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Нина Пушкова

ТАЙНЫ
СЕМЬИ ВОЖДЯ
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русско-американский журналист
и документалист, получившая доступ
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с дочерью Иосифа Сталина
— Светланой Аллилуевой

писатель, сценарист,
актриса, член Союза
писателей, дипломант
Бунинской премии, член
Московского Столичного
Клуба, супруга сенатора
Алексея Пушкова

ХОРОШИЙ
КОСМЕТОЛОГ —
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕК

Светлана Чорняя

врач-косметолог, трихолог,
дерматовенеролог, терапевт,
трансфузиолог
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На правах рекламы

Химия, физика, физиология,
микробиология, генетика, психология — вот
лишь малый список областей, тесно связанных
с косметологией. Но опытный косметолог
обладает не только глубокими научными познаниями
и практическими навыками, но и развитым чувством
прекрасного. Ведь косметология — это искусство
помогать людям стать привлекательнее и счастливее.

ХОРОШИЙ
КОСМЕТОЛОГ
—универсальный человек
Светлана Чорняя ( chorniaia)

— уникальный разносторонний человек. Имея за плечами интенсивную врачебную
практику, а также опыт успешной работы в крупных фармакологических компаниях,
она основала центр косметологии Royal Gracia и стала дистрибьютором уходовой
и специализированной косметики. Кроме того, в центре Royal Gracia регулярно организуют обучающие семинары для профессионалов отрасли и информационные
встречи для пациентов. Подробнее читайте на страницах 30–33

Новосибирск, Восход, 46,
офис 2, 1 этаж
+7 913 017 19 11,
+7 913 018 20 11,
+7 913 922 22 28,
go.2gis.com/k1tuw
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Я вижу мир этот иначе
Новосибирск
Гоголя, 19 | Державина, 20
Морской проспект, 21 | Ильича, 6
(383) 221 95 82
www.salon-tamara.ru
tamaraoptics
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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

+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
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Юлия Вербицкая-Линник
Адвокат, к.ю.н., основатель
адвокатского агентства
«Вербицкая-Линник и партнеры»

Искусство адвоката – мое искусство
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Коллекция осень-зима — 2021/2022

«Лондон»
Коллекция создана
по мотивам путешествия
по Лондону
Наведите камеру на QR-код
и погрузитесь в атмосферу
коллекции «Лондон»

Или пройдите по ссылке:
alexanderbogdanov.com/fw22

Новосибирск,
ТК «Фантазия», пл. Маркса 2, 1 этаж
тел. +7 923 104 77 00
ТРК «Ройял Парк», Красный проспект, 101, 1 этаж
тел. +7 913 896 52 45
bgd_novosibirsk

Креативный директор Марина Брем-Язикова

brem_marina

LEADERS today 8 (193) 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,
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

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

Инвестируйте
в счастье
Счастье имеет духовную природу, в отличие от бытового комфорта и физического
удовольствия, которое мы испытываем, наслаждаясь, например, куском вкуснейшего
торта. Но именно особенности устройства нашего внутреннего космоса делают торт
в нашей тарелке одним из элементов счастья и радости или же поводом для угрызений совести. Счастье похоже на момент Спасения, который описывает Библия. Когда
вы смотрите на человека без оценки, в полном принятии его качеств, то кормите его
душу энергией любви, даёте тот самый шанс на спасение и исцеление. Ибо Бог вне
времени и степени сложности. Открывая в своём сознании «меню», как можно поступить, что выбрать: любовь, милосердие, чудо, вы обладаете свободой воли, чтобы
воспользоваться этими возможностями или нет.
Можно долго говорить про различные экономические модели, цифровизацию мира,
к которой нас ведут акторы мировой политики. Но на ваш смартфон по-прежнему
поступают звонки от финансовых мошенников, являясь свидетельством того, что
«цифра» не защищает даже ваши личные данные; в Риме службы такси перестают работать из-за сбоя головного компьютера во время сильных дождей. А всё потому, что
Человек, Семья, Счастье – это ценности, которые должны быть превыше всего. Именно они перевешивают категории тела, быта, материи. Приоритет любви, духа, воли
Человека установлен самим Создателем, и, фокусируя своё внимание на воплощении
этих качеств в своей жизни, мы становимся подлинно счастливыми.
Ольга Зонова, главный редактор журнала Leaders Today
zzzonova
leaders_today
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на принтере.
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переведенными в кривые. Растровое изображение, 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+

реклама

FAMA. Испанская философия комфорта!

Новосибирск, ул. Кирова, 27 |

neoclassic_nsk | Тел.: 266-89-59, 264-33-07 | Ежедневно с 10:00 до 19:00.
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Марина Кондратьева

П

ришло время поговорить о многих вещах: о современной литературе и вечных
ценностях, о семейном счастье, о президентах и об истинной женской сути.
22 сентября в Большом зале Правительства Новосибирской области приветствуем
писателя, актрису, гостя из мира большой дипломатии – Нину Пушкову.

МЕСТО ВСТРЕЧИ —
НОВОСИБИРСК
LT: Как автор, вы не раз подчёркивали, что
сюжеты ваших произведений построены на
фактическом материале, и эта богатая фактура является результатом ваших многочисленных встреч. Чем пополняется коллекция
ваших впечатлений во время путешествий
по России?
НИНА ПУШКОВА: Хороший вопрос. Можно
сказать, мы с мужем проехали всю страну –
от Японского моря до Чёрного. На острове

них – Ливадийский дворец, Воронцовский,
Юсуповский – превращены в великолепные
музеи. Элегантные здания на набережной
Ялты, где ныне разместились брендовые бутики, очаровательные гостиницы, огромные
виноградные хозяйства, которым насчитывается более 150 лет, бесконечные винные погреба, где еще поныне хранятся вина времен
наполеоновских войн, – все это Крым, которым я бесконечно очарована.

зу которого отрекся от престола Николай II.
Михаил тогда отказался быть царем, надел
красный бант, сменил фамилию и принял революцию 17-ого года, но его это не спасло.
Его сослали в Пермь под личные гарантии
безопасности со стороны главы питерской ЧК
Урицкого. Но местный большевик, завистливый и злобный, который воровал деньги даже
в своей родной семье, в ночь с 12 на 13 июня
расстрелял с подельниками великого князя и
его секретаря. Одежду, его часы и даже кальсоны с монограммой поделили между собой.
А потом, через месяц, уже в Екатеринбурге,
тоже ночью были убиты сам Николай II, его
жена, сын и дочери. Их расстреляли, а затем
кололи штыками... И это тоже наша история,
и она тоже просится в книгу. Об этом я написала большое эссе «Убийство в светлую ночь»,
оно было опубликовано в газете «Московский комсомолец», а в расширенной версии –
в журнале «Наш современник».
С Сибирью вы ведь тоже знакомы?

С Софи Лорен

С Биллом Клинтоном и мужем Алексеем

Сахалин, где вдруг нашли старинную скрипку, я снимала начало своего документального фильма по собственному сценарию
– «Вечная загадка Страдивари». Он демонстрировался на Первом и других федеральных каналах.
Много раз я бывала в Крыму, прониклась его
историей, трагедией времён Гражданской
войны. Один из героев моего романа «Богиня
победы» рассказывает об ужасах 1920 года,
когда Черное море называли «Красным» изза потоков крови, которая лилась на крымской земле 100 лет назад. Крым полон тайн
и открытий для тех, кто их ищет. Это богатая
и удивительная земля. Её осваивали выходцы из знатных русских фамилий, которые
отметили собой историю Крыма. И их имена
звучат там до сих пор, а построенные ими
дворцы, винозаводы, особняки восхищают
и радуют приезжающих и поныне. Многие из
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А Кисловодск?! Его живописные терренкуры, с
которых в ясную погоду, как на ладони, виден
двугорбый Эльбрус. Его заснеженные вершины с восторгом фотографируют с кисловодских склонов приезжающие со всей страны
туристы. Кстати, Кисловодск и его окрестности также присутствуют в моих книгах.
И моих читателей из тех мест радует, что их
край так неожиданно можно встретить в приключенческом романе.
Довелось мне быть и в Предуралье, в Пермском
крае. Мой муж – сенатор от этой удивительной
земли. Пока он встречался с избирателями, я
там работала в краевом архиве. И узнала, что
«кровавое колесо» Гражданской войны, которое нарушило развитие нашей страны на
годы, и годы закрутилось в Перми. Именно
там, а не в Екатеринбурге начался красный
террор: в июне 1918-го был зверски, побандитски убит великий князь Михаил, в поль-

Я бывала на Алтае, где первый раз оказалась
совершенно случайно. Открывать для себя
«Сибирские Альпы» начала с Белокурихи,
которая меня поразила своей несравненной
красотой. Горный Алтай – удивительное место
с его ущельями и водопадами. Это действительно край тысячи озёр, а Телецкое озеро
недаром зовут золотым. От Новосибирска до
него около 600 километров. Поедете – и окажетесь в стране чудес, где водопады зимой
превращаются в сверкающие глыбы переливающегося на солнце искрящегося льда. Горы
на Алтае – не просто горы. Это причудливая
каменная архитектура. Там и в наши дни обитают шаманы, они входят в резонанс с окружающей их природой и космосом. Бывает так, что
сюда поднимают на носилках больных и раненых, и они излечиваются в этих таинственных,
магических местах.
А в Новосибирск вы едете впервые?
Да, но думаю, что это так своевременно сейчас,
когда ваш город так мощно напомнил о себе в
связи с изобретением вакцины от коронавируса. Сегодня о Сибири, её истории нечасто
вспоминают люди в столице, и это печально.
Те же американцы до сих пор носятся со своей
золотой лихорадкой или со сражением на реке
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Вот я, думаю, как и многие,
долго знала о Новосибирске только то,
что во времена СССР там был известный
на всю страну Академгородок
Литтл-Бигхорн, хотя это маленькое местечко
известно лишь тем, что там объединившиеся
племена индейцев нанесли поражение отряду
генерала Кастера. А у нас – покорение Сибири, завоевание Сибири и освоение Сибири,
которое шло столетиями! Что мы знаем о нём
сегодня? А ведь наши первопроходцы пробирались через дремучие леса, болота, по холодам зарывались в землянке, чтобы освоить и
сделать пригодным и для жизни, и для пользы
государства этот обширный и богатый край.
Вот я, думаю, как и многие, долго знала о
Новосибирске только то, что во времена
СССР там был известный на всю страну Академгородок. И пока во время учёбы в Щукинском училище я не встретила парня из
Новосибирска, так и не знала, что же собой
представляет этот город. Мой однокурсник
Юрий Васильев, который получил звание
народного артиста, всегда с восторгом рас-

сказывал о своем городе с удивительной
историей, в котором в год Победы, 12 мая
1945 года открыли оперный театр. Мороз по
коже от мысли, что в разрушенной, голодной, холодной стране, разоренной длинной
войной, открывают оперный театр. А все потому, что за годы войны туда, в Сибирь, были
переведены не только военные заводы, но и
переехали и многие специалисты, и актёры,
и творческая интеллигенция. С 1932 года
работает в Новосибирске уникальный театр
«Красный факел», как его называли – «Наш
сибирский МХАТ». Был создан в столице Сибири и театр юного зрителя, на сцене которого выступал легендарный дирижер Мравинский с Ленинградским симфоническим
оркестром. Наконец, новосибирскую школу
разведчиков посещал знаменитый провидец, предсказавший день в день начало и
конец войны, Вольф Мессинг.

С Александром Абдуловым
(«Обыкновенное чудо»)

Также Юрий Васильев тепло вспоминал историю города, связанную с наукой. Оказывается, для ведущих ученых в Академгородке со
временем отстроили просторные квартиры.
И у отца-основателя Академгородка академика Михаила Алексеевича Лаврентьева
Юра с другими мальчишками играл в квартире в футбол! И засыпали прямо в комнатах
на резиновых надувных матрасах, в то время
как взрослые обсуждали свою работу и проблемы страны. А новый год в Новосибирске
можно было встречать на улице у настоящих
ёлок! Разве это не потрясающе?
Когда-то Ломоносов сказал: «Могущество
России будет прирастать Сибирью». И мне
очень отрадно, что Новосибирск, как важнейший транспортный, научный, промышленный и культурный центр, стал первым из
оплотов этого могущества.
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В июне 2021 года Новосибирск вошёл в тройку самых
счастливых городов России*: согласно исследованию, из тех
жителей страны, кто оценивает своё счастье на твёрдую
пятёрку, каждый десятый живёт в столице Сибири.

ИНВЕСТИРУЙТЕ
В СЧАСТЬЕ!
О

LT: Давайте сначала решим, что
мы будем понимать под «счастьем»?
АННА ШАДРИНЦЕВА: Образ
счастья у каждого свой, но и фило‑
софы, и психологи, и нейробиологи,
и культурологи едины во мнении
о счастье как о наивысшей удовлет‑
ворённости человека собственной
жизнью в текущий момент времени.
Этим определением пользуются
и экономисты, с 70‑х годов прошло‑
го века ищущие способы измерить
разные аспекты благосостояния го‑
сударства — в том числе счастье. Ис‑
следований на данную тему великое
множество: «экономикой счастья»
занимались и нобелевские лауреа‑
ты, и эксперты правительственных
аналитических центров, и ведущие
специалисты ООН. И, несмотря
на вариативность критериев счастья
в экономической теории, большин‑
ство учёных отмечают социальную
природу состояния высшей радо‑
сти. Иными словами, необходимым
условием достижения счастья для
человека является общество едино‑
мышленников, совершающих осо‑
знанный маршрут по пути познания
себя и своего предназначения.
Смысл этот читается и в этимологии
слова — в общеславянской культуре
счастье понималось как «хороший
удел». В современном же прочтении
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это справедливая доля обществен‑
ного блага, под которым понимаются
универсальные гуманистические
ценности: свобода, саморазвитие,
справедливость, безопасность, по‑
лезный труд, творческая реализация
и так далее. Что интересно, со‑
временные рейтинги счастья также
рассматривают это понятие пре‑
жде всего, в контексте социальных
отношений: оказывается, доверие
и чувство взаимовыручки важнее,
чем уровень дохода и бытовой
комфорт. Таковы данные ежегодно‑
го доклада ООН о мировом счастье
за 2021 год: пандемия коронавируса
вернула людей к мысли о том, что
любые трудности и радости лучше
переживать в кругу родных и друзей,
чем одному.
Получается, действительно,
«не в деньгах счастье».
Повышение дохода влияет на бла‑
гополучие человека — это факт.
Имея деньги, вы можете подарить
себе больше приятных впечатле‑
ний: образование, путешествия,
красивое хобби — небогатые люди
не могут позволить себе такое раз‑
нообразие в жизни. Но уже сегодня
богатство само по себе не является
показателем успешности человека:
настоящими счастливчиками сегодня
выглядят те, кто умеет черпать
радость и вдохновение в простых

вещах. Для кого-то это чашка кофе
по утрам, для кого-то хорошая книга
или прогулка по парку. Один из моих
любимых преподавателей, профес‑
сор Вера Григорьевна Артёменко
говорит: «Счастье — это когда утром
с радостью идёшь на работу, а ве‑
чером с радостью возвращаешься
домой», — и это ведь тоже правда.
А недавние социологические ис‑
следования показали, что отдых
в зелёных зонах делает немного
счастливее абсолютное большин‑
ство городских жителей — уверена,
мы с вами входим в эту статисти‑
ку (улыбается). Эти, казалось бы,
будничные моменты и есть то, что
впоследствии мы осознаём как
лучшие мгновения своей жизни. Будь
счастье чем-то абсолютным и посто‑
янным, мы бы его так не ощущали.
Но счастье, как правило, скоротечно,
и тем более ценно. Недаром моя
мама всегда желает близким и дру‑
зьям не просто счастья, а «больше
счастливых моментов» — именно
из них формируется общий уровень
удовлетворённости своей жизнью,
где между деньгами и эмоциями
существует симметричная связь.
Вероятно, лучше всего эта связь
налажена в странах, которые
возглавляют рейтинги счастья:
Дания, Финляндия, Исландия — там
философия жизни подразуме-

* По данным сетевого издания РИА Новости со ссылкой на результаты исследования,
проведенного сервисом поиска работы и подбора персонала «Работа.ру»

том, как уровень счастья связан с качеством жизни в регионе
и может ли Новосибирская область действительно стать тер‑
риторией всеобщего благосостояния, — размышляем с кан‑
дидатом экономических наук, координатором социальных проектов
и бизнес-консультантом Анной Шадринцевой.
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вает баланс между комфортной
и безопасной средой и приятными
переживаниями.
Хоть подобные рейтинги, на мой
взгляд, не отражают полностью положения вещей, Северная Европа
действительно служит наглядной
моделью «национального счастья», которое можно рассмотреть
на макро-, мезо- и микроуровнях,
обуславливающих друг друга. Когда
государство обеспечивает на своей
территории политическую, экономическую, социальную свободу,
то человек чувствует себя спокойнее
и увереннее. Добавьте сюда справедливые законы, качественное
образование и медицину, экологически чистые продукты, безопасность
для жизни и здоровья, доступные
технологии для жизни, и вы получите дружелюбную и предсказуемую
среду, в которой люди могут не просто комфортно жить здесь и сейчас,
но и систематически инвестировать
в своё будущее, не опасаясь, что
завтра всё может рухнуть. Эти инвестиции в индивидуальное «микросчастье», в свою очередь, влияют
на макроэкономику: малый и средний
бизнес обеспечивает устойчивое развитие рынка, систематическое развитие личных компетенций повышает
общий уровень экспертности во всех
отраслях, упрочение благосостояния
каждой отдельной семьи определяет
стабильный общественный прогресс
в долгосрочной перспективе, ведь
будущее страны во многом зависит
от того, в каких условиях, в какой
атмосфере воспитываются её дети.
Возможно, вы удивитесь, но современные школьники ставят ценность
семьи превыше всего. Опрос, проведённый экспертами Высшей школы
экономики, показал, что более 70%
старшеклассников мечтают в будущем иметь стабильные отношения,
воспитывать двоих-троих детей, заниматься любимым делом и пользоваться уважением друзей — хорошие,
светлые мечты, и будет здорово, если
мы создадим все условия, чтобы их
ожидания совпали с реальностью.

Анна Шадринцева,

кандидат экономических наук,
эксперт по социальному проектированию,
директор компании «Ринц Консалтинг»

На правах рекламы

Непростая задача на фоне заявлений аналитиков рынка о нарастающем напряжении в экономике.
Я думаю, что способность ощущать
счастье и делиться им с другими
не зависит от обстоятельств. Оглянитесь вокруг, и вы увидите немало
истинных лидеров, которые никогда
не опускают рук. Мне, например, посчастливилось писать кандидатскую
диссертацию под руководством заслуженного экономиста России Рифата Мирахмедовича Гусейнова — уникального профессионала, блестящего

Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli
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педагога и человека, чья вера в свои
силы преображала всё вокруг. Даже
в непростые для страны времена
у него находились дельные рекомендации как для руководителей
региона, так и для всех, кому нужен
был хороший совет. «Есть огромное
количество инструментов воздействия на экономику. Только инструменты сами не работают. Инструменты приводят в движение люди.
Совершенно конкретные личности
с определенной долей квалификации, мужества и ответственности», —
говорил он. И действительно, всё, что
оказывалось в энергетическом поле
этого человека, начинало непостижимым образом «приходить в движение», развиваться. Я чрезвычайно
благодарна Рифату Мирахмедовичу,
да и всем моим учителям, которые
на личном примере показывали, что
в любое время и в любой ситуации
можно найти счастье в искреннем
служении высокой цели для лучшего
будущего.
А как же настоящее? Людям ведь
хочется быть счастливыми здесь
и сейчас.
Судя по рейтингам, новосибирцы
в этом преуспевают (улыбается).
О том, что Новосибирск наряду
с Москвой и Санкт-Петербургом был
признан одним из самых счастливых городов России, вы уже знаете.
А я приведу конкретные цифры, свидетельствующие о позитивных тенденциях в регионе. В национальном
рейтинге состояния инвестиционного
климата в регионах РФ (рейтинг
Агентства стратегических инициатив)
Новосибирская область уже третий
год подряд занимает 19-е место. Если
учесть, что стартовала она с 57-й позиции, то это хороший результат. При
этом в рейтинге по уровню развития
государственно-частного партнёрства наш регион занимает достаточно
уверенную позицию, а это значит, что
взаимодействие власти с предпринимателями, готовыми инвестировать
средства в проекты на территории
Новосибирской области, строится
действительно эффективно.
Как думаете, в чём секрет такого
успеха?
В высоком качестве человеческого
капитала. В разные исторические
периоды Новосибирском занимались
лучшие люди России. Наука, культура, производство создавались с расчётом на долгосрочную перспективу,
и в этой парадигме были воспитаны
целые поколения первоклассных
специалистов, да и просто интересных, порядочных людей с активной
жизненной позицией. Посмотрите
на Сибирское отделение академии
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наук, на нашу медицину, наш бизнес — это замечательные профессионалы и настоящие лидеры, создающие уникальные команды. Мне самой
посчастливилось расти в академической среде — как в семье, так и в ближайшем её окружении я наблюдала
примеры исключительной увлечённости жизнью. Научная работа,
воспитание детей, просветительская
деятельность, хобби, спорт — всё
делалось с большим желанием и полной самоотдачей. Сегодня уже я сама
стремлюсь быть таким примером для
своих детей, находя вдохновение
в работе, обучении, чтении, интересных встречах, реализации социально
значимых проектов. И поскольку
я по-прежнему так или иначе веду
научно-исследовательскую работу,
не могу обойти вниманием природу причинно-следственных связей,
формирующихся в современной
экономике: экономические отношения на всех уровнях — от домашнего
хозяйства до крупнейших международных структур — должны быть ориентированы не только на потребление, но и на активное производство,
на отдачу жизненных благ. Буквально:
мы сами должны стать тем благом,
что делает мир изобильным и процветающим. Поэтому, если речь идёт
о том, чтобы быть счастливыми здесь
и сейчас, необходимо инвестировать
ресурсы в познание и развитие самих
себя для полноценного проживания
всех социальных ролей — мужчины
или женщины, супруга, родителя,
профессионала. Счастливый человек
является организующим началом
в производстве — это называется
«деятельное счастье», естественный
двигатель экономики устойчивого
развития. Преимущество Новосибирска в том, что здесь людей, интуитивно или осознанно стремящихся
к росту, очень много. Объединившись
в целях развития региона, они могут
стать той созидательной силой, что
действительно сделает столицу
Сибири территорией счастья — открытой, безопасной, эмоционально
привлекательной.
Объединение происходит вокруг
лидера — это значит, что соответствующая стратегия с комплексом
реальных мер должна быть обозначена на уровне власти.
А она и обозначена. Я напомню,
что в начале 2020 года как раз перед
началом пандемии Правительство
Российской Федерации актуализировало тему развития человеческого капитала. Был взят чёткий курс
на социальное развитие: в числе
приоритетных национальных проектов до 2024 года — «Образование»,

«Здравоохранение», «Демография»,
«Жильё и городская среда», «Экология» и другие проекты с социальным
уклоном. О степени эффективности
этих проектов можно дискутировать,
но на практике поддержка семей
с детьми действительно возросла:
с 2020 года начались как разовые,
так и ежемесячные выплаты, которых
раньше не было. Замечу, что в целом
на поддержку материнства и детства
запланировано более трёх триллионов рублей. В Новосибирской
области только на 2021 год на эти
цели выделено более десяти миллиардов — на мой взгляд, это существенный вклад в развитие института
семьи как базовой структуры экономики.
Что касается жизненных перспектив, то и тут, я думаю, нам не на что
жаловаться: НГУ, стабильно входящий в рейтинги лучших вузов мира,
проект «Академгородок 2.0» с планируемым ростом населения — преимущественно молодёжи — на сотни
тысяч человек, проекты Smart City
и «Сибирский наукополис», которые
включают самые живописные и благоустроенные территории Новосибирска: Бердск, Академгородок,
Кольцово. Все эти проекты позиционируются как «территории комфортного проживания, где человеку будет
комфортно жить, работать, учиться, где будут созданы безопасные
условия для его семьи, условия для
организации досуга, взаимодействия
с коллегами, нормальная дорожная
инфраструктура». И ведь это не вопрос неопределённого будущего —
в регионе уже принят и реализуется
комплекс конкретных мер по повышению качества жизни, укреплению
института семьи, поддержке материнства и детства.
Здесь уместно упомянуть о программе, в которой я была несколько
лет назад занята в качестве координатора. В рамках этой программы,
осуществлявшейся одним из межрегиональных фондов, был анонсировал проект «Дом семьи». Его идея
принадлежит депутату Госдумы, учёному и меценату Владимиру Витальевичу Клименко, который, к сожалению, не так давно ушёл от нас. «Дом
семьи» предусматривал создание
площадки, которая на принципах
государственно-частного партнёрства объединит государственные
инстанции, занимающиеся вопросами семьи, материнства и детства,
общественные организации, бизнес.
Предполагалось, что в проекте «Дом
семьи» будут использованы самые
новые, пилотные инструменты и механизмы и лучшая профессиональная
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и экспертная база для проведения
конференций и лекций по проблемам семьи, организации благотворительных мероприятий, областных
и городских конкурсов и праздников
по семейной тематике, консультативной помощи семьям, в том числе
юридической и психологической.
Подчеркну, что это проект не «для
семьи», а «вместе с семьями», и это
очень важный момент. Непосредственное вовлечение родителей
и детей в жизнь «Дома cемьи» позволило бы уже сейчас начать формировать культуру здоровых семейных
отношений, создавать живую модель
современной семьи, на которую
могла бы ориентироваться та самая
молодёжь, мечтающая о семейном
счастье. В Новосибирской области
проект рассматривался в качестве
пилотного для формирования одноимённой всероссийской программы,
и я надеюсь, что эта полезнейшая
инициатива будет воплощена в жизнь
в обозримом будущем.
А чтобы как можно больше хороших
начинаний нашли своё продолжение,
я как бизнес-консультант предложила бы для внедрения во всех сферах
городской жизни такой инструмент,
как менторинг, или особый вид профессиональных отношений, в которых опытные наставники делятся
своими знаниями и навыками с другими людьми, помогая им развиваться. Современные программы менторства позволяют получить экспертный
ответ практически на любой вопрос.
Как раз такую программу «Ментор»
мы в данный момент тестируем
на базе нашей компании «Ринц Консалтинг». В перспективе речь идёт
о возможном внедрении менторских
программ на конкретных территориях и в конкретных учреждениях:
вузах, производственных компаниях,
научно-исследовательских институтах. Наши исследования говорят
о том, что функции этого инструмента
для мотивации и расширения возможностей человека не ограничены,
ведь каждая полезная инициатива
мгновенно находит отклик в компетентной среде, и, по сути, над
реализацией идеи начинает работать не один человек, а команда. Это
уже больше, чем «умный город» или
«город высоких технологий». Это
город счастливых людей, способных
вместе мечтать, творить и разделять
друг с другом радость от результатов
своего вдохновенного труда.
Узнать больше
о программе «Ментор»:
+ 7 913 956 37 85
dr.annarinz@gmail.com
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Химия, физика, физиология, микробиология,
генетика, психология — вот лишь малый список областей,
тесно связанных с косметологией. Но опытный косметолог
обладает не только глубокими научными познаниями
и практическими навыками, но и развитым чувством прекрасного.
Ведь косметология — это искусство помогать людям
стать привлекательнее и счастливее.

ХОРОШИЙ
КОСМЕТОЛОГ —
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕК

С

ветлана Чорняя — уникальный разносторонний человек. Имея за плечами интенсивную врачебную практику, а также
опыт успешной работы в крупных фармакологических компаниях, она основала центр косметологии Royal Gracia и стала
дистрибьютором уходовой и специализированной косметики. Кроме того, в центре Royal Gracia регулярно организуют
обучающие семинары для профессионалов отрасли и информационные встречи для пациентов.

В жизни нет случайностей
Я родилась и выросла в Новосибирске,
мой папа был инженером, а мама —
учителем. Как опытный педагог, она
посоветовала, чтобы я выбрала серь
ёзную и нужную профессию — стала
врачом. Я прислушалась к словам мамы
и поступила в медицинский институт,
но с детства меня привлекало всё,
что связано с красотой и эстетикой.
Я любила рисовать, посещала курсы
визажа, в школе ходила на курсы кройки
и шитья, создавала образы для себя
и подруг. В медицине я проработала
достаточно долго — сначала терапевтом,
а потом трансфузиологом. В больнице
скорой медицинской помощи № 2 я была
заведующей отделением переливания
крови и районным трансфузиологом.
Работа в медицине мне нравилась,
я занималась активным продвижени
ем донорства крови, а параллельно
преподавала на кафедре. К тридцати
годам я волей случая попала в крупную
фармацевтическую компанию — пришла
на собеседование поддержать подругу.
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Неожиданно мне предложили очень хо
рошие условия и согласились подождать
два месяца, пока я сдам на работе все
свои дела. От такой смены деятельности
моя мама, конечно, была в шоке, а я, на
оборот, с радостью погрузилась в новую
сферу и с удивлением открыла в себе
новые качества. Я быстро сдала на пра
ва, стала более мобильной. Вскоре
выяснилось, что я хороший продажник.
Я научилась эффективно совмещать ме
дицинский и преподавательский опыт,
а также навыки продвижения: известно,
что фармацевтический бизнес основан
на активных продажах, я же не просто
предлагала продукт, а дополнительно
несла полезные знания, всегда расска
зывала что-то полезное и интересное.
Я поработала в нескольких крупных
фармацевтических компаниях: Reckitt
Benckiser Healthcare, Sandoz, Abbott…
Но как только я понимала, что мне
больше особо некуда расти, переходила
в другую организацию. Видно, такой уж
я человек: мне не нравится тихо сидеть
на одном месте, всегда тянет осваи
вать новые вершины. Когда я пришла

в многопрофильную международную
фармацевтическую компанию Allergan,
то стала заниматься продвижением
ботокса, филлеров и грудных имплан
татов. Так мне открылся мир косметоло
гии. Я быстро поняла, что именно здесь
смогу реализоваться в полной мере,
найдя применение как своим медицин
ским знаниям, так и былым увлечениям
индустрией красоты, а также никогда
не заскучаю, ведь эта область требует
постоянного развития и усвоения новых
знаний.

Косметология — синергия
наук
В последние годы косметология раз
вивается на стыке многих дисциплин,
с невероятной скоростью вбирая все
самые передовые идеи и разработки.
Современный косметолог — это не про
сто специалист, ставящий инъекции
и делающий уходовые процедуры. Это
врач, который комплексно заботится
о пациенте и выявляет глубинные при
чины, мешающие человеку выглядеть
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на все сто, начиная с генетических
факторов и общего состояния здоровья
и заканчивая психосоматикой. Поэтому
прежде всего я продолжила учиться —
прошла специализацию по дерматовенерологии, косметологии, трихологии,
поработала в ведущих косметологических центрах Новосибирска. Я прошла обучение по anti-age-терапии,
занимающейся борьбой с возрастными
изменениями. Удивительно, но ещё
буквально лет десять назад это направление считалось инновационным, а в наши дни люди уже активно
вмешиваются в процессы старения
организма и с помощью правильно
подобранной терапии продлевают
молодость. Современные косметологические технологии могут
буквально повернуть время
вспять. Но любые новинки
должны проходить скрупулёзную проверку. Имея
многолетний опыт работы
врачом, я хорошо понимала, какие прогрессивные
разработки стоит внедрять
в свою практику, а к каким
необходимо присмотреться
повнимательнее.
К своим пациентам я всегда относилась и отношусь бережно и деликатно, тщательно оценивая их статус
здоровья перед каждой процедурой.
Ещё Фаина Раневская говорила: «Какой
смысл обновлять фасад, если канализация всё равно старая!» У косметолога
подход к красоте должен быть такой
же. Например, когда ко мне приходит
пациент с просьбой убрать лишний жир
с помощью уколов липолитиков, прежде
чем колоть, я направляю его на анализы
и в случае необходимости рекомендую
посетить эндокринолога и диетолога,
выяснить причину избыточного веса,
а потом уже убираю локальные жировые
отложения. То же самое и с выпадением
волос: я не просто провожу мезотерапию, а сперва назначаю обследование.
С одной стороны, некоторым пациентам может показаться, что это
лишние сложности, но в конечном
итоге это очень экономит людям
деньги и время, а врач подбирает
самую эффективную терапию,
не назначая лишнего.
Современная косметология
рассматривает человеческий
организм как целостную систему и является предиктивной —
предсказательной, то есть
опирающейся на генетические
исследования; превентивной — профилактической: мы
не работаем с самим заболе-
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ванием, а стараемся предотвратить его;
персонализированной — основанной
на индивидуальном подходе к каждому
пациенту; партисипативной, где пациент
активно включён в процесс своего лечения и играет с врачом в одной команде
и, наконец, прецизионной — прицельно
точной, с деликатным и минимальным медицинским вмешательством.
С людьми я работаю не только как врач,
но и как психолог, мотиватор. По сути,
косметолог — это универсальный
специалист, чьи способности, интересы
и умения не ограничены только одной
областью их применения. Некоторые
косметологи огорошивают своих пациентов: «Какой ужас! Вам надо срочно
делать то и это…». Я же за честный,
но позитивный подход: «Ничего страшного нет, будем потихоньку работать над
тем, что беспокоит». Я не обещаю чуда,
но умею подобрать как правильные
процедуры, так и правильные слова —
и пациентки волшебным образом преображаются.

Стабильность и развитие
Сарафанное радио работало, и вскоре
меня уже стали звать в качестве спикера
для косметологов. Я много ездила с лекциями по разным городам России, это
было безумно интересно, но и довольно
изматывающе. Я захотела перейти в более комфортный режим работы, продолжая активно развиваться. Решение
нашлось — я открыла свой центр косметологии Royal Gracia и стала дистрибьютором уходовой и специализированной
косметики для врачей-косметологов.
Мой опыт преподавания также
нашёл применение: в Royal
Gracia мы проводим
семинары для врачейкосметологов

и дни открытых дверей для пациентов.
К нам приезжают с лекциями эксперты
из Москвы и других городов. Недавно
мы приглашали пластического хирурга,
который не просто показал свои работы
до и после, а подробно рассказал
о реабилитации, затронул психологические аспекты, в частности как может
измениться характер пациента после
операции. Также мы проводим встречи
с гинекологом-эндокринологом — это
важно для решения проблем с кожей,
выпадением волос и в борьбе с процессами старения в организме женщины. Как правило, подобные форматы
встреч проходят в виде активной, живой
дискуссии. Я приглашаю экспертов, разделяющих мои ценности и взгляды.

Идеал красоты
Конечно, сейчас до сих пор ещё
встречаются пациенты, желающие переделать себя в соответствии с модными тенденциями — получить профиль
Джоли, высокие скулы, квадратные
челюсти, большие губы, маленький точёный нос. Но зачем делать внешность
под копирку? В первую очередь лучше
решить проблемы с кожей — устранить
акне, сухость, купероз, морщины и следы усталости. Да, интернет навязывает
нам стандарты красоты, но никто не отменял индивидуальность, и я рада, что
постепенно она снова возвращается в
моду. Люди уже отходят от шаблонов,
не забывая при этом о здоровье и ухоженности.

