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Добро всегда побеждает зло.
Любовь творит чудеса. 
Русский дух — это Русь.
Бог не в силе, а в правде.
И поэтому в 1945 году мы праздновали Великую Победу.
Так нас учили в детстве, и все сказки и фильмы имели хороший конец.
Хорошая традиция побеждать у нас в крови.
А редакция журнала Leaders Today 21 апреля 2021 года в Москве, у самого Крем-

ля, в отеле «Националь», где были отменены все мероприятия из-за известного 
митинга, провела вручение премии «Лидеры Сегодня», объединив на своей пло-
щадке ведущие клубы Москвы, которые представляют живую экономику страны 
и создают для неё уникальный интеллектуальный контент. В этом событии мы 
видим большой потенциал для регионов России, а Москву рассматриваем как 
точку соединения нашего нетворкинга в Европе и Сибири.

Дальше будет больше!
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Анастасия Куприянова

ПОЛИТЕССЫ XXI ВЕКА: 
МИССИЯ СОЗИДАНИЯ

Т ам, где официальная диплома-
тия бессильна, на помощь при-
ходит — народная. Её инстру-

ментами более двадцати лет успешно 
пользуются представители дирекции 
Клуба «Российский парламента-
рий» и эксперты созданного при нём 
Женского Собрания. Как это работает 
и какие даёт результаты, в интервью 
LEADERS TODAY рассказала лидер жен-
ской секции Людмила Семилетенко.

LT: Людмила Владимировна, исто-
рии Парламентского клуба более 
ста лет. Какое место в ней занимают 
женщины?

ЛюдмиЛа СЕмиЛЕТЕНКО: Создавая 
Женское Собрание как секцию Парла-
ментского клуба, мы изучали историю 
Кадетского, Крестьянского и других 
клубов периода 1906–1917 годов, 
которые, по сути, являются прообра-
зом нашей современной организации. 
В дореволюционный период женщины 
не имели права участвовать в выборах 
в парламент, но приветствовалось их 
участие в межфракционных заседаниях 
в качестве помощниц. Русские дамы, 
представительницы дворянских родов, 
активно вовлекались в политическую 
деятельность, организовывали нефор-
мальные заседания представителей 
разных сословий и фракций в пред-
дверии принятия законов. Участника-
ми подобных встреч становились такие 
видные деятели, как статс-секретарь 
и реформатор Пётр Столыпин, рос-
сийская государственная деятельница 
и дипломат александра Коллонтай, 
поэт Владимир маяковский и писатель 
джон Рид.

Сегодня Женское Собрание выступа-
ет как хранитель традиций, развивая 
культурные и деловые связи России, 
через объединение представительниц 
разных парламентских стран, женщин 
из влиятельных семей, лояльно от-

представителей крупных бизнесов.

Первые наши проекты междуна-
родного уровня были связаны с под-
держкой соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. Так, ещё во время 
нахождения Крыма в составе Украины, 
при участии Парламентского клуба 
был создан «Союз севастопольских 
соотечественников России». К сло-
ву, недавно на берегу Карантинной 
бухты, напротив музея-заповедника 
«Херсонес Таврический» был открыт 
памятник, посвященный погибшим 
в Гражданской войне 1918–1920 го-
дов. Проект Российского военно-
исторического общества по созданию 
монумента инициировали наши 
почтенные эксперты — князь Ники-
та Лобанов-Ростовский и граф Пётр 
Шереметьев.

По линии Правительства москвы 
и мида также проводится множество 
конференций с лидерами русских 
диаспор, проживающими за рубежом, 
культурных и образовательных про-
грамм в поддержку русского языка 
и культуры.

Можете привести примеры такого 
взаимодействия?

Первый японско-российский форум 
«инвестиционные и торговые воз-
можности сотрудничества России 
и Японии», состоявшийся в 2006 году. 
можно сказать, что это событие при-
открыло железный занавес между 
нашими странами, возникший после 
Второй мировой войны. По предложе-
нию японской стороны была сформи-
рована российская делегация из числа 
политиков, представителей бизнеса 
и общественных организаций, под 
представительством Парламентского 
клуба. После этого была серия других 
поездок в эту восточную страну, ре-
зультатом которых стало подписание 
ряда договоров о сотрудничестве.

Во Франции у нас недавно открылась 

«для достижения мира на планете нужно, чтобы 
 женщины играли более активную роль в обществе». 

Далай-лама

Клуб «Российский парламентарий» (Москва)

председатель секции Женское 
Собрание, заместитель генерального 
директора Парламентского клуба 
«Российский парламентарий», 
сопредседатель Международного 
союза соотечественников России, 
член Союза журналистов России

Людмила Семилетенко

носящихся к России. для нас это важно, 
потому что в сложившейся геополити-
ческой обстановке у женщин особая 
миротворческая миссия.

Складывается впечатление, что вы 
говорите об альтернативной модели 
официальной дипломатии.

Так и есть. Это называется — народ-
ная дипломатия. Сейчас она становит-
ся главенствующей на международной 
арене, когда официальные миссии 
находятся в сложном положении из-за 
санкций и прочих ограничений.

Выстраивать дружеские, культурные 
и деловые связи Женскому Собранию 
помогают его эксперты, специализирую-
щиеся на экономике и культуре разных 
стран. Они объединяют вокруг ключе-
вых для России проектов заинтересо-
ванных в двустороннем сотрудничестве 
политических и культурных деятелей, 



официальная площадка Женского Со‑
брания. Вместе с её руководительни‑
цей и создательницей «Клуба друзей 
Рудольфа Нуреева» Галиёй Пуйе мы 
провели в Уфе и Москве фотовыставку, 
посвящённую памяти легендарно‑
го танцовщика. Уникальные снимки 
фотографа Парижской национальной 
оперы Франсетт Левьё, рассказываю‑
щие о парижском периоде творчества 
Нуреева, предоставила французская 
сторона.

В прошлом году, к 75‑летию Победы, 
мы презентовали книгу писательницы 
и профессионального пилота, члена 
миссии Женского Собрания Парла‑
ментского клуба во Франции Мартин 
Ге, рассказывающую о советских лёт‑
чицах — участницах Великой Отече‑
ственной войны. Мартин, собирая 
информацию для книги, успела лично 
встретиться в Москве с героями со‑
бытий, подвиги которых легли в основу 
повествования.

Женское Собрание в Афинах пред‑
ставляет художница Анна Голо‑
винская, возглавляющая в Греции 
международные выставки и проекты 
ЮНЕСКО. Вместе с русско‑греческим 
обществом «Эмигрант» она организует 
различные патриотические и культур‑
ные мероприятия международного 
уровня: автопробег с представителями 
бывших союзных республик, приуро‑
ченный ко Дню Победы в ВОВ; про‑
ект «Мой адрес — Советский Союз», 
рассказывающий о русской культуре 
за рубежом, и многие другие. По сло‑
вам Анны, греки очень трепетно от‑
носятся к русской истории и оказывают 
всяческую поддержку.

В Китае культурно‑просветительскую 
работу ведёт старший эксперт по во‑
просам образования — Мэн Сяохун. 
Два года назад, в рамках празднования 
70‑летия дипломатических отношений 
России и КНР, мы смогли организо‑
вать в Государственном Кремлёвском 
Дворце выступление балетной труппы 
из Поднебесной с грандиозным спек‑
таклем «Память вне времени».

Наши представительства есть на Ки‑
пре и в Монголии. Ведём переговоры 
с государствами Африки и Малой 
Азии. Сегодня эти страны испытывают 
горячее желание работать с Россией, 
потому что для них это возможность 
наладить крепкие культурные, а потом 
и деловые связи.

Показательным я считаю пример 
с российской вакциной, которую Ар‑
гентина закупила, несмотря на дав‑
ление со стороны Европы и Запада. 
Когда возник вопрос, какой препарат 
предпочесть, аргентинские коллеги 
по Женскому Собранию обратились 
к нам с просьбой привлечь в качестве 
консультантов российских медиков. 
Мы рекомендовали им наших экспер‑
тов — фтизиатра с 40‑летним стажем 
Наталью Смоликову и медсестру Да‑
рью Кудашкину, которая возглавляла 
сестринское отделение реанимации 
в «красной зоне» ковид‑госпиталя 
в Москве. Они приняли участие в серии 
передач на аргентинском телевиде‑
нии, в которых рассказали о свойствах 
российского препарата и ответили 
на вопросы телезрителей. После 
рядя эфиров и опроса населения 
правительство Аргентины подписало 
контракт о поставках 10 миллионов доз 
«Спутник V».

Клуб «Российский парламентарий» (Москва) 

С французской писательницей и пилотом Мартин ГеМеждународная конференция к 105‑летию парламентаризма в России

parlament-club.ru, парламентский-клуб.рф
    women_parliament,     parliament_salon
+7 (495) 692 84 28, 692 43 54 (Москва)
parlament-club@mail.ru

Как общественная дипломатия 
помогает вам выстраивать деловые 
отношения с иностранными партнё-
рами, рассчитывающими реали-
зовать в России коммерческие 
проекты?

Тема инвестиций в Россию является 
очень интересной и актуальной для 
нас, наших партнёров и экспертов. 
Из‑за санкций мы частично потеряли 
зарубежный рынок, что заставило 
страну заняться импортозамещением 
и развивать собственные инноваци‑
онные технологии. Но все понимают: 
дополнительные инвестиции — воз‑
можность дальнейшего развития 
экономики России. Интерес у зару‑
бежных партнёров к нашей стране 
сейчас очень велик. Одним из при‑
влекательных регионов является 
Крым с его особой экономической 
зоной, налоговыми преференциями 
и большим туристическим потенциа‑
лом. Важно при подписании между‑
народных контрактов особое место 
уделять развитию промышленности 
и сохранению контроля управления 
за производствами. Те инвестицион‑
ные проекты, которые поступают нам 
в Экспертный Совет, мы стараемся 
довести до практического рассмо‑
трения и реализации в ближайшей 
перспективе. 

 Всё это даёт нам основание счи‑
тать, что мы идём верным курсом, 
сближая Россию с остальными стра‑
нами на почве дружбы и доверитель‑
ных партнёрских отношений.
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Сто двадцать представителей делового и политического исте-
блишмента Москвы собрались 21 апреля в отеле «Националь» 
в «Московском» зале, и 12 драгоценных знаков за «Ответственное 

лидерство» были вручены представителям бизнес-клубов. Организатор 
— события журнал «Leaders Today» (Сибирь — Италия — Москва).

«Мы счастливы находиться в сердце нашей Родины, соединяя 
Сибирь, Москву и Италию как единую ткань бытия», — привет-
ствовала гостей Ольга Зонова, идеолог премии «Лидеры 
Сегодня», главный редактор журнала Leaders Today, ко-
торый уже 20 лет объединяет лидеров России и Европы, 
активно сотрудничая с элитными деловыми клубами, 
где генерируется актуальная экономическая, культур-
ная и даже идеологическая повестка сегодняшнего 
дня. Неудивительно, что в этот вечер список деловых 
сообществ, представленных на мероприятии, оказался 
весьма внушительным:

� Парламентский клуб «Российский парламентарий» 
 при Федеральном собрании РФ;

� Московский Столичный Клуб;

� Татарский деловой клуб «Ак Барс»;

� «Наследники XXI века. Версия 3.0»;

� Ассоциация «Клуб успешных женщин»;

� Женский клуб WBC;

� Бизнес-клуб «Премьер» (Новосибирск);

� Italian Club;

� Global Networking Club;

� International Art Club «CULTURAL SEASONS».

Почётным гостем высокого собрания стала писательница, дипломант 
Бунинской премии, супруга сенатора Алексей Пушкова — Нина Пушкова, ко-
торая отметила важность встречи и украсила событие творческим подарком:

«Здесь собрались состоявшиеся люди, в чьём успехе присутствует та-
кой важный компонент, как ответственность. Всем хочется быть богатыми 
и счастливыми, многим — особенно женщинам — хочется получить всё это 
сразу. Но так не бывает, а если человек и сорвал джекпот, то, вероятно, он 
сильно рискует, а истинный, долгосрочный успех — это удел сильных духом 
людей. Отчасти об этом моя книга «Эликсир бессмертия», которая является 
продолжением приключенческого романа «Богиня победы» и вместе с ним 
представляет «бондиану с русской душой». Мои произведения показывают, 
как прихотлива порой судьба человека и как ведёт себя истинный лидер — 
обретая власть над обстоятельствами, но не предавая себя. Я желаю всем нам 
хранить верность своим принципам, следуя им как в малом, так и в великом».

Основная часть вечера была посвящена вручению символов «Лидеры 
Сегодня»: церемония награждения прошла при участии уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяны Минеевой:

«Лидерство — это умение объединять, созидать, развивать свою интуицию 
и эмоциональный интеллект. На мой взгляд, эти качества врождённые, поэто-
му и успешный предприниматель, и многодетная мама могут быть сильными 
лидерами — каждый в своей сфере. Меня вдохновляет эта тема, и я надеюсь, что 
на следующей встрече представлю вам «Омбудсмен-клаб», который существует 
два года и объединяет более полутора тысяч человек: небезразличных к судьбе 
нашей страны предпринимателей, юристов, общественных деятелей — всех, кто 
посвятил свою жизнь правозащитной деятельности. Уверена, что с таким пред-
ставительным сообществом мы откроем новые горизонты сотрудничества».

Каждый из обладателей драгоценной награды «Лидеры Сегодня» предста-
вил свой клуб и поделился своим взглядом на лидерство.

Людмила Семилетенко, председатель секции Женское Собрание, замести-
тель генерального директора Парламентского клуба «Российский парламен-
тарий» при Федеральном собрании РФ:

«Лидеры Сегодня»
в Москве

ПреМия 

Премия Лидеры Сегодня 2021 (Москва)Events

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

работы с владельцами бизнеса.

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

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

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

БИЗНЕС НА СПОРТЕ

К ЛУБ БИЗНЕСМЕНОВ 
ДМИТРИЯ ПЕДЕНКОВА ре
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«Парламентский клуб является преемником одноименной организации, ко-
торая ведёт свою историю с начала XX века и, осуществляя уставную деятель-
ность, служит важным связующим звеном между законодательной властью, 
предпринимателями, общественными организациями и СМИ. Сложнейшая 
задача межпарламентской и международной деятельности — находить и со-
хранять пути мирного и созидательного диалога общества.

Клуб создан в 1996 году депутатами Госдумы, учредителями стали де-
сять известных общественных организаций под патронажем Администрации 
Президента, и сегодня объединяет депутатов всех парламентских фракций 
из разных созывов.

Большая ответственность, возложенная на нашу команду, и многолетний 
опыт работы с парламентскими структурами и общественными организация-
ми и СМИ дают мне основание считать ключевыми качествами лидера прежде 
всего глубокое уважение к людям, умение быстро и точно анализировать 
ситуацию, ответственность за принятые решения, способность организовать 
работу команды и получить ожидаемый результат. Лидер — это тот, кто дает 
команде импульс, тот, кто способен вдохновить, тот, кому верят, тот, за кем 
идут.

Лидер — ключевая фигура в команде, но только талантливый лидер четко 
знает и по достоинству ценит вклад каждого в общее дело! Когда каждый 
в организации понимает свою значимость и осознаёт свою ответственность 
за порученную работу, выполняя ее на совесть, — именно это становится на-
дежной опорой и могучей силой в деле созидания будущего».

Елена Люкшинова, управляющая Московским Столичным Клубом: «Мо-
сковский Столичный Клуб (МСК) — как вторая семья для его участников. 
Наши гости приходят к нам, чтобы отдохнуть, провести время с близкими или 
друзьями, интересно провести досуг. Каждый из членов клуба — несомнен-
но лидер в своей сфере. А лидер — это тот за кем идёт команда, кто умеет 
слушать мнение других людей, но при этом уверен в себе, идёт своим путём 
и обязательно доводит дело до конца».

Ильдар Харипов, председатель правления Татарского делового клуба «Ак 
Барс»: «Татарский деловой клуб существует 18 лет. Он объединяет людей, 
неравнодушных к судьбе татарского народа и страны в целом. Мы поддержи-
ваем друг друга, помогаем наладить диалог бизнеса и власти, содействуем 
культурным организациям и образовательным учреждениям — недавно за-
пустили стипендиальную программу для талантливых московских студентов. 
А лидер — это тот, кто, помимо заботы о собственном благополучии, продви-
гает масштабные общественно значимые проекты. Таких людей мы и пригла-
шаем в резиденты клуба».

Мила Журова, руководитель клубного проекта «Наследники XXI века. Вер-
сия 3.0»: «Наш клуб — это сообщество людей с осознанным подходом к созда-
нию своей династии и судьбе будущих поколений. Поэтому главным каче-
ством лидера я назову умение задавать долгосрочные тренды на 50–100 лет. 
А для этого нужна команда единомышленников, которым ты доверяешь. На-
деюсь, такой командой мы все с вами станем ради будущего нашей страны».

Елена Матвеева, создатель Ассоциации «Клуб успешных женщин»: «Наш 
клуб создает уникальное пространство для общения успешных деловых 
женщин России и зарубежья, способствующее не только профессиональному 
и личностному развитию, расширению границ бизнеса и повышению уровня 
деловой среды в своём городе и в стране в целом. Собственно, решение 
социальных задач на высоком профессиональном уровне для меня и есть не-
отъемлемое качество лидера, и мы всегда открыты для общения с единомыш-
ленниками, чтобы вместе работать над стратегией духовного, культурного 
и гуманитарного развития нашей страны».

Карина Миронова, руководитель дирекции по работе с партнёрами Жен-
ского клуба WBC: «Нашему клубу всего полтора года, и мне очень приятно, 
что за столь короткий срок мы пришли к тому, чтобы сегодня присутствовать 
здесь в числе лучших клубов России. Думаю, что это заслуженный результат, 
так как в течение последнего года в рамках WBC уже родилось три женских 
проекта, и мы будем рады коллаборациям с родственными клубами из Мо-
сквы, Сибири и других городов. Спасибо, журнал Leaders Today!»

Дмитрий Терешков, президент «Фонда поддержки и реализации регио-
нальных проектов», председатель новосибирского бизнес-клуба «Премьер»: 
«Формат нашей деятельности я считаю уникальным для России. Это не про-
сто «джентльменское собрание», а экономически эффективная структура, 
которая объединяет целые семьи, развивающие деловую, культурную, об-
разовательную среду Новосибирска. Питание медиков, работающих с ко-
ронавирусными больными, реставрация Новосибирской государственной 
консерватории, разработка мер поддержки предприятий в период кризи-
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са — это лишь единичные примеры реальных дел, по которым, на мой взгляд, 
и следует судить истинного лидера».

Сергей Романов, основатель Italian Club (Москва — Рим): «Италия — моя 
любимая страна, где у меня много друзей, в том числе среди предприни-
мателей. Но идея Italian Club заключается в развитии не столько совмест-
ных бизнес-проектов, сколько дружбы, объединяющей людей с похожими 
ценностями, интересами, мечтами. Прошло немного времени, и вот уже 
в рамках клуба бизнесмены России и Италии находят деловых партнёров, 
которые становятся настоящими друзьями и опорой в жизни. Я считаю, что 
лидера делает его окружение. Приходите в Italian Club, и ваш круг зна-
комств, несомненно, пополнится людьми, которые ежедневно делают себя 
и этот мир лучше».

Вадим Ждан, основатель бизнес-сообщества Global Networking Club: 
«О чём говорит название нашего клуба? Global — значит, что мы объеди-
няем более 1300 предпринимателей из 22 стран и 44 городов мира. 
А Networking, то есть связи, — залог успеха и процветания. Основная цель 
нашего клуба одна: помочь нашим участникам стать богаче, чтобы через 
год-два у каждого из них было по яхте. Поэтому мы занимаемся исключи-
тельно деньгами: пассивный доход, венчурные инвестиции, инвестиции 
в недвижимость и т. д. — это наш конёк! Кроме того, мы шефствуем над 
детским яхтенным лагерем, куда каждый год приезжают дети из небла-
гополучных семей и детских домой. Такова уж миссия лидера: пришёл 
к успеху сам — покажи дорогу другому».

Владислав Лапин, президент International Art Club «CULTURAL SEASONS»: 
«Международный Арт Клуб» — это довольно молодой бренд: 17 июля нам 
исполнится всего лишь три года. Мы начинались как культурно-светский 
формат, где друзья делают события для друзей. И сегодня, несмотря 
на все сложности пандемии, наши проекты в области культуры и искус-
ства и профессиональная деятельность наших резидентов охватывают 
92 страны. Без лишних формальностей и сложных структур. Без рекламы 
и какого-то агрессивного продвижения. С друзьями принято искренне 
делиться лучшим, и то лучшее, что мы находим и чем делимся, привлекает 
лучших людей — из дипломатической среды, бизнеса, власти, культуры 
и других сфер. Истинный лидер всегда хочет большего, и, я надеюсь, что 
наш быстрый старт сегодня — только начало большого пути».

Татьяна Чурилова, участница секции Женское Собрание Парламент-
ского клуба «Российский парламентарий», основательница кинокомпа-
нии TessTimFilms, партнёр мероприятия: «Мы — молодая кинокомпания, 
которая может снять фильм о клубе, музыкальный клип, рекламу — да что 
угодно! В творчестве мы видим свой талант и предназначение. Но пред-
назначение — это то, куда мы сами себя определяем: бизнесмен, писатель, 
политик, актёр, режиссёр… А лидер не просто живёт этим определением, 
а всегда остаётся, прежде всего, человеком с большой буквы. Надеюсь, 
здесь все — именно такие люди».

Тимур Гарафутдинов, режиссёр, музыкант, блогер, партнёр мероприятия: 
«Для меня лидерство — это состояние, в котором у тебя есть умение быть 
самим собой: не изменяя себе, добиваться успеха, говорить, что думаешь, 
вести за собой людей. В этом смысл лидерства будущего и отсылка к на-
шим традициям, без которых не было бы нас сегодняшних».

Также Ольга Зонова выразила со сцены благодарность партнёрам меро-
приятия — основательнице сети клиник эстетической и лазерной медици-
ны Анжеле Кондаковой и руководителю центров психологической и физи-
ческой реабилитации «Эльдорадо» и «Эль Урусэль», доктору психологии, 
профессору реабилитационной медицины Наталье Нагорной.

Все партнёры Leaders Today были отмечены благодарственными грамо-
тами и премиями за достижения в своих отраслях.

Торжественная часть события перемежалась классическими музыкаль-
ными произведениями в исполнении божественного сопрано, солистки 
«Бах Оркестра» (Нидерланды), лауреата международных конкурсов, 
доцента Новосибирской государственной консерватории старшего пре-
подавателя МГИМ имени А. Г. Шнитке Яны Мамоновой и выдающейся 
кларнетистки, лауреата международных конкурсов, декана, заведующей 
кафедрой духовых и ударных инструментов Новосибирской государствен-
ной консерватории Маргариты Аунс. Неформальное общение в завершаю-
щей части мероприятия прошло под чарующий голос певицы Ксеньи Деви 
и изысканный десерт и длилось до позднего вечера, оставив большой за-
дел для будущих встреч и больших проектов, достойных истинных лидеров 
современности.

Премия Лидеры Сегодня 2021 (Москва)



Марина Кондратьева
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НА ОРБИТЕ УСПЕХА
Н аграда, учреждённая собственниками журнала Leaders Today 

Франческо Сансоне и Ольгой Зоновой в 2015 году, вручается 
выдающимся представителям науки, культуры, образования, 

здравоохранения, спорта, бизнеса и других ключевых отраслей. 
Мероприятие традиционно проходит при поддержке Правительства 
Новосибирской области.

В этом году торжественный вечер открыла вице-губернатор Ново-
сибирской области Ирина Викторовна Мануйлова, вручившая пар-
тнёрам события благодарственные письма от главы региона:

«День космонавтики в России — особая дата, тем более в этот 
юбилейный год. 60 лет назад очаровательная улыбка Юрия Гагари-
на подарила веру в великое будущее планеты всем жителям Земли. 
Простой парень из семьи тружеников — он стал лидером в глазах 
всего мира. Где они, эти источники лидерства? Почему одни спо-
собны на подвиги, а другие нет? Ответы на эти вопросы волнуют нас 
и сегодня. Я думаю, что настоящий лидер — тот, кто достигнув высот 
сам, ведёт за собой других, говорит: «Делай, как я, делай лучше, чем 
я, и у тебя всё получится!» Энергия лидерства, которую питает вера 
в людей, заразительна. Если мы верим в свой народ и в свою Роди-
ну, гордимся создаваемыми на этой земле событиями и результатом 
труда своих рук, значит, через десять лет в этом зале не хватит места 
тем, кто продолжает дело Гагарина, становясь лучшими — каждый 
своём деле.

Сегодня здесь присутствуют представители новосибирского науч-
ного сообщества — последователи отцов-основателей Академгород-
ка. Именно они сегодня стоят на переднем крае инновационных раз-
работок, востребованных во всём мире. Также я рада приветствовать 
выдающихся деятелей искусства, чьи спектакли, концерты, выставки 
мы все посещаем с восторгом! С огромным уважением приветствую 
представителей делового мира и наших отважных производствен-
ников, которые в самых непредсказуемых условиях развивают свой 
бизнес, приумножая экономическую мощь региона. Сегодня вы все 
вместе делаете Новосибирскую область сильнее — это ваши имена 
представляют Новосибирск как столицу науки, культуры, образо-
вания, медицины, бизнеса. Спасибо команде, которая ведёт проект 
Leaders Today, вовлекая в него всё больше людей, настоящих звёзд 
нашего во всех смыслах комического Новосибирска!»

В унисон речи вице-губернатора прозвучало письмо-приветствие 
губернатора Ломбардии Аттилио Фонтаны, зачитанное Ольгой Зоно-
вой: «Посреди столь сложных дней это поистине настоящий празд-
ник, где торжествуют достижения человеческой мысли и духа! Я вновь 
заявляю о своей готовности и решительности усиливать и развивать 
взаимодействие между нашими территориями, поощряя инициативы 
по обмену опытом в области науки, инноваций и культуры».

12 апреля, в день 60-летия первого полёта человека 
в космос в Государственном концертном зале имени А. М. Каца 
состоялась церемония награждения лауреатов VI ежегодной 
премии «Лидеры сегодня», в число которых в этом году вошли 
пять научных институтов Академгородка и инновационная 
компания «СофтЛаб-НСК», разрабатывающие инновационные 
технологии в сфере космической промышленности.

На фото: Ольга Олеговна Зонова, идеолог Премии «Лидеры Сегодня», 
главный редактор журнала Leaders Today и Ирина Викторовна 
Мануйлова, вице-губернатор Новосибирской области.

Премия Лидеры Сегодня 2021 (Новосибирск)



Гала-вечер, Новосибирск

Поздравление губернатора Ломбардии

Уважаемый губернатор! Дорогие друзья 
 из Новосибирской области!

Я рад приветствовать всех участников и гостей 
шестой премии «Лидеры сегодня» в 2021 году! По-
среди столь сложных дней это поистине настоящий 
праздник, где торжествуют искусство, наука и спорт! 
Это повод напомнить нам, как говорил Достоевский, 
что красота спасёт мир!

Недавно закончившийся год был для всех слож-
ным, и не только из-за тяжелых потерь, что мы 
перенесли, но и из-за тех социальных ограниче-
ний, которые больше всего повлияют на будущие 
поколения. Конечно, главную роль сыграли и ещё 
сыграют медицина и наука, которые как никогда пре-
жде являют собой драгоценные символы прогресса 
и надежды.

Долгое время Ломбардия и Новосибирск являются 
дружественными регионами. По этому случаю 
я вновь заявляю о своей готовности и решительности 
усиливать и развивать взаимодействие между наши-
ми территориями, поощряя инициативы по обмену 
опытом в области науки, инноваций и культуры.

В заключение ещё раз передаю мои поздравления 
в честь столь яркого события и желаю всем вам успе-
ха в будущем для всего региона!

Спасибо.

Аттилио Фонтана, 
губернатор Ломбардии

 
 
 

Serata di Gala Novosibirsk  
 

Messaggio del Presidente di Regione Lombardia 
 
 
Caro Governatore, amici della Regione di Novosibirsk,  

 
è un piacere rivolgere un saluto a tutti i partecipanti a “Leaders Today” 2021, 

l’evento che celebra l’arte, la scienza e lo sport. Un’occasione, in questi tempi bui, 
per ricordare che la “bellezza salverà il mondo” come scriveva Dostoevskij.   

 
L’anno appena trascorso è stato molto difficile per tutti, non solo per i lutti 

che abbiamo dovuto subire, ma anche per le restrizioni e l’assenza di socialità, che 
avranno un impatto soprattutto sulle generazioni a venire.  

 
Certamente fondamentale sono state e saranno la medicina e la scienza, che 

mai come ora sono preziose espressioni di progresso e di speranza.  
 

La Lombardia e il Novosibirsk sono, da tempo, regioni amiche. Per questo 
motivo, anche nella presente occasione, rinnovo la mia disponibilità e 
determinazione nel rafforzare la collaborazione tra i nostri territori, favorendo 
iniziative concrete di scambio fra le eccellenze, in particolare modo per quanto 
riguarda i temi della ricerca, innovazione e cultura. 

 
Concludo rinnovando i miei complimenti per questo splendido evento e 

augurando a tutti un futuro di successi per la vostra regione.  
 
Grazie.  

 
 

Attilio Fontana  
Presidente di Regione Lombardia  
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В течение вечера для вручения на-
град на сцену поднялись министр науки 
и инновационной политики Алексей 
Владимирович Васильев, министр 
культуры Наталья Васильевна Ярос-
лавцева, министр промышленности, 
торговли и развития предприниматель-
ства Андрей Александрович Гончаров, 
министр сельского хозяйства Евгений 
Михайлович Лещенко, заместитель 
министра здравоохранения Елена 
Анатольевна Аксёнова и директор 
регионального центра спортивной 
подготовки сборных команд и спортив-
ного резерва Вячеслав Геннадьевич 
Братцев. В числе делегатов Академго-
родка прибыли академик РАН, науч-
ный руководитель ИТ СО РАН, лауреат 
международной премии «Глобальная 
энергия — 2018» Сергей Владимирович 
Алексеенко, лауреат Государственной 
премии Российской Федерации, за-
ведующий отделом роста и структуры 
полупроводниковых материалов ИФП 
СО РАН Олег Петрович Пчеляков, вете-
ран Новосибирского отделения Феде-
рации космонавтики России, почётный 
профессор Нанкинского университета 
информационных наук и технологий, 
главный научный сотрудник ИХКГ 
СО РАН Владимир Егорович Зарко, 
директор КТИ НП СО РАН, лауреат 
государственной премии Новосибир-
ской области Пётр Сергеевич Завьялов, 
заместитель директора ИТПМ СО РАН 
Евгений Александрович Бондарь и ру-
ководитель отдела виртуальной реаль-
ности компании «СофтЛаб-НСК» Васи-
лий Станиславович Бартош и другие.

Премия «Лидеры сегодня» была 
вручена 30 лауреатам. К почётным 
дипломам прилагались драгоценные 
награды, сделанные искусными масте-
рами ювелирной компании «Русский 
ювелир». В честь победителей на сцене 
Государственного зала им. А. М. Каца 
играл Новосибирский филармонический 
камерный оркестр, под аккомпане-
мент которого выступали заслуженная 
артистка России Юлия Рубина и лауреат 
международных конкурсов сопрано 
Яна Мамонова. Также великолепное 
настроение в зале создавал хоровой 
ансамбль Новосибирской филармонии 
«Маркелловы голоса». Ну, а в фойе 
второго этажа можно было наслаждаться 
соло пианиста, лауреата международных 
конкурсов Дмитрия Карпова.

По доброй традиции праздник по-
сетили более 500 человек. Отдельным 
событием, посвящённым Дню космо-
навтики в рамках премии, стала фото-
выставка «Русский космос», которую 
журнал Leaders Today провёл совместно 
с Музеем города Новосибирска, Об-
серваторией НГУ, Детско-юношеским 
центром «Планетарий», а также научно-
исследовательскими институтами и ин-
новационными компаниями Академго-
родка. Космическую атмосферу вечера 
дополнили оригинальные фотозоны 
и технологические стенды, организован-
ные партнёрами мероприятия.

Премия Лидеры Сегодня 2021 (Новосибирск)

Алексей Владимирович Васильев 
министр науки и инновационной политики

Наталья Васильевна Ярославцева 
министр культуры

Андрей Александрович Гончаров
министр промышленности, торговли 
и развития предпринимательства

Евгений Михайлович Лещенко
министр сельского хозяйства

Елена Анатольевна Аксёнова
заместитель министра здравоохранения

Вячеслав Геннадьевич Братцев
директор регионального центра спортивной 
подготовки сборных команд и спортивного резерва
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Лауреаты премии 
«Лидеры сегодня—2021», 
отмеченные благодарствен-
ными письмами губернатора 
Новосибирской области

l Алексей Сергеевич 
Крюков, генеральный 
директор компании 
«РУСАВИАПРОМ»

l Александр Назымович 
и Елена Назымовна 
Хамидуллины, 
индивидуальные 
предприниматели

l Дмитрий Васильевич 
Подъяпольский, генеральный 
директор Центра эстетической 
медицины UMG

l Дарина Андреевна Саблина, 
руководитель отдела рекламы 
компании «Новосибирский 
квартал»

Лауреаты премии 
«Лидеры сегодня—2021» 
в сфере науки и технологий

l Институт теплофизики 
им. С. С. Кутателадзе СО РАН

l Институт физики полупро-
водников им. А. В. Ржанова 
СО РАН

l Институт химической кине-
тики и горения им. В. В. Вое-
водского СО РАН

l Институт теоретической 
и прикладной механики 
им. С. А. Христиановича 
СО РАН

l Конструкторско-
технологический институт 
научного приборостроения 
СО РАН

l Компания «СофтЛаб-НСК»

Лауреаты премии «Лидеры 
сегодня—2021» в сфере 
культуры

l Андрей Валерьевич Ша-
повалов, директор ГАУК НСО 
«Новосибирский государ-
ственный краеведческий 
музей».

l Ольга Петровна Костина, 
директор ГБУК НСО «Детская 
библиотека им. А. М. Горь-
кого».

l Игорь Викторович Юдин, 
художественный руково-
дитель и главный дирижер 
Новосибирской хоровой 
капеллы, народный артист 
Российской Федерации.

l Светлана Анатольевна 
Наумова, создатель проекта 
ART my WAY, коуч первых лиц 
и собственников бизнеса.

l Наталья Александровна Си-
дукова, председатель совета 

директоров, коммерческий 
директор ООО «Новосибир-
скснабсбыт».

l Константин Себастиан 
Ликан, богослов, культуролог.

Лауреаты премии 
«Лидеры сегодня—2021» 
в сфере экономики

l Алексей Иванович Клевасов, 
генеральный директор 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Здравмедтех-
Новосибирск».

l Владлен Борисович Калустов, 
генеральный директор АО 
«ПФК Обновление».

l Дмитрий Андреевич Ушаков, 
директор ООО КОМПАНИЯ 
«МЕДСКЛАД».

l Татьяна Ивановна По-
морцева, инженер отдела 
технического контроля ООО 
«Русавиапром».

l Алексей Анатольевич Костин, 
директор завода Coca-Cola HBC 
Россия в Новосибирске.

l Гагик Мкртичевич Мкртчан, 
доктор экономических наук, 
профессор, декан экономиче-
ского факультета с 1985 года, 
президент ЭФ НГУ с 2017 года, 
член-корреспондент Между-
народной академии высшей 

школы, член-корреспондент 
Академии экономических 
наук и предпринимательской 
деятельности РФ, член экс-
пертного совета ВАК России.

Лауреаты премии 
«Лидеры сегодня—2021» 
в сфере сельского 
хозяйства

l Евгений Юрьевич Автаев, 
учредитель ООО «Тогучинское 
молоко».

l Александр Александрович 
Тепляков, директор ООО 
«Новосибирская продо-
вольственная корпорация», 
председатель общественного 
совета при министерстве 
сельского хозяйства Новоси-
бирской области, председатель 
Региональной общественной 
организации Новосибирской 
области «Ассоциация пред-
приятий хранения и перера-
ботки зерна «Новосибирские 
элеваторы».

l Наталья Георгиевна Трофи-
мова, генеральный директор 
АО Агрофирма «Лебедевская».

Лауреаты премии 
«Лидеры сегодня—2021» 
в сфере здравоохранения

l Иван Михайлович Поздня-
ков, главный врач ГБУЗ НСО 

«Новосибирский городской 
клинический перинатальный 
центр».

l Александр Владимирович 
Осадчий, главный врач ГБУЗ 
НСО «Городская больница 
№3».

l Олеся Михайловна Мура-
шова, главный врач ГБУЗ НСО 
«Мошковская центральная 
районная больница».

Лауреаты премии 
«Лидеры сегодня—2021» 
в сфере физической куль-
туры

l Петр Николаевич Русских, 
директор государственного 
автономного учреждения НСО 
«Спортивная школа олим-
пийского резерва по конному 
спорту имени И. П. Брайчева».

l Алексей Леонидович 
Смирнов, директор госу-
дарственного автономного 
профессионального образо-
вательного учреждения НСО 
«Новосибирское училище 
(колледж) олимпийского 
резерва».

l Ксения Александровна 
Якубенко, тренер государ-
ственного автономного 
учреждения НСО «Спортивная 
школа самбо».

Приз и нагрудный знак изготовлены искусными мастерами ювелирной компании «Русский ювелир»

Драгоценная награда

50 г, серебро 925 пробы 
с позолотой 1,2 ct, 
золото 999,9 пробы

«ЛиДеры сегоДНя»
Нагрудный знак 

6 г, серебро 925 пробы 
с позолотой 0,15 ct, 
золото 999,9 пробы

Лауреата премии 
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Анастасия КуприяноваAssets

Организатором бинес-завтрака 
выступило новосибирское пред-
ставительство General Invest. 

По словам руководителя филиала Елены 
Шевченко, формат личных встреч инве-
сторов с московской командой позволяет 
наиболее эффективно ответить на все 
вопросы, развеять сомнения, рассказать 
обо всех возможностях фондового рынка, 
а также предостеречь клиентов от не-
оправданных рисков. «Мы рады демон-
стрировать стабильно высокие показа-
тели доходности для наших инвесторов, 
а благодаря таким встречам мы можем 
быть ближе к тем, кто нуждается в нашей 
экспертизе», — отметила Елена.

Консервативный подход
Одна из основных задач инвестиционной 

компании, по мнению президента хол-
динга GENERAL INVEST Винченцо Трани, 
это сохранение сбережений клиента как 
минимум на уровне инфляции. Работая 
и живя в России последние двадцать лет, 
основатель оператора каршеринга «Дели-
мобиль» предпочитает вести дела преиму-
щественно в реальном секторе экономики 
и привык разделять бизнес и инвестиции. 
«Меня часто спрашивают: что приносит 
наибольший доход — традиционный 
бизнес или финансовые инвестиции? 
На что я отвечаю: чтобы зарабатывать, 
надо усердно трудиться. Если вы не раз-
виваетесь в бизнесе, ни одна финансовая 
организация или банк не гарантируют вам 
фантастическую прибыль только за счёт 
инвестирования.

Характерная особенность 
General Invest и заключается в том, 
чтобы, используя свои итальянские 
и швейцарские корни, помогать клиен-
там сохранять их сбережения и доходы, 
сгенерированные через основную ком-
мерческую деятельность. Для управле-
ния семейнными активами мы создали 
специальный системный продукт — Multi 
Family Office, обеспечивающий комфорт-
ный уровень жизни семьи и её будущих 
поколений».

ФОНДОВЫЙ РЫНОК 2021: 

Команда топ-менеджеров компании General Invest во главе 
с президентом Итало-Российской торговой палаты и основателем 
инвестиционного холдинга Винченцо Трани посетила 
Новосибирск. Эксперты поделились с региональными инвесторами 
своими ожиданиями по международным рынкам в этом году. 
Мероприятие состоялось в Центре культуры и отдыха «Победа».

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ И ЗАРАБОТАТЬ?

Ставка на регионы
Перегруженный инвестпровайдерами 

московский рынок, заставляет брокерские 
компании искать свободные пространства 
для развития в регионах. По словам ге-
нерального директора GENERAL INVEST 
Алексея Ищенко, интерес к рынкам 
и спрос на инвестиционные продукты 
в областных центрах неуклонно растёт. 
«В течение последних трёх лет мы от-
крыли в России пять филиалов, при такой 
динамике через два-три года половина 
наших клиентов будет из числа предста-
вителей регионального бизнеса.

В условиях разгоняющейся инфляции, 
когда ставки по депозитам нулевые, а ри-
ски колоссальные, всё больше предпри-
нимателей, спасая свои сбережения, об-
ращаются к альтернативным финансовым 
инструментам: открывают брокерские 
счета, инвестируют в евробонды, пере-
дают активы в доверительное управление.

Благодаря высокому профессионализму 
и международному опыту специалистов 
компании General Invest, бизнес наших 
клиентов стремится к прозрачным стра-
тегиям развития, инвесторы всегда могут 
посмотреть на реальные результаты, кото-
рые соответствуют ожиданиям».
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Новый диапазон долларовой 
инфляции

В этом году он может расшириться 
до уровня 3–4%, тогда как в доковид-
ный период держался в пределах 1–2%, 
отмечает директор по инвестициям 
GENERAL INVEST Филипе Де Ла Роса. 
По данным агентства Bloomberg, за вре-
мя локдауна жители развитых стран 
накопили почти три триллиона долла-
ров. Такую же сумму правительство США 
готово потратить на стимулирующие 
экономику меры. «Снятие же ограниче-
ний приведёт к всплеску трат и резкому 
освобождению огромной денежной 
массы. Несмотря на то что инфляция 
вряд ли достигнет максимума, возника-
ет вопрос грамотного распределения 
денежных потоков. Классический порт-
фель сегодня включает 60% облигаций 
и 40% акций. При этом мы по-прежнему 
держим в нём большую часть облига-
ций с короткими и средними сроками 
до погашения, полагая, что при низких 
ставках инвесторы будут более активно 
вкладывать в бумаги с высоким кредит-
ным качеством».

Во что инвестировать?
— В компании реального сектора 

экономики, — считает портфельный 
управляющий, аналитик по между-
народным рынкам GENERAL INVEST 
Михаил Смирнов. В условиях растущей 
инфляции, поднятия процентных ставок 
Федеральной резервной системой 
США, а также благоприятных прогнозов 
восстановления американского и китай-
ского рынков, именно акции и облига-
ции реальных компаний показывают 
положительную динамику.

«Например, одна из наших стратегий 
«Дивидендные аристократы и глобальные 
идеи» предполагает следующую разба-
лансировку портфеля: 60% инвестиций 
в защитные акции и 40% в крупные недоо-
ценённые истории — незакредитованные 
компании с большим потенциалом вос-
становления временно упавших в цене ак-
ций. Статус «дивидендных аристократов» 
присваивается рейтинговым агентством 
S&P500 компаниям, которые стабильно 
повышают дивидендные выплаты 25 лет 
подряд, что характеризует бизнес как ста-
бильный с хорошим балансом. В глобаль-
ный кризис акции дивидендных аристо-
кратов пострадали меньше всех.

Инвестиционно-привлекательным вы-
глядит и российский рынок, который из-за 
политической составляющей остаётся пока 
недооценённым. Хотя сегодня из всех раз-
вивающихся стран Россия самая привлека-
тельная с позиции дивидендной доход-
ности, которая сейчас составляет 7%, тогда 
как в Китае только 2%».

Куда пойдёт рынок?
— Этого не знает никто, — уверен 

портфельный управляющий по об-

лигациям GENERAL INVEST Тигран 
Геворкян. Но хороший инвестиционный 
менеджер может реально оценить, вы-
живет ли компания, если упадут цены 
на нефть или золото, а также подобрать 
стратегию заработка на облигациях 
за ближайшие полтора-два года.

«Наш портфель мы формируем исходя 
из широкой рыночной диверсифика-
ции — максимальной разбивки по ре-
гионам мира и по секторам экономики. 
Большую часть портфеля составляют 
облигации с коротким сроком пога-
шения, что позволяет нам более точно 
просчитать кредитный риск дивиденда, 
а также ликвидационную стоимость 
и стресс-модель каждой облигации. 
Благодаря высокодоходным облига-
циям наши клиенты смогли заработать 
в кризис от 20 до 30% годовых.

Что касается вопроса, в какой валюте 
держать деньги, это зависит от того, 
в какой из них вы можете больше за-
работать. Например, динамика рубля 
в среднем гораздо хуже, чем у раз-
вивающихся мировых валют, но доход 
рублёвых облигаций выше депозитно-
го. Поэтому важно выбрать правиль-
ный актив».

Альтернативные 
инвестиции и IPO

— Пока в портфеле российского ин-
вестора они занимают скромные 10% 
из-за высокой степени рисков, — отме-
чает глава трейдинга и альтернатив-
ных инвестиций Иван Анашкин. Речь 
идёт об инвестициях в коммерческую 
и жилую недвижимость, хедж-фонды, 
кредиты, реальные активы (земля, 
сырьевые товары). «Привлекатель-
ность акций IPO и pre-IPO связана 
с их устойчивостью к колебаниям 
на фондовом рынке и высокой до-
ходностью в долгосрочном периоде. 
А риск — с высокой волатильностью, 
изменчивостью стоимости ценных 
бумаг, впервые появившихся на рынке. 
Поэтому наша задача — предложить 
наиболее безопасные и выгодные не-
стандартные решения, соответствую-
щие вашим целям: прирост капитала 
в целом или получение текущей 
прибыли выше, чем стандартно дают 
высокодоходные облигации. Сейчас мы 
разрабатываем для наших клиентов 
возможность инвестировать в фонд 
международной венчурной компании 
FortRoss, вкладывающей в маркетплей-
сы, облачные технологии, проекты 
AI (Artificial Intelligence) и blockchain 
(обозреватель биткойн-блоков и сер-
вис криптовалютных кошельков). Также 
мы проводим сделки с ещё непублич-
ными, но показывающими хороший 
рост компаниями, такими как Asana, 
SPACEX, Udemy, Snowflake. На таких 
идеях можно заработать доходности 
до 100%, но добавлять в портфель их 
нужно дозированно, как соль и перец, 
дабы разнообразить риски».
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Тамара Ивановна — женщина, которая, 
как сегодня говорят, сделала себя 
сама. В 18 лет юная Тамара приехал в 

столицу Сибири из села Нижне-Черемошное 
Краснозёрского района. Более десяти лет 
работала в новосибирских аптеках № 63 и 
№ 58, а в 1985 году она пришла в магазин 
оптики № 2 на должность заместителя 
заведующего отделом запасов. За время 
работы здесь Тамара Ивановна приобрела 
большой профессиональный опыт в сфере 
оптики, который в сочетании с постоянным 
стремлением к качеству работы и талантом 
организатора способствовал её назначению 
на должность директора. 
В начале 90-х Тамара Ивановна впервые 
выехала за рубеж, где познакомилась с 
мировыми тенденциями и возможностями 
оптического мира. В то время всё увиденное 
кардинально отличалось от российской 
действительности. Вернувшись из очередной 
зарубежной  командировки, Тамара 
Ивановна в 1994 году создала уникальный 
для Новосибирска салон оптики «Тамара», 
где не только были представлены очки и 
оправы от ведущих европейских брендов, 
но и создана мастерская, позволяющая 
изготавливать очки за 1 час! Это был 
настоящий прорыв в сибирской оптической 
индустрии! 
Перемены произошли и в магазине 
оптики, который из государственного 
предприятия перешёл в статус акционерного 
общества производственно-медицинского 
центра «Зрение». Было обновлено все 
диагностическое и производственное 
оборудование, торговый зал и ассортимент 
предлагаемых товаров и услуг. Под ее 
грамотным руководством ООО ПМЦ 
«Зрение» стало одним из ведущих 
предприятий Сибирского региона.

В 2001 году Тамаре Ивановне было 
присвоено почётное звание 
«Отличник здравоохранения» — 

государственная награда за многолетний 
плодотворный труд, профессиональное 
мастерство и высокие достижения в 
области здравоохранения. 
На первом месте у Тамары Ивановны всегда 
стоят такие ценности, как ответственность, 
профессионализм, внимание и уважение 
к клиентам и сотрудникам, человечность, 
абсолютная прозрачность бизнеса 
и нацеленность на долгосрочное 
сотрудничество. Эти ценности  стали 
основой корпоративной этики всего 
большого коллектива салонов «Тамара» и 
центра «Зрение».
Сегодня общий стаж работы Тамары 
Ивановны уже более 45 лет. Несмотря 
на высшее образование, полученное в 
Сибирской государственной геодезической 
академии по специальности «инженер-
оптик», Тамара Ивановна никогда не 
останавливается на пути изучения 
новой информации в сфере оптики. 
Любознательность, ответственность 
и активная жизненная позиция – эти 
качества и сегодня помогают Тамаре 
Баско идти вперёд, ставить глобальные 
цели и добиваться их достижения. 
Последние тренды и инновации, вождение 
автомобиля, путешествия, красота и мода, 
соцсети… — кажется, в сфере интересов и 
возможностей Тамары Ивановны  
нет границ.

