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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 мой итальянский муж проводит эксклюзивные бизнес-ужины в Милане, 
Риме, Генуе, Ватикане, Лондоне, Мадриде, гостями которых являются такие 
успешные люди, как советники королевы Великобритании, политики, главы 

компаний и так далее, бывает, что высокое собрание задаёт обсуждаемый вопрос 
официанту, сомелье или повару и внимательно слушает его рассуждения о личном 
опыте, об ответственном лидерстве. Зачем им это?

Как-то мы с Франческо обедали в закрытом миланском бизнес-клубе с Марио Бозел-
ли, почётным президентом Итальянской национальной палаты моды и Арабского совета 
моды, и я наблюдала точно такую же картину: чем выше уровень культуры у больших 
людей, тем больше в них теплоты, человеческого отношения к окружающим людям.

Безусловно важно, что мы оставляем после себя: дерево, дом, детей, но так же важно 
и то, что оставляем мы в сердцах людей. И только это мы забираем с собой, и вот в этом 
и есть жизнь — в чутком и бережном отношении друг к другу.
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Аллилуйя возлюбленной паре!
Мы забыли, бранясь и пируя,
Для чего мы на землю попали.
Аллилуйя любви! Аллилуйя любви!
Аллилуйя!

(А. Вознесенский)
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«Таинственный сад»
КоллеКция весНа-лето — 2022

Красный проспект, 101, тРК «РоЙял ПаРК», 1 этаж,
пл. Карла Маркса, 2, тц «FANTASIA», 1 этаж,

alexanderbogdanov.com          bgd_novosibirsk
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ЗАКОННОЕ 
ПРЕВОСХОДСТВО

LT: Павел Константинович, тема этого 
номера — любовь. Чувство, без кото-
рого, наверное, невозможно посвятить 
свою жизнь одному делу. Когда вы 
поняли, что юриспруденция — для вас 
всерьёз и надолго?

Павел КИРИЧеНКО: Я вырос в семье 
потомственных юристов, кто-то из род-
ственников служил в органах полиции, 
кто-то занимал ответственные посты 
на таких предприятиях, как Московский 
метрополитен или космодром Байконур. 
С малых лет я понимал, что такое ответ-
ственность, меня учили анализировать 
любую ситуацию, ставить цели, рассчи-
тывать силы и средства для их достиже-
ния, проводить работу над ошибками. 
При этом жизнь не была сводом ис-
ключительно строгих правил, наоборот, 
взрослые умели создать доверитель-
ную и дружескую атмосферу, в которой 
хотелось узнавать новое, учиться, много 
читать, делиться своими достижениями. 
После распада СССР, а это событие бурно 
обсуждалось в семье, моей настольной 
книгой стала новая Конституция РФ, 
принятая всенародным голосованием 
в 1993 году. Тогда я учился в старших 
классах и знал главный закон страны 
наизусть. К слову, и сейчас этот малень-
кий томик под рукой — всегда подскажет, 
от чего оттолкнуться в сложном вопросе.

Предположу, что с такой домашней 
подготовкой, у вас не было конкурен-
тов на вступительных экзаменах?

На юридический факультет в Омскую 
академию МвД претендовало 35 человек 
на место. Чтобы обойти «платников» 
и так называемых блатных, необходи-
мо было быть на голову сильнее всех. 
Успешно сдав теоретические экзамены, 
я завалил физическую подготовку. При-
шлось взять паузу и целый год усиленно 

тренироваться, не забывая при этом про 
учебники. в итоге поступил на желаемую 
специальность со второй попытки.

Это правда, что со своей будущей 
юридической компанией вы познако-
мились, будучи студентом?

Да, но я всего лишь проходил прак-
тику в «алмаз.мфц» и даже не пред-
ставлял, что возглавлю компанию через 
много лет. После академии двадцать 
лет проработал в системе МвД, в отделе 
по борьбе с экономическими пре-
ступлениями, на оперативных и ру-
ководящих должностях. Параллельно 
продолжал сотрудничать и перенимать 
опыт у старших коллег в «алмаз.мфц», 
вместе с ними участвовал в изучении 
предметов юридического толкования, 
выявлении пробелов в законодатель-
стве, с целью их устранения. Благо 
законом не возбраняется сотрудникам 
правоохранительных органов зани-
маться научной и преподавательской 
деятельностью, если она не связана 
с получением дохода.

Получается, что к моменту выхода 
на пенсию по выслуге лет вы уже до-
статочно хорошо изучили юридическую 
компанию изнутри. Какие сильные сто-
роны вы отмечали в её структуре, а что 
нуждалось в доработке или трансфор-
мации?

Изначально главным конкурентным 
преимуществом компании на рынке было 
то, что здесь умели много и качественно 
работать. Но, как часто бывает в бизнесе, 
за периодом активного роста незаметно 
подкрадывается стагнация. Достигнув 
определённых высоких результатов 
в деятельности, получив признание 
со стороны клиентов и устойчивый фи-
нансовый оборот, команда расслабляется 
и не ставит новые цели.

Я же со своим гипераккуратизмом 
и перфекционизмом не привык долго 
стоять на одном месте, поскольку не вижу 
пределов для профессионального роста. 
в юридической компании всегда есть что 
улучшить, автоматизировать или оцифро-
вать. За три года руководства «алмаз.мфц», 
мне удалось поднять выручку в десять раз, 
значительно расширить штат сотрудни-
ков с 10 до 30 человек, а главное — выйти 
на качественно новый уровень взаимо-
действия с клиентом, следуя собственной 
системе прогрессивного динамичного 
развития.

В чём особенность этого метода 
работы?

в систематизации и оптимизации 
процессов. Поскольку деятельность 
юридической компании связана с вну-
шительным документооборотом, чтобы 
не терять время на поиск нужного до-
кумента, заполнение большого коли-
чества форм и бланков, требовалось 
эффективное техническое решение этой 
проблемы. И я его нашёл. Создание соб-
ственной базы данных потребовало ти-
танического труда, потому что пришлось 
перелопатить тысячи отработанных дел, 
чтобы взять от каждого что-то полезное 
и прикладное. Зато сотрудники теперь 
не тратят по полгода на изучение мате-
риала, а достают по заданным характе-
ристикам готовые решения из базы либо 
находят в ней исчерпывающие ответы 
на вопросы по конкретным делам. 
Система ежедневно обновляется и по-
полняется свежими данными и сегодня 
стала незаменимым помощником и ис-
точником самообразования для новых 
сотрудников компании.

Вы также установили видеонаблю-
дение в кабинетах компании и вве-
ли электронную систему фиксации 

Д оверие клиента начинается с понимания того, что ты для него делаешь, — считает 
руководитель юридической компании «алмаз.мфц» Павел Кириченко. Опираясь 
на опыт управления на государственных должностях в сфере экономики, финансов, 

налогов, он сумел построить эффективную систему работы, основанную на безупречном 
профессионализме, высоких моральных принципах и гиперответственности сотрудников 
перед заказчиком.

В интервью Leaders Today наш герой рассказал о том, как превратить громоздкий юридический докумен-
тооборот в коммерчески успешный инструмент, собрать команду единомышленников, готовых работать 
без выходных и сохранить устойчивое развитие в условиях нестабильности.

Leaders Today  2 [198] 202216
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Благодарим бутик мужской моды Billionare за помощь в создании образа  
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рабочего времени каждого сотрудника. 
Наверняка не всем в коллективе понра-
вились такие нововведения?

Если сотрудник честно и ответственно 
подходит к своим задачам, не лентяй-
ничает на рабочем месте, то ему нечего 
опасаться и про камеры он даже не ду-
мает, поскольку голова занята другим. 
За три года коллектив почти полностью 
сменился, но это не текучка, а естествен-
ный отбор, обусловленный высокими 
требованиями, справиться с которыми 
может не каждый опытный юрист. Чтобы 
отобрать кандидатуру на вакантное 
место, я лично пересматриваю до тысячи 
резюме, сам провожу собеседование, и, 
знаете, крайне редко удаётся отобрать 
компетентного специалиста, обладаю-
щего всеми необходимыми нам профес-
сиональными навыками и отвечающего 
морально-этическим нормам. Нас могут 
упрекнуть в том, что не берём в команду 
молодых юристов, выпускников вузов. 
Мы пробовали, приглашали отличников, 
с красными дипломами — хорошие ребя-
та, но компания не может позволить себе 
учить их за счёт своих клиентов. Это до-
рого не только в финансовом отношении, 
но и в плане репутации, слишком высок 
риск юридических ошибок. Поэтому 
я рекомендую начинающим правоведам 
расти, набираться опыта и повышать 
квалификацию за счёт государства, благо 
вакансий в бюджетном секторе хватает. 
У нас же жёсткий режим многозадачности 
и командная работа, предполагающая 
постоянный мозговой штурм. Только 
зрелым, сформировавшимся личностям 
комфортно в подобной среде.

Удивительно, что при таких требова-
ниях вы набрали три десятка сотрудни-
ков, уж не роботы ли они?

Они трудоголики, в лучшем смысле 
этого слова. Уникальные, гиперответ-
ственные люди высочайших моральных 
и профессиональных качеств. У каж-
дого за плечами более 10–15 лет опыта 
в своей специализации. Но главное, 
что их объединяет, — это стремление 
к профессиональной самореализации. 
Сейчас, когда почти у каждого выросли 
свои дети, наконец-то появилось время 
на воплощение амбиций, возможность 
прокачать навыки в суперсложных 
делах, за которые не решаются браться 
конкуренты. К этому я бы добавил нема-
ловажное умение создать дружескую 

атмосферу внутри коллектива, тонко 
чувствовать ситуации, быть тактичными 
и с коллегами, и с клиентами.

Ну а мотивирует благодарность тех, 
кому мы помогли. Согласитесь, приятно 
услышать добрые слова благодарности, 
например, из уст бывшего министра 
сельского хозяйства НСО, который об-
ращался и к губернатору, и в прокурату-
ру по своему вопросу, а помочь смогли 
только мы, действуя на высоком про-
фессиональном уровне исключительно 
в рамках закона.

Кроме суперкоманды и уникальной 
системы работы с обращениями, что 
ещё выделяет компанию на рынке 
юридических услуг, формирует уровень 
доверия клиентов к компании, их удо-
влетворённость результатом?

То, что у нас слова не расходятся 
с делом. Нередко новые клиенты отно-
сятся настороженно к юристам, так как 
имеют негативный предыдущий опыт 
взаимодействия с другими организация-
ми. Мы же стараемся с первой встречи 
сделать нашу работу максимально 
понятной, открытой и правдивой для че-
ловека, незнакомого с юриспруденцией. 
Обязательно заключаем договор, рабо-
таем только «в белую», выписываем кви-
танции и выдаём чеки. Ответственность 
компании перед клиентом застрахована 
на 3 млн рублей.

У нас широкая практика, но есть 
спецификация, по которой команда 
неоднократно доказала экспертный 
уровень знаний. Это все дела, связанные 
с экономическими преступлениями и на-
логовыми спорами, предусматривающие 
как административную, так и уголовную 
ответственность. Один из показательных 
кейсов — защита потерпевших в нашумев-
шем деле Николая Стрелкова (фамилия 
изменена), который лишил недвижимости 
на сумму 140 млн рублей 49 доверчивых 
граждан. Части пострадавших нам удалось 
вернуть дорогостоящие квартиры, сняв 
с них обременение в суде, хотя закон был 
на стороне мошенника.

Оказывая квалифицированную помощь, 
решая задачи клиента, мы и формируем 
тот уровень доверия, который побуждает 
людей рекомендовать «алмаз.мфц» своим 
друзьям и коллегам.

Ежемесячно «алмаз.мфц» принимает 
в работу до 400 новых дел. Причём каж-

дое вы держите на личном контроле, 
корректируя действия команды, если 
в этом есть необходимость. Не устали 
от оперативного управления?

У каждого бизнеса свои особенности. 
Допускаю, что где-то руководитель 
может делегировать полномочия без 
ущерба качеству продукта или услуги. 
В «алмаз.мфц» я несу ответственность 
перед клиентами за каждое принятое 
решение, поскольку от этого зави-
сит репутация и будущее компании. 
Недостаточно наладить эффективное 
взаимодействие между отделами, рас-
пределить обязанности между замами 
и старшими юристами, создать чёткий 
алгоритм действий — обязательно нужен 
тот, кто будет видеть систему целиком 
и оперативно реагировать на малейшие 
отклонения. Поэтому ежедневно я лично 
проверяю каждый документ, а также 
несколько раз в год провожу обязатель-
ный мониторинг качества проделанной 
работы. Вы говорите — оперативное 
управление, а мне ближе формулиров-
ка — включённость в жизнь компании. 
Да, работа отнимает много энергии, 
но это приятная усталость.

Как восстанавливаете силы, что явля-
ется вашим источником энергии?

Моя семья. Дети. Их у меня четверо: 
младшему — год, старшему сыну — 14 лет, 
скоро паспорт получит, вот готовит-
ся — Конституцию штудирует (смеётся). 
Дома я переключаюсь на другой режим 
многозадачности, ведь каждому члену 
семьи нужно уделить своё внимание. 
Общаясь, мы заряжаемся друг от друга 
самой мощной и светлой энергией. Тут 
и придумывать ничего не надо, дети 
радуются простым вещам: вечерней про-
гулке в парке или поездке за город. Любая 
возможность провести время вместе — это 
повод пофантазировать, поразмышлять, 
поговорить о чём-то важном. Уверен, чем 
больше мы вкладываем в своих детей сей-
час, тем сильнее они будут в будущем.

А даёт ли юриспруденция ответ на во-
прос о том, как сохранить устойчивость 
в наше неспокойное время, проверяю-
щее человечество на прочность?

Надо много работать, и над собой в том 
числе. Не паниковать, а прагматично 
и хладнокровно относиться к повестке. 
Как в шахматной партии, где противник 
известен и фигуры расставлены, остаётся 
только делать правильные ходы.

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

ПрОфЕССИОНаЛьНыЕ юристы И адвокаты
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Я ужасный 
перфекционист: 
если что-то делаю, 
то до упора. чем тЯжелее 
задача, тем интереснее 
поиск её решениЯ

Благодарим бутик мужской моды Billionare за помощь в создании образа  
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LT: С какими результатами туристическая отрасль закончила  
2021 год? 
ВИКТОР ДАНН: Учитывая, что в 2020 году туристический бизнес прак-
тически прекратил свою работу и выжил во многом благодаря под-
держке государства, то в 2021 году происходило его восстановление, 
отмеченное новыми успехами. Особый вектор приобрело развитие 
внутреннего туризма. 

Что сегодня вам осложняет ситуацию?
Неопределённость, при которой никто не знает, что будет завтра. На-
пример, некоторые острова Таиланда то открывают свои границы для 
туристов, то снова закрывают их. 

Какие тенденции в вашей отрасли уже намечаются сегодня?
Основная часть стран, в частности европейских, всё ещё закрыт для ту-
ристов, но постепенно россияне начинают выезжать за границу. 
Также хочется отметить ещё одно из направлений туризма, где «Олим-
пия-Райзен-Сибирь» всегда была одним из лидеров направления, – 
это приём иностранцев. Последние два года инкаминг практически за-
мер. Сейчас мы вновь начинаем принимать иностранных туристов,  эта 
тенденция вдохновляет и даёт нам импульс к дальнейшему развитию. 
Говоря о туризме, важно отметить возрастающую поддержку государ-
ства – как на общероссийском, так и на региональном уровне. Надеем-
ся, что эта тенденция сохранится в дальнейшем. 

ВИКТОР ДАНН, 
соучредитель  
туристической  
компании «Олимпия- 
Райзен-Сибирь»

ПЕРЕЖИВ НЕ САМЫЕ 
ЛЁГКИЕ ВРЕМЕНА,  

ОТРАСЛЬ ТУРИЗМА  
НАЧИНАЕТ ПОСТЕ- 
ПЕННО ОЖИВАТЬ.  
В НАШЕЙ ПОСТОЯН-
НОЙ РУБРИКЕ,  
ОРГАНИЗОВАННОЙ 
СОВМЕСТНО С РАДИО 
BUSINESS FM,  
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ  
ПУТЕШЕСТВИЙ  
ВИКТОР ДАНН  
РАССКАЗАЛ  
О ПЕРСПЕКТИВАХ  
РАЗВИТИЯ РОССИЙ-
СКОГО ТУРИЗМА,  
А ТАКЖЕ О ЕГО НОВОМ 
НАПРАВЛЕНИИ.

ТУРИЗМ РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ
В прошлом году многие люди, начав ак-
тивно путешествовать по нашей стране, 
отметили, что это достаточно комфорт-
ный отдых, позволяющий открывать для 
себя новые места и при этом оставаться 
в привычной для себя зоне – языковой, 
денежной, ментальной, юридической… 
Есть ли интересные места России, кото-
рые туристы до сих пор незаслуженно 
обходят вниманием?

В 2021 году принят закон о развитии сель-
ского туризма в России, предусматриваю-
щий посещение сельской местности, ма-
лых городов с численностью населения до 
тридцати тысяч человек. Конечно, возника-
ет много вопросов в связи с тем, как агра-
рии смогут организовать туристические 
процессы. Но союз аграриев с профессио-
нальными туроператорскими компаниями, 
несомненно, будет способствовать фор-
мированию сельского туризма и развитию 
всей территории России. Уверен, здесь 
будет много интересных открытий для рос-
сийских и иностранных туристов!

Leaders today
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LT: Наталья Николаевна, вы в биз-
несе почти 30 лет. Помните, ради 
чего вы начинали своё дело?

НАТАЛЬЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВА: Мы 
с мужем начинали бизнес в сложные 
1990‑е годы, когда один государ‑
ственный строй сменился на другой. 
Нас манила перспектива проявить 
свои способности в собствен‑
ном деле. Увидев, что в магазинах 
и супермаркетах катастрофически 
не хватает современного холодиль‑
ного оборудования, мы решили 
восполнить этот дефицит. Хотя тогда 
даже не представляли, во что всё это 
выльется, — просто нужно было как‑
то зарабатывать и поднимать детей. 
Практически так же, как инженер 
Забелин из пьесы Погодина «Крем‑
лёвские куранты», мы оказались 
«со спичками» на рынке, ещё до кон‑
ца не осознавая, что привычная 
социальная и экономическая базы 
рушатся. С другой стороны, сегодня 
мы видим, что наше современное 
образование, культура, понятия 
о равенстве и братстве — основы 
всего этого были заложены во вре‑
мена социализма. Сейчас я понимаю, 
что и наша современная инжини‑
ринговая компания с её передовым 
производством уходит корнями в со‑
ветскую инженерную школу.

Какой подход сейчас объединяет 
всё, что вы делаете?

Развивался бизнес, менялись цен‑
ности, параллельно мы открыли бу‑
тик женской одежды Luisa Spagnoli, 
но главный принцип работы всегда 
был неизменен: всё, что мы создаём, 
мы делаем, как для себя. С самого 
начала у нас укоренилось правило: 
клиент всегда прав. И не важно, речь 
идёт о клиенте, который создаёт 
супермаркеты, покупает продукты 
в магазине или предметы гардероба 
в нашем салоне. Всегда важно вни‑
кать в то, что нужно потребителю, — 
тогда, так или иначе, появляются 
новые идеи для развития бизнеса.

Что укрепляет вас во мнении, что 
вы всё делаете правильно?

Я и не считаю, что мы всё делаем 
правильно, поскольку у меня нет абсо‑
лютного удовлетворения от результа‑
тов нашей работы. Человек развивает‑
ся до того времени, пока не перестаёт 
учиться, поэтому всегда нужно быть 
открытым для нового опыта и учиться 
лучшему, что есть на свете.

К сожалению, многое в бизне‑
се приходится изначально делать 
не так, как ты хотел бы, поскольку 
сдерживают жёсткие законодатель‑
ные рамки — в частности, налого‑
вые. Но если когда‑нибудь внешние 
условия заставят меня переломить 
свои основные принципы в работе, 
то я оставлю бизнес.

Ваша работа напрямую связана 
с Италией — какие примеры соци-
альной ответственности вы видите 
у своих партнёров?

Одна из первых женщин‑
предпринимателей Италии — Луиза 
Спаньоли, открыв фабрику в родном 
городке Перудже, организовала 
там же столовую, бассейн и детский 
сад. Вот вам прекрасный пример 
социально ответственного бизне‑
са. Недаром, Луиза входит в сотню 
самых выдающихся бизнес‑женщин 
прошлого столетия.

Еще одним примером бизнеса 
с социальной ответственностью 
в Италии является известная сеть 
супермаркетов COOP. Форма органи‑
зации этой сети — кооператив. Сеть 
была организована, как кооператив 
мелких сельхозпроизводителей, для 
того, чтобы дать им возможность 
постоянного сбыта своей продук‑
ции. Прибыль такого кооператива 
направляется только на развитие 
самой сети и улучшение жизни мест‑
ных поселений: строительство дорог, 
школ, детских площадок.

На примере этой сети можно уви‑
деть, как кооперация производите‑
лей и желание людей улучшить свою 
жизнь могут противостоять натиску 
глобальных сетей и производств, 
защищая местный рынок и малый 

Современные ориентиры
в бизнесе и жизни

Б изнес, как созидательная и социально ориентированная деятельность, 
становится нормой современного общества. Результаты работы и широта 
предпринимательского видения натальи Перевозчиковой — лучшее 

доказательство того, что именно такой подход является основой счастливого 
будущего нашей страны.

Ведь если я гореть не буду,
и если ты гореть не будешь,
и если мы гореть не будем,
так, кто же здесь рассеет тьму?

Назым Хикмет



Если когда-нибудь 
внешние условия 
заставят меня 
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основные принципы 

в работе, то я оставлю 
бизнес

генеральный директор Группы 
компаний «Евростиль»

Наталья 
Перевозчикова, 

Жакет, пуловер Luisa Spagnoli
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бизнес, который в Италии очень тра-
диционен и является одной из се-
рьёзных составляющих экономики.

А в российском бизнесе есть 
примеры социальной ответствен-
ности, которые привлекли ваше 
внимание?

Когда предприниматель хочет 
сегодня здесь заработать, а зав-
тра — отсюда уехать, то, к сожалению, 
приходится говорить, скорее, о без-
ответственности. Я считаю, что пред-
ставители элиты должны жить там, 
где они получают свой основной до-
ход и где находится их производство. 
В России же элита зачастую живёт где 
угодно, но только не в своей стране.

Я недавно была в Красноярске 
и с огорчением увидела, что экспози-
ция местного художественного музея 
имени В. И. Сурикова, находящегося 
в особняке купца Гадалова, стала 
меньше, чем раньше. А это, между 
прочим, национальное достояние, 
а значит — ответственность не только 
власти, но и представителей элиты, 
живущей в этом городе.

В музее Сурикова я с большим 
интересом просмотрела дорево-
люционные отчёты попечительско-
го совета, который поддерживал 
детей-сирот в 1897–1913 годах. Годо-
вой оборот совета составлял около 
17 тысяч рублей, в то время как, 
например, корова стоила 5 рублей. 
Основная часть благотворительных 
средств отдавалась с расчётом на то, 
что эти деньги будут в дальнейшем 
приносить доход. Для этого часть 
пожертвований инвестировалась 
в акции, проценты от которых шли 
на стипендии учащимся детям. 
Столовая приюта работала и как 
общепит, что позволяло также по-
лучать доход. Избытки одежды, 
которая жертвовалась населением, 
восстановились в приюте и реализо-
вывались. Кроме того, собственные 
огороды позволяли приюту прода-
вать излишки овощей. Таким об-
разом, организация превращалась 
в некий самоокупаемый бизнес. Всё 
выстроено по известному принципу: 
«Хочешь накормить человека один 
раз — дай ему рыбу. Хочешь накор-
мить его на всю жизнь — научи его 
рыбачить». Мне, как предприни-
мателю, близка эта идея: я считаю, 
что благотворительность должна 
стремиться создавать работающую 
систему. В ином случае пожертво-
ванные средства быстро разойдутся, 
а ситуация в целом так и не изменит-
ся к лучшему.

Курируя конно-спортивный центр 
«Свобода», вы также применяете 
это правило благотворительности?

Конечно, поддерживая центр, мы 
стремимся к его самоокупаемости. 
Всё началось с моей встречи с фана-
том своего дела Ириной Васильев-
ной Логачёвой — спортсменкой, 
которая безвозмездно обучает 
детей верховой езде и занимается 
разведением лошадей тракенен-
ской породы в Сибири. Такие люди, 
как золото на ладошке, и когда ты 
встречаешься с ними, понимаешь: 
если их не поддерживать, то какой 
вообще смысл твоей работы?

Помимо лошадей, в нашем центре 
живут на передержке брошенные 
собаки, кошки, ласточки строят 
гнёзда. Для посёлка Верх-Тула это 
практически единственное ме-
сто, где дети и подростки могут 
провести своё свободное время 
с удовольствием и с пользой для 
себя. Сегодня около сорока ре-
бят после школы приходят на ко-
нюшню, ухаживают за лошадьми, 
занимаются верховой ездой — они 
не подвержены порокам, поскольку 
лошади не переносят запаха табака 
или спиртного. А ведь молодёжь — 
это наше будущее, и если сегодня 
не создавать условия для их фи-
зической активности, морального 
и нравственного воспитания, то по-
том мы так и будем лишь разводить 
руками, виня кого угодно, но только 
не себя.

То есть вы не мыслите собствен-
ного благополучия без социальной 
устроенности в целом?

Как бы человек ни стремился 
к личной состоятельности, он и его 
дети всё равно потребляют ту же 
культуру, ездят по тем же улицам, 
что и другие жители города. Даже 
в рамках целой страны мы не смо-
жем отгородиться «забором» и соз-
дать своё абсолютное счастье. Так 
почему бы тогда не направить часть 
своих усилий и средств на общее 
благополучие?

Когда будут на земле править мир, 
любовь и взаимоподдержка, тогда 
ты можешь быть спокоен за своих 
детей и внуков. Сейчас у меня нет 
такого ощущения. Наоборот, в на-
шем обществе происходит подмена 
понятий — хорошее стало плохим, 
а плохое хорошим. Посмотри-
те на отношение молодых людей 
к семейным ценностям. А ведь без 
семьи, без продолжения рода нет 
развития государства.

Также и в бизнесе — всё, что мы 
делаем (а это напряжённая работа 
24/7), мы делаем ради будущего — 
детей и внуков. Ведь появляемся 
на свет мы не для того, чтобы жить 
ради себя и своего удовольствия, 

как это часто пропагандируют, а для 
того, чтобы продолжить жизнь. Без-
условно, у каждого свой путь, и, воз-
можно, не всем суждено иметь про-
должение рода, но в любом случае 
нельзя возносить на пьедестал свой 
эгоизм, обесценивая роль семьи. 
Куда вы пойдёте в минуты отчаяния? 
Вы пойдёте к родным людям.

Сегодня ваши дети также прини-
мают участие в развитии бизнеса. 
Ваши взгляды на жизнь, работу 
и управление изначально нашли 
продолжение в детях или это был 
тернистый путь?

Когда меня спрашивают: «Как 
научить детей бизнесу», я отве-
чаю: «Да никак!» Вы можете лишь 
транслировать свои ценностные 
ориентиры и способствовать тому, 
чтобы дети получили образование 
и профессию — это самое главное. 
А дальше они будут заниматься либо 
бизнесом, либо искусством, либо 
ещё чем-то, что им по душе. Нужно 
дать подростку возможность самому 
выбрать свой путь и набить свои 
шишки, чтобы он понял свои интере-
сы в профессии и ценность ответ-
ственной работы.

Наши дети уже взрослые, состо-
явшиеся личности. Могу с уверен-
ностью сказать, что горжусь своими 
детьми.

В одном из интервью нашему 
журналу вы сказали, что челове-
чество движет вперед стремление 
к счастью. А что для вас есть сча-
стье сегодня?

Скажу банально, но искренне: сча-
стье для меня — это мир на земле, 
дружная семья, уважение и под-
держка родных людей. Кроме того, 
сложно представить счастье, если 
внутри тебя нет любви и ощущения 
божественного начала. Как ска-
зал Сартр, у человека в душе есть 
дыра размером с Бога — можно туда 
кидать богатство, славу, удоволь-
ствия, но заполнить её может только 
Бог, который есть сама Любовь. 
Если ты не умеешь любить людей, 
то не сможешь полюбить и Бога. 
Любовь — это не просто красивая 
сказка, но и большая душевная 
работа, преодолевающая новые вы-
зовы жизни. И сегодняшняя ситуация 
во всём мире — тоже очередной этап 
развития наших внутренних ка-
честв — любви, доброты, благодар-
ности, силы духа, сплочённости — 
всего того, что помогает нам расти 
духовно, двигаясь вперёд.
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Когда меня 
спрашивают: 

«Как научить детей 
бизнесу», я отвечаю: 

«Да никак!» Вы можете 
лишь транслировать 

свои ценностные 
ориентиры 

и способствовать 
тому, чтобы дети 

получили образование 
и профессию

Жакет, блуза Luisa Spagnoli
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Наше мышление складывается из образов — миллиардов маленьких 
ячеек с информацией, хранящихся на «жёстком диске» бессозна-
тельного. База данных постоянно пополняется как через внешние 
источники информации, так и путём внутренней работы над собой, 
когда к каким-либо умозаключениям мы приходим через озарение. 
Если образ личностного роста формируется в основном из материала, 
транслируемого сторонними источниками, существует вероятность, 
что в «хранилище» попадёт много недостоверной, субъективной, 
неполной или противоречивой информации. На каком-то этапе че-
ловек входит в конфликт с приобретёнными установками и начинает 
задавать себе правильные вопросы. Например, о том, почему вновь 
потрачены время, усилия, деньги, а инсайты так не проявились.

Правильно проанализировать и отфильтровать информацию до того, 
как она попадёт на «жёсткий диск», человеку помогает критическое 
мышление. Под давлением современных медиа и натиском множества 
предложений из сферы коучинга мы забываем про этот полезный 
навык и подчас принимаем импульсивные решения, поддавшись 
эмоциям либо следуя чужому примеру. В попытке повторить чей-то 
успешный путь и нащупать опору для собственного движения мы 
охотно впускаем в бессознательное готовые методики и практики, 
не понимая, что внешние установки не работают без их осознанного 
осмысления.

