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Александр КОПЫЛОВ  
генеральный директор 

ресторана Okabe



На правах рекламы

Чтобы оценить японское гостеприимство — «омотэнаси», 
или «дух служения», — теперь не нужно лететь в Японию. В самом центре 

Новосибирска открылся ресторан Okabe, перешагнув порог которого 
вы мгновенно перенесётесь в Страну восходящего солнца.

Подробнее читайте на страницах 44–47
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г. Новосибирск, ул. Кирова, 32 
(ЖК «Римский квартал»), т. 388 98 88 

belucce.ru          be_lucce
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НОВОСИБИРСК 
ГОГОЛЯ, 4 

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

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

luisaspagnoli-krsk.ru 
     luisa_spagnoli_krsk
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БЛАГОДАРЯ СТРЕМИТЕЛЬНЫМ ТЕМПАМ СВОЕГО РАЗВИТИЯ  
НОВОСИБИРСК УЖЕ ЧЕРЕЗ 35 ЛЕТ С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ  

ПОЛУЧИЛ НЕГЛАСНОЕ ЗВАНИЕ «СИБИРСКИЙ ЧИКАГО».  
СЕГОДНЯ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГК «ВЕРБАКАПИТАЛ»  

И ГК «СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»* УКРЕПЛЯЕТ АМБИЦИОЗНЫЕ  
ПОЗИЦИИ НАШЕГО ГОРОДА, ВПЕРВЫЕ В НОВОСИБИРСКЕ  

СОЗДАВАЯ ЖИЛОЙ НЕБОСКРЁБ В СТИЛИСТИКЕ  
ЛУЧШИХ АМЕРИКАНСКИХ ТРАДИЦИЙ.  

ЗНАКОМЬТЕСЬ – ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «CHICAGO»!

илой комплекс «CHICAGO» – первое 30-этажное здание Новосибирска.  
Комплекс расположен на улицах Московская и Ленинградская и состоит  
из двух высотных жилых башен, объединённых общим пространством.
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омфортные резиденции бизнес-клас-
са в каждой из башен имеют простор-
ные планировки и эффектное пано-

рамное остекление нового поколения. 

ивописный 
двор дома  
с эксклюзив-

ным ландшафтным 
дизайном рас-
положен на двух 
уровнях и закрыт  
от автомобилей  
и посторонних.  

округ дома соз-
даются дороги, 
парковочные 

карманы, троту-
ары, озеленение, 
ландшафтное 
освещение, уста-
навливаются малые 
архитектурные 
формы. 



ысокотехнологич-
ное оснащение 
каждого дома пре-

восходит все ожи-
дания: скоростные 
лифты, автоматиче-
ские двери, а также 
новейшие системы 
контроля доступа, 
безопасности, ото-
пления, водоснаб-
жения, вентиляции и 
кондиционирования  
– всё это в комплексе 
с гостиничным сер-
висом создаёт мак-
симальный комфорт 
для жителей дома.  

первых минут нахождения в доме человек попадает 
в роскошное пространнство лобби, созданное  
в лучших традициях респектабельных отелей с ис-

пользованием благородных натуральных материалов.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
ул. Сакко и Ванцетти, 77, 2 этаж, офис 202

+7 383 205 90 90
Domchicago.ru

Готовность проекта: III кв. 2023 года

*ООО «ВКД-РАЗВИТИЕ» – совместное предприятие ГК «ВЕРБАКАПИТАЛ» и ГК «СМСС»
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О с н о в а н   в   1 9 9 4   г о д у

Новосибирск
Гоголя, 19  |  Державина, 20

Морской проспект, 21  |  Ильича, 6

(383) 221 95 82
www.salon-tamara.ru

    tamaraoptics      tamaraoptics

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

Защита осуществляется 
адвокатским бюро LEXEN, 

адвокатом И. А. Сергуняевой

Почти 20 лет назад один человек оказал мне услугу и сказал: «Оплаты не нужно, но 
вспомни меня, когда станешь великой». И с этого момента во мне запустилась про-
грамма: «Если великая, тогда я это смогу». Но каждый раз по достижении очередного 
результата я приходила к выводу, что ничего грандиозного в случившемся нет. Ну езжу 
я на встречу с Папой Римским каждый год... Да, знаковый момент — пообщаться и по-
жать руку мировому лидеру, но кто-то ему кофе готовит каждый день, и в чём тогда моё 
величие? Я задумалась, что же я должна сделать, чтобы быть великой?

И возникла идея, что если перезапуск всего мира на «очеловечивание» произой-
дет и будет безвозвратным, и в таком великом деле поучаствую, то да, я — великая. 
Отношения человека и сложившейся системы представляются сегодня библейским 
сюжетом, когда Давид бросает мелкий камень в великана Голиафа и ловко попадает 
в висок, причиняя ему смерть. Или же напоминает ситуацию с ветровым стеклом 
автомобиля: оно очень прочное, но мгновенно разрушается, когда камень из-под 
колес встречной машины бьёт в верное место.

Иметь что-то, быть с кем-то — это знаки верного направления. И часто всё вро-
де бы уже продиктовано, а интуиция говорит, что каждый осуществленный проект 
— для чего-то большого.

Итак, озарение! После приезда Нины Васильевны Пушковой в Новосибирск и ново-
го провозглашения в актуальном формате темы семьи стало очевидно, что переза-
пуск всей системы должен случиться через семейные ценности. Приступая к какому-
то делу, просто задавайте себе вопрос, хорошо ли это для семьи.

Начнем с Сибири, потом можно провести событие в Кремле. А почему бы и нет?
Но определимся, конечно, на берегу со всеми понятиями.
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   TOY’S DELIGHT — 
  ВПУСТИТЕ СКАЗКУ В ВАШ ДОМ!

Салон Villeroy&Boch   |   Новосибирск, ул. Кирова, 27, тел.: 266-89-59   |   Ежедневно с 10:00 до 20:00      neoclassic_nsk

WWW.VILLEROY-BOSH.COM
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Business clubs (Moscow)

МОСКОВСКИЕ КЛУБЫ: БИТВА УМОВ
В конце сентября в зале «Московский» отеля Националь состоялась Интел-
лектуальная битва бизнес-клубов Москвы.  Соорганизаторы мероприятия 
– Lvov Communication Group и Клуб «Аретократия» – отлично справились  
с задачей — гости получили удовольствие от непредсказуемой игры. Ведущим 
был Максим Поташев — магистр игры «Что? Где? Когда?». Итоги турнирной 
таблицы выглядели следующим образом: Клуб Лидеров России «Эльбрус» 
занял первое место, вторым стал Московский Столичный Клуб, тройку луч-
ших замыкал Клуб Лидеров. Четвёртым стал мужской клуб «Аретократия». 
Women’s Business Club, RRCC клуб, IAED и «Пётр I» заняли пятое, шестое, седь-
мое и восьмое места соответственно. Лучшим игроком была названа Наталья 
Горелова.  Кроме того, некоторые участники этого события были отмечены 
драгоценными знаками за «Ответственное лидерство» от журнала Leaders 
Today. Перед гостями выступили Алла Головизнина — участница телепроекта 
Голос-5 и талантливый музыкант Сергей Нехаев.



СЕРГЕЙ РОМАНОВ,  
президент клуба «Аретократия»: 
Я рад, что Интеллектуальная битва бизнес-
клубов Москвы прошла под эгидой нашего 
клуба «Аретократия». Это было первое 
мероприятие подобного формата, когда 
несколько московских клубов сошлись в 
соперничестве интеллектов. Игра была 
весёлой, азартной и непредсказуемой. В 
зале царила особая атмосфера, которая 
сплотила команды, укрепила связь между 
участниками. Никто не остался в стороне — 
все были активно вовлечены и изо всех сил 
старались обойти соперников. И я знаю, что 
некоторые клубы ждут возможности взять 
реванш! Подобный интеллектуально-раз-
влекательный досуг — это отличный способ 
прокачать интеллект и отдохнуть, зарядить-
ся энергией, получить знания и завязать 
новые знакомства. Мы планируем подобные 
игры проводить регулярно.

СЕРГЕЙ ЛЬВОВ,  
основатель коммуникационного  
агентства Lvov Communication Group: 
У нас было несколько целей — устроить 
интеллектуальную битву в развлекательно-
познавательном формате между москов-
скими бизнес-клубами, а также предоста-
вить участникам возможность расширить 
сеть знакомств для решения професси-
ональных и личных задач. На площадке 
многие члены клубов увидели друг друга 
в первый раз. У нас получилось наладить 
коммуникацию между клубами, и я думаю, 
что в будущем нас ждут интересные со-
вместные проекты. После битвы гости меня 
благодарили и положительно отзывались о 
проделанной работе. Поэтому я уверен, что 
это не последнее событие подобного фор-
мата, возможно, до конца года мы успеем 
провести ещё одну игру, в которой примут 
участие в том числе и те, кто в этот раз не 
смог к нам присоединиться. 

Business clubs (Moscow)

Премия  
«Лидеры сегодня»-2021

9 [194] 2021  Leaders Today 21
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LT: Наталья, поделитесь впечатлением — как 
прошла Интеллектуальная битва московских 
бизнес-клубов?
НАТАЛЬЯ ГОРЕЛОВА: Мне понравилось, как был 
организован процесс: интересные вопросы, 
хорошее музыкальное сопровождение и тёплая 
атмосфера.  
В этом мероприятии я участвовала в составе 
команды Клуба Лидеров России «Эльбрус». Все 
его члены  — победители и финалисты конкурса 
«Лидеры России», флагманского проекта прези-
дентской платформы «Россия – страна возможно-
стей». Это ежегодный конкурс, в котором сорев-
нуются сильнейшие управленцы страны. Я живу 
в Санкт-Петербурге и до этого мероприятия не 
была лично знакома с некоторыми резидентами 
клуба «Эльбрус», и именно в процессе игры  
мы наладили общение. Единственное пожелание: 
мне хотелось бы, чтобы дистанция была подлин-
нее — минимум три-четыре тура!  
Если Интеллектуальная битва московских бизнес-
клубов состоится ещё раз, то я с удовольствием 
приму в ней участие. И, конечно, я благодарна 
всем членам моей команды, у нас был потряса-
ющий состав, благодаря которому мы и заняли 
первое место: капитан Дмитрий Афанасьев,  
управляющий партнёр и президент VRMED,  
Арсен Аюпов, партнёр юридической фирмы  
«Некторов, Савельев и партнёры», Алексей  
Каширин, руководитель департамента продви-
нутой аналитики «Альфа-Банк», Кирилл Бабаев, 
партнёр и управляющий директор А1 (Консорциум 
«Альфа-Групп»), Андрей Бадин, основатель  
и CEO «Проектные сервисы» и Product Lab, 
Александр Соболь, учредитель и генеральный 
директор Data Рool. Запасными игроками были: 
Александра Лебедева, директор по развитию 
бизнеса программ государственного управления 
бизнес-школы «Сколково» и Антон Урусов, вице-
президент АО «УК РФПИ».

Вы частый участник интеллектуальных игр?
В свободное время я играю в одной из самых 
сильных команд спортивной версии игры «Что? 
Где? Когда?». Этот формат отличается от телевизи-
онного в том числе и тем, что вопросы на порядок 
сложнее, так как тут нет задачи быть понятным 

Наталья Горелова была признана лучшим игроком Интеллектуальной 
битвы московских бизнес-клубов — за бизнес-леди проголосовали 
победители, члены Клуба Лидеров России «Эльбрус».

ТРЕНИРУЙТЕ УМ  
ЧАЩЕ, ЧЕМ ТЕЛО!

Business clubs (Moscow) Александра Дегтярева

НАТАЛЬЯ ГОРЕЛОВА, сооснователь и управляющий партнёр двух строительных 
компаний – Larssen Piling и «Свайное дело», в прошлом занималась шахматами
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массовому зрителю. Всё, что вы видите на экране, 
— лишь вершина айсберга. Кроме того, я капитан 
команды нового телевизионного шоу «Игроки» — 
уже вышло три сезона, и два из них мы выиграли. 
Конечно, мой опыт участия в подобных играх помог 
мне и в Интеллектуальной битве. Это определённый 
навык, наработка нейронных связей, которые помо-
гают легко справляться с нетривиальными задача-
ми. Я считаю, что мозг надо тренировать гораздо 
чаще, чем тело. Говорят, что после 25 лет человек 
начинает глупеть, но никто этого не замечает, пото-
му что окружение человека глупеет одновременно с 
ним. Поэтому я приветствую любые события, побуж-
дающие людей к тренировке когнитивных способ-
ностей и получению новых знаний. 

Наш журнал Leaders Today наградил вас драго-
ценным знаком за «Ответственное лидерство». 
Что для вас значит быть лидером?
Быть лидером или нет — это сознательный выбор. 
Человек становится лидером, когда способен и 
готов принять на себя ответственность. При этом 
лидерство должно быть основано на сильных 
сторонах личности, на наиболее развитых компе-
тенциях. Мне кажется, что умный лидер должен не 
стремиться стать сильным во всём, а заниматься 
тем, что у него получается лучше всего, и под-
бирать команду из тех, кто более эффективен в 
других направлениях. Я считаю, что нет мужского 
или женского типа лидерства. Да, в строитель-
ной отрасли, в которой работаю я, женщин на 
руководящих позициях статистически меньше, 
чем мужчин, но я сама при этом не сталкивалась 

с непреодолимыми препятствиями из-за своего пола. Нужно стремиться не 
к тому, чтобы женщин-лидеров было столько же, сколько мужчин, а к тому, 
чтобы лидерство перестало восприниматься как явление, обусловленное 
гендером. Но для этого, конечно, нужен сдвиг мышления, который не может 
произойти моментально. Рост человека пропорционален масштабу его задач, 
поэтому останавливаться на достигнутом — значит останавливать свой рост. 
Кроме того, я считаю, что задача предпринимателя — не проводить всё время 
на работе, а увеличивать свою «пропускную способность», учиться принимать 
решения быстро и качественно и правильно расставлять приоритеты.

@marriott_wedding

ТЕЛ.: +7 (383) 230-49-53

г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31
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Moscow Capital Club

РОСКОШЬ 
ОБЩЕНИЯ
В Московском Столичном Клубе  
под управлением Елены и Татьяны 
Люкшиновых состоялся вечер, спикером 
которого стал Александр Добровинский 
– выдающийся юрист, кандидат юридиче-
ских наук, обладающий титулом «Лучший 
адвокат России». Александр неоднократно 
представлял в суде интересы известных 
деятелей отечественной культуры и биз-
несменов, а также написал 16 книг, собрал 
большую коллекцию художественных работ 
ХХ века и снялся в нескольких фильмах. 
На встрече в Московском Столичном Клубе 
в самом центре Москвы Александр с при-
сущей ему харизмой покорил гостей вечера 
рассказами о своей жизни и профессио-
нальном пути, а также подарил свои книги 
– а значит, увлекательное знакомство  
с Александром Добровинским одним  
вечером точно не ограничилось.  
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НиНа Пушкова:
разговоры о главном

нина Пушкова, 
писатель, член Московского 
Столичного клуба

«Я всегда верила, что когда-нибудь ока-
жусь в этом прекрасном краю, который 
в 1966 году так поразил президента 
Франции Шарля де Голля, что он вос-
кликнул: «Да здравствует Новосибирск! 
Да здравствует Сибирь — этот таинствен-
ный удивительный край, в котором живут 
мужественные люди!» Вчера я посетила 
Новосибирский театр оперы и балета — 
для меня он и есть символ сибирского 
мужества и силы духа, поскольку театр 
был открыт в год Победы, в разрушенной 
стране. Я счастлива, что подобно тому, как 

Россия прирастает Сибирью, так и число 
моих читателей прирастает сибиряками.

Помню, после одной из презентаций моей 
книги ко мне подошла женщина с потухши-
ми глазами и сказала: «Конечно, у вас такая 
яркая жизнь, как же вам не писать!» Тогда 
я не стала вступать в дискуссию, но сейчас 
мне вспомнился этот незавершённый раз-
говор. Нам иногда действительно кажется, 
что человек «родился с золотой ложкой 
во рту», но на самом деле возможности 
есть у каждого. Если ты ими распоряжа-
ешься правильно, то судьба тебя осыпает 
подарками. Если нет — то могут забрать 
даже те возможности, которые были для 
тебя отмеряны.

Я тоже выходила замуж не за олигарха 
и не за главу компании. Мы были два 
студента, у которых из имущества не было 
ничего. Родители моего мужа, которые 
долго жили за границей, поступили так, 
как поступают в Голландии: «Всё, что мы 
заработали, это наше. А ты начинай свою 
взрослую жизнь самостоятельно». Мой 
муж сразу после института писал диссер-
тацию, но при этом и читал лекции, чтобы 
обеспечить нашу семью, живущую в съём-
ной квартире. Кстати, мы познакомились 
с Алексеем, когда я училась в Щукинском 
училище. До этого я поступала в медицин-
ский институт, уже сдала анатомию, но по-
няла, что буду плохим врачом, поскольку 

В Новосибирске состоялось знаковое событие — 
творческая встреча и презентация книги 
«Эликсир бессмертия» Нины Пушковой — актрисы, 
члена Союза писателей, супруги сенатора РФ 
Алексея Пушкова и просто обаятельной мудрой 
женщины из мира высокой дипломатии.

роман «Эликсир бессмертия» издан в 2021 году. Это третья книга 
нины Пушковой, продолжающая роман «Богиня победы» — 
захватывающую историю, переведённую и изданную 
во Франции и греции.

Генеральный 
партнёр 

мероприятия

Ольга Зонова, Нина Пушкова и Ирина Павлова на приветственном приёме у вице-губернатора НСО Ю.Ф. Петухова

м ероприятие, 
объединившее 
около 150 пред-

ставителей политики, 
бизнеса и культуры, со-
стоялось в Большом зале 
Правительства Новоси-
бирской области. Нина 
Васильевна посетила 
наш город по при-
глашению редактора 
Leaders Today Ольги 
Зоновой при под-
держке партнёров 
события. Перед 
началом торже-
ственной встречи 
вице-губернатор 
Новосибирской 
области Юрий Фе-
дорович Петухов 
лично поприветство-
вал Нину Васильевну 
Пушкову и генерально-
го партнёра мероприя-
тия — Ирину Валерьев-
ну Павлову.

Гости отметили высо-
кий уровень проведения 
творческой встречи 
и важность подобных 
мероприятий для куль-
турного и событийного 
развития Новосибирска.
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мне не интересна медицина. И если бы я осталась в этой 
истории, выбранной для меня родителями, то моя жизнь 
была бы совершенно иной. Но как только я пошла вслед 
за своим внутренним голосом, судьба стала препод-
носить мне массу сюрпризов. Я начала карьеру актрисы, 
снялась в легендарных фильмах «Служебный роман» 
и «Обыкновенное чудо», где вместе со мной на площад-
ке были Евгений Леонов, Андрей Миронов, Олег Янков-
ский. После такого дебюта я ждала новых интересных 
предложений о съёмках в кино, но с рождением дочери 
я оказалась домохозяйкой. Вечерами, чтобы не закис-
нуть дома, начала изучать иностранные языки, которые 
позже пригодились мне, как супруге дипломата. Нашей 
семье недавно исполнилось 45 лет, и я убеждена, что 
ни один долгий семейный путь не устлан розами. Но чем 
больше трудностей приходится преодолевать молодой 
семье, чем уже горлышко, через которое им приходится 
пройти, тем прочнее она становится. Сегодня много 
нападок на семейные ценности и разговоров о том, что 
одному легче жить и развиваться, получая удовольствие 
от жизни. Но это от лукавого. Разъединив, легче мани-
пулировать — одинокий человек более уязвим. Семья — 
мини-государство, из совокупности которых складыва-
ется сила и мощь всей страны. Недаром семья, как союз 
мужчины и женщины, закрепила свою ценность, получив 
поддержку на государственном уровне.

Помимо секретов семейного счастья, меня часто 
спрашивают о секрете красоты и молодости. В свои 
69 лет я понимаю, что главный секрет этого — блеск 
в глазах и желание трудиться над собой. Молодость — 
это гибкость суставов в любом возрасте! Кроме того, 
больше семи лет не пью таблетки, только гомеопатиче-
ские препараты и витамины. Мы все сами пишем свою 
жизнь, и только от нас зависит, насколько этот роман 
будет увлекателен для нас, наших близких и, возможно, 
многих других людей».

Ольга Зонова, 
главный редактор журнала Leaders Today:

«Новосибирск закрепил за собой статус логисти-
ческого, научного, медицинского центра Сибири. 
Но наш город — это ещё и событийный хаб. И при-
езд Нины Васильевны Пушковой, объединивший 
лидеров из разных регионов, — прекрасное тому 
подтверждение. Сегодня регион, а завтра, возмож-
но, вся Сибирь!

Нина Васильевна прошла серьёзные испытания 
в жизни, но они сделали её лишь сильнее.

Мне очень нравится идея книг Нины Васильевны, 
отражающая и её жизненный путь, — когда человек 
имеет большой ресурс, то крайне важно, как он им 
сумеет распорядиться. В книгах Нины Васильевны ге-
роиня владеет крупными бриллиантами. Но каждый 
из нас также имеет свой ресурс в виде образования, 
семьи, бизнеса, региона, страны… А значит, всё в на-
ших руках. Главное — действовать созидая!»

Организатор 
мероприятия

Генеральный 
партнёр

Главные 
партнёры:

Стратегические 
партнёры:

Партнёры 
мероприятия:
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Ирина Павлова, 
директор «СМСС Недвижимость»

«Я считаю, что приезд Нины Васи-
льевны в Новосибирск — это новая 
высота для нашего города, обо-
значение некой системы координат, 
которой стоит соответствовать 
крупному мегаполису.

Поскольку наша компания всегда 
в авангарде таких событий, то мы 
с удовольствием в качестве партнё-
ров поддержали организацию при-
езда Нины Васильевны. Я считаю, 
что проведение торжественной 
встречи с Женщиной такого уровня, 
как Нина Васильевна, — это ещё 
один важный шаг к укреплению 
Новосибирска в статусе столицы 
Сибири».

Наталья Ярославцева, министр 
культуры Новосибирской области

«Женщина, которая знает о поли-
тике чуть больше, чем остальные, 
и умеет об этом рассказать, — всегда 
интересна. Я не сомневалась, что 
Нина Васильевна — человек глубо-
кий, содержательный, разделяющий 
ценности семьи. Только с такой по-
зицией можно создать крепкую се-
мью с дипломатом, быть ему опорой 
и поддержкой. Мне понравились 
её мудрые советы относительно 
семейной жизни и воспитания детей 
личным примером.

Книги Нины Васильевны читаются 
легко и с удовольствием — видно, 
что автор знает, о чём пишет. Её 
романы вселяют в людей опти-
мизм. И даже на творческой встрече 
Нина Васильевна отметила: «Всё 
всегда заканчивается хорошо. 
Если заканчивается плохо, значит, 
это ещё не конец». И я тоже в это 
верю! Даже когда мои подчинённые 
говорят: «Мы сейчас придумаем 
какой-то проект, а денег под него 
не будет», я отвечаю: «Под заме-
чательную, ценную для общества 
идею средства всегда найдутся!» 
Главное, и самому приложить усилия 
для достижения своей цели!»

Елена Лазарева, 
основатель сети цветочных салонов La Rose

«Новосибирск достоит того, чтобы в нём проводилось как можно больше таких меро-
приятий, как творческая встреча с Ниной Васильевной Пушковой — настоящим эта-
лоном для подражания, в том числе для нас, сибирских женщин. Такие мероприятия 
способствуют укреплению семейных ценностей, веры в свою мечту и свои силы для её 
реализации.

Мы с удовольствием поддержали организацию творческой встречи с Ниной Васильев-
ной, поскольку это мероприятие резонирует с философией нашей компании, подчёрки-
вая ценность счастья, любви к жизни и красоты — как внутренней, так и внешней. Уже 
на протяжении десяти лет мы стремимся радовать людей цветочной эстетикой, даря 
улыбки и поводы для радости. Всегда приятно слышать, что оригинально оформленная 
территория возле нашего салона на Ленина, 3 стала центром притяжения новосибир-
цев и гостей города».
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Наталья Воробьёва, 
учредитель Центра международной 
косметологии Be Lucce

«Мне посчастливилось лично пооб-
щаться с Ниной Васильевной Пуш-
ковой — это обаятельная, открытая, 
многогранная женщина, обладаю-
щая бесценным жизненным опытом 
и женской мудростью. Мы много гово-
рили о литературе, вместе ходили 
на постановку «Жизель» в НОВАТ, 
рассуждали о музыке и балете — Нина 
Васильева сразу покорила меня своей 
доброжелательностью и отсутствием 
даже намёка на высокомерие. Кроме 
того, она высоко оценила наш Центр 
косметологии Be Lucce, искренне 
восхищаясь высоким уровнем нашей 
клиники, которая, по словам Нины 
Васильевны, во многом опережает 
даже лучшие столичные центры кра-
соты. Я думаю, это прекрасный ресурс 
для развития медицинского туризма 
в Новосибирске».

Наталья Перевозчикова, 
генеральный директор ГК «Евростиль»

«Мир высокой дипломатии привнёс в наше 
городское сообщество ноту культуры, соответ-
ствующую мировому государственному уровню. 
Её личность имеет заметное историческое зна-
чение, поскольку нельзя недооценивать роль 
супруги для высокопоставленного мужчины, 
тем более когда они уже 45 лет живут вместе.

Мы с удовольствием подготовили для твор-
ческой встречи с Ниной Васильевной показ 
одежды итальянского бренда Luisa Spagnoli, по-
добрав осенние образы для женщин, которые 
ценят интеллигентность, элегантность и эстети-
ку мировой культуры.

Отдельное спасибо Ольге Зоновой за организа-
цию приезда Нины Васильевны — на мой взгляд, 
Новосибирску сегодня не хватает подобных 
мероприятий».

Виктор Данн, 
директор туристической компании 
«Олимпия Райзен Сибирь»

«Приезд Нины Васильевны — важное 
событие для Новосибирска, организо-
ванное на высоком уровне. Постепенно 
мир снова открывается, и мы открыва-
емся миру. Для меня ценно, что в книгах 
Нины Пушковой так или иначе отражена 
идея путешествий. Ведь, как сказал Иван 
Бунин, человека делают счастливым три 
вещи: любовь, интересная работа и воз-
можность путешествовать».

Яна Мамонова, сопрано, 
лауреат международных 
конкурсов
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Сила духа и внутренний слом. 
Красота и возраст. Мужчина 
и женщина. Писатель Нина 

Пушкова в разговоре с  директором 
«СМСС Недвижимость» Ириной Пав-
ловой обсудили разные грани романа 
под названием «жизнь».

ИРИНА ПАВЛОВА: Нина Васильевна, 
как вам удаётся создавать в своих кни-
гах настолько реалистические картины 
повествования?

НИНА ПУШКОВА: Все писатели 
всегда пишут о себе, но выглядит это по-
разному. Американский писатель Генри 
Миллер как-то сказал: «Существует лишь 
одно великое приключение — и это пу-
тешествие внутрь себя». И тут не имеют 
значение ни время, ни пространство, 
ни поступки. Это очень справедливо. 
Я черпаю ситуации и образы внутри себя, 
но приходят они из жизни. Всё, о чём 

я пишу, я прожила лично. Не в смысле 
конкретной ситуации, естественно: меня 
не преследовали бандиты и по моим сле-
дам не шёл профессиональный киллер. 
Но я побывала в тех местах и видела тех 
людей, о которых пишу в своих романах. 
Я ощутила многое из того, что пережили 
и чувствовали мои герои, будь то в Токио, 
в Сингапуре или на Северном Кавказе.

Кто-то скажет: «Да разве такие 
приключения могут быть, разве они 
не выдуманы?» Конечно, отдельные 
ситуации — плод писательской фанта-
зии. Но эта фантазия зиждется на проч-
ной основе — на личности писателя, его 
впечатлениях и пройденных им пово-
ротах судьбы. Вот и получается, что все 
основано на путешествии внутрь себя, 
где всё это живёт, переплетается и про-
сится наружу. А писатель превращает 
собственное путешествие в путешествие 
для других. И если основа правдива, 
то достоверны и персонажи.

Конечно, я не сразу решилась издавать 
книги, долгое время писала просто 
в стол. Мы жили несколько лет за гра-
ницей, много ездили по миру, и я, как 
человек творческий, записывала то, что 
видела, чем впечатлялась, с кем обща-
лась. Когда вернулись в Россию, начала 
писать сценарии для документально-
публицистических фильмов. А вот 
на большой автобиографический роман 
меня подвигла встреча в Швейцарии 
со знаменитым Паоло Коэльо. Гля-
дя на меня своими пронзительными 
чёрными глазами-маслинами, великий 
бразилец убеждённо сказал мне: «Вы 
пишите — у вас получится!» Муж под-
держал мой порыв. И в итоге родилась 
моя первая книга «Роман с Постскрип-
тумом» в жанре автобиографической 
беллетристики. За эту книгу в 2015 году 
я получила Бунинскую премию в но-
минации «За искреннее слово в наши 
лукавые времена». Затем её перевели 
в Сербии и Азербайджане. И это, ко-

Не верьте в чудеса, 
верьте в СверхуСИлИе

Ирина Павлова,
директор «СМСС Недвижимость»

Нина Пушкова,
актриса, член Союза писателей, сценарист, супруга сенатора 
Алексея Пушкова, член Московского Столичного Клуба
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нечно, вдохновило меня на дальнейшие 
литературные путешествия.

Мне кажется, что вы, как человек 
целостный, видите цель и идёте к ней, 
не тратя время на сомнения и уныние. 
Как в мультфильме: «Одну ягодку 
беру, на другую смотрю, третью при-
мечаю, а четвёртая мерещится».

Вы правы, сколько я себя помню, мне 
никогда не было скучно или одиноко, 
даже если я находилась одна. И я не по-
нимала, когда мне моя семилетняя дочь, 
сидя с подружкой, говорила: «Мама, 
нам скучно». Меня это просто выводило 
из себя, и однажды я ответила: «Раз вам 
скучно — даю задание: переписывай 
сказку «Золушка» от имени тыквы. Начни 
с того, что росла некрасивая толстая 
тыква в огороде среди лопухов, а потом 
вдруг превратилась в карету. Опиши, что 
потом случилось, как попала во дворец». 
Через некоторое время дочь принесла 
мне свою сказку, я почитала и спра-
шиваю: «А зачем ты карету обратно 
превратила в тыкву? Ты же можешь 
выбирать любой финал, поскольку сама 
пишешь эту историю». Зачем следовать 
шаблону? Совсем необязательно пре-
вращать карету в тыкву.

Да, так и вы пишете историю своей 
жизни! Это, пожалуй, завет всем жен-
щинам.

Замахивайтесь шире, берите выше, 
и тогда вы получите больше! В творче-
стве, в бизнесе, в политике — цели всег-
да должны быть большими. Премьер-
министр Израиля Шимон Перес как-то 
сказал: «Чем больше ваша мечта, тем 
большего вы добьётесь».

У вас были сотни ярких встреч, 
которые внесли в жизнь новое знание, 
новое вдохновение. Кто из известных 
персон поразил вас своим стремлени-
ем к реализации высоких человече-
ских ценностей?

Как супруга и наблюдатель, я была 
рядом с мужем на многих его важных 
встречах, в том числе с известными ев-
ропейскими и американскими полити-
ками. И порой моё мнение о человеке 
отличалось от мнения Алексея, ведь 
меня всегда интересовали не только 
политические, но и человеческие каче-
ства собеседника. Если говорить о силе 
духа, то я бы, пожалуй, выделила 
премьер-министра РФ Евгения Прима-
кова. Мы много раз с ним встречались, 
и в этом мужчине меня всегда пора-
жало то, насколько принципиально он 
следовал законам чести и достоинства. 
Помните, как в 1999 году Примаков 
прямо в небе над Атлантикой решил 
отменить свой официальный визит 
в США и развернул правительственный 
самолет обратно, выразив тем самым 
протест России против начавшейся 
военной операции НАТО в Югославии? 
В этом человеке невысокого роста 
было такое мощное осознания своей 
мужской силы, своего влияния, что он 
смог американцам показать фигу. При-

Н. В. Пушкова и И. В. Павлова посетили 
НОВАТ, балет «Жизель, или Вилисы»

маков — человек, который не подчи-
нялся условиям, а диктовал их. Я всег-
да в мужчинах отмечаю решительность, 
волю и силу духа.

Из женщин хочу отметить Софи Лорен, 
с которой мы также встречались лично. 
Она словно светится особой красотой, 
помноженной на достоинство. Вдохнов-
ляясь таким примером, я понимаю, что 
и на девятом десятке жизни женщина 
может быть красивой и сияющей, подоб-
но бриллианту.

Прекрасно! Я думаю, у вас, как 
у многогранной личности, много ва-
риаций будущего, из которых вы сами 
выбираете.

Да, нельзя жить лишь сегодняшним 
днём. Мне нравится заглядывать в буду-
щее: что там, за этой «шторой жизни», 

может произойти? Я писатель, поэтому 
должна уметь предвидеть… Конечно, 
важно не забывать про день сегод-
няшний, но и прошлый опыт не стоит 
откидывать: он определяет то, как мы 
поступим сегодня.

В книге вашего супруга Алексея Пуш-
кова «Глобальные шахматы. Русская 
партия» говорится о том, что, несмо-
тря на своё непростое положение, 
Россия способна вести, а иногда даже 
навязывать свою игру политическим 
противникам. Где стране и, более 
локально, человеку, черпать ресурсы, 

чтобы не подчиняться обстоятель-
ствам, а играть свою партию?

Книга «Глобальные шахматы. Русская 
партия» — это в некотором смысле ответ 
на работу «Великая шахматная доска» 
Збигнева Бжезинского. Говоря о могу-
щественных государствах, участвующих 
в шахматной партии, Бжезинский считал 
Россию подчинённым игроком. Но пра-
вильно разыгранная «русская партия» 
может привести к победе. И не раз при-
водила.

В 1990-е годы перед нашей страной 
встал вопрос: способна ли нация к са-
моспасению и возрождению? Этот же 
вопрос встал и перед каждым челове-
ком. Кто-то оказался способен, а кто-то 
сдался, сломался. В романе «Богиня 
победы» моя героиня, оказавшаяся во-
лей обстоятельств на самом дне, сумела 
найти выход, проявить силу и выжить. 
В некотором смысле это аллегория: 
наша страна сейчас тоже возрождается, 
оттолкнувшись от самого дна. Об этом 
и написал мой муж в своей книге. Он 
верит во внутренний ресурс нашей на-
ции, верит в выигрыш «русской партии» 
на мировой арене, сколь бы ни было 
трудно — и людям, и всей стране.

Чувствуется, что вы унаследовали 
этот ген сильной нации. А возможно, 
у вас всё-таки есть своя магия преодо-
ления трудностей?

Магии нет, но есть способность 
к прорыву. Я всегда знала, что не стоит 
полагаться на чудеса жизни. Мой путь — 
это самосовершенствование. Бесконеч-
ное самопознание и познание мира, 
помноженные на веру в собственные 
силы. К психологу бегут люди, которые 
не могут опираться на себя. Люди, ко-
торые слушают коучей, зачёркивают всё 
лучшее в себе: им кажется, что кто-то 
сейчас даст им рецепт и они разбогате-
ют или выйдут замуж. Нет! Ищите ответы 
в себе, в саморазвитии, в самопостиже-
нии, в самоутверждении. Всюду должна 
присутствовать эта «самость» и, что осо-
бенно важно, способность к сверхуси-
лию, когда надо превзойти самого себя.

В общем, принцип страуса — не наш. 
Нина Васильевна, а есть ли у вас гло-
бальная цель, ради которой вы готовы 
к сверхусилию?

Очень хочу сделать мир лучше, 
не весь, но хотя бы его частичку. 
И стараюсь это делать через мои книги. 
Я верю в семью и стремлюсь объеди-
нить в своей аудитории как мужчин, так 
и женщин. Известный испанский поэт 
Гарсиа Лорка говорил, что женщина — 
это ещё не человек и мужчина тоже ещё 
не человек. Человек — это мужчина 
и женщина. Я настойчиво провожу эту 
мысль в моих романах. Надо сохранить 
это единство. Иначе мир рухнет.

Moscow Capital Club
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Помоги, подскажи, объясни
В этом году мы отпустили во взрос-

лую жизнь нашу дочь Софию. Теперь 
она учится в Питере, а старший сын 
Кирилл с супругой перебрались 
в Амстердам, чтобы закончить там ма-
гистратуру. К счастью, в эпоху digital 
мы по-прежнему можем общаться 
с детьми каждый день, обсуждая в се-
мейном чате самые разные вопросы: 
от простого «как дела?» до вдумчиво-
го «какие ценности являются главны-
ми в нашей семье?» Ключевой цен-
ностью для Софии оказалось доверие 
к её самостоятельности, а Кирилл 
отметил, что у нас принято всегда 
откликаться на просьбы о помощи — 
всегда, в любое время дня и ночи, 
с намерением сделать максимум для 
близкого человека.

Обратная связь от детей неожи-
данно помогла нам сформулировать 
актуальное видение нашего общего 
дела, которое мы развиваем более 
20 лет, — понятная медицина! Че-
ловеческий организм — невероятно 
сложный, тонко устроенный меха-
низм, но тем интереснее разобраться 
в его работе и доступным языком 
рассказать людям, как им укрепить 
и сохранить своё здоровье. Под-
ход, при котором доктор экспертно 
разбирается в проблеме пациента, 
объясняет, как протекают в теле те 
или иные процессы, и показывает ва-
рианты дальнейших действий, давно 
стал частью корпоративной культуры 
сети клиник «Смитра». Но именно 
в этом году мы «упаковали» стандарты 
приёма, где главным результатом слу-
жит уверенность пациента в том, что 
ситуация под контролем и всё будет 
хорошо. Многие проблемы со здо-
ровьем порождают страх и чувство 
неопределённости: человек оттяги-
вает визит к врачу, потом занимается 
самолечением, советуется с «гуглом», 

ходит по поликлиникам, не имея 
чёткого плана в голове, — пока всё 
это не выливается в сложности, 
преодолеть которые бывает непро-
сто. Поэтому, воплощая наш семейный 
принцип взаимовыручки в работе, мы 
стремимся к тому, чтобы медицинская 
помощь для наших пациентов была 
максимально эффективной: буквально 
от «Доктор, что со мной?» до «Я по-
нял, в чём проблема и что с этим 
делать!». Это самый прямой и про-
зрачный путь, на котором пациенты 
начинают доверять медикам и учатся 
понимать своё тело и осознанно под-
ходить к своему здоровью.

Будь готов, решайся!
Пандемия показала, что многие 

возможности, которые мы принимаем 
как данность, не терпят пренебреже-
ния. Простой пример: несколько лет 
человек откладывал визит к стома-
тологу, а потом локдаун — и больной 
зуб превращается в неразрешимую 
проблему. Или пришло время выво-
дить компанию на новый уровень, 
а бизнес-процессы не отлажены, спе-
циалисты не обучены, с современны-
ми технологиями команда на «вы». И, 
наконец, самый драматический опыт, 
который, наверное, проходит каж-
дый человек: когда уходят из жизни 
родные и друзья, мы больше всего со-
жалеем о том, что не провели с ними 
больше времени, не сказали главных 
слов… Поэтому мы решили больше 
никогда не откладывать на потом 
ни дела, ни эмоции.

В бизнесе мы ежегодно проводим 
полный анализ деятельности всех 
наших клиник: что получилось, что 
нет, куда должно быть направлено 
наше внимание в ближайшее время 
и какие долгосрочные ориентиры 
мы себе ставим. Так, несколько лет 
мы отрабатывали в «Смитре» подход 

fast-track, при котором пациент может 
в кратчайшие сроки пройти диагно-
стику и по её результатам получить 
консультацию узкого специалиста. 
Система отлично себя показала, 
и до недавнего времени мы думали: 
«Как классно, что мы экономим людям 
время!» Но сейчас мы понимаем, что 
fast-track стал идеальной базой для 
воплощения концепции «понятной 
медицины». Уже в первый свой визит 
пациент попадает к врачу с результа-
тами анализов на руках. Учитывая, что 
стабильно обновляем диагностиче-
ское оборудование, чтобы избежать 
малейших сомнений при обследо-
вании, доктор располагает самой 
полной и достоверной информацией 
о пациенте, которую и переводит 
«с медицинского языка на человече-
ский» — быстро, комфортно, продук-
тивно. И, более того, остаётся больше 
времени на такие приятные вещи, как 
правильное питание, спорт, еже-
годный чек-ап по основным сферам 
здоровья.

Готовность достойно ответить 
на любые вызовы или откликнуться 
на внезапно открывшиеся возможно-
сти иногда помогает здорово рвануть 
вперёд. Так было с нашим третьим 
филиалом на Коммунистической: мы 
не думали открывать новую клини-
ку, но пришло известие о свободных 
помещениях в удачной локации. Мы 
подумали: «Почему бы и нет: техноло-
гическая база, у нас отличная, матери-
альные ресурсы позволяют». И через 
две недели в новом филиале уже шли 
ремонтные работы, и сейчас клиника 
в центре Новосибирска — ещё одна 
наша радость и гордость. И несмотря 
на этот стремительный темп работы, 
возможности провести время с род-
ными и друзьями мы тоже не упуска-
ем, потому что привыкли проживать 
каждый момент жизни во всей её 
полноте.

ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Предназначение, реализация, любовь, 
воспитание детей, здоровье — важнейшие смыслы, 

ключи к которым мы порой ищем долгие годы.
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Б ольшую часть жизни наши герои вместе: 29 лет их семье, 24 года бизнесу. Благодаря этому потрясающему опыту, 
они вывели для себя простые правила, которые делают их отношения счастливыми, а любимое дело — медицину — 
по-настоящему понятным и полезным людям.