Несмотря на общественное 
признание и успех в развитии 
компании, главным своим 

достижением Тамара Ивановна считает 
семью, где из строгого руководителя она 

превращается в любящую заботливую 
жену, маму и бабушку. «Я не перестаю 
удивляться тому, как гармонично в маме 
сочетаются эти стороны личности, а 
также восхищаюсь её умением всё всегда 
успевать!» — говорит Татьяна Проскурина, 
дочь Тамары Ивановны. Ценности 
сплочённой семьи, а также страсть к сфере 
оптики передались и детям. Сегодня сын, 
дочь, а также внуки стали продолжать дело 
Тамары Баско, превратив его в крупный 
семейный бизнес — холдинг «Оптика». 
Сейчас в Новосибирске четыре салона 
премиальной оптики «Тамара», где сервис 
и уникальный в городе ассортимент 
европейских брендов возведены на 
пьедестал искусства. Кроме того, в холдинг 
входят магазины оптики среднего ценового 
сегмента — «Зрение», а также оптики  
в пригородах Новосибирска.

Cедьмого мая большая дружная 
семья Баско и весь коллектив  
холдинга  отмечает торжествен- 

ное событие — юбилей Тамары Иванов- 
ны. «Нашему горячо любимому руково-
дителю, потрясающей маме, бабушке мы 
желаем самой счастливой жизни, насы-
щенной любовью, яркими впечатлени-
ями, большими свершениями и новыми 
открытиями!» — поздравляет Татьяна 
Проскурина от лица большой семьи и 
коллектива.   
Изо дня в день, занимаясь разными на-
правлениями развития холдинга «Оп-
тика», дети и внуки Тамары Ивановны 
продолжают воплощать в работе ценно-
сти своего главного наставника, друга и 
вдохновителя, стремясь полностью соот-
ветствовать высокой профессиональной 
планке, заданной Тамарой Баско.

Более 25 лет работает в Новосибирске сеть салонов  
премиальной оптики «ТАМАРА», созданная удивительной женщиной 

— Тамарой Ивановной Баско. Её история профессионального пути — 
вдохновляющий пример развития успешного семейного бизнеса, который 
задаёт новый уровень в оптической индустрии всего Cибирского региона.

КОРОЛЕВА 
ОПТИЧЕСКОЙ 
ИНДУСТРИИ 
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ТАМАРА ИВАНОВНА БАСКО,   
генеральный директор производственно-медицинского  

центра «Зрение», создатель сети салонов оптики «ТАМАРА» 
(Новосибирск)

    Награда «Отличник здравоохранения», 2002 г. 
     Дипломом III Всероссийского конкурса «1000 лучших  

предприятий и организаций России», 2002 г.
     Сертификат за успешное развитие  

бизнеса в Сибири, 2003 г.
     Диплом за успешное управление бизнесом в Сибири, 2003 г. 
     Почётная грамота победителя областного конкурса  

«Женщина – директор года», 2006 г.
     Почетная грамота Министерства здравоохранения  

Российской Федерации, 2006 г., 2009 г.  
     Почётная грамота победителя городского конкурса  

«Женщина – директор года», 2007 г.
     Диплом «Оптика  года» в номинации «Лучший  

оптический магазин России» от Гильдии дистрибьюторов 
очковой оптики РФ  

     Сертификат лауреата конкурса «100 лучших оптических 
магазинов России» от компании «Экспооптика», 2010 г.

     Диплом премии «Золотой Лорнет» в номинации «Лучший 
оптический салон года в России», 2015 г.
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Р егиональный центр спортив‑
ной подготовки сборных команд 
и спортивного резерва в этом году 

отмечает 75‑летие. В чём заключается 
основная задача центра и каких резуль‑
татов уже удалось добиться — рассказы‑
вает Вячеслав Братцев.

LT: Вячеслав Геннадьевич, позна-
комьте наших читателей с работой 
Регионального центра спортивной под-
готовки сборных команд и спортивного 
резерва (РЦСП СК и СР).

ВЯЧЕСЛАВ БРАТЦЕВ: Наш центр рас‑
положен в историческом здании, которое 
признано памятником архитектуры 
регионального значения. Его построил 
знаменитый архитектор Андрей Дми‑
триевич Крячков. Изначально это было 
Андреевское училище, в годы Первой 
мировой войны переоборудованное 
под госпиталь. Спорт высших достиже‑
ний поселился в его стенах в 1946 году. 
Скоро мы будем отмечать 75‑летие! Если 
коротко говорить о работе РЦСП СК и СР, 
то здесь сосредоточена вся элита ново‑
сибирского спорта — лучшие из лучших. 
Больше половины наших спортсменов 
входит в состав сборных команд России 
по различным видам спорта. Сейчас у нас 
14 кандидатов на Олимпийские игры 
в Токио, и мы очень надеемся, что это 
мероприятие состоится. Задача нашего 
центра — обеспечить все условия для 
спортсменов: мы платим им заработную 
плату, командируем, одеваем, кормим, 
у нас прекрасный медико‑биологический 
отдел, где проходит и тестирование, 
и лечение, а также оказывается необ‑
ходимая психологическая поддержка. 
К вопросам воспитания спортсменов 
высших достижений мы всегда подходим 
особенно тщательно, опираясь на опыт 
предшествующих поколений и совершен‑
ствуясь в новых методиках подготовки 
современных чемпионов. За все годы 
у нас воспитано 14 победителей Олим‑
пийских игр, которые в общей сложно‑
сти завоевали 28 золотых медалей. Это 
Александр Тихонов, Станислав Поздня‑
ков, Александр Карелин, Виктор Маркин, 
Григорий Кириенко, Виктор Маматов, 
Светлана Ишмуратова, Анна Богалий, 
Роман Власов, Зинаида Амосова, Андрей 
Перлов, Сергей Булыгин, Сергей Тарасов 
и Евгений Подгорный. Если вы заглянете 
в специальную таблицу, учитывающую 
золото за всю историю Олимпийских 
игр, то увидите, что Бразилия занимает 
31‑е место, у них в копилке 30 медалей. 
Соответственно, наш центр обгоняет 
множество стран, например Аргентину, 

ЮАР, Казахстан, Белоруссию, и занима‑
ет 32‑е место в мире! И, конечно, это 
великая заслуга талантливых тренеров, 
которые вместе со спортсменами прила‑
гали колоссальные усилия и завоёвывали 
высшие награды для Советского Союза, 
а позднее — для Российской Федерации.

Какова роль школы спортивной под-
готовки в воспитании чемпиона?

Победители — это особые люди, об‑
ладающие несгибаемым духом первого. 
Но, чтобы раскрыть все необходимые 
качества, безусловно, им требуется 
талантливый наставник. Поэтому в спорте 
тренер — это человек номер один. Хотя 
об этом мало кто задумывается, ведь 
на виду всегда спортсмен‑победитель, 
в то время как его наставник скромно 
стоит за пьедесталом или вообще наблю‑
дает за своим воспитанником из другого 
конца зала. Но роль тренера в спор‑
тивной карьере ученика — неоценима. 
Яркий пример сотрудничества наставни‑
ка и спортсмена мы можем проследить 
на жизненном пути великого чемпиона 
Александра Карелина. Он был участни‑
ком четырёх олимпиад, а это 16‑летний 
цикл. В последние годы многие считали, 
что такой опытный борец может лег‑
ко обойтись и без тренера, но в своих 
интервью и личных беседах Александр 
Александрович особо подчёркивал, что 
Виктор Михайлович Кузнецов ему нужен 
до сих пор и именно их взаимная работа 
привела к таким впечатляющим резуль‑
татам. Тренер создаёт необходимую 
атмосферу для спортсмена, понимает его 
физическое и психологическое состоя‑
ние и делает всё, чтобы подвести своего 
подопечного к соревнованиям на мак‑
симальном пике его функциональных 
возможностей. Безусловно, всё начина‑
ется с детских тренеров, задача кото‑
рых, в первую очередь, заразить детей 
вирусом спорта, рассказать им о его цен‑
ности и красоте, а также выявить будущих 
чемпионов. Часто бывает так, что в юном 
возрасте девочки и мальчики показыва‑
ют прекрасные результаты, обыгрывают 
всех, но, подрастая, теряются. Но есть 
и противоположные ситуации, когда 
гадкие утята превращаются в прекрасных 
лебедей. Всё зависит от индивидуальной 
динамики развития спортсмена. И ма‑
стерство тренера состоит как раз в том, 
чтобы разглядеть в ученике потенци‑
ального чемпиона. Настоящий тренер 
никогда не застывает в своём развитии, 
он непрерывно учится и растёт вместе 
со своими учениками, всегда держит руку 
на пульсе, внедряет инновации, пробует 
различные методики. Казалось бы, вос‑

питал чемпиона — и хорошо! Но великий 
тренер, как и великий спортсмен, бес‑
прерывно самосовершенствуется, сорев‑
нуется не только с другими, но и с самим 
собой. Есть известная цитата профес‑
сионального боксёра Марвина Хаглера: 
«Очень трудно вставать на тренировку 
в пять утра, когда спишь на шёлковых 
простынях». И это правда. Но настоящие 
лидеры не довольствуются только одной 
победой, а продолжают идти вперёд, ру‑
ководствуясь правилом: «Бейся до конца, 
ведь боль временна, а триумф вечен».

Сейчас спорт на пике популярности. 
С чем это связано?

Мода на здоровый образ жизни — это 
объективная реальность сегодняшнего 
дня. Этому тренду подчинено всё инфор‑
мационное пространство: социальные 
сети продвигают культ накачанного тела. 
Молодые люди стремятся быть здоровы‑
ми, красивыми и успешными, а спорт — 
это определённо лидерская среда. Ко‑
нечно, многие сетуют, что нынешние дети 
много сидят в гаджетах, но даже там про‑
ходят различные спортивные челленджи, 
соревнования и марафоны. В Новосибир‑
ске сейчас идёт активное строительство, 
расширяется спортивная база. Но сами 
по себе залы никогда не заполнятся, если 
у населения нет примеров, показываю‑
щих привлекательность того или иного 
вида спорта. Наш центр как раз куёт те 
маяки, которые приманивают на за‑
нятия спортом. Конечно, возрастающая 
популярность спорта имеет и обратную 
сторону. На мой взгляд, пришло время 
наводить порядок в фитнесс‑индустрии, 
где зачастую людей тренируют недо‑
статочно квалифицированные специали‑
сты или вообще непрофессиональные 
инструкторы, которые могут нанести 
непоправимый вред здоровью своих 
подопечных. Есть и проблемы в сфере 
спортивного питания: многие не имеют 
необходимых знаний о допинге и сте‑
роидах. В настоящее время наш центр 
работает над решением этих задач. У нас 
есть антидопинговый отдел, который 
занимается просвещением как спортсме‑
нов и тренеров, так и населения. Также 
мы даём людям квалифицированные 
консультации о том, каким видом спорта 
и где можно заняться, рассказываем 
о различных методиках.

Приводя ребёнка в секцию, многие 
мамы и папы надеются в конечном итоге 
видеть его высокооплачиваемым спор-
тсменом. Как вы к этому относитесь?

Да, действительно родители часто от‑
дают детей в спорт, думая, что там можно 
хорошо заработать. Спортивный идол — 

СПОРТИВНЫХ ПОБЕД
СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
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лакомый кусочек для бизнеса и реклам-
ных агентств, ведь он имеет миллионы 
поклонников по всему миру. Но век 
профессионального спортсмена короток, 
а за покорение вершин он платит своим 
здоровьем. Не стоит путать физическую 
культуру и спорт. Физкультурой нужно 
заниматься всем без исключения, это 
здоровье, а чтобы идти в большой спорт, 
надо обладать определёнными физи-
ческими и психологическими данными. 
И здесь огромное значение имеют реко-
мендации профессионального тренера. 
Мы недавно создали отдел, занимаю-
щийся одарёнными детьми, закупили 
специально оборудование, разработан-
ное в Национальном государственном 
университете физической культуры, 
спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. 
Наши специалисты будут проводить те-
стирование и выявлять способных ребят, 
а также определять вид спорта, в кото-
ром они смогут достичь максимальных 
результатов. Оценка одарённости 
ребёнка носит рекомендательный 
характер и помогает родителям сэко-
номить не только деньги, но и время. 
Мы будем делать психологическую 
диагностику, проводить измерение 
тела, генетические исследова-
ния — выявлять структуру мышеч-
ных волокон и склонность к типу 
физической нагрузки, а также 
спортивные тесты. Эта методика 
применима и к тем, кто уже за-
нимается спортом, ведь бывает так, 
что человек прикладывает много 
усилий, тренируется, а результаты 
стоят на месте. В этом случае тесты 
позволяют тренеру и спортсмену 
понять, на какую составляющую 
необходимо обратить внимание, 
например повысить выносливость 
или подтянуть силовые характе-
ристики. В планах нашего центра 
проводить не только стационарные 
исследования — мы уже закупили 
мобильное оборудование, с которым 
можно выезжать в отдалённые районы. 
Эта работа крайне важна, она позволит 
сохранить не только средства граждан, 
но и государства. Но надо понимать, что 
тестирование — это не окончательный 
вердикт. Есть случаи, когда во время ис-
следований человек показывал довольно 
посредственные результаты, но благода-
ря своему упорству и силе духа достигал 
значительных успехов в спорте. Скорее, 
это вспомогательный инструмент для 
тренера. Ведь только опытный наставник 
может разглядеть в ребёнке будущую 
звезду спорта и помочь ему пройти тер-
нистый путь к славе.

руководитель Регионального 
центра спортивной подготовки 
сборных команд и спортивного 
резерва (РЦСП СК и СР), мастер 
спорта по самбо и дзюдо

Вячеслав Братцев
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Вадим Анатольевич Егоров
пластических хирург, доктор медицинских наук

Как вернуть красивую 
грудь после родов? 
Руководство для мам 
от пластического хирурга, 
доктора Егорова.

LT: Вадим Анатольевич, как звучит 
самый популярный запрос от пациенток, 
которые столкнулись с послеродовыми 
изменениями тела?

ВАДИМ ЕГОРОВ: «Вернуть прежние фор‑
мы». И это замечательно, что образ Памелы 
Андерсон остался в 90‑х, и маммопластика 
не ассоциируется исключительно с огром‑
ной грудью. Сегодня речь идёт прежде все‑
го о комфорте женщины. За годы практики 
я слышал тысячи историй о том, как после 
рождения ребёнка женщины вынуждены 
бесконечно подстраиваться под своё тело: 
мучиться с подбором одежды, мокнуть 
в поролоновых купальниках на пляже… 
У меня были пациентки, которые даже 
спать ложились с пуш‑апом, стесняясь 
«ушек спаниеля», появившихся после пары 
лет лактации на месте роскошной груди. 
Я считаю, что женщина не должна страдать 
от того, что ребёнок «съел грудь», это 
несправедливо. Наоборот, материнство — 
прекрасное время расцвета, когда жизнь 
наполняется любовью, отношения выходят 
на новый уровень, открываются потрясаю‑
щие возможности для реализации в самых 
разных сферах. Встречать этот долго‑
жданный момент нужно во всей красе, тем 
более что сегодня для этого есть всё: со‑
временные операции по коррекции груди 
возвращают эстетику форм и уверенность 
в себе быстро, безопасно и очень бережно 
для женского организма.

Какие методики для этого существуют?
Основных вариантов два: мастопек‑

сия и пластика груди с использованием 
имплантатов. Мастопексия, или подтяжка 
молочных желёз, применяется, если грудь 
растянулась и опустилась, но сохранила 
хороший объём. В этом случае достаточно 
сделать подтяжку и вернуть привлекатель‑
ную форму бюста за счёт собственных тка‑
ней молочной железы. Если после родов 
грудь стала безнадёжно «пустой» или из‑
начальный размер был меньше желаемого, 
имеет смысл установить имплантаты. Здесь 
главное, чтобы всё было естественно. Для 
меня самый кайф, когда из окружения 
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женщины никто не догадывается, что опе-
рация имела место, но все подсознательно 
отмечают, что всё стало, как говорится, 
приятно глазу. В этом смысле я ориентиру-
юсь на пропорции тела, создаю правиль-
ный силуэт, в котором соотношение груди, 
талии, бёдер находится в балансе. Когда 
мы приходим к такому результату, то даже 
женщины, которые никогда не пережива-
ли по поводу внешности, понимают, что 
одно верное решение умножило их успех 
по всем фронтам. Так, моя знаменитая па-
циентка Марина Трубицына — мама троих 
детей, блогер-миллионник и изначально 
очень эффектная женщина — вернула себе 
дородовые формы и развивает все сферы 
своей жизни с удвоенной энергией. Ведь 
каждый день она видит в зеркале желан-
ный образ себя, а это самое главное.

Многих на пути к этому образу оста-
навливают мысли о боли, крови и риске 
каких-нибудь страшных последствий.

Никаких болезненных ощущений 
ни во время, ни после операции нет. 
Коррекция груди проводится под общим 
наркозом: ровно 40 минут вы спите, а по-
том 3–4 дня тело будет напоминать о себе, 
как будто вы хорошенько позанимались 
в спортзале. Но это после имплантации, 
а после мастопексии пациентки не чувству-
ют дискомфорта вообще. Иногда, открывая 
глаза после наркоза, спрашивают: «Так 
я не поняла, вы делали или не делали?» 
(Смеётся.)

Теперь про кровь — её нет. Малоин-
вазивные методики с использованием 
инструментов, которые сами останав-
ливают кровь, позволяют проводить 
операции так чисто, что поход к зубному 
кажется куда более «кровавым» делом. 
Дальше — никаких ужасных швов, бинтов, 
перевязок. После мастопексии женщина 
сразу надевает обычное бельё, после 
маммопластики нужно месяц носить ком-
прессионный бюстгальтер. Но не для того, 
чтобы «грудь сформировалась», а просто 
так комфортнее.

Что касается рисков, то безопасность — 
это краеугольный камень пластической 
хирургии. Так, имплантаты должны быть 
абсолютно физиологически «дружелюб-
ны» организму: использование токсичных 
материалов даже в минимальных дозах 
автоматически означает уголовное пресле-
дование для производителя. Будучи крем-
нийорганическим соединением, силикон 
воспринимается организмом как «свой» — 
во всяком случае я за 25 лет практики с от-
торжением не сталкивался. Безусловно, 
встречаются некоторые индивидуальные 
реакции организма, вроде усталости тка-
ней, но это уже задача хирурга — оценить 
возможные риски и свести их к нулю.

Правда ли, что имплантаты надо ме-
нять каждые 10–12 лет?

10–12 лет — это срок годности, который 
изготовители имплантатов определяют 
для своей продукции. На деле речь идёт 
о пожизненной гарантии. Недавно в Ново-
сибирске была моя пациентка, которой 
я делал грудь в 1996 году. Хотела посовето-

Мне нравится, когда моя работа 
восхищает, меняет качество жизни, 
позволяет женщине максимально 

раскрыть свой природный 
потенциал

Вадим Анатольевич Егоров:

ваться: может, пора поменять имплантаты 
или вообще убрать. Но бюст по-прежнему 
в идеальном состоянии — даже я пора-
зился такому результату. Если же случается 
контрактура (избыточное уплотнение 
ткани вокруг имплантата) или наруше-
ние целостности эндопротеза, вам его 
заменят. Хорошая иллюстрация — опыт 
Леры Кудрявцевой, у которой имплантат 
протёк после 15 лет эксплутации. Несмотря 
на хайп вокруг этой ситуации, всё закон-
чилось тем, что содержимое имплантата 
быстро удалили из организма и ведущая 
вернулась к работе. Потому что на самом 
деле силикон не «мигрирует» по всему 
телу, никуда не затекает, не всасывается — 
всё это страшилки, рассчитанные на впе-
чатлительную аудиторию.

Сколько времени должно пройти после 
родов, чтобы можно было смело отправ-
ляться на коррекцию груди?

Прежде всего, должен прийти в норму 
гормональный фон — сигналом будет 
восстановление менструального цикла. 
Также не должно быть лактации: кормите, 
сколько считаете нужным, и после за-
вершения грудного вскармливания дайте 
молочным железам пару месяцев «от-
дохнуть». После этого можно воплощать 
в жизнь любые планы по коррекции, 
тем более что грудь рожавшей женщины 
гораздо более пластична и приспособле-
на к изменению объёма, чем у тех, кто 
ещё не имеет опыта материнства. Так что, 
мамы, у вас преимущество!

Можно ли после операции снова бере-
менеть, планировать естественные роды, 
кормить грудью?

Беременеть можно хоть на следующий 
день — технически никаких препятствий 
нет. (Улыбается.) Рожать и кормить — 
тоже, пожалуйста. Операции по коррекции 
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груди никоим образом не затрагивают 
молочные протоки. Одной пациентке я де-
лал две операции как раз между родами. 
После рождения первенца у неё на груди 
появились растяжки, и мы восстановили 
утраченную форму. После вторых родов 
с последующим грудным вскармливанием 
ушёл объём, и мы поставили имплантаты. 
Насколько я знаю, у дамы в планах третья 
беременность, и уверен, что всё будет за-
мечательно.

И всё же период реабилитации есть по-
сле любой операции. Как долго женщина 
восстанавливается физически?

После мастопексии можно возвращаться 
к обычной жизни хоть на следующий день: 
спокойно принимайте душ, надевайте 
красивое бельё, можно работать, брать 
на руки детей. После имплантации, 
как я уже говорил, грудь может поныть 
3–4 дня. Потом ещё месяц вы будете 
ощущать некоторое уплотнение тканей 
в этой области и чувствовать грудь при 
физической нагрузке. Впрочем фитнесом 
заниматься можно и нужно, просто не пе-
регружайте верх. Интимные отношения 

Искусство хирурга — это талант, 
помноженный на опыт. Для меня 
создание красивых форм женского 
тела — это музыка души, симфония 
с увертюрой, кульминацией 
и счастливым финалом

Вадим Анатольевич Егоров:

с партнёром также можно возобновлять 
сразу, как появится желание. Через месяц-
полтора мышца, под которую поставили 
имплант, расслабится, и с этого момента 
можно, наконец, носить платья, о которых 
вы мечтали, устраивать фотосессии и во-
обще — наслаждаться жизнью.

Нужно ли в дальнейшем уделять груди 
особое внимание: чаще ходить к маммо-
логу, делать дополнительные обследо-
вания?

Начнём с того, что каждая женщина 
с 25–30 лет должна проходить регулярную 
диагностику груди, и факт операции на это 
никак не влияет. Имплантаты не увеличи-
вают риск возникновения кист, опухолей 
и т.  д. Это было доказано многолетними 
наблюдениями, которые подтвердили оди-
наковое количество патологий молочных 
желёз у женщин с имплантатами и без них. 
Поэтому консультация маммолога и УЗИ 
по графику — это всё, что нужно, если жен-
щина чувствует себя хорошо.

Допустим, женщина решила «по-
править грудь». Как объяснить, каким 

должен быть результат? Показать 
на фото? Подключить мужа? Или просто 
положиться на вас?

Вопрос хороший, потому что чаще 
всего женщины не знают, чего они хотят 
от хирурга. Скажу по секрету, редкая 
женщина на глаз определит разницу между 
размерами B, C и D, так что в идеале нужно 
найти врача, который сам знает, что нужно 
каждой конкретной женщине. Я знаю, по-
тому что за 25 лет практики сделал тысячи 
операций по коррекции груди. С перво-
го взгляда на женщину я уже знаю, какая 
форма и объём ей нужны, не «уползёт» ли 
новая грудь вниз, не появятся ли растяжки. 
Поэтому мои пациентки вместо того, чтобы 
волноваться перед операцией, выбирают 
себе шикарное бельё для новой груди.

Что до мужских желаний, то их порой 
стоит попытаться понять. Даже если супруг 
бесконечно любит и уважает свою жену, 
мать своих детей, мужская природа берёт 
своё: для страсти нужен привлекательный 
образ. А если от былой привлекательности 
женщины осталось лишь воспоминание, 
страсть уступает место «супружескому 

долгу», и это, на мой взгляд, грустно. Но, 
так или иначе, окончательное решение 
принимает женщина, поэтому мы ориен-
тируемся только на её желания. В конце 
концов бывает, что и мужья меняются, 
а женщина — красивая, яркая, уникаль-
ная — у себя одна. (Смеётся.)

Кстати, то же самое касается просьбы 
сделать грудь «как у подруги». С появ-
лением инстаграма это прямо какое-то 
поветрие: сегодня одна дама хвастается 
«грудью от Егорова», а завтра меня атаку-
ют все её подписчицы. Дорогие женщины, 
каждой из вас я могу сделать именно вашу 
грудь, а не ту, что вы увидели в чьём-то 
блоге. Именно персональный подход 
к пластической операции — это гарантия 
качественного результата.

Что ещё обеспечивает этот самый 
результат? На что обращать внимание 
женщине, решившейся на операцию?

На репутацию хирурга, техническое 
оснащение клиники, палату интенсивной 
терапии, качество материалов, сервис 
и ещё массу мелочей, определяющих 

итоговый внешний вид груди и скорость 
реабилитации. Даже время ожидания 
операции по возможности должно быть 
минимальным, чтобы не подвергать паци-
ентку лишнему стрессу.

Очень важна технологическая база. Для 
хорошего хирурга работать на плохом 
оборудовании — всё равно что рисовать 
картину без красок, поэтому условия для 
работы должны быть самые лучшие: совре-
менные инструменты, палата интенсивной 
терапии, палата наблюдения, оснащённая 
мониторами. Всем известны случаи, когда 
у пациентов развивались непредсказуе-
мые реакции на наркоз, и в этом случае 
реанимационное оборудование спасёт 
вам жизнь. Клиник, где все эти условия 
обеспечены, в Новосибирске всего три 
или четыре, и мы, естественно, оперируем 
в одной из них, и оперируем круто: вся 
команда как единый организм — красота 
и точность в каждом движении! Поэтому 
наши пациентки уже через час не «отхо-
дят от операции», а с аппетитом обедают, 
снимают сториз, решают по телефону ра-
бочие вопросы. И несмотря на то, что цены 
на операции в целом выше, чем по регио-
ну, пациентки едут со всей Сибири. Иногда 
уже хочется сказать «горшочек, не вари», 
но у меня характер такой — не могу сидеть 
без работы. (Улыбается.)

Что же в конечном счёте подразуме-
вает под своими словами женщина, 
которая «сделала грудь у Егорова»?

Как объяснить… Попросите нескольких 
человек приготовить одинаковые блюда, 
причём строго по рецепту — поверь-
те, всегда найдётся тот, кто приготовил 
вкуснее остальных. И вроде бы высокие 
технологии сегодня относительно до-
ступны, и обучение можно пройти любое, 
но об авторском подходе в эстетической 
медицине по-прежнему можно говорить 
в единичных случаях. Потому что искус-
ство хирурга — это талант, помноженный 
на опыт. Для меня создание красивых форм 
женского тела — это музыка души, симфо-
ния с увертюрой, кульминацией и счаст-
ливым финалом. Мне нравится, когда моя 
работа восхищает, меняет качество жизни, 
позволяет женщине максимально раскрыть 
свой природный потенциал. Особенно это 
важно в отношении молодых мам, которые 
часто даже не хотят смотреть на себя в зер-
кало и думают, что это с ними навсегда. Так 
вот, на мой взгляд, женщина, подарившая 
этому миру новую жизнь, должна получить 
награду в виде красивого тела: без страха, 
без боли, без поводов для беспокойства, 
которых у любой молодой мамы и без того 
предостаточно. Недавно одна женщина на-
писала мне: «Что во мне есть хорошего, так 
это моя грудь», — в одной фразе ощущение 
сбывшейся мечты, любовь к новой себе 
и порция здорового юмора. Что может 
быть лучше?

ул. 1905 года, 85/2 
(383) 209 06 89

avtor-e.ru
 avtor_e
 dr_egorovv

Марина Кондратьева
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Марина Трубицына

С кажу честно: я не планировала делать грудь в Ново-
сибирске. Всерьёз рассматривала только московских 
хирургов, иностранных специалистов — например, 

стамбульских, о которых читала хорошие отзывы. Вадим Анато-
льевич был подписан на меня в инстаграме, и однажды, зайдя 
на его страничку, я решила ради интереса послушать и его мне-
ние. Я записалась к нему на консультацию, пришла в назначен-
ное время и вышла из кабинета уже с назначенной датой опе-
рации. (Смеётся.) Вадим Анатольевич оказался харизматичным 
и внушающим абсолютную уверенность доктором. «Марин, — 
сказал он, — всё будет окей: на 40 минут уснёшь, а проснёшься 
уже с грудью». В этом было поразительное отличие Егорова 
от других хирургов, которые говорили мне, как я буду отходить 
от операции, болеть, страдать.

Всё оказалось именно так, как сказал Вадим Анатольевич. Это 
была моя первая операция в жизни, и я ужасно боялась наркоза 
и возможных осложнений, о которых начиталась в интернете. 
У доктора Егорова настолько прекрасная команда — анестезио-
логи, ассистенты, весь медицинский персонал, — что я чувствова-
ла себя золотой птицей, с которой все носятся, как с самой боль-
шой драгоценностью. Два дня я провела в стационаре не потому, 
что мне было плохо, а потому что чувствовал себя как в люксовом 
отеле, где все мои пожелания исполняются мгновенно.

Результат операции превзошёл все ожидания: качество жизни 
улучшилось — грудь работает на 100%. (Смеётся.) Уже через 
неделю после операции мы с подругой пошли выбирать мне 
новогоднее платье, и она сказала: «Когда ты выходишь из приме-
рочной в глубоком декольте, все смотрят только на тебя!»

Недавно я ездила отдыхать в Турцию, где наконец выгуляла 
целую коллекцию купальников. Это потрясающее ощущение: 

не поправлять без конца какие-то оборки, не сутулиться, 
стараясь прикрыть грудь, вернее её отсутствие. Ведь 

я — мама и каждого из троих детей я кормила по три 
года, и в конце концов на пляже старалась даже 

не снимать майку — настолько неуверенно 
себя чувствовала.

Сейчас всё изменилось: я в востор-
ге от своей фигуры, жизнь совер-

шенно прекрасна, и я безумно 
рада, что решилась на кор-

рекцию груди именно с 
Вадимом Анатольевичем. 
Он классный!

мама троих детей, блогер @maripulya
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Благодарим за помощь в организации 
фотосессии галерею интерьеров «Неоклассик»



Главное — поверить. В 1969 году я впервые станцевала 
на сцене новосибирского театра оперы и балета. Уже через год 
исполнила ведущую партию Авроры в «Спящей красавице» и все 
последующие 20 с лишним лет была ведущей балериной театра. 
Параллельно в 1983 году я начала давать уроки. Чтобы понять, 
получится у меня вести репетиции или нет, нужно было взять 
ученицу и сделать с ней небольшую партию. Я сразу выбрала 
Аню Одинцову, хотя, помню, наш главный балетмейстер Сергей 
Вихарев из Ленинграда почему-то меня отговаривал: «Она же 
только что окончила хореографическое училище, к тому же ноги 
у неё слабые. Какая из Ани может быть ведущая балерина?!» 
На что я отвечала: «Посмотрите, у неё же шикарные физические 
данные! А какая внешность!» Я добилась своего, и мы начали ре-
петиции. И тут все увидели, что у нас прекрасно получается ра-
ботать. Аня оказалась очень контактной и немного самокритич-
ной — она всегда стремится на репетициях добиваться большего, 
никогда не останавливаясь на достигнутом. И это правильно!

Секреты мастерства. Я стала Ане подсказывать, из какой по-
зиции легче начинать тур, как правильнее оттолкнуться, чтобы 
полёт в танце был выше, как выстроить центровку тела, чтобы 
прогнуться назад, доставая руками до пола, и при этом не упасть. 
У всех ведущих артистов балета есть свои секреты мастерства, 
и я охотно делилась с Аней тем, что переняла от своего педаго-
га — народной артистки СССР Лидии Ивановны Крупениной. При 
этом я выбирала именно то, что подойдёт для Аниной фактуры, 
которая отличается от моей — у Анны более длинные руки, ноги, 
шея, а значит, ей сложнее управлять конечностями.

Сегодня у Ани огромные нагрузки во время репетиций, осо-
бенно, в процессе постановочных работ. Представьте, что при-
ходится держать своё тело всего на двух пальцах ноги! Сначала 
я полностью контролировала нагрузку во время наших занятий, 
сейчас Анна уже сама её регулирует. Перед спектаклем мы 
снижаем интенсивность репетиций, чтобы ноги немного вос-
становились. Но Аня большой трудоголик и не позволяет себе 
расслабляться.

Красота требует жертв. Чтобы быть в тонусе, балерине нужно, 
прежде всего, высыпаться и правильно питаться. Помню я, буду-
чи расположенной к полноте, постоянно недоедала, чтобы со-
хранить точёную фигуру и вес 46–47 кг. Чтобы были силы, я ела 
мясо, от которого меньше поправляешься, но при этом у тела 
появляется энергия. А могла неделями питаться только морков-
кой, капустой и огурцами, чтобы сбросить вес к какой-нибудь 
премьере. Я думала, что на пенсии буду постоянно есть жареную 
картошку и макароны. К счастью, этого не случилось, хотя сей-
час, я могу позволить себе любое блюда, в том числе и десерты, 
но при этом в 70 лет мой вес всего 51 кг.

Преемственность поколений. Многие мои одногрупники 
из новосибирского хореографического училища сейчас там же 
учат будущих балерин. Да, методики балетной школы немно-
го изменились, и всё же основа осталась та же самая. Но если 
сравнивать русскую и европейскую балетную школу, то тут, 
конечно, разница очевидна. У нас балет — это характер, душа, 
эмоциональность. На западе балет более сдержанный, строгий. 
Кстати, будучи балериной, я объездила с гастролями полмира — 
всю Европу, Восток, была в Австралии и Новой Зеландии — и всё 
это при «железном занавесе». Сейчас я передаю Анне своё 
мастерство, а Анна совсем скоро уже будет обучать собственных 
учениц. А значит, наше общее дело будет продолжаться.

Я бесконечно 
счастлива, что 
балет стал моей 
судьбой

Лариса Матюхина-Василевская
советская и российская балерина, 
педагог, народная артистка РСФСР



Искусство
Поддержка решает многое. Для каждой балерины важно 

найти своего педагога. Мне очень повезло — сразу после 
хореографического училища в первый год работы я попала 
в руки Ларисы Николаевны Матюхиной-Василевской. Всё 
началось с маленьких сольных партий (фей, камней, трио 
и двоечек). Первый год для меня был самый сложный — 
я привыкала, подстраивалась, слушала, смотрела на коллег, 
училась. Меня оценивали — как я выгляжу на сцене, справля-
юсь ли с партиями.

В тот же сезон по неопытности и от усталости произо-
шла моя первая театральная травма — повреждённую ногу 
тут же закатали в гипс на месяц. «Моя карьера закончилась, 
не успев начаться», — думала я. Но вскоре дома раздался 
звонок от Ларисы Николаевны: она как-то очень по-доброму 
по-родительски поддержала меня. Тогда я почувствовала 
себя нужной. В итоге гипс сняли раньше, чем планировалось, 
и я снова смогла выйти на сцену.

Так Лариса Николаевна и продолжает поддерживать меня 
на протяжении всего периода нашей работы — а это уже более 
20 лет. Хвалит, когда хорошо, ругает, когда не слишком…

Видимость лёгкости. Балет — это нелёгкая физическая на-
грузка, которую необходимо завуалировать так, чтобы на сце-
не не было заметно сложностей работы, а был виден только 
танец. Нормальному человеку трудно заставить себя истязать, 
но наша профессия имеет такую необходимость. Во время 
спектакля тебе нужно быть воздушной феей, весёлой технич-
ной принцессой или птицей невообразимой красоты, когда 
на самой деле ты можешь себя неважно чувствовать. И чтобы 
в таком состоянии достичь видимой лёгкости и не растерять 
наработанного, приходится прикладывать массу усилий 
в зале. Поэтому помимо репетиций текущего репертуара, 
я стараюсь делать ежедневный урок классического танца. 
Только так артист балета может удержать себя в форме. Плюс 
особенность педагогической деятельности Ларисы Николаев-
ны в том, что какое бы ни было у тебя состояние, ты всё равно 
всегда работаешь на её репетициях.

Никогда не сдаваться. Любить театр, свою профессию и ни-
когда не сдаваться — этому меня научила Лариса Николаевна. 
Благодаря ей я ещё на сцене, ещё танцую и нахожусь в непло-
хой физической форме. Уйти и бросить — это самое простое. 
А довести до совершенства — гораздо сложнее, и этому меня 
научила мой любимый педагог. Помню, как однажды она сказа-
ла: «Я знаю, когда заканчиваются силы. Не расклеивайся, тебе 
ещё рано». Я очень благодарна ей за эти слова! Всегда держу 
их в голове.

Сегодня я живу своей профессией и получаю удовольствие 
от неё. Надеюсь, что в скором времени мы будем вновь иметь 
возможность выезжать на гастроли, где получаем важную для 
артистов эмоциональную подпитку.

Пример для подражания. Меня восхищают в Ларисе Нико-
лаевне такие качества, как красота, хрупкость, женственность, 
аккуратность, мягкость и в то же время сила воли. Она — насто-
ящий боец. С виду — маленькая худенькая женщина, но в ней 
такая сила. Она очень эмоциональна: может до слёз расстро-
иться из-за фильма или сказанного слова, но в работе — на-
стоящий кремень. А как иначе можно стать прима-балериной 
и народной артисткой?! Без характера в нашей профессии 
никак. Вот этому я до сих пор у неё учусь. Никогда, ни при каких 
обстоятельствах не опускать руки, и ноги тоже! При этом важно 
всегда поступать так, чтобы потом не было стыдно.

Главное — 
никоГда 
не опускать 
руки и ноГи!

Анна Одинцова
прима-балерина НОВАТа, 
заслуженная артистка России

   наставники 

 и преемники

нОвОсиБирск: 

Традиция побеждать
Гордимся прошлым, уверены в настоящем, верим 
в будущее: о том, как работает институт преемничества 
в важнейших сферах деятельности общества



Вячеслав 
Владимирович 
Чеверда
заведующий молодёжной 
лабораторией Института теплофизики 
им. С. С. Кутателадзе СО РАН, кандидат 
физико-математических наук.

В се три лаборатории, создан‑
ные в 80‑х до сих пор активно 
работают. Но время идёт, 

меняются поколения. Став директо‑
ром Института теплофизики, акаде‑
мик Дмитрий Маркович Маркович 
решил повторить опыт Владимира 

Наука
   наставники

 

 и преемники

Олег Александрович Кабов
заведующий лабораторией 
интенсификации процессов 
теплообмена Института теплофизики 
им. С. С. Кутателадзе СО РАН

С амые первые молодёжные лабо‑
ратории были созданы в конце 
80‑х годов благодаря инициативе 

академика Владимира Елиферьевича 
Накорякова, который в то время являлся 
директором Института теплофизики. Это 
был неординарный, гениальный человек 
с новаторскими идеями. Я помню, как он 
собрал всех молодых сотрудников и сказал, что желающие возглавить 
лабораторию могут подавать заявки. Никто не спешил проявлять ини‑
циативу, все не то что боялись, даже не верили, что такое в принципе 
возможно. Но Борис Григорьевич Покусаев — ученик Владимира Нако‑
рякова — сказал мне: «Если ты чувствуешь в себе силы, надо обязатель‑
но браться!» Тогда я написал небольшую записочку, в которой указал 
количество человек, согласившихся со мной работать, и выбранную 
нами сферу исследований — «Интенсификация процессов теплообме‑
на». На этом же листочке Накоряков потом подписал: «… и охлажде‑
ния электронного оборудования. Утвердить». Это было чрезвычайно 
прозорливо для того времени, ведь сейчас охлаждение электронного 
оборудования — тема особо актуальная. Таким образом, у Института 
теплофизики им. Кутателадзе СО РАН появилось целых три молодёжных 
лаборатории: одну из которых возглавил академик (впоследствии) Ми‑
хаил Рудольфович Предтеченский, автор первой и пока единственной 
в мире промышленной технологии синтеза одностенных углеродных 
нанотрубок, на основе которой создано производство компании OCSiAl, 
контролирующей 90% мирового рынка в этом сегменте. Заведующим 
второй лаборатории стал я, а третьей — профессор (впоследствии) 
Сергей Андреевич Новопашин.

Благодаря успехам молодых команд институт теплофизики вы‑
шел на глобальный уровень сотрудничества. Владимир Елиферьевич 
настоял, чтобы мы все выучили английский язык. Ведь мало получить 
результаты в стенах лаборатории, их ещё нужно активно продвигать, 
причём не только в России, но и за рубежом. Конечно, для нас, как и для 
всех, 90‑е годы были непростыми, но в 1995 году мы выиграли вместе 
с членом‑корреспондентом РАН Владиславом Васильевичем Пухна‑
чевым свой первый международный проект у NASA — это был конкурс 
идей для будущих экспериментов на МКС. Наше первое открытие 
заключалось в следующем: для охлаждения электроники мы исполь‑
зовали тонкие стекающие плёнки, которые нагревали от локальных 
источников тепла. На границе жидкости благодаря термокапиллярным 
силам, останавливающим плёнку, формировался красивый ровный 
горизонтальный валик по ширине всего нагревателя. Но при продол‑
жении нагрева вал терял устойчивость, и строго на определённом рас‑
стоянии из него начинали истекать струйки. Этот эффект взбудоражил 
и заинтересовал большое количество учёных, т. к. является новым ти‑
пом гидродинамической неустойчивости, которых в природе не так уж 
и много. Свой первый доклад на международной конференции я сделал 
в Дубровнике в 1989 году, и с этого началось наше сотрудничество 
с Китаем, Америкой, Германией, Италией и Японией. В 1991 году мо‑
лодые учёные института теплофизики организовали международный 
семинар, который прошёл крайне успешно. Поэтому в последующие 

МЫ ЗНАЕМ, КАК 
ОХЛАДИТЬ СОЛНЦЕ!
Революционную технологию отведения 
тепла разработали сотрудники Института 
теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН. 
Идея родилась и получила развитие в так 
называемой молодёжной лаборатории — 
уникальной институтской структуре, где 
именитые учёные трудятся рука об руку 
с талантливой молодёжью.

годы мы стали часто приглашать к нам в институт зарубежных коллег 
из крупнейших мировых научных центров, писать с ними совместные 
статьи и проекты, вместе проводить исследования.

Работа крупными коллективами, объединяющими людей разных 
возрастов, — одно из преимуществ отечественной науки. В то время 
как Европа и Америка делают ставку на индивидуализм и мобиль‑
ность, Россия гордится своими школами и преемственностью по‑
колений. Например, в Америке примерно половина науки делается 
студентами и аспирантами — по сути начинающими учёными, которым 
пока ещё сложно претендовать на основательность и глубину. У нас же 
над развитием научного знания сообща трудятся студенты, аспиранты 
и зрелые учёные. Правда, молодёжь больше настроена на то, чтобы 
взять уже существующую идею и осуществить её на практике. Но это 
и понятно: всякая идея должна быть обоснована, всесторонне обду‑
мана, обеспечена технологиями и финансами, тогда она уже принима‑
ет форму научной гипотезы, которую следует проверять на практике. 
В лаборатории я часто генерирую идеи, Фёдор Роньшин больше 
думает о методиках и «железе», а Дмитрий Зайцев проверяет расчёты. 
Таким образом, мы все общаемся на равных, вместе растём и двигаем 
науку вперёд.



Дмитрий 
Валерьевич 
Зайцев
кандидат физико-
математических наук, 
старший научный сотруд-
ник Института теплофизики 
им. С. С. Кутателадзе СО РАН

О коло двадцати лет 
назад мы придумали 
новую технологию 

интенсивного охлаждения 
поверхности. Это весьма 

актуальная область исследований, ведь эффективные 
способы отведения высоких тепловых потоков необхо-
димы в сфере микроэлектроники, космической отрасли, 
промышленности и науке, например, для охлаждения 
оптических частей синхротрона СКИФ, а также в ядерных 
реакторах. На данный момент распространены всего три 
способа интенсивного отведения тепла: кипение в ми-
кроканалах, спрейное охлаждение и микроструи. У каж-
дого из них есть свои недостатки, поэтому мы решили 
придумать четвёртый способ — охлаждение поверх-
ностей путём использования стекающих тонких плёнок. 
Такой способ был всем хорош — требовал малого расхода 
жидкости, был компактным, демонстрировал высокую 
интенсивность теплообмена, но имел и существенный 
недостаток: плёнки стекали под действием гравитации, 
и никак нельзя было повлиять ни на скорость, ни на тол-
щину их слоя. У Олега Александровича Кабова возникла 
идея поместить плёнку в горизонтальный канал, через 
который будет прокачиваться газ, раскатывающий плён-
ку. Таких исследований до нас никто не проводил, более 
того, в эту идею особо никто не верил. Многие учёные 
утверждали, что газ будет дестабилизровать плёнку, 
поэтому не стоит даже тратить время на подобные экс-
перименты. Но Олег Александрович верил в свою идею. 
Когда мы запустили эксперимент, то обнаружили, что газ 
плёнку, наоборот, стабилизирует глобально, что даёт 
возможность в микроканалах самой малой высоты иметь 
расслоённый режим течения. Во время эксперимента мы 
достигли невероятных значений отведения тепла — 1 кВт 
с 1 см²! Это словно сжать кухонную плиту до размера 
1 см² и полностью отвести её тепловой поток. Чтобы 
разобраться в этом эффекте, мы стали изучать, что про-
исходит с плёнкой. Обычная скоростная камера не по-
казывала каких-либо изменений, и только при скорости 
700 000 кадров в секунду стал виден крайне интересный 
процесс: наша плёнка разрывалась, и на ней формирова-
лось до 200 000 микроскопических сухих пятен в секунду 
на 1 см², которые очень быстро схлопывались! У каждого 
сухого пятна есть так называемая линия контакта, в об-
ласти которой наблюдается сверхинтенсивное испаре-
ние, так что наша плёнка отводила огромные тепловые 
потоки. Это был прорыв!

Будущее электроники за трёхмерными чипами, одна 
из главных причин сдерживания развития в этом на-
правлении — невозможность их охлаждения. Наше 
открытие может помочь решить эту проблему, теперь 
мы можем прокачивать плёнки в микроканалах между 
чипами. Если огромные дата-центры, которые сей-
час занимают целые ангары, оснастить трёхмерными 
чипами, то их можно будет разместить в обыкновенных 
шкафах — экономия колоссальная! Институт теплофи-
зики провёл всестороннее исследование охлаждения 
плёнками жидкости, в том числе и в условиях микро-
гравитации: эксперимент был настолько прорывным, 
что в определённый момент наша техника перестала 
справляться с генерацией необходимого тепла, все на-
греватели просто перегорали! Поэтому мы специально 
сделали нагреватель, который мог бы работать при 
3,5 кВт с 1 см². В будущем мы ставим задачу отводить 
до 5 кВт с 1 см². А 6 кВт с 1 см² — это уже тепловой поток 
поверхности Солнца!

Фёдор Валерьевич Роньшин
кандидат физико-математических наук, научный 
сотрудник молодёжной лаборатории Института 
теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН.

Т ема моей кандидатской диссертации роди-
лась, когда я, ещё будучи студентом, помо-
гал организовывать исследования и опыты 

в процессе сотрудничества института теплофизики 
с Европейским космическим агентством. Этот опыт 
не пропал даром, сейчас я являюсь участником 
крупнейшего проекта по исследованию процессов 
кипения в условиях микрогравитации на МКС — 
эксперимента Multiscale Boiling. Он направлен 
на расширение научных знаний о процессе кипе-
ния. Недавно мне предложили год стажироваться 
в Марсельском университете, но Олег Алексан-
дрович Кабов сказал, что отпустит меня макси-
мум на полгода — в лаборатории много работы. 
(Смеётся.)