Качество превыше всего
Сейчас бьюти-рынок перенасыщен,
косметология стала доступной как
никогда. Есть продукты как премиум-

Стиль: Марина Брем-Язикова @brem_marina
Фотограф: Евгения Бурило @jane_burilo_photo

класса, так и среднеценовой категории.
Но слишком низкие цены всё же должны
насторожить, надо понимать, что,
например, дешёвые филлеры — это небезопасно. Грамотный косметолог должен разбираться во всех тонкостях своей
работы и объяснять их пациенту. Почему
филлер не может стоить 2000 рублей?
Хотя бы потому, что это довольно дорогостоящая технология, где синтез гиалуроновой кислоты происходит путём
ферментации на основе бактериальных
штаммов стрептоккоков. Поэтому большую роль играют методы очистки и то,
какой сшивающий агент был использован для получения геля необходимой
плотности. Зная процесс производства
препарата от и до, понимаешь, почему
действительно качественный филлер
не может стоить супердёшево. Я отдаю предпочтение только тщательно
проверенным производителям — чаще
итальянским, испанским, французским и российским. Кстати, мне очень
нравится отечественная продукция: её
цена приемлема, а качество не уступает заграничным аналогам. Сейчас
в России наблюдается волна популярности азиатской косметики, производимой в Корее и Китае, но она пока
мало сертифицирована, и, к сожалению,
попадается много подделок. Поэтому
я отношусь к ней с осторожностью.
И если уж мы берём азиатские продукты,
то только у действительно проверенного
дистрибьютора. Безопасность и высокое
качество, соблюдение всех нормативных документов для нас превыше всего.
В Royal Gracia представлены высококачественные бренды самой разной ценовой
политики, решающие различные задачи
в зависимости от потребностей пациента. Но хорошего качества препараты
не требуют суперакций или усиленной
рекламы, их и так активно приобретают.
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В супермаркетах Новосибирска должно появиться больше качественной
и натуральной продукции местных товаропроизводителей, решили
в Правительстве области. Власти запустили образовательный проект, в котором
обещают научить бизнес правильно работать с торговыми сетями. Но жители
и гости города могут уже сейчас попробовать фирменные блюда из деревенских
ингредиентов, отправившись в Куйбышевский или Венгеровский район.

СДЕЛАНО У НАС
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ОДРОБНЕЕ ОБ ЭТИХ И ДРУГИХ ИНИЦИАТИВАХ ВЕДОМСТВА ЖУРНАЛУ LEADERS TODAY
РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И СФЕРЫ УСЛУГ МАКСИМ ОСТАНИН.
В этом году на развитие сельской торговли направлен 21 миллион
рублей, часть денег пойдёт на компенсации расходов предпринимателей на покупку оборудования.
«По программе, прозванной в народе «11-й километр», мы также
компенсируем и затраты на транспортные издержки, амортизацию и
доставку товаров первой необходимости в отдалённые населённые
пункты, – поясняет Максим Константинович. – Это все деревни, находящиеся на расстоянии от 11 километров и больше от своих районных
центров. Сегодня благодаря этой программе бесперебойно обслуживаются почти пятьсот посёлков области».
В направлении образовательной деятельности хорошие результаты, по словам Максима Останина, показал проект «Школа ретейла». В прошлом году она была посвящена электронной торговле, бум которой пришёлся на карантинные меры. Приглашённые
спикеры с AliExpress и Ozon обучали малый и средний бизнес тонкостям работы в этом сегменте рынка.
«Сейчас пришло время помочь местным фермерам, чтобы их продукция
стала интересна торговым сетям, – отмечает Максим. – Поскольку им
трудно конкурировать с крупными сельхозпредприятиями, доминирующими в сетевой рознице. Задача проекта – научить местных товаропроизводителей правильно формулировать коммерческие предложения, привлекательные для сети, а также самостоятельно проработать
эффективную маркетинговую программу. Первую группу участников
набираем в сентябре. В качестве экспертов с ними будут работать приглашённые ретейлеры – коммерческие директора, маркетологи, специалисты по закупкам и категорийным товарам».
Ещё один проект министерства – «Школа гастрономического бизнеса» призван подтянуть стандарты сельского общепита к городским.
«Сегодня в НСО насчитывается 2600 предприятий общественного питания, из них 585 в сельской местности, – говорит Максим Константинович. – Мы хотим прокачать районы области в гастрономическом
бизнесе, используя успешный опыт новосибирских рестораторов. Некоторые владельцы заведений, вдохновившись примером наставников,
уже изменили свой формат работы. Так, в Венгерово на месте старой
столовой, открылся уютный ресторан, в Куйбышеве – филиал одной из
популярных пиццерий, а в Чулыме – доставка суши.
В ближайшей перспективе Новосибирск готовится принять два мировых чемпионата по волейболу и хоккею. В связи с чем хотелось бы привести городские точки общепита и многочисленные магазины у дома
в какую-то единую концепцию гостеприимства. Думаю, школа станет
удобной площадкой, для обсуждения этого вопроса со всеми заинтересованными сторонами».
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Александра Дегтярева

Виктор Данн,
учредитель и руководитель Группы компаний «Олимпия-РайзенСибирь», объездил практический весь мир, но вот уже 27 лет
активно развивает свой бизнес в Новосибирске и, более того,
искренне верит в будущее нашего края

БУДУЩЕЕ СИБИРИ
«Хорошо там, где нас нет» — порой кажется, что за большим
успехом и высоким уровнем жизни необходимо ехать в другие
города, особенно если ты ценный специалист.

ВИКТОР ДАНН: Я люблю Сибирь — не зря я возглавляю компанию «Олимпия-Райзен-Сибирь». Это название имеет немецкие корни, а приставка «Сибирь» первоначально обозначала
местоположение офиса. Но на сегодняшний день «ОлимпияРайзен-Сибирь» стала самостоятельной компанией с 27‑летним
стажем работы, а также одним из лидеров по приёму иностранных туристов, оператором уникальных тематических туров
от отдыха на море до археологических экспедиций на Алтай.
Я много лет инвестирую средства в Новосибирскую область,
неизменно поддерживая культурные, научные и туристические
проекты, проводимые на территории нашего региона. Я верю
в Сибирский край и считаю, что он ещё сможет всех удивить.
Но всё же многие высококлассные специалисты ориентированы на переезд в другие города, с чем это связано?
Ничего нового в этом нет. Во все времена люди стремились
путешествовать, открывать неизведанное, сравнивать. Но раньше сменить город проживания, не говоря уже о стране, было
делом не из простых. Теперь же мы живём во времена мобильности, возможностей и высокой степени свободы выбора. Стало
не так сложно преодолеть океаны и горы, долететь, скажем,
до Австралии, Европы или Америки. Поэтому многие уезжают
из Новосибирска, стремясь отыскать более комфортное место
проживания. Мы ведь живём не для того, чтобы работать, а работаем для того, чтобы жить. А жить хочется хорошо. И самый
важный вопрос, который мы себе задаём: где нам будет лучше
с точки зрения существования, работы, получения образования
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для наших детей? Люди хотят пробовать: найти себе место с более благоприятным климатом, как, например, в Краснодарском
крае, или там, где уровень зарплат выше, как в европейской
части России. Но мы наблюдаем и обратный процесс: в Новосибирск также приезжают специалисты из других регионов —
Дальнего Востока, Омска, Кемерова, Алтайского края и многих
других. Трудовая миграция — неизбежное и постоянное явление. И Новосибирск в этом плане довольно перспективный.
Встречаете ли вы людей, которые так же, как и вы, верят
в Сибирь и Новосибирск?
Конечно. В последнее время государство обратило особое
внимание на внутренний туризм, а ведь это удивительный
инструмент познания Родины. Нас многому учили в школе, но,
к сожалению, истории и богатствам родного края было уделено не так много времени. И сейчас пришла пора наверстать
упущенное. Совсем недавно я был в Маслянинском районе —
он удивителен, особенно с точки зрения отношения власти
к туризму и понимания значения, которое несёт в себе развитие
сельского туризма. Поэтому мы сделали первый шаг — открыли
представительство «Олимпия-Райзен-Сибирь» в Маслянино
и договорились о консолидации усилий в создании единой
стратегии развития внутреннего туризма. Ваш журнал также
не стоит в стороне: недавно у нас состоялась деловая встреча
с Ольгой Зоновой, и я был приятно удивлён, узнав, что Leaders
Today — одно из немногих СМИ, которое подсвечивает лучших
людей Новосибирска и инициирует хорошие проекты, направленные на развитие Сибирского региона. В наших руках судьба
родного края, поэтому необходимо приложить все усилия,
чтобы его будущее было привлекательным и желанным как для
нас самих, так и для наших потомков.

На правах рекламы

LT: Как собственник компании, которая почти 30 лет развивается именно в Новосибирске, расскажите, связываете ли
вы своё будущее с этим городом?

На правах рекламы

Moscow Capital Club

Анастасия Куприянова

Свой первый миллион она заработала в 20 лет.
Сегодня Анна Колесникова помогает другим в продвижении
бизнеса и личных брендов, используя свой уникальный
предпринимательский опыт, дар коммуникации
и бесконечное личное обаяние.

ИСКУССТВО
КОММУНИКАЦИИ
LEADERS TODAY поговорил с Анной о том, как найти своё
истинное предназначение, не бояться рисковать и оставаться
в гармонии со своим внутренним и внешним миром.
LT: Анна, сегодня вы успешно
развиваетесь в рекламном бизнесе, занимаетесь PR-продвижением
крупных проектов. Но первый
доход вам принесла совсем другая
деятельность. Расскажите, что это
было?
Анна КОЛЕСНИКОВА: Первые
деньги я заработала в 12 лет, когда
родители подписали контракт с одним из ведущих на тот момент в СНГ
модельных агентств Device Models.
Тогда я на три месяца уехала из родного Киева в Токио. Воспринимала
происходящее как приключение,
которое в итоге длилось восемь удивительных лет. После Японии была
Европа, работа моделью дала мне
возможность получить бесценный
опыт жизни за границей в совсем
юном возрасте.
В 20 лет модельный бизнес сменила
на инвестиционный, помогая мужу
вести международные сделки. Для
этого даже получала дополнительное образование в Лондоне, в сфере
инвестиционного банкинга. Тогда же
были и первые серьёзные деньги,
заработала их на продаже медной
катушки и сырья для арматуры. Приходилось много ездить по миру, расширяя бизнес. Иногда мой рабочий
график состоял из сплошных перелётов и переговоров 24/7.
Дела шли в гору, доходы компании
в среднем составляли 50 млн долларов в год, а вот семейная жизнь,
к сожалению, разладилась, превратив отношения в партнёрство.
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Но и после расставания мы сумели
сохранить с бывшим супругом дружеские отношения.
Самостоятельный путь в бизнесе
для меня — это всегда поиск баланса
между получением результата и тем,
чтобы не вступать в конкуренцию
с мужчинами. Женский бизнес должен сохранять в себе женскую энергию, а рисковать по-крупному умеют
только мужчины, и спорить с ними
в этом, я считаю, худшая из идей.
На сегодня у меня два бизнеса:
пиар-агентство «Kolesnikova PR»
и консьерж-служба «Monte Leone»
в обожаемой мной Черногории,
предоставляющая лучший уровень
сервиса по организации премиального отдыха, продаже эксклюзивных
объектов недвижимости и суперъяхт.
Представлять интересы владельцев
самых роскошных суперъяхт мира
для нас — очень высокая оценка и
доверие. Я очень горжусь этим контрактом.

проекта, от организации имиджевой
PR-поддержки в СМИ и раскрутки
бренда до реализации масштабных
event- и digital-проектов.
Самая большая ценность для
меня — это результаты, которые совпадают с ожиданиями. Называю себя
переводчиком («толмачом») между
производителем товара и целевой
аудиторией. Показательная в этом
плане история сотрудничества с брендом эксклюзивных яхт Art of Kinetik.
У компании недостаточно хорошо
шли продажи, а переговоры с клиентами вели собственники бизнеса,
и малейший намёк потенциального
покупателя на скидку вызывал у них
чувство личного оскорбления, что понятно, так как они знают, чего стоит их
крутой продукт. Стоило мне поговорить с каждой из сторон и найти точки
соприкосновения, как приемлемые
условия сделки и цена были найдены.

Конкуренция в области рекламы и PR — внушительная, только
в Москве работает несколько тысяч компаний. В чём уникальность
и ценность ваших услуг?

Вы особенно заботитесь о репутации клиентов. Но сами согласились на пост PR-директора
криптовалютной биржи Inanomo.
Рискованное решение на фоне повсеместного отказа от биткоина,
не находите?

Есть рынок услуг, на котором мы
занимаем сложную нишу tailor made
пиар-услуг. С нами бизнесмену
не приходится быть профессионалом в области пиара, в этом наше
основное конкурентное отличие —
видеть истинные потребности клиента и предлагать индивидуальные
решения на любом этапе развития

Основатель Inanomo — Кирилл
Садилов — удивительно умный, последовательный человек, возглавлял
отдел рисков по всему портфелю ценных бумаг ВТБ. Он живет, дышит этим
проектом, и это совсем не про куплюпродажу криптовалют. Это сложнейшие IT-разработки, инфраструктура,
которая используется повсеместно,

в том числе в секторе реального бизнеса,
искусства, это очень интересно. Я поверила
в проект. За время работы с Inanomo были
и атаки конкурентов на репутацию компании,
и заслуженное признание в качестве престижной премии SPEAR’S, которую мы получили в начале года. Я убеждена, что Inanomo
в будущем станет проектом-единорогом.
Вместе мы постепенно к этому придём.

Анна
Колесникова

CEO «Kolesnikova PR»,
«Monte Leone»

Кроме того, я не думаю, что в мире сейчас
происходит повсеместный отказ от криптовалюты, скорее, эта сфера начинает серьёзнее регулироваться властями. В частности,
в Китае ввели полный запрет, чтобы оставить
внутри страны только государственную цифровую валюту, что можно расценить как защиту собственной безопасности. В других же
регионах, напротив, сейчас наблюдается
тренд на легализацию криптовалюты. Например, в Сальвадоре биткоин признали равноправной национальной валютой. Ну а Маск
в одном из последних интервью подтвердил,
что он, Tesla и SpaceX владеют биткоином, и,
возможно, Tesla восстановит приём средств
в криптовалюте в оплату за свои автомобили.
Судя по тому, что вы также являетесь
амбассадором клиники эстетической
медицины «ARmedic», вы верите не только
в будущее электронных денег, но и в женскую красоту в любом возрасте. Из чего,
по-вашему, складывается современный
женский образ?
Из гармоничного сочетания женственности, красоты души и внешности. Эстетическая медицина и пластическая хирургия сегодня позволяют «редактировать
внешний аватар» сообразно внутреннему
состоянию. Вот чувствуешь себя на двадцать
пять, значит, и выглядеть сможешь так же,
даже если паспорт считает иначе (смеётся).
Главное — довериться опытным, высококвалифицированным докторам, использующим
прогрессивные технологии.
Самым большим везением вы называете
«общение с интересными людьми нашей
планеты». Какой вклад в этом смысле вносит Московский Столичный Клуб, членом
которого вы являетесь?
Всегда говорю, что мне везёт, жизнь даёт
мне лучших людей. Всё это люди с невероятным опытом, самые яркие личности,
общение с ними — это большая ценность.
Членство в Московском Столичном Клубе — для меня честь и возможность увидеть себя со стороны благодаря общению
с уникальными людьми огромного масштаба
из самых разных сфер бизнеса, политики,
спорта, из списка Forbes. Я убеждена, что
человек является средним арифметическим
своего окружения. Именно среда формирует твой образ мыслей. Общаясь в клубе,
понимаешь, что получаешь нечто большее,
что нельзя измерить деньгами. Благодаря
клубу я открыла для себя игру в шахматы.
Попав однажды на урок, я настолько была
впечатлена, что теперь ежедневно с азартом
решаю шахматные задачи.

«Репутация — это то, что
говорят о человеке, когда его
нет в комнате. Уровень доверия,
желание сотрудничества или
партнёрства напрямую зависит
от качества репутации»
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Юлия Дорн

КАК ПРОЕКТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИЗМЕНИЛО РЫНОК ЖИЛЬЯ?
Глава ГК «Жилищная инициатива» и ООО СЗ «Новосибирский квартал» Юрий Гатилов
о причинах ценового ралли на рынке жилой недвижимости и необходимости консолидированной
позиции застройщиков с региональными властями и банками в диалоге с федеральным центром.

генеральный
директор Группы
компаний
«Жилищная
инициатива»
и ООО СЗ
«Новосибирский
квартал»

LT: С середины прошлого года мы наблюдаем рост
цен на рынке недвижимости. С чем он связан и стали ли застройщики больше зарабатывать?
ЮРИЙ ГАТИЛОВ: Зарабатывать застройщики стали однозначно меньше, причем наша группа компаний старалась максимально сохранить цены на прежнем уровне. Если говорить о причинах роста, то сегодня из всех
телевизоров кричат, что основной фактор повышения
стоимости недвижимости – это льготная ипотека. Однако любой грамотный эксперт в первую очередь укажет на внедрение проектного финансирования. Я еще
три года назад говорил, что проектное финансирование станет взрывным моментом, который повсеместно
изменит стоимость квадратного метра.
Второй причиной роста цен на рынке жилой недвижимости стало повышение стоимости строительных материалов. В этом косвенно виновата пандемия. Локдауны затормозили экономическое развитие стран, затем
последовало накачивание ряда экономик огромными
финансовыми ресурсами. Эти потоки повлияли на металлургическую промышленность, на лесодобычу, увеличили цены почти на все строительные материалы.
Жилая недвижимость – последнее звено в этой цепи.
Как вы оцениваете текущие показатели вашей
группы компаний в Новосибирске и Барнауле?
Несмотря на перипетии пандемии и прочие сложности
рынка, мы подходим к сегодняшней точке в благоприятном режиме. Суммарно по Новосибирску и Барнаулу
мы будем сдавать в этом году 150-170 тысяч квадратных метров жилья. Это соответствует нашим планам.
Как ваша компания входит в проектное финансирование?
Мы вынуждены адаптироваться к этой системе, потому
что приняты законы. Хуже всего, что крайним оказался
покупатель, который теперь платит за жилье на треть
больше. Но и сама строительная отрасль существенно
пострадала. Если, например, в 2015–2016 годах Новосибирск получал 60–70 разрешений на строительство,
в этом году не более 30. Цифры говорят сами за себя.
У нас в Барнауле несколько строительных компаний,
которые зашли в проектное финансирование первыми, близки к банкротству. Этот процесс нельзя назвать простым. Проектное финансирование не дает
развиваться строительным компаниям, высасывает из
них всё. На каждую фирму накладывается своего рода
арест, а работать под арестом – сомнительное удовольствие.
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А преимущества есть?
Преимущество получили столичные застройщики:
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область. Там увеличение стоимости строительства на 20% никак не повлияло на рынок. Девелоперы быстро подняли цены на 50%, но покупатели
у них все равно есть. А у нас, в низкомаржинальных
регионах, дельта очень низкая. Что-то в проекте пошло не по плану – проектное финансирование прекращается, уже были такие примеры. Нас финансируют региональные отделения крупных банков, и они
видят наши проблемы, полностью с нами солидарны.
Им тоже деваться некуда, они живут этим продуктом.
Поэтому будущее проектного финансирования –
это союз региональных отделений банков и застройщиков.
Нужны более тонкие настройки для нестоличных
регионов?
Конечно. Я являюсь председателем СРО «Алтайские
строители», вхожу в Союз строителей Алтайского края,
состою в СРО Новосибирской области. Мы написали в
Министерство строительства, написали губернатору
Алтайского края несколько просьб, рекомендаций, и
банки нас поддержали. Мы выступаем за сокращение
процентной ставки для низкомаржинальных регионов.
Именно работа на местном уровне очень важна сейчас.
Важно взаимодействие региональных банков, властей
и застройщиков, которые работают с низкой рентабельностью.
Если говорить о городе-локомотиве для вашей
компании, то сегодня это, скорее, Новосибирск?
У нас большие планы на Новосибирск. В Новосибирской области наша группа компаний планирует осваивать несколько новых площадок. Поскольку предполагается увеличение объемов строительства, часть
производственной команды передислоцируется из
Барнаула в Новосибирскую область. Управленческая
команда пока останется в Барнауле. Отмечу, что до сих
пор мы непосредственно в Новосибирске реализовали
лишь один наш проект – «Дом на Дачной». Остальные
мы построили в Новосибирском сельском районе.
Вы стартовали совсем недавно в Краснообске с
новым проектом ЖК «Кольца». Какова его концепция?
ЖК «Кольца» – это логичное продолжение проекта
«Краснообский», который мы успешно завершили.
Компания ООО СЗ «Новосибирский квартал» построи-
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ла в его рамках одиннадцать жилых домов, гаражный
комплекс, объекты социального назначения. Сейчас мы приступили к строительству третьего кольца
Краснообска, при этом отказались от идеи кольцевой
застройки. Однако концепция третьего кольца будет
реализована в виде большой аллеи вокруг жилого
комплекса. Это будет пространство с разнообразным
функционалом – беговые дорожки, прогулочная зона
для мам с колясками. Вдоль аллеи запланировано
интересное озеленение, чтобы она выглядела привлекательно круглый год.
Если говорить о самом жилом комплексе, то отмечу,
что в нем не будет микроскопических студий. Самые
маленькие квартиры – это полноценное однокомнатное жилье в 47 квадратных метров. Я думаю, этот жилой комплекс «выстрелит» в Краснообске, где люди
в основном покупают квартиры для своей семьи, для
жизни.
А насколько «выстрелил» «Дом на Дачной»?
Отличный проект, который показал хорошие продажи. На сегодняшний день в нем большая часть
квартир продана. «Дом на Дачной» – это дом повышенной комфортности с подземным паркингом в хорошей локации. На первых этажах разместится офис
компании «Новосибирский квартал». Это был наш
первый дом, построенный непосредственно на территории Новосибирска, и мы применили в нем весь
накопленный годами опыт. Сдадим, скорее всего,
на несколько месяцев раньше срока – в декабре
2021 года.

СЕЙЧАС МЫ ПРИСТУПИЛИ
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ТРЕТЬЕГО КОЛЬЦА
КРАСНООБСКА, ПРИ ЭТОМ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ
ИДЕИ КОЛЬЦЕВОЙ ЗАСТРОЙКИ.
ОДНАКО КОНЦЕПЦИЯ ТРЕТЬЕГО КОЛЬЦА
БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНА В ВИДЕ БОЛЬШОЙ
АЛЛЕИ ВОКРУГ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА.
ЭТО БУДЕТ ПРОСТРАНСТВО С РАЗНООБРАЗНЫМ
ФУНКЦИОНАЛОМ – БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ,
ПРОГУЛОЧНАЯ ЗОНА ДЛЯ МАМ С КОЛЯСКАМИ
Третий действующий и, пожалуй, самый знаменитый ваш проект – «Фламинго». Как меняется
его наполнение и концепция?
До сих пор мы строили пятиэтажки, а сейчас переходим на восьмиэтажные дома. Это чисто экономическое решение, продиктованное желанием сохранить
доступные цены. При этом мы полностью сохраняем свои стандарты по инфраструктуре – количеству
парковочных мест, детских и спортивных площадок,
благоустройству.
Планируется ли старт новых проектов?
Мы рассматриваем пять участков в центре Новосибирска для строительства дома повышенной комфортности. Выберем тот, который покажется нам
самым оптимальным. Также занимаемся разработкой
проектов в Первомайском районе. Речь идет вновь
о квартальной застройке. Мы планируем построить
там по 150–250 тысяч квадратных метров жилья. Эти
проекты мы широко презентуем уже в следующем
году. За минувший год наша компания стала мощнее
и собраннее, команда выросла профессионально, а
значит, приходит время трансформаций и проектов
нового уровня.
ООО СЗ «Новосибирский квартал»,
проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ —
МОЯ ОСОБАЯ ЛЮБОВЬ
Ч

то помогает юристу Анне Белицкой и её команде определять лучшие
стратегии для достижения цели и виртуозно выигрывать большинство
судебных дел, среди которых есть и прецедентные? В нашем интервью –
о критериях выбора грамотного юриста, уязвимых сферах бизнеса
и гармоничном сочетании ценных профессиональных навыков.
,

АННА БЕЛИЦКАЯ юрист, основатель и управляющий
партнёр агентства права «Белицкая и партнёры»

LT: Анна Александровна, в последнее время появилось много
юридических компаний. Как выбрать достойных специалистов?
АННА БЕЛИЦКАЯ: Тенденция к увеличению числа юридических
агентств действительно есть. Этому способствует лёгкий доступ
входа на рынок – сейчас юристу даже офис иметь не обязательно.
Мы видим, что доступность бизнеса привела к тому, что сегодня
большая часть игроков на рынке юридических услуг не профессиональна. Я не сгущаю краски, это действительно так, часто негодуют
судьи, которым приходится разгребать результат неквалифицированной работы.
Главное качество юриста – это интеллектуальный капитал, без
него невозможно быть хорошим специалистом. К счастью, в законодательство внесли изменение, в соответствии с которым юрист,
представляя интересы клиента в суде, в большом перечне случаев
обязан иметь диплом о высшем юридическом образовании. При
выборе юриста наличие у него образования – это пункт номер
ноль. Далее важно оценить его опыт работы, который крайне важен
в юридической сфере. Без опыта можно иметь хорошие знания, но
до конца не понимать, как их наилучшим образом использовать в
конкретных житейских ситуациях.
При этом нужно ещё быть убедительным в суде. Адвокат в ходе судебного процесса может сказать монотонным голосом два слова,
а может отработать так ярко, логично, аргументированно, что это
будет совершенно другая история с иным финалом.
Наверняка управленческий опыт в совокупности с юридическим помогает вам управлять ситуацией, в том числе и в зале
суда?
Да, представительство в суде (арбитражном или общей юрисдикции) – моя любимая тема. Максимальный эффект появляется, когда
ты прекрасно подготовлен, владеешь актуальной информацией не
только из области законоположения, но и судебной практики и при
этом обладаешь яркой харизмой, которая, как вишенка на торте,
усиливает эффект. Ведь все мы люди, и судьи принимают решения
на основе собственного убеждения.
В собственном юридическом бизнесе я работаю более восьми лет,
этому предшествовала успешная долгая карьера на позиции директора по правовым вопросам и корпоративному управлению.
Но, находясь в декретном отпуске (у меня трое детей), я подумала:
«А хочу ли я и дальше быть «солдатом» чьей-то воли»? Я поняла,
что моё истинное желание – собственная адвокатская компания.
Двадцатилетний опыт правового сопровождения бизнеса крупнейших компаний региона, огромный багаж правовых и менед-
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жерских компетенций помогает мне эффективно структурировать
информацию, находить оптимальные решения, прогнозировать
ход развития дела, видеть ситуацию «сверху», управлять процессом и добиваться своих целей в работе. Юридические кейсы,
зачастую сложносочинённые, имеют узкопрофессиональную составляющую, связанную с деятельностью твоего клиента. Задача
юриста – разобраться в профессиональных нюансах дела и умело
использовать информацию в своих целях.
Не менее важно уметь видеть ситуацию целиком и при необходимости правильно скорректировать целеполагание своего клиента.
Когда заказчик говорит: «Мне нужно это и это», то грамотный юрист,
как правило, отвечает: «Подождите, давайте сначала разберёмся в
ситуации, а потом, может быть, я предложу вам более оптимальный
или более бюджетный способ решения вопроса». Условно говоря,
это как на приёме у доктора: если пациент просит вырвать зуб, это
ещё не значит, что его действительно нужно вырвать. Возможно,
зуб можно просто запломбировать.
Интересно, в какой момент юридически сложные дела вас перестали пугать и стали любимыми?
Даже в самом начале профессионального пути я никогда не боялась
сложных дел. Тогда моей мотивацией было желание доказать себе
и своим доверителям, что я могу справиться с этим делом. Я стала
специализироваться на гражданском праве (цивилистике), особенно на судебных спорах по вопросам банкротства, строительства,
земли и недвижимости, защиты прав собственности, в частности
интеллектуальной. Я считаю, что адвокат должен заниматься делами с горящими глазами, с азартом, поэтому лёгкие задачи, которые
можно решить с «закрытыми глазами», я делегирую коллегам, у
которых есть мотивация в подобных делах. В итоге эффективность
работы абсолютно не страдает, при этом рутина не выхолащивает
профессионализм. Кстати, уголовными делами и случаями с ДТП
мы вообще не занимаемся, поскольку опять же на данный момент
это нам не интересно.
К вам обращаются даже бизнесмены, имеющие в своей компании корпоративного юриста. Какова здесь ваша роль?
Я с большим уважением отношусь к внутренним юристам – у них,
как правило, есть колоссальный опыт в работе с делами конкретной компании. При этом, будучи погружёнными в ежедневную
рутину с однотипными делами, корпоративные юристы не всегда
могут немного абстрагироваться и увидеть более рациональные
решения. В таких ситуациях профессиональный совет грамотного
юриста со стороны может оказаться крайне важным, поэтому здесь
я выступаю в качестве советника.
Работаете ли вы с клиентами из других городов?
Конечно. У нас даже есть опыт тандемной работы, когда наше
агентство выступало в роли мозгового штаба – мы разрабатывали стратегию ведения дела, составляли всю документацию, пи-

сали процессуальные документы – а уже в своём городе клиент
находил юриста, который представлял его интересы в суде. Сейчас ещё проще – под влиянием пандемии стала активно распространяться практика адвокатского представительства в суде в
формате онлайн. Сначала я беспокоилась, не теряется ли градус
убедительности, когда ты смотришь на судью через экран и твоя
энергетика не льётся по залу суда. Но мои опасения не подтвердились. Мы меняемся вместе с миром, и сейчас онлайн-формат
стал одной из обычных форм работы как для юристов, так и для
судей. Таким образом, в работе снимаются географические ограничения.
Одно из громких дел, которое вы вели, – банкротство группы
ПТК-30 и огромная судебная история, связанная с ним. Удалось
ли в полной мере удовлетворить иски клиентов?
Это дело ведётся с 2018 года и до сих пор не закончено, поскольку не установлено точное количество пострадавших. Дело в том,
что пять строительных площадок Новосибирска попали под
банкротство, в результате несколько сотен владельцев квартир
были в шаге от того, чтобы лишиться своего жилья, поскольку на
момент покупки квартиры уже были заложены по кредитному
договору в пользу банка. Застройщик проинформировал покупателей в договоре, что права заложены, поэтому возможность
того, что суд защитит интересы жильцов, была практически нулевая. Люди верили, что строительная компания выплатит кре-

Сначала я беспокоилась,
– не теряется ли градус
убедительности, когда ты
смотришь на судью через экран
и твоя энергетика не льётся
по залу суда. Но мои опасения
не подтвердились
дит до указанной даты и снимет кредитный залог, но этого не
случилось. Здесь был дикий объём работы для юриста и совершенно неясная перспектива для пострадавших. И всё же к нам
стали приходить жильцы этих домов, поскольку увидели свет в
конце тоннеля. Я некоторое время сомневалась – браться ли за
это дело, поскольку понимала, что жильцы могут лишиться жилья, а для многих оно единственное. И как я буду спокойно спать,
если не смогу изменить ситуацию?! В итоге на первом этапе мы
добились того, что суд применил в деле специальные правила о
банкротстве, гарантирующие повышенную защиту для жильцов.
Эта история вызвала большой резонанс в обществе, поэтому финальное заседание впервые за мою практику проходило в огромном актовом зале Арбитражного суда. Проходили даже пикеты.
Дело дошло до Верховного суда и стало прецедентным в судебной практике. Также нам удалось доказать недобросовестность
банка, который выдал кредит застройщику, не имеющему иной
доходной части, помимо продажи уже заложенных квартир. На
сегодняшний день жильцы, которые обратились к нам за помощью, уже зарегистрировали право собственности на квартиры.
Это был уникальный опыт, который стал основой специализации
нашего агентства на защите граждан в жилищных вопросах. К
сожалению, и сегодня противоправные схемы в долевом строительстве ещё существуют.
Можно ли сказать, что рынок недвижимости – сегодня одна из
самых юридически уязвимых отраслей?

реклама

Сфера недвижимости остаётся уязвимой. Плюс к этому в связи с
пандемией добавилось много судебных споров, связанных с банкротством компаний. Любая сделка, связанная с покупкой недвижимости или другого актива, должна проверяться на возможность
банкротства продавца.
Сегодняшняя мировая ситуация повлияла и на увеличение судебных споров относительно разводов и раздела имущества. Кроме
того, продолжает усиливаться внимание налоговиков к бизнесу.

Судя по отзывам на Флампе, практически все клиенты рекомендуют ваше агентство близким и при необходимости сами снова
обращаются к вам. Что, на ваш взгляд, лежит в основе такого доверия?
В этом отношении юриспруденция схожа с медициной: когда человеку действительно помогли быстро и качественно решить его
проблему, он остаётся искренне доволен и благодарен. Нашему
агентству доверяют даже сложные и конфиденциальные вопросы, потому что у нас большой опыт работы в сфере правового
сопровождения бизнес-вопросов широкого круга и интересов
частных клиентов, а также большое количество практических решённых кейсов.
Мы сразу объясняем клиенту, что, как и почему планируем делать в его случае, обрисовываем приблизительные перспективы.
В любом случае ни один профессиональный адвокат не будет обещать 100 % успеха, поскольку здесь много факторов, в том числе
человеческий. Да, мы выигрываем большинство споров в суде,
хотя встречаются и изначально тяжёлые случаи со сложной перспективой, когда «куда не кинь, всюду клин». Но и здесь мы делаем
всё, что в наших силах, хотя, бывает, случаются неудачи. При этом,
честно говоря, я не помню ни одного клиента, который был бы
крайне не доволен или рассержен после суда, поскольку человек
видит, что ты правда выложился на 100 %.
Я до сих пор не научилась хладнокровно относиться к судебным
процессам, для меня каждое дело – как главное в работе. И когда
клиент остаётся доволен, рекомендует нас и сам при необходимости обращается даже через несколько лет спустя – это самое ценное в юриспруденции.

Агентство права «Белицкая и партнеры»
Профессионализм. Доверие. Ответственность.
Новосибирск, ул. Чаплыгина, 93
belitskaya-partners.ru
belitskaya_team
belitskaya-partner@yandex.ru
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Анастасия Михайлова

На рынке Новосибирска появилось отличное ликвидное
предложение для инвесторов и владельцев бизнеса — большой
объём коммерческих помещений разного формата в новом жилом
комплексе «Огни Сибири» в Центральном районе города.

Правильное место
для вашего бизнеса
Александр Назаров,
владелец компании Nazarov & Partners

П

Компания Nazarov & Partners –
международный брокер коммерческой
и элитной недвижимости.
Опыт работы на российском рынке
недвижимости – более 20 лет

nazarovcre.ru
nazarov.aleksandr
+7 913 912 46 36
+7 960 785 44 40
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равильное местоположение
помещения — один из самых
главных критериев успешного
бизнеса. Но в Новосибирске сегодня
наблюдается дефицит качественной
коммерческой недвижимости в центральной части города. Возможности
ЖК «Огни Сибири» перекрывают эту
проблему, предлагая помещения
в двух новых домах на улице Семьи
Шамшиных, 89 и 94 (корпус 2). Общая
площадь нежилых объектов — около
7000 кв. м.

Преимущества покупки коммерческой недвижимости в ЖК «Огни Сибири»:

1

Большой выбор разноформатных помещений в Центральном
районе города
Помещения прекрасно подходят под любой формат бизнеса:
торговлю, общепит, банки, представительства, тренажёрные залы,
спа-салоны, офисы любой направленности.
Также есть помещения под небольшие склады, доставку, продажу
авто, фотостудию.

Торговые площади на первом этаже могут занимать
от 173 до 1 508 кв. м. Каждое помещение имеет отдельный вход. Есть
возможность увеличения площадей за счёт офисной части второго
этажа.
Офисные помещения
(от 400 до 1697 кв. м) расположены
в двух домах комплекса и могут использоваться как под офис с небольшим потоком клиентов, так
и под тренажёрный зал, массажный
центр, обучающий центр, клинику или салон красоты. Есть офисы
с коридорно-кабинетной и свободной планировками.

2

Одна из самых привлекательных
и перспективных локаций города

В шаговой доступности от ЖК «Огни
Сибири» в квартале улиц Каменская,
Некрасова, Семьи Шамшиных, Писарева расположены 4 станции метро:
«Сибирская» — 600 м, «Красный проспект» — 700 м, «Маршала Покрышкина» — 850 м, «Гагаринская» — 900 м.
Автомобилистам доступен удобный
выезд на основные магистрали города.
В трёх минутах ходьбы находится
торгово‑развлекательный центр «Галерея Новосибирск» и Центральный
рынок.
ЖК «Огни Сибири» — крупный комплекс, который активно заселяется
и формирует новый район с высокой
плотностью населения, имеющего доход выше среднего.
Строительство соседнего ЖК «Мылзавод» от компании «Брусника» — это
ещё один важный фактор востребованности услуг и товаров на первых
этажах домов ЖК «Огни Сибири»,
поскольку жители «Мылзавода» будут
проходить к метро, Центральному
рынку и ТРЦ «Галерея» мимо помещений ЖК «Огни Новосибирска».

