обратившись за консультацией по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 157/1, оф. 318, станция метро «Заельцовская». 

Вся информация доступна на сайте компании: mfcalmaz.ru

Павел КириченКо, 
генеральный директор «алмаз.мфц», 

эксперт и консультант по работе 
с правоохранительными органами, автор 

законодательных инициатив, имеет 20‑летний 
опыт работы в сфере экономики и права

есть и другие «охотники» за чужими деньгами, использую-
щие исключительное право в своих целях.

Вы имеете в виду компании, регистрирующие разнообразные 
торговые знаки с тем, чтобы потом «ловить» незадачливых пред-
принимателей, использующих то же наименование, но незаконно. 
К сожалению, такие случаи нередки, потому что собственники, 
открывая бизнес, думают о регистрации товарного знака в по-
следнюю очередь. А зря, ведь товарный знак — превосходный 
нематериальный актив, который можно использовать как франши-
зу, заложить в банке, выгодно продать. Мы, кстати, можем оценить 
стоимость ваших нематериальных активов, а также поможем 
правильно зарегистрировать фирменное наименование в Феде-
ральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). 
В компании есть свой патентный поверенный, который проведёт 
необходимые экспертизы торгового знака. Эта процедура зани-
мает от трёх до четырёх месяцев, после чего в СМИ публикуется 
заявление о намерении зарегистрировать данный торговый знак. 
Выжидается ещё год, и если возражений не поступает — документы 

оформляются в Роспатенте и собственник получает свидетельство. 
Товарный знак можно зарегистрировать только на индивидуально-
го предпринимателя или на юридическое лицо. Учитывая, что про-
цедура длительная, спокойно работать под своим брендом можно 
уже с момента завершения экспертизы на совпадение.

Возможно ли отстоять товарный знак, если момент регистра-
ции был упущен и права на именование принадлежат другому?

Все споры, возникающие на тему авторского права, разбираются 
в единственном суде по интеллектуальной собственности, находя-
щемся в Москве. Перед защитой нужно тщательно подготовиться, 
провести необходимые экспертизы, проработать с истцом все 
возможные варианты досудебного урегулирования. И хотя закон 
изначально на стороне правообладателя, всё равно остаётся шанс 
отстоять свои притязания на чужой знак. Например, если доказать 
в суде, что владелец не пользуется наименованием, не развивает 
под ним бизнес, не вкладывает в это деньги. Формальное владение 
влечёт потерю права. Но лучше позаботиться о своём имени заранее 
и оформить документы об авторском праве согласно букве закона.
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LT: «НОВАКТИВ» позиционирует 
себя как компания, которой можно 
доверять. На чём основывается это 
утверждение?

Наталья КУДРИНа: любые сдел-
ки с недвижимостью для человека, 
не связанного профессионально 
с этой сферой, всегда стресс. Работа 
с клиентом в компании «НОВаКтИВ» 
выстроена так, чтобы процесс по-
иска оптимального решения и вы-
ход на сделку прошли максимально 
комфортно для заказчика. любой 
продукт мы рассматриваем в пер-
вую очередь со стороны интересов 
клиента, поскольку нам важно, чтобы 
люди возвращались к нам снова либо 
рекомендовали компанию знакомым. 
Доверие, по моему мнению, основы-
вается на честности и человеческих 
отношениях. Если к этому добавить 
аналитический подход специалистов 
агентства и правильную постановку 
задачи, то на любой запрос найдётся 
несколько вариантов решения.

Какие сложности могут быть с по-
становкой задачи?

Результат любой сделки должен 
отвечать потребностям клиента. Как 
показывает практика, люди часто 
не осознают, чего именно хотят, либо 
не видят иного варианта, более под-
ходящего под их критерии. В итоге 
берут ипотеку или вкладывают нако-
пления в жильё, которое не приносит 
им счастья. а всё потому, что, по-
гнавшись за горячим предложением, 
не учли логистику своих перемещений 
по городу или смирились с меньшей 
площадью, а потом пожалели об этом, 
поскольку жить в стеснённых услови-
ях тяжело, как и добираться с левого 
берега на правый.

Поэтому на стадии знакомства 
мы стараемся собрать как можно 
больше информации о клиенте. Если 
интересует жилая недвижимость, 
то имеет значение состав семьи, 
перспектива его расширения, необ-
ходимость в доступе к детскому саду 
или школе, наличие другой важной 
для активной жизни и отдыха инфра-
структуры. Чёткое понимание задачи 
позволяет сэкономить время клиен-
та и быстро подобрать правильный 
вариант, который не потянет непо-
сильных финансовых вложений и при 
этом сохранит высокую ликвидность 
объекта. Добавлю также то, что для 
всех наших клиентов подбор любой 
квартиры в новостройке — всегда 
бесплатный, включая юридическое 
сопровождение сделки.

При работе с коммерческой не-
движимостью, как расставляете 
акценты, на что обращаете внима-
ние клиента?

так же как и при работе с жилой 
недвижимостью, в коммерческой 
важно найти точку удовлетворён-
ности клиента. В зависимости 
от того, что требуется: оптимизи-
ровать расходы на текущий бизнес 
путём продажи невостребованных 
помещений либо разделить произ-
водство на отдельные локации, — мы 
формируем соответствующее пред-
ложение. Один из запросов — из-
бавление от непрофильных активов. 
Мы умеем наполнять такие объекты 
ликвидностью и приводить их к же-
лаемым срокам окупаемости, делая 
предложение привлекательным 
для инвестора. При этом неважно, 
где находится локация, поскольку 
компания «НОВаКтИВ» работает 

со всеми регионами России. Сегодня 
только по Новосибирской области 
мы ведём одновременно 350 объ-
ектов коммерческой недвижимости, 
которыми интересуются инвесторы 
из Москвы и Санкт-Петербурга, по-
тому что Сибирь является для них 
инвестиционно-привлекательным 
регионом.

Как управление стоимостью объ-
екта влияет на прирост капитала 
инвестора?

Существуют определённые сроки 
окупаемости объектов коммер-
ческой недвижимости. Если для 
офисов, торговых помещений 
и помещений свободного назначе-
ния — это 7–8 лет, то для складских 
и производственных площадок 
период на 2–3 года короче. Объ-
ект, попадающий в эти рамки либо 
имеющий более низкий порог 
окупаемости, будет быстро про-
дан на рынке. В отличие от зданий, 
срок окупаемости которых выходит 
за стандартные пределы. Мы знаем, 
как работать с такими площадками, 
чтобы у них появилась инвестицион-
ная привлекательность. Например, 
доходность объекта можно повы-
сить за счёт увеличения входящего 
трафика арендаторов. Представьте, 
что вчера вы сдавали помещение 
за 40 тысяч рублей, а сегодня сюда 
может зайти сетевой ритейл с го-
товностью платить за ту же площадь 
в три раза больше. С новым уров-
нем пассивного дохода меняется 
и ликвидная стоимость помещения, 
а вместе с этим и сроки окупаемости. 
Обладая большим потоком входящей 
информации по рынку недвижи-
мости и внушительным портфелем 

В ыстраивая взаимодействие с клиентами на взаимном доверии, новосибирская 
компания «НОВаКтИВ» уверенно завоёвывает рынок недвижимости Сибири, 
умело используя квадратные метры как инструмент для развития бизнеса 

и инвестирования.

Учредитель агентства Наталья Кудрина в интервью LEADERS TODAY 
о человеческом подходе — главном тренде рынка недвижимости, 
который помогает заработать больше, делая людей счастливыми.

ЛЮДИ ПОКУПАЮТ 
У ЛЮДЕЙ
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разнообразных предложений, мы 
гарантируем клиентам увеличение 
их активов, при активных инвести-
циях в коммерческую недвижимость, 
от 50% уже в течение первого года.

Как в вашей компании достигает-
ся юридическая чистота сделок?

Мы понимаем беспокойство людей 
при сделках с недвижимостью, 
поэтому советуем кропотливо рас-
сматривать потенциальный вариант 
и внимательно относиться к мне-
нию экспертов, которые понимают 
слабые и сильные стороны каждого 
объекта. Существует много подво-
дных камней при сделках с жилой 
недвижимостью, связанных с ис-
пользованием материнского капи-
тала. По закону собственник должен 
выделить доли детям — определён-
ный процент от площади, но не все 
продавцы ответственно подходят 
к этому обязательству. В итоге вы-
ходят на сделку, скрыв важное для 
оформления документов обстоя-
тельство.

Один из распространённых рисков 
в коммерческой недвижимости — 
покупка помещения по стоимости 
значительно ниже кадастровой. 
Если клиент собирается приобрести 

здание за 10 миллионов, тогда как 
по кадастровому реестру оно стоит 
20 миллионов, юристы предупрежда-
ют, что в случае банкротства продав-
ца, эту сделку могут признать в суде 
недействительной, причём в течение 
трёх лет с момента покупки.

Это только пара примеров 
из обычной практики, ежедневно 
наши юристы проходят десятки 
правовых квестов, выявляя все-
возможные нюансы, способные 
повлиять на качество сделок. Как 
компания, выстраивающая отноше-
ния с клиентом на основе взаимного 
доверия, мы первые заинтересованы 
в том, чтобы процедура оформле-
ния прошла гладко, без неприятных 
последствий как для продавца, так 
и для покупателя.

Всего за год компания «НОВАК-
ТИВ» стала одним из лидирующих 
агентств недвижимости на рын-
ке СФО. Что, по вашему мнению, 
способствовало успешному росту 
и каковы ваши планы на будущее?

Несмотря на то что рынок недви-
жимости делится на жилую и ком-
мерческую, для нас это единое поле 
деятельности, в котором два разных 
направления часто пересекаются. 

Узнать подробнее о продуктах компании, 
а также получить консультацию можно 
по телефону +7 383 220 88 88, обратившись 
по одному из адресов: г. Новосибирск, 
ул. Советская, 36/1 или ул. Советская, 95. 
novactiv.ru

Наталья КудрИНА
директор и учредитель 
агентства недвижимости 
«НОВАКТИВ»

Успешно завершив с нами сделки 
по покупке жилья, люди обращают-
ся повторно, чтобы вложить деньги 
в коммерческие квадратные метры. 
Закрывая потребности клиента 
в каждой нише, мы создаём репута-
цию надёжной компании, в которую 
можно обратиться с любым вопро-
сом и получить наиболее выгодное 
и компетентное решение. Команда 
управляющих «НОВАКТИВ» — это 
профессионалы, работающие 
на рынке недвижимости более 
десяти лет, умеющие анализировать 
текущую ситуацию и оценивать пер-
спективы. В ближайшем будущем мы 
намерены открыть представитель-
ства компании в других регионах 
страны, создав тем самым федераль-
ную сеть агентств. Учитывая входя-
щий спрос, нам также было бы ин-
тересно заниматься недвижимостью 
не только в России, но и за границей. 
Пока это вопрос времени.

• все сделки с жилой 
 и коммерческой 
 недвижимостью
• мониторинг базы 
 новостроек и вторичного 
 жилья
• полное юридическое 
 сопровождение
• страхование объектов 
 недвижимости
• регистрация собственности
• оформление ипотеки
• помощь в подборе, 
 продаже, покупке 
 и аренде коммерческой 
 недвижимости
• инвестиционный 
 консалтинг
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Благодарим за помощь в организации фотосессии Novosibirsk Marriott Hotel

Индекс страха
Новая реальность, в которой мы живём два по-

следних года, заставляет инвесторов по-другому 
подходить к стратегическому планированию, 
поскольку рассчитывать на старые проверенные 
схемы больше нельзя. Обнаруженный учёными 
ВОЗ в конце ноября на южных границах Африки 
«омикрон» сначала спровоцировал ограничения 
в авиасообщении, а вслед за этим упали цены 
на нефть, котировки акций компаний и туристи-
ческих холдингов, а также некоторые валюты 
развивающихся стран.

Большинство финансовых аналитиков сходятся 
во мнении, что ближайшее время сохранится 
высокая волатильность на мировом рынке, 
а любые сценарии дальнейшего поведения 
котировок будут зависеть от поступающих ново-
стей. Но плохой инвестиционный климат — это 
повод задуматься о перераспределении своего 
инвестиционного портфеля в сторону финан-
сирования малого и среднего бизнеса, а также 
цифровых секторов экономики.

Бизнес на земле
Растущая быстрыми темпами инфляция за-

ставила многих пересмотреть свои взгляды 
на банковские вклады и задуматься о других 
способах сохранения и приумножения капи-
тала. Инвестиции в недвижимость в этом году 
приблизились к историческому максимуму. 
По данным агентства Knight Frank, прогнози-
руемый объём инвестированных в недвижи-
мость России средств ожидается на уровне 
около 300 млрд рублей, что на 17% больше, 
чем в прошлом году. Рекордные показатели 
обеспечили преимущественно компании-
девелоперы, приобретающие площадки под 
строительство жилья. Тройку лидеров замкну-
ли инвестиции в покупки офисных и складских 
помещений. Но благоприятному развитию 
ситуации способствовало снятие жёстких 
ограничений в начале года, что и привело 
к оживлению рынка. Оценивая риски при по-
купке недвижимости, нужно помнить о кризи-
се, из-за которого срок окупаемости объекта 
может растянуться до 5 лет и более, а реаль-
ный доход не принести желаемых процентов.

Сектор IPO
Несмотря на пандемию, популярность IPO 

в прошлом году превысила показатели про-
шлых лет. По данным Refinitiv, компании 
по всему миру суммарно привлекли почти 
300 млрд долларов — абсолютный макси-
мум за последние 20 лет. Первые публичные 
предложения (IPO) — сектор переживающий 
сейчас небывалый ажиотаж как у новичков, 
так и среди опытных инвесторов. Оно и по-
нятно, ведь, покупая такие акции до того, 
как они попадут на биржу, инвестор мо-
жет получить доход до 150% и даже более. 
Но существует риск, что IPO не взлетит 
и цены на акции компании резко обрушатся. 
Поэтому большинство финансовых управ-
ляющих рекомендует сдержанно подходить 
к подобным предложениям, оставляя для 
них незначительное место в портфеле. Тем 
не менее многие готовы пренебречь прави-
лом безопасности и рискнуть ради больших 
денег. Любой риск должен быть оправдан. 
Точно не стоит инвертировать вслепую, без 
анализа контекста каждого проекта. Только 
опытные специалисты, работающие с рын-
ком IPO несколько лет, способны понять, 
насколько искусственно распиарен проект, 
как скоро выйдет продукт на стадию заяв-
ки IPO и вырастет ли цена на акции, какими 
полномочиями и правами будет обладать 
инвестор.

Цифровые активы
Недавно Центробанк России оценил годо-

вой объём операций, совершённых россия-
нами в 2021 году с криптовалютой, в 5 млрд 
долларов США, что примерно соответствует 
350 млрд рублей. Наши инвесторы становятся 
одними из самых активных участников рынка 
цифровых валют, а Россия выбивается в лиде-
ры по количеству посещений криптобирж.

Что привлекает инвесторов в этом на-
правлении? Помимо того, что криптова-
люта не имеет физического воплощения 
и существует только в электронном виде, 
она обладает такими преимуществами, как 
децентрализация, анонимность и высокий 

ЦИФРОВАЯ 
 КОМБИНАЦИЯ 

Н овый штамм коронавируса «Омикрон» устроил очередной обвал на финансовом рынке, 
посеяв хаос среди инвесторов, принявшихся массово избавляться от рискованных активов. 
Финансовый консультант Алексей Зубарев о перспективных направлениях вложения 

капитала в условиях нестабильности и инвестировании в цифровые площадки.

Хотите узнать 
об особенностях 
и возможностях 
открытия счета 
в банках разных 

юрисдикций, 
обращайтесь 

за консультацией 
по телефону

8 961 226 47 77
Либо пишите 

в «Инстаграм»

Алексей ЗубАрев



11 [196] 2021  Leaders Today 39

Assets

На правах рекламы

В преддВерии самого тëплого 
семейного праздника хочется поздраВить Всех 
с наступающим ноВым годом! Желаю крепкого 

здороВья, счастья и любВи! да, мир стремительно 
меняется Вокруг нас, поэтому ВаЖно остаВаться 
В раВноВесии и В гармонии с собой. это помоЖет 

праВильно настроиться на грядущие перемены 
и обратить ноВые инструменты цифроВого 

будущего В сВои преимущестВа!

порог защищённости транзакций. 
В период кризиса 2020 года элек-
тронные деньги стали восприни-
маться аудиторией как защищённый 
актив, показавший устойчивость 
на фоне обесценивания националь-
ных валют. Да, популярные крипты 
не выдерживали всплесков вола-
тильности рынка, но после падения 
довольно быстро набирали высоту. 
Многие крупные компании стали 
переводить часть своих капиталов 
в цифровые деньги. Например, 
миллиардер и основатель хедж-
фонда Tudor Investment Пол Тюдор 
Джонс вложил в одну из крипт один 
процент своих активов — 50 млн 
долларов.

Вызывает опасение тот факт, что 
вслед за опытными инвесторами 
на этот рынок приходит и массо-
вый клиент, готовый попробовать 
новые доходные и рискованные 
инструменты. А большинство со-
временных площадок и цифровых 
сервисов разработаны для брокеров 
и управляющих компаний, неквали-
фицированным инвесторам будет 
сложно не только ориентироваться, 
но и грамотно управлять вкладами, 
без риска нарваться на мошенников 
и всё потерять. Поэтому тщательно 
изучайте вопрос и доверяйте только 
проверенным источникам.

Швейцарский банк
Швейцарская банковская система 

славится не только своей конфиден-
циальностью, но и ярко выражен-
ной инвестиционной составляющей 
эффективного управления активами 
частных лиц. Не удивительно, ведь 
ни один банк Швейцарии ни разу 
не закрывался за всю историю суще-
ствования банковской системы.

Сотрудничество со Швейцарским 
банком имеет несколько ключевых 
особенностей. Одна из них: отри-
цательный процент по депозитам. 
Бенефициар платит банку за хранение 
денежных средств на счетах.

Многие размещают свои активы 
в Швейцарском банке даже с учетом 
этого факта, так как стабильность 
национальной валюты компенсирует 
отрицательный процент. Швейцар-
ский франк постоянно растёт по отно-
шению ко многим другим валютам.

Но мало кто знает, что есть возмож-
ность открыть счёт без отрицательно-
го процента.

Более того, чтобы стать клиентом 
Швейцарского банка, вовсе не обяза-
тельно иметь на счету миллион фран-
ков. Добропорядочных, серьёзных 
инвесторов там согласны обслуживать 
и с более скромными активами.
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г. Новосиюирск, 
ул. Революции, 17, 
ул. Максима Горького, 47 
www.gavan-vekov.com
8 913 929 55 33, 210 37 62

ПОДАРКИ СО СМЫСЛОМ
Д умаете, чем порадовать дорогих 

вам людей в зимние праздники? 
В сказочной атмосфере «Гавани 

веков» вы обязательно найдёте то, что 
понравится вам и принесёт совершен-
но новые впечатления в жизнь ваших 
родных, друзей и коллег.

Предмет, обладающий художественно-
исторической ценностью — всегда 
больше, чем просто красивая и редкая 
вещь. Произведения искусства, собран-
ные в «Гавани веков», либо уже имеют 

высокую инвестиционную ценность, 
либо обретают её в течение трёх-
пяти лет благодаря грамотному арт-
менеджменту. Это значит, что сегодня вы 
покупаете картину молодого сибирского 
художника, а спустя короткое время 
это уже работа признанного масте-
ра, о котором говорит вся творческая 
Москва. Только представьте, сколько 
радостного удивления ждёт тех, кому вы 
приготовите подарки из «Гавани веков»! 
Здесь собрана не только богатейшая 

коллекция живописи, но и ювелирные 
изделия, иконы, винтажное стекло 
и хрусталь, старинное серебро, ёлочные 
игрушки, часы и многие другие предме-
ты искусства, каждый из которых имеет 
собственную уникальную историю, 
наполненную сюжетами и образами, 
неизменно пробуждающими в человеке 
жажду познания и духовного роста. По-
грузитесь в этот волшебный мир анти-
квариата, и пусть новогодние чудеса 
начнутся прямо сейчас!

Традиционные 
подарки:

иконы
картины
серебро
Фаберже
фарфор
стекло
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Способность гибко ре-
агировать на великие 
вызовы времени как 

ключевой показатель эффек-
тивного сити-менеджмента 
– этой теме был посвящён 
третий из серии исторических 
бизнес-ужинов, которые ком-
пания Valore проводит в Генуе 
с 2018 года. 
«Почётным гостем и основным 
докладчиком деловой встречи, 
состоявшейся 8 ноября 2021 
года, стал Джованни Тотти, 
президент региона Лигурия, 
который выступил с докладом 
«Дух предпринимательства и 
личный фактор», — коммен-
тирует организатор события, 
исполнительный директор 
компании Valore Франческо 
Сансоне. — Напомню, что в 
2018 году героем нашего со-
брания был мэр Генуи Марко 
Буччи, а в 2019-м — президент 
Управления портовой системы 
Западного Лигурийского моря 
Эмилио Паоло Синьорини. Это 
истинные лидеры, которые 
сделали Геную образцом для 
всей Италии. Сегодня среди 
участников бизнес-ужина 
от компании Valore: высшее 
руководство банка BPM (BancoBPM), Итальянская конфедера-
ция промышленных предприятий Генуи Фрателли Козулич Груп 
(Confindustria Genova Fratelli Cosulich Group), компании ERG Spa, 
EY, FILSE SpA, страховая компания Helvetia Assicurazioni, MSC 
Cruises и другие именитые гости».

ЭМИЛИО ПАОЛО СИНЬОРИНИ, президент Управления  
портовой системы Западного Лигурийского моря.

«Что касается примера Генуи, я думаю, что это действительно стало 
фундаментальным этапом для укрепления ценностей лидеров 
предпринимательского сообщества, и ключевая из них – способ-
ность руководить сообществом, городом, предприятием после 
многих лет условной стабильности, когда не хватало импульса для 
решающего рывка. Когда произошла большая трагедия — мы все 
о ней знаем — запустилась способность реагирования со стороны 
города, обусловленная участием конкретных людей: как государ-
ственных служащих, так и частных лиц, показавших актуальную 
модель поведения для всего лидерского сообщества. С этой точки 
зрения фундаментальной стала способность выделять приорите-
ты и действовать сообща, чтобы сохранить уважение друг к другу, 
утвердить позиции – возможно, эгоистичные, индивидуалистиче-
ские, — но служащие вектором дальнейшего движения. И в данном 
случае это, скорее, знак большого единения, нежели утверждение 
чьих-то частных интересов». 

О СОВРЕМЕННОМ  
УПРАВЛЕНИИ  
ГОРОДАМИ  
И РЕГИОНАМИ

SULLA GESTIONE  
MODERNA  
DI CITTÀ  
E REGIONI 

Human resourses

S i è svolta l’8 novembre 
2021 a Genova la 69 
edizione de Il Cenacolo 

di Valore con Ospite d’onore e 
keynote speaker Giovanni Toti 
Presidente della Regione Liguria 
che è intervenuto sul tema “Lo 
Spirito d’intrapresa ed il fattore 
personale”, coordinato da 
Francesco Sansone Presidente 
& CEO di Valore. Cenacolo 
memorabile, alla sua III edizione 
a Genova. La I edizione si è svolta 
il 24 ottobre 2018 con Marco 
Bucci, Sindaco di Genova; la II 
edizione il 29 ottobre 2019 con 
Emilio Paolo Signorini, Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ligure Occidentale:i 
protagonisti che hanno fatto di 
Genova un modello per l’Italia.
Tra i partecipanti i vertici di 
BancoBPM, Confindustria Genova 
Fratelli Cosulich Group, ERG Spa, 
EY, FILSE SpA, Helvetia Assicura-
zioni, MSC Crociere. 

EMILIO PAOLO SIGNORINI, Presidente Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Occidentale

«Il modello Genova? Ritengo abbiano segnato veramente una tappa 
fondamentale per enfatizzare i valori dell’impresa,  della capacità 
di guidare una comunità, una città,  un’azienda dopo tanti anni che 
forse mancava un colpo di reni di questo tipo. Quando avvenne la 
grande tragedia che tutti noi conosciamo, da lì è partita la capacità di 
reagire della città che è stata indubbiamente trainata da alcune per-
sone sia pubbliche che private; una che poi è  servita veramente da 
esempio per tutta la comunità. Da questo punto di vista, fondamen-
tale è stata la capacità di anteporre di agire insieme per recuperare 
rispetto,  l’affermazione di posizioni,  magari egoistiche,  individu-
aliste. Ma è proprio la capacità di percorrere le strade insieme come 
segnale di grande unità. Più che altro interessi solo privati».
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ДЖОВАННИ ТОТИ, президент региона Лигурия

«Очевидно, что человеческий фактор очень важен во всём, вклю-
чая дух предпринимательства, и не только. Наша страна прожила и, 
возможно, всё ещё переживает кризис системы, который некото-
рые ошибочно принимают за политический кризис или институци-
онный кризис, но это не так. COVID сам по себе не помог нам в этой 
ситуации, но нам могут помочь изменяющиеся обстоятельства и 
боевой настрой, чтобы возродить наиболее важные факторы для 
экономического подъёма. А именно, социальный рост, мотивация 
заниматься бизнесом, желание рисковать, участвовать в про-
ектах и подражать лучшим примерам – например, модели Генуи, 
позволившей даже при нынешней нормативно-правовой базе 
(безусловно, достаточно сложной) объединить городскую адми-
нистрацию с частными компаниями и создать лучшие условия для 
достижения целей: этики, ответственности, готовности работать 
на результат. Это тема, с которой можно начать, чтобы «перезагру-
зить» нашу страну». 

МАРКО БУЧЧИ, мэр Генуи

«Мы находимся в Генуе, на бизнес-ужине от компании Valore — бле-
стяще осуществлённой благодаря инициативе, которую мы начали 
в 2018 году. Эта серия встреч посвящена ряду важных соображений 
о том, как администрировать государственную деятельность и что 

необходимо сделать для нужд города, прежде всего для удовлетво-
рения потребностей населения. С тем, что произошло за последние 
годы: обрушение «Моста Моранди» (крупная техногенная ката-
строфа в Италии — прим. ред.), строительство нового моста Сан-
Джорджо, реализацией модели управления Генуи – мы действи-
тельно претворили в жизнь ясные соображения, выдвинутые здесь, 
на деловой встрече, организованной компанией Valore несколько 
лет назад. Тогда мы размышляли о том, каким будет развитие, об ад-
министрировании жизни региона. Сегодня вечером подвели итоги 
наших размышлений с осознанием того, что нам удалось выполнить 
эту работу. Кроме того, сегодня были заложены основы событий, 
которые произойдут в ближайшем будущем – в следующие пять-
десять лет. Как мы будем управлять теми «ковидными субсидиями», 
которые поступят в наше распоряжение? Спасибо Valore, у нас есть 
прекрасная возможность подумать об этом вместе». 

GIOVANNI TOTI, Presidente della Regione Liguria.

«È molto importante, ovviamente, il fattore umano in tutte le cose 
compreso lo spirito d’impresa, ma non solo. Il nostro paese ha vissuto 
e forse sta ancora vivendo una crisi del sistema che taluni scambiano 
per crisi politцica o crisi istituzionale ma non è così. Il nostro paese 
ha vissuto e forse sta ancora vivendo una crisi del sistema che taluni 
scambiano per crisi politica o crisi istituzionale ma non è così. Il COVID, 
ovviamente, non ha aiutato tutto ciò ma può aiutare invece quello 
spirito da dopoguerra e anche il cambio dei parametri per rilanciare 
ciò che è più importante per la ripresa ovvero l’ascensione sociale, 
la voglia di intraprendere la voglia di rischiare la voglia di mettersi in 
gioco e l’emulazione rispetto i migliori modelli; ad esempio modello 
Genova che ha consentito anche con l’attuale quadro normativo, 
certamente molto complicato, di mettersi insieme alle pubbliche am-
ministrazioni di questa città con imprese private, di unire le migliori 
condizioni per raggiungere un’obiettivo: etica di responsabilità e 
volontà del raggiungimento dello stesso obiettivo. Questi sono i due 
temi da cui ripartire per rilanciare il nostro paese».