Елиферьевича Накорякова и дал 
добро на организацию ещё трёх 
молодёжных лабораторий. На роль 
заведующего одной из них выдвину-
ли мою кандидатуру. Было решено 
передать под мою ответственность 
исследования, связанные с косми-
ческой отраслью, ведь я участвовал 
в параболических полётах, был 
на стажировке в космическом цен-
тре в Бельгии и даже подавал заявку 
в отряд российских космонавтов, 
но не прошёл по здоровью. Учёный 
совет поддержал меня, и я при-
ступил к работе. Теперь никого 
не удивляет, что учёный, которому 
нет и тридцати, руководит лабора-

торией. Наши молодые сотрудники 
часто стажируются в загранич-
ных исследовательских центрах, 
а также выигрывают международ-
ные гранты. Например, Дмитрий 
Зайцев участвовал в программе 
Европейского Союза по развитию 
научных исследований и технологий 
FP7 Framework Programs и получил 
грант Марии Кюри. А ещё один 
талантливый сотрудник молодёжной 
лаборатории — Фёдор Роньшин стал 
кандидатом физико-математических 
наук уже в 25 лет, причём таких как 
он, защитившихся до 26 лет, у нас 
четыре человека!

Наука
   наставники
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Новосибирская шпажистка Любовь Шутова — 
вновь сильнейшая в стране. Третий титул 
чемпионки России ей покорился в Новосибирске. 
Огромный вклад в подготовку и, в итоге, победу, 
внёс и личный тренер — Сергей Довгошея. 
О несгибаемом характере, труде 
и самоотдаче любимому делу — 
фехтованию расскажут сами 
триумфаторы.

Вместе идти 
к победам

В первую очередь я оцениваю ребёнка по его физическим ка-
чествам. У Любы я сразу отметил её природные данные. Она 
высокая, энергичная. Но здесь ведь ещё нужен другой под-

ход. Я работал с парнями, а у девушек другая психология. Если у неё 
что-то не получалось, нужно было как-то успокоить, или наоборот, 
подбодрить, похвалить лишний раз, или даже в некоторой степени 
быть строгим. Я всегда внимательно слежу за тем, в какой форме 
находится спортсмен или спортсменка, оцениваю эмоциональное 
состояние, и, исходя из этого, подбираю методы работы.

Тренируя Любовь, я ориентировался не только на построение трени-
ровочного процесса. Помогал и в учёбе, особенно когда наши занятия 
спортом перешли на высокий уровень и Люба вошла в состав сборной 
команды страны, что предполагало длительные поездки. Все вместе, 
и директор школы и учителя, находили золотую середину, относились 
к ней с пониманием. Поэтому тренер и спортсмен — это такая крепкая 
связка, где мы не просто занимаемся своей профессиональной работой, 
а помогаем друг другу в жизни: учёбе, работе, семейных делах. Без это-
го высшие достижения невозможны. Быть наставником непросто. Это 
большая ответственность перед родителями и ребёнком.

Конечно, карьера спортсмена не бывает простой. Но Любовь об-
ладает сильным спортивным характером. Есть явные лидеры в команде, 
а есть — скрытые. Люба — это второй вариант, она всегда готова под-
держать, помочь, и, если надо, повести за собой, показать пример. Она 
трудолюбива, обладает огромным терпением и желанием побеждать. 
Но главное — всегда борется до конца. В фехтовальном поединке по-
рой, когда не всё идет гладко, многие спортсмены сдаются, особенно 
если им кажется, что бой уже не вытянуть. И даже там, где многие ре-
шили бы, что стараться бесполезно, Любовь ни за что не опустит руки. 
У нас были случаи, когда она вытаскивала команду на медаль, казалось 
бы, в абсолютно безнадёжной ситуации. Недавно она снова стала чем-
пионкой России, потрясающе фехтовала. Я получил невероятное удо-
вольствие. Ко мне подошли коллеги из Москвы, поздравили с победой, 
поблагодарили за предоставленную возможность насладиться велико-
лепными боями. Фехтование — это не только счёт на табло. За каждым 
красиво исполненным уколом стоит большая и кропотливая работа. 
И всегда приятно видеть те самые победные приёмы, над которыми мы 
так усердно с Любой работали на тренировках. И это не может не радо-
вать. У меня много учеников, и во время работы с ними Любовь мне уже 
тоже что-то подсказывает, например, просит их не жалеть лишний раз. 
(Улыбается.) Сейчас у нас сформировалась хорошая сборная юношей: 
на этом же чемпионате России они так же с медалями — завоевали 
«серебро» в командном турнире шпажистов. Я очень рад, что в Ново-
сибирске сохраняются традиции преемственности! И есть достойные 
примеры тем ребятам, которые только начинают первые шаги в фехто-
вании. Будем и дальше вместе идти к победам!

Сергей Довгошея
заслуженный тренер России, 
личный тренер Любови Шутовой, старший 
тренер сборной команды Новосибирской 
области по фехтованию на шпагах



Спорт
С самого детства я занималась разными видами 

спорта. Но нигде долго не задерживалась. 
Было не по душе, чувствовала, наверное, 

что не моё. Как-то раз к нам в гости приехал Сер-
гей Владимирович Довгошея, хороший друг моих 
родителей. В тот день я на месте не сидела: бега-
ла, прыгала. Энергия была ключом. Тогда Сергей 
Владимирович и предложил мне попробовать себя 
в фехтовании. В 90-е шпага была довольно молодым 
видом спортивного оружия для девочек. На первом 
занятии в фехтовальном клубе «Виктория» я увидела 
шеренгу красивых мальчишек и поняла, что останусь 
здесь надолго. (Смеётся.) Быстро начала вникать 
в тренировки, а затем побеждать парней в спаррин-
гах, и даже такие успехи подпитывали мой интерес 
к фехтованию. Я нашла новых друзей, стала выезжать 
в другие города, в общем, получила возможность 
посмотреть не только свою страну, но и поездить 
по миру. Я полюбила фехтование всем сердцем, 
и до сих пор мне безумно нравится этот вид спор-
та. Сейчас я уверенно могу сказать, что спорт — это 
моё призвание, и я получаю огромное удовольствие 
от того, чем занимаюсь.

Конечно, сильное желание стать первым — залог 
успеха любого спортсмена. Но я уверена, что без моего 
наставника не было бы и моих побед. За всю свою 
спортивную карьеру я никогда не меняла тренера, мы 
прошли весь путь рука об руку, поддерживали друг 
друга во времена взлётов и падений. Как правило, 
спортсмен получает все почести, а я считаю, что роль 
тренера здесь неоценима. В победах гораздо больше 
труда тренера, чем самого спортсмена. Ведь, беря ре-
бёнка в секцию, наставник вкладывает в него огромное 
количество сил и времени, и при этом нет никакой 
гарантии, что ученик станет чемпионом. У многих 
ребят есть отличные физические данные, даже техни-
ка, но они не могут насести укол в решающий момент, 
а этого порой не хватает, например, для попадания 
в сборную, и тогда все старания могу быть напрасны. 
Я думаю, чемпион похож на хорошо приготовленное 
блюдо. У каждого спортсмена есть определённый набор 
«сырых» качеств, а вот правильно всё приготовить, со-
блюсти идеальную пропорцию, добиться необходимой 
консистенции и неповторимых вкусовых качеств — это 
уже работа настоящего тренера.

Хочу ли я сама стать наставником в будущем? Пока 
не могу уверенно ответить на этот вопрос. Определённо 
мне хочется, чтобы моя дочь пошла по моим стопам. 
Она и сама мечтает об этом. Настенька гордится мной, 
а её одноклассники и друзья просматривают все мои 
поединки, болеют, и это безумно приятно. Здорово, 
когда дети видят в родителях пример для подражания. 
А когда моя дочь фехтует, я всегда готова ей подсказать 
и дать совет. Но сама не тренирую. Я всё прошу Сергея 
Владимировича взять мою дочку под крыло, а он гово-
рит — пусть подрастёт, научится хотя бы мишень колоть. 
В моё время я даже не знала, что такое боевая стойка. 
(Улыбается.) Так что время покажет, станет ли Сергей 
Владимирович для моей дочки наставником.

Любовь Шутова
заслуженный мастер 
спорта по фехтованию 
на шпагах, двукратная 
чемпионка Европы, 
двукратная чемпионка 
мира, бронзовый призёр 
Олимпийских игр 2016 года 
в командной шпаге, трёх-
кратная чемпионка России
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Мероприятие состоялось 
по инициативе Ассоциа-
ции внутреннего  
и въездного туризма  
в Сибирском федераль-
ном округе, Комитета 
туризма Новосибирского 
регионального отде-
ления «Опора России». 
Организатором встречи 
представителей орга- 
нов власти и предприни-
мателей, занятых  
в туристическом бизнесе, 
выступило Туристическое 
агентство «Премьер»,  
а главным информацион-
ным партнёром — журнал 
LEADERS TODAY. 

ТУРИЗМ И МАЛЫЙ БИЗНЕС:  
ПРАВО НА ГОЛОС

Почему малый бизнес не пускают в большие проекты, что тормозит 
развитие медицинского туризма в регионе и готов ли Новосибирск 

стать новогодней столицей России 2023 года, об этом и не только 
говорили в рамках круглого стола «Развитие малого и среднего 
предпринимательства. Новый уровень и показатели экономики  
в туризме». 

Модератор мероприятия, ди-
ректор Туристического агентства 
«Премьер», президент Ассо-
циации внутреннего и въезд-
ного туризма в СФО Надежда 
КУДРЯВЦЕВА отметила, что все 
вопросы и предложения, посту-
пившие во время выступлений, 
будут сформулированы в единую 
резолюцию и отправлены на 
рассмотрение в соответствую-
щие министерства. 

— Надеюсь, что при сле-
дующей встрече нам удастся 
подвести промежуточные итоги 
и привлечь к диалогу представи-
телей государственной власти. 

НОВОСИБИРСК ДОЛЖЕН ЗАНЯТЬ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО  
В КОНКУРЕНЦИИ С ЕКАТЕРИНБУРГОМ, КАЗАНЬЮ  
ИЛИ НИЖНИМ НОВГОРОДОМ.

Идеи и предложения предпринимателей, занятых в сфере гостеприимства, готовы услы-
шать и в муниципальном «Центре туризма и побратимских связей «Сибирь—Хоккайдо». 
Как отметила руководитель организации Ирина ПУРИК, с этого года Ростуризм офици-
ально доверил региональным органам самоуправления разрабатывать, утверждать и 
реализовывать собственные программы развития туризма. 

— Сейчас мы набираем пул экспертов из представителей бизнеса, чтобы в тесном пар-
тнёрстве с властными и медийными структурами наконец-то продвинуть наш город в 
туристическом отношении. Новосибирск должен занять достойное место в конкуренции с 
Екатеринбургом, Казанью или Нижним Новгородом, — пояснила Ирина. — Впереди много 
работы, кроме знаковых спортивных событий, Новосибирск в декабре 2022 года ждёт 
почётная миссия — принять статус официальной новогодней столицы России. Мэрия уже 
готовит концепцию встречи гостей со всей страны. Но без поддержки малого и среднего 
бизнеса, тех, кто работает на объектах размещения, в кафе и ресторанах, провести до-
стойно такие мероприятия невозможно. 

ОТ СЕБЯ ДОБАВЛЮ, ЧТО СЕГОДНЯ ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУ 
УДЕЛЯЕТСЯ ОСОБЕННОЕ ВНИМАНИЕ, ПОСКОЛЬКУ В НАШЕМ 
РЕГИОНЕ ЭТА ОТРАСЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ СЕКТОРОВ 
РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ, ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩИМ НА 
РОСТ ВВП, ОТКРЫТИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ И УЛУЧШЕНИЕ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЛЮДЕЙ. 

Business
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— Как и добиться ощутимых результатов, если не пересмотреть культуру общения друг  
с другом, — считает главный редактор журнала LEADERS TODAY Ольга ЗОНОВА. — 
Встречи такого формата помогают сблизить бизнес и власть, чтобы, уважая друг друга, 
по-партнёрски решать благие для города и общества дела. Как, например, это было с 
темой медицинского туризма, которую мы первые подняли и много освещали последние 
два года. Благодаря поддержке нового туристического направления представителями 
«Опоры России», органов власти и медучреждений города, Новосибирск получил три 
новых крупных инвестора, причём один из них специализируется на прогрессивной теме 
ядерной медицины. 

КОГДА МЫ МЕНЯЕМ МЫШЛЕНИЕ И ВИДИМ ДАЛЬШЕ 
СОБСТВЕННОЙ ВЫГОДЫ, ТО ПРОЕКТЫ, ЗА КОТОРЫЕ 
БЕРЁМСЯ, ВДОХНОВЛЯЮТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ОСТАВАТЬСЯ  
В НОВОСИБИРСКЕ: УЧИТЬСЯ ЗДЕСЬ И РАБОТАТЬ,  
РАЗВИВАТЬ МЕСТНЫЙ БИЗНЕС.  

К слову, благодаря развитию медицинского ту-
ризма в регионе смогли заявить о себе клиники, 
предоставляющие уникальные услуги. По словам 
руководителя Научно-практического центра оз-
доровительных, реабилитационных и массажных 
технологий, врача-реабилитолога Константина 
КОМИСАРОВА, пациенты в их барнаульскую 
клинику приезжают не только со всех концов 
России, но также из дальнего зарубежья.
— Но исходя из личного опыта, скажу, что это 
срабатывает сарафанное радио, а хотелось 
бы, чтобы о нас и подобных нам лечебных 
учреждениях потенциальная аудитория узнавала 
из современных, цивилизованных источников, 
— отметил Константин. — Поэтому нужен некий 
мобильный букинг, который бы объединил 
информацию об участниках сферы медицинского 
туризма. Агентствам же, специализирующимся 
на этой деятельности, не помешало бы провести 
обучение своих специалистов, предлагающих 
медицинские туры, потому что нельзя продавать 
то, в чём совсем не разбираешься. Со своей 
стороны мы готовы помочь в этом вопросе. 

ДО СИХ ПОР ОСТАЁТСЯ 
НЕЯСЕН ПРАВОВОЙ СТАТУС 
МЕДИЦИНСКИХ ОНЛАЙН-
КОНСУЛЬТАЦИЙ, БЕЗ КОТОРЫХ 
УЖЕ НЕВОЗМОЖНО ОБОЙТИСЬ, 
НО ЗАКОНОМ ОНИ ЗАПРЕЩЕНЫ. 
ПОЭТОМУ ХОТЕЛОСЬ БЫ 
ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ВЛАСТЕЙ 
И К ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ.  

Поддержал коллегу и владелец загородного клуба 
отдыха «Серебристый лес» Алексей БАРАНОВ. С 
2017 года предприниматель реализует на площад-
ке клуба инвестиционный туристический проект, 
целью которого является создание безбарьерной 
среды и организация оздоровительных процедур 
для разных групп населения, включая людей с ОВЗ. 

— Я считаю, что слаженные партнёрские отношения 
участников индустрии гостеприимства позволят 
обеспечить высокий уровень сервиса, максимально 
интересный и комфортный отдых для всех гостей, — 
отметил он.

Во время круглого стола также была за-
тронута тема качества уличных рекламных 
конструкций и баннеров Новосибирска. 
Управляющий партнёр РГ «Мелехов и Фи-
люрин» Елена ВИНОГРАДСКАЯ призвала 
предпринимателей, работающих в сфере 
туризма и гостеприимства, уделять больше 
внимания дизайну при заказе рекламной, 
брендированной продукции, потому что 
«упаковка и внешний вид» не только говорят 
о качестве потенциальной услуги или товара, 
но и в целом формируют имидж города. 

— Если мы хотим, чтобы Новосибирск вос-
принимали как современный город, стре-
мящийся к европейскому уровню качества, 
нужно не только доводить до совершенства 
сам продукт, но и думать, как его правильно 
подать, дабы не испортить первое впечатле-
ние, — пояснила Елена. 

По словам начальника отдела поддержки малого и 
среднего предпринимательства управления инно-
ваций и предпринимательства мэрии Новосибирска 
Андрея КОЛМАКОВА, малый и средний бизнес не-
заслуженно остаётся сегодня в стороне от реализа-
ции таких масштабных проектов, как подготовка  
к Молодёжному чемпионату мира по хоккею — 2023 
и групповому мировому первенству по волейболу. 

— Хотя в экономике города только малый бизнес 
занимает 40% от общего числа зарегистрированных 
предпринимателей, что говорит о большом не-
реализованном потенциале. Мы намерены всячески 
поддерживать местные организации, занимающи-
еся общественным питанием, предоставлением 
транспортно-логистических услуг, чтобы с ними 
так же, как и с крупными компаниями региона, 
заключались договоры при реализации больших 
проектов. Реестр заинтересованных в этом малых 
предприятий уже начал формироваться мэрией 
Новосибирска. 
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 В Новосибирске скоро откроется уникальный благоустроенный глэмпинг 
«Серебристый лес». Он задаст стандарты высочайшего уровня в сфере 
гостеприимства, а также внесёт вклад в решение актуальных вопросов  
развития Сибирского региона.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД  
НА ТУРИЗМ 

Business

АЛЕКСЕЙ БАРАНОВ,  
владелец загородного  
клуба отдыха «Серебристый 
лес» и базы отдыха  
«Изумрудный лес»

LT: Алексей, расскажите о клубе 
отдыха «Серебристый лес».

АЛЕКСЕЙ БАРАНОВ: Своё 
предназначение я вижу в 
помощи людям, и загород-
ный клуб отдыха «Сере-
бристый лес» позволяет 
воплотить эту миссию как 
нельзя лучше. В 2017 году 
я вдохновился идеей по-
строить загородный отель, 
разработал план и практи-
чески сразу приступил к его 
реализации. На начальном 
этапе я справлялся один, но 
постепенно формировалась 
и моя команда — я горжусь 
каждым своим сотрудником 
и партнёром. Проект «Се-
ребристый лес» для меня 
очень ценный. Конечно, кто-

то скажет, что загородных отелей и так много. Но «Серебри-
стый лес» — это не просто отель, а большая экологическая 
инфраструктура для семейного досуга на природе, доступ-
ная в том числе и для людей с ограниченными возможностя-
ми. Глэмпинг — это гламурный кемпинг, где единение с при-
родой гармонично сочетается с комфортом, современными 
технологиями и полноценным отельным обслуживанием.  
Я хочу создать современный клуб загородного отдыха, кото-
рый станет знаком качества российского гостеприимства. Я 
вступил в Ассоциацию внутреннего и въездного туризма  
в СФО и готовлю масштабный инвестиционный проект.  
В настоящее время я ищу инвесторов и партнёров, готовых вместе 
 со мной строить новое будущее сибирского гостиничного бизнеса.  
Я планирую взять в аренду 5 гектаров земли, чтобы возвести на них: 
12 экодомов, 12 глэмпинг-сфер, зимние и летние беседки, лофт-зоны 
в лесу и СПА-салон. На территории моего парка будут организованы 
конные прогулки и иппотерапия для детей, страдающих ДЦП. Гости 
смогут кататься на снегоходах, квадроциклах и велосипедах, также 
для них будут предусмотрены скидки и трансфер до любых достопри-
мечательностей города. 

Почему этот проект привлекателен для инвесторов?
«Серебристый лес» — не только про деньги, он про развитие 

Новосибирской области. Приток туристов и отдыхающих увеличит 
востребованность услуг местных участников рынка туризма и досуга, 
заведений общественного питания, медицинских учреждений, сферы 
ивент-индустрии, откроет для населения интересные экскурсион-
ные маршруты и места нашей области, создаст новые рабочие места. 
Мы также планируем развивать детский туризм и спорт. Отдельно 
я хочу акцентировать ваше внимание на том, что в рамках проекта 
«Серебристый лес» будет создана безбарьерная среда для лиц с ОВЗ, 
а этого действительно не хватает нашей области. К тому же из-за пан-
демии многие люди окончательно перешли на «удалёнку», а работа 
на свежем воздухе — это лучшее решение. Строительство загородного 

клуба отдыха в непосредственной близости от центра города сделает 
максимально комфортной дистанционную работу населения. Кроме 
того, я веду диалог о сотрудничестве с центром детского развития, что 
позволит привлечь дополнительную целевую аудиторию. Таким об-
разом, «Серебристый лес» решает целый ряд важнейших задач. До-
бавим немного цифр: реализация проекта предполагается в течение 
2021 года. Выход на максимальную загрузку комплекса запланирован 
на январь 2022 года. Согласно финансовой модели проекта на 7-лет-
ний период, рентабельность продаж равна 19,4%, что очень неплохо. 
В результате выручка за полный год работы, начиная с 2022 года,  
прогнозируется на уровне 43,6 млн, чистая прибыль в среднем  
8,9 млн в год. Благодаря деятельности клуба отдыха «Серебристый 
лес» в бюджет государства ежегодно будут поступать средства в раз-
мере 8 млн руб. за счет уплаты НДФЛ, страховых взносов, УСН.

В России поистине волшебная природа, а сколько удивительных 
городов! И везде есть своё настоящее место силы. Я хочу, чтобы 
мой клуб отдыха стал таким же энергетическим центром, где могли 
бы отдохнуть душой и телом новосибирцы и гости из других угол-
ков нашей планеты.
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СИБИРСКИЙ ХАМОН — 
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА НОВОСИБИРСКА

Ц енители мясных деликатесов уже 
наслышаны о сибирском хамоне. 
Теперь его можно встретить 

в меню ресторанов многих городов 
России. В ближайших планах — накор-
мить вкуснейшим хамоном участников 
чемпионата мира по хоккею и доказать, 
что Сибирь может удивить и порадовать 
гурманов со всего мира.

LT: Алексей, прошло больше года 
с вашего последнего интервью для 
нашего журнала, что изменилось за это 
время?

АЛЕКСЕЙ КРЕСТЬЯНОВ: Мой проект, как 
и у Стива Джобса, начинался с гаража. 
(Смеётся.) Но теперь мы производим 
сибирский хамон в промышленных мас-
штабах. У нас есть большие холодильники 
и производственные площади, благодаря 
чему мы обеспечиваем бесперебойную 
поставку мясных деликатесов в ресто-
раны многих городов России, которые 
уже на постоянной основе ввели в своё 
меню сибирский хамон. География на-
ших продаж крайне обширна: Москва, 
Санкт-Петербург, Пятигорск, Севастополь, 
Краснодар, Новороссийск… Спрос на наш 
продукт стабильно растёт. Недавно мы 
анализировали государственную систему 
ветеринарного надзора «Меркурий» 
и поняли, что по поставкам хамона у нас 
практически нет конкурентов. Сейчас 
мы уже готовим всё необходимое, чтобы 
обес печить вкуснейшим сибирским 
хамоном гостей и участников чемпио-
ната мира по хоккею, который пройдёт 
в России в 2023 году. Во время подобных 
масштабных событий всегда требуются 
неординарные и интересные гастрономи-
ческие шедевры, являющиеся визитной 
карточкой регионов: тульский пряник, 
башкирский мёд, вологодское масло 
и т.  д. И мы готовы достойно представить 
Сибирь. Кстати, недавно журнал «Аэро-
флот» написал, что Новосибирск знаменит 
Обским водохранилищем и сибирским 
хамоном, и это было приятно узнать.

зяйственные вредители гибнут. Среди-
земноморский климат же более мягкий, 
поэтому фермеры вынуждены обрабаты-
вать растения химией или садить генно-
модифицированные сорта, которые впо-
следствии идут на корм свиньям. А наши 
хрюшки едят натуральные и безопасные 
продукты, соответственно, их мясо более 
экологически чистое. Кроме ножек белых 
поросят с мясокомбината, мы закупа-
ем задние ноги алтайских фермерских 
свиней породы венгерская мангалица, 
которые по вкусовым качествам наибо-
лее близки к африканским чёрным сви-
ньям. Они свободно гуляют по просторам 
Алтая, и благодаря вольному выпасу мясо 
венгерской мангалицы приобретает неж-
ный вкус и мраморную структуру, а также 
ряд полезных свойств: оно содержит 
низкий уровень холестерина, насыщено 
цинком и железом, а также витаминами 
группы А и B. Вообще, хамон, произво-
димый в том числе и из белых свиней, 
является натуральным источником белка, 
витаминов, жиров и минералов. О полез-
ных свойствах этого продукта известно 
ещё с древнейших времён: испокон веков 
в длительные военные походы и путе-
шествия наши предки брали с собой 
солонину. Ведь она прекрасно хранится 
длительное время, не теряя при этом 
уникальных вкусовых характеристик. 
Сибирский хамон готовится по древней-
шим рецептам: мы тщательно соблюдаем 
технологию созревания мяса, чтобы наш 
продукт получился ароматным, насыщен-
ным, полезным и вкусным. В ближайшее 
время мы планируем масштабировать 
наш проект: уже сейчас ведём пере-
говоры об организации собственной 
фермы свиней на Алтае. Это позволит 
нам радовать мясным деликатесом ещё 
большее количество людей. Мне хочется, 
чтобы ценители гастрономического 
туризма со всего мира приезжали специ-
ально к нам в Новосибирск лакомиться 
вкуснейшим сибирским хамоном.

По вопросам доставки звоните: 
+7 913 918 69 52

И всё же, сибирский хамон отличает-
ся от испанского?

Хамон, которым прославились на весь 
мир испанцы, изготавливается из задней 
ноги чёрной африканской свиньи, гуляю-
щей на свободном выпасе, и называется 
он — jamon iberico. Мы делаем jamon 
serrano, который производится из задних 
ног белых домашних свиней, и в своём 
классе он ничуть не уступает испанско-
му. Недавно к нам приезжали эксперты 
из Испании, они поставили сибирскому 
хамону высшие баллы по всем критериям 
и особо отметили высокое качество мяса, 
ведь из-за суровых сибирских зим земля 
в нашем регионе хорошо проморажива-
ется, благодаря чему многие сельскохо-

автор проекта «Сибирский хамон»
Алексей Крестьянов
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Тренд №1.  Рост ценности малоэтажных 
жилых комплексов  
для покупателя

«Фламинго» уже на старте первых домов аналитики 
называли малоэтажной революцией. Строительная компания 
«Жилищная инициатива» начала его развитие на площадке, 
где строить привычные многоэтажки было попросту нельзя. 
Кажущийся минус обернулся жирным плюсом: оказалось 
рынок давно ждёт предложений о продаже квартир в уютном 
малоэтажном микрорайоне. «Мы продаём не квадратные 
метры, а образ комфортной загородной жизни, который 
позволяет каждый день наслаждаться яркими моментами, 
окружающими нас», — говорит руководитель отдела продаж 
ООО СЗ «Новосибирский квартал» Лариса Неретина. По ее 
словам, идея заключается в создании комфортной среды, 
при строительстве и развитии которой было предусмотрено 
всё, чего не хватало самим создателям концепции. В этом 
и заключён секрет успеха. Продажи «Фламинго» были 
стабильными и ровными, а обратная связь от покупателей 
несколько удивила даже маркетологов. Люди акцентировали 
внимание на том, что малоэтажный микрорайон — это место, 
где можно «жить и видеть небо», «легче дышать», «выстроить 
близкие отношения с соседями». Концепция «Фламинго» 
стала ответом на запросы многих новосибирских семей.

Тренд №2.  Здоровый образ жизни — 
доминанта современной  
благополучной семьи

Полезное питание, спорт, тренировки становятся нормой для 
прогрессивной части общества. Во «Фламинго» изначально 
акцент делается на спортивном наполнении микрорайона. 
Волейбольные и баскетбольные площадки, хоккейные 
коробки, площадки для фитнеса на улице, зимняя лыжня, 
удобные дорожки для езды на велосипеде, концепция  
«двор без машин», — всё это отвечает желанию покупателей 
иметь бесплатную инфраструктуру для ведения здорового 
образа жизни. 
«Практически нет покупателей, которые рассматривают 
малоэтажный формат как недостаток в покупаемом жилье», 
— говорит директор по строительству компании  

Городской портал NGS.RU проводит ежегодный конкурс «Народная 
Премия НГС», где по результатам голосования будут выбраны лучшие 
компании в своих сферах. Жилой комплекс «Фламинго» вновь вошел  

в финал голосования за звание «Жилой комплекс года».

МИКРОРАЙОН «ФЛАМИНГО»  
ВОШЕЛ В ТОП-10  

«НАРОДНОЙ ПРЕМИИ НГС 2021»
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Юлия Дорн

В ЧЕМ СЕКРЕТ МИКРОРАЙОНА «ФЛАМИНГО»?  ПОЧЕМУ КВАРТИРЫ В КАЖДОМ НОВОМ ДОМЕ РАСКУПАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 
НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ПОСЛЕ СТАРТА ПРОДАЖ? ЭКСПЕРТЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО ЭТОТ ПРОЕКТ 

ПОПАЛ В СРАЗУ В НЕСКОЛЬКО ТРЕНДОВ РЫНКА И ИМЕННО ПОЭТОМУ РАЗВИТИЕ ЕГО ИДЁТ ЛЕГКО И ЛОГИЧНО.  
УВИДЕТЬ ПОТЕНЦИАЛ В ИЗМЕНЕНИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ, ОБРАЗЕ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ,  

ПЕРЕМЕНЕ ИХ ЦЕННОСТЕЙ, — СЕГОДНЯ ЭТО, ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШАЯ СТРАТЕГИЯ.

ЮРИЙ ГАТИЛОВ,  
генеральный директор Группы компаний «Жилищная  
инициатива» и ООО СЗ «Новосибирский квартал» 
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ООО СЗ «Новосибирский квартал» Дмитрий Лексин.  
По его словам, в подавляющем большинстве случаев  
это расценивается как преимущество, позволяющее 
улучшить качество жизни. Люди готовы переехать 
из квартиры в большом доме в место, где у них будет 
собственный двор, много зелени, свежий воздух.  
Конечно, в основном это люди уже или имеющие семью,  
или придерживающиеся семейных ценностей, поскольку 
именно такая среда более всего комфортна для детей,  
для людей, думающих о своем здоровье.

Тренд №3.  Желание покупателя  
сохранить инфраструктуру,  
за которую он заплатил 

Газоны, деревья, чистота, сохранность оборудования, 
— покупатель квартиры сразу интересуется тем, кто 
будет заботиться о сохранности среды, которую создал 
застройщик. Во «Фламинго» этим занимается управляющая 
компания — партнёр, которая поддерживает идеальный 
порядок, чистоту и атмосферу. Сегодня, как шутят в отделе 
продаж компании «Жилищная инициатива», микрорайон 
«продаёт себя сам». Потенциальный покупатель видит, 
как живут семьи, купившие квартиры в предыдущих домах, 
удивляется идеальному порядку и ухоженности территории, 
охотно присоединяется к этой культуре. 

Тренд №4.  Рост продаж жилья  
после пандемии

Как говорит заместитель генерального директора  
компании ООО СЗ «Новосибирский квартал» Юлия 
Завьялова, разговоры о сверхмобильности нового 
поколения сошли на нет, когда во время пандемии многие 
молодые люди оказались в съёмных квартирах с чужими 
ремонтами, которые арендовались для того, чтобы «только 
ночевать». Оказалось, что фраза «Мой дом — моя крепость» 
по-прежнему актуальна. Сегодня среди покупателей 
квартир много тех, кому ещё нет тридцати.  
Не исключено, что мы наблюдаем интересную историю,  
когда в результате влияния внешних неожиданных 
обстоятельств меняются глобальные ценности  
и потребительское поведение людей.

Тренд №5.  Желание покупателя 
сотрудничать только  
с проверенными 
застройщиками 

Строительство в Новосибирске ведётся высокими темпами, 
на рынке много предложений от застройщиков, и зачастую 
это вызывает опасения со стороны потенциальных 
покупателей недвижимости. Компания «Жилищная 
инициатива» — застройщик с огромным опытом и хорошей 
репутацией. За 23 года работы на рынке компания 
реализовала огромное количество строительных объектов 
жилой и коммерческой недвижимости, возвела множество 
жилых комплексов. Кроме того, в распоряжении компании 
собственные производственные мощности, что позволяет 
вести строительство с минимальными издержками и 
сохранять привлекательные цены.
«Наша компания видит потенциал в этом сегменте, мы уверены 
в его развитии и будем продолжать работать в малоэтажном 
формате» — говорит директор по строительству ООО СЗ 
«Новосибирский квартал» Дмитрий Лексин. — «Фламинго» — 
своего рода пилотный проект, с помощью которого мы поняли 
предпочтения покупателя, активность спроса, нашу готовность 
работать над такими объектами, учитывая особенности 
строительства. Могу сказать, что именно успешность этого 
проекта вселяет в нас уверенность, что новые проекты мы 
сможем реализовать на высоком уровне».

Тренд №6. Доступность жилья
В момент, когда большинство застройщиков двинулись в 
рынок премиального жилья, «Фламинго» при отличном 
качестве остаётся в оптимальном ценовом диапазоне. 
Ценовая политика застройщика складывается из многих 
факторов: оптимальные технологии строительства, 
большие объёмы, сотрудничество с банками в части 
предложения господдержки по покупке квартир в ипотеку, 
участие в программе «Сельская ипотека». Квартиры во 
«Фламинго» хорошо покупают, и, естественно, цены здесь 
будут расти, как и на всём рынке в целом. Поэтому не стоит 
медлить, если вы хотите приобрести квартиру в лучшем 
жилом комплексе! Успейте выбрать свой любимый дом!

Тренд №7.  Продуманная инфраструктура 
для всей семьи 

Если взять среднестатистическую семью из четырёх 
человек, то у каждого из её членов будут свои пожелания 
к инфраструктуре. Папе нужна удобная парковка, турник 
и баскетбольная площадка. Маме — дорожки с хорошим 
асфальтом, чтобы катать коляску и хорошо наполненные 
детские площадки для старшего ребёнка. Даже у детей 
разных возрастов совершенно разные потребности: 
малышам нужны песочницы и качели, а детям постарше 
площадки для воркаута и полосы препятствий.  Детские 
площадки — это настоящая гордость «Фламинго». 
Специалисты компании, продумывая инфраструктуру, 
предусмотрели и разделение площадок по возрастам,  
и прорезиненное безопасное покрытие, и качественные 
детские игровые комплексы. При этом не упущен из вида 
тот важный момент, что и взрослому человеку должно быть 
приятно находиться на детской площадке — есть лавочки, 
продуман хороший обзор.

nsk-kvartal.ru
347-11-11

ООО «Жилищная инициатива», официальный представитель  
ООО СЗ «Новосибирский квартал», проектная декларация на сайте наш.дом.рф



58 Leaders Today  5 [190] 2021

LT: Игорь, расскажите о концепции 
телеканала сегодня. Какие потреб-
ности зрителя закрывает региональ-
ное телевидение? 
         ИГОРЬ КОНОВАЛЬЧИК: Так сложи-

лось, что телестанция «Мир» стала 
свидетелем событий новейшей 
истории России и Новосибирска в 
частности. Это и неспокойные 90-е, 
которые я вспоминают с теплотой, 
потому что тогда частное телеви-
дение переживало свой расцвет, 
можно было смело эксперименти-
ровать в формах и жанрах работы. 
Потом двухтысячные и первые 
годы экономического подъёма, 
когда мы оставались на информа-
ционной передовой, ежедневно 
освещая главные события в городе 
и регионе. Сейчас требования к 
каналу стали ещё выше, потому что 
надо выигрывать конкуренцию с 
социальными сетями и прочими 
интернет-площадками. Но мы, как 
и прежде, остаёмся каналом для 
семейного просмотра и стараемся 
быть искренними со своим зрите-
лем, который ждёт актуальной, про-
веренной и полезной информации.        

Светлана, вы как преемница тради-
ций сложившихся на телестанции 
«Мир», за какими форматами видите 
будущее канала? 
       СВЕТЛАНА ШЕВЧЕНКО: Сегодня, 

кроме традиционного вещания, 
мы активно используем соцсети, 
размещая на своих аккаунтах записи 
программ. Это увеличивает доступ 
пользователей к контенту канала, а 
также помогает собрать обратную 
связь для дальнейшего развития 
тем, имеющих для зрителя приклад-
ное значение. Но и классическое те-
левидение со студийными прямыми 

эфирами вызывает живой интерес у 
молодёжи. Недавно у нас была твор-
ческая коллаборация с блогерами 
Новосибирска, в результате которой 
у СТС «Мир» появился собственный 
видеоблогер, делающий интерес-
ные обзоры, остроумные вайны и 
тик-ток-ролики про канал. В пред-
дверии юбилея мы также запустили 
проект «ТВ-детство» – конкурс сре-
ди юных новосибирцев от 7 до 14 лет 
на соведущего утренних программ. 
По тому, какое бурное голосование 
идёт сейчас за конкурсантов, мы 
делаем выводы о перспективности и 
такого формата работы. 

Визитная карточка канала – утрен-
ние и вечерние выпуски программы 
«Вместе», которые выходят с 1993 го- 
да. Какими профессиональными 
качествами должен обладать её 
ведущий сегодня? 
        И.К.: Способностью расположить к 

себе собеседника, чтобы ему захо-
телось довериться и быть откровен-
ным в кадре. Этому меня когда-то 
научила замечательный человек 
и большой профессионал Татьяна 
Соловьёва, умевшая превосходно 
выстраивать дружеские отношения 
с любым собеседником на утренних 
эфирах. 

        С.Ш.: А ещё – трудолюбием, потому 
что за каждым выпуском стоит 
кропотливая организаторская и 
журналистская работа ведущего — 
от подбора тем и гостей до написа-
ния текста. Ну и ЗОЖ в нашем деле 
имеет не последнее значение, ведь 
вставать приходится рано, чтобы в 
7:30 зритель услышал привычное: 
«Доброе утро! В эфире программа 
“Вместе“!». 

Телестанция «Мир», вещающая в Новосибирске на 10-м метровом канале, 
отмечает в этом году своё тридцатилетие. 

Старожил компании Игорь Коновальчик и молодое лицо утреннего эфира 
Светлана Шевченко рассказали в интервью LEADERS TODAY о миссии 
регионального телевидения в эпоху интернета и современных методах 
борьбы за зрительское внимание.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С ГОРОДОМ.
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«Ф инансовая успешность 
и признание в обще-
стве — это всегда результат 

большого личного труда», — считает ди-
ректор новосибирского подразделения 
General Invest Елена Шевченко. В эфире 
радио Business FM она поделилась своим 
взглядом на лидерство в XXI веке.

LT: Елена, что для вас значит быть 
лидером? Можно ли развить лидерские 
качества или это врождённые способ-
ности?

ЕлЕна ШЕВЧЕнКО: лидер — это человек, 
который ставит перед собой цель и стре-
мится к ней. а вот то, какими путями она 
будет достигнута — каждый выбирает сам, 
в меру своего воспитания, образования, 
сложившихся жизненных принципов и ми-
ровосприятия.

лидерство, по моему мнению, это врож-
дённая способность. Конечно, некоторые 
лидерские качества можно получить 
с опытом, натренировать, занимаясь са-
моразвитием. но всё же лидеров по рож-
дению, обладающих сильным характером, 
способных вести за собой людей — совсем 
немного. например, международная 
команда General Invest насчитывает около 
150 человек, управляющих инвестицион-
ными вложениями частных лиц по всему 
миру. Каждый сотрудник здесь — это 
профессионал с большим опытом работы 
в крупнейших мировых финансовых 
институтах. но сильный состав — заслуга 
яркого лидера, нашего идейного вдохно-
вителя и президента холдинга Винченцо 
Трани, сумевшего объединить людей 
вокруг общих ценностей: любви к своему 
делу, постоянного развития и искреннего 
уважения к партнёрам.

Чем ещё, кроме сильной харизмы, дол-
жен обладать современный лидер?

СТРАТЕГИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ЛИДЕРСТВА
Думаю, безукоризненной репутаци-

ей, поскольку она формирует лидер-
ский капитал как в глазах сотрудников 
и конкурентов, так и органов власти. 
Так, безупречное реноме Винченцо 
Трани в деловом мире и на уровне 
правительства позволило ему занять 
ответственный пост президента Итало-
Российской торговой палаты, обрести 
свой голос в Координационном совете 
Международного союза экономистов. 
Что в результате даёт ему возможность 
воплощать в России инновационные 
проекты, трансформирующие мир биз-
неса. не может не вдохновлять и личный 
пример генерального директора инве-
стиционной компании алексея Ищенко, 
который ставит перед командой цели 
высшего порядка и первым их достигает.

Та стратегия лидерства, которой 
придерживаются наши руководители, 
помогли General Invest за десять лет 
стать одной из крупнейших брокерских 
компаний России и регулярно за-
нимать ведущие позиции в рейтингах 
международных институтов. накапливая 
собственный лидерский капитал, мы 
постоянно развиваемся сами и помогает 
расти нашим клиентам.

General Invest — один из партнёров 
премии «Лидеры сегодня», которая 
является пример того, как бизнес в со-
трудничестве с правительством может 
отмечать достижения других предпри-

нимателей, а также деятелей культуры 
и науки. Какое значение, на ваш взгляд, 
имеет этот проект для региона?

Он играет объединяющую и просве-
тительскую роль, поскольку не толь-
ко рассказывает о лидерах той или 
иной отрасли, но и задаёт ориентиры, 
к которым надо стремиться. Особенно 
это важно для молодого поколения, 
которому легче поверить в себя, видя 
пример успешного человека, самостоя-
тельно добившегося высоких резуль-
татов и признания, когда ничего с неба 
не падало, и всё, чего он достиг — это 
результат упорного труда и самообра-
зования.

Что сегодня может сделать каждый 
из нас, чтобы улучшить что-то в сво-
ей сфере деятельности или в жизни 
общества?

начать с себя: хорошо выполнять свою 
работу, на все 100%, а если позволяют 
возможности — ещё больше. Когда ты 
что-то делаешь сверх того, что от тебя 
ждут, например, привносишь какие-то 
полезные изменения или улучшения, это 
уже начало твоего пути к успеху.

Если каждый человек, независимо 
от профиля деятельности, будет подхо-
дить к своему делу с любовью, энтузи-
азмом и самоотдачей, то мы не узнаем 
собственную жизнь, так всё в ней изме-
нится к лучшему.
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«С тать блогером может каж-
дый, независимо от воз-
раста и профессии», — 

убеждены авторы и наставники 
курса «Блогер за 14 дней» Светлана 
Гердюк и Наталья Прядилова. О том, 
как персональная страница по-
могает открыть в себе личность, 
а бизнес вывести на новый уровень, 
они рассказали в интервью журналу 
LEADERS TODAY.

LT: Как вы понимаете роль инфлю-
энсеров сегодня на фоне повального 
увлечения блогерством?

СветлаНа ГеРДЮК: Блогерство 
переживает сейчас новый виток раз-
вития. История, когда инстаграммеры 
снимали себя в режиме life style без 
всякого смысла, заканчивается. Сегодня 
блогер — это лидер мнений, который 
несёт в массы какую-то значимую идею. 
всё чаще именно таких специалистов 
приглашают для освещения серьёзных 
мероприятий, так как понимают, что 
за ними стоит внушительная аудитория.

Наталья ПРяДИлОва: а ещё блогер 
должен обладать личным опытом, 
экспертными качествами в том или 
ином вопросе. Потому что подписчики 
хотят получать полезную, прикладную 
информацию, раз уж потратили своё 
личное время на просмотр страницы.

Среди слушателей вашего кур-
са — люди разного статуса, возраста 
и профессий. Что приводит их к необ-
ходимости запуска личного блога?

C. Г.: Чаще всего мы имеем дело с уже 
сформировавшимися личностями, 
у которых есть собственные успешные 
кейсы, но они не знают, как заявить 
о себе в социальных сетях. Рынок Smm 
сейчас настолько перегружен пред-
ложениями, что предпринимателям 
трудно найти действительно толкового 
Сммщика, которому можно было бы 
доверить раскрутку бизнеса. а выходить 
в тот же инстаграм — надо, потому что 
на сегодняшний день это одна из самых 
продающих площадок. Для таких людей 
наш курс может стать отправной точкой, 
с которой они начнут продвижение себя 
и своего личного бренда.

Н. П.: Первым шагом для многих на-
ших курсантов становится преодоление 
психологического барьера. Почти все, 
кто приходят, испытывают одни и те же 
страхи: я боюсь снимать себя в сторис 
и вести прямой эфир, не знаю о чём 
писать и как об этом рассказывать, 
а вдруг я буду глупо выглядеть и т. д. 
Наша задача — показать, что правиль-
ный сторителлинг — это не насилие над 
собой, а удовольствие, которое испыты-
вает человек, честно, открыто и эмоцио-
нально рассказывая о себе и своём деле 
широкой аудитории. Когда с подписчи-

ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ В INSTAGRAM

ками выстраиваются доверительные, тё-
плые отношения, популярность блогера 
растёте в геометрической прогрессии, 
а вместе с этим и его бизнес.

Чему конкретно можно научиться 
у вас за 14 дней?

C. Г.: За две недели занятий в форма-
те очных и онлайн-встреч мы по под-
робно разбираем аккаунты каждого 
участника, находим слабые и сильные 
стороны, рассказываем, при помощи 
каких визуальных приёмов можно уси-
лить страницу. На практикумах уделя-
ем много внимания работе с камерой, 
позированию, особенностям съёмки 
эффектных, цепляющих сторис. а по-

скольку группы у нас небольшие, то мы 
отрабатываем задания персонально 
с каждым участником, чтобы у чело-
века после курса осталась цельная 
картина дальнейших действий.

Н. П.:  Самое ценное на курсе — это 
живое общение, коллаборация, кото-
рая возникает между его участниками. 
ведь у нас есть закрытое сообщество, 
в которое включаются все выпускники, 
там они помогают друг другу, при-
думывают совместные проекты. Для 
меня со Светланой это самый приятный 
момент и признак того, что мы делаем 
хороший продукт, который приносит 
всем пользу.

предприниматель, партнёр 
компании NL, в 40 лет завела 
свою страничку в Instagram, автор 
и наставник курса «Блогер за 14 
дней» (@bloger14days)

основатель концептуального агентства 
«PROSTO», радиоведущая проекта 
«Я бренд» на интернет-радио «Новое 
вещание.рф», автор и наставник курса 
«Блогер за 14 дней» (@bloger14days), 
помощник депутата ЗСО НСО, участница 
первого политического реалити-шоу 
в Москве #Кандидатыдебаты

Наталья Прядилова @prydilova_nataliy Светлана Гердюк @svetlana.gerdyuk

Записаться на курс можно в аккаунте:      bloger14days



Виктория Головина (участница 9 потока, @viktorigolovina, +7 913 762 62 62)
Специалист мануальной коррекции лица и тела. Мануальная коррекция лица и шеи — одна из самых действенных методик омоложения, коррекции 
возрастных изменений. Не маскирую проблему, а нахожу причину появления и исправляю её. Брыли, носогубные складки, отёчность, глубокие и мел-
кие морщинки, птоз, ассиметрия — это то, с чем я работаю. За 10 часов массажа — омоложение на пять-семь лет. Провожу индивидуальное обучение 
самым рабочим техникам мануальной коррекции. В январе 2021 открыла студию коррекции лица и тела.

Марина Ерохина (участница 7 потока, @aquamarina.nsk)
Дарю этому миру красоту! Мастер по ламинированию ресниц, бровей, скульптурирующему массажу лица, моментальному загару. Помогу подчеркнуть 
вашу натуральную красоту. Преподаватель по ламинированию ресниц и бровей. Дистрибьютор материалов для ламинирования LAM&KER по Ново-
сибирску и НСО. У меня можно приобрести уходовые средства для быстрого роста ресниц и бровей. 

Марина Узенова (участница 5 потока, @marinauzenova, +7 903 932 40 34)
Коуч личной и командной результативности. Найду ваш источник силы и вдохновения. Помогу узнать новую(ого) себя и реализовать ваши настоящие 
желания и цели! 15 лет опыта в управлении продажами и людьми с целью повышения их эффективности. 19 лет сотрудничества с производственной 
компанией «Динал» как коммерческий директор и HRD. Ведущая  трансформационной  игры «Деньги в дом. Время». Игра принесёт вам удовольствие, 
финансовый прогноз, простой способ структурировать жизнь и поможет увидеть взаимосвязь ваших эмоций, времени и денег.

Юлия Селезнёва (участница 10 потока, @yuliiaselezneva, +7 913 487 83 63)
Психолог, телесный терапевт, энерготерапевт, биоэнергетик. Практикую гвоздестояние. Более 10 лет практики в работе с телом, психикой и подсо-
знанием. Помогаю людям найти себя. В работе с клиентами использую различные техники: телесноориентированная  психотерапия, тетахилинг, Аксесс 
Барс, фэйслифт, телесные процессы Аксесс, гвоздестояние, поющие чаши, карты МАК. В каждом из нас есть своя уникальность! Гармония внешнего и 
внутреннего даёт возможность легко достичь желаемого: денег, отношений, здоровя, познания своего истинного счастья. Преподаю Аксесс Барс, обучаю 
проводников на Доски Садху, провожу женские круги, веду авторские групповые тренинги, личные сессии. Работаю онайн и офлайн по всему миру.