Благодарим бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli 
и магазин CANALI за помощь в создании образов
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Пётр и Светлана 

Смиренко,
учредители сети 

многопрофильных 
клиник СМИТРА
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Выход есть всегда
Навык ловить момент приходит 

вместе со способностью мыслить 
гибко, искать нетривиальные реше‑
ния и выходить из зоны комфорта. 
Когда весной 2020‑го не хватало 
масок, мы шили их в клинике сами: 
когда нельзя было проводить корпо‑
ративы, мы праздновали день рожде‑
ния «Смитры» на открытом воздухе. 
Да что там, наш сын и его невеста 
нашли возможность узаконить свои 
чувства, когда питерские ЗАГСы один 
за другим закрывались на карантин. 
Во всём, что касается здоровья, это 
правило тоже работает. Медицина 
не стоит на месте, и даже с диагно‑
зом из тех, что считаются смертель‑
ными, можно здорово поддержать 
пациента, существенно продлив его 
активное состояние. И всё же хочется 
сказать: чтобы не упасть, не нужно 
доходить до самого края. Не бойтесь 
спрашивать, не бойтесь узнавать, 
не бойтесь обращаться за помощью: 
найдите время на свой организм, 
и он отблагодарит вас сторицей. Вы 
нужны себе, своей семье, своему 
делу, и если вы захотите, то даже 
в самой, казалось бы, безвыходной 
ситуации жизнь покажет вам откры‑
тую дверь.

Отпускай и принимай
Когда наши дети уехали, мы понача‑

лу не находили себе места, но потом 
пришло понимание, что, наверное, 
мы выполнили главную родительскую 
задачу: научили сына и дочь быть 
самостоятельными. Мы по‑прежнему 
на связи 24/7, но сейчас можем лишь 
поддерживать их решения, прини‑
мать их выбор и давать советы только 
тогда, когда нас об этом попросят. 
Это новый невероятный опыт, когда 
твои дети как будто становятся твои‑
ми партнёрами: у них можно учиться, 
их достижениями можно вдохнов‑
ляться, их глазами можно взглянуть 
на собственное дело. Новое поколе‑
ние, в цифровом мире чувствующее 
себя как рыба в воде, подстёгивает 
наш интерес к технологиям. У нашего 
бренда за последние несколько лет 
обновился сайт, появился онлайн‑
журнал, свои аккаунты в инстаграме 
и фейсбуке, свой YouTube‑канал. 
Записаться через WhatsApp, получить 
онлайн‑консультацию, управлять 
своей программой здоровья через 
личный кабинет — мы всё время под‑
ключаем новые инструменты, кото‑
рыми было бы удобно пользоваться 
каждому. Это захватывающий про‑
цесс — устранять барьеры, которые 
кому‑то, возможно, мешали пересту‑
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пить порог клиники и заняться своим 
здоровьем.

Думается, что именно к максималь-
ной открытости должна стремиться 
и отечественная система здраво-
охранения, и медицина в целом. 
Система профессиональных комму-
никаций, протоколы лечения, сер-
вис — всё должно двигаться навстре-
чу людям, отвечать духу времени. 
Глядя на молодёжь, мы понимаем, 
что сегодня человек всегда стремит-
ся туда, где для него созданы ком-
фортные условия, где он представ-
ляет ценность, где о нём заботятся. 
Такой среде он хочет соответство-
вать, в ней стремится к развитию. 
И медицина здесь не исключение, 
как, впрочем, и образование, архи-
тектура, дизайн. Так что, сохраняя 
традиции, нужно научиться избав-
ляться от отживших своё структур 
и разного рода догматики — всё это 
тянет назад. А в мире ещё так много 
непознанного, причём часто на рас-
стоянии вытянутой руки! Даже мы, 
почти 30 лет прожив вместе, каждый 
год узнаём друг друга заново. От-
крытие этого года — шахматы! В этой 
игре у каждого своя стратегия, и, 
как выяснилось, у каждого она своя 
в бизнесе. Мужской подход в нашей 
паре реализован по принципу «вижу 
цель — не вижу препятствий», а жен-
ский — «сохранить и приумножить». 
Говорят, это и есть гармония.

Расставляй приоритеты
У современного человека, осо-

бенно если он лидер в той или иной 
сфере, множество зон ответствен-
ности, но ежедневно затыкать собой 
дыры срочных дел — бессмысленное 
занятие, ни на шаг не продвигающее 
человека на пути к его цели. И когда 
ты входишь в это состояние вечной 
занятости, нет ничего важнее, чем 
устроить себе информационный 
детокс: если вы пропустите «очеред-
ную важную новость из мира бизне-
са», ничего не случится, а вот время, 
проведённое в размышлениях над 
стратегически важным проектом, по-
рой стоит очень дорого.

Вопрос определения приорите-
тов — сложный, даже философский. 
Чего греха таить, в нашей жизни 
тоже есть место тому, что называет-
ся guilty pleasure (с англ. — тайная 
слабость): можно иногда и залипнуть 
в телефоне, и устроить себе «лени-
вый день». Но как раз тогда, когда 
ты позволяешь себе это без чувства 
вины, становится жалко тратить 
время на всякую ерунду. Сейчас нам 
действительно нравится вставать 
пораньше, обсуждать, какую цель 

мы ставим перед собой сегодня, как 
будем к ней двигаться. Иногда это 
цель отдохнуть, потому что без на-
шего участия каких-нибудь три, пять 
или семь дней (а дольше отпусков 
у нас почти не бывает) солнце по-
прежнему будет всходить по утрам, 
а вот мы без отдыха взорвёмся. 
А иногда нет ничего важнее визита 
давнего друга, который впервые 
за долгое время приехал издалека, 
и у вас есть бесценная возможность 
поговорить, вернее, наговориться — 
вживую, без телефона. Тем более, 
что за тобой команда, на которую ты 
можешь положиться и которая точно 
справится с текущими задачами и, 
возможно, решит их даже лучше, 
получив некоторую свободу творче-
ства. А часть работы сегодня и вовсе 
можно доверить искусственному 
интеллекту: голосовой ассистент 
обзвонит клиентов, планировщик 
задач поможет организовать бизнес-
процессы, поисковая система сама 
найдёт лучшие товары и услуги под 
твои запросы. Технологии здорово 
облегчают жизнь, и ими надо пользо-
ваться, тем более что они особенно 
чётко проявляют ключевые приори-
теты нашего времени: внимание, 
забота и человеческое общение.

Время на себя
Если не восстанавливать ресурс, он 

однажды закончится. И, вроде бы, все 
это знают, но трудно остановиться, 
когда ты привык быть «достигато-
ром». Драйв, азарт, адреналин — со-
стояние, знакомое любому, кто хоть 
раз был близок к желанной цели. 
Но уже давно не секрет, что адре-
налин — это, прежде всего, реакция 
на стресс, а последующий выброс 
эндорфина в природе нужен, чтобы 
снять боль. Наверное, такое пове-
дение было оправдано лет 20 назад, 
когда, чтобы выжить, приходилось 
работать без сна и отдыха. Но тогда 
и поток информации был меньше, 
и не было такой гонки времени, 
с которой мы сталкиваемся сейчас. 
Сегодня, когда организм работает 
на пределе, а психика ещё и еже-
дневно отражает одну информаци-
онную атаку за другой, единственный 
способ выжить — это остановиться. 
В этом году мы впервые за несколь-
ко лет позволили себе уехать в от-
пуск на целых 10 дней и вернулись 
с огромным количеством идей, 
связанных с бизнесом. Получается, 
мы решили посвятить время себе, 
а «Смитра» как наше любимое де-
тище оказалась неразрывно связана 
с этим удовольствием. Наверное, 
такой подход к работе через удо-
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вольствие и есть первый шаг к ба-
лансу. Мы сами, конечно, ещё далеки 
от полного дзена, но привычка за-
медляться, восполнять свою энер-
гию, соблюдать меру как в работе, 
так и в отдыхе — постепенно входит 
в нашу жизнь. «Без фанатизма» — 
напоминаем мы себе и друг другу, 
чтобы сохранить самих себя, нашу 
компанию, нашу уникальную коман-
ду, благодаря которой мы реализуем 
все наши замыслы, а значит, должны 
давать ей и своевременный отдых, 
и эмоциональную подпитку.

Доверяй миру, и он тебя 
не подведёт!

Верить в людей, нести им добро 
и готовиться к лучшему — мы искренне 
живём этим убеждением, да и сама 
жизнь подтверждает это каждый день. 
В Новосибирске нас знают очень 
многие, пациентами наших клиник 
являются и наши партнёры, и дру-
зья. Если в миссии бренда мы будем 
декларировать высокие смыслы, 
а люди, приходя к нам, не получат 
элементарной помощи, значит, и для 
нас эта деятельность бесполезна. Если 
от сотрудников мы будем требовать 
искренней вовлечённости в работу, 
а сами действовать по принципу «это 
просто бизнес», значит, у нас не будет 
команды мечты. Поэтому мы верим, что 
мир можно менять своим отношением 
к нему. В жизни случаются и ссоры, 
и обман, и разочарования, но не надо 
видеть подвох там, где его нет. Редко 
бывает так, чтобы человек специально 
хотел нахамить вам, обидеть, причи-
нить зло. Если это случилось, значит, 
он сам находится в конфликте и не мо-
жет проявить свои лучшие качества. 
И тем более важно это лучшее в людях 
подмечать, принимать, нести получен-
ные эмоции дальше. Иногда человек 
прилагает все усилия, чтобы сделать 
хорошо, но у него по каким-то при-
чинам не получается — наверное, ру-
ководителям знакома такая ситуация 
с сотрудниками. Совет: не срывайтесь, 
не обвиняйте, не унижайте, попробуй-
те разобраться и вместе найти лучшее 
решение — возможно, в этот момент вы 
приобретёте своего самого ценного, 
усердного и преданного делу спе-
циалиста. Ну а если человек подошёл 
к тебе со всей душой: помог, поддер-
жал, порадовал — значит, что-то в сво-
ей жизни ты точно делаешь правильно, 
и мир даёт тебе всё для воплощения 
твоих идей.

| г. Новосибирск |
| Геодезическая, 2/1 | Кошурникова, 29/4 | 

 | Коммунистическая, 48а |
| тел. +7 (383) 209 05 33 | www.smitra.ru |
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Марина Кондратьева

Благодарим бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli 
и магазин CANALI за помощь в создании образов
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МАМА… 
МАТЕРЬ... 

Во всех культурах 
образу Матери посвящены 

самые светлые строки, и слово 
«Мама» всегда будет для нас 
сакральным и родным. Оно 
возвращает нас туда, где мы 

в безопасности, где мы можем 
ощутить особую заботу. Ведь 

главная задача Матери — 
родить и оберегать.

Анна СергеевА, 
психолог, философ, директор ANJOS 

INTERNATIONAL LLC, Vice-Director ASTEROL LLC, 
преподаватель «Школы Причинности» В. П. Гоча.

ВсЕМ МАТЕРяМ 
МиРА ПосВящАЕТся…

DeDicateD to all 
Mothers of the WorlD

Mother`s image evokes the 
sweetest associations in most 

cultures and the word «Mother» 
would always remain sacred for 

us. The word «Mother» takes 
us back to a place where we 
have felt safe and have been 
perfectly cared for. Mother`s 
main mission remains to give 

birth and take care.

MUMMY… 
Mother...

Н а нашей планете почти 8 миллиардов людей, и все они 
пришли в мир через рождение матерью, женщиной, 
которая их сюда — в материю — родила. Зарождает 

жизнь мужчина, то есть носитель зерна жизни, Отец, а вына-
шивает и проявляет в материю Мать. Для рода человеческого 
важны оба этих Образа как Исконные Начала, из которых мы 
все начались и сохраняемся как явление в этом мирозда-
нии. Планета стала колыбелью для рождения человека как 
физического объекта и местом становления его как единицы 
творения. Сколько людей приходит на Землю! И каждый не-
повторим, и каждый плод встречи двух родов, отца и матери, 
новая веточка рода. Вот рождается новый человек, и в этой 
точке начинается история его новой жизни. И первое родное 
явление в огромном мире — это Мама. Удивительно, ведь ни-
где в огромной вселенной нет ничего подобного: всё движет-
ся, вибрирует, организуется и распадается, и вновь структури-
руется… Всё это Жизнь, но вот осознать и ощутить Реальность 
Материи мы можем лишь через союз Образов Матери и Отца 
и только тут, на Земле. Для человека важно ощутить благо-
дарность к Образу Матери, а дальше, развиваясь, он должен 
сам в пути своем осознанно прийти к Образу Отца.  Зародился 
Новый Мир, и перед всеми нами сейчас раскрывается Новая 
Реальность: именно в такое время есть особая необходимость 
во внимании к Истоку. И сегодня мы поговорим о Маме, вер-
нее, об образе Матери.

AnnA SergeevA,  
a Phychologist, Philosopher, Managing Director 
at ANJOS INTERNATIONAL LLC, Vice-Director, 

ASTEROL LLC, a teacher at «School of Causality» V. Goch.

More than 8 billion people live on our Planet and all of 
us are born by our mothers, the woman who brought 
us to this lively world, into matter. A man as a Father 

begets a life and is a carrier of the grain of life. Father and 
Mother conceive a child and brings the same to appear in 
Matter. Both of these figures are of significance for the human 
kind as the beginnings that brought us into existence and 
to which we owe our presence in the universe. Our Planet 
happens to be a birthplace of human beings as physical 
objects and a place where things develop as creation. So many 
people are born on earth! and every person is a unique and an 
offspring of two families, father`s and mother`s, and hence a 
new branch of a family tree. A new history begins with a birth 
of a child. Mother is the first family member for a newborn 
that he meets in this huge world. Surprisingly, nothing 
of this kind can be found anywhere else in the universe, 
everything moves, vibrates, gets organized and disorganized, 
and reorganized… and it is Life, but we can perceive reality 
of Matter only through the fusion of the of Father`s and 
Mother`s figure and only here on Earth. It is essential for a 
person to feel gratitude towards the Mother`s figure, and 
then, develope further, to come to upto the Father`s figure. 
At a time like this it is absolutely necessary to pay special 
attention to the Source. Today`s conversation is devoted, 
precisely, to the image of Mother. Н
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Первый Аромат…
Мама. Самое первое слово, что произносит младенец, и на 

всех языках мира это слово звучит почти одинаково, что само 
по себе уже чудесно: мама, mata, madre, maa… Испокон веков 
люди старались чтить ту, что рождает новую жизнь. Сама при-
рода и материя устроили так, что до сих пор зачинание жизни 
остается тайной. Даже при том, что технологии позволяют 
видеть некоторые внутренние процессы, они не на 100% под-
контрольны людям, да и сами ученые приходят к выводу, что 
без пятого элемента, «любви», зародить устойчивую жизнь не 
получается. Что чем больше мы исследуем природу человече-
ского рождения, тем больше понимаем, какое это чудо и какова 
значимость человеческих качеств и архиважность понимания 
гармонии тела, души и духа самим человеком. Мы приходим 
в этот мир через определенный род и уже с готовым набором 
генов, с историей, вписанной в ДНК. Как раскроются все эти 
записи и что выйдет на поверхность активности — зависит от 
многих факторов, в том числе и от уровня мышления и потен-
циала родителей и от качества среды вокруг. Первая встреча 
— это встреча с Мамой: её запах запечатляется в подсознании 
навсегда и этот первый аромат жизни даже создает соответ-
ственную картину ощущений о мире вокруг. Да, первый мир 
— это мама, а отец, в свою очередь, привносит аромат новых 
горизонтов и подвигает идти вперед, познавать.

Проходя свой путь жизни, в любой волнительный момент мы 
невольно произносим «мама». Все мы всегда дети для Мамы и 
независимо от возраста взываем к ней в тревожную минуту. За-
думавшись на мгновение, осознайте, что ваш род — это большое 
количество Мам, и они сделали огромную работу, как и Отцы, 
зародившие Жизнь. То есть вы — надежда Рода и, как говорится, 
все гены ваши ждут, чтобы вы жили данную в дар Жизнь. 

Как говорят ученые изучающие физиологию, «Младенец 
— это самый дорогой плод на земле», и это чудо доверено 
оберегать матери. Но истинная Мать по природе своей всегда 
бережет и вовремя отпускает, не привязывая к себе и не затме-
вая мир собой.  Даже если вовне погода разная, чадо должно 
развиваться уже не в ней, а в мире, полном событий. А задача 
Мам просто дальше Жить, быть наполненными состоянием 
блага. А лучшая молитва Мамы — это ее спокойствие и видение 
Мира как Дружелюбного пространства Жизни. 

The First Scent
Mummy. It is the first word babies utter, and, amazingly, this 

word sounds similar in all languages: mama, mata, madre, maa. 
Since the dawn of time people have regarded a woman as giver 
of a new life with reverence. Nature itself and Matter would 
like the phenomenon of conception to remain a mystery. Even 
though some technologies enable us to monitor the process 
of human body but these processes are out of our full control. 
Even scientists have come to the conclusion that it is impossible 
to beget a sustainable life without «the fifth element», which is 
LOVE. The more we delve into the phenomenon of birth the 
more we see what a miracle that is, and how important human 
qualities are, and how vital it is to understand the harmony 
of the body, soul and spirit by a person. We come into this 
world through a definite family with a certain set of genes 
and with a history written in our DNA. How these notes will 
be opened and what will come to surface depends on many 
factors including the level of thinking and ability, the parents` 
potential and the quality of the surrounding environment. The 
first meeting is a meeting with Mother, whose scent is deep in 
a child`s subconscious and this first scent even evokes certain 
sensations of the world around. Yes, mother is the first world, 
and father, in his turn, opens new horizons and encourages to 
move forward, to learn.

At any critical moment in our life, we involuntarily say 
«mummy». All of us are mummy`s children, doesn`t matter 
how old we are. Think a minute to realize that your family has 
had a great number of mothers and all of them have done an 
awesome job as well as fathers who begot lives. It means that 
you are the hope of your family and, as they say, your genes 
expect you to live the given life.

Physiologists say «A baby is the most miraculous thing on 
earth», and a mother is trusted to keep this miracle safe. But 
to keep a child safe and to let it go at the right time without 
attachment or overprotection is in the nature of true Mother. 
Whatever the weather outside, a child is supposed to develop 
not within her but in the outer world, which is full of events. 
Mother`s main mission is just to live overwhelmed with 
delight and mother`s best prayer is her calm and perception 
of the World as a friendly space of Life.

Проходя свой путь жизни, в любой    At any critical moment 
волнительный момент  мы невольно    in our life, we involuntarily 

 произносим «мама». Все мы всегда дети    say «mummy». All of us are 
для Мамы и независимо от возраста    mummy`s children, doesǹ t 

взываем к ней в тревожную минуту    matter how old we are

« »

 Природа Материнства
Времена Перехода. Времена обновления и становления Ново-

го Мира. Конечно, это непростой период для всего человечества 
и каждого человека. Учитывая, что скорости сейчас высоки, 
событийный ряд очень емкий, психика только и успевает пере-
плавлять информацию, встретившуюся за очередные сутки, ино-
гда невольно хочется воскликнуть «Ой, мамочки!» или «Мамма 
мия!». И действительно, подсознательно, а кто-то и осознанно 
сейчас взывает к образу Матери. Матери, которая всегда убере-
жет живое и сохранит для Отца Его Чадо. Во многих источниках 
подчёркивается, что образ Матери — это сила, сохраняющая Мир 
в Материи. Ещё раз: Отец — Небесный и Мать своим покровом 
окрыляют родившегося Человека, всегда бережет его настоящий 
образ в своем зеркале на протяжении всего Пути. Как говорится, 
Рай у ног Матери: не потеряешься, если осознаешь свои Начала.

The Nature of Motherhood
The time of Transition. The time of renewal and creation 

of a New World. Certainly, this is a rough time for the whole 
humanity and for every person. Speeds are high and life is full 
of events, our psyche rushes to process the information of the 
last twenty-four hours and sometimes we can`t help exclaiming 
«mummy!» or «Mamma mia!» And, consciously or not, people do 
appeal to the Image of Mother, the Mother, who is always ready 
to protect life and to protect a child for its Father. Many sources 
claim the Image of Mother to be the power keeping the World in 
Matter. Heavenly Father and Mother inspire their newborn with 
hope, always preserve its true image in their life throughout the 
whole life. They say that «Paradise is at the feet of mothers» 
and if we find our Beginnings we will not get lost. Н
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Motherhood
Whether a woman has children or not, she can embrace 

the mother`s role. The mission is to give birth to life, to 
emanate love towards humanity, to love people and the whole 
surrounding world. Such love can be expressed both through 
a child and a favourite occupation, through creative work, 
through whatever life has, and it is zest for life. For instance, 
a woman leader implements her mothering ability in guiding 
and developing many people and overseeing the processes 
she is responsible for. Similarly, a woman-politician or a 
woman-Olympic champion is nothing but an activity meant 
for creating and achieving harmony. By the way, despite 
all attempts to misinform the young generation on social 
networking sites or corrupt anti-media, the hologram of the 
Beginnings has managed to restore the beautiful image of the 
youth. Look at our young women figure skaters, gymnasts, 
chess players and ballerinas, what lively whole people they 
are! There certainly have been attempts to upset those young 
women to shake the foundations of our society through the 
sphere of woman power but wise Mentors have to protect 
them now and to create the atmosphere devoid of fear, grieve 
or disappointment. The main prayer of a woman, which is 
the prayer of silence, the null-state preserving an item of 
creation, is «Everything is and will be alright».

Материнство 
Осознать в себе природу Материнства женщина способна вне за-

висимости от того, есть у неё дети или нет. Задача – рождать жизнь, 
источать вибрации любви к человечеству: любить людей и окру-
жающий мир не выборочно, а принципиально. Такая любовь может 
быть воплощена как в ребёнке, так и в любимом деле, в творчестве 
– во всём, что несёт в себе сама жизнь, и это радость бытия. Напри-
мер, материнские качества, активированные у женщины-лидера, 
формируют её умение организовать и развивать большее коли-
чество людей, направлять в нужное русло процессы, которые на-
ходятся в зоне её ответственности. Также и женщина-политик или 
олимпийская чемпионка — это лишь сферы деятельности, в любом 
случае предназначенной для созидания и гармонии. Кстати, несмо-
тря на попытки дезориентации молодого поколения через соцсети 
и проплаченные антиориентиры, голограмма Истоков наших всё 
равно восстановила красивые образы Молодежи. Посмотрите на 
наших юных фигуристок, гимнасток, шахматисток и балерин: какие 
цельные и вместе с тем одухотворённые.  Не секрет, что девушек 
пытались огорчить, чтобы внести турбулентность в общество через 
сферу женской силы, но мудрые Наставники сейчас должны за-
слонить и создать то самое Состояние, где нет места страху, грусти, 
разочарованиям. «Всё будет и есть хорошо», «Миру Мир» — вот 
главная молитва женщины, молитва тишины, ноль-состояние, при 
котором сохраняется единица Творения. 
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По Законам Творения
Картинка, где стерты разница природы мужчины и женщины, 

где все унисекс, начиная с одежды и заканчивая мышлением, не 
дает устойчивости, и мы уже видим плоды поколения разочаро-
ванных странников. Какой бы банальной ни казалась эта истина, 
но всё же девочки, девушки — это ресурс рода и народа, это бу-
дущие Мамы, и следующие поколения будут такими, какие будут 
выбраны ими мужья. Природой заложено, что именно женский 
организм подсознательно выбирает набор генов для будущего 
плода, и, соответственно, мы потом видим качество следующего 
поколения. Да и по закону дополнения, чем нежнее девочки, тем 
мужественнее мальчики рождаются в этот мир. Кстати, если хо-
тите хорошую судьбу для дочерей, нужно понять, что для девочек 
важно уметь создавать в себе состояние и даже просто настрое-
ние. То есть учить и учиться быть довольной и ощущать состояние 
благодати, независимо от материальных благ — тогда и будет 
рождаться ситуация благоприятная для нее самой. Женщина по 
природе своей — хранительница состояния: чем она наполнена, 
то и рождает в материю через слова, или чувства, или поступки. 
И получается, что быть успешной женой, мамой, руководителем, 
фитнес-леди и творческой личностью важно и актуально, но быть 
истинно счастливой возможно, только если при всём при этом 
женщина является не достигатором, а средой Жизни, где есть 
Благодать. Поэтому будем честными: не все родившие — мамы по 
сути, и не все нерожавшие — не мамы, ибо состояние «Мать» есть 
прежде всего «рождающая Благодать».

Посмотрите, что происходит вокруг: что за сила может искажать 
Исконные Образы и задавать губительные для Развития Человече-
ской Цивилизации ориентиры? Что за сила, что хочет разочаровать 
нас в женщине и в мужчине, в семье и в самом образе человека, 
закрашивая тенями Великие Ценности? Кому не хочется Реального 
хода Событий и расцвета Совести и Чести, кому выгодны забвение и 
морок? Так вот, Победа уже в том, что это стало очевидным и ника-
кой тайны в заказчиках очернения нет, а значит, пришёл логичный 
конец «обманщикам». Люди стали видеть разницу и выбирают 
Жизнь в Законах Творения, возрождая достоинство Человека. С ве-
ликой нежностью осознанно уповая на Матерь, учимся в Пути стать 
достойными чадами Отца. Вот такое Удивительное Время, когда 
всё сошлось в одной Реальности, и вот почему сейчас так важны 
ваше Внимание, сознание и необходимость наработки Сознания. 
Возможностей стало больше. Важно прежде и вновь провозгласить 
человечные Ориентиры и активировать их в социуме, осознавая 
ответственность за направление пути развития общества. При-
нять как необходимость соцзаказа на образ Семьи и Материнства, 
преемственности поколений, наставничества и Отца как основопо-
ложника Рода. Нужно обсуждать, актуализировать и, как говорят, 
«задавать моду» на благодатные образы Женщины и Мужчины, 
неприкосновенный образ Младенца и Матери. Ведь уже квантовая 
физика подтверждает, что Мир становится таким, каким мы его уви-
дим в сознании и выберем решением. Кто-то решает, что мир будет 
без мам и пап — только номера и числа, а Ваша Задача — Увидеть 
Мир Живым и наполненным непросчитываемыми чудесами, где 
есть место Человеку Творческому и Созидающему Мир, Мир где 
Есть Мама и Отец. 

Создавайте свой образ семьи сейчас, учитесь, любуйтесь и пре-
творяйте в жизнь. Даже если семья не большая, даже если вы пока 
сами себе семья, дополняйте или помогайте другим — даже тем, 
что вы «за семью». Вкладывайтесь в воспитание и образование 
и повышайте состоятельность, взаимодействуя с проектами со-
зидающими. Малыми или большими шагами, но делайте красивые 
события, оберегайте очаг от негативной, разочаровывающей 
информации — она не прокладывает фарватера, только омрача-
ет. Путь указан, и все уже прояснилось, нужно просто перестать 
погружаться в туман чужой информации, начать Жить. Отец дал 
Жизнь, и Мама родила и всегда Есть, всегда Рядом — и это все Вы и 
Есть! Вы и Есть Этот Мир! Какой Он? Созидайте себя Дружествен-
ным, Позитивным, Достойным, Мудрым и наполняйте Волшеб-
ством. Ведь Вы же и Есть Чудо. Разве не Чудо, что из миллионов 
клеточек именно Вы смогли Родиться сюда и сказать первое слово 
«МАМА»!

By the Law of Creation
In todays world where the borders between a man and a 

woman are blurry, where everything from clothes to one`s 
way of thinking is unisex- lacks reliability and we can see the 
consequences for the generation of disappointed strangers. As 
plain as the truth may be, girls and young women are a value of 
their families and the whole nation, they are Would be Mothers, 
and the next generations depend on their choice of husbands. 
Nature has gifted a woman to subconsciously choose a set of 
genes for a future offspring, and thus we it reflects the quality 
of the next generation. The Law of Complement says that the 
more womanly girls are the more manly boys come to this world. 
By the way, if you want your daughters to have a fortunate 
destiny, you need to understand how important it is for a girl 
to evoke delight or simply a good mood in herself. That means 
to teach and to learn to be contented and feel delight, no 
matter what material values she has, and she will be happy. A 
woman is a keeper of delight by her nature, her inner world is 
manifested in Matter through her words, feelings or actions. So it 
appears vitally important to be a successful wife, mother, leader, 
fitness-lady, but to be truly happy a woman, she should not be 
an achiever but a home for Life where we can find delight. Let us 
admit, not all women who delivered are mothers by nature, and 
not all women who haven`t delivered are not mothers. For being 
«Mother» means, most important of all «giving birth to Delight».

Take a look at what is going on around us. What power can 
distort the Beginnings and provide guidance pernicious for 
further development of human civilization? What power, while 
casting shadows to the Great Values, make us feel disappointed in 
the woman and the man, the family and the very image of a 
person? Who does not wish to witness the real course of events 
and the prosperity of Conscience and Honor, who benefits from 
oblivion and delusion? Fortunately, everything has become 
clear and the encouragers of such vilification are not unknown 
anymore, so the game is over. Now people see the difference and 
opt to live by the laws of creation, reviving the dignity of Man. 
Tenderly trusting in Mother, we are learning to become decent 
children of Father on our Way. It is such amazing time, when 
everything is in the same reality, and this is why our attention, 
consciousness and the necessity to develop consciousness are 
so important. Now we have more opportunities and it is crucial to 
declare new trends of developments for humanity and to activate 
them in society thus being fully aware of the responsibility for 
the course of development. We need to embrace social demand 
for the images of Family and Motherhood, intergenerational 
continuity, mentorship and Father as the founder of Family. 
We need to discuss, update and, as they say, set the trend for 
the delighted images of Woman and Man, the sacred image of 
Mother and Baby. After all, quantum physics confirms that the 
World becomes the place we see and choose in our consciousness. 
Someone opts for a world without mothers or fathers, there are 
only numbers and figures, but your task is to see the world alive 
and full of unpredictable miracles. That is the world where we find 
a creative person who builds a world where people have mothers 
and fathers.

Create your own image of family, learn, enjoy that image 
and implement the same in life. Even if your family is not 
large, help other people, at least by supporting the idea of 
family. Make sure your upbringing and education are good, be 
more independent, participate in creative projects. Step by step, 
create happy moments, protect your home from negative and 
disappointing information which does not provide directions 
but only causes stress. The path is clear, we just need to stop 
wandering in the mist of alien information and to start living. 
Father gave you life, Mother brought you into this world and is 
always around. It is you who is the world. What kind of world is 
that? Make yourself friendly, positive, decent, wise and magical. 
Because you are a miracle. Isn`t it a miracle that out of millions of 
cells that you were born, came to this world and say the first word 
«MUMMY!» Н
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LT: Анатолий Владимирович, 15 лет 
вы возглавляете компанию, в акти-
ве которой насчитывается более 80 
завершённых проектов. Технопарк 
в Академгородке, Михайловская набе-
режная, ТЦ «Якутия» — стали визитными 
карточками Новосибирска. Как думаете, 
готов ли город заметно преобразиться 
в преддверии предстоящих спортивных 
событий?

АнАтолий ПАВлоВ: Существенно 
изменить внешний облик новосибирска 
за два-три года, конечно же, невозмож-
но. К этому идут поступательно, через 
продуманную политику градостроитель-
ного совета. отдельно взятые объекты, 
о которых вы говорите, украшают улицы, 
но этого недостаточно. Я твёрдо убеждён, 
что весь новосибирск от края до края 
должен олицетворять собой Сибирь. 
но внешний, точечный лоск — ничто без 
развитой транспортной инфраструктуры. 
У нас годами не решается проблема бес-
конечных, изматывающих пробок, тогда 
как проекты развития метрополитена 
давно готовы.

То есть строительством ещё одного 
моста между правым и левым берегом 
Новосибирска проблему с пробками 
не решить?

Когда на карте города появился Бугрин-
ский мост, с ним связывали много надежд 
на разгрузку потоков. Да, здесь можно 
проехать без пробок. но чтобы добраться 
до переправы, нужно пробиться через 
«запробкованный» центр.

Через обь сейчас строят четвёртый 
мост. Я не транспортник, и мне трудно 
судить, но не лучше ли было построить 
на эти деньги пять–шесть станций метро? 
Ведь этот мост рассчитан на автомоби-
листов, а не на тех, кто перемещается 
по городу на общественном транспорте. 
Получается, главная проблема — пере-
груженность легковыми машинами центра 
— снова не решается.

новосибирск негласно называют тре-
тьим, после Москвы и Санкт-Петербурга, 
городом России. У нас есть все шансы 
стать третьей столицей страны, но нужно 
правильно распределять усилия, все сво-
бодные средства направлять на развитие 

метрополитена. иначе не помогут ни ско-
ростные трамваи, ни замена дорожного 
покрытия на центральных улицах.

Как вы считаете, что мешает власти 
активнее работать в этом направлении 
и готов ли бизнес помогать?

Бизнес-то готов, но инициатива должна 
идти сверху. Хотелось бы, чтобы главы 
различных ведомств слышали предприни-
мателей, вникали в проблемы, отклика-
лись на предложения.

Понимаю, что и закон, скорее всего, 
ограничивает региональные власти 
в полномочиях и возможностях затевать 
подобные проекты и привлекать к ним 
частный бизнес. тогда нужно вносить из-
менения в законодательство, потому что 
этого ждёт город.

Как житель новосибирска, мечтаю 
увидеть мегаполис в столичном лоске, 
с благоустроенными аллеями и парками, 
красивыми гостиницами. Москва ведь 
тоже не сразу строилась. К столичному 
уровню надо стремиться, а дорогу, как 
известно, осилит идущий.

МЕГАПОЛИСУ 
НУЖНА ПОДЗЕМКА

Н овосибирск готовится принять два мировых чемпионата — по юношескому хоккею и мужскому волейболу, старты 
запланированы на 2022 и 2023 год. о том, какой столицу Сибири увидят болельщики пяти континентов и что нужно 
менять в инфраструктуре города в первую очередь, в эфире радио Business FM рассказал основатель и генеральный 

директор ГК «СМСС» Анатолий Павлов.
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Чтобы оценить японское гостеприимство — «омотэнаси», 
или «дух служения», — теперь не нужно лететь в Японию. 
В самом центре Новосибирска открылся ресторан 
Okabe, перешагнув порог которого вы мгновенно 
перенесётесь в Страну восходящего солнца.

Р есторан высокой кухни Okabe сразу стал самым обсуж-
даемым проектом города. В социальных сетях активно 
публикуются фотографии кулинарных шедевров маэстро 

Киичи Окабэ, до этого работавшего в известнейших мировых 
ресторанах уровня «Мишлен».

Япония в вашей тарелке
Японская кухня уже несколько лет остаётся одной из самых 

актуальных в ресторанном бизнесе. Она переживает ре-
инкарнацию по всему миру — переосмысляется, вбирает 
современные технологии, но остаётся неизменной в своих 
главных принципах. А именно: натуральные продукты высо-
чайшего качества, идеальный баланс ингредиентов и эстетика 
подачи блюда. Концепция проекта Okabe разрабатывалась 
не один месяц — мы знали, что, в отличие от Москвы или 
Санкт-Петербурга, в Новосибирске ещё пока нет ресторанов 
высокой японской кухни. Но нам хотелось большего — не про-
сто открыть заведение, где можно вкусно поесть, а создать 
особое событийное пространство, максимально погружающее 
в культуру Японии и дарящее положительные эмоции. Многие 
думают, что сейчас не самое подходящее время для таких 
проектов. Но это не так. Наоборот, именно в пандемию, когда 
у людей стало гораздо меньше возможности путешествовать и 
получать впечатления, возрастает спрос на яркие, интересные 
локации. Японскую философию мы интегрировали даже в ре-
сторанное пространство. На столах вы можете увидеть таблич-
ки с иероглифом «любовь» — таков наш посыл гостям. Многие 
элементы декора привезены из Японии, а мебель изготовлена 
на заказ. Специально для Okabe известный сибирский худож-
ник Себастьян Ликан выполнил большое панно в классической 
японской технике.

Маэстро Киичи Окабэ — сердце ресторана
Наш бренд-шеф, маэстро Киичи Окабэ вдохнул жизнь в 

Okabe. Это талантливый профессионал высочайшего уровня, 

Суси сет Окабе

О ЧЁМ ГОВОРИТ ВЕСЬ ГОРОД
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у населения сложились определённые 
традиции и стандарты, а новое всегда 
настораживает. Но я думаю, что благо-
даря маэстро и всей нашей команде мы 
сможем завоевать сердца сибиряков и 
станем обязательным местом посе-
щения для местных жителей и гостей 
города. Да, у нас цены немного выше 
привычных, но рестораны высокой 
кухни не могут быть дешёвыми — даже 
в Европе ужин в заведении мишленов-
ского формата на порядок отличается 
от стандартного. Но это не просто плата 
за статус. Мы привозим аутентичные, 
свежие и качественные продукты из 
Японии, эксклюзивно для Okabe. И 
логистика, конечно, стоит немало. 
Но именно у нас можно попробовать 
тунец Bluefin, икру морского ежа, рыбу 
кампачи, терпкий юдзу, особые соусы и 
добавки, которых в Сибири больше ни-
где не найти.  У нас есть гриль японских 
рыбаков — робата  и закрытый гриль 
для приготовления японской мра-

морной говядины Вагю. В меню Okabe 
заложено три категории: японские 
блюда ресторанного формата — как в 
лучших заведениях Японии, домашняя 
еда — та, которую готовят сами японцы, 
и авторские блюда от Киичи Окабэ. У 
наших гостей есть возможность заранее 
забронировать индивидуальное пред-
ложение от маэстро —  он виртуозно 
приготовит эксклюзивный сет прямо на 
глазах у гостей, комментируя процесс и 
отвечая на вопросы. Наш бренд-шеф не 
боится экспериментов и всегда открыт 
новому опыту, а также с удовольствием 
прислушивается к пожеланиям гостей. 
Сейчас популярна матча — и Киичи-сан 
добавляет её не только в десерты, но и 
в основные блюда, однако не буду рас-
крывать всех секретов. 

Японец в Сибири
Возглавить ресторан в Новосибир-

ске — это интересный опыт, ведь до 

«человек мира» — как мы его называ-
ем. Маэстро начал свой путь в Токио, а 
после работал в известнейших ресто-
ранах США, Сингапура и ОАЭ. Наше 
непосредственное знакомство с ним 
состоялось на Мальдивских островах, 
где он руководил кухней в пятизвёз-
дочном отеле. Мы предложили маэстро 
отправиться в географический центр 
России и возглавить японский ресторан. 
Так Киичи Окабэ не просто подарил имя 
нашему проекту, но и стал его главным 
источником развития и вдохновения. 
Именно через него вся наша команда 
прониклась культурой Японии. Сейчас 
в Okabe есть уникальная возможность 
лично пообщаться с шефом — Киичи-
сан общительный и доброжелательный 
человек.  Он обязательно подходит к 
каждому гостю, во-первых, чтобы полу-
чить обратную связь и побольше узнать 
о гастрономических предпочтениях 
русских, а во-вторых, чтобы ответить 
на вопросы о японской культуре. Пока 
наш бренд-шеф говорит на английском 
языке, но он так быстро ассимилиру-
ется, что я не удивлюсь, если в скором 
времени Киичи-сан освоит и русский.

Okabe взбудоражил 
новосибирцев

 Мы были готовы, что проект вызовет 
большой интерес, может быть не всегда 
положительный. Новосибирск немного 
отличается от европейских городов, в 
том числе и в ресторанной культуре, — 

Александр Копылов, 
генеральный директор 
японского ресторана 
высокой кухни Okabe

Благодарим бутик Emporio Armani на вокзальной магистрали, 19 за помощь в создании образа
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Okabe — это совершенно 
новый формат и уникальный 

опыт для Новосибирска

этого я ещё ни разу не жил в стране с морозной снежной 
зимой. Она меня сильно впечатлила, когда я в прошлом 
году приезжал в ваш город. Но меня изумили и люди — в 
отличие от сурового климата, сибиряки совсем не холод-
ные. В Токио жители закрытые и отстранённые, но ново-
сибирцы — добродушные и яркие, и мне это нравится. А 
ещё я часто встречаю на улицах красивых людей. Но до сих 
пор Новосибирск для меня остаётся загадкой, здесь многое 
отличается от того, к чему я привык, и практически каждый 
день я удивляюсь. Например, дорогам, а также стилю во-
ждения русских. Что касается последнего, то я даже пока 
не определился — в хорошем смысле или в плохом. Я сам 
езжу за рулём, и порой мне становится страшно (смеётся). 
Я пробовал русскую кухню, и мне пришлись по вкусу борщ 
и пельмени, а вот съесть кусочек сала я пока не отважился 
(улыбается).  Русская зима вдохновила меня на создание 
Japan Honey Cake — медовика глазами японца. Такого десер-
та нет в Японии, но я много слышал о нём от русских, к тому 
же он встречается практически во всех местных ресторанах. 
Я переосмыслил рецепт, подобрал особый сорт мёда, сде-
лал сугробы из кокосовой стружки и белоснежные коржи. 
Я думаю, что со временем добавлю в меню и другие блюда, 
которые так любят русские, но, конечно, в авторском про-
чтении. Я ездил на фермы Алтая и тщательно выбирал мясо 
и птицу. Но все морепродукты, а также соусы и пасту Мисо я 
предпочитаю заказывать в Японии.