3

Уникальный street retail с огромными витражами и высотой потолка до 7 м!
В Новосибирске практически невозможно найти столь привлекательный
фасад помещений на первых этажах
домов. При необходимости можно
увеличить площадь за счёт организации второго уровня, создав особую
атмосферу лофта.
Территория вокруг торговой галереи
активно благоустраивается, сейчас
идёт организация прогулочной зоны.

4

Большая вместительная парковка

5

Ликвидная недвижимость с перспективой роста её стоимости

Двор комплекса расположен на стилобате, поднятом на высоту 6 метров,
и занимает террасу площадью 4,5 га.
Парковочные зоны ЖК «Огни Сибири»
разделены на 3 уровня. Наземный
паркинг находится за пределами двора и доступен всем жильцам и гостям
квартала. Организован двухуровневый подземный паркинг (1550 машин),
который находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Благодаря удачной локации проекта, высокой степени готовности
домов и благоустройства, а также
уникальности формата помещений,
коммерческая недвижимость в данном проекте будет востребована как
покупателями, так и арендаторами.
Можно с уверенностью сказать, что
на сегодняшний день в Новосибирске
нет аналогов подобной коммерческой недвижимости. Не упустите
возможность инвестировать в одни
из самых привлекательных в нашем
городе площади для бизнеса — ЖК
«Огни Сибири»!
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Анастасия Куприянова

Что такое австрийское качество, новосибирский ресторанный
комплекс Bierhof знает не понаслышке. Работая с открытия по
австрийским технологиям пивоварения, заведение на протяжении 16 лет
поддерживает лучшие традиции национальной кухни и гостеприимства
альпийской страны.

BIERHOF — ТЕРРИТОРИЯ
ГОСТЕПРИИМСТВА
КСЕНИЯ ТРОПИНА,

кандидат экономических наук,
директор ресторанного
комплекса Bierhof

LEADERS TODAY заглянул на кухню легендарного бара и узнал у его руководителя
Ксении Тропиной, как создать уникальный продукт, умело сочетая европейский
подход с сибирской практичностью.
LT: Ксения, сегодня мы знакомимся с австрийской культурой через её кулинарные традиции. Какое блюдо, на ваш взгляд, наиболее полно передаёт особенности национальной кухни?
КСЕНИЯ ТРОПИНА: Если в начале прошлого века кулинарные изыски
были не к месту, а само приготовление пищи и трапеза не занимали
много времени, то сейчас ситуация кардинально изменилась. На фоне
всеобщего упрощения культуры питания начало меняться отношение
людей к этому процессу – еда воспринимается как наслаждение. Особенно это заметно в странах Европы, жители которой любят побаловать себя разнообразными блюдами, предпочитая делать это с удовольствием, никуда не спеша и в подходящей обстановке.
Один из наших традиционных рецептов, передающих дух альпийской кухни, – это «Фермерская телятина под брусничным соусом».
Для приготовления блюда используется тёмное пиво Dunkles Special
с особым гармоничным букетом, вобравшим ноты хмелевой горечи
и карамели. Необычный вкус достигается благодаря использованию
в технологии приготовления напитка комбинации из пяти видов солода. После двух часов томления в Dunkles Special мясо приобретает
изысканный аромат и нежный вкус. Подаётся телятина под кислосладким брусничным соусом, а в качестве гарнира предлагаются сезонные овощи, запечённые на гриле.

Австрийские бары славятся своей тёплой и дружеской обстановкой. Что чувствуют гости Bierhof, приходя сюда провести время?
Какие акценты вы старались создать, формируя барную культуру
внутри?
Традиционные немецкие или австрийские бары Старой Европы обладают удивительной атмосферой, располагающей к неспешному отдыху
и общению. Местные жители приходят туда расслабиться, вкусно ото-
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Влияет ли на вкус блюда место происхождения его компонентов?
В австрийской ресторанной индустрии традиционно используются
фермерские продукты – это непреложное правило, благодаря которому гости могут почувствовать уникальный вкус фирменных блюд. Мы
придерживаемся той же политики, закупая продовольствие у проверенных товаропроизводителей регионального и федерального уровня, способных предложить отличные продукты в кратчайшие сроки.
Из-за границы мы привозим только ингредиенты для производства
фирменных напитков, это обязательное условие австрийской компании SALM BRAU – старейшего в Европе производителя пивоваренных заводов, предъявляющих высокие требования к характеристикам сырья.

Business
бедать или отужинать и хорошо провести время в приятной компании.
Для нас это также является важным, поэтому мы стараемся поддерживать в заведении демократичную обстановку, которая заключается в
искреннем проявлении внимания и заботы о гостях. Ведь люди приходят к нам прежде всего за общением и новыми гастрономическими
впечатлениями.
Подобно тому как сервировка и подача завершает композицию
фирменного блюда, визуальная обстановка бара дополняет общие
впечатления посетителя о месте. Поэтому, продумывая интерьеры
ресторанного комплекса в стиле альпийского шале, мы хотели передать через дизайнерские решения и предметы интерьера дух старинного венского бара и вместе с тем создать уютную, домашнюю атмосферу. В Bierhof комфортно не только посидеть большой компанией,
но и классно провести время одному, укромно расположившись
с любимой книгой.
В аромате блюда, с которым вы сегодня нас познакомили, угадываются нотки тмина и кориандра. Специи добавили угощению
индивидуальности. А что или кто делает особенным Bierhof?
Это наши люди. Многие работают здесь со дня открытия заведения.
Более шестнадцати лет с Bierhof его профессиональные пивовары. Без
их неукоснительного следования рецептурам и технологии комплексу
было бы сложно добиться высокого качества продукта и поддерживать соответствующий уровень на протяжении длительного времени.
То же самое касается и сервисного персонала, для которого мы стараемся создать хорошие условия труда, поэтому у нас сплочённый
коллектив. Команда Bierhof неоднократно становилась золотым призёром регионального выставочного проекта ITE Сибирская ярмарка.
Ксения, из каких компонентов состоит ваш личный рецепт
успешного управления?
Главное – не бояться рутины. Помнить, что из привычных, ежедневных
дел и складывается путь к большим целям. А также не забывать, что
ресторанный мир развивается и нужно обязательно улавливать новые тенденции, стараться гармонично совмещать их с традиционными
стилями, придумывать интересные комбинации.
Ещё недавно ресторанному бизнесу предрекали исключительно будущее сетевых концепций, якобы только так авторские заведения
смогут масштабировать свою деятельность и наращивать обороты.
Сейчас ситуация изменилась, и, несмотря на сложности, связанные с
пандемией, локальные концепции, такие как Bierhof, доказали свою
жизнеспособность. Потому что поход в ресторан стал небольшим
иносказательным путешествием в другую страну. Наша задача – окружить гостей заботой и подарить самые искренние и яркие эмоции.

Новосибирск, ресторанный комплекс на Восходе, 24
www.bierhof.ru
2661544 | 266 65 64
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ПЕРЕМЕНЫ:
БЫТЬ
НЕ БЫТЬ
ДАРИНА САБЛИНА,

ИЛИ

руководитель отдела рекламы
ООО СЗ «Новосибирский квартал»

П

очему мы долго не решаемся на перемены? В современном
мире вокруг нас бесконечные потоки информации, интернетресурсы дают нам возможность заглянуть во все уголки мира и
приобщиться к актуальным для нас сферам. Это интересно, познавательно, но не лишено опасности: соблазнительный спам покоряет нас,
в картине мира рисуются блестящие образы, но их контраст с реальностью не дает покоя. Люди во что бы то ни стало стремятся добавить
красок в свою жизнь.
На волне популярности «трендов обновления» в последнее время
появилось много блогеров, экспертов, коучей, которые стремятся научить лечить, продавать, медитировать, дышать и вообще жить, причем без особых усилий жить красиво. Человек включается в процесс
познания своего будущего счастья – искушение красивой жизнью нарастает, хочется здесь и сейчас, в моменте, иметь вс-ё-ё-ё! И казалось бы, всё, сейчас начну и у меня появятся миллионы подписчиков,
узнаваемость, все блага…
В мечтах уже отчетливо представляется новый огромный дом, а может,
пока и не дом, а хотя бы маленькая, но зато своя квартира. И тут начинается неофобия – страх перемен. А надо ли? А для чего? А как жить?
Выйдет ли у меня?
Люди старшего поколения норовят дать совет, отговаривают от задуманного, их аргумент: «Главное – это стабильность». В домашних
дискуссиях постоянно возникает вопрос: стоит ли вообще радикально
что-то менять? Особенно пугает переезд в другой город. Тут же находятся примеры своих и чужих неуспешных проектов или начинаний:
а у Василия вообще конфисковали квартиру, а Анна осталась ни
с чем…
В нашем менталитете тоже заложена осторожность. Сколько раз в
жизни мы слышали ограничивающие убеждения: «Лучшее – враг хорошего», «От добра добра не ищут», «Выше головы не прыгнешь»!
И вообще, ежедневный путь ясен, а изменив маршрут, мы не понимаем, что нас ждет на соседней улице. И вот уже мучительные думы начинают сопровождаться головными болями, бессонницей, нервными
срывами. Нужен выход!
Время так быстротечно и изменчиво, к условиям внешней среды необходимо адаптироваться, в моменте перестраиваться, а иногда
и менять эту внешнюю среду. Как показывает история, не надо бояться перемен. Яркий пример: Ляйсан Утяшева – девочка из очень
простой семьи, которая стала успешной спортсменкой, а затем радикально поменяла сферу деятельности и начала работать радиои телеведущей. Преодолев страхи, голод, неудачи, она стала мастером спорта, сумела реализоваться после завершения спортивной карьеры, успешно вышла замуж. Обо всем этом она расскажет в своей
книге «Несломленная».

347-11-11
nsk-kvartal.ru

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

50 Leaders Today 8 [193] 2021

Иногда вовремя сделанные шаги меняют походку всей жизни!
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ТАК ЧТО, ПРОБУЕМ РЕШИТЬСЯ НА ПЕРЕМЕНЫ:

оцениваем ситуацию, все ее плюсы и минусы;
• хладнокровно
анализируем
решения
(любой опыт, даже негативный,
• – это опыт);
на ситуацию со стороны, как будто все происходит
• смотрим

не с нами;
(лучше жалеть о сделанном, чем о неслучившемся);
• РИСКУЕМ
только на положительный лад;
• настраиваемся
составляем
план
действий и пошагово реализуем его.
•

Реклама

Новосибирск

«ЖИЛФОНД ПРЕМИУМ»:

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДЛЯ КРАСИВОЙ
ЖИЗНИ

Д

вадцать пять лет компания «Жилфонд» переводит квадратные метры
в неоспоримые преимущества, удовлетворяя потребности людей в комфорте, безопасности, здоровом образе жизни. Эксперт «Жилфонда»
в области элитной недвижимости Инна Терехова — о том, как сориентироваться в бурно растущих джунглях малоэтажной застройки, выгодных вариантах для инвестирования и клиентских преимуществах пакета премиум-услуг.

Инна Терехова,
директор направления премиального
обслуживания «Жилфонд Премиум»

Инна ТЕРЕХОВА: Новый образ
жизни — комфортный, безопасный, интересный, соответствующий
истинным потребностям клиента. Отношение к жилью, особенно
в премиум-сегменте, сегодня заметно
изменилось. Такие факторы, как среда
и социум, стали играть решающую роль
при выборе объекта недвижимости.
Люди готовы доплачивать за престиж
и благополучие локации, возможность
учесть интересы всех членов семьи,
превосходный уровень инфраструктуры и сервиса, чтобы чувствовать себя
уверенно на новом месте.
Какие ещё тенденции на рынке жилья в целом вы сейчас наблюдаете?
Тренд на увеличение личного пространства: с появлением дистанционного обучения и домашних офисов остро
возникла потребность в изолированных комнатах для всех членов семьи.
Но не за счёт громадных площадей,
а разумной эргономики пространства
внутри помещения.

Новосибирск,
Сибревкома, 2 / Красный проспект, 14
+7 (383) 230 42 88
sibelit.ru
jilfond_premium
Телеграм-каталог: jilfondpremium
premium@jilfond.ru

Повысился уровень платёжеспособности молодых людей, и всё чаще владельцами элитной недвижимости становятся
тридцатилетние покупатели. Но для
них обязательным критерием к покупке
является стопроцентная готовность
объекта, поскольку ни достраивать,
ни делать ремонт они не готовы.
Хочется отметить и такую положительную тенденцию, как готовность
людей к приобретению недвижимости
под текущие цели, а не с расчётом
на 20–30 лет. Например, если клиенту
сейчас для комфортной жизни нужно
пять комнат, он не боится брать ипотеку,
потому что знает, что продаст квартиру,
как только поменяются обстоятельства.
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А что происходит в более узком сегменте элитного жилья Новосибирска?
Это направление в последнее время
бурно развивается. Растёт застройка
частного сектора, появляются новые
коттеджные посёлки, благоустраиваются и развиваются существующие. Причём отличные предложения
имеются практически в любом районе
города, а не только в Заельцовском,
как это принято думать. Смотреть такие
объекты лучше всего со специалистом,
который расскажет о преимуществах
и слабых сторонах каждого из них,
об особенностях расположения, состоянии и перспективах развития
инфраструктуры. Задача агентства —
услышать, что важно для клиента
сейчас, и предложить наиболее выгодный вариант, удовлетворяющий как
продавца, так и покупателя по всем
условиям.
«Жилфонд Премиум» является одним из лидеров направления элитной
недвижимости в Новосибирске. Какие
преимущества получают vip-клиенты,
заключая договор с компанией?
Самая большая ценность — это время,
поэтому ещё на стадии переговоров
мы стараемся собрать максимально
полную информацию, чтобы дальнейший подбор вариантов и оформление
прошли без каких-либо неприятных
неожиданностей. Гарантируем нашим
клиентам качественное юридическое
сопровождение, строгую конфиденциальность и защиту персональных данных от попадания в общие риелторские
базы, а также и комфортное заключение сделок в vip-офисах банков.
Большинство сделок в сегменте vip
происходит по рекомендациям, что
говорит о высоком доверии к компании «Жилфонд Премиум». Признание
на высоком уровне и репутация профессионалов — это то, что формирует наш образ жизни как успешного
лидера рынка.

Благодарим за помощь в создании образа ювелирный магазин «Русский ювелир»
и бутик итальянской одежды ABS

На правах рекламы

LT: Инна, сегодня «Жилфонд Премиум» предлагает своим клиентам
нечто большее, чем просто удобные
площади. Расскажите о современной
концепции компании, что она подразумевает?

профессиональные юристы и адвокаты

Павел Кириченко,

На правах рекламы

генеральный директор «Алмаз.мфц»,
автор законодательных инициатив,
специалист с 20‑летним опытом
работы в cфере экономики и права

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
Новосибирск,
Красный проспект, 157/1, оф. 318,
+7 (383) 303 44 88,
mfcalmaz.ru,
info@al54.ru
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Богдан Боднар, коммерческий директор сети салонов Lorange,
Лариса Сикорская, владелица салона
свадебной и вечерней моды Lorange

БОГД АН БОДНАР: «Все счастливые семьи счастливы одинаково», – Лев Николаевич

Толстой. Хотелось бы начать свой рассказ со слов этого великого писателя. Семья —
рождение новых жизней, продолжение рода, а значит, развитие мира. Наше общество
живёт в постоянном режиме переоценки ценностей, где каждый человек имеет разносторонний жизненный опыт, но, в конечном итоге ищет искренности, принятия и
красоты чувств. И поиск этот неизменно приводит к тому вечному и нерушимому, что
держится на любви, доверии и взаимном уважении — волшебному «чувству дома».
В семье человек, в первую очередь, обретает самого себя, становится целостным.
Важною роль играют такие понятия, как честь и чистота, о которых должны помнить,
как дети, так и родители. Именно семья закладывает в каждом из нас нравственные
основы и ценности, формирует мировоззрение. Из поколения в поколение передаётся умение любить своих детей, заботиться и уважать старших. А общие традиции
только укрепляют родственные связи.

ЛАРИСА СИКОРСКАЯ: В нашей семье

Реклама

принято собираться за общим столом в
рождественские и пасхальные праздники. Мы придаём особое значение
этим православным торжествам, ждём
их с большим трепетом и волнением.
Всей семьей мы готовим множество
вкусных угощений, украшаем стол и
приглашаем друзей, стараясь разделить радость со всеми, кого мы любим.
Не только праздники, но и выходные
мы также любим проводить в кругу
семьи. По воскресеньям мы вместе
готовим свои любимые блюда, стараясь
побаловать друг друга. После обеда мы
с мужем часто гуляем в парке или по
набережной, отдыхаем и наслаждаемся
природой. Нам хорошо вместе, мы оба
понимаем, что самое главное и ценное
в отношениях, позволяющее сохранить крепкую семью на долгие годы,
конечно, любовь, а также интерес друг
к другу и умение прощать. С годами
понимаешь, как важно искренне принимать партнёра, заботиться о нём,
а иногда даже жертвовать своими желаниями ради успеха родного человека.
Семья — это духовный стержень и
опора, благодаря которому можно выдержать любые невзгоды и преодолеть
все преграды.
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Юрий Никифоров
и Светлана Заклан,

основатели джемовой
мануфактуры Zaklan

СВЕТЛАНА ЗАКЛАН: Прежде чем зарегистрировать брак, мы прожили

вместе три года. Этого времени было для нас достаточно, чтобы проверить
отношения на прочность. Бытует мнение, что после появления штампа в
паспорте совместная жизнь становится другой, но ничего подобного не
произошло — годы идут, а мы так же сильно любим друг друга. Семейный
бизнес только укрепляет нашу связь, это наше общее детище. Нам очень
повезло, что мы встретили друг друга — по образованию я технолог общественного питания, а мой супруг опытный бизнесмен. Я всегда мечтала
открыть своё дело, но безумно этого боялась, ведь по характеру я совсем
не предприниматель. Поэтому, когда мы решили основать семейную
мануфактуру Zaklan, производящую джемы и другие вкусные оригинальные продукты, мой супруг полностью взял на себя все организационные
процессы, а я занялась производством. Всё идеально сложилось: каждый
из нас увлечён своим делом, но при этом мы друг друга поддерживаем и
вдохновляем. С самого первого дня мы заключили негласное соглашение
не переносить рабочие моменты на личную жизнь. В бизнесе всякое бывает — мы можем поспорить, даже поругаться, но это никак не отражается
на нашей личной жизни, семья всегда остаётся в приоритете. К работе на
семейной мануфактуре мы приобщили и наших детей — дочь и зятя. Наша
внучка ещё маленькая, но мы надеемся, когда она дорастёт, то тоже будет
включена в наше общее дело.

Б
 лагодаря супругу я стала более смелой, открытой. Мой муж настолько
активно занимается саморазвитием, что заразил этим и меня. Мы идём
плечо к плечу, но тем не менее мы отличаемся. У нас разные увлечения:
мой супруг любит тихо проводить время на диване с книгой, а я занимаюсь
альпинизмом, уезжаю в горы несколько раз в год. У нас разный темперамент и не совпадают биоритмы: я жаворонок, а Юрий — сова. Но мы
научились с этим жить, принимать и любить друг друга такими, какие мы
есть, не пытаясь изменить и прогнуть под себя. Мы уже сформировавшиеся
зрелые личности с огромным жизненным опытом, у нас общие мечты и
цели. Мы вместе совершенствуемся и наслаждаемся жизнью, но главное —
нам никогда не бывает скучно друг с другом.

ЮРИЙ НИКИФОРОВ: Сейчас в мире набирают оборот тенденции, ниве-

Реклама

лирующие институт семьи, — негласное одобрение гражданских браков,
свободные отношения и прочая ерунда. Правительству выгодно пропагандировать индивидуализм и эгоизм, где даже если кто-то и захочет
противостоять системе, естественно, проиграет, поскольку, как мы помним, один в поле не воин. Все эти современные изменения я не приемлю.
Я человек традиционных взглядов: если мужчина живёт с женщиной, и им
вместе хорошо, они ведут совместное хозяйство, то регистрация брака
помогает всё это узаконить и упорядочить. Но прежде всего семья — это
безграничное доверие к партнёру, взаимоуважение и взаимопонимание,
поддержка и забота.
А совместный бизнес действительно укрепляет брак. Известно, что причиной многих разводов становится служебный роман. У нас же подобная
история исключена — наша со Светланой семейная жизнь плавно перетекает в служебный роман и наоборот. К тому же для нас обоих это уже второй
брак, поэтому мы стараемся не повторять ошибки молодости. Мы дорожим
нашими отношениями и не позволяем им рушиться из-за всяких пустяков
и глупых обид. Мы оба приняли осознанное решение стать партнёрами и
строить общее будущее. Мы искренне получаем удовольствие от жизни и
друг от друга — любим вкусно покушать, погулять, прокатиться по лесу на
велосипедах. И нам даже сложно чётко назвать основные секреты семейного счастья, ведь, когда вам хорошо, вы просто радуетесь каждому новому дню, а не занимаетесь самокопанием и анализом ситуации, стараясь
разобраться, почему вам так здорово вместе. Наша любовь заряжает нас
энергией для новых свершений, мы всей душой болеем за общее дело. Сейчас я вместе с супругой азартно работаю над новым дизайном упаковки, в
ближайшее время мы планируем заключить крупный контракт с компанией
Heinemann — это магазины duty free в аэропортах России. Превосходные
вкус и качество наших джемов останутся прежними — кто один раз попробовал десерты Zaklan, на другие уже не смотрит. А вот дизайн и упаковка
станут ещё лучше, чтобы наши продукты отлично смотрелись рядом с известными мировыми брендами.

Пётр и Светлана Смиренко,

основатели и управляющие сети многопрофильных клиник «Смитра»

СВЕТЛАНА СМИРЕНКО:

Мы живём в мире безграничных коммуникаций, постоянно
расширяя свой круг общения.
Но какими бы эффективными и прочными ни были эти
связи, они не заменят семейнные отношения, в которых ты
по-настоящему нужен, дорог
и важен только узкому кругу
близких людей. Семья – это отдушина и опора.

Ч
 увство юмора в хрестоматии
семейной жизни важно не меньше взаимоуважения. Именно это
качество не раз позволяло нам
взглянуть на какие-то проблемы под другим углом и легче
пережить неудачи. Держать же
высокий тонус в браке помогают
общие интересы, которые со
временем перерастают в семейные традиции. Пойти в театр,
оторваться на рок-концерте или
вместе с детьми отправиться в
долгожданный отпуск – отключить телефоны и наслаждаться
общением.

ПЁТР СМИРЕНКО:
 асто браки распадаются из-за того, что партнёры не считаются с потребностями
Ч
друг друга, думая только о себе. Но для построения крепкой семьи нужно победить внутренний эгоцентризм, нужно быть готовым к ежедневной работе над
собой. Без этого невозможно научиться договариваться и находить компромиссы.
 о и чрезмерно растворяться в отношениях не стоит. У каждого должно быть своё
Н
личное пространство, возможность для самовыражения. Например, у мужчины
охота или рыбалка – целая философия. Женщина, которая это понимает и принимает, – сокровище!
Мы женаты почти 30 лет, но сейчас заново открываем друг друга. Когда дети вырастают
и уезжают из дома, нужно научиться жить в новой реальности. И только долгожданные
встречи за «обедами по-семейному» возвращают покой и умиротворение.
Семья – это навсегда.

С
 частье семьи не зависит от
места и времени. Когда-то наша
семейная жизнь начиналась
на десяти квадратных метрах в
общежитии, но материальные и
бытовые трудности не мешали
радоваться каждому дню, общаться с друзьями, которые набивались в тесную комнатушку
по 15 человек! А ещё мечтать о
будущем и вместе идти к цели.
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Life style

Александра Дегтярева

Лидер — тот, кто готов нести ответственность не только за себя и свою
семью, но и за будущее своей страны. Он не избегает трудностей и не идёт
по протоптанным дорогам. Непростое время особенно ярко подсвечивает
таких людей, к ним прислушивается общественность, их мнению доверяют,
ведь именно их смелые идеи и дела способны изменить мир к лучшему.

ВЗЛЁТ ИЛИ ПАДЕНИЕ –
РЕШАТЬ ТОЛЬКО НАМ
Н
АШ СОБЕСЕДНИК БИЗНЕСМЕН, БЛАГОТВОРИТЕЛЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ — ЕВГЕНИЙ ЦЫБИЗОВ, ПОДЕЛИЛСЯ
СВОИМ ЛИЧНЫМ ОПЫТОМ И ОТНОШЕНИЕМ К ТЕКУЩИМ ПРОЦЕССАМ В СТРАНЕ. ОН УВЕРЕН, ЧТО ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
РУССКОМУ НАРОДУ НЕОБХОДИМО ВСПОМНИТЬ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ, СПЛОТИТЬСЯ И НАЧАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ УЖЕ СЕЙЧАС,
ОПИРАЯСЬ НА СВОИ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ.
LT: Евгений, вы руководите несколькими
компаниями, занимаетесь спортом, пишете научные и публицистические статьи,
семьянин и прихожанин православной
церкви. Как получается всё это органично
совмещать?
ЕВГЕНИЙ ЦЫБИЗОВ: Я не представляю,
как можно жить по-другому. Меня воспитывали родители – покорители Самотлора,
обладающие крепким сибирским характером и твердой волей. Моя первая запись в
трудовой книжке появилась в 17 лет. В детстве я хотел стать военным летчиком, но не
сложилось, в результате получил три высших образования: инженерное, гуманитарное и финансовое. По окончании института
занимался исследовательской работой в
Академгородке, в Сибирском научно-исследовательском центре при Томском государственном университете, начинал работать над кандидатской. Запущенная в стране
перестройка изменила всё. В 1992 году я
основал свою первую производственную

от Калининграда до Сахалина, построил храм
в детской исправительной колонии в Новосибирске. Руковожу Благотворительным
фондом Евгения Цыбизова. В 2021 году был
избран сопредседателем регионального отделения Международной общественной организации «Всемирный русский народный
собор». В настоящий момент возглавляю
региональное отделение Общероссийской
организации «Двуглавый орёл» («Царьград»),
веду общественную работу, направленную
на защиту и восстановление исторической
правды о тысячелетней истории России, русской культуры, языка и традиционных семейных ценностей.
LT: Почему Вы считаете что сейчас, когда у людей не хватает денег на жизнь, они
должны обратиться к духовным ценностям?
Мы привыкли к тому что нам говорят, что
в основе всего лежит экономика. Так ли это?
Россия богатейшая страна мира, с отложенными триллионами запасов денежных

Наш народ устал от несправедливости,
унижения и невозможности
самореализации
компанию. За время трудовой деятельности
вместе с партнёрами создал несколько инновационных компаний успешно работающих по всей территории России.
LT: Кроме бизнеса Вы ещё занимаетесь
общественной и благотворительной деятельностью?
Да, с начла 2000-х годов. В качестве руководителя регионального отделения Российского клуба православных меценатов, я участвовал в строительстве более десяти храмов

60 8 [193] 2021 Leaders Today

средств, но при этом огромное количество
людей находится за чертой бедности и продолжает нищать. Это говорит о том, что дело
не в экономике, а в отношении власти к народу. Которое, в свою очередь, свидетельствует о наличии глубоких идейных и духовнонравственных проблем в нашем обществе.
Именно они, а не экономика в конечном итоге
определяют наше благосостояние.
LT: В чем Вы видите проблемы современного российского общества?

Их много, но пожалуй главные состоят в
следующем: глубокое противоречие интересов правящего слоя власти с народом,
критический разрыв между бедными и богатыми, неспособность действующей власти
к кардинальным политическим переменам
внутри себя, отсутствие цели и государствообразующей идеологии, направленной на
сохранение культуры народа и приумножение его материального благосостояния. Наш
народ устал от несправедливости, унижения
и невозможности самореализации. Последнее обстоятельство является очень критичным. Невостребованность позитивного
проявления энергии способна порождать
разрушительную силу, о чём свидетельствует история России и явно учитывается творцами «оранжевых революций». Необходимо
найти баланс интересов власти и народа,
для того чтобы направить энергию людей в
позитивное русло.
LT: Как, по-вашему можно исправить такие сложные проблемы?
Не откладывая. Первое, что необходимо
сделать – это делегировать свою власть тем,
кто готов защищать интересы народа. Это
позволит изменить отношение власти к народу и восстановить его доверие. Следующий шаг – приступить к реализации новой,
социально ориентированной, культурной и
экономической концепции развития российского общества, объединяющей интересы
народа и власти в русле его тысячелетней
истории и традиций.
LT: Какие конкретные изменения на ваш
взгляд, необходимо осуществить в стране
в самое ближайшее время?
Проведение новой, справедливой пенсионной реформы. Еще раз подчеркну: необходимо вернуть доверие народа к власти. Что
дала отработавшим на государство людям
проведённая реформа – унижение и изъятие
честно заработанных средств? Лишение людей пенсии не имеет экономической основы
для государства, потоком экспортирующего

Life style
национальные богатства страны и поощряющего рост крупного олигархического капитала.
Это решение политическое, оно глубоко разъединило народ и власть. Потому пенсионный
возраст должен быть снижен.
Следующий шаг – необходимо остановить
развал экономики. Я уже обращал внимание
на эту проблему в своих предыдущих публицистических статьях. Взгляните на статистику:
ежегодно в России закрывается огромное количество предприятий, планомерно разрушается отечественное производство. За 2020 год
число действующих бизнес-компаний в стране
сократилось на 1,5 миллиона и эта тенденция
продолжается. В передовых странах малый и
средний бизнес приносит более 50% налоговых поступлений, увеличивает и развивает
средний социальный класс. Когда люди живут
в достатке, у них возникает простая формула:
«Чем больше я работаю – тем больше зарабатываю, государство создаёт мне комфортные
условия – взамен я плачу налоги, которые идут
на развитие моей страны». Это на мой взгляд
честные и доверительные отношения с государством. Средний класс — самый стабильный
слой, сердцевина удерживающая общество от
метаний. Это те люди, которым есть что терять
и они в первую очередь не хотят потрясений.
Стремительное сокращение среднего класса
неизбежно приведет страну к социальному
взрыву. Кроме того, считаю важным изменение
налоговых условий для сверхбогатых: Россия
должна перестать быть для них налоговым
раем, когда у остального народа, с каждым
днем нарастает ощущение экономического ада.

Необходимо
найти
баланс
интересов
власти
и народа

Дальше, посмотрите, что происходит с нашей наукой. Почему великая российская
(советская) наука поставлена в подчиненное положение к западной, почему зарплата
российского ученого зависит от индекса цитирования в частных американских научных
изданий? Мы что, забыли что США объявили
Россию врагом номер два, и то, что именно наука является технологическим фундаментом
для развития экономики страны, в том числе
её обороноспособности? Необходимо срочно восстановить приоритет национальных
рейтинговых научных сообществ и защитить
российскую науку. Недооценка труда ученых,
особенно молодых, приводит к их отъезду из
страны, так же как и невозможность внедрить
у себя на родине свои научные открытия и технологии, которые с успехом забирает Запад.
Ну и конечно же, решение ещё одной важнейшей проблемы: необходимо остановить
попытки развалить российскую семью, разрушить традиционные духовно-нравственные
ценности путем принятия антинародных законов. Мы почти забыли, что мы – государствообразующий русский народ, за плечами которого тысячелетняя история наших предков,
духовный и трудовой путь которых до сих пор
удерживает нашу страну от разрушения.
Моё отношение к текущей ситуации по
линии моей общественной деятельности таково: нашей стране нужны кардинальные
перемены. Нет смысла натирать палубу и
тщательно убирать каюты, когда корабль полным ходом идёт на скалы. Надо срочно менять
его курс!
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Human resources

Плохой день или отличные новости? Лучшее,
что можно сделать в обоих случаях, — звонок другу.
		 Возможность выговориться правильному собеседнику помогает
			 навести порядок в мыслях и быть смелее в своих действиях.

«ПРИВЕТ,

НАДО ПОГОВОРИТЬ…»

Галина Фильченко,
клинический психолог,
консультант PSY 2.0

Н

о чтобы иногда устраивать себе такие сеансы «мягкой психотерапии», хорошо бы убе‑
диться, что люди, с которыми вы делитесь сокровенным, с вами на одной волне и что
в этих отношениях нет зависти, чувства превосходства и прочих токсичных факторов,
способных убить весь конструктив.

В горе и в радости
Дождь, пробки, и вы опаздываете
на встречу. А ещё вчера случился непри‑
ятный разговор, который вы в сотый раз
прокручиваете в голове, пытаясь понять,
за что вам всё это. Знакомо? Теперь обрат‑
ная ситуация. Великолепное утро, люби‑
мые рядом, и вы сегодня едете обсуждать
дизайн своей новой шикарной квартиры —
счастье как оно есть. С кем вы поделитесь
им? Кому предъявите, не боясь, что позави‑
дуют, сглазят или осудят за то, что вам так
хорошо, когда другим так плохо? А есть ли
у вас человек, который выслушает вас
в трудную минуту — не оценивая, не обе‑
сценивая ваши чувства, не поучая? У меня,
несмотря на то, что я сама психосомат,
есть. Более того, я приложила определён‑
ные усилия, чтобы вокруг меня было как
можно больше таких людей — тех, в обще‑
нии с которыми расту и которым могу
отплатить той же монетой. Это не значит,
что каждый из нас немного жилетка для
чужих слёз или что мы часами обсуждаем
«что нового», пока на работе срываются
дедлайны, а дом неделю не видел уборки.
Моя подруга — психолог в Москве вообще
ещё спит, когда моё новосибирское утро
в разгаре. Я просто пишу ей в WhatsApp:
«Привет, мне надо выговориться» — и за‑
писываю аудио о своих чувствах. На самом
деле я даже не всегда жду ответа. Если
повод для разговора радостный, мне будет
просто приятно разделить с ней свои эмо‑
ции. А если мне нужна помощь, то боль‑
шинство ответов я, скорее всего, найду,
пока буду проговаривать ситуацию вслух.
Так уж это работает: во время внутреннего
монолога нам мешают собственные мысли,
а стоит начать излагать проблему «словами
через рот», как вырисовывается абсолютно
внятная картина происходящего. И даже
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если на ней остаются белые пятна, у вас
наверняка сформируется хотя бы прибли‑
зительный план действий. К тому времени,
когда моя подруга ответит, я, скорее всего,
буду почти в порядке, и её советы попадут
на благодатную почву моей собственной
решимости выйти из тени на свет божий.

Продуктивное одиночество
Если, оглянувшись вокруг, вы поняли,
что поговорить по душам не с кем, то,
во‑первых, знайте, что так бывает. Почти
у каждого человека есть приятели, которые
никогда не спросят: «Как дела?» — зато
с удовольствием погружают всех вокруг
в свои проблемы. Не надо насиловать себя
общением с такими людьми и, кстати, по‑
лезно проверить, не являетесь ли вы сами
таким токсичным собеседником для своих
знакомых — тестов «вы и ваше окружение»
в Сети великое множество.
Пока вы вместе со списком своих кон‑
тактов находитесь в состоянии апгрей‑
да, рекомендую включить в свой график
утреннее созерцание себя: где я?, в чём я?,
как мне это состояние? Эта простая практи‑
ка — осознание текущей ситуации — глав‑
ный шаг к эволюции в том случае, если вас
не устраивает положение дел, или спо‑
соб на сто процентов насладиться своим
счастьем, если у вас всё хорошо. Уделяйте
самосозерцанию 15 минут в день, прогова‑
ривайте свои наблюдения вслух или пиши‑
те на бумаге. Важно не замкнуться в своих
мыслях, а оформить их письменно или
вслух — тогда станет ясно, где здесь свет,
а где тень. Если замечаете, что постоянно
говорите об одном и том же, помните, что
это нормально. Иногда нужно повторить‑
ся два, восемь или пятнадцать раз, чтобы
снять важность проблемы и спокойно вы‑

работать план дальнейших действий. Помните, как ребёнок учится читать: «Ба-ба,
ба-ба… Ааа! Баба!» Вот тут то же самое.
Попробуйте выстроить гибкие отношения
с хорошим психологом. Часто люди боятся
идти в терапию, потому что к врачу, по их
представлениям, придётся ходить как
на работу: долго, нервно, дорого. Но если
вы со своим специалистом постоянно
на связи, то это как раз наиболее подходящий человек, которому можно безопасно
выговориться. И может быть, он пригласит
вас на очередной приём, а может, просто
поддержит или даст дельный совет. Просто
так, без учёта «потраченного времени»,
потому что генерировать радость — это
тоже часть нашей профессии.

