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«Почему вы живёте так, будто у вас до сих пор война?» — вопрос, который попадёт в самое 
сердце тем, кто помнит девяностые. Для поколения икс, роман «Рубеж тысячелетий» почти 
автобиографичен: просыпаться, не зная, что тебя ждёт, бросать вызов неизвестности и побеж-
дать – это наше время, наш челлендж, наш кайф. Дмитрий Беляев очень точно передал дух той 
эпохи преодоления, давая возможность переосмыслить её после 20 лет путинской стабиль-
ности. Чего мы добились с тех пор, что разрушили, что создали, что заслужили? Автор не даёт 
готовых ответов, предлагая считывать главные смыслы между строк – в перипетиях лихо за-
крученного сюжета, в прагматичных и даже откровенно циничных взглядах героев, в дерзкой 
лексике тех лет. Искушённый читатель получит от этой истории истинное удовольствие, ведь в 
ней есть всё: виртуозные диалоги, интриги, бандиты, агенты спецслужб и, конечно, любовь — 
к женщине, к жизни, к Родине. 
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Алексей Потапов президент объединения предпринимателей VIP-club

Где купить
Новосибирск, 
литературный магазин «Капиталъ» 
Москва, Санкт-Петербург, 
книжные сети «Библио-Глобус», 
«Читай-город», «Лабиринт» 
Интернет-магазин «Лабиринт», 
www.labirint.ru

Цена: 200 ₽
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Life style [health]

Поддержка клиентов 24/7 
(телефон, e-mail, WhatsApp и другие удобные для клиента 
средства оперативной связи)

Выполнение задач клиентов любой степени сложности, 
консультирование клиентов по направлениям  
travel-индустрии

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19  
В САНАТОРИЯХ РОССИИ       И АБХАЗИИ

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19  
В ШВЕЙЦАРИИ

ВИЗЫ ШЕНГЕН (бизнес-виза, рабочая виза) 
под ключ

Бизнес-виза ИНДОНЕЗИЯ

Новосибирск, Красный проспект, 62, тел.: (383) 375 32 31,      +7 923 775 32 38, 
premiertour54.ru,      premier54     e-mail: info@premiertour54.ru
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МАЛЬДИВЫ 
ТУРЦИЯ 
ИНДОНЕЗИЯ 
МАРОККО 
СЕРБИЯ 
АРМЕНИЯ
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Надежда КУДРЯВЦЕВА
директор туристического агентства «Премьер», 

президент Ассоциации внутреннего  
и въездного туризма в Сибирском  

федеральном округе, председатель комитета 
туризма Новосибирского областного 

отделения «ОПОРА РОССИИ»

Новосибирск, Красный проспект, 62, тел.: (383) 375 32 31,      +7 923 775 32 38, 
premiertour54.ru,      premier54     e-mail: info@premiertour54.ru
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О с н о в а н   в   1 9 9 4   г о д у

Я вижу этот мир 
иначе
Новосибирск

Гоголя, 19  |  Державина, 20
Морской проспект, 21  |  Ильича, 6

(383) 221 95 82

www.salon-tamara.ru
    tamaraoptics      tamaraoptics
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НОВОСИБИРСК 
ГОГОЛЯ, 4 

(383) 209 18 01 
luisaspagnoli-nsk.ru 
     luisaspagnoli_nsk
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На фото: Франческо Сансоне (герцог), президент консалтинговой компании VALORE, 
Ольга Зонова (герцогиня Сансоне), главный редактор журнала LEADERS tODAy

Юридическая 
поддержка редакции

+7 913 956 70 19 
inessa@npravo.ru

Лидерство не означает только то, что мы стоим на трибуне и вся страна смо-
трит на нас. К чему нам быть лидерами, куда и кого мы хотим вести за собой? 
Чтобы было что?

Если мы прилагаем усилия каждый день, чтобы быть достойным Человеком 
и профессионалом своего дела, — это уже большой вклад в то самое вдохнов-
ляющее всех состояние счастья в жизни, которое в повседневных мелочах.
Во вкусе настоящего хлеба и молока, запахе французских круассанов и кофе, 
хорошем журнале, дружеской улыбке и помощи полицейского, чистых ули-
цах, честной медицинской помощи… — во всем, что нам нравится в других 
странах.

Если мы такие в малом, то такие же и в большом. Случай возглавить большее 
не заставит себя долго ждать. Естественным образом мы уже лидеры, когда 
разделяем ценности семьи, потому что мы думаем как будут жить наши дети 
и внуки и берем ответственность за них.

В этом номере много практических упражнений, позволяющих оценить свой 
внутренний потенциал. Приятного чтения!

Ольга Зонова, главный редактор журнала Leaders Today
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Анастасия Михайлова

LT: Эльдар, вы 15 лет работаете на те-
левидении. Изменился ли за это время 
ваш подход к созданию видеоконтента?

ЭЛЬДАР ШАРИПОВ: В нашей профессии 
есть некая основа, которая практически 
не меняется с годами. Это как инстру-
менты у строителя — молоток и гвозди. 
Инструменты у режиссёра — драматургия, 
чувство вкуса, язык образов. Характери-
стики контента зависят от запроса ауди-
тории, поэтому важно не только иметь 
технические и творческие способности, 
но и чувствовать психологию зрителя. 
С другой стороны, если постоянно идти 
на поводу у публики, можно пробить дно 
нравственности, поэтому важно держать 
баланс — учитывать зрительский интерес, 
но при этом не забывать про идею, кото-
рую ты хочешь донести, а также культур-
ную и воспитательную функции. Иногда 
нужно довериться себе и сделать что-то 
не по правилам — то, с чем зритель ещё 
не имеет опыта взаимодействия. Конеч-
но, можно просто самовыражаться как 
автор, без учёта запроса аудитории, — так, 
например, рождается артхаус. Но тогда 
нет гарантии того, что послание автора 
дойдет до массовой аудитории.

Главный личный показатель профес-
сионального роста в режиссуре — фор-
мирование вкуса, а также умение вызвать 
эмоции у аудитории и управлять ими. 
Удивить, разозлить, обрадовать, заинтри-
говать… — хороший режиссёр тот, кто уме-
ет удерживать зрительское внимание. И 
конечно же, режиссёр, как коллекционер, 
должен иметь запас ярких воспоминаний, 
впечатлений, жизненных эпизодов. Он 
должен быть не без странностей и причуд. 
Иметь убеждения, необычный вкус, а са-
мое главное, он должен уметь МЕЧТАТЬ.

А как вы стали снимать президентские 
трансляции?

В 2007 году, будучи студентом, я при-
шёл на телевидение перематывать 
кассеты. Однажды мой коллега, мужчина 
в возрасте, сказал: «Это же классно: мы 
просто перематываем кассеты, а нам 
за это платят деньги». И тогда я понял, 
что точно не хочу всю жизнь, так же как 
он, сидеть здесь. Я стал интересоваться 
тем, что происходит в других кабинетах. 

Дошёл до студии новостей и предложил 
свою кандидатуру. Там как раз кто-то 
уволился, и меня взяли. Мне хотелось 
развития, поэтому я всегда делал немно-
го больше, чем должен был, и это давало 
свои результаты. Через некоторое время 
стал снимать самостоятельные проекты 
на религиозную тему, формируясь как 
режиссёр. В 2013 году я пришёл работать 
в студию «Вестей». Это был эталон жур-
налистской новостной работы в прямом 
эфире. Когда на федеральном канале 
эфир смотрит одновременно миллион 
людей, это волей-неволей дисциплини-
рует. Но, несмотря на напряжение, я по-
лучал большое удовольствие от работы 
в прямом эфире. Мне нравилась мысль 
о том, что именно я решаю, из какой 
камеры вся страна увидит сейчас транс-
ляцию (всего одновременно работало 
одиннадцать камер).

Главные режиссёры нашей дирекции 
видели мой азарт и однажды предло-
жили поехать с ними в Белый дом. Тут я, 
переборов страх, сказал: «Можно я сам 
попробую снимать?» Мне объяснили, что 
когда выйдет Дмитрий Медведев, нужно 
сказать «Эфир начинается!» И вот зашёл 
премьер-министр, я дал команду и нача-
лось: «Первая камера! Третья! Четвёртая 
приготовилась!..» Самое главное в пря-
мом эфире — не уйти в себя и не застопо-
рить эфир. Даже если всё вокруг начнёт 
рушиться, режиссёр должен сохранять 
самообладание и уверенность в себе, 
не допуская пустоты во время трансляции.

К счастью, за четыре года работы 
в прямом эфире у меня не было ни одной 
заминки. За это время я успел провести 
эфир из горячей точки, получив за это 
медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством». После Белого дома мне стали до-
верять вести президентские трансляции 
в Кремле. Режиссёр, как психолог, должен 
зарядить и вдохновить команду на пло-
щадке: звукорежиссёров, операторов, 
светооператоров, инженеров, ассистен-
тов, редакторов… И только когда каждый 
из них почувствует твою уверенность 
и мастерство, получается качественная 
слаженная работа.

В 2016 году предложили режиссировать 
общественно-политическое ток-шоу 

«60 минут». Я получил полный карт-
бланш, и так появилось самое популярное 
политическое шоу страны.

И всё же современное телевидение 
стало проигрывать видеоконтенту 
на «Ютубе». Почему это происходит?

Интерес к «Ютубу» вызван доступ-
ностью контента и его разнообразием. 
Плюс интернет-площадки в том, что здесь 
можно создавать потоковый материал 
гораздо дешевле, чем на телевидении. 
Современным производителям выгоднее 
заявлять о себе в интернет-рекламе, и это 
ещё больше ослабляет позиции телевиде-
ния. При этом сегодня по-прежнему много 
зрителей, предпочитающих именно теле-
видение с его сформированной програм-
мой трансляций. Особенно это касается 
тематических каналов. Например, если 
я люблю спорт, то включаю спортивный 
канал, чтобы узнать интересные мне 
новости без необходимости искать и от-
бирать их самостоятельно. Также люди 
категории 60+ предпочитают телевиде-
ние, в частности федеральные каналы.

Технических отличий в подходе 
к производству видео для телевидения 
и Ютуб-канала нет. Создавая видео для 
телевидения, ты должен понимать, что 
время, занимаемое на этой площадке, 
недешёвое, поэтому нужно продумать 
такую драматургию, которая сможет 
за короткий отрезок времени донести 
максимум информации. Если я хочу 
эмоционально возбудить зрителя, 
то увеличиваю динамику видео, если 
нужно успокоить, то уменьшаю. Сегодня 
на «Ютубе» есть качественный контент, 
который серьезно конкурирует с телеви-
зионными программами.

Вы сказали про религиозные проекты. 
Почему для вас важно раскрывать во-
просы веры?

В последнее время ислам сильно демо-
низируют. Мне, как человеку с татарскими 
корнями, как мусульманину, захотелось 
показать красоту нашей религии, объ-
яснив, что она не такая, какой её пред-
ставляют несведущие люди. Исламские 
семьи очень крепкие и здоровые. В них 
царит любовь, уважение, мужская ответ-
ственность. Но, видимо, кому-то твёр-

Эфир не терпит 
 пустоты

Иногда нужно довериться себе и сделать нечто, чего не было 
раньше. «Так рождается искусство, место которому должно быть 
в каждой профессии», — считает режиссёр-постановщик Эльдар Шарипов.

Tatar business club Ak Bars (Moscow)



2 [187] 2021  Leaders Today 17

Culture

дая нравственная позиция таких семей 
не выгодна или раздражает. Религиозные 
ценности отражаются не только в семье, 
но и в бизнесе. Например, в исламе есть 
чётко прописанные правила, касающиеся 
заключения договоров, что помогает из-
бежать многих неприятных ситуаций.

Религия — это неотъемлемая часть моей 
жизни. При этом я против религиозного 
разделения и не противопоставляю исламу 
христианство или иудаизм. Для меня 
это части одной истории, повествующей 
о связи со Всевышним. Уверен, что мои 
нравственные качества, заложенные ре-
лигией, сыграли свою роль в том, что люди 
доверяют мне ответственные телепроекты.

Вы поддерживаете татарские религи-
озные традиции ещё и в рамках делово-
го клуба «Ак Барс»?

Да, этот клуб имеет долгую историю 
и хорошую репутацию в Москве. Мне 
нравится и сам формат, когда группа 
единомышленников объединяется в клуб, 
тем более официально зарегистриро-
ванный. Присутствие в клубе даёт мне 
личный рост, поскольку я здесь общаюсь 
с целеустремленными людьми, которые 

могут вдохновить, подсказать, направить, 
дать оценку. Совместно мы можем сделать 
гораздо больше и легче, чем в случае если 
я буду развивать какие-либо проекты 
один. Ощущая, что за твоей творческой 
и профессиональной деятельностью сле-
дят единомышленники, старшие по воз-
расту и социальной реализации, ты уже 
несёшь большую ответственность за своё 
дело.

Вы как-то отметили, что, если мы 
не будем в работе выходить за при-
вычные рамки, искусство будет уходить 
из профессий. А вам удается выходить 
за общепринятые стандарты?

В своей работе никогда не боялся 
снимать людей так, как я их вижу — с их 
эмоциями, играя масштабами плана. Если 
где-то мне говорили, что здесь так не по-
ложено, я спрашивал: «А как положено?» 
И мне не могли убедительно ответить, по-
скольку за неким закостенелым шаблоном 
не было жизни.

В каждой профессии всегда должно 
оставаться место для искусства, иначе 
даже самого профессионального со-
трудника можно будет заменить роботом. 

В то время как долгий монотонный труд 
ведёт к деградации, искусство даёт стимул 
для развития творческой мысли и сози-
дания. Для меня искусство — это экспе-
римент. Да, он связан с риском, но если 
не попробовать новое, не сопоставлять 
несопоставимое, то можно никогда 
до конца не узнать свою природу творца.

Также вы писали, что когда закрывае-
те глаза, то видите картинки, которые 
возможно когда-нибудь сложатся 
в фильм. О чем он будет?

О разнообразии взаимодействия 
человека с этим миром. Фильм-фантазия 
на тему «А что, если бы…?» Я очень многое 
беру из своего потока образов — срисо-
вываю, применяю в жизни и творчестве… 
Мечтаю создать театральную истори-
ческую постановку мирового уровня, 
посвящённую пророку Мухаммеду. 
Я уже веду переговоры с европейски-
ми и американскими площадками. Мне 
хочется показать, в том числе молодёжи, 
насколько разнообразна наша религия. 
Она охватывает самые разные вопросы, 
но в ответах на них нет категоричности. 
Лишь бесконечная мудрость.

Эльдар Шарипов
главный режиссёр-постановщик дирекции спецпроектов 
Первого канала. Режиссёр-постановщик российского 
общественно-политического ток-шоу «60 минут», 
выходящего на телеканале «Россия-1». Режиссёр 
и сценарист документальных фильмов. С 2013 по 2017 год 
режиссёр правительственного и президентского пулов. 
Член татарского делового клуба в Москве «Ак Барс». 
Совладелец стоматологической клиники 
для первых лиц White House Clinic

akbars.club
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Вы можете ознакомиться с другими 
главами «Финансового словаря» 
в предыдущих номерах нашего журнала:

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

Правила финансовой грамотности 
от итальянских банкиров

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

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

БАНКИ 
И КрИзИС

Le regole dell’educazione 
finanziaria dei banchieri italiani

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

permesso dell’autore.

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

BANChE 
E CrISI

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

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

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

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

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

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

Джузеппе Гизольфи Giuseppe Ghisolfi
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I l diffondersi su scala internazionale delle teorie economiche 
neoliberiste è derivato, com’è noto, da una lettura estremizzata, 
e da una conseguente applicazione, del sistema dottrinario 

strutturato da Friedrich August von Hayek.

È storia che originari artefici di questo avvenimento siano stati, tra la 
fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, il governo 
britannico guidato dalla «lady di ferro» Margaret Thatcher e quello 
statunitense del presidente Reagan. Dopo un primo generalizzato 
dissenso popolare e una iniziale negativa risposta dello scenario 
economico nazionale, le scelte di politica economica adottate da Gran 
Bretagna e Stati Uniti, rispettivamente identificate con l’epiteto di 
thatcherismo e reaganomics, sono risultate vincitrici contro i mali della 
regressione, dell’inflazione e della disoccupazione. Da tale situazione è 
stata tratta, si potrebbe dire per induzione, una sorta di legge generale 
(il cui più famoso propugnatore è stato l’economista americano 
Milton Friedman) asserente che la risoluzione dei problemi economici 
era ravvisabile nella riduzione al minimo dell’interventismo statale 
e nell’esistere di un libero mercato quale metodo di autocontrollo 
dell’economia. Pietra angolare di questa concezione è stata individuata 
nella deregulation, ossia quel processo che ha indotto i governi 
centrali a far cessare i controlli sul mercato e ad eliminare le restrizioni 
sull’operatività imprenditoriale. Col divulgarsi di tali idee ogni tentativo 
di arrestare l’espansione del capitalismo è stato visto alla stregua di un 
grossolano errore teorico e pratico al contempo, e specifiche tematiche 
quali l’equità sociale e la generazione di sussidi per gli indigenti, la 
proporzionale distribuzione della ricchezza e l’utilizzo del denaro 
pubblico con valenza di ammortizzatore sociale, sono state concepite 
come non-problemi o, al più, come questioni microeconomiche 
con impatti ridotti in ambito macroeconomico, quest’ultimo 
giudicato il più attendibile rivelatore dello status di salute economica di 
una nazione.

Forse mai prima dell’avvento del neoliberismo, né in modo cosi 
palese, si era apertamente espresso che l’ostacolo principale 
all’espansione del benessere economico doveva essere riconosciuto 
nell’impianto normativo vigente, non però nel suo non essere perfetto 
o necessitante di miglioramenti, quanto nel suo stesso sussistere, nel 
suo presentarsi come estrinsecazione di vincoli, strettoie, limitazioni 
derivanti in buona sostanza da intendimenti economici superati, 
da visioni sociali stereotipate, da ideazioni tradizionali sfocianti 
nell’utopia, da ideologie etiche inattuabili. E giustificazione primaria 
di tale convinzione la si è scorta nel fatto che un sistema economico a 
pianificazione statale (d’impianto socialista o keynesiano che fosse), 
ossia che non lasciava piena libertà di azione agli operatori agenti sul 
mercato, veniva a determinare un’eccessiva concentrazione del potere 
governativo, con seri rischi per la stabilità politica della democrazia 
e con l’ancor più grave conseguenza data dal possibile insediarsi di 
regimi totalitari (come hanno ad esempio insegnato le drammatiche 
esperienza del bolscevismo in Russia e del nazionalsocialismo in 
Germania).

В данной статье рассматривается вопрос 
происхождения мирового финансово-
экономического кризиса 2007 года, а также 
роль банков в его возникновении.

Nell’ articolo si analizzano le questioni 
della crisi finanziaria ed economica 
 del 2007 e il ruolo principale delle 

 banche durante il suo avvenimento.

Альберто Риццо
Адвокат в Кассационном суде, 
Советник Банка кооперативного 
кредита Кераско

di Alberto Rizzo
Avvocato cassazionista, 

 Consigliere della BCC 
 di Cherasco

Р аспространение в международном масштабе неолибераль-
ных экономических теорий берет свое начало, как извест-
но, в острой интерпретации и последующем применении 

доктринальной системы, созданной Фридрихом Августом фон 
Хайеком. Авторами и инициаторами этого события в конце 1970-х 
и начале 1990-х годов были британское и американское правитель-
ства под управлением «железной леди» Маргарет Тэтчер и прези-
дента Рейгана в США соответственно. После первого общенародно 
выраженного несогласия и первоначальной негативной реакции 
на национальный экономический сценарий, выбор британской 
экономической политики Великобритании и США, обозначаемый 
терминами «тетчеризм» и «рейганомика», дал выигрышный ре-
зультат на фоне регресса, инфляции и безработицы. Исходя из этой 
ситуации, предположительно был выведен своего рода общий 
закон, самым известным сторонником которого был американский 
экономист Милтон Фридман.

Согласно утверждению, для решения экономических проблем 
необходимо свести к минимуму государственное вмешатель-
ство и обеспечить существование свободного рынка как метода 
самоконтроля экономики. Краеугольным камнем этой концепции 
являлась отмена государственного контроля экономики, а именно 
процесс, который подтолкнул центральные правительства пре-
кратить контроль рынков и снять ограничения с предприниматель-
ской деятельности. С распространением этих идей каждая попытка 
сдерживания развития капитализма рассматривалась как грубая 
теоретическая и практическая ошибка.

Специфические вопросы социального равенства (предостав-
ление субсидий нуждающимся, пропорциональное распределе-
ние богатства, использование государственных денег в качестве 
социального амортизатора) рассматриваются как микроэконо-
мические проблемы с небольшим влиянием на макроэкономику. 
Последняя же рассматривалась как наиболее надежный показатель 
здоровой государственной экономики.

Возможно, никогда до появления неолиберализма, по крайне 
мере настолько открыто, не выражалось, что вопросы ограни-
чений на пути к росту экономического благосостояния должны 
регулироваться на законодательном уровне. Не в смысле того, 
что неолиберализм совершенен или не нуждается в улучшении, 
а в смысле факта своего существования и проявления ограничений, 
притеснений, вытекающих из устаревших экономических про-
грамм, стереотипных представлений социума, традиционных идей, 
ведущих к утопии, и неработающих этических идеологий. Главное 
оправдание такого убеждения в том, что экономическая система 
с государственным планированием (будь то социалистическая 
или кейнсианская структура), то есть не дающая полной свободы 
действий операторам на рынке, приводила к установлению чрез-
мерной концентрации государственной власти. Таким образом, 
есть риск для стабильности демократии с еще более серьезными 

Местный 
территориальный 
банк (Часть I)

Banca locale 
e territorio

(Parte I)
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Per più di un ventennio tutto si è «incastrato» alla perfezione, le 
teorizzazioni neoliberiste funzionavano, l’espansione della ricchezza 
era costante, la mano invisibile del mercato di smithiana memoria 
aveva aperto i confini delle nazioni e progressivamente edificato 
l’immagine di uno Stato globale, di un impero (come l’ha definito Toni 
Negri), la cui solidità indiscussa si reggeva tanto su di un’economia 
priva di nemici, perché in fin dei conti priva di autentiche limitazioni 
di specie, che su di un apparato politico presso ché interamente 
occupato a far da dedita fedele ancella proprio all’assetto economico 
corrente. Ma quando la via dischiusa dal neoliberismo appariva 
ormai consolidata come incontrovertibile, la sua efficacia ha iniziato 
a vacillare (era l’estate del 2007) e del tutto inaspettatamente (anche 
per molti sedicenti esperti e presunti addetti ai lavori) si è addivenuto 
all’incirca in tempo zero al collasso su scala mondiale dell’intero 
sistema economico dominate. Lo shock è stato totale, si potevano 
solo più raccogliere i cocci, cercare i colpevoli e comprendere i motivi 
dell’accaduto.

Nella miriade di parole spese sull’argomento «crisi economico-
finanziaria» si è giunti alla delineazione di alcuni elementi comuni 
cui è stata attribuita la causa del tracollo. In primis ci si è accorti 
che ciò che era qualificato come semplice neoliberismo si era di 
fatto concretato in un ultraliberismo trasformante l’economia da 
reale, basata sulla produzione fisica di merci, a finanziaria, fondata 
sull’emissione di aggregati monetari, di titoli cartacei aventi 
un valore indotto ma del tutto privi di alcun valore intrinseco. Si è così 
determinato il passaggio da una società in prevalenza di produttori 
ad una in preponderanza di consumatori, per la quale fine del 

processo economico non era 
più il bene tangibile, materiale, 
derivato da un lavoro fisico 
o intellettuale, ma il denaro, 
neutro e anonimo risultato 
di complessi tecnicismi basati 
sulla moltiplicazione del debito 
pubblico e privato. Se si volesse 
sintetizzare in una breve 
paradigmatica espressione il 
complesso delle ragioni che 
hanno portato al fallimento 
dell’economia costituita, si 
potrebbe affermare che la colpa 
dei tragici eventi verificatisi è 
riconducibile all’aver agito in 
assenza di ethos, di metron 
e di nomos, ovvero di una 

normatività etica e di una cultura del limite, che come già sapeva 
Aristotele, permettono di erigere un’economia propriamente 
detta (oikonomia, cioè la regola, nomos, per gestire correttamente 
secondo il comportamento del giusto mezzo, messotes, la casa, oikos, 
in vista del vivere bene, eu zen) distinguendola da una crematistica 
(chrematistikè, cioè l’abilità di procurarsi ed accumulare ricchezze, 
chremata) — John Kenneth Galbraith nella sua Storia dell’Economia 
sostiene che «Forse a Wall Street bisognerebbe leggere ancora 
Aristotele».

Nell’orizzonte entro il quale si è tentato di individuare fonti e 
moventi del crollo avvenuto, un’attenzione precipua e del tutto 
particolareggiata è stata rivolta alla funzione svolta dalle banche. 
Con un moto mediatico piuttosto sbrigativo si è da più parti 
sentenziato che l’interezza del dissesto generatosi era da imputare 
unicamente alle banche e, spesso appoggiandosi ad uno scadente 
lavoro giornalistico di indebita uniformazione e di superficiale 
omologazione, le si è giudicate responsabili in blocco senza far 
emergere le effettive differenze, di organizzazione e di funzionalità, 
sussistenti tra esse, sussistenti cioè tra le diverse tipologie 
di intermediari creditizi operanti sul mercato dei capitali. Mansione 
che ogni banchiere serio e consapevole del ruolo sociale da esso 
ricoperto dovrebbe oggigiorno compiere è quella di provvedere, 
attraverso una opportuna operazione critica di disvelamento e 
autentificazione, a che i cittadini possano giungere a consapevolezza 
dei fatti imputati alle banche nel corso dell’ultima grande crisi 
finanziaria per quello che realmente sono stati, ovvero epurandoli 
dalle faziose interpretazioni e dalle errate architetture concettuali 
propagandate dai mezzi di comunicazione.

последствиями в виде возможного установления тоталитарного 
режима (как, например, нас научил горький опыт большевизма 
в России и национал-социализма в Германии).

Более 20 лет всё доводилось до совершенства, неолиберальные 
теории работали, распространение богатства было постоянным, 
а невидимая рука смитсианской теории рынка открыла националь-
ные границы и постепенно создала образ глобального государства, 
империи, как дал этому определение Тони Негри. Неоспоримая 
прочность такого государства основывалась на экономике без 
врагов, поскольку в итоге была лишена реальных ограничений, 
которые выше политического аппарата, почти полностью занятого 
тем, чтобы быть преданной и верной служанкой нынешней эконо-
мической структуре. Но в момент, когда тропа, открытая неолибе-
рализмом, казалась прочной, ее эффективность начала снижаться 
(летом 2007-го). И неожиданно для всех (даже для так называемых 
экспертов или возможных сотрудников системы) в кратчайшие 
сроки это привело к коллапсу всей господствующей экономиче-
ской системы в глобальном масштабе. Это было шоком для всех. 
Оставалось только собирать осколки, искать виновных и выяснять 
причины случившегося.

Среди тысяч мнений на тему финансово-экономического кри-
зиса были отобраны наиболее общие признаки, объясняющие 
природу случившегося кризиса. Изначально было признано что, 
то, что было определено как неолиберализм, по факту выра-
зилось в ультралиберализме, трансформирующем экономику 
из реальной, основанной на производстве физических товаров, 
в финансовую, базирующуюся на эмиссии денежной массы, 
документарных ценных бумаг 
с условной стоимостью, но без 
какой-либо реальной цен-
ности. Таким образом, был 
определен переход от обще-
ства, в котором преобладают 
производители, к тому, в ко-
тором превосходство отдано 
потребителям. Для последнего 
конец экономического процес-
са уже не приносит ощутимой 
пользы и не является матери-
альным товаром, получаемым 
от физической или интеллек-
туальной работы. Эту роль 
для него играют деньги — как 
нейтральный и обезличенный 
результат сложных техник, 
основанных на увеличении государственного и частного долга. 
Конкретизируя полный комплекс причин, приведших экономику 
к упадку, стоит признать, что вина этих трагических последствий 
лежит в отсутствии этоса (греч. ēthos, термин античной фило-
софии, обозначающий личный характер какого-либо лица или 
явления), метрона (греч. metron, принцип меры), номоса (греч. 
nomos, закон). Иными словами, всё происходило в отсутствие 
этических норм и культуры ограничений, которая, как уже давно 
заметил Аристотель, позволяет выстроить непосредственно 
экономику (от греч. oikonomia — правила управления домом), 
отличая ее от хрематистики (процесс накопления богатства как 
самоцель, от греч. chremata — деньги). Джон Кеннет Гэлбрейт 
в своей книге «История экономики» пишет: «Возможно, на Уолл-
Стрит должны еще раз перечитать Аристотеля».

В попытках понять причины экономического краха особое и при-
стальное внимание уделялось роли банков. С легкой руки СМИ 
довольно быстро набрало популярность убеждение, что весь крах 
системы начался только из-за банков. Опираясь на какое-то низко-
качественное журналистское исследование, неверное обобщение, 
поверхностные суждения, их признали виновными в общей своей 
массе, без какого-либо различия между ними, в действительно-
сти являющимися совершенно разными финансовыми структу-
рами, с различными функциями и ролями на рынке финансовых 
услуг. Долг каждого серьезного банкира состоит в том, чтобы 
критически проанализировать весь процесс финансового кризиса, 
факты, которые вменяются банкам в вину, чтобы разрушить поверх-
ностные суждения и интерпретации, ошибочные концептуальные 
тезисы, которые распространяют средства массовой информации.

Джон Кеннет Гэлбрейт в своей 
книге «История экономики» пишет: 

«Возможно, на Уолл-Стрит должны еще 
раз перечитать Аристотеля»

John Kenneth Galbraith nella 
sua Storia dell’Economia sostiene 

che «Forse a Wall Street bisognerebbe 
leggere ancora Aristotele»
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LT: Как вы думаете, умеет ли наше 
население правильно распоряжаться 
деньгами?

АННА ПАВЛОВА: Я верю в экономи-
ческую природу человека. Есть такое 
понятие в экономической теории, 
как Homo economicus, или «человек 
рациональный». Этот термин начал 
вводить Адам Смит — основоположник 
современной экономической науки. 
Он считал, что в основе всех экономи-
ческих процессов и явлений лежит че-
ловеческий эгоизм. Человек выбирает 
для себя более интересное и выгодное 
занятие, это создаёт систему разде-
ления труда, увеличивает произво-
дительность и тем самым увеличивает 
богатство общества. Соответственно, 
мы все принимаем рациональные 
решения, в том числе распоряжаясь 
деньгами. У большинства людей есть 

экономическая интуиция, но, конечно, 
её надо развивать.

НАТАЛЬЯ КОЛГАНОВА: Я уже больше 
десяти лет провожу обучение по фи-
нансовой грамотности по всей России 
и могу сказать, что многие люди до сих 
пор не умеют правильно управлять 
своими финансами, даже владельцы 
крупного бизнеса. Особенно ярко это 
показал проблемный 2020 год, ставший 
своеобразной лакмусовой бумажкой. 
Кто-то нашёл возможность и перерас-
пределил ресурсы, а кто-то был вынуж-
ден потерпеть финансовые неудачи. Всё 
зависело от того, насколько правильно 
мыслит человек и как хорошо он по-
нимает экономические процессы. Ведь 
неважно, как складывается мировая 
ситуация, ответственность за своё 
материальное благополучие несёшь 
только ты сам. Научиться финансовой 

2020 год не только наглядно показал, 
насколько люди уязвимы перед внешними 
факторами, но и преподнёс ценные 
уроки. Нужно ли иметь финансовую 
подушку безопасности? Инвестировать ли 
в криптовалюту? Как позаботиться о наших 
детях, ведь им предстоит жить в будущем, 
которое мы пока даже не можем представить?
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грамотности и успешно применять зна-
ния может каждый.

Можно ли как-то помочь людям 
самим измениться, чтобы их уровень 
благосостояния повысился?

АННА ПАВЛОВА: Тратить можно 
не только деньги, но и время. Если 
инвестировать в учёбу, оттачивание 
навыков и получение какой-то акту-
альной информации, это с большей 
вероятностью принесёт материальную 
прибыль в будущем. Ведь любое наше 
рациональное решение принимается 
в соответствии с накопленным багажом 
знаний. Информация — главный актив 
и залог благосостояния современных 
людей. Если говорить о финансовой 
грамотности, то важно условиться: фи-
нансы — это деньги в движении (сами 
по себе они не имеют ценности), а гра-
мотность — это наши умение, навыки. 
Деньги увеличивают благосостояние 
их обладателя именно тогда, когда 
их правильно вкладываешь и умело 
ими пользуешься. Поэтому я советую 
посвятить свободное время изучению 
экономических основ, законов рынка 
и законодательства, поиску полезной 
информации. Но главное, не только 
учиться, но и успевать перестраи-
ваться, не держаться за старые схемы 
работы. Прошлый год это хорошо 
показал — кто сумел уйти на дистанци-
онный формат, улучшил онлайн-сервис 
и был гибким, тот смог лавировать 
между трудностями.

НАТАЛЬЯ КОЛГАНОВА: Если человек 
хочет стать обеспеченным, то он должен 
качественно перестроить своё мышле-
ние и понять, что успех приходит только 
к тому, кто что-то делает и верит в себя. 
Историческое наследие отразилось 
на нашем мышлении — мы склонны 
перекладывать ответственность за мно-
гие проблемы на государство. Но это 
тупиковый путь. Даже в свободном 
доступе можно найти много полезной 
информации о финансовой грамотности, 
главное — захотеть измениться, ставить 
цели и делать шаги к их достижению.

Да, в открытых источниках много 
советов по финансовой грамотности. 
Например, часто звучит совет «форми-
ровать подушку безопасности». А как 
это сделать, если от зарплаты к концу 
месяца остаётся не так уж и много?

НАТАЛЬЯ КОЛГАНОВА: Я часто слышу 
подобные сетования. Но абсолютно 
любой человек может сформировать 
капитал, если того захочет. Сперва надо 
поставить цель, ведь мы начинаем что-
то делать только тогда, когда нами дви-
жет сильное желание чего-то достичь. 
Затем необходимо расписать структуру 
доходов и расходов. Начиная работать 
с человеком, первые три месяца я про-
сто прошу его фиксировать абсолютно 
все траты и финансовые пополнения, 
даже самые незначительные. Потом ана-
лизирую и показываю, как было бы пра-
вильно использовать эти деньги. Даже 
у того, кто горячо утверждает, что у него 

нет ни копейки свободных средств, мож-
но найти ресурсы для инвестиций. Я учу 
не экономить, а оптимизировать. Многие 
люди не задумываются, сколько денег 
ежемесячно они просто пускают по ве-
тру, скупая ненужные вещи, которые 
существенно никак не меняют качество 
их жизни. Казалось бы, это маленькие 
суммы, например чашка кофе в кофейне, 
но именно эти расходы воруют большой 
капитал. Помните, что каждый день вы 
принимаете решения либо в пользу 
ненужных трат, либо в пользу формиро-
вания капитала. Также стоит провести 
аудит мышления и постараться найти 
новые возможности для дополнительно-
го заработка.

Не могу не спросить, как вы относи-
тесь к криптовалютам, сейчас многие 
на этом пытаются разбогатеть.

АННА ПАВЛОВА: Это как раз показа-
тельный пример, когда знание эконо-
мических канонов просто необходи-
мо. Поскольку укрепление биткоина 
после третьего халвинга (двукратное 
падение стоимости созданного блока 
— прим. ред.), о котором все сейчас 
говорят, было вполне ожидаемо. Чтобы 
быть успешным шахтёром по добыче 
криптовалюты или выгодно майнить 
на ферме по её выращиванию, нужно 
понимать законы рынка. Особенно-
стью этой валюты является то, что она 
конечна, ограничена в использовании 
и не подвержена инфляции. С 1 ян-
варя 2021 года вступил в силу закон, 
который регулирует выпуск, учёт и об-
ращение криптовалюты и цифровых 
финансовых активов в России. Он даёт 
определение криптовалютам, но за-
прещает их использование в Рос-
сии для оплаты товаров и услуг. Это 
совершенно новый этап в денежном 
обращении с точки зрения эконо-
мики, и мне безумно интересно, что 
последует дальше, поскольку рань-
ше люди хранили сбережения в той 
валюте, которую потом собирались 
тратить. Я пока наблюдаю за поведе-
нием криптовалют, но не рискую в них 
вкладываться, так как на данном этапе 
для меня наибольшую ценность пред-
ставляют выводы, которые я сделаю 
из анализа происходящего.

НАТАЛЬЯ КОЛГАНОВА: Я много инве-
стирую и обучаю этому других. К крип-
товалюте тоже отношусь пока с осто-
рожностью, больше предпочитая менее 
рискованные финансовые инструменты. 
Но помните, когда начали вводить 
банковские карточки, не все это хорошо 
восприняли, кто-то беспокоился, что по-
жилые люди не разберутся. А теперь мы 
все пользуемся безналичным расчётом. 
Так что я думаю, если государство даст 
зелёный свет цифровым деньгам, мы все 
постепенно на них перейдём. Но пока 
я советую инвестировать в криптовалю-
ту только тем, кто готов рискнуть, ведь 
на рынке есть много других инструмен-
тов, которые проверены временем и по-
зволяют выгодно инвестировать.

