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(ЖК «Римский квартал»), т. 388 98 88 
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В ы смотрите на красивый цветок, при взгляде чуть подальше видите ветку, на ко-
торой он цветёт, ещё дальше — целое дерево, а в ином измерении сможете со-
зерцать его с корнями. да и все деревья вокруг, объединённые общими для 

всех воздухом, землей, водой и солнцем. Так и жизнь одного человека, народа, жизнь 
одного бизнеса в городе, стране и на планете — все связаны между собой: наши мысли, 
чувства, наш жизненный выбор.

Всё вокруг изменилось, и всё не постоянно. Кроме одного. любовь внутри нас — наша 
суть, смысл, радость и жизнь. Она даёт нам решения, идеи вне времени и степени слож-
ности и расширяет наши возможности в творении новой реальности.

Мир больше, 
чеМ вы дуМаете

zzzonova leaders_today
Ольга Зонова, главный редактор журнала Leaders Today
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СВЕТЛАНА ЧОРНЯЯ,  
@chorniaia, врач-косметолог, трихолог,  
дерматовенеролог, терапевт,  
трансфузиолог. Тренер по косметологии  
и практикующий врач в клинике Royal Gracia  
@royalgracia_beauty. Победитель премии 
«Награда за дело – 2020» в номинации  
«Косметолог года»

Новосибирск, Восход, 46, офис 2, 1 этаж
+7 913 017 19 11   +7 913 018 20 11    +7 913 922 22 28 
go.2gis.com/k1tuw
    chorniaia

                 от и пришли яркие  
          солнечные дни, наполненные 
теплом, звуками капели и, конечно, 
ощущением праздника. Весна — 
время пробуждения, когда хочется 
взбодриться, отдохнуть от рутинных 
дел, получить новые впечатления 
и решиться на перемены. Начать 
обновление своей жизни гораздо 
легче, когда у вас есть надёжный 
косметолог. 

Как лицо собственного бренда 
красоты Royal Gracia знаю, что нужно 
женщине, чтобы быть неотразимой 
и чувствовать себя превосходно!  
Я веду консультации и лечение 
по следующим направлениям: 
комплексный подход к омоложению, 
расшифровка генетических 
тестов, трихология (в том числе, 
выпадение волос, себорея, 
постковидный синдром), диетология 
и так далее.  Кроме того, формирую 
индивидуальные программы красоты 
и подбираю домашний уход за кожей. 
Персональный подход, честность 
и высокий профессионализм — это 
те качества, за которые меня и мою 
команду уважают и ценят клиенты.

Смело делайте первые шаги навстречу 
своим амбициозным целям — 
действуйте и добивайтесь успеха! 
А мы позаботимся обо всех аспектах 
красоты, чтобы вы могли с радостью 
открывать новые горизонты во всех 
сферах жизни. 

В

Благодарим за помощь в организации фотосессии Novosibirsk Marriott Hotel
Благодарим за помощь в создании образа бутик женской одежды MaxMara
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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

ПРЕМИАЛЬНАЯ МАРКА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ОТ РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНЕРА
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Анастасия КуприяноваLeaders today

LT: Андрей, сегодня как никогда людям 
важно осознать, что санкции и закрытая 
Европа не значит закрытый мир. Как в сло-
жившейся ситуации сохранить свободу 
передвижения между государствами и вести 
бизнес, не ограничивая себя рамками одного 
государства?

Андрей СМеЛКОВ: Вид на жительство 
(ВнЖ) или второе гражданство, разрешённые 
законодательством рФ, сегодня являются 
одним из альтернативных решений для че-
ловека, позволяющих избежать финансовой 
и логистической изоляции. Ведь владелец 
заграничного паспорта имеет неоспоримое 
право проживать и вести бизнес в той стране, 
гражданство которой он получил, а значит, 
границы для него остаются открытыми.

да, европа ограничила перелёты, но у россии 
есть прямые сообщения с Арменией, Турцией, 
ОАЭ, через которые можно попасть в другие 
страны. Паспорт Гренады, например, не толь-
ко даёт свободу передвижения более чем 
в 144 страны мира, но и разрешает проживание 
в любом государстве Карибского сообщества.

Евросоюз в настоящий момент приоста-
новил для россиян программы граждан-
ства за инвестиции в ряде своих стран, 
а к 2025 году планирует полный отказ от «зо-
лотых виз». Как вы расцениваете это реше-
ние и сказались ли ограничения на тех, кто 
уже находится в процессе оформления ВНЖ 
или гражданства?

Из-за антироссийской истерии, усилив-
шейся после известных событий, некоторые 
программы действительно стали временно 

ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА

«Мир больше, чем вы думаете», — говорит Андрей Смелков, основатель компании 
MIRBEZVIZ, которая помогает людям свободно путешествовать по миру, а также 
эффективно вести бизнес в период ограничений.

АНдрЕй 
СмЕлКоВ,
основатель 
и управляющий 
партнёр компании 
MIRBEZVIZ

О том, как сохранить спокойствие и финансовую стабильность в условиях беспрецедентного 
политического и экономического давления, а также уверенно планировать будущее своей 
семьи, Андрей рассказал в интервью LEadERs Today.

Для клиентов компании MIRBEZVIZ по-прежнему 
доступны программы гражданства карибских 
стран, и это направление является наиболее 
привлекательным, в отличие от европейского, 
поскольку позволяет сразу получить паспорт, 
без промежуточного этапа в виде ВНЖ

недоступны для граждан россии и Бело-
руссии. Сейчас Португалия, Греция, Мальта 
по заданию еС заново проверяют все заявле-
ния участников программ, поданных в имми-
грационные службы, с целью выявления лиц, 
на которых были наложены персональные 
санкции. но сами программы ВнЖ и граждан-
ства за инвестиции не закрыты. Заявления 
россиян, не попавших в чёрный список, про-
должают принимать и рассматривать. Правда, 
сейчас эта процедура занимает больше 
времени, чем раньше. Тем, кто планировал 
подать документы на ВнЖ или граждан-
ство, рекомендую поторопиться сделать это 
скорее, пока открыт доступ к программам. 
В случае их полной остановки только офици-
альные заявители смогут завершить процесс 
оформления и получить одобрение.

Мы постоянно следим за ситуацией и дер-
жим связь с коллегами из других стран, чтобы 
оперативно реагировать на любые изменения. 
россияне, не попадающие под санкции, имеют 
те же права на участие в программах инвести-
ционного гражданства, что и жители остальных 
стран. Считаю несправедливым ограничивать 
простых граждан в их законном стремлении 
обретения свободы и тем более — дискримини-
ровать по национальному признаку.

Является ли наличие второго паспорта га-
рантией того, что на заграничные имущество 
и недвижимость европейские власти не смо-
гут наложить арест и провести конфискацию?

если в отношении вас применены персо-
нальные санкции и эти ограничения поддер-
живает государство, гражданином которого 
вы являетесь, то вряд ли паспорт поможет 
избежать неприятных последствий. но, по-
вторюсь, большинство участников программ 
инвестирования — обычные люди, бизнесме-
ны, не представляющие интереса для евро-
пейских регуляторов рынка. Как и коренные 
жители иностранного государства, инвесторы 
обладают теми же правами и не могут без 
особых причин быть подвергнуты каким-либо 
дискриминационным мерам со стороны офи-
циальных властей.
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Не стоит верить слухам, которые сейчас ак-
тивно распространяются вокруг программ.

Какие направления по карибским програм-
мам на сегодняшний день менее всего под-
вержены рискам и остаются доступными для 
россиян? Меняется ли сейчас что-то в усло-
виях получения гражданства в этих странах?

Для клиентов компании MIRBEZVIZ по-
прежнему доступны программы гражданства 
карибских стран, и это направление является 
наиболее привлекательным, в отличие от ев-
ропейского, поскольку позволяет получить 
паспорт сразу, без промежуточного этапа 
в виде ВНЖ. Среди пяти островных государств 
бассейна, с которыми мы работаем, Гренада 
имеет неоспоримые преимущества, в кото-
рых я убедился лично, став её гражданином. 
Паспорт Гренады — это безвизовое перемеще-
ние по всей Шенгенской зоне и по территории 
Китая, а также въезд в 144 страны с возмож-
ностью пребывания до 90 дней. Кроме этого, 
через гражданство Гренады можно получить 
инвестиционную визу Е-2 США сроком на де-
сять лет. Мне нравится Гренада, я уже дважды 
побывал на самом острове, и на сегодняшний 
день у нашей компании есть прямые контрак-
ты с уважаемыми юристами и локальными 
агентами этой страны, что позволяет получать 
актуальную информацию обо всех изменениях 
из первых рук, мониторить статусы присвоения 
гражданства наших клиентов. Также мы напря-

мую сотрудничаем с местными компаниями-
застройщиками, предлагающими выгодные 
варианты для инвестирования. Другим 
преимуществом программы Гренады является 
факт присутствия в Москве дипломатической 
миссии — чрезвычайного полномочного посла 
Гренады в Российской Федерации, с которым 
я нахожусь в дружеских отношениях.

Сейчас подача документов для россиян 
по карибским программам сопряжена с более 
тщательной проверкой документов заявителя 
и членов его семьи, что увеличивает сроки рас-
смотрения. Также могут возникнуть сложности 
с переводом средств из российских банков, 
попавших под ограничения. В связи с чем 
рекомендуем клиентам заранее подумать о ва-
риантах формирования капитала для оплаты 
программы, например, в банках Казахстана или 
Армении. В этом вопросе мы также оказываем 
необходимую поддержку.

Сейчас многие эксперты по инвестирова-
нию в недвижимость предлагают россиянам 
переориентироваться на другие направле-
ния, свободные для получения «золотых 
виз»: Черногория, Турция, ОАЭ. Что вы 
об этом думаете и планируете ли поддер-
живать альтернативные паспортные про-
граммы?

С программами гражданства Черногории 
и Турции мы работали с самого начала и про-

mirbezviz.com 
+7 977 944-55-98, 

+7 495 979-15-15 
(Ольга Строева) 

stroeva@mirbezviz.com
Arkadacom.com 
+7 915 131 66 15 

(Андрей Смелков)  
smelkov@arkadacom.ru

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

На фото: Андрей и Оксана Смелковы



Leaders Today  3 [199] 202222

Анастасия КуприяноваLeaders today

должаем сотрудничать с застройщиками и ло-
кальными агентами этих стран. ОАЭ сейчас 
набирает популярность как направление для 
перевода бизнеса и капиталов в целях их со-
хранения. В текущей международной обста-
новке Эмираты продолжают поддерживать 
нейтралитет и относятся максимально толе-
рантно к российскому бизнесу, предоставляя 
все возможности для выгодного инвестиро-
вания. Отдельно остановлюсь на Турции. Это 
страна не только с прекрасным климатом, 
комфортными условиями для жизни и бизне-
са, но и с сильной юрисдикцией, позволяю-
щей ей поддерживать нейтральную позицию 
в отношении происходящих событий.

Программа гражданства за инвестиции 
Турции существует с 2017 года. Интерес к ней 
изначально был меньше, чем к аналогичным 
программам, ввиду разных причин.

Сейчас, когда правительство Турции 
не только снизило размер инвестиции до 250 
тысяч долларов, но и продолжает активно 
принимать заявки от всех категорий инвесто-
ров, это направление становится оптималь-
ным вариантом для тех, кому необходимо 
получить второй паспорт в максимально 
сжатые сроки.

Средний порог инвестиций для участ-
ников программ начинается от 100 тысяч 
долларов. Какие ещё основные расходы 
необходимо учитывать при принятии ре-
шения об участии в программе?

Любая программа кроме основных инве-
стиций влечёт дополнительные расходы, 
связанные с административными платежами. 
Это разного рода госпошлины за обработку 
и выдачу бланков, за их подачу в сопря-
жённые государственные органы, отдельно 
оплачиваются перевод и апостилирование 
документов. Суммы сборов зависят от усло-
вий конкретной страны. Если в карибских 
странах госпошлина за бланк паспорта ва-
рьируется от 300 до 500 долларов, то в Пор-
тугалии карта ВНЖ отдельно оплачивается 
на каждого члена семьи, а это по 5340 евро 
с человека.

Тем, кто желает приобрести недвижи-
мость в рамках оформления нового статуса, 
нужно учитывать издержки за переход права 
собственности объекта, гербовые сборы, 
а в последующем аккуратно оплачивать со-
путствующие налоги за объект.

Для каждого клиента мы производим де-
тализированный расчёт стоимости на семью, 
в котором постатейно видно, каких вложений 

потребует программа.

Требуется ли обязательное проживание 
на территории страны, ВНЖ или граждан-
ство которой человек готовится принять 
или уже принял?

Европейскими программами предусматри-
вается краткосрочное нахождение заявителя 
на территории страны для вручения ему 
карточки ВНЖ. Карибское направление этого 
не требует. Весь процесс, от подачи заявки 
до получения паспорта, наша компания ку-
рирует через посольство Гренады в Москве, 
позволяющее совершать на его базе любые 
юридические действия: открыть банковский 
счёт, зарегистрировать компанию — что 
весьма удобно для инвестора. Приобретение 
второго гражданства в большинстве стран 
Карибского бассейна не влечёт отказ заяви-
теля от основного паспорта, как и необходи-
мость постоянного проживания за границей.