Как повысить уровень осознанности? Надо обратить внимание 
человека на ключевые моменты жизни, которые он до этого, воз-
можно, не замечал или игнорировал, но именно в них кроются ответы 
на важные вопросы. Опытный коуч, тонко чувствующий собеседника, 
никогда не скажет прямо, почему в бизнесе проблемы, а в семье раз-
лад, хотя видит причины ещё на этапе знакомства с клиентом. Задача 
тренера — задавать правильные вопросы, но так, чтобы человек без 
влияния и манипуляций извне осознанно пришёл к истине. Курс, кото-
рый я веду, крайне трансформационный, не все выдерживают и ухо-
дят, потому что для них резко меняется вся картина мира, привычное 
восприятие действительности. Хотя я только фокусирую внимание 
на том, о чём раньше они не думали или пропускали мимо. Но на заня-
тиях им приходится выходить из зоны комфорта, чтобы через сильные 
эмоции и образы осознать некоторые вещи и найти правильные от-
веты, которые помогут восстановить баланс в нужных сферах жизни. 
Путь к осознанности, это всегда борьба с самым сильным противни-
ком — самими собой. Как бывший спортсмен и чемпион, я знаю, как 
добиться победы, но это будет тема следующей публикации.

ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ 
ЦЕЛИ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ 
ОСОЗНАННОСТЬ

В стремлении повысить самоэффективность люди пытаются найти свой путь к успеху, 
используя для этого чужие смыслы и образы. Количество прочитанных книг 
и пройденных тренингов растёт в геометрической прогрессии, а удовлетворения 

и желаемого результата нет. Меня зовут Роман Бобров. Восемь лет я занимаюсь 
исследованием темы свободы воли человека. В этой рубрике я попытаюсь объяснить, 
почему личностный рост прямо пропорционален уровню осознанности.

bobrovroman.ru @bobrovroman.ru

Роман БоБРов
бизнес-тренер/коуч, международный сертификат наивысших 
компетенций коуча ICU. Два высших образования: экономическое 
и гуманитарное. Научно исследует свободу воли человека с 2013 года. 
Пишет диссертацию. Успешный бизнесмен и руководитель крупной 
строительной компании DreamHouse. Мастер спорта РФ и бронзовый 
призёр Европы по карате. Необычайно счастливый семьянин.
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Кто заинтересован в коучинге?
К коучу не обращаются люди, которые лежат на диване и пре-

даются пустым мечтам о несметных богатствах. Обычно к этому 
специалисту приходят те, кто уже достиг определённых ре-
зультатов, но по тем или иным причинам не получил должного 
удовлетворения. Ведь даже уже состоявшиеся люди часто живут 
чужими, навязанными иллюзиями, не могут понять, почему яхта 
или машина не приносят истинного счастья, а компания, гонящаяся 
за прибылью, в итоге приходит к упадку. Довольно сложно быстро 
и эффективно разобраться в подобных ситуациях, просто варясь 
в собственном соку, задавая самому себе бесконечные вопросы 
и бегая по кругу. Как правило, рано или поздно все понимают необ-
ходимость подпитки извне. Кто-то обращается к психологу, но это 
кропотливая работа с прошлым и эмоциями, которая может рас-
тянуться на долгие годы. Кто-то идёт на обучающие курсы. А кто-то 
выбирает коуч-сессии. Работа с коучем сочетает получение новой 
информации, актуализацию и переосмысление знаний и опыта, уже 
имеющихся у человека, и применение теории на практике, а также 
правильный контроль и мотивацию. Но первично происходит фор-
мирование понимания, чего ты действительно хочешь, ведь только 
зная конечную цель, можно построить оптимальный маршрут.

Что самое сложное в работе коуча?
Показать человеку возможность превратить его страхи в опыт. 

Поскольку страх — это главное препятствие на пути к истинной 
цели. Любая глобальная задача, кажущаяся на первый взгляд невы-
полнимой, вполне достижима. Нужно лишь разбить её на множе-
ство мелких тривиальных задач, высвободить и правильно рас-
пределить ресурсы. И затем, шаг за шагом, получая промежуточный 
результат и приобретая опыт, вы будете приближаться к заветной 
цели, а достигнув её, поймёте, что большинство ограничений 
кроется у вас в голове. Конечно, подобная работа с коучем под-
разумевает выход из зоны комфорта, но именно она направляет вас 
в нужную сторону и позволяет получить значимый результат в крат-
чайшие сроки. Многие люди старательно игнорируют окружающие 
их возможности, находят оправдания. Я же могу помочь по-новому 
оценить ситуацию и понять ваши истинные мотивы.

Какие задачи решает коуч?
Практически любые, касающиеся как личной жизни, так и про-

фессионального роста. Например, я часто сталкиваюсь с ситуаци-
ей, когда собственник бизнеса боится выйти за привычные рамки 
или довериться новым технологиям. И в этом случае коучинг 
позволяет владельцу компании посмотреть на свой бизнес шире, 
найти верное решение. Я проходил всё это на собственном 
опыте — работал в оптовой компании, занимавшейся продажами 
топлива, и много думал, как диверсифицировать бизнес, расши-
рить или найти новую нишу. У нас было два варианта — стандарт-
ные АЗС или инновационное направление, подобных которым 
в Новосибирске тогда ещё не было. Мы пошли по второму пути, 
придумали, как сделать так, чтобы бензин оказался в автомобиле, 
минуя АЗС, тем самым экономя потребителю время и деньги. Те-
перь с помощью нашего мобильного приложения TankUp! можно 
заказать доставку топлива в любое удобное время и место. И ведь 
многие производственные компании можно оптимизировать, 
упаковав их в App. Отследите, сколько посредников задействова-
ны в ваших бизнес процессах — логисты, склады, розница, а уже 
потом потребитель. В то время как современные технологии дают 
возможность реализовывать товары или услугу, сокращая все 
перевалочные базы, оперативно реагируя на изменения рын-
ка, продвигая через push-уведомления рекламную активность, 
которая непосредственно попадает в вашу целевую аудиторию. 
Ведь люди не будут скачивать приложение, если это их не инте-
ресует. Да, сейчас решение кажется простым, но, чтобы найти его, 
потребовалось много ресурсов и сил. Оптимальные пути нередко 
прячутся у нас под самым носом, но в действительности многие 
руководители не могут наладить прозрачные и доверительные 
отношения даже между двумя отделами своей компании. Из-за 
страхов, недоверия, неумения делегировать задачи, неправиль-
ной постановки целей. Коучинг — это своеобразный маяк, кото-
рый здесь и сейчас подсветит слепые зоны и укажет правильный 
путь. Но плыть по нему всё равно придётся капитану корабля.

З адавать вопросы — суть человеческой природы. Но искусство задавать правильные вопросы — 
это уже коучинг. Отвечая специалисту, человек трансформирует своё мышление и строит наилучший 
алгоритм для достижения самых заветных желаний.

ГЛАВНЫЕ 
ОТВЕТЫ — 
ВНУТРИ ВАС

профессиональный 
коуч по личностному росту 
с опытом продаж и ведения 
бизнеса более 20 лет, 
соучредитель и исполнительный 
директор мобильного сервиса 
доставки топлива TankUp!

Дмитрий 
ВласоВ,

    dmitr.vlasov 
+7 913 396 77 44 

Dmitrij_vlasov@mail.ru
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LT: 2021 год завершён, но складывается 
впечатление, что до сих пор застройщи-
ки пытаются осмыслить ценовое ралли на 
рынке жилой недвижимости и его послед-
ствия. Это так? 
Юрий ГАТИЛОВ: Очень интересный был год, 
переломный. Он действительно останется в 
памяти как год быстрой смены моделей про-
даж, систем управления проектами, продук-
товых предложений. Компании полностью 
вошли в концепцию проектного финансиро-
вания. Вы правы, мы действительно до сих 
пор анализируем произошедшее. Кстати, в 
этой связи я ожидал большего от прошедшей 
в Новосибирске Сибирской строительной 
недели – 2022. Мы приезжали на это ме-
роприятие специально из Барнаула и были 

несколько разочарованы тем, что главные и 
самые болевые точки не получили никакого 
обсуждения. 
Среди участников был заявлен Союз стро-
ителей России, и меня удивило, что о про-
ектном финансировании звучали лишь де-
журные фразы – мол, как это хорошо для 
покупателей. А о том, что это одна из причин 
космического увеличения стоимости квар-
тир, никто не говорил. Не поднималась тема 
сокращения выделения участков под строи-
тельство, сложностей в их оформлении и так 
далее. Но мы без конца говорим о диджита-
лизации, обучении сотрудников и прочих по-
нятных вещах. Одним словом, полноценного 
обсуждения актуальных тем не произошло.

Каким для вашей группы компаний был 
2021 год?
В целом, год был неплохой. Суммарно по Но-
восибирску и Барнаулу мы сдали 169 тысяч 
м2 жилья, заняли 29 место по сдаче жилья 
в России, по версии портала erzrf.ru. Наши 
цифры – лучший показатель по вводу за Ура-
лом. 
Компания полноценно перешла на рельсы 
проектного финансирования, хотя радости 
у нас это не вызывает. Просчитываем про-
екты сразу с несколькими банками – Сбером, 
ВТБ, Открытием, Альфа-банком. В сегодняш-
них реалиях единственный плюс проектного 
финансирования – это конкуренция банков 
между собой. Впрочем, региональные отде-
ления имеют мало самостоятельности, все 
процессы завязаны на согласованиях с Мо-
сквой. Но они стараются, и нам с сибиряками 
легче найти точки соприкосновения.

На чем «Новосибирский квартал» и «Жи-
лищная инициатива» будут сконцентри-
рованы в среднесрочной перспективе?
В первую очередь, мы будем заниматься 
оформлением земельных участков. Сегодня 
сроки этого процесса растянулись в гео-
метрической прогрессии по отношению к 
предыдущим годам. Я не преувеличиваю!  
Там, где раньше требовался месяц, теперь 

необходим год. А нам нужны земельные 
участки, чтобы не снижать темпов ввода. 
Структура нашего предприятия заточена 
под строительство минимум 150 тысяч м2 
жилья в год.

Если этот объём построить не удастся,  
то придется сокращать штат?
Хорошая фраза: «Сокращать штат…» Профес-
сионалы поймут меня – невозможно в стро-
ительстве вот так просто взять и сократить 
команду. Все бизнес-процессы оптимизиро-
ваны, высококвалифицированные единицы 
обучены, техника закуплена. Штат строи-
тельной компании невозможно сократить в 
простой прогрессии, это очень сложная опе-
рация и резать придется по живому. Целесо-
образнее сохранить, причём региональным 
властям нужно чутко контролировать эту 
ситуацию. Если крупные производственные 
строительные структуры начнут подрезать 
мощности и штаты, объемы вводимого жи-
лья упадут и восполнить их в краткосрочной 
перспективе будет крайне сложно. 

Проблема с выделением земельных 
участков действительно так существенна 
для вас сегодня?
Я бы сказал, что она основная, и уверен, про-
фессиональное сообщество меня поддер-
жит. Складывается ощущение, что в Сибири 
не осталось земли, причём ситуация похожая 
и в Барнауле, и в Новосибирске. Мало аук-
ционов, муниципалитеты дистанцировались 
от этой задачи, поскольку не могут отдавать 
участки сразу с инженерными сетями, как это 
предписано правилами. В итоге единствен-
ный выход – покупка участков, находящих-
ся в частной собственности. А там просто 
огромные суммы! Вот вам свежий пример: за 
участок площадью 24 гектара в Новосибир-
ске торги начались со 127 миллионов рублей, 
а закончились на отметке 850 миллионов. 
Угадайте, кто заплатит за это всё в итоге? 
Правильно, покупатель. Но его возможности 
в регионах не безграничны. Такой подход, 
мягко говоря, ведёт к гибели строительной 
отрасли.

Для рынка новостроек  2022 год становится моментом истины,  
считают эксперты. Выросшие ставки по ипотеке обрушили спрос, при этом 

цены на стройматериалы и стоимость денег при проектном финансировании 
остаются прежними. Генеральный директор группы компаний «Жилищная 
инициатива» и ООО СЗ «Новосибирский квартал» Юрий Гатилов рассказал 
о том, какие проблемы преследуют застройщиков и что за этим последует.

ЮРИЙ ГАТИЛОВ:  
МЫ ПОКАЗАЛИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПО ОБЪЁМАМ ВВОДА ЖИЛЬЯ ЗА УРАЛОМ
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СЕГОДНЯШНЯЯ 
СИТУАЦИЯ В РОССИИ  
НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО 
ОБЩЕГО С ПУЗЫРЁМ  
НА АМЕРИКАНСКОМ  
ИЛИ КИТАЙСКОМ 
ИПОТЕЧНЫХ РЫНКАХ.  
У НАС ЕЩЁ СТРОИТЬ  
ДА СТРОИТЬ! ОДНОГО  
ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ 
МИЛЛИОНЫ МЕТРОВ!  
ОБ ЭТОМ ВАЖНО 
ГОВОРИТЬ НА САМЫХ  
РАЗНЫХ УРОВНЯХ
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Если уж мы заговорили о том, за что вы-
нужден платить покупатель квартир, 
то давайте затронем тему роста цен на 
стройматериалы. Ситуация стабилизи-
ровалась?
Нет, она далека от стабилизации. Но до это-
го тоже никому дела нет. В 2021 году прошла 
волна разорений строительных компаний, в 
первую очередь тех, которые строили соци-
альные объекты под бюджетное финанси-
рование. В Новосибирске эту проблему не 
ощутили в полной мере потому, что хоть это 
не Москва, не Санкт-Петербург, но покупа-
тельская способность у населения в столи-
це Сибири сравнительно высокая. Но по-
смотрите, что происходит в региональных 
мелких городах – стройки остановились. Я 
лично очень остро переживаю за эту ситу-
ацию. Страна живёт, пока строится! А сей-
час строятся, условно говоря, пять городов 
России. 

Повышение цен на какие материалы  
является самым критичным для вас?
Все строительные материалы, особенно 
металл, поднялись в цене за прошлый год 
приблизительно на 40-50%. Стекло прак-
тически на 100% подорожало. Цемент в 
меньшей степени – 15 % роста. Мы пыта-
емся держать цены, ведь наш сегмент – до-
ступное жилье для российских семей. Но 
как их удержишь в этой реальности?

Действительно сложно, учитывая, что 
ипотека тоже стала менее доступной, 
выросли ставки… 
Вы затронули третью ключевую пробле-
му – ипотека. Мне совершенно непонятно, 
почему госбанк в такой сложной ситуации 
принимает решение поднимать ключевую 
ставку. Нужно, напротив, понижать про-
центные ставки на ипотеку, чтобы оставить 
шанс рынку выжить. Сегодняшняя ситуация 
в России не имеет ничего общего с пузырём 
на американском или китайском ипотеч-
ных рынках. У нас ещё строить да строить! 
Одного ветхого жилья миллионы метров!  
Об этом важно говорить на самых разных 
уровнях.

Как меняется ваша компания в этих 
сложных условиях?
Я бы отметил одну важную тенденцию – 
почти в каждой строительной компании 
сегодня растет бюрократический штат. Это 
тоже последствия перехода на концепцию 
проектного финансирования. На каждый 
дом сегодня нужно открывать новое юри-
дическое лицо. У нашей компании объёмы 
строительства большие и фирм уже с деся-
ток, наверное. Бухгалтеры, юристы, счета, 
отчётность, – выросло число персонала, 
который занимается документарным со-
провождением. 
Вырастает важность маркетинга, посколь-
ку мы должны создавать продукт, который 
продаётся быстро и легко. Рекламная со-
ставляющая всё более важна. Это тоже от-
ражается на штате компании. Что касается 
непосредственно строительства, то тут 
процессы отлажены, выверены и идут чётко 
по плану.

Флагманские проекты ваше группы ком-
паний в Новосибирске – это микрорайон 
«Фламинго» и жилой комплекс «Коль-
ца». Какие новости нас ждут на этих 
площадках?
ЖК «Кольца» войдёт в 2022 году в завер-
шающую стадию. В начале 2023 года мы 
сдадим все дома и построим необходимую 
инфраструктуру для комфортной жизни. 
Комплексная застройка – это то, что мы 
любим и умеем делать. Наши комплексы за-
воёвывают голоса покупателей именно по-
тому, что мы строим среду для жизни, а не 
просто квадратные метры. Те, кто уверяет, 
что невозможно строить доступное жильё 
по таким стандартам, просто не умеет это 
делать.
Тот же качественный подход мы продолжим 
применять в микрорайоне «Фламинго». В 
этом году мы подаём «Фламинго» на уча-
стие в конкурсе Urban Awards – 2022. Уве-
рен, эксперты оценят наш нетривиальный 
подход к созданию пространства для жизни 
людей всех возрастов и атмосферы добро-
соседства. Мы сами этот проект обожаем и 
постараемся заразить любовью к нему экс-
пертов престижного конкурса. 

В прошлом году вы анонсировали ещё 
один проект, похожий на ваш «Дом на 
Дачной». Есть уже понимание, где будет 
строиться новый дом?
Да, мы выбрали участок в центре города. 
Чуть позже мы презентуем и его, и ещё ряд 
наших новых площадок за пределами горо-
да. Мне вообще нравится концепция разви-
тия новосибирской агломерации. Большой 
Новосибирск должен прирастать Ордын-

ским, Искитимским, сельским районами. 
Город мощный, притягательный для мигра-
ционных потоков. Уверен, очень скоро он 
оставит позади по численности населения 
другие сибирские города. 

В этом контексте ваши прежние прогно-
зы относительно тренда на индивиду-
альное жилое строительство выглядят 
оправданными.
Думаю, в ближайшие годы наша компания 
и другие застройщики вплотную займут-
ся этим направлением. Пандемия поме-
няла паттерны нашего поведения. Мы не 
стремимся теперь всеми силами уехать из 
страны на отдых, а стараемся открывать 
новые места поблизости. Охота, рыбалка, 
пешие туры, альпинизм – всё это есть у нас 
на расстоянии вытянутой руки. И обратите 
внимание, европейцы также сконцентри-
ровали все жизненные процессы на своих 
территориях. Стремясь в дальние дали, мы 
немного обесценили то, что находится ря-
дом, и сейчас с удовольствием открываем 
свои богатства заново.

nsk-kvartal.ru
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ООО СЗ «Новосибирский квартал», 
проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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Вопрос о смысле жизни — такой глобальный и тяжё-
лый, — настиг меня неожиданно февральским утром. 
Я решила позавтракать в одном из любимых кафе  

и случайно встретила свою одногрупницу из вуза.  
Мы не виделись лет пять, и были рады пообщаться.  
На вопрос «Что нового?» я получила ответ: «Ничего!  
Всё по-старому…» А до этого минут десять я рассказывала 
о работе, учёбе, поездках, о том, что переживаю насыщен-
ный период, сил требуется много, времени не хватает… 
Моя собеседница слушала меня, а потом спросила:  
«А зачем ты всё это делаешь?»

Если честно, я даже не нашлась, что ответить. И уже 
потом, больше самой себе, ответила на этот важный 
вопрос. Дело в том, что для меня важны изменения  
к лучшему. Работая в крупной компании, я стремлюсь 
к максимальной эффективности. Мне нравится, что 
компания достигает крутых результатов, потому что 
благодаря ей меняется к лучшему жизнь многих людей,  
и я причастна к этим изменениям.

С учёбой та же история. Современные реалии заставляют 
не только развиваться в своей профессиональной 
области, но и интересоваться современными 
трендами постановки целей, методами коучинга. 
Опять же во имя изменений. Меняться — сложный 
навык, которым обладают далеко не все. Иногда 
человек застывает в развитии, как капелька смолы. 
Он обладает определённым набором компетенций, 
убеждений, но в какой-то момент вдруг решает, что этого 
достаточно. Убеждена, что с этого момента начинается 
профессиональная деградация. 

Как бы ни было мало времени, я стараюсь выделить 
время на путешествия, общение, поскольку возможность 
видеть мир развивает необычайно, позволяет 
вдохновляться, а значит — лучше работать и учиться…  
Мои рассуждения о смысле жизни неожиданно привели 
меня к размышлениям, кому ещё важны мои изменения. 
Мои друзья, моя семья — вот кто счастлив, когда 
счастлива я! И в этом — огромный источник силы. Наше 
движение определяют люди, которые смотрят  
на нас с теплотой и заботой. Всё, созданное когда-либо 
человеком, делалось во имя истинной любви. 

nsk-kvartal.ru
347-11-11

А ЗАЧЕМ ТЫ  
ВСЁ ЭТО ДЕЛАЕШЬ?
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ООО СЗ «Новосибирский квартал», проектная 
декларация на сайте наш.дом.рф

Руководитель отдела рекламы компании «Новосибирский квартал»  

Дарина Саблина о смысле работы, учёбы, движения…  
и немного о смысле жизни.

Иногда человек застывает 
в развитии, как капелька 
смолы. Он обладает 
определённым набором 
компетенций, убеждений, 
но в какой-то момент 
вдруг решает, что этого 
достаточно. Убеждена, что 
с этого момента начинается 
профессиональная 
деградация
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предварительный заказ автомобиля

Сервис персональных водителей PORTITORICA
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В наше время глобальных потрясений 
неизменными остаются такие ценности, 
как тёплые человеческие отношения — 
дружеские встречи, романтические сви-
дания, уютные семейные ужины и дело-
вые беседы в приятной, неформальной 
обстановке. Живое общение наполняет 
нас силами, помогает справляться с труд-
ностями и избавляет от чувства одиноче-
ства, свойственного большинству жителей 
мегаполисов. Наслаждаясь вкусной едой 
и напитками, глядя друг другу в глаза, 
разговаривая, мы получаем истинное удо-
вольствие от жизни. Помните, как писал 
Пауло Коэльо: «Разделяя счастье с други-
ми, мы умножаем счастье». Мы надеемся, 
что наш ресторанный комплекс Bierhof 
располагает к такому душевному вре-
мяпрепровождению. А интерьер в стиле 
альпийского шале помогает отвлечься 
от рутины и почувствовать себя гостем 
старинного венского бара или аутентич-
ного немецкого ресторана.

Меню ресторанного комплекса Bierhof 
мы совершенствовали много лет, учиты-
вая как австрийско-немецкие кулинар-
ные традиции, так и вкусы наших гостей. 
Мы чтим высокие стандарты европейского 
качества и используем только натураль-
ные ингредиенты для производства фир-
менных напитков и приготовления блюд. 
Нам повезло жить в Сибири, славящейся 
обширными лесами, водными артериями 
и бескрайными полями, усеянными души-

стыми цветами и благоухающими травами. 
Вдохновение родным краем нашло своё 
отражение в меню Bierhof: испытать сча-
стье, вдохнув аромат свежего хрустящего 
хлеба, ощутить вкус натуральных про-
дуктов, прохладу свежайших напитков, 
сваренных по особому рецепту на основе 
чистейшей сибирской воды, — это и дела-
ет нашу жизнь настоящей и наполненной 
яркими красками.

И, конечно, ресторанный комплекс 
Bierhof — это переосмысление европейской 
культуры приёма гостей, с её умением соз-
давать уют и комфорт, предупредительным 
сервисом в сочетании с русским хлебо-
сольством. Мы искренне проявляем внима-
ние и заботу, но не мешаем наслаждаться 
общением и неповторимым вкусом блюд. 
Меню Bierhof разнообразно — оно придётся 
по вкусу и любителям традиционных блюд, 
и ценителям гастрономических изысков. 
Фирменные сочные колбаски, пельмени по-
домашнему, нежнейший шницель, свиная 
рулька с ароматным мёдом, розмарином 
и жареной квашеной капустой, сезонные 
овощи на гриле — получать удовольствие 
от качественной еды важно не только гедо-
нисту, но и любому из нас, ведь это прояв-
ление любви и заботы о самом себе. Осо-
бая размеренная атмосфера Старого Света, 
царящая в Bierhof, позволит расслабиться 
и отдохнуть душой, она подойдёт как для 
тёплых встреч маленьких компаний, так 
и для больших торжеств.

Б лагоприятная, располагающая атмосфера ресторанного пространства Bierhof 
и неповторимый вкус блюд, вобравших в себя лучшие европейские традиции, напом-
нят о самом важном — ценности живого общения и искусстве жить здесь и сейчас.

BIERHOF: 
УМНОЖАЕМ СЧАСТЬЕ



кандидат экономических наук, 
директор ресторанного 
комплекса Bierhof

Ксения Тропина,
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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.  

Новосибирск, ресторанный 
комплекс на Восходе, 24
www.bierhof.ru
266 15 44, 266 65 64
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LT: Светлана и Наталья, почему 
курс «Блогер за 14 дней» вы назы-
ваете образовательным проектом 
и на кого он рассчитан?

Светлана ГеРДЮК: Курс посвящён 
развитию личного бренда через глав-
ную на сегодняшний день площадку 
деловых коллабораций и эффектив-
ных продаж — Instagram. Программа 
будет полезна представителям малого 
и среднего бизнеса, поэтому на курс 
приходят собственники, желающие 
разобраться в инструментах этого ка-
нала, понять, как они работают, чтобы 
правильно ставить задачи маркетоло-
гам и разговаривать с ЭСЭМЭМщика-
ми и на одном языке.

наталья ПРяДИлОва: наиболее 
частый запрос от владельцев бизне-
са — научиться самостоятельно вести 
личный блог. нередко такая пробле-
ма возникает как раз у состоявшихся 
в профессиональном и личностном 
плане людей, которым есть что рас-
сказать потенциальной аудитории, 
но они никогда сами не записывали 
сторис и не выходили в прямой эфир. 
на курсе мы убираем подобные пси-
хологические блоки и учим не бояться 
камеры, красиво выглядеть и уве-
ренно держаться в кадре, лаконично 
выражать свои мысли, писать цепляю-
щие аудиторию посты.

Чем ваш курс выгодно отличает-
ся от множества других подобных 
предложений в интернете?

С. Г.: тем, что мы уделяем много 
внимания не только теоретической 
подготовке онлайн, на которой анали-
зируем аккаунты каждого участника 
и даём рекомендации с точки зрения 
маркетинга и продвижения персо-
нальной страницы, но и практическим 
занятиям в группах. Объясняем тех-
нику работы с камерой, построение 
правильного кадра и выбор ракурса, 
разбираем особенности позирования 
и съёмки эффектных сторис.

н. П.: Более 250 человек уже про-
качали инстаграм-навыки на курсе 
«Блогер за 14 дней». в конце каждого 
потока мы проводим тематические 
выпускные на интерактивных и раз-
влекательных партнёрских площад-
ках новосибирска. Своих выпуск-
ников не забываем, а объединяем 
в уникальное закрытое сообщество, 
в котором они продолжают общаться, 
генерировать деловые и творче-
ские нетворкинги, находить нужных 
специалистов, клиентов и партнёров. 
а главное, поддерживать друг друга, 
заводить новых друзей и становиться 
единомышленниками.

Есть ли задачи по масштабиро-
ванию курса, выходу на другие 
регионы?

н. П.: С каждым новым потоком всё 
больше людей из других городов 
России присоединяются к нашему 
курсу онлайн. Обучение прошли 
несколько иностранцев, и постоянно 
появляются новые заявки на доступ 
к дисциплинам курса в удалённом 
формате. возможно, в перспективе 
мы адаптируем курс, в том числе 
и к виртуальному пакету.

С. Г.: но существенный недоста-
ток вебинаров — отсутствие жи-
вого прямого контакта, а именно 
занятий в небольших группах, где 
каждому человеку уделяется мак-
симум внимания для полноценного 
восприятия материала. а это одна 
из сильных сторон интенсива «Блогер 
за 14 дней». Как и то, что мы не за-
писываем готовых уроков, посколь-
ку работаем в тематике, в которой 
информация обновляется едва ли 
не каждый день и нужно постоянно 
быть на волне. Поэтому масштабиро-
вание должно проходить без поте-
ри качества, иначе теряется смысл 
и ценность продукта.

КУРС НА УСПЕХ

Н аталья Прядилова и Светлана Гердюк — популярные новосибирские 
блогеры с аудиторией, насчитывающий более шестидесяти тысяч подписчиков 
на двоих. Состоявшись в бизнесе и собственных творческих проектах, они 

объединили уникальный опыт и практики друг друга в единый курс, позволяющий 
даже новичку быстро освоить технологии продвижения и монетизации личного бренда 
в Instagram.

предпринимательница, партнёр компа-
нии NL, в 40 лет завела свою страничку 
в Instagram.

Светлана ГЕрдюк
основатель концептуального агентства 
«PROSTO»; эксперт по продвижению 
в социальных сетях, автор и наставник 
курсов «Блогер за 14 дней» и «Я в кадре», 
радиоведущая проекта «Я бренд» 
на «Новом вещаний.рф»; помощник 
депутата ЗСО НСО, соорганизатор 
проекта «Фабрика блогеров России».

Наталья Прядилова

УзНать подробНости и записаться 
На ближайший поток можНо На страНице 
кУрса в иНстаграме:      bloger14days
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А ромаколог, аромастилист. Амбассадор 
модного парфюмерного дома Mon Etoile. 
Играющий бизнес-тренер и коуч. Умею 

и обучаю зарабатывать много. Трансформирую 
жизнь через ароматы. Подбираю с помощью 
миксов ваш личный аромагардероб, который будет 
как магнит для окружающих людей в зависимости 
от ваших целей и желаний.

Ирина Гербель

+7 951 611 55 34gerbelirinka65

П рактикующий  психолог и  астролог, осно-
ватель и руководитель международной 
Академии астрологии, наставник астроло-

гов и психологов. Консультирую в сфере бизнеса, 
эмиграции и личной жизни.

astrolog_elena_vybornova

елена ВыборноВа

+7 913 741 26 88 

Д иректор проекта «Миссис бизнес 
Новосибирск» @mrs.business.nsk. Бизнес-
тренер, коуч. Эксперт в психологии продаж 

и управлении. Более десяти лет в продажах, прошла 
путь от менеджера до директора филиала. Более 
пяти лет прокачиваю команды продаж. Поднимаю 
конверсию на раз! Со мной продажи всегда растут! 
Работала с компаниями: Audi, Porsche, ТД Аскона, 
King Koil, РГС Банк, Капитал Life и др.

elenashevchenko_trainer

елена ШеВченко 

+7 903 997 40 47

Г лавное в принципах моей работы — честность, 
профессионализм, открытость и доверие 
между людьми. Лидер продаж во вторичном 

рынке и новостройках в 2021 году. Помогу  приоб-
рести /продать  недвижимость как в России, так и за 
рубежом. Инвестиции в недвижимость.