Многих волнует не только собствен-
ное будущее, но и будущее детей. 
Как обеспечить капитал следующему 
поколению?

АННА ПАВЛОВА: Вкладывать деньги 
в их образование. Несмотря на юный 
возраст наших дочерей, мы с мужем уже 
тщательно продумываем, где и как они 
будут учиться. Но, конечно, чему бы ты их 
ни учил, дети всё равно подсознательно 
копируют поведение родителей. Поэтому 
мы должны показывать пример гра-
мотного обращения с деньгами. Сейчас 
растёт то поколение, для которого капи-
тализм не ассоциируется с чем-то нега-
тивным, им не стыдно получать прибыль 
и извлекать выгоду, в отличие от вос-
питанных в советской парадигме людей. 
Я сторонник того, чтобы не раздавать 
детям деньги, а учить их зарабатывать 
и быстро принимать верные решения, за-
кладывать им правильные мысли и идеи. 
Если смотреть глобально, то экономика 
будущего, скорее всего, уйдёт в цифру 
и психологию маркетинга, произойдёт 
качественная синергия материальных 
и информационных ресурсов. И к этой 
реальности мы должны готовить наших 
детей уже сейчас.

НИКОЛАЙ БУЗДАЛИН: Любой роди-
тель, который задумывается о будущем 
своего ребёнка, встаёт перед дилеммой 
получить высокие проценты от инвести-
ций или гарантию надёжности. И здесь 
следует выбирать золотую середину. 
Проводя обучение по финансовой 
грамотности, мы рассказываем обо всех 
доступных инструментах, но практика 
показывает, что в России пока мало кто 
знает о таком консервативном и на-
дёжном финансовом инструменте, как 
страхование жизни. А гений инвестиро-
вания Уоррен Баффет советует начинать 
именно с этого. Страхование жизни — 
это фундамент для создания крепкого 
капитала и гарантия того, что ваши 
дети будут обеспечены даже в случае 
утери кормильца. Помимо инвестици-
онной доходности, страхование жизни 
защищает накопления от инфляции. И, 
соглашусь с Анной, правильное вос-
питание тоже приносит свои плоды. 
Если родители занимаются финансовым 
планированием, то и ребёнок серьёз-
нее относится к деньгам, учится ставить 
долгосрочные цели. Мне нравится, что 
сейчас государство начинает вводить 
в школах уроки финансовой грамотно-
сти, появляются учебные пособия для 
детей разного возраста. Такой подход 
даёт большой шанс на то, что следующее 
поколение будет финансово успешным.
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Экс-мэр Новосибирска, сена-
тор Российской Федерации 
о любимом городе, запросе 

на преемственность во власти и вос-
требованности опыта.

LT: Расскажите, каким для вас 
был минувший год?

ВЛАДИМИР ГОРОДЕЦКИЙ: Я ду-
маю, для всех нас этот год был 
необычным. Жили с волнениями 
и переживаниями за близких людей, 
за здоровье. У меня был период изо-
ляции — в июле я переболел коро-
навирусом в средней форме, лежал 
в больнице. В общем, как и многим, 
мне пришлось это пережить.

Вы останавливали свою деятель-
ность в первые месяцы весны, ког-
да вирус только пришел в Россию?

Нет, я работал в Совете Федера-
ции, был в постоянных перелетах. 
Не мыслю себя, если честно, вне 
работы. В составе одной из специ-
альных комиссий работал в Нориль-
ске, где была сложная экологическая 
ситуация после выбросов на «Нор-
никеле». В составе комиссии по ЖКХ 
изучал, как развивается другой 
город и вся его инженерная инфра-
структура.

Сразу перейду к теме, сложной 
для меня как для человека, живу-
щего в Новосибирске: нравится ли 
вам наш город сегодня?

Мне Новосибирск всегда нравил-
ся и нравится. Я же приехал сюда 
в 1972 году, а до этого имел доволь-
но смутное представление о том, 
что Новосибирск собой представ-
ляет. А увидел — просто влюбил-
ся. И какие бы там ни были этапы 
в развитии города, какие бы порой 
ни были сложности, всё равно мне 
он нравится. Прежде всего, людьми. 
Казалось бы, мы все одинаковые, 
но сибиряки — особый народ. Могут 
в глаза довольно жестко правду 

сказать, но вместе с тем удивительно 
отзывчивые люди.

От политика это слышать стран-
но…

Я по собственному опыту сужу. Вот 
представьте, я приезжаю с женой 
в совершенно новое место, в ко-
тором нет ни знакомых, ни друзей, 
ни близких — никого. Нам дают 
комнату в пятикомнатной квартире. 
Финансово все непросто — у меня 
зарплата мастера 115 рублей, жена 
в декрете. В цеху, куда я пришёл 
инженером-механиком, в моем опе-
ративном управлении пять бригад 
сразу. А бригадиры — люди взрос-
лые, по сорок лет каждому — ко мне 
сразу как к младшему товарищу: 
«Чем тебе помочь?» Кто-то пред-
ложил дать погреб. Я говорю: «Что 
я там хранить-то буду?» А они мне 
сварили бочку из нержавейки, чтобы 
солить капусту. И впредь, где бы 
в Новосибирске я ни работал, всегда 
сталкивался с нормальным челове-
ческим отношением.

Когда я спрашивала, нравится ли 
вам Новосибирск, я имела в виду, 
конечно, другое. Как вы оцени-
ваете его сегодняшнее состояние? 
Насколько он ухожен? Ведь у нас 
были достаточно серьезные дости-
жения: именно при вашем управле-
нии Новосибирск получил звание 
«Самый благоустроенный город 
России».

Это был 2007 год. Награду мне 
вручал уже в 2008-м Владимир Вла-
димирович Путин.

Сегодня мы такой репутацией 
не обладаем. Скорее, в Москве при 
случае отметят, как у нас грязно, 
пыльно или снегом все завалено.

Я с такими категоричными вы-
сказываниями не согласен. Да, 
я действительно 14 лет работал 
мэром города, 6 лет работал первым 
заместителем мэра — в сумме это 

более 20 лет реального управле-
ния городом. Но не было периода, 
чтобы я до конца был удовлетворен 
чистотой, опрятностью, ухоженно-
стью Новосибирска. Нам, как всегда, 
не хватает материальных ресурсов, 
сегодня явно не достаточно убо-
рочной техники. Это было и раньше, 
но сейчас проявляется особенно, 
так как замена специализированной 
техники идёт медленно.

В чём проблема, почему? Если 
местный бюджет не справляется, 
наверное, должен включаться фе-
деральный?

Федерация практически не уча-
ствует. Сейчас есть небольшие про-
граммы по замене техники в авто-
бусных парках, но город большой. 
Опять же, мы в Сибири. У нас нельзя 
просто разбросать снег туда-сюда, 
а надо собрать, вывезти, утилизиро-
вать отвалы. Собственных средств 
не хватает, а федеральных целе-
вых программ нет. Перед городом 
сейчас, как я понимаю, стоит задача 
масштабного комплексного обнов-
ления уборочной техники. Если её 
не решат в ближайшее время, слож-
ностей не избежать.

Вы похожие задачи решали, буду-
чи мэром?

Были разные этапы. Например, 
в 2007–2008 годах были очень 
снежные зимы. По 2–3 дня не могли 
расчистить город, чтобы транспорт 
шел как следует, без задержек. Стали 
разбираться — не хватает механиза-
торов. Нужно было, чтобы минимум 
в две смены работала вся техника, 
а как это сделать, если на 100 машин 
117 механизаторов? Нужно было 
иметь не менее 200 специалистов. 
Помню, тогда обращались к ближай-
шим сельским районам — Новоси-
бирскому, Коченевскому, Искитим-
скому. С главами районов мы были 
в очень хороших человеческих отно-
шениях, и они вошли в наше положе-

Быть мЭром 
непросто в люБые 
времена…

Владимир Городецкий: 

Юлия Дорн
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Мне Новосибирск всегда 
нравился и нравится. Я же 
приехал сюда в 1972 году, 
а до этого имел довольно 
смутное представление 
о том, что Новосибирск 
собой представляет. 
А увидел — просто 
влюбился
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ние, отправили в город механизато-
ров. Люди, кстати, с удовольствием 
поехали. Зимой всё равно сидели без 
дела — отпахали, отсеяли, — а у нас 
все-таки заработок побольше. Мы 
сразу дали им общежитие, и пробле-
ма стала менее острой.

Сейчас, конечно, нужны более мас-
штабные решения. Я думаю, чтобы 
объективно ситуация изменилась, 
нужны федеральные программы 
с обязательным софинансированием 
из местного бюджета. К примеру, се-
годня мы видим, как хорошо в горо-
де работает программа «Городская 
среда»: появляются скверы, неболь-
шие парки, набережная изменилась. 
Меняется сегодня ситуация с до-
рожной отраслью, опять же за счёт 
федеральной программы «Безопас-
ные качественные дороги».

Почему не создается тогда впе-
чатления ухоженного города? Что-
то упущено?

Упущено было время по обновле-
нию парка техники. Сейчас на новый 
технический уровень надо выводить 
весь процесс уборки, да и саму кон-
цепцию содержания города.

Должность мэра сегодня часто 
называют «расстрельной» — ни де-
нег, ни полномочий, а претензий 
много. Как вы смотрите на сегод-
няшний функционал градоначаль-
ника? Проще ли сегодняшнему 
мэру, чем было вам?

Расстрельная или не расстрель-
ная — она непростая в любое время. 
Но на каждом этапе есть свои стра-
тегические задачи. К примеру, когда 
19 лет городом управлял Иван Пав-
лович Севастьянов, им и его коман-
дой были заложены перспективные, 
стратегически правильные направ-
ления развития инженерной инфра-
структуры города. Прошло 30 лет 
с того момента, как разработали 
принципы устройства инженерных 
сетей, водоотводов, коммуникаций, 
но обратите внимание, они сегодня 
не сдерживают развитие города. 
Значит, правильные были решения.

У меня когда-то спрашивали, какое 
надо иметь образование, чтобы быть 
мэром. Помню, меня этот вопрос по-
ставил в тупик. Кто он по образова-
нию может быть? Инженер, строи-
тель, врач, учитель? Нет, это должен 
быть опытный, компетентный чело-
век, который комплексно знает все 
направления. Самая главная черта, 
которая просто крайне необходима 
любому мэру в любое время, — уметь 
пропустить чужие проблемы, чужую 
боль через свое сердце. Тогда он 
всегда будет в поиске решений. 
Многое, конечно, зависит от коман-

ды, которую мэр собирает вокруг 
себя.

Кого в команде мэра Анатолия 
Локтя вы считаете самым сильным?

Самый опытный, на мой взгляд, 
первый заместитель Буреев Борис 
Викторович.

Это же человек еще из вашей 
команды?

Да, но я не поэтому его назвал. Он 
имеет большой опыт управления 
финансово-экономическим блоком, 
знает все вопросы системно. Отмечу, 
что почти полностью сменился со-
став руководителей в хозяйствен-
ных отраслях города: в дорожно-
транспортной, строительной, в ЖКХ. 
А ведь раньше работали профессио-
налы, прошедшие все этапы управ-
ления. Они начинали с рядовых спе-
циалистов, возглавляли районные 
управления, становились главами 
районов, потом заместителями мэра. 
Такая логика необходима — находясь 
в ней, человек руководит с понима-
нием эффективности управленче-
ских и экономических связей в жизни 
города.

Сегодня в правительстве регио-
на работают люди, которые еще 
«во времена Городецкого» совсем 
молодыми начинали в мэрии Ново-
сибирска — министр региональной 
политики Игорь Яковлев, ми-
нистр торговли, промышленности 
и развития предпринимательства 
Андрей Гончаров, его заместитель 
Максим Останин, руководитель 
департамента информационной 
политики Сергей Нешумов.

Да, они прошли хорошую школу, 
были последовательны, активны, 
эффективны. Я об этом и говорю: 
лучшая управленческая история — 
это история преемственности.

Сегодняшнее руководство города 
этот принцип не исповедует?

Я не могу судить. Анатолий Ев-
геньевич сам принимает решения, 
по какому принципу подбирать 
команду. Он говорит, что подбирает 
людей по степени их компетентно-
сти. Какие ещё принципы для него 
важны, мне трудно судить.

С вашей точки зрения, должность 
мэра должна оставаться выборной 
или сити-менеджер в сегодняшних 
условиях — это более эффективное 
решение?

Существуют разные системы 
управления. Я думаю, в выборной 
системе есть своя прелесть. Напри-
мер, я за свои 14 лет в должности 
мэра выборы проходил трижды. 
Это были открытые, конкурентные 
выборы, где наряду со мной уча-

ствовало еще четыре–пять сильных 
кандидатов.

Помню реальные битвы. С точки 
зрения управления городом, вы-
боры помогали или мешали?

Мне помогали. Это же не просто 
тревожная ночь, когда ждешь, сколь-
ко там бюллетеней за тебя бросят. 
Прежде всего, это предвыборная си-
туация — встречи, встречи, встречи… 
Уже выборы прошли, а у тебя перед 
глазами лица этих людей с их вопро-
сами, с их бедами. И они на встречу 
к тебе пришли не сказать, что ты тут 
голубчик-молодец! Они пришли ска-
зать о том, что им жить мешает.

Есть ещё важный момент: когда 
набираешь 70%, побеждаешь убе-
дительно, то это означает доверие 
людей, это подкрепляет в тебе 
уверенность. Так легче принимать 
любое решение, даже непопулярное. 
Отмечу, что меня всегда поддержи-
вали на выборах территориальные 
органы самоуправления. ТОСы в Но-
восибирске — это моё детище, и их 
поддержка была для меня важной 
и значимой.

Действующий мэр достаточно 
легко переизбрался. С вашей точки 
зрения, это произошло благодаря 
эффективной работе в качестве 
градоначальника или так система 
сегодня устроена, что рычаги под-
держки значат больше, чем мнение 
горожан?

Сложный вопрос. Но отмечу, что 
у Анатолия Евгеньевича есть серь-
езная поддержка партийная: он 
является членом КПРФ, имел и имеет 
большую поддержку своего пар-
тийного электората. Он много лет 
является первым секретарем обкома 
партии, это тоже важно, так как 
здесь работет своя система взаимо-
действия с этим активом, с населе-
нием.

Для мэра важно вообще быть 
причастным к какой-то партии?

Не считаю, что это важно. Ког-
да я вступал в «Единую Россию» 
в 2007 году, для меня было неважно 
получить какие-то привилегии бла-
годаря статусу единоросса. Важно 
было тогда, что создавал и возглав-
лял «Единую Россию» Президент. 
Когда я второй раз получил доверие 
горожан после второго тура, после 
очень сложных выборов, я пришел 
к осознанию, что не совсем правиль-
но с моей стороны не быть в этой 
команде. Мы находимся в единой 
команде управленческой. Вся верти-
каль — федеральная, региональная, 
муниципальная.

Если бы вы не состояли в «Единой 
России», это бы навредило городу?

Юлия Дорн
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Не думаю, что навредило бы. 
Но не очень бы способствовало. 
Я осознанно вступил в партию 
и не жалею. Да, сегодня не очень 
просто объяснять некоторые её 
действия. Людям не понятна, напри‑
мер, логика пенсионной реформы, 
но я считаю, что прятаться не надо, 
надо объяснять народу суть про‑
блем.

А где вы чувствовали себя менее 
свободным — на должности мэра 
или на должности губернатора?

Я вспоминаю наши разговоры 
с Виктором Александровичем Толо‑
конским, когда я был мэром, а он — 
губернатором. Он говорил: «Ты как 
мэр сразу ощущаешь свою полез‑
ность. Любое твое действие момен‑
тально отражается на жизни людей. 
Губернатору трудно это ощутить — 
он чуть дальше от передовой…» 
И это правда.

Самая главная черта, которая 
просто крайне необходима любому мэру 
на в любое время, — уметь пропустить 
чужие проблемы, чужую боль через свое 
сердце

Мэр всегда ближе к решению 
самых насущных вопросов. Губерна‑
тор создает предпосылки для этого, 
работая с федеральными орга‑
нами. К сожалению, объективная 
ситуация такова, что даже у мэров 
городов‑миллионников такой компе‑
тенции в отношениях с федеральным 
центром нет — так сложилась система 
управления.

Но вы же были одним из трех 
мэров, которые входили в состав Со-
вета при президенте по реализации 
нацпроектов. Насколько я помню, 
вы тогда были еще и председателем 
Ассоциации сибирских и дальнево-
сточных городов?

Верно, и это была возможность 
высказываться не только с позиций 
градоначальника конкретного города, 
но и с позиций руководителя некоего 
объединения городов. Идея создать 
Ассоциацию была отличной! Сейчас 
несколько потерян этот ресурс.

Почему так сложилось?
Произошла достаточно резкая сме‑

на руководства во многих городах. 
Пришли новые мэры, которые потен‑
циала в этом объединении не раз‑
глядели, и напрасно. Я дорожил 
этими связями и отношениями, меня 
шесть раз переизбирали президен‑
том Ассоциации. Когда возникали 
какие‑то сложные ситуации, прежде 
всего финансово‑экономические 
или связанные с бюджетной обе‑
спеченностью, мы могли понять, кто 
как выходит из этого положения. Ко‑
нечно, кто‑то просто слезы лил или 
критиковал всех огульно, но были 
и толковые мэры. Мы друг у друга 
многому учились.

Меняется время, меняются про‑
блемы, особенности, но никогда 
не иссякает необходимость услышать 
мнение коллег, перенять их опыт. Ак‑
центировать внимание федеральных 
властей на общих проблемах.

Когда вы смотрите сегодня 
на годы своего управления горо-
дом, какие видите ошибки и что 
считаете главным достижением?

Там, где есть работа, всегда будут 
и ошибки. А главное достижение — 
это Бугринский мост. Это, конечно, 
заслуга не только Городецкого, 
но мои настойчивость, последова‑
тельность сыграли свою роль. Стро‑
ить мост за 14 миллиардов рублей — 
в 2009–2010 годах это казалось 
просто авантюрой. Я помню, как 
с Виктором Александровичем разго‑
варивал. Он говорит: «За что будем 
строить? Денег, поверь, ни у меня, 
ни у тебя столько нет». Но решили, 
что будем добиваться, чтобы Феде‑
рация поддержала нас.

Тогда ведь не было практики фе-
деральных программ, как сегодня…

Тогда нет. Мне удалось только 
с четвертого захода эту идею «за‑
нести» наверх, ведь прямых связей 

с федеральными органами никаких 
не было — особо не потчевали нас. 
Тем не менее меня выслушал ми‑
нистр транспорта Игорь Евгеньевич 
Левитин. Он тоже не волшебник был, 
хоть и министр великий. Я ему тогда 
сказал: «Игорь Евгеньевич, смотрите, 
в Красноярске строят уже четвертый 
мост, у нас их всего два. Задыхается 
город, а дальше еще будет сложнее?» 
Показывал аналитические выкладки, 
транспортные потоки — убедил, что 
это не фантазии и не пустые амбиции. 
Но министр четко дал понять: пока 
не будет проекта, разговора быть 
не может.

Тогда я как мэр принял решение 
проектировать мост за счет средств 
городского бюджета. Их, кстати, и тог‑
да лишних не было. Но тогда впервые 
в российской практике (и по сей день 
такого прецедента нет) заказчиком 
строительства фундаментального 
и финансово емкого объекта транс‑
портной инфраструктуры выступила 
мэрия. Мы пошли на это, и Ленин‑
градский проектный институт нам 
сделал проект. С четвертого захода 
мы с министром подписали соглаше‑
ние: 50% финансирует федеральный 
бюджет, 50% — территория. Если бы 
не хватило в какой‑то момент настой‑
чивости, третьего моста не было бы.

Есть ли у вас незыблемые правила, 
которых вы придерживаетесь, рабо-
тая во власти?

Любить людей. Если не ощущаешь 
проблему, боль, никогда из тебя 
не получится ни мэра, ни другого 
руководителя.

Считается, что во власти работают 
те, для кого любовь к людям далеко 
не главный приоритет…

Не согласен, это от человека зави‑
сит. Знаете, проблем в городе — воз 
и маленькая тележка, и всегда можно 
сказать, что деньги не предусмотре‑
ны, по нормативам не полагается 
и т. д. А если подумать: да, сегодня 
не полагается, но ты измени норма‑
тивы, чтобы завтра полагалось, если 
это для людей важно. Не костенеть, 
видеть человека за каждой про‑
блемой — вот это всегда старался 
в себе воспитывать и команде своей 
внушать.

Ну и профессионализм. Просто 
давать указания по наитию, когда сам 
«плаваешь» в теме, — это смешно. 
Люди очень быстро понимают, что ни‑
какой ты ни мэр, теряются эффектив‑
ность и мотивация. Мэр должен иметь 
системное представление о каждой 
из сфер, которыми приходится управ‑
лять. Он в ответе абсолютно за всё, 
что происходит в городе.



АЛЁНА СКУБКО, генеральный директор  
ювелирной галереи ARTE
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LT: Май 2020-го: разгар самоизоляции, рекордное падение  
оборотов малого и среднего бизнеса и… ажиотажный спрос  
на ювелирные изделия. Почему такой парадокс?

АЛЁНА СКУБКО: Вспомните обстоятельства, в которых мы все 
оказались — рестораны закрыты, фитнес-клубы не работают, путе-
шествия под запретом. Чем себя радовать? Многие ушли в работу 
и, к слову, хорошо заработали, так как открыли новые ниши в своих 
отраслях. Но даже самым успешным предпринимателям нужно 
получать от жизни эмоциональную отдачу, иначе «зачем это всё?» 
Наверное, поэтому в ювелирных салонах наблюдался небывалый 
всплеск продаж. Был он и в галерее ARTE, причём выручка увеличи-
лась не за счёт большого притока клиентов (всё-таки у нас не массо-
вый сегмент), а благодаря тому, что вырос средний чек. Люди стали 
брать более дорогие изделия и, в целом, сама возможность купить 
украшение, когда в других удовольствиях отказано, будто приобрела 
в их глазах особую ценность. Я помню непередаваемую радость муж-
чины, который в первые дни карантина не мог купить даже цветов к 
юбилею супруги и отчаялся найти для неё достойный подарок. Мы 
организовали для него индивидуальную встречу с консультантом и 
помогли выбрать идеально подходящее к случаю украшение. В тот 
момент это было похоже на чудо, ведь казалось, что ни о каких празд-
никах и подарках не может быть и речи. Но чем тревожнее станови-
лась ситуация, тем больше людям хотелось баловать себя и дарить 
хорошее настроение близким.

То есть по факту люди приходили за эмоциями?
Однозначно. «Я чувствую — значит, я живу», — мне кажется, это 

стало девизом переломного 2020-го, когда мы все поняли, что дей-
ствительно наполняет нашу жизнь смыслом. Счастье видеть дорогих 
тебе людей, счастье быть на природе, счастье чувствовать мир через 
любимые ароматы, красивые вещи, приятные фактуры. Я отнюдь не 
шопоголик, но даже у меня с прошлого года осталось несколько не-
разобранных пакетов с покупками, которые я делала, чтобы порадо-
вать себя. Думаю, это было закономерной реакцией на тот информа-
ционный прессинг, с которым мы все столкнулись: несколько месяцев 
подряд каждый день начинался с печальных коронавирусных сводок, 
а большинство разговоров сводилось к тому, кто и как перенёс 
болезнь. Я не сторонница преуменьшать опасность, но мне кажется, 
что мы не должны поддаваться панике. Пора выходить в конструктив, 
тем более, что за год мы все выросли: сколько книг было прочитано, 
сколько образовательных курсов пройдено, сколько предпринима-
тельского опыта получено! Осталось лишь добавить в жизнь ярких 
красок, чтобы реализовать этот фантастический потенциал. Но это 
как раз легко устроить: приходите в галерею ARTE, и мы найдём ваш 
личный источник вдохновения для новых свершений. (Улыбается.)

Где вы сами искали вдохновение в этот непростой период?
Я много времени провела с семьёй: мы месяц жили за городом, и 

иногда покидать камни на речке вместе с младшей дочкой — было 
самым важным занятием за весь день. Для меня, человека очень во-
влечённого в свой бизнес, это состояние стало своего рода откро-
вением. Я поняла, как редко мне удавалось вот так, никуда не спеша, 
побыть с близкими, и что мне этого не хватает. Сейчас я по-прежнему 
много времени посвящаю своей компании, но могу спокойно взять 
выходной: остаться дома или встретиться с друзьями — столько, 
сколько нужно, наслаждаясь каждой минутой общения. 

Ну, а самым жизнеутверждающим событием года стало замужество 
старшей дочери. В какой-то момент мне стало просто некогда читать 
плохие новости, ведь мы выбирали свадебное платье. (Улыбается.) 
Выездная регистрация состоялась прекрасным июльским днём в 
окружении родных и друзей семьи — там, где торжествует любовь, 
нет места ни грусти, ни страху. Наверное, поэтому, столкнувшись, 
наконец, с коронавирусом осенью, я перенесла болезнь достаточно 
легко. Первые симптомы были тревожные, но побывав в «красной 
зоне», я поняла, что наши врачи — в высшей степени профессиональ-
ны, организованны и внимательны к каждому пациенту. Уверенность 
в том, что мне в любом случае помогут, помогла мне справиться с 
ситуацией и пойти дальше. 

Эта внутренняя устойчивость нашла отражение в бизнесе?
Безусловно. Ещё прошлой весной я думала: «Кому нужны брил-

лианты, когда у людей все мысли о гречке?» Теперь стало ясно, 
что бриллианты как отражение наших чувств — очень нужны, и я 
по-настоящему осознала ценность работы, которую делает наша 
команда. Я ещё больше горжусь своими сотрудниками, в очередной 
раз проявившими свои лучшие профессиональные и человеческие 
качества: их чуткость, умение окружить каждого клиента заботой и 
создать атмосферу праздника, помогая преодолеть любые страхи. 
Некоторые наши клиенты до сих пор живут в режиме самоизоляции, 
опасаясь за здоровье своих близких, но даже они время от времени 
выбираются к нам, зная, что наши консультанты проведут встречу со 
всей деликатностью — обеспечив все необходимые меры безопас-
ности, но сохранив магию, царящую в процессе выбора «того самого» 
украшения. Сейчас я уверена, что галерея ARTE всегда будет притя-
гивать людей, ищущих нечто особенное, а мы всегда подберём ключ 
к сердцу клиента. Поэтому за бизнес я спокойна и в своей команде 
уверена на все сто процентов. 

Кажется, за прошлый год никто не избежал хотя бы частичного 
перехода на интернет-продажи. А у вас случился выход в онлайн?

Да, но мы не стали резко менять подход к организации бизнеса. 
Как и дизайнерскую одежду, брендовые ювелирные изделия всег-

Любовь, дружба, страсть, вдохновение и, конечно, ощущение праздника: наши 
эмоции – главные наши сокровища. Создать такое богатство можно только в своём 

сердце. А для этого нам нужны образы, в которых жизнь находит воплощение как 
драгоценный подарок, созданный по законам красоты и гармонии. 

Я ЧУВСТВУЮ — 
ЗНАЧИТ, Я ЖИВУ!
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да хочется примерить вживую — чем больше, тем лучше. Некото-
рые клиенты специально растягивают удовольствие, приезжая на 
примерку по четыре-пять раз. Выпить кофе, полюбоваться своим 
отражением в обрамлении из золота и драгоценных камней, пред-
вкушать покупку одного из этих чудесных изделий — согласитесь, 
отличный способ сделать свой день. А когда выбор наконец сделан 
и украшение в роскошной упаковке торжественно передают в ваше 
владение, вы понимаете, что эти впечатления точно останутся с 
вами надолго, может быть, навсегда. При покупке ювелирных из-
делий в интернете, где всё общение сводится к диалогу с курьером 
в стиле «получите и распишитесь», это, конечно, не сравнить. Не 
говоря уже о том, что с точки зрения безопасности это лотерея — 
гарантий качества почти никаких. Тем не менее, я понимаю, что 
уважаемая компания с хорошей историей — такая, как галерея 
ARTE — должна иметь соответствующий сайт и активный аккаунт в 
соцсетях. Поэтому мы вложились в диджитал и повышаем свои ком-
петенции в онлайн-продажах — если хотя бы части наших клиентов 
комфортно делать покупки дистанционно, то и в этой области мы 
должны быть безупречны. 

Для многих дистанционным стал не только шопинг, но и работа 
— получается, что выгуливать драгоценные обновы некуда. Это не 
помеха спросу?

Я уверена, что избавленные от необходимости покупать выходные 
вещи, люди перешли на стильные домашние костюмы и пижамы. А 
это шёлк, бархат, сатин — что может быть прекрасней в сочетании с 
изысканными серьгами, браслетом или сетом из пары элегантных ко-
лец? Не нужно ждать подходящего повода, чтобы создать шикарный 
образ и тем самым от души порадовать себя. Это, кстати, касается и 

тех, у кого напряжённый рабочий график и совершенно нет времени 
выбраться «в свет». Не ждите — носите золото и бриллианты в офисе, 
на прогулке с детьми, на отдыхе. Самый обычный день вы можете 
превратить в историю, красивую, романтичную и даже триумфаль-
ную — сделайте это, пусть лучший момент вашей жизни всегда будет 
здесь и сейчас!

По запросу «ювелирные тренды 2020-2021» Гугл не выдаёт 
ничего нового. Почему?

Новых коллекций в этом году действительно было меньше, чем 
обычно, да и вышли они с опозданием, потому что законодате-
ли ювелирных трендов — итальянцы — не работали всю весну. 
Новинки в отрасли начали появляться лишь во второй половине 
2020 года и, конечно, их создателям хочется показать изделия 
вживую, поэтому все ждут момента, когда границы будут открыты 
и официальные представители брендов со всего мира смогут по-
сетить давно запланированные презентации. И пока дизайнеры 
готовятся взорвать наше воображение в новом сезоне, произ-
водства заняты модернизацией технологий и доработкой уже 
существующих направлений. По-прежнему актуален минимализм, 
который позволяет обыграть любые образы, экспериментируя с 
количеством украшений. Две-три тонких цепочки удачно дополнят 
деловой стиль, а четыре-пять витков золота, да ещё и с подвесками 
сразу создадут праздничное настроение. Та же история с кольцами 
и браслетами — минималистичный дизайн уравновешивает любое 
количество драгоценностей, которые вам захотелось надеть. Не 
сдают своих позиций и массивные золотые цепи, а-ля 90-е. Если 
кому-то кажется, что это подростковый вариант, смело носите 
любые внушительные украшения, которые подчёркивают вашу 
индивидуальность и высокий статус. Но, если честно, тренды трен-
дами, а люди сами решают, что им нужно. Например, за этот год мы 
продали классики больше, чем когда-либо.

Почему?
Всё чаще к нам стали заходить мужчины, ищущие способы, как бы 

порадовать любимых женщин. А мужчины — сторонники классики. 
Хороший бриллиант в элегантной золотой оправе или золото без 
вставок — это их выбор. Если покупают цветные камни, то это, как 
правило, сертифицированные сапфиры, изумруды, рубины. Такие 
королевские камни ценны сами по себе, и даже если когда-нибудь 
оправа наскучит, ювелиры сделают другую. К слову, такой подход 
к выбору украшений отвечает общественному запросу на вещи вне 
времени. Сегодня многие задумываются о своих корнях, стремятся 
укрепить родственные связи и обеспечить преемственность поколе-
ний — в нашей зыбкой современности людям нужна какая-то опора, 
и в первую очередь это, конечно, семья. Украшения, бесспорно, за-
нимают первое место среди фамильных реликвий, поэтому родите-
лям, которые с первых лет дарят детям драгоценности, я рекомендую 
обращать внимание не только на цветочки, бантики и сердечки. Эти 
милые аксессуары уместны в шкатулке маленькой девочки, но уже 
в десять лет она их вряд ли наденет.  Если хочется сделать ребёнку 
подарок «на долгую память», лучше взять бриллиантовые пусеты 
— они будут к лицу как первокласснице, так и элегантной молодой 
женщине, которая будет носить их с особым трепетом. Так что, если 
говорить о вечных ценностях, то это чистота и качество огранки 
камней, безупречность линий, гармония пропорций… Перефразируя 
Одри Хепбёрн, элегантность — единственная вещь, над которой годы 
не властны.

А вот образ мыслей с годами меняется. Вы в ювелирном бизнесе 
почти уже 20 лет — как за это время эволюционировало видение 
любимого дела и себя в нём?

Я как-то говорила, что мой профессиональный путь начинался на 
Красноярском заводе цветных металлов, где в том числе произво-
дились ювелирные изделия. Вникнув в тонкости технологического 
процесса у нас, начала изучать иностранный рынок. Посещая 
самые престижные выставки Европы и США, я часто думала о том, 
как «перезапустить» отрасль в Сибири. Мне казалось, что если мы 
привезём сюда итальянские технологии и пригласим итальянских 
мастеров, то сможем делать «как у них». Но не сложилось. Всё-таки 
лучшие ювелирные бренды Европы развивают свой стиль несколь-
ко веков, а в нашей стране ювелирных домов с историей — едини-
цы. Безусловно, в России есть выдающиеся мастера, но я мечтала 
быть на острие дизайнерской мысли, сосредоточенной, конечно же, 
в Италии. И если изначально мне просто нравился этот красивый 
бизнес и европейский подход к нему, то потом увлечение перерос-
ло в настоящую любовь, которой мне хотелось делиться с людьми. 
Причём делиться на экспертном уровне. Я сама предпочитаю ра-
ботать со специалистами, которые развиваются в своей профессии: 
можно годами делать причёску у средней руки мастера и думать, 
что это лучшее из возможного. А можно один раз прийти к стилисту 
с международным бэкграундом и выйти от него другим человеком, 
перед которым открыты все двери. Так вот, мне нравится дарить 
клиентам именно такие эмоции — удивление, восторг, ощущение 
нового себя. Нашим клиентам я показываю мир драгоценностей 
таким, каким его не видели прежде, помогаю открыть новые грани 
красоты и сделать эту эстетику частью их жизни. Видеть чувства, 
которые пробуждает в людях настоящее ювелирное искусство — 
ни с чем не сравнимое удовольствие, ради которого работаю я и 
которое объединяет всю команду галереи ARTE. Ждём вас в гости 
в Новосибирске, Красноярске или Кемерове: мы покажем вам всю 
гамму чувств, воплощённых в лучших коллекциях итальянских юве-
лиров, а вы выбирайте!   

Люди перешли на стильные домашние костюмы  
и пижамы. А это шёлк, бархат, сатин — что может  
быть прекрасней в сочетании с изысканными серьгами, 
браслетом или сетом из пары элегантных колец?



Новосибирск, Советская, 17а, тел. (383) 287 12 12
Красноярск, пр. Мира, 105, тел. (391) 203 81 81 
Кемерово, Весенняя, 15, тел. (3842) 63 12 12 
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LT: Екатерина, как 2020 год от-
разился на развитии Коллегии 
адвокатов? 

ЕКАТЕРИНА ТАРГОНСКАЯ: Не-
смотря на мировую ситуацию, 
ушедший год для нашей компании 
был вполне успешным — мы очень 
довольны объёмом и результата-
ми выполненной работы. За 14 лет 
наша Коллегия зарекомендовала 
себя надежным помощником в ре-
шении самых сложных юридиче-
ских вопросов. За прошлый год мы 
не только не снизили темп работы, 
но и укрепили профессиональные 
компетенции и приобрели новый 
опыт. Кроме того, ушедший год 
стал для меня временем развития 

творческих способностей — я про-
должала писать стихи и занимать-
ся вокалом.

Любой кризис для меня — это 
лишь очередная отправная точ-
ка. Конечно, иногда важно оста-
новиться или замедлиться, чтобы 
оценить ситуацию и свои перспек-
тивы. Для такой передышки в на-
чальный период самоизоляции 
мне хватило недели. Затем мы 
просто перевели часть коуч-сес-
сий и встреч с клиентами в онлайн 
формат, а также занялись выпол-
нением той работы, которая рань-
ше откладывалась в долгий ящик. 

Помимо общих целей в рамках 
адвокатских дел, нашу команду 
объединяет много других общих 
интересов и в целом взглядов на 
жизнь. Не удивительно, что, даже 
если кто-то  из коллег уходит из ко-
манды, мы продолжаем с ним дру-
жеское общение. Я поддерживаю 
профессиональное развитие коллег 
и с интересом наблюдаю, как они, 
профессионально окрепнув, «рас-
правляют крылья» и создают соб-
ственное дело. В конце 2020 года из 
Коллегии вышел старший партнёр, 
адвокат Александр Бартеньев. Ещё 
недавно я, как и многие, считала, 
что незаменимых людей нет, но по-
сле тренинга с коучем Юлией Бул-
гаковой поняла, что заменить мож-
но какой-то механизм, а вот найти 
замену человеку невозможно, по-
скольку каждый из нас индивидуаль-
ность со своим характером, опытом, 
набором жизненных и професси-
ональных ценностей. Когда уходит 
сотрудник, коллектив так или иначе 
трансформируется, хотя внешне это 
может быть не особо заметно. 