MARCO BUCCI, Sindaco di Genova

«Siamo qui a Genova, ospiti del Cenacolo di Valore, per una inizia-
tiva, brillantemente condotta, iniziata nel 2018. Nella prima edizione 
del 2018 facemmo alcune importanti considerazioni su come deve 
essere gestita l’amministrazione pubblica e ciò che bisogna fare per 
l’amministrazione della città. Con quello che è successo in questi 
ultimi anni , col crollo del ponte Morandi , con la ricostruzione del 
ponte S.Giorgio, esecuzione modello a Genova, abbiamo messo in 
evidenza quelle considerazioni che qui’ abbiamo fatto nel Cenacolo 
molto in anticipo rispetto a quelli che saranno gli sviluppi dell’attività 
che l’amministrazione di una Città e della Regione ; questa sera 
faremo il punto su tutto ciò con la consapevolezza che siamo riusciti a 
compiere questo lavoro. Inoltre stasera metteremo anche le basi per 
ciò che sarà il prossimo futuro, cinque/dieci anni, ovvero quale sarà 
il modo con cui dovremmo gestire i fondi del Recovery found che gi-
ungeranno. Grazie al Cenacolo, è un bellissimo lavoro, è una bellissima 
opportunità». 

НАША СТРАНА ПРОЖИЛА И, ВОЗМОЖНО,  
ВСЁ ЕЩЁ ПЕРЕЖИВАЕТ КРИЗИС СИСТЕМЫ, 
КОТОРЫЙ НЕКОТОРЫЕ ОШИБОЧНО 
ПРИНИМАЮТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС  
ИЛИ ИНСТИТУЦИОННЫЙ КРИЗИС,  
НО ЭТО НЕ ТАК
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Болото прокрастинации
Время наше изобильно: кажется, попро-

бовал бы и то, и это, но только годы идут, а воз 
и ныне там. Объяснения находятся легко: мне это 
не нужно, приоритеты сейчас другие, да и во-
обще, таланта Бог не дал. От общего к частному. 
Есть задача, и вроде бы она понятная, инте-
ресная, обещает профит, но — далее по списку: 
это «не моё», лучше отдохнуть, муза сегодня 
задерживается. Состояние это знакомо каждому. 
Немало хороших идей я лично подвесила в воз-
духе. Немало дедлайнов едва не сорвала, до-
делывая всё в последний момент со смешанным 
чувством вины и агрессии. Люди скептического 
склада называют склонность к бездействию ле-
нью, но психологи определяют настоящую лень 
как действительное следствие переутомления, 
физической и эмоциональной вымотанности 
организма. Да вы и сами знаете, что лениться 
бывает охота час, два, день, а потом квартира, 
в которой вы собирались навести порядок неде-
лю, будет отдраена в рекордные сроки. Значит, 
лень — это получение ресурса через отдых. А мы 
про прокрастинацию.

Именовать себя прокрастинатором модно: 
мол, пока я занимаюсь ерундой, в моей голове  

роятся великие идеи. Но су-
ществует научный экспери-
мент, результаты которого 
приземлят всех «идейных», 
как приземлили меня. Пред-
ставьте себе две закрытые 
клетки: одну с волком, 
другую с лисой. Между ними 
стоит закрытая клетка с по-
левой мышкой. Мышка видит 
двух хищников, но не по-
нимает, что клетки закрыты 
и она в безопасности, — в её 
представлении сейчас долж-
но случиться самое страш-
ное. Почему-то она не делает 
ни единой попытки сбежать. 
Вместо этого она садится 

на хвост и начинает увлечённо умываться. Ины-
ми словами, она делает ХОТЬ ЧТО-ТО, чтобы 
отодвинуть печальный финал хотя бы в своём 
сознании. Так же и мы: откладываем дела в дол-
гий ящик и делаем вид, что очень заняты, ли-
стая инстаграм, потому что боимся. За бездей-
ствием стоит страх: «не получится», «не знаю, 
как решить», «боюсь ошибиться», «боюсь 
последующих изменений», «боюсь повторения 
негативного опыта» — топ-5 страхов, не даю-
щих нам двигаться вперёд. Под их влиянием мы 
отправляемся блуждать по бескрайним топям 
прокрастинации, где нас повсюду подстерегают 
таймкиллеры, замаскированные под бессмыс-
ленный трёп в соцсетях, чтение «очень важных 
новостей» или прозябание в YouTube под кофе 
с печеньками.

И вот исходя из этого можно сделать вывод: 
когда у вас есть задачи, а вы их не решаете и за-
нимаетесь листанием ИГ, делая вид, что заняты, 
вы ведете себя как та мышка, которая просто 
боится. За бездействием стоит страх, а какой — 
вопросы ниже…

Лиха беда начало
Болтовня с друзьями, и интернет-сёрфинг, 

и печеньки, конечно, не запрещены, а иногда 
и строго показаны. Но вы либо казните себя 
за содеянное, либо расходуете собственное 
время из позиции уважения — уважения к себе. 
Взрослая личность отдаёт себе отчёт в том, что 
задачу всё равно придётся решать, даже если 
для этого нет ни вдохновения, ни сил. Собира-
ясь с духом, можно успеть сделать домашние 
дела, погулять, пообщаться с детьми, почитать 
книгу — осознанно и с удовольствием. При 
одном условии: вы назначаете себе срок вы-
полнения работы и в указанное время берётесь 
за дело. И даже если к тому времени желания 
трудиться у вас не прибавится, вы всё же пе-
рейдёте этот Рубикон, проявив свою зрелость 
и ответственность. А чтобы вам было легче 
пробудить в себе Цезаря, есть ряд вопросов, 

Галина 
Фильченко, 
клинический психолог, 
консультант PSY 2.0

ХВАТИТ ОТКЛАДЫВАТЬ, 
ПОРА ДЕЛАТЬ!

Н аш эксперт по психосоматике Галина Фильченко расскажет, 
как развенчать в себе короля дедлайнов и даже не вызывающие 
вдохновения задачи решать вовремя и с удовольствием.

Любите транжирить время, откладывая дела насущные на потом?

 «не получится», 
«не знаю, как решить», 
«боюсь ошибиться», 
«боюсь последующих 
изменений», «боюсь 
повторения негативного 
опыта» — топ‑5 страхов, 
не дающих нам 
двигаться вперёд
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которые помогут снять напряжение и повысить 
мотивацию к действию.

l Почему я не хочу браться за проект? 
l Что меня останавливает на самом деле? 
l Чего я боюсь? 
l Что я могу не получить, если не сделаю этого? 
l Каким я буду, если сделаю это?

Подсказка: отвечать на вопросы лучше с конца. 
С того самого хорошего конца, где вы победили 
и празднуете свой триумф. Я, например, полгода 
откладывала работу над книгой. Но потом пред-
ставила, как я захожу в магазин, беру в руки све-
жее издание, вдыхаю запах типографской кра-
ски, перелистываю страницы, вижу свои мысли, 
своё имя. И вот мне уже жаль лишиться всех этих 
эмоций. Поэтому в пику страху, что меня не будут 
читать, я уже ищу варианты продвижения книги 
через издательства, блогеров и т.  д. К тому 
моменту, как я добираюсь до первого вопро-
са, самая первая отговорка — у меня нет на это 
времени — уже неактуальна: я нашла тот самый 
час в день, когда буду работать над книгой.

Вместо скучного «надо»
Бывает, что решение не идёт совсем. Но это 

лишь потому, что у нас по-прежнему 
работает психология той самой мышки, 
у которой вариативность мышления 
невелика: либо умереть, либо вообще 
выключить мозг. Но вы же не мышка. 
Кто вообще сказал, что проблемный 
вопрос вы должны решить сами? Может, 
нужно найти человека, которому можно 
это доверить, — обратиться к друзьям, 
к партнёрам, передать работу на аутсорсинг? 
А может, вы не видите для себя ценности задачи, 
но не хватает духу отказаться от неё и заняться 
тем, что для вас действительно важно? Но тут 
стоит учитывать, что выходить из проектов 
просто потому, что «это не ваше», — скользкая 
дорожка. Категории «скучно/интересно», «нра-
вится/не нравится» всё-таки ближе к детскому, 
инфантильному, восприятию. Но ведь даже де-
тей мы учим тому, что есть вещи, которые НАДО 
делать, так как это жизненно необходимо 
для приобретения навыка решения слож-
ных задач. Даже такое унылое занятие, как 
мытьё посуды, мы подаём то в форме игры, 
то в виде графика дежурств, то в формате 
диалога: «Когда бы ты хотел/-а это сделать — 
утром или вечером?» И если уж ребёнок рано 
или поздно научается организовать себя, то по-
лучится и у вас. Играйте! Когда бы вы хотели 
написать ненавистное письмо — в среду или 
в пятницу? Можно и в пятницу, но если напишете 
в среду, то в пятницу будете свободны. Попро-
буйте так же договариваться с сотрудниками: 
«Ты можешь сдать отчёт в пятницу, но было бы 
здорово, если бы мы разобрались с этим в чет-
верг». Любую задачу решайте с максимальной 
пользой для себя: ищите и забирайте все свои 
бонусы, ловите энергию вдохновения, наслаж-
дайтесь предвкушением близкой победы и по-
чувствуйте, как приятно получать заслуженную 
награду. Скорее всего, после этого модное слово 
«прокрастинация» будет вычеркнуто из вашего 
словаря навсегда.

Фотограф Елена Лим
lenalimphoto
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АЛЕКСАНДР ЗОНОВ: Светлана, спасибо за 
интересную книгу «Тайны семьи вождя». На 
какого читателя она рассчитана в первую 
очередь? 

ЛАНА ПАРШИНА: Книга написана для широко-
го круга читателей, и для меня ценно, что её 
уже оценило молодое поколение. Мне хотелось 
создать новый жанр в нон-фикшн, который мог 
бы привлечь поколение Z – тех, кому интересно 
изучать историю не только по учебникам. Перед 
нами стоял вопрос: как сделать так, чтобы чита-
тели могли сопереживать главным героям, как в 
фильмах? История, на самом деле, универсаль-
на. Мы все испытываем одни и те же эмоции: 
боль утраты, радость, счастье, любовь, поэтому 
было решено показать один из самых значи-
мых периодов советской истории через призму 
жизни одного человека – моего соавтора, внука 
первого наследника Сталина Якова Джугашви-
ли. Мне хотелось рассказать не только о важных 
исторических моментах, но и о том, что значит 
для человека не иметь слуха. Расти мальчиком, у 
которого папа – араб,  мама – еврейка, а праде-
душка – грузин со стигмой палача. 

Разве подобное субъективное отношение  
к человеку не мешает объективному воспри-
ятию истории? 
Человеческое отношение может мешать объ-
ективному восприятию, но в журналистике есть 
правило – рассказывать все стороны истории. 

Мы сами себе задавали в книге провокаци-
онные вопросы и искали на них ответы, в том 
числе и тогда, когда писали про Иосифа Стали-
на – личность противоречивую, которую либо 
ругают за ГУЛАГ, лагеря и репрессии 1937 года 
либо, наоборот, видят в нём гения, спасителя, 
ниспосланного свыше, чуть ли не святого, воз-
родившего церкви и выигравшего Вторую ми-
ровую войну. Есть разные грани этой личности, 
так же, как мир не делится только на чёрное-
белое – в нём есть и оттенки серого. Мы искали 
ответ и на вопрос о том, как бывший мальчик, 
который окончил духовную семинарию, верил 
в бога и знал, что грех самоубийства является 
одним из самых страшных, мог подписать при-
каз под номером 270, согласно которому офи-
церы, чтобы не попасть в плен, должны были 
застрелиться?! 

Я прочёл этот указ, а также многие его ин-
терпретации – нигде не написано, что нельзя 
попадать в плен! Это указ, который запре-
щает человеку сдаваться при условии, что он 
сохранил боеспособность.
Скажите это Юлии Мельцер – жене Якова Джу-
гашвили, которую по непонятным причинам 
держали в течение года, пока Якова Джугаш-
вили не убили при попытке к бегству в тюрьме 
Лубянки. Я уже 14 лет знакома с этой семьёй и 
знаю многие подробности, о которых не всегда 
упоминаю в книге. Но мне приятно общаться с 
собеседником, который в своём юном возрасте 
имеет критическое мышление и умеет проверять 
информацию. 

Кстати, религиозность Сталина – вопрос 
тоже дискуссионный, ведь именно при нём 
была начата программа по сокращению 
церквей. Есть мнение, что Сталин использо-
вал религию как стратегический ход, чтобы 
немецкой пропаганде противопоставить 
свою. А в книге вы пишете, что Сталин, во-
обще, возможно, был грузинским шаманом. 
Разве шаманизм не отвергает религию?

Анастасия Михайлова

КАК ЖУРНАЛИСТЫ 
ПИШУТ ИСТОРИЮ?

СЕГОДНЯ, К СОЖАЛЕНИЮ, МНОГИХ ИСТОРИКОВ 
НЕСЁТ В НЕВИДАННЫЕ ДАЛИ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ 
НАЙДУТ В АРХИВЕ ОДНУ БУМАЖКУ И НОСЯТСЯ 
С НЕЙ, ТРАКТУЯ, КАК ИМ ХОЧЕТСЯ. Я СЧИТАЮ, 
ЧТО НАМ НУЖНО МОДЕРНИЗИРОВАТЬ НАШУ 
ИСТОРИЮ, ЗАНОВО НА НЕЁ ВЗГЛЯНУТЬ

ЛАНА ПАРШИНА, жур-
налист, документалист, со-
автор книг «Смерть Гитлера. 
ФСБ открывает секретные 
архивы» и «Тайны семьи во-
ждя. Исповедь последнего 
из Джугашвили»

АЛЕКСАНДР ЗОНОВ, 
специальный корреспон-
дент LEADERS TODAY  
в Москве

Сегодня можно встретить много различных трактовок российской и мировой 
истории. Как отличить правду от вымысла? Каким источникам информации 

можно доверять? Об этом и многом другом наш спецкорреспондент Александр 
Зонов побеседовал с Ланой Паршиной – русско-американским журналистом, 
документалистом, соавтором опубликованной в 2021 году книги «Тайны семьи 
вождя. Исповедь последнего из Джугашвили».
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ИСТОРИЯ –  
ЭТО САМАЯ 
БОЛЬШАЯ 
ПРОСТИТУТКА, 
КОТОРАЯ 
ОТДАЁТСЯ ТОМУ, 
КТО У ВЛАСТИ

Почему-то считается, что Сталин – это полугра-
мотный грузинский мужик, но, на самом деле, 
он много читал, имел огромную библиотеку, где 
были и труды по теософии. Конечно, Сталин по-
нимал, что нельзя отметать православие и другие 
религии. Доподлинно известно, что он встречал-
ся с муфтиями. Мы, как журналисты, должны опи-
раться на факты, и тогда, кстати, видим, что раз-
рушение церквей началось ещё при Ленине. 
Интересна и мифическая сторона жизни Сталина. 
Иосиф Джугашвили должен был быть третьим ре-
бёнком в семье Екатерины, урождённой Геладзе,  
и Виссариона Джугашвили. Первые двое детей 
умерли в младенчестве, а Иосиф в детстве пе- 
реболел оспой, был сбит конным экипажем, у него 
были проблемы с правой рукой, которая не разги-
балась полностью. Мало того, что мальчик выжил с 
такими проблемами, но ещё и добился в будущем 
таких высот! 

То есть мистика в истории вам не чужда?
Я фаталистка – считаю, чему быть, того не мино-
вать. После встречи с дочерью Сталина – Светланой 
Аллилуевой – я и сама столкнулась с мифическими 
событиями. Мы говорили с ней о теософии, о Елене 
Блаватской, Светлана посоветовала прочитать не-
которые книги... Потом каким-то образом со мной 
стали связываться потомки известных людей – на-
пример, сейчас я дружу с внуком Владимира Мая-
ковского, Роджером Томпсоном, знакома с потомка-
ми Распутина…
Какая-то невидимая сила заставляет меня вно-
сить свою лепту в восстановление исторической 
справедливости через написание книг или съём-
ки документальных фильмов. Я научилась разби-
раться в архивах, но делаю это как журналист, не 
претендуя на роль историка или биографа.
Я всего лишь наблюдатель, соединяющий  между 
собой разные документы, чтобы получить полную 
картину события. Сегодня, к сожалению, многих 
историков несёт в невиданные дали, потому что 
они найдут в архиве одну бумажку и носятся с 
ней, трактуя, как им хочется.

А как понять, какая книга достойна чтения, 
а какая – нет? 
Важна репутация автора книги и понимание чи-
тателем причинно-следственных связей, позво-
ляющих лучше понять нынешнюю действитель-
ность. Можно сначала задать вопрос и начать 
искать ответ на него, как в журналистике.

Книга называется «Тайны семьи Сталина. 
Исповедь последнего Джугашвили», хотя 
есть ещё много других потомков Сталина от 
его детей Василия и Светланы – почему же 
именно Селим является последним из Джу-
гашвили?
Светлана и Василий не были Джугашвили – они за-
писаны под фамилией Сталин. И Светлана, и Васи-
лий должным образом даже не знали грузинского 
языка. Джугашвили был только старший ребёнок 
Сталина – Яков Джугашвили. Его дочка Галина также 
носила эту фамилию, и Селим, её сын, был записан 
как Джугашвили. Только через год ему поменяли 
фамилию на Бенсаад, так что он действительно по-
следний Джугашвили. Настоящие потомки Сталина 

никогда не делали имя на своём родстве, даже в 
нашей книге Селим, который состоялся как худож-
ник, берёт фамилию отца – Бенсаад.

Вы пишете в книге, что человека могли рас-
стрелять буквально за три украденных ко-
лоска. Но ведь это не так – для расстрела 
нужны были ещё тяжёлые отягчающие об-
стоятельства!
У Сталина действительно не было цели расстре-
ливать за три колоска, но закон о хищении социа-
листической собственности, названный в народе 
«Закон о трёх колосках», имел место быть и часто 
на местах трактовался субъективно, с превыше-
нием полномочий. Моя прабабушка жила в кол-
хозе и всё это видела своими глазами.

Так ваша книга – это учебник по истории, 
художественное произведение или публи-
цистика?
Это – история семьи, сага XX века, рассказанная, 
в частности, глазами очевидца. И мы на приме-
ре этой книги показываем, как история влияет 
на нас, на наше поколение. Мы все создаём то 
время, в котором живём, хотя и пытаемся порой 
повесить на верховных руководителей неудачи 
нашей страны в разные её периоды развития. 
Нельзя отрицать того факта, что в советское 
время было много интриг. Мой прадедушка, на-
пример, попал в тюрьму просто потому, что кто-
то хотел его подсидеть.
Я знакома с внуком советской актрисы Зои Фё-
доровой, которой в фильме «Москва слезам не 
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верит» принадлежит фраза: «Хеллоу, общежи-
тие слушает». 10 лет Зоя Алексеевна отсиде-
ла в тюрьме за «шпионаж», потом продолжила 
сниматься в кино. В 1981 году она была убита из 
пистолета.  Её внук, живущий в Америке, всё это 
время считал, что бабушку убил КГБ. Благодаря 
архивам я смогла ему доказать, что её убил не 
КГБ, а конкретный человек, связанный с крими-
налом. У каждого события в истории есть мо-
тив, так же, как есть и человеческий фактор. Мы 
думаем, что если будем замалчивать обо всём 
этом, всё свалим на Сталина или на Берию, то 
нам станет жить проще, легче, веселее. Но ге-
нетическая память не даёт забыть ту боль, ко-
торую мы все ощущаем, будучи потомками ре-
прессированных или погибших на войне. 
Сталин стал символом, брендом – эти усы, 
трубка, «отец народов»... Или взять, к приме-
ру, Гитлера – сегодня, когда Европу заполонили 
мигранты, появилось много поклонников идей 
Гитлера. Но националистические настроения, 
как мы знаем, не приводят ни к чему хорошему 
– нельзя повторять те же самые ошибки. 

Я слышал, один из потомков Гитлера либо 
кто-то из потомков его ближайшего окруже-
ния в Германии недавно занял пост в одном 
из городов, представляя националистиче-
скую партию. 
Один из племянников Гитлера преподаёт в уни-
верситете Иерусалима. Есть ещё три его внуча-
тых племянника, которые живут в Америке, где 
они пытались создать 4-й рейх – к счастью, у 
них это не получилось. Меня пугает то, что за-
прещённую книгу Гитлера «Майн кампф» раз-
решили публиковать в Баварии, Швейцарии, 
Австрии. Можете себе представить, что будет, 
если люди начнут применять в жизнь его идеи 
национального превосходства?! 

Что вы в целом думаете о фальсификации 
истории?
История – это самая большая проститутка, кото-
рая отдаётся тому, кто у власти. Более того, она 
следует по спирали и повторяет свои уроки для 
тех, кто её не усвоил. Это правило хорошо вид-
но на примере Романовых, правление которых 
началось с убийства младенца – сына Марины 
Мнишек, а закончилось убийством всех детей 
правящего монарха. Карма – это бумеранг, ко-
торый прилетает от одного поколения к после-
дующим. Порой самым причудливым образом. 
Моего дедушку, например, отправили воевать в 
Русско-Финскую войну в 1939 году. А потом он 
взял и женился на карело-финке. Если мы по-

смотрим стенограмму Тегеранской конференции 
1943 года, то увидим, как Сталин с Черчиллем го-
ворят уже о послевоенном переделе мира. 1943 
год! Можете себе представить, они уже делят этот 
мир. И Черчилль говорит Сталину о том, что всё-
таки нелогично у финнов просить репараций за 
то, что они были членами коалиции, на что Сталин 
отвечает: «Хорошо, землёй возьмём». И в то же 
время в Финляндии стоит памятник на Сенатской 
площади Александру III. В честь этого императора 
названо несколько улиц и на юге Франции. 
Наши поступки будут рассматриваться нашими 
потомками 10, 20, 40 лет спустя. Даже вот то, как 
вы проголосовали на выборах или не проголо-
совали, думая: «Да что это изменит», или то, как 
вы действуете сейчас, в эпоху ковида… А ведь 
сто лет назад в нашей стране бушевала «испан-
ка» – вот исторический цикл. 

В вашей книге используется много архив-
ных документов, фотографий, ссылок на се-
кретные документы, некоторые из которых 
ещё не рассекречены. Как отличить объек-
тивную книгу по секретным документам от 
обычной мистики?
Во-первых, я указываю источник, номер дела, 
где оно хранится. Во-вторых, я указываю, ори-
гинал это или копия документа. Я не привлекала 
историков, поскольку сама достаточно хорошо 
определяю  аутентичность документа, знаю, ка-
кая была бумага, шрифт, поскольку занимаюсь 
историческими расследованиям и уже довольно 
долго. В нашей книге мы закрываем серьёзный 
исторический «висяк», связанный с вопросом: 
был ли Яков в плену. Да, был, и, возможно, убит 
выстрелом в голову при попытке к бегству. 

А как вы относитесь к тому, что Сталин сына 
не обменял?
Светлана Аллилуева, дочь Сталина, ответила:  
«А как могло быть по-другому?» Даже Галина Джу-
гашвили не сомневалась в правильности решения 
дедушки! Почему он должен ставить своего сына, 
которого в первые дни войны он отправил в самое 
пекло, выше немецкого фельдмаршала и несколь-
ких десятков высокопоставленных офицеров? 

Сейчас во многих политических вопросах 
порой не хватает сталинского мужества  
в принятии решений...
Сегодня я наблюдаю появление опасных тенден-
ций, связанных с политикой так называемой толе-
рантности и возрождением национального само-
сознания, с которого начинал когда-то Гитлер…

Разве толерантность не противостоит на-
ционализму?
Толерантность – это изначально был медицин-
ский термин, означающий неспособность орга-
низма реагировать на лекарственное или иное 
вещество. Толерантность в социологии, мне ка-
жется, была создана специально. А почему бы 
нам просто не проявлять взаимоуважение, как в 
той же Америке, где чёрные, как правило, говорят 
«respect». Мы отмечаем День народного един-
ства, но немногие понимают разницу между на-
цистами и националистами.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩИЙ ЯЗЫК, 
ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ – ИМЕННО В ЭТОМ ГЛАВНАЯ 

СИЛА, А НЕ В ТОЛЕРАНТНОСТИ
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Нацист – это националист с развязанными  
руками. 
Нацизм – это когда человек ставит свою этническую 
принадлежность превыше других. Национализм – 
это всё-таки единая страна, объединённая огром-
ным количеством этносов, у которых, возможно, 
сохранена своя самобытность, но есть общие цен-
ности. Есть Российская Федерация, где растворяют-
ся различные нации, объединённые одним государ-
ственным языком, культурой, историей. Что первым 
делом сделали коммунисты, придя к власти? Соз-
дали систему образования и воспитания – то, что 
должно объединить разные народы… Сейчас, когда 
образование у нас на нуле, а критическое мышле-
ние отсутствует, легко управлять людьми, создавая 
новое государство. 
После того, как Гитлера победили, часть нацистов 
перешла в Америку, где пыталась создать 4-й рейх 
и ядерное оружие, а большая часть, связанная 
именно с идеологией, бежала на Ближний Восток, 
где стала создавать псевдорелигиозные террори-
стические ячейки с чёткой идеологией, взятой на 
вооружение у гитлеровцев. Всё идёт к тому, что 
скоро придёт новый Гитлер, цель которого – по-
строить тоталитарное государство через псевдо-
религиозные ячейки, навязать нам другую страну, 
легче управляемую. Качественное образование, 
общий язык, общие ценности – именно в этом 
главная сила, а не в толерантности, которая не по-
зволяет сказать девочке в хиджабе, что её внеш-
ний вид соответствует правилам медресе, а не го-
сударственной школы в светском государстве. 

Вы уже написали книгу про Гитлера, про Ста-
лина, есть ли кто-то ещё? Мне кажется, для 
идеального к ним не хватает только Черчилля.
Про Черчилля я тоже знаю немало, эти сведения 
наверняка бы удивили даже  британцев. Я изучала 

архивы, причём сравнивала архивы разных стран. 
Для меня это всегда важно – я помню, как на курсе 
по истории в университете штата Луизиана пре-
подаватель говорит: «А теперь, Лана, попрошу вас 
не смеяться – мы будем проходить Отечественную 
войну 1812 года, в которой участвовала Америка, 
победившая Наполеона».
Во многих исторических недоразумениях мы и сами 
виноваты. В книге «Тайны семьи Сталина» приведе-
но письмо коммунистов, в котором соратнички Ста-
лина обвинили его во всех смертных грехах и пере-
черкнули тем самым огромную веху истории целой 
страны, в том числе итоги Второй мировой войны, 
начав говорить только о Великой Отечественной, о 
победе народа. Кстати, французы были удивлены, 

когда узнали из нашей книги о том, что Сталин не 
воевал вместе с Гитлером против Америки.
Как сказал Столыпин: «Народ, не имеющий нацио-
нального самосознания, есть навоз, на котором 
произрастают другие народы». Я не устану при-
зывать людей больше читать умных книг, анали-
зировать информацию, сравнивать, искать ответы 
и находить их. Только так можно создать сильную 
духом крепкую нацию.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ НЕ ДАЁТ ЗАБЫТЬ  
ТУ БОЛЬ, КОТОРУЮ МЫ ВСЕ ОЩУЩАЕМ,  
БУДУЧИ ПОТОМКАМИ РЕПРЕССИРОВАННЫХ  
ИЛИ ПОГИБШИХ НА ВОЙНЕ

Culture
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LT: Ольга, вы занимаетесь организацией вы-
ставок, проведением культурных мероприятий, 
актёрских мастер-классов. Как появился не-
коммерческий проект книги волшебных сказок 
«Однажды в Новый год…»?

Ольга лаКРУа: Начну с того, что я очень люблю 
книги, особенно детскую литературу. Этот проект 
изначально задумывался как сольное издание 
одного из сибирских авторов, но стремительно 
вырос до сборника, потому что к нам обратилось 
много творческих, пишущих людей с особен-
ностями здоровья. Помочь каждому издать свою 
рукопись мы не могли, поэтому предложили 
объединить лучшие стихи и сказки десяти авторов 
в возрасте от 10 до 60 лет в одной книге. Идею 
дружно поддержали участники, и мы принялись 
детально продумывать концепцию сборника, 
приобретшего с этого момента для всех новое 
значение, ведь подобных сказок ещё никто не из-
давал в России.

Какую главную мысль вы хотите донести этой 
книгой до читателя и где планируете распро-
странить издание?

Сейчас много говорят про интеграцию 
в общество людей с особенностями здоровья, 
но по факту дело ограничивается неким коли-
чеством пандусов и поручней. До знакомства 
с ребятами, вошедшими в проект, мы вообще 
не знали, как живут инвалиды. Оказывается, 
это не только талантливые, образованные, 
но и успешные, сильные духом люди, горя-
щие желанием принести своим творчеством 
пользу обществу. У них есть чему поучиться, 

и книга — это начальная ступенька к принятию 
и естественной социализации, которую легче 
всего совершить ребёнку, ведь через сказки он 
знакомится с авторами. Поэтому чем больше 
возможностей для коммуникации, тем тоньше 
становится барьер, разделяющий нас на «таких» 
и «других».