А если семья после приобретения второ-
го гражданства решит на время переехать 
в другую страну, будут ли их права чем-то 
отличаться от прав коренных жителей. На-
пример, в части медицинского обслужива-
ния, образования и налогов?

Если это вид на жительство, то права 
на проживание, обучение детей, медици-
ну у владельцев карт ВНЖ будут такие же, 
как у коренных граждан. Единственное 
ограничение — невозможность голосовать 
и занимать государственные посты. В части 
налогообложения некоторые страны Европы 
предлагают перебирающимся на постоян-
ное проживание инвесторам облегчённый 
налоговый режим. Например, в Португалии 
предусмотрены налоговые каникулы сроком 
до 10 лет, включающие сниженную ставку 
налога внутри страны и освобождение рези-
дента от уплаты пошлин на доход вне этого 
государства.

Если у ВНЖ есть риск, что принимающая 
страна не продлит карту по окончании срока 
действия, то с гражданством такой вариант 
исключён. Этот статус выдаётся заявителям 
навсегда, и отозвать его возможно только 
на основании доказательств угрозы безопас-
ности со стороны инвестора стране и её 
общественному строю.

Гражданство можно передать по наслед-
ству. К слову, моя супруга Оксана, с которой 
мы недавно зарегистрировали отношения, 
сейчас подаёт документы на гражданство 
Гренады, но уже не за инвестиции, а бес-
платно — на основании заключения брака 
с гражданином этой страны. Отмечу, что 
Карибы входили в Британское содружество 
и продолжают поддерживать с Соеди-
нённым королевством тесные отношения, 
поэтому граждане островных государств 
имеют преимущества при поступлении 
в английские вузы и могут находиться бес-
прерывно на территории Великобритании 
до 6 месяцев.

Сейчас возникает сложный этический 
момент, связанный с получением второго 
гражданства, и даже отъезд в отпуск или 

Второй паспорт я всегда воспринимал 
как возможность свободного путешествия по миру, 
как инструмент для развития международного 
бизнеса за пределами России. В названии нашей 
компании мы намеренно ушли от слова «эмиграция», 
поскольку оно носит негативный оттенок и связано 
с неким вынужденным решением для человека 
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по делам может восприниматься как побег 
из страны в трудные времена. Как проком-
ментируете это?

Второй паспорт я всегда воспринимал как 
возможность свободного путешествия по миру, 
как инструмент для развития международно-
го бизнеса за пределами России. В названии 
нашей компании мы намеренно ушли от слова 
«эмиграция», поскольку оно носит негативный 
оттенок и связано с неким вынужденным реше-
нием для человека. В современном мире второе 
гражданство — это цивилизованный и законный 
способ развития своей компании, возможность 
быстрого реагирования на политические и эко-
номические изменения в мире. А ещё — право 
на самостоятельное планирование своей жизни 
и выбора будущего детей.

Андрей, у вас с Оксаной семейное дело: 
она — генеральный директор компании 
«Аркада», вы — акционер. Какие общие цен-
ности сблизили вас в жизни и в бизнесе и как 
совместное управление влияет на эффектив-
ность всех процессов?

С Оксаной мы вместе работали в группе 
компаний МТС, где я отвечал за международ-
ное направление в качестве вице-президента, 
а Оксана — за экономику и финансы в нашей 
бизнес-единице. Когда в 2019 году я решил за-
няться развитием собственных проектов в сфере 
телекоммуникаций и создал компанию «Ар-

када», Оксана стала финансовым директором. 
Сейчас мы занимаемся несколькими проектами, 
и MIRBEZVIZ один из них. Так случилось, что де-
ловые отношения переросли в большое чувство, 
побудившее нас создать семью. В совместном 
управлении я вижу много плюсов. Во-первых, 
мы управляем нашим семейным делом, вместе 
обсуждаем и принимаем все стратегические 
решения. Во-вторых, мы друг друга хорошо 
дополняем: если я являюсь генератором новых 
стратегических идей, то Оксана контролирует 
эффективность финансовых вложений и убере-
гает меня от необдуманных шагов. Благодаря 
этому у нас получается оперативно решать мно-
гие задачи независимо от того, где мы находим-
ся — в Москве или любом другом городе мира. 
Уже с утра, встав с кровати, мы сразу оказыва-
емся на рабочем месте и начинаем обсуждать 
рабочие вопросы. Есть и обратная сторона у се-
мейного бизнеса. Очень трудно разграничить 
работу и личное время. Из-за отсутствия отдыха 
растёт напряжение и нервная нагрузка, что 
сказывается на личной эффективности. Чтобы 
переключаться и не вести разговоры про работу, 
мы стараемся выделять время на досуг — кино, 
спорт, совместное чтение книг и обязательно 
экскурсии в путешествиях, а путешествуем мы 
много. Ещё мы очень гостеприимны, общитель-
ны и готовы делиться своим опытом и знаниями 
со всеми, кто хочет так же свободно переме-
щаться по миру без границ!Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

mirbezviz.com 
+7 977 944-55-98, 

+7 495 979-15-15 
(Ольга Строева) 

stroeva@mirbezviz.com
Arkadacom.com 
+7 915 131 66 15 

(Андрей Смелков)  
smelkov@arkadacom.ru

На фото: Андрей и Оксана Смелковы



24 Leaders Today  3 [199] 2022

Крепкие духовные устои, простые,  
но незыблемые правила и, главное, 

два чётко выраженных начала – 
мужское и женское. Таковы секреты 
счастья семьи Сансоне, которая может 
проследить славную историю своего 
рода на несколько веков вглубь.

О ТОМ, КАК СОЗДАТЬ  
И СОХРАНИТЬ ГАРМО-
НИЧНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ 
СОЮЗ СЕГОДНЯ, — 
ФРАНЧЕСКО САНСОНЕ, 
ПРЕЗИДЕНТ  
КОНСАЛТИНГОВОЙ  
КОМПАНИИ VALORE,  
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ 
ФОНДА ВАТИКАНА 
CENTESIMUS  
ANNUS PRO PONTIFICE,  
ПРОФЕССОР ЭКОНО-
МИКИ, ОТЕЦ ТРОИХ 
СЫНОВЕЙ. 

LT: Франческо, зачем 
вообще современному 
мужчине семья?  
Выживать сегодня 
не требуется, 
общество смотрит на 
одиночек лояльно, 
да и экономически 
выгоднее быть одному.
ФРАНЧЕСКО САНСОНЕ: 
Как представителю 
академической 
среды и эксперту, 
консультирующему на 
уровне c-level executives,  
позвольте мне прежде 
определиться с 
понятиями, которыми 
мы будем оперировать, 
поднимая столь 
фундаментальные темы. Сегодня заметна тенденция 
избегать определений «мужской пол» или «женский пол», 
подбирая специальные термины, нивелирующие какую бы 
то ни было родовую принадлежность. С этой точки зрения 
в разговоре о семье и семейных ценностях особенно важно 
сформировать семантический капитал беседы — чтобы не 
допустить двояких толкований.
Итак, семья – это союз мужчины и женщины, в основе которого 
лежит договорённость о долгосрочных отношениях. Результатом 
этих отношений с высокой долей вероятности становится 
рождение и дальнейшее совместное воспитание детей. 
Иными словами, семья – это серьёзный проект, базовыми 

ОТЕЦ  
ГОВОРИТ

IL DISCORSO  
DEL PADRE
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Solidi principi etici, regole semplici 
ma incrollabili e, soprattutto, 

due distinti principi – maschile e 
femminile. Questi sono i segreti della 
felicità della famiglia Sansone che può 
tracciare la storia gloriosa della sua 
stirpe a diversi secoli fa.

COME CREARE E MANTENERE 
UN’ARMONIOSA UNIONE 
FAMILIARE OGGI, NE PARLA 
FRANCESCO SANSONE, 
PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ 
DI CONSULENZA VALORE, 
SIEDE IN DIVERSI CONSIGLI 
DI AMMINISTRAZIONE , 
AUTORE DEI LIBRI “PENSIERO 
FLESSIBILE” E “LEADERSHIP 
RESPONSABILE”, PIÙ VOLTE 
RISTAMPATI, PADRE DI TRE FIGLI.

LT: Francesco, a cosa serve a 
un uomo moderno una fami-
glia? Oggi non c’è bisogno 
di sopravvivere, la società 
guarda i single con lealtà 
(COSA SIGNIFICA?)  e anche 
economicamente è più conve-
niente essere soli.
FRANCESCO SANSONE: Come 
studioso di antropologia  e 
consulente esperto al livello c-
level executives, permettetemi 
di definire innanzitutto i termini 
che useremo trattando questioni 
così fondamentali. Oggi si vede la 
tendenza ad evitare le definizioni 
il “genere maschile” oppure il 
“genere femminile”, scegliendo i 
termini specifici che neutraliz-
zano qualsiasi appartenenza al 
genere. Da questo punto di vista 
parlando della famiglia e dei 
valori familiari è particolarmente 

importante definire il “capitale semantico” della conversazione 
per evitare interpretazioni ambigue.
Per me la famiglia è un’unione tra un uomo e una donna 
basata su un patto di rapporti di lungo periodo. Il risultato di 
tali rapporti con alta probabilità diventa la nascita e la suc-
cessiva educazione dei figli insieme. In altre parole, la famiglia 
è un progetto serio, le cui caratteristiche fondamentali sono 
la fiducia reciproca, il rispetto e il dialogo costruttivo che si 
costruisce tra uomo e donna come portatori di qualità molto 
diverse e per questo uniche. Io ritengo che sia necessario 
sottolineare che Dio ha creato l’uomo e la donna diversi ed è 
proprio questa differenza che crea la stabilità sensuale-emo-
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Постепенно начала 
проявляться так 
называемая «новая этика» 
отношений, в контексте 
которой семья вообще 
выглядит сомнительным 
проектом, некомфортным, 
небезопасным для 
«свободной» личности

характеристиками которого являются взаимное доверие, 
уважение и конструктивный диалог, который строится между 
мужчиной и женщиной как носителями во многом различных и 
оттого уникальных свойств. Я считаю необходимым подчеркнуть, 
что Бог создал мужчину и женщину разными, и именно эта 
разница создаёт чувственно-эмоциональную, интеллектуальную, 
экономическую стабильность и состоятельность семьи, 
необходимую для благополучного становления следующих 
поколений. 
Таким образом, мужчине как носителю совершенно 
определённых функциональных и морфологических 
признаков, определяющих его родовую принадлежность, 
семья необходима, чтобы иметь возможность создавать и 
передавать важнейшие ценности, служащие залогом духовно-
нравственного здоровья и процветания общества. 

Что ж, для любого человека это масштабная задача, и от 
современных мужчин часто можно услышать, что они «не 
готовы» к такой ответственности. 
Степень готовности человека к семье и детям определяется 
уровнем его зрелости и особенностями воспитания, которое 
дали ему родители. Россия, как нам видится со стороны, исконно 
была страной с сильнейшими патриархальными ценностями. Об 
этом мы можем судить по произведениям русской литературы, 
воспевающим традиционный уклад жизни, где мужчина, – прежде 
всего, глава большого семейства. Данная модель поддерживалась 
абсолютным большинством населения, принадлежавшим к сельским 
территориям. На этом фоне текущий кризис семейных ценностей, 
падение демографических показателей, недостаток ответственности 
и зрелости взрослых с подростковым сознанием – выглядит 
особенно ярко. Но должен сказать, что это общая проблема развитых 
стран, где начиная с 70-х годов прошлого века традиционные нормы 
морали и нравственности с чётко определёнными категориями 
добра и зла, чистоты и греховности, свободы и зависимости 
вытеснила парадигма индивидуализма и материализма. Постепенно 
в рамках этой парадигмы начала проявляться так называемая «новая 
этика» отношений, в контексте которой семья вообще выглядит 
сомнительным проектом, некомфортным, небезопасным для 
«свободной» личности. Конечно, в этом случае, среди молодых людей 
о сознательной готовности вступить в брак говорить сложно.

Но есть и те, кто желает этого. Где им искать достойный 
образ того самого «отца семейства»?
Найти трудно, потому что ответственные мужья и отцы чаще 
всего далеки от какой бы то ни было публичности. Мы вряд 
ли найдём в соцсетях аккаунты, в которых такие мужчины 
выкладывали бы отчёт о каждом прожитом дне — вероятнее 
всего, на просторах интернета мы встретим совершенно 
противоположные примеры. Поэтому я бы советовал просто 
оглянуться вокруг. Лично я знаю немало примеров семей, где 
соблюдаются ключевые ценности, озвученные мною выше. 

tiva, intellettuale, economica e il benessere della famiglia 
necessaria per la formazione prospera delle generazioni 
future.
Quindi l’uomo come portatore delle determinate carat-
teristiche funzionali e morfologiche che definiscono la 
sua appartenenza al genere, ha bisogno della famiglia 
per poter creare e trasmettere i valori più importanti che 
servono come garanzia di benessere e di prosperità della 
società.