В сфере юридической защи-
ты большое значение имеет имя 
адвоката и его репутация. Судя 
по тому, что в Коллегию обраща-
ются клиенты из самых разных 
городов России, вы имеете очень 
высокий уровень доверия. Что 
лежит в его основе?

Существуют общепринятые стан- 
дарты, которые в современном 
мире даже не обсуждаются: каче-
ство, пунктуальность, исполни-
тельность, профессионализм, дис- 
циплина. Сейчас никто из потен-
циальных клиентов не будет вы-
бирать компанию, исходя лишь из 
этих качеств.

Специалисты нашей Коллегии 
всегда стремятся максимально точ-
но понять потребности клиента, 
а также найти нужное решение в 
условиях непредсказуемости. Гиб-
кость мышления, индивидуальный 
подход, креативность решений, 
умение слушать и слышать — это 
те качества и навыки, которые по-
могают нам в своём деле быть на 
высоте. 

Отдельно хочется отметить сер-
вис компании, а также харизму 
каждого из наших сотрудников, 
которые умеют расположить к себе 
клиентов. Это создаёт особую до-
верительную атмосферу в Колле-
гии. Я рада, что в нашем коллективе 
работают целеустремлённые, жиз-
нерадостные, активные специали-
сты с горящими глазами — эксперты 
в своём деле, которые могут снести 
все преграды на своём пути. 

Мы очень ценим доверие кли-
ентов, а они, в свою очередь, ис-
креннее рекомендуют нас своим 
родным и друзьям. 

УСПЕШЕН ТОТ,  
КТО УМЕЕТ  
ИМПРОВИЗИРОВАТЬ
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«Юриспруденция – это творчество», – считает адвокат  
Екатерина Таргонская. Непрерывно повышая 

профессиональный уровень своего бизнеса, Екатерина сегодня 
развивает ещё и новые грани своего таланта в искусстве вокала.

Cуществуют общепринятые 
стандарты, которые 
в современном мире 
даже не обсуждаются: 
качество, пунктуальность, 
исполнительность, 
профессионализм, 
дисциплина. Сейчас 
никто из потенциальных 
клиентов не будет 
выбирать компанию, 
исходя лишь из этих 
качеств
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управляющий партнер Коллегии  
адвокатов «Таргонская и партнёры»

Екатерина  
Таргонская
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Не планируете масштабиро-
вать бизнес в другие регионы?

Мне пока комфортнее жить в 
Новосибирске. Дело не в коли-
честве коллегий и месте их рас-
положения, а в качестве нашей 
работы. Со многими клиентами из 
других регионов мы успешно ра-
ботаем онлайн или по принципу 
командировок. В целом я ощущаю 
в себе силы на достижение любой 
цели, если она для меня действи-
тельно важна!

Это ощущение «могу всё» — 
черта характера или результат 
работы над собой?

Занимаясь саморазвитием при 
помощи специалистов я прорабо-
тала разные ситуации и деструк-
тивные эмоции. Практически в 
любом человеке заложены опре-
делённые страхи, переживания, со-
мнения, их нужно просто прожить. 
Иначе они так и останутся у нас, 
дожидаясь своего часа, возможно, 
в самый неподходящий момент. Че-
ловек, освобождённый от этого тя-
жёлого груза, чувствует себя счаст-
ливым, самодостаточным и полным 
сил для любых свершений.

Екатерина, вы не просто ад-
вокат, а потомственный юрист. 
Отражается ли подобная преем-
ственность на профессиональ-
ных ценностях?

Да, можно сказать, что я впи-
тала основы юриспруденции с 
молоком матери. Даже госэкза-
мен по юридической специаль-
ности в университете я «сдавала» 
дважды: один раз вместе с мамой,  
будучи у неё в утробе, второй 
раз — самостоятельно. (Смеётся.) 
Преемственность придаёт уверен-
ности, но и налагает определён- 
ную ответственность за семейную  
репутацию. 

Екатерина, действительно ли 
система правосудия в России 
имеет особую специфику, требу-
ющую помимо профессионализ-
ма ещё и творческого подхода?

Надо отдать должное, что право-
вая система сложная не только в 
России, но и в других странах. Без 
сил, знаний, способности взаимо-
действовать с судьями в адвокат-
ском деле невозможно добиться 
нужного результата. Также важен 
и опыт, учитывающий психологи-
ческое восприятие юридических 
процессов у разных судей. Чем 
больше у тебя практики, тем чётче 
ты понимаешь различные психо-
логические тонкости в своём деле 
— например, кому из судей и как 
лучше подавать процессуальные 
документы и информацию. 

Юриспруденция для меня — это 
творческий процесс. Безусловно, 
законы нас ставят в определённые 
рамки, но и в этих ограничениях 
есть простор для импровизации. 
Адвокату важно уметь момен-
тально реагировать на позицию 
оппонентов, быстро оценивать 
сложившуюся ситуацию, находить 
креативное решение и, если нуж-
но, изменить свою точку зрения 
— как говорил Кутузов, лучше про-
играть битву, но выиграть войну.  

Где берёте энергию на движе-
ние вперёд?

Я с 19 лет работаю практикую-
щим юристом. За это время у меня 
накопился большой профессио-
нальный опыт, в том числе и за пе-
риод сложных времен приватиза-
ции. Ещё недавно я могла работать 
ночами, составляя процессуаль-
ные документы. Сейчас я больше 
занимаюсь административными 
делами Коллегии, определяю 
стратегию развития, контроли-
рую рабочие процессы, стараясь 
реже принимать непосредствен-
ное участие в судебных процессах. 
При этом я по-прежнему занима-
юсь тем, что мне очень нравится, 
— общаюсь с людьми. Только сей-
час уже больше в другом формате. 
Смена приоритетов для меня во 
многом связана с моими личными 

трансформационными процесса-
ми, некой глобализацией взгля-
дов. 

Огромный ресурс я получаю от 
вокала — хобби, которое занимает 
большую часть моего свободно-
го времени. Иногда я прихожу на 
занятия после работы уставшая, 
практически без сил. Но уже через 
10-15 минут ощущаю одновремен-
но силу, лёгкость и  освобождение. 
Находясь в напряжении, невоз-
можно выдать нужный звук, по-
этому во время занятия невольно 
расслабляешься. Я поняла, что и в 
жизни очень часто мы приходим к 
результату быстрее и легче, если 
действуем без лишнего напряже-
ния. Даже если стараешься, важно 
наслаждаться моментом. Сейчас я 
готовлюсь уже к своему третьему 
концерту и получаю большое удо-
вольствие от этого процесса. 

Наступило время, когда невоз-
можно скрывать личность под ма-
ской, и я очень благодарна своей 
учительнице Ольге Росс за то, что 
она помогает мне раскрывать в 
себе новые творческие грани. В 
этом я черпаю вдохновение, сво-
боду и чувствую себя словно с 
крыльями за спиной. Интересно, 
что раньше я вообще не люби-
ла слышать свой голос в записи, 
думала: боже, неужели это я так 
говорю?! И я знаю много других 
людей, которые так же не воспри-
нимают себя. В этом отношении 
занятия вокалом подарили мне 
уверенность и любовь к своему 
голосу.

Как в музыке, так и в юриспру-
денции важно уметь импровизи-
ровать, хотя первые импровиза-
ции, как правило, всегда хорошо 
заучены — ты должен прекрасно 
владеть базой и понимать, куда 
можно отклониться, а где лучше 
этого не делать. Совершенствуя 
все эти навыки, я планирую про-
жить 2021 год под девизом: рас-
слабиться, довериться, импрови-
зировать и двигаться вперёд!

Безусловно, законы  
нас ставят в определённые 
рамки, но и в этих 
ограничениях есть простор 
для импровизации. 
Адвокату важно уметь 
моментально реагировать 
на позицию оппонентов, 
быстро оценивать 
сложившуюся ситуацию, 
находить креативное 
решение и, если нужно, 
изменить свою точку зрения 
– как говорил Кутузов, 
лучше проиграть битву,  
но выиграть войну

Семьи Шамшиных, 12 

Тел.: 8 (383) 238-34-14, 
         238-34-16, 238-34-15         
tp54.ru Н
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Импровизируй со мной  
в этой жизни, 
Можно даже на двух нотах —  
ми и ля. 
И чувствуй, как от наших искр 
просыпается земля! 
Постепенно расширяя  
границы возможного, 
Задержись. 
Посмотри, этот мир  
так понятен и улыбнись.  
Не бывает абсолютно  
всё лёгкое — 
Это факт. 
А найти подсказки  
в трудностях —  
Это знак. 
Что даёт нам импровизация?  
Вкусный искрящийся стиль! 
А ещё свободу и счастье — 
такова жизнь!

© Е. Т.

Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli
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LT: Юлия Юрьевна, в преддверии  
2020 года вы прогнозировали, что строи-
тельную отрасль ждёт непростой период. 
Оправдались ожидания?

ЮЛИЯ ЗАВЬЯЛОВА: Мы беседовали 
 в начале 2020 года, и я говорила о том,  
что рынок очень серьезно поменяется.  
Не все застройщики имели потенциал начать 
игру по правилам проектного финансирова-
ния. На тот момент я ещё понятия не имела  
о том, каким сюрпризом для нас обернётся 
в 2020 году пандемия коронавируса, с какой 
тревогой мы проживем этот год. Кстати,  
в целом по финансовым результатам  
и продажам он оказался для компании  
«Новосибирский квартал» вполне успешным. 

Что способствовало продажам?
В первую очередь, государственные про-

граммы: ипотека с господдержкой, сельская 
ипотека. Существенные снижения ставок 
заставили людей задуматься о приобрете-
нии жилья, улучшении жилищных условий. 
Российское правительство в каком-то смысле 
сделало ставку на нашу отрасль как на 
драйвер экономического развития. Решение 
было очень своевременным и, на мой взгляд, 
правильным. Уверена, в перспективе мы 
увидим резкий рост обеспеченности жителей 
России квадратными метрами именно за счет 
этих мер поддержки. Кстати, на мой взгляд, и 
коронавирус изменил сознание покупателей 
в определённом смысле.

Каким образом?
Мы отмечаем новую тенденцию: молодёжь 

переоценивает своё отношение к вопросу 

покупки жилья. До того момента, когда мы 
все вдруг оказались дома на самоизоляции, 
отовсюду звучало мнение, что мечтать о соб-
ственной квартире не модно. Все стремились 
быть мобильными, путешествующими, про-
водящими большую часть жизни вне дома. 
Молодые люди исповедовали идеологию 
кочевников, которым крыша над головой 
нужна только для сна.  

И вдруг случился вирус, судя по всему, не 
последний. И часть молодых людей оказалась 
заперта в съёмных, неуютных квартирах с 
чужим ремонтом и мебелью. С этим можно 
было мириться, когда вся жизнь кипела за 
пределами дома. Но в период пандемии мно-
гие всерьез задумались о доме как о базовой 
ценности. Пришло осознание, что непростые 
периоды в жизни случаются и проживать их 
лучше в комфорте, в своих стенах. 

Давайте поговорим о маркетинге  
на рынке новостроек. Сегодня строитель-
ные компании понимают, что люди покупа-
ют эмоцию…

Я очень люблю строительный рынок, 
потому что он невероятно живой. Несмотря 
на то, что чек у нас один из самых крупных 
в розничном рынке, он развивается очень 
стремительно. За время нашей работы на 
рынке жилищного строительства маркетинг 
новостроек поменялся революционно. Мы 
используем новые рекламные площадки, 
рекламные посылы, но ставку делаем все 
больше на качество продукта. Условно 
говоря, мы стремимся создавать продукт, 
который продаёт себя сам. И реклама как та-
ковая начинает играть иную роль во влиянии 

девелоперов на рынок, нежели это было еще 
десять лет назад. Тогда, вспомните, реклами-
ровались квадратные метры и конструктив-
ные решения.  Сейчас этот посыл — стартовая 
площадка для начинающих компаний. 
Опытные застройщики пытаются находить 
уникальные торговые предложения. 

В чем они заключаются?
В удовлетворении базовых потребностей 

покупателя. У каждого человека, у каждой се-
мьи они разные. Мы пытаемся их прочувство-
вать, угадать. Закончилось время безликих 
многоэтажек. В каждом проекте мы должны 
понимать, про кого он. Я стараюсь всегда 
представить в каждом проекте жизнь своей 
семьи. Какую бы я выбрала квартиру? Где 
бы гуляла с детьми? Как бы решала вопросы 
перемещения? Очень помогают исследова-
ния запросов покупателей. Это работало в 
плане продаж десять лет назад, работает и 
сейчас. К счастью, многие участники рынка 
своего покупателя знают почти досконально. 
Самыми успешными становятся проекты, 
которым удалось максимально попасть в за-
просы покупателей.

Что с вашими проектами происходит 
сегодня, как они себя чувствуют?

«Дом на Дачной» показывает себя пре-
красно. Строится по плану: сейчас там идет 
внутренняя отделка помещений. Кстати,  
и продается этот проект строго в соответ-
ствии с планом. Мы достаточно долго до 
старта работали с планировками квартир 
этого объекта, и наша работа не была напрас-
ной — покупатели хвалят именно продуман-
ность решений. Сдача дома запланирована 
на конец этого года, но уже сейчас мы по-
нимаем, что опередим сроки и выпустим дом 
осенью. Этот проект вполне повод для гордо-
сти — результат работы большой команды.

Для «Новосибирского квартала» это  
выход в сегмент жилья более высокого 
класса. Насколько выгоднее сегодня  
работать в этой нише?

Я бы не вешала ярлыки «высокий класс», 
«экономкласс»… Конечно, количество опций, 
количество решений, качество проектиро-
вания среды в «Доме на Дачной» гораздо 
выше, чем в наших предыдущих комплексах. 
Мы сделали подземную парковку, панорам-
ное остекление, высокие потолки, хорошие 
планировки. Приобретение опыта — это 
естественный процесс. В «Дом на Дачной» мы 

Заместитель генерального директора компании «Новосибирский 
квартал» о ключевых проектах — «Дом на Дачной», «Фламинго», 
«Кольца», — а также о завершении трансформации рынка.

ЮЛИЯ ЗАВЬЯЛОВА:  
2021 ГОД ОПРЕДЕЛИТ, КАКИМ 
БУДЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА

Молодые люди исповедовали идеологию 
кочевников, которым крыша над головой  
нужна только для сна. И вдруг случился вирус. 
Часть молодых людей оказалась заперта в съёмных, 
неуютных квартирах с чужим ремонтом и мебелью. 
В период пандемии многие всерьез задумались  
о доме как о базовой ценности. Н
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вложили всё, чему научились на этот момент, 
поэтому проект получился очень успешным. 

Кстати, этот опыт нам позволяет сейчас 
модернизировать наши другие комплексы, 
в частности «Фламинго». В новых домах 
микрорайона мы также поработали  
с планировками. В этом году готовим к сдаче 
четыре дома. Благодаря сельской ипотеке 
«Фламинго» невероятно востребован.  
К тому же покупатели чувствуют неповтори-
мую атмосферу этого места! Люди живут  
там с удовольствием и чувствуют себя  
комфортно и счастливо.

Раньше вы строили в основном в левобе-
режной части мегаполиса. Как вы видите 
эту локацию?

Левый берег – это прекрасная локация. 
Она обладает большим потенциалом и пока 
недооценена. Даже за пределами город-
ской черты жилые комплексы левобережья 
притягивают покупателей, поскольку все 
значимее для всех нас становятся вопросы 
экологии, чистоты воздуха. Краснообск — это 
вообще отдельная история, просто волшеб-
ное место для жизни.

Продолжите ли строить в Краснообске?
Конечно! Мы уже стартовали с нашим 

новым комплексом «Кольца». В прошлом 
году мы были заняты получением разреши-
тельной документации. Сейчас этот процесс 
завершен, и мы активно включились в стро-
ительство. ЖК «Кольца» составят панель-
ные дома улучшенной серии с навесными 
фасадами. Это совершенно новая современ-
ная стилистика, комплекс будет украшением 
Краснообска. Внутри микрорайона мы 
планируем размещать совершенно новые 
объекты инфраструктуры: это будут не толь-
ко классические спортивные площадки, но и 
пространства для отдыха мам с колясками. У 
нас много идей по озеленению этой терри-
тории. Одним словом, мы в начале большого 
интересного пути.

Что в планах у вас на 2021 год, как вы его 
видите?

2021 год будет интересным. Во-первых, 
основной драйвер наблюдавшегося роста 
цен не исчерпан. По-прежнему у нас дис-
баланс между покупательской активностью, 
которую стимулируют правительство, банки, 
и предложением рынка. Активность и жела-
ние людей покупать не снизили даже страхи 
экономического кризиса и новой волны 
пандемии. Платежеспособный спрос есть, он 
немного на время пандемии сократился, но 
снижение числа новостроек несоизмеримо 
больше. 

Отмечу, что главный фактор сокраще-
ния числа игроков на строительном рынке 
никуда не делся. По-прежнему проектное 
финансирование со счетами эскроу в ре-
гионах многим застройщикам недоступно. 
Выживут сильнейшие компании с глубокими 
компетенциями и хорошей репутацией.  
В принципе, 2021 год будет, наверное, для 
девелоперского рынка переломным. Это 
последний год турбулентности. За это время 
определится окончательно состав игроков 
на ближайшие десятилетия, правила игры, 
тренды, по которым будет развиваться 
спрос. А затем наш рынок войдет в полосу 
следующего десятилетия. Но каким будет  
это десятилетие, определит 2021 год.

nsk-kvartal.ru
347-11-11

ООО СЗ «Новосибирский квартал», 
проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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Февраль — один из самых  
переменчивых месяцев  
в году: то радует лучиками 

солнца, то вновь морозом напоми-
нает, что мы живем в столице  
Сибири. И все же световой день  
начал прибывать, и все чаще хочется 
добавлять в жизнь новых красок. 
Солнце становится ярче, и мы, 
девушки, глядя на него, вдруг 
вспоминаем, какими нежными  
и расслабленными мы умеем быть, 
как мало нам нужно для баланса 
и гармонии. Мы снова учимся 
радоваться свежим, хрупким 
цветам, покупкам, книгам, уходовым 
процедурам. Весной почему-то 
хочется забыть о темпе, о целях,  
о собственной силе и выдержке, 
хотя никуда не уходит понимание, 
что жизнь во всем ее многообразии 
только в наших руках.
Не за горами 8 Марта! Это, кстати, 
праздник, место которого в 
календаре совершенно не вызывает 
вопросов. Вся природа, кажется, 
стремится порадовать женщин:  
вот тебе и дополнительные минуты 
светового дня, и ощущение,  
что именно сегодня лучший день 
твоей жизни… Радость и счастье 
в мелочах — именно весной это 
понимаешь особенно хорошо. 
Если удается почти на цыпочках 
балансировать между сложнейшими 
рабочими задачами, личной жизнью, 
отдыхом и саморазвитием — значит, 
мы остаемся верными нашей 
женской природе.
А еще в преддверии весны острее 
всего чувствуешь, как полезно 
менять декорации. В этом помогают 
путешествия. Совсем недавно  
я была в Москве и за изучением 
новых трендов в маркетинге  
и рекламе осознала, насколько 
скучным был бы этот мир, если бы  
не менялся, как картинки  
в калейдоскопе. 

nsk-kvartal.ru
347-11-11

ООО СЗ «Новосибирский квартал», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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ДАРИНА САБЛИНА, руководитель  
отдела рекламы ООО СЗ «Новосибирский  
квартал»

В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ
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 LT: В прошлом году Общественный 
форум «Экологичный Новосибирск» со-
стоялся впервые. В мероприятии приняли 
участие более двух тысяч человек, что 
ярко продемонстрировало важность во-
просов экологии для жителей нашего го-
рода.  Какие цели вы ставите в этом году?

УЛЬЯНА АРТАМОНОВА: Да, прошлогод-
ний форум получил огромное количество 
положительных откликов. С каждым днём 
число людей, желающих поддержать наше 
экологическое движение, только растёт.  
В этот раз мы планируем охватить минимум 
десять тысяч человек. Основная цель — об-
разовательная: мы просвещаем участников 
в вопросах экологии, рассказываем, какие 
конкретные меры может принять каждый 
из нас уже сегодня, чтобы позаботиться о 
будущем родного города. Я уверена, что 
мусор на улицах, загрязнение воздуха и 
водоёмов, безответственное отношение к 
животным — в большинстве случаев из-за 
недостатка знаний. Многие готовы пере-
смотреть свои привычки — начать разделять 
отходы, отказаться от пластика, но не знают, 
как это правильно делать. Мы хотим сфор-
мировать новую культуру осознанного и 
бережного отношения к окружающей среде 
у россиян. Наш форум приглашает неравно-
душных к проблемам экологии — мы рады 
абсолютно всем, независимо от возраста 
или рода деятельности, участие бесплатно. 
«Экологичный Новосибирск» — благотво-
рительное мероприятие, которое полно-
стью организуется за счёт сил и средств 
общественности. Форум создан обычными 
людьми, он наглядно показывает, что для 
решения важных задач не требуется се-
рьёзных финансовых вложений. Главное — 
найти единомышленников, готовых активно 
поддержать благие начинания. Вместе мы 
можем многое!

Десять тысяч человек — серьёзная циф-
ра.  Из-за коронавируса уже не получится  
собрать всех на одной площадке, как  
в прошлом году?

Мы ответственно относимся к здоровью 
граждан, поэтому формат проведения меро-
приятия был пересмотрен. Чтобы посетить 
«Экологичный Новосибирск» офлайн, нужно 
предварительно записаться у нас на сайте. 
Форум состоится 27 февраля в ГПНТБ СО РАН  
— мы разделим гостей на группы, чтобы 
гарантировать им безопасность и комфорт.  

Первые 250 гостей получат в подарок 
от нашего партнёра кормушку для птиц. 
Но большую часть участников мы ждём 
на нашем канале pchela_ru в YouTube. Мы 
запланировали не просто трансляцию с 
места событий, а живой, интерактивный 
формат с ведущим, который будет следить 
за комментариями, общаться со зрителями 
и передавать их вопросы спикерам. Кроме 
того, мы разработали специальный чат-бот, 
с которым любой желающий сможет сыграть 
в квиз «ЭКОЖИЗНЬ», а заработанные баллы 
обменять на призы. 

Расскажите подробнее о программе 
мероприятия.

Гости нашего форума не только проведут 
время с пользой, но и отдохнут, повеселятся. 
Их ждут интересные мастер-классы, игры 
для детей, экоквест, просмотр фильмов про 
экологию, выставка фотографий, фотозоны, 
выступление танцевальных коллективов, 
виртуальная игра «Свалка» и розыгрыш 
призов. Изюминкой программы станет 
концерт новосибирского композитора и пи-
анистки Ренаты Мироновой, зрителей ждёт 
волшебное слияние искусства и природы! 
На форуме люди смогут обменять вторсырьё 
на фрукты — мы будем принимать пластик, 
макулатуру, стекло, лампочки, батарейки 
и металл. Также с собой можно принести 
книги, игрушки, одежду и обувь, чтобы по-
меняться ими с другими участниками или 
отдать в пользу нуждающимся. Прямо на 
форуме любой желающий сможет создать 
собственную Вериферму по переработке 
органических отходов и забрать её домой. 
Знаете, что такое Вериферма?

Отдельное внимание стоит уделить дис-
куссионным площадкам: участники смогут 
послушать интересные выступления специ-
альных гостей и вступить с ними в диалог.  
В этом году Новосибирск объединит другие 

27 февраля вновь пройдёт Общественный форум «Экологичный Новосибирск»,  
который на этот раз соберет десять тысяч человек из разных уголков России.  

Гости мероприятия смогут задать самые острые вопросы представителям органов 
власти и бизнесменам, оказывающим влияние на экологию. Что ещё подготовили  

для участников форума организаторы, расскажет Ульяна АРТАМОНОВА.

НОВОСИБИРСК  
ОБЪЕДИНЯЕТ ГОРОДА

НАШ ФОРУМ 
ПРИГЛАШАЕТ 

НЕРАВНОДУШНЫХ 
К ПРОБЛЕМАМ 

ЭКОЛОГИИ 
— МЫ РАДЫ 

АБСОЛЮТНО ВСЕМ, 
НЕЗАВИСИМО 
ОТ ВОЗРАСТА 

ИЛИ РОДА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

УЧАСТИЕ 
БЕСПЛАТНО
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города — к нам дистанционно присоединят-
ся спикеры из разных уголков России. Они 
примут участие в дискуссии, поделятся своим 
позитивным опытом и лайфхаками в области 
экологии, расскажут о значимых и интересных 
проектах. Мы обсудим самые насущные темы. 
Откуда берётся мусор? Кто загрязняет водоёмы 
Новосибирска и как с этим бороться? Можем 
ли мы влиять на сокращение лесных пожаров и 
препятствовать вырубке леса? Последнее вре-
мя многие обеспокоены состоянием воздуха в 
городе, поэтому мы пригласили специалиста от 
СГК, который ответит на все вопросы по работе 
ТЭЦ, а также экспертов, проводящих замеры 
качества воздуха, и представителей местных 
органов власти. Будет и член Государственной 
думы России, который выступит онлайн. Он 
расскажет о том, куда и как в рамках закона 
гражданин может обратиться при обнаружении 
экологического нарушения, объяснит механизм 
и меры воздействия на органы исполнительной 
власти, чтобы те своевременно решили постав-
ленную задачу. Присылать свои вопросы для 
спикеров и предложения по организации фору-
ма можно уже сейчас нам на сайт или страницу 
в инстаграм — мы открыты к общению и хотим, 
чтобы ни один вопрос не остался без ответа.  

А как в нашем городе обстоят дела с пере-
работкой вторсырья? Я часто слышу, как 
люди говорят, что нет смысла сортировать 
отходы, так как их отвозят на одну и ту же 
свалку. 

В Новосибирске есть полноценные сорти-
ровочные и перерабатывающие комплексы, 
которые принимают сырьё и изготавливают  
из него новые изделия.  Что-то отправляется  
в другие города. К сожалению, в Новосибирске 
пока перерабатываются не все виды отходов  
—  нам ещё есть куда расти. Но контейнеров для 
раздельного сбора мусора за последние годы 
стало значительно больше. Меня радует, что 
новосибирцы начинают заботиться об окру-
жающей среде. Подробнее узнать о процессе 
переработки вторсырья можно на нашем фору-
ме, представители мусороперерабатывающих 
компаний также примут в нём участие.

Принимаете ли вы помощь в организации 
форума «Экологичный Новосибирск» от 
представителей бизнеса?

Мы всегда рады единомышленникам,  
партнёрам и спонсорам, ведь планов у нас  
великое множество.  Со своей стороны, мы  
готовы помочь предпринимателям нашего го-
рода сделать их бизнес экологичнее: установить 
баки для раздельного сбора отходов, которые 
мы сами будем забирать, подобрать альтерна-
тиву пластиковым упаковкам. Даже работу  
в офисе можно организовать в соответствии  
с последними экотрендами — это гораздо про-
ще, чем кажется. Главное — действительно хо-
теть изменить наш город к лучшему. И, конечно,  
мы будем благодарны за информационную 
поддержку — расскажите о форуме «Экологич-
ный Новосибирск» своим друзьям, близким 
и коллегам. Приходите на мероприятие всей 
семьёй. Ведь в нашем городе будет чище  
только тогда, когда жители поймут, что забота 
об экологии — это дело, касающееся каждого. 
Мы — за активные действия!

пчела.com 
    pchela_ru      
    pchela_ru

ОРГАНИЗАТОРОМ МЕРОПРИЯТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ «ПЧЕЛА». 

УЛ. ВОСХОД, 15
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LT: Чтобы быть в обойме, нужно постоянно учиться — таково 
одно из правил современного делового мира. Но почему эффек-
тивность бизнеса не всегда эквивалентна количеству курсов, 
пройденных руководством и командой компании?

ЮЛИЯ ОВЕЧКО: Потому что чаще всего люди учатся, потому что 
кто-то сказал, что надо бы «походить на курсы». Это как если бы 
мы, не зная, что будем готовить, купили полную тележку про-
дуктов и оставили их киснуть в холодильнике — потому что нет 
ни времени, ни понимания, что с этим всем делать. То же самое 
с информацией. Книги, семинары, курсы — это инструменты, 
которые подбираются в соответствии с конкретно поставленными 
задачами. Притом подбираются осознанно. Если у вас есть запрос, 
скажем, на оптимизацию бизнес-процессов, нужно искать автора, 
чья методика подходит по стилю вашей компании  и откликается 
лично вам: «Быстрее, лучше, дешевле» или «Дао Тойота» — как 
говорится, почувствуйте разницу. 

А если сегодня «Дао», а завтра внезапно Тони Роббинс — мод-
ные техники сменяют одна другую, а 2020 год ещё ускорил этот 
процесс. Значит ли это, что каждый раз нужно забывать всё, что 
было прежде, и учиться новым навыкам? 

Скорости действительно растут, и с этим надо научиться жить. 
Безусловно — перестать держаться за знания и уметь «переучи-
ваться», но при этом отличать быструю моду от классики. Каждый 
собственник бизнеса имеет уникальный опыт, который помог 
добиться определённых результатов. Выведите из этого опыта 
принципы, которые в вашей практике работали всегда: «нормально 
делай — нормально будет», «сначала думай, потом говори», «слу-
шай, что тебе говорят люди»  и т. д. Я намеренно утрирую, чтобы 
было понятно, насколько близкими вам должны быть эти принципы. 
По сути, это ваша личная формула успеха, которая помогала вы-
живать в любых условиях. Создав собственную базу знаний на все 
случаи жизни, вы сможете быстро апгрейдить свои компетенции по 
мере появления новых вызовов. 

Приведите пример такого апгрейда. 
Возьмём классические инструменты постановки задач. Когда-то 

весь менеджмент строился примерно так: руководство ставило 
условный пятилетний план, распределяя задачи между департа-
ментами и отдельными сотрудниками, — и все работали, связанные 
негласным договором коллективной ответственности. На смену 
этой модели пришли жёсткие приказы: «позвони», «напиши», 
«принеси» — всё императивно, всё здесь и сейчас. Когда приказной 
тон стал некомфортным, появилось требование квалификации: 
человек знает, как выполнить ту или иную функцию, и делает это. 
Ну а сегодня люди вообще не восприимчивы к общению в стиле 
«подай-принеси». Вместо этого менеджер должен изначально 
обозначать результат, который необходимо обеспечить: «В 13:00 у 

Юлия Овечко провела более 17 тысяч часов командных тренингов и индивидуальных коуч-сессий,  
и ей точно известно, как давать и потреблять знания, чтобы они «не прокисли», как, развивая  

свои управленческие навыки, подтягивать под них команду и в каких направлениях расти людям,  
которые добились всего и не знают, что делать дальше.

ВВЕРХ ПО СПИРАЛИ 
ЦЕННОСТЕЙ

ЮЛИЯ ОВЕЧКО, совладелец «Сибирского коуч-центра» SibCoaching.ru, 
тренер Международного университета GlobalCoaching

СПИРАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ГРЕЙВЗА
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меня на столе должен лежать отчёт по работе с клиентами в форме 
таблицы». Таким образом, на этапе постановки задачи формируется 
персональная ответственность за её решение, и мы видим эволюцию 
классического подхода к этому важнейшему элементу управленче-
ского процесса. Если вы руководитель, то я предлагаю вам выписать 
классические функции управления — планирование, организация, 
мотивация, мотивация, контроль, анализ — и для каждой пере-
числить десять способов её осуществления, которые используете 
именно вы. Вы воочию убедитесь, что функции не меняются, а вот 
способы их осуществления постоянно требуют обновления. И, чтобы 
не утонуть в этих обновлениях, можно структурировать прокачку 
своих знаний и навыков, руководствуясь концепцией спиральной 
динамики Клэра Грейвза. Спираль Грейвза поможет понять, на каком 
этапе развития ваш бизнес находится прямо сейчас и какие управ-
ленческие инструменты для вас актуальны. Более того, в теории 
спиральной динамики чётко прописаны инструменты, подходящие 
для каждого этапа. Там есть варианты «для начинающих» и для гуру, 
для небольших команд и крупных предприятий, для тех, кому всё 
ещё нужен пятилетний план, и для тех, кто придерживается партнёр-
ского стиля в руководстве. 

Спиральная динамика Грейвза предполагает деление любого 
процесса развития на системы: от выживальческой «бежевой» 
до целостной, глобальной, текучей и многомерной «бирюзовой». 
Расскажите, что значит эта структура, и в какой цвет окрашен 
российский бизнес?

Очень многие российские компании находятся на «фиолетовом» 
уровне — это клановые структуры, в которых сильны родственные 
связи, действует круговая порука, велика роль символов. Если про-
ецировать этот этап развития на человеческую жизнь, то это допод-
ростковый период, где «один за всех», «побеждает дружба», а тесная 
ценностная и эмоциональная связь сотрудников с брендом — это 
залог устойчивости компании. После фиолетового идёт бунтарский 
красный уровень, когда организация встаёт в оппозицию к миру и 
начинает биться за место под солнцем. Затем наступает относитель-
но спокойный «синий», когда команде удаётся наконец выработать 
правила поведения, упорядочить свою внутреннюю жизнь и более-
менее стабильно получать результаты. И, наконец, мы переходим 
к «оранжевому» уровню, где царствует парадигма «успешного 
успеха», и в коллективе начинают проявляться лидеры, нацеленные 
на достижение личного изобилия. Далее следуют ещё три витка спи-
рали, но проблема в том, что наш бизнес и так постоянно пытается 
прыгнуть из «фиолетового» в «оранжевый», игнорируя предыдущие 
уровни развития, где закладывается фундамент большого успеха. 
Западные деловая культура, коучинг как порождение этой культуры 
и, конечно соцсети — психологически загоняют наших предпринима-
телей в «оранжевую» зону, не давая ни прочувствовать удовольствия 
от занятия любимым делом, ни спокойно выстроить стабильную биз-
нес-модель, с которой можно будет безопасно наращивать обороты. 

И что с этим делать?
Раз уж сами собственники бизнеса уже зашли на этот крутой 

«оранжевый» вираж, нужно адаптировать к данной ситуации со-
трудников, среди которых преобладают «фиолетовые» и «синие». 
Сейчас, когда в компанию приходит новый специалист, руководитель 
видит в нём прежде всего новые рабочие руки и начинает грузить 
поручениями: «пожалуйста, принеси», «пожалуйста, напиши отчёт». 
А человек-то едва успел прочитать должностную инструкцию (если 
она вообще есть), и круг его обязанностей ещё даже не сформиро-
вался в его голове. Выполняя требования руководителя, он выполня-
ет требования руководителя — и ничего больше. Вы попросили отчёт 
— он сделал отчёт, и будет весьма удивлён претензиями к качеству 
отчёта, ведь в его голове «всё нормально». Требуя исполнения по-
ручения, но предъявляя претензии к качеству исполнения, руко-
водитель НЕграмотно формирует профессиональное отношения 
сотрудника к работе. 

Как тогда грамотно? Вроде бы, всем понятно, что делать надо 
хорошо. 

А вы спросите у сотрудников, как они понимают это «хорошо», и 
позвольте им сказать всё, что они думают.  Уверяю вас, вы услышите 
удивительные вещи, но постарайтесь не реагировать на них слишком 
эмоционально. Даже если сотрудник на полном серьёзе заявля-
ет вам, что его обязанности заключаются в том, чтобы отсидеть в 
офисе с девяти до шести — это вы виноваты в том, что изначально не 
адаптировали его к должности.  Спросите, как он сам понимает, в чём 

Очень многие российские 
компании находятся на 

«фиолетовом» уровне — 
 это клановые структуры,  

в которых сильны 
родственные связи,  

действует круговая порука, 
велика роль символов 
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заключается его работа, что станет для него эффективным результа-
том его деятельности и ключевым критерием качества. Сформируйте 
у специалиста внутренний стержень и внутреннюю систему оценки, 
соответствующие вашей компании. Говорите с ним только о результа-
тах и о степени приближения к результатам — не «ты не позвонил», а 
«ты потерял клиента». Возможно, такая риторика комфортна не для 
всех, но только при установлении логических связей между действием 
и результатом формируется профессионализм команды. Это особенно 
важно учитывать, имея в виду, что на рынок труда зашли зумеры. Мо-
лодёжь 20–25 лет не работает через «надо» и «должен» - они не жили 
в те времена, когда долг был превыше всего. Им близки вдохновля-
ющие понятия: «важно», «полезно», «эффективно». Эти люди не без-
дельники, как принято считать, — они хотят работать и реализовывать 
себя, но у них не развита способность устанавливать причинно-след-
ственные связи. Они тяжело накапливают какой-то опыт, и формиро-
вание их профессионализма — опять-таки задача руководителя. 

Маневрирование между уровнями спирали, да ещё и поколени-
ями — и всё это опять на руководителе, который и так всего себя 
отдаёт бизнесу, возможно уже лет двадцать. Неужели нельзя раз  
и навсегда выстроить структуру, которая будет работать более-
менее сама?