По японским правилам
Конечно, мне бывает непросто из-за разницы ментали-

тетов. Есть то, к чему русские люди не привыкли, например 
строго соблюдать стандарты. Я стараюсь приучить команду 
доводить всё до совершенства — это очень важно в япон-
ской культуре.  Это касается как сотрудников кухни, так 
и тех, кто оказывает сервис, — в моём представлении он 
должен быть предупредительным, даже экстраординарным. 
Русский персонал я обучаю как японцев, даже языку и эти-
кету: например, приветствовать гостей по-японски. Всё, что 

Карпаччо из тунца блю фин с трюфелем



9 [194] 2021  Leaders Today 47

Leaders today

г. Новосибирск
ул. Щетинкина, 18
+7 383 383 59 95 

     okabe_restaurant

лось бы, чтобы наша команда росла и 
развивалась вместе с рестораном, и 
уже через год-два Okabe попал в топ 
ресторанов России. Сейчас я продумы-
ваю меню, которое бы отражало смену 
сезонов. Меня вдохновляет Новоси-
бирск, и мне не терпится познакомить 
жителей города с японской культурой, 
в том числе и через любимые японца-
ми праздники. Например, устроить на 
Хэллоуин косплей-вечеринку с особым 
монстр-меню. Мы могли бы объявить 
конкурс на лучший костюм, а себе я бы 
сделал страшный мэйкап — у меня это 
неплохо получается. (Киичи-сан де-
монстрирует фотографию, на которой 
он загримирован под монстра в лучших 
традициях азиатских фильмов ужасов 
— прим. редакции). Хотя пребывание в 
России тоже накладывает на меня от-
печаток — несмотря на то, что русские 
слова длинные и довольно сложные в 
произношении, я уже освоил несколь-
ко фраз. Например, «туда», «сюда», 

«давай-давай».  Меня всегда веселит 
реакция окружающих, когда я начинаю 
говорить по-русски, — все начинают 
смеяться! Но я пока так и не понял — 
они смеются над моим произношением 
или радуются, что я учусь языку. Но 
на всякий случай я смеюсь вместе со 
всеми (улыбается). 

Киичи ОКабЭ,
бренд-шеф ресторана 
высокой кухни Okabe

происходит внутри ресторана, должно 
подчиняться строгим японским прави-
лам, для меня важен порядок во всех 
областях. Но я хочу похвалить команду 
Okabe: мои подопечные только два 
месяца как погрузились в традицион-
ную японскую кухню, но уже   многого 
достигли. Я хотел бы научить их ещё 
большему, но сразу усвоить весь гро-
мадный объём информации нереаль-
но, поэтому я дозирую знания. К тому 
же всё, что происходит и используется 
в ресторане, обязано быть максималь-
но бережным для окружающей среды. 
Персоналу я объясняю, как важно 
учитывать вкус всех продуктов, — он 
должен быть естественным, а само 
блюдо необходимо подавать гостям 
в максимально полезном, вкусном и 
красивом виде. Никто из моей коман-
ды пока не был в Японии, поэтому мне 
бывает сложно объяснить все тонко-
сти и правила. Но я надеюсь, что, ког-
да закончатся ограничения, связанные 
с пандемией, мы совершим небольшой 
тур на мою родину. И прежде всего 
я хотел бы показать им рынок — ду-
маю, он удивит русских. На японских 
рынках всё очень красиво разложено, 
а по месту расположения можно сразу 
понять ценовую категорию того или 
иного продукта. 

Дружба культур
Моя работа приносит мне удо-

вольствие. Поскольку это новый для 
Новосибирска проект, то мне хоте-Н
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Стиль: Марина Брем-Язикова        brem_marina
Фотограф: Евгения Бурило        jane_burilo_photo
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Б олее 400 участников конфе-
ренции узнали о конкурентных 
преимуществах для бизнеса 

за счёт использования новых цифро-
вых возможностей и интернета ве-
щей, а также о выработке стратегии 
ведения бизнеса в новых условиях. 
Также много внимания было уделено 
обсуждению тем, связанных с искус-
ственным интеллектом и большими 
цифровыми данными.

Валерия доступно рассказала пу-
блике о возможностях интернета ве-
щей, актуальных в этой сфере бизнес-

моделях, а также дала мастер-класс, 
описав необходимые для внедрения 
технологии структуры.

Представленные кейсы Валерии 
вызвали большой интерес и бурное 
обсуждение, которое перетекло 
в кулуары конференции. Для некото-
рых участников это стало отправной 
точкой для включения данной техно-
логии в свои бизнес-процессы.

В ответ на один из вопросов Вале-
рия пошагово рассказала, не только 
как начать внедрять IoT в свой бизнес, 

но и как его масштабировать, а также 
обеспечить эффективность безопас-
ность системы.

— Всё, что можно оцифровать, будет 
оцифровано, — считает Валерия Федя-
кина. — IoT расширяет перспективы 
бизнеса, ускоряет цепочку создания 
добавленной стоимости и создает со-
вершенно новые экосистемы.

Участники отметили выступление 
Валерии как очень яркое, вдохнов-
ляющее и насыщенное практической 
пользой.

С развитием беспроводных технологий всё большее внимание в бизнесе 
уделяется внедрению Интернета вещей — глобальной вычислительной 
сети, объединяющей различные объекты, способные взаимодействовать 
между собой и внешним миром. Опытом работы в этом направлении 
поделились 30 спикеров на Пятой конференции IoT Middle East, 
прошедшей в дубайском отеле Armani. Представителем России 
стала визионер Валерия Федякина.

Валерия Федякина 
(Битмама), 
криптотрейдер, специалист IT, 
эксперт по блокчейн-технологиям, 
основатель компании в сфере консалтинга 
по криптовалютному рынку
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Assets Анастасия Михайлова
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LT: Дмитрий, какая сверхидея объединяет  
резидентов клуба «Эквиум»?
ДМИТРИЙ КОТОВ: Задача клуба  – создать комфортные 
условия для обмена предпринимательским опытом, 
идеями социального преобразования и реализацией 
филантропических проектов. Мы считаем, что чем 
больше ресурсов имеет человек, тем больше его зона 
ответственности, поэтому, помимо решения бизнес-
задач, участники нашего клуба стремятся разными 
способами изменить к лучшему условия жизни в 
своём регионе. Это и есть миссия «Эквиума». Кроме 
того, одна из целей нашего сообщества — добиться 
того, чтобы бизнесы не покидали родные города ради 
мегаполисов. Предпринимательская деятельность 
может сократить экономические и культурные пропа-
сти между регионами, поэтому мы стремимся открыть 
представительства «Эквиума» по всей стране. Сегодня 
наш клуб имеет 12 региональных представительств, 
также скоро планируется открытие в Казани, Арабских 
Эмиратах – масштабирование идёт достаточно быстро. 

Кто может стать резидентом клуба?
Клуб «Эквиум» объединяет предпринимателей, соз-
давших бизнес с годовым оборотом от 50 млн рублей 
и более. Кроме того, для принятия в наш клуб человек 
должен заниматься бизнесом не менее трёх лет, иметь 
в своей компании от десяти человек, а также либо 
предоставить рекомендацию действующего члена клу-
ба, либо пройти собеседование. Для нас важно, чтобы 
человек разделял миссию клуба, то есть был на одной 
волне с резидентами клуба – ресурсный, открытый, 
готовый к менторству в вопросах, где он имеет удачный 
опыт. Именно эти качества, объединяющие наших 
резидентов, отличают «Эквиум» от других подобных 
клубов. 

Что для таких людей чаще всего является  
мотивацией для вступления в клуб?
Участие в клубе «Эквиум» даёт возможность объеди-
нять финансовые, интеллектуальные, эмоциональные 
ресурсы, причём не только на уровне города и страны, 
но и целого мира. В рамках клуба проводятся как еже-
месячные мероприятия, так и более редкие – форумы 
и стратегические сессии. Также предусмотрены регу-

лярные мероприятия для Совета директоров, где за  
одним столом собираются до десяти бизнесменов  
без конфликта интересов. 
Участники мероприятий получают не просто теорети-
ческую информацию и советы по развитию бизне-
са или реализации проектов, а именно те знания, 
которые уже прошли апробацию на практике и дали 
заметный практический результат – некий концентри-
рованный опыт владельцев бизнеса. Такое общение 
среди единомышленников открывает новые горизонты 
личного и профессионального развития, позволяя 
избежать знакомого многим предпринимателям состо-
яния, когда кажется, что ты «упёрся в потолок».

Если человек ещё не является резидентом,  
может ли он познакомиться с сообществом  
клуба «Эквиум» и его основателем?
Конечно, такая возможность у новосибирцев и гостей 
города будет на официальном открытии «Эквиума»,  
где выступит создатель нашего клуба, крупнейший 
бизнесмен России – Игорь Рыбаков, входящий  
в ТОП-100 списка Forbes. 
Стать участником Дня открытых дверей может каждый 
желающий, даже если на данный момент он не имеет 
личного бизнеса. Познакомиться с программой  
мероприятия и забронировать место можно  
на сайте: equium-sibir.ru. 

Какое значение, на ваш взгляд, имеет открытие 
бизнес-клуба для Новосибирска? 
Я сам родился в Новосибирске, и мои проекты ори-
ентированы прежде всего на развитие сообщества 
местных предпринимателей. Уверен, что открытие 
клуба «Эквиум» станет важным шагом в развитии биз-
неса в регионе и позволит реализовывать различные 
социальные проекты на новом уровне. Главное – иметь 
стремление к ресурсному взаимодействию и созида-
тельным преобразованиям мира вокруг себя.    

22 октября в Новосибирске состоится открытие сибирского филиала 
клуба «Эквиум», объединяющего инициативных владельцев бизнеса, 
открытых к продуктивному обмену опытом, знаниями, ресурсами –  
для профессионального развития и решения социальных задач  
в своём регионе.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СИБИРСКИХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Business Анастасия Михайлова

ДМИТРИЙ КОТОВ, 
собственник группы 
компаний «Транспортное 
Агентство» по грузопе-
ревозкам, управляющий 
проектом Soho Pool Club  
в Новосибирске.  
Лицензированный тренер 
«Клуба Миллионеров»
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    equium-sibir.ru        equiumnsk      equium.sibir
Наталья Кравчишина, координатор «Эквиум» Сибирь 
Тел./WhatsApp: +7 923 150 63 00
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Марина КондратьеваBusiness

Начало пути
«Продавать что угодно и кому угодно — это мой 

талант», — рассказывает Станислав. В 14 лет он 
уже работал продавцом на островке в ТЦ, а в 20 
лет стал сотрудником торгового отдела в дис-
трибьюторской системе, представляющей такие 
бренды, как Procter & Gamble, Tarkett, Mars и дру-
гие. «Там сотрудников «прокачивали» по высше-
му мировому стандарту: за короткий срок я узнал 
всю технологию успешных продаж плюс получил 
навык развития территории», — комментирует 
наш герой. Контролируя всю левобережную кли-
ентскую базу, он за 1,5 года увеличил её на 50%. 
После этого Станислава пригласили на круп-
ное продуктовое производство на должность 
директора по работе с торговыми сетями. «Здесь 
я узнал всё о ритейле, а компания всего за год 
получила рост «оборотки» почти на 40%». При-
обретя полезнейший практический опыт работы 
с сетевиками, Станислав вместе с несколькими 
партнёрами открыл мерчандайзинговое агент-
ство. Как зайти в сеть, где найти лучшее место 
для товара, что делать с возвратами — за два года 
аутсорсинговая сеть охватила шесть сибирских 
городов, где работали в общей сложности 60 че-
ловек. «Мы даже создали собственный программ-
ный продукт, используя который клиент каждое 
утро получал онлайн-отчёт о том, что происходит 
с его товарами во всех торговых точках. Всё шло 
так хорошо, что я почти заскучал, но тут появи-
лось предложение наладить поставки чая и кофе 
в Якутию», — вспоминает Станислав.

Новая высота
В новом проекте Станислав получил лучший урок 

по продажам, который ему дал партнёр по чайно-
кофейному бизнесу: «Если у тебя есть хорошее 
предложение — возьми телефон и набери номер». 
Так и случилась первая сделка в Якутии. «Я слы-
шал, что регион проседает по растворимому кофе 
и просто позвонил в одну из крупнейших торговых 
организаций. Через секретаря вышел на менед-
жера по закупкам, и после короткого диалога 
мы общались уже лично с директором фирмы, 
а первые семь миллионов из десяти получили как 
предоплату даже без договора. Я бы сказал, что 
такие «лёгкие» продажи — это мой стиль», — улы-
бается Станислав, продолжая раскрывать свои 
секреты успеха: быть честным с клиентом, уметь 
вызвать интерес к сделке, показав покупателю его 
выгоду, и, конечно, владеть полной информацией 
о товаре. Гибкое мышление — ещё одно качество 

хорошего продажника. Наш герой не ждал, пока 
в компании будет налажено программное обе-
спечение. Сам собрал лендинг, настроил «Яндекс. 
Директ», и скоро в компанию пошёл поток клиен-
тов! Управляя этим потоком, он лично обучал ме-
неджеров, работал над повышением лояльности 
клиентов, контролировал логистику — делал всё, 
чтобы его компания стала тем самым надёжным 
поставщиком, в котором нуждался регион. «Сейчас 
у меня появился новый проект, но я по-прежнему 
наблюдаю за своими ребятами в Якутии и горжусь 
их достижениями», — говорит Станислав.

Гении продаж: найти и воспитать 
(три совета руководителям компаний)

• Составьте портрет сотрудника. За годы практи-
ки через меня прошли сотни соискателей на по-
зиции мерчандайзеров и сейлз-менеджеров, что 
позволило мне вывести чёткий портрет человека 
с хорошим потенциалом в моей сфере: приез-
жий одиночка, которому нужны деньги. Иногда 
в свободное время я обзванивал людей, разме-
стивших резюме на рекрутинговых сервисах, и уже 
по разговору понимал, кто мне подходит, а кто нет. 
Сейчас у меня есть свой список отличных специа-
листов, которых я могу в любой момент пригласить 
в проект.

• Пропишите задачи. Собственники бизнеса 
всегда хотят увеличить продажи. Где их увеличить, 
в какой срок, на сколько? Внятно обозначьте цель, 
обязанности каждого сотрудника — тайминг: на-
чало и конец рабочего дня, дежурства, замены. 
Обязательно — система мотивации! «Газпром» 
привлекает сотрудников ипотекой под 1%, берд-
ская компания Virtex-Food даёт раз в два года 
выбрать любой тур за счёт компании, мы разыгры-
вали кофе-машины. А что вы, кроме денег, можете 
предложить талантливому продавцу?

• Ищите «своих» людей. Через сито моих 
критериев по подбору сотрудников проходят 
единицы, которых я могу назвать партнёра-
ми, а может быть, и друзьями. Когда находишь 
дельного человека, который совпадает с тобой 
по ценностям, ни в коем случае нельзя грузить 
его работой в надежде, что он «вывезет». Наобо-
рот, нужно сделать всё, чтобы он чувствовал 
себя комфортно, показать перспективы роста 
и, главное, дать свободу действий. Из таких лю-
дей — близких по духу, творческих, инициатив-
ных — складывается команда суперпродавцов, 
с которой можно пойти очень далеко.

ПРОДАВАЙТЕ ЛЕГКО!
«Десять миллионов за два звонка — для меня нормальная 

история», — рассказывает Станислав Зубов. Прирождённый 
продавец, он делает феноменальную выручку на любом товаре 

сам и знает, как создать команду, которая будет стабильно 
обеспечивать бизнесу высокие обороты.

Станислав Зубов, 
эксперт по продажам, 
директор по развитию 
в нескольких межре-
гиональных проектах, 
член Московской 
ассоциации предпри-
нимателей, награждён 
медалью «Трудовая 
слава России».
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џ завтрак «шведский стол;

џ проживание двух гостей;

џ ужин на сумму 3,000 рублей;

џ бассейн, хаммам, тренажёрный зал;

џ дети до 12 лет - бесплатно!

ВСЕГО 8,900 РУБЛЕЙ

ЗА ДВОИХ ГОСТЕЙ

БЛЕСТЯЩИЙ ОТДЫХ 

В NOVOSIBIRSK 

MARRIOTT HOTEL
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LT: Инна, банкротство юридических лиц – одна из успешных практик  
адвокатского бюро LEXEN. Скажите, в каких случаях такая процедура  
необходима?  
Когда компания не в состоянии выполнить свои обязательства: выплатить зар-
плату, погасить долги по займам, рассчитаться с контрагентами. Минимальные 
условия для назначения этой процедуры – задержки платежей от трёх месяцев и 
сумма долга от 300 тыс. рублей. В условиях кризиса, банкротство юридических 
лиц стало распространённой ситуацией, позволяющей выйти из бизнеса закон-
ным путём без неприятных последствий. 
Если собственник не может исполнить обязательства по задолженности, мы реко-
мендуем обратиться за юридической помощью к специалисту, который поможет 
подготовить компанию к добровольной ликвидации. Не ждать, когда это сделают 
кредиторы, с риском возникновения субсидиарной ответственности, а действо-
вать на опережение. 

Чем опасна субсидиарная ответственность? 
Тем, что она распространяется не только на учредителей и директоров компании, 
но и на бухгалтеров, финансовых исполнителей. В случае принудительной или 
преднамеренной несостоятельности организации им придётся отвечать по долгам 
фирмы собственным имуществом. По закону о банкротстве все перечисленные 
сотрудники – это контролирующие должника лица (КДЛ), которые влияют на по-
литику компании, следовательно, следят за её финансовым здоровьем. После по-
правок 2017 года судам дозволено забирать имущество не только у руководителей 
компаний-должников, но и у членов их семьи, включая наследников. 
За преднамеренное банкротство предусмотрена также административная и даже 
уголовная ответственность, если сумма причинённого ущерба начинается с 
1,5 миллиона рублей.  
Инициируя процедуру банкротства, предприниматель должен осознавать, что 
все сделки, совершённые им за три года, будут тщательно проверяться судом на 
мнимость. В случае выявления нарушений – оспариваться и аннулироваться.  

А если бизнесу, наоборот, нужна защита, чтобы не допустить банкротства. 
Есть ли у адвокатского бюро LEXEN положительные практики в подобной 
ситуации?  
Только опытный юрист, изучив обстоятельства дела, проанализировав финансо-
вую историю организации, может выбрать верную тактику защиты. Предотвратить 
банкротство значительно сложнее, когда компания обращается за юридической 
помощью уже в предбанкротном состоянии. В любом случае нужно грамотно со-
отнести финансовые риски и по возможности провести оздоровление.
В моей практике были случаи, когда удалось защитить должника и предотвратить 
процедуру банкротства по его денежным обязательствам. Суд согласился с нашими 
доводами и отказал заявителю в ведении процедуры банкротства. Решение благо-
получно прошло стадии обжалования в вышестоящих инстанциях. Любопытен тот 
факт, что параллельно в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области рассматривалось аналогичное дело. Но из-за неправильно выбранного ад-
вокатом способа защиты ответчика компанию обанкротили и привлекли директора 
к субсидиарной ответственности на многомиллионную сумму. 
Поэтому важно доверять юридическую безопасность компании надёжным партнё-
рам и опытным специалистам, доказывающим практикой свою компетенцию.  

Взяли кредит, а стартап «не взлетел», или новый виток кризиса привёл  
к убыткам – в наше неспокойное время никто не застрахован от финансового 
фиаско. С этого года снят мораторий на банкротство и усилена уголовная 
ответственность для тех, кто преднамеренно приводит компанию  
к несостоятельности. 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА: 
ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ИННА СЕРГУНЯЕВА,  
адвокат, управляющий партнёр, руководитель  
арбитражной практики с опытом работы более десяти 
лет. Является членом Гильдии российских адвокатов и 
Международного союза адвокатов
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Анастасия Куприянова

Юридическое бюро LEXEN знает,  
как безопасно и правильно провести 
процедуру банкротства без 
имущественных потерь, а также как 
уберечь компанию от полного краха.  

+7 383 20 911 20
info@lexen.top
Россия, 630099, г. Новосибирск,  
ул. Щетинкина, 49, офис 511
lexen.top

Благодарим за помощь в организации фотосессии 
Novosibirsk Marriott Hotel
Благодарим за помощь в создании образа  
бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli
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КОЛЛЕКТИВ ТАЛАНТЛИВЫХ 
ЭКСПЕРТОВ
Коллегия адвокатов «Таргонская и партнё-
ры» — это команда опытных специалистов. 
Уже много лет мы успешно защищаем инте-
ресы клиентов, полностью оправдывая их 
доверие. Наш коллектив состоит из разных 
по характеру, увлечениям и способностям 
профессионалов, которые ради достижения 
общей цели работают вместе как единый 
слаженный механизм. Я действительно 
горжусь постоянством состава сотрудников. 

Конечно, без расставаний наша жизнь не-
возможна, но даже когда кто-то из членов 
команды нас покидает, то это всегда проис-
ходит конструктивно и комфортно для всех 
участников. И я очень рада, что могу считать 
себя причастной к развитию моих бывших 
партнёров и их переходу на новый уровень. 
Как и во многих коммерческих структурах, 
у нас есть своя система наставничества. По 
мере роста нашей коллегии мы приглашаем 
студентов с минимальным опытом работы 
или вообще без такового. Именно в коллек-
тиве новички учатся не только юридической 
практике, но и выстраиванию взаимоотно-
шений с коллегами, партнёрами, в том числе 
с судьями и правоохранительными органа-
ми. Современные психологи утверждают: 
дети учатся на примере родителей. Это 
правило справедливо и для профессиональ-
ной сферы. Формирование молодых специ-
алистов происходит через постепенное 
перенимание ими опыта старших коллег, а 
также так называемых soft skills — надпро-
фессиональных навыков, которые помогают 
решать жизненные задачи и общаться с дру-
гими людьми. Как достичь такой гармонии в 
коллективе? Важны харизма, лидерские ка-
чества, коммуникабельность и позитивный 
настрой руководителя, который поддержи-
вает необходимый эмоциональный фон, на-
питывает энергетикой компанию. Создаётся 
уникальная биосфера, где каждый участник 
чувствует себя защищённым, причастным 
к общему делу и получает положительные 
эмоции от процесса. Конечно, высокий уро-
вень профессионализма всегда на первом 
месте, но нельзя умалять роль энергетики: 
человеку должно быть уютно, это касается 
как нас самих, так и наших клиентов.

ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ — 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО УСПЕХА
Приходя к нам, люди понимают, что здесь 
они могут расслабиться и полностью 
нам довериться. У нас много постоянных 
клиентов, уверенных в нашей квалифика-
ции. Бывает, люди обращаются без чёткого 
понимания конечной цели: они воюют ради 
войны, желают получить всё. Но мы же по-
нимаем, что, когда стороны садятся за стол 
переговоров, уступки неизбежны, «всё или 
ничего» — так в жизни не бывает, но не все 

Эмоциональный интеллект — одно из главных экспертных качеств  
и ответ на вопрос, как создать сплочённый, замотивированный коллектив, 

выполняющий самые сложные и неординарные задачи.

ЧЕСТНОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО  
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Александра Дегтярева

В этом году Коллегии адвокатов 
«Таргонская и партнёры» 
исполняется пятнадцать лет. 
Компания гордится крайне низким 
уровнем текучести кадров и пулом 
постоянных клиентов. Секретами 
эффективного руководства  
и успехами в работе поделилась 
Екатерина Таргонская, 
управляющий партнёр Коллегии 
адвокатов «Таргонская и партнёры».
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это осознают. В таком случае нашей задачей 
становится подробное информирование 
клиента о всех рисках, перспективах и вари-
ативности способов решения его проблемы. 
Коллегия адвокатов «Таргонская и партнёры» 
всегда за честность. Мы никогда не станем 
обещать, что выиграем дело, но приложим 
максимум усилий, правильно донесём нашу 
позицию до суда. Поступать как в старом 
еврейском анекдоте: «Зачем ты выиграл это 
дело, сынок, ведь оно кормило нас двадцать 
лет!» — не в наших правилах. К счастью, мир 
сейчас всё больше нацелен на переговоры,  
а не на войну, именно поэтому мы планируем 
и дальше развивать направление медиации 
в нашей компании. Правильное ведение 
переговоров, знание всех психологических 
тонкостей и правовых аспектов помогают 
сторонам выработать самое эффективное 
соглашение по спору.  

СОВРЕМЕННАЯ  
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
Для Коллегии адвокатов «Таргонская и 
партнёры» важно оказывать своим клиентам 
полный спектр юридической защиты, начиная 
с комплекса превентивных мер и заканчивая 
представлением их интересов в суде. Сейчас 
мы наблюдаем тенденцию сближения всех 
юридических процессов. Многие корпора-
тивные и налоговые конфликты, споры с не-
движимостью перетекают в уголовную сферу, 
а уголовное право всё больше проникает в 
цивилистику. Соответственно, без развития 
разносторонней юридической практики 
невозможно обеспечить клиентам надёжный 
правовой тыл. Поэтому мы совершенствуемся 
и активно расширяем свои возможности во 
всех направлениях юриспруденции, держим 
руку на пульсе изменчивого российского 
законодательства. И у нас уже есть значи-
тельные результаты, в том числе получение 
оправдательных приговоров в сфере уголов-
ного права. К сожалению, и наша коллегия 
знает случаи, когда после оправдания, 
вышестоящая инстанция отправляет дело на 
новое рассмотрение. Но мы всегда прилагаем 
все силы для того, чтобы постановленный 
судебный акт устоял, а суд глубоко изучил 
предоставленные материалы. И тенденция 
отхода от формального рассмотрения дел в 
последнее время стала прослеживаться, а это 
вселяет надежду на развитие и совершен-
ствование нашей судебной системы.

ЭМОЦИИ 
И ТВОРЧЕСТВО —  
ИСТОЧНИК СИЛЫ
Работа юриста требует творческого под-
хода, без развития этой компетенции 
невозможно действительно многого до-
биться. В современном мире недостаточно 
обладать глубокими знаниями в области 
юриспруденции. Успешный юрист должен 
иметь гибкий ум, генерировать множе-
ство вариантов решения задач, быстро 
ориентироваться в ситуации, уметь чётко, 
прицельно точно формулировать и из-
лагать свою позицию, а также выходить за 

рамки привычных шаблонов мышления и 
выстраивать нестандартные, эффективные 
стратегии. Поэтому высокий уровень кре-
ативности — одно из важнейших качеств, 
помогающих в освоении этой многогранной 
профессии. Но высокоинтеллектуальный 
труд, ответственность, постоянное общение 
с людьми — всё это может привести к вы-
горанию.  И в этом случае творчество также 
готово прийти на помощь юристу — воспол-
нить эмоциональный ресурс и снять стресс. 
Такой продуктивный отдых восстанавливает 
тело и душу, позволяет сделать нашу жизнь 
ярче и острее. В свободное от работы время 
я занимаюсь вокалом, сочиняю стихи и тек-
сты песен. В силу моей основной профессии 
у меня есть опыт публичных выступлений, 

но, выходя на сцену, я всё равно испытываю 
волнение. И это прекрасно! Ведь эмоции 
и созидание — мощнейший двигатель, 
благодаря которому мы можем решать 
абсолютно, казалось бы, неразрешимые 
проблемы, а также находить путь к сердцам 
других людей. Но тема творчества достойна 
отдельной беседы, и, я думаю, мы раскроем 
её в следующих статьях.

Семьи Шамшиных, 12

     8 (383) 238 34 14, 
      238 34 16, 238 34 15
     tp54.ruБлагодарим за помощь в организации фотосессии ювелирный салон ARTE
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Анастасия КуприяноваBusiness

ПОД ПРИЦЕЛОМ

Павел КириченКо, 
генеральный директор «Алмаз.мфц», 
эксперт и консультант по работе 
с правоохранительными органами, 
автор законодательных инициатив, 
с 20‑летним опытом работы в сфере 
экономики и права

Ежегодно из-за налоговых преступлений бюджет страны теряет 
58 млрд рублей. Уходя от налогов, нечестные участники рынка тормозят 
развитие экономики, а свою ответственность нередко перекладывают 
на добросовестных партнёров. Новосибирская юридическая компания 
«Алмаз.мфц» помогает восстановить справедливость, защищая интересы 
сознательных предпринимателей перед налоговой инспекцией.

Благодарим ресторан Fellini за помощь в организации фотосессии

НАЛОГОВОЙ

Business Анастасия Куприянова
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В интервью Leaders Today генераль‑
ный директор «Алмаз.мфц» Павел 
Кириченко рассказал о нежелатель‑

ных схемах оптимизации налогов, и о том, 
как бизнесу жить в гармонии с контроли‑
рующими органами, оставаясь при этом 
в плюсе.

LT: Павел Константинович, ваша компа-
ния защищает интересы бизнеса перед 
законом 22 года. Скажите, как за это 
время изменились отношения предпри-
нимателей с налоговой службой?

ПАвел КИРИЧеНКО: Благодаря масштаб‑
ным реформам, произошедшим в систе‑
ме налогообложения, взаимодействие 
бизнеса и налоговой происходит на ка‑
чественно другом уровне. С внедрением 
электронного сервиса АСК НДС‑2, а сейчас 
и АСК НДС‑3, его ещё называют «всевидя‑
щим оком», налоговики в автоматическом 
режиме отслеживают и анализируют все 
цепочки сделок, вплоть до последнего 
контрагента, выявляя факты уклоне‑
ния от налогов и фиктивные денежные 
операции. С внесением изменений в закон 
о банкротстве и развитием института 
субсидиарной ответственности, у инспек‑
торов появились дополнительные рычаги, 
позволяющие бороться с повальным бан‑
кротством фирм‑однодневок. в минфине 
обсуждается возможность наделения на‑
логовой правом налагать арест на имуще‑
ство должников до завершения проверки.

Изменения происходят и в регионах. 
Недавно в Новосибирской области за‑
вершился процесс реорганизации нало‑
говых инспекций — их укрупнили и под‑
чинили единому руководству. всё это 
способствует эффективному планиро‑
ванию, оперативному горизонтальному 
и вертикальному управлению. Но в то же 
время я отмечаю нарастающий форма‑
лизм со стороны фискалов, государство 
перестаёт вникать в проблемы бизнеса, 
разговаривая с предпринимателями 
языком цифр и предписаний.

С учётом современных методов мони-
торинга бухгалтерской отчётности, какие 
схемы оптимизации налогов представля-
ют наибольший риск для бизнеса?

фиктивное дробление бизнеса на от‑
дельные предприятия. Чаще всего это про‑
исходит из‑за того, что выручка растущей 
организации перестаёт укладываться 
в рамки упрощённой системы налогообло‑
жения (УСН). Чтобы сохранить режим УСН, 
собственник открывает ряд однотипных 
ИП или ООО, во главе с аффилированным 
лицом, дабы искусственно завышать рас‑
ходы или занижать доходы. в подобных 
схемах инспекция видит упущенный НДС 
и неуплаченный налог на прибыль. На‑
рушителю доначисляют налоги с учётом 
выручки всех взаимозависимых компаний.

Но бывают исключения, когда распреде‑
ление бизнеса на группу компаний являет‑
ся стратегическим и законным решением 
собственника. в кейсе «Алмаз.мфц» есть 

Узнать подробнее о юридических услугах «Алмаз.мфц» можно, позвонив по телефонам: 8 (383) 303 44 88, 
8 (800) 302 42 28 или обратившись за консультацией по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 157/1, оф. 318, 
станция метро «Заельцовская». Вся информация доступна на сайте компании: mfcalmaz.ru
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Налоговая специализация «Алмаз.мфц»:
� необоснованные вызовы, требования 
 и уведомления со стороны УФНС
� доначисления и штрафы при налоговых проверках
� споры судебного и досудебного порядка
� споры по камеральной или выездной проверке

успешные примеры, когда нам удавалось 
это доказать.

К углубленной камеральной провер‑
ке могут привести попытки уменьшить 
НДС через фиктивную покупку товара 
у фирм‑однодневок. мимо «всевидящего 
ока» не пройдут серые схемы по полной 
неуплате НДС в результате сговора по‑
ставщика и покупателя.

Из своего опыта скажу, что в поле при‑
стального внимания налоговой попадают 
все частные организации, имеющие 
оборотный капитал от 300 млн рублей 
в год, независимо от формы регистрации 
бизнес‑структуры.

Но НДС можно вернуть и законным 
путём. Каковы основные правила?

Правом на возврат НДС может восполь‑
зоваться только тот, кто его платит.

Государство трепетно относится 
к любому возмещению НДС, и больше 
всего уголовных дел возбуждается в этой 
сфере. Необоснованные требования 
к бюджету о возвращении денег на счёт 
воспринимаются фискальными органами 
как мошенничество.

Например, правительство вернуло льго‑
ты по НДС по определённым видам пла‑
тежей для тех, кто осуществляет приоб‑
ретение или отправку товаров за границу. 
любая ошибка, закравшаяся в документы 
при оформлении таможенной или транс‑
портной декларации, приводит к фиктив‑
ности сделки. При подаче документов 
на возврат НДС у налоговой инспекции 
появятся обоснованные претензии, и соб‑
ственнику бизнеса придётся доказывать 
в суде отсутствие злого умысла. Защита 
клиента в судебных спорах по таким де‑
лам — одна из основных практик «Алмаз.
мфц», насчитывающая 1630 положитель‑
ных решений в пользу ответчика.

Чтобы не попасть в нарушители зако‑
на, я рекомендую позаботиться о без‑
опасности сделок заранее, обратив‑
шись к квалифицированным юристам, 
которые проведут аудит документации, 
выявят слабые места и помогут испра‑
вить ошибки.

Как добросовестным налогоплатель-
щикам уберечь свой бизнес от со-

мнительных подрядчиков и компаний-
однодневок?

Нужно придирчиво подбирать и тща‑
тельно проверять своих контрагентов. 
Запрашивать документы, подтверждаю‑
щие полномочия людей, собирающихся 
подписать с вами контракт: от копии 
удостоверения личности до реквизитов, 
включая ИНН и расчётный счёт. Неплохо 
также изучить отзывы клиентов о контр‑
агенте в сети, проверить, не привлека‑
лась ли компания в судебные споры.

Для клиентов «Алмаз.мфц» риски 
понести убытки от нечестных партнёров 
сведены к минимуму, так как мы регуляр‑
но анализируем базы контактов, выявляя 
нежелательные связи. Используем для 
этого как собственные системы анали‑
тики, так и веб‑сервис для проверки 
контрагентов «Контур‑фокус», аккуму‑
лирующий сведения о любом российском 
юридическом лице или предпринимателе 
в удобном, структурированном виде.

В «Алмаз.мфц» выстроена чёткая 
система работы с клиентами. Чем она 
привлекательна для бизнеса?

Тем, что она прозрачна и понятна для 
клиента. На этапе заключения договора 
мы определяем сроки, суммы и объём 
работ, устанавливаем налоговые периоды, 
подлежащие проверке. многие неслож‑
ные вопросы решаются уже при первой 
консультации, после которой предприни‑
матель получает на руки пошаговый план 
действий в письменном виде.

если ситуация требует глубокого 
юридического анализа, то процедура 
может занять до 10 дней. Для выработ‑
ки эффективной юридической страте‑
гии привлекаем налоговых экспертов, 
бухгалтеров‑ревизоров. Представление 
интересов клиента в налоговых органах 
или в суде длится около шести месяцев, 
а выездные налоговые проверки, в зави‑
симости от объёма документов, растяги‑
ваются до двух лет. Чтобы оптимизировать 
время и расходы предпринимателей, 
«Алмаз.мфц» работает без выходных, 
что на 862 часа больше, чем любая другая 
юридическая компания города, а это уже 
серьёзное преимущество.

Business
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Иосиф Верт
глава Преображенской епархии 

Римско-католической церкви

Joseph Werth
capo della diocesi  di Trasfigurazione 

della Chiesa cattolica  romana
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Марина Кондратьева Human resources

Восемь заповедей блаженства так 
или иначе знакомы каждому: блаженны 
нищие духом, блаженны плачущие, 
блаженны кроткие, блаженны милостивые 
и чистые сердцем — подсказывает память, 
когда мы начинаем размышлять о счастье. 
Но как понимать эти строки сегодня, 
когда весь общественный строй держится 
на принципе «счастье в наслаждении»?

З а трактовкой библейской мудрости с позиции современности 
мы обратились к главе сибирских католиков, епископу Иосифу 
Верту. В беседе с ним мы совершили удивительное путеше-

ствие души, которая на Божественных и земных примерах учится 
сама стяжать истинную радость и давать эту радость другим.

LT: Владыка, предваряя нашу беседу, вы обратились к катехизи-
су, где сказано, что Господь дал нам жизнь, чтобы мы познавали 
Его, служили Ему, любили Его и так достигали блаженства в Боге. 
Что если мы, опираясь на эти категории, попробуем поразмыш-
лять о счастье, как если бы нас читали и люди верующие, и те, кто 
не соотносит себя с каким-либо учением о Боге.

ИОСИФ ВЕРТ: Вы говорите о вере так, словно думаете об этом 
со страхом: как бы не задеть чьих-то чувств (улыбается). Этого со-
всем не нужно. Верующий человек имеет живое общение с Богом, 
подобно ребёнку, который любит отца и мать своих и обращается 
к ним без страха. Для остальных же здесь и вовсе нет никакого 
неудобства: высокие смыслы всегда занимали людские умы, и, из по-
коления в поколение убеждаясь, что даже миллиарды не делают 
человека счастливым, мы возвращаемся к вопросу о том, что такое 
счастье и как его достичь. И тут, как лицо духовное, я отвечу просто: 
Бог — это бесконечное Благо, и, познав Его, мы будем стремиться 
служить Ему и однажды, соединившись с Ним, обрести то самое сча-
стье. Собственно, за тем Господь и сотворил мир: обладая неисчер-
паемым счастьем, Он хотел разделить его с кем-то и создал человека 
с его бессмертной душой. Это простые вещи, но я говорю о них, так 
как наша страна пережила 70 лет воинствующего атеизма, на смену 
которому пришёл современный гедонизм, охвативший уже весь мир. 
Я бы сказал, что у многих из сердца вырвана вера, а вместе с ней и от-
ношение к счастью именно как к всеобщему благу.

А разве не оглядываясь на общество человек не может быть 
счастлив?

Наверное, он может думать, что счастлив. Но мне становится груст-
но, когда я вижу такие примеры. Господь Бог хочет, чтобы все люди 
жили нормально, имели определённый комфорт, но ведь кто-то 
измеряет свой комфорт в миллионах, миллиардах. Папа Франциск, 
как и его предшественники, все годы своего понтификата призывает 
к умеренности в потреблении — ради тех, кто сегодня умирает с го-
лоду, ради будущих поколений, в конце концов. Впрочем, я осознаю, 
что на человека, стремящегося к личному обогащению, страдания 
каких-то абстрактных людей не производят впечатления. Поэтому 
хочу привести любопытный пример из своей биографии. В конце 
девяностых меня начали приглашать в Швейцарию, чтобы я своими 
рассказами о жизни в России помогал работе благотворительных 
фондов. Во время одного из таких визитов представитель католиче-
ского фонда предложил мне провести несколько дней в монастыре 
Санта-Хильдегардис на озере Лаго-Маджоре в Швейцарских Альпах. 
Я был ещё молод, полон идеализма и романтики и, конечно, вос-
противился самой мысли об отдыхе, но в итоге всё же согласился. 
В монастыре меня поселили в апартаментах для высоких гостей, и 

P er avere interpretazione della saggezza biblica dal punto 
di vista moderno ci siamo rivolti al capo dei cattolici siberiani, 
il vescovo Joseph Werth. Parlando con lui abbiamo fatto 

un meraviglioso viaggio dell’anima che attraverso esempi divini e 
terrestri impara a trovare la vera gioia e a donarla agli altri.

LT: Eccellenza, nella nostra conversazione Lei si è rivolto al 
Catechismo dove è detto che il Signore ci ha dato la vita perché 
noi Lo conosciamo, Lo serviamo, Lo amiamo e così raggiungiamo la 
beatitudine in Dio. Se noi ci basiamo su queste categorie proviamo 
a riflettere sulla felicità come se ci leggessero sia le persone 
credenti sia quelle che non si relazionano con qualche dottrina a 
Dio.

JOSEPH WERTH: Parlare della fede come se si pensasse con 
la paura — come fare per non ferire i sentimenti di qualcuno 
(sorride). Non è affatto necessario. Una persona credente ha una 
comunicazione viva con Dio, come un bambino che ama suo padre e 
sua madre e si rivolge a loro senza paura. Per gli altri invece non c’è 
nessun disagio — gli alti sensi hanno sempre occupato le menti umane 
e di generazione in generazione convincendosi che neppure i miliardi 
rendono una persona felice, ritorniamo alla questione che cosa sia la 
felicità e come raggiungerla. E qui essendo un ecclesiastico rispondo in 
modo semplice: Dio è un Bene infinito e, dopo averLo conosciuto, 
cercheremo di servirLo, e un giorno, uniti a Egli, di ritrovare proprio 
quella felicità. In sostanza il Signore ha creato il mondo proprio per 
questo: possedendo una felicità inesauribile Egli voleva condividerla 
con qualcuno e ha creato un uomo con la sua anima immortale. Sono 
cose semplici ma ne parlo perché il nostro paese ha vissuto 70 anni di 
ateismo militante, sostituito dall’edonismo moderno, diffuso ormai in 
tutto il mondo. Direi che a molti è stata strappata la fede dal cuore 
e insieme ad essa anche la loro attitudine alla felicità proprio come ad 
un bene comune.

E senza guardare la società una persona può essere felice?
Forse può pensare di essere felice. Ma divento triste quando vedo 

esempi simili. Il Signore vuole che tutte le persone vivano in modo 
normale, abbiano un certo comfort, ma alcuni misurano il loro comfort in 
milioni, miliardi. Papa Francesco, come i suoi predecessori, per tutti 
gli anni del suo pontificato invita alla moderazione nei consumi per 
quelli che oggi muoiono di fame, per le generazioni future dopo tutto. 
D’altra parte, mi rendo conto che una persona che cerca l’arrichimento 
personale non la impressionano le sofferenze delle persone astratte. 
Perciò vorrei raccontare un esempio curioso dalla mia biografia. Alla fine 
degli anni ‘90 mi hanno cominciato ad invitare in Svizzera affinché io 
aiutassi il lavoro dei fondi di beneficenza con i miei racconti della vita in 
Russia. Durante una di quelle visite un rappresentante del fondo 
cattolico mi ha proposto di passare alcuni giorni al monastero di Santa 
Hildegardis sul Lago Maggiore nelle Alpi svizzere. Ero ancora giovane, 
pieno di idealismo e romanticismo e sicuramente resistevo all’idea stessa 
di riposo, ma alla fine ho comunque accettato. Al monastero mi hanno 
sistemato negli appartamenti per alti ospiti e quando sono uscito sul 

Le otto beatitudini evangeliche 
sono conosciute in un modo o nell’altro 

 a tutti: beati i poveri in spirito, beati gli afflitti, 
beati i miti, beati i misericordiosi e i puri 

di cuore — suggerisce la memoria, quando 
cominciamo a riflettere sulla felicità. 