Allora è un compito enorme per qualsiasi persona e 
spesso si può sentire dagli uomini moderni che “non 
sono pronti” per tale responsabilità.
Il grado in cui una persona è pronta per una famiglia e 
dei figli è determinato dal suo livello di maturità e dalle 
caratteristiche dell’educazione ricevuta dai genitori. La 
Russia come ci sembra dall’esterno era originariamente 
un paese con fortissimi valori patriarcali. Questo pos-
siamo giudicare dalle opere della letteratura russa che 
glorificano lo stile di vita tradizionale dove l’uomo è prima 
di tutto il capo di una grande famiglia. Questo modello era 
sostenuto dall’assoluta maggioranza della popolazione 
che abitava nelle zone rurali. In questo contesto l’attuale 
crisi dei valori familiari, la caduta verticale dei tassi de-
mografici, la mancanza di responsabilità e di maturità 
degli adulti dalla mentalità di adolescenti sembra anсora 
più evidente. Ma devo dire che questo è un problema 
comune dei paesi sviluppati dove a partire dagli anni 
70 del secolo scorso le tradizionali norme etiche con 
categorie chiaramente definite di bene e male, purezza 
e peccato, libertà e dipendenza sono state sostituite dal 
paradigma dell’individualismo e del materialismo. Col 
tempo all’interno di questo paradigma ha cominciato ad 
emergere una “nuova etica” dei rapporti secondo la quale 
la famiglia in generale appare come un progetto discuti-
bile, scomodo e insicuro per una persona “libera”. Sicura-
mente in questo caso è difficile parlare della consapevole 
prontezza di sposarsi tra i giovani. 

Ma ci sono anche coloro che lo desiderano. Dove 
possono trovare l’immagine degna di quel “padre di 
famiglia”?
È difficile trovarla, perché i mariti e i padri responsabili 
sono spesso lontani da qualsiasi pubblicità. È poco proba-
bile che troveremo nei social i profili in cui tali uomini met-
terebbero un resoconto di ogni giornata vissuta, è molto 
più probabile che incontreremo su Internet gli esempi 
esattamente opposti. Per questo consiglierei di sem-
plicemente guardarsi intorno. Io personalmente conosco 
abbastanza esempi di famiglie dove sono rispettati i valori 
chiave di cui ho parlato sopra. Meno rumore, più azioni 
questo è un indizio sicuro che cercate nella direzione 
giusta.

Anche i Suoi account sui social contengono esclusiva-
mente le informazioni sugli affari. Ma noi sicuramente 
sappiamo che ha una bellissima famiglia in cui cerca 
di rispettare i principi nominati sopra. Racconti delle 
regole della Sua vita familiare.
Allora, anche se i miei figli – Crescenzo, Luca e Alessandro 
– sono ormai adulti e vivono la loro vita, penso che pos-
siamo parlare di alcuni principi dell’educazione che hanno 
avuto un risultato degno: i figli maggiori hanno ottenuto 
una brillante formazione a Milano e lavorano nelle società 
di consulenza che sono tra le prime quattro leader mon-
diali nel loro settore e sono completamente autonomi. 
Il figlio minore studia alla Scuola superiore di Cinema e 
Televisione Ostankino a Mosca.
Dunque la prima e più importante cosa per tutti i membri 
della famiglia è rispettare le regole. Queste regole come un 
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Меньше шума, больше дел – вот верный признак того, что вы 
ведёте поиск в верном направлении.

Ваши аккаунты в соцсетях тоже содержат исключительно 
деловую информацию. Но мы, конечно, знаем, что 
у вас прекрасная семья, в которой вы стараетесь 
придерживаться озвученных вами принципов. Поделитесь 
правилами вашей семейной жизни. 
Ну что ж, хоть мои сыновья – Крещенцо, Лука и Александр —  
уже взрослые и живут своей жизнью, думаю, мы можем говорить о 
некоторых принципах воспитания, которые дали в целом достойный 
результат: старшие дети получили блестящее образование в 
Милане, работают в консалтинговых компаниях, входящих в топ-5 
мировых лидеров в своей отрасли, и полностью себя обеспечивают. 
Младший сын учится в Высшей Школе Кино и Телевидения 
«Останкино» в Москве. 
Итак, первая и главная вещь для всех членов семьи – 
это следование правилам. Эти правила как основной 
поведенческий вектор или даже закон устанавливает отец. 
Он же отвечает и за соблюдение установленных им правил. 
Надо понимать, что от того, насколько чётко мы представляем 
выбранный курс и ценности, которых мы придерживаемся, 
а также то, насколько эти ценности отвечают общественным 
представлениям, тем больше успеха будет иметь семья. И 
наоборот, путанные, непоследовательные решения взрослых, 
отсутствие системы в воспитании – всё это может привести  
к самым печальным результатам, вплоть до распада семьи.
Мать – это про любовь. Мать принимает детей такими, какие они 
есть, и поддерживает теплом своей души: заботой, лаской, нежными 
объятиями. При этом она поддерживает авторитет главы семьи, 
говоря детям: «Это ваш отец, и он прав». Всё это, конечно, придумал 
не я – Бог изначально наделил мужчину и женщину определёнными 
качествами, и нам остаётся лишь следовать архетипам, известным 
с незапамятных времён. Именно в присутствии выраженно 
мужского и женского начала в семье воспитание детей является 
наиболее полным. При этом ни маскулинность, ни феминность не 
превращают человека в заложника своего архетипа. Мы живём в 
современном мире, который дарит бесконечные возможности для 
самореализации, поэтому надстройку над базовым принципом 
«мужчина устанавливает правила, женщина служит воплощением 
любви» каждая семья выбирает сама. Работает только муж, 
работают муж и жена, жена не работает, но ведёт активный образ 
жизни – всё это предмет договорённости между супругами, и, если 
в отношениях есть уважение и доверие, супруги всегда найдут 
вариант, который позволит им наполнять друг друга энергией 
для развития. Например, моя супруга Ольга много лет успешно 
развивает в России издательский бизнес – её дело чрезвычайно 
её вдохновляет, она реализует множество социально значимых 
проектов. Конечно, я только рад этому и бесконечно горжусь своей 
талантливой женой. 

principale vettore di comportamento o addirittura come legge 
stabilisce il padre. Lui anche assicura il rispetto delle regole da 
lui stabilite. Bisogna capire che il fatto quanto precisamente 
immaginiamo il corso scelto e i valori a cui ci aderiamo nonché 
quanto questi valori corrispondano ai concetti di società de-
termina il maggiore o minore successo del progetto familiare. 
Al contrario, le decisioni confuse e incoerenti degli adulti, la 
mancanza di un sistema nell’educazione possono portare ai 
risultati più tristi fino alla rottura della famiglia.
La madre riguarda l’amore. Lei accetta i figli così come sono 
e li sostiene con il calore della sua anima: con cura, affetto, 
tenero abbraccio. Allo stesso tempo, lei supporta anche 
l’autorità del capo della famiglia, dicendo ai figli “questo 
è vostro padre e lui ha ragione”. Tutto questo ovviamente 
non l’ho inventato io, Dio fin dall’inizio ha dotato l’uomo 
e la donna di certe qualità e non ci resta che seguire gli 
archetipi noti dai tempi più antichi. Proprio in presenza del 
principio maschile e femminile espresso bene nella famiglia 
l’educazione dei figli risulta la più completa. Tuttavia né la 
mascolinità né la femminilità rendono una persona ostaggio 
del suo archetipo. Viviamo nel mondo moderno che offre 
infinite opportunità di autorealizzazione perciò la sovrastrut-
tura sopra il principio di base “l’uomo stabilisce le regole, 
la donna segue  e cura la personificazione dell’amore” ogni 
famiglia la sceglie da sola. Nelle relazioni tra i coniugi ci sono 
il rispetto e la fiducia e troveranno sempre un’opzione che gli 
permetterà di riempire l’un l’altro di energia per svilupparsi. 
Per esempio, mia moglie Olga da molti anni sviluppa con 
successo il business editoriale in Russia, il suo affare la ispira 
tantissimo e realizza molti progetti socialmente importanti. 
Sicuramente ne sono molto contento e sono davvero fiero 
della mia talentuosa moglie.

Sappiamo che i rituali sono sempre stati importanti 
nella Sua famiglia: viaggi insieme ai figli, pranzi e cene 
di famiglia, telefonate ai nonni e, naturalmente, incontri 
regolari con loro. Perché è così importante? Che male 
c’è nel saltare qualche riunione di famiglia e richiamare 
ai nostri parenti anziani o ai nostri genitori più tardi?
Il rituale è un meccanismo molto semplice ed efficace per 
trasmettere i valori più importanti ai propri figli. Se i miei figli 
vedono che io rispetto i miei genitori e mia moglie, accolgo 

Итак, первая и главная 
вещь для всех членов семьи 
– это следование правилам. 
Эти правила как основной 
поведенческий вектор или 
даже закон устанавливает 
отец. Он же отвечает и за 
соблюдение установленных 
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Il rituale è un meccanismo 
molto semplice ed efficace per 
trasmettere i valori più impor-
tanti ai propri figli. Se i miei 
figli vedono che io rispetto  
i miei genitori e mia moglie,  
accolgo con piacere nella mia 
casa i miei figli con le loro part-
ner, allora loro in qualche modo 
realizzeranno questo modello  
di comportamento nella loro 
vita nei confronti dei loro geni-
tori, mogli e figli
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Нам известно, что в вашей семье всегда было велико 
значение ритуалов: совместные с детьми поездки, 
семейные обеды и ужины, обязательные звонки 
дедушкам и бабушкам и, естественно, регулярные 
встречи с ними. Почему это так важно? Что такого, 
если пропустить пару-тройку семейных собраний,  
а пожилым родственникам или родителям 
перезвонить как-нибудь потом?
Ритуал – это очень простой и эффективный механизм 
передачи важнейших ценностей своим детям. Если мои 
сыновья видят, что я оказываю уважение своим родителям 
и своей супруге, приветствую в своём доме своих детей 
с их спутницами, они так или иначе будут воплощать эту 
модель поведения в своей жизни уже по отношению к своим 
родителям, жёнам, детям. Обеспечить связь поколений можно 
только через личный пример. Хотя этот путь не усыпан розами. 
Разумеется, будучи подростками, дети старались уклониться 
от соблюдения этих правил, но я был настойчив: случалось, 
даже подносил телефонную трубку к уху каждого из сыновей 
и говорил: «Позвони бабушке» – до тех пор, пока они не 
выполняли моё требование. К слову, тому же принципу я 
следовал и в других вопросах. Так, я был непреклонен во всём, 
что касалось образования. С самого детства я мотивировал 
детей размышлять о своём профессиональном выборе, 
уделял много внимания качеству их обучения, боролся с 
подростковой прокрастинацией. «Вы должны быть лучшими в 
своём деле», — твердил я своим сыновьям. Эта настойчивость 
принесла свои плоды: к окончанию школы они пришли, 
совершенно чётко понимая, какой путь изберут в дальнейшем. 
Но мне и этого было недостаточно: каждый из них должен был 
защитить передо мной свой проект высшего образования – и 
только тогда я согласился оплачивать лучшие вузы Милана 
и Москвы, чтобы дать детям дорогу в жизнь. Возможно, 
сегодня мои методы покажутся авторитарными, но я надеюсь, 
что сейчас мои сыновья осознают, что эти установленные 
мною правила были залогом благородства, порядочности и 
безусловной, искренней любви к близким – главного, что я 
всегда стремился передать своим детям. 

Плавно подводя итог нашему разговору: три совета, 
которые вы дали бы мужчине, вступающему сегодня  
в семейную жизнь.
Я бы советовал честно ответить себе на ряд вопросов. 
Первый: осознаю ли я, что создание семьи – это 
долгосрочный проект, реализуя который я должен привести 
в этот мир и достойно воспитать одного или нескольких 
детей? Второй: в какие ценности верю я, в какие ценности 
верит моя жена и готовы ли мы оба передать эти ценности 
новому поколению? И третий: понимаю ли я, что семья – это 
договор по любви и всё, что я буду делать для своей семьи,  
я должен делать искренне и с любовью?
Ну а когда мужчина решил для себя все эти вопросы, 
нужно работать над тем, чтобы воплощать ответы в жизнь. 
Я сам 30 лет назад переехал из Неаполя в Милан, не имея 
за душой ничего, кроме доброго имени своей семьи, и 
подняться практически с нуля мне помогло осознание 
того, что я должен дать лучшее будущее своим детям. 

Семья и религия: стоит ли воспитывать детей в вере  
и как сделать это правильно, деликатно?
Я верующий человек, и естественно мне бы хотелось, 
чтобы мои дети признавали Бога. Но христианская вера 
основана на свободе воли, и выбор «верить или не 
верить» нельзя навязать. Безусловно, Бог ждёт от людей 
инициативы и принимает всякого, кто к нему обратился, 
однако родители должны уважать свободную личность  
в своих детях. Чем слишком часто говорить детям о Боге, 
лучше побольше беседовать о детях с Богом.

con piacere nella mia casa i miei figli con le loro partner, al-
lora loro in qualche modo realizzeranno questo modello di 
comportamento nella loro vita nei confronti dei loro genitori, 
mogli e figli. È possibile assicurare la connessione delle gener-
azioni solo attraverso l’esempio personale. Anche se questo 
percorso non è coperto dalle rose: naturalmente essendo 
adolescenti i figli cercavano di evitare di rispettare queste 
regole, ma io ero insistente, mi capitava anche di portare una 
cornetta del telefono alle orecchie di ciascuno dei miei figli 
dicendo “chiama la nonna” fino a quando non eseguivano la 
mia richiesta. A proposito, seguivo lo stesso principio in altre 
questioni. Così ero incrollabile su tutto ciò che riguardava la 
formazione. Sin dall’infanzia ho motivato i miei figli a riflettere 
sulle loro scelte professionali, prestavo molta attenzione alla 
qualità della loro istruzione e lottavo con la procrastinazione 
adolescenziale. “Dovete essere i migliori nel vostro mestiere” 
ripetevo ai miei figli. Questa insistenza ha dato i suoi frutti, 
alla fine della scuola capivano chiaramente quale strada 
avrebbero preso in futuro. Ma non mi bastava neanche quello: 
ognuno di loro aveva dovuto difendere davanti a me il proprio 
progetto di istruzione superiore; solo dopo ho accettato di 
pagare le migliori università di Milano e Mosca per dare ai miei 
figli la strada nella vita. Oggi i miei metodi possono sembrare 
autoritari ma spero che adesso i miei figli si rendano conto che 
quelle regole che avevo stabilito gli erano una garanzia di no-
biltà, onestà e amore incondizionato e sincero per le persone 
care, le cose principali che ho sempre cercato di trasmettere 
ai miei figli.   