Можно. Для этого, «отдавая всего себя бизнесу», неплохо бы разо-
браться, кем вы хотите быть для команды  в этом бизнесе. Когда я 
спрашиваю об этом предпринимателей, мало кто отвечает «хочу быть 
собственником компании». Зато многие видят себя надёжной опорой 
для своего дела, вдохновителем, примером для других. Так вот, если 
у вас есть какая-то ответственная роль в команде, вы не выйдете в 
стабильность, потому что без главного вдохновителя (то есть вас) кол-
лектив работать не будет. Или будет, но никогда не выйдет на новый 
уровень. Если вам нравится быть этаким Чёрным плащом, который 
всегда спасает ситуацию, то команда так и будет сидеть под вашим 
надёжным крылом. 

Поэтому, если вы возглавляете компанию двадцать лет и вам хочется 
быть не столько локомотивом команды, сколько наблюдателем со 
стороны, спросите себя: «Что я делаю для того, чтобы мой коллектив 
осознавал, что я именно такой?» Так руководители чаще реализуют 
свои потребности, чем строят бизнес.

Хорошо, представим, что собственник наконец вздохнул свобод-
но и делегировал основную массу своих полномочий ответственно-
му лицу. По какому пути он может пойти дальше, чтобы сохранить 
динамику личностного роста?

Природа истинного лидера предполагает постоянное развитие. В 
ответ на этот запрос создаётся масса образовательных инструментов, 
где говорится про амбициозные цели, жизненную миссию и всё такое. 
Но мир меняется слишком быстро, и те самые амбициозные цели 
слишком сложно сопоставить с реальностью. Допустим, вы мечтали 
отойти от дел и создать экопоселение на Алтае. Но если вы никогда 
прежде не жили в деревне, то и представить не можете, как реаль-
ность отличается от ваших представлений. Чтобы понять чем вам 
заниматься дальше, лучше отталкиваться от ощущений «каким я хочу 
себя чувствовать?». Сейчас много творческих профессий, которыми 
можно заниматься в поддерживающем режиме. Например, благотво-
рительность. Любой социальный проект строится по законам эконо-
мики, поэтому вовлечение в эту сферу предпринимателей, разбира-
ющихся в рыночной игре, всегда даёт лучший результат. Можно уйти 
в менторство и стать наставником для небольших компаний. В России 
есть национальная федерация менторов и коучей, где можно найти 
аудиторию, чтобы делиться опытом за деньги. Безусловно, популярны 
и творческие направления: рисование, дизайн, блоггинг. Но и здесь 
неплохо бы делать то, что вы как предприниматель могли бы монети-
зировать. Один мой клиент увлекался пивоварением. Он варит пиво 
для друзей в подвале своего дома и не исключает, что когда-нибудь 
откроет полноценный пивной заводик. То есть развивать компетенции 
в поддерживающей профессии, но не терять духа предприниматель-
ства. Оторвавшись от своей природы, с головой уйдя в творчество, 
активизм или духовность, вы быстро заскучаете, начнёте тратить свою 
кипучую энергию на амбициозные, но невнятные затеи, растеряете 
социальные связи. Поэтому в поисках дела для души подумайте, какой 
дополнительный профит могло бы принести вам новое увлечение. 
Приумножать свои ресурсы при любой возможности — это ценный 
навык, ведь только в ресурсном состоянии мы можем двигаться вверх 
по спирали жизни. 

Упражнение № 1. «Фигушка»

Возьмите ручку и лист бумаги. Напишите инструкцию по склады-
ванию фигушки. Представьте её в деталях: сколько в ней будет 

пунктов, будут ли иллюстрации, добавите ли вы видео? Представи-
ли? А теперь ответьте на вопрос «Зачем я это сделал(а)?» Если вы за-
ранее знаете, делаем мы инструкцию по развитию мелкой моторики 
у детей, техническое задание для дизайнера CGI или эскиз плаката на 
митинг, то заранее продумаете формат подачи информации и сэко-
номите время, чернила и бумагу. А может быть, вообще скажете: «Да 
не буду я это писать!» Такое реактивное поведение — это проявление 
наших животных инстинктов, вносящих смуту в любой трезвый рас-
чёт. Поэтому в следующий раз, когда вам нужно будет что-то сделать, 
спросите себя «для чего?». Начните с чашки кофе: для чего вы её 
налили — взбодриться, расслабиться, перебить голод? Предваряйте 
подобными вопросами даже самые простые, привычные ситуации,  
и каждая минута вашей жизни будет проходить осознанно. 

Упражнение № 2. «Как вы учитесь?»

Вспомните последнее, чему вы научились: подтягиваться на 
турнике, готовить ризотто, монтировать видео и т. д. Как вы это 

делали? Если методом проб и ошибок, то вы — активист. Вы не осво-
ите новый навык, пока не проживёте его самостоятельно, наступив 
на все возможные грабли. Если вы заранее прочитали инструкцию 
к действию, проверили техническую готовность и «приготовились 
записывать», то вы — теоретик. Вам нужен наставник, который будет 
вас направлять, постоянно подтверждая, что вы всё делаете пра-
вильно. Если каждое ваше действие должно приносить измеримый 
результат, то вы — прагматик. Пафосные лозунги и долгосрочные 
цели вас раздражают, в обучении вам нужен ментор, который будет 
раскладывать процесс буквально по шагам. Если вы учитесь через 
осознание процессов, сопровождая обучение бесконечными во-
просами «а что, если?», то вы — мыслитель. Вы можете действовать, 
только когда понимаете всю суть вопроса и его структуру. 

Определите свою манеру обучения, подберите наиболее под-
ходящий для вас формат усвоения знаний, найдите «своего» пре-
подавателя — пусть ваше обучение будет вам только в радость и на 
пользу!

Упражнение №3. «На каком этапе  
ваше лидерство?»

Уровень лидерства определяется не качествами человека, а 
людьми, которые за ним последовали. Поэтому оценивать себя 

как лидера руководителю следует по вопросам своих сотрудников. 
«КАК ДЕЛАТЬ?» Если чаще всего к вам обращаются с таким вопро-

сом, то вы — Ведущий специалист. Ваше любимое выражение «проще 
самому сделать», а сотрудники и рады: самим не надо напрягаться. 
Ваш главный страх — стать для кого-то нехорошим.

«ЧТО ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ?» Если вы постоянно слышите этот 
вопрос, то вы — Начальник. «Работают, пока стоишь над душой», — 
сетуете вы. На самом деле, вы боитесь, что кто-то подумает, что вы не 
знаете, как поступить. Определитесь уже, вы хотите «порулить» или 
результатов.

«КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТУПИТЬ?» Поздравляем, вы — Руководи-
тель. Ваша команда научилась справляться с текущими задачами и 
обращается к вам по сложным ситуациям и принципиальным реше-
ниям. На данном этапе самое время заняться стратегией развития, 
но, возможно, перед вами стоит ограничение — знаете ли вы, в каком 
направлении развиваться? Попробуйте работать не «от противно-
го», а осознайте, что у вас всё хорошо и, возможно, нужно просто 
улучшать достигнутый результат.

«ЧТО ЕЩЁ СДЕЛАТЬ ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТА?» Вы — Управленец, и 
ваша команда становится вашим партнёром по бизнесу. Каждый 
сотрудник вовлечён в общее дело и чувствует свою ответственность 
за общий результат. Работа идёт над амбициозными задачами, для 
которых важны профессионалы со взрослым отношением к деятель-
ности. И хотя большая часть бизнес-литературы посвящена инстру-
ментам этого уровня, заскочить сюда, не пройдя предыдущие, — 
трудно. Многие и вовсе никогда не становятся управленцами, так как 
не могут работать в команде, по-настоящему доверять сотрудникам, 
давать им возможность ошибаться и развивать свои таланты. 

«КАК СТАТЬ СИЛЬНЕЕ?» Вы — Вдохновитель. Это уровень, до-
стигнув которого, можно уходить из оперативной деятельности в 
бизнесе. Команда чувствует компанию, идею и может действовать 
самостоятельно. Но важно и руководителю найти в проекте занятие, 
чтобы дать команде развивать дело дальше. 

И, наконец, Легенда – лидер, который не подлежит классифика-
ции. Он уникален, гениален, и способен на любой вопрос ответить 
так, что в голове вопрошающего перевернётся весь мир. Единицы 
лидеров за всю эпоху человечества стали легендами. Но, согласи-
тесь, в масштабе вашей личной истории, шанс определённо есть.
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Возможно приобрести 
подарочные сертификаты 
на любую услугу:

	� аппаратная косметология
	� массаж
	� уход за волосами
	� ногтевой сервис
	� фитнес-зал

(383) 218 40 33
Новосибирск,
Семьи Шамшиных, 4
www.artdeko-nsk.com
   artdeko_nsk

П оздравляем вас с на-
ступлением весны 
и прекрасного празд-

ника 8 Марта!
Пусть каждый ваш день бу-

дет наполнен вдохновением, 
любовью, улыбками, восхи-
щением и радостью! Будьте 
счастливы, ощущая себя са-
мыми женственными, очаро-
вательными и восхитительны-
ми, — преддверие весеннего 
обновления и нежного про-
буждения — лучшее время 
для этого!

Специалисты нашего цен-
тра всегда рады помочь вам 
на пути красоты и здоровья!

Дорогие, милые 
 женщины!
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Неужели это я?
Мой путь в соматипологию начал-

ся с рождением второго сына. Тяну-
щиеся годами неудачи в личной жизни, 
финансовая нестабильность в декрете 
и своенравный малыш, показавший 
уже в полгода, что весь мой прошлый 
опыт материнства абсолютно не при-
меним с ним, — всё это показало мне, 
что нужно что-то менять. Я стала искать 
ответ на главный вопрос: «Что со мной 
не так?», и нашла его в авторской ме-
тодике учёного Константина Шадрина, 
который более 15 лет проводил ис-
следования в области влияния гормо-
нов на строение тела и мозг человека. 
Изучение соматотипов такими учёными, 
как Шелдон, Кречмер, тянется с про-
шлого столетия, но именно Константину 
Александровичу удалось расширить, 
систематизировать существующие нара-
ботки и дать им практическое примене-
ние во всех сферах жизни. Дело в том, 
что у каждого человека преобладает 
действие одного или группы гормонов, 
создавая тип нейроэндокринной систе-
мы, который формируется при зачатии 
и сохраняется на всю жизнь, формируя 
особенности телосложения и наш харак-
тер. Таким образом, по внешнему виду 
мы можем считать до 80% информации 
о человеке: глубинные черты харак-
тера, таланты, предпочтения, предна-
значение и даже финансовый потолок. 
Полученные во время обучения знания 
оказались очень ценными и практич-
ными — я видела полное отражение 
методики в детях, родственниках, 
знакомых… Мудрый выбор профессии, 
воспитание детей, гармоничные отно-
шения, контроль здоровья, финансовый 
рост — всё становилось очевидным. Но, 
как ни странно, свой соматип (их всего 
семь) определить с такой же уверенно-
стью никак не получалось. И я реши-
лась поехать в соматур с Константином 
Шадриным, чтобы разобраться во всех 
подробностях методологии. Получив 
портрет самой себя из первых уст, 
я была обескуражена, поскольку раньше 
даже не соотносила свой образ с этим 

«Не верь себе, если считаешь, что с тобою что-то не так», — 
рекомендует эксперт по соматипологии Ирина Агеева. 

Кто я, какова моя природная сила, в чём талант и что для меня 
счастье? Ответы на эти вопросы поможет найти персональный 

«гормональный паспорт».

СНимая маСки
соматипом. Меня буквально накрыло: 
воспоминания из детства, когда я ярко 
проявляла черты своей сущности — в се-
мье, в школе, в общении с ровесниками. 
Я поняла, как мои врождённые качества 
перетекали в работу и встраивались 
в жизнь. Всё встало на свои места: я на-
ходила ответы на внутренние вопросы 
и, самое главное, поняла, что и как мне 
со всем этим нужно делать.

Польза и очевидные результаты 
во всех сферах собственной жизни четко 
определили миссию — нести знание 
людям. Я уверена, что знание людьми 
соматипологии — залог счастливого 
и здорового общества, в котором будут 
жить наши дети.

За два года работы в этом направ-
лении я добилась значимых успехов. 
Вдохновляясь благодарными отзывами 
и результатами своих клиентов, я и се-
годня продолжаю обучение, отслежи-
ваю новейшие разработки и повышаю 
экспертность в закрытом сообществе 
Центра соматипов Шадрина. Пройдя 
свой длинный путь к познанию себя, 
я научилась тонко видеть и чувствовать 
людей, каждый из которых действитель-
но уникален!

Не похожий на меня, 
не похожий на тебя

Главная ошибка многих людей — рав-
няться на чужие успехи. Как правило, мы 
выбираем тех, кто изначально не похож 
на нас, и тем самым нивелируем соб-
ственные достоинства, теряем само-
оценку, перекрывая личный потенциал. 
Сущность — это врожденные качества 
(не путать с личностью — продуктом 
социализации). Сущность каждого из нас 
имеет разный потенциал: скорость, 
силу, концентрацию, уровень энергии, 
мировоззрение, поэтому не стоит ждать 
от окружающих той же реакции, которую 
мы сами бы проявили в данной ситуа-
ции. Соматиполог составляет личный 
«гормональный паспорт», определяя 
четыре параметра: не только соматип, 
но и подсознательные ценности, ключе-

практикующий соматиполог, 
ментор счастливой женщины

Ирина Агеева

8 (383) 239 24 41  
 8 (913) 207 40 50 
 soma_people
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вую силу и уровень энергии. В совокуп-
ности всех параметров получается более 
десяти тысяч комбинаций сущности, 
а добавляя к ним прожитый жизненный 
опыт, мы получаем ту самую уникаль-
ность! Понимание этого принципа 
разности помогает избежать многих 
конфликтных ситуаций, начать слышать 
окружающих, в частности своих детей, 
партнёра, не требуя от них своих силь-
ных качеств.

«Семейная» соматипология
В семейных отношениях важную 

роль играют подсознательные ценно-
сти — то, что откликается внутреннему 
«Я» человека: мир денег и создание 
бизнеса; мастерство и спокойный труд; 
карьера и чувство долга или же духов-
ность и познание смысла всего сущего. 
Насколько наши приоритеты совпадают 
с ценностями детей и супруга? Именно 
это несовпадение создаёт глобальные 
конфликты в личных отношениях и влия-
ет на недовольство своей работой.

Соматипология позволяет родителям 
с детства развивать таланты ребёнка, 
сглаживая негативные проявления 
характера. И, главное, не совершать 
ошибок, опираясь на собственную 
сущность, ведь дети могут быть нашей 
противоположностью. Представьте, 
что у социально активных родителей 
рождается ребёнок, которому важно 
чувство безопасности и дистанциро-
вание от чужих людей, — ему не ком-
фортно и внутренне страшно взаимо-
действовать с ними, поэтому он очень 
избирателен в контактах. Но что такой 
ребёнок слышит: «Иди на бокс! Сходи 
в гости! Все общаются, занимаются, а ты 
что сидишь?!» И тут ребёнок теряет важ-
ную в жизни опору в виде родительской 
поддержки, подменяя её на чувство, что 
с ним действительно что-то не так. Он 
не жалуется, но травма не проходит бес-
следно. Вырастая, такой человек часто 
испытывает тревогу и не понимает: 
а что же его делает счастливым? Хорошо, 
если интуитивно он нащупает верный 
путь. А если нет? И это только один при-
мер из множества.

В прошлом году период самоизоляции 
обострил недопонимание в семьях. Всё 
потому, что в экстренной ситуации мы 
максимально проявляем сущностные 
качества. Грубо говоря, мир рушится, 
а химические процессы в организме 
продолжаются. Идёт постоянный выброс 
гормонов, и в замкнутом пространстве, 
без понимания этого процесса и воз-
можности экологичной реализации их 
извержение происходит на тех, кто ока-
зался рядом. Не удивительно, что идёт 
заметный всплеск разводов. Появи-
лось понятие «токсичные отношения». 
Действительно, есть пары напряженного 
взаимодействия, у которых слишком 
разное мировоззрение, потребно-
сти и интересы. В такой семье один 
из партнёров теряет самореализацию, 

Понимая свои врождённые 
потребности и таланты, 
направляя фокус 
внимания в нужное русло, 
мы способны обрести 
веру в себя, улучшить 
отношения, увеличить 
доход, а главное — ощущать 
себя реализованным 
и счастливым во всех 
сферах жизни!

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею «Частная коллекция»

подстраиваясь и живя чужими целями, 
ощущая так называемую токсичность. 
Но врожденная сущность (те самые 
гормоны) не дремлет и ищет выход. 
Человек, рано или поздно, может «взор-
ваться». Но какой это будет момент — 
начало отношений, рождение детей или, 
например, когда человек будет считать, 
что уже всё в этой жизни потеряно?! 
Соматипология помогает понять, как 
сохранить отношения, направив их 
в гармоничное русло, или, возможно, 
стоит отпустить партнёра, но сделать это 
экологично и с лёгким сердцем. Кроме 
того, эта наука даже даёт ответ, как вы-
глядит тот самый идеальный партнёр, 
который будет гармонично дополнять, 
а не резонировать с тобой.

Соматипология и деньги
Если вы столкнулись с невозможно-

стью преодолеть финансовый потолок 
или хотите увеличить доход в два раза, 
то вы, как и я, влюбитесь в параметр 
«Уровень развития», который раскры-
вается через способность управлять 
своим эмоциональным и практическим 
интеллектом. Анализ этого параметра 
позволяет получить подробный план 
финансового роста, а главное — даёт 
полный контроль и возможность со-
хранять свой уровень дохода, оставаясь 
на плаву в любой ситуации.

60 минут
Именно столько нужно времени, чтобы 

раз и навсегда познать себя с помощью 
соматиполога, получив ответы на вопро-
сы: кто я? зачем живу? как доверять миру? 
как любить себя без эгоизма к другим? как 
обрести любовь и избавиться от стресса? 
как увеличить свой доход? За 60 минут 
(в том числе онлайн) соматиполог даёт 
четкий пошаговый план действий. При 
этом видеозапись и «гормональный 
паспорт» остаются навсегда. Это не вол-
шебная пилюля, но основа для личной 
работы. Я встраивала полученные знания 
в свою жизнь более полугода и сегодня 
помогаю другим сократить этот путь, 
получив самую полную информацию 
через мягкое погружение в новые знания 
и ощущения. Постоянная поддержка 
и обратная связь позволят увидеть свои 
ошибки, услышать важные детали, почув-
ствовать себя по-настоящему счастливым 
человеком. Наша цель — освободить свою 
сущность, своё «Я» от чужих ожиданий 
и собственных искажённых представле-
ний о своём успехе.

Мне всегда приятно слышать, когда 
клиентки после нашей встречи говорят, 
что наконец-то смогли стать собою, 
а не той девочкой, которой их хотели 
видеть родители и мужчины. Это неве-
роятное ощущение, которое мотивирует 
к изменениям в лучшую сторону и близ-
ких людей. Такие отзывы для меня — га-
рантия результата, который и дальше 
будет приносить свои плоды.Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы



Leaders Today  2 [187] 202148

Марина КондратьеваHuman resources

ПСИХОСОМАТИКА
«НОВАЯ»

«Опять драма!» 
или Как запускается 
синдром Дирка Хаммера

Представьте, что вы ребёнок и идёте 
по знакомому двору, хотя мама вам 
запрещает там ходить. Вы думаете 
о чём-то своём, и вдруг на вас с лаем 
бросается огромная овчарка — событие 
неожиданное, драматичное и притом 
изолированное. Вы не можете никому 
о нём рассказать, потому что «мама 
узнает». Кто-то сможет достаточно 
легко оправиться от такого потрясе-
ния, а для кого-то эмоциональный шок 
становится слишком сильным и запу-
скает реакцию на физическом уровне. 
Это может быть головная боль, синдром 
хронической усталости, неврологиче-
ские нарушения, способные проявиться 
намного позже пережитого стресса, 
заикания и прочие реакции тела.

Другая ситуация: ребёнку на пляже 
случайно попал в глаза солнцезащит-
ный спрей, да еще и мама от испуга на-
кричала, или ребёнок, играя на пляже, 
обернулся и не увидел маму рядом — 
опасно, страшно, конфликт. В обоих 
случаях малыш получает физический 
и эмоциональный опыт, который научил 
его, что жаркий солнечный день может 
быть опасным. Если реакция психики 
была сильной, впоследствии может 
сформироваться телесное реагиро-
вание на солнце, например аллергия, 
хотя проявления в теле могут быть 
разные, в зависимости от конкретного 
случая.

Ещё два слова про аллергию. Аллер-
гии как заболевания не существует, 
есть реакция тела на аллерген, который 
был ярким, значимым в травмирующем 

Мы живём в эпоху, 
когда сакраментальная фраза 

«Все болезни от нервов» получила 
научное подтверждение

Журнал LEADERS TODAY открывает цикл статей, раскрывающих 
механизм эволюции во всех сферах жизни через решение 
внутренних конфликтов. Наш проводник на этом пути — эксперт 
в области психосоматики Галина Фильченко. В первой беседе 
мы поговорили о том, как негативные поведенческие сценарии 
влияют на нашу судьбу и что с этим делать (или не делать).

событии. Аллергические реакции воз-
никают в теле при конфликте расста-
вания. Расстаться можно с человеком, 
городом, объектом, работой чем-то 
другим, особенно важным для чело-
века. Классический пример: парень 
приходит к девушке с букетом сирени 
и объявляет о расставании. Событие 
оказывается для девушки сильным 
и значимым, в результате со временем 
появляется аллергия на запах сирени 
(сильный отек слизистой носа), потому 
что цветок напоминает ей о конфликте 
и тело встаёт на защиту: тебе при этом 
запахе было плохо и страшно, я буду 
тебя оберегать, ты не будешь чувство-
вать запаха. Аллергеном могут стать 
мандарины, шерсть животных, лекар-
ства, пыльца, домашняя пыль и многое 
другое — всё, что однажды оказалось 
связано с внезапным драматичным 
и очень личным переживанием. Такие 
объекты, напоминающие человеку 
об эмоциональном событии, в психосо-
матике называются «трек».

Более суровые испытания: развод, 
серьезная карьерная неудача, болезнь 
или гибель близкого человека, насилие 
в семье — бьют по здоровью сильнее. 

В 80-х годах прошлого века немец-
кий профессор и доктор медицины 
Дирк Хаммер, который однажды сам 
пережил личную трагедию, а спустя 
четыре месяца получил диагноз «рак», 
доказательно установил связь между 
нашими определенными пережива-
ниями (вернее, местом их дислокации 
в мозгу) и органом, которые эти пере-
живания поражают. Эту корреляцию 
он документально запротоколировал 
в 20 000 клинических случаев. Благо-
даря своему открытию доктор Хаммер 
смог излечить 6000 из 6500 больных 
на последней стадии рака, в том числе 
самого себя.

Итак, если глубоко в подкорке у вас 
тлеет нерешённый внутренний кон-
фликт, то в определённых обстоятель-
ствах он может обернуться серьёзным 
заболеванием. Но это не повод бояться. 
Скорее повод действовать! Мы живём 
в эпоху, когда сакраментальная фраза 
«Все болезни от нервов» получила 
научное подтверждение. «Новая» 
постконфликтная психосоматика легла 
в основу нового течения в медици-
не — системы междисциплинарных 
исследований и клинической практики, 
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именуемой Германской Новой Меди-
циной (ГНМ). В России это направление 
начало развиваться после нулевых, 
и сегодня на исследования Дирка Хам-
мера опираются некоторые клиники 
и учебно-оздоровительные центры 
в Калининграде, Казани, Красноярске. 
Во многом этой теме посвящён проект 
психолога Михаила Филяева PSY 2.0, 
в рамках которого можно узнать, как 
связаны ваши тело и психика, а также 
получить навыки, которые помогут вы-
браться из любых жизненных лабирин-
тов, создаваемых нашим подсознанием.

До встречи с собой
У эрудированного читателя уже 

наверняка созрело скептическое 
замечание: «Вы мне ещё про Луизу 
Хей расскажите». Но на самом деле 
повода для иронии здесь нет. Лечение 
«силой мысли» по Луизе Хей, возмож-
но, и не имеет научной базы, но порой 
хорошо помогает тонко чувствую-
щим людям выходить из внутренних 
конфликтов. Да и вообще, те, кто 
по жизни руководствуется принци-
пом «сердце подскажет», справля-
ются с трудностями успешнее, чем 
те, кто внимает голосу разума. Когда 
вся наша семья слегла с коронавиру-
сом, моя 88-летняя бабушка мудро 
рассудила: «Вирус? А что ему у меня 
делать?» — и на следующий день уже 
была на ногах, в отличие от своих мо-
лодых родственников. Наши бабушки 
не умеют болеть, а наше поколение, 
к сожалению, научилось этому.

И в наш век рационализма недо-
статочно пообещать, что «по вере 
вашей да будет вам», — избалованный 
достижениями прогресса человек не-
пременно потребует раскрыть техно-
логию чуда. Что ж, Германская Новая 
Медицина располагает и убедитель-
ными научными фактами, а методы 
PSY 2.0 конкретным инструментарием, 
применимым в работе с любыми за-
болеваниями. Главное — помнить, что 
это не волшебная таблетка. Исполь-
зуя методы ГНМ, мы можем проявить 
внутренний конфликт пациента, по-
нять, для чего человеку был дан этот 
опыт, внести эволюцию и найти другой 
способ реагирования, если таковой 
требуется. Но вносить эволюцию или 
оставить всё как есть — это личный 
выбор человека, не подвергающийся 
никаким морально-этическим оценкам.

— «Неужели не все хотят изменить 
свою жизнь к лучшему?», — спросите 
вы. Да, конечно, не все и не всегда. 
Состояние тела — отражение состояния 
души. Бывает, что нога болит, намекая 
хозяину, что он засиделся на месте, 
но тому так и не хочется выходить 
из зоны комфорта. А бесплодие жен-
щины может быть обусловлено её под-
сознательным нежеланием в данный 

Сядьте поудобнее. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и выдох, 
а потом ещё один глубокий вдох и выдох. Когда ваши мысли успокоят-
ся, задайте себе несколько вопросов: кто я?, где я?, кто вокруг меня?, 
как я себя чувствую в этом окружении?.. Насколько мне хорошо в этом 
окружении? Прочувствуйте своё состояние и оцените его по шкале 
от 1 до 10. Ответ не надо выдумывать, он будет внутри вас. Почувствуй-
те его. Если ответ менее 7, задайте себе или мне вопрос: почему не 10?, 
что мешает поставить 10? В процессе нашего общения постараемся 
найти ответ.

момент иметь ребёнка, и пока она сама 
не захочет изменить ситуацию, никакая 
регенеративная медицина, никакие 
психологи и психосоматы ей не по-
могут. Поэтому, работая с человеком, 
специалист по «новой» психосоматике 
прежде всего обращает его внимание 
внутрь него самого: помогает по-
смотреть на больной орган, заглянуть 
в душу и, наблюдая за эмоциональными 
реакциями, читая язык тела, проверя-
ет, готов ли человек измениться. Если 
ответ отрицательный, то никакие слова 
о желании начать новую жизнь нас 
не обманут — этот человек ещё не готов 
брать на себя ответственность за но-
вую жизнь и решать соответствующие 
задачи. Впрочем, зная об этом, можно 
идти дальше и находить причины, 
почему он не хочет решать свои про-
блемы. Там тоже будет ряд вопросов: 
кто-то не готов, кто-то боится, а кому-
то не выгодно, потому что придется 
двигаться и что-то делать. Но так или 
иначе человек сделает ещё один шаг 
навстречу себе, и это главное.

Станьте автором 
свой жизни

Ещё одно преимущество «новой» 
психосоматики — возможность рабо-
тать в любой проекции внутреннего 
конфликта. Ведь для одних людей трав-
мирующая ситуация может обернуться 
болезнью, для других — проблемами 
в семье, а для третьих — профессио-
нальной неудачей. Хотя, как правило, 
это удовольствие, что называется три в 
одном. Практика показывает, что, при-
ходя в офис, даже руководители 80% 
времени думают о личном: муж/жена 
не понимает, дети отбились от рук, 
обострилась язва, и т. д. Находясь 
в тисках этих проблем, никаких новых 
горизонтов для компании человек, 
конечно же, не откроет. То же самое 
касается рядовых сотрудников, кото-
рые вполне могут посвящать всё те же 
80% времени личным переживаниям. 
Добавьте сюда рефлексии по пово-
ду нелюбимой работы, и вы получите 
абсолютно неэффективную штатную 
единицу, которая никогда не увидит 
солнца за деревьями. Именно поэто-
му многие западные компании имеют 

штатных психологов, которые каждый 
день работают с сотрудниками. Такая 
терапия даже линейным сотрудникам 
позволяет поверить в своё будущее, 
освободить внутренние ресурсы для 
развития и, как следствие, стать более 
счастливыми, ведь теперь у них есть 
любимое дело и перспектива.

То же касается людей, который никак 
не могут пробить свой финансовый 
потолок. Кто-то живёт семейными уста-
новками: «деньги — это зло», «трудом 
праведным не наживёшь палат камен-
ных», «выше головы не прыгнешь.» Над 
кем-то и вовсе довлеет родовая память, 
некстати подсказывающая, что зажиточ-
ного дедушку репрессировали, а значит, 
богатство опасно для жизни. Так вот 
хватит блуждать в потёмках прошлого! 
В каждой семье есть мрачные исто-
рии, эпичные ссоры и тяжёлые судьбы. 
Некоторые всю жизнь лелеют обиды 
на бабушек, в одиночку тянувших семьи 
в послевоенное время, на отцов, недо-
давших внимания, и чересчур требова-
тельных мам. Переживите уже этот опыт, 
запишите его в свой актив и сделайте 
по-другому, если вам так хочется! И по-
благодарите предыдущие поколения, 
которые подарили вам жизнь — видимо, 
не самую плохую, раз в ней есть время 
для психоанализа. Откройте двери 
в новый мир, где вы наконец начнёте 
решать задачи, которые десятилетиями 
откладывали в долгий ящик. Если их 
не решите вы, с ними будут разбирать-
ся ваши дети, внуки, для которых вы, 
в свою очередь, станете родственником 
трудной судьбы, определяющей семей-
ные сценарии на десятки лет вперёд. 
Таков уж закон вселенной: невыучен-
ные уроки придётся повторять. Только 
с каждым разом они будут всё сложнее. 
Например, нам с вами пришлось пере-
жить целую пандемию, чтобы научить-
ся по-настоящему радоваться жизни 
и ценить время, проведённое с близки-
ми. Пережив период изоляции, многие 
решили ряд задач «на развитие». Но, 
думаю, все согласятся, что впредь луч-
ше бы обойтись без такой сомнительной 
мотивации и самим строить счастливый 
мир вокруг нас. А для этого нужно пре-
жде всего запустить механизм эволюции 
внутри себя. Как? Об этом расскажем 
в следующий раз.

Взгляд изнутри
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Подняться на Эльбрус или 
прыгнуть с парашютом?! Лег-
ко! Наполнять жизнь яркими 

интересными событиями и идти на-
встречу к своим целям гораздо проще 
и приятнее, если есть вдохновляющий 
организатор и круг интересных еди-
номышленниц женского клуба W.

LT: Наталья, сегодня в Новосибирске 
появляется всё больше женских клубов. 
В чём особенность клуба W.?

НатаЛья ВоротНикоВа: клуб W. — го-
раздо больше, чем просто качественная 
организация досуга. Это уникальное 
женское сообщество, которое очень 
быстро стало приятной значимой частью 
моей жизни, добавив ярких впечатлений, 
энергии, тёплых эмоций и дав чувство 
колоссальной поддержки. клуб W. суще-
ствует под руководством президента анны 
Пироговой более чем в десяти городах 
россии. я вступила в клуб год назад и за это 
время явно ощутила, как мои возможно-
сти стали гораздо шире, а мировоззрение 
объёмнее.

Базово мероприятия в рамках клуба 
организуются четыре раза в месяц, кроме 
того, у нас проходят дополнительные 
встречи книжного клуба под руковод-
ством невероятно классной деWчули 
Марины артюшенко. а в 2021 году плани-
рует начать свою работу ещё и киноклуб. 
У нас были уроки кайтинга, виндсёрфинга, 
экстремального вождения, игры на ба-
рабанах, встречи с психологом и астро-
логом, катание на яхте, встреча рассвета, 
фотосессия с лошадьми… Немаловажно 
и то, что общение не ограничивается 
мероприятиями. В Новосибирске около 
двухсот участниц клуба — это большой 
женский круг, где можно всегда получить 
поддержку, помощь и ответ на любой 
важный для тебя вопрос. Всё это придаёт 
сил, уверенности, помогая быстро решать 
насущные вопросы. я рада, что супруг, 

Клуб W.: синергия счастья

видя такой результат, поддерживает моё 
общение с участницами клуба и сам на-
поминает, что мне необходимо продлить 
клубную карту.

Какое самое яркое впечатление вы по-
лучили в клубе?

В декабре прошлого года мы ездили 
на Эльбрус — эта поездка была под-
тверждением того, как могут исполняться 
желания. Дело в том, что оля Шабали-
на — один из лидеров московского клуба 
W. — сказала, что мечтает встретить свой 
день рождения на Эльбрусе. Эту идею 
в клубе поддержали, и в итоге 68 участниц 
из разных городов россии организованно 
приехали на Эльбрус, чтобы поздравить 
именинницу и насладиться невероят-
ной красотой кавказских гор. Для меня 
эта поездка была неожиданной и очень 
вдохновляющей. Мы несколько дней жили 
в отеле недалеко от гор, говорили о важ-
ном, танцевали, делали зарядку, гуляли 
по колоритным рынкам, поднимались 
на вершины кавказских горных хребтов, 

катались на сноубордах и горных лыжах, 
ездили на экскурсию на термальные ис-
точники, а некоторые девочки даже лета-
ли на параплане! Помню, я ехала на подъ-
ёмнике на гору Чегет рядом с Эльбрусом, 
говорила с мужем по видеосвязи и пла-
кала от счастья, благодарности и полного 
доверия миру. Запланировала бы я в бли-
жайшем будущем эту поездку без чьей-то 
инициативы и организации? Уверена, что 
нет. Можно долго чего-то желать, но так 
и не исполнить свою мечту — оправда-
тельные причины для этого всегда най-
дутся. когда есть правильное окружение 
людей и чёткая организация, то ты легко 
идёшь к своим желаниям и целям. Летом 
мы прыгали с парашютом, в ноябре был 
большой спортивный заплыв, к которому 
мы специально готовились под руковод-
ством тренера, а недавно участницы клуба 
вернулись из Шерегеша. к лету уже анон-
сирована поездка на алтай. У нас очень 
много и дополнительных «активностей» 
среди участниц клуба: кто-то совместно 
занимается спортом и готовится к сдаче 
Гто, кто-то учит английский, кто-то гото-
вит… когда есть поддержка, всегда легче 
добиваться нужных результатов.

Есть ли какие-либо ограничения для 
вступления в клуб?

Главное — это позитивный настрой, 
активная жизненная позиция, а возраст 
совершенно не важен! У большинства 
участниц есть дети (и даже четверо), 
но каждая из нас понимает, что время, 
проведённое в клубе W., всегда окупается 
полученной энергией, радостью и зарядом 
бодрого настроя, который мы транслиру-
ем и в семье, и на работе. Не стоит ждать 
идеальных условий: компании, погоды, 
интересных событий — всё, что нужно для 
качественного отдыха и дружеского обще-
ния, в клубе W. уже есть. я очень благодар-
на анюте Пироговой — деWчонке, которая 
верит в свою мечту и идёт к её реализации, 
попутно делая людей счастливыми!

резидент клуба W., 
кандидат химических наук

Наталья Воротникова
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М ожет ли современная школа 
не просто давать детям зна-
ния по стандартной програм-

ме образования, но и стать местом 
для увлекательных размышлений, 
сотворчества, источником навыков, 
актуальных для сегодняшнего време-
ни? Все эти составляющие стали фун-
даментом создания системы обучения 
в начальной школе «НОВОШКОЛА». 
Подробнее об этом рассказала созда-
тель школы Тамара Мамедова.

Навстречу новому
Задачи и потребности сегодняш-

него дня диктуют свои условия игры, 
в том числе в школьной системе. 
Дети должны чётко понимать — 
что и зачем они изучают и как эти 
знания могут им пригодиться. Я как 
педагог по образованию и дирек-
тор знаковых детских садов много 
лет активно изучаю разные методы 
обучения, которые уже невозможно 
уместить в системе дошкольного 
образования, поэтому мы создали 
единое образовательное простран-
ство «сад-школа», объединяющее 
детский сад «ЭЛИТСАД» и начальную 
школу полного дня пребывания. 
Таким образом, дети после детского 
сада могут в одном месте посещать 
подготовительный (нулевой) класс, 
а затем и первый, второй, третий 
и четвёртый классы. Качественное 
образование, разностороннее раз-
витие и красивое современное про-
странство школы нового поколения 
задают высокий уровень стандарта 
в современной образовательной 
системе. Именно первые годы обу-
чения формируют интерес ребёнка 
к школьным предметам, поэтому 
для нас важно окружить маленького 
ученика вниманием, вселить в него 
уверенность, а главное — заинтере-
совать процессом познания нового, 
показать, какое удивительное за-
хватывающее путешествие ждёт его 
на уроках.