Уделяйте самосозерцанию 15 минут
в день, проговаривайте свои
наблюдения вслух или пишите
на бумаге. Важно не замкнуться
в своих мыслях, а оформить их
письменно или вслух — тогда станет
ясно, где здесь свет, а где тень

Клуб счастливых людей
Поскольку в этом номере Leaders Today мы
говорим о счастье, я хочу ещё раз подчерк
нуть, что делиться с окружающими нужно
не только негативом. Говорить о хорошем
сегодня, может быть, даже более важно.
Свет, который хочет, но не может вырваться,
трансформируется в агрессию и мнительность. И наоборот, радость подхватывается
позитивными людьми, разносясь по миру,
как олимпийский огонь. Не бойтесь спугнуть своё счастье. Многие из нас выросли в парадигме иррационального страха
перед подарками судьбы: что-то ты больно радостный, как-то всё очень гладко,
слишком хорошо тоже нехорошо. Но как
счастье само по себе может быть опасным?
Возможно, опасность кроется именно в нашем отношении? Заранее ожидая подвоха,
мы сами фокусируемся на неприятностях,
философски рассуждая о «вселенском балансе». А что если ваше счастье ни от кого
и ни от чего не зависит? Что если оно рождается и меняется только внутри вас и будет
так долго и так ярко, как вы захотите? Что
если сглаз, зависть и прочая «порча» — это
проблемы только тех, кто завидует и распускает сплетни? Разрешите им эти эмоции:
они нужны этим людям, чтобы рано или
поздно каждый из них начал выбираться
из персонального болота. И знайте, что ещё
больше вокруг тех, кто будет радоваться
вместе с вами. Кто-то искренне, кто-то нет,
но лично я встречаю всё больше людей, которые осознанно эволюционируют в своей
способности «светить всегда, светить везде»
и вовлекают в этот поток радости своё окружение. Именно в такой среде расцветают
таланты, рождаются дети, звучат хорошие
новости. Поэтому, друзья, умножайте свет:
будьте источником радости для других
и окружайте себя позитивными людьми.
Каждый из нас приходит в этот прекрасный
мир, чтобы пройти в нём уникальный, но совершенно точно счастливый путь.

Фотограф Елена Никотина (Новосибирск)

lenalimphoto

Как вы относитесь к идее создания
Клуба счастливых людей, где всегда можно
послушать вдохновляющие истории больших
и маленьких побед, а также поделиться
своими достижениями, чтобы зарядить
позитивом всех остальных? Для голосования
в Telegram сканируйте QR-код.
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реклама

КУЛЬТОВЫЙ БРЕНД
ДЛЯ ДЕВУШЕК И ПАРНЕЙ
ОТ 152 см ДО 176 см

СВОБОДА НЬЮ-ЙОРКА
В ВАШЕЙ ОДЕЖДЕ
ДЕВОЧКИ ОТ 8 ДО 16 лет

НОВОСИБИРСК, КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ, 6

+7 (923) 707 50 88

+7 (383) 218 03 24

KRASNIY6

НЕ

Максим Пудов

ТОЛЬКО

«ТИКТОКЕРЫ»

Они взрослеют в эпоху хайпа, повального
блогерства и «тиктокомании». Наш проект
о тех, кто, несмотря на модные увлечения,
идёт своей дорогой и живёт полной жизнью,
в которой есть место для настоящих,
удивительных и стоящих вещей.

13 лет

w Увлекается ботаникой, плаванием, рисованием.
w Шесть лет занимается судомоделизмом.
w Мечтает при помощи науки победить голод на земле.
w Призер и победитель региональных
и муниципальных турниров по бальным танцам.
w Участник и номинант городских и краевых
соревнований по судомодельному спорту.
w Призер городского конкурса научно-технического
творчества «Конструируем будущее».

«МНЕ ВСЁ
ЖИВОЕ ЖАЛКО»

Англия
Это лето я снова провёл здесь. Дружба с этой страной длится почти всю мою жизнь, ведь первый раз
я приехал сюда, когда мне было чуть больше года.
За это время я успел достаточно хорошо изучить
некоторые её места и особенности. Мне нравится
графство Девоншир — красивое и ухоженное местечко с невысокими домами, утопающими в зелени и цветах, здесь есть море, есть красивые скалы и пляжи, где можно найти окаменелости. Думаю,
я бы мог остаться здесь жить. Катался бы на сапсёрфе в море до самых холодов, собирал из воды
чужой мусор — я люблю, когда чисто, и очень переживаю, что люди оставляют за собой много мусора.
Удачное путешествие — такое, в котором ты, находясь где-то далеко, чувствуешь себя как дома и готов возвращаться снова и снова.

Дома лучше

Когда я стал учиться дома сам, то прошёл годовую школьную программу
за четыре месяца. Получается, когда ты один на один с предметом, то он
лучше и быстрее тебе даётся. Столько свободного времени появилось
на кружки и прогулки, на любимые аудиокниги! Но я немного скучаю
по обычной школе, особенно по командной работе, мы часто работали
в такой форме на уроках истории. Когда вместе с ребятами решаешь общие задачи, это здорово сплачивает.

Муки творчества

Рисование — самая хитрая штука, с которой мне
приходилось сталкиваться. В плавании, например, всё решает техника и упорные тренировки, в судомоделировании — опыт и усидчивость.
Помню, как первую простую модель кораблика собирал два месяца, а сейчас за два занятия
сделаю. В этом году я сделал большой корабль
с удаленным управлением — на это ушло несколько месяцев. На вот как до мелочей продуманный
в голове образ перенести на бумагу карандашом
или кистью, для меня — загадка. Но я работаю над
её решением, практикуясь в графической и акварельной технике.

«Счастье — это
когда вокруг всем
хорошо и мне тоже»

Антони ван Левенгук

Любовь к природе мне привила мама, а к биологии — школьная учительница. Её уроки были самыми интересными: она не только увлекательно рассказывала о царстве растений, но и показывала его
мир изнутри — через практические занятия с использованием микроскопов. Кстати, у меня есть
собственный прибор для домашних исследований.
Среди выдающихся учёных-биологов я бы выделил натуралиста и конструктора Левенгука,
который первым собрал микроскоп, дающий
500‑кратное увеличение. Благодаря этому он
смог открыть эритроциты, описать бактерии, простейшие организмы.
Думаю, в будущем именно ботанике перестоит
решить проблему нехватки еды для растущего
населения планеты. Например, выращивать полезные, устойчивые к разному климату сорта съедобных растений.

Нормальные взрослые

Мне проще общаться с теми, кто старше, чем со сверстниками. Вот с мамой я на одной волне. Мы понимаем друг друга. Если мы спорим, то чаще
всего из-за моей лени, которая мешает встать пораньше или что-то сразу
сделать, без напоминания. Но, понимаете, в кровати бывает так хорошо,
что не хочется вылезать из-под одеяла, особенно зимой. Вот и зависаешь
в мечтательном положении, теряя счёт секундам, до первого, ну ладно, третьего (смеётся) предупреждения.

Есения Степанец

12 лет

w Учится в театральном классе гимназии №4 Новосибирска.
w Занимается вокалом, хореографией, актёрским мастерством, изучает английский язык.
w Лауреат международного конкурса культуры и искусства «КИТ», лауреат регионального
конкурса вокалистов «Живой звук», лауреат конкурса «Первоцветы».
w Верит в волшебную силу искусства.

«ХОЧУ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ СЕЙЧАС»
В своём ритме
Хореография и вокал — это, конечно, труд. Стараешься не пропускать занятия и выкладываться каждый раз на 100%. Но когда всем сердцем любишь то, чем занимаешься, испытываешь
не только приятную усталость после урока, но и радость оттого, что получается создавать красоту, которой тут же хочется
поделиться со всем миром. Поэтому каждая улыбка в зрительном зале или аплодисменты после выступления – это повод
заниматься ещё усерднее, чтобы превзойти себя.
Станет ли искусство в будущем моей профессией – не знаю,
пока я получаю удовольствие от процесса. Но, думаю, такие
навыки, как пластика, владение голосом и актёрское мастерство, пригодятся в любом случае.

Не робеть
Когда надолго уезжаешь из дома, то на новом
месте тебя могут ждать
разные неожиданности.
Невозможно заранее ко
всему быть готовым, но
если ты общительный и
упорный, то точно нигде
не пропадёшь. Например,
мне эти качества не дали
заскучать в языковом лагере у Чёрного моря. При
распределении ребят по
группам меня по ошибке зачислили в отряд с
программой начального
уровня, а я рассчитывала
на продвинутую, поскольку сама уже давно занимаюсь английским языком.
Пришлось побороться за
место в отряде с более интересной и сложной программой. О чём потом нисколько не пожалела, ведь
именно за новыми знаниями и впечатлениями я туда
приезжала.

«Когда нужно выпустить
пар, я пишу на бумаге всё,
что испортило настроение.
А потом вычёркиваю
написанное и, скомкав
лист, выбрасываю его
вместе со всем негативом
в ведро. Помогает. Не
верите — попробуйте!»

Телефон
Самое сложное – это научиться переключаться из виртуального мира в реальный, не теряя счёта времени. Если я вдруг «залипаю», мне «помогает» мама.
Обычно одного её строгого взгляда достаточно, чтобы я отложила смартфон в
сторонку. Но чаще всего мне некогда сидеть в интернете. В обычном режиме
учёба и секции начинаются с утра и заканчиваются ближе к вечеру. Я могу в
свободное время поиграть в телефоне, но также люблю почитать (недавно дочитала «Уроки французского» Валентина Распутина, а сейчас взялась за «Робинзона») или засесть с любимым набором по плетению бисером. Как говорит
мама: всё хорошо в меру.

Дружба

Друзей много не бывает. У меня есть близкая
подруга, с которой мы знакомы шесть лет. Если
ты умеешь прощать и признавать свою вину, то
дружба от этого только крепче. Единственное,
что, на мой взгляд, может разрушить её – это
лицемерие. Ну, знаете, когда вдруг узнаешь,
что человек в глаза говорил тебе одно, а на самом деле думал другое. Это очень неприятно.

Верить в чудеса

Самое лучшее время для чудес – это Новый год.
Я каждый раз с нетерпением жду этого праздника, потому что 31 декабря мы традиционно
идём смотреть балет «Щелкунчик». Не знаю,
как это описать словами, но музыка Чайковского и сам сюжет сказки каким-то волшебным
образом преображают всё вокруг. Вот уже и
представление закончилось, а ты выходишь из
театра, а на улице идёт снег, и город такой красивый в разноцветных огнях гирлянд, и кажется, что сказка продолжается.

Элина АндамовА

10 лет

w Перешла в школу «Умка»
w Занимается карате, имеет оранжевый пояс в этом виде спорта (7 кю)

Добро должно

уметь за себя постоять

Больше добра
Для меня добро и зло — это прежде всего,
проявления эмоций людей, положительных
или, наоборот, негативных. Я мечтаю, чтобы
в нашем мире было больше добра, а значит
— больше доброжелательных, улыбчивых
людей, в том числе сверстников, с которыми весело и приятно общаться. А ещё мне
хочется, чтобы родители и учителя никогда
не ругали детей, чтобы быстрее ушёл вирус
и все стали снова свободны — могли путешествовать, устраивать праздники и быть там,
где им хочется.

«Я мечтаю, чтобы
в нашем мире было
больше добра,
а значит — больше
доброжелательных,
улыбчивых людей, в том
числе сверстников,
с которыми весело
и приятно общаться»

Иногда мне бывает страшно и даже кажется,
что скоро может начаться война. Но я всётаки верю, что добро, как в сказках, всегда
победит зло.

Индивидуальность
Счастье — когда сбывается всё задуманное
и когда у тебя есть друзья. Когда ты не похож на всех, то это совсем не весело, потому
что сверстники не всегда могут тебя принять
в свою компанию. Хотя как иначе можно проявлять свою индивидуальность? Конечно, сидеть одной дома совсем не хочется, но я лучше буду одна, чем подстраиваться под всех
остальных. Но ещё лучше, когда мы все разные, но вместе!

Мечта

Я люблю танцевать и поэтому ходила на занятия танцами. Но после начала пандемии стала
заниматься карате. Мне нравится в этом виде
спорта то, что он даёт возможность постоять
за себя или защитить другого. Мне бы не хотелось применять спортивные приёмы в жизни,
но навык владения ими точно лишним не будет, поскольку он придаёт мне уверенности
в своих силах.
Секция по карате была в нашей школе, сейчас
я буду учиться в новом месте, но бросать занятия не собираюсь. Наоборот, мне хочется
получить чёрный пояс с 10 данами! Это моя
большая мотивация продолжать заниматься,
несмотря ни на что! Для меня нет разделения
в спорте на женский вид и мужской, главное —
получать удовольствие от занятий и точно
знать, зачем тебе это нужно! Жаль, что, пока
нет 18 лет, можно дойти только до коричневого пояса. Сейчас у меня уже есть оранжевый,
но всё ещё впереди!

«Конечно, сидеть одной дома совсем не хочется,
но я лучше буду одна, чем подстраиваться под
всех остальных. Но ещё лучше, когда мы все
разные, но вместе!»

Карина Андамова

12 лет

w Перешла в школу «Умка»
w Занимается рисованием, изучает иностранные языки

Большое

начинается с малого
Красота внутри — красота вокруг
Я люблю Новосибирск, и мне очень хочется, чтобы наш город был красивым, чистым и безопасным для всех, в том числе и для детей. Уверена, что зелёные парки и скверы, уютные
улочки, гармоничные фасады домов и магазинов способны положительно влиять на людей — делать их добрее, спокойнее,
здоровее, развивать эстетический вкус.
И, конечно, мне хочется, чтобы как можно больше людей хоть
иногда занимались творчеством, ведь это позволяет немного иначе посмотреть на наш мир, заметить красоту природы
и просто стать чуточку счастливее.
Из всех видов творчества больше всего мне нравится рисование. Я несколько лет ходила в художественную школу, сейчас
пока рисую дома сама. Сначала картинка рисунка рождается
в моей голове, а потом с помощью карандаша и красок я переношу её на бумагу. Если не нужно делать уроки, то я могу рисовать часами. В будущем я всё же хочу снова заниматься в художественной школе, чтобы оттачивать своё мастерство.

«Надеюсь, я смогу в будущем
применить свои таланты
и знания для того, чтобы
воплотить в нашем городе
всё лучшее, что я видела в
других странах: посадить в
Новосибирске больше деревьев,
сделать улицы более чистыми,
а здания – красивыми»

Быстрее, выше, сильнее
Ещё я люблю петь и хочу научиться выполнять гимнастические
трюки. Мне нравится моя гибкость — для меня это тоже возможность проявить себя, развить многогранное эстетическое восприятие и, возможно, хоть немного украсить наш мир.
А ещё я хочу научиться выдержке, не расстраиваться по пустякам (а лучше вообще никогда не расстраиваться), стать увереннее и решительнее! Всё это поможет мне в школе, в творчестве
и спорте добиваться ещё больших результатов.
Помимо этого, я люблю ходить в бассейн, изучать китайский и английский языки, а также путешествовать всей семьёй, открывая
для себя красоту новых мест! Надеюсь, я смогу в будущем применить свои таланты и знания для того, чтобы воплотить в нашем городе всё лучшее, что я видела в других странах: посадить
в Новосибирске больше деревьев, сделать улицы более чистыми,
а здания — красивыми. Главное, чтобы этого хотели как можно
больше людей, тогда у нас точно всё получится!

Предвкушая учебный год

Сейчас я с интересом жду, когда кончатся каникулы и мы с сестрой
пойдём в новую школу. И хотя мы там будем проводить целый
день, я думаю, мне понравится, потому что в нашей школе учителя не стремятся подогнать детей под учебные стандарты. Наоборот, наша школа — за креативность, умение критически мыслить
и взаимодействовать друг с другом. Ещё нам всем выдадут планшеты с внутренней цифровой средой. Но главное, я очень хочу,
чтобы у меня появилось много хороших друзей!

Sadik-muse.ru
muse_preschool
muse_school.nsk

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

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

Culture [art]

Анастасия Михайлова

Сегодняшний материал – о родном правнуке Сталина и выдающемся биографе
семьи вождя, американке русского происхождения Лане Паршиной.

ТАЙНЫ
СЕМЬИ ВОЖДЯ
О

ДНА ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ И НЕОДНОЗНАЧНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ ХХ ВЕКА – ИОСИФ СТАЛИН. СПОРЫ О
НЁМ НЕ УТИХАЮТ ДО СИХ ПОР. И ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЛЮДЕЙ В МИРЕ ВЛАДЕЮТ ПОДЛИННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ «ИЗ ПЕРВЫХ РУК». ОДНА ИЗ НИХ – РУССКО-АМЕРИКАНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ И ДОКУМЕНТАЛИСТ ЛАНА ПАРШИНА, ПОЛУЧИВШАЯ ДОСТУП К СЕКРЕТНЫМ АРХИВАМ КГБ И ЛИЧНО БЕСЕДОВАВШАЯ В АМЕРИКЕ С ДОЧЕРЬЮ ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА – СВЕТЛАНОЙ АЛЛИЛУЕВОЙ. С САМОЙ ЛАНОЙ Я
ПОЗНАКОМИЛАСЬ В 2019 ГОДУ НА СЪЕМКАХ ОДНОЙ ИЗ ПЕРЕДАЧ ПЕРВОГО КАНАЛА, ПОСВЯЩЁННОЙ СЫНУ
СТАЛИНА ЯКОВУ ДЖУГАШВИЛИ. ЗАТЕМ НАС ОБЪЕДИНИЛА ИСТОРИЯ, СВЯЗАННАЯ С СЕЛИМОМ БЕНСААДОМ
– ПРАВНУКОМ СТАЛИНА. СОСТОЯЛОСЬ ЛИЧНОЕ ЗНАКОМСТВО С ПРАВНУКОМ ВОЖДЯ И, КАК ГОВОРИТЬСЯ,
ПОНЕСЛОСЬ…

ЮЛИЯ
ВЕРБИЦКАЯЛИННИК,

к.ю.н., управляющий
партнёр адвокатского
агентства «Вербицкая
и партнёры», основатель Фонда поддержки
искусств и музейной
деятельности «Русские
меценаты», коллекционер fine art

делится своими
самыми громкими
делами
и историями
доверителей,
имена которых
известны каждому
жителю нашей
страны

Изучая историю нашей страны, слушая лекции в
МГУ имени Ломоносова, читая воспоминания и мемуары выдающихся личностей ХХ века, я считала,
что у меня более или менее объективный образ вождя. Казалось, что потомки его, элита из элит и номенклатура из номенклатур, пройдя через различные испытания и превратности судьбы, рассеялись
по миру. Думалось, что культ вождя они хранят, как и
тайны, связанные с «наследством Сталина», – где-то
в депозитариях швейцарских Альп, архивах Канады
и США. И меньше всего в один из пасмурных дней
промозглой зимы 2019 года я ожидала увидеть…
правнука Сталина в моем офисе, в самом сердце Москвы, на Гагаринском переулке, 28.
Всё начиналось просто. Зная о том, что мы ведём
самые громкие дела и побеждаем в самых, казалось
бы, безнадежных ситуациях, на личную консультацию ко мне записалась семейная пара. Он – мужчина лет сорока-пятидесяти, по имени Селим Бенсаад, наполовину алжирец, наполовину… сын Галины
Яковлевны Джугашвили – внучки Сталина от нелюбимого, старшего сына Якова. Она – его жена,
интеллигентного вида женщина с родным именем
Наташа, родом из Рязани.

ключало недопонимание или превратное толкование
смысла.
«Моему отцу помогает писатель с мировым именем,
ее зовут Лана Паршина. Я опасаюсь за свою жизнь.
Ведь на кону – элитная квартира с видом на Кремль.
Моя жизнь для моего отца, Хосина, стоит намного,
намного меньше».
Ну что ж, начало интригующее. Я погрузилась в документы и… стала искать контакты «великой и ужасной» Ланы Паршиной. К счастью, мне это удалось.
Первоначально пребывающая целиком и полностью
на стороне отца Селима – мужа Галины Яковлевны
Джугашвили по имени Хосин Ибрагим Бенсаад, Лана
была открыта для поиска истины.
Иначе и быть не могло. Ведь её перу принадлежат
мировые бестселлеры: книга «Смерть Гитлера», интервью со Светланой Аллилуевой, разгадка смерти
Зои Федоровой, тайна Матрёны Распутиной. Непостижимым для меня образом, Лана получила доступ
в ряд закрытых для простых смертных архивов, включая (!) архивы КГБ. Кто такая Лана Паршина и что за
ней стоит – судить вам. У меня на этот счёт уже сформировалось весьма устойчивое мнение.

Услышав суть вопроса Селима, я чуть не подпрыгнула от удивления. Ибо звучало это примерно так:
«Помогите! Меня незаконно лишили причитающегося мне наследства Сталина. Подделано завещание
моей матери, Галины Джугашвили. И мой отец сделал
всё, чтобы нам с Наташей не иметь детей».

А подлинную, архивную информацию теперь можно найти в книге, выпуск которой сейчас анонсирован: «Тайны семьи вождя. Исповедь последнего из
Джугашвили». Авторами данной книги являются Лана
Паршина и тот самый Селим Бенсаад, последний
правнук вождя. Имеющие глаза – да прочтут.

Впрочем, понимания ради, нужно отметить, что с
коммуникацией у семейной пары были значительные
сложности. Селим Бенсаад слышал очень плохо и для
общения использовал специальное оборудование,
распознающее человеческую речь и выводящее текст
на дисплей. Отвечал мне Селим письменно, что ис-

А пока.. Наслаждайтесь эксклюзивом. Интервью
с ней, великой и ужасной.
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Меня же удивляет другое. История ХХ века не отпускает нас. И удивительно то, что иногда волей судеб
она, подобно Бирнамскому лесу Вильяма Шекспира,
идёт на нас.
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ЛАНА ПАРШИНА,
журналист, документалист,
соавтор книг «Смерть Гитлера. ФСБ открывает
секретные архивы» и «Тайны семьи вождя.
Исповедь последнего из Джугашвили»

ЮЛИЯ ВЕРБИЦКАЯ: Лана, давайте расскажем читателям, с чего начался ваш интерес к семье Сталина.
ЛАНА ПАРШИНА: Будучи 10-летней девочкой я прочитала
автобиографическую книгу дочери Сталина – Светланы Аллилуевой «Двадцать писем к другу», которая потрясла меня.
В 21 год я переехала в США, где получила образование в области связей с общественностью и журналистики, а затем и
кинопроизводства. И вот однажды, узнав, что Светлана Аллилуева так же, как и я, живёт в Америке, я захотела, чтобы
мой режиссёрский дебют был связан с именем этой потрясающей женщины, оказавшей на меня в детстве сильное влияние. Я написала Светлане письмо с предложением о встрече,
на которое получила резкий отказ. Не удивилась. Была тактична, не назойлива, и вот, в ходе переписки, по-видимому,
разглядев во мне что-то «особенное» (как она сама сказала
мне впоследствии), Светлана доверилась и назначила встречу. Так я не только провела несколько незабываемых дней в
гостях у Светланы Аллилуевой, но и стала ее душеприказчицей. Благодаря чему мне довелось познакомиться с другими
членами семьи Сталиных.
В том числе и с Селимом, её двоюродным внуком?
Светлана Аллилуева дала мне поручение – связаться с её
сыном Иосифом, дочерью Екатериной и её любимой племянницей Галиной Джугашвили, матерью Селима. Как позже
выяснилось, на момент нашего разговора со Светланой Галина уже была тяжело больна, и встретиться с ней я опоздала,
буквально на несколько дней. Наверное, в этом тоже была
рука судьбы… Спустя какое-то время я познакомилась с супругом Галины, Хосином Бенсаадом. Он умел производить
впечатление – блестящий математик, на первый взгляд, образованный интеллигентный человек, владеющий четырьмя
иностранными языками. Однажды Хосин вернулся из поездки на родину, в Алжир, и сказал мне, что пропал его сын
Селим. Я кинула клич в СМИ о пропаже. Тогда Селим быстро и
как-то странно нашелся. Я удивилась, однако особого значения этому происшествию не придала.
У Селима с его «интеллигентным» отцом были серьёзные проблемы, угрожающие жизни сына, поэтому
я, как адвокат, порекомендовала ему некоторое время
пожить вместе с супругой у её родителей в Рязани. Как
оказалось, с отцом у Селима существовал давний конфликт, возникший на почве московской недвижимости
– их единственной квартиры, подаренной Галине и её
матери Сталиным. Мы нашли мировое соглашение, согласно которому эта квартира, оцененная согласно кадастровой стоимости в 30 миллионов рублей, находится в долях: 7/12 принадлежит отцу и 5/12 – Селиму.
Да, Юлия, я уже знала вас как грамотного адвоката, умеющего находить наилучшие решения даже в самых юридически сложных делах. Кстати, как правило, это были громкие
дела, имеющие большой резонанс в обществе. Вспомнить
хотя бы дело Шукшиных…
Я благодарна за то, что вы оперативно отреагировали на
мою просьбу и в 2020 году сделали адвокатский запрос в
архив по делу Якова Джугашвили, дедушки Селима. Тогда выяснилось, что оригинальное письмо Якова с фронта находится у Хосина, который не хотел его даже показывать, хотя это
могло бы нам значительно помочь.
Также оказалось, что есть завещание Галины, матери Селима, которое она якобы написала в день своей смерти, будучи
под сильнодействующими обезболивающими препаратами

в военном госпитале имени Бурденко. Согласно завещанию
всё имущество Галина завещала Хосину Ибрагиму Бенсааду,
«и никому более, проживающему с ней». Но разве могла она
в действительности лишить жилья любимого сына, у которого к тому же есть проблемы со здоровьем?! Помимо квартиры, где родился Селим, по наследству переходили и все права на интеллектуальную собственность, в частности книги,
написанные Галиной Джугашвили, и многое другое.
Я написала публичное письмо Хосину, надеясь прояснить
ситуацию. Но вместо того, чтобы дать ответ на журналистский
вопрос, на меня от этого «галантного интеллигента» посыпались оскорбления и обвинения в том, что я якобы пользуюсь
немощью его сына, недееспособного инвалида. При этом
важно отметить, что дееспособность Селима не вызывает
никаких сомнений, и это даже документально подтверждено
экспертами. Я испытала разочарование в человеке, который
умело прикидывался не тем, кто есть на самом деле. Как говорила Фаина Раневская, можно быть хорошим человеком,
ругающимся матом, а можно быть тихой интеллигентной сволочью.

Селим Бенсаад (cлева),
его отец Хосим Бенсаад
(справа) с фотографией
супруги Галины
Джугашвили –
внучки Сталина

Теперь я понимаю, почему вы,
Юлия, как адвокат часто находитесь
в центре больших скандалов. Просто
вы умеете хорошо выводить на чистую
воду небезызвестных в стране людей,
которые думают, что у них всё шитокрыто. Тем более если дело касается
прав глухого человека. Ведь Хосин не
позволял сыну общаться с друзьями и
тем более с журналистами.
Поэтому вы и решили написать
книгу о Сталине, где рассказали
и историю Селима?
Не только поэтому! В Дании «есть
живая библиотека»*, где читатель
может выбрать не книгу, а реальную
историю, рассказанную каким-либо
человеком. Но поскольку мы не можем клонировать Селима, а история
его очень непростая и поучительная,
то мы решили с ним написать книгу
«Тайны семьи вождя. Исповедь последнего из Джугашвили». Селим, как
вы знаете, последний из рода Джугашвили. Книга состоит из трёх частей;
посвящённых детству всех членов се-

* «Живая библиотека» – это международная организация и движение, появившееся в Копенгагене в 2000 году. Роль традиционных носителей информации в «живой
библиотеке» выполняют непосредственно люди, которые сталкивались с предрассудками и стигмами, повлиявшими на их жизнь. Опыт живых библиотек заимствован более чем
в 80 странах и чаще всего реализуется в виде мероприятий.
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Я НЕ ПОНИМАЮ, КАК ПРАВНУК СТАЛИНА,
ТАЛАНТЛИВЫЙ, ОБРАЗОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК,
ЖИВУЩИЙ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ, МОГ ПОПАСТЬ
В ТАКУЮ СИТУАЦИЮ С СОБСТВЕННЫМ ОТЦОМ!
И Я УМА НЕ ПРИЛОЖУ,
ЗА ЧТО НАС С СЕЛИМОМ
ПЫТАЛИСЬ УБИТЬ?
КТО ЖЕ ТАК СИЛЬНО
БОИТСЯ РАЗОБЛАЧЕНИЯ
В КНИГЕ?!

мьи Иосифа Виссарионовича Сталина, их становлению и нашему совместному расследованию – был ли Яков, дедушка
Селима, в плену и т. д.
Книга уже написана, и благодаря издательству «Комсомольская правда» она выйдет осенью, причем символично
то, что как раз осенью Селим будет отмечать свой 50-летний
юбилей. Так что книга, в данном случае действительно лучший подарок! Стоит отметить, что работу этого издательства
уже высоко оценили мои коллеги в США, Европе и ОАЭ, они
подчеркнули, что не стали бы утруждаться с таким объёмом
визуальной информации и деталями, которым позавидуют
продюсеры голливудских фильмов. Можно сказать, что мы
создали новый жанр в нон-фикшн. Нам хотелось подтвердить каждое сказанное слово, поэтому предстояло заверстать фотографии и сканы огромного количества документов, при этом не затеряться в них. А ещё удивительно то, что
в стране, где стоят сталинские высотки, построены сотни
действующих до сих пор заводов из сталинских пятилеток,
так мало знают об этом человеке в контексте роли личности
в мировой истории. И уж тем более о семье и потомках этого
человека. Думаю, многим будет интересно узнать, как живут
его потомки и как они оценивают деятельность Сталина.
Можете привести примеры документов, упомянутых
в книге?
Помимо переписки Сталина и важных документов, касающихся, я не преувеличиваю, судьбы всего мира, важной для
нас находкой стало прошение Галины Джугашвили маршалу
Сергееву с просьбой помочь ей и её сыну в трудоустройстве
либо денежном пособии. Почему такая неприметная в контексте мировой истории бумажка имеет огромное значение
для потомка Сталина? Вы, конечно, знаете, но давайте поясним нашим читателям. Оказалось, что на этом официальном
документе была подпись Галины Джугашвили, благодаря
чему теперь мы можем провести графологическую экспертизу подписи на завещании и оспорить его, после стольких
лет мытарств Селима.
Лана, поделитесь, какой вы увидели личность Селима?
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Тайны семьи сТалина иСПоведь ПоСЛеднего из джугашвиЛи

Селим получил художественное образование и состоялся не только в профессии художника, рисующего разноплановые картины. Именно он создал мозаичное панно и
чучела животных для уголка естествознания во Дворце пионеров на Воробьевых горах, где до сих пор хранится указ
его прадеда 1936 года о создании этого Дворца Пионеров… А какие сильные портреты своих родителей написал
Селим Бенсаад, заметьте, не афиширующий свое родство с
генералиссимусом! У Селима сталинский характер, и, как
все потомки Сталина, он привык добиваться всего сам, не
используя громкую фамилию своего прадеда. Сейчас в
Национальном музее современных искусств Алжира находятся три картины Селима, одна из которых попала туда
без его ведома. Видимо, Хосин продал картину без разрешения сына.

Лана Паршина
Селим БенСаад

Тайны
семьи
сТалина
иСПоведь ПоСЛеднего
из джугашвиЛи

Когда мы начали историческое расследование и стали
работать над книгой, Хосин вдруг начал угрожать и писать
мне гадости в соцсетях. Ощутив в руках наследство Сталина,
он не хочет делить его даже с родным сыном. Я не понимаю,
как правнук Сталина, талантливый, образованный человек,
живущий в центре Москвы, мог попасть в такую ситуацию
с собственным отцом! И я ума не приложу, за что нас с Селимом пытались убить? Кто же так сильно боится разоблачения в книге?! Отец Селима или его подельники, которые
заинтересованы, чтобы завещание Галины было зарезервировано, а последний потомок из рода Джугашвили уничтожен? Время всё расставит на свои места. Благодаря вашему
адвокатскому мастерству и выходу нашей книги, которая
будет опубликована не только в России, но и широко за её
пределами (в частности, на родине Хосина), момент истины
наступит уже в самом ближайшем будущем.
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Ирина Апуник

П

ерформанс невозможно играть раз за разом, как спектакль; его нельзя
зафиксировать, как рассказ или картину, — каждый перформативный акт
текуч и уникален.

ОБОСТРЕНИЕ
ИСКРЕННОСТИ:

О ЧЁМ КРИЧИТ СИБИРСКИЙ
ПЕРФОРМАНС

Ещё сложнее понять перформанс с точки зрения зрителя: зачем отдавать
собственное тело в распоряжение случайных людей на улице и почему это
рассматривают как культурный феномен? Ищем ответы вместе с резидентами
театральной лаборатории Lab4dram Полиной Кардымон и Алиной Юсуповой.
ПОЛИНА КАРДЫМОН,
режиссёр-постановщик
(«Фрагменты любовной
речи», «Грибы»), участница
арт-группы «МЫК»
и автор таких перформансов, как «Коромысли»,
«Котлован», «Утопия
от слова «утопить»
АЛИНА ЮСУПОВА,
актриса театра «Глобус»,
резидент «Мастерской
Крикливого и Панькова»,
автор перформансов
«Это было это есть»
и «Житие.»

«Я — АРТ-ОБЪЕКТ»:
ЧТО ТАКОЕ ПЕРФОРМАНС
Полина: Перформанс все понимают по-разному,
особенно в России, — это вообще какой-то
квазимонстр. В том числе потому, что перформанс
сильно проник в театр, а там много некомпетентных
в этом направлении специалистов. Часто
получается, что люди приходят на перформанс,
а видят театральный эскиз. После этого на
настоящий перформанс ты их уже не позовёшь:
они теперь думают, что там происходит всякая
актёрская чертовщина. Отчасти такое впечатление
складывается, так как в перформансе человек
работает в первую очередь со своим телом: «Я —
объект, я могу делать с собой что хочу, и вы можете
со мной делать что захотите».
АЛИНА: В спектакле зрителю показывают
персонажа и его действия: я Алина Юсупова, которая
играет Колобка и показывает то, что происходит
с Колобком. В перформансе на сцену выходит не
персонаж, а я — просто Алина Юсупова. Я не играю
кого-то, я есть я: что-то исследую, о чём-то хочу
сказать, что-то проверить. И тогда реакция зрителя
не так важна, как сам акт — как то, что происходит
здесь и сейчас со мной. Самая главная цель
перформанса — высказывание. Личное и основанное
на множестве контекстов, от персонального до
исторического. Когда мы делали лабораторию
перформанса, то отталкивались от личных проблем
и историй. Сложно говорить о большом, когда
только начинаешь, и мы залетели с простого:
«Что тебя сейчас жрёт? Какие внутри противоречия,
проблемы, кризисы? Попробуй это достать,
обострить и проработать в перформативном акте».
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«КРОВЬ – ЭТО КРОВЬ»:
КАК ОТЛИЧИТЬ ПЕРФОРМАНС
ОТ ТЕАТРА
ПОЛИНА: Марина Абрамович приводила очень
простой пример: в театре кровь — это кетчуп, в
перформансе кровь — это кровь. Нет никакого
обмана. Если ты с чем-то прощаешься, то понастоящему и навсегда не твой персонаж, а ты.
Со своими проблемами, отношениями, травмами.
Поэтому чаще всего неизвестно, сколько продлится
перформанс: ты не знаешь, где твой предел. После
этого ты обязан выйти качественно другим. Если
ничего в тебе не изменилось — значит, перформанс
не состоялся и это был театр.
Спектакль воспринимается цельным и
эмоциональным, а перформанс часто выглядит
чем-то очень радикальным и страшно тоскливым. И
много кто не готов сидеть долго и получать «какойто там опыт».
Перформанс невозможно зафиксировать. Он
происходит только здесь и сейчас, и в нём много
сиюминутных факторов: зритель, который может
вовлекаться или нет; сам перформер и его
состояние; и всё это темпорально растянуто — ты
не знаешь, когда действие начнётся и кончится —
Марина Абрамович сидела в МоМе три месяца.
В спектакле тебе никогда не объясняют правила
игры до конца: всегда есть художественное
высказывание, которое ты улавливаешь и
расшифровываешь. Перформанс же чаще всего
очень сильный и понятный для всех жест, близкий
к акционизму. Поэтому обычно все в бешенстве и
кричат: «Я тоже так могу сделать!»
Но акция всегда конкретное действие,
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Алина Юсупова и Полина Кардымон

привлекающее максимум внимания к проблеме,
а перформанс более растянут во времени и
направлен на взаимодействие: даже если я
нахожусь в публичном одиночестве, зритель
может так или иначе со мной взаимодействовать, и
поэтому я не знаю, как перформанс пойдёт дальше.
Перформанс — это всегда опыт. Мой, зрительский,
контекстуальный, культурный, социальный,
политический. И отсутствие реакции тоже опыт.

