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г. Новосибирск, ул. Кирова, 32 
(ЖК «Римский квартал»), т. 388 98 88 
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Благодарим за помощь в организации фотосессии Novosibirsk Marriott Hotel
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«Утиное  филе  «Улыбино» экологически 
чистое, и я рекомендую подавать его 
в степени прожарки medium. Это позволит 
вам сохранить нежную текстуру  мяса 
и раскрыть его потрясающий вкус»
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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

К огда случается сложная ситуация, я медитирую: мысленно поднимаюсь на Луну 
и смотрю с её высоты на нашу планету. Можно посылать ей любовь, почувство-
вать силу внутри себя и, главное, понимать, ради чего всё. От такого масштаба, 

который предстаёт взору, от взгляда на Землю, на Жизнь, происходит интересное пре-
ображение: проблема на фоне бесконечности и Жизни кажется несущественной, и появ-
ляется мудрость, ответ на внутренний запрос. Бездонное, звенящее голубое небо всегда 
наполняет меня энергией и покоем: достаточно в момент остановки на светофоре по-
смотреть на него, и мои «батарейки» перезаряжаются. Когда над землёй висят тучи, я 
знаю, что небо всегда там, высоко над ними, и моей мысли достаточно, чтобы, подобно 
самолёту, набрать высоту и обойти грозовой фронт — достать до синевы, глотнуть энер-
гии из бесконечности.

Чем больше нагнетается ситуация с болезнями и военными конфликтами, растёт со-
циальное напряжение, тем бóльшую высоту внутри себя мы набираем и познаём свою 
суть. Верно, что истинное имя Бога — Жизнь. Через наше дыхание Он в нас и с нами. 
Главный секрет нашей победы — что бы ни случилось, знать, что ценность этой связи не 
должна зависеть от наших претензий к окружающему миру и того, что мы имеем.
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От имени министерства культуры Новосибирской области приветствую вас, 
профессионалов своего дела, авторов вдохновляющих идей и проектов, энтузиастов, 

чья энергия направлена на процветание родного края — одним словом, лидеров 
собственной жизни и жизни общества, на благо которого вы трудитесь!

Год выдался непростой, насыщенный событиями, но вместе с вами нам удалось 
сделать очень многое, чтобы культура в нашем регионе не просто жила, а опережала 

своё время, предлагая нам самые красивые и мудрые ответы на вызовы этого 
удивительного времени. Участие каждого из вас — как творца, как зрителя, 

как партнёра или даже просто чуткого к прекрасному человеку — позволило 
ярче чем когда-либо раскрыть созидательный потенциал нашего региона, 

по праву носящего звание культурной столицы Сибири.

Я благодарю команду журнала Leaders Today, её бессменного руководителя 
Ольгу Зонову, а также друзей и партнёров журнала за проекты, реализованные 

при поддержке министерства культуры региона. Ежегодная премия «Лидеры сегодня», 
приуроченная к 60-летию космического полёта Юрия Гагарина; фотовыставка 

«Русский космос»; ежегодная премия «Короли изящных искусств», в рамках которой 
этом году Новосибирск впервые посетили ведущие артисты театра Ла Скала — 

безусловно, значимые события, поднимающие статус нашего региона на новую высоту.

Дорогие герои и читатели журнала Leaders Today!

С уважением, Н. В. Ярославцева, 
министр культуры Новосибирской области

Я поздравляю всех нас с этим успехом и желаю сохранить бодрый лидерский настрой 
на будущий 2022‑й год — впереди у нас большие планы!

Уважаемые жители Новосибирской области! 
Дорогие друзья! Совсем скоро наступит новый, 2022 год

Новосибирцы, как и все жители нашей большой страны, традиционно встречают новогодние праздники в семейном кругу, 
дарят друг другу подарки, вспоминают самые важные моменты уходящего года. С детства для каждого из нас это особенное время, 

наполненное волшебством, надеждой и верой в лучшее. Мы ждём, что уходящий год унесёт с собой проблемы и трудности, 
а наступающий обязательно будет успешным и радостным.

Давайте в эти праздничные дни хотя бы на время отвлечёмся от дел и забот. Сделаем то, о чем часто думали, но откладывали. 
Найдем время для любимых, родных и близких.

Уверены, вместе, проявляя лучшие качества, присущие сибирякам — упорство, неравнодушие, человечность и доброту, 
мы сможем сделать наш регион ещё лучше.

Дорогие земляки! В наступающем году желаем вам здоровья, 
добра и удачи! Будьте счастливы! С Новым годом!

А. И. Шимкив 
Председатель Законодательного 

Собрания Новосибирской области

А. А. Травников 
Губернатор Новосибирской области



18 Премия «Лидеры сегодня»:
с ответственностью за будущее

Leaders today
24 Андрей Смелков
Мир без границ

26 Евгений Ваулин 
Выигрывает тот, кому доверяют

36 Василиса Бержанская
На пьедестале мировой оперы

40 Михаил Петешов
Триатлон шагает по стране

Business
44 Юрий Гатилов 
Каждый кризис выводит 
нас на новый уровень

49 Борис Горбунов
Надёжный эксперт в вопросах 
строительства

Assets
50 Елена Чайкина
Cтратегия движения к цели

Human resources
56 Галина Фильченко
Привилегия быть взрослым

Culture
62 Константин 
и Елена Варапаевы
Мир сибирского антиквариата

Culture [art]
66 Марк Розовский
Вера в человека не пропадёт никогда

76 Руй Кардозу Мартинш
На языке кино

84 Сергей Мосиенко, Владимир 
Хананов, Тамара Мамаева
Книги нашего детства

Life style
88 Елена Макота
У руля своей жизни

Life style [health]
90 Тамара Баско
Здоровье глаз для всей семьи

Business clubs (Moscow)
96 Искусство жить в ресурсе
98 Events

1 (197) 2022 Содержание

80

1 (197) январь 2022

Набираем
тема 

номера

Высоту16 +

Василиса 
Бержанская

cолистка НОВАТа

МИРОВОЙ

НА
ОПЕРЫ
ПЬЕДЕСТАЛЕ

органист, лауреат 
премии «Короли изящных 

искусств — 2019»

МУЗЫКА 
РОЖДЕСТВА

Глеб 
Никулин

Анна 
Сергеева

психолог, философ, 
преподаватель 

«Школы Причинности» 
В. П. Гоча

И 
ЖИЗНИ 

ДАР!

...

на обложке:
Василиса Бержанская,
мировая оперная певица 
(меццо-сопрано). солистка 
новата, приглашённая солистка 
Михайловского театра

креативный руководитель  
Марина Брем-Язикова 
@brem_marina

Фотограф  
Евгения Бурило  
@jane_burilo_photo

благодарим за помощь 
в создании образа бутик 
итальянской одежды 
Luisa Spagnoli

46

34

58



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



Премия «Лидеры сегодня» [Москва]

13 декабря 2021 года в центре Москвы, в гостинице «Националь» состоялась традиционная 
церемония награждения резидентов столичных бизнес-клубов премией «Лидеры сегодня», 

основанной журналом Leaders Today – информационной площадкой, объединяющей политиков, 
предпринимателей, деятелей культуры, представителей элиты в Сибири, Москве и Италии.  

Генеральный партнёр

Анастасия Михайлова

Премия «Лидеры сегодня» осно-
вана в 2015 году супругами Ольгой 
Зоновой и Франческо Сансоне, 
владельцами журнала Leaders 
Today. С этого времени церемония 
награждения ежегодно прово-
дится в Новосибирске. С 2021 года 
мероприятие уже в четвёртый раз 
состоялось среди бизнес-клубов 
Москвы, а также в Италии – в Генуе 
и Милане. Миссия премии – благо-
дарность успешным талантливым 
людям за их вклад в развитие 
города, региона и страны.

Премией «Лидеры 
сегодня» ранее  
были награждены:
• директор Ин-
ститута ядерной 
физики СО РАН 
академик Павел 
Логачев;

• лауреат международной премии 
«Глобальная энергия»,  
академик Сергей Алексеенко;
• президент Союза дизайнеров 
России Юрий Назаров;
• знаменитый флейтист театра  
Ла Скала Романо Пуччи;
• солистка театра Ла Скала  
и Римского оперного театра  
Марика Спадафино;
• президент региона Лигурия  
(Италия) Джованни Тотти;
• мэр города Генуя Марко Буччи;
• управляющая Московским  
Столичным Клубом Елена Люкши-
нова и многие другие.
Знак премии выполнен из серебра 
компанией «Русский ювелир».

Организаторы торжественного вечера вручения премии «Лидеры сегодня»: идеолог премии Ольга  
Зонова, главный редактор журнала Leaders Today и Сергей Львов, основатель Lvov Com-
munication Group, при поддержке Сергея Романова, президента мужского клуба «Аретократия».

Участие в церемонии приняли руководители и члены деловых сообществ: международный мужской 
деловой клуб «Аретократия», Московский Столичный Клуб, Roscongress Sport Club, «Деловая Россия» 
(генсовет), Клуб Лидеров России «Эльбрус», Ассоциация выпускников «Сколково», сообщество «Жен-
щины в Советах директоров», владельцы среднего и крупного бизнеса, а также уполномоченные по 
правам предпринимателей при Правительстве г. Москвы.
С приветственными словами выступили почётные гости вечера: Алексей Пушков, член Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ, дипломат, кандидат исторических наук, политолог,  
профессор МГИМО, телеведущий программы «Постскриптум», член Московского Столичного Клуба,  
и Елена Николаева, депутат, председатель комиссии по градостроительству, государственной  
собственности и землепользованию Мосгордумы.

ПРЕМИЯ  
«ЛИДЕРЫ СЕГОДНЯ»: 

С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА БУДУЩЕЕ



Премия «Лидеры сегодня» [Москва]

Официальный 
партнёр

Партнёр

Члены Московского Столичного Клуба:

Нина Пушкова, актриса, сценарист,  
член Союза писателей, дипломант  
Бунинской премии;

Наталья Водолагина, основатель  
юридической фирмы WESTSIDE;

Ренат Хузин, генеральный директор  
ООО «Торговая компания «Органика»;

Малхаз Аллазов, генеральный директор 
ООО «Мультиколд»;

Члены клуба «Аретократия»:

Юрий Клюшенков, член генерального 
совета «Деловой России», генеральный 
директор ГК «Спорт-экспресс»; 

Денис Назаров, председатель Московского 
регионального отделения «Деловой России», 
вице-президент ГК «Гранель»;

Илья Галаев, президент Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества  
«Трудовые резервы»;

Представители Генерального совета 
«Деловой России»: 

Екатерина Авдеева, руководитель  
экспертного центра «Деловой России»  
по уголовно-правовой политике и исполне-
нию судебных актов, старший партнёр  
АБ «Маграс» и правового портала  
«Дежурный по бизнесу»;

Дмитрий Камерлохер, собственник  
группы компаний «СИБЕКО»;
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Максим Черешнев, председатель правления 
Совета по развитию внешней торговли и меж-
дународных экономических отношений, член 
совета Фонда развития цифровой экономики;

Представители сообщества «Женщины  
в Советах директоров» и женской  
Ассоциации выпускников «Сколково»:

Елена Речкалова, лидер сообщества  
«Женщины в Советах директоров»;

Анна Резниченко, президент женской  
Ассоциации выпускников «Сколково»;

Анастасия Татулова, владелец сети кафе 
«Андерсон»;

Представители Roscongress Sport Club:

Эдуард Субоч, спортсмен, победитель  
чемпионата СССР по прыжкам с трамплина, 
обладатель кубка Советского Союза;

Дина Скопкарева, адвокат, партнёр  
юридической группы KDZ&PARTNERS; 

Татьяна Шилова, руководитель группы 
«Клиник доктора Шиловой», основатель  
клиники Smile EYES;

Члены клуба омбудсменов  
Татьяны Минеевой:

Александр Лазарев, первый заместитель 
начальника  Управления уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в городе 
Москве, Правительство Москвы;

Иван Утенков, основатель федераль-
ной сети цветочных супермаркетов 
«Цветочный ряд», член Правления Ассо-
циации участников розничной торговли 
цветочной отрасли, член Совета ТПП РФ 
по развитию потребительского рынка, 
руководитель общественной приём-
ной Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в городе Москве по 
вопросам торговли;
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Марика СПАДАФИНО

Татьяна Веллер, член генерального 
совета организации «Деловая Россия», 
инвестиционный директор по гостинично-
му бизнесу ПФГ «Сафмар»;

Члены Клуба Лидеров России  
«Эльбрус»:

Ахадов Рагим Галиб оглы, генераль-
ный директор  РНИЦ по Ленинградской 
области;

Илья Пылаев, управляющий партнёр 
«СПК-Инжиниринг»;

Руслан Морозов, генеральный директор 
Волгоградского композитного завода.

Кроме того, специальный знак «Лидеры 
сегодня» получила генеральный дирек-
тор ГК «СМСС» (Новосибирск) Ирина 
Павлова, которая на протяжении многих 
лет поддерживает проект премии «Лидеры 
сегодня» в статусе генерального партнёра 
в Новосибирске. 



Премия «Лидеры сегодня» [Москва]
Благодарим:

•  генерального партнёра вечера – компанию  
«Мир без виз» в лице её основателя  
Андрея Смелкова;

•  официального партнёра – ООО «ТехноПан»  
в лице генерального директора Евгения Ваулина; 

•  партнёра – компанию MR Group, создавшую  
премиальный жилой комплекс Symphony 34  
и жилой комплекс бизнес-класса «Павелецкая 
Сити» в Даниловском районе Москвы;

•  Анжелу Кондакову, основателя центра  
красоты и здоровья ANJestory.
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Награждение прошло в формате праздничного ужина с концертной программой – выступле-
нием российско-армянской певицы Арцвик, участницы международного конкурса «Евро-
видение» и проекта «Голос», а также Аннэи Пашинской, арфистки, певицы, композитора, 
участницы проекта «Голос».

В завершении мероприятия были разыграны три подарочных серти-
фиката от московского центра красоты и здоровья ANJestory, три бу-
тылки «напитка пиратов» от генерального партнёра «Мир без виз» 
и два ценных подарка от компании MR Group. Атмосферу праздника 
элегантно дополнили ароматы, созданные итальянскими парфюмера-
ми от компании FragranceLife. Вечер был продолжен новыми знаком-
ствами и неформальным общением под музыку диджея.
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LT: Андрей, расскажите об истории 
создания компании MIRBEZVIZ — 
с чего всё начиналось? У вас ведь 
большой опыт руководства в отрасли 
телекоммуникаций — почему решили 
изменить сферу деятельности?

АНДРЕЙ СМЕЛКОВ: Действительно, 
весь мой профессиональный опыт, 
а это уже без малого 20 лет, сконцен-
трирован в области мобильной связи. 
Я прошел большой корпоративный 
путь от менеджера по маркетингу 
в региональной сотовой компании 
до вице-президента — члена правления 
группы компаний МТС, отвечая за весь 
международный бизнес группы. В 2019 
году пришло время заняться развитием 
собственных проектов, и совместно 
с командой единомышленников я орга-
низовал компанию «АРКАДА».

Конечно, основной фокус у меня 
остался в области телекоммуникаций, 
но, как часто бывает, личный опыт 
и хобби переросли в отдельное направ-
ление бизнеса. Осознание трат личного 
времени на получение различных виз 
для всех членов семьи и множества 
сложностей, связанных с этим про-
цессом, привело к тому, что около двух 
лет назад я заинтересовался вопро-
сом получения гражданства или вида 

на жительство (ВНЖ). В современном 
мире второй паспорт — это самый про-
стой способ свободно перемещаться 
по миру без долгого и утомительного 
получения визы. Программ оказалось 
много, и компаний, которые оказыва-
ли сопровождение на этом непростом 
пути, тоже нашлось немало — стоило 
только в интернете ввести в строку по-
иска соответствующий запрос. Но при 
этом не знаешь, кому можно доверять 
и какую программу выбрать.

Мне повезло выйти, пожалуй, на са-
мого опытного эксперта в области 
инвестиционного гражданства — Ольгу 
Строеву. За 5 лет работы Ольга помогла 
более чем 300 семьям в получении вто-
рого гражданства и ВНЖ. Она провела 
для меня сравнение программ — в итоге 
мы выбрали гражданство Гренады как 
самое подходящее, и спустя полгода 
я получил паспорт этой страны.

Четверо моих друзей и коллег, как и я, 
решили получить гражданство Гренады 
за инвестиции. Осознав, насколько вос-
требована данная услуга, я решил соз-
дать новое направление бизнеса, тем 
более что моя международная репута-
ция, а также обширный круг общения 
и контактов создают благоприятные 
условия для его развития.

Изучив рынок услуг в области инве-
стиционного гражданства, я пришёл 
к выводу, что, став партнёром сильных 
игроков на этом рынке услуг в России 
и за её пределами, мы можем агрегиро-
вать все возможные программы и стать 
самым лучшим экспертом в области 
гражданства и ВНЖ!

Мы создали очень удобный для 
клиента сервис анализа существующих 
программ и предложений от всех ком-
паний, предоставляющих услуги по со-
провождению получения гражданства 
за инвестиции. Теперь клиентам не тре-
буется «бегать» по рынку, сравнивать 
цены и условия различных программ 
у разных компаний! Наша цель — стать 
единым «окном» для наших клиентов!

Ольга Строева присоединилась 
к нашей команде, и сегодня она — наш 
хедлайнер! Её накопленный опыт и вы-
сокие компетенции — гарантия полу-
чения наиболее подходящего решения 
для индивидуальных инвестиционных 
задач.

Цель нашей компании — охватить 
клиентов со всего мира, ведь путе-
шествовать свободно хотят не только 
жители России. Для этого в ближайшем 
будущем мы откроем представитель-
ства в странах СНГ, Великобритании, 

Мир без границ

В озможно ли сегодня 
в период ограничений 
и закрытых границ 

свободно путешествовать 
по миру? «Да!» — отвечает 
создатель компании MIRBEZVIZ 
андрей Смелков и предлагает 
чёткий план действий.
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На правах рекламы

Мы создали очень 
удобный для клиента 
сервис анализа 
существующих 
програММ и предложений 
от всех коМпаний, 
предоставляющих услуги 
по сопровождению 
получения гражданства 
за инвестиции

Китае, Индии и других странах.

Сейчас мы работаем над созданием 
удобного и информативного сайта, 
который станет лучшим визуально-
аналитическим инструментом для 
наших клиентов. В этом нам помогает 
компания Виталия Арбузова — INPRO 
digital.

Андрей, какие преимущества второ-
го гражданства вы уже успели лично 
оценить?

Паспорт Гренады даёт возможность 
посещать без виз 144 страны, в том 
числе Китай, проживать в Великобри-
тании до 6 месяцев, а при открытии 
компании в США можно получить визу 
Е2. Но самое главное преимущество ка-
рибского гражданства особенно сильно 
ощущается при путешествиях по миру 
во времена ограничений и пандемии — 
я свободен от новых правил и условно-
стей. Например, в течение этого года я 
неоднократно летал в Великобританию, 
не задумываясь о визе, которую в этом 
году получить непросто.

Каким образом сегодня можно по-
лучить гражданство или вида на жи-
тельство, чтобы так же свободно 
путешествовать по миру?

Удобнее всего это сделать с помощью 
программы «Гражданство за инвести-
ции».

В России интерес к инвестиционному 
гражданству в цивилизованном виде 
(мы не будем вспоминать лихие 1990-е, 
когда нелегальные паспорта несуще-
ствующих стран можно было купить 
из-под полы) появился сравнительно 
недавно — в 2007 году. Первой появи-
лась программа «Гражданство за инве-
стиции Сент-Китс и Невис», притом что 
эта программа уже успешно работала 
в мире начиная с 1984 года.

Если говорить о безвизовом доступе 
в ЕС и Великобританию, то его проще 
и быстрее (всего за 6 месяцев) получить 
с помощью паспорта любой из кариб-
ских стран: Гренады, Сент-Китс и Невис, 
Доминики, Сент-Люсии, Антигуа и Бар-
буды, Вануату. Гражданство карибских 
стран даёт возможность получения 
туристической визы в США на 10 лет, 
а гражданство Гренады и Доминики по-
дойдёт для любителей погулять по Ки-
таю. Возможность пребывания в Китае 
без виз даёт ещё мальтийский паспорт, 
имеющий особый статус, — он открыва-
ет безвизовый въезд в США, Австралию, 
Канаду, Японию и ещё в 165 стран! 
Оформить его можно за 1,5 года по про-
цедуре «Получение гражданства Маль-
ты за особые заслуги».

Подробно о программах инвести-
ционного гражданства и ВНЖ можно 
узнать на нашем сайте mirbezviz.com 
или на личной консультации у наше-
го коммерческого директора Ольги 
Строевой. Скажу лишь, что абсолютно 
во всех странах, участвующих в про-
грамме «Гражданство за инвестиции», 
есть возможность приобрести недви-

жимость. Более того, мы поможем про-
вести сделку по приобретению объекта 
инвестиций и без гражданства. Хотя, 
конечно, оформить при покупке недви-
жимости ВНЖ или получить второй 
паспорт гораздо более экономически 
и политически разумно. Как видите, 
вариантов для свободного путеше-
ствия достаточно много.

Насколько осложняет текущая по-
литическая и социальная ситуация 
возможность получения визы?

Вы наверняка знаете, что гражданам 
России, в связи с непростой политиче-
ской ситуацией, практически нереально 
получить визу в Соединенные Штаты. 
В 2021 году в России прекратило работу 
консульство США, и получить визу 
на территории РФ стало невозможно.

При этом к владельцам карибских па-
спортов или гражданам с ВНЖ или ПМЖ 
«дружественных» стран — Португалии, 
Испании, Мальты — консульства США 
достаточно лояльны. Например, кариб-
ский паспорт позволяет подать на визу 
США в любой, в том числе европейской 
стране, где обслуживают граждан стран 
Карибского бассейна.

Не стоит забывать и о том, что, кроме 
безвизового посещения огромного 
количества стран, ценность второго 
гражданства — это запасной парашют 
на случай экономических или поли-
тических потрясений. А потрясений 
в современном мире, к сожалению, 
достаточно.

Какие объекты рассматриваются 
для инвестиций?

Для инвестиций доступны самые раз-
ные объекты — от апартаментов в кон-
доминиумах до номеров или долевой 
собственности элитных отелей, покупка 
которых позволит не только получить 
второй паспорт, гражданство или ВНЖ, 
но и извлечь доход из приобретённой 
недвижимости.

Преимущества второго гражданства 
очевидны. Но при этом, возможно, 
стоит быть готовым к увеличению 
процента налогообложения в России. 
Это так?

Нет, получение инвестиционного 
гражданства не даёт вам статус на-
логового резидента страны, в которой 
вы приобрели недвижимость. Для того, 
чтобы получить статус налогового 
резидента, необходимо более 183 дней 
в году проживать в стране, где вы по-
лучили ВНЖ или второе гражданство. 
Ни одна программа инвестиционного 
гражданства этого не требует, соот-
ветственно, вы остаётесь в налоговой 
юрисдикции Российской Федерации. 
Именно поэтому инвестиционная имми-
грация настолько привлекательна для 
состоятельных людей — она не несёт 
дополнительной налоговой нагрузки 
для инвестора и членов его семьи. 
Остаётся лишь наслаждаться новыми 
возможностями!

АНдРей СмелКов
основатель и управляющий партнёр 

компании MIRBEZVIZ

ольгА СтРоевА
коммерческий директор MIRBEZVIZ

mirbezviz.com 
+7 977 944-55-98, 
+7 495 979-15-15 
(Ольга Строева) 
stroeva@mirbezviz.com
Arkadacom.com 
+7 915 131 66 15 
(Андрей Смелков)  
smelkov@arkadacom.ru



LT: Евгений Владимирович, всего за че-
тыре года компания «Технопан» стала 
лидером на строительном рынке СФО 
по объёму производства сэндвич-па-
нелей. На чём основана ваша страте-
гия устойчивого развития? 
ЕВГЕНИЙ ВАУЛИН: В первую очередь на 
глубоком понимании реалий и тенден-
ций современного рынка, стремительно 
уходящего в цифровизацию бизнес-про-
цессов, внедрение роботизированных 
технологий. Поэтому изначально, заходя 
в нишу производства строительных мате-
риалов, мы рассматривали исключитель-
но инновационные, автоматизированные 
линии, не только отвечающие текущим 
требованиям, но и дающие конкурентные 
преимущества в будущем. Сделав выбор 
в пользу южнокорейского производителя 
KINDUS, мы создали в Новосибирске уни-
кальное конкурентноспособное пред-
приятие, выпускающее продукт высокого 
качества по приемлемой цене. 

Вы назвали глобальные тренды, оп-
ределяющие развитие компании в 
будущем. А что уже сейчас позволи-
ло вам выйти на рынок большей ча-
сти России, а также поставлять про-
дукцию в некоторые страны СНГ? 
Адаптивность и скорость принятия 
решения. Неважно, с кем заключена 
сделка – с корпоративным клиентом 
или частным лицом – все хотят высокой 
клиентоориентированности и выпол-
нения заказа, в минимальные сроки. С 
заорганизованными компаниями феде-
рального уровня такая история вряд ли 
возможна, поскольку у них обработка 
заказа включает длительный процесс 
согласования. У нас были случаи, когда 
процесс от входящего звонка клиента 
до выпуска готовой продукции состав-
лял 24 часа. Чтобы влиять на оператив-
ность доставки готовой продукции, мы 
приняли стратегическое решение само-
стоятельно регулировать перевозки – 
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Leaders today Анастасия Куприянова

«Скорость принятия решени – главный фактор успешных продаж», – 
уверен генеральный директор завода «Технопан» Евгений Ваулин. 

Чутко реагируя на тенденции рынка и внедряя современные технологии 
изготовления сэндвич-панелей, молодое предприятие уже завоевало 
рынок Сибири и вышло на федеральный и международный уровень.

ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, 
КОМУ ДОВЕРЯЮТ 

ЕВГЕНИЙ ВАУЛИН,  
генеральный директор  
завода «Технопан» 

О ТОМ, ПОЧЕМУ ПРИ ПОСТРОЕНИИ  
ЭФФЕКТИВНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
ОТКРЫТОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ И ДОВЕРИЕ  
ВАЖНЫ НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЦИФРОВИ- 
ЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗ- 
ВОДСТВА, LEADERSTODAY ПОГОВОРИЛ  
С РУКОВОДИТЕЛЕМ КОМПАНИИ.  

Компания 
«Технопан» 
выпускает 
стеновые и 
кровельные 
сэндвич-панели 
под одноимённым 
брендом. 
Продукция 
предприятия 
отличается 
высоким 
качеством, а также 
долговечностью и 
экологичностью, 
имеет широкую 
сферу применения. 
ОБЩАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ ЗАВОДА 
СОСТАВЛЯЕТ СВЫШЕ

1,2 млн м²
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  
В ГОД
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ный процесс согласования. У нас были 
случаи, когда процесс от входящего 
звонка клиента до выпуска готовой 
продукции составлял 24 часа. Чтобы 
влиять на оперативность доставки го-
товой продукции, мы приняли стра-
тегическое решение самостоятельно 
регулировать перевозки – трансфор-
мировать «Технопан» в группу ком-
паний и создать свою логистическую 
организацию. Но и этого недостаточ-
но, чтобы полностью соответствовать 
критериям рынка. Период ограни-
чений, когда многие производители 
ощутили дефицит металла и минераль-
ной ваты, научил нас правильно рас-
поряжаться сырьём и выстраивать 
отношения с поставщиками таким  
образом, чтобы запасы на производ-
ственных площадках предприятия  
регулярно пополнялись за счёт прямых 
поставок с комбинатов-изготовителей.

«Технопан» едва ли не единствен-
ная компания в регионе, обозна-
чившая открытость производства 
одним из принципов работы с за-
казчиками. Почему для вас это  
важно?
Потому что без этого невозможно вы-
строить по-настоящему доверитель-
ные отношения с клиентом. Ведь че-
ловеку нужна уверенность в том, что 
деньги потрачены на продукт, оправ-
дывающий его  ожидания. Можно 
сколько угодно расхваливать преиму-

При использовании  
сэндвич-панелей   

«Технопан» в Новосибирске 
построены такие объекты,  

как дилерские центры

Toyota, Lexus, 
Lada, Renault, 

а также 
гипермаркет 
спортивных 

товаров 
Decathlon, 

и большое количество 
складских  

и производственных  
зданий
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Наверняка многие были впечатлены 
тем, как у вас организован производ-
ственный процесс. Но доверие всё-
таки формирует человеческое отно-
шение. 
Вы правы. Насколько бы глубоко мир 
ни уходил в автоматизацию и цифрови-
зацию, люди были и остаются главным 
ресурсом, обеспечивающим устойчи-
вое развитие любой компании. Живым 
предприятие делают не умные машины, 
а наши сотрудники, вкладывающие свои 
знания, силы, энергию и талант в произ-
водство. 
Но чтобы построить сильную, сплочён-
ную, дружную команду, требуется время. 
У нас на создание сплоченной дружной 
команды единомышленников и выстраи-
вание продуктивных связей внутри кол-
лектива ушло четыре года. Подобная ра-
бота продолжается и сегодня, потому что 
инвестиции в развитие персонала, в об-
учение менеджеров управляющего звена 
– это не только возможность самореали-
зации для сотрудников, но и устойчивое 
будущее компании.

С какими запросами рынка вы сегод-
ня сталкиваетесь и в чём видите точки 
роста? 
Мы разработали и получили патент на фа-
садную систему, которая обладает превос-
ходными теплоизоляционными и вентиля-
ционными свойствами. В данный момент 
готовы к выпуску и этой продукции. Для 
себя видим перспективы и востребован-
ность нашей продукции в европейской 
части России, так как там активно ведет-
ся реконструкция и капитальный ремонт 
жилищного фонда. Экономический подъ-

За четыре года  
география поставок  

охватила 
территорию 
от Дальнего 
Востока до 
Урала, также 
компания 
вышла 
на рынки 
Казахстана, 
Кыргызстана  
и Узбекистана

ИВАН  
КОЛПАКОВ,  
заместитель  
генерального  
директора  
ООО «Технопан»
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Промышленная, 4а к 29, 
пос. Озерный, Новосибирский район 
8 800 350 79 59
 technopan.ru

Наша продукция:
•  стеновые сэндвич-панели  •  кровельные панели  •  фасадные 
системы  •  профлист  •  фасонные элементы  •  монопанели   
•  комплектующие материалы

Наши услуги:
•  проектирование  •  фундаментные работы  •  монтаж 
металлоконструкций  •  монтаж сэндвич панелей   
•  монтаж кровли  •  строительство под ключ

ём переживают строительные отрасли в 
Казахстане и Узбекистане, куда мы также 
поставляем свою продукцию и где плани-
руем развивать международные поставки 
и дальше.
Кстати, отвечая новым экологическим 
требованиям к безотходному произ-
водству, мы практически полностью 
закрыли на заводе вопрос с переработ-
кой. Наладили производство изделий 
для садоводов из остатков металличе-
ского профиля и максимально реализу-
ем все возможные остатки. 

Одним из конкурентных преиму-
ществ вашей компании является 
полный комплекс услуг по строи-
тельству быстровозводимых соору-
жений. Заказывая проекты под ключ, 
какую выгоду получают ваши заказ-
чики? 
Сокращение необоснованных расходов 
и профессиональную поддержку экс-
пертов. Когда перед заказчиком стоит 
задача построить здание, то сразу по-
является много вопросов, связанных с 
выбором места возведения металло-
конструкции, типом фундамента, видом 
самих сэндвич-панелей, проектом. Бла-
годаря тому, что у компании «Технопан» 
есть своё проектное бюро и строитель-
ная компания, мы можем закрыть прак-

тически любой запрос клиента, связанный 
с возведением объекта. В частности, сэко-
номить до 20% от стоимости проекта при 
грамотном расчёте и раскладке панелей. 

Реально сокращая расходы клиентов на 
строительство, помогая находить индиви-

дуальные оптимальные решения и предо-
ставляя качественный продукт точно в поло- 
женные сроки, мы формируем высокий уро-
вень доверия к компании и мотивируем за-
казчика обращаться к нам снова, либо реко-
мендовать «Технопан» своим партнёрам. 
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В рамках III Новосибирского торгового форума министр 
промышленности Андрей Александрович Гончаров вручил 
подписанные губернатором Андреем Александровичем 

Травниковым благодарственные письма за социальное 
и культурное развитие Новосибирской области.

Поздравляем Ольгу Зонову, главного редактора журнала 
Leaders Today, которая много лет вдохновляет своим при-
мером деловое сообщество региона, транслируя важнейшие 
принципы ответственного лидерства.

Журнал Leaders Today, основанный более 20 лет назад, всё это 
время концентрирует в едином информационном простран-
стве ценности, идеи и мнения значимых социальных групп — 
представителей власти, бизнеса, культуры, медицины, науки, 
духовенства, спорта и других. Ежегодно под эгидой Leaders 
Today проходят интеллектуальные встречи, презентации новых 
продуктов и технологий, модные показы и показы фильмов, 
благотворительные мероприятия и, конечно, престижные пре-
мии, объединяющие лидеров ключевых отраслей экономики 
и представителей бизнес-клубов Сибири, Москвы и Италии.