Мир открытий
Мы не отказываемся от класси-

ческих стандартов обучения (ФГОС 
НОО), но меняем сам подход к подаче 
информации, а также добавим за-
нятия по развитию навыков будущего: 
креативности, эмоционального интел-
лекта, критического и системного 
мышления, эрудиции, сотрудничества, 
владение IT-программами.

Помимо основных школьных занятий 
ребята будут изучать два иностранных 
языка — английский и второй на вы-
бор. Также мы вводим такие предметы, 
как робототехника, программиро-
вание, этикет, финансовая грамот-
ность, экология. Особое внимание мы 
уделили спортивному и творческому 
развитию учеников — они смогут зани-
маться в специально оборудованном 
зале с профессиональными спортсме-
нами, посещать арт-студию, занятия 
по актёрскому мастерству, школу 
юного учёного и мультстудию.

Основные школьные занятия длятся 
с 9:00 до 14:00 часов. Затем дети 
обедают, отдыхают, гуляют, а после 
занимаются на факультативах, среди 
которых можно выбрать занятия 
по шахматам, ментальной арифметике 
или спортивное направление. Затем 
ребята под присмотром педагога вы-
полняют домашние задания.

Внедряя лучший опыт
В качестве ориентира обучения 

в «НОВОШКОЛЕ» я выбрала финскую 
систему образования, признанную 
одной из лучших во всем мире. Об её 
эффективности свидетельству-
ют высокие достижения финских 
школьников. Образование в этой 
стране максимально приближено 
к жизни — обучение нацелено на те 
знания, которые действительно при-
годятся ребёнку в жизни. Прежде 
всего, мы будем учить детей учиться. 
Наша главная задача — подготовить 
ребёнка не к победам на олимпиа-

«НОВОШКОЛА»:
учим учиться
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дах, а к победам в жизни. Например, 
и девочки, и мальчики на уроках труда 
будут получать бытовые навыки, 
важные в повседневности. Учени-
ки могут не заучивать дословно все 
правила и не уметь считать с по-
мощью логарифмической линейки, 
но они должны знать, как убедить 
собеседника в своей точке зрения, как 
правильно распоряжаться деньгами, 
как создать страничку в интернете 
и почему важно заботиться об эколо-
гии. Во взаимодействии с учеником 
педагог выступает не как оцениваю-
щий учитель, а, скорее, как наставник, 
заинтересованный научить каждого 
ребёнка мыслить, искать, анализиро-
вать и структурировать информацию. 
Важно развивать самостоятельность 
ребёнка, амбициозность и много-
гранный творческий подход к ре-
шению поставленных задач. И мы 
рады, что наш подход нашёл широкий 
отклик у родителей. Сейчас нулевой 
класс в «НОВОШКОЛЕ» практически 
полностью сформирован, но ещё 
есть три места в первый класс. Воз-
можность учиться в «НОВОШКОЛЕ» 
есть не только у выпускников наших 
детских садов, но и у всех ребят, чьи 
родители тщательно подходят к вы-
бору образовательного учреждения, 
а также нацелены на успех и гармо-
ничное развитие своего ребёнка.

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

Серебренниковская, 37, тел. 8 913 716 21 38 
Галущака, 17, тел.: 8 913 062 93 10, 
311 00 75, 8 913 789 46 88 
www.sad-elit.ru       elit_sadik



Благодарим за помощь в создании образа бутик детской одежды Polli

На фото Тамара Мамедова, 
создатель школы «НОВОШКОЛА» 
и центров детского досуга 
«ЭЛИТСАД», многодетная мама, 
с дочерьми: Кариной, 
Элиной и Софией
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1. Топ, 6 500 р. 2. Леггинсы, 7 200 р. 3. Куртка, 13 600 р. 4. Топ 2 в 1, 8 900 р. 5. Платье 2 в 1, 11 600 р. 6. Купальник, 6 500 р.  
7. Козырек, 4 250 р. 8. Шорты, 7 750 р. 9. Сумка, 7 450 р. 10. Сандалии, 5 250 р. 11. Кроссовки, 13 200 р.
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Ольга Черкасова — потомок дворянского рода Равич-Каменских. 
Она рассказала нам удивительную историю своей семьи, которая 
прошла через водоворот страшных исторических событий XX века: 
падение Российской империи, революцию, репрессии, Великую 
Отечественную войну. Как этим людям удалось сохранить в сердце 
надежду, любовь к друг другу и Родине?

 Какие ж сны тебе Россия,
 Какие бури суждены?..

А. БлокЖИЗНИ
БЫСТРАЯ 
РЕКА

ассоциированный 
Член Российского 
Дворянского Собрания, 
секретарь Новосибирского 
Дворянского Собрания

Ольга Черкасова
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Семейное счастье
Мой дед, Владимир Иосифович Ка-

менский, был хранителем генеало-
гического древа своего старинного 
дворянского рода. Многолетняя ро-
дословная семьи Равич-Каменских 
была вытиснена на кожаном форму-
ляре, который он очень берёг. К со-
жалению, в тяжёлом 1918 году мой 
дед погиб при неизвестных обстоя-
тельствах в Киеве, а формуляр был 
утрачен. Моя бабушка, Евгения Ма-
каровна Зенькович, хоть и не имела 
знатного происхождения, но была 
хорошо образованной женщиной. 
Она окончила Высшие женские 
курсы по молочному хозяйству 
и животноводству, а после работа-
ла в имении графов Шереметевых, 
оборудовав их хозяйство по послед-
нему слову науки. Бабушка выезжала 
за границу, знала несколько языков, 
любила читать, имела обширные 
энциклопедические знания и об-
ладала отличной памятью. С моим 
дедом она познакомилась в гостях, 
молодые люди полюбили друг 
друга буквально с первого взгляда 
и, будучи знакомы всего несколько 
дней, обручились. Конечно, брак 
между дворянином и крестьянкой 
по тогдашним законам имел свои 
последствия — дед был вынужден 
уйти из полка, получив назначение 
на интендантскую службу в Омске. 
Их союз был счастливым: в браке ро-
дилось трое дочерей — Галина (моя 
мать), Тамара и Елена. У нас сохра-
нилась фотография молодых дедуш-
ки и бабушки с подписью: «… и в хо-
лодной Сибири мы счастливы!..» 
После шести лет службы в Омске мой 
дед переехал в Смоленск, где купил 
красивый большой дом с садом. 
Потекли счастливые дни. Мою мать 
Галину отдали учиться в Московский 
Екатерининский институт благород-
ных девиц. Бабушка Евгения зани-
малась воспитанием детей, читала 
книги. Она была не только умница, 

но и модница — шила себе одежду 
у знаменитого смоленского портного 
Таршиса, а муж дарил ей дорогие 
вещи и драгоценности. Спустя годы 
бабушка всё это распродала, чтобы 
спасти детей от голодной смерти. 
Горько думать о том, через что при-
шлось пройти моим близким, чтобы 
выжить.

Страшные времена
Незадолго до окончания Первой 

мировой войны мой дед переехал 
с семьёй в Киев: ему казалось, что 
там будет спокойнее, но он жесто-
ко ошибся. Вскоре напряжённая 
мировая обстановка вынудила 
Владимира Иосифовича отправить 
жену с детьми обратно в Смоленск, 
а сам он умер, предположительно 
от тифа, так и не успев вернуться 
к семье. Когда моя бабушка стала 
вдовой, её старшей дочери Галине 
(моей матери) было двенадцать лет, 
тёте Тамаре — десять, а младшей, 
тёте Ляле, — пять. В Смоленске 
их переселили из дома, не позво-
лив забрать многие вещи, даже 
игрушки, в маленькую комнату. 
Но Евгения Каменская не сдалась: 
она никогда не боялась испытаний 
и привыкла к труду ещё с детства. 
Они с няней ездили в деревню 
менять на еду соль, которую в свою 
очередь купили, распродав дра-
гоценности и вещи. А возвращаясь 
обратно, умудрялись прорываться 
сквозь заградительные отряды, 
которые реквизировали продукты 
у всех въезжающих в город. Вскоре 

Владимир и Евгения Каменские: 
 «…и в холодной Сибири 
 мы счастливы!..»
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моя мать Галина, прибавив себе два 
года, пошла работать машинисткой. 
В 1930 году она вышла замуж за Ге-
оргия Ильича Колдомасова, моего 
отца, доцента кафедры Академии 
имени Тимирязева, преподавателя 
политэкономии в Институте Гос-
банка СССР, а позже — начальника 
НКСХ РСФСР. У них родилось двое 
дочерей — я и моя старшая сестра 
Наташа. Как-то я сказала своим 
детям, что прожила не свою судьбу. 
Ведь родители хотели, чтобы я ста-
ла балериной, даже договорились 
с балетным училищем. Но страшный 
двадцатый век перекроил многие 
жизни. Поздним сентябрьским вече-
ром к нам пришли военные и за-
брали отца. Больше мы его никогда 
не видели. Георгий Колдомасов 
был расстрелян на Лубянке в ян-
варе 1938 года. А в феврале взяли 
под арест и его жену. Нас с сестрой 
ждал детский дом, но мама успела 
оформить опекунское заявление 
на моего дядю Евгения Колдомасо-
ва, поэтому нас спасли родственни-
ки. Какое-то время я и Наташа жили 
у них в семье, о нас хорошо заботи-
лись и любили. Затем нас забрала 
к себе бабушка Евгения, которая, 
несмотря на трудные времена, 
окружила нас теплом и лаской.

АЛЖИР
Мою мать Галину Колдомасову от-

правили в Акмолинский лагерь жён 
изменников родины — АЛЖИР. Вме-
сте с ней там были жёны и родствен-
ницы большевиков, военачальников, 
ответственных партийных работ-
ников, учёных. Были там и Евгения 
Серебровская, Вера Крестинская, 
Екатерина Мехоношина, жена и дочь 
Авеля Енукидзе, родственники 
маршала Советского Союза Михаила 
Николаевича Тухачевского*. Лагер-
ная жизнь была тяжёлой, но маме 
во многом помогла жёсткая дис-
циплина, усвоенная ею со времён 
обучения в институте благородных 
девиц. К тому же она была уверена, 
что рано или поздно восторжествует 
справедливость и «во всём разбе-
рутся». Эти мысли придавали ей сил, 
Галина Колдомасова мужественно 
переносила невзгоды и лишения. 
Каждый год начальник политотде-
ла лагеря обещал им, что амнистия 
обязательно будет, нужно лишь не-
много подождать. Возможно, именно 
эта надежда позволила многим 

женщинам не сдаться и остаться 
в живых, ведь они горячо верили, 
что обязательно встретятся со свои-
ми близкими. Галина Колдомасова 
провела в лагере восемь долгих лет, 
освободившись лишь в 1946 году.

И пришла война…
За три дня до начала войны мы 

с бабушкой поехали погостить 
к тёте Тамаре в Рязанскую область. 
Нам повезло, ведь вскоре Смоленск 
был сильно разрушен фашистами, 
после налёта на месте нашего дома 
образовалась глубокая воронка. 
Нам больше некуда было воз-
вращаться, и мы остались у тёти 
Тамары, которая работала врачом 
в санатории. Она была удивитель-
ной женщиной — очень любила 
медицину и спорт, все силы отдава-
ла работе и, даже уйдя на пенсию, 
не смогла сидеть без дела, а на-
писала мемуары — их легко найти 
в интернете. Рукописями Тамары 
Каменской до сих пор многие за-
читываются. В 1941 году тётя Тамара 
вышла замуж за Петра Андриано-
ва — это был её второй брак. Пётр 
был хорошим, добрым человеком, 
в страшные годы войны, и в по-
слевоенное время он взял на себя 
ответственность за всю нашу семью, 
состоящую из одних женщин: тёти 
Тамары, её дочери от первого брака 
Татьяны, бабушки Евгении, меня 
с сестрой Наташей и тёти Ляли. Он 
был тяжело ранен на войне и при-
знан нестроевым, его перевели 
на интендантскую службу, где Пётр 
Андрианов много и тяжело работал, 
но всегда заботился о всех нас.

Во время войны тётя Тамара при-
нимала эшелоны с ранеными, опе-
рировала солдат, порой не выходя 
из операционной по пять суток. От-
куда брались силы? В своих мемуа-
рах она писала: «По-видимому, наш 
организм мобилизуется в экстрен-
ных случаях, когда надо совершать 
то, что невероятно по обычным мер-
кам. Другого выхода нет. Куда можно 
было уйти, когда в операционную 
очередь: на носилках лежат несчаст-
ные, искалеченные люди, ждущие 
помощи, они находятся в стократно 
худших условиях, чем ты — без сна, 
но здоровая».

Младшая сестра моей мамы — её 
все звали Лялей, — несмотря на своё 
слабое здоровье, пошла на фронт 
связисткой и пробыла на войне три 
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Александра Дегтярева

Елена (Ляля) и Тамара Каменские

с половиной года, была демобили-
зована после тяжёлого ранения. Она 
пролежала в госпитале пять меся-
цев и осталась инвалидом первой 
группы. Тётя Ляля всю жизнь была 
одинокой, она не решилась выйти 
замуж из-за проблем со здоровьем. 
Снимок, где она запечатлена в во-
енной форме рядом с тётей Тамарой, 
мы каждый год несём на шествии 
«Бессмертного полка».

Возвращение матери
После лагеря мама поселилась 

в Караганде, где устроилась ра-
ботать библиотекарем и получила 
небольшую комнату в общежитии. 
Нам с Наташей не терпелось с ней 
увидеться, и мы поехали в Караган-
ду. Но мать сильно изменил лагерь, 
она сурово нас встретила, чуть что 
била, кричала и таскала за волосы. 
Ей всегда казалось, что нас не так 
воспитали — мы не так держали 
ложку, не так сидели, не так раз-
говаривали… Уже осенью 1949 года 
моя старшая сестра, не выдержав 
плохого обращения, уехала в Мо-
скву к родственникам. От рождения 
у меня был мягкий характер, я мно-
гое терпела молча. Конечно, мне 
было нелегко, ведь бабушка Евгения 

* Евгения Серебровская — жена Александра Серебровского, инженера- 
 механика, революционера, организатора промышленности, инициатора 
 организации ЦНИГРИ.

Екатерина Мехоношина — жена Константина Мехоношина, российского 
революционера, советского военного и государственного деятеля.
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растила нас в любви, да и сестра 
всегда меня защищала. Но теперь 
я осталась одна с матерью, которая 
меня не принимала и не хотела обо 
мне заботиться. Когда мне ис-
полнилось четырнадцать лет, она 
забрала меня из школы со словами: 
«Я больше не буду тебя кормить!» 
Мне пришлось уйти в геологический 
техникум, ездить в экспедиции. Там 
я получила хорошее образование, 
ведь в то время в Караганде жили 
сосланные учёные, профессора. 
Первое время в техникуме мне было 
тяжело, ведь до этого я училась 
в женской школе, а здесь было мно-
го юношей, взрослых мужчин. Кро-
ме меня, в нашей группе был только 
один четырнадцатилетний мальчик, 
остальные — все старше. Помню, 
как боялась заходить в класс, не-
решительно стоя на пороге. Но по-
степенно из тихой девочки «божий 
одуванчик» я превращалась в силь-
ную женщину. Во многом этому 
способствовали суровые обстоя-
тельства. После первого курса мы 
отправились в тяжёлое путешествие 
в Тянь-Шаньские горы, где даже 
попали под обвал. Старшие това-
рищи берегли меня и поддержива-
ли — собрали деньги, чтобы купить 
мне обувь, помогали в пути. Именно 
в том походе у меня начала выраба-
тываться стойкость. Преодоление 
гор, которые я до этого видела лишь 
на картинках, помогло понять, что 
я могу многое. Со второго курса 
я начала заниматься гимнастикой, 
упорно тренироваться, ездить 
на соревнования. Я представляла 
сборную Караганды, а позже вошла 
в состав Добровольного спортивно-
го общества «Шахтёр». В то время 
система профсоюзов была очень 
разумной, у каждой отрасли были 
свои спортивные сборные. Жаль, 
что теперь это утрачено.

Переезд в Сибирь
В 60-х годах я переехала с семьёй 

в Новосибирск. Сначала уехал муж, 
а потом я — одна, на поезде, с веща-
ми, маленькими детьми и старень-
кой мамой мужа. Это был ещё один 
мой подвиг. Попутчики, конечно, 
помогали. В то время вообще было 
принято поддерживать друг друга, 
сообща решать проблемы, не оста-
ваться равнодушным. В Сибири тоже 
нам пришлось нелегко. Мы вози-
ли на санках уголь для растопки, 
привыкали к суровым зимам. Как 

и у моей бабушки, у меня родилось 
три дочери. Одну из них я назва-
ла в честь своей подруги Ирины, 
которая меня буквально спасла. 
Она часто приглашала меня к себе 
в гости, где царила тёплая, спокой-
ная атмосфера. Её родители тоже 
были дворяне по происхождению, 
у них дома была спрятана хорошая 
библиотека. Мы много читали, а так-
же слушали хорошую музыку. Своим 
детям я также привила любовь к ис-
кусству и литературе. В Новосибир-
ске я собрала хорошую библиотеку, 
много лет выписывала журналы 
«Юность», «Наука и жизнь», «Мур-
зилка» — у меня до сих пор хранится 
целая коллекция. Мы дали детям 
хорошее образование, приучили 
заниматься спортом, поощряли са-
мостоятельность, любовь к природе 
и путешествиям. Но главное — лю-
били их, показывали достойный при-
мер, поддерживали и принимали. 
Так же мы растили внуков, а теперь 
и правнуков.

Несмотря на сложные отношения 
с мамой, я забрала её к себе в Ново-
сибирск и заботилась о ней до са-
мой смерти. А как иначе? Мы ведь 
родственники. Моя мама прожила 
тяжёлую судьбу, была невольной 
участницей многих исторических со-

бытий. Ей даже посчастливилось ра-
ботать с писателем Анатолием Ива-
новым. Машинка, на которой мама 
перепечатывала рукописи «Вечного 
зова», до сих пор хранится у меня 
дома, как и книга с автографом 
и пожеланиями автора. Моя семья 
прошла через многое, но мы всегда 
горячо любили Россию, может быть, 
именно потому, что были свидетеля-
ми многих моментов, когда действи-
тельно могли её потерять. Ведь нет 
ничего страшнее, чем не знать, что 
будет завтра, видеть, как моло-
дые умирают, а старики коротают 
дни в одиночестве. Моей бабушке 
Евгении цыганка как-то нагадала, 
что она умрёт в нищете. Тогда в это 
никто не поверил. Но, к сожалению, 
так и произошло. От её красивого, 
большого дома в Смоленске остался 
лишь фундамент. Но жизнь течёт 
своим чередом, преодолев водово-
роты, она постепенно входит в мир-
ное русло. Надолго ли? Как знать! 
Сейчас потомки Каменских прожива-
ют в Новосибирске, Москве, Крас-
ноярске. И я мечтаю о стабильном 
будущем для России, чтобы наши 
внуки и правнуки прожили действи-
тельно «свою» жизнь, без горестных 
сожалений и тяжёлых воспоминаний.
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Вера Крестинская — жена Николая Крестинского, советского 
политического и государственного деятеля, революционера-большевика, 
реабилитированного посмертно.

Авель Енукидзе — российский революционный, советский 
государственный и политический деятель. Член ВКП (б), член ВЦИК, 
секретарь ЦИК СССР. Крёстный отец жены Иосифа Сталина Надежды 
Аллилуевой. Посмертно реабилитирован как жертва сталинских репрессий.
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LT: Светлана, зачем к фандрайзингу 
прибегают великие музеи, галереи, теа-
тры? Разве они не находятся на балансе 
у государства и разве к ним не стоит оче-
редь из спонсоров, желающих сделать 
свой бренд частью легенды?

СВЕТЛАНА ПРОКОФЬЕВА: Культурные 
учреждения федерального значения, 
конечно же, имеют государственное фи-
нансирование, а также получают доход с 
продажи билетов. В итоге складывается 
сумма, которой хватает, чтобы работать, 
что называется «в штатном режиме», но 
чтобы радовать зрителя проектами вы-
сочайшего международного уровня нуж-
ны совсем другие деньги. Так, в сентябре 
прошлого года руководство МХАТ имени 
М. Горького приняло решение выпустить 
в сезоне 20/21 двадцать премьер, а также 
создать на базе театра крупнейший в 
России культурно-просветительский 
кластер «Открытые сцены». Это значит, 
что театру потребуется дополнительное 
финансирование для привлечения самых 
актуальных драматургов и режиссеров, 
звёзд сцены и молодых талантливых ак-
тёров, для создания декораций, для при-
обретения современного оборудования, 
для организации гастролей, наконец. 
Представьте, что один из главных спек-
таклей МХАТ имени М. Горького «Лавр» 
поедет в Новосибирск или Красноярск — 
это же целый караван фур с реквизитом  
и техникой, плюс трансфер труппы  
с последующим проживанием. 

А зачем вообще замахиваться на такие 
дорогие проекты? Кажется, сегодня  
в моде минимализм.

Что вы! МХАТ имени М. Горького — те-
атр, основанный Константином Серге-
евичем Станиславским, один из самых 
знаковых театров мира, настоящий 
трендсеттер на протяжение всей исто-
рии существования. Коллектив театра 
имеет высочайшую миссию — сохранить 
традицию тонкой психологической игры, 
известную как «система Станислав-
ского», в реконструированных и вновь 
создаваемых спектаклях и, вместе с тем, 
— помнить, что именно МХАТ с момента 
основания всегда был авангардным и 
ультрасовременным. В репертуаре вы 
увидите и классические постановки с не-
вероятно красивыми декорациями, как 
«Вишневый сад», и эпический и неверо-
ятно сложный по техническому решению 
«Лавр». Большие творческие проекты 
требуют больших ресурсов, для привле-
чения которых требуются фандрайзеры, 
имеющие опыт работы в сфере культуры.

Один из таких редких профессиона-
лов — вы. Как вам удалось приобрести 
соответствующие компетенции?

У меня базовое экономическое образо-
вание и более десяти лет опыта работы 
в международных инвестиционных ком-
паниях и банках. Также я искусствовед, 
сфера искусства всегда притягивала сво-
ей невероятной энергетикой, возмож-
ностью ежедневно взаимодействовать 
с истинными шедеврами и талантами, 
создающими историю искусства  
здесь и сейчас. 

За время моей практики у меня сложи-
лись хорошие отношения с представите-
лями многих российских и зарубежных 
компаний. Взаимодействие с партнерами 
требует большой ответственности и про-
зрачности, выстраивание доверитель-
ных отношений происходит с течением 
времени и ценно то, что партнерство 
длится годами, очень часто превраща-
ясь в искреннюю дружбу. Я вижу своей 
миссией разжигать в сердцах потенци-

альных меценатов и партнеров страсть к 
высокому искусству, создавать возмож-
ности для бизнеса быть причастным к 
невероятным событиям и проектам в 
культуре, иногда и становиться сотвор-
цами и соавторами творческого про-
цесса. Не менее захватывающе выглядит 
возможность для партнеров быть не 
просто гармонично интегрированными в 
яркие и знаковые проекты, но и прикос-
нуться к закулисной жизни, к творческой 
«кухне», на которой создаются шедевры 
и задаются тренды.

Бывает, что предприниматель готов 
дать денег на хорошее дело, но про-
сителей слишком много, и человек по-
нимает, что, помочь больному ребёнку 
важно, а вот театр — не совсем его 
история. 

Это абсолютно нормально. Почти все 
крупные компании ежегодно выделяют 
средства на благотворительность: кто-
то поддерживает детские дома, кто-то 
вкладывается в спорт, кто-то строит 
больницы — всё это достойно уваже-
ния. Я искренне радуюсь, что культура 
помогать и благотворительность как от-
расль постепенно складывается в нашей 
стране и набирает обороты.

Действительно, я периодически 
слышу «да ну что вы, какое искусство, 
когда столько нерешенных социальных 
вопросов», но я искренне считаю, что 
инвестиции и пожертвования, которые 
дают старт культурным проектам, неиз-
бежно запускают эволюцию ценностей 
в обществе, меняют мир и среду вокруг 
нас на более креативную, более тонкую, 
иными словами, постепенно повышают и 
общий уровень культуры. Это не просто 
социальная ответственность бизнеса, 
это гармоничное устойчивое развитие.

Так что, если однажды вы ступите на 
этот путь, не сомневайтесь: вас ждут 
великие дела!

Ф андрайзинг в сфере искусства – направление эксклюзивное. Включаясь в эту деятельность,  
вы получаете возможность стать участником грандиозных российских и международных арт-проектов  

и войти в круг людей, которые мыслят и создают на несколько поколений вперед. 

Экспертов в этой сфере в России единицы, ведь мир искусства и мир денег говорят на разных языках. 
Светлана Прокофьева как раз посредник между этими мирами. Её стараниями крупные предприятия, 
дорогие бренды и влиятельные люди вкладывают ресурсы в проекты знаковых учреждений культуры,  
среди которых Третьяковская галерея, Пушкинский музей, а теперь и МХАТ имени М. Горького. 

ВАС ЖДУТ 
ВЕЛИКИЕ ДЕЛА!

СВЕТЛАНА ПРОКОФЬЕВА,  основатель  
фандрайзинговой компании Art & Premium  
Events Partnerships, директор по работе  
с партнёрами МХАТ имени М. Горького
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LT: В 2018 году вы внезапно уехали из Новосибирска после пяти лет 
работы в родном городе. Расскажите, какие творческие события 
произошли за это время?

ОЛЕГ ЖУКОВСКИЙ: Построили новое пространство, провели два 
фестиваля неформатного искусства, выпустили интерактивный аттрак-
цион «Выбери свою смерть», провели Брейгель-Масленицу в арт-парке 
«Никола-Ленивец» — крупнейший проект на 4500 зрителей, организо-
вали «Ночь света» в Гатчине… 

Месяц выступали в творческой лаборатории «Желтая мельница» Сла-
вы Полунина — всего 56 часов игрового времени (кажется, и тут рекорд). 
Сняли фильм «Дом с печкой» с художником Сергеем Баловиным про его 
арт-резиденцию в Пьемонте.

За время карантина в 2020 году мы с театром проехали по всей Ев-
ропе, от Берлина до Неаполя и обратно. Девять месяцев, несмотря на 
пандемию, работали в Швейцарии, Италии, Франции и других странах. 
Там родился новый проект — «Колобок», с которым качусь куда катится, 
всегда налегке. Уже не вожу с собой реквизитно-костюмное. Использую 
то, что найду на месте, и выступаю с тем, кого встречу по пути. Кажется, 
и не я выбираю дороги, а они меня. После Парижа хотел в Тбилиси или 
Загреб, но поехал в Новосибирск — что-то внутри маякнуло. Так со мною 
часто случается — поперек всего доходит тоненький, но верный сигнал. 
В Новосибирске живут люди, с которыми мы многое прошли за пять лет, 
поэтому есть ощущение ответственности и интерес: ну как там, как?  
Я чувствую, что нужен им. Прыгаем от радости при встрече. В этот мой 
приезд в морозы столько было человеческого тепла! Снаружи здоров-
ски холодно, а внутри так тепло, как валенок на ногу с печи. И почув-
ствовал я, как при минус сорок оттаял.

Может, будете теперь почаще заглядывать в Новосибирск  
погреться?

Я там, где нужен мой талант, — так катится мой «Колобок». Буду и в 
Новосибирск  приезжать, проводить «Шляпу», собирать курсы. Спустя 
всего три года после моего переезда город стал ещё более столичным, 
нарядным, современным. Человек меняется не так быстро, как среда. 
Мой курс, нацеленный на разрушение стереотипов, спонтанность,  
живость в моменте, всё более востребован в Новосибирске. Чему  
я рад — значит, будем видеться чаще. 

Что находится в основе вашего непривычного для многих режис-
серского подхода?

Три года назад в культурной среде Новосибирска обсуждали внезапный переезд  
режиссёра Олега Жуковского и его театра La Pushkin из «Сарая искусств», расположенного  

в центре города, в Санкт-Петербург. И вот, после долгого отсутствия, Жуковский вновь посетил  
родной Новосибирск, организовав концерт «Шляпа» в лофт-парке «Подземка».
Скоморошество, клоунада, поэзия, фарс, танец – всё смешалось в авторском театре, созданном 
Олегом Жуковским в Дрездене в 2000 году. Пятнадцать лет театр гастролировал по Европе, затем 
«гениальность его дребедени» стала ярким явлением в культурной жизни Новосибирска.  
Но пришло время прощаться, и Жуковский двинулся в путь.

Я И ЕСТЬ 
ТРАДИЦИЯ

ОЛЕГ ЖУКОВСКИЙ,  режиссёр, актёр, сценарист,  
создатель театра La Pushkin

Станиславский создал театр 
переживания, а у нас театр про-
живания. Любой бред, который 
меня сейчас увлекает, тут же 
обрастает плотью. Я это публич-
но проживаю, окуная зрителя в  
фантазийную ахинею, психоде-
лический бурлеск, историческую 
кривду. Режиссерский подход?! 

Часто говорят, что я ставлю 
какие-то авангардные постанов-
ки. Но в действительности я и 
есть традиция. Исконный театр — 
это ритуал, общение со стихиями, 
сговор конкретной популяции 
с конкретными духами. Я давал 
такие представления, ездил с 
«шефскими концертами» в Хака-
сию. Есть сила, с которой ломают 
стены — мы учимся ходить сквозь, 
на каких-то уровнях у меня это 
получается.

Даже в питании я придержи-
ваюсь традиционно русского 
питания: талкан, солод, ядра и 
зерна. Делаю всё своими руками, 
включая мебель. Шаманизм, пля-
ски у костра — во всём этом наши 
корни, тем более в Сибири.

Вы работали во многих евро-
пейских странах. Какой новый 
опыт мировой театральной 
культуры мы могли бы исполь-
зовать в Новосибирске?

Никакой! Я тут провел пять лет 
и много что пробовал. Местные 
огороды торможения еще в пол-
ном цвету. Кто-то что-то делает, 
а другие на это смотрит — это и 
есть суть театрального искусства. Ш
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А вот зачем он это делает, как на это 
смотрят и что видят? Тут такая про-
пасть, что ой-ой! 

В искусстве, в отличие от культу-
ры, нет тенденций, нет институций. 
Каждый творец идет своим путём, 
самым извилистым. Здорово, когда с 
кем-то по пути — веселей дорога. Но 
и тут никаких общих правил и кон-
цепций. К тому же я не режиссёр, а 
актёр, которому приходится ставить 
те спектакли, где он хочет играть. А это 
совсем другое.

Другое — это что?
Я не занимаюсь реалистичным  

и социальным театром — мне инте-
реснее не рассказать, а организовать 
совместное энергетическое поле 
творимого. Если отвечу, о чём мой 
спектакль, значит, он скучный.  
У зрителя есть потребность в чуде,  
у меня — талант. Мы встречаемся,  
и всё происходит — каждый получает 
то, что ему так не хватало. Тема в воз-
духе, она прозрачна. Когда ползала 
ревёт, а другие валятся со смеху,  
значит, всё идет куда надо: люди 
эмоционально подключены. Зрителя 
захватывает энергия поиска, когда 
на сцене точно прямо сейчас что-то 
рождается, абсолютно новое!

Какие творческие задачи вы на-
метили для себя на этот год?

Жизнь моя как сон, каждый день да-
рит что-то эдакое. На этот год есть три 
удивительных проекта. Есть «Колобок» 
— полуакция, полусказка, с которым я 
сейчас качусь. Кроме того, мне инте-
ресно кино, интересны ландшафтные 
проекты — фантомные практики в 
местах силы. Это чудо! Есть перфор-
мативная лаборатория с Вячеславом 
Полуниным. Интересно работать с 
музыкантами, хочу танцевать у Теодо-
ра Курентзиса в петербургском Доме 
радио — вот храм музыки! А где храм 
театра?!

Как вам удаётся оставаться в такой 
прекрасной физической форме и не 
терять энтузиазма?

Люблю риск на сцене. Я окружен 
любовью с утра до ночи. Физическая 
форма — это просто: занимайся, и всё! 
Оставляю в себе то, что делает меня 
счастливым, смотрю на мир с позиции 
«как ещё я могу его украсить?». Стара-
юсь реже просить, чаще благодарить, 
соблюдать баланс «брать и давать». 
Культивирую осознанную дребедень 
и причастность к шедеврам. Человек 
родился, чтобы быть счастливым. Это 
ежедневная практика. Однажды мне 
повезло, точнее, я долго шёл к этому: 
учился, мучился и выдумал, вымолил, 
выкормил чудную женушку Аврору 
Василишну Жуковскую, с которой мы 
и практикуем счастье — всячески, где 
только можно, друг дружку заражаем 
любовью к искусству и к жизни.   
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LT: Антон, как называется жанр,  
в котором ты работаешь, и что ты 
скажешь о его развитии? 
Антон МОЗГАЛЁВ: Многие ошибочно 
думают, что у меня театр одного актёра. 
Да, чаще всего я играю на сцене один, 
но это не моноспектакль в привычном 
смысле, когда стол, стул и кто-то ведёт 
размеренное повествование. DRAMA & 
PHYSICAL THEATRE – это синтез русского 
драматического психологического 
театра и европейского пластического 
театра. В репертуаре есть такие 
постановки, как  «Гамлет. Психоз» или 
«Маркиз де Сад», в которых играют 
от двух до четырёх человек. Наши 
спектакли – это полноценные зрелища 
с широким набором выразительных 
средств и технических решений. 
В России театров, делающих что-то 
подобное, почти нет. Например, 
легендарный московский театр 
«ЧерноеНебоБелое», в котором мне 
посчастливилось работать, больше 
известен за границей, чем у нас. Европа 
в этом отношении, конечно, более 
продвинута, но там театры развиваются 
по направлениям: либо пластика, 
либо драма. А чтобы это всё органично 
переплелось в одном артисте на сцене, 
такого там – нет.  

Ещё вчера, до пандемии, ты с успехом гастролировал по 
Европе. А сегодня спектакли DRAMA & PHYSICAL THEATRE 
проходят с аншлагом в твоём родном Северске. Откуда в 
провинциальном городе такая тяга к экспериментальному 
театру? 
Потому что в Северск я приезжаю каждый год более 10 лет. 
Сначала там настороженно относились к моим спектаклям, как 
к чему-то новому, ещё неизведанному. Постепенно это начало 
меняться, и мои гастроли уже стали традицией, появился свой 
зритель, который ждет спектаклей,  и всегда полный зал. 
Вообще, восприятие любого зрителя зависит от его кругозора, 
«насмотренности», желания расширять свои рамки. Это 
хорошо видно по перформансам, которые я обычно устраиваю 
в фойе перед спектаклем: несколько пластических этюдов 
для погружения в  атмосферу, чтобы зритель мог близко 
рассмотреть меня в гриме. Если в Европе люди активно 
включаются в импровизацию и не боятся меня, то у нас  
в России – наоборот. 

В Новосибирске, кстати, спектакль прошёл достаточно 
напряжённо, но чувствовалась вовлечённость зрителя. Но я и 
перформанс не устраивал, соблюдая требования социальной 
дистанции.
Но что твоё творчество даёт зрителю, какие удовлетворяет 
потребности? 
Есть два типа режиссёров: одни ставят то, что хорошо продаётся, 
потому что нравится зрителю; другие думают про спрос в 
последнюю очередь, делая какие-то свои вещи. Я не знаю, к 
какой категории себя отнести. Все спектакли я ставил за свои 
деньги, зарабатывал и вкладывал в новые постановки. Просто 
ничего другого я делать не могу. Ну а зритель, судя по отзывам, 
по-разному относится к моему творчеству: кто-то негативно, 

кто-то восторженно. DRAMA & PHYSICAL THEATRE – это как 
«американские горки»: сильные эмоции гарантированы, но 
кого-то «укачивает». А если серьёзно, та психоделическая 
атмосфера спектаклей, со специфической игрой света, музыки и 
текста, отключает человека от всего суетного, погружая как бы в 
сон наяву. И, знаете, иногда людям, чтобы расслабиться, сначала 
нужно пережить эту эмоциональную встряску. Тогда и жизнь 
вокруг наполняется новыми красками! Вот такая психотерапия.   
Ты действительно работаешь без сценария и все спектакли 
появились путём импровизации?  
Это на стадии придумывания спектакля, когда я много 
репетирую, ищу образ и средства выражения. Например, 
в одной из таких импровизаций возник облик старика с 
тростью, я увидел его движения и взгляд, услышал голос. 
Вот так, постепенно стал вырисовываться некий персонаж, 

Его спектакли балансируют между триллером и психотерапией. Один из них –  
«Фауст. Ритуал» — состоялся на сцене камерного зала  Новосибирской филармонии.  

