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ДМИТРИЙ КОТОВ,
управляющий Группы компаний 
«Транспортное Агентство», 
управляющий и мажоритарный 
акционер компании Soho Pool Club, 
бизнесмен, практикующий инвестор, 
финансист, ученик Тони Роббинса 
и Брайана Трейси, представитель 
конкурса «Регионы – устойчивое 
развитие» (конкурс по поддержке 
коммерческих проектов), 
в Новосибирской области, 
организатор и тренер 
«Клуба Миллионеров» 
в Новосибирске



Э литный пляж, инфинити-бассейн, сноутьюбинговые трассы, уютные 
рестораны, кинотеатр под открытым небом и каток с глинтвейном. 
Канадский сервис! И это только начало. Совсем скоро в районе 

Бугринской рощи появится комплекс Soho Pool Club, который, безусловно, 
станет одним из любимейших мест отдыха новосибирцев и гостей города.

Подробнее читайте на страницах 32–35.

БЕСКОНЕЧНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Масштабный и выгодный 
инвестиционный проект, а также 
новый формат круглогодичного отдыха — 
всё это Soho Pool Club, являющийся одним 
из якорных элементов рекреационной 
зоны левобережного спортивного 
кластера города Новосибирска.

НОВОЙ ЗОНЫ ОТДЫХА 
В НОВОСИБИРСКЕ

SOHO
Pool C lub
НОВЫЙ ФОРМАТ ПЛ ЯЖНО ГО ОТДЫХА

На правах рекламы
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ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ
www.smssnsk.ru

ГК «СМСС» 
www.smssnsk.ru 

209 28 44

Мы СоздаёМ КоМфорт! 
Строим в короткие Сроки!
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для избранных

Элитный жилой комплекс с видом 
на реку Обь для истинных цени-
телей прекрасного, вобравший в 
себя благородство, уверенность 
и изысканность. Трудно пройти 
мимо этого дома, отличающе-
гося изяществом форм, линий и 
завораживающим взгляд ярким, 
необычным фасадом. Невы-
сокий («Михайловский» имеет 
переменную этажность — 11 и 13 
этажей), он буквально окружён 
зеленью: газонами, цветами, 
кустарниками и деревьями. От-
сутствие поблизости высоток 
создаёт ощущение пространства 
и свободы. Добраться до любой 
точки города отсюда можно 
быстро и легко: рядом с домом 
остановки общественного транс-
порта, до метро «Речной вокзал» 
— около 10 минут пешком.

г. Новосибирск, 
 ул. Добролюбова, 2Б стр. 

Сдача: IV квартал 2021 года 
Застройщик: ООО «Гамма»



Жизнь у реки

Дом – это не просто жилье, это 
состояние души, поэтому так 
важно, где и в каком окружении 
он находится. Жилой комплекс 
«Чкалов» –  это дом, в котором 
соседи станут вашими друзьями. 
Он расположен вблизи крупных 
транспортных узлов города, 
но в стороне от суеты – вдоль 
ул. Светлановской в Заельцовском 
районе. Комплекс объединяет 
5 домов и 4-этажный  паркинг. 
В каждой секции предусмотрено 

почувствуй себя 
свободным!

ApartRiver — это двухсекцион-
ный апарт-отель на берегу Оби, 
трендовое жильё, идеально под-
ходящее для молодых, активных, 
современных людей.  Живя здесь, 
вы сможете по достоинству оце-
нить локацию проекта, развитую 
инфраструктуру, транспортную 
доступность и архитектуру дома. 
ApartRiver предлагает на вы-
бор 414 апартаментов различ-
ной площади и планировки: сту-
дии от 24,82 м2, однокомнатные, 
двухкомнатные апартаменты и 
апартаменты-студии до 55,94 м2 

— какое бы жильё вы ни выбрали, 
оно будет гарантированно отли-
чаться удобным зонированием. 
Кроме того, апарт-отель предла-
гает вам возможность объединить 
некоторые апартаменты, тем са-
мым увеличив пространство для 
комфортной жизни.

г. Новосибирск, 
ул. Обская, 46/2

Дом сдан в июле 2021 г.
Застройщик: ООО «Гранит»

по три бесшумных скоростных 
лифта. Территория комплекса яв-
ляется закрытой от посторонних 
глаз и находится под постоянным 
видеонаблюдением. Она условно 
разделена на две части – зону 
жилых домов с благоустроенны-
ми дворами и лесным массивом и 
зону для гостевой автостоянки. 

Внутри комплекса сохранена ве-
ликолепная роща с освещенными 
тропинками.  «Чкалов» – это тот 
комплекс, в котором действи-
тельно все продумано для счаст-
ливой комфортной жизни. 

г. Новосибирск, 
ул. Даргомыжского, 8а

Застройщик: ООО «СЗ ЖКС»
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НОВОСИБИРСК 
ГОГОЛЯ, 4 

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

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

luisaspagnoli24.ru 
     luisa_spagnoli_krsk
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Я вижу мир иначе
Новосибирск

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

(383) 221 95 82

www.salon-tamara.ru
    tamaraoptics      tamaraopticsН
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+7 (499) 241 19 45 (офис)
+7 (495) 211 42 11 (дежурный адвокат)
jvvl.ru
AdvokatessJ@yandex.ru
119002, Россия, Москва, Гагаринский пер., 28, офис 1
Режим работы: будни с 10 до 19, сб–вс – выходные
advokatverbitskaya

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
• Банкротство
• Защита деловой репутации
• Международные арбитражные и судебные споры
• Судебно-арбитражная практика
• Трудовое право
• Уголовно-правовая практика
 
СДЕЛКИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
• Банковское и финансовое право, рынки капитала
• Интеллектуальная собственность
• Недвижимость и строительство
• Проектное финансирование и государственно-частное партнерство
• Слияния и поглощения и корпоративное право
 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ ВОПРОСЫ
• Административное право и законотворчество
• Антимонопольное право
• Взаимодействие с контрольно-надзорными органами
• Международное торговое и таможенное право
• Налоговая практика
• Приватизация, госзакупки и госимущество
• Экология и техническое регулирование
 
ОТРАСЛЕВЫЕ ВОПРОСЫ
• ИТ, медиа и телекоммуникации
• Морское / транспортное право
• Страховое право и урегулирование убытков
• Фармацевтическое право и здравоохранение
• Энергетика
 
ЧАСТНЫЕ КЛИЕНТЫ
• Передача благосостояний
• Семейное право
• Трудовое и миграционное право
 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ ВОПРОСЫ
• Административное право и законотворчество
• Антимонопольное право
• Взаимодействие с контрольно-надзорными органами
• Международное торговое и таможенное право
• Налоговая практика
• Приватизация, госзакупки и госимущество
• Экология и техническое регулирование
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Искусство адвоката – мое искусство

Юлия Вербицкая-Линник
Адвокат, к.ю.н., основатель 

адвокатского агентства  
«Вербицкая-Линник и партнеры»
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LT: Юлия Евгеньевна, есть мнение, 
что санаторий — место для людей 50+, 
имеющих хронические заболевания. Это 
действительно так?

ЮЛИЯ ШЕЛЕПЕНКОВА: В санаторно-
курортной отрасли я работаю более 12 лет 
и за это время на примере многих наших 
пациентов неоднократно убеждалась в не-
обходимости не только лечения, но и про-
филактики заболеваний. Родителям стоит 
с раннего детства прививать детям культуру 
заботы о своём здоровье: регулярно ходить 
на осмотр зубов к стоматологу, делать УЗИ, 
вовремя сдавать анализы. К 18–20 годам 
это должно стать нормой жизни — счастли-
вой и здоровой. Всем известно, что лучше 
предупредить болезнь, поскольку лечение, 
как правило, всегда сложнее и дороже про-
филактики. К счастью, сегодня всё больше 
людей это понимают. Сегодня возрастной 
ценз пациентов на санаторном лечении сни-
жается — у нас всё больше гостей возраста 
30+, которые уже сейчас проявляют заботу 
о своём самочувствии, а также об укре-
плении здоровья своих детей и родителей. 
Массаж, физиотерапия, водные и банные 
процедуры, полученные в течение семи 
дней пребывания в санатории, способству-
ют мощной профилактике простудных за-

болеваний, устранению болевых синдромов 
и укрепляют иммунитет на полгода-год.

Каким образом подбирается оздорови-
тельная программа?

В нашем санатории более 15 лечебных 
и общеукрепляющих программ, из которых 
человек может выбрать себе наиболее под-
ходящую, исходя из имеющихся проблем 
со здоровьем: «Детокс», «Здоровая спина 
и суставы», «Постковидная реабилитация», 
«Здоровое сердце» и другие. Есть и об-
ширный десятидневный чек-ап, совме-
щающий полное обследование организма 
и санаторно-курортное лечение. На пер-
вичном приёме терапевт внимательно 
знакомится с пациентом и его анамнезом, 
проводит осмотр и при необходимости 
заменяет программу на ту, которая более 
актуальна для пациента. Например, быва-
ет, что пациент выбрал программу «Здо-
ровое сердце», а ему нужно проработать 
спину, поскольку боль вызвана межрёбер-
ной невралгией. После первичного приёма 
доктор может направить к узкопрофильно-
му специалисту санатория — пульмонологу, 
кардиологу, педиатру, физиотерапевту, 
неврологу, травматологу, мануальному 
терапевту, врачу лечебной физкультуры, 

Забота о Здоровье —
дело государственной 

важности

Юлия 
ШЕлЕпЕнКова
директор санатория 
PARUS medical 
resort & SPA

Развитие санаторно-курортной отрасли в Сибири набирает 
обороты — сегодня более 60% санаториев полностью обновлены 

и соответствуют высоким стандартам сервиса.

в Новосибирской области один из ведущих санаториев — PARUS medical resort & SPA, 
многопрофильный медицинский центр с современной лечебной базой, расположенный 
в 15 километрах от Новосибирска в окружении соснового леса.
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урологу. В чек-ап входят консультации всех 
докторов, а также обширное УЗИ и полный 
анализ крови.

Отличное дополнение к лечению — хо-
рошо организованный отдых. Какие для 
этого возможности представлены в сана-
тории?

У нас созданы все условия для того, чтобы 
каждый человек прекрасно отдохнул, вос-
становил и укрепил здоровье, наполнился 
ресурсным состоянием. Жемчужина сана-
тория — бассейн «Мёртвое море», который 
практически полностью имитирует израиль-
ское чудо природы. Кроме того, санаторий 
имеет большой сосновый парк для прогулок 
и активного отдыха.

Дети будут в восторге от большой игровой 
комнаты с огромным лабиринтом. Также 
для ребят в досуговом центре проводятся 
увлекательные творческие мастер-классы. 
Ежедневно в игровой комнате работают пе-
дагог и аниматор, который играет с детьми, 
показывает фокусы и шоу мыльных пузырей.

Пока дети заняты, родители могут спо-
койно поплавать в бассейне, сходить 
в спа-салон на расслабляющие процедуры, 
обёртывания, грязелечение, в косметоло-
гический салон на уходовые процедуры для 

лица и тела, посетить парикмахерскую или 
маникюрную студию…

То есть обновиться как внутренне, так 
и внешне?

Бывает, нашим гостям хватает даже двух 
дней, чтобы «зарядить батарейки», по-
чувствовав себя бодрыми и обновленными. 
И наши гости, ощутив это состояние, возвра-
щаются к нам вновь и вновь. В каждом заезде 
20–30 человек у нас отдыхают и проходят 
лечение уже не в первый раз.

Я убеждена, что такая возможность должна 
быть у каждого жителя России, независимо 
от его материальных возможностей. Хотя бы 
раз в два года фонд обязательного медицин-
ского страхования должен обеспечивать че-
ловека возможностью санаторно-курортного 
лечения в качестве эффективной профилак-
тики и коррекции хронических заболеваний. 
В СССР, где была лучшая в мире система 
здравоохранения, успешно действовала 
такая практика, позволяя населению страны 
своевременно обследоваться и поправлять 
здоровье. А как известно, здоровые люди — 
эффективные сотрудники, способствующие 
развитию экономики, поэтому и заинтере-
сованность в этом должна быть не только 
личная, но и на уровне государства.
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Новосибирская область, 
д. п. Кудряшовский, 

ул. Береговая, 56
8 800 350 56 56



На фото: Франческо Сансоне (герцог), президент консалтинговой компании VALORE, 
Ольга Зонова (герцогиня Сансоне), главный редактор журнала LEADERS tODAy

Юридическая 
поддержка редакции

+7 913 956 70 19 
inessa@npravo.ru

Можно представить, как отдельная личность оказывает влияние на город, регион, 
страну. Но как происходит, что колесо истории вдруг начинает крутиться в ином из-
мерении?

Ну например, случается некое событие и начинается планетарное очеловечивание 
людей на всех уровнях жизни, и это не отменить.

Эгоизм и оценочное мышление утверждают, что счастье для всех — это утопичная 
идея, и мы сразу опускаемся до повторения прошлого. Список известных религий 
и учений устойчиво держится в рейтинге наших духовных пределов, а есть ли что-то 
выше?

Возможно, ибо данный опыт не допускает рождение нового справедливого мира, 
а по кругу войн и затем восстановления уклада всем уже, очевидно, ходить надоело. В 
итоге что привлечёт ту силу, через которую произойдет перезагрузка всеобщего со-
знания со счастливым разрешением для всех?

Наверное, ответ рядом с тем, что нас всех объединяет и без чего нас нет, — это Жизнь.

Возможно, мы все — ее части, которые периодически разделяет такое явление, кото-
рое мы называем смертью. И смысл, видимо, в самой Жизни.

Наши повседневные желания, устремления складываются и создают поток глобаль-
ной миссии всего человечества. Конечно, можно не говорить про Вселенную, но про 
планету, где все мы связаны между собой, —  точно нужно.

Завоевание Марса бессмысленно, если мы не любим то, что под нашими ногами дает 
нам жизнь. Есть чувство, что сейчас исторический момент: есть запрос на новую эко-
номику и духовность. В итоге, либо мы переходим в новую парадигму существования 
без условий, к Жизни — творим свою личную историю в малом и большом, либо опять 
нечто неприятное: с чем-то бороться, терпеть и искать то самое светлое будущее.

И вперед, с героями этого летнего номера!

LEADERS tODAy 7 (192) 2021

Издатель: ООО лИдЕры СЕгОдНя
HUB  LEADERS TODAY LLC 

Учредитель, главный редактор 
Зонова Ольга Олеговна 

zonova.o@bk.ru

Координатор
Татьяна Кочкина

Офис-менеджер
Мария Шхалахова

Дизайн, верстка,
допечатная подготовка: 

Валентин Косарев, 
Эд левицкий 

Фото: 
Антон Медведев,

Ольга Шпак, 
Андрей Бортко

Выражаем благодарность 
за помощь в работе над выпуском: 

 Александре дегтяревой, 
Светлане догадкиной, 
Марине Кондратьевой, 

Анастасии Куприяновой, 
Анастасии Михайловой, 

Александру Зонову

Рекламный отдел: 
Анастасия геращенко, 
Наталья Москвитина 

Телефон рекламного отдела: 
8 913 373 08 74

journal2005@mail.ru

Адрес редакции, издателя: 
630005, г. Новосибирск, 

ул. гоголя, 38,
тел. 201 22 06

Журнал зарегистрирован Управлением 
роскомнадзора по Сибирскому федераль ному 

округу Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (роскомнадзор).  
ПИ № ТУ54-00858

от 06.02.2018. 
Тираж 4 000 экземпляров.

Печать: ООО «дЕАл», 
г. Новосибирск, ул. Брюллова, д. 6а,  

+7 960 789 82 73, dealprint.ru
Цена свободная.

Подписано в печать 16.07.2021,
выход номера 20.07.2021.

Перепечатка статей, фотографий, а также иных 
иллюстрированных материалов из журнала 

LEADERS TODAY допускается только с письмен-
ного разрешения редакции. Ответственность 
за информацию, содержащуюся в рекламных 

объявлениях, опубликованных в журнале 
LEADERS TODAY, несет рекламодатель.

Бесплатное распространение 
в ресторанах города.

Мнение авторов может не совпадать 
с мнением редакции.

ВНИМАНИЮ рЕКлАМОдАТЕлЕЙ! 
Технические требования 

редакции журнала LEADERS TODAY 
к принимаемым оригинал-макетам: 

1. Оригинал-макеты предоставляются  
с завизированной заказчиком распечаткой  

на принтере. 
2. Оригинал-макеты предоставляются  

в формате векторных программ с текстами, 
переведенными в кривые. растровое изображе-
ние, используемое в макете, следует прилагать 

отдельным файлом  
в формате *.tif не менее 300 dpi в CMYK. 

3. Текстовые материалы предоставляются в 
текстовых файлах (форматы *.doc, *.txt)  

с завизированной заказчиком распечаткой  
на принтере.

!!! При необходимости соблюдения строгого 
цветового баланса требуется предоставить  

образец – изображение, напечатанное  
офсетным способом.

Товары и услуги подлежат обязательной  
сертификации. Аcсортимент товаров и услуг  

и цены на них действительны на  
момент подписания номера в печать.

16+

Твори исТорию 

www.valoreconsulting.it

zzzonova leaders_today
Ольга Зонова, главный редактор журнала Leaders Today



ре
кл

ам
а

Новосибирск, ул. Кирова, 27   |       neoclassic_nsk   |   Тел.: 266-89-59, 264-33-07   |   Ежедневно с 10:00 до 19:00.



18 Премия LEADERS 
TODAY в Москве: звёзды 
Парламентского клуба
Leaders today
28 Светлана Шитикова
Женщина в гармонии – мир в гармонии

32 Дмитрий Котов
Бесконечные перспективы новой 
зоны отдыха в Новосибирске

Assets
36 Джузеппе Гизольфи
Правила финансовой грамотности 
от итальянских банкиров

Business 
44 Юлия Завьялова
«Новосибирский квартал»: 
город живёт, пока строится!

Human resources
58 Михаил Тюрин 
Космос колокольного звона

Culture [education]
62 Тамара Мамедова
Мир ярче, когда есть MUSE

Culture [art]
66 Сибирь – Ла Скала: 
диалог на высоте
80 Юлия Вербицкая-Линник, 
Иван Глазунов
Художник там, где есть Бог

Thinking out loud
90 Форма любви
Life style [design] 
116 Кирилл Дунаев
Лидеры  дизайна

Life style
120 Елена Макота
Твори свою реальность сам

Life style [health]
126 Татьяна Веретельникова
Всё можно исправить, нужно лишь 
обратиться к врачу

132 Events

7 (192) 2021 Содержание

84

7 (192) июль-август 2021

16 +

Твори
Историю

тема 
номера

СИБИРЬ � ЛА СКАЛА: 
 ДИАЛОГ НА ВЫСОТЕ

Яна Мамонова

ХУДОЖНИК ТАМ,  
 ГДЕ ЕСТЬ БОГ
Юлия Вербицкая-Линник

Иван Глазунов

основатель Фонда поддержки 
искусств и музейной деятельности 

«Русские меценаты»

народный художник Российской 
Федерации, профессор

камерная певица, лауреат 
международных конкурсов

Светлана 
ШИТИКОВА 

руководитель 
проектов в области 

эстетической медицины

Женщина 
 в гармонии —

мир в гармонии

Марика Спадафино
солистка Римского оперного 

театра и театра Ла Скала

LEADERS TODAY

ЗВЁЗДЫ

ПРЕМИЯ 

В МОСКВЕ:

КЛУБА
ПАРЛАМЕНТСКОГО 

на обложке: 
Светлана Шитикова,
руководитель проектов 
в области эстетической медицины

Production: @oboo.agency  
Фотограф: @jane_burilo_photo  
Стиль & креатив: @brem_marina 
Визажисты: @ekaterina_iskandarova  
Сетдизайн: @svetakoptseva22

76

42

24



р
ек

ла
м

а

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 31,  10 ЭТАЖ
БРОНЬ ПО ТЕЛ. 230-49-59

ре
кл
ам

а



Leaders Today  7 [192] 202118

Г остями вечера стали предста-
вители политических и деловых 
кругов, а также известные персоны 

из мира культуры, дипломатии, искусств, 
спорта и моды.

Торжественную часть вечера, посвящён-
ного вручению символов премии «Лидеры 
сегодня», открыл и провёл генеральный 
директор Парламентского клуба «Россий-
ский парламентарий» при Государствен-
ной Думе РФ и организатор мероприятия 
Игорь Кирпичёв. Награждение прошло 
при участии идеолога премии — главного 
редактора журнала Leaders Today Ольги 
Зоновой. Главным партнёром события 
выступил один из лидеров отечественного 
самолётостроения — ООО «Русавиапром» 
во главе с генеральным директором 
Алексеем Крюковым.

Лауреатом премии «Лидеры сегодня» 
в номинации «За ответственное лидер-
ство» стала заместитель генерального 
директора клуба «Российский парламен-
тарий», председатель Женского собра-
ния Парламентского клуба Людмила 
Семилетенко.

Руководитель Миссии Женского Со-
брания Парламентского клуба при ФС РФ 
в Республике Башкортостан, председатель 
попечительского совета благотвори-
тельного фонда «Территория счастья» 
и супруга главы Башкортостана Каринэ 
Хабирова, почётный гость и лауреат 
премии, отметила важность встречи: 
«Когда делаешь что-то с душой, 
приятно осознавать, что 
людям это нужно, что они 
получают удовольствие, 
пользу и радость. Это мо-
тивирует делать больше 
и лучше! Мне радостно, что 
сегодня здесь, среди лидеров 
бизнеса, правительства, 
представителей других стран 
и континентов, уделено такое 
большое внимание проекту, который мы 
реализовываем в Башкортостане. Мы 
ведём разные направления: женское, дет-
ское, семейное — социальные проекты, 
которые нашли свой отклик у огромного 
количества людей. Хочу всех пригласить 
к нам в Башкортостан! Грядёт большое 
событие — Фольклориада, где соберутся 
представители разных стран и можно 

будет увидеть много нового, а также 
познакомиться с интересными людьми. 
Будем нести эту ответственную миссию 
дальше, прославлять не только Баш-
кортостан, но и Россию по всему миру! 
Спасибо!»

Также награда была вручена участни-
це Женского собрания Парламентского 

клуба при ФС РФ, основательнице 
кинокомпании «ТессТимФильм», 

партнёру мероприятия Татьяне 
Чуриловой.

Ещё пять драгоценных знаков 
лидерства на сцене получили:

Геннадий Бичёв, эксперт 
Парлмантского клуба, помощник 

депутата Государственной Думы РФ, 
к. филос.  н., член-корреспондент РАЕН;

Татьяна Сорокина, оперная певица, 
солистка Москонцерта, участница Жен-
ского собрания Парламентского клуба 
при ФС РФ;

Валентина Мельникова, президент 
Ассоциации модельеров россии, эксперт 
по моде и дизайну Женского Собрания 
Парламентского клуба при ФС РФ;

звёзды 
ПарламентскоГо 

клуба

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
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БОЛЕЕ 60 ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
БИЗНЕСА ВСТРЕТИЛИСЬ 
25 НОЯБРЯ НА ТРАДИЦИОННОЙ 
ВСТРЕЧЕ КЛУБА БИЗНЕСМЕНОВ 
ДМИТРИЯ ПЕДЕНКОВА СИБИРЬ

Генеральный партнёр:

26 июня 2021 года в самом центре столицы, 
у стен Кремля, в зале «Московский», гостиницы «Националь» 

состоялось уникальное событие: Парламентский клуб при ФС РФ 
совместно с журналом Leaders Today (Сибирь — Италия — Москва) 

провёл церемонию вручения премии «Лидеры сегодня».
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Наталья Смоликова, врач-фтизиатр, 
эксперт по здоровью и медицине Женско-
го Собрания Парламентского клуба при 
ФС РФ;

Эдлена Короневская, дизайнер, владе-
лец бутика Plumeria.

Людмила Семилетенко представила 
лауреатов премии, награды которым будут 
переданы позже:

Галина Пуйе, руководитель Миссии 
Женского собрания во Франции, создатель 
Клуба друзей Рудольфа Нуреева, органи-
затор арт-проектов;

Мартин Ге, член Миссии Женского Со-
брания во Франции, летчица-писатель, 
автор книги «Ночные ведьмы — дневные 
фурии. Советские лётчицы в 1941–1945 гг.», 
изданной во Франции в литературной 
серии «Женщины в небе войны»;

Анна Головинская, руководитель Мис-
сии Женского собрания в Греции;

Елена Драпеко, депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ, первый заместитель 
председателя Комитета ГД по культуре, 
заместитель руководителя фракции «Спра-
ведливая Россия», заслуженная артистка 
России, председатель попечительского 
совета Женского собрания Парламентского 
клуба при ФС РФ.

Почётными гостями вечера стали посол 
Республики Чад в Российской Федера-
ции Махамуд Адам Бешир с супругой 
Нурашам Бешир Ниам — сановная пара 
также получила награды «Лидеры сегодня» 
за всестороннее развитие дружественных 
отношений между нашими странами.

Также в числе почётных гостей меро-
приятия были министр по делам моло-
дёжи и спорта Лиги арабских государств, 
президент Международной федерации 
бокса аль-Седири аль-Хеди, Президент 
федерации «Продовольственная корзина 

Премия «Лидеры Сегодня» (Москва)  
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Африки» Эльнейль Эльмадани Эльгайли 
Эльмахди, директор Международного 
центра стратегического партнёрства 
со странами Африки и Ближнего Востока, 
член комитета международной федерации 
Ольга Ремизова, заместитель директора 
Международного центра стратегического 
партнерства со странами Африки и Ближ-
него Востока, член Комитета арабского 
бокса Джафер Хуссейн. Гостями меро-
приятия стали Полномочный представи-
тель Президента РФ в Башкирии Аркадий 
Федоров, эксперт Женского собрания 
Парламентского клуба по стратегическому 
развитию проектов Светлана Верто-
градова, участница Женского Собрания 
Парламентского клуба при ФС РФ Наталья 
Ковалёва, эксперт Парлмантского клуба 
Юлия Коротеева.

Культурная программа вечера вклю-
чала музыкальные номера в исполнении 
оперной певицы, солистки Москонцерта 
Татьяны Сорокиной и финалиста проекта 
«Живой звук» на телеканале «Россия 1», 
лауреата премии Президента РФ Наиля 
Гимадеева.

Также событие украсил показ пляжной 
коллекции Liu Jo от интернет-магазина 
Moda Milano & Moda Milano Man. А в за-
вершение мероприятия — прозвучал му-
зыкальный подарок от музыканта Тимура 
Гарафутдинова и основателя кинокомпа-
нии «ТессТимФильм» Татьяны Чуриловой.

В финале вечера среди гостей были 
разыграны ценные подарки от интернет-
магазина, Moda Milano & Moda Milano 
Man, бутика женской итальянской одежды 
Plumeria и Группы компаний «Лудинг», 
приготовившей для победителя розы-
грыша изысканное вино от старейшего 
французского производителя — баро-
на Филиппа де Ротшильда, известного 
с 1922 года.
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Анастасия Куприянова

«ЛС»: Вы выросли в семье офицера военно-
морского флота. Как это отразилось на форми-
ровании вашей личности? И что сейчас связыва-
ет вас с Севастополем — малой родиной?

Игорь КИрПИЧЁВ: Семьи морских офицеров — 
это особенные люди, которые из поколения в по-
коление сохраняют верность традициям россий-
ского военно-морского флота. родители с детства 
прививали мне уважение к старшему поколению, 
к ветеранам Великой отечественной войны, вос-
питывали трудолюбие и ответственность. В этом 
смысле образцом для меня был и остаётся отец — 
капитан 1-го ранга Кирпичёв Владимир Фёдоро-
вич, который проходил службу на Черноморском 
флоте, а также бывал в длительных военных 
походах в Средиземном море и является одним 
из учредителей «общества МгУ» в Севастополе 
и «Союза севастопольских соотечественников 
россии», созданного в 2002 году. Я многому у него 
научился, в том числе и церемониальным навы-
кам ВМФ, ведь он принимал непосредственное 
участие в организации встреч первых лиц СССр 
в период Л. И. Брежнева на мероприятиях, связан-
ных с Черноморским флотом. А мама Валентина 
Николаевна была и остаётся образцом красоты 
и культуры в семье, как музыкальный работник 
и мудрая женщина.

Но с Севастополем меня связывают не только 
юношеские воспоминания. Через «Союз севасто-
польских соотечественников россии», в котором 
я состою председателем, мы проводим много 
мероприятий патриотического, культурного и об-
разовательного направления. В период сдачи 
Б. Н. Ельциным русского Крыма Украине в 1991 году 
и по 2014 год — это было жизненно важно для 
наших соотечественников, которые нуждались 
в информационной поддержке Москвы, а после 
событий 2014 года миссия по укреплению дру-
жеских отношений между народами полуострова 
стала ещё актуальнее.

В период обучения в аспирантуре я был также 
председателем объединённого студенческого 
комитета МгУ (1994–1997 годы) и в этом качестве 
ходатайствовал перед деканом журфака и ректо-
ром В. А. Садовничим поддержать идею об от-
крытии в Севастополе филиала легендарного 
университета. Эту очень важную идею в итоге реа-
лизовал мэр Москвы Ю. М. Лужков совместно с ЧФ, 
под командованием адмирала В. П. Комоедова. 
И в 1999 году это было первое зарубежное подраз-
деление старейшего российского вуза, носившее 
до 2008 года название «Черноморский филиал 
МгУ», а сейчас это Филиал Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова.

В 90-е вы активно занимались журналистикой 
и политической рекламой, участвовали в изби-
рательных кампаниях. Какие впечатления у вас 
остались об этом периоде как у журналиста, 
включённого в политический и международный 
контекст?

Мой личный пример может быть яркой иллю-
страцией того времени, наполненного воздухом 
свободы и ожидания перемен. Этот сложный 
период помог мне свернуть с пути отца и отка-
заться от карьеры военнослужащего ради поиска 
себя в журналистике и общественно-политической 
деятельности. И это поначалу вопреки поддержке 
родителей! Представляете, насколько эйфория 
перестройки охватила всех?!

Слово журналиста тогда действительно имело 
вес и авторитет. Плюс открытие границ спо-
собствовало обмену деловыми и культурными 
связями по всему миру. работать было очень ин-
тересно, но ровно до того момента, когда медиа-
пространство заняли олигархи, которые в основ-
ном руководили информационной политикой.

о том, насколько россия была открыта в между-
народном аспекте, говорит такой пример: в конце 
2000-х депутаты — члены госдумы участвовали 
в международной программе Библиотеки Кон-
гресса США — «открытый мир», основателями ко-
торой были директор Библиотеки доктор Джеймс 
Биллингтон и российский академик Дмитрий 
Лихачёв. С целью развития демократии и укрепле-
ния дружеских отношений проводились выездные 
мероприятия на территории США, с участием 
наших депутатов, общественных и политических 
деятелей, журналистов. «Парламентский клуб» 
планировался как одна из основных номинирую-
щих организаций парламентариев. Это был по-
зитивный, полезный опыт. Но по мере охлаждения 
отношений между россией и США программу по-
степенно свернули. Мне жаль, что из-за конфликта 
политических и экономических интересов наша 
страна сегодня воспринимается как противник, 
которого следует остерегаться.

Какие задачи сегодня решает Клуб «Россий-
ский парламентарий» и насколько это самостоя-
тельная структура?

Прообразом Парламентского клуба «россий-
ский парламентарий» послужили Кадетский клуб, 
являвшийся в дореволюционный период круп-
нейшей фракцией Думы, а также Крестьянский 
клуб, членами которого были депутаты дорево-
люционного периода. Созданный в 1996 году Клуб 
«российский парламентарий» ставил перед собой 
цели, подобные тем, что стояли перед дореволю-
ционными депутатскими клубами более ста лет 

КЛУБ БОЛЬШОЙ  ПОЛИТИКИ

В интервью «ЛИДЕрЫ СЕгоДНЯ» он рассказал, почему оставил военную карьеру ради журналисти-
ки, как работал на информационной передовой в 90-е и в 2000-е. и как полученный опыт по-
могает ему в работе Парламентского клуба — одного из старейших и самых влиятельных деловых 

объединений Москвы, которым наш герой руководит более 20 лет.

«Новая идеология россии должна строиться на историческом опыте царской 
эпохи и советского прошлого», — считает генеральный директор Парламентского 

клуба «российский парламентарий» Игорь Кирпичёв

ИгоРь КИРпИчёВ 
генеральный директор 
Парламентского клуба 
«Российский парла-
ментарий», Советник 
Первого заместителя 
Председателя Госу-
дарственной Думы РФ, 
более 20 лет научный 
сотрудник социологи-
ческого факультета 
МГУ имени М. В. Ло-
моносова, член Союза 
журналистов России 
и Москвы, капитан 
3-го ранга запаса ВМФ

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

Клуб «Российский парламентарий» (Москва)



7 [192] 2021  Leaders Today 23

назад, а именно — достижение наиболее 
полного взаимопонимания законода‑
тельной власти, высших государственных 
органов с общественными, деловыми 
и правительственными структурами 
страны. Учредителями Клуба выступи‑
ли такие авторитетные организации, 
как Торгово‑промышленная палата 
РФ, Российский союз промышленников 
и предпринимателей, Международный 
союз юристов, Ассоциация российских 
банков, Союз нефтегазопромышленни‑
ков, Союз российских судовладельцев, 
Совет по информации и сотрудничеству 
ТЭК, Российский энерготехнологиче‑
ский конгресс, Московский пресс‑клуб, 
Гильдия работников пресс‑служб и служб 
PR. На сегодняшний день наш Клуб — это 
единственная организация подобного 
уровня в России.

При этом Клуб никогда не финанси‑
ровался депутатами и Правительством, 
а также Администрацией Президента, хотя 
ею и был по сути создан. Клуб ведёт свою 
деятельность исключительно на взносы 
вступающих в него юридических лиц либо 
на целевое финансирование некоммер‑
ческих и коммерческих организаций, для 
которых сотрудничество с нами — это воз‑
можность участия в публичных мероприя‑
тиях не только парламентского и регио‑
нального, но и международного уровня. 
Поддерживая деловые инициативы, мы 
нередко проводим выездные заседания 
в регионах, совместно с заинтересо‑
ванными сторонами посещаем местные 
предприятия и фермы. Эта работа также 
даёт возможность увидеть реальное по‑
ложение дел в областях страны и донести 
информацию до парламентариев, пред‑
ставляющих интересы своих регионов 
в Парламенте.

Основная задача депутатского клуба 
и состояла изначально в подготовке «по‑
чвы» для принятия важных для будущего 
страны решений, связанных с новыми 
законами, утверждением бюджета или 
разработкой государственных программ. 
Через организацию круглых столов, 
конференций и других неформальных 
мероприятий, с привлечением экспертов 
и журналистов, причём не только аккре‑
дитованных в Госдуме, но и региональ‑
ных, мы стараемся эффективно решать 
политические и законодательные вопросы 
в рамках своей клубной работы.

Могли бы вы привести пример решён-
ных задач?

Мы были первыми, кто поднял на го‑
сударственном уровне тему низкой 
рождаемости в стране. С 2003 по 2006 год 
Парламентский клуб «Российский парла‑
ментарий» провёл в стенах Государствен‑
ной Думы пять заседаний Клуба и одно 
выездное по демографической проблеме. 
В числе первых у нас выступали митро‑
полит Кирилл — ненешний патриарх РПЦ, 
депутат С. Ю. Глазьев. Причём в числе 
ведущих выступающих у нас были такие 
авторитетные лица, как учёный с мировым 
именем С. П. Капица, бывший Председа‑
тель Правительства РФ Е. М. Примаков. 
После доклада Примакова началась 

«Мой личный вклад в журналистику и общественные связи — 
это организация и проведение информационной кампании 
по урегулированию военного конфликта в Югославии в 1999 году. 
Роль в этом Спецпредставителя Президента, экс-премьера 
В. С. Черномырдина. Стояла задача показать открыто и честно 
происходящее в горячей точке, что в условиях давления Запада 
и непрочного положения России было весьма непросто, ведь 
наша страна нередко шла на уступки. Спустя годы понимаешь, 
что руководству страны надо было жёстче отстаивать интересы 
сербов и в целом мира в этом регионе Европы».

подготовительная работа в Правитель‑
стве и непосредственно в Министерстве 
здравоохранения, которая в 2006 году 
привела к принятию национального 
проекта «Здоровье» и программы новой 
демографической политики. Проблема 
убыли населения и низкой рождаемости, 
особенно русского народа, очень актуаль‑
на все эти годы.

Над какими проблемами Клуб работа-
ет сегодня?

Демографическая тема актуальна 
и по сей день. Сегодня как: чем дальше 
от Москвы и Питера, тем уровень жизни 
ниже, а значит, и резко падает уровень 
рождаемости в целом по России. От‑
сюда и столько по стране вымирающих 
деревень. Пора уже понять, что если будет 
мало наших людей, то некому будет под‑
нимать промышленность, производство, 
сельское хозяйство, культуру и образова‑
ние, а главное, защищать Родину.

Например, сейчас мы хотим привлечь 
внимание к тому, чтобы на крупные строи‑
тельные проекты привлекались квалифи‑
цированные рабочие из регионов, потому 
что сегодня эти места почти повсеместно 
заняты мигрантами. Если вахтовым ме‑
тодом привозить людей в ту же Москву, 
глядишь, и отношение людей с периферии 
к москвичам изменилось бы в лучшую 
сторону. А рабочие и мастера высшей 
квалификации могли бы привозить зара‑
ботанные деньги своим семьям в регионы, 
особенно из этнически русских областей 
(Центральной России). И изменился бы 

стереотип, что все в столице богатые, 
а ведь многие живут и на скромную зар‑
плату.

Если мы говорим про институт детства 
и молодёжи, то какую идеологию нужно 
сегодня формировать, чтобы она соот-
ветствовала времени и при этом откли-
калась у разных поколений?

Уж тридцать лет как нет Советско‑
го Союза, а мы ещё с идеологией так 
и не определились, старое разрушили, 
а нового не создали. Я считаю, что нужно 
взять всё лучшее из дореволюционно‑
го периода истории и советского строя 
и внятно прописать в современной госу‑
дарственной политике. Системы образо‑
вания и здравоохранения при СССР были 
одними из лучших в мире, не говоря о том, 
что, в первую очередь, бесплатными. Ка‑
детская форма и строгость при обучении 
детей в царской России, суворовская и на‑
химовская со времён СССР воспитывала 
в детях патриотизм, формировала их как 
разносторонних личностей и защитников 
Отечества. Постепенно наши руководите‑
ли начинают это осознавать, что, конечно, 
даёт надежду на воздождение великой 
России. За последние 25 лет открыто 
много кадетских корпусов во всей стране. 
От нас, особенно от молодёжи и СМИ, 
сегодня требуется поддержка националь‑
но ориентированных государственных 
инициатив. А критика, безусловно, важна, 
поэтому обратная связь с общественным 
мнением должна быть открытой и посто‑
янной.

Слева направо: Председатель Комитета ГД по обороне, экс-главком ВДВ РФ, генерал-полковник 
В. А. Шаманов; адмирал флота В.В. Масорин  — экс-Командующий ЧФ РФ, Главком ВМФ РФ; 
генерал армии А.С. Куликов экс-министр МВД РФ, зампред Правительства РФ.

Клуб «Российский парламентарий» (Москва) 



Leaders Today  7 [192] 202124

Марина Кондратьева

Все важные слова сказаны, все главные награды розданы — 
время обняться с друзьями и, подставив лицо ласковому солнцу, 

петь песни, снимать живые кадры и признаваться в любви.

MODA MILANO 
TIMbIgfAMILy 

НАСТРОЕНИЕ ЛЕТА
+ =

На фото: Татьяна Чурилова, владелица бутика MODA MILANO & MODA MILANO MAN, основательница кинокомпании TessTimFilms, участница 
Женского собрания — секции Парламентского клуба «Российский парламентарий», и Тимур Гарафутдинов, режиссёр, музыкант, блогер

Клуб «Российский парламентарий» (Москва)
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LT: Татьяна, ваш бутик MODA MILANO в Белгороде давно стал эпицентром 
модных событий: итальянские бренды, современное кино, музыкальная 
тусовка — презентация каждой новой коллекции превращается в перфор-
манс. Но насколько этот зажигательный формат подошёл для официаль-
ного мероприятия — вручения премии «Лидеры сегодня» членам Парла-
ментского клуба «Российский парламентарий» при Федеральном совете 
Российской Федерации?

ТаТьяна Чурилова: я сама являюсь участницей секции Женского собрания 
Парламентского клуба и знаю, что он представляет собой собрание потря-
сающих людей: их успешность и высокий статус идут рука об руку с добро-
желательностью, открытостью и нетривиальным взглядом на мир. а главное, 
это профессионалы своего дела, каждый из которых на своём месте реализует 
определённую миссию. на мой взгляд, это ключ к счастливой и гармоничной 
жизни, где есть время решать задачи государственной важности и есть время 
говорить о красоте и стиле, создавать яркие события для своего окружения.

Какой миссии следует бутик MODA MILANO?
уже 12 лет мы разрушаем общественные заблуждения об образе успешной 

женщины как вечно юной и стройной красавице, которая прилагает все усилия, 
чтобы составить счастье «нормального» мужчины, — и у неё это получается. 
но мы-то с вами знаем, что красота всегда индивидуальна, так же как и мерило 
успеха у каждого своё. MODA MILANO тому доказательство. Мы создаём уникаль-
ные женские образы, показывающие, что любая из женщин неотразима, когда 
у неё от радости горят глаза, когда она находится в согласии со своим внутренним 
миром и транслирует это состояние в мир внешний, преображая его к лучшему. 
Дарить женщинам бесценные моменты, когда они находят свой образ, — то, ради 
чего я создавала MODA MILANO, и я горжусь, что мы можем доносить свою идею 
до самых разных социальных кругов. Да, сегодня в отеле «националь» мы демон-
стрировали пляжную моду, но, на мой взгляд, культура отдыха требует такой же 
высоты и эстетики, как любое светское мероприятие. а бренды Liu Jo, Pennyblack 
и Weekend Max Mara как раз вобрали в себя лучшие характеристики итальянского 
дизайна — элегантность и исключительную современность. Думаю, это лучшее 
решение для показа на собрании Парламентского клуба.

Но MODA MILANO ведь не только для женщин. В названии вашего 
интернет-магазина обозначено и направление мужской моды.

Совершенно верно. Мы уже много лет одеваем мужчин, и среди наших клиентов 
много публичных персон, для которых мы и создаём строгие деловые образы 
и подбираем уникальные комплекты, подходящие для создания креативного 
продукта, например личного бренда. наверное, самым ярким воплощени-
ем этого подхода стал мой партнёр Тимур Гарафутдинов — Timur Timbigfamily, 
музыкант, режиссёр и продюсер, с которым мы вместе развиваем кинокомпа-
нию TessTimFilms. Тимур — фанат MODA MILANO MAN, ведь здесь он может найти 
и хороший костюм, чтобы уместно и дорого выглядеть на статусном мероприятии, 
и стильные вещи и аксессуары для съёмок своих клипов и фильмов. насколько 
я знаю, даже домашняя одежда у Тимура от MODA MILANO MAN, потому что ита-
льянское качество тканей, чувство цвета и способность дарить вдохновение даже 
в деталях — то, что нужно человеку, чтобы поддерживать ресурсное состояние.

Которое возвращается в мир сторицей. Участие Тимура помогло создать 
несравненную атмосферу на премии. Вы вместе продумали такой неожи-
данный сценарий презентации своего бренда?

Здесь, как говорится, звёзды сошлись. Мне хотелось удивить Парламентский 
клуб, где у меня много хороших друзей и партнёров по бизнесу. а учитывая, 
что показ был приурочен к вручению премии «лидеры сегодня», на которой 
я оказалась в числе лауреатов, творческий подъём был невероятный. я обра-
тилась за поддержкой к Тимуру, который в кратчайший срок собрал команду, 
и мы срежиссировали замечательный номер, где было прекрасно решительно 
всё: свет, звук, ощущение причастности гостей к происходящему. Мне кажется, 
под расслабленный бит и голос Тимура, исполнявшего свой хит «виски и сок», 
все на мгновение перенеслись в своих мечтах туда, где море и песок, где лю-
бимые рядом, некуда спешить и всё вокруг хорошо и спокойно. Думаю, в по-
следний год нам всем не хватает этого ощущения простоты и лёгкости бытия, 
и мы своим творчеством не устаём напоминать людям: время для красоты, 
романтики, душевных встреч, смелых начинаний, да в конце концов просто 
праздника, в жизни есть всегда!

Т ворческий тандем эксперта моды Татьяны Чуриловой 
и продюсера Тимура Гарафутдинова превратил показ пляжной 
моды «Море Песок» на закрытой встрече Парламентского 

клуба в путешествие по италии, где шумит море, кружат голову 
краски природы и ветер играет в волосах.

Клуб «Российский парламентарий» (Москва) 



Известному в России и за её пределами 
офтальмохирургу Татьяне Шиловой досталась 

говорящая фамилия и редкий дар – остро видеть 
и успешно работать с материалом глаза в сто раз 
тоньше человеческого волоса. И это далеко не все  
её способности.

ЯРКИЙ МИР  
ДОКТОРА ШИЛОВОЙ 
ТАТЬЯНА ШИЛОВА,  
врач-офтальмолог высшей категории, 
микрохирург. Руководитель группы 
«Клиник доктора Шиловой», основа-
тель российской клиники SMILE EYES:) 
Augenklinik Moskau». Является  
клиническим экспертом в компании  
Carl Zeiss, членом Американской  
академии офтальмологии, Европей-
ского общества рефракционных  
и катаральных хирургов

Moscow Capital Club Анастасия Куприянова

О Н
АЛИ

ЧИИ
 ПР

ОТИ
ВОП

ОКА
ЗАН

ИЙ
 ПР

ОКО
НСУ

ЛЬТ
ИРУ

ЙТЕ
СЬ 

СО 
СПЕ

ЦИ
АЛИ

СТО
М



LT: Татьяна, вы как хирург-офтальмолог многим 
людям помогли спасти зрение или улучшить его. 
А каким вы видите мир вокруг, что вас в нём удив-
ляет, вдохновляет или тревожит? 
ТАТЬЯНА ШИЛОВА: Мир невероятно многогра-
нен, и профессия помогает мне воспринимать его 
с позитивной стороны, видеть в повседневности 
яркие краски. Этот же посыл я стараюсь передать 
и пациентам, которые до прихода в клинику име-
ли какие-то сложности или проблемы со зрением, 
испытывали из-за этого дискомфорт в жизни. Но, 
излечившись, получив заряд хороших эмоций, они 
увидели свой мир по-новому, чётко, ясно и красиво. 

Удивляет время, в которое мы живём, его стреми-
тельные технологии, поставившие на службу вра-
чу умнейшее оборудование, позволяющее делать 
максимально безопасные, безболезненные, бы-
стрые и эффективные операции.  

Почему из всех видов коррекции зрения именно 
лазерные методики совершили революционный 
прорыв?
Потому что только лазер при воздействии на глаз 
даёт наивысший уровень точности, несравнимый с 
другими технологиями и уж тем более с рукой хи-
рурга. Лазерные методики коррекции и лечения 
развивались десятилетиями. Инновационный ме-
тод ReLEx SMILE немецкой компании Carl Zeiss на 
сегодняшний день не имеет аналогов. Его главные 
отличия и преимущества – очень маленький разрез 
роговицы (всего 2 мм), сохраняющий её прочность 
и целостность нервных волокон, а также рекорд-
ное время операции – 25 секунд. Уже на следую-
щий день человек ведёт обычный образ жизни, не 
испытывая никаких ограничений. При коррекции 
методом ReLEx SMILE человек почти ничего не 
ощущает, может моргать или переводить взгляд. 
В исключительных случаях возможна общая ане-
стезия, когда у клиента наблюдается повышенная 
психологическая чувствительность. К слову, я была 
первым хирургом в России, который провел лазер-
ную операцию под наркозом методом ReLEx SMILE. 
Как это происходит: мы погружаем пациента в ко-
роткий сон, буквально на пару минут, по истечении 
которых он просыпается с новым зрением.     