елена коГаль

+7 961 871  15  40domna.more

П рактикующий специалист по правильному пи-
танию и здоровому образу жизни, сертифици-
рованный нутрициолог. Ко мне обращаются 

люди, которые не могут определить причину плохого 
самочувствия. С помощью своих знаний помогаю 
тем, у кого есть сахарный диабет, проблемы с ЖКТ 
и щитовидной железой, проблемы с кожей и аллергии, 
а также женские заболевания и невынашивание 
беременности. Со мной вы научитесь питаться 
правильно, вкусно и недорого, нормализуете 
свой вес. Моя цель — сделать каждого человека 
здоровым, счастливым и энергичным.

nutriciolog_natalyakovaleva

наталья коВалеВа

+7 913 713 34 56

П арикмахер-колорист. Восьем лет в бьюти-
индустрии. Главный приоритет в моей 
работе это здоровый и красивый волос! 

Выполняю все виды окрашиваний (airtouch, шатуш, 
балаяж), уходовые процедуры для волос и кожи 
головы. Всегда слежу за трендами и новинками 
сезона. Подберу правильный домашний уход.

карина кукарская

+7 913 739 32 19 karinakuka_hair

Р уководитель Центра Ф1 (Консультант-
Плюс). С нашим продуктом вы увеличите 
безопасность своих сделок и сократите 

расходы на учёбу ваших сотрудников: бухгалте-
ров, юристов, кадровиков. Более 15 лет опыта 
ведения бизнес-тренингов. Консультирую как 

бизнес-психолог собственников и руководителей 
компаний. От тирании срочных дел к ВЫСОКО-

ДОХОДНОЙ деятельности!

Юлия ИльИна

+7 913 986 13 56iulia_ilina_

Э кологичный НЛП-тренер. Ведёт Трансфор-
мационный курс НЛП-практик, который по-
могает раскрыть свои способности, быстрее 

достигать цели и лучше взаимодействовать с дру-
гими людьми. Коуч ICF, бизнес-трекер, помогает 
предпринимателям и компаниям тестировать 
гипотезы и выходить на новый уровень.

salamatova.Christina 

кристина саламатоВа 

+7 923 231 77 11

О снователь студии косметического отбели-
вания зубов по американской технологии 
Smile ROOM в Новосибирске. Используя 

лучшие технологии, преображаю ваши улыбки 
всего за час с гарантией результата. Моя идея — 
сделать эффективное и безопасное косметическое 
отбеливание доступным для всех. Я и другие 

участники сети гордимся белоснежными улыб-
ками и отзывами клиентов, поэтому завели для 
них отдельную страничку — @smileroom.club. 

Количество живых фото- и видео- отзывов уже 
превысило 2000!

ксения ПереВезенцеВа

+7 923 255 58 10smileroom__novosibirsk

Выпускницы курса «Блогер за 14 дней»

Д иректор по развитию трансферной компании 
НовоТрансфер @novotransfer. Пассажирские 
перевозки по миру. В управлении более 

15 лет и успешно это подтверждаю своим развитием 
– обучением на Президентской программе по под-
готовке управленческих кадров, MBA и выходом 
компании на международный уровень. Если вы 
только начинаете свою карьеру в управлении 
компанией, научу и расскажу о векторе 
движения к успеху.

storchakolga_

ольга сторчак

(санкт-Петербург)
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LT: Иван, вы строительном бизнесе более 10 лет, но 
существенный рост произошёл на фоне повышения 
вашей личной финансовой грамотности. Как это вы-
шло?

ИВАН ЗАМЯТИН: Все эти годы я думал, что неплохо за-
рабатываю. Да, вся жизнь на объектах — чем больше 
заказов, тем больше денег, ну а как по-другому? Дело 
моё мне всегда нравилось: сложились свои надёжные 
бригады, появилось в собственности передовое обо-
рудование, приходили интересные проекты. Но мыслей 
о сверхдоходах, об инвестициях в здоровье и обеспече-
нии семьи в долгосрочной перспективе как-то не было. 

До тех пор, пока я не начал обращать внимание на своих 
старших коллег – немолодых уставших мужчин с кучей 
профессиональных болезней. А семья? У меня трое детей 
с небольшой разницей в возрасте: в какой-то момент мне 
нужно будет оплачивать высшее образование всем одно-
временно. А ещё — заботиться о родителях, где-то брать 
средства на развитие бизнеса, не забывать о собственных 
мечтах. В детстве я хотел быть лётчиком, поэтому среди 
моих длинных есть небольшой вертолёт. (Смеётся.) Но 
как всё это реализовать, когда почти вся прибыль уходит 
на покрытие нужд компании?

Обычная ситуация для малого и среднего бизнеса.
Вот именно, большинство думают, что иначе никак. Но, 
к счастью, появился YouTube, давший возможность на-
блюдать за успешными людьми, которые действуют 
совсем иначе. Я понял, что если хочу стать такими, как 
они, нужно постоянно прокачивать свои компетенции в 
сферах, объективно нужных для жизни и бизнеса. Я, на-
пример, совершенно не умел распоряжаться финанса-
ми: никогда не вникал в такие понятия, как «маржа» или 
«ликвидность», хватался за любые проекты и совсем не 
делегировал задачи. Помню своё первое озарение, когда 
вместо того, чтобы самому ехать по пробкам за докумен-
тами, поручил эту работу курьеру, и мне это стоило всего 
84 рубля! Так, маленькими шагами, постоянно пробуксо-
вывая, я двигался вперёд, пока не попал в круг Натальи 
Колгановой — эксперта по финансовой грамотности. Это 
было совершенно новое для меня сообщество людей, 
имеющих уникальный опыт и способных парой фраз раз-
вернуть мысли в нужном направлении. Помню, как Ната-
лья Петровна спросила: «Иван, почему ты вкладываешь в 
компанию свои личные деньги, но не забираешь процент 
от маржи»? Тогда я понял, что финансовая грамотность – 
это про картину бизнеса в целом: как ты распределяешь 
финансовые потоки, так и развивается вся твоя компания. 
После этого я отправил на курс всю свою команду и начал 
полностью перестраивать систему управления.

Какие конкретные шаги вы предприняли? 
Первое – чёткое структурирование денег компании. Мы 
разбили весь доход на процентные соотношения, и стало 
ясно, сколько нужно на зарплату сотрудникам, регуляр-
ное обновление технической базы и т. д. Я стал забирать 
свою часть маржи, и это дало мне такое кредитное плечо, 
которого отродясь не было, ведь я понял, что спокойно 
могу платить проценты с дивидендов. 
Второе – я стал прописывать конкретные цели. Сейчас 
это 100 объектов в год с минимальной маржой 40%. И те-
перь, когда заказчик хочет «подвинуть» меня в цене, мои 
цифры говорят «нельзя»: если каждый раз буду уступать, 

История о том, как культура осознанного управления деньгами  
меняет качество жизни во всех её сферах. 

СЧАСТЬЕ  
ПО РАСЧЁТУ
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моя цель так и не будет достигнута. А ведь раньше я и сам бы 
сделал хорошую скидку, лишь бы забрать объект, и работал 
бы себе в минус, не чувствуя удовлетворения от дела. 
Третье – я сменил партнёра, и мы чётко распределили зоны 
ответственности. Далее я выстроил иерархию сотрудников от 
руководителей объектов до помощников мастеров. Для каж-
дого расписали обязанности и определили фиксированный 
доход от заказа. И если раньше я, разговаривая с заказчиком, 
мог параллельно объяснять мастеру, где у нас шуруповёрт, то 
сейчас я даже не знаю, сколько этих шуруповёртов в работе и 
у кого – мастера сами контролируют производственный про-
цесс, так как мотивированы на получение своего процента от 
общей прибыли. 
Четвёртое – я стал брать на работу только квалифицирован-
ных сотрудников, так как практика показала, что ресурсы, 
вложенные в обучение в новичков, отбиваются в одном слу-
чае из десяти.
И пятое – я научился расставлять приоритеты. Закрывать 
бесперспективные направления и сосредоточиваться на том, 
что действительно может увеличить мой доход. Это здоро-
во расширило мой кругозор в профессии. Одно за другим 
передо мной открываются смежные направления: хочешь, 
занимайся поставками, хочешь, комплектуй материалы, хо-
чешь, продавай дизайны – всё это приносит хорошие деньги. 
После переезда в Санкт-Петербург я обзавёлся надёжными 
партнёрами во всех этих сферах, а это связи, это рекоменда-
ции! Теперь уже коллеги по отрасли пишут в мне инстаграм 
предложения о сотрудничестве, а значит, надо больше зака-
зов. Я нанял хороших таргетологов, и заказы посыпались, как 
снег с крыши: маховик раскручен так, что его не остановить, и 
деньги есть уже по умолчанию. 

Должно быть, приятное чувство.
Очень! У меня ощущение, что посреди мира есть огромный 
денежный океан, и каждый копает свой канал до этого оке-
ана. Когда остаётся один-два штыка, люди останавливаются, 
потому что не знают, куда рыть дальше. Финансовая грамот-
ность — тот компас, который указывает нужное направление. 
Я это знаю, потому что уже сделал решающий рывок, и вода 
из океана льётся в мой канал без остановки. 

Почему вы уехали в Петербург?
Новосибирск – прекрасный город, в нём можно отлично 
зарабатывать. Там мы и брали в работу элитные квартиры, 
дорогие рестораны и даже один из самых крупных в России 
фармацевтических заводов. Но когда ты заказываешь обо-
рудование и материалы из Москвы, Испании, Италии, а это 
всё тормозит где-то в пути — ничего уже не радует. Я оставил 
компанию в Новосибирске и приехал в северную столицу, 
не имея ни заказов, ни полезных знакомств. Зато за моими 
плечами был опыт: я как будто смог взглянуть на своё дело 
со стороны. Пока в компании не было внятной структуры, на 
каждый новый объект мы брались по принципу «ввяжемся в 
бой, а там видно будет» — естественно, к концу работы не-
пременно всплывали какие-то проблемы. Не всегда удава-
лось сохранить хорошие отношения с заказчиками: каким 
бы профессионалом ты ни был, ремонт выматывает всех, 
особенно если по ходу возникают дополнительные задачи и 
затраты – а они возникают всегда! 
Я всё это учёл, и в Питере уже строил свою работу совершен-
но иначе. За пару месяцев я встретился, наверное, со всеми 
потенциальными партнёрами, из которых выбрал пять луч-
ших для себя – тех, с кем я могу рассчитывать на предсказу-
емый результат. Спустя полгода моей жизни здесь со мной 
работают топовые дизайнеры, штукатуры, сантехники, я 
имею доступ в закрытые отраслевые чаты, посещаю профес-
сиональные форумы. В сотрудничестве с группой питерских 
дизайнеров удалось наладить продажи дизайн-проектов для 
массмаркета, и в 25% случаев после продажи дизайна мы за-
ходим ещё и на ремонт объекта – потрясающая конверсия! 
Кроме того, мы завели электронный сервис для управления 

всеми проектами и сделали часть функционала открытым 
для клиентов, так, чтобы понимали рабочий процесс и могли 
на него влиять. Всё это здорово разгружает, и даже на уровне 
человеческих отношений работать становится легче. И всё 
потому, что я правильно расставил приоритеты: найти не ра-
боту, а партнёров, которые впишутся в структуру моего биз-
неса и приведут меня к желаемой цели. Этой расчётливости 
меня научило именно умение работать с финансами. 

А расчёту есть место во всех сферах жизни?
Умение определять верное направление, дисциплина и ак-
тивная жизненная позиция – помощники в любой ситуации. 
Если ты хочешь крепкую семью, то зачем связывать жизнь с 
человеком, который заведомо ненадёжен? Обозначь свои 
цели, и если видишь, что ваши взгляды расходятся, найди 
силы сразу сказать «нет». Или хочется автомобиль, как у лю-
бимого блогера – внеси его в список своих целей, и через 
некоторое время ты поймёшь, какое место он займёт среди 
действительно важных для тебя вещей. Когда моя машина 
разбилась в аварии, я перешёл на каршеринг и бизнес-так-
си, а могу и приехать встречу 
и на автобусе. И знаете, за-
казчику всегда важнее мои 
компетенции, чем то, на чём я 
приехал. Сейчас я лучше вло-
жу лишние деньги в рекламу 
и оборудование, а машину ку-
плю, когда смогу свободно вы-
вести нужную сумму из бизне-
са. И это будет действительно 
авто моей мечты. 

Вы из простой семьи. У вас 
были предрассудки, связан-
ные с богатством?
При весьма скромном достатке, 
какой был у многих семей в 90-
е, мама моя очень верно опре-
делила долгосрочные финан-
совые цели. До третьего класса 
я ходил в школу без портфеля, 
зато, когда моим одноклассни-
кам родители покупали маши-
ны в кредит, мама приобрела 
мне квартиру за наличные. Это 
был отличный старт: я женился 
и был мотивирован учиться и 
работать, не покладая рук. Но 
мне, конечно, известны все эти ментальные барьеры из се-
рии, что все богатые — злые, жадные и вообще «наворовали».  
Я думаю, это от недостатка знаний и нежелания действовать. 
Кажется, возьми и откладывай по тысяче в месяц – через год 
у тебя будет 12 тысяч, очень просто. Но многие не делают 
даже этого. На любую новую информацию они говорят, что 
это очередное разводилово, а они и так всё знают. А я думаю: 
раз знаешь – иди проверь. Может, тебя действительно раз-
ведут, и ты получишь опыт, за который тоже нужно быть бла-
годарным, потому что ошибки – это всегда часть пути. А мо- 
жет, ты обретёшь новое знание, которое однажды убережёт 
тебя от опрометчивого поступка или даст преимущество  
в нужный момент.  
Все секреты успеха уже давно известны и проверены. Не 
нужно городить в своей голове финансовых пирамид – ищи-
те компетентных в финансовой сфере людей, задавайте пра-
вильные вопросы и получайте ответы. Помните, что задача 
собственника бизнеса – учиться правильно распоряжаться 
временем, развивать управленческие навыки и окружать 
себя лучшими специалистами, каждый из которых поделится 
своей суперсилой для пользы вашего дела.

Помните, 
что задача 
собственника 
бизнеса – учиться 
правильно 
распоряжаться 
временем, 
развивать 
управленческие 
навыки и 
окружать 
себя лучшими 
специалистами

+7-963-945-35-90 
Zivan19930805@gmail.com



Территориальный директор ИК «Фридом Финанс» в Новосибирске  
Регина Дзикавичюте — о том, на какие активы стоит обратить внимание  
в условиях повышенной инфляции и рыночной турбулентности

НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО РАСТЕТ  
В ЦЕНЕ. ПЯТЬ ИНВЕСТИДЕЙ  
НА ТЕКУЩИЙ ГОД
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ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок 
действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может 
как расти, так и падать.
Лицензия ООО «Управляющая компания «Восток — Запад» (ОГРН 1056405422875) от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фонда-
ми, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардей-
ский, дом 15, этаж 12, комн. 37. Телефон/факс: 8 495 191-83-21.
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» — правила доверительного управления зарегистрированы 24.09.2019 за № 3858.
ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» — правила доверительного управления Фондом зарегистрированы 06.08. 2019 за № 3802.

ПРИОБРЕСТИ ЭТИ АКТИВЫ ВЫ МОЖЕТЕ, ОТКРЫВ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ  
В НАШЕЙ КОМПАНИИ. КТО МЫ? 
ИК «Фридом Финанс» занимает 9-е место в рейтинге крупнейших брокеров 
России и входит в холдинг Freedom Holdings Corp., акции которого с 2019 года  
обращаются в США под тикером FRHC. Текущая капитализация превышает  
$3,8 млрд.

В ХОДЕ НОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО  
СЕЗОНА ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОДБОРКУ  
ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ СБАЛАНСИРОВАН- 
НОГО ПОРТФЕЛЯ – 2022.

5 ИПИФ «Индустрии будущего». В этом фонде собраны бумаги отрасле-
вых лидеров, которые в скором времени могут совершить революцию 

в своей области, что обеспечивает бумаги потенциалом взрывного роста. 
Средства пайщиков размещаются в акции 33 компаний из 11 наиболее пер-
спективных индустрий: сети 5G, IoT, 3D-печать и другие. Рыночная стоимость 
пая на 4 февраля — около $410.

4 В БПИФ «Лидеры технологий» входят акции мировых технологических лиде-
ров крупнейших экономик мира: Amazon, Adobe, Google и т. д., всего 11 эми-

тентов. Приобрести эти бумаги хотят многие инвесторы, но останавливает порог 
входа: в начале февраля бумаги Amazon и Google торговались примерно по $3 тыс. 
за штуку. Однако стоимость пая фонда составляет около 2 тыс. руб., что позволяет 
любому частному инвестору стать акционером крупной американской компании.

3 FedEx (FDX). Эти акции могут подорожать к текущим котировкам почти на 
25%, до $305, на горизонте года. Потенциал роста обусловлен важным пре-

имуществом компании по сравнению с конкурентами: у FedEx самый обширный 
среди сопоставимых компаний авиапарк (695 самолетов), который планируется 
пополнить еще на 113 единиц в течение следующих пяти лет.

2 ГМК «Норникель» (GMKN). В условиях высо-
кой рыночной волатильности целесообраз-

но приобрести в портфель защитные бумаги, то 
есть не имеющие значительного потенциала 
снижения. Один из таких инструментов — обык-
новенные акции «Норникеля». Рыночная конъ-
юнктура сейчас складывается в пользу этого 
эмитента, что обеспечит котировки драйвера-
ми роста. Наш таргет по бумаге GMKN до конца 
2022 года — 33 400 руб. Апсайд — более 56%. 

1 Краткосрочные облигации федерального 
займа, выпуски ОФЗ 29012, ОФЗ 26220. Эти 

долговые бумаги — самые надежные на рос-
сийском фондовом рынке. Два указанных вы-
пуска различаются тем, что в одном случае ку-
пон фиксированный, а в другом — плавающий. 
Номинал обеих бумаг — 1000 руб. Доходность к 
погашению — 8,58% и 9,63% соответственно на 
горизонте девяти месяцев.

УЗНАТЬ О САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИДЕЯХ, А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РАЗЛИЧНЫМ СТРАТЕГИЯМ И ПРОДУКТАМ 
МОЖНО В НАШЕМ ОФИСЕ В НОВОСИБИРСКЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 37 А. ТЕЛ.: +7 (383) 377-71-05.  
E-MAIL: NOVOSIBIRSK@FFIN.RU
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МИХАИЛ  
БЫКОВСКИЙ, 
тренер и судья  
всероссийской категории 
по ушу

АЛЕКСАНДР  
ЗОНОВ,  
специальный  
корреспондент  
LEADERS TODAY  
в Москве

Мнение квалифицированного тренера боевых искусств о том,  
как деструктивные внешние факторы много лет мешают полноценному 
развитию новых, интересных видов единоборств в России и как использовать 
тысячелетние традиции воспитания тела и духа для повышения личной 
эффективности во всех сферах жизни.

УШУ:  
ускользающий мир

LT: Михаил, в своём предыдущем интервью вы  
познакомили нас с таким замечательным боевым 
искусством, как ушу саньда.  В двух словах напомните 
нашим читателям, в чём заключается особенность 
этого искусства рукопашного боя. 
МИХАИЛ БЫКОВСКИЙ: На самом деле ушу — это очень 
многогранное учение, само слово «ушу» является собира-
тельным для китайских единоборств. Многое зависит от 
того, кто и зачем хочет заниматься. Если вам нужна оздо-
ровительная гимнастика, то хорошо подойдёт ушу-таолу. 
И наоборот, если вы хотите уметь постоять за себя, то вам 
нужно более жёсткое, прикладное направление, такое как 
ушу-саньда.

Сейчас Китай активно увеличивает свою политиче-
скую и экономическую мощь. Это сказывается на при-
сутствии элементов китайской культуры, в том числе 
на развитии ушу в мире и, в частности, в России?
Китайское правительство проводит правильную на-
циональную политику. В Китае пропагандируют спорт и 
активно развивают его на своей территории. Китайские 
саньдаисты одни из самых сильных в мире. К сожалению, 
российское правительство, мало делает для развития ушу 
в России, а Китай в основном сосредоточен на развитии 
национального спорта в первую очередь в своей стране.

Ушу-саньда является жёстким и весьма эффективным 
боевым искусством. Тем не менее у него в конкурен-
тах такие раскрученные направления, как бокс, кик-
боксинг и тому подобное. У него вообще есть шансы 
выбить себе достойную нишу?
Как тренеру и спортсмену мне грустно об этом говорить, 
но сегодня приходится признать, что в основе развития 
практически любого вида спорта лежат уже не высокие 
идеи, как это было в СССР, а деньги. В рекламу, напри-
мер, тайского бокса вложены колоссальные ресурсы, ведь 
спорт – это бизнес, и любой инвестор будет работать с тем 
направлением, которое в перспективе принесёт больше 
прибыли – в силу зрелищности, популярности, присут-
ствия медийных лиц. 

А почему бы по той же схеме не делать модными дру-
гие направления — так сказать, расширять рынок?
Как раз в мире ушу достаточно популярно, так как вклю-
чает не только техники рукопашного боя, но и элементы 
гимнастики, оздоровительные практики. А здоровый образ 
жизни сейчас в моде. Но Россия в этом смысле несколько 
застряла в прошлом. Многие из тех, кто сегодня отвечает 
за спорт во власти, раньше были связаны с криминалом. 

Примитивное понимание спортивного единоборства как 
орудия бандитской драки никуда не делось, более того, 
этот подход переносится на спортивную отрасль в целом. 
Как в девяностых вокруг тренеров собирались молодёж-
ные банды, так сегодня вокруг спортивных судей и чинов-
ников сформирован целый круг «заинтересованных лиц», 
мешающих развитию массового спорта в России. 

Сейчас активно развиваются генная инженерия,  
кибернетика и прочие способы модификации челове-
ческого тела. Нужен ли вообще этот массовый спорт, 
если вместо многих лет тренировок вскоре достаточ-
но будет оплатить операцию и разом поправить  
своё здоровье?
Хороший вопрос. На самом деле, всё это не просто на-
станет, это уже произошло. Современные бои — это бои не 
спортсменов и даже не тренеров. Это бои фармацевтов, 
которые стоят за бойцами. Да, это нарушает правила, но 
профессионалы научились маскировать любое вмешатель-
ство. Это, конечно, тоже ставит под вопрос возможность 
развития боевых искусств как одного из самых гармо-
ничных и экологичных инструментов совершенствования 
человеческого тела. 

Как сегодня меняется роль тренера в изучении  
единоборств? 
Она по-прежнему остаётся ключевой: тренер должен  
настраивать, объяснять, мотивировать, направлять.  
Мы с вами упомянули девяностые, когда боевые искусства 
становились смертельным оружием представителей кри-
минального мира. Должен сказать, сегодня также бывают 
случаи, когда к нам обращаются люди с повышенным 
уровнем агрессии. Мы должны направлять энергию таких 
учеников в мирное русло, учить их контролировать себя. 
Но если это невозможно, то именно тренер должен сказать 
человеку с взрывным характером «хватит» и, возможно, 
подсказать другой способ выплеснуть негативные эмоции. 

Что ушу может дать человеку, настроенному пози-
тивно?
То же самое, что и любой другой спорт: дисциплину, здо-
ровье, более хороший внешний вид. Человек, научившийся 
уверенно действовать на ринге, готов в случае необходи-
мости так же жёстко отстаивать свои интересы и в жизни, 
например за столом переговоров. Ушу учит воспринимать 
любые трудности как возможности, и хотелось бы, чтобы 
этот оптимистичный подход в жизни всё-таки утвердился 
в России как способ достигать своих целей через оздоров-
ление и мир в душе.



Примитивное понимание боевого искусства  
как орудия бандитской драки никуда  

не делось, более того, этот подход переносится  
на спортивную отрасль в целом
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Где спрятано удовольствие?
Во все времена в обществе было место 

извращённому восприятию секса. Самый 
яркий пример из Библии — Содом и Гоморра, 
где половая распущенность, как извест-
но, достигла критического предела, за что 
любители сексуальных девиаций и были 
наказаны. Потом долгое время секс воспри-
нимался как занятие непристойное и про-
тивное. Вспомним Скарлетт О’Хару на пороге 
третьего её замужества: «Это удовольствие 
для мужчин, хотя одному богу известно, 
что они тут находят». И чем строже была 
общественная мораль, тем более распа-
лялись человеческие желания и фантазии, 
объявленные запретными. С этим багажом 
в XX веке человечество прибыло на стан-
цию под названием «сексуальная револю-
ция», когда ханжество и вседозволенность 
объединились в какой-то немыслимый союз, 
окончательно опошлив чистейший по при-
роде своей процесс воспроизведения новой 
жизни. Отягощённые чувством собствен-
ной греховности и в то же время снедае-
мые естественной потребностью в любви, 
мужчины и женщины перестали получать 
удовольствие от секса. Подчеркну: не удо-
влетворение, а именно удовольствие, то есть 
мгновенное и очень весомое восполнение 
психоэмоционального ресурса. Не понимая, 
где скрыт этот ресурс, и будучи не в силах 
пробить панцирь из родовых программ, 
ложного стыда или, напротив, постоянного 

ЧИСТОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ

Галина 
Фильченко, 
клинический психолог, 
консультант PSY 2.0

И прежде чем решать интимные вопросы, эксперт по психосома-
тике Галина Фильченко предлагает избавиться от груза нега-
тивных паттернов, которые из поколения в поколение тянут 

на дно самое прекрасное чувство между мужчиной и женщиной. 

Секса вокруг много, а хорошего секса мало: аноргазмия, снижение 
либидо, заболевания органов малого таза, мужское и женское бесплодие 
– едва ли не каждый второй запрос к психологам связан с проблемами 
«на нижнем этаже».

Для того чтобы быть в гармонии 
с миром, живя во вселенной, сотворите 
свою вселенную — устойчивую, наДёжную, 
со смыслом: мужчина, женщина и ваше 
проДолжение — Дети!

возбуждения, связанного с беспрерывной 
сексуальной провокацией в инфополе, люди 
ищут вожделенное расслабление и умиротво-
рение в каждом новом партнёре. Меняются 
лица любовников, рушатся семьи, появляются 
всё более продвинутые формы извращений, 
а хорошего секса как не было, так и нет, по-
тому что истинное сексуальное удовольствие 
искать нужно в себе.

Отпускай, расслабляйся, 
благодари

Сон, еда, секс, приятные впечатления — 
это вещи, благодаря которым мы можем 
работать, обустраивать дом и заботиться 
о близких. В основе лежит понятный биоло-
гический механизм получения удовольствия 
через расслабление. Наше тело никогда 
не врёт: неудачный сексуальный опыт, 
страх, эмоциональная скованность в от-
ношениях с партнёром, семейные истории, 
связанные с насилием или нежеланным сек-
сом у мамы или у бабушки, — всё это держит 
человека в напряжении. В таком состоянии 
невозможно расслабиться, а удовольствие, 
как мы уже сказали, приходит только в рас-
слабленное тело. Вспомните все эти исто-
рии, когда у пар, испытывающих проблемы 
с зачатием, в отпуске отлично получаются 
дети. И даже сами роды чаще всего начина-
ются ночью, в момент, когда женщина мак-
симально расслаблена, а вокруг темно, тихо 
и тепло. Кстати, для секса эти три условия 
тоже имеют решающее значение. Кто бы что 
ни говорил, а самые яркие оргазмы прихо-
дят именно в интимной (она ведь не зря так 
называется) обстановке: комфорт, тишина, 
тёплое чувство единения с партнёром. Бы-
стрый секс в клубе, невротические измены, 
постоянные разовые встречи к этому от-
ношения не имеют. Зато имеют отношение 
к внутреннему конфликту личности, которая 
не может получить удовольствие простым 
и естественным путём и занимается всякой 

Фотограф елена лим
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ерундой, начиная с бесконечного перебора 
партнёров и заканчивая самыми изощрён-
ными способами удовлетворения, которые 
предлагает продвинутое человеческое 
сознание. А ведь всего-то надо поработать 
с психологом, сексологом, остеопатом, 
снять внутренние блоки и начать чудесный 
процесс исследования своего тела. Уверяю 
вас, если вы отправитесь в это путешествие 
с любимым человеком, отбросив взаимные 
претензии, обиды и страхи, удовольствие 
вам гарантировано.