Основатель московского театра DRAMA & PHYSICAL THEATRE Антон Мозгалёв  
о реакции сибиряков, перспективах экспериментального жанра в России  
и пользе эмоциональной встряски для зрителя.  

КТО ПОСЛЕДНИЙ   
К МЕФИСТОФЕЛЮ? 

АНТОН МОЗГАЛЁВ,   
актёр, режиссёр,  
основатель театра  
DRAMA & PHYSICAL  
THEATRE, участник  
знаменитых театральных 
фестивалей в Эдинбурге 
(Шотландия) и Лондоне,  
Перегье (Франция),  
Гластонбери  
(Великобритания)  
и многих других,  
член Союза  
театральных  
деятелей России
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в котором проявились черты Мефистофеля. И за этим уже, 
естественно, потянулись текст Гёте и фигура Фауста. Если в 
процессе репетиций выстроить точную систему координат, то 
она начинает жить внутри спектакля по своим законам, диктуя 
музыку, слова и пластику. 
Этюды на репетициях записываются на видео, потом из этих 
записей я выбираю лучшие моменты, которые и становятся 
частью спектакля. А он, ближе к премьере, приобретает 
реальные черты и даже жёсткие схемы. Любое незначительное 
отклонение от плана может привести к тому, что я не 
впишусь в хронометраж спектакля, а это чревато потерей его 
значительных смысловых частей.  
Персонаж учёного у Гёте приходит к выводу, что главное  
в жизни – найти полезное для общества дело. У тебя Фауста 
волнует другая тема. Почему? 
Начиная работу над спектаклем «Фауст. Ритуал», я ещё не знал, 
каким будет финал, версий концовки выстраивалось несколько. 
Но в этом есть какая-то магия, когда в процессе репетиций  
через твои внутренние фильтры проходят разные смыслы  
и надо почувствовать, уловить что-то одно верное. Я сделал 
акцент на продаже души человека. Мир сегодня настолько 
погряз в страстях и соблазнах, что мы, грубо говоря, уже все 
стоим в очереди к Мефистофелю. А вообще, у Гёте столько 
разной философии заложено в это произведение, что можно 
бесконечно вдохновляться и находить какие-то новые смыслы. 
Но в формате моноспектакля это всегда очень интересная, но 
сложная задача: нужно очень логично и точно выстроить сцены, 
текст персонажей и аудиоэффекты, чтобы зритель успевал 
воспринимать материал.  
Ты часто говоришь, что к добру и любви твои герои приходят 
через зло и преступления. Другого пути не существует? 
Если зритель видел только 60 минут беспросветной тьмы , 
то история не тронула бы его сердце. Какой смысл в таком 

спектакле?  Действительно, повествование может быть 
мрачным, как в «Калигуле», где всё, кажется, тонет в пороке. Но 
всегда возникает переломный момент, и одна фраза «Я понял, 
что главное в жизни – любовь» меняет всё. Наступает раскаяние 
и через это – очищение души главного героя. Останется ли он в 
живых, простят ли его – уходит на второй план. Переход от зла к 
добру произошёл, это изменило отношение зрителя к герою.  
Сейчас я репетирую спектакль по роману Франца Кафки 
«Процесс». Не знаю пока, сделаю ли эту историю, но она резко 
отличается от всего списка спектаклей, которые я сыграл.  
Там может быть совсем другой и путь героя, и эпилог. 
«Игра на выживание» – так ты называешь то, чем 
занимаешься на сцене. Как ты восстанавливаешься после 
спектаклей? 
Театр, как профессиональный спорт, не идёт на пользу 
здоровью. После спектакля, конечно, бывает очень тяжело 
физически, потому что на сцене ты отдаёшь зрителю свою 
энергию без остатка. Но психологически я прохожу путь 
очищения вместе со своими героями, даже если они умирают,  
я не ощущаю тяжести и очень легко освобождаюсь от них. 
Восстанавливаться физически мне помогает сон, медитация  
и спортзал. Это здорово расслабляет и придаёт сил.  
Ты закончил здесь театральный институт, что-то ещё 
связывает тебя с Новосибирском сегодня? 
У меня тёплые воспоминания об этом периоде, всё-таки 
прожил здесь 5 лет, и за это время город стал родным. Правда, 
последний раз я приезжал в Новосибирск на гастроли в 2007 
году, получается, что мы не виделись почти 14 лет. Но всё равно 
я поддерживаю связь с однокурсниками, слежу за театральной 
жизнью в городе. 
Да, пандемия пока закрыла границы, но зато дала много 
поводов для встречи со старыми и новыми друзьями у себя на 
Родине.   

Мир сегодня 
настолько погряз  

в страстях  
и соблазнах,  

что мы, грубо 
говоря, уже все 

стоим в очереди  
к Мефистофелю
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LT: Сергей Михайлович, какой объём 
художественных сокровищ находится в 
музее? Какие работы особенно значи-
мы в масштабах страны, а, возможно,  
и всего мира?

СЕРГЕЙ ДУБРОВИН: Всё, что находится в 
музее — это достояние страны, собственность 
Российской Федерации: Левицкий, Брюллов, 
Тропинин, Айвазовский, Машков, Фальк, Ре-
рих, Кончаловский — всего не перечислишь. 
В основном и вспомогательном фондах на-
шего музея сегодня более 13 тысяч единиц 
хранения. Открыт музей был в 1958 году — это 
«детский» возраст для такого учреждения 
культуры. Основа коллекции нашего музея 
появилась благодаря постановлению совет-
ского правительства о передаче в Новоси-
бирск работ из фондов центральных музеев 
страны. Стоит отдать должное, столичные му-
зейщики передали в Новосибирск произве-
дения «первого ряда», понимая значимость 
создания галереи в молодом перспективном 
городе. В 1982 году музей получил замеча-
тельное здание бывшего обкома партии, где 
сейчас находится. Сложно представить, что 
когда-то в этом пространстве выставочных 
залов было множество кабинетов.

Пока художественный музей Новосибирска 
трудно сравнить с Лувром или Дрезденской 
картинной галерей, но мы занимаем достой-
ное место в музейном сообществе России.

Фонды музея — гордость новосибирцев. 
Выставочные проекты — это все ведущие со-
брания России: Эрмитаж, Третьяковка, Рус-
ский и Пушкинский музеи, международные 
выставки, персональные выставки худож-
ников. Руководство Новосибирской области 
ежегодно выделяет три миллиона рублей на 
пополнение фонда — это очень значимая для 
музея поддержка. Приобретённые работы 
навсегда становятся частью музея, а значит, и 
частью города, связующим звеном прошлого, 
настоящего и будущего.

27 лет работая в музее, вы практически 
стали в Новосибирске рекордсменом на 
директорском посту в учреждении культу-
ры. Какой опыт оказался наиболее ценен за 
это время?

Каждый период времени выдвигает свои 
проблемы и задачи. Конечно, были времена, 
когда мы тряпками латали кровлю музея, ког-
да по восемь месяцев не выдавали зарплату, 
и люди у меня в кабинете падали в голодный 
обморок. Приходили и криминальные лично-
сти. Это неудивительно, ведь музей — огром-
ное здание в центре города. Но за всё время 
работы ни одной коммерческой структуре мы 
не сдали и метра квадратного. Было непро-
сто, но музей должен оставаться музеем.

Помимо основной, хранительской и вы-
ставочной деятельности, я как директор 
художественного музея занимаюсь хозяй-
ственной работой, контролирую, чтоб был 
вымыт пол, двор подметён, вовремя ремонт 
сделан. Но главный опыт работы в том, что 
надо почувствовать энергию музея — он не 
терпит суеты.

Если перед вами будет задача влюбить 
человека в живопись, к каким работам под-
ведёте его в первую очередь?

Любовь — это прежде всего эмоция, по-
этому я бы сразу подвёл к картинам Айва-
зовского, Куинджи, Дубовского, Жуковского. 
«Войдите» в работу Жуковского — он словно 
втягивает в своё пространство. Кажется, что 
сейчас зайдёт Антон Павлович Чехов и за-
думчиво сядет в кресло. Обязательно показал 
бы уникальные сибирские иконы — такого 
эксклюзивного иконописного собрания нет 
нигде! Замечательные работы в зале Рери-
ха — это бренд нашего музея, но мне в них не 
хватает тепла и эмоций. Здесь всё индивиду-
ально, поэтому чтобы влюбиться, нужно уви-
деть и обязательно почувствовать. 

В конце 2020 года в Новосибирск приезжал 
заместитель председателя правительства РФ 
Марат Хуснуллин и, как любой образованный 
человек, оказавшийся в новом городе, зашёл 
на экскурсию в местный художественный му-
зей. Он был в восторге от нашего собрания: 
«И Петров-Водкин у вас есть! И Машков! Ро-
скошные работы!» Возле картины Куинджи 
я спросил: «А здесь вы всё хорошо видите?» 

И он ответил: «Да, горит огонёк! Горит!» Всё! 
Тут, как по лакмусовой бумаге, я сразу понял, 
что это наш человек! Не просто чиновник за-
шёл отметиться в музей. Он видит, понимает, 
чувствует! Приятно, что такие люди есть в 
правительстве Российской Федерации.

Такое тонкое понимание искусства — 
врождённая способность или приобретён-
ная?

Это навык, который важно развивать в 
себе каждому человеку. Искусство как лю-
бовь — увидел и влюбился. Помню, как был 
очарован, когда в десять лет увидел картину 
Куинджи «Лунная ночь». Стоит отдать долж-
ное нашим педагогам, которые формировали 
в нас интерес к искусству. Чтобы дети росли 
эрудированными и интеллектуально раз-
витыми, им нужно дать для этого духовную и 
эстетическую пищу. Выбирая произведения 
искусства для ознакомления, иногда даже 
важно настоять на своём выборе — ребёнок 
должен увидеть «своего» Куинджи, увидеть 
этот огонёк на картине. И тогда произведение 
в нём имеет шанс остаться. Если из ста ребя-
тишек, пришедших в музей, задумаются пя-
теро о прекрасном — это уже победа! Ценно, 
что большинство посетителей вновь и вновь 
приходят в музей, открывая в увиденном — 
неизвестное.

Помимо мировой классики в музее про-
ходят выставки современной живописи. 
Есть ли в направлении контемпорари-арта 
грань, которую вы никогда не позволите 
перейти, предоставив место для экспози-
ции в музее?

Творческими процессами занимаются в 
музее специалисты выставочного отдела. 
Разумный руководитель не будет лезть в эту 
работу. Я могу лишь высказать свою точку 
зрения, но если буду её навязывать, значит, 
мне нужно работать куратором. За всё время 
работы лишь пару раз категорично говорил: 
«Вот этого делать не нужно». Не нужно пре-
зидента РФ показывать без штанов в музее. 
И здесь для меня не является авторитетным 
заявлением информация об экспонирова-
нии этих работ в Третьяковской галерее. И 
пусть меня называют ретроградом и кричат: 
«Дубровин не пускает в музей актуальное 
искусство!» Помню, звонили вышестоящие 

«Cовременное искусство обязано быть в художественном пространстве  
музея, но вседозволенности здесь места нет». О главных ценностях страны,  

музея и каждого человека рассказал Сергей Дубровин, возглавляющий самый  
крупный музейный комплекс за Уралом.  

ИСКУССТВО  
КАК ЛЮБОВЬ

СЕРГЕЙ ДУБРОВИН,   
директор Новосибирского государственного  
художественного музея
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руководители и говорили: «Ты почему не раз-
решаешь выставку?», на что я отвечал: «Вы 
сначала посмотрите, какие ценности пытают-
ся продавить через вас!» Конечно, за такую 
позицию приходится платить своими нерва-
ми, усилиями, временем. Но, так или иначе, 
платы требует любая позиция.

Современное искусство обязано быть в 
художественном пространстве музея, но вот 
вседозволенности здесь места нет. И не по-
тому что Дубровин не хочет, а потому что это 
выбор общества. Сейчас все нравственно 
здоровые люди должны заявить свою чёткую 
позицию, иначе погибнет страна. В России 
всегда были понятия совести, нравственно-
сти и духовности, и если они начитают ухо-
дить из нашего измерения — беда! Нельзя 
всё превращать в рынок и в базар, тем более 
культуру. Без нравственности и духовности, 
заложенной в произведениях наших вели-
ких предшественников, музей потеряет ста-
тус хранителя серьёзного художественного 
искусства. Да, в живописи всё имеет право 
на существование, но не всё может быть вы-
ставлено в Государственном художествен-
ном музее. Основные культурные параметры 
прописаны в «Основах государственной по-
литики России» — нам нужно лишь придер-
живаться их.

То есть работы, к примеру, Олега Кулика 
не привезёте?

Мы привозили его работы лет 15 назад, 
хотя, конечно, далеко не всё. Сейчас его жи-
вопись выставляется и в Третьяковской га-
лерее, и в Русском музее, но лично мне его 
творчество не близко.

Сегодня сделать публичную развле-
кательную выставочную площадку из 
музея несложно. Вот только, как сказал 
Шекспир, «из ничего и выйдет ничего». 
Вспомните, с чего началась эпоха Воз-
рождения? Со света, который принесли 
великие художники: Леонардо, Микелан-
джело, Рафаэль, Тициан. Прошло 600 лет, 
а ты приходишь в Сикстинскую капеллу и 
замираешь. Хотя там обнажённые тела, 
между прочим.

Сегодня в музее используются новые 
технологии — каким образом они расши-
ряют возможности знакомства с работами 
художников?

Кто-то, приходя в музей, точно знает, зачем 
ему это нужно. А кого-то нужно дополнитель-
но привлечь. Для этого мы и используем но-
вые технологии, такие, как платформа «Ар-
тефакт» — интерактивный гид с технологией 
дополненной реальности. К этому проекту 
мы подключились в рамках национального 
проекта «Культура». Современные техноло-
гии могут «оживить» картину, перенеся её 
элементы в новые измерения, но всё же это 
будет искусственно созданная реальность на 
основе изначально «живого» произведения. 
Мастерство живописца ни с чем несравни-
мо — либо оно есть, либо нет. И оно должно 
оставаться, чтобы люди имели базу, на осно-

ве которой могут разбираться — что истин-
ное, а что ложное. Если человек понимает, 
что написал Репин, Левитан или Жуковский, 
то в разговорах об актуальном искусстве ему 
уже лапшу на уши никто не навешает.

Какие бы технологии ни пришли в музей, 
подлинник картины ничто никогда не заме-
нит, потому что в нём энергетика, мастерство, 
душа художника! Мы видим объём, движе-
ние, чувствуем эмоции! И со временем магия 
художественного произведения только воз-
растает. Александр Ива́нов всю сознатель-
ную жизнь писал картину «Явление Христа 
народу» — вы посмотрите на эту работу: 
Господь-то идёт! Мы видим это движение, 
видим эмоции на лицах людей... Это не фото-
графия. Это великое произведение искусства 
— то, что рождает любовь.

Сейчас все 
нравственно 
здоровые люди 
должны заявить 
свою чёткую 
позицию, иначе 
погибнет страна
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КУЛЬТУРА И БИЗНЕС: 
ПУТЬ НА ВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ

Анастасия КУПРИЯНОВА

В мае в Новосибирске состоится четвертый фестиваль современного искусства, 
организованный творческой командой АНО «Коллаж». Вместе с партнёром 

мероприятия Еленой Здоровой и главными вдохновителями события  
Катей Вагиной и Маргаритой Моревой мы искали ответ на вопрос,  
что же мешает третьему мегаполису страны стать столицей Сибирского 
современного искусства?  

Пора становиться 
сложнее

  ЕЛЕНА ЗДОРОВА: Чтобы в Новосибир-
ске появилось современное искусство, 
нужно усложнять себя изнутри. Наше 
культурное сознание вертится сегод-
ня вокруг привычных и удобных тем. 
В сфере искусства мы чувствуем себя 
уверенно, когда смотрим на классиче-
ские работы, теряемся, негодуем или 
усиленно критикуем то, что выходит за 
рамки нашей насмотренности. А видим 
мы немного. 

  Новосибирск — третий город-милли-
онник в России, но бедный в отношении 
современной культуры. Хотя у нас живёт 
и работает очень много талантливых мо-
лодых художников. Но они не чувствуют 
поддержки меценатов, отклика зрителя. 
Находясь зачастую в сложном финансо-
вом положении, им некогда заниматься 
своим продвижением, нужно постоянно 
где-то дополнительно работать. Поэтому 
выставки художников прошлого века слу-
чаются чаще, чем наших современников.  

  То, что Катя и Марго взялись за такой 
большой проект делает им честь. Мы 
готовы их поддержать. Действительно, 
бизнес сейчас переживает непростые 
времена и аргументы девушек должны 

быть настолько убедительны, чтобы 
предпринимателю захотелось вклады-
вать в культурные проекты. Моя личная 
мотивация заключается в том, чтобы 
строить культуру там, где ты живёшь и 
зарабатываешь. Не отставать в культур-
ном развитии.  Это инвестиции в наш 
завтрашний день. 

  Мне бы хотелось, чтобы после фестиваля 
несколько тысяч новосибирцев смогли 
назвать по именам молодых местных 
художников, хотя бы два-три имени,  
работы которых им запомнились и вы-
звали желание следить за их творческим 
поиском, посещать их выставки.  

Кризис наслаждений:  
выход есть

  МАРГО МОРЕВА: Тема майского фе-
стиваля — «Кризис наслаждений». Он 
пришёл за кризисом перепотребления, 
о котором мы говорили на предыдущих 
наших событиях «Инфляции кайфов». 
Ещё в 2019 году художники подобно 
провидцам предупреждали, что пере-
избыток всего к добру не приведёт. Но 
тогда и подумать никто не мог, чем это 
обернётся в масштабах планеты. 

  Сегодня человеческий мозг не успе-
вает за технологиями, мы больше не 
получаем удовольствия от однообраз-
ного контента, которого стало слиш-
ком много. Но в погоне за короткими 
впечатлениями продолжаем скролить 
Instagram-ленты. Например, было 
отмечено, что среднестатистический 
посетитель Венецианской биеннале на 
восприятие каждого из 130 объектов 
тратил не более пяти секунд. Разве это 
не обесценивает искусство?  

  Наше мероприятие — это хороший 
повод убрать телефоны в карманы, 
перестать стоять в пробках и бесцельно 
бродить по торговым центрам, скупая 
ненужные вещи. И прийти за живым 
общением с художниками и скульпто-
рами, музыкантами, познакомиться с 
творческой тусовкой нашего города. 

Картины вместо машин
  КАТЯ ВАГИНА: За пять лет, что мы за-
нимаемся проведением арт-событий 
современного искусства в Новосибирске, 
у фестиваля пока не появилось постоян-
ной площадки. Но, к счастью, нам везёт 
на хороших людей, которым близки 
наши идеи. Как в случае с компанией 
«Вега-Абсолют», руководство которой 
предоставило в этом году помещение для 
мероприятия. Это здание бывшего авто-
салона, новые владельцы которого хотят 
переоборудовать его под наукоёмкое 
производство, но выделить пространство 
для отдыха сотрудников. У них много 
сложной ручной работы, поэтому  нужно 
место, где люди могли бы отдохнут глаза-
ми. Есть вероятность, что после фестива-
ля, мы оставим здесь свои экспозиции, с 
возможностью их обновлять.    

  В этом году программа рассчитана на де-
вять дней. Кроме традиционных выставок 
картин и скульптур, лекций, музыкальных 
вечеринок и мастер-классов, в ней по-
явятся новые познавательные програм-
мы для детей и молодёжи. Например, 
медиация — это продвинутая версия 
музейной экскурсии. Только медиатор 
не рассказывает о том, что чувствовал 
художник, а интересуется ощущениями 
зрителя, и через активный диалог погру-
жает его в сложный и многогранный мир 
современного искусства.  

  Мы собираемся сделать объекты сайнс-
арта, в которых цифровые технологии 
соединяются с художественными концеп-
циями. А для детей — яркие кинетические 
инсталляции, где можно всё потрогать, 
полазать. 

  Мы стараемся объединить вокруг фести-
валя как разные творческие сообщества 
Новосибирска, так и команды из соседних 
городов. После майского фестиваля мы 
планируем показать ключевые работы в 
других городах России, например, в Ека-
теринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, 
будем коллаборироваться с кураторами 
и художниками на местах, для обмена 
опытом и полноты экспозиции. 
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ЕЛЕНА ЗДОРОВА, соорганизатор   
новосибирской онлайн-галереи  
современного искусства «ГВОЗДЬ»



От каждого  
по возможности 

  КАТЯ ВАГИНА: Если обратиться к истории, 
то меценаты всегда и везде поддерживали 
интеллигенцию, поэтов и художников. В 
России главные коллекции, ставшие русским 
культурным фондом, были собраны тремя 
благотворителями: Морозовым, Щукиным 
и Третьяковым. Например, в Екатеринбур-
ге искусство и бизнес сегодня находятся 
в тесном партнёрстве. У них есть четыре 
постоянно действующие арт-площадки, 
две из которых частные, а также множество 
небольших галерей. И выставки картин 
местных художников из частных коллекций 
миллиардеров здесь нормальное явление. 

  Мы хотим предоставить нашим предпри-
нимателям такую же возможность — быть 
в теме современного искусства, стать его 
частью. Например, поддержав материально 
фестиваль, наши партнёры получают воз-
можность создать собственный объект для 
выставки или инсталляцию под руковод-
ством профессионалов. 

  МАРГО МОРЕВА: Для нас это тоже экспери-
мент на чувствительность новосибирского 
бизнес-сообщества. И базовые ценности 

здесь играют решающую роль. Поэтому мы 
внушаем нашим предпринимателям, что 
культура — это очень важная часть любого 
успешно развивающегося города. Если 
не вкладывать в образование и культуру 
— бизнес пострадает первым, поскольку 
потребитель в таком обществе перестанет 
что-либо потреблять, у него просто не будет 
денег.  

  И когда мне говорят, например: «Да, ну, мы 
лучше в баньку или на охоту», я отвечаю: 
«Прекрасно! Но вы до или после этого на 
выставку зайдите — насладитесь и просве-
титесь».    
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МАРГО МОРЕВА, художник, архитектор,  
вдохновитель и соучастник событий  
Actrue Art Weekend и Inflation of joy

КАТЯ ВАГИНА,  директор Автономной некоммерческой ор-
ганизации  «КОЛЛАЖ», соавтор проекта Pop-up Cinema Night, 
продюсер арт-событий Aktrue Art Weekend и Inflation of joy

Чтобы в Новосибирске 
появилось современное 
искусство, нужно усложнять 
себя изнутри.

онлайн-галерея     gvozd.gallery
              www.gvozd.gallery  
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Culture [art] Анастасия МИХАЙЛОВА

LT: Анна, к вам 
едут обучаться из 
Америки, Китая, 
Израиля, хотя на-
верняка в каждой 
стране есть специ-
алисты по хангу.  
В чём ваш секрет?

АННА ТОПЧИЕВА: 
Все те, кто стоит у 
истоков хенд- 
пан-искусства  
и кто продолжает 
активно развивать 
это направление  
по всему миру, —  

мы знаем друг друга в лицо и, конечно, 
общаемся. У каждого свой подход, своя 
философия и видение. Меня высоко оце-
нивают профессионалы, а слухи в наших 
творческих кругах быстро распространя-
ются. Многие меня знают под псевдони-
мом MarsiAnka, который мне дали, види-
мо, за связь с космосом и любовь к моим 
«летающим тарелкам» — ханги очень на 
них похожи. Я всегда могу посоветовать, 
кого в какой стране стоит посетить из 
мастеров, так же поступают и они. 

Имея высшее педагогическое образо-
вание, я разработала свой метод препо-
давания на ханге, позволяющий научить 
даже ребёнка. До карантина я препо-
давала в Москве в этноцентре Rootroof 
среди звёзд этномузыки, также у меня 
была своя школа Handpan Club.

Кстати, мои сыновья, играя на хангах 
фрагменты произведений Римского-
Корсакова и Чайковского, выиграли 

конкурс в телепроекте «Синяя птица», 
став финалистами сезона! Думаю, ни 
один ребёнок в мире не играл классику 
на хангах, да ещё и с симфоническим 
оркестром в 50 человек!

Кто-то, возможно, едет ко мне потому, 
что могу научить играть за пару занятий, 
кто-то хочет купить инструмент, по-
скольку я создала собственную линейку 
хендпанов — MarsianPan. Производство 
планировалось во Франции, но в связи с 
пандемией осуществилось в России. 

Ханг — это ещё и прекрасный фильтр, 
благодаря которому притягиваются 
«свои» люди. Интересно, что название 
hang запатентованное, но его использу-
ют как нарицательное для всех инстру-
ментов. В действительности общим пра-
вильным названием считается handpan.

Несколько лет назад меня пригласили 
открывать хендпан-фестиваль в Берне, 
столице Швейцарии, где был создан 
первый ханг. Я посетила легендарную 
мастерскую PANArt на берегу реки Ааре 
и общалась с людьми первыми произво-
дителями ханга. К ним очень сложно по-
пасть, и для меня их приглашение было 
очень неожиданным и ценным. 

Хендпан — инструмент довольно ред-
кий. Как вы с ним подружились? 

Меня с детства окружали необычные 
атрибуты разных стран: маски воинов на 
стенах, шкуры, статуэтки, резная мебель, 
благовония и, конечно, музыкальные 
инструменты ручной работы, которые 
я коллекционировала. Каждый из них 
заключал в себе какую-то интерес-
ную историю и открывал новую грань 
удивительного мира. И хотя я родилась и 
выросла в Москве, мне казалось, что все 
люди вокруг живут примерно так же, как 
я. Дело в том, что моя мама долгое время 
жила в Африке и в Индии: мой дедушка 
Л.С. Бархударов работал директором 
института русского языка в Дели и был 
лично знаком с премьер-министром 
Индирой Ганди. Мы все учились русскому 

языку по учебникам, которые написал 
мой дедушка. Кстати, по папиной линии 
мой дедушка, академик А.В. Топчиев, 
вице-президент РАН, тоже был не менее 
выдающимся. Он лично работал  
с Л.И. Брежневым. В Москве и сегодня 
есть институт имени Топчиева.

В нашей семье почти все родствен- 
ники внесли огромный вклад в науку  
и образовательную систему, но я знала, 
что моё предназначение — в музыке. Мне 
очень нравилось играть на фортепиано, 
растворяясь в разнообразии его звуков. 
Впитывала музыку всем телом, каждой 
клеточкой. Могла подолгу слушать все 
оттенки одного звука и рисовать образы 
в танце, в воображении или на стене.  
Да, я рисовала на стенах. 

Но вот однажды в интернете увидела на 
видео хендпан (ханг) и поняла: вот  
он, идеальный для меня инструмент, со-
четающий барабан и фортепиано. А ещё  
этот невероятный сустейн (длитель-
ность звука)! Я лишилась покоя — стала 
постоянно думать об этом инструменте, 
искать людей, которые хоть что-то о нём 
знают. Через друзей и знакомых мне таки 
назначили встречу на Старом Арбате в 
Москве. Там сидел парень, он дал мне 
свой хендпан, и я начала играть. Прохожие 
стали снимать меня на телефоны, я гово-
рила: «Подождите, я первый раз держу 
его в руках и не знаю, как играть». Тогда 
парень шепнул: «На нём так и играют». Он 
разрешил на время взять его ханг домой. 
Через несколько дней мастер (тот парень) 
позвонил и попросил принести инстру-
мент, а свой забрать в другом городе. Я 
тут же поехала. Было страшновато ходить 
в каких-то тёмных подворотнях. Увидев 
свет в одном из гаражей, я приоткрыла 
дверь и тут… пыль как блёстки, силуэты 
людей по бокам и он — ханг, который 
лежал на металлическом шкафу и словно 
светился. Я спросила: «Мой?» Мне ответи-
ли: «Попробуй». Я взяла инструмент, и он 
так запел, что каждая нота отзывалась в 
душе. Так у меня и появился первый ханг. 

Талантливая и удивительная музыкант Анна Топчиева стояла у истоков развития 
хендпан-искусства. Сегодня Анна (MarsiAnka) выступает на самых ярких и масштабных 

фестивалях в Москве и других городах России. Исполняя свои авторские композиции  
на ханге во время концертов и медитаций, Анна преобразует состояние человека, 
усиливая его связь с космическим первоисточником.

ХАНГ —  
ЭТО МОЯ ДУША

АННА ТОПЧИЕВА,  музыкант, звукотерапевт, 
создатель собственного бренда инструментов 
семейства хендпанов (Москва)

ХАНГ (ХЕНДПАН) –  
ударный инструмент,  
состоящий из двух  
соединенных металли- 
ческих полусфер.  
Инструмент был  
разработан в 2000 году 
компанией PANArt  
в Берне в результате 
многолетнего изу- 
чения многих резо- 
нирующих барабан- 
ных инструментов.
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Но виртуозно играть на нём вы на-
учились самостоятельно?

Да, в России этот инструмент ещё не 
был распространён, пришлось самой 
искать способы игры. Ради этого я пошла 
обучаться игре на ударной установке. 
С мелодией проблем не было, так как я 
прекрасно владела фортепиано, играя 
сложные классические произведения и 
сочиняя музыку. А вот с ритмами... я уме-
ла играть лишь на африканском джембе. 
Но мастерство приходит с опытом, и я 
никогда не останавливаюсь на этом пути: 
изучаю разные техники игры на таких 
барабанах, как фреймдрам, томбак, 
дарбука, джембе, табла… 

Сегодня ханг — это моя душа, фор-
тепиано — моё настроение, джембе —  
моё сердце, флейта — мои странствия, 
а шаманский бубен — переход в другое 
измерение.

Вы выступаете с самыми разными 
музыкантами, сочетая звуки разных 
инструментов. Как рождаются такие 
произведения? 

Я очень люблю экспериментировать, 
для меня сотворчество — это беско-
нечный таинственный мир, соединение 
и расширение вселенных. Мне очень 
интересно изучать традиционную музыку 
разных народов, я даже придумала новый 
музыкальный жанр для такого сочета-

ния — Ethnospace. Музыка ханга может 
удивительным образом сочетаться со 
звучанием самых разных инструментов 
и быть актуальной в любом жанре. Мне 
со всего мира поступают предложения о 
сотрудничестве, в том числе от известных 
музыкантов. Но везде не успеть, я просто 
всегда полагаюсь на свою интуицию и от-
клик сердца. Если человек живет сердцем 
и все его действия исходят из источника 
любви и света, то мы будем на одной 
волне, а значит, идеально сыграемся. 
Для меня не имеют значения достижения 
музыканта и его невероятные техниче-
ские способности. Конечно, это привет-
ствуется, но мне важнее чувствовать то, 
какие энергии проводит человек, когда 
находится в потоке звука. Это очень тон-
кий духовный план, на котором мы в этот 
момент находимся. Если он не умеет тонко 
чувствовать и быть деликатным в нашем 
общем звуковом пространстве, то никакой 
совместной деятельности не получится. 

Немаловажно и то, с каким посылом 
человек творит. Мастерство всегда пре-
красно, но если оно ещё и направлено во 
благо другим людям, то это гораздо бо-
лее высокий уровень, вызывающий моё 
искреннее уважение! Важно делиться 
своими дарами — талантами и знания-
ми — во благо другим, тогда они будут 
бесконечно приумножаться. В обратной 
ситуации все дары легко утратить.

Работая с энергиями, вы наверняка 
по-особому чувствуете сегодняшнее 
время на уровне мыслей, вибраций, 
перспектив развития?

Да, я научилась очень тонко чувство-
вать энергии людей, Земли, Вселенной, 
поэтому работаю ещё и как энерготе-
рапевт. Видя людей насквозь, я иногда 
подсказываю им ответы, путь, а также 
излечиваю, в том числе через ханг. Его 
звуковая вибрация оказывает благопри-
ятное воздействие на человека: успокаи-
вает, снимает напряжение, избавляет от 
стресса, приостанавливает мыслитель-
ный поток. В то же время этот инструмент 
ещё и развивает мозг, взаимодействие 
правого и левого полушария, способ-
ствует созданию новых нейронных 
связей. И, конечно если ханг настроен на 
частоту 432 герц, то имеет ещё и прямую 
связь с космосом. Чаще всего ко мне об-
ращаются профессиональные музы-
канты, но мне хочется, чтобы как можно 
больше людей узнали об этом инстру-
менте и стали ещё счастливее.

Много лет я практикую древнюю 
японскую методику рэйки и являюсь ма-
стером в этом направлении. У меня была 
клиническая смерть, во время которой я 
выходила из тела и объединялась со всей 
Вселенной. После этого мне стало легче 
выходить на тонкие планы и считывать 

Мастерство 
— всегда 
прекрасно,  
но если оно ещё  
и направлено 
во благо другим 
людям, то 
это гораздо 
более высокий 
уровень
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информацию. Но я считаю не совсем 
правильным её транслировать, забегая 
вперёд. Также нельзя и менять судьбу 
человека, даже если есть такая возмож-
ность. Скажу лишь, что вибрации Земли 
изменились и скоро всё изменится. 
Нужно стремиться избегать таких чувств, 
как страх, гнев, злость, зависть. Больше 
благодарить, молиться, медитировать, 
пребывать в благостном состоянии, бес-
корыстно делать добрые дела (а добрые 
дела начинаются с добрых мыслей), вни-
мательно следить за тем, что и кто нас 
окружает, самим менять пространство 
вокруг себя, в том числе частотно. Для 
этого важно соблюдать звуковую гигие-
ну. Тем, кто далёк от высоких вибраций, 

вначале будет нелегко — им потребуется 
время на преодоление сложного пути, 
прежде чем они поймут, что происхо-
дит. У меня были интересные встречи, 
например с духовным лидером Индии 
Садхгуру, со старейшиной древнего 
индейского племени Навахо, с тувинским 
шаманом Николаем Ооржаком, и все 
они подтверждают неизбежность этого 
развития. Это важные для меня духовные 
учителя, которые расширили мои воз-
можности и понимание мироздания. 

Я имею представление об идеаль-
ном, красивом мире, и моя глобальная 
творческая задача — помочь как можно 
большему количеству людей перестро-
иться на высокие вибрации, чтобы соот-

ветствовать энергиям будущего. Каждый 
должен делать то, что в его силах, для 
блага всех живых существ на Земле. Не 
секрет, что именно наше сознание фор-
мирует реальность, поэтому если люди 
смогут отслеживать свои мысли, эмоции, 
чувства, действия, то они заметят, что 
все происходит по их сценарию. Все мы 
связаны между собой, это как единый 
организм: люди — Земля — Вселенная 
— другие Вселенные — параллельные 
миры. Если жить в гармонии с законами 
Вселенной, наступит просто рай  
на Земле. 

На определённом уровне развития 
происходит абсолютное, истинное до-
верие Вселенной, Богу — вот к этому надо 
стремиться. А пока для тех, кто только в 
пути к самому себе, нужно просто пред-
ставлять, что все здоровы, у всех всё 
хорошо, все счастливы, в достатке. Важно 
делиться только хорошими новостями, 
нести в мир гармонию и красоту и таким 
образом распространять хорошее и 
доброе, не заостряя внимание на не-
гативных моментах. Людям необходимо 
понять, что им дали время на перена-
стройки, чтобы заняться своим самораз-
витием, самопознанием, выйти на новый 
уровень, новую ступень бытия, понять 
своё предназначение и исполнять его. 

Анна, в конце прошлого года вы 
выступали в Новосибирске. Успели по-
чувствовать город?

Не успела посмотреть город во всей 
красе, но успела почувствовать людей. 
Сильные духом, отзывчивые, целеу-
стремлённые, снаружи немного холод-
ные, но невероятно горячие внутри.  
Я вообще считаю сибиряков особен-
ными, как и Сибирь. Суровый климат 
закаляет характер. Помню, как во время 
гастролей на Севере я была поражена 
мощью этого места — ничего красивее  
и величественнее не видела! Через  
несколько дней я лечу на Байкал, где 
наконец окажусь на Ольхоне и в других 
местах силы. Думаю, меня ждёт неверо-
ятное путешествие.   

Людям необходимо понять, что им дали время  
на перенастройки, чтобы заняться своим саморазвитием, 
самопознанием, выйти на новый уровень бытия

Фото: Карина Клавихо



73Leaders Today  2 [187] 2021

Culture [art]

LT: Вы работаете в Новосибирском 
музыкальном театре с 1997 года, за 
это время вами было сыграно множе-
ство интересных ролей. Какие стали 
для вас любимыми?

ЕЛИЗАВЕТА ДОРОФЕЕВА: Я люблю 
все свои роли, но есть те, к которым  
я отношусь особенно трепетно.  На-
пример, это Ольга Зотова в мюзикле 
«Гадюка» или Зоя Пельц из трагифарса 
«Зойкина квартира» (к сожалению, 

последний спектакль уже сняли, но я 
вспоминаю о нём с большой теплотой). 
Всё это драматические роли, именно 
они становятся для меня самыми важ-
ными. Всё-таки по своей сути я больше 
драматическая актриса. Даже посту-
пать собиралась на драматическое 
отделение Новосибирского театраль-
ного училища, к счастью, так полу-
чилось, что оставались места лишь на 
музыкальный театр, куда я с радостью 
и пошла. Но драма занимает в моём 
сердце особое место. Все истории про 
любовь и бурные чувства сильно во 
мне откликаются, ведь я большой ро-
мантик.  Но и характерные роли тоже 
люблю играть, потому что это безумно 
интересно и позволяет открывать для 
себя что-то новое, каждый раз созда-
вать яркий, запоминающийся образ.