Мой друг, доктор и профессор из Германии Валь-
тер Секундо стоял у истоков этой методики, он 
был первым в мире, кто провёл такую операцию. А 
мы стали первым в России медицинским центром, 
официально перенявшим новый метод. 

Ежемесячно вы проводите более 300 лазерных 
операций, а более 5000 человек ежегодно обре-
тают в центре новое зрение. Цифры впечатляю-
щие. На ваш взгляд, это талант, уникальные спо-
собности или отточенный технический навык?   
Наверное, всё вместе. Технология ReLEx SMILE дей-
ствительно требует от хирурга уникальных способ-
ностей, потому что работать приходится с тканями 
глаза, толщина которых измеряется в микронах, это 
60-я часть человеческого волоса. Хирургу же нуж-
но не только увидеть ткань, но и на ощупь почув-
ствовать её. Во время операции врач сморит в ми-
кроскоп и одновременно работает руками, следит 
за показаниями сложного оборудования. Важно 
также сохранять позитивный настрой, самообла-
дание и быть готовым в любой неожиданной ситу-
ации принять правильное решение. Кроме опыта 
и наработанных навыков, в работе мне помогает 
и математический склад ума. Ведь я училась в фи-
зико-математической школе, это заложило в моём 
характере умение оптимизировать множество дан-
ных, быстро и правильно задавать правильные на-
стройки.  

Сегодня вы не только практикующий хирург, 
но и медийное лицо. Что мотивирует вас уча-
ствовать в различных телевизионных и радио-
проектах? В чём ещё видите своё предназна-
чение?
Помимо того, что мне интересна активная про-
светительская деятельность, я стараюсь ис-
пользовать каждую диалоговую площадку, что-
бы рассказывать о достижениях отечественной 
и зарубежной медицины, и офтальмохирургии 
в частности. Это поднимает уровень доверия и 
уважения к нашим врачам, возвращает престиж 
к профессии. Особенно сейчас, когда в мире го-
сподствует пандемия и популяризация деятель-
ности докторов просто необходима. 

Своё предназначение, как врача и руководите-
ля, вижу в дальнейшем профессиональном со-
вершенствовании. Являясь автором нескольких 
десятков патентов, я веду научную и просвети-
тельскую деятельность в сфере инновационных 
технологий офтальмологии. Люблю работать со 
сложными случаями, каждый раз для меня это 
вызов и уникальная возможность вернуть чело-
веку полноценное зрение.  

Вне работы я любящая жена и заботливая мама 
трёх взрослых дочерей. Они уже ведут самосто-
ятельную жизнь, но мы держим с девочками тес-
ную связь, заботимся друг о друге.  

Татьяна, даже вне профессиональной дея-
тельности ваш круг общения состоит из экс-
пертов и успешных в разных областях людей. 
Как, например, в Московском Столичном Клу-
бе. Давно ли вы являетесь его членом и что это 
вам даёт? 
Вместе с супругом мы состоим в Клубе с само-
го дня его основания. Главная потребность, ко-
торую закрывает Московский Столичный Клуб, 
– это общение, обмен инсайтами, дружеский 
нетворкинг между интересными, интеллекту-
альными людьми. Встречи «без доспехов», когда 
в спокойной и уютной обстановке можно послу-
шать тех, кто не только добился успехов в биз-
несе, но и состоялся как личность, как человек, 
– вот что ценно, потому что такое общение рас-
ширяет кругозор, обогащает в духовном плане. 
А какие изысканные творческие и музыкальные 
вечера здесь проходят – просто отрада для 
души, глоток свежего воздуха! 

Moscow Capital Club

 
секунд  

— рекордное время 
операции c помощью 

инновационного метода 
ReLEx SMILE немецкой 

компании Carl Zeiss, 
которая на сегодняшний 
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LEADERS TODAY узнал у 
профессора Шиловой, 

как ей удаётся 
проводить по 5000 

лазерных операций 
в год, какими 

способностями должен 
обладать хирург, 

специализирующийся 
на инновационной 

технологии коррекции 
зрения ReLEx SMILE, 
и в чём, кроме работы, 

она видит своё 
предназначение  

в жизни 

25 секунд — рекордное время операции c по-
мощью инновационного метода ReLEx SMILE 
немецкой компании Carl Zeiss, которая на 
сегодняшний день не имеет аналогов
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ЖЕНЩИНА В ГАРМОНИИ 
— МИР В ГАРМОНИИ

«Леди Лэнд» и «Меди Лэнд» — звучно, как песня, неразрывно, 
как знак бесконечности. Бесконечности возможностей 

для заботы о женском здоровье.

Р уководитель 
этого уникаль-
ного проекта в 

сфере эстетической 
медицины Светлана 
Шитикова – о том, 
как сформировалась 
экосистема, где всё, от 
материальной базы до 
интеллектуального на-
полнения, развивается 
в концепции космето-
логии будущего. 
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LT: Рынок эстетической медицины в Ново-
сибирске — динамичный и высококонкурент-
ный. Чем клиника «Меди Лэнд» выделяется 
на общем фоне?

СВЕТЛАНА ШИТИКОВА: Своей концепцией. 
Сам бренд достаточно молодой, но у него 
богатая предыстория. Клиника «Меди Лэнд» 
получила развитие на базе известной дистри-
бьюторской компании «Леди Лэнд», при ко-
торой работает ещё и учебный центр для кос-
метологов. Команда «Леди Лэнд» занимается 
отбором лучших косметологических марок для 
сибирских красавиц вот уже 16 лет. Это моё 
любимое дело, моя страсть, ведь по специаль-
ности я фармацевт, и состав медицинских пре-
паратов, а также особенности их применения 
– это то, в чём я точно разбираюсь. 

Работая непосредственно с производите-
лями и поставщиками в отрасли профессио-
нальной косметики, я поняла, что скорости 
в современной косметологии космические и 
горизонты развития в этой индустрии безгра-
ничны. Уже сегодня на мировой рынок выходит 
по пять–шесть инновационных продуктов 
ежегодно! Поэтому, когда в alma mater «Леди 
Лэнд» на Нарымской, 8а освободились аренд-
ные площади, было принято логичное решение 
создать клинику, соответствующую моим пред-
ставлениям о косметологии ближайшего бу-
дущего – высокотехнологичной, экологичной, 
неразрывно связанной со здоровьем женщины. 

Рынок красоты действительно огромен 
и за всеми трендами не угнаться. Как вы-
брать стратегию ухода за лицом и телом — 
эффективную, но не избыточную?  

Забота о себе не бывает избыточной. Часто 
женщины не уделяют себе внимания, руковод-
ствуясь принципом «сначала семья, работа, а 
потом всё остальное». Но это «потом» никак не 
приходит, и, только прислушавшись наконец 
к своим желаниям и начав по-настоящему 
раскрывать свою индивидуальность, женщи-
на обретает крылья за спиной. Я видела это 
много раз: сияющая кожа, красивая осанка, 
открытый взгляд меняют всё как в бизнесе, 
так и в личной жизни. И поверьте, правильный 
уход вовсе не бьёт по карману. Особенно в 
сравнении с отдачей, которую вы получаете 
от визита к косметологу. Технологические 
возможности и химический состав препаратов 
в косметологии улучшаются год от года. Если 
раньше пилинг был целым мероприятием, 

которое нужно было планировать на осень 
или зиму, закладывая дополнительные сред-
ства на регенерацию кожи, то современные 
пилинги-биоревитализанты не требуют таких 
хлопот. Делать их можно в любое время года, 
а комплексный состав позволяет очистить, 
осветлить и выровнять кожу, одновременно 
стимулируя клеточный метаболизм. Так что 
сегодня практически любая женщина может 
пробовать процедуры, которые откликаются 
в её душе: под каждый возраст, статус и жиз-
ненный график найдутся шикарные продукты. 
В «Меди Лэнд» вы можете встретить и моло-
деньких девушек, которые успешно реша-
ют юношеские проблемы с кожей, и зрелых 
женщин, чьи пожелания к своей внешности 
бывают самыми разнообразными. Есть посто-
янные клиентки, которые эмигрировали, но, 
приезжая сюда в гости, всякий раз приходят в 
восторг: результат как в хороших иностранных 
клиниках, только дешевле.   

Почему так получается?
Потому что мы не ориентируемся на рас-

крученные бренды и красивую упаковку. Нас 
интересует суть: что в составе этого крема, 
какие возможности у этого аппарата, какой 
максимальный эффект они могут дать в со-
четании с другими процедурами. Так в нашей 
продуктовой линейке появляются интерес-
нейшие позиции: корейские полинуклеотиды 
Eldermafill, метабиотики Daigo из Японии, 
образующие в кишечнике условия для роста 
собственных бактерий, фотопротекторы с 
иммунной защитой – хит этого лета от испан-
ского фармацевтического концерна Cantabria 
Labs. Все эти средства борются не с при-
знаками, а с причинами старения, а внешняя 
красота достигается через оздоровление всех 
систем органов. В долгосрочной перспективе 
это оказывается выгоднее для клиента, так 
как здоровому организму достаточно лишь 
регулярных поддерживающих процедур, а это 
не так уж и затратно. 

Расскажите о возможностях аппаратной 
косметологии в «Меди Лэнд». 

Начать хочется с новейшего УЗИ-аппарата, 
который позволяет качественно исследо-
вать весь организм – от мягких тканей лица 
до сосудов нижних конечностей. Большой 
спрос у нас на гинекологическое УЗИ, ведь 
эту процедуру проводит Тамара Михайловна 
Логинова – авторитетный специалист, акушер-

гинеколог-эндокринолог с сорокалетним ста-
жем, постоянный спикер медицинских фору-
мов. Её пациентки всегда светятся здоровьем, 
ведь Тамара Михайловна виртуозно приводит 
в порядок настройки женского организма. 
Многие отмечают, что в таком ресурсном со-
стоянии даже косметологические процедуры 
переносятся легче, а восстановление проис-
ходит быстрее. 

Очень хорош фракционный лазер CO2 – 
многофункциональный аппарат для тех, кто 
хочет выраженного результата, но пока не 
готов к операции. У нас уже были случаи, когда 
пластические хирурги рекомендовали CO2 в 
«Меди Лэнд» своим пациентам, чтобы сделать 
лазерную подтяжку век или лифтинг лица без 
скальпеля. Также в CO2 есть гинекологическая 
насадка, которая помогает решить эстетиче-
ские и функциональные проблемы женской 
мочеполовой системы. 

Ещё одной нашей гордостью является изра-
ильская система Laser Beauty System, кото-
рая обеспечивает поэтапный уход за кожей 
фантастически бережно. Удаление шрамов 
и растяжек, лечение купероза, устранение 
пигментации, лифтинг, шлифовка, фотоэпиля-
ция – женщина решает свои проблемы одну за 

другой, а окружающие, не видя следов вмеша-
тельств косметолога, просто отмечают, как она 
похорошела. 

Для тех, кто хочет быстрого омолаживаю-
щего результата, рекомендую IPL-терапию:  
фотоомоложение — отличный способ освежить 
лицо в короткий срок. 

А ещё наши клиенты в восторге от микродер-
мабразии – алмазной шлифовки кожи, которая 
выполняется на аппарате Viora Pristine. Это 
вполне щадящая процедура, которая вели-
колепно готовит кожу к отпуску: сглаживает 
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В дополнение к парку основного 
оборудования у нас представлен 
полноценный комплекс лабораторных 
исследований — от ДНК-тестов 
до определения гормонального 
профиля женщины

LT: Рынок эстетической медицины в Ново-
сибирске — динамичный и высококонкурент-
ный. Чем клиника «Меди Лэнд» выделяется 
на общем фоне?

СВЕТЛАНА ШИТИКОВА: Своей концепцией. 
Сам бренд достаточно молодой, но у него 
богатая предыстория. Клиника «Меди Лэнд» 
получила развитие на базе известной дистри-
бьюторской компании «Леди Лэнд», при ко-
торой работает ещё и учебный центр для кос-
метологов. Команда «Леди Лэнд» занимается 
отбором лучших косметологических марок для 
сибирских красавиц вот уже 16 лет. Это моё 
любимое дело, моя страсть, ведь по специаль-
ности я фармацевт, и состав медицинских пре-
паратов, а также особенности их применения 
– это то, в чём я точно разбираюсь. 

Работая непосредственно с производите-
лями и поставщиками в отрасли профессио-
нальной косметики, я поняла, что скорости 
в современной косметологии космические и 
горизонты развития в этой индустрии безгра-
ничны. Уже сегодня на мировой рынок выходит 
по пять–шесть инновационных продуктов 
ежегодно! Поэтому, когда в alma mater «Леди 
Лэнд» на Нарымской, 8а освободились аренд-
ные площади, было принято логичное решение 
создать клинику, соответствующую моим пред-
ставлениям о косметологии ближайшего бу-
дущего – высокотехнологичной, экологичной, 
неразрывно связанной со здоровьем женщины. 

Рынок красоты действительно огромен 
и за всеми трендами не угнаться. Как вы-
брать стратегию ухода за лицом и телом — 
эффективную, но не избыточную?  

Забота о себе не бывает избыточной. Часто 
женщины не уделяют себе внимания, руковод-
ствуясь принципом «сначала семья, работа, а 
потом всё остальное». Но это «потом» никак не 
приходит, и, только прислушавшись наконец 
к своим желаниям и начав по-настоящему 
раскрывать свою индивидуальность, женщи-
на обретает крылья за спиной. Я видела это 
много раз: сияющая кожа, красивая осанка, 
открытый взгляд меняют всё как в бизнесе, 
так и в личной жизни. И поверьте, правильный 
уход вовсе не бьёт по карману. Особенно в 
сравнении с отдачей, которую вы получаете 
от визита к косметологу. Технологические 
возможности и химический состав препаратов 
в косметологии улучшаются год от года. Если 
раньше пилинг был целым мероприятием, 

которое нужно было планировать на осень 
или зиму, закладывая дополнительные сред-
ства на регенерацию кожи, то современные 
пилинги-биоревитализанты не требуют таких 
хлопот. Делать их можно в любое время года, 
а комплексный состав позволяет очистить, 
осветлить и выровнять кожу, одновременно 
стимулируя клеточный метаболизм. Так что 
сегодня практически любая женщина может 
пробовать процедуры, которые откликаются 
в её душе: под каждый возраст, статус и жиз-
ненный график найдутся шикарные продукты. 
В «Меди Лэнд» вы можете встретить и моло-
деньких девушек, которые успешно реша-
ют юношеские проблемы с кожей, и зрелых 
женщин, чьи пожелания к своей внешности 
бывают самыми разнообразными. Есть посто-
янные клиентки, которые эмигрировали, но, 
приезжая сюда в гости, всякий раз приходят в 
восторг: результат как в хороших иностранных 
клиниках, только дешевле.   

Почему так получается?
Потому что мы не ориентируемся на рас-

крученные бренды и красивую упаковку. Нас 
интересует суть: что в составе этого крема, 
какие возможности у этого аппарата, какой 
максимальный эффект они могут дать в со-
четании с другими процедурами. Так в нашей 
продуктовой линейке появляются интерес-
нейшие позиции: корейские полинуклеотиды 
Eldermafill, метабиотики Daigo из Японии, 
образующие в кишечнике условия для роста 
собственных бактерий, фотопротекторы с 
иммунной защитой – хит этого лета от испан-
ского фармацевтического концерна Cantabria 
Labs. Все эти средства борются не с при-
знаками, а с причинами старения, а внешняя 
красота достигается через оздоровление всех 
систем органов. В долгосрочной перспективе 
это оказывается выгоднее для клиента, так 
как здоровому организму достаточно лишь 
регулярных поддерживающих процедур, а это 
не так уж и затратно. 

Расскажите о возможностях аппаратной 
косметологии в «Меди Лэнд». 

Начать хочется с новейшего УЗИ-аппарата, 
который позволяет качественно исследо-
вать весь организм – от мягких тканей лица 
до сосудов нижних конечностей. Большой 
спрос у нас на гинекологическое УЗИ, ведь 
эту процедуру проводит Тамара Михайловна 
Логинова – авторитетный специалист, акушер-

гинеколог-эндокринолог с сорокалетним ста-
жем, постоянный спикер медицинских фору-
мов. Её пациентки всегда светятся здоровьем, 
ведь Тамара Михайловна виртуозно приводит 
в порядок настройки женского организма. 
Многие отмечают, что в таком ресурсном со-
стоянии даже косметологические процедуры 
переносятся легче, а восстановление проис-
ходит быстрее. 

Очень хорош фракционный лазер CO2 – 
многофункциональный аппарат для тех, кто 
хочет выраженного результата, но пока не 
готов к операции. У нас уже были случаи, когда 
пластические хирурги рекомендовали CO2 в 
«Меди Лэнд» своим пациентам, чтобы сделать 
лазерную подтяжку век или лифтинг лица без 
скальпеля. Также в CO2 есть гинекологическая 
насадка, которая помогает решить эстетиче-
ские и функциональные проблемы женской 
мочеполовой системы. 

Ещё одной нашей гордостью является изра-
ильская система Laser Beauty System, кото-
рая обеспечивает поэтапный уход за кожей 
фантастически бережно. Удаление шрамов 
и растяжек, лечение купероза, устранение 
пигментации, лифтинг, шлифовка, фотоэпиля-
ция – женщина решает свои проблемы одну за 

другой, а окружающие, не видя следов вмеша-
тельств косметолога, просто отмечают, как она 
похорошела. 

Для тех, кто хочет быстрого омолаживаю-
щего результата, рекомендую IPL-терапию:  
фотоомоложение — отличный способ освежить 
лицо в короткий срок. 

А ещё наши клиенты в восторге от микродер-
мабразии – алмазной шлифовки кожи, которая 
выполняется на аппарате Viora Pristine. Это 
вполне щадящая процедура, которая вели-
колепно готовит кожу к отпуску: сглаживает 
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растяжки, следы от акне, устраняет мелкие 
морщинки и пигментацию. После такого ухода 
можно щеголять на курорте в самых смелых 
нарядах – всё внимание будет ваше. 

В дополнение к парку основного оборудова-
ния у нас представлен полноценный комплекс 
лабораторных исследований — от ДНК-тестов 
до определения гормонального профиля жен-
щины. А также потрясающий набор корректи-
рующих обёртываний, программы реконструк-
ции тела, включающие разные виды массажа, 
остеопатическое лечение и кинезиотейпиро-
вание. Отличные наработки у нас в области 
трихологии: в «Меди Лэнд» есть диагностиче-
ский комплекс для оценки состояния волос, по 
результатам которой мы работаем над кожей 
головы, восстанавливаем густоту волос, воз-
вращаем им упругость и блеск. 

Инновационные технологии должны быть 
в хороших руках. Вы уже начали представ-
лять свою команду. Познакомьте нас с веду-
щими специалистами «Меди Лэнд».

Трудно выделить кого-то одного, ведь только 
в косметологии у нас работают четыре замеча-
тельных врача — косметолога-дерматолога и 
опытный эстетист. Все специалисты сотрудни-
чают с технологами компаний-производителей, 
с которыми мы работаем, получая информацию 
о работе с косметикой и оборудованием из 
первых уст. Также наши врачи постоянно по-
вышают свою квалификацию в центрах эстети-
ческой медицины Москвы и Санкт-Петербурга, 
а недавно команда вернулась с обучения в 
Сочи. В свою очередь, доктора «Меди Ленд» 
являются тренерами учебного центра «Леди 
Лэнд», регулярно проводя мастер-классы и 
вебинары для косметологов со всей России. 

О н
али

чии
 пр

Оти
вОп

Ока
зан

ий
 пр

ОкО
нсу

льт
иру

йте
сь 

сО 
спе

ци
али

стО
м

Утром приём пациентов, вечером семинар 
– обычное расписание для наших специали-
стов. Естественно, при такой вовлеченности в 
профессию, сопровождаемой разносторонней 
практикой, можно говорить о высочайшем экс-
пертном уровне всей команды. Но я, конечно, 
с удовольствием отмечу самых опытных наших 
врачей. Это дерматовенеролог-косметолог-
рефлексотерапевт Елена Васильевна Куклова.  В 
профессии она более 30 лет и всегда соотносит 
возможности внешних изменений с паспортом 
здоровья женщины. Также мы очень дорожим 
сотрудничеством с Еленой Борисовной Га-
рагулей. Думаю, многим известно имя этого 
диетолога-нутрициолога, использующего в 
работе такие методы биотической медицины, 
как элементный анализ волос доктора Скально-
го, биолюминисцентный анализ на ферментный 
состав в системе ЖКТ и другие способы диа-
гностики, подробно показывающие динамику 
состояния человеческого организма. Наш лю-
бимый врач-остеопат Евгений Валерьевич Фи-
липпов решает самые сложные анатомические 
проблемы — от болевого синдрома до женского 
бесплодия, а массажист Вячеслав Валерьевич 
Радомирский творит чудеса, снимая усталость 
после стрессов и высокой физической актив-
ности. Лично я обожаю хороший массаж, потому 
что мне нравится чувствовать себя отдохнувшей 
и полной сил. Жизнь должна быть в удоволь-
ствие — за этим ощущением женщины приходят 
в «Меди Лэнд», получая здесь энергию, вдохно-
вение и радость от своего отражения в зеркале. 

Насколько естественным должно быть это 
отражение? К чему женщины больше стре-
мятся – изменить внешность ближе к обще-
принятым канонам красоты или просто стать 
лучшей версией себя?

Сегодня ценится индивидуальность, раскры-
вающаяся как во внешности, так и в качествах 
характера, и в профессиональном мастерстве. 
Поэтому для женщины главное — оставаться 
уравновешенной, уверенной, сформированной 
личностью, которая знает, что выбирать для 
реализации своего внутреннего потенциала. 
Человек с устойчивой психикой не будет в 
тридцать пять лет стремиться выглядеть на 
восемнадцать. Скорее, захочет каждый этап 
своей жизни проживать с удовольствием от 
того, чем он занимается и что может себе по-
зволить. Такие женщины в  тридцать, сорок и 
пятьдесят не выглядят на свой возраст, потому, 
что конвертируют свои достижения, интеллект 
и мудрость в живую энергию, привлекающую 
людей вокруг. Мы же предлагаем инструмен-
ты, чтобы продлить это состояние как можно 
дольше, сохраняя здоровье женщины. Здо-
ровье выглядит красиво – на мой взгляд, это 
концепция человека будущего 

А у вас есть правило красоты, которого вы 
придерживаетесь всегда?

Мой правило: всё приходит вовремя. Сколько 
бы лет я ни занималась проектом «Леди Лэнд», 
его продолжение — клиника «Меди Лэнд» — 
появилось тогда, когда мы доросли до этого 
экономически, поняли истинную ценность 
этого бизнеса. Я думаю, что это в целом харак-
терная черта для женского лидерства: в своём 
деле женщина не столько стремится к масшта-
бированию и увеличению прибыли, сколько 
ищет образ компании, который будет отвечать 
её внутреннему представлению о себе. И когда 

НАтАЛья 
ВИКтороВНА 
НеВзороВА
врач-косметолог
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части мозаики складываются в одно целое, эта 
гармония, конечно, проявляется внешне, делая 
женщину неотразимой. 

Как вы пришли к этой философии жизни?

Всегда давала своей интуиции быть услы-
шанной. Твой поезд от тебя не уйдёт, если он 
твой – когда ты в этом внутренне уверена, 
сохранять спокойствие и душевное равнове-
сие в любой ситуации легко. Особенно если у 
тебя есть надёжная опора. Для меня это семья: 
она объединяет уже несколько поколений, 
и эта преемственность даёт понимание, что 
надо проживать каждый момент жизни на сто 
процентов. Очень ценно, что это видение раз-
деляет и мой супруг, который всегда поддер-
живает меня и, будучи успешным в своём деле, 
помогает развивать бизнес и мне. 

Кстати, какие у вас планы по развитию 
своих проектов?

Находясь в потоке событий и видя, куда 
движется твоё любимое дело, остановиться 
невозможно. В рамках «Леди Лэнд» мы плани-
руем развивать онлайн-школу косметологии 
для специалистов не только Сибири, но и всей 
России. В «Меди Лэнд» работаем над расши-
рением технической базы и открытием новых 
направлений – думаю, что скоро у нас будет 
принимать флеболог, так как наше оборудо-
вание позволяет делать качественную диа-
гностику сосудов и проводить инъекционную 
склеротерапию. Также мы запускаем собствен-
ный бренд косметики. Я предполагала, что это 
будет несколько уходовых позиций, но партнё-
ры убедили меня, что в Сибири есть хорошие 
производственные возможности для выпуска 
широкой линейки собственной продукции. 

Планы серьёзные. И все они связаны с Но-
восибирском? Нет желания перевести бизнес 
в Москву, как это делают многие сегодня?

Путешествия – неотъемлемая часть моей 
жизни, у меня в копилке 56 стран, и надеюсь, 
это не предел. Однако чувство дома у меня 
связано именно с Новосибирском – здесь я 
нахожусь в ресурсном состоянии. Когда-то у 
меня, девочки из Бийска, ушло несколько лет, 
чтобы переехать в столицу Сибири, с нуля 
создать себе новый круг общения и вообще 
поставить жизнь на новые рельсы. Сейчас я 
не вижу необходимости снова тратить на это 
колоссальное количество энергии, главное — 
сохранять возможность путешествовать. 

И общаться с интересными людьми. Для 
этого вы развиваете формат женского клуба 
в пространстве бренда «Меди Лэнд»?

Безусловно, это очень важно! Ковидный код 
приостановил нас на этом пути, но сейчас мы 
ставим себе целью максимально расширить 
женское сообщество вокруг нашей компании. 
Мы открыты для всех, кто интересуется косме-
тологией и здоровым, экологичным образом 
жизни. Приходите в «Меди Лэнд» на бесплат-
ную консультацию: не стесняйтесь озвучивать 
свои потребности, задавать вопросы – вместе 
с нашими специалистами вы найдёте свой путь 
к гармонии внутренней и внешней. Подписы-
вайтесь на нас в соцсетях, посещайте откры-
тые встречи со специалистами, общайтесь с 
успешными бизнес-леди, которые являются 
яркими примерами женской красоты в любом 
возрасте. Вы убедитесь, что дела идут в гору, 
семья становится крепче, а жизнь прекраснее, 
когда женщина знает, чего она хочет, и следует 
своим желаниям. 
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Наши врачи 
постоянно повышают 
свою квалификацию 
в центрах эстетической 
медицины Москвы 
и Санкт-Петербурга

ТаМара 
МИхайЛовНа 
ЛогИНова
врач — акушер-гинеколог, 
гинеколог-эндокринолог, 
специалист УЗИ

Новосибирск, 
ул. Нарымская, 8а
тел.: (383) 304 73 73,
+7 (923) 154 09 39

Ознакомиться 
с полным перечнем 
услуг и узнать 
об актуальных 
спецпредложениях 
клиники «Меди Лэнд» 
можно на сайте 
медилэнд.рф 
или на страничке 
в Instagram 
@mediland_nsk.
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Дмитрий Котов
управляющий Группы компаний 
«Транспортное Агентство», 
управляющий и мажоритарный 
акционер компании Soho Pool Club, 
бизнесмен, практикующий инвестор, 
финансист, ученик Тони Роббинса 
и Брайана Трейси, представитель 
конкурса «Регионы – устойчивое 
развитие» (конкурс по поддержке 
коммерческих проектов в Новосибир-
ской области), организатор и тренер 
«Клуба Миллионеров» в Новосибирске
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LT: Дмитрий, расскажите нашим читателям 
немного о себе.  Какой профессиональный 
путь вы прошли?

ДМИТРИЙ КОТОВ: Я родом из Новосибирска. 
Этот город для меня – вся моя жизнь. В настоя-
щее время как профессионал я развиваюсь в 
нескольких направлениях, которые для меня 
одинаково важны.  Есть то, чем я занимаюсь 
достаточно давно, — это логистика, железно-
дорожные перевозки. И есть сферы, вошедшие 
в мою жизнь сравнительно недавно (им всего 
несколько лет): финансовые консультации, 
инвестиции, новосибирский «Клуб Миллионе-
ров». И, конечно, прорыв этого года — пер-
спективный и амбициозный проект Soho Pool 
Club, проект в сфере внутреннего рекреацион-
ного туризма.

Почему этот проект появился в моей жизни 
в несвойственном для меня направлении 
деятельности? Начну немного издалека. Ну не 
с рождения, конечно (Смеётся.) Я считаю, что 
настоящий лидер — это тот, кто способен из-
менять ту среду, в которой он живет. И в этом 
плане для меня важно собирать вокруг себя 
то окружение, которое разделяет эту идею и 
занимается не только собственным развитием 
(что тоже суперважно), но и улучшением той 
среды, в которой люди живут и планируют 
строить своё будущее. Такая идея у меня была 
не всегда.  Толчок в изменении моих убежде-
ний в эту сторону мне дал Клуб Миллионеров. 
Это экспертное сообщество, обучающее людей 
выстраивать правильную систему управле-
ния своей жизнью, одной из важных сфер в 
которой являются финансы. Курс Клуба длится 

БЕСКОНЕЧНЫЕ 
 ПЕРСПЕКТИВЫ 
  НОВОЙ ЗОНЫ ОТДЫХА 
   В НОВОСИБИРСКЕ

Масштабный и выгодный инвестиционный проект, а также 
новый формат круглогодичного отдыха — всё это Soho Pool Club, 
являющийся одним из якорных элементов рекреационной зоны 
левобережного спортивного кластера города Новосибирска.

Э литный пляж, инфинити-бассейн, сноутьюбинговые трассы, уютные рестораны, 
кинотеатр под открытым небом и каток с глинтвейном. Канадский сервис! И это только 
начало. Совсем скоро в районе Бугринской рощи появится комплекс Soho Pool Club, 

который, безусловно, станет одним из любимейших мест отдыха новосибирцев и гостей города.

Soho Pool Club — это:
	l Рекреационная зона площадью 4500 м²
	l Бассейн-инфинити 35 х 16 м 
  с переливом и видом на Обь
	l Входной водопад длиной 25 м
	l Подростковый бассейн 16 х 6 м
	l Детский бассейн 12 х 6 м
	l Перспективный инвестиционный проект: 
  входной порог от 80 000 рублей за пакет 
  20 000 акций, где 50% от вложенных средств 
  возвращается уже в 2022 году

всего три месяца, но те, кто однажды пришёл 
в Клуб, получают не только навыки управления 
своей жизнью (финансы, бизнес, инвестиции, 
проработка жизненных целей и план жизни не 
менее чем на 10 лет), но ещё и очень крутое 
окружение, и остаются в Клубе навсегда. Не-
сколько лет назад я сам учился в Клубе и во 
время одной из практик (весь курс состоит из 
практик), «Шаги в будущее», почувствовал, что 
лично мне помощь другим людям в достиже-
нии их заветных целей приносит огромное 
количество энергии. Поэтому, как только 
предыдущий организатор и тренер новоси-
бирского «Клуба Миллионеров» принял ре-
шение переехать в другой город, я воспользо-

Александра Дегтярева
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вался возможностью, договорился с Максимом 
Темченко — президентом «Клуба Миллионе-
ров» (спасибо ему за доверие) и занял место 
организатора Клуба в Новосибирске, хотя для 
меня это был крайне непривычный и стрессо-
вый шаг. В то время я был совсем непубличным 
человеком, и перспектива выступлений перед 
большой аудиторией меня просто повергала в 
шок. Поэтому своё первое выступление со сце-
ны я вообще не помню — что и как я говорил, 
напрочь вырезано из моей памяти. Остались 
лишь ощущения — словно я тогда совершил 
прыжок с парашютом. Причём очень затяжной 
прыжок, ведь то моё выступление длилось 
целых два часа! Но тем не менее всё тогда 
прошло, видимо, хорошо и даже несколько 
человек поверили мне и пришли в мою первую 
группу на обучение. И с тех пор уже несколько 
лет я являюсь организатором «Клуба Миллио-
неров» в Новосибирске. 

Как возникла идея комплекса? Дело в том, 
что сейчас встречи «Клуба Миллионеров» про-
ходят в гостинице River Park, и  перед началом 
занятий я люблю выходить на балкон 9-го эта-
жа гостиницы, чтобы настроиться и полюбо-
ваться видом на реку. Помимо красивого пей-
зажа я видел неблагоустроенный левый берег 
Оби и задавался вопросом: почему до сих пор 
никто не позаботился об этой значимой для 
Новосибирска локации? Так ко мне в голову 
пришла идея проекта Soho Pool Club. Конечно, 
строительство бассейнов и сноутьюбинговых 
спусков не было моей профессиональной 
сферой деятельности, но я не сомневался, что 
смогу осуществить этот проект. И мне даже не 
пришлось специально искать профессиональ-
ную команду. Все необходимые люди пришли 
из «Клуба Миллионеров». Нашлись эксперты 
по всем вопросам, а также инвесторы, за-
стройщики и люди, готовые стать нашими 
партнёрами. В нашей команде появился Томми 
Данг, консультант и партнер из Канады, — он 
привнёс в проект немало идей (другой уровень 

сервиса), дизайнер и архитектор Борис За-
рипов, Елена Актуганова, автор концепций 67 
ресторанных и бизнес-проектов РФ, и Ксения  
Свинцова опытный маркетолог. Наш генераль-
ный застройщик — ООО «Контек-Нск», одна из 
компаний в области установки и обслуживания 
бассейнов, — два года назад они построили 
открытый бассейн «Румба» в Сосновом бору, и, 
несмотря на ограничения, вызванные панде-
мией, объект уже окупился.

Расскажите нам о проекте Soho Pool Club. 
Что вы готовите для жителей и гостей Ново-
сибирска?

На самом деле идея Soho Pool Club уже давно 
витала в воздухе, ведь Новосибирск остро 
нуждается в подобных объектах — все обору-
дованные пляжи расположены далеко от цен-
тра и удобной инфраструктуры. А Бугринская 
роща — это комфортный отдых на воде в черте 
города и транспортная доступность.  Наш 
проект гармонично вписывается в городской 
план развития левобережного спортивного 
кластера, где предусмотрено благоустройство 
набережной, протянувшейся вдоль Оби от 
новой ледовой арены около Коммунального 
моста до Бугринского пляжа. Кстати, в качестве 
инвестора в наш проект вошёл директор лыж-
ной базы «Бугринская роща». Наш комплекс 
даст жизнь всему, что находится рядом, так 
как усилит интерес горожан и гостей города к 
этому замечательному месту. 

Теперь расскажу подробнее о самом про-
екте. Soho Pool Club расположится на площади 
4500 м². Это будет жемчужина на карте нашего 
города.  Объект состоит из трёх террас. В верх-
ней террасе большой шикарный инфинити-
бассейн с эффектом бесконечной перспек-
тивы, с переливным бортиком, с которого 
вода будет водопадом ниспадать на среднюю 
террасу с двухметровой высоты. Любители 
красивых фотографий и селфи обязательно 
оценят бассейн без границ, а заодно создадут 
нам бесплатную рекламу в социальных сетях. 

Ограниченный режим 
доступа (открытый 
бассейн, лодочная 
станция, зона водных 
аттракционов, летнее 
кафе в зоне бассейна)

Регулируемый 
режим доступа 
(спортплощадки, 
универсальная 
площадка)

Свободный режим 
доступа (пляж, летнее 
кафе)

зоны комплекса 
и их террасное 
расположение
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(Смеётся.) Плавающие в верхнем бассейне 
не увидят посетителей, находящихся внизу, а 
только небо и облака, отражающиеся на во-
дной глади. На третьем, самом нижнем уровне 
будут детский бассейн и splash-зона с инте-
рактивными площадками для посетителей от 
трёх лет. Все бассейны будут с подогревом, а 
один из них мы наполним морской водой. И 
бассейны — лишь одна из точек притяжения 
для жителей и гостей города. На средней 
террасе Soho Pool Club мы оборудуем уютную 
ресторанную лаундж-зону с разнообразной 
авторской кухней и грилем — идеальное место 
для романтических свиданий, семейных и 
дружеских ужинов. Вечером, когда солнце 
уже начнёт клониться к закату, здесь будут 
проводиться дискотеки, ивент-мероприятия 
и демонстрация фильмов на большом экране, 
а также здесь будет фан-зона для просмотра 
спортивных мероприятий. Отдельно хочу от-
метить, что Soho Pool Club — это высочайший 
уровень сервиса. Через мобильное приложе-
ние гости смогут заранее заказать те или иные 
услуги, чтобы не стоять в очередях, а также 
ознакомиться с расписанием мероприятий.

А что насчёт зимних развлечений?
Soho Pool Club — это круглогодичный отдых. 

Зимние развлечения у нас также уже согласова-
ны с мэрией. От уровня моста до уровня пляжа 
есть перепад высот, и за территорией комплек-
са будет спроектирован «ватрушечный спуск» 
по самой кромке леса. Там и раньше люди ката-
лись на ледянках, но это было неорганизованно 
и небезопасно. Я знаю такой принцип: «строй 
тротуар там, где протоптана тропинка». И мы 
решили, что раз эта возвышенность уже поль-
зуется спросом для зимних развлечений у ново-
сибирцев, необходимо её благоустроить. Мы 
сделаем  подъёмник, сноубордический  и сноу-
тьюбинговый спуски, поставим инструкторов. 
Также в наших планах есть спа-зона, ведь часто 
после активного отдыха на природе хочется 
погреться в бане или сауне, расслабиться на 
процедурах. Мы хотим сделать подогреваемый 
бассейн под открытым небом. Каток на нижней 
террасе. И капсульное размещение в ресторане 
с видом на реку. У нас ещё много различных 
идей, например, глэмпинг в сосновом бору, 
неподалёку от Soho Pool Club. Нашим объек-
том активно интересуются компании, которые 
привозят в Новосибирск группы зарубежных 
туристов.  И удобно было бы, если бы мы могли 
их разместить поближе к нашему комплексу в 
красивой лесной зоне. При этом гости были бы 
недалеко от центра Новосибирска и значимых 
городских объектов. 

Я знаю, что Soho Pool Club станет привлека-
тельным туристическим объектом и, соответ-
ственно, обеспечит дополнительный приток 
финансов в бюджет нашего города. У нас ещё 
много идей и задумок, но я пока не буду о них 
говорить, ведь мы находимся на территории 
муниципального парка и все шаги строитель-
ства обязательно согласовываем с админи-
страцией города.  

 Soho Pool Club — это ещё и выгодный инве-
стиционный проект? 

На правах рекламы

SOHO
Pool C lub
НОВЫЙ ФОРМАТ ПЛ ЯЖНО ГО ОТДЫХА

Расположение 
объектов на теРРитоРии 

и потоки движения

Да, сейчас ещё есть возможность приобре-
сти пакет акций Soho Pool Club, и, пока объект 
находится на нулевом этапе строительства, 
это наиболее выгодное время для инвестиций. 
Прошло только полтора месяца от старта про-
даж, а в проекте уже приняли участие больше 
140 инвесторов — это не только предприни-
матели, но и обычные жители города, а также 
жители других городов и даже иностранные 
инвесторы. У нас выгодная дивидендная по-
литика: в августе следующего года акционерам 
выплачивается  50% от вложенных средств. 
Далее  выплачивается 30% дивидендов на 
каждую акцию, а 70% идет на развитие и капи-
тализацию комплекса Soho Pool Club, что будет 
увеличивать стоимость самих акций. 

Расчёт простой: при покупке, например, 
250 тыс. акций за 1 млн руб. в июле 2021 года, 
первую выплату ты получаешь в августе 
2022 года — это 500 тыс. руб. Следующая вы-
плата в августе 2023-го — не менее 300 тыс. 
руб. Итого за два года сумма выплат составля-
ет не менее 800 тыс. руб. и еще 250 тыс. акций 
в собственности, но уже не менее, чем 
за 10 руб. за штуку. 

Итого с вложенного в акции 1 млн руб. к 2023 
году капитал составит 2,5 млн в акциях и не 
менее 800 тыс. руб. в виде выплат.    

Кроме этого, мы хотим упаковать Soho Pool 
Club во франшизу — у нас есть ряд уникальных 
«фишек» и  подобные объекты можно возво-
дить в других городах. Инвестиции в Soho Pool 
Club — воплощение идеи «ты отдыхаешь, а 
деньги в это время работают на тебя». Пассив-
ный доход!

Кроме того, это ещё и возможность сделать 
что-то полезное для города, в котором ты жи-
вёшь. Чтобы, придя с детьми в Soho отдохнуть, 
вы могли сказать: «Я собственник всего этого 
замечательного места». И вы сможете сказать: 
«Я тот человек, благодаря которому это место 
появилось в нашем городе!»

Для участия 
в проекте и покупке 
акций нужно связаться: 
+7 (913) 923 28 85, 
e-mail: dkotov@bk.ru
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Вы можете ознакомиться с другими  I capItolI sucessIvI del «lessIco FInanzIarIo» 
главами «Финансового словаря»  dI Beppe GhIsolFI saranno dIsponIBIlI nelle 

в предыдущих номерах нашего журнала  prossIme edIzIonI del nostro GIornale

Имя Беппе Гизольфи уже не первый раз появляется 
на полках книжных магазинов среди книг о сбере-
жениях и финансах, писателю неизменно удаётся 

сделать эти темы увлекательными. Это заслуга его работы 
журналистом, которой он посвящает себя помимо своей 
основной деятельности в качестве вице-президента Ев-
ропейской ассоциации сберегательных банков, советника 
Международной ассоциации сберегательных банков и На-
ционального совета по вопросам экономики и труда Италии. 
Книги Беппе Гизольфи увлекают любого читателя, который 
если и не интересовался до этого сложной темой экономики 
и финансов, то непременно станет её поклонником. «Финан-
совый словарь», объясняющий все важные термины фи-
нансового мира, публикуется на страницах нашего журнала 
ежемесячно с любезного разрешения автора.

ВОПРОСЫ БАНКОВСКОЙ  QUESTIONI 
ЭТИКИ  dI etIca BancarIa

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

permesso dell’autore.

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

«Этот труд представляет собой сборник статей 
различных экспертов с описанием и объяснени-

ем финансовых терминов, где каждый из ав-
торов имеет для меня огромную важность. 

Для этого труда я искал самых квалифи-
цированных авторов среди профессоров, 

адвокатов, профессионалов в сфере исто-
рии и экономики. Полагаю, что эта работа 

является одной из самых выдающихся и, что 
самое главное, полезной. Ведь даже если вы 

не связаны с экономикой и не занимаетесь ею, 
знайте, что она занимается вами»

«E’ un dizionario con le voci più utilizzate 
dalla finanza. Ogni termine ha per autore un 
personaggio particolarmente qualificato. 
Ho scelto tra professori, banchieri, avvocati, 
professionisti, storici ed economisti tra i 
più preparati che io conosca. Credo che si 
tratti di un’opera veramente importante ma 

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

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

Вице-президент Европейской ассоциации сберегательных банков, 
советник Международной ассоциации сберегательных банков 

и Национального совета по вопросам экономики и труда Италии

Джузеппе Гизольфи Giuseppe Ghisolfi

Svetlana Dogadkina

Правила финансовой  Le regole 
грамотности  dell’educazione FInanziaria 

от итальянских банкиров  dei banchieri italiani
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В данной статье рассматривается вопрос       Questo articolo racconta dell’origine e dello 
возникновения и развития этических принципов       sviluppo dei principi etici delle banche locali, 

локальных банков и влияние социальной доктрины       l’impatto della dottrina Sociale della Chiesa Cattolica 
католической церкви на них, а также роль государства       su di loro, il ruolo dello stato nel processo 
в защите их интересов от вторжений крупных       della tutela contro le incursioni dei grandi Gruppi 

национальных и наднациональных банковских групп.       bancari nazionali e sovranazionali.

I n breve, le banche locali dovranno impegnarsi a 
divenire interlocutori privilegiati e collaboratori sinergici delle 
persone fisiche e giuridiche (e degli enti tutti) site entro la 

cerchia della loro prossimità territoriale di riferimento, e ciò con 
la finalità di cooperare al perseguimento di una prosperità diffusa 
fondantesi su una durevole sicurezza reddituale e finanziaria, in 
una parola con il proposito di conquistare l’ambita per quanto 
faticosa meta del bene comune. A conclusione delle sintetiche 
riflessioni ora esposte va ricordato che i canoni valoriali delle 

Б анки должны стремиться стать главными контактными 
лицами и партнерами по взаимодействию для физических 
и юридических лиц (и всех предприятий) на подконтроль-

ной им территории. Это необходимо для достижения всеобщего 
процветания, основанного на стабильной финансовой и рентабель-
ной безопасности, словом, для завоевания труднодостижимого, 
но столь желанного нами всеобщего блага. В завершение высказан-
ных выше кратких измышлений стоит вспомнить, что ценностные 
ориентиры локальных банков являются комплексом столетних 

Местный  Banca
территориальный  locale

банк  e territorio

Альберто риццо
Адвокат в Кассационном суде, 

Советник Банка кооперативного 
кредита Кераско

di Alberto rizzo
Avvocato cassazionista, 

Consigliere della BCC 
di Cherasco

(Часть III)  (Parte III)

традиций политико-экономических учений, 
а также веками безрезультатно обсуждаемого 
вопроса о справедливом равенстве и логиче-
ском порядке согласованного сосуществования 
граждан при действующей государственно-
индивидуальной диалектике.

Не имея возможности из-за очевидного 
ограниченного количества времени предста-
вить исчерпывающий список авторов и уче-
ний, хотелось бы упомянуть по меньшей мере 
два момента эволюционных изменений. Они 
являются также источником, в котором местные 
банки берут начало и черпают жизненные силы 
для формирования своих этических принципов. 
Мы говорим о теории Карла Маркса и социаль-
ном учении католической церкви. Широкое, 
разрозненное, сложное, несистематизирован-
ное учение Карла Маркса (не путать с учением, 
разработанным Фридрихом Энгельсом и Кар-
лом Каутским) сваливает в кучу философию, 
экономику, политику, историю и социологию. 
Пытаться резюмировать это, претендуя на полноту восприя-
тия, — нелепо. Однако можно найти те ключевые точки, из которых 
выявятся основные для локальных банков этические принципы.

Суть марксистской мысли в утверждении, что человек состоит 
и реализуется только через взаимодействие с другими людьми 
и природой, которое дает ему средства к существованию. Однако 
такие отношения не определяются одинаково раз и навсегда, так 
как они исторически связаны с различными формами труда и про-
изводства. То есть через труд, в смысле «активное взаимодействие 
с себе подобными», человек становится подлинным создателем 
самого себя и полностью себя познающим, в противовес идее 
о фидеистическом духовном самопознании и религиозной осо-
знанности. Следовательно, труд есть единственное доказательство 
человеческой свободы, в смысле удовлетворения материальных 
потребностей, или, если хотите, способности человека создавать 
собственную особую форму существования. Как бы это сказал сам 
Маркс в своих экономико-философских манускриптах: «Индиви-
дуум есть социальное существо. Его проявление жизни — это про-
явление и утверждение общественной жизни».