Ma come capire queste righe oggi 
 quando tutto l’ordine sociale si regge 

sul principio «la felicità è nel godimento»?

ОБРАЩЕНИЯ CONVERSIONE
MOMENTO МОМЕНТ DELLA



Leaders Today  9 [194] 202164

Human resources

когда я вышел на балкон, у меня перехватило дыхание: передо мной 
расстилалось совершенное в своей красоте Лаго-Маджоре, вокруг — 
живописные горы, береговая полоса застроена изящными домика-
ми, а на водной глади отдыхают роскошные яхты. Сопровождающий 
меня представитель фонда сказал, что это самое красивое место 
в Европе, и я был с ним совершенно согласен. На следующий год, 
после очередного цикла проповедей в католических храмах Швей-
царии, я снова провёл несколько дней в том же монастыре у сказоч-
ного озера в Альпах… Лет через десять поймал себя на мысли, что 
местные пейзажи уже не так меня и волнуют. Тогда я вспомнил, как 
мама говорила нам в детстве: человек привыкает ко всему, и только 
красота Царствия Небесного безгранична и непостижима для нас.

Большинство людей согласятся, что счастье не в деньгах и даже 
не во впечатлениях, которые можно за них купить, а в простых 
вещах: крепкая семья, хорошее здоровье, тёплый солнечный 
день за окном.

С одной стороны, это верно, но я бы всё же сказал, что эти вещи 
имеют отношение к чувственной природе счастья, а человек — это 
не только тело, но и душа. Я воспитывался в католической семье, 
и наше общение с Богом было простым: мы молились, уповали 
на Бога, благодарили Его. Но в 21 год я почувствовал призвание к свя-
щенству, и около года в моей душе шла серьёзная внутренняя борь-
ба — как я тогда думал, с собой, но 
на самом-то деле с Богом. В начале 
семидесятых в СССР стать священни-
ком почти наверняка в дальнейшем 
означало сесть в тюрьму. В Караганде 
я не встречал ни одного священнос-
лужителя, который не побывал бы 
в тюрьме. Меня это не пугало: 
я молился лишь о том, чтобы попасть 
в заключение не сразу, а лет через десять, чтобы успеть хорошо 
подготовиться к священству и успеть хоть что-то сделать для Церкви. 
Я поделился своими мыслями с моим первым учителем, подпольным 
епископом Александром Хирой, который после сталинских лагерей 
был в Караганде в ссылке. Он ответил мне, что в споре с Богом нужно 
приводить возвышенные аргументы, и я понял, что метания мои 
были связаны вовсе не с тюрьмой, а с тем, что все мои друзья, да что 
там — все люди, которых я знаю, живут обычной жизнью, а мне пред-
стояло пройти совсем иной путь.

Который отличался от простого человеческого счастья.
Более того, сам по себе этот путь не был гарантией обретения бла-

годати в том виде, какой её понимают христиане. Я поясню. Всем, ко-
нечно, хорошо известна мать Тереза, или святая Тереза Калькуттская. 
Она родилась в обеспеченной семье, но уже в юности почувствовала 
призвание служить Богу. Монашеский орден отправил её в Индию, 
где первое время она жила в достаточно комфортных (насколько 
это возможно для монахини) условиях, обучая девочек при церкви 
Святой Марии. Но, конечно, страдания людей из низших каст не мог-
ли оставить её равнодушной. Однажды она услышала внутренний 
голос, повелевший ей жить среди бедных и помогать им. Несколько 
лет она добивалась разрешения покинуть свой монастырь и создать 
орден сестёр милосердия, и наконец это разрешение было получено 
от Папы Римского Пия XII. Думаю, для матери Терезы это была вели-
кая радость — услышать, как Господь призвал её, и иметь возмож-
ность всецело откликнуться на этот зов. Казалось бы, вот оно счастье 
христианина, и первые годы Тереза Калькуттская действительно 
пребывала в возвышенном состоянии духа. Я, наверное, испытывал 
нечто подобное, когда в конце концов согласился с волей Божией 
и встал на путь священства, — это был мой самый счастливый день, 
я как будто летал на крыльях. Однако вернёмся к матери Терезе. Она 
исполнила свой долг перед Богом, получила мировое признание, её 
имя стало нарицательным, а после смерти она была канонизирована. 
Но сегодня, изучая её рукописи, мы обнаруживаем, что, по её соб-
ственному признанию, 50 лет жизни она жила в духовной темноте. 
Как это понять? На фотографиях мать Тереза всегда радостная, и дела 
её осенены Божией благодатью. Значит, и это ещё не то полное 
счастье и не праздник духа, о котором говорит Христос, сравнивая 
вечную жизнь спасённых с вечным свадебным пиром?

Может быть, ответ кроется в секретах счастья Папы Римского 
Франциска? Среди них — щедрость и милосердие, креативность, 
открытость, позитивное мышление, движение вперёд и… здоро-
вый отдых.

balcone, mi ha tolto il fiato: davanti a me si estendeva perfetto nella 
sua bellezza lago Maggiore, intorno c’erano le montagne pittoresche, 
il lungolago edificato dalle graziose casette e sullo specchio del lago 
si riposavano lussuosi yacht. Il rappresentante del fondo che mi 
accompagnava ha detto che quello era il posto più bello d’Europa ed ero 
assolutamento d’accordo con lui. L’anno successivo, dopo un ordinario 
ciclo delle prediche nelle chiese cattoliche della Svizzera ho trascorso 
di nuovo qualche giorno nello stesso monastero sul favoloso lago nelle 
Alpi… Dopo circa 10 anni mi sono reso conto che i paesaggi locali non mi 
colpiscono così tanto. Allora ho ricordato come la mamma ci diceva da 
bambini: la persona si abitua a tutto e solo la bellezza del Regno di Dio è 
sconfinata e inconcepibile per noi.

La maggior parte delle persone sarebbe d’accordo sul fatto che 
la felicità non riguarda il denaro e nemmeno le impressioni che ci si 
può comprare, ma le «cose semplici»: una famiglia unita, una buona 
salute, una bella giornata piena di sole fuori dalla finestra.

Da un lato, questo è vero, ma direi che queste cose hanno a 
che fare con la natura sensuale della felicità, mentre l’uomo non 
è solo un corpo ma anche un’anima. Sono cresciuto nella famiglia 
cattolica e la nostra conversazione con Dio era semplice: pregavamo, 
confidavamo in Dio, Lo ringraziavamo. Però a 21 anni ho sentito 
una vocazione al sacerdozio e per circa un anno nella mia anima si 

è svolta una seria lotta interiore — 
come pensavo allora era lotta con me 
stesso ma in realtà con Dio. All’inizio 
degli anni 70 nell’URSS diventare 
prete significava quasi di sicuro la 
prigione in futuro. A Karaganda non 
ho incontrato nessun sacerdote che 
non fosse stato in prigione. Questo 
non mi spaventava: pregavo solo di 

non essere imprigionato subito, ma tra una decina d’anni, in modo 
da potermi preparare bene al sacerdozio e avere il tempo di fare 
almeno qualcosa per la Chiesa. Ho condiviso i miei pensieri con il mio 
primo maestro, il vescovo clandestino Alexander Chira che dopo i 
campi staliniani era a Karaganda in esilio. Lui mi ha risposto che nella 
discussione con Dio bisognava trovare argomenti elevati e mi sono 
reso conto che i miei dubbi non erano legati affatto con la prigione ma 
con il fatto che tutti i miei amici, anzi tutte le persone che conoscevo, 
vivevano una vita normale mentre io avevo un percorso molto diverso 
da seguire.

Che era diverso dalla semplice felicità umana.
Inoltre, questo percorso di per sé non era una garanzia di ricevere 

la grazia come la intendono i cristiani. Mi spiego. A tutti è sicuramente 
ben nota Madre Teresa ovvero Santa Teresa di Calcutta. Lei nacque in 
una famiglia benestante ma già da giovane sentì la chiamata a servire 
Dio. L’ordine religioso la mandò in India dove all’inizio viveva in 
condizioni abbastanza confortevoli (quanto sia possibile per una 
suora), insegnando alle bambine presso la chiesa di Santa Maria. 
Tuttavia sicuramente la sofferenza delle persone delle caste inferiori 
non poteva lasciarla indifferente. Un giorno sentì una voce interiore 
che le ordinava di vivere tra i poveri e di aiutarli. Per alcuni anni cercò 
di ottenere il permesso di lasciare il suo monastero e fondare l’Ordine 
delle Missionarie della carità, e finalmente quel permesso fu ottenuto 
da Papa Pio XII. Penso che per Madre Teresa sia stata una grande gioia 
sentire come il Signore la chiamava e poter rispondere pienamente 
a quella chiamata. Sembrerebbe che questa fosse una felicità di un 
cristiano e per i primi anni Teresa di Calcutta fu veramente in uno 
stato d’anima elevato. Io probabilmente provavo qualcosa di simile 
quando alla fine ho accettato la volontà di Dio e ho intrapreso il 
cammino verso il sacerdozio — è stato il mio giorno più felice, mi 
sentivo volare. Comunque, ritorniamo a Madre Teresa. Ha compiuto il 
suo dovere davanti a Dio, ha ottenuto il riconoscimento mondiale, il suo 
nome è diventato un nome comune e oggi è canonizzata. Tuttavia oggi 
studiando i suoi manoscritti scopriamo che, secondo la sua confessione, 
per 50 anni della sua vita ha vissuto nel buio spirituale. Come capire 
questo? Nelle sue fotografie Madre Teresa è sempre gioiosa e le sue 
opere sono segnate dalla grazia Divina. Risulta che quella non è ancora 
la piena felicità e festa dello spirito di cui parla Cristo, paragonando 
la vita eterna dei salvati all’eterno banchetto nuziale.

Forse la risposta sta nei segreti della felicità di Papa Francesco? 
Tra cui ci sono la generosità e la misericordia, la creatività, 
l’apertura, la mentalità positiva, l’andare avanti e… il sano riposo.

Я бы сказал, что у многих 
из сердца вырвана вера, а вместе 

с ней и отношение к счастью 
именно как к всеобщему благу

Марина Кондратьева
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«Воскресенье — это для семьи», — говорит понтифик и говорила 
моя мама, всё верно. Я бы вообще предостерёг людей от нездоро-
вого трудоголизма, особенно во имя личного обогащения: гонка 
за успехом вкупе с потребительским поведением оборачиваются 
пустотой и разочарованием: даже бывший премьер-министр Япо-
нии умер от переутомления. Бог сказал Адаму: «В поте лица будешь 
добывать хлеб свой», но, я думаю, каждый человек потел, занима-
ясь физическим или интеллектуальным трудом. Однако рабского 
труда Господь от нас точно не ждёт: он даёт нам таланты, которые 
мы реализуем — кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, 
и в этом есть свобода как величайшее Божественное благо. Это, 
кстати, и к вопросу о том, почему Бог изначально не сделал всех 
счастливыми: подобно внимательному родителю он оставил нам 
свободу выбора.

Но вы сами ведь не из тех, кто может позволить себе разме-
ренную жизнь, — каждый ваш день насыщен делами. Что такое 
здоровый отдых в вашем понимании?

Ещё в семидесятых, в начале своего духовного пути, я вступил 
в орден иезуитов в Литве. Жизнь в иезуитских монастырях устроена 
очень мудро: там действуют правила, 
проверенные веками, поэтому свя-
щеннику гораздо легче распределить 
своё время. Я поделюсь одним: сперва 
делай необходимое, потом полезное, 
потом — то, что тебе хочется. Если 
сегодня вам необходимо все силы бро-
сить на работу, чтобы помочь людям, — 
работайте в поте лица, так как это 
необходимо. А если вы переутомлены 
до крайности, то самое необходимое — это отдых. Учитывая колос-
сальную эмоциональную нагрузку на современного человека, я бы 
переосмыслил понятие отдыха как умение вовремя взять паузу, 
успокоиться, осознать всё, что происходит в жизни и поразмыслить 
о том, что из этого главное. Хорошо бы делать так не в тот момент, 
когда всё уже разваливается, а практиковать духовные упражнения 
как часть своей жизни. У иезуитов, как, между прочим, и у всех свя-
щенников, монахов и монахинь, есть правило ежегодно на неделю 
или даже на месяц уходить от мира и занимается лишь общением 
с Богом, не общаясь ни с кем, кроме наставника. Когда ты делаешь 
это впервые, то в какой-то момент понимаешь, что тебя по пути 
направляет уже не наставник, а сам Господь. Это такое потрясаю-
ще ощущение единства с Богом, такая эйфория, такое счастье, что 
когда я впервые после вступления в орден приехал в Караганду, 
моя маленькая сестрёнка (а ныне монахиня в Краснодаре) Роза 
удивлялась, отчего это я постоянно смеюсь. А мне действительно 
было радостно, и чувство это, имея духовный фундамент, длилось 
довольно долго. Правда, выполняя духовные упражнения во вто-
рой раз, я был вначале несколько разочарован: новизна ощущений 
прошла, прежней эйфории не было. Но помогли записи, которые 

«La domenica è per la famiglia», dice il pontefice e lo diceva 
anche mia mamma, tutto è vero. Io avvertirei la gente dallo 
stacanovismo insano, specialmente in nome dell’arrichimento 
personale: la ricerca del successo combinata con un comportamento 
consumistico si rivela vuota e deludente — anche l’ex primo ministro 
del Giappone è morto dall’esaurimento. Dio disse ad Adamo «ti 
guadagnerai il pane col sudore della fronte», ma credo che ogni 
persona abbia sudato facendo un lavoro fisico o intellettuale. Tuttavia, 
sicuramente il Signore non aspetta da noi un lavoro da schiavi: ci dà 
dei talenti che realizziamo, qualcuno in modo maggiore altro in modo 
minore e in questo consiste la libertà come la più grande benedizione 
divina. Questo, tra l’altro, va anche alla questione del perché Dio non 
ha originariamente reso tutti felici: come un genitore attento, ci ha 
lasciato la nostra libertà di scegliere.

Ma Lei non appartiene alle persone che possono permettersi 
la vita ordinata, ogni sua giornata è piena di impegni. Che cos’è il 
sano riposo secondo Lei?

Negli anni ‘70, all’inizio del mio cammino spirituale, sono entrato 
nella Compagnia di Gesù in Lituania. La vita nei monasteri gesuiti è 

organizzata in modo molto saggio: lì 
funzionano le regole, verificate per 
secoli, perciò è molto più facile per un 
prete dividere il suo tempo. Ne condivido 
una: prima fai ciò che è necessario, poi 
ciò che è utile e solo dopo ciò che vuoi. 
Se oggi è necessario gettare tutta 
la vostra energia nel vostro lavoro per 
aiutare le persone, allora lavorate con il 
sudore sulla vostra fronte, siccome è 

necessario. Ma se invece siete esauriti fino al limite allora la cosa più 
necessaria sia il riposo. Tenendo conto del fortissimo carico emotivo 
sulla persona moderna, ripenserei il concetto del riposo come la 
capacità di prendersi una pausa in momento giusto, calmarsi, prendere 
coscienza di tutto ciò che succede nella vita e riflettere su quale sia 
la cosa più importante tra questo. Sarebbe meglio farlo non in un 
momento in cui tutto sta già cadendo a pezzi ma praticare gli esercizi 
spirituali come parte della propria vita. I gesuiti, come anche tutti i 
sacerdoti, monaci e suore, hanno la regola di ritirarsi ogni anno 
per una settimana o addirittura un mese dal mondo e impegnarsi 
solo della comunicazione con Dio, non comunicando con nessuno 
tranne il suo iniziatore. Quando lo fai per la prima volta ad un certo 
punto ti rendi conto che non sei più guidato sul tuo cammino 
dall’iniziatore ma dal Signore stesso. È una tale sensazione di unione 
con Dio incredibile, una tale euforia, una tale felicità, che quando 
sono venuto a Karaganda per la prima volta dopo essere entrato 
nella Compagnia la mia piccola sorellina (ora suora a Krasnodar) 
Rosa era stupita perché io ridessi sempre. Ma io davvero provavo la 
gioia e questa sensazione, avendo il fondamento spirituale, è durata 
abbastanza a lungo. Tuttavia, facendo gli esercizi spirituali per la 

Direi che a molti è stata 
strappata la fede dal cuore 

e insieme  ad essa anche la loro 
attitudine alla felicità proprio 

come ad un bene comune
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я вёл во время духовной практики. Обратившись к ним, я понял, что 
моё второе общение с Богом оказалось лучше: в нём было меньше 
эмоций и больше трезвых мыслей. Я рекомендую каждому человеку 
в вечерней молитве хотя бы две-три минуты провести испытание 
совести с кратким подведением итогов дня. А если есть возмож-
ность, то раз в год дня на три, а то и на неделю уйти от мирской 
суеты, которая засасывает и верующих, и неверующих.

Почти по Франклу: учиться управлять своими мыслями, 
настроением, состоянием разума вне зависимости от обстоя-
тельств.

По теме рекомендую почитать воспоминания Вальтера Чишека, 
который провёл в советских трудовых лагерях 23 года. Америка-
нец по происхождению, он незадолго до Второй мировой войны 
приехал в Россию, чтобы выяснить, возможна ли здесь пастырская 
деятельность. В 1941 году, когда Германия напала на СССР, Чише-
ка арестовали как политически неблагонадёжного, предъявили 
обвинение в шпионаже. После тяжелейшего полугодового допроса 
на Лубянке он подписал признание, после чего погрузился в де-
прессию, исполненный стыда и чувства вины. Доведённый до от-
чаяния, он думал о самоубийстве и из последних сил обратился 
к Господу с молитвой: «… не Моя воля, но Твоя да будет» — и по-
лучил утешение. Этот момент, длившийся чуть более часа, он сам 
называет «моментом обращения»: потерпев крах собственных сил, 
он положился на волю Божию и обрёл душевный покой. Согласие 
на сотрудничество с советской разведкой он уже не подписал, хотя 
был уверен, что его за это расстреляют. Но даже своих охранников 
в эти минуты он воспринимал уже как посланников Господа. Чишека 
не расстреляли, а приговорили к каторжным работам, и долгие 
годы на северных берегах Сибири он описывает как путь счастливо-
го человека, который равно видел свет и в своих единомышленни-
ках, и в своих мучителях.

seconda volta, all’inizio ero un po’ deluso: la novità delle sensazioni 
era sparita, l’euforia precedente non c’era. Ma mi hanno aiutato gli 
appunti che avevo preso durante la pratica spirituale. Rivolgendomi ad 
essi mi sono reso conto che la mia seconda comunicazione con Dio è 
andata meglio: ci sono stati meno emozioni e più pensieri ragionevoli. 
Consiglio a ognuno nella preghiera serale almeno per due-tre minuti 
di svolgere un esame di coscienza con un breve riassunto dei risultati 
della giornata. E se esiste questa opportunità, allora una volta all’anno 
per tre giorni o anche per una settimana allontanarsi dalla confusione 
mondana che fagocita sia i credenti che i non credenti.

Secondo Frankl: imparare a gestire i propri pensieri, umore, stato 
della mente senza dipendere dalle circostanze.

Su questo argomento consiglio di leggere le memorie di Walter 
Ciszek che ha passato 23 anni nei campi di lavoro sovietici. Di 
origine americana, arrivò in Russia poco prima della seconda guerra 
mondiale per scoprire se ci fosse possibile l’attività pastorale. Nel 
1941, quando la Germania attaccò l’URSS, Ciszek fu arrestato come 
politicamente inaffidabile e accusato di spionaggio. Dopo un 
pesantissimo interrogatorio di sei mesi alla prigione di Lubjanka firmò 
una confessione, dopo di che sprofondò in una depressione, piena 
di vergogna e senso di colpa. Spinto alla disperazione, pensava al 
suicidio e con le ultime forze si rivolse al Signore con la preghiera: 
«non sia fatta la Mia volontà, ma la Tua» e ricevette consolazione. 
Quel momento, durato un po’ più di un’ora, lui stesso lo chiama «il 
momento della conversione»: avendo subito il crollo delle proprie 
forze, si è affidato alla volontà di Dio e ha trovato la pace dello spirito. 
Un accordo per collaborare con servizio segreto sovietico non lo firmò 
nonostante fosse sicuro che sarebbe stato fucilato per questo. Ma 
pure le sue guardie in quei minuti le percepiva come messaggeri di 
Dio. Ciszek non fu fucilato, ma condannato ai lavori forzati, e descrive i 
lunghi anni sulle rive settentrionali della Siberia come il cammino della 

Мощный вопль 
к небесам мучеников 

XX века совершил 
в конце концов чудо, 

в возможность 
которого уже мало 
кто верил. Сегодня 

мы живём в свободе, 
здравствуем, 

размышляем о счастье 
благодаря высоте 

духа тех людей
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Обязательно ли пострадать, как Чишек, или прожить долгую 
трудную жизнь, чтобы обрести полную внутреннюю гармонию?

В Караганде я знал двух сестёр, которые жили как благочести-
вые монахини, и когда одна из них умерла, другую после похорон 
спросили, почему она не плачет. Она ответила: к чему слёзы, моя 
сестра у Господа, и скоро мы увидимся опять. Эти две женщины 
жили в тишине, не создали никаких великих вещей, не сделали 
ничего героического, но какой пример умиротворения и дове-
рия к Богу! Однако всё же, чтобы приумножать благодать и иметь 
возможность делиться ею с другими людьми, необходима опреде-
лённая духовная закалка. Я хотел бы вспомнить о служительнице 
Бога в миру Гертруде Детцель, своей землячке, которая родилась 
ещё до прихода советской власти и всю жизнь подвергалась 
гонениям за свою веру. Но, несмотря на пережитые испытания, 
она всегда светилась радостью. Нет, не смеялась, она почти всегда 
была серьёзна, но на её беседах по текстам Священного Писания 
вся католическая община плакала от счастья. Мне и сейчас трудно 
удержаться от слёз, когда я вспоминаю светлый облик Гертруды 
на праздник Пасхи, говорившей о том, как Иисус, преображённый 
в своём воскресении, пронизал гробовой камень как луч солн-
ца пронизывает стекло. Иногда мне кажется, что даже в богато 
убранной к празднику церкви, где звучат пасхальные песнопения, 
трудно испытать большую радость, чем та, которой была наполнена 
Гертруда и которой она делилась с нами.

Мирянка в какой-то степени оказалась духовным лидером для 
целой общины. А вы как пастырь, чья зона влияния охватывает 
огромную территорию от Урала до границ Западной Сибири, 
нашли образ счастья, который наиболее точно совпадает с этим 
уровнем ответственности?

Сейчас я слушаю аудиокнигу, которую читал 45 лет назад. Её на-
звание — «Песнь Бернадетт». Это художественная интерпретация 
о юной монахине Бернадетт, которой в середине XIX века 15 раз 
являлась Божья Матерь. В книге есть момент, когда Богородица 
говорит Бернадетт, что может обещать ей счастье не в этой жизни, 
но в будущей. И действительно: суровые условия монастыря в юно-
сти, противление горожан, которые сначала считали Бернадетт 
сумасшедшей, а потом и рак костей — жизнь женщины оказалась 
мучительной, и тайну этих страданий сложно понять, если не зна-

persona felice che vedeva la luce sia nei suoi seguaci che nei suoi 
tormentatori.

È obbligatorio soffrire come Ciszek oppure vivere una vita lunga e 
difficile per ritrovare una completa armonia interiore?

A Karaganda conoscevo due sorelle che vivevano come suore devote, 
e quando una di loro è morta dopo il funerale hanno chiesto all’altra 
perché non piangesse. Lei ha risposto: perché piangere, mia sorella è 
dal Signore e ci rivedremo presto. Queste due donne hanno vissuto in 
silenzio, non hanno creato grandi cose, non hanno fatto niente di 
eroico, ma che esempio di pace e fiducia in Dio! Tuttavia per aumentare 
la grazia e poterla condividere con gli altri serve una certa tempra 
spirituale. Vorrei ricordare della servitrice di Dio nel mondo Gertrude 
Detzel, la mia concittadina che è nata prima dell’arrivo del potere 
sovietico e per tutta la vita è stata perseguitata per la sua fede. Ma 
nonostante tutte le prove subite, brillava sempre di gioia. No, non rideva, 
era quasi sempre seria, ma durante le sue discussioni sui testi della 
Scrittura tutta la comunità cattolica piangeva dalla felicità. Anche adesso 
faccio fatica a trattenere le lacrime quando ricordo il volto luminoso di 
Gertrude il giorno di Pasqua quando parlava di come Gesù, trasfigurato 
nella sua risurrezione, ha squarciato la pietra tombale come un raggio 
di sole squarcia il vetro. A volte mi sembra che anche in una chiesa 
riccamente decorata per la festa, dove risuonano canti pasquali, sia 
difficile provare una gioia più grande di quella di cui era piena Gertrude 
e che condivideva con noi.

Una laica ha dimostrato di essere, in un certo senso, una guida 
spirituale per l’intera comunità. E Lei come pastore la cui area 
di influenza si diffonde per un immenso territorio dagli Urali ai 
confini della Siberia occidentale, ha trovato l’immagine di felicità che 
coincide in modo più preciso con questo livello di responsabilità?

Adesso ascolto audiolibro che ho letto 45 anni fa. Si chiama «Il 
canto di Bernadette». È un’interpretazione artistica su giovane suora 
Bernadette da cui a metà del XIX secolo venne 15 volte Madre di Dio. 
Nel libro c’è un momento quando Madonna dice a Bernadette che può 
prometterle la felicità non in questa vita, ma in quella futura. Infatti: le 
condizioni severe del monastero nella sua giovinezza, l’opposizione dei 
cittadini che all’inizio consideravano Bernadette pazza e poi il cancro 
alle ossa — la vita della donna è stata tormentosa e il mistero di quelle 

E questo fortissimo grido dei 
martiri del XX secolo alla fine ha compiuto 

un miracolo nella cui possibilità ormai credevano 
pochissimi. Oggi viviamo nella libertà, nella salute, 

riflettiamo sulla felicità grazie all’altezza 
dello spirito di quelle persone

ешь их смысла. Но я для 
себя его нашёл. 
В 1992 году я побывал 
в Магадане, посетил 
один из бывших лаге-
рей. Там нам показали 
карцер: маленькая ком-
ната, буржуйка с одной 
стороны, зарешёченное 
окно высоко наверху 
с другой. Наверное, зимой, у того, кто здесь находился, ноги едва ли 
не загорались от жара чугунной печки, а волосы примерзали 
к стенам от ветра, задувавшего в окно, — и так десять, двадцать, 
тридцать суток. А ещё раньше нам показали лагерное кладбище: 
заключённых хоронили во рвах между холмами, и некоторые моги-
лы были отмечены самодельными крестами: там были похоронены 
священники. И я подумал, что в этом карцере, наверное, тоже од-
нажды был заточён священник. О чём он думал? Я попробовал это 
прочувствовать. Наверное, как на икону он смотрел на край неба 
в окне и, конечно, молился: за своих товарищей и за себя. Но раз 
христианство — религия всепрощения, значит, он молился и за сво-
их мучителей, чтобы Господь простил их. А потом меня осенило, что 
он молился и о нас, живущих сегодня, молился об обращении Рос-
сии, чтобы в нашу страну опять вернулась вера, приносил Богу как 
жертву все свои страдания, боль и саму жизнь. И я представил себе 
тысячи и тысячи других страдальцев ГУЛАГа. Очень многие из них 
действительно положили на жертвенник свою жизнь. Как Христос 
на кресте. И этот мощный вопль к небесам мучеников XX века со-
вершил в конце концов чудо, в возможность которого уже мало кто 
верил. Сегодня мы живём в свободе, здравствуем, размышляем 
о счастье благодаря высоте духа тех людей. А значит, только обра-
тив свои помыслы к судьбе человечества и будущих поколений, мы 
познаем ту высшую степень радости, в которой человек становится 
истинно и бесконечно счастлив.

sofferenze è difficile da 
capire se non sai il loro 
senso. Ma io l’ho trovato 
per me. Nel 1992 sono 
stato a Magadan, 
ho visitato uno degli 
ex campi. Lì ci hanno 
fatto vedere una cella di 
punizione: una piccola 
stanza, una stufa di ghisa 
su un lato, una finestra 

sbarrata in alto sull’altro. Forse d’inverno a chi ci si trovava i piedi quasi 
quasi non bruciavano per il calore della stufa di ghisa mentre i capelli 
si congelavano alle pareti dal vento che soffiava dalla finestra e così 
per 10, 20, 30 giorni. Prima ci avevano fatto vedere il cimitero del 
campo: i carcerati erano sepolti nelle fosse tra le colline e alcune tombe 
erano segnate dalle croci fatte a mano: lì erano sepolti i sacerdoti. E ho 
pensato che in quel carcere forse una volta fosse anche imprigionato 
un prete. A che cosa pensava? Ho cercato di sentirlo. Magari guardava 
un pezzo di cielo nella finestra come un’icona e sicuramente pregava 
per i suoi compagni e anche per se stesso. Ma siccome il cristianesimo è 
una religione del perdono, allora pregava anche per i suoi tormentatori 
affinché Dio li perdonasse. E poi sono stato folgorato che lui pregava 
anche per noi che viviamo oggi, pregava per la conversione della Russia 
perché nel nostro paese ritornasse la fede, sacrificava a Dio tutta la 
sua sofferenza, il dolore e la vita stessa. E mi sono immaginato migliaia 
e migliaia di altre persone che hanno sofferto a GULAG. Moltissimi di 
loro hanno davvero sacrificato la loro vita. Come Cristo sulla croce. E 
questo fortissimo grido dei martiri del XX secolo alla fine ha compiuto 
un miracolo nella cui possibilità ormai credevano pochissimi. 
Oggi viviamo nella libertà, nella salute, riflettiamo sulla felicità grazie 
all’altezza dello spirito di quelle persone. Quindi solo rivolgendo i 
nostri pensieri al destino dell’umanità e delle generazioni future 
scopriremo quel massimo grado di gioia in cui si diventa veramente 
ed infinitamente felici.
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Прежние договорённости 
утрачивают силу

В обозримой ретроспективе масштаб-
ные структурные изменения в мире 
всегда были следствием больших 
конфликтов. Тридцатилетняя война, 
закончившаяся Вестфальским миром 
с его принципом «баланса сил» и Вторая 
Мировая война, после которой случился 
очередной передел сфер влияния — тому 
подтверждение. Собственно, с Ялты, 
где была инициирована реализация 
идеи современной ООН, началась жизнь 
в рамках привычного нам миропорядка. 
Впрочем, привычным он оставался до тех 
пор, пока события в планетарной ленте 
жизни не начали серьёзно ускоряться, 
настойчиво подводя человечество к ру-
бежу времён.

Концентрация серьёзных цивилизацион-
ных потрясений — от естественных, таких, 
как эпидемии и природные катаклизмы, 
до антропогенных, к которым мы относим 
межгосударственные столкновения, рево-
люционные перевороты внутри стран 
и т.  д. — столь высока, что её невозможно 
не заметить. И если в последние несколь-
ко столетий очевидным было господство 
западной цивилизации, то сегодня мы как 
будто в ускоренной перемотке наблюдаем 
то, о чём в начале XX века говорил Освальд 
Шпенглер, — закат старой Европы и своео-
бразную переплавку цивилизаций, дли-
тельное время подверженных европейской 
экспансии. Кто-то возразит, что угасание 
Западу пророчат давно, ведь именно евро-
пейские ценности по-прежнему формиру-
ют культуру самых богатых и влиятельных 
стран. Но даже ребёнку нужно время, 
чтобы научиться ходить. Что же говорить 
о цивилизации, которая шла к своему 
господству несколько веков. Потребуется 
не одно десятилетие, а может, и не один 
век, чтобы прежнее господство с его 
внутренним противоречиям, неизбежными 
для такой пространной и сложной струк-
туры, ослабло. И, видимо, пришло время 
перемен, это подтверждает и один из ве-
дущих интеллектуалов нашего времени, 
патриарх дипломатии и большой политики 
д-р Генри Киссинджер, говоря о том, что 
международную систему XXI века будут 
формировать пять–шесть держав и со-

юзных государств, относящихся к разным 
цивилизациям: это США, Россия, Китай, 
Индия, Евросоюз, и, возможно, Велико-
британия плюс средние и малые государ-
ства, попадающие под влияние мировых 
лидеров. Кроме того, нельзя не обратить 
внимание на страны Персидского залива, 
которые богаты энергоресурсами, а потому 
могут чувствовать себя вполне уверенно 
в статусе сильного игрока на междуна-
родной арене. Интересно заметить, что 
две державы, Россия и Китай, столь разные 
по менталитету и даже генотипу, находятся 
в одном геополитическом пространстве 
и им придется учиться взаимодействовать 
друг с другом, мудро применяя дальнозор-
кость, а мудрость — это тонкая грань между 
рациональностью и иррациональностью.

Смена векторов
Международные институты и трансна-

циональные корпорации пока используют 
своё влияние, чтобы диктовать отдельным 
государствам, что им позволено на их 
территории, а что нет. Недавние примеры: 
Украина, Белоруссия, Ирак, Судан, Ливия, 
Афганистан. Но именно недавние события 
в Афганистане как нельзя более ярко про-
явили черты столкновения цивилизаций, 
характерные для глобальной политики. 
Мудро говорят: «У чужого бытия счёт идёт 
на ЧАСЫ, а в родном бытии — на ВРЕМЯ», 
то есть присутствие США в Афганистане 
было чужеродным и подошло концу. Это 
наглядный пример того, как локальная 
культура всегда будет сопротивляться 
давлению извне, навязыванию чуждых 
ей ценностей, и конфликт этот в стадии 
своей кульминации может принимать 
самые жёсткие формы. Словно стараясь 
максимально безболезненно пережить 
этот опыт, народы и культуры приходят 
в движение, поляризуясь по принципу 
сходства. Здесь уместно процитировать 
научного руководителя Школы Причин-
ности Василия Павловича Гоча, который 
пишет, что Цивилизация — это выражен-
ная Культура и обе они относятся к Образу 
жизни народа, включая в себя менталитет, 
законы и ценности. Именно распро-
странение цивилизационной культуры 
способствует активации и развитию новых 
центров силы, которые становятся наи-
более могущественными и влиятельными 

в культурном отношении.

В новой картине мира, представлен-
ной нам Киссинджером, эти центры 
обозначены довольно чётко: Россия, 
которая является стержневым государ-
ством православной цивилизации, США, 
Великобритания, Германия и Франция. 
В отличие от других цивилизаций, за-
падная цивилизация имеет два стерженя 
— это северноамериканский и франко-
германский, они объединяют вокруг себя 
Запад. Индия как идеологически рас-
колотая страна, тем не менее, является 
центром индуистского и исламского 
миров и играет балансирующую роль, 
Китай — это, конечно, воплощённая Азия. 
Есть ещё страны-одиночки — такие, как 
Япония и Эфиопия — не имеющие куль-
турной общности с другими регионами. 
Но и они, наряду со всеми остальными, 
могут пережить стадии раскола или даже 
разрыва, когда внутри одного государства 
разные народы стремятся к обособленно-
сти на своей территории или же государ-
ственные лидеры игнорируют собствен-
ную господствующую культуру и явно 
тяготеют к другой цивилизации, и Украи-
на  тому пример. На мой взгляд, Россия 
первая и пока единственная переживает 
все эти болезненные стадии и проявляет 
высокий творческий потенциал своего 
многонационального и при этом единого 
по духу народа. Мудрость поколений, 
позволявшая веками уживаться на одной 
территории представителям совершен-
но разных культур, сегодня отозвалась 
глубокой осознанностью, которая помогла 
россиянам сообща достойно пережить 
события XX века. Сегодня именно в России 
формируется Парадигма Нового Времени, 
где во главу ставится Человек, а человече-
ское сознание становится новым социаль-
ным инструментом.

Внимание на Человека
Существующие наднациональные 

структуры — такие, как МВФ, Европей-
ская комиссия и ТНК, рассматривающие 
страны как рынки сбыта, — непости-
жимым образом заняли место выше 
политического истеблишмента. Большую 
политику творят не президенты, канцле-
ры и премьер-министры, а бюрократы, 

СТАНОВЛЕНИЕ
НОВОГО МИРОПОРЯДКА

О т человека ведомого к человеку сознательному, самостоятельно создающему свою действительность — происходящие 
события указывают нам на то, что мы стали участниками особого цивилизационного перехода, в котором сложившийся 
столетиями миропорядок меняется и складывается в новую мозаику картины мира и расставляет новые приоритеты.

Переход от восприятия старой сути 
к Новой есть переплавка ЯВЛЕНИЯ 

В. П. Гоч
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олигархи и транснациональные компа‑
нии. Так, например, в 70‑х годах в Индии, 
которая ещё не являлась частью глобаль‑
ного рынка, была своя отличная продук‑
ция, которая способствовала развитию 
внутреннего рынка. В самостоятельных 
во всех отношениях государствах людям, 
как правило, хватает и денег, и вполне 
качественных продуктов. Глобализа‑
ция же вынуждает людей постоянно жить 
в состоянии смутной тревоги — то денег 
нет, то ресурсов, то качество товаров 
и услуг оставляет желать лучшего, спо‑
собствуя чужим приоритетам. Хлебнув 
глобализации и переживая потери, 
страна приобретает суверенитет, посте‑
пенно восстанавливая свой внутренний 
порядок. Развиваясь, страна действует 
совершенно в ключе нового времени, 
защищая интересы человека и утверж‑
дая принцип Справедливости как одно 
из главных проявлений человечности.

Сакрально возрождается понимание, 
что сознание человека, его настрой, 
воля к жизни становятся великой силой, 
формирующей новую картину мира. 
Если парадигмы старого времени были 
направлены на экстенсивное освоение 
ресурсов планеты с последующим пла‑
нируемым хаосом и внедрением моделей 
полицейских государств, то Россия, 
проходя так называемую точку Сингуляр‑
ности, выходит в новую реальность, где 
человек и человечность должны стать 
приоритетом.

И должно прийти понимание и осозна‑
ние того, что Россия обладает не только 
энергоресурсами, но и человеческим 
потенциалом, и что Россия богата всеми 
этими ресурсами. Более того, наша 
страна является центром православия 
как уникального вероучения, в при‑
зме которого тело, душа и дух человека 
развиваются в божественном балансе, 
и стержневым государством славянской 
цивилизации. Это уже кристаллизован‑
ное системообразующее начало для во‑
площения идеи цивилизации Человека, 
сменяющей цивилизацию технологий. 

Диспозиции стран в Картине 
Миропорядка

Россия проходит по пути, который 
предстоит совершить и другим стра‑
нам, чьи культурные особенности будут 
проходить проверку новым временем 
и покажут себя в новом свете. Напри‑
мер, Индия в своё время сделала ставку 
на интеллектуальный потенциал страны 
и не стала фабрикой материального 
товара, а наработала блестящий опыт 
в сфере образования, который даёт 
возможность в любой момент гибко 
переориентировать экономику на раз‑
витие наиболее актуальных отраслей. 
При этом вектор развития Индии очень 
стоек, потому в образовательной системе 
упор был сделан на воспитание не про‑
сто профессионала, а профессионала как 
личности, а это очень важно. В этом от‑
личие Индии от Китая, который в период 

экспоненциального экономического ро‑
ста как раз таки стал мировой фабрикой 
по производству товаров. С одной сторо‑
ны, это позволило Китаю вывести более 
500 миллионов граждан из абсолютной 
бедности, но с другой, пока целый народ 
работал как одна живая машина, не был 
в достаточной степени реализован твор‑
ческий потенциал человека как единицы. 
Так что в новой геополитической структу‑
ре мира Китай — самый непредсказуемый 
элемент системы. Европейская цивилиза‑
ция в новом времени будет по‑прежнему 
отвечать за комфорт, и это тоже хоро‑
шо, потому что между бытием и бытом 
должен быть баланс. Ведь если качество 
и комфорт жизни человека остаётся 
низким, не всегда получается рассуждать 
о высоких материях. Но важно понять, 
что без духовного развития материаль‑
ное богатство быстро исчерпывает свою 
ценность и приводит общество в тупик. 
Так, даже самое престижное образование 
не гарантирует реализации в профессии, 
в то время как постоянное самообра‑
зование и саморазвитие дают больше 
возможности для роста. Путём образо‑
вания человек может передать Истину, 
но постичь Истину можно только путем 
самообразования.

Так и в странах: комфорт населения — это 
замечательно, но счастье людей не всегда 
в комфорте.

Возвращаясь к России и другим странам, 
поляризованным на духовность, мы 
видим, что в новом времени государ‑
ственность уступает место человечности 
во всех её проявлениях. Можно ввести 
против народа санкции, лишить его 
гимна, флага — то есть главных симво‑
лов государственности, — но творческое 
начало, усиленное генетически заложен‑
ным чувством справедливости, в любой 
ситуации найдёт парадоксальный выход 
из устаревших категорий мышления и от‑
ношения к жизни.

«Тот объект, с которым мы не взаимо‑
действуем, не существует для нас», — 
пишет В. П. Гоч в одной из своих статей. 
Поток человеческого Бытия уже на‑
правлен в созидательное русло, которое 
прокладывают для человечества его 
светочи. Тьме же остаётся роль пожира‑
теля павших систем, которые не смогли 
создать свободного потенциала творения. 
Для тех, кто смог этот потенциал создать, 
нынешний хаос в его горизонтальной ор‑
ганизации постепенно остаётся за гранью 
действительности. Будущее — за устрем‑
лёнными ввысь, организованными 
по принципу мирового древа структура‑
ми, чья устойчивость будет непоколебима, 
пока непоколебим Человек. Сейчас мы все 
наблюдаем и участвуем в процессе пере‑
плавки прежнего и формирования нового 
миропорядка.