Concludendo la nostra conversazione: tre consigli che 
darebbe ad un uomo che entra nella vita di famiglia oggi.
Consiglierei di rispondere a se stessi ad una serie di domande 
con sincerità. La prima: sono conscio che creare una famiglia 
è un progetto a lungo termine realizzando il quale devo met-
tere al mondo e educare dignitosamente uno o più figli? La 
seconda: quali sono i valori in cui credo, quali sono i valori in 
cui crede mia moglie e se siamo entrambi pronti a trasmettere 
questi valori alla nuova generazione? E la terza: sono cons-
apevole che una famiglia è un patto di amore e tutto quello 
che farò per la mia famiglia lo devo fare con sincerità  
e amore?
Una volta risposto a se stesso a tutte queste domande, l’uomo 
deve lavorare per realizzare le risposte. Io stesso mi sono 
trasferito da Napoli a Milano 30 anni fa non avendo niente 
tranne istruzione e il buono nome della mia famiglia e salire 
praticamente da zero mi ha aiutato la consapevolezza di dover 
dare un futuro migliore ai miei figli.

Famiglia e religione: conviene educare i figli nella fede e 
come farlo in modo corretto, delicato?
Sono un credente e ovviamente vorrei che anche i miei figli 
riconoscessero Dio. Ma la fede cristiana si basa sulla libertà 
della volontà e la scelta “credere o non credere” non si può 
imporre. Sicuramente, Dio aspetta l’iniziativa di un uomo e 
accoglie chiunque si rivolga a lui, tuttavia i genitori devono 
rispettare la libera personalità nei loro figli. Piuttosto che 
parlare spesso di Dio ai loro figli, è meglio parlare di più a Dio 
dei propri figli.
 

www.valoreconsulting.net 
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Одной из базовых характеристик благополучного общества служат 
позитивные отношения между людьми. И главной формой таких 

отношений, основанных на любви, взаимопомощи и преемственности опыта, 
является семья.

Эффективное развитие 
предполагает свободу, 
доверие и ответственность

ОЛЬГА ЗОНОВА: Как мы знаем, общий уровень 
удовлетворённости жизнью в стране предполага-
ет баланс между комфортным доходом и эмоция-
ми. В странах, ежегодно возглавляющих рейтинги 
счастья, эта связь так или иначе регулируется го-
сударством. Возможно ли, чтобы и в России пред-
ставители власти мыслили в категориях «нацио-
нального счастья»?
ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ: Любая политика, связанная 
с высоким качеством жизни, практически не имеет 
противников. Но сказать, что подобная идея спаси-
тельна для страны, было бы неубедительно. Власть 
сама по себе не развивает государственную систему. 
Это делает гражданское общество, объединённое как 
раз вокруг социально значимых идей и проектов. Сча-
стье – это, безусловно, социальная категория, так как 
подразумевает хорошие отношения между людьми и 
стремление делиться этим ощущением, если оно при-
сутствует. Счастье не может быть постоянным — так 
или иначе, мы все попадаем в сложные ситуации, и 
необходима какая-то социальная деятельность, что-
бы это ощущение вернулось и мы снова могли дарить 
его другим людям, развивать свои способности и 
таланты, творить. Как видите, наряду с вполне кон-
кретными социальными характеристиками, в этом по-
нятии много чувственно-эмоциональных, порой даже 
неуловимых свойств. Перевести такое сложносостав-
ное понятие, как «национальное счастье», на практи-
ческие рельсы может только очень мощный импульс 
на уровне высших государственных органов власти.  
Но для этого активные граждане, носители потен-
циала развития (которых у нас на самом деле очень 
много), должны сами создавать и продвигать любые 
проекты, вписывающиеся в картину социального бла-
гополучия. 

ИМЕННО СЕМЬЯ ГЕНЕРИРУЕТ УСТОЙЧИВОЕ СОСТОЯНИЕ СЧАСТЬЯ, НЕРАЗРЫВНО  
СВЯЗАННОЕ КАК С ЛИЧНЫМ УСПЕХОМ, ТАК И С ПРОЦВЕТАНИЕМ ЦЕЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 

ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ,  
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советник Российской Федерации  
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Я, например, как гражданин считаю, что базовой еди-
ницей измерения национального счастья является 
качество жизни семьи. Ведь именно семья включает 
в себя представителей практически всех социальных 
групп и поколений. А какую роль, по-вашему, играет 
семья в ощущении человека себя счастливым?
Семья и счастье – понятия очень связанные. Положи-
тельные эмоции формирует масса вещей: для меня важ-
ны голубое небо, яркое солнце, хорошая музыка, насто-
ящие произведения искусства. Но всё-таки мне нужно 
ощущать любовь, общаться с детьми, внуками – о чём-то 
спорить, вспоминать, передавать другим людям. На мой 
взгляд, без семьи счастье фрагментально, а в семье – 
бесконечно. 

Могли бы мы через семью, скажем так, переустро-
ить общество? Что, если мы будем развивать эконо-
мику, социальную сферу, городскую среду, взяв за 
главный критерий благосостояние семьи, объеди-
няющей представителей разных поколений и соци-
альных групп?
Семья – это любовь. Не экономика, не инфраструктура и 
прочие материальные блага, а любимый человек, дети и 
внуки. Но я, конечно, понимаю глубинный смысл вашего 
вопроса и в этом являюсь вашим единомышленником. Я 
убеждён, что любое развитие кроме рациональных крите-
риев предполагает и очень много чувств: взаимного дове-
рия, свободы, ответственности, радости, в конце концов. Эту 
радость мне дают отношения с близкими, семейный досуг. 
Но понимание, как нам любить, жениться, рожать детей или 
устраивать быт, не должно быть монополизировано вла-
стью. Гораздо разумнее дать людям свободу творить, при-
зывая их к самостоятельности и ответственности за свою 
жизнь — предоставляя им свободу выбора. Например, мы с 
супругой 25 марта празднуем золотую свадьбу. Думаю, та-
ких пар немало, но я не могу сказать всем: «Равняйтесь на 
нас». Есть много примеров, когда люди счастливы во втором 
или третьем браке, а у кого-то совсем не сложилась семей-
ная жизнь. И это вовсе не значит, что такие люди не могут 
быть счастливы и их статус в вопросах организации жизни 
общества менее значим, чем статус семьи. 

Значит, предстоит разобраться, как традиционные 
ценности должны быть реализованы в практике ре-
альных отношений в наши дни. И в данном случае мы 
должны опираться на позитивные примеры. Виктор 
Александрович, вы со своей супругой Натальей Пе-
тровной – одна из образцовых пар в публичном про-
странстве. Поделитесь своими принципами устрой-
ства семьи.
На мой взгляд, для счастья, о котором мы с вами говорим, 
мужчина должен реализовать себя в каком-то деле, а жен-
щина – родить и воспитать детей. Если мужчина не реа-
лизовал себя, а женщина не проявила свою материнскую 
природу, абсолютного счастья не добиться – это постулат, 
который живёт глубоко в моём сердце. Мы с Натальей Пе-
тровной прошли большой и прекрасный путь, сохранив 
себя в добром здравии и не утратив интереса к жизни. Мы 
воспитали замечательных сына и дочь, которых очень лю-
бим и которыми искренне гордимся. И даже спустя 50 лет 
мы не чувствуем, что это финиш – ни в профессиональном 
смысле, ни в семейных отношениях, ни в романтических. 
Однако не бывает семейной жизни без проблем. Всю жизнь 
я работал, и профессиональная жизнь для меня зачастую 
становилась приоритетнее семейной. Я часто говорю, что 
мне в браке повезло гораздо больше, чем моей любимой 
женщине, потому что муж и отец я не самый образцовый, о 
чём близкие до сих пор с юмором, но вспоминают. Но ка-
кие бы трудности ни возникали на нашем пути, я знал, что 
для меня нет никого лучше моей жены, и мы оба с самого 
начала были уверены — вместе навсегда. 

И всё же было бы прекрасно это ваше отношение к 
жизни передать следующим поколениям. Как в со-
временных условиях, когда мир меняется изо дня в 
день, обеспечить преемственность знаний, ценно-
стей, опыта? 
Найти людей, способных передать свою энергию, опыт 
и мышление другим, – очень непростой путь. Носителей 
истинного нравственного здоровья, да ещё и с яркой 
биографией, которую сегодня принято именовать «успе-
хом», сегодня не так уж много. Сейчас нужно укреплять 
веру человека в себя, развивать способность преодоле-
вать трудности, опираясь на опыт старших и собствен-
ные силы. Меня часто просят рассказать историю моего 
успеха, но я, скорее, могу поведать о своих ошибках и 
разочарованиях – управленческих и политических. И 
нисколько об этом не жалею, потому что эти уроки, эти 
моменты познания себя и чего-то нового мне препод-
несла сама жизнь. Благодаря этому опыту я знаю, что не-
решаемых задач нет. Сегодня мы говорили о возможно-
сти создания счастливого общества, и, несмотря на всю 
сложность, глубину этого вопроса, нужно верить, что это 
возможно. И более того, эта возможность – в наших ру-
ках. Как говорится, кто, если не мы? 

Понимание, как нам любить, 
жениться, рожать детей или 
устраивать быт, не должно  
быть монополизировано 
властью. Гораздо разумнее  
дать людям свободу творить
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LT: Новосибирск расположен 
на пересечении важнейших транс-
портных артерий Сибири. Как мы мо-
жем использовать это преимущество, 
чтобы сформировать имидж Ново-
сибирской области как туристически 
привлекательного региона?

НАТАЛЬЯ ЯРОСЛАВЦЕВА: Посколь-
ку Новосибирск — мультимодальный 
узел Западной Сибири, то он обязан 
быть эпицентром культурных событий, 
объединяющих Азию и Европу. Также 
первоочередной для нас становится 

задача максимально организовать здесь 
активность стран ШОС — до пандемии 
у нас были налажены отношения в сфере 
культуры и искусства. Но даже будучи 
огромным, признанным всеми хабом, 
мы попадаем в интересную ситуацию, 
когда из Москвы слетать в Хабаровск 
или во Владивосток намного проще 
и дешевле, чем в Новосибирск. Наше 
правительство предоставляет префе-
ренции Дальнему Востоку в силу уда-
лённости этого макрорегиона. А Сибирь 
остаётся без необходимого внимания 
в этом вопросе. Поэтому стоит огромных 

трудов уговорить, например, извест-
ного дирижёра специально прилететь 
в Новосибирск из Гонконга или Парижа. 
Я не раз заявляла, что в этом нам может 
помочь смягчение визовой политики 
в отношении иностранных гостей, чтобы 
они имели возможность беспрепят-
ственно останавливаться в Новосибир-
ске на 72 часа и таким образом включать 
наш город в свои гастроли, следуя само-
лётом, скажем, из Пекина во Франкфурт.

Мы делаем огромную работу, прово-
дим в год около 240 крупных мероприя-

О перспективах взаимодействия министерства культуры Новосибирской области и Новосибирской ассоциации туристи-
ческих организаций — Наталья Ярославцева, министр культуры Новосибирской области, и Виктор Данн, учредитель 
и руководитель компании «Олимпия Райзен Сибирь»

Туризм как инструмент 
«мягкой силы» в политике 
развития региона

Туризм — один из наилучших способов знакомства с культурой и менталитетом 
другой страны. Он призван служить идеям нравственной солидарности человечества 
и развитию единых гуманистических ценностей
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тий — межрегиональных, всероссийских 
и международных. Это Транссибирский 
Арт-фестиваль, SibJazzFest, всероссий-
ский фестиваль «Царица песня» и мно-
гие другие. Есть и уникальные, особо 
значимые для имиджа региона события. 
Например, никто кроме нас в России 
не проводит фестиваль «Сибирские 
валторновые дни». Сейчас практически 
все музыкальные коллективы в России 
испытывают острый дефицит валторни-
стов, и именно так мы можем предотвра-
тить исчезновение этих специалистов. 
Также мы поддерживаем уникальную 
детскую школу искусств в Карасукском 
районе, знаменитую своим детским 
коллективом исполнителей на духовых 
инструментах: ежегодно в Карасуке про-
ходит международный конкурс испол-
нителей «Фанфары Сибири». Помогаем 
развивать новый, просветительский 
вектор деятельности ансамбля солистов 
«Новосибирская камерата», поддер-
жанный губернатором Новосибирской 
области А. А. Травниковым.