Прямым следствием этого является то, что для Маркса един-
ственным субъектом исторического развития является общество 

banche locali sono il compendio di secolari 
tradizioni di pensiero politico-economico, e 
dell’altrettanto secolare vexata questione inerente 
l’identificazione del giusto equo e coerente 
ordine da accordare alla convivenza tra cittadini in 
funzione della dialettica Stato-individuo. Non 
potendo, per ovvie ragioni di spazio, presentare 
un esauriente excursus storico di autori e dottrine, 
si vorrebbe quanto meno menzionare due 
momenti salienti di snodo evolutivo traccianti in 
linea teorica e organizzanti in misura pratica la 
struttura della società moderna, due momenti 
dei quali il secondo è, oltre che diretta risposta al 
primo, anche uno dei capisaldi da cui attingono 
linfa e pregnanza i principi etici delle banche 
locali. Si sta parlando della teoresi di Karl Marx e 
della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica. Vasto, 
articolato, complesso, antisistematico, il pensiero 
marxiano (da non confondere con quello marxista 
sviluppatosi a partire da Friedrich Engels e Karl 
Kautsky) amalgama filosofia, economia, politica, 
storia e sociologia con ineguagliabile forza 

speculativa. Tentarne un riassunto con pretese di completezza è 
uno scadere nel ridicolo. Si faranno tuttavia emergere quei punti 
focali dai quali ha preso vita, in epoca moderna, l’attenzione alle 
tematiche divenute poi centrali per le banche locali. Incipit della 
riflessione marxiana è l’affermazione che l’uomo si costituisce e 
realizza soltanto nel suo relazionarsi esternamente con gli altri 
uomini e con la natura che gli fornisce i mezzi di sussistenza. 
Questi rapporti non sono però determinabili una volta per tutte 
perché sono storicamente comportati dalle forme del lavoro 
e della produzione. È cioè attraverso il lavoro, inteso come 
rapporto attivo con i suoi simili e la natura, che l’uomo diviene 
autenticamente creatore di sé e pienamente consapevole di 
se stesso — e non più per la via dell’interiorità fideistica o della 
coscienza religiosa. Il lavoro è pertanto l’unica manifestazione 
della libertà umana intesa come mezzo di soddisfacimento dei 
bisogni materiali o, che dir si voglia, della capacità dell’uomo di 
creare la propria forma di esistenza specifica. Come ebbe a dire lo 
stesso Marx nei suoi Manoscritti economico-filosofici: «L’individuo 
è ente sociale. La sua manifestazione di vita è una manifestazione 
e affermazione di vita sociale». Diretta conseguenza di ciò è 
che, per Marx, l’unico soggetto del divenire storico è la società 
nella sua struttura economica, in quanto l’anatomia della società 
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в своей экономической форме, поскольку анатомию гражданско-
го общества следует искать в тезисах и доктринах политической 
экономии. Следовательно, производственные отношения соответ-
ствуют, как утверждает Маркс в «Критике политической экономии», 
«экономической структуре общества, то есть реальной основе, 
на которой возникает юридическая и политическая надстройка». 
Но если человек, как социальное существо, состоит из произ-
водственных отношений, его жизнь зависит от форм, которые 
из раза в раз принимают такие отношения. Отсюда необходимость 
исключить из сферы производственных форм всякое отчуждение, 
любой ограничивающий фактор, любой насильственный механизм 
свободы труда.

Согласно Марксу, самый надежный, хотя и не самый простой 
способ преодолеть социальное отчуждение — это установление 
коммунизма, с помощью которого можно было бы подавить капи-
тализм, который, четко разделив капитал и труд, стал причиной 
разлома как в отдельном человеке, так и в обществе в целом. 
Благодаря Марксу (а затем и его подражателям и последователям, 
не всегда верным) темы труда, верховенства экономики над по-
литикой, экзистенциальный вопрос социальных классов наемных 
рабочих и их эксплуатация капиталистической промышленностью, 
и тому подобные в качестве движущего импульса, если не сказать 
революционного натиска, были представлены вниманию миро-
вого сообщества. Однако не прошло много времени с момента 
их распространения из далеких от Маркса и марксизма областей, 
в которых, несмотря на тщательное изучение марксистских тези-
сов, появилась потребность в уточнении, прояснении, расшире-
нии различных смысловых горизонтов.

Это же было сделано католической церковью при формули-
ровании своей социальной доктрины. Как и в случае с учением 
Маркса, содержание социальной доктрины католической церкви 
настолько обширно, что не поддается краткому описанию. Однако 
все же крайне важно для целей данной статьи напомнить, что 
из ответа католической церкви на марксистское учение о социуме 
взяли основу и вдохновение некоторые отцы-основатели (один 
из них Джузеппе Тониоло) так называемой «хартии ценностей» 
локальных банков. Социальная доктрина католической церкви 
прослеживается в содержании особых папских энциклик и в соот-
ветствующих руководящих документах, касающихся почти любого 
аспекта социального вопроса. Хотя социальные вопросы в рамках 
нашей эпохи были всегда в центре внимания церкви, исторически 
возникновение сформировавшейся социальной доктрины като-
лической церкви имело место в 1891 году, с изданием энциклики 
Папы Льва XIII Rerum Novarum.

С этим документом, который также упоминал предыдущие 
выступления понтифика, и зародилась тесная конфронтация 
с идеями Маркса. В противовес высказываниям философа из Три-
ра (место рождения Маркса), в этой энциклике раз и навсегда 
были зафиксированы некоторые основные вопросы, из которых 
была взята база для вышеупомянутой хартии ценностей ло-
кальных банков. Не вдаваясь в подробности, уточним наиболее 
важные моменты социальной доктрины, касающиеся локальных 
и территориальных банков. Очевидно, что голос католической 
церкви прежде всего утвердил тезис о первенстве отдельного 
человека над обществом и государством. Таким образом, поставив 
в противовес социалистическому коллективизму и важной теме 
материальных отношений производства важность индивидуаль-
ной совести и религиозной веры для формирования социальных 
отношений между гражданами, основанных на равенстве и спра-
ведливости.

Отношения между людьми не являются и не могут быть 
только социально-экономическими, но должны быть еще 
и социально-политическими, имеющими в основе своей на-
стоящую мораль, которая согласно социальной доктрине 
является истиной, открытой для всех и охраняемой церковью. 
Такого вида мораль не означает ограничение или запреще-
ние противодействовать бедности, но напротив — победить 
анархизм и установить социальный порядок, на базе которого 
воссоздать настоящую свободу среди членов общества. Со-
циальное отчуждение — это не только подавление капиталом 
труда, использование капиталистами труда рабочих, но и такой 
гораздо более значимый фактор, как отсутствие порядка. По-
бедить отчуждение означает установить порядок и грамотную 

civile sarebbe da cercare nelle tesi e nelle dottrine dell’economia 
politica. I rapporti di produzione corrispondono pertanto, come 
sostiene Marx in Per la critica dell’economia politica, «alla struttura 
economica della società, ossia alla base reale sulla quale si eleva 
una sovrastruttura giuridica e politica». Ma se l’uomo, come ente 
sociale, è costituito dai rapporti di produzione, la sua vita dipende 
dalle forme volta per volta assunte da tali rapporti. Da qui la 
necessità di rimuovere dall’ambito delle forme di produzione ogni 
alienazione, ogni fattore limitante, ogni meccanismo usurpatorio 
del lavoro-libertà. La via più sicura, pur se non la più facile, 
per vincere l’alienazione sociale è, a detta di Marx, l’instaurazione 
del comunismo, con il quale sarebbe possibile giungere alla 
soppressione del capitalismo che, avendo nettamente diviso 
capitale e lavoro, è stato responsabile della lacerazione prodotta 
all’interna del singolo individuo e della società tutta.

Con Marx (e poi con i suoi epigoni e, non sempre «fedeli», 
continuatori) le tematiche del lavoro, del primato dell’economia 
sulla politica, della questione esistenziale delle classi sociali 
salariate e del loro sfruttamento ad opera dell’industria 
capitalistica, ecc., sono state portate con impulso propulsivo, 
per non dire con impeto rivoluzionario, all’attenzione del 
mondo intero. Non è trascorso però molto tempo dal loro 
diffondersi che da ambiti del tutto lontani da Marx e dal 
marxismo, ambiti che pur hanno dedicato un accurato studio 
alle tesi marxiane e marxiste, si è sentita nei confronti di quelle 
tematiche un’esigenza di rigorizzazione, di precisazione, di 
amplia- mento verso differenti orizzonti di senso. Così è stato 
fatto dalla Chiesa Cattolica con la formalizzazione della sua 
Dottrina Sociale.

Come già per il pensiero di Marx, anche il contenuto della 
Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica è di un’ampiezza tale da 
essere impossibile da riassumere pur se per sommi capi. È tuttavia 
nondimeno significativo, ai fini del presente scritto, rammentare 
che dalla risposta della Chiesa Cattolica alla visione marxiana 
della società hanno tratto spunto ed ispirazione alcuni dei «padri 
fondatori» (uno per tutti: Giuseppe Toniolo) della cosiddetta «carta 
dei valori» delle banche locali.

La Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica è ravvisabile nel corpus 
di specifiche encicliche pontificie e di documenti magisteriali ad 
hoc trattanti pressoché ogni sfumatura e risvolto della questione 
sociale nel suo divenire ed attualizzarsi. In epoca moderna, 
sebbene gli argomenti sociali siano sempre stati oggetto di 
cura da parte della Chiesa, si è, per convenzione, indicato il 
sorgere storico di una peculiare Dottrina Sociale della Chiesa 
Cattolica nell’anno 1891, allorquando è stata emanata l’enciclica 
Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Con tale documento, che 
ha anche ripreso precedenti interventi in materia affrontati dal 
pontefice, è stato posto in essere un serrato confronto con il 
pensiero di Marx e dei vari marxismi. Nell’opposizione contro il 
filosofo di Treviri (luogo di nascita di Marx) sono stati fissati 
una volta per sempre alcuni dei temi basilari il cui contenuto 
sostanzia la sopra nominata «carta dei valori» delle banche 
locali. Senza entrare nel dettaglio, ma esponendo per grandi 
tracce alcuni temi della Dottrina Sociale di maggior impatto per 
l’argomento «banche locali e territorio», si pone in evidenza 
che la voce della Chiesa Cattolica ha deposto in primo luogo 
per la tesi dell’antecedenza del singolo uomo sulla società e 
sullo Stato, riqualificando cosi, in opposizione al collettivismo 
socialista ed allo spicco dato ai rapporti di produzione materiale, 
l’importanza della coscienza individuale e della fede religiosa 
per dar forma a rapporti sociali tra cittadini improntati su equità 
e giustizia. Le relazioni tra uomini non sono né possono essere 
cioè solo socio-economiche ma devono essere anche e più ancora 
socio-politiche, ossia aventi a basamento un’autentica morale 
affondante le proprie radici nella verità, che per la Dottrina 
Sociale è la verità rivelata custodita dalla Chiesa. Una morale di 
tal forgia non significa però vincolo impedimento o restrizione 
all’agire, ma all’opposto occasione di vincere situazioni di 
anarchismo e di istituire un ordine sociale sul quale erigere una 
reale ed effettiva libertà tra individui. Alienazione sociale non 
è solo il sovrastare del capitale sul lavoro, lo sfruttamento dei 
lavoratori attuato dai capitalisti, ma un ben più generale orizzonte 
consistente nell’assenza di ordine. Superare l’alienazione 

Svetlana Dogadkina
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è giungere all’ordine, ad un’organizzazione razionale delle 
relazioni interpersonali aventi per fine il vicendevole rispetto e 
la cura reciproca. E quell’ordine, come pocanzi accennato, trova 
nell’etica cristiana, secondo la Dottrina Sociale, la propria ragion 
d’essere. La questione dell’etica apre a quella della liberta (come 
ben sapeva Kant quando nella sua Critica della ragion pratica 
formulò il famoso «devi dunque puoi»), libertà che la Dottrina 
Sociale differenzia in naturale, ovvero il libero arbitrio o generica 
facoltà di scegliere, e morale, ovvero facoltà di scegliere il bene 
conforme a ragione — se la libertà naturale può essere usata 
per il bene o per il male, quella morale è soltanto l’uso buono del 
libero arbitrio, che nella sfera dei rapporti sociali sta a significare il 
perseguimento del bene comune dei cittadini e la vittoria sul 
diffondersi della povertà. Per la Dottrina Sociale della Chiesa 
Cattolica la strada ad oggi più celere, stabile e sicura per consegui 
re il bene comune e vincere la povertà rinviene nell’uso oculato 
delle ricchezze e nella gestione responsabile del capitale da parte 
dell’industria creditizia e finanziaria — come del resto la riflessione 
teorica di Michael Novak dimostra e l’esperienza sfavillante della 
Grameen Bank eretta da Muhammad Yunus (premio Nobel per la 
pace nel 2006) testimonia. Soffermarsi su Marx e sulla Dottrina 
Sociale della Chiesa Cattolica, pur se in modo impressionistico 
e inevitabilmente superficiale e sommario, ha voluto essere un 
tentativo di dar cenno del fatto che le banche del territorio 
sono il risultato di una continuità valoriale tradizionale non mai 
sedimentata ma in costante divenire, che ha dato importanti e 
fondamentali frutti, anche se a volte maturati con lentezza e quasi 
nascostamente, per le comunità territoriali di competenza come 
per l’intera società. Ragione, questa, che dovrebbe incentivare 
seriamente le Istituzioni a prendere le difese, quasi fosse un 
dovere civico, dei principi etici delle banche locali contro 
le incursioni dei grandi Gruppi bancari nazionali e sovranazionali 
finalizzate ad alterarli e trasfigurarli nelle loro asettiche 
ed impersonali regole gestionali.

организацию межличностных отношений, имеющих своей 
целью взаимную заботу и уважение.

Описанный выше порядок с позиции социальной доктрины 
находит в христианской этике собственный смысл к существова-
нию. Вопрос этики открывает вопрос свободы (как это знал Кант, 
сформулировав в своей «Критике практического разума» известное 
«Должен значит можешь»), что социальная доктрина разделяет 
на естественную, то есть на свободу воли или на общее право 
выбора, а также на моральную, то есть свободу выбора в соот-
ветствии с разумом. В то время как естественная свобода может 
быть использована как во вред, так и во благо, моральная свобода 
есть только лишь использование во благо свободной воли, которая 
в рамках социальных отношений означает преследование цели 
общего блага граждан и победу над бедностью. Согласно соци-
альной доктрине католической церкви самый быстрый, прочный 
и стабильный на сегодня путь достижения всеобщего блага и по-
беды над бедностью — это путь осмотрительного использования 
богатств и ответственного управления капиталом со стороны кре-
дитных и финансовых учреждений. Это доказывают теоретические 
размышления Майкла Новака, и подтверждает блестящий опыт 
строительства Гремин Банка (Grameen Bank) Мухаммедом Юнусом, 
лауреатом Нобелевской премии мира 2006 года.

Мы поверхностно остановились на учении Маркса и на со-
циальной доктрине католической церкви, чтобы показать, что 
территориальные банки являются результатом традиционной 
преемственности ценностей, которые никогда специально не уста-
навливались. Несмотря на то, что они появлялись порой медленно 
и почти незаметно, их непрерывное становление принесло важные 
фундаментальные результаты как для компетентных территори-
альных сообществ, так и для всего общества. Это причина, которая 
должна серьезно побудить государство взяться за защиту этических 
принципов местных банков, как если бы это был гражданский долг, 
от вторжений крупных национальных и наднациональных банков-
ских групп, направленных на разрушение и разделение первых 
с помощью стерильных и обезличенных правил управления.

Events

ЛЕТО В КАРТИНКАХ  
раздник детства, 1 июня,  
галерея «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 
встретила открытием тематиче-

ской выставки юных художников Ново-
сибирска — «Ура! Каникулы!». 
В экспозицию вошли работы детей  
в возрасте от 4 до 14 лет, выполненные  
в различных изобразительных  
жанрах. 
Организаторы постарались сделать 
открытие ярким и весëлым праздником 
с играми, конкурсами и розыгрышем 
призов. Вкусный сюрприз для гостей 
подготовила компания «Томское  
молоко», проведя дегустацию своих 
молочных коктейлей. Каждый участник 
вернисажа был награждён дипломом  
и подарком от магазина детской одежды  
и обуви «Красный, 6».
Галерея «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 
благодарит партнëров мероприятия: 
компанию «Томское молоко», магазин 
детской одежды «Красный, 6»  
и юридическую компанию 
«ЮСКОНСАЛТ» за помощь в организа-
ции праздника, а также журнал  
«Leaders Today» за информационную 
поддержку.   
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LT: В 2020 году на фондовые рынки всех 
стран, включая Россию, пришло множество 
инвесторов. Как это изменило отношение к 
инвестициям? 

РЕГИНА ДЗИКАВИЧЮТЕ: Благодаря техноло-
гиям инвестировать становится всё проще. Уже 
не нужно звонить брокеру, чтобы выставить за-
явку на покупку или продажу актива, достаточно 
открыть приложение в смартфоне и нажать не-
сколько кнопок. Выбор электронных площадок 
сегодня очень широк: есть приложения, похожие 
на торговые терминалы, с множеством данных. 
Как, например, Tradernet. Ориентированные же 
на массового инвестора брокеры предлагают 
установить приложения с простым интерфей-
сом, в котором проработан яркий дизайн, ани-
мация и даже присутствует некоторая геймифи-
кация инвестиций. 

Тем временем рынок ещё ощущает послед-
ствия прошлого года, когда все сидели дома, 
соответственно тратили меньше денег, что при-
вело к смягчению денежно-кредитной политики 
и падению ставок по банковским вкладам. При 
этом фондовый рынок всё это время рос. В США, 
например, даже крупные компании вроде Apple 
подорожали в два раза и более. Тот, кто в этот 
момент принёс деньги на биржу, хорошо зара-
ботал, для многих пример успешных инвесторов 
стал заразительным. 

Продолжится ли приток инвесторов в Рос-
сии или процесс остановится? 

Приток будет продолжаться. Ведь в нашей 
стране есть десятки миллионов банковских 
вкладчиков – потенциальных частных инвесто-
ров, заинтересованных в повышении своих до-
ходов через биржу. Так как меры по повышению 
ключевой ставки Банком России не дают нужных 
результатов: инфляция остается выше доходности 
вкладов. Аналитики «Фридом Финанс» ожидают, 
что к 2025 году число инвесторов в России может 
приблизиться к 25 миллионам человек, а в 2030 
году их число составит от 35 до 40 миллионов. 

Какими активами интересуются ваши 
клиенты? 

Поскольку мы имеем прямой доступ к амери-
канскому фондовому рынку, то интерес к ценным 
бумагам с листингом в США среди наших клиен-
тов всегда будет высоким. Замечу, что россияне 

в принципе активно торгуют американскими 
акциями, об этом говорят данные Московской 
и Санкт-Петербургской бирж. Также в фавори-
тах – IPO, как прямое участие, так и через ЗПИФ 
«Фонд первичных размещений». Для неквали-
фицированных инвесторов это, по сути, един-
ственная возможность участвовать в первичных 
размещениях на иностранном рынке. 

Удалось ли кому-то из клиентов «Фридом 
Финанс» достичь серьезных финансовых це-
лей? 

Да, например, одна клиентка до прихода на 
биржу длительное время инвестировала в не-
движимость. Но ей постоянно приходилось раз-
решать претензии арендаторов, участвовать в 
различных спорах – вплоть до судов. Она обра-
тилась к нам, мы смогли упорядочить её инвести-
ционный портфель так, чтобы он исключал риски 
подобных претензий, а также приносил владели-
це максимальную прибыль. Реализуя недвижи-
мость, она переводила деньги в ценные бумаги. 
Через некоторое время принятая финансовая 
стратегия позволила женщине воплотить в жизнь 
свою давнюю мечту – отправиться в путешествие 
на яхте (это было еще до пандемии). 

Если до обращения к экспертам инвестор 
была привязана к городу, то сейчас она может 
управлять своим портфелем из любой точки 
мира. К тому же всегда есть возможность опера-
тивно вывести средства. Как-то клиентка обро-
нила фразу, что теперь у неё началась настоящая 
жизнь, к которой она давно стремилась. 

Другой клиент мечтал о загородном доме. 
Благодаря инвестициям он смог приобрести 
дачу. Причём основную сумму на покупку участ-
ка составили средства, заработанные на фондо-
вом рынке, а недостающую часть денег мужчина 
взял по программе сельской ипотеки. 

Сейчас, к примеру, мы формируем инвести-
ционный портфель для клиентки, планирующей 
переезд в Европу. Для этого ей необходимо пре-
доставить властям другой страны данные о воз-
можностях её пассивного дохода. И наша задача 
– обеспечить инвестору достаточную прибыль, 
для того чтобы он мог получить разрешение на 
проживание. 

Впечатляет. Как в новых условиях меняется 
работа брокерской компании? 

ИК «Фридом Финанс», как и в целом наш 
холдинг Freedom Holding Corp, развивается ди-
намично. Однако никто не мог предположить 
такого бурного роста клиентской базы! Число 
клиентов инвестиционной компании выросло 
за прошлый год вдвое, достигнув отметки 91 000 
человек, а в июне 2021 у нас зарегистрировано 
более 120 тысяч инвесторов. В целом же холдинг 
нарастил число счетов с 140 до 290 тысяч. 

Партнёры активно торгуют, а холдинг зара-
батывает на комиссиях. Комиссионный доход 
Freedom Holding Corp в этом году составил $272 
миллионов, что почти втрое больше, чем годом 
ранее. В 6,5 раза выросла чистая прибыль, до 
$143 миллионов. Самый крупный бизнес FRHC 
находится как раз в России, это где-то половина 
комиссионных доходов.

ИСПОЛНИТЬ ДАВНЮЮ МЕЧТУ,  
ИЛИ КАК ПРАВИЛЬНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ 

Число инвесторов на Московской бирже по результатам прошлого года удвоилось, с начала 
же 2021 года россияне активно продолжают открывать брокерские счета. Об изменениях  

в отношении к ценным бумагам, прогнозах дальнейшего притока инвесторов и деятельности 
брокеров мы поговорили с территориальным директором инвестиционной компании 

«Фридом Финанс» в Новосибирске Региной Дзикавичюте. 

Офис ИК «Фридом Финанс» в Новосибирске: 
630099, Новосибирск, Советская, 37а 

+7 (383) 377-71-05        e-mail: novosibirsk@ffin.ru

Регина Дзикавичюте

ООО ИК «Фридом Финанс», ОГРН 1107746963785, лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией,  
и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента 
либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. 

РЕГИНА ДЗИКАВИЧЮТЕ,   
территориальный директор филиала  

инвестиционной компании  
«Фридом Финанс» в Новосибирске
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LT: Людмила, сыродел – профессия  
для Сибири редкая. Как вы в неё пришли?
ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВА: Создание сыров 
изначально было моим хобби. Началось 
всё с того, что несколько лет назад на 
рождественских праздниках я решила 
попробовать сварить свой первый сыр, причём 
сразу сложный. Сыр получился  
не идеальный, но моим родным и коллегам 
очень понравился. Результат и сам процесс 
вдохновили на дальнейшее развитие  
в сыроделии. Муж поддержал эту идею,  
и уже в апреле того же года я прошла обучение 
и получила корочки «мастер-сыродел» во 
Всероссийском научно-исследовательском 
институте маслоделия и сыроделия в г. Углич. 
Бизнес-литература, которую я раньше читала, 
сменилась статьями и исследованиями  
о создании сыров, а на смену моей 
пятилитровой кастрюле пришла 
сорокалитровая домашняя сыроварня. 
Всё свободное время я стала посвящать 
сыроделию, но поняла, что все секреты 
по производству настоящего сыра можно 
получить только из первых рук, поэтому 
отправилась на обучение в итальянскую 
сыродельню в городке возле Турина. 
Создание сыров стало важнейшей частью моей 
жизни, а любимая высокооплачиваемая работа 

в крупной компании перестала 
доставлять удовольствие. 
Я продолжала обучение 
сыроделию у французских, 
итальянских, немецких и 
российских мастеров, а почти три 
года назад решилась на важный 
шаг. Уволилась с работы, нашла 
помещение для собственной 
сыроварни, где мы своими руками 
сделали ремонт, установили 
оборудование, холодильники, 
камеры созревания. Очень 
вовремя мои родители, жившие 
на Байкале, переехали в 
Новосибирск, и мама Валентина 

Иннокентьевна стала активно помогать  
мне в работе. Позже и муж уволился с работы и 
стал работать на сыроварне. 
И практически сразу же ваш сыр  
был признан одним из лучших  
на всероссийском конкурсе?!
Честно говоря, для меня это было 
неожиданностью. Через две недели после 
открытия сыроварни друзья предложили 

передать с ними мой сыр на ежегодный 
конкурс «Лучший сыр России», проходящий в 
Подмосковье. Я согласилась, рассчитывая лишь 
на обратную связь от экспертов.  
И тут второе место! Тогда это был настоящий 
прецедент для Сибири! В итоге сарафанное 
радио стало набирать обороты, о нас узнали 
сыролюбы. В прошлом году мы также получили 
три медали на конкурсе «Лучший сыр России».
А продавать сыр через магазины  
не планируете?
Мы сотрудничаем с лучшими ресторанами 
города, но у нас нет цели стать заводом.  
Наш сыр полностью натуральный, созданный 
руками из качественных продуктов, поэтому 
он не может долго храниться, быть дешёвым 
и выпускаться в больших объёмах. К тому же 
многим покупателям, прежде чем выбрать, 
важно получить развёрнутую информацию 
о вкусовых качествах сыра, его сочетаниях с 
другими продуктами или винами. Некоторые 
сыры европейского типа очень высоко ценятся 
гурманами, но при этом непривычны для 
российских потребителей, поэтому  
я не только варю сыры, но и с удовольствием 
рассказываю о них, расспрашиваю  
о предпочтениях покупателя и на их основе 
могу порекомендовать тот или иной сыр. 
Сколько всего видов крафтовых сыров  
вы изготавливаете?
До 30 наименований: мягкий («Страчателла», 
в том числе с трюфелем, «Моцарелла», 
«Буррата», «Шевр с инжиром»), мягкий с 
плесенью («Лабри», «Валенсия», «Ларме», 
«Креола»), рассольный («Фета»), твердый 
(«Ред Лестер», «Манчего»), полутвердый 
(«Пепперино», «Италика»),  
с мытой корочкой («Лангр», «Леджио»)  
и для жарки и гриля («Халуми»)… Все эти 
сыры для тех, кто хочет развивать свой 
вкус и получать истинное удовольствие от 
качественного фермерского продукта. Такой 
сыр сложен в технологии, и это, в частности, 
отличает его от магазинных «конкурентов». 
Миссия нашей сыроварни – прививать 
людям культуру потребления и навыки 
создания сыров. Сейчас у нас даже проходят 
обучающие мастер-классы и онлайн-курсы. 
Я уверена, что с каждым годом любителей 
сыра, разбирающихся в многообразии этого 
прекрасного продукта, будет становиться всё 
больше и больше, ведь, чтобы отведать сыр 
европейского качества, сегодня уже не нужно 
ехать за границу. Всё, что нужно, рядом!

Возможно ли производить в Сибири сыры европейского качества и вкуса?  
Всем сомневающимся в утвердительном ответе рекомендуем посетить  
в Новосибирске крафтовую сыроварню LaBrie. Но предупреждаем: 
фермерские сыры ручной работы способны вызывать зависимость.

ЛУЧШИЕ СЫРЫ 
РОССИИ

ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВА,  
основатель и технолог сыроварни LaBrie 
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Анастасия Михайлова

*  «Ред Лестер» (твердый сыр) – «Лучший сыр России-2020», III место в категории полутвердые сыры 
«Шропшир Блю» (сыр с голубой плесенью) «Лучший сыр России-2020», II место в категории сыров с голубой плесенью 
«Томм козий» (твердый козий сыр) – III место в категории выдержанные сыры 
«Леджио» (мягкий сыр с мытой корочкой) – «Лучший сыр России-2019», II место в категории сыров с мытой корочкой 
«Лангр» (мягкий сыр с мытой корочкой) – «Большая Золотая медаль Сибирской продовольственной выставки-2019» 
«Томм» (твёрдый козий сыр) – «Золотая медаль Сибирской продовольственной выставки-2019»

Новосибирск, ул. Днепровская, 19
+7 961 877 95 48
         lyudmiladc@mail.ru 

labrie_nsk
www.labrie.ru

Бесплатная доставка сыров 
по Новосибирску 
при заказе от 1000 руб. 

*



Увидеть историю мировой живописи, освоить опыт мастеров, 
проникнуть в мир идей, быть современным и сохранять 

уникальность – художник Нурлан Тайиров советует не бояться 
«сложного» искусства, попробовав прочувствовать его:  
неспешно, внимательно и с любопытством.

Новосибирск
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LT: День строителя – это всегда подведение 
промежуточных итогов. Как вы оцениваете 
сегодняшнее состояние строительной отрасли?
ЮЛИЯ ЗАВЬЯЛОВА: На мой взгляд, строительный 
комплекс, несмотря на разного рода сложности, 
вполне дееспособен и настроен на решение круп-
ных и масштабных задач. Прошлый год стал рекор-
дсменом по числу событий, оказавших влияние на 
рынок недвижимости. Безусловно, на нас повлияла 
пандемия COVID-19. Этот внерыночный фактор, 
а точнее его опо средованное влияние: введение 
режима самоизоляции, ограничения на въезд в 
Россию трудовых мигрантов, – серьезно отразились 
на бизнесе застройщиков. 

Среди других факторов, которые повлияли на 
стоимость строительства и строительный бизнес 
в целом, можно назвать рост себестоимости 
строительно-монтажных работ, подорожание почти 
всех видов строительных материалов, отставание 
развития транспортной и социальной инфра-
структуры в городах. Все это привело к существен-
ному росту себестоимости строительства и, как 
следствие, к росту цен на все сегменты и классы 
жилья. Одним словом, как и в целом в экономике 
страны, у застройщиков положение не простое, но 
не безнадежное. Я считаю, вектор нашего движения 
направлен вперед, а не назад.

Среди перечисленных вами факторов роста 
себестоимости — резкий рост цен на ключевые 
материалы строительства. Как справляетесь?
С трудом. Используем все ресурсы, договариваем-
ся. Ну, к примеру, цены на арматуру выросли почти 
на 70% с начала года. Немыслимый рост! Кроме 
того, с начала пандемии у застройщиков появились 
новые статьи расходов, связанные с соблюдением 
санитарных требований, покупкой средств защиты 
и тестов на COVID-19. 

Несмотря на ряд стрессовых факторов, которые не 
прогнозировались еще год назад, этот год оказался 
для рынка недвижимости скорее позитивным. 
Многие застройщики нарастили объемы выручки, 
на рынок активно выводились новые проекты. Этот 
год неожиданно для рынка характеризуется очень 
высокими показателями по продажам.

Наверное, у каждой строительной организации 
есть свой фирменный почерк, который отлича-
ет ее от других?
ООО ЗС «Новосибирский квартал» – дочка мощной 
барнаульской компании «Жилищная инициатива». 

Ею со дня основания руководит мой отец Юрий 
Александрович Гатилов. Так что я потомственный 
строитель, и в нашей семье День строителя – свя-
той праздник. Почерк «Новосибирского квартала» 
во многом определен теми принципами, которые 
были заложены нашим семейным бизнесом в 
Барнауле. Мы строим в основном кварталы, боль-
шие микрорайоны. Среди наших проектов самые 
знаменитые сегодня – это «Фламинго» и «Кольца». 
В каждом из них мы серьезно работаем не только 
над качеством жилья, но и над инфраструктурой. 
Особое внимание уделяем озеленению и развитию 
дворового спорта. Проектируем квартиры, стараясь 
ответить на прямые запросы покупателей. 

Я бы, кстати, говорила даже не о почерке компании, 
а об ее идеологии. Отец, когда с ним обсуждали этот 
вопрос, сказал, что в каждом построенном им ком-
плексе он сам мог бы жить в определенный период 
своей жизни. Я запомнила это и теперь, когда при-
езжаю на строящийся объект во «Фламинго» или 
на Дачную всегда прикидываю, где бы я, мама троих 
детей, могла погулять, чем их занять. Кстати, имен-
но так нам пришла в голову идея строить детские 
площадки для разного возраста, а не только для 
малышей, а также workout-площадки для взрослых. 
Это одна из фишек «Фламинго».

А в «Кольцах» будут своим фишки?
Во-первых, этот комплекс будет по-настоящему яр-
ким и красивым. Новые панельные дома полностью 
разрушают старые стереотипы о холоде, одно-
типности квартир, плохой звукоизоляции. За счет 
бесшовной технологии монтажа удается избежать 
протекания и промерзания швов. Дополнительную 
теплоизоляцию зданиям придает фасад, который 
можно выполнить из различных материалов – 
декоративной штукатурки или устроить навесной 
фасад. А если говорить о площади и индивидуаль-
ности планировки, то все комнаты в квартирах 
изолированные. Большая передняя, отдельные 
спальни и даже возможность сделать дополни- 
тельный санузел – все это про наши дома  
в «Кольцах». 

Вторая фишка – необычная инфраструктура  
и озеленение. Мы применим весь накопленный 
опыт и создадим красивую кольцевую аллею для 
отдыха и прогулок. Подчеркну, это будет инфра-
структура, работающая на всех жителей Красно-
обска. Нам нравится этот район своей особенной 
атмосферой и укладом, хочется сохранять их и 
поддерживать.

Этот проект сейчас в активной фазе строи-
тельства, а вы упомянули, что из-за пандемии 
сложнее с работниками из ближнего зарубе-
жья. Специалистов хватает?
У нашего предприятия есть свой костяк, специ-
алисты, которые работают в строительной отрасли 
не по одному году. При необходимости проходят 
переобучение, повышают свою квалификацию. 
Возраст строителей – самый разный. Все наши про-
екты строятся по графику, некоторые сдаем раньше 
плана.
Это вы про «Дом на Дачной»?
Верно. По плану он сдается в начале следующего 
года, но мы очень хотим, чтобы этот Новый год поку-
патели «Дома на Дачной» встретили в своих стенах. 
Этот проект стал первым для вашей компании 
опытом строительства дома комфорт-класса. 
Какие выводы вы для себя сделали?
Выводы простые: сегмент привлекательный, и мы к 
нему полностью готовы. Да, для такого дома важна 
начинка, важны опции. В «Доме на Дачной» есть всё 
для жизни: отличная локация, подземный паркинг, 
высокие потолки, хорошие планировки, развитая 
инфраструктура вокруг, обилие зеленых зон. Опыт 
удачный во всех смыслах, в планах развитие этого 
направления.
Как будут развиваться события в отрасли, како-
вы ваши прогнозы?
2021 год не обещает быть простым. Вирус пока не 
собирается никуда уходить, экономика боль-
шинства стран находится в сложном положении, 
покупательная способность людей неуклонно 
падает, а себестоимость квадратного метра растет. 
Эти разнонаправленные векторы будут определять 
темпы и тренды на рынке недвижимости.
Наша задача – находить пути решения возника-
ющих вопросов и вместе повышать эффектив-
ность строительства, делать его современным, 
отвечающим всем требованиям сегодняшнего дня. 
Сама специфика отрасли объективно определяет 
постоянную потребность в плодах ее деятельности 
и служит основой для мультипликативного эффекта 
роста в экономике: когда на одного занятого в 
строительстве приходится сразу несколько занятых 
специалистов в других высокотехнологичных от-
раслях. Мы к профессиональному празднику в этом 
году подходим «во всеоружии»: задел есть, задачи 
определены, энергия на воплощение на высоком 
уровне. Только вперед!

8 августа в России отмечают День строителя. В Новосибирской области это один из самых важных 
праздников, ведь в отрасли работает более 30 тысяч человек, ежегодно в нее инвестируются 

миллиарды рублей. О темпах строительства новых объектов, барнаульском «почерке»  
и дееспособности строительного комплекса рассказала заместитель генерального директора 

компании ООО СЗ «Новосибирский квартал» Юлия Завьялова.

«НОВОСИБИРСКИЙ        
  КВАРТАЛ»:

 ГОРОД ЖИВЕТ, ПОКА СТРОИТСЯ!
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ООО СЗ «Новосибирский квартал», 
проектная декларация на сайте наш.дом.рф

НАША ОТРАСЛЬ ПЕРЕЖИВАЕТ 
СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА: 
ТО КРИЗИС, ТО НОВЫЕ 
ЗАКОНЫ, ТО ПАНДЕМИЯ. 
НО СТРОИТЕЛИ ВСЕГДА 
ДОСТОЙНО ВЫХОДИЛИ 
ИЗ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ. 
МЫ С ВАМИ – ОПОРА 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 
КАК БЫ ТРУДНО НИ БЫЛО, 
ВЫСТОИМ И ПРИУМНОЖИМ 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ СТРАНЫ.
СЕГОДНЯ ДЛЯ НАС С ВАМИ 
ВАЖНО НЕ ПРОСТО СТРОИТЬ 
– ПЕРЕД НАМИ СТОЯТ 
БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ: 
СТРОИТЬ ГОРОД, В КОТОРОМ 
ЗАХОЧЕТСЯ ЖИТЬ. НАМ 
ПРИХОДИТСЯ ПОСТОЯННО 
УЧИТЬСЯ, ГЛУБОКО ВНИКАТЬ 
В ЖЕЛАНИЯ НАШИХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ, ОПЕРЕЖАТЬ 
ИХ ПОТРЕБНОСТИ, 
БЫТЬ НЕМНОЖКО 
ФУТУРОЛОГАМИ.  
СЕГОДНЯ ИМЕННО ТАКОЙ 
ПОДХОД – ЗАЛОГ УСПЕХА.  
И К СЧАСТЬЮ, У НАС 
ПОЛУЧАЕТСЯ БЫТЬ 
УСПЕШНЫМИ!

ЖЕЛАЮ ВСЕМ СТРОИТЕЛЯМ 
ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ, 
ТЕПЛА СЕМЕЙНОГО ОЧАГА 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ. ПУСТЬ 
СБЫВАЮТСЯ ВСЕ ВАШИ 
МЕЧТЫ, ВЕДЬ ИМЕННО 
ТОГДА НАШИ ГОРОДА 
СТАНУТ ПРЕКРАСНЫМИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ, 
ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ! 
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ. 
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LT: Ксения, что Bierhof на протяжении 
многих лет позволяет сохранять кон-
цепцию австрийского бара с сибирским 
характером? 
Думаю, европейский подход, с которым мы 
изначально подошли к делу. Открывая  
16 лет назад пивоварню, мы старались соз-
дать классическое производство, вобравшее 
в себя лучшие австрийско-немецкие тра-
диции и стандарты. Добротность и осно-
вательность передались интерьеру и меню 
бара. Может быть, поэтому Bierhof часто 
сравнивают с аналогичными заведениями 
Старого Света, в которых упор делается не на 
роскошь или гламур, а на качество продук-
ции, выбор лучших местных ингредиентов, 
кулинарные особенности. 

Несмотря на то что ресторанная сфера под-
вержена модным тенденциям, Bierhof все эти 
годы, остаётся верен себе. И это тоже часть 
концепции заведения, подразумевающей со-
хранение собственной истории и ценностей. 

Какие традиции сложились в ресторан-
ном комплексе за эти годы? 
Одна из таких – празднование дня рождения 
Bierhof, который мы отмечаем вместе с по-
стоянными гостями заведения. До введения 

ограничений, связанных с пандемией, мы 
каждый июль организовывали большой 
праздник с музыкальной программой.  
Думаю, соблюдая социальную дистанцию, 
мы и в этом году проведём со старыми  
и новыми друзьями Bierhof праздничный 
вечер с дегустацией напитков и новых блюд. 
Самое ценное в таких мероприятиях – это 
возможность разделить праздник с по-
стоянными гостями, обменяться эмоциями, 
почувствовать радость живого общения.  

Кулинарные традиции в Bierhof носят космо-
политичный характер. Наша разнообразная 
кухня понятна русскому человеку, потому что 
в ней есть не только немецкие, венские или 
чешские оттенки, но и классический борщ, 
солянка или пельмени, без которых просто 
невозможно обойтись, работая в Сибири. 

А если гость хочет совершить гастроно-
мическое путешествие, например, в Вену, 
что бы вы ему предложили из австрий-
ского меню Bierhof?
У нас есть выбор австрийских блюд, за-
кусок и десертов, рецептуру которых мы 
стараемся бережно сохранять, готовя из 
тех же ингредиентов, что используются в 
стране происхождения угощения. Напри-
мер, рекомендуем попробовать «Шницель 
по-венски». Казалось бы, простое блюдо, 
но готовить его правильно – целая наука: 
нужно постараться прожарить огромный, но 
тончайший кусок мяса так, чтобы сохранить 
хрустящую корочку и сочную мякоть внутри. 
Особенным шиком считается, когда порция 
выходит за края тарелки, это очень по-

венски. Классический шницель делается из 
телятины, но мы готовим также варианты из 
свинины и цыпленка. 
Обязательно стоит заказать фирменные 
колбаски, которые жарятся специально под 
заказ. Из австро-венгерской кухни я бы ещё 
отметила томатный суп-гуляш из телятины, 
который пользуется высоким спросом в 
холодное время года, потому что отлично 
согревает и придаёт сил. 
Ну и невозможно представить себе венский 
бар без вкуснейшего яблочного штруделя 
с изюмом и корицей. Представьте: к изюму 
добавляется несколько капель рома, после 
чего начинка приобретает незабываемый 
аромат, который целиком пропитывает 
воздушную выпечку. Штрудель никогда не 
готовится заранее, это блюдо отдается под 
заказ и его стоит немного подождать, чтобы 
оценить потрясающие вкусовые особенности 
свежеприготовленного угощения. 

Однако путешествие не будет полным 
без дегустации фирменных напитков 
Bierhof. Благодаря чему достигается  
то качество, которым вы по праву   
можете гордиться? 
Мы неукоснительно и строго придержива-
емся рецептуры, основу которой составляют 
только четыре ингредиента: очищенная вода, 
солод, хмель и дрожжи. Говорят, есть ещё 
пятый элемент – совесть пивовара, но и с 
этим у нас тоже полный порядок! (Смеётся.) 
В общем, ничего лишнего: никаких аро-
матизаторов, даже натуральных, усилите-
лей вкуса, улучшителей и консервантов. 

Островок Европы в сердце Сибири – ресторанный комплекс Bierhof 
всегда готов приятно удивить ценителей австрийских кулинарных  
и пивных традиций. О секретах фирменного пивоварения, особенностях 
альпийской кухни и удивительной атмосфере места в интервью  
LEADERS TODAY рассказала руководитель заведения Ксения Тропина.

Кулинарные традиции в Bierhof носят 
космополитичный характер. Наша разнообразная 
кухня понятна русскому человеку, потому что 
в ней есть не только немецкие, венские или 
чешские оттенки, но и классический борщ, 
солянка или пельмени ре
кл
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КСЕНИЯ ТРОПИНА,  
кандидат экономических наук, директор  
ресторанного комплекса Bierhof

ОТ ШНИЦЕЛЯ ДО ШТРУДЕЛЯ: 
КУЛИНАРНОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ
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Пивоварение – это такая сфера, в которой чем 
меньше вмешательств и каких-либо изменений, 
тем лучше для конечного продукта. Процесс 
приготовления пива настолько чувствительный, 
что даже влажность воздуха может повлиять на 
варку, и она будет отличаться от предыдущей 
по определённым критериям. Но мы стараемся 
соблюсти все нюансы, и сохраняем рецептуру 
первоисточника.

Правда ли, что со всем оборудованием  
и технологическими процессами пивоварни 
справляется женский коллектив, состоящий 
из нескольких человек? 
Да так и есть! Причём команда, которая сложи-
лась, дружно работает здесь уже много лет –  
это профессионалы экстра-класса, каждое 
действие которых доведено до автоматизма. 
Особенно хочется подчеркнуть – наши пивовары 
совершенно не устали от работы, наоборот,  
они получают удовольствие от процесса, потому 
что любят дело, которым занимаются всю жизнь.  
До пандемии мы нередко проводили показа- 
тельные варки для гостей ресторанного 
комплекса. Во время таких экскурсий наши со-
трудники охотно рассказывали и показывали, 
как устроены процессы пивоварни. К сожале-
нию, сейчас, из-за ограничений, мы временно 
приостановили экскурсии на производство, но 
я верю, что придёт время и мы вернёмся к этому 
познавательному и увлекательному формату.   

Как интерьер Bierhof способствует  
погружению гостей в атмосферу  
австрийского бара? 
Я считаю, что уже с порога обстановка заведения 
должна создавать определённое настроение у 
посетителя. Концепция интерьера Bierhof вы-
держана в традициях старых баров Европы, для 
которых свойственна тяжёлая массивная мебель 
из ценных пород дерева, природные материалы 
в отделке стен, потолка, барной стойки. В декоре 
помещений ресторанного комплекса нет ни 
одной случайной вещи, и у каждого предмета, 
который здесь появляется, есть своя история. 
Например, когда-то для интерьера мы привезли 
деревянные альпийские лыжи начала ХХ века. 
Кто бы мог подумать, что через несколько лет 
рядом с ними появится пара современных пла-
стиковых лыж, отмеченных автографом,  
и подаренная Bierhof звёздной гостьей – олим-
пийской чемпионкой Кати Вильхельм?! И почти 
каждый сувенир в баре связан с каким-то со-
бытием или гостем, всё это стало частью общей 
летописи ресторанного комплекса.  

Наше интервью проходит в день  
рождения Bierhof – 2 июля. Что бы вы 
пожелали заведению в честь  
праздничного повода? 
Учитывая сложную обстановку вокруг ресторан-
ного бизнеса, когда заведения по всей стране 
ежедневно терпят существенные убытки из-за 
введения ограничений, желать можно только од-
ного – долгих лет работы и оптимизма. Я верю, 
что ресторанная индустрия не сдастся, посколь-
ку она важна для людей. Для многих сегодня это 
единственная возможность совершить гастроно-
мическое путешествие в ту или иную страну, не 
покидая своей. И потом, культура еды, общения 
за трапезой стала неотъемлемой частью нашей 
жизни. Ради сохранения этого мы приветствуем и 
тщательно соблюдаем   все необходимые меры, 
чтобы обеспечить безопасность наших гостей.  



Мы по-хорошему помешаны на лете. Почему-то эти три месяца нам 
кажутся более важными, чем остальные девять. Знаете ли вы, что, со-
гласно исследованиям, лучше «продают» товары и услуги те реклам-

ные ролики, в которых действие происходит летом? Люди хотят покупать не 
только эмоции и комфорт, но и яркое солнце, возможность нырять и закапы-
ваться в горячий песок. Даже если все это происходит лишь на экране. Почему 
так? На эту тему тоже есть исследование, но уже психологическое. Они опра-
шивали взрослых людей и выяснили, что большинство любят лето потому, что 
острее чувствуют течение жизни. Летом легче быть спонтанным, позволить себе 
то, что раньше не позволял…

Д ля меня, как для маркетолога, подобные исследования – бесконечная 
почва для размышлений. К примеру, мы, создавая рекламную кампанию 
для ЖК «Кольца», предположили, что для покупателей может быть цен-

ной возможность совершать пробежки на свежем воздухе. Заметьте, это чисто 
летняя опция, но мы попали в точку! Люди хотят жить летом! Зима – время 
работы, усилий, преодоления, а лето – время жизни.

С ейчас мы немного ограничены в летних путешествиях. Но даже в этих 
узких рамах можно найти возможности видеть новое, постигать кра-
соту. Можно вспомнить, что мы не были в сотне мест в России и что не 

обязательно уезжать в дальние дали, чтобы покататься на водных лыжах, яхте, 
поиграть в теннис на открытом корте. 

К акие выводы из всего этого? Давайте использовать эти теплые месяцы 
для жизни на полную катушку. Запасемся витаминами, нагуляемся в 
зеленых парках, накупаемся в морях и бассей-нах. А потом с новыми 

силами – к новым проектам, целям, планам. На них у нас будет целая зима!