Премия «Лидеры Сегодня», учреждённая в 2015 году, тра-
диционно проводится при поддержке Правительства Ново-
сибирской области и всякий раз задаёт новую высоту мысли 
и чувств, формирующих образ жизни региона и страны в целом. 
Так, в 2021 году премия была приурочена к 60-летию первого 
полёта человека в космос: в число лауреатов вошли энтузиа-
сты российской космической промышленности. Отдельным 
событием стала фотовыставка «Русский космос», которую 
журнал организовал совместно с Музеем города Новосибирска, 
обсерваторией НГУ, детско-юношеским центром «Планетарий», 
научно-исследовательскими институтами и инновационными 
компаниями новосибирского Академгородка. А уже 21 апреля 
в самом центре Москвы, у стен Кремля, в гостинице «Нацио-
наль» журнал Leaders Today провёл вручение премии «Лидеры 
Сегодня», которую посетили представители политических 
и деловых кругов, а также известные персоны из мира культуры, 

дипломатии и искусства. Это 
событие вызвало колоссальный 
интерес со стороны влиятель-
нейших бизнес-клубов России: 
Парламентского клуба «Рос-
сийский парламентарий» при 
Федеральном Собрании РФ, Московского Столичного Клуба, 
Татарского делового клуба «Ак Барс» и многих других. Также 
осенью этого года премия «Лидеры Сегодня» вышла на между-
народный уровень — в Генуе (Италия) награды за ответственное 
лидерство были вручены первым лицам Лигурии.

Благодаря журналу Leaders Today, в 2021 году Новосибирск 
приветствовал в Большом зале Правительства НСО писатель-
ницу и актрису, дипломанта Бунинской премии Нину Пушкову, 
которая провела блестящую дискуссию на тему семейных цен-
ностей как основы государственной идеологии современной 
России.

И, наконец, в ноябре 2021 года совместно с министерством 
культуры Новосибирской области и Новосибирской государ-
ственной филармонией журнал Leaders Today провёл еже-
годную торжественную церемонию вручения премии «Короли 
изящных искусств» — единственный в своём роде проект, где 
культура и бизнес объединяются во имя развития экономики 
гуманитарной сферы. В рамках события впервые в истории 
Новосибирска город посетили ведущие артисты Ла Скала: 
первая флейта легендарного миланского театра Романо Пуччи 
и солистка Римского оперного театра и театра Ла Скала Марика 
Спадафино.

Каждое успешное начинание — результат труда команды 
единомышленников.

ЭНЕРГИЯ 
ЛИДЕРСТВА

Ирина Павлова вносит огромный вклад в развитие социальной 
инфраструктуры и благоустройство Новосибирска. Многолетняя 
деятельность по реализации качественных жилых комплексов, 
учитывающих потребности жителей нашего города, рекон-
струкция архитектурных памятников, организация зелёных зон 
и спортивных площадок позволили не только повысить уровень 
жизни горожан, но и сделать Новосибирск более привлекатель-
ным для туристов, инвесторов и активных людей, желающих 
связать свою жизнь с современным мегаполисом. Также Ирина 
Павлова поддерживает спорт в регионе и пропагандирует 
здоровый образ жизни, являясь членом Попечительского совета 
новосибирского женского баскетбольного клуба «Динамо».

Поздравляем Ирину Павлову, 
директора «СМСС Недвижимость», 
генерального партнёра Leaders Today, 
получившую благодарственное письмо 
губернатора Новосибирской области.



1 [197] 2022  Leaders Today 31

Leaders today

Поздравляем Дмитрия Подъяпольского, 
генерального директора медицинско-
го центра UMG, постоянного партнёра 
журнала Leaders Today! Благодарствен-
ное письмо губернатора Новосибирской 
области из рук Андрея Александровича 
Гончарова приняла исполнительный ди-
ректор медицинского центра UMG Инна 
Мюльбаер.

Дмитрий Подъяпольский уже 18 лет за-
нимается развитием медицины в СФО, 
а также поддерживает культурные события 
и участвует в социально значимых проектах 
Новосибирска. С 2012 года он реализовал 
несколько уникальных медицинских про-
ектов в городе. В частности, Центр эстети-
ческой медицины — высокотехнологичная 
клиника пластической хирургии и косме-
тологии привлекает не только пациентов 
Новосибирской области и соседних регио-
нов, но и зарубежных клиентов, способствуя 
развитию медицинского туризма в регионе.

В 2021 году по инициативе и под ру-
ководством Дмитрия Подъяпольского 
в Новосибирске открылась единственная 
в своём роде детская стоматологическая 
клиника UMGkids. Всего за полгода работы 
она смогла так зарекомендовать себя, что 
заняла третье место в ежегодном всерос-
сийском рейтинге Startsmile в категории 
стоматологий, работающих менее трех 
лет. Уникальная особенность проекта — 
специализированный подход к лечению 
детей с особенностями развития и детей-
инвалидов. В клинике действует благотво-
рительная программа «Добрые сердца», 
по которой ежемесячно лечат бесплатно 
двух детей с тяжелыми диагнозами или ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации. 
В декабре 2021 года Общественная палата 
Новосибирской области признала програм-
му «Добрые сердца» лучшим благотвори-
тельным проектом года.

•
•
•
•
•

БЛЕСТЯЩИЙ ОТДЫХ 
В ОТЕЛЕ NOVOSIBIRSK 
MARRIOTT
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Благодарим за помощь в создании образа  галерею бутиков на Вокзальной магистрали, 19



В 2022 году адвокатское бюро LEXEN отмечает своё 
двухлетие. Для дружной команды – это повод оглянуться на 
пройденный путь, подвести итоги и подумать о дальнейшем 
развитии молодой компании, сумевшей так быстро добиться 
высоких оценок и положительных отзывов своих доверителей.  

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

Business

УДАЧНОЕ НАЧАЛО

Управляющие партнёры адвокатского бюро LEXEN  
от всей души поздравляют своих коллег, партнёров  
и доверителей с Новым годом! 

Желаем всем оставаться в оптимистичном расположении 
духа, сохранять и приумножать все позитивные свершения, 
ставить амбициозные цели и упорно двигаться  
к их достижению!

Объединившись в начале 
2020 года, когда всё в 
мире разделилось на 

«до» и «после», а нарастающий 
кризис сеял панику во многих 
коммерческих структурах, управ-
ляющие партнёры бюро смогли 
выстроить отлаженную  
и эффективную систему взаимо-
действия внутри организации. 
Строго следуя профессиональ-
ным принципам и стандартам 
оказания квалифицированной 
помощи, им удалось не только  
сохранить устойчивое развитие  
в сложных экономических 
условиях, но и увеличить поток 
входящих обращений и объëм 
вознаграждения почти в два раза. 

Основные направления 
деятельности адвокатского 
бюро LEXEN — практики, 
связанные с защитой бизнеса: 
корпоративные споры, долги, 
банкротства, интеллектуальная 
собственность, уголовно-
правовая защита, а также 
обеспечение экономической 
безопасности предприятий и 
сопровождение сделок. Имея 
опыт взаимодействия  
с правоохранительными  
и надзорными органами, 
обладая сильной теоретической 
базой, адвокаты компании 
всегда находят оптимальные 
и наиболее эффективные пути 
разрешения юридических 

вопросов при общении  
с полицией, судами, судебными 
приставами. 

Активная юридическая 
практика, постоянное 
повышение квалификационных 
и профессиональных 
компетенций – всё это 
позволяет команде LEXEN 
удерживать конкурентные 
преимущества на рынке 
адвокатских услуг. Главным 
же показателем качественной 
и профессиональной 
работы партнёров является 
благополучное разрешение 
дел клиентов, доверивших свои 
проблемы и задачи. 

ре
кл

ам
а



Leaders Today  1 [197] 202236

Анастасия МихайловаLeaders today

LT: Василиса, как вы себя ощущаете 
в статусе лучшей в мире молодой со-
листки оперы?

ВАСИЛИСА БЕРЖАНСКАЯ: Безусловно, 
получить такую престижную награду 
очень почётно и очень приятно. Это 
серьезная оценка проделанной работы, 
но каждая покорённая вершина, каж-
дый успех — это большая ответствен-
ность.

Что, на ваш взгляд, важнее для 
достижения успеха — талант или тру-
долюбие?

Только комбинация таланта и трудо-
любия может привести к успеху. Хотя 
если ты очень талантлив, можно быстро 
прийти к успеху, но таким же быстрым 
будет конец этого успеха, если чело-
век не будет развиваться и ежедневно 
работать над собой. За каждым успехом 
стоит большой труд.

Я рада, что я настолько люблю свою 
профессию, что изучение всего ново-
го и работа над собой мне безумно 
интересны, и я это делаю с огромным 
удовольствием.

«Л учшая в мире молодая певица» — такой статус прима НОВАТа Василиса 
Бержанская получила в 2021 году на Международной оперной премии 
в Великобритании. В этом же году Василиса успешно дебютировала на сценах 

Венской оперы и Королевского театра Ковент-Гарден. Следующие гастроли певицы уже 
в самое ближайшее время состоятся в Метрополитен-опере, Баварской государственной 
опере и других ведущих театрах мира.

Василиса Бержанская,
мировая оперная певица (меццо-сопрано). 
Солистка НОВАТа, приглашённая солистка 
Михайловского театра

На пьедестале 
мировой оперы

есть мнение, что российские и миро-
вые музыкальные конкурсы сегодня 
достаточно ангажированы. Это дей-
ствительно так?

Возможно, какие-то единичные — да. 
Но серьёзные конкурсы с профессио-
нальными членами жюри дорожат своей 
репутацией. И смысла «продавать» 
места абсолютно нет. Ведь после всех 
конкурсов мы выходим на профессио-
нальную сцену, и там всё становится 
понятно — кто действительно заслужен-
но получил награду, кто авансом, а кто 
абсолютно случайно.

Одним из самых значимых для вас 
конкурсов был проект «Большая 
опера» в 2014 году. наверное, тогда 
юную Василису впервые услышала вся 
страна. Поделитесь этим опытом.

Это случилось очень неожиданно для 
меня, тогда я была ещё студенткой Ака-
демии Гнесиных.

Полученный в проекте опыт, как 
сценический, так и телевизионный, был 
абсолютно уникальным для меня.

Обо мне узнали и стали приглашать 
с концертами в разные города России. 
Что очень приятно — многие до сих пор 
помнят мои выступления в проекте 
и просят в концертах исполнять арии, 
которые я исполняла на конкурсных 
турах.

сегодня вы часто исполняете бароч-
ный репертуар. В чём для вас главная 
ценность произведений «эпохи коро-
левской роскоши»?

Музыка барокко была моим увлече-
нием с юных лет. Кто-то слушает рок, 
джаз, поп-музыку, а я слушала барок-
ко. Правда, изначально не относилась 
к этому серьёзно, поскольку в нашей 
стране не было настоящей барочной 
школы, особенно вокальной. Я не зна-
ла, как могу развиваться в этом жанре, 
но однажды в Амстердаме судьба свела 
меня с одним из лучших барочных ди-
рижёров нашего времени — я спела ему 
на прослушивание, после которого он 

пригласил меня сразу в несколько се-
рьёзных барочных проектов на главные 
роли. С того момента барокко для меня 
стало не просто хобби, а одной из моих 
специализаций.

Ценность музыки этого периода 
для меня в силе тех эмоций, которые 
она в себе несёт, — как самых чистых 
и прекрасных, так и крайне негативных. 
Каждая часть барочной оперной арии — 
оратории, кантаты — это своего рода 
состояние аффекта, высшая точка вы-
раженных в музыке чувств. Мне безумно 
интересно все эти эмоции переживать 
на сцене.

В новосибирске достаточно много 
исполнителей барочных произведе-
ний. Можно ли сказать, что это город, 
где барочная музыка особенно вос-
требована?

Любовь к тому или иному жанру за-
висит не от региона, а от того, насколько 
люди знакомы с этим жанром, какого 
уровня музыканты знакомят публику 
с тем или иным жанром, есть ли возмож-
ность постоянно узнавать что-то новое. 
Так постепенно появляются цените-
ли барокко. Я буду очень рада, если 
в Новосибирске, как в Европе, барокко 
объединит людей в сообщество фанатов 
старинной музыки, ведь это очень нео-
бычное и увлекательное направление.

если сравнивать российскую и евро-
пейскую музыкальные школы, какой 
из них вы отдали бы сегодня приори-
тет?

Я могу с гордостью сказать, что яв-
ляюсь ярким представителем русской 
вокальной школы, поскольку своё 
образование получила и продолжаю 
получать в России: музыкальная школа, 
музыкальный колледж, Академия имени 
Гнесиных, двухгодичная оперная про-
грамма в Большом театре, ассистентура 
в Академии хорового искусства имени 
В. С. Попова… Именно русское музы-
кальное образование является одним 
из лучших в мире. Но к нашему образо-
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окончила Российскую академию музыки имени 
Гнесиных. В 2017–2019 ГГ. — солистка немецкой опеРы 
В БеРлине. участВоВала В фестиВалях «музыкальный 
олимп», Россини В пезаРо, В зальцБуРГском фестиВале. 
финалистка телеВизионноГо конкуРса 
«Большая опеРа» на телеканале «культуРа», 
лауРеат мноГих междунаРодных 
Вокальных конкуРсоВ.
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ванию я добавила занятия с иностран-
ными пианистами-коучами. Над каждой 
итальянской, французской, немецкой 
ролью я работаю с носителем языка, по-
скольку считаю это необходимым.

Можете назвать своих любимых 
педагогов?

Семь лет назад мне повезло встретить 
Дмитрия Юрьевича Вдовина — это наш 
легендарный профессор, художествен-
ный руководитель Молодёжной оперной 
программы Большого театра. Сегодня 
он мой главный наставник. Специфику 
нашего творчества сложно передать 
словами — это ежедневная тонкая рабо-
та, как правило, на слух. Важно, чтобы 
у педагога было тонко настроенное ухо. 
Дмитрий Юрьевич, несомненно, обла-
дает этим уникальным свойством. Также 
Дмитрий Юрьевич видит перспективу 
своего ученика, что тоже очень важно 
для педагога, он чётко определяет в ка-
ком направлении надо развиваться.

До Дмитрия Юрьевича я занималась 
с Рузанной Павловной Лисициан, пред-
ставительницей известной вокальной 
династии, сделавшей большой вклад 
в развитие музыкальной культуры нашей 
страны. Приехав с юга России в сто-

Каждый педагог, встретившийся 
на моём пути, — фанат своего дела. 

сКольКо времени и сил они вКладывают 
в своих учениКов!

лицу и сразу попав в семью Лисициан, 
я за пару лет стала абсолютно другим 
человеком.

Каждый педагог, встретившийся 
на моём пути, — фанат своего дела. 
Сколько времени и сил они вкладывают 
в своих учеников! А ещё за многие годы 
и с Рузанной Павловной, и с Дмитрием 
Юрьевичем мы стали очень близки — 
у меня есть «вокальные» мама и папа. 
И я это очень ценю.

Для певца лучше заниматься с одним 
педагогом или сразу с несколькими?

Я сторонница занятий с одним педа-
гогом. Наше дело крайне субъективно: 
один слышит так, другой иначе, одно-
му нравится одно, другому — другое. 
Если у тебя есть кто-то, кому ты очень 
доверяешь, кто помогает тебе разви-
ваться в правильном направлении, если 
со своим педагогом ты делаешь опреде-
ленные успехи — зачем искать кого-либо 
ещё? Лучше остальные силы направить 
на изучение иностранных языков и их 
фонетики, на занятия стилями с ино-
странными пианистами-коучами.

Коммуникация в нашей профессии 
очень важна, и в основном все общаются 

на английском или на итальянском язы-
ке, поэтому знание языков необходимо. 
Как необходимо и владение фонетикой, 
чтобы исполнять французские, немец-
кие, итальянские, английские оперы.

Вы часто выступаете в Европе, 
но родным театром для вас сегодня 
является НОВАТ. Что стало решающим 
при выборе места постоянной работы?

Мой самый первый педагог по вокалу 
многие годы была примадонной этого 
театра. И она мне много рассказывала 
про НОВАТ, поэтому мысль о том, что 
я хочу тут когда-нибудь спеть, у меня 
была.

И вот в один прекрасный день мне 
позвонил маэстро Дмитрий Юровский 
и предложил спеть премьеру оперы 
«Севильский цирюльник» режиссёра 
Дмитрия Белянушкина. Все прошло 
очень успешно, и от руководства театра 
мне поступило приглашение стать штат-
ной солисткой труппы.

В начале моего творческого пути мне 
повезло поработать в Большом театре, 
через пару лет перейти в штат Немецкой 
оперы в Берлине, а потом я перешла 
на фриланс и здорово оценила свободу 
решений, позволяющую мне выбирать, 

когда и в какой театр поеду и какой 
репертуар буду исполнять. Являясь 
солисткой НОВАТа, я располагаю про-
фессиональной свободой, которая мне 
необходима, и при этом нас с театром 
объединяет взаимный творческий 
интерес.

Недавно у вас состоялся сольный 
концерт и в Новосибирской филармо-
нии. Расскажите подробнее об этом 
проекте, подготовленном Михаилом 
Симоняном.

Идея моего сольного концерта при 
поддержке министерства культуры Но-
восибирской области зрела уже давно. 
И, наконец, сошлись все необходимые 
факторы. С оркестром «Новосибирская 
камерата», актёром Вячеславом Мануча-
ровым, дирижёром Николаем Цинманом, 
скрипачом Алексеем Лундиным и при-
глашёнными специалистами по барокко 
мы сделали очень необычный проект 
под названием «Барокко — бельканто — 
Шекспир», а Михаил Симонян, недавно 
назначенный на должность художе-
ственного руководителя «Новосибир-
ской камераты», в этот вечер выступил 
в роли режиссёра и продюсера. Оперное 
и драматическое искусство в один вечер 

встретились на одной сцене. Я рада, 
что публика очень высоко оценила наш 
новый проект. Надеюсь, что мы его по-
кажем и в других городах.

Нет ли творческой конкуренции 
между двумя крупнейшими оперными 
площадками Новосибирска — НОВАТом 
и филармонией?

Думаю, слово «конкуренция» не со-
всем подходит для творчества. Столько 
возможностей создавать уникальные 
спектакли, концерты. Каждый театр, 
концертный зал должен жить своей 
творческой жизнью. В Вене, напри-
мер, три оперных театра, несколько 
концертных залов, и в каждом еже-
дневно проходят различные спек-
такли и концерты. Так же и в Москве, 
и во многих других городах — каждый 
театр, каждый концертный зал живёт 
своей жизнью, абсолютно разной, и это 
прекрасно.

Сегодня, судя по всему, для многих 
певцов не самые лучшие времена. Как 
вы пережили начало пандемии?

Отдых от выступлений у меня был 
лишь в первые месяцы пандемии. Затем 
начались онлайн-проекты, репетиции, 
концерты, съёмки… Конечно, некоторые 
планы перенесены на неопределённое 
время — например, мои выступления 
в Австралии и Новой Зеландии.

Зато в конце 2020 года в Риме мы сня-
ли фильм-оперу, который был показан 
в прайм-тайм на главном телеканале 
Италии. Фильм посмотрели около мил-
лиона зрителей — уверена, мы смогли 
заинтересовать оперным искусством 
и тех людей, которые до этого момента 
не ходили в театры.

А с марта 2021 года я работаю в ре-
жиме нон-стоп. Этим летом я приняла 
участие в оперном фестивале Россини 
в Пезаро, где исполнила фантастически 
красивую роль в опере «Моисей и фара-
он», затем выступила на сцене Венской 
оперы в «Севильском цирюльнике», 
а в конце декабря уходящего года — 
в лондонском театре Ковент-Гарден 
в опере «Набукко».

В ближайших планах у меня дебют 
в Баварской государственной опере, 
на фестивале в Экс-ан-Прованс, в теа-
тре Метрополитен-опера, Сан-Карло 
и многих других театрах. Также я немно-
го расширю свой репертуар в жанре 
драматических опер бельканто. Есть 
мысли насчёт сольных программ — воз-
можно, даже запишу диск. Посмотрим, 
что получится — я привыкла всё делать 
качественно, а на это нужно время.

Есть мнение, что голос у певца живёт 
«самостоятельной» жизнью. Как с ним 
договариваетесь — бывает ли, что 
голос вами управляет?

Нет, не бывает, я всегда знаю, что 
делаю на сцене, всегда голос под 
контролем, кстати, этому мы учимся 
всю жизнь. Необходима очень тонкая 
координация… Много всего должно 
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сложиться воедино для 
того, чтобы получился 
красивый звук. Если 
голос управляет вами, 
это говорит о недостатке 
техники и опыта. Даже 
когда певец нездоров, 
он должен всё держать 
под контролем, уметь 
распределить силы, 
знать, как не навредить 
голосу. Но, как правило, 
в такие моменты надо 
просто дождаться вы-
здоровления.

Оперная дива — это ещё и уникаль-
ный образ: внешность, характер, 
звучание. Как бы вы охарактеризовали 
свой имидж?

Не могу как-то определенно его оха-
рактеризовать. Все зависит от настрое-
ния и репертуара. Сегодня я могу выйти 
на сцену в чёрном элегантном, а завтра 
создать яркий неординарный образ.

Для меня важно максимально рас-
крыть то, о чём я пою, что переживаю 
внутри, и наряд может помогать или 
мешать, поэтому очень важно все про-
думывать до мелочей. Я всегда ориенти-
руюсь на свой вкус, главное, чтобы мне 
нравилось и мне было комфортно.

Помню, в проекте «Большая опера» 
мне хотелось пощекотать нервы тем, кто 
считает, что оперные певицы долж-
ны выглядеть как «зефирки» из 20-го 
столетия. Я ярый противник 
этого устаревшего 
стереотипа. Особен-
но парадоксально, 
когда в «зефирных» 
платьях с кринолина-
ми певицы поют арии 
травести, например 
Ромео.

Василиса, в пред-
дверии Нового года 
поделитесь семейными 
традициями, связанны-
ми с ним.

Я люблю Новый год 
и зимние праздники 
стараюсь встречать в се-
мейном кругу. Каждый 
год я с удовольствием го-
товлю новогодние подар-
ки для родных и близких. 
Из традиций — обяза-
тельно оливье, в какой бы 
части света я ни находи-
лась, и загадать желание 
под бой курантов.

Сегодня для многих 
людей непростое время, 
но любую ситуацию мож-
но постараться обернуть 
себе на пользу. Я желаю 
всем в 2022 году верить 
в свои силы, открывать 
для себя новые горизон-
ты, сохраняя оптимизм 
и любовь к миру!

Думаю, слово 
«конкуренция» не совсем 

поДхоДит Для творчества. 
кажДый театр, концертный 

зал Должен жить своей 
творческой жизнью
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LT: Михаил, если заглянуть в ваш 
аккаунт в инстаграме, становится ясно: 
главное в Вашей жизни — семья и три‑
атлон. Это так?

МИХАИЛ ПЕТЕШОВ: Всё верно. Что бы 
я ни делал в бизнесе, в спорте, в жизни 
вообще, всегда следую принципу «для 
кого всё это?» Поэтому на первом 
месте всегда семья, а остальное — 
для моих личных устремлений. Чем 
дальше, тем больше я убеждаюсь 
в верности этого выбора. Если раньше 
практически еженедельные деловые 
поездки переносились легко, то сейчас 
уже за пару дней успеваю соскучиться 
по родным, так что дома, в Новосибир-
ске, мне комфортней всего.

Работа в федерации только усилила 
эту связь с городом. Четыре года на-
зад она возникла как хобби: казалось 
бы, что может сделать любительское 
движение для развития спортивного 
резерва страны? «Юношеский спорт, 
сборная страны, Олимпиада — этим 
занимаются совсем другие люди», — так 
думали многие в моём окружении, так 
думал я сам. И вот сегодня уже я от-
вечаю за результат наших спортсменов 
на всех международных турнирах. Это 
значит, что у моей команды появилась 
возможность делать то, что покажет 
спортивный результат — для будущего 
региона, страны, для будущего детей, 
в конце концов. Большое счастье, что 
близкие понимают мою увлечённость 
и поддерживают уверенность в том, что 
всё получится.

Вашему оптимизму можно поза‑
видовать, учитывая, что, во‑первых, 
большинство людей толком не знает, 
что из себя представляет спортивное 

троеборье (плавание—велогонка—бег), 
а во‑вторых, не припомнит значимых 
достижений России в этом виде спорта.

А между тем, они есть. В этом году 
эстафетная команда России впервые 
за несколько лет взяла бронзу в сме-
шанной эстафете на чемпионате Европы, 
и трое из четверых участников эстафет-
ной команды — Илья Прасолов, Юлия Го-
лофеева, Валентина Рясова — представ-
ляли Новосибирскую область. Но в целом 
вы правы. Люди, далёкие от спорта, 
вообще не знают, что такое триатлон. 
А в национальной сборной долгое 
время фокус был сдвинут на результаты 
российских соревнований, поэтому осо-
бых успехов на международной арене 
мы не видели. Сейчас этот тренд будет 
аккуратно меняться. Было время, когда 
Россия стабильно входила в первую 
десятку по триатлону, и мы намерены 
возродить победные традиции, причём 
в самые сжатые сроки.

Почему вы так уверены в успехе?
Прежде всего, потому, что в федера-

ции сложилась команда из людей, за-
ряженных на результат. Тем интереснее, 
что молодые ребята — большинству нет 
и 40 — готовы вкладывать идеи, ресур-
сы, собственный управленческий опыт 
в достижение большой общей цели. 
Безусловно, свою роль сыграло из-
брание на пост президента федерации 
Ксении Сергеевны Шойгу — это человек 
экстратурбоускоритель! (Смеётся.) 
С её приходом мы меньше чем за год 
сделали больше, чем за предыдущие 
несколько лет.

Это благодаря ресурсу, связанному 
с фамилией, или личным качествам 
Ксении Шойгу?

Насколько я могу судить за то время, 
что нам удалось поработать вместе, 
как управленца Ксению характеризует 
какая-то фантастическая скорость по-
гружения в тему. У неё быстро склады-
вается концепция проекта, и будучи 
опытным и невероятно амбициозным 
организатором, в любом спортивном со-
бытии она соединяет сложность и азарт 
профессионального спорта с незабывае-
мой праздничной атмосферой. «Гонка 
героев», «ЗаБег. РФ» — это ведь проекты 
Ксении Шойгу, и я уверен, что в Новоси-
бирск скоро почувствует мощный драйв 
триатлона.

Есть какие‑то конкретные идеи?
Не просто идеи. Уже известно, что 

22 мая 2022 года Новосибирск будет 
принимать чемпионат России по дуат-
лону — это один из видов триатлона, 
включающий бег и велогонку. Программу 
мероприятия уже обсудили с заместите-
лем губернатора Новосибирской области 
Сергеем Александровичем Нелюбовым 
и министром физической культуры 
и спорта Сергеем Александровичем Аха-
повым во время визита Ксении Сергеев-
ны в Новосибирск в прошедшем ноябре. 
Также состоятся финалы Кубка России 
по триатлону-спринту и акватлону. 
А в 2023-м году Новосибирске пройдёт 
первенство России по спринту — одной 
из классических дистанций триатлона.

А почему такое внимание именно 
к Новосибирску?

Любой регион мог быть на нашем 
месте, но удалось именно нам. В этом 
большая заслуга команды регионального 
отделения федерации, которая своими 
силами выстроила работу в регионе так, 
чтобы триатлон стал базовым видом 

М одное движение соревнований по триатлону «Ironman» создало вокруг триатлона 
ореол исключительности, но Федерация триатлона России под руководством 
Ксении Шойгу, избранной на пост президента организации в 2020-м году, работает 

над тем, чтобы этот красивый и многообразный спорт объединил нашу страну как на уровне 
инфраструктуры, обеспечивающей здоровье и экономическую активность граждан, 
так и на уровне идеологии, направленной на воспитание сплочённой и дружелюбной, 
нацеленной на результат молодёжи. 

ТРИАТЛОН 
ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ

Благодарим Novosibirsk Marriott Hotel за помощь в организации фотосессии 

Добиться этого успеха реально, учитывая, что обновлённая команда Федерации триталона 
состоит из компетентных и чрезвычайно мотивированных людей — таких, как наш собеседник 
Михаил Петешов, который своим примером подтверждает, что наше будущее в наших руках.
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спорта для Новосибирска. Мы шли к это-
му три года, и сейчас готовим на под-
писание соответствующие документы. 
После того, как решение будет утверж-
дено Министерством спорта Российской 
Федерации, при школах и вузах Ново-
сибирской области должны быть открыты 
отделения по триатлону, а спортивная 
инфраструктура должна получить допол-
нительное развитие при непосредствен-
ной поддержке государства.

Но ведь для регионального бюджета 
это и дополнительные расходы.

Значительную финансовую нагрузку 
в этом деле уже взял на себя новосибир-
ский бизнес. Ещё в 2018 году руково-
дитель одной из новосибирских строи-
тельных компаний Алексей Кузнецов 
обратился в новосибирское отделение 
федерации триатлона за консультацией 
по устройству триатлон-парка неда-
леко от Ордынского шоссе. Мы по-
могли консультациями по организации 
и инфраструктуры, но смущало одно 
обстоятельство: в выбранной локации 
не было водоёма для плавания, а нуж-
но хоть какое-нибудь озеро или речка. 
Но наши предприниматели не растеря-
лись — определили уровень грунтовых 
вод и вырыли километровый канал, 
так что теперь в парке есть открытая 
вода. Сейчас устанавливаются опоры 
мостов, чтобы завершить строительство 
5-километровой велотрассы — это будет 
не просто ровное кольцо, а маршрут 
с интересным рельефом. Через несколь-
ко лет мы получим закрытый объект, 
позволяющий больше не перегораживать 
город для проведения соревнований. 
Таким образом, Новосибирск резко ста-
новится не просто одним из центров три-
атлона в России, а, я бы сказал, столицей 
мультиспортивных турниров. Отмечу, что 
современная инфраструктура триатлона 
хорошо развивается и в Красноярске. Там 

преодоления себя. Но, что ещё ценнее, 
ты входишь в своего рода элитный спор-
тивный клуб, где любители могут стоять 
на одной стартовой линии с олимпий-
скими чемпионами и чемпионами мира. 
Триатлон вообще уникальный вид спорта: 
в любой гонке вместе с профессионала-
ми стартуют люди совершенно разного 
уровня подготовки, всех возрастных 
групп. Лично я свою первую половинку 
«айрона» проходил в Ёнчёпинге — это 
в Швеции, в 300 км от Стокгольма. Так вот 
весь город с населением 90 000 чело-
век — всё студенческое сообщество, ту-
ристическая индустрия, местные жители 
семьями — были вовлечены в этот празд-
ник. На следующий свой старт в Астане 
я поехал с женой и детьми — это была 
просто феноменальная гонка! На этапе 
регистрации каждый атлет проходил 
сквозь живой коридор из волонтёров — 
и все хлопали так, как будто ты финиши-
руешь как минимум в группе мировых 
рекордсменов. Это настолько влюбляет 
в сам спорт, в его идеи, атмосферу, то, ко-

ТриаТлон вообще уникальный вид спорТа: 
в любой гонке вмесТе с профессионалами 
сТарТуюТ люди совершенно разного уровня 
подгоТовки, всех возрасТных групп

построили триатлонный тренировочный 
комплекс на 800 м2 и 4-километровое 
велокольцо на острове Татышев, в самом 
центре Красноярска. Но мы уже догово-
рились, что в Новосибирске подобные 
объекты в 2023 году появятся на базе 
строящегося бассейна СКА и в Красно-
обске. Ещё раз подчеркну, что в нашем 
случае большую инициативу взяли 
на себя общественники и бизнес. Власти 
подключаются уже на этапе организации. 
Бесплатные секции для детей и молодё-
жи, медицинское обеспечение соревно-
ваний, безопасность — это уже преро-
гатива государства. Думаю, когда этот 
тандем бизнеса и власти сработается по-
настоящему, Новосибирск сможет при-
нять эстафету от Санкт-Петербурга, где 
в августе 2021 года впервые в истории 
российского спорта прошли междуна-
родные соревнования Ironman 70.3. Я там 
был и могу сказать, что у петербуржцев 
получился шикарный праздник для всех 
любителей триатлона в России, на кото-
рый приехал даже губернатор Северной 
столицы Александр Дмитриевич Беглов.

Что сказать, Ironman сейчас модная 
тема, особенно в бизнес-среде.

Да, я сам пришёл в триатлон че-
рез Ironman — впечатлился рассказом 
моего друга Вадима Кулубекова о том, 
как он прошёл полную дистанцию 
в Южной Африке: 3,8 км в воде, 180 км 
на велосипеде и 42 км бегом. Вообще, 
гонка Ironman — идеальный вариант 

нечно, ты становишься адептом Ironman 
и триатлона вообще.

А вы пришли сразу в триатлон или как-
то были связаны со спортом до этого?

Занимался, как, наверное, большин-
ство — в школе. В 2015 году за компанию 
увлёкся бегом, а уже в 2018 году в Тал-
лине сделал первый полный Ironman. 
С тех пор хотя бы раз в сезон ставлю себе 
в расписание какой-нибудь старт. Сейчас 
возросшая ответственность в федерации 
уводит всё дальше в спорт, но мне это 
в удовольствие. У меня уже года три на-
зад сложилось чёткое видение того, что 
конкретно можно сделать для развития 
любительского триатлона в Новосибирске 
и в России в целом — есть план, подготов-
ленный командой до 2026 года.

Для региона вы уже сделали много, 
а что входит в ваши задачи в работе 
со сборной России?