ВИКТОР ДАНН: Новосибирск — это 
точка вхождения в сибирскую циви-
лизацию. Поэтому нам необходимо 
продвигать не только Новосибирск, 
но и всю Сибирь. Наконец-то Россия 
пересмотрела своё отношение к туриз-
му, сделав его одним из приоритетных 
направлений в национальной политике. 
Это вдохновляет и позволяет говорить 
о перспективах развития нашей сферы 
деятельности. Туристическая отрасль — 
это, в первую очередь, услуги, которые 
включают примерно 53 направления 
экономической деятельности человека. 
Туризм оказывает влияние на развитие 
инфраструктуры города, привлекает 
инвестиции, обеспечивает занятость 
населения, способствует культурному 
обмену, а также поддерживает сохра-
нение идентичности и ощущение наших 
исторических корней. Я солидарен с На-
тальей Васильевной, культура — это тот 
актив, который пока, на мой взгляд, ис-
пользуется не совсем полноценно. Нам 
надо развивать этническое богатство 
народов Сибири, возрождать ремеслен-
ничество. Особенно учитывая недавно 
вышедший закон о развитии сельского 
туризма. Мы можем успеть многое со-
хранить, ведь в глубинке ещё остались 
традиции, народный фольклор, который 
придётся по душе и иностранцам, 
и гостям из России. Перед нами боль-
шое будущее, главное — идти по пути 
кооперации туризма, культуры и эконо-
мики. Мы много говорим о кластерном 
развитии, но до сих пор каждый как-то 
сам по себе, а хочется, чтобы мы все 
дружили: и власть, и бизнес, и культура, 
и наука. Мне кажется, было бы продук-
тивно, если бы все министерства хотя бы 
раз в квартал подводили итоги, что было 
сделано в области туризма. Я уверен, 

туристическое сообщество будет крайне 
благодарно. Я возглавляю Комитет 
по внутреннему туризму Новосибирской 
ассоциации туристских организаций 
и готов принять участие в любом собы-
тии министерства культуры, поскольку 
это важно с точки зрения продвижения 
региона.

В Новосибирске есть несколько 
значимых объектов, традиционно 
привлекательных для гостей: НОВАТ, 
зоопарк и др. В развитии внутренне-
го и въездного туризма стоит по-
прежнему делать ставку на них или 
есть смысл создавать новые интерес-
ные проекты, способные привлечь 
людей в наш регион?

Н. Я.: Да, наши великолепные театры 
давно стали точкой притяжения. Но есть 
и другие объекты, которые также 
заслуживают внимания и, безуслов-
но, понравятся как сибирякам, так 
и приезжим. Например, окружённый 
потрясающей природой музейно-
туристический комплекс «Сузун-завод. 
Монетный двор», включающий в себя 
четыре здания филиала Новосибирского 
краеведческого музея. Гостей там всегда 
тепло принимают. Или Маслянино — да, 
с точки зрения горнолыжных курортов 
в Шерегеше или Сочи их трасса не та-
кая масштабная, но для тех, кто только 
встаёт на лыжи или приобщает к этому 
спорту детей, место замечательное. Мы 
стремимся создать как можно больше 
интересных культурных точек на карте 
нашего региона. Например, возрождаем 
совместно с министерством промыш-
ленности, торговли и развития предпри-
нимательства Новосибирской области 
в Колывани областную ежегодную 
Козьмодемьяновскую ярмарку, которая 
будет сопровождаться театрализо-
ванным представлением о купечестве. 
К трёхсотлетию Ордынского района 
мы хотим реорганизовать местный 
историко-художественный музей, по-
лучить панораму последней битвы хана 
Кучума, а летом проводить реконструк-
цию сражений. У нас потрясающие 
реконструкторы — уже десять лет мы 
проводим международный фестиваль 
военно-исторической реконструкции 
«Сибирский огонь» и планируем пока-
зывать 11 эпох — от античности до со-
временности.

В какой мере вы рассчитываете 
на инициативу бизнес-сообщества, 
ведь люди тоже формируют облик 
региона?

Н. Я.: В огромной мере. Больше всего 
на свете я люблю бизнесменов, которые 
ничего и никого не ждут, а делают. 
И таким мне хочется помочь. Ярчай-
ший пример — ретро музей «Галерея 
времени», созданный трудом неравно-
душных людей. Сейчас мы работаем над 
тем, чтобы этот великолепный объект 

получил дополнительную инвестици-
онную поддержку. Инвесторы жилого 
района «Светлый» Мошковского района 
открыли осенью прошлого года Ме-
мориальный комплекс благодарности 
предкам, сейчас готовятся к презента-
ции обновлённого пространства Музея 
Солнца на новой площадке — террито-
рии бывших цехов завода имени Ленина. 
Это отличный пример развития креатив-
ных индустрий. Не так давно совместно 
с министерством промышленности, тор-
говли и развития предпринимательства 
Новосибирской области мы добились 
утверждения Художественного совета 
по народным промыслам. Это поможет 
ремесленникам продвигать свои рабо-
ты. А ведь в этой сфере Сибири действи-
тельно есть чем гордиться! Зимой был 
получен патент на ордынскую роспись, 
теперь уникальные новосибирские 
сувениры можно продавать как новоси-
бирцам, так и гостям региона.

Наш город готовился принять 
участие в крупных международных 
мероприятиях, таких как молодёжный 
чемпионат мира по хоккею и других. 
Но в силу известных всем обстоя-
тельств жители задаются вопросом: 
приедет ли к нам кто-нибудь?

В. Д.: Не стоит забывать, что туризм — 
это институт народной дипломатии. 
Культура может сыграть особую роль 
в создании настроения и отношения 
к региону. «Олимпия Райзен Сибирь» 
уже много лет занимается организа-
цией достойного приёма гостей. Даже 
в пандемию мы принимали в месяц 
до 2000 человек, обеспечивали ПЦР-
тесты, питание, проживание и про-
грамму развлечений. У нас подготов-
лены разнообразные пакетные туры 
и увлекательные маршруты, ещё никто 
не остался равнодушным к столице Си-
бири. Нам важно показать срез культур-
ной жизни Новосибирска, познакомить 
наших гостей с яркими, талантливыми, 
гостеприимными сибиряками и каждо-
му, кто к нам приезжает, оказать радуш-
ный приём. Мы готовы сделать всё, что 
в наших силах.

Н. Я.: Новосибирск остаётся куль-
турной столицей. Мы должны быть 
оптимистично настроены и продол-
жать усердно работать каждый день, 
чтобы наш регион развивался в первую 
очередь ради нас самих. Не стоит за-
гадывать слишком далеко, ждать сложа 
руки. Будущее начинается уже здесь 
и сейчас. Мы всегда готовы поддержать 
любые полезные инициативы, потому 
что лучшие результаты в экономике, 
в региональных и международных от-
ношениях во все времена достигались 
за счёт «мягкой силы», а это культура, 
образование, туризм, деловая сре-
да, инновации и, конечно, ценности, 
объединяющие все эти сферы.
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Я довольно рано понял, что достижение каких-либо результатов 
неизменно сопряжено с трудностями, подчас кажущимися нам 
непреодолимыми преградами к цели. Так получилось, что я вырос 
в окружении людей, ведущих активный и здоровый образ жизни. 
Папа — кандидат в мастера спорта по дзюдо, брал меня с ранних 
лет в спортзал. Но из-за моего слабого здоровья, перенесённых 
в детстве бронхитов, врачи скептически относились к моим тре-
нировкам, считая, что мальчику-астматику физическая нагрузка 
принесёт один вред. Предлагали даже инвалидность оформить, 
но вместо этого отец разработал свою систему занятий, предпола-
гающую постепенное наращивание нагрузки на лёгкие. Мне было 
трудно, я задыхался, плакал, но видел в глазах отца такую мощную 
поддержку и веру в меня, что на следующий день вдохновенно 
бежал на тренировку. Постепенно недуг ушёл, лёгкие окрепли, 
а вместе с ними и весь организм. Я уже не чувствовал, что усту-
паю в чём-то сверстникам, но теперь хотелось быть похожим 
на старших товарищей, представлявшихся мне уверенными, до-
блестными, мужественными братьями. Свой институт становления 
личности я прошёл вместе с ними и главные качества, такие как 
ответственность, упорство, сила духа, привили мне спорт и папа, 
создавший для этого все условия.

Главная мотивация спортсменов-профессионалов — победа. 
На пике спортивной формы, когда за плечами уже было несколько 
чемпионских титулов в юношеских турнирах, у меня вдруг обна-
ружили кисту головного мозга. Лечение и полтора года реаби-
литации. Никто из тренеров не ждал тогда моего возвращения, 
но я решил бороться, поскольку мечтал о золотой медали на взрос-
лом чемпионате России. Был готов умереть на татами, но бить-
ся за мечту до конца. Снова единственным человеком, который 
поверил в меня в тот момент, оказался папа, и я благодарен ему 
за это. Восемь месяцев усиленных тренировок, предельной кон-
центрации на режиме дали свои результаты — досрочные победы 
в отборочных этапах и выход в финал на чемпионате. На каждый 
бой я выходил с мыслью и внутренним ощущением того, что я уже 
победил соперника, и эта установка неизменно материализовалась 
в действительности. Прошло уже много лет, а я до сих пор помню 
в деталях, как отреагировал тренерский штаб, когда прозвучал 
финальный гонг, ознаменовавший мою победу на этом чемпионате. 
Их лица выражали изумление пополам с восторгом и признатель-
ностью. Никогда я не был так счастлив, как в тот момент.

Вскоре после возвращения домой с золотой медалью мне всё-
таки пришлось оставить большой спорт и пойти дальше. Окончив 
университет и получив диплом экономиста, я оказался в другой 
реальности, приготовившей новые испытания, но об этом в сле-
дующий раз.

На татами жизни

В оля — это совокупность сложных процессов в сознании человека, начинающихся 
с зарождения желания и поиска способа его удовлетворения. Когда вариант 
достижения желаемого найден, мышление активирует внутренние силы 

организма для создания импульса к совершению первых реальных действий. В 21 год 
я не сомневался в силе своей воли, упорно шёл к званию чемпиона России по карате, 
но неожиданный диагноз в одночасье перечеркнул всё, к чему стремился.

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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 ДЕЙСТВУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ СИБИРЯКОВ

Подробности об актуальных тарифах и наличии номеров можно уточнить 
по телефону отдела бронирования: +7 (383) 230-30-00

МИНИ-ОТПУСК В ОТЕЛЕ 
НОВОСИБИРСК МАРРИОТТ 5  
В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА
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Что сегодня происходит на рынке 
жилой недвижимости? 
Рынок замер в ожидании новостей. 
Ключевая ставка Центробанка в 20% 
явилась полным сюрпризом. Многие 
банки прекратили выдачу ипотечных 
кредитов, цены на квартиры подня-
лись. Однако все понимают, что это 
временная ситуация. Нет ни малейше-
го повода сомневаться, что дома будут 
строиться и квартиры будут продавать-
ся. Чем сложнее жизнь, тем больше че-
ловек нуждается в Доме. Это понятие я 
бы сегодня отнесла не к категории ве-
щественных ценностей, а к категории 
ментальных. Кроме того, государство 
прекрасно понимает сегодня, что стро-
ительная отрасль – один из сильней-
ших драйверов российской экономики. 

Рассчитывают ли строительные ком-
пании на меры поддержки?
Безусловно, мы надеемся, что увидим 
продуманные меры поддержки строи-
тельной отрасли, которые позволят нам 
сохранить рабочие места и выполнить 
планы по введению заявленных объе-
мов жилья. Наши проекты ЖК «Кольца», 
микрорайон «Фламинго» и целый ряд 
новых – это качественное доступное 
жилье, это тысячи новых квартир для 
российских семей. Говорить об объемах 
поддержки или ее формах пока рано, но 
большинство аналитиков сходятся во 
мнении, что строительная сфера оста-
ется приоритетной для региональных и 
федеральных властей.

Беспокоитесь ли вы за будущее ва-
шей компании?
Мы строили, строим и будем строить. 
Преодоление кризисов зашито в ДНК 
нашей компании. Свою первую компа-

нию – «Жилищную инициативу» – Юрий 
Александрович Гатилов создал в кри-
зисный 1998 год. Мы успешно прошли 
2008 и 2014 годы, научились быть гиб-
кими, действовать в меняющейся ре-
альности, но главное, в последние годы 
мы создали по-настоящему мощную 
команду и нарастили производствен-
ный потенциал. Уверена, этот кризис мы 
тоже преодолеем и станем еще крепче.

На чем сфокусирован в сегодняшней 
ситуации топ-менеджмент вашей 
компании?
Мы действуем в двух направлени-
ях: стратегическом и ситуационном. 