Business

nsk-kvartal.ru
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ЛЕТО. 
ЗАПАСАЕМ ЭНЕРГИЮ  
ДЛЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

Руководитель отдела рекламы компании ООО СЗ «Новосибирский 
квартал» Дарина Саблина о том, как использовать энергию лета  
в маркетинге.
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ООО СЗ «Новосибирский квартал»,  
проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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МОЖНО ВСПОМНИТЬ, ЧТО МЫ  
НЕ БЫЛИ   В СОТНЕ МЕСТ В РОССИИ, 
И ЧТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УЕЗЖАТЬ  
В ДАЛЬНИЕ ДАЛИ, ЧТОБЫ 
ПОКАТАТЬСЯ НА ВОДНЫХ ЛЫЖАХ, 
ЯХТЕ, ПОИГРАТЬ В ТЕННИС  
НА ОТКРЫТОМ КОРТЕ



Огромные 
ресурсы 
нашей страны 

сейчас задействова‑
ны в тушении лесных 
пожаров, бушующих 
сразу в нескольких 
российских регионах. 
Генеральный дирек‑
тор Алексей Крюков 
о том, какой вклад 
в решение этой 
проблемы вносит 
«РусавиапРом».

«РусавиапРом» успешно занимается модернизацией ан‑2, выпуская 
самолёты ТВС‑2МС, намного опережающие по лётно‑техническим 
характеристикам своего легендарного предшественника.

ЛЁГКИЙ САМОЛЁТ, 
РЕШАЮЩИЙ СЛОЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ

ооо «РусавиапРом» модернизировало 
и довело до типовой конструкции два самолёта 
Твс‑2мс для амурской авиабазы, которая за‑
нимается авиационной охраной и защитой лесов 
от пожаров, включая тушение с воздуха, а также 
перевозкой воздушным транспортом пассажиров 
в труднодоступные районы области. в резуль‑
тате проделанной работы борты были под‑
готовлены для перевозки пассажиров и будут 
активно эксплуатироваться в регионе. Данные 
самолёты могут быть использованы не только 
как транспортное средство для мониторинга 
пожаров на ранней стадии, но и для десанти‑
рования парашютной службы для активной 
борьбы с пожарами. Твс‑2мс отлично подходит 
для парашютных прыжков, он быстро набирает 
необходимые 4 км, а также имеет возможность 
посадки на неподготовленные ограниченные 
площадки и способен оперативно подбирать 
бригады борцов с воздуха.

Россия славится лесными ресурсами — общая 
площадь «зелёных лёгких» нашей страны со‑
ставляет около 809 млн га, а это практически 20% 
от всех лесов мира. Леса покрывают 46% терри‑
тории России. Но каждый год из‑за огня, стреми‑
тельно охватывающего целые регионы, мы теряем 
по несколько тысяч гектаров. уничтожение лесов 

наносит колоссальный ущерб экосистеме и эко‑
номике нашей страны. однако своим участием 
в борьбе с лесными пожарами мы надеемся сокра‑
тить долю сгоревших площадей. сейчас активно 
ведётся работа по созданию авиамаршрутной сети 
сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов с применением лёгких самолётов. Благо‑
даря небольшой высоте полёта Твс‑2мс, будет 
возможно обнаружение пожаров на самой ранней 
стадии и своевременная передача информации 
в лесопожарные центры до того, как пламя охватит 
большие территории.

«РусавиапРом» дорабатывает модифика‑
цию самолёта, оснащённого оборудованием для 
сброса воды, благодаря чему будет возможна 
оперативная ликвидация очагов возгорания 
в труднодоступных участках леса. в среднем 
модернизация самолёта составляет от двух до трёх 
месяцев. соответственно, в год «РусавиапРом» 
может выпускать от четырёх до восьми самолё‑
тов, что, конечно же, недостаточно для решения 
всех задач страны. Но при необходимости мы 
сможем нарастить объёмы и обеспечить регионы 
самолётами Твс‑2мс, которые имеют отличные 
лётно‑технические характеристики, достаточно 
быстро себя окупают, экономичны в производстве 
и неприхотливы в эксплуатации.Н
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Меня зовут Элина Чеботарева 
(@chebotareva_e), на днях 
мне исполняется 26 лет. 

Не хочу, чтобы эта статья стала сбором 
поверхностных фактов обо мне, но 
есть большое желание показать, в чем 
я вижу свою ценность для других.

После того как перешла в наём, 
поступила в университет на бюджет, 
но в процессе обучения поняла, что 
бухгалтерия, к сожалению, не мое.

Переехала в 19 лет в Москву. Была 
в поисках не только работы, но и — 
как бы банально это ни звучало — са-
мой себя.

Попробовала себя в одной сфере, 
и у меня отлично получалось: за месяц 
доход вырос до в 100 тысяч рублей. Это 
стало огромной мотивацией: поняла, 
что могу заниматься чем угодно, не до-
жидаясь повышения от начальства.

Простая арифметика привела к тому, 
что я осознала: чтобы заработать 
100 тысяч рублей мне надо продать 
100 услуг по цене 1000 рублей. И я вы-
брала «Инстаграм» как площадку, 
на которой буду продавать свои услуги: 
я уже тогда понимала, что эта социаль-
ная сеть самая перспективная.

Я никогда не хотела быть блогером, 
такой цели не было. Просто хотела 
зарабатывать, обеспечивать себя, свою 
семью, будущих детей. Поняла: чтобы 
продавать услуги хорошо — за услуга-
ми должна стоять личность — сильная, 
волевая, такая, за которой хочется 
идти.

Так я начала развивать личный бренд 
в «Инстаграме». Стала закупать рекла-
му не только на свои услуги, но и на 
личность. Начала разбираться в том, 
что такое сторителлинг, продажи, взаи-
модействие с аудиторией.

Мысль о том, что мы за жизнь меняем 
больше пяти профессий, меня очень 
грела. Всегда думала, как круто, что 
живем в то время, когда можно ра-
ботать там, где нравится, с тем, с кем 
комфортно, и, главное, делать быстрые 
финансовые рывки.

От Обучения на бухгалтера

История не про успешный успех, а про умение заметить 
тренды, внедрить их в жизнь, чтобы потом помочь другим пройти 

их собственный путь к целям. Быстро. Эффективно. Денежно.

до основателя своей 
онлайн-школы

Не надо ждать, пока спустя де-
сят лет начальство заметит ре-
зультаты, оценит вклад в работу 
и поднимет зарплату. Сейчас можно 
вырасти в десять раз в деньгах все-
го за год.

Именно мой опыт и жизненная си-
туация подтолкнули к идее открыть 
свою школу обучения профессиям 
для девушек. Я обучаю стори- 
и контент-мейкеров, объясняю, как 
взаимодействовать с аудиторией, 

как ее вовлекать, создавать впечат-
ление, что вы знакомые и близкие 
люди. Все это напрямую влияет 
на продажи: у людей, которым мы 
доверяем, охотнее покупаем.

Этому я и учу: как сделать из хо-
лодной аудитории, которая ничего 
не знает о вас, лояльных людей, 
которые разделяют ваши ценности, 
осознают степень вашей эксперт-
ности и хотят приобретать именно 
ваши продукты и услуги. Н
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Три высоких стандарта «Эстетики»:

Неважно, где вы находитесь — в Москве 
или в Новосибирске — специалисты сети 
стоматологических клиник «ЭСТЕТИКА» 
позаботятся о здоровье ваших зубов. 
За 23 года истории бренда клиника 
выработала единые стандарты качества, 
непрерывно развивая оба филиала 
в крупнейших регионах страны.

Первоклассная команда 
профессионалов:
Клинику возглавляет династия 
медиков — супруги Алёна 
Валерьевна и Константин 
Юрьевич Пестряковы, 
представляющие третье 
поколение врачей-стоматологов. 
Именно профильное образование 
помогает руководителям отбирать 
для работы с пациентами наиболее 
подготовленных, соответствующих 
строгим критериям профессии со-
трудников. При этом узкие спе-
циалисты обеих клиник могут легко 
перемещаться между Москвой и Но-
восибирском, гибко подстраиваясь 
под ритм жизни клиента и проводя 
выездные консультации.

Инновационные 
технологии 
и оборудование:
Оба филиала являют-
ся референс-клиниками 
немецкой компании 
KаVо — европей-
ского лидера 
по производству стоматологиче-
ского оборудования. «Эстетика» 
сотрудничает только с сертифи-
цированными зуботехническими 
лабораториями и проверенными 
поставщиками материалов и пре-
паратов. Работает как с имплан-
татами премиум-сегмента Ankylos 
и Astra, так и с качественными, но 
более доступными корейскими 
аналогами Osstem Implant.

Гарантия вашей 
безопасности:
В «Эстетике» дей-
ствует многоуровневая 
система безопасности 
— от очистки воздуха до пол-
ного цикла стерилизации 
инструментов в ав-
токлаве. Весь 
персонал имеет 
допуски к работе, что 
гарантирует пациентам абсолют-
ную безопасность для здоровья 
при посещении и лечении.

Узнать подробнее о перечне услуг клиник «Эстетика» вы можете на сайтах:
l  estetika-dent.ru (Новосибирск)    l  msk.estetika-dent.ru (Москва)

Контакты:

l 633003, Новосибирск, ул. Урицкого, 6, 
 тел. +7 (383) 383 0 777

l 123007, Москва, Хорошёвское шоссе, 25а к2, 
 тел.: +7 (495) 150 42 92, +7 (495) 765 99 18

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ 
В «ЭСТЕТИКУ»

Алёна Валерьевна ПестряКоВА
директор стоматологической клиники «Эстетика»
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23 года «Эстетика» 
работает в Новосибирске 

и 11 лет — в Москве



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

профессиональные 
юристы и адвоКаты

решили проблемы 15 700+ 
человек в сфере права. 
Поможем и вам!

Юридические услуги в сфере бизнеса, 
финансов и налогов от профессиональных 
юристов и адвокатов.

Защита, гарантия, результат на любой стадии!

на рынке с 1998 года



Павел КириченКо
генеральный директор «Алмаз.мфц», 
автор законодательных инициатив, 
специалист с 20‑летним опытом 
работы в cфере экономики и права
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Романа Аникина, 
владельца компании 

«АзбукА потолков»

«Для достижения больших результатов 
необходимо рисковать, брать на себя 
ответственность, идти через страх». 
по итогу побеждает тот, кто в непонятной 
ситуации берёт на себя ответственность 
и принимает решение, которое в даль-
нейшем оказывается верным.

«Всё дело во мне». Этого правила я при-
держиваюсь в любых ситуациях, как в по-
зитивных, так и в негативных. И если 
я взял ответственность за свою команду 
в бизнесе, значит, и результат её работы 
зависит от меня.

«Не бояться ошибаться». Иногда сто-
ит идти в неизвестность и совершать как 
можно больше ошибок, чтобы быстрее 
исключить неверные варианты.

«Не останавливаться». Это правило 
у меня родилось во время пробежки 
в лесу: пока ты бежишь, то можешь на-
слаждаться свежим воздухом и прекрас-
ным видом, но как только остановился, 
тут же начинают съедать мошки. так же 
и в бизнесе — нужно быть всегда в движе-
нии, чтобы тебя не «съели».

«Быть впереди, задавая вектор дви-
жения». Это правило, по сути, исходит 
из предыдущего, и оно тоже родилось 

Новосибирск, 
ул. Кропоткина, 273 

+7 905 930 30 00, 
     azbukapotolkov

не случайно. Я заметил, что когда веду ав-
томобиль «пассивно» — еду потихонечку 
за кем-то в центральном ряду — то меня 
начинают подрезать, приостанавливать, 
обгонять… Но как только я сам вырыва-
юсь вперёд, то начинаю чувствовать себя 
комфортнее, и, естественно, значительно 
быстрее оказываюсь там, куда еду. так же 
и в бизнесе — важно стремиться посто-
янно генерировать идеи, придумывать 
новые инструменты работы, задавая темп 
развития бизнеса, чтобы остальные под-
тягивались за тобой, а не ты за ними.

«Мне никто не должен». Например, де-
вушка не обязана мне готовить, она это 
может делать, потому что сама хочет. Мы 
просто договариваемся между собой без 
требований и претензий. так же и в биз-
несе с сотрудниками: они не обязаны 
делать, что-либо, будет лучше, если они 
сами будут соблюдать наши договорён-
ности и хотеть их выполнять. вариант 
нянчиться, как с маленьким детьми, сле-
дить за ними, упрашивать, подгонять, на-
казывать — меня не устраивает. Исходя 
из поведения и поступков человека я уже 
сам принимаю решение, стоит ли мне 
с ним строить отношения — партнёрские, 
личные или дружеские.

«Как обстоят дела на самом деле».  
Часто мы думаем, что идём верным путём, 

ставим цели, прокладываем путь к ним, 
но что-то идёт не так. Дело в том, что мы 
не понимаем, а что на самом деле проис-
ходит вокруг нас и в нашей голове. А про-
исходит то, что это вообще не наши цели, 
мы их откуда-то взяли, действия, которые 
совершаем, ведут вообще к другим целям, 
даже не к тем, что запланировали, хотя 
они и так не наши, так мы ещё даже не к 
ним идём. Что-то говорим людям, думаем, 
они нас понимают, переспрашиваем их, а 
они вообще не так поняли. такое чувство, 
будто в другом мире живём, разговари-
ваем на разных языках, чувствуем себя 
не счастливыми и не достигаем целей. 
Чтобы такого не было, нужно понять, а как 
обстоят дела на самом деле с нами и окру-
жающим нас миром, и только потом дви-
гаться в правильном направлении, осо-
знавая, где мы находимся сейчас.

«Позиция взрослого». правило заклю-
чается в том, что, слушая разные мнения 
по поводу какой-либо ситуации, я не пе-
рекладываю ответственность, а сам ана-
лизирую разные доводы и, исходя из того, 
чего я хочу добиться, принимаю решение. 
И своих коллег я также прошу относиться 
к своей деятельности с позиции взросло-
го человека — стремиться самим решать 
текущие вопросы, а не ждать, пока дядя 
петя с луны прилетит и всё решит.
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П редставьте себе прекрасную пару, где мужчина и женщи-
на с юности вместе. Муж — опора и защита семьи и по-
прежнему трепетно относится к своей супруге. А жена, 

отвечая ему взаимностью, успевает быть прекрасной матерью 
и специалистом в сфере детской психологии.

Однако на момент нашей встречи женщине уже дважды прижигали 
шейку матки, а после очередных родов предупредили о предонколо-
гическом состоянии тканей в зоне эрозии. В психосоматике такой диа-
гноз свидетельствует о том, что женщина не чувствует себя в безопас-
ности со своим сексуальным партнёром. Буквально: «Я ощущаю себя 
подавленной, униженной, неполноценной».

А ведь наша героиня искренне любит и желает своего мужа, своего 
первого и единственного мужчину, — в сексе у супругов всё прекрас-
но. Есть только один нюанс. Ещё в начале их совместного пути муж 
попросил её разнообразить их сексуальный опыт. Для 20-летней 
девочки строгого воспитания некоторые вещи, например позволить 
другие ласки, кроме поцелуя, казались неприемлемыми. Но, что 
ещё интереснее, молодым людям понравилось наслаждаться друг 
другом в полную силу, и девушка вошла в двойственный конфликт: 
по её представлениям она вела себя с этим мужчиной как женщина 
древнейшей профессии, но в то же время ей нравилось любить мужа 
так, как хочется. Этот двойной конфликт (конфликт социальный и кон-
фликт самооценки) запустил соответствующую реакцию организ-
ма — так появилась эрозия. А поскольку, отправляясь в супружескую 
постель, женщина подсознательно возвращалась к мыслям о том, 
что её поведение грязно и непотребно, сформировался трек, или 
по-другому «ассоциативная связка»: секс с моим партнёром унижает 
меня, поэтому я не могу принять нашу близость и одновременно же-
лаю ее. И рецидивы, несмотря на лечение, шли один за другим, пока 
не встал вопрос об иссечении повреждённых тканей.

К счастью, женщина решила разобраться, о чём кричит организм: 
за годы собственной психологической практики она убедилась в том, 
что это имеет смысл. В ходе терапии мы применили методику глубоко-
го гипноза: в этом состоянии пациентка вернулась к себе, 20-летней, 
изменила убеждения и внесла следующую эволюцию: то, что про-
исходит за дверями супружеской спальни, касается только двоих, 
никто не вправе осуждать их и запрещать любить друг друга любым 
способом. Муж — мужчина, с которым женщина может по-настоящему 
раскрыться, чувствуя себя в безопасности. Жена — женщина, с кото-
рой мужчина может показать всю силу своих чувств, не боясь быть 
осмеянным и отвергнутым. Они могут делать всё, что легко и приятно 
им обоим и делает их союз только крепче. И да, спасибо телу, что оно 
помогло решить женщине этот конфликт, вернув ей здоровье и уве-
ренность в себе.

Через четыре месяца после терапии диагноз «эрозия шейки матки» 
официально снят.

ТРИ ИСТОРИИ

Что думаешь, то и чувствуешь — все мысли, страхи и радости в голове 
всегда проявляются в теле, и если тебе плохо, твоё тело тебя защищает. Связь 
между психикой и соматикой давно установлена, доказана и часто очевидна 
настолько, что человек сам в состоянии проработать несложный конфликт. 

Для этого необходимо вернуться назад, посмотреть на ситуацию по-другому, 
вынести для себя новый, «позитивный» смысл произошедшего.

И человек возвращается: работает с собой, меди-
тирует, ищет ответы внутри — сейчас это модно. 
Однако зачастую опять и опять «проваливается» 

в прежнее состояние. А всё потому, что первоначальный 
конфликт и выработанная в нём стратегия реагирования 
на ситуацию не меняются. Эволюция не происходит, 
симптом в теле запускается снова.

Запрещённая любовь
Женщина, 40 лет, замужем, мать четверых детей. 

Диагноз: эрозия шейки матки.

Галина Фильченко
клинический психолог, консультант PSY 2.0
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Д очь врача, прагматик, скептик 
и человек, успешный во всём. 
Кроме уборки квартиры. Со‑

всем не приспособлена для того, что‑
бы наводить чистоту, но не по при‑
чине природной лени, а потому, что 
задыхаться начинает от всего, что 
связано с уборкой, — от домашней 
пыли до чистящих средств.

С астмой пациентка живёт с 16 лет, 
до этого были постоянные бронхиты. 
А ещё были внушения от мамы, кото‑
рая пугала тем, что двойка — это путь 
в дворники: «Будешь плохо учить‑
ся — пойдёшь полы мыть». Почему 
для девочки это было страшно? По‑
тому что низкооплачиваемая работа 
никогда бы не позволила ей обрести 
независимость и вырваться из ро‑
дительского дома. Вырываться же 
было откуда: маленькая бабушкина 
квартирка, заставленная вещами «про 
запас»: мебель, сервизы, ковры, от‑
резы ткани в тесном жилье создавали 
удушающую атмосферу. Как страшно 
было не сдать, не поступить и навсег‑
да остаться среди этого хлама. «Боже, 
я задыхаюсь!» — воскликнула моя па‑
циентка, вернувшись в гипнозе в своё 

детство. Так мы вошли в этот непро‑
стой конфликт, в котором, с одной 
стороны, оказалась почти физическая 
нехватка воздуха в тесном жилье, 
страх никогда отсюда не выбраться, 
да ещё и драматическое расставание: 
отец девочки не жил с её матерью, 
но оставался для неё любящим папой, 
однако рано ушёл из жизни, и с тех 
пор астматические приступы у паци‑
ентки только усилились. Вишенкой 
на торте стала реакция на кошачью 
шерсть, обусловленная всё тем же 
опытом проживания в «нехорошей 
квартире». В детстве пациентка очень 
хотела домашнее животное. Однажды 
она принесла с улицы котёнка, отмыла 
его, накормила, но мама, вернувшись 
с работы, выбросила питомца на ули‑
цу: ещё один конфликт расставания — 
яркий, внезапный, донельзя трав‑
матичный! С тех пор при виде кошек 
тело женщины буквально кричало: 
«Не трогай! Это страх! Это боль!» Гла‑
за отекали, начинали слезиться, пере‑
хватывало дыхание — организм делал 
всё, чтобы не видеть, не чувствовать 
то, что напоминало ему о безысход‑
ном детском отчаянии.

Прежде всего мы убрали страх 
перед угрозой «учиться на двойки 
и быть дворником». Во‑первых, этот 
страх был исключительно мамин, 
а во‑вторых, сама жизнь доказала, 
что к моей героине это совершенно 
не относится. Своим трудом она до‑
билась больших высот, и теперь оста‑
лось выйти из рамок маминых убеж‑
дений и сказать себе: «Это моя жизнь, 
я буду достигать столько, сколько 
захочу, и у меня всё получится». В со‑
стоянии гипноза пациентка сказала 
это себе 16‑летней, а через два дня 
написала мне о том, что самостоя‑
тельно убрала всю квартиру вплоть 
до самых дальних уголков — и ни разу 
даже не чихнула. На кошек нега‑
тивной реакции тоже нет. Поверив 
в безграничные возможности своей 
психики, сейчас женщина прораба‑
тывает конфликты, которые привели 
к появлению витилиго и гайморита. 
Но это уже совсем другие истории.

Вот уже два года бронхиальная 
астма пациентки в стадии стойкой 
ремиссии — ингалятор, с которым 
она жила 25 лет, женщине больше 
не нужен.

Состоявшийся мужчина, владе‑
лец бизнеса, спортсмен и в це‑
лом крепкого здоровья человек 

каждую весну плачет, когда цветёт 
берёза. А ещё не может есть ябло‑
ки, а также все косточковые плоды: 
вишню, черешню, абрикосы, сливу. 
От одного вида этих фруктов у паци‑
ента чешется рот, и даже маленький 
кусочек вызывает спазмы в горле.

Аллергия — это всегда реакция 
тела на конфликт расставания. Рас‑
ставание — событие, безусловно, 
драматичное, часто неожиданное, 
изолированное, и всё, что окружает 
человека в этот момент, впоследствии 
становится невыносимым, так как 
напоминает о сильнейшей душевной 
боли. Поскольку за контакт отвеча‑
ет кожа, то при разрыве в первую 
очередь страдает именно этот орган. 
Отсюда — псориазы, экземы, атопиче‑
ские дерматиты. Дальше подключают‑
ся глаза и нос: не могу видеть, не хочу 
чувствовать ничего, с чем у меня под‑
сознательно связана боль.

В нашем случае пациент в семилет‑
нем возрасте пережил гибель отца. 

Страшное известие пришлось на на‑
чало июня: в момент похорон как раз 
отцветали берёзы. К шоку от потери 
близкого человека прибавилась 
реакция бабушки, которая не справи‑
лась с горем и спроецировала свою 
агрессию на ребёнка, формулируя это 
буквально как «Не могу тебя видеть». 
Таким образом, в один день мальчик 
фактически лишился двух родных лю‑
дей и с тех пор каждую весну страдал 
от сильнейшего поллиноза, требовав‑
шего медикаментозной терапии. Чуть 
позже добавился эпизод, когда на гла‑
зах мальчика сильно поссорились 
и разошлись два взрослых, важных 
для него человека, причём вину за это 
событие ребёнок внутренне принял 
на себя. В тот день на столе стояла 
ваза с яблоками и другими фруктами, 
и с тех пор в подсознании мальчика 
укрепилась связь: если в доме фрукты, 
люди сильно ссорятся.

В состоянии гипноза мы вернулись 
в детство мужчины и внесли эво‑
люцию сразу в несколько аспектов. 
Первый — отношение к смерти. Терять 
близких больно, но нужно понимать, 

что каждый человек имеет право 
на жизнь и право на смерть. Уйдя 
из жизни, папа не бросил своего сына, 
а дал возможность мальчику стать 
сильнее, рано возмужать. Можно ска‑
зать, смерть отца стала для ребёнка 
началом новой жизни с новыми обя‑
занностями и ответственностью, и он 
блестяще со всем справился. А за род‑
ственников он не в ответе: они имели 
право выбрать жизнь в горевании, 
потому что не знали, как можно по‑
другому. Таким образом, он «забрал» 
себя семилетнего от трагической 
ситуации: взрослым оставил право 
на их эмоции от потери, понял, что он 
не является причиной их злости, от‑
делил людей от берёз и яблок. А ещё 
сказал своему тому самому ребёнку: 
«Ты станешь сильным, у тебя будет 
большая счастливая жизнь, много 
друзей, семья, и ты будешь прекрас‑
ным отцом для своих детей». Так всё 
и получилось.

Пациент радуется весеннему цве‑
тению природы и благополучно ест 
всё, что захочет, и особенно любит 
черешню и яблоки.

Конфликт потери, утраты, расставаний
Мужчина, 42 года, женат, отец троих детей. Диагноз: поллиноз.

Когда родные стены давят
Женщина, 41 год, замужем, мать троих детей. Диагноз: бронхиальная астма.
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Я не планировал стать космонавтом, 
просто мне всегда казалось, что 
основное свойство человека — 
стремление к неизвестности. 
Когда-то именно оно двигало 
Колумбом, Магелланом, 
Королёвым, Гагариным, нашими 
американскими коллегами, которые 
впервые оказались на Луне. Это 
стремление и сейчас не чуждо нам, 
оно запускает процесс развития 
человека и всего человечества. 
Главное — отбросить страх, ведь 
мы всегда боимся не объективно 
опасного, а непонятного. 

Герой России, бывший лётчик-космонавт, 
имеющий пять выходов в открытый 

космос, Михаил Тюрин рассказал о том, 
как он стал звонарём, к чему его привело 
стремление к неизвестности и ответил  
на «козырный вопрос». 

КОСМОС 
КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА

Culture [art] Анастасия Михайлова

Обычно минимальный период 
подготовки к полёту в космос  
занимает десять лет.  
Я уложился в семь. Это был тяжкий 
труд — нужно изучить огромный 
объём материалов по российской, 
американской и европейской технике, 
медицине, освоить навыки фото-  
и киноискусства, выдержать кучу 
тренировок (прыжки с парашютом, 
скалолазание, полёты на вертолётах). 
И выживать надо было научиться:  
и в горах, и в тайге, и в море. 
Я на тот момент уже был 
квалифицированный инженер, 
видимо, поэтому мне удалось всё 
осилить немного быстрее. 
Конечно, в каждой работе есть  
свои неприятности. В работе 
космонавта их значительно больше, 
чем кажется на первый взгляд,  
но об этом не принято говорить.  
Одна из таких неприятностей — 
период восстановления после полёта. 
Проходит он тяжело, но… терпимо. 

Колокольным звоном огласил Михаил Тюрин 
открытие майского концерта «Звоны России»  
в Новосибирской филармонии

МИХАИЛ ТЮРИН, 
летчик-космонавт,  
Герой Российской  
Федерации, командир 
корабля «Союз  
ТМА-9», бортинженер 
МКС, фотограф.  
Космические полеты  
совершил в 2001, 2006  
и 2014 годах. После  
отставки служит  
звонарём в храме  
Георгия Победоносца  
в подмосковной  
Ивантеевке
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Обычно 
минимальный  
период подготовки  
к полёту в космос  
занимает десять лет.  
Я уложился  
в семь

Козырный вопрос, который мне 
задают: «Что я чувствовал, когда 
первый раз полетел  
в космос?» Непом-ню! В тот 
момент мне было не до того, 
чтобы концентрироваться на 
своих чувствах. Даже если бы  
и запомнил, я бы всё равно не 
смог их до конца объяснить, 
поскольку говорить о чувствах 
дерзают в основном поэты.  
О чувствах можно играть  
на скрипке, писать акварелью…  
Но говорить простым сухим 
мужским языком — это кощунство. 
То же самое и с выходом в 
открытый космос. Можно лишь 
попробовать изъясниться 
междометиями: «А-а-а! Ух ты!» 
Моим любимым занятием  
в космосе было созерцание  
Земли. Казалось бы, месяцами 
смотришь на этот Магелланов 
пролив, но каждый раз видишь 
что-то новое.

В 2006 году с нами на корабле 
«Союз ТМА-9» в течение десяти 
дней осуществляла полёт первая 
в мире космическая туристка — 
Анюшэ Ансари из США, умница, 
трудяга потрясающего ума  
и тончайшего чувства юмора.  
У нас на всю жизнь сохранились 
прекрасные дружеские 
отношения. Конечно, Анюшэ тоже 
проходила подготовку к полёту, 
хотя и не в таком объёме, как мы. 
После увольнения с должности 
заместителя командира отряда 
космонавтов я задумался:  
каким бы делом заняться.  
И вдруг ко мне приходят люди 
и, не спрашивая, говорят: «Иди 
учиться в школу звонарей». 
Я воспринял это как знак и, 
отучившись год, получил 
квалификацию. Так же, как и в 
космонавтике, сегодня я вижу, 
что моя работа востребована,  
и это приятно. 

Вот уже около года я почти каждый день звоню  
в храме, испытывая при этом радость, 
благодарность и вместе с тем, осознавая 
ответственность и благоговение. 
Это же не просто за верёвки дёргать.  
В колокольном звоне есть и музыка, и математика,  
и физика, и инженерное дело, и красота,  
и неизвестность. Представьте: раннее утро,  
стоишь один на колокольне, а внизу люди идут  
по земле. И я начинаю звонить в колокола.  
Разве это не космос? 
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Мир таков, каким 
мы его познаём

Наблюдая происходящие в мире 
события, хочется вновь отметить, в ка-
кое удивительное время мы живём. 
Сколько событий в одном дне, сколько 
красок в каждом моменте! Да, они 
у всех разные. У одних инсайты и вы-
ход на новые рубежи познания мира 
и себя. А у других спросишь: «Как 
дела?», — и слышишь в ответ негатив-
ные отзывы. Почему так, словно в раз-
ных мирах живут люди? Хотя это могут 
быть и родственники, и даже супруже-
ские пары. Но и в одной семье люди 
проживают каждый свою реальность. 
Видимо, так было всегда, но сейчас 
это особенно оголилось, стало чётче, 
заметнее и прозрачнее. Это свойство 
нынешнего времени, вернее, нашего 
наблюдения во времени. Наблюда-
тель влияет и даже формирует со-
бытия своим восприятием и выбором. 
Да-да, реальность одна, и она Едина, 
но мы смотрим на неё из своего мира 
своим сознанием и как бы выбираем 
рисунок картины своим вниманием. 
Сейчас эти процессы стали более вы-
раженными, потому что люди начали 
заниматься саморазвитием и темами 
осознанности, в познании формируя 
сознание.

Не все, конечно. Сегодня мы чётче 
видим и тех, кто использует момент 
для личностного обогащения. Но, ви-

РЕАГИРУЙТЕ, НЕ РЕАГИРУЯ:
ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

И вот лето 2021 года, перемены полным ходом. 
Мы имеем честь жить в необыкновенное время — время 

Перемен и становления Нового МИРОпорядка. 
Многие предсказатели, философы, предтечи говорили о том, 

что наступит в истории такой момент, когда у человека 
будет особая ответственность за своё внимание.

АннА СергеевА
психолог, философ, директор ANJOS 
INTERNATIONAL LLC, vice-director 
ASTEROL LLC, преподаватель 
«Школы Причинности» В. П. Гоча

димо, есть и достаточное количество 
проснувшихся от морока, осознанных, 
открывающих новые горизонты. Когда 
в обществе, в семье, в народе, в госу-
дарстве большее количество людей 
задумываются уже не только о быте, 
а поднимают свой взор и начинают 
задаваться вопросами мироздания 
и принципов жизни, думают, говорят, 
изучают — ситуация начинает гото-
виться, напахтывается энергия для 
перемен. Поэтому то, что мы сейчас 
наблюдаем, — это результат нашей же 
активности, внутренней работы и ис-
кренних вопросов к себе и к Миру.

Помните! Ваше внимание 
сейчас — это основной 
ресурс!

Ну и конечно, перемены — это 
не всегда мягкие процессы. Ведь 
карму никто не отменял: каждая душа 
должна пройти свой путь и осуще-
ствиться средой для Духа. И если при-
смотреться философски, отрешённо, 
становится очевидным, что в картине 
мира каждый рисует свою действи-
тельность своими же красками. 
Реальность одна, а действительность 
у каждого своя. Вот и получается, что 
люди живут в своих «мирах»: кто-то 

просел, нервничая и борясь, а кто-то, 
даже с высокой температурой пере-
плавляется, проживая свои собствен-
ные точки бифуркации, и выходит 
сам к сути Жизни, осознавая, что это 
и есть сама Жизнь. И мы настолько до-
роги Мирозданию, что оно ещё и ещё 
раз даёт Человечеству возможность 
понять и признать ответственность 
за Жизнь, за жизнь на планете. Как 
говорится, прозреть и начать просто 
Жить.

Конечно, при более ярком свете Но-
вого дня на виду оказались и не самые 
приличные персонажи. Но это только 
кажется, что их много, — просто они 
громче себя ведут и делают это имен-
но для того, чтобы вас впечатлить 
и привлечь ваше внимание. Ведь куда 
направлено внимание, туда направля-
ется и время, а значит, и энергия. Так 
вот просто перестаньте кормить сво-
им вниманием негатив, не допуская 
информационного отравления. Не со-
действуйте, не участвуйте в делах 
борьбы. Называйте вещи своими име-
нами, но не растрачивайтесь внутри. 
Научитесь реагировать, не реагируя! 
Сохраняйте мир внутри и выбирайте 
вниманием то, что вас обогащает, то, 
что вас освещает, усердно создавая 
свои события, рисуя более высокую 
линию.

Сохраняйте внутренний покой 
во что бы то ни стало. То есть решайте, 
звоните, участвуйте, но внутри 
не растрачивайте себя — не допускайте 
разочарований
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На стороне Света
Очень важно спокойно пройти и это 

полугодие. Да-да, перемены пол-
ным ходом: сейчас создаётся наше 
будущее, и какими будут архитектура 
Бытия и окрас Времени — зависит 
от нашего настроения и Состояния. 
Стяжайте благодать, ищите и созда-
вайте то, что сохраняет ваш внутрен-
ний свет, — это даст устойчивость 
во времени и дальше. Настройте своё 
бытие так, чтобы вам самим и ва-
шим близким хотелось жить. Чтобы 
и Жизни с вами было интересно :) 
Цените время общения, общение — 
это дар. А также учитесь внутренней 
тишине. Это не просто, но именно 
сейчас внутренняя тишина даст воз-
можность устоять, сохранять, соз-
давать и развиваться гармонично. 
Истинное движение возможно только 
из состояния наполненности, то есть 
безмолвия и тишины.

Сохраняйте внутренний покой 
во что бы то ни стало. То есть решай-
те, звоните, участвуйте, но внутри 
не растрачивайте себя — не допускай-
те разочарований. Создавайте себя 
внутри, созидая изо дня в день по-
зитивное настроение, организовывая 
Состояние. Да-да, я намекаю на раз-
ные события, которые сейчас проис-
ходят в социуме: и премии, и фору-
мы — словом, весь театр… активных 
действий. Научитесь смотреть на него 
из состояния внутренней тишины, 
чтобы сохранить себя, ведь именно 
для вас этот спектакль разыгрывается. 
И если вы не участвуете в этом как 
Наблюдатель, то ситуация будет сама 
по себе сдуваться. Поэтому выбирайте 
сторону Света, сторону Мира, сохра-
няйте Благодать — это сейчас особен-
но необходимо.

И будьте внимательнее в августе. 
Середина августа — это начало нового 
цикла года, и очень важно, в каком со-
стоянии вы будете находиться, какие 
намерения создавать. Хорошо, если 
это состояние готовности к переме-
нам: есть идеи и планы на будущее 
в виде высоких намерений. Вероятно, 
каким-то силам сейчас очень хочет-
ся разделения в обществе: на «за» 
и «против», на таких и других. А вы 
поступайте мудро, не становитесь 
на позиции разделения, поддер-
живайте единство, поддерживайте 
образ Человека, его свободу, свободу 
выбора и принятия решений, со-
храняя отношение к Человеку. Ведь 
всё только начинается, и наши гены 
нам в помощь. Как говорится, «с нами 
Бог»! Будьте достойны этого Нового 
мира, будьте созвучны Ему! Ориентир 
для нас сейчас — ЛЮБОВЬ и ЧЕЛОВЕЧ-
НОСТЬ!
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На просторах вдохновения
Образовательное пространство MUSE – 

это уникальная динамичная экосистема для 
обучения детей, в которой воспитатели и 
педагоги станут музами на пути каждого 
ребёнка к новым знаниям и открытиям. 
Говорящее само за себя название MUSE 
подчёркивает важность вдохновения в 
обучающем и воспитательном процессе. В 
основе педагогической системы в детских 
садах и начальной школе MUSE – финская 
методика, которая бережно раскрывает 
таланты ребёнка, развивая его эрудицию и 
любознательность. 

Команда воспитателей и педагогов не 
просто прошла обучение и сертификацию 
у финских экспертов, но и имеет их про-
фессиональную поддержку на постоянной 
основе. А значит, лучший мировой опыт, от-
ражённый в финской системе образования, 
будет максимально эффективно применять-

 Мир ярче, 
когда есть MUSE

Открытость лучшему мировому опыту и умение соответственно 
развивать своё дело, не боясь новых этапов, — эти качества 

тамары Мамедовой отразились в объединении созданных ею 
детских садов «ЭЛИТСАД» и начальной школы «НОВОШКОЛА» 
в одно образовательное пространство. Теперь и детский сад, 

и школа имеют общее вдохновляющее название — MUSE.

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

ся в дошкольном и школьном обучении. 
Сейчас специалисты активно осваивают все 
тонкости современного сервиса, поэтому 
уже в ближайший месяц родители и дети 
будут наверняка приятно удивлены изме-
нениями. Хотя, стоит отметить, «ЭЛИТСАД» 
за 12 лет работы уже прекрасно зарекомен-
довал себя как современное комфортное 
пространство, где для ребят созданы все 
условия для полноценного гармоничного 
развития.

Новый старт
Уже в сентябре этого года вместе с пер-

вым набором первоклассников начинается 
обучение в школе MUSE на Галущака, 17 – 
начальной школе полного дня пребывания. 
Финский подход к развитию и воспитанию 
ребёнка здесь сочетается с федеральными 
государственными образовательными стан-
дартами (ФГОС) России. Именно Финляндия 
уже  несколько лет подряд занимает ли-
дирующие позиции в оценке образования 
международным рейтингом PISA. 

До обеда у первоклассников проходит 
основная часть обучения, а затем – за-
нятия по живописи, этикету, иностранным 
языкам, программированию, технологии 
или финансовой грамотности, а также спор-
тивные занятия с клубом «Будь сильным». 
Кроме того, в школе планируется ввести 
изучение основ логики и воспитание силы 
воли – важные занятия, которые сегодня, к 
сожалению, ушли из традиционного школь-
ного образования.

Во многих моментах финская система 
пересекается с лучшими традициями со-
ветского образования – доброе, участли-
вое отношение учителя к ученику, воспи-
тание целеустремлённости и укрепление 
здоровья, занятия в команде… Система 



7 [192] 2021  Leaders Today 63

Culture [education]

обучения в школе отвечает разным интел-
лектуальным и физическим потребностям 
учеников, в частности предусматривает 
инклюзивное образование. Мы считаем, 
что ребята должны с малых лет учиться 
уважению к людям с ограниченными воз-
можностями. Эмпатия, доброта, интеллект 
– важные качества нравственно здорового 
общества.

Школа MUSE прикреплена к государ-
ственной общеобразовательной школе, 
где раз в полгода первоклассники будут 
сдавать промежуточные тесты.

Всё для комфортного обучения
В перерывах между занятиями ученики 

завтракают, обедают, ужинают и гуляют на 
свежем воздухе. Кроме того, в школе MUSE 
предусмотрены ежемесячные праздники 
и выездные мероприятия. В школе, так 
же как и в детских садах MUSE, вкусное 
и полезное пятиразовое питание. После 
занятий и прогулки ребята до 18 часов вы-
полняют домашние задания. Пребывание 
ребёнка строго не ограничено этим време-
нем – если родителям нужно задержаться, 
то ученик может находиться под присмо-
тром до 20 часов. Таким образом, родите-
лям не нужно планировать день с учётом 
того, чтобы помимо школы успеть при-
везти и забрать ребёнка ещё из кружков и 

Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, 37, 
ул. Галущака, 17, 
тел.: +7 913 062 93 10, 
+7 913 789 46 88, 
+7 913 789 46 88, 
www.sad-elit.ru 
    Novoschool.nsk 
    elit_sadik
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секций. Даже учебники и канцелярия уже 
включены в стоимость обучения.

Концепция школы, объединяющая фин-
ский подход с российскими стандартами, 
вызвала большой интерес у родителей 
Новосибирска, и даже появились «анало-
гичные» учреждения, поэтому важно се-
рьёзно отнестись к выбору школы, не теряя 
бдительность. Можно прийти, лично по-
знакомиться с руководителем и педагогами, 
а также посмотреть учебное пространство и 
даже оценить качество школьной еды. 

Первый класс рассчитан всего на 13 
учеников, часть из которых уже набрана, 
в том числе из нашего нулевого класса. 
Выбирайте для ребёнка лучший старт в мир 
школьной жизни. До встречи в MUSE!

Образовательное пространство 
MUSE – это уникальная динамичная 
экосистема для обучения детей, в 
которой воспитатели и педагоги 
станут музами на пути каждого 
ребёнка к новым знаниям и 
открытиям
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Очём могут говорить ведущие 
артисты новосибирской  

и итальянской сцены, оказавшиеся  
в самолёте на соседних местах?

Di che cosa possono parlare 
principali artisti del palcoscenico 

di Novosibirsk e di quello italiano, 
capitate sui posti vicini sull’aereo?

СИБИРЬ   
ЛА СКАЛА:  
ДИАЛОГ  
НА ВЫСОТЕ

SIBERIA  
    LA SCALA: 
UN DIALOGO 
ALL’ALTEZZA

МАРИКА СПАДАФИНО, 
солистка Римского оперного театра и театра Ла Скала

YANA MAMONOVA, 
cantante di musica da camera, laureata nei concorsi internazionali, 
docente dell’Istituto Teatrale Statale di Novosibirsk e del Conservatorio 
Statale di Novosibirsk intitolato a nome di M. I. Glinka

ЯНА МАМОНОВА, 
камерная певица, лауреат международных конкурсов, доцент Ново-
сибирского государственного театрального института, старший пре-
подаватель Новосибирской государственной консерватории имени 
М. И. Глинки

MARIKA SPADAFINO, 
solista del Teatro dell’Opera di Roma e del Teatro alla Scala

YANA: La Scala è uno dei migliori e più desiderati palcoscenici 
dell’opera al mondo. Da quanto tempo hai la felicità di 
lavorare in questo teatro?

MARIKA: Ho iniziato il mio lavoro al Teatro alla Scala nel 2018, 
ma attualmente, a causa del lockdown, sono occupata a tempo 
pieno al Teatro dell’Opera di Roma, dove di recente ho fatto 
diversi concerti solistici. Sarei molto felice di tornare a cantare di 
nuovo alla Scala perché è un’esperienza davvero strepitosa, dal 
livello professionale molto alto.

YANA: La Scala è un teatro, ma sappiamo che esiste anche 
la Filarmonica della Scala. Dove ti esibisci tu? In che cosa 
consiste la differenza tra queste due strutture: il modo 
dell’esecuzione, lo stile?

ЯНА: Ла Скала — одна из лучших и желанных оперных сцен 
мира. Как давно ты имеешь счастье служить в этом театре?

МАРИКА: Я начала работать в Ла Скала в 2018 году, но сейчас 
из-за локдауна занята в Римском оперном театре, где недавно 
дала несколько сольных концертов. Разумеется, я была бы 
счастлива вновь петь в Ла Скала — это невероятный опыт 
и очень высокий уровень профессионализма команды.

ЯНА: Ла Скала — это театр, но мы знаем, что есть также 
и филармония Ла Скала. Где именно выступаешь ты? В чём 
различие двух структур: манера выступления, стиль?

МАРИКА: В Италии для сопрано довольно сложно построить 
хорошую карьеру, потому что нас в стране огромное коли-

Марина Кондратьева

Благодарим за помощь в организации интервью с Марикой Спадафино маэстро Романо Пуччи



7 [192] 2021  Leaders Today 67

Culture [art]

SIBERIA  
    LA SCALA: 
UN DIALOGO 
ALL’ALTEZZA

чество. Поэтому Ла Скала для меня — большая удача. В этом 
театре я выступала с дебютом в нескольких ролях: например, 
в роли Неллы из оперы «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини, 
в известной постановке Вуди Аллена. Кроме того, я рабо-
тала с такими режиссёрами, как Грэм Вик, Лилиана Кавани, 
Жильбер Дефло, Даниэль Орен, Адам Фишер, Алан Гилберт, 
Паоло Кариньяни. Так что я выступала как с оркестром театра 
Ла Скала, так и с академией Ла Скала. С филармонией мне ни-
когда не приходилось работать, но знаю, что в основном она, 
в отличие от авторских постановок театра, предполагает сим-
фонический репертуар, и мне бы хотелось однажды выступить 
и там. Однако в театре я с 18 лет, и меня больше захватывает 
адреналин театральной атмосферы (костюмы, грим, кулисы, 
актёрская игра). Но ты ведь тоже выступаешь на разных сце-
нах. Какой опыт тебе больше по душе?

ЯНА: Когда я заканчивала Новосибирскую государствен-
ную консерваторию, передо мной стоял выбор — пойти 
в театр или заниматься барочной музыкой. Музыку ев-
ропейского барокко я впервые услышала в 16 лет, и она 
оказала на меня колоссальное влияние — даже дипломную 
работу в консерватории я писала по этой теме. Можно ска-
зать, это определило мой дальнейший путь. Впоследствии 
я закончила Академию старинной музыки в Базеле и созна-
тельно выбрала направление старинной музыки и камер-
ного музицирования. Сейчас у меня широкий репертуар, 
включающий в себя все направления классической музыки: 
я пою и современную музыку, и классические произведе-
ния XIX века, и оперные арии. Мне посчастливилось высту-
пать в великолепных концертных залах Вены, Амстердама, 
Праги, Любляны, Вильнюса, Барселоны, Гамбурга, даже 
в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу! Это незабываемо! Опыт 
работы в театре у меня тоже есть — в Австрии, Германии, 
Латвии я участвовала в театральных постановках с такими 
режиссёрами, как Роберт Уилсон и Винсент Буссар, и многи-
ми дирижёрами: Теодором Курентзисом, Томасом Зандер-
лингом, Рене Якобсом, Роджером Норрингтоном. Отчего-то 
кулисы театра никогда не манили меня. Однако некоторые 
элементы театральности в свои концертные программы 
я всё-таки ввожу с недавних пор. Мне хочется показать зри-
телю разные грани той музыки, которую исполняю, поэтому 
каждое сольное выступление мне хотелось бы представить 
как своего рода перформанс — синтез искусств.

МАРИКА: То, что ты рассказываешь, очень неожидан-
но — не знала, что люди в Сибири интересуются старинной 
европейской музыкой.

ЯНА: Думаю, ты удивишься ещё больше, когда я скажу, что 
в 2015 году Новосибирск стал первым в России городом, где 
прозвучала легендарная оратория Баха «Страсти по Марку» 
в реконструкции Йорна Бойзена. Наш крупнейший зал для 
концертов академической музыки на тысячу зрителей был 
полон. Но на самом деле для Сибири это закономерное 
явление: в нашем краю проживают более 120 националь-
ностей, чья история в разные эпохи переплеталась очень 
причудливо. Поэтому мы легко воспринимаем культурные 
традиции разных народов и с удовольствием учимся всему 
новому.