«НИКТО НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»:
ПОЧЕМУ АРТИСТЫ УХОДЯТ
В ПЕРФОРМАНС
ПОЛИНА: Вообще, это исключительно российская
история: в Европе никто из театра, будучи в своём
уме, не пойдёт в перформанс. Это разный способ
мышления, конструирования, воображения.
Есть те, кто уходит в перформативные практики,
потому что не может заниматься театральными.
Не хочет работать по этому инструменту,
а другого нет — тогда начинают выдумывать
новые принципы, похожие скорее на перформанс,
чем на театр.
А ещё никому не хочется умирать; особенно когда
ты лютая институциональная машина. И тогда надо
разбираться: а что такое там эти молодые начали
делать. Отсюда пошёл хайп на лабораториях
и резиденциях, вот только без заземления
и рытья: что это, для кого и зачем нужно —
и тогда впечатление очень сильно портится.
Но есть перформансы, которые с точки зрения
размаха и бюджета могут себе позволить только
институции: театры, галереи, библиотеки. И если
они взаимодействуют с художниками грамотно, то
получаются хорошие примеры.

Полина Кардымон. Перформанс «Утопия
от слова “утопить”»

Влад Огнев. Перформанс «ОН»
Перформанс «Взаимнодействие».
Автор – Варвара Попова

АЛИНА: Мне кажется, это связано, в том числе, с восприятием
действительности поколением. По моему ощущению, после пандемии
особенно, театр претерпел очень много ударов. У меня впервые возник
настоящий кризис относительно выбранной профессии. Для меня решение
— в перформансе: через него я пытаюсь по-настоящему преодолеть или
раскрыть проблему, которая волнует меня, а не режиссёра. А трактовка
для зрителя — это вообще сложный вопрос. То, как он воспринимает
происходящее и каким образом его себе объясняет, — всегда разные
вариации. И даже когда у него рождаются вопросы, это тоже потенциальное
решение..
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Ирина Апуник

«ХОЛОДНОГО ЗРИТЕЛЯ
НУЖНО РАЗОГРЕВАТЬ»:
В ЧЁМ УНИКАЛЬНОСТЬ
ПЕРФОРМАНСА В СИБИРИ
ПОЛИНА: В равнодушии к политическому жесту.
Я два с половиной месяца прожила в Москве и всё
это время понимала, что нахожусь в эпицентре
повестки. В столицах больше акций, нежели
перформансов, — тебя постоянно взгревают
острые темы. Например, парковка перед Госдумой,
забитая люксовыми машинами, вызывает такие
эмоции, которые ты не можешь пережить в
провинции.
В Сибири же можно кричать только на
очень страшные вещи: если у людей нет
электричества по два месяца, или потолок в
больнице обваливается, или когда идёшь по
раздолбленному асфальту вместо тротуара. Но
Алина Юсупова. Перформанс «Это было, это есть»

Из всего огромного набора перформансов у нас
в Lab4dram ни один не был связан с повесткой,
хотя мы независимая площадка, которая может
делать то, что никогда не разрешат в театре.
Меня саму это удивляет, но сейчас я решила так:
сначала нужно разобраться с самой собой, а уже
потом сформировать мнение о происходящем
вокруг.
АЛИНА: В Сибири зритель не так насмотрен,
многое ему воспринять сложно, его нужно
разогревать. Локус неотрывно влияет на
мышление и высказывание: локация решает,
и поэтому Black Lives Matter здесь не работает.
Зато резонанс вызывают экологические
темы, чёрное небо в Красноярске например.
Плюс, здесь перформанс — редкое событие,
в той же Москве ходи хоть каждый день.
А помните безумные перформансы
в «Бункере» от группы «Синие носы»?
Несколько человек на три дня заперлись без
алкоголя, телефонов и связи с внешним миром.
Я читала о «монстрациях», где разные художники
мирно ходили по улицам с надписями,
призывающими заниматься искусством.
В театре «Старый дом» есть спектакли, где
задано перформативное существование.
Есть несколько ребят в Академгородке и
Новосибирске, занимающихся пластическим
перформансом.

«НОВЫЙ РАЗГОВОР С СОБОЙ»:
ЗАЧЕМ ПЕРФОРМАНС
НУЖЕН ЗРИТЕЛЮ

Варвара Попова. Перформанс «Взаимнодействие»

из-за этого ты «падаешь внутрь» и работаешь
сам с собой: когда мы делаем перформансы в
мастерской, это всегда про «А кто я? А где я? А
что я?». Возьмём, к примеру, городскую акцию
против отношения государства к пенсионерам.
Почему я это делаю? Я правда жалею их или
думаю: «Чёрт, я не хочу кончить так»?
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ПОЛИНА: Вообще, в перформансе нет зрителей
— есть партиципант, то есть соучастник.
Даже если ничего не делать, ты всё равно
остаёшься включён. И чаще всего люди, которые
говорят: «Я вообще ничего не понял, в меня
не попало», — это те, кто потом ещё полгода
рефлексируют. Значит, и попало, и задело,
но они просто в защите. Это абсолютно другая
категория впечатления и разговора с собой.
Чужой пример меняет твою оптику: сначала
ты ассоциируешь сам жест, а в какой-то
момент начинаешь тотально переосмыслять
происходящее.
АЛИНА: На перформансе тебя не развлекут:
это работа. И художника, и зрителя.
Коллективное создание произведения:
чтобы ты понял, ты тоже должен что-либо
сделать. Праздность не работает. Пассивная
позиция приводит к последствиям, от тебя
не зависящим. И если ты всё время находишься
в положении человека, который только «хавает»,
то уже не решаешь, чем тебя накормят. Сейчас
люди перестали на кого-то надеяться: пришло
время, когда человек не может равнодушно
относиться к происходящему вокруг. Поэтому
сегодня входящий в зал зритель объединён
проблемой так же, как и ты. А проблемы, на
самом деле, у всех одинаковые. Да, перформер
занимается своей жизнью и исследует
собственные проблемы, но в итоге каждый
в зале думает: «А что бы я сказал/подумал/
сделал?» Личные исследования — это честно,
и это всегда возвращает нас к себе. Люди
так устроены: и на спектаклях, и на
перформансах они следят за большой
историей и ищут отклик в себе.
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«ПЕРФОРМЕРОМ МОЖЕТ БЫТЬ
КАЖДЫЙ»: КАК ТЕАТРАЛЬНОСТЬ
ВЛИЯЕТ НА ПЕРФОРМАНС
ПОЛИНА: У меня был перформанс «Утопия от слова
утопить». В нём я взяла дорогие мне вещи: тесты
на беременность, билеты и чеки из памятных мест,
брелоки, браслеты дружбы. Рассказала о каждой
из них огромной толпе людей, а потом сложила в
коробку и залила бетоном. Этот куб я должна была
скинуть с моста — утопить. Я этого не сделала. Да,
я могу много раз делать вид, что прощаюсь с этими
вещами; но если бы всего однажды я по-настоящему
поняла, что зажигалки моего бывшего парня и кольца
от моего бывшего мужа со мной действительно
больше нет — я бы стала совсем другим человеком. А
так эта забетонированная коробка до сих пор стоит
у нас в мастерской. Так что какой бы ни был дорогой
спектакль, перформанс возьмёт искренностью.
Поэтому театр и пытается так жадно затащить его к
себе, вмонтировать в спектакли — чтобы хоть немного
приблизиться к этому голому окровавленному телу,
которое кричит правду.
АЛИНА: Даже если мы начинаем как-то играть себя
— это уже не перформанс, а театр. Поэтому если
актёрами могут быть не все, то перформером, грубо
говоря, может стать каждый. Мне в перформансе
актёрское образование даже мешает: в нём важно
отключиться от зрителя и не думать, как он реагирует,
нравится ли ему. Это самое сложное на том уровне, где
мы сейчас находимся, на этапе создания перформанса
в Сибири заново..

«ЛЮБОЕ ЗРЕЛИЩЕ —
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ»:
ПОЧЕМУ ЧЕТВЁРТАЯ СТЕНА
НЕ РАБОТАЕТ
АЛИНА: Прямое взаимодействие со зрителем
выстраивали ещё футуристы. На мой идеальный
взгляд, любое зрелище — о взаимодействии,
а если есть четвёртая стена, мы о неё просто
разбиваемся.
Чёткая граница между актёром и зрительным
залом осталась только в очень плохих спектаклях. В остальных случаях всегда есть выход к
зрителю, ожидание от него реакции или поддача
провокации ему. Существует даже отдельное
направление иммерсивных спектаклей,
где зритель влияет на действие, и это очень
мощное непосредственное включение! Да, для
зрителя часто это очень некомфортно, но это круто.
Только взаимодействие позволит создать полную
картину.
ПОЛИНА: Правда, здесь нередко возникает
вопрос: «Это необходимо мне как художнику
или как коммерсанту?» Есть момент эксплуатации,
а есть нужда в разрушении. И когда действительно
нужно — всегда работает. А когда сделано
насильственно, чтобы прицепиться к повестке, —
это катастрофа. Потому что, когда я прихожу
в театр, сажусь на своё место (которое
забронировала!) и погружаюсь в комфортную
среду, будет очень неприятно, если посреди
спектакля мне в лицо вдруг направят яркий
свет и начнут интерактивить. Это заигрывание,
а не реальный жест.

Полина Кардымон. Перформанс «МАМА/МЫЛА/РАНУ»

Алина Юсупова,
Александр Спириденко.
Перформанс «Житие.»

«НЕ ЖДАТЬ РЕЗУЛЬТАТА»:
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ИМЕЛ
В ВИДУ АВТОР

ЧТО ИЗУЧИТЬ,
ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ
В ПЕРФОРМАНСЕ

ПОЛИНА: Сейчас всем, особенно в России, необходимо,
чтобы всё проговаривали. Даже просто текст — уже
хороший медиатор. Для этого пишут экспликации
и делают целые лендинги — чтобы человек был
подготовлен интеллектуально и информационно к
тому, что произойдёт. Если хочешь понять, что сказал
автор, — погрузись в контекст. Это помогает связать
концепт и реализацию, открыть целую вселенную.
С моим «Котлованом» так и было: люди приносили
мне чай, дарили цветы — вот эти обычные русские
мужики, которые строят дома и максимально далеки
от искусства. Когда есть контекст, появляется
понимание, что люди, которые всё это делают, —
не отбитые психопаты, которые хотят себя резать или
мучить, сидя на стуле по три месяца. Они безвозмездно
отдают собственное тело ради жеста, ради своего
высказывания.
АЛИНА: Здесь нет необходимости мыслить в категориях
«понравилось/не понравилось», здесь работает
«О чём это? Как это откликается во мне?». Поэтому
пора отказаться от результата и погони за ним,
перестать быть потребителем и пытаться становиться
исследователем. Причём исследователем, который
готов к тому, что не каждое его исследование принесёт
конкретный, положительный и понятный результат.
Нужно вникать в контексты и окружающие процессы,
потому что иначе мы очень быстро оказываемся в
мирке, который замкнут только на нас самих.

КНИГИ:
• Эрика ФишерЛихте «Эстетика
перформативности»
• Марина Абрамович
«Пройти сквозь стены»
• Роузли Голдберг
«Искусство перформанса:
от футуризма до наших
дней»
• Ричард Шехнер «Теория
перформанса»
TELEGRAM-КАНАЛЫ:
• «Пост/постдрама»
• «Что такое
перформерка?»
• «Пиши перформенс»
• «Театрал-провинциал»
• «Сигма»
• Документальный фильм
«В присутствии
художника»
• Выступление Марины
Абрамович «Искусство,
основанное на доверии,
уязвимости и связи»
на TEDx
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От Комо до Милана — праздник для любителей российского кино
в Италии охватывает чудеснейшие места Ломбардии. Программа
кинофестиваля Premio Felix объединяет картины, где показаны
лучшие стороны жизни.

PREMIO FELIX:
ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА!

О

рганизаторы события — о том,
за что в Европе
ценят российский
кинематограф и почему именно в сердце
Италии можно свести
с ним самое доброе
знакомство.

Русский элемент
Проект Premio Felix родился в 2018 году. Тогда
в Италии шли «Русские сезоны» — фестиваль,
организованный Министерством культуры Российской Федерации, в рамках которого в самых
престижных кинотеатрах Милана состоялся
показ российских картин. Кульминацией этого
мероприятия стало вручение премии «Феликс».
С 1988 по 1997 год так назывался «европейский
«Оскар», но позже награду переименовали
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в Премию Европейской киноакадемии. Однако
удачное название (felix на латыни значит «счастливый») через годы вновь зазвучало в профессиональной среде, когда «Культурная ассоциация
Феликс — кино, мода, дизайн Италия — Россия»
организовала собственный фестиваль. «Его
символ — статуэтка «Феликс» — символизирует
«свободную креативность и историческую реализацию человека», — рассказывает кинопродюсер итальянско-российских фильмов Ульяна
Ковалева. Так, благодаря случайному совпаде-
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Марина Кондратьева
нию, родился замечательный образ с богатым
контекстом и новым, жизнеутверждающим
смыслом.
Первым русским лауреатом премии стал
Народный артист России Лев Прыгунов. В последующие годы награду получили актёр
и музыкант Иван Макаревич за фильм «Гроза»
по пьесе классика Александра Островского, создатель лучших современных фильмов
о дикой природе Дмитрий Шпиленок, новосибирский мастер документального кино
Владимир Эйснер и другие актёры, режиссёры, авторы замечательных кинопроектов.
Конечно, не только российские, проект ведь
международный — в программу фестиваля
включаются работы и представителей стран
СНГ, и итальянских кинематографистов.
Главное, чтобы в картине был хотя бы один
«русский элемент»: герои, география, любовь
к русской классике и так далее, — рассказывает культурный промоутер
между Россией и Италией
Росселла Бедзекки.
Организаторы подчёркивают, что российское
кино вызывает небывалый
интерес у итальянского
зрителя, так как позволяет
понять, какая она — загадочная, но такая близкая
по духу Россия.

Ясность и желание
жить
Фильмы на Premio Felix
объединяет не только их
«русскость». Достаточно
посмотреть на описание работ-победителей,
чтобы захотеть немедленно посмотреть столь
вдохновляющие картины:
«За добрый взгляд на людей», «За мужество поднять
голос против разрушения
экосистемы человеком»,
«За раскрытие для зрителя
образа великого мастера
и его уникального живописного искусства через
точный изобразительный
ряд и эмоциональный
саундтрек». Основным
условием отбора фильма
в программу является наличие светлого гуманистического начала.

Картина, выбранная для арт-плаката фестиваля в 2021 году,
имеет особенный смысл. Её автор — художник и дизайнер Marco G:
«Это параллельное пространство. Белый свет, холодный, почти
металлический в своей чистоте — как энергия, сила, абсолютная,
априорная. Интенсивный синий цвет теряется в бесконечной
глубине космоса. Зоны более яркого синего цвета, земные, приносят
жизнь. Оттенки зеленого — из морских глубин, отражение горных
озер, антарктического льда. Две черные метки, расположенные
в противоположных частях, означают интуицию Гения
по отношению к Вечности».

— Многие европейские
фестивали отдают предпочтение тяжёлому иностранному кино, поэтому туда
чаще всего попадают именно скандальные российские
картины, — комментирует
арт директор кинофестиваля Макс Нардари, режиссер
российско-итальянского
фильма «Любовь прет-а
порте». — Безусловно, язык
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искусства может быть жёстким, однако в культурном диалоге двух стран хотелось бы дать
место позитивному взгляду на жизнь. Свои
трудности есть везде, но миссия организаторов фестиваля как раз и заключается в том,
чтобы дать зрителю надежду на лучшее. Пусть
на те пару часов, что длится показ, у человека
появится ясность в мыслях и желание жить —
это уже наша маленькая победа.
Стоит отметить, что число этих побед уже
превысило полмиллиона — именно столько
зрителей посмотрели Premio Felix в 2020 году
на специально разработанной для фестиваля
виртуальной платформе.

Праздник кино, моды и дизайна
В этом году Premio Felix прошёл с 4 по 16 сентября в четырех локациях. Начался фестиваль
на одной из роскошных вилл на берегу озера
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Комо, далее на два дня переместился в провинцию Варезе, затем в Ведано-аль-Ламбро,
известное прохождением там «Формулы‑1»,
а в последние четыре дня фестиваль принимал
Милан, где и прошёл праздничный вечер с вручением победителям статуэтки «Феликс». На сей
раз открытиями фестиваля стали документальные ленты «Пастыри» (реж. Андрей Андреев)
и «Когда тает снег» (реж. Алексей Головков),
авантюрная комедия «Сокровище Разина» (реж.
Роман Каргаполов), военная драма «Ваш Ваня»
(реж. Анастасия Меркулова), мелодрама «Батя»
(реж. Дмитрий Ефимович) и биографическая
картина «Калашников» Константина Буслова.
Отметим, что для показов и гала-вечера
в Милане обычно выбираются самые престижные места: главный кинотеатр города «Антео»;
всемирно известная арт площадка «Триеннале»; королевский дворец Palazzo Reale
на центральной площади города Пьяцца-
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Марина Кондратьева

дель-Дуомо. Традиционно программа Premio
Felix включает не только показы, киносеансы,
но и творческие встречи, и мастер-классы
с мэтрами кинематографа, выставки, фешенпоказы. Самое замечательное, что всё это —
бесплатно для участников события. — Premio
Felix — это проект, в котором зрелые люди,
эксперты в разных отраслях, объединяются
на добровольных началах. Для нас важно, что
мы посвящаем своё время делу, имеющему
светлый, созидательный смысл, — комментирует партнер кинофестиваля, искусствовед
Влада Новикова. — Мы не продаём билеты,
не делаем никаких закрытых встреч, а, наоборот, стараемся устранить любые барьеры
между творцами и их аудиторией.
Результат такого искреннего отношения к делу
превосходит все ожидания: о Premio Felix тепло
отзываются в киносообществе, главы городских
администраций приглашают провести фестиваль

на своих площадках. Предоставляет свой патронат Посольство Российской Федерации в Италии,
регион Ломбардия, мэрия Милана. Финансовую
помощь проекту оказывает российский и итальянский бизнес; затраты на реализацию проекта частично покрыты за счет гранта, предоставленного фондом «Русский мир»; Министерство
культуры Италии предоставляет финансовую
помощь и патронат. В число гостей традиционно
входят официальные представители государственных организаций, крупные предприниматели, продюсеры, режиссёры, дизайнеры. Таким
образом, хотя организаторы и не ставят такую
задачу как первоочередную, полезные связи
на фестивале завязываются сами собой, рождая
прекрасные международные проекты на стыке
искусства, бизнеса и культурной дипломатии.
И это атмосфера, в которой определённо стоит
побывать, чтобы устроить себе самое стильное
арт-приключение в жизни.

Узнать больше
о Premio Felix:
premiofelix.it/ru
premiofelix.com
premiofelix
premiofelix@gmail.com
Все новости на:
felix_award
Художник
и дизайнер
Marco G:
marco_g_art
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Анастасия Куприянова

ХОЧУ ЗАНИМАТЬСЯ
СЧАСТЬЕМ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ
Новосибирский айтишник и бизнесмен Максим Карпылёв бросил вызов
профессиональному кино и впервые в истории отечественной кинофантастики снял
«Гигантскую флуктуацию» по братьям Стругацким. Короткометражку уже показали на
большом экране Центра культуры и отдыха «Победа». Возможно, скоро лента представит
Сибирское игровое кино в программе одного из международных кинофестивалей.
МАКСИМ КАРПЫЛЁВ,
режиссёр, сценарист, генеральный продюсер, IT-специалист в области
дизайна мобильных приложений компании 2ГИС, сценарист, создатель
Maxproduction
С автором фильма
и исполнителем
одной из
главных ролей,
актёром Павлом
Поляковым,
LEADERS
TODAY поговорил
о том, какие
обстоятельства
приводят самоучек
в кино, чем они
надеются удивить
в жанре
фантастики
и почему
произведения
братьев
Стругацких
– отличный
материал для
достижения
поставленных
целей.

LT: «Гигантская флюктуация» – это название
одной из глав повести «Стажёры» писателей
Аркадия и Бориса Стругацких. Чем зацепила вас
эта история?
Максим КАРПЫЛЁВ: Поскольку для меня это
был первый опыт в режиссуре, я решил попробовать с небольшой, детской повести из ранних
произведений Стругацких. Это история
о невероятных событиях, происходящих с главным
героем, хотя он не прикладывает к этому никаких
усилий. Почти как у Форреста Гампа, только
действие разворачивается между Землей
и Сатурном. Давно хотелось экранизировать
именно эту главу как одну из самых загадочных
в цикле «Стажёры».
Павел ПОЛЯКОВ: Мне «Гигантская флуктуация»
оказалась близка темой родительства, поскольку
я сам не так давно стал отцом и хорошо понимаю
проблему моего героя бортинженера Жилина. Ему
надоела романтика космических полётов, потому
что гораздо больше нравится работа с детьми.
Но он вынужден оставить подопечных, чтобы
выполнить задание. Как часто в реальной жизни
с нами происходит то же самое – из-за вечной
занятости и погружённости в интернет не остаётся
времени на простое живое общение с детьми. А
ещё это история про чудеса, которых не хватает
в нашем настоящем. Но если в них верить, то они
случаются с каждым.
Максим, ради кино вы оставили должность
в 2ГИС. Что побудило так резко сменить
жизненный курс?
Я перепробовал много профессий: работал
инженером, занимался продажами, открывал
разный бизнес. Но меня всегда притягивало кино.
Был некий опыт съёмки рекламных и корпоративных
роликов, но всегда хотелось глубже погрузиться в
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ПАВЕЛ ПОЛЯКОВ,
исполнитель роли Жилина – артист высшей
категории театра «Красный факел»,
лауреат премии «Золотая маска»
жанр, узнать, как устроен кинематограф изнутри.
Ещё я с детства зачитывался Стругацкими. У
них есть повесть «Понедельник начинается в
субботу», в которой звучит близкая меня мысль.
У учёных спрашивают, чем их наука занимается,
а они отвечают – счастьем человеческим. Я
считаю, кинематограф должен заниматься тем
же – создавать культурное плацебо. Например,
влиять на ценностные ориентиры аудитории через
героя повествования, который, преодолевая
предлагаемые обстоятельства, начинает меняться
сам и закрывать какой-то внутренний конфликт.
Если с точки зрения сценария и режиссёрской
работы это сделано хорошо, то зритель находит
что-то близкое для себя в персонаже и запускает
собственную трансформацию на подсознательном
уровне.
Пригодился ли в режиссёрском кресле опыт
работы в сфере IT?
В IT-сфере ты решаешь бизнес-задачи, в режиссуре
– творческие. Учитывая, что в 2ГИС я отвечал за
разработку дизайна для мобильных приложений,
творческая составляющая всегда присутствовала
в моей работе. На площадке требуются не
только знание технических или художественных
приёмов, но и хорошие коммуникативные навыки,
эффективный тайм-менеджмент. Я мысленно
разделял съёмочную группу на самостоятельные
организации – департамент камеры, департамент
артистов, департамент костюмов и декораций. Моя
задача состояла в том, чтобы вдохновить каждый
департамент, инвестировать свой творческий
потенциал в общую историю.
Павел, что вы, профессиональный актёр театра,
чувствовали перед камерой, предыдущий опыт
помогал или мешал?

Максим Карпылёв и Павел Поляков

Кино и театр – два совершенно разных мира. Когда я
впервые снимался в кино, оператор сказал:
«Паш, забудь всё, чему тебя учили в театре. Здесь
ты играешь буквально бровями. Поднял бровь
или моргнул – уже информации для зрителя!» Это
на сцене, с третьего ряда уже не видно, что ты там
делаешь с лицом, а на площадке под камерами ты
как под увеличительным стеклом. Приходилось
сдерживать эмоции, контролировать силу голоса.
Какие яркие впечатления у вас остались от
съёмочного процесса?
Максим КАРПЫЛЁВ: Хоть я и тщательно готовился
к съёмкам, невозможно всё предусмотреть
заранее, тем более не стоит рассчитывать на
прогноз погоды. Например, сцену с купанием
планировали снять в солнечный день, но пошёл
ливень, после которого температура на улице
упала до +14 градусов. Пришлось начинающему
актёру-сту-денту собрать волю в кулак и лезть в
холодную воду, а нам изловчиться и снять эпизод

так, чтобы зритель не заметил ни синих губ
купающегося, ни пара изо рта.
Павел ПОЛЯКОВ: Зато природа нас пощадила во
время ночной съёмки эпизода с рыбалкой. Ни мошки,
ни комаров – редкое явление для Новосибирска! А
потом ещё птицы загадочным образом «подыграли»
– в нужный момент появись в кадре, и эффектно
вспорхнули из-под ног во время проходки.
Предпоказ «Гигантской флуктуации» состоялся
в июле в «Победе», что дальше?
Максим КАРПЫЛЁВ: Хотелось бы принять
участие в одном из фестивалей авторского
или короткометражного кино, чтобы услышать
экспертную оценку своей деятельности. После
чего планируем выложить фильм в общий доступ
в сеть. Есть также намерение продолжить съёмки
других серий глав повести «Стажёры», если повезёт
с финансированием. Поскольку «Гигантскую
флуктуацию» я снял по большей части на свои
средства.

БОЛЬШАЯ
СОВЕТСКАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ:
 луктуа́ции
Ф
((от лат. fluctuatio –
колебание) случайные
отклонения
наблюдаемых
физических
величин от их
средних значений.
Флуктуации
происходят у любых
величин, зависящих
от случайных
факторов
и описываемых
методами
статистики
(см. Случайный
процесс)).

ГЕННАДИЙ ПРАШКЕВИЧ, русский писатель, поэт, переводчик, публицист:
Экранизация произведений Стругацких – редкое не только для Новосибирска, но и для России в целом явление.
Этому есть несколько причин. Эпоха качественной умной фантастики ушла вместе с её легендарными авторами.
В литературу да в и кино хлынула волна любителей, затопивших жанр вычурными сочинениями. Вместе с
думающими писателями мы потеряли и мыслящего читателя, интересующегося наукой, космосом, будущим.
И уже трудно какой-либо достойной, серьёзной вещи найти отклик у читательской аудитории, вкусы которой
формирует модный бомонд.
Искренне хотелось бы верить, что «Гигантская флуктуация» – это честная попытка автора разбавить текущий
контент чем-то настоящим и стоящим. Пока Стругацким не особо везло с кино. За съёмки романов брались
такие большие мастера, как Герман, Сокуров, Тарковский, но мэтры воплощали на экране не смыслы,
заложенные братьями-фантастами в произведение, а свои идеи. Я бы хотел, чтобы режиссёр-самоучка всех
по-хорошему удивил! Новосибирску это нужно для набора критической массы общественно-мыслящих творцов.
Чтобы как и прежде задавать авангардные движения не только в науке и культуре, но и в киноискусстве.
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Анастасия Михайлова

Российский скрипач-виртуоз Авнэр Вэриус —
о творческом «мазохизме», неожиданных лингвистических
способностях и главном критерии искусства

Муки удовольствия
LT: Сегодня много говорят о том, что
жить и работать нужно в удовольствие.
Можно ли творить и создавать нечто значимое в искусстве без особых усилий?

Авнэр Вэриус
скрипач, заслуженный
артист РФ, почётный
гость Московского
Столичного Клуба

АВНЭР ВЭРИУС: Я считаю, что всё стоящее,
истинное рождается в муках. Даже самое
прекрасное — жизнь человека — начинается
с боли и преодоления трудностей. Ирвинг
Стоун в романе «Муки и радости» потрясающе описывает сложность творческого
процесса на примере создания произведений Микеланджело. Творец может не спать,
не есть до тех пор, пока не выразит то, чем
поглощены его мысли. Да, возможно, для
обывателя это мазохизм — зачем любить то,
что причиняет душевный и физический дискомфорт? Но для художника такая жертва
оправдана — это часть его Пути. И если он
смог достичь желаемого в работе, то часы
творчества превращаются в радость созидания.
Помню, когда я был студентом, один
из прекрасных скрипачей оркестра великого современного музыканта спросил у меня:
«Ты что хочешь быть солистом?!» В то время я уже начал активно выступать и ездить
на конкурсы. На мой утвердительный ответ
он недоумевал: «Зачем тебе это надо? Вот
представь, мы приехали с концертом в Рим,
забросили вещи в отель и побежали гулять
по городу — смотреть достопримечательности, делать покупки, кушать в ресторанах…
А что делает наш шеф? Запирается в номере
отеля и пилит эту скрипку! Тебе это надо?!»
Я тогда задумался: а действительно ли мне
нужны все эти мучения? Но со временем понял, что красоты нового города, вкусная еда
и классные вещи — это прекрасно, но без
исполнительства и достижения в музыке определённого уровня радости жизни
становятся для меня пресными, как еда без
соли. Если ты не можешь жить без занятий
своим делом, то совершенствование в нём —
это одновременно и муки, и колоссальное
удовольствие.
А что вы ощущаете во время исполнения
музыки?
Во время концерта я сконцентрирован
на том, чтобы как можно глубже передать
смысл произведения, ведь миссия классического музыканта — быть посредником между
композитором и слушателем. Как сказал Ни-
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коло Паганини: «Надо сильно чувствовать,
чтобы почувствовали другие!» Бывает, загорается искра, и вдруг в композиции открываются новые грани, которых я бы никогда
не прочувствовал во время обычной репетиции. Иногда меня мучает какой-то вопрос
в произведении — я иду к лучшему педагогу,
плачу большие деньги за урок, но мастер
не может мне дать ответ. Есть вещи, которых
ты никогда не постигнешь, сидя дома или
занимаясь с педагогом, — озарение приходит, когда стоишь перед публикой на сцене.
Возможно, этому способствует синергия
со слушателем, поэтому, когда мне важно
что-то постичь в музыке, я могу согласиться
и на неоплачиваемые выступления.
Во время концерта у тебя напряжены все
нервы, всё тело, обостряются все чувства,
в том числе ощущение публики. Владимир
Спиваков как-то сказал, что в момент исполнения даже запонки на рубашке кажутся
тяжелее. При этом ты ещё должен через
музыку раскрыть свою душу, показать «душевный стриптиз».
К сожалению, часто бывает так, что
во время этого сложного для музыканта
психоэмоционального процесса темноту
зала вдруг прорезает свет от экранов мобильных телефонов. Кто-то отвечает на смс,
кто-то решает снять часть концерта на камеру, и тогда понимаю, что у меня не получилось вовлечь этих слушателей в создаваемый мной мир музыки. Невозможно
одновременно и снимать, и быть внутренне
погружённым в происходящее. Я понимаю, что сейчас модно выкладывать видео
в соцсетях, но для меня более ценно, когда
музыка остаётся в сердцах, а не в телефоне.
Вы не только исполняете музыку,
но и синтезируете её с другими видами
искусства. Почему это важно для вас?
Когда я анализирую музыку, литературу,
живопись, то вижу, что в каждой эпохе между разными видами искусства есть некое
связующее звено. Я не перестаю восторгаться и удивляться тому, как одну и ту же
идею можно передавать разными способами. Хотя, казалось бы, музыка, в отличие
от живописи и скульптуры, это искусство,
которое накладывается на время. И всё же
основные кульминационные моменты совпадают, создавая золотое сечение. Получа-
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ется изумительная полифония, где каждый
голос – отдельный вид искусства. Эти разные голоса то совпадают, то высвечивают
грани друг друга…
Искусство настолько межнационально,
что вы, говоря о нём во Франции, даже
неожиданно заговорили на французском.
Поделитесь этой удивительной историей?
Однажды после концерта меня познакомили с одним коллекционером по фамилии
Валуа. Мы долго общались в его закрытом
антикварном салоне, где были великолепные полотна, в том числе Мане и Ван Гог!
Потом мой знакомый достал коньяк и после
нескольких бокалов я вдруг начал говорить
с ним по-французски, и он прекрасно меня
понимал. Осознавая этот факт, я понял,
что, если найти ключ к своему подсознанию, можно много чего интересного в нём
обнаружить. Возможно, сказывается и опыт
прошлых жизней, который начинает всплывать тогда, когда мозг оказывается пассивен, — других объяснений я пока не нашёл.
Находясь в обществе франкоговорящих, я

Звукозапись — это консервация
музыки, подобная цветку в гербарии.
С другой стороны, этот сухой цветок
позволяет нам хотя бы представить
то, насколько он был прекрасен. Так
и запись — никогда не сможет раскрыть
всю красоту живого звучания
не раз хотел вновь заговорить на их языке,
но сделать это больше не получалось.
Одной из поклонниц вашего творчества
была принцесса Диана. Были ли у неё особые музыкальные предпочтения в вашем
репертуаре?
За годы знакомства я понял, что у принцессы Дианы очень широкий круг музыкальных интересов. Как мудрая женщина
с великолепным образованием она ценила
творчество, созданное в тандеме разума
и души. Это могла быть как классическая музыка, так и любая другая. Ведь иногда простая с точки зрения мотива музыка вызывает
искреннюю любовь публики, в то время как
более изощрённая и интересная композиция не трогает сердце. Помню, например,
принцесса Диана попросила меня сыграть
«Муки любви» Фрица Крейслера.
Получается, созвучие произведения
душевному состоянию слушателя важнее,
чем мастерство композитора?
Я много лет оцениваю исполнителей
на музыкальных конкурсах, но при этом
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считаю, что в искусстве невозможно создать критерии мастерства. Цель искусства
действительно заключается в воздействии
на душу человека, а душа не имеет некоего
константного состояния. Возможно, творческие конкурсы — это и есть попытка подчинить искусство некой логике. Сталкиваясь
с необходимостью оценивания исполнителей, я каждый раз не понимаю, какими
мерками нужно мерить. Ведь искусство —
это не спорт, в котором всё очевидно. Если
сегодня одно музыкальное произведение
попадает в резонанс с твоим внутренним
состоянием, то тебе оно уже нравится.
И наоборот. Например, когда наш великий
скрипач и дирижёр Гидон Кремер стал популяризировать произведения Астора Пьяццоллы, об этом аргентинском композиторе
заговорил весь мир. Все были в восторге
от его музыки! Я сам с удовольствием играю
прекрасные произведения Пьяццоллы,
но понимаю, что есть мастера более высокого уровня, такие как Прокофьев, Шостакович, Шнитке, чья музыка невероятно глубока
и интересна. В недавнем телеинтервью
Гидон Кремер сказал, что сейчас больше
не играет Пьяццоллу, поскольку считает
его произведения для себя исчерпанными.
Произошло как раз то, что однажды музыка
Астора Пьяццоллы наложилась на душевное состояние Гидона, и он стал совершенно потрясающе проводить через себя это
искусство, донося до слушателя. Но мир
(в частности, внутренний) меняется, и уже
другие композиторы становятся фаворитами. Конечно, можно определить уровень
искусства по менеджменту, но этот рейтинг важен скорее для широкой публики,
чем для искушённого слушателя с тонкими
внутренними настройками. Единственный
критерий таланта и мастерства — это время.
Если спустя сотни лет произведение живо,
значит, оно эталонное.
Авнэр, как за последний год изменились
общие настроения и творческие перспективы в мире высокой музыки?
Мы стоим на пороге нового, но пока всё
встало с ног на голову. Планы переносятся на год вперёд и дальше. Но я согласен
с мыслью китайцев, которые говорят, что
в каждой проблеме есть новые возможности. Мы столкнулись с необходимостью
создавать «новые» формы звучания. Возможно, когда-нибудь мы сможем добиться
совершенства в записи онлайн-концертов.
Но пока для меня это не самый лучший вариант общения с музыкой, хотя я, конечно,
следую требованиям времени. Лет в двадцать пять, к примеру, я вообще был против
звукозаписи, поскольку считаю, что она
противоречит духу музыкального искусства,
существующего лишь здесь и сейчас.
Звукозапись — это консервация музыки, подобная цветку в гербарии. С другой
стороны, этот сухой цветок позволяет нам
хотя бы представить то, насколько он был
прекрасен. Так и запись — никогда не сможет раскрыть всю красоту живого звучания.