Не с кем поцелуи в губы
«А что если любимого человека / посто-

янного партнёра нет?, — спросите вы. — Что 
если год за годом проходит в активном 
поиске, а результата нет?» Задам ответный 
вопрос: «А сколько вы будете искать?» Первая 
любовь, вторые отношения «назло бывшему(-
ей)», несколько случайных встреч от тоски, 
первый, второй, — ну хорошо — третий брак. 
Итого мы уложимся в 8–10 попыток найти 
своё счастье. Но сегодня ведь эти попытки 
исчисляются десятками, сотнями. О дивный 
чудный мир, где тебе не нужно ни на ком 
зацикливаться, можно никому не принад-
лежать, иметь всё, что ты хочешь! Вот только 
мужское и женское бесплодие — диагнозы уже 
настолько не редкие, что трудно найти более 
яркую иллюстрацию к экономическому и ду-
ховному дисбалансу в обществе. Наши пред-
ки, имея по многу детей, находили силы ещё 
держать натуральное хозяйство, ведь с по-
стоянным партнёром человек обменивается 
теми самыми психоэмоциональными ресурса-
ми — жизненной энергии в таких отношениях 
более чем достаточно. Такая крепкая и про-
дуктивная во всех смыслах семья становится 
основой процветающего общества. Если же 
мужчина или женщина постоянно растрачива-
ют свою энергию на разных партнёров, силы 
скоро заканчиваются и вместо них приходят 
болезни. Простатит, например, «помолодел» 
как раз потому, что мужчины перестали вы-
полнять своё предназначение — встретить 
женщину и вместе с ней продолжиться в своих 
детях и делах. А встретить — значит суметь 
выстроить отношения с понравившимся тебе 
человеком. Нехватка денег, вредные привыч-
ки, слёзы и мысли о расставании — поверьте, 
это было у всех, и достойно на эти вызовы 
ответили люди, умеющие начинать с себя: за-
давать себе вопросы, честно на них отвечать, 
принимать ответственные решения. Если 
партнёров связывает намерение сохранить 
здоровые отношения, им удаётся создать 
пару, где от мужчины веет силой, от женщины 
— спокойствием. Как бы сейчас ни пытались 
нас увести в так называемую схему «Мама-1», 
«Мама-2» или «Папа-1», «Папа-2», эта кон-
струкция не устойчива, в ней нет балансной 
энергии мужского и женского! Для того чтобы 
быть в гармонии с миром, живя во вселенной, 
сотворите свою вселенную — устойчивую, 
надёжную, со смыслом: мужчина, женщина 
и ваше продолжение — дети!
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Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров «Неоклассик»

LT: Елена Анатольевна, как историк 
объясните, почему сегодня в образова-
нии особенно остро ощущается разрыв 
поколений?

ЕлЕна ЧЕКалИна: Потому что школа 
не успевала за техническим, культурным 
и научным прогрессом все последние 
30 лет. За это время скорость восприятия 
информации, мышление детей измени-
лись настолько, что сегодняшние роди-
тели и учителя, воспитанные в другой 
системе ценностей и правил, не понима-
ют, как и чему учить поколение Z, ко - 
торое во многих вопросах превосходит 
взрослых. Бабушки и дедушки боль-
ше не авторитет, внимание молодёжи 
на стороне успешных блогеров.

Это не говорит о том, что мы должны 
забыть о своей истории и школьных тра-
дициях, но образование как подвижный 
механизм не может функционировать 
вне времени, ему требуется современное 
управление — умное, гибкое, эффектив-
ное.

Тогда по каким критериям родителям 
выбирать школу?

Перед выбором учебного заведения 
задайте себе вопрос: каким навыкам 
научится мой ребёнок в этой школе 
и как полученные знания пригодятся 
в будущем при выборе профессии? на-
личие новых учебников и продвинутых 
образовательных программ не является 
критерием эффективной конкурентной 
школы, в отличие от творческих педаго-
гов, постоянно находящихся в процессе 
профессионального развития. Если учи-
тель всё время ставит новые цели и до-
стигает их, этому же он научит и своих 
учеников. Программы и учебники — всего 
лишь инструменты, с помощью которых 
добываются нужные знания.

Вы говорите о личностном подходе 
в системе обучения. Насколько он впи-
сывается в современные образователь-

НА ЯЗЫКЕ 
ГЕРМЕНЕВТИКИ*

З десь учат думать и выражать собственное мнение, поддерживают таланты 
и создают условия для творческой конкуренции. 30 лет школа «София» строит 
свою систему образования, основанную на принципах гармоничного раскрытия 

личности и потенциала каждого учителя и ученика.

Leaders Today поговорил с директором частного образовательного учреждения 
Еленой Чекалиной о главных отличиях конкурентной школы, необходимых soft 
skills современного учителя и ученика и развитии кросскультурных компетенций 
как необходимого условия для освоения иностранных языков.

*Герменевтика, от греческого 
ἑρμηνευτική — «искусство толкования». 
Учение об истолковании какого-нибудь 
произведения, установлении подлинного 
его смысла и точного понимания

ные стандарты, по которым работают 
и государственные, и частные школы?

Когда вводили ФГОСы (федеральные 
государственные образовательные 
стандарты) личностное развитие ребёнка 
ставилось в них на первое место, и это 
правильно, поскольку человек вырастет 
и для него станет неактуальна школьная 
программа, а вот человеческие качества 
останутся с ним на всю жизнь. но за-
дать ориентир — одно, а воплотить его 
в жизнь — другое. Сколько бы за 20 лет 
ни переписывалось программ и ни пере-

издавалось учебников, у министерства 
образования так и не получилось создать 
продукт, максимально отвечающий 
изначальному требованию. Откройте 
любой учебник — и увидите там только 
сухой предмет, готовый свод правил, 
не предлагающий вариативность подачи 
информации или возможность развития 
личностных качеств учащегося.

Получается, что школы, независимо 
от статуса, находятся в одинаковом по-
ложении, но кому-то удаётся совместить 
госстандарты с творческой и личност-
ной составляющей учебного процесса, 
а другим — нет. В чём причина?

В желании выйти за рамки общеобра-
зовательного стандарта. В этом году «Со-
фия» отметит своё 30-летие. Как и другие 
школы, мы прошли через все реформы, 
но сохранили собственную концепцию, 

основанную на раскрытии потенциала 
учителя и ученика. на уроках мы учим 
детей думать, свободно выражать свои 
мысли, спорить с учебником, вести диа-
лог. Задача же педагогов — правильно 
задавать вопросы аудитории и через ак-
тивное обсуждение рождать новые смыс-
лы. а также предоставлять вариативность 
точек зрения на какое-либо событие или 
явление, чтобы формировать у учащихся 
собственное отношение к предмету ис-
следования. Одна и та же тема в «Софии» 
никогда не подаётся шаблонно, учитель 

всегда найдёт новые грани для рас-
крытия проблемы урока. Такой подход 
требует от педагога не только опреде-
лённых профессиональных компетенций, 
но и лидерских качеств, и даже творче-
ских талантов.

Что должен делать директор, чтобы 
сплотить вокруг себя сильный коллек-
тив единомышленников?

Он сам должен соответствовать высо-
ким требованиям и предоставлять педа-
гогам возможность для профессиональ-
ной самореализации. Чтобы двигаться 
вперёд, коллектив надо развивать. Моим 
решением стало проведение регуляр-
ных исследований, охватывающих все 
школьные процессы, с целью выявления 
слабых мест и точек роста. Три послед-
них исследования, по которым написа-
ны магистерские работы, помогли нам 
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разобраться с мотивацией персонала, 
запустить естественную конкурентную 
среду, активировать управление талан-
тами персонала. Результаты этих работ 
показали, что каждый учитель школы 
«София» — лидер в своём направлении, 
показывающий до четырёх персональ-
ных достижений в год, при этом он 
не боится и поддерживает здоровую 
конкуренцию, открыт новым знаниям 
и навыкам — от работы в команде и ора-
торского искусства до съёмок видеоро-
ликов и сочинения стихов.

На следующем этапе мы планируем 
объединить полученные в ходе исследо-
ваний данные в методическое пособие 
для администраций школ.

Как показала новейшая история, 
дистанционное обучение (ДО) может 
порушить все планы вместе с привыч-
ным школьным укладом. Удалось ли 
«Софии» адаптировать «дистанцион-
ку» к своим высоким требованиям?

Основные причины провала 
ДО по всей стране — это копирование 
методологии очного обучения в цифро-
вом формате, монохромность электрон-
ного контента и калейдоскоп образо-
вательных платформ. За всю историю 
пандемии «София» только один раз 
ушла на ДО, но эти два месяца прошли 
для наших детей, их родителей и учите-
лей максимально комфортно. А всё по-
тому, что мы тщательно подготовились: 
создали на базе платформы Moodle свою 
образовательную площадку DOSOPHIA, 
позволившую проводить уроки, со-
брания и классные часы в одном месте. 
За неделю все учителя прошли стажи-
ровку, были подготовлены короткие 
и простые памятки-инструкции для всех 
участников образовательного про-
цесса с ответами на типичные вопросы, 
связанные с ДО. За каждым классом 
закреплялся куратор, который следил 
за тем, чтобы все ученики выходили 
на онлайн-занятия, вовремя сдавали до-
машнее задание. Если с этим возникали 
какие-либо проблемы, об этом опера-
тивно сообщалось родителям. Все уроки 
проходили онлайн, даже углубленное 
изучение английского мы адаптирова-
ли к новому формату, сохранив рабо-
ту в небольших группах, где учитель 
с каждым учеником взаимодействует 
отдельно.

Выпускники школы «София» свобод-
но говорят на английском. Как вы этого 
добиваетесь?

Действительно, большинство наших 
учеников свободно говорят на англий-
ском, это происходит уже в 5–6-х клас-
сах, когда дети осознают целесообраз-
ность и пользу нового навыка. Многие 
к этому моменту хотят путешествовать, 
жить за границей, работать в между-
народных компаниях. Чтобы произо-
шёл этот переворот в сознании, нужно 
время — вот почему мы не перегружаем 
языком детей в начальной школе, но уже 
с первого класса начинаем готовить 
почву — формировать кросскультурные 

Елена 
ЧЕКалина
директор Частного 
общеобразовательного 
учреждения «София», 
кандидат педагогических 
наук

630132,  Новосибирск, ул. 1905 года, 39 
тел./факс: (383) 217 21 72, 325 38 94   

e-mail: nousophia@ngs.ru, sophia.edusite.ru

компетенции. Потому что просто знание 
английских слов ни к чему не приведёт, 
обязательно нужно знакомиться с куль-
турой, историей, искусством народа. Мы 
проводим национальные праздники, 
костюмированные концерты, органи-
зуем народные игры. Всегда ожидае-
мое событие — появление в качестве 
гостя носителя языка. Как правило, это 
интересные личности, которые могут 
рассказать познавательные истории как 
из своей жизни, так и о своей работе. 
Недавно, например, у нас был ин-
структор из Индии, который помогает 
туристам подниматься в горы, а до него 
капитан дальнего плавания, управ-
ляющий большой интернациональной 
командой.

Елена анатольевна, мы знаем, что 
в школу «София» большой конкурсный 

отбор. Почему вы не откроете фран-
шизу или филиал при таком спросе?

Свой бренд мы по крупицам создавали 
30 лет. Родители доверяют нам своих 
детей, потому что им близок и понятен 
менталитет «Софии». При этом проект 
школы «София» продолжает расти и со-
вершенствоваться.

Пока мы не готовы к тиражированию, 
поскольку это может привести к потере 
качества образования.

Частное общеобразовательное учреждение

Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli
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Анастасия Михайлова

ТАТЬЯНА  
ВЕЛЛЕР,  
член генерального  
совета организации  
«Деловая Россия»  
(Москва), в прошлом 
успешный предпринима-
тель, инвестиционный  
директор по гости- 
ничному бизнесу  
Холдинга SFI, активный 
член Клуба Лидеров, 
кофаундер нескольких 
отраслевых стар- 
тапов

Не вижу смысла во лжи, 
ведь она унижает в первую 
очередь самого обманщика

Татьяна Веллер более 20 лет является экспертом в сфере международной 
гостиничной недвижимости и в данной отрасли входит в ТОП-5 лучших 

российских специалистов. Но сегодня мы поговорим о малознакомом таланте 
Татьяны – её удивительных чутких стихах, написание которых в целом  
отражает тренд современности – сила творчества становится всё более 
заметной в жизни успешных предпринимателей.

Искусство  
– это диалог  
с Высшей силой

LT: Татьяна, в детстве вы хотели стать журна-
листом и переводчиком, то есть по складу ума 
– гуманитарий. Но при этом стали крутым экс-
пертом в области гостиничного менеджмента, 
а это уже цифры, расчёты, инвестиции... Какая 
сторона в вас все-таки сильнее – гуманитарная 
(где как раз есть место стихам) или техниче-
ская?
ТАТЬЯНА ВЕЛЛЕР: Гостеприимство – это полно-
стью гуманитарный процесс. Принять человека  
в своём доме, сделать так, чтобы ему было уютно, 
приятно, интересно – это абсолютно правополу-
шарная деятельность. Но я не люблю абсолютов и 
не делю мир на чёрное и белое. В каждом из нас, 
если поискать, найдётся и то и другое, поэтому 
моя аналитическая сторона, пусть она слабее и 
скромнее, тоже хочет проявляться. Отсюда – рас-
чёты, сметы, инвестиции, аналитика, кредиты, 
девелоперы. Но и в этом я нахожу красоту, образ-
ность и литературу. Помню, каким кошмаром было 
для моих пиарщиков приземлять мои гиперболы 
к сухому языку «Коммерсанта» или «Форбса»! Во-
прос же глобально состоит только в том, смог ли 
ты понять себя и сбалансировать свою професси-
ональную деятельность частной стороной жизни 
– увлечениями, хобби, творчеством – так, чтобы 
суметь стоять над пропастью на одной ноге в позе 
журавля и при этом себя прекрасно чувствовать.

Многие люди, особенно в романтический пе-
риод, могут писать стихи, но далеко не каждый 
эксперт мирового уровня в сфере гостиничной 
недвижимости будет заниматься поэзией.   
Почему для вас это важно? 
Я пишу стихи с 8–9 лет (по словам мамы), самые 
ранние из сохранившихся сочинений написаны 
лет в 12–13. Само собой, желание писать стихи 
усугубляется, когда влюбляешься, расстаёшься, 
когда наступают трудности или страдания. Не 
даром есть мнение, что успешные и счастливые 
стихов не пишут. 
Почему важно для меня? Это как спросить: «Зачем 
ты дышишь? Видишь сны? Поёшь в дУше?» Низа-
чем, это просто одно из проявлений моей натуры. 
Искусство, преследующее цель, – это вообще, на 
мой взгляд, не искусство. Может, я немного в этом 
смысле ретроград. Успешные художники, поэты – 
бизнесмены. Чистое искусство – это выражение 
себя миру в форме, которая доступна только тебе. 
Это медитация. Это некий диалог человека с Выс-
шей силой в форме собственного бессознательно-
го. Это как создание бабочки: Зачем она? В целом 
это просто красиво (спасите меня от буквоедов, 
которые сейчас начнут объяснять её роль в верти-
кали пищевой пирамиды). 
Иногда поэзия – способ спустить пар, иногда – 
освобождение от застрявшего ощущения, которое 
не выразить статьёй, иногда – способ облегчить 
острые чувства, иногда поток, просто проходящий 
через тебя. По заказу я не пишу – не умею  
и не планирую пробовать.

В одном из интервью вы сказали, что ваши 
основные принципы в работе основаны на 
искренности и честности. В поэзии это также 
важно для вас? Следует ли понимать ваши 
стихи как исповедь души или это могут быть 
отвлечённые наблюдения?
Как в бизнесе, так и в личной жизни, в творчестве я 
никогда не вру и не умею это делать.  
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Как давно не накрывала я тихого ужина  
Со свечами, с рубином вина в хрустале ...  
Как давно не называла любимым и суженым  
Вихрь, запутавшийся  среди конских копыт во дворе. 

Как давно я не ожидала, спокойная, 
С полпути на мансарду на Вас в полупрофиль глядя 
Из-под чёлки, на Ваши движения, медленно-вольные, 
На создавшие радугу с Вашего тренча кусочки дождя.

Как давно не истекали прозрачной истомою  
И в камине дрова, и минутные стрелки, и стёкла окон: 
– Хороша была прима в балете вчера. 
– Вы знакомы ли?

...И аллея дубовая, и за воротами стая ворон.

Не вижу смысла во лжи, ведь она унижает в первую 
очередь самого обманщика. Но в то же время 
следует ли воспринимать моё или любое творче-
ство буквально? Конечно же, нет! Иначе тогда у нас 
вся поэзия должна быть из серии: «Кто там шагает 
правой? Левой! Левой! Левой!» В стихах я не бы-
товой реалист. 
Если пишу, что бросаюсь со скалы, например. Это, 
конечно же, не означает, что я, как автор, нахо-
жусь на грани самоубийства. Грамотный читатель 
в курсе, что такое образность, художественное 
преувеличение и т. д. Хотя, конечно, бывает, что, в 
отличие от отвлечённого круга читателей, близкие 
люди, познакомившись с твоим стихотворением, 
тут же бросаются звонить и проверять твою мен-
тальную нормальность. 
Но правдиво ли в моих стихах внутреннее ощуще-
ние, степень накала чувств, их направление,  
в котором писалось то или иное произведение? 
Безусловно. Произведение, как некое депо, приня-
ло некий объём эмоций и с благодарностью было 
отпущено в свободное плавание. Может, кому-то 
ещё отзовётся, станет зеркалом его личных чувств.

Как вы сами определяете стилистику ваших со-
чинений? Вы больше Бродский, Полозкова или, 
может, Фет? Или вы ищете свой путь в поэзии  
и предпочитаете себя ни с кем не сравнивать?
Я не напрягаюсь по поводу стиля, поскольку не 
собираюсь становиться официально признанным 
поэтом. Многое у меня в стихах от Блока, Ахмато-
вой, Цветаевой, Бродского, Полозковой, Рыжего, 
Есенина, Высоцкого, Маяковского, а также от Цоя, 
Кинчева, Быкова и т. д. Я дитя многих поколений,  
а в моих англоязычных стихах можно найти всё –  
от Шекспира до Леннона или Оззи. Некоторые 
крайне талантливые личные знакомые также 
послужили «основой» для формирования моего 
стиля как поэта (если я могу так себя назвать).

В работе вы – перфекционист. Не мешает ли 
это качество при написании стихов?
Оно разве что способствует отсутствию желания  
когда-либо издать книгу своих стихов, потому что  
я наверняка зароюсь в бесконечном усовершен-
ствовании ритма, длины строки, пунктуации для 
более точного выражения требуемой интонации…  
Я даже до сих пор не уверена в том, что мне стоит 
делиться своими стихами со знакомыми.

Как вы считаете, почему сегодня многие пред-
ставители бизнеса стали проявлять себя в 
творчестве – кто-то начал писать картины, 
кто-то пошёл в студию танцев или стал писать 
стихи? 
В цивилизованном мире (а к нему я смею относить  
и Россию) сейчас, особенно в кругах успешных лю-
дей, наступила просвещённая эра абсолютного  
довольства, когда человечество начало, наконец, 
обращать внимание на самую верхушку пирамиды 
Маслоу – потребность в самореализации. Практи-
чески каждый хочет стать «шаром» – как известно, 
это совершенная форма, так как именно её приоб-
ретает летящая капля воды. И вот успешные люди 
(наверное, уже и я в том числе) заполняют вы-
щербинки этого «шара» творчеством – становятся 

абсолютно реализованными – завершёнными. Если, к примеру, во внешнем 
мире человек для большинства людей проявлен как умный, решительный, 
разумный, то сегодня он стремится показать и то,  
кем он является в своей персональной, альтернативной реальности –  
тонко чувствующим, пластичным, неформальным, созидающим творцом.
Тут нужно отделять желание от необходимости. Ведь есть творчество,  
которое само рвётся наружу и лишь выбирает медиума, через которого  
сможет явиться миру. И тут уж ты не в состоянии решать. Как я написала 
когда-то давно:
А те, кто пишет, не могут не писать, ибо они должны.  
Ибо у них уста опалены, глазные яблоки обожжены  
Огнём, что сжигает их, палит их изнутри, 
Ибо они (ибо мы) – на тропе войны…



Закат над Римом – вечности зарничная полоска, 
Полощет флаги над аббатством,  
брызги рвет с фонтанов,  
Переиначивает пальмам их прически непрестанно...  
А кипарисы ветру улыбаются,  
спокойно, тихо, просто. 

Открыты ночью перекрестки,  
голодны фиаты. 
До очень раннего ристретто остается три часа. 
Карабиньеры так подтянуты и так молодцеваты, 
Что хочется горстями молодость черпать с лица.

Полунагие, кинулись хайлайферы* в угар.  
Сквозь прутья парапетов  
Им незаметен  
и практически пунктирен этот новый мир.  
Мы – Рим.  
Плюя на интернет, амбиции и голливудские сюжеты, 
Мы стиль... Мы моду...  
Мы искусство...  
Бытие творим.

                                  * * *

                                   Начинаю слагать стихи, 
Начинаю шаманить дождь, 
Выколдовывая тебя 
Из миров, где пока живёшь. 

                                   Облаков в небеса швырну –  
Пусть рыдает та осень всласть! 
Может, ведьмою проклянут,  
Лишь бы без вести не пропасть.

                                   Начинаю считать часы, 
Начинаю сводить мосты...  
Вдруг на дальнем конце пути  
Силуэтом возникнешь ты?

                                   В форму сложишься из пустоты 
И кивнёшь мне: «Ну что, пошли?» 
Я шагну за тобой в рассвет, 
В новый день усталой земли...

                                  * * *

Я напишу письмо тебе стихами, 
Меж пьяццей и пьяццоло, 
Гармониями слов. 

Свой путь к тебе я выложу грехами, 
Признаниями соло, 
Осколками оков.

Мы пьём разлуку полными горстями, 
Под масками весёлых  
Кокеток и шутов.  

По стану нотному исходим облаками –  
Предвестники тяжёлых  
Предгрозовых фронтов. 

Мы, ночи завязавши узелками, 
По тропам покаянья 
Идём в страну Любовь. 

Но мы, как птицы, пойманы силками – 
От силы до бессилья 
Экваторы шагов.
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Татьяна Веллер

*от англ. high life – высший свет, светская жизнь
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«ДЛЯ НЕГО», «ДЛЯ НЕЁ», 
ДЛЯ ТЕХ, КТО ВАМ ДОРОГ

23 февраля, 8 марта, а ещё Сретение, 
Масленица — и это не считая огром-
ного количества свадеб, традиционно 
приходящихся на красивые даты, 
которых в феврале 2022 года нас ждёт 
целых четыре! Для всех этих случаев 
в художественно-антикварном салоне 
«Гавань веков» уже готовы прекрасные 
дары — каждый с уникальной историей 
и сокровенным смыслом.

Впечатляющая коллекция живописи 
(от произведений известных сибир-

ских мастеров до работ молодых 
перспективных художников), изы-
сканные ювелирные изделия, иконы 
с драгоценными окладами, коллек-
ционное серебро, винтажное стекло 
и хрусталь, легендарный русский 
фарфор — эти предметы, обладаю-
щие художественно-исторической 
ценностью, приносят своему хозяи-
ну благополучие во всех смыслах 
этого слова. За 15 лет работы в арт-
трейдинге команда «Гавани веков» 
постигла все тонкости рынка искус-

ства и знает, как превратить редкую 
вещь в инвестиционный продукт, 
ежегодно прибавляющий в цене. 
Вам остаётся лишь выбрать подарок, 
который в течение многих лет будет 
разворачиваться для своего нового 
владельца увлекательным сюжетом, 
полным удивительных и радостных 
событий.

Ждём вас за подарками в салоне 
«Гавань веков» на Максима Горь-
кого, 47.

П омните, в сказке «Мэри Поппинс возвращается» продавщица воздушных шариков говорила, как 
важно выбрать правильный подарок? Оказывается, и для Адмирала, и для Премьер-Министра, 
и для Леди Совершенства жизнь приготовила своё долгожданное чудо.
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Арт-спикер Ася Василовская занимается популяризацией искусства  
в Новосибирске с конца 2020 года, после переезда из Читы.  

В январе 2022-го Асе исполнилось 25. К этому дню художница успела  
заняться кураторством художников в открытом пространстве «Балкон»,  
стать организатором арт-вечеринок, выступить с лекциями на новосибирских 
фестивалях современного искусства и воплотить проект «Около искусства».

LT: Как ты оказалась именно в арт-просвете?
Ася ВАСИЛОВСКАЯ: Это не было отдельным решением, которое я при-
няла, проснувшись однажды утром. Вообще искусство — особенно 
рисование и музыка — всегда было частью жизни, и в какой-то момент 
просто интересоваться стало мало. На самом деле много споров ведётся, 
кто арт-просвещением — и вообще просвещением — должен занимать-
ся: сейчас многие обучают тому, что сами не умеют, и это может создать 
серьёзные проблемы. Возможно, арт-просвет — задача только культу-
рологов со специальным образованием, но Россия очень многослойная, 
особенно в регионах. Не всем, кто в них живёт, может быть нужна речь 
профессора искусств. И при этом очень много тех, кто хотел бы знать об 
искусстве больше, — но с ним не знакомят! Например, в школе на ИЗО 
учат рисовать деревья, а не рассказывают про художников. А ведь через 
искусство очень легко изучать историю: понимать, почему мир работает 
так и где в нём находишься ты. Поэтому мой формат — о сложном ис-
кусстве на простом языке простым людям: тем, кому не плевать на свою 
жизнь и на то, что происходит вокруг; тем, кто хотел бы больше узнать  
о том, в каком мире он живёт, и вдохновиться на свершения.

Продвигают ли искусство в Новосибирске сейчас?
В моей картине мира арт-просвет в Сибири есть: я вижу и фестивали, 
и художников. А вот те, кто искусством интересуется косвенно, скорее 
всего, чувствуют проблему острее. Здесь вообще не столько об отсут-
ствии желания у людей, которые им увлекаются, сколько о тех преградах, 
которые они проходят, чтобы об этом искусстве рассказать, — и я не 
очень понимаю, откуда берутся все эти палки в колёсах и зачем столько 
их вставлять. Сейчас искусство погрязает в мелочах: организационные 
моменты, погодные условия, финансовые возможности авторов…
В Новосибирске на данный момент арт-просветом занимаются те, кому не 
всё равно и кто хочет им заниматься — возможно, это не профессионалы, 
но люди, у которых искусством горят сердца. Это местные молодые худож-
ники, которые создают работы и отдают их в выставочные пространства, 
организуют фестивали… Они сами себя и друг друга поддерживают.  
Государство в какой-то мере тоже, но косвенно — через конкурсы  
и гранты, сферу молодёжной политики.

БЕЗ НАС ИСКУССТВА  
НЕ СУЩЕСТВУЕТ:

Важно ли вообще разбираться в искус-
стве обычному человеку, который прямо 
к нему не относится?
Но ведь можно быть не только «в искусстве», 
но и «около искусства»! Не быть создателем, 
но быть зрителем. Чтобы интересоваться ис-
кусством, не обязательно его создавать —  
но без нас самого по себе искусства нет.
Или, например, арт-вечеринки: на них же 
собираются совсем не профессиональные 
художники. Туда приходят люди, обычно 
далёкие от творчества как такового: мы про-
сто знакомимся и болтаем, и одновременно 
с этим каждый рисует картину по готовому 
образцу, а я помогаю. Все понимают, что это 
не искусство, но уже шаг к нему.
Конечно, человек, который не идёт в искус-
ство, всё равно чем-то занимается в жизни, 
но здесь речь о её качестве. Искусство силь-
но повышает осознанность: нужно же встать, 
прийти к картине, посмотреть на неё — и 
понять, что видишь, проанализировать свои 
чувства. Люди могут классно жить без ис-
кусства, как и без психотерапии, но качество 
другое. Оно способно такие эмоции у людей 
вызывать, поэтому делать вид, что искусства 
не существует, — самому себе делать хуже. 
Его можно создать даже из повседневной 
рутины! Например, мы каждый день моем 
посуду: можно просто стоять и мыть, а можно 
мыть и вспоминать перформанс о мытье по-
суды, и это уже совсем по-другому.
Через искусство люди могут общаться между 
собой, и это потрясающий культурный обмен. 
Предположим, мы создаём иллюстрации на 
фасадах — разрабатываем эскизы, согласовы-
ваем всё — а потом мимо проходит человек с 
баллоном чёрной краски и просто оставляет 
свой тег: любую надпись или знак. Кто-то 
скажет: «Вандалы, руки бы им пооборвать», а 
я думаю: «Он же почему-то это сделал?» Воз-
можно, для него именно его тег — искусство, и 
таким образом два художника, молча, просто 
держа баллон в руке, ведут диалог культур.

АСЯ РАССКАЗАЛА LEADERS TODAY, ЛЕГКО ЛИ ДВИГАТЬ  
АРТ-ПРОСВЕТ В СИБИРИ, О ЧЁМ ТВОРЯТ МОЛОДЫЕ АВТОРЫ,  
И ПОЧЕМУ ХУДОЖНИЦА НЕ ВЕРИТ В ТАЛАНТ.

как работает арт-просвет в Сибири

«Около искусства» 
— граффити-про-

ект, который Ася и 
команда художников 

реализовали вместе с 
молодёжным центром 

«Содружество» и 
Агентством под-

держки молодёжных 
инициатив. Для 

создания эскизов 
граффити, разме-

щённых на фасадах 
Новосибирска, 

сибирские граффи-
тисты стилизовали 

работы Густава 
Климта, Фриды Кало, 

Ивана Билибина и 
Луи Джовера. Четыре 

авторские работы 
воплотили летом  

2021 года.
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Можно ли понять актуальное искусство 
без знаний о классике?
Погружение в искусство помогает выстроить 
мнение. Мы видим одну работу — у нас есть 
мнение о ней. Видим три работы — появляет-
ся мнение о художнике. Когда мы знаем пять 
художников, уже можем составить мнение 
о направлении. Мозг всегда опирается на 
предыдущий опыт, и поэтому нам сложно 
придумать новое, если мы практически 
ничего не знаем. А когда есть пласт знаний и 
насмотренность становится выше, проще по-
нимать и создавать новое самому. И, конечно, 
состояние современного искусства напрямую 
связано с тем, что переживало искусство 
предыдущее. Если бы когда-то не появи-
лись фотоаппарат и краски в тюбиках, разве 
сложилось бы современное искусство так? В 
любом случае мнение об искусстве — субъек-
тивно и всегда будет разным у всех. Искусство 
— ничто, пока рядом с ним не встаёт человек 
и не начинает что-то о нём говорить.

О чём сейчас говорят сибирские авторы?
За последний год я обратила внимание на 
несколько выделяющихся тем. Любовь — 
всегда! Свобода — в обществе происходят 
новые странные опасные события, и это не 
может не влиять на искусство. Вызов — здесь 
больше с точки зрения внимания к себе, 
эдакая проблема нарциссов. Очень много 
научных арт-объектов, связанных с новыми 
технологиями, искусством нейросетей... 

Лично меня как художницу сильно цепляет 
личный выбор и самоидентификация, в это 
и хотелось бы углубиться в нынешнем году 
– создать цикл картин на тему гендерной 
идентификации и ориентации, чтобы через 
искусство объяснить, что это «ок».