Анна Мнускина (участница 10 потока, @_mannushka, +7 953 876 49 29)
Дипломированный практикующий врач и регрессолог. Работаю с подсознанием, исцелением души, с родом, повторяющимися событиями в вашей жиз-
ни, прорабатываю травмы, блоки, установки. Помогаю людям  идти по жизни легко, становиться счастливыми, приходить к пониманиям и осознаниям, 
получать ответы на свои  вопросы , улучшать все сферы своей жизни, включая финансовую. 100% распаковка вашей личности, раскрытие потенциала и 
предназначения, выбор лучшего пути к целям.

Людмила Степанова (участница 5 потока, @labrie_nsk, +7 961 877 95 48)
Владелица ремесленной сыроварни Labrie, которая производит более 25 видов европейских сыров ручной работы. С заботой создаю сыры, которые 
дарят гастрономическое и эстетическое удовольствие. Мои сыры ежегодно получают медали на конкурсе «Лучший сыр России». Сыроварня Labrie — 
уголок Европы в сердце Сибири.

Мария Гафарова (участница  4 потока, @marygafarova, +7 913 929 27 77)
Эксперт ЦОК, мастер перманентного макияжа с подтверждённой квалификацией. Основатель и руководитель  лицензированного учебного центра  
Vanguard Beauty Club,  Biotouch в г. Новосибирске для мастеров перманентного макияжа. Сертифицированный тренер, аттестованный преподаватель 
и официальный представитель компаний Corona Colors (США) и Biotouch (США). Помогаю выглядеть прекрасно в любое время суток. Подчеркну вашу 
естественную красоту или создам новый образ. Профессионально обучаю делать перманентный макияж.

Ольга Чернавина (участница 5 потока, @olyanavigator, navigatorvideo.ru, navigatorfh.ru, econavigator.ru)
Основатель и руководитель ГК «Навигатор Сибири» (Медиакомпания Navigator Production). Мы снимаем видеоролики любого формата в максимально корот-
кие сроки. Полностью берём на себя этапы проработки сценария, съёмки, обработки и продвижения. Вам не нужно искать специалистов дополнительно — 
всем занимается наша команда. Также издаём газету «Навигатор Рыболова и Охотника», уже более 15 лет она – ведущее издание для охотников и рыболовов! 
Ещё одна сторона нашей деятельности — зелёное движение «эконавигатор», наша миссия — снижение экологического следа и бережное отношение к при-
роде. Каждый неравнодушный может присоединиться к нам, если ваша компания экоориентирована, будем рады видеть вас в числе наших партнёров.

Анастасия Казарина (участница 8 потока и менеджер курса, @nastyainsta_nsk, 8 993 031 62 78)
Эксперт по распаковке личности, сторисмейкер. Раскрою вашу личность и экспертность. Помогу найти то, что раньше вы в себе не замечали. Покажу 
ваши сильные стороны, которые помогут отстроиться от конкурентов.

Наталья Лукашевская (участница 9 потока, @lukashevskaya.ya, +7 913 916 35 55)
Юрист. Практика с 1996 года. Отношения с клиентом выстраиваю на основе принципов законности, доверия, профессионализма, конфиденциально-
сти. Услуги для граждан и бизнеса: признание права, взыскание долгов, оспаривание сделок, защита прав семьи и детства, сопровождение процедур 
банкротства, представительство в судах общей юрисдикции, арбитражных судах. Помогу найти оптимальное решение в сложившейся ситуации. Ваш 
звонок – первый шаг к решению проблем!

Анна Лысенко (участника 2 потока, @ annushka_lysenko)
Фотограф. Люблю творить красоту, а также находить изюминку в каждом человеке! Именно поэтому очень часто снимаю девушек, чтобы доказать, что 
каждая из нас — прекрасна. Верю, что это моё призвание — дарить людям радость, и безумно счастлива, что нашла себя в творчестве. Со мной на съём-
ке всегда легко, весело и комфортно. Также занимаюсь обучением фотографов, провожу МК по фотоконтенту и фотопозированию. Легко, просто 
и понятно объясняю все тонкости.

Выпускницы курса «Блогер за 14 дней»
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УВЕРЕННОСТЬ  
СРЕДИ ШТОРМА

Александра Дегтярева

Сфера недвижимости постоянно претерпевает изменения, и нынешнее непростое 
положение дел в мире вынуждает участников рынка искать новые стратегии 

поведения.  О том, как это влияет на риелторскую культуру — расскажет  
директор агентства недвижимости STATUS Елена Татарникова.

Деформация рынка 
порождает негативные 
тренды

В сфере недвижимости упала маржиналь-
ность сделок — возросли расходы на их 
обслуживание и оплату труда сотрудников. 
Чтобы выжить, крупные компании, имеющие 
внушительный штат, часто вынуждены вы-
бирать агрессивную политику. В связи с их но-
вовведениями нам приходится выстраивать 
новые линии поведения и пересматривать 
формы отношений с партнёрами.  Напри-
мер, сейчас некоторые риелторы оформляют 
сделки, которые раньше вызвали бы у них 
серьёзные сомнения.  Часто мы видим, как 
об объекте предоставляется некорректная 
информация — раньше подобным занимались 
лишь риелторские компании, не имеющие на 
рынке долгосрочной перспективы, а сейчас 
этим грешат многие. Да, это не новые явления 
в сфере недвижимости, но пандемия сделала 
их трендами: на войне все средства хороши 
— так теперь думают некоторые люди. Таким 
образом, утяжеление рынка заставило многие 
агентства скорректировать в одностороннем 
порядке правила, ранее принятые в риелтор-
ском сообществе и отточенные годами.

Сохранить репутацию  
и остаться верным  
своим ценностям

Рынок недвижимости больше напоминает 
бурлящее море, где многих «штормит». Часть 
компаний вынужденно идёт на уловки, ставя 
быструю выручку во главу угла. Но агентство 
STATUS — камерное, нам не нужно содержать 
огромный штат и тратиться на обслуживание 
офисных сетей, поэтому мы можем позволить 
себе вести себя так, как диктует нам наше вну-
треннее состояние,  а не выживание на рынке.  
Даже наоборот, в условиях резкого падения 
культуры риелторской услуги преимущества 
нашего клиентоориентированного под-
хода ещё ярче выделяются на фоне других 
компаний, переживающих сложный период 
в режиме ожесточённой схватки. Видя наше 
отношение, многие участники перекрёстных 
сделок зачастую повторно за услугами об-
ращаются уже в STATUS, где на первом месте 
всегда стоит клиент и безопасность сделки, 
а не прибыль любой ценой. Когда я начала 

своё дело, то моей миссией был не огромный 
заработок во что бы то ни стало и большой 
поток сделок, часть из которых при таком 
трафике неизбежно будет конфликтной, а 
удовольствие от любимой работы. Я хотела, 
чтобы люди, обращающиеся в STATUS за 
услугами, уходили счастливыми и рекомендо-
вали нас своим друзьям и знакомым. Ведь по 
сути, удачное решение квартирного вопроса 
—  это эффективное устранение настоящих 
и будущих жизненных проблем. Поэтому все 
эти ценности я закладывала в свой бизнес на 
уровне ДНК и в соответствии с этим выстраи-
вала стратегии развития компании. Репутация 
агентства STATUS — это отражение души моей 
компании, мне важно, как я себя ощущаю на 
работе, расправлены ли у меня плечи, могу ли 
я спокойно смотреть коллегам и клиентам в 
глаза. Даже конфликты мы всегда стараемся 
уладить мирно, например, спокойно рас-
сказываем нашему клиенту, почему не стоит 
приобретать квартиру, продавец которой не 
желает делать согласие супруги, объясняем, 
что такое оспоримая сделка и чем это грозит. 
Да, возможно, в этом случае мы упустим 
выгоду, но убережём клиента от возможных 
негативных последствий.

Не смотреть на других,  
а задавать планку

Но, конечно, то, что творится вокруг, не 
может не оказывать влияние и на моих со-
трудников. С одной стороны, им не нравится 
поведение коллег из других агентств, но с 
другой — временами их начинают одолевать 
сомнения, что мы со своей «правильностью» 
можем упустить прибыль и отстать от бурно 
развивающегося рынка недвижимости. По-
этому я провожу определённую работу по 
поддержанию моральных норм риелторов 
агентства STATUS и восстановлению их вну-
тренних ресурсов. Я уверена, что членов моей 
команды не так просто затянуть в водоворот 
негативных трендов. Подбирая сотрудников, 
я всегда ищу людей, которым могу доверять, 
и высокие морально-этические принци-
пы — один из важнейших критериев. Все 
риелторы STATUS проводят серьёзную работу 
над собой, ежедневно совершенствуясь. Это 
также одна из причин, почему моя компания 
имеет умеренный рост, ведь находить людей, 
которые в состоянии сохранять верность себе 
и в любой ситуации придерживаться высоких 
морально-этических норм, — это искусство. 

Но даже, когда отрасль «качает», сотруд-
ники агентства STATUS остаются опытными 
профессионалами, любящими свою работу и 
оказывающими качественный сервис. В сфере 
недвижимости мы трудимся уже много лет, и 
нам важно, чтобы в долгосрочной перспекти-
ве наша репутация оставалась безупречной, 
а этого можно добиться только добросовест-
ным трудом и чутким, человечным отношени-
ем к клиентам.  

Недвижимость, которая 
приносит радость

Благодаря такому подходу мы открываем 
новые горизонты.  Совсем недавно компания 
STATUS переехала в новый офис в центре 
города, сейчас мы занимаемся оформлением 
пространства — делаем наш новый дом стиль-
ным и уютным. Меня всегда тянуло в центр, 
ведь это место сосредоточения финансовой и 
деловой активности города. Поэтому локация 
в самом сердце Новосибирска прекрасно по-
дошла для офиса агентства STATUS.  Для каж-
дого человека важно найти свою идеальную 
недвижимость — квартиру, дом, дачу, рабочее 
помещение, которое будет его радовать и 
наполнять энергией. И для нас, как для про-
фессионалов отрасли, целью работы является 
не сама сделка, а довольный клиент. Я думаю, 
многим известны случаи, когда, переехав в 
новую квартиру, человек чувствует вовсе не 
радость, а горечь или разочарование. При-
обретение недвижимости — очень важный и 
ответственный шаг, где всё необходимо учесть 
до мелочей. При этом риелтор не должен 
перекладывать ответственность на клиента  
и работать спустя рукава: сам видел, что брал. 
Мы хотим, чтобы после совершения сделки 
жизнь наших клиентов становилась лучше  
и вместе с ключами от квартиры они получали 
целый спектр положительных эмоций и вспо-
минали о нас с благодарностью.
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STATUS — коллекция 
лучшего для Вас!
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Марина КондратьеваHuman resources

«Похороните меня 
за плинтусом»

Этот открыл бизнес в Москве, тот выпол-
нил полную дистанцию «Айронмен», у этой 
классный муж и трое симпатичных дети-
шек — вон как счастливо улыбаются всем 
семейством. Так… эта замуж ещё не вышла, 
но у неё новый «кайен» — знаем мы, как она 
заработала на него в свои двадцать пять.

Знакомое состояние? Ощущение соб-
ственной никчёмности на фоне всех этих 
прекрасных людей в соцсетях хотя бы 
однажды испытывал каждый человек. 
Как испытывал он и зависть к тем, кто уже 
на вершине успеха, хотя цену этого успеха 
никто не знает. Что чувствует вечерами 
красотка на «кайене»? За что пространство 
подарило ей эту машину? Может быть, 
ей пришлось заплатить немалую цену, 
а может быть, и нет и в жизни этой девушки 
всё прекрасно. Мы весьма поверхностно 
знакомы с большинством персонажей 
из соцсетей, но зависть изначально склон-
на к осуждению, а это значит, что каждый 
чужой пост, просмотренный в состоянии 
зависти, подкидывает нам ментального 
груза. Позавидовать — это как надеть 
чужую жилетку, тяжесть которой нам неиз-
вестна. Таким образом, мы то и дело опу-
скаем себя, как говорится, ниже плинтуса, 
откуда иногда получается себя достать, 
но, честно говоря, я встречала довольно 
мало людей, которые могли бы адекватно 
побеседовать с собой, находясь в угнетён-
ном состоянии духа. Да и какие тут беседы, 
когда у вас, наконец, случился идеальный 
«фэмили лук» и даже с «кайеном» на за-
днем плане, а какая-нибудь «счастливая 
жена, мать и творческая личность» уже 
триумфально въезжает в ленту инстагра-
ма на «бентли». И даже если не машины, 
не телефоны, не сумки — каждого из нас 
цепляет своё. Цепляет то, чего, по нашему 
мнению, нет и что очень хочется: красивое 
тело, профессиональный успех, интерес-
ное хобби, любовь — всё, что бьёт по боль-
ному, раз за разом сваливает наповал. Вот 
тут очень нужен человек, который задал бы 
эти важные, нужные, спасительные вопро-
сы: что ты любишь?, что ты хочешь?, что 
ты умеешь? И раз уж здесь и сейчас в роли 
этого человека выступаю я, давайте по-
говорим обо всём этом.

Лисы и люди
Привычка сравнивать себя с другими — 

побочный эффект эволюции. Представьте 
себе лису в дикой природе. Лиса от душев-
ных терзаний далека: её задача — выжить, 
принести потомство и убедиться, что по-
томство не пропадёт без материнской опе-
ки. Всё, что делает лиса, она воспринимает 
как опыт: от этих грибов болит живот — 
окей, мы не будем их есть. Социальная же 
сущность человека переквалифицировала 
отрицательный опыт в «ошибки» и «не-
удачи». Вспомните, какие драмы порой 
разыгрывались вокруг школьных ошибок. 
Хотя на самом деле неверное решение 
задачи — это всего лишь опыт, который по-
зволяет переосмыслить ситуацию и в сле-
дующий раз сделать по-другому. Избыточ-
ная реакция на ошибки порождает страх, 
а со временем увлекает человека в пороч-
ный круг безысходности: «слишком много 
ошибок» — «я неудачник» — «я не нужен 
миру». И уже не имеет значения, что у вас 
есть бесценный опыт рождения и выжива-
ния, умение создавать пару и давать жизнь 
новым душам, создавать для себя и для них 
комфортную и безопасную среду. Только 
вдумайтесь, как это много, и я уверена, 
что перечислила лишь малую часть ваших 
способностей, — ваш собственный список 
крутых навыков наверняка гораздо шире. 
Но вы по-прежнему чувствуете укол зави-
сти, когда кто-то постит фотки с моря, а вы 
паритесь в душном офисе.

Просто социум есть социум: с пер-
вых дней жизни идеальный жизненный 
сценарий человека корректируют сначала 
родители, потом окружение, потом соци-
альные тренды, которые сегодня обладают 
прямо-таки зомбирующей мощью: будь 
успешен, будь свободен, путешествуй, 
не работай «на дядю». И вот сценарий-то 
уже не наш, потому что здесь нас раскри-
тиковали, здесь настойчиво посоветова-
ли, а где-то намекнули, что по-другому 
и жизнь не жизнь. Да что там, мы ведь 
и сами настойчиво предлагаем своим де-
тям кашу и брокколи, закрепляя в сознании 
ребёнка, что правильно не то, что он хочет, 
а то, что мама сказала. Я не призываю кор-
мить детей исключительно «Несквиком», 
но думается, что в семье с относительно 
здоровым рационом можно позволить 
малышу выбирать, что он хотел бы съесть: 
мясо, овощи, яйцо или сыр. Как и спраши-

вать его, что он хотел бы надеть на про-
гулку, во что ему нравится играть. Кажется, 
это мелочи, но ведь именно с малого 
человек учится выбирать то, что он любит. 
И если он не обрёл этого навыка в детстве, 
придётся учиться сейчас. К сожалению, 
в зрелом возрасте самые яркие жизнен-
ные перемены происходят через разводы, 
серьёзные диагнозы, депрессии и другие 
испытания, заставляющие человека за-
думаться о смысле жизни. Поэтому я за то, 
чтобы делать это методами психосоматики. 
В большинстве случаев мы сами усложняем 
процесс собственной трансформации. Воз-
можно, путь намного короче, и возможно, 
вам не нужны никакие радикальные пере-
мены. В психосоматике понять всё это про-
ще, ведь к своему возрождению человек 
идёт не один, а со специалистом, который 
научает любить свои ошибки, превращать 
их в уникальный опыт и, исходя из этого, 
проживать свой собственный счастливый 
жизненный сценарий.

Ловушки на пути у себе
Осознав, что он живёт «как-то не так», 

человек неизбежно стремится сломать 
старые механизмы своей жизни. Если 
в этом процессе его ведёт опытный ментор, 
можно не беспокоиться о том, что пациента 
занесёт не туда. Но вот если человек реша-
ет резко сойти с рельсов, не имея ни под-
держки, ни чёткого плана, можно ожидать 
всякого. Например, что он продаст бизнес 
и уедет дауншифтить на Бали или отдаст 
компанию в самоуправление, а сам пойдёт 
продавцом в «Пятёрочку». «Ну и что? — 
спросите вы. — «Может, он в детстве мечтал 
стоять за прилавком, а родители внушили, 
что это позорно». Абсолютно согласна, но, 
если вы ищете свою дорогу в одиночку, 
скорее всего, ещё придётся поплутать, 
бросаясь то на зов собственных страстей, 
то вслед модным увлечениям, потому что 
всё это выглядит легко, смело и эффектно: 
в детстве любил/-а рисовать, значит, про-
дам надоевший бизнес, куплю мастерскую 
и буду творить. Так себе стратегия. Моя 
пациентка, успешная девушка и типичная 
отличница по жизни, по совету подру-
ги, решила рисовать маслом. А как ещё, 
когда вокруг все такие творческие: вяжут, 
рисуют мандалы, пекут — и красиво фото-
графируют это для инстаграма. В итоге 

ЗАВИСТЬ В СОЦСЕТЯХ

Почему раздражает чужой успех, как перестать сравнивать 
себя с другими и что делать с привычкой обесценивать 
собственные достижения? Об этом размышляем с экспертом 
в области психосоматики Галиной Фильченко.
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наша героиня получила мощнейший откат «под плинтус». Ведь для 
истинного перфекциониста масло и прочие свободные техники — это 
невозможность сделать идеальную композицию, а значит, заведомое 
поражение и клеймо «нетворческого» человека. А сколько примеров, 
когда заскучавшие люди рванули от рутины на юга, чтобы встречать 
рассветы над морем и зарабатывать тревел-блогингом. А на югах — 
жара, скучно и аллергия на экзотические цветы. Вот так подражание 
чужим поведенческим моделям вместо долгожданного счастья при-
носит очередное разочарование.

Особенно деликатен этот момент в отношении детей. Вряд ли каж-
дый ребёнок с рождения мечтает быть блогером, но уже к подрост-
ковому возрасту глаза застят примеры сверстников, которые имеют 
миллионы подписчиков и зарабатывают на этом. А если ты не такой, 
значит, не успешен и не нужен миру. Задача родителей в этом слу-
чае — принимать участие в жизни своего ребёнка и не заставлять его 
искать секрет личного успеха прямо сейчас. Не тащите чадо на мен-
тальную арифметику, в бизнес-школу или на глинолепие через силу, 
не становитесь токсичными родителями, чьи ожидания ребёнок будет 
стараться оправдать всю жизнь. Будьте с ним, интересуйтесь тем, что 
его увлекает, но давайте время присматриваться к миру, думать и по-
знавать мир в своём ритме.

Шёпот вашей души
Я думаю, что вы, читающие этот журнал, имеете великое счастье 

— здоровье, вы окружены любящими вас людьми, у вас есть верные 
друзья, холодильник с едой, крыша над головой и наверняка, хорошая 
машина. И перемены-то вас пугают, потому что «здесь» объективно 
комфортно, а идти туда, где находятся объекты вашей зависти, — 
страшно, потому что неизвестно, сколько придётся прилагать усилий, 
чтобы стать таким же счастливым, «как они».

Что, если мы переключим тумблер со «страшно» на «страшно 
интересно» или просто «интересно»? Тысячелетний навык защиты 
от неизвестности ещё убеждает мозг, что «нас и тут неплохо кормят», 
но душа шепчет: ты хорош, но если тебе хочется лучше — сделай то, 
что ты хочешь, возможно, для этого нужно не так уж много.

Расслышать, что говорит внутренний голос, особенно ясно удаётся 
именно в терапии: технологии психосоматики позволяют понять, 
почему вся его молодая жизнь положена на борьбу за счастье, и всё 
уже есть, а счастья нет. Вместе мы учимся признавать свои эмоции 
и позволять их себе. Учимся понимать, чего нам на самом деле хочет-
ся, и получать это, потому что порой, когда нам хочется всё бросить 
и уехать на край света, на самом деле надо просто выспаться, сходить 
на массаж или получить подарок. И говорить об этом мы тоже учимся, 
потому что самая простая коммуникация «словами через рот» порой 
творит чудеса. Хочется от мужа цветов, год ждёте, когда жена сварит 
борщ, — скажите и почувствуйте, что это совсем не сложно и даже 
интересно и к тому же совсем не страшно. Мы отвлекаемся на теле-
фон во время работы, на скучной вечеринке или во время дурацкого 
фильма, на который пошли за компанию. И мы листаем ленту чужой 
жизни, когда скучной вечеринкой становится наша собственная 
жизнь. Вспомните моменты, когда вы были действительно счастли-
вы, — вам не было дела до чужого инстаграма и до чужого счастья. 
Проанализируйте свою зависть к чужому успеху с позиции этого 
опыта. Сделайте это сами или приходите на терапию — попробуем 
услышать шёпот вашей души вместе.

Фиксируйте свои эмоции во время просмотра новостей в соц-
сетях. Отмечайте, какие эмоции вы испытываете. Если чувству-
ете гнев, раздражение, зависть, признайте это, позвольте про-
жить негативную эмоцию. Теперь попробуйте понять, почему 
она возникла: что именно на картинке спровоцировало вашу 
реакцию? Что есть у этого человека из того, чего не хватает 
вам? Как вы можете это получить? Что испытаете, когда по-
лучите? Это действительно важно? Есть ли у вас что-то важнее 
этого?.. Продолжайте задавать себе вопросы, пока картинка 
не покажется вам нейтральной. Сосредоточьтесь на ценности 
собственных достижений, закройте инстаграм и отправляйтесь 
жить свою прекрасную жизнь.

Галина 
Фильченко

клинический 
психолог, 
консультант 
PSY 2.0

Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli
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Александра ДегтяреваCulture [education]

Б ольшинство из нас знакомы 
с атмосферой общеобра-
зовательных школ, система 

обучения которых строится на ав-
торитарных методах педагогики. 
Ребёнок с первого класса попадает 
в формализованную, строгую среду, 
где от него требуют безропотного 
послушания и соответствия при-
нятым нормам. Как правило, вы-
страивая урок, учителя опираются 
не на активность и творческую 
самостоятельность детей, а на пас-
сивное выполнение поставленных 
задач в узко обозначенных рамках. 
Важен образовательный процесс, 
а не ученик. Аксиомами считаются 
следующие установки: зло нака-
зывается, добро поощряется, лень 
порицается, усердие приветствуется, 
а образовательный процесс двигают 
кнут и пряник. Ребёнок — чистый 
лист, который учителя и родители 
заполняют на своё усмотрение, ведь 
только они знают, как надо жить 
и как правильно делать. Конечно, 

в сложные для страны времена 
такое отношение к детям помогало 
их защитить и подготовить к суро-
вой реальности, да и сами взрослые 
были поставлены в совсем иные 
условия жизни. Но наши дети растут 
в более благополучное время, где 
гуманизм и творческая активность 
выходят на первый план. Благодаря 
информационной открытости мы ви-
дим мир во всём его многообразии 
и имеем возможность свободно вы-
бирать то, что подходит именно нам. 
За последние годы мы наблюдаем 
всплеск интереса родителей к нашей 
школе гуманной педагогики «Насле-
дие». Чем же она отличается от стан-
дартных школ? Образовательные 
процессы гуманной педагогики 
следуют принципам сотрудничества, 
духовной общности, взаимопонима-
ния, творящего терпения, свободно-
го выбора, любви, а главное, дове-
рия. Ребёнок для учителя — явление, 
уникальный мир со своими дарами, 
целями и желаниями. Трудности гу-

ЭКСПЕРТНО ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Сегодня всё чаще родители задумываются об альтернативном 
школьном образовании. Чем отличается отношение к ребёнку с точки 

зрения гуманной и авторитарной педагогики?

Фото Светланы Картавых
На фото: Е.В. Решетникова, руководитель Семейного центра культуры 
и развития «Наследие» (справа), и Т. Л. Павлова, канд. пед. наук, 
профессор кафедры практической и специальной психологии ФП, 
научный руководитель «Наследия» (слева).
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манный педагог решает из позиции 
«ученика», задаваясь вопросом: ка-
кой я вынесу из этого урок? Любовь 
воспитывается любовью, добро-
та — добротой, успех взращивается 
успехом, благородство прививается 
благородством, а красота — красо-
той. Наши учителя не диктуют детям, 
как им жить, а вместе с ними по-
знают жизненные уроки. Для школы 
«Наследие» самым ценным явля-
ется не столько образовательный 
процесс, сколько сам ребёнок. Мы 
способствуем реализации природы 
каждого ученика, которая проявля-
ется в его стремлении к развитию, 
страсти к свободе и потребности 
к взрослению. Школа «Наследие» 
помогает детям раскрыть их по-
тенциал, сформировать прочный 
внутренний стержень и понять своё 
предназначение.

+7 (383) 214 44 22 
 nasledie_detyam 
 naslediensk.ru 
nasledie-detyam@mail.ru 
taplink.cc/naslediensk.ru



На правах рекламы

За 23 года в лагере отдохнули, нашли друзей и научились 
любить английский более 3 700 детей!

Лагерь «ЮНИКЭМП» — это летние каникулы с погружением 
в английский! Мы собрали для Вас лучший опыт зарубежных 
летних школ и лагерей, так как мы работаем с более 100 за-
рубежными учебными заведениями! В этом году Великобри-
тания едет к вам!

Мы провели уже 110 успешных сезонов! И каждый сезон — это 
новая уникальная тема!

По окончании лагеря Ваш ребенок:
• улучшит знания по английскому языку и избавится 

 от языкового барьера, благодаря оксфордской 
 программе и общению с носителями языка,

• раскроет в себе новые таланты,

• станет более самостоятельным,

• наберется сил и укрепит здоровье,

• откроет в себе лучшие человеческие качества, 
 проявит организаторские и лидерские способности,

• приобретет новых друзей и зарядится положительными 
 эмоциями!

«ЮНИКЭМП» — мастерская талантов!

Помимо языкового профиля у «ЮНИКЭМП» есть еще одна 
отличительная черта: «ЮНИКЭМП» — настоящая мастерская 

талантов! Чуткие и заботливые вожатые, будучи неординарными, 
талантливыми, успешными и активными людьми, найдут индиви-
дуальный подход к каждому ребенку, помогут ему раскрыть свои 
сильные стороны и даже обнаружить новые уникальные особен-
ности! Ваш ребенок получит возможность выступать на сцене, 
высказывать свое мнение на отрядных и лагерных мероприятиях, 
работать индивидуально и в команде, выражать себя и социали-
зироваться.

«ЮНИКЭМП» — лагерь нового поколения, сочетающий в себе 
как свежий подход к идее группового лагерного отдыха — твор-
ческие мастерские, новаторский подход к обучению английскому 
языку, тематические вечеринки и занятия, так и лучшие давние 
традиции — песни у костра, вечерние огоньки, ночные походы 
и юношескую романтику.

СчаСтливый ребенок — это ПроСто!
Не верите? Отправьте своего ребенка в языковой лагерь «ЮНИКЭМП» — ЛАГЕРЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
Здесь дети учатся творить, реализовывать идеи, проявлять свои таланты и лидерские качества. Сюда возвращаются снова и снова, 
чтобы находить новых друзей, получать яркие впечатления и, конечно, погружаться в английский с русскоязычными и иностранны-
ми преподавателями.

«Любой родитель знает, что за-
бывать полученные знания дети 
могут так же быстро, как и полу-
чать. Именно поэтому я выбирала 
для своего сына и рекомендую 
лагерь «ЮНИКЭМП», где отдых 
совмещается с обучением — как 
это практикуется повсеместно 
в Европе и Америке. Много лет 
подряд Александр проводил 
каникулы в языковом лагере 
«ЮНИКЭМП», который органи-
зует школа иностранных языков 
«Юнисити», — с тех пор одним 
из его увлечений стало изучение 
английского. Это неоценимые 
качества, которые сложно 
приобрести, находясь дома. 
Я — за полезный отдых!»

Подарите своему ребенку незабываемые 
каникулы с лагерем «ЮНИКЭМП»!

Ольга ЗОНОВА:



НОВОСИБИРСК
КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ, 6                      
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Ваш ребёнок — гений!
Каждый родитель хочет, чтобы его 

ребёнок рос здоровым, гармонично 
развивался и стремился к позна-
нию нового, но стандартный подход 
к творческому и интеллектуальному 
развитию в детских садах сегодня 
не отвечает всем требованиям ново-
го времени. Важно изменить подачу 
информации, поддерживая в ребёнке 
интерес маленького исследователя 
и творческого гения. С этой зада-
чей прекрасно справляется финская 
система дошкольного образования, 
признанная лучшей в мире (по между-
народному рейтингу оценки качества 
образования PISA). Такой подход 
к обучению даёт прекрасные, под-
тверждённые экспертами результаты 
в сфере как школьного образования, 
так дошкольного.

Конечно, невозможно с нуля начать 
эффективно заниматься с ребятами 
по новой методике, поэтому я полно-
стью погрузилась в процесс изучения 
финской системы образования. Сей-
час уже и воспитатели наших детских 
садов «ЭЛИТСАД» заканчивают с фин-
скими специалистами двухмесячное 
онлайн-обучение навыкам творческо-
го общения и преподавания в рамках 
данной концепции.

Счастливая педагогика
Примечательно, что Финляндия 

уже четвёртый год подряд признана 
страной с наибольшим процентом 
счастливых людей. Думаю, это не уди-
вительно, ведь в основе финской 
системы обучения — позитивная 
педагогика. Воспитатель и педагоги 
выступают в роли друзей и наставни-
ков, поддерживают старания ребёнка, 
совместно исследуют окружающий 

мир, в том числе и во время прогулок. 
В процессе такого продуктивного вза-
имодействия с миром, воспитателем 
и другими детьми у ребёнка форми-
руется любознательность, эрудиция 
и уверенность в своих силах.

Практически каждый момент в наших 
садиках является педагогическим. Что-
бы научить, нужно понимать природу 
тех, кого обучаешь, поэтому наши вос-
питатели всегда внимательны к каж-
дому ребёнку, его интересам и по-
требностям. Они бережно помогают 
раскрыть таланты ребят, делая акцент 
на творческих занятиях: музыке, тан-
цах, рисовании, аппликациях, лепке, 
мультипликации… В образовательном 
процессе используется много нагляд-
ного материала, помогающего ребятам 
запоминать информацию не только 
на слух, но и визуально и тактильно. 
В течение дня в каждой группе перио-
дически включается музыка, под ко-
торую дети могут заниматься, играть, 
петь или танцевать.

Важные детали
Каждый воспитатель на занятиях 

с детьми проявляет свои таланты, за-
жигая интерес в глазах детей. Обуче-
ние выстраивается через игру, живое 
общение и смену деятельности с ак-
центом на творческие занятия. Дети 
полноценно развиваются в комфорт-
ных условиях, ощущая тепло и заботу, 
осваивают ценные знания и навыки, 
занимаются спортом, изучают ан-
глийский язык… Несмотря на высокие 
результаты детей в наших садиках, 
главное — это всё же умение учиться, 
с радостью встречая каждый новый 
день в детском саду.

Пространство каждого помещения 
имеет продуманный, комфортный для 
детей функциональный дизайн. Вос-

СчаСтье и любознательноСть —

Детский сад должен быть для ребёнка миром 
удивительного, многогранного творчества, увлекательных 
открытий и источником ценных навыков. О том, что лежит 
в основе такой системы дошкольного образования, мы 
спросили у эксперта в области дошкольного образования — 
создателя детских садов «ЭЛИТСАД» и начальной 
школы «НОВОШКОЛА» Тамары Мамедовой.

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

Серебренниковская, 37, Галущака, 17, 
тел.: 8 913 062 93 10, 8 913 789 46 88 
www.sad-elit.ru       elit_sadik

питатели вместе с ребятами регуляр-
но создают выставки и тематические 
уголки, меняя и дополняя развиваю-
щее пространство в группе.

Мы стараемся развивать в детях ин-
терес к окружающему миру, уважение 
к природе, любовь к экоматериалам. 
У ребёнка должна формироваться 
ценность всего натурального — в част-
ности и в питании. В детских центрах 
«ЭЛИТСАД» используется только вкус-
ное, полезное натуральное питание, 
качеству которого уделяется особое 
внимание.

Немаловажно и то, что благодаря 
системе видеонаблюдения каждый 
родитель может увидеть со свое-
го телефона или компьютера, чем 
в данный момент времени их ребёнок 
занимается в садике.

Как правило, когда родители впер-
вые приходят к нам и говорят о том, 
что бы они хотели для своего сына или 
дочери в детском саду, оказывается, 
что всё это уже есть у нас. И всё же мы 
всегда открыты для диалога с папами 
и мамами, ведь воспитание счаст-
ливого, здорового и талантливого 
ребёнка — наша общая увлекательная 
и ответственная задача.
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ИВАН ШИХАНОВ: В каждом оркестре или театре обязательно 
существуют свои исполнительские традиции. Новосибирский акаде-
мический симфонический оркестр, отмечающий в следующем сезоне 
65 лет работы, наверное, неправильно сравнивать с коллективами, 
имеющими более чем столетнюю историю. Создатель оркестра 
Арнольд Михайлович Кац за полвека работы сумел передать орке-
странтам свое отношение к звуку, фразировке, культуру исполнения. 
Я, получив место в оркестре уже после кончины маэстро, с большим 
вниманием относился к опыту старших коллег, прослушивал записи 
былых лет и могу сказать, что, например, симфонии Чайковского, 
Шостаковича, «Симфонические танцы» Рахманинова исполнялись 
совершенно особенно!  Кац, будучи настоящим лидером, надолго 
определил вектор развития оркестра. Но времена меняются, меня-
ется и оркестр. После его смерти коллективом руководил Гинтарас 

Очём могут говорить ведущие 
артисты новосибирской  

и итальянской сцены, оказавшиеся  
в самолёте на соседних местах?

Di che cosa possono parlare  
i protagonisti della scena  

di Novosibirsk e di quella italiana, 
ritrovandosi in un aereo nei posti vicini?

СИБИРЬ   
ЛА СКАЛА:  
ДИАЛОГ  
НА ВЫСОТЕ

SIBERIA  
    LA SCALA: 
UN DIALOGO 
ALL’ALTEZZA

ИВАН ШИХАНОВ,   
солист-флейтист Новосибирского академического симфоничес- 
кого оркестра, старший преподаватель Новосибирской государст- 
венной консерватории имени М.И. Глинки, преподаватель Новосибир-
ского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова 

IVAN SHIKHANOV,   
il solista-flautista dell’Orchestra Accademica Sinfonica di Novosibirsk, 
senior docente del Conservatorio di Stato di Novosibirsk intitolato  
a M. I. Glinka, docente del Collegio Musicale di Novosibirsk intitolato  
ad A. F. Murov

РОМАНО ПУЧЧИ,   
первая флейта оперного театра Ла Скала

ROMANO PUCCI,   
il primo flauto del Teatro La Scala

Culture [art]

IVAN SHIKHANOV: In ogni teatro o anche in orchestra esistono le 
proprie tradizioni dell’arte del recitare. L’Orchestra Accademica Sinfonica di 
Novosibirsk compie 65 anni di lavoro nella stagione prossima, e magari esso 
non si paragona con i teatri con una storia di più di cento anni. Il fondatore 
dell’Orchestra Arnold Mikhailovich Kaz ha trasmesso ai musicanti la sua 
comprensione del suono, l’interpunzione, la cultura dell’interpretazione. 
Dopo la morte del maestro ho ricevuto il posto nell’orchestra. Quando 
ascoltavo le registrazioni dei tempi passati, ho scoperto che le sinfonie 
di Chaikovsky, Shostakovich, «Le danze sinfoniche» di Rachmaninoff 
suonavano molto particolarmente! Essendo un leader vero, Arnold Kaz 
defini il vettore dello sviluppo dell’orchestra. Ma i tempi si cambiano e 
l’orchestra si trasforma. Dopo la sua morte le masse orchestrali furono 
guidate da Gintaras Rinkyavichus, adesso da Tomas Zanderling. Ognuno 
di questi maestri, avendo il suo punto di vista personale, il suo approccio 
creativo, ha portato nella fondazione dell’orchestra qualcosa di individuale. 
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Ринкявичюс,  сейчас – Томас Зандерлинг. Каждый из этих мастеров, 
обладая собственным взглядом, собственным творческим методом, 
привнес в звучание оркестра что-то своё.  Как музыкантам театра Ла 
Скала, на сцене которого проходили премьеры опер Россини, Верди, 
Пуччини, удается сохранить традиции исполнения, заложенные так 
давно? Ведь в разное время театром Ла Скала руководили легендар-
ные Артуро Тосканини, Туллио Серафин, Клаудио Аббадо, Риккардо 
Мути — ярчайшие звезды мира музыки, настоящие харизматики! 
Как сохранить огонь, зажженный отцами-основателями, когда такие 
величины – одна за другой – сменяют друг друга? 

РОМАНО ПУЧЧИ: Уровень исполнения в Ла Скала снизить слож-
но, поскольку мы всегда с большой внимательностью относились к 
высокой планке стандартов прошлого. В театре существует архив, в 
котором находятся все старые записи великих дирижеров, так что мы 
можем равняться на их исполнение. Когда я только вошел в состав 
оркестра, главным дирижером был Клаудио Аббадо, а он был крайне 
верен традициям. В период с 1976 по 1978 год Ла Скала праздновал 
свое 200-летие. В то время я переиграл по программе все традицион-
ные оперы, и мы с особой щепетильностью относились к подлинности 
исполнения. Состав оркестра формировался со всей тщательностью, 
как это всегда было в Ла Скала. В театре я отработал 36 лет, до 2008 
года. Сейчас хожу туда только, чтобы посмотреть оперы, которые пре-
жде исполнял. Ведь раньше во время спектаклей я, естественно, был 
в музыкальной яме, сидел спиной к сцене и ничего не видел. 

ИВАН ШИХАНОВ: Ты прав! Самое время наслаждаться искусством! 
Ты когда-нибудь был в России? Чем ты занимаешься сейчас, после  
36 лет работы в театре?  

РОМАНО ПУЧЧИ: Первое турне, которое я совершил в составе Ла 
Скала, было в 1974 году в Москву, в Большой театр, и длилось оно 
больше месяца. А затем и Большой приехал в наш миланский театр. 
Эта поездка в качестве культурного обмена повторилась еще раз через 
15 лет, уже в 1989 году.  Сейчас я даю собственные сольные концерты 
по всему миру и выступаю в составе трио. Оно называется трио «Ан-
самбль Классики» и состоит из флейты, классической гитары и кларне-
та либо мандолины. Наш репертуар включ ает античную и народную 
музыку. Концерты готовим по темам, например «По Средиземномо-
рью»: итальянская, греческая, испанская народная музыка. Другая 
тема – это «Музыка из оперы и кино»: исполняем самые известные 
оперные арии и знакомые всем мелодии Морриконе, Бакалова, Пьо-
вани, Роты. Еще один концерт посвящен путешествию по Америкам 
с португальскими и аргентинскими мотивами, музыкой Астора Пьяц-
цоллы. Куда бы мы ни поехали, нас всегда приглашают вновь и вновь: 
в Японию ездим с концертом уже десять лет. Мы предлагаем публике 
новую интерпретацию классической музыки. К примеру, из оперы 
«Орфей и Эвридика» Глюка исполняем «Танец блаженных духов»,  
где ведущую роль играет флейта. Не имея смычковых инструментов, 
как в оригинале,  
мы заменили их гитарой и мандолиной пиццикато. Результат приятно 
удивил и нас, и зрителей. В общем мы объездили почти весь мир,  
но в России никогда не были. А нам бы хотелось когда-нибудь презен-
товать свою программу и в вашей прекрасной стране. 

ИВАН ШИХАНОВ: Конечно! Ты обязательно должен приехать в Рос-
сию познакомиться с друзьями музыкантами! Я общаюсь с коллегами 
из Мариинского и Большого театра, и они тоже рассказывают на этот 
счёт потрясающие вещи. Один мой коллега из оркестра Мариинского 
театра как-то рассказал: «Это особенное ощущение, когда ты играешь 
спектакль, а перед тобой дореволюционные ноты с подписью Эрнеста 
Кёлера». Кёлер – один из основоположников флейтовой школы Рос-
сии, солист Санкт-Петербургского императорского театра, его сочине-
ния для флейты играет весь мир. Здорово, когда ты имеешь отношение 
к великой истории. Моя история скромней, могу рассказать, что испы-
тывал подобное чувство, когда на концерте в честь шестидесятилетия 
нашего оркестра мы исполнили десятую симфонию Шостаковича.  Эта 
симфония была сыграна на самом первом концерте оркестра в Ново-
сибирске в 1956 году, и в тот знаменательный день первый флейтист 
оставил памятную надпись в своей партии. Так же поступил и я в свое 
время, интересное чувство, этакое рукопожатие сквозь года. 

РОМАНО ПУЧЧИ: Совершенно верно! Некоторые музыканты так и 
делают. Я тоже оставил свою подпись, но не помню, где именно.  
За 36 лет передо мной прошли тонны музыкальных нот, естественно, 
всего не запомнить! Но вот увидишь, рано или поздно ты или какой-
нибудь наш коллега найдете мою подпись и дату исполнения на од-

Come i musicisti del Teatro alla Scala, sulla scena di qui svolsero le anteprime 
delle opere Rossini, Verdi, Puccini, riescono ancora mantenere le tradizioni 
delle interpretazioni impostate cosi tanto tempo fa. Come mantenere il 
fuoco, che è stato accesso dai tali Padri Fondatori come Arturo Toscanini, 
Tullio Serafin, Claudio Abbado, Ricardo Muti, che furono le persone 
carismatici e si scambiassero uno dopo l’atro?

ROMANO PUCCI: É difficile che si abbassi il livello artistico della Scala, 
perché stiamo sempre molto attenti a tenere alta la tradizione del passato. 
Esiste un archivio alla Scala dove si possono ascoltare tutte le vecchie 
registrazioni dei grandi direttori e quindi possiamo fare riferimento a queste 
esecuzioni. Quando io sono entrato nel Teatro c’era Claudio Abbado come 
direttore principale, e lui era molto fedele alle partiture. Durante il periodo 
che La Scala festeggiava 200 anni di attività dal 1976 al 1978 ho suonato 
tutte le opere tradizionali in programma, e abbiamo rispettato molto 
l’autenticità di queste esecuzioni. Le masse artistiche vengono sempre 
selezionate con attenzione alle audizioni e ai concorsi, come succede da 
sempre alla Scala. Ho lavorato alla Scala per 36 anni fino a 2008. Adesso 
ci vado solo per vedere le opere che ho suonato, perché durante gli 
spettacoli chiaramente ero nella buca con le spalle al palco scenico e quindi 
non vedevo niente.

IVAN SHIKHANOV: Hai ragione! È il tempo giusto per godere l’arte! Sei 
mai stato in Russia? Dopo 36 anni dedicati alla Scala oggi cosa fai nella vita?

ROMANO PUCCI: La prima tournee che ho fatto con La Scala nel 1974 è 
stata a Mosca al Bolshoi, è durata più di un mese. Dopo Il Bolshoi è venuto 
a Milano alla Scala. È stato uno scambio culturale che si è ripetuto ancora 
dopo 15 anni nel 1989. Adesso io faccio la libera professione, faccio 
concerti in tutto il mondo sia come solista che con il mio trio, che si chiama 
Ensemble Classica Trio composto da flauto, chitarra classica e clarinetto/
mandolino. Il nostro repertorio va dalla musica antica alla musica popolare. 
I nostri concerti sono a tema, uno di questi è “intorno a mediterraneo” 
dove eseguiamo musiche popolari dell’Italia, della Grecia e della Spagna. 
Un altro tema che proponiamo è «dall’opera al cinema» con le arie d’opera 
più famose e dei film più importanti con le musiche di Morricone, Bacalov, 
Piovani, Rota. Altro tema è viaggio nelle Americhe dove si parte dalla 
musica del Portogallo fino alla musica dell’Argentina (Astor Piazzolla). Di 
solito dove andiamo veniamo invitati di nuovo, in Giappone andiamo già da 
10 anni. Noi proponiamo al pubblico nuove interpretazioni della classica. 
Per esempio dall’ Orfeo e Euridice di Gluck eseguiamo «La danza degli 
spiriti beati», dove il flauto è protagonista. E non avendo gli archi, che sono 
nella versione originale, li abbiamo sostituiti con la chitarra e il mandolino 
pizzicati. Il risultato è stato sorprendente sia per noi che per il pubblico. 
Abbiamo girato quasi tutto il mondo però in Russia non siamo mai andati, 
e ci piacerebbe un giorno presentarci con la nostra particolare formazione 
anche nella vostra bella nazione.

IVAN SHIKHANOV: Certamente tu devi venire in Russia per 
conoscere i tuoi amici musicisti. I miei colleghi del Teatro Mariinsky e del 
Bolshoy raccontano le cose straordinarie. Uno di loro mi ha detto: «È 
una sensazione incredibile quando effettui uno spettacolo e hai davanti 
a te le note prerivoluzionarie con un autografo di Ernesto Köhler». 
Köhler fu uno tra i fondatori della scuola flautistica in Russia, un solista 
del Teatro Imperiale di San Pietroburgo, scrisse le opere musicali che 
oggi sono suonate in tutto il mondo. È bello avere un collegamento 
diretto con la grande storia. La mia storia invece è più modesta, posso 
dire che ho avuto una sensazione simile a questa, quando abbiamo 
eseguito La Sinfonia № 10 di Shostakovich in onore del 60 esimo 
anniversario della nostra orchestra. Devo dire che questa opera è stata 
eseguita la prima volta nel 1956 anno del concerto a Novosibirsk. In 
quel giorno cosi importante il primo flautista lasciò il suo autografo 
memorabile sulla sua partitura. La stessa cosa ho fatto io al mio tempo. 
È una sensazione molto emozionante, perché è come se fosse stringersi 
la mano attraverso gli anni.

ROMANO PUCCI: Si, esatto. Questa è un’abitudine che hanno alcuni 
musicisti. Anch’io l’ho fatto da qualche parte, pero non mi ricordo 
dove esattamente. Sono passate tonnellate di musica davanti ai miei 
occhi. Chiaramente, dopo 36 anni alla Scala non si può ricordare tutto. 
Ma vedrai che prima o poi tu o qualche nostro collega flautista su 
qualche spartito di Stravinsky o Shostakovich, Verdi Puccini o Brahms 
eccetera troverete il mio nome e la data dell’esecuzione. Mettiamo 
questa firma anche per motivi di soddisfazione sulle parti più difficili da 
eseguire per fare vedere che siamo stati all’altezza di questo compito 
nonostante la difficoltà.
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ной из партитур Стравинского, Шостаковича, 
Верди, Пуччини или Брамса.  Мы оставляем 
такую подпись ради чувства удовлетворения 
на самых трудноисполнимых произведениях, 
чтобы показать, что мы были на высоте, не-
смотря на сложность.