Проводим стратегические сессии, по-
нимаем, как жить в ситуации неопре-
деленности, как взаимодействовать с 
покупателями. Постоянно находимся 
на связи с банками. За последние годы 
банковская и строительная сфера про-
росли друг в друга и порознь смогут 
существовать с трудом.
Что касается ситуационной работы, то 
мы постоянно общаемся с коллективом. 
В нашей группе компаний работают 
сотни людей, многие из которых сегод-
ня растеряны и напуганы. Мы говорим 
о том, как важно сегодня сохранять хо-
лодный рассудок, не поддаваться па-
нике. В любые сложные периоды у нас 
в ходу практика маленьких шагов: кон-
центрируемся на том, что мы можем де-
лать на общее благо сегодня. Конечно, 
чтобы заряжать надеждой и позитивом 
коллектив, нужно чутко следить за соб-
ственным состоянием, собственными 
мыслями. 

Каким образом?
В зоне нашего контроля находятся че-
тыре сферы: физическое тело, психоло-
гическое состояние, семья и работа. И 
я стараюсь ежедневно делать все воз-
можное, чтобы подконтрольные мне 
вопросы решались позитивно и опе-
ративно. Слежу за своим здоровьем и 
здоровьем близких, ограничиваю пото-
ки информации. Нет смысла без конца 
пережевывать одну и ту же информаци-
онную жвачку, лучше действовать.

Какие слова вы находите для своих 
сотрудников в эти дни?
Я ухожу в конкретику и говорю: давайте 
проработаем инфраструктурные во-
просы в ЖК «Кольца» или давайте про-
анализируем предложения жильцов 

«НОВОСИБИРСКИЙ КВАРТАЛ»: 
СТРОИЛИ, СТРОИМ И БУДЕМ 
СТРОИТЬ!
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Ситуация в строительной отрасли внушает опасения.  
Компании продолжают строить в рамках заявленных сроков,  

однако отмечают, что действуют в условиях полной неопределенности. 
Заместитель генерального директора компании «Новосибирский 
квартал» Юлия Завьялова рассказала, на чем сфокусирован сейчас топ-
менеджмент крупных строительных корпораций и почему в отрасли нет 
панических настроений.

Основной объем 
квартир в  
«Доме на Дачной» 
продан, осталось 
несколько 
полногабаритных 
«трёшек».  
Для кого-то это 
отличный шанс 
купить отличную 
квартиру  
в хорошем 
месте по вполне 
комфортной цене
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по планировке дворов в микрорайоне 
«Фламинго». Оба этих проекта нахо-
дятся в активной фазе строительства, 
и мы должны работать над качеством 
продукта методом непрерывных улуч-
шений. Любой психолог подтвердит, 
что конкретные действия снижают тре-
вогу. Люди понимают, что у них есть 
работа, и они могут делать ее еще луч-
ше в этой ситуации. 

Флагманские проекты вашей груп-
пы компаний в Новосибирске – это 
микрорайон «Фламинго» и жилой 
комплекс «Кольца». Какие новости 
нас ждут на этих площадках?
ЖК «Кольца» входит в этом году в за-
вершающую стадию. Надеемся, что в 
начале 2024 года мы сдадим все дома и 
построим необходимую инфраструкту-
ру для комфортной жизни. Комплексная 
застройка – это то, что мы любим и уме-
ем делать. Наши комплексы завоевыва-
ют голоса покупателей именно потому, 
что мы строим среду для жизни, а не 
просто квадратные метры. 
Тот же подход мы продолжим приме-
нять в микрорайоне «Фламинго». В 
этом году мы подаем «Фламинго» на 
участие в конкурсе Urban Awards 2022. 
Мы сами этот проект очень ценим и по-
стараемся заразить любовью к нему 
экспертов конкурса. 

В прошлом году вы анонсировали 
новый проект комфорт-класса, по-
хожий на ваш «Дом на Дачной». Где 
будет строиться новый дом?
Да, мы выбрали участок в центре горо-
да, однако оформление и другие юри-
дические процедуры занимают очень 
много времени. Чуть позже мы пре-
зентуем и его, и еще ряд наших новых 
площадок за пределами города. Выде-
ление и оформление земельных участ-
ков – это большая отдельная тема, 
очень болезненная сегодня для многих 
строительных компаний. Бюрократи-
ческий штат у девелоперов разраста-
ется: юристы, финансовые советники, 
gr-специалисты. На наш взгляд, ряд 
процедур стоит упростить.

Вы уже говорили, что «Дом на Дач-
ной» – это первый шаг компании к 
строительству серьезных объектов 
непосредственно в Новосибирске. 
Насколько этот опыт удачен?
Мы довольны результатом, причем и 
качеством объекта, и экономическим 
эффектом. «Новосибирский квартал» 
построил хороший, красивый дом в 
центре города с подземной парковкой. 
Мы вышли в новый класс жилья и пока-
зали, что вполне состоялись как стро-
ительная организация и готовы рабо-
тать на территории города. Основной 
объем квартир в «Доме на Дачной» 
продан, осталось несколько полно-

габаритных «трёшек». Для кого-то это 
отличный шанс купить отличную квар-
тиру в хорошем месте по вполне ком-
фортной цене.

До известных событий мы планиро-
вали поговорить с вами о роли жен-
щин в сегодняшнем строительном 
биз-несе…
И обязательно затронем эту тему 
позже! За минувшие недели я имела 
много поводов восхищаться нашими 
женщинами – сколько выдержки, про-
фессионализма, веры в хорошее. Весна 
– время надежд, и что бы ни происхо-
дило в нашей жизни, мы будем верить 
в добро, справедливость и любовь. 
Как в природе тепло сменяет ледяной 
холод, так и на смену суровым обсто-
ятельствам рано или поздно приходят 
периоды благополучия. Мы обяза-
тельно выстоим! Компания «Новоси-
бирский квартал», несмотря ни на что, 

продолжает работать, строить дома и 
соблюдать все заявленные сроки. Мы 
сохраняем все задачи компании на этот 
год, держимся за нашу высокопрофес-
сиональную команду и совершенству-
ем наши бизнес-процессы, чтобы наши 
качество и сервис превышали ожида-
ния покупателей. 
Во все времена семья и дом оставались 
главными ценностями для каждого че-
ловека. Давайте этой весной будем мяг-
че к нашим детям и родителям, нежнее к 
любимым. Пусть ваш дом станет оплотом 
спокойствия и уверенности. Надеюсь, что к 
концу года свет загорится в окнах тысяч но-
вых квартир. Мы будем работать на дости-
жение этой цели. Тепла и спокойствия!   

nsk-kvartal.ru
347-11-11

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

Наши комплексы завоевывают 
голоса покупателей именно 
потому, что мы строим среду  
для жизни, а не просто 
квадратные метры



НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ ЖИЗНИ

1Формируя команду, я всегда отдаю предпочтение инициативным 
профессионалам, которые чётко знают, чего хотят, и не останав-
ливаются в своём развитии — ищут новых партнёров, клиентов, 

изучают новинки рынка и современные технологии красоты. И ко-
нечно, умеют выстраивать коммуникацию с людьми — мы все живём 
в обществе, и от того, насколько у нас хорошо получается общаться 
с окружающими, зависит наш успех.

2 Я не боюсь делегировать все процессы и даю свободу своим 
сотрудникам. Я поддерживаю их желание реализоваться и во-
плотить в работе те принципы и цели, которые их «зажигают». 

Я абсолютно открыта людям и доверяю своей команде на все сто. 
Я никого ничему не учу, а, наоборот, вдохновляюсь идеями своих спе-
циалистов, каждый из которых профессионал своего дела.

3 Я принимаю естественный процесс течения времени — смену 
поколений. На многих высоких позициях у меня стоят молодые 
амбициозные девушки. Когда им необходимо, я делюсь своей 

мудростью и накопленным опытом — за долгие годы работы я поняла, 
что в любой ситуации можно найти верное решение. Главное — спо-
койствие и позитивный настрой.

4 Поддержка близких очень важна. Кто-то советует разделять 
профессиональную жизнь и семью, а я смело смешиваю обе 
эти важные жизненные сферы. В нашем бизнесе активно уча-

ствует вся семья — мой муж, сын, невестка. Каждому мы нашли дело 
по интересам, ведь это очень здорово — заниматься на работе тем, 
что тебе действительно нравится. Мы вместе строим наши общие 
планы и воплощаем их в жизнь.

5 Наш бизнес растёт и развивается — мы имеем представительства 
во всех городах Сибири. К этому процессу я подключаю опытных 
экспертов. В моей команде профессионалы, которые развивают 

все ключевые сферы: маркетинг, финансы, сервис и т. д. Я никогда 
не забываю о мотивации: достойная заработная плата, возможность 
профессионального роста и непрерывное повышение квалификации 
«цементируют» наш коллектив. Но главное — любовь к общему делу: 
мы все искренне любим то, чем занимаемся.

6Фраза всем знакомая, но именно на ней базируется любое наше 
начинание: «Клиент всегда прав». Без понимания этой истины 
развитие бизнеса невозможно.

7 Доброжелательность и позитив — основа здоровой, продуктив-
ной атмосферы в компании. Я верю в то, что мы приходим в жизнь 
не просто так и действительно можем добиться всего, чего захо-

тим. Для этого нам даны и силы, и возможности. Что бы ни случилось, 
мы не вправе опускать руки и закрываться от мира, впадая в уныние 
под влиянием негативных факторов. Да, у жизни есть чёрные и свет-
лые стороны, но только нам решать — держаться в тени или выйти 
на солнце. Веру в завтрашний день нужно сохранять всегда!

Семь принципов управления, которые позволяют моему 
бизнесу 17 лет занимать прочные позиции на рынке
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ШИТИКОВА,
руководитель 
дистрибьюторской 
компании «Леди Лэнд» 
и клиники «Меди Лэнд»
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Благодарим шоурум одежды Kolotvina за помощь в создании образа.
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В марте мужчины осыпают нас 
комплиментами гораздо чаще, 
чем в любое другое время 

года. Конечно, праздник, достав-
шийся нам в наследство, мотивирует 
сильную половину человечества на 
милые признания. Но когда в раз-
говоре со своим знакомым я пред-
положила, что для мужчин слова 
восхищения – это просто некая 
формальность, молодой человек 
явно обиделся. И знаете, он поставил 
меня в тупик, спросив, а способна 
ли я сама искренне восхищаться 
женщинами.

Я начала анализировать свои взаи-
моотношения с девушками и женщи-
нами и поняла, что они вдохновляют 
меня изо дня в день. К примеру, мно-
гие мои подруги успешно совмещают 
безграничную сферу материнства 
с еще более безграничной сферой 
карьерных достижений. При этом 
они занимаются спортом, учат языки, 
ходят на выставки и потрясающе вы-
глядят. Эти женщины как многогран-
ные бриллианты, и с каждым годом 
их становится все больше.

Стереотип, что работать лучше с муж-
чинами, постепенно изживает себя. 
Недавно глава большой компании по 
секрету сказал, что женщин считает 
более надежными и системными со-
трудниками. «Всё держится на ваших 
хрупких плечиках!» - таков был его 
вердикт. 

Мы можем три часа выбирать платье, 
трижды за день менять прическу, 
капризничать, но в нужный момент 
каждая из нас способна совершить 
личный подвиг – в интересах проек-
та, ребенка, страны. Прошедшая  
в Пекине Олимпиада, кстати, показа-
ла, какими сильными могут  быть  
девочки, несмотря ни на что.  
Я искренне восхищаюсь нашими 
спортсменками.

Одним словом, нет у меня больше 
поводов сомневаться в искренности 
наших мужчин. Все их комплимен-
ты – от сердца и чистая правда. 
Мы, женщины, прекрасны в своей 
способности делать этот мир лучше. nsk-kvartal.ru

347-11-11

   Весна –  
время женщин!
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ООО СЗ «Новосибирский квартал»,  
проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ДАРИНА САБЛИНА,  
руководитель отдела рекламы ООО СЗ «Новосибирский квартал»
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Анастасия Михайлова

«Эстетика камня и художественная ценность изделия – это главное  
в ювелирном украшении», – считают супруги Сергей и Татьяна Канинины, 

владельцы уникальной мультибрендовой галереи ювелирного искусства  
«Алмазы Якутии» в Новокузнецке. 

LT: Сергей, Татьяна, в следующем году ваша компа-
ния «Алмазы Якутии» отмечает 25-летний юбилей –  
поделитесь достижениями проекта.

СЕРГЕЙ КАНИНИН: Думаю, главное наше достижение – 
это репутация, высокие компетенции и то бесконечное 
вдохновение, которое мы дарим своим клиентам, испол-
няя их мечты. 