На арт-вечеринках ты учишь людей ри-
сованию. А вообще можно ли научиться 
искусству, если нет таланта?
Очень многие со мной не соглашаются, но я 
не верю в талант — думаю, это очень пере-
оценённая штука. Мы ведь не можем его 
потрогать или измерить — и как понять, есть 
он у кого-то или нет? Если проанализировать 
творчество известных авторов, становится 
понятно: либо их искусство появлялось в 
нужное время в нужном месте, либо соот-
ветствовало потребностям общества на тот 
момент. Или же вокруг художника проис-
ходило много личных историй, которые 
интересовали остальных, и получается, 
фактически талант — очень размытое поня-
тие. Другое дело — мастерство и количество 
часов, потраченных на работу! По-моему, 
искусству только учиться: и теоретическому, 
и практическому. Почему-то все очень хотят 
верить, что талант существует, и мне так 
жалко тех людей, которые говорят, что они не 
талантливые… И когда спрашиваешь:  
«А вы пробовали творить?», и отвечают: 
«Нет…» — вот и как ты можешь знать, что у 
тебя нет таланта, если никогда этого не де-
лал? Ребёнок, который учится ходить, столько 
раз спотыкается и падает, но не перестаёт  
учиться со словами «У меня нет таланта» —  
и с искусством должно быть так же.

Я  НЕ ВЕРЮ В ТАЛАНТ — ДУМАЮ, ЭТО ОЧЕНЬ 
ПЕРЕОЦЕНЁННАЯ ШТУКА. КОГДА СПРАШИВАЕШЬ:  

«А ВЫ ПРОБОВАЛИ ТВОРИТЬ?», И ОТВЕЧАЮТ: «НЕТ…» 
— ВОТ И КАК ТЫ МОЖЕШЬ ЗНАТЬ, ЧТО У ТЕБЯ НЕТ 

ТАЛАНТА, ЕСЛИ НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ?
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LT: После Баухауса, диктовавшего 
главные тренды в архитектуре ХХ века, 
Эрих Борхерт мог поехать куда угодно, 
но принял предложение работать в Мо-
скве. Почему?

Иван КОЛЬЧЕнКО: Эриха в СССР позвал 
его преподаватель в Баухаусе — Хиннерк 
Шепер, прибывший в Москву по пригла-
шению высшего совета народного хозяй-
ства. После Гражданской войны, спрово-
цировавшей отток за границу инженеров 
и технических специалистов, Советская 
республика остро нуждалась в высоко-
квалифицированных кадрах. Деда как 
специалиста по малярному делу ждали 
в государственном тресте «Малярстрой-
проект». Тогда ему было 23 года. Он, как 
и некоторые его товарищи по институту, 
являлся убеждённым марксистом, членом 
Коммунистической партии Германии. 
в Советской России немецким архитек-
торам видились большие профессио-
нальные перспективы, возможности для 
реализации масштабных проектов, тогда 
как в родной Германии нарастал экономи-
ческий кризис и росла безработица.

ДаРИя КОЛЬЧЕнКО: Идеи Баухауса 
были созвучны новым революционным 
настроениям первого десятилетия мо-
лодого Советского государства и про-
грессивным течениям в его искусстве и 
архитектуре. Эрих же учился у таких при-
знанных гениев мирового авангарда, как 
Лионель Фейнингер, Пауль Клее, василий 
Кандинский.

В России Борхерт занимался художе-
ственным оформлением зданий клубов 
и столовых, больниц. Насколько эта 
работа совпадала с его ожиданиями?

Д. К.: Принцип Баухауса заключался 
в объединении ремесла и искусства, сти-
рании границ между прикладным и высо-
ким. Поэтому ученики изучали комплекс 
дисциплин, включавший основы живопи-
си и скульптуры, фотографии, гончарное, 
ткацкое, столярное дело и многое другое. 

По рассказам бабушки, дед очень любил 
делать что-то своими руками, поэтому 
с удовольствием брался за любые задачи 
в тресте и охотно делился с малярами 
техникой и приёмами отделочных работ.

И. К.: Как художник дед тоже разви-
вался и к моменту окончания Баухауса 
со своими картинами поучаствовал более 
чем в 20 выставках в Германии. неко-
торые его работы сохранились в музеях 
и частных коллекциях в Германии, СШа, 
японии. в 1933 году в Московском го-
сударственном музее нового западного 
искусства (впоследствии вошел в ГМИИ 
им. а. С. Пушкина) прошла его первая 
персональная выставка.

Через два года ситуация для приезжих 
немцев меняется: в Германии Майер 
уволен с поста директора Баухауса, сам 
институт закрыт, нацистская партия 
приходит к власти, а в Союзе авангар-
дистские течения попадают в опалу. 
Многие иностранцы предпочитают 
уехать, но Борхерт остаётся. Почему?

И. К.: Потому что он не мог вернуться 
в страну, где набирало силу фашист-
ское движение. Побывав в Германии 
в 1932 году и увидев Гитлера и демонстра-
ции в его поддержку, Эрих вернулся в Рос-
сию под сильным впечатлением. начал 
рисовать карикатуры, осуждающие на-
цизм. немецкое посольство изъяло у него 
паспорт и требовало встать на воинский 
учёт. но дед отказался и, наверное, уже 
тогда осознал, что назад пути не будет. 
Дед с большим трудом в 1938 году по-
лучил советский паспорт, продолжал ра-
ботать в тресте, но организацию закрыли 
в 1939 году.

Д. К.: К этому времени дедушка уже 
обзавёлся семьёй, встретил свою 
любовь — художницу Софью Матвееву, 
работавшую в той же мастерской, что 
и он. Софья пришла работать по распре-
делению после окончания вХУТЕИна. 
После закрытия Госотделстроя они вме-

Д евяносто лет назад Эрих Борхерт, в числе других выпускников легендарной школы 
Баухаус, приехал в Советский Союз строить новую Москву в духе передовой 
архитектуры своего времени. в новосибирском художественном музее открылась 

выставка немецкого художника-монументалиста, жизнь которого трагически оборвалась 
в годы второй мировой войны.

Leaders Today продолжает изучать неизвестные страницы исто-
рии России. Открывая забытые имена, мы пытаемся лучше понять 
тех, кто оказался заложником своего времени, но оставил в нём 
свой след. Внуки Эриха Борхерта — о том, что вдохновляло их 
деда в молодом советском государстве, его русской возлюбленной 
и войне, разлучившей с семьёй и творчеством.

Иван 
КольЧеНКо,
внук немецкого 

художника Эриха 
Борхерта

Дария 
КольЧеНКо,

внучка немецкого 
художника Эриха 

Борхерта

ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО
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ВыстаВка работает по 27 феВраля Включительно

Галина 
Кислых,

l Долой фашизм! 
 1933

l Разгром фашистов под Москвой. 
 1941

l Земля горит под ногами врага. 
 1941

 Все акварели Борхерта отличаются тонкими кра-
сочными соотношениями, сочностью цвета и обоб-
щенностью образов. Самые ранние рисунки, соз-
данные в Москве, показали, что интерес художника 
прежде всего обращён к простому человеку, к рабо-
чему, борющемуся и протестующему, а также и то, 
что художник склонен к монументальным формам. 
Станковые произведения — это только часть его 
художественного наследия. Будучи дизайнером-
архитектором, он оставил немало статей, посвя-
щённых работе с цветом в архитектуре, которые 
до сих пор, к сожалению, мало изучены

сте становятся членами Союза художников 
и архитекторов и продолжают работать 
по договорам, выполняя заказы по отделке 
зданий. Вскоре у молодой семьи родилась 
дочь Эрика (наша мама).

Ваша мама не рассказывала, как её роди-
тели восприняли известие о начале войны?

И. К.: Мама говорит, что хорошо помнит 
22 июня. Отец, по её словам, собирался куда-
то уходить, когда по радио начали передавать 
обращение народного комиссара иностран-
ных дел СССР Молотова. Борхерт остановился, 
прислушался и сделал громче приёмник, 
а когда трансляция закончилась, произнёс: 
«Это всё», надел плащ и вышел.

Д. К.: Вскоре всех соседских мужчин забрали 
в ополчение. Уйти добровольцем на фронт 
хотел и дед, но в военкомате ему отказывали. 
Говорили, подождите, дойдёт черёд и до вас. 
После начала войны Борхерт принял участие 
в нескольких антифашистских выставках 
со своими рисунками и плакатами.

Борхерта всё же призвали, но не в войска 
на фронт, а в стройбат в тылу…

И. К.: Строительный батальон, в который он 
попал, состоял из иностранцев. Их отправили 
на стройку Уральского алюминиевого заво-
да в городе Каменск-Уральский. Борхерту 
обещали работу художника, а на деле всех 
ждал тяжёлый труд разнорабочих в условиях 
голода и болезней. Единственная отдушина — 
письма жене и дочери, которые дед украшал 
рисунками на тему мира, победы и своей 
жизни.

Через полгода, в апреле 1942 года, отряд 
неожиданно расформировали и бойцам 
предложили самостоятельно искать рабо-
ту до следующего призыва. Дед устроился 
в Стройконтору УАЗа, где подрабатывал 
художником в местном клубе. В этот период 
он создаёт серию карикатур, высмеивающих 
самонадеянность фашистов, изображает 
зверства захватчиков и отчаянные схватки 
советских солдат.

Домой художник не вернулся. За что его 
арестовали?

И. К.: Формально за шпионаж. В ноябре 
1942 года Борхерту предъявили обвинение 
в подготовке диверсии на местной Красно-
горской ТЭЦ и планировании нелегального 
перехода на сторону немецко-фашистских 
войск. Следователи по его делу заподо-
зрили в создании шпионской сети бывшего 
директора Баухауса Ханнеса Майера, в ма-

териалы следствия попала практически вся 
бригада «красного Баухауса», приехавшая 
в СССР. Одновременно с арестом Борхерта 
был расстрелян помощник Майера Бела 
Шеффлер, осуждён на исправительные 
работы в Усольский исправительно-трудовой 
лагерь архитектор Филипп Тольцинер. После 
тринадцати месяцев следствия к деду пред-
лагали применить высшую меру наказания, 
но приговорили к 20 годам заключения 
в исправительно-трудовых лагерях. Дед по-
пал в Карагандинский пересыльный лагерь 
(Карлаг), в котором умер, как написано 
в справке о смерти, от сердечного приступа 
в возрасте 37 лет.

Д. К.: Бабушка о смерти мужа узнала только 
в 1962 году, до последнего надеялась, что 
Эрих жив. Тогда же военным трибуналом 
Уральского военного округа было реабилити-
ровано и имя художника. В 90-х мы получили 
доступ к материалам уголовного дела и ар-
хивным документам. Многое в этой истории 
до сих пор остаётся для нас неразгаданным. 
Во время прочтения протоколов допроса 
у меня создалось впечатление, что человек 
искренне не понимал, что происходит, и, ве-
роятно, у него не было шанса на другой исход.

В 1964 году жене художника софье 
Матвеевой удалось организовать персо-
нальную выставку художника из сохранён-
ных ею работ. спустя почти 60 лет, какую 
основную мысль вы хотите донести через 
эту экспозицию?

И. К.: Долгие годы имя художника было 
практически забыто, хотя его работы из част-
ных коллекций время от времени попадают 
на европейские аукционы произведений 
искусства. На выставке в Новосибирском ху-
дожественном музее представлены акварель-
ные, графические рисунки Эриха Борхерта, 
антифашистские карикатуры из собрания се-
мьи. Организация вернисажа стала возможна 
благодаря заинтересованности сотрудников 
Новосибирского музея и поддержке Гёте-
Института, персональная выставка Борхерта 
всего второй раз проходит в России.

Д. К.: Нам хотелось бы познакомить зрите-
ля с творчеством художника, обладающего 
ярким идивидуальным почерком, человека 
с удивительной и трагической судьбой, до-
стойной романа или фильма. И мы верим, 
что со временем имя Эриха Борхерта по 
праву займет достойное место в ряду 
признанных мастеров изобразительного ис-
кусства 20-го века.

куратор 
выставки Борхерта 
в Государственном Музее 
изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина в Москве, автор 
каталога «У времени в плену...» 
Эрих Борхерт. 1907–1944»
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«АристокрАтический портрет»:
образ дворянской культуры

Г осударственный исторический музей представляет на выставке в Новосибирском 
художественном музее портреты русской аристократии XVIII — начала XX веков, 
созданные крупнейшими отечественными и европейскими живописцами.

Анастасия
ВАсильченко,
искусствовед, старший 
научный сотрудник 
Государственного 
исторического музея 
(Москва)

• ГИМ счИтается ГлавныМ МузееМ нацИональной 
 ИсторИИ россИИ.
• ИМператор александр II лИчно заложИл первый 
 каМень в основанИе Музея.
• ГИМ расположен в Москве на красной площадИ. 
 открылся в 1883 Году.
• Фонд Музея — более 5 МИллИонов едИнИц 
 храненИя.
• Музей входИт в спИсок объектов всеМИрноГо 
 наследИя Юнеско.

Живописное собрание Исторического музея 
почти на 90 процентов состоит из портре-
тов — аристократов, купцов и даже крестьян. 
Дело в том, что основатели музея граф Алексей 
Уваров и историк Иван Забелин неоднозначно 
относились к исторической живописи — до-
сконально изучали её детали и сюжет. По этой 
причине, например, панно «Куликовская битва» 
Валентина Серова, которое должно было укра-
шать стены Исторического музея, так и не заня-
ло в нём своё место. Основатели музея считали, 
что историю в живописи в большей степени 
отражает именно портретный жанр, а не исто-
рические сюжеты, пейзажи или городские 
виды. Самым значительным дореволюционным 
поступлением стал «Музей российских древ-
ностей», подаренный коллекционером Петром 
Щукиным (более 300 тысяч предметов, среди 
которых были портреты императоров и других 
лиц истории). После революции Историче-
ский музей уже целенаправленно пополнялся 
портретами из национализированных частных 
собраний.

Стремление аристократии запечатлеть свои 
образы для потомков (в частности, при полу-
чении чина или завершении карьеры), увидеть 
себя глазами художника и соотнести с вечно-
стью — всё это сделало жанр портрета одним 
из ведущих в живописи XIX века.

В отличие от консервативных купеческих 
изображений, для портретов первенствующего 
сословия характерно максимальное отраже-
ние художественного стиля, воплощение моды 
и духа того времени, когда создавалась работа. 
Как правило, такие портреты писались лучшими 
художниками, в том числе иностранными. Од-
ним из них был ведущий западный придворный 
живописец Франц Винтерхальтер.

Практически в каждом особняке создавались 
большие галереи портретов предков — эта ари-
стократическая традиция сохранялась практи-

В. Боровиковский. Портрет Екатерины 
Александровны Чичериной. 1808. 

Холст, масло.

неординарные биографии высокородных героев портретов — 
прославленных военных, дипломатов, учёных и светских красавиц — 
вызывают подлинный интерес к блистательному миру, унесённому 
жестокими событиями новейшей истории. Всё это позволяет найти 
в примерах прошлого нравственные ориентиры, которые сегодня, 
в отличие от аристократической эпохи, доступны всем — честь, 
достоинство, благородство, красота мыслей, действий и образа.
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Дж. Доу. Портрет Владимира 
Ивановича Каблукова. Не позднее 1825. 

Холст, масло

Л. Февр-Дюффе. Портрет княгини 
Софьи Александовны Шаховской. 1858. 

Холст, масло

И. Макаров. Портрет супругов Теодора 
Дёллера и Елизаветы Сергеевны Дёллер. 

1846. Картон, масло

чески на протяжении всех двухсот лет 
существования Российской империи. 
Например, в портретной зале и библи‑
отеке Дубровицкого дома князя Сергея 
Михайловича Голицына насчитывалось 
около 75 портретов рода Голицыных. 
В галерее можно было увидеть изо‑
бражения как прямых родственников 
хозяев особняка, так и дальних. Часто 
портреты копировали — например, 
изображение четы князей Голицыных 
кисти венгерского художника Шандора 
Козины нам известно в четырёх вариан‑
тах, три из которых — копии, созданные 
неизвестными авторами. Дело в том, 
что род Голицыных был очень развет‑
влён и многие потомки хотели иметь 
такой портрет. Единичные фотографии, 
сохранившиеся с конца ХIХ — начала 
ХХ века, наглядно демонстрируют 
многоярусную развеску портретов 
в дворянских усадьбах. В значительно 
меньшей степени эта семейная тради‑
ция поддерживалась другими классами 
общества.

Начиная с 1905 года, когда впервые 
стали гореть дворянские усадьбы, а хо‑
зяева — уезжать за границу, портреты 
оставались в пустующих стенах. Со‑
ветская власть своевременно органи‑
зовала экспедиции в имения, и многие 
работы были спасены, оказавшись впо‑
следствии в музеях и частных коллек‑
циях — как в России, так и за границей. 
Единичные потомки дворянских родов 
и сегодня хранят в личных собраниях 
портреты своих знаменитых предков. 
Среди них семьи князей Голицыных 
и князей Трубецких — выставка из их 
собраний проходила в Историческом 
музее в 2005 году.

Начиная с 1860‑х годов представите‑
ли дворянских родов постепенно про‑

давали своё имущество. Этот процесс 
частично продолжается и сегодня. На‑
пример, наш музей приобрёл комплекс 
предметов у потомков Раевских, в том 
числе два семейных портрета четы 
Раевских кисти Яноша Ромбауэра — 
картина 130 лет хранилась в частной 
коллекции потомков.

Как правило, именно дворянские 
заказчики формулировали для авто‑
ра художественную концепцию. Эту 
традицию отражают портреты графов 
Паниных из усадьбы Марфино, дворян 
Колычёвых из усадьбы Лукино (ныне 
здесь резиденция Патриарха), графов 
Уваровых из имения Поречье, графов 
Чернышёвых из усадьбы Ярополец, 
портреты князей Голицыных из име‑
ния Дубровицы, камерный портрет 
австрийского композитора Теодора 
Дёллера и его супруги Елизаветы Дёл‑
лер, урождённой Шереметевой, — кар‑
тина из старинной усадьбы Покровское 
(произведение было создано в 1846 
году сразу после венчания супругов).

Во многих странах с конца XIX века 
сословная аристократия постепенно 
отходит от власти. Из нашей страны 
высшее сословие было даже изгнано — 
лишь небольшая часть дворянства 
осталась жить на территории Совет‑
ского Союза. Новые власти начали 
формирование новой интеллигенции: 
технической, гуманитарной и твор‑
ческой. Исторический музей долгое 
время оставался прибежищем старой 
элиты — до 1927 года. в музее работал 
его бывший директор, князь Николай 
Щербатов, также у нас трудились вы‑
дающийся археолог Василий Город‑
цов, нумизмат и генеалог Александр 
Сиверс и многие другие прекрасно 
образованные представители дорево‑

люционной интеллектуальной элиты. 
Против некоторых из них организовы‑
вались целые кампании, как это было 
принято в 1930‑е годы, — например, 
это случилось с историком древнерус‑
ской иконописи, первооткрывателем 
многих икон Александром Аниси‑
мовым. Постепенно в музее стали 
работать выпускники исторического 
факультета МГУ, продолжавшие дело 
своих выдающихся коллег, работали 
крупные ученые и знатоки — А. Я. Брюс, 
А. В. Арциховский, А. Б. Закс, Л. А. Евтю‑
хова, Б. А. Рыбаков, М. М. Постникова‑
Лосева и многие другие. Но сегодня 
и это поколение уже уходит, а вместе 
с ним уходит и ощущение Историче‑
ского музея как некоего масштабного 
интеллектуального оазиса.

Тем, кому интересна дворянская куль‑
тура, можно рекомендовать такие до‑
ступные исторические источники, как 
воспоминания и мемуары. Например, 
«Рассказы бабушки» Дмитрия Благо‑
во — о периоде с конца XVIII до первой 

половины ХIХ века, или дневник Долли 
Фикельмон, описывающий Петербург 
пушкинской эпохи. Философские и эко‑
номические размышления о России, 
о жизни дворянина в усадьбе после 
отмены крепостного права излагает 
в «Письмах из деревни» А. Н. Энгель‑
гардт. Интересны также труд барона 
Николая Врангеля «Помещичья Россия» 
(1910 г.) и «Венок усадьбам» Алек‑
сея Греча, написанный на Соловках 
в 1932 году. Читать тексты о дворянской 
культуре, написанные от первого лица, 
также ценно и увлекательно, как и смо‑
треть полотна, созданные прославлен‑
ными художниками, непосредственно 
соприкасавшимся с представителями 
этой удивительной культуры.
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Анастасия Михайлова

ВЛАДИМИР АВДЕЕВ,  
сценограф, живописец, график, 
искусствовед. Член Союза худож-
ников России, член Международ-
ной организации сценографов, 
театральных архитекторов  
и технологов (OISTAT)

Магия театрального действа – кто создаёт её вместе с режиссёром, погружая 
зрителя в волшебный мир спектакля? В Новосибирском государственном 
художественном музее открылась выставка эскизов театральных декораций  
и костюмов «Театр АВ: замысел и воплощение», представляющая наиболее 
значимые проекты художника Владимира Авдеева. Всего художником создано 
около 165 сценических оформлений к спектаклям в России и за рубежом.

На выставке представлены эскизы, создан-
ные в период с 1978-го по 2020-е годы. 
Все работы объединяет одно – моё же-

лание максимально полно выразить задуманное. 
На этих эскизах можно проследить формирование 
моих взглядов на сценографию: на одних видно 
желание сказать, как можно больше, на других – 
обойтись минимальными средствами.
При создании декораций, прежде всего, мне 
важно найти некую метафору, отражающую 
пьесу, а также дать зрителю ощущение про-
странства на сцене. Иногда идея рождается из, 
казалось бы, малозначимых деталей пьесы. На-
пример, когда я делал декорации для спектакля 
«Подросток» в Ростовском молодёжном театре, 
то обратил внимание на упоминание в тексте 
пьесы ледового катка. В итоге большой планшет, 
имитирующий лёд, стал основой, из которой в 
разной конфигурации поднимались двери, обо-
значающие различные места действия. 

Т еатр – искусство разговорное, поэтому, 
даже если мои взгляды на сценографию 
расходятся с режиссёрским видением, 

нужно всегда договариваться. Но, конечно, 
есть принципиальные вещи, которые я буду 
отстаивать до последнего. Мне нравится, когда 
спектакль получается небанальным, искрен-
ним, с визуально выраженным через метафору 
драматическим конфликтом.
Если говорить о любимых материалах  
для театральных декораций, то это дерево,  
металл, ткань – традиционная основа,  
к которой я при необходимости добавляю  
современные материалы в виде пластика,  
поликарбоната, широкоформатной печати  
на ткани и плёнке. В своё время в процессе 
создания декораций было интересно осваивать 
эти материалы. Упростили изготовление  
и открыли новые возможности лазерная  
и фрезерная резки.  

Моё призвание –  
мой приговор
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Эскиз декораций к спектаклю «Калека с острова Инишмаан», М. МакДонах. 2006 г.

Эскиз декораций к спектаклю «Кровать для троих», М. Павич. 2004 г.

Мои любимые «театральные» 
писатели – Чехов, Гоголь, 
незаслуженно отставленный 

в сторону Горький с его прекрасно 
выстроенными системами отношений 
героев. Я, как правило, читаю пьесы 
образами – в голове сразу рождается 
изображение того, где может происхо-
дить действие. 
Великий Чехов написал в своих пье-
сах между строк больше, чем в тексте, 
поэтому его пьесы будут ставить ещё 
много сотен лет, и они всегда будут 
загадкой для художников. Но иногда 
сталкиваешься с пьесой, которая ничего 
не подсказывает, тогда приходится ис-
пользовать собственные впечатления  
от жизни на похожую тему. 
Для работы над декорациями к спекта-
клю я всегда делаю макет. Помимо этого 
пишу акрилом на холсте эскизы декора-
ций к уже созданным спектаклям – 
как самостоятельные картины,  
в которых пытаюсь сохранить наиболее 
интересные замыслы и ощущения от по-
становки. В какие-то добавляю то,  
от чего пришлось отказаться в процессе 
работы, из некоторых удаляю лишние 
детали, мешавшие мне в спектакле.  
В итоге из подобных эскизов сложилась 
довольно мобильная авторская коллек-
ция, которую я периодически попол-
няю и выставляю при любом удобном 
случае.  
На сегодняшний день эскиз декораций 
уже стал серьёзно забытым жанром, 
поэтому я в нём начинаю испытывать 
приятное одиночество.  

Я постоянно думаю  
над сценографией,  

но по большому счёту 
эти раздумья лишь 

воспитывают во мне умение 
воспринять то, что будет 

послано свыше

Помимо театра, я работал художником-постановщиком в кино. Здесь уже нужно 
принимать решения более мобильно, поскольку иногда оператор на съёмочной 
площадке находил новый удачный ракурс и мне приходилось что-то быстро ме-

нять в декорациях. В режиссёрском сценарии трёхсерийного фильма «Группа риска» было 
семьдесят площадок, для которых нужно создать декорации – вытрезвитель, детский дом, 
кабинет участкового, квартиры, театр, цеха, улица и другие. К этому времени у меня был 
опыт работы на игровых короткометражных картинах, поэтому, несмотря на подчас слож-
ные условия, я уже неплохо ориентировался в полном метре. 

У меня никогда не было желания всю жизнь служить главным художником в одном 
театре. В своей жизни я видел на примере старших товарищей, которые были мо-
ими учителями, чем заканчивается такой опыт. Мне интереснее работать в разных 

театрах, в разных городах, с разным уровнем цехов, хотя иногда это бывают экстремальные 
условия, в которых многие вещи приходится изготавливать своими руками и решения при-
нимать на ходу.
Помимо декораций, сценография включает в себя освещение сцены и костюмы актёров. 
Чтобы объяснить закройщику и швеям то, каким должен быть наряд героя, мало создать эскиз 
– важно знать, из чего и как изготовить изделие. Если речь идёт об историческом костюме, то 
я, конечно, изучаю фотографии прошлых лет или иллюстрации с описаниями, но чаще всего 
образ рождается «сам».  В театральном костюме я не придерживаюсь жизненной логики. На 
мой взгляд, в театре декорации и костюмы  не должны копировать  реальную жизнь. 
Конечно, я постоянно думаю над сценографией, но по большому счёту эти раздумья лишь 
воспитывают во мне умение воспринять то, что будет послано свыше. Есть люди, которым по-
сылаются идеи, но они не реагируют на этот импульс, поскольку не сформирован внутренний 
механизм восприятия. 
Однажды меня спросили: «Володя, для вас работа в театре – это профессия или призвание?», 
на что я ответил: «Это приговор», поскольку не в моих силах отказаться от своего дела жизни. 
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Ирина Апуник

Экспериментально-перформативный танец в Новосибирске практикуют  
меньше десяти коллективов, одним из которых в 2015-м стал SibBear 

Dance Family: тогда одиннадцать участником называли себя «уличными  
танцорами театральных подмостков». В 2022 году в команде пять артистов —  
они и стали известны как NADOЖDATЬ. 

LT: Почему в последние пять лет стало больше искусства, раскрываю-
щегося через телесность?
КСЮША: Его не стало больше, но сдвинулся ракурс, причём именно на 
танцевальность. Коллективов, которые хотели и делали, не прибавилось, 
просто на них стали обращать больше внимания. В моде же стала осознан-
ность, а она очень хорошо идёт через телесные практики.
МАКСИМ: С глобального смысл сместился к тому, что ты имеешь. Всплыл 
вопрос отношения к телу, себе, личным границам других. Это в балете при 
Людовике никто не спрашивал, удобно тебе или нет, а просто выворачива-
ли ноги, чтобы поставить в правильную позицию. Сейчас же ищут воз-
можность оттолкнуться от основы, а самое базовое, что у нас есть, — тело. 
Только оно – про нахождение «здесь и сейчас».

А почему с осознанной телесностью боялись работать раньше?
МАКСИМ: Фишка искусства — в некотором катарсисе, а телесные ощущения 
призывают к достаточно глубокому контакту, и тем, кто живёт в разрыве с 
телом, страшно на это пойти. Там ведь опыт, который до этого был закрыт.
КСЮША: Либо просто не было потребности. Хотя на самом деле это очень 
важно: понимать, как работает твоё тело, и не мешать ему. Большая часть 
моей хореографии построена на привычной для тела физике, и я могу объ-
яснить все двигательные паттерны, которые использую. Это помогает за-
думаться о вещах, которые тело автоматически делает в привычной жизни, 
и здесь огромное поле для вдохновения! Можно понаблюдать за людьми 
десять минут — и придумать готовую хореографию. А уйти в «осознанную» 
телеску сложно, так как человеку это несвойственно. Когда мне говорят:  
«Я не умею танцевать», всегда думаю: «Так не бывает!» Всё заложено, ты 
просто никогда не думал, что можно взять что-то из твоей обычной жизни  
и получится как минимум двигательный перформанс. Нужно просто наблю-
дать: за собой, за тем, что и как делаешь, — сделать это точкой внимания.

Когда танец превращается в перформанс?
КСЮША: Когда перестаёт быть просто техническим и становится наполнен-
ным. Это уже перформативный танец, так как в нём есть посыл. Даже если 
автор не пытается рассказать конкретную историю, а просто доносит мысль 

РЕВОЛЮЦИЮ НЕВОЗМОЖНО 
СОВЕРШИТЬ В ОДИНОЧКУ:

или эмоцию. Но если артист уходит в эмоцию и 
её прорабатывает прямо на сцене, это уже теле-
сная терапия, и это он должен платить зрителю. 
А если зритель может что-то из танца вынести 
для себя — вот и перформанс.

Для чего вообще людям искусство сейчас?
МАКСИМ: Это всегда подспорье, чтобы прожить 
и проработать актуальное. Не только самому, но 
и в общественном контексте. К тому же, пытаясь 
побыть с искусством, ты начинаешь к нему 
привыкать, и это культивирует в тебе не только 
прекрасное: внутри постепенно разрастаются 
самые разные мысли, эмоции и смыслы.