Если у нас всё получится, то книга появится 
в городских библиотеках, культурных центрах. 
Мечтаем за сборником сделать по его рассказам 
мультфильм, а потом и семейный художественный 
фильм, по текстам и биографиям авторов.

Расскажите немного об авторах, предоста-
вивших свои рассказы для сборника.

Формат интервью не позволяет рассказать 
про каждого участника, но вся информация 
о них представлена на сайте проекта. На-
зову только несколько удивительных фактов, 
которыми хочется поделиться со всеми как 
впечатляющим примером жизнелюбия и лю-
бознательности. Давид Урецкий — лауреат 
многих творческих и вокальных конкурсов. 
аутизм, который ставят ему врачи, не меша-
ет вести активный образ жизни, достигать 
успехов в изучении немецкого, французского 
и английского языков. Фильмы режиссёра-
мультипликатора, драматурга и поэта Татьяны 
Чурзиной, страдающей ДЦП, получили высокие 
оценки и награды отечественных и зарубежных 
фестивалей. Например, мультфильм «Надежда» 
вошёл в программу итальянского кинофестива-
ля CortoDino, прошедшего в этом году в Неапо-
ле. Выпускница «Сириуса», член Дальневосточ-

КНИГА БЕЗГРАНИЧНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Р уководитель благотворительного движения «Солнечный луч» Ольга Лакруа готовит 
к изданию необычную книгу. Это волшебные сказки, в добрую силу которых поверил 
«лучший Шерлок Холмс всех времён» Василий ливанов вместе с гильдией актёров 

кино России, а также художник-иллюстратор, единственный в нашей стране обладатель 
почётной премии ЮНЕСКО имени Ханса Кристиана андерсена, Игорь Олейников.

Ольга ЛаКРуа 
(БРуЛиНа),
основатель и руководи-
тель Первого творческо-
го объединения «Свет», 
организатор и куратор 
Международного благо-
творительного движе-
ния «Солнечный луч», 
лауреат премии «Коро-
ли изящных искусств» 
— «За большой вклад 
в развитие культуры 
в Сибири»

В интервью LEADERS TODAY Ольга рассказала о том, как небольшой 
проект вырос в международное движение, выступающее за многообразие 
человеческого общества, и о тех, кто, вопреки диагнозам, ломает 
стереотипы и каждый день меняет пространство к лучшему.

Валерий КОзЛОВ, художественный редактор проекта «Солнечный луч», художник-иллюстратор, 
сотрудничал с издательствами «Розовый жираф», «Росмэн». Финалист конкурса «Новая детская 
книга».
Я люблю книгу и всегда рад возможности поучаствовать в создании новой, поэтому с удовольствием 
принял предложение Ольги лакруа стать художественным редактором и дизайнером сборника ска-
зок. На моей памяти это первая книга, которая объединила столь особенных авторов и таких разных 
художников, вместе верящих в силу добра в современном мире, склонном к черствости и равноду-
шию. Сказки непременно нужно читать вместе с ребёнком, я уверен, что это идёт на пользу контакту 
между поколениями, развивает фантазию и смягчает сердца.

Художники постарались подчеркнуть индивидуальность каждой страницы, через рисунки заразить 
читателя радостью творчества, а я попытался собрать всю эту пеструю, как новогодняя гирлянда 
историю, в единый ансамбль. Получилось ли у нас? Скоро узнаем.
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ного отделения Союза художников народного 
искусства Диана Слипецкая, имея проблемы 
со зрением, пишет удивительные картины, 
а также сочиняет увлекательные сказки о малых 
народностях. Профессиональный телеведущий 
Женя Белоголовцев ведёт cвой канал, чрезвы-
чайно популярный у молодёжи.

С момента, как мы двигаем этот проект, прошёл 
уже год, и ребята ни разу не высказали каких-
либо сомнений. Наоборот, объединившись, они 
поддерживают нас на этом непростом пути.

Как Гильдия актёров кино России стала пар-
тнёром проекта?

С Гильдией актёров нас связывают дружеские 
отношения, завязавшиеся до проекта, когда мы 
совместно работали над организацией выездных 
мастер-классов. В отличие от большого числа го-
сударственных учреждений, в которые мы стуча-
лись с просьбой о поддержке проекта, в Гильдии 
нас услышали с первого слова. Тепло и с большим 
вниманием к книге и её авторам отнеслись Васи-
лий Ливанов, Наталья Варлей, Сергей Никоненко, 
Владимир Меньшов, Валерий Баринов, Инна Чу-
рикова и Юрий Назаров. Многие из них начитали 
и записали на видео фрагменты сказок, которые 
мы выложили на официальном канале проекта, 
и любой желающий может послушать новогодние 
чудо-истории в исполнении любимых актёров.

На какой стадии проект находится сейчас?
За этот год работа над сборником превратилась 

в настоящее международное движение, в которое 
включилось множество неравнодушных людей, 
безвозмездно помогающих проекту. В первую 
очередь это художники-иллюстраторы из разных 
регионов России, а также Белоруссии и Франции. 
Над некоторыми рисунками, к примеру, работал 
художник-иллюстратор, единственный в России 
обладатель золотой медали премии имени Ханса 
Кристиана Андерсена (учреждена Международ-
ным советом по детской и юношеской литературе 
ЮНЕСКО), Игорь Олейников. Зная, что почётную 
миссию опеки премии выполняет королева Дании 
Маргрете II, мы написали ей письмо, в котором 
рассказали о сборнике. Надеемся на отклик, 

поскольку планируем перевести издание на не-
сколько иностранных языков.

Макет книги прошёл пять редакторских об-
работок, сейчас вносятся последние штрихи 
в художественную часть, и можно приступать 
к печати. До этого этапа мы обходились без финан-
сирования, но чтобы издать книгу фестивального 
образца — это значит большого формата, с тисне-
нием, на качественном офсете — нужны большие 
деньги. По подсчетам типографии — около одного 
миллиона рублей, чтобы закрыть первый тираж.

Почему вы верите, что эта книга способна 
внести свой вклад в построение инклюзивного 
общества?

Потому что она делается теми, кто уже меняет 
действительность вокруг себя, просто об этих ге-
роях не говорят по телевизору и не пишут в газетах. 
Но они есть, и их много. Логотип нашей организа-
ции — это графика калужской художницы, писателя 
и благотворителя Людмилы Киселёвой, члена трёх 
союзов: художников, журналистов и писателей 
России. С детства прикованная 
к постели, по прогнозам врачей, 
она не должна была дожить 
до 16 лет. Но Людмила Георги-
евна не только дожила почти 
до восьмидесяти, но и сделала 
много хорошего: более десяти 
лет руководила созданной 
ею социальной организацией 
«Дело Общего Милосердия — 
дети-сироты и инвалиды», была 
одним из активных инициаторов 
сохранения и возрождения 
боровских церквей.

Я понимаю, что только твор-
чество и созидание давали ей 
силы и держали всё это время. 
Проект стал для меня чем-то 
большим, ведь в него поверили 
актёры и художники. Теперь 
это держит нас всех и может 
продолжаться бесконечно, вос-
полняя в мире дефицит добра, 
благодетели и сострадания.

Контакты для связи с организаторами проекта сборника: 
fcalight.com l fcalight@gmail.com l +7 913 949 70 74

Александр ОбОлеНсКий, живописец, график, член союза художников РФ, 
лауреат XIV Международного конкурса книжной иллюстрации и дизайна 
«Образ книги», Всероссийской художественной выставки-конкурса «Пей-
заж моей Родины». Основатель семейной студии Оболенских «ДУАННА», 
в которую входит супруга светлана, дочери Аня 9 лет и Дуня 12 лет.
Не случайно проект называется «Солнечный луч». В нашем холодном и разоб-
щённом мире, это небольшое движение согрело теплом своих сердец уже мно-
жество людей. Став участниками, мы сами отогрелись, забыв о суете, погру-
зились в радостное творчество. И, возможно, сами стали частью этой светлой 
затеи. Искренне верим, что книга станет настоящим явлением в детской лите-
ратуре и в общественной жизни. А ещё подарит радость и надежду, вселит уве-
ренность в своих силах многим читателям, ведь её авторы — уникальные лично-
сти, умеющие, как никто другой, преодолевать трудности и радоваться жизни.

Нашему творческому семейному кругу доверили иллюстрировать сказку 
Марии Баталовой «Добрая девочка», над эскизами и героями с большим эн-
тузиазмом трудились все члены, вкладывая в работу частичку своей души. 
Поэтому рисовали радостно, вдохновенно и на одном дыхании!

С выходом уникального сборника волшебных историй «Однажды в Новый 
год…» герои сказок войдут в реальный мир. Мы надеемся, что маленькие 
читатели и их родители подружатся с ними и полюбят их. Добро, которое 
вложили в этот сборник организаторы, писатели, художники, редакторы, из-
датели, спонсоры просияет ласковым солнцем со страниц книги! И пусть до-
бра в мире будет больше!

Culture [art]
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LT: Ирина, пространство вокруг нас стремительно 
меняется, и многие люди ищут отдушину, кото-
рая помогла бы им восстановить силы. Может 
ли искусство стать этим источником позитивных 
впечатлений?

ИРИНА ЮДАШКИНА: Да, терапевтический эффект 
искусства давно доказан. Не обязательно творить 
самому, чтобы исцелить свою душу. Порой доста-
точно какое-то время находиться рядом с работами 
художников, чтобы почувствовать себя легче  
и свободнее. Живопись успокаивает наш ум  
и исцеляет душу. Уютное пространство галереи 
«Частная коллекция» располагает к умиротворению, 
тихой беседе с миром и самим собой, помогает по-
нять, как та или иная картина будет смотреться на 
стенах вашего дома. Работая над картиной, художник 
вкладывает в неё свои эмоции, полотно наполняется 
энергией. Но, глядя на одну и ту же работу, каждый 
человек ищет в ней свой собственный смысл, от-
кликающийся на зов его сердца. И если картина дей-
ствительно ваша, то вы влюбляетесь в неё с первого 
взгляда, за спиной у вас раскрываются невидимые 
крылья. Вам хочется любоваться полотном снова и 
снова. Это и есть сила искусства — она делает свет 
человеческой души ярче и побуждает воспринимать 
мир острее. Как можно чаще посещайте персональ-
ные выставки, приобретайте картины в свой жилой 
интерьер или офис, чтобы зарядить окружающее  
вас пространство живой энергией оригинальных 
произведений искусства, находите в них ответы на 
сокровенные вопросы. У нашей галереи большие 
планы — нам хочется знакомить новосибирцев  
с работами как известных авторов, так и ещё на-
бирающих популярность. Накануне Нового года мы 
откроем выставку Сергея Александрова.

Почему вы решили устроить персональную вы-
ставку Сергея Александрова? 
ОЛЕСЯ ДОДОНОВА: В Сибири родилась целая плеяда 
талантливых людей. Один из них — известный омский 

художник Сергей Александров. Он отличается тон-
кой, иконографичной живописью, которую сам автор 
определяет как «архаический реализм». Его картины 
погружают зрителя в мир покоя, тишины и глубоких 
раздумий. Диапазон тем и сюжетов большой:  
от духовных и теологических размышлений до шутли-
вых, лубочных зарисовок, наполненных мудростью. 
Практически все работы содержат тексты, которые 
становятся частью изобразительного повествова-
ния, где образ и слово связаны в единый смысловой 
узел. Такие художники – большая редкость, а задача 
галереи «Частная коллекция» как раз находить и 
представлять зрителю самородков. Сейчас Сергей 
живёт в Калининграде, но мы стараемся охватывать 
разные регионы, чтобы выставлять искусство знако-
вых художников. 

ИРИНА ЮДАШКИНА: Картины Александрова, по-
добранные для экспозиции, пронизаны сказочным 
волшебством и создают настроение приближающих-
ся зимних праздников. Именно это предвкушение 
новогоднего чуда мне хочется подарить всем гостям 
галереи «Частная коллекция».  Название выставки 
«Держи себя в радости!» заимствовано с одной из 
работ автора и определяет его общий жизненный  
девиз: «…если ты будешь делать что-то с радостью, 
то принесёшь радость и другим людям». Это пожела-
ние автора жить всем в мире и любви, наполнять друг 
друга радостью и счастьем. Так что, надеемся, зрите-
лю понравится и авторский стиль, и сюжетные линии, 
и радостная атмосфера, которую создаёт выставка.

Какая из его работ вам больше всего пришлась 
по душе?
ОЛЕСЯ ДОДОНОВА: Сложно назвать определённую 
картину, так как каждая из них содержит глубокую и 
тонкую мысль, они все по-своему интересны и ценны. 
Но, пожалуй, можно выделить работы по мотивам 
сказок Степана Писахова (1879–1960), впитавших 
фольклорные традиции Русского Севера. Они очень 
повествовательны и самобытны. К тому же сам 
Писахов был талантливым художником, но, как это 
ни странно, свои сказки никогда не иллюстрировал, 
а всегда благодарно воспринимал иллюстрации 
других художников, вдохновлённых его творчеством. 
Но я советую каждому найти возможность посетить 
нашу выставку и прочувствовать энергетику картин, 
поскольку невозможно в полной мере передать 
словами те эмоции, которые дарит нам подлинное 
искусство.

Александра Дегтярева

ДЕРЖИ СЕБЯ 
В РАДОСТИ
В ГАЛЕРЕЕ «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» С 15 ДЕКАБРЯ ПО 31 ЯНВАРЯ 
ПРОЙДЁТ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА СЕРГЕЯ  
АЛЕКСАНДРОВА. ПУБЛИКЕ БУДУТ ПОКАЗАНЫ РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ, 
КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТ ОПТИМИСТИЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР  
И ВЕРА В ЛУЧШЕЕ.

В преддверии Нового года особенно важно настроиться на позитивный лад, 
постараться отбросить все тревоги и наполнить сердце покоем и радостью.  

Искусство — один из лучших способов прийти в эстетическое равновесие  
и ощутить гармонию внутри. 

ИРИНА ЮДАШКИНА,  
владелица галереи  
«Частная коллекция», 
галерист

ОЛЕСЯ ДОДОНОВА, 
арт-эксперт галереи 
«Частная коллекция»
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С. Александров, «Зелье»«Город в ночи»

«Разгром тевтонских псов-рыцарей в зимней степи под Барабинском»

«Вход» «День, ночь» «День, ночь»

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,  
художник, член Международной академии  
графики, член Союза Художников России, 
участник международных выставок и кон-
курсов (Германия, Испания, Великобрита-
ния, Польша, Швейцария).

Я всю жизнь прожил в городе Омске 
и лишь недавно переехал в Калинин-
град. Но до сих пор остаюсь сибиря-

ком в душе. В детстве я хотел посвятить свою 
жизнь театру, даже собирался после вось-
мого класса уехать поступать в театральное 
училище в Ярославле. Но не сложилось 
— после школы я зачислился на художе-
ственно-графический факультет Омского 
педагогического института, и живопись меня 
увлекла. Но любовь к театру никуда не ис-
чезла — я создал свой собственный куколь-
ный театр, в репертуаре которого сейчас 
представлены два спектакля — «Вертеп» 
и постановка по сказке Степана Писахова 
«Яблоней цвёл». 

Сейчас я наслаждаюсь жизнью, я давно 
удовлетворил все свои амбиции и занял 
свою нишу. Став членом Союза художников, 
я регулярно участвую в выставках, мои ра-
боты любят и знают. Экспозиция в «Частной 
коллекции» — вторая моя персональная 
выставка в Новосибирске, несколько лет 
назад я уже привозил в столицу Сибири 
свои картины. В этот раз я подобрал работы 
разных лет — и те, что были написаны ещё 
в 90-х, и совсем свежие творения. Палитра 
максимально богата, чтобы публике было 
интересно знакомиться со мной как с авто-
ром. Есть картины, выполненные в масляной 
технике, акриле, темпере, а также иллюстра-
ции и плакаты. Серьёзные работы сочетают-
ся с более лёгкими изображениями. Зритель 
сможет увидеть и мои «суровые сибирские 
открытки» — так их называют москвичи. Это 
работы, выполненные на небольших дере-
вянных дощечках при помощи техники тем-
перной живописи и покрытые натуральным 
воском. Каждая дощечка-открытка содержит 
ироничный сюжет и доброе пожелание или 
послание-слоган. Я люблю игру со смыс-
лом слов, и на многих моих работах можно 
увидеть оригинальные надписи: «Кому чару 
пить, тому здраву быть!», «Что для людей 
хорошо, мне того не жалко!», «Дал Бог рыбу, 
даст и хлеба», «Хорошему рыбаку любой 
улов в радость». Один из моих слоганов 
галерея «Частная коллекция» и выбрала в 
качестве названия для выставки — «Держи 
себя в радости». И он отлично подходит, 
поскольку все мои работы наполнены по-
зитивом и добрыми смыслами. Приглашаю 
всех новосибирцев посетить мою выставку 
в «Частной коллекции». А в преддверии 
Нового года мне хочется пожелать людям 
счастья, чтобы всё намеченное сбывалось. 
Главное – держите себя в радости, несмотря 
ни на что!

Новосибирск,  
Советская, 26

  
8 (383) 222 00 21,  
8 (953) 861 59 37 

       collezione_privata
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ТРИ ШТРИХА К ПОРТРЕТУ
На веку Айвазовского сменилось пять императоров 
Причём художник был лично знаком с каждым, кроме Александра I. Среди добрых при-
ятелей Ивана Константиновича был и Александр Пушкин. Знаменитую картину «Прощание 
Пушкина с морем» Айвазовский писал совместно с Ильёй Репиным. Мастер работал над 
пейзажем, а коллега над фигурой поэта. Антон Павлович Чехов жал руку знаменитого ма-
риниста и пил кофе у него дома в Феодосии, о чём оставил записи в своём дневнике. Всего 
за творческую карьеру художник написал шесть тысяч полотен и провёл несколько сотен 
персональных выставок. 

Фотоколлаж с художником – самая подделываемая работа 
Военно-морской музей, разумеется, привёз один из подлинников автора, изготовившего в 
качестве сувениров некоторое количество таких миниатюрных работ. Айвазовский обожал 
сюрпризы. Мог вместо десерта преподнести гостям на блюдцах небольшие пейзажи в из-
ящных рамках. А вот подолгу засиживаться с компанией за столом не умел, между блюдами 
вдруг оповещал собравшихся, что лошади-то уже заложены, а ему пора работать. Своё море 
Иван Константинович всегда писал по памяти, из мастерской, расположенной на берегу за-
лива, но с окнами на противоположную сторону.

Анастасия Куприянова

ГЕРОИЧЕСКАЯ 
МАРИНИСТИКА 

LEADERS TODAY ПОБЫВАЛ НА ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ И УЗНАЛ, КАК ЖИЛ  
И РАБОТАЛ ГЛАВНЫЙ МАРИНИСТ РОССИИ ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ, А ТАКЖЕ 
ПОГРУЗИЛСЯ В БАТАЛЬНУЮ ЖИВОПИСЬ, ПЕРЕДАЮЩУЮ ПОЛНЫЙ СПЕКТР 
ЭМОЦИЙ: ОТ ПОЛНОГО ОТЧАЯНИЯ ДО НЕБЫВАЛОЙ ВЫСОТЫ ДУХА. 

ВНовосибирском государственном художественном музее открылась выставка 
из архивов одного из старейших музеев страны – Санкт-Петербургского 

Центрального  военно-морского музея имени императора Петра Великого. 
Экспозиция «Айвазовскому вослед» посвящена творчеству легендарных 
художников-маринистов и доблестным страницам истории российского флота, 
знававшего мгновения блестящих побед и горечь поражения.   

«Гибель корабля ‘‘Лефорт’’» 
– самая нетипичная работа 
мастера
10 сентября 1857 года в центральной 
части Финского залива при невы-
ясненных обстоятельствах затонул  
84-пушечный военный корабль 
«Лефорт», вёзший военных и их семьи 
на зимние квартиры. В одночасье 
погибло более 800 человек! Трагедия 
настолько поразила художника, что 
он в память об этом событии написал 
необычную картину, пробирающую 
зрителя до глубины души. Стоит по-
торопиться, чтобы увидеть это угаса-
ющее полотно, плохо сохранившееся 
в годы блокады Ленинграда. 

 СВОЁ МОРЕ  
ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 

ВСЕГДА ПИСАЛ  
ПО ПАМЯТИ,  

ИЗ МАСТЕРСКОЙ, 
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА БЕРЕГУ 

ЗАЛИВА, НО С ОКНАМИ  
НА ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ 

СТОРОНУ

С.В. Пен, «Портрет И.К. Айвазовского»

И.К. Айвазовский, «Гибель корабля “Лефорт”»  
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ ЭПОХИ АЙВАЗОВСКОГО

СРЕДИ ЭКСПОНАТОВ 
ПРЕДСТАВЛЕН 

ФРАГМЕНТ БОРТОВОЙ 
ОБШИВКИ «АВРОРЫ», 
НАСКВОЗЬ ПРОБИТОЙ 

СНАРЯДОМ 
ЯПОНСКОГО 

БРОНЕНОСЦА 

Во времена Айвазовского новым кораблям  
давали «визитки» 
Если вы думаете, что жизнь корабля начинается со спуска на воду под торжественное 
разбивание бутылки шампанского о борт, то сильно заблуждаетесь. На самом деле 
корабль приобретал имя и главные черты с момента закладки специальной информа-
ционной таблички.  
На металлической пластине указывалась дата закладки, перечислялись присутству-
ющие высокопоставленные лица и строители. После чего «визитку» зашивали под 
обшивку, и церемония инициализации судна считалась завершённой. На выставке 
можно найти закладную доску возрастом 188 лет! Спешите увидеть уникальные экс-
понаты своими глазами! 

Первооткрывателем Антар-
ктиды стал друг и современник 
живописца русский флотово-
дец Михаил Лазарев. Айвазов-
ский изобразил вице-адмира-
ла в полный рост, держащим в 
руках подзорную трубу. Через 
неё отважный мореплаватель 
одним из первых увидел бере-
га Южного полюса, совершая 
первую русскую антарктиче-
скую экспедицию в истории 
кругосветного плавания. 
Адмирал помогал и всячески 
поддерживал начинающего 
живописца, и тот в благодар-
ность нарисовал его портрет. 
Кстати, в одном из залов музея 
представлена та самая «труба 
зрительная двухколенная» 
образца 1830 года, принадле-
жавшая герою картины. 

И.К. Айвазовский, «Вице-адмирал М.П. Лазарев»

Войну с Японией 1905 года, 
закончившуюся почти полным 
разгромом Второй Тихо-
океанской эскадры, Россия 
проиграла. В неравном бою, 
где соперник значительно пре-
восходил по числу и техниче-
ским характеристикам, погибло 
более пять тысяч наших соот-
ечественников. Среди экспо-
натов представлен фрагмент 
бортовой обшивки «Авроры», 
насквозь пробитой снарядом 
японского броненосца. В день сражения 14 мая крейсер по-
лучил 18 попаданий снарядами среднего и малого калибра, 
а сам выпустил по врагу почти две тысячи снарядов разного 
калибра. «Аврора» – один из немногих кораблей русской 
флотилии, сумевший уцелеть, избежать плена и позорной 
участи спускания флага перед победившим противником.
Мы рассказали только малую часть из большой и многогран-
ной истории отечественной маринистики, представленной 
компактно, но ёмко Центральным военно-морским музеем 
имени императора Петра Великого. Экспозиция включает 
также произведения живописи и графики XIX и XX века, 
образцы военного обмундирования, модели легендарных 
кораблей, морские приборы и многое другое. 

Последователь Айвазовского запечатлел 
первую в мировой истории дневную  
минную атаку 
Мастер русской батальной марины Алексей Боголюбов по 
заданию Александра II побывал на месте военных действий 
и написал серию работ, посвящённых сражениям на Дунае 
в период Русско-японской войны. Картина «Атака минным 
катером “Шутка” турецкого парохода» повествует о первой в 
истории дневной спецоперации по минированию, кото-
рую возглавил лейтенант Скрыдлов. Команда должна была 
незаметно подплыть к противнику и прикрепить на борт 
судна взрывное устройство. Бомба не взорвалась, а отплыть 
тишком у «Шутки» не получилось. По юркому судёнышку от-
крылся шквальный огонь. Но русские моряки смогли ударить 
шестом с миной о борт турецкого парохода, чем здорово 
напугали противника и обратили его в бегство. Воспользо-
вавшись замешательством турецкой стороны, наши смогли 
установить минные заграждения у переправы через Дунай и 
защитить остальную русскую флотилию. 

Цусимское сражение стало примером 
мужества и непоколебимой стойкости 
российских моряков 

Выставка «Айвазовскому вослед» доступна  
для посещения до 30 января 2022 года.   



«Срез» — цикличная выставка, в 2021 году про-
ходящая второй раз. Магистральной темой экс-
позиции всегда обозначают дерево — именно 
оно отражает проходящее время, события жизни 
и фактуру природы. Но делать дерево главным 
акцентом необязательно: оно может быть фоном, 
материалом или почти незаметной деталью. «Мы 
хотели, чтобы не умения художника подгонялись 
под концепцию выставки, а чтобы все работы 
были разными, потому что плохого искусства 
нет!» — рассказывает куратор Владимир Авдеев.

Основное число экспонатов на «Срезе» пред-
ставлено живописью. Среди больших картин си-
бирских авторов Владимир Авдеев подчёркивает 

работы театрального художника Сергея Иванни-
кова. Выделяет и Александра Бабичева — одного 
из немногих художников, кто старается поддер-
живать классическую живопись, в которой ощу-
щается вибрация цвета. Натюрморты Максима 
Афанасьева иллюстрируют одну из центральных 
тенденций актуального искусства – тяготение к 
предметному и детальному изображению. «Сей-
час даже на мировых выставках виден отказ от 
широких абстрактных полотен. Вместо этого — 
уход в скрупулёзно сделанную деталь. Глядя на 
такие работы, люди будут восхищаться мастер-
ством художника», — отметил Владимир Авде-
ев. На «Срезе» этого года сильный акварельный 
блок — например, работы Веры Брусенко. Здесь 
же графика, представленная графическими ли-
стами Ирины Карнушиной: они проработаны до 
мельчайших штрихов и обладают яркой кинема-
тографичностью благодаря чёткому разделению 
на планы.

Один из «гвоздей» выставки — деревянные 
скульптуры Леонтия Усова. Этот автор — бывший 
артист томского ТЮЗа, а с 90-х — активно дей-
ствующий скульптор. Представлена на «Срезе» и 
сценография. По словам куратора, сейчас в сто-

лице Сибири действующих художников-сцено-
графов можно пересчитать по пальцам. Среди них 
— Юлия Черний и Ирина Алексеева, создающие 
декорации и костюмы для многих шоу и спекта-
клей города. Инсталляции на «Срезе» принад-
лежат руке Евгения Кирьянова. Они выполнены в 
редкой технике ассамбляж (создание композиций 
из объёмных предметов — прим. ред.) — метод, 
который сейчас в своём творчестве используют 
совсем небольшое количество авторов.
С созданием витражей в Сибири тоже работают 
нечасто: на этой экспозиции картины из стекла 
выставил Роман Вышинский.
«У нас есть мастера, чтобы порвать сознание, но 
нет такой задачи», — считает Владимир Авде-
ев. Организаторы и специальный гость «Среза», 
вице-президент Творческого союза художников 
России Александр Беглов, сходятся во мнении: 
это связано в том числе и с изменением задач как 
профессионального искусства, так и художника.
«Художники работают как профессионалы, знаю-
щие вкус публики, но ведь критериев в искусстве 
всего два: насколько искренне сделано и на-
сколько профессионально», — поясняет Влади-
мир Авдеев. Поэтому сейчас профессиональное 
искусство находится в движении и противоречии.

Culture [art] Ирина Апуник

НЕТ ЗАДАЧИ ПОРВАТЬ СОЗНАНИЕ:  
ЧТО СОЗДАВАЛИ ХУДОЖНИКИ  
СИБИРИ В 2021 ГОДУ

С какими смыслами и фактурами работали авторы, из чего формируется 
изобразительная культура Сибири и каким образом трансформируются 

задачи искусства — в обзоре выставки «Срез».