ИВАН ШИХАНОВ: Но хотелось бы спросить 
о другом важном аспекте нашей работы —  
о репертуаре. Люди с удовольствием слу-
шают привычную классику. Каждый круп-
ный музыкальный коллектив, несомненно, 
пытается раздвигать репертуарные границы, 
включает в программы новые или малоиз-
вестные произведения, понимая полезность 
этого дела и для музыкантов, и для публики, 
помогая ей таким образом услышать другой 
музыкальный язык, раскрыть границы вос-
приятия. Иначе, конечно, обстоит ситуация 
во время международных концертных туров. 
Совершенно понятно, что слушатели в разных 
странах хотят услышать в исполнении не-
мецких оркестров произведения Бетховена 
или, например, Рихарда Штрауса, а на афишах 
русских оркестров чаще всего можно встре-
тить фамилии Чайковского, Римского-Корса-
кова или Рахманинова. Мои старшие коллеги 
вспоминают, что однажды за время гастролей 
сыграли Шестую симфонию Чайковского 37 
раз подряд. Мой рекорд скромнее – всего раз 
десять или пятнадцать, вспомнить сложно. 
Конечно, специфика театров иная, процесс 
постановок - дело трудное и очень затрат-
ное. Если не ошибаюсь, Ла Скала работает по 
системе stagione, в отличие от репертуарных театров России? Уверен, 
что в Ла Скала есть свои «золотые хиты», на которые публика в любом 
случае пойдёт. Насколько часто появляются новые постановки, когда 
публика, приезжающая на спектакли со всего мира, хочет вновь на-
сладиться «Травиатой» или «Богемой»? 

РОМАНО ПУЧЧИ: Да, на всех сезонах Ла Скала регулярно пред-
ставлены самые важные оперы итальянского репертуара, и не только. 
Есть немецкие, французские, среди русских я помню оперу «Мазепа», 
под управлением Ростроповича, а еще «Хованщина», «Борис Году-
нов», под управлением Аббадо и в постановке Любимова. Я десятки 
раз исполнял «Лебединое озеро», и даже после такого количества 
это все равно великолепная музыка. Но чтобы сыграть ее в сотый раз, 
я включал автопилот (смеется). В Ла Скала мы тоже живые люди! 
«Спящая красавица» и другие русские классические произведения 
очень популярны в нашем театре, также часто приглашают танцоров 
русского балета. Моя флейта много раз играла для Рудольфа Нуриева, 
который выступал на миланской сцене в период своей наибольшей 
славы. Я помню, что он был довольно закрытый по характеру человек, 
так что мы особо не общались. Да и каждый из нас в Ла Скала был 
занят своей работой. Иногда встречались в баре за чашкой кофе. Этот 
период был золотым как для балета, так и для оперы. Сейчас уже не 
те времена. Несмотря на то, что Ла Скала всегда на высоте, сегод-
ня больше нет той преемственности, как раньше. У нас постоянно 
работали самые великие дирижеры, такие как Маазель, Бернштайн, 
Мета, Клайбер, Аббадо, Мути, Джулини, да и русские Темирханов, 
Рождественский, Александр Ведерников, который недавно умер. С 
Ростроповичем я играл в качестве солиста. Тогда в театре выступали 
самые известные на мировой сцене певцы: Каррерас, Доминго, Пава-
ротти, Френи, Кабалье, Гяуров и так далее. Сегодня главный дирижер 
Рикардо Шайи, с которым у нас особая дружба: когда нам было 13 лет, 
мы вместе учились в римской консерватории Святой Чечилии. А ты 
что чувствовал, когда исполнял Чайковского десятый раз? 

ИВАН ШИХАНОВ: Старался хорошо делать свою работу. Наверное, 
со мной не согласятся многие музыканты, но я думаю, что от любой 
музыки можно устать. Ведь в конце концов, это нелегкая работа, пусть 
и творческая. Особенно учитывая специфику гастрольных туров: 
смена часовых поясов, практически всегда каждодневные пере-
езды и так далее. Своим студентам я говорю: «Если человек купил в 
магазине несвежий товар, он может его вернуть, но если он сходил на 

IVAN SHIKHANOV: Però volevo chiederti 
del repertorio. La gente con piacere ascolta 
la musica classica abituale. Ogni collettivo 
musicale di rilievo, indubbiamente cerca di 
allargare le proprie esperienze con i repertori. 
Cerca di includere nei programmi le nuove e 
poco conosciute opere, cogliendo l’efficacia 
di questo sforzo sia per i musicisti stessi che 
per il proprio pubblico, anche aiutandolo 
ad ascoltare un nuovo linguaggio musicale, 
aprire le frontiere della percezione. Invece 
con i tour concertistici internazionali la 
situazione è sempre diversa. È assolutamente 
chiaro che il pubblico dei diversi paesi voglia 
ascoltare le opere di Bach, Richard Strauss in 
esecuzione delle orchestre tedesche. Allo 
stesso tempo le opere di Tchaikovsky, Rimsky-
Korsakov oppure Rachmaninoff spesso 
si incontrano nei programmi delle orchestre 
russe. I miei colleghi raccontano, che una volta 
durante le loro tournee loro hanno eseguito 
La Sesta Sinfonia di Tchaikovsky 37 volte 
di fila. Il mio record e più modesto — 10 o 
15 volte, é difficile ricordarlo. Certamente 
la specificità dei teatri e diversa, anche il 
processo di allestimento è un processo molto 
lungo e oneroso. Se non mi sbaglio La Scala 
funziona in modo stagionale, rispetto ai teatri 
di repertorio della Russia? Sono convinto che 
La Scala abbia le sue superhit d’oro, le quali 
sempre attirano il pubblico. Quanto spesso 
sulla scena scaligera appaiono le messinscene, 
tenendo conto che la gente dal tutto il 

mondo vuole come sempre ammirare della Traviata o La Bohème?

ROMANO PUCCI: Si, in tutte le stagioni alla Scala regolarmente 
sono presenti le opere più importanti del repertorio italiano e non 
solo. Per esempio ci sono le opere tedesche, francesi, tra le opere 
russe ricordo «Mazepa» diretta da Rostropovich, «Khovanscina», 
«Boris Godunov», diretta da Abbado con la regia di Lubimov. Io ho 
suonato tantissime volte «Il Lago dei cigni» alla Scala. Anche dopo 
questo è sempre bella musica. Però per eseguirlo la 100 esima volta io 
mettevo pilota automatico (sorride). Anche alla Scala siamo umani. 
«La bella addormentata» ed altre classici balleti di Chaikovsky sono 
molto rappresentati alla Scala. Tanti ballerini russi vengono invitati 
regolarmente. Il mio flauto ha suonato per Nuriev tante volte, che 
è stato alla Scala nel suo momento più glorioso. Mi ricordo il suo 
carattere riservato, quindi noi non abbiamo avuto tanta confidenza, 
anche perchè ognuno alla Scala è sempre molto concentrato sul suo 
lavoro. A volte ci siamo incontrati al bar per un caffe. Mi ricordo questo 
periodo come un periodo d’oro sia per la danza che per l’opera. 
Adesso i tempi sono un po’ cambiati. Anche se alla Scala il livello è 
sempre alto, oggi non c’è più questa continuità di presenze come 
ai miei tempi che avevamo a rotazione i più grandi direttori di quel 
periodo come Maazel, Bernstein, Mehta, Kleiber, Abbado, Muti, Giulini, 
ma anche i russi Temirkhanov, Rozdestvensky, Aleksander Vedernikov, 
che è morto da poco. Poi ho suonato anche con Rostropovich come 
solista. I cantanti di quei momenti presenti alla Scala erano più famosi 
sulla scena mondiale: Carreras, Domingo, Pavarotti, Freni, Caballè, 
Ghiaurov etc. etc. Adesso il direttore principale è Riccardo Chailly. Con 
Ricсardo c’è un’amicizia particolare, perché abbiamo studiato insieme 
al Conservatorio Santa Cecilia di Roma dall’età di 13 anni. E tu cosa 
hai provato, quando hai suonato le musiche di Chiaykovsky la 10 — 
ma volta?

IVAN SHIKHANOV: Cercavo di fare il meglio del mio lavoro. Può 
essere che non tutti musicisti siano d’accordo con me, ma penso che ci 
si possa stancare. Innanzitutto è un lavoro difficile, anche se è creativo, 
in particolare considerando le particolarità di tournee: il cambiamento 
di fusi orari, i trasferimenti quotidiani. Lo sempre dico ai miei studenti: 
«Se una persona comprasse al negozio la merce scadente, la può 
restituire, ma se andasse a un concerto di bassa qualità, l’impressione 
negativa rimarrebbe sempre con lui». Ecco perché è importante 
mantenere un certo «senso di freschezza». Non importa dove 
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плохой концерт, это впечатление останется 
с ним». Поэтому важно сохранять «уровень 
свежести». Неважно, где мы играем концерт 
– в зале Каца, на гастролях в Лондоне или в 
небольшом городе в нашей области, – и не-
важно, что я устал или в данный момент хотел 
бы сыграть что-нибудь другое. Если люди 
пришли послушать свою любимую музыку, 
моя ответственность — сыграть так, чтобы им 
это было по душе. 

РОМАНО ПУЧЧИ: Согласен! Я хорошо знаю 
европейскую школу флейты, но русская, а 
особенно сибирская, мне незнакома. Но я 
знал одного флейтиста из Большого театра, 
Александра Поплавского, который также был 
в Милане. Помню какой-то очень особенный 
ключ в исполнении русской флейты, который 
у нас не использовался (возможно, маэстро 
имеет в виду флейту немецкой системы, так 
называемой, системы Бема, которая была 
распространена в СССР. — Прим. ред.). Я сам 
учился у преподавателя Сильвио Клеричи, 
который много взял из французской школы. 
Он всегда старался найти этот итальянский 
звук (bel suono all’italiana) и идеальную 
технику. Сегодня все его ученики работают в 
самых известных итальянских оркестрах. Их 
отличает струящаяся техника исполнения и 
прекрасный звук, поставленный как настоя-
щий человеческий голос. Он всегда акцен-
тировал внимание именно на этом аспекте 
и говорил, что звучание — наша визитная 
карточка и марка! Но расскажи и ты: в чем 
отличие русской школы от музыки остального мира?  

ИВАН ШИХАНОВ: Наши отличия обусловлены географическим осо-
бенностями. И дело не только в том, что Сибирь расположена вдали 
от мировых музыкальных центров, а в том, что даже сибирские реги-
оны представляют собой огромные, по меркам Европы, территории 
– даже региональные музыкальные школы развиваются обособленно 
друг от друга, имеют свои особенности. Конечно, мы общаемся, часто 
выезжаем на международные гастроли, принимаем мировых звёзд на 
своей сцене, но это не сравнить с «плавильным котлом» Европы, где в 
немецких Hochschule преподают итальянцы и французы, а в Берлин-
ском филармоническом оркестре на флейте-пикколо играет русский 
парень, выпускник Петербургской консерватории Егор Егоркин, или 
флейтист Матвей Демин, выпускник новосибирской специальной 
музыкальной школы, ставший солистом оркестра в Цюрихе, побе-
дитель Конкурса Чайковского. Но знаете, что нас, как мне кажется, 
объединяет с музыкантами Ла Скала? Стремление к певучести! Когда 
я слушаю итальянских флейтистов, то отчётливо слышу эту певучую 
игру: всё-таки русские и итальянцы – по-настоящему поющие на-
ции. И конечно, нужно вспомнить, что появление и развитие русской 
флейтовой школы тесно связано с итальянцами Чезаре Чиарди и 
Эрнесто Кёлером.

РОМАНО ПУЧЧИ: Конечно! Пение заложено в нашем ДНК, у нас 
это на уровне инстинктов. Например, я начал свое музыкальное 
образование с пения, но потом голос стал меняться из-за возраста. 
Так что сегодня я могу продолжать петь с помощью этого инструмен-
та и благодаря ему. Когда солисты выступают на конкурсах перед 
жюри, последние впечатляются именно теми, кто имеет наибольшую 
певучесть. Все играют, но мало кто поет, и именно они затрагивают 
чувства слушающих. Есть также и виртуозы, которые поражают своей 
техникой, но в сердце оставляют незначительный след. В то время как 
чувствительность затрагивается именно певучестью, впечатляя еще 
больше. Таково мое мнение. 

ИВАН ШИХАНОВ: Понимаю и должен сказать, что я с тобой полностью 
согласен. Маэстро, позволь мне чисто профессиональный вопрос. Ла 
Скала – это оперный театр и филармония. Их обслуживают два оркестра: 
камерный и филармонический. Сколько всего это музыкантов и велика 
ли у них нагрузка? Например, в Мариинском театре сейчас играют боль-
ше 20 флейтистов, а объём работы колоссальный: залы Мариинского те-
атра плюс гастроли. Да и у новосибирских артистов порой бывает по три 

eseguiamo il concerto — nella sala di Albert 
Kaz, a Londra o in una piccola città del nostro 
paese, non importa neanche se sei stanco 
e avresti voluto eseguire qualcos’altro. Se il 
popolo è venuto ad ascoltare la sua musica 
preferita, quindi è mia responsabilità di 
eseguirla in un modo che piaccia a loro.

ROMANO PUCCI: Certo! Conosco bene la 
scuola flautistica europea, ma quella russa 
e soprattutto siberiana invece è ancora 
sconosciuta per me. Ma ho conosciuto un 
flautista del Bolshoi Aleksander Poplavsky 
che è stato anche a Milano. Mi ricordo di una 
chiave particolare nei flauti russi che noi non 
usavamo. Io ho studiato con un’insegnante 
che ha fatto riferimento un po’ alla sсuola 
francese, si chiamava Silvio Clerici. Lui 
cercava sempre il bel suono all’italiana e una 
tecnica perfetta. Tutti i suoi allievi hanno 
occupato posti importanti nelle più famose 
orchestre italiane. Perché avevano la tecnica 
fluida e il suono molto bello, curato come una 
bella voce umana. Lui si concentrava molto su 
questa ricerca e diceva che il suono è il nostro 
biglietto da visita e marchio di fabbrica. E tu ci 
racconti come si distingue la scuola russa da 
tutto il resto del mondo musicale?

IVAN SHIKHANOV: Le nostre differenze 
sono indotte dalle caratteristiche 
geografiche. Il punto principale non è solo 
quello che la Siberia si trova lontano dai 
centri musicali mondiali, ma è che le regioni 
siberiane hanno le dimensioni incredibili 

rispetto alle misure europee. Quindi le scuole musicali si sviluppano 
e funzionano separatamente l’una dall’altra, e certamente hanno 
le loro particolarità. Certamente noi ci contattiamo, spesso 
partecipiamo ai tour internazionali, invitiamo le stelle mondiali 
sulle nostre scene, ma questo non si può paragonare con il crogiolo 
di Europa. Li nei Hochschule tedesche insegnano gli italiani e i 
francesi. Nell’Orchestra Filarmonica di Berlino suona l’ottavino un 
ragazzo russo, allievo del Conservatorio di San Pietroburgo Egor 
Gorkin. Il solista dell’Orchestra a Zurigo il flautista Matvey Demin è 
un laureato diplomato alla Scuola Musicale Speciale di Novosibirsk, 
lui è il vincitore del concorso di Chaikovsky. Ma direi che quello che 
ci unisce con i musicisti della Scala è l’aspirazione ad un approccio 
nell’ eseguire l’opera in modo melodioso. Quando io ascolto i 
flautisti italiani, sento perfettamente questo stile e particolarità 
cantabile. Comunque i russi e gli italiani sono veramente le nazioni 
cantabili. Certamente, è necessario ricordare che la nascita e 
l’evoluzione della scuola flautistica russa è strettamente legata 
agli italiani Cesare Ciardi ed Ernesto Köhler!

ROMANO PUCCI: Certo, perché noi ad esempio abbiamo il canto 
nel nostro DNA, abbiamo proprio questo istinto. Io per esempio ho 
cominciato la mia educazione musicale dal canto, poi grazie al flauto, 
perché la mia voce è cambiata diventando adulto, posso continuare 
a cantare attraverso questo strumento. Quando gli strumentisti 
fanno i concorsi davanti a una giuria, essa è impressionata da chi ha 
più cantabilità. Tutti suonano ma pochi cantano, e questi toccano 
maggiormente la sensibilità di chi ascolta. Poi ci sono anche i virtuosi 
che impressionano per la tecnica, ma nel cuore lasciano poco. Invece 
la sensibilità si tocca con il canto, emozionando di più. Questo è il mio 
punto di vista.

IVAN SHIKHANOV: Capisco e sono completamente d’accordo! 
Maestro, mi permetti di fare una domanda di carattere professionale? 
Noi sappiamo che La Scala è un teatro operistico e anche filarmonico, 
nel cui corpo ci sono due orchestre quella camerale e filarmonica. 
Quanti sono i musicisti del Teatro? Quanto li impegna il loro? Ad 
esempio adesso nel Teatro Mariinsky lavorano più di 20 flautisti. Il 
loro impegno è mostruoso: concerti in Teatro e anche le tournee. Gli 
artisti di Novosibirsk a volte hanno 3 chiamate al giorno. In generale è 
un regime piuttosto stressante. È simile al vostro ritmo di lavoro? Come 
affrontate l’esaurimento emotivo cosi difficile?

Culture [art]

Si, in tutte le stagioni 
alla Scala regolarmente 
sono presenti le opere 
più importanti del  
repertorio italiano  
e non solo. Per esempio 
ci sono le opere  
tedesche, francesi,  
tra le opere russe  
ricordo «Mazepa»  
diretta da Rostropo-
vich, «Khovanscina», 
«Boris Godunov»,  
diretta da Abbado  
con la regia di Lubimov
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вызова в день. В целом это довольно напряжённый ритм работы. Схож ли 
он с вашим? Как вы справляетесь с эмоциональным выгоранием?

РОМАНО ПУЧЧИ: В Ла Скала нет 20 флейтистов, всего лишь пять или 
шесть. Но в филармонии работы больше. В то время как программа 
главного театра обязательна для всех сотрудников, выступления в фи-
лармонии можно и пропустить, если работы в основном составе много. 
Оркестр довольно долго не выступал. Но сейчас Ла Скала вновь начал 
давать концерты — стрим без публики. Например, месяц назад пока-
зывали балет в память о Рудольфе Нуриеве. Представление проходило 
онлайн и получило положительную оценку у интернет-зрителей. 

ИВАН ШИХАНОВ: К счастью, у нас с августа есть возможность еже-
дневно репетировать вместе и давать концерты вживую. Сейчас в 
некоторых регионах, включая наш, даже разрешили полную загрузку 
залов. Для европейских артистов и дирижёров, приезжающих к нам, 
это как глоток свежего воздуха. «Это будет мой первый концерт с про-
шлого марта!» — говорят они. 

РОМАНО ПУЧЧИ: Везет вам! Мы тоже вскоре надеемся получить эту 
возможность! 

ИВАН ШИХАНОВ: А ещё мне интересно узнать твое мнение вот 
по какому поводу. Как только всех посадили на карантин, в сфере 
культуры пошла волна бесплатных трансляций: музыканты проводили 
стримы-концерты, многие западные оркестры и театры сделали под-
писки на свои выступления и архивы бесплатными. Несомненно, это 
благое дело! Но среди профессионалов возник спор: одни говорили, 
что пандемия – это наша общая беда и артисты должны дарить людям 
своё искусство, поддерживать в них силу духа. С другой стороны, 
звучало мнение, что таким образом мы обесцениваем свой труд, 
приучаем людей к тому, что можно всё получить бесплатно. Заинте-
ресованные, несомненно, придут в концертные и театральные залы, 
чтобы насладиться духом музыки, но новое поколение погружено в 
интернет, многие молодые люди не бывали на симфонических кон-
цертах, в опере, поэтому часто не видят разницы между онлайн-про-
слушиванием и «живым» искусством. А если нет разницы, то почему 
бы не нажать кнопку и получить хороший культурный продукт одним 
движением пальца?

РОМАНО ПУЧЧИ: Молодежь надо приучать к живому звучанию, 
ведь это совершенно иные эмоции. Когда ты записываешь мелодию 
на диск, то повторяешь до тех пор, пока не достигнешь совершен-
ства. Но когда слушаешь живую музыку, то эмоции возникают даже от 
физического присутствия самой публики. И даже случайные ошибки 
не мешают общему впечатлению. Музыка не создана для того, чтобы 
ее слушали на CD. Даже у самого артиста рождаются иные эмоции 
именно перед людьми.  Без зрителей это что-то очень холодное. 
Молодежь должна следить за концертами онлайн, но стараться слу-
шать их вживую. Это дарит совершенно иные эмоции. А что касается 
оплаты труда артистов, то, по моему мнению, правильно дарить му-
зыку тем, кто последнее время вынужден сидеть дома. Однако у нас 
есть важные спонсоры, покрывающие траты театра. Так что с точки 
зрения выживания артистов это не проблема. Благодаря этому люди 
становятся счастливее. Я помню, однажды в Швейцарии после нашего 
концерта для людей с ограниченными возможностями одна женщина 
на инвалидной коляске сказала мне фразу, которую я запомню на всю 

ROMANO PUCCI: Al Teatro della Scala noi non abbiamo 20 flautisti, 
ma solo 5 o 6. Però con la Filarmonica il lavoro aumenta. Mentre il 
programma della Scala lo devi eseguire per forza ed essere sempre 
presente, nella Filarmonica sei libero anche di rifiutare l’impegno se sei 
stanco del lavoro scaligero. Per un periodo abbastanza lungo l’orchestra 
è stata inattiva. Adesso hanno ricominciato a fare i concerti streaming 
senza pubblico nel teatro. Ad esempio un mese fa hanno fatto un giorno 
di balletto in memoria di Nuriev, che è stato trasmesso online ed è stato 
molto apprezzato dal tutto il pubblico digitale che ha seguito l’evento.

IVAN SHIKHANOV: Per fortuna da agosto abbiamo la possibilità 
quotidiana di incontrarci e fare insieme i concerti in diretta. Ed anche 
ci hanno permesso di occupare completamente le sale filarmoniche 
con il pubblico. Per gli artisti e maestri europei, che vengono da noi 
è un goccio di area fresca. Dicono «È il mio primo concerto dal marzo 
scorso!»

ROMANO PUCCI: Beati voi! Speriamo di avere stessa possibilità a 
breve!

IVAN SHIKHANOV: Ma vorrei conoscere tanto una tua opinione 
su di una questione. Da quando ci hanno messo in quarantena nel 
mondo culturale è iniziata una serie di trasmissioni gratuite. I musicisti 
facevano concerti online, molte orchestre e teatri europei hanno 
deciso di non fare pagare i concerti rendendoli accessibili a tutti. 
Indubbiamente, è una cosa nobile. Però tra gli stessi artisti è sorta 
una discussione: qualcuno diceva che la pandemia è un problema 
comune e che gli artisti debbano regalare l’arte alla gente e sostenerla 
moralmente. Mentre gli altri sostenevano l’opinione che in tal modo il 
lavoro artistico fosse azzerato, permettendo alla gente di ricevere 
l’arte gratis. Quelli che sono interessati, indubbiamente arrivano ai 
concerti e ai teatri per godere lo spirito della musica. Però la nuova 
generazione è immersa completamente nel mondo digitale di Internet 
e la maggior parte di essi non è stata mai ai concerti filarmonici nelle 
sale operistiche. Quindi essi non conoscono la differenza tra un ascolto 
della musica online e quella dal vivo. E se non c’è nessuna differenza 
allora perché non schiacciare il bottone e cosi ricevere un prodotto 
culturale di qualità sufficiente semplicemente facendo un click sul 
computer?

ROMANO PUCCI: Loro devono essere educati all’ascolto live, perché le 
emozioni sono diverse. Quando fai la registrazione di un CD ripeti tutto 
cento volte finche non raggiungi quasi la perfezione, pero quando ascolti 
la musica dal vivo le emozioni ti arrivano dalla presenza fisica del pubblico. E 
se ci sono degli errori non disturbano. Non è fatta cosi la musica per essere 
ascoltata via CD. Avendo qualcuno visivamente vicino anche agli artisti 
scattano altre emozioni. Senza pubblico la vedo come una cosa fredda. I 
giovani devono seguire concerti online ma cercare quando è possibile di 
ascoltarli dal vivo. Questo regala emozioni completamente diverse. Per 
quanto riguarda il pagamento degli artisti secondo me è giusto donare 
un po’ di musica a chi è a casa specialmente in questo momento. Però 
noi abbiamo sponsor importanti che coprono le spese del Teatro. E per 
sopravvivenza non c’è problema. La gente in genere è molto felice per 
queste iniziative. Ricordo che una volta in Svizzera ho fatto un concerto per 
flauto e pianoforte in un istituto per disabili, e una signora sulla carrozzella 
alla fine del concerto ha detto a me una frase che ricorderò tutta la vita: 
«Maestro oggi mi sono sentita spuntare le ali». Ancora oggi mi viene la 
pelle d’oca ricordarlo. E questo ti spinge a donare la musica come donare il 
sangue sempre di più.

IVAN SHIKHANOV: Che bello! A proposito, è vero che negli 
ultimi tempi l’opera europea sta constatando l’invecchiamento del 
pubblico? Ad esempio in Russia il ballo è più popolare dell’opera. 
Sarebbe interessante sapere come La Scala attira l’attenzione della 
gioventù? Posso notare che ai nostri concerti per fortuna vedo i 
giovani visitatori più spesso!

ROMANO PUCCI: Il 7 dicembre è una data importantissima per 
Milano. È il giorno del nostro protettore milanese Sant’Ambrogio, ma 
anche il giorno dell’apertura della stagione scaligera con la presenza del 
Presidente dell’Italia ed alcune tra le tante persone più importanti del 
mondo. Di questo evento tre o quattro giorni prima fanno l’apertura 
ai giovani con biglietti da 10 euro, e i ragazzi fanno la lotta per averlo. 
Adesso fanno anche la Scala per i bambini e fanno vedere Cenerentola 
e le opere più facili, sono fatti apposta per educare i più piccoli all’opera. 
Il Teatro è sempre pieno di bambini. Cosi i ragazzi crescono interessati e 
pronti all’attività culturale e ad amare la musica sicuramente.



77

Culture [art]

Leaders Today  5 [190] 2021

свою жизнь: «Маэстро! Сегодня я почувствовала, что у меня выросли 
крылья!» До сих пор мурашки по телу от этих слов. Именно такие 
моменты заставляют меня дарить все больше музыки, ведь это —  
как быть донором крови. 

ИВАН ШИХАНОВ: Это действительно прекрасно! Кстати, это правда, 
что в последнее время европейская опера столкнулась со «старени-
ем» публики? У нас, например, балет, пожалуй, популярнее оперы, 
и было бы интересно узнать, как руководство Ла Скала привлекает в 
театр молодёжь.  Могу отметить, что на концертах нашего оркестра, к 
счастью, вижу все больше молодых людей!

РОМАНО ПУЧЧИ: седьмое декабря — очень важная дата для Милана. 
Это день покровителя города, святого Амвросия, но также и день от-
крытия сезона Ла Скала, на котором присутствуют президент Италии и 
многие самые важные личности мирового уровня. За три-четыре дня 
до этого Ла Скала открывает свои двери для юных слушателей. Билеты 
стоят 10 евро, и молодежь даже дерется за право их покупки. Сейчас 
Ла Скала дает представления даже для самых маленьких: «Золушка» и 
другие простые оперы. Это делается, чтобы приучить к музыке малы-
шей, которых теперь в театре полно. Так они вырастают уже готовые к 
культурному досугу и учатся по-настоящему любить музыку! 

ИВАН ШИХАНОВ: Какова в Италии средняя стоимость билета на 
концерт классической музыки или в оперу? В Германии билет на наш 
гастрольный концерт может стоить в 10 раз дороже, чем аналогичный 
концерт в Новосибирске. Как-то в Аахене, когда билет на наше высту-
пление стоил 40 евро, мой знакомый немец сказал: «Прости, я на ваш 
концерт не пойду, через две недели Венский оркестр приедет – на 
них цена 20 евро». По российским меркам всё равно немало. 

РОМАНО ПУЧЧИ: седьмого декабря стоимость может доходить  
до 2000 евро за место в партере или балконе, но это только на гала-
вечер. Затем на те же представления цены снижаются до обычного 
уровня. На балет стоимость всегда ниже, а на оперу зависит от вечера: 
первый, второй или третий день. На концерты также есть очень при-
влекательные предложения и всегда есть выбор. Так что цена зависит 
от того, где ваше место – балкон, партер или бельэтаж. Это очень силь-
но влияет на экономические возможности молодежи, которые иногда 
просто не могут себе позволить такие траты. Но любовь к музыке — это 
как игромания: тратишь все, лишь бы участвовать. Это своего рода 
зависимость, как от азартных игр. Если музыка – это наркотик, то люди 
потратят любые деньги, чтобы получить свою дозу эмоций. 

ИВАН ШИХАНОВ: Действительно, все зависит от отношения. Я пре-
подаю в Новосибирском музыкальном колледже, недавно вернулся 
в консерваторию. У тебя есть ученики? Музыкальное образование 
в России и Европе имеет много отличий, очень интересно, на чем 
акцентируют внимание преподаватели? Какова роль ансамблевых 
занятий и оркестра в обучении студентов? Есть ли, на твой взгляд, 
особенности в обучения флейтистов в Италии?

РОМАНО ПУЧЧИ: Я преподавал в Академии Ла Скала и обучал 
молодых солистов оркестровому исполнительству самых важных 
произведений из мирового репертуара флейтистов. После работы в 
театре я проводил мастер-классы в Швейцарии, Японии, Хорватии 
и Италии. Сегодня одна из моих студенток занимает место первой 
флейты в молодежном оркестре Керубини и выступает с маэстро 
Мути. Мы начинали с ней с нуля, и, как и мой преподаватель маэстро 
Клеричи, я стремился выработать именно качество звучания. Когда 
мои студенты участвуют в конкурсах, то жюри всегда остается под 
впечатлением от чистоты их тембра звучания. Так что очень важно 
иметь правильную базовую постановку, без которой даже талант, 
достигая определенного уровня, не будет способен развиваться 
дальше. Когда я только начинал работать в Ла Скала, то не имел 
большого опыта оркестрового исполнительства и должен был 
много упражняться. Однако я имел очень прочную базу, которая и 
позволила мне правильно подготовиться и преодолеть всевозмож-
ные сложности. Сейчас же молодые солисты подготовлены намного 
лучше, поскольку существует огромное число молодежных орке-
стров, где они задолго до до начала взрослой карьеры получают 
невероятный опыт. 

ИВАН ШИХАНОВ: На каких инструментах играют музыканты вашего 
оркестра? У меня, например, две разные флейты японских брендов, а 
какой твой любимый инструмент? Я знаю, в Европе очень популярны 
деревянные инструменты, а это ведь совершенно другая плотность 
материала, другой тембр. Расскажи о своих предпочтениях. 

IVAN SHIKHANOV: Quanto costa il biglietto di un concerto classico 
o operistico in Italia? In Germania il biglietto per il nostro concerto può 
costare dieci volte in più dello stesso concerto a Novosibirsk. Una volta 
ad Aachen, quando il costo del biglietto e arrivato fino a 40 euro, un 
mio amico mi ha detto «Scusa, io non vengo al vostro concerto. Tra 
due settimane arriva l’orchestra di Vienna col prezzo del biglietto a 
20 euro». Anche queste cifre non sono poche per la Russia.

ROMANO PUCCI: Il 7 Dicembre un biglietto può costare anche 
2000 euro per un posto in platea o nei palchi. Questo solo per 
la serata di gala. Poi alle repliche dello stesso spettacolo i prezzi 
tornano normali. Per i balletti i prezzi sono più ridotti. Per le opere 
dipende dalla serata, che può variare se è prima, seconda o terza 
rappresentazione. Per i concerti ci sono pacchetti invitanti e c’è 
sempre la possibilità di scegliere. E quindi se sei in galleria è un costo, 
invece per un posto in palco o in platea è un altro. Questo influisce 
molto sulle possibilità economiche dei giovani che a volte non possono 
permettersi questa spesa. Però l’amore per la musica è come la 
passione per il gioco, spendi tutto per partecipare! È una specie di 
dipendenza come un gioco d’azzardo. Se la musica è una droga la 
gente spende qualsiasi cifra per ricevere la sua dose di emozioni.

IVAN SHIKHANOV: Si, veramente dipende dall’approccio. 
Io insegno nel collegio di Novosibirsk, da poco sono tornato al 
conservatorio. Tu hai studenti, Maestro? L’educazione musicale in 
Russia ed Europa hanno tante differenze? Interessante è sapere 
che cosa è importante per gli insegnanti? Qual’è il ruolo delle 
classi insieme ed orchestra nel processo dello studio? Secondo te 
esistono le particolarità nell’insegnamento dei flautisti in Italia?

ROMANO PUCCI: Sono stato anche docente all’Accademia della 
Scala, insegnavo a giovani strumentisti che dovevano prepararsi 
all’attività nell’orchestra. Quindi facevo studiare i soli più importanti, 
cosi preparavo i ragazzi al repertorio flautistico internazionale. Dopo il 
mio lavoro nel Teatro ho continuato a fare masterclass in Svizzera, 
Giappone, Croazia e in Italia. Adesso una mia studentessa sta facendo il 
primo flauto nell’orchestra giovanile Cherubini e sta suonando con il 
maestro Muti. Abbiamo iniziato da zero e come il mio maestro Clerici 
ho curato molto la qualità del suono. E quando i miei allievi vanno ai 
concorsi, la giuria rimane impressionata subito dalla purezza di questo 
timbro. Quindi importante avere la base corretta di impostazione, 
senza questo anche un talento arriva ad un certo livello e non va più 
su. Quando io sono entrato nella Scala, non avevo molta esperienza 
di orchestra e ho dovuto studiare tanto. Però avevo la base solida che 
mi permetteva di preparare tutto in un modo corretto ed affrontare 
tutte le difficoltà che si presentavano. Invece adesso i giovani sono più 
preparati perché ci sono molte orchestre giovanili e quando entrano in 
un’orchestra stabile hanno già un’esperienza incredibile.

IVAN SHIKHANOV: Quali strumenti suonano i musicisti della vostra 
orchestra? Ad esempio io ho due flauti di due produttori giapponesi. 
E tu, ha il suo strumento musicale preferito? Conosco che in 
Europa sono molto popolari gli strumenti di legno… quindi è una 
consistenza del materiale assolutamente diversa, ma anche il timbro. 
Ci racconti delle tue preferenze?
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РОМАНО ПУЧЧИ: Сейчас я использую японский инструмент Sankyo, 
мягкое девятикаратное золото с серебряными клавишами. Этот ин-
струмент я использую уже более 30 лет, он дает очень приятный звук 
и результат. Когда закончу музыкальную карьеру, возможно, отдам 
свою флейту в музей Ла Скала. Но это будет когда кислородный бал-
лон закончится (смеется). Когда я выиграл конкурс на место в театре, 
у меня был серебряный американский инструмент Haynes. А первая 
любовь, как известно, никогда не забывается. Мне нравится, как 
звучит серебро, именно его тембр. У меня есть французская флейта, 
которую я никогда не использую, должен ее починить. Этот особый 
инструмент 1800 года авторства парижского производителя духовых 
инструментов Луи Лота мне когда-то подарили. Может быть, отдам 
его в музей Ла Скала, где я уже видел флейту одного из флейтистов, 
выступавших с Тосканини. 

ИВАН ШИХАНОВ: Кстати, о вкусах, маэстро! В России есть такое на-
циональное блюдо — борщ, и каждая хозяйка готовит его по-своему. 
А у тебя есть семейный рецепт пасты? Как готовила твою любимую 
пасту твоя бабушка?

РОМАНО ПУЧЧИ: Конечно есть! Можно приготовить домашнюю 
пасту: феттучини, паппарделле, тальятелле! Я родом из области 
Рима, на нашу кухню сильно повлияла этрусско-романская культу-
ра. Мы любим типичные римские блюда: спагетти аль аматричана, 
карбонара, качо и пепе! Ну а в каждом регионе свои особенности, 
фантазии хватает! Мое любимое блюдо — паэлья и фиено (вручную 
нарезанная тонкой соломкой паста с мясным рагу), а еще ньокки 
со свиными котлетками! Для нас еда играет важную роль. А у вас в 
Сибири какие традиции? 

ИВАН ШИХАНОВ: Ну, что касается именно театральных гастроно-
мических традиций, то в оперном театре, как говорят, нужно непре-
менно взять бутерброд с красной икрой и бокал шампанского. 

РОМАНО ПУЧЧИ: Да уж, важно во время концерта не напиться! 
Но какая прекрасная традиция! Согласен, нужно удовлетворять 
свои желания!  У нас икру не подают, и, чтобы отметить с друзьями 
успешное выступление, мы предпочитаем тост с ветчиной и сыром 
под аккомпанемент замечательного просекко. А ты как любишь про-
водить свободное время? 

ИВАН ШИХАНОВ: Мое любимое место на земле – это Байкал. Там 
живут мои родители, там мой дом. В Новосибирске я с 2008 года 
и только в последние годы немножко привык к этому городу. Но в 
отпуске сразу тянет в родные места. Байкал всегда и везде разный, 
уникальное, потрясающее место. Ты просто приезжаешь на остров 
Ольхон, селишься там в какой-нибудь сараюшке, просто ходишь 
гулять, любоваться этим чудом – и все проблемы как будто отступа-
ют. Совершенно волшебное место, многообразное, энергетически 
мощное. Я бы с удовольствием пригласил вас туда и был вашим 
гидом по берегам Байкала. А как ты вообще отдыхаешь? Для меня, 
как, наверное, для любого музыканта, лучший отдых – тишина. К сло-
ву, моя супруга тоже музыкант, в оркестре мы сидим с ней рядом, так 
что в любви к тишине мы с ней абсолютно солидарны. Вообще залог 
счастья в нашем случае — не говорить о работе дома) Хотя иногда 
мы, конечно, слушаем музыку вместе. А ещё я могу включить что-то 
совершенно неожиданное, от шансона до хеви, чтобы «вытравить» 
из головы мелодию, заевшую от бесконечных репетиций.  

РОМАНО ПУЧЧИ: Точно! Мы уже вспоминали наше бедное «Лебе-
диное озеро». А мой дом — в регионе Лацио, в провинции Витербо, 
где жили мои родители. Это очень тихое место рядом с морем, пол-
ное зеленых лесов и озер. Это идеальные места для отдыха. Я вообще 
не слушаю музыку, но люблю исполнять джаз, люблю импровизации 
и все новое, отличное от того, чем занимался, в общем, ищу свежие 
формы музыкального исполнения. Конечно, мне бы очень хотелось 
поехать на Байкал, увидеть что-то новое. 

Однако у меня есть один вопрос, Иван! Когда у вас 50 градусов 
ниже нуля, неужели у флейты не застывают клавиши? Как вы спасае-
те инструмент? 

ИВАН ШИХАНОВ: Мы наливаем ему «для согрева».

РОМАНО ПУЧЧИ: Ха-ха-ха!

ROMANO PUCCI: Adesso io sto usando uno strumento giapponese 
Sankyo, d’oro leggero di 9 carati con i tasti d’argento. Questo 
mi da un suono e un risultato molto piacevole e lo sto usando da 
più di 30 anni. Quando smetterò di suonare magari lo lascerò al 
Museo della Scala. Insomma quando la mia bombola dell’ossigeno 
si esaurirà (sorride). All’inizio della mia carriera quando ho vinto il 
concorso alla Scala avevo uno strumento americano d’argento 
Haynes. E il primo amore non si scorda mai. Come suona l’argento mi 
piace e mi da molta soddisfazione timbrica. Posseggo uno strumento 
francese che non uso ma lo devo aggiustare. È uno strumento del 
1800 fatto da un costruttore specialista di flauti dell’epoca di Parigi 
Luis Lot, quindi è uno strumento particolare. Mi è stato regalato. 
Potrei donarlo un giorno al Museo della Scala, dove ho già visto il 
flauto di un flautista che suonava con Toscanini.

IVAN SHIKHANOV: Per quanto riguarda dei gusti, Maestro! In 
Russia noi abbiamo un piatto tipico il borsch, che ogni casalinga 
lo prepara a modo suo. E tu, hai una ricetta famigliare della pasta? 
Come la faceva tua nonna?

ROMANO PUCCI: Certo che c’è l’ho! Si può fare la pasta fatta in 
casa: fettuccine, pappardelle, tagliatelle! Siccome io sono della 
zona di Roma, la nostra cucina e molto legata alla cultura etrusco-
romana. Noi mangiamo gli spaghetti all’amatriciana, carbonara, 
cacio e pepe, che sono i piatti tipici romani. Poi ogni regione in Italia 
ha la sua specialità, quindi non ci manca la fantasia. Il mio piatto 
preferito è paglia e fieno (fettuccine molto sottili tagliate a mano 
con ragù di carne), o gnocchi con costolette di maiale. Il cibo per noi 
è molto importante. E da voi quali sono le tradizioni siberiane?

IVAN SHIKHANOV: Se parliamo delle tradizioni gastronomiche 
teatrali c’è un’abitudine nel teatro operistico, devi per forza 
prendere una tartina con caviale rosso e un bicchiere di spumante.

ROMANO PUCCI: Importante è non bere durante lo spettacolo 
se devi suonare, ma è una bella tradizione! Sono d’accordo che 
bisogna sodisfare tutte le esigenze. Qui non si prende caviale, c’è 
un tost con prosciutto e formaggio che accompagna benissimo il 
prosecco per festeggiare una bella esecuzione di un concerto con gli 
amici. E come preferisci tu passare il tempo libero?

IVAN SHIKHANOV: Il mio posto preferito sulla terra è il lago Baikal. 
Li abitano i miei genitori, la mia casa è li. A Novosibirsk invece 
sono dal 2008, e appena mi sono un po’ abituato a vivere qui. 
Però nelle vacanze mi sempre viene voglia di tornare ai patri 
lidi. Baikal è sempre e ovunque diverso, è un posto unico, 
meraviglioso. Semplicemente arrivi all’isola Olkhon, ti accampi in 
qualche casetta vecchia, fai delle passeggiate, godi quel miracolo 
e tutti i problemi sembrano sparire. È un posto incredibilmente 
fantastico, favoloso, ha molteplici lati, energeticamente molto 
forte, Ti inviterei volentieri e sarei la tua guida sulle rive del lago. Tu 
come preferisci fare le vacanze? Per un musicista il riposo migliore 
è il silenzio. Per dire, mia moglie è anche musicista, quindi nella 
questione di amare il silenzio siamo assolutamente solidali. In 
generale il pegno di felicità a casa nostra è quella di non parlare del 
lavoro a casa. Però certamente a volte ascoltiamo la musica insieme. 
Anche qualche volta posso ascoltare qualcosa di inaspettato, cio’é 
chanson o heavy metal, per togliere dalla testa qualche melodia, 
incastrata nella mia mente dopo molteplici ed infinite ripetizioni.

ROMANO PUCCI: Esatto! Come abbiamo già detto del povero 
Lago dei Cigni! Invece la mia casa è nel Lazio in provincia di Viterbo, 
dove c’erano i miei genitori. È un posto molto silenzioso, verde, 
pieno di boschi, laghi e vicino al mare: sono posti ideali per 
riposare. Io non ascolto molto la musica, ma mi diverto a suonare 
un po’ di jazz, improvvisazioni, cose nuove e diverse da quello 
che ho fatto, e cercare nuove forme di comunicazione musicale. 
Certamente visitare il lago Baikal sarebbe bello, mi piace conoscere 
posti nuovi. Ma, Ivan, ho una curiosità se permetti. Quando ci sono 
50 gradi sotto zero al flauto non si bloccano le chiavi? Come fate voi 
con lo strumento?

IVAN SHIKHANOV: Lo facciamo bere con noi.

ROMANO PUCCI: Hahaha!
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LT: Ваши отношения с музыкой про-
верены временем, 35 лет творческой 
деятельности — солидная дата. Огля-
дываясь на пройденный путь, о чём вы 
думаете?

Ольга ОСИПОВа: Мне вообще 
не верится, что пролетело столько лет! 
Я возраст свой только по двадцатилет-
нему сыну и ощущаю, взрослею вместе 
с ним. Для певицы 35 лет на сцене — это, 
конечно, много, не все выдерживают 
эту дистанцию, многие артисты сходят 
с неё. На мой взгляд, одна из составляю-
щих творческого долголетия — хорошая 
певческая школа, которую нужно суметь 
пронести через всю свою жизнь.

А талант какое имеет значение?
Талант я понимаю как предначерта-

ние, когда художник не может не писать 
картин, композитор не может не сочинять 
музыку, певец не может не петь. а ещё 
талант — это трудолюбие, ежедневная 
работа над собой, без которой ничего 
не добиться. Например, один человек 
поцелован Богом, но страшно ленив, 
а другой, имея средние данные, усердно 
развивает их, ступенька за ступенькой, 
поднимаясь на вершину мастерства.

Вам любовь к музыке привили ро-
дители. Расскажите, в какой семье вы 
росли?

Родители работали в закрытом городе 
Северске на оборонном предприятии 
и активно участвовали в местной художе-
ственной самодеятельности. Мама пела 
в хоре, а у отца от природы был абсолют-
ный слух: он с ходу подбирал мелодию 
и мог играть на любом инструменте. Они 
много выступали и брали меня везде 
с собой, поэтому петь начала раньше, чем 
говорить.

Дома, конечно, было много пласти-
нок, в том числе с оперными ариями. 
Помню, как-то по телевизору показывали 
концерт, выступала певица в сказочно-
красивом платье и голос её звучал как 
скрипка, тонко и проникновенно. Позже 
я узнала, что это была партия Чио-Чио-
сан из оперы «Мадам Баттерфляй».

Самым моим заветным желанием в пер-
вом классе было учиться в музыкальной 
школе, а туда был большой вступитель-
ный конкурс. Я сдала экзамены на пятёр-
ки и всем друзьям во дворе объявила, что 
теперь я музыкант!

Но пению тогда вы предпочли форте-
пиано, а потом и вовсе пошли по пути 
теоретика, отучившись на музыковед-

ческом факультете Новосибирской 
консерватории. Почему так вышло?

Хотелось получить фундаментальное 
образование. Тогда мне казалось, что 
глубоко изучить музыку, её историю, вы-
брав вокальное отделение, — невозмож-
но, всё-таки там не дают столько, сколько 
на теоретико-композиторском факуль-
тете. а я прекрасно знала сольфеджио, 
и учиться было легко.

Но пение всегда было рядом, ведь тогда 
в студенческой среде были популярны му-
зыкальные капустники, где мы устраивали 
целые концерты. Примерно в то же время 
я познакомилась с Павлом Шаромовым, 
который учился у знаменитого дирижёра 
Бориса Певзнера, руководившего первым 
в Сибири академическим камерным 
хором. Павел попросил Бориса Самуи-
ловича прослушать меня. а я же пела без 
всякой школы, просто как чувствовала. 
Но смелость, как известно, города берёт. 
Певзнер послушал, сказал, что у меня 
чистое сопрано, и принял в коллектив. 
В хоре я также работала музыкальным 
редактором.

Какие впечатления у вас остались 
от работы с Борисом Певзнером?

Уникальный дирижёр, мастер хоровых 
миниатюр. Он особенно слышит музыку. 
Ни у кого хор так не звучал, как у Певзне-
ра, ни у Владимира Минина, ни у Владис-
лава Чернушенко — признанных мэтров 
советской школы дирижирования.

Но Борис Самуилович был жёстким 
руководителем. Помню, учил нас: «Нельзя 
спеть с пустыми глазами, не расплескавши 
души! артист должен всё оставить на сце-
не и буквально уползти с неё, и упасть 
от бессилия». Многие вокальные приёмы 
мог показать сам, прекрасно владел своим 
голосом. Для меня это была хорошая 

«Н икогда не поздно поверить 
в себя и пойти за мечтой», — 
уверена солистка Ново-

сибирской филармонии Ольга Осипова. 
В апреле певица отметила 35-летие 
творческой деятельности. О том, как в 30 
лет снова сесть за парту, а замуж выйти 
в день первого сольного выступления 
с оркестром, Ольга рассказала в интервью 
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заслуженная артистка России, 
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хоре, пела в составе Вокального 
ансамбля Павла Шаромова, 
с 2009 года солистка Новосибирской 
государственной филармонии, 
ведёт занятия по вокалу, 
много гастролирует
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вокальная школа жизни. Сейчас он живёт 
и работает в Москве.

Но всерьёз заняться вокалом вы реши-
ли даже не из-за наставлений Певзнера, 
на вас повлиял другой человек. Расска-
жите, кто это был.

Оперная певица, заслуженная артистка 
РСФСР, солистка Новосибирского акаде-
мического театра оперы и балета Римма 
Иосифовна Жукова — профессор Ново-
сибирской государственной консерва-
тории. К сожалению, этого человека уже 
нет с нами. Для меня она была больше 
чем учителем — другом. Она занималась 
со мной вокалом буквально каждую 
свободную минуту, я не вылезала из её 
класса. Уже через первые полгода занятий 
я пела сложнейшую арию из Моцарта, 
научилась снимать у себя голосовые 
и психологические зажимы, почувствова-
ла свободу в голосе.

Именно Римма Иосифовна убедила меня 
в 38 лет поступить в аспирантуру Новоси-
бирской консерватории, чтобы получить 
профессиональное вокальное образова-
ние и возможность в будущем препода-
вать. Я бесконечно ей за это благодарна.