Многое нужно поменять на уровне 
концепции спортивной подготовки. Очень 
долго в триатлон приходили спортсмены 
«из воды», то есть базой для успешной 
карьеры считалось сильное плавание. 
Олимпийские игры в Токио показали 
кардинальную смену этой парадигмы, 
когда впервые за 22 года гонку выиграл 
норвежец Кристиан Блумменфельт, 
который приплыл 37-м из 50, но показал 
блестящую тактическую и силовую работу 
на велоэтапе и в беге. Хотя, если быть 
точным, выигрышную тактику обеспечила 

Михаил Петешов с Ксенией Шойгу, президентом Федерации триатлона России
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мы поставили задачу собрать статистику 
по школам промышленных городов, чтобы 
совместно с гигантами отрасли последовательно 
и профессионально разработать систему вовлечения 
детей в плавание, бег, лыжные гонки

вся норвежская команда: все трое имели 
примерно одинаковые шансы на победу, 
но понимали, что Кристиан — лидер, ко‑
торый к тому же лет с 14 с феноменальным 
упорством шёл к победе в Токио. Поэтому 
несмотря на то, что формально Каспер 
Сторнс и Густав Иден были соперниками 
Блумменфельта, в действительности они 
целенаправленно всю дорогу «дёргали» 
пелотон, чтобы измотать противников 
из других стран и дать Блумменфельту 
прийти первым. В итоге Кристан взял «зо‑
лото», Густав — стал 8‑м, Каспер — 11‑м. 
Втроём они на 100% выполнили задачу, 
стоявшую перед сборной Норвегии: взять 
хотя бы одно призовое место и располо‑
житься в диапазоне первой «десятки». 
Шедевральный пример работы команд‑
ной работы.

При советской школе результаты 
в спорте как раз были.

Но мы‑то с вами живём не при Со‑
ветах, хотя справедливости ради надо 
заметить, что тогда тоже работала связка 
«спортсмен‑тренер». Сейчас больше 
работает связка «спортсмен‑деньги». 
В футболе, баскетболе, волейболе, хоккее 
спортсмены на пике карьеры получают 
столько, сколько им потом не заработать 
за всю жизнь. Призовые за Олимпиаду 
в России в разы превышают «олимпий‑
ские» выплаты в Европе. Кроме того, у нас 
все представители сборной находятся 
на ставке либо в региональном, либо 
в российском центрах спортивной под‑
готовки. А тем же норвежцам зарплату 
в сборной не платят вообще, но почти вся 
норвежская команда (12 человек) входит 
в топ‑50 сильнейших троеборцев мира. 
Всё потому, что у них ребят с самого на‑
чала мотивируют не смотреть на чужие 
успехи и ставить собственные цели и еже‑
дневно становиться лучшей версией себя. 
В последние годы в новосибирской фе‑
дерации триатлона мы начали выделять 

и поддерживать российских спортсменов 
с подобной психологией — и вот пожалуй‑
ста: на чемпионате Европы уже увидели 
результат. Я думаю, эти ребята точно 
будут успешны и по завершении спортив‑
ной карьеры. А учитывая, что триатлон как 
совокупность циклических видов спорта 
вообще обеспечивает долгую спортивную 
жизнь в самых разных её проявлениях, 
уверен, что потом мы получим отличных 
тренеров и спортивных менеджеров.

До сих пор мы с вами говорили о три-
атлоне как о спорте для избранных — 
профессионалов или людей, которые 
могут позволить себе престижные 
международные старты. Как сделать это 
движение массовым?

Думаю, действовать через крупные 
государственные и частные структуры, 
организующие сотни и тысячи людей. 
Учитывая, что триатлон — военно‑
прикладной вид спорта, мы во взаи‑
модействии с Министерством обороны 
России строим ряд объектов в Крыму, 
в Ленинградской области, как я уже 
сказал, в Новосибирске и Красноярске. 
Надо признать, что по части цикличе‑
ских видов спорта у нас совершенно 
заброшен Урал. Поэтому сейчас мы 
сотрудничаем с Уральской горно‑
металлургической компанией (УГМК), 
на которой трудится порядка 80 тысяч 
работников — есть план увеличить 

число вовлечённых в спорт людей с 5% 
до 20%. Руководство компании всегда 
вкладывалось в строительство соб‑
ственных спортивных баз, бассейнов, 
экипировку, тренеров — УГМК финанси‑
рует хоккейный клуб «Автомобилист», 
баскетбольный клуб «Уралочка». Сей‑
час есть возможность поднять на базе 
УМГК и знамя триатлона. Та же история 
на Кузбассе — «Кузбассразрезуголь», 
«Сибирь‑Полиметаллы» в Алтайском 
крае — огромные, градообразующие, 
по сути, предприятия, чьё руководство 
действительно думает о здоровье со‑
трудников, об их социальном обеспе‑
чении, мотивации. А какая может быть 
мотивация у шахтёра, который каждый 
день, может, даже не в первом поколе‑
нии, занимается тяжёлым, монотонным 
физическим трудом? Только ребёнок! 
Только он приведёт уставших родите‑
лей в спортзал — сначала хотя бы в ка‑
честве болельщиков, потом на семей‑
ные старты, а потом, может быть, станет 
проводником в здоровый образ жизни. 

Поэтому мы поставили задачу собрать 
статистику по школам промышленных 
городов, чтобы совместно с гигантами 
отрасли последовательно и профессио‑
нально разработать систему вовле‑
чения детей в плавание, бег, лыжные 
гонки.

А ваши дети разделяют ваше увлече-
ние триатлоном?

Старший сын уже студент, дочь за‑
канчивает школу, и оба ведут активный 
образ жизни. С младшими двойняшками, 
которым сейчас по восемь лет, мы как 
раз находимся на этом пути: пробуем 
и плавание, и велик, и лыжи, и скалола‑
зание. Хотя не забываем мы и про науки, 
и про творчество. Всё‑таки я придержи‑
ваюсь мнения, что большой спорт — он 
для избранных, а вот хорошее физическое 
развитие и крепкое здоровье нужны 
и учёному, и программисту, и художнику. 
Плюс в мужчине спорт развивает такие 
необходимые качества, как целеустрем‑
лённость, выносливость ответствен‑
ность — это важно, потому что на тебе 
семья, за тобой команда, будущее твоей 
малой родины, твоей страны. Может быть, 
это наивно, но я так чувствую, и хотел бы 
это видение передать своим детям. 
Я сейчас абсолютно ощущаю это и в семье, 
и на работе: понимаю, что с каждым днём 
становлюсь сильнее, быстрее, эффектив‑
нее — значит, я на правильном пути.

Михаил Петешов на отчётно-выборной конференции ФТР
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С какими итогами «Новосибирский квартал» и «Жи-
лищная инициатива» встретили 2022 год? 
Минувший год был интересным и своеобразным. Наши 

компании окончательно перешли на проектное финансирование, 
хотя радоваться этому сложно. Да, банки хотят с нами сотруд-
ничать, засыпают предложениями, но удерживать приемлемые 
це-ны на квадратный метр становится все сложнее. Покупателю  
обещали гарантии и комфорт – что ж, он получил их, однако да- 
леко не бесплатно. Если же говорить об итогах года сухими циф-
рами, то в Барнауле мы построили 124 тысячи квадратных ме-
тров, в Новосибирске – 94 тысячи квадратных метров. Объемы 
приличные, экономика по объектам хорошая, поэтому, несмотря 
на то, что лёгким этот период не назовешь, результаты радуют.

В чем для вас различия новосибирского и барнаульского 
рынков жилой недвижимости? Приходится ли менять под-
ходы в зависимости от локации?
В целом они похожи. Думаю, для сторонних игроков разницы 
вообще никакой. Изнутри мы, конечно, видим больше нюан-
сов.  В Барнауле более остро ощущается проблема с земель-
ными участками. Аукционов практически нет, перспективных 
участков все меньше, – это одна сторона медали. Второй важ-
ный момент заключается в том, что в Барнауле нет притока на-
селения, а покупательская способность падает. Новосибирск 
в части доступности земельных участков испытывает похожие 
проблемы, но все же здесь пока ситуация не настолько острая. 
К тому же в столицу Сибири приезжает много людей с Севера, 
из окружающих городов, Новосибирск выглядит более пер-
спективным, динамичным. Безусловно, это разгоняет спрос 
на жильё, хотя несопоставимый, конечно, с тем, что мы видим  
в столицах.
Насколько реальной вам кажется перспектива появле- 
ния проектов, связанных с реновацией жилого фонда в ре-
гионах?
Пока совершенно нереальной. Экономика не срастается совер-
шенно. Мне кажется, что сегодня застройщикам в регионах нужно 
земельные участки раздавать бесплатно, в качестве поддержки, а 
не вводить новые обременения. Строительная отрасль – один из 
немногих драйверов российской экономики, и важно сохранить 
эту функцию.

Какие тенденции сегодня набирают силу и будут влиять на 
строительный рынок в 2022 году?
Есть стойкое ощущение, что в этом году мы увидим колебания 
рынка. Пока ни один эксперт не возьмется с точностью предполо-
жить, какой именно будет ситуация, но девелоперы и застройщики 
работают над укреплением позиций. Важно, что все переменные 
находятся вне зоны нашего контроля: изменения законодатель-
ства, пандемия, макроэкономика, экономическая ситуация внутри 
страны. Мы вынуждены быть очень гибкими, наращивать скорость 
реакции, – для строительной сферы, когда-то считавшейся кон-
сервативной и инертной, это интересный период. 

Лично для вас эти трансформации становятся вызовом?
Нет, не становятся. Дело в том, что преодоление кризиса зашито 
в ДНК нашей компании. Я создавал ее в 1998 году. Помните, что 
там произошло с курсом доллара? Нам пришлось много работать, 
чтобы вырулить на безубыточность. В кризис 2008 года мы смогли 
увидеть перспективу и нарастили объемы. Каждый кризис стано-
вится для нас трамплином для выхода на новый уровень, поэтому я 
не вижу никаких новых вызовов – мы работаем в непростой сфере, 
делаем очень ответственное дело. По обеим компаниям  – «Ново-
сибирскому кварталу» и «Жилищной инициативе» – у нас на 2022 
год поставлены серьёзные задачи. Коллектив настроен на мето-
дичную, кропотливую работу.

Что происходит с ценами на стройматериалы?
Они растут. Мы этому совершенно не рады, понимаем, что повы-
шение ложится на плечи наших покупателей. Цены на квартиры за 
прошедший год поднимались несколько раз. Причины я отчасти 
уже назвал – переход на проектное финансирование, нежелание 
местной администрации выставлять на аукцион земельные участ-
ки по разумным ценам и общая экономическая ситуация в мире и в 
стране. В частности, цены на металл – это чистая макроэкономика.  

За месяц до 2022 года компания «Новосибирский квартал» 
сдала знаковый проект – «Дом на Дачной». Вы говорили, что 
это первый шаг компании к строительству серьёзных объ-
ектов непосредственно в столице Сибири. Насколько этот 
опыт удачен?

2021 год девелоперы и застройщики называют непростым.  
Рынок новостроек переживает период турбулентности. Окончательный 
переход на проектное финансирование, рост цен на строительные 
материалы, снижение доходов россиян, – все эти факторы делают 
сегодняшнюю ситуацию непредсказуемой. Генеральный директор  
ООО СЗ ГК «Новосибирский квартал» и «Жилищная инициатива» 
Юрий Гатилов о результатах работы и прогнозах. 

ЮРИЙ ГАТИЛОВ:  
КАЖДЫЙ КРИЗИС ВЫВОДИТ 
НАС НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
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ЮРИЙ ГАТИЛОВ:  
КАЖДЫЙ КРИЗИС ВЫВОДИТ 
НАС НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Да, это была новая страница истории. Мы построили хороший, 
качественный дом в центре города с подземной парковкой, по-
казали, что мы серьёзная строительная организация. Сегодня в 
«Доме на Дачной» располагается офис компании в Новосибир-
ске. Основной объем квартир продан, осталось несколько боль-
ших полногабаритных «трёшек». Для кого-то это отличный шанс 
запрыгнуть в последний вагон!

Когда в завершающую стадию выйдет ваш крупный проект 
«Фламинго»?
К счастью, там нам еще строить и строить. Возведение микро-
района «Фламинго» – это освоение огромного участка земли. 
Сегодня он застроен нами примерно на 70%, то есть в пятилет-
ней перспективе мы будем работать на этой площадке. Похожая 
ситуация с Краснообском, где мы возводим жилой комплекс 
«Кольца». Локация настолько привлекательна для покупателей, 
обладает таким мощным потенциалом, что мы связываем с ней 
свои дальнейшие планы.

Какого жилья сейчас не хватает на рынке? 
Уверен, что мы в краткосрочной перспективе увидим повышен-
ный спрос на малоэтажные дома, а также усилится тренд инди-
видуального жилищного строительства. Сегодня он уже под-
крепляется со стороны государства выгодными условиями по 

nsk-kvartal.ru
347-11-11

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

МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО СЕГОДНЯ ЗАСТРОЙЩИКАМ В РЕГИОНАХ  
НУЖНО ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ РАЗДАВАТЬ БЕСПЛАТНО,  

В КАЧЕСТВЕ ПОДДЕРЖКИ, А НЕ ВВОДИТЬ НОВЫЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ

сельской ипотеке. Пандемия стала триггером для изменений по-
требительского поведения – люди захотели жить на земле! Мы этот 
тренд видим и начинаем работать с ним. 

Чего вы ждете от 2022 года?
Новых возможностей! Их я желаю и всем новосибирцам. Самое 
главное, чтобы было сибирское здоровье и желание жить. Позади 
год Крысы, который принес нам пандемию коронавируса, позади 
год Быка, который растоптал экономики многих стран. Сейчас год 
Тигра, и мы должны стать умными, сильными, мощными,  чтобы вы-
йти из этого тупика. Я желаю всем нашим покупателям, партнёрам, 
друзьям – выдержки, приверженности ценностям и вдохновения. 
Пусть работа будет интересной и обязательно найдется время на 
отдых и спорт. Пусть весь 2022 год вам сопутствует хорошее на-
строение, а близкие и любимые будут рядом!
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Е сли первый год, с начала пандемии, 
казалось, что возникшие в сфере 
изменения временны, то 2021 год 

окончательно развеял эту иллюзию. 
Жить, работать и возвращать показатели 
в бизнесе отныне придётся с учётом новой 
реальности. Осознание же произошедших 
в мире перемен позволило владельцам 
ресторанов по-другому взглянуть на свой 
бизнес, отсечь лишнее и, главное, увидеть 
потенциальные точки роста.

Оптимизация расхОдОв: 
рачительнОсть вместО 
растОчительнОсти

Продукты сегодня стремительно до-
рожают, не только в России, но и в других 
странах. Такая ситуация сложилась вслед-
ствие многих причин: закрытие границ 
и разрыв цепочек поставщиков, рост цен 
на энергоносители, казалось бы, «далё-
кие» глобальные климатические пробле-
мы — все это неблагоприятно сказывается 
и на стоимости нашей повседневной 
продовольственной корзины, и на затратах 
на премиальные продукты.

Дороговизна ингредиентов заставляет 
рестораторов максимально оптими-
зировать расходы на их покупку. Если 
в эпоху становления и активного развития 
постсоветской ресторанной индустрии 
заведения закупали дорогостоящие 
ингредиенты, использующиеся максимум 
в двух блюдах, то сейчас кухня формирует 
список продовольствия так, чтобы один 
и тот же продукт фигурировал в рецеп-
туре нескольких популярных блюд, имел 
перекрестное использование и тем самым 
оправдывал свою стоимость. Только так 
мы добьёмся нулевых продуктовых по-
терь, что важно и с моральной точки зре-
ния. Поэтому рестораны с солирующими 
блюдами в меню, монорестораны будут 
встречаться все чаще.

ОГРАНИЧЕНИЯ — ЭТО ВОЗМОЖНОСТИ: 

ТРЕНДЫ РЕСТОРАННОЙ 
ИНДУСТРИИ 2022

Р еалии современного рынка требуют от бизнеса мобилизации ресурсов 
и готовности адаптироваться к любым новым условиям. Ресторанная индустрия, 
особенно трансформировавшаяся за время пандемии, сегодня стремится 

сохранить то, к чему мы привыкли.

сОкращение цепОчки пОставщикОв: 
импОртОзамещение в действии

После продуктового эмбарго 2014 года 
многие заведения, работающие с ино-
странными поставщиками, задумались 
о запасных вариантах. Импортозаме-
щение, с одной стороны, вынужденная 
мера, направленная на благо российско-
го агропромышленного комплекса, с дру-
гой стороны, общемировая тенденция 
поддержи локальных производителей. 
Благодаря тому, что Bierhof планомер-
но занимался импортозамещением, 
к 2020 году у нас уже была сформирована 
база местных товаропроизводителей 
и фермерских хозяйств, предоставляю-
щих полный перечень свежих и каче-
ственных продуктов.

Тенденция к сокращению цепочки 
поставщиков и закуп продовольствия 
у местных производителей в будущем 
будет усиливаться и под влиянием миро-
вого тренда на экологичность. Ведь чем 
короче маршрут поставок — тем меньше 
вредных выбросов в атмосферу. Крупные 
ресторанные компании уже учитывают 

этот момент при составлении логистики, 
а теперь наступает время, когда об этом 
начинает задумываться средний и малый 
бизнес.

Оптимизация меню: 
гОтОвим меньше, нО лучше

Умеренность, уникальность, высокое 
качество — три стандарта современной 
системы общественного питания, к ко-
торому постепенно приходят концеп-
туальные заведения. Выбирая между 
оптимизацией расходов и широким ас-
сортиментом меню, собственник бизнеса, 
скорее всего, откажется от излишеств, 
не отвечающих основному профилю 
заведения, чтобы сохранить уникальные 
блюда и приемлемые для посетителей 
цены. Многостраничные тяжеловесные 
тома меню будут встречаться все реже, 
освободив место для оптимального 
выбора блюд текущего сезона и регио-
нальных специалитетов, умещающихся 
буквально на паре страниц крафтовой 
бумаги или экране смартфона.

Кандидат экономических наук, директор ресторанного комплекса Bierhof Ксения Тропина рассказала 
о главных тенденциях ресторанного бизнеса, которые изменят привычки владельцев и посетителей заведений
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Рационализация меню позволит ресторанам 
определиться с нишей, в которой они наиболее 
сильны, проработать собственную уникальную 
концепцию и тем самым повысить качество конеч-
ного продукта, сосредоточив на нём всё внимание 
и ресурсы.

Разделение РестоРанного миРа: 
повседневный «онлайн» и событийный 
«офлайн»

Сегодня ассортимент ресторанной еды, до-
ступной для заказа онлайн, значительно шире 
традиционного фаст-фуда. Практически любую 
позицию можно заказать с доставкой домой или в 
офис, что позволяет быстро удовлетворить потреб-
ность. Однако событийный, социальный аспект 
при выборе в пользу посещения ресторанов будет 
возрастать. Ценность живого общения в непри-
нужденной обстановке ощущается людьми сейчас, 
как никогда ранее. Разделение ресторанного мира 
на «виртуальный» и «живой» форматы поможет 
одним заведениям найти свою прибыльную нишу, 
а другим укорениться в собственной уникальной 
концепции, которую не заменят ни самая быстрая 
доставка, ни качественный кейтеринг.

отказ от алкоголя: 
потРебитель выбиРает зоЖ

Многими участниками рынка пивобезалкоголь-
ной продукции отмечается устойчивый спрос 
на легкие освежающие напитки: коктейли, миксы 
на основе минеральной воды, растительных 
ингредиентов, либо безалкогольного или слабо-
алкогольного пива. Тенденция отказа от крепких 
напитков началась ещё до пандемии и усилилась 
в последние два года. Люди стали задумывать-
ся о своём здоровье, о культуре потребления, 
стараясь свести вредные привычки к миниму-
му. Соответственно, сформировался запрос 
на слабоалкогольные и безалкогольные напитки 
и разнообразные коктейли. Мы фиксируем рост 
продаж в этом секторе и расширяем производ-
ство именно легких сортов фирменных напитков 
и сейчас уже думаем о предстоящем лете, плани-
руя расширить линейку легких и безалкогольных 
коктейлей с использованием напитков собствен-
ного производства в сочетании с сибирскими 
травами и ягодами.

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

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

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

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

провести анализ работающих и провальных 
стратегий. Отмечу, что если раньше в этот 
период мы в большей степени занимались 
планированием нового года, то сегодня глу-
бинный анализ года предыдущего становит-
ся основой видения будущего.  В целом  
в компании мы сохранили тактику предыду-
щих лет – отслеживание горячих трендов, ин-
теграция их на уровне эксперимента в жизнь, 
внедрение в постоянную деятельность, если 
эксперимент показал хорошие результаты. 
Ключевой момент – рынок становится неве-
роятно клиентоцентричным, и каждый аспект 
нашей деятельности нацелен лишь на одно –  
рост клиентской лояльности. Пройдусь по 
пунктам.

ЦИФРА. Кто бы ни взялся говорить о трендах, 
ему не обойтись без слов «цифровизация» и 
«диджитализация». Я не буду исключением: 
безусловно, мы начинаем отдавать приоритет 
цифровым каналам продаж и взаимодействия 
с потенциальным покупателем. Однако важно 
отметить, что цифровизация пронизывает се-
годня не только маркетинг и продажи. В про-
шлом году стало уделяться больше внимания 

вопросам интеграции технологий в практику 
строительства. Эти тренды, вероятно, со-
хранятся в будущих годах, так как дальнейшее 
развитие изменит методы строительства 
и управления проектами, чтобы они стали 
более эффективными.

КОНТЕНТ. Известное рекламное агентство 
опросило в 2021 году 56 ведущих российских 
маркетологов с целью выявления бизнес- 
трендов в строительной сфере. Больше 
половины опрошенных отметили важность 
контента. В 2021-м мы начали нащупывать 
тенденцию, которую западные маркетологи 
предсказывали давно: возврат к лонгридам 
и большим форматам в видео. Люди готовы 
читать и смотреть, если ты даешь ответы 
на их вопросы. Что их интересует? Вопреки 
расхожему мнению, что все вопросы вертятся 
вокруг цен и квадратуры, приведу список 
вопросов, с которыми часто обращаются 
покупатели: «Надежна ли строительная 
компания?», «Кто руководит компанией, кто 
отвечает за итоговый результат?», «Есть ли 
гарантии, что дом достроится?». Очевидно, 
что доля PR-контента в общем потоке должна 
оставаться существенной.

ЛИЧНЫЙ БРЕНД. Люди хотят работать с 
людьми, общаться с людьми и покупать у 
людей. В этом контексте работа с личным 
брендом руководителя строительной компа-
нии выходит на первый план. Что транслирует 
глава компании? Насколько это уважаемая 
персона в своей отрасли? В событиях какого 
уровня он принимает участие? Оставаться 
непубличным человеком, имея строитель-
ный бизнес, сегодня все сложнее, поскольку 
отсутствие грамотной стратегии личного 
бренда – прекрасное поле для деятельно-
сти недобросовестных конкурентов. Как это 
работает и к каким результатам приводит, мы 
за последние годы видели не раз. 

РАБОТА С МИКРОИНФЛЮЕНСЕРАМИ. 
Средний пользователь соцсетей в 2021 
году тратил на них 2,45 часа ежедневно. За 
последний год вышло сразу несколько ис-
следований относительно эффективности 
работы с микроблогерами. Их результаты 
показывают, что от 76 до 82% потребителей 
прислушиваются к мнению микролидеров. 
Это имеет большое значение для цифрового 
маркетинга. Доверие подписчиков к рекламе 
блогеров-миллионников снижается с каждым 
годом. Взаимодействие с микроблогерами, 
напротив, вдохновляет. У них более вовле-
чённая аудитория, которая верит и прислуши-
вается к советам любимого блогера. Отмечу, 
что микроинфлюенсеры дорожат репутацией, 
часто работают на условиях «Расскажу о 

вашем проекте, если мне действительно 
понравится…», а после совместной работы 
делятся потребительским опытом, который 
важен для улучшения продукта. 

VR-ТЕХНОЛОГИИ. Технология дополненной 
и виртуальной реальности не только для 
развлечений. С помощью виртуальной реаль-
ности специалисты компании могут легко 
обнаруживать ошибки на этапе проектиро-
вания и избегать дорогостоящих ошибок. 
Виртуальная реальность также может быть 
включена в дизайн и обучение, что делает ее 
главным способом предоставления важной 
информации о безопасности на площадке. 
Новые технологии и возможности мобильных 
телефонов сделали технологию еще более 
доступной, и она станет заметной особен-
ностью в ближайшие годы. Мы внедряли 
данную технологию в процессе продаж «Дома 
на Дачной», хочу отметить, что покупатели 
ценят наши усилия и желание максимально 
визуализировать проект, чтобы облегчить им 
принятие решения о покупке.

РОСТ ЦЕН. В последние несколько лет 
наблюдается рост материальных затрат в 
строительной отрасли, эта тенденция стала 
определяющей в 2021 году. Как ожидается, 
и в этом году мы увидим  повышение  цен на 
строительные материалы, рост процентных 
ставок по проектному финансированию, уве-
личение стоимости размещения на рекламных 
площадках и т. д.  Маркетинг в этих условиях 
должен наращивать эффективность, однако 
руководители отдают себе отчет, что сокраще-
ние маркетинговых бюджетов в сегодняшних 
условиях – очень рискованная стратегия. 

ДОВЕРИЕ К КОМПАНИИ. На мой взгляд, 
никогда еще для рынка так много не значили 
ценности компании. То, насколько они со-
ответствуют ценностям общества,  потенци-
альной целевой аудитории продукта, играет 
решающую роль.  К примеру, последова-
тельная работа «Новосибирского квартала» 
над созданием инфраструктуры для занятий 
спортом во дворах оказалась важна для на-
ших потенциальных покупателей, хотя мы не 
вкладывались в целенаправленный PR этой 
истории.  Вижу устойчивый рост интереса к 
защите экологии, и он близок нашей компа-
нии. Говорить с аудиторией на языке общих 
ценностей – важная задача 2022 года. 

nsk-kvartal.ru
347-11-11

КЛИЕНТ IS A KING! 
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ООО СЗ «Новосибирский квартал», проектная 
декларация на сайте наш.дом.рф

Руководитель отдела рекламы компании «Новосибирский квартал» 
Дарина Саблина анализирует тренды маркетинга в строительной сфере 
прошедшего года, имеющие потенциал перехода в 2022-й.
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В процессе жилищного и про-
мышленного строительства 
всегда появляется ряд вопросов, 

связанных с выбором материалов, 
технологии монтажа, более целесоо-
бразных технических решений… На-
дёжным помощником в этих вопросах 
для вас станет федеральная компания 
«Сибирский бизнес».

Как только в компанию поступает 
заявка, менеджеры стараются в крат-
чайшие сроки связаться с клиентом 
для уточнения заказа и выявления 
дополнительных потребностей. Осно-
вополагающий принцип в компании 
— не продать материал или услугу, 
а именно помочь клиенту в выборе 
эффективного и приемлемого по цене 
решения, скомплектовать сопутствую-
щие товары, дать бесплатную кон-
сультацию. Также «Сибирский бизнес» 
поможет оптимизировать ваш проект, 
ведь каждая постройка должна быть 
надёжной и максимально долго вы-
полнять свой срок службы, отвечать 
всем требованиям безопасности. 
Специалисты детально прорабаты-
вают ваш проект: учитывают особен-
ности всех используемых материалов, 

изучают эксплуатацию будущего 
помещения и после этого вносят 
необходимые изменения.

Также, чтобы проверить, будет ли 
ваш дом или здание достаточно 
тёплым, «Сибирский бизнес» может 
провести теплотехнический расчёт, 
который поможет выявить наруше-
ния по выполненной теплоизоляции 
здания, а также исключить серьёзные 
переплаты за отопление.

Среди аналогичных компаний 
«Сибирский бизнес» выделяется 
тем, что имеет единую слаженную 
команду специалистов, которые 
постоянно следят за изменениями 
на рынке строительных материалов 
и эффективно решают поставленные 
задачи от своих партнёров и клиен-
тов. Благодаря правильной стратегии 
руководства и продуктивной внутрен-
ней работе сотрудников, за два года 
до пандемии в компании произош-
ли серьёзные изменения в системе 
управления и тактики ведения вну-
тренних и внешних отношений.

Более 22 лет «Сибирский бизнес» 
является одним из ведущих постав-

щиков строительных материалов 
и эффективных решений в любой 
строительной отрасли на территории 
Сибири и Дальнего Востока. За эти 
годы компания закрепила за собой 
репутацию эксперта в правильном 
и эффективном принятии решений 
и полной комплектации любого 
строительного объекта. Компания 
работает как с частными лицами, так 
и с крупными строительными компа-
ниями, с государственными оборон-
ными заказами и государственными 
тендерами.

«Сибирский бизнес» занимает 
значимую долю на рынке и укрепля-
ет репутацию надёжного партнёра, 
имеющего явные преимущества среди 
аналогичных компаний в России. 
На счету компании много значимых 
объектов в России: космодром Вос-
точный, объекты газо- и теплоэнерге-
тики, Амурский газоперерабатываю-
щий завод, Норильский алюминиевый 
завод, объекты здравоохранения, 
перинатальные центры, школы, 
детские сады и культурные кластеры. 
«Сибирский бизнес» — компания, 
которой доверяют!

НадёжНый эксперт
В Вопросах строительстВа
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Генеральный директор ООО «СБ-СИГМА» 
Борис Александрович ГорБунов

www.sbiznes.ru
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LT: Елена, более 20 лет вы зани-
маетесь бизнесом и в данный момент 
управленческим консалтингом. Ска-
жите, как сегодня развиваться бизнесу 
в мире, в котором нет больше правил, 
а есть только риски и различные огра-
ничения?

ЕлЕна ЧаЙКИна: Практика по-
следних двух лет выявила тенденцию 
на социализацию бизнеса, где лидер 
меняет стиль руководства с директив-
ного на вдохновляющий. Собственник, 
который пытается в одиночку решать 
проблемы и принимать решения, тратит 
колоссальные усилия впустую, рискуя 
потерять компанию. Устойчивое раз-
витие сегодня обеспечивает вдохнов-
ляющее лидерство, объединяющее всех 
членов команды вокруг общих целей, 
зажигающее в людях страсть творчества, 
желание самореализоваться и прино-
сить пользу компании. Да, это «ко-
мандная работа», казалось бы, избитый 
термин, но в 2021 году он открывает 
новые смыслы, практики и инструменты, 
позволяющие достигать высоких резуль-
татов в бизнесе.

Одним из таких инструментов явля-
ются стратегические сессии, на кото-
рых специализируется ваша компания. 
Расскажите, в чём их смысл и польза 
для собственника бизнеса и компании 
в целом?

любой бизнес — это живой организм, 
чутко реагирующий на малейшие коле-
бания внутри коллектива, уже не говоря 
о воздействии извне. Для стабильного 
развития компании нужно два условия: 
здоровый климат в коллективе и чёткий, 
предсказуемый план развития, регуляр-
но проверяемый на актуальность. Есть 
известное утверждение Питера Друкера 
на этот счет: «Культура ест стратегию 
на завтрак».

Стратегическая сессия позволяет 
выявить и разрешить скрытые кон-
фликты во всех звеньях управления, 

осознать истинный потенциал каждо-
го сотрудника, настроить коллектив 
на продуктивную, творческую работу, 
в результате которой владелец бизнеса 
получает не только несколько вариантов 
достижения поставленных целей, но и 
команду, готовую взять на себя ответ-
ственность за результат, максимально 
вовлеченную в процесс реализации 
выбранных способов достижения цели. 
И целый кейс новых рабочих идей как 
задел на будущее.

С помощью стратегической сессии 
можно решить абсолютно любые задачи. 
например, выбрать способ запуска 
новых услуг или продуктов, повысить 
вовлечённость сотрудников и тем самым 
увеличить прибыль и сократить издерж-
ки, разработать стратегию завоевания 
новых рынков.

А как выглядит сам процесс и что 
в себя включает?

Стратегическая сессия длится один-
два дня и внешне напоминает мозговой 
штурм, в котором участвуют сотрудни-
ки компании. К сессии мы готовимся 
в течение месяца: определяем с руково-
дителем или собственником круг задач, 
проводим подробные, глубинные интер-
вью с персоналом в конфиденциальном 
формате, дабы получить всеобъемлю-
щую картину внутренних процессов 
в компании. Далее мы создаем сценарий 
сессии, как правило это два–три вари-
анта, и еще раз проговариваем этапы 
проведения сессии с руководителем. 
Главная задача на сессию — получить тот 
результат, который обозначил руково-
дитель. Привести команду к разработке 
плана действий, и найти наилучшие спо-
собы достижения поставленных целей. 
Когда все эти моменты утверждены — 
проводим сессию, на которой каждый 
участник генерирует свои идеи по до-
стижению поставленных задач, выска-
зывает свои предположения по рискам, 
реакции рынка и конкурентов. Если бы 

над задачей думал только управленче-
ский состав, собственник получил бы 
два–три решения и достаточно субъек-
тивную картину. Стратегическая сессия 
позволяет увидеть множество альтерна-
тивных вариантов. Разумеется, сгенери-
рованный поток информации филь-
труется, предложения кластеризуются, 
оцениваются по степени достижимости, 
затратности и другим параметрам. 
В итоге команда голосует и выбирает 
лучшие, жизнеспособные и эффектив-
ные предложения, которые и приводят 
компанию к желаемому результату. на 
сессии я выступаю в роли модератора — 
управляю вниманием группы, разрешаю 
конфликтные ситуации, вдохновляю 
людей к активному партнёрству.

Почему вы уверены, что это работа-
ет?

Потому что многие механизмы и ин-
струменты сессий прошли испытания 
«в полях» при работе с различными 
клиентами. За 10 лет практики и 25 лет 
предпринимательского опыта мне до-
велось освоить разные виды бизнеса: 
от продаж в сфере товаров народного 
потребления и оптовой торговли до 
сферы общественного питания и со-
участия в запуске производственных 
площадок. Возглавляя сегодня консал-
тинговую компанию, имея экономиче-
ское образование, сертификат коуча ICF, 
сертификат фасилитатора, я с удоволь-
ствием делюсь знаниями с коллегами, 
разговаривая с собственниками бизнеса 
на одном языке.