ДО 19 ДЕКАБРЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ НОВОСИБИРСКА ВЫСТАВЛЕНА ЕЖЕ-
ГОДНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «СРЕЗ». КАРТИНЫ И ПЛАКАТЫ, СКУЛЬПТУРЫ И ИНСТАЛЛЯЦИИ, 
ВИТРАЖИ И АВТОРСКИЕ КОСТЮМЫ — В ЗАЛАХ РАЗМЕСТИЛИ 255 ОБЪЕКТОВ  
70 АВТОРОВ ИЗ НОВОСИБИРСКА, КРАСНОЯРСКА, ТОМСКА, БАРНАУЛА И КЕМЕРОВА. 

«Па-де-де», Александр Бабичев«На память», Наталья Шалагина

«Пустота», Владимир Вировой

«Ограждение 2», Марианна Очира

«Под сводами ночи», Геннадий Удобкин

«Мои любимые мужчины»,  
Наталья Шалагина
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«Па-де-де», Александр Бабичев

Идея привезти в Новосибирск выставку, 
посвящённую мари- 
нистике,  обсуждалась с руководством 

Художественного  
музея ещё до пандемии во время проведения 
Санкт-Петербургского международного куль-
турного форума. Наш музей привозил похожую 
экспозицию в Новосибирск в 2008 году, но 
сейчас выставка получилась более разнопла-
новая – помимо картин Ивана Айвазовского, 
здесь представлены интересные произведения 
Александра Беггрова и Алексея Боголюбова, 
а также работы современных Заслуженных ху-
дожников России, работающих в нашей студии 
маринистики. Каждая работа, перед тем как 
поступить в фонд музея, утверждалась художе-
ственным Советом. В итоге в Художественном 
музее Новосибирска получилось представить 
прекрасный срез морских образов от Айвазов-
ского до наших дней. 

Центральный военно-морской музей на сегод-
няшний день имеет  
25 работ Айвазовского, в том числе акварель-
ные пейзажи, зарисовки, рисунки Кронштадта. 
Картины Айвазовского уникальны тем, как 
мастерски автор передаёт прозрачность воды 
и свет, словно исходящий от полотна. Одна из 
лучших картин известного мариниста сейчас в 
Новосибирском художественном музее – это 
полотно «Гибель корабля “Лефорт”» (1858 г.). 
Произведение носит особый, мистический 
характер, несвойственный для картин «адми-

рала живописи», как называли Айвазовского. 
Долгое время эта работа считалась утра-
ченной, её авторская принадлежность была 
подтверждена лишь в 1990-х годах. Самая 
многочисленная коллекция работ Айвазовско-
го – более тысячи полотен – находится на его 
родине в Феодосии. 

Художественные произведения на экспозиции 
в Новосибирске дополнены изделиями, каса-
ющимися мореплавания, такими как мундир 
военнослужащих военно-морского флота 
Российской империи, кусок бортовой обшивки 
крейсера «Аврора», пробитый снарядом про-
тивника в Цусимском сражении. Сам крейсер 
1-го ранга «Аврора» является частью нашего 
музейного комплекса в Санкт-Петербурге 
и символом города. «Аврора» – единствен-
ный в мире корабль, со времён Цусимского 
сражения, переживший революцию 1917 года 
и Отечественную войну и при этом до сих пор 
находящийся на плаву. Я лично встречал на 
«Авроре» руководителей российских фракций 
– Зюганова, Жириновского, Миронова – каж-
дый из них остался крайне доволен увиден-
ным. Будете в Санкт-Петербурге, обязательно 
посетите музей на этом уникальном корабле! 

Центральный военно-морской музей – один 
из старейших музеев России и один из круп-
нейших морских музеев мира. С 1939 года он 
находился в здании бывшей Биржи, а с 2013 
года по сегодняшний день музей расположен 
в бывших Крюковских казармах, построенных 

История российского государства тесно связана с историей флота.  
Выставка «Вослед Айвазовскому» в Новосибирском художественном 
музее, представленная Центральным военно-морским музеем, – 
прекрасный повод погрузиться в захватывающий мир маринистики.

по указу императора Николая I. Площадь музея 
занимает около 36 тысяч кв. метров (19 залов с 
основной экспозиции и 6 залов с временными 
выставками). Здание полностью отреставри-
ровано и прекрасно подходит для хранения 
уникальных фондов и проведения самых разных 
выставок. Например, недавно совместно с 
греческим посольством мы открыли экспо-
зицию, посвящённую Наваринскому морскому 
сражению 1827 года. Выставка была настолько 
познавательной, что даже греческий консул был 
вынужден признать, что именно от нас узнал 
много подробностей про знаковое для Греции 
сражение. 

В конце декабря мы готовим к открытию вы-
ставку работ Александра Беггрова. Недавно мы 
обнаружили в фондах нашего музея безымян-
ную раму, которая, как выяснилось, изготовлена 
в мастерской художника Беггрова специально 
для одной из его картин  – полотно тоже на-
шлось и обрело родную оправу. 

Наше сотрудничество с Художественным музеем 
Новосибирска, уверен, будет продолжаться. 
Мы хотели бы показать сибирякам уникальные 
модели кораблей, коллекции морских кортиков, 
начиная от кортика Ивана Крузенштерна. У 
нас есть потрясающий прижизненный портрет 
Петра Первого, написанный французским 
живописцем Луи Караваком в 1723 года, – эту 
работу мы так же хотели бы представить в Ново-
сибирске – столице Сибири. Всего в коллекции 
Центрального военно-морского музея более 
700 тысяч предметов, в том числе принадле-
жавших когда-то Петру Первому, Екатерине II, 
Павлу I, Александру II. Это часть нашей истории, 
которая через предметы прошлого помогает 
лучше понять настоящее.

АДМИРАЛ 
ЖИВОПИСИ

АЛЕКСАНДР  
ЧЕРНАВСКИЙ,  
заместитель директора 
Центрального военно-
морского музея имени 
императора Петра Великого 
(Санкт-Петербург)

И.К. Айвазовский, «Наваринский бой»

«Наваринский бой. Этюд»
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ПРО ЦЕННОСТИ
Есть в искусстве такое понятие, как «ворс», – это базисные качества личности, включающие поиск, движе-
ние и развитие. Когда говорят, что человек «ворсит» – значит, он уже находится на правильных рельсах. Но 
движение вперёд может быть с разной окраской и ради полярных целей. Если в экосистеме твоей вселен-
ной есть чёткое понимание, зачем ты это делаешь, то возникает уже «благородный ворс», присущий сиг-
мачам (тем, кто понял сигму – красоту вариативности бытия). Вот я стремлюсь быть сигмачом. Это может 
прозвучать иронично, но сегодня так просто потерять ориентиры и начать бег на месте, когда реализуешь 
кучу проектов и не понимаешь ради чего. Так что моральные настройки необходимы. Общение с правиль-
ными людьми помогает мне не сбиться с фарватера.

ПРО ПОИСК
Запрос на новое происходит из естественных потребностей человека, такова особенность нашего моз-
га, который до самой смерти ищет, чем себя занять. Театральный зритель тянется к свежим впечатлениям 
осознанно или подсознательно, а экспериментатор целенаправленно находится в поиске. Я некомфортно 
себя чувствую внутри повторений. Могу несколько раз реализовать одну и ту же концепцию, но в каждом 
спектакле буду использовать разные художественные инструменты, альтернативную эстетическую или 
жанровую модель. Хорошие концепции имеют один недостаток – к ним привыкаешь и начинаешь тиражи-
ровать. Из-за этого может атрофироваться твоя сторона экспериментатора, отвечающая за поиск. Поэтому 
важно взаимодействовать с теми людьми, которые не дадут тебе успокоиться на одном пойманном стиле.

ПРО ТРЕНДЫ
Я воспринимаю театр как лабораторию, в которой совершаются значимые открытия для социально-
культурного достояния человечества. История знает массу примеров, когда театральные новаторы про-
бовали новые формы, которые перетекали в другие жанры и становились культурными явлениями. Так, 
долгое время театр занимался инклюзивным направлением, где в постановках задействовались разные 
категории людей. Сейчас это называется арт-терапией, а мировое сообщество рассматривает инклюзию  
как часть устойчивого развития.
Также и столь популярный в образовательных модулях, бизнесе и корпоративной культуре сторителлинг 
впервые прозвучал на театральной сцене, где актёры своими словами пересказывали литературные про-
изведения. Предметом особенного интереса в моей театральной лаборатории стала современная акаде-
мическая музыка. Молодые композиторы сейчас много экспериментируют, переосмысляют новые законы, 
в том числе и физические. Они относятся к звуку как к волне. Партитуры строят не как последовательность 
нот, высот и тонов, а как эксперимент в области состояния волны. Отсюда возникают пограничные жанры, 
как science art, которые из искусства не для всех потихоньку становятся мейнстримом.

Анастасия Куприянова

ОСОЗНАННОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
LEADERS TODAY ПОГОВОРИЛ С РЕЖИССЁРОМ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА ЮРИЕМ 
КВЯТКОВСКИМ О ТОМ, ПОЧЕМУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИЗБЕГАЕТ  
ПОВТОРЕНИЙ И СТРЕМИТСЯ ГОВОРИТЬ СО ЗРИТЕЛЕМ С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ.  

ЮРИЙ  
КВЯТКОВСКИЙ, 
режиссёр, педагог в школе-
студии МХАТ (Мастерская 
Дмитрия Брусникина), 
помощник художествен-
ного руководителя 
театра «Практика», один 
из основателей независи-
мой творческой группы Le 
Cirque de Sharles La Tannes. 
Ставит спектакли в ведущих 
театрах и на площадках 
Москвы и Санкт-Петербурга

Являясь площадкой современного искусства и не имея постоянной 
труппы, «Практика» собирает полные залы на технически продуманные, 

эстетически привлекательные спектакли о современности. Один из таких 
– «Занос» артисты показали в Новосибирске в рамках Международного 
фестиваля актуального театра «ХАОС».



Culture [art]

ПРО ТЕАТР «ПРАКТИКА»
Актуальность – основная черта «Практи-
ки». Так получилось, что театр создавали 
и вели люди, изобретающие новые на-
правления, созвучные действительности. 
Продюсер и режиссёр, один из создателей 
фестиваля «Золотая маска» Эдуард Боя-
ков, основавший «Практику», придумал 
термин «автоархеология» применительно 
к спектаклям, где опыт и жизнь реального 
человека превращаются в драматический 
материал и этот же человек играет такой 
спектакль про себя самого. Проект полу-
чил название «Человек.doc» и стал визит-
ной карточкой театра. В нём участвовали 
культурные герои современности, среди 
которых: советский драматург Александр 
Гельман, художник-перформер Олег Ку-
лик, композитор Владимир Мартынов и 
другие. 
Авторский окрас «Практика» приобрела 
с приходом на должность худрука драма-
турга Ивана Вырыпаева, пьесы которого 
переведены на множество языков и с успе-
хом идут в театрах Европы.  
Сейчас модель театра изменилась на ре-
зидентскую, сформировался уникальный 
молодой коллектив из выпускников вос-
требованных театральных мастерских: 
театрального режиссёра, профессора 
ГИТИСа, лауреата премии Станиславского 
Олега Кудряшова и театрального педа-
гога, профессора, заслуженного деятеля 
искусств России Дмитрия Брусникина. 
«Практика» как лаборатория современ-
ной драматургии предоставляет площад-
ку для высказывания подрастающего по-
коления.

В СПЕКТАКЛЕ «ЗАНОС» ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ  
И ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ УСИЛИВАЕТСЯ 
ИЗ-ЗА ТРЁХКАНАЛЬНОГО ЗВУКА В НАУШНИКАХ, 
КОТОРЫЕ ВЫДАЮТ ЗРИТЕЛЯМ ПЕРЕД ПОКАЗОМ
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LT: Александр, новосибирские зри-
тели сравнили «Горемычные танцы» 
с чем-то одновременно напоми-
нающим страшилку и рок-концерт. 
Кто-то написал, что в церковь после 
спектакля пойдёт. А какого эффекта 
хотели добиться вы сами?

АлексАндр АрТЁМОВ: Мы находим-
ся на службе. работаем под двойным 
прикрытием, и все наши творческие 
акты — это не спектакли, а спецопе-
рации, направленные на выполнение 
конкретных задач, решающих вопро-
сы экзистенционального, морально-
этического и социального характера.

Что имеется в виду?
Мы редко ставим — один спектакль 

в два года. к каждой новой постанов-
ке, как к спецоперации, долго гото-
вимся, чтобы точно донести смысл 
до адресата, после чего закрываем 
проект. При этом мы достаточно сво-
бодны: не зависим от бюджета и пло-
щадок, существуем, как партизанский 
отряд, собирающийся под определён-
ную миссию. «Горемычные танцы» как 
снаряд, заряженный разными смысла-
ми, сосредоточенными вокруг мыкаю-
щегося, замороченного человека, всё 
ищущего своё счастье. Перед героями 
встают вопросы выбора и свободы, 
что, на мой взгляд, весьма актуально 

В ТРАДИЦИЯХ 
СИБИРСКОГО ПАНКА

О ни называют свою работу спецоперацией, в которой каждое слово как сигнальный 
заряд для человечества, заплутавшего в дебрях информационного хаоса. 
санкт-Петербургский экспериментальный театр «ТрУ» показал в новосибирске 

текстоцентричный балет «Горемычные танцы» — страшную сказку для взрослых 
с философским подтекстом. LEADERS TODAY поговорил с основателем и режиссёром 
авторского театра Александром Артёмовым о том, почему для диалога с современной 
аудиторией он выбирает архетипичные образы и панковские мотивы.

Словно вылепленная из самых мрачных 
страниц русского фольклора, история 

«Горемычных танцев» происходит в полной 
темноте: на сцене только луч света, под 

которым и разворачивается действо с участием 
пятерых мужчин, — каждый из них ищет своё 
счастье. Артисты ничего не говорят, за них, 
откуда-то с галёрки, ведёт повествование 
женский голос, то шепчущий, то воющий, 

то переходящий в крик.

Фото: Вадим Балакин

Ставя «Горемычные танцы» в жанре 
текСтоцентричноГо балета, мы не хотели 
каким-либо образом поиздеватьСя над 

плаСтичеСким театром, наоборот, пыталиСь 
показать, что два кода — текСт и дейСтвие — 

моГут контраСтировать, но взаимодейСтвовать 
друГ С друГом

на фоне запугивающей, разобщающей 
нас действительности, направленной 
на обезличивание людей. Во всём 
мире идёт борьба, и мы чувствуем 
себя частью этого процесса.

Театр «ТРУ» вырос из лаборато-
рии Андрея Могучего, являющегося 
сейчас худруком Большого драмати-
ческого театра имени Товстоногова. 
Развиваясь в направлении интел-
лектуального андеграунда, на чьё 
ещё творчество вы опираетесь?

на сцене мы поддерживаем тради-
ции сибирского панка, для которого 
характерен принцип полной неза-
висимости человека от общепринятых 
стандартов и стереотипов. Праотцами 

этого направления выступает целое 
поколение музыкантов-подпольщиков 
— от лидера рок-группы «Флирт» 
из Восточной сибири Олега сурсина 
и роковой исполнительницы из ново-
сибирска Янки дягилевой до «патри-
арха» русского панк-рока и одного 
из самых влиятельных представителей 
панк-движения в россии егора летова. 
Большинство наших спектаклей будто 
очередной проект эксцентрично-
го музыканта, творчество которого 
отличается мощной энергетикой 
и нетривиальной подачей материала, 
самобытным звуком, живым и простым 
ритмом, нестандартными текстами, 
своеобразной грубоватой и вместе 
с тем изысканной поэзией и языком.
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Александр Артёмов
Театральный режиссёр, драматург. Окончил Иркутское 

театральное училище, работал в Камчатском театре драмы и комедии. 
Вместе с Дмитрием Юшковым создал независимый театр «ТРУ» в Петербурге. 

С 2015 года режиссёр БДТ имени Г. А. Товстоногова.

«Горемычные танцы» сделаны 
в технике нового театрального язы-
ка — comentorary. в чём её особен-
ность?

В том, что ты сначала абсолютно по-
детски, инфантильно придумываешь 
сценическое действие, а потом уже для 
этой формы пишешь текст тому, кто 
будет комментировать происходящее. 
В «Горемычных танцах» роль досталась 
собирательному образу архетипич-
ной русской женщины. А придумал 
я его случайно, посетив как-то один 
из современных пластических спекта-
клей. Во время действия, длившегося 
почти два часа, я вдруг представил 
себя бабушкой из глухой деревни, 
случайно попавшей на представле-
ние и, разумеется, осуждающей такой 
вид современного искусства. Ставя 
«Горемычные танцы» в жанре тек-
стоцентричного балета, мы не хотели 
каким-либо образом поиздеваться над 
пластическим театром, наоборот, пы-
тались показать, что два кода — текст 
и действие — могут контрастировать, 
но взаимодействовать друг с другом. 
Это противоречие одновременно 
и ужасно, и притягательно.

Почему вы думаете, что это инте-
ресно сегодня зрителю, и так пере-
груженному информацией?

Действительно, люди испытывают 
информационную интоксикацию, 
и это сказывается на качестве их вос-
приятия: кто-то быстро пролистывает 
ленту в телефоне, избегая длинных 
постов, кто-то уходит с интеллекту-
альных платформ в зрелищные, где 
вообще нет текста. Но в то же время 
мы с интересом смотрим прямые 
эфиры в инстаграме, следим за бло-
герами, комментирующими путеше-
ствия или компьютерные игры — всё 
это часть comentorary, уходящего 
корнями в древние, ярмарочные 
зрелища. Текстоцентричный театр 
в этом смысле помогает замедлить 
бег и сосредоточится на чём-то 
одном, полностью погрузиться в ат-
мосферу разыгрываемого действия. 
Но зрителю в зале придётся пому-
читься, потерпеть, чтобы в результате 
почувствовать эйфорию и обрести 
просветление.
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Анастасия Куприянова 

МАУРИЦИО 
ПАГАНЕЛЛИ,  
сценарист фильма 
«Из Италии на 
Восток», основа-
тель Культурного 
туристического 
кооператива 
Gruppo Animatori 
Arcobaleno, со-
трудничающего  
с театрами, музе-
ями и кинотеатра-
ми региона. Явля-
ется владельцем 
и партнёром 
нескольких кино-
театров

АНДРЕА 
РИЧЕПУТИ, 
сценарист фильма 
«Из Италии на 
Восток», дирек-
тор несколь-
ких компаний, 
ассоциаций и 
Кооперативно-
го кредитного 
банка. Увлекается 
театром, фотогра-
фией и видеосъ-
ёмкой, в прошлом 
актёр-любитель. 
Активный участ-
ник волонтёрской 
деятельности

LT: События фильма «Из Италии на Восток» 
переносят зрителя на 30 лет назад, это время 
падения Берлинской стены и низложения 
диктаторского режима Чаушеску. Посетив 
Румынию в 1989 году, вы стали свидетелями 
событий конца холодной войны, но рассказать 
об этом решили только сейчас, почему? 
МАУРИЦИО: Когда весь мир живёт в напряжении, 
самое время обратиться к урокам истории, помня-
щим не одну борьбу за главные ценности челове-
чества – свободу перемещения, право выбора, всё 
то, что способствует объединению людей и дружбе 
между народами. События фильма – часть личного 
опыта, о котором я хочу рассказать своим детям и, 
вообще, молодым людям других стран, поскольку 
современное поколение почти ничего не знает об 
истории тридцатилетней давности. Наш фильм 
даёт возможность посмотреть на некоторые вещи 
глазами очевидцев – героев повествования.  
АНДРЕА: Когда, будучи молодыми людьми, мы 
отправились в небольшое путешествие в Румынию 
как одну из последних стран соцлагеря то, конечно, 
не представляли, что столкнёмся со слежкой и 
тайной полицией, дефицитом и тотальным страхом 
населения. Всё это врезалось тогда в наше сознание 
и навсегда осталось в памяти. Спустя много лет 
мы осознали, что были не только свидетелями 
судьбоносных событий, но и в каком-то смысле их 
участниками.  

В ваших воспоминаниях, жители Бухареста пе-
риода правления Чаушеску, забыли, что такое 
продовольственное изобилие, красивые вещи, 
и это влияло на качество жизни. Но и сегодня, 
в эпоху перепотребления, люди не чувствуют 
себя счастливыми. Как вы считаете, почему? 
МАУРИЦИО: Сложный вопрос.… В Италии, как и в 
Румынии, был свой диктатор – Бенито Муссолини, 
и до сих пор есть те, кто считает, что при жёст-
ком режиме жить было лучше, чем сейчас. Они 

говорят: тогда еды было мало, но у всех поровну, 
но зато было равенство и порядок. Недавно мы 
снова посетили Румынию, и я не могу не отметить 
положительные изменения: там появился средний 
класс, ушли в прошлое старые проблемы. Но, как 
и в других европейских странах, пытающихся раз-
вивать рыночную экономику, румынское общество 
не избежало расслоения на супербогатых граждан 
и людей со скромным достатком.  
АНДРЕА: Я думаю, секрет счастья человеческого 
– в равновесии, но достичь этого крайне сложно, 
поскольку у каждого времени свой дисбаланс. 
Взять хотя бы Италию, сейчас у нас большая про-
блема с мигрантами и безработицей, из-за этого 
появляется много хаоса, страдает инфраструктура 
некоторых городов – на улицах мусор, растёт кри-
минальная обстановка. Многим итальянцам это не 
нравится. Замечу, что, когда мы были в Москве, то 
поразились невероятной чистоте, нигде не увидели 
и клочка бумажки. Хотя проблемы Италии знакомы 
и России, но вы научились с этим справляться. 

В программе фестиваля 14 картин, большин-
ство из которых сняты в период локдауна и 
самоизоляции. О чём режиссёры говорят со 
зрителем, что их волнует, на ваш взгляд? 
МАУРИЦИО: Для нас вполне логично то, что 
основной пул режиссёров обратился к итальянской 
комедии, сняв картины, сюжет которых выстраива-
ется вокруг определённой семьи и взаимоотноше-
ний между членами. Наверное, потому, что нашему 
времени нужны улыбки, а печальных гримас и так 
хватает. Но снимать, конечно, было сложно, по-
скольку кинопроизводство в Италии переживает 
трудные времена. В 2020 году 40 дней длился 
локдаун, после которого фактически на полтора 
года закрылись все кинотеатры страны.  
Да и сегодня киноиндустрия ещё не восстанови-
лась, действует много ограничений, накладываю-
щих свой отпечаток. 
АНДРЕА: Но итальянцы – не только находчивый, но 
и весёлый народ. Помню, когда все сидели в само-
изоляции, кто-то придумал выгуливать картонную 
собачку, поскольку только владельцам питомцев 
разрешалось несколько раз в день покидать свои 
дома. Так появилась шутка про бумажную собаку, 
которую целый день выгуливали всем домом.
В разделе фестиваля «Великие женщины ита-
льянского кино» представлены документаль-
ные фильмы о первой итальянке, получившей 

КИНО  
БЕЗ ГРАНИЦ 
ФЕСТИВАЛЬ В НОВОСИБИРСКЕ ОТКРЫВАЛА КАРТИНА «ИЗ ИТАЛИИ  
НА ВОСТОК». LEADERS TODAY ПОГОВОРИЛ СО СЦЕНАРИСТАМИ  
И РЕАЛЬНЫМИ ПРОТОТИПАМИ ГЕРОЕВ КАРТИНЫ О ТОМ, ЧТО ПОРАЗИЛО  
ИХ 30 ЛЕТ НАЗАД, КОГДА УПАЛА БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА, И ПОЧЕМУ ТОЛЬКО  
СЕЙЧАС ОНИ РЕШИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ ИСТОРИЕЙ.  

Большой Российско-итальянский кинофестиваль RIFF – ярчайшее культурное 
событие осени, представляющее современное европейское киноискусство 

во всех жанрах. Мероприятие состоялось в трёх городах: Москве, Новосибирске 
и Санкт-Петербурге. С 21 по 28 ноября  итальянское кино и его звёздных  
гостей принимал Центр культуры и отдыха «Победа».  
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Оскар – Анне Маньяни и обладательнице ве-
нецианского «Золотого льва» – Алиде Валли. 
Какие смыслы несут эти образы в контексте 
сегодняшнего времени?  
МАУРИЦИО: Основной посыл – вера в себя,  
в мечту, движение к цели, через преодоление. 
Анна Маньяни, оставленная в детстве родите-
лями на попечение родственников, выросла 
в трущобах Рима. Но это обстоятельство не 
помешало ей стать главным лицом итальянского 
кинематографа эпохи неореализма и сниматься 
у таких известных режиссёров, как Росселлини, 
Висконти, Ренуар. 
В кадре и за ним актрисы транслировали образ 
сильной женщины, на долю которой выпало 
много испытаний. Нечто похожее происходит 
сейчас, когда с каждым годом в мире растёт роль 
женщин, всё больше профессий и сфер деятель-
ности становятся доступны прекрасному полу. 
Думаю, эта тенденция будет и дальше разви-
ваться. Буквально недавно в Италии был принят 
закон, по которому семья может выбирать, чью 
фамилию носить ребёнку – отца или матери. 

Некоторые картины фестиваля продолжа-
ют рефлексировать на тему неофашизма. 
«Урок любви» Мауро Манчини – история 
хирурга еврейского происхождения, кото-
рого жизнь сводит с семьёй неонацистов. 
Что вы думаете о тенденции переосмыс-

ления, в том числе через искусство, итогов 
Второй мировой войны? 
АНДРЕА: Сложно комментировать этот период 
истории, поскольку мы не были его свидетелями. 
Но застали последствия Второй мировой войны 
в виде её холодной фазы, когда был железный 
занавес, препятствовавший общению между на-
родами. Когда я служил в армии, то все боялись, 
что русские нападут на Италию. Думаю, такая же 
напряжённая обстановка была и у вас. Многое 
с тех пор изменилось, но те решения, которые 
принимаются сегодня правительствами разных 
стран, способствуют новому разъединению лю-
дей, чего, конечно, не хотелось бы.  Мы надеемся, 
что такие культурные события, как фестиваль 
RIFF, помогут людям больше общаться друг с 
другом, а в ближайшем будущем у всех вновь 
появится возможность путешествовать, ведь это 
важная вещь для объединения людей.   

Путешествие в Бухарест в 1989 было чистой 
авантюрой. После этого вы много ездили по 
миру, остались ли страны, в которых хоте-
лось бы побывать?
МАУРИЦИО: Когда мы состаримся, то поедем 
на машине в большое путешествие, которое 
начнётся на берегу Чёрного моря, пройдёт через 
Турцию, Армению, Казахстан, Монголию и закон-
чится на побережье Владивостока. Невероятная 
авантюра, которую точно стоит подождать!

АНДРЕА 
 И МАУРИЦИО ВМЕСТЕ 

ПУТЕШЕСТВУЮТ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ПОЧТИ СОРОКА 
ЛЕТ, ПОСЛЕДНЕЕ 

СОВМЕСТНОЕ 
НАЧИНАНИЕ – 

КИНОСТУДИЯ STRAD-
EDELLEST, КОТОРУЮ

ОНИ ОСНОВАЛИ  
В 2018 ГОДУ. ВМЕСТЕ 
ОНИ НАПИСАЛИ 
ОСНОВАННУЮ НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ 
КНИГУ, КОТОРАЯ  
И СТАЛА СЦЕНАРИЕМ 
ФИЛЬМА «ИЗ ИТАЛИИ 
НА ВОСТОК»

Фото: Александр Брежнев
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Новые имена современной 
прозы и поэзии открывает для 

читателей Новосибирская го-
сударственная областная научная 

библиотека. Двенадцатый Всероссий-
ский фестиваль «Белое пятно» привёз 
в Сибирь одних из лучших мастеров 
слова и рифмы и в очередной раз до-
казал, что у российских писателей есть 
что сказать аудитории.

Организаторами события выступили 
Новосибирская государственная об-
ластная научная библиотека и Област-
ная детская библиотека им. М. Горь-
кого. Приветствуя участников и гостей 
церемонии открытия, министр куль-
туры Новосибирской области Наталья 
Ярославцева отметила, что наш регион 
входит в десятку лидеров по разви-
тию инфраструктуры чтения, а такие 
проекты, как «Белое пятно», этому 
способствуют.

Название фестиваля связано с кни-
гой сибирского писателя-фантаста 
Михаила Михеева «Тайна белого 
пятна», которое логично вписывалось 
в первые фестивальные встречи, орга-
низованные любителями фантастики 
ещё в 1994 году. С тех пор формат 
мероприятия значительно изменился, 
расширились его география и жанро-
вая составляющая.