После Второй мировой войны в Германии и Нидерландах 
в академической музыке начало ответвляться так называе-
мое аутентичное исполнительство. Это значило, что музыка 
должна звучать на тех инструментах и по тем правилам, 
которые существовали на момент её написания. Благо 
в европейских музеях достаточно картин, на которых изо-
бражены музыкальные инструменты Ренессанса и барокко, 
а в библиотеках сохранилось много трактатов XVI–XVIII ве-
ков на тему правил построения инструментов и игры на них. 
Так что у мастеров, всерьёз начавших изучать музыкальную 
технику эпохи Монтеверди и Баха, был богатый материал. 
Старинная музыка, конечно, отличалась от всего, что было 

MARIKA: Come soprano riuscire ad avere una bella 
carriera in Italia è molto difficile, perché siamo davvero 
tantissime. Quindi cantare in Scala per me è stata una 
grande fortuna. Lì ho debuttato in diversi ruoli, per 
esempio, nel ruolo di Nella nell’opera Gianni Schicchi di 
Puccini, nell’importantissima produzione di Woody Allen. 
Ho lavorato inoltre con altri grandi registi e direttori 
d’orchestra: Graham Vick, Liliana Cavani, Gilbert Deflo, 
Daniel Oren, Adam Fisher, Alan Gilbert, Paolo Carignani. 
Quindi mi sono esibita sia con l’Orchestra del Teatro alla 
Scala, che con l’Accademia della Scala. Non mi è mai capitato 
di lavorare con la Filarmonica, ma so che esegue per lo più il 
repertorio sinfonico, non Opera, e mi piacerebbe molto un 
giorno fare un concerto anche lì. Ma io adoro il Teatro, ci 
lavoro da quando avevo 18 anni: mi attira di più l’adrenalina 
dell’atmosfera teatrale (costumi, trucco, quinte, attorialità). 
Ma anche tu ti esibisci in diversi palcoscenici. Quale 
esperienza ti piace di più?

YANA: Quando stavo per laurearmi al Conservatorio Statale 
di Novosibirsk, mi sono trovata di fronte a una scelta: andare 
a teatro oppure occuparmi della musica barocca. Ho sentito 
per la prima volta la musica del barocco europeo a 16 anni ed 
ha avuto un’enorme influenza su di me, ho anche scritto la mia 
tesi di laurea al conservatorio su questo argomento. Si può dire 
che ha determinato la mia futura strada. Poi ho finito la Schola 
Cantorum a Basilea e ho scelto consapevolmente la direzione 
della musica antica e musica da camera. Adesso ho un ampio 
repertorio che include tutte le direzioni della musica classica: 
canto sia la musica moderna, sia le opere classiche del XIX 
secolo, sia le arie d’opera. Sono stata fortunata di esibirmi nelle 
meravigliose sale da concerti di Vienna, Amsterdam, Praga, 
Lubiana, Vilnius, Barcellona, Amburgo ecc., persino a Rio de 
Janeiro e San Paolo! È indimenticabile! Ho anche esperienza del 
lavoro a teatro: in Austria, Germania, Lettonia ho partecipato 
nelle produzioni teatrali con registi come Robert Wilson 
e Vincent Boussard e con molti direttori d’orchestra: Teodor 
Currentzis, Thomas Sanderling, René Jacobs, Roger Norrington. 
Non so perché le quinte del teatro non mi abbiano mai attratto. 
Però di recente introduco comunque alcuni elementi di 
teatralità nei miei programmi concertistici. Vorrei mostrare agli 
spettatori diverse sfumature di musica che eseguo, perciò ogni 
esibizione solista mi piacerebbe presentare come una specie 
di performance, una sintesi di arti.

MARIKA: Quello che racconti è molto inaspettato, non 
sapevo che la gente in Siberia fosse interessata alla musica 
antica europea.

YANA: Penso che sarai ancora più sorpresa quando ti dirò 
che nel 2015 Novosibirsk è stata la prima città in Russia 
dove hanno suonato il legendario oratorio di Bach «La 
Passione secondo Marco» ricostruito da Jörn Boysen. La 
nostra più grande sala da concerti di musica accademica 
per mille persone era piena. Ma in realtà per la Siberia è un 
fenomeno aspettabile: nella nostra regione abitano più di 
120 nazionalità la cui storia in epoche diverse si intrecciava in 
modo molto particolare. Per questo percepiamo facilmente le 
tradizioni culturali dei popoli diversi e con piacere impariamo 
qualcosa di nuovo.

Dopo la Seconda guerra mondiale in Germania e nei 
Paesi Bassi nella musica accademica cominciò ad emergere 
cosiddetta esecuzione autentica. Questo significava che 
la musica doveva essere suonata su quegli strumenti e 
secondo quelle regole che esistevano al momento quando 
era composta. Fortunatamente nei musei europei ci sono 
abbastanza quadri che raffigurano gli strumenti musicali del 
Rinascimento e del Barocco e nelle biblioteche sono stati 
conservati molti trattati dei secoli XVI–XVIII sulle regole di 
costruzione degli strumenti e su come suonarli.

Ringraziamo il Maestro Romano Pucci per aver organizzato questa intervista
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на слуху у современной публики — этакий музыкальный 
андеграунд. Неудивительно, что в 80‑х, когда это явление 
пришло в Москву, наши исполнители тоже заинтересова‑
лись необычным звучанием. Тогда в Москве был создан 
вокально‑инструментальный ансамбль старинной музыки 
«Мадригал», и он с успехом выступает до сих пор. В Ново‑
сибирске тоже появился подобный коллектив, с которым 
я сотрудничала, — там моя любовь к барокко окончательно 
расцвела и окрепла.

А в Италии есть интерес к старой музыке Европы, народ‑
ным песням?

МАРИКА: Барочная музыка жива в Италии, есть даже спе‑
циальные фестивали. А вот фольклорная более востребова‑
на в регионах среди музыкантов‑любителей. На вокальных 
концертах часто исполняется камерная музыка, lieder (песня 
на немецкие стихи. — Прим. перев.) — шансон, популярные 
песни авторов разных стран. Мне было 
очень интересно участвовать в конкур‑
се камерной музыки Россини — она ис‑
полняется на венецианском диалекте — 
или Жозефа Кантелуба, на овернском 
диалекте (диалект южной области 
Франции. — Прим. перев.). Ну и пре‑
красные неаполитанские песни для 
меня вне конкуренции. В камерном 
жанре мне особенно нравится петь 
русскую камерную музыку, например 
романсы Чайковского, Мусоргского, 
Рахманинова. «Не пой, красавица, при 
мне» — моя самая любимая песня. Если 
я прохожу прослушивание или участвую 
в конкурсе камерной музыки, то всегда 
выбираю именно её!

ЯНА: Я тоже очень люблю этот романс 
и часто исполняю его на концертах. 
А есть ли у тебя опыт исполнения рус‑
ских опер? Сложно ли даётся русский 
язык?

МАРИКА: Мы часто поём русские 
оперы! Русская музыка великолепна! 
Я исполняла роли в операх «Пиковая 
дама», «Евгений Онегин». Мне очень 
нравится работать над русским про‑
изношением, несмотря на то, что для 
итальянцев это довольно сложная 
задача, но благодаря чувствительному 
певческому уху — возможная. Вспомни 
потрясающую Миреллу Френи, которая 
пела прекрасные русские оперы благо‑
даря помощи Гяурова. Я считаю, это 
прекрасная возможность для изучения 
нового звучания, особенностей вашего 
произношения, отличного от итальянского. Конечно, это 
делается с помощью носителей языка: нам читают текст, 
и так мы улучшаем произношение. Однако есть невероятно 
сложные звуки типа «жи»; надо поставить язык так, чтобы 
звук стал как можно более русским. Но я мечтаю однажды 
спеть в Большом театре, так что мотивация у меня серьёз‑
ная. (Улыбается.)

ЯНА: Артисты со всего мира стремятся в Италию, чтобы 
улучшить технику вокала. Ведущие и молодые солисты 
Большого театра стажировались в Ла Скала, и сегодня по‑
добный опыт по‑прежнему считается бесценным среди 
российских исполнителей. Но в то же время и у европейских 
певцов есть возможность совершенствовать своё мастер‑
ство в России — Большой и Мариинский театры ежегодно 
принимают студентов из разных стран в свои академии 

Allora i maestri che cominciarono a studiare seriamente la 
tecnica musicale dell’epoca di Monteverdi e Bach avevano 
un materiale ricco. La musica antica sicuramente era diversa 
da tutto quello che conosceva il pubblico moderno, era una 
specie di underground musicale. Non è sorprendente che 
negli anni 80 quando questo fenomeno arrivò a Mosca, 
anche i nostri musicanti erano interessati al suono insolito. 
In quel momento a Mosca fu creato l’ensemble vocale e 
strumentale di musica antica «Madrigal» che si esibisce con 
successo fino ad oggi. A Novosibirsk è apparso anche un 
gruppo simile con cui ho collaborato, lì il mio amore per il 
barocco ha fiorito e si è rafforzato definitivamente.

E in Italia c’è anche interesse per la musica antica d’Europa, 
per le canzoni popolari?

MARIKA: La musica barocca si esegue molto in Italia, 
ci sono anche dei festival specializzati. La musica 

folcloristica invece per lo più è eseguita 
al livello regionale da cantanti amatori. 
Nei concerti di musica vocale si 
eseguono spesso мusiche da camera, 
lieder (canzone sulla poesia tedesca — 
n. d.t.), chanson, canzoni popolari di 
diversi autori internazionali. Per me è 
stato molto interessante interpretare 
la musica da camera di Rossini, in 
dialetto veneto, o anche a quella 
di Joseph Canteloube, in dialetto 
alvernese (dialetto della regione del 
Sud della Francia — n. d.t.). E poi ci sono 
anche le bellissime canzoni napoletane, 
che sono per me senza concorrenza. 
Per quanto riguarda la musica da 
camera mi piace in particolare cantare 
la musica da camera russa, ad esempio 
romanze di Tchaikovsky, Mussorgsky, 
Rachmaninov. «Ne poi krasaviza pri 
mne» è la mia preferita in assoluto. 
Infatti se devo scegliere un brano da 
camera per un concorso o audizione, 
canto proprio questa!

YANA: Anch’io adoro questa romanza 
e la eseguo spesso ai concerti. Hai 
l’esperienza dell’esecuzione delle opere 
russe? La lingua russa è difficile?

MARIKA: Cantiamo molto spesso 
opere russe! La musica russa è 
meravigliosa! Ad esempio ho cantato 
nella «Dama di picche», in «Eugenio 
Oneghin». Lavorare con la pronuncia 
russa mi piace tantissimo, anche se è 
un lavoro complesso per noi italiani, 
ma fattibile grazie all’orecchio 

molto ricettivo. Ricordi quanto grande sia stata Mirella 
Freni quando cantava meravigliose opere russe grazie 
all’aiuto del marito Gyaurov? Credo che sia un’ottima 
occasione per imparare i suoni peculiari della vostra 
pronuncia e diversi da quelli italiani. Ovviamente ci si fa 
all’aiuto di un madrelingua russo, che ci legge il testo 
e così noi perfezioniamo la pronuncia. Però ci sono dei 
suoni veramente difficili come «zhi», bisogna mettere la 
lingua a cucchiaio sotto il palato duro così che il suono 
diventi più russo possibile. Ma sogno di cantare un giorno al 
Teatro Bolshoi, quindi ho una motivazione seria (sorride).

YANA: Gli artisti di tutto il mondo cercano di venire in Italia 
per migliorare la loro tecnica vocale. I principali e giovani 
solisti del teatro Bolshoi hanno fatto stage alla Scala e ancora 
oggi tale esperienza è considerata inestimabile tra i cantanti 

В Москве был 
создан вокально-
инструментальный 
ансамбль старинной 
музыки «Мадригал», 
и он с успехом 
выступает до сих пор. 
В Новосибирске тоже 
появился подобный 
коллектив, с которым 
я сотрудничала, — там 
моя любовь к барокко 
окончательно расцвела 
и окрепла. А в Италии 
есть интерес к старой 
музыке Европы, 
народным песням?

Марина Кондратьева
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La musica barocca si 
esegue molto in Italia, ci 
sono anche dei festival 
specializzati. La musica 
folcloristica invece per lo 
più è eseguita al livello 
regionale da cantanti 
amatori. Nei concerti di 
musica vocale si esegu-
ono spesso мusiche da 
camera, lieder (canzone 
sulla poesia tedesca — 
n. d.t.), chanson, canzoni 
popolari di diversi au-
tori internazionali

и стажерские группы. Думаю, это хорошая возможность по-
работать над деталями большого «русского» стиля.

МАРИКА: А вот у меня, к сожалению, никогда не было 
русского преподавателя, и русскую вокальную школу я знаю 
только по записям голосов русских исполнителей. По-
лагаю, что технически нет особых различий, однако стоит 
заметить, что итальянское звучание всё же более чёткое 
и «proiettato» (итал. «полётное». — Прим. перев.). Мы сра-
зу узнаём голос русского певца, поскольку он всегда очень 
плотный, сильный и глубокий. Эту особенность ему придаёт 
разговорный язык, который определяет обертоны, созда-
ющиеся во внутренних резонаторах — носовых и околоно-
совых пазухах. В моём понимании звук зависит от трёх эле-
ментарных факторов: дыхания, работы внутренней полости 
рта и произношения. Певец учится управлять диафрагмой 
и межрёберными мышцами в свободной естественной 
манере. Хороший прогиб диафрагмы вниз позволяет горлу 
оставаться открытым, создавая широ-
кую полость при поднятом мягком нёбе 
для получения максимального коли-
чества обертонов и подачи звука без 
лишнего напряжения. Каждое положе-
ние языка помогает воссоздавать со-
гласный или гласный звуки с мягкостью 
и правильным произношением на лю-
бом языке. Просто в славянских языках 
гласные формируются чуть глубже, 
ближе к гортани. А в итальянской 
фонетике — ближе к зубам, поэтому 
звук получается звонче. Ну и, конечно, 
многое зависит от культуры, ментали-
тета: мы, жители Средиземноморья, 
такие радушные, эмоциональные, 
солнечные, а вы, русские, полны жажды 
горящего огня, который в музыке вы-
ражаете через ностальгию и печаль. И, 
кстати, именно так мы и характеризуем 
русскую музыку!

ЯНА: Конечно, солнце всегда сияет 
в итальянских голосах, но хочу за-
метить, что и в русской музыкальной 
культуре много жизнерадостных произ-
ведений, которые показывают разные 
оттенки прекрасного. Просто в музы-
ке Италии поёт прекрасная природа 
тёплого Средиземноморья, а для нас — 
сияние снега в морозный ясный день! 
«Мороз и солнце — день чудесный!» 
Это слова русского поэта Александра Пушкина.

МАРИКА: Кстати, многие думают, что средиземноморский 
климат благотворно влияет на вокальные способности, 
но тут я развею популярный миф. Влажность не очень по-
лезна, поскольку способствует появлению ОРВИ, а морской 
воздух делает голос более тяжёлым. Хотя в Апулии, где пре-
красно всё — и еда, и солнце, и море, божественные голоса 
действительно появляются особенно часто. Но у меня есть 
коллеги, русские певцы, которые, по всей видимости, имеют 
стальные связки. Они могут спеть всё что угодно и никог-
да не устают (смеётся), наверное, потому что закалены 
в холодном климате! Как ты сохраняешь голос морозной 
сибирской зимой?

ЯНА: Всем известно, что закалка — один из столпов 
певческого здоровья, да и здоровья вообще. Например, 
известно, великий Паваротти во время выступлений глотал 
кусочки льда, чтобы привести в тонус голосовой аппарат, 
а мы, живя в резко континентальном климате, вообще 
с детства приучаемся к перепадам температур. С одной сто-
роны, в холоде хорошо сохраняются молодость и красота, 

russi. Ma allo stesso tempo, anche i cantanti europei hanno 
l’opportunità di perfezionare la loro arte in Russia. Infatti i 
teatri Bolshoi e Mariinsky ogni anno accolgono studenti dai 
paesi diversi nelle loro accademie e i gruppi di stagisti. Penso 
che sia una buona occasione per lavorare sui dettagli del 
grande stile «russo».

MARIKA: Io invece purtroppo non ho mai avuto 
un insegnante russo e conosco la scuola vocale russa solo 
dall’ascolto delle esecuzioni dei grandi cantanti russi. 
Tecnicamente non credo che ci sia una grande differenza, 
ma il suono italiano risulta più chiaro e proiettato.

Riconosciamo subito la voce di un cantante russo 
perché ha il suono molto scuro, profondo e potente. 
Questa differenza proviene dalla lingua parlata che 
determina gli armonici che si vanno a creare nei 
risuonatori interni: seni nasali e paranasali. Il suono è dato 

per me da tre semplicissimi fattori: 
il fiato, la cavità e la pronuncia. 
Il cantante impara a gestire il 
diaframma e i muscoli intercostali in 
maniera volontaria. Il diaframma 
ben inarcato verso il basso permette 
alla gola di restare aperta, creando una 
cavità ampia alzando il palato molle per 
accogliere più armonici, ed emettere 
suoni senza tensioni. Ogni posizione 
della lingua permette di emettere 
un suono vocalico o consonantico 
con morbidezza e con la pronuncia 
corretta in qualsiasi lingua.

Semplicemente nelle lingue slave 
le vocali si formano in luogo un po’ più 
profondo, più vicino a laringe, mentre 
nella fonetica italiana — più vicino 
ai denti, per questo il suono risulta 
più brillante. E naturalmente molto 
dipende anche dalla cultura, dalla 
mentalità: noi mediterranei siamo 
molto giocosi, passionali e solari, e voi 
russi avete questo fuoco ardente che 
esprimete nella musica con melanconia 
e nostalgia. E a proposito, proprio in 
questo modo definiamo la musica 
russa!

YANA: Certo il sole splende sempre 
nelle voci italiane, ma voglio far notare 
che anche nella cultura musicale russa 

ci sono tante opere gioiose che mostrano diverse sfumature 
del bello. Semplicemente nella musica italiana canta la bella 
natura del caldo Mediterraneo mentre da noi è lo splendore 
della neve in una giornata serena e gelida! «Gelo e sole; 
giornata meravigliosa» sono le parole del poeta russo 
Alexander Pushkin.

MARIKA: A proposito, molti pensano che il clima 
mediterraneo influisca bene sulle capacità vocali, anche se 
cantare con troppa umidità all’aperto può provocare catarro 
o l’aria di mare rende la voce un po’ più dura. In Puglia dove 
tutto è bello — il cibo, il sole e il mare — ci sono voci divine. 
Ma ho dei colleghi, cantanti russi, che sembra che abbiano le 
corde vocali di acciaio, possono cantare qualsiasi cosa senza 
stancarsi mai (ride), saranno temprati dal clima freddo!

Come mantieni la voce durante freddo inverno siberiano?

YANA: Tutti sanno che la tempra è uno dei pilastri della 
salute di cantante, anzi della salute in generale. Per esempio, 
è noto che grande Pavarotti inghiottiva pezzi di ghiaccio 
durante le esibizioni per tonificare l’apparato vocale, mentre 



но с другой — надо признать, что воздух у нас слишком су-
хой. Поэтому наша задача — постоянно поддерживать в ор-
ганизме нужный уровень влажности. Мы пьём травяные чаи, 
делаем ингаляции с травяными сборами. Мои секретные 
ингредиенты — кислые сибирские ягоды: клюква, брусника. 
Кладезь витаминов! А ты как заботишься о своём голосе?

МАРИКА: Главный секрет — это большая забота обо всём 
теле как об инструменте, и, что особенно важно, надо быть 
уверенным в том, что ты занимаешься желанным делом. 
В остальном мы как настоящие атлеты, нам необходимы 
дисциплина и строгость! Чтобы поддерживать голос в ра-
бочем состоянии, на мой взгляд, заниматься вокалом нужно 
постоянно. Есть также техники расслабления, дыхания, 
постоянные физические упражнения для гибкости тела. 
Диета — это, прежде всего, исключение алкоголя и тяжёлой 
пищи перед выступлением. Лично я перед концертом вооб-
ще не могу есть. А для горла я использую только натураль-
ные продукты: мёд, прополис, траву гулявника, бромелайн. 
Это позволяет мне избежать отёчности связок.

ЯНА: Абсолютно тебя поддерживаю. Здоровый образ 
жизни очень важен: тело — наш инструмент, и от того, как 
мы себя чувствуем, зависит настроение концерта. Этому 
я стараюсь учить своих студентов в консерватории, где пре-
подаю уже несколько лет. А у тебя есть наставники, старшие 
коллеги, которые передают тебе секреты мастерства? Что 
самое ценное из того, чему они тебя научили?

МАРИКА: Преподаватель, который хорошо объяснил мне 
роль тела в пении, — сопрано Доната Д’Аннунцио Ломбар-
ди. Она очень много работает над влиянием психического 
состояния на тело певца. Затем в Ла Скала мне посчаст-
ливилось познакомиться с Евой Мей, чей подход к жизни 
в музыкальном мире я просто обожаю. Её совет — быть 
всегда доброжелательным и общительным со всеми. Также 
я училась у Франчески Патанé, дочери известного дирижёра 
Джузеппе Патанé. Она обладает огромным опытом, ведь 
с самого детства в студии своего отца слушала таких вели-
ких певцов, как Кабалье, Паваротти. С ней я отрабатывала 
свой лирико-драматический репертуар, с которым и высту-
паю сегодня. Сейчас же я изучаю партитуру с дирижёром, 
маэстро Николой Мараско, с ним и оттачиваю своё мастер-
ство. Ну ты знаешь, как часто бывает в нашем мире тонких 
энергий и чувств, мы сильно привязываемся к людям своего 
круга, так что Никола ещё и мой спутник жизни. У меня была 
фантастическая возможность работать с Вуди Алленом. Зна-
ешь, как ему удалось «перевоплотить» нас в персонажей его 
«Джанни Скикки»? Чтобы воссоздать реальность истории, 
он заставил нас выстроить прямой контакт между нами, 
певцами, не обращаясь к публике, забыть, что нас кто-то 
видит, как будто мы в каком-то фильме. Одним словом, 
главный совет от всех преподавателей для меня заключает-
ся в том, чтобы чувствовать свободу во время пения, ощу-
щать реальный полёт голоса и проявлять себя полностью 
в личности своего персонажа. Это цель, точка отсчёта. Этого 
очень сложно достичь, но когда всё же достигаешь, то ста-
новится понятно, что всё, чему тебя учили до этого, имеет 
смысл. А у тебя есть любимые учителя?

ЯНА: В консерватории моим профессором была заслу-
женная артистка России Римма Жукова. Более 30 лет она 
выступала как ведущая солистка Новосибирского опер-
ного театра и более 40 лет преподавала в консерватории 
Новосибирска. Римма Иосифовна воспитала много испол-
нителей, которые сейчас поют в театрах всего мира, в том 
числе в Италии. В Швейцарии я училась у Эммы Кёркби, 
Эвелин Табб — это певицы, которые специализируются 
на исполнении старинной музыки. Сейчас моим педаго-
гом является Айра Сифф — певец, педагог, постановщик, 
журналист и комментатор трансляций Metropolitan Opera, 
обозреватель журнала Opera News, который курирует 

noi, vivendo nel clima ipercontinentale, dall’infanzia ci 
abituiamo agli sbalzi termici. Da un lato, con il freddo si 
conservano bene la giovinezza e la bellezza, ma dall’altro lato 
bisogna ammettere che l’aria da noi è troppo secca. Perciò il 
nostro obiettivo è quello di mantenere continuamente il 
giusto livello di umidità nel nostro corpo. Beviamo le tisane, 
facciamo inalazioni con le erbe. I miei ingredienti segreti 
sono le bacche acide siberiane: mirtillo di palude e mirtillo 
rosso. Un sacco di vitamine! E tu come ti prendi cura della 
tua voce?

MARIKA: Il segreto principale è una grande cura del 
proprio corpo come di uno strumento, ma quello che è 
soprattutto importante, bisogna essere convinti di fare un 
mestiere desiderato. Del resto siamo dei veri atleti, ci serve 
disciplina e rigore! Per mantenere la voce in allenamento 
secondo me è necessario fare i vocalizzi continuamente. 
Ci sono anche tecniche di rilassamento, di respirazione, 
e un regolare esercizio fisico per mantenersi elastici. La 
dieta è inanzittutto evitare alcol o cibi pesanti prima di una 
performance. Personalmente prima di cantare non riesco 
a mangiare nulla. Per la salute della gola uso solo i rimedi 
naturali: miele, propoli, erisimo, bromelina che nello specifico 
aiuta a drenare il microcircolo delle corde vocali.

YANA: Sono assolutamente d’accordo. La vita sana è 
molto importante: il corpo è il nostro strumento e da come ci 
sentiamo dipende l’umore del concerto. Lo spiego sempre ai 
miei studenti del conservatorio dove lavoro da qualche anno. 
E tu hai dei maestri o colleghi che ti trasmettono i segreti 
dell’arte? Qual è la cosa più preziosa che ti hanno insegnato?

MARIKA: L’insegnante che mi ha spiegato bene il ruolo del 
corpo nel canto è un soprano Donata D’Annunzio Lombardi. 
Lei lavora molto sull’influenza dello stato mentale del 
cantante sul corpo. Poi ho avuto la fortuna di conoscere alla 
Scala Eva Mei, da cui ho imparato a vivere in mondo musicale 
con solarità e disponibilità e grande tenacia. Ho studiato 
anche con Francesca Patanè, la figlia del famoso direttore 
Giuseppe Patanè. Lei ha una grande esperienza, poiché 
sin da bambina ascoltava nello studio del padre grandi 
cantanti come Caballé, Pavarotti. Con lei ho approfondito il 
repertorio lirico drammatico, che sto affrontando in questo 
periodo. Inoltre attualmente studio spartito con il direttore 
d’orchestra, il maestro Nicola Marasco, con cui perfeziono il 
repertorio. Sai, come succede spesso nel nostro mondo ci si 
lega molto grazie alla stessa sensibilità e affinità artistica a 
persone dello stesso ambiente, così lui è diventato anche il 
mio compagno di vita. È stato fantastico poter lavorare con 
Woody Allen. Sai come è riuscito a farci «immedesimare» 
completamente nei personaggi del suo Gianni Schicchi?.. Per 
rendere la storia più reale ci ha spinto a creare delle relazioni 
dirette tra noi cantanti, senza rivolgerci mai al pubblico, 
a dimenticare che qualcuno ci vede, come se fossimo in 
un film. Tutto sommato il consiglio principale di tutti 
gli insegnanti per me è la sensazione della libertà mentre 
si canta, la possibilità di sentire veramente la voce libera e 
sentirsi pienamente nel personaggio. È un obbiettivo e una 
base di partenza. È difficile da raggiungere, però quando lo 
raggiungi capisci che tutto quello che ti hanno insegnato ha 
un senso. E tu hai gli insegnanti preferiti?

YANA: Nel conservatorio la mia professoressa era 
l’artista emerita della Russia Rimma Zhukova. Per più 
di 30 anni si è esibita come solista principale del Teatro 
dell’opera di Novosibirsk e per più di 40 anni ha insegnato 
nel Conservatorio di Novosibirsk. Rimma Iosifovna ha 
cresciuto molti cantanti che ora cantano nei teatri di 
tutto il mondo compresi quelli italiani. In Svizzera ho 
studiato con Emma Kirkby, Evelyn Tubb, sono cantanti 
specializzate nell’esecuzione della musica antica. Adesso 
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Met Opera Guild; он также ведёт мастер-классы с великой 
Ренатой Скотто.

Я очень благодарна всем своим учителям, которые пере-
дали мне свои секреты профессионального мастерства 
и сценическую культуру. В Новосибирской консерватории 
я получила базовые технические навыки и сформировалась 
как солистка, европейская школа дала мне чувство стиля 
и хорошее знание традиций исполнения старинной музыки. 
А с моим нынешним педагогом я оттачиваю искусство бель-
канто и работаю с романтическим репертуаром.

МАРИКА: Но ты ведь и сама работаешь со студентами. Как 
тебе преподавательский опыт?

ЯНА: На сцене я уже 25 лет, а в вузе преподаю с 2009 года, 
и уже точно могу сказать, что исполнитель и педагог — две 
совершенно разные профессии, которым надо учиться от-
дельно. Причём учиться ежедневно. Моя задача — не просто 
передать студентам некую профессиональную базу, научить 
технике, хотя это в первую очередь, конечно. Каждому 
я помогаю преодолеть сценическое волнение и раскрыться 
перед слушателем во всей красоте своего таланта, своего 
уникального тембра. В своих подходах к технике пения 
я ориентируюсь на итальянскую школу пения и принципы 
бельканто и продолжаю изучать литературу, с этим связан-
ную.

Сейчас я готовлюсь получить учёное звание доцен-
та и, оглядываясь назад, понимаю, что мне уже есть чем 
гордиться: десятки учеников, чьи голоса, даст Бог, зазвучат 
по всему миру. Каждого я люблю и за каждым наблюдаю, 
как за собственным ребёнком. И как педагогу мне инте-
ресно, что представляет собой современная итальянская 
вокальная школа. Как изменились подходы к обучению ар-
тистов музыкального театра c XIX века, когда была основана 
академия Ла Скала?

МАРИКА: Так называемая старая школа основывается 
непосредственно на опыте великих певцов с огромным 
природным потенциалом и инстинктом. Они стремились 
передать свои личные ощущения посредством техни-
ческих навыков, основанных на собственной практике 
и физической природе человека. Таким образом, в отсут-
ствие школы в её обычном понимании имел место некий 
естественный отбор. Но после столь долгого периода 
становления нынешняя школа вокала позволяет сделать 
певческую карьеру большему количеству людей. Конеч-
но, знания стали глубже даже на уровне анатомии. Сейчас 
певец, кроме музыкальной техники (дыхание, партитура 
и т. д.), также уделяет огромное внимание всему телу как 
единому музыкальному инструменту. Правильная поза, 
сообразная энергия и гибкость позволяют выразить всю 
многогранность звука. Это сложная, комплексная рабо-
та, которая в конечном счёте позволяет свободно петь 
в любом регистре. Но талант всё равно играет существен-
ную роль! Думаю, современная итальянская музыкальная 
школа — это некий микс традиций и техник. Тем более 
что сегодня обучение носит межнациональный характер. 
Музыканты ездят за рубеж, иностранные преподаватели 
приезжают в Италию.

ЯНА: Как повлияла пандемия на профессиональную 
жизнь, твою и твоих коллег? Что помогло сохранить голос 
в тонусе?

МАРИКА: Во время локдауна я старалась упражняться как 
можно больше, и мне доставляло большое удовольствие 
петь всё, что я хочу. Я, конечно, не пела на балконе, как 
вы, возможно, видели по телевизору, но наши с пианистом 
репетиции слышал весь дом. Соседи даже благодарили 
меня за положительные эмоции, которые мы им подарили 
своими небольшими выступлениями в столь сложный для 
всех нас период.

mi insegna Ira Siff — cantante, professore, regista, giornalista 
e commentatore delle trasmissioni di Metropolitan Opera, 
collaboratore regolare della rivista Opera News, che 
sovrintende Met Opera Guild; tiene anche master class con 
grande Renata Scotto.

Sono molto grata a tutti i miei insegnanti che mi hanno 
trasmesso i loro segreti dell’arte professionale e cultura del 
palcoscenico. Nel Conservatorio di Novosibirsk ho acquisito 
competenze tecniche di base e mi sono formata come solista, 
mentre la scuola europea mi ha dato il senso di stile e una 
buona conoscenza delle tradizioni dell’esecuzione della 
musica antica. E con il mio attuale insegnante affino l’arte 
del bel canto e lavoro con il repertorio romantico.

MARIKA: Ma tu lavori anche con gli studenti. Che ne dici 
della tua esperienza come insegnante?

YANA: Sono sul palcoscenico ormai da 25 anni, mentre 
all’università insegno dal 2009 e posso già dire di sicuro che 
esecutore e insegnante sono due professioni completamente 
diverse che bisogna imparare separatamente. Peraltro 
studiando ogni giorno. Il mio scopo non è solo quello di 
dare agli studenti certa base professionale, insegnargli la 
tecnica, anche se per questo è sicuramente la prima priorità. 
A ognuno cerco di aiutare a superare l’ansia da palcoscenico 
e rivelare davanti all’ascoltatore tutta la bellezza del proprio 
talento, del proprio timbro unico. Nel mio approccio alla 
tecnica del canto punto sulla scuola di canto italiana e sui 
principi di bel canto e continuo a studiare la letteratura su 
questi argomenti.

Adesso sto per ottenere il titolo accademico di professore 
associato e guardando indietro mi rendo conto che ho già 
quello di cui posso essere orgogliosa: decine di alunni, le 
cui voci, Dio volesse, risuoneranno per tutto il mondo. Amo 
ognuno di loro e osservo ognuno come se fosse mio figlio. 
Essendo insegnante mi interessa sapere com’è la moderna 
scuola di canto italiana. Come sono cambiati gli approcci 
all’insegnamento degli artisti del teatro musicale dal XIX 
secolo, quando è stata fondata l’Accademia della Scala?

MARIKA: La cosiddetta vecchia scuola si basa 
sull’esperienza diretta dei grandi cantanti, i quali avevano 
sicuramente delle grandi potenzialità naturali e istinto. 
Loro hanno cercato di trasmettere le loro personali 
sensazioni attraverso una tecnica basata sulla propria 
esperienza e propria fisicità. Quindi possiamo forse dire 
che non c’era una vera scuola ma una certa selezione 
naturale dei cantanti. Dopo una lunga tradizione adesso la 
scuola di canto permette a più persone di fare la carriera 
da cantante. Sicuramente gli studi si sono approfonditi 
anche al livello anatomico. Attualmente il cantante 
oltre alla tecnica musicale (respiro, spartito, ecc) presta 
anche molta attenzione su tutto il corpo, come un unico 
strumento musicale. La giusta postura, la giusta energia ed 
elasticità permettono di esprimere il suono in tutte le sue 
sfaccettature. È un lavoro complesso e completo, che dopo 
tutto permette anche di cantare in ogni situazione registica 
con libertà vocale. Tuttavia il talento in ogni caso si rivela 
fondamentale! Penso che la moderna scuola musicale italiana 
sia un certo mix di tradizioni e tecniche. Anche perché 
ormai l’insegnamento porta un carattere internazionale. 
I cantanti si spostano all’estero e tanti insegnanti 
stranieri vengono in Italia.

YANA: Come ha influenzato la pandemia alla tua vita 
professionale e anche a quella dei tuoi colleghi? Cosa ti ha 
aiutato a mantenere la voce in forma?

MARIKA: Durante il lockdown ho cercato di praticare il 
più possibile e mi sono divertita a cantare tutto quello 
che volevo. Non ho cantato sicuramente sul balcone come 
avrete visto in TV, però ovviamente le nostre esecuzioni con il 

7 [192] 2021  Leaders Today 71

Culture [art]



Leaders Today  7 [192] 202172

Culture [art]

ЯНА: Мы тоже какое-то время были вынуждены снизить 
свою активность, но на более короткий срок, чем в Евро-
пе. С нового сезона уже репетируем и выступаем на сцене. 
Представляю, как вы ждёте встречи со зрителем. Разго-
варивая по видеосвязи с коллегами из Италии, Германии, 
Нидерландов, я поддерживаю их, как могу, но в разгар этой 
драматичной ситуации меня невероятно тронули слова 
одной моей немецкой подруги: «Яна, пой за всех нас!» 
Ну а кроме того, я очень соскучилась по путешествиям. 
Хочется поскорее встретиться с европейскими друзьями 
и коллегами, вновь погулять по любимым местам и, конеч-
но же, по прекрасному Милану.

МАРИКА: А я бы с удовольствием познакомила тебя 
с Римом, где я сейчас и живу. Рим огромен, и исследо-
вать его можно бесконечно. Каждое утро я отправляюсь 
на прогулку, чтобы полюбоваться городом, и часто от-
крываю для себя новые места. Я просто влюблена в Рим 
и хотела бы и дальше здесь жить. Мне бы также хотелось 
когда-нибудь пожить и в Японии, я просто обожаю их 
культуру. А ещё я показала бы тебе Апулию, каблучок 
итальянского сапожка, где я и родилась. В этом регионе 
есть всё: горы Гаргано, холмы Мурджия, острова, озёра, 
два потрясающих моря, окружающих полуостров c его 
скалистыми и песчаными берегами, 
тёплый средиземноморский кли-
мат. Единственная проблема Апулии 
в том, что здесь слишком хорошая 
кухня: мясо, молочные продукты, 
вино, рыба, хлеб — всё вплоть до рас-
тительной пищи. Я бы угостила тебя 
фокаччей, пирожками панцеротти, 
рогаликами таралли, которые моя 
мама готовит особенно вкусно, а ещё 
черешней из сада моего отца, кото-
рым раньше занимался дед. Ещё одна 
особенность Апулии — это употре-
бление в пищу сырой рыбы. Тальятел-
ла ди маре — нарезанные кусочками 
каракатицы, похожие на большие 
спагетти, мидии, осьминоги и ещё 
морские ежи. Не знаю, понравится ли 
тебе такое блюдо, но у нас их ловят 
и едят прямо на море. Может, поэтому 
я чувствую особую близость с япон-
цами и, может, с сибиряками, или 
я ошибаюсь! (Смеётся.)

ЯНА: В свою очередь, я приглашаю 
тебя в Россию. Рекомендую тебе начать с прекрасного 
Санкт-Петербурга — это наиболее «европейский» город 
России, его называют Северной Венецией. Потом, без-
условно, Москва, ну, а затем советую сесть в поезд и от-
правиться к уникальному сокровищу Сибири — озеру 
Байкал, заехав по пути и в Новосибирск. Я познакомлю тебя 
с нашим Оперным театром, с консерваторией, мы посе-
тим Академгородок — научный центр мирового значения, 
который в 50–60-х годах прошлого века был построен 
практически посреди сибирской тайги. Обязательно угощу 
тебя сибирскими пельменями — это аналог итальянских 
равиолей, очень сытное горячее блюдо с мясной начинкой. 
А ещё я непременно приготовлю к твоему приезду баночку 
вкуснейшего мёда с пасеки моего папы. Пасека находится 
в живописном месте: высокие берега небольшой сибирской 
речки, бескрайние поля, буйное сибирское разнотравье. 
Когда мне надо петь что-нибудь очень русское, например, 
Рахманинова, я мысленно возвращаюсь к пейзажам своего 
детства, ощущая тепло родительского дома.

МАРИКА: Мечтаю, чтобы пандемия поскорее закончилась 
и все наши мечты о путешествиях претворились в жизнь. 

mio compagno al pianoforte si sentivano in tutto il palazzo. 
I vicini di casa mi ringraziavano per le emozioni positive che 
gli abbiamo regalato con i nostri piccoli spettacoli privati in 
un periodo così difficile.

YANA: Anche noi eravamo costretti a ridurre le nostre attività 
per qualche tempo ma per un periodo più breve rispetto 
all’Europa. Dalla nuova stagione facciamo le prove e ci esibiamo 
sul palcoscenico. Immagino quanto aspettiate l’incontro con 
gli spettatori. Parlando durante videoconferenze con i miei 
colleghi da Italia, Germania, Paesi Bassi, li sostengo quanto 
posso ma in mezzo a questa situazione drammatica mi hanno 
commosso tanto le parole di una mia amica tedesca: «Yana, 
canta per tutti noi!» E poi mi mancano moltissimo i viaggi. Mi 
piacerebbe incontrare presto i miei amici e colleghi europei, 
passeggiare di nuovo per i posti preferiti e sicuramente per 
bella Milano.

MARIKA: Ti farei conoscere Roma con piacere, la città dove vivo 
adesso. Roma è infinita, non si finisce mai di visitarla. Ogni 
mattina faccio una lunga passeggiata per ammirare la città e 
spesso scopro nuovi posti. Sono innamorata di Roma, e vorrei 
continuare a vivere qui. Ma mi piacerebbe anche vivere un 
giorno in Giappone. Adoro la loro cultura. Poi ti porterei in 

Puglia, il tacco dello stivale d’Italia, la 
regione dove sono nata. In Puglia c’è 
tutto: le montagne del Gargano, le colline 
della Murgia, le isole, i laghi e due mari 
meravigliosi che circondano la penisola, 
dai litorali sabbiosi e scogliosi, il clima è 
caldo e mediterraneo. L’unico problema 
della Puglia è che si mangia troppo bene, 
dalla carne al pesce, i latticini, il vino, 
il pane e i prodotti della terra. Ti farei 
assaggiare la focaccia, i panzerotti, i taralli, 
che mia mamma cucina molto bene, e 
anche le ciliege dal giardino di mio padre, 
di cui prima si occupava anche mio nonno.

Un’altra specialità pugliese è 
mangiare il pesce crudo: la tagliatella di 
mare, che sarebbero le seppie tagliate 
come spaghetti larghi, le cozze, il polipo 
e anche i ricci di mare. Non so se ti 
piacerà, ma si pescano e si mangiano 
direttamente vicino al mare. Forse per 
questo mi sento vicina ai giapponesi, e 
magari ai russi siberiani, o mi sbaglio? 
(Ride)

YANA: A mia volta, ti invito in Russia. Ti consiglio di iniziare 
con la bella San Pietroburgo, la città più «europea» della 
Russia, la chiamano la Venezia del Nord. Poi senza dubbi 
Mosca, e dopo prendi il treno e vai al tesoro unico della 
Siberia, lago Baikal, passando per Novosibirsk. Ti farò 
conoscere il nostro teatro dell’opera, il conservatorio, 
visiteremo Akademgorodok, centro scientifico di livello 
mondiale che è stato costruito negli anni 50–60 del secolo 
scorso praticamente in mezzo alla taiga siberiana. Ti farò 
senz’altro assaggiare i pelmeni siberiani, è una specie di 
ravioli italiani, un piatto sazievole caldo con ripieno di carne. 
E poi di sicuro preparerò per il tuo arrivo un vasetto di miele 
buonissimo dall’apiaio di mio padre. L’apiaio si trova in un 
posto pittoresco: alte rive di un piccolo fiume siberiano, 
campi infiniti, diverse erbe siberiane.

Quando devo cantare qualcosa di molto russo, come 
Rachmaninov per esempio, torno con la mente ai paesaggi della 
mia infanzia, provando il calore della casa paterna.

MARIKA: Sogno che la pandemia finisca presto e che 
tutti i nostri sogni dei viaggi si realizzino. E spero anche 
che questo periodo di chiusura risvegli un po’ nel pubblico 

Я очень соскучилась 
по путешествиям. 
Хочется поскорее 
встретиться 
с европейскими 
друзьями и коллегами, 
вновь погулять 
по любимым местам 
и, конечно же, 
по прекрасному 
Милану
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Но я всё же надеюсь, что локдаун хоть немного зародит 
в обществе стремление вернуться в театр. Люди отдалились 
от оперного искусства, поскольку оно, к сожалению, в ита-
льянских школах не имеет большого значения. Общество 
недостаточно обучено для того, чтобы понимать и ценить 
музыку. А ведь нужно совсем немного. Например, я влюби-
лась в классику благодаря нашей школьной преподаватель-
нице. Она показала нам фильм о Моцарте, и я воскликнула: 
«Как же прекрасна жизнь музыкантов!» Я обожаю Верди, 
Пуччини, а мои любимые оперы — «Богема», «Тоска», 
«Ласточка», «Мадам Баттерфляй», «Отелло», «Фальстаф». 
Флория Тоска — вообще мой любимый образ, потому что 
она ревнива, добра, чувственна и ещё потому что её голос 
обладает той остротой, которая, как говорят, есть у меня. 
Думаю, что петь Тоску — это мечта любого сопрано.

ЯНА: Тоска — прекрасный яркий образ: влюбленная жен-
щина, готовая на всё ради своего возлюбленного! Думаю, ты 
замечательно можешь воплотить этот характер! А как ты от-
носишься к импровизации, эксперименту на сцене? Каким был 
твой самый необычный сценический опыт?

МАРИКА: Экспериментировать в творчестве просто не-
обходимо, потому что певец должен чувствовать свободу 
самовыражения. Если ты играешь роль 
в оперной постановке, то, естественно, 
необходимо оставаться в рамках персо-
нажа и указаний режиссёра. Но на кон-
церте можешь дать себе свободу 
выразить всё то, что есть внутри, иначе 
в чём же ещё красота нашей работы? 
Просто любая импровизация должна 
быть элегантной. Однажды мой партнёр 
по опере, тенор, забыл текст и пел свою 
партию в нашем дуэте с несуществующи-
ми словами. Я не смогла остановить свой 
смех! Мне пришлось театрально закрыть 
лицо рукой и, делая вид, что я плачу, 
убежать со сцены. Мой тенор продолжал 
наш дуэт в одиночестве, а публика была 
уверена в том, что я таким образом по-
казывала волнение героини.

Но самый мой необычный опыт вы-
ступления — петь оперу детям. То, что 
они транслируют в окружающее пространство, тебе не по-
дарит больше никто. Удивление в их глазах поражает! Именно 
поэтому для меня просто неприемлем тот факт, что класси-
ческую музыку не преподают в школе. Мне так жаль, ведь мы 
могли бы быть более совершенным обществом!

ЯНА: Соглашусь, что любовь к классической музыке и навыки 
её слушания должны прививаться с детства. Как замечатель-
но, что у вас и у нас есть такие традиции! В Новосибирском 
оперном театре также есть оперы для детей, а в филармо-
нии действует специальный детский абонемент: для разных 
возрастов, с рождения и до старших классов, специальные 
музыкальные программы для детей и юношества. Также очень 
многие дети занимаются в музыкальных школах — практи-
чески каждая интеллигентная русская семья имеет в доме 
пианино. Я знаю, что и в Италии классическая музыка посто-
янно звучит во многих домах, во всяком случае, в домах моих 
итальянских знакомых.

Я считаю, что искусство помогает сформировать гармо-
ничную личность, привить этику человеческих отношений, 
и в этом смысле невозможно разделить культуру на россий-
скую и европейскую — есть мировая культура, в контексте 
которой мы все существуем. А классическая музыка — её уни-
версальный язык, благодаря которому мы понимаем без слов 
высоту чувств, идей и общечеловеческих ценностей, общие 
для нас представления о красоте и гармонии жизни.

 Ti farei conoscere Roma 
con piacere, la città 
dove vivo adesso. Roma 
è infinita, non si finisce 
mai di visitarla. Ogni 
mattina faccio una lunga 
passeggiata per am-
mirare la città e spesso 
scopro nuovi posti

la volontà di tornare a teatro. La gente è stata allontanata 
dal livello culturale dell’opera, perché purtroppo nella 
scuola italiana la musica non ha tanta importanza, e quindi il 
popolo non è istruito abbastanza per potere conoscere 
e apprezzare la musica. Basterebbe davvero poco, per 
esempio io mi sono innamorata della musica classica grazie 
ad un’insegnante di scuola che ci ha fatto vedere il film 
sulla vita di Mozart, ed io ho esclamato «Che bella la vita 
dei musicisti!» Adoro Verdi e Puccini, le mie opere preferite 
sono: La Bohème, Tosca, Rondine, Madama Butterfly, L’Otello 
e Falstaff. Floria Tosca è il mio personaggio preferito, perché 
è gelosa, passionale, ma buona e adatta alla lama nella voce 
che dicono io abbia. Credo che cantare Tosca sia il sogno di 
ogni soprano.

YANA: Tosca è un personaggio bellissimo: una 
donna innamorata, pronta a fare tutto per la sua persona 
amata! Credo che tu possa interpretare perfettamente 
questo carattere! Che ne pensi dell’improvvisazione, dello 
sperimento sul palco? Qual è stata la tua esperienza scenica 
più particolare?

MARIKA: Sperimentare sulla scena è proprio necessario 
perché il cantante deve sentirsi libero di esprimersi. Se fai 

un ruolo in un’opera ovviamente devi 
rispettare il personaggio e le scelte del 
regista. Ma in concerto puoi darti la 
libertà di esprimere tutto quello che 
senti dentro, altrimenti in che cosa 
consiste il fascino del nostro lavoro? 
Semplicemente ogni improvvisazione 
deve essere elegante. Una volta in un 
concerto, il mio partner, tenore, ha 
dimenticato il testo e cantava in duetto 
con me parole che non esistono. Non 
riuscivo a fermare la risata! Sono stata 
costretta di coprire la faccia con la 
mano con un gesto teatrale e facendo 
finta di piangere, sono corsa via dalla 
scena. Il mio tenore ha continuato il 
duetto da solo e il pubblico ha 
creduto veramente che fossi commossa.