но не только глубокие знания бизнес-
процессов помогают построить эффек-
тивную сессию. Одним из её преиму-
ществ является возможность снять 
условные «погоны», субординационные 
рамки и дать право высказаться каждому 
участнику сессии. Вы даже не представ-
ляете, как люди, получая право голоса, 
раскрываются по-новому и генерируют 
потрясающие идеи!

движения к цели

в дохновляющее лидерство приходит на смену директивному стилю управления — 
считает владелица и руководитель консалтинговой компании «альянс» Елена Чайкина. 
Уважая личность человека, предоставляя возможность для самореализации и создавая 

комфортную среду, можно добиться гораздо большего, чем при изматывающем собственника 
директивном и авторитарном управлении. LEADERS TODAY поговорил с Еленой о том, как 
технологии проведения стратегических сессий помогают достигать поставленных целей 
в бизнесе, опираясь на сплочённый, дружный и мыслящий коллектив, управляемый сильным 
лидером, за которым хочется идти.

СтратЕгия
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А как же «инициатива наказуема»?
Без сопротивления ещё не прошла ни одна 

сессия — это естественная, но управляемая 
реакция. Если у модератора или фасилитатора 
достаточный уровень компетенций, он смо-
жет не только эффективно управлять фокусом 
внимания аудитории, но и переводить любое 
недовольство, критику, саботаж в конструк-
тивный диалог. Для каждой сессии действуют 
определённые правила, побуждающие челове-
ка говорить от своего имени и, если он с чем-то 
не согласен, то обязательно предлагать альтер-
нативные варианты решения.

В чём заключается мотивация персонала, 
участвующего в стратегических сессиях?

Мы проводим на работе большую часть своей 
жизни. По статистике, только 40% людей счита-
ют себя реализованными в профессиональном 
плане. Что же делать остальным, недооце-
нённым, эмоционально выгорающим сотруд-
никам, приходящим на работу для галочки? 
Стратсессия, при условии полного понимания, 
доверия и соучастия руководителя компании, 
показывает людям альтернативную реальность, 
в которой ценен каждый человек, его личность 
и мнение. Объединяя людей, мы показываем, 
каких блестящих результатов можно добиться 
сообща, вдохновляя и поддерживая друг друга. 
Вкладываясь в общее дело, сотрудники видят, 
как расцветает компания, что положительно 
сказывается не только на финансовом благопо-
лучии коллектива, но и способствует личност-
ному и духовному росту всех причастных.

Получается, чтобы запустить цепочку пре-
образований, руководителю придётся начать 
с себя. Готовы ли первые лица делегировать 
полномочия, менять стиль управления?

Конфликт поколений, обострившийся по-
сле двухтысячных, проявился во всех сферах 
деятельности, в том числе и в бизнесе. Многие 
руководители, выросшие при советской 
системе управления и организации труда, 
с трудом понимают современных сотрудников, 
живущих совсем в другой системе жизненных 
координат. Зумеры с лёгкостью меняют место 
работы, ища такую компанию, в которой будут 
чувствовать себя комфортно и смогут само-
реализоваться. Поэтому сегодня устойчивое 
развитие компании зависит от системы ценно-
стей, заложенных и поддерживаемых руково-
дителем, от готовности лидера вдохновлять 
своим примером окружающих людей. Конеч-
но, это сложно, если ты за 20–30 лет привык 
в оперативной работе, к директивному или 
авторитарному стилю управления. На личных 
консультациях с владельцами и генеральными 
директорами компаний я рассказываю о новом 
стиле руководства «вдохновляющее лидер-
ство» — уникальной системе трансформации, 
меняющей не только подходы управления, 
но и отношение сотрудников к работе. Повы-
шая вовлечённость персонала в процесс, мы 
получаем думающую команду, в которой участ-
ники не боятся проявлять инициативу, брать 
ответственность и приводить любую задачу 
к нужному всем результату.

Такая технология требует времени, и каждый 
руководитель проходит свой путь трансформа-
ции. Если человек внутренне готов к переменам 
и хочет двигаться вперёд, мы поможем добиться 
эффекта, превосходящего все ожидания!

«Страх и неуверенноСть не позволяют людям Смело 
выСказывать Свои Соображения. когда проводитСя 
СтратегичеСкая СеССия, каждый в компании равен друг 
другу. Снимая регалии и Создавая дружелюбную атмоСферу, 
С СовмеСтными творчеСкими и физичеСкими активноСтями, 
люди объединяютСя и в этой абСолютно безопаСной Среде 
иСкренне делятСя Своими мыСлями и идеями».
вопроСы, на которые отвечает СтратегичеСкая СеССия:
• как увеличить прибыль?
• как повыСить эффективноСть производСтва?
• как разработать реальную и выполнимую Стратегию 
 развития компании?
• как улучшить взаимопонимание в компании?
• как завоевать большую долю рынка?
• как выполнить годовой план?

Елена 
ЧАйкинА
бизнес-консультант

+7 951 371 18 88
     chaykina.elena
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Благодарим за помощь в организации фотосессии Novosibirsk Marriott Hotel

Фантасты были правы
Ещё в детстве многие из нас читали книги о мирах, где герои погру-

жались в виртуальную реальность, прячась за аватарами, а простой 
выход из дома становился бессмысленным или вовсе опасным занятием. 
Позже стали появляться и фильмы на эту тему, а мы и сами не заметили, 
как буквально за пару лет самые смелые фантазии человечества стали 
реальностью. Но если Нео пытался вырваться из Матрицы, то современ-
ные люди, наоборот, как будто стремятся поскорее в неё погрузиться. 
Технологии дополненной реальности позволяют нам, не покидая ком-
наты, побывать на онлайн-конференции, пообщаться с друзьями и даже 
посетить концерт или модный показ. Пандемия подстегнула этот тренд, 
сделав виртуальную реальность чуть ли не единственной возможностью 
массовых встреч людей. Вернее, их аватаров. И, конечно, любой техно-
логический прогресс подразумевает возможность заработка для тех, кто 
успел занять вакантные места.

радуга и горшочки с золотом
Несмотря на то, что метавселенные — в какой-то мере явление иллюзор-

ное, они позволяют зарабатывать реальные деньги. И речь не только об ин-
вестициях крупных инновационных технологических компаний. В 21 веке 
стремительно уходят в прошлое многие привычные всем профессии — людей 
активно замещает искусственный интеллект и роботы. Но в то же время 
виртуальная реальность порождает новые востребованные сферы труда — 
дизайн аватаров, криптоинвестиции, маркетинг виртуальных платформ 
и т. д. А крупные мировые экономики, такие как Китай и Южная Корея, уже 
разрабатывают планы интеграции реальной и виртуальной экономик. Крип-
товалюта становится более понятна простым обывателям, оценившим её 
главные плюсы — децентрализацию, быстроту транзакций и низкие комис-
сии. И именно она становится основной денежной единицей метавселенных. 
В просторах виртуальной реальности стремительно развиваются NFT-
проекты — уникальные цифровые объекты, имеющие ценность. Ими могут 
быть персонажи в игре, аватары, изображения, доменные имена, аудиоза-
писи, виртуальная недвижимость и даже произведения искусства. Одним 
из самых нашумевших стал проект CryptoPunks, созданный в 2017 году, — по-
пулярная коллекция NFT, самый дешёвый лот которой сейчас стоит десятки 
тысяч долларов, а изначально цена на них составляла порядка 0,11 доллара.

копии нашего 
мира в метавселенной

Популярные мировые бренды постепенно начали интеграцию с мета-
вселенными. Примером тому служит коллаборация Nike и Roblox для соз-
дания Nikeland. И если первая компания давно у всех на слуху, то вторая 
известна в основном детям и подросткам. Roblox — это многопользова-
тельская игровая платформа, на которой можно не только посещать раз-

ЦИФРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МЕТАВСЕЛЕННЫХ 

Л етом 2021 года Марк Цукерберг сделал первое громкое заявление о метавселенных, 
а уже осенью анонсировал онлайн-продукт Meta, объединивший виртуальный 
мир с AR- и VR-технологиями, блокчейном и NFT-проектами. Можно ли заработать 

в виртуальных мирах или это рискованные инвестиции в иллюзорные проекты? Разберёмся 
с финансовым консультантом Алексеем Зубаревым.

Если вы хотите разместить 
свои активы в метавселенной 

или стать клиентом надёжного 
Швейцарского банка, обращайтесь 

за консультацией по телефону

8 961 226 47 77
Либо пишите в «Инстаграм»

Алексей ЗубАрев
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На правах рекламы

личные игровые миры, но и создавать 
свои. Ежедневно в неё заходят не-
сколько миллионов человек по все-
му миру. В Nikeland можно одевать 
свой аватар в известную спортивную 
форму и участвовать в виртуаль-
ных соревнованиях. Тренды таковы, 
что, возможно, в ближайшем буду-
щем компаниям будет не выгодно 
не иметь своего представительства 
в той или иной метавселенной. Стоит 
упомянуть и Decentraland — это 
платформа с открытым маркетплей-
сом, виртуальный мир и сообщество 
на базе блокчейн-технологии. Здесь 
можно создавать своих персонажей, 
приобретать земельные участки 
и недвижимость, а также объекты 
упомянутого выше NFT-искусства, 
используя криптовалюту MANA. Ин-
весторы и стартаперы уже заключают 
сделки на территории Decentraland, 
а настоящее государство Барбадос 
даже успело создать там своё посоль-
ство для виртуальных пользовате-
лей. Продвинутые инвесторы сейчас 
активно формируют свои портфели, 
вкладываясь в различные NFT-
проекты, криптовалюту и токены, 
надеясь, что что-нибудь обязательно 
выстрелит. Но метавселенные — ещё 
недостаточно исследованный и осво-
енный мир, в котором пока сложно 
сориентироваться новичку без опыт-
ного наставника-проводника.

Красная таблетКа 
физичесКой 
реальности

Не забывайте и о реальных возмож-
ностях, проверенных многими десяти-
летиями. На сегодняшний день самым 
надёжным банком в мире остаётся 
Швейцарский. Банковская система 
этой страны ценится своей конфиден-
циальностью и ярко выраженной ин-
вестиционной составляющей эффек-
тивного управления активами частных 
лиц. Несмотря на то, что бенефициар 
платит банку за хранение денежных 
средств на счетах, стабильность на-
циональной валюты компенсирует 
отрицательный процент. Швейцар-
ский франк постоянно растёт по от-
ношению ко многим другим валютам. 
Кроме того, существует возможность 
открыть счёт без отрицательного про-
цента. Чтобы стать клиентом Швей-
царского банка, вовсе не обязательно 
иметь на счету миллион франков. 
Добропорядочных, серьёзных ин-
весторов там согласны обслуживать 
и с более скромными активами.

от души поздравляю  с новым Годом 
и рождеством! желаю, чтобы вы достиГли 

всех намеченных планов и стали 
еще успешнее!





профессиональные юристы и адвокаты

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

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

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

Защита, гарантия, 
результат на любой 
стадии!

На рынке с 1998 года

новосибирск, 
Красный проспект, 157/1, оф. 318, 
+7 (383) 303 44 88, 
mfcalmaz.ru, 
info@al54.ru
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Дети рожают детей
Инфантилизм как явление социально-

психологическое был описан ещё в позапрошлом 
веке — персонаж «вечного мальчика» Питера 
Пэна — продукт именно того времени. Суровое 
двадцатое столетие внесло в воспитание детей 
некоторые коррективы: как известно, «Гайдар в 
свои шестнадцать лет уже командовал полком». 
Но отвоевавшись и построив, наконец, хоть 
какое-то подобие гуманного общества, западное 
общество принялось неистово восполнять не-
достаток благ, недополученных целыми поколе-
ниями в детстве. Взрослые, которым не хватало 
родительской любви, игрушек, секций и красивой 
одежды, сосредоточились на том, чтобы осчаст-
ливить всем этим своих детей. А вернее, себя в 
лице этих детей: детоцентризм, столь осуждае-
мый обществом, представляет собой включён-
ность взрослых членов этого самого общества 
в своё собственное детство. Работает это так: 
девочка очень хотела заниматься фигурным 
катанием, но у родителей не было ни денег, ни 
времени на её увлечения. И вот теперь эта уже 
взрослая женщина ставит на коньки свою дочь 
или сына, удивляясь отсутствию у ребёнка энту-
зиазма: «У тебя и лучший тренер, и форма, и мама 

тебя три раза в неделю 
на тренировку водит, 
а ты ещё и не рад(-а)!» 
Конечно не рад(-а), ведь 
в своём стремлении 
дать ребёнку «всё самое 
лучшее» мы забираем 
его собственные желания 
и способность к воле-
изъявлению. Девочка, 
за которую всё решала 
мама, вырастет и тоже 
родит ребёнка, но толком 
не поймёт, зачем родила 
и что с этим теперь 
делать. В её мечтах это 
был нарядный розовощё-
кий карапуз, а реаль-
ность совсем другая. Тут, 

конечно, на сцену снова выйдет мама (теперь 
уже бабушка), а 30-летняя дочка, чьё сознание 
всю жизнь подвергалось тотальному контролю, 
сбежит от проблемы на работу, в депрессию, в 
какой-нибудь марафон желаний. Так будет, пока 
очередной кризис не заставит больших девочек 
и мальчиков самим завязывать себе шнурки и 
воспитывать своих детей с ответственностью, 
присущей взрослым людям. Ну а если не хочется 
«дозревать» в экстремальных условиях, добро 
пожаловать в терапию: два-три сеанса доста-
точно, чтобы человек обрёл самостоятельность, 
соответствующую возрасту. 

Как не вырастить инфантила?
В процессе развития ребёнка им двигает 

природный интерес. Малыш не боится облиз-
ать ботинок, залезть в мусорку или наесться 
снега – так он познаёт мир. Первые вылазки из 
пространства, где мать и дитя составляют единое 
целое, знаменуются кризисом трёх лет или, как 
его ещё называют кризисом «Я сам». Не давая 
ребёнку заявлять и осуществлять свою волю, 
родители растягивают этот кризис до 5–6-
летнего возраста. Дальше сценарий повторяется, 
и годам к двадцати, а иногда и к сорока мы видим 
недоросля, который «пока не готов» принять ни 
одно ответственное решение. И если не найдётся 
крепкая рука, за которую большое дитя уцепится, 
чтобы как-то пройти свой жизненный путь, сце-
нарии могут быть грустными: неопределённость и 
апатия, болезненные отношения, короткие браки, 
наполненные взаимными претензиями: почему 
я должен(-на)?! Для социального инжиниринга 
обиженные на жизнь инфантилы – самый благо-
датный материал: радикально настроенные мень-
шинства с нетерпением ждут тех, кому не хочется 
менять «позу эмбриона» (положение неуверен-
ного, вечно нуждающегося в защите и поддержке 
человека) на позицию хозяина своей жизни. 

Умные родители уже с первых лет жизни ребен-
ка направляют процесс взросления крайне дели-
катно — чтобы в безопасном пространстве, под 
наблюдением взрослых ребёнок учился получать 
свой личный опыт. Это крайне полезный навык, 

ПРИВИЛЕГИЯ 
БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ

Галина 
Фильченко, 
клинический психолог, 
консультант PSY 2.0

О том, как относиться к своему внутреннему ребёнку бережно, 
но не прожить всю жизнь «в позе эмбриона», мы спросили 
эксперта по психосоматике Галину Фильченко. 

«Получается, взрослых нет. Есть постаревшие дети. Лысые, больные, седые 
мальчики и девочки» — наблюдение героя фильма «О чём говорят мужчины» 
звучит трогательно и трагично. Трогательно, потому что все мы родом из детства. 
Трагично, потому что обидно умереть, не познав радости каждого возраста. 

Умные родители 
Уже с первых лет жизни 
ребенка направляют 
процесс взросления крайне 
деликатно — чтобы 
в безопасном пространстве, 
под наблюдением взрослых 
ребёнок Учился полУчать 
свой личный опыт
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благодаря которому формируется способность 
устанавливать причинно-следственные связи. 
Трёхлетка, разбив вазу, на мамин вопрос «Кто это 
сделал?» отвечает: «Она сама!» Это чистая прав-
да, ведь маленький проказник тянул скатерть, а 
вазу не трогал. И тут-то самое время разобраться 
вместе с ребёнком, почему ваза упала и разби-
лась. Если на малыша просто накричать, отшлё-
пать его или отделаться дежурным «нельзя», то в 
дальнейшем «оно само» будет получаться всегда, 
только в пять лет это будут порванные обои, в 
двадцать – разбитая машина, а в тридцать пять 
– несостоявшийся проект. Дорогие родители, от-
влекитесь от гаджетов и помогите детям научить-
ся делать выводы опытным путём. Расскажите и 
покажите, почему нельзя рвать книгу (неудобно 
читать), почему нельзя наливать чай в десерт (не-
вкусно есть). Проживайте эти проблемы с детьми, 
выдавая им меру их ответственности по ходу 
взросления. И конечно, из позиции авторитетно-
го взрослого постарайтесь показать, что из любой 
ситуации можно найти достойный выход, – это 
и есть воспитание. Так, шаг за шагом, не убивая 
интерес к жизни, вы дадите детям учиться всегда, 
везде, легко, и из них вырастут уверенные в себе 
мужчины и женщины. 

Все возрасты прекрасны!
Отпечаток инфантильности несут многие наши 

поступки. Незамутнённое «Я хочу!» — это голос 
нашего внутреннего ребёнка, которому мы 
должны быть благодарны за самые горячие наши 
желания, благодаря которым мы развиваемся. 
Нужно просто научиться выстраивать правильные 
коммуникации с этой детской субличностью, При-
мер: вы задумались о расширении жилплощади, и 
в ваших мечтах рисуется пентхаус с дизайнерским 
интерьером, как у богатых друзей, — этого очень 
хотите вы как ребёнок. Вполне возможно, на этом 
этапе в чат войдёт ваш внутренний родитель, 
который начнёт причитать, что это дорого, можно 
поскромнее, но если очень нужно, то можно за-
нять денег… и т. д. И тут самое время включить 
внутреннего взрослого: окей, ты хочешь хорошее 
новое жильё – давай подумаем, какие варианты 
у нас есть и что мы можем для этого сделать. При 
таком подходе качество реализации потенциала 
человека резко возрастает: «ребёнок» знает, чего 
он хочет, «взрослый» знает, что для этого нужно. 
Игнорирование любой из сторон приводит к 
тому, что мы либо не живём свою жизнь, забивая 
собственные желания навязанными стереотипа-
ми, либо наши планы никогда не воплощаются 
в реальность. Проживайте каждый возраст с 
удовольствием и берите всё, что приготовил вам 
сегодняшний день, ведь завтрашний никто не 
обещал. Конечно, волнительно видеть первые 
морщины на молодом лице, и возникает иногда 
ностальгия по юной и беззаботной жизни, но 
помните: то, чего вы боитесь, уже с вами про-
исходит, и это прекрасно! Какое счастье, что за 
плечами есть бесценный опыт, какой чудесный 
дар – увидеть как цветы, так и плоды своей жиз-
ни! Какая свобода – познавать и раскрывать свои 
таланты и исполнять заветные мечты! Сколько бы 
лет вам ни было сейчас, вы можете переосмыс-
лить свой подход к жизни, услышать свои истин-
ные желания и стать тем, кем вы всегда хотели. 
Пусть зимние праздники станут тем волшебным 
коридором событий, где случатся долгожданные 
трансформации. Читайте, пишите, приходите – 
будем праздновать Жизнь вместе!

Фотограф Елена Лим
lenalimphoto

Завтрашний день вам никто не гарантировал: 
мы побывали в детстве, а будем ли во взрослой 
жизни? Не факт. Если вы боитесь взрослеть или 
стареть – не бойтесь: то, чего вы боитесь, с вами 
уже происходит. Бояться и не жить собственной 
жизнью – худшее из зол, которое мы можем 
принести себе сами. Каждый возраст прекра-
сен по-своему. Мы прожили юность, прожили 
молодость, а зрелость, старость – как, должно 
быть, они прекрасны, какая глубина жизни ждёт 
нас там. Мы слишком часто сбегаем от себя, сли-
вая возможности, которые приготовил для нас 
сегодняшний день: не слышим своих желаний, не 
раскрываем свои таланты, не прилагаем усилий, 
чтобы сбылись заветные мечты. Пусть новый год 
всё изменит. Я желаю вам войти в новый год 
в новом качестве. 





Дорогие друзья,  
Команда агентства недвижимости STATUS 

поздравляет вас с Новым годом и Рождеством! 

Чтобы исполнилась ваша мечта об уютном доме 
или стильном офисе и чтобы инвестиции 

в недвижимость приносили стабильный доход, 
мы ежедневно пополняем свою коллекцию лучших 

предложений на рынке жилья. 

Главное для нас – это люди, 
их любовь, уважение и доверие. 

Поэтому планируйте свою жизнь 
масштабно и смело, 

мы всегда рядом! 

Агентство недвижимости 
STATUS — коллекция 

лучшего для вас!

Новосибирск,Коммунистическая, 35

С уважением,  
Елена Татарникова
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М удро встретить новый год как год 
возможностей, воспринимая его 
как Дар! Так с чего же начать? 

Конечно же, с даров.

Подарите себе веру, уверенность 
в чудесах. Создайте маленькое, но Чудо. 
Улыбнитесь себе, улыбнитесь Небу 
в себе, хоть на мгновение примите мысль 
о том, что вы уникальны. Миллионы 
молекул трудятся, создавая вас каждый 
миг. Не говоря уже о великой цели, воз-
ложенной на Человека — это высший Дар 
Жизнесозидания. Этот глагол доступен 
только сознанию Человека. Сознание 
видит, что Рассвет — это глагол, Взлёт — 
это глагол, Дар — это глагол, Время — это 
глагол и сама Жизнь — это действие, 
глагол. Мы дышим, мыслим, значит, 
существуем, а если ещё начать осо-
знанно созидать данный нам Дар, то это 
действие осознания Дара Жизни и станет 
оЖивлением…

Время оживления и активации человека 
в его истинном предназначении, в его 
служении высшему началу. Вновь и вновь, 
все чётче осознаётся важность направ-
ленности вектора развития человека: его 
сознательность, ответственность, взрос-
лость в организации бытия на Планете. 
Мы видим, что все это возможно лишь при 
наличии Сознания, воспринимающего 
Картину Бытия в Едином Поле Жизни. Та-
кое Сознание не позволит расчеловечива-
ния и попрания ценностей человеческой 
жизни. И оно будет тем противоядием, 
которое очеловечивает, одухотворяет 
и высвечивает то, что пытаются оттенить. 
И решить делать это может только сам 
человек, начав с себя.

Начните со своего бытия, приведите себя 
в порядок, в мирное созидание, решите 
идею своего развития, решите, для чего 
живете, примите свою солнечную систему 
как дар — это вы и ваши близкие, это вы 
и ваши исходные дары! А какая история 
родится через вас сюда в мир — это ваши 

решения… Начните с самого близкого, 
действуйте! Посмотрите на близких с неж-
ными мыслями, пусть будет важным обще-
ние — не завтра, а сейчас спешите говорить 
о любви, о благодарности, о вере. Служите 
Миру в мире. Вдохновляйте на высокие 
состояния своим же примером. А для этого 
и нужно постоянно дышать познанием 
Жизни, законов Бытия — учиться обнулять 
негативную информацию, растворять её 
своим упрямым свечением. Научитесь быть 
хозяином своего настроения и гарантом 
своего состояния. Мир всегда нуждает-
ся в гарантах мира. Если вы несёте мир 
внутри себя, мир и получите. И это не без-
действие. Рисуйте свой вектор сами и без 
борьбы, не трогая чужие отрезки, про-
ведите линию так, чтобы она была выше 
и стала бесконечной. Вот и математика, 
вот действие, решение задач, это не тео-
рия — это делание… И ещё, для решения 
задачи важно принятие условий. Выходите 
в Новый цикл своего года с принятием 
состояния перемен. Пусть будут перемены, 
но такие, которые проявят величие чести 
и достоинства человеческой природы. 
Пусть светом Сознания растворится тень 
глобальных иллюзий и воссияет тотальное 
Солнце. А Планета, как лоно Человече-
ства, и повзрослевшее поколение должны 
понять и отстоять свои приоритеты, свои 
Великие ценности: семьи, пары, детей, 
здравого общества.

М ир и в этом году ждёт от нас 
взрослого устойчивого со-
стояния развития и движения 

эволюции Сознания, а не цифровизации: 
пусть цифра служит эволюции, служит 
человеку, а не человек цифре. Нужно 
здоровое сознание, здравие во всех 
смыслах как показатель витальности. Так 
что тема оздоровления, физического, 
энергетического, морального и, главное, 
духовного, как никогда будет востребо-
вана в ближайшие годы. Только духовно 

ориентированное общество может рас-
творить тучи морока, обнуляя мрако-
бесные проекты. Да, если Миру нужны 
Проекты, то пусть это будут Проекты 
по Организации Мирной жизни на пла-
нете, где Человек осознаёт свои истоки 
и во главе всего — понятия Творца Творе-
ния, Этики Созидания и Сотворчества.

Э ти несколько лет нас научили 
понимать ценность общения 
и человечности, дружбы и взаи-

мопомощи, открыли глаза ещё на неко-
торые темы, и люди стали сплочённее, 
объединяясь по резонансу мировос-
приятия. Как и государства оголяют 
свои приоритеты, и мы уже ярче видим 
рисунок миропорядка и соответствен-
но учимся реагировать. И ведь мы все 
сейчас понимаем, входя в новый год, что 
мы хотим Мира, где есть понятие Бога, 
Творца, чести и совести…

И как бы в какой-то момент ни было сум-
рачно, нужно понимать — это временно, 
это просто шторм, он закончится и воссия-
ет Солнце!

Научите себя и детей помнить, что над 
облаками всегда сияет Солнце!

Идём вперёд, со своим солнцем состоя-
ния и сами себе и близким освещая путь 
своим же внутренним светом. Светом осо-
знания Дара Жизни, благодарно проживая 
настоящее и с благоговением воспринимая 
будущее. Оно есть всегда! Как говорит-
ся, «полет нормальный», идём вперёд 
в 2022 год!

А в помощь нам всегда и Знания, На-
ставники, Любовь и Друзья, и, конечно, 
ароматы, музыка, встречи с близкими 
людьми. И пусть свет наших глаз, огни 
нашего дома всегда будут теми коорди-
натами, по которым счастье нас находит. 
Поэтому создавайте атмосферу Жизни — 
созидайте состояние, при котором счастью 
есть где Жить!

С благодарностью 
отпускаем 2021 год 

и с надеждами и пожеланиями 
входим в Новый цикл года, 
новый круиз вокруг солнца 

на нашей планете. 
А каким будет 2022 год? 

Как всегда, новым! 
И всегда нашим уникальным 

рисунком истории — как 
личной, так и истории 

цивилизации.

Анна  
СергеевА

психолог, философ, 
директор ANJOS INTERNATIONAL LLC, 

vice-director ASTEROL LLC, преподаватель 
«Школы Причинности» В. П. Гоча
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ул. Революции, 17, 
ул. Максима Горького, 47 
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ПОДАРКИ СО СМЫСЛОМ
Д умаете, чем порадовать дорогих 

вам людей в зимние праздники? 
В сказочной атмосфере «Гавани 

веков» вы обязательно найдёте то, что 
понравится вам и принесёт совершен-
но новые впечатления в жизнь ваших 
родных, друзей и коллег.

Предмет, обладающий художественно-
исторической ценностью — всегда 
больше, чем просто красивая и редкая 
вещь. Произведения искусства, собран-
ные в «Гавани веков», либо уже имеют 

высокую инвестиционную ценность, 
либо обретают её в течение трёх-
пяти лет благодаря грамотному арт-
менеджменту. Это значит, что сегодня вы 
покупаете картину молодого сибирского 
художника, а спустя короткое время 
это уже работа признанного масте-
ра, о котором говорит вся творческая 
Москва. Только представьте, сколько 
радостного удивления ждёт тех, кому вы 
приготовите подарки из «Гавани веков»! 
Здесь собрана не только богатейшая 

коллекция живописи, но и ювелирные 
изделия, иконы, винтажное стекло 
и хрусталь, старинное серебро, ёлочные 
игрушки, часы и многие другие предме-
ты искусства, каждый из которых имеет 
собственную уникальную историю, 
наполненную сюжетами и образами, 
неизменно пробуждающими в человеке 
жажду познания и духовного роста. По-
грузитесь в этот волшебный мир анти-
квариата, и пусть новогодние чудеса 
начнутся прямо сейчас!

Традиционные 
подарки:

иконы
картины
серебро
Фаберже
фарфор
стекло
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Марина КондратьеваCulture

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров «Неоклассик»

Сделано с любовью
Константин и Елена Варапаевы — об-

разец семьи, в которой всё делается 
по уму и с прицелом на будущее. 
Этот подход чувствуется с первого же 
знакомства с «Гаванью веков»: удиви-
тельная красота и достоинство подачи 
предметов искусства выделяют этот 
салон среди многих. Здесь мера госте-
приимства не зависит от платёжеспо-
собности покупателя. «Мы профессио-
нально работаем с коллекционерами, 
которые могут свободно приобрести 
икону за несколько миллионов ру-
блей — это отдельная и очень уважае-
мая нами категория людей, благодаря 
которым развивается российский ры-
нок искусства. С не меньшей радостью 
мы приветствуем людей, располагаю-
щих небольшими суммами, но об-
ладающих высоким художественным 
вкусом. Когда к нам приходит студент, 
которому важно не просто найти по-
дарок маме или бабушке, а выразить 
через красивый предмет свои эмоции, 
я понимаю, что на наших глазах осу-
ществляется важнейший акт духовного 
воспитания: любовь, живущая в сердце 
этого мальчика, обретает осязаемый 
образ. В этом ведь и заключается 
высший смысл искусства — отражать 
красоту человеческой души, величие 
нашей истории, знаки божественного 
присутствия в нашем мире. Сохраняя 
это достояние для будущих поколений, 
мы своими руками творим реальность, 
в которой будут жить наши дети. Имен-
но поэтому сегодня многие состоя-
тельные люди накапливают ценные 
вещи не для того, чтобы наслаждаться 
их обладанием, а с целью создать 
среду, где искусство станет частью 
жизни общества. Выставки, лектории, 

антикварные салоны, куда съезжаются 
крупнейшие коллекционеры, а также 
ведущие художники и искусствове-
ды страны, — это база, на которой 
формируется экономика гуманитарной 
сферы. В Новосибирске совершенно 
точно есть энергия для этого, ведь наш 
интеллектуальный и творческий город 
был создан людьми, которые любое 
дело — от мостостроения до науки — 
превращали в искусство», — рассказы-
вает Елена Варапаева.

Своя атмосфера
Взаимодействие с предметами ста-

рины — это всегда чувственная исто-
рия. Именно поэтому шедевры Фабер-
же приятно созерцать в Эрмитаже или 
в залах Московского Кремля. Но в этом 
случае жители регионов остаются 
людьми, «далёкими от искусства» 
в прямом смысле. А ведь в частных 
коллекциях Сибири тоже есть и Фабер-
же, и Рюкерт, и Овчинников. В много-
летнем сотрудничестве с искусство-
ведами владельцы этих реликвий 
изучают традиции русского ювелир-
ного мастерства, делают ценнейшие 
научные публикации, выпускают 
роскошные каталоги. Интерес к пре-
красному объединяет таких людей, 
и, будучи лидерами по природе своей, 
они создают события, поднимающие 
статус региона. Так, в Новосибирске 
родилось уже несколько проектов, 
представляющих синтез направлений: 
классическая музыка, живопись, art 
& science — образуют новую, совре-
менную форму искусства, привлекаю-
щую зрелую аудиторию и молодёжь, 
бизнесменов и людей творческих, 
физиков и лириков. И в этом многооб-

разии весь Новосибирск! Набирающее 
обороты движение антикваров впи-
сывается в этот культурный контекст 
идеально. Сибирская столица развива-
лась на фоне грандиозных историче-
ских событий, поэтому здесь эстетика 
императорской России переплетается 
с советской символикой — и всё это 
на редкость гармонично. В общем-то, 
«Гавань веков» олицетворяет этот уни-
кальный сплав эпох: на улице имени 
«буревестника революции» Максима 
Горького можно увидеть, например, 
коллекцию икон, написанных в пери-
од с начала XIX века до 1918 года. Эти 
контрасты, характерные для Новоси-
бирска во всём — от культуры до по-
годы, всегда были предметом гордо-
сти жителей региона и интриговали 
скучающую европейскую публику. 
Сегодня сибирская аутентичность, вы-
ражаясь языком маркетинга, стано-
вится конкурентным преимуществом 
на рынке впечатлений.