Culture [art]

Если я хочу переслушать своё выступление,
то прошу, чтобы мне сбросили несколько
вариантов одного и того же с разных записывающих устройств. И знаете, даже в этих
записях колоссальная разница! Только с помощью своей фантазии мне удаётся объединить записи и понять, что же в действительности было на концерте.

Для меня, как для исполнителя, также
интересен тот срез общества, который
представлен в Столичном клубе, поскольку
анализируя разные мнения, я могу более
тонко корректировать то, что делаю. Как
говорил мой педагог, исполнитель должен
иметь партитуру зала, то есть ощущать
эмоции зала.

Судя по тому, что вы являетесь членом
Московского Столичного Клуба клуба, «живой» формат вы предпочитаете не только
в музыке, но и в целом в общении?

Кроме того, личное общение в рамках
клуба — это ещё и связи, которые могут
помочь в плодотворном развитии твоей
деятельности. Перечитывая «Муки и радости» Ирвинга Стоуна, я обратил внимание,
что очень многое в жизни Микеланджело
появлялось именно благодаря связям. Увидел банкир его картину, порекомендовал
кардиналу. Кардинал представил скульптора Папе Римскому… Возможно, великий
Микеланджело Буонарроти не сотворил бы
столько прекрасных произведений, если бы
не удачные знакомства. В этом нет ничего
предосудительного. Когда талант сочетается
с трудолюбием, везением и признанием, он
способен украшать наш мир с ещё большей
щедростью.

В Москве не так много клубов, которые
не просто объединяют людей по интересам,
но и меняют каждого человека в лучшую сторону — внутренне обогащают и расширяют
рамки мировоззрения. Красивое пространство, вкусные угощения и духовная пища,
поданная в виде увлекательных выступлений
лекторов по разным направлениям, — все эти
составляющие клуба доставляют истинное
удовольствие. И за это я благодарен обожаемым мной Татьяне и Елене Люкшиновым,
руководителям клуба.
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Я ОЩУЩАЮ СЕБЯ
РОССИЯНКОЙ

ОНА МОГЛА БЫ СТАТЬ БУХГАЛТЕРОМ ИЛИ БОЙЦОМ СМЕШАННЫХ
БОЕВЫХ ИСКУССТВ, НО ВЫБРАЛА КАРЬЕРУ ПЕВИЦЫ. НАПОЛОВИНУ
РУССКАЯ НАПОЛОВИНУ ДОМИНИКАНКА, ФАНТИНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
ЗАНИМАЛАСЬ МУЗЫКОЙ В АВСТРАЛИИ И АМЕРИКЕ, ЧТОБЫ ПОТОМ
ЗАПЕТЬ НА ЯЗЫКЕ ТОЛСТОГО И ПУШКИНА В РОДНОЙ РОССИИ.
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ФАНТИНЕ ПРИТУЛА – О РОДИНЕ,
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ, НОВОЙ МУЗЫКЕ
И ЛЮБВИ В ПОСТКОВИДНОМ МИРЕ. КОНЦЕРТ
ПЕВИЦЫ СОСТОЯЛСЯ НА ЛЕТНЕЙ ПЛОЩАДКЕ
ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ПОБЕДА»

РОССИЯ

БОКС
ПОМОГАЕТ МНЕ
РАССЛАБИТЬСЯ –
ОТПУСТИТЬ
ГОЛОВУ.
ВОТ ТАК ПОБЬЁШЬ
ГРУШУ В ЗАЛЕ,
И ВСЁ – МОЖНО
ИДТИ РАБОТАТЬ!

Я благодарна своим родителям
за свободу, которую они предоставили.
Ведь уже с 18 лет я жила отдельно
и, в общем-то, сама принимала
решения в своей жизни. А они мудро
наблюдали за мной со стороны,
готовые всегда подставить плечо.
Опыт самостоятельной жизни
многому учит, и в первую очередь –
коммуникациям. Сегодня у меня много
знакомых людей и друзей по всему
миру. Я долго жила в Австралии, потом в
Америке, но в прошлом году вернулась
в Россию. Можно было бы сказать про
зов крови, ведь я наполовину русская, но
на самом деле причин для возвращения
было две. Первая – желание быть ближе
к семье: родители не молодеют и мой
долг – позаботиться о них (мама, папа
и дедушка живут в Москве). А вторая –
музыка. За восемь лет сотрудничества
с коллективом Игоря Бутмана я поняла,
что здесь меня слушают и встречают
совсем по-другому. Теплее, что ли…
Я подумала, что это мой шанс и его
нельзя упустить.

СЕМЬЯ
Из всех семейных праздников мой самый
любимый – Рождество. Традиционно мы
встречаем его у маминых родственников
в Доминикане. Представьте: большой
дом, ёлка, много детей, смех, разговоры
обо всём на свете и, конечно же,
подарки. Классно, что праздник зимний,
а встречаешь в его в месте, где всегда
тепло и солнечно. Те 20 лет, что я
прожила заграницей, не пропустила
почти ни одного Рождества с семьёй.
Для меня это важно – несмотря на
расстояние и время, найти возможность
оказаться вместе, обнять родителей,
стариков, племянников. Это счастье.

МУЗЫКА
Фото: Альбина Альхова

В России меня знают как джазовую
певицу, но я пою в разных стилях. Мне
бы хотелось познакомить поклонников
и с другими направлениями музыки,
в которых я сейчас развиваюсь. Пишу
свои песни, сочиняю мелодию и стихи
на русском. Пока у меня мало песен на
русском, с удовольствием восполняю
этот пробел. За период самоизоляции
прошлого года я неплохо подтянула
навыки игры на фортепиано.
Вообще, я не гонюсь за трендами

в музыке, ищу свою тему, и если
появляются идеи, стараюсь их воплотить
в жизнь. Мне нравится, что российский
зритель открыт ко всему новому, он готов
послушать и джаз, и хип-хоп, если всё это
сделано со вкусом, профессионально.
Из современных исполнителей мне
нравится Полина Гагарина, Monatik,
Jony, есть интересные вещи у Басты. Но
если говорить о музыкантах, которые
оказали на меня влияние, то это будет
Элла Фицджеральд, Мэрайя Кэри, Уитни
Хьюстон.

УИТНИ
С самого детства меня сравнивают
с гениальной Уитни Хьюстон. Люди
отмечают наше внешнее сходство
и похожие вокальные данные. Я обожаю
эту певицу, знаю её творчество до
мельчайших подробностей. Но в какойто момент мои отношения с Уитни были
испорчены. Мне тогда казалось, что
люди, пришедшие на концерт, видят
на сцене не меня, а её. Или, например,
выступаешь со своей музыкой, всем
нравится, но после выступления кто-то
подходит и просит спеть что-нибудь
из репертуара Хьюстон, будто бы только
за этим человек и пришёл.
Слава богу, что я смогла перерасти этот
период и сделать правильные выводы.
Сегодня я не волнуюсь по этому поводу,
потому что поняла: для людей услышать
в моём исполнении хиты легендарной
певицы – это как прокатиться на машине
времени и увидеть знакомый образ на
расстоянии вытянутой руки. Они просто
хотят получить частичку своей Уитни,
и я могу им это дать.

ЛЮБОВЬ
Я верю, что она есть. Об этом мои
песни. Любовь для меня – это чувство
равновесия и спокойствия. В этом
смысле идеальными мне кажутся
отношения родителей, которые
смогли пронести личное счастье
через года и сложности быта. Сегодня
многим их ценности покажутся чем-то
старомодным и консервативным, ведь
в современном мире другие ориентиры и
уже не разглядеть, в чём предназначение
и роль женщины или мужчины. Но чем
запутаннее становится этот вопрос,
тем ближе мне традиционные ценности
обычной семьи, в которой женщине не
нужно ничего доказывать, а просто быть
женщиной, любимой и желанной.
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октября 2021 года в Новосибирске состоится международный фестиваль
моды и стиля «Сибирский кутюрье» – масштабный арт-показ более
25 коллекций от молодых дизайнеров, за которыми будущее фешен-индустрии.

МОДА
КАК ОТРАЖЕНИЕ
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Виктор Феоктистов – о важности моды в укреплении семейных ценностей, основе мирового центра
фешен-индустрии в Сибири и, конечно, о фестивале «Сибирский кутюрье».
ВИКТОР ФЕОКТИСТОВ,
художник-модельер, создатель фестиваля моды и стиля «Сибирский
кутюрье», лауреат национальной премии «Российская Виктория»,
обладатель почётного знака «За развитие дизайна» –
Союза дизайнеров России

LT: Виктор Викторович, как вы оцениваете
уровень фешен-индустрии в Сибири?
Есть ли в Новосибирске ресурс, чтобы
стать эпицентром российской, а может,
и мировой моды?
ВИКТОР ФЕОКТИСТОВ: Новосибирск – это
хаб, соединение логистических, культурных
путей между Востоком и Западом, поэтому
территориально наш город имеет большой
потенциал для того, чтобы создавать здесь
фешен-события общероссийского и мирового
уровней. Но чтобы задавать тренд в моде,
нужно развивать собственный стиль, транслирующий элементы русской культуры. Я всегда
рекомендую студентам в своём творчестве
обратить на это внимание. Можно лаконично
использовать крой русского костюма, чувство
цвета, элементы традиционного декора, главное, чтобы это было актуально, современно и
отвечало общим тенденциям мировой моды.
Для создания конкурентоспособных коллекций мирового уровня в Новосибирске должны
быть созданы мануфактуры по производству
качественных тканей. Мы вынуждены приобретать ткани из Турции, Китая, Европы, что
приводит к удорожанию коллекций и конкурентно способности. Когда-то в Сибирском
регионе было собственное производство
прекрасных шерстяных тканей, но все эти
комбинаты уже давно закрыты. В 2000-х годах
министерство сельского хозяйства в Новосибирской области попыталось возобновить
производство, для которого планировалось
выращивать коноплю и лён. Но этот вопрос
так и остался открытым, хотя, уверен, натуральные сибирские ткани пользовались
бы большим спросом.
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Сегодня мода всё чаще предлагает
одежду в стиле унисекс. Как вы, будучи
художником, к этому относитесь?
Коко Шанель одна из первых в 1930-е годы
стала носить мужской костюм. Многие дизайнеры, в числе которых был Ив Сен-Лоран,
подхватили эту идею, и с тех пор одежда
мужского кроя всё чаще стала появляться в
гардеробе женщин. Этот тренд поддерживается и общим настроением в обществе, где
женщины становятся всё более самостоятельными и эмансипированными. Мужчины в
свою очередь не отстают – надевают в ответ
каблуки и платья.
Конечно, я, как дизайнер, против таких
перекосов. Одежда – это трансляция нашего
мировоззрения, и мы должны с достоинством
подчёркивать в своём образе гендерную принадлежность, а не стирать её. Бывает, видишь
на улице молодого человека и не знаешь,
девушка это или парень. Нельзя ориентироваться на европейские призывы отождествлять себя с неким «оно», отказываясь от
половой самоидентификации, иначе это
приведёт к разрушению понятия «семья», а
значит, и общества. Америка, Англия, Швеция,
Швейцария и некоторые другие развитые
страны заинтересованы в том, чтобы сократилось количество населения планеты, поэтому
поддерживают пропаганду толерантности к
гей-парадам и моду на унисекс.
Может ли укрепление семейных, духовных и государственных ценностей
противостоять этому тренду?
Конечно, и Россия как раз та страна, в которой
сильны эти ценностные ориентиры. Наша
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задача – укреплять их, в том числе в подрастающем поколении. Дети должны видеть в
родителях пример любви и уважения между
мужчиной и женщиной. Для девочек незаменима роль матери в приучении к домашним
делам, аккуратности, женственности, привитию чувства красоты и вкуса. Мальчикам
важно видеть в отце защитника, опору и
поддержку семьи. Благотворное влияние,
на мой взгляд, имеет школьная форма.
Мода для мальчиков и девочек с начальных
классов прививает ребёнку его принадлежность к мужскому или женскому полу, а
также воспитывает ощущение достоинства,
проявленное в одежде.
Ещё один неоднозначный мировой тренд
– популяризация исламской моды, которая
скоро начнёт на подиумах вытеснять европейскую моду: будет появляться всё больше
длинных закрытых платьев, длинных туник с
брюками и сочетаний тёмных цветов. Я считаю, что, укрепляя семейные, духовные и государственные ценности, мы должны найти в
себе внутреннюю опору не оглядываться на
тренды, которые в нашей стране противоестественны гармоничной преемственности
богатейшей русской культуры.

мент», «Городская одежда» и «Национальные традиции».
В рамках конкурса будут проведены мастерклассы от известных дизайнеров Италии и
России, а также состоится выставка «Пластмассовый мир», которая откроется 7 октября
в Краеведческом музее Новосибирска. На
выставке будет проведён воркшоп, где его
участники смогут сделать арт-объект из
пластика. Затем эта выставка переместится
в Москву и Санкт-Петербург, где участники
воркшопов в этих городах дополнят артобъект, подтверждая идею нашего проекта –
искусство не имеет территориальных границ.
Но при этом оно должно иметь рамки ценностных ориентиров, пробуждая в человеке
силу вдохновения и радости созидания.

Ваш международный проект «Сибирский
кутюрье» уже 26 лет задаёт тон фешениндустрии в Новосибирске. Что ждёт
участников и зрителей фестиваля в этом
году?
К сентябрю у нас уже много заявок на
участие от молодых дизайнеров – больше,
чем в прошлом году. Среди конкурсантов начинающие мастера не только из Сибирского
федерального округа, но также из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана...
Таким образом, Новосибирск объединяет
творчество и Востока, и Запада, укрепляя
позиции международного хаба.
В этом году в жюри будет присутствовать
итальянский дизайнер Марко Николи, работавший с такими известными домами моды,
как Trussardi, Alviero Martini, Fendi. Кроме
того, Марко преподаёт в международной
школе моды Istituto Marangoni в Милане. Наших конкурсантов также в числе других будет
оценивать Анастасия Нефёдова, главный
художник «Электротеатра Станиславский»,
куратор направления «художник театра
и кино» в школе-дизайна ВШЭ; Людмила
Алябьева, шеф-редактор «Теории моды»,
директор Аспирантской школы по искусству
и дизайну в Школе дизайна НУУ ВШЭ; Эмма
Васильева, начальник управления инноваций, коммуникаций и молодёжной политики
СПГХПА им. А.Л. Штиглица; Олег Семенов,
председатель Новосибирского регионального отделения Союза дизайнеров России,
профессор кафедры дизайна и художественного образования Института искусств НГПУ.
В этом году мы предлагаем дизайнерам-участникам не только представить
коллекцию, но и создать красочный
мини-спектакль, посвящённый концепции
своего творчества, включая свет, видеоряд, музыкальное сопровождение. Всего в
конкурсе будет пять номинаций: «Одежда
класса de Luxe», «Нарядная праздничная
одежда с кутюрным декором», «Экспери-

Международный
фестиваль Моды и стиля
GRAND DEFILE
SIBERIAN COUTURIE
состоится 11 октября
в Государственном
концертном зале
им. А.М. Каца
(концертный холл)
в 19.00 ч.
Справки по тел.:
222-15-11
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Александра Дегтярева

ОПЫТ И КРЕАТИВ
В ИНТЕРЬЕРЕ
Больше двадцати лет компания «Интерьер-бюро» занимается архитектурным
проектированием и дизайном помещений. Высококлассные эксперты своего дела,
прекрасно умеют считывать представления заказчиков об идеальном интерьере,
профессионально их переосмысливать, а после воплощать в жизнь уникальные
проекты, радующие клиентов многие годы.
НАТАЛЬЯ НЕУСТРОЕВА,
директор, собственник проектной
компании «Интерьер-бюро»

У САМЫХ ИСТОКОВ
В Россию дизайн интерьеров пришёл только в начале девяностых — именно
тогда в обиход вошло новое слово «евроремонт», подразумевающее переделку помещений с использованием европейского опыта и импортных материалов. Я с юных лет мечтала заниматься проектированием и обустройством
пространства. Меня всегда завораживал процесс дизайна, когда с обычных
листов бумаги твои замыслы слой за слоем воплощаются в реальность: преображаются стены и пол, постепенно помещение наполняется предметами
и оживает. Но в то время не так-то легко было получить необходимую информацию, интернет ещё только развивался, а отечественной литературы на
эту тему было не найти. Поэтому я ездила в ГПНТБ, где изучала основанный
знаменитым миланским архитектором Джо Понти журнал Domus. В нём были
собраны самые выдающиеся архитектурные и дизайнерские проекты с прекрасными иллюстрациями и пояснительными текстами. В 1998 году я уже начала непосредственно заниматься разработкой дизайн-проектов, а в 2001-м
основала компанию «Интерьер-бюро». С тех пор наша команда создала множество интересных интерьеров. Мы работаем в разнообразных стилях: мир
многогранен, и у каждого человека есть уникальные предпочтения.

ПОД КЛЮЧ

С КЛИЕНТОМ — НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
Чтобы воплотить интерьер, в котором заказчик будет чувствовать себя в
своей стихии, нужно уметь слушать клиента и настроиться с ним на одну
частоту. Даже мельчайшие детали важно подбирать так, чтобы они были
близки по духу заказчику. Нельзя создавать статичный интерьер: пространство должно быть эргономичным и живым, легко трансформироваться под естественное течение жизни человека или развитие компании.
Поэтому дизайнер должен уметь просчитывать дальнейшую судьбу своего
проекта на несколько шагов вперёд: заложить возможность установки нового оборудования или дополнительных систем хранения, предусмотреть
варианты смены или добавления декоративных элементов. Также важно
выбирать качественные долговечные материалы, которые умеют красиво
стареть и существуют вне времени и моды.
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Компания «Интерьер-бюро» работает по принципу одного окна: — мы
разрабатываем проект, предлагаем авторский надзор, ремонтные работы и производим комплектацию вплоть до декоративных элементов. Мы
плотно сотрудничаем с новосибирскими подрядчиками и поставщиками, а
также с художниками, которые могут либо подобрать работу, хорошо вписывающуюся в интерьер, либо создать эксклюзивный арт-объект специально для нашего заказчика. Нам по плечу практически любые задачи —
мы трудимся уже больше двадцати лет и за это время делали медицинские
центры, кафе, спортивные залы, общественные заведения для крупной
сети АЗС, не говоря уже о жилых помещениях. У нас сложилась отличная
репутация на рынке: мы ответственно подходим к делу, имеем высокую
экспертизу в своём деле и всегда держим слово. У нас есть возможность запросить о нестандартные решения, например нарезать мелкую мозаику из
крупных элементов, а доверительные отношения с партнёрами позволяют
нам идти навстречу клиенту: отложить материалы или, если необходимо,
отсрочить платёж. «Интерьер-бюро» — это опыт, гибкость и профессионализм вне времени, нас хорошо знают и нам доверяют, поэтому мы создаём
проекты уже для детей и внуков наших самых первых заказчиков.

(3832) 923-103, +7-913-916-31-03
interierburo-nsk.ru
_natali_interierburo_
interierburo
id182535242

Новый роман
Нины Пушковой
«Эликсир бессмертия»
— выбор редакции
Leaders Today
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Мария Шалдяева

Новосибирск,
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Вокзальная магистраль, 5,
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Анастасия Куприянова

НАДО ДЕЛАТЬ ТО,
ЧТО ХОЧЕТСЯ
АЛЕКСАНДР
МУХОМЕДЕЕВ-БОЯРОВ,

художник-живописец, аэрографик,
книжный график, дизайнер малых
декоративных форм, одежды
и обуви, арт-терапевт, арт-психолог,
арт-нумеролог. Член профессионального Творческого союза художников России
(Международная федерация художников
с 1997 года). Участник городских, союзных и международных выставок
и конкурсов

СЧАСТЬЕ В МОМЕНТЕ
Когда я думаю о счастье, то словно
кручу в руках калейдоскоп и в памяти
возникают пёстрые картинки, причудливо складывающиеся в яркие узоры
воспоминаний...
…Вот мне три года, отец несёт меня на
горбушке, а я обнимаю его за шею, прижимаясь щекой к его голове. Он очень
добрый был, пальцем меня не трогал.
Старшей сестрёнки я не помню, она
ушла рано, заболев пневмонией. Когда
родился я, родители радовались мне
как дару свыше. Отец всё на руках носил. Вот так каждый день три остановки
на его плечах и ездил.
…А вот дом тётки в деревне Копкордон
на севере Новосибирской области. Тихо,
спокойно так. Запах какой-то особенный,
родной в комнатах и книги, много – на
полках целые собрания русских и зарубежных классиков. По вечерам я зачитывался, на танцы не ходил. А утром покос.
Воздух на солнцепёке дрожит, и небо
словно плавится над головою, а ты пьёшь
парное молоко и жадно откусываешь от
домашней булки, которую утром тётка
достала из печи. Непостижимо хорошо!
Я всегда умел ловить и проживать счастье в моменте, что бы ни случилось.
Даже когда четыре года жил и работал в
подвале. Открыл там тренажёрный зал
(все окрестные мальчишки не вылезали
из «качалки»), бильярдную, пошивочный
цех, в котором по лицензии шил разные
вещи.
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СЧАСТЬЕ В ЗДОРОВЬЕ
Счастье – это быть в гармонии со своим
внутренним и внешним миром. Тогда хочется много работать. Я пишу картины годами, и они могут годами не продаваться.
Для этого нужно искать себя и копить энергию, чтобы разом выплеснуть её на холсте.
А где найти источник сил, которые с годами
иссякают? Мне помогает комплекс физических упражнений, с которых я начинаю своё
утро. Тибетская гормональная гимнастика,
лифмодренажный массаж сосудов и обязательно растяжка и дыхательные практики.
…А ещё вера в Бога. Когда-то мама научила простой короткой молитве, которая
однажды спасла мне жизнь, и с тех пор
каждый день я начинаю с неё:
Ангел мой, пойдём со мной.
День-деньской будем вместе мы дружить,
Верой-правдою служить.

СЧАСТЬЕ ТВОРИТЬ
Если жизнь – это борьба, то я в ней заслужил чёрный пояс. Судьба так часто штормила, что, казалось, пути наверх нет, но я
цеплялся изо всех сил, не давая себе опуститься на дно. Чтобы не пропасть, освоил
с десятка два различных профессий. Много
рисковал в бизнесе, но зато первым начинал что-то новое. И хотя я вырос не в творческой семье, с детства остро чувствовал
красоту и гармонию, тянулся к искусству.
Пробовал сочинять стихи и музыку, петь
– всё мне давалось, но в какой-то момент
понял: надо делать то, что по-настоящему
хочется, без чего просто не можешь жить.
Сейчас мне важнее всего писать. А недавно ко мне в мастерскую зашёл паренёк, он
покупал что-то в соседнем отделе аксессуаров для мобильных телефонов и вдруг
решил заглянуть.
– А вы давно здесь, – спросил он.
– Да уже пять лет.
– Странно, я всё время сюда захожу, а ваш
магазин не замечал...
Ну я тогда только плечами пожал. А через
неделю он снова явился.

– Всё-таки я не понимаю, – недоумённо
развёл он руками, – зачем вы здесь, ведь
никто сюда не заходит, картины не покупает...
– И вряд ли поймёте, – ответил я. – Знаете, как я вас называю? Метеориты. Вы
пролетите мимо, и, слава богу, мы не
столкнёмся. А я вот напишу картину и зажгу
новую звезду, которую кто-то когда-то непременно откроет и она принесёт ему счастье и удачу.

СЧАСТЬЕ БЫТЬ
УСЛЫШАННЫМ
Как показал 2020 год, человечество может обойтись без искусства, а вот искусство
с трудом обходится без поддержки извне.
Сейчас наши художники, к примеру, лишены трудовых книжек и неважно, состоишь
ли ты в профессиональном союзе. А раз
так, то и на пенсию хорошую рассчитывать
нельзя. Приходится, как в том анекдоте про
незадачливого милиционера, крутиться по
мере возможностей, но не с пистолетом, а
с кисточкой в руках. При этом живопись и
предметы искусства просто тоннами вывозятся из России, зарубежные коллекционеры скупают всё за копейки. Мне бы
хотелось сделать этот процесс управляемым, прозрачным, чтобы художники могли
прилично зарабатывать, а многие шедевры
оставались в России. До пандемии мне удалось получить разрешительные документы
на открытие в Сочи Музея модерна и аукционного дома, проект даже планировалось профинансировать из федерального
бюджета. Но кризис нарушил все планы, и
теперь я в поисках заинтересованного инвестора. Вы спросите: почему в Сочи, а не в
Новосибирске? Отвечу, что Черноморское
побережье, с его мягким климатом, развитой инфраструктурой, курортной зоной
и близостью таких значимых объектов,
как Экспоцентр и образовательный центр
«Сириус», обладает неоспоримыми преимуществами. При этом я всегда готов поддержать какие-либо региональные инициативы, оказать экспертную помощь. Мои
двери открыты.

МЕНЯ МОЖЕТ
ВДОХНОВИТЬ ЧТО
УГОДНО. СЕЙЧАС,
В ПЕРИОД ОГРАНИЧЕНИЙ,
НЕСКАЗАННО РАДУЮСЬ,
ЕСЛИ ПОЛУЧАЕТСЯ
ОТКРЫТЬ ГДЕ-ТО
ЗА ГРАНИЦЕЙ ВЫСТАВКУ
ИЛИ ПРОВЕСТИ МАСТЕРКЛАССЫ. ДОЧЬ – МОЙ
ГЛАВНЫЙ КУРАТОР
И НЕЗАМЕНИМЫЙ
ПОМОЩНИК В ЭТИХ
ВОПРОСАХ.
ТАК, БЛАГОДАРЯ
ЕЁ ПОДДЕРЖКЕ
У МЕНЯ СОСТОЯЛОСЬ
АРТ-ШОУ В TANGLIN CLUB
В СИНГАПУРЕ И EVENTМЕРОПРИЯТИЯ
В ТОКИО, СЕУЛЕ, ХАНОЕ,
БАНГКОКЕ, НА БАЛИ,
ПХУКЕТЕ. А В СЕНТЯБРЕ
МЫ ГОТОВИМСЯ
ПРЕЗЕНТОВАТЬ
ПЕРСОНАЛЬНУЮ
ВЫСТАВКУ В ЯПОНСКОМ
ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ
В СИНГАПУРЕ
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Анастасия Михайлова

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

СЧАСТЬЕ
В ДВИЖЕНИИ
Поддерживать высокий уровень счастья
мне помогает семья и правильное окружение – наш книжный клуб в Москве, где мы
с бизнесменами обсуждаем прочитанные
книги, работа с коучем, а также общий чат
единомышленников, в котором мы ежедневно делимся результатами занятий,
связанных с личностным ростом.
Все книги, которые я недавно прочитал,
тоже связаны с темой счастья. Например,
Михай Чиксентмихайи в работе «Поток.
Психология оптимального переживания»,
которую мы сейчас читаем в нашем клубе,
называет счастье – состоянием потока. Он
описывает технологию, по которой можно
подключаться к этому счастливому состоянию. Для этого нужно определить главную цель и промежуточные шаги, следить
за своим прогрессом на пути к цели, совершенствовать умения и расширять
возможности, повышать сложность задач
по мере того, как их выполнение становится скучным. Автор книги утверждает,
что таким образом практически любая
деятельность может стать для человека
потоковой. Мы же часто воспринимаем
необходимость работать и достигать целей как противоположность счастью. Но
парадокс в том, что именно в действии и
созидании человек может быть счастлив.
Часто люди ждут выходных, чтобы отдохнуть, но наступает суббота, и человек
впадает в состояние неопределённости,
психической энтропии, поскольку не
знает, чем себя занять. В этот момент он
далёк от состояния счастья и гармонии.
Обманка нашего времени – телевизор,
который даёт иллюзорное состояние деятельности, вызывая счастье, уровень которого значительно ниже, чем он был бы,
если человек сам погонял на улице мяч.
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ТЕХНОЛОГИЯ
СЧАСТЬЯ

ТЫ ТО,
О ЧЁМ ДУМАЕШЬ

Недавно я зашел в клинику, чтобы сделать генетический тест, и сразу заметил
там книгу Владимира Яковлева «Возраст
счастья. Что общего у тех, кто живет долго и счастливо?» Причём первое, что мне
бросилось в глаза, – слово «счастье», выделенное на книге. Я всегда фотографирую это слово, где бы оно мне ни попадалось. Затем, в одной из утренних практик,
просматриваю всю коллекцию фотографий. Также читаю утром короткую мантру-аффирмацию, которую сам для себя
написал. Не менее эффективна и техника
афформаций – задавания себе вопроса. Например: почему каждый мой день
наполнен счастьем? Как сегодня могу
стать ещё счастливее? Таким образом,
отвечая письменно на вопросы, я фокусируюсь на нужном мне позитивном состоянии и уже просто не могу быть несчастливым. Это не значит, что в моей
жизни нет неудач, но я предпочитаю не
зацикливаться на них, а целенаправленно развиваться дальше, находясь в ресурсном состоянии.

Помню, однажды, когда я лет в двенадцать вернулся с детского праздника, сестра
меня спросила: «Ну что, Жень, как всё прошло?» Не успел я ответить, как муж моей
сестры сказал ей: «Да что ты спрашиваешь,
он везде кайфанёт!» Мне так понравился
этот ответ, что эти слова с тех пор стали
моим девизом: не важно, где ты был и что
делал, главное — в любой ситуации получить удовольствие от происходящего!

Кроме того, я заполняю «Дневник успеха и счастья», в котором записываю за
предыдущий день пять успешных дел. Во
главе угла – дела, которые ведут меня к
моей цели, но в этом же списке наравне
с заключением многомиллионной сделки
могут стоять и такие как вдохновляющая
прогулка в парке или игры с детьми на
даче. Всё это помогает систематизировать
каждый свой день и жизнь в целом.
Вечером я анализирую и записываю
дела за день, которыми могу гордиться. Они могут пересекаться со списком
успешных дел, но, как правило, это разные моменты. Также отмечаю и то, что заставило меня сегодня улыбнуться.
Крутой эффект оказывает видео «Моменты счастья», которое я составляю из
коротких роликов, снятых именно тогда,
когда я ощущаю себя особенно счастливым. За полгода у меня накопилось 45
видео по несколько секунд, объединённых в невероятно заряженный счастьем
«фильм»! Я уже многих друзей и знакомых «заразил» этой практикой и искренне её рекомендую всем читателям.

По статистике, большинство людей
70 процентов времени мыслят критично,
думая о том, как избежать проблем. Это
историческая способность мозга, помогавшая нашим предкам выживать. Но в
современном мире уже нет такой опасности, поэтому подобная позиция мозга – уже не проактивная (осознанная,
ресурсная), а реактивная (жертвенная)
позиция. Чтобы проанализировать своё
мышление, я ставил в телефоне на день
около 20 будильников на разное время и
в момент, когда они звенели, фиксировал
свои мысли. Как выяснилось, мне удаётся практически постоянно изо дня в день
поддерживать в себе состояние радости
и счастья. Но, как известно, всегда есть к
чему стремиться.

СЧАСТЬЕМ
ПОДЕЛИСЬ С ДРУГИМ
Я вырос без родителей, в семье своей сестры. Видимо, поэтому мне хочется
поддержать сирот, оказавшихся в похожей ситуации. Я около десяти лет занимаюсь благотворительностью в пользу
детских домов и спорта. Недавно в Новосибирске мы запустили проект «Точки
старта», цель которого – создать независимую среду для выявления, развития
и поддержки лидерского потенциала у
подростков из детских домов. У нас сформирована команда специалистов (педагоги, психологи, коучи), которые проводят для ребят различные мастер-классы,
тренинги личностного роста, встречи с
людьми, чьи истории успеха могут вдохновить подростков на собственное развитие и достижение заветных целей. Ведь
это… и есть счастье.

МЫ ЧАСТО
ВОСПРИНИМАЕМ
НЕОБХОДИМОСТЬ
РАБОТАТЬ
И ДОСТИГАТЬ ЦЕЛЕЙ КАК
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ
СЧАСТЬЮ. НО ПАРАДОКС
В ТОМ, ЧТО ИМЕННО
В ДЕЙСТВИИ И
СОЗИДАНИИ ЧЕЛОВЕК
МОЖЕТ БЫТЬ СЧАСТЛИВ

ЧТОБЫ
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ
СВОЁ МЫШЛЕНИЕ,
Я СТАВИЛ В ТЕЛЕФОНЕ
НА ДЕНЬ ОКОЛО
20 БУДИЛЬНИКОВ
НА РАЗНОЕ ВРЕМЯ
И В МОМЕНТ, КОГДА
ОНИ ЗВЕНЕЛИ,
ФИКСИРОВАЛ СВОИ
МЫСЛИ
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СЧАСТЬЕ,
ОСТАНОВИСЬ!
СВЕТЛАНА СОЛОДОВА,
основатель школы иностранных
языков «Юнисити»

МОЙ СЧАСТЛИВЫЙ
ДЕНЬ
Если бы меня не спросили, как прошёл
сегодняшний день, то, скорее всего, он
так и остался бы для меня пролетевшим
незаметно, хотя это была насыщенная,
интересная пятница. Начался день с
пробежки в парке – это для меня возможность не просто поддержать свою
физическую форму, а побыть наедине с
собой. Во время «беговой медитации» у
меня появляются разные инсайты, в том
числе новые рабочие идеи, которые хочется сразу же начать воплощать – звонить, фиксировать и реализовывать план
действий!
Сейчас мои мысли направлены на подготовку к новому учебному году. Поэтому, придя сегодня на работу, я провела шесть итоговых собеседований по
трудоустройству учителей английского
языка. Мне важны не только профессиональные компетенции – знание языка и
методики преподавания, главное, чтобы
сотрудник был «свой» человек. Пятница преподнесла подарок – кандидата,
которого я сразу взяла на должность не
только учителя, но и руководителя центров обучения в новом для «Юнисити»
городе. И эта находка – радость для
меня!
На обед меня пригласил супруг. Я бесконечно ценю время, проведённое с ним
вдвоём среди рабочего дня. Не поверите, но это практически единственная
возможность обсудить наши планы, поскольку остальное наше свободное от
работы время занято общением с детьми
и заботами о них.
Во второй половине рабочего дня я
провела zoom-обучение для новых руководителей наших центров, так как в
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этом году «Юнисити» стремительно растёт, открывая школы в других городах.
Любимое моё занятие – учить тому, что
я сама очень люблю! И учить именно тех,
кого сама выбрала! Разве это не счастье?
Вечерняя часть моей пятницы – поездка с семьей в наш загородный дом на
выходные. Кажется, ну что тут такого?
Да, я люблю, когда мы за разговорами,
в шуме, с перекусами едем все вместе,
а впереди – замечательные выходные!
Почему мой день удался? Потому что
я делала то, что люблю! Спорт, моё
дело, семья и любимый человек –
это и есть источники моего счастья. И это
всё не купить за деньги. А главное, я сама
выбрала и построила свою счастливую
жизнь. Выбрала, а не согласилась на неё!