Хариндер 
Сингх Срао, 
генеральный 
директор компании 
Anjos International, 
колумнист журнала 
Leaders Today
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И раз уж нам довелось стать 
современниками эпохальных 
событий, раскрывающих перед 

людьми как новые горизонты, так и без-
дну небытия, хорошо бы понимать, 
зачем всё это происходит, как поддер-
жать своё психологическое здоровье 
в трудную минуту, и пролить хоть каплю 
любви на мельницу мирового блага.

Поколение свободных
Спрос на услуги психологов только 

за последние два года вырос на 40%. 
Для меня это показатель не только 
изрядной тревожности в обществе, 
но и стремления людей к повышению 
своей психологической грамотности. 
Всё чаще ко мне на приём приходят па-
циенты, знающие, что значит нести от-
ветственность за свою жизнь, умеющие 
работать с негативными установками 
и даже неплохо владеющие практиче-
скими психологическими инструмен-
тами: от утренних медитаций до deep 
work Ньюпорта. И это здорово — про-
живать карьерные трансформации или 
анализировать причины болезненного 
развода вместе с «прокачанным» паци-
ентом. Но так же часто я наблюдаю, как 
железобетонные стены осознанности 
сегодня рушатся перед вечными чело-
веческими страхами: перед болезнью, 
смертью, бедностью, одиночеством, 
забвением. А сегодня этот список стра-
хов пополнился ещё и необходимостью 
выйти в открытый океан своих возмож-
ностей.

Проработать данный вопрос на уров-
не отдельно взятой человеческой 
судьбы трудновато. Придётся всё-таки 
вспомнить, что дети всегда испытывают 
влияние предыдущих поколений и име-
ют дело с последствиями жизни своих 
предков. Об этом сказано в Библии, 
в этом убеждаемся мы сами, покупая 
лишний мешок сахара для родителей, 
которые, хоть и живут в изобилии, 

в памяти ещё хранят рассказы своих 
мам и пап о голодном военном времени. 
И это нормально: родовые программы 
всегда сильнее персональных. А если мы 
вернёмся хотя бы на полтора века назад, 
например, к моменту отмены крепост-
ного права в 1861 году, то увидим, что 
как минимум пять–шесть поколений 
до нас провели свою жизнь в борьбе 
с разрушительными обстоятельствами, 
среди которых были и классовая не-
нависть, и войны, и нищета. Мы с вами 
даже застали излёт этой борьбы, воюя, 
правда, уже с мнимым голодом и мни-
мыми врагами. И продолжая по инерции 
жить в этой парадигме, мы не замечаем, 
что мир изменился, человеку дано право 
выбора себя, каждый ответственен 
проявить свой талант, воспользовав-
шись привилегией первого свободного 
от обстоятельств поколения, закрыв-
шего родовую программу физического 
выживания. Замечу, что такой нечутко-
сти к переменам в мировом устройстве 
есть объяснение. Наше внимание — это 
большие деньги, так что за этот ресурс 
борются самые мощные силы, не давая 
человеку направить свой взгляд внутрь 
себя самого. И тут нашими союзниками 
являются всевозможные кризисы, кото-
рые приближают момент истины, то есть 
встречи с собой.

Благословенен будь кризис
Возвращаясь к теме родовых про-

грамм, хочу, чтобы вы оценили качество 
кризисов, которые выпали нам для 
дальнейшего эволюционного роста. 
Если наши предки закаляли дух, бук-
вально «смертию смерть поправ», то мы 
фланируем по жизни где-то между про-
блемами самоопределения и ковидом — 
воистину уникальная возможность 
выжать максимум из классной привычки 
спрашивать себя «За что все эти не-
счастья именно мне и именно сейчас?» 
Учитывая частоту данного запроса, 
от частного сразу пойдём к общему.

С точки зрения психосоматики, 
ковид, как рентген, помог людям вы-
светить сразу все слепые пятна в их 
жизни: работа, семья, здоровье — чем 
серьёзнее были конфликты в разных 
сферах жизни, тем жёстче пандемия 
заставила их решать. Мы удивляемся 
избирательности болезни, которую 
одни переносят бесследно, других она 
настигает по три–четыре раза, а для 
третьих исход и вовсе фатален. С по-
зиции классической медицины этому 
есть своё объяснения, но мы-то с вами 
говорим не о физической природе че-
ловека. Тело бренно и к тому же на сто 
процентов выполняет задачи, постав-
ленные хозяином. Если человек боится 
заболеть, умереть, быть покинутым, он 
фактически говорит этим страхам «да» 
и тело мгновенно ищет способ реали-
зовать его замысел: хочется внимания 
супруга — давай-ка сляжем с темпе-
ратурой, хочется признания — умрём, 
пусть поймут, кого потеряли. Конечно, 
ссора с коллегой вряд ли вгонит вас 
в гроб, но застарелые, глубокие кон-
фликты, которые латали как могли всю 
жизнь, способны навредить здоровью 
весьма ощутимо.

С вопросом «За что?» разобрались. 
Теперь «Почему сейчас?»

Из жизни, полной бед и лишений, 
человечество ринулось в другую край-
ность, злоупотребляя материальными 
благами, влиянием, отношениями. 
Можно насладиться сексом с одним 
партнёром, а можно перебрать сотню, 
но остаться неудволетворённым, по-
тому что и деньги, и власть, и секс могут 
приходить из разных источников, а по-
тому иметь разное качество и разную 
цену. Поэтому, кстати, всегда неплохо 
время от времени спрашивать себя: 
кому и чем я плачу за свой успех? От-
дельно стоит сказать о перепотребле-
нии знаний. Одна моя пациентка, буду-
чи успешной образованной женщиной, 
сегодня работает лишь для того, чтобы 
платить за тренинги личностного роста. 

ОТ РОЖДЕНИЯ 
 ДО РОЖДЕНИЯ

«Мы сами привлекаем в свою жизнь всё, что с нами происходит». 
В общем, это давно не новость. Но одно дело рассуждать о подобных 
вещах в рамках личной истории и совсем другое — масштабировать 

тему до уровня общечеловеческих задач.
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Она готова даже взять кредит на очередной 
супердорогой курс, потому что в процессе обу-
чения ей как будто становится лучше. Не хочу 
обесценить ничей труд, но полностью вверять 
ответственность за свою жизнь коучу, настав-
нику, психологу, наконец, нельзя! Эти отноше-
ния должны быть а) конечны, б) результативны. 
У нас на земле не так много времени, и резуль-
татом любого тренинга должно быть благо, 
которое человек отдаст в мир: новый подход 
к лечению, яркий творческий проект, полезный 
продукт — всё, что возвращается в мир радо-
стью и гармонией.

Мы будем жить!
Теперь рассмотрим конкретные шаги, которые 

мы можем предпринять, чтобы решить коллек-
тивную задачу по окончательному закрытию 
родовых программ, игнорированию всевозмож-
ных глобальных провокаций и мудрому распоря-
жению обретённой свободой.

Выберите час времени, чтобы задать себе во-
просы: какие блага мира я хочу получить? какую 
пользу они принесут мне? и что я отдам взамен? 
Если по-простому: что, например, обретёт мир, 
если у вас появится хорошая машина?

Выведите свои страхи в плюс. Загляните в са-
мые тёмные уголки своей души, вытащите оттуда 
ужасы, преследующие вас всю жизнь, — боль, 
смерть, потеря близких. Не стесняйтесь: эти стра-
хи свойственны всем, просто одни с ними справ-
ляются, а другие нет. Чтобы испытать себя, сходи-
те на встречу со страхом, например, со смертью 
(мы с пациентами совершаем такие практики). 
Взглянув своему страху в лицо, люди понимают, 
что страх смерти имеет социально-политическую 
подоплёку, потому что запуганным обществом 
проще управлять. А наши предки не боялись 
смерти: уже смолоду человек готовил гроб, зная, 
что это его дверь в новую жизнь, так как мы про-
ходим путь не от рождения до смерти, а от рож-
дения до рождения. Поэтому, чем заранее 
оплакивать себя, гораздо разумнее позаботиться 
о близких на случай вашего ухода. Поверьте, если 
ваш час действительно пришёл, вы почувствуете 
это заранее и Господь мягко, с любовью сопро-
водит вас к переходу. А если вы уверены, что вам 
«не пора», оглянитесь вокруг — нам дано очень 
многое, чтобы сохранить себя: прекрасные врачи, 
современные технологии, поддержка близких 
и друзей. Бросьте страху вызов, и если вы пере-
сечёте черту, за которой его нет, вам откроются 
совершенно иные горизонты: творить, начинать 
новые дела, воплощать самые смелые мечты — 
и ничего не бояться. Вместо страха просыпается 
интерес, базовая функция, в детстве позволяю-
щая нам развиваться семимильными шагами.

Проанализируйте свой физический ресурс. Сон, 
питание, движение, водный баланс, психологиче-
ское здоровье —  вот пять элементов, формирую-
щих вашу устойчивость в эпоху перемен. В период 
пандемии мы с коллегами столкнулись с лавиной 
постковидных панических атак, а некоторые 
пациенты и вовсе ушли в психиатрию. Не ждите, 
не изнашивайте свою нервную систему: один-
два визита к психосомату — и проблема решена. 
Обстоятельства в первую очередь испытают нас 
на психологическую зрелость, и сегодня, имея 
армию экспертов в данной области, мы просто 

Галина Фильченко, 
клинический психолог, 
консультант PSY 2.0

не можем провалить этот экзамен.

Перестаньте обвинять в своих неудачах 
родителей, окружающих, государство и саму 
жизнь. Помните, что всё это вы выбрали сами. 
Но не для того, чтобы тупо страдать, а чтобы 
научиться любить, трудиться, творить, забо-
титься, приумножать свои таланты.

Конечно, если каждый человек даже нена-
долго задумается о том, как высвободить хоть 
часть энергии, чтобы дать миру толику любви 
и добра, то всё поменяется к лучшему. Но это 
утопия — так не будет, потому что каждый 
из нас приходит сюда, чтобы выучить свой соб-
ственный урок. В данный момент коллективная 
эволюция заключается в том, чтобы отвлечься 
от потребления без нужды и перевести фокус 
внимания человека внутрь него самого, чтобы 
проявить его духовное богатство и направить 
на процветание нашего мира.

Полезный ресурс 
о психосоматике: здоровье, 

отношения, мир детства, 
тесты, вопрос — ответ 

и советы на каждый день!

Фотограф Лена Лим



LT: Раввин Залмен, как возникла идея стро-
ительства Детского образовательного бла-
готворительного комплекса «ЛЕВ» и почему 
инициатором проекта выступила еврейская 
община Новосибирска? 
ШНЕУР ЗАЛМЕН ЗАКЛОС: За 20 лет активной де-
ятельности наша община настолько сплотилась 
и окрепла, что мы смогли реализовать несколь-
ко масштабных для города проектов: построили 
уникальное здание синагоги и Новосибирского 
еврейского культурного центра, открыли не-
большую еврейскую школу и детский сад. Когда 
появилась идея создания центра для особенных 
детей, мы не только ощущали моральную готов-
ность, но и чувствовали в себе силы выйти на но-
вый уровень социальной ответственности перед 
обществом. 
По данным статистики, в Новосибирской об-
ласти проживают около 200 тысяч инвалидов, 
из них примерно 10 тысяч (только официальные 
цифры) – это дети. О том, как они живут, с какими 
ежедневно сталкиваются проблемами, я знаю не 
понаслышке, поскольку много лет дружу с семьёй 
Ароновых, в которой родились сыновья-трой-
няшки с диагнозом ДЦП. Невозможно передать, 
какое горе испытали родители, узнав о болезни 
детей. Когда дети подросли, папа стал приводить 
мальчиков в синагогу. Им это очень нравилось, 
ведь после молитвы мы обычно накрываем стол, 
поём, ведём весёлые беседы. Такие встречи всех 
делали счастливыми: дети радовались возмож-
ности выбраться из дома в новую обстановку, а 
взрослые, общаясь с ними, заново учились це-
нить свою жизнь и здоровье. 
Два года назад Главный раввин России Берл Ла-
зар нашёл спонсора, который дал 150 для стро-
ительства новой еврейской школы в Новоси-
бирске. Тогда я подумал: это шанс сделать нечто 
большее, полезное для всех детей, независимо 
от религиозной принадлежности. Решено было 
дополнительно построить реабилитационно-
интеграционную площадку для живого общения 
детей с особенностями развития и обычных, до-
полнительный этаж и бассейн. Такое укрупнение 
строительства увеличило его стоимость пример-
но на 30%.

Проект комплекса позиционируется как уни-
кальный, не имеющий аналогов в России.  
В таком случае на что вы ориентировались 
при его разработке? 

Не имея большого опыта в работе с особенны-
ми детьми, мы обратились за советом к тем, кто 
в этом преуспел, – во всемирно известный из-
раильский благотворительный центр помощи 
таким детям и их семьям – «Шалва». Здесь ис-
пользуют самые современные и при этом дели-
катные методы работы, которые в корне меняют 
представление о месте человека с ограниченны-
ми возможностями в мире. В строительство этого 
центра было вложено 100 миллионов долларов, 
ежемесячно две тысячи воспитанников прохо-

дят здесь развивающие и реабилитационные 
программы. Я спросил у основателя «Шалвы» 
Калмена Сэмьюэлса: «С чего нам начать? На чём 
сконцентрировать усилия, имея бюджет 150 
миллионов рублей?» И получил ответ: «Делай-
те площадку для интеграции особенных детей в 
социум. Этим вы не только приблизите ребят к 
полному надежд и достижений будущему, но и 
научите обычных детей доброте, состраданию, 
взаимопомощи». 

Какие задачи будет решать центр «ЛЕВ»?
Мы не ставим цели посадить за одну парту здо-
ровых и детей с особенностями развития, пусть 
каждый получает знания в привычных, комфорт-
ных условиях. Задача центра – создать такие не-
формальные площадки, на которых пересечение 
двух детских миров происходило бы естественно 
и приносило всем позитивные эмоции. Поверьте, 
детям-инвалидам, которые только и видят людей 
в белых халатах, безумно интересно оказаться 
рядом со своими обычными сверстниками, чтобы 
вместе делать самые простые вещи: пообедать в 
столовой, послушать концерт, поиграть в спор-
тивном зале, поплавать в бассейне.

В работе с особенными детьми всё имеет значе-
ние: реабилитация, социализация, интеграция, 
воспитание, дополнительное образование. По-
этому мы подходим к процессу комплексно и 
хотим, чтобы ребёнок, проведя в центре полдня, 
мог посетить разнообразные занятия и процеду-
ры – от лечебно-педагогических и творческих до 
расслабляющих игр в бассейне. 

На какой возраст рассчитаны программы 
центра и планируется ли помогать родите-
лям детей-инвалидов?
Программы центра рассчитаны в основном на 
детей от рождения до 18 лет, но возможны ис-
ключения. Мы не устанавливаем жестких воз-
растных ограничений. По проекту, центр «ЛЕВ» 
будет оснащён мастерскими, чтобы посещающие 
его могли здесь что-то делать своими руками на 
продажу. Понятно, что это будет символический 
заработок, но здесь важнее другое, а именно 
возможность почувствовать себя нужными об-
ществу.

Анастасия Куприянова

ДОБРО –  
ЭТО СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Новосибирск становится городом безграничных возможностей. Силами еврейской 
общины здесь строится «площадка добра», которая объединит в одном пространстве 
обычных детей и тех, кого называют «не такими, как все». Это первый в России проект, 

реализуемый на деньги спонсоров, исключительно светский и открытый  
для всех национальностей. 
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МЫ НЕ СТАВИМ ЦЕЛИ 
ПОСАДИТЬ ЗА ОДНУ  
ПАРТУ ЗДОРОВЫХ  
И ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ 
РАЗВИТИЯ, ПУСТЬ КАЖДЫЙ 
ПОЛУЧАЕТ ЗНАНИЯ  
В ПРИВЫЧНЫХ, 
КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ
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Комплексный подход включает в себя и обшир-
ную программу работы с родителями. По всем 
вопросам в качестве экспертов нас консультиру-
ют специалисты израильского центра «Шалва». 
По их наблюдениям, первый год жизни особен-
ных детей – определяющий, и чем раньше роди-
тели научатся правильно обходиться с ребёнком, 
тем легче пойдёт его развитие в будущем. Я на-
деюсь, что мы сможем пригласить в центр лучших 
психологов и врачей, чтобы каждый родитель, в 
семье которого появился ребёнок с особенно-
стями развития, мог прийти и получить психоло-
гическую помощь, консультацию. 

Расскажите про вашу команду. Кто помогает 
вам адаптировать наработки израильских 
коллег к российским реалиям?
У нас большая команда единомышленников, но 
основную нагрузку разделили между собой че-
тыре женщины. В их числе опытный специалист 
в области психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, специалист в области об-
щественных связей, сертифицированный тренер 
по оздоровительному плаванию, а также мама, 
воспитывающая трёх особенных сыновей. Под-
черкну, что все они помогают проекту «ЛЕВ» на 
волонтерских началах. Свою готовность помочь в 
становлении комплекса выразила руководитель 
Московского центра лечебной педагогики Анна 
Битова. 

Мы также надеемся привлечь волонтёров к ор-
ганизации и разработке досуговых программ, 
работе кружков и секций. Волонтёрство важно 

как для детей с особенностями развития, так и 
для здоровых молодых людей, ведь это даёт оче-
видный эффект: особенный ребёнок получает 
друга и помощника, а волонтёр – неоценимый 
жизненный опыт и новый импульс для духовного 
развития. 

На какой стадии находится строительство  
и сколько детей смогут заниматься в центре 
после его открытия? 
Земельный участок под строительство нам 
выделил город. На сегодняшний день в стро-
ительство центра «ЛЕВ» вложено 180 милли-
онов рублей, это целиком спонсорские сред-
ства. Корпуса здания общей площадью 4000 
квадратных метров полностью возведены, 
подведены коммуникации, и сейчас ведётся 
внутренняя отделка помещений. На первом 
этаже разместятся детский сад и бассейн, вто-
рой полностью приспособлен под программу 
«Мир особенных детей», а на третий этаж пе-
реедет из старого здания еврейская школа. В 
освободившемся здании (оно находится рядом 
с новым) мы откроем кабинеты помощи роди-
телям и мастерские. Для полного завершения 
строительства нам необходимо дополнитель-
ные 60 миллионов рублей.

После запуска в эксплуатацию центр «ЛЕВ» 
сможет принимать до 500 детей ежемесячно, 
но к проектной мощности мы будем идти по-
степенно, по мере привлечения новых финан-
совых средств и разработки дополнительных 
программ. Будем искренне рады увеличить чис-

ло партнеров и спонсоров проекта «ЛЕВ», рас-
ширить команду неравнодушных, отзывчивых 
на доброту людей. От каждого из нас зависит 
число детей, которым благотворительный центр 
сможет помочь.

Раввин Залмен, скажите, пожалуйста, что 
лично Вам дает этот проект, какой смысл Вы 
вкладываете в него? 
У меня семеро детей, каждый год всей семьей мы 
отправляемся в Израиль к бабушкам и дедушкам. 
Сложилась семейная традиция, что мои дочери 
много времени проводят в качестве волонтёров 
в больнице, где организуют для больных детей 
что-то вроде детского лагеря. Каждый раз они 
ждут этого с нетерпением! Понимаете, если де-
тей с раннего возраста учить помогать другим, то 
они вырастут добрыми людьми. Тогда и обще-
ство начнёт меняться. В мире сейчас тотальный 
дефицит добра. 

В проекте «ЛЕВ» я тоже волонтёр. В иудаиз-
ме благотворительность определяется словом 
«цдака», что в переводе с иврита означает «спра-
ведливость». Когда здоровый человек помогает 
больному, он совершает акт справедливости, 
это одна из самых высоких ступеней добра. Тво-
рить добро как единственно реальную ценность 
– значит выполнять заложенную свыше в каж-
дого человека миссию. Помогать детям с огра-
ниченными возможностями – особая заповедь, 
за исполнение которой Б-г награждает и благо-
словляет дважды. Так давайте вместе построим в 
Новосибирске площадку для добра!
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Т ретий детский сад единого обра‑
зовательного пространства MUSE 
открылся на Никитина, 80. Два 

других центра детского досуга на Сере‑
бренниковской, 37 и Галущака, 17, ранее 
известные в Новосибирске под названием 
«ЭЛИТСАД», любимы многими детьми и их 
родителями. Третий филиал отличается 
тем, что располагается в отдельно стоящем 
здании с собственной территорией для 
игровых площадок.

Новый детский сад имеет четыре про‑
сторные светлые группы, большой спор‑
тивный зал, столовую, кабинет логопеда, 
гончарную студию. Обучение выстраива‑
ется через игру, общение и разнообразие 
деятельности с акцентом на творческие за‑
нятия. На занятиях воспитатели и педагоги 

используют много современного наглядно‑
го материала, помогающего детям лучше 
запоминать информацию.

Ребята в садике рисуют, танцуют, поют, 
проводят опыты, осваивают актёрское ма‑
стерство, основы мультипликации, изуча‑
ют ментальную арифметику и английский 
язык, а главное, ощущают эмоциональный 
и физический комфорт. Чтобы не только 
дети, но и их родители были спокойны, 
в каждой группе есть система видеона‑
блюдения в режиме онлайн, позволяющая 
родителям в любой момент наблюдать 
за своим ребёнком и радоваться его до‑
стижениям!

Вишенкой на торте в образовательном 
пространстве MUSE является начальная 
школа полного дня пребывания — един‑

Воспитание + 
обучение = MUSE

«Качественное образование начинается с детского сада», — 
говорит Тамара Мамедова и открывает в сентябре этого года, 

помимо начальной школы, третий детский сад, входящий 
в единое пространство MUSE, где ребёнок гармонично 

развивается с малых лет до 6‑го класса.

Тамара 
МаМедова,
создатель образова-
тельного пространства 
MUSE, многодетная 
мама
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На правах рекламы

ственное учреждение на территории Си-
бирского региона, которое получило право 
представлять одну из самых эффективных 
в мире образовательных систем — финскую 
методику. В сочетании с государственной 
программой «Школа России», ученики 
в MUSE смогут получить не только каче-
ственные знания, но и огромное удоволь-
ствие от процесса обучения.

До обеда у первоклассников проходит 
основная часть обучения, а затем — уро-
ки по живописи, этикету, иностранным 
языкам, программированию, технологии 
или финансовой грамотности, а также 
спортивные занятия. В перерывах ученики 
завтракают, обедают, ужинают и гуляют 
на свежем воздухе. В школе, так же как 
и в детских садах MUSE, вкусное и полезное 
пятиразовое питание. После занятий ре-
бята до 18 часов выполняют домашние за-
дания. Таким образом, школа MUSE быстро 
становится для детей «вторым домом», где 
им всегда интересно учиться в комфортной 
доброжелательной атмосфере, нацеленной 
на гармоничное развитие счастливой лич-
ности каждого ребёнка.

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

Sadik-muse.ru 
    muse_preschool 
    muse_school.nsk

тел.: +7 913 062 93 10, 
+7 913 789 46 88, 
+7 913 789 46 88
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Общаясь с Селимом, я всё сильнее ощущала в нём 
присутствие генов его прадеда – похожий голос  
с теми же интонациями, телосложение, рост – всё 
напоминало о великом Иосифе Виссарионовиче…

В процессе погружения в дело я познакомилась с 
ещё одной удивительной личностью – русско-аме-
риканской писательницей с мировым именем Ланой 
Паршиной, которая на тот момент была на стороне 
отца Селима – Хосина Бенсаада. Я и представить не 
могла, что мы будем с ней сотрудничать и Лана вме-
сте с Селимом напишет подлинную историю, под-
креплённую архивами, –  книгу «Тайны семьи вождя. 
Исповедь последнего из Джугашвили». Приятно, что 
некоторые из документов, представленных мной по 
адвокатскому запросу, дополнили столь интересную 
и значимую для нашей страны книгу. Её первый ти-
раж вышел в количестве всего 3000 экземпляров, 
поэтому рекомендую не упустить возможность по-
знакомиться с захватывающей историей.   

Недавно мы вместе с главным редактором Leaders 
Today Ольгой Зоновой встретились в моём кабинете 
с Селимом Бенсаадом и Ланой Паршиной, которые 
лично подписали книги своим первым читателям,  
в том числе – сенатору РФ, дипломату Алексею  
Пушкову. 

Кроме того, мы поговорили с гениальной Ланой о 
том, почему для неё было важно разобраться в исто-
рии Селима Бенсаада и рассказать о ней в совместно 
написанной книге «Тайны семьи вождя. Исповедь 
последнего из Джугашвили».

ЛАНА ПАРШИНА: Селим Бенсаад – последний по-
томок семьи Джугашвили, поэтому его имя тесно свя-
зано с историей нашей страны, где очень много бо-
лезненных вопросов. И если мы не посмотрим прямо 
в глаза нашему прошлому, то не сможем иметь свет-
лое будущее, поскольку продолжим повторять одни 
и те же ошибки.

Для меня история важна в контексте развития рода 
человеческого и, в частности, моего личного рода. 
Невозможно искусственно воспитать любовь к Роди-
не – она прививается с молоком матери, с рассказами 
дедушек и бабушек, с пониманием того, что Родина 
– это сила человека. Нельзя рассматривать историю 
лишь с точки зрения знаний, полученных на школь-
ных уроках. Важно проявлять любознательность, за-
давать вопросы и самому находить на них ответы. 

Мне «повезло» учиться в обычной химкинский 
школе в Подмосковье в то время, когда развалился 
Советский Союз и наши учителя по истории не знали, 
чему нас учить, поскольку основы марксизма и лени-
низма перестали быть в тренде. Помню, наш педагог 
на уроке истории сказала, что Сталин первые три дня 
с начала Отечественной войны, пардон, не выходил 
из туалета, поскольку у него были временные про-
блемы со здоровьем. Впоследствии, когда я попала в 
архивы, убедилась в том, что это неправда – Сталин и 
21 июня работал почти до часу ночи, и 22 июня у него 
без перерывов были совещания и встречи, поэтому 
вместо него в эти дни по радио выступал министр 
иностранных дел Вячеслав Молотов.  

Интересно, кто у нас пишет учебники по истории, 
какое образование они имеют, что представляют 
собой как личности? Ведь в истории личность, как 
правило, имеет определяющее значение. Сегодня в 
школах учится поколение Z, и мы должны с помощью 
визуальных и электронных средств найти ключ к их 
обучению и воспитанию. Иначе мы придём к ситуа-
ции «Ученье – свет, а неучёных – тьма».

После анонсирования нашей книги в соцсетях на 
меня и на Селима посыпались угрозы, в том числе 
от молодых людей чеченской национальности. Один 
из них написал, что ненавидит Сталина за то, что он 
самолично организовал в 1944 году депортацию 
чечено-ингушского народа из нашей страны, – это 

Анастасия Михайлова

НАША СИЛА –  
В УВАЖЕНИИ К ИСТОРИИ 
СВОЕГО НАРОДА 

ЕСЛИ МЫ  
НЕ ПОСМОТРИМ  

ПРЯМО В ГЛАЗА НАШЕМУ 
ПРОШЛОМУ, ТО НЕ 

СМОЖЕМ ИМЕТЬ  
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

ВВ ПРОШЛОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА LEADERS TODAY Я УЖЕ РАССКАЗАЛА О ТОМ, КАК НА ОДНОЙ ИЗ МОИХ 
ЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ НЕОЖИДАННО ДЛЯ СЕБЯ ПОЗНАКОМИЛАСЬ С СЕЛИМОМ БЕНСААДОМ – 
РОДНЫМ ПРАВНУКОМ ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА. ЗНАЯ О ТОМ, ЧТО МЫ ПОБЕЖДАЕМ В СА-

МЫХ, КАЗАЛОСЬ БЫ, БЕЗНАДЕЖНЫХ СИТУАЦИЯХ, ОН ОБРАТИЛСЯ С ПРОСЬБОЙ, А ТОЧНЕЕ – С КРИКОМ ДУШИ: 
«ПОМОГИТЕ ВЕРНУТЬ ПРИЧИТАЮЩЕЕСЯ МНЕ НАСЛЕДСТВО СТАЛИНА, КОТОРОГО МЕНЯ НЕЗАКОННО ЛИШИЛ 
ОТЕЦ, ПОДДЕЛАВ ЗАВЕЩАНИЕ МОЕЙ МАТЕРИ, ГАЛИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ ДЖУГАШВИЛИ!» СИТУАЦИЯ БЫЛА ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО СЛОЖНАЯ И ЗАПУТАННАЯ, НО ОТКАЗАТЬ В ПОМОЩИ Я НЕ МОГЛА. 

ЮЛИЯ  
ВЕРБИЦКАЯ- 
ЛИННИК,  
к.ю.н., управляющий 
партнёр адвокатского 
агентства «Вербицкая 
и партнёры», основа-
тель Фонда поддержки 
искусств и музейной 
деятельности «Русские 
меценаты», коллекцио-
нер fine art

делится своими  
самыми громкими  
делами  
и историями 
доверителей,  
имена которых  
известны каждому  
жителю нашей  
страны
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Слева направо стоят:  
Анна Богомолова, адвокат; 
Лана Паршина, соавтор 
книги, Ольга Зонова, 
издатель. 
Сидят: Селим Бенсаад  
и его адвокат Юлия 
Вербицкая-Линник
Фото: Станислав Старченко

НАМ ВАЖНО 
ВСПОМНИТЬ 
ПРО ДУХОВНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
СВОИХ ДЕТЕЙ. 
ИНАЧЕ… 
БЕЖАТЬ БУДЕТ 
НЕКУДА

боль его семьи. И этот вопрос тоже должен обсуж-
даться, поскольку мы даже не предполагаем, какой 
истории учат в наших республиках. Испокон веков 
русские жили бок о бок и с татарами, и с чуваша-
ми, и с другими народами, особенно в Сибири, бо-
гатой разнообразием этносов. Тот же этнический 
грузин из Тифлисской губернии Иосиф Джугашвили 
когда-то встал во главе нашей страны. Какой бы ни 
была история, она должна нас объединять и учить 
взаимоуважению. Важно оценивать события про-
шлого беспристрастно, разбирая каждую ошибку, 
чтобы не повторить её снова. Можно вспомнить и 
массовые репрессии 1937 года, осуждая Сталина. Но 
постойте, кто же написал 20 миллионов доносов? 
Недаром говорят, что каждый народ имеет то пра-
вительство, которое он заслуживает. 

Я знаю, что в мусульманской нации принято ува-
жать старших, уважать женщин, уважать храмы… Но 
люди, которые приезжают в Россию из восточных 
стран, часто начинают забывать свои традиции. На-
пример, недавно молодой таджикский блогер пу-
блично осквернил храм в Москве – навряд ли он это 
позволит у себя на родине. И здесь позиция наших 
властей должна быть однозначна, поскольку такие 
проблемы можно решить только на языке силы. Я 
с удовольствием общаюсь и с муфтиями, и с рав-
винами, но они уже не справляются с ситуацией. А 
если нет взаимоуважения, то о какой толерантности 
может идти речь? В этом отношении я импонирую 
главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, ко-
торый держит в узде весь Кавказ.   

У нас сегодня целое поколение потерянных мо-
лодых людей – как в нашей стране, так и в респу-
бликах. Если раньше советская школа, помимо об-
учения, ещё и воспитывала детей и подростков, то 

сейчас вся надежда только на родителей и бабушек 
с дедушками. Но у них, к сожалению, не всегда оста-
ётся на это время. Но сегодня нам нужно, наконец, 
перестать думать лишь о деньгах и вспомнить про 
духовное воспитание своих детей. Иначе… бежать 
будет некуда. Ведь в западных странах ситуация 
ещё хуже.

Надеюсь, наша книга «Тайны семьи вождя. Испо-
ведь последнего из Джугашвили» напомнит чита-
телям о человечности и силе духа нашего народа, 
который пережил многое за свою историю. Увере-
на, читатели найдут в этой книге много интересного 
для себя, особенно в разделе «Расследования». 

Я считаю, нельзя писать книги, если тебе нечего 
сказать. Как режиссёр-документалист, я никогда не 
берусь за истории, которые меня не трогают. Рабо-
тая над нашей книгой, я хотела не просто сказать, а 
прокричать! О чём? Узнаете, прочитав. Кроме того, 
сама книга издана в красивом качественном фор-
мате, благодаря которому хочется верить, читатели 
захотят приобрести именно книжный вариант, а не 
электронную версию. К сожалению, сегодня не зря 
говорят, что книги становятся уделом элиты.

У меня есть хороший знакомый, 15-летний пи-
сатель и издатель Дмитрий Назаров из Санкт-
Петербурга. Он, подобно «Пушкинской карте» за-
пустил программу «Гоголевская карта», по которой 
юноши и девушки могут приобрести книги, в част-
ности ту, которую написал он, – «Истории подрост-
ков на карантине». Возможно, если перед молоды-
ми людьми не будет стоять вопроса «сходить в кафе 
или купить на эти деньги книгу», то мы снова ста-
нем самой читающей нацией, умеющей ценить своё 
прошлое и создавать достойное будущее. 
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LT: Татьяна Викторовна, в Новосибирске 
достаточно много танцевальных студий. Рас-
скажите, в чём преимущества центра «Кри-
сталл»?

ТАТЬЯНА КОЛОКОЛОВА: Могу с уверенно-
стью сказать, что наш спортивно-танцевальный 
клуб — один из лучших в Новосибирске, что 
неоднократно подтверждено результатами раз-
личных конкурсов и рейтингов. Изначально клуб 
назывался «Аэлита», затем в процессе ребрен-
динга был переименован в «Кристалл».

За 30 лет развития клуба мы вырастили 
большое количество спортсменов, имеющих 
такие классы мастерства, как международный 
(высший) и зондер, который присваивается Пре-
зидиумом национальной федерации. Многие 
из наших учеников состоялись как тренеры и ру-
ководители танцевальных клубов, а также заяви-
ли о себе на международной арене. Например, 
Александр Жирадков из нашего первого набора 
учеников стал чемпионом России среди про-
фессионалов и вошёл в десятку лучших пар мира 
по европейской программе. Сейчас Александр 
живёт в Гонконге, где не только сам востребован 
как танцор и специалист, но и его танцевальная 
школа пользуется успехом. Ещё один наш ученик 
Николай Воронович состоялся как танцор в ла-
тиноамериканском танце и сейчас передаёт своё 
мастерство ученикам в Лос-Анджелесе.

В центре «Кристалл» работает профес-
сиональный состав лучших тренеров Сибири 
по разным направлениям: латиноамерикан-
ской, европейской танцевальным программам 
и фитнесу — всего более 10 танцевальных 
направлений для взрослых и детей от 2,5 лет. 
Немаловажно, что практически все наши спе-
циалисты регулярно выступают в роли судей 
на спортивно-танцевальных соревнованиях. 
Занятия в нашем клубе проходят в комфортных 
современных залах с удобными раздевалка-
ми. Здесь созданы все условия для того, чтобы 
научиться танцевать, получая удовольствие 
от процесса, а также добиться настоящих спор-
тивных высот.

С какими ожиданиями чаще всего родите-
ли приводят детей на занятия танцами?

Помимо танцевальных навыков, родители 
хотят научить ребёнка выстраивать комму-
никацию среди сверстников, сформировать 
с помощью занятий красивую осанку (ровный 
мышечный корсет) и грацию движений у де-
вочек. Ожидания родителей, как правило, 
оправдываются более чем на 100 процентов! 
Красивая осанка, умение подавать себя и об-
щаться с окружающими — все эти преимущества 
в любом коллективе выделяют парня или де-
вушку, имеющих танцевальную подготовку. Мы 
прививаем детям чувство прекрасного, учим 
ухаживать за собой, быть организованным, до-
стигать своих целей, работать в паре с противо-
положным полом, слышать друг друга.

Помимо занятий, в нашем центре проводят-
ся дополнительные мероприятия, отмечаются 
праздники, в том числе открытие и закрытие 
сезона, организуются совместные поездки, 
поэтому для каждого ученика клуб становится 
одной большой и дружной семьёй.

Можно ли изначально определить — ста-
нет ребёнок профессиональным танцором 
или нет?

Очень многое в танцах, как и в любом дру-
гом виде спорта, зависит не только от жела-
ния самого ученика, но и от поддержки его 
родителей — кто-то предоставляет ребёнку 
самому решать, будет он ходить или нет, 
а кто-то целенаправленно приводит сына или 
дочь, чтобы научить работать и идти к своим 
целям. Конечно, бывает, не хочется специ-
ально рано вставать и везти сына или дочь 
по пробкам на тренировку, поэтому часто 
определяющим является то, насколько сам 
родитель организован и последователен 
в заданной линии развития своего ребёнка. 
Кроме того, я верю в интуицию и в случай: 
в нашей жизни всё происходит не просто так. 
Бывает, мама хочет записать сына на фут-
бол и вдруг «случайно» видит объявление 
о наборе в танцы и… приводит к нам. В итоге 

На вершиНе 
танцевального 

спорта
На протяжении 30 лет танцевально-спортивный 

центр «Кристалл» дарит детям и взрослым радость от занятий 
танцами и фитнесом, а также воспитывает чемпионов 

в одном из самых красивых видов спорта.

Татьяна 
КолоКолоВа, 
учредитель ТСЦ 
«Кристалл»
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ребёнок настолько увлекается танцеваль-
ным спортом, что достигает в нём больших 
успехов.

Какие танцевальные направления в «Кри-
сталле» наиболее востребованы?

Профильное направление нашего центра — 
танцевальный спорт, который раньше назы-
вался бальными танцами. Сегодня это мощная 
спортивная индустрия, в рамках которой 
проводятся масштабные соревнования по всему 
миру: в Азии, Европе, Америке. В России одно 
из таких крупнейших ежегодных событий — 
Russian Open DanceSport Championships. В про-
шлом году на этих соревнованиях в течение 
недели выступило около 15 тысяч участников 
в разных танцевальных категориях. Когда были 
открыты границы, то на Russian Open приезжа-
ли участники из самых разных стран. У ребят, 
выступающих на соревнованиях такого уровня, 
выстраивается широкий круг интересных 
знакомств с единомышленниками из разных 
городов и континентов.

В период пандемии многие обучающие 
центры освоили онлайн-форматы работы 
с клиентами. Если ли у вас такая практика?

У нас был опыт онлайн-занятий, но мы всё же 
пришли к выводу, что в нашей сфере наиболь-
ший эффект достигается при личном при-
сутствии в зале, когда тренер может увидеть 
малейшие нюансы в исполнении, почувствовать 
настроение ученика, помочь ему тактильно или 
при помощи интонаций голоса. Всё это невоз-
можно заменить на общение через монитор 
экрана.

Татьяна, что для вас значит танец? Рас-
скажите о самом любимом танцевальном 
направлении.

Танец — это то, что приносит мне максималь-
ное удовольствие и потрясающие эмоции! 
Это моя жизнь! Мы проводим большую часть 
времени в нашем центре «Кристалл» не только 
потому, что это наш бизнес, а потому, что это 
наше любимое дело.

Моё самое любимое направление — бальный 
танец, латиноамериканская программа. Я ме-
ломан, и как только слышу любимые мелодии, 
мне сразу хочется двигаться в такт музыке. 
Тело покрывается мурашками, особенно 
если при этом видишь зажигательный танец 
высококлассных мастеров. Бывает, что и дети 
настолько глубоко чувствуют музыку, что, про-
пуская через себя, потрясающе демонстриру-
ют её в движениях.

Судя по тому, как вы прекрасно выглядите, 
танец — это ещё секрет красоты и молодости?

Да, танцевальный спорт — отличный способ 
зарядиться энергией, драйвом и радостью, на-
полнить организм силой здоровья, поддержать 
красоту и тонус. Детям танец помогает напол-
нить свой досуг увлекательными событиями и, 
возможно, воплотить свою мечту.

ТСЦ «Кристалл» — один из самых 
крупных и результативных 
спортивных клубов Новосибирска 
по бальным танцам согласно 
Всероссийскому рейтингу. Входит 
в топ‑50 лучших клубов России
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LT: Как родилась идея Open Mic Music Russia? Раз-
ве у нас мало вокальных конкурсов и шоу по поис-
ку музыкальных талантов?
ALSEYDA: Не люблю, когда понятие «конкурс» приме-
няется к музыке. Искусство – это не спорт, не соревно-
вания, в которых побеждает самый быстрый, сильный 
или напористый. Человек, создающий музыкальное 
произведение, чувствует его именно так и никак иначе 
– опираясь на личный опыт и талант. Поэтому кто-то 
слышит одно, кто-то другое – кому-то исполнение от-
кликается, кому-то нет. 
Переехав в Россию из Великобритании в 2015 году, 
я поняла, что у нас нет площадок, куда можно пой-
ти протестировать и презентовать новый материал. 
Будучи солисткой британской группы The Mouth Of 
Ghosts, я с удовольствием посещала открытые микро-
фоны Лондона. Это не только полезный опыт, но и 
отличная возможность встретить самых разных музы-
кантов, талантливых людей из индустрии и предста-
вителей разных видов искусства – в общем, феноме-
нальный нетворкинг. 
В Европе открытый микрофон – это площадка, где все 
равны. Кто бы ты ни был, нужно прийти за два часа до 
начала, стоишь в очереди со всеми и, если повезёт, 
попадёшь в двадцатку выступающих. На сцене в ос-
новном unplugged (акустика), то есть фортепиано. Ты 
сам можешь принести какой-нибудь кахончик (кахон 
– музыкальный инструмент – прим. авт.), подыграть 
себе на гитаре, ну или кто-то тебе подыграет. Это и 
есть настоящая творческая среда, где рождается хо-
рошая качественная музыка. Я хочу, чтобы в России 
было так же, поэтому развиваю Open Mic Music Russia 
как большой старт для талантливых, единственных в 
своём роде артистов. 
Ну, какие-то критерии отбора «лучших» у вас всё-
таки есть?
Мы в первую очередь за искусство, поэтому на Open 
Mic Music Russia нет ни жюри, ни оценок. Тёплая атмос-
фера, тестинговая площадка, живой бэнд, нереальный 
нетворкинг, прекрасные партнёры и спонсоры. Когда 
артист презентует свой продукт, то есть свою музыку, в 
его песне по определению заложена какая-то особен-
ная концепция, и его личность также уникальна. Без-
условно, все составляющие – талант, образ исполни-
теля, музыка, вибрации – должны сложиться как части 
пазла, пожалуй, это и есть главный критерий отбора 
участников. Но мы за творчество, а не за хайп: вечно 
то, что действительно ценно, поэтому на нашей сцене 
звучит действительно талантливая авторская музыка, 
и выступления в формате live проходят на очень до-
стойном уровне. 
В каком жанре?
В любом – в этом смысле для нас нет границ. 