Впервые гостями литературной 
площадки стали: писательница и ве-
дущая программы «Школа злосло-
вия» Татьяна Толстая, автор книг для 
детей и переводчик Анастасия Стро-
кина, лауреат премий «Националь-
ный бестселлер» и «Большая книга», 
автор текста «Тотального диктанта 
— 2022» Марина Степнова, поэт, про-

заик, эссеист Дмитрий Воденников, 
поэт, переводчик, заместитель ди-
ректора Российской государственной 
детской библиотеки Денис Безносов. 
Приглашённые эксперты выступи-
ли с лекциями, провели творческие 
встречи с читателями и мастер-
классы с начинающими писателями.

Фантастика заняла отдельный блок 
программы фестиваля. О том, каким 
видит город будущего, в интервью 
Leaders Today рассказал писатель 
Андрей Фролов. А его московская 
коллега Анастасия Строкина объясни-
ла, чем полезны для развития детского 
мировоззрения грустные философские 
сказки. О чём спорили Татьяна Толстая 
и новосибирский писатель-фантаст 
Геннадий Прашкевич, встретившись 
в «Филологическом переулке», можно 
узнать из записи трансляции меропри-
ятия, размещённой на YouTube-канале 
НГОНБ.

За два дня фестиваля состоялось 
около 30 различных мероприятий, 
в которых приняли участие полто-
ры тысячи жителей Новосибирска 
и области. Директор Новосибирской 
государственной областной научной 
библиотеки Светлана Тарасова отме-
тила, что разнообразие имён и фор-
матов «Белого пятна» превращают 
Новосибирск в эпицентр литератур-
ной жизни.

— Нами была проделана огромная 
работа, чтобы подарить этот праздник 
встречи с писателями, а мы, читатели, 
имели возможность живого, непо-
средственного общения с авторами, 
могли напрямую задавать вопро-
сы, — заключила она.

УДИВИТЬСЯ 
И ПРОЧИТАТЬ

Анастасия Куприянова
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КУРЫ 
ГОРОДА 
ПУТИВЛЯ

«Н ичего не определено, и, возможно, сейчас это самое лучшее», — поэт, 
прозаик и эссеист Дмитрий Воденников называет себя «человеком границы» 
и по собственному опыту знает, что именно на пограничной полосе мы 

открываем себя настоящих.

Колумнист изданий Gazeta.ru, «Миллионер», STORY, «Литературная газета», се-
тевого ресурса «Учительская газета». Ведет авторскую программу «Поэтический 
минимум» на «Радио России». Активно экспериментирует с синтезом поэзии и му-
зыки. Читал курс лекций на русском языке о современной поэзии в Лондоне, Ок-
сфорде, Кембридже, в Германии, в российских городах. Автор четырнадцати книг 
стихов и прозы. В 1999 году книга стихов «Holiday» вошла в шорт-листы премии 
Андрея Белого и премии «Антибукер». Поэтический сборник «Мужчины тоже мо-
гут имитировать оргазм» в 2003 году отмечен дипломом премии «Московский 
счёт». В 2019 году — «Книга года» в номинации «Поэзия».

Дмитрий Воденников

Беседуем с московским гостем 
в рамках фестиваля «Белое пятно — 2021».

LT: Дмитрий Борисович, ощущение зыбкости бытия, 
которое настигает сегодня многих (если не всех), в вашем 

творчестве читается с самого начала. Откуда это?
ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ: Есть люди уюта, люди мира, люди 

середины, а я человек границы, причём не только в текстах. 
Я неожиданно сформулировал это для себя лет 10–15 назад, бла-
годаря чьим-то чужим книжкам. Мы, кстати, многое формулируем 
благодаря чужим книгам и снам. Заметьте, как порой нам нравится 
то или иное определение, но кажется, что это про кого-то другого. 
Но это до тех пор, пока нам не постучат по голове и не скажут: 
«Алё, гараж! Это про тебя!» Пандемия постучала, и обыватели 
вспомнили, что все они люди если не границ, то уж точно пограни-
чья, и ментально живут не в центре европейской столицы, а в де-
ревне Зуевка. Хоть бомбы над головами не рвутся, но знакомые, 
коллеги, близкие умирают — коснулось это и моей семьи, и многих 
других. А мы на этом фоне разводим срач, выкидываем друг друга 
из друзей, сами строим эти баррикады, на которых ещё чувствуем 
себя живыми, — на границе всегда жизнь ярче.

Культуру, в том числе литературу, педагоги рекомендуют 
помещать в «контекст времени» — для лучшего понимания. 
Как придётся потомкам понимать наше время и написанные 
в нём тексты?

Скорее всего, наше время надо представлять не по прозе, 
а по маргинальным жанрам: по эссе, по очеркам — по зарисов-
кам, сделанным на полях большой культуры. Ничего большего 
мы сейчас предоставить не можем, и, может быть, это не требу-
ется. Это как 90-е люди воспринимают по детективам, балаба-
новским фильмам и «Криминальному чтиву», хотя, казалось бы, 
какое отношение к нам имеет Траволта, танцующий в потёртых 
носках? Но все понятно: 90-е — тёмное, опасное время, в ко-
тором при этом было много свободы, как будто рухнула стена, 
и брешь — брызнуло то ли солнце, то ли чёрное солнце…

А как же большие романы, в которых рисуются целые 
эпохи?

Никогда большой роман не пишется в текущем моменте. Ис-
ключение, наверное, «Преступление и наказание» Достоевско-
го. А сейчас, наверное, мало кто читает романы.

Ну Яхину, кажется, очень даже читают.
Только вот роман Яхиной про Зулейху опубликован в 2015 году, 

когда от описываемой ею советской эпохи не осталось даже 
мокрого пятна. Когда всё кануло в вечность, тогда и стало 
интересным. Сейчас наше время пишется с кондачка, на полях, 
со случайными комическими автозаменами — вместо «я тебя 

Марина Кондратьева
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люблю» выходит «ты идиот», и мы не понимаем, как это получи-
лось. Что ж, это очень круто! Пройдёт 10, 20 лет, может, боль-
ше — и придут авторы, которые опишут нас. Слава Богу, что мы, 
скорее всего, до этого не доживём. Потому что если бы дожили 
и открыли своими старческими ручками в пигментных пятнах эту 
книгу или — что там будет — голограмму, то непременно бы за-
кричали: «Что ж такое, не так всё было!» Дай нам Бог не дожить 
до того, чтобы прочитать про наше время, потому что всё это 
будет неправда.

А язык и культура в целом не пострадают от того, что мы 
не возьмём на себя труд сохранять их в классических боль-
ших формах?

Культура и язык созданы для того, чтобы страдать, они всё 
время страдают. Вы же знаете, что даже англичане не читают 
Шекспира в подлиннике, потому что он писал на староанглий-
ском языке, который уже никто не понимает. У нас тоже на эту 
тему есть потрясающая история. «Слово о полку Игореве», как 
известно, всё наполнено тёмными местами. Есть там и такое: 
«до кур города Путивля» («до куръ Тмутороканя» — прим.ред.). 
И сразу открывается такая потрясающая старославянская кар-
тина жизни: старый город, какие-то куры бегают, петухи… Так 
вот никаких кур там не было: кура — это стена на тюркском язы-
ке. Казахский литературовед Олжас Сулейменов ещё в 90-е на-
писал, что во времена «Слова» имело место дичайшее смеше-
ние языков, и люди говорили, по сути, 
на новоязе. За это учёные-славянисты, 
конечно, подвергли Сулейменова 
остракизму, но если вдуматься, вы 
как представитель нового поколения 
могли бы спросить меня что-то вроде 
«ваш гений состоит в хайпе?» и вас бы 
не смутило соединение древнейшего 
слова «гений» и модного «хайп». Это 
фантастика! Скорее всего, мы пишем 
своё «Слово о полку Игореве», и по-
томки, прочтя его, скажут: «Какие 
потрясающие тёмные поэтические 
места!»

Получается, что даже слова 
не определены, всё не определено.

Всё не определено, и всё возможно: 
кот Шрёдингера жив и мёртв одновре-
менно — чтобы узнать, надо открыть 
ящик. Возьмём любовь: человек сидел 
рядом с тобой, целовал тебя, спал 
с тобой, вы думали, что вам что-то 
пора, а потом всё в одночасье конча-
ется и превращается в пепелище — как 
можно было предсказать? А вот сейчас ты не можешь поехать 
за границу, и ведь так хочется в этот дурацкий Париж, который 
давно набил оскомину и вообще уже не торт, но с ним связана 
целая анфилада воспоминаний, мыслей… Ты ничего не можешь 
с этим сделать, но, может быть, это пойдёт тебе на пользу? Что 
если потом ты поймёшь, что это были лучшие два-три года 
в твоей жизни, когда ты не метался по миру. Мы не знаем, каким 
будет ответ, потому что он придёт потом, и это классно.

Вы — колумнист нескольких топовых российских изданий. 
Насколько, по-вашему, сегодня свободны авторы в своих 
публичных высказываниях?

Помню, как мой первый редактор спрашивала: «Дмитрий, 
о чём вы хотите написать?» — «Я хочу написать о пне» — «Пре-
красная тема!» (смеётся). Наверное, я достиг уровня, на кото-
ром редакции не ставят автору никаких задач, — я сам предлагаю 
тему и высказываюсь по ней, просто понимаю, когда нужно 
остановиться. Мне как-то предлагали писать в газету «Взгляд», 
и я это делал, но, видимо, не понял формат, потому что первый 
текст поставили, второй уже вышел с опозданием — потом из-
винялись, но было ясно, что я перешёл какую-то красную линию. 
То есть политика издания существует в любом случае — она 
не всегда артикулирована, не всегда её можно понять, но сама 
редакция её отлично понимает. И это, конечно, ограничение 
свободы. Но давайте на секунду уйдём из России и заглянем в Ев-

ропу, в Америку. Я не большой знаток западных СМИ, но мы же 
понимаем, что там с вопросами свободы слова ещё сложнее, 
чем у нас. Меня очень бесит история, случившаяся с Роулинг, 
которую не пригласили на празднование какой-то там годовщи-
ны «Гарри Поттера». Эти мальчики и девочки, ставшие мужиками 
и бабами, вычеркнули свою мать-Землю, своего бога, который 
создал их, дал им карьеру, деньги, славу — из-за высказывания 
про трансгендерных женщин! И никто не поперхнулся, нико-
му не стыдно. Мне кажется, в России невозможно представить 
такую ситуацию. Я человек либеральных взглядов, но в каких-то 
аспектах чувствую тёплый, немножко пахнущий мужским потом 
бок патриотов, потому что совпадаю с ними во мнении. У нас 
точно больше свободы: Антон Красовский, открыто называющий 
себя геем в нашей достаточно гомофобной стране и при этом 
выступающий за власть, — это абсолютная свобода. Помните, как 
он сказал: «Я гей, но такой же человек, как Путин и Медведев»? 
Над ним смеялись, говорили, что Красовский устроил истерику 
в эфире, и, кажется, он даже потерял работу, но, тем не менее, 
в стране настоящих мужиков такое высказывание оказалось воз-
можным, и, более того, у многих, в том числе, у меня, его смелый 
поступок вызвал восхищение и уважение.

Я понимаю, откуда берутся убеждения о том, что жизнь в Рос-
сии ужасна. Просыпаешься утром, открываешь какой-нибудь 
телеграм-канал и думаешь: «Боже, где мы живём, пора валить». 

Но потом понимаешь, что интернет-
пространство — это всегда взвинчен-
ная тема, всегда экзальтация, которая 
хорошо продаётся и покупается. Это 
не Красовский устраивает истерику 
в эфире, а мы сами. Короли драмы! 
Вот у Достоевского Настасья Филип-
повна — типичная королева драмы, 
и сегодня мы существуем в системе 
интернет-Настасьи-Филипповны. Хо-
рошо бы нам рано или поздно не ока-
заться накрытыми белою простынёй 
с виднеющимся из-под неё мраморным 
пальцем (улыбается).

В одном из ваших эссе вы пишете, 
что нет смысла обращаться к Го-
споду на «ты», «ибо там все совсем 
по-другому: я знаю — я видел». Вы 
знаете, как «там»?

Был момент, когда 
11.11.2011 в 11 утра — красивые циф-
ры — у меня случилось кровоизлияние 
в мозг. Спасибо врачам Бурденко, от-
качали меня, и после этого я понял две 

вещи. Первая: даже став мозговым инвалидом, человек может 
восстановиться — у меня, например, восстановилась память, 
как хвост у ящерицы, это потрясающе. И вторая вещь: «там» 
есть любовь. Не чья-то, даже не Бога, а твоя любовь. Оказыва-
ется, ты — капризный, деспотичный, не самого большого ума 
человек — можешь любить, волноваться за одного или двух 
человек, которые остаются здесь. Может быть, потом вы рас-
станетесь, забудете друг друга и будете счастливы. Но в тумане 
полусмертия любовь уходит последней. Это крутой опыт — сто-
ит пережить, чтобы понять.

Ещё о жизни и смерти. «Википедия» гласит, что стихот-
ворение «Черновик» вы считаете своим главным. Там есть 
такие строки:

Потому что всех тех, кто не выдержал главную битву, 
 кто остался в Париже, в больнице, в землянке, в стихах под Москвой, 
 все равно соберут, как рассыпанную землянику, 
 а потом унесут — на зеленых ладонях — домой.

Что значит «выдержать главную битву»?
У меня скоро выйдет колонка в «Литературной газете», 

где я вспоминаю Дона Хуана — индейского шамана и учителя 
Кастанеды, который якобы претерпел все эти наркотические 
трипы. Могу предположить, что всё это мистификация, но мне 
нравится мысль о том, что когда мы будем умирать, в голове 

Культура и языК созданы 
для того, чтобы страдать, 
они всё время страдают. 
вы же знаете, что даже 
англичане не читают 
ШеКспира в подлинниКе, 
потому что он писал 
на староанглийсКом 
языКе, Который уже 
ниКто не понимает

Марина Кондратьева
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у нас будет звучать самая пошлая песенка, которую мы просто 
любили. Понимаете, не Бах, ни Вивальди, не Шнитке, а «Милли-
он алых роз», «Я искала тебя» или Dance Me To The End Of Love 
Коэна. Это же потрясающе! Настоящая наша суть очень проста, 
она почти попсовая, и главная битва — это вот та самая песенка, 
та самая мякоть, связанная у кого-то с любовью, у кого-то 
со стихами, а у кого-то с сырниками. Знаете, я как-то ел потря-
сающие сырники, там было два типа творога: один слоистый, 
а второй немножко твёрдый, зернистый — офигенные сырники! 
Может быть, твоя главная битва в том, чтобы хоть раз в жизни 
пожарить такие.

Разве может быть так, что кто-то не смог?
А вдруг? Вдруг вы не воплотили свою настоящую любовь, 

не написали главный стишок, даже сырников нормальных 
не сделали! Что вы скажете, когда в голове вместо мессы за-
звучит тот самый пошленький мотив? Мне сейчас кажется, что 
я могу умереть в любой момент, потому что вообще всё сде-
лал по всем фронтам — не обязательно хорошо, но сделал. 
Но потом закрадывается тихий шизофренический голосочек: 
«Алё, гараж… Ты не знаешь, что будет впереди. Может, там 
твоя главная битва». 10 или 11 лет назад от меня ушли стихи. 
Понятно, что это трагично, когда ты теряешь дар, но я никог-
да так хорошо не жил, пока не стал мёртвым, никогда так 
не любил мир. Примерно год назад стихи вдруг вернулись 
и снова ушли, и я не знаю, чем это обернётся в следующий 
раз. То же и с любовью. В какой-то момент всё раздваивает-
ся, ты думаешь, что никогда уже этого не склеишь, и вот уже 
мысли: «Я старик, мне надо с этим закончить». Но потом 
снова тихий голосок: «Ты не знаешь, что впереди: мо-
жет, тоннельное одиночество, а может…»

Я понимаю, откуда берутсЯ 
убеждениЯ о том, что жизнь 
в россии ужасна. просыпаешьсЯ 
утром, открываешь какой-нибудь 
телеграм-канал и думаешь: 
«боже, где мы живём, пора 
валить». но потом понимаешь, 
что интернет-пространство — это 
всегда взвинченнаЯ тема, всегда 
экзальтациЯ, котораЯ хорошо 
продаётсЯ и покупаетсЯ
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LT: Анастасия, ваша книга «Девятая жизнь кота Нель-
сона» вышла в прошлом году, когда мир вокруг менялся 

на глазах. О чём вам было важно тогда поговорить с чита-
телями?

АнАстАсия стРОКинА: Эта книга не связана напрямую с изо-
ляцией, но она про одиночество, которое, наверное, каждый 
из нас ощутил в той или иной степени за последние два года. 
По сюжету в петербургском дворе встречаются бездомный кот 

ФИЛОСОФСКИе 
СКазКИ АНАСТАСИИ 
СТРОКИНОЙ

К ниги Анастасии строкиной читают не только в России, но и переводят на другие 
языки. Автор разговаривает со своей аудиторией честно и просто, побуждает 
читателей размышлять о том, что такое свобода, выбор, одиночество, вера, путь…

LEADERS TODAY поговорил с автором о том, почему в сегодняшней 
детской литературе нужно задавать сложные вопросы и развивать 

в ребенке способность к критическому мышлению.

Думаю, что 
в ближайшем буДущем 
нас жДёт расцвет 
философии — в ее 
практическом смысле, как 
еДинственного способа 
вытащить человека 
из оДиночества, отчаяния, 
непонимания, неприятия 
меняющегося мира

и грустный мальчик, у которого умер 
дедушка. Кот и мальчик вместе бродят 
по городу, говорят обо всём на свете, 
поют котопесни, сочиненные нельсо-
ном, размышляют о красоте и чистом 
звуке, о людях и животных, о дворцах 
и подвалах, о море, праздниках, музыке, 
о еде и о том, «как хорошо побывать 
на земле». Эти беседы помогают маль-
чику научиться заново любить город: 
он еще ни разу не гулял по Петербургу 
без дедушки. я попыталась показать 
экзистенциональное переживание оди-
ночества, а также и его светлую сторону, 
ведь кот в конце концов обретает новый 
дом, а мальчик — радость и возможность 
заново открыть для себя город.

Наверняка кто-то счёл тему депрес-
сивной. Как вообще говорить с ребён-
ком о смерти и надо ли?

По моим наблюдениям, российское 
общество тяжело воспринимает эту тему. 
В зарубежном книжном пространстве 
книги о смерти — обычное явление, 
у нас — пока еще небывалое, вызывающее вопрос: зачем про это 
читать детям? я замечаю, что многие родители всячески стара-
ются уберечь детей от подобной информации, будь она в книгах 
или фильмах. но, насколько я могу судить, дети вполне спокойно 
воспринимают любые — даже трудные — темы, если они грамотно 
поданы. Ограждая ребенка от серьезных вопросов, в том числе 
от вопроса конечности жизни, мы не только дарим ему «розовые 
очки» (что на самом деле не так и плохо), но еще целый ряд фо-

бий, которые он потащит за собой во взрослую жизнь. Эти фобии, 
страхи сковывают, мешают спокойно воспринимать мир. не лучше 
ли воспитывать через литературу философский подход к жизни?

Способствует ли этому жанр философской сказки, который вы 
разрабатываете?

Думаю, что в ближайшем будущем нас ждёт расцвет фило-
софии — в ее практическом смысле, как единственного способа 
вытащить человека из одиночества, отчаяния, непонимания, 

неприятия меняющегося мира, что пре-
вращается в цифровое пространство. 
Будет ли нам там место? смогут ли люди 
конкурировать с цифровизацией? Фило-
софия рассуждает и об этом тоже, смо-
трит на человека как бы в целом, беря 
на себя функцию и психолога, и священ-
ника, и юриста, и футуролога… В то же 
время философия тем и интересна, что 
не даёт готовых ответов, но предлагает 
выбор. Философские сказки — один 
из способов разобраться в сложных во-
просах, найти что-то близкое себе и по-
нятное в обстановке информационного 
хаоса, в котором мы живём последнее 
время.

На фоне рейтинговых «поттерианы» 
и «Гравити Фолз» ваш «Кит плывёт 
на север» или «Чайковский. Торже-
ство света» выбиваются из мейнстри-
ма. Как при этом вам удаётся оста-
ваться издаваемым автором?

иной раз я и сама задаю себе этот 
вопрос. я понимаю, что мои истории — 

не для всех, а, так сказать, на любителя, близкого мне по духу 
и убеждениям. но за время моей работы появилась своя, 
потихоньку растущая аудитория. Причём не только в Рос-
сии, но и за ее границами. некоторые мои книги переведены 
на иностранные языки, сейчас три из них готовятся к изданию 
на китайском. я не стремлюсь к высоким рейтингам, для меня 
важнее то, что люди в разных по ментальности регионах по-
нимают и принимают то, о чём я пишу. и всякий раз я радуюсь, 

Анастасия Куприянова
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когда вижу, как мои сказки обретают дома в нашей стране или 
в далеких уголках планеты.

Вы — первая, кто за много лет заново перевёл «Дюймовоч-
ку» Андерсена. Зачем понадобился такой литературный экспе-
римент и что он показал?

Андерсен — один из моих любимых авторов. В прошлом году 
у «Дюймовочки» был юбилей — 185 лет. Мне захотелось заново 
прочитать эту легендарную сказку и поделиться своим прочтени-
ем с другими. В переводе я сделала несколько важных акцентов, 
в частности на возрасте героини. Я называю её не девочкой, 
а барышней. И это, на мой взгляд, уточняет образ, выводя его 
из нежелательного диссонанса, когда маменькин сынок жабёныш, 
или взрослый жук, или и вовсе стареющий крот хотят жениться 
на Дюймовочке-девочке, Дюймовочке-ребенке.

Новый перевод обернулся интересным социальным экспе-
риментом, заставившим меня задуматься над сакрализацией 
прошлого и особенно над неприкосновенностью памяти о дет-
стве, в котором у каждого человека есть священные предметы 
и явления.

Вы сотрудничаете с европейскими издательствами, посе-
щаете международные книжные выставки. Насколько там ин-
тересуются творчеством современных российских писателей?

«Взрослые» романы российских авторов ещё более-менее 
попадают в иноязычное пространство. Особенной популярно-
стью пользуются исторические романы, затрагивающие времена 
репрессий. Традиционно переводятся книги — лауреаты самых 
крупных литературных премий России, например «Большая кни-
га» и «Ясная поляна».

С детской литературой сложнее, поскольку многие родители 
в Европе, как и в нашей стране, достаточно консервативны и по-
купают или берут в библиотеках своим детям те книги, на ко-
торых выросли сами. Поэтому российскому детскому писателю 
трудно попасть в аутичный книжный процесс других стран, 
особенно англоязычных. Бывают исключения. Повесть «Сахарный 
ребёнок» Ольги Громовой — о репрессиях 30-х годов — напечата-
ли на разных языках, но это не совсем детская история.

Однако проблема все-таки глубже: там ведь и за книгами мест-
ных авторов в очередь не выстраиваются, что уж говорить о пере-
водных. Чтение все чаще и чаще становится роскошью, приметой 
свободного времени. Круг книголюбов во всем мире сужается. 
Это не плохо и не хорошо. Просто это так.

А в восприятии книг в духе современных «европейских цен-
ностей» нам вряд ли будет по пути. Взять хотя бы популярную 
у них тему однополых отношений.

Это уже какое-то клише — «современные европейские ценно-
сти». Кстати, философия, скорее даже историософия, рассуждает 
и об этом: что это за ценности, где их исток, насколько они укоре-
нены в сознании. Надо признать, что в России под словосочетани-
ем «европейские ценности» чаще всего понимают свободу и права 
для представителей однополых отношений. Да, об этом у них есть 
и фильмы, и книги для детей. Однако европейская (а шире — и се-
вероамериканская) литература настолько разнообразна и богата, 
что такие темы, как однополые семьи, составляют в ней лишь ма-
лую часть и несут скорее прикладной характер. Россия, в силу сво-
его исторического, культурного и религиозного опыта, по-своему 
смотрит на эти вопросы. Пока в нашем обществе, как мне видится, 
адекватной, внятной позиции так и не сложилось. В итоге отрицать 
бессмысленно, скрывать глупо, а подать правильно информацию 
детям, чтобы соблюсти интересы всех сторон, — не получается.

Но давайте отвлечемся от вопроса об однополых отноше-
ниях, оставим его более заинтересованным и компетентным 
в этом людям. Как переводчику, мне бы хотелось поделиться 
с читателями замечательными книгами, написанными итальян-
скими, португальскими, бразильскими детскими писателями. 
Несмотря на то, что в настоящий момент приоритет изда-
тельств по разным причинам — на стороне германоязычных 
авторов (скандинавские страны, Нидерланды, Германия, 
Великобритания), я буду делать всё возможное, чтобы 
как можно больше книг из романского мира появля-
лось на полках книжных магазинов.

Российская детская писательница, прозаик, поэтесса, 
переводчик. Представитель жанра «философская сказ-
ка». Член Союза писателей Москвы. Член гильдии «Ма-
стера литературного перевода». Лауреат российских 
и международных литературных фестивалей и премий. 
Номинант от России на международную премию памяти 
Астрид Линдгрен — 2022.

Анастасия Строкина
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LT.: Марина Львовна, роман «Женщины Лазаря» на-
писана десять лет назад, а повествует о событиях вовсе 

столетней давности. При этом роман до сих пор вызывает 
живой отклик у читателей и входит в списки лучших произ-
ведений — в чём его секрет? Можно ли говорить о том, что 
сегодня у читателей есть особый интерес к произведениям, 
описывающим советские реалии?

МАРИНА СТЕПНОВА: Роман «Женщины Лазаря» совершенно 
неожиданно для меня стал лонгселлером — книгой со счастли-
вой судьбой. Почему так случилось — ни я, ни издатель не знаем. 
Конечно, лонгселлер экономически выгоден для издателя, но, 
видимо, формулы его создания не существует.

Что касается советского времени, то, я думаю, людей больше 
интересует не конкретный исторический период, а некие цен-
ности, присущие ему. Мы живём в эпоху яркой индивидуальности, 
уникальности, когда отовсюду звучат призывы найти свой путь, 
быть собой, привлечь к себе внимание, покорить самую высо-
кую вершину и прокричать, что ты самый-самый! Во всей этой 
сумятице переосмысляются такие базовые ценности, как семья 
и дом — некое место безопасности, куда всегда можно принести 

Искусство — не место 
для личного

Р азговор о литературе часто непредсказуем — говоря о современной прозе 
и поэзии, как не вспомнить советских литераторов, а заодно и Серебряный век. 
О канонах успешности писателя и поэта на фоне исторического процесса мы 

поговорили с Мариной Степновой и Денисом Безносовым — личностями, казалось бы, 
совершенно по-разному заявившими о себе в мире современной литературы.

Искусство — это 
не про то, как ты устроен. 
это про то, как устроена 

вселенная

больную лапу. Этого ощущения логова, 
где тебя всегда примут, не бывает много — 
скорее, наоборот, в современной жизни 
его не хватает.

Мне кажется, Советский Союз для наше-
го общества нечто вроде Викторианской 
эпохи в Англии, хотя изучен и осмыслен 
ещё не настолько хорошо. Это фунда-
мент, из которого в каждом человеке 
растёт много и хорошего, и плохого. Мои 
магистранты в Высшей школе экономики 
недавно выполняли задание, в котором 
нужно было составить диалог о самом важном между рандомно 
выбранными персонажами, например окурком и самокатом. И что 
интересно, все пятнадцать человек в группе говорили как о самом 
главном — о служении людям. Абсолютно советские моральные 
парадигмы. Советская Атлантида занимает гораздо больше места 
внутри нас, чем мы отдаём себе отчёт. Причём даже в головах 
25-летних людей, которые советского времени и не нюхали.

ДЕНИС БЕЗНОСОВ: Если говорить о начале советской эпохи, 
то многие поэты и прозаики приветствовали перемены в обще-
стве, просто никто не думал, что перемены будут такими. Мая-
ковский, пожалуй, самый яркий пример того, как поэт попал под 
жернова советского времени, хотя изначально и приветствовал 
их. Многие литераторы пытались найти живую сцепку культуры 
с советским строем, но сделать это было не так-то и легко, по-
скольку в любой идеологии мало живого: она представляет собой 
конструкцию из сухих теоретических базисов.