ТРАНСФОРМАЦИЯ
СОЗНАНИЯ
«ДОСТИГАТОРА»
По сути, я «достигатор». Нас с детства
учили быть «быстрее, сильнее, успешнее», прививали мысль о том, что твоя
жизнь измеряется достижениями. Надо
больше успеть, больше сделать, большего достичь. У меня был страх провести
время впустую, нужно было всё время
ставить и достигать цели. Конечно, мне
это качество помогло в бизнесе. Но одновременно с достижениями я выгорала,
и жизнь проплывала мимо. В какой-то
момент я оказалась на больничной койке. Первая мысль, которая мне пришла:
«Сейчас я наконец отдохну, высплюсь и
почитаю книжку, которую читаю годами». Я ужаснулась! Да, я всегда знала,
что болезнь даётся не просто так, но думала, что у меня-то всё отлично. И вот
тогда поняла, что не надо гнать, не надо
ломиться в закрытые двери, не надо терпеть рядом с собой «не твоих» людей,
потому что жизнь проходит, а ты всё борешься с ветряными мельницами. Живешь не сейчас, а в эфемерном будущем,
когда цель будет достигнута. И вот тогда
я решила наслаждаться жизнью, проживать осознанно каждую её минуту. Не

ждать чуда и достижения цели, а наполнять удовольствием каждый свой день.
Позволять себе просто ничего не делать,
пить чай и любоваться небом. Надевать
каждый день одежду на «особый случай»
и пользоваться праздничной посудой.
Радовать свою семью приготовленной
тобой вкусной едой и общаться лишь с
теми, кто тебе приятен и дорог. Заниматься любимым видом спорта не потому, что надо похудеть и быть в форме,
а потому, что действительно получаешь
от этого удовольствие. Работать потому,
что равится и интересно, а не потому,
что надо достигать. Отстать от своих
детей, не пытаться вечно воспитывать,
переделывать и принять их такими, какие они есть.
А главное, отстать от самой себя и выбирать то, что делает тебя счастливой!
Просто жить!

НЕДОСТАТОК
СЧАСТЬЯ
Развивать своё дело можно с удовольствием, без упрямого достигаторства.
Школа «Юнисити» – это дело всей моей
жизни! Только подумать, уже 24 года
ежегодно «Юнисити» выпускает более
3 000 учеников! Наша команда делает
жизнь больших и маленьких людей ярче,
интереснее, помогает им реализовывать
свой потенциал!
Наша компания уже представлена в
семи городах России. В этом году планируется открытие центров обучения ещё
в двух новых для «Юнисити» городах.
Когда я вижу пользу, которую приносит
моя команда, то меня это так зажигает! Я
бесконечно благодарна близким людям,
команде, жизни за всё, что у меня есть!
Главное моё желание – чтобы время
медленнее шло. Огромный недостаток
того, что ты делаешь всё в удовольствие,
– это то, что время летит неумолимо быстро! Счастье, остановись!
И пусть у всех читателей на вопрос
«Какой сегодня день?» будет искренний
ответ «Сегодня мой любимый день!».

А ГЛАВНОЕ, Я САМА
ВЫБРАЛА И ПОСТРОИЛА
СВОЮ СЧАСТЛИВУЮ
ЖИЗНЬ. ВЫБРАЛА,
А НЕ СОГЛАСИЛАСЬ
НА НЕЁ!

У ВАС ЕСТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ
ПРАВИЛА СЧАСТЬЯ? У МЕНЯ ЕСТЬ!
СЛЫШАЛИ О ПРАВИЛЕ «ПЯТЬ С»?
НАДО СТРЕМИТЬСЯ К ТОМУ,
ЧТОБЫ ВАШ ДЕНЬ ВКЛЮЧАЛ
СЛЕДУЮЩИЕ СЛАГАЕМЫЕ:

1

СМЕХ. НАЧИНАЙТЕ ДЕНЬ С УЛЫБКИ! ДОБАВЬТЕ
В СВОЙ ДЕНЬ ВЕСЁЛЫЕ ВСТРЕЧИ, ИГРЫ С ДЕТЬМИ,
ПРОСМОТР КОМЕДИЙ И ПРОСТО ЧАЩЕ УЛЫБАЙТЕСЬ!

2

СОН. ЗДЕСЬ ПОНЯТНО – НАДО ВЫСЫПАТЬСЯ И
ЖИТЬ ПО ПРИРОДНОМУ СВЕТОВОМУ ДНЮ.
Я ВСТАЮ РАНО, В 6-7 УТРА. ДЕНЬ СЕЙЧАС УБЫВАЕТ,
НО ЕЩЁ ЕСТЬ ВРЕМЯ НАСЛАДИТЬСЯ СОЛНЦЕМ И
РАННИМИ РАССВЕТАМИ!

3

СОЛНЦЕ. КАК ЖЕ МНЕ В МОСКВЕ НЕ ХВАТАЕТ
СОЛНЫШКА. ПРИ ЛЮБОЙ ВОЗМОЖНОСТИ УБЕГАЮ
ИЗ СТОЛИЦЫ ПОБЛИЖЕ К СОЛНЦУ.

4

СПОРТ. ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ СЕБЕ ЭНЕРГИИ
И ДРАЙВА, Я ДОСТАЮ КРОССОВКИ И ВПЕРЁД –
НА ПРОБЕЖКУ.

5

СЕКС. ЛЮБОВЬ И ТЁПЛЫЕ БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ДАЮТ НАМ ВЗРЫВ ГОРМОНОВ СЧАСТЬЯ!

Я БЫ ДОБАВИЛА ЕЩЕ ОДНО «С»! ЭТО СЕМЬЯ!
ЛЮБОВЬ, ПОДДЕРЖКА И ОСОЗНАНИЕ,
ЧТО ТЫ КОМУ-ТО НУЖЕН! НЕ УСЛОЖНЯЙТЕ,
И ПУСТЬ СЧАСТЬЕ БУДЕТ ВСЕГДА С ВАМИ!

Инна Терехова
директор направления
премиального
обслуживания
«Жилфонд Премиум»
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Наталья Турищева,
генеральный директор
ООО «Оверс Логистик»

МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ БУТИК
Новосибирск,
Гоголя, 4 8 (383) 209 20 71
a.b.s._nsk ABS & Elite Night
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Анастасия Михайлова

Federico Fellini:
сибирская Италия
Красивые, талантливые люди и атмосферные
места города — настоящее достояние Новосибирска.
В этом легко убедиться, общаясь в стильном гостеприимном
ресторане «Federico Fellini» с экспертом по Италии, яркой
и вдохновляющей Ириной Миронычевой.
LT: Ирина, почему именно итальянская кухня считается лучшей
в мире?
ИРИНА МИРОНЫЧЕВА: Объездив
много стран, я вывела формулу:
итальянская кухня безумно вкусная
и при этом понятная каждому, поскольку в ней используются простые
продукты, приготовленные с душой
и любовью.

Ризотто с белыми грибами и трюфелем

Мне нравится, насколько гармонично в Италии культура еды сочетается с семейными ценностями: в воскресенье родственники собираются
за большим столом и наслаждаются
обедом или ужином. В будний день
каждый уважающий себя итальянец
уже в 7 утра стоит в ресторанчике
или в баре у друга с чашечкой uno
сaffe (кофе на один глоток). Насладившись утренним кофе, он приступает к работе. В 12 часов — обед.
Потом итальянцы немного отдыхают

и снова работают. В 18 часов — аперитив, а затем, за бокалом вина
итальянцы обсуждают, как прошёл
день и что сегодня будет на ужин.
Длится ужин примерно с 20 до 22
часов — наслаждаясь вкусной едой,
итальянцы с удовольствием проводят время всей семьёй, отдыхая
душой и сердцем.
А как вы познакомились с Италией?
Я объездила всю Европу, жила
в Испании, а затем — в Италии, где
с 2016 года проводила авторские
гастрономические туры в моей самой
любимой части средиземноморской
страны — Лигурии. Это бирюзовая
Ривьера, жемчужина Италии, расположенная в уникальном месте —
на берегу Лигурийского моря, среди
гор, серпантинов и сосен на границе
с Ниццей. Именно здесь я показывала людям, насколько наш мир может
быть прекрасным, а еда — вкусной!
И я счастлива, что, став директором ресторана «Federico Fellini»,
могу продолжать знакомить людей
с эстетикой итальянской кухни прямо
в Новосибирске. Видимо, если о чёмто мечтать, это становится твоим
миром!
Почему ресторан назван в честь
Феллини?
Это великий кинорежиссёр и сценарист, с которого начался «золотой
век» Италии прошлого столетия.
Федерико Феллини открыл всему
миру Марчелло Мастроянни. Его
фильм «Сладкая жизнь» стал легендой итальянского стиля жизни!
Благодаря этому фильму во многих языках мира появилось слово
«папарацци» — в действительности
это было имя фотографа, который
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гонялся за героем Мастроянни и его
партнёршей. Фильмы Феллини не похожи на другие, они чýдные, волшебные. Именно Феллини принадлежит
выражение: «Мир без пасты и волшебства невозможен». Появилось
даже прилагательное «феллиниевский» — необычайный. Именно такие,
феллиниевские, обеды и ужины мы
и предлагаем нашим гостям.
С каких блюд стоит начать знакомство с необычайной кухней?
Одно из наших фирменных блюд —
равиоли с креветками и рикоттой
в итальянском соусе, а также равиоли
с треской и картофелем по старинному итальянскому рецепту. Обязательно стоит попробовать аутентичную пасту «Фетучини Альфредо»,
которую в нашем ресторане готовят
по рецепту 1914 года, привезённому
мной из Рима. Это любимая паста
голливудских звёзд, в числе которых Софи Лорен. И, конечно, нельзя обойти вниманием настоящую
итальянскую пиццу, поданную прямо
из дровяной печи. Причём, гости
могут отведать как неаполитанскую
толстую пиццу, так и тонкую — романскую. А на десерт можно заказать
нежный шоколадный мусс с лесными
ягодами и фисташками «Портофино»,
который любили отведать Мадонна
и Джордж Клуни в ресторане у моего знакомого в Портофино. И таких
потрясающих аутентичных рецептов у нас очень много в меню, про
каждый из них я могу долго рассказывать.
В нашем ресторане можно всегда
отметить радостное событие, пообедать или поужинать всей семьёй или
вдвоём — атмосфера «Federico Fellini»
располагает к романтике.

Кроме того, итальянцы — это ещё
и бизнесмены, поэтому мы также приветствуем проведение деловых переговоров, предлагая гостям уникальный
итальянский бранч (аперитив) — сладкий круассан с напитком на выбор либо
более сытный: круассан с ростбифом,
лососем, яйцо пашот с авокадо плюс
напиток, в том числе бокал сухого
игристого. Вино, выпиваемое в течение
дня на аперитив, обед и ужин, никогда
не мешает итальянцам активно работать
и красиво, со вкусом отдыхать. Официант часто угощает взрослых гостей,
обедающих или ужинающих в нашем
ресторане, уникальным итальянским напитком по моему авторскому рецепту.

Ирина
Миронычева,
эксперт по итальянской
кухне, генеральный
директор ресторана
«Federico Fellini»
(Новосибирск)

Мы — за вкусную еду, любовь и страсть
к жизни! Италия — страна, в которой
прекрасно сочетаются все эти качества:
кто ещё умеет так же, как итальянцы,
говорить комплименты, радоваться жизни и вкусной еде?! Кстати, моя бабушка
Эльза родом из Сицилии, возможно, ещё
и поэтому я с таким трепетом и любовью отношусь к Италии. Всё лучшее, что
я пробовала в этой солнечной стране
и с чем знакомила участников своих
гастрономических туров, я стремлюсь
воплотить в «Federico Fellini».
Наверняка у вас уже много планов
в этом направлении?
В нашем ресторане регулярно работают итальянские шеф-повара, каждые
полгода они обновляют меню ресторана. Я планирую продолжить эту традицию, и уже 4 октября к нам приедет
русскоговорящий шеф-повар из Италии,
имеющий собственный ресторан, — Руслан Гаряев (Ру, как зовут его итальянцы). Это удивительный человек, родом
из Одессы, но уже 20 лет Руслан живёт
в Италии, где совместно с супругой занимается ресторанным бизнесом. Иностранцу сложно стать «своим» ресторатором среди итальянцев, поскольку
они очень ревностно относятся к этому
мастерству. Но Руслан не просто добился расположения итальянцев к своему
ресторану, но и стал знаменитым пиццайоло в своём регионе! В его уютном
ресторане часто обедает известная
солистка Анджела Брамбати из «Ricchi
e Poveri» — итальянской поп-группы,
создавшей хит «Mamma maria». Даже
есть в ресторане автограф Анджелы
с признанием, что именно здесь самая
лучшая пицца! Во время приезда Руслана, я думаю, мы создадим меню, блюда
из которого так любит Анджела — в частности, ту же самую пиццу! Кроме того,
в течение недели Руслан обучит наших
поваров готовить идеальную фокаччу,
которая, как и пицца, станет лучшей
в нашем городе!
Также Руслан проведёт несколько
гастрономических ужинов, во время
которых гости смогут насладиться

На правах рекламы

вкусом настоящих итальянских продуктов — сыров, прошутто, оливок,
которые шеф-повар привезёт с собой
прямо из Средиземноморья! Помимо
ужинов, 10 октября в нашем ресторане будет красивый семейный обед,
где Руслан расскажет гостям о традициях итальянских обедов.
В будущем мы планируем и дальше
проводить дегустации, гастрономические мастер-классы по приготовлению ризотто и пиццы, а также реализовывать на площадке ресторана
интересные проекты, ближайший
из которых — второй сезон конкурса «Гранд леди Сибири — 2021»
для женщин элегантного возраста.
И здесь снова нельзя не вспомнить
Италию, где словно весь мир вращается вокруг женщин. А главные
из них — это мать и бабушка, которые являются авторитетом для всей
семьи! В рамках конкурса мы изящно
подчеркнём красоту и достоинство
женщин 50+.

Итальянский стиль жизни объединяет
людей, любящих самые разные грани
эстетики прекрасного — будь то вкусная
еда, добрые традиции, нарядная повседневная одежда или улыбка встречного… Мы рады поделиться нашей
эстетикой тёплого Средиземноморья
в ресторане «Federico Fellini», основа
которого — паста, пицца, равиоли и любовь к людям.
Жизнь — это сочетание магии и пасты.

+7 (383) 292 23 23
Телефон ресторана Federico Fellini
+7 (913) 716 14 22
Генеральный директор Ирина Миронычева
federicofellininsk
Instagram-аккаунт ресторана

Life style

Александра Дегтярева

ЧЕЛОВЕК РАСТЁТ
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО
СВОИМ ЦЕЛЯМ
Коучинг эффективнее
наставничества?

Вокруг коучинга
ходит множество
мифов — начиная
с того, что он только
для «достигаторов»,
которых интенсивно
натаскивают
на результат, и
заканчивая мнением,
что коучинг — это
задушевные беседы
с наставником.
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У меня огромный опыт работы в бизнесе и продажах: я являюсь хорошим
специалистом и успешным предпринимателем, знаю инструменты и шаги
для достижения отличного результата.
Поэтому я полагал, что мне достаточно
делиться своим опытом, тогда и другие, прислушиваясь к моим советам,
добьются схожего успеха. Но, побывав
наставником, я быстро понял, что мой
успешный путь — это лишь мой успешный путь. Внутри каждого из нас особый
внутренний мир и образ реальности,
поэтому невозможно просто взять и перенести свой опыт на кого-то другого.
Поэтому меня привлёк коучинг. Профессиональный коуч, задавая правильные вопросы и применяя дополнительные инструменты, помогает человеку
самому сформулировать ответы на свои
запросы, наметить путь, а также повысить внутреннюю мотивацию. Коуч
раскрывает клиенту его внутренний
мир, стирая все мыслимые границы
и побуждая отыскать необходимые
ресурсы в себе самом. Но главный вопрос: действительно ли человек хочет
достичь того, о чём заявляет на первой
встрече или же он желает того, о чём
сам пока даже не подозревает? Ведь мы
часто идём не к своим мечтам, а туда,
куда нас подталкивает общественное
мнение. Мы придумываем идеальную
картинку, которая на деле к нам самим
никакого отношения не имеет и, даже
сбывшись, не принесёт счастья. Человек
раз за разом задаёт себе один и тот же
вопрос, но так и не находит удовлетворительного ответа. Коуч же с помощью
диалога докапывается до самой сути,
находит те цели, которые действительно зажигают клиента, а также структурирует и гармонизирует его жизнь.

Что же такое коучинг?
Коучинг — это инструмент, благодаря
которому люди могут раскрыть свой потенциал и дойти к осуществлению целей

гораздо быстрее, чем если бы они это
делали самостоятельно. К тому же часто
бывает, что в одиночку человек может
и вовсе не достичь желаемого. Но коуч —
это не тренер, не психолог и не ментор,
он не выдаёт готовые ответы и рецепты
успеха, не говорит, как делать правильно
и к чему необходимо стремиться. Коуч
позволяет человеку взглянуть на себя
как бы со стороны, объективно оценить
свои задачи, активизировать ресурсы
и построить индивидуальный путь в соответствии со своими истинными целями
и желаниями. Вместе с клиентом коуч
составляет план действий, определяет
контрольные точки. Как правило, на третьей неделе работы у многих людей
падает мотивация, появляются сомнения, страхи и желание всё бросить. И это
нормально. Неудач не бывает — есть
опыт, благодаря которому ты можешь
найти лучшее решение. Задача коуча —
с помощью специальных техник помочь
клиенту прожить этот этап максимально
экологично и успешно выйти из кризиса,
а также научиться самому преодолевать
подобные состояния в будущем. Тогда
падение мотивации станет не конечной
точкой, а лишь естественным звеном
на пути к росту и развитию.

Новый код коучинга
В отличие от классической школы,
где работа коуча строится на технике
задавания правильных вопросов и использования существующих ресурсов
клиента, новый код коучинга предполагает предоставление человеку дополнительных возможностей. Например, книги
и статьи коуча или рекомендованная
им литература, видеоматериалы, дополнительные тренинги, планирование
встреч с нужными людьми, подключение нетворкинга. Коучинг способствует
личностному росту и успешно решает
большинство задач в самых разнообразных сферах: бизнесе, карьере, личной
жизни. Но коучинг — это не волшебная
таблетка, так или иначе ответственность
всё равно лежит на самом человеке.
dmitr.vlasov
+7 913 396 77 44
Dmitrij_vlasov@mail.ru
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К

то такой коуч и чем он отличается от психолога, ментора и наставника,
поможет разобраться Дмитрий Власов — профессиональный коуч по личностному росту с опытом продаж и ведения бизнеса более 20 лет.

реклама
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СЧАСТЛИВО ЖИТЬ
СВОЮ ЖИЗНЬ
Cостояние счастья — это хрупкая и тонкая мозаика, состоящая из сотен
мелких деталей, которые, сливаясь воедино, образуют невообразимую,
гармоничную картину. Подумайте, из каких элементов состоит
ваше счастье?
Быть или казаться?

Любовь безусловная

То, что вы перечислили, это и есть источники
счастья. Но воспринимаете вы их таковыми или
нет, зависит от уровня осознанности, умения
управлять чувствами и, главное, от того, где
располагаются критерии оценки, внутри вас
или вовне.

Ещё один источник счастья — отношения. Если
у вас прочно закрепилось убеждение, что любовь надо заслужить, а ваша ценность и счастье зависят от других людей, то вы начинаете
отчаянно искать партнера, который заполнит
пустоту внутри, даст ощущение целостности
и подарит состояние счастья. Такие отношения
называют созависимыми: в них много страданий
и негативных эмоций, партнеры забывают, что
они счастливы уже сами по себе, что счастье и
ценность внутри них. Они настойчиво возвращают назад других людей, с которыми они несчастны, стараясь заполнить пустоту, почувствовать
временное состояние спокойствия: «Я хороший,
моё окружение меня любит и ценит, значит, я
могу любить себя». Когда же вы выстраиваете
отношения, основанные на истинной близости
и открытости, чувствуете контакт с собой и другими людьми, то любые отношения становятся
источником счастья и находится партнёр, с которым вы наполняете и усиливаете друг друга, с
которым вам по-настоящему хорошо.

Если оценка источников счастья опирается на
внешние факторы: ожидания других людей, социальное одобрение, общепринятые нормы
благополучия, — достигнуть внутренней гармонии невозможно. Вы всегда будете испытывать напряжение, сравнивать свои результаты
с чужими, а чувство страха совершить ошибку и
желание всё контролировать станут вашими постоянными спутниками.
Когда система оценки существует внутри вас, то
вы чувствуете глубокое удовлетворение, ориентируясь на внутренние ценности, ощущения
и реакции тела. Испытываете радость, легкость,
душевный подъем, пребываете в согласии с собой, не пытаясь что-то кому-то доказывать из
желания получить похвалу. Это разные вещи
– чувствовать себя счастливым и жить хорошо,
соответствуя общепринятым критериям благополучия. Согласны?

Спасибо, что вы есть
Давайте возьмем первый источник счастья —
состояние «быть собой».

ЕЛЕНА МАКОТА,

психолог по отношениям, энерготрансформационный психотерапевт, блогер
@makota_female, писательница, радиоведущая, основатель сообщества «Я — женщина»
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Вы разрешаете проявляться своей уникальности, цените себя просто так за факт своего
существования в этом мире? Или внутри до сих
пор маленький ребенок, который пытается быть
каким-то, чтобы его любили: правильным, вежливым, активным, спокойным, уравновешенным
и так далее? Во втором случае вы теряете свою
идентичность, надеваете маски и начинаете
играть роли. И только с одной целью: «Любите,
цените меня, чтобы я дал право себе любить и
ценить себя!» Но счастье — это быть собой, когда
вы соединены со своей внутренней сутью, когда
не нужно создавать ложную личность, имитировать, подражать, пытаться соответствовать,
сравнивать себя с кем-то, чтобы кому-то понравиться или заслужить любовь. Представьте, что
на Земле никого нет, кроме вас. С кем вы будете
себя сравнивать? Вы просто есть — единственный в своем роде, и этого достаточно. Вы разрешаете себе просто быть собой и проявляться в
этом мире таким, какой вы есть. Только так можно счастливо жить свою жизнь.

Удовольствие от процесса
Разберем еще один источник счастья — самореализация. Вы в самом деле раскрываете
свой внутренний потенциал, реализуете вашу
миссию или пытаетесь доказать, какой вы молодец? Многие могут ценить себя только за
достижения. Собственно, их называют «достигаторами» — с помощью результатов они подтверждают свою ценность и право на счастье.
«Вот сейчас встречу свою любовь, куплю квартиру, сделаю тело мечты, заработаю первый
миллион и буду чувствовать себя самым счастливым человеком на Земле». Но даже если
эти люди достигают результатов, то счастье их
длится недолго: удовлетворения нет, в глубине
души остается пустота. С синдромом отложенной жизни невозможно быть счастливым. Когда
вы открываетесь и предъявляете миру свою
уникальность, вы попадаете в состояние потока, а деньги появляются как отклик мира на
вашу ценность и уникальность.
Хотите раскрыть в себе все источники
счастья? Напишите мне в «Инстаграм»:
«хочу медитацию», я пришлю вам авторскую трансформационную медитацию
для женщин «Счастлива жить свою жизнь».
Слушайте себя, цените себя, сделайте счастье
своим приоритетом и наслаждайтесь им!

Life style

Анастасия Михайлова

НАВИГАТОР ПО ЖИЗНИ
К
ак познать себя, определить правильный вектор развития,
наладить отношения с близкими людьми и раскрыть таланты своего
ребёнка? Ответы на эти вопросы поможет найти эксперт в области
астропсихологии Олеся Ракунова.

LT: Олеся, сегодня успешные люди всё чаще
стали обращаться к астрологам – что это,
дань моде или новый ресурс для развития?
ОЛЕСЯ РАКУНОВА: Мне нравится ваша формулировка «успешные люди». Это правда, чаще
всего обращаются именно активные люди,
ищущие свою дорогу в жизни. Те, кто хочет
сделать что-то толковое не только для себя, но
и для других. Я рада, что сейчас всё большему
количеству людей становится понятно, что
астролог – это не бабка-гадалка, а специалист,
обладающий знаниями.
К астрологии можно относиться как угодно –
она работает независимо от суждений и множества мифов вокруг неё. Я часто слышу: «А я
верю в гороскопы» или «Я не верю в астрологию». Это не вопрос веры. Ровно так же можно
«не верить» в гравитацию.
Что в себя включает индивидуальный гороскоп, какие вопросы раскрывает? Почему
не работает общий прогноз по знакам зодиака?
Давайте определимся в понятиях. Индивидуальный гороскоп – это предпосылка развития
человека. Свободу воли никто не отменял –
два человека, рожденных в одно время в одном
роддоме, проживут разные жизни, принимая
разные решения, но их энергии будут похожи, просто могут прозвучать иначе. Если мы
представим, что в момент рождения человека
мы остановили звездное небо, то конфигурация планет в этот момент и будет являться
гороскопом человека. У каждого из нас могут проявиться качества любого из 12 знаков.
В гороскопе много разных планет, расположенных у всех по-своему. Пять из них создают личность, то есть человек – мозаика из пяти частей.
Знак зодиака указывает на положение лишь одной из планет. Очевидно, что 20% правды – это
слишком мало.
Полную картину можно увидеть, только создав
индивидуальный гороскоп. В нём есть предпосылки развития личности в разных сферах
жизни: в браке, финансах, карьере, воспитании
детей, здоровье и т.д. А то, что звучит по радио
или печатается в женских журналах на последней странице, – это не гороскоп и уж точно
не прогноз. Это, как правило, пишут даже не
астрологи, а маркетологи или журналисты, потому что это востребовано.
И всё-таки, действительно ли всё предрешено или у человека есть свобода воли?
Тут очень тонкая грань. Помните лозунг: «Человек – кузнец своего счастья!»? В нём однозначно есть здравое звено: надо двигаться,

чтобы достичь своей цели. Но гораздо быстрее
и проще делать это, зная свой внутренний потенциал. Это, знаете, как ехать на машине с навигатором. Навигатор же за нас не поедет, верно? Но с ним явно комфортнее. Так же и знание
гороскопа, как внутренний навигатор, даёт нам
вектор движения, чтобы мы не рефлексировали на тему «туда ли я еду». Конечно, есть события, которые мы не перепрыгнем, но можно
проживать эти периоды гораздо спокойнее и с
наименьшими потерями, если владеть нужной
информацией.
Олеся, а что такое астрологический прогноз?
Нам всем иногда хочется, чтобы появились
волшебные эльфы и всё за нас устроили. Часто
люди именно так относятся к прогнозу: мол, ну
вот здесь же написано. Но прогноз лишь подсказывает, куда лучше пойти, как себя вести,
какими делами заняться в первую очередь.
Лучше всего сделать прогноз перед днём
рождения, с которого начинается наш личный
год. Есть прогноз на год, период, день – это
как погода за окном. Такой прогноз нужен для
того, чтобы подготовиться: если идёт дождь,
мы же не уходим в подполье, мы просто берём зонт. А не зная прогноза, больше шансов
вымокнуть. Эта аналогия хорошо описывает
астрологический прогноз: зная, где соломки
постелить, а где рвануть, можно достичь гораздо большего.
Но почему же тогда многие люди до сих пор
не верят в астрологию?
Я полагаю, есть несколько причин. Во-первых,
недостаточно информации. Когда люди мне
говорят: «Разве это адекватно – поделить всех
людей на 12 типов? Явно же это не так!» – я
всегда отвечаю: « Конечно! Я провела за годы
практики тысячи консультаций и не видела
одинаковых гороскопов. Ну, кроме двойняшек». Во-вторых, есть шарлатаны и мошенники, в нашей стране – особенно. И люди,
которые с ними столкнулись, непроизвольно
думают: вы здесь все такие. В-третьих, слишком
мало времени в России используются знания
астрологии. Нет культуры обращения к такого
рода специалистам. Но ситуация меняется, всё
больше людей понимают, что это отличный инструмент для самопознания, понимания своих
близких, особенно детей. Очень часто после
анализа гороскопа ребёнка родители говорят,
что эта информация должна выдаваться в роддоме, поскольку профессиональный гороскоп
действительно уникальный помощник, который переводит качество нашей жизни на более
высокий, осознанный уровень.

ОЛЕСЯ РАКУНОВА,

астропсихолог

Это не вопрос
веры. Ровно
так же можно
«не верить»
в гравитацию
olesanka_astrolog
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Красивый
бизнес по-крупному

LT: Марина, какие навыки и знания помогли вам создать
три десятка салонов за 12 лет?

Марина, какие ваши инфопродукты сегодня наиболее
эффективны?

МАРИНА БЕЛКИНА: К такому результату я шла постепенно,
устраняя все предыдущие ошибки в развитии сети. Каждый недочёт становился основой нового правила работы
нашей команды и управляющего состава. Таким образом,
формировались корпоративные ценности и оттачивалась
наша миссия. Кроме того, важно вести бизнес честно и прозрачно, при этом каждый сотрудник должен видеть для себя
перспективы профессионального роста и понимать общую
задачу компании.

Самый популярный и действенный продукт – это личная
консультация. Как известно, чтобы добиться более быстрых результатов в развитии бизнеса, нужно идти не к теоретикам, а к
практикам. Я заранее изучаю компанию клиента, выделяю для
себя её плюсы и минусы. В течение часа консультации отвечаю
на самый широкий спектр вопросов по развитию бизнеса и даю
эффективные инструменты. Стоимость такой консультации
15 000 рублей. Также востребованы тематические видеоуроки
по отдельным темам и полные курсы, посвящённые тому, как
открыть, прокачать или масштабировать бизнес. Просмотр курса стоит 8 000 рублей, кураторство – 20 000, наставничество
– 40 000 рублей. Эффективность курсов уже доказана многими бизнесменами, которые смогли с нуля создать своё дело и
перейти на новый уровень счастливой жизни.

Вы не просто основатель сети салонов красоты «МАРЛЕН» и «SAXAP», но и коуч в вопросах построения
эффективной бизнес-системы. Что вам помогает объединять эти два направления деятельности: управление и
обучение?
Развитие личного бренда я начала два года назад – до
этого момента, наоборот, отказывалась от публичных выступлений и обучения. Отправной точкой для меня стала
книга Игоря Манна «Номер 1. Как стать лучшим в том, что
ты делаешь». В одном из пунктов лидерских качеств автор
говорит о том, что лидер – это человек, который не боится
делиться своими знаниями, что делает его только сильнее.
Это высказывание перевернуло моё сознание. В итоге я закончила ораторскую школу, поступила в школу MBA и действительно поняла, как это здорово – проводить тренинги
и консультации в форматах онлайн и офлайн, вдохновлять
людей на успех и одновременно заряжаться энергией совместной работы.
Можно ли сказать, что основа создания и развития бизнеса в индустрии красоты и любой другой – одинакова?
Так и есть, хотя раньше считала, что это я молодец – так
здорово всё организовала. Уверена, что подобные мысли
живут в головах многих собственников, но в действительности все основные правила и стратегии были прописаны
экспертами ещё 50 лет назад и даже раньше.
Как определить уникальность своего бизнеса?
В начале 2000-х годов предприниматель мог добиться
успеха уже потому, что он просто хорошо оказывал услуги
или продавал качественный товар. Сегодня, чтобы стать
популярным в большом городе (более 1,5 млн жителей),
продукт или услуга должны быть уникальны, а компания –
клиентоориентированной. Чтобы найти изюминку бизнеса,
нужно начинать с азов – определить свою целевую аудиторию и провести маркетинговое исследование, изучив
предложения конкурентов не только в своём городе, но и в
России, а лучше – и на международном рынке. Затем стоит
провести социальный опрос среди целевой аудитории,
выявив их потребности и «боли». На основе всего этого уже
можно разрабатывать маркетинговую стратегию. В бизнесе
все, как правило, делают выводы, смотря друг на друга, — и
это нормально.
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Марина Белкина,
основатель и директор
сети салонов красоты
«МАРЛЕН» и «SAXAP».
Бизнес-коуч, создатель
авторских курсов.
Marina_marlen_
8 913 012 85 85

На правах рекламы

«30

успешных салонов красоты по всей России, и это не предел», – считает Марина Белкина, лауреат премии
«Главные женщины Сибири». Сегодня Марина активно делится своим опытом на личных консультациях и
авторских курсах, где рассказывает о секретах впечатляющих достижений в бизнесе.

Реклама
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езопасность лечения и высокая точность диагностики – главная цель,
которой следовал новосибирский бизнесмен Иван Морозов, создавая
много лет назад свою компанию. Сегодня «Дентал Трейдинг Груп»
поддерживает профессионалов отрасли по всей Сибири и за её пределами,
сразу по трём направлениям: поставка элитного стоматологического
оборудования, сервис и обучение специалистов новейшим методикам.

ВСЕГДА СТРЕМИТЬСЯ

К БОЛЬШЕМУ

О ТОМ, КАК ПОСТРОИТЬ УСПЕШНЫЙ ЛИЧНЫЙ БРЕНД ПРАКТИЧЕСКИ С НУЛЯ И ПОЧЕМУ КАЧЕСТВЕННАЯ УСЛУГА МОЖЕТ
БЫТЬ СОЗДАНА ТОЛЬКО В СТРУКТУРЕ, ГДЕ ВСЕ ПРОЦЕССЫ – ОТ ФОРМИРОВАНИЯ СКЛАДА ЗАПЧАСТЕЙ ДО ПРИГЛАШЕНИЯ
ТОПОВЫХ ЭКСПЕРТОВ – АККУМУЛИРУЮТСЯ В ОДНОМ МЕСТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ LEADERS TODAY.
LT: Иван, одна из целей компании «Дентал
Трейдинг Груп» – повышать уровень стоматологии в регионе. За 8 лет деятельности что
удалось сделать в этом направлении?
ИВАН МОРОЗОВ: Самое ценное для нас то, что
мы смогли завоевать доверие и авторитет в профессиональном сообществе. Являясь официальным дилером бренда KaVo, компания помогает
внедрять на рынке стоматологических услуг новейшие разработки и технологии в сфере томографии, протезирования и лечения зубов. Кроме
продаж, мы осуществляем сервис и ремонт техники, а также активно занимаемся образовательной деятельностью, приглашая на семинары
в Новосибирск лучших практиков России и зарубежья.
О том, насколько эта деятельность эффективна,
можно судить по обратной связи, которая приходит от коллег и пациентов. Приятно, когда
получаешь отзывы, в которых люди выражают
благодарность за то, что процесс терапии или
протезирования стал в несколько раз быстрее,
безопаснее и эффективнее. Получается, что косвенно наша компания участвует в лечении тысяч
людей не только в Новосибирске, но и за его пределами. Ведь к нам на курсы приезжают врачи со
всей России, а недавно мы открыли представительство компании в Казани и Алматы.
Что помогает вам правильно ориентироваться
на сложном рынке медицинских технологий?
У меня медицинское образование, по специальности я зубной врач. Так сложились, что после школы я не имел возможности поступить в
медицинский институт, но, следуя за мечтой
работать в сфере стоматологии, благополучно
закончил зубоврачебный факультет медицинского колледжа. Практиковал недолго, поскольку вновь в жизнь вмешались «обстоятельства
непреодолимой силы» и пришлось осваивать
менеджмент и продажи в области стоматологических услуг.
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Большое влияние на меня оказал и многому научил в профессии Владимир Ильич Пухаев – кандидат наук, доцент кафедры ортопедической
стоматологии Новосибирского медицинского
университета. Сейчас этого человека нет с нами,
но я хорошо запомнил период, когда работал в
компании, которую он возглавлял. Она первой
в Новосибирске открыла партнёрские представительства европейских компаний-производителей стоматологического оборудования, а также дентально-инновационный учебный центр.
Владимира Ильича чрезвычайно интересовало
развитие стоматологии в Сибири, и он прикладывал к этому всяческие усилия. Переняв опыт,
я стараюсь продолжать его дело уже в собственной компании.
Кроме продажи элитного стоматологического
оборудования, «Дентал Трейдинг Груп» осу-

ществляет сервис техники. Но обслуживание
обходится вашим клиентам дороже, чем в конкурирующих организациях. С чем это связано?
Сегодня логотип нашей компании ассоциируется у клиентов со скоростью и надёжностью обслуживания. И это не просто слова, а результат
больших усилий и вложений. Чтобы стать официальным сервисным центром KaVo, нужно иметь
мастерскую, в которой все инструменты и приборы немецкого изготовления. Потом, сервис –
это профессиональные кадры. Наши инженеры
прошли обязательное обучение у производителя и ежегодно повышают квалификацию. Они
могут выявить причину неполадки по телефону
и выехать в клинику уже с нужными запчастями,
чтобы на месте устранить проблему. Либо помогают клиникам удалённо, если обращение связано с программным обеспечением.
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ИВАН МОРОЗОВ

генеральный директор
группы компаний
«Дентал Трейдинг Груп»

Клиентам компании не приходится месяцами ждать необходимых комплектующих. Если
случается поломка, наши специалисты будут
на месте уже через 30 минут, самостоятельно
заберут и привезут технику владельцу, грамотно выполнят монтаж и наладку. Поэтому
наши клиенты понимают, что оперативность и
уверенность в качестве работы стоит небольшой переплаты.
Программа обучающих курсов расписана в
учебном центре компании на полгода вперёд. По какому принципу вы приглашаете
спикеров и чему можно научиться за два–
три дня?
Наши авторы – добившиеся высоких результатов в своей специализации практикующие
врачи, харизматичные лидеры, имеющие безграничный авторитет в профессиональном сообществе.
Каждый курс ориентирован на передачу практических приёмов, навыков и инструментов
для результативной работы в сфере стоматологии на текущий момент. Но только от индивидуального настроя каждого участника зависит, насколько полученные знания пригодятся
в практике. Поэтому всем слушателям я советую каждую новую освоенную методику незамедлительно отрабатывать в своей клинике,
пока свежи знания и тверда рука.
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Развивая три направления в бизнесе, что
позволяет вам сохранять высокий уровень
качества услуг в каждом из них?
Чувство уверенности, но оно появляется, когда ты в деталях овладел темой, которой занимаешься. На это требуется время и упорство,
наша команда складывалась годами и сегодня
состоит исключительно из людей, которые
любят свою профессию и всегда рады помочь клиентам выбрать лучшее для них решение. Все процессы в «Дентал Трейдинг Груп»,
будь это продажа дорогостоящей техники, её
сервисное обслуживание или организация
учебных курсов, отточены до мелочей, поэтому наши клиенты гарантированно получают
наилучший продукт или услугу. Именно такую
структуру компании – прозрачную и управляемую – я стремился построить. Теперь это
приносит видимые и, хочется верить, заслуженные результаты.