Салон «Алмазы Якутии» был открыт в Новокузнецке в 
1998 году и объединил лучшие ювелирные бренды Рос-
сии. После серьёзного профессионального обучения наш 
взгляд на мир драгоценных украшений заметно изменил-
ся – работая с изделиями высокого ювелирного качества, 
нам хочется раскрыть многогранность каждого шедевра. 
Так, в 2020 году мы создали нечто кардинально новое в 
Кузбассе – галерею ювелирного искусства, где гости мо-
гут познакомиться с современным миром драгоценных 
украшений, погрузиться в их историю, полюбоваться на 
работы выдающихся мастеров, пообщаться с авторами в 

рамках проводимых мероприятий, творческих встреч и 
мастер-классов. Сегодня мы предлагаем гораздо больше, 
чем ювелирные компании масс-маркета. Когда гости ока-
зываются в нашей галерее, они часто удивляются: «Не-
ужели я нахожусь в Новокузнецке, а не где-то в центре 
модной европейской столицы?» На что я отвечаю: «Добро 
пожаловать в будущее!» 
Наш главный критерий при выборе партнёров – надёж-
ность и соответствие требованиям сегодняшнего дня. Мы 
сотрудничаем более чем с двадцатью компаниями, среди 
которых пять партнёров-локомотивов, лидеров отрасли в 
России. «Алмазы Якутии» является авторизованным парт-
нёром компании Gemstock – ведущей в России онлайн-
платформы по продаже драгоценных камей. 
Молодых перспективных дизайнеров мы также не обхо-
дим вниманием, вплоть до андеграундных – таких, как пи-
терский художник Юра Былков. Открывал нашу галерею 
после ребрендинга московский ювелир Владимир Мар-
кин, чьи работы сегодня представлены на одной выстав-
ке вместе с изделиями Фаберже. К нам в галерею при-
езжал и обладатель ювелирного «Оскара» – известный 
московский художник Ильгиз Фазулзянов. Выступления 
таких мэтров меняют взгляды наших гостей на мир дра-
гоценных украшений, а также способствуют развитию 
культуры ювелирного искусства в Новокузнецке и в целом  
в регионе. А это и есть наша миссия.
ТАТЬЯНА КАНИНИНА: Создавая галерею, мы не ограни-
чивались рамками того, что возможно в провинции, а ис-
ходили из лучших мировых образцов ювелирных галерей, 
дополняя эти примеры своим немалым опытом и виде-
нием, поэтому нам не сложно найти взаимопонимание  
с ведущими игроками ювелирного рынка.   

Кроме этого, вы можете полностью реализовать про-
ект создания ювелирного изделия индивидуально 
для заказчика?
СЕРГЕЙ: Конечно. Сначала мы определяется с бюджетом 
изделия, выбираем, к примеру, драгоценный камень для 
украшения и предлагаем на выбор три компании-из-
готовителя. После проработки проекта заказчику пред-
варительно отправляется на согласование дизайн в реа-
листичном формате 3D-проекции или изделие, отлитое 
в пластике. После утверждения украшение полностью 
изготавливается на производстве в строго оговоренные 
сроки. Таким образом, заказчик получает изделие, ди-
зайн которого он разработал сам или совместно с нашими 
специалистами. Также можно внести любые необходимые 
коррективы в уже готовое украшение. 

«Алмазы Якутии»: 
добро пожаловать  

в будущее!
СЕРГЕЙ И ТАТЬЯНА КАНИНИНЫ,  
владельцы галереи ювелирного искусства «Алмазы Якутии»
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Наша компания имеет необходимое обо-
рудование, обеспечивающее техническое 
обслуживание ювелирных изделий, по-
этому наши клиенты могут обратиться 
к нам в случаях, когда нужно уменьшить 
размер изделия, починить его или по-
чистить камень… ВИП-клиенты получают 
такое обслуживание в подарок вместе  
с бонусной программой. 

Поделитесь, что лично вы больше все-
го цените в ювелирных изделиях?
СЕРГЕЙ: Для нас в украшении важны не 
столько металл, сколько эстетика камня 
и художественная ценность. Например, 
одно из любимых ювелирных изделий  
в моей коллекции – брошь из титана, ко-
торую часто принимают за настоящий 
лист дуба. Настоящей иконой стиля в во-
просах выбора украшений для меня явля-
ется моя супруга: Татьяна, обладая вкусом, 
чувством меры и такта, всегда выберет 
брошь, серьги, кольцо или подвеску, со-
ответствующие месту и времени. Даже в 
Италии наши коллеги всегда восхищаются 
её выбором, осыпая комплиментами: Вella 
dоnna, Вellissimo! 
ТАТЬЯНА: Я за стиль во всём, тем более 
в таком тонком изящном деле, как выбор 
украшений. Для меня самый большой 
комплимент в том, что Сергей спраши-
вает моего совета, выбирая украшения 
для себя. 

Какой самый невероятный заказ на драгоценный камень  
или украшение вам приходилось выполнять?
СЕРГЕЙ: Это был шикарный колумбийский изумруд стоимостью  
120 000 долларов. Стоит отметить, что 99,9 % изумрудов на миро-
вом рынке подвергаются промасливанию, при котором заполня-
ются трещины и цементируются расколотые части кристалла. Не-
промасленный камень ценится гораздо выше – наш колумбийский 
красавец был именно такой. Каждый камень, который мы продаём, 
имеет обязательную сертификацию швейцарской компании.   
ТАТЬЯНА: В нашем деле нет мелочей – даже упаковка драгоценно-
го подарка может сравниться с произведением искусства. В России 
пока ещё не принято уделять много внимания оформлению пре-
зента, но именно с красивой упаковки начинает рождаться радость 
предвкушения.

Также и внешний облик вашей галереи 
дарит предвкушение от её посещения.
СЕРГЕЙ: Мы уверены, что если каждый 
предприниматель постарается благо-
устроить территорию, прилежащую к са-
лону или магазину, то это не только по-
высит лояльность клиентов, но и в целом 
поможет сделать родной город более 
красивым и комфортным. Несмотря на 
далеко не юный возраст, я ощущаю го-
рячую страсть к делу своей жизни и воз-
можность двигать горы, развивая свою 
компанию и культуру ювелирного искус-
ства в целом.   

8 (3843) 74-94-63
г. Новокузнецк, ул. Суворова, д. 8

www.almazy-yakutii.ru
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Глава международного бренда Vаn Laack о новой стратегии мышления, 
позволившей выстроить эффективную бизнес-модель в период пандемии,  

и увеличить доход компании в несколько раз. 

Г осподин Кристиан, как вам, 
производителю люксовых  
мужских сорочек, пришла  

в голову идея перейти на производ-
ство медицинских масок?
КРИСТИАН ФОН ДАНИЭЛЬС: Ещё до 
пандемии многие компании столкну-
лись с необходимостью пересмотра 
своих стратегий развития из-за наби-
равшего силу экономического кризиса. 
Продажи стремительно падали и у нас. 
Например, фабрика во Вьетнаме рабо-
тала не на всю мощность. С первых 
же новостей о появлении нового типа 
вируса моя управляющая, оценив всю 
серьёзность происходящего, сказала: 
«Надо шить маски!» Забегая вперёд 
скажу, что, когда пандемия добралась 
до Ханоя, мы уже обеспечили весь ре-
гион защитной продукцией. Но в на-
чале пандемии многие производители 
модной одежды недооценили маску 
как новый продукт в отрасли и упусти-
ли благоприятный момент. Между тем 
уже в первой половине 2020 года тра-
ты немцев на маски составили 53 евро 
на душу населения, а впоследствии эти 
расходы выросли ещё больше. 
Мои менеджеры тоже не верили в 
успех новой коммерческой затеи. Они 
говорили: «Мы не можем производить  
респираторы класса FFP2». Но я уже 
чётко видел перспективы направле-
ния и искал каналы сбыта. Помню, как 
спросил у своего друга, владеющего 
сетью аптек, Оливера Динста, что он 
думает об этой идее. Он посмотрел на 
маски и спросил, сколько мы можем 
поставлять. Я в шутку предложил ему 
500 тысяч штук. Оливер сказал: «Я 
возьму их». Сегодня Van Laack произ-
водит около 15 миллионов тканевых 
масок в месяц, которые затем прода-
ются в более чем 30 тысячах торговых 
точек — от Греции до Португалии.

То, что маски от люксового бренда 
распространялись через сети обыч-
ных супермаркетов, где лежали на 
кассах в одном ряду с дешёвыми 
сладостями, вас не смущало? 
Подобные амбиции в период чрезвы-
чайной ситуации были просто неумест-
ны. Я выбросил за борт любые сомне-
ния на этот счёт. И хотя маска является 
предметом одежды, перед нами стояла 
задача сделать её максимально до-
ступным народным продуктом, который 
«работает», только если его носят все. 
Появление марки Van Laack в массо-
вом сегменте сыграло только на руку 
бренду, создав на площадках интернет-
магазинов небывалый ажиотаж, а ведь 
на этих ресурсах продаются не только 
маски, но и мода. 
Мы смогли увеличить продажи защитных 
средств в три раза, но я осознаю, что 
бизнес с масками не будет длиться вечно. 
Впрочем хотелось бы, чтобы эта форма 
гигиены и в дальнейшем поддерживалась 
на определённом уровне: маска нашла 
своё место в качестве аксессуара в жен-
ской сумочке или мужском портфеле. 

А почему вы решили, помимо про-
изводства медицинских масок, 
заняться выпуском тестов на коро-
навирус? 

Кристиан фон Даниэльс:
в кризис все средства 

хороши

Еще в начале 
2020 года 
директор 
нашего 
предприятия 
во Вьетнаме 
сказала:  
«Нам надо  
шить маски!»
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Осенью 2020 года я оказался на одном за-
крытом мероприятии, попасть на которое 
можно было по результатам экспресс-теста 
на коронавирус. Я тогда подумал: хорошо 
бы эта удобная и полезная вещь появилась 
в широком доступе. По удачному стечению 
обстоятельств на меня вышел коллега Лион 
Хойшкель из торговой сети King Line, зани-
мающейся импортом медицинских изделий. 
Компания как раз планировала поставить 
свои тесты на фармацевтический рынок 
Германии. Но им был нужен финансовый 
партнёр – и я согласился. Потребовалось 
много усилий, чтобы получить необходи-
мое разрешение Федерального института 
лекарственных средств и медицинских 
изделий, требовавших провести предвари-
тельное исследование стоимостью более 
100 тысяч евро. Через несколько месяцев 
тесты наконец-то появились в фармацев-
тической сети и стали таким же народным 
продуктом, как и медицинские маски. 

Чему ещё научила вас пандемия? 
Думать по-новому, учиться использовать 
любую возможность как точку роста и 
шанс раскрыть свой потенциал. Многое 
в бизнесе, как и в жизни, зависит от того, 
как мы относимся к испытаниям. В период 
локдауна многие компании оказались в 
позиции жертвы и просили власти о по-
мощи, а мы мобилизовали свои ресурсы и 
проявили изобретательность. Например, 
когда на упаковке экспресс-тестов не хва-
тало рабочих рук, мы пригласили коллег 
из сферы общественного питания, которая 
больше всего пострадала от ограничи-
тельных мер. Для людей это была значи-
тельная и своевременная поддержка, а 
для нас ещё одно нестандартное решение, 
давшее хорошие результаты. 

Как и покупка ещё одного премиаль-
ного бренда мужской одежды. Но 
смогли бы вы стать владельцем сети 
SØR, не будь пандемии?
На самом деле SØR мне предлагали ещё до 
всей этой историей с вирусом. Я участво-
вал в процедуре банкротства сети – был 
председателем конкурсной комиссии. 

Тогда покупка такого серьёз-
ного актива была не по силам 
моей компании, и не только 
с финансовой точки зрения. 
Одно дело – приобрести объ-
екты бренда, и совсем другое 
– управлять ими, и я не хотел 
связывать себя подобными 
обязательствами в 66 лет. Но 
вы правы: когда обстоятель-
ства рынка изменились, мы 
приобрели 24 из 39 рознич-
ных филиалов, управление 
которыми я доверил опытно-
му менеджеру, работавшему 
до этого в шведской компании 
по производству мужских со-
рочек Eton, – Оливеру Люб-
беньянсу. Сейчас он имеет 
свою долю в SØR.

Насколько мультибрендовая концеп-
ция SØR вписывается в реалии рынка? 
Почему некоторые мультилейбловые 
концепции сейчас умирают? Потому что те, 
кто за ними стоят, не понимают главно-
го – людям не нужен ещё один ресторан 
или магазин, им необходимо кураторство, 
хороший совет, правильный ассортимент. 
Собственно на этом и построена концеп-
ция семейного бренда SØR, поддерживаю-
щая классические традиции в соответствии 
с модными тенденциями.
В 2022 году мы планируем развивать оба 
направления – SØR и Van Laack — на меж-
дународном уровне, особенно в части циф-
ровизации торговли. Добавляет оптимизма 
и тот факт, что постепенно к нормальной 
жизни возвращаются и наши партнёры. 
Недавно, например, возобновила полёты 
авиакомпания Lufthansa, которую мы обе-
спечиваем пижамами для первого класса и 
ночными рубашками для бизнес-класса. 

Домашний офис пока ещё занимает 
прочное место в рабочем простран-
стве: рубашкам и блузам теперь при-
даётся меньшее значение. Как этот 
факт сказывается на вашей бизнес-
модели?
Мы продали уже достаточно 
много одежды для дома, но не 
в избытке. При этом уже в ок-
тябре 2021 года онлайн-спрос 
на офисные мужские сорочки 
вырос в шесть раз, об этом 
свидетельствовали данные 
покупательской активности на 
платформе Zalando (транс-
национальная компания, 
занимающаяся электронной 
коммерцией). Всё это говорит 
о том, что люди устали от 
мешковатого стиля, и деловая 
одежда переживает новый 
ренессанс: все захотели белую 
рубашку и красивый галстук. 
Для нас то хороший знак!

Когда  
на упаковке  
экспресс-
тестов  
не хватало 
рабочих рук, 
мы пригласили 
коллег  
из сферы  
общетвенного 
питания, 
которая  
больше всего 
пострадала 
от ограничи-
тельных мер



Аналитики ИК «Фридом Финанс» — о том, как правильно ребалансировать 
инвестиционный портфель в ситуации рыночной волатильности.