Один из ключевых поэтов первой половины ХХ века — авангар-
дист Алексей Кручёных, оказавший большое влияние, в частности, 
и на Маяковского. Но, как и существенная часть нашей поэзии, он 

почти не издан. В нашей стране один хорошо издаваемый поэт — 
Пушкин, который, как принято считать, создал русский литера-
турный язык. У остальных, даже таких как Державин, Вяземский, 
Тютчев, Баратынский, в России нет полных собраний сочинений. 
Почти никому не известна интереснейшая четырёхтомная поэма 
«Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец» Семёна 
Боброва — одного из крупнейших и интереснейших поэтов рубежа 
ХVIII–ХIХ веков. Это сложное метафизическое произведение, 
превосходит даже «Фауста», но почему-то после 1809 года его 
больше никто не издавал. И таких замечательных, но забытых 
текстов очень много.

Получается, для писателя важен не столько талант, сколько 
«историческая удача»?

Д. Б.: Один из ключевых создателей русского литературного 
канона — Виссарион Белинский. Именно на его труды во многом 
опирается и советское представление о каноне. При этом советская 
идеология серьёзно поработала с образами Пушкина, Маяковского, 
Горького, поэтому сегодня все, кто ненавидит этот период истории, 
заодно не любит и Горького — гениального писателя, чьё творче-
ство вне канона оказалось отрезанным и выброшенным.

Ваши стихи тоже идут вразрез с совре-
менным поэтическим каноном?

Д. Б.: Я маргинал, который пишет очень 
странные стихи и увлекается «литера-
турными неудачниками». В читательское 
поле зрение, как правило, попадают 
наиболее понятные и удобные поэтиче-
ские и прозаические тексты, а в это время 
где-то на краях идёт никем не замечен-
ный эксперимент. Как переводчик могу 
сказать, что есть огромное количество 
ключевых англоязычных книг британской, 

ирландской, американской литературы последних лет шестидеся-
ти, которые вообще не переведены на русский язык.

В поэзии вы компенсируете этот недостаток. По какому прин-
ципу выбираете тексты для переводов?

Д. Б.: Для меня очень важно высказывание Томаса Элиота: 
«Поэзия — это не выражение личности. Это побег от личности». 
Я согласен с тем, что в личном гораздо меньше поэзии, чем в от-
странённом. Мой друг и учитель поэт Максим Амелин в одном 
интервью сказал: «Пушкин научил поэзию говорить с женщинами, 
а Державин — с Богом». По-моему, говорить, с Богом интереснее, 
поэтому у меня всегда больший интерес вызывает поэзия без 
«яканья», с фокусом на персонажах и событии.

М. С.: Абсолютно согласна с тем, что в литературе — не только 
в поэзии, но и в прозе — нужно стремиться избегать «я». Экстракт, 
суть творчества — надперсональны. Не нужно туда лезть со своей 
больной ногой, мешая другим людям с такой же больной ногой 
испытать нечто большее. Искусство в целом — это не про то, как ты 
устроен. Это про то, как устроена Вселенная.

Анастасия Михайлова
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Д. Б.: При этом американцы или, скажем, испанцы, как правило, 
пишут от первого лица. Но и исключений немало — скажем, поэтес-
са Луиза Глик, которая в 2020 году получила Нобелевскую премию, 
часто изобретает персонажей и пишет от их лица. Кстати, в Америке 
она довольно известна, примерно так же, как у нас Олег Чухонцев.

Действительно ли сегодня для писателя и поэта участие 
в премиях, номинациях, шорт-листах имеет большое значение?

Д. Б.: Человек — существо социальное. Но мне всегда казалось, 
что в этом отчасти его трагедия. В какой-то момент в поэзии стала 
крайне важна гражданская позиция. Я же принципиально аполи-
тичен, меня больше интересует работа над текстом, поэтому меня 
можно встретить в совершенно разных журналах. При этом для 
традиционного крыла в современной литературе я чересчур аван-
гарден, для авангардного — чересчур традиционен, поскольку 
работаю с причудливой метрикой. Лично мне сегодня не хватает 
в литературе языкового эксперимента.

М. С.: Я вообще трудно совместима с социальной активностью. 
Но если ты как писатель хочешь быть у всех на устах, то должен 
таскаться по салонам, балам, шаркать ножкой, следить за повест-
кой, ссориться и дружить с теми, с кем положено. В этом смысле 
я тоже асоциальна и аполитична — мне кажется унизительным всё 
это мельтешение для человека, у которого есть хоть капля досто-
инства. Зачем суетиться и заглядывать кому-то в рот, если истина 
всё равно выяснится десятилетия спустя. Конечно, в порядке 

поэт, переводчик с английского и испанского языков, 
литературный критик, литературовед. Заведующий от-
делом культурных программ и проектной деятельно-
сти Российской государственной детской библиотеки. 
Лауреат российско-итальянской премии «Белла» в но-
минации «Русское стихотворение».

Денис Безносов
писательница, поэтесса, редактор, переводчик, сценарист. 
Роман Марины «Женщины Лазаря» вошёл в шорт-листы 
премий «Русский Букер», «Национальный бестселлер», 
«Ясная Поляна» и стал лауреатом премии «Большая книга»; 
роман «Сад» в 2021 году вошёл в короткий список 16-го сезо-
на Национальной литературной премии «Большая книга».

Марина Степнова

вежливости и уважения к организаторам я могу прийти на меро-
приятие, где меня на что-то номинировали. Но всегда помню, что 
в литературу попадают не через тусовки, гамбургский счёт здесь 
посмертный.

Писатели и поэты часто обладают даром предчувствия ново-
го времени. Как вы сегодня ощущаете реальность? К чему она 
может привести?

Д. Б.: Мы живём на руинах постмодернизма, который предпо-
лагал разрушение всего, но никто не думал, что он сам может раз-
валиться. Сегодня наш мир напоминает сатиру, в которой страшно 
и смешно одновременно. Например, история с Трампом абсолют-
но сюрреальна: такой карикатурный персонаж не мог возглавить 
государство, но возглавил. Мне кажется, мы живём на стыке 
пустоты и дикой карикатурности. Когда ты открываешь сегодня 
любую новостную ленту, то понимаешь, что постмодернизм давно 
воплотился в реальность.

М. С.: Я выстроила свой частный мир, в котором тщательно 
фильтрую входящие каналы, чтобы нажим реальности не был 
настолько сильным. Поразительно, с какой скоростью качается 
политический маятник: мы то дружим с каким-то государством, 
то не дружим. Но свет в конце тоннеля всегда есть. Если го-
ворить о цикличности истории, то мы помним, что испанка 
бушевала пять лет. Значит, нам осталось ещё три года, 
и жизнь непременно наладится. 
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LT: Местом действия многих ваших произведений 
стал Новосибирск. Почему вы выбрали именно этот 

город?
АНДРЕЙ ФРОЛОВ: Я родился и вырос в Новосибирске, здесь 

я работаю и никуда не планирую переезжать. Я люблю свой 
родной город, и мне хочется, чтобы как можно больше людей 
о нём узнали. Идея популяризации Новосибирска через книги 
появилась у меня ещё в юном возрасте, когда я читал одного 
из своих любимых авторов — Стивена Кинга. Тогда меня восхи-
тила его смелость. Кинг так отважно рекламировал свой родной 
дом, и это принесло свои плоды. До появления книг Короля 
ужасов о штате Мэн так подробно знали разве что его жители, 

ЭХО НОВОСИБИРСКА

М ировая культура предлагает нам множество образов мегаполисов 
будущего — это и огромные небоскрёбы, и летающие машины, телепорты 
и межпространственные путешествия… Но можно ли уже сейчас хоть одним 

глазком заглянуть в «прекрасное далёко»? И будет ли оно действительно прекрасным? 
Поговорим с новосибирским писателем-фантастом Андреем Фроловым.

«Наше прошлое куда туманнее нашего будущего, 
потому что о будущем труднее соврать» (Андрей Фролов)

сейчас мы видим, что интернет 
подталкивает человечество 
к социальной дистанции. мы 
изолируемся, избегаем личных 
контактов, часто присутствуя 
на работе или учёбе лишь 
в виртуальном формате. 
и чем дольше пандемия будет 
продолжаться, тем глубже эти 
глобальные процессы пустят 
корни в нашу повседневность

а теперь многие поклонники Кинга 
со всего мира мечтают посетить 
именно этот уголок Америки. 
А я надеюсь, читая мои истории, 
люди проникнутся Новосибирском.

Каким вы себе представляете 
будущее Новосибирска?

Когда описываешь фантастиче-
ский город будущего, то касаешь-
ся массы социальных вопросов. 
И одним из важнейших моментов 
для меня выступает, как бы это па-
радоксально ни звучало, — правдо-
подобность. Конечно, мне хочется, 
чтобы столица Сибири развивалась, 
соперничая с лучшими мегаполи-
сами мира. Но, выглядывая в окно, 
понимаешь, что любые прогно-
зы развития крупных городов 
на практике разбиваются о реалии 
современности и личные интересы 
чиновников, а нам остаётся лишь 
фантазировать. У меня в истори-
ях описываются разные картинки 
Новосибирска будущего. Поскольку один из моих любимых 
жанров — это киберпанк, где по умолчанию не может быть всё 
радужно, в столице Сибири будущего тоже идёт не всё гладко, 
но, тем не менее, все мои тексты пронизаны любовью к родному 
городу, которому я желаю всего только самого лучшего. И, ко-
нечно, в моём творчестве прослеживаются тенденции развития 
нашей цивилизации. Уже больше ста лет люди по всему миру 
фантазируют об огромных городах, ярким элементом которых 
выступает летающий транспорт. В моих книгах вы тоже его 
встретите. Лично мне хотелось бы избавиться от транспортного 
коллапса с помощью инновационных решений, поскольку у нас 
в Сибири, да и в любом городе-миллионнике велосипедами 
проблему не решить. Тем более что Новосибирск — один из важ-

нейших транспортных узлов России, соответственно он будет 
только прирастать.

Я думаю, что в будущем, к сожалению, будет расти социальное 
расслоение. Пандемия уже это проявила. Вспомните опыт пере-
хода на дистанционное образование — всем сразу стало ясно, 
у кого есть компьютер, а у кого нет. Весь интернет облетели 
фотографии деревенских детей, вынужденных чуть ли не си-
деть на деревьях, чтобы поймать связь. Изначально всемирная 
сеть была призвана объединить людей, убрать коммуникаци-
онные барьеры. Но сейчас мы видим, что интернет подталки-
вает человечество к социальной дистанции. Мы изолируемся, 

избегаем личных контактов, часто 
присутствуя на работе или учёбе 
лишь в виртуальном формате. И чем 
дольше пандемия будет продол-
жаться, тем глубже эти глобальные 
процессы пустят корни в нашу по-
вседневность. Мы можем вырастить 
поколение детей, лишённых навыка 
прямого социального взаимодей-
ствия в средних и крупных соци-
альных группах. Люди превратятся 
в домоседов, а улица станет «хищ-
нее», поскольку всегда найдутся те, 
кто не включён в виртуальную сеть 
и руководствуется более низмен-
ными интересами. Так город может 
превратиться в бетонные джунг-
ли, в которых может быть опасно 
тепличным, домашним горожа-
нам, всё глубже погружающимся 
в «цифру». Как видите, у меня 
далеко не радужные представления 
о будущем.

Да, мировые реалии порой 
заставляют любителей фантастики проводить параллели 
с произведениями Оруэлла, Брэдбери, Замятина, Хайнлай-
на, Лукьяненко. И если посмотреть на историю фантастики, 
то многие писатели описывали в своих книгах то, что с по-
разительной точностью воплотилось в жизнь спустя десяти-
летия. Как вы думаете, авторы интуитивно предчувствовали 
будущее или с помощью своих произведений заложили некие 
образы в коллективное бессознательное, запрограммировав 
грядущие перемены?

Я думаю, что эти процессы очень тесно переплетены и невоз-
можно однозначно определить причину и следствие. Есть фан-
тасты, которые действительно стараются опираться на футу-
рологию и рисовать миры, исходя из прогнозов учёных. А есть 

Александра Дегтярева
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и те, кто просто сочиняет иные реальности, 
свободно фантазируя, как бы человек мог 
жить. Но, независимо от своего подхода, все 
авторы являются проводниками коллек-
тивного бессознательного, они, как маячки, 
чутко реагируют на информационные ко-
лебания человечества и откликаются через 
своё творчество. В этом смысле я не ду-
маю, что с помощью вложенных в книги 
идей можно запрограммировать будущее, 
только если немного форсировать. Сложно 
с уверенностью сказать, что видеосвязь, 
безналичные платежи и роботы появились 
благодаря тому, что учёные в детстве начи-
тались научно-фантастической литературы. 
Но, безусловно, нашему миру нужны смелые 
мечтатели, необходимы и книги — яркие, 
описывающие лучшие миры, предлагающие 
новые решения. Хотя вряд ли те, кто нашим 
миром управляет, будут их читать и уж тем 
более брать на вооружение (смеётся). 
Я сам никогда не считал себя вправе что-то 
навязывать с помощью своих книг. Я хочу 
лишь рассказывать интересные истории, 
вовлекающие читателей в незабываемое 
приключение.

В отечественной фантастике встречают-
ся и оптимистичные взгляды на будущее. 
Например, Москва в серии книг про Алису 
Селезнёву выглядит довольно привлека-
тельной. Быть может наши потомки смогут 
построить свой земной рай?

Такие книги позволяют читателю убежать 
из раздражающей обыденности в прекрас-
ный мир. Но это утопия в чистом виде. Если 
посмотреть на людскую природу, изучить 
историю, которая человечество ничему 
не учит, — цивилизации возводятся, повторя-
ют все те же ошибки и рушатся, — становится 
понятным, что Эдем на Земле не сотворить. 
Наверняка, если не просто прилететь из про-
шлого в идеальное будущее, чтобы несколь-
ко часов погулять по ВДНХ, а задержаться 
там подольше, то отыщутся свои проблемы 
и трудности. Вы и не заметите, как утопия 
превратится в антиутопию. Совершенный мир 
может существовать только на белом листе 
бумаги, поскольку в любом другом случае 
никуда не уйти от многовековой истории 
развития человечества с войнами, пере-
распределением ресурсов и социальным 
неравенством. Хотя вы, наверное, слышали, 
как некоторые наши чиновники хотят строить 
в Сибири новые города с чистого листа, ар-
гументируя это тем, что многие современные 
мегаполисы слишком неуправляемо и нера-
ционально развиваются. А такие проекты, 
по их мнению, помогут избежать ошибок. 
Это тоже чистейшая утопия. Город — живой 
организм, сложнейший. И сделать его иде-
альной средой обитания для всех, к сожале-
нию, не получится. Но политика управления 
городом, безусловно, должна закладывать 
перспективы его развития в будущем, а не ру-
ководствоваться сиюминутной выгодой. 
Я думаю, Новосибирск, несмотря ни на что, 
останется главным региональным хабом, по-
степенно приобретая уникальный и узна-
ваемый по всему миру облик и характер, 
как Лондон или, например, Прага. Наш 
город ждёт увлекательное будущее, 
я уверен.

Новосибирский писатель-фантаст. Его книги печатались в издательствах 
«Эксмо», АСТ, «Альфа-книга», «Аквилегия-М»; серии «Звёздный лабиринт», 
«Фантастический боевик», «Русская фантастика», «Приключенческая фанта-
стика», «Научная фантастика», «Современность и фантастика», «MYST. Чёр-
ная книга 18+». В 2005 году занял первое место в конкурсе фантастического 
рассказа от «Эксмо», в 2016-м — победил в конкурсе «Взломанное будущее» 
на международной конференции Positive Hack Days VI. Рассказ «Всадница» 
вошёл в сборник «Самая страшная книга 2022». В настоящее время основной 
творческой площадкой автора является сайт Author.Today. Здесь в 2021 году 
роман «Стервятники апостола Петра» стал финалистом крупного конкурса 
«Технология чудес».

Андрей Фролов
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ПРИВЕТ, 
КАРЛСОН!
На Малой сцене НОВАТа состоялась премьера оперы 

«Малыш и Карлсон» с участием ведущих солистов 
новосибирской оперной труппы. Новую постановку 

готовили в сотрудничестве с Компанией Астрид Линдгрен 
(The Astrid Lindgren Company) — наследниками прославленной 
шведской писательницы. Музыку к спектаклю написал 
петербургский композитор Антон Гладких, автор либретто — 
поэт и драматург Евгений Фридман.

Вячеслав СТАРОДУБЦЕВ, режиссёр:  
«Наш спектакль про мечту. В детстве было 
возможно всё! Каждый из нас умел мечтать, 
в своих фантазиях уносясь далеко ввысь.  
Мы открывали тысячи миров, борозди-
ли необъятный космос и посетили сотни 
планет. С возрастом летать всё труднее, 
но так важно оставаться ребёнком и не 

терять ощущение высоты и свободы. Диалог между Малышом и 
Карлсоном – это диалог детства с миром взрослых, практически 
диалог каждого из нас с самим собой».

Антон ГЛАДКИХ, композитор: «Малыш 
и Карлсон» — благодатный материал для 
композитора. Это не оперетта, поскольку по 
сложности структуры и драматургии наша 
постановка — это полноценная опера. Но 
в ней есть и черты, присущие мюзиклу, что 
делает действие на сцене ещё интереснее, 
динамичнее и ярче. Работая над «Малышом 
и Карлсоном», я во многом исходил из своих детских впечатле-
ний. Мне повезло, ведь на моё взросление пришёлся расцвет 
детской литературы, музыки, фильмов и театральных постано-
вок. Достаточно вспомнить «Гостью из будущего» или «Приклю-
чения Электроника» –  
какое прекрасное музыкальное сопровождение у этих кар-
тин! В наше время просто необходимо возрождать детский 
репертуар и делать это искренне, от чистого сердца. В своих 
книгах Астрид Линдгрен сообщает нам мудрость, известную с 
древнейших времён: не надо искать счастье где-то там, далеко, 
ведь оно всегда внутри тебя. Мы должны наслаждаться каждым 
новым днём и радоваться простым вещам, уметь рассмешить 
самого себя, даже становясь взрослыми. Например, у меня нет 
родных братьев и сестёр, но мне в детстве никогда не было 
скучно одному дома. Я включал своего внутреннего «Карлсона» 
и придумывал массу интересных игр. И даже спустя годы я не 
утратил эту способность. Поэтому я был очень рад возможности 
поставить «Карлсона» на сцене. Мы создали волшебный мост 
в сказку, чтобы юные зрители получили яркие впечатления, а 
взрослые смогли позабыть тревоги и хоть ненадолго вернуться 
в детство, ощутить беззаботную радость и от души поозорни-
чать вместе с Малышом и Карлсоном».
Опера «Малыш и Карлсон» — это увлекательное музыкальное 
путешествие в страну фантазий, шалостей и приключений. 
Зрителей ждут чудесная музыка, добрый юмор и, конечно, впе-
чатляющее сказочное сценическое оформление. Для любимых 
с детства героев художник Елена Олейник создала удивитель-
ные красочные костюмы. Декорации к спектаклю, в которых 
немало остроумных находок, придумал художник Тимур Гуляев. 
Режиссёр по пластике Сергей Захарин добавил сценическому 
действию энергии и динамики. Световое оформление и эф-
фекты мультимедиа, над которыми работали художники Сергей 
Скорнецкий и Вадим Дуленко, сделали спектакль интересным 
для юных зрителей цифровой эпохи.
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LT: Расскажи, как возникла SOYKA?
ЕЛИЗАВЕТА ФИЛАТОВА: Группа появилась в январе 
2021-го, а до этого мой муж Ваня — тоже музыкант — 
постоянно слушал о том, как мне хотелось бы петь. И 
однажды он поверил в меня, а я поверила в себя — и 
звёзды сошлись. Мы ведь познакомились, ещё когда я 
играла в кавер-группе, а Ваня — в группе Missed. Они 
распались пару лет назад, но тогда я ещё ходила на их 
концерты, завидовала вокалистке и мечтала, чтобы в 
моей группе играла такая же проникновенная гита-
ра. И мечты сбываются! Поэтому мы и транслируем, 
что всё возможно и мы действительно можем быть 
счастливыми — все и каждый! SOYKA — про любовь:  
к миру, людям, себе.

А ещё мы — о многообразии чувств, их огромном 
спектре. И даже если песни у нас грустные, они всё 
равно жизнеутверждающие, мол, «да, и вот так тоже 
случается, едем дальше».

Музыку в основном пишем я, мой муж Ваня (он же на 
бас-гитаре) и Игорь Вагнер — наш электронщик. Ещё 
есть Андрей, который играет на гитаре такие про-
никновенные партии, что каждый раз хочется пла-
кать, и барабанщик Слава — кажется, самый бодрый 
из нас! Конечно, пока SOYKA — не основной наш вид 
деятельности, и иногда это расстраивает... У меня 
был опыт зарабатывания денег музыкой, и сейчас я 
всё-таки невольно сравниваю. Здесь, в SOYKA, есть 
любовь, здесь есть я — но нет денег пока что... Но это 
ведь нормально: хотеть зарабатывать своей группой, 
заниматься ею и наслаждаться жизнью! На самом 
деле я верю в новосибирскую музыку! И авторскую, 
конечно, тоже. Среди местных исполнителей много 
тех, кто по-настоящему болеет за индустрию.

А почему выбрали такое название?
Слово понравилось! Потом подтянулась и символи-
ка самой птицы, её артистичность: она может изо-
бражать разных животных и даже людей. А ещё с 
древнерусского корень «сой» переводится как «си-
ять» — мы узнали об этом  и точно поняли, что это 
нам подходит!

А вот с направлением немного сложнее... Обычно 
мы себя позиционируем как инди-поп, но это очень 
широкое понятие. И в целом сейчас одного чёткого 
жанра не получается придерживаться: например, 
второй релиз у нас уже больше по синтвейву.

Ирина Апуник

ИСКУССТВО ПО ЛЮБВИ:  
КАК SOYKA ВЗЛЕТАЕТ  
В СИБИРИ

Инди-поп-группа SOYKA — один из самых молодых музыкальных 
коллективов Новосибирска. В нём собрались скрипачка, барабанщик,  

два программиста и даже бренд-менеджер компании автозапчастей.  
Вместе они создают «хрупкую музыку о сибирских ветрах, первой любви, 
мечтах, о важном и простом». На волну такого летящего искусства  
мы настроились вместе с вокалисткой группы Елизаветой Филатовой.
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Есть ли у тебя сценический образ, или хочет-
ся быть максимально настоящей?
Я играла в кавер-группе семь лет, и там была 
прямо «в образе». Самым популярным был роко-
вой  — настолько неорганичный для меня, что я в 
постоянном диссонансе с собой пребывала. Зато 
получилось изучить себя и то, что мне не подхо-
дит. Я поняла, как мне точно не хочется, а из этого 
пришло ощущение, как хочется.

То есть SOYKA — как раз «как хочется»?  
Когда ты поняла?
Сразу! До этого я всегда жила в ощущении, будто 
это всё для кого-то другого, не для меня… Ведь 
вроде есть люди, которые умеют лучше, из-за 
этого я искусственно весь этот поток сдерживала. 
А когда я к этому пришла, и появилась SOYKA — 
будто портал открылся. С тех пор «искать себя» 
превратилось в мой образ жизни: появилась 
энергия, с которой я начала пробовать всё, что 
закрывала до этого. Например, просто для себя 
пошла на швейные курсы, постоянно заглядываю 
на мастер-классы по рисованию и лепке… Даже 
на программу переподготовки по профес-си-
ональному вокалу поступила, хотя раньше не-
пременно подумалы бы «Да кому я там нужна».  
А теперь мне столько всего интересно!
Я искала эту гармонию, и когда нашла — всё во-
круг стало подстраиваться! У меня не бывает 
искусства вопреки: когда я чувствую себя плохо, 
то не способна создавать. Точнее, когда устала 
настолько, что от этого плохо. А отрицательно 
заряженные переживания я пытаюсь трансфор-
мировать, и через творчество освобождаюсь. 
Это и внутренняя медитация, и психотерапия 
— правда легче становится. Очень много вещей 

пока спрятаны внутри, а творчеством ты их по-
тихонечку вытаскиваешь, и с каждым разом рас-
слабляешься.

А если совсем руки опускаются — объясняю себе, 
по какой причине это со мной происходит, и на-
хожу с собой же компромисс. Нужно обращать 
внимание на свои эмоции и договариваться с 
собой. Создать спасателя внутри, который всегда 
за тебя. И, конечно, поддерживающее простран-
ство тоже играет роль: моя семья — в том числе 
родители мужа и все бабушки — всегда рядом, 
даже под каждым постом в Instagram!

У тебя ведь есть музыкальное образование — 
в случае с группой оно помогает или мешает?

Да, я окончила и музыкальный колледж, и кон-
серваторию — по классу скрипки, даже с маги-
стратурой.

С одной стороны, это очень помогает! Напри-
мер, у меня есть множество знаний по гармонии 
и сольфеджио, ансамблевые навыки…

Но есть и другая сторона медали: академические 
музыканты очень часто боятся показаться непро-
фессиональными. Страшно сыграть слишком по-
простому, или придумать что-то совсем неори-
гинальное... А ребята из группы просто делают: 
у них появляется импульс, и они его воплощают, 
ничего не боятся! Я тоже стараюсь отпускать свой 
академизм, и правда гораздо проще стало.

Кстати, как у тебя складывается со скрипкой 
сейчас?

Когда я ушла из той кавер-группы, то перестала 
играть на скрипке. И это было тяжело сразу по 
нескольким причинам.

Когда я устроилась в музыкальный колледж, там 
было много коллег: люди, вместе с которыми я 
училась или которые учили меня. И каждый день 
кто-то спрашивал: «Как же так, ты что, больше не 
играешь на скрипке?». Нужно было дать им ответ, 
и это было болезненно, потому что я не могла его 
дать самой себе. Я играла на скрипке 20 лет, поч-
ти всю жизнь этому посвятила, и было так не по 
себе: ты всю жизнь занимаешься чем-то, а потом 
раз — и не занимаешься, и как будто всё было зря.

Ещё постоянно скребло, что я не оправдала 
ожидания родителей, хотя они никогда ничего 
подобного не говорили. Перед учителями тоже 
было неудобно, и всё это очень давило: мои мыс-
ли внутри, вопросы от людей снаружи… Мне до 
сих пор иногда говорят: «Группа, конечно, очень 
здорово, но, может быть, займёшься тем, для 
чего столько училась?». Вся эта общая усталость 
сыграла роль, и словно только сейчас я начинаю 
задумываться: а нравится мне или нет?

Последнее время у меня бывают «проблески»: я 
достаю инструмент, исполняю что-то и понимаю 
«Надо же, я умею красиво играть». В эти моменты 
даже хочется внедрить скрипку в музыку группы, 
но пока я не пришла к этому на 100% . 

Расскажи, как слушать вашу музыку?

Хочется, чтобы не фоном! SOYKA — для того, что-
бы люди правда прониклись, примерили музыку 
на себя. Ведь наше искусство — благодаря люб-
ви! Благодаря проблемам и ситуациям, которые 
задевают. Благодаря всему, что есть в этой жиз-
ни! И чаще всего в итоге всё-таки да — она пре-
красна!

НУЖНО ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЕ  
НА СВОИ ЭМОЦИИ  
И ДОГОВАРИВАТЬСЯ 
С СОБОЙ. 
СОЗДАТЬ СПАСАТЕЛЯ 
ВНУТРИ, КОТОРЫЙ 
ВСЕГДА ЗА ТЕБЯ 



ХОД 
КОРОЛЕВЫ С помощью правильно 

подобранной одежды 
и аксессуаров можно

  не только изменить ход игры, но и стать тем, кто устанавливает правила

Ведь, как известно, на шахматной доске 
все пути принадлежат королевам 

Первое впечатление 
играет в нашей жизни 
значительную роль 

бизнес-леди

Алевтина 
Роут

В
кус, элегантность и хорошие 
манеры мне привиты моей се-
мьёй. Я до сих пор помню, как 
моя бабушка наряжалась, вы-
ходя «в люди»: надевала луч-

шее платье, доставала из старинного 
сундука изящные туфли на каблучке, 
надевала переливающийся платок из 
органзы с золотыми нитями, и мы шли 
в магазин за продуктами по просёлоч-
ной дороге. А по пути она много обща-
лась со встречающимися знакомыми, и 
я видела в ней уверенность и свободу. 
Для меня, тогда маленькой девочки, 
это было великое событие и уроки по-
ведения и манер. Я чётко поняла потом, 
что внешний облик играет огромную 
роль в построении отношений. А моя 
мама была для меня ангелом красоты 

и осталась примером на всю жизнь. 
Именно она обеспечила мне «ДНК 

красоты» и насмотренность в 
стиле и в моде. Она – врач, 

доктор и руководитель 
от Бога. Её обожали па-
циенты, она много рабо-
тала и путешествовала. 