+7 (383) 254-01-74 +7 (800) 505-49-95
Новосибирск, ул. Восход, д. 26/1, 1 этаж
dtg_nsk
dtg54.ru
dtg54

Александра Дегтярёва

МУЖСКАЯ СТОРОНА
КОСМЕТОЛОГИИ

Б

архатная осень — идеальное время, чтобы позаботиться
о своей коже и восстановить её после жаркого сезона.
Пигментные пятна, морщинки, веснушки, сухость и шелушение —
к сожалению, летний отдых не всегда идёт на пользу нашему
внешнему виду. И это беспокоит как женщин, так и мужчин.
Наталья Воробьёва,
основательница
Центра международной
косметологии
Be Lucce — о том,
почему представители
сильного пола всё чаще
становятся постоянными
посетителями центра
косметологии.

LT: Наталья, мы знаем, что в центре
Be Lucce разработаны авторские
методики для мужчин, но какие процедуры сейчас самые востребованные?
НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЁВА: Солнечная активность
уже спадает, а морозы ещё не наступили,
поэтому сейчас можно позволить себе
более агрессивные процедуры, после
которых противопоказано длительное
пребывание на солнце. К тому же многие
на себе ощутили неприятные проявления
эффекта фотостарения. Специалисты
Центра международной косметологии
Be Lucce бережно вернут вашей коже
молодость и здоровье, устранив негативные
последствия летнего отдыха с его жарким
солнцем, морской водой и пыльными
городскими буднями. Конечно, у мужчин
свои требования к процедурам: им нужно
получить результат быстро, эффективно
и безболезненно, чтобы при этом период
восстановления не занимал много
времени, а следы вмешательства были
бы незаметны. Поэтому предпочтение
отдаётся аппаратной косметологии.
В основном мужчины приходят к нам
вечером, а с утра уже свежие, здоровые и
помолодевшие приступают к работе. Центр
международной косметологии Be Lucce
располагает новейшим оборудованием,
например, аппаратом высокоинтенсивного
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широкополосного света BBL, лазером Fotona,
аппаратом фотодинамической терапии Photocare и другими. А недавно мы приобрели
Ultraformer — уникальный аппарат третьего
поколения, который воздействует на слои
кожи 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
ослабление коллагена, кожа провисает,
уплощаются щёки, контур лица теряет
чёткие очертания, человек выглядит устало.
Дряблую кожу подбородка, носогубные
складки, мелкие морщинки, утрату тонуса
мы можем наблюдать даже у молодых людей,
не достигших и тридцати лет! Ultraformer
деликатно решает все эти проблемы: с
помощью ультразвука происходит прогрев
SMAS, старый коллаген разрушается,
активируется выработка нового, ткани
подтягиваются, 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 примерно в течение полугода
после воздействия вы будете отмечать
значительные улучшения в своей внешности.
Достигнутый результат держится от
полутора до двух лет. Ультразвуковое
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
рекомендуют даже тем, кто сделал подтяжку
лица хирургическим путём. Ведь скальпелем

лишь убирают излишки, в то время как
качество кожи остаётся прежним. А аппараты
активируют омоложение: можно сказать,
что это компактные машины времени,
возвращающие вам свежесть и естественную
красоту.
Значит, 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 услугам профессионалов,
набирает обороты во всём мире. Каждый
день к нам приходят и молодые ребята,
и солидные мужчины — они спокойно
общаются в холле и не выглядят
смущёнными. Ходить к косметологу стало
нормой. Конечно, публичные 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
представители обоих полов, и с мужчинами
во многом даже становится проще работать.
Все назначения мужчины выполняют чётко
и внимательно, на процедурах ведут себя
более расслабленно, чаще засыпают. А для
домашнего ухода покупают и пользуются
именно теми средствами, которые им
рекомендовал врач. К тому же у мужской
кожи есть свои плюсы: за счёт строения
эффект после инъекционных и аппаратных
процедур заметнее и держится дольше, чем
у женщин. Представители сильного пола
всё больше понимают важность заботы о
своём организме и не только обращаются к
нам за качественным уходом, но и проходят
специальные программы восстановления
здоровья и молодости.

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Расскажите подробнее о комплексном
подходе. Что предлагает центр Be Lucce?
Состояние кожи, безусловно, зависит
от работы всего организма. Например,
проблемы с печенью или почками
обязательно отразятся на внешнем виде
человека, поэтому важно не только работать
со следствием, 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, считающимися
одними из лучших в мире, ведь они
разработаны на базе Государственного
научного центра вирусологии и
биотехнологии «Вектор». По результатам
генетического теста мы видим запас
молодости кожи, можем подобрать самую
подходящую методику для восстановления.
Тест также выявляет предрасположенность
человека к определённым заболеваниям,
показывает, с какой интенсивностью
необходимо заниматься спортом, чтобы
нарастить мышечную массу, а также даёт
много другой полезной информации. Этот
тест достаточно сделать один раз, ведь гены,
данные нам при рождении, не меняются. Вам
выдадут генетический паспорт, и любой врач
сможет увидеть статус вашего здоровья, при
необходимости направить вас к конкретным
специалистам. От баланса микроэлементов,
например содержания железа или
витамина D, зависит и эффективность
косметологических процедур. Гормональный
фон тоже оказывает значительное влияние
на внешний вид человека. Переизбыток
эстрогенов у мужчин приводит к
образованию мешков под глазами,
носогубных складок, а избыток тестостерона
— к облысению. У нас в клинике работают
эксперты по регулировке внутренних
обменных процессов — трихологи и
нутрициологи. Специалисты центра Be Lucce
разработали уникальный комплекс услуг по
восстановлению волос, который пользуется
огромной популярностью, особенно сейчас,
когда большинство перенёсших коронавирус
людей сталкиваются с проблемой выпадения
волос. Мы единственная клиника в городе,
представляющая крайне эффективное
средство, разработанное на базе «Вектора»,
— «Ринфолтил». Его можно использовать
как в домашних условиях, так и в центре
Be Lucce, где наши специалисты сначала
сделают пилинг при помощи аппарата Jet
Peel, а после под действием барофореза
введут препарат в кожу головы. В этом
случае эффект будет максимальным. Центр
Be Lucce предоставляет своим клиентам
полную процедурную поддержку, поэтому,
приходя к нам, человек может быть уверен,
что мы комплексно позаботимся о его
внешнем виде, индивидуально подберём
самые эффективные программы и
предложим новейшие разработки в области
мировой косметологии. Центр Be Lucce
гарантирует заботу, безопасность и комфорт
своим гостям, а также высокий уровень
профессионализма.

Новосибирск
Кирова, 32
(ЖК «Римский
квартал»),
тел. 388 98 88
belucce.ru
be_lucce

Екатерина
Сергеевна
Ногайцева,
маммолог-онколог,
пластический хирург

Опытные
пластические
хирурги
преображают внешность
и восстанавливают красоту

Л

юбоваться отражением в зеркале можно каждый день, а лучшее время для любви к себе —
уже сегодня! Именно сейчас идеальное время для выполнения пластических операций
и последующего восстановления. Потому что уже нет летней жары и пыли, можно успеть
преобразиться и восстановиться к Новому году и следующему пляжному сезону. Но самое главное, в «Клинике Пасман» действуют супервыгодные предложения на пластические операции
для мужчин и женщин, которые хотят избавиться от возрастных изменений, вернуть стройность
или скорректировать фигуру после резкого похудения, прийти в форму после рождения детей —
в том числе в интимной зоне.

Ирина
Владимировна
Шмарина,
кандидат медицинских
наук, пластический
хирург, челюстнолицевой хирург

Татьяна
Владимировна
Веретельникова,
акушер-гинеколог выс‑
шей категории, хирург
«Клиники Пасман»

Топ предложений:
• Блефаропластика верхних и нижних век «всё
включено» за 95 000 рублей: операция позволит скорректировать признаки старения,
нависшие веки, жировые грыжи, опущение
уголков глаз, излишек кожи на веке, асимметрию глаз, мешки и круги под глазами,
выраженные носослезные борозды. В предложение входит безопасный наркоз, проведение операции на верхних и нижних веках,
пребывание в комфортном дневном стационаре, послеоперационное наблюдение
пластического хирурга и снятие швов.
• Абдоминопластика «всё включено»
за 190 000 рублей: операция поможет восстановить контуры живота после беременности
и родов, возрастных изменений, связанных
со снижением тонуса мышц и кожи, послеоперационных грыж или похудения больше чем
на 10 кг; устранит кожно-жировой фартук,
провисание кожи, дряблость мышц живота,
диастаз. В предложение входят: операция,
наркоз, двое суток в стационаре под круглосуточным наблюдением медицинского
персонала, питание, перевязки и послеоперационное наблюдение.
• Увеличение груди «всё включено»
за 195 000 рублей: операция позволит обрести желаемую форму и размер груди, носить
белье без пуш-апа, платья с глубоким декольте и открытой спиной, не волноваться о воз-
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растных изменениях и потере формы груди,
чувствовать себя привлекательной. В стоимость входят: операция по увеличению груди,
наркоз, имплантаты круглой формы «Ментор»
или «Силимед» с пожизненной гарантией, подобранные с учетом индивидуальных особенностей, сутки в комфортном стационаре под
круглосуточным наблюдением медицинского
персонала, послеоперационное наблюдение
пластического хирурга и снятие швов.
• Липосакция и липофилинг — от 45 000 руб
лей*: это отличная возможность в ходе одной
операции устранить излишки жира в проблемных местах (в области живота, боков,
«галифе») и выполнить моделирование
желаемой фигуры за счет перераспределения жировой ткани из проблемных зон в те
участки, где ее недостаток (грудь, ягодицы,
щеки, скулы).
• RF-терапия и омоложение интимной зоны
на эксклюзивном (единственном в Сибири)
аппарате EVA — 7 400 рублей: процедура
помогает при растяжении, снижении тонуса,
увеличении объема влагалища после родов;
при снижении чувствительности во время
интимной жизни; при сухости, жжении и зуде
во влагалище; при боли во время полового
акта; вульвовагинальных раздражениях,
вагинитах и циститах; опущении задней
стенки и снижении эластичности влагалища;
при стрессовом недержании мочи легкой
степени**.

* Указана стоимость операции, наркоз и палата оплачиваются
отдельно, необходимость определяется врачом на консультации
и зависит от зоны и категории сложности операции.

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

Блефаро-, абдоминопластика, увеличение
груди, липосакция, интимная пластика — топ
горячих предложений этой осени

Лицензия ЛО‑54–01–006086 от 11.11.2020
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О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
На правах рекламы

Life style

Пластическая хирургия
в «Клинике Пасман»:
• Максимальная безопасность: хирург подбирает максимально безопасный вариант
операции, тщательно исследует особенности здоровья, не навязывает услуги, если
они могут ухудшить качество жизни пациента.
• Собственная операционная и стационар:
консультации, обследования, операция
и наблюдение проходят в одном месте.
Пациент в безопасности, чувствует себя
спокойно, потому что хирург, анестезиолог
и узкие специалисты всегда рядом.
• Консилиумы: если у пациента есть хронические заболевания, врачи собирают консилиум. Узкие специалисты изучают историю
болезни, дают рекомендации по лечению
и подготовке к операции, контролируют состояние во время восстановления.

• Наблюдение за пациентом до окончательного восстановления: хирург готовит пациента к операции и наблюдает весь период
восстановления, назначает обязательные
контрольные УЗИ, консультирует, проводит
ежегодный осмотр.
• Индивидуальные программы реабилитации: залог потрясающего эстетического
эффекта не только в блестяще проведенной
операции, но и в грамотном послеоперационном восстановлении с помощью косметологических процедур, физио- и рефлексотерапии. Лечащий врач совместно
с профильными специалистами подбирает
программу восстановления каждому пациенту индивидуально, в зависимости от особенностей его организма, возраста, стиля
жизни и показателей здоровья.

г. Новосибирск,
ул. Карамзина, 92
(383) 285 60 59
pasman-clinic.ru
clinicpasman

Чтобы воспользоваться предложением
по максимально выгодной цене, звоните
по телефону: 8 (383) 285 60 59.

** Все предложения действуют с 01.09.2021 по 31.10.2021 и доступны в кредит. Администраторы
«Клиники Пасман» помогут подобрать подходящий банковский продукт на выгодных условиях.
Кредит предоставляют банки: АО «ОТП Банк», АО «Тинькофф Банк», АО «Кредит Европа Банк».
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Голливудский
фейслифтинг
Здравствуй, новая Я!

Х

ирург клиники UMG
Татьяна Романовская
рассказала об отсроченных результатах голливудского фейслифтинга. Сотни пациентов со всего мира,
благодаря авторской методике доктора, после операции
обрели вторую молодость
и наслаждаются жизнью.
LT: Голливудский фейслифтинг стал без преувеличения легендой в Новосибирске. Скажите, сколько
лет вы работаете с этой
методикой?

Романовская Татьяна Владимировна — пластический хирург
и кандидат медицинских наук с подтвержденной учёной степенью
в США MD & PhD. Разработала ряд авторских методик, является
признанным специалистом мирового уровня по работе с лицом.
Авторская методика комплексной подтяжки лица и шеи «голливудский фейслифтинг» была сформирована после длительных
совместных практик со многими ведущими пластическими хирургами мира, среди которых: Эндрю Джаконо, Тимати Мартин, Марк
Каднер, Даниэл Бекер, Брайн Мендельсон, Сэм Хамра и другие.
Татьяна Владимировна постоянно совершенствуется, ежегодно
практикуя с лучшими хирургами мира и США.
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На правах рекламы

Татьяна Романовская: Я
начала работать по собственной авторской методике
три с половиной года назад.
А сегодня мой голливудский
фейслифтинг — не только
новосибирская легенда. Европа, США, страны СНГ, Россия — пациенты до пандемии
летели в клинику UMG со всего мира. Сейчас этот поток
возобновляется. Недавно
на операцию прилетела
женщина из ОАЭ. Ежедневно
я получаю десятки писем изза границы с просьбами поставить комплексное преображение в расписание. 90%
моих пациентов — это люди,
живущие далеко за пределами Новосибирска. Мне
удалось создать уникальную
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методику, которая завоевала популярность и доверие в мире.
Сегодня вы можете оценить
результаты операций трёхлетней
давности. Каковы они? Как долго
сохраняется эффект?
Результаты потрясающие, и это
придает мне сил и вдохновения.
Когда хирург оперирует, он прогнозирует поведение тканей, так
вот мои предположения полностью
оправдываются. Все мои пациенты
говорят, что чем больше проходит времени после фейслифтинга,
тем лучше становится лицо. Многие спустя два-три года приходят
на прием, чтобы показать, насколько
потрясающие изменения произошли. Результат держится и становится
с годами именно таким, каким я бы
хотела его видеть. Конечно, многое
зависит от кинетики, от особенностей
организма, но в целом большинство
пациентов очень довольны.
Вы — врач, который постоянно
совершенствует методику. За последнее время что-то поменяли?
Да, я кардинально поменяла
методику полтора года назад — добавила дополнительную подтяжку
глубоких тканей, что обеспечивает
еще более стабильный результат.
Конечно, я постоянно ищу какие-то
новые методики в пластике шеи,
подбородка, в скульптурировании
лица. Я бы сказала, что ни один
фейслифтинг не повторяется, поскольку каждая женщина неповторима. Это меня толкает на поиски
новых решений и приемов.

Лицензия ЛО-54-01-004244 от 2 февраля 2017 г.

Вы много учились в США. Другая школа, другое хирургическое
мышление — насколько это важно?
Всем, что умею, я обязана именно
американской школе, американским
докторам. Огромный вклад в развитие моего профессионализма сделал
высококлассный американский
хирург Эндрю Джаконо, который
также практикует глубокий фейс-

лифтинг. Я училась у него, а затем
перерабатывала его методы, модернизировала с позиций своих знаний.
Сегодня наши методики кардинально отличаются, но именно отслойке
и проработке тканей я научилась
у него. Он мне придал смелости
«идти» в глубокие слои, работать
эффективно и не бояться.
Результаты в «Инстаграме» выглядят невероятно. Как меняются
судьбы ваших пациентов?
Вы правы, визуальный результат
после операций — не самое главное.
Главное то, как меняется жизнь моих
пациенток. Они видят в зеркале девчонку и начинают жить как молодые
женщины — влюбляются, меняют
гардеробы, прически, выходят замуж, путешествуют. Никто не ограничивается молодостью лица — почти все мои пациентки записываются
на операции по телу, поскольку хотят преобразиться полностью. Очень
приятно, когда я получаю отзывы
от них. Многие пишут, что нашли
любовь и очень счастливы, у кого-то
карьера идет в гору. Омоложение —
это нереальная энергия, женщина
чувствует, что может буквально все!
Конечно, это мне дает много сил
и энергии, ради этого я работаю.
Слава Богу, что их судьба меняется
в лучшую сторону.
Как женщине понять по отражению в зеркале, что стоит задуматься о голливудском фейслифтинге?
Я всегда акцентирую внимание
на том, что не возраст — показание
к операции, а именно состояние
лица и шеи. У меня есть пациентки,
которым едва исполнилось тридцать
лет, а есть те, которым за семьдесят.
Иногда показанием для голливудского фейслифтинга могут быть вовсе
не возрастные изменения, а анатомические особенности, и тогда с помощью пластической операции мы можем улучшить внешний вид человека.

Если же вернуться к показаниям,
то их много. «Сползание» мягких тканей, морщины, опущенные
брови, носогубные складки, нечеткий шейно-подбородочный
угол, появление тяжей платизмы,
кольца на шее — всё это свидетельствует о возрастных изменениях,
которые можно устранить с помощью голливудского фейслифтинга.
Если насчитали у себя три и более,
то, возможно, есть смысл прийти
на консультацию.
А бывает, что оперироваться уже
поздно?
Никогда не поздно, но я советую не затягивать. Лучших и самых
долговечных результатов мы добиваемся тогда, когда кожа хорошо
регенерирует. Однако никакой
крайней точки нет! У меня были
пациентки в возрасте семидесяти
пяти лет. Если нет противопоказаний и хронических заболеваний,
то операцию можно делать в любом возрасте. Знаете, говорят, что
любви все возрасты покорны. Мне
кажется, женщина должна быть
красивой в любом возрасте. Единственной помехой может быть либо
нежелание выглядеть хорошо, либо
состояние здоровья.
Многие женщины считают, что
подобные операции сопряжены
с сильной болью. А как на самом
деле обстоят дела?
На самом деле многие пациенты
обходятся без обезболивающих
препаратов или применяют их
лишь в первые дни после операции. Острых, ноющих болей обычно
ни у кого нет. После операции бывают синяки, отеки, ощущение натянутости кожи. Спустя пару недель
все это проходит, лица становятся
абсолютно естественными. Полная
реабилитация длится около года,
в течение которого продолжаются
изменения к лучшему.

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

UMGNSK
dr.romanovskaya_rg
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Анастасия Михайлова

Успех —
возможность
делать людей
счастливее

У

же на протяжении 15 лет ООО «Сибирская Академия Фитнеса,
Бодибилдинга и Спорта» делает огромную работу на пути пропаганды спорта и укрепления здоровья среди детей и подростков. «Когда
я вижу счастливые глаза ребят, то понимаю, что всё делаю правильно», —
говорит основатель организации Яна Барвичуте.

президент НРОО
«Федерация фитнесаэробики», директор
ООО «Сибирская
Академия Фитнеса, Бодибилдинга и Спорта».
Учредитель компании
ООО «Спортивные
технологии» (строительство спортивных
объектов и бассейнов).
Мастер-тренер водных
программ, эксперт
и координатор в области спорта, фитнеса,
ЗОЖ. Эксперт информационного агентства
«РосБизнесКонсалтинг»
в области фитнеса
и спорта.

 Член НОО «ОПОРА
РОССИИ»
 Автор и разработчик
19 учебно-методических
пособий Professionals of
Fitness
 Победитель Всероссийской Премии «СПОРТ
И РОССИЯ — 2021»
 Победитель премии
«БИЗНЕС-УСПЕХ 2018 г.»
в номинации «ЗОЖ»
academy-fitnes@yandex.ru
barvichuteyana
academy_fitnes_nsk
delfin_swimming_school
+7 913 912 40 26

LT: Яна, как вы пришли к созданию такой
масштабной организации — «Федерации
фитнес-аэробики»?
ЯНА БАРВИЧУТЕ: С самого детства мой ритм
жизни был очень активным: хореографическая
и музыкальная школы, плавание, карате, баскетбол — свободного времени не оставалось совсем.
В подростковом возрасте произошёл переломный
момент, разделивший мою жизнь на «до» и «после». После тяжёлой операции на лёгких я заново училась дышать. Спортивно-танцевальную
деятельность, конечно же, пришлось отложить.
Получив высшее экономическое образование,
я начала работать в крупной энергетической компании, но мысли о тренировках никак не давали
покоя. Тогда, 20 лет назад, стала посещать мягкий
фитнес, аквааэробику. Вскоре прошла специализированное обучение в Москве и начала работать
тренером. Со временем я открыла свою первую
студию аквааэробики, но не прекращала обучаться, постоянно проходила всевозможные курсы,
мастер-классы, конвенции. Параллельно получала
второе высшее образование в области физической
культуры и спорта. В 2006 году создала «Федерацию фитнес-аэробики».
И когда у меня в арсенале был полный багаж
знаний, я создала на базе Федерации в Новосибирске центр подготовки фитнес-тренеров по различным направлениям. В нашей Академии дают
прекрасные стартовые возможности для тренеров,
за 15 лет мы выпустили уже несколько тысяч специалистов от Калининграда до Владивостока.
Одним из структурных подразделений компании
является сеть школ спортивного и оздоровительного плавания «Дельфин», имеющая на данный
момент 17 филиалов (в г. Новосибирске, Академгородке, г. Обь и т. д.). Сегодня это крупнейшая
за Уралом сеть школ плавания, где занимаются
около 3000 детей! Также «Дельфин» — это единственная частная школа плавания в нашем городе,
имеющая лицензию на дополнительное образование детей.
Ваша биография даже опубликована в энциклопедии успешных людей «Who is Who
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в России». В чём, на ваш взгляд, секрет высоких
результатов в бизнесе?
Чтобы добиться успеха, нужно пройти все ступени
в бизнесе и пропустить все профессиональные
знания и навыки через себя.
Огромную роль в развитии бизнеса имеет слаженная команда профессионалов. Если руководитель ответственный, амбициозный, искренне отдающий себя работе и любящий своё дело, то к нему
притягиваются такие же соратники-коллеги.
Вы также уделяете большое внимание благотворительным проектам. Почему это важно
для вас?
Отпечаток наложила следующая история в жизни. В подростковом возрасте мне очень хотелось
попасть в танцевальный коллектив «Тodes», но…
к сожалению, тогда моя мечта так и осталась мечтою: обучение там стоило очень дорого — половину заработной платы моих родителей, поэтому
мне изначально хотелось, чтобы услуги, которые
предоставляем мы, были доступны более широкому кругу населения. Мы создали всевозможные
системы скидок разным социальным категориям.
Наши воспитанники участвуют во всевозможных
соревнованиях, по итогу которых присваиваются
спортивные разряды. Спортсмены, которые показывают высокие результаты, частично финансируются за счёт средств школы, а часть детей
передаём в школу олимпийского резерва. Кроме
того, мы помогаем муниципальным школам в оснащении бассейнов, порою приходится выполнять
ремонтные и восстановительные работы.
Успех зависит не столько от масштаба твоей
компании и людей, которые пользуются её услугами. Для меня успех — это возможность как можно
больше людей, в частности — детей, приучить
к спорту и вдохновить их на большие достижения.
Большое счастье — приносить обществу пользу,
делая людей здоровыми, успешными и счастливыми, придерживаясь активной жизненной позиции:
«Скажем СПОРТУ — «ДА!», и перед нами откроются новые возможности и горизонты!» Каждому
из нас хочется жить в стране с большим будущим,
а основа этого — здоровая и сильная нация!

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров «Неоклассик»
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Яна Барвичуте

Анастасия Михайлова

Вместе с очарованием осенней поры часто приходит обострение
хронических заболеваний, упадок сил и депрессивное состояние.
Эти факторы, как правило, усиливаются после недавно
перенесённой коронавирусной инфекции. Чтобы восполнить
ресурс энергии и укрепить здоровье, специалисты рекомендуют
в осенний период запланировать санаторный отдых и лечение.

Под парусом здоровья
В

одном из ведущих санаториев Новосибирской области — многопрофильном центре «PARUS medical
resort & spa» — есть всё, что нужно для
эффективного восстановления организма: опытные доктора по 12 профильным
направлениям, уникальные для России
инновационные технологии лечения,
спа-комплекс, аквацентр и многое
другое.
LT: Юлия Евгеньевна, в чём принципиальные отличия «PARUS medical resort &
spa» от других санаториев?
ЮЛИЯ ШЕЛЕПЕНКОВА: Могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний
день наш санаторий не имеет в Новосибирской области аналогов по медицинскому оснащению: в «PARUS medical
resort & spa» самый большой комплекс
высокотехнологичного оборудования
и крупнейший врачебный состав. Одно
из последних приобретений санатория —
аппарат фокусированной электроакустической ударно-волновой терапии
от компании BTL, который в 3–5 раз
эффективнее предыдущих моделей. Мы
первые в России заключили контракт
на приобретение данной установки,
разработанной для лечения заболеваний в области урологии и опорнодвигательного аппарата. Это поможет
нам значительно ускорить восстановление пациентов с наличием травм и хронических заболеваний. Всего в санатории «PARUS medical resort & spa» семь
инновационных аппаратов от компании
BTL — это прецедент для всей России!
Кроме того, в сентябре у нас открывается
кабинет эндоскопического обследования,
где можно будет сделать такие обследования, как ФГДС желудка и колоноскопия
толстого кишечника. Часто в суете будничных дней человеку бывает проблематично
записаться на эти процедуры, правильно
к ним подготовиться, отпроситься с работы, пройти обследование и попасть с результатами на приём к гастроэнтерологу.
В нашем санатории пациент в комфортном
для себя режиме под присмотром докторов проходит однодневную очистительную
подготовку организма, а затем — обсле-
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хаммаме. Женщин непременно порадует
спа-комплекс, позволяющий неспешно
насладиться талассотерапией, разными
видами массажей или умиротворяющей программой для двоих. Кстати, эту
спа-программу заказывают не только
влюблённые пары, но и подруги, матери
с дочерьми или сёстры. Кроме того, санаторий имеет большой сосновый парк для
прогулок и активного отдыха.
Кроме того, в нашем санатории есть
своя пекарня и кондитерская, где производится вкусный и полезный хлеб
на закваске и сладости исключительно
из натуральных ингредиентов. Многие
люди, заботясь о здоровье своих родителей, дарят им путёвки в наш санаторий —
это действительно прекрасный полезный
подарок.
дование, которое по желанию пациента
может проводиться под наркозом. Для
этого у нас есть лицензированное направление анестезиологии и реаниматологии
с высококвалифицированными специалистами. После процедуры человек мягко
и правильно выходит из состояния голода.
После получения результатов обследования пациента ждёт приём здесь же,
в санатории, у гастроэнтеролога.
Также уже в сентябре у нас появится
аппарат ксенонотерапии — ингаляций
смеси газа ксенона и кислорода. Эта процедура применяется при стрессах, панических атаках, абстинентном синдроме
(похмелье или наркотической ломке),
постковидной реабилитации, а также при
наличии хронической боли, в том числе
посттравматической.
Какие методы постковидной реабилитации ещё используются в санатории?
По ковид-реабилитации у нас работает
мультидисциплинарная команда, объединяющая работу терапевта, реабилитолога, пульмонолога, врача функциональной диагностики, невролога, кардиолога,
психотерапевта. При необходимости
к лечению пациента подключаются другие узкие специалисты, контролирующие
лечение.
Кроме ксенонотерапии в период восстановления больных с перенесёнными
бронхолёгочными заболеваниями мы
используем гелиокс-терапию, которая
восстанавливает дыхательные функции,
борется с гипоксией, а также восстанавливает баланс вегетативной системы.
Прекрасный эффект даёт применение
высокоинтенсивной магнитотерапии
(компания BTL), направленной на устранение фиброзов в лёгких. Уже после первой такой процедуры человек ощущает
уменьшение одышки и улучшение дыхания. В комплекс восстановления после
COVID‑19 также входят массажи, грязелечение, посещение соляной пещеры,
ингаляции и другие физиотерапии — всё
зависит от состояния пациента.
COVID‑19, как известно, может вызывать осложнения на разные органы,

провоцировать хроническую усталость,
нарушения сна, когнитивную дисфункцию, депрессию, тревогу, неврологические расстройства, поэтому, помимо
физического восстановления здоровья,
иногда требуется бережная помощь
в психической реабилитации человека.
Это особенно актуально для пациентов,
проходивших стационарное лечение,
в частности в реанимации. Людям,
испытавшим страх близкой смерти,
бывает сложно избавиться от постоянной
тревоги — опасаясь за своё здоровье,
они могут бояться начать возвращаться
к прежнему образу жизни. У нас есть
тяжёлые пациенты (в основном мужчины
после 65 лет), которых после перенесённого COVID‑19 привозят на инвалидных
колясках с баллоном кислородного
концентрата. Уже через три–четыре дня
реабилитации такие пациенты, как
правило, могут самостоятельно ходить
без постоянного использования кислорода. А ещё через два дня — полностью
отказываются от кислородного баллона.
А ведь до этого момента человек как минимум несколько недель после болезни
не мог самостоятельно ходить и дышать.
Уверена, что более комплексной и эффективной реабилитации после COVID‑19
вы не найдёте ни в одном другом санатории Новосибирской области!

Это точно! Даже приехав сюда
на интервью, хочется остаться хотя бы
на неделю.
Я убеждена, что каждый человек
должен хотя бы по семь дней дважды
в год восстанавливаться в санатории —
этот минимум позволяет вернуть ресурс
организму, а также настроить человека
на правильный ритм жизни: полноценное
трёхразовое питание в определённое
время, здоровый сон, прогулки и заботу о себе. Отдыхающий может за время
пребывания в санатории сделать всё то,
что он так долго откладывал на потом, –
сделать кардиограмму, ультразвуковую
диагностику, холтеровское мониторирование, сдать любые анализы крови,
проконсультироваться с узким специалистом, посетить физиотерапевтические
процедуры, массаж, окунуться в лечебный бассейн «Мёртвое море»… Всё это
прекрасная «перезагрузка», необходимая каждому из нас, чтобы не переставать радоваться жизни, наслаждаясь
каждым днём!

Чтобы обезопасить всех отдыхающих
санатория, мы не принимаем постковидных пациентов раньше чем через
14 дней после отрицательного результата
на COVID‑19.
А если у человека нет явных проблем
со здоровьем, чем ему заняться в санатории, тем более когда будет закрыт
уличный бассейн?
В нашем санатории большой выбор
не только лечебных, но и общеукрепляющих, а также уходовых программ, есть
студия красоты с широким выбором профессиональных процедур (в том числе
инъекционных и аппаратных), парикмахерская, маникюрный кабинет, большая
игровая комната с лабиринтом для детей,
аквацентр, где можно расслабиться
в бассейне или джакузи, восстановить
силы в финской сауне или турецком

Новосибирская область,
д. п. Кудряшовский,
ул. Береговая, 56
8 800 350 56 56
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Романовская Татьяна Владимировна,
пластический хирург, к. м.н.,
ученая степень MD & PhD (США)

ГОЛЛИВУДСКОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Особенность процедуры — подтяжка происходит
за счёт мягких тканей, а не кожи.
Хирург UMG — Татьяна Владимировна Романовская,
к. м.н., имеет ученую степень MD & PhD (США), стажировалась
у лучших хирургов США, в том числе у знаменитого
Эндрю Джаконо. Татьяна специализируется на глубоких
SMAS-лифтингах и разработала собственную
методику подтяжки лица и шеи.
Татьяна Владимировна
Романовская

На правах рекламы

Татьяна Романовская выполняет полный комплекс операций по омоложению лица, благодаря
которому ваше лицо помолодеет, но сохранит индивидуальность и останется естественным и живым.
При фейслифтинге доктор прорабатывает шею: убирает «кольца Венеры»; корректирует вертикальные
тяжи платизмы; создаёт красивый шейно-подбородочный угол, подтягивает кожу.
В нижней части лица убираются брыли, складки-марионетки, подтягиваются уголки рта, устраняются носогубные
складки. Средняя треть также подтягивается, благодаря чему овал лица становится четким и выразительным.
При необходимости фейслифтинг можно дополнить пластикой лба: поднять брови и выровнять их, если есть
ассиметрия; устранить поперечные морщины. Авторский подход Татьяны Романовской при пластике лба — «вечный
ботокс» — позволяет достичь такого же результата, как ботулинотерапия, но сохранить его на длительный период.
Наконец, с помощью блефаропластики можно омолодить область вокруг глаз: убрать грыжи
и носослезные борозды, сделать взгляд открытым и отдохнувшим.
Интервью с Татьяной Владимировной Романовской читайте на страницах 122-123 журнала.

(Тутмос, Древний Египет, 1345 год до н. э.)
Знаменитый бюст Нефертити, Великой королевской жены египетского фараона Эхнатона, был создан почти три с половиной тысячелетия
назад, но до сих пор является иконой женской красоты. Египтолог Людвиг
Борхардт, обнаруживший бюст в 1912 году, записал в дневнике: «Описать
невозможно, это надо видеть».
В 2006 году компьютерная томография показала, что первоначальный вариант скульптуры был не столь безупречным: с помощью штукатурки Тутмос исправил форму носа, приподнял уголки губ, сделал более
выразительными скулы и убрал морщины. Видимо, даже неотразимой
Нефертити хотелось выглядеть моложе и восхищать окружающих ис-

ключительной правильностью черт. Да, женщины во все времена хотят
оставаться молодыми и прекрасными. Но если великой царице для
этого пришлось стать самой вечностью, застывшей в камне, то вам
достаточно обратиться за помощью к пластическим хирургам Центра
эстетической медицины UMG.
«Голливудский фейслифтинг» вернёт вашему лицу естественную молодость: острый шейно-подбородочный угол, чёткий овал без брылей, ровную
кожу. Татьяна Романовская, к. м.н., пластический хирург клиники UMG, провела более сотни таких операций. Она знает, как сохранить естественную
красоту каждой женщины, эффектно подчеркнув её индивидуальность,
и умеет «спрятать» швы от операции в незаметных местах.
Больше о «голливудском фейслифтинге» читайте на 122-123 страницах журнала Leaders Today и в «Инстаграме».
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