Открыто, честно, с душой
В последние два года по понятным 

причинам рынок антиквариата за-
хватили онлайн-продажи. Стало ясно, 
что инвестиции в искусство приносят 
баснословные дивиденды, поэтому 
картины и ювелирные изделия активно 
продаются за биткоины. Это здорово 
оживило отрасль, но вместе с тем как 
будто оцифровало эмоции, связанные 
с предметами искусства: в интернете 
мы приобретаем не вещи, а пиксели. 
Это довольно сложный этический 
момент, когда речь идёт не просто 
о вложении денег, а об истории жизни 
человека, семьи, целого региона. 
Вещи, которые являются частью этой 

МИР СИБИРСКОГО 
АНТИКВАРИАТА

С ибирь — край, богатый как ресурсами, так и людьми. Именно здесь рынок 
антикварных услуг раскрывается в своём познавательном, просветительском, 
глубоко патриотическом значении. В Новосибирске, Новокузнецке, Иркутске, 

Кемерове, Томске ценители произведений русской культуры прилагают колоссальные 
усилия, чтобы выкупить отечественные шедевры, структурировать, описать и представить 
широкой публике. Одним из центров этой деятельности стал Новосибирск, где инициативу 
по сохранению историко-культурного наследия взяли на себя лидеры арт-рынка, 
в число которых входит салон «Гавань веков». Его владельцы развивают сферу частного 
коллекционирования в родном городе более 20 лет.
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На правах рекламы

истории, занимают своё место в ней 
не случайно — это всегда искренний 
интерес к своему прошлому, всегда 
поиск, всегда большой труд и немного 
волшебства. Во всяком случае так от-
бираются предметы старины в «Гавани 
веков», где, разумеется, есть свой сайт 
с удобной навигацией, но владель-
цы подчёркивают, что сайт — лишь 
онлайн-версия богатейшей коллекции 
живого искусства. Не нужно блуждать 
по просторам Сети, тратить время 
и деньги в поисках стоящей вещи 
на аукционах и модных площадках, 
где в наше время собирается публика 
разного толка. Команда же «Гавани 
веков» всегда стояла на позициях чест-
ности и прозрачности антикварного 
рынка, поэтому здесь всё настоящее: 
и арт-объекты, и отношения. Ценные 

предметы имеют описание, эксперт-
ную оценку, соответствующие доку-
менты. В салоне расскажут историю 
бытования вещи, помогут правильно 
вписать её в жизнь нового владельца. 
Даже если человек заглянул в «Гавань 
веков» из любопытства, эта коммуни-
кация хотя бы ненадолго помогает ему 
почувствовать свою сопричастность 
к истории родной земли. Ну а для тех, 
кто уже открыл для себя всю прелесть 
винтажа и антиквариата, общение 
в кругу, где ценятся профессионализм, 
репутация, социальная ответствен-
ность, — норма жизни. И это тоже часть 
культуры, которую невозможно ни за-
имствовать, ни придумать, ни сделать 
на заказ, потому что сегодня культуру 
Новосибирска создают люди, по-
настоящему любящие свой город.

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

владельцы художественно-антикварного 
салона «Гавань веков»

Константин и ЕлЕна ВарапаЕВы

Зимние праздники — прекрасный 
повод начать собирать свою коллек-
цию редкостей или пополнить уже 
существующее собрание художе-
ственных произведений. а может 
быть, подарить эту идею дорогим 
для вас людям. присоединяйтесь 
к тем, кто сегодня формирует яркий 
художественный образ новосибир-
ска в мире искусства — наше будущее 
в наших руках!

смотрите 
в YouTube
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LT: Елена Анатольевна, со страниц журнала Leaders Today 
вы уже рассказывали о том, что в школе «София» реализуется 
концепция «Управление конкурентной средой», направлен-
ная на эффективное развитие педагогического состава. Рас-
скажите о главных результатах, к которым удалось прийти?

ЕлЕна ЧЕКалИна: не устану повторять, что образование — 
это та сфера, в которой никогда ничего не должно останав-
ливаться. Концепция «Управление конкурентной средой» 
изначально позволила высокомотивированному персоналу 
найти новые точки взаимодействия и увидеть альтернатив-
ные направления личностного и профессионального роста. 
В нашем коллективе 30 учителей, и каждый из них имеет 
в течение года 3–4 персональных достижения. Это могут быть 
тематические проекты или исследования, которые учитель 
придумывает и внедряет в учебный или досуговый процесс. 
Почти каждая идея доводится до публикации в изданиях 
различного уровня и получает высокую оценку независимого 
жюри на профессиональных конкурсах. но система личных 
рейтингов была придумана не для того, чтобы выигрывать 
золотые медали, хотя для учителя это высочайшая оценка его 
трудов. Поддержание благополучной конкурентной сре-
ды — единственная возможность оставаться на гребне волны 
в образовательной и педагогической деятельности, в которых 
достижения учителей опираются на безграничный потенциал 
детей и совместную творческую работу.

Могли бы вы привести несколько примеров, как это ра-
ботает?

Стали уже традицией тематические недели, посвящённые 
какому-то одному предмету. Если начинаем с истории, то все 
классы, в зависимости от изучаемой эпохи, стилизуют про-
странство класса соответствующим образом. Примечательно, 

что в проект с большим интересом каждый год включаются 
и родители, предоставляющие для оформления кабинетов 
аутентичные предметы интерьера или быта, соответствующие 
заданной тематике.

на неделе русского языка учащимся предлагается «накор-
мить» писателя или поэта — найти в произведениях сведения 
о кулинарных предпочтениях литературных героев и само-
стоятельно презентовать подобное блюдо.

Подготовка к неделе английского языка велась чуть ли 
не целый год! Шутка ли — снять свою версию культовой хро-
ники приключений Гарри Поттера. нужно было не только при-
думать сценарий и продумать интерьеры Хогвартса, костюмы 
участников съёмок, но и освоить премудрости видеомонтажа 
с использованием трюковых эффектов. В итоге получился на-
стоящий фильм хронометражем 40 минут, в котором все герои 
говорят на английском. Премьеру смотрели всем коллективом 
с попкорном и пледами.

Но не все могут выступать. Как ещё вы раскрываете спо-
собности коллег?

Развитие талантов — ещё одно направление работы с персо-
налом. но речь не идёт только о вокальных или танцевальных 
навыках. Для учителя также важно уметь свободно излагать 
свою мысль на большую аудиторию, не бояться камеры, по-
скольку без этого невозможно выстраивать коммуникации 
с современной аудиторией. Мы стараемся работать с каждым 
человеком, используя методики, снимающие внутренние за-
жимы. Многие с удивлением потом отмечают, что могут писать 
стихи не хуже коллег или свободно держаться на открытом 
уроке, не смущаясь видеосъёмки. Последний звонок, прохо-
дящий в большом зале ДКЖ, — отличный повод проявить свои 
таланты. К празднику все классы получают задание: подго-

«С овременный учитель – это лидер, который ведёт за собой и вдохновляет 
на самостоятельный поиск решений», — убеждена директор частной 
общеобразовательной школы «София» Елена Чекалина. Благодаря уникальной 

системе обучения, учреждение почти тридцать лет выпускает уверенных в своих силах, 
творчески развитых детей. О том, как создать благоприятную и управляемую конкуренцию 
в учительской среде, раскрыть таланты в каждом педагоге и наладить продуктивный диалог 
на уроке, она рассказала в интервью LEADERS TODAY.

УПРАВЛЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ             
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Елена ЧЕкалина
директор Частного 
общеобразовательного 
учреждения «София», 
кандидат педагогических 
наук

товить поздравление в виде сценки или клипа, посвященное 
каждому одиннадцатикласснику.

Когда дети видят, что их учитель не только владеет материа-
лом предмета, но и может классно подыграть, сочинить или 
предложить хорошую идею, авторитет вырастает настолько, 
что даже самый нелепый сценический костюм не может его 
поколебать.

как добиться такого же взаимопонимания на уроках, 
когда перед учителем стоит задача — донести сложный 
материал?

Концепция личностно-ориентированного образования, 
которую мы активно развиваем более двадцати лет, бази-
руется на инновационном подходе «Школа понимания». Её 
разработчики — новосибирские и российские учёные: кан-
дидат исторических наук, заместитель директора Института 
филологии и истории РГТУ Юрий Львович Троицкий, доктора 
филологических наук Валерий Игоревич Тюпа, Юрий Василье-
вич Шатин, Наталья Викторовна Максимова. Суть в том, что 
получение информации — не конечная цель урока, а повод 
для исследования, диалога, в который включается весь класс. 
Чем выше вариативность точек зрения, тем эффективнее урок. 
Такая система заставляет учителя смотреть на свой предмет 
под разными углами, каждый раз выискивая в уже знако-
мой теме новые ракурсы. Это ресурсозатратная технология, 
но благодаря ей педагог не выгорает эмоционально, а уча-
щиеся приобретают навыки работы с информацией, самосто-
ятельного овладения знаниями, а также умением отстаивать 
свои взгляды и слышать противоположные.

«София» — частная школа, но статус не освобождает 
от выполнения общеобразовательного плана, что даёт 
определённую нагрузку на педагогический состав. как при 
этом всё успевать и не увязнуть в «бумажной работе»?

В нашей школе учителя и дети учатся управлять своим 
временем. Все отчёты настолько унифицированы, что не от-
влекают на себя много внимания, оставляя педагогу про-
странство для творчества и подготовки к урокам. А когда тебя 
поддерживает Школьное правительство, состоящее из пре-
зидента и нескольких министерств, подготовка к любому 
мероприятию превращается в творческий акт, где каждый 
чётко понимает свою зону ответственности. Даже перемены 
между уроками в «Софии» — это возможность прокачать свои 
soft skills. Старшеклассники сообщества «КлубОК» проводят 
для младших классов викторины, прикладные мастер-классы, 
рассказывают про основы финансовой грамотности. Советы 
опытных софийцев точно не будут лишними, ведь в школе есть 
свои деньги — «софики», которыми нужно уметь управлять.

В следующем году наша школа будет отмечать тридцатиле-
тие. Все эти годы мы стремились совершенствовать систему 
обучения и взаимоотношений, чтобы быть готовыми к любым 
вызовам и запросам времени.

630132,  Новосибирск, 
ул. 1905 года, 39 

тел./факс: (383) 217 21 72, 325 38 94   
e-mail: nousophia@ngs.ru 

sophia.edusite.ru
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LT: Марк Григорьевич, есть мнение, что 
сегодня в театре чувствуется некоторая 
усталость от прошлого: сколько можно 
осмыслять и переосмыслять классиче-
ские сюжеты?

МАРК РОЗОВСКИЙ: Какое прошлое? Это 
великая русская культура — наше про-
шлое? На чём же тогда основана культура 
современная? Неужели сейчас работают 
творцы, до которых ничего не было? Тогда 
это не творцы, а питекантропы, вот до тех 
действительно никого не было, кроме 
кроманьонцев. (Смеётся). Классика — это 
живое, современное, может, даже ультра-
современное понимание, осмысление 

нашей жизни. Поэтому кредо театра 
«У Никитских ворот» — живой академизм. 
Поверьте, я не хочу быть ментором и учить 
молодых думать так же, как я. Более того, 
я им завидую: моя молодость пришлась 
на советское время, когда 90% того, что 
мы называем высокой культурой, было под 
запретом. Современные молодые люди 
в этом смысле имеют фантастический вы-
бор, могут взять от жизни истинно культур-
ные, фундаментальные ценности. Но очень 
многие выбирают не искусство с большой 
буквы, а предпочитают поделки — не могут 
отличить зло от добра, пошлое от чистого, 
чушь собачью от достижений, а это и есть 

отсутствие культуры. Классика же воору-
жает наше миросознание, в классике есть 
замечательные пророчества в наш адрес! 
Когда-то — дело было в Риге — я шёл 
на репетицию своего спектакля «Убивец» 
по «Преступлению и наказанию». В тот 
день мы должны были репетировать сцену 
Раскольникова и служанки Настасьи. Она 
сидит подле лежащего на софе Расколь-
никова и спрашивает: «А тебе бы сразу 
весь капитал?» — «Да, весь капитал». И вот 
я иду по улице, а газеты тогда вывешива-
ли на стендах. Я остановился у какой-то 
газеты и читаю: итальянские «красные 
бригады» убили премьер-министра Ита-

ВЕРА В ЧЕЛОВЕКА 
НЕ ПРОПАДЁТ НИКОГДА

В рамках XIV Международного Рождественского 
фестиваля искусств сцену театра «Глобус» украсил 
культовый «Амадей» Марка Розовского — 
зал аплодировал стоя.

«И скусство — это образы. Когда я понимаю, что зритель читает ту 
образную мощь, которую предъявляет театр, и что я как режиссёр эту 
мощь организовал, это даёт мне счастье», — комментирует свой неизменный 

успех сам мэтр в жизнеутверждающем интервью о великой силе русской театральной 
(и не только) культуры.

МАРК 
ГРИГОРьЕвИч 
РОзОВсКий
театральный режиссёр, драматург, 
сценарист, прозаик, поэт, основатель 
и художественный руководитель 
Московского театра «У Никитских ворот». 
Народный артист России
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лии Альдо Моро, лозунг убийц был «Всё 
и сразу!» Я прямо вздрогнул, потому что 
это были слова, с которыми мне пред-
стояло работать через час. Может быть, 
совпадение, но если посмотреть глубинно, 
то вот вам даже не прогноз, а абсолютное 
понимание психологии человека, идуще-
го на убийство, — вчера, сегодня, да хоть 
послезавтра. Это частный, личный пример, 
но таких можно привести тысячи. Класси-
ки были уж точно не глупее, а во многом 
умнее и актуальнее нас. Пушкин, как сказал 
тот же Достоевский, человек на 200 лет 
вперёд. Прибавьте к датам жизни Пушкина 
200 лет, и вы поймёте, что это как раз мы. 
Пушкин — наш современник.

Но, согласитесь, театр должен обнов-
ляться.

Безусловно! Я тоже против заскорузло-
сти, скуки и тупости. Только вот за счёт чего 
обновление? Театр становится, к сожале-
нию, гораздо более бессердечным. То, что 
отстаивала именно русская театральная 
культура — Станиславский, Мейерхольд, 
хотя они были эстетические противники, — 

 Треплев: «НужНы Новые формы. Новые 
формы НужНы, а если их НеТ, То лучше Ничего 
и Не НужНо» (чехов а. п., чайка, дейсТвие 1).

Треплев: «Я Так мНого говорил о Новых 
формах, а Теперь чувсТвую, чТо сам мало-
помалу сползаю к руТиНе <…> да, Я всё 
больше прихожу к убеждеНию, чТо дело 
Не в сТарых и Не в Новых формах, а в Том, чТо 
человек пишеТ, Не думаЯ Ни о каких формах, 
пишеТ, поТому чТо эТо свободНо льёТсЯ 
из его души» (чехов а. п., чайка, дейсТвие 4). 

*
это сердечность, понимание 
психологии человека, его из-
вивов. Культура звала зрителя 
в театр, чтобы думать, чувство-
вать, сопереживать. А сегодня 
всё затмила знаковая пустота. 
Пустота! Высокая театральная 
миссия всё чаще подменяется 
функцией развлечения. Никто, 
конечно, эту функцию не от-
менял, но если мы всегда будем 
получать развлечение — это 
просто праздник дури, для 
меня лично очень скучный. 
Всё-таки предмет искусства — 
это человек не однолинейный 
и пустой, а человек сложный, 
противоречивый, мечущийся. 
Такой, который может даже 
преступление совершить. Вот 
эта его суть меня как художни-
ка занимает: хоть мы и не знаем истины, 
но прорываться к ней, находиться в поиске, 
размышлять, почему мы ведём себя так, 
а не иначе — я не знаю ничего интереснее.

Возможно, этот духовный поиск нужно 
облечь в какую-то новую форму, соот-
ветствующую природе современного 
искусства?

Почитайте у Чехова, что сказал Треплев 
о новых формах вначале и что потом*. 
И подумайте над ремаркой, из которой по-
нятно, что Костя Треплев застрелился в со-
седней комнате. Антон Павлович наглядно 
продемонстрировал нам трагическую 
судьбу человека, идущего ложным путём 
и проповедующего путь истинный, когда 
сил для этого уже никаких нет — нет высоты 
духа. Форма сама по себе ничего не значит. 
Зритель либо понимает художника, и тогда 
зал всегда полон (все об этом мечтают), 
либо не понимает — тогда случается тра-
гедия. Но вообще искусство — это образы. 
И есть искусство образное, а есть «без 
образное» — безобразное. Безусловно, че-

ловек способен читать образы по-разному, 
но когда зал встаёт в едином порыве, 
значит, возникла какая-то общность, образ 
состоялся, понимаете? Сегодня много так 
называемых людей искусства, которые 
не в силах эти образы создавать, потому 
что им в принципе нечего сказать. А коли 
так, не надо лезть в искусство и жаловать-
ся, что вы устали от прошлого. Ну не об-
служивайте вы это прошлое: становитесь 
мастерами нового, актуального искусства, 
взращивайте своего интеллектуального 
зрителя — такая позиция может быть ве-
сома и уважаема. А эти манифесты на тему 
якобы устаревшей классики и поиска 
новых форм уводят нас в лжекультурную 
среду, в псевдоискусство.

Такой победный марш псевдоискус-
ства — проблема только России?

Нет, это мировая трагедия. Поэто-
му, кстати, уходят большие художники. 
Кажется, они только что потрясали мир. 
А сегодня такие мастера не востребованы, 
и кто потрясает воображение зрителя? По-
кажите мне их, ау! У французов, англичан, 

американцев также есть мощные нацио-
нальные культуры, многие другие великие 
народы имеют творцов, поднявших ис-
кусство на большую высоту. Но те нации, 
в которых не состоялись свои лидеры 
мыслей и чувства, и тем более те, которые 
пренебрегают своими мастерами культу-
ры, скатываются до сообщества недо-
развитых, недополучившихся людей. Это 
какая-то древняя дикость, и хоть в древней 
культуре, безусловно, были свои звёзды, 
вряд ли в XXI веке получится жить с таким 
уровнем развития.

Как вы думаете, найдутся сегодня те, 
кто поднимет знамя высокой культуры?

Обязательно. Всегда на Руси были люди, 
которые брали на себя такую ответствен-
ность. Можно их называть святыми, но их 
деятельность, их мощь очевидна, и она 
проявлялась во все века. Другое дело, что 
в массе своей мы пренебрегаем их уси-
лиями и страданиями. Но и сегодня есть 
те, кто живёт, читает, мыслит, правильно 
себя ценит. Идеала, конечно, не будет, по-

тому что есть массовая культура — целая 
мировая индустрия, которая занимается 
тем, чтобы сбить человека с пути духов-
ного поиска, сделать его пустым, одно-
линейным, управляемым. Такого человека 
можно послать на любую проклятую 
войну, с которой он возвратится в свинцо-
вом гробу, — как жаль, что молодёжь этого 
не понимает! Брехт в своё время бежал 
от Гитлера, потому что он был свобод-
ный человек, потому что любил людей, 
любил театр, не мог жить в тоталитарном 
государстве — за это его преследовали, 
давили, душили. Этот путь потрудней, чем 
тот, который нам предлагается сегодня, 
но иначе не дотянуться до искусства. 
Впрочем, это только наша проблема. 
Искусству-то вообще ничего не гро-
зит — оно есть, и всё, его не победить. 
Достоевский был и есть, Пушкин, Толстой, 
Булгаков были и есть, можно назвать ещё 
тысячу имён. Ты можешь жить с ними или 
вне их, и во втором случае участь твоя 
незавидна, бедное дитя природы.

Всю свою долгую и потрясающе 
интересную жизнь вы работаете с этой 

самой человеческой приро-
дой. Люди ещё способны вас 
удивить?

Каждый человек может 
удивить. Талантливых людей 
я вижу бесконечное количе-
ство. Распорядиться своим 
талантом — вот самая большая 
сложность в жизни, но из каж-
дого можно вытащить сутевое, 
и если это получает развитие, 
то человек удивляет и даль-
ше. Поэтому вера в человека 
пропасть не может — этому, 
кстати, всегда учила культура. 
В каждой пьесе я ищу ана-
логи с той жизнью, которую 
я прожил, и с теми людьми, 
которых я знаю — и увлекаюсь 
этим! Однажды я на трое или 
четверо суток застрял в аэро-

порту. Люди вокруг мучились в ожидании, 
ели, спали. Да и у меня с собой не было 
материалов для работы, так что ничего 
не оставалось, как просто ждать и наблю-
дать. И это время пролетело как сказка. 
Куда ни посмотрю — готовая пьеса: вот 
мать с детьми, вот какой-то старый мужик 
заснул тревожным сном и храпит, вот 
нищий прошёл… Я был в окружении пер-
сонажей, и мне стало интересно разгадать 
каждого из них. Я стал придумывать им 
какую-то биографию, вспоминать своё 
детство, свою маму и получал удоволь-
ствие! Собственно театр — это ведь игра! 
Там я не работаю, я играю. В одиннадцать 
утра иду на репетицию, она идёт часов 
до трёх-четырёх, потом до шести общаюсь 
с коллегами, в семь вечера начинается 
спектакль, в десять он заканчивается, 
пол-одиннадцатого я собираюсь домой. 
И так каждый день, без выходных, десятки 
лет. Но зато за это время я поставил 
200 спектаклей — 200 жизней! А сколько 
в них персонажей, с каждым из которых 
своя игра! Это никогда не надоест.
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Ирина Апуник

LT: Как изменилась современная опера?
ОЛЬГА КОЛОБОВА: Опера – вневременное 
искусство, и современная академическая опера 
всё та же классика, что говорит языком вечно-
сти. Она поднимает темы, которые любят, знают 
и переживают все люди. Там тоже происходит 
страшное, удивительное и сказочное. Люди 
всегда остаются людьми, а главное, всегда 
чувствуют.
Для меня опера — это жизнь! Я пою как дышу, 
вот только дышать мы умеем с детства, а оперу 
сначала нужно полюбить. Это сложное ис-
кусство — и для исполнения, и для понимания. 
Внутри каждого оно существует по-своему, 
поэтому у каждого зрителя своя опера. И да, 
сюжеты не имеют времени, а вот у спектакля 
есть свой срок.
Сейчас процветают режиссёрские интерпре-
тации, но постановка становится уникальной 
благодаря всей команде, и подготовка артистов 
тоже имеет огромное значение. Поэтому 
сначала мы изучаем роль: её первоисточники 
и те обстоятельства, в которых композитор её 
написал. Потом можно послушать свою партию 
в исполнении всех великих. Это на самом деле 
очень важно — иметь эталон звучания! Музы-
кальная концепция тоже имеет значение, как 
и наш опыт, природа, переживания… Поэтому 
и не бывает одинаковых спектаклей: одного 
персонажа в той же постановке спустя полгода 
ты сыграешь по-другому.
Ещё роль зреет и обрастает деталями вместе со 
впеванием музыки, её заучиванием и повто-
рением. Я могу забывать элементарные вещи: 
что нужно купить или какие лекарства взять 
с собой, а вот все мои оперы лежат внутри по 
полочкам.

Какие самые незабываемые и любимые?
Я люблю все партии, которые пою, но особенно 
нравятся те, что близки: Турандот, Тоска… 
Там и играть ничего не надо! Моя последняя 
любимая роль — Фроська в «Морозко»: играю 
избалованную дочь, которой никогда не была 
– очень неожиданно и весело. Хотя в жизни 

я играть вообще не умею! Наверное, это уже 
профдеформация — хочется просто побыть 
собой.

А что насчёт роли мечты? И можно ли  
в НОВАТе попросить о такой?
Не говори: «Я мечтаю...» — покажи, как ты это 
исполняешь. Если действительно убедил — 
споёшь на сцене. Конечно, лучше брать партии, 
подходящие для твоего типа голоса: это очень 
важно — петь своё.

А ещё всегда нужно оставаться чувствительным, 
не покрываться коркой безразличия: мы не 
имеем на это права, люди в зале всё чувствуют. 

Мы можем быть какими угодно, но не пустыми.

Наверное, поэтому сейчас хочется петь что-то 
интересное и сложное: Абигайль из «Набукко», 
Леонору в «Трубадуре» Верди.

Что поможет начинающему зрителю понять 
и полюбить оперу?
Детские оперы! И на самом деле многие, 
кто любит оперу, слушали её с детства, как я 
благодаря своей бабушке, например. Когда-
то её звали в московскую консерваторию, но 
родственники не позволили заниматься ис-
кусством. Она стала успешным врачом, но пела 
в студиях всю жизнь, и свою дочь — мою маму, 

МЫ МОЖЕМ БЫТЬ 
КАКИМИ УГОДНО,  
НО НЕ ПУСТЫМИ

Ольга Колобова — ведущая солистка оперной труппы НОВАТа и лауреат 
премии «Короли изящных искусств – 2021». На театральной сцене её 

сопрано звучит с 2002 года, а в текущем репертуаре больше 20 партий.  
В перерыве между генеральными репетициями постановок, которые артисты 
готовят к зимним праздникам, Ольга рассказала Leaders Today,  
как полюбить оперу всем сердцем.
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а потом и меня отдала учиться фортепиано. Мы 
с братом слушали «Аиду» с пяти лет и рыдали 
над этими пластинками. Поэтому пение у меня 
прямо генетическое, даже традиция есть: на 
сцену я надеваю бабушкин перстень — в честь 
того, что она в мою жизнь принесла музыку.  
И своим родителям я очень благодарна: они 
меня поддержали, несмотря на то, что их дочь 
ушла из политехнического университета в 
музыкальное училище. 

А как ежедневное пение отражается  
на здоровье?
Например, у нас всё время гипоксия, мы же как 
подводники: быстро вдохнули и очень долго 
выдыхаем. Да и сам голос нельзя поменять, 
если потеряешь; это же не струны, поэтому его 
надо беречь и ухаживать за ним.

Требования есть даже к темпераменту: флегма-
тики и меланхолики неинтересны на сцене.

С больным сердцем точно нельзя идти: у нас 
стрессы и полная боевая готовность постоян-
но. Да, паника может присутствовать, но она 
должна быть управляемой. Иногда и в нынеш-
ние времена, когда только выходишь на эту 
огромную в сцену, перед всем залом, сначала 
очень хочется домой! Но сзади, как крылья, все 
те люди, которые тебя поддерживали, и тогда 
думаешь: «Я не имею права никуда уйти, они 
все ждут, тем более я занимаюсь тем, чем всю 
жизнь хотела», — и идёшь, делаешь.

Порой сил совсем нет, и вдохновляешься тем, 
что раскачиваешь тело: как и инструменту,  
нам нужна настройка. Так что вдохновлять-
ся можно чем угодно, и мы всё время этому 
учимся. 

Это искусство — жертвенное и всепоглоща-
ющее, у нас там только фанатики, но если 
ты не отдал всё, что у тебя было — зачем 
вообще выходил на сцену?
Так зачем же выходить туда каждый день?  
Любовь! Ты родился для этого, нашёл свой  
путь, занимаешься любимым делом и, даже 
преодолевая сложности, знаешь для чего. 
 А по-другому просто не можешь.

А есть ли куда расти после оперной труппы?
Безусловно, каждому певцу иногда хочется 
«сменить картинку»: съездить на гостевые 

Фото: Валентин Копалов

гастроли, познакомиться с кем-то новым. Род-
ному театру это в ущерб не пойдёт — наоборот, 
почётно, когда твоих певцов куда-то пригла-
шают. Просто либо это твоё место, и ты оста-
ёшься, либо всё налаживается в другом театре. 
Да, вспоминать о гастролях всегда здорово, но 
живёшь ты подготовкой к настоящему спекта-
клю. И разве захочешь уходить из коллектива, 
где тебя любят, признают и справедливо с 
тобой обращаются? Я вот, например, не могу 
даже жить далеко от театра — сразу болею!

Ещё можно преподавать — я это обожаю! 
Представляете, приходят дети, которые сами 
хотят петь! Они всегда в прекрасном настрое-
нии, и память у них замечательная, разучива-
ют всё с удовольствием… И со взрослыми  
тоже интересно: у них уже есть своя природа, 
остаётся только её огранить. Конечно, невоз-
можно научить, можно только научиться,  
и здесь не только задача педагога —  
но человек растёт, и так приятно знать,  
что ты кому-то помог.

ТРЕБОВАНИЯ ЕСТЬ  
ДАЖЕ К ТЕМПЕРАМЕНТУ:  

ФЛЕГМАТИКИ И МЕЛАНХОЛИКИ  
НЕИНТЕРЕСНЫ НА СЦЕНЕ
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LT: О чём классический балет говорит со зри-
телем сейчас?
Классика – прежде всего элемент культуры, по-
этому она способна приобщить нового зрителя 
к базовым понятиям балета. Начинать лучше 
с известных всему миру названий: «Щелкун-
чик», «Спящая красавица», «Жизель», «Корсар», 
«Спартак»… Они яркие и красочные, и, конечно, 
там всегда чётко и доступно показана история.
Но даже классике свойственно меняться! На-
пример, раньше эстетика исполнения была не-
много другой, а ещё через 20 лет будет множе-
ство отличий от того, как танцуют сейчас.
Параллельно развивается неоклассика — со-
временный балет, который идёт на сценах ака-
демических театров. Это уже экспериментальная 
хореография, но и такие постановки должны 
появляться: это всегда глоток свежего воздуха, 
который развивает и зрителя, и артиста. Так что 
набор движений в полумраке — не снижение 
жанра, а такой артхаус от мира балета, который 
интересно додумать самому, довести мысль по-
становщика до конца.
Вообще я отношусь к артистам современного 
балета с большим уважением и интересом. Это 
же здорово — увидеть не то, что ты знаешь «от и 
до», а что-то новое! Иногда даже приятно попы-
таться и что-то скопировать, главное — понять, 
что именно артист сделал, ведь каждое движе-
ние несёт смысл.
Есть ли грань между искусством и физиче-
ским трудом?
Наше искусство напрямую построено на физи-
ческой работе, они единое целое. Но от артиста 
должна идти энергетика, которая создаёт кон-
такт со зрителем, — необходимо уметь цеплять 
и держать зал.
Да, можно потрясающе владеть техникой, кру-

тить сразу 64 фуэте, и это у зрителя вызовет 
восторг. Но когда артист делает те же 32 фуэте, 
а потом встаёт в позу и взглядом посылает в зал 
энергию — это уже совершенно другой танец. А 
если ничего не нести в своих партиях — ни мыс-
ли, ни эмоции — зрителю будет неинтересно на 
тебя смотреть. Даже в кордебалете сразу видно 
ярких артистов, что уж говорить о солистах.
Нельзя идти от шаблонов: каждого персонажа 
мы всё равно представляем зрителю по-своему. 
Все мы злимся, радуемся, плачем по-разному — 
поэтому одинаковых исполнений не будет. Не 
то чтобы нужно специально делать не так, как 
остальные… Нужно отнестись честно — прожить 

персонажа и найти собственную трактовку об-
раза. Зрителю будет интересно смотреть, только 
если ты делаешь искренне.
Какая партия из исполненных самая люби-
мая?
Все свои партии люблю! Они очень разные, и 
так интересно меняться, проживать столько 
историй…
Но самая любимая — партия Красса в балете 
«Спартак». Она очень тяжёлая и физически, и 
эмоционально, потому что стараешься выдать 
все эмоции и энергию, что копил, — этот балет 
по-другому нельзя танцевать. Но одновремен-
но с этим мне легко играть эту роль и проживать 

Михаил Лифенцев — ведущий солист Новосибирского театра оперы и балета, 
лауреат премии «Короли изящных искусств-2021». На сцене НОВАТа он  

с 2009 года, а сейчас в его репертуаре более 20 партий. Премьер балетной труппы 
рассказал Leaders Today, почему не отказывается от ролей, что делает исполнение 
артиста уникальным  и как экспериментальная хореография совмещается  
с классическим балетом, создавая прекрасное.

ВСЕ СВОИ ПАРТИИ 
ЛЮБЛЮ!

Culture [art] Ирина Апуник
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ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ НЕСТИ В СВОИХ ПАРТИЯХ — 
НИ МЫСЛИ, НИ ЭМОЦИИ — ЗРИТЕЛЮ БУДЕТ 

НЕИНТЕРЕСНО НА ТЕБЯ СМОТРЕТЬ.  
ДАЖЕ В КОРДЕБАЛЕТЕ СРАЗУ ВИДНО ЯРКИХ 
АРТИСТОВ, ЧТО УЖ ГОВОРИТЬ О СОЛИСТАХ

этого персонажа, несмотря на опустошение по-
сле каждого спектакля.
А вот партии, в которых примеряешь себя в 
кардинально несвойственные тебе эмоции, 
даются очень тяжело, приходится себя ло-
мать. Например, в замечательном «Чиполли-
но» у меня партия принца Лимона — очень 
капризного и острохарактерного, там нужно 
кривляться. И мне очень непросто было её де-
лать, особенно поначалу. Но не помню, чтобы 
я отказывался от какой-либо партии: артисты 
должны уметь перевоплощаться — если ты 
добросовестно относишься к своему статусу 
и профессии. 

Быть многогранным — тоже некая победа над 
собой, поэтому не нужно бояться. Например, 
сам по себе я не злой человек, при этом боль-
шинство моих персонажей — отрицательные. 
Случается и наоборот: в жизни человек – бука,  
а на сцене может позволить себе быть добрым.  
В любом случае сцена — это сцена, а жизнь —  
это жизнь. Мы выходим из театра и превращаем-
ся в обычных людей. 
А может ли солист в НОВАТе самостоятельно 
выбрать себе партию?
Можно попросить руководителя дать воз-
можность порепетировать партию, которую 
хочется исполнить, и посмотреть на тебя, ког-
да ты её подготовишь. Мне, например, очень 
хотелось бы снова станцевать партию Визи-
ря в «Легенде о любви» в постановке моего 
любимого балетмейстера Юрия Григоровича 
— я уже исполнял её в театре «Астана Балет» 
и на сцене театра в Азербайджане и Баку.  
А ещё партию Северьяна в «Каменном цвет-
ке» и Чекиста в балете «Красная Жизель»  
Бориса Эйфмана.
Конечно, всегда хочется пробовать новое или же 
исполнить постановки, которые видишь в дру-
гих театрах, — и хорошо, что сейчас существует 
практика приглашённых артистов, их ещё на-
зывают «гесты». Очень помогает утолить жажду 
творчества!
Существует ли в балете профессиональное 
выгорание и переработки?
Можно перегрузить спину, колени, определён-
ные мышцы — это и есть переработка в нашем 
виде искусства, ведь здоровье — неотъемлемая 
часть профессии. В эмоциональном плане пере-
гибы существуют тоже: если танцевать по спек-
таклю утром и вечером каждый день, к концу 
недели точно будешь выжатым. После такого 
нужно время, чтобы восстановиться, соскучить-
ся, привести тело в порядок.