Вы стали лауреатом премии «Ко-
роли изящных искусств — 2020». На-
сколько это было значимо для вас? 

 В нашем городе замечательные 
учреждения культуры, я счастлива 
много лет работать в прекрасном Му-
зыкальном театре, одном из лучших в 
России. Мне и моим коллегам безумно 
приятно, когда мы видим реальную 
поддержку развития культуры в Ново-
сибирске. Театр — дело коллектив-
ное, поэтому, хотя премию «Короли 
изящных искусств» получает только 
один артист, подразумевается общая 
работа всей труппы, цехов. 

Подобная поддержка важна не толь-
ко для работников театров и музеев, 
но и для наших горожан, жителей 
области. Любые премии, конкурсы, 
фестивали, гастроли привлекают вни-
мание самой широкой общественности 
к творческим коллективам, а значит, 
ещё больше зрителей узнают о наших 
премьерных спектаклях, артистах, 
фестивалях. Для нас это очень ценно!

Как развивается в Новосибирске 
музыкально-сценический жанр и 
каких компетенций он требует от 
артиста?

 Ведущий артист музыкального 
театра обязан обладать многими 
талантами, ведь это сложное искус-
ство, рождающееся на стыке разных 
видов творчества — театра, музыки, 
танца, пластики и вокала. Артист 
всегда должен быть готов органично 
вписаться в любой образ, максималь-
но точно донести до публики идею 
спектакля, каждый раз быть ярким, 
разным, универсальным. Не менее 
важно доверять своим партнёрам и 
работать в команде. Кроме класси-
ческой оперетты, мы ставим самые 
современные форматы, эксперимен-
тируем, смешиваем стили, стремимся 
опережать время, развивая жанр из-
нутри и затрагивая актуальные темы. 
Например, по пьесе Карела Чапека 
«Средство Макропулоса», больше 
известной в мире как драматический 
спектакль или опера, мы поставили 
одноимённый мюзикл. Основная 
тема — смысл жизни, стремление 
ответить на вечный вопрос «Для чего 
мы живём?». Когда об этом думать, 
если не сейчас? А театр имеет огром-
ную силу воздействия на людские 
души. Мы видим, что к нам приходят 
зрители всех возрастов, и это очень 
ответственно — говорить с ними 
через искусство. Важно также пере-
давать молодым артистам весь на-
копленный багаж знаний, чтобы наше 
творчество непрерывно и естествен-
но эволюционировало. Когда  
я попала в театр ещё совсем молодой, 
опытные коллеги меня поддержива-
ли, подсказывали, направляли.  
И уже спустя много лет я сама ста-
раюсь помогать новичкам. Я гор-
жусь Новосибирским музыкальным 
театром, репертуар которого из года 
в год продолжает пополняться пре-
красными постановками. И конечно, 
меня заряжает тот отклик, который 
дают мне зрители. Иногда мне гово-
рят: «Благодаря вам мы полюбили 
театр!», и это дорогого стоит, значит 
я не зря делаю свою работу.

Музыкальный театр объединяет различные творческие направления 
— драму, музыку, танец и пластику. Как меняется классический жанр 

мюзикла и оперетты рассказала ведущая солистка Новосибирского музы-
кального театра Елизавета Дорофеева.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
СИНТЕЗ ИСКУССТВ

Александра ДЕГТЯРЕВА

ЕЛИЗАВЕТА ДОРОФЕЕВА,   
солистка Новосибирского музыкального 

театра, лауреат ежегодной премии Leaders 
Today «Короли Изящных Искусств-2020»  

в номинации «За широту диапазона 
ролей в жанре музыкальной комедии», 

дипломант Российского Национального 
театрального фестиваля «Золотая маска», 

лауреат театральной премии «Парадиз», 
лауреат «Золотой книги культуры  

Новосибирской области» в номинации 
«Верность призванию»
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СОХРАНИТЬ 
КУЛЬТУРНЫЙ КОД

МИССИЯ:

LT: В каком направлении сегодня раз-
вивается жанр, в котором вы работаете?

АЛЕКСАНДР ГУРИН: Последние лет 
двадцать фольклор находится в свобод-
ном плавании, и каждый, кто в нём занят, 
самостоятельно определяет направление 
движения. Для нас всегда было и остаётся 
важным сохранение исконных народных 
традиций в музыке, песнях, сценических 
костюмах. И это, надо сказать, не очень 
популярное направление, потому что сей-
час проще что-то выдумать заново, упро-
стить, чем раскрыть подлинный материал 
и грамотно его представить. Для этого уже 
одной любви к фольклору недостаточно, 
нужны знания.

ОЛЬГА ГУРИНА: И главное, что от-
личает и объединяет всех артистов 
ансамбля «Рождество», — это глубокая 
погружённость в тему. Двадцать лет, 
с 1985 по 2005 год, я вместе со студентами 
выезжала за фольклорным материалом 
в экспедиции по деревням и сёлам Ново-
сибирской области. Собран уникальный, 
ценнейший аудио- и видеоархив, с кото-
рым мы работаем по сей день, бережно 
возрождая забытые напевы, знакомя 
зрителя с подлинной культурой, историей 
наших прадедушек и прабабушек.

Но насколько ваше стремление к чи-
стоте жанра соответствует запросам 
сегодняшней аудитории?

А. Г.: Вкусовые предпочтения зрителя 
формирует культурная среда, в которой 
он живёт и растёт. Чем больше каче-
ственного, разнообразного и глубокого 
в интеллектуальном смысле контента, 
тем выше требования аудитории к ис-
полнителям. Сейчас, например, всем 
интересны музыкальные эксперимен-
ты — микширование этнических мотивов 
с различными музыкальными стилями. 
Правда, классные аранжировки хотят 
делать все, а могут — единицы. Напри-
мер, известная исполнительница Тина 
Кузнецова выполняет это виртуозно, 
искусно переплетая джаз и народную 
песню. Но это то редкое сочетание, когда 
природный талант человека подкреплён 
классическим музыкальным образовани-
ем, хорошим вкусом и воспитанием.

О. Г.: Если что-то в фольклорном ис-
кусстве делать профессионально, это 
непременно найдёт отклик у зрителя. 
У нас так было с экспериментальным 
проектом «Русская Свадьба Сибири», 
сделанным в формате фольклорного 
театра. Совместно с камерным хором 

художественный руководитель 
фольклорного ансамбля «Рождество» 

Новосибирской филармонии, 
заведующая отделением сольного 

и хорового народного пения 
Музыкального колледжа 

имени А. Ф. Мурова, заслуженный 
деятель искусств России, 

профессор кафедры ЮНЕСКО

Ольга Гурина

Ф ольклорный ансамбль «Рож-
дество», возможно, един-
ственный в России коллектив, 

исполняющий уникальные народные 
песни, записанные в фолкэкспедициях 
по Сибири. О том, что делает музейный 
жанр живым, мы поговорили с руково-
дителями ансамбля Ольгой и Алексан-
дром Гуриными.
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Новосибирской филармонии и студен-
тами отделения сольного и хорового 
народного пения Музыкального кол-
леджа имени А. Ф. Мурова мы поставили 
на сцене Свадебный обряд, подготовлен-
ный по материалам наших фольклорных 
экспедиций. Получилось самобытное, 
яркое и очень душевное представле-
ние из четырёх частей, в которых мы 
показали обязательные этапы обряда: 
сватовство, девичник, расплетение косы, 
венчание. Проект настолько понравился 
зрителям, что, повинуясь многочислен-
ным просьбам, мы играли его четыре 
раза! Люди просто не ожидали, что 
народные традиции столетней давности 
окажутся настолько интересными, трога-
тельными и эмоционально яркими.

Какие ещё стереотипы приходится 
разрушать, популяризируя фольклор-
ное искусство?

О. Г.: Например, люди привыкли, что 
традиционный костюм — это сарафан, ко-
кошник и накладные косы. На самом деле 
традиционная одежда всегда отличалась 
своей самобытностью, ярким стилем, 
присущим определённому региону. У Но-
восибирской области в этом отношении 
богатейший выбор, поскольку историче-
ски так сложилось, что здесь проживает 
очень много переселенцев из других 
частей страны.

Мы уделяем большое внимание 
изучению традиционной народной 
одежды. Работая над образом, опира-
емся на данные, собранные во время 
экспедиций, точно выверяем каждую 
деталь, учитывая правила цвета, фак-
туры и стиля. Это кропотливая, долгая 
работа. Если, к примеру, вышивку 

повторить ещё можно, то добиться 
подлинности в тканях уже труднее. 
Даже ситец подобрать — это целое 
испытание, потому что большинство 
современных тканей, их окрашивание 
и расцветка ушли далеко от нужного 
нам образца. Поэтому порой костюм 
создаётся намного труднее, чем песня. 
Но только так зритель сможет почув-
ствовать нашу искренность, правди-
вость материала, который мы даём.

А. Г.: Иногда мы настолько отличаемся 
от других фольклорных коллективов, 
что в нас с трудом признают русских. Так 
было на Дне города в Москве, где мы уча-
ствовали в концерте, на который приеха-
ли народники со всех регионов России. 
Так вот гости мероприятия, рассматривая 
наши парочки, шамшуры и меринатки, 
с недоверием переспрашивали: «Вы 
точно русские?»

Уровень образования в музыкальных 
учреждениях позволяет сейчас полу-
чить глубокие знания по фольклору?

О. Г.: Обучение в начальном и среднем 
звене в нашем регионе организова-
но на высоком уровне. Но эта система 
строилась и поддерживалась годами. 
В 1986 году моя первая выпускница 
поехала в село Кочки Новосибирской 
области и основала там фольклорное 
отделение. Сегодня уже в 25 районах 
области работают с детьми мои бывшие 
студенты — теперь уже опытные педаго-
ги. Сорок лет отделение сольного и хо-
рового народного пения Музыкального 
колледжа выпускает преподавателей, 
которых буквально с руками ежегодно 
отрывают музыкальные школы. Потому 
что сегодня образование испытывает 

управляющий коллективом 
и артист фольклорного ансамбля 

«Рождество» Новосибирской 
филармонии, лауреат премии 

«Короли изящных искусств — 2020»

Александр Гурин

острую потребность в профессио-
нальных кадрах, которые могут увлечь 
ребёнка, научить сыграть, дать больше, 
чем где-либо ещё. Но наши выпускни-
ки лишены возможности продолжить 
обучение в высшем учебном заведении, 
не уезжая из Новосибирска. К сожале-
нию, за столько лет в Новосибирской 
государственной консерватории так 
и не появилось соответствующей спе-
циализации при вокальном или хоровом 
отделении, хотя тот же колледж мог бы 
обеспечить необходимую методическую 
и педагогическую базу. Получается, дело 
встало за организационным моментом? 
Если так, то без инициативы и под-
держки государственных органов, этот 
вопрос не решить.

В каких ещё областях лично вашему 
коллективу хотелось бы развиваться?

А. Г.: Прошедший год указал нам на то, 
что пора активно осваивать дополни-
тельные каналы передачи информации. 
Потому как ситуация локдауна может 
повториться, и тогда единственной пло-
щадкой для выступления снова станет 
интернет. Сейчас работаем над создани-
ем и наполнением своего ютуб-канала, 
актуализируем социальные сети.

О. Г.: Будем продолжать работу 
по расшифровке экспедиционного 
архива. Наконец-то нам удалось его 
полностью оцифровать, а это значит, 
что впереди у фольклорного ансамбля 
«Рождество» будут новые песни и про-
екты. К счастью, сегодня меня поддер-
живает очень много профессиональных, 
увлечённых людей, для которых так же 
важно развитие фольклорного жанра, 
знакомство с ним широкого зрителя. 
Ведь хорошие песни, как наказывали те, 
кто их когда-то мне доверил, должны 
переходить в хорошие руки.
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Лаврентий Сорокин — лауреат 
премии Leaders Today «Короли 
Изящных Искусств — 2020» 

в номинации «За непоколебимый 
талант». Он является не только вели-
колепным актёром, но и режиссёром, 
сказочником, драматургом. Даже 
серьёзная болезнь не смогла сломить 
его искромётное чувство юмора, 
любовь к жизни и театру — наш герой 
продолжает вдохновлять публику сво-
ей игрой и готовит для Новосибирска 
новую пьесу.

LT: Новосибирск называют теа-
тральной столицей Сибири. Мож-
но ли говорить о расцвете театраль-
ного искусства в нашем городе?

ЛАВРЕНТИЙ СОРОКИН: Конечно, 
сейчас есть некоторые проблемы 
со зрителем, многие боятся посе-
щать людные места. В зале на 500 
мест можно увидеть 50–70 человек 
в масках, которые сидят, тихонечко 
хлопают. Но это всё пройдёт, всё пере-
живём. И театру, как никакому другому 
коллективу, жизненно необходимы 
гастроли, обмен опытом, фестивали, 
выезды. Вариться в одной кастрюле 
тяжеловато, я это по себе знаю, ведь 
я 15 лет проработал в Норильском 
Заполярном театре драмы им. В. Мая-
ковского. Надеюсь, скоро всё вернётся 
на круги своя.

Если отбросить все нюансы, 
связанные с пандемией, то мож-
но сказать, что за последние годы 
произошли позитивные изменения 
в театральной жизни нашего горо-
да. В этом смысле «Старый дом» 
для меня образец. С приходом 
Андрея Прикотенко и Оксаны 
Ефременко театр заметно под-
нял планку. Каждый спектакль 
у них — яркое событие, они 
пробуют всё, не боятся новых 
форм, и за это им огромное 
спасибо. Большую работу 
делает и директор Антони-
да Гореявчева. Новосибирск 
богат театрами на любой вкус. 
Я знаю людей, которые много 
лет ходят только в театр Сергея 
Афанасьева, являясь его горячими 
поклонниками. Мне нравится, что 

ТЕАТР —
 БЕСКОНЕЧНАЯ СКАЗКА
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Фото предоставлено ЦКиО «Победа», фотограф Марина Ступина

Часто спрашивают: «Не надоедает 
играть  одно и то же?» Нет! Потому что 
каждый раз, когда я выхожу к зрителю, 
например, в роли Несчастливцева, у меня 
буквально через пять минут возникает 
ощущение, что я всегда был этим самым 
Несчастливцевым или городничим Антон 
Антоновичем, им родился и вырос

проповедует Сергей Николаевич, он 
любит ставить классику, и это всегда 
любопытно. Конечно, кто-то пишет, 
что люди давно устали от классиков. 
Но это всё враньё, я в это не верю. 
Как могут утомить Островский, Чехов, 
Гоголь? В репертуаре обязательно 
должны быть и русская, и зарубеж-
ная классика. Если говорить о нашем 
театре «Глобус», то у нас разнообраз-
ный репертуар, в том числе много 
классических спектаклей не только 
для взрослой аудитории, но и для 
детей и подростков.

А как вы относитесь к осовремени-
ванию классических спектаклей?

Недавно я посмотрел мини-сериал 
Георгия Константинопольского 
«Мёртвые души» и был поражён, как 
у него ловко и элегантно получилось 
перенести гоголевский сюжет в нашу 
реальность. Думаю, Николай Василье-
вич изрядно бы посмеялся, если бы 
увидел это с того света. Если осовре-
менивать классику аккуратно и с умом, 
то я не имею ничего против. Но бывает 
и тихий ужас. Например, я смотрел со-
временного «Дядю Ваню», где на сцене 
зачем-то стояло шесть пианино, шёл 
дождь, женские роли играли мужчины, 
мужские — женщины. Честно говоря, 
я ничего не понял, да и зрители тоже. 
(Смеётся.)

Вы ведь тоже ставите спектакли, 
как вам роль режиссёра? Работаете 
сейчас над чем-нибудь?

Профессия режиссёра — это вообще 
самое загадочное, что есть на белом 
свете. Во-первых, можно поиздевать-
ся над собратьями по цеху и оты-
граться на них за все обиды. (Сме-
ётся.) А во-вторых, воплотить свои 
самые фантастические и сумасшед-
шие идеи на сцене. В основном я пе-
реписываю известные произведения. 
Например, в «Глобусе» я представил 
спектакль «Макулатура» по рома-
ну Чарльза Буковски. То же самое 
касается «Трое в лодке, не считая 
собаки» — эту пьесу я создал по мо-
тивам повести английского писателя 
Джерома К. Джерома. В «Красном 
факеле» я поставил «Борьбу полов» 
по рассказам Аркадия Аверчен-
ко. Сейчас у меня в задумках новая 
пьеса, но я пока не буду раскрывать 
название, это будет сюрприз. Я уже 
переговорил об этом с режиссёром 
Алексеем Крикливым, он поддер-
жал мою инициативу, так что, когда 
выкроится свободное время, сразу 
приступим к работе. Идея, конечно, 
сумасшедшая — рома-кокаиновый 
роман, поставленный по шекспиров-
скому варианту, когда все роли, даже 
женских персонажей, играют только 
мужчины. Будет весьма занятно.

Вы получили премию «За непо-
колебимый талант». Талантливыми 
рождаются или при желании талант 
можно развить?

В человеке изначально должна 
гореть какая-то лампочка. Это видно 
либо сразу на вступительных экза-
менах, либо ты это понимаешь через 
год, край — полтора. Если же этого 
не произошло, то ты говоришь студен-
ту: «До свидания, я не хочу портить 
тебе жизнь». Одного желания играть 
в театре недостаточно. Я сам ведь 
никогда не мечтал быть актёром: хотел 
стать клоуном в цирке, но не прошёл 
из-за слабой физической подготовки. 
Вышел я грустный и случайно за-
глянул в ДК «Победа» на отделение 
народного театра. До сих пор помню, 
как режиссёр Сергей Кощеев что-то 
рассказывал о темпоритме и, заметив 
меня, сказал: «Присаживайтесь». Я сел, 
да так и остался в театре, который 
стал важной частью моей жизни. Мне 
есть что вспомнить, я был знаком 

с великими людьми, попадал в забав-
ные истории. Помню случай, как меня 
и известных новосибирских актёров — 
Павла Харина и Николая Соловьёва по-
просили во время январских каникул 
сделать гробик Офелии. И вот в один 
из вечеров гробик был готов, мы по-
грузили его на саночки и не спеша 
повезли по улице Ленина в «Красный 
факел». Это был какой-то кошмар, 
люди так от нас шарахались! Зимний 
вечер, январские морозы и три чудака 
везут на саночках маленький гробик. 
(Улыбается.)

А про «непоколебимый талант» — 
это про преследующую меня болезнь, 
людей, которые меня спасают, и те-
атр, который меня бережёт. Только 
на сцене у меня ничего не болит. Лю-

бая роль для меня интересна. Часто 
спрашивают: «Не надоедает играть 
одно и то же?» Нет! Потому что каж-
дый раз, когда я выхожу к зрителю, 
например, в роли Несчастливцева, 
у меня буквально через пять минут 
возникает ощущение, что я всегда 
был этим самым Несчастливцевым 
или городничим Антон Антоновичем, 
им родился и вырос. Стоя на сцене, 
я оставляю за кулисами быт, свою 
жизнь, порой никчёмную, и станов-
люсь кем-то совсем другим. И это 
замечательно. У меня нет похожих 
спектаклей, даже если я исполняю 
какую-то роль уже несколько лет 
подряд, то всегда звучу по-разному, 
придумываю и добавляю новое. Сло-
вом, театр — это чудо, бесконечная 
сказка, которая спасает и излечивает. 
Есть такие строки в пьесе Георгия 
Горина «Кин IV»:

«И потом, после смерти, я не ис-
чезну, а перейду в театр теней и начну 
появляться на сценах всего мира… 
И не будет этому конца! Ибо мой глав-

ный зритель там, на небесах. Я думаю, 
Он и сейчас занял место в своей ложе 
и с улыбкой наблюдает за мной… И для 
Него я буду лицедействовать, петь 
и плясать, пока хватит сил.

Хоть годы меня уложили в постель

Лей, ливень, всю ночь напролёт!

Из старого дурня не выбьете хмель

А дождь себе льёт да льёт.

Лей, ливень, всю ночь напролёт!

Лей, ливень, всю ночь напролёт!

Пусть мир существует 
 Бог весть как давно,

Чтоб дождь его мог поливать.

Не всё ли равно? 
 Представленье дано,

А завтра начнётся опять…»
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LT: Юлия, что вы как потомственная по-
этесса, думаете о современной поэзии?

ЮЛИЯ ПИВОВАРОВА: Сегодня стало 
очень легко заявить о себе. Количество 
современных авторов, зарегистрирован-
ных на популярных тематических сайтах, 
доходит почти до миллиона. Но гораздо 
труднее быть услышанным в этом плотном 
потоке рифм. Стихов и поэтов много, все 
очень разные, и трудно разглядеть по-
настоящему стоящие вещи, сориентиро-
ваться в преемственности, за кем-то пойти.  

Чем бы вы объяснили такую массовую 
графоманию?  

Отчасти эффектом свободы и отсутстви-
ем границ, чего не было в первой полови-
не ХХ века. Тогда многие писали  
в стол, остерегались в поэтических вы-
сказываниях. Популярный остросатири-
ческий проект «Гражданин поэт» — яркий 
пример современной свободы замешан-
ной на коммерции. Стихи на «злобу дня» 
сейчас очень востребованы и хорошо 
продаются. 

А ещё люди склонны к подражанию. 
Один написал что-то оригинальное, дру-
гому тут же захотелось повторить, и по-
неслось. Так было с верлибром — свобод-
ным от рифмы стихотворением. Первая 
моя публикация в тринадцать лет была 
написана в этой манере. Сейчас же только 
ленивый не сочиняет верлибры.  

Как обстоят дела в сибирской школе 
поэзии? 

У нас много хороших молодых авто-
ров, продолжающих традиции старшего 
поколения. Их хочется читать, видеть и 
слышать. Например, это поэт и неутоми-
мый организатор различных поэтических 
акций Антон Метельков, поэт-перфор-
мансист Виталий Красный, изящный и 
состоявшийся поэт Станислав Михайлов, 
самобытнейшие Леля Серебряная и Алек-
сандр Дурасов, поэтесса и автор музыки 
Юлия Собачко, одарённый фотограф и 
прозаик Вячеслав Ковалевич. Ещё многих 
можно было бы назвать. Они постоянно 
находятся в движении, в поиске каких-то 
новых идей и форматов. Не так давно мне 
довелось поучаствовать в арт-проекте 
новосибирского фотографа и поэтессы Ка-
терины Скабардиной «Поэту по портрету», 

который быстро вырос до международно-
го уровня. 

После длительного перерыва у вас 
вышли сразу два сборника: «Шум» и 
«Тон». Вообще, насколько издательствам 
интересно творчество местных авторов?  

Не скажу, что к нашим поэтам выстраива-
ется очередь из издателей, но предложе-
ния изредка всё же поступают. Например, 
«Шум» появился благодаря энтузиазму 
издателя — переводчика и поэта Андрея 
Щетникова, который сам предложил 
оформить одну из моих тетрадей в сборник. 
«Тон» напечатал кемеровский журнал «По-
сле 12», на средства президентского гранта. 
В результате этого проекта было издано  
24 книги поэтов из семи сибирских городов. 

А вообще, мне бы хотелось когда-нибудь 
выпустить полный сборник стихотворений, 
ведь я пишу только от руки и весь архив — 
это стопка исписанных тетрадей. Такой вот 
я закостенелый ретроград, почти незна-
кома с компьютером, кнопочный телефон 
освоила с трудом. Зато память отличная. 

В ваших стихах всегда прослеживается 
чёткий социальный подтекст, но какие 
темы волнуют вас сегодня? 

Времена меняются, но темы остаются, 
какие-то из них притупляются, другие при-
обретают остроту. Прошлый год вообще 
вогнал всех в депрессию. Стихотворение 
«Улица» как раз появилось под влиянием 
этой напряжённой обстановки:

Новосибирская поэтесса Юлия Пивоварова — о коммерции поэзии, 
повальной графомании в России, молодых дарованиях Сибири  
и вдохновении в период пандемии.

ПОЭТИЧЕСКОЕ  
СОЛО

Поэт  
должен быть 
индикатором 
своего времени, 
какие бы вызовы 
оно перед ним  
ни ставило,  
но при этом  
не  терять лица.  

Иногда 
полезно 
погрустить, 
чтобы потом 
улыбнуться 

Анастасия КУПРИЯНОВА  
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ЮЛИЯ ПИВОВАРОВА,   
новосибирская поэтесса.  

Публиковалась в журналах «Юность», 
«Знамя», «Сибирские огни» и др.  
Автор поэтических книг «Теневая  

сторона», «Охотник», «Шум», «Тон».
Лауреат премии «Короли изящных  

искусств–2020» в номинации  
«За художественное преломление  

жизненных реалий русской  
провинции» 

78 Leaders Today  2 [187] 2021

Это улица — это устрица.
В этом воздухе столько уксуса,
Столько ужаса, столько морока. 
Эта улица напрочь мокрая,
Вся пронизана кислой сыростью,
Сильной скоростью, серой стылостью.
А над улицей этой облачность, 
И к друзьям нельзя, и к врачам нельзя. 
Хулахупом, тяжёлым обручем   
Среди бела дня тьма вращается. 
Эта улица в липкой поросли,
Неживых венков, мха прокисшего. 
В тёмной затхлости, стылой мороси
С отражением солнца рыжего. 
Мы стоим на ней все поникшие, 
Не режимные — одержимые. 
Эта улица — каста низшая 
Ольги, Оленьки, Ольги Жилиной. 
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Елена Макота
@makota_female, 
психолог по отношениям,  
писательница, радиоведущая, 
основатель сообщества  
«Я — женщина»

Фото: Жанна Рем

А СЕГОДНЯ ЧТО  
ДЛЯ ЗАВТРА СДЕЛАЛ Я?

Иногда хочется воскликнуть: «Остановись! 
Подумай!» Ты можешь урвать сиюминутную 
прибыль, но вернется ли к тебе клиент в сле-
дующий раз? Ты собираешься изменить су-
пругу, но готов ли ты разрушить свою семью? 
Ты говоришь обидные слова, а уверен ли ты, 
что больше никогда не захочешь общаться с 
этим человеком?

Таких примеров тысячи. Ежесекундно мы 
делаем выбор, от которого зависит наша 
дальнейшая судьба. Если мы тратим время 
на ерунду, некачественно делаем свою 
работу, увязаем в токсичных отношениях, 
предаём друзей, бездумно берём кредиты, 
уделяем мало времени близким и друзьям, 
то все эти решения не лучшим образом по-
влияют на нашу жизнь в будущем. 

Осознанные люди всегда задают себе 
вопросы: каковы будут последствия моего 
поступка?, как это повлияет на мое завтра?  
Тем самым они выбирают путь, по которому 
пойдут дальше, и определяют свою жизнь 
в долгосрочной перспективе. Осознанный 
выбор основывается на опыте, убеждениях, 
целях, стратегическом видении и ценностях.  
Это и есть фильтры, векторы и ориентиры 
направления. 

ДУМАЙТЕ САМИ,  
РЕШАЙТЕ САМИ

Ответственность за будущее всегда лежит 
на каждом из нас. И творим мы его в настоя-
щем, изменяя свои выборы, трансформируя 
ограничивающие убеждения и заменяя одни 
ценности на другие.

Долгосрочное мышление возможно лишь в 
том случае, если мы не находимся в позиции 
жертвы, не обвиняем в своих неудачах дру-
гих и осознаем, что мы и только мы — основ-
ная переменная, причина и источник всего, 
в том числе собственных проблем. Все при-
нятые или непринятые решения, которые 
мы делали каждую минуту, привели нас в ту 
точку, где мы находимся сейчас. Осознавая 

эту причинность, меняя себя изнутри, мы мо-
жем действительно управлять событиями.  

И да, всегда есть выбор. Первый вариант — 
«сидеть в травмах», служить им, постоянно 
испытывать жалость к себе, чувство вины и 
страх, цепляясь за старое и оставаясь слугой 
полученного. Второй — признать, что кроме 
нас нашу жизнь никто не изменит и не про-
живет и  что будущее зависит только от нас.  
Важно правильно пользоваться настоящим, 
наслаждаться текущим моментом, но не за-
бывать о причинно-следственных законо-
мерностях. 

ТРИ ПРИНЦИПА 
ДОЛГОСРОЧНОГО 
МЫШЛЕНИЯ

Хочу поделиться с вами алгоритмом при-
нятия решений, которым я руководствуюсь  
в собственной жизни. 

Принцип первый: если то, что я делаю 
сегодня, не принесет пользу в будущем, то 
этого вообще не стоит делать. Это правило 
работает всегда. Например, когда хочется 
съесть кусок торта на ночь и краткосрочное 
мышление говорит о том, что это очень вкус-
но, то отрезвит вопрос на перспективу:  
А какая от этого выгода в будущем?

Принцип второй: думая о завтрашнем 
дне, я наслаждаюсь настоящим, полностью 
концентрируясь на моменте здесь и сейчас, 
получая удовольствие как от результата, так 
и от процесса.

Принцип третий: я всегда помню о не-
обходимости оценивать свой выбор. Мы 
все предрасположены к краткосрочному 
мышлению, это помогало выжить нашим 
предкам. Но мир изменился, и сейчас нужно 
мыслить не только тактически, но и стратеги-
чески. Время от времени я анализирую всё, 
что недавно сделала, и отслеживаю влияние 
этих поступков на будущее. Если не нахожу 
никаких положительных последствий или 
даже вижу негативные, то думаю: как можно 
было бы потратить своё время, силы и сред-
ства по-другому? 

«Живи здесь и сейчас, наслаждайся текущим моментом» — излюбленная 
рекомендация психологов.  Но те, кто понимают её буквально,  

рискуют нарушить важнейший закон бытия: каждым своим поступком,  
словом и мыслью сегодня мы творим свой завтрашний день.

ТОТ, КТО НЕ СМОТРИТ ВПЕРЕД, 
ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОЗАДИ

Наводящие вопросы:
ПОЧЕМУ я сделал (-а) этот выбор? ЧТО было в его основе? КАКИМИ ценностями и убежде-
ниями я руководствовался (-ась)?  В КАКОМ будущем я хочу жить? ЧТО ИМЕННО произойдёт,  
если я буду продолжу жить точно так же, как сегодня? ХОЧУ ЛИ Я такое будущее? 

От ответа будут зависеть ваши дальнейшие действия. И как говорил Роберт Кийосаки,  
«ваше будущее создается делами сегодняшнего дня, а не завтрашнего».
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Феномен  
нашего времени

     Анализируя тренды, мы должны по-
нимать, что показы, съёмки, глянец и 
раскрученные инстаграм-аккаунты — 
это самый верхний слой моды, наносной. 
Основа же тенденций — это мировоззре-
ние поколений с их системой ценностей, 
собственной реакцией на крупнейшие 
события в мире, определёнными взгля-
дами на искусство и культуру. 

     Сегодня мы сталкиваемся с четырьмя 
поколениями действующих акторов: 
беби-бумерами, рождёнными после 
1945 года, поколением Х, охватывающим 
1963–1980 годы, и последующими за 
ними миллениалами, так называемыми 
поколениями Y и Z. Весь предыдущий 
век модные тенденции определяли эко-
номически активные зрелые молодые 
люди, сегодня же в неё влезли 14–15 
летние «зумеры» — те, кто раньше счи-
тался детьми и никакого веса в обществе 
не имел. Теперь они завели социальные 
сети и начали активно влиять на мас-
совую культуру. Поэтому мода сегодня 
может быть разной, и мы одновременно 
упомянем и новую элегантность,  
и инфантильную винтажность.

Зумеры VS бумеры 
     В связи с тем что мода с каждым годом 

молодеет и становится доступнее, 
fashion-индустрия переживает «кризис 
дедов и внуков». Зрелое поколение 
беби-бумеров, оказавшись на верхушке 
социальной иерархии, активно участвуя 
в жизни и культуре общества, не соби-
рается сдавать своих позиций и уступать 
бразды правления кому-либо. Не 
успевая за информационными техноло-
гиями и быстротой рынка, старая элита 
отрезает различные социальные лифты, 
чтобы сохранить своё доминирующее 
положение. Терпеливые ко всему «иксы» 

и «игреки» в этот процесс не вмешива-
ются, предпочитая наблюдать за ним со 
стороны. А свободные от стереотипов 
зумеры не хотят жить в мире, построен-
ном их дедами, и не готовы подстраи-
ваться под существующую систему. Но у 
них нет ресурсов, чтобы с этим бороться. 
Что остаётся? Высмеивать дедов, строя 
собственные информационные системы, 
используя культурный опыт предыдущих 
поколений. 

Когда новое —  
это старое

     В связи с трансформацией поколен-
ческих отношений сегодня в массовой 
культуре много винтажности и псевдо-
винтажности. В 90-е на экраны вышел 
телевизионный проект «Старые песни 
о главном» — это была ностальгия по 
потерянному прошлому. Сейчас, когда 
молодые люди снимают видеоролики 
в стиле 80-х или 90-х, они не тоскуют 
по тому времени и представляют его в 
весьма абстрактных формах. Но они до-
стают эту культуру, чтобы примерить  
и через это сделать её понятной себе. 

     Один из самых важных и длительных 
трендов — это апроприация «бабки-
ного гардероба». Речь, конечно, об 
этакой винтажной бабуле с жемчугами, 
с уютными свитерами, «кружавка-
ми» — через этот образ в актуальный 
гардероб проникают мягкие твиды, 
косынки и классические платки каре, 
прямые жакеты, пиджаки из рыхлой 
шерсти. Но это не прямые цитаты, а не-
кое переворачивание ретроэстетики с 
использованием атипичных сочетаний. 
Например, когда внучка достаёт из ба-
бушкиной шкатулки жемчуг и надевает 
его не с костюмом или платьем, а с тре-
никами и олимпийкой. Так зумеры из 
«общепринятого» элегантного делают 
своё элегантное.

Мир после пандемии встретит «праздник новой нарядности» — 
уверен исследователь моды Тим Ильясов. Об этом он рассказал 
на своей лекции «Тренды-2021. Эволюция моды в кризисном мире» 
в рамках «Белого фестиваля», состоявшегося в Новосибирской 
филармонии.

НЕОГЛАМУР, ИЛИ МОДА 
ПОСТКОВИДНОЙ  
РЕАЛЬНОСТИ

Анастасия КУПРИЯНОВА  

ТИМ ИЛЬЯСОВ,   
исследователь моды, журналист,  

телеведущий, преподаватель.  
Ведёт колонку в Forbes,  

пишет для Tatler, Blueprint,  
«РБК-Style», «КоммерсантЪ- 

Стиль», «Сноб», The Insider.  
Выступает экспертом  

на телевидении (Первый  
канал, Культура, ТВЦ)  
и радио (Business FM,  

Москва FM).  
Преподаёт историю моды  

в ВШЭ и «Британке»,  
является приглашённым  

спикером РАНХиГС  
и РЭУ имени Г.В. Плеханова.  

Автор книги «Лечим  
НЕЧЕГОНАДЕТЬ»
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В духе свободы
      Вся эта метавинтажность и кризис  

поколений поднимают одну из важней-
ших тем современной культуры — отмену 
социальных стереотипов. Поколение зум-
меров не мыслит границами от простран-
ственных до гендерных. Общепринятые 
нормы отменяются в одежде, цветах,  
в принципах одевания и самоподачи.  
Сегодня на моду активно влияет стили-
стика 70-х — время расцвета свободы и 
любви, философии хиппи. Широкоплечие 
пиджаки, свободные комфортные костю-
мы, многослойность, галстуки, но девча-
чьи — из тонкого газа или фатина. Платки 
на голове или небрежно повязанные на 
сумке, в которую либо вообще ничего не 
положить, либо она большая, как баул. 
Теряют социальную окраску многие яркие 
принты. К примеру, леопардовая расцвет-
ка многим казалась раньше вульгарной, 
кричащей, а сегодня является наиболее 
модной. 

Gucci и ко
     Идея винтажности покоряет весь мир 

визуальной культуры: всё самое новое 
должно пахнуть старым, но гармонично 
соотноситься с твоим поколением.  
В винтажность играют самые успеш- 
ные бренды. До конца 2019 года мы  
жили в эпоху хайпа и антигламура,  
нарочитой антиэстетики и агрессии,  
которые выражались в образах «пацанчи-
ков-гопников» дизайнеров Гоши Рубчин-
ского или Демны Гвасалии. Сейчас же на 
место Balenciaga пришёл Gucci, который 
всё это время развивал свою метавинтаж-
ность и теперь оказался на вершине успе-
ха. В его коллекциях невозможно опре-
делить, какой именно этап истории перед 
нами, словно, играя с конструктором, он 
берёт кусочки «разного старого»  
и создаёт из них новые образы. Получает-
ся некая сумбурность соединений: кофта 
на кофту, пиджак на пиджак, кардиган на 
куртку — и всё это в странных, ярких  
сочетаниях. 