КСЮША: Понимать искусство — тоже навык, и 
навык приобретённый. Для меня это разговор 
с миром и мощное объединение, даже если вы 
не стоите вместе прямо сейчас. Если в разное 
время вы посмотрели на один предмет искус-
ства и почувствовали одинаково, это уже такая 
синергия!

Стал ли современный зритель восприимчи-
вее? Или, может, современное искусство в 
чём-то упростилось?
КСЮША: Зритель стал больше откликаться!  
И ему точно стало проще. А искусство ни разу 
не упростилось — оно изменило язык, который 
стал ближе и понятнее. Мы ничего специально 
не усложняем и не упрощаем; у нас нет задачи 
«cделать очень сложно, красиво и вау!» Есть 
задача «cделать хорошо в нашем понимании». 
А результат зависит от того, насколько мы сами 
сложные внутри в тот момент.

LEADERS TODAY ПОГОВОРИЛ С ДВУМЯ УЧАСТНИКАМИ, КОТОРЫЕ ТАНЦЕВАЛИ ВМЕСТЕ 
ЕЩЁ ДО СОЗДАНИЯ КОМАНДЫ: КСЮШЕЙ ЖУКОВОЙ — ТАНЦОРОМ, ХОРЕОГРАФОМ- 
РЕЖИССЁРОМ И ПЕДАГОГОМ, И МАКСИМОМ МАКСИМОВЫМ — ТАНЦОРОМ БРЕЙК-
ДАНСА. ОНИ РАССКАЗАЛИ, ПОЧЕМУ ТРЕНД НА ОСОЗНАННОСТЬ ВЕРНУЛ ЛЮДЕЙ  
К ТЕЛЕСНЫМ ПРАКТИКАМ И КАКИМ ОБРАЗОМ ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ТЕЛУ  
ПОВЛИЯЛО НА ВОСПРИЯТИЕ ТАНЦА СОВРЕМЕННЫМ ЗРИТЕЛЕМ.

как экспериментальные танцоры  
создают европейский стиль в Сибири
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МАКСИМ: Может показаться, что искусство 
упростилось, потому что теперь взгляд на-
правлен на базовые вещи. Они видятся очень 
простыми, но все вдруг очнулись и поняли, 
что между людьми нет понимания даже в 
самых естественных вещах, и его надо вос-
станавливать.

Насколько органично в NADOЖDATЬ 
сосуществуют столько танцоров одно-
временно?
КСЮША: Мы выходцы из уличной культуры, 
и быть в танцевальном пространстве вместе 
для нас привычно и приятно. Хотя и по од-
ному мы все очень мощные, поэтому процесс 
у нас всегда через тернии к звёздам, но это 
очень продуктивно. Наверное, цель изна-
чально была такой: собрать разностилевых 
[танцовщиков. — Прим. ред.] и делать мощно. 
Так и получилось: мы друг друга очень сильно 
наполняем, и это даёт нам огромное преиму-
щество. Даже когда мы работаем над одной 
идеей, каждый делает про своё, и мы остаёмся 
очень естественными в своих проявлениях: 
как в теле команды, так и в собственных лич-
ностях.
МАКСИМ: Как раз это придаёт объём, делает 
создаваемую нами картинку многомерной.  
И это всегда очень ценно, хотя процесс  
непростой.

Вы профессиональные танцоры уже давно 
— с таким опытом получается ли что-то 
«само собой» или за этим всегда масса 
работы?
КСЮША: Бывает, «само пришло» в плане 
идеи, но за воплощением всегда стоит какой-
либо бэкграунд. Та же импровизация на самом 
деле тоже наработанная телом практика. Если 
я легко, быстро и красиво импровизирую, 
значит, когда-то проделала гору работы, 
чтобы так выходило «само». Никакое движе-
ние само по себе никогда не получается: это 
всегда отклик на конкретную тему, ответ на 
целую цепочку «Почему?».
МАКСИМ: «Само собой» — это когда количе-
ство сделанного переходит в качество, иногда 
совсем незаметно и даже неожиданно для 
самого себя. Это как с мыслями: мы же много о 
чём думаем, но иногда некоторые выстрели-
вают, высвечиваются особо яркими точками.

Почему спустя почти десять лет существо-
вания остаётесь в Сибири?
МАКСИМ: Главное — что ты делаешь, а не где. 
Мне абсолютно неважно, по каким причинам 
люди из моей команды остались здесь — глав-
ное, что они здесь. Могу точно сказать, что 
танцевать с ними мне будет гораздо приятнее, 
чем с кем-то, кем я даже восхищаюсь. И дело 
не в привычке, потому что наш коллектив 
никогда мной не ощущался как зона комфорта 
— ценен сам процесс, а из зоны комфорта 
можно выйти хоть где. Да и количество людей, 
которые увидят наше творчество, тоже не во-
прос: главное, что здесь есть те, кто готов его 
воспринять.
КСЮША: Революцию невозможно совершить 
в одиночку, а мы друг за друга стоим. Если 
вас пятеро, а не ты один, легче воспринимать 

даже то, что зритель к вам не готов. Сто процентов любого удара 
как бы распределяются на всех. Команда — уже давно неотде-
лимая часть каждого из нас, и даже если спустя время мы вдруг 
распадемся, эта часть никуда не денется и будет жить внутри.

Чем вдохновляются современные танцовщики Сибири?
КСЮША: У нас актуально показывать личное. В Сибири нет 
множества работ про глобальные проблемы, но многие — и мы 
в том числе — делают про то, что касается конкретно их. А как ты 
можешь говорить о том, что тебя не интересует? Враньё полу-
чится как минимум.

МАКСИМ: Сейчас вообще у людей гораздо больше внимания к 
себе, поэтому и искусство стало таким. Все взгляды сконцентри-
рованы на личном опыте, а личный опыт не касается теоретиче-
ских проблем.

Кого смотреть?
КСЮША: Надо смотреть всё! Не 
зацикливаться, современное ли 
искусство, экспериментальный 
ли танец, а просто наращи-
вать насмотренность. Это даёт 
огромную свободу, в том числе 
и восприятия: чем больше твоя 
открытость — тем лучше, в 
первую очередь тебе самому. 
Можешь впитывать больше –  
больше вещей становятся 
красивыми и ближе к тебе. Если 
ты грамотный зритель, то даже 
в самой плохой постановке 
найдёшь и сможешь забрать 
что-то для себя. Из конкретных 
сибирских коллективов, кото-
рые точно стоит увидеть, могу 
выделить TwoMeDanceCompany 
(Омск), Glyptic и «Синестетика» 
(Новосибирск).

МАКСИМ: На самом деле, выби-
рая артистов или направления, 
достаточно ориентироваться 
на себя: готов ты этот опыт 
совместно прожить? Пред-
ставить, способно ли это стать 
тебе как близкий друг или даже 
родственник? И даже если вы 
будете в конфликте, не от-
кажешься ли ты от этого? Тебе 
может понравиться или нет, но 
ты всё равно пойдёшь смотреть, 
потому что этот опыт для тебя 
ценен и приносит то удовлетво-
рение, которое даёт искусство.

...НО ВСЕ ВДРУГ 
ОЧНУЛИСЬ  
И ПОНЯЛИ, ЧТО 
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ 
НЕТ ПОНИМАНИЯ 
ДАЖЕ В САМЫХ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ 
ВЕЩАХ,  
И ЕГО НАДО 
ВОССТАНАВ- 
ЛИВАТЬ
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мы работаем для вас с 9 до 21 без выходных. 
Консультация любого специалиста в подароК*

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

* подробности акции уточняйте у администратора

Константин юрьевич пестряКов 
главный врач стоматологических клиник «Эстетика Москва» и «Эстетика Новосибирск», квалифицированный 

специалист в ортопедической стоматологии, хирургии, имплантологии и протезировании на имплантатах. Стаж — 30 лет.

стоматологичесКая КлиниКа «ЭстетиКа» — 
24 года ярКой истории в новосибирсКе, 

12 лет в мосКве
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LT: Вадим, вы известны запоминающими-
ся сценическими образами, как вы создаё-
те своих героев?

ВАДИМ КИРИЧЕНКО: Сперва я окончил 
Новосибирское театральное училище, а уже 
потом Новосибирскую государственную 
консерваторию имени М. И. Глинки. Пре‑
подаватели актёрского мастерства учили 
нас, что герой, которого ты будешь играть 
на сцене, должен стать твоим. Он — это ты, 
но в новых, предлагаемых обстоятельствах. 
Поэтому я всегда стараюсь понять, что 
за человек мой персонаж — выясняю его 
мысли, мотивы, ценности. Именно это по‑
зволяет мне слиться с ролью воедино. Есть 
актёры, сразу ныряющие в роль как в море, 
но для меня это постепенный процесс — мне 
нужно время, чтобы пройти путь к моему 
герою, постепенно вжиться в образ. Един‑
ственная роль, практически сразу ставшая 
моей, — это Карлсон. Я очень люблю дет‑
ский репертуар, он помогает мне вернуться 
в детство. Я работаю уже 25 лет в театре, 
но именно в таких ролях могу вволю по‑
хулиганить и вспомнить себя 19‑летнего, 
только‑только вышедшего на сцену.

Моё амплуа — характерные герои: весёлые 
и харизматичные, либо, наоборот, остро‑
сатирические или вообще негодяи. Но тем 
интереснее, ведь в таких ролях есть что 
делать, где себя поломать. Например, в по‑
становке «Фома» роль кагэбэшника была 

СТЕНОГРАФИЯ ЛЮБВИ — 

— Я никогда не устаю от музыки, — признаётся солист Новосибирского 
музыкального театра Вадим Кириченко, — она мой постоянный жизненный спутник.

Я очень люблю детский репертуар: 
он помогает мне вернутьсЯ в детство. Я работаю 
уже 25 лет в театре, но именно в таких ролЯх могу 
вволю похулиганить и вспомнить себЯ 19‑летнего, 
только‑только вышедшего на сцену

солист Новосибирского музы-
кального театра, дипломант 
Российской национальной 
театральной премии «Золотая 
маска», лауреат театральной 
премии «Парадиз», осно-
ватель, главный редактор 
и ведущий театрального 
интернет-радио MUZKOM, 
номинант ежегодной пре-
мии Leaders Today «Короли 
изящных искусств — 2021» в 
категории «За яркость и раз-
нообразие интерпретаций 
сценических образов»

Вадим КириченКо,

абсолютно не близка мне по духу, прихо‑
дилось убирать все свои привычки, актёр‑
ские штампы, работать в совершенно ином 
ключе. Это вам не «Карлсон» (смеётся). 
После спектакля я каждый раз анализирую, 
как прошла постановка, я очень критичен 
к себе и считаю, что, несмотря на многолет‑
ний сценический опыт, мне всегда есть над 
чем поработать.

А в чём вы находите вдохновение?
Энергию и эмоциональную подзарядку 

я черпаю в любви. Музыка и любовь для 
меня неразрывно связаны: когда душа поёт, 
то и жизнь прекрасна. В этом плане мне 
особенно повезло, ведь мы с моей супру‑
гой Любовью Кириченко работаем в одном 
коллективе. Она разделяет мои увлечения 
и пристрастия, и, несмотря на то что мы 
находимся по разные стороны баррикад: 
я выступаю на сцене, а Любовь относится 
к административному корпусу, у нас есть 
дело, которое нас объединяет. Это наше 
радио MUZKOM, ещё один мой мощнейший 
источник вдохновения. Радио — не средство 
для зарабатывания денег, а дополнитель‑
ное творческое проявление, моё хобби ещё 
с юношества. В этой сфере у меня огром‑
ный опыт: мне было всего пятнадцать лет, 
когда я попробовал себя в качестве кор‑
респондента на радио, а после стал делать 
небольшие программы, в том числе и музы‑
кальные, был звукооператором, ведущим 
прямого эфира. Радио MUZKOM в этом году 
исполняется уже 13 лет. Сначала мы вели 
трансляции практически из дома, а интер‑
вью брали в кулуарах театра. Директор 
Новосибирского музыкального театра сразу 
поддержал нашу идею, помог с оборудова‑
нием и, как только появилась возможность, 
выделил помещение. Уже три года радио 
MUZKOM ведёт трансляцию из специаль‑
но оборудованного помещения. В этой же 
студии мы с женой занимаемся тифлоком‑

МУЗЫКА
Т алантливый артист помимо сценической деятельности активно занимается радио MUZKOM, 

вошедшим в топ‑50 онлайн‑радиопроектов Рунета в 2021 году. А согласно независимому 
исследованию портала REVOICE, радио MUZKOM стало единственным радиопроектом в Но‑

восибирске, попавшим в десятку радиостанций, транслирующих качественный и востребованный 
слушателем контент, заняв почётное пятое место.
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ментированием. Это специальная 
услуга для слабовидящих и незрячих 
людей, заключающаяся в описании 
предметов, актёров и действий, 
чтобы человек мог ярко представить 
происходящее на сцене во время 
представления. Для этой цели Ново-
сибирский музыкальный театр за-
купил специальные приборы, а моя 
жена Люба окончила курсы и полу-
чила специальность тифлокоммен-
татора высшей категории. И вот уже 
несколько спектаклей мы провели, 
в том числе, и для слепых зрите-
лей. В 2021 году мы получили грант 
фонда «Особый взгляд», благодаря 
которому в Новосибирском музы-
кальном театре будет ещё больше 
показов спектаклей для слабовидя-
щих.

Расскажите подробнее о кон-
тенте радио MUZKOM. Много ли 
человек отвечает за эфир?

У нас небольшой коллектив: 
я и жена, да ещё парочка энтузиа-
стов, занимающихся радио в свобод-
ное от работы время. Восемьдесят 
процентов наполняемости эфира — 
это музыка. Мы ставим мелодии 
из репертуара нашего театра, клас-
сические оперетты, песни из зару-
бежных и отечественных мюзиклов, 
а также саундтреки из популярных 
кинофильмов. Каждый час у нас 
разбит на десятиминутки, чтобы 
избежать резкого перехода от клас-
сики к современности. Например, 
первые десять минут в эфире звучат 
шедевры мирового музыкального 
театра, в середине мы включаем 
ретро-контент, а к концу часа — ме-
лодии из популярных фильмов. У нас 
можно услышать, как современное 20

21

прочтение джазового стандарта, 
исполняемого полвека назад, так 
и архивные произведения. Кроме 
музыки, в эфир выходят несколько 
программ, например «Открытая сту-
дия», где мы проводим беседы с ар-
тистами, режиссёрами, драматурга-
ми и другими творческими людьми, 
приезжающими в Новосибирский 
музыкальный театр, а также даём 
специальные концерты: артисты 
нашего театра исполняют музыку, 
которая им близка. Кстати, я подме-
тил интересный момент: даже самые 
молодые солисты из нашей труппы 
предпочитают ретро современ-
ной музыке. Они поют не те песни, 
которые сейчас звучат на ком-
мерческих радиостанциях, а те, 
что любили их родители, бабушки 
и дедушки. У радио MUZKOM за годы 
работы появилась внушительная 
аудитория — нас слушают не толь-
ко поклонники Новосибирского 
музыкального, но и те, кто никогда 
не бывал в нашем театре. Это люди 
из разных уголков России, а также 
Канады, Америки, Европы, Азии. Мы 
постоянно получаем письма с благо-
дарностями. Иностранцы наслажда-
ются русской музыкой, к тому же мы 
ставим песни на немецком, англий-
ском, итальянском, французском 
языках, чтобы люди со всего мира 
могли с помощью нашего радио 
познавать культуру и музыкальные 
традиции других стран.

Зойкина квартира. Фото: Дмитрий Худяков

Ночь в Венеции. Фото: Виктор Дмитриев

Римские каникулы. Фото Дмитрий Худяков

Тетка Чарлея. Фото: Дарья Жбанова

Карлсон, который живёт на крыше. Фото: Дарья Жбанова.
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LT: Лариса, вы недавно отметили 20 лет 
творческой деятельности в театре «Ста-
рый дом». Вы ощущаете себя старожилом 
сцены?

Лариса ЧЕрНОБаЕВа: Только сейчас 
об этом задумываюсь. раньше было некогда: 
много работы, всё какая-то суета, поиски ак-
тёрского счастья. сегодня сбавила обороты, 
научилась наслаждаться моментом, получать 
удовольствие от того, что умею, и быть бла-
годарной за это.

Переход из одной возрастной категории 
в другую всегда стресс для актёра: вроде бы 
ещё вчера ты играла дочерей, а сегодня тебе 
предлагают амплуа матери, умудрённой 
опытом женщины. Точно знаю, что не буду 
артисткой, доживающей свой век на сцене, 
цепляясь за эпизодические роли. Не при-
емлю театр ради театра. Мне должно быть 
интересно, и то, что происходит сегодня 
в нашем театре, — нравится. Пусть на дан-
ный момент я не играю какие-то глобальные 
роли, но зато главный режиссёр андрей 
Прикотенко заставляет удивляться самой 
себе и открывать новые грани, о которых 
и не знала. Поэтому мне не скучно.

Постановки «Старого дома» нравятся 
также театральным критикам и жюри 
фестиваля «Золотая маска», с которого 
труппа частенько возвращается с пре-
стижной наградой. Что, по-вашему, спо-

МЕНЯЕТСЯ МИР,

Её раневской рукоплещет зал, а на мать Гамлета — 
Гертруду толпами приходят посмотреть тик-токеры.

ЛюбЛю Новосибирск и вижу себя 
в этом городе — таком родНом и хорошем. 
ему бы тоЛько НемНого похорошеть, 
стать чище, ведь статус театраЛьНой 
стоЛицы сибири ко мНогому обязывает

Leaders Today побеседовал с ведущей актрисой театра «Старый дом» 
Ларисой Чернобаевой о том, как «Чехов» едва не поссорил её с театром, 
преодолении кризиса среднего возраста и простом рецепте женского счастья.

актриса театра «Старый дом», 
лауреат премии «Короли 
изящных искусств — 2021» 
в номинации «За яркую 
индивидуальность 
в воплощении женских 
образов»

Лариса ЧернобаеВа,

собствовало выходу театра на федераль-
ный уровень?

Уникальный управленческий союз. Креа-
тивный продюсер Оксана Ефременко следит 
за тем, чтобы мы постоянно были в контек-
сте времени, приносит сумасшедшие идеи. 
Главреж андрей Михайлович реализует их 
на сцене, а директор антонида Гореявчева 
распоряжается ресурсами так, чтобы всё за-
думанное воплощалось наилучшим для всех 
образом. Это вдохновляет и держит в таком 
тонусе, когда ты не можешь сделать следую-
щую работу слабее предыдущей, каждый 
новый спектакль должен быть лучше, инте-
реснее для тебя и зрителя. Успеху наших по-
становок ещё способствует и система работы 
Прикотенко с актёрами. Впервые на моей 
памяти артисты становятся соавторами 
действия, режиссёр направляет, что-то под-
сказывает, но не ограничивает твоё видение 
роли, побуждая к совместному творчеству.

Кажется, сейчас это называется «актуаль-
ный театр».

Для меня актуальный театр — это то, что 
происходит здесь и сейчас. реальность меня-
ется с неимоверной скоростью, если успева-
ешь вникнуть в проблематику, почувствовать, 
что волнует людей в текущий момент, то по-
падаешь в струю, в зрителя. Меняются и тре-
бования к аудитории. Ещё года три назад для 
меня был важен обычный зритель, который 
пришёл в театр после тяжёлого рабочего дня 
отдохнуть, расслабиться, погрузиться в мир 
фантазии. сейчас же мне бы хотелось, чтобы 
и в зале люди работали душой, думали, а по-
сле спектакля делились мнениями, спорили, 
испытывали гамму разных чувств. современ-
ный театр — он про это, а позалипать, рассла-
бить мозг можно и в телефоне, сидя дома.

неужели персонажи Толстова и Чехо-
ва — подходящие инфлюэнсеры, способные 
влиять на современную аудиторию?

НО НЕ МЫ



2 [198] 2022  Leaders Today 71

Culture [art]

В этом парадоксе и заключается 
величие русской литературы. За по-
следние лет двести мир невероятно 
изменился в техническом смысле, 
но люди, их пороки остались теми же. 
Просто классики написали об этом 
так метко и глубоко, что столетие 
за столетием режиссёры легко на-
ходят нужные параллели и пересече-
ния в сюжетах, подсвечивая нужную 
тему. Романы «Анна Каренина» или 
«Идиот» только основа, которая 
в умелых руках обрастает новыми 
подробностями, приобретает яркий 
окрас, звонкие акценты. Чем стар-
ше становятся эти произведения, 
тем интереснее их интерпретации. 
Радует, что на подобные постановки 
с большим интересом приходят как 
молодые люди, так и уважаемые теа-
тралы, возрастной категории 60+.

Получив роль разорившейся 
помещицы Раневской в спектакле 
«Вишнёвый сад», вы едва не ушли 
из театра. Расскажите, что это был 
за конфликт?

Уйти, конечно, громко сказано, 
но конфликт был — психологический. 
Всë-таки первая возрастная роль. 
В моей голове всплывали Раневские 
в исполнении других артисток, и эти 
образы никак не вязались с тем, как 
я воспринимала себя. Казалось, что 
мне не хватит опыта и ресурсов вы-
тянуть персонажа до нужного уров-
ня. Единственный, кто в меня верил 
и ни на секунду не сомневался, — это 
Андрей Михайлович, ставивший пре-
мьеру. Сейчас понимаю, что не будь 
Раневской, я не вышла бы из пре-
словутой зоны комфорта и не со-
стоялась в дальнейших постановках 
Прикотенко. 20

21

Шесть лет мы играем «Вишнёвый 
сад», и до сих пор каждый раз после 
спектакля я выхожу с разным ощу-
щением от проделанной на сцене 
работы — от полного разочарования 
до эйфории. Вот этот эмоциональный 
шторм и борьба с собой — мои вечные 
спутники, и я многому у них учусь.

Вы как-то сказали, что не вы-
носите бесполезность существо-
вания, а труд актёра не предпо-
лагает осязаемых плодов. С учётом 
сложившейся за последние два 
года обстановки это мнение не из-
менилось?

Я наконец-то поняла, насколько 
мало нужно человеку, чтобы почув-
ствовать себя нужным и любимым. 
А мы все суетимся, не видя, что счастье 
в простых вещах: в здоровье, в семье, 
в детях, в близости родных людей, об-
разующих твой маленький мир.

Когда случилась пандемия и по-
следующие ограничения, я впервые 
осознала, как много для меня значит 
театр и творчество, над которы-
ми нависла новая угроза. Мне бы 
не хотелось, чтобы у людей отобра-
ли искусство. Тогда в нашей жизни 
мало что останется, мы зациклимся 
на цепочке однообразных действий 
и превратимся в биологических 
роботов. А хочется остаться чело-
веком — чувствующим, думающим 
и мечтающим. Искусственный разум 
этого дать не может.

Социопат (Мама). Фото: Виктор Дмитриев

Зулейха (Упыриха). Фото: Виктор Дмитриев

Недоразумение (Марта). Фото: Виктор Дмитриев

Вишневый сад (Любовь Андреевна Раневская). 
Фото: Сергей Жигальцев

Анна Каренина (Бетси). Фото: Фрол Подлесный, 
Виктор Дмитриев 
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Анастасия Куприянова 

КАРИНА БЕСОЛТИ, режиссер, драматург, театральный продюсер. Занималась наукой,  
защитила диссертацию, сейчас учится в режиссерской магистратуре Школы-студии МХАТ  
(мастер Виктор Рыжаков). Автор пьесы «Наизнанку» 

Спектакль «Наизнанку», посвящённый теме домашнего насилия, поставил 
Новосибирский театр «Старый дом». Действие сюжета разворачивается  

на Северном Кавказе: в один из горных городков приезжает девушка,  
чтобы расследовать причины гибели своей сестры.

LT: Карина, пьеса «Наизнанку» – о домашнем насилии. Что побудило 
вас высказаться на эту тему?
КАРИНА БЕСОЛТИ: Мне кажутся необходимыми любые высказывания, 
подсвечивающие такие проблемы, как домашнее насилие. Каждую пу-
бликацию, общественную дискуссию или новое волонтёрское движение 
я воспринимаю как реальную попытку сделать мир чуть лучше. Тема 
домашнего насилия обсуждалась и раньше, но сейчас зазвучала как-то 
особенно громко, вышла из полутени. Резонансные случаи последних 
лет запустили в обществе важные разговоры о законах, которые должны 
работать и защищать жертв домашнего насилия. Как наблюдатель и ак-
тивный участник информационного поля, я не могла остаться в стороне и, 
формулируя собственные мысли на этот счёт, написала пьесу для фабрики 
нарративного театра «Дисциплина». 

В основе сюжета история, произошедшая в одном из горных посёл-
ков Северного Кавказа, где из семьи крадут девушку и принуждают 
к замужеству. Вы родились и выросли на Кавказе. Насколько эта 
история соответствует современному социокультурному контексту?
Кража невесты, к сожалению, довольно распространенная практика. 
Очень много женщин в моем окружении именно таким образом вышли 
замуж. Но у этого явления в его современной интерпретации есть нюансы. 
Кража невесты сегодня в большинстве случаев происходит по взаимной 
договоренности пары. Скажем, это наименее финансово затратный и 
быстрый способ узаконить отношения, пусть и сомнительный. То есть го-
ворить о том, что это «принуждение к замужеству», можно только в каких-
то исключительных случаях. Но я о них слышала. Часто про кражу невесты 
говорят как о традиции, но это неверно. Традиция как раз осуждает это 
явление, приравнивая его к серьезному оскорблению чести семьи девуш-
ки. Пусть это не приводит к кровной мести между родами, тем не менее 
две семьи проходят целый ряд ритуалов, чтобы примириться. Осетия, от-
куда я родом, – это не дикий край, а светская республика, в которой очень 
комфортно жить. Хотелось бы, чтобы при просмотре спектакля люди не 
выносили поспешных суждений. Для этого у сторонних наблюдателей 
может быть недостаточно знаний об особенностях жизненного уклада и 
системе ценностей жителей определённого региона. 

Трагедия 
положений  

Но разве вы не акцентируете на этом 
внимание, сообщая, что героиня едет 
расследовать самоубийство сестры  
на Северный Кавказ? 
Работая над текстом пьесы, я старалась 
избегать каких-либо обобщений. Да, это 
неизбежно, что тему домашнего насилия  
я выношу из того контекста, который знаю. 
Было бы странно, если бы я вдруг решила 
писать про домашнее насилие, описывая 
опыт гипотетической семьи из Ново-
сибирска. Как транслировать то, чего не 
знаешь, без длительного исследования или 
собственного опыта нахождения внутри? 
«Наизнанку» – лишь один из тысячи при-
меров того, что происходит вокруг каждого 
из нас. Суть в том, что, если за закрытыми 
дверями творится зло, оно одинаково и 
чудовищно везде – не важно, на Кавказе 
это происходит или в Новосибирске.

Театральный критик и эксперт «Золо-
той маски» Татьяна Тихоновец считает, 
что спектакль говорит и о колоссаль-
ном разрыве поколений, который  
неминуемо ведёт к новой реальности, 
но этот процесс не обходится  
без жертв. 
С одной стороны, это так. Неизбежно 
кто-то за кем-то не успевает, но пытается 
навязать свои взгляды, ценности, правила 
поведения. А с другой стороны, большин-
ство ограничений, мешающих самостоя-
тельно принимать решения, распоряжать-
ся своей жизнью, связаны не столько с 
давлением извне, сколько с готовностью 
проявить волю, взять на себя ответствен-
ность. Я и по себе это чувствую. Начать 
изменения внутри себя, чтобы спрово-
цировать какие-то изменения вокруг, 
порой намного сложнее, чем вырваться 
из чужого дома или ненавистных обстоя-
тельств, сбежать. 

О ТОМ, ПОЧЕМУ ЭТА ИСТОРИЯ ВЫХОДИТ ЗА ГРАНИЦЫ КОНКРЕТНОГО РЕГИОНА  
И ПО-СВОЕМУ ЗАТРАГИВАЕТ КАЖДОГО ИЗ НАС, В ИНТЕРВЬЮ LEADERS TODAY  
РАССКАЗАЛА АВТОР ПЬЕСЫ КАРИНА БЕСОЛТИ. 
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Может быть, поэтому большинству людей 
сложно понять жертв насилия, которые  
как будто бы сами виноваты в том,  
что с ними случилось? 
Позиция «сама виновата» – самая безжалост-
ная реакция, потому что уничтожает чей-то 
пережитый опыт, чью-то выстраданную жизнь. 
Я понимаю, откуда это раздражение: очень 
сложно погружаться, всматриваться в чужую 
боль, вслушиваться в человека, пытаться его 
понять. Не выносить оценочных, быстрых 
суждений, не осуждать – это сложно, потому 
что требует колоссальной внутренней работы. 
Кто к ней безоговорочно готов? Я вот не гото-
ва. Но хочется верить, что время научит меня 
большей чуткости и вниманию.
   
Кто, по-вашему, новый герой в пьесе и чем 
он может заинтересовать зрителя?
Фариза. Девочка, которая выросла в той же 
среде, что и её погибшая сестра, но нашедшая 
в себе силы вернуться и сковырнуть эти рубцы 
снова. Она видит зло, но идёт с ним сражаться. 
Она понимает, что многим рискует, ища ответы 
на неудобные вопросы, но не может остано-
виться, потому что понимает – другого пути нет.