Как решились после многих лет 
работы с Вокальным ансамблем Павла 
Шаромова уйти в сольную программу?

В какой-то момент мой голос перестал 
встраиваться в ансамбль, да и джазовый 
репертуар подходил всё меньше. А сама 
я тянулась к любимой классике и романсу. 
Паша, предвидя мой уход из коллектива, 
убедил бывшего директора Новосибир-
ской филармонии Александра Назимко 
взять меня в штат солистов.

До сих пор помню своё первое сольное 
выступление с оркестром. По стечению 
обстоятельств он совпал с моей свадьбой. 
Представляете, я с утра вышла замуж, 
а уже вечером пела партии в «Страстях 
по Матфею» Баха. Я безумно волновалась, 
чувствуя ответственность перед великой 
музыкой, перед зрительным залом и теми 
людьми, которые пришли меня под-
держать, но взяла себя в руки и вышла 
на сцену.

Это правда, что перед каждыми 
гастролями в Германию вы оттачиваете 
произношение с переводчиком прави-
тельственного уровня?

С прекрасным человеком и профессио-
нальным переводчиком Еленой Норо-
вой я познакомилась более десяти лет. 
И каждый раз, когда готовится программа 
на немецком языке, я приезжаю к ней 
и мы начинаем отрабатывать произноше-
ние, осмысливаем текст, находим в нём 
главные слова. До пандемии я успела 
выступить в Швейцарии, так там реши-
ли, что я из немецкоговорящего города 
Берн, раз так хорошо пою на языке Гёте. 
Поэтому очень удивились, когда узнали, 
что живу в Сибири.

Лена же много лет, как перевод-
чик, ездила с ансамблем филармонии 
на гастроли в Германию и стала неким 
талисманом коллектива, а сами немцы 

отмечали её превосходное произноше-
ние и грамматику.

Сегодня вы также преподаёте вокал 
студентам, руководите одной из му-
зыкальных школ города. Как думаете, 
какое будущее ждёт интеллектуаль-
ную, высокую музыку при цифровом 
поколении молодых людей?

Судя по тому, какой бурный набор уче-
ников ведётся ежегодно в музыкальные 
школы, настоящее и будущее у клас-
сической музыки определённо есть. 
Другой момент, что музыки в широком 
её понимании почти не стало в общей 
системе образования, имеющей базо-
вое значение для гармоничного раз-
вития личности. Россия исконно была 
певческой страной. До революции все 
пели в церкви, мещанское и дворянское 
образование предполагало обязательное 
обучение не только языкам, но и вла-
дению музыкальным инструментом. 
В советский период искусство было про-
водником идеологии и в каждой общеоб-
разовательной школе, непременно был 
большой хор, а на предприятиях — худо-
жественная самодеятельность. Сегодня 
ничего такого нет, дети перестали петь, 
и страна тоже, что в итоге сказалось 
на уровне культуры в обществе. Моло-
дые педагоги не хотят идти работать 
в школу, потому что там нет нормальных, 
интересных программ, а внеклассной 
деятельности, которой тут же нагружают 
новеньких, — хоть отбавляй. Если к этому 
добавить зарплаты в образовании, 
то тут уж совсем становится не до пения.

Я считаю, что искусство сегодня — это 
проводник духовности, без которой 
у страны не может быть благополучного 
будущего.

С солистами Новосибирской филармонии: Дарьей Нехаевой, Семёном Промое, 
Дмитрием Карповым, Павлом Дашкиным

Концерт в Томске. 2018
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LT: Александр Юрьевич, почему всё-таки вы оста-
новились на русском современном искусстве? 

Ответ на ваш вопрос может быть как практически 
односложным, так и развёрнутым до объема хорошей 
монографии. 

Во-первых, в сравнении с нумизматикой или фила-
телией изобразительное искусство даёт гораздо более 
широкие возможности для экспонирования, а коллек-
ционер не может не демонстрировать то, чем он вла-
деет. В этом, кстати, помимо этических соображений, 
риск приобретения сомнительных в плане чистоты 

владения вещей: рано или позд-
но желание продемонстрировать 
шедевр возьмёт верх над осто-
рожностью, и украденные вещи 
всплывают, создавая проблему 
для их владельца. Во-вторых, ну-
мизматические и филателисти-
ческие выставки — это всё-таки 
удел узкого круга специалистов, 
ярмарки же антиквариата или со-
временного искусства посещают 
даже те, кто хочет просто скрасить 
досуг. Наконец, третий и, навер-
ное, главный аргумент — искус-
ство в результате определённых 
целенаправленных действий того, 
кто им владеет, может со време-
нем вырасти в цене.

Под целенаправленными дей- 
ствиями вы понимаете продви-
жение художников, но мне ка-
жется, что чаще используется 
термин «раскрутка».

Продвижение и раскрутка — 
слова-синонимы, но есть нюан-
сы. Главный герой романа Юрия 
Полякова «Козлёнок в молоке» 

взялся на спор сделать из первого встречного, не на-
писавшего в своей жизни ни единой строчки, гения, 
знаменитого писателя. Представьте себе, пари он вы-
играл. И что характерно, новоиспечённый «гений» сам 
поверил в свою «гениальность». В данном случае речь 
идёт о раскрутке. 

Иное дело — работа с автором, интересным, само-
бытным, уже сформировавшимся как писатель или ху-

дожник. Это — продвижение. Кстати, очень интересный, 
творческий процесс, предполагающий чёткое опреде-
ление цели автора, а затем выработку грамотной стра-
тегии, которая приведет к достижению этой цели. 

Определение цели художника — это отдельная за-
дача?

Конечно. Если отделить узкую прослойку художни-
ков, которых интересует исключительно творческий 
процесс и ничто иное, то останутся три группы: кто-то 
хочет славы, кто-то денег, кто-то — и того, и другого. 
Стратегии продвижения в каждом случае совершен-
но разные. Определить, чего именно хочет художник, 
чрезвычайно важно, и поверьте, далеко не так просто, 
как кажется. Это отправная точка для дальнейшей ра-
боты на многие годы.

Слава и/или деньги — всё же понятно. В чём слож-
ность?

Сложность в том, чтобы понять, что именно художник 
понимает под славой, и определить, о каких деньгах  
он мечтает.

Начнём со славы. Кто-то ассоциирует её со званием 
«заслуженный» или «народный», то есть с оценкой го-
сударства в тех или иных формах, для кого-то важнее 
признание художественного сообщества, а некоторые 
мечтают войти в историю мирового искусства. Вы по-
нимаете, что вариантов толкования того, что есть сла-
ва, множество. 

Теперь о деньгах. Художник может хотеть стать до-
рогим и последовательно вместе с коллекционером 
идти к этой цели, а может довольствоваться тем, что 
ему предлагают сегодня. Совер шенно разные цели и в  
конечном счёте результаты деятельности. В сегодняш-
них ценах это, чтобы было понятно, пытаться прода-
вать работы по 30—50 тысяч евро и со временем выйти 
на эти цифры или продавать их по 3—5 тысяч, признав, 
что это и есть твой предел. Разница на порядок,  
в десять раз.

В общем, нужно чётко понять, чего хочет худож-
ник. От этого зависит принятие решения о возмож-
ности и целесообразности заняться продвижением 
того или иного автора, ответ на вопрос, хватит ли у 
вас сил и средств для реализации данного проекта. 
И при этом нужно помнить, что самое дорогое — это 
время. Создание бренда — работа далеко не на один 
год. Нереализованный проект — потеря в первую 

В чём разница между продвижением и раскруткой, собранием  
и коллекцией, современным искусством и актуальным? Опубликованное 

в мартовском номере нашего журнала интервью с московским 
коллекционером Александром Ворониным вызвало живой интерес  
у читателей, поэтому мы продолжили разговор о современном искусстве.

ТОНКОСТИ  
ИСКУССТВА 
ПРОДВИЖЕНИЯ
АЛЕКСАНДР ВОРОНИН,  
доктор экономических наук, 
коллекционер, почётный 
член Российской академии 
художеств (в 2002—2004 гг.  
– заместитель министра 
энергетики Российской 
Федерации, в 2004—2015 гг. 
– заместитель генерального 
директора АО «Зарубеж-
нефть»)
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очередь времени, в течение которого можно было за-
ниматься кем-то другим. Будет время, посмотрите на 
канале «АртПатруль» полуторачасовой фильм «Люся 
Воронова. «На стыке поколений». Отлично сделан и 
прекрасно иллюстрирует сложность и противоречи-
вость характера художника.

Допустим, вы поняли то, что хочет художник, и вы-
работали стратегию его продвижения. Все проблемы 
позади?

К сожалению, нет. Как показывает практика, цели и 
пожелания художника со временем могут очень сильно 
измениться. Он может забыть о ваших договоренностях, 
в том числе зафиксированных в письменной форме, не 
отвечать на звонки, письма и, подогреваемый совета-
ми «доброжелателей», совершать шаги, разрушающие 
созданный бренд. 

Тогда, наверное, проще работать с творческим на-
следием?

В смысле неизменности запросной позиции, конеч-
но, проще. Но только не забывайте о другой проблеме: 
нужно понять, кому принадлежит наследие художника. 
Уверен, что подавляющее большинство ваших читате-
лей, за исключением юристов, не понимают, о чём во-
обще речь. Есть наследники (вдова, дети, внуки), кто-то 
из них предлагает приобрести, скажем, картину. При 
этом заявляет, что является наследником художника 
(его вдовой, сыном, внуком) и готов подписать любой 
договор. Договор — это, конечно, хорошо, и любые при-
обретаемые произведения искусства должны сопрово-
ждаться документом, удостоверяющим легальность их 
приобретения, вот только подписывать он его права не 
имеет. По той причине, что наследников, как правило, 
несколько, и, прежде чем что-то выставлять на про-
дажу, наследники должны договориться между собой, 
как они разделят творческое наследие, и закрепить эти 
договорённости у нотариуса. Процесс этот в принципе 
не сложный, но хлопотный и затратный. Работы необ-
ходимо описать, оценить в имеющей соответствующую 
лицензию организации, после чего оплатить государ-
ственную пошлину и только после этого получить но-
тариальное подтверждение законности владения теми 
или иными работами. 

В качестве примера приведу историю с наследием 
Михаила Рогинского. Михаил Рогинский (1931–2004) 
— советский, российский художник, один из ярких 
представителей нонконформизма. Был дважды женат. 
Первая жена — Мария Рогинская, мать и опекун его ин-
валида-сына, вторая — Лиана Шелия-Рогинская. В 1978 
году вместе со второй женой Рогинский эмигрировал во 
Францию, скончался в Париже в 2004 году. В 2008 году 
в Государственном музее изобразительных искусств  
им. А.С. Пушкина должна была состояться большая вы-
ставка художника. Однако буквально накануне откры-
тия она была внезапно отменена вследствие, как выяс-
нилось, нерешенных имущественных отношений между 
наследниками, в которые музей не захотел вмешивать-
ся. В конце 2017 года по разделу наследия Рогинского 
начался судебный процесс, завершившийся в апреле 
2019 года не в пользу его вдовы. Этот пример наглядно 
иллюстрирует то, что даже, казалось бы, в чистом случае 
(детей у Рогинского и Лианы не было, следовательно, 

Художник может хотеть стать дорогим  
и последовательно вместе с коллекционером идти  

к этой цели, а может довольствоваться тем, что ему 
предлагают сегодня. Совершенно разные цели и,  

в конечном счёте, результаты деятельности 

Евгений Бриммерберг. «Фехцестерианское искусство.  
Репрев-Христофор. Светлая апология». Х.м., 100х90. 2020 г.

Евгений Бриммерберг. 
2019. «Близость больше, 
чем любовь». Холст, 
масло, 78 х 70. 2020 г.

Евгений Бриммерберг. 
«Фехцестерианское 
построение, выполненное 
на поверхности Земли». 
Холст, масло, 90 х 70. 
2016 г.
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Лиана — законная и единственная наследница и впра-
ве распоряжаться находящимися в её доме картинами 
покойного мужа) всё оказалось не так.

По сути, конечной целью продвижения художни-
ков является повышение стоимости собрания. Не 
легче было бы заняться западным, скажем, евро-
пейским искусством, демонстрирующим в послед-
ние годы устойчивый рост?

Вы абсолютно правы. С точки зрения чисто инве-
стиционной, средства, вложенные в правильно по-
добранные, то есть растущие активы по меньшей 
мере не пропадут. Можно ничего и не делать самому, 
время само принесёт свои плоды. Но при этом отсут-
ствует азарт, сопричастность к конечному результа-
ту в виде увеличения стоимости активов. Для меня 
важен не только результат — повышение капитали-
зации собрания, но и осознание того, что это про-
изошло или произойдёт в результате именно моего 
труда: правильно подобранных авторов и верной 
стратегии работы с ними. 

Не могли бы пояснить, как соотносятся коллекци-
онирование и продвижение?

Коллекционирование — это целенаправленное со-
бирание предметов определённого типа, имеющих на-
учную, историческую, ху-
дожественную либо иную 
ценность, например, изо-
бразительного искусства. 
При этом сам факт приоб-
ретения нескольких или 
даже многих произведений 
ещё не означает, что речь 
идёт о формировании кол-
лекции. Вполне возможно, 
что работы покупались с 
целью создания интерье-
ра либо инвестиционной 
целью. Очевидно, что и в 
первом, и во втором случае 
отсутствует основопола-
гающий признак — фор-
мирование тематического 
собрания. Следовательно, 
о коллекционировании 
здесь речь не идёт, хотя ги-
потетически можно пред-
положить, что со временем 
и «дизайнер», и «инвестор» могут определиться с кон-
цепцией и перейти в разряд коллекционеров.

Сформировав собрание (это могут быть и работы 
какого-то одного автора), можно перейти к следую-
щему этапу, а именно к процессу повышения его ка-
питализации. Как правило, речь идёт о продвижении 
отдельных художников, работы которых образуют 
коллекцию. Но только, как правило, не всегда. Поясню 
на примере. Российский художник и философ Сергей 
Дождь, кстати, по первому образованию инженер — 
выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана, является автором 
сайарсической теории искусства, в котором в насто-
ящий момент принимают участие художники более 
чем из 20 стран. Его теория позволила научно осоз-
нать пространство абстрактного искусства, подобно 
раскрытию абстрактного пространства в математи-
ке, физике или квантовой механике. Летом 2019 года 
в Русском музее состоялась грандиозная выставка 
«Сайарсизм и сайарсисты», в Мраморном дворце были 
представлены работы 15 российских и зарубежных ав-
торов. В их числе были Эдвард Беккерман (США), Уль-
рике Боленц (Германия, Бельгия), Франко Виола (Ита-
лия), Жанна Грак (Германия), Сергей Денисов (Россия), 
Сергей Дождь (Россия), Николина Коваленко (США), 
Иван Колесников (Россия), Валерий Кузнецов (Россия), 
Виктор Попов (Германия), Евгений Семёнов (Россия) и 
другие. В данном случае речь идёт о продвижении не 

коллекции или отдельных образующих её художников, 
а направления в искусстве. Впрочем, это не противо-
речит тому, что одновременно осуществляется и попу-
ляризация самих художников, объединённых направ-
лением «сайарсизм».

Кстати, о выставках: каково ваше отношение к экс-
позиции «Весна» Евгении Васильевой, проходившей 
недавно в музее Академии художеств?

Мне эта история не нравится. Я получил от органи-
заторов мероприятия приглашение на открытие, но им 
не воспользовался. Организаторы вместе с главным 
действующим лицом, фамилию которого вы озвучили, 
создали серьёзную проблему преподавательскому 
составу Санкт-Петербургской академии художеств, и 
не только ему. 

Научно-исследовательский музей при Россий-
ской академии художеств, в стенах которого раз-
местилась экспозиция, находится в здании Санкт-
Петербургской академии художеств им. Ильи 
Репина, то есть учебного заведения. Могу себе 
представить, какое количество грамотно сформу-
лированных язвительных вопросов относительно 
необходимости «настойчиво овладевать знаниями 
теории и совершенствовать своё мастерство для 
того, чтобы стать художником» услышали и ещё  

услышат преподаватели 
академии, а также других 
высших учебных заведе-
ний России, занимающих- 
ся подготовкой специали-
стов, причём не только в 
сфере изобразительного 
искусства. «Говорим одно, 
а делаем другое», — ска-
зал по этому поводу рек-
тор Санкт-Петербургской 
академии художеств Семен 
Ильич Михайловский.

С выставкой понятно,  
а что вы можете сказать  
о творчестве Евгении Васи-
льевой?

Знаю, что это не первая 
её попытка найти себя. До 
этого были и стихи, и пес-
ни, и клипы. Не будучи ни 
искусствоведом, ни лите-

ратурным или музыкальным критиком, не берусь 
судить о достоинствах или недостатках этих опы-
тов. Что же касается изобразительного искусства, то 
здесь, на мой взгляд, у проекта есть одна проблема, 
а именно: отсутствие индивидуальности, своего 
лица. Художник однозначно должен быть узнаваем, 
это необходимое условие успеха. 

В качестве иллюстрации могу привести творче-
ство художника Евгения Бриммерберга. «Бриммер-
берг примыкает к традиции абстракционизма со 
столетней историей, — отмечала на открытии пер-
сональной выставки художника в Казани замести-
тель директора Государственного музея изобра-
зительных искусств Республики Татарстан Галина 
Тулузакова. — Он открыто это декларирует, исполь-
зуя элементы и наработки прошлого, выстраивая 
диалог между поколениями». История абстракцио-
низма хотя и столетняя, но вы же видите, что Брим-
мербергу удалось найти в ней свою нишу.

Интересно, а как вы оцениваете перспективы Ев-
гении Васильевой как художника?

Перспективы зависят от двух условий: качества ма-
териала (задача художника) и грамотной стратегии 
(внешний фактор). Если ей удастся выработать свой 
стиль и будет найдена грамотная стратегия — одно 
дело, если нет — другое.

Евгений Бриммерберг. «Фехцестерианское 
искусство. Грязные цветы вечности».  
Холст, масло, 100 х 90. 2020 г.
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Честно говоря, мне очень интересно, как будет разви-
ваться эта история и чем она закончится. Те, кто стоит за 
этим проектом, обладают колоссальными финансовым и 
административным ресурсами. Какова их конечная цель, 
стратегия, последовательность действий, сказать сложно. 
Но люди это амбициозные, им будет ещё, чем нас удивить. 

Современное искусство — достаточно широкое по-
нятие. Образовательное направление «Современное 
искусство» готовит художников, фотографов, кинема-
тографистов, саунд-артистов и ещё много кого в этой 
и смежных областях. В сферу ваших интересов входят 
все эти направления?

Нет, я собираю исключительно произведения класси-
ческого изобразительного искусства: живопись, графику 
и скульптуру. Инсталляции, арт-объекты, другие подоб-
ные предметы, связанные с актуальным искусством, в 
моём собрании отсутствуют. 

Наряду с термином «современное искусство» часто 
используется и другой — «актуальное». Это синонимы?

Нет, это разные понятия. В 2017 году Министерство куль-
туры Российской Федерации подготовило и разослало 
подведомственным учреждениям письмо за подписью 
первого заместителя министра с разъяснением, что есть 
что. Согласно этому документу, «современное искусство 
— искусство, создаваемое нашими 
современниками вне зависимости 
от того или иного художественно-
го направления или формы выра-
жения», а «актуальное искусство 
— искусство, содержащее в себе 
смыслы, в которых нуждается со-
временное общество, имеющее 
существенное значение в совре-
менную эпоху, вне зависимости от 
времени создания». Надо сказать, 
что этот документ вызвал шквал 
критики в свой адрес, но это от-
дельная тема.

В моём собрании — изобрази-
тельное искусство русской школы 
конца ХХ — начала ХХI веков, или 
русское современное искусство. 
Во-первых, оно, как правило, 
подлинное, а во-вторых — недо-
оцененное.

Интересная формулировка:  
«как правило, подлинное». Я слышала другую —  
«гарантированно подлинное».

Если вы приобретаете предмет у самого автора, подписав 
соответствующие документы, то, действительно, можно го-
ворить о том, что работа гарантированно подлинная. А вот 
если у наследников, то только «как правило». Мне извест-
ны как минимум два примера продаж наследниками своих 
работ, выдаваемых за картины именитых родственников, 
и множество примеров так называемых устных подтверж-
дений наследников работ своих родителей или супругов. 
Что, трудно было написать несколько строк о том, что такая-
то работа «принадлежит кисти моего отца», художника 
такого-то? Это что: лень или боязнь ответственности?

Вообще подлинность предмета в коллекции изобрази-
тельного искусства — это самое важное, что только может 
быть. Можно привести примеры из смежных сфер — ну-
мизматики или филателии, когда фальшивки являются от-
дельным направлением коллекционирования и стоят за-
частую в разы дороже оригиналов, открыто продаваясь на 
аукционах с пометками «фальшь» или «новодел». Что же 
касается изобразительного искусства, то ни один уважаю-
щий себя коллекционер не будет держать у себя предмет, 
чётко зная, что это подделка, и с высокой вероятностью не 
будет, если в отношении подлинности он будет испыты-
вать сомнения. И тем более преподносить подобные рабо-
ты в дар, скажем, музею. Подчёркиваю — уважающий себя. 

Приведёте пример?

В 2013 году известный коллекционер, князь Н.Д. 
Лобанов-Ростовский предложил в дар Государствен-
ному музею-заповеднику «Ростовский кремль» ряд 
произведений русского авангарда начала ХХ века. 

В 2014 году ГМЗ «Ростовский кремль» получил два 
графических произведения, приписываемых Алек-
сандре Экстер, которые датировались 1916 годом. 
Экспертиза, проведенная в 2017 году специалистами 
Русского музея, не подтвердила подлинность этих 
произведений, отнеся время их создания ко второй 
половине ХХ века. 

В 2016 году Н.Д. Лобанов-Ростовский передал в 
ГМЗ «Ростовский кремль» три живописных произве-
дения, приписываемых Жоржу Браку, Илье Машко-
ву и Александре Экстер. Эксперты Москвы и Санкт-
Петербурга, исследовав в 2017 году эти работы, также 
однозначно заявили, что эти произведения являются 
подделками, после чего дары князя были исключены 
из Музейного фонда Российской Федерации. На сайте 
ГМЗ «Ростовский кремль» выложена вся документа-
ция, связанная с этими событиями. 

Как вы думаете, что заявил князь? То, что подлин-
ные работы, которые он подарил музею, были подме-

нены. Возможно, эта вер-
сия и сработала бы, если 
бы ещё в 2009 году по по-
ручению Министерства 
культуры РФ сотрудники 
Государственной Третья-
ковской галереи Ирина 
Вакар и Татьяна Михиен-
ко не посетили Кельн для 
проведения эксперти-
зы коллекции живописи 
князя Никиты Лобанова-
Ростовского. По резуль-
татам командировки был 
подготовлен письменный 
отчёт, в котором, в част-
ности, отмечалось отсут-
ствие истории бытования 
картин, непрозрачность 
и невозможность про-
верки их провенанса и 
сделан следующий вы-

вод: «Коллекция живописи Н.Д. Лобанова-Ростов-
ского включает произведения, авторство которых 
представляется сомнительным. В большинстве слу-
чаев авторство заявленных мастеров должно быть 
безоговорочно отклонено; в некоторых случаях оно 
нуждается в дальнейшей проверке».

Вы думаете, князь был не в курсе истинного по-
ложения вещей с предметами, переданными в дар 
музею? Если да, то тогда и письмо «представителей 
русского дворянства» на имя Президента Российской 
Федерации вместе с кн. А.А. Трубецким, гр. П.П. Ше-
реметевым и гр. С.А. Капнистом в 2015 году подписал 
просто за компанию, в котором, скажем так, нет ни 
слова правды. Это всё звенья одной цепи.

Вы считаете, что современное искусство являет-
ся недооцененным. Не могли бы объяснить почему?

Прежде всего, хотел бы пояснить, что речь идёт 
не о современном искусстве вообще, а конкретно о 
русском современном искусстве. Действительно, я 
утверждаю, что оно недооценено. Но аргументация 
этого тезиса — тема отдельного большого разговора, 
как, впрочем, и то, что такое искусство. Я бы предло-
жил вернуться к этим вопросам в следующий раз.

Спасибо вам за познавательные ответы и рассчи-
тываем на продолжение беседы в нашем следую-
щем номере журнала.

Евгений Бриммерберг. «Фехцестерианская 
Богоматерь». Холст, масло, 100 х 100. 2018 г.
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За два года с момента открытия 
сотрудники Центра культуры 
ЦК19 стали лауреатами главной 

государственной премии в области 
современного искусства «Инновация», 
в номинации «Региональный проект» 
за фестиваль «48 часов Новосибирск»*.

LT: Инна, философия ЦК19 — «всё мож-
но вообразить иначе». Как она характе-
ризует концепцию центра?

ИННА ОСТРОМЕНСКАЯ: В названии 
ЦК19 заложена концепция его развития: 
центр культуры, ценность контекста (зна-
чимые смыслы на определенной терри-
тории) и цель коммуникации (сообщение 
в проекте художника и/или куратора) — ис-
кусство, будучи встроенным в обществен-
ную и культурную жизнь, рассматривается 
как диалог между автором и зрителем. 
Один из сотрудников нашего центра даже 
прошёл на Урале курс медиации, позво-
ляющей проводить не просто экскурсии, 
а выстраивать диалог со зрителями, в про-
цессе которого они, будучи изначально 
не погружёнными в контекст, могут сами 
сформулировать художественную идею 
работы. Так, например, мы проводили 
медиации на выставке абстракции Тамары 
Грицюк, и зрители словно открывали для 
себя новый мир в живописи.

Контекст в искусстве — это ещё и экс-
перимент, а значит, всё можно вообразить 
иначе. Например, стул — это просто ме-
бель. Но если художник как-то переосмыс-
лит его и представит нам в контексте своей 
идеи, то стул уже может стать искусством. 
Как это было, например, в хрестоматийной 
инсталляции «Один и три стула» Джозефа 
Кошута.

Число 19 в названии нашего центра обо-
значает год его реформирования, а также 
19-й век, когда понятие «модерности» 
или современности отразилось на самых 
разных областях искусства, культуры, 
философии, опять же, позволив всё вооб-
разить иначе.

В Новосибирске уже был Центр совре-
менного искусства, стоит ли ЦК19 рас-
сматривать как продолжение его идеи?

Нет, к СЦСИ мы не имеем отношения, это 
была частная институция. К ГЦСИ — тоже, 
сибирский филиал находится в Томске, 
теперь это часть Пушкинского музея. 
ЦК19 появился на базе Городского центра 
изобразительных искусств, основанного 
в 2008 году. Раньше здесь проходили 
выставки-презентации членов Союза ху-
дожников. В 2019 году Анна Васильевна Те-
решкова, начальник департамента культу-
ры, спорта и молодёжной политики мэрии 
Новосибирска, поставила задачу рефор-
мирования ГЦИИ, поскольку залы центра 
и его концепция уже не соответствовали 

Всё можно 
вообразить иначе

О работе ЦК19, а также об искусстве под названием 
«это не для меня» и «я сам так могу» рассказала 
директор центра Инна Остроменская.

запросу общества. Новосибирск — куль-
турная столица Сибири, поэтому здесь 
необходим центр современного искусства. 
Изменилось и название, поскольку преж-
нее не было звучным, запоминающимся 
и не совсем полно отражало деятельность 
выставочных залов, ведь помимо выставок 
здесь проходят концерты, мастер-классы, 
творческие встречи…

Инна, до назначения директором 
ЦК19 вы занимались организацией про-
ката шедевров мирового кино, балетных 
и театральных постановок в кинотеатре 
«Победа». Не было ли сложности в том, 
чтобы перестроиться с эстетики «высо-
кого» искусства на искусство актуальное, 
порой неоднозначное?

Одно другому абсолютно не мешает. 
В кино тоже есть и блокбастеры, и ме-
лодрамы, и комедии — каждый зритель 
выбирает для себя. Главное, чтобы этот 
выбор был.

Ещё во времена учёбы а художественно-
графическом факультете в 90-е годы 
я специально ездила в Москву на первые 
выставки современного искусства, где 
выставлялись работы Кулика, Виноградо-
ва, Дубосарского и др.

Современникам во все времена было 
сложно определить то, что потом станет 
классикой. Импрессионистам тоже в своё 
время говорили: «Что за ерунда?!» Кстати, 
когда кинопрокатчики предложили пока-
зывать в «Победе» оперы, мы тоже сначала 
недоумевали, но согласились на этот экс-
перимент. И многие зрители, считавшие 
оперу искусством для особо продвинутых, 
смогли с ней познакомиться и полюбить, 
поскольку им в кинотеатр было проще 
прийти, чем в театр. Среди спектаклей 
были и далеко не классические постанов-
ки, в том числе балет «Лебединое озеро» 
Мэтью Борна, где всех лебедей танцуют 
мужчины. Это просто восторг, рекомендую 
посмотреть!

Я люблю ходить в Ватиканский музей, 
восхищаюсь архитектурой Брунеллески, 
но при этом постоянно слежу за развитием 
современного искусства, я люблю и клас-
сическую музыку, и рок-н-ролл — в мо-
лодости даже ходила в косухе с цепями. 
И что? Мне кажется, в отношении зрителя 
с современным искусством существует 
этот барьер в виде комплекса «это не для 
меня». Зритель во многом отталкивается 
лишь от внешней стороны произведения, 

а не от его содержания. К примеру, многие 
столетия подряд художники создавали 
огромное количество работ на основе 
библейских сюжетов — мы восхищаемся 
мастерством — Джотто, Тициана, Кара-
ваджо, но при этом мы можем до конца 
не понимать содержания этих работ, если 
не знакомы с текстом Библии. Получается, 
чтобы судить об искусстве, должно быть 
некое погружение в его контекст. Сложно 
представить, чтобы человек, к примеру, 
30 лет слушал лишь попсу, а потом вдруг 
насладился концертом Вагнера в филар-
монии. Должна быть некая наслушан-
ность, позволяющая понять все тонкости 
серьёзной классической музыки. Также 
и в восприятии современного искусства 
важна насмотренность. Но проблема 
в том, что актуальное искусство существует 
не так давно, поэтому многим оно до сих 
пор кажется чем-то непонятным. Ещё 
часто говорят, что современное искус-
ство для молодых. Я много лет приезжаю 
на Венецианскую биеннале современного 
искусства и вижу, что основная часть её 
посетителей — 40+. Среди них очень много 
людей, которым глубоко за 60 лет. Дело 
в том, что, пока мы сидели за «железным 
занавесом», в Европе проходили выставки 
современного искусства, и у жителей этих 
стран была возможность сформировать ту 
самую насмотренность.

Задача ЦК19 как раз и заключается в том, 
чтобы знакомить новосибирцев с совре-
менным искусством, а также поддерживать 
художественные сообщества. У нас нет 
задачи влюбить зрителя в актуальное 
искусство. Пусть даже ему не понравится, 
но важно хоть немного изучить эту тему 
и поразмышлять, что именно и почему, на-
пример, возмущает или кажется непонят-
ным. К сожалению, не все зрители готовы 
прилагать усилия, а диалог рассчитан 
на взаимность.

Актуальное искусство у многих людей 
ассоциируется с тем, что Павленский 
прибил себя к брусчатке на Красной 
площади, или с Куликом, который голым 
лаял на людей. Как вы относитесь к та-
ким стереотипам?

Ассоциируется, потому что об этом 
вещали из каждого «утюга». Другое дело 
— сделать выводы самому, что такое совре-
менное искусство, исходя из собственного 
опыта: знакомств с художниками Ново-
сибирска разных поколений, выставок 

* Фестиваль организован Гёте-Институтом в Новосибирске, центром культуры ЦК19 и кураторами объединения Kulturnetzwerk Neukölln R.v.
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современного искусства в России и за ру‑
бежом и так далее. Тот же Олег Кулик 90‑х 
и Олег Кулик 2020‑х — это очень разные 
художественные практики.

Это то же самое, что посмотреть какой‑
то ранний фильм известного режиссёра 
и сказать: «Да ну, ерунда какая — пло‑
хой режиссёр!». Конечно, скандальные 
моменты цепляют. Вспомните, немногие, 
например, говорили, как прекрасно пели 
оперные солисты в «Тангейзере» в НОВАТе, 
как хорошо играл оркестр, — это мало кому 
интересно! Зато кругом кричали о кар‑
тинке на афише, из‑за чего была снята 
с репертуара вся постановка. У нас сегодня 
что ни сделай, найдутся те, кому это 
не понравится. У нас была выставка Васи 
Ложкина — для некоторых зрителей и она 
оказалась провокационной. Современное 
искусство очень разнообразно, так зачем 
себя ограничивать поверхностным взгля‑
дом на случайно выхваченные из контекста 
события?

Каким образом в ЦК19 организуете по-
гружение в современное искусство?

Мы стремимся не просто показать вы‑
ставку, но и вписать её в некий контекст 
сибирского искусства, который отзывается 
в сердцах новосибирцев. Мы планировали 
выставку местных художников за рубе‑
жом — у нас были договорённости с Берли‑
ном, но пандемия нарушила планы. Сейчас 

мы находимся в постоянной коммуникации 
с коллегами из различных учреждений, 
занимающимися современным искусством 
в Новгороде, Владивостоке, Краснодаре 
и других городах России.

Крупные проекты ЦК19 реализуются 
не на бюджетные средства, а за счёт при‑
влечённых грантов, поэтому мы активно 
сотрудничаем с благотворительными 
организациями — Фондом Михаила Про‑
хорова, Фондом Владимира Потанина. 
Сейчас, например, мы работаем с Музеем 
современного искусства «Гараж», при под‑
держке московских коллег мы формируем 
архив современного искусства Новоси‑
бирска. Недавно у нас открылась выставка 
«А жизнь казалась бесконечной», посвя‑
щённая деятельности и творческому кругу 
Аркадия Пасмана — человека, который 
в 1990‑х годах внёс огромный вклад в раз‑
витие искусства нашего города. Благодаря 
архиву мы включили в экспозицию не толь‑
ко работы художников, но также оцифро‑
вали и показали видеосъёмку значимой 
акции «Лента Стёбиуса», предшествовав‑
шей появлению Монстрации.

В прошлом году в ЦК19 проходила вы‑
ставка «Сибирский иронический концепту‑
ализм», на которой, в частности, выставля‑
лась серия «Кухонный супрематизм» группы 
«Синие носы». Примечательно, что одна 
из версий этого произведения хранится 
в коллекции Третьяковской галереи.

Инна ОстрОменсКая,  
директор Центра культуры ЦК19

В 2019 году у нас прогремел первый 
независимый фестиваль современного ис‑
кусства «48 часов Новосибирск», прохо‑
дивший на 21 площадке города. Фестиваль, 
награждённый премией «Инновация», мы 
сделали совместно с коллегами из Гёте‑
Института в Новосибирске и с кураторами 
берлинского объединения Kulturnetzwerk 
Neukölln e. V.

Иногда искусство «приходит» само. 
На фестиваль приехала немецкая худож‑
ница Барбара Кавенг. Из Красноярска она 
привезла обгоревшие части деревьев — 
в то время в Сибири, как вы помните, 
горела тайга. Барбара надела скафандр 
и, набросав вокруг головёшки, устроила 
перформанс на станции метро «Площадь 
Ленина». Знаете, я три месяца смотрела 
по телевизору, как горят леса, но когда 
увидела этот перформанс, то меня про‑
брало до костей — ты начинаешь осозна‑
вать, как всё может закончиться. Задача 
современного искусства как раз и заклю‑
чается в том, чтобы говорить с нами о на‑
сущных проблемах. А то, в какой форме 
это делать, — решает художник.

Для нас в ЦК19 важно показать то ис‑
кусство, которое соответствует критериям 
центра: ценности коммуникации и цен‑
ности контекста, часто это искусство, 
«разговаривающее» со зрителем на темы 
культурной и социальной жизни. Сейчас мы 
в поиске партнёров для проекта в области 
Art&Science — области знания на стыке 
художественного и научного, творческого 
и технологического. Такие произведения 
могут дать понимание сложных явлений 
и рассказать о них на языке науки и ис‑
кусства.

Инна, расскажите о наиболее значи-
мых художниках и арт-группах в акту-
альном искусстве новосибирска.

Я назову имена далеко не всех, а значи‑
мость тех или иных художников определит 
история. Расскажу, с кем сейчас мы рабо‑
таем. Из старшего поколения, безусловно, 
стоит отметить известную группу «Синие 
носы», созданную Александром Шабу‑
ровым и Вячеславом Мизиным. Вячеслав 
Юрьевич сейчас возглавляет отдел художе‑
ственных проектов ЦК19.

Из молодёжи я бы выделила группу МЫК, 
заявившую о себе на фестивале «48 часов 
Новосибирск». У нас запускается про‑
грамма «Траектории», в рамках которой 
мы стремимся поддерживать молодых 
перспективных художников.

В июне в ЦК19 состоится выставка новоси‑
бирской художницы Маяны Насыбулловой, 
известной уже не только в России, но и за её 
пределами. Cейчас у нас до конца мая про‑
ходит международный фестиваль фотогра‑
фии «Другое измерение» под кураторством 
Андрея Мартынова. Мы всегда рады зрите‑
лям и открыты диалогу, главное не бояться 
сделать шаг к чему‑то новому в искусстве.
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С22 по 29 мая в Новосибирске пройдёт Фестиваль современного  
сибирского искусства. Тема арт-уикенда – «Кризис наслаждений».  

На её раскрытие у организаторов девять дней и команда хедлайнеров актуаль- 
ного арта регионального и столичного масштаба. Мы изучили насыщенную 
программу фестиваля и выбрали девять самых заманчивых предложений.

Culture [art] Анастасия Куприянова

ART & SCIENCE: 
МГНОВЕНИЙ ФЕСТИВАЛЬНОЙ ВЕСНЫ

2. Увидеть дизайнерские вещи на стыке  
реальности и абсурда 
от бывшего шахтёра, а ныне резидента Музея современного искусства «Гараж» Антона 
Бунденко. Антон – наш земляк, он действительно проработал несколько лет горнорабочим, 
но потом ушёл в фотографию, а следом и в современное искусство, связанное с дизайном и 
цифровыми технологиями. На выставку в Новосибирск Антон привезёт свой проект Future-
isnown, в котором вещи рассказывают о мире, лишённом приватности. 

3. Узнать  
у изобретательницы 
Анастасии Алёхиной,  
как «видеть» руками  
и контролировать эмоции 
при помощи digital-
украшений.  
Настя окончила Лабораторию 
медиаперформанса Московского музея 
современного искусства, преподаёт 
в «Новых творческих мастерских» 
Третьяковской галереи, а в свободное время 
работает со звуком в экспериментальных 
направлениях, используя самодельные 
аналоговые инструменты, компьютерные 
алгоритмы и синтез. А ещё она создаёт 
из испорченного хлеба короны. Зачем? 
Приходите и узнаете. 

9Итак, на АrtWeek вы можете:
1. Послушать,  
как звучат… 
овощи или 
кроссовки.

Необычный эффект 
достигается с помощью 

цифровых технологий 
компании Play-

tronica и электронных 
треков московского 
композитора Ольги 

Максимовой. Если 
подключить мудрёные 

микросхемы к любым 
токопроводящим 

предметам — от 
картофелины до сумки, 

то можно получить 
разные звуки и сыграть 

на импровизированном 
«пианино». 
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4. Поразмышлять 
над классической 
живописью в необычной 
стилистике, выполненной 
авангардными 
художниками столицы 
Сибири.
Специально для фестиваля Виталий 
Простов, Янина Болдырева, Мария Киселёва 
готовят свои новые работы – картины о 
природе человеческого «я» в стремительно 
меняющемся мире. Впрочем, каждый зритель 
может увидеть в них что-то своё. А если 
останутся вопросы, то художники охотно 
ответят на них в день открытия вернисажа. 

Мы описали только часть 
обширной коллекции сибирского современного искусства, 
которую с большим вниманием и любовью собирает 
команда Фестиваля. Кроме экспозиций, в программу 
арт-уикенда включены дневные и вечерние мероприятия 
с участием спикеров и гостей мероприятия, рассчитанные 
на разную аудиторию — от школьников и студентов до 
искушённых ценителей современной культуры. Все 
подробности и расписание событий можно узнать на сайте 
организаторов crisisofjoy.com и там же приобрести билеты.

5. Испытать восторг или ужас 
от творений региональных 
скульпторов, чьи работы стали 
известны за пределами России.  
Первоначально томского ювелира Александра 
Карпинского интересовали метеориты, из них он 
изготавливал необычные украшения. Сегодня мастер 
создаёт инсталляции, используя не только осколки 
упавших комет и драгоценные камни, но и металл,  
а также синтетические композитные материалы.
Новосибирский скульптор Максим Александров 
специализируется на металлоломе. Из него,  
к примеру, сделаны зонтики у входа в торговый центр, 
расположенный напротив Николаевской часовни.  
Работы мастера впечатлили публику в Каннах.  
А вот чем скульптор будет удивлять гостей фестиваля – 
пока держится в секрете. 
В отличие от 
экспонатов команды 
FREE ART, создающей 
из силикона и плас-
тика невероятно 
реалистичные 
скульптуры и му- 
ляжи — от челове-
ческих до героев 
фантастических 
триллеров.   

6. Познакомиться с одной из архаичных 
фотографических техник 1850-х годов
и увидеть Неделю моды в Милане глазами 
новосибирского фотографа.
О процессе амбротипии, позволяющем печатать 
снимки серебром на стеклянных пластинах, 
расскажет странствующий фотограф Тимур 
Икоев и покажет свои работы. Примечательно, 
что фотохудожник пользуется аналоговым 
фотоаппаратом «Зенит», который взял на время 
у дяди тринадцать лет назад.  
С тех пор, как признаётся фотограф, он ценит 
каждый кадр в прямом и переносном смысле.  
А его коллега – фотограф Ольга Шпак  
замечает естественность в человеческих 
лицах и черпает вдохновение в окружающем 
мире. Судя по двум персональным выставкам 
в Новосибирске и попаданию в пятёрку 
фотокоров, освещавших Неделю моды  
в Милане, Ольга на правильном пути. 

9. Погреться у digital-костра.
Интерактивная инсталляция «Техностресс» – совместный проект кураторов выставки и компании 
«Вега-Абсолют», предоставившей площадку для проведения Фестиваля. Кураторы отмечают, что 
руководство наукоёмкого предприятия не только поддержало проект «Кризис наслаждений», но и с 
большим интересом принялось за подготовку собственного экспоната. Идею digital-костра подкинули 
художники, а электронщики «Веги» взялись за её воплощение. 

7. Послушать  
живые выступления 
хедлайнеров 
современного 
искусства 
и поучаствовать в мастер- 
классах психологов и коучей.   
Часть приглашённых лекторов 
выступит в формате онлайн.  
Как, например, спикеры 
Красноярского научного института. 
Для удобства посетителей 
наблюдать за выступлением  
можно будет не только из зала 
лектория, но и из любой другой 
точки мира, купив доступ к 
трансляции. Среди тех, кто 
планирует выступать вживую, 
организаторы отмечают автора 
инстаграм-блога «Рабы Малевича» 
Сергея Рожина, прославившегося 
своими ироничными мемами на 
тему современного искусства. А 
также ожидается выступление 
коуча Милы Бусовиковой и 
психолога Марины Брагиной, 
которые поделятся эффективными 
практиками личностного и 
финансового роста. 

8. Насладиться хорошей музыкой 
и безупречной пластикой человеческого тела.       
Откроет Фестиваль большой концерт камерного состава оркестра НГУ под руководством молодого 
новосибирского дирижёра и композитора Антона Ниязова. В программе неоклассика от современных 
композиторов: Людовико Эйнауди, Макса Рихтера, Карла Дженкинса. 
Любителей перформанса  и жанра контемпорари – танца, включающего в себя различные направления 
и техники, — ждут спектакли известных танцовщиков: Ивана Сачкова и Виктории Арчаи, а также 
лауреатов премии «Золотая маска» Алексея Нарутто и Ольги Тимошенко. Впервые в Новосибирске 
покажут свои спектакли омский Театр танца «нОга» и Chroma Dance Company из Тюмени.
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LT: Юрий Анатольевич, насколько для вас было неожи-
данным назначение в марте этого года на должность 
и. о. директора музея? Успели разобраться в текущих 
делах и наметить планы?
ЮРИЙ ЯШКИН: Работая заместителем директора, ты 
предполагаешь такой поворот событий, но, конечно, 
нельзя быть готовым к нему полностью, и я тоже не был 
знаком со всеми нюансами новой должности. Безуслов-
но, это большая ответственность — руководить таким 
знаковым для города учреждением культуры. Сейчас мы 
объединили усилия всех служб музея, чтобы скоордини-
ровать нашу деятельность. В музее работают более  
140 человек, площадь всех помещений 10 тысяч квадрат-
ных метров, и нужно учесть много деталей в его слажен-
ной работе. Планы музей выстраивает на длительное 
время вперед, и здесь важно выполнить все обязатель-
ства перед партнёрами по задуманным проектам.

Изменится ли концепция экспозиций?
Музей должен удерживать баланс между современным 
искусством и классическим. Мы не должны избегать вы-
ставок современного искусства, хотя, естественно, нужен 
строгий отбор лучших проектов в этом направлении. 
Например, в конце 2020 года в музее демонстрировалась 
интересная экспозиция Сергея Филатова «Сад ускольза-
ющих соноров: звуковая архитектура». Работы со звуком, 
светом и пространством ещё никогда не были показаны 

в стенах музея, и, судя по отзывам посетителей, первый 
опыт стал удачным. Также должна была состояться вы-
ставка художника и скульптора Хаима Сокола, который 
не может, к сожалению, выехать из Израиля. Но, думаю, 
в следующем году мы всё-таки покажем его работы по-
сетителям.

Сейчас у нас до 6 июня проходит выставка «Покорение 
Сибирью» творческой группы из Санкт-Петербурга 
«Горынычи» – хороший повод для знакомства с совре-
менным искусством. Музей должен мотивировать зри-
телей к размышлению над творчеством того или иного 
художника, не давая однозначной оценки.

Если говорить о привлечении молодого поколения зри-
телей, то нужно, безусловно, делать ставку на современ-
ные технологии, сопровождающие экспозицию. Сегодня 
можно скачать на телефон приложение Artefact, навести 
в музее камеру на экспонат и узнать много интересного 

о важных деталях картины и интересных фактах.

Кроме того, музей включает и интерактивную зону для 
детей. У нас есть часть экспозиции античных времён, в 
рамках которой планируется создание реплик неко-
торых экспонатов, чтобы давать их детям в руки и тем 
самым через тактильное восприятие дать им новые 
ощущения.

Одна из глобальных задач театра – по-новому, нестан-
дартно взглянуть на собственную коллекцию, создавая 
коллаборации с театрами, культурными и научными ин-
ституциями. Возможно, у нас появится арт-пространство 
для свободного творчества молодых художников, кото-
рое не нарушит целостности постоянных экспозиций. 
Мы хотим открыть мир музея для тех людей, кто не был с 
ним знаком, а для этого нужно изменить шаблоны нашей 
работы. Я – за искусство в любом виде.

А лично вам какое художественное направление наи-
более интересно?
Мне очень нравятся работы авангардистов, поскольку в 
них каждый зритель может найти что-то своё, попытать-
ся разгадать авторский замысел. После таких раздумий 
всегда интересно познакомиться с биографией автора 
и, возможно, обнаружить, насколько глубоко ты смог по-
нять художника через его работу.

Русский авангард сегодня ценен во всём мире — не 
удивительно, что проходившая несколько месяцев назад 
в нашем музее выставка Павла Филонова вызвала боль-
шой интерес у новосибирцев. Конечно, хочется привезти 
в музей работы и Кандинского, и Малевича…

А постоянную экспозицию планируете пополнить 
работами знаковых художников?
Политика пополнения фонда музея формируется члена-
ми закупочной комиссии и подразумевает заполнение 
лакун сибирского искусства и, безусловно, наличие 
работ художников первого ряда международного уров-
ня, многие из которых у нас уже представлены. Средств, 
выделяемых музею в рамках госзадания, конечно же, 
не хватит для приобретения лучших работ именитых 
мастеров, поскольку речь идёт о десятках миллионов 
рублей. И всё же у нас появляются интересные произ-
ведения – например, в прошлом году мы приобрели из 
московской частной коллекции работу Василия Пере-
плётчикова, современника Ивана Шишкина. 