Насколько будет доступен такой старт для мо-
лодёжи, живущей вдали от крупнейших центров 
культуры и шоу-бизнеса?
Сделать Open Mic Music Russia одним из крупнейших 
фестивалей России – одна из ключевых наших целей. 
Чем шире горизонты, тем больше возможностей уви-
деть и услышать настоящие бриллианты нашей стра-
ны. Тем более что Россия полна талантов. Мы хотим 
показывать, рассказывать, воспитывать и прививать 
нашему слушателю лучший вкус к музыке, раскрывать 
бесконечную разноплановость этого искусства. 
В наше время важно знать, кто является заказчи-
ком проекта, – от этого зависит, какие ценности 
транслируются на площадке. 
Заказчик, в первую очередь, я сама, и мои цели абсо-
лютно прозрачны: я наблюдаю отсутствие качествен-
ной музыкальной культуры – правильной, настоящей 
музыки в стране. Мне хочется это изменить. Конечно, 
браться за такой серьёзный проект можно только с 
правильными партнёрами. Сейчас мы уже сотрудни-
чаем с компаниями «Музторг», Sennheiser, Rock Studio, 
«ГлавСнаб», «Купи Купон», SpeedRoll и многими дру-
гими. Спасибо всем, ибо, мне кажется, мы все вместе 
делаем классное и очень большое дело! Надеюсь, в 
скором будущем нас поддержит государство.
Каким, по-вашему, в итоге должно быть лицо со-
временной российской музыки?
Мне кажется, мы немножечко потеряли наши корни. 
Я говорю о гармонии и мелодии. Это не значит, что 
мы должны петь все сейчас хором народные песни и 
оставить популярную музыку. Но в современный про-
дукт нужно привносить нашу музыкальность – род-
ную, отечественную. Ведь у нас есть такие прекрасные 
композиторы, как Стравинский, Скрябин, Рахманинов, 
Шостакович и так далее, и это только классика, не го-
воря уже о творческом наследии певцов и исполните-
лей XX столетия. Важно сохранить эту суть, эту нашу 
русскость. Нужно уметь модернизировать и смеши-
вать, создавая в современной индустрии симбиоз му-
зыки и искусства, не забывая, кто ты и откуда.
Вы ведь и сами автор и исполнитель песен как на 
английском, так и на русском языке. Над чем ра-
ботаете сейчас?
В сотрудничестве с Юрой Усачевым (российский 
композитор, диджей и продюсер, создатель и экс-
участник поп-группы «Гости Из Будущего» – прим. авт.)  
и Матвеем Никитиным (звукорежиссер и аранжиров-
щик – прим. авт.) мы практически закончили два трека, 
и ещё один на стадии завершения. Так что скоро по-
радую новой музыкой. На самом деле, у меня очень 
много написанных песен – более тысячи. Главное –  
их правильно преподнести. 

Первый в России открытый микрофон, организованный  
неравнодушными к музыкальному будущему страны  
представителями индустрии, набирает обороты.

МУЗЫКА, КОТОРУЮ 
МЫ ЖДАЛИ!

Culture [art] Марина Кондратьева

ALSEYDA, 
основатель и генеральный  
продюсер проекта Open Mic Music 
Russia, певица, сонграйтер,  
магистр İCMP - London, член жюри 
ряда международных вокальных 
конкурсов, солистка британской  
трип-хоп команды  
The Mouth Of Ghosts

МЫ ЗА 
ТВОРЧЕСТВО,  
А НЕ ЗА ХАЙП: 
ВЕЧНО ТО, ЧТО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ЦЕННО
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ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ
СТАНИСЛАВ: Наша семья – это два поколения 
музыкантов. Я и брат Данил когда-то пош-
ли по стопам отца – известного российского 
кларнетиста и дирижёра, заслуженного артиста 
России Владислава Яновича Янковского. У меня 
с супругой Татьяной (концертмейстером группы 
флейт НОВАТ, преподавателем Новосибирской 
специальной музыкальной школы), не было 
цели, чтобы дети занимались музыкой. У Ни-
киты были прекрасные успехи в иностранных 
языках, и мы строили другие перспективы на 
обучение. Но в какой-то момент сын объ-
явил, что хочет играть на валторне. Мы тогда 
категорически воспротивились, потому что 
знали, какой это непростой труд и нам хотелось 
оградить его от поспешного решения. Никита 
настоял на своём, и, как показало время, был 
абсолютно прав.

НИКИТА: Моим первым музыкальным образо-
ванием я считаю симфонии классиков, которые 
я слушал в утробе матери. Думаю, это привило 
мне некую культуру, понимание информацион-
ного кода академических произведений. Таким 
вещам невозможно научиться в школе, они 
передаются на клеточном уровне.
Валторну мне посоветовал отец. С нею больше 
шансов проявить себя, в отличие от мира кла-
вишных или струнных, в котором конкуренция 
исполнителей очень высока.  
Хотелось бы сказать, что валторна – это голос 
божий, но так уже об инструменте отозвал-
ся австрийский композитор Антон Брукнер. 
В моей версии валторна – это голос души, 
который может быть очень разным, как и грани 
звучания инструмента.

Анастасия Куприянова

ВАЛТОРНА –  
ГОЛОС МОЕЙ ДУШИ 

ВПРЕДДВЕРИИ ВТОРОГО ФЕСТИВАЛЯ, ОТКРЫТИЕ КОТОРОГО ЗАПЛАНИРОВАНО В НОЯБРЕ,  
LEADERS TODAY ПОГОВОРИЛ С СЕМЕЙНЫМ ТАНДЕМОМ И УЗНАЛ, ПОЧЕМУ РОДИТЕЛИ-МУЗЫКАНТЫ 
ЗАПРЕЩАЛИ СЫНУ ЗАНИМАТЬСЯ МУЗЫКОЙ, ЧЕМ НИКИТУ ПРИВЛЁК ИНСТРУМЕНТ ЭПОХИ БАРОККО 

И КАК «БОЖЕСТВЕННЫЙ ГОЛОС» ВАЛТОРНЫ ПОМОГАЕТ ЕМУ ИДТИ К ВЫСОКОЙ ЦЕЛИ.  

СТАНИСЛАВ  
ЯНКОВСКИЙ,  
кларнетист,  
артист Новосибирского 
академического  
симфонического  
оркестра, заслуженный 
артист России

НИКИТА  
ЯНКОВСКИЙ,  
валторнист, студент  
Высшей школы музыки  
в Люцерне, лауреат 
Международных  
конкурсов, резидент 
Всероссийского  
юношеского симфониче-
ского оркестра  
под управлением  
Юрия Башмета

Свой первый Международный фестиваль моно-инструмента «Сибирские 
валторновые дни» новосибирский валторнист Никита Янковский организовал 
в 19 лет. После паузы в 2020-м, он вновь готовится удивить любителей 
классической и современной музыки во всём мире. Знакомить Сибирь  
с «королём симфонического оркестра» молодому музыканту помогает  
отец Станислав Янковский. 

ДОВЕРИЕ
СТАНИСЛАВ: Мне до сих пор не верится, что мы смог-
ли организовать в 2019 году первый за Уралом Меж-
дународный фестиваль моно-инструмента «Сибир-
ские валторновые дни» при минимальной финансовой 
поддержке. Генеральным спонсором тогда выступила 
компания «Сибирь Девелопмент» ЖК «Classiс». 
Бюджет мероприятия составил всего 836 тыс. рублей. 
Но когда есть классная идея, не всё решают деньги. 
Никита смог вдохновить своим проектом музыкантов-
валторнистов в России и в Европе, они поверили ему и 
приехали. После этого в нас поверила администрация 
филармонии и министерство культуры. 
В этом году мы бы хотели расширить аудиторию фе-
стиваля. Не только показать валторну во всех ипоста-
сях, но и сделать так, чтобы любой человек, посетив-
ший концерты, получил настолько яркие впечатления, 
что ему захотелось их повторить в следующий раз.   

НИКИТА: В этом году проект «II Сибирские валтор-
новые дни» победил в грантовом конкурсе молодёж-
ных проектов Арт-кластер Таврида-2021 «Русские 
сезоны».
У нас также появилась команда квалифицированных 
специалистов, на которых можно переложить часть 
функций, связанных с финансовыми расчётами или 
маркетингом. В 2019 году с этими задачами пришлось 
справляться нам с отцом. Хорошо, что теперь каждый 
может заниматься своим делом.   
Как и в предыдущий раз, фестиваль будет совмещать 
концертную и образовательную программы. Начина-
ющие музыканты смогут послушать лекции, поуча-
ствовать в практикумах приглашённых мастеров. Мы 
решили больше не разделять обучающие меропри-
ятия по возрастным категориям участников, чтобы 
каждый желающий мог выбрать то, что ему нужно. 
Это позволит охватить различными сессиями гораздо 
большую аудиторию.
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КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ СТУДЕНТ МУЗЫКАЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ СТРЕМИТСЯ ПОСЛЕ 
ДИПЛОМА УЕХАТЬ В ДРУГОЙ РЕГИОН ИЛИ ВОВСЕ  

ИЗ СТРАНЫ. ФЕСТИВАЛЬ «СИБИРСКИЕ ВАЛТОРНОВЫЕ 
ДНИ» – ЭТО ПОПЫТКА НАПОЛНИТЬ ЯРКОЕ  

КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ ПРИКЛАДНЫМ, ПОЛЕЗНЫМ  
ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ СМЫСЛОМ

ЦЕЛЬ
НИКИТА: Принято считать, что Новосибирск 
– это научный и культурный центр Сибири, а 
Россия – родина великих писателей, компози-
торов. Но есть одна проблема. Каждый третий 
студент музыкальных учреждений образования, 
стремится после диплома уехать в другой регион 
или вовсе из страны. И не потому, что он не хочет 
здесь жить, просто нет возможности развиваться 
в своём деле, повышать квалификацию, уровень 
мастерства. Фестиваль «Сибирские валторновые 
дни» – это попытка наполнить яркое культурное 
событие прикладным, полезным для студенче-
ской аудитории смыслом. Когда молодые музы-
канты могли бы воочию увидеть таких мастеров, 
как Оливье Дарбелле, Никола Чирич, Кристиан 
Боркан, пообщаться с ними, перенять какие-то 
профессиональные вещи.

СТАНИСЛАВ: Думаю, Никита немного скромни-
чает. Знаете, у него есть какое-то обострённое 
чувство патриотизма, которое нельзя воспитать 
или внушить. Ведь в Европе намного проще, чем 
у нас, привлечь инвестиции или спонсоров для 
того, чтобы организовать какие-то музыкальные 
джем-сейшны или фестивали. Он же, проводя 
большую часть времени в Швейцарии, пытается 
организовать нечто подобное не просто в России, 
а именно в Новосибирске – родном городе. По-
сле фестиваля 2019 года ему неоднократно по-
ступали предложения перенести мероприятие в 
Москву, Ростов или Красноярск, но мы убеждены 
– «Сибирские валторновые дни» нужны здесь!  

СЧАСТЬЕ 
НИКИТА: Я продолжаю осваивать программу 
мастера-оркестра в Швейцарии – это наподобие 
российской магистратуры, но с чётким разделе-
нием программ по специализациям. Например, 
мастер-солист, мастер-педагог. Закончив обуче-
ние в Люцерне, возможно, поеду за следующим 
уровнем мастерства в Германию. Жизнь напо-
минает железнодорожные пути, когда всё уже 
уготовано, но мы выбираем, куда и как свернуть. 
Вариантов много и каждый предыдущий поворот 
прорисовывает последующих два. Надо смотреть 
и делать всё своевременно, но ни в коем случае 
не торопиться. Пока я концентрируюсь на бли-
жайших шагах. 
Счастье я воспринимаю, как комплекс аспек-
тов твоей жизни, в которых ты достиг каких-то 
абсолютах вершин. Я не буду счастливым, если 
после выступления, скажем, в Карнеги-холл или 

Мастер-класс Оливье Дорбелле

Концертгебау, дома меня не встретит семья. Но также 
не смогу назвать себя счастливым, имея дом и хоро-
шую семью, но не оставив после себя какого-то следа 
в истории, не сделав что-то полезное в профессии.

СТАНИСЛАВ: В совместных проектах мы с Никитой 
– партнёры, я готов поддерживать и помогать ему 
во всех начинаниях. Конечно, в процессе поиска 
решений бывают споры, но я никогда не пытаюсь до-
влеть над ним с позиции старшего. Мы легко находим 
разумное зерно в дискуссиях, потому что оба хотим 
одного – сделать быстрее и надёжнее. Я счастлив, 
когда у нас получается. «Сибирские валторновые 
дни» стали одним из самых значимых проектов  
в моей жизни. 
Учитывая, что почти всё своё время сын проводит в 
Европе, этот фестиваль ещё и повод встретиться, про-
вести время вместе. Но особенно мне не хватает про-
стого общения с ним на отвлечённые темы. Я безумно 
рад, когда нам удаётся вместе выехать на природу, 
абстрагироваться от творческих вещей и организаци-
онных моментов. Просто рыбачить на берегу озера, 
дышать свежим воздухом, а вечером растопить на 
веранде семейный самовар и пить ароматный чай.

Ознакомиться с программой 
фестиваля «Сибирские 

валторновые дни» можно 
на сайте Новосибирской 

филармонии: https://phil-nsk.ru
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С мотр стартовал 4 сентября 
на одной из самых роскошных 
вилл на берегу озера Комо-

вилле Олмо, предоставленной мэрией 
города Комо. 7 и 9 сентября кинопока-
зы состоялись в городе Варезе в кино-
театре под отрытым небом в красочных 
садах Дворца Эстенсе. Здесь зрителям 
была представлена картина «Селфи-
мания», единственная в этом году ко-
продукция Италии, Австрии и России. 
Картину представила режиссер фильма 
Элизабетта Пеллини, и поприветство-
вал кинофестиваль и зрителей Мэр 
города Варезе Давиде Галимберти.

8 сентября в городе Ведано-аль-
Ламбро, известном прохождением 
там «Формулы-1», при поддержке 
Мэрии города, культурной ассоциации 
Adrenalina Culturale и искусствове-

да Влады Новиковой был проведён 
мастер-класс «Музыка и песни из рус-
ских фильмов» и продемонстрирован 
фильм «Команда мечты».

13 сентября в Амброзианской 
библиотеке Милана под патронатом 
отделения славистики Амброзианской 
академии был показан документаль-
ный фильм «Пастыри» режиссёра 
Андрея Андреева, рассказывающий 
о жизни священников и приходов Рус-
ской православной церкви в Италии, 
об исторических корнях возникнове-
ния и развития христианства в Италии 
и об общепочитаемых святых.

14 и 15 сентября в кинотеатре «Антео 
Дворец Кино» в Милане состоялась на-
сыщенная программа показов фильмов 
и встреч со зрителями режиссеров 

Аллы Дамскер, Ирины Гобозашвили, 
Романа Каргаполова, а также акте-
ров Виктора Пипа и Сергея Романова. 
С большим успехом и вниманием про-
шел с синхронным переводом мастер-
класс «Русская актерская школа», 
который провел актер Виктор Пипа.

Кинофестивалю предоставили свой 
патронат Посольство Российской Феде-
рации в Италии, регион Ломбардия, мэ-
рия Милана, мэрия Комо, мэрия Варезе. 
Затраты на реализацию проекта частич-
но покрыты за счет гранта, предостав-
ленного фондом «Русский мир».

Министерство культуры Италии 
предоставило кинофестивалю финан-
совую помощь и патронат.

Кульминацией церемонии закрытия 
стало вручение премии «Феликс».

16 сентября в самом сердце Милана, в Королевском 
дворце на площади Дуомо названы имена победителей 

IV кинофестиваля российского кино — Premio Felix.

кинофестиваль 
российского 

кино Premio Felix
в КоролевСКом Дворце в милане

Телеведущая Елена НиколаеваАктриса Арианна Бергамаски в платье Victoria Torlonia
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Главные награды
� Игровое кино
Сергей Романов, исполнитель главной роли в фильме «Сокровище Разина» 
режиссера Романа Каргаполова, — «За отличную интерпретацию совре-
менного Разина, в духе древних рыцарей русского эпоса, могучих и сильных 
по телосложению, но широких и щедрых в душе».

� Неигровое кино
Андрей Андреев, режиссёр документальной картины «Пастыри» — «За от-
ражение человеческой, культурной и духовной универсальности право-
славного послания, которое находит благородную почву даже в отдаленных 
от России краях».

Дипломы
«Ваш Ваня», реж. Анастасия Меркулова — «За глубокую и трогательную 
историю, зрелую режиссуру и убедительную работу актеров. Яркий пример 
подлинного искусства, в духе лучшей традиции русского военного кино».

«Навстречу мечте», реж. Ирина Гобозашвили — «За оригинальное решение 
глубокой, суровой и поэтической темы, без излишней сентиментальности, 
в своеобразном, молодом, бескомпромиссном духе. Фильм «европейский» 
по форме, но подлинно русский по духу и посланию».

«Селфимания», реж. Элизабетта Пеллини — «За ироническую экранную 
трактовку мира соцсетей, удачно обрисованного в контрасте со средневеко-
вым итальянским городком — символом истории и человечности».

Проект «Обмен домами», прод. Элеонора Келлер — «За изобретение ново-
го, оригинального формата в области реалити-шоу, одновременно забавного 
и умного».

«Цветаева. Open», реж. Алла Дамскер — «За оригинальный и неформальный 
повествовательный ход в описании семейной трагедии Марины Цветаевой 
и яркий портрет поэтессы на фоне трудного исторического времени».

«Когда тает снег», реж. Алексей Головков — «За впечатляющую красоту 
истории человека, который с бесконечным терпением, силой духа и любовью 
к жизни выбрал суровое и одинокое существование в тундре, во имя един-
ства с природой и свободы».

«Команда мечты», реж. Максим Зыков, Филипп Абрютин — «За то, что воз-
вели на экран тему спортивного мира».

«Батя», реж. Дмитрий Ефимович — «За интересно затронутую сложную тему 
воспитания детей, сопоставление прошлого и настоящего с каплей носталь-
гии к очарованию невинности — хоть и материально нелегкого — детства».

«Тень звезды», реж. Дмитрий Губарев — «За хорошо построенный сценарий, 
умелую режиссуру, отличную интерпретацию персонажей. Хороший action 
movie, осветленный поэтическим настроением текстов песен».

«Крошка», реж. Сергей Тютин — «За забавное и оригинальное переосмыс-
ление темы Золушки, за отличную работу режиссера и убедительную игру 
актеров, а также за солнечные расцветки интерьеров, создающих атмосферу 
радости и доброты».

«Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа», реж. Сергей 
Краус — «За тщательный подбор документации и профессиональный подход 
к повествованию о сложном историческом времени и жизни женщины, на-
деленной таинственным очарованием».

«Жостовские небеса Антиповых», реж. Екатерина Тютина — «За интерес-
ное, недюжинное представление отрасли русского ремесла с точки зрения 
традиций и перемен, которые происходят с чередованием поколений. Тема 
ремесла особенно понятна и близка Италии».

«33 слова о дизайне», реж. Наталья Климчук и Ольга Морозова — «За нео-
бычный подход к описанию различных аспектов дизайна и искусства в со-
временной России».

Победители IV 
Кинофестиваля 
российсКого Кино 
в италии — Премия «фелиКс»

premiofelix.it/ru
    felix_award

Гости и ведущие

Актер Сергей Романов Актер Виктор Пипа

Виктория Торлония, ведущие и режиссер Алла Дамскер

Режиссёр Андрей Андреев и архимандрит Амвросий (Макар)

Рануччо Бастони, Светлана Синявская, Виктория 
Торлония, Ульяна Ковалева и гости кинофестиваля
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        LT: Александр, как вам удалось создать 
спектакль, не имеющий аналогов, да ещё 
и презентовать его в одном из старейших 
театров страны?   

АЛЕКСАНДР ВОРОЖЕЙКИН: Идея появилась 
во время пандемии первой волны. До этого 
момента я создавал тимбилдинги, квесты и 
иммерсивные шоу. Поскольку в период само-
изоляции все офлайн-проекты были постав-
лены на стоп, то совместно с моими коллегами 
Роландом Горисом и Марией Чумаченко  
я решил разработать онлайн-шоу, в котором 
постарался реализовать новую технологию 
психологической диагностики человека через 
вовлечение в историю семейной пары. 
Работая над сценарием, я стремился  
вскрыть боль персонажа так, чтобы она стала 
узнаваема зрителем и эмоционально подклю-
чала его к истории. Набирая материал,  
мы консультировались с психологами и, есте-
ственно, искали в себе и в своём окружении 
важные темы, о которых хотели поговорить со 
зрителем. 
Шоу строится на триггерных точках, через ко-
торые мы эмоционально подключаем зрителя 
к повествованию. Изначально спектакль по-
явился в онлайн-формате, где зритель, сидя за 
компьютером, взаимодействовал с реально-
стью спектакля и влиял на сюжет при помощи 
системы интерактивных кнопок.
        Судя по названию – «Дилемма», выбор 

зрителям предстоит не лёгкий?
Да, зритель сталкивается с моральными 
дилеммами, которые заставляют его быть 
откровенным. Проходя через условную дра-
матическую арку, человек начинает анализи-
ровать собственную жизнь, находить ответы, 
вдохновляться и даже испытывать состояние 
катарсиса. В процессе шоу прорабатываются 
вопросы отношений внутри семейной пары, 

которая проходит ряд кризисных периодов. 
По завершению спектакля зритель получает 
на свою электронную почту диагностиче-
скую карту своих поведенческих моделей, 
разработанную нашей командой психологов. 
Таким образом, шоу имеет продолжение, 
касающееся уже лично зрителя. Мы считыва-
ем определённую симптоматику человека и 
даём рекомендацию, над чем ему в себе стоит 
работать. 
        А как шоу из онлайна вышло на сцену 

МХАТа?
Видимо, я фаталист, поскольку верю, что 
даже самое странное стечение обстоятельств 
не бывает случайным. Однажды во МХАТе 
им. Горького я встретил хорошего знакомо-
го, которого не видел 17 лет. Оказалось, он 
работает креативным продюсером открытых 
сцен МХАТа. Театр сейчас, вероятно, находится 
в процессе поиска новых форм, поэтому наш 
перформанс прекрасно вписывался в концеп-
цию экспериментального обновления. 
После премьеры «Дилеммы» один из про-
дюсеров театра сказал, что далеко не всякая 
постановка имеет такой высокий уровень 
зрительской включённости в происходящее 
во время спектакля. В итоге наш спектакль 
включили в репертуар театра, и уже с сентя-
бря его можно будет снова увидеть на сцене 
МТАХа.
        При этом часть шоу проходит не на сцене,  

а на экране.
Мы трансформировали перформанс, раз-
делив его на визуальную часть на экране и 
непосредственное взаимодействие ведущего 
со зрителями. В роли ведущего выступаю я, 
благо, опыт позволяет. Через свои мобильные 
устройства зрители подключаются к единой 
интерактивной платформе и в ключевые 
моменты шоу принимают решение, голосуя 
тем или иным образом на своем устройстве. 
Каждый голос учитывается системой, и далее 
зрителям предлагается развитие событий, за 
которое проголосовало большинство. 
Мы ломаем привычные театральные стан-
дарты, но мы и не заявляем наше действо как 
спектакль. Это шоу, помогающее зрителю 
взглянуть внутрь себя. И чем глубже он за-
нырнёт, тем интереснее результат получит на 
выходе. Я замечал, как, выйдя из зала, люди не 
торопятся уйти домой, а стоят и читают свою 
диагностическую карту, присланную после 
показа. 

        Вы планируете и дальше развиваться  
в театральном направлении или вам 
ближе работа сценариста?

Мне интересна работа со зрителем –  
как в качестве ведущего, так и сценариста. 
У меня уже есть разработки нового перфоман-
са, посвящённого вопросам мотивации  
и состояния счастья. 

Анастасия Михайлова

ГНИ СВОЮ ЛИНИЮ!

АЛЕКСАНДР  ВОРОЖЕЙКИН  
(Москва, Новосибирск), сценарист,  
креативный продюсер. Создатель  
психологического шоу «Dilemma».  
Победитель международного фестиваля 
кино ClujShorts в Румынии (номинация 
«Лучший сценарий», фильм «Тройня»),  
победитель конкурса ТНТ PREMIER.  
Член сценарной группы компании 
«Disney Россия» 

Можно ли в театре, посмотрев спектакль, получить развернутую диагностику 
своей личности?! Во МХАТе им. Горького состоялась премьера первого в мире 

интерактивного психологического шоу «Дилемма», где зритель сам влияет на 
сюжет с помощью мобильного устройства, проявляя порой самые неожиданные 
стороны своего характера.

Я ПОНЯЛ,  
ЧТО В ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ  
ВАЖНО  
ВЫБИРАТЬ  
ЖИЗНЬ  
В СОГЛАСИИ  
СО СВОИМИ 
МЕЧТАМИ  
И ЦЕЛЯМИ,  
И РАЗРЕШИЛ  
СЕБЕ СТУПИТЬ  
НА ПУТЬ  
КИНО- 
ИНДУСТРИИ
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        С темой счастья у вас связан ещё один 
интересный проект – участие в сценар-
ной группе «Disney Россия». Расскажите 
об этом.

Это был прекрасный, причём неожидан-
ный для меня опыт. Лет пять назад я, ещё 
не имея серьёзного сценарного опыта, но 
имея большое рвение, писал огромное 
количество сценариев для короткоме-
тражных фильмов и пачками рассылал их 
на различные конкурсы. Статистика по-
казывала, что пробиться на эти конкурсы 
крайне сложно, поэтому я очень удивился, 
когда получил приглашение к сотруд-
ничеству в проекте «Счастье – это» от 
компании «Disney Россия». Кстати, к тому 
времени я уже стал задумываться: стоит 
ли переезжать из комфортного для меня 
Новосибирска в неизвестную, но перспек-
тивную для сценариста Москву? Полу-
чив приглашение, я понял, что это и есть 
ответ на мой вопрос. В «Disney Россия» я 
прошёл крутую профессиональную школу 
и создал две сценарные истории, вошед-
шие в экранизированный киноальманах, 
состоящий из семи фильмов. Одна из моих 
историй называлась «Шансы в танцы». 

Эту короткометражку я написал, вдохно-
вившись выступлением очаровательного 
фактурного толстячка Димы Красилова в 
шоу «Танцы» на ТНТ. На основе этого пер-
сонажа я создал историю о парне, который 
работает в Останкино уборщиком, но меч-
тает не мыть сцену, а танцевать на ней. В 
качестве референса героя добавил ссылку 
на видео того самого танцора из «Танцев». 
Режиссёры пригласили Диму на кастинг, но 
в фильм взяли всё-таки другого актёра. 
Спустя какое-то время на ютуб-передаче 
«Бар в большом городе» солисты группы 
Little BIG выбирали истории, которые они 
хотят услышать от зрителей студии. Выбор 
пал на тему «неудавшиеся кинопробы».  
И тут вышел Дима Красилов и рассказал, 
как его не взяли на роль в моем фильме, 
чтобы он сыграл самого себя. Для убеди-
тельности Дима тут же сделал известное 
движение дроп из танца вог. В итоге ребя-
та из Little BIG решили, что такой забавный 
фрик нужен им в клип песни Uno, которая 
заявлена на «Евровидение». Так появился 
один из самых популярных в России пер-
сонажей прошлого года – Пухляш  
из Little BIG.

       Получается, вы сделали звезду?
Дима сам себя сделал. Он продемонстри-
ровал идею моего фильма: гни свою линию, 
не обращая внимание на внешние факторы. 
На самом деле, это и есть моя вера, которую 
я транслирую, в частности, в своих работах. 
Я рад, что смог приложить опосредованное 
участие к взлёту Димы Красилова. Мы до сих 
пор продолжаем с ним общаться. Дима, кстати, 
просит меня написать сценарий, где он мог бы 
реализовать свой драматический потенциал 
как актёр.
       Вы специализируетесь на драме?
Мне, как драматургу, нравится вскрывать боль. 
Но здесь важно, чтобы эмоции и чувства, о ко-
торых ты пишешь, были лично тобой пережиты. 
Помимо драмы, мне нравится жанр городского 
фэнтези с лёгкой паранойей под названием  
«а вдруг правда?!» 
        Наверно, этот же вопрос вы себе зада-

вали, когда, будучи создателем квестов, 
решили стать сценаристом?

Я с детства любил кино, но отрасль киноинду-
стрии мне казалась недосягаемой. Я восхищал-
ся такими великими фильмами, как «Титаник», 
«Аватар», побивший все мировые рекорды 
кассовых сборов. Позже этот рекорд был побит 
гениальным продюсерским проектом – филь-
мом «Мстители. Финал». 
Триггерной точкой для меня стало  путеше-
ствие по Америке, когда в Южной Калифорнии 
я оказался на экскурсии по съёмочным пави-
льонам Warner Bros. Pictures. Гуляя по залам 
Гарри Поттера и Бэтмена, прикасаясь  
к костюмам и декорациям из великих историй, 
я неожиданно остро ощутил, что кино гораздо 
ближе, чем кажется. Особенно меня впечатли-
ла инсталляция в виде пирамиды, состоящая 
из присланных в компанию сценариев за год. 
Снизу лежали отбракованные рукописи,  
в середине — заинтересовавшие студию, выше 
– сценарии, по которым были сняты фильмы,  
а на самом верху была работа «Операция 
«Арго» абсолютно неизвестного ранее сце-
нариста Криса Террио, получившего «Оскар» 
за свой первый сценарий. Осознание того, что 
главную награду киноиндустрии можно взять, 
не имея громкого имени, стало для меня той 
желанной морковкой, которая висит перед 
тобой и вдохновляет на движение. Я понял, 
что в любой ситуации важно выбирать жизнь 
в согласии со своими мечтами и целями и раз-
решил себе ступить на путь киноиндустрии. 
Конечно, за этой мечтой стоит большой труд, 
постоянное обучение и оттачивание мастер-
ства, которое должно перейти на уровень бес-
сознательной компетенции. Хотя есть авторы, 
умеющие писать интуитивно. Например, гени-
альный Лев Толстой, который плакал и просил 
Анну Каренину, чтобы она не шла бросаться 
под поезд. Для меня же написание текста – это 
определённая технология и труд. Но в процес-
се этого труда ты действительно слышишь, как 
тебе сверху начинают нашёптывать. Главное, 
быть честным с собой, тогда ты становишься –  
хозяином своей судьбы, получаешь ресурс  
к реализации истинных желаний и неминуемо 
приходишь к успеху и состоянию счастья.
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LT: Владимир Олегович, Новосибирской триен-
нале графики – 22 года. Как изменился фести-
валь за это время? 
ВЛАДИМИР НАЗАНСКИЙ: Он заметно повзрослел 
– на моих глазах многие начинающие художни-
ки-графики стали большими мастерами и теперь 
вдохновляют своими работами молодую смену. 
Благодаря развитию интернета значительно рас-
ширилась география участников, в этом году до 36 
стран. Изменилась концепция фестиваля: если на 
первых биеннале преобладала эстетика абстрак-
ционизма, то сейчас мы уходим от доминирующе-
го высокого стиля в пользу более демократичных 
художественных высказываний. Социум состоит 
из множества интерпретативных сообществ, и не 
стоит навязывать людям только своё видение. Не-
важно, в какой «художественной партии» состоит 
художник, к какому направлению относится та или 
иная работа, если она визуально убедительна и 
хорошо сделана, то вполне достойна занять своё 
место в выставочном пространстве.

Какое значение имеет то, что триеннале прохо-
дит в Новосибирске? 
Пока графика – это единственно доступный для 
города формат фестиваля, позволяющий ощущать 
пульс международной художественной жизни. 
Если смотреть с точки зрения бюджета, переслать 
рулон бумаги в тубусе намного дешевле, чем при-
везти в Сибирь какие-нибудь объекты и инстал-
ляции, для которых потом потребуется бригада 

сборщиков. Сегодня Новосибирская триеннале 
заслужила авторитет в мировом сообществе гра-
фиков, поэтому в залах нашего Художественного 
музея можно увидеть работы известных худож-
ников не только России, но и Европы, Америки, 
Азии. Но мы не ставим себе задачу собрать некий 
«паноптикум классиков», а хотим показать новых 
интересных авторов. Выставки должны ориенти-
роваться не на то, чтобы впечатлить какого-либо 
эксперта, а чтобы понравиться обыкновенному 
человеку с обыкновенным высшим образованием. 

Вы как-то говорили, что графика – некоммер-
ческий жанр и на арт-рынке уступает живо-
писи. Значит ли это, что старинные техники,  
в которых работают графики, постепенно уй-
дут в прошлое?
Графика – это бескорыстное, чистое искусство,  
в котором главное – художественное высказы-
вание. В этом смысле живописцы лучше входят  
в интерьеры и хорошо продаются. Арт-рынок жи-
вёт по своим законам. Часто покупают не столько 
работу, сколько имя, биографию, статус мэтра. 
На триеннале представлена графика немецкого 
художника, мастера инсталляций Гюнтера Юкке-
ра. Весь мир знает его динамические композиции 
с гвоздями, но также он занимается и графикой. 
Это работы легендарного художника, и, конечно, 
они будут стоить дороже, чем, может быть, более 
мастерские, но выполненные неизвестным твор-
цом. Так уж устроена жизнь.

ВСЕ ГРАНИ
МИРОВОЙ 
ГРАФИКИ 

Сulture [art] Анастасия Куприянова

ВЛАДИМИР НАЗАНСКИЙ,  
координатор проекта, куратор  
и арт-критик, член Союза  
художников и Ассоциации  
искусствоведов России  
(Санкт-Петербург)

В Новосибирском государственном художественном музее открылась  
III Международная триеннале современной графики. До середины ноября 
жители и гости города смогут увидеть графические работы, выполненные  
в традиционных печатных техниках, восходящих еще к XV–XVII векам, посмотреть 
оригинальную графику – акварели, гуаши, рисунки, а также цифровые 
произведения художников из 35 стран мира.   

LEADERS TODAY ПОГОВОРИЛ С КУРАТОРОМ ПРОЕКТА ТРИЕННАЛЕ ВЛАДИМИРОМ НАЗАНСКИМ О ТОМ,  
ПОЧЕМУ ГРАФИКА УСТУПАЕТ НА АРТ-РЫНКЕ ЖИВОПИСИ И СТОИТ ЛИ ОПАСАТЬСЯ,  
ЧТО ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ ВЫТЕСНЯТСЯ ЦИФРОВЫМИ КАРТИНАМИ.



В традиционной графике ещё остались насто-
ящие подвижники, которые любят работать с 
самыми сложными и порой вредными для здо-
ровья технологиями, такими как офорт, мец-
цо-тинто, акватинта. В XVII–XIX веках это были 
единственные репродукционные техники. 
Сегодня они не имеют прикладного значения 
и рассматриваются как редкая разновидность 
чистого искусства, ареал которого неизбежно 
сокращается. С этим пробуют бороться. На-
пример, немецкое отделение ЮНЕСКО при-
знало традиционные печатные техники частью 
культурного наследия Германии. 

Что бы вы сказали о художественной цен-
ности цифровой графики? В программе 
триеннале можно увидеть много работ, на-
рисованных в графических редакторах и 
распечатанных на бумаге. 
Искусство не ограничивается какими-то носи-
телями, оно может гнездиться в разных медиа, 
главное, чтобы в нём была мысль, образ, вы-
сказывание. Цифровая графика развивается, 
художники там так же рисуют рукой, но при 
помощи компьютерных программ. Порой, 
чтобы добиться на выходе определённого ху-
дожественного качества и желаемой глубины 
цвета, им приходится прокатывать рисунок  
в печати до 50 раз!  

В компьютерной графике встречаются инте-
ресные вещи. У нас на триеннале представле-
ны цифровые работы московского художника 
Андрея Сурнова, который создаёт и лириче-
ские образы повседневной городской жизни, 
и фантасмагорические образы возможного бу-
дущего. Техника, в которой он работает, почти 

полностью воссоздаёт академическую манеру 
– от этюда до прорисовки мельчайших деталей. 
В соседнем зале можно увидеть работы петер-
бургского художника Алеся Лялюша – это циф-
ровые портреты известных лиц: российского 
журналиста, медийной личности Александра 
Невзорова и художника – основателя группы 
«Колдовские художники» (Колхуи), а также га-
лереи «Свиное рыло» Николая Копейкина.  

В этом году на триеннале беспрецедентное 
количество заявленных работ – более 900. 
Вы сказали на открытии: «Сохранить све-
жесть впечатления, посмотрев всё за один 
раз, не получится». Тогда на что зрителю 
обратить особенное внимание? 
Давать рекомендации к просмотру почти 
столь же бессмысленно, как и объединять 
работы фестиваля общей темой, поэтому её 
принципиально никогда нет у Новосибир-
ской триеннале. Любая провозглашенная тема 
даёт ложный ориентир для художника, чрева-
та иллюстративным, узким пониманием. Всё, 
что представлено на четырёх этажах Художе-
ственного музея, это интуитивное визуальное 
ощущение происходящего сейчас, десятки 
различных вопросов, с которыми мы сталки-
ваемся каждый день. Я бы не хотел направлять 
зрителя по готовому маршруту, но могу посо-
ветовать пройтись по большинству залов, уло-
вить, отметить для себя какие-то отдельные 
вещи, чтобы вернуться к ним снова и не спеша 
рассмотреть, прочувствовать и получить эсте-
тическое удовольствие. 

Выставка работ III Международной триеннале со-
временной графики продлится до 16 ноября.  

ГРАФИКА С ПРОФЕССИОНАЛАМИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ
16.10 – 16:00. Увидеть и понять. Медиация с предста-
вителем НРО «Союз фотохудожников России»  
Е. Ивановым. 

17.10 – 16:00. Полное погружение. Экскурсия-диалог: 
расставляя акценты. 

22.10 – 18:00. Магия графики. Мастер-класс художни-
ка и руководителя музейной изостудии для взрослых 
«Палитры» К. Прусова. 

23.10 – 16:00. Увидеть и понять. Медиация с предста-
вителем НРО «Союз фотохудожников России»  
О. Семёновым. 

24.10 – 16:00. Полное погружение. Экскурсия- 
диалог: расставляя акценты.

30.10 – 16:00. Графика: как это сделано? Лекция 
старшего научного сотрудника Новосибирского госу-
дарственного художественного музея О. Куржуковой. 
31.10 – 16:00. Полное погружение. Экскурсия-диалог: 
расставляя акценты.

03.11 – 12:00. Графика как вид искусства. Экскурсия  
и мастер-класс для школьников 10-14 лет. 

05.11 – 12:00. Графика как вид искусства. Экскурсия  
и мастер-класс для школьников 10-14 лет. 

05.11 – 16:00. Увидеть и понять. Медиация с художни-
ком, со-куратором проекта «Прозрачность и тень»  
А. Кузнецовым. 

06.11 – 16:00. Разговор с автором. Творческая встреча 
с участником кураторского проекта «Прозрачность  
и тень», художницей Е. Шадриной-Шестаковой. 

07.11 – 12:00. Графика как вид искусства. Экскурсия  
и мастер-класс для школьников 10-14 лет.

13.11 – 16:00.  Разговор с автором. Творческая встреча 
с участником кураторского проекта «Прозрачность  
и тень», художницей и фотографом Я. Болдыревой. 

14.11 – 16:00. Полное погружение. Экскурсия-диалог: 
расставляя акценты.*

* Актуальность программы можно проверить на сайте музея: nsartmuseum.ruФото: nsartmuseum.ru
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В интерьер и моду пришли яркость,  
насыщенность, жизнь. Сколько наблюда-
ется эта тенденция и что стало «спусковым 
крючком»?
Маркетинг. Мы вторичны в этом бесконечном 
постмодерне: тиражируем и воспроизводим 
одно и то же, делая вид, что говорим о чём-то 
новом. Думаю, в этом нет ничего страшного,  
просто сейчас лучше продаётся стремление  
к светлому будущему. Только хочется, чтобы  
это не носило характер поверхностный.
Мы должны думать, что оставим после себя. 
Быть честными до конца, чтобы высказывание 
оставалось не только на уровне слова, визуала, 
звука. Но, может быть, перед тем как рассуждать 
о светлом и добром, необходимо обнажить все 
проблемы, которые есть в обществе, прорабо-
тать и отпустить прошлое?

А как «стремление к светлому будущему» 
выглядит в живописи сейчас?
Открытые цвета, пастельные оттенки… Когда 
после работы нет послевкусия «Моя жизнь раз-
рушена». Например, смотря на Мунка, я думаю: 
«Боже, как всё грустно» — и начинаю видеть там 
себя. Находиться в негативе гораздо проще, чем 
в позитиве. 
Сохранять свет внутри требует большой работы 
над собой. Транслировать все страдания мира в 
своих работах легче. Но не надо на них рефлек-
сировать, это отнимает слишком много энергии. 
Хочется, чтобы даже работы о серьёзном были 
лёгкими, чтобы им было достаточно кислорода.