Ma l’esperienza più straordinaria per 
me è stata quella di cantare l’opera 

ai bambini. Quello che trasmettono loro non te lo regalerà 
nessun’altro: la meraviglia nei loro occhi sorprende! Proprio 
per questo per me è inammissibile il fatto che a scuola 
non insegnino la musica classica. Peccato, perché saremmo 
tutti un popolo migliore!

YANA: Sono d’accordo che l’amore per la musica classica 
e la capacità di ascoltarla devono essere sviluppate fin 
dall’infanzia. Che bello che sia voi che noi abbiamo tali 
tradizioni! Anche nel Teatro dell’opera di Novosibirsk ci sono 
le opere per bambini, nella Filarmonica c’è un abbonamento 
speciale per bambini: programmi musicali speciali per i 
bambini e i ragazzi, per le età diverse dalla nascita alla scuola 
superiore. Inoltre moltissimi bambini frequentano le scuole 
musicali — quasi ogni famiglia russa dell’intelligencija ha un 
pianoforte in casa. So che anche in Italia la musica classica 
si può sentire continuamente in molte case, almeno nelle 
famiglie italiane che conosco.

Credo che l’arte aiuta a formare una persona armoniosa, 
sviluppare l’etica dei rapporti umani e in questo senso non 
è possibile dividere la cultura in russa ed europea: c’è una 
cultura mondiale, nel cui contesto esistiamo tutti noi. E la 
musica classica è la sua lingua universale, grazie al quale 
capiamo senza parole l’altezza dei sentimenti, delle idee 
e dei valori universali, concetti comuni sulla bellezza e 
l’armonia della vita.
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народная артистка России, 
прима-балерина НОВАТа 

АннА ЖАровА

«За эфемерной 
 лёгкостью 
 и сценической 
 красотой балерины 
 стоит тяжёлый 
 труд на грани 
 человеческой 
 выносливости»

Искусство 
 в деталях



художник-график, член Союза 
художников России

Сергей МоСиенко

«Художник – это профессия 
 мировоззрения, которой 
 я занимаюсь 24 часа в сутки. 
 В минуты соприкосновения 
 кисти с холстом для меня нет 
 другого мира помимо того, 
 который я сейчас создаю» 



актёр Новосибирского 
драматического театра 
под руководством 
Сергея Афанасьева

Савва Темнов

«Проще, легче, 
 выше, веселее» — 
 мой девиз на сцене 
 полностью отражает 
 слова К. С. Станиславского»



хореограф, художественный 
руководитель студии пластики 
театра «Глобус»

ЕлизавЕта Поцукова

«Истинное созидание 
 невозможно без 
 ощущения свободы, 
 поскольку именно эта 
 широта полёта мысли 
 отличает творца 
 от ремесленника»
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ЮЛИЯ ВЕРБИЦКАЯ: Ваши творчество и жизнь отражают путь боль-
шого художника, потомственного представителя интеллигенции. 
Действительно ли ваш путь был изначально предначертан?

ИВАН ГЛАЗУНОВ: Я часто в детстве слышал вопрос: «Иван-то будет дело 
отца продолжать?» Это, видимо, участь всех детей гениальных родителей. Но 
у меня было понимание с детства, что быть таким же, но вторым, плохо – это 
не творчество, а лишь копирование манеры отца. Я решил тогда, что если 
смогу найти свой язык, то стану заниматься живописью, продолжая семей-
ную традицию, понимал, что это моя дорога, и никакого выбора делать было 
не нужно, так сложилось сразу. 

При этом вы продолжаете дело отца не только как художник, но и 
как ректор основанной им Российской академии живописи.

Да, я здесь сам взрослел с начала, с её основания, а сегодня из Академии 
мы выпускаем студентов, которые потенциально могут внести свой вклад  
в историю отечественного искусства. 

 Выпускники художественных училищ, поступающие к нам из провинции, 
порой бывают с очень низким уровнем знаний, как белый лист. Но! Им дан 
талант. И наша задача – помогать развить его. На мой взгляд, художник, за-
нимающийся ещё и преподаванием, участвует в деле благородном. И отец 
мой всегда говорил, что педагог – это человек, который делится своей твор-
ческой кровью с молодыми ребятами. Но при этом он должен не создавать 
подобных себе, а вытаскивать из ученика его личность, индивидуальность, 
которая может вырасти в какое-то интересное художественное явление.

 Вы не раз в своих интервью говорили о необходимости возрожде-
ния исторической памяти России. Понятно, что как при царе мы жить 
не можем, как в СССР – тоже. Какой же должна быть современная док-
трина державности?

 Доктрина как учение, как концепция возможна, например, в экономи-
ческом развитии, но Россия – это не только экономика. Сегодня общество 
объединяется, например, памятью Победы в Великой Отечественной войне, 
и это действительно сплачивает людей, но этого мало. Наша история – и по-
беды, и страшные потери в ХХ столетии, но мы имеем историческую, генети-
ческую память, наш код культурный от Крещения Руси, который тысячу лет 
формировал наше мировоззрение, наше самосознание и наш единый образ 
из поколения в поколение. В Московском царстве с XV века зрела грандиоз-
ная идея: Царь Московский – наследник библейских царей и византийских 

Анастасия Михайлова

ХУДОЖНИК ТАМ, 
ГДЕ ЕСТЬ БОГ

ЮЛИЯ  
ВЕРБИЦКАЯ- 
ЛИННИК,  
управляющий партнёр 
адвокатского агентства 
«Вербицкая и партнёры», 
основатель Фонда  
поддержки искусств  
и музейной деятельности  
«Русские меценаты»,  
коллекционер fine art

«П ервый раз фамилию «Глазунов» я услышала почти в детстве. 
Тогда в 80-х, кажется, в «Манеже» с невиданным размахом 
прошла выставка Ильи Сергеевича, и культурная столица 

разделилась на две части. Первые восхищались его «синеокими отрока-
ми» и «дев хрустальными глазами», другие же по старой советской при-
вычке клеймили за «декоративность» и несоответствие принципам тор-
жествующего тогда в художественной среде стиля – советского реализма. 
Действительно, «советского» в масштабных идеях Глазуновых немного. 
Но много российского, подлинного, родового. Уважения к великому про-
шлому, из которого они ткут свою изящную духовную ткань настоящего.

Илья Глазунов ушел в вечность, оставив Москве (а вне всякого со-
мнения, Илья Глазунов – именно московский художник, хоть и с Санкт-
Петербургом его связывают прочные фамильные корни) возрожденную 
им Российскую академию живописи, ваяния и зодчества, а также кол-
лекцию своих работ и авторов мировой живописи. Всё – в дар Москве. 
И всё же самый ценный его дар – это дети. В семье Ильи Глазунова и его 
супруги Нины Бенуа родились сын и дочь. Иван и Вера. Ясные черты лица 
Ивана, достоинство, выдержанность и... талант. В наш век contemporary 
art его искусство может показаться неактуально. Да оно и не может, не 
должно быть актуальным, поскольку оно вечно. Как мозаики Равенны, 
как Айя София в Константинополе, как фрески Феофана Грека и Андрея 
Рублева во Владимире, как купола Василия Блаженного на Красной пло-
щади в Москве».

Юлия  
ГЛАЗУНОВА, 
актриса,  
режиссёр-
документалист, 
продюсер

Иван ГЛАЗУНОВ,  
народный художник РФ,  
ректор Российской 
академии живописи,  
ваяния и зодчества  
Ильи Глазунова, 
кандидат искусство-
ведения, коллекционер 
искусства и русской 
старины
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императоров, охранитель и сеятель Православия в мире. Дальше, с Петра I 
появляются другие приоритеты и желание государя укрепить державу, создав 
империю, по западно-европейскому образцу. За все это время было много 
ошибок, даже трагедий, которые мы знаем и помним, но наш культурный код 
всегда был стержнем, все собирающим, выравнивающим и направляющим. 
Россия прирастала территориями, всюду несла просвещение, строила, сози-
дала, хранила, отстаивала. Количество университетов, академий, библиотек и 
музеев, театров, школ является тому доказательством. 

ХХ век стал, конечно, самым трагичным. Мы физически потеряли большую 
часть носителей этого кода, пострадал наш генофонд. Причём во всех наших 
сословиях. Но люди выживали, несли этот код через лагеря, тюрьмы, войны. 
Кто-то потерял его, кто-то никогда не расставался с ним, а кто-то обрёл за-
ново. Но без него ничего стоящего не построишь, не создашь и не удержишь 
– ни государства, ни какой-либо «державной» идеи . Хорошо бы это все по-
нимали: культура, образование, просвещение и вера, конечно, – это и есть 
наш стержень. 

Идеи художников всегда опережали время, поэтому интересно уз-
нать, каким вы сегодня видите будущее страны? Каким должен быть 
образ в искусстве, в культуре, чтобы поднять Россию?

На мой взгляд, главная идея любого художника – это попытка услышать, по-
чувствовать замысел создателя о нас. Из этого и рождается образ, у каждого 
художника он свой, всегда выстраданный, выношенный, много говорящий о 
самом авторе. 

Может быть, есть и образ будущего? 
Мы живём сегодня, и с нами всегда наше наследие, наша связь с историей 

мирового искусства, и не дай Бог ее разорвать. А это и есть фундамент наше-
го будущего. Если у тебя живой, настоящий поиск, то ты развиваешься в этом 
гармоничном течении. Потерять, отказаться просто. 

Вот образ: человек, потерявший память, утративший связную речь, страда-
ющий в деструктивном хаосе, жалкий в потере смысла, здоровья, и физиче-
ского и душевного, – к сожалению, это может стать реальностью в ближайшем 
будущем при таких резких изменениях, совершающихся на наших глазах в от-
ношении людей к устоям мировой цивилизации и восприятию своей роли в 
ней. Но этот образ не конечный, всё в наших руках! Мы можем на этот процесс 
влиять и распад остановить, ну, во всяком случае затормозить. И здесь искус-
ство играет огромную роль, художники, их сегодняшние помыслы, замыслы, 
смыслы, идеи… 

Вы стремитесь в искусстве к развитию или стараетесь придержи-
ваться одной творческой колеи?

Без вечного поиска талант легко разматывается. У искусствоведов есть 
такой термин – «пьяный Саврасов». Работа этого художника «Грачи приле-
тели» – шедевр русской живописи. Но Саврасов его множил, чтобы как-то 
выживать. Он был болен, страдал алкоголизмом. И вот к Алексею Кондра-
тьевичу Саврасову стали приходить заказчики уже только за «Грачами». Он 
повторял этот пейзаж, неизбежно начиная халтурить, плохо прописывая де-
тали, иногда писал ближе к оригиналу. Так грустно заканчивалась его твор-
ческая биография. Это пример того, как тиражирование самого себя губит 
большого художника. Но он пил, а бывает, что человек вполне себе трезво 
всё разматывает, теряет. 

Помимо живописи и академии, вы реализуете ещё много обще-
ственно значимых проектов…

Мы все стоим перед вечностью, и у каждого всегда есть возможность по-
служить хорошему. Несколько лет своей жизни я с радостью посвятил спа-
сению деревянной Георгиевской церкви 1685 года в Архангельской области 
и её вывозу в музей под открытым небом «Коломенское». Для меня это было 

очень важно. Я много лет путешествовал по Русскому Северу, ну а церковь 
Святого Георгия я буквально нашёл среди зарастающих лесом брошенных 
деревень в Архангельской области. Когда понял, что найти и удивиться, 
сфотографировать или написать этюд – очень мало, почувствовал свою от-
ветственность. Нашёл – спасай! А тем более шедевр. Такой тип храмовой 
постройки встречается крайне редко. Деревни там уже погибли, людей нет, 
редкой красоты деревянная церковь XVII века стоит брошенная, нигде и 
никем не учтённая, никому не нужная. В Москве же есть музей деревянного 
зодчества, основанный великим русским архитектором и реставратором Ба-
рановским в любимом всеми нами Коломенском. Туда им были перевезены 

очень важные для русской культуры памятники деревянного зодчества. Но 
храма среди них не было. И тогда у меня возникла решимость побороться с 
чиновничьим равнодушием, ставшим препятствием в простом, казалось бы, 
деле – перевезти храм из «гиблого» места и одновременно пополнить спи-
сок деревянных шедевров в Москве. Кстати, это единственный деревянный 
древний храм в Москве сегодня. Конечно, после этого были у Москвы на-
грады от ЮНЕСКО, но делалось всё не для этого. 

Кстати, Барановскому приходилось рисковать жизнью для спасения па-
мятников в 30-е годы ХХ века, он за них жертвовал свободой, здоровьем на 
допросах и в ссылках. А нам сегодня, чтобы спасать наши памятники, надо 
бороться всего лишь с рутиной и безразличием, побеждая с убежденностью 
и настойчивостью, объединяясь и беря на себя ответственность за наше на-
следие. 

Я не ожидал, что перевезти деревянную церковь оказалось так же слож-
но, как будто бы сдвинуть Большой театр с места, но мы с дирекцией музея 
«Коломенское» и замечательными реставраторами деревянного зодчества 
это сделали. 

Ещё раз скажу, это и есть высшая ответственность для художника перед 
обществом за наше наследие, кто как не он, должен видеть и понимать ис-
тинную ценность погибающих памятников, отчасти для этого художников 
и учат 6 лет в Академии, чтобы они не смогли пройти мимо. У меня перед 
глазами с детства был живой пример родителей, потому что Илья Глазунов 
с моей мамой, которая была художником и искусствоведом, ещё в советское 
время создавал общество охраны памятников, объединяя людей на этой 
идее в тот в период, когда памятники в Москве исчезали один за другим. Я 
помню те экскаваторы, которые, замахиваясь чугунными шарами, рушили 
стены храмов, старинных домов, а на месте рукотворных символов русской 
эстетики создавались однотипные унылые бетонные коробки.

Но вы не просто участвовали в сохранении церквей, но также занима-
етесь росписями храмов. Что вы как художник чувствуете в этот момент?

Роспись храма – это работа на строительных лесах с ведрами краски, это 
точно выстроенный масштаб, здесь нельзя ошибиться, должно быть вла-
дение формой и понимание стилистики. Для меня это отказ от авторства, 
как ни странно это прозвучит, поскольку моя задача – не создать автор-

Семейный портрет,  2003 г.

БЕЗ ВЕЧНОГО ПОИСКА ТАЛАНТ 
ЛЕГКО РАЗМАТЫВАЕТСЯ.  
У ИСКУССТВОВЕДОВ ЕСТЬ ТАКОЙ 
ТЕРМИН – «ПЬЯНЫЙ САВРАСОВ». 
РАБОТА ЭТОГО ХУДОЖНИКА 
«ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ» –  
ШЕДЕВР РУССКОЙ ЖИВОПИСИ. 
НО САВРАСОВ ЕГО МНОЖИЛ, 
ЧТОБЫ КАК-ТО ВЫЖИВАТЬ
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ский храм, а подчеркнуть в его росписи русские церковные традиции. Для 
меня «получилось» – это когда в церкви возникает ощущение непрерыв-
ности этой традиции, будто и церковь не пострадала за советские годы, и 
атмосфера не нарушалась. Думаю, для этого нужно убрать своё эго, забыть 
о самоутверждении каком-то, и постараться почувствовать ту эпоху, в ко-
торую этот храм созидали, попытаться воссоздать движение мысли и руки 
тех мастеров, которые работали в знаменитых артелях «у стенного пись-
ма» и, зная наизусть Ветхий и Новый Заветы, в конечном счете оставляли 
послание на стенах храма для нас с вами, разговаривая с Богом. Конечно, 
есть потрясающая «авторская» Сикстинская капелла Микеланджело или 
авторство Джотто, например, но в России немного другое отношение к хра-
мовой росписи. Хотя мы и знаем гениальных Гурия Никитина из Костромы, 
Феофана Грека, имена других церковных живописцев, а всё же для их ис-
кусства характерно в первую очередь выражение соборного эстетического 
опыта церкви. Взять, к примеру, храмы Ярославля, Ростова Великого… Был 
такой приём декоративный – «ковровость», единый для всех церквей в  
XVII веке. В синодальный период русской церкви эстетика уже меняется, 
приходит академическая живопись. 

Однажды в ярославском храме, где шла реставрация, я поднялся по стро-
ительным лесам на 20 метров под своды купола, с восхищением и огромным 
уважением к работе старых русских мастеров я тогда обнаружил, что каче-
ство росписи там такое же, как внизу, хотя, казалось бы, деталей и тонкостей 
этих никто и не должен был увидеть. Мастера расписывали этот храм, пред-
стоя перед Господом. 

Если работаешь в древнем храме, в исторических стенах, надо помнить  
об этом, иначе привнесешь туда сегодняшний хаос и дисгармонию, кото-
рая, к сожалению, агрессивно множится вокруг нас, но перед вечностью всё  
отступает. 

Стоя перед Колизеем в Риме 
или перед древним русским 
кремлём, можно что-то особен-
ное услышать, почувствовать… 
Стоишь перед ними, будто на 
краю времени и вечности. Я учусь 
созерцать .

Каким образом это величие 
вы стараетесь передать в жи-
вописи?

С течением быстроизменяю-
щегося времени стремительно 
исчезает созданная столетиями 
эстетика, которая мне очень до-
рога. Я пытаюсь выразить кра-
соту национального костюма, 
например, и разгадать его. Пе-
реосмыслить какой-то важный, 
на мой взгляд, сюжет в истории, 
в котором есть нерв, на кото-
рый мы легко откликаемся. Ещё 
меня увлекают цвет, свет, форма. 

Как нам сегодня вернуть эту связь – через культуру, искусство, цер-
ковь, семью? Что бы вы могли посоветовать такому «разобранному», 
отчаявшемуся и уставшему от реальности человеку?

Уже в детстве своём человек должен научиться видеть и отличать гармо-
ничное от безобразного, питаться красотой, живой, тёплой, настоящей. Из-
учая историю искусства, самому заниматься творчеством, любым, тем, что 
ему ближе: рисовать, писать, сочинять музыку… Это неизменно даёт резуль-
таты, кем бы человек впоследствии ни стал. Наполняет его жизнь смыслом, 
спасает даже, а для кого-то становится профессией. 

В нашей истории был опыт, когда гармоничную преемственность в ис-
кусстве, которой теперь мы так дорожим, пробовали отменить. На фоне ре-
прессий и расстрелов звучали громкие манифесты лидеров нового течения 
агрессивного авангарда, авангарда передового коммунистического искус-
ства, как его называли сами создатели. Они противопоставляли вращение 
шестерёнок и шум пропеллеров, работу механизмов, станков, моторов ис-
кусству всех времён и народов, проклиная эстетику прошлого, «старого» 
мира. Процитирую Малевича: «Я говорю всем: бросьте любовь, бросьте 
эстетизм, бросьте чемоданы мудрости, ибо в новой культуре ваша мудрость 
смешна и ничтожна». Прошло столетие с манифестов Малевича, и теперь 
мы можем взвесить и оценить тот страшный ущерб, нанесённый развитию 
нашей культуры. Посмотрите, как мы сейчас плачем по утраченной древней 
Москве, по разрушающимся великим нашим памятникам в исторических го-
родах. К чему же призывал Малевич и иже с ним: «Я живу в огромном городе 
Москве, жду её перевоплощения, всегда радуюсь, когда убирают какой-ни-
будь особнячок, живший при Алексеевских временах». Убрали. Снесли… 

А теперь понимаем, с чем мы остались, что же пришло  на смену: все идеи 
воплощённые в архитектуре нового коммунистического строя для меня на-
столько уродливы и убоги, что просто порой берёт отчаяние, что ты живешь 
среди этого (за некоторым, конечно, исключением).

Сегодня не хочется разговаривать манифестами, но, по-моему, в наши дни 
актуальным и остро востребованным становится обращение к человеческой 
душе, всё, что живет подлинной и настоящей энергией, – рождение смерть, 
любовь, связь с творцом и со всей канвой нашей жизни, наши ориентиры  
от древних греков до Шекспира, Достоевского и Толстого, до наших дней… 
Что мы выбираем и куда мы идём – вот вечные темы для художника, которые, 
по сути, мало изменяются. 

Ребёнок ведь не виноват, что, когда он рождается, перед ним уже разло-
жены гаджеты, которые украдут его детство, это мы их разложили перед ним. 
Мы же с ужасом наблюдаем, как трудно сегодня детям сохранить живую при-
роду свою. Как много для них исчезло из того, что мы помним счастливыми 
мгновениями своего детства, как рассредоточено их внимание, как трудно 
им читать, учиться. Только творчество может дать эту прививку, чтобы че-
ловек мог замереть в восторге перед античной статуей и долго стоять, не 
понимая, что же его влечёт. Но это влечение лечит – и голову, и душу, и глаза. 
Я верю, что мы это не потеряем. 

Вы – отец четверых детей. Какую функцию несёт мужчина в семье 
по отношению к женщине и детям?

Семья – это должно быть про любовь, прежде всего. И чем крепче это 
чувство, тем меньше в семье вопросов о том, кто какую функцию выполняет.  
Я против рациональных объяснений. Все эти разговоры о том, что мужчи-
на должен зарабатывать деньги, а женщина хранить очаг, не спасают семью 
от краха, если людей не соединяет нечто большее, чем социальные роли. 

Это обман, ведущий к полному 
опустошению собственного вну-
треннего мира. Но это так тонко 
всё, и счастливы те, кто стоит пе-
ред алтарём и слышит, внимает 
и следует вечному наставлению, 
отвечая на вопросы: «Согласен 
ли ты взять в жены, любить, бе-
речь и заботиться о ней в счастье 
и в несчастье, в здравии и в бо-
лезни, в богатстве и в бедности, 
пока не разлучит вас смерть?» 

Вы много путешествуете с 
семьёй по миру, по России, 
особенно по глубинке. На-
верняка вы встречали людей, 
с которыми может начаться 
возрождение всего прекрас-
ного в нашей стране?
Да, встречал и знаю, конечно. 
Их много рядом с нами, здесь, в 
Москве, их много по всей России, 
на Русском Севере, например. 

Встреча с такими людьми всегда рождает двойственное чувство – с одной 
стороны, радость, а с другой – отчаяние, что их не всегда слышат… Если бы 
могли они реализовывать свой потенциал, если бы у государства это было в 
приоритете, мы бы могли это возрождение увидеть и в нём поучаствовать. 
А отчаяние от того, что всегда что-то не сходится, хотя примеры вдохнов-
ляющие есть. На Русском Севере волонтеры спасают деревянное зодчество 
каждое лето, я знаю многих, у меня есть такие друзья, кто начал успешно за-
ниматься землёй и фермерством, будучи, например, профессором МГУ или 
успешным бизнесменом. И делают это не только для прибыли, но и идейно, 
и с большим увлечением. Кто-то восстановил родовую усадьбу, а кто-то по-
руганный храм, кто-то сумел создать прекрасную большую семью, а кто-то 
отдаёт много сил, отнимая от своего творчества и своего заработка молодым 
студентам в нашей Академии, за что я всегда благодарен свои коллегам. 

Те образы, которые вы и ваша династия несёте в своём искусстве,  
и в жизни несут надежду и вдохновение.

Благодарю вас. Сложно оценить свою значимость в живописи – мне ка-
жется, только идиот может считать себя неким председателем небесных 
пространств. Илья Сергеевич всегда говорил: «мои скромные работы», «моя 
скромная личность»… Ему было важно не потерять скромность перед Богом, 
потому что всё легко отнимается у тех, кто начинает о себе слишком высоко 
мыслить.

Если ты до конца отдаёшься своему делу, тогда будет за это награда в виде 
сохранения твоей душевной целостности – не будет отчаяния, не будет тём-
ных блужданий и самокопаний. Просто надо служить высокой цели, и тогда 
всё обретает смысл.

 Середина лета, 2010 г.
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К уратор фестиваля Ирина Чмырёва — 
о непарадной стороне войны, неоценён-
ном вкладе женщин-фотографов в исто-

рию Победы и здоровой рефлексии зрителя 
на тему Великой Отечественной.

LT: Ирина, почему до этой выставки работы 
военных фотографов Ольги и Бориса Игнато-
вичей ни разу не выставлялись вместе?

ИрИна ЧМЫрЁВа: Потому что широко извест-
но было только одно имя — Бориса Игнатовича, 
признанного гения советской фотографии и ки-
носъёмки, запечатлевшего ключевые истори-
ческие события со второй половины 1920-х 
и до 1960-х, когда он еще снимал, особенно 
портреты высоких лиц. Ольга же жила в тени 
своего брата. Известно, что она увлекалась 
фотографией, помогала Борису, а в годы войны 
несла службу военного фотокорреспондента 
на 1-м Украинском фронте.

Однако судьба личного фотоархива Ольги 
до 2018 года была неизвестна. Потом мои кол-
леги из Музея Москвы Ольга Быдзан и Владимир 
Самарин случайно обнаружили у себя «ящи-
чек», а в нём более 400 негативов этого автора. 
И надо сказать, что выставка Бориса и Ольги 

В РАМКАХ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКТА

Она была одной из семи русских женщин-фотографов, 
которые запечатлели освобождение Европы от фашизма. 
Её знаменитый брат в годы войны участвовал в секретных 
спецоперациях, а в послевоенное время снимал маршалов 
Победы. Борис и Ольга Игнатовичи заняли центральное место 
в выставочном пространстве III Фестиваля российской фотографии 
«Вместе», открывшегося в Художественном музее новосибирска.

ИрИна Чмырёва
куратор фестиваля 
российской фотографии 
«Вместе», кандидат 
искусствоведения, 
ведущий научный 
сотрудник, учёный 
секретарь Отдела 
искусства России 
ХХ века НИИ Российской 
Академии художеств, 
член AICA и АИС

«Я бы хотела, чтобы зритель 
задумался о ценности человеческой 
жизни и стал внимательнее 
относиться к себе и к окружающим, 
не допуская злобы против других 
людей, какими бы ни были их 
убеждения».

в стенах музея, которую мы провели в 2020 году, 
как раз в окно между двумя локдаунами, привела 
к тому, что еще более тысячи ее негативов было 
обнаружено в частном архиве, и теперь они спа-
сены для истории: две части архива воссоеди-
нились в одном музейном хранении. В процессе 
работы по установлению авторства, мест, дат 
съемок, запечатленных событий нам, экспертам, 
пришлось поднять материалы Центрального ар-
хива Министерства обороны, найти фронтовые 
газеты, в которых публиковались снимки Ольги 
с указанием её авторства, сравнить их с изо-
бражениями на плёнках. То, что мы увидели в ра-
ботах Ольги, — это совершенно другой взгляд 
на войну, где место героизма заняла тяжёлая 
и грязная работа, которую на равных выполняли 
как мужчины, так и женщины.

может быть, это и стало причиной того, что 
военная фотохроника Игнатовичей десятиле-
тия оставалась никому не известной?

История Великой Отечественной войны 
в нашей стране складывалась постепенно, вы-
рабатывался канон ее восприятия. В 1948 году 
состоялась первая выставка военной фотогра-
фии, на которую отбирались снимки, впослед-
ствии ставшие каноническими, — такие, как 
«Горе» Бальтерманца. работы Игнатовичей в неё 
не попали: считалось, что в них нет того обобще-
ния «высокого», которое в тот момент хотелось 
видеть в военной фотографии. В 1960-е образ 
войны окончательно приобрёл монументальный, 
«бронзовый» характер и на первый план вышел 
образ неизвестного солдата. И снова Игнато-
вичи, особенно Ольга с ее правдой фронтовых 
дорог, не укладывались в идеологию времени.

То, что мы сейчас достаём и показываем, — это 
подлинные негативы, бережно отсканирован-
ные так, чтобы мы смогли увидеть в рамке кадра 
ровно то, что видел в своём объективе фото-
граф. Мы начинаем понимать, что само по себе 
запечатлённое время и документальность порой 
имеют больше смыслов, чем любая привнесен-
ная художественная образность.



7 [192] 2021  Leaders Today 85

Culture [art]

Какое значение приобретает эта историче-
ская память сегодня?

Помимо реальных фронтовых будней военных 
корреспондентов, на фотографиях Бориса 
и Ольги можно найти ответы на многие вопро-
сы, которые сегодня задаёт себе поколение, 
не слышавшее даже эха войны. Например, что 
на самом деле происходило при освобождении 
городов Европы от фашистских захватчиков, как 
встречали там наших солдат, с какой искрен-
ней благодарностью местные жители повсюду 
открывали монументы и памятники в честь пав-
ших советских воинов. И как бы сейчас в Европе 
к этому ни относились — факт есть факт.

Мне также кажется важным, что женщине-
фотографу, благодаря истории её знаменитого 
брата, впервые за много лет дали право голо-
са. Ведь традиционно фотография считалась 
мужским делом. Хотя только официальная 
история ВОВ знает семь женских имён, оста-
вивших свой след в военной летописи, кроме 
Ольги, это Наталья Боде, Мария Калашникова, 
Ольга Ландер, Елизавета Микулина, Галина 
Санько и Елена Эварт. Сейчас я проверяю 
восьмое имя и уверена: список можно про-
должить. А значит, с каждым новым открытием 
белых пятен в истории женского присутствия 
в фотографии нашей страны будет становиться 
всё меньше.

Показывая войну документально, что 
важнее — вызвать у зрителя эмоциональное 
потрясение или заставить его задуматься: 
что сделать, чтобы подобное не повторилось 
в будущем?

Мы показываем подлинные исторические 
факты, чтобы люди делали самостоятельные 
выводы. Может быть, тогда отношение к войне 
станет более реалистическим и взвешенным. 
Например, станет меньше таких лозунгов, 
как «Можем повторить», которые появляются 
каждые майские праздники. Я бы хотела, чтобы 
зритель, проведя время в этом выставочном 
пространстве, задумался о ценности челове-

Новые имеНа 
фестиваля:
в направлении 
«современные диалоги 
фотографии России»

l Дмитрий Вышемирский, 
документалист (Калининград)

l Николай Бахарев, 
автор концептуальных 
портретов (Новокузнецк)

l Анатолий Семёнов, 
художник-экспериментатор 
и дизайнер фотографических 
книг (Москва)

l Екатерина Бубнова 
и Евгений Щеглов, 
авторы мультимедийных 
экспериментов на основе 
фотографии (Москва)

в направлении 
«локус: Новосибирск — 
город фотографов 1970–
2010 годов»

l Андрей Лашков, 
экспериментальная 
и репортажная фото графия 
1970–1980-х

l Евгений Иванов, 
концептуальная фотография 
1990–2000-х

l Эдуард Левен, 
фотограф-философ 
и представитель направления 
«искусство фотографического 
отпечатка»

l Владимир Мартынов, 
художник, автор экспериментов 
с выходом за пределы клас-
сического фотографического 
в виртуальное пространство

Выставка продлится 
до 29 августа

ческой жизни и стал внимательнее относиться 
к себе и к окружающим, не допуская злобы 
против других людей, какими бы ни были их 
убеждения. Ведь немцы в тот момент счи-
тали, что поступают правильно, уничтожая 
идеологических врагов, целые народы. А это 
становится возможным, когда в других видят 
недочеловеков, перестают понимать равенство 
человеческой жизни и ценность каждой жизни. 
Исторические выставки позволяют увидеть че-
рез человеческое измерение ошибки, повторе-
ние которых грозит гибелью нашей планете.

ирина, в программу фестиваля также 
включены персональные выставки совре-
менных российских авторов. в чем, по-
вашему, состоит особенность и художествен-
ная ценность этих работ?

В этом году на фестивале мы задаём себе 
и зрителям вопросы: что такое историческая 
фотография, а что такое — искусство фотогра-
фии? чем отличается авторский снимок? где 
проходит граница между искусством и прово-
кацией? современные цифровые медиа — это 
еще фотография или уже нечто иное? В неко-
торых залах, к примеру, будут экспонироваться 
цифровые мультимедийные эксперименты, 
сделанные на основе фотографии, но в ко-
торых уже не рассмотреть, как и при помощи 
чего это было снято. Где-то, наоборот, худож-
ники используют старинные техники, потому 
что они дают результат, которого невозможно 
добиться с помощью новейших технологий. 
В результате все эти документальные, концеп-
туальные, но, подчеркну, авторские произ-
ведения образуют панораму фотографических 
возможностей, где отдельные изображения — 
это часть нашей современной визуальной 
цивилизации.

Ольга Игнатович. Наводят пантонную переправу. 
Германия, весна 1945 года. © Музей Москвы

Борис Игнатович. Из цикла «Партизаны 
Брянщины», 1942–1943. © Музей Москвы
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LT: Александр Юрьевич, каким образом можно 
оценить успех в продвижении художника?

АЛЕКСАНДР ВОРОНИН: Эффективность данного 
процесса можно оценить по двум критериям: дости-
жение узнаваемости художника и повышение цено-
вой категории его творчества. Поясню на примере. 
Что толку с того, что энное количество работ некоего 
автора продано по достаточно высокой цене, если 
при этом невозможно однозначно идентифициро-
вать художника, понять, чьи, собственно, это работы? 
Абсолютно ничего. Нашёлся человек, которого они 
заинтересовали, – отлично. Скорее всего, предметы 
были приобретены в интерьер, и покупателю без-
различно, известен ли автор художественных про-
изведений или нет. При этом нет никакой гарантии, 
что найдется второй, третий… десятый покупатели, 
которые захотят приобрести произведения именно 
этого автора. 

А если мы говорим о продвижении, то найтись они 
должны обязательно. Для этого художник должен 
обладать собственным лицом, быть узнаваемым, из-
вестным достаточно широкой аудитории, за его ра-
ботами должна вестись охота. Это необходимое ус-
ловие успеха. Но не достаточное. Можно в результате 
определённых действий добиться хорошей узнавае-
мости художника, а его работы при этом – интерес-
ные, самобытные, высокого уровня – по тем или иным 
причинам будут доступны по смехотворно низким це-
нам. Вывод: цель в этом случае не достигнута.

Поясните, пожалуйста, как добиться постав-
ленной задачи – «сделать» художника?

Стандартный набор мероприятий хорошо изве-
стен. Это, во-первых, реализация выставочных про-
ектов с их соответствующим освещением в СМИ, во-
вторых, критический анализ творчества художника, 
опубликованный в специализированных и не только 
изданиях и, в-третьих, выпуск достойного каталога. 
В каждом конкретном случае будут свои нюансы. Не-
обходимо определённое сочетание упомянутых на-
правлений деятельности по продвижению. Сегодня, 
несомненно, нужно задействовать возможности сети 
Интернет. Всё это способствует реализации первого 
пункта программы – продвижению имени художника, 
но автоматически не приводит к повышению уров-
ня цен на его работы. Цены – это из другой области.  
С узнаваемостью они, конечно, связаны, но прямой 
корреляции между этими показателями нет. Задача 
продвижения – это добиться того, чтобы художник 
стал дорогим.

А как же определить, перешёл художник в дей-
ствительности на новый ценовой уровень или остал-
ся на прежнем?

Наверное, можно уточнить у самого художника или 
там, где выставлены на продажу его работы. То есть 
поверить на слово, что за отчётный период в ценовой 
политике художника произошли серьёзные изменения, 
связанные с его резко возросшей популярностью. Как 
правило, речь идёт о том, что некий известный кол-
лекционер (или звезда шоу-бизнеса, или ещё кто-то 
из публичного пространства) приобрёл работу этого 
художника за столько-то, то есть очень дорого, и даже 
собирается вернуться с семьёй, чтобы выкупить всю 
мастерскую. Звучит это всё убедительно, вот только во-
просы остаются: так ли это на самом деле и поверит ли 
кто-то ещё, кроме вас, в эту историю, когда вы, купив его 
работы по ценам «известного коллекционера», решите 
через какое-то время расстаться с ними? 

Между тем источник достоверной информации суще-
ствует, это общедоступные результаты публичных про-
даж – аукционных торгов, сведения о том, какие произ-
ведения, когда и где были или не были проданы. Это вам 
уже не слова художника или галериста, которые нужно 
принять на веру, так как нет иных доказательств досто-
верности этой информации, а опубликованные данные, 
статистика. Проанализировав результаты торгов авто-
ра, вы сможете оценить, действительно ли вследствие 
проделанной вами работы художник перешёл в сле-
дующую ценовую категорию, подорожал плюс-минус 
в 10 раз. Подчеркиваю – не на 10 процентов, а именно 
в 10 раз, на порядок. Почему в конечном счёте именно 
денежное выражение является мерилом успеха твор-
ческой деятельности – тема отдельного разговора, 
который мы с вами, надеюсь, проведём. Сегодня нам 
достаточно констатации того факта, что без публичных 
торгов невозможно достоверно определить, к какой 
ценовой категории относится его творчество.

Да, в последнее время аукционная торговля 
предметами искусства вошла в моду.

Не совсем так. Крупнейшие в мире аукционные дома 
мира – «Сотбис» (Sotheby’s) и «Кристис» (Christie’s) – 
были основаны в Лондоне ещё в XVIII веке, в 1744 и 1766 
годах. А венский «Доротеум» (Dorotheum) ещё раньше – 
в 1707 году. Так что в некотором смысле в моду этот про-
цесс вошёл ещё три века тому назад. Но вы абсолютно 
правы в том, что последние десятилетия наблюдается 
лавинообразный рост количества аукционов различ-
ных направлений, число которых в мире уже не сотни 
или тысячи, а десятки тысяч. 

К акие интернет-возможности доступны для раскрутки художника?  
Всегда ли участие картины в аукционе на пользу автору?  

Московский коллекционер Александр Воронин подробно рассказал  
о способах продвижения современного искусства и критериях 

успеха работы в этом деле.

«ХОЧУ СТОИТЬ ДОРОГО»
В КОНТЕКСТЕ АРТ-РЫНКА

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»)

Culture [art] Анастасия Михайлова 
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А с чем, на ваш взгляд, связан рост числа аукционов, 
наблюдаемый в последнее время?

Если оставить в стороне возросший интерес к предметам 
искусства, то, безусловно, с достижением определённого, 
достаточно высокого уровня развития цифровых техноло-
гий, что привело в середине 90-х годов ХХ века к возник-
новению электронной коммерции. 

Электронная коммерция (eCommerce) – это сфера эконо-
мики, которая включает в себя все финансовые и торговые 
транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных 
сетей. В 1995 году запустились Amazon и eBay, через 4 года 
была основана Alibaba Group, а в 2007 году – «Авито» (Avito). 
Перечисленные компании – первые и крупнейшие на этом 
рынке, но далеко не единственные. 

Сегодня электронная коммерция стала неотъемлемой 
частью экономики, это новая реальность, с которой необ-
ходимо считаться. Всё большее количество потребителей 
приобретают товары посредством сети Интернет. При 
этом речь идёт практически обо всех товарных группах, в 
том числе о произведениях искусства. 

Исторически освоение интернет-пространства струк-
турами, занимающимися предметами интерьера или кол-
лекционирования, началось одновременно с появлением 
самой технической возможности задействовать этот меха-
низм продвижения товаров и услуг во всемирной сети. На 
начальном этапе практически все крупные игроки этого 
сегмента рынка зарегистрировали одноимённые сайты, на 
которых выкладывали и обновляли информацию о своей 
деятельности, в том числе о предметах, выставленных на 
продажу. Речь идёт в первую очередь о ведущих мировых 
аукционных домах, а также крупнейших галереях и других 
компаниях, задействованных в сфере искусства. Затем по-
явились чисто виртуальные, то есть не имеющие физиче-
ского пространства, аукционы, галереи либо компании, 
рекламирующие, например, услуги дизайна интерьера, 
одновременно продвигающие тех или иных авторов или 
предметы. Это – во-первых.

А во-вторых, с развитием цифровых технологий (позво-
лившим разработать программное обеспечение для баз 
данных изображений произведений искусства с рыноч-
ными ценами на них), с возникновением компаний Artprice 
(1987) и Artnet (1989) у коллекционеров и инвесторов по-
явилась возможность онлайн-оценки произведений ис-
кусства. Немецкая база данных Artnet содержит свыше  
10 миллионов результатов аукционных продаж, начиная  
с 1985 года, из более чем 1700 международных аукцион-
ных домов с более чем 35 000 художников. Французская 
онлайн-база данных цен на произведения искусства 
Artprice – это свыше 27 миллионов записей, охватывает 
до 500 000 художников, насчитывает около 110 милли-
онов изображений. Абсолютная доступность информа-
ции и отсутствие каких-либо границ для её получения  
и использования стали с этого момента реальностью.  
Как следствие – новый импульс к развитию коллекциони-
рования предметов искусства.

Говорят, что база данных, аналогичная Artprice и 
Artnet, есть и в России?

Да, есть. Некая компания решила пойти по их пути. Она 
создала интернет-проект, посвященный рынку русского 
искусства, по её мнению – «крупнейшую в мире базу дан-
ных аукционных результатов для художников, входящих в 
орбиту русского искусства», и разработала собственное 
«семейство индексов арт-рынка». Вот только объясните, 
кому и для чего нужна эта собственная база, если уже есть 
как минимум две? 

Тогда в чём же всё-таки смысл этого проекта?
В этой базе фиксируются результаты аукционных про-

даж в России. В подавляющем большинстве этих данных 
нет ни в Artprice, ни в Artnet. И хорошо, что нет, поскольку 
в отсутствие рынка русского изобразительного искус-
ства в современных условиях фиксировать ничтожные  
(в смысле крайне низкие) результаты – это продолжать 
добивать этот рынок. А именно это и происходит.

Люся Воронова. «Таня в пончо и веселые лошадки».  
Холст, масло, 100 х 80. 2009 г.
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Я уже говорил в предыдущем интервью, что после ми-
рового финансового кризиса 2008 года на рынке оста-
лись лишь те, кто придерживается принципа: «Вещь 
стоит столько, сколько за неё дают здесь и сейчас». По 
сути, это две компании, которые, проводя еженедельные 
аукционы русского искусства, поставили процесс тор-
говли на поток, в крайне жестких (4 или 6 календарных 
дней) временных рамках. Реализуется при этом по 20-30 
лотов, то есть от 1000 до 1500 предметов каждой из этих 
компаний. Представляете, какой массив информации, от 
2000 до 3000 работ, на протяжении нескольких лет. Это 
привело практически к полному разрушению рынка в 
результате следующих итераций:

• дешёвые продажи;

• фиксации этих продаж в своей базе;

• очередные продажи примерно по тем же ценам и оче-
редная их фиксация;

• наработка статистики по этим продажам и формиро-
вание индекса цен;

• невозможность через дилеров реализовать работу 
существенно дороже, чем зафиксировано в этой базе, по-
скольку дилер, как правило, дорожит своей репутацией и, 
находясь под риском быть обвиненным в некомпетент-

ности или мошенничестве, обязан проинформировать 
потенциального клиента о том, что происходит сегодня на 
рынке с ценами на того или иного автора; 

• то же касается и других аукционов, так как покупатели 
проинформированы о ситуации на этих двух и не хотят, за 
редким исключением, переплачивать.

Надо отдать должное компаниям Artprice и Artnet за то, 
что они не воспринимают эти площадки всерьез и в силу 
этого не дублируют у себя информацию о результатах 
торгов в своих базах. Вот и скажите теперь, кто больший 
патриот России, немцы с французами в лице руководства 
названных компаний или наши соотечественники – орга-
низаторы подобных «торгов»?

Первым пунктом в цепочке последовательных со-
бытий у вас стоят «дешевые продажи». Почему на 
этих площадках низкий ценовой уровень ухода ра-
бот?

По двум причинам. Обе компании работают по одним 
и тем же правилам: во-первых, торгуют без эстимейтов 
и стартуют, считайте, с нуля, во-вторых, проводят торги 
полностью в электронном режиме, без участия аукцио-
ниста. 

Эстимейт – нижняя и верхняя границы оценки лота аук-
ционом, его экспертами, это оценка выставленного лота 
сегодня, с учетом художественных достоинств именно 
данного лота в современных условиях рынка. Покупатель, 
если он не дилер и не коллекционер, чаще всего не спе-
циалист, а просто обеспеченный человек, у которого по-
явилось желание что-то приобрести. Чтобы не прогадать, 

если он и приобретает предмет на свой страх и риск, то 
пытается сделать это дешевле. Причем о реальной стои-
мости предмета он просто не знает.

 Электронные торги – это форма проведения аукциона, 
завершающегося в автоматическом режиме, без «дири-
жера» в лице аукциониста, человека, который «раскручи-
вает» аудиторию (находящуюся в зале или торгующуюся 
по телефону) на повышение ставок. Аукционист – необхо-
димое звено в структуре торговли предметами искусства, 
эффективное в плане повышения цен на предметы – если 
он действительно работает, а не присутствует формально. 
Есть примеры того, как результат в виде суммарной про-
дажи одного и того же аукционного дома при примерно 
равнозначном наборе лотов с интервалом в две-четыре 
недели (то есть в условиях равного рынка), но работе раз-
ных аукционистов отличался в разы. Работа без аукциони-
ста, что есть чисто электронные торги, – это «недобор» до 
потенциально возможной цены. Есть и другие причины, 
почему на этих площадках приобретают предметы, как за-
являют сами устроители этих торгов, одни и те же люди, то 
есть практически отсутствует приток новых клиентов. 

Выходит, что рынок русского искусства рушит элек-
тронная торговля?

Нет, это не так. Подобное утверждение – это перекла-
дывание ответственности с больной головы на здоровую. 
Рынок рушит принципиальное нежелание устроителей 
этих площадок признать очевидный факт, что выбранная 
ими модель проведения торгов обнуляет русское изобра-
зительное искусство. Признать факт, а признав, изменить 
модель, что не представляет никакого труда.

Сегодня практически все российские торги, в отли-
чие от этих двух площадок, транслируются в интернете, 
именно через интернет поступает значительная доля 
ставок. Причем подавляющее большинство аукционов 
(не только по русскому изобразительному искусству, но и 
по антиквариату, нумизматике, фалеристике, филателии 
и многим другим направлениям коллекционирования) 
пользуются созданной в 2012 году инновационной плат-
формой онлайн-торгов Bidspirit. Технология Bidspirit ви-
зуально объединяет онлайн-участников торгов и физи-
ческих покупателей, размещая их в одном пространстве, 
интернет-ставки показываются на экране, делая онлайн-
зал естественным продолжением физического. При этом 
принципиально важно, что эта технология позволяет 
привлекать на финальной стадии аукциониста, который 
работает с аудиторией, стремясь достичь максимального 
результата. И поверьте мне, что Александру Киселевско-
му, как правило, лично проводящему аукционные сессии 
на созданной им же платформе Bidspirit, это удаётся. 

Кто же выставляет работы на эти площадки, если, 
как вы говорите, они уходят по бросовым ценам?

Как правило, видимо, это те, кто не знает ни цен на 
предметы искусства, ни того, где ещё можно попытаться 
их продать, а также верит устроителям торгов, что они 
(устроители) самые лучшие, что сегодня в России нет 
рынка и цены низкие, но будут предприняты все усилия, в 
результате чего предмет уйдет по верхней планке и т. д. и 
т. п. Галерист не понесёт работы в скупку (а эти площадки 
иначе как скупкой не назовёшь), коллекционер тоже, они 
лучше осведомлены об альтернативных возможностях 
реализации.

Но самое удивительное, что есть и художники, которые 
сами сдают свои работы для реализации на этих площад-
ках. Они верят в сказку о том, что надо наработать историю 
продаж, после чего цены на их работы непременно выра-
стут, а также в то, что «плохие продажи», то есть результаты 
по лотам, не достигшим так называемой резервной цены, 
не будут учтены в рейтинге и истории продаж. Странная 
база получается, хотя, с другой стороны, база ведь своя, 
можно отражать, а можно и нет. Чисто по-русски. Но как 
быть с тем, что за несколько минут до завершения торгов 
можно зайти на сайт, увидеть лучшее ценовое предло-
жение на данный предмет и сделать на память скриншот 
экрана? И не нужна вам после этого никакая чужая база 
или рассказы этого художника о том, какой он дорогой. Со 

Проанализировав результаты 
торгов, вы сможете оценить, 
действительно ли вследствие 
проделанной вами работы 
художник перешёл в следующую 
ценовую категорию, подорожал 
плюс-минус в 10 раз. Подчеркиваю 
– не на 10 процентов, а именно  
в 10 раз, на порядок
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временем для разговора с ним на предмет приобретения 
работ у вас будет своя собственная база, отражающая суще-
ствующую на сегодняшний день реальность. 