Помимо приобретения работ и организации выставок, 
музей тратит немало средств и ресурсов на рестав-
рацию. В прошлом году музей отправлял свои работы 
на реставрацию в Омский областной музей изобрази-
тельных искусств имени М.А. Врубеля, также налажено 
сотрудничество с Всероссийским художественным на-
учно-реставрационный центром имени И.Э. Грабаря.  
К сожалению, своими силами музей в год может  
отреставрировать небольшое количество музейных 
предметов, что не покрывает общие потребности  
в реставрации. Сегодня довольно сложно за Уралом най-
ти хорошего реставратора, поэтому мы сотрудничаем  
с другими музеями и центрами.

Каким образом музей находит работы для приобретения?

Может ли искусство вызывать отторжение, что привлекает молодёжь 
в музеях и сколько стоят знаковые картины известных художников, 

рассказал Юрий Яшкин, и. о. директора НГХМ.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Leaders today Анастасия Михайлова

Музей должен мотивировать 
зрителей к размышлению 
над творчеством того или 
иного художника, не давая 
однозначной оценки

На фоне: «Мать и дитя» Аниты Мелдере (1985г.) Оргалит, масло
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Мы хотим открыть мир музея для тех людей,  
кто не был с ним знаком, а для этого нужно изменить 
шаблон нашей работы. Я – за искусство в любом виде

ТАМАРА ИВАНОВНА БАСКО,   
генеральный директор производственно-медицинского  

центра «Зрение», создатель сети салонов оптики «ТАМАРА» 
(Новосибирск)

Спектр знакомств и связей в мире искусства сравнитель-
но небольшой: во всей России всего около сотни коллек-
ционеров, из них топовых мирового уровня –  
10—20 человек. К ним, кстати, относится Инна Баженова – 
в 2019 году мы показывали произведения французских  
и русских постимпрессионистов из её коллекции.  
Страховая оценка работ выставки составляет миллионы 
евро.

Коллекционеры имеют большую манёвренность в приня-
тии решений, поэтому зачастую в их собраниях находятся 
работы более интересные, чем в музеях. И всё же могу с 
уверенностью сказать, что в коллекции новосибирского 
музея много потрясающих работ. 

А как определить, является работа искусством или нет?
Эта грань достаточно условна и индивидуальна. Основные 
критерии оценки – уровень профессионализма и то, на-
сколько интересна работа. Те проекты, которые, возможно, 

на первый взгляд вызывают отторжение, могут быть высо-
ко оценены позже: искусство часто опережает время.

Какие наиболее значимые выставки Художественного 
музея стоит обязательно посетить в этом году?
У нас будет ещё две выставки в рамках национального 
проекта: экспозиция «Аристократический портрет» из кол-
лекции Государственного исторического музея и Централь-
ного военно-морского музея Санкт-Петербурга с работами 
знаменитых маринистов. Также значимое событие – проект 
Международной триеннале графики, ставший брендом на-
шего музея. Этот масштабный форум художников-графиков 
от Америки до Азии и Австралии состоится в сентябре этого 
года и, думаю, традиционно привлечёт внимание любите-
лей графики из разных городов.

В Художественный музей можно ходить хоть ежедневно и 
каждый раз открывать для себя в мире изобразительного 
искусства нечто удивительное.

На фоне: «Мать и дитя» Аниты Мелдере (1985г.) Оргалит, масло
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LT: Эмануэла, как бы вы описали современное 
итальянское кино? В чём принципиальное отличие 
работ молодых режиссёров?
ЭМАНУЭЛА КЬЮМЕО: Молодые итальянские 
режиссёры сегодня создают значительные работы, 
не уступая в мастерстве своим предшественникам. 
Что касается трансформаций в итальянском кино, я 
задержалась бы на анализе последнего десятилетия. 
Раньше было сложно продвигать новых режиссёров, 
поскольку они стремились следовать дорогой, 
проложенной великими мастерами прошлого, 
такими как, например, Федерико Феллини. 
Но в 1990-е годы произошли кардинальные 

изменения — режиссёры стали 
предлагать собственные 
истории и собственные 
методы подачи. Они выросли, 
и, как следствие, сегодня их 
работы воспринимаются на 
международном уровне. Новые 
режиссёры концентрируются 
на современности, используя 
профессиональные инструменты, 
находящиеся в их распоряжении, 
и создавая стилевые смешения.
На сегодняшний день 
практически все начинающие 
кинематографисты, которых 
представляет N.I.C.E., вошли в 
профессиональные итальянские 
киносообщества, и их имена 
обогащают список авторитетных 
международных фильмов. 
Некоторые из них тем временем 
становятся мастерами для 
дебютантов, которые, в 
свою очередь, завтра станут 
главными героями современного 
итальянского кино.
Для наших фестивалей мы 
отбираем фильмы с учётом 
каждого жанра. Это не только 
драмы, но и блестящие лёгкие 
комедии, которые проливают 

свет на проблемы нашей страны, предлагая зрителю 
не только развлечься, но также и порефлексировать 
над сознанием действительности. В программе 
фестиваля N.I.C.E. RUSSIA 2021 эта тенденция 
заметна, хотя и не представлена во всех фильмах.
Сталкивались ли вы со стереотипным ожиданием 
российской публики относительно итальянского 
кино?
Абсолютно нет. Русский народ любит классическое 
кино, но при этом он открыт для работ современных 

режиссёров. Я думаю, своё дело сделал и наш 
фестиваль, который уже на протяжении 30 лет 
регулярно подбирает новые фильмы, подводя 
зрителя к современному итальянскому кино, 
соответствующему духу времени. Это объясняет 
и причины успеха фестиваля N.I.C.E., и других 
международных фестивалей. Не забываем, что 
итальянское кино — это инструмент продвижения 
Made in Italy, итальянской культуры в самом широком 
смысле. Российский зритель, любя  
Италию, интересуется её фильмографией —  
как современной, так и классикой прошлых лет.
Как вы думаете, какой совместный фильм сегодня 
могли бы снять итальянский и российский 
режиссёры?
Фильм, который рассказывает об эволюции 
общества за последние 30 лет, а также о реальных 
чувствах жителей России и Италии.
Один из фестивальных фильмов, показанных  
в Новосибирске — «Мир Маддалены Систо».  
Можно ли рассматривать этот документальный 
фильм о дизайнере и журналисте как часть исто-
рии развития итальянской моды 60-х годов? 
Конечно Маддалена Систо внесла серьёзный 
вклад в развитие итальянской моды 60-х годов, 
сумев рассказать через свои наброски не только 
о тенденциях моды, но и о желаниях, страхах и 
надеждах женщины. Маддалена показала, как 
мода влияла на общество и как общество её 
интерпретировало. Такие стилисты, как Армани, 
Ферре, Миссони, Фиоруччи, последние  
30 лет начали ценить в моде удлиненные, слегка 
невротичные изображения женщин, образы 
которых создала Маддалена. С помощью её 12 
тысяч сохранившихся набросков и невероятного 
архивного материала этот документальный фильм 
изящно представил мир итальянской моды и,  
в частности, мир Маддалены Систо.
Насколько глубоко недавний кризис отразился  
на киноиндустрии в Италии?
Кризис затронул в большей степени кинотеатры, 
чем киноиндустрию, которая упорно продолжает 
производство, хотя и в более медленном ритме 
и в очевидно менее комфортных условиях, 
связанных с ограничениями. В отличие от России, 
в Италии кинотеатры закрыты уже год, с момента 
распространения пандемии. И если сейчас не 
предпринять меры, то многие из кинотеатров уже 
не смогут открыться. Это будет большая потеря для 
итальянской культуры и жителей нашей страны. И 
то, что наш фестиваль в такое непростое время смог 
показать итальянские фильмы в России, особенно 
важно и ценно для нас.   

Современное итальянское кино во всём культурном и художественном 
многообразии представил ежегодный фестиваль N.I.C.E., уже в 13-й раз 

прошедший в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа».

ИТАЛИЯ  
НА БОЛЬШОМ 
ЭКРАНЕ

Culture [art] Анастасия Михайлова

ЭМАНУЭЛА КЬЮМЕО,  
представитель фестиваля N.I.C.E.  
в России

Кризис 
затронул 
в большей 
степени 
кинотеатры, 
чем кино-
индустрию, 
которая упорно 
продолжает 
производство, 
хотя и в более 
медленном 
ритме и в 
очевидно менее 
комфортных 
условиях, 
связанных  
с ограни-
чениями.
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LT: Сергей Константинович, в чём, на ваш взгляд, 
заключается высший пилотаж в профессии актёра?
СЕРГЕЙ НОВИКОВ: Актёр в течение всей жизни 
овладевает мастерством в своей профессии, это 
накопительное понятие. Часто молодые атристы 
берут публику своим задором, энергией, обаянием. 
Но постепенно эти качества уступают место глубине 
осознания ролей. Иногда мне раньше говорили: 
«Зачем ты так глубоко роешь, уже шахтёры скоро из 
ямы полезут». То, что ты раньше пытался постичь и не 
мог, становится очевидным благодаря совокупности 
профессионального и жизненного опыта.  

Около 120 ролей (большинство из них – главные)  
исполнил новосибирский актёр Сергей Новиков – один из самых 

интересных, самобытных мастеров сцены «Красного факела». 
Накануне своего 60-летия Сергей Константинович рассказал в интервью 

Leaders Today о разнице в актёрах – молодом и опытном,  
русском и французском, артисте театра и кино. 

АКТЁР 
С НАТРЕНИРОВАННОЙ ДУШОЙ

Culture [art] Анастасия Михайлова

СЕРГЕЙ НОВИКОВ,  актёр театра «Красный факел»,  
заслуженный артист России 

Ты становишься более мобильным 
в поисках своего образа в роли. 
Есть анекдот на эту тему. На 
музыкальном конкурсе вышел 
балалаечник-виртуоз, исполнил 
«Полёт шмеля». Публика в восторге. 
Выходит акын с домброй: «пум-
пум» на двух струнах. Публика 
недоумевает, но жюри присуждает 
акыну первое место. Зрители 
спрашивают: «Почему?» Жюри 
отвечает: «Потому что балалаечник 
ещё ищет, а этот уже нашёл».     
А вы уже нашли?
Думаю, что да, хотя каждая новая 
роль сначала вызывает во мне 
некий ступор – думаешь, как за эту 
глыбу взяться и начать отсекать всё 
ненужное – примерно так же, как 
это делал Микеланджело, работая 
над скульптурой. 
Создать образ актёр может 
двумя способами: играть себя в 
предлагаемых обстоятельствах и 
«влезть в шкуру героя», присваивая 
несвойственные себе черты 
характера, поведения, движения, 
привычки – с этого и начинается 
высший пилотаж. В результате 
такого поиска и перевоплощения 
актёр становится на сцене другим 
человеком. 
Получается, у хорошего актёра не 
может быть амплуа?
Да, актер одной роли – это путь 
наименьшего сопротивления. 
Конечно, можно рассчитывать, что сегодня придёт один зритель, завтра – другой,  
и никто не заметит, что актёр на сцене, по сути, не меняется. Этот путь легче, но он не 
приведёт к мастерству. 
Актёры могут друг другу давать советы по поводу роли? 
Могут, но это не принято в нашей среде. У каждого свои приёмы, свои приметы и свои 
тараканы. Вы, наверное, слышали, как актёр, уронив листок бумаги со своей ролью, 
садится на него и вспоминает трёх лысых? Кажется, бред какой-то, но многие этому 
следуют. Я тоже когда-то так делал, но потом махнул рукой.
Как за время вашей работы менялся «Красный факел»?
Театр в последнее время резко «помолодел». Когда я пришёл сюда работать, то актёры 
старшего поколения с успехом играли всё, вплоть до Ромео и Офелии, которым в пьесах 
по 15 лет. В целом я считаю, что театр – дело молодых, поскольку здесь не обойтись без 

Фото: Ольга Матвеева, Игорь Игнатов, пресс-служба театра

«Три сестры»
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Передо мной стояла 
камера и снимала 
лицо крупным 
планом. И тут 
режиссёр Слава 
Росс говорит: «Нет. 
Не о том думаешь!» 
И только когда я 
действительно 
погрузился в 
обдумывание 
этой ситуации 
с мальчиком и 
задумался о жизни, 
режиссёр сказал: 
«Стоп! Снято»

энергии, обаяния. И всё же далеко не все выпускники театральных институтов могут 
устроиться в театр – отбор всегда серьёзный.    
Вы участвовали в больших гастролях по Франции, где 18 раз был показан спектакль 
«Три сестры». Как его восприняла французская публика?
У меня в этом спектакле небольшая, но интересная роль Ферапонта – единственная 
со словами. Отыграв её, я мог присутствовать в зале, поэтому посмотрел «Трёх сестёр» 
восемь раз – это просто волшебство! Каждый раз я с любопытством замечал что-то новое, 
поскольку за один просмотр невозможно и субтитры читать, и наблюдать за тем, что 
происходит на сцене в разных комнатах, где каждый из актёров проживал свою жизнь. 
Спектакль был принят хорошо, хотя мы были готовы к тому, что после первого акта кто-то 
из зрителей мог уйти. Ведь неизвестно, как европейский зритель воспринял бы русский 
театр, во многом базирующийся на психологизме: если мы не готовы сопереживать, то 
спектакль становится неинтересен. 
Я ещё до этих гастролей жил два месяца во Франции, где мы вместе с театром Сергея 
Афанасьева и французскими актёрами репетировали двуязычный спектакль «Вишнёвый 
сад». Помню, я выучил роль Гаева на французском языке. Мне знакомый из немецкого 
консульства наговорил этот текст по-французски на диктофон, я как мог записал его речь 
в русской транскрипции и учил его летом два с половиной месяца. Жизнь шла мимо меня, 
а я каждый день сидел на балконе и зубрил, поскольку этот язык для меня абсолютно 
незнакомый. И вот настал мой звёздный час, и на гастролях во время репетиции я 
заговорил на «французском». Переводчица в недоумении спросила:
– Серёж, а ты на каком языке говоришь?!
– На французском! 
– Да ты какую-то чушь несёшь – ни одного слова не понятно.
– Как не понятно?!

– Да у вас и не было задачи 
учить слова на французском. 
Суть проекта в том, что каждый 
актёр говорит на своём родном 
языке, главное, чтобы это было в 
спектакле органично.
Так вот, работая в таком тесном 
сотрудничестве, я наглядно увидел 
разницу в подходе к актёрской 
игре между русским и французом. 
У нашего актёра душа очень 
подвижная, натренированная 
– такова театральная школа в 
России. А европейские актёры 
– технари, они не проживают 
чувства на сцене, а детально 
выверено изображают их. Можно 
по секундомеру сверять, что и в 
какой момент скажет французский 
актёр и где он окажется на сцене. 
У нас же один и тот же спектакль 
может пройти по-разному. Во 
время репетиций французские 
актёры смотрели на нас как на 
богов и учились русской душевной 
искренности. А мы, наоборот, 
учились у них техничности. 
Помимо работы с французскими 
актёрами у вас ещё есть 
опыт сьёмок в трёх фильмах. 
Насколько сильно отличается 
игра на сцене от игры в кадре?
Это абсолютно разные вещи. Мне 
пригодился 20-летний опыт игры 
на малой сцене театра Афанасьева, 
где я научился «по-киношному» 
работать крупным планом –  

в любую секунду спектакля меня невозможно поймать на вранье. На большой сцене 
можно иногда сачкануть, поднажать голосом, спрятаться за партнёра… Конечно, многое 
зависит от режиссёра. Но я всегда стараюсь не просто играть, а проживать эмоции своего 
героя внутри себя. В кино это особенно важно, поскольку объектив камеры читает даже 
мысли в глазах. Помню, в фильме «Сибирь. Монамур» я играл сцену, где, приехав к деду 
на заимку, должен был просто лежать и думать о том, как, несмотря на протест жены, 
заберу в свою семью мальчика. Передо мной стояла камера и снимала лицо крупным 
планом. И тут режиссёр Слава Росс говорит: «Нет. Не о том думаешь!» И только когда 
я действительно погрузился в обдумывание этой ситуации с мальчиком и задумался о 
жизни, режиссёр сказал: «Стоп! Снято».  
С какими планами и мыслями вы встречаете 60-летний юбилей?
Сейчас у меня идут репетиции нового спектакля – «Мы идём смотреть Чапаева»  

в постановке моего коллеги Кости Телегина.  
Встречая очередной юбилей, я понимаю, что моё время 
в театре безвозвратно уходит, хотя, надо отметить, 
актёры – народ живучий, играют до последнего вздоха. 
За 30 с лишним лет моей актёрской деятельности  
я сыграл роли, которые были неожиданнее и богаче 
всех моих фантазий. Разве мог я подумать, что сыграю 
короля Лира (и это в 36 лет), барона Мюнхгаузена, 
короля византийского Юстиниана в «Отравленной 
тунике», Паратова в «Бесприданнице»? Я сыграл во всех 
чеховских пьесах, причём, почти везде главные роли. 
Поэтому не стоит ограничивать себя мечтами, но и без 
них, конечно, никуда!   

«Поминальная молитва»

«Мещанин во дворянстве»
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LT: Григорий, из-за пандемии фильм Sheena667 вышел в 
прокат на год позже, а как вы провели 2020-й? 
ГРИГОРИЙ ДОБРЫГИН: Я провёл время с семьёй. В первый 
месяц локдауна уехали с сестрой за город к родителям. Вообще, 
у меня ничего не изменилось в привычном ритме жизни: я писал 
новые истории, встречался с людьми, работал дистанционно со 
студентами и ждал возможности выпустить в прокат фильм. 
Ваш фильм о проникновении «экранов» в жизнь людей. 
Но разве прошедший год не показал, что гаджеты и 
виртуальные отношения становятся новой нормой? 
Даже противоестественные нашей природе вещи в какой-
то момент могут стать нормой, вот это сейчас и происходит. 
Но мы ещё до конца не осознаём, не понимаем последствий 
этой нормы. Я не знаю, как с этим бороться, всё-таки это зона 
ответственности и выбор каждого человека. Мне бы хотелось 
сопротивляться, высунуться из этого «мусорного мешка»,  
в котором нахожусь с головой.   
Глядя на главного героя, хочется спросить: в какой момент 
всё, что было важно в жизни, перестаёт иметь значение, 
включая близких людей и общую мечту? 
Это происходит незаметно. Вроде бы сначала нами двигает 
любопытство, но следом запускается трансформация, которая 
разрушает действительность. Происходит переориентировка, 
из-за которой сложно что-то отмотать назад, и то, что сначала 
кажется просто любопытным – тебя полностью поглощает. Я не 
говорю конкретно об индустрии вебкам, которая присутствует 
в фильме, — вообще любое нездоровое увлечение может вот так 
переориентировать, ввести в искушение. 
Кстати, на роль искусительницы – вебкам-модели с ником 
Sheena667, вы искали актрису за границей, а нашли в 
Москве. Расскажите эту историю.  
Американка Джордан Роуз Фрай, выпускница Школы- 
студии МХАТ, была первой кандидатурой на эту роль. Мы 
познакомились на съёмках клипа, над которым вместе работали. 
Джордан сделала убедительные пробы, но я не мог поверить в 
такое быстрое и точное попадание и продолжил поиск героини 
на Западе. Мне было важно, чтобы жительницу Джорджии 
играла актриса из Америки. Был привлечен к работе мощный 
лондонский кастинг-директор, но чем больше кандидатур он 
предлагал, тем больше я убеждался, что не ошибся с первым 
выбором. Спустя пару месяцев поиска мы остановили кастинг 
и утвердили Джо. В её внешности было что-то точное для этой 
роли: она красива, но не красавица, может быть неприятна, но 
при этом притягательна в кадре.

Дебютная картина Григория Добрыгина вышла в прокат в Центре культуры 
и отдыха «Победа». Фильм Sheena667 – это смешная, но драматическая 

история счастливой семейной пары, в жизнь которой вмешивается интернет. 
В интервью Leaders Today режиссёр поделился собственным взглядом  

на искушения цифрового мира и ответил на другие вопросы.

ДРАМА  
ЦИФРОВОГО МАСШТАБА 

Culture [art] Анастасия Куприянова

ГРИГОРИЙ ДОБРЫГИН,  
российский актёр театра и кино, режиссёр. Лауреат многочислен-
ных кинонаград, в том числе «Серебряного медведя» Берлинского 
кинофестиваля, премии «Белый слон». Автор короткометражек — 
победителей «Кинотавра» – «Измена» и «Верпаскунген». Снимал-
ся у таких европейских режиссёров, как Антон Корбейн, Деннис 
Ганзель, Кевин Макдональд. 
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Мне бы хотелось 
сопротивляться, 
высунуться из 
этого «мусорного 
мешка», в котором 
нахожусь с головой

На съёмках «Как я провёл этим летом» режиссёр  
Алексей Попогребский не давал вам заранее прочесть 
сценарий, чтобы вы лучше вжились в роль. Что-
то похожее, кажется, вы проделали с Владимиром 
Свирским, сыгравшим главного героя? 
Когда я снимался у Алексея, он часто устраивал со мной 
«игры» на площадке, о которых знала вся съёмочная группа, 
кроме меня. Это ставило меня в близкие с моим героем 
обстоятельства. Что-то подобное я проделал  
с Володей Свирским. Он не знал, кто такая  
Джордан, и до конца съёмок 
думал, что общается  
с приглашённой американской 
веб-моделью, не знающей 
русского языка.  
Какую роль в вашей 
жизни сыграл профессор 
режиссёрского факультета 
ГИТИС, худрук курса, на 
котором вы учились, Олег 
Львович Кудряшов? 
Олег Львович – мой педагог 
и настоящий друг вот уже 
почти 15 лет. Это человек, 
который дал возможность 
перезапустить моё обучение: 
закончив один курс в Школе-
студии МХАТ и не найдя точек соприкосновения  
с руководителем курса, я был вынужден  заново поступать. 
И поступил в ГИТИС, на курс Олега  Кудряшова. Отучившись 
у него на актёра, я задержался в институте, чтобы получить 
и режиссёрский диплом. Теперь  преподаю вместе с Олегом 
Львовичем в его мастерской. 

Я бы отметил у него особенное любопытство и любовь к 
человеку. Он умеет разгадать, приоткрыть в молодом актёре 
какие-то качества, о которых тот может не догадываться. Для 
него важно, чтобы выпускник был образован со всех сторон: 
умел петь, танцевать, играть. «Синтетический артист» – был 
такой термин специальный.
Олег Львович разрешает экспериментировать, ставить вещи, 
на которые другой мастер не осмелился бы. Например, я 
никогда не сделал бы спектакль со студентами «YouTube 
/ в полиции» или «Стендап-концерт». Кудряшов не сразу 

соглашается, но даёт возможность 
попробовать и ждёт результат. Олег 
Львович смелый и проницательный, 
видит чуть дальше и глубже многих.
Вы как-то сказали, что в России 
авторское кино,  в отличие от 
коммерческого, финансируется 
хуже. История Sheena667, судя 
по титрам в конце фильма, 
заинтересовала предпринимателя-
миллиардера Романа Абрамовича. 
Как вы на него вышли?
В моем случае это чудо. В России 
появился Фонд развития современного 
кинематографа «Кинопрайм», 
действующий на средства Романа 
Аркадьевича. По сути, это единственная 

альтернатива господдержки для молодых режиссёров.  
В «Кинопрайме» мягче условия сотрудничества и система 
возврата средств, чем, например, в Фонде кино и  
вообще довольно гибкая модель финансирования.  
За два года существования фонда был профинансирован  
не один десяток картин.
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В 11 номинациях премии «Золотая маска» представлен  
спектакль «Идиот» новосибирского театра «Старый дом».  
Это рекордная в 2021 году заявка от одного театра.  
Один из номинантов премии — актёр «Старого дома»  
Анатолий Григорьев.

ТЕАТР —  
БЕСКОНЕЧНОСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Culture [art]

LT: Анатолий, как бы вы описали «ха-
рактер» театра «Старый дом»?

АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВ: «Старый дом» 
сегодня занял в Новосибирске нишу 
экспериментального театра, который 
предпочитает публика с определённым 
глубоким запросом к спектаклям. Таким 
зрителям уже не интересно ходить 
на кассовые постановки, чтобы просто 
весело провести время и сделать селфи. 
«Старый дом» стал стремительно раз-
виваться с приходом нового директора — 
Антониды Александровны Гореявчевой.  
Я помню, как ещё 10 лет назад выпуск-
ники театральных вузов не стремились 
здесь работать. Но Антонида Алексан-
дровна смогла кардинально изменить 
эту ситуацию. Сегодня «Старый дом» уже 
вышел за пределы театра – здесь прово-
дятся творческие лаборатории, проходит 
международный фестиваль «Хаос»…  
В этом году состоялся марафон «Без дис-
танции», где я и мои коллеги Ян Латышев 
и Тимофей Мамлин получили уникальную 
возможность представить зрителям  
собственные сценические проекты.

И как вам режиссёрский опыт?
Мне безумно интересно открывать в 

себе новые творческие потенции. Спек-
такль «Фраг», который я показал в нашем 
театре, – это моя дипломная работа в 
театральном институте. Подготовка по-
становки для показа в театре проходила 
в очень сжатые сроки в течение недели и 
была совмещена с плановыми текущими 
репетициями. Но ради желания творить 
я и мои коллеги были готовы жить в те-
атре, не есть, не пить – главное, создать 
достойный продукт, соответствующий 
уровню «Старого дома». В такие момен-
ты, когда силы на пределе, вдруг по-
является резервный ресурс, помогающий 
двигаться дальше. Кстати, у нас был лишь 
один прогон спектакля. Всё случилось 
так быстро, что после премьеры мне хо-
телось спросить: «Расскажите мне тоже, 
что вообще произошло?!»

АНАТОЛИЙ  
ГРИГОРЬЕВ,   
актёр театра  
«Старый дом».  
Лауреат премии  
Leaders Тoday — 2021 

Бывает,  
думаешь  
над какой-то 
жизненной 
ситуацией,  
и вдруг случается 
мистика – тебе 
предлагают роль, 
через которую 
удаётся очень 
быстро найти 
ответ на свой 
запрос
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спектакль «Идиот» новосибирского театра «Старый дом».  
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Помимо авторского спектакля вы по-
радовали поклонников ещё и созданием 
мультипликационных роликов по мотивам 
спектакля «Пер Гюнт». Как родилась 
такая идея?

Это был наш совместный с женой Анаста-
сией эксперимент, начавшийся в период 
пандемии, когда появилось много свобод-
ного времени. Я написал сценарий с моим 
участием, и мы погрузились в творческий 
процесс съёмок. Монтаж видео полностью 
делала Настя. В итоге за три дня мы создали 
первую серию. Мультфильм был выложен 
в Инстаграме театра, где нашёл большой 
отклик. Постепенно мы создали ещё четыре 
серии, соответствующие частям постановки. 

Режиссёр Антонио Лателла как-то 
сказал, что именно вы вдохновили его на 
постановку «Пер Гюнта». А вас что вдох-
новляет в работа?

Бесконечность возможностей, которые 
мне даёт профессия. Я меняюсь, иду дальше, 
во мне постоянно рождаются новые клетки, 
появляются новые мысли, обогащается 
актёрское мастерство… Бывает, думаешь 
над какой-то жизненной ситуацией и вдруг 
случается мистика – тебе предлагают роль, 
через которую удаётся очень быстро найти 
ответ на свой запрос. Так было и с Пером 
Гюнтом. Для меня это роль «на вырост» – 
сначала мне было интересно играть первый 
акт, где я стремился понять природу челове-
ка. Сейчас мне ближе второй акт, в котором 
Пер Гюнт старается осмыслить весь свой 
жизненный опыт. Возможно, потом станет 
более интересно третье действие и т. д.    

Должен ли спектакль нести в себе вос-
питательный потенциал?

Да, он должен иметь некий посыл. Воспи-
тание происходит не через нравоучения, а 
через трансляцию определённых ценно-
стей, поступков. Например, в том же спекта-
кле «Пер Гюнт» основной посыл – важность 
поиска самого себя и ответа на свой вопрос, 
раз уж он появился. Эти задачи важны для 
каждого человека – прекрасно, если театр 
помогает зрителям найти важные ответы 
или задать себе нужные вопросы.    

КУТЮР  
БЕЗ КУПЮР 

    alexandrmilleratelier
am-atelier.ru

Любой дизайнер одежды по своей природе – 
художник, как бы банально это ни звучало. 
Испытывая потребность в самовыражении, 

поиске новых материалов, форм и сочетаний, 
модельер даёт волю фантазии, составляющей 
основу ежесезонных посланий haute couture. 
Что, впрочем, не мешает многим именитым 
кутюрье параллельно выпускать пригодные 
для повседневного гардероба вещи, которые 
и приносят основной доход для творческих 
экспериментов. Сегодня это умело сочетают такие 
бренды, как Viktor&Rolf и Thom Browne, дизайнеры 
Рей Кавакубо и Рик Оуэнс. 

Если рассматривать коллекции haute couture как 
художественные полотна, то их смыслы будут столь 
же разнообразны, как и содержание. Далеко не 
всегда вычурные наряды только лишь порождение 
кэмпа – изощрённого эстетического вкуса, на грани 
игры и серьёзности. Эстетика кэмпа, например, 
близка ежегодным благотворительным балам Met 
Ball Института костюма Нью-Йоркского Метрополи-
тен-музея, устраиваемым Vogue.  

Подобно художникам-авангардистам, дизайнеры 
играют с геометрией и формой вещей, воспевая 
порой их причудливые и даже уродливые сочета-
ния. Через свои творения они могут рассказывать 
собственную историю, а может быть, отсылать к 
известным произведениям искусства. Нередко 
кутюрные вещи становятся отображением социаль-
ных или экологических проблем. Как у дизайнеров 
Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена, работающих 
с апсайклингом, повторно используя архив тканей  
и даже экземпляры из предыдущих коллекций.  

Основная масса таких вещей выпускается  
в единственном экземпляре, чтобы потом стать  
экспонатом музея бренда, а в исключительных  
случаях пополнить гардероб эпатажной звезды.  
Но в любом случае «неносибельная» одежда  
содержит код будущих трендов, которые рано  
или поздно становятся привычной частью нашей 
действительности. 

Шляпы-стулья на головах 
манекенщиц или латексные 
платья, превращающиеся 
в огромные пузыри, даже 
у историков моды порой 
вызывают недоумение.  
Что уж говорить об остальной 
многочисленной аудитории,  
для которой такой кутюр  
не просто непонятен, он 
вызывает раздражение. Зачем модные дома  
из года в год создают crazy- коллекции  
и почему это называют искусством, разбирался 
ваш слуга Александр Миллер. 

АЛЕКСАНДР МИЛЛЕР, 
художник-модельер, 

владелец собственного  
ателье и одноимённого 

бренда одежды



100

Life style [design]

ДОМ — ПРОСТРАНСТВО 
ТВОЕГО СЧАСТЬЯ

Новосибирск стал первым городом в стране, где применена разработанная 
специально для Сибири инновационная теплосберегающая каркасная технология     

Life Trend House, позволяющая создавать экологически чистые энергоэффективные дома 
в соответствии с лучшими тенденциями в мировой архитектуре. 

LT: Вадим, Елена, как появилась идея раз-
работки новой каркасной технологии?
 ВАДИМ: Всё началось с поиска технологии 
для строительства собственного дома. Под-
робно изучив предлагаемые варианты, мы 
поняли, что ни один из них полностью не 
соответствует нашим запросам: высокому 
уровню качества, долговечности, комфорту, 
экологичности, ценовой доступности. Так 
появилась идея разработки собственной 
технологии на основе классического каркаса. 
Организационный и управленческий опыт 
помог мне объединить вокруг нашей идеи 
лучших специалистов в сфере строительства 
и дизайна. В 2019 году мы были приглашены 
на выставку «Свой дом» в новосибирский 
Экспоцентр. Это приблизило нас к Горному 
Алтаю – месту силы, побывав в котором не-
сколько раз, мы приняли для себя решение, 
что наше развитие, как духовное, так и 
семейного дела, будет продолжаться именно 
здесь. Так мы всей семьёй из Москвы пере-
ехали на родину супруги в Сибирь. 

В чём же отличие вашей технологии от 
классического каркасного строительства?
ЕЛЕНА: В процессе года разработок мы до-
бавили к классической каркасной технологии 
дополнительные тяги, опоясывающие весь 
дом, и полностью устранили «мостики холо-
да», добавив дополнительные слои экологи-
ческого базальтового утеплителя и PIR-плит. 
Таким образом, наши дома имеют высокий 
коэффициент теплосбережения и устойчивую 
конструкцию, геометрия которой сохраняет-
ся независимо от времени. 

 Мы используем дерево хвойных пород  
(обработанное биозащитой от гнили и горе-
ния), что отвечает нашему представлению  
о технических, экологических и эстетических 
параметрах дома. 

 ВАДИМ: Благодаря партнёрству с петер-
бургским архитектором Вадимом Рохлиным, 
наши дома имеют множество преимуществ, в 
том числе конструктивных и архитектурных. 
Вадим – специалист высочайшего уровня, 
неоднократный призёр международных 
архитектурных конкурсов, автор более 
250 проектов для разных регионов России. 
Каждый созданный нами дом полностью 
соответствует всем строительным нормам и 
правилам, имеет функциональную эргономи-
ку и красивый внешний вид с шикарными ви-
тражными окнами в пол, открытыми терраса-
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ми, сочетанием дерева, стекла и металла в 
отделке. Такой дом и через много лет будет 
выглядеть стильно и привлекательно. 

Панорамные окна в пол – очень красиво, 
но не холодно ли в таком доме сибирской 
зимой?
ЕЛЕНА: Ещё лет десять назад тепло дей-
ствительно терялось из-за использования 
больших окон. Но сегодня такие произ-
водители, как, например, Veka и Rehau, 
решили этот вопрос за счёт помещения 
газа аргона внутрь стеклопакета. Имея 
низкую теплопроводность, аргон отсекает 
оконный «мостик холода». Из-за этого 
снизилась внутренняя конвекция, а именно 
отдача тепла на улицу. Плюс применение 
селективного покрытия, которое вбирает 
в себя солнечную энергию и превращает 
её в тепловую, а в жаркое время обеспечи-
вает защиту от солнечных лучей, создавая 
оптимальный микроклимат в доме. Также 
есть окна с электрическим обогревом. 
Наш дизайнер полностью просчитывает 
допустимую площадь остекления в каждом 
доме, чтобы он внутри не остывал зимой и 
не перегревался летом.

Какие материалы помимо дерева ис-
пользуются в строительстве стен дома?
ВАДИМ: Сохранять тепло дома помогает 
экологичный базальтовый утеплитель, на 
который производитель даёт гарантию 
50 лет. Также мы используем «дышащие» 
мембраны Tyvek, помогающие напол-
нить пространство дома циркулирующим 
свежим воздухом. Мы не экономим на ма-
териалах, поскольку экологически чистая 
древесина и качественные материалы по-
могают создавать дома, в которых хочется 
жить долгие годы, получая удовольствие. 
Таким образом, технология Life Trend 
House – это вложение в надёжность, ком-
форт, уют и здоровье своей семьи.

Сколько в среднем занимает создание 
проекта и строительство дома?
 ВАДИМ: Проект дома площадью 100 
кв. метров занимает около двух меся-

цев и включает в себя архитектурное и 
конструктивное решения. Строительство 
и внутренняя отделка дома при наличии 
всех материалов на участке занимает  
3-4 месяца.

Вадим, Елена, какие проекты домов по 
вашей технологии сегодня наиболее вос-
требованы?
ВАДИМ: Каждый наш дом создаётся ин-
дивидуально в процессе взаимодействия 
с заказчиком – исходя из его пожеланий, 
стиля жизни, количества человек в семье. 

В качестве одного из интересных примеров 
можно назвать дом для круглогодичного 
проживания Life 52 в стиле барнхаус. Пло-
щадь пола такого дома 39 кв. метров,  
но есть ещё удобная антресоль для спаль-
ного места с обзорным окном в крыше дома, 
позволяющим встречать рассвет или про-
вожать закат, не выбираясь из-под одеяла. 
Таким образом, общая площадь дома 52 кв. 
метров, хотя стоит он по цене 39 кв. метров. 
Плюс у него есть удобная крытая терраса. 
Такой дом можно построить для себя, либо 
для базы отдыха. Также мы создаём проекты 
модулей по теплосберегающей технологии, 
которые идеально подходят для туристи-
ческого бизнеса, где для заказчика мы опти-
мизируем затраты, чтобы при минимальной 
квадратуре и вложениях получить функци-
ональную планировку, в которой есть всё, 
что необходимо человеку для комфортного 
восстанавливающего отдыха. 

 ЕЛЕНА: Для больших семей с детьми ин-
тересным вариантом могут стать два дома 
в единой концепции, соединённые между 
собой, где у детей и взрослых есть возмож-
ность побыть каждому в своём простран-
стве, не мешая друг другу. Поскольку у нас 
четверо детей, то мы также рассматриваем 
для себя подобный вариант планировки. 
Каждый наш дом создан вдохновением, 
поэтому сложно выбрать один. 

 В целом, сегодня люди предпочитают 
дома, в которых много воздуха, света, про-
стора. И мы полностью поддерживаем этот 

тренд. Также всегда учитываем, как пра-
вильно расположить на участке дом с точки 
зрения сторон света. Кроме того, мы мо-
жем предложить не только дом и интерьер 
с нуля, но и создать ландшафтный дизайн 
на территории дома. Наше дело – это наша 
жизнь, и нам искренне хочется, чтобы как 
можно больше людей смогли обрести свой 
идеальный дом, который подарит им бес-
конечное множество счастливых моментов.

8-966-014-56-56 
    lifetrendhouse.ru 
www.lifetrendhouse.tilda.ws
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«��Мой стиль – это то, что я чувствую сейчас». — 
Генеральный директор ювелирной галереи  

     ARTÉ Алёна Скубко приглашает нас открыть для себя 
новую реальность, где драгоценности прекрасны  
как никогда, но даже самые блистательные брендо- 
вые изделия служат прежде всего отражением 
внутреннего мира женщины.

ARTÉ: «ЭТО ПРО МЕНЯ…»

Кто сказал, что украшения нужно подбирать по возрасту, по статусу или по времени суток? Современный ювелирный 
дизайн дарит бесконечное многообразие форм, фактур и сочетаний, из которых вы можете создавать любые образы, 
восхищая окружающих чувством меры и стиля. Эксперты ювелирной галереи ARTÉ приготовили для вас несколько 
отличных идей, способных сделать каждый ваш день уникальной историей про вас.

50 ОТТЕНКОВ БЕЛОГО
Сколько красивых слов сказано про жемчуг: жемчуг дарит 
молодость, жемчуг несёт в себе силу водной стихии, каждая 
жемчужина уникальна и потому безупречно подчёркивает 
индивидуальность своей обладательницы. Но чаще всего 
для нас жемчужная нить – это бусы Chanel, заключающие 
женщину в рамки определённого стиля. Что ж, классика всегда 
актуальна, но примерьте трендовые украшения с австралийским 
жемчугом, и вы увидите, как они уместны и с жакетом, и с 
платьем, и с кожаной косухой. Традиционную жемчужную нить 
(или несколько таких нитей) вы можете дополнить смелым 
разомкнутым кольцом или жемчужной подвеской на одно ухо. 
Бриллиантовая пусета с великолепной жемчужиной на длинной 
золотой нити – есть ли вообще что-то красивее? Разве что пара 
таких серёг-трансформеров, которые позволяют любой образ 
решить неоднозначно и творчески. Ещё больше возможностей 
в этом смысле дарит барочный жемчуг: натуральные, тёплые, 
благородных оттенков жемчужины никогда не повторяются 
по цвету и форме, манифестируя естественную красоту. 
Почувствуйте дыхание живой природы: к счастью, органика и 
экостиль пришли в высокую моду надолго.

ХАРАКТЕРНАЯ РОЛЬ
Настороженно относитесь к неординарным драгоценностям, вроде золотых змей, контрастных керамических колец, 
откровенно крупных ониксов, аметистов, гранатов? Доверьтесь брендам, которые умеют деликатно подать даже 
сложные символы. Магнетическая коллекция Eden от Damiani – это те самые змеи и керамика «в одном флаконе», но что 
может смотреться лучше с базовым кашемировым джемпером или водолазкой? И если высокий статус не позволяет вам 
приоткрыть глубины тихого омута вашей души, то одним-двумя украшениями Damiani вы можете показать характер так, 
что слова будут излишни. То же касается коктейльных колец с массивными камнями: правильная форма, огранка, оправа 
могут превратить любой из них в знак лидера, символ женской мудрости или аксессуар артистичной натуры. Меняйте 
акценты: носите на указательном, среднем, безымянном пальцах – никаких запретов нет. И не забывайте о самых 
«женских» камнях – рубинах. В России они почему-то считаются возрастными, но для владелиц украшений Roberto 
Coin рубин – это уже «праздник, который всегда тобой». А на очереди – рубины от Crivelli, Nanis, Ponte Vecchio Gioielli… 
Отбросьте все стереотипы и приходите в ARTÉ – выбирайте то, что ценно для вас сегодня. 



РОМАШКИ ДЛЯ КОРОЛЕВЫ
Думаете, что для деловой стиль в украшениях подразумевает 
минимализм? В своё время пьемонтский ювелир Энрико  
Дамиани тоже так думал, поэтому ещё в начале XX века нашёл 
образ, позволяющий женщине одновременно чувствовать  
себя очаровательной и беззаботной, но при этом, что назы-
вается, держать лицо. Коллекция Margherita началась с перстня, 
созданного для жены короля Умберто I, и с тех пор золотое 
ромашковое поле ширится год от года. Наденьте к деловому 
костюму классическую «базу» и добавьте яркий акцент  
в виде цветка с разноцветными сапфирами или, наоборот, 
составьте многослойный комплект с элегантными бриллианто-
выми ромашками. Видите, действительно минимум усилий,  
чтобы даже в образе бизнес-леди наслаждаться ощущением 
собственной женственности, нежности и свободы. К слову, 
универсальность формы позволяет сочетать «цветы Марга- 
риты» с изделиями из других коллекций Damiani, да что там – 
других брендов! Декоративные кресты Crivelli, четырёхлистники 
Roberto Coin, концентрические кольца Damiani D.Side  
c перламутром, ониксом, лазуритом – подойдёт всё!  
Играйте с формами и смыслами, сохраняя настрой,  
необходимый, чтобы вершить свои дела.
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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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БОЛЬШЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО
Развивая тему многослойности, не можем обойти вниманием итальянский 
бренд Crivelli. Визитной карточкой этого бренда стало бриллиантовое 
паве – ювелирная техника, в которой десятки миниатюрных бриллиантов, 
изумрудов, аквамаринов складываются в сложные, эффектные, но отнюдь 
не избыточные композиции. Crivelli – это тот случай, когда можно средь бела 
дня надеть по внушительному кольцу на каждый палец руки и выглядеть 
иконой стиля. Та же история с фаланговыми колечками, которые в дизайне 
Crivelli создают абсолютно эксклюзивный образ, подходящий как для 
деловой встречи, так и для романтического свидания. Многоярусные 
сочетания бриллиантовых ожерелий и подвесок на фантазийных цепочках, 
роскошные сотуары, каскады браслетов-компаньонов из белого и розового 
золота любых форм и фактур, серьги-кольца, серьги-спирали, серьги-
кисти с бесчисленными дорожками бриллиантов и сапфиров – выбирайте, 
добавляйте и смешивайте! Нужно больше золота? Обратите внимание на 
бренд Annamaria Camilli – в нём представлено восемь цветов золота,  
от абрикосового до шоколадного. С такой палитрой красок можно сочетать 
металлы разных оттенков и носить любимые украшения, когда хочется.
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«С ибирские коллекционе-
ры могли бы проводить 
выставки уровня Эрмита-

жа», — убеждены владельцы анти-
кварного салона «Гавань веков» Елена 
и Константин Варапаевы. В интер-
вью LEADERS TODAY они рассказали 
о большом потенциале местных со-
бирателей ценностей, а также о со-
временных тенденциях антикварного 
рынка и собственной миссии в семей-
ном коллекционировании.

LT: За двадцать лет профес-
сиональной деятельности на анти-
кварном рынке чем для вас стало 
коллекционирование?

ЕлЕна ВаРаПаЕВа: Прежде все-
го — образом жизни. Если в этом деле 
не вкладывать частичку себя в каждый 
предмет, попавший в руки, то он так 
и останется старой вещью. а если 
«вдохнуть в него жизнь»: предста-
вить ярко, подать исторически верно, 
тут же появятся люди, которых это за-
интересует, увлечёт и позовёт в инте-
реснейший мир антиквариата. но сам 
специалист должен обладать соответ-
ствующими компетенциями и посто-
янно совершенствовать знания.

Сегодня моей целью является со-
хранение в новосибирске предме-
тов антиквариата, имеющих важную 
историческую и культурную ценность. 
Когда ты обладаешь такими вещами, 
как, например, фарфоровые тарелки, 
которые расписала сестра царя ни-
колая Второго, княгиня Ольга, то это 
не только тебя, как коллекционера, 
выводит на определённый уровень, 
но и поднимает статус региона, в ко-
тором хранится эта реликвия. Мно-
гие коллекционеры, с которыми мы 
работаем, разделают мою позицию 
и поступают так же — избегают пере-
продажи.

КОнСтантин ВаРаПаЕВ: Коллек-
ционированием меня увлекла лена, 
но поскольку я веду ещё другой 
бизнес, собирательство остаётся 
приятным хобби, которое помогает 
отвлечься и мотивирует к изучению 

своей истории, культуры. ну и ин-
вестиционная привлекательность 
этого занятия, также имеет для меня 
значение.

Какие ещё предметы антиквариата 
составляют ваш неприкосновенный 
запас?

Е. В.: Большая коллекция пасхальных 
яиц императорского фарфорового 
завода, которую нам посчастливилось 
целиком выкупить у нашего старинно-
го друга и коллекционера из Казани. 
Она действительно была выполнена 
для царской семьи. В то время вёлся 
специальный реестр таких предметов, 
в котором учитывалась каждая едини-
ца и то, кому она переходила из мо-
нарших рук в качестве пасхального 
подарка. Получить такой дар к свет-
лому празднику считалось большим 
знаком внимания и признания со сто-
роны двора, а само яйцо становилось 
семейной реликвией.

К. В.: а ещё лена обожает старинные 
броши, у неё их 850 в коллекции! Са-
мые первые из них — подарил я. Пом-
ню, как искал что-то оригинальное 
по антикварным лавкам новосибирска 
и обнаружил несколько красивых 
советских брошей. Подарок супруге 
пришёлся по душе, а городские ста-
рьёвщики, почувствовав спрос, тут же 
взвинтили цены на ювелирные укра-
шения (Смеётся.) ну а мне интересно 
собирать запонки, недавно увлёкся 
предметами столового серебра с эма-
лью периода царской России.

Если конечная цель сознательного 
коллекционера — это сохранение 
вещи, а не её перепродажа, то по-
чему так редко проводятся выставки 
из частных собраний? Как это, на-
пример, распространено в Европе.

Е. В.: там отношения между музеями 
и частными фондами выстраивались 
годами. а у нас это до сих пор два раз-
ных мира. Мы знакомы лично со мно-
гими новосибирцами, владеющими 
художественными ценностями уровня 
Эрмитажа. Представляете, какие бы 
выставки можно было проводить в на-
шем городе? но инициатива, я думаю, 

должна исходить всё-таки сверху, 
от экспертов в области искусства, 
которым такие экспозиции были бы 
интересны на профессиональном 
уровне.

К сожалению, новосибирск не-
дооценён в культурном плане 
не только на местном уровне. не-
давно мы посетили масштабное 
мероприятие «арт Москва/46-й 
Российский антикварный салон». так 
вот ни на площадке высокого анти-
кварного искусства, ни на стендах 
статусом ниже — в разделах вин-
тажных вещей и предметов стари-
ны, Сибири не было. Чтобы заявить 
о себе на подобном событии, сегодня 
уже недостаточно иметь определён-
ные вещи в коллекции, нужно ещё им 
соответствовать: вести экспертную 
деятельность, публиковать научные 
труды, участвовать в выставках. Чем 
я сейчас активно и начала занимать-
ся, так как хочу вступить в Междуна-
родную конфедерацию антикваров 
и арт-дилеров России. Это закрытое 
сообщество со своим кодексом про-
фессиональной этики, задающее 
высокие стандарты деятельности 
антикваров и дилеров по всему миру. 
Членство в этой организации позво-
лило бы не только расширить круг 
делового сотрудничества с собствен-
никами и другими коллекционерами, 
но и положительно отразилось бы 
на имидже новосибирского анти-
кварного рынка.