Поэтому режим труда и отдыха необходимо 
соблюдать, несмотря на то, что репертуар со-
ставляется по-разному, и умение состыковать 
чёткий режим с неустойчивым графиком при-
ходит только с опытом. Нужно уметь чувство-
вать своё тело и работать с головой. Только 
так получится понять, что и когда тебе нужно: 
отдохнуть или усиленно потренироваться, по-
сетить баню или массаж... Нельзя станцевать 
тяжёлый спектакль, до этого лёжа на диване 
три дня, — тело может просто не выдержать. 
Поэтому в нашей профессии действительно 
важна хорошая голова: человек с достаточно 
средними данными, но работающей головой 
может стать ведущим солистом.
В том же кордебалете нужно уметь танцевать со 
всеми в такт, следить за линиями и думать «за 
себя, за меня и за того парня», при этом ещё и 
отыгрывать драматически. Поэтому кордебалет 
— тоже далеко не пустые люди, и без головы там 
делать нечего.
Существует ли конкуренция в балетном 
мире Новосибирска?
Существует и нужна! Это обязательный стимул, 
главное — чтобы она была здоровой. Случаев 
со стеклом в балетных туфлях или подрезанием 
костюмов на моём веку не было: все просто ста-
раются не ударить в грязь лицом и выкладывать-
ся на полную. Конечно, у всех есть свои амплуа 
— кто-то прекрасно танцует лирические роли, 
а кто-то острохарактерные, но это всегда не по 
одному человеку на партию, а по два-три.
Балетных артистов у нас довольно много, осо-
бенно в женской части: много талантливых ба-
лерин, и замечательно, что сейчас достаточное 
количество спектаклей, у всех есть возможность 
проявить себя на сцене. Парней поменьше, но 
к нам постоянно приезжают из Большого и Ми-
хайловского, с учётом приглашённых солистов 
плотность немаленькая.
Тем приятнее, когда тебя выделяют как арти-
ста: например, в этом году мне вручили одно-
го из «Королей изящных искусств». Эта награ-
да — ещё один стимул к дальнейшей работе 
и творческой реализации, ведь на вручении 
таких премий видишь новых талантливых лич-
ностей из других театров наряду с уже извест-
ными артистами. Вообще, чем больше внима-
ния артистам — тем лучше для города, людей 
и творчества. И, в конце концов, это всегда 
просто очень приятно.
В этом плане я считаю себя счастливым челове-
ком: люблю свою профессию и работу, она до-
ставляет мне радость и удовольствие — правда, 
без громких слов.
Ваши сестра и супруга — тоже артисты бале-
та, можно сказать, формируется династия. 
Планируете и дочь посвятить в балетный 
мир?
Дочка пускай решает сама! Она танцевальная  
и выразительная, но на самом деле мы её ви-
дим больше как актрису драматического театра.  
В любом случае точно растёт человек искусства: 
ей нравится рисовать, она учится в школе с му-
зыкальным уклоном и занимается в театральной 
школе.
Но даже несмотря на то, что творчески она 
тоже занята, мы стараемся всё свободное вре-
мя, которое проводим не в театре, посвящать 
дочке: проводим вместе выходные и свобод-
ные вечера.
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Любая пьеса Чехова — загадка, хотя он просто писал о себе, 
своих современниках и о жизни. Но столько в материале ис-
кренности, что невозможно пройти мимо и не остановиться, 

чтобы заново всё хорошенько обдумать. Ещё никому не удавалось 
осмыслить творчество Чехова целиком. Каждый режиссёр видит его 
произведения по-своему и, подобно ювелиру, ограняющему алмаз, 
пытается создать новую грань прочтения. В период подготовки 
мы тоже искали ракурс и, кажется, нашли его в теме любви и веры, 
на которых и выстроилась вся драматургия спектакля.

Судя по звуковым эффектам — лай собаки, кудахтанье кур, со-
всем уйти от «чеховских штампов» не получилось?

Отчасти это традиции, заложенные Станиславским 
и Немировичем-Данченко. Такие выразительные средства обо-
гащают художественную часть любой постановки, но в каждом от-
дельном спектакле имеют свой смысловой и эмоциональный окрас. 
В пьесе важно также расставить акценты, задать направление. 
Я видел вариант «Дяди Вани», где действие начинается с кульми-
нации — с выстрела в Серебрякова, а уже потом распутывается вся 
история. Мой профессор — сильная личность, внёсшая свой вклад 
в науку. Но его списали по старости, и человек стал никому не ну-
жен. Для многих людей эта ситуация и сегодня покажется знакомой. 
Прожив жизнь, этот человек осознал, что все, что он делал, к чему 
стремился, — все это проходит. Остаются только вера и любовь. 
У него остается любовь к Елене Андреевне, и он борется за нее.

ВЕДИ СЕБЯ К ЧЕХОВУ

И кона без лика, большая ладья-маятник, розовые и помидорные кусты — часть 
символичных декораций спектакля «Дядя Ваня», повествующего о выборе, 
утраченных возможностях и всепрощающей любви. Московский Губернский театр 

в рамках XIV Международного Рождественского фестиваля искусств впервые на сцене 
новосибирского театра «Глобус» показал легендарную пьесу Чехова. О феномене чеховской 
драматургии и еë героях, ставших отображением нашей действительности, LEADERS TODAY 
поговорил с главными действующими лицами постановки Сергея Безрукова.

Р аботая над ролью Елены Андреевны в пьесе «Дядя 
Ваня», мне хотелось почувствовать и нащупать нечто 
такое, что было бы актуально для меня лично и от-

зывалось у современного зрителя, пришедшего посмотреть 
на историю, написанную 125 лет назад. Сравнивая образ 
супруги Серебрякова с героинями «Чайки» и «Вишнёвого 
сада», я подумала, что Антон Павлович относился к женщи-
нам двояко. Будто бы расплачиваясь за свою красоту, Ранев-
ская и Елена глубоко несчастливы. Проявляя в характерах 
персонажей какие-то негативные черты, Чехов погружает 
героинь в тяжёлые события, из которых они выходят словно 
очищенными.

При этом образ вашей Елены Андреевны далёк от сте-
реотипа роковой женщины, ведущей праздный образ 
жизни. Кто же она такая?

Прежде всего, искренняя в своей верности и добром от-
ношении к стареющему мужу молодая женщина. Она добро-
вольно принесла себя в жертву, положив на алтарь семей-
ной жизни музыкальный талант. Но этому никто не верит, 
видя в ней только красивый предмет ревности, обожания, 
страсти. Муж по-своему любит, но изводит подозрениями 
и капризами, падчерица бойкотирует, мать не обращает 
на неё внимания. Единственный человек, готовый слышать 
и видеть её настоящую, — Войницкий, но тот под натиском 
сумасшедшей любви ставит Елену слишком высоко, до уров-
ня божества. Доктор Астров возникает как спасительный 
мираж, поверив в который Елена самообманывается и со-
вершает то, к чему её давно подталкивало окружение.

Так, неожиданно для себя, в работе над образом Елены 
Андреевны мы вышли на тему домашнего насилия, с ко-
торым и сегодня сталкивается множество женщин в на-
шей стране. В этом смысле у меня возникают ассоциации 
с другой литературной героиней — Екатериной из «Грозы» 
Островского. Ведь от отчаянья она совершила свой грех, 
потому что общество только этого и ждало, пытаясь уличить 
её в неискренности. Много подобных историй, к сожалению, 
можно найти и в нашей действительности.

«Серебряков ищет спасение 
в любви, даже в невзаимной»

«Моя героиня — жертва 
домашнего насилия»

актёр театра и кино, 
заслуженный артист России. 
В спектакле «Дядя Ваня» 
играет профессора Александра 
Владимировича Серебрякова

актриса театра и кино, актриса 
Московского Губернского театра. 
В спектакле «Дядя Ваня» играет 
супругу профессора Елену 
Андреевну Серебрякову

ГриГорий ФирСов КАринА АндолЕнКо
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К иношная популярность почти ничего не даёт на театральной 
сцене. Разве что некую степень доверия со стороны зрителя, 
знающего тебя по киноролям. Но и этого недостаточно, что-

бы рассчитывать на успех, ведь любой хороший театральный артист 
тебя здорово переиграет, если ты не владеешь голосом, не уме-
ешь выражать эмоции даже спиной к залу. Поэтому требования 
ко мне изначально выше, причём не только со стороны режиссёра, 
но и от самого себя, ибо внутренний критик самый честный.

В любовном многоугольнике спектакля «Дядя Ваня» Астров — 
единственный, кто никого и ничего не любит. Как вы считаете, 
почему?

Доктор Астров не всегда был таким циником. Будучи молодым, 
наивно верил, что сможет добиться успеха в профессии, сделать ка-
рьеру в медицине. Но в жизни всё пошло не так. Оказавшись в убо-
гой реальности уездного городка, он быстро охладел к врачеванию, 
сузившемуся до лечения кишечных расстройств и исправления 
тяжких ошибок бабок-повитух. Очерствев к людям, он неспособен 
на светлые чувства, поэтому испытывает к Елене Андреевне только 
физиологическое влечение.

В чертах характера неудачника Астрова, мыкающегося по жиз-
ни и хватающегося за призрачные идеи сохранения природных 
ресурсов, проявляется колорит нашего времени. Такие понятия, как 
любовь, честь, искренность, долг, размываются, а к чему это приво-
дит, Чехов написал ещё сто лет назад.

В сё, что я зашифровал в спектакле, для меня важно. Гора 
ненужных книг профессора Серебрякова — единствен-
ное, что останется после его ухода, а после их выкинут 

на свалку истории. Огромные качели — это и часы-маятник, от-
меряющие время, которое уходит: десять лет прошло для моего 
героя Войницкого впустую. Годы утраченной любви. В тридцать 
семь лет он мог влюбиться, и тогда жизнь была бы прожита 
не зря. Но качели — это и лодка, которая уносит моего героя 
в небытие. Здесь много символов, которые можно толковать 
по-разному. Это творчество, его невозможно рассказать. Я по-
казал — вы либо поняли, либо нет.

«Астров — типичный представитель 
нашего циничного мира»

«Войницкий — последний романтик, 
упустивший свой шанс»

актёр театра и кино, актёр 
Московского Губернского 
театра. В спектакле «Дядя 
Ваня» играет доктора 
Михаила Львовича Астрова

художественный руководитель 
Московского Губернского театра, 
режиссёр и исполнитель роли 
Ивана Петровича Войницкого

Антон ХАбАроВ Сергей безруКоВ
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МАРИНА ВИШНЕВСКАЯ, 
певица, актриса, продюсер, 
победитель американского про-
екта «Broadway Dreams  2019», 
соавтор культурного проекта 
«Культура. Женский род», спекта-
кля-фантазии «Диду» по мотивам 
творчества Эдит Пиаф, музыкаль-
ного спектакля «Ностальгия  
понастоящему» на музыку  
Микаэля Таривердиева

LT: Марина, на сцене вы поёте, а Антон Богданов 
– читает стихи Марины Цветаевой. Как вы стали 
«сообщниками»? 

МАРИНА ВИШНЕВСКАЯ: Одно время мы работали 
на красноярском телевидении. Я узнала Антона 
как творческую личность, пишущего автора, тонко 
чувствующего поэзию. Несколько лет назад по его 
книге мы поставили музыкально-поэтический пер-
форманс «Открытое море». Формат, при котором 
используется минимум декораций, а на сцене всего 
несколько действующих лиц, включая исполнителя, 
чтеца и музыкантов, настолько понравился зрите-
лям, что мы играли спектакль несколько раз. После 
этого нам захотелось придумать что-то ещё,  
а поскольку мы оба поклонники творчества Марины 
Ивановны, то решили посвятить следующую со-
вместную работу её поэтическому наследию. Так 
появились «Сообщники». За пять лет существо-
вания проекта не было ни одного одинакового 
выступления, мы постоянно экспериментируем с 

составом музыкантов, с аранжировками и текстами. 
Но главное меняется наше отношение к стихам: 
от пафосного до ироничного, от кокетливого до 
вдумчивого и зрелого. Думаю, в этой эмоциональ-
ной нестабильности, выражается некий внутренний 
рост и свобода самовыражения. 

В «Сообщниках» вам удалось перевести уто-
пические цветаевские мотивы в лирическую 
тональность. Так и было задумано?
Большинство людей знакомы с поэзией Марины 
Цветаевой через школьную программу. Но не-
сколько популярных произведений не раскрывают 
сути её творчества и почти ничего не говорят о 
других сторонах личности. Отсюда однобокое 
восприятие образа автора как исключительно 
страдальческого. Наши «Сообщники» – попытка 
сохранить великое наследие русской культуры, это 
и сегодняшний взгляд на творчество через время, 
поколения, традиции, ментальность и нравы, а ещё 

СТИХИ  
НАОТМАШЬ 
ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ  
И ЗВОНКОЕ СОЛО ПРОЕКТА  
МАРИНА ВИШНЕВСКАЯ – 
О ЛИЧНОМ ПРОЧТЕНИИ  
ПОЭЗИИ ЦВЕТАЕВОЙ,  
В КОТОРОМ МРАЧНАЯ  
БЕЗЫСХОДНОСТЬ УСТУПАЕТ  
МЕСТО ЛЮБВИ И СВЕТУ,  
А ПРОРОЧЕСКАЯ ТОСКА  
УКАЗЫВАЕТ ПУТЬ К СПАСЕНИЮ.

К 130-летию со дня рождения русской поэтессы Марины Цветаевой 
красноярская группа артистов привезла в Новосибирск поэтический 

спектакль «Сообщники», посвящённый одной из ярких представительниц 
поэзии Серебряного века. Необычное представление состоялось на сцене 
Театрально-творческого центра «Арт Усадьба».  

«К вам всем — что мне, ни в чём не знавшей меры,
Чужие и свои?! –
Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви.
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пронзительные стихи и потрясающая музыка. Конечно, 
мы не рассчитываем на то, что каждый человек в зале 
станет преданным поклонником Цветаевой. Но, если, 
прикоснувшись к стихам, человек ощутит узнать  
больше об этой фигуре, значит, наша миссия оказа- 
лась выполнимой. 

Почему стихам Цветаевой, как драгоценным винам, 
наступает свой черёд? 
Поэзия Цветовой мне близка по духу. Марина Ивановна 
была смелым, принципиальным человеком, выступав-
шим в своих произведениях за правду, справедливость и 
свободу. Настоящие человеческие качества, воспетые ею 
в стихах, в XXI веке всё чаще нивелируются или, того хуже, 
подменяются. Любовь у Цветаевой – это глагол, а у нас 
красивые фразы в ярком обличии. Сегодня мы заврались, 
научились выстраивать коммуникации через удобство, 
пытаемся быть натянуто-дружелюбными. А она была на-
стоящей: любить так любить, плакать так плакать, верить 
так верить. Я никогда не хотела быть на неё похожей. Не 
имею права. Но мне нравится в ней эти качества, и я вся-
чески культивирую в себе настоящее проявление эмоций. 
Если бы все были честны к себе, многое в мире изме-
нилось бы в лучшую сторону. Сейчас мы находимся в 
состоянии информационной дезориентации – люди не 
понимают, кому верить, кто друг, а кто враг? Цветаева 
нужна нам как индикатор «настоящности».   

А какая мысль поэта кажется вам наиболее близкой к 
нашему времени? 
Время Цветаевой – эпоха больших потрясений: револю-
ция, эмиграция, война и эвакуация. Испытания надломи-
ли в ней человека, но не сломали поэта, который вопреки 
всему тянулся к свету. Да, она любила наотмашь – свою 

страну, своих мужчин и детей. Но это тот случай, когда че-
ловек даже оправдаться не может за своё поведение, по-
тому что по-другому просто не мог. Цветаева не пыталась 
себя подменить, разменять, стать кем-то другим, и это 
ценно. В стихах и смыслах, с которыми она жила, зашито 
мощное послание, которое можно разгадывать беско-
нечно. Даже на репетициях, казалось бы, давно знакомую 
вещь, каждый раз по чуть-чуть открывается и даётся 
что-то новое. С каждым годом образ поэта становится 
для меня всё светлее, а её поэзия наполняется любовью 
и светом. В сегодняшней ситуации нам важно найти свой 
источник спасительного света, он может находиться где 
угодно: в литературе, музыке, религии...   
  
Поэтов, как и художников, считают провидцами. Как 
вы думаете, какой виток истории мы сейчас повторя-
ем и возможно ли избежать прошлых ошибок?  
Период разрозненности, в котором мы живём, напомина-
ет чем-то времена послереволюционных гонений, когда 
каждый был вынужден бороться сам за себя. Это страшно, 
потому что человека стравливают с человеком. Система 
нас умышленно разобщает. Когда началась пандемия, 
выключили два главных источника развития человека – 
образование и культуру. Но нам жизненно необходимо 
учиться, двигаться, мыслить, чтобы оставаться людьми.  
Я не политизированный человек, но то, что происходит  
в мире, вызывает тревогу и всё больше напоминает откат 
в репрессивный период истории. 
Сегодня, как никогда, нужно быть честными с собой  
и внимательными к тому, кто рядом. Когда мы едины,  
то непобедимы! Поэтому все мои проекты – это коллек-
тивное творчество, где ценен вклад каждого участника.  
Я люблю работать в команде и благодарна зрителям, ко-
торые приходят на наши концерты и знакомятся не только 
с поэзией и музыкой, но и с теми, кто к этому причастен.  

ЛЮБОВЬ  
У ЦВЕТАЕВОЙ 

– ЭТО ГЛАГОЛ, 
А У НАС 

КРАСИВЫЕ 
ФРАЗЫ 

В ЯРКОМ 
ОБЛИЧИИ 
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LT: В португальском регионе Ален‑
тежу, откуда вы родом, сейчас плюс 
семнадцать, а у нас за окном такая же 
температура, но со знаком минус. 
Впервые уехав так далеко от дома, как 
вы чувствуете себя в Сибири?

Руй КаРдозу МаРТИНШ: для меня 
большая честь представлять португаль-
ское кино в Новосибирске. Как писатель 
я вырос на произведениях достоевского, 
Гоголя, Чехова и других русских класси-
ков, но и представить себе не мог, что 
окажусь когда-нибудь на русской земле, 
да ещё и в Сибири — месте ссылки многих 
политических и литературных деятелей. 
Сибирские просторы, конечно, впечатля-
ют своим масштабом и красотой. Не зря 
здешние края считаются центром силы, 
а я бы добавил, что и местом вдохнове-
ния, побуждающим творить и придумы-
вать новые сюжеты.

Мне понравился Новосибирск — со-
временный, структурированный город, 
в котором я познакомился со множеством 
приятных людей. а небо у вас такое же 
глубокое и синее, как у меня на родине, и 
солнце яркое, но холодное.

Фестиваль открывает фильм «Поме‑
стье», сценарий к которому вы писали 
десять лет. Сюжет построен вокруг 
одной семьи, переживающей политиче‑
ские, социальные и экономические из‑
менения в стране начиная с 40‑х годов 
прошлого века до наших дней. Какую 
основную мысль вы хотели донести 
до зрителя в этой работе?

Мне не хотелось делать акцент только 
на исторической составляющей кар-
тины, хотя «Поместье» — это семейная 
сага, сюжет которой разворачивается 
на фоне социальной неустойчивости 
в стране. Важнее было показать то, как 
все изменения в обществе воспринимает 
человек, наделённый властью и деньга-
ми, что происходит с его душой? Я застал 
то время, когда в Португалии существова-
ло резкое социальное неравенство и вот 
такие владельцы частных поместий, как 
главный герой картины, болезненно вос-
принимали любые перемены, поскольку 
это подрывало сложившийся образ жизни. 
Теряя в меняющейся действительности 

НА ЯЗЫКЕ КИНО

Ц ентр культуры и отдыха «Победа» познакомил новосибирцев и гостей города 
с новейшими работами португальских режиссёров. Насыщенную программу  
IV Фестиваля португальского кино в этом году украсила выставка современной 

фотографии лиссабонских художников, а также вечер национальной кухни. Сценарист 
фильма-открытия «Поместье» и писатель Руй Кардозу Мартинш — об уроках истории 
как главном лейтмотиве португальского кино, влиянии русских классиков на своë 
творчество и литературном потенциале поразившей его Сибири.

Переживая сложный Период ограничений, 
я осознаю, что мир вряд ли вернётся 
к Прежним Привычкам. но чертовски 
любоПытно: что же будет дальше?

привычные общечеловеческие ориен-
тиры, в процессе управления большим 
имением герой приходит к различным 
злоупотреблениям, в результате которых 
происходит личностная и внутрисемейная 
трагедия. Это не единичный случай, таких 
историй тысяча. Поэтому я бы хотел, что-
бы зритель, увидев эту историю, задумал-
ся о том, что происходит с нами и обще-
ством? задумался и, может быть, захотел 
что-то изменить в своей жизни.

В рамках фестиваля представлена 
также выставка современной фото‑
графии португальских фотографов 
Аугусто Бразио и Луиса Феррейры, по‑
вествующая о кризисе 2013 года, при‑
ведшего к закрытию магазинов по всей 

стране. А как португальцы справляют‑
ся с вызовами современности?

Восемь лет назад мы пережили два кри-
зиса: экономический и социальный. об их 
последствиях рассказывает выставка двух 
моих близких друзей, фотографов, за-
печатлевших Лиссабон периода закры-
тых заведений. Из-за наплыва туристов 
многие жители не смогли оплачивать, 
поднявшуюся аренду квартир и были вы-
нуждены уехать из города. Путём жёстких 
экономических преобразований прави-
тельству удалось сократить безработи-
цу, усилить экспорт и поднять ВВП, что 
вернуло некоторое равновесие в жизнь 
португальцев. Но к событиям 2020 года 
никто, конечно, не был готов. Сейчас мы 
находимся в некоем переходном периоде, 
когда, с одной стороны, имеются пере-
довые достижения, а с другой — есть ряд 
направлений, в которых мы отстаём. за-
нимаем, например, первое место в Европе 

по вакцинации, но наша система здраво-
охранения с трудом справляется с панде-
мией, потому что не хватает ресурсов.

Переживая сложный период ограниче-
ний, я осознаю, что мир вряд ли вернётся 
к прежним привычкам. Но чертовски лю-
бопытно: что же будет дальше? Надеюсь, 
нас ждет впереди устойчивая экономика, 
хорошее кино и литература. а ещё сильная 
и мудрая дипломатия, благодаря которой 
стал возможен и этот фестиваль, даже 
в условиях закрытия границ.

О чём вам, как журналисту и ведуще‑
му одного из каналов португальского 
телевидения, важно сейчас говорить 
с аудиторией, испытывающей информа‑
ционное давление?

Сводки с больничных фронтов сеют 
повсюду страх и апатию, а людям нужна 
надежда и ещё вера, особенно в науку, 
которая должна победить недуг или 
найти ещё какое-то решение. Ведь 
история знает множество примеров, 
когда учёные останавливали свирепые 
эпидемии и побеждали болезни. Сейчас 
я заканчиваю работу над сценарием до-
кументального фильма о том, как в про-
шлые века человечество столкнулось 
с холерой и смогло найти эффективное 
лекарство. Я верю в современную науку 
и медицину, но не поддерживаю ис-
кусственное раздувание паники, в том 
числе и в СМИ.

Вы упомянули сегодня русских клас‑
сиков. Что, по‑вашему, есть особен‑
ного в русской литературе Золотого 
века, чего не хватает современным 
писателям?
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Если какой-нибудь модный писатель 
скажет, что на его творчество не повлия-
ли Толстой или Достоевский, то он, ско-
рее всего, лукавит! Потому что знаком-
ство с литературным наследием великих 
классиков для начинающего писателя — 
возможность «вскарабкаться на плечи 
гигантов русской словесности», чтобы 
с этой высоты видеть больше и дальше.

Я согласен с американским писателем, 
лауреатом Нобелевской премии Уиль-
ямом Фолкнером, считавшим, что главная 
задача литературы — метить в челове-
ческое сердце. То же хочется сказать 
и о любом произведении искусства: оно 
должно положительно влиять на чело-
вечество, потому что без культуры мы 
перестанем быть людьми.

Сеньор Кардозу, что в Португалии 
принято желать друг другу в начале 
нового года?

Видеться друг с другом как можно 
чаще! Разговаривать не через экран 
телефона, а вживую и лучше за накрытым 
столом в тёплой семейной или друже-
ской компании. Человеческая память 
записывает только живые впечатления, 
полученные в настоящем, а не в вирту-
альном мире. Делитесь своим вниманием 
и теплом с близкими, ведь этого сейчас 
не хватает.

Руй КаРдозу 
МаРтинш
автор фильмов и телепередач, 
драматург, наиболее извест-
ный по оригинальному сце-
нарию к фильму «Поместье», 
номинированному на «Золо-
того льва» и приз за лучший 
сценарий Венецианского кино-
фестиваля. Его книги пере-
ведены на многие языки мира, 
а рассказы публиковались 
в различных португальских 
и международных журналах.

Жоау Карлуш Мендонса-Жоау — 
куратор фестиваля, предста-
витель культурного отдела по-
сольства Португалии, лектор 
института Камоэнса:

В Португалии нет такой раз-
витой киноиндустрии, как 
в других европейских стра-

нах. Ежегодно около двадцати 
кинопроектов поддерживаются 
государством, поэтому португаль-
ские режиссёры стараются снять 
качественное авторское кино. Со-
зерцательность, неторопливость 
изложения, длинные кадры — об-
щие черты для русского и порту-
гальского кинематографа. Отбирая 
фильмы фестивальной программы, 
в которую, помимо художествен-
ных, вошли несколько картин, 
основанных на реальных событиях, 
и короткометражные документаль-
ные ленты, мы хотели рассказать 
русскому зрителю о том, какие мы, 
португальцы, о чём думаем и как 
позиционируем себя. Разговари-
вая с новой аудиторией на языке 
кино, мы становимся ближе и по-
нятнее друг другу.



Culture [art]

78 1 [197] 2021  Leaders Today

Анастасия Михайлова 

ГЛЕБ НИКУЛИН, композитор, органист, доцент кафедры  
специального фортепиано Новосибирской консерватории,  
член Союза композиторов России, лауреат всероссийских  
и международных конкурсов

LT: Глеб Анатольевич, орган считается не только самым большим, но и 
самым сложным инструментом. Что вас привлекло в нём? 
ГЛЕБ НИКУЛИН: Впервые «живой» орган я услышал на отчётном концерте 
в средней специальной музыкальной школе при консерватории – меня 
впечатлили и сами звуки, и механизм их извлечения. Позже, будучи в 
классе 7-м, я сдавал какой-то экзамен в консерватории, потом случайно 
зашёл с одноклассником в пустой класс, где стоял орган и попробовал 
что-то на нём поиграть. Это было первое тактильное впечатление от ин-
струмента – с тех пор я серьёзно задумался о том, чтобы его освоить. 

И вот в начале 1990-х годов в Новосибирск приехал Андрей Владими-
рович Чуловский – к тому времени он как органист окончил Рижскую 
академию и московскую аспирантуру. В нашей консерватории он стал 
вести органный класс, где я и начал заниматься параллельно с учёбой 
на теоретико-композиторском факультете, который прекрасно допол-
нял изучение органной музыки. Кстати, практически все известные нам 
органисты были композиторами, включая Баха, Мендельсона, Франка, 
Регера… Сегодня есть и органисты-импровизаторы, которые записыва-
ют спонтанные произведения, а органисты-исполнители уже потом рас-
шифровывают и разучивают их, как пьесы. 

Сегодня вы часто исполняете произведения Баха и других композито-
ров эпохи барокко. Как бы вы в целом описали музыкальную стили-
стику этого периода?
Это время по праву называют «золотым веком» органной музыки, по-
скольку именно в начале ХVII века почти во всех европейских странах по-
является огромное количество выдающихся музыкантов – помимо Баха, 
который является номером 1 для органистов, это, конечно, Дитрих Бук-
стехуде в Германии, Джироламо Фрескобальди в Италии (раннее барок-
ко), Франсуа Куперен и Николя де Гриньи во Франции. Барочная музыка 
каждой страны имеет свои яркие отличия, в основе которых – народная 
песенная традиция, структура языка, климат. Самыми монументальными 
сочинениями эпохи барокко являются немецкие композиции – это боль-
шие развёрнутые фантазии, виртуозные токкаты с развитой педальной 
техникой. Во Франции с её склонностью к миниатюрам в это время появ-
ляется жанр сюиты, представляющей ряд небольших контрастных пьес, 
которые словно витражи готического собора, переливаются разными 

красками, но в то же время составляют единое целое. Музыка француз-
ского органа, в отличие от немецких композиций, звучит менее серьёзно 
и даже где-то легкомысленно. 

Неужели орган может звучать легкомысленно?
Да, несмотря на то, что многие органные произведения во Франции 
предназначались для литургии, они, по сути, были танцевальными пе-
сенными миниатюрами – изящные и милые. Хотя встречались и эмоцио-
нально наполненные сочинения.

Возможно, как раз именно с французских сюит стоит начинать зна-
комство с органной музыкой, постепенно переходя к более сложным 
произведениям Баха?
Тут дело вкуса. Многие люди и не слышали орган, но уже одно лишь это 
слово их пугает: «нет, орган не для меня, слишком непонятно» – говорят 
они. Почти вся классическая музыка требует погружения и интеллекту-
альной работы – её просто так фоном на кухне не послушаешь. Но это не 
значит, что стоит отказаться от классической музыки – среди её произ-
ведений есть и лёгкие весёлые композиции, такие, как вальсы Штрауса, 
которые, кстати, состовляют основную часть программы изумительных 
концертов в Венской опере, проходящих 1-го января.  

 

И всё же именно орган считается королём инструментов…
Это выражение приписывают крупнейшему французскому композитору 
ХIV века Гийому де Машо. С этим сложно не согласиться, ведь даже по раз-
мерам орган – самый крупный инструмент. Хотя, конечно, есть и неболь-
шие его разновидности – переносные органы-портативы. Кроме того, 
орган называют «божественным инструментом», поскольку его история 
тесно связана с музыкой католических храмов начиная ещё с VII века. Ви-
димо, этому способствовала некая соборность, присущая звучанию ор-
гана – мощное, даже космическое музыкальное единство, обладающее 
тысячью голосов.

Но изначально, в античности, на органе играли в цирках, театрах, на ип-
подромах и даже порой звуки органа сопровождали казни первых хри-
стиан. Не удивительно, что игра на органе, как и на любом другом ин-
струменте, первое время была запрещена при богослужении, поскольку 
считалось, что такая музыка связана с язычеством и даже с нечистой си-
лой. Сегодня орган уже прочно вошёл в традицию католических литургий 
– около 80 % всего органного репертуара связано именно с церковной 
практикой и является своего рода молитвой, преобразованной в музы-
кальные звуки. 

Вам больше нравится играть на органе в соборе или концертном зале?
Везде своя атмосфера и своя структура концерта. Для выступления в ка-
федральном соборе я тщательно отбираю произведения, поскольку из 
всего огромного органного репертуара не каждая композиция подойдёт 
для костёла. К тому же здесь своя специфика исполнения – в европейских 
музыкальных учреждениях даже созданы отдельные курсы для органной 
игры во время литургии. 

Помимо органа, во время богослужения звучит ещё и хор, который в 
совокупности с общей атмосферой и прекрасной акустикой собора 
способствует высокому светлому настрою. Но, как ни странно, в кон-
цертном зале ощущается более тесный, прямой контакт с публикой. 
Выходя на сцену, я обычно сразу чувствую – готовы ли сегодня меня 
услышать в зале или нужно будет достучаться. Иногда бывает и наобо-

МУЗЫКА РОЖДЕСТВА

Музыкальные сочинения Глеба Никулина звучат в России, США и ряде 
европейских стран, его ученики живут и концертируют в Австрии и США –  
а сам он, будучи одним из главных представителей органной школы в Сибири, 
скромно даёт интервью в свой день рождения. 

МНОГИЕ ЛЮДИ И НЕ СЛЫШАЛИ ОРГАН,  
НО УЖЕ ОДНО ЛИШЬ ЭТО СЛОВО ИХ 
ПУГАЕТ: «НЕТ, ОРГАН НЕ ДЛЯ МЕНЯ, 
СЛИШКОМ НЕПОНЯТНО» –  
ГОВОРЯТ ОНИ
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рот – моё эмоциональное состояние перед выходом на сцену требует 
раскачки, и тогда во время концерта я направляю внимание не только 
вовне, но и в себя. 

Что касается концертных выступлений в церкви, то это совершенно осо-
бое ощущение. Само место настраивает на определённый лад. Органист, 
как правило, находится наверху на хорах, слушатели сидят к ним спиной. 
Возникает совершенно иная атмосфера, где исполнитель играет как бы 
не только для публики…

Можно ли на одном органе исполнять музыку и барокко, и ренессан-
са, и современную?
С середины ХХ века стали создавать органы универсального типа, на 
которых можно играть разную музыку. Орган в Большом зале кон-
серватории, построенный здесь в 1968-м году немецкой фирмой  
«W. Sauer» – как раз универсальный. 
Это был первый крупный орган в Си-
бири! Три года назад мы серией кон-
цертов в консерватории отметили его 
50-летний юбилей. Второй не менее 
уникальный орган консерватории 
создан в ХIХ веке немецкой фирмой 
«Walcker» – эвакуирован в Новоси-
бирск во время Великой Отечествен-
ной войны из Ленинграда. Орган 
долго пылился в стенах театра оперы 
и балета, пока новый ректор консер-
ватории, органист Арсений Николае-
вич Котляревский, не добился пере-
дачи инструмента консерватории. 
Здесь он смог его восстановить. Этот 
орган находится в 117-м классе, быв-
шем в то время кабинетом ректора. 
К сожалению, уже около 40 лет этот 
уникальный инструмент не звучит. 
Третий орган был установлен через 
10 лет после органа большого зала 
консерватории той же самой фирмой 
«W. Sauer» в 322-м кабинете. Здесь 
проходят все наши занятия и неболь-
шие концерты, так называемые «Ор-
ганные гостиные».