Будет ли цеплять и запоминаться светлое  
и радостное искусство?
Искусство по возможности должно быть 
светлым, и необходимо создавать внутри себя 

этот свет. Как обычный человек я к этому и 
стремлюсь: не хочу жить в страданиях, плакать, 
кричать, чтобы седые волосы и морщины по-
являлись раньше времени. Хочу улыбаться, ра-
доваться, культивировать внутри себя энергию, 
и чтобы меня это вдохновляло.
Конечно, если человек в перманентной депрес-
сии, искусство весёлое, лёгкое и задорное  
не будет его цеплять. Кажется, мы все очень 
устали: живём в очень быстром мире, всегда 
что-то не успеваем. Часть людей вообще нахо-
дится в затуманенной абстракции. А искус- 
ство даёт возможность замедлиться — оста-
навливаешься, смотришь на работу художника, 
рефлексируешь.

Когда такой подход вообще появился  
в культуре и с чем это было связано?
Думаю, когда люди стали являть образы, сразу  
и начали стремиться к прекрасному – начиная  
с эпохи неолита до наших дней.
Наверное, все упаднические периоды в истории 
искусств больше связаны с определённым эта-
пом развития общества в целом. Когда внутри 
и снаружи идут войны, и в самом обществе 
некое противостояние — искусство становится 
тёмным. Ведь оно всегда просто зеркало. Но с 
развитием капитализма настроения в обще-
стве уже не так влияют, возникает множество 
направлений и тенденций. Например, тренд на 
светлое будущее, пришедший с миланской не-
дели дизайна.

То есть ренессанс наступил снова?
Он грядёт — думаю, это случится в ближай-
шие лет десять. Ренессанс настанет, если мы 
займёмся реальным очищением: общества, 
информации, планеты.

«КАЛЕЙДОСКОП,  
 В КОТОРОМ  
 ОТРАЗИЛОСЬ ВСЁ»:

Миланская неделя дизайна в 2021 году стала гимном самому яркому и согревающему. Сочные  
и насыщенные цвета, мягкие пастельные оттенки, экологичные материалы и нежные фактуры. 

Значит ли это, что современное искусство прошло через разлом кризиса и выходит на новый виток, 
равнозначный Возрождению? И успевают ли за этим движением российские художники?

КАК ПРОХОДИТ 
РЕНЕССАНС СИБИРСКОГО 

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА?

О том, на каком  
этапе сейчас совре-
менное искусство 
Сибири, рассказала  
Маргарита Морева 
— художница, архи-
тектор, дизайнер  
и куратор фестиваля 
сибирских искусств 
ARTWEEK. 
В её творчестве  
классическая  
живопись и кано-
нические образы 
схлёстываются  
с мультимедийными 
инсталляциями  
и мемами из пласти-
лина. Особый смысл  
и собственная исто-
рия вкладываются 
даже в выбор  
материала.



Насколько этот ренессанс придёт в Сибирь?  
И реален ли вообще он здесь?
Он возможен где угодно, и мне хочется верить, что 
в России и конкретно в Сибири ренессанс искус-
ства наступит раньше, чем везде. У нас больше 
свободы, воздуха, пространства. Но в целом для 
России этот ренессанс — сложная территория, у 
нас очень тяжёлый бэкграунд.
Сейчас художники России на этапе становления 
русского современного искусства. Пока очень много 
заимствования, поп-арт творчества.
Хотя есть те, кто поражает своими идеями! Напри-
мер, Миша Либерти создал для Burning Man зелёного 
слоника. Казалось бы, «А что такого?», но какая от-
сылка, какая аутентичность.

«Водопад», Марго Морева. Фото: Анна Мурашова

«Призмы», Марго Морева. Фото: Анна Мурашова
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А как насчёт постоянно затягивающихся  
в стране гаек?
Я не чувствую никакого давления на себя как на 
художника. Знаю, что многие действительно его 
ощущают — возможно, это вопрос везения...  
Но лично я абсолютно свободный человек: в твор-
честве, реализации, высказываниях. Мои гайки 
только раскручиваются с невероятно бешеной 
скоростью.

Художники отталкиваются от запроса  
общества или создают его?
Художники задают направление, куда смотреть. 
Ещё Аристотель определял поэзис как «явление 
в присутствии»: художники воспринимались как 
мистические создания, потому что являли в при-
сутствие из небытия вещи — и когда они появля-
лись, что-то происходило. Я считаю, что обще-
ство абсолютно не может влиять на художника. А 
художник, если ему хочется, волен анализировать 
его и создавать работы. Или же быть абсолютно 
абстрагированным, не опираясь на социум.

На кого ориентируешься ты сама?
Всё, что я делаю — слушаю себя. Очень внима-
тельно. Что я чувствую, думаю? О чём размышляю, 
что меня беспокоит? В своём творчестве я всегда 
полностью обращена в сторону себя, будто сижу 
напротив большого зеркала. 
Но при этом бесконечно долго могу рассказывать о 
художниках, с которыми мы работаем в наших про-
ектах! Например, работы художницы из Москвы 
Дишон Юлдашевой. Они фантастические!  Словно 
сущности или пришельцы из керамики. Их можно 
внедрять как в пространство леса, так и в белый 
зал, и это завораживает. 
Очень сильно цепляет русский перформер Павлов 
Андреевич, который живёт в Рио-де-Жанейро. 
Его перформансы — не только про телесность, но 
связаны и с социальными проблемами.
И обожаю Антона Бунденко, мне кажется, он в бу-
дущем один из наикрутейших художников России 
и мира!

Какие образы и почему доминируют сейчас  
в актуальном искусстве?
Современное искусство — калейдоскоп. Я вижу в 
нём абсолютно всё. Мы накопили огромный хвост 
истории искусств, поэтому нет ничего, что не от-
разилось бы. От керамики до перформанса, от арт-
объектов из жвачки до сделанных из драгоценных 
металлов, и даже таких, которые существуют ис-
ключительно в цифре — в реальном мире их нет.

Playtronica, Дишон Юлдашева. Фото: Анна Мурашова

Антон Бунденко. Feeding the Social Graph (New Nature 0.01)

Я СЧИТАЮ, ЧТО 
ОБЩЕСТВО 

АБСОЛЮТНО  
НЕ МОЖЕТ ВЛИЯТЬ 

НА ХУДОЖНИКА. 
А ХУДОЖНИК, 

ЕСЛИ ЕМУ 
ХОЧЕТСЯ, ВОЛЕН 

АНАЛИЗИРОВАТЬ 
ЕГО И СОЗДАВАТЬ 

РАБОТЫ
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А какие образы и смыслы выводишь ты?
Бесконечная внутренняя борьба. Кто я есть и зачем я тут нахожусь, зачем мне это тело  
и мысли. Я как ребёнок трех лет в состоянии «Почему?». Ответа нет, и в своём творче-
стве я пытаюсь как-то себя примерять, ставить рядом. Может, я здесь нахожусь, пото-
му что просто вписываюсь? Всё время чувствую себя вазой в интерьере, без которой 
было неплохо, но она встала, и стало ещё лучше. И всё время пытаюсь понять свою 
форму: «Почему она такая?».

Как понимать современное искусство и взаимодействовать с ним сейчас?
Не искать ему определений и ответов, зачем оно есть. Искусство просто задаёт  
вопросы, а порой ответов на них и нет. Просто получайте удовольствие от того,  
что вы находитесь в месте, где до вашего появления и появления художника не было 
ничего. Появился художник — и возникло что-то. Затем пришли вы, и зародилось  
что-то ещё: ваши мысли, которых не было до этого. Это надо ценить и получать  
истинное удовольствие.

Антон Бунденко, FUTUREISNOWN (фрагмент)

ПОЯВИЛСЯ ХУДОЖНИК — И ВОЗНИКЛО ЧТО-ТО.  
ЗАТЕМ ПРИШЛИ ВЫ, И ЗАРОДИЛОСЬ ЧТО-ТО ЕЩЁ:  

ВАШИ МЫСЛИ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО ДО ЭТОГО

Марго Морева, «Купание в ванной»

Марго Морева, Goats

Марго Морева, «Парное чаепитие»
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Анастасия КуприяноваLife style

На правах рекламы

Дружба вместо воспитания
ИрИна нОВГОрОДЦЕВа: Ко мне 

в школу приходит много родителей, 
и знаете, какая проблема объединяет 
многих из них? Все хотят воспитывать 
своих детей, а с ними надо дружить 
— тогда и успехи появятся. Проблема 
в том, что взрослые сейчас заняты за-
рабатыванием денег и времени на то, 
чтобы притормозить и вслушаться, 
всмотреться в ребёнка, у них не на-
ходится. не нужно тащить трёхлетку 
на английский язык, потому что все 
так делают, или заставлять сына хо-
дить на борьбу, ибо он будущий муж-
чина. У каждого ребёнка свой путь, 
а чтобы его найти, порой достаточно 
вместе проводить выходные, выез-
жать на природу, гулять, общаться. 
Словом, дружить и вдохновлять друг 
друга на новые открытия.

Дарья ПьянКОВа: недавно пойма-
ла себя на мысли, что предательски 
часто на вопросы пятилетней дочери 
отвечаю: «Виолетта, подожди не-
много, сейчас я закончу то-то, и…» 
нельзя допускать пренебрежения 
в дружбе с ребёнком. Это хорошо 
понимали в нашей семье, где от-
ношения со мной и старшей сестрой 
выстраивались на взаимном доверии 
и уважении. Если в каких-то вопро-
сах мы расходились с родителями 
во мнениях, они никогда не пытались 
продавить свою позицию силой, 
предоставив возможность нам самим 
пережить этот опыт. Мне очень хо-
телось, чтобы Виолетта занималась 

спортом, но ей нравится петь. Что ж, 
это её путь самовыражения, и куда бы 
он ни привёл, моя задача — быть 
рядом и поддерживать дочь.

Труд как часть экологичного 
мышления

ИрИна: на успешность ребёнка 
влияет много разных факторов. я счи-
таю, что умение трудиться — необхо-
димый навык, без которого сложно 
чего-либо добиться в жизни. Почему-
то сейчас принято детей ограждать 
от физического труда. В некоторых 
семьях, я знаю, родители даже «зар-
плату» платят наследникам за то, что 
те выносит мусор из дома. но подоб-
ная мотивация приводит к обезли-
чиванию таких семейных ценностей, 
как взаимопомощь, ответственность, 
доброта и доверие. Опять же, не надо 
никого заставлять, во всех благих на-
чинаниях лежит принцип доброволь-
ности и личного примера. а начать 
можно с чего угодно: с порядка дома, 
субботника или помощи старшему 
поколению.

Дарья: нам с сестрой в этом плане 
повезло: родители часто брали нас 
с собой, даже в длительные команди-
ровки, и мы с детства имели пред-
ставление об особенностях их работы. 
Впоследствии первый опыт коммуни-
каций, полученный в этих поездках 
по стране, пригодился мне в станов-
лении собственного бизнеса в сфере 
event. Семейные ценности, о кото-

рых говорит мама, через меня стали 
частью философии компании Glossy 
Holiday, ориентированной на эколо-
гичность в бизнесе. нам доверяют 
свои праздники не только сотни 
новосибирских семей, но и крупные 
компании регионального уровня, 
потому что знают: Glossy не подведёт, 
заказ будет выполнен добросовестно 
и точно в срок.

За четыре года насыщенной, яркой, 
полной идей работы у меня скопилось 
столько полезной информации, что 
теперь я готова делиться знаниями 
с окружающим миром. Сейчас допи-
сываю свой первый образовательный 
курс по аэродизайну для начинающих 
декораторов. Для меня, человека да-
лёкого от преподавания, это большой 
шаг в развитии, и в этом определённо 
есть заслуга родителей.

Семья — основа успеха
ИрИна: Принято думать, что карь-

ера и семья — вещи плохо совмести-
мые, и в жизни приходится выбирать 
между двумя берегами. я считаю это 
глубоким заблуждением. Крепкая се-
мья — основа для реализации любых 
проектов, а её члены — самые надёж-
ные партнёры и вдохновители.

В моей жизни был период, когда 
я боролась с серьёзным заболева-
нием. Мысль, что дома меня ждут 
две юные дочери, придавала сил, 
которых хватило, чтобы остановить 
болезнь. Семья поддержала меня 

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С СЕМЬИ 

Б олее 30 лет Ирина Новгородцева занимается иностранными языками. Именно её школу «Бенедик-
тин» выбирают, когда хотят сделать английский или немецкий частью своей профессии или жизни 
за границей. но особая гордость педагога — две дочери, не только разделяющие с ней активную 

гражданскую позицию, но и формирующие в новосибирске экологичный бизнес.

LEADERS TODAY поговорил с Ириной Валериановной и её 
младшей дочерью Дарьей Пьянковой о том, почему вредно 
воспитывать, а заставлять бессмысленно и как вырастить 
успешного ребёнка, научив его дружбе, доверию и труду.
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Благодарим галерею «Частная коллекция» за помощь в организации фотосессии. 
Благодарим бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli за помощь в создании образа.

и в тот момент, когда я решилась 
уйти из школы, проработав там почти 
двадцать лет, чтобы открыть язы-
ковой центр. Мой главный партнёр 
по школе — старшая дочь Екатерина, 
за годы практики в «Бенедиктин», 
стала одним из тех преподавате-
лей английского для детей, запись 
к которым начинается за полгода 
до первого сентября. Мы не толь-
ко стараемся разрабатывать уни-
кальные, увлекательные языковые 
программы — мы вкладываем в этот 
проект душу, чтобы принести пользу 
нашим многочисленным ученикам. 
У меня подрастают две внучки, и это 

мотивирует меня к дальнейшему раз-
витию и самосовершенствованию.

Дарья: Мы живём в эпоху от-
ложенных отношений. Вектор 
молодёжи устремлён на карьеру, 
брак и рождение детей отложены 
до лучших времён. Насмотревшись 
в Сети многообещающих курсов 
по денежному мышлению, молодые 
люди искренно верят, что заработать 
миллионы можно легко, стоит только 
захотеть. Но так не бывает: за каждым 
даже небольшим успехом стоит чей-то 
труд и упорство, ошибки и неудачи. 
я транслирую это коллегам, пытаюсь 
развеять иллюзию, что семья — по-

Ирина Новгородцева,
преподаватель иностранных языков 

с 30‑летним стажем, основательница 
языковой школы «Бенедиктин»

меха успеху. Мы с мужем вместе ведём 
компанию, Валерий — пиротехник, 
я — декоратор, а Виолетта — наш 
маленький критик, лично оцениваю-
щий каждую работу. Часто берём дочь 
с собой на площадку.

Уверена, что счастье — в моменте, 
важно не упустить его. Потому что, 
когда ты счастлив — то можешь всё!

Дарья Пьянкова,
пиар‑специалист, декоратор, 

основательница компании 
Glossy Holiday
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ГОТОВИМ ПО-ЛИГУРИЙСКИ

Знакомьтесь: Руслан Гаряев — шеф-пиццайоло из Лигурии, автор 
уникальных рецептов пиццы и владелец ресторана в Италии. Любовь 
к итальянской кухне не только изменила его жизнь, но и вдохновила 
готовить еду, приносящую людям счастье и радость.

LT: Руслан, расскажите немного о себе: что 
вас связывает с Италией и почему сегодня 
вы в Новосибирске?

РусЛан ГаРяев: у меня русско-белорусские 
корни, родился на Кубе, где отец нёс военную 
службу. Жил в Одессе, учился на украине. 
Экономист по образованию, я долго работал 
в логистике. По роду деятельности часто бывал 
в Италии, где любил захаживать с друзьями 
в местные ресторанчики. Знакомство с ита-
льянской кухней переросло в страсть. в 25 лет 
я ушёл с работы. в один из лигурийских 
ресторанов меня взяли простым dipendente 
(наёмным работником), что не мешало учиться 
ресторанному делу и набираться опыта у пли-
ты. всё это время меня поддерживала супруга 
Юлия, переехавшая ко мне из Минска и рабо-
тавшая в Италии в сфере логистики.

Три года назад я осознал, что готов к соль-
ной программе на гастрономическом по-
бережье. вместе с Юлией мы приобрели 
небольшой ресторанчик в Лигурии, вложив 
в него накопленные сбережения. в угоду 
итальянским традициям вывеску и меню 
оставили прежними, добавив в ассортимент 
только пиццу. я обожаю её делать. несколько 
лет въедливо изучал, как готовят это блюдо 
в других регионах Италии, участвовал в кон-
курсах мастеров-пиццайоло. в результате 
творческих экспериментов с видами моца-
реллы и сортами муки придумал несколько 
авторских рецептов пиццы в итальянских 
традициях.

в ресторан Federico Fellini в новосибирске 
меня пригласили как действующего члена 
мировой ассоциации пиццайоло Pizza World 
Association поделиться профессиональны-
ми секретами. но мне не пришлось вносить 
какие-то кардинальные изменения в работу 
кухни, поскольку я увидел продуманную силь-
ную базу по рецептуре и ингредиентам, по-

зволяющую правильно готовить итальянскую 
пиццу. Поэтому моей задачей было добавить 
лёгкие и точные штрихи, чтобы это блюдо 
ЗДесЬ стало таким же, как ТаМ.

Но в Сибири нет рядом моря, поставляю-
щего свежие морепродукты, да и с сырами 
итальянскими напряжёнка. Как тогда ресто-
рану добиться «здесь как там»?

Хозяйке ресторана Federico Fellini Ирине 
Цветковой удалось главное — собрать во-
круг себя команду профессионалов. а когда 
за дело берётся такой эксперт итальянской 
кухни и культуры, как генеральный директор 
Ирина Миронычева, объехавшая с авторскими 
гастротурами нетуристическую Италию вдоль 
и поперёк, нужное решение обязательно 
найдётся. вопрос же с ингредиентами решае-
мый. Что возможно заменяется качественным 
аналогом, если нет — убирается из меню. 
Потому что расписанный на четырёх страни-
цах ассортимент — признак использования 
замороженного сырья. Так делают многие 
рестораны. Federico Fellini идёт другим путём, 
оставляя в меню только те кушанья, которые 
готовятся точь-в-точь как в Италии. Работает 
правило: меньше да лучше! Пока не все гости 
это понимают, удивляясь скромному списку 
угощений. Значит, пора менять менталитет 
и расширять гастрономические познания 
вместе с FF!

А как вам, русскому человеку, не родив-
шемуся в Италии, удалось вписаться в её 
гастрономическую культуру и занять своё 
место в ресторанном бизнесе Лигурии?

Мне оказалась близка итальянская фило-
софия жизни, в которой еде отводится 
особенная, объединяющая роль. несмотря 
на всемирную глобализацию, фастфуды 
здесь плохо приживаются. Итальянцы не едят 
в одиночку, обед или ужин для них — это по-
вод собраться всей семьёй за столом, пойти 

О том, из каких «ингредиентов» должен состоять итальянский ресторан 
в России, LEADERS TODAY поговорил с шеф-поваром во время его визита 
в новосибирск.

Руслан ГАРяев,
шеф-пиццайоло 

из Италии, владелец 
ресторана Da Romina 

в Лигурии

В FEDERICO FELLINI

Анастасия КуприяноваLife style
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Генеральный директор 
Ирина Миронычева  
 
     federicofellininsk

компанией в ресторан, чтобы 
вместе интересно и вкусно 
провести время. При этом им 
важно лично знать хозяина 
заведения и официантов, 
чтобы при встрече можно 
было пообщаться, рассказать 
про свои дела. Итальянцы 
ходят в ресторан как в гости: 
они получают от этого удо-
вольствие, а краски жизни 
становятся насыщеннее.

Открывая свой ресторан, мы 
хорошо понимали, что не смо-
жем конкурировать с местны-
ми в приготовлении классиче-
ских итальянских блюд. Ту же 
пасту многие здешние мужчи-
ны готовят дома лучше своих 
жён, потому что они пронесли 
это мастерство через поко-
ления. А вот пицца — это пока 
новаторская площадка для 
самовыражения, допускающая 
дебютантов и альтернативные 
рецепты. Когда в 2020-м Ита-
лию накрыл локдаун, мы вы-
жили только благодаря тому, 
что могли готовить свою пиццу 
навынос.

Разрабатывая концепцию 
ресторана, вы не пытались 
внести что-то и от своих 
корней?

Русская смекалка помогла 
мне модернизировать печь, 
чтобы можно было одно-
временно выпекать много 
пиццы. Первый год работы 
ресторана мы готовили итальянские блюда 
и в качестве бонуса подносили что-то из на-
шей национальной кухни. Но насколько же 
итальянцы консерваторы, особенно лигурий-
цы! Вежливо попробуют, но сами заказывать 
расстегаи или борщ никогда не станут. Едят 
только то, к чему привыкли. И эта верность 
традициям передаётся у итальянцев из поко-
ления в поколение.

Что важнее в итальянской кухне: слож-
ность сочетания ингредиентов или декор 
блюда?

В отличие от вечной конкурентки — фран-
цузской кухни, итальянская не уделяют столь-
ко внимания декорированию блюд, здесь вкус 
важнее внешнего вида. В Лигурии вы можете 
зайти ресторан и увидеть на столах бумаж-
ные скатерти, а на столах старенькие тарелки 
и приборы. Но вы забудете об этом сразу же, 
как начнёте есть. Простые сочетания на-
туральных продуктов — это то, что сделало 
итальянскую кухню одной из самых популяр-
ных в мире.

В Новосибирске вы не только поделились 
кулинарным опытом с командой ресторана 
Federico Fellini, но и представили новое виде-
ние итальянской кухни. В чём оно заключает-
ся и какие новшества ждут гостей заведения?

Даже в традиционной итальянской кухне, 
где чистота рецептур хранится века-
ми, всегда остаётся место новым идеям, 
интересным экспериментам. Повару это 
даёт пространство для профессионального 
роста и самореализации, а мировую книгу 
итальянских рецептов обогащает новыми 
главами. Свой вклад вносит и ресторан 
Federico Fellini. Например, популярную кар-
бонару с панчеттой здесь можно попробо-
вать в морском варианте — с кальмарами.

Рад, что после моего визита меню заведе-
ния пополнилось некоторыми лигурийски-
ми блюдами, а также новым видом пиццы — 
романской, с тонким коржом. Рекомендую 
к дегустации также неаполитанскую, чтобы 
почувствовать разницу вкусов и оценить 
достоинства каждой из них. Гости гастро-
номического ужина, состоявшегося в FF, 
одни из первых продегустировали новую 
пиццу и остались весьма довольны. Теперь 
они без труда отличают на вкус «грана па-
дано» от «пармиджано-реджано» и готовы 
к новым кулинарным открытиям. При-
соединяйтесь и вы к сообществу Federico 
Fellini, чтобы обрести свою новую или ста-
рую Италию в сердце Новосибирска!

На правах рекламы
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Чтобы утро было бодрым и добрым, его нужно правильно «приготовить». В кафе-баре 
Overture, уютно расположившемся на первом этаже отеля Novosibirsk Marriott, знают, как 
уже с первой чашки кофе зарядить гостей энергией и хорошим настроением на целый день.

Постоянный гость заведения и главный редактор журнала LEADERS TODAY  
Ольга Зонова отметила три причины, по которым предпочитает не только назначать 
деловые встречи в этом месте, но и проводить время в кругу друзей. 

Анастасия Куприянова

«УВЕРТЮРА» ЛЕГКО ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД РИТМ 
ЖИЗНИ СВОИХ ГОСТЕЙ. Я МОГУ УЖЕ С УТРА НАЗНА-

ЧИТЬ ЗДЕСЬ ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ, И МОИ ГОСТИ  
(А АУДИТОРИЯ ЖУРНАЛА ОЧЕНЬ РАЗНАЯ)  

НЕ БУДУТ РАЗОЧАРОВАНЫ, ПОСКОЛЬКУ В КАФЕ  
ГЕНИАЛЬНОЕ МЕНЮ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕЕ  

ЛЮБЫМ ВКУСАМ И ЗАПРОСАМ»

Кафе-бар Overture открыт для всех гостей и готов принимать по-
сетителей 24 часа в сутки. Когда город только просыпается, здесь 
уже подают горячий кофе и готовят мультинациональный за-
втрак. Каждое утро – шведский стол из нескольких блюд, вклю-
чая классические каши «как варила мама» и «ППшные» для тех, 
кто предпочитает злаковые на кокосовом или миндальном моло-
ке. Поклонники американской кухни с удовольствием обнаружат  
в раннем меню легендарную яичницу-болтунью – скрэмбл, или 
оладушки на западный манер – панкейки, которые подаются с 

ломтиком обжаренной ветчины или аппетитными колбасками. Одно из фирменных блюд 
«Увертюры» – сибирские вареники с картошкой и грибами, обжаренные в кисло-сладком  
соусе, по заверению шефа, разлетаются как горячие пирожки.

По шведской системе в кафе накрывают и ужин, состоя-
щий из разнообразных угощений, напитков и десертов. 
С 12 до 16 часов в кафе подают деловые обеды (business 
lunch). Приятный бонус для всех, кто выбирает ком-
плекс, – бесплатная подземная парковка. 

МЕСТО ВСТРЕЧИOVERTURE

С партнёрами журнала Сургеем Кирилловым и Игорем 
Танчевым, представляющими Сервис персональных 
водителей «PORTITORICA», и Тони Тошевым, генеральным 
менеджером отеля Novosibirsk Marriott

С Анной Шадринцевой – экспертом по социальному проектированию, 
директором компании «Ринц Консалтинг» и Анной Сергеевой – 
психологом, директором ANJOS INTERNATIONAL LLC, Vice-Director, 
ASTEROL LLC, преподавателем «Школы Причинности» В. П. Гоча. 

С главным раввином города Новосибирска 
Шнеуром Залманом-Закласом и председателем 
Новосибирской еврейской общины «Бейт Менахем» 
Сендером Кругловым



Life style

В Новосибирске много заведений с интересными концепциями, 
где-то акцент ставится на приготовление разнообразных стей-
ков, в других местах главная фишка – солидная винная карта. 
Наша самая большая ценность – это гости, которые приходят  
в кафе, потому что чувствуют себя здесь свободно и спокойно.  
За семь лет работы в «Увертюре» я познакомился со многими   
постоянными посетителями и теперь знаю их кулинарные сла-
бости и предпочтения. Периодически мы этим пользуемся,  
радуя гостя неожиданным комплиментом от шефа. Я называю  
это энергией благодарности, она всё вокруг приводит в движе-
ние и заряжает всех положительными эмоциями. Ведь сегодня 
именно улыбок и простой радости не хватает больше всего!

Общение с гостями стало неотъемлемой частью концепции заведения. По 
мнению шеф-повара «Увертюры» Антона Белоусова, когда гости видят людей, 
готовящих им еду и могут задать свои вопросы, побеседовать на кулинарные 
темы, это создаёт высокий уровень доверия к кухне. Положительные же от-
зывы и благодарность гостей становятся для команды лучшей мотивацией для 
дальнейшего профессионального роста. До пандемии в кафе частенько про-
водились тематические вечера, когда су-шефы готовили определённые блюда 
в зале, погружая публику в увлекательный и зрелищный процесс.  

Время ограничений стало периодом переосмысления текущего меню, не ме-
нявшегося в кафе на протяжении четырёх лет. Опираясь на пожелания гостей 
и учитывая современные тенденции в гастрономии России и Европы, команда 
«Увертюры» недавно презентовала новое меню. Его лейтмотивом традицион-
но стали разнообразные мясные новинки, такие как «Говяжьи щёчки с булгу-
ром», «Утиные ножки конфи с чечевицей и грушей», «Креветки кари в тёплом 
соусе на кокосовом молоке». Средиземноморские нотки меню придала стра-
ничка вегетарианских кушаний, среди которых «Индийская сабджи» – богатое 
овощами и орехами блюдо, «Томатный суп с тофу» с привлекательным арома-
том орегано, «Цветная капуста с соусом из каперсов» и добавлением природ-
ного антидепрессанта – базиликового масла. Для иногородних и иностранных 
гостей предусмотрено специальное меню сибирской кухни с традиционными 
блюдами, такими как «Строганина из стерляди», «Косуля с отварным картофе-
лем и малосольным огурцом», «Уха из сибирских рыб с расстегаем».

Не забыли в «Увертюре» и про маленьких гостей, которые часто бывают в 
кафе вместе с родителями в выходные дни. Для малоежек повара придума-
ли нежнейшие наггетсы из индейки. Мясо для этого блюда сутки маринуется в 
молоке, потом панируется в медовых хлопьях и подаётся хрустящими ломти-
ками прямо с огня. По достоинству юные гурманы оценят и «увертюровскую» 
манную кашу, здесь её готовят с малиновым вареньем и подают со свежими 
лесными ягодами.    

В ближайших планах шефа добавить немного интерактивности в процесс при-
готовления блюд и запустить концепт Chef's table. Данный формат подразуме-
вает открытое приготовление опеределенных позиций меню, во время кото-
рого повар общается с гостями и делится секретами приготовления блюд. Для 
команды «Увертюры» это отличная возможность проявить себя, показать свой 
стиль, а для участников из зала оригинальный способ расслабиться, переклю-
чить голову на что-то другое и получить удовольствие от жизни.

«ВРЕМЯ – САМЫЙ ЦЕННЫЙ РЕСУРС. КОГДА ГРАФИК  
ПЛОТНО РАСПИСАН, КАЖДАЯ МИНУТА, ПРОВЕДЁННАЯ  

В ПУТИ, ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. БЛАГОДАРЯ УДАЧНОЙ  
ЛОКАЦИИ MARRIOTТ ПОМОГАЕТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ  

НАВИГАЦИЮ ПО ГОРОДУ И СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ  
ПАРТНЁРОВ, БЕЗ ТРУДА ДОБИРАЮЩИХСЯ В ЭТО МЕСТО»    

Одно из неоспоримых преимуществ отеля Marriott – удобное 
расположение на карте города. В шаговой доступности находятся 
главные исторические и культурные достопримечательности Но-
восибирска, станция метро, крупные торговые и бизнес-центры. 
Благодаря удачной локации кафе «Увертюра» стало символич-
ной точкой притяжения, через которую ежедневно сотни людей 
из разных сфер деятельности прокладывают свои маршруты, 
используя площадку для поддержания старых и создания новых 
коммуникаций. 

Большинство пользователей, оставивших отзывы в социаль-
ных сетях, среди прочих достоинств этого места отмечают его 

по-домашнему тёплую и друже-
скую атмосферу, создаваемую 
внимательными и приветливыми 
сотрудниками, всегда встречаю-
щими гостей с улыбкой. Потому 
в «Увертюре» приятно не только 
позавтракать или отобедать, но и 
провести встречу с партнёрами в 
неформальной обстановке. К не-
принуждённому общению распо-
лагает и элегантный интерьер за-
ведения, выполненный в спокойных 

тонах и продуманный вплоть до электрических розеток у каждого 
стола. Недавно в зале обновили ковровое покрытие и текстиль, 
расширили гардеробную, освежили мебель, и привычное про-
странство предстало в новом интересном образе. 

Благодаря грамотному зонированию, в кафе предусмотрены ме-
ста как для больших компаний, так и укромные столики на две 
персоны, чтобы всем гостям, независимо от цели визита, было 
комфортно здесь отдыхать и работать. 

«ВКУС И ЦВЕТ ЖИЗНИ ПРИДАЁТ ТА ОБСТАНОВКА  
И ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ТЕБЯ ОКРУЖАЮТ. КОМАНДА  
КАФЕ OVERTURE ВЛАДЕЕТ ЦЕЛЫМ АРСЕНАЛОМ  
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ШИРОКОЙ ПАЛИТРОЙ 
КРАСОК, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СВОИХ ГОСТЕЙ  
ДЕЛАТЬ В ЧЁМ-ТО ОСОБЕННЫМ».

C генеральным 
директором 
первого японского 
ресторана 
высокой кухни 
в Новосибирске 
Александром 
Копыловым  
и Галиной 
Фильченко – 
клиническим 
психологом, 
консультантом 
PSY 2.0

КОММЕНТАРИЙ  
ОТ ШЕФ-ПОВАРА  
АНТОНА БЕЛОУСОВА

Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе, 31  (1-й этаж)
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ГОТОВИМ  
У МОРОЗОВА!

Мы привыкли видеть стоматологов в их естественной среде обитания –  
в стоматологическом кабинете. А что, если знаменитый ортопед 
возьмётся жарить стейки, да ещё в прямом эфире?  
Получится настоящее кулинарное шоу!

АВТОР ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ПРОЕКТА И ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ «ДЕНТАЛ ТРЕЙДИНГ ГРУП»  
ИВАН МОРОЗОВ УВЕРЕН, ЧТО КУЛИНАРИЯ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ РАСКРЫТЬ ЧЕЛОВЕКА И УЗНАТЬ  
ЕГО С НЕОЖИДАННОЙ СТОРОНЫ. ДЛЯ ЭТОГО ОН ПРИГЛАШАЕТ НА СВОЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ  
КУХНЮ ВИДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ. 

Компания «Дентал Трейдинг  
Груп» на протяжении восьми 
лет занимается продажей 
стоматологического оборудования 
премиум-класса, а также 
организацией обучающих семинаров 
для врачей и собственников бизнеса 
на базе своего учебного центра. 
          
– Каждый месяц к нам приезжают 
ведущие специалисты в области 
стоматологии, практикующие врачи, 
а также успешные лидеры отрасли, 
построившие сильные личные 
бренды, – говорит директор Иван 
Морозов. – Но, кроме выдающихся 
профессиональных качеств, наши 
спикеры обладают потрясающей 
энергетикой и харизмой, имеют 
разносторонние увлечения. Однако 
сложно раскрыть лектора как личность 
в рамках однодневного курса. У меня 
появилась идея создать интерактивную 
площадку «Готовим у Морозова» для 
неформального общения.

Готовить при зрителях, да ещё в прямом 
эфире, для Бабуровых – привычная 
история. Семейная чета часто записывает 
импровизированные мастер-классы на 
своей кухне, делясь с многочисленными 
подписчиками рецептами любимых блюд. 

Во время прямой трансляции в 
«Инстаграме» Александр решил пожарить 
стейки из мраморной говядины и запечь 
ростбиф под веточкой розмарина. А его 
прекрасная супруга Кристина вместе с 
Еленой Адизовой пообещали приготовить 
легендарный десерт – торт «Анна Павлова», 
посвящённый знаменитой балерине, 
гастролировавшей по Австралии и Новой 
Зеландии в начале прошлого века.

Гастрономия, по мнению Ивана, одно из немногих явлений, которое 
объединяет людей разных профессий. – И стоматологи не исключение,  
они, как и многие из нас, любят готовить и пробовать что-то новое, 
делиться своим кулинарным опытом, – отмечает он.

Тестовую обкатку проект «Готовим у Морозова» прошёл в домашних условиях его 
автора, а 24 сентября новых гостей Ивана встречала площадка фирменной студии 
Miele на Ипподромской, 8. В Новосибирск с авторским курсом для управленцев 
частных клиник приехали учредители клиники эстетической стоматологии 
«Мастерская улыбок» в Москве и Санкт-Петербурге Елена Адизова и Александр  
Бабуров с супругой Кристиной. За день до старта интенсива, они с удовольствием 
приняли участие в креативном проекте Ивана Морозова. 
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Под её чутким руководством Иван и Александр 
постигали премудрости обжарки и запекания 
мяса. Подписчики Бабурова, пользуясь случаем, 
узнали у Юлии, что для хорошего стейка из 
качественной говядины не имеет значения 
расположение кусочков на гриле – хоть вдоль, 
хоть поперёк! Главное – посолить ломтики не 
в начале, а в конце готовки, так мясо сохранит 
сочность.

За кулинарным действом на уютной и технологичной кухне в студии 
Miele, потягивая вкусный кофе, терпеливо наблюдала группа 
поддержки проекта «Готовим у Морозова» – коллеги, друзья  
и информационные партнёры компании «Дентал Трейдинг Груп». 

Полтора часа дружной командной работы, 
и дегустаторам явился прекрасный 
итог совместного творчества. Хотите 
попробовать? Тогда ищите рецепт десерта 
«Анна Павлова» на страничках Кристины  
@kristinababurova и Елены @lenaadizova,  
вся запись кулинарного эфира доступна  
в ленте профиля Александра  
@alexandr_baburov. 

– К этому мы и стремились, 
придумывая этот формат, –  
подвёл итоги первого 
гастрономического 
выпуска его инициатор 
и директор «Дентал 
Трейдинг Груп» Иван 
Морозов. – До встречи 
на следующих эфирах, 
с новыми интересными 
гостями. Не пропустите, 
будет вкусно!  
Все грядущие анонсы 
доступны в профиле  
Ивана в «Инстаграме»  
@ivan_morozov_nsk.

Прямой эфир посмотрели сотни людей, среди 
которых было немало и стоматологов, работающих 
не только в России, но и в странах ближнего 
зарубежья. Подобные мероприятия, как отметили 
звёздные гости, помогают им немного расслабиться, 
переключить внимание с любимой работы на другие 
темы, получить удовольствие от кулинарного 
искусства и общения с единомышленниками. 

Пока девушки ловко управлялись с воздушным лакомством, 
за последовательностью действий в мясной программе 
приглядывала шеф-повар Parus medical resort & Spa  
и амбассадор по Сибири Российской ассоциации  
Chefs Team Russia Юлия Литвиненко. 
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 LT: Что такое День улыбки?
Константин ЩелКунов: Это акция, 

которую мы проводим для наших 
пациентов вместе с компанией Align 
Technology — одним из ведущих разра-
ботчиков специальных кап-элайнеров 
для исправления прикуса. Мы хотим 
показать возможности ортодонти-
ческого лечения с помощью элайне-
ров для юных, растущих и взрослых 
пациентов.

Кому обязательно нужно прий-
ти на консультацию к ортодонту 
UMGkids в День улыбки?

Я призываю прийти тех, кто всегда 
хотел иметь ровные, красивые зубы, 
очаровательную улыбку, но останав-
ливался, не находя ответы на во-
просы: как я буду есть? как я буду 
чистить зубы? как окружающие 
отреагируют на эти железки во рту? 

как я буду целоваться? Элайнеры 
незаметны на зубах, их можно снять 
перед едой, перед чисткой, перед 
сексом.

вторая категория — родители 
подростков, которые осознают роль 
красивой улыбки для успешного 
будущего детей. Элайнеры удобны, 
не усугубляют риск кариеса, не соз-
дают эстетических проблем.

Чем элайнеры принципиально 
отличаются от обычных брекет-
систем?

удобством и комфортом! во рту 
пациента не будет никаких твердых 
несъемных элементов. Элайнер — 
это мягкая прозрачная капа, которая 
практически не видна на зубах. Па-
циент спокойно снимает ее на время 
чистки зубов и приема пищи. ведь 
именно неудобства останавливают 

многих ортодонтических пациентов: 
очень сложно в брекетах поддержи-
вать гигиену, особенно после еды.

Мы привыкли видеть подростков 
в брекетах. Будет ли им удобно 
с элайнерами?

и удобно, и менее болезненно. 
у подростков, кстати, аспект гигие-
ны приобретает особенное звуча-
ние. незрелые подростковые зубы 
нуждаются в тщательной чистке. если 
подросток при ношении брекетов 
не слишком прилежно вычищает зубы 
всеми средствами гигиены — щеткой, 
ершиком, ирригатором, состояние 
зубов тотально ухудшается. с элайне-
рами обеспечивать хорошую гигиену 
проще простого.

А реально ли выправить при-
кус при помощи мягких кап-
элайнеров?

День улыбки в UMGkids

21  октября в Центре адаптации к стоматологическому лечению UMGkids врачи-ортодонты расскажут, как испра-
вить прикус и выровнять зубы комфортно: без боли и побочных эффектов. Юные и взрослые пациенты узнают всё 
о возможностях элайнеров и получат 3D-модель конечного результата. только один день в клинике будут действо-

вать специальные цены на ортодонтическое лечение на капах! о подробностях акции рассказал главный ортодонт UMGkids 
Константин Щелкунов.
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Центр стоматологии 
UMGkids

Новосибирск, 
Потанинская, 10а 
Телефон 373 05 05 
www.umg-clinic.com

UMGKIDS 

Они вполне эффективны. Конеч-
но, в каждом отдельном случае 
врач индивидуально подбирает си-
стему, с помощью которой удастся 
достичь лучших результатов. Орто-
донтическое лечение с элайнерами 
прекрасно корректирует широкий 
спектр аномалий прикуса, причем, 
если необходимо, с одновремен-
ным расширением зубных дуг.

Элайнерами можно исправить 
любые зубы?

Нет, показания к использованию 
элайнеров ограничены. С их по-
мощью, например, можно устра-
нить щели между зубами (тремы 
и диастемы), скученность передних 
зубов или вернуть на место один 
или несколько зубов, выходящих 
из основного ряда. Врач-ортодонт 
на консультации оценивает вашу 
клиническую ситуацию и пред-
лагает самый оптимальный план 
лечения.

Сегодня в Новосибирске очень 
немногие клиники предлагают 
ортодонтическое лечение на элай-
нерах подросткам. Почему?

Для такого лечения нужны глубо-
кие компетенции и качественное 
оборудование. UMGkids — высоко-
технологичная клиника, и наша 
задача — давать пациентам лучшее 
из возможного. Элайнеры помогают 
снять часть неприятных моментов, 
связанных с процессом лечения, 
но работать с этой технологией 
может далеко не каждый ортодонт. 
Еще меньшее количество врачей 
имеют необходимый опыт работы 
с детьми. Мы же стремимся быть 
на острие новейших технологий — 
это часть концепции клиники, 
поэтому напрямую сотрудничаем 
с лидерами разработки и производ-
ства стоматологических технологий, 
постоянно учимся и имеем большой 
клинический опыт для масштабиро-
вания данной практики.

Наталья Адаева, главный врач 
Центра адаптации к стоматологиче-
скому лечению UMGkids:

«Хороший врач всегда хочет 
лучшего для своих пациентов. Для 
всех врачей UMGkids это, в пер-
вую очередь, означает достижение 
клинического результата. Однако 
впечатления пациента во время 
лечения не менее важны! Много лет 
этот важнейший аспект совершен-
но игнорировался стоматологами. 
В итоге стоматологическое здоровье 
целых поколений людей оказалось 
под угрозой именно из-за страха 
перед врачами.