Какие тренды в этом году задала 
выставка Российского антикварного 
салона, состоявшаяся в Москве?

Е. В.: Она показала, что современное 
искусство может эффективно взаимо-
действовать с классическим. Впервые 
за много лет оба направления были 
представлены вместе на одной пло-
щадке. Отношение антикваров к акту-
альному искусству сегодня меняется, 
многие салоны наряду с предметами 
исторической ценности охотно со-
бирают и какие-то брендовые вещи, 
выпускающиеся лимитированными 
сериями.

ИСТОРИЯ 

В ХОРОШИЕ РУКИ
ДОЛЖНА ПОПАДАТЬ
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К. В.: Выставка вызвала живейший 
интерес не только у причастных 
к антикварному миру людей, но и у мо-
лодёжи, которая сегодня активно 
интересуется историей. Для них 
музейные редкости или предметы про-
шлого века — это осязаемые источники 
информации, а для нас — возмож-
ность вести просветительскую работу. 
Нередко новые клиенты, погружаясь 
в мир коллекционирования, начинают 
больше читать, искать информацию, 
у них появляются в жизни новые 
ориентиры, о которых раньше даже 
не думали.

Посетители «Гавани веков» от-
мечают душевную атмосферу салона. 
За счёт чего, на ваш взгляд, она 
создаётся?

К. В.: Это энергетика красивых вещей, 
которые годами и даже столетиями 
восхищали других людей. А ещё иконы, 
старинные, со светящимися ликами. 
Сколько раз замечали: придёт человек 
со скверным настроением, походит, 
осмотрится по сторонам, и как-то 
незаметно меняется его эмоциональ-
ное состояние с минуса на плюс. Тут 
и добрая беседа завяжется, а уж в этом 
наши специалисты большие мастера.

Е. В.: Есть у нас икона — хранитель-
ница «Гавани веков», с нею связана 
одна любопытная история. Было это 
лет 12 назад. Недалеко от салона ве-
лись строительные работы. При сносе 
старых деревянных домов рабочие 
обнаружили каску, а в ней завёрнутую 
в тряпицу икону. Находку предложили 
салону. Мы и представить себе не мог-
ли, что, приехав на стройплощадку, 
увидим столь редкий и дорогой об-
раз — Новодворской Божьей Матери, 
изготовленный примерно в 1850 году 
на фабрике золотых и серебряных из-
делий Дмитрия Орлова. Я тогда совер-
шила ошибку — продала икону. Костя 
был страшно расстроен. Но спустя пять 
лет образ вернулся в родную гавань, 
мы смогли выкупить его обратно. 
Кладовые иконы никогда не прода-
ют. Потому что они приходят к тебе 
не случайно. Это благодать, которую 
ты должен принять и сохранить.

Художественно-антикварный салон 
«Гавань веков» приглашает вас за по-
дарками для души и эстетического 
удовольствия. 

г. Новосибирск, 
Максима Горького, 47
(383) 210 37 62, +7 913 929 55 33
www.gavan-vekov.com
     gavan_vekov_nsk

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров «Неоклассик»

Искусство 
 как образ 
  жизни

владельцы художественно-антикварного салона «Гавань веков»
Елена и Константин Варапаевы
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Высокий 
профессиональный 
уровень

При выборе дизайнера, конечно, 
нужно посмотреть его портфолио, об-
ратить внимание на подход в работе 
и реализованные проекты. Сегодня это 
легко сделать, открыв сайт или страницу 
в «Инстаграме» дизайнера, почитав от-
зывы клиентов о нём, но чаще, конечно, 
обращаются по рекомендации.

Каждый проект по разработке инте-
рьера требует много интеллектуальных 
и творческих ресурсов, поэтому дизай-
неру нужно вовремя восстанавливаться, 
не допуская эмоционального выгорания. 
Поддержание этого баланса приходит 
с опытом. Например, для меня важно 
посещать разные страны, знакомиться 
с их культурой, а также посещать перио-
дически профессиональные выставки. 
Довольно часто я бываю в Москве, 
так как там идут несколько объектов. 
Также важно ориентироваться в том, что 
представлено на рынках отделочных ма-
териалов и мебели, чтобы не выбирать 
из того, что есть под рукой, а иметь воз-
можность заказать элементы интерьера, 
которые максимально соответствуют 
дизайнерской концепции.

Совместный 
выбор материалов

Важный момент для многих — это 
по возможности совместные выезды 
в салоны мебели и отделочных мате-
риалов. Ещё на стадии создания про-
екта стоит сделать совместный выбор 
с дизайнером, поскольку большинство 
материалов вживую могут отличаться 
от картинки в каталоге или на сайте. 
К тому же такой поход по специали-
зированным магазинам — прекрасный 
способ расширить кругозор и по-
знакомиться с актуальными трендами 
и предложениями для отделки и на-
полнения интерьера.

Известны случаи, когда заказчики, по-
лучив проект дизайна, не смогли потом 
найти в салонах декоративную плитку 
нужного цвета, поскольку её уже сняли 
с производства — в таких ситуациях 
приходится частично переделывать 
проект.

Если клиент живёт в другом городе 
или очень занят, то, конечно, тогда я от-

Интерьер мечты — 
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твоя реальность

Анна Цыс
дизайнер 

интерьеров

правляю ему видеообзор и фотографии 
из различных салонов с выбранными 
материалами. Но также рекомендую 
многим клиентам из других городов, 
особенно, тем, кто любит принимать 
своё участие в проекте, сходить в не-
сколько магазинов лично и ознакомить-
ся по моим рекомендациям с некоторы-
ми позициями. Ведь важно, чтобы всё 
нравилось прежде всего именно самому 
заказчику.

реализация проекта 
под ключ

Создание концепции и полного 
альбома дизайн-проекта — главный 
отправной этап. Это не только понятная 
для заказчика визуализация интерьера 
квартиры или дома, а готовая рабо-
чая схема, по которой могут работать 
подрядчики. И всё же без авторского 
надзора бывает довольно непросто 
воплотить идеи именно так, как они 
были задуманы, особенно когда дело 
касается уже конечных штрихов и деко-
рирования. Реализация дизайнерского 
проекта под ключ позволяет заказчику 
быть уверенным в том, что красивая 
картинка станет реальностью.

Собственная 
дизайнерская мастерская

Наличие собственной мастерской 
по изготовлению эксклюзивных предме-
тов мебели и настенного декора из ред-
ких пород дерева и металла помогает 
мне дополнить по итогу идею дизайн-
проекта и добавить некоторым инте-
рьерам изюминку. В нашей мастерской 
можно приобрести по индивидуальному 
заказу необычные журнальные и ко-
фейные столики, стеллажи, настенные 

Основные критерии, на которые желательно обратить 
внимание при выборе дизайнера интерьера, и немного 
об уникальности нашей работы.

панно изготовленные в минималистич-
ном стиле, нестандартные полки… Такие 
предметы интерьера можно заказать как 
отдельно, так и в концепции дизайнер-
ского проекта. География нашей работы 
не ограничивается Новосибирском — мы 
можем отправить готовое изделие в раз-
ные города России, а также постепенно 
выходим на европейский и американ-
ский рынок.

работа в разных стилях
Далеко не все дизайнеры работают 

в разных стилистиках, и это нормально. 
Скорее, такой подход становится даже 
определенным почерком, по которо-
му часто люди узнают того или иного 
известного дизайнера. Сегодня многие 
специалисты, определив свой стиль 
работы, создают проекты именно в вы-
бранном направлении. В таком случае 
заказчик выбирает из большого числа 
того дизайнера, чей стиль работы наи-
более полно соответствует желаемому 
результату.

В данный момент благодоря своему 
опыту я работаю в разных стилевых на-
правлениях, и мне это в удовольствие. 
Самое интересное, что люди даже через 
разные работы стали узнавать мой 
сформировавшийся визуальный почерк 
интерьеров, и это здорово.

Безусловно, нужно отталкиваться, 
в первую очередь, от потребностей 
заказчика — его предпочтений и образа 
жизни. Все мы разные, в этом и пре-
лесть. Поэтому я с удовольствием беру 
в работу проекты 
в самых разноо-
бразных стилевых 
направлениях, 
в каждом из которых 
есть свои ценности 
и особенности.
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Т радиционно в мае мы празднуем Победу в Великой Отечественной 
войне.  Но сейчас мирное время, и для каждого человека в первую 

очередь величайшая победа — осознание величайших возможностей 
своего тела и духа.

Синдром жертвы
Мы ставим цели и начинаем двигаться к их до-
стижению. Но кто-то при первых же трудностях 
сдается. Причин может быть масса: страшно, 
нет желания выходить из зоны комфорта, не 
хватает знаний и навыков — человек подавлен 
и сломлен первыми неприятностями, его пове-
дение или способы мышления не соответству-
ют поставленной задаче. Другой, преодолевая 
себя, возможно, терпит неудачи, но пробует 
вновь и вновь, не останавливается, двигается 
к запланированным результатам. И вот посте-
пенно, шаг за шагом он достигает цели. И в этот 
момент человек понимает, что он изменился: 
приобрел новые компетенции, получил цен-
ный опыт, развил личностные качества. Таким 
образом, результат его усилий — это в первую 
очередь победа над самим собой. Несмотря ни 
на что, он создал новую, улучшенную копию са-
мого себя, и самое важное, в отличие от перво-
го, он победил в себе жертву.

Архетип жертвы у многих из нас укоренился 
прочно и глубоко, и избавиться от этой про-
граммы достаточно сложно. Мы привыкли стра-
дать. Вспомните, как многие из нас проходили 
школу страдания, смотря сериалы «Богатые 
тоже плачут» или «Санта-Барбара». Между тем 
ответственность за свою жизнь сильно связа-
на с принятием. Если мы постоянно критикуем, 
осуждаем, сравниваем себя, то до конца по-
верить в свою силу и в то, что мы творцы своей 
реальности, — невозможно. 

«Я — активный человек»
Именно стопроцентное принятие ответствен-
ности за свою жизнь является необходимым 
элементом любой победы. Во время психологи-
ческих сессий с клиентами я часто наблюдаю ин-
тересный факт: на словах они говорят про свою 
ответственность, но глубоко внутри, на подсо-
знательном уровне ими управляет программа 
«я жертва и страдалец». Они не замечают этой 
неконгруэнтности, не осознают, что деклариру-
емые ими правила жизни, не совпадают с их вну-
тренними ощущениями и установками. 

Из опыта психолога также замечаю, что многие 
искаженно понимают, что такое ответственность 
за свою жизнь. Они говорят: «Елена, я же не пас-
сивный нытик, я активный человек и на уровне 
действий постоянно что-то делаю, преодоле-
ваю трудности и борюсь с неприятностями». 

Борьба — это хорошо, но быть ответственным 
— значит, прежде всего, быть осознанным, не 
выдавать шаблонные реакции на стимулы, не 
вести себя как запрограммированная машина, 

которой управляют другие люди. Ответствен-
ный человек сам выбирает, как он хочет мыслить 
и что чувствовать в данный момент. И неважно, 
что говорят другие люди: если он выбирает спо-
койствие, радость и любовь, то это его право. 
Опираясь на теорию Альберта Эллиса, автора 
рационально-эмоциональной поведенческой 
терапии, можно сказать, что мысли и чувства 
напрямую влияют на то, что человек будет де-
лать в той или иной ситуации. Поэтому в пози-
ции жертвы и автора жизни внешне поведение 
может быть похожим: оба человека активны. Но 
первый будет действовать на автомате — страхи, 
родовые программы, детские решения и ожида-
ния окружающих так или иначе повлияют на его 
поведение. Второй будет сам решать, как ему 
вести себя и какие эмоции проживать. 

От малых успехов  
к великим победам
Понаблюдайте, из какой позиции вы чаще всего 
говорите? «Меня обидели» или «Я сама обиде-
лась»? «Меня обманули» или «Я сама дала себя 
обмануть»? «Меня разозлили» или «Я сама 
разозлилась»? Какие из этих фраз типичны для 
вас?

Когда растет ваша ответственность, у вас по-
является сила и вера в себя, а это помогает вам 
одержать огромное количество побед на своем 
жизненном пути.

Как говорил Максим Горький: «Уже и маленькая 
победа над собой делает человека намного силь-
ней». Но есть категория людей-«отличников», 
или так называемых перфекционистов, которые 
игнорируют маленькие результаты, тем самым 
лишая себя уверенности и силы, парализуя дви-
жение к большим победам. Это идёт из детства, 
когда ребенку не хватало эмоциональной под-
держки папы и мамы, и, будучи взрослым, чело-
век старается быть «безошибочным», избегает 
критики, продолжая бессознательно удовлет-
ворять родительские ожидания, желая получить 
одобрение и любовь. Данная психотравма исце-
ляется у психолога.

Чем чаще мы испытываем ощущение прогресса, 
тем больше повышаются наша продуктивность 
и творческий настрой, сохраняются мотивация 
и заинтересованность. Берите ответственность 
за свою жизнь, чувствуйте силу творца, заме-
чайте самые незначительные, на первый взгляд, 
достижения. Какие бы масштабные цели мы ни 
ставили перед собой, их достижение состоит, по 
сути, из ежедневных успехов. Больших и малень-
ких вам побед на всех фронтах!

ПОБЕДА 
НАД СОБОЙ!
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Производители и дистрибьюторы 
известных в России и на миро-
вом рынке брендов профессио-

нального оборудования и материалов 
для индустрии красоты, декоративной 
и уходовой косметики. Парикмахеры, 
косметологи, визажисты, мастера ма-
никюра, педикюра, а также уникальный 
шанс встретиться с ведущими beauty-
экспертами из разных уголков страны. 
Все это — на выставке «Сибирская неделя 
красоты». Подробнее о событии расска-
зала Елена Сайгашова, исполнительный 
директор ООО «Сибирская Выставочная 
Компания», организатор выставки.

С 2 по 4 июня в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится выставка 
косметики, оборудования и материалов для индустрии красоты «Сибирская 
неделя красоты» и впервые в истории выставки — Межрегиональный 
Сибирский форум Красоты / Beauty Days Siberia!

Главное beauty-событие сибири!

ООО «СВК»
8 (383) 304 83 88
info@svkexpo.ru
sbeautyweek.com
    sib_beauty_nsk

Елена, что можно будет увидеть 
на выставке?

Все, кто бывал на нашей площадке, 
знают, что Сибирская неделя красоты — 
это ведущее отраслевое событие, кото-
рое объединяет активных, современных 
лидеров beauty-отрасли.

Вниманию профессиональной 
аудитории, которая посещает нашу 
выставку, мы стремимся предлагать 
самые модные и актуальные материа-
лы и решения. Не буду перечислять 
всех участников, могу лишь сказать, 
что в их числе Scopula, «Проэсте-
тик», «Шенли», PB LaB, «ЛакShery», 
Hameleon, «Подолог», «Ника Нагель», 
«Владмива», «Бьюти Лайн», «Профит», 
Shik, «Мезофарм», «Самудра Floating», 
aravia, Lotos, «Две линии», Kristy, 
Christina, «Золотое сечение», «Бьюти 
Форум», «Эстетик», Valentina Kostina, 
«Таис», «Кафлон», «А. Д. К. Косметик», 
«СП Сервис» и многие другие.

Вы заявили о новом формате дело-
вой программы — Межрегиональном 
Сибирском форуме Красоты. В чем 
заключается его идея?

Beauty-индустрия меняется с косми-
ческой скоростью: новые материалы, 
технологии, идеи и практики. Уследить 
за всем довольно сложно, хотя в этой 
сфере очень развита система обучения 
для специалистов. Мы поставили перед 
собой амбициозную задачу представить 
все современные знания и тренды от-

расли на площадке выставки и объеди-
нились для организации форума с из-
вестными на рынке компаниями PB LaB, 
«Бьюти Форум», «Фабрика стилистов». 
К общению с сибирскими мастерами мы 
приглашаем ведущих российских экс-
пертов.

В их числе гуру beauty-сферы, осно-
ватель сети салонов красоты «Персона» 
Игорь Стоянов.

Специальный гость форума — Ольга 
Селянина, основатель и генеральный ди-
ректор компании MESOPROFF, научный 
руководитель Учебного центра компа-
нии MESOPROFF, президент ассоциации 
«Союз косметологов-мезотерапевтов», 
член ученого совета Международного 
общества мезотерапии (International 
Society of Mesotherapy (ISM)).

В программе форума два ключевых 
акцента: развитие бизнеса и профессио-
нальный рост специалистов.

Серия мастер-классов, объединен-
ных под названием Beauty business day, 
посвящена современным менеджмент-
решениям: развитие рынка, секреты 
управления бизнесом и персоналом, эф-
фективное продвижение услуг на рынке, 
работа с клиентом — все, что сегодня 
необходимо владельцам и управленцам, 
работающим в индустрии красоты.

Им же адресована и клубная встреча, 
на которой можно уже индивидуально 
работать с каждым из экспертов, по по-

лочкам разложить свой бизнес, разра-
ботать собственный кейс.

Для специалистов — мастер-классы 
и fest-площадки по направлениям: 
колористы, косметологи, грим боди-арт, 
коммерческий макияж, коммерческая 
женская стрижка, коммерческая уклад-
ка/прическа, коммерческий ногтевой 
сервис, педикюр, барберы.

В рамках выставки 3 июня состоится 
X Сибирский Чемпионат CIDESCO по кос-
метологии. Его организаторы — Между-
народный комитет по косметологии 
и эстетике CIDESCO и компания «Бьюти 
Форум».

И хочу обратить особое внимание 
на то, что в этот же день — 3 июня — 
впервые в истории выставки будет день 
больших распродаж: каждый посетитель 
сможет приобрести продукцию участни-
ков за половину цены!

Приглашаю всех на нашу выставку. 
Уверена, она будет полезна как профес-
сионалам, так и частной аудитории, ведь 
сегодня индустрия красоты — неотъ-
емлемая часть жизни каждого из нас! 
Приходите. Только у нас вы узнаете все 
секреты молодости и совершенства!
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LT: Максим Владимирович, я знаю, 
что оперироваться к вам специально 
приезжают люди из других городов, 
в том числе и из Москвы. В Новоси-
бирске лучшие условия?

МАКСИМ ВУЙЛОВ: Расстояние сейчас 
не преграда для пациентов. Благодаря 
социальным сетям, возможностям ви-
деосвязи и транспортной доступности, 
границы между регионами стираются. 
Теперь не проблема сесть в самолёт 
и прилететь к доктору на консульта-
цию, поэтому люди выбирают врача, 
который внушает им доверие и больше 
импонирует. Но здесь есть свои нюан-
сы. Иногородним пациентам я всегда 
объясняю, что после операции жела-
тельно оставаться в городе хотя бы 
дней 7–10, чтобы я мог контролировать 
ранний послеоперационный период. 
Далее мы уже можем общаться дистан-
ционно, но это не отменяет того, что 
им придётся периодически прилетать 
ко мне на осмотры. Конечно, если 
пациент и врач находятся в шаговой 
доступности друг от друга — это проще 
для всех. Тогда вопросы в случае воз-
никновения, можно максимально бы-
стро решить. Например, человек после 
операции испытал излишнюю нагрузку 
и переживает по этому поводу. Если 
мы живём в одном городе, то он всегда 
может оперативно приехать ко мне 
на консультацию.

Сколько времени примерно прохо-
дит от первой консультации до опе-
рации?

У всех по-разному, но в среднем — 
месяц. В любом случае для подготовки 
к операции надо сдать все необходи-
мые анализы, пройти обследования. 
Например, что касается маммопла-
стики, то УЗИ молочных желёз перед 
операцией обязательно делается 
с 6-ого по 11-й день цикла. К тому же 
пациент должен подготовиться 
к процедуре психологически. Хотя, 
конечно, бывает, что ко мне обраща-
ются с просьбой максимально быстро 
провести операцию. В таком случае 
я стараюсь войти в положение и ищу 
подходящие варианты.

Если говорить о липосакции, 
то к ней пациент может готовиться 

2–3 месяца. Я всегда объясняю, что 
эта операция не для сброса веса, а для 
коррекции формы тела. Как правило, 
после первой консультации я даю 
человеку рекомендации по питанию 
и физическим нагрузкам, а через 
некоторое время смотрю, есть ли про-
гресс, готов ли он и дальше работать 
над собой, менять свой образ жизни 
и пищевые привычки. Если я вижу, 
что пациент не хочет прикладывать 
усилия, то объясняю, что липосакция 
не сделает его тело меньше на не-
сколько размеров. В этом случае надо 
сначала полюбить себя в той весовой 
категории, в которой ты сейчас нахо-
дишься. Ведь аппетитные формы тоже 
могут быть привлекательными и эсте-
тичными. Как врач, я могу превратить 
избыточный вес в достоинства, сделав 
фигуру более сексуальной, — прори-
совать талию, подчеркнуть ягодицы, 
скорректировать объёмы. Но ради-
кально вес не изменится. Во время 
липосакции нельзя убрать больше 
6–7 литров — это огромная нагрузка 
на организм и тяжёлое послеопера-
ционное восстановление. Человек 
должен решить для себя, какой вес 
будет для него комфортным, и вместе 
с врачом работать над достижением 
наилучшего результата.

Вы владеете технологи-
ей VASER-липосакции и 3D-
липомоделирования. Что это такое?

Технология VASER позволяет при 
помощи специального ультразвуково-
го аппарата разбивать межклеточные 
жировые пространства. При этом 
целостность жировых клеток сохра-
няется на сто процентов, и их можно 
трансплантировать — забирать там, 
где наблюдается избыток жировой 
ткани, и добавлять туда, где есть не-
достаток. Приживаемость таких кле-
ток крайне высокая, ведь технология 
позволяет сохранять клетки живыми 
и неразрушенными. Чтобы добиться 
стабильного результата, необходи-
мо пройти две, максимум три сессии 
с интервалом в полгода-год, а также 
стараться держать стабильный вес.

Но даже при использовании самых 
современных технологий многие 

пациенты боятся хирургического 
вмешательства. С чем чаще всего 
связаны их страхи?

Довольно часто мне приходится раз-
веивать мифы, в том числе и об ужас-
ном вреде наркоза. В интернете 
можно найти огромное количество 
пугающих историй, например, как 
во время операции некоторые паци-
енты испытывали боль, но не могли 
ничего сказать. Конечно, это неправ-
да. Наркоз — это медикаментозный 
сон, и если пациент начнёт чувство-
вать боль, то это сразу отразится 
на приборах, которые фиксируют 
малейшие изменения в организме, 
и врач обязательно это увидит. Бо-
левой синдром вызывает повышение 
пульса и давления, анестезиолог такое 
не пропустит, его задача — внима-
тельно следить за всеми показателями 
и стабилизировать состояние паци-
ента. Ещё некоторые люди боятся, что 
наркоз пагубно скажется на здоровье. 
Но современные препараты обладают 
мягким и адекватным воздействием: 
человек выходит из медикаментозного 
сна, как только их подача прекращает-
ся. В течении получаса он испытывает 
состояние лёгкого опьянения, словно 
после пары бокалов шампанского, 
а через час практически приходит 
в норму.

Второй распространённый страх: 
«А что если не получится или мне 
не понравится результат?» Чтобы по-
добных вопросов не возникало, надо 
быть, прежде всего, уверенным в своём 
враче и его мастерстве. Конечно, опре-
делённые риски всегда присутствуют. 
Но опытный профессионал их миними-
зирует. Обычно я всегда предупреждаю 
пациентов, что возможен второй этап 
для коррекции результата операции, 
но, как правило, это требуется лишь 
трём процентам из ста. Но рассказать 
об этом надо ещё на первой консульта-
ции, чтобы в случае чего человек был 
морально готов, и мы всё спокойно 
сделали в плановом режиме. Бывает, 
проблемы возникают из-за несоответ-
ствия идеальной картинки, сложившей-
ся в голове пациента, и представления 
доктора, как всё в итоге должно быть. 
Поэтому я всегда стараюсь в мель-

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

Как найти оптимальный путь к совершенному телу, расскажет 
эксперт в области хирургии с 17-летним стажем Максим Вуйлов.
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чайших подробностях понять, какой 
результат представляет пациент. А по-
сле объясняю, что я конкретно могу 
сделать в том или ином случае. Если 
ко мне приходит человек, который 
ставит неадекватные задачи, то я всегда 
честно говорю, почему не получится 
добиться ожидаемого им результата. 
В пластической хирургии нет шабло-
нов, а максимальный эффект возможен 
только при индивидуальном подходе 
и взаимопонимании между врачом 
и пациентом, где профессионализм, 
честность и доверие крайне важны.

Сейчас набирает обороты тренд 
на натуральность, многие против 
хирургических вмешательств. Как вы 
к этому относитесь?

Безусловно, есть моменты, ко-
торые можно решить, не прибегая 
к хирургии, но иногда люди, отказы-
вающиеся от операций, подвергают 
себя необоснованному риску. Я часто 
сталкиваюсь с мнением, что диастаз 
можно убрать с помощью фитнес -
тренировок. Но это прямое показание 
для оперативного лечения, а упраж-
нения могут только усугубить ситуа-
цию. То же самое касается и пупочной 
грыжи. Это не столько эстетические, 
сколько медицинские показания. 
Можно только усугубить диастаз фи-
зическими нагрузками, как следствие, 
возникнет риск опущения внутренних 
органов. А пупочная грыжа и вовсе 
может ущемиться во время занятия 
спортом, что приведёт к нарушению 
кровообращения ущемлённых органов 
и их некрозу. И тогда уже без хирурги-
ческого вмешательства никак нельзя 
будет обойтись, но в этом случае сама 
операция будет гораздо объёмнее 
и тяжелее, и речь будет идти о жиз-
ни, а не об эстетике рубца. Да и само 
послеоперационное восстановле-
ние зай мёт гораздо больший срок. 
Но люди часто не понимают, что са-
мый ценный ресурс в наши дни — это 
время, ведь нет способа его воспол-
нить или повернуть вспять. Поэтому 
стоит серьёзно задуматься, на что мы 
тратим наши минуты ежедневно. На-
пример, читаем мифы и советы в ин-
тернете или оперативно обращаемся 
за консультацией к проверенному 
специалисту? Я разработал специаль-
ную авторскую методику, благодаря 
которой человек может вполовину со-
кратить свой путь к идеальному телу. 
Это комплексный подход, подразуме-
вающий пересмотр не только питания 
и образа жизни, но и перестройку 
мышления. Я помогаю человеку опти-
мизировать все его ресурсы и добить-
ся желаемого результата в кратчайшие 
сроки, чтобы у него оставалось ещё 
достаточно времени на саморазвитие, 
работу, общение с близкими и отдых. 
Ведь самое лучшее, что мы можем 
подарить друг другу в современном 
мире, — это дополнительные часы, ме-
сяцы, а порой и годы.

doctorvuylov@gmail.com
7 913 007 82 88
 doctorvuylov

Максим Вуйлов
пластический хирург 
клиники UMG



Leaders Today  5 [190] 2021112

Life style [health]

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

З а два дня конгресса 57 спикеров представили 66 докладов, а также провели показательные операции в прямом эфире и отве-
тили на вопросы участников. В этом году на конгрессе выступили и два врача Центра эстетической медицины UMG: заведующий 
отделением пластической хирургии, доктор медицинских наук Вадим Зотов и пластический хирург, кандидат медицинских наук 

Евгений Савельев. Мы попросили их рассказать о самых ярких впечатлениях и о работах, которые они представили на конгрессе.

Хирургам UMG аплодировали 
на всероссийском конгрессе 
пластической Хирургии

23–25 апреля в Геленджике состоялся III Черноморский конгресс 
по пластической хирургии и косметологии. Для всех пластических 
хирургов, работающих на территории Российской Федерации, 
это одно из главных профессиональных событий года. Сюда 
съезжаются ведущие специалисты эстетической медицины, чтобы 
обсудить актуальные проблемы, методики, технологии.
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Центр эстетической медицины UMG
Новосибирск, Крылова, 49

тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com

UMGNSK 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ. Конгресс в Геленджи-
ке получился весьма представительным 
и полезным. Понятно, что для моло-
дых хирургов подобные события — это 
полноценная учеба, два дня интенсивного 
погружения. Но и для врачей с огромным 
стажем нет ничего более ценного, чем 
общение с коллегами. Мы учимся всю 
жизнь! Ежедневно хирурги сталкиваются 
с ситуациями, не описанными в учебниках. 
Именно на конгрессах мы открыто делимся 
накопленным практическим опытом, чтобы 
молодые коллеги не впадали в ступор в не-
стандартных клинических случаях.

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ. Хочу отметить, 
что Центр эстетической медицины UMG 
серьезно отнёсся к подготовке высту-
плений для конгресса. Мы сделали два 
мощных доклада, в которых разобрали 
наглядно реальный практический опыт, 
систематизировали накопленные за по-
следние несколько лет знания и сделали 
выводы, которые будут полезны кол-
легам. Я поделился своими наработка-
ми и методиками в комбинированных 
операциях, рассказал о нестандартных 
случаях в абдоминопластике, о патоло-
гиях брюшной стенки. Отдельно коснулся 
темы сложных ситуаций, с которыми хи-
рурги сталкиваются все чаще. Например, 
когда кожно-жировой фартук не просто 
свисает, а присутствует ещё и грыжа, 
или этот фартук натянут на шаровидный 
живот, или кроме фартука мы обнаружи-
ваем ещё и внутренние рубцы брюшной 
стенки. С такими случаями хорошо зна-
комы опытные общие хирурги, которые 
работают в государственных больницах, 
но молодое поколение пластических хи-
рургов с подобным комплексом проблем 
зачастую не сталкивалось. Мне находить 
грамотные решения помогло наличие 
двух специальностей: общей хирургии 
и пластической хирургии. Комбинируя 
знания и навыки, я восстанавливаю 
не только красоту, но и самое главное — 
функцию органов, чтобы человек жил без 
ограничений в движениях.

ОТЗЫВЫ. Доклад вызвал живой инте-
рес, было много вопросов. Председатель 
конгресса, главный внештатный специа-
лист, пластический хирург Министерства 
здравоохранения РФ Мантурова Наталья 
Евгеньевна лично поблагодарила меня 
за выступление и намекнула, что через 
год конгресс по пластической хирургии 
по сложным вопросам, осложнениям, 
по предотвращению этих осложнений мо-
гут провести в Новосибирске. Наши ком-
петенции очевидны и потенциал города 
в сфере эстетической медицины огромен. 
Мы не возражаем, добро пожаловать!

Вадим Зотов

Евгений Савельев

медицинский директор, заведующий 
отделением пластической хирургии, 

пластический хирург, доктор 
медицинских наук, профессор 
медицинского факультета НГУ

пластический хирург,  кандидат 
медицинских наук

ВПЕЧАТЛЕНИЯ. Черноморский 
конгресс по пластической хирургии 
по сравнению с зарубежными подобными 
событиями можно назвать небольшим — 
на него собрались около двухсот пла-
стических хирургов из городов России. 
Однако мероприятие получилось очень 
уютным, насыщенным и тематически 
наполненным. Конгресс объединил не-
сколько крупных направлений: ринопла-
стика, маммопластика и пластика тела. 
Разные школы пластической хирургии: 
Казанская, Санкт-Петербургская, Мо-
сковская, Новосибирская — поделились 
своими наработками. Сибирь, кстати, 
была представлена очень мощно, прие-
хали хирурги Барнаула, Новосибирска, 
Кемерова, Омска и других городов.

Отдельно хочу отметить, что програм-
ма Черноморского конгресса включила 
в себя курс косметологии «Всё о комби-
нации методик от экспертов эстетической 

медицины. Комплексные программы 
коррекции внешности», где лучшие кос-
метологи страны выступили с докладами 
об исследованиях, касающихся разных 
направлений косметологии, и возможно-
стях их применения в комплексе с хирур-
гическими вмешательствами. На секции 
«Мастер-классы» участники конгресса 
наблюдали за процессом работы при-
знанных экспертов в режиме онлайн.

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ. Мой доклад 
был посвящен опыту хирургической 
коррекции птоза молочных желез с ис-
пользованием имплантатов. Опыт в этой 
части за последние годы накоплен без 
преувеличения гигантский. Коллеги 
меня спрашивали: «Зачем тебе это? Ты 
востребован, результаты достойные, 
а любой серьезный конгресс — это лиш-
ний стресс…» Однако я глубоко убежден, 
что делиться знаниями, наработками, 
«фишками» с теми, кто только старту-
ет в профессии, очень важно. Когда-то 
и я приезжал на подобные мероприятия 
с целью увидеть и услышать, как работа-
ют успешные хирурги. К тому же каждое 
подобное выступление — это системати-
зация наработанного опыта, переоценка 
своей работы, понимание путей раз-
вития. Я поделился своими наработками 
по мастопексии и якорной подтяжке 
груди. Для меня было важно, что в зале 
выступлений сидели и молодые хирурги, 
и признанные корифеи. Получить с их 
стороны высокую оценку своих результа-
тов было важно, особенно тронул отзыв 
председателя конгресса Натальи Евге-
ньевны Мантуровой. Доклад был принят 
прекрасно, он завершал сессию маммо-
пластики и был удостоен аплодисментов 
коллег. Именно эти моменты помогают 
выйти на новый уровень.

ОТЗЫВЫ. Пандемия заставила и нас, 
врачей-хирургов, оценить важность 
человеческого общения. Ценность 
конгресса была не только в насыщенной 
программе, но и в бесконечных дискус-
сиях с коллегами, разговорах с близкими 
по духу людьми. У пластических хирургов 
и врачей-косметологов вновь появилась 
возможность стать частью одного из важ-
нейших событий в сфере эстетической 
медицины и провести время продуктивно 
в окружении единомышленников! А Ге-
ленджик прекрасен: шикарная набереж-
ная, уютные рестораны и воздух ни с чем 
не сравнимый. Заряженный я возвраща-
юсь домой!
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В Новосибирском государствен-
ном техническом университете 
состоялась XXII Всероссийская 

научно-техническая конференция 
«Наука. Промышленность. Оборона», 
посвящённая 60-летию со дня Первого 
полёта человека в космос.

На конференцию со своими доклада-
ми приехали студенты и преподаватели 
из Москвы, Самары, Челябинска, Нижнего 
Тагила, Томска, Бийска и других городов 
России. Форум «Наука. Промышленность. 
Оборона» позволяет сделать срез в об-
ласти научных исследований, проводимых 
российскими вузами, и актуализирует 
интерес к науке у современных студентов.

Николай Васильевич Пустовой, доктор 
технических наук, профессор, 
заслуженный деятель нау-
ки Российской Федера-
ции, вице-президент 
Российского союза 
ректоров, председа-
тель Совета ректоров 
вузов Сибирско-
го федерального 
округа, председатель 
Совета ректоров вузов 
Новосибирской области, 
президент НГТУ

Для нас самое главное — пробудить 
у подрастающего поколения интерес 
к науке. Такая конференция — первая 
попытка студентов представить кол-
легам результаты своих исследований 
и получить удовольствие от процесса. 
Молодому учёному важно быть услышан-
ным в научном сообществе и чувствовать 
поддержку старших товарищей. Вместе 
с тем студенческие конференции инте-
ресны и опытным научным сотрудникам. 
Любой профессор приходит в аудиторию 
не ради зарплаты, а для того, чтобы найти 
молодых единомышленников, привлечь 
их к исследовательской деятельности 
и вместе с ними продвигаться в работе. 
По большому счёту, исследователь ничего 
не стоит, если у него нет учеников. Поэто-

му НГТУ всегда поощряет инициативную 
молодёжь — проводит уникальные семи-
нары и конференции, помогает в иссле-
довательской работе, самым талантливым 
профессорский совет назначает гранты. 
Я преподаю уже многие годы и каждый 
раз убеждаюсь, что у нас хорошая моло-
дёжь. Но если сравнивать времена моей 
юности и нынешние дни, то современным 
студентам несколько сложнее. 
Раньше всё-таки молодых на-
учных сотрудников государ-
ство мотивировало актив-
нее. А молодёжи важно 
получать материальную 
поддержку, так сказать, 
иметь возможность удо-
влетворять своё исследо-
вательское любопытство 
за государственный счёт. 

Радует, что в последние годы 
ситуация начала улучшаться — 

например, аспирантам собираются 
снова ввести достойную стипен-
дию. Следовательно, ещё больше 
молодых людей будет делать выбор 
в пользу научной карьеры, и пре-

подавателей, желающих передать 
свои знания и опыт новому поколе-

нию, это не может не радовать.

Анатолий Васильевич Гусь-
ков октор технических наук, 
доцент, почётный работ-
ник высшего профессио-
нального образования 
РФ, действительный 
член Академии военных 
наук, лауреат премии 
им. С. И. Мосина, заведую-
щий кафедрой газодинами-
ческих импульсных устройств 
НГТУ

Всероссийская научно-техническая 
конференция «Наука. Промышленность. 
Оборона» — это эффективный обмен и до-
казательство достойного уровня получен-
ных знаний между студентами ведущих 
российских вузов. Чтобы стать успешными 
в научной сфере, молодые люди долж-
ны научиться переплавлять эти знания 

в высокотехнологичный продукт. Поэтому 
студенты факультета летательных аппара-
тов НГТУ традиционно активно участвуют 
в патентной деятельности, вовлекаются 
в научные, теоретические и эксперимен-
тальные исследования, а также выступают 
на олимпиадах и конференциях. Это по-
зволяет им уже во время учёбы достигать 
определённых научных успехов, то есть 

создавать интеллектуальный продукт, 
будь это материалы статей в журна-

лы или патенты на изобретение, 
что и укрепляет их веру в себя как 
перспективных исследователей 
или будущих конкурентоспособ-
ных специалистов предприятий.

Константин Евгеньевич Ми-
левский, кандидат технических 

наук, доцент кафедры газодина-
мических импульсных устройств 

НГТУ
В этом году конференция «Наука. 

Промышленность. Оборона» посвящена 
первому полёту человека в космос, ведь 
легендарный ФЛА НГТУ, созданный при 
поддержке Новосибирского авиацион-
ного завода им. В. П. Чкалова и СибНИА 
в 1959 году, не мог оставить без внимания 
это знаковое событие. Нашу конференцию 

открывает выступление Александра 
Ильича Максимова — кандидата тех-

нических наук, старшего научного 
сотрудника ИТПМ им. Христиа-
новича СО РАН, на тему «Этюды 
из истории космонавтики: от по-
роховых ракет до марсоходов». 
Студенты также представили 

интереснейшие доклады на акту-
альные темы. Например, Василий 

Литвинов выступил с докладом 
о метании пластин взрывом — пер-

спективной технологии, имеющей большое 
значение для современной промышлен-
ности и военной отрасли. Известно, что 
могущество государства определяется его 
человеческим и научным потенциалом. 
Факультет летательных аппаратов как раз 
занимается подготовкой кадров, которые 
совсем скоро будут отвечать за защиту 
Отечества.

МОЛОДЫЕ КРЫЛЬЯ НАУКИ
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ВЕСНА. МОДА.  
LUISA SPAGNOLI
  

К акие тренды диктует миро-
вая мода в 2021 году и как их 
гармонично вписать в повсед-

невный гардероб, подчеркнув свою 
идентичность? В салоне итальянского 
бренда женской одежды Luisa Spagnoli 
состоялась презентация коллекции 
«Весна-лето 2021», во время которой 
гости получили порцию вдохновения 
и ответы на главные вопросы модной 
индустрии. 
«В 2021 году на подиуме стали 
преобладать практичные, но очень 
элегантные формы, — рассказала 
фэшн-стилист Марина Брем-Язикова. 
— Помимо основных цветов, названных 
Pantone — жёлтого и серого, сегодня 
востребованы природный зелёный и 
нативный белый цвета. Актуальные 
тренды прекрасно отражаются в 
весенне-летней коллекции Luisa 
Spagnoli. Это особенная коллекция, 
объединяющая топовые модели 
бренда в современном прочтении». 
Марина раскрыла идентичность 
итальянского бренда через такие 
сигналы восприятия, как форма, 
цвет, принт, фактура, а также 
продемонстрировала эффектные 
стилистические решения, которые 
можно уверенно применять в 
повседневной жизни. 
Праздничную атмосферу презентации 
дополнили фуршет и тёплое общение 
поклонниц любимого итальянского 
бренда.  
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«ИМПЕРАТОРСКИЙ 
ПОДАРОК»  
ДЛЯ ЭСТЕТОВ

В Новосибирском краеведческом  
музее открылась уникальная вы-
ставка пасхальных яиц, созданных  

в период с 1830-х годов до начала XX века, 
— «Императорский подарок».
В экспозиции представлено более 
200 яиц из фарфора, созданных на 
Императорском фарфоровом заводе 
и других известных частных заводах 
и фабриках, а также яйца из стекла, 
подвески, пасхальные сувениры и 
открытки. В основе выставки — одно из 
крупнейших в России частных собраний 
фарфоровых пасхальных яиц с росписью. 
Коллекция  формировалась в течение  
15 лет. Также на выставке представ-
лены несколько предметов из фондов 
Новосибирского краеведческого музея.
Примечательно, что император России 
лично контролировал процесс создания 
пасхальных яиц и активно принимал 
участие в разработке новых орнаментов, 
озвучивал свои предпочтения по 
декорированию особо ценных изделий — 
подарков для близких и приближенных  
к императорской семье.
Выставка продлится до 30 мая.   



Events

ИСКУССТВО, 
ВОПЛОЩЁННОЕ  
В КУКЛАХ

Прекрасный результат арт-
коллаборации представила в Новоси-
бирске галерея «Частная коллекция» 

совместно с Клубом авторской художествен-
ной куклы, дополнив выставку картин Данилы 
Меньшикова очаровательными куклами, соз-
данными по мотивам его живописных работ. 
Милые и вздорные, загадочные и 
вдохновляющие — «живые» предметы 
интерьера покорили гостей вернисажа 
разнообразием творческих идей, 
филигранно воплощенных на высоком 
профессиональном уровне. Среди 18 
представленных на выставке художников-
кукольников такие признанные авторы, как 
Ирина Шубина, Ольга Рафлинская, Ольга 
Смакина, Елена Коверзнева, чьи работы 
приобретаются не только в России, но и за 
рубежом. 
«Кукольных персонажей объединила 
вокруг себя картина «Шарманка» Данилы 
Меньшикова, — говорит Ирина Юдашкина, 
создатель галереи «Частная коллекция». 
— Идея коллаборации у нас с Валентиной 
Килиной, представителем Клуба авторской 
куклы, возникла спонтанно. Получилось 
красиво и игриво!»
Кажется, что у каждой куклы есть свой 
характер и свои мечты, тонко переданные 
в мимике, нарядах и фигурках. Каждая из 
таких кукол достойна стать не просто милым 
украшением домашнего интерьера, но и 
настоящей фамильной ценностью. 
Партнёры мероприятия: инвестклуб 
«Мостинвест», компания Pho, компания 
«Юсконсалт», журнал Leaders Тoday.
Выставка продлится до 31 мая — не упустите 
возможность познакомиться и приобрести 
одни из лучших авторских кукол нашего 
города.  
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Приумножая 
усПешный 
оПыт

В новосибирском клубе биз-
несменов Дмитрия Педенкова 
состоялся семинар на тему 

«Стратегическое планирование», 
объединивший более 70 собственни-
ков бизнеса.

Спикером мероприятия выступил 
«миллионер из Барнаула», владелец 
компании «Прямой угол», выпуск-
ник Visotsky Consulting Новосибирск — 
Артём Стырыгин. Артём провел 
более десяти стратегических сессий 
в новосибирских компаниях малого 
и среднего бизнеса, таких как завод 
«Динал», компания «Вектор-Азия», 
центр дополнительного образования 
Super Me и частное образовательное 
учреждение «Иная Школа» Марины 
Сущинской. В первой части высту-
пления Артём рассказал о том, зачем 
и как нужно планировать, разо-
брал стратегию, тактику и контроль 
бизнес-процессов.

Во время второй части мероприя-
тия выступил председатель клуба 
Дмитрий Педенков. На примере своих 
компаний — сети магазинов «Радио-
техника» и «Сигналэлектроникс» — 
Дмитрий Михайлович поделился 
успешными действиями в области 
стратегического планирования.

Лёгкая и дружелюбная атмосфера 
Клуба бизнесменов Дмитрия Педен-
кова способствовала активным дис-
куссиям, Артём делился своим опытом 
и знаниями, рассказывал о том, какие 
шаги нужно делать для воплощения 
мечты, приводил интересные случаи 
из практики. Гости мероприятия ещё 
долго не хотели отпускать Артёма 
и благодарили его за полученные 
знания.

Events

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

работы с владельцами бизнеса.

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

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

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

БИЗНЕС НА СПОРТЕ

К ЛУБ БИЗНЕСМЕНОВ 
ДМИТРИЯ ПЕДЕНКОВА ре
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БОЛЕЕ 60 ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
БИЗНЕСА ВСТРЕТИЛИСЬ 
25 НОЯБРЯ НА ТРАДИЦИОННОЙ 
ВСТРЕЧЕ КЛУБА БИЗНЕСМЕНОВ 
ДМИТРИЯ ПЕДЕНКОВА СИБИРЬ
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СВЕТ, ВОПЛОЩЁННЫЙ В КАРТИНЕ

Седьмого апреля в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы состоялась выставка 
картин Марии Антоненко «Верить в любовь и мечту» в Double Tree by Hilton. 
Поприветствовав гостей вернисажа, Мария рассказала, что для творческой деятельности 

взяла творческий псевдоним Мария Лоза. 
Первая картина «Парусник» написана художницей 4 года назад с учителем, членом Юлией Репиной, 
вдохновившей Марию на дальнейшее творчество. Вторым учителем Марии был художник Александр 
Мухомедеев. «Мне нравится техника, сочность красок, особая манера письма и я брала несколько 
занятий и под наставничеством Александра и написала 3 картины в мастерской Арт-Манера» —  
поделилась Мария с гостями на выставке.  
Учителя и наставники Марии — профессиональные художники, члены Союза Художников РФ,  
за плечами которых огромный опыт, участие в российских и международных выставках. А главное, как 
отмечает Мария, Юля и Александр замечательные люди, с доброй и открытой душой. 
«По професии я экономист, закончила СГУПС — «Бухгалтерский учёт и аудит на железнодорожном 
транспорте». После перемен в моей жизни и понимая, что я творческий человек, которому достаточно 
непросто работать в жёсткой системе и когда мой сын пошел в первый класс, я ушла  
из экономики и продаж и стала заниматься живостью. Это был зов моего сердца и точно путь души.  
Я счастлива, что могу делиться частицей своей чистой и светлой души, радовать работами родных  
и близких, людей, которые меня поддерживают на этом пути, поклонников моего творчества, 
нести в мир свет, добро и радость», — рассказала Мария.  
Картины были по достоинству оценены гостями, а одна из работ приобретена в частную  
коллекцию.   





г. Новосибирск, ул. Крылова, 49
тел.: (383) 305-05-05

 Прочтите материал
об участии докторов UMG
в III Черноморском конгрессе 
по пластической хирургии
и косметологии на 112-113 
страницах журнала. 
 Узнать больше о клинике 
вы можете на сайте и в 
нашем профиле Instagram.

5 ПРИЧИН

 UMG* — специализированная клиника, поэтому здесь делают ставку на экспертность. 
Относительно узкий спектр медицинских услуг позволяет концентрироваться на качестве 
исполнения и получать потрясающие результаты. За 2020 год мы сделали 2254 пластические 
операции и более 7000 косметологических процедур.

 Многие врачи клиники ведут не только практическую, но и научную деятельность. UMG 
является базой кафедры пластической хирургии медицинского факультета НГУ, а заведующий 
отделением пластической хирургии UMG д. м. н. Вадим Александрович Зотов является 
профессором медицинского факультета НГУ. 

 Благодаря сотрудничеству пластических хирургов и косметологов в UMG вам предложат 
оптимальный план восстановления и поддержания красоты и здоровья. В клинике множе-
ство современных аппаратных косметологических процедур, которые помогают сохранить 
молодость лица и тела долгое время. 

 Клиника UMG оснащена передовым оборудованием и оперативно внедряет методики, 
находящиеся на острие науки и технологий. Ежегодно в модернизацию и развитие клиники 
вкладываются многомиллионные инвестиции.

 Врачи клиники ежегодно повышают квалификацию на обучающих программах, 
мастер-классах, конференциях в России и за рубежом. При этом хирурги и косметологи
UMG и сами выступают с докладами, ведут преподавательскую деятельность. 

1

2

3

4

5

*Официальное наименование: ООО «Лечебно-диагностический медицинский центр ЭКСИМА».
Лицензия: ЛО-54-01-005152 от 19 октября 2018 года.Н
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