Возвращаясь к вопросу, стоит всё же от-
метить, что у каждого органа есть свои 
особенности. Например, на органах Но-
восибирской консерватории прекрасно 
звучит немецкое барокко, а вот фран-
цузские сочинения уже отличаются от 
оригинала. В России сегодня, насколько 
мне известно, лишь три французских 
органа – два в Москве и один в Санкт-
Петербурге.

Вы не играли с симфоническим орке-
стром филармонии?
В Новосибирске нет таких возможно-
стей, поскольку большой симфонический оркестр невозможно уса-
дить в камерный зал филармонии, где есть орган. Гораздо больше 
технических (и репертуарных) возможностей для игры с камерным 
оркестром. 

В целом в нашем городе не так-то и много органов, поэтому и практикую-
щих органистов на весь город порядка шести человек.

Вы не только исполняете готовые органные сочинения, но и сами их 
создаёте. Как происходит творческий процесс?
По-разному, иногда я могу что-то сидеть репетировать, и вдруг, по-
лучив творческий импульс, начать импровизировать – некоторые 
сочинения созданы именно так. А бывает, что в голову приходит аб-
страктная идея, которую я пытаюсь соотнести с возможностями ор-
гана. Порой можно вытянуть целую пьесу лишь из одного созвучия, 
которое либо пришло в голову, либо случайно найдено пальцами на 
клавиатуре. 

Ноты мне приходится записывать с помощью компьютерного редак-
тора, озвучивающего написанное. Дело в том, что с детства у меня 
нарастали проблемы со зрением, и сегодня моё восприятие мира на  
90 % слуховое и тактильное. До поступления в консерваторию я ещё 
мог самостоятельно читать и писать ноты, но потом ситуация ухудши-
лась и пришлось прибегать к помощи друзей и коллег. Тогда ещё не 
появились компьютерные программы, помогающие записывать ноты 
на слух, и моё эмоциональное состояние как композитора в связи с 
такой беспомощностью было очень тяжёлым. Позже мне помог один 
из моих студентов, который записывал в нотах то, что я сочиняю и пе-
редаю с помощью звуков органа. Таким образом, появилось три моих 
сочинения. 

В целом моего репертуара, который сегодня хранится у меня в голо-
ве и руках, хватит, наверно, часов на пять игры. Но, конечно, хочется 
учить и новые произведения. Иногда я запоминаю композицию на 

слух, играю её, а затем коллеги помогают сверить с нотами и вычи-
стить звучание. Бывает, мне помогают разобрать нотный текст – в 
силу натренированной памяти я быстро запоминаю услышанное.

Вы чувствуете, что с ухудшением зрения приобрели нечто другое – 
остроту слухового восприятия?
У меня с самого детства были мощные звуковые впечатления – меня 
привлекал любой музыкальный звук. Лет с двух-трёх я уже пытался 
на слух подбирать мелодии на фортепиано в гостях у соседей. Если 
обычно в музыкальную школу детей приводят родители, то в нашей 
семье инициатива была «снизу». Конечно, сейчас из-за серьёзного 
ухудшения зрения звуковое восприятие стало перевешивать – если я 
не слушаю музыку, то музыка звучит внутри меня…

В преддверии Нового года я желаю всем читателям побольше пре-
красных музыкальных впечатлений, радости и самых светлых эмоций! 
До встречи на наших концертах!
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LT: Денис, расскажите о программе «Will Folk You, или 
Рок с русским акцентом», которую вы исполняли в 
Новосибирске. Не часто можно услышать подобный 
музыкальный микс из традиций и новаторства, рока и 
фолка.
ДЕНИС ШАПОВАЛОВ: Такой союз электровиолончели, на-
родных инструментов и рока, действительно, необычен, 
свеж и интересен не только для публики, но и для самих 
музыкантов, которые имеют, наконец, возможность вы-
йти за свои традиционные рамки. Судя по всему, все были 
в восторге! Я благодарен моим новым друзьям – русскому 
академическому оркестру Новосибирской филармонии – 
за смелость и авантюризм! 
Идея такой программы родилась ещё два года назад, когда 
я проводил свой фестиваль «Концертный ЗалП» в Рязани с 
участием большинства коллективов филармонии. 

Что для вас, как для композитора, является главным 
критерием в музыке?
Это взаимоотношения между исполнителем и публикой. 
Мне хочется музыкой затронуть сердца, души, голову, вы-
звать настоящий, не надуманный интерес, пробудить фан-
тазию и эмоции, желание послушать эту музыку еще раз! 
Дать людям настоящую гармонию и правду, а не «измыш-
лизмы» и подмену понятий.

Вы как-то сказали в одном из интервью, что основное 
преимущество рок-музыкантов перед классическими 
музыкантами-профессионалами в отсутствии тради-
ционных стереотипов. Вам удалось от них полностью 
избавиться? 
Да, проблема рамок и узкопрофильности с догмами и зако-
нами, которые необходимо уважать и соблюдать, существу-
ет в любом традиционном академическом образовании.
Для одного музыканта это хорошо, и он правилам следует 
всю жизнь, а для другого – этих дверей и пространств за 
ними становится мало. Это не значит, что всё накоплен-

ное надо ниспровергать. Нет, музыкальный опыт важно 
переплавить с фантазией, с новым творческим видени-
ем и создать новые реальности. На подобный процесс  
у меня ушло немало времени, но зато теперь я виртуозно 
выполняю любые кульбиты на разноуровневых «канатах» 
музыки. Верные помощники на этом пути – чувство вкуса 
и интуиция, которые всегда укажут верную дорогу. Хоро-
шо, если они есть как данность, но и при отсутствии эти 
качества можно в себе воспитать.

Как бы вы описали свои личные качества, присущие 
вам как виолончелисту, как дирижёру и как рокеру? 
В первую очередь, я музыкант – а это для меня синоним 
правды. Это отдача чистой светлой энергии публике. Во-
вторых, я – профессионал. И в-третьих – шоумен. Пра-
вильная подача и объяснение происходящего на сцене 
очень важны, особенно для нового слушателя. Также ва-
жен и правильный настрой – всегда ощущать кураж и го-
товность обмена высшими энергиями с людьми. Видеть 
радость окружающих и, как сейчас говорят, производить 
позитив в промышленных масштабах. 
Не важно, какой стиль ты сегодня играешь, – эмоции  
абсолютно одинаковые! Вопрос лишь в том, можешь ли ты 
их генерировать. Бах, Гайдн, Бетховен были самыми пер-
выми рокерами! Просто в их времена ещё не было элек-
тричества. 

Профессиональное исполнение музыки требует ко-
лоссальных временных затрат. Можно по 11 часов 
играть каждый день, но так и не стать не только из-
вестным музыкантом, но даже ни разу не выступить на 
своём концерте. Вы всегда знали, что будете широко 
востребованы как музыкант? 
Да, можно и по 12 часов в день играть и не стать професси-
ональным музыкантом.
Но это во многом зависит от того, как заниматься, какие 
ставить перед собой цели и вскармливать идеалы – по ка-
ким направлениям запускать энергию. Если найти правиль-

Первый классический музыкант, выступивший на Северном  
полюсе, первый виолончелист-рокер, сыгравший на сцене  

с народным оркестром, а также получивший первую премию Конкурса 
имени Чайковского… Первый в разных творческих направлениях,  
Денис Шаповалов выступил в Новосибирском концертном зале  
им. А. М. Каца, где исполнил мировые рок-хиты в переложении  
для оркестра русских народных инструментов. Конечно же,  
впервые на этой сцене. 

МИССИЯ –
НЕСТИ
СВЕТ
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ДЕНИС  
ШАПОВАЛОВ,  
российский  
виолончелист, 
дирижёр,  
композитор,  
рок-исполнитель
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ные ответы на эти вопросы, то они станут надёжными про-
водниками в этом большом, рискованном и увлекательном 
путешествии!
Я всегда знал и верил в своё музыкальное будущее. С само-
го детства. Собственно, в этом моя миссия и причина по-
явления на наш чудный свет.

Вы стали первым классическим музыкантом, высту-
пившим на Северном полюсе, – это тоже часть мис-
сии?
Слово «авантюрист» в русском языке носит негатив- 
ную окраску, но в правильном переводе оно означа-
ет людей, которые что-то зачинают и предпринимают 
впервые – как правило, с соответствующими рисками.  
В этом смысле я – авантюрист. Только авантюрист поле-
тит на Северный полюс, перед этим подписав кучу «пуга-
ющих» документов, согласно которым моё тело, в случае 
чего, отдали бы на съедение белым медведям. Шучу, но 
в целом примерно так. Зато на другой чаше весов был 
интерес!
Я люблю быть первым. Первая премия, первый на по-
люсе, первый с народным оркестром, первый класси-
ческий музыкант-рокер и т. д. И потом, это ещё одна 
увлекательная история, которую я буду рассказывать 
правнукам, а они будут сидеть, открыв рты, слушать  
и представлять меня на Северном полюсе в далёком 
2007 году. 

Кроме того, можно ещё рассказать правнукам про со-
трудничество с Мстиславом Ростроповичем. Каким вы 
запомнили маэстро как профессионала и как человека?

Человек-планета, который влюбил в себя всю Землю! 
Человек-музыка! Профессионал и легенда. Отец вио-
лончелистов. Мне выпало счастье на протяжении 10 лет, 
к сожалению его последних, общаться и вместе играть 
на разных континентах. Это воспоминания, которыми я 
горжусь. Ростропович настолько многогранная личность, 
что для рассказа о нём нам необходимо отдельное боль-
шое интервью.

Денис, возвращаясь ко дню сегодняшнему – как, бу-
дучи человеком, тонко чувствующим, вы ощущаете 
настоящее время? 
Меня беспокоит общий пикирующий уровень культуры 
в обществе. Недобрые алчные субъекты последние лет 
двадцать старательно «утюжили» нравственность, мо-
раль и простые вечные человеческие ценности. Им, к 
сожалению, многое удалось сделать в этом направлении. 
Конечно, это всё влияет на данный исторический пери-
од. Не столько на высокое искусство (оно вечно), сколько 
на количество его сторонников и последователей – их 
становится меньше. Этот тонкий баланс крайне важен. 
Иногда мы, классические музыканты, смеёмся – мол, 
наверное, мы последние динозавры. Надеюсь, всё же с 
классической музыкой не случится то же, что с англий-
ским театром, который лет на шестнадцать запретили во 
времена Оливера Кромвеля в ХVII веке. 
Ещё одна насущная проблема – нескончаемая панде-
мия. Но, как говорил Соломон, «и это пройдёт». Есть мы 
– люди искусства, артисты и художники, вдохновители и 
вдохновляемые! Мы посланы на Землю, чтобы сохранять 
Свет и делиться им с людьми. Ведь утром всегда восходит 
солнце!

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, Я МУЗЫКАНТ –  
А ЭТО ДЛЯ МЕНЯ СИНОНИМ ПРАВДЫ.  
ЧИСТОЙ ОТДАЧИ СВЕТЛОЙ ЭНЕРГИИ ПУБЛИКЕ. 
ВО-ВТОРЫХ, Я – ПРОФЕССИОНАЛ.  
И В-ТРЕТЬИХ – ШОУМЕН



Culture [art]

82 1 [197] 2021  Leaders Today

Александра Дегтярева

БАРРИ ДУГЛАС, 
британский (ирланд-
ский) пианист, лауреат 
Международного 
конкурса  
им. П. И. Чайковского, 
работал с ведущими 
оркестрами мира, 
участник крупных 
фестивалей, как дири-
жёр основал оркестр 
«Камерата Ирландии», 
удостоен высоких го-
сударственных наград 
Великобритании

LT: Вы много раз бывали в России, который раз вы  
в Новосибирске? 
БАРРИ ДУГЛАС: Уже третий раз я прилетаю в этот чудесный го-
род. Первый мой визит случился летом, кажется, в 2016 году, 
а вот все последующие пришлись на зиму. У вас довольно хо-
лодно, я постоянно мёрзну. Но снежный пейзаж, который я 
вижу за окном, меня вдохновляет. Сейчас я живу во Франции 
– у нас практически не выпадает снег, быть может, буквально 
на несколько дней в году. Поэтому я рад попасть в настоящую 
сибирскую зиму. К тому же мне нравятся новосибирцы —  
это потрясающие люди.

И это взаимно, вас всегда очень тепло принимают. Как 
вы думаете, почему ваша музыка находит такой отклик 
в сердцах русских?
Я играю разные произведения, но особенное значение 
для меня имеет музыка русских композиторов. Я её с удо-
вольствием исполняю, и мне повезло, что русские люди 
так откликаются на мою игру. В Ирландии свои музыкаль-
ные традиции, которые нам удалось бережно сохранить и 
пронести сквозь века. Это не классика, а скорее народная, 
фолк-музыка, сыгранная на более современный лад. Она до 
сих пор безумно популярна среди ирландцев: её слушает и 
молодёжь в барах, и старшее поколение. Насколько мне из-
вестно, у вас русская народная музыка сейчас не в тренде. Но 
есть и то, что объединяет наши народы — русские и ирландцы 
одинаково сильно любят эмоциональную, искреннюю, заду-
шевную манеру исполнения мелодий. 

Как вы думаете, должна ли современность накладывать 
отпечаток на интерпретацию классических произведе-
ний или важно постараться максимально бережно со-
хранить наследие наших предков?
Восприятие произведений, написанных триста-двести лет 
назад, сейчас совсем другое. Мы живём в совершенно иную 

эпоху — у нас есть электричество, жизнь течёт на более высо-
ких скоростях, изменились и музыкальные инструменты.  Это 
естественный процесс, так и должно быть. Конечно, есть те, 
кто до сих пор исполняет музыку на старинных инструмен-
тах, но большинство современных музыкантов пользуются 
благами цивилизации. Уверен, если бы Бах или Моцарт уви-
дели современный рояль Steinway, то они пришли бы от него 
в восторг. 
Как-то раз ко мне подошёл журналист из Нью Йорка и расска-
зал о своём исследовании — он анализировал, как менялась 
манера исполнения классической музыки примерно с сере-
дины ХХ века до начала XXI. И выяснил, что музыка становится 
медленнее. Журналист не мог найти объяснение этому фе-
номену, но предположил, что чем быстрее течёт наша жизнь, 
чем сильнее она усложняется, тем медленнее звучит музыка. 
Так человек может её лучше понять и прочувствовать, замед-
литься в этом процессе. Я согласен с этой точкой зрения. Моя 
манера исполнения тоже не остаётся неизменной, но я всегда 
стараюсь дотянуться до сути музыкального произведения и 
оживить его, чтобы это было прямо и честно.

По какому принципу вы формируете свой репертуар?
У меня обширная программа — это и сольные концерты, и 
выступления с оркестрами. Иногда мне хочется хоть немного 

ЧЕМ БЫСТРЕЕ ВРЕМЯ, 
ТЕМ МЕДЛЕННЕЕ 
МУЗЫКА
«Я ДОВОЛЬНО ПОЗДНО ВЛЮБИЛСЯ В МУЗЫКУ — МНЕ БЫЛО ЦЕЛЫХ ТРИ 
ГОДА!» — ШУТИТ БАРРИ ДУГЛАС. ТАЛАНТЛИВЫЙ ПИАНИСТ И ДИРИЖЁР, 
ЛАУРЕАТ ПРЕСТИЖНЫХ КОНКУРСОВ ПОДЕЛИЛСЯ С НАМИ СЕКРЕТОМ,  
КАК НАЙТИ СВОЁ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РАССКАЗАЛ, ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ 
ИРЛАНДЦЕВ И РУССКИХ. 

Последним аккордом музыкальной программы XIV Международного 
Рождественского фестиваля искусств в Новосибирской филармонии  

стало выступление Новосибирского академического симфонического оркестра 
под управлением Томаса Зандерлинга в союзе с пианистом, мировой звездой 
Барри Дугласом. 
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её урезать. (Cмеётся.) Но я всегда играю только то, что 
хочу сам сыграть. У меня есть свой камерный оркестр 
«Камерата Ирландии», которым я дирижирую. Мы 
исполняем классические фортепианные концерты с 
оркестром Гайдна, Шумана, Мендельсона, Бетхове-
на, Моцарта, Брамса, а также великие произведения 
композиторов двадцатого столетия — Стравинского, 
Бартока, Шостаковича.  Но кроме того, мы играем и 
музыку современных молодых ирландских компози-
торов.  

Какая профессия сложнее – быть пианистом или 
руководить оркестром в качестве дирижёра?
Везде есть свои сложности. Если честно, я не позици-
онирую себя как дирижёра, в первую очередь я пи-
анист. С коллективом «Камерата Ирландии» у меня 
очень тесная связь, мы давно вместе и легко находим 
общий язык, поскольку уже хорошо чувствуем друг 
друга. Но я был счастлив быть приглашённым в каче-
стве дирижёра в известные коллективы — например, 
я дирижировал оркестром Московской филармонии 
и Госоркестром им. Е. Ф. Светланова. Я горжусь этим 
опытом, потому что всегда стараюсь пробовать что-
то новое, интересное.  Когда я был молод, то играл не только на фортепиа-
но, а брался практически за всё, что касается музыки — дирижировал хором, 
оркестром, играл на виолончели, кларнете, органе, тимпане. Это расширяет 
кругозор и заставляет мозг работать.

Если у вас плохое настроение, помогает ли вам музыка почувствовать 
себя лучше? 
Я всегда в плохом настроении. (Смеётся.)  Может, это прозвучит странно, но 
я никогда не играю музыку для самого себя. Я практикуюсь, исполняю её для 
публики, но чтобы специально наслаждаться игрой — такого нет. За редким 
исключением я могу сыграть Шуберта. К тому же я никогда не слушаю му-
зыку – она и так всегда звучит в моей голове. Иногда мне даже хочется на-
щупать невидимый рычаг, чтобы отключить звук хоть ненадолго. Это трудно 
объяснить, музыка очень глубоко проникла в мою суть. Бывает, перед сном 
у меня звучит внутри какое-то произведение, а стоит проснуться, как тут же 
начинается вторая часть, а затем и третья. Это безумие. (Смеётся) Вы знаете 
Рихарда Штрауса? Этот величайший музыкант мог ускорить темп репетиции 
оркестра, чтобы поскорее уйти домой и присоединиться к своим друзьям 
за карточным столом, где они сидели часами. В его голове тоже никогда не 

смолкала музыка, кроме тех случав, когда он играл в 
карты. Но я не картёжник, поэтому мелодии в моей 
голове крутятся в режиме нон-стоп. Иногда я устра-
иваю выходные от инструмента. Например, когда на-
чалась пандемия и все мои концерты были отменены, 
я несколько недель не садился за фортепиано, гото-
вил, проводил время в саду вместе с сыном, уделял 
много внимания семье. И это было прекрасно.

Сейчас многие люди даже в зрелом возрасте за-
даются вопросом, как найти своё предназначе-
ние. Поскольку вы уже нашли себя, не могли бы 
вы дать несколько советов?

Поиск жизненного пути во многом схож с выбором 
партнёра – если вы будете стараться слишком сильно 
найти жену или мужа, то так и останетесь одиноким. 
Не зацикливайтесь на конкретной цели, просто слу-
шайте своё сердце и живите с ним в согласии, делайте 
то, что вам нравится и вдохновляет. И ваше предна-
значение само найдёт вас. Я довольно поздно полю-
бил музыку – мне было уже целых три года. (Смеётся.) 
Тогда как многие мои коллеги начали с двух лет. Но 

стоило мне лишь услышать музыку, как я моментально почувствовал, что это 
моё. У нас дома не было фортепиано, поэтому мама одолжила инструмент у 
соседей. Я сел за клавиши и сразу начал играть, а очень скоро мог повторить 
услышанные мелодии. И сейчас мне сложно представить себя в какой-то 
иной роли, поскольку музыка и есть моя жизнь.

В преддверии Рождества что бы вам хотелось пожелать нашим чита-
телям и всем людям?

Постарайтесь быть счастливыми и верьте в лучшее. До сих пор в мире царит 
тревожная обстановка из-за вируса. Берегите себя и не забывайте сохра-
нять дружелюбие в любой ситуации, ведь независимо от взглядов и ценно-
стей мы все – представители человечества. В Ирландии уже на протяжении 
600 лет разворачивается национальный конфликт, но это не то, к чему нуж-
но стремиться. Я хочу, чтобы люди умели делиться и находить общий язык. 
Кстати, весь прошлый год я учил русский  и хорошо понимаю речь на слух, 
но пока говорю  довольно плохо, поскольку мне не хватает практики. Я на-
деюсь, это моё последнее интервью, которое я даю на английском языке.  
В следующий раз мне хочется отвечать на ваши вопросы по-русски. 

ПОИСК 
ЖИЗНЕННОГО 

ПУТИ ВО МНОГОМ 
СХОЖ С ВЫБОРОМ 

ПАРТНЁРА – 
ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ 

СТАРАТЬСЯ 
СЛИШКОМ СИЛЬНО 

НАЙТИ ЖЕНУ ИЛИ 
МУЖА, ТО ТАК 
И ОСТАНЕТЕСЬ 

ОДИНОКИМ
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КНИГИ НАШЕГО 
ДЕТСТВА

Елена Здорова

Культурный код Новосибирска. Из чего он складывается?  
Как определить, что ты понимаешь его и умеешь выделять в потоке визуальных 
образов обыденной жизни те элементы и знаки, которые его формируют?
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В ноябре этого года в ЦК19 прошла выставка книжной графики одного из ярчай-
ших представителей новосибирского изобразительного искусства Александра 
Давидовича Шурица: более 250 графических работ, охвативших путь художника с 

70-х годов прошлого века до первых десятилетий века нынешнего. Узнавание произо-
шло моментально, как только глаза поймали те самые картинки из детства: от первой 
прочитанной самостоятельно книги «Багаж» Маршака до чудесных миров «Хоббита» и 
«Волшебника Изумрудного города». Гости выставки ходили между рисунками, с удивле-
нием обнаруживая, что любимые истории их детства оживил на бумаге именно Алек-
сандр Шуриц. 

Предисловие
После окончания Строгановского учили-
ща в Москве Александр Давидович «рас-
пределился» в Новосибирск – на карте 
город находится как раз между столицей 
и Биробиджаном, местом, где в 1945 
году родился  художник. Дизайнер по 
образованию, в Новосибирске он начал 
работать в специальном художественно-
конструкторском бюро, в отделе ком-
плексного проектирования, над мотоци-
клом, которому было не суждено стать 
явью советской действительности в силу 
экономических обстоятельств. Потом 
занимался художественной стороной 
проектирования электрооборудования. 
Тогда подобная деятельность называ-
лась художественным конструированием 
или технической эстетикой. Свободного 
времени было много. Необходимость 

кормить семью мотивировала искать 
дополнительные возможности реализа-
ции художественных знаний и таланта, и 
Шуриц по рекомендации друга пришел 
в «Западно-Сибирское книжное изда-
тельство». Сначала он сделал для пробы 
«Багаж» Маршака, которого издали в 
1970 году вне плана. После этого худо-
жественный редактор Виталий Минко 
стал постоянно давать талантливому 
иллюстратору заказы. С 1979 по 1986 год 
Александр Давидович художественно 
оформил серию детских книг А. Волкова 
«Волшебник Изумрудного города».  
В период с 1983-го по 1990-е сотрудни-
чал с московским издательством «Дет-
ская литература».
За потрепанной целлофановой облож-
кой книги «Волшебник Изумрудного 
города», которая была, наверное, в 
каждой семейной библиотеке, прятались 
станковые листовые иллюстрации, бла-
годаря которым мы в своем воображении 
проживали необычайные приключения и 
учились общечеловеческим ценностям.
Сегодня тревожный российский роди-
тель, чтобы правильно воспитать своих 
детей, часто обращается к книгам своего 
детства, с проверенными иллюстра-
циями и текстами, стремясь передать 
те моральные и эстетические ценно-
сти, на которых он вырос сам. Желание 
транслировать следующим поколениям 
свой культурный код, который  мы с 
гордостью осознали на выставке, через 
какое-то время трансформировалось в 
раздумья: из каких ключевых элементов 
складывается мир детской иллюстрации, 
какую роль в этом играют личность и 
опыт художника, и как Александр Шуриц 
повлиял на наше представление о мире. 

СЕРГЕЙ МОСИЕНКО,  
близкий друг Александра Шурица,  

член Союза художников России  
Союза журналистов России,  

правления Новосибирского 
отделения СХР

К огда я познакомился с Сашей, он 
уже занимался книжной графикой. 
Яркое впечатление на меня про-

извела книжка «Багаж», именно после нее 
мне захотелось узнать художника ближе 
и больше общаться. Сюрреализм Саши 
современниками тогда не воспринимался, 
но книги его выделялись: никто так боль-
ше не рисовал. Он всегда очень серьезно 
подходил к делу, говорил, что профес-
сионал – это не тот, кто где-то учился, 
а тот, кто работает по своей профессии, 
что писать нужно, пока есть настроение и 
состояние драйва. Его работоспособность 
была колоссальна. 
Вторая книга, которую он иллюстрировал, 
была «Бармалей» Чуковского, и, скорее 
всего, это был специальный заказ, где было 
прописано, что книга должна быть рассчи-
тана на детей, поэтому злодей получился у 
него добрым. Более того, многие типажи в 
этой книге у него на кого-то похожи. Тогда 
Саша был еще зависим от издательства, но 
потом, когда он уже стоял там уверенно на 
ногах, он делал то, что хотел. Очень краси-
вые иллюстрации в «Принцессе на гороши-
не» Андерсена. Интересна его черно-белая 
графика. Правда, она часто проигрывала в 
книгах, потому что была на желтой бумаге  
и формат изданий невелик, но когда ви-
дишь те же работы в оригинале, выполнен-
ные на белой бумаге тушью, понимаешь, 
какая это профессиональная работа. Когда 



он рисовал «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, 
то долго мучился, но потом сказал, что по-
нял, как рисовать древнегреческих людей.
Что интересно, Саша был не большой лю-
битель детства. Ему самому было интерес-
но быть взрослым. И даже когда появились 
дети, внуки, к ним он относился очень 
спокойно. Для него самым важным был 
творческий процесс — «красить» он мог 
круглые сутки. С книгами он работал лихо: 
от детских картинок для стихотворений он 
перешел к сложным коллажам познава-
тельных книг, его иллюстрации от книги к 
книге заметно взрослели, вне зависимости 
от предполагаемого возраста читателя. 
Он не заискивал перед детьми, чтобы им 
понравиться. Говорил с ними на взрослом 
языке, вкладывая в рисунок весь свой жиз-
ненный опыт и знание европейского искус-
ства. Очень много художников рисуют для 
детей милые вещи, но Саша был взрослым 
иллюстратором, который просто работал с 
детской темой, рисунок у него был жёсткий, 
что в какой-то мере отражало его позицию 
и характер. 

ВЛАДИМИР ХАНАНОВ,  
художник-график,  
графический дизайнер, рисовальщик

Работы Александра Шурица интерес-
ны как детям, так и взрослым. Ре-
бенок видит мелкие детали: всякие 

букашки, птички, кузнечики; родителям 
интересно, как его иллюстрации попадают 
в тему детства или создают ее; мне же, как 
художнику-графику, важно понимать, как 
они выполнены технически.  
Его высокая техническая оснащенность как 
рисовальщика меня поражает. Он под-
ходит к оформлению книг как дизайнер в 
том смысле, что к каждой из них он ищет 
свой стиль, пластику, индивидуальность. 
Например, книга Чуковского «Бармалей» 
выполнена в брутальном стиле, с контраст-
ным цветом. А вот в сказке «Урфин Джюс 
и его деревянные солдаты» графика наибо-
лее утонченная, совмещающая и штрихи, и 
цвет. Существует много хороших худож-
ников, которые создают великолепные 
иллюстрации, но  работают они в своем 
узнаваемом стиле: демонстрируя больше 
свое умение рисовать, но не раскрывая ню-
ансы самой сказки или автора. А вот Шуриц 
делал каждую историю уникальной. 
Если мы говорим про более взрослую 
графику, то нужно обратить особое вни-
мание на силуэты. Тут он рисует не столько 

черным, сколько белым. Каждый из 
просветов выверен по своей пропорции 
к черному пятну. Типографы, дизайнеры 
шрифта вообще отличаются высочайшим 
мастерством в том плане, что, разрабаты-
вая шрифты, гарнитуру, они очень долго и 
настойчиво работают как над формой, так 
и над контрформой, которая внутри. Мало 
кто понимает, но это настоящее искусство, 
которое хочется рассматривать бес-
конечно, изучая, как автор выстраивает 
отношения белого фона, черного пятна и 
серых, штриховых вещей. 
Понятно, что технические возможности 
книжных издательств в те времена были 
не очень высокие — это видно по блеклым, 
монохромным цветам. Но Шуриц даже 
это умело использовал, создавая моно-
хромные гаммы. Видно, что делал это он с 

удовольствием, хорошо и легко, как будто 
с моцартовским началом. Он очень высоко 
поднял планку в иллюстрации детской 
книги. Заметно, что он знал, изучал и 
собирал важные моменты из истории 
искусств – так он совершенно аутентичен 
в рисовании керамики в иллюстрациях к 
«Илиаде». Меня поражают его полифония, 
художественный кругозор. Можно делать 
все в едином стиле, хорошо и талантливо. 
Но так человек облегчает себе задачу. А 
Щуриц работал над каждой деталью, при-
давая ей индивидуальность. Александр 
Шуриц читал и видел книгу одновремен-
но. Это как у музыкантов, которые слышат 
и записывают. При этом он явно получал 
удовольствие, которое передается зрите-
лям, — мы чувствуем это и сегодня. 
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Иллюстрация к сказке Г .Х. Андерсена «Принцесса на горошине».
1989. Западно-Сибирское книжное издательство
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ТАМАРА МАМАЕВА,  
супруга, издатель художественного  
альбома творческого наследия  
Александра Шурица 

З начимой детской книгой в нашей се-
мье стала «Принцесса на горошине», 
потому что наш сын именно с ней 

преодолел барьер нелюбви к процессу и 
научился читать. То, что именно папа сделал 
иллюстрации для этой книги, никакой осо-
бенной роли не сыграло: такая работа была 
у папы – сказки детские рисовать. 
Дети не оценивают иллюстрации, прини-
мают их в книгах как должное: все образы, 
которые создает художник, для маленького 
читателя становятся единственно возмож-
ными. Иллюстрации оценивают взрослые, 
ищут в них дополнительные смыслы или 
критикуют. В начале 80-х годов на первой 
выставке, которая состоялась в ГПНТБ, 
разгорелась целая полемика о «Бармалее». 
В книге отзывов призывали запретить 
Шурицу иллюстрировать детские книжки, 
потому что Бармалей у него получился та-
кой страшный, что дети не могли после него 
уснуть. Прошло тридцать лет, и те дети, ко-
торые в 80-е годы не могли спать от страха, 
на выставке книжной графики в ЦК19 в 2021 
году удивлялись, какой Бармалей добрый и 
человечный. Все хорошее видится издалека.
Саша всегда мечтал о сказках. Но в со-
ветские времена в «Западно-Сибирском 
книжном издательстве» печатали большое 
количество научно-популярных книг для 
детей: «Как хлеб на поле вырастили», «Из 
чего делают гвозди», «Как стать токарем», 
— и ему приходилось их иллюстрировать, 
чтобы потом получить в работу детскую 
сказку. В жизни он сохранил детскую не-
посредственность, был над землей на пять 
сантиметров и при этом часто говорил, что 
ему не хватает сумасшедшинки. Он мечтал 
об «Алисе в стране чудес» Кэрролла, но 
в нашем издательстве эту книгу в план 
ни разу не ставили. Станковые листы для 
заветной книги копились и ждали своего 
часа до того момента, пока во время своей 
очередной поездки в Москву в издательство 
«Детская литература» он не познакомился 
с коллекционером Александром Рушайло, 
который собирал все, что касалось Льюиса 
Кэрролла и его Алисы: книги, иллюстрации, 
предметы. Когда Саша увидел у него дома 
всю эту коллекцию и понял, что Рушайло с 
ней активно работает – организует встречи 
с любителями «Алисы», проводит конфе-
ренции и выставки, – он все свои графиче-
ские листы подарил. Об этом мы никогда не 
жалели – думаем, что коллекция продолжа-

ет жить, хоть и за пределами нашего города. 
Можно с уверенностью сказать, что эта 
неизданная книга стала любимой Алексан-
дра Шурица. Он неоднократно возвращался 
мыслями к ней и даже давал детям задания 
иллюстрировать «Алису» в Художественной 
школе № 1, в которой работал. 
Еще одну коллекцию детской книжной 
графики – большие полосные цветные 
иллюстрации, в том числе для сказочных 
повестей Александра Волкова — вывез 
из Новосибирска известный итальянский 
коллекционер Марио Романини, волею 
судеб оказавшийся в 90-е годы в Сибири 
в качестве преподавателя новых сотовых 
технологий  в Институте связи. Ему были ин-

тересны художники советского периода,  
которые не работали в направлении со-
царта, а искали свой собственный метод 
в искусстве. Саша в то время занимался 
мифологией, изучал европейское искусство, 
библейские сюжеты — он шел по своему 
пути, на который уверенно встал еще  
в 80-е годы. 
Итальянская часть печатной графики 
живет активной жизнью. Марио Романини 
делает много выставок и публикаций в 
европейских арт-изданиях, но участвовать 
в выставочной деятельности в Сибири не 
готов из-за ковидных опасений и возможных 
сложностей перемещения коллекции через 
российскую таможню. 