     Иногда в высокие рейтинги попадают 
и новички, как французский дизайнер 
Симон Порт Жакмюс, неравнодушный 
к 80-м, известный своими ироничными 
микросумками и невероятно огромными 
шляпами. 

     Один из актуальных молодых брендов  
в России — Odor Никиты Калмыкова —  
ярко заявил о себе после представле- 
ния мужской коллекции, в которой дизай-
нер использовал старинные бабушкины 
скатерти и подзоры с кружевами.  Впро-
чем, не каждый бренд подстраивается под 
условно актуальные тренды. Prada, Ralph 
Lauren, Brioni и другие именитые дома 
мод прекрасно существуют вне трендов, 
придерживаясь вечной классики и не-
преложных образов. Отвечая на запросы 
совершенно другого поколения с иными 
ценностями. 

Платье в «цифре»
     До 2020 года мода не могла сделать 

одного — притормозить. Она неслась 
как неистовый паровоз, пока бесконеч-
ная смена трендов вдруг стала не очень 
классной. В одночасье мы поняли, что 
можем обходиться намного меньшим 
количеством одежды и обуви. Ещё не-
давно концепция виртуальной одежды 
казалась абсолютно футурологиче-
ской, а теперь это реальность. Не-
сколько крупных марок, в том числе и 
российских, выпустили коллекции вир-
туальной люксовой одежды, которые 
уже можно купить. Дизайнеры под-
гонят понравившиеся вещи к вашим 
фотографиям настолько реалистично, 
что когда вы запостите обновки в Сети, 
никто из фолловеров и не догадается, 
что костюмчик-то «цифровой».

     Кризис перепотребления заставляет 
нас пересмотреть свои взгляды и на 
идею собственности. Молодые люди 
сегодня выбирают аренду вместо по-
купки, предпочитая совместное поль-
зование индивидуальному. Зумеры всё 
с большим пренебрежением относится 
к масс-маркету и с восторгом к одежде 
напрокат. Мы уже привыкли к аренде 
вечерних или свадебных платьев — так 
же будет развиваться и прокат всей 

остальной одежды. В собственности у 
нас останется максимально нейтраль-
ный гардероб базовых вещей либо 
вещи особенные, которые раскрывают 
индивидуальность и приносят эстети-
ческое удовольствие. 

Новая нарядность 
      Пандемия не только завершила эпоху 

антиэстетики, но и открыла простран-
ство для «новой нарядности». После 
годового периода самоизоляции  
человечество настолько соскучилось  
по праздничному гардеробу, что 
следующая эпоха, по логике вещей, 
должна принести нам неогламур, нео-
элегантность и неоженственность.  
В начале прошлого века мир пережи-
вал серьёзный кризис после Первой 
мировой войны и тяжелейшую эпи-
демию испанки. Что пришло за ними? 
Блеск 20-х: вечеринки, чарльстон, 
ар-деко и инфантильность, которая 
сегодня является основополагающей  
в моде. Сейчас мы в эпицентре урагана, 
но этот период закончится, и тогда мы 
достанем блестящие платья, старые 
кружавки и шляпы с перьями, соеди-
ним всё как душе угодно и пойдём  
в светлое будущее.

Цвета  
2021 года 
по версии  
института 
цвета Pantone:  
позитивный 
жёлтый 
и уравнове- 
шенный 
серый



Ресторанное пространство «МЁD» — это удобная 
и экологичная площадка-трансформер, подходящая под мероприятия 
любого уровня. У нас проводят важные торжественные банкеты и уютные 
семейные юбилеи, яркие свадьбы и детские дни рождения, деловые обе-
ды и встречи на высшем уровне. С 9:00 до 16:00 — время бизнес-ланчей 
и кофе-брейков с постоянно меняющимся ассортиментом блюд и закусок. 
Наша кухня состоит из популярных блюд русской и европейской кухни, 
а гордостью меню можно считать сибирские рецепты, адаптированные 
под современные технологии приготовления.

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

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

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

Организация и проведение 
мероприятий под ключ:
� Фуршет от 550 руб. за персону
� Кофе-брейк от 300 руб. за персону
� Бизнес-завтрак от 250 руб. за персону
� Бизнес-ланч от 250 руб. за персону
� Банкеты от 2000 руб. за персону

тел. 258 52 45
ул. Красноярская, 35 (БЦ Гринвич) 

www.restoran-med.ru
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У КРАСОТЫ НЕ БЫВАЕТ
СЕЗОННОСТИ

Руководитель проектов в области эстетической 
медицины «Леди Лэнд» и «Меди Лэнд» Светлана Шитикова 
о роли просвещения в современной косметологии, мифе о 
сезонности салонных процедур, и о том, почему путь к красивому 
телу и сияющей внешности проходит через кабинет врача.

Фото:      olgapopovaphoto

LT: Светлана, в Новосибирске вы реализуете два проекта: 
учебный центр «Леди Лэнд» и клинику эстетической меди-
цины «Меди Лэнд». Какая миссия у каждого из них?

СВЕТЛАНА ШИТИКОВА: Главная задача учебного центра «Леди 
Лэнд» — продвижение передовых технологий в области эстетиче-
ской медицины в Сибирском регионе. Ведущие врачи профильных 
клиник Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга на курсах, 
семинарах и лекциях делятся своим опытом и авторскими методи-
ками. Для начинающих специалистов beauty-индустрии образо-
вательные программы центра — отличная возможность прокачать 
свои знания и навыки. Ведь сегодня эстетическая медицина пере-
живает бурное развитие и, чтобы угнаться за технологиями, нужно 
быть с ними на одной волне.

Но мы не только обучаем инновациям, но и предлагаем их. 
Являясь дистрибьютором мировых брендов профессиональ-
ной медицинской косметики, «Леди Лэнд» предоставляет 
косметологам возможность оценить свойства новых продуктов 
в процессе обучения, а также заказать их по доступным ценам. 
Все косметические средства являются зарегистрированными, 
сертифицированными препаратами, отвечающими требованиям 
безопасности.

Когда два года назад мы открывали клинику эстетической 
медицины «Меди Лэнд», для нас было важным не только получить 
медицинскую лицензию, закупить ультрасовременное оборудова-
ние и пригласить высококвалифицированный персонал. Боль-
шое значение также имела организация комплексного подхода 
в решении проблем пациентов, чтобы клиенты могли получить 
перечень необходимых услуг в одном месте из профессиональных 
и деликатных рук. Сегодня это стало нашим преимуществом.

Какие проблемы со здоровьем помогают решить спе-
циалисты «Меди Лэнд»?

Большинство врачей клиники имеют несколько специализа-
ций, это расширяет список их компетенций и бережёт время по-

Светлана Шитикова 
руководитель проектов в области 
эстетической медицины
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сетителей. Например, гинеколог-эндокринолог не только лечит 
женские заболевания, но и консультирует по вопросам гормо-
нальных изменений. Чтобы разобраться в причинах лишнего 
веса, врач диетолог-терапевт-нутрициолог проведёт общую 
диагностику организма, подберёт индивидуальную программу 
похудения и правильного питания.

Учитывая бешеный ритм жизни в городе, мы стараемся 
сделать каждый визит клиента в клинику максимально резуль-
тативным. Так, приём узкого специалиста можно совместить 
с дополнительными исследованиями: сдать все виды анализов 
и пройти ультразвуковое обследование. К слову, УЗИ в «Меди 
Лэнд» проводят опытные врачи, работая на аппарате эксперт-
ного класса Mindray DC-70, обладающем высоким уровнем 
чувствительности и максимальной чёткостью изображения.

Все эти меры позволяет нашим специалистам собрать макси-
мально полный и точный анамнез пациента, подобрать индиви-
дуальную программу восстановления, сочетающую инновацион-
ные аппаратные технологии и традиционное лечение. А вообще, 
сохранение молодости красоты и здоровья — это кропотливый 
ежедневный труд.

В терапевтической косметологии какие услуги вы оказы-
ваете?

Мы работаем с дефектами внешности и возрастными из-
менениями кожи. Например, с такими распространёнными 
дефектами, как акне, сосудистые сеточки, пигментация, шрамы 
и растяжки, успешно справляется лазерная косметология. 
Процедуры проводятся на сертифицированном оборудовании 
израильского производства, полностью безопасны и безболез-
ненны.

Целый комплекс мер, сочетающий передовые инъекционные 
и аппаратные методики омоложения, направлен на борьбу с при-
знаками старения кожи лица. Это программы мезотерапии и боту-
линотерапии, биоревитализации, контурной пластики и нитевого 

лифтинга, доказавшие свою эффективность и пролонгированное 
действие. В зависимости от задачи косметолог подберёт подходя-
щую для пациента методику.

Привести тело в хорошую форму помогут такие процедуры, 
как RF-лифтинг, убирающий жировые отложения и дряблость 
кожи, или аппаратная алмазная полировка Diamond Power, 
в основе которой заложен принцип двойного действия: пилинг 
алмазными частицами лазерной огранки и вакуумное очищение 
кожи.

К нам можно обратиться с проблемой выпадения волос. Плаз-
мотерапия — одно из решений этого вопроса, а также существу-
ют мезотерапевтические комплексы. Если требуется быстро 
и аккуратно убрать новообразование на коже, поможет врач-
дерматолог, который не только проведёт процедуру удаления, 
но и отправит образец тканей на гистологическое исследование.

Какие уходовые процедуры вы рекомендуете для восстанов-
ления или поддержания кожи и организма после долгой зимы?

Никакой сезонности не существует — есть только качество 
жизни и отношение к себе. Пора развеять стереотип, что пилинги, 
лифтинги и шлифовки делают только зимой. Регулярная профес-
сиональная чистка лица стимулирует обновление клеток и восста-
навливает эластичность кожи. Это процедуры, которые необходи-
мо выполнять регулярно.

Прайс на услуги клиники «Меди Лэнд» приятно удивляет. Что 
позволяет вам придерживаться гибкой ценовой политики?

Мы никогда не рассчитывали на узкий круг клиентов опреде-
лённого сегмента. Наша цель — показать, что инновационные 
технологии и лучшие врачи — это не только гарантия качества, 
но и адекватный чек. Пользуясь преимуществами дистрибуции, 
клиника «Меди Лэнд» может составить ценовое предложение 
под индивидуальные запросы пациента. Будет ли это vip-уход или 
программа базовых процедур — в любом случае вы останетесь 
довольны.

Наша цель — 
показать, что 

инновационные 
технологии 

и лучшие врачи 
— это не только 

гарантия качества, 
но и адекватный 

чек

Новосибирск, 
Нарымская, 8а

8 (383) 304 73 73
+7 (923) 154 09 39

Ознакомиться с полным 
 перечнем услуг и узнать об актуальных 

 спецпредложениях клиники «Меди Лэнд» 
 можно на сайте медилэнд.рф или на страничке 

в Instagram @mediland_nsk.
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LT: Светлана, вы много лет зани-
маетесь оздоровлением лица и тела, 
сохранением естественной красоты. 
Когда вы поняли, что это дело всей 
вашей жизни?

СВЕТЛАНА ЛАРЧЕНКО: Профессия 
становится любимой только тогда, ког-
да мы приходим в неё, чтобы решать 
важные для себя задачи. До декрета 
у меня был представительская работа, 
которая требовала хорошо и молодо 
выглядеть. Но после рождения детей 
общее состояние моей кожи стало за-
метно хуже, сформировались глубокие 
морщины. А ведь мне не было и трид-
цати лет! Я обратилась за помощью 
к косметологу, поставила ботулоток-
син. Но этот препарат мне не подо-
шёл — стало только хуже, увеличилась 
отёчность, упали веки, изменилась 
мимика. Тогда я начала искать альтер-
нативу инъекциям — пробовала раз-
личные массажи и аппараты, изучала 
инновационные мировые методы 
в области омоложения. Случайно мне 
попалась концепция «анатомических 
поездов» международного эксперта 
Томаса Майерса, которая перевернула 
все мои представления о способах со-
хранения красоты. Это действительно 
прорывные, революционные идеи, 
которые уже взяли на вооружение 
многие иностранные специалисты 
и успешно применяют их на прак-
тике. И если за рубежом концепция 
«анатомических поездов», понятие 
фасциальных связей давно известны 
огромному количеству людей, то для 
России это пока новшество. Я стала 
одной из сорока учениц Томаса Май-
ерса, единственной из Новосибирска, 
и теперь ищу единомышленников 
в Сибири, чтобы поделиться с ними 
знаниями и опытом, помочь освоить 
новую, востребованную профессию.

Расскажите подробнее о подходе 
Томаса Майерса.

В основе его теории лежит понятие 
о фасции — соединительной ткани, 
которая является единым органом, 
охватывающим всё тело и выполняю-
щим роль опоры для наших органов, 
мышц, суставов, костей и нервных 
волокон. Эта структура определяет 
место всех наших органов. И если где-
то фасция зажимается или перестаёт 
нормально функционировать, то это 
непременно сказывается на само-
чувствии и внешнем виде человека. 
Раньше соединительной ткани не при-
давали особого значения, но именно 
Томас Майерс впервые допустил, что 
фасция едина и играет значительную 
роль в том, как человек выглядит и себя 
чувствует. Более того, фасция — это тот 
орган, который слушает и воспринима-
ет наши эмоции. Изучая психосомати-
ческие явления, врачи не могли понять, 
как именно эмоции и переживания 
провоцируют возникновение конкрет-
ных симптомов в организме. И только 
исследования реакций фасции помогли 
установить наглядные связи.

Знакомо ощущение, когда от вол-
нения ваш желудок буквально за-
вязывается в узел? Но это вам не ка-
жется, физически это действительно 
так. Негативные эмоции заставляют 
фасцию сжиматься, а позитивные — 
расслабляться. И если человек долгое 
время находится в состоянии стресса, 
то это провоцирует серьёзные изме-
нения соматического характера. При 
этом симптомы не обязательно будут 
локализованы конкретно в том месте, 
где происходят нарушения фасции. Наш 
организм пронизывает сеть мышечно-
фасциальных меридиан — своеобраз-
ные железнодорожные пути. Например, 

задняя фасциальная линия начинается 
от пяток, идёт по всей задней поверх-
ности тела и заканчивается на лбу. 
Соответственно, если ко мне приходит 
клиент с проблемой морщин на лбу, 
я работаю со всей фасциальной линией. 
А если женщину беспокоит второй под-
бородок, то в первую очередь я смо-
трю живот, потому что именно спазмы 
желудка утягивают пищевод, который 
в свою очередь смещает ткани челю-
сти вниз. Или рассмотрим ситуацию, 
когда человеку приходится постоянно 
держать невозмутимое лицо, прогры-
зать себе место в жизни. Он непро-
извольно всё время сжимает зубы, 
и ткани челюсти не получают должного 
питания. Если ничего с этим не делать, 
то к определённому возрасту произой-
дёт деформация скелетных структур, 
которую, к сожалению, уже ничем 
не исправить. Поэтому важно поймать 
момент, когда негативные изменения 
в организме ещё можно предотвратить, 
повернуть вспять, поработав с фасци-
ей и сделав её активной, мягкой. Моя 
методика, основанная на идеях Томаса 
Майерса, позволяет увидеть все эти 
фасциальные связи. Особые техники 
и упражнения расслабляют фасцию, 
устраняя возникшие проблемы, про-
длевая молодость и сохраняя здоровье 
без лекарств. Это комплексная работа 
с телом, во многом творческая: мы вы-
таскиваем эмоции, нежно прорабаты-
ваем фасциальные линии, учим людей 
понимать себя и свой организм.

Это похоже на правки, которыми за-
нимались наши славянские целители?

Да, работа с фасцией во многом 
схожа с бабушкиными правками. Наши 
предки, не зная медицины, понимали, 
что орган можно поставить на место, 
тем самым наладив здоровье челове-

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
Специалист по работе с фасциальными 
тканями — новая профессия, стремительно 
набирающая популярность в нашей стране. 
Возможно ли освоить её с нуля? Что такое 
фасция, как она связана с психосоматикой 
и продлением молодости — рассказала  
Светлана Ларченко.
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ка. Моя бабушка мне когда-то прави-
ла живот: я ничего не ела, страдала 
малокровием. И благодаря её правкам 
мне стало значительно лучше. Сейчас 
я понимаю, что проблемы с живо-
том у меня появились из-за частых 
ссор родителей, я переживала, а мой 
желудок сжимался в комок. В нашей 
культуре скрыта вековая мудрость, 
которая, к сожалению, из-за трудно-
го исторического опыта подверглась 
забвению, и мы теперь вынуждены 
заново учиться у зарубежных спе-
циалистов. Но многие мои ученицы, 
получая знания и навыки, отмечают, 
что в какой-то момент в них словно 
просыпается родовая память, их тянет 
к работе с людьми.

Как вы обучаете других работать 
с фасцией?

Сейчас я набираю группу в наставни-
чество по направлению «Специалист 
по работе с фасциальными тканями». 
Мне бы хотелось найти единомышлен-
ниц, которые интересуются темами 
здоровья, красоты и молодости и хотят 
освоить интересную, перспективную 
профессию с нуля. Обучение длится три 
месяца. Я даю теорию и практику, все 
необходимые техники, а также провожу 
занятия по продвижению и позициони-
рованию себя как специалиста, в том 
числе и в социальных сетях. Мои учени-
ки получают диплом и могут сразу же 
приступать к работе. Освоение этой 
специальности не требует дополни-
тельной медицинской подготовки, 
поскольку наша деятельность носит 
профилактический, оздоровительный 
характер. Пройти обучение можно 
в любом возрасте. Эта профессия под-
ходит тем, кто любит общаться и по-
могать людям качественно менять их 
жизнь к лучшему. Ко мне часто обраща-
ются коучи, психологи и менторы. Зная, 
как работать с фасцией, они избавляют 
своих клиентов от телесных зажимов 
и эмоциональных блоков, мешающих их 
гармоничному развитию и личностному 
росту. Я уверена, что это новое, пока 
ещё набирающее популярность в Рос-
сии направление в ближайшее время 
займёт в сфере красоты и здоровья 
значительный сегмент. Ведь фасциаль-
ные техники — один из современных 
и высокоэффективных способов спра-
виться со стрессом, который является 
главным провокатором преждевремен-
ного старения, ослабляет иммунитет, 
вызывает болезни и угнетающе дей-
ствует на психику человека. Регуляр-
ная работа с фасциальными тканями 
снимает эмоциональное напряжение, 
восстанавливает организм, заряжает 
энергией и защищает нас от влияния 
негативных факторов внешней среды.
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Светлана Ларченко
практик интегральной телесной терапии 
личности с более чем 16‑ти летним опытом, 
основательница клуба «Естественная красота», 
создательница инновационной методики 
естественного, неинвазивного омоложения 
LARIONIC, комплексной работы с лицом и телом

larionic.ru 
 larchenkosvetlanansk 
 larchenko_svetlana_

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров «Неоклассик»
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LT: Всем ли женщинам после родов нужен хирург?
ЛейЛа Кодзоева: Не всем, но в большинстве случаев 

гинекологи не отправляют пациенток к хирургам с пробле-
мами в начальной стадии. Женщина вроде бы чувствует, что 
не все в порядке: влагалище стало шире, возникают проблемы 
в сексе, при занятиях спортом, при купании, но ее убеждают, 
что все нормально и скоро восстановится. однако практи-
ка показывает: органы интимной зоны после родов редко 
возвращаются к первоначальному состоянию, а потерявшая 
форму грудь вряд ли станет высокой и упругой. есть и хорошие 
новости: абсолютно все послеродовые изменения поддаются 
корректировке. Нужно лишь грамотно подойти к ним.

Ваша специализация — комплексное восстановление 
после родов. Часто ли молодые мамы хотят привести в по-
рядок интимную зону и грудь?

Часто! И такое желание понятно. если женщине предстоит 
наркоз, то почему бы не поработать с двумя проблемными 
зонами одновременно? один наркоз — одна реабилита-
ция. Комплексные операции, входящие в комплекс Mommy 
Makeover («восстановление мамочек»), набирают популяр-
ность. Женщины с нарастающим интересом следят за со-
временными технологиями восстановления тела после родов 
и не боятся прибегать к помощи эстетической медицины.

Почему это стало так востребовано?

отчасти потому, что это становится нормой — поддержи-
вать себя в хорошей форме всегда. а ещё, думаю, большую 
роль играют новые, безопасные технологии. Сегодняшние 
операции, безусловно, требуют реабилитации, но все же 
не той, что еще десять лет назад.

После родов для многих женщин изменения тела становятся 
табуированной темой. Не принято обсуждать ухудшившийся секс, 
утратившую упругость грудь, недовольство своей интимной зоной. 

Но, как говорит хирург Лейла Кодзоева, если женщина встречает в этот 
сложный период «своего» врача, то можно решить любые проблемы.

«Пробуждаю 
 в женщинах 
 счастье…»

ЛейЛа Кодзоева, 
 хирург UMG:
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И конечно, женщины хотят не только выглядеть лучше, 
но и жить полноценной жизнью, быть чувственными и по-
лучать сексуальное наслаждение. Но при естественных родах 
растяжение и даже разрывы родовых путей — обычное дело. 
В результате у женщины могут возникнуть проблемы в сексе. 
В таких случаях помогает коррекция интимной зоны. Она 
может быть хирургической или безоперационной — в зави-
симости от состояния тканей и запроса женщины.

С какими запросами пациентки обращаются чаще всего 
и как вы с ними работаете?

Чаще всего женщины переживают по поводу расширенного 
влагалища, непропорциональных размеров половых губ, их 
деформации после родов или возрастных изменений. Иногда 
моим пациенткам не нравится общий вид интимной зоны, 
у них могут возникать сухость и жжение, стрессовое недер-
жание мочи, неприятные звуки во время секса. Кто-то прихо-
дит с проблемой неприятных ощущений при ношении белья. 
Слабые ощущения во время секса — такой запрос тоже есть.

Хочу подчеркнуть, что все обозначенные проблемы, как 
правило, поддаются корректировке. Увеличенные малые 
губы хирург приводит к нормальным размерам, восстанав-
ливает объем больших половых губ, корректирует рубцы, 
увеличивает точку G, сужает зону входа во влагалище, улуч-
шает питание слизистой. Насколько большим будет ком-
плекс вмешательств, какая анестезия будет использоваться, 
к каким результатам планируем прийти — мы определяем 
на консультации.

Сразу отмечу, что ни операции, ни инъекционные про-
цедуры, ни лазерные не сказываются на возбудимости 
женщины. На практике вижу, как важно для женщин при-
вести интимную зону в порядок. Вы бы видели, как молодые 
женщины меняются после таких операций — буквально 
расцветают!

Как быстро происходит восстановление женщины?
Это зависит от того, какие процедуры мы используем 

и какие задачи решаем. Если пациентке показана операция 
в интимной зоне, то в течение четырех недель после нее 
нужно будет соблюдать половой покой. Две недели нель-
зя будет сидеть — только присаживаться полубоком или 
сидеть на специальной гинекологической подушке. При 
инъекционной терапии, лазерных процедурах или нитевом 
лифтинге реабилитация почти отсутствует либо занимает 
несколько дней.

Маммопластика — отдельная история. Конечно, сегодня 
операции по увеличению груди стали менее травматичны-
ми, восстановление проходит легче и быстрее. Но несколь-
ко месяцев пациентке нельзя поднимать ничего тяжелого, 
поэтому нужно заранее договориться, кто будет помогать 
мамочке в период восстановления.

Каковы основные стоп-факторы? Чего женщины боятся?
По-прежнему первенство держат два главных страха — 

наркоз и боль. О наркозе, конечно, уже много написано. Се-
годня это совершенно другая история, не имеющая ничего 
общего с советским опытом, которым мамы пугают дочерей. 
Современные препараты намного безопаснее, состояние 
пациентки контролируется ежесекундно на нескольких 
мониторах. В UMG работают анестезиологи-реаниматологи 
с опытом более десяти лет, а опыт в данной специально-
сти — ключевой момент. Они используют современный нар-
козный аппарат одного из флагманов в сфере безопасного 
медицинского оборудования. Даже если в здании отклю-
чится электричество, оборудование сможет бесперебойно 
работать еще шесть часов на резервном питании. Также в 
UMG есть все оборудование, необходимое для реанимации. 
Критических случаев у нас не было, но мы готовы к любой 
ситуации, и жизнь пациента всегда под защитой.

Что касается боли, тут важно помнить следующее: совре-
менная пластическая хирургия — это в большинстве своем 
операции с минимальными разрезами и кровопотерями. 
Именно поэтому острых болей после операций нет. Сразу после 
вмешательства мы полностью снимаем болевые ощущения при 
помощи лекарственных препаратов. А уже через два-три дня 
пациентки чувствуют себя отлично. Как правило, они отмечают, 
что неприятные ощущения есть, но они вполне терпимы.

Сегодня крайне популярна тема бодипозитива: прими себя 
такой, какая ты есть. Вам как хирургу такой посыл, наверное, 
чужд?

Вовсе нет. Если женщину все устраивает в собственном теле, 
я никогда не стану склонять ее к изменениям. Но когда речь 
идет о том, что органы интимной зоны плохо выполняют свои 
функции, отрицать этот факт глупо! Если проблемы не начать 
решать вовремя, состояние женщины и качество ее жизни 
могут резко ухудшиться со временем.

Операция по увеличению груди — это, безусловно, эстетиче-
ский вопрос. Но принять себя с очень маленькой грудью, по-
терявшей объем или с отвисшей, готовы далеко не все. Только 
представьте, что изо дня в день вы видите в зеркале картинку, 
которая вас огорчает. В чем смысл? Можно, конечно, попро-
бовать принять её, но если не получается, приходите — внесем 
деликатные изменения, исправим небрежность природы.

Сложно ли быть хирургом-женщиной?
При моей специализации тот факт, что я женщина, — несо-

мненный плюс. Я по природе своей человек чуткий, заботли-
вый. Пациентки с первых минут чувствуют особенность моего 
подхода, а за время подготовки и проведения операции мы 
успеваем почти сдружиться. Я отлично понимаю все их пробле-
мы, ведь устроены мы одинаково. Пациентки ценят, что со мной 
можно обсудить все проблемы в интимной зоне без стеснения 
и неловкости. Показательно, что многие пациентки в течение 
полугода после своей операции приводят сестру или подругу. 
Говорят: «Вы сделали меня счастливой, помогите и ей…» Это 
значит, что люди мне доверяют.

В феврале 2021 года только у Лейлы Кодзоевой 
 в Центре UMG специальное предложение для вас:

• первичная аугментационная 
  маммопластика —   240 000 ₽   180 000 ₽

• увеличение груди + интимная 
  пластика —   360 000 ₽   240 000 ₽
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Life styleЕлена Черемушкина

СТРУКТУРА ТЕЛА — ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ, 
КРАСОТЫ, ЯСНОСТИ МЫШЛЕНИЯ

Приближается весна. Время обновления, омоложения природы. Время, когда 
особенно остро хочется лучше выглядеть, лучше себя чувствовать. И женщины 

обновляют гардероб и косметику, садятся на диеты, принимают витамины и БАДы. 
Все это может улучшить и настроение, и самочувствие. Но будет недостаточным, 
если забыть про структуру тела, на которой держится здоровье.
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Новосибирск, Галущака, 2а
Тел.: 8 (800) 550 41 02

     ya_zdorova

Центр женского здоровья «Я»

СТРУКТУРА ТЕЛА — это то, как кости, мышцы и связки 
удерживают каждый орган, сосуд и нерв на своем месте, 
чтобы они занимали наилучшее положение относитель-
но друг друга и хорошо функционировали. Если орган 
физически сжат из-за искривления осанки, смещения ко-
стей (в результате травмы или операции), спазмирования 
мышц или внутренней отечности, он не сможет работать 
хорошо, даже если в нем нет патологических процессов. 

Кожа может плохо выглядеть не потому, что с пищей по-
ступает мало витаминов, а из-за нарушенной структуры 
тела. Например, нервы, идущие к желудку и кишечнику, 
зажаты. Сигнал от мозга до органа не доходит. В итоге 
работа желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) не координи-
руется. Или в спазме сфинктер, через который поступа-
ет желчь и ферменты, необходимые для переваривания 
пищи. Получается, витамины в организм попадают, но в 
обоих примерах усвоиться не могут. А результат — дря-
блая, вялая кожа. 

Если говорить о специфике нашего центра, женском 
здоровье, оно тоже завязано на полноценном функ-
ционировании ЖКТ, хорошей перистальтике, полно-
ценном кровоснабжении, лимфотоке и иннервации в 
области таза.

Первой услугой нашего центра была гимнастика. Но, 
чтобы улучшить интимную функцию организма (а за-
одно и функции всех связанных с ней систем, потому что 
отдельно не работает) результативно, безопасно и при 
этом достаточно быстро, гимнастики мало. Нужна ручная 
правка тела. Мы целенаправленно искали и осваивали 
эффективные методики. Теперь в Центре «Я» вы можете 
пройти массаж следующих видов:

ЮМЕЙХО. За час работы проводится мягкая и безопас-
ная мануальная коррекция всего тела. Прорабатываются 
суставы, мышцы, связки. В результате тело выравнивается 
и освобождается от лишнего напряжения.

ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ. Воздействуя на живот пациента, 
специалист возвращает смещенные органы на место, 
убирает лишнее напряжение и спазмы с органов, улучша-
ет отток венозной крови и лимфы. Благодаря этому ор-
ганы брюшной полости начинают работать полноценно. 

МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ. Работа с мышцами и фасциями 
(пленочками, которые покрывают каждую нашу мышцу). 
В результате травм, операций или малоподвижного обра-
за жизни фасции слипаются или занимают неестествен-
ное положение. И мышца, связанная с такой фасцией, 
напрягается, натягивается, отекает. Миофасциальный 
массаж расправляет фасции и этим возвращает мышцам 
их естественное положение и функции.

Благодаря этому миофасциальный массаж лица дает 
эффект омоложения. Наши ученицы используют его вме-
сто аналогичных косметических процедур.

РЕБОЗО. Техника с применением льняного полотна без 
прямого касания рук. Этот метод дает максимальное рас-
слабление, благодаря которому тело сбрасывает лишнее 
напряжение и запускает самовосстановление.

Если женщина может ввести в свою культуру жизни ре-
гулярное прохождение наших массажей, она получит:
   Идеальную работу желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ). Когда полноценно усваиваются витамины и пи-
тательные вещества, организм эффективно самоочи-
щается. Если ЖКТ не в порядке, то происходит посто-
янная интоксикация организма, возникают головные 
боли и усиливаются боли во время месячных.

   Хороший эмоциональный фон благодаря разгрузке 
нервной системы, в том числе и вегетативной.

   Хороший сон, возможность полноценно отдохнуть  
и восстановиться во время сна благодаря восстанов-
лению правильного положения нервных окончаний  
и сосудов, питающих головной мозг. 

   Ясность мыслей, отсутствие головных болей, большая 
концентрация внимания — еще одно приятное след-
ствие от улучшения кровоснабжения мозга. 

  Исправление осанки.
  Усиление метаболизма, что способствует похудению.
  Отсутствие отечности.

Вложение времени и денег в прохождение массажа ко-
лоссально окупается ощущением внутреннего ресурса. 
Мы рекомендуем пройти курс из 8-14 процедур (опре-
деляет специалист), а потом раз в неделю ходить на под-
держку. Приходите к нам на массаж в офис Центра «Я» на 
Галущака и в наш новый кабинет в микрорайоне «Берез-
ки». Будем рады улучшить ваше самочувствие!
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ЛИДИЯ  
ВЕЛИЧКО,  
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инструктор  
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Наталья Воробьева,  
основательница центра  
международной  
косметологии  
Be Lucce
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ул. Кирова, 32 (ЖК «Римский квартал»), т. 388 98 88
belucce.ru       be_lucce
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К реативный директор 
Saint Laurent Энтони 
Ваккарелло переносит 

свою весенне-летнюю 
коллекцию подальше от 
шумного мегаполиса в царство 
песчаных дюн и бездонного 
неба. Здесь нет ничего, что бы 
напоминало о цивилизации,  
и только строгие чёрные силуэты 
караваном уходят за горизонт, 
растворяясь в мираже.  
На песчаном склоне остаётся 
трогательное послание миру:  
«I wish you were here» (Жаль,  
что тебя нет. – Прим. ред.). 

Мода посткризисного мира  
ищет новые пути развития  

и темы для вдохновения. 
Дизайнер Александр Миллер  
поделился собственным взглядом  
на трансформационные процессы  
в fashion-сообществе, отметив  
главные из них. 

ВСТРЕЧАЯ 
НОВЫЙ РАССВЕТ

    alexandrmilleratelier
am-atelier.ru

В мир грёз погружается 
и Донателла Версаче, 
приглашая всех 

заглянуть в удивительный 
подводный акрополь 
наподобие Атлантиды, где 
ярко и весело живут сильные 
мужчины и женщины, 
смотрящие в будущее  
с оптимизмом и надеждой. 
Коллекция Versacepolis  
о хрупком разнообразии  
и уникальной выразительности 
каждого из нас, которые нужно 
беречь уже сейчас, иначе будет 
поздно. 

Демна Гвасалия, подобно 
рыцарю в латах, бросает 
вызов цифровому 

будущему, которое уже наступило 
и захватило весь мир. Коллекция 
по мотивам видеоигр Afterworld: 
The Age of Tomorrow — попытка 
разрядить обстановку, успокоиться 
и через самоиронию навсегда 
попрощаться с прошлым. Чтобы 
быть во всех смыслах готовыми 
принять новое настоящее. И 
сколько бы ни спорили критики 
о степени девиантности 
современной концепции великого 
Balenciaga, создатель которого 
некогда отошел от моды улиц, 
одежда Гвасалии – это голос моды 
2021, его слышат многие, ещё 
больше – покупают. 
Модные дома, как всегда, 
предлагают лишь своё видение, 
оставляя широкое поле для 
интерпретаций.  
Но осознанность, как основной 
тренд посткризисного мира  
fashion, всё расставляет по местам. 
Я считаю, что это – добрый знак. 
 А вы?   

АЛЕКСАНДР МИЛЛЕР, художник- 
модельер, владелец собственного ателье  
и одноимённого бренда одежды: 
Подиум-2021 — это послание  
о свободе, которую мы почти  
потеряли, и торжестве жизни  
вопреки обстоятельствам.

УЗБЕКИСТАН И СИБИРЬ:  
НОВЫЙ ЭТАП
 

В гостинице Novosibirsk Marriott Hotel состоялся офици-
альный приём по случаю награждения медиков Ново-
сибирской области правительственными наградами  

в соответствии с указом Президента Республики Узбекистан  
№ УП-6046 от 26.08.2020 «О награждении нагрудным знаком 
"Меҳр-Саховат"» и завершения дипломатической миссии 
Юсупа Кабулжанова в качестве генерального консула респу-
блики Узбекистан в Российской Федерации, в Новосибирске.

Официальная часть мероприятия была открыта звучанием 
гимнов двух стран. Юсуп Кабулжанов поделился итогами 
своей деятельности в качестве генерального консула – с 2018 
по 2021 год. С приветственными словами выступили министр 
здравоохранения Новосибирской области Константин Халь-
зов, вице-президент Российской академии наук, председатель 
СО РАН академик Валентин Пармон, председатель комитета 
по международному сотрудничеству мэрии города Ново-
сибирска Евгений Молин, начальник департамента админи-
страции губернатора и правительства Алтайского края по 
внешним связям и протоколу Юрий Захаров. После вручения 
Правительственных наград гости посмотрели видеоролик о 
деятельности генерального консульства и отведали во время 
фуршета национальные узбекские блюда.  



Events

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА 
– ОСНОВА 
РАЗУМНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ
 

В бутике женской одежды Luisa 
Spagnoli состоялся традиционный 
тематический файф-о-клок, темой 

которого стал разговор о новых запросах 
современной моды. 

Поприветствовав гостей, Наталья Пере-
возчикова, директор ГК «Евростиль», 
поделилась итогами работы бутика Luisa 
Spagnoli в непростом 2020 году, а также 
рассказала об изменениях в потребитель-
ском спросе: «Главный тренд сегодняшнего 
времени – разумное потребление, в основе 
которого смена ориентира с fast fashion на 
осознанный выбор качественных изделий». 
Иллюстрацией нового подхода в моде стал 
образ с акцентом на тотал лук.  
— В целом, сегодня всё более актуальными 
становятся казуальные, мягкие, удобные 
предметы гардероба, – отметила стилист 
Юлия Швенк. 

С самого момента основания компания 
Luisa Spagnoli поддерживала концепцию 
разумного потребления, создавая изделия 
высокого качества и следуя принципам 
классического культурного кода в одежде. 
Коллекции Luisa Spagnoli разных лет взаи-
модействуют друг с другом и тем самым по-
зволяют гармонично дополнять гардероб 
без потребности в его полном обновлении. 
Таким образом, базовые вещи, дополнен-
ные трендовыми акцентами, остаются акту-
альны на протяжении многих лет.  

В завершение увлекательной встречи гости 
продегустировали угощения от партнёров 
мероприятия – компаний «Таёжный цех» и 
«Томское молоко».  
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