Часто про кражу невесты говорят  
как о традиции, но это неверно. Традиция как раз 

осуждает это явление, приравнивая  
его к серьезному оскорблению  

чести семьи девушки

ВЛАДИСЛАВА КУПРИНА,  
театровед, театральный критик, завлит МТЮЗа, педагог ГИТИСа.  
Член экспертного совета премии «Золотая маска»:

Мне не показалось, что «Наизнанку» – это история про всех. Как и то, что это история  
с оппозицией «сильный – слабый», «счастье – несчастье». Всё это характерно для русско- 
го психологического театра, где каждый человек должен быть представлен в некой слож- 
ности, в развитии. А в этой пьесе представлены структуры мира. Текст написан так, что  
все действие происходит за час. Все подробности словно отжаты вакуумом. Здесь нет  
никакой подробной бытовой и человеческой жизни, только манифестируемые структуры,  
в которых есть взрослые (Лида, Аида, Славик, Вадим) и дети (Фариза и Астемир). И мы смо-
трим на историю именно глазами этих двух детей, начиная с первой сцены, где игра, радость, 
трансляция абсолютной нормальности, до потрясающего финала, где демонстрируется 
абсолютное отчаяние и вскрывается нарыв. При этом мы не подключаемся к этим людям  
на сцене. Нам интереснее наблюдать, как функционирует этот мир. Мы смотрим не на 
большую историю человеческих жизней, а на то, как властные и патриархальные структуры 
реализуются через людей.
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Александра Дегтярева

ПАВЕЛ  
МЕНЯЙЛО, 
режиссёр, сценарист.  
Творческий  
директор арт-студии  
LBL-Production 
и FREEMOTION  
GROUP

LT: Павел Алексеевич, как, будучи программистом, 
вы стали заниматься съёмками кино?
ПАВЕЛ МЕНЯЙЛО: Наша команда специализирова-
лась на компьютерной графике: в 1986—1991 годах 
мы работали с заказчиками из Японии и Швеции. У 
нас было мощное по тем временам оборудование, и 
мы разрабатывали инструментарий для нелинейного 
монтажа (тогда ещё даже названия такого не было). Но в 
1992 году финансирование прекратилось. Нужно было 
как-то зарабатывать, поэтому мы стали принимать от 
новосибирских организаций рекламные заказы. Одной 
из самых заметных наших работ стал рекламный ролик 
«Акапулько» для мебельной компании. Это видео 
получило множество Гран-при на различных фестива-
лях, попало в коллекцию Жана Мари Бурсико, автора 
мирового проекта «Ночь пожирателей рекламы». Про-
дажи мебельной компании, заказавшей ролик, резко 
выросли. Конкуренты заволновались и кинулись также 
заказывать рекламные ролики. В Новосибирске начала 
формироваться конкуренция на рынке видеорекламы – 
появилось много людей, которые пытались её создавать. 
Мы все тогда учились рекламным съёмкам уже в про-
цессе работы – это был огромный, разнообразный опыт. 
Потом стало формироваться такое понятие, как «кор-
поративное видео». Собственно, как производители 
корпоративного контента мы и стали крупнейшими  
в России (совместно с Freemotion).
В 2007 году совместно с президентом организации усы-
новителей «День Аиста» Евгенией Соловьёвой мы сняли 
наш первый фильм о социальном сиротстве – «Не-
видимые». После этого практически каждый год у нас 
стартовали новые проекты на социальные темы.
Много лет назад началась и наша совместная работа 
с фондом «ЖИВИ». Для одного из благотворительных 
аукционов мы сделали фильм «Зазеркалье». В итоге за 
один вечер было собрано около 12 миллионов, рублей 
это в несколько раз превышало обычные сборы на по-
добных мероприятиях.
Но на этом история не закончилась. Через два года нам 
привезли пакет с православными крестиками, выре-
занными вручную из дерева черногорским монахом, 
который увидел фильм «Зазеркалье» и попытался по-
мочь больным детям чем может. А дети в ответ сделали 
игрушечного ангела и отправили в подарок монаху.  
На основе этой истории мы сняли фильм «Ваши ангелы 
вас ждут», и он тоже собрал более 10 миллионов рублей 
в фонд «ЖИВИ». 

Почему именно истории о сиротстве стали основой 
сразу нескольких ваших фильмов?
Фильмы на эту тему способны принести реальную поль-
зу, поэтому мы создавали и обязательно будем продол-
жать их создавать. К тому же тема рода мне всегда была 
интересна. В нашей стране исторически родовые связи 
сильно порублены, и тайна усыновления приёмных 
детей лишь усугубляет эту ситуацию. Вместе с Евгенией 
Соловьёвой мы сняли несколько короткометражек, по-
свящённых правде усыновления. Эти фильмы не просто 
эмоциональны и интересны – они используются как 
учебное пособие для семей с приёмными детьми. 

Искренность – первое, что отмечаешь в ваших  
работах. Как вы добиваетесь этого эффекта? 
Я вырос на советской идеологии, но в 1982 году, будучи 
20-летним юношей, полностью разочаровался в систе-
ме: привычной для меня опоры больше не было. Моей 
новой идеологией стало убеждение «Каждый имеет 
ПРАВО, кроме как лишать права другого». Сейчас эта 
мысль в разных формах хорошо всем знакома, но тогда я 
сам для себя придумал это правило, которым гордился. 
Для меня это и есть основа искренности: если ты счита-
ешь себя правым, то должен быть в этом до конца честен 
и искренен. Мне часто говорят, что я упрямый –  
и в жизни, и в работе. Для меня важно, чтобы то, что 
я снимаю, цепляло чувства человека, давало повод 
задуматься – не важно, художественное это кино или 
рекламный ролик. Сначала нужно «качнуть» эмоции,  
а уже потом подавать нужную информацию. 
Если работа заказная, здесь помимо моего «гена» при-
мешивается «ген» заказчика – порой деструктивного 
соавтора. Но я горжусь тем, что мы умеем работать на 
заказ: это отдельный вид искусства, в котором только 
непрофессионал может кричать: я художник – я так 
вижу. Да, бывают ситуации, когда моё видение отлича-
ется от мнения заказчика, но я не упираюсь, а борюсь за 
продукт вместе с тем, для кого он создаётся, посколь-
ку у нас одна задача – создать ролик, который будет 
работать.

В 2020 году в Лос-Анджелесе вы выиграли в девяти 
номинациях, завоевав больше всего наград  
в коротком метре корпоративного кино. Как вы 
для себя объясняете такой успех, ведь на Каннском 
кинофестивале тысячи заявок в эти номинации? 

Место прочерка
нужно заполнить

Вконце 2021-го года новосибирский короткометражный фильм «Прочерк» 
получил золото на Каннском фестивале Cannes Corporate Media & TV Awards 

в номинации «Фандрайзинг» – это далеко не первая крупная награда  
режиссёра Павла Меняйло.
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Компания LBL всегда была в первую очередь шко-
лой. Мы ж вырастили своих режиссёров – молодых  
и крепких, чем я искренне горжусь. Такие ребята, 
как Пётр Пчельников, Роман Иванютенко, подраста-
ющий Богдан Кузнецов… К тому же в Новосибирске 
сложилась хорошая школа операторов, многие  
из которых сегодня живут и работают в Москве,  
но прекрасные ребята есть и в Новосибирске.

А как вы в целом оцениваете развитие новоси-
бирской киноиндустрии?

Не могу сказать, что вижу здесь активное развитие: 
проблема в отсутствии киноиндустрии. Взять, к 
примеру, нашу компанию: её основной источник до-
хода в Москве. Однако недавно президент подписал 
распоряжение о развитии региональных киноин-
дустрий, и местные власти стали предпринимать 
шаги в этом направлении. Надеюсь, из этого что-то 
выйдет. Я ещё в 2008 году пытался запустить соз-
дание сериала, который мог бы на длительный срок 
обеспечить работой большое количество людей  
в кинопроизводстве и тем самым способствовать 
развитию новосибирской индустрии в целом.  
А снять просто кино можно хоть где, без конкретной 
привязки к месту. И таких попыток в Новосибирске 

Самая востребованная сегодня – 
это «мозговая мышца»



Culture [art]

ПЁТР ДИКАРЕВ, сценарист, режиссёр, работавший  
совместно с Павлом Меняйло над фильмом «Прочерк»  
и другими проектами 

Я уже 20 лет на орбите Павла Меняйло. Сценарий короткометражки 
«Прочерк» создавали в целом около месяца – обсуждали, писали, 
полировали, давали материалу «отдохнуть» несколько дней, чтобы 
взглянуть на него свежим взглядом.  
С одной стороны, мы хотели не уйти в слезливую мелодраму,  
а с другой – избежать сухого штампованного рассказа. Каждый, даже 
эпизодический герой должен выглядеть в фильме живым человеком 
– важно о нём многое понимать: чем занимается, как он жил…  
И только имея целостное представление об образе героя, ты пред-
ставляешь, как он может реагировать, с какой интонацией говорить. 
Ведь даже элементарную фразу «Кушать подано» можно сказать 
так, что она оставит след в картине. Кстати, некоторые дубли были 
украшены актёрским видением поведения своего героя. 
В целом у нас получился вполне достоверный сюжет. Около 20 лет 
назад у меня был примерно такой же разговор со своим отцом. Это 
не значит, что я его скопировал из своей жизни и поставил в фильме 
– мне это лишь помогло дорисовать предполагаемые обстоятель-
ства. Только в плосковатых мелодрамах встреча взрослого сына с 
отцом всегда с радостными объятьями и слезами. Нашей же задачей 
было стремление показать то, как бывает в реальной жизни.
Сейчас у нас с Павлом есть в разработке несколько масштабных 
сценарных идей, которые, надеюсь, в будущем воплотятся в не менее 
интересные документально-постановочные фильмы. Какая из них 
выстрелит быстрее, покажет время. Предчувствие творчески про-
дуктивного 2022 года у меня есть.

АЛЕКСАНДР ВОСТРУХИН, актёр театра «Старый 
дом», исполнивший главную роль в фильмах «Сын» и «Прочерк»

Короткометражный фильм «Прочерк» – это второй художествен- 
ный фильм LBL-Production, снятый совместно с общественной орга-
низацией «День аиста». Проект посвящён теме усыновления:  
в первой части молодой человек находит биологическую мать,  
а во второй – отца. 
На съёмки я попал благодаря спектаклю «Sociopath/Гамлет». Про-
дюсер и сценарист фильмов Евгения Соловьёва, оказавшись на этом 
спектакле, оценила сцену, где я выясняю отношения со своей сцени-
ческой мамой в исполнении Ларисы Чернобаевой. Нам предложили 
поучаствовать в съёмках, и мы сразу же согласились, ведь мир кино 
для театрального актёра невероятно притягателен, к тому же нам 
понравилась идея и социальный подтекст проекта. 
Съёмки, занявшие всего два дня, потребовали мобилизации всех 
внутренних ресурсов. По сюжету герой ведёт машину, а у меня ни 
прав, ни опыта. Пришлось с инструктором оперативно осваивать 
премудрости вождения, да ещё и вслепую: обзор закрывала камера, 
установленная на капоте. Благо сцену снимали на просёлочной 
дороге, а моим надёжным штурманом выступил режиссёр Павел 
Меняйло. На площадке я чувствовал, что нахожусь в команде боль-
ших профессионалов, которые знают и умеют снимать качественное, 
красивое кино европейского уровня, поэтому я просто доверился  
им и получал удовольствие от процесса.  

много. Например, мне очень нравится киноработа  
«Два Андрея», созданная актёром «Красного факела», 
сценаристом и режиссёром Денисом Казанцевым. 

А если говорить в целом, то действительно  
ли короткометражное кино сегодня процветает  
в сравнении с полнометражным?
Многим режиссёрам кажется, что снять короткометраж-
ку проще и бюджетнее, чем полный метр. В реальности, 
как правило, всё наоборот, поскольку нужно умудрить-
ся за несколько минут сказать очень многое, передать 
смысл и эмоции, а ещё лучше – рассказать историю  
без слов. Но, поскольку мы в своё время приобрели 
хорошие навыки работы именно с малой формой,  
то и сегодня продолжаем снимать в коротком формате. 

Получается, создание концепции гораздо дороже, 
чем технические и многие другие издержки,  
связанные с длительностью фильма?
Интеллектуальная работа всегда стоит дорого. Самая 
востребованная сегодня – это «мозговая мышца».

Если вы «за три копейки» снимаете фильмы,  
которые берут золото в Каннах, то что бы вы  
сняли, если бы нашли под новогодней ёлкой  
миллион долларов на кино?
Я считаю, что без ограничений нет творчества:  
лично у меня так. Когда обязательства тебя прижима-
ют, то ты начинаешь искать решения. А когда говорят: 
творите, что хотите, то можешь ничего не сделать.  
К тому же миллион долларов на хороший фильм –  
это ни о чём. Я бы лучше их вложил в совместное  
строительство производственной площадки для тех, 
кто занимается кино в Новосибирске. У нас есть пре-
красная детская киношкола, которую я бы поддержал, 
– студия «Поиск», где педагоги, на мой взгляд, за-
нимаются служением, пытаясь работать в имеющихся 
условиях. 

И всё-таки, возможно, есть темы для кино,  
которые вам не дают покоя?
Мы с неё и начали наш разговор – это тема рода.  
Спросите у англичанина или француза о его корнях,  
и он расскажет про своё родовое древо до седьмого 
колена. Если в семье нет традиции сохранять и пере-
давать из поколения в поколение историю своего 
рода, то уже навряд ли можно её восстановить. 

Мне иногда снятся истории, которые могли бы стать 
сюжетом для фильма. Однажды на острове Сахалине 
я побывал на заброшенном маяке Анива – это место 
настолько зацепило, что мне приснилась история,  
связанная с героиней, чей прадед, будучи пленным  
во время Цусимского сражения, строил у японцев 
этот маяк и там же навсегда остался. Я несколько раз 
брался за написание этого сценария, то пока из этого 
ничего не получилось. Сценарист – это отдельная 
профессия, отличная от литератора. Даже прекрасная 
пьеса – это ещё далеко не сценарий для фильма. Как 
только мне попадётся хороший сценарий, так сразу 
станет понятно, куда потратить миллион.
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Язык любви
Cвою привязанность  
к нам наши питомцы 
могут выразить  
без слов. 
 
Они первыми встречают нас дома,  
уютно устраиваются на коленях, 
согревают своим теплом, разделяя  
наши печали и радости. 

И как же хочется научиться вот так 
обнимать мир всем своим существом, 
проявляя свои лучшие намерения  
и чувство прекрасного в добрых делах, 
творчестве, индивидуальном стиле  
и ярких деталях.
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А мне всегда поднимает настроение стильный, со вкусом подобранный 
образ. Бывают дни, когда я чувствую себя неотразимой, и тогда мой выбор 
– элегантный классический костюм, дополненный эффектным макияжем 
и укладкой. Если пиджак и брюки тёмные, обязательно надену яркий топ, 
чтобы сыграть на контрасте. В повседневной же жизни я не люблю тратить 
слишком много времени на сборы. В моём гардеробе в основном удобные 
вещи, которые отлично комбинируются между собой: джинсы, платья, 
джемперы – надел и пошёл. Индивидуальность можно подчеркнуть  
с помощью украшений. Я, например, очень люблю длинные серьги – даже  
в целом расслабленному образу они придают особую роскошь. Что касается 
колец и подвесок, то мне важно, чтобы вещь была «историей про меня» —  
у меня есть несколько таких украшений, и я ношу их практически не снимая.

Елизавета Павлова
 учащаяся

Рейн
золотистый ретривер, 4 года

Говорят, домашние животные похожи на своих хозяев,  
и отчасти это правда. Рейн не любит ранние подъёмы  
и утренние прогулки – ему, как и мне, нравится подольше 
подремать дома, в тепле. Но даже я иногда встаю 
раньше, чем наш лохматый лежебока. На улице, как и все 
ретриверы, он бегает и прыгает как заведённый, но дома 
снова становится воплощением спокойствия: спит, ест, 
иногда играет с котом. Самое большое для него счастье 
– когда я возвращаюсь домой. Ещё с порога я слышу 
цоканье его когтей по полу, он шумно крутится вокруг 
меня, виляет хвостом – это самая настоящая, искренняя 
радость, которая всегда откликается теплом в душе. 
Когда бывает грустно, нет лучшего собеседника, чем 
Рейн. Он всегда чувствует мои эмоции: приходит, садится 
рядом, кладёт морду на колени и внимательно слушает. 
Выговоришься, обнимешь его, погладишь, и становится 
легче. А самое замечательное – после длинного рабочего 
дня или насыщенной недели растянуться с Рейном  
на диване, включить хороший фильм и обниматься  
весь вечер. 
Моя забота о близких выражается в маленьких радостях, 
которые без слов говорят о том, как я люблю свою семью. 
Мне нравится делать небольшие подарки без повода или 
готовить вкусную еду, которая точно придётся всем  
по вкусу, — очень важно чувствовать родных людей  
и привносить в их жизнь ощущение чуда. 



Вместе с Зиной в наш дом пришли 
чудесные новости: через месяц после 
того, как мы взяли котёнка, узнали, 
что ждём малыша. С тех пор прошло 
уже пять лет, у нас родилась дочка, 
потом появился на свет сын, и Зина 
для них – самая заботливая няня и 
самый верный друг. Когда дети были 
совсем маленькими, она первой 
оказывалась у их кроваток, когда 
они плакали, волновалась и звала 
нас своим мяуканьем. Сейчас она с 
удовольствием с ними играет, конечно, 
всегда пряча коготки. Зина обожает 
вечера, когда вся семья собирается на 
большом диване в гостиной — лежит  
и счастливо мурлычет, пока все  
её гладят и чешут за ушками.  
Она засыпает вместе с нами, 
путешествует вместе с нами, сидя  
на руках у меня или у мужа, — в общем, 
Зина член нашей семьи.  
А если кто-то вдруг загрустил,  
Зина утыкается мордочкой в плечо,  
и сразу чувствуются её тепло  
и поддержка: выше нос, человек,  
я тебя люблю!
Как известно, у кошек очень развита 
интуиция, и в этом смысле мы  
с нашей питомицей похожи: так же, 
как и она, я чувствую людей и бываю 
настороженна к незнакомцам до тех 
пор, пока не удастся познакомиться 
поближе. Зато семье дарю всю свою 
нежность: обожаю готовить вкусные 
завтраки для мужа и детей, играть  
с сыном и дочкой, фотографировать 
яркие моменты нашей жизни, 
записывать их в дневник. Поцелуи, 
объятья, смех, прекрасное время, 
проведённое вместе, – моя семья 
лучшее и самое главное,  
что у меня есть. 
Но и работу никто не отменял. Поэтому 
на смену оверсайзу, удобным джинсам 
и любимым кожаным брюкам в рабочие 
дни приходят женственные силуэты 
и яркие цвета. Элегантный деловой 
костюм или приталенное платье ярких 
оттенков – малахитового, лазурного, 
охры — задают позитивный настрой 
на весь день. Плюс укладка¸ каблуки, 
пара стильных украшений, и я готова 
покорить мир! 

Анастасия Шитикова  
SMM-директор компании Lady Land

Зина
полуперсидская кошка, 5 лет
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Виктория Заклан  
занята в семейном бизнесе на мануфактуре Zaklan

Шаман, метис, 4 года

Наша компания помогает организациям, которые заботятся о бездомных 
животных, в том числе котокафе Murchim. Шамана мы забрали как раз 
оттуда: крошечный, шебутной, со взглядом «возьмите меня на ручки» 
— как пройти мимо такого. Прежде чем попасть в котокафе, Шаман жил 
на улице и сейчас, кажется, до сих пор не верит, что ему выпало счастье 
обрести семью. С чужими он осторожен, не к каждому выйдет навстречу, 
не с каждым поиграет.  
Лишь вечером, когда все ложатся спать, и Шаман чувствует, что его 
уютному мирку ничто не угрожает, — забирается к хозяевам в постель, 
 где тихо мурчит и нежится до утра. Ну и конечно, с главой семьи у них 

полная идиллия. Папа очень любит кошек, и Шаман ему полностью 
доверяет: ластится, подолгу сидит на руках — настоящая мужская 

дружба. Смотрю на них и сразу вспоминаю свою чудесную 
первую кошечку Кильку. 

 Мы купили её котёнком в метро за пять рублей, и это 
была любовь на всю жизнь. Когда мы с дедушкой 

в шутку боролись, она всегда защищала меня. 
Когда я плакала, тыкалась носом в мои 

слёзы, а если я расстраивалась слишком 
долго, даже покусывала за пятки –  

и знаете, это всегда возвращало к 
жизни! Так что неважно, какой 

породы твой питомец: взглянет 
– и сразу поймёшь, вот она,  

твоя душа. 

Со своими родными 
я такая же домашняя 
кошка. С мужем и 
дочкой могу обниматься 
бесконечно. Несмотря на то, 
что я уже взрослая, спокойно 
могу взять маму за руку, когда 
мы гуляем вместе: эта душевная близость, 
эта возможность быть рядом – они бесценны. Даже дочка 
иногда говорит мне, что она маленькая кошечка и просит 
погладить, приласкать, и, разумеется, получает мою 
нежность сполна!

Особенно домашнее настроение давало о себе знать 
последние три года – с момента рождения ребёнка. 
Это было время пижамного стиля и практичной одежды 
тёмных оттенков, которую я предпочитаю для трудовых 
будней. Но сейчас уже хочется наряжаться поярче, делать 
какие-то заметные акценты в образе. Из аксессуаров 
больше всего люблю серьги и сумки.  
У меня есть и маленькие милые сумочки, но сумка, в 
которую входит формат A4, да ещё и с несколькими 
разными отделами, для меня вне конкуренции: хоть 
с малышкой гулять, хоть на работу, хоть на поиски 
приключений! (Смеётся.) 



Анна Петрова 
персональный стилист

Белла 
померанский шпиц, 5 лет

Белла – настоящая маленькая леди: очень 
воспитанная, спокойная, нежная. Но за 
милой внешностью скрывается железный 
характер. Довольна она бывает, когда все дома 
под её чутким присмотром и желательно – 
соблюдают привычный для неё порядок. Если 
в рабочие дни она спокойно отпускает нас по 
делам, то в выходные беспокоится, когда кто-
то уходит, нарушая тем самым расслабленный 
ритм выходного дня. На прогулке Белла 
дружелюбна к людям, но не терпит, если  
я проявляю внимание к другим собакам.  
В ТикТоке есть видео, где хозяин 
оправдывается перед питомцем за то,  
что посмотрел ролик с чужой собакой, –  
вот это история про нас :). 
При всех своих собственнических привычках 
Белла – самая отважная наша защитница. 
Когда мы отдыхаем на даче, она готова 
броситься на любого подозрительного чужака, 
как разъярённый бульдог, хотя сама размером 
с орешек. Дома, если кто-то из нас отдыхает, 
она ложится рядом и преданно охраняет наш 
сон. Если я засиделась за работой, Белла 

приходит и кладёт голову на ноутбук: хозяйка, пора отдохнуть! И когда мы вечером вместе 
засыпаем, она удобно устраивается у меня на груди и счастливо замирает: наконец-то все 
дома, рядом, и до утра точно никуда не денутся :).
Друзья говорят, что мы с Беллой похожи – я тоже, хоть и милая внешне, умею постоять  
за себя. И семья у меня так же в приоритете. Когда мне хочется порадовать близких,  
я предлагаю организовать досуг так, чтобы все отвлеклись от рутины будней и отлично 
провели время вместе: мы выбираемся в ресторан, идём в театр или выезжаем на отдых. 
Перчинка в характере отражается и в моём стиле. Раньше я любила суперэлегантные вещи, 
а теперь разбавляю женственный образ элементами гранжа и не боюсь выглядеть слегка 
провокационно. Люблю такие дерзкие фасоны, которые привлекают внимание. А вот цвета, 
особенно в холодный сезон, предпочитаю ахроматические: чёрный, белый, бежевый. 
Завершить образ и создать настроение дня помогают серьги – их у меня много разных,  
на все случаи жизни, это, пожалуй, мой любимый аксессуар. 
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Меня здесь очень любят и рады, что в Студии Индиго есть такой мастер, как я!« « »

Обнимаю тебя, мама! Напишу тебе ещё в следующем выпуске журнала.

А если ты или твои друзья захотите написать мне, то вот наша почта:

vitrajindigo@mail.ru

Здравствуй, мама!

Спешу сообщить, что у меня всё хорошо! Много всего произошло в моей жизни! Мне хочется тебе

всё рассказать. Ты не поверишь, я живу в витражной мастерской. Она называется Студия

художественного витража Индиго .

— «

« »

Даже не буду перечислять тебе, сколько грамот за вклад в развитие культуры и искусства Сибири,

золотых медалей, полученных на международных выставках есть в многолетнем багаже компании!

Ты - моя мама по крови, я всегда любил тебя и буду любить. Но я очень привязался к мастерам,

которые делают витражи. Мне нравится, когда меня фотографируют на фоне разных витражей: и

живописных заливных витражей, и паяных витражей тиффани, и хрустальных бевелс-витражей, и

фьюзинга, похожего на леденцовые конфеты, и даже на фоне художественной мозаики!

Мечтаю, что стану лицом бренда, чтобы все меня узнавали и говорили:

« »А это первый в мире кот-витражист! Дайте, пожалуйста, автограф? .

Потому что надеюсь, что витражи тоже научусь делать. Тут проводят такие классные мастер-классы

по всем технологиям! И на обучение можно даже приходить всей семьёй или в компании подруг.

И ещё, чуть не забыл можно делать не что скажут, а что сам захочешь.—

P.S. Прилагают своё фото на фоне витражного окна в технологии тиффани. Как тебе?

Из дневников кота Рыжика

Представляешь, в этом месяце Индиго исполнится 14 лет! Это для человеческого ребёнка не

много, а для котов или компании это солидный возраст. В прошлом году мы даже открыли филиал в

« »

—

Санкт Петербурге, потому что художественное стекло творит с интерьером чудеса: стоит включить

хоть один витраж, как вся комната сразу приобретает своё звучание, душу и даже отражает характер

и хороший вкус владельцев! Мне обещали сделать на юбилей витраж с моим портретом.

-

Но, новосибирцам, конечно, повезло больше основное волшебство и магия превращения стекла—

в произведение искусства происходит тут! Потому что витражи у нас только ручной работы и

со временем они становятся всё более ценными. У нас есть постоянные заказчики, которые это

знают и собрали уже целые коллекции наших работ в своём доме.

Знаешь, мам, с чего начинается создание любого витража? Со звонка, обычно. Нам звонит

приятный человек и рассказывает: где должен находиться витраж, какой бы рисунок он хотел.

Ксения, наш дизайнер, может сделать подборку на заданную тему, рассчитать стоимость разных

вариантов исполнения. А когда начинается работа, Ксения рисует эскиз, учитывая все пожелания и

размер. И только после этого мастера Индиго приступают к созданию витража. Наш руководитель

Юлия Анатольевна тщательно контролирует весь процесс. Потихоньку буду рассказывать тебе про

наш коллектив и про витражи.

« »

Мечтаю, чтобы ты побывала в выставочном зале Индиго на Фффффабррричной 25.« »

Видишь, как я умею фырчать и рычать? А ещё точить когти, но тут их особо негде точить повсюду

стекло. Когда приходят в наш выставочный зал, то, рассматривая всё, говорят: У вас как в музее!

—

« »

А мы ещё и рассказываем много интересного про витражи и всегда рады гостям!

Сегодня я наблюдаю, как Лена делает художественную мозаику в загородный дом. Огромное панно

в виде неба с голубями. А на днях она закончила делать мозаичный лик в храм. А рядом,

в мастерской заливного витража, мастер Ольга создаёт заливной витраж. Если в витраже в

технологии тиффани кусочки спаиваются друг с другом, то в заливном цветные эмали наносятся на

цельное стекло. Особенно изысканно в этой технологии получаются пейзажи или мелкий орнамент.

Но вообще возможностей у заливного витража очень много. Он может быть как с полной заливкой,

так и с частичной (на различный бюджет). Но самое большое чудо происходит после монтажа

витража. Хотя, даже без подсветки этот витраж самодостаточен: эмали создают выпуклый слой

каждого фрагмента, поверхность его глянцевая и переливается, если на неё попадает электрический

свет. А когда витраж подсвечивается солнечным светом, то градиентные переходы из цвета в цвет

выглядят ещё лучше. Если витраж в окне, то даже все соседи останавливаются на минутку, чтобы

полюбоваться!
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По статистике заболевания сердца и кровеносных сосудов  
по-прежнему лидируют среди других проблем со здоровьем.
Проходя профилактическую УЗИ-диагностику, можно выявить заболевание 
на самых ранних стадиях, чтобы иметь возможность достичь более быстрого 
и полного исцеления.
 УЗИ сердца рекомендуется регулярно проходить спортсменам и работникам 
физического труда: женщинам с 45 лет и мужчинам с 40 лет каждые 5 лет,  
а при наличии проблем с сердцем – раз в год.

#здоровье нации

Чтобы ребенок меньше болел и в детском, и во взрослом возрасте,  
его родителям необходимо озаботиться укреплением иммунитета 
малыша с первых дней его жизни.

Сохраняйте пост в закладки и забирайте полезные советы от нашего врача-
педиатра Карасенко Марии Николаевны в копилку своего родительского 
опыта.
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Новосибирск, Геодезическая, 2/1; Кошурникова, 29/4; Коммунистическая, 48а  
Тел. 8 (383) 209 05 33   www.smitra.ru

НАМ ДОВЕРЯЮТ ЗДОРОВЬЕ 
С 1997 ГОДА

smitra.ru
Сеть многопрофильных клиник «Смитра», Новосибирск

Детское отделение: педиатр, неонатолог, узкие специалисты
Взрослое отделение: терапевт, узкие специалисты
Диагностика: УЗИ, рентген, анализы, ФГДС, ЭКГ и др.
Массаж для взрослых и детей с рождения
Стоматология
Комплексные программы обследования

651 posts       7,027 followers       284 following

       Отзывы      Рубрикатор  Левый берег       Центр               Нива         Смитренок
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Если вы переболели COVID-19, то стоит задуматься о своевременной 
реабилитации. 

Даже если заболевание вы перенесли в легкой форме.

Почему это важно сделать, на какие симптомы после болезни стоит обратить 
внимание и почему нельзя создать единый для всех переболевших чек-ап 
постковидной реабилитации, расскажет врач-терапевт клиники «Смитра»  
Мишурова Галина Николаевна.

Женское здоровье — очень хрупкий и тонкий инструмент, о котором 
необходимо своевременно заботиться. 
А для этого важно периодически проходить диагностику и выявлять 
имеющиеся и возможные риски для здоровья.
Но что делать, если у вас нет времени на длительные обследования?
В этом случае чек-ап от клиники «Смитра» — именно то, что вам нужно!
Всего за один-два дня вы получите полную карту состояния своего организма, 
которая станет отправной точкой для профилактики и раннего выявления 
возможных заболеваний.