Приведу пример. Хороший художник, абстракционист, 
прекрасно знающий историю искусств и своё место в ней, 
приближающийся к своему 50-летию Алексей Ваулин. Лет 
десять Ваулиным плотно занимался известный мне коллек-
ционер, выставлял его в хороших галереях, продавал, со слов 
самого художника, в диапазоне от 10 до 25 тысяч долларов. 
Сам приобрёл значительное количество его работ, причём 
недёшево. В силу определённых объективных обстоятельств 
года три назад вынужден был отойти от дел. А Ваулин с про-
шлого года начал сотрудничать с этими площадками. Резуль-
тат: реализовано около двадцати работ большого формата 
(не менее метра по меньшей стороне) – в ценовом диапа-
зоне в основном от 30 до 50 тысяч рублей. Текущая ставка,  
к примеру, на момент закрытия торгов 22 июня 2021 года со-
ставляла 16 тысяч рублей. При этом сам художник мечтал и, 
видимо, продолжает мечтать перейти в ценовую категорию  
от 30 до 50 тысяч долларов. Бог, как говорится, в помощь.

Но вы же сами сказали, что только результаты аук-
ционных продаж позволяют судить о стоимости работ 
того или иного художника? Следовательно, выставлять 
работы на аукционы придётся?

Так и есть, только выставлять надо там, где есть рынок. 
Сегодня это, в части русского изобразительного искус-
ства, исключительно зарубежные аукционные площад-
ки – европейские и американские, возможно, азиатские. 
Большинство из них, если просто не все, в отличие от упо-
мянутых наших двух, отражаются в базах Artprice и Artnet. 
Следовательно, ваши усилия по продвижению художника 
не пропадут даром. Только имейте в виду, что продвижение 
художника – дело затратное. Любая продажа должна сопро-
вождаться поддержкой заинтересованного в ней лица, для 
чего кому-то по вашей просьбе или вам лично потребуется 
зарегистрироваться на этом аукционе. Чудесно, когда есть 
информация о том, что работой заинтересовались 5-7 че-
ловек и двое их планируют биться до последнего. Только в 
жизни на начальной стадии продвижения художника чудес 
не бывает. В лучшем случае вашим лотом заинтересуются 
2-3 покупателя, и очень скоро из них останется кто-то один. 
Вот с ним придется торговаться вам, чтобы «раскрутить» 
его до более или менее приличной суммы. Исключительно 
интересный, азартный процесс. Знать бы ещё, какой лимит 
ваш конкурент установил для себя на этот лот. В противном 
случае работу придется выкупать вам. Цена вопроса на при-
мере молотка в 30 000 евро (что-то около нижней границы 
мечты А. Ваулина) на Германском аукционе: приплюсуйте к 
этой цифре 21% комиссии – это будет 36 300 евро, на эту сум-
му 19% НДС – получается 43 197 евро. То есть вам надо будет 
перечислить свыше 43 000 евро, при этом как «покупатель» 
вы получите цену молотка минус 10% - 27 000. Прямая по-
теря – около 16 000 евро, или 37,5 %. Плюс к этому наклад-
ные расходы, в общем, набегает немало. С примерно теми же 
цифрами вы столкнётесь и в других странах – Великобрита-
нии, Германии, Швейцарии. Но в результате работа попадает 
в базы, у которых десятки, если не сотни тысяч подписчиков. 
Так начинается история формирования нового бренда.

Но продаж таких, наверняка, должна быть не одна и 
не две?

Совершенно верно. Вот и прикиньте, какой суммой сво-
бодных денежных средств нужно располагать, чтобы вклю-
читься в этот процесс. Но, если художник стоящий, то на 
определённом этапе процесса его продвижения, как гово-
рится, заживёт своей жизнью, уже без вашей поддержки. 
Если художник на фоне ваших усилий по его продвижению 
и достигнутых промежуточных результатов не начнёт про-
давать свои работы из мастерской или, что ещё хуже, вы-
ставлять их на публичные торги, наивно полагая, что за ними 
ведется охота. В этом случае ваши вложения если и не будут 
потеряны, то, по крайней мере, эффект от них будет отложен 
на неопределённый срок.

А есть ли художники, которые являются известными и 
покупаемыми, но при этом отсутствуют в европейских 
базах данных аукционных продаж?

Есть, и немало, с некоторыми я знаком. Одна часть из них 
считает, что у них и так всё прекрасно с известностью и 
продажами, и аукционы им не нужны, другая хотела бы по-
пасть на ведущие аукционные площадки, но при этом всю 
организационную работу (и финансовые расходы в случае 
ситуации, описанной выше) за них должен провести кто-то 
другой. В принципе, всё правильно. Художник должен тво-
рить, это его миссия, а продвижение – задача тех, кому он 
дорог. Важно лишь, чтобы у всех было понимание того, что 
единственный источник достоверной информации о ценах 
на работы – это результаты публичных торгов, а не чьи-то 
слова. В противном случае ситуация в любой момент может 
сильно измениться.

И последний вопрос. Вам не кажется, что продвиже-
ние художника сродни манипулированию рынком?

На начальном этапе продвижения это действительно так. 
Но если за спиной художника десятки, а у кого-то и сотни 
аукционных продаж, то о каком манипулировании может 
идти речь? Это уже бренд, имеющий вполне определённую 
стоимость. Возможно, мы ещё обсудим с вами этот интерес-
нейший вопрос.  

Люся Воронова. «Московский мотив». Холст. масло, 70 х 60. 2009 г.
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42 года, владелица салона свадебной и ве-
черней моды Lorange, замужем, двое детей

Л

Я

«Любовь – это бесценный 
дар. Это единственная вещь, 
которую мы можем подарить, 
и всё же она у тебя остаётся», 
– именно с этой цитаты Льва 
Николаевича Толстого мне 
хочется начать говорить о 
любви. Эпохи сменяли друг 
друга, в небытие уходили 
целые цивилизации, и только 
любовь из века в век продол-
жала воспеваться поэтами и 
писателями. Но что же такое 
любовь? Можно прожить це-
лую жизнь, но так и не полу-
чить ответа на этот, казалось 
бы, довольно простой вопрос. 
Я думаю, что миссия каждого 
человека на земле – познать 
это сокровенное чувство в 
своей душе, полюбить. Ведь 
без любви нет развития, без 
неё вся наша жизнь утрачи-
вает смыслы и самые яркие 
краски. 

Я влюблена в своего мужа, 
детей, нашу семью, друзей 
и город, в котором я живу, 
и, конечно, в свою работу. 
Моя деятельность связана с 
творчеством, а созидать без 
любви, как и жить, невозмож-
но. Только когда я нахожусь 
в потоке этого светлого 
чувства, меня переполняет 
вдохновение, мне хочется 
творить, создавать что-то но-
вое. Любовь всегда деятельна, 
она делает меня добрее, ми-
лосерднее, учит принимать и 
прощать. Символом высоты 
чувств и показателем любви 
для меня являются верность 
и забота. Семейные традиции 
скрепляют эти узы и переда-
ют самые важные ценности 
из поколения в поколение.

Практически каждая девочка 
с раннего возраста мечтает 
о прекрасном подвенечном 
платье. И я тоже была такой. 
Моя мечта сбылась 20 лет 
назад: я надела потрясающе 
красивое пышное белое платье 
из фатина, на юбку которого 
ушёл целый рулон ткани. Кор-
сет был сшит из нежнейшего 
тонкого кружева и украшен 
бисером, пайетками и страза-
ми Swarovski. Юбку обрамляла 
искусная ручная вышивка. На 
тот момент это платье стало 
трендом и новым эталоном 
свадебной моды. Я была пре-
красной невестой и до сих пор 
помню чувства, которые пере-
полняли меня в тот особенный 
день. Я думаю, это осознание 
женской красоты и таинства 
брачного обряда останется со 
мной навсегда. Иногда ко мне 
в салон приходят женщины, 
у которых не было возмож-
ности самим надеть свадеб-
ное платье. Они с трепетом и 
восторгом подбирают наряды 
для дочерей, словно для самих 
себя. И я понимаю, что, даже 
когда девочки вырастают, они 
продолжают мечтать хотя бы 
разок примерить на себя образ 
невесты. У каждой из нас мо-
жет быть миллион платьев, но 
самым значимым всегда оста-
ётся белое свадебное платье 
– символ любви и верности. 
Мне посчастливилось много 
лет воплощать девичьи мечты в 
реальность – находить для них 
заветное, главное платье в их 
жизни.

Владелица салона свадебной  
и вечерней моды LORANGE  
Ватутина 28а, ТЦ «Подсолнух», 1-й этаж   
+7 913 728 43 78
     lorange_novosibirsk
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Влюблённость – в мир, 
жизнь, людей... – моё при-
вычное состояние. Душа 
либо наполнена любовью, 
либо нет – и это не зависит 
ни от каких сторонних фак-
торов. На мой взгляд,  задача 
человека – успеть за свою 
жизнь максимально про-
качать способность любить 
так, чтобы в идеале  любовь 
жила в каждом сердце. 

39 лет, декоратор-оформитель

В

П

Все ограничивающие 
убеждения про то, что 
«любовь живёт три года», 
придуманы из состояния 
дефицита. Но истинная 
всеобъемлющая любовь 
исходит из кардинально 
другого состояния – на-
полненности, желания 
дарить, радовать, творить, 
взаимодействовать… Не 
нужно бояться проявлять 
любовь к окружающим в 
виде тёплых слов, вни-
мания, заботы. Важно 
проживать полной грудью 
каждый момент, и пусть 
всё вокруг становится пре-
краснее от добрых слов и 
чудесных поступков.

По роду своей деятельности 
я часто становлюсь свиде-
тельницей красивой любви, 
которая привела к свадебно-
му торжеству. Несмотря на 
то что мир меняется, мы не 
должны отказываться от кра-
сивых свадебных традиций 
и соответствующей атрибу-
тики. Именно они создают 
запоминающуюся атмосфе-
ру исторического момента, с 
которого начинается семья. 
Красивое свадебное платье, 
цветы, искренние торже-
ственные обещания – это 
память, которая останется на 
фотографиях не только для 
нас, но и для главных симво-
лов любви – детей и внуков. 
И эта связь поколений через 
историю любви – то, что мы 
оставим после себя, и то, что 
будет жить в памяти наших 
потомков.
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Офис: Алтайская 12/1 
+7 (961) 229 40 80
     zalinadvigalo 
Инновационный Центр здоровья  
Lifebenefit&Reafan
Новосибирск, ул. Потанинская, 9
2-03-03-03
reafan.ru      lifebenefitstyle



51 год, предприниматель, 
управляющая Центра здоровья 
«LifeBenefit», консультант по 
управлению, член Национального 
института сертифицированных 
консультантов по управлению.  
Счастлива в браке, мама двух 
взрослых сыновей и милой леди 
11 лет

Л

Я

Любовь –  понимание причаст-
ности к чему-то или к кому-то. 
Ты можешь думать, что воспиты-
ваешь в себе любовь, встраивая 
в отношения кирпичики уваже-
ния и ответственности. Но на 
самом деле это она тебя транс-
формирует, делает лучше, а сама 
остаётся неизменной, как звезда 
на ночном небосклоне. Любовь 
– это история не про голову, а 
про сердце, которое ты всегда 
держишь открытым для всех, кто 
нуждается в твоей любви.

Я верю в силу традиций. А свадеб-
ному ритуалу уже целая вечность! 
Меняется мода, добавляются новые 
обряды, но остается главное. Жен-
щина выбирает белый как символ 
чистоты и начала новой жизни. Мы 
собираемся вместе, чтобы разде-
лить счастье молодых, зарядить их 
союз мощной энергетикой, чтобы 
она освещала и согревала их на 
много-много лет вперёд.

Влюблённость – это  прикосно-
вение к чему-то новому, волну-
ющему. В душе словно порхает 
мотылёк, и ты чувствуешь не-
обычайную лёгкость в мыслях. 
Хочется творить, делиться энер-
гией, которая генерируется из 
материи собственного счастья. 
Сейчас, когда я полностью по-
гружена в собственный проект 
«Защита горожанина», я чувствую 
примерно то же – летаю на кры-
льях влюблённости в хорошее 
дело, которое приносит людям 
здоровье, только здоровый че-
ловек может быть полноценно 
счастлив. 
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Знаете, как в театре учат играть 
любовь? Нужно проявлять тоталь-
ное внимание к партнёру. Точно 
так же и в жизни: любовь = вни-
мание. Искреннее, трогательное, 
идущее от сердца. Рутина бытия 
нередко превращает это качество 
в формальность, и отношения 
становятся предсказуемыми. 
Позитивные совместные пережи-
вания, красивые воспоминания и 
семейные традиции – это то, что 
поддерживает теплоту отноше-
ний после бракосочетания. 

31 год, замужем. Актриса, автор  
и руководитель Театрально- 
творческого центра «Арт-Усадьба». 
Счастливая мама 5-летнего 
сына Кирилла

Свадебная эстетика помогает соз-
дать красоту момента. Ведь никто 
не знает, какое будущее ожидает 
молодых, через какие испытания 
им придётся пройти. Всё только 
начинается, и хочется придать 
волнующему событию изящной 
лёгкости, продумать каждую 
деталь, чтобы она приобрела глу-
бокий символичный смысл. Ведь  
воспоминания об этом дне станут 
неотъемлемой частью семейной 
истории.  

ММеня сильно изменило рож-
дение сына, это перевернуло 
представление о любви. Лю-
бить ребёнка – значит полно-
стью быть погружённым в его 
детский мир, в котором тебе 
интересно всё: что он говорит 
и делает, как играет или ест. 
Каждая минута, проведённая 
вместе, остаётся в сердце на-
всегда.

После тридцати я стала за-
думываться и о любви к себе. 
Наверное, подошло время пер-
вых итогов, когда нужно оста-
новиться, чтобы оглянуться и 
подумать о будущем. Сегодня 
я сознательно делаю выбор в 
пользу того, что мне полезно 
в плане физического, духов-
ного и ментального здоровья. 
Любовь к себе – это умение 
отсекать лишнее ради настоя-
щего, красивого и радостного. 
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Арт-Усадьба 
Новосибирск, Владимировская 10
    art_usadba_nsk
    bogirova_irina
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Я думаю, что по-настоящему счастливой 
женщина становится тогда, когда она 
успешно реализует себя во всех областях 
— отношениях, бизнесе, материнстве. 
Меня окрыляет влюблённый взгляд 
мужа, а когда ко мне приходит мой 
ребёнок и делится своими тайнами, 
доверяя сокровенное, — сердце на-
полняется нежностью и любовью.  
Любимое дело тоже один из ис-
точников моего вдохновения и 
радости — так приятно слышать 
слова благодарности и видеть 
счастливые улыбки клиентов, 
многие из которых уже стали 
моими друзьями.  Я влюбле-
на в жизнь, и каждый про-
житый день убеждает меня 
в том, что это взаимно.

43 года, автор и создатель «Пространства для создания 
вашего безупречного стиля LAURA — одежда и аксессуа-
ры из Италии!» Замужем, мама прекрасной дочери

Влюблённая женщина — со-
вершенна. У неё появляются 

особая грация и шарм, сияют 
глаза. Не зря именно излу-

чающие любовь и нежность 
женщины становились музами 

для великих художников, писа-
телей, поэтов и архитекторов. 

Можно ли поддерживать в себе 
чувство влюблённости? Да, если 

вы будете открыты и честны 
со своим партнёром. Это на-

чинается в первую очередь с 
доверия к самой себе. Не ждите 

от другого человека проявле-
ний любви, а дарите её сами, 

делитесь своими искренними 
чувствами, тогда ваша любовь 

будет только приумножаться.

Для меня символ любви — это ро-
машка, хрупкая, лёгкая и прекрасная. 

Многие гадали на ней, произнося 
заветное «любит не любит», когда 

с каждым сорванным лепестком 
сладко сжималось сердце. Этот неж-

ный полевой цветок символизирует 
чистоту и искренность, где белый 

цвет лепестков означает светлые 
помыслы, а золотистая серединка — 

тепло домашнего очага.  Этот цветок 
соединяет в себе и традиционные 

свадебные цвета: белый напоминает 
красивое подвенечное платье не-

весты, а круглая жёлтая сердцевин-
ка — золотые кольца. Может быть, 

поэтому многие невесты вставляют в 
свои свадебные букеты этот простой, 

но дорогой сердцу цветок? Свадеб-
ный обряд — красивая традиция. 

Белое платье, кольца, букет и рядом 
твой любимый человек — это всегда 

вызывает трепет и тёплые эмоции.  
Я считаю, что любовь живёт в серд-
це каждого из нас!
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44 года, парикмахер-стилист, опыт работы 
в индустрии красоты 20 лет. Неоднократная 
чемпионка Сибири и Дальнего Востока, тех-
нолог разных международных брендов.  
Не замужем. Гордится своим помощником и 
защитником – сыном Данилом, 16 лет  

Л

ССердце не терпит пустоты. Мы заполняем 
его мечтами и переживаниями соразмерно 
возрасту и моменту. Всё это надо прожить: 
и первую любовь, и первое разочарование. 
Чтобы получить опыт и освободить место 
в душе для главного – дела всей жизни. Тот, 
кто его находит, – счастлив. Знаю это по 
себе. Когда ты видишь своё предназначе-
ние, любишь то, чем занимаешься, жизнь 
никогда не теряет цвета, вкуса, запаха и 
остроты впечатлений. 

Я счастливый человек, потому что могу сво-
ими руками создавать красоту для других 
людей. Момент перевоплощения, когда ты 
работаешь с образом, похож на волшебство. 
И знаете, это – правда, иногда новая жизнь 
для кого-то начинается с новой причёски. 

Меня же на творчество вдохновляет любовь 
– мой мужчина, в отношениях с которым 
я черпаю силы и энергию, преобразуя их в 
счастье для двоих. 

Любовь, она у каждого своя. Но все мы хо-
тим видеть её чистой, глубокой, как у пары 
лебедей – на всю жизнь. Любить не за что-
то, а просто так, ценить каждый момент, 
проведённый вместе, гулять в парке или 
пить кофе в кафе – простые вещи с боль-
шим смыслом. Кто это понимает – никог-
да не растратит чувства и пронесёт свою 
любовь через вечность.   

Свадьба. Это слово всегда вызывает  
улыбку. Особенное, светлое событие.  
Все девочки хотят запомнить его на всю 
жизнь, поэтому так долго выбирают платье, 
заранее примеряют образ с причёской  
и макияжем. В этот день всё должно быть 
идеально и гармонично вплетено в элегант-
ное торжество с нотками благородства  
и нежности. 
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Салон красоты «Альберо»
Орджоникидзе, 30 
   olgatilikina



45 лет, бизнес-леди, основа-
тель продюсерского центра 
«Эксперт нового времени», 
деятельность которого на-
правлена на развитие личного 
бренда талантливых женщин 
России и продуктивное взаи-
модействие с новой  
для них действительностью. 
Автор коучинговой програм-
мы «Харизма на миллион». 
Мама двух взрослых сыновей 
Никиты и Жени

Самая святая любовь –  
материнская! Основной  
ценностью нашей семьи 
является гармоничное 
взаимодействие поколений, 
уважение к ребёнку с пе-
лёнок, свобода, «научение» 
через собственный пример. 
Сколько бы ни было наград  
в моей жизни, самая главная 
– наблюдать результат вос-
питания сыновей. Евгений  
и Никита растут настоящи-
ми смелыми, честными 
мужчинами.

Где есть женщина, там 
живёт любовь и переме-
ны. Ради нас строились и 
рушились империи, созда-
вались шедевры творчества. 
Заложенная природой 
чувственность пробужда-
ет и нежность, и страсть. 
Женщина обеспечивает 
продолжение человечества, 
созидает сама и вдохнов-
ляет на подвиги мужчин. Я 
восхищаюсь талантливыми, 
яркими, сильными леди. И 
верю, что мы можем всё!  
Даже стать королевой кра-
соты вселенского масшта-
ба в 45 лет. Ведь в каждой 
маленькой девочке заложен 
великий потенциал. Главное 
– осмелиться его раскрыть, 
чтобы потом вдохновлять 
других и менять мир к луч-
шему. Чем больше бог даёт 
женщине любви, энергии и 
ума, тем сильнее он на неё 
рассчитывает. 

Л

С

Любовь к жизни в целом.  
Чем дольше живешь и больше 
опыта, тем сложнее выделить 
из общего частное. Ценишь 
каждый миг.

Свадебная церемония и белое 
платье – для меня это идео-
логия бытия, ведь для чтобы 
удачно выйти замуж, женщина 
должна иметь при себе: что-то 
старое, что-то новое, что-то 
взятое взаймы. Что-то старое – 
любовь и благодарность к ро-
дителям и жизненному опыту. 
Что-то новое – шикарное 
платье, символ благополуч-
ного будущего. Что-то взятое 
взаймы – это друзья и близкие, 
наставники и учителя. Это ли 
не суть жизни в моменте?
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50 лет, основатель, идейный 
вдохновитель и управля-
ющий партнёр сети Меди-
цинских центров «Клиника 
для всей семьи 1+1», эксперт 
ФП «Женщина в бизнесе 
женщина» по медицинскому 
маркетингу и партнёрству, 
автор и ведущая радиопро-
граммы «ПРОЗдоровье Здра-
вомыслие». Мама четверых 
взрослых успешных детей

Я
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Я благодарна жизни за то,  
что она позволяет проживать 
все влюблённости: в мужа,  
в детей, в своё дело. Я счастливая 
жена, полностью реализовав-
шая себя мама, а теперь в моих 
руках большой проект Клини-
ки нового формата, который 
меня окрыляет, приносит массу 
новых идей и зовёт к новым 
вершинам профессионального 
роста».

Хорошо, что свадьбы совет-
ского периода остались  
в прошлом. Мне никогда не 
нравились торжественные 
речи в ЗАГСе, за которыми 
следовало типичное шумное 
застолье. Современный свадеб-
ный ритуал наполнен тонкой 
эстетикой, красивыми смыс-
лами и трогательными момен-
тами. В этом и состоит главное 
предназначение торжества –  
в искренности истории  
о высоте чувств, сблизивших 
два сердца на одном пути.

Сколько живёт любовь – 
этого нельзя знать наперёд. 
Но можно подготовиться к 
моменту, когда покажется, что 
отношения стали остывать. Я 
всем советую (и сама всегда 
так делаю) обращаться за по-
мощью к хорошим психо-
логам, коучам, тренерам по 
отношениям, по развитию, 
личностному росту. Потому 
что это даёт новый ресурс, 
определяет другие цели, 
разжигает интерес. В нашей 
семье есть традиция говорить 
друг другу: «Я тебя люблю» – 
просто так в разговоре или 
переписке в телефоне.  
Три простых волшебных  
слова, которые наполняют  
вас счастьем.
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Клиника 1+1 
   1plus1klinika  
+7 (383) 383 25 05 
Новосибирск, ул. Восход, 28 
Бердск, Первомайская, 19а 
   tatiana_tischenko_1plus1



ВВсё начинается с любви…
Твердят:
«Вначале
было
слово…»
А я провозглашаю снова:
Всё начинается
с любви!..

Всё начинается с любви:
и озаренье,
и работа,
глаза цветов,
глаза ребёнка –
всё начинается с любви.

Всё начинается с любви,
С любви!
Я это точно знаю.
Всё,
даже ненависть –
родная
и вечная
сестра любви.

Всё начинается с любви:
мечта и страх,
вино и порох.
Трагедия,
тоска
и подвиг –
всё начинается с любви…

Весна шепнет тебе:
«Живи…»
И ты от шепота качнёшься.
И выпрямишься.
И начнёшься.
Всё начинается с любви!

Роберт Рождественский
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B R I D A L  C O L L E C T I O N 
D AM I A N I . C O M

Новосибирск, ул. Советская, 17а, ювелирная галерея ARTE, 8 (383) 287-12-12 
Кемерово, ул. Весенняя, 15, ювелирная галерея ARTE, 8 (3842) 63-12-12 
Красноярск, пр. Мира, 105, ювелирная галерея ARTE, 8 (391) 203-81-81
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LT: Татьяна, поделитесь с нами последними 
новостями. Что значимого произошло у ГК 
«Дом-Строй»?

ТАТЬЯНА ВАЩЕНКО: «Дом-Строй» продолжает 
активно работать, преображая столицу Сибири. 
Многие наши объекты уже стали визитными кар-
точками Новосибирска. Наш труд по достоин-
ству оценивают как жители, так и власти города. 
Например, совсем недавно авторитетный портал 
«Единый ресурс застройщиков» по итогам июня 
составил общероссийский рейтинг, основанный 
на потребительских качествах жилых комплек-

сов, где наш жилой комплекс «Романтика» занял 
почётное третье место из 69 жилых комплексов. 
Это очень приятно, ведь ГК «Дом-Строй» проде-
лала действительно огромную работу. Помимо 
качественно возведённого объекта, нами было 
выполнено шикарное благоустройство терри-
тории комплекса, а также прилегающей муни-
ципальной земли.  Мы возвели аллею Друзей 
длиной около 250 метров, соединившую «Ро-
мантику» и улицу Богаткова. Благодаря удобной 
дорожке для прогулок, скамейкам, ухоженным 
кустарникам и деревьям, уютному освещению, 
красивым арт-объектам, аллея быстро стала 
любимым местом для досуга на свежем воздухе 
не только жителей микрорайона Золотая Нива, 
но и остальных новосибирцев. Об аллее хорошо 
заботится наша управляющая компания — при-
водит в порядок зелёные насаждения, убирает 
пешеходную дорожку. В конце прошлого года 
мэрия города Новосибирска присвоила аллее 
Друзей статус сквера. 

А если говорить об ещё строящихся объ-
ектах?

В активной фазе у нас сейчас находятся знаме-
нитый Richmond Residence премиального уров-
ня, расположенный у станции метро «Октябрь-
ская», и одноимённый комплекс, возводящийся 
по адресу Державина, 50. В лучших традициях 
ГК «Дом-Строй» большое внимание в этих про-
ектах уделяется как благоустройству придомо-
вой территории, так и прилегающей муници-
пальной земли. Сейчас мы проводим полную 
реконструкцию улицы Садовой, которая идёт 
параллельно Кирова, так как хотим, чтобы въезд 
на территорию Richmond Residence со всех сто-
рон был приятным. Уже выложен асфальт, про-
ведена реконструкция пешеходных тротуаров, 
обновлены бордюры. На сегодняшний день мы 
ремонтируем пешеходный тротуар вдоль ули-
цы Кирова, а также подготавливаем террито-
рию для небольшой площади, которая станет 
ещё одним зелёным оазисом Новосибирска и 
местом отдыха для горожан. Мы высадим пре-
красные липы, привезённые из европейских пи-
томников, установим скамейки, разобьём клум-
бы.  В этом году мы планируем закрыть больший 
объём работы, и, я думаю, уже к концу лета ули-
ца Кирова преобразится. 

Зодчество считается главной летописью человечества. Благодаря труду 
строителей, города становятся более комфортными, приобретают свой 
уникальный образ, развиваются. Поэтому День строителя — масштабный 
профессиональный праздник, который отмечают по всей России. 

ВЛИЯТЬ НА КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ МЕГАПОЛИСА

Александра Дегтярева

О достижениях, ближайших планах на будущее и ключевых 
принципах Группы компаний «Дом-Строй» расскажет  

Татьяна Ващенко, руководитель службы маркетинга.
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На «Державина, 50» у нас тоже грандиозные пла-
ны. Это крайне престижная локация — самый центр 
города, но при этом здание будет расположено в 
обособленном, приватном пространстве вдали от 
шума и пыли дорог, мы создадим тихий и комфорт-
ный для жизни островок в сердце Центрального 
района. Рядом с «Державина, 50» ГК «Дом-Строй» 
планирует разбить сквер — пока это неухоженная 
муниципальная территория, использующаяся в ка-
честве стихийной парковки. Жители города с радо-
стью восприняли эту новость, ведь Новосибирску 
остро не хватает парков и аллей, где можно отдо-
хнуть всей семьёй или прогуляться после трудного 
рабочего дня, наслаждаясь природой.

Группа компаний «Дом-Строй» всегда де-
лает для города больше, чем ожидается от 
стандартного застройщика. Это один из 
принципов компании?

Да, это вытекает из нашей философии. Мы 
хотим украшать город, делать его архитектуру 
разнообразнее и интереснее. Если посмотреть 
на наши объекты, то каждый из них имеет соб-
ственный уникальный стиль и яркий характер. 
Здания от ГК «Дом-Строй» преображают целые 
микрорайоны, ведь благоустройство прилегаю-
щей муниципальной земли стало уже узнавае-
мым почерком компании. Мы всегда стараемся Н
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быть примером, показывая на деле, в каком 
виде должна передаваться квартира собствен-
никам. В наших домах вы не увидите недоделок. 
Если мы заявляем, что отделка будет white box, 
то жильцам действительно останется только 
приступить к декорированию, ведь основные 
тяжёлые, сложные и мокрые работы к тому вре-
мени будут уже полностью выполнены. Мы вни-
мательно следим и за культурой производства. 

Если вы зайдёте к нам на стройку, неважно на 
каком этапе будет находится объект — Richmond 
Residence, который уже подходит к своему завер-
шению, или «Державина, 50», где работы только 
начались, везде вы увидите порядок, опрятных 
рабочих и прорабов, инженерный состав в фир-
менной форме. Мы гарантируем соблюдение 
норм и требований к организации строитель-
ной площадки. Высокую культуру мы стараемся 
соблюдать даже в общении, несмотря на то, что 
стройка — это достаточно суровая среда, у нас 
это получается. (Улыбается.)

Команда ГК «Дом-Строй» старается приду-
мывать новые интересные решения и задавать 
тренды. Например, мы были одними из первых, 
кто предложил рынку квартиры-студии.  Конеч-
но, сперва к ним отнеслись слегка насторожен-
но. Но, распробовав продукт, потребители по-
няли, что студии – это универсальное решение 
многих задач. Они подходят в качестве первого 
собственного жилья для молодёжи, удобны для 
размена больших квартир, ликвидны, а значит, 
востребованы для инвестирования в недвижи-
мость. Сейчас студии — одни из самых популяр-
ных планировок.

Команда ГК «Дом-Строй» 
старается придумывать  
новые интересные решения  
и задавать тренды. Например,  
мы были одними из первых,  
кто предложил рынку  
квартиры-студии   



Как происходит создание нового объекта?
Это огромная, комплексная, кропотливая 

работа, которая занимает много времени. В 
подготовке проекта активно задействуются 
все подразделения ГК «Дом-Строй»: отдел ка-
питального строительства — инженеры, про-
ектировщики; строительное подразделение; 
служба маркетинга, отдел аналитики, архи-
тектурно-дизайнерский отдел, а также отдел 
продаж. Каждый новый проект самым тщатель-
ным образом рассматривается со всех сторон 
и выносится на коллективное обсуждение. 
Конечно, к работе мы привлекаем наших пар-
тнёров. Мы часто экспериментируем на уров-
не архитектурных концепций, рассматриваем 
альтернативные варианты, которые заказыва-
ем у нескольких архитекторов, а полученный 
результат соотносим с нашим техническим за-
данием и пожеланиями, смотрим, насколько 
это будет актуально и востребовано на рынке, 
после чего и выбираем самое лучшее решение. 
Конечно, большое внимание уделяется уже су-
ществующей застройке, чтобы новый объект 
не только максимально гармонично вписался в 
городскую среду, но и улучшил её, а сама лока-
ция заиграла новыми красками. Строительство 
— очень регламентированный вид деятель-
ности, существует более 7000 норм, и если их 
не соблюсти, то дом невозможно будет сдать в 
эксплуатацию. В этих рамках крайне непросто 
проявлять полёт фантазии и креативность, но 
мы стараемся предлагать флагманские, инно-
вационные проекты. Тем более что философия 
ГК «Дом-Строй» заключается в том, чтобы не 
просто строить квадратные метры, а улучшать 
окружающее пространство, создавать для но-
восибирцев новый уровень комфорта и каче-
ства жизни. Поэтому наша команда усиленно 
трудится над квартирографией, благоустрой-
ством придомовой территории, наполнением 
жилого комплекса сервисами, анализирует 
потребительские предпочтения. В этом нам 
помогает многолетний опыт и экспертность. 
К тому же у каждой локации есть свои точки 
притяжения — школы, парки, детские сады и 
магазины. Это необходимо учитывать в обяза-
тельном порядке, а соответственно, заранее 
позаботиться о безопасных тротуарах, пеше-
ходных зонах, удобных подъездных путях и 
парковках. Исходя из этого организуется пла-
нировка придомовой территории и, если это 
необходимо, забота о прилегающей муници-
пальной земле.

 Каким вы хотите видеть Новосибирск в 
ближайшем будущем?

Конечно, красивым, цветущим и разнообраз-
ным с точки зрения архитектуры, удобным для 
жителей и гостей. Это комплексная задача, где 
каждый застройщик обязан разделять эти цели 
и прилагать максимальные усилия для их до-
стижения, а также нести ответственность за 
свою работу. Городская администрация тоже 

должна активно включаться в процесс и сле-
дить за своевременной реализацией всех на-
меченных планов.  Хочется, чтобы Новосибирск 
стал престижным современным мегаполисом, 
способным потягаться с мировыми столицами 
по уровню жизни и благоустройству простран-
ства, чтобы в него хотелось переехать жить и 
работать, развиваться, закладывать будущее 
для следующих поколений. В своей деятельно-
сти мы максимально реализуем все эти поже-
лания. Планов у ГК «Дом-Строй» много, Ново-
сибирск ждёт большое количество интересных 
проектов, подобных которым ещё нет в городе, 
как по благоустройству, так и по архитектуре, 
функциональной наполненности комплексов, 
переосмыслению трендов. Следите за наши-
ми новостями, а мы продолжим трудиться над 
повышением качества городской среды Ново-
сибирска.

Зас тройщик ООО «Дом-Строй Сибирь».  Проек тна я дек ларация размещена на сайте наш.дом.рф.
Зак азчик ИП Наумов Владимир Вик торович.  Свидетельс тво о гос ударс твенной регис трации № 003544882 от  03.02.2009

Новосибирск, Сибревкома, 9, 
БЦ «Флотилия»
(383) 200-40-50   |    gk-dom-stroy.ru

Life style [design]



116

Life style [design] Анастасия Куприянова

Leaders Today  7 [192] 2021

 

LT: Кирилл, чем, по-вашему, ведущий архитектор или дизайнер  
отличается от остальных представителей отрасли?

КИРИЛЛ ДУНАЕВ: На мой взгляд, лидер в дизайне – это человек-космопо-
лит, для которого стёрты границы. Он не мыслит каким-то одним стилем, не 
заключён в рамки региона, в котором живёт и работает. Он создаёт проекты 
вне границ и вне времени – живые и динамичные формы, способные разви-
ваться вместе с человеком. Ну а технологии для настоящего творца – это не 
способ, а, прежде всего, возможность упаковать проект подороже, возмож-
ность действительно облегчить быт: сделать интерьер комфортным, объ-
единив полезные инновации с эстетическим удовольствием. Дизайнерский 
мир переполнен информацией, и тот, кто претендует на лидерство, должен 
уметь в ней ориентироваться – отсеивать пустое ради главного. Это нужно 
для того, чтобы правильно считывать современный портрет потребителя, 
понимать его потребности.   

А какие сегодня запросы у клиентов? 

Думаю, со временем базовые предпочтения людей не меняются, выстраи-
ваясь вокруг комфортного пространства для жизни. Но, учитывая основные 
пожелания клиента, дизайнер должен думать наперёд, прорабатывая 
сценарии будущего, которое наступит через пять или десять лет. Когда, к 
примеру, может измениться состав семьи или вместо одного поколения в 
доме поселится два разных. В своих проектах мы стараемся учесть эти вещи, 

проектируя жизненное пространство так, чтобы оно легко приспосаблива-
лось к новым обстоятельствам и оставалось живым, удобным и соответству-
ющим текущим нуждам семьи.  

Чтобы сделать гармоничный проект иногда нужно выйти за профессио-
нальные рамки и стать для клиента немного психологом, экономистом  
или искусствоведом. Последнее особенно важно, потому что ты являешься 
ещё и трендсеттером времени, в котором живёшь, а значит – проектируешь 
на завтрашний день. 

Насколько дизайн ушёл сегодня в бизнес и где, по-вашему,  
проходит грань между искусством и коммерцией в этой сфере? 
Уникальность дизайна состоит в том, что он стоит на стыке этих глобальных 
вещей, не скатываясь целиком ни в одну из составляющих. Классный дизайн 
– тот, что соединяет художественную основу с доступностью технологий. 
Потому что слишком сложные вещи, придуманные художниками-дизайне-
рами, не уходят в массовое производство, оставаясь закрытыми, ограни-
ченными сериями. Я считаю, что современный дизайн должен учитывать 
как задачи бизнеса, так и задачи искусства, потому что это способствует 
появлению унифицированных, пригодных для использования продуктов  
и нормальному развитию рынка. 

Как вы относитесь к чрезмерному тиражированию трендов  
в дизайне интерьера? Как это, например, было с имитацией  
кирпичной кладки, использованием декоративной рейки. 
Популярность каких-то дизайнерских приёмов всегда ограничена опреде-
лённым регионом и менталитетом людей, в нём проживающих.  
И это мы стараемся объяснить своим клиентам, чтобы вместе с ними за-
глянуть за границы трендов. Поэтому наша задача – сделать такой проект, 
который и через много лет не терял бы своей эстетической привлекатель-
ности и при этом не смотрелся веянием 2005 или 2020 года.  

И всё-таки рынок ведь не может существовать вне трендов. Как вы 
понимаете, с чем можно работать, а от чего точно нужно отказаться?

Компания Porcelanosa Новосибирск продолжает беседовать  
с успешными и востребованными новосибирскими 

дизайнерами. Проекты «Дизайн-бюро № 11» сегодня знают даже  
за океаном. Идейный вдохновитель компании и ведущий архитектор 
Кирилл Дунаев рассказал о том, почему он не гонится за трендами  
и как создать «дизайн будущего», где в каждый период жизни 
человека можно прочувствовать счастье настоящего момента.

КИРИЛЛ ДУНАЕВ,   
архитектор, руководитель «Дизайн-бюро № 11».  
Компания вошла топ-200 Elle Decoration 2019,  
а также в шорт-лист международной премии 
ADD Awards 2021 заняв второе место в категории 
«Интерьер квартиры» (площадь до 100 м²)»

ЛИДЕРЫ ДИЗАЙНА*



Керамическая плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванных комнат

Новосибирск, Фабричная, 31  |  Центр дизайна «Мельница» 
Светлановская, 50, сектор 15  |  ТВК «Большая Медведица» 

Тел. 8 (383) 383 09 63  
 www.porcelanosa.com

Подхожу к этому вопросу больше с аналитической стороны: посещаю выстав-
ки, читаю профессиональную периодику, таким образом собирая актуальную 
информацию о новых чистовых и отделочных материалах, мягкой мебели и 
текстиле. Можно, конечно, вдохновляться какими-то отдельными работами, 
но я предпочитаю не ограничивать себя подобными рамками, смотреть шире 
и беспрерывно учиться. Ну а профессиональные навыки любой дизайнер по-
лучает через непрерывное общение с клиентами. Кроме того, мы с командой 
практикуем сессии с коучами по психологии и личностному росту, что позво-
ляет преодолевать какие-то внутренние барьеры, повышать эффективность 
работы.  Всё это вместе формирует определённое видение, где природный 
вкус, теоретические знания и эстетическая «насмотренность» сочетаются с 
отработанным годами пониманием того, что нужно человеку для жизни. 
За несколько лет «Дизайн-бюро № 11», которое вы представляете, 
стало широко известно не только в Новосибирске, но и далеко  
за его пределами. Как небольшой компании удалось за столь  
короткий период, выбиться в лидеры дизайнерской отрасли?
Мы, как и многие, начинали с нуля: без какой-либо поддержки извне или 
серьёзных начальных капиталов. Может быть, я буду банальным, но секрет 
успешности кроется в ежедневном упорном труде и постоянном повыше-
нии собственных компетенций. Ну а кроме того, секрет успеха любого биз-
неса кроется в правильном выборе партнёров. В нашей работе это вообще 
ключевой момент, потому что, только имея за спиной надёжных компаньо-
нов, ты можешь браться за самые сложные, нетривиальные задачи. В этом 
смысле Porcelanosa – один из таких партнёров, которому можно доверять, 
потому что у компании безупречная репутация надёжного поставщика, а 
также лидера в премиум-сегменте отделочных материалов. Что особенно 
ценно, при бескомпромиссном качестве Porcelanosa постоянно совер-
шенствуется в своём развитии, предлагая новые решения для жизни, – то 
самое идеальное сочетание коммерческой привлекательности интерьера 
и искусства. Это вдохновляет на создание проектов, которые будут во всех 
смыслах ценны вне зависимости от условий, которые  
диктуют мода и рынок недвижимости. 

Получается, что каждый ваш проект – это штучный товар, который 
полностью идентифицируется с заказчиком. Вероятно, такая персо-
нализация требует очень доверительных и экологичных отношений  
с клиентом?
Безусловно. Перед началом работы важно грамотно собрать исходные 
данные, которые помогают понять потребности клиента. Чем лучше мы 
подготовимся на начальном этапе, тем ближе конечный результат окажется 
к ожиданиям заказчика. Бывает, что в процессе работы возникают дискус-
сионные моменты, связанные со стереотипным восприятием клиента: люди 
всегда настороженно относятся к нетривиальным решениям, и это есте-
ственно.  Если у заказчика появляются аргументированные альтернативные 
варианты – мы берём их во внимание либо разъясняем, по каким причинам 
они не подходят для проекта. В результате такого бережного подхода мы 
формируем тот уровень доверия, при котором человек позволяет макси-
мально позаботиться о нём и о его семье – в каждой детали интерьера.  
И эта забота – она как раз про инновации, про комфорт, про красоту, про то, 
как мы хотим жить прямо сейчас и каким представляем своё будущее. 
Какие цели вы ставите перед собой? 
Реализоваться как профессионал. Сформировать свой стиль, чтобы он был 
узнаваем и читаем. Я не говорю о каком-то признании, оно как награда 
приходит в своё время. А пока нужно стремиться к другим вещам, не давать 
себе поблажек, потому что в нашей профессии нельзя останавливаться  
ни на минуту. 
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ДИЗАЙН БУДУЩЕГО ТАК ЖЕ, КАК И СЕЙЧАС, БУДЕТ ВЫСТРАИВАТЬСЯ  
ВОКРУГ ЧЕЛОВЕКА, ДЕЛАЯ ЕГО ЖИЗНЬ КОМФОРТНОЙ  

И ПРАКТИЧНОЙ. НЕ ТЕРЯЯ ПРИ ЭТОМ ЭСТЕТИКИ  
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

*  Дизайн-бюро вошло в топ-200 дизайнеров интерьера по версии Elle Decoration.  
Второе место в премии «АРХ-ТАЙГА–2020» за проект однокомнатной квартиры  
в ЖК «Флотилия». Проект ЖК «Марсель» лауреат премии «АРХ-ТАЙГА–2020».
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Одежда как мелодия души
Подобно художнику, создатель бренда 

Pastel Надежда Титова видит одежду 
как холст, на котором вместе со своей 
командой пишет картины вышивкой. 
В 2013 году, когда появились изделия 
Pastel, Надежда стала в мире моды 
одной из первых, кто начал вышивать 
крестом на трикотаже. Сейчас эту идею 
активно подхватили многие создатели 
одежды, но именно Pastel из года в год 
удаётся сочетать качество изделий 
премиум-класса с эксклюзивным подхо-
дом, при котором заказчицы становятся 
настоящими сотворцами. С помощью 
дизайнера и вышивальщиц компании 
Pastel каждая клиентка может создать 
на трикотаже орнамент, отражающий её 
свободу самовыражения и раскрываю-
щий творческий поток. Не зря на Руси 
всегда придавали вышивке большое 
значение, особенно вышивке крестом: 
считалось, что она способна защитить 
обладателя такой одежды от сглаза 
и негативного влияния. После выбора 
модели изделия и утверждения эскиза 
композиции мастерицы стежочек за сте-
жочком бережно воплощают идею. При 
желании клиент может заказать поис-
тине уникальное изделие, которое нигде 
не повторится.

Когда любовь взаимна
Вся команда Pastel разделяет цен-

ности бренда. «Поскольку я человек 
глубоко чувствующий, мне важно, чтобы 
наши сотрудники излучали энергию 
добра и радости», — делится Надежда 
Титова. И клиенты неизменно ощущают 
то, с какой любовью создано изделие. 
Основная часть поклонниц бренда — 
жительницы Москвы, при этом качество 
одежды Pastel уже оценили эстеты 
из самых разных стран: Франции, Ве-
ликобритании, Португалии, Сингапура, 
Австралии… Бренд Pastel был успешно 
представлен на международной вы-
ставке в Париже, а среди знаменитых 
поклонниц изделий Pastel есть такие 
звёзды шоу-бизнеса, как Валерия, 
Юлия Ковальчук, Анфиса Чехова, Мария 
Кожевникова и многие другие.

ИсКусствО на одежде
Индивидуальность и неповторимая эстетика стали 
важной частью личности в современном мире. Российский 
дизайнерский бренд премиум-сегмента PASTEL создан, 
чтобы проявить уникальность каждого человека, наполнив 
его образ теплом и вдохновением ручной работы.

Надежда ТиТова
основатель бренда одежды Pastel

Помимо женщин, изделия Pastel 
заказывают и мужчины, используя воз-
можность отметить индивидуальность 
инициалами на одежде. Прекрасно 
смотрятся и фэмили-луки в стилистике 
Pastel, приучающей детей к красо-
те, гармонии и эстетике творчества 
во внешнем виде. Изготавливаются 
персональные изделия в течение двух 
недель. Приятный бонус — роскошное 
оформление заказа в коробке с бантом 
и презентами внутри.

Быть собой — значит 
отличаться от других

Каждое изделие Pastel создано из нату-
ральной итальянской высококачественной 
пряжи, поэтому радует своих клиенток 
долгое время. Такая одежда — прекрас-
ная инвестиция в свой гардероб, стиль 
и уникальность. В новую эпоху разумного 
потребления качественная красивая 
и удобная вещь «про тебя» — идеаль-
ная альтернатива большому количеству 
безликой одежды, которая часто лишь за-
нимает место в шкафу, поскольку быстро 
выходит из моды.

Большой выбор трикотажных изделий 
Pastel позволяет радовать себя не толь-
ко в прохладную погоду, но и в теплый 
летний день. Лёгкий джемпер, кардиган, 
футболка, топ или юбка, дополненные вы-
шивкой, станут ярким акцентом в образе, 
притягивающем восхищённые взгляды. 
Причём изделие можно как выбрать уже 
готовое, так и заказать по индивидуаль-
ным меркам, а затем по желанию до-

полнить вышивкой — нежным цветочным 
орнаментом, птицами, важными фразами, 
инициалами, символами, памятным пей-
зажем или любым другим близким сердцу 
орнаментом. Такая деталь, словно якорь, 
поможет сохранить тёплые воспоминания 
и эмоции, проявляя при этом свою уни-
кальность без оглядок на однотипность, 
копирование и призывы моды соответ-
ствовать очередному тренду. И всё же 
начать стоит с себя — важно понять свою 
душу, почувствовать глубинные жела-
ния и ценности, ответив себе на вопрос: 
«А кто же я внутри?» И тогда персональ-
ная одежда, отражающая суть души, будет 
наполнять женщину энергией. Такая вещь 
никогда не выйдет из моды!