В книге отзывов призывали запретить 
Шурицу иллюстрировать детские 
книжки, потому что Бармалей у него 
получился такой страшный, что  
дети не могли после него уснуть

Иллюстрация к сказке К.Чуковского «Бармалей». 1975. Западно-Сибирское книжное 
издательство



Н оябрьская выставка детской 
книжной графики стала еще 
одним этапом большой работы, 

которую ведет Тамара Мамаева по 
сохранению наследия «градообразу-
ющего» художника нашего города. Три 
года работы над архивами, создание 
двухтомного художественного альбома 
«Живопись. Размышления» с автобио-
графической книгой художника «Ангел 
в тумане», создание цифровой коллек-
ции на платформе библиотеки НГОНБ, 
посвященной творчеству Александра 
Шурица, — все это дает уникальную 
возможность жителям города вспомнить 
детские впечатления от книг, нарисо-
ванных Александром Давидовичем. 

ТАМАРА МАМАЕВА: 
У меня не было никакого сомнения, что 
нужно издавать художественный альбом 
Александра Шурица. Я не подавала 
заявки на гранты и не ходила в мини-
стерство культуры за помощью, знала, 
что мне ответят в 2020-м ковидном 
году. К работе над альбомом привлек-
ла лучшего графического дизайнера, 
Анатолия Грицюка, и результатом нашей 
работы стал Гран-при конкурса «Книга 
года: Сибирь – Евразия» в 2021 году. Моя 
цель сегодня, чтобы альбомы появились 
в библиотеках, ведь они — хранилища 
того, что было сделано в новосибирской 
культуре. У нас в области 900 библиотек, 
и в каждой, даже маленькой районной, 
есть старые детские книги с иллю-
страциями Шурица. Любая библиотека 
Новосибирской области хотела бы иметь 
такой альбом, мне об этом говорят, но 
сегодня он есть только в ГПНТБ и в «Дом 
да Винчи», арт-платформе НГОНБ. Воз-
можно, узнав об этом проекте, бизнес-
сообщество Новосибирска поддержит 
его. Хотелось бы на это надеяться.

Хотим выразить благодарность Сер-
гею Гребенникову, художнику-графику, 
члену Союза художников России. Он 
многое рассказал нам про технологию 
печати «Западно-Сибирского книж-
ного издательства» советских годов, 
что позволило нам правильно понять 
и оценить мастерство Александра 
Шурица в его работе над печатной 
графикой. 

Culture [art]

онлайн-галерея     gvozd.gallery
              www.gvozd.gallery  Фото: Михаил Конинин, ЦК19. Открытие выставки «Флейта ангела»

Фото: Сергей Ясюкевич

Иллюстрации к сказке Г .Х. Андерсена «Принцесса на горошине».
1989. Западно-Сибирское книжное издательство
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Фото: Жанна Рем

Приближается Новый год, время подведения итогов и построения планов, 
время новых желаний и целей. И каждому из нас хочется сделать так,  

чтобы следующий год был намного  лучше предыдущего. Самое важное  
в реализации задуманного — быть капитаном своего  корабля,  
а не пассажиром.

У РУЛЯ  
СВОЕЙ ЖИЗНИ

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

Life style

ОТ ПАССАЖИРОВ НИЧЕГО  
НЕ ЗАВИСИТ
Когда спрашиваешь людей,  что им меша-
ет изменить  жизнь, часто слышишь такие 
фразы:  
«Нет ни минуты свободного времени, хочу 
изменений, но некогда»; 
«Нет ни сил, ни возможностей»; 
«Тебе легко говорить про достижение новых 
целей, я одна воспитываю ребенка» и т. д.
Вариаций на тему много, но всех их объ-
единяет одно — человек прячется от самого 
себя, от собственных желаний, потребностей 
и не берёт ответственность за свою жизнь. 
Он использует обезличенные глаголы: «по-
лучилось», «случилось», «пришлось», «за-
ставили».  И в этом случае у него нет шан-
сов на трансформацию,  потому что человек 
перекладывает ответственность на других: 
он пассажир своего корабля, им управляют 
обстоятельства и другие люди. 
Пассажир — это позиция жертвы или ребен-
ка.  Чаще всего человек, который говорит о 
страданиях, собирается только страдать, 
оправдываться и обвинять, а не решать за-
дачу и менять свою жизнь. А что, зато всег-
да есть возможность не держать слово, не 
брать ответственность и ничего не делать. 
Движение вперед и улучшение качества 
жизни – дело добровольное, так что взрос-
лая, зрелая позиция капитана корабля — вы-
брать направление, действовать и создавать 
чудо самому.  

КАПИТАНАМ ПРОСЬБА  
ПРОЙТИ НА МОСТИК!
Есть те, кто встают  за штурвал, начинают дви-
жение по маршруту, а потом поворачивают  
корабль назад. Виной тому множество стра-
хов, которые парализуют движение вперед. 
Всякое принимаемое вами решение основы-
вается на эмоции  страха или желании. Более 
сильная эмоция всегда подавляет более сла-
бую.  Помните, что все, о чем  вы размышляе-
те, увеличивается в размерах. Когда вы дума-
ете о собственных желаниях, говорите о них, 
записываете, постоянно составляете планы 
их осуществления, то в конце концов желания 

становятся настолько сильными, что заглуша-
ют и отодвигают в сторону ваши страхи. 
Аварийно  затормозить и развернуть  ваш ко-
рабль могут также низкая самооценка, родо-
вые сценарии и программы, чувство  вины за 
собственное счастье, дефицит поддерживаю-
щего  круга общения, а также банальная лень 
и отсутствие дисциплины.
Поэтому во время вашего движения к новым 
целям полезно время от времени  поднимать-
ся на «крышу рулевой рубки», чтобы оценить 
ситуацию, рассмотреть ее с высоты со всех 
сторон до мельчайших подробностей. Может 
оказаться, что проблема не такая уж большая 
и страшная, а ее решение лежит на поверх-
ности. Паника и страх не дают  увидеть выход 
сквозь ту тьму эмоциональных преград, кото-
рые выстраивает мозг. Когда человек нахо-
дится в условиях воспринимаемого стресса, 
количество возможностей сильно сокраща-
ется до двух или ни одной. Поднимаясь над 
ситуацией, расслабляясь, мы можем легко 
найти решение.

БАЛЛАСТ ЗА БОРТ  
И ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!
Старайтесь менять вашу реакцию на  слож-
ные ситуации: изменяя мысли, чувства и дей-
ствия, вы  трансформируете вашу реальность.  
Управляйте  вашим кораблем  с комфортной 
для вас скоростью, используя принцип воз-
душного шара, который звучит так: «Чтобы  
набрать высоту и скорость, надо отсечь все 
лишнее». 
И у меня для вас есть две новости – хорошая 
и плохая. Хорошая: справедливость, хоть ее 
никто и не обещал, существует! Такой ресурс, 
как время, распределен между всеми в рав-
ной степени: 24 часа в сутки есть у каждого. 
Плохая новость заключается в том, что при 
равном распределении ресурса воспользо-
ваться им с максимальной отдачей могут не 
все.  Единственная разница между успешны-
ми и неуспешными людьми в том,   как они ис-
пользуют свое время. Воспользуйтесь в сле-
дующем году временем так, как нужно вам, 
поднимитесь на нужную  высоту, возьмите 
верный курс и  достигнете всех ваших целей.   
Попутного ветра вашему кораблю к новым 
берегам.
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Happy New Year!
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23 года мы делаем все, 
чтобы вы улыбались

Новосибирск, ул. урицкого, 6, тел. +7 (383) 383 0 777, estetika-dent.ru
москва, Хорошёвское шоссе, 25 а к2, тел.: +7 (495) 150 42 92, +7 (495) 765 99 18, msk.estetika-dent.ru
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Базовые ценности — 
вне времени

Сегодня темп жизни становится всё 
быстрее, но такие качества, как живое 
общение, высокий профессионализм 
и искреннее желание помочь, остаются 
актуальны во все времена. Клиенты 
знают, что в салонах «Зрение» 
никто не будет смотреть на них 
оценивающе — здесь всегда с уважением 
и благодарностью ответят на все 
вопросы. Наша задача — так обслужить 
человека, чтобы даже если он не сделал 
свой выбор в пользу покупки, то всё 
равно остался бы доволен и сказал: 
«Спасибо». Именно поэтому, несмотря 
на широкие возможности интернет-
продаж, во все времена остаются 
востребованными магазины с живым 
общением. Но, конечно, и про онлайн-
формат мы тоже не забываем.

Здоровье — основа подхода
Производственно-медицинский 

центр «Зрение» нацелен на помощь 
самому широкому кругу людей — 
от студентов до пенсионеров. Здесь 
каждый сможет подобрать из широкого 
ассортимента оправ и готовых очков 
именно то, что нужно.

Для удобства клиентов в наших 
магазинах созданы лицензированные 
медицинские кабинеты, где можно полу-
чить консультацию опытного офтальмо-
лога, пройти полноценную диагностику 
зрения с использованием передового 
диагностического оборудования и при 
необходимости подобрать очки — каче-
ственно, быстро и комфортно.

Все врачи-офтальмологи в наших 
салонах имеют медицинское образова-
ние со специализацией на офтальмо-
логии. Немаловажна и работа мастера 
по изготовлению линз: если раньше 
линзы, как правило, были овальные или 
квадратные, то сейчас возможно изго-
товить линзу под оправу любой формы. 

Здоровье глаЗ 
для всей семьи

В преддверии Нового года хочется говорить о главном — мы встретились с удивительной 
женщиной,  изменившей взгляд на мир оптической индустрии в Сибири, — Тамарой 
ивановной Баско — и спросили её о самых важных ценностях, определяющих вектор 

её жизни и, в частности, бизнеса. Более 30 лет назад Тамара Ивановна стала руководителем 
производственно-медицинского центра «Зрение», который впоследствии стал основой 
холдинга «Оптика», включающего сеть салонов оптики «Тамара».
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«Зрение» стало первым предприятием 
в Новосибирске, у которого появилась 
автоматическая линия для изготовле-
ния сложных очковых линз. У нас есть 
мастера, работающие с нами уже более 
30 лет и при этом постоянно совершен-
ствующие свои навыки!

Опыт сотрудников, качество линз 
и современное диагностическое обо-
рудование позволяют решать проблемы 
со зрением людей на самом высоком 
профессиональном уровне.

Когда смыслы важнее денег
Сегодня вместе со мной работают дочь, 

сын, зять, внуки, то есть практически вся 
наша большая семья в трёх поколениях, 
поэтому ценности компании у нас тесно 
связаны и с семейными ценностями. 
На первом месте у команды центров 
«Зрение» ответственность, профессиона-
лизм, внимание и уважение к клиентам, 
человечность и нацеленность на долго-
срочное сотрудничество. Мы не можем 
себе позволить схалтурить, поскольку 
репутация компании всегда дороже сэко-
номленного времени или сиюминутной 
выгоды. Клиенты видят это, доверяют 
нам и рекомендуют салоны «Зрение» 
своим родным и близким.

Кроме того, преимущество наших 
центров — в оптимальном соотношении 
цены и качества продукции: сеть «Зре-
ние» ориентирована на бюджетный 
ассортимент оптики. При этом все очки, 
медицинские оправы и очковые линзы, 
представленные нашей компанией, 
обеспечены обязательными действую-
щими сертификатами Ростеста и Минз-
драва РФ. У нас есть и премиальные 
модели — как правило, это коллекции 
прошлого года, поэтому мы честно 
выставляем на них стоимость гораздо 
ниже, чем на модели из текущего и бу-
дущего сезонов.

Без остановок в развитии
Несмотря на долгую историю, компа-

ния «Зрение» находится в постоянном 
развитии. Сегодня свои двери открыл 
новый салон на улице Кубовой и на Вок-
зальной магистрали, 13, где даже есть 
детский уголок для самых маленьких 
посетителей. В январе открывается 
«Зрение» на улице Дуси Ковальчук 
(напротив НИИЖТа). Компания меняет-
ся, развивается и прирастает новыми 
салонами, но наши базовые ценности 
из десятилетия в десятилетие остаются 
неизменны.
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генеральный директор 
производственно-медицинского 
центра «Зрение». Отличник 
здравоохранения

Тамара Баско

Новосибирск, Вокзальная магистраль, 13 (новый салон), 
ул. Демьяна Бедного,19, ул. Богдана Хмельницкого, 29, ул. Кубовая, 94/1 

+7 (383) 388 41 46, zrenie-nsk.ru



МЕЧТАЕТЕ ВЫГЛЯДЕТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО МОЛОЖЕ  
СВОЕГО ВОЗРАСТА? 

В Be Lucce есть всё для исполнения вашего желания. 
Фотоомоложение BBL Sciton 
Одна из самых любимых процедур голливудских звёзд. 
Лазерное омоложение Fotona 
Один из самых безопасных способов обновления и омоложения кожи.
SMAS-лифтинг 
Ярко выраженное омоложение кожи и заметный эффект подтяжки, 
нарастающий на протяжении месяца. Без периода восстановления! 

Для записи на эти и другие процедуры – свяжитесь с нами в сообщениях.

1. Вам понадобится всего одна процедура для значительного преображения 
лица или тела. 

2. SMAS-лифтинг ULTRAFORMER на сегодняшний день признан самым 
прогрессивным и безопасным. 

3. У процедуры полностью отсутствует реабилитационный период 

4. Одним посещением вы решите сразу комплекс проблем: восстановите 
«поплывший» овал лица, устраните второй подбородок и обвисшие щеки, 
уменьшите дряблость кожи, избавитесь от мимических морщин и разгладите 
носогубные складки. 

5. До конца января в Be Lucce действует скидка 10%. 

Подросткам особенно важно вовремя встретиться с врачом для того, чтобы 
определить причины и разработать индивидуальную схему лечения акне.  
Be Lucce предлагает самые передовые процедуры лечения акне и постакне:
Фототерапия на аппарате Photocare
Снижает жирность кожи, восстанавливает естественный ph, устраняет 
воспалительные процессы, увлажняет кожу.
Лечение лазером Fotona
Снижает образование черных точек, выравнивает рельеф кожи и придает 
здоровый цвет.
Газожидкостный пилинг Jet Peel
Бесконтактный метод обработки кожи с помощью нагнетаемых под 
давлением струй воды с кислородом. В результате кожа чистая и насыщенная 
полезными веществами.

#здоровье нации

Мы представляем целый комплекс услуг по улучшению качества вашей 
жизни: 

• прохождение генетического теста «Диетология» для повышения 
эффективности диеты, определения физических нагрузок и снижения риска 
заболеваний; 
• проведение анализа состава тела и обмена веществ с помощью 
биоимпедансометрии; 
• подбор программы ANTI-AGE-терапии – мероприятий для профилактики 
старения, увеличения продолжительности и качества жизни, активизации и 
восстановления работы внутренних органов. О Н
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ГОТОВИТЕСЬ К ВАЖНЫМ ПЕРЕГОВОРАМ? 
Чтобы они прошли успешно, важно выглядеть на все сто. 
В Be Lucce знают быстрый способ подарить вашей коже сияющий внешний 
вид и придать вам уверенности перед встречей с деловыми партнёрами. 
Процедура газожидкостного пилинга Jet Peel: 
• избавит вас от отёчности, особенно если вы планируете встречу после 
перелёта; 
• подтянет кожу лица и сделает её сияющей; 
• глубоко увлажнит кожу и улучшит цвет лица.

ПОСМОТРИТЕ НА СВОИ РУКИ… и ответьте на три вопроса:  
1. По ним можно определить ваш реальный возраст?  
2. Они выглядят старше, чем ваше лицо?  
3. Тон кожи неоднородный, а вены видны более отчётливо, чем раньше?  
Ответили «да» хотя бы на один из вопросов? Пришло время позаботиться  
о ваших руках. Всего два этапа вернут молодость рукам надолго: 
Введение препаратов, стимулирующих выработку коллагена и запускающих 
внутренние процессы омоложения. Процедура абсолютно безболезненная и по-
зволит вам добиться эффекта наполненности рук, который продлится целый  
год! Второй этап – процедуры фотоомоложения на самом эффективном аппарате 
широкополосного света BBL. С его помощью вы избавитесь от внешних признаков 
старения: выровняете тон кожи, разгладите морщины и удалите пигментацию. 

Преимущества нитевого лифтинга: 
• Естественный результат без эффекта натянутости. 
• Щадящее воздействие – процедура малотравматична и выполняется под 
местной анестезией. 
• Длительность процедуры всего 1-2 часа. 
• Подходит для разного возраста. 
• Возможность скорректировать конкретные несовершенства. 
• Отсутствие видимых следов вмешательства. 
• Не требует длительной реабилитации. 
• Долговременный результат: нити продолжают действовать даже после 
рассасывания. 
• Безопасность: риски и осложнения от процедуры практически сведены к нулю. 

ВЫПАДАЮТ ВОЛОСЫ ПОСЛЕ COVID-19?
Вы не одиноки в этой проблеме! Почти 60% людей, переболевших 
коронавирусом, сталкиваются с диффузной алопецией.

Специалисты центра международной косметологии  Be Lucce помогут вам 
решить эту проблему!

• Диагностика кожи головы на трихоскопе.
• Индивидуальный подход на основе образа жизни и питания пациента.
• Лабораторные исследования (при необходимости).
• Комплекс рекомендаций по уходовым средствам, питанию, физическим 
нагрузкам и образу жизни.
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Новосибирск, Кирова, 32 (ЖК «Римский квартал»),  
тел. 388 98 88       belucce.ru            be_lucce
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ИсторИя «Добрых серДец»

Как это часто бывает, системная 
благотворительность началась с еди-
ничного случая. В январе 2021 года 
к главному врачу клиники обратилась 
мама ребенка с онкологическим диа-
гнозом. Девочка прошла несколько 
курсов химиотерапии, и болезнь от-
ступила, однако вследствие лечения 
тяжелыми препаратами полностью 
разрушились зубы. Требовалось 
комплексное лечение и восстановле-
ние зубов под наркозом. В клинике 
UMGkids опыт команды стоматологов 
и анестезиологов, а также передо-
вое оснащение позволяют проводить 
лечение детишкам даже со сложными 
диагнозами, но семья находилась 
в очень сложной жизненной ситуации 
и не могла оплатить лечение.

Этот случай стал поводом обраще-
ния главного врача UMGkids Натальи 
Адаевой к генеральному директору 
и основателю клиники Дмитрию 
Подъяпольскому. В результате было 
принято решение вылечить ребенка 
бесплатно, объединив усилия клиники 
и врачей. А буквально через неделю 
совладельцы клиники вышли к кол-
лективу с предложением сделать 
благотворительную помощь в подоб-
ных случаях системной. Так родилась 
акция «Добрые сердца».

Кому помогают «Добрые серДца»?
На сайте UMGkids можно подать 

заявку для участия в акции. Решение 
о том, кто станет участником проекта, 
принимается коллегиально руко-
водством клиники. Истории людей, 

которые обращаются за помощью, 
уникальны. Они не только про 
борьбу, отчаяние, разочарование, 
но и про надежду. Лица наших героев 
навсегда остаются в памяти.

è Многодетная мама, которой 
никто не помогает растить детей, 
а старший мальчик очень нужда-
ется в стоматологической помощи. 
Ситуация настолько запущенная, 
что ребенок отказывается от еды, 
отстает от ровесников в физиче-
ском развитии. При этом у мальчика 
огромный страх перед врачами, 
поскольку был негативный опыт на-
сильного лечения с удерживанием. 
В приступе отчаяния мама пишет 
письмо на сайте UMGkids.

Итог: Команда UMGkids провела 
мальчику полное лечение и восста-

UMGkids — команда 
«Добрых сердец»

А кция «Добрые сердца» клиники UMGkids была признана лучшим благотворитель-
ным проектом в рамках конкурса Общественной палаты Новосибирской области 
«Во Благо». Проект действует год. За это время врачи клиники провели полное 

бесплатное лечение 25 детям.
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Центр стоматологии 
UMGkids

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

UMGKIDS 

новление зубов в наркозе. Ребенок 
начал нормально питаться, а мама 
написала, что впервые за много лет 
её отпустило огромное чувство вины 
за то, что не смогла сохранить здоро-
вье малыша.

è Семья, которая борется с он-
кологическим диагнозом дочери. 
Переезды в Москву, лечение, доро-
гостоящее восстановление орга-
низма, — на всё это ушли все деньги 
и накопления семьи. Но как ребенку 
восстановиться, если зубы разру-
шены и нормальное питание невоз-
можно? Да и где найти клинику, 
которая вообще возьмётся за лече-
ние ребенка с таким диагнозом?

Итог: Врачи UMGkids, оценив со-
стояние девочки, взялись за лечение. 
Решили обойтись без наркоза, чтобы 
не подвергать организм новому 
стрессу. Сегодня девочка находится 
в стадии ремиссии по основному диа-
гнозу, успешно восстанавливается.

è Женщина-опекун, несмотря 
на собственные жизненные слож-
ности, забрала из детского дома 
ребенка погибшей сестры. Мальчик 
в стрессе, который усиливался из-
за острой зубной боли. Попытка ле-
чения в обычной поликлинике при-
вела к отказу ребенка от лечения 
и общения с врачами. В UMGkids 
семью направил фонд «Солнечный 
город», обратив внимание, что 
решить проблему с зубами важно 
именно сейчас. Из-за боли и стрес-
са мальчик становился неконтакт-
ным, раздражительным, адаптация 
в новой семье шла очень тяжело.

Итог: Врачи UMGkids оперативно 
пришли на помощь. Устранены все 
проблемы в ротовой полости: выле-
чен множественный кариес, несколь-
ко пульпитов, часть зубов восстанов-
лены коронками. Сегодня ребенок 
живет в опекунской семье, посте-
пенно адаптируется к новой жизни. 
Поддержка в сложной жизненной 
ситуации — это бесценно.

Акция «Добрые сердца» будет продлена на 2022 год. 
В следующем году UMGkids планирует провести полное 

бесплатное стоматологическое лечение 25 детям.

галина гриднева, председа-
тель общественной палаты 
Новосибирской области: «Про-
ект не случайно стал победите-
лем конкурса «Во Благо», хотя 
выбрать нам было очень слож-
но — на конкурс пришло более 
70 заявок. Нам важно поддержать 
благотворительные инициативы 
коммерческих компаний, под-
светить их и сделать очевидными 
для общества. Сегодня сложное 
время, и людям не хватает по-
рой вовремя протянутой руки 
помощи. Проект UMGkids очень 
конкретный, а главное, это 
не разовый поступок, а системная 
работа, которую клиника плани-
рует продолжить».

Наталья Адаева, главный 
врач клиники UMGkids: «Каждая 
история «Добрых сердец» — это 
боль, это помощь людям, которые 
прошли через сложные испытания. 
Меня, как лидера команды, очень 
порадовал отклик врачей UMGkids 
на предложение запустить такую 
акцию. Ни один доктор не отказался 
от участия! Каждого малыша в рам-
ках акции «Добрые сердца» мы 
лечим с тем же безукоризненным 
качеством, которое определено 
во внутренних стандартах UMGkids. 
Я благодарна основателям клиники, 
и в частности Дмитрию Васильеви-
чу Подъяпольскому, за то, что они 
дают нам возможность участвовать 
в этом добром деле».
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ИСКУССТВО 
ЖИТЬ В РЕСУРСЕ

В ресторане Harvey&Monica на Котельнической 
набережной состоялся второй public talk клуба 
«Наследники XXI века. Версия 3.0», посвященный 

теме здоровья, долголетия и управления биологическим 
возрастом человека.

Люди, которые задумываются об основании собственных 
династий и смотрят на несколько поколений вперед, осо-
бенно остро чувствуют тренды и стараются освоить новое 
и очень тонкое искусство — ресурсно жить.

Организм человека, будучи самовосстанавливающейся 
системой, при правильном использовании поможет каждо-
му из нас передать качественный биологический капитал 
«по наследству», что, несомненно, станет самым важным 
фактором при закладке фундамента будущей династии.

Тему представила главный приглашенный спикер клуба 
«Наследники  XXI  века» Люция Сулейманова — систем-
ный и организационный психолог, эксперт по управлению 
качеством жизни, кандидат психологических наук, PhD 
(Манчерстерский университет), амбассадор Стенфордской 
программы персонального благополучия и автор методики 
интегративного подхода по восстановлению психоэмоцио-
нального ресурса.

После разговора о возможностях человеческого орга-
низма вниманию гостей был представлен второй спикер 
вечера Владимир Новиков — системный и организационный 
стоматолог, эксперт в эстетической стоматологии, кандидат 
медицинских наук, Master of Science (Stuttgart, Germany), член 
президиума Международной академии адгезивной стомато-
логии (IAAD), аффилированный член Европейской Академии 
Эстетической стоматологии (EAAD), сооснователь Центра 
персональной стоматологии Владимира Новикова, про-
моутер здорового образа жизни. В своём public talk эксперт 
раскрыл ещё две стороны современной стоматологии — вы-
сокую эстетику и функциональную настройку, продемон-
стрировав интегральный подход к управлению организмом 
человека.

С третьим спикером — Ниной Акимовой, представителем 
отеля Palazzo Fiuggi, — мы поговорили об уникальном резор-
те в самом сердце Италии, где есть все условия для умень-
шения нашего биологического возраста. Palazzo Fiuggi — ре-
креационный комплекс в формате wellness medical retreat, 
открывшийся в мае 2021 года. Здесь подход к оздоровлению 
основан на сочетании древних холистических традиций с до-
стижениями передовой традиционной западной медицины 
и уникальной программой питания.

Гости вечера дегустировали черную икру высших сортов 
от компании «Русский икорный дом» — одного из лиде-
ров икорной отрасли России, производящего более 50% 
отечественной черной икры. Сегодня «Русский икорный дом» 
имеет статус официального поставщика Кремля и является, 
пожалуй, крупнейшим экспортёром осетровой икры под 
брендом «Russian caviar» на мировой рынок.

Вечеру добавил яркости и эмоционального эскпериенса 
приглашенный специально из Санкт-Петербурга солист 
Мариинского театра Лев Эльгардт.

Клубный проект «Наследники XXI века. Версия 3.0», 
открывшийся 22 апреля 2019 года, состоит из 12–16 ме-
роприятий в год и представляет собой закрытое сообще-
ство, объединяющее представителей успешных бизнес-
династий России.

Автор идеи и куратор проекта — Мила Журова.

Организатор мероприятия — Mila Zhurova Concept 
Agency.

Events

ГРАФИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

 галерее «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 11 ноября состоялось открытие 
персональной выставки работ Евгения Молодина «ВЕРНУТЬСЯ ТУДА 
НЕВОЗМОЖНО».

Евгений Молодин – график, автор иллюстраций, дизайнер, член Союза 
художников России с 2015 года, выпускник Новосибирского государственного 
университета, окончил историческое отделение гуманитарного факультета. 
Является активным участником областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных выставок – сегодня их уже более тридцати. Работы автора 
находятся в музеях Новосибирска, Томска, Италии, Испании, а также в частных 
коллекциях.
Гостей вечера приветствовали живой мелодией саксофона, холодными игри-
стыми напитками и горячим кофе. Открытие прошло в душевной атмосфере 
тонкого искусства Евгения Молодина.
Партнёры мероприятия: журнал «Leaders today», юридическая компания 
«ЮСКОНСАЛТ», международный инвестиционный клуб «MOSTINVEST»,  
компания «Фо».

Галерея «Частная коллекция» 
ул. Советская, 26, тел.: 8 383 222-0021, 8 953-861-5937
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Джаз 
стирает 
границы

В Новосибирске состоялся XIII 
Международный студенческий 
джазовый фестиваль, организо-

ванный джаз-клубом НГТУ-НЭТИ при 
поддержке министерства культуры 
Новосибирской области.

Фестиваль, объединяя молодежные 
джаз-бэнды России и мира, ежегодно 
предоставляет участникам не только 
площадку для выступлений, но и воз-
можность учиться и обмениваться 
опытом с единомышленниками.

Концерты и мастер-классы прошли 
в Центре культуры НГТУ, музыкальном 
колледже имени А. Ф. Мурова, НОВАТе, 
а торжественный гала-концерт со-
стоялся в Государственном концертном 
зале им. А. М. Каца.

В фестивале приняли участие более 
200 музыкантов со всего мира: биг-
бэнд академии джаза Игоря Бутмана 
(Москва), биг-бэнд ИжГТУ (Ижевск), 
Big Band ERA (Кемерово), Детский биг-
бэнд музыкальной школы им. Кима 
Назаретова (Ростов-на-Дону), джаз-
оркестр выпускников НГТУ «Old Stars» 
(Новосибирск), и, конечно, джаз-
оркестр НГТУ.

Кроме того, на фестиваль прилетели 
музыканты из Berklee College of Music 
(Бостон, США), которые провели бес-
платные мастер-классы и концерты, 
покорив студентов и зрителей своим 
видением джаза.

Гости и участники фестиваля также 
посетили мастер-классы и паблик-
токи ивент-менеджера музея «Гараж» 
и концертного продюсера Екатери-
ны Посадневой и самого молодого 
джазового дирижёра России — Дениса 
Мельникова (академия джаза Игоря 
Бутмана), с которыми пиар-менеджер 
фестиваля София Ахманаева погово-
рила о музыке и карьере, отношениях 
с джазом и планах на будущее.

Приветствуя участников и зрителей 
гала-концерта, министр культуры 
Новосибирской области Наталья 
Ярославцева отметила уникальную 
особенность фестиваля: «Этот проект 
организуют молодые для молодых, 
причём среди них не только профес-
сиональные музыканты, но и просто 
любители джаза».

Виктория Верба — директор фести-
валя и выпускница Berklee College of 
Music считает своей миссией разви-
вать музыкальное образование в Рос-
сии и из года в год успешно расширяет 
границы фестиваля, поэтому можно 
только догадываться, что нас ждёт 
в 2022 году!
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ИНВЕСТИЦИИ 
БУДУЩЕГО

Новосибирская консалтинговой 
компания «Инвест-Консалт» 
совместно с коллегами из 

Red Lions Capital провела закрытое 
мероприятие для инвесторов. 
Бизнес-аперитив, посвящённый 
теме «Альтернативные инвестиции 
в Pre-IPO», прошёл в прекрасной 
итальянской атмосфере ресторана 
«Federico Fellini». 
В качестве спикеров выступили 
Николай Чухломин – партнёр компании 
«Инвест-Консалт», Глеб Яковлев – 
управляющий партнёр компании Red 
Lions Capital и Артём Зайцев – директор 
по продажам компании Red Lions 
Capital. 
Гости узнали много  
интересного из мира 
инвестиций, а также  
о том, как технологи- 
ческие компании  
меняют мир. 
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СКАЗОЧНЫЙ 
ВЕРНИСАЖ 
В ОЖИДАНИИ 
НОВОГОДНЕГО ЧУДА

«Д ержи себя в радости» — под 
таким названием в гале-
рее «Частная коллекция» 

состоялось открытие персональной 
выставки работ Сергея Александро-
ва — сибирского художника, про-
живающего в Калининграде. Яркое 
событие совпало с праздничной 
датой — семилетием успешной и на-
сыщенной деятельности галереи 
в Новосибирске. Информационным 
партнёром мероприятия выступил 
журнал Leaders Today.

Подводя итоги семилетнего периода, 
владелица галереи Ирина Юдашкина 
отметила, что искусство и культура — 
две надёжные опоры, поддерживаю-
щие нас в трудные времена. Галерея 
«Частная коллекция» старается зна-
комить новосибирцев с выдающимися 
мастерами современности, выбирая 
не только ценные в художественном 
смысле, но и жизнеутверждающие 
произведения.

— Готовя выставку к концу года, нам 
хотелось завершить его на оптими-
стичной и немного ироничной ноте, — 
говорит Ирина, — устроить праздник, 
поделиться атмосферой новогоднего 
и рождественского чуда.

Символичные, милые отчасти лу-
бочные картины Сергея Александрова 
прекрасно справились с этой задачей, 
зарядив гостей вернисажа приятными 
эмоциями.

— Сергей Александров — уникальный 
художник, сумевший тонко объединить 
в своём творчестве живопись и графи-
ку, — комментирует арт-эксперт галереи 
«Частная коллекция» Олеся Додонова. — 
Взяв некоторые элементы иконописи, он 
сумел создать собственную узнаваемую 
стилистику, в которой оживают самобыт-
ные сюжеты, понятные и близкие русско-
му человеку. Тематика же повествования 
в работах живописца весьма разно-
образна: от духовно-идеологического 
до шуточно-фольклорного посыла о сча-
стье, мире и семейном благополучии.

Сказочные зарисовки деревянных 
картин-открыток станут прекрасным 
и трогательным подарком к Новому 
году, а также оригинальным украшени-
ем любого интерьера.

Ознакомиться с коллекцией галереи 
и предстоящими мероприятиями мож-
но на сайте artgallerynsk.ru и на стра-
нице в «Инстаграме» art_collezione.
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Сергей АлекСАндров — член МеждунАродной 
АкАдеМии грАфики, член СоюзА художников роССии. 
в 1978 году окончил художеСтвенно-грАфичеСкий фАкультет 
оМСкого педАгогичеСкого универСитетА. учАСтник 
МеждунАродных выСтАвок и конкурСов герМАнии, иСпАнии, 
великобритАнии, польши и швейцАрии. рАботы МАСтерА 
хрАнятСя в Музейных и чАСтных коллекциях
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Десерты Для взрослых
в премиальном исполнении

в себя и в подарок

zaklan.ru
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