Как часто нужно посещать стоматолога?
Для предупреждения и лечения заболеваний зубов и десен мы рекомендуем 
посещать доктора для планового осмотра не реже 1 раза в полгода.
Когда стоит записаться на внеплановый осмотр? 
•  Вы почувствовали дискомфорт или болезненные ощущения в покое или при 

приеме пищи;
• Заметили изменения цвета зубной эмали;
• Произошло травмирование десны, зуба или слизистой.
Позаботьтесь о здоровье своих зубов, а наши стоматологи вам с этим 
помогут!

Какие родинки могут быть опасными? Какие существуют методы  
их диагностики? И можно ли удалять родинки и прижигать папилломы  
в домашних условиях?

Об этом и многом другом расскажет наш врач-хирург, врач онколог-маммолог, 
врач-колопроктолог Феликс Карлосович Енокян.
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LT: Наталья Владимировна, все знают «Блеск» как сеть стоматологи-
ческих клиник, но последние десять лет вы активно расширяете эти 
рамки. Что сподвигло вас к открытию второго многопрофильного ме-
дицинского центра? 
НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЁВА: Стоматология, как я неоднократно говорила, не су-
ществует отдельно от остальной медицины. Все процессы в организме вза-
имосвязаны, и по состоянию полости рта порой можно судить о здоровье 
человека в целом. Развивая комплексный подход к лечению, клиника на 
Красном проспекте, 100 стала первой, где мы открыли приём узких специ-
алистов, чтобы пациенты в случае необходимости могли проконсультиро-
ваться и комплексно поправить здоровье в одном месте. За 11 лет благодаря 
непрерывному расширению врачебной практики и внедрению передовых 
технологий филиал стал полноценной поликлиникой, которую тысячи паци-
ентов выбрали для постоянного наблюдения за своим здоровьем. Решение 
об открытии второго медцентра зрело давно, но окончательно сформи-
ровалось, когда запись к нашим докторам начала растягиваться на недели 
вперёд, а поток пациентов достиг максимальной пропускной способности 
помещения. 
Это говорит о высоком уровне доверия и признания со стороны паци-
ентов. Наверное, его невозможно заслужить, только вкладываясь в 
менеджмент и техническое оснащение?
Доверие появляется тогда, когда человек видит искреннее отношение к 
себе и получает ожидаемый результат. Именно на этих качествах постро-
ена система ценностей группы компаний «Блеск». Мы не только помогаем 
пациентам избавляться от недугов, но и делаем всё возможное для того, 
чтобы выявить какие-либо патологии в бессимптомном периоде. Если, 
например, стоматолог, обследуя пациента, видит тревожную симптомати-
ку, требующую наблюдения и диагностики у другого специалиста, он не-
пременно укажет на это пациенту. Тот, кто прислушивается, потом благо-
дарит, поскольку смог вовремя заняться профилактикой и предотвратить 
обострение.

Новая клиника открылась в большом новом  районе на севере Ново-
сибирска. В чём вы видите преимущества этого месторасположения?  
Микрорайоны «Стрижи» и «Родники» — не только зона перспективной за-
стройки, здесь уже сформировался облик современного, молодого Ново-
сибирска, представленного крепким средним классом. Но, как любой новой 
агломерации, этому району необходима развитая инфраструктура, и наша 
клиника точно и своевременно закрыла потребность жителей в качествен-
ной медицинской помощи по месту жительства. Для удобства посетителей 
составлен гибкий график приёма врачей, предусматривающий утреннюю и 
вечернюю запись. Для тех, кто сам управляет временем, местонахождение 
клиники вообще не имеет первостепенного значения. Если записаться к нам 
в дневные часы, то дорога от Дома офицеров, например, занимает всего 20 
минут. Но зато вы гарантированно посетите нужного специалиста без долго-
го ожидания и в подходящее время.
Чем отличается новый филиал от медицинского центра «Блеск» на 
Красном проспекте, 100? 
Всегда приятно прийти в новую, недавно открывшуюся клинику. (Улыба-
ется.) В остальном наши стандарты качества неизменно высоки. Филиал на 

Группа компаний «Блеск» почти 30 лет развивает частную медицину  
в Сибири, одной из первых внедряя в регионе новейшие разработки и 

методики. При этом постоянно раздвигает границы своей деятельности. 
В конце прошлого года компания объявила о расширении первой 
многопрофильной клиники на Красном проспекте, 100, и запуске  
поликлиники в перспективном районе на севере Новосибирска.  

ВЫСОКАЯ МЕДИЦИНА 
В ФОРМАТЕ «У ДОМА» 

Life style [health] Анастасия Куприянова

О Н
АЛИ

ЧИИ
 ПР

ОТИ
ВОП

ОКА
ЗАН

ИЙ
 ПР

ОКО
НСУ

ЛЬТ
ИРУ

ЙТЕ
СЬ 

СО 
СПЕ

ЦИ
АЛИ

СТО
М

LEADERS TODAY ПОБЫВАЛ В ПРОСТОРНЫХ, ОСНАЩЁННЫХ  
НОВЕЙШИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ВРАЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ 
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА  НА «РОДНИКАХ» И УЗНАЛ, ПОЧЕМУ 
ЗДЕСЬ БУДЕТ ХОРОШО НЕ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫМ ПАЦИЕНТАМ, 
НО И ДЕТЯМ, А ТАКЖЕ ЧЕМ ФИЛИАЛ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ТЕХ,  
КТО ЗАБОТИТСЯ О СВОЕЙ КРАСОТЕ И МОЛОДОСТИ.

НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЁВА, основательница сети стоматоло- 
гических клиник и многопрофильных медицинских центров «Блеск»  
и Центра международной косметологии Be Lucce
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Красном проспекте, 314 – это современный многопрофильный медицин-
ский центр семейного тип. Он укомплектован полным штатом узких специ-
алистов и оснащён новейшим диагностическим оборудованием, позволяю-
щим добиваться эффективных результатов в лечении и реабилитации наших 
пациентов. Комплекс медицинских услуг традиционно представлен в трёх 
направлениях: лечебное отделение, стоматологическая помощь взрослым 
и детям, а также косметологическое отделение. 
Отмечу, что особой популярностью в текущий период обострения простуд-
ных заболеваний пользуются консультации лор-врача. Многие пациенты 
приезжают именно в наш центр, потому что доктор использует при осмотре 
больного ультразвуковой аппарат Sinuskan и эндоскопическое оборудова-
ние, позволяющее установить точный диагноз, получить адекватное лече-
ние и по снимкам проследить динамику выздоровления.
По субботам в центре проводится «Детский 
день», когда всего за час можно пройти лю-
бую медкомиссию в детский сад или школу в 
комфортных условиях. Для маленьких посе-
тителей в клинике предусмотрен нескучный 
детский уголок. 
Любой желающий может сдать у нас ПЦР-
тест на Covid-19 по одной из самых привле-
кательных цен в городе. Специально для та-
ких пациентов у нас оборудован отдельный 
вход и своя санитарная зона. 
Косметология – одна из сильных сторон 
бренда группы компаний «Блеск». Ка-
кие методики и процедуры из обширной 
и многолетней практики вы предлагаете 
клиентам нового медицинского центра?

Практически все передовые разработки: мезотерапия, радиолифтинг, 
контурная пластика, лазерное и ультразвуковое омоложение,  биоре-
витализация, радиоволновой метод удаления папиллом. Эксклюзивно в 
клинике представлена такая услуга, как ультразвуковой SMAS-лифтинг 
– это безоперационный метод подтяжки мягких тканей лица, позволя-
ющий быстро, безболезненно, а главное, без шрамов и рубцов достичь 
эффекта омоложения кожи в любой части тела. Процедуру проводит 
опытный врач, косметолог-дерматолог на аппарате UCOS HIFU (Южная 
Корея). Эффект от проведения лифтинга виден сразу после процедуры 
и нарастает еще  в течение трёх месяцев, а максимальный результат со-
храняется до 2 лет.
Параллельно с запуском нового филиала работа кипела и в головном 
центре на Красном проспекте, 100. Какие новшества ожидают посе-
тителей этой клиники? 
Мы существенно расширили площадь поликлиники и полностью обно-
вили интерьер, сделали больше мягких зон для комфортного ожидания, 
а также продумали оригинальные детские уголки, чтобы юным посетите-
лям было у нас интересно. Ведь теперь стоматологические услуги в этом 

отделении доступны не только взрослым, 
но и детям.
Отдельная гордость – приобретение и 
ввод в эксплуатацию УЗИ-сканера экс-
пертного класса HS70A-RUS компании 
Samsung Medison, дающего превосход-
ную визуализацию даже в самых слож-
ных для исследования случаях. Знаю, что 
в неоднозначных ситуациях, когда нужна 

более точная детализация, именно в нашу клинику отправляют пациентов 
для прохождения диагностики на новом сканере.  
Наталья Владимировна, о каждом профессиональном достижении вы 
рассказываете с большим воодушевлением и энтузиазмом. Как 28 лет 
заниматься бизнесом, постоянно что-то улучшать и не терять вдохно-
вения, находить силы для движения вперёд? 
Моё вдохновение – это наши общие победы и блестящие результаты. Ког-
да я прихожу в любую из клиник и общаюсь с нашими врачами, то я по-
настоящему счастлива. Потому что чувствую себя в кругу единомышленни-
ков, которым интересно делиться  опытом, вместе претворять лучшие идеи 
в жизнь. Душевный и энергетический обмен, происходящий между нами, 
создаёт общее, положительно заряженное поле, тепло которого может по-
чувствовать каждый наш пациент. 

Всю информацию об услугах сети многопрофильных клиник 
«Блеск» можно узнать по телефону: +7 (383) 2-000-515 
WhatsApp: +7 993 012-02-91 
Новосибирск, Красный проспект, д. 100;
Красный проспект, д. 314 (ж/м «Родники»)
bleskmed.ru
     medblesk

За 28 лет лечебной 
деятельности мы помогли 
тысячам новосибирцев 
восстановить здоровье, 
улучшить качество жизни. 
За это время «Блеск» стал 
по-настоящему семейным 
брендом, заложившим 
основы здорового образа 
жизни многим своим 
пациентам
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РЕСТОРАН НА ВЫЕЗДЕ 
Команда ресторана «МЁD» готова организовать для вас фуршет под ключ.            

Банкетная служба подготовит для вас уникальное предложение. 
В формате: фуршет, кофе-брейк, пикник. 

Чтобы получить подробную информацию и обсудить организацию 
мероприятия, позвоните, пожалуйста, по телефону +7 (383) 258-52-45.

РЕСТОРАН ДЛЯ БИЗНЕС-СОБЫТИЯ
Высокая категория бизнес-центра «Гринвич» обеспечивает гостям ресторана 
целый ряд удобств: удобный подъезд, 250 парковочных мест, доступность 
транспортного сообщения, охраняемая территория.

• Бизнес-завтрак 
• Бизнес-обед 
• Конференции, семинары, бизнес-игра
Полный комплект оборудования: экран, проектор, звуковое и музыкальное 
оборудование.

От 390 р. – 1 гость 

РЕСТОРАН ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
Ресторанное пространство «МЁD» — стильная площадка-трансформер  
для проведения мероприятий любого уровня.

•   Премии
•   Награждения 
•   Выставки 
•   Презентация 

От 700 р. – 1 гость (фуршет)

РЕСТОРАН ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ НОВОСИБИРСКА, 7 МИНУТ ДО CТАНЦИИ МЕТРО 
«ПЛ. ГАРИНА –МИХАЙЛОВСКОГО», БЦ «ГРИНВИЧ»  
•  Организация и проведение мероприятия под ключ 
• Посадка гостей до 200 персон – банкет, до 400 персон – фуршет 
• Разнообразное меню, разные виды подачи блюд 
•  Европейская, русская, сибирская кухня 

От  2500 р. – 1 гость 
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РЕСТОРАН ДЛЯ СВАДЬБЫ.   
«МЁD» – ИДЕАЛЬНЫЙ РЕСТОРАН ДЛЯ СВАДЬБЫ 

• Комфортное размещение гостей от 40 до 200 персон 
• Интерьер в бежево-золотых тонах даёт простор для творчества 
декораторов 
• Разнообразная кухня с большим ассортиментом блюд 
• Лужайка для выездной регистрации 
• Смотровая площадка на 19 этаже для романтических фотографий 
Бонусы и подарки на выбор! 

От 2300 р. – 1 гость 

ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА.  
САМАЯ УЮТНАЯ И ЗЕЛЁНАЯ В ЦЕНТРЕ НОВОСИБИРСКА
• Вместимость: 65 персон
• Пространство веранды разделено на три уютные отдельные зоны 
• Веранда окружена красивым парком с прудом, лужайкой и водопадами
• Уютные лавочки и декоративные ульи
• Гриль-меню от шеф-повара ресторана МЁD 
• Европейская и национальная кухня

От 2300 р. – 1 гость 

РЕСТОРАН ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА

Стильный интерьер и гостеприимство персонала отвечают за уютную  
и приятную, как мёд, атмосферу. 

• Идеальное место для вашего дня рождения и юбилея в кругу самых 
близких 
• Индивидуальное меню и подача блюд 
• Организация вашего мероприятия под ключ 
•  Парковка, доступность транспортного сообщения,  

охраняемая территория

От 2300 р. – 1 гость 

ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Летняя веранда идеальна для проведения праздничных событий: свадебных 
банкетов, юбилеев, корпоративов и других мероприятий.
• Вместимость: 65 персон
• Индивидуальное меню и подача блюд
• Атмосфера летнего праздника на свежем воздухе  
От 2300 р. – 1 гость 
 
Новосибирск 
Красноярская 35  
БЦ «Гринвич» (2 этаж) 
+7 (383) 258-52-45
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ARTDEKO_NSK
Центр красоты и здоровья «Арт Деко»

Здоровье/красота

� Эффект от аппаратной косметологии уже после первого сеанса

� 16 лет делаем людей счастливее!

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ
Лазерное фотоомоложение лица поможет устранить мелкие 
морщины,  пигментацию, сосудистые сеточки, расширенные поры. 
Процедура способствует омоложению кожи и восстановлению 
здорового цвета лица. Лицо — 6000 р., область щёк — 3500 р., 
декольте — 4500 р., лицо и декольте — 7500 р.

#здоровье нации

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
Маникюр и педикюр уже давно вошли в список must have как 
современных деловых женщин, так и мужчин. Опытный мастер 
быстро и качественно приведёт ваши ручки и стопы в идеальный 
порядок. Добавьте ярких красок каждому дню!
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МАССАЖ ЛИЦА И ТЕЛА
� Здоровая спина � Хиромассаж

� Общий оздоровительный � Массаж стоп

� Антицеллюлитный � Буккальный массаж лица

Превосходный результат за минимальное количество процедур!
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БЕРЕЖНОЕ ОКРАШИВАНИЕ
Любые виды окрашивания, блондирования и уходовых процедур. 
Мы используем только качественные премиальные продукты фирм 
Wella, Olaplex, Kerastase, Mone, которые в сочетании с мастерством 
стилиста-парикмахера  помогут сохранить и восстановить здоровье 
волос.

ФИТНЕС-ЗАЛ
� Тренажёр «Реформер» для увеличения силы и гибкости мышц, 
 связок и суставов

� Тренажёр EMC, способствующий росту мышечного каркаса

Занятия проходят индивидуально под контролем квалифицированного  
тренера.

artdeko-nsk.com artdeko-nsk.com

УДАЛЕНИЕ ТАТУАЖА
Лазерное удаление нежелательных тату –  быстро, комфортно, 
навсегда! Процедуру выполняют врачи-косметологи на аппарате 
последнего поколения Harmony XL Pro (Германия).

МУЖСКИЕ СТРИЖКИ
Современные стильные стрижки для мужчин, ценящих качество, 
комфорт и приятную атмосферу. Стрижка в центре красоты и здоровья 
«Арт Деко» – это индивидуальный подход и отличный результат!
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Новосибирск, Семьи Шамшиных, 4, (383) 218 40 33
www.artdeko-nsk.ru         artdeko_nsk
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ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Универсальный комплекс современных процедур, направленный 
на оздоровление и омоложение кожи. Включает в себя: 
� лазерную шлифовку СО2
� фотоомоложение
� безыгольный фракционный RF-лифтинг
� удаление новообразований быстро и без шрамов

УЗИ-ДИАГНОСТИКА
Полный спектр ультразвукового сканирования внутренних органов 
и тканей, безопасно и безболезненно. Обследование проводит 
опытный врач УЗИ-диагностики, используя сканер экспертного 
уровня DC-70 EXP, позволяющий получить изображение высокой 
чёткости и выявить отклонения даже у пациентов со сложными в 
техническом отношении диагнозами.

#здоровье нации

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
Возвращает женщине уверенность в себе, раскрепощённость и от-
крытость в сексуальной жизни. Метод интимной пластики позволяет 
восстановить эстетическую привлекательность женских наружных 
органов, повысить чувствительность, вернуть яркость ощущений от 
интимной близости.
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЁМ
Наши опытные, квалифицированные врачи помогут правильно поставить 
диагноз, предложат возможные варианты терапии и назначат эффектив-
ные лечебные и профилактические процедуры. Запись на приём ведут:
� терапевт   � гинеколог-эндокринолог   � врач-косметолог 
� врач превентивной медицины   � диетолог-нутрициолог, фитотерапевт 
� дерматолог   � трихолог   � остеопат 
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НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ 
Передовые технологии нитевого армирования лица позволяют быстро 
и эффективно подтянуть лоб, скулы или щеки, убрать двойной под-
бородок, снизить выраженность носогубных складок, поднять брови, 
уголки глаз и губ, а также значительно уменьшить дряблость кожи. 
Эффект подтяжки сохраняется в течение всего срока действия нитей и 
некоторое время после их деградации.

ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ 

Отправляем материал для исследования в одну из лучших по уровню 
оборудования и технологий лабораторий в Новосибирске. Выполняем 
общеклинические, биохимические, иммунохимические, бактериологи-
ческие анализы, ПЦР-диагностику. Спектральное исследование волос 
или ногтей для определения запасов микроэлементов в организме.

mediland_nsk mediland_nsk

ОСТЕОПАТИЯ ПРОТИВ СТРЕССА
Остеопатическое лечение направлено на устранение причин заболе-
ваний и на восстановление здоровой работы органов. Курс консуль-
тации и лечения у остеопата позволяет снять боль в позвоночнике, 
скорректировать тонус мышц, восстановиться после травм и операций, 
избавиться от тревожности и стресса.

ПОСТКОВИДНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
Включает в себя комплексное обследование организма после перене-
сённого заболевания и консультации узких специалистов. В результате 
диагностики вы получаете индивидуальную программу восстановления 
здоровья и жизненных сил, в основу которой входит плазмотерапия, 
капельницы, лечебные коктейли и массажи.
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Новосибирск, Нарымская, 8а
+7 (383) 304 73 73, +7 (923) 154 09 39

     mediland_nsk         ladylandsib         ladyland_school



+7   383  292  23  23  
Новосибирск, ул. Романова, 27
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Романская пицца LISA с креветками, 
беконом, томатами черри и соусом песто

Разноцветные равиоли с креветкам и рикоттой под соусом от шефа

Ризотто с морепродуктами по-лигурийски. 
Настоящий Итальянский рецепт Средиземноморья.



#здоровье нации

mediland_nsk

СМЕТАНА — ЦАРИЦА КУХНИ!
Трендом нашего времени становится здоровое питание и использование 
натуральных продуктов. Мы начинаем ценить экологичную продукцию, все 
чаще обращаем внимание на состав и происхождение тех товаров, которые 
употребляем. 

Какие бы вы ни выбрали блюда для своего стола, для их приготовления на-
верняка нужна молочная продукция, например сметана. Хозяйки подтвер-
дят, что мясо или рыба получатся очень нежными, ароматными и сочными, 
если их тушить в сметане. А классические блинчики на сметане – это 
идеальный завтрак для всей семьи.

mediland_nsk

СЕМЕЙНЫЙ ФОРМАТ!
Без молока не обходится жизнь ни одной семьи. Минимальная суточная доза 
молока на человека составляет 350 мл для детей и 500 мл для взрослых. Но 
его не обязательно пить залпом, ведь есть много блюд, которые готовятся с 
молоком: каши, запеканки, пюре, десерты, кофе или чай с молоком. 

Чтобы полезного и вкусного молока хватило на всю семью, мы выпускаем 
молоко в канистре объемом 2 литра. 

tomskoemoloko.ru

tomskoemoloko.ru

ООО «Оверс Логистик» — официальный 
дистрибьютор в Новосибирске, 1-я Грузинская, 28/1, 

телефоны: 8 (383) 203-70-90, 203-72-77

•
•
•
•
•

БЛЕСТЯЩИЙ ОТДЫХ 
В ОТЕЛЕ NOVOSIBIRSK 
MARRIOTT
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БЕРНД ФИНКЕ: Чтобы понять Россию, нельзя ограничиваться 
лишь Москвой и Санкт-Петербургом — необходимо активно взаи-
модействовать с регионами не только европейской, но и азиатской 
части этой огромной страны. У меня внушительный служебный 
округ — в 35 раз больше самой Германии. На сегодняшний день мы 
являемся единственным западно-европейским представитель-
ством на территории Сибири и Дальнего Востока. Перед нами стоят 
три приоритетные задачи. Первая — это сохранение и расшире-
ние двусторонних отношений между Россией и Германией во всех 
значимых областях: науке, культуре, политике, обществе, поиск по-
тенциала для совместных проектов. Вторая — создание объектив-
ного образа развития актуальной Германии через нашу культуру, 
язык, проведение различных конференций, обмен опытом. А также 
подготовка докладов о важных событиях, происходящих в нашем 
служебном округе, исследование векторов развития регионов. 
К сожалению, до сих пор в немецком обществе витают клише, 
связанные с Сибирью: «ссылка», «удалённость», «провинциаль-
ность». Поэтому мы хотим показать, что есть смысл интересоваться 
Сибирью и участвовать в  её жизни, привлечь инвесторов. Ново-
сибирск — это культурный, финансовый, научный и транспортный 
центр, поэтому ему уделено наше особое внимание.

Конечно, наша работа тесно связана с политической ситуаци-
ей, ведь мы всегда остаёмся встроенными в контекст германо-
российских отношений и являемся частью изменчивой истории 
взаимодействия между нашими странами, с её многочисленными 
плодотворными и ужасными главами, с фазами надежд и разоча-
рований. В свою очередь, политика Германии включена в общую 
политику Европейского союза. Поэтому итоги 2021 года несколько 
различаются — в зависимости от того, кто их подводит. Если задать 
этот вопрос послам в Москве или в Берлине, то у них будет скорее 

О пытный дипломат, успевший поработать в Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Африке, Центральной Аме-
рике и даже в Косово, Бернд Финке был назначен на должность Генерального консула Федеративной 
Республики Германия в Сибирском и Дальневосточном округах в декабре прошлого года. Об итогах 

работы за 2021 год и планах на будущее он рассказал на пресс-брифинге новосибирским журналистам.

генеральный консул 
Федеративной Республики 
Германия в Сибирском 
и Дальневосточном округах

Бернд Финке, отрезвляющий баланс. На данный момент мы не можем сказать, 
насколько смена правительства повлияет на отношения с Россией, 
но пока ориентация германского правительства больше напомина-
ет шпагат. С одной стороны звучит критика и ясные высказывания, 
затрагивающие как внутреннюю, так и внешнюю политику России, 
эти темы вам всем известны: Украина, Крым, права человека, демо-
кратия, законодательство об иностранных агентах, региональные 
конфликты, свобода прессы. А с другой — признание совершенно 
очевидных вещей: есть вопросы, которые мы можем решить, только  
сотрудничая с Россией, являющейся крупнейшей мировой держа-
вой и членом Совета Безопасности ООН. Поэтому нам необходимо 
искать то, что нас объединит.

С точки зрения происходящего в Сибири и на Дальнем Востоке — 
баланс на конец 2021 года положительный. Несмотря на проблемы, 
связанные с пандемией, удалось посетить двенадцать регионов 
из двадцати одного, входящих в наш служебный округ. И посыл был 
один — больший интерес к сотрудничеству. Для многих сибирских 
и дальневосточных организаций Германия является партнёром 
номер один, особенно в области науки и культуры, что нас очень 
радует, ведь для Германии это взаимодействие также является 
стратегией win—win. Поэтому в 2022 году мы хотим реализовать как 
можно больше совместных проектов в области, науки, экономики 
и культуры, стипендиальных программ, активно работать в сферах 
охраны окружающей среды и экологии, заниматься глобальными 
вопросами: изменением климата, трансформацией традиционных 
направлений промышленности, например добычи полезных ис-
копаемых и угля, в направления с будущим.

Мир меняется, многих волнует цифровизация и переход в вирту-
альное пространство. Но что касается самой сути дипломатической 
работы — доверительных переговоров, то ничто не заменит личное 
общение. Если мы посмотрим на самые важные переговоры, со-
стоявшиеся в истории, то наиболее значимые прорывы часто были 
достигнуты во время пауз и частных бесед между заседаниями. 
А в виртуальном пространстве мы не можем обеспечить довери-
тельную обстановку. Поэтому сложным политическим отношениям 
между Россией и Германией мы можем противопоставить именно 
человеческие отношения, в результате которых и вырастает ощу-
щение доверия и взаимности.

ИЛИ СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГЕРМАНИИ И СИБИРИ

WIN-WIN,
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УЖИН С МОНИКОЙ 
БЕЛЛУЧЧИ

В ресторане FEDERICO FELLINI состо-
ялся четвёртый «Феллиниевский 
ужин», который по традиции про-

водится в последнее воскресенье месяца. 
На этот раз гастрономический вечер был 
впервые посвящён женщине – потрясаю-
щей Монике Беллуччи. 
Гости узнали о жизни великой итальян-
ской актрисы, её ценностях, романтиче-
ских отношениях и, конечно же, любимых 
блюдах, которые шеф-повар ресторана 
приготовил специально для гостей. 
Гастрономический сет состоял из пиццы 
с артишоками, кальмарами и анчоусами, 
ньокки из картофеля в сливочном соусе, 
кускуса с овощной капонатой и треской 
в соусе по-сицилийски, пансотти со 
шпинатом и рикоттой в томатном соусе, 
вителло тоннато – ростбифа с соусом из 
тунца и каперсов, сальтимбокки по-
римски из свинины с беконом и карто-
фельным пюре с пармезаном. На десерт 
– яблочный штрудель с джелатто. И, конечно 
же, ни один итальянский ужин не обходится 
без напитков, подобранных к блюдам! 
Приглашённый гость ресторана – фран-
цузский граф Филлип Бруард из города 
Ла-Сейн-сюр-Мер – отметил прекрасное 
сочетание блюд итальянской кухни  
в FEDERICO FELLINI. 
Следующий вечер, посвящённый великим 
итальянцам золотого века, состоится  
27 февраля. Запись гостей уже открыта – 
не пропустите!
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Модные акценты — 2022

В новосибирском бутике итальян-
ского бренда Luisa Spagnoli состо-
ялся традиционный показ весен-

ней превью-коллекции-2022, а также 
профессиональный обзор актуальных 
модных трендов.

Морозной сибирской зимой особенно 
приятно окунуться в тёплую атмосфе-
ру красивого вечера, посвящённого 
весенней моде, — тем более что она 
в этом году обещает быть яркой, кра-
сочной и притягательно женственной. 
Владелица бутика Наталья Перевозчи-
кова рассказала гостям о показе Milan 
Fashion Week, на котором она лично 
присутствовала, а стилист Марина 
Брем-Язикова поделилась своим про-
фессиональным видением модных 
тенденций: «В 2022 году актуальны 
женственные модели с подчёркнутой 
талией, разнообразными принтами, 
сложносочинённые силуэты, слим 
и оверсайз. Мы видим, как мода, отра-
жая не самые лёгкие времена, стремит-
ся к яркому цвету и экспрессии. Пред-
ставьте, в весенних женских коллекциях 
присутствует около 300 оттенков! Кро-
ме того, мы вошли в эпоху тактильных 
ощущений — я вижу это по фактурам, 
силуэтам, деталям и особому вниманию 
к составу ткани».

Актуальные тренды Luisa Spagnoli 
продемонстрировало транк-шоу, 
моделями которого традиционно стали 
клиенты бутика. Вечер дополнили 
праздничный фуршет и дружеское 
общение гостей, разделяющих ценно-
сти любимого итальянского бренда.

Партнёры мероприятия: оптический 
салон Vision Express и компания «Том-
ское молоко».
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Luisa Spagnoli 
в Новосибирске — 
11 лет

Б утик итальянской женской 
одежды Luisa Spagnoli — один 
из немногих в нашем городе, 

который на протяжении стольких 
лет радует женщин прекрасными 
нарядами известного итальянского 
бренда.

Поклонницы Luisa Spagnoli 
в праздничный вечер не только по-
здравили создателя бутика Наталью 
Перевозчикову, но и под чутким 
руководством фэшн-стилиста Мари-
ны Брем-Язиковой продемонстри-
ровали образы любимого бренда 
на модном показе. Модель, чьё 
дефиле по мнению гостей оказалось 
лучшим, получила ценный подарок 
от партнёра мероприятия — сети 
оптических салонов «Тамара». Все 
участницы модного показа получили 
подарочные сертификаты от бутика 
Luisa Spagnoli.

Настроение Италии в этот вечер 
передавал не только модный показ, 
но и интерактивная фотозона, бла-
годаря которой гости могли «прогу-
ляться» по улочкам средиземномор-
ской страны и получить фотографию 
на память. Сладкую ноту празднику 
добавили шоколадный фонтан и ла-
комства от «Ново-Николаевского 
шоколадного дома Бриля», допол-
ненные игристыми напитками и за-
кусками.

Красивым подарком для всех 
гостей стали итальянские песни 
в исполнении баритона Даниила 
Кручинина, солиста Новосибирского 
музыкального театра. В завершение 
праздника состоялся розыгрыш по-
дарка от компании Lady Land.

Тёплые поздравления, искренние 
комплименты, море цветов и по-
дарков — всё в этот вечер говорило 
о том, что любовь женщин и Luisa 
Spagnoli взаимна и бесконечна!
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Собственник клиники 
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Новосибирск, Нарымская, 8а
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