В UMGkids проработаны все нюан-
сы адаптации детей и их родителей 
к лечению, в том числе ортодонтиче-
скому. Элайнеры были разработаны 
в созвучной нам идеологии — сде-
лать лечение не только максимально 
эффективным, но и комфортным. 
Они вобрали в себе инновации, 
позволяющие нам соответствовать 
уникальным потребностям юных, 
растущих и взрослых пациентов 
в области ортодонтии и предложить 
им решение с учетом их клинической 
картины и возраста. Теперь создание 
красивых улыбок в UMGkids проходит 
с большей точностью и комфортом. 
Я приглашаю вас 21 октября принять 
участие в Дне улыбки и оценить воз-
можности современных медицинских 
технологий!»

ЧТО ВАС ЖДЁТ 21 ОКТЯБРЯ 
В UMGkids:
� Подробный рассказ об услугах 

клиники с применением премиаль-
ных элайнеров. Консультация врача-
ортодонта, оценка вашей клиничес-
кой ситуации
� Сканирование зубов, после кото-

рого вы сможете увидеть конечный 
результат лечения
� 3D-дизайн и моделирование ре-

зультата лечения
� Специальное предложение на ме-

дицинские услуги с применением 
элайнеров
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О самых распространённых при-
чинах возникновения алопеции 
и правильной стратегии восста-

новления волос расскажет Светлана Чор-
няя, трихолог, врач-косметолог, дермато-
венеролог, терапевт, трансфузиолог.

Кто такой трихолог?
Это специалист, занимающийся про-

блемами выпадения волос и кожи головы. 
К нему обращаются, чтобы нормализовать 
работу сальных желёз, убрать раздра-
жение и сухость, а также восстановить 
структуру и рост волос. В первую очередь, 
трихолог — это врач, он не просто под-
бирает уход, терапию и делает инъекции, 
а выявляет истинные причины нарушений 
в работе организма, рассматривая его 
как единое целое. Важно понимать, что 
волосы начинают активно сыпаться только 
спустя два-три месяца после провоци-
рующего фактора. Я рекомендую не за-
ниматься самолечением, а обращаться 
к специалисту, как только вы заметили 
беспокоящие вас симптомы. Некоторые 
врачи стараются сразу же отправить 
пациента на полный Chek-up, включаю-
щий максимальное количество анализов. 
Я не сторонник такого подхода — зачем 
тратить лишние время и деньги? В первую 
встречу я всегда подробно разговариваю 
с пациентом, моя первая консультация 
занимает минимум час. Я подробно вы-
ясняю, какой образ жизни ведёт человек, 
как питается, чем он болел, какая у него 
наследственность и т.  д. Особенно мы 
обращаем внимание на трёхмесячный 
период, предшествовавший возникно-
вению проблем. И только после этого 
я назначаю качественное и прицельное 
обследование. Опыт работы терапевтом 
мне особенно в этом помогает. Каковы же 
основные причины выпадения волос? По-
пробуем дальше разобраться.

Нарушение питания 
волосяных фолликулов

Это может быть спазм сосудов в резуль-
тате стресса, перенесённого наркоза или 

иных причин. Жёсткая диета или непра-
вильное питание также могут спровоци-
ровать потерю волос. Многие считают, что 
антибиотики пагубно влияют на густоту 
волосяного покрова. Но эти лекарствен-
ные средства не являются прямой при-
чиной выпадения волос, они нарушают 
микрофлору, участвующую в пристеноч-
ном пищеварении в толстом кишечнике, 
из-за чего вещества плохо усваиваются. 
В этом случае я всегда назначаю анали-
зы, чтобы проверить уровень витаминов 
и микроэлементов. Кровотечения во вре-
мя операции также могут стать причиной 
алопеции. Важно знать, что при снижении 
железа гемоглобин какое-то время ещё 
может держаться на нормальном уровне, 
поэтому в первую очередь необходи-
мо смотреть ферритин и сывороточное 
железо. А если человек питается правиль-
но, но витамины всё равно ниже нормы, 
то необходимо подключить генетические 
тесты: возможно, плохая усвояемость 
связана с наследственностью. Пораже-
ние сосудов также может возникать как 
следствие сахарного диабета. Не стоит 
забывать и о настоящем биче нашего 
времени — инсулинорезистентности, 
которой, к сожалению, могут страдать 
даже подростки. Чаще это приобретённое 
заболевание, вызванное бесконтроль-
ным приёмом углеводной пищи, но в его 
развитии большую роль играет и наслед-
ственный фактор. А что же коронавирус? 
В этом случае потерю волос провоцирует 
целый комплекс причин. Во-первых, это 
нарушение пищеварения из-за приёма 
антибиотиков и, как следствие, ухудшение 
усваивания полезных веществ. Во-вторых, 
развитие микротромбозов и гипоксия 
влияют на ухудшение питания волосяных 
фолликулов, также коронавирус оказыва-
ет негативное воздействие на все органы, 
иммунную и эндокринную системы, что 
усугубляет ситуацию.

Влияние гормонов
Нарушение работы щитовидной железы 

тоже может стать причиной выпадения 
волос. Кроме того, уровень эстрогенов 
оказывает значительное влияние. На-

пример, у беременных женщин часто 
волосы становятся густыми и роскош-
ными, но через 2–3 месяца после родов, 
когда уровень гормонов возвращается 
к норме, начинают активно сыпаться. Из-
быточное количество тестостерона также 
часто связывают с облысением, вернее 
с андрогенетической алопецией. Но это 
не совсем верно. Дело в генетической 
предрасположенности — повышенной 
чувствительности волосяных фолликулов 
к тестостерону. Так, у человека может быть 
высокий тестостерон, но это никак не ска-
жется на густоте причёски. А может быть 
и наоборот — тестостерон в пределах 
нормы, но из-за плохой наследственности 
уже буквально с двадцати лет у пациента 
редеют волосы. Важно помнить, что при 
данном виде алопеции волосы никог-
да не выпадают массово, а постепенно 
редеют. Тестостерон изо дня в день 
воздействует на фолликулы, и волосы 
уходят в зачаточное состояние, становятся 
пушковыми. Здесь победить алопецию 
может только своевременное обраще-
ние к врачу. Существует много степеней 
тяжести данного недуга, и если с одной 
ступени на другую мы можем перевести 
человека довольно легко, то в запущен-
ном случае уже ничего сделать невозмож-
но. И если я вижу, что мы уже не в состоя-
нии восстановить рост волос, то честно 
говорю об этом пациенту. Поэтому лучше 
работать на опережение. То есть, если 
у ваших родителей есть проблемы с во-
лосами, а у вас с юности редкие, слабые, 
медленно растущие волосы — сдайте 
генетический тест. Это касается и женщин, 
ведь андрогенетической алопецией стра-
дают 30–40% представительниц слабого 
пола. Но, к сожалению, люди обращаются 
к трихологу только тогда, когда про-
блемы становятся явными. Генетический 
тест можно сдать у нас — в центре Royal 
Gracia. И даже если диагноз подтвердится, 
то врач сможет остановить поредение 
волос, назначив пожизненную терапию. 
Не стоит бояться — это не уколы, а специ-
альные уходовые средства, блокаторы 
повышенной чувствительности к тесто-
стерону — они на водной основе, удобны 
в применении и без синдрома отмены.

ПОЧЕМУ 
МЫ ТЕРЯЕМ ВОЛОСЫ?

В период всплеска эпидемии коронавируса проблема 
выпадения волос вышла на первое место. Больше половины 
переболевших с ужасом отмечают значительное поредение 

волос и образование залысин.
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Внешние факторы
Бывает люди сами усугубляют си-

туацию — начинают использовать лак 
для укладки, чтобы скрыть проблемы 
с густотой волос. А это средство сильно 
вредит корням, лак, как пробка, забива-
ет устья волосяных фолликулов, закупо-
ривает протоки сальной железы, и тогда 
ни кислород, ни питание, ни лекарства 
не могут проникнуть к волосам. В этом 
случае мы присоединяем курс специ-
ального трихологического пилинга для 
кожи головы. Крайне важен правильный 
уход. Частое мытьё волос обезжиривает 
кожу головы, смывает защитную липид-
ную мантию, которая оберегает от пере-
сыхания, атопии, негативного влияния 
факторов внешней среды и препятствует 
проникновению вторичной инфекции. 
В этом случае сальные железы начинают 
реагировать на обезвоженную, пересу-
шенную кожу и активнее вырабатывают 
сало, а волосы становятся жирными ещё 
быстрее. Неразумное использование 
народных средств также становится 
причиной усугубления проблем с кожей 
и волосами. Например, ко мне обраща-

лась женщина, которая делала маски 
из горчицы и сожгла кожу, из-за этого 
у неё возникла рубцовая алопеция, 
а она, к сожалению, не лечится. После 
летнего отдыха волосы тоже могут на-
чать активно выпадать — люди заботятся 
о коже, используют солнцезащитные 
кремы, но плавают с непокрытой голо-
вой, а избыток ультрафиолета негатив-
но влияет на волосяной покров. Мой 
совет — не снимайте головные уборы 
во время купания! И конечно, есть более 
редкий тип облысения, когда потеря во-
лос связана с воздействием токсических 
веществ, применением химиотерапии, 
вредного излучения и т.  д.

Аутоиммунные причины
У гнёздной или очаговой алопеции 

обычно аутоиммунный механизм раз-
вития. Сам организм начинает отторгать 
волосяные фолликулы. Причинами 
возникновения повышенного иммун-
ного ответа организма называют ГМО, 
активное вмешательство в иммунитет, 
приём лекарств и наследственные 
аутоиммунные заболевания. Это наи-

более сложный диагноз для лечения, 
ведь для него пока не существует одно-
значного протокола. У меня есть опыт 
работы с аутоиммунными заболевания-
ми — часть интернатуры я проходила 
на кафедре коллагеноза в больнице 
скорой медицинской помощи № 2. 
Но для большинства аутоиммунных 
болезней пока нет панацеи, которая бы 
однозначно помогла пациенту. Не сто-
ит бояться — аутоиммунная причина 
встречается довольно редко, а со всеми 
другими вполне реально справиться. За-
дача трихолога не сдержать выпадение, 
а за два-три месяца вырастить здоровый 
«подпушек». Да, это небыстрый процесс. 
И об этом надо знать. Для достиже-
ния успеха врачу необходимо выявить 
причину, индивидуально подобрать 
терапию, а пациенту — терпеливо со-
блюдать все рекомендации по лечению, 
уходу и правильному образу жизни. 
В большинстве случаев нам удаётся 
восстановить густоту и улучшить здо-
ровье волос — сделать их блестящими 
и красивыми. Главное — не занимайтесь 
самолечением и вовремя обращайтесь 
к врачу-трихологу!
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Светлана Чорняя,
врач-косметолог, трихолог, 
дерматовенеролог, терапевт, 
трансфузиолог

Благодарим ювелирную галерею ARTE за помощь в организации фотосессии
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Фото: Жанна Рем

В жизни мы часто сталкиваемся с трудностями и, пытаясь решить проблему, 
обычно смотрим на нее под определенным ракурсом, анализируя отдельные 
события, логически связывая различные элементы между собой. Мы ре-
шаем её привычным способом, руководствуясь шаблонными паттернами 
мышления, долго взвешиваем все за и против, сомневаемся в итоговом 
варианте. Совсем иначе обстоят дела, когда приходит озарение...

В ПОИСКАХ ОЗАРЕНИЙ  
И ИНСАЙТОВ

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

Когда вас посещает вдохновение, вы точно понимаете, что необходимо делать, испытываете 
эмоциональный подъём, ощущение прорыва, вас переполняет чувство уверенности и же-
лание немедленной реализации открывшейся возможности. Озарение позволяет увидеть  

проблемную ситуацию целиком, вся картина происходящего воспринимается как цельный пазл. 
Если мы не используем этот феномен в своей жизни, то часто ходим только «проторенными доро-
гами», думаем то, что привычно, делаем так, как поступали ранее, и, как следствие, получаем один  
и тот же результат. Озарение даёт глоток свежего воздуха, новый смысл и решимость на изменения 
в лучшую сторону.

Life style

ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ. Важно пони-
мать, зачем вам озарение, где вы его хотите приме-
нить и какие задачи решить.

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ВНИМАНИЕ. Озарение 
проявляется, как правило, после долгого и сфо-
кусированного внимания на конкретном вопросе. 
Ставим намерение и сосредотачиваем наше вни-
мание на вопросе.

ОТКРЫТОСТЬ К НОВОМУ. Если человек закрыт 
на уровне убеждений, у него субъективная картина 
мира, он не готов открываться новому, то и другое 
видение ситуации вряд ли возникнет.

УМЕНИЕ СЛУШАТЬ СЕБЯ И СЛЕДОВАТЬ СВОЕМУ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ. Когда вы соединены с собой, 
со своей миссией, действуете в унисон с сердцем и 

душой, находитесь в контакте с миром, то у вас от-
крывается больше возможностей для озарения.

СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ. Это значит 
честно признать и увидеть без иллюзий и обмана 
ситуацию, в которой вы находитесь, в роли на-
блюдателя осознать все, что с вами происходит, 
взять ответственность за свою жизнь, перестать 
действовать на автомате и самому начать творить 
свою судьбу. Если вы действуете стереотипно и 
вами управляют страхи, детские травмы, програм-
мы рода, решения других людей, то новое видение 
вряд ли случится.  

ТРЕНИРОВКИ ПО РАСШИРЕНИЮ СОЗНАНИЯ: 
практики управления вниманием, медитации, чте-
ние литературы, общение, постоянное обучение.

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ОЗАРЕНИЯ СЛУЧАЛИСЬ КАК МОЖНО ЧАЩЕ?

I ЭТАП: ЗНАКОМСТВО С ПРОБЛЕМОЙ,  
СБОР ИНФОРМАЦИИ

Вы проговариваете вслух проблему, формулируете 
ее на бумаге, детализируете, но не акцентируетесь 
на срочности и важности.  Должно быть время для 
обработки информации, без излишних пережи-
ваний и ожиданий. Вы осознанно изучаете вопрос 
со всех сторон, рассматриваете нюансы, читаете, 
смотрите, набираете паттерны из других областей 
жизни. 
II ЭТАП: ИНКУБАЦИЯ

На этом этапе важно отстраниться и отпустить мыс-
ли, переключить внимание на отвлеченные вещи 
— фильмы, книги, прогулки, медитации, общение с 
людьми, обучение, конференции. Так вы расширя-
ете картину мира, облегчаете работу вашему под-
сознанию, предоставляя ему максимальное коли-
чество отвлеченных ситуаций и вариантов. Именно 
во время инкубационного периода накапливается 
информация, благодаря которой подсознание на-
ходит решение. 

III ЭТАП: ИНСАЙТ

И вдруг, когда вы с кем-то разговариваете, или чи-
таете строку из книги, или слышите фразу, неожи-
данно приходит решающая мысль, которая объяс-
няет все. Вот он — инсайт, озарение! Ваша картинка 
будущего становится ясной, вы вдохновлены и эмо-
ционально заряжены, вы получаете сильный им-
пульс для действий.
IV ЭТАП: ПРОВЕРКА

Вы внедряете решение в жизнь, проверяя жизне-
способность инсайта.
В итоге всё выглядит довольно просто: расслабля-
емся, визуализируем, еще раз расслабляемся —  
и празднуем триумфальную победу!

Задавайте правильные вопросы, чувствуйте себя, 
открывайтесь миру и тогда вы будете постоянно 
испытывать озарения и ощущать состояние потока. 
Ваша жизнь наполнится новыми красками, опытом 
и результатами!

ВДОХНОВЕНИЕ, ОЗАРЕНИЕ, ИНСАЙТ — ЛЮБОЕ ОТКРЫТИЕ УСТРОЕНО НЕ ПРОСТО ТАК, ЧТО НА ВАС 
УПАЛО ВООБРАЖАЕМОЕ ЯБЛОКО И ВЫ ПО ЩЕЛЧКУ ПАЛЬЦЕВ ПРОИЗВЕЛИ НА СВЕТ ГЕНИАЛЬНУЮ 
ИДЕЮ. ЗА ВНЕЗАПНЫМ ПРОЗРЕНИЕМ СТОИТ БОЛЬШАЯ РАБОТА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЭТАПОВ:
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LT.: Светлана, сегодня бьюти-
индустрия развивается быстрыми 
темпами — как определить для себя 
оптимальный комплексный подход 
к уходу за внешностью?

СВЕТЛАНА ШИТИКОВА: Конечно, 
основа красоты и привлекательно-
сти — это здоровье. Стройная фигура, 
правильная осанка, гладкая кожа, 
густые шелковистые волосы — всё это 
следствия здоровья.

Придерживаясь этой позиции, 
клиника «Меди Лэнд» представляет 
самые разные направления медицины, 
позволяющие восстановить правильную 
работу внутренних органов, избавиться 
от стресса, определить гормональный 
профиль, решить гинекологические 
проблемы, наладить систему здорово-
го питания, а главное — начать делать 
уверенные шаги на пути к восстановле-
нию и укреплению здоровья, а значит, 
и к обретению естественной красоты.

Какие специалисты могут помочь 
женщине на этом пути?

Среди наших пациентов есть и муж-
чины — например, они не меньше 
женщин любят то ощущение лёгкости 
в теле, которое даёт им врач-остеопат 
Евгений Валерьевич Филиппов. Его 
волшебные руки способны решить 
многие анатомические проблемы тела, 
вызывающие ощущение напряжения 
и скованности мышц, головные боли, 

хроническую усталость, бессонницу, 
боль в спине, искривление позво-
ночника, отёчность и многое другое. 
Прекрасным арсеналом различных 
техник массажа — классическим, анти-
целлюлитным, тайским и другими — 
владеет массажист Вячеслав Валерье-
вич Радомирский. Нельзя не отметить 
нашего опытного дерматовенеролога-
косметолога-рефлексотерапевта, 
кандидата медицинских наук Елену 
Васильевну Куклову. Отличных ре-
зультатов на пути к хорошему само-
чувствию помогает добиться нашим 
пациентам известный в нашем городе 
диетолог-нутрициолог Елена Борисов-
на Гарагуля. Перечислить можно много 
докторов — каждый из них с большой 
ответственностью подходит к своему 
делу, постоянно развивается в профес-
сии, повышая уровень мастерства.

Светлана, вы как фармацевт по об-
разованию прекрасно разбираетесь 
в составах косметических средств — 
есть ли смысл ориентироваться на из-
вестные косметические бренды?

Пожалуй, нет. Ведь мы же понимаем, 
что покупая приятную баночку кре-
ма «Шанель», большую часть средств 
при этом мы платим не за результат 
работы крема, а за его бренд. Тем, кому 
важен именно результат, я рекомен-
дую использовать профессиональную 
косметику, назначенную косметологом. 

Сегодня бьюти-индустрия развивается 
стремительными темпами — из всех 
анти-эйдж-новинок мы отбираем для 
работы в клинике апробированные 
на мировом рынке средства с высокой 
степенью эффективности. При разра-
ботке передовой уходовой косметики 
задействованы самые разные отрасли 
науки, вплоть до генетики, поэтому 
при комплексном подходе возможно-
сти косметических средств достаточно 
большие. Главное — довериться косме-
тологу и придерживаться индивидуаль-
ного плана преображения.

Светлана, какие косметические про-
цедуры, на ваш взгляд, должна делать 
каждая женщина после 30 лет?

Я считаю, стоит обязательно обратить 
внимание на биоревитализацию лица, 
придающую коже здоровый свежий 
вид. Как жительницам мегаполиса, 
нам важно восстанавливать кожные 
покровы, которые ежедневно подвер-
гаются неблагоприятному воздействию 
окружающей среды.

Во-вторых, нужно не забывать про 
увлажнение губ с помощью филлеров, 
которые создают соблазнительный 
эффект «зацелованных губ». При этом 
не обязательно увеличивать или изме-
нять их форму. Это вполне бюджетная 
процедура, которая выполняется без 
длительного отрыва пациента от теку-
щих дел. Такой уход за губами позво-

Красота и здоровье —
основа ресурса

П ространство клиники «Меди Лэнд» словно создано, чтобы женщина чувствовала себя не только красивой и здоровой, 
но и гармоничной, вдохновлённой, полной сил на большие свершения. О том, как специалистам клиники удаётся по-
дарить женщине состояние «крыльев за спиной», а также укрепить здоровье мужчин, рассказала создатель 

«Меди Лэнд» светлана Шитикова.
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На правах рекламы

ляет добавить в свой образ капельку 
роскоши и посмотреть на себя ещё 
более любящим взглядом.

С чего бы вы порекомендовали на-
чать знакомство с клиникой «Меди 
Лэнд» тем, кто ещё у вас не был?

Всё зависит от состояния здоровья 
и потребностей человека. Можно начать 
профессиональную заботу о женском 
здоровье с УЗИ-диагностики, посещения 
гинеколога-эндокринолога, а можно 
более широко подойти к вопросу, об-
ратившись к мануальному терапевту или 
диетологу.

Устранить дефекты и возрастные 
изменения кожи поможет лазерная кос-
метология. Недавно мы пополнили парк 
аппаратов фракционным лазером СО2, 
позволяющим проводить высокоэффек-
тивную шлифовку лица, направленную 
на борьбу с возрастными изменениями 
кожи, различными видами рубцов и пиг-
ментными пятнами.

Кроме того, в «Меди Лэнд» пред-
ставлен обширный комплекс передовых 
инъекционных и аппаратных методик 
омоложения, программы мезотерапии 
и ботулинотерапии, контурной пластики 
и нитевого лифтинга.

Заботясь о внешней красоте, важно 
не забывать и про здоровье организма. 
В «Меди Лэнд» есть уникальная методи-
ка определения по волосу количествен-
ного присутствия в организме человека 
сорока микроэлементов. Пациент, сдав 
волос на анализ, получает готовый план 
действий, по которому совместно с вра-
чом сможет сбалансировать полезные 
вещества при помощи питания, времени 
приёма пищи и витаминных препаратов. 
Такая методика позволяет не только 
избавиться от уже имеющихся проблем 
со здоровьем, но и предотвратить их, 
приумножать свою жизненную энергию.

В нашей клинике все ознакомительные 
консультации специалистов бесплатны, 
поэтому можно прийти и задать любые 
вопросы, связанные со своим само-
чувствием, а также уходом за лицом 
и телом, и получить ценный ответ от экс-
пертов клиники.

Мы открыты для всех — и для подрост-
ков, и для молодых мам, и для деловых 
активных женщин, и для дам зрелого 
возраста. Несмотря на высокий уровень 
технологического оснащения и про-
фессионализм специалистов, клиника 
«Меди Лэнд» сохраняет адекватную 
стоимость всех услуг, ориентируясь 
на самый широкий круг пациентов.

Как вам это удаётся?
Одно из основных преимуществ кли-

ники «Меди Лэнд» — это сотрудничество 
с нашей дистрибьюторской компанией 
«Леди Лэнд», благодаря которому мы 
без лишних надбавок на стоимость при-
обретаем высококачественные космети-
ческие средства производства Италии, 
Швейцарии, Испании, Кореи. Могу с уве-
ренностью сказать, что клиника «Меди 

Светлана 
ШитиКова

руководитель клиники 
эстетической медицины 

«Меди Лэнд» и компании 
«Леди Лэнд»
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Лэнд» задаёт в эстетической медицине 
Новосибирска высокий уровень в ис-
пользовании большого арсенала про-
фессиональных косметических средств.

Ещё один большой плюс сотрудниче-
ства с «Леди Лэнд» — это регулярное 
обучение наших специалистов у ведущих 
врачей профильных клиник России. 
Бывает, что утром доктор проходит 
обучение, днём ведёт приём в клинике, 
а вечером — сам проводит лекцию для 
коллег. Непрерывный процесс полу-
чения знаний, обмена и практического 
применения позволяет нашим специ-
алистам не только идти в ногу с раз-
витием бьюти-индустрии, но и самим 
задавать в ней тренды.

Работают ли специалисты клиники 
с постковидным восстановлением 
пациентов?

Конечно, сейчас к нам часто об-
ращаются пациенты, переболевшие 
COVID-19, с жалобами на выпадение во-
лос, утомляемость, раздражительность. 
Вернуть человеку здоровье и жизнен-
ную силу в таких ситуациях помогают 
плазмотерапия, капельницы, лечебные 
коктейли, массажи… Как правило, это 
комплексный подход, рассчитанный 
на два–три месяца. В результате такого 
лечения человек снова начинает жить 

Ознакомиться с полным перечнем услуг 
и узнать об актуальных спецпредложениях 
клиники «Меди Лэнд» можно на сайте 
медилэнд.рф или на страничке 
в Instagram @mediland_nsk.

Новосибирск, 
ул. Нарымская, 8а

тел.: (383) 304 73 73,
+7 (923) 154 09 39

полноценной активной жизнью и об-
ретает эффективность во всех сферах 
своей деятельности.

Кстати, я заметила, что люди, которые 
изначально заботятся о своём здоровье, 
либо не болеют, либо гораздо легче 
переносят COVID-19 и имеют наимень-
шие последствия заболевания.

Познакомиться с врачами и фило-
софией нашей клиники можно на те-
матических встречах, проходящих 
в «Меди Лэнд». Каждая женщина может 
на встрече обсудить интересующие 
темы, узнать о новинках косметологии 
и особенностях уходовых процедур, на-
полниться вдохновением в атмосфере 
женского круга. Ведь здоровье, красота 
и прекрасное внутренне состояние — 
это лучшая инвестиция для женщин 
во все времена.



Life style [design]

Блеск бриллиантов вместо дождливой серости за окном, живое общение против 
осенней хандры! Галерея ARTÉ вновь позвала гостей, чтобы за чашечкой кофе 

поговорить о красоте, женском счастье  и о том, как достичь гармоничного образа, 
вдохновляясь произведениями ювелирного искусства. 

БЛЕСТЯЩИЙ ПРИЁМ

СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ УЧАСТНИЦЫ  
ВСТРЕЧИ ПОДЕЛИЛИСЬ С LEADERS TODAY.  

PR
IN

C
ES

S 
FL

O
W

ER
 C

O
LL

EC
TI

O
N

 | 
ro

be
rt

oc
oi

n.
co

m

PR
IN

C
ES

S 
FL

O
W

ER
 C

O
LL

EC
TI

O
N

 | 
ro

be
rt

oc
oi

n.
co

m

Анастасия Куприянова

«Украшения несут не только эстетический посыл, но и за-
ключают в себе определённую философию, являются ча-
стью семейных традиций. Все драгоценные камни как живые 
существа, обладающие своей энергетикой, положительно 
влияющей на эмоциональный фон человека. Камни красного 
цвета наш мозг ассоциирует с силой и страстью. Украшения 
с таким минералом придадут его обладателю уверенно-
сти и решительности, помогут сконцентрироваться на цели. 
Жёлтый – тёплый, согревающий цвет, полезен для ораторов  
и тех, кто много общается с людьми. Оттенки золотого создают 
психологический настрой –  делиться своей энергетикой, как 
солнышком, с окружающими. Свой уникальный заряд есть у 
каждого тона, нужно только подобрать свой. 
С точки зрения психологии украшения, подаренные по случаю 
важного события, становятся для человека мощным эмоци-
ональным якорем. Каждый раз, надевая серёжки или колье, 
мы воскрешаем в памяти приятные воспоминания, образы  
и вновь переживаем позитивные эмоции». 

«Украшения во все времена были неотъемлемой частью 
женского образа. Каждая эпоха наделяла милые сердцу 
вещицы своими функциями. Когда-то браслеты и ожерелья 
воспринимались как обереги или знаки отличия, а сегодня 
ювелирные изделия стали не только серьёзным активом 
для инвестиций, но также и настоящим произведением 
искусства. 
Для меня драгоценные камни – это удовольствие, яркое 
впечатление от красоты, созданной умелыми руками. Мастер 
вкладывает свою энергию в каждое произведение, и когда  
у изделия появляется новый хозяин, эта энергия переходит  
к нему, становится частью его самоидентификации. 
Галерея ARTÉ впечатлила меня представленными марками, 
разнообразием великолепных коллекций, подобранных 
с большим вкусом. Особенно мне запомнилась серия 
украшений из натурального «барочного» жемчуга, в которой 
классика соединилась с модерном. Например, у серёжек 
можно менять длину, а браслет легко трансформируется 
в колье, что даёт большую вариативность их ношения. 
Безусловно, ценное качество для любой модницы!» 

ЛАРИСА  
ПАНИНА,  
управляющая Центром 
здоровья «LifeBenefit»,  
консультант  
по управлению,  
член Национального  
института сертифици-
рованных консультантов

СВЕТЛАНА  
НАУМОВА,  
специалист  
по развитию  
Soft Skills, coach 
первых лиц  
компаний  
и собственников 
бизнеса (Executive 
coaching), клиниче-
ский психолог



Новосибирск, Советская, 17а, тел. (383) 287 12 12
Красноярск, пр. Мира, 105, тел. (391) 203 81 81 
Кемерово, Весенняя, 15, тел. (3842) 63 12 12 

«Для меня красота женщины начинается с состо-
яния ее души – это та основа, на которую, как бу-
сины в ожерелье, нанизываются другие состав-
ляющие: одежда, косметика, аксессуары. Когда 
у женщины горят глаза, а осанка демонстрирует 
уверенную, сильную личность, все декоративные 
элементы, будь то серьги или кольца, работают 
на усиление образа, делают его более ярким, за-
поминающимся.
Непрерывно создавая свой облик, мы, подобно 
мастеру, ограняющему алмаз, оттачиваем навы-
ки в красоте, чтобы обрести гармонию. Можно 
считать, что ты достиг просветления, когда, по-
купая ювелирное изделие, выбираешь его осоз-
нанно, для какой-то определенной цели. Когда 
понимаешь, для чего это украшение нужно и на-
сколько оно может дополнить мелодию, в кото-
рой твоя душа и внешний образ звучат в унисон». 

СВЕТЛАНА ДОМНИКОВА,  
финансовый директор типографии «ДЕАЛ» 

Новосибирск, Советская, 17а, тел. (383) 287 12 12 
Красноярск, пр-т Мира, 105, тел. (391) 203 81 81 
Кемерово, Весенняя, 15, тел. (3842) 63 12 12

«Как косметолог, я против того, чтобы красота достигалась путём каких-то радикальных мер или 
агрессивных процедур. То же самое можно сказать и о мире драгоценностей, в котором естествен-
ный подход и гармоничное сочетание внутреннего состояния с внешним даёт желаемый эффект. 
Важно прислушиваться к себе и, подбирая украшения, не только ориентироваться на тренды, но и 
учитывать индивидуальные особенности внешности, фигуры, своего цветотипа. В этом отношении 
мне понравился подход консультантов галереи ARTÉ, которые не только внимательно выслушают 
пожелание клиента, но и ненавязчиво предложат подходящее под все параметры решение.      
Женские коллекции итальянских брендов, представленные в салоне, прекрасны, но меня почему-
то особенно впечатлили мужские линии украшений. Это такое невероятно остроумное, тонкое и 
одновременно изящное искусство, мимо которого пройти равнодушно просто невозможно!» 

СВЕТЛАНА ЧОРНЯЯ, врач-косметолог, основательница Центра косметологии  
Royal Gracia, дистрибьютор уходовой и специализированной косметики  

ЛАРИСА БОРИСОВА,  
хозяйка большого дома, путешественница

«Было очень приятно провести время в уютной, ат-
мосферной галерее ARTÉ. Для женщин, всё время 
занятых своими делами, это редкая возможность от-
влечься от рутины и в холодный дождливый вечер 
вдруг оказаться в ослепительной обстановке, почув-
ствовать себя королевой. 
Чувствуется, что у салона со времени его открытия 
сформировался свой уникальный стиль. Почти всё, что 
мы видели на витринах и с удовольствием примеряли, 
является эксклюзивными коллекциями знаменитых 
ювелирных домов Италии. Но при этом каталог галереи 
рассчитан на разного потребителя, и консультанты по-
могут подобрать оригинальную, дизайнерскую и цен-
ную вещь под индивидуальные запросы.  
Хочется выразить благодарность удивительной хозяй-
ке галереи Алёне Скубко за организацию интересно-
го мероприятия, благодаря которому его участницы 
смогли не только обменяться женской энергией, но 
и получить эстетическое удовольствие от созерцания 
ювелирного искусства». 



Events

СЕЗОН КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ

В Новосибирске появится галерея изобразительного и при-
кладного искусства, с постоянной выставкой-продажей работ 
сибирских художников. Об этой и других инициативах, а 

также о том, как город выберет «Картину года», во время пресс-
завтрака рассказала министр культуры НСО Наталья Ярославцева. 

По словам Натальи Васильевны, новосибирцев и гостей горо-
да ждёт яркая фестивальная осень. В программе событий уже 
знако-мые многим театральный фестиваль «ХАОС» и джазовый 
SibJazzFest-2021, в планах министерства завершить XIV Междуна-
родный Рождественский фестиваль искусств выставкой-продажей 
картин сибирских художников. 

– Мы хотим красиво подвести итоги, организовав необычный 
вернисаж, в котором новосибирские живописцы представят свои 
главные картины, отражающие суть прошедшего года, – пояснила 
Наталья Ярославцева. – Выбирать работы для вернисажа мастера 
будут сами, без участия каких-либо экспертных советов. Надеюсь, 
что это событие привлечёт внимание бизнес-сообщества  
и меценатов. А также неравнодушные к искусству люди поддержат 
открытие галереи на площади Калинина, которое запланировано  
к концу года. Владельцы здания, Ирина и Святозар Дарневы,  
согласны выделить помещение на третьем этаже, которое станет 
открытой площадкой с постоянной выставкой-продажей предметов 
изобразительного и ювелирного искусства. Министерство культуры 
также рассчитывает привлечь внимание инвесторов к региональ-
ным туристическим объектам. 

Как отметила Наталья Ярославцева, в рамках национального про-
екта «Культура» в области ведётся реконструкция и модернизация 
детских школ искусств и музеев, но не меньшего внимания заслужи-
вают и популярные туристические зоны области, инфраструктуру 
которых можно было бы адаптировать под культурные события 
местного и регионального масштаба. 

– Нам хочется поддержать горнолыжный комплекс в Маслянин-
ском районе, который в случае определения источника финанси-
рования может обзавестись концертной площадкой, кинозалом и 
выставочным павильоном, – сказала министр. – Согласитесь, было 
бы здорово, если бы каждый приезжающий покататься сюда на 
лыжах мог рассчитывать и на культурную программу. Например, 
вечером среди снегов и гор посмотреть какое-нибудь артхаусное 
кино, послушать концерт. 

В завершение встречи Наталья Васильевна напомнила о главном 
книжном событии региона – двенадцатом Всероссийском литера-
турном фестивале «Белое пятно». 

В этот раз фронтменами литературной повестки станут лауреат 
«Русского Букера» и «Национального бестселлера» Михаил Елиза-
ров (это его «Мультики» поставил «Первый театр»), поэт и писатель, 
инициировавший съёмки документального цикла о енисейских 
охотниках «Счастливые люди», Михаил Тарковский, а также обще-
ственный деятель, председатель Ассоциации союзов писателей и 
издателей России Сергей Шаргунов. Встречи со спикерами состо-
ятся 20 и 21 ноября в Новосибирской государственной областной 
научной библиотеке. 

А также министр рекомендовала к просмотру выставку «Ари-
стократический портрет в России XVIII – начала XX века», которую 
привозит Государственный исторический музей. Коллекция из  
120 живописных портретов сформирована из национализирован-
ных галерей княжеских родов Голицыных, Долгоруковых, Нарыш-
киных и других представителей дворянского сословия. Посетители 
смогут увидеть работы портретиста императорской семьи Вален-
тина Серова и единственный в собраниях отечественных музеев 
портрет графа Зубова кисти знаменитого парижского живописца 
Джованни Больдини. Выставка разместится в Новосибирском худо-
жественном музее и откроется 18 ноября. 

Нам хочется поддержать 
горнолыжный комплекс 
в Маслянинском районе, 

который в случае 
определения источника 

финансирования, может 
обзавестись концертной 

площадкой, кинозалом и 
выставочным павильоном
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СИБИРСКАЯ ОСЕНЬ  
С АРОМАТОМ 
МОНТЕНЕГРО

В новосибирской галерее «Част-
ная коллекция» состоялось 
открытие живописной выставки  

работ члена Союза художников России 
Лидии Зарембы «Аромат Монтенегро». 

Экспозиция объединила более 20 пейза-
жей среднего и крупного формата. Назва-
ние выставке-продаже дала одноимённая 
картина, написанная Лидией на творче-
ской даче в Черногории. Там же, в городе 
Будва, в 2018 году состоялась персональ-
ная выставка омской художницы. 
Нежные женские образы в стиле ню и 
сочная колористика пейзажей, словно 
передающая шум прибоя южного моря, 
стали для гостей вернисажа солнечным 
«витамином», столь желанным в сырую 
холодную осень. Тёплую атмосферу 
вечера дополнили welcome drink*  
и ароматный кофе. Арт-эксперт Олеся 
Додонова помогла гостям ещё глубже 
почувствовать творчество автора экспо-
зиции. «Для меня художник – это своего 
рода иллюзионист, он может вытащить 
любую эмоцию, любое состояние, – го-
ворит Лидия Заремба. – Он, как волшеб-
ник, может из ничего создать всё».  

* приветственный напиток
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МИРОВОЙ ДЖАЗ  
В НОВОСИБИРСКЕ

C13 по 22 октября проходит между-
народный джазовый фестиваль 
Sibjazzfest, организованный Ново-

сибирской государственной филармонией 
при поддержке Министерства культуры 
Новосибирской области.
Программу фестиваля анонсировал директор 
Новосибирской филармонии Александр Бочар-
ников: «Участие в этом большом мероприятии 
примут музыканты из России, Франции, Фин-
ляндии, Норвегии, США, Азербайджана. Уверен, 
это будет сильное и незабываемое музыкальное 
действо!» 
Открыли SibJazzFest ведущий джазовый пианист 
России Иван Фармаковский вместе с джазовым 
трио, трубачом Егором Балабановым и саксо-
фонистом Армиром Ли из США, выступающими 
на лучших сценах Европы и Азии. Джазовый му-
зыкант Женя Гимер (Финляндия) даст несколько 
концертов, в том числе для детей. Продолжит 
программу трубач, ведущий телеканала «Рос-
сия-Культура» Вадим Эйленкриг и его бэнд.
Впервые приезжает в Новосибирск и один из 
самых модных коллективов в российском джа-
зовом мире – LRK-трио. Экзотическая изюминка 
фестиваля – джаз-мугам Риада Маммадовав с 
авторской саунд-концепцией, ставшей ключом 
к пониманию Востока через западную тради-
цию. Дополняет новую джазовую стилистику 
фестиваля аудиовизуальный спектакль Алекса 
Ростоцкого: музыка и видеоарт, создаваемый  
в реальном времени. 
В завершение фестиваля выступят старейший в 
мире джазовый оркестр имени Олега Лундстре-
ма (Москва) и певица Фантине. 
Всего на площадках филармонии и Дома 
учёных СО РАН запланировано десять, 
представляющих великую джазовую культуру.

LRK-трио

Иван Фармаковский

Джазовый оркестр имени Олега Лундстрема (Москва)

Женя Гимер

Фото: afisher.info
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Бизнес-аперитив 
с БКС Ультима

В ресторане «Federico Fellini» 
состоялся бизнес-аперитив с 
компанией БКС Ультима. Вечер 

прошёл в лучших традициях Италии, 
объединив друзей и партнёров редак-
ции Leaders today за чашечкой кофе и 
бокалом игристого. 

Для аперитива в средиземноморской 
стране отведено специальное время 
перед ужином, когда итальянцы делят-
ся новостями после рабочего дня, об-
суждают планы или заключают деловые 
сделки. В этот вечер гости не только 
отведали итальянские закуски в сопро-
вождении двух изумительных напитков, 
но и узнали несколько интересных 
фактов из истории фондового рынка. 

Итальянский бизнес-аперитив с БКС 
Ультима стал для гостей прекрасным 
началом делового сезона. 

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



ре
кл
ам
а



Events

НОВЫЙ ВЗГЛЯД  
НА ВЕЧНУЮ ИТАЛИЮ

«Добро пожаловать на гастрономиче-
ский лигурийский спектакль!» — так 
встречает гостей в ресторане Federico 

Fellini генеральный директор Ирина Миронычева. 
Многих она знает по именам.
«Добро пожаловать в Лигурию!» — добавляет 
шеф-пиццайоло Руслан Гаряев. Он только вчера 
прилетел прямиком из Милана. 
Шеф-пиццайоло привёз в Federico Fellini отточен-
ные рецепты истинно итальянских блюд и атмос-
феру летних ночей на берегах Ривьеры. Свежие 
розы и свечи ещё глубже погружали в антураж 
ужина на итальянском дворике.
Открыло гастроужин сопрано Яны Мамоновой и 
тёплая мелодия из оперы Пуччини, а изысканный 
аперитив подготовил гостей к антипасти. Они при-
были прямо из Италии: прошутто, таджасские олив-
ки и сыры, которые производят только в нескольких 
регионах. Их сменили горячие фокачча и сальчета, 
приготовленные лично Русланом. Его же руками 
были созданы кролик по-лигурийски и традицион-
ный Torta della nonna — бабушкин торт с джелато*.
Дух Италии чувствовался и в разговорах, которые 
наполнили Federico Fellini в этот вечер.

* итальянское мороженое
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ЭСТЕТИКА КРАСОТЫ  
И БЛАГОРОДСТВА

Мероприятие «Заповедная осень», полностью 
соответствующее своему красивому 
лирическому названию, состоялось в конно-

спортивном оздоровительном центре «Свобода», 
расположенном в поселке Верх-Тула Новосибирской 
области. 
Гости в этот солнечный осенний день насладились по-
казательными выступлениями и грацией лучших лошадей 
тракененской породы – призёров и победителей между-
народной конной выводки «Конная Россия». 
Атмосферу красоты мероприятия дополнил прекрасный 
подарок для всех гостей – фотосессия в осенних образах 
от бутика итальянского бренда Luisa Spagnoli. 
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