Модели в одежде Pastel блистали в жур-
налах Elle, Harper’s Bazaar, Glamour, Grazia 
и других, но главное — это любовь клиен-
тов, которые возвращаются в Pastel снова 
и снова. Ведь высокое качество и уникаль-
ность одежды, творчески раскрывающей 
личность, влюбляют навсегда.
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pastelofficial.com 
+7 (923) 153 07 31

pastelofficialcom  
pastel_official_ 



DRIVEXPO — УНИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ СИБИРИ ПРОЕКТ: САЛОН-ПАВИЛЬОН  
С СОВРЕМЕННОЙ СЕРВИСНОЙ БАЗОЙ, ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 10 000 КВ.М.,  
НА КОТОРОЙ МОЖЕТ РАЗМЕСТИТЬСЯ ДО 360 МАШИН. ФОРМАТ, 
УДОБНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ, – ПОКУПАТЕЛЕЙ, ПРОДАВЦОВ, АВТОБАЙЕРОВ, 
ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОЛНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СДЕЛКИ И ВЫСОКО- 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД. 

ПОКУПАТЕЛЯМ
В салоне крайне внимательны к сделке. Автомобили, прежде чем 
попасть к покупателю, проходят юридическую проверку и комплексную 
техническую диагностику по 256 параметрам. Испытание выдерживают  
не многие: один из десяти автомобилей.  Зато после экспертного анализа 
салон дает полную гарантию того, что автомобиль технически исправен 
 и юридически чист: не числится в угоне, не заложен в банке.  
Сертификат «DriveVision-256» — это знак качества с гарантией  
до 3 месяцев и продлением до 15 месяцев. 
В салоне есть дополнительные услуги:  кредитование покупки 
автомобилей с пробегом, страхование и техническое обслуживание.  
С DrivExpo работают 25 банков на очень выгодных для клиентов условиях. 
Сюда можно прийти без денег, а уехать на собственной машине. 
Какой? Специалисты салона профессионально занимаются автоподбором. 
Есть возможность общероссийского поиска «вашего автомобиля» –  
у DrivExpo самые полные экспертные базы вторичного рынка.  
Разумеется, такая машина тоже проходит через «DriveVision-256».

ПРОДАВЦАМ
Продажа машины через салон – это безопасность сделки. DrivExpo 
исключает все риски, которые возможны при ее совершении. После 
диагностики  машины, если предложенная цена вас устраивает, 
заключается договор купли-продажи. Оплата возможна наличными или 
на банковскую карту. Третий вариант – услуга trade-in. Для этого вам 
достаточно выбрать в шоуруме новую машину и приобрести ее с учетом 
«скидки», равной цене вашего старого автомобиля. 

АВТОБАЙЕРАМ
С профессионалами авторынка здесь выстраивают партнерские  
и долгосрочные  отношения. Есть вариант комиссионной продажи 
автомобилей, когда машину размещают в шоуруме DrivExpo по 
договору, создают индивидуальную рекламную компанию, показывают 
потенциальным покупателям и оформляют продажу. Автобизнесменам 
остается только получить деньги после продажи автомобиля! 
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ОТ ДЖИНСЫ  
ДО БАХРОМЫ 

DRIVEXPO. 
АВТОСАЛОН  

ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ,  
ПРОДАВЦОВ, БАЙЕРОВ!

     alexandrmilleratelier
am-atelier.ru

Б ахрома, ставшая одним из ключевых элементов 
коллекций прошлого года, продлила свои права 
ещё на один сезон. Немеркнущий символ прерий 

Дикого Запада будет уместно смотреться в качестве 
отделки на платье или юбке, замшевых парках, а также  
в виде декоративного оформления сумки. 
Кэтсьюты – глухие, плотно облегающие тело комби-
незоны из шерсти, трикотажа или кружева – стали 
любимой темой модельеров в этом году. Пополнить 
гардероб цельными костюмами, олицетворяющими 
пластичность и грациозность женщины-кошки, 
предлагают такие модные дома, как Salvatore  
Ferragamo, Prada, Emilia Wickstead и Dolce & Gabbana. 
Ромбы веками украшали гербы и фамильную 
атрибутику многих монарших особ. Сегодня этот 
геометрический принт во всём многообразии калиб-
ров и сочетаний дизайнеры используют и в качестве 
акцентного элемента к традиционным жилетам,  
и в виде доминирующего рисунка на юбках, шелковых 
макси-платьях и пальто. Как «шахматную доску» 
обыграли в своих коллекциях ведущие модельеры, 
можно увидеть у Valentino, Saint Laurent и Dior.
Неожиданный лиловый ворвался в палитру 
трендовых расцветок сезона. Все оттенки от весен- 
ней сирени до черничного макаруна пошли в дело,  
и в нежный лавандовый окрасились длинные дутые 
пуховики, двубортные пальто, брюки и платья. Лиловый 
поднимает настроение, делает образ ярче и заметнее,  
а главное, подходит девушкам любого цветотипа. 
Отдельное спасибо за деним: сделав его одним из 
трендов сезона осень-зима, дизайнеры многим 
облегчили проблему вечного «нечего надеть».  
На сей раз бренды сделали ставку на необработанную 
джинсовую ткань – raw denim. Снова приветствуется  
так называемый двойной деним, или «канадский 
смокинг», когда из джинсы выполнены несколько 
деталей в одном образе. Что с чем сочетать и какую 
выбрать фактуру, можно посмотреть у Ottolinger,  
Bevza и Hermes.
Следите за модой, но не следуйте слепо за ней,  
будьте позитивны и органичны в своём образе!

Подчиняясь ограничениям, мода в этом 
году разговаривала с миром на безопасном 
расстоянии. Большинство коллекций 
дизайнеры показали в формате онлайн.  
Что, впрочем, не помешало им донести  
до широкого круга поклонников свои идеи  
и взгляды на моду сезона осень-зима 
2021/2022. Ваш слуга присмотрелся ко всем 
230 дефиле, состоявшимся в Париже, Милане, 
Лондоне, Нью-Йорке, и обнаружил пять 
главных трендов, объединивших работы  
знаменитых кутюрье. 

В МВК «Новосибирск Экспоцентр» 
открылся автосалон DrivExpo, в котором 
услуги покупки и продажи автомобиля, 
trade-in доведены до совершенства.  
Здесь можно выгодно продать свою машину  
и/или приобрести подержанную  
в отличном техническом состоянии  
без белых пятен в истории и неприятных 
сюрпризов. 

АЛЕКСАНДР МИЛЛЕР,  
художник-модельер, владелец собственного  

ателье и одноимённого бренда одежды

drivexpo
Новосибирск, Станционная, 104
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Больше 12 лет на примере своих клиентов и своём собственном 
убеждаюсь: мы и есть та переменная, которая меняет жизнь.  

Это не случайность, не вопрос везения, а закономерность  
и следствие системной комплексной работы над собой.  

СУТЬ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА —  
ВЫСОКАЯ ОСОЗНАННОСТЬ

Люди и окружающий мир — то, что было создано 
с помощью наших мыслей. От уровня осознания 
и восприятия идут изменения. Если мы хотим 
поменять внешний мир, то работаем только с 
собой.  Мы привыкли мыслить негативно, создали 
огромное количество вредных привычек и 
прочно внедрили их в жизнь. Все это привело в 
точку «здесь и сейчас». Но, думая о плохом, мы и 
привлекаем плохое.  Задайте себе прямо сейчас 
вопросы: кто управляет вашей жизнью? вы или 
ваши установки, убеждения, программы и страхи? 

Все люди — наши зеркала. Все, что вы видите в 
других, — ваше. Все, что другие видят в вас, при-
надлежит им. Все, что задевает, все, из-за чего 
мы обижены, расстроены, все то, что не нравится 
в людях, все, в чем кого-нибудь мы обвиняли, 

— обязательно есть в нас самих.  Изучайте себя 
во время взаимодействия с другими людьми, 
особенно с теми, кто вас эмоционально трогает.

Подумайте, что люди транслируют вам, чему они 
учат?

           Почему окружающие это транслируют?  
Какой бумеранг вы притягиваете?  
Что люди зеркалят?

Наша задача — распаковать и перезаписать не-
гативные программы и сценарии, заложенные 
в подсознании; выбросить ментальный мусор, 
который мешает быть собой; отпустить лишнее  
и создать новую, улучшенную версию себя;  
действовать так, как велят Душа и сердце, а не 
другие люди.  Мы есть результат собственного 
мышления и действий.  Меняя свои мысли,  
мы меняем внутреннее состояние и действия,  
а значит, меняется и сама судьба.

ТВОРИ СВОЮ 
РЕАЛЬНОСТЬ САМ

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

ЭМПИРИЧЕСКИМ ПУТЕМ БЫЛ СОЗДАН АВТОРСКИЙ МЕТОД ТРАНСФОРМАЦИИ СУДЬБЫ ДТК:  
ДУХОВНО-ТЕЛЕСНО-КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД, В КОТОРОМ ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ  
С РЕШЕНИЯ БЫТЬ ТВОРЦОМ СВОЕЙ СУДЬБЫ.  

СУТЬ ДУХОВНОГО ПОДХОДА — ПОНИМАНИЕ, 
ЧТО МЫ ДУХОВНЫЕ СУЩЕСТВА,  
ПЕРЕЖИВАЮЩИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОПЫТ 

У каждой Души есть план (задумка) перед во-
площением — пережить определенные чувства и 
эмоции.  Именно поэтому в жизни мы притяги-
ваем похожие обстоятельства и людей, чтобы 
пройти уроки Души. Это наши точки роста. Только 
благодаря им мы можем раскрыться и взять 
новую глубину. Самые ужасные истории проис-
ходят во благо. Нет ни врагов, ни предателей, ни 
изменников, ни обманщиков — все они Учителя.  

Попадая в неприятную ситуацию, задавайте себе 
вопросы. 
           Что сейчас со мной происходит? 

Почему у меня такие эмоции? 
Для чего со мной все это случилось? 
Какой урок я прохожу?

По мере осознания уроков Души болезненные 
ситуации прекращаются, мы перестаем пережи-
вать негативный опыт, переходим на новую сту-
пень духовного развития и начинаем испытывать 
эмоции спокойствия, принятия, благодарности 
и любви.

Life style

СУТЬ ТЕЛЕСНОГО ПОДХОДА —  
ПОНИМАНИЕ, ЧТО ВСЕ ПРОЦЕССЫ  
ПРОИСХОДЯТ В НАШЕМ ТЕЛЕ

Все отрицательные эмоции, программы и блоки 
находятся тоже в теле. Наша основная задача — 
вытащить травмы и негативные заряды  
из внутреннего пространства, освободить  
место для любви, гармонии и принятия.   
И это основной секрет трансформации судьбы. 
Невозможно стать творцом своей жизни,  
если игнорировать тело.
Мы управляем своим эмоциональным состояни-
ем и меняем свою жизнь — мы, а не другие люди. 
Наше эмоциональное состояние — это и причина, 
и следствие. Оно влияет на то, какой опыт был 
прожит и какие события начнут происходить. 
Чего боимся, то и притягиваем. Что внутри,  
то и снаружи. 
Если внутри страх, то жизнь будет пугать нас. 
Агрессия — жизнь будет «нападать». Желание 

бороться — получим соперников. Чувство вины 
— жизнь найдет способ «наказать». Обида — 
появятся поводы обижаться еще больше. Если 
мы радуемся этому миру, наслаждаемся каждой 
минутой, то своим состоянием притягиваем 
соответствующие события. Если мы чувствуем 
любовь, то распространяем и привлекаем ее в 
свою жизнь.

Всё это происходит с одной целью — показать, 
кем мы являемся и что мешает нам быть счастли-
выми. Жизнь видит нас такими, какие мы есть. 

Самый первый шаг на пути к изменениям — 
признание того, что вы хотите меняться, что 
ваша жизнь вас не устраивает. Решили менять-
ся — надо начинать с того дня, когда пришло 
осознание. Важна сила настоящего. Возьмите 
ответственность за свою жизнь, ощутите силу 
творца и создайте жизнь своей мечты, используя 
метод ДТК. У вас это точно получится, если вы 
этого хотите и верите в себя. 
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ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ БЕЗ СЛОВ

У вашего ребёнка есть няня? А у вас 
есть персональный водитель или личный 
ассистент, который делает за вас рутинные 
дела? Чтобы сберечь свое время, много 
мы доверяем профессионалам, которые 
сделают это быстрее и лучше

П очему вам необходим персо-
нальный стилист и какие зада-
чи он может быстро решить — 

расскажет эксперт в области имиджа 
и стиля Татьяна Ожинская.

Нужно ли быть на пике моды?
Старательно следуя моде, вы не транс-

лируете свою уникальность. Но нельзя 
отрицать моду, ведь она отражает со-
циальную жизнь общества. Важно быть 
не столько на пике фешен-тенденций, 
сколько соответствовать сегодняш-
нему дню. Вы же предпочтёте прийти 
на бизнес-встречу со смартфоном, 
а не с пейджером? То же самое касается 
и вашего внешнего вида. Если ваш об-
раз устарел, то и информация, которую 
вы транслируете как эксперт, не будет 
восприниматься другими как важная 
и интересная.

Мода и стиль — в чём разница?
Стиль — это сочетание цветов, форм, 

фактур, то есть определённых кодов, 
которые характеризуют именно вас. Это 
ваш почерк, индивидуальный отпечаток 
личности. В 70-е годы была популярна 
актриса Шарлотта Рэмплинг. Подбирая 
одежду для важных мероприятий, она 
отдавала предпочтение чёрным андро-
гинным брючным костюмам. Это был её 
уникальный, узнаваемый стиль. Но ко-
стюмы всегда были разными — модных 
именно сейчас форм и объемов.

Магия цвета
Работа с цветом — мой конёк. Многие 

боятся цвета, особенно в деловом дресс-

коде. И напрасно. Цвет — это эмоция. 
В наше время продают услуги, контракты, 
товары только через эмоции. Это лето 
пестрит красками — устав от ограничений, 
вызванных пандемией, многие модные 
дома создают яркие коллекции. Не бойтесь 
разнообразить палитру и добавить в ваш 
гардероб смелые, сочные штрихи.

Когда приходят к стилисту?
Во-первых, когда нужно облегчить себе 

жизнь и наполнить гардероб вещами, кото-
рые ты носишь с удовольствием, которые 
несут нужное послание в мир.

Во-вторых, когда человек изменился 
внутренне и хочет поддержать эти из-
менения во внешнем облике в том числе. 
Это мои любимые моменты преображения. 
Как-то раз ко мне обратилась клиентка 
с просьбой добавить ей женственно-
сти. Она занимала высокую должность 
в строительной компании, а её коллегами 
были в основном мужчины. И сам её образ 
излучал мужскую энергетику. Мы нача-
ли с деталей — добавили нежные цвета, 
мягкие формы. Постепенно, обретая новую 
себя, женщина переосмыслила свою сферу 
деятельности, она отошла от управления 
глобальными строительными процесса-

ми и занялась разработкой концепций 
микрорайонов. Новый гардероб принёс ей 
значительные жизненные перемены и по-
мог найти своё предназначение.

Не только женщины
Однажды моим клиентом стал вла-

делец крупной компании, человек 
семейный, отец четверых детей. От него 
изначально исходила мягкая, спокойная 
энергия, которая усиливалась с помощью 
одежды: он носил уютные, мягкие вещи. 
Сотрудники не воспринимали его долж-
ным образом: на работе стремились чаще 
обсуждать дела семейные, а не бизнес-
проекты. Ему приходилось прикладывать 
много энергии, чтобы преодолевать 
такое сопротивление коллектива. Мы со-
ставили с ним представительный деловой 
гардероб, который значительно усилил 
его позицию как руководителя, подчер-
кнул статус. Изменив имидж, мой клиент 
смог наладить атмосферу в коллективе, 
пришли более крупные сделки, он стал 
выступать на конференциях. С помощью 
внешнего образа человек стал трансли-
ровать миру информацию о том, кто он 
и чего хочет достичь, и получил адекват-
ный ответ.

     stylist_ozh 
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Благодарим за помощь в организации 
фотосессии галерею интерьеров Неоклассик
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UMG:
— Почему я не сделала этого раньше?! — такую фразу произносят на первом же постоперационном 

осмотре 90% пациентов пластических хирургов клиники UMG. Практика показывает: человек годами 
мирится с недостатками фигуры или лица, которые буквально лишают его радости жизни. А потом 

оказывается, что этих многолетних страданий можно было избежать, решившись на операцию раньше. 
Если вы ждёте особого знака, то вот он: в UMG стартует акция «Окна возможностей».

Этим летом в клинике UMG увеличен объем операционного времени, и у трех пластических хирургов 
UMG есть несколько окон в расписании. Обычно операционный план в клинике UMG расписан очень 
плотно — приходится ждать несколько месяцев. Именно поэтому акцию «Окна возможностей» можно 

считать подарком пациентам, которые успеют записаться на прием в ближайшее время. На консультации 
вас ждут хирурги Илья Назаров, Лейла Кодзоева и Алексей Береснев.

Любой пластический хирург может 
рассказать истории, когда пациент 
годами считал свою проблему не‑

решаемой, а оказывалось, что современ‑
ная хирургия успешно с ней справляется. 
Поскольку я специализируюсь на сложных 
случаях деформации брюшной стенки, 
у меня таких историй несколько десятков!

Огромные жировые фартуки, грыжи, диа‑
стаз делают жизнь человека невыносимой. 
После реконструктивных операции и вос‑
становления эстетики и функции живота 
качество жизни пациента меняется сразу 
в нескольких аспектах. Во‑первых, меняются 
пропорции, тело начинает иначе выглядеть, 
становится естественным и гармоничным.

Во‑вторых, меняется психологическое со‑
стояние человека: он начинает позитивнее 
мыслить, открывается второе дыхание, про‑
сыпается жажда жизни, улучшается самоо‑
ценка. Этот эффект можно назвать чудесным 
преображением. Поначалу самому не вери‑
лось! Представьте: к вам приходит буквально 
старушка, а через несколько месяцев после 
операции это цветущая женщина.

Ну и третий аспект — физиологический. 
Брюшная стенка является каркасом, от ко‑
торого зависит состояние всех внутренних 
органов — их положение и функциональность. 

Жировой фартук — это огромный вес, и, как 
правило, после его удаления уходят боли 
в суставах и позвоночнике, улучшается осанка 
и общее самочувствие.

Я универсальный хирург, и одна из моих 
сильных сторон — сочетанные операции, 
когда за один наркоз мы успеваем проопе‑
рировать сразу несколько зон, к примеру 
грудь и живот. Сегодня такой подход очень 
популярен. Пациент проходит одну реаби‑
литацию и получает сразу комплекс улуч‑
шений. Однако в каждом отдельном случае 
возможность такой операции оговаривается 
индивидуально.

У каждого из нас в голове живет море стра‑
хов и ограничивающих убеждений. Когда речь 
идет об операции, их количество умножается 
в разы. Я скажу лишь, что современная хи‑
рургия — это совсем не то, что было тридцать 
и даже двадцать лет назад. Совершенно 
другой наркоз, современное оборудование 
и протоколы лечения, высококачественные 
материалы — всё это позволяет быстро и лег‑
ко восстановиться, а главное — весьма точно 
планировать результат операции. Пусть акция 
«Окна возможностей» поможет вам сделать 
хотя бы первый шаг — записаться на консуль‑
тацию к хирургу 

Кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории. Специализиру-
ется на абдоминопластике, пластике 
груди (в том числе при гинекомастии 
у мужчин). Работает со сложными 
случаями и большими объема-
ми, когда необходимо не только 
восстановить эстетические про-
порции живота, но и ушить диастаз, 
устранить грыжи, восстановить 
брюшную стенку. Делает операции 
по устранению диастаза и гинекома-
стии с помощью эндоскопа, когда это 
возможно по показаниям

Илья 
ВладИмИроВИч 
НазароВ

«

»

Открываем «Окна вОзмОжнОстей»!
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После родов для многих женщин изменения 
собственного тела становятся табуиро-
ванной темой. Не принято обсуждать 

ухудшившийся секс, потерянную упругость груди, 
недовольство интимной зоной. Но если жен-
щина встречает в этот сложный период своего 
врача, то решаются почти любые проблемы. Моя 
специализация — комплексное восстановление 
после родов. В последнее время все чаще моло-
дые мамы хотят за один раз привести в порядок 
и интимную зону, и грудь. И такое желание по-
нятно. Если женщине предстоит наркоз, то поче-
му бы не поработать сразу с двумя проблемными 
зонами? Один наркоз — одна реабилитация.

По статистике, комплексные операции, входя-
щие в комплекс Mommy Makeover («Восстановле-
ние мамочек»), набирают популярность. По на-
шим наблюдениям, к специалистам по интимной 
пластике обращается каждая пятая женщина! 
Это говорит только об одном: девушки следят 
за современными технологиями восстановления 
тела после родов и не боятся прибегать к помощи 
эстетической медицины. Такой подход становится 
общепринятой нормой, и молодые мамы состав-
ляют все более значительную часть пациенток 
нашей клиники.

Помимо чисто эстетических операций в про-
грамме преображения мамочек важное место 
занимает интимная пластика. При естественных 

родах растяжение и даже разрывы родовых 
путей — обычное дело. В результате многие 
женщины испытывают трудности в сексе. В таких 
случаях помогает коррекция интимной зоны. 
Она может быть хирургической или безопера-
ционной, в зависимости от состояния тканей 
и запроса пациентки. Чаще всего женщины 
переживают по поводу расширенного влагали-
ща, непропорциональных размеров половых 
губ, их деформации после родов или возраст-
ных изменений. Иногда женщинам не нравится 
общий вид интимной зоны, у них могут возни-
кать сухость и жжение, стрессовое недержание 
мочи, неприятные звуки во время секса. Кто-то 
приходит с проблемой неприятных ощущений 
при ношении белья. Слабые ощущения во время 
секса — такой запрос тоже есть.

Подчеркну, что практически все обозначенные 
проблемы поддаются коррекции. Увеличенные 
малые губы хирург приводит к нормальным раз-
мерам, восстанавливает объем больших половых 
губ, корректирует рубцы, увеличивает инъекци-
онно точку G. Существуют процедуры, которые 
помогут сузить зону входа во влагалище, улуч-
шить питание слизистой. То, насколько большим 
будет комплекс вмешательств, какая анестезия 
будет использоваться, к каким результатам удаст-
ся прийти, мы определяем на консультации

Найти своего хирурга важно абсолютно 
для каждого пациента. Я выстраиваю 
партнерские отношения на базе чест-

ности и описываю реальный результат, которого 
мы сможем достичь. Как хирург я работаю сразу 
в нескольких направлениях, провожу операции 
по маммопластике, ринопластике.

Отдельно хочу сказать о блефаропластике, где 
имею весомый опыт. Не нужно объяснять, насколь-
ко хорошо должна быть развита у хирурга мелкая 
моторика, как скрупулезно и аккуратно он должен 
работать в столь важной зоне. Глубокое знание 
анатомии, мои собственные «фишки», перфекцио-
низм — все это позволяет получать красивые ре-
зультаты. Мои пациентки действительно частенько 
сожалеют, что не избавились от нависающего века 
или грыж под глазами несколько лет назад.

Тренд на комбинированные операции я ощу-
щаю в полной мере. Сегодня обычное дело — со-
четание, к примеру, верхней блефаропластики 

с операцией по увеличению груди. Однако круго-
вую блефаропластику я не рекомендую комбини-
ровать с другими вмешательствами, поскольку эта 
операция требует максимальной концентрации 
и сосредоточенности хирурга. Не должно быть 
спешки ни в голове, ни в руках.

Отмечу, что лето — идеальное время для 
реабилитации после пластической хирургии. 
Много витаминов, легкая одежда, относитель-
но нежаркое сибирское лето. Если говорить 
о восстановлении после блефаропластики, 
то летом большие солнечные очки выгля-
дят уместно практически в любой ситуации, 
а значит, человек легче переносит восстано-
вительный период, имеет возможность жить 
обычной жизнью. Акция клиники UMG «Окна 
возможностей» — это шанс, которым стоит вос-
пользоваться, чтобы воплотить в реальность 
свои мечты и позаботиться о своем здоровье 
и красоте!

Пластический хирург. 
Специализируется на маммо-
пластике и является ведущим 
специалистом клиники UMG 
по интимной пластике

Пластический хирург. Спе-
циализируется на операциях 
по маммопластике, ринопла-
стике, блефаропластике.

ЛейЛа 
МагоМедовна 
Кодзоева

аЛеКсей 
ИгоревИч 
Береснев

«

«

»

»

Количество операций по программе «Окна возможностей» ограничено 
расписанием врачей. На начало июля на всех врачей осталось всего 67 часов 
свободного операционного времени! Бронируйте время как можно раньше, 

пока «Окна возможностей» в расписании не закрылись.



Life style Александра Дегтярева

ВОСПРИЯТИЕ БРЕНДА  
ПРОБУЖДАЕМ ИНТЕРЕС

В наше время мы болеем «памя-
тью рыбки» — не помним, что 
было час назад. Но при этом 

обижаемся, что клиент забыл про 
наш бизнес. Что испытывает человек, 

приходя к вам за покупкой или услугой? Знаете, 
почему эмоции так важны? Потому что, один 
раз испытав яркую, положительною эмоцию от 
вашего бизнеса, клиент будет к вам возвращать-
ся снова и снова.  Говорите с потребителем на 

одном языке, искренне и от всего сердца. Никаких 
сложных маркетинговых терминов и пустых обе-

щаний! Просто объясните ценность вашего бренда, 
услуги или товара, расскажите, почему клиент должен купить этот товар 
именно у вас и что он получит в итоге. В сети Laser Love мы предлагаем ка-
чественные услуги и позитивные эмоции. Наша задача — с максимальным 
комфортом избавить человека от нежелательных волос, тем самым сделав 
его счастливее. Это мы транслируем в рекламе, на сайте и в социальных 
сетях, доказываем на деле. 

КОНТАКТ С КЛИЕНТОМ 
ЛЮБОВЬ С ПЕРВОЙ УСЛУГИ
С упоминанием бренда клиент впервые сталкивается 
онлайн во время поиска нужных ему услуг либо услы-
шав отзывы друзей и знакомых. Поэтому важно знать, 
в каком ключе говорят о вашей компании, а лучше 
— управлять этим процессом и понимать, что именно 
приводит к вам клиентов. Никогда не останавливайте 
рекламу, поддерживайте охваты. Постоянно будьте с 
потребителем в диалоге, интересуйтесь его мнением, 
сделайте форму обратной связи, а также определите контрольные точки, 
время от времени привлекая тайных покупателей. Всё это поможет сфор-
мировать базу постоянных клиентов. И, конечно, непрерывно работайте 
над качеством предоставляемых услуг и сервисом. 

КОМАНДА МЕЧТЫ,  
ИЛИ ЛЮДИ, ДОСТОЙНЫЕ ДОВЕРИЯ
То, как работает ваш персонал, напрямую зависит 
от того, как вы выстраиваете с сотрудниками отно-
шения и что транслируете. Подумайте, что вы даёте 
людям, какую ценность несёте, каким принципам 
следуете?   
Это и отражается в вашем бизнесе. Ведь всё, что 
нас окружает — наше зеркало. Набирая штат, тща-
тельно опишите аватар поиска, распределите роли 
и функции сотрудников, чтобы не было хаоса и задвоения задач. Чётко 
сформулируйте миссию компании и её преимущества, выбирайте тех, 
кто разделяет ваши взгляды и соответствует вашим требованиям.

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК  
РАБОТАЕМ С НЕГАТИВНЫМИ 
ЭМОЦИЯМИ
Ошибки — это нормально, именно они закла-
дывают фундамент будущего успеха, позволяют 
нам получить необходимый опыт и знания. 
Нужно научиться принимать любые эмоции, 
ведь вся наша жизнь — это яркая палитра 

чувств, которая делает нас живыми и настоящи-
ми. Развитие возможно лишь через стресс!  

Но важно соблюдать границы и не переусердствовать, застревая  
в состояниях, иначе это приведёт к депрессии и закрепит за вами роль 
жертвы, сформирует зону комфорта, из которой потом тяжело будет 
выбраться. Позволяйте и себе, и клиентам проявлять абсолютно любые 
эмоции, но стремитесь к гармонии, уважайте свои границы и границы 
других людей.

МАСШТАБИРУЕМ БИЗНЕС  
ЧТОБЫ ВАШ БРЕНД ЖИЛ  
ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
В 2018 году мы основали первую студию Laser 
Love в Новосибирске, а на сегодняшний день уже 
открыто более 300 студий Laser Love по всей 
России и СНГ. Масштабирование бизнеса — это 
всегда риск, но если вы работаете над брендом, 
усиливаете его и развиваете, то рано или поздно 
к вам обязательно придёт ваша аудитория, которая будет готова 
поддерживать вашу идеологию и укреплять позиции. Используйте 
классические и диджитал-маркетинговые инструменты, кристаллизуй-
те стратегию и миссию компании: кто мы, куда идём, что даём клиенту, 
почему здорово у нас покупать и с нами работать. Тогда находить ам-
бассадоров и продавать франшизу будет проще. Не бойтесь трудностей 
и действуйте!

Ваш бизнес не существует, если он не приносит эмоции для клиента. Бренды, 
которым удалось создать прочную эмоциональную связь с потребителем, 

становятся лидерами рынка. Ведь на первое место в бизнесе сейчас выходят  
не качественные услуги или товары (это даже не обсуждается), а впечатления.

КИРА  
ДОЛГОВА,   
владелица сети Laser Love — 
шесть собственных  
салонов в Новосибирске  
и Москве и франчайзинговая 
сеть из 350 точек по всей 
России. Эксперт в области 
упаковки и масштабирования 
бизнес-проектов

ЭМОЦИИ – ЭНЕРГИЯ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Новосибирск, «Гранит»,  площадь Карла Маркса, 5, 3 этаж, офис 309
Новосибирск, Сакко и Ванцетти, 77,   7 этаж, офис 710
Новосибирск, Красный проспект, 186
Новосибирск,  Чаплыгина, 93,  2 этаж, офис 222
Новосибирск,  Николаева, 11/5,  8 этаж, офис 807
+7 923 100 67 96       laserlove.ru/nsk       laserlove_nsk      laserlove_nsk

Москва, Староалексеевская, 5,  
4 этаж,  каб. 457
+7 926 409 29 92
     msk.laserlove.ru/staroalekseevskaya
     laserlove_msk
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Маленькая Турция
в центре Новосибирска
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Стыд, зуд, боль и дискомфорт в интимной жизни: 
гинеколог — о том, как решить деликатные женские проблемы

ВсЁ можно испраВить, 
нужно лишь обратиться к врачу

м ногие женщины в разном возрасте сталкиваются с весьма неприятными деликатными проблемами, о которых по-
рой стесняются говорить даже с гинекологами. Синдром релаксированного (расслабленного) влагалища, опущение 
половых органов, стрессовое недержание мочи, различные проблемы вульвы (зуд, жжение), сухость влагалища, 

боль и неприятные ощущения при половом акте и многие другие проблемы — сегодня все они решаются. Как именно — 
рассказала акушер-гинеколог высшей категории, хирург «Клиники Пасман» татьяна Владимировна Веретельникова.

В «Клинике пасман» представлен весь спектр медицинской помощи: 
от терапии и стоматологии до онкологии и пластической хирургии. Все виды 
анализов (от обычных до редких генетических), УЗи, собственная лаборатория 
гемостаза, собственные операционные для проведения гинекологических, 
урологических, онкологических, реконструктивных (при врожденных 
дефектах или перенесенных травмах, ожогах, болезнях и параличах), 
пластических, травматологических и иных операций — под контролем 
опытнейших анестезиологов-реаниматологов. Ключевая особенность 
клиники — опытные врачи, ученые-практики с мировым именем, 
многие из которых принимают и оперируют только здесь.
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ТаТьяна 
ВладимироВна 
ВереТельникоВа 
акушер-гинеколог высшей категории, 
хирург «Клиники Пасман»
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В результате RF-терапии:
l увеличивается выработка коллагена 

— происходит омоложение тканей из-
нутри с помощью собственных ресурсов 
организма;

l повышается тонус мышц влагалища 
— коллагена становится больше, и он 
укрепляет мышечно-фасциальный слой, 
повышается упругость всех тканей тазо-
вого дна, укрепляются стенки мочеиспу-
скательного канала;

l увлажняется слизистая — интимная 
близость становится комфортной, без 
неприятного ощущения сухости;

l повышается чувствительность — 
нервные клетки восстанавливаются, 
улучшается проводимость;

l происходит интимное омоложение.

Эта терапия очень бережная и нежная. 
Доктор проводит процедуру в течение 
12–15 минут при воздействии на влага-
лище и 10 минут — на вульву. Во время 
сеанса пациентка чувствует только тепло 
и не ощущает никакого дискомфорта. 
Кроме того, процедура позволяет ис-
пользовать различные лекарственные 
составы, что делает ее намного эф-
фективнее — препараты всасываются 
быстрее.

На сегодня это единственный аппарат 
EVA для лечения и омоложения ин-
тимной зоны в Сибири. — Практически 
все деликатные проблемы решаемы, и 
печально, что многие женщины даже не 
допускают, что с этим можно обратить-
ся к врачу и что-то сделать, — говорит 
Татьяна Владимировна Веретельникова. 
— Дорогие женщины, если вас что-то 
тревожит, есть сложности в интимной 
сфере, не миритесь с этим, спроси-
те доктора, можно ли это исправить. 
Медицина не стоит на месте, и сложно-
сти, которые когда-то были нормой для 
наших бабушек и мам, сегодня легко и 
довольно быстро решаются.

Узнать больше об ультрасовременной 
терапии, записаться на консультацию 
к Татьяне Владимировне Веретельнико-
вой или другим специалистам можно 
по телефону (383) 285 60 59.

Лечение без боли и дискомфорта
— В разном возрасте женщины могут сталкиваться с разны-

ми проблемами. У молодых пациенток после родов нередко 
возникают проблемы, снижающие качество жизни, интимных 
отношений и самооценку: синдром релаксированного (рассла-
бленного) влагалища, опущение половых органов. При половом 
акте контакт становится хуже, снижаются ощущения, появля-
ются неприятные звуки, которые не нравятся ни женщине, ни 
ее партнеру. Также следствием родов может быть недержание 
мочи, — рассказывает Татьяна Владимировна. — Позже из-за 
возрастного дефицита женских половых гормонов частой про-
блемой становится генитоуринарный синдром — сухость, дис-
комфорт, боль при интимном контакте, зуд в области половых 
органов. Женщину может тревожить и внешний вид половых 
органов.

Все это не повод для отчаяния, неуверенности или даже пре-
кращения интимной жизни, ведь эти проблемы успешно ре-
шаются с помощью самых разных методов интимной пластики, 
косметологических методов в гинекологии (нити, филлеры, PRP-
терапия, различные инъекции). А также с помощью ультрасовре-
менной RF-терапии (радиочастотной терапии) на эксклюзивном 
(единственном в Сибири) аппарате EVA™, которая неагрессивна 
по воздействию, нетравматична, безболезненна и не требует 
дальнейшей реабилитации.

Оздоровление и омоложение 
на аппарате EVA™ эффективно:
l при растяжении, снижении тонуса, 

 увеличении объема влагалища после родов;

l снижении чувствительности во время 
 интимной жизни;

l сухости, жжении и зуде во влагалище;

l боли во время полового акта;

l вульвовагинальных раздражениях, 
 вагинитах и циститах;

l опущении стенок и снижении 
 эластичности влагалища;

l стрессовом недержании мочи легкой степени.

Нет дискомфорта, ожог 
исключен, нет периода реабилитации 
и ограничений в интимной жизни

— Это также отличная альтернатива гормональной терапии, 
часто имеющей противопоказания из-за состояния сосудов, 
печени, нарушений жирового обмена, — объясняет Татьяна 
Владимировна. — Она безболезненна: во время процедуры 
слизистая не повреждается, а значит, и болезненных ощущений 
нет. Поэтому врачи даже не назначают анестезию — пациентка 
чувствует лишь приятное тепло. Не требуется период реабили-
тации — сразу после процедуры можно идти домой, нет ограни-
чений в интимной жизни.

В основе терапии — энергия радиочастотных волн, благодаря 
излучению которых происходит равномерный нагрев тканей 
интимной зоны, что активизирует процессы регенерации: кожа 
быстро восстанавливается и подтягивается.

г. Новосибирск, 
ул. Карамзина, 92 
(383) 285 60 59 
pasman-clinic.ru 
    clinicpasman
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LT: Наталья, мы знаем, что в центре  
Be Lucce разработаны авторские  
методики для мужчин, но какие процеду-
ры сейчас самые востребованные?

НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЁВА: На пике популярности 
аппаратная косметология. У представителей 
сильного пола свои требования к процеду-
рам: им нужно получить результат быстро, 
эффективно и безболезненно, чтобы при этом 
период восстановления не занимал много 
времени, а следы вмешательства были бы не-
заметны. В основном мужчины приходят к нам 
в четверг или в пятницу, а в понедельник, уже 
свежие, здоровые и помолодевшие, приступа-
ют к работе. Окружающие обычно отмечают, 
как прекрасно стали выглядеть наши клиенты, 
думая, что это выходные так пошли им на 
пользу. Центр международной косметологии 
Be Lucce располагает новейшим оборудова-
нием, например, аппаратом высокоинтенсив-
ного широкополосного света BBL, лазером 
Fotona 4D. А недавно к нам пришёл Ultraformer 
— уникальный аппарат третьего поколения, 
который воздействует не только на слои кожи, 
но и на подкожный поддерживающий каркас 
при помощи ультразвука, это так называемый 
SMAS-лифтинг.

А что такое SMAS?
SMAS (от английского Superficial Muscular-
Aponeurotic System)  — это слой, состоящий 
из волокон коллагена и эластина, который 
покрывает мышцы лица.  Именно от него 
зависит упругость и подтянутость кожного 
покрова. С возрастом происходит ослабле-
ние коллагена, кожа провисает, уплощаются 
щёки, контур лица теряет чёткие очертания, 
человек выглядит устало. Сейчас эти негатив-
ные проявления мы можем наблюдать даже 
у молодых людей, не достигших тридцати 
лет! Многие из них жалуются на дряблую 
кожу подбородка и носогубные складки. 
Ultraformer деликатно решает все эти про-
блемы: с помощью ультразвука происходит 
прогрев SMAS, старый коллаген разрушается, 
активируется выработка нового, ткани под-
тягиваются, возвращая утраченную форму, 
морщины разглаживаются, кожа становится 
ухоженной и молодой. Результат заметен 
сразу, но замечательно то, что у процедуры 
есть нарастающий эффект. То есть ещё при-
мерно в течение полугода после воздействия 
вы будете отмечать значительные улучшения 
в своей внешности. Достигнутый результат 
держится от полутора до двух лет. Ультра-
звуковое воздействие — щадящее: внешне не 
происходит разрушения поверхности кожи, 
она приобретает лишь розоватый оттенок, 
как после лёгкого загара. После Ultraformer 
мужчина может сразу выходить на работу, 
все подумают, что он просто провёл день 
на солнце. Этот аппарат приобрёл большую 
популярность в Москве. Процедура очень 
любима актёрами, спортсменами и другими 
публичными личностями. Я рада, что теперь и 
новосибирцы могут по достоинству оценить 
эту инновационную разработку. 

Вообще, аппаратную косметологию реко-
мендуют даже тем, кто сделал подтяжку лица 
хирургическим путём. Ведь скальпелем лишь 
убирают излишки, в то время как качество 
кожи остаётся прежним. А аппараты акти-
вируют омоложение, можно сказать, что это 
компактные машины времени, возвращающие 
вам свежесть и естественную красоту.

Получается, что мужчины до сих пор  
предпочитают не афишировать свои  
визиты к косметологу?
На самом деле они не так стеснительны, как 
кажется нам, женщинам. За последние годы 
тренд выглядеть молодо, ухаживать  
за собой, прибегая к слугам профессио-
налов, набирает обороты во всём мире.  
Каждый день к нам приходят и молодые  
ребята, и солидные мужчины — они спо-
койно пьют кофе в холле, общаются и не 
выглядят смущёнными. Ходить к космето- 
логу стало нормой. Конечно, известные 
люди: актёры, спортсмены или политики – 
иногда просят центр Be Lucce обеспечить  
им приватное пространство. Для этого  
у нас есть программа Incognito: клиент 
может воспользоваться отдельным входом, 
который ведёт сразу на парковку. Также  
мы составляем расписание таким образом, 
чтобы посетитель ни с кем не пересекался  
в холле. У нас предусмотрена отдельная 
комната ожидания, где можно уединённо 
выпить кофе, если вы приехали раньше  
назначенного времени. Но если честно,  
уже мало кто пользуется подобной услугой. 
К нам в центр регулярно приходят пред-
ставители обоих полов, и с мужчинами во 
многом даже становится проще работать. 
Как правило, если уж они доверились спе-
циалисту, то, в отличие от женщин, никогда 
не начинают с ним спорить или подвергать 
сомнению его методы. Все назначения муж-
чины выполняют чётко и внимательно, на 
процедурах ведут себя более расслабленно, 
чаще засыпают. А для домашнего ухода по-
купают и пользуются именно теми средства-
ми, которые им рекомендовал врач.  
К тому же, у мужской кожи есть свои плюсы: 
за счёт её строения эффект после инъекци-
онных и аппаратных процедур заметнее и 
держится дольше, чем у женщин. Предста-
вители сильного пола всё больше понимают 
важность заботы о своём организме  
и не только обращаются к нам за качествен-
ным уходом, но и проходят специальные 
программы восстановления здоровья  
и молодости.

ВЦентре международной косметологии Be Lucce специально для мужчин 
разработаны авторские программы, которые в кратчайшие сроки  

без боли и видимых следов вмешательств вернут коже естественную  
красоту и молодость.

НОВЫЕ КРИТЕРИИ 
БРУТАЛЬНОСТИ:

Life style [health] Александра Дегтярёва
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Считается, что мужчины меньше 
озабочены своей внешностью,  
но так ли это на самом деле?  
Наталья Воробьёва, 
основательница Центра 
международной косметологии  
Be Lucce, расскажет,  
как часто посещают косметолога 
представители сильного 
пола и почему аппаратные 
и инъекционные методики 
эффективнее воздействуют  
на мужскую кожу по сравнению  
с женской. 
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а Кирова, 32 (ЖК «Римский квартал»),  
тел. 388 98 88       belucce.ru       be_lucce

Новосибирск

Расскажите подробнее о комплексном 
подходе. Что предлагает центр Be Lucce?
Состояние кожи, безусловно, зависит от 
работы всего организма. Например, про-
блемы с печенью или почками обязательно 
отра-зятся на внешнем виде человека, 
поэтому важно не только работать со след-
ствием, но и вовремя выявить причину. Мы 
предлагаем клиентам сдать генетический 
тест. Ради него к нам прилетают пациенты 
даже из Европы, поскольку в Новосибирске 
сдать генетический тест дешевле. К тому же 
центр Be Lucce пользуется качественными 
тестами, разработанными на базе «Векто-
ра», которые считаются одними из лучших  
в мире.  По результатам генетического теста 
мы видим запас молодости кожи, можем 
подобрать самую подходящую методику 
для восстановления. Тест также выявляет 
предрасположенность человека к опреде-
лённым заболеваниям, показывает, с какой 
интенсивностью необходимо заниматься 
спортом, чтобы нарастить мышечную массу, 
а также даёт много другой полезной инфор-
мации. Этот тест достаточно сделать один 
раз, ведь гены, данные нам при рождении, 
не меняются. Вам выдадут специальную 
книжечку, и любой врач сможет увидеть  
статус вашего здоровья, при необходи- 
мости направить вас к конкретным специ-
алистам. От баланса микроэлементов, 
например содержания железа или витами- 
на D, зависит и эффективность косметоло-
гических процедур. Гормональный фон тоже 
оказывает значительное влияние на внеш-
ний вид человека.  Переизбыток эстроге-
нов у мужчин приводит к образованию 
мешков под глазами, носогубных складок,  
а избыток тестостерона — к облысению.  
У нас в клинике работают специалисты по 
регулировке внутренних обменных про-
цессов — трихологи и нутрициологи. Центр 
Be Lucce разработал уникальный комплекс 
восстановления волос, который пользуется 
огромной популярностью, особенно сейчас, 
когда большинство перенёсших коронави-
рус людей сталкиваются с проблемой вы-
падения волос. Мы являемся дистрибьюто-
рами и предлагаем нашим клиентам крайне 
эффективное средство, разработанное на 
базе «Вектора», — «Ринфолтил».  Его можно 
использовать как в домашних условиях, так 
и в центре Be Lucce, где наши специали-
сты сначала сделают пилинг при помощи 
аппарата Jet Peel, а после под действием 
барофореза введут препарат в кожу головы. 
В этом случае эффект будет максималь-
ным. Центр Be Lucce предоставляет своим 
клиентам полную процедурную поддержку, 
мы делаем внутривенное введение попу-
лярных препаратов, например, «Лаеннека» 
для поддержания иммунитета и повышения 
выносливости. Поэтому, приходя к нам, 
человек может быть уверен, что мы ком-
плексно позаботимся о его внешнем виде, 
индивидуально подберём самые эффек-
тивные программы и предложим новейшие 
разработки в области мировой космето-
логии. Центр Be Lucce гарантирует заботу, 
безопасность и комфорт своим гостям, а 
также высокий уровень профессионализма. 

НАТАЛЬЯ  
ВОРОБЬЁВА,  
основательница  

Центра  
международной  

косметологии  
Be Lucce



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

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

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

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

3Эмоциональный комфорт. Банкетная 
служба ресторанного пространства 

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

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

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

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

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

РЕСТОРАННОЕ ПРОСТРАНСТВО            : 
открываем новые возможности

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

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

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

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

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

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

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

ИРИна МИРошнИкова

Ценности

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

назад, его философию можно выразить следующими тезисами.

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

генеральный директор ресторанного 
пространства «МЁД»

Дизайн и преимУщества ресторанного пространства «мЁД»
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ЛЕТО С LUISA SPAGNOLI  

Море летнего вдохновения, наполненного эмоциями от красивых нарядов 
и ощущением отдыха под морским бризом, подарил гостям на очередной 
клиентской встрече бутик женской одежды Luisa Spagnoli.

Поклонницы любимого итальянского бренда примерили летние новинки  
из коллекции Luisa Spagnoli, а представитель галереи интерьеров «Неоклассик» 
эффектно продемонстрировала гостям тонкости загородной приморской 
сервировки. 
Интересным и полезным было выступление терапевта клиники эстетической 
медицины «Меди Лэнд» – диетолога-нутрициолога Елены Гарагули, рассказавшей  
о вкусной и полезной пище для тёплого времени года. 
Красивым завершением вечера стала фешен-игра «Летнее наслаждение»  
от стилиста Марины Брем-Язиковой, а также праздничный сюрприз и лёгкий 
фуршет от гостеприимного салона Luisa Spagnoli.  

Г А Л Е Р Е Я  И Н Т Е Р Ь Е Р О В
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СЕКРЕТ КЛИНИКИ 
«БЛЕСК» РАЗГАДАН!

Cеть клиник «Блеск» отметила 
Международный День медика  
в яхт-клубе Royal Marine  

на берегу Бердского залива. 
Корпоративное мероприятие проходило 
в пиратской стилистике. Доктора сети 
«Блеск» окунулись в захватывающий 
квест по поиску секрета успеха компа-
нии, спрятанный в морской глубине. 
Слаженная работа дала результат –  
клад был найден, а секретом успе-
ха оказалась сама команда! И это не 
удивительно, ведь благодаря профес-
сионализму докторов клиники «Блеск» 
уверенность в своём здоровье обрели 
более 100 000 пациентов! Для врачей 
это не просто работа, а дело всей жизни. 
Многие из них являются докторами 
уже не в первом поколении, поэтому 
ответственность и компетентность для 
специалистов клиники «Блеск» – это 
важные принципы жизни.  
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