Даже в тяжёлые 90-е я 
видела в её гардеробе белые 

и красные сапожки, она лег-
ко жонглировала ими, мик-
суя с элегантными шляпа-

ми, шёлковыми платьями, 
блузами и комплектами 
самых разных оттен-
ков и фасонов, сшитых 

у знакомой швеи. Сумки и 
перчатки – отдельная тема: их 
было много, она мастерски, 
просто идеально сочетала их 
с образами. Особенно запом-
нился белый роскошный 
портфель из крокодиловой 
кожи.  Мама всегда умела 
подать себя и выглядела как 
кинозвезда.



Я
предпочитаю выбирать яркие, 
но лаконичные образы без 
лишних деталей. Это помо-
гает мне сосредоточиться на 
главном и привлечь внимание 

собеседника. Мой источник вдохнове-
ния — женственность: я люблю платья-
миди, подчеркивающие фигуру, и из-
ящные туфли-лодочки. Завершают 
мой образ несколько капель красивого 
парфюма. Правильно подобранный 
аромат способен многое о вас расска-
зать и стать вашим «секретным оружи-
ем». Мне нравится носить элегантные 
серьги, они акцентируют внимание на 
лице и намекают на внимательность к 
собеседнику.

Лариса 
Неровных

кондитер, основатель 
сети кофеен LARK coffee

Креативный руководитель: 
Марина Брем-Язикова @brem_marina 

Фотограф: Евгения Бурило @jane_burilo_photo 
Одежда: luisa spagnoli



Ульяна 
Докина

детский фотограф

П
рирода меня наградила 
врождённым чувством стиля 
и гармонии. Я предпочитаю 
выглядеть элегантно, поэто-
му стараюсь выбирать вещи 

хорошего качества, аккуратного 
кроя, благородных оттенков. Я под-
бираю одежду, идеально сидящую по 
фигуре и дающую мне полную уве-
ренность в том, что я выгляжу хоро-
шо! Окружающие часто мне говорят, 
что внешне я похожа на принцессу 
Диану, которая для меня является 
иконой стиля и эталоном женствен-
ности. Элегантность — это состояние 
души и респектабельный образ, вну-
шающий доверие. Учтивость и такт, 
взвешенность высказываний и чув-
ство меры во всём — все эти качества 
характера мне присущи. В общении 
с людьми на встречах или в компа-
нии друзей для меня важно вести 
себя дипломатично и дружествен-
но. Я люблю хорошие шутки и легка 
в общении. Элегантность — сама по 
себе украшение! Но аксессуары — 
это финальный штрих, делающий 
образ завершённым! Я фанат шёлко-
вых платков, кашемировых шарфов 
и палантинов. Они дают ощущение 
женственности, тепла и уюта. Мне 
очень идут очки-нулёвки, которые 
в зависимости от формы придают 
строгость или романтичность образу. 
Из украшений люблю классический 
жемчуг. В сочетании с пусетами нит-
ка белого жемчуга всегда смотрится 
утончённо. Но при подборе аксес-
суаров нельзя забывать про чувство 
меры — лучше пусть остаётся некая 
недосказанность!



Вера 
Одинец 

художник, стилист

Креативный руководитель: 
Марина Брем-Язикова @brem_marina 

Фотограф: Евгения Бурило @jane_burilo_photo 
Одежда: luisa spagnoli

И
дя на встречу, а тем более на 
первую, я тщательно проду-
мываю свой образ, потому как 
с моей деятельностью и мои-
ми работами человек чаще 

уже знаком, а со мной, возможно, 
нет. Моей первостепенной задачей 
на этом этапе становится вызвать 
интерес к себе как к личности и рас-
положить для дальнейшего успеш-
ного взаимодействия. А поскольку 
я представитель творческой про-
фессии, то могу позволить себе 
немного разумного креа-
тива в образе, где обя-
зательным условием 
является актуаль-
ность и, конечно же, 
уместность. Если я 
презентую свои ра-
боты как стильные, 
современные, то тоже 
самое должны видеть 
и во мне. Я всегда стара-
юсь подбирать образ так, 
чтобы чувствовать себя 
уверенной на все сто. 
А комплимент, вос-
хищение в глазах со-
беседника — это мой 
источник энергии и 
вдохновения, мои кры-
лья.  Стиль, как извест-
но, в деталях. Поэтому 
в качестве аксессуаров 
я предпочитаю исполь-
зовать часы, а компа-
ньонами к ним отлично 
выступают интересные 
браслеты.
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Александра ДегтяреваLife style [design]

LT: Казалось бы, натяжные потол-
ки — тема довольно бытовая, но вы 
решили вывести эту отрасль на совер-
шенно новый уровень, создав Arbat 
coworking space. Как вы вдохновились 
этой идеей?

Мы давно работаем в отрасли натяж‑
ных потолков. Честно говоря, в Ново‑
сибирске наблюдается некий хаос 
на этом рынке — не хватает учебных 
центров, выставочных залов, у многих 
мастеров‑монтажников даже нет по‑
стоянных офисов, куда они могли бы 
пригласить заказчиков или дизайнеров. 
Информация о трендах и новинках 
приходит в Новосибирск с запоздани‑
ем, ведь сейчас у большинства лю‑
дей нет возможности активно ездить 
по международным выставкам и фору‑
мам, напрямую знакомиться с новыми 
системами монтажа. А в экспозициях 
раскиданных по городу выставочных 
залов представлено слишком мало 
позиций. И многие просто не знают 
о существовании хороших профилей 
или интересных дизайнерских ре‑
шений. Поэтому у нас возникла идея 
создать специальное пространство для 
мастеров, работающих в индустрии на‑
тяжных потолков, — в первую очередь 
для тех, кто трудится в премиальном 
и чуть выше среднего сегментах и ак‑
тивно использует различные пере‑
довые технологии. Кроме того, к нам 
могут присоединиться и представители 
смежных областей. — Уже сейчас на‑
шими резидентами стали: компания, 
занимающаяся отделочными рабо‑
тами, специалисты по шумоизоляции 
и мастера, изготавливающие реечные 
потолки. Arbat coworking space ждёт 
как мастеров, работающих на себя, так 
и большие компании. Но мы довольно 
требовательны к тем, кто хочет всту‑
пить в наше сообщество, ведь количе‑
ство мест ограничено, и нам хочется, 

ВДОХНОВЕНИЕ

Л ичный бренд как главный инструмент развития бизнеса постепенно уступает свои 
позиции — на смену ему приходит тренд на формирование сообществ. Компании 
из одной или смежных отраслей объединяются, чтобы навести порядок на рынке 

и следовать общей миссии. В начале 2022 года в Новосибирске откроется принципиально 
новое пространство — студия Arbat coworking space, соединившая в себе шоурум 
и коворкинг. Почему это революция в сфере натяжных потолков и освещения — 
рассказали сооснователи Роман Аникин и Михаил Морцев.

НАД ГОЛОВОЙ

В нашем шоуруме 
предстаВлен широкий 
ассортимент 
профилей для 
натяжных потолкоВ, 
многие из которых 
уникальны — далеко 
не каждый монтажник 
В ноВосибирске умеет 
их собирать, 
я бы сказал, таких 
единицы

чтобы с нами были только достойные 
профессионалы своего дела. Также мы 
приглашаем дизайнеров и обычных 
заказчиков ознакомиться с образцами 
в нашем выставочном зале.

Что из себя представляет экспози-
ция в Arbat?

В нашем шоуруме представлен 
широкий ассортимент профилей для 
натяжных потолков, многие из кото‑

рых уникальны — далеко не каждый 
монтажник в Новосибирске умеет их 
собирать, я бы сказал, таких единицы. 
Также в зале выставлены различные 
варианты освещения. Есть и дизайнер‑
ские находки — например, картина, 
которую художник нарисовал на на‑
тяжном потолке специально для нас, 
лепнина, фотопечать. В отличие от ста‑

ционарных экспозиций, которые сейчас 
есть в Новосибирске, наша — мобильна. 
Все образцы размещены на специаль‑
ных мольбертах, которые легко менять, 
добавляя новинки. Их можно даже 
перемещать, если необходимо прове‑
сти, например, выездную презентацию. 
Мы хотим показать самые актуальные 
и удачные разработки, появившиеся 
на мировом рынке натяжных потолков 
и освещения. Мастер может привести 
к нам заказчиков и продемонстриро‑
вать на стенде, как будет выглядеть 
тот или иной потолок после монтажа, 
чтобы люди сравнили и почувство‑
вали разницу. Наш выставочный зал 
будет полезен и дизайнерам, которым 
не надо будет больше ездить по всему 
городу, изучая образцы, или перелопа‑
чивать интернет. Достаточно приехать 
в Arbat — мы покажем и расскажем 
о возможностях монтажа потолков 
и освещения, разъясним все нюансы, 
а при необходимости посоветуем вари‑
анты, наиболее подходящие к кон‑
кретному дизайн‑проекту. Дизайнер 
или архитектор могут обратиться к нам 
с любой задачей, а мы придумаем, как 
её реализовать на практике. Скоро 
в студии Arbat мы будем проводить 
специальные мастер‑классы и встречи, 
в том числе и для дизайнеров, чтобы 
подробнее рассказывать о новинках 
нашей отрасли и тенденциях, а также 
о тонкостях технологии монтажа. На‑
пример, как правильно подготовить 
помещение, чтобы при сборе потолков 
потом не возникло сложностей.

Кроме выставочного зала, что ещё 
есть в Arbat coworking space?

Отдельно у нас оборудована специ‑
альная коворкинг‑зона, которую наши 
резиденты могут использовать в каче‑
стве рабочего офиса, чтобы поработать 
за ноутбуком, составить смету, под‑
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готовить договор или провести встречу 
с заказчиками и дизайнерами. Здесь же 
мы будем организовывать мероприятия 
с приглашёнными спикерами, мастер-
классы и семинары. У нас есть и специ-
альный тренировочный класс, где мы 
будем знакомиться с передовыми инно-
вационными системами и проверять, на-
сколько они хороши. На рынке натяжных 
потолков постоянно появляются новин-
ки. Например, сейчас в тренде теневое 
примыкание потолка к стене — несколь-
ко миллиметров непроглядной тени 
создают иллюзию отсутствия контакта 
потолка с вертикальными поверхностя-
ми, он словно парит в воздухе. И систем, 
позволяющих осуществить подобное, 
больше пяти — как выбрать подходя-

щую? В нашем тренировочном классе 
мы как раз будем тестировать новинки, 
а также отрабатывать их монтаж.

А для резидентов Arbat coworking 
space будут особые «плюшки»?

У членов нашего сообщества будут 
специальные «проходы» на отрасле-
вые мероприятия в различных городах 
России — это «Потолок Party» в Москве 
и многие другие. Мы также плани-
руем подавать коллективные заявки 
от студии Arbat на участие в форумах, 
например, на Сибирскую биеннале. 
Кроме того, резидентам будут доступны 
скидки на определённую продукцию 
от наших партнёров. Но самое глав-
ное — поддержка лучших профессиона-
лов отрасли. Члены пространства Arbat 

всегда могут обратиться к коллегам 
за помощью в решении нестандартных 
задач. Коллективный мозговой штурм 
способствует генерации блестящих 
идей. Я думаю, все вместе мы наведём 
порядок в отрасли, и наш пример возь-
мут на вооружение другие города. У нас 
грандиозные планы — масштабировать 
проект Arbat coworking space в других 
регионах России. Чтобы мастера, ди-
зайнеры и заказчики знали, что, придя 
в Arbat, они смогут решить абсолютно 
любые задачи, связанные с потолками 
и освещением.

Михаил 
+7 913 900 00 92

РоМан
+7 905 930 30 00 



КОЛЛЕКЦИИ NADINE  
ОТШИВАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
ИЗ «АУКЦИОННОГО МЕХА» 
      Это значит, что мех закупается на лучших аукцио-
нах мира, где разворачивается напряженная борьба 
за каждый редкий и ценный лот. Всего в мире пять 
таких торговых площадок, через которые проходит 
90% сырья, причём материал строго сортируется по 
типу, цвету, по размеру и каждая категория значи-
тельно отличается по цене. Пошитую из «аукцион-
ного меха» шубу можно легко сложить до размера 
дамской сумки, что говорит о высочайшем качестве 
выделки материала.

ТОЛЬКО НАСТОЯЩИЙ МЕХ  
СЕДОГО СОБОЛЯ ПРОСЛУЖИТ  
ХОЗЯЙКЕ НЕ МЕНЕЕ 20 ЛЕТ
      Седой соболь – пушной король, обитающий ис- 
ключительно на территории России. На тысячу 
зверьков только 4 – 5 особей имеют уникальный 
дымчатый окрас, что и выделяет его в рейтинге по-
пулярности и востребованности на пушных рынках 
мира. Помимо высоких эстетических свойств, такой 
мех обладает и превосходной износостойкостью. 
Но надо понимать, что технические характеристи-
ки животного выращенного на ферме, значительно 
уступают тем, что свойственны меху соболя, отлов-
ленного в дикой природе. 
Определить подлинность, отсутствие дефектов 
ворса и подпуши может только высококвалифици-
рованный эксперт. Продавец же обязан рассказать 
покупателю, какого именно соболя он предлагает 
– клеточного или дикого. Конечная стоимость за-

висит и от уровня седины, 5 степень – самый доро-
гой мех, с насыщенной седой дымкой поверхности.  

БЕЛЫЙ ЦВЕТ ШУБ ИЗ МЕХА  
РЫСИ – ЭТО НОРМАЛЬНО
      Многие, увидев меховые изделия из рыси, не-
доумевают: почему ворс изделий белый, тогда как 
само животное имеет рыжий окрас? Всё просто – в 
производство берётся только нежный, воздушный и 
густой мех с брюшной области дикой кошки. Более 
жесткая, но яркая спинка для пошива не подходит. 
Мех брюшной области имеет оттенок от светло- 
жёлтого до белого, непременно с чёрными вкра-
плениями. Причём чем контрастнее пятна, тем выше 
цена за изделие. 

БЫТЬ ВЛАДЕЛИЦЕЙ ШУБЫ ОТ NADINE — 
ЗНАЧИТ ИМЕТЬ САМОЕ ЛУЧШЕЕ
      Каждая новая коллекция бутика Nadine – это на-
стоящие произведения искусства созданные из меха 
соболя, рыси, норки, хранящие тепло рук мастеров, 
украсивших свои работы инкрустацией кристалла-
ми драгоценными и полудрагоценными камнями, 
жемчугом и вышивкой золотыми нитями. Модели 
отличает элегантная классика, женственность си-
луэтов, плавность линий, переходящая в неожидан-
ные комбинации и смелое сочетание фактур. 

ПРАВИЛА 
ХОРОШЕГО  
МЕХА

Life style Анастасия Куприянова
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КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР NADINE&FLAMINGO ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА  
РАССКРЫЛА НЕСКОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СЕКРЕТОВ, КОТОРЫЕ  
ПОМОГУТ НЕ ОШИБАТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРИОБРЕСТИ  
КАЧЕСТВЕННУЮ ВЕЩЬ ВЫСОКОГО КЛАССА.  

Меховой бутик Nadine – эксклюзивный дистрибьютор  
всемирно известных брендов DELUXЕ

Новосибирск, улица Советская, 32 
+7 383 222 54 93  
nadinelux.ru 
   flamingo_nadine

Изысканность и эксклюзивность меховых 
шедевров стали главным отличием бутика 
NaDine, известного сегодня далеко за 
пределами Новосибирска. Почти четверть 
века основательница салона Надежда 
Филиппова сотрудничает с  мировыми 
брендами: Giuliana Teso, Fendi, Tosato, Fabio 
Gavazzi, Rindi, Maurizio Braschi, Loro Piana 
Cashmere, вещи которых есть в гардеробе 
Дженнифер Лопес и Хиллари Клинтон.

NADINE
 меховой бутик
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Мода отпущения  

креативный директор 
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аВтоРСКая КоЛонКа 
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БЛЕСТЯЩИЙ ОТДЫХ 
В ОТЕЛЕ NOVOSIBIRSK 
MARRIOTT

Марина Брем-Язикова

С наСтупающиМ ноВыМ годоМ, ноВой эпохой 
дЛя чеЛоВечеСтВа. Мечтайте, отКРыВайтеСь, чуВСтВуйте, 
ЛоВите ВибРации, СВет, зВуК, ВКуС. Любите!

«ВСтРечаеМСя СаМи С Собой» — 
гЛаВный тРенд 2022 года

Природа — неиссякаемый источник для познания себя. От-
ныне не может быть одного трендового цвета или трендо-

вых вещей, поэтому остановлюсь на макротрендах.

МужСКая КРаСота

Время перерождения пришло. Каждый из нас помнит, когда 
вдруг женская красота стала транслироваться иначе. Разный 

рост, разный вес, разный возраст, ещё и неидеальное женское 
тело, и всё это перешло в ранг красивого, потому что так создала 
природа.

Безусловно, следующий шаг — за подачей мужской красоты. Вхо-
дим в этап перерождения понятия мужественности. Какое оно? Это 
точно не следование огромному количеству стереотипов. Такие 
мужчины с абсолютной внутренней свободой, с открытой сексу-
альностью и нестереотипным мышлением. И теперь неважно, что, 
например, у него свитер жёлтый и обувь красная, а важно, что муж-
чина человеческих правил и поступков.

РеМеСЛенничеСтВо КаК 
СаМоидентифиКация и РоСКошь

Закрыв границы, мы обрели свободу. Иную свободу — вну-
треннюю, которую только начинаем осознавать. Человек об-

ратился к истокам — к себе через природу.

Что человек умеет, что человек хочет, что человеку делать, 
когда индустриальный мир закрывается? И наступает эпоха 
перерождённого ремесла. Мелкие производства, фермерские 
хозяйства — мы варим, штопаем, пилим, режим, перерабатыва-
ем. Человек с таким трудом входит в духовный ресурс: работают 
руки, а голова отдыхает. Ручным трудом человек подтверждает 
свою ценность, самоидентификацию, как бы отсыл к истокам. 
Отсюда тяга к обладанию штучным товаром, к непохожести, 
уникальности, этим объясняется и рост люксового сегмента.

зачатКи пеРеРождения 
инфоРМационного МиРа

Водном интервью гуру менеджмента Ицхак Адизес говорил о том, 
что мы должны перестать бояться чувствовать. Человечество 

из одного строя переходило в другой, и сейчас мир — информаци-
онный. В информационном поле главное — мозг. Роботизация, ис-
кусственный интеллект, в этом строе мы ещё развиваемся. Наблю-
даем иное образование, иные профессии, гибридное восприятие. 
О цифровой революции обязательно ещё поговорим, ведь здесь 
человек покоряет не только космос, но и недра земли, подводный 
мир, от макро- до микровосприятия.

А что дальше? Какое перерождение нас ещё ждет? Эпоха чув-
ственного интеллекта, эпоха открытости и доверия. Эпоха серд-
ца. Удивительный мир, словно из детства. Мода — это лакмусо-
вый индикатор или градусник происходящего в мире. Наивная 
стилистика в формах, рисунках, цветах обильно представлена 
на подиуме — что это? А это не инфантильность, это как раз уро-
вень доверия, уровень отсутствия страхов, открытости миру для 
познания его и себя через сердце.

И вновь вспоминаю слова Ицхака Адизеса, что любая успешная 
компания будет иметь доступ к роботизации и искусственному 
интеллекту, тогда в чём конкурентное преимущество будет? Ког-
да подходите к ребенку, то он смотрит на вас и что происходит? 
Он чувствует, кто с ним рядом. А мир животных? Они тоже чув-
ствуют, кто рядом.

Лидеры будущего — это лидеры, живущие сердцем.



ДЛЯ ТЕХ, 
КОМУ ХОЧЕТСЯ 

ВОЛШЕБСТВА

Основатели праздничного агентства 
Glossy Holiday рассказали, как 
сделать Новый год красивым 
и эффектным

Пять состАявляющих 
идеАльной ёлки

1
2
3
4
5

Гирлянды
наматываем гирлянды на каждую веточку, 
чтобы создать красивое, объемное свечение

Подготовка
Живой ели достаточно отстояться, 
а вот искусственную расправляем вручную, 
немного загибая ветви

Флористика
Цветами и ягодами в оформлении создаём динамику 
и направление, дополнительные линии заставят ёлку 
заиграть по-новому

Акцентные игрушки
Распределяем в видимых зонах, например, 
на уровне глаз. совсем необязательно, чтобы они 
были связаны с новым годом — будет здорово 
использовать в декоре что-то нетривиальное!

Объём
«Забиваем» толщу ёлки. для этого подойдут 
стандартные игрушки — крепим их глубоко. 
самые крупные помещаем вниз, далее — по мере 
уменьшения. если в оформлении использовались 
прозрачные элементы, позади них лучше 
поместить однотонные, такой фон позволит 
игрушке не потеряться

Дарья 
Пьянкова
декоРАтоР

валерий 
Пьянков
ПиРотехник

кАк выбРАть 
новогодний ФейеРвеРк

! l покупайте в специализированных магазинах;
l удостоверяйтесь в наличии сертификатов 
 соответствия;
l проверяйте целостность упаковки 
 и уточняйте у специалиста правила запуска;
l строго следуйте инструкциям безопасности.

Е сли хотите удивить зрителей, я рекомендую 
присмотреться к изделиям с строб-эффектами. 
невероятная сияющая картина, свист и треск 
никого не оставят равнодушным! для масштаба 

и большого фронта выбирайте веерные изделия — 
в небе в два раза больше красок. и помните: чем больше 
калибр, тем ярче, мощнее и эффектнее шоу!

Главное:
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Фото: Жанна Рем

Жизнь — это самая увлекательная игра, которая длится от момента рождения 
до самой смерти. И, как в каждой игре, есть свои правила, ресурсы и способы 
прохождения. Многим кажется, что можно достигнуть какой-то точки Б, 
в которой никогда не будет проблем.  Но состояние, когда все сложности 
решены и мы находимся в тотальном покое, называется смертью. 

НЕ БОЙТЕСЬ БРОСИТЬ  
ВСЁ НА КАРТУ!

ЕЛЕНА МАКОТА,  
психолог по отношениям, энерготранс- 
формационный психотерапевт,  
блогер @makota_female, писательница, 
радиоведущая, основатель  
сообщества «Я — женщина»

Life style

ПОКА ВЫ ЖИВЫ, ТРУДНОСТИ — ЭТО ЧАСТЬ ИГРЫ
И потому нам интересно жить. Чтобы такое восприятие событий стало нормой, нужно просто изменить от-
ношение к проблемам и относиться к каждой сложности как к очередной задаче, решение которой позволяет 
перейти на новый уровень. Например, есть ситуация: я болею — задача быть здоровым. Я бедный — задача 
создать богатство. Меня никто не любит — задача научиться самому любить себя, стать таким человеком, ко-
торого любят.
И начинайте играть. Вы сможете сразу победить и достигнуть цели, а можете потерпеть неудачу. Но это не 
важно. Как в любой другой игре, после каждой попытки у вас появляется опыт, и, меняя тактику и стратегию, 
вы пробуете ещё и ещё.
Любопытно, что во время игры мы никогда не испытываем чувство безнадежности. Мы концентрируемся на 
возможностях, а не на угрозах, и меньше боимся неудач. Потому что, когда играем, мы сознательно ищем труд-
ные задачи и нам нравится их решать. Мы проверяем себя, на что способны, и верим, что победа возможна 
даже в самых сложных условиях. И именно с таким отношением к жизни в вашу жизнь приходят легкость, ра-
дость, благодарность и принятие. А любая нестабильность придает жизни вкус и яркость. Именно за это вы 
любите жизнь. Именно за этим мы пришли на Землю. Испытать себя. Познать себя. Пережить определенные 
опыты и эмоции.

ВСЕ СЦЕНАРИИ – ДЛЯ ВАШЕГО 
РОСТА И СЧАСТЬЯ!
Игра под названием «Жизнь» захватывает, а 
сам сюжет игры непредсказуем. Вы не знаете, 
что будет происходить завтра, путь дости-
жения целей не является гладким и ровным. 
Обязательно пойдет что-то не так, возникнут 
трудности, вмешаются внешние обстоятель-
ства.  Что ж, вы садитесь и думаете: так-так, 
какие у меня есть способы решить эти зада-
чи? Не забывайте, что всегда есть люди, ко-
торые преодолели похожий путь. Они знают, 
что делать, они уже не раз выигрывали эту 
игру. Находите своих наставников, помощ-
ников, экспертов, выбирайте ресурсы, разра-
батывайте стратегию и со всем энтузиазмом 
включайтесь в игру и получайте опыт и удо-
вольствие, испытывая состояния счастья и 
потока. Вспомните, ведь дети счастливы, по-
тому что они играют, а взрослые, как прави-
ло, борются и преодолевают неприятности. 
Мы говорим: жизнь — это борьба. Но правда 
в том, что жизнь — это игра. 
Когда мы перестаем критиковать себя, нашу 
жизнь и других людей, мы принимаем прави-
ла игры, и тогда у нас появляется видение, что 
можно сделать и как победить. 
С таким подходом становится увлекательно 
жить, а любая задача воспринимается с ра-
достью и азартом, неудачи не пугают, а, на-
оборот, разжигают желание победить. Вы не 
знаете, что случится, как и когда. Но вы точно 
уверены, что все к лучшему.

УСЛОВИЯ ВАШЕГО ВЫИГРЫША
Есть определенные правила, чтобы игра стала именно 
игрой. Во-первых, должна быть игровая цель — это может 
быть любой ваш вызов жизни. Достигнете вы цели или нет, 
не имеет значения: вы можете пробовать сколько угодно 
раз, пока не пройдете этот уровень, у вас неограниченное 
количество попыток. Это просто направление движения, 
причем в любой момент вы можете начать играть совер-
шенно в другую игру с другими целями. Главный приз 
— сам процесс игры, вы получаете от него удовольствие,  
и тогда — о чудо: — цель сама легко достигается. Замечали 
такое?
Во-вторых, в игре должны быть правила, которые вы сами 
придумали или какие-то ограничения, установленные 
жизнью. И, в-третьих, объективная обратная связь. Вы 
должны понимать, в правильном направлении двигаетесь, 
достигли вы результата, перешли на новый уровень или 
застряли в игре и никак не можете преодолеть «монстра» 
в виде какого-то страха. Например, в футболе мы видим  
на табло, кто сколько забил мячей. А если бы табло не 
было, интересен был бы футбол? Не думаю. Любая игра 
теряет смысл без четкой обратной связи. Вы должны по-
нимать, куда вы двигаетесь.
Придумывайте свои правила, цели, придумывайте, как 
вы будете оценивать результат, и от простых действий вы 
начнете получать огромную радость. А что поменялось? 
Ничего. Только ваше внутреннее состояние. 
Примите сегодня решение начать играть, и вы удивитесь, 
как жизнь превратится в увлекательное путешествие. Сама 
жизнь, каждый ее миг и есть награда. Что бы вы ни делали, 
вы всегда выигрываете! И тогда вы будете ждать с нетер-
пением каждый новый день. Интересно, какая игра нас 
ждет в 2022 году?
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Постменопауза. Климактерический синдром
В жизни женщины есть несколько периодов: репродуктивный (до 45 лет), пременопау-
зальный (от 45 лет до наступления менопаузы, т. е. последней менструации) и постме-
нопаузальный период. Период после 45 лет называют климактерическим. 
В это время большинство женщин отмечают появление и прогрессирование климак-
терических симптомов. К ним относятся: приливы жара, озноб, потливость, головная 
боль, снижение или повышение артериального давления, раздражительность, сонли-
вость, слабость, беспокойство, депрессия, забывчивость, снижение либидо. Тяжесть 
этих симптомов может варьироваться. Причиной такой перестройки организма являет-
ся нарастающий дефицит женских половых гормонов, которые влияют на все системы 
органов. Ключевой фактор — снижение секреции эстрогенов. В результате нарушается 
качество жизни женщины, возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний (ише-
мической болезни сердца, инфарктов, инсультов), переломов, обусловленных остео-
порозом. Возникают косметические проблемы за счёт изменения кожи, волос (сухость, 
атрофия, морщины), урогенитальные расстройства (зуд, жжение, дискомфорт во влага-
лище, недержание мочи, бактериальный вагиноз, сексуальная дисфункция, ожирение). 
Повышается риск развития болезни Альцгеймера, депрессивных расстройств, снижа-
ются когнитивные способности. 
Женщины обычно тяжело переживают этот период, утрачивают веру в себя. От вида 
собственного отражения в зеркале у них портится настроение, резко снижается жиз-
ненный тонус. Да, климактерический период — это серьёзный фактор риска заболева-
ний и осложнений. Но если мы не можем повлиять на пол, возраст, семейный анамнез, 
то корректировать последствия климакса в наших силах.

Взять менопаузу под контроль
Для этого существует менопаузальная гормональная терапия (МГТ), которая компен-
сирует гормональный дефицит. Кому и как назначить препараты, решает врач после 
обследования, которое включает: биохимический анализ крови, оценку липидно-
го спектра, гемостаза, УЗИ органов малого таза, маммографию, онкоцитологическое 
исследование, исследование гормонов щитовидной железы, по показаниям — кон-
сультацию терапевта, лор-врача, эндокринолога. Главным правилом при лечении 
климактерического синдрома является своевременность назначения. Также важны 
индивидуальный подход и систематическое наблюдение за пациентами, принимаю-
щими препараты. Женщины, которым рекомендована менопаузальная гормональная 
терапия, могут получить множество дополнительных бонусов, повышающих качество 
их жизни. Иногда для назначения МГТ есть ряд противопоказаний. В таких случаях 
возможна коррекция климактерических расстройств средствами растительного про-
исхождения. Большинство из них содержат фитоэстрогены. Однако МГТ – не панацея 
от всех возрастных проблем. В этот период большое значение имеют здоровый образ 
жизни, рациональное питание, физическая активность, интеллектуальный труд.
В многопрофильной клинике «Наедине» вас ждут высококвалифицированные специа-
листы, также к вашим услугам современная ультразвуковая и лабораторная диагности-
ка. Акушеры-гинекологи проведут полное обследование, подберут оптимальный пре-
парат и будут вести наблюдение за состоянием вашего здоровья весь период лечения. 
Хорошее самочувствие и женская привлекательность могут сохраниться на долгие 
годы, если встроить своевременное лечение в рациональный образ жизни женщины, 
сберегающий красоту, развитие, здоровье и активность. 

Life style [health] Александра Дегтярева

РОСКОШНЫЙ ВОЗРАСТ — 
ВРЕМЯ НОВОЙ СВОБОДЫ

Климакс — это не конец, а лишь следующая глава в жизни женщины.  
И то, какой она будет, зависит только от неё самой. Специалисты 

многопрофильной клиники «Наедине» помогут справиться с неприятными 
проявлениями климактерического синдрома и комфортно адаптироваться  
к новому этапу вашей жизни.
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...Ход времен нельзя остановить.  
Осень жизни, как и осень года, 
Надо, не скорбя, благословить.

Э. Рязанов

ВЕРОНИКА ФИЛАТОВА,  
директор ООО «МСЦ «Наедине»

ООО «МСЦ «Наедине»
     (383) 304-88-07
     naedine.net
     naedine_nsk 

Новосибирск,  
Богдана Хмельницкого, 31
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Happy New Year!

О н
али

чии
 прО

тив
ОпО

каз
ани

й п
рОк

Онс
уль

тир
уйт

есь
 сО

 спе
циа

лис
тОм

23 года мы делаем все, 
чтобы вы улыбались

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
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LT: Светлана, почему вы решили внедрять 
дни открытых дверей в центре Royal 
Gracia?
СВЕТЛАНА ЧОРНЯЯ: Косметология — стреми-
тельно развивающееся направление. Прак-
тически каждый день появляются новые про-
токолы лечения, чудо-средства, аппараты, а 
в социальных сетях бьюти-блогеры прово-
дят марафоны и интенсивы. Конечно, боль-
шинству людей непросто сориентироваться 
среди такого количества информации и уж 
тем более отделить зёрна от плевел. Но, как 
говорится, лицо у нас одно и другого уже не 
будет. Это относится и к здоровью. В своей 
практике я часто сталкиваюсь с негативными 
последствиями работы так называемых «кос-
метологов», у которых зачастую даже нет ме-
дицинского образования. Да и использование 
народных средств и советов из интернета в 
большинстве случаев приносит больше вре-
да, чем пользы. Я до сих пор помню пациентку, 
которая хотела простимулировать рост волос 
горчичной маской, а в результате получила 
неизлечимую рубцовую алопецию. Именно 
поэтому мне хочется заняться просветитель-
ской деятельностью, чтобы на наших встречах 
люди получали актуальные знания от прове-
ренных экспертов и не велись на маркетинг 
и косметологические мифы. Наш центр Royal 
Gracia давно организует обучающие семина-
ры для врачей-косметологов Новосибирска. 
Также мы проводим встречи наших пациен-
тов с разными экспертами. Эти мероприятия 
пользуются большой популярностью, и со 
следующего года мы готовим ежемесячные 
дни открытых дверей для более широкой пу-
блики.

Кто будет вести лекции?
В Royal Gracia будут выступать приглашён-
ные нами пластические хирурги, диетологи, 
нутрициологи, гинекологи, эндокринологи, 
андрологи, генетики и многие другие специ-
алисты, чья сфера деятельности касается здо-
ровья, красоты и продления молодости чело-

века. Задача современного косметолога — не 
локальное решение косметической пробле-
мы, а комплексный подход к пациенту. Важ-
но изучить его индивидуальные особенности 
— учесть генетические факторы, анамнез, об-
раз жизни, питание, и только затем подбирать 
лечение. В этом случае эффект будет макси-
мальным и сохранится на длительный срок, 
а пациент не получит лишних назначений и 
бесполезных процедур. Часто те или иные 
эстетические дефекты напрямую связаны с 
состоянием здоровья человека, поэтому кос-
метолог рекомендует пациенту сдать опре-
делённые анализы, проконсультироваться с 
узкими специалистами, например диетологом 
или эндокринологом. К сожалению, иногда 
людям кажутся такие меры излишними, они 
просят сделать «укольчики» липолитиков, 
чтобы быстро разрушить лишние жировые от-
ложения. Но я против такого подхода. Это всё 
равно что красить фасад здания, у которого 
вся конструкция прогнила. Рано или позд-
но всё рухнет. Красота и здоровье — это две 
стороны одной медали. И ответственность за 
своё самочувствие и внешний вид пациент 
несёт в равной мере со своим врачом. Именно 
поэтому мне хочется пропагандировать глу-
бокий комплексный подход.  
Каждый месяц будут разные специалисты. В 
Новосибирске много пластических хирургов, 
и люди часто задаются вопросом, как выбрать 
подходящего? Посещая наши встречи, чело-
век сможет познакомиться с разными специ-
алистами и определиться, кто ему ближе. Ведь 
в Royal Graсia спикеры будут не только пока-
зывать свои работы, но и расскажут про свой 
подход. Это сэкономит нашим посетителям 
время и деньги. К тому же, часто на индиви-
дуальной консультации пациент испытыва-
ет некоторое психологическое давление, он 
уже должен что-то для себя решить. А слу-
шая лекцию из аудитории, человек получит 
возможность посмотреть в целом на врача и 
составить о нём объективное мнение. В кос-
метологии и пластической хирургии личность 

В следующем году в центре косметологии и трихологии Royal Gracia 
стартуют дни открытых дверей с приглашёнными экспертами.  
В перспективе формирование нового комьюнити — ответственных 
людей, комплексно заботящихся о себе, доверяющих профессионалам 
и свободных от околомедицинских заблуждений. 

ДВЕРИ  
В МИР КРАСОТЫ 
ОТКРЫТЫ
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СВЕТЛАНА ЧОРНЯЯ ОПЫТНЫЙ 
СПИКЕР — ОНА ЗНАЕТ, КАК УВЛЕЧЬ 
ЛЕКЦИЕЙ И СЕМИТЫСЯЧНЫЙ  
ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ, И НЕБОЛЬШУЮ 
АУДИТОРИЮ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ  
КОЛЛЕГ-ЭКСПЕРТОВ.  
МЫ ПОПРОСИЛИ ЕЁ РАССКАЗАТЬ,  
КАКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ ОНА ГОТОВИТ ДЛЯ НОВОСИБИР-
ЦЕВ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ.  

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею «Частная коллекция»
Благодарим за помощь в создании образа  галерею бутиков на Вокзальной магистрали, 19 О Н
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специалиста играет значительную роль: кто-
то рекомендует пациентам уже с тридцати 
лет подтягивать кожу, любит делать «голли-
вудские лица». Но мне такой подход не бли-
зок, поэтому я буду подбирать спикеров, чьи 
взгляды и ценности мне созвучны. Но всё же 
постараюсь, чтобы публика получила исчер-
пывающую информацию по самым актуаль-
ным вопросам.

Вы будете выступать в качестве спикера?
Да, я тоже буду принимать участие в этих 
встречах – я уже составила для себя список 
тем на год вперёд. Я дам полезную и ин-
тересную информацию по трихологии, об 
инъекциях, инсулинорезистентности, раз-
беру самые частые ошибки домашнего ухода 
за кожей и дам соответствующие рекомен-
дации, а также многое другое. На личной 
странице в Instagram @chorniaia и странич-
ке центра Royal Gracia @royalgracia_beauty 
я уже давно пишу полезные и интересные 
посты, находящие живой отклик у подпис-
чиков. Я провожу прямые эфиры, отвечаю 
на вопросы и вижу, что у людей есть потреб-
ность в получении качественной инфор-
мации от спикера, которому они доверяют. 
Особенно это востребовано у так называе-
мых «зумеров». Они осознанно относятся к 
своему здоровью, приветствуют превентив-
ные меры и ищут проверенные источники 
информации. Поэтому мне хочется создать 
клуб по интересам Royal Gracia от Светла-
ны Чорней не только в виртуальном про-
странстве, но и непосредственно в стенах 
нашего центра, чтобы люди могли общаться, 
задавать вопросы и держать руку на пульсе 
сферы красоты и здоровья. Появился новый 
тренд? Все подруги купили маст-хэв крем 
или записались на инновационную проце-
дуру? Прежде чем пробовать, приди к нам 
и получи экспертное мнение от грамотных 
специалистов с медицинским образовани-
ем. Помимо встреч со спикерами, мы будем 
проводить разбор косметологической про-
дукции. Royal Gracia предлагает не просто 
уходовые средства, а космецевтику — ле-
чебную косметику, успешно решающую 
эстетические проблемы. Но подбирать её 
тоже должен грамотный специалист, по-
скольку даже известные всем антиокси-
данты имеют индивидуальные показания. 
Например, кому-то хорошо подойдёт ви-
тамин С или гиалуроновая кислота, а для 
кого-то это будет как мёртвому припарки.  
Кроме того, для постоянных гостей мы раз-
работаем программу лояльности — бонусы 
или приятные подарки. Я думаю, это будет 
интересный и полезный опыт для жителей 
Новосибирска. Анонс первого дня откры-
тых дверей и последующее расписание мы 
обязательно выложим в наших социальных 
сетях — следите за новостями. Мне хочет-
ся создать комфортное сообщество людей, 
разделяющих мои взгляды, а также под-
держать ценность живого общения — в век 
искусственного разобщения населения осо-
бенно востребованными становятся клубы, 
где можно найти единомышленников, пооб-
щаться и получить рекомендации по укре-
плению здоровья и продления молодости.ре

кл
ам

а Новосибирск, Восход, 46, 
офис 2, 1 этаж,

+7 913 017 19 11 
+7 913 018 20 11 
+7 913 922 22 28 

go.2gis.com/k1tuw
     chorniaia

СВЕТЛАНА ЧОРНЯЯ, врач-косметолог,  
трихолог, дерматовенеролог, терапевт, 
трансфузиолог
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С просите любую девушку, какой она хочет быть в новогоднюю ночь, и услышите: 
«Молодой, свежей, искрящейся хорошим настроением». В канун Нового года, 
когда на первый план выходят все наши самые сокровенные мечты, надежды, 

желания, мы хотим сиять! Косметологи UMG знают, как достичь нужного эффекта.

Косметологи UMG 
составили рейтинг лучших 

процедур К Новому году

Евгения Сальвассер, 
дерматолог-косметолог: 
«Деликатная работа с объ-
емами тканей — это то, 
что дает самый выражен-
ный эффект преображе-
ния. Контурная пластика 
из года в год остается 
в числе самых любимых 
процедур наших пациенток. 
Сегодня не проблема вернуть 
губам сочность и чувственность, 
подчеркнуть линию скул, создать 
точеный подбородок, изменить форму 
носа и углов челюсти, — с помощью 
филлеров мы возвращаем молодость 
за считаные минуты. Препарат распре-
деляется под кожей, разглаживает ее, 

убирает дряблость, увлаж-
няет.

Эффект виден сразу после 
введения и сохраняется 
от полугода до несколь-
ких лет. Его длительность 
зависит от нескольких 

факторов: концентра-
ции, плотности и состава 

геля, а также особенностей 
организма, привычек пациен-

та, окружающей среды. Сегодня мы 
также используем филлеры, которые 
не просто заполняют борозды и про-
валы, но и помогают синтезировать 
в тканях эластин и коллаген, чтобы 
кожа как можно дольше оставалась 
плотной и молодой.

Считается, что контурная пластика 
требует реабилитации. Отчасти это 
правда: после процедуры могут по-
являться небольшие синяки. Однако 
сегодня врачи-косметологи работа-
ют с помощью тупоконечной канюли 
через один-два прокола, поэтому 
контурная пластика становится про-
цедурой обеденного перерыва. Никто 
даже не догадается, что вы были 
у косметолога!

Со временем введенный препарат 
рассасывается, но эффект от него со-
храняется, пусть и не в полной мере. 
Кожа выглядит молодой даже после 
полного выведения филлера. Есть 
желание исправить нюансы? Сейчас 
самое время для преображения!»

Эльмира Аксенова, 
дерматолог-косметолог: 
«Мечта любой девуш-
ки — забежать к космето-
логу перед новогодней 
вечеринкой, похорошеть 
без уколов и синяков. 
Мы привыкли к тому, 
что самые эффективные 
процедуры требуют хоть 
и небольшой, но все же реа-
билитации. А накануне Нового 
года не хочется переживать о возмож-
ных последствиях. К счастью, в арсе-
нале клиники UMG есть эффективные 

комфортные процедуры, после 
которых можно сразу отправ-

ляться на праздник и пора-
жать всех своей свежестью 
и красотой.

В этом году в UMG появи-
лась новая услуга аппарат-

ной косметологии — Heleo4, 
которая улучшает качество 

кожи и не требует реабили-
тации. Heleo4 сфокусированно 

работает со старыми поврежденными 
клетками кожи, оставляя к делению 
только здоровые.

Процедура переносится очень ком-
фортно, напоминает нахождение под 
солнцем и очень хорошо расслабляет.

Heleo4 омолаживает и оздоравливает 
кожу, лечит акне, постакне, пигментацию, 
розацеа, также используется для ускорен-
ной реабилитации после повреждающих 
косметологических процедур и оператив-
ных вмешательств. Эффект будет виден по-
сле первой процедуры: кожа станет чистой, 
упругой, свежей, улучшится цвет лица, 
выровняется тон. Для получения стойкого 
результата потребуется курс от пяти про-
цедур. Почему бы не начать в декабре?»

Сияй! 

№2

№1

Прикосновение молодости — работа с контурами

HELEO4 — красота без последствий!
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Дарья Чулкова, 
дерматолог-косметолог: 
«Не все девушки в пред-
новогодний период 
готовятся к активной пу-
бличной жизни. Многие 
используют предпразд-
ничные и праздничные 
дни как время восстанов-
ления вдали от суеты. Такие 
пациентки предпочитают вы-
делить дни отдыха для реабилитации 
после чуть более инвазивных проце-
дур. Одна из самых популярных — это 
нитевой лифтинг APTOS.

Нитевой лифтинг подходит для 
лица и тела. Метод разрабо-

тан известным пластическим 
хирургом Марленом Сула-
манидзе. Косметологи UMG 
в ежедневной практике при-
меняют оригинальные нити. 
Они поддерживают опустив-

шиеся ткани и снабжают их 
молекулами молочной кислоты, 

которые участвуют в произ-
водстве коллагена, поэтому омола-

живающий эффект нитевого лифтинга 
сохраняется около двух лет.

Нитевой лифтинг входит в топ самых 
популярных процедур, поскольку решает 

сложные задачи. С его помощью можно 
приподнять опустившиеся уголки губ, 
скорректировать расплывшийся овал, 
убрать глубокие носогубные складки 
и морщинки-«марионетки». Лица после 
нитевого лифтинга более четкие, молодые 
и подтянутые.

Реабилитация занимает от 7 до 18 дней. 
После процедуры могут появиться 
небольшие синяки, отеки, присборен-
ность кожи, болезненность в местах про-
колов. Пациенты в период реабилитации 
живут обычной жизнью, исключение — 
публичные персоны, которые постоянно 
на виду, им требуется около недели, 
чтобы вновь появиться на публике».

Анна Хребтань, дерматолог-
косметолог, заведующая 
отделением косметологии 
UMG: «Красивые губы 
привлекают внимание, 
подчеркивают нашу жен-
ственность, сексуальность. 
Сегодняшний тренд — это 
ухоженность и натураль-
ность. Зимой многие девушки 
испытывают сухость, стянутость 
губ, потерю цвета, иногда появ-

ляются морщинки и трещинки. 
Сегодня существуют препараты, 

которые позволяют ухаживать 
за губами без добавления 
объема и изменения формы. 
Они работают очень дели-
катно, а ставятся малоинва-

зивной техникой. Такой уход 
можно проводить дней за пять 

до праздничного мероприятия, 
и никто не догадается, что вы были 

у косметолога.

В тканях губ при проведении такой про-
цедуры создаются депо гиалуроновой кис-
лоты, и действие таких препаратов длится 
порядка девяти месяцев! Губы становятся 
сочными, яркими, увлажненными. Конечно, 
иногда особенности строения лица таковы, 
что хочется скорректировать асимметрию 
или недостаток объема. Такие задачи тоже 
легко решаемы, но уже при использовании 
более плотных филлеров. В любом случае 
красивые губки — отличный подарок себе 
любимой к Новому году!»

Ольга Баева, дерматолог-
косметолог: «Когда речь 
идет о самых эффективных 
и результативных косме-
тологических процедурах, 
биоревитализацию я на-
зываю в первую очередь. 
Она незаменима в борьбе 
за молодость и упругость 
кожи. Почему биоревитали-
зация входит в топ процедур 
к Новому году? Ее можно сделать 
за две недели до праздников и получить 
эффект ровной, бархатной, гладкой, сияю-
щей кожи. Улучшить цвет лица, уменьшить 
темные круги под глазами, стереть мелкие 

морщинки, напитать, увлажнить — 
все эти задачи мы решаем при 

помощи современных пре-
паратов.

Ревитализанты увлажняют, 
дают эффект наполненности, 
эластичности. Антиокси-

данты, которые содержатся 
в препаратах, защищают кожу 

от свободных радикалов, дают 
пролонгированный эффект, а ами-

нокислоты работают не только на увлаж-
нение, но и в качестве дополнительного 
строительного материала для формиро-
вания коллагена в коже.

Отмечу, что с помощью некоторых пре-
паратов кожу можно не только напитать, 
но и полечить. Исчезают воспалительные 
процессы на лице, застойные пятна, пиг-
ментация, сосудистые звездочки. Очень 
актуальна биоревитализация в зимний 
период, когда начинается отопительный 
сезон и кожа обезвоживается. Обычно 
биоревитализацию проводят курсом. 
Для получения эффекта инъекции ставят 
от четырех до шести раз с интервалом 
10–14 дней. Исключение — ревитализа-
ция ReVi. Результат такой биоревитализа-
ции устойчив на протяжении 12–15 меся-
цев всего лишь при двухразовом повторе 
процедуры».

№3

№4

№5

Биоревитализация — у кожи есть повод сиять!

Сочные губы — яркий акцент и чувственность!

Каркас молодости — нитевой лифтинг

Центр эстетической 
медицины UMG

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

UMG_COSMETOLOGY



Events

ГРАФИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

В галерее «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 11 ноября состоялось открытие 
персональной выставки работ Евгения Молодина «ВЕРНУТЬСЯ ТУДА 
НЕВОЗМОЖНО».

Евгений Молодин – график, автор иллюстраций, дизайнер, член Союза 
художников России с 2015 года, выпускник Новосибирского государственного 
университета, окончил историческое отделение гуманитарного факультета. 
Является активным участником областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных выставок – сегодня их уже более тридцати. Работы автора 
находятся в музеях Новосибирска, Томска, Италии, Испании, а также в частных 
коллекциях.
Гостей вечера приветствовали живой мелодией саксофона, холодными игри-
стыми напитками и горячим кофе. Открытие прошло в душевной атмосфере 
тонкого искусства Евгения Молодина.
Партнёры мероприятия: журнал «Leaders today», юридическая компания 
«ЮСКОНСАЛТ», международный инвестиционный клуб «MOSTINVEST»,  
компания «Фо».

Галерея «Частная коллекция» 
ул. Советская, 26, тел.: 8 383 222-0021, 8 953-861-5937
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БИЗНЕС-АПЕРИТИВ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Уютный зал, приятная атмосфера 
и вкусная итальянская кухня — 
подходящая обстановка, чтобы 

поговорить о делах, считают БКС  
Ультима Private Banking. 
В ресторане Federico Fellini состоялся 
второй бизнес-аперитив компании, 
объединивший друзей и партнёров 
редакции Leaders today за чашечкой 
кофе и бокалом игристого. 
Для аперитива в средиземноморской 
стране отведено специальное время 
перед ужином, когда итальянцы 
делятся новостями после рабочего 
дня, обсуждают планы или заключают 
деловые сделки. В этот вечер гости не 
только отведали итальянские закуски 
в сопровождении двух изумительных 
напитков, но и узнали несколько 
интересных фактов из истории 
фондового рынка.  
Итальянский бизнес-аперитив с БКС 
Ультима стал для гостей прекрасным 
продолжением делового сезона.
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У РОСКОШИ ЕСТЬ ИМЯ

Б аргузинский соболь и королевский мех белоснежной американской  
рыси украсили новую коллекцию меховых изделий от бутика  
NaDine. Эксклюзивный показ, состоявшийся 24 ноября, стал настоящим 

театрализованным представлением, подарившим гостям яркие эмоции  
и праздничное предновогоднее настроение.  
Организаторы мероприятия приготовили множество сюрпризов. Главным сказоч-
ным персонажем вечера стал европейский коллега Деда Мороза – Санта-Клаус, 
прибывший в Новосибирск на оленях и лично встречавший гостей у входа в салон. 
Волнующее настроение новогодней сказки создавала и белоснежная ёлка в золотом 
убранстве, и трогательные концертные номера от восходящих звёздочек Новосибир-
ского театра оперы и балета «НОВАТ». 
Поклонники и друзья Nadine знают, что каждый сезонный показ – это настоящее 
шоу, завораживающее уникальностью моделей и неповторимой эстетикой русского 
шика. В этом году бутик представил уникальные модели от производителей миро-
вой величины: NaDine. Гостям показали изделия от FENDI, Braschi, RinDi, Giuliana Teso, 
J. Mendel, Gianfranco Ferre Furs, Tosato, Vinicio Pajaro, Fabio Gavazzi и других. Также в 
столицу Сибири впервые привезли коллекцию от «меховой королевы» Julia Dilua.
– Наши гости увидели новинки от мехового дома прямо во время иммерсионного 
перформанса, в который мы превратили презентацию, – прокомментировала владе-
лица салона NaDine Надежда Филиппова. – Нам хотелось создать предновогоднюю 
сказочную атмосферу, и, мне кажется, это удалось.

NADINE
 меховой бутик
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ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 МИНУТ

25 ноября в галерее интерьеров «Неоклассик» прошел концерт 
творческого союза – Яны Мамоновой (сопрано) и Маргариты 
Аунс (кларнет). Если географические границы закрыты, 

то для музыки границ не существует. Под виртуозное исполнение 
шедевров мировой классики гости вечера совершили предновогоднее 
путешествие по странам старого света.
Партнеры мероприятия: «Кейтеринг Анны Сидевич», Tea Room,  
Lark coffee&cakes. Информационный партнер – журнал LEADERS TODAY.

Г А Л Е Р Е Я  И Н Т Е Р Ь Е Р О В
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ВЕЧЕР В СТИЛЕ 
ЧЕЛЕНТАНО

Второй гастрономический вечер, 
который в Federico Fellini посвящают 
великим итальянцам, гости провели  

с общепризнанным секс-символом Италии — 
музыкантом и актёром Адриано Челентано.
Открыли рассказ о великом маэстро апери-
тивом: гости могли выбрать между просекко, 
напитком родом из Венеции, и аперолем, 
традиционным коктейлем Италии.
В качестве антипасти подали фокаччу  
с сальсой и моцареллой, популярную  
на севере страны.
После настала очередь любимого овощного 
салата Челентано по его собственному рецеп-
ту. Вместе с ним не забыли о традиционном 
«Кьянти».
Затем гости продегустировали блюдо по ре-
цепту раннего Челентано — мясную лазанью  
с пармиджано.
Её сменила миланезе — говядина в фирмен-
ном кляре с картофельными дольками.
Завершился обед ещё одним любимым  
блюдом Челентано — сорбетто с ежевикой  
и игристым. Последний аккорд — лимончелло 
по особому рецепту дедушки Джованни.
Вечер украсили вставки знаменитых сцен из 
фильмов с участием Челентано, а генеральный 
директор Federico Fellini Ирина Миронычева 
погрузила гостей в историю жизни одного из 
самых узнаваемых итальянцев Золотого века. 
Она рассказала о ценностях Адриано Челен-
тано, его взлётах и, конечно, любви —  
к красоте, вкусу и родной Италии.
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Понятие MINT появилось в Германии. Это 
объединение четырёх направлений: 
математики, информатики, естественных 

наук и техники (Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften, Technik). Считается, что в цифровой век 
рассмотрение этих дисциплин в комплексе является 
более продуктивным для экономики, а специальности 
MINT-сектора становятся всё более востребованными 
по всему миру.

MINT — СВЕЖЕСТЬ 
«МЯТНЫХ НАУК»
В рамках Года Германии в России 2020/2021 Гёте-Инсти-
тут и Общество Макса Планка  в сотрудничестве с  ГПНТБ 
СО РАН  представили естественно-научную выставку 
«Вселенная. Человек. Интеллект», посвященную передо-
вым исследовательским проектам из Германии. 

ОЛАФ БОЛЛБРИНКЕР, руководитель языкового отдела 
Гёте-Института в Новосибирске:
— Германия — страна исследователей, поэтому основной 
целью выставки «Вселенная. Человек. Интеллект» стало 
заинтересовать детей радостью открытий, пробудить в 
них активный познавательный интерес. Одним из столпов 
исследовательских институтов Германии является Обще-
ство Макса Планка, включающее более 80 институтов и 
исследовательских центров, в которых работают люди из 
более чем ста стран. Сотрудники Общества Макса Планка 
помогли нам в соответствии с новым MINT-подходом 
комплексно позиционировать науки и преподнести их в 
увлекательном интерактивном формате. А наши экскур-
сии были построены таким образом, чтобы дети получили 
информацию, взаимодействуя с экспонатами, у многих 
из которых есть функция дополненной реальности, а 
содержание адаптировано для изучающих немецкий и 
доступно на немецком и русском языках.
Наша экспозиция состоит из пяти разделов: «Вселенная», 
«Путь Homo sapiens», «Наш мозг», «Жизнь в антропоце-
не» и «Искусственный интеллект» и поднимает вопросы, 
которые затрагивают не только всё человечество, но и 
касаются непосредственно каждого из нас. Выставка даёт 
общую информацию по этим ключевым темам, рас-
сказывает об актуальном состоянии науки и конкретных 
исследовательских проектах, над которыми в настоящее 
время трудятся сотрудники немецких исследовательских 
институтов. 
В каждом модуле есть то, что заинтересует посетителей, 
например, видеоинсталляция с морфингом лиц, воздуш-
ный шар, демонстрирующий расстояния в космосе, или 
интерактивный лабораторный стеллаж, посвященный 
влиянию человеческой деятельности на окружающую 
среду. Специальные зоны позволяют испытать различные 
эмоции под воздействием звучащей музыки. Кроме того, 
юные исследователи переносятся с помощью выставки в 
древний мир, послушав звук костяной флейты возрастом 
40 000 лет и размышляют над проблемами будущего — 
как запрограммировать искусственный интеллект, чтобы 
он сделал правильный моральный выбор?  На стендах 
также можно увидеть уникальные фотографии чёрной 
дыры, найти информацию о солнечном зонде NASA 
Parker Solar Probe, который в скором времени должен 
максимально близко подлететь к Солнцу, опередив всех 
своих предшественников, и постараться раскрыть тайну 
активности звезды. Выставка уже была показана в Москве 
и Санкт-Петербурге, а после остановки в Новосибирске 
будет представлена в других странах.
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