ТРИ ИДЕИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ  
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО 
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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 деятель-
ности, 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.

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

Геополитические события последних дней значительно повлияли на экономику  
и финансовый рынок России, затронув также интересы розничных инвесторов.  
Есть ли способы защитить свои деньги в условиях, когда российские биржи постоянно 
обновляют регламент работы, а значения основных валютных пар улетают в облака? 
Есть! И это хорошая новость. 

Простыми словами
Фондовый рынок США оказался практически не затронут текущей геополитической 
ситуацией, вызвавшей скачок цен на сырьевые товары. Американские акции сейчас 
являются самым надежным и ликвидным активом, защищающим как от инфляции, так 
и от курсовых колебаний российской валюты. Самое главное — правильно защитить 
эти бумаги, переместив их в депозитарии вне российской юрисдикции. 
Для этого сначала нужно перевести свой портфель к брокеру, инфраструктура которого 
позволяет разместить активы клиентов в зарубежных депозитариях. ИК «Фридом Фи-
нанс» принимает без комиссии инвестиционные портфели клиентов от других брокеров. 
Для этого даже не нужно обращаться к текущему брокеру: достаточно бесплатно открыть 
брокерский счет в ИК «Фридом Финанс» и подать поручение на перевод.
Ниже предлагаем подборку ценных бумаг, в которые есть смысл инвестировать в 
текущих условиях. Это акции американских компаний, поскольку именно фондовый 
рынок США сохранил устойчивость в условиях международной напряженности и раз-
гона инфляции. Акции сейчас — это даже более надежные вложения, нежели валюта, 
поскольку на движение денежных средств в долларах или евро наложены существен-
ные ограничения (на снятие, перевод либо конвертацию), а ценные бумаги в ино-
странных депозитариях не затронуты никакими санкциями.
Важно отметить, что СПБ Биржа в настоящий момент осуществляет операции с аме-
риканскими акциями без ограничений: российские инвесторы могут их и покупать,  
и продавать при необходимости.

Итак, тройка фаворитов

1. Meta (FB)
Эксперты одного из крупнейших мировых ин-
вестбанков Bank of America отметили эти акции 
как одни из наиболее перспективных. Котиров-
ки компании, владеющей Facebook, Instagram 
и WhatsApp, снизились с начала года до при-
влекательных для покупки уровней, потеряв 
более 40%. По мнению экспертов BoA, соцсети 
Instagram и Facebook остаются одними из самых 
популярных в мире, что обеспечивает котировки 
FB сильными драйверами роста. Целевая цена по 
бумаге FB — $333, потенциал роста — более 70%.

2. Lululemon (LULU)
Еще один фаворит экспертов из BoA — долевые 
бумаги производителя спортивной одежды. Ко-
тировки LULU с начала 2022 года потеряли в цене 
более 25%, однако аналитики убеждены, что эти 
акции вернутся к восходящему тренду благодаря 
все возрастающей популярности повседневной 
одежды и экспансии компании на международные 
рынки, включая китайский. Таргет Bank of America 
по бумаге — $420, потенциал роста — более 30%.

3. Upstart Holdings (UPST)
Разработчик облачной платформы для кредито-
вания, работающей на базе искусственного ин-
теллекта, планирует расширять присутствие на 
рынке автокредитования, кредитования малого 
бизнеса и ипотеки, а также выделяет в текущем 
году на обратный выкуп акций $400 млн. Консен-
сус целевой цены акции UPST ($215) подразуме-
вает потенциал роста более 90%.  
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LT: Наталья, почему тема финансовой гра-
мотности из года в год остаётся актуальной?

НАТАЛЬЯ КОЛГАНОВА: Мы живём в материаль-
ном мире, а значит, практически всё, что у нас есть, 
зависит от финансовых возможностей. К счастью, 
сейчас это стало понимать большое количество 
людей, и они хотят улучшить свою жизнь, реализо-
вывать больше своих целей, позволить себе и сво-
им детям отдыхать в любом уголке нашей планеты 
и т. д. Но без грамотного управления финансами 
это не реализовать. Однако недостаточно хаотич-
но нахвататься знаний, чтобы стать финансово гра-
мотным. И уж точно нельзя гоняться за трендами, 
например скупать бумаги иностранных компаний. 
Важно осознать всю глубину этой науки, а для 
этого необходим прочный фундамент — теория 
и практика.

А ваш курс «Инвестируй в себя» это преду-
сматривает?

Мы проводим обучающие семинары по всей 
территории России уже больше десяти лет. Наш 
комплексный курс «Инвестируй в себя» включа-
ет и новые тренды, и классическую базу. Всего 
11 обучающих блоков, в полной мере охваты-
вающих сферу финансовой грамотности, — это 
и мышление, и налоговая грамотность, инвестиро-
вание, личный финансовый план, деловой этикет, 
и многое другое. Наша команда провела огромную 
работу, проанализировав опыт и учтя пожелания 
прошлых учеников. «Инвестируй в себя» — удоб-
ный прикладной курс, пройдя который вы начнёте 
пользоваться всеми доступными финансовыми ин-
струментами и сможете достичь целей, казавшихся 
вам ранее нереальными.

Но ведь сегодня многие и так постоянно приоб-
ретают различные курсы и интенсивы, стремясь 
улучшить качество своей жизни, а в итоге для них 
ничего не меняется. От чего зависит эффектив-
ность обучения?

Все наши поступки напрямую зависят от ша-
блонов, сформированных в нашей голове. Чаще 
мы действуем «на автопилоте», бессознательно 
управляемые химическими реакциями, протекаю-
щими в мозге. Этот процесс можно не только взять 
под контроль, но и заставить его работать себе 
на пользу. Человек так устроен, что ему важно полу-
чать удовольствие здесь и сейчас. Именно поэтому 
мы ленимся, прокрастинируем, находим отговорки, 
чтобы не выполнять определённую работу: нет 

времени, я устал, это бесполезно, скучно и прочее. 
Курс «Инвестируй в себя» тем и отличается от всех 
прочих, что мы начинаем как раз с психологии — 
учим людей договариваться с собственным мозгом, 
чтобы он был союзником, а не вставлял палки 
в колёса. Даже творческие личности, ненавидящие 
планировать и следовать инструкциям, наводят 
порядок в своей хаотичной жизни и гармонично 
выстраивают структуру финансовых потоков. На на-
шем курсе мы не говорим о том, что нужно пожиз-
ненно записывать каждую покупку — достаточно 
посвятить немного времени правильной органи-
зации процесса, поменять восприятие реальности, 
и это позволит сформировать навык грамотного 
управления бюджетом, которым будем пользо-
ваться всю жизнь. Тогда всё пойдёт по накатанной. 
Наши ученики уже после первых уроков начинают 
активно менять своё мышление и, как следствие, 
свою жизнь.

А возможно ли инвестировать без риска, если 
хорошо разобраться во всех инструментах?

Инвестиции — это всегда риск, и чем больше вы 
хотите получить проценты, тем выше шанс всё поте-
рять. Но если инвестиционный портфель грамотно 
сбалансировать и защитить на все случаи жизни, 
то риски сводятся к минимуму. Формировать порт-
фель необходимо по нарастающей, то есть идти 
от консервативных инструментов к агрессивным. 
И конечно, необходимо понимать, зачем и почему 
вы это делаете. Например, криптовалюта — это 
рисковое направление, но она тоже будет пра-
вильно работать, если её уравновесить. На курсе 
мы доступным языком рассказываем обо всех 
инвестиционных инструментах и тонкостях работы 
с ними — о плюсах и минусах, чтобы наши ученики 
знали, как обойти подводные камни. Сейчас на пике 
венчурное инвестирование, но надо понимать, кому 
ты несёшь деньги. Есть красные флаги, по которым 
можно оценить надёжность компании. На курсе 
«Инвестируй в себя» мы о них тоже рассказываем.

А не проще ли передать средства в довери-
тельное управление и не вникать во всё самому?

Специалист, управляющий вашими деньга-
ми, всегда будет заинтересован в извлечении 
максимальной выгоды, поэтому рано или поздно 
начнёт ими рисковать. А не разбираясь в финан-
совых инструментах и рынке, вы даже не сможете 
понять, что происходит, пока не понесёте убытки. 
Поэтому, конечно, лучше знать все нюансы. Мно-
гие собственники бизнеса, к сожалению, доверяют 

КТО ПРАВИЛЬНО ДУМАЕТ, 
ТОТ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕТ

О том, как правильно обращаться с деньгами, рассуждают популярные блогеры, 
коучи, а многие школы вводят специальные уроки даже в начальных классах. 
Но, несмотря на огромное изобилие информации, главным остаётся вопрос 

«Как стать действительно финансово грамотным?».

Опытный эксперт 
в области финансовой 

грамотности, основатель 
консалтинговой группы 
компаний «Ижа жизни» 

Наталья Колганова 
рассказала о главных 

ошибках собственников 
бизнеса и о том, 

как сделать так, чтобы 
наши дети преуспели 

в будущем, продолжая 
дело своих родителей
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свои деньги недостаточно финансово грамотным 
людям, но это не та задача, которую можно слепо 
делегировать, не интересуясь процессом.

По вашему опыту, какие ошибки чаще всего 
совершают владельцы бизнеса?

Свои деньги и деньги компании — это общий 
кошелёк. Или, наоборот, бесконечное вливание 
всех свободных средств в бизнес, даже когда он 
явно начинает идти ко дну. Не все могут вовремя 
переформатироваться и отпустить привычную де-
ятельность. Но самая частая ошибка — отсутствие 
стремления повышать финансовую грамотность 
своих же подчинённых. А ведь такие люди не раз-
виваются сами и не развивают компанию, не ви-
дят результата от своей деятельности и думают, 
что они ни на что не могут повлиять. Наивно 
полагать, что повышение зарплаты послужит фи-
нансово безграмотным работникам хорошей мо-
тивацией. Не умея распоряжаться ресурсами, они 
быстро всё потратят, даже не заметив, и останутся 
недовольны. Акцент на развитии своих сотруд-
ников цементирует ключевые кадры в компании: 
люди видят, что работодатель активно интересу-
ется их финансовой состоятельностью, стремятся 
больше зарабатывать, реализовывать свои цели, 
а для этого активнее работают в компании. Таким 
образом выигрывают все.

Перед многими бизнесменами стоит ещё 
одна проблема — передача дела своей жизни 
потомкам. Как сделать так, чтобы следующее 
поколение оправдало надежды, а не пустило 
всё по ветру?

Надо прививать культуру управления финансами, 
в том числе и инвестирования, буквально с двух 
лет. Сейчас есть огромное количество детских игр, 
закладывающих основы правильного обращения 
с деньгами. Многие осуждают практику денежного 
поощрения за выполнение детьми каких-то задач, 
будь то учёба или работа по дому. Но это не плохо: 
малыш приучается к мысли, что, если ты хочешь 
что-то получить, надо это заработать, скопить. 
Тогда и к семейному бизнесу он будет относить-
ся с уважением. Часто родители, развивая свою 
компанию, совершенно не включают в процесс 
ребёнка: много ты понимаешь! — а потом огор-
чаются, узнав, что наследник не горит желанием 
продолжать их дело. Есть и явные перекосы — ког-
да детям всё преподносится на блюдечке или их, 
наоборот, выбрасывают из обеспеченной семьи: 
«Я всего сам достиг, и ты начинай с нуля». Но это 
две стороны одной медали — отсутствие традиции 
и правильной коммуникации между поколениями. 
Необходимо сразу включать детей в финансовую 
жизнь семьи, устраивать семейные собрания, где 
вместе обсуждаются доходы и расходы, строятся 
планы и намечаются цели. Тогда дети сразу видят, 
чем занимаются родители, почему они, например, 
не могут взять много выходных, а трудятся на благо 
общего будущего. Но если сейчас перед чело-
веком остро стоит проблема — наследник вырос 
и ни в какую не хочет быть вовлечённым в семейное 
дело, можно подключить специалистов, которые 
поработают с его мышлением и поменяют шабло-
ны адекватными методами. Если вы развиваетесь, 
прогрессивно мыслите, учите этому своих детей, 
вместе планируете и распределяете семейные 
ресурсы, то конфликт поколений вряд ли возник-
нет. Не стоит забирать у детей ответственность, 
дайте им возможность самим принимать решение. 
И я думаю, в этом случае наши потомки будут умно 
жить — умножать наши материальные и духовные 
богатства.

Техника «Как побороть прокрастинацию» 

О пределите цель, которую вы хотите достичь к концу рабочей недели. 
Например, закончить крупный проект. Пропишите, что даст вам по-
лучение желаемого результата, что в вашей жизни изменится? Со-

ставьте цепочку задач, которые приведут вас к конечной цели. Затем, не глядя, 
поставьте десять рандомных будильников на всё рабочее время в течение дня. 
И каждый раз, когда звенит будильник, фиксируйте, чем вы занимались на са-
мом деле. Анализ показывает, что в восьми случаях из десяти вы пили кофе, 
сидели в соц-сетях или разговаривали с коллегами. И только два раза реально 
решали задачи. Спросите себя ещё раз: «А действительно ли вы хотите достичь 
конечной цели»? Если да, то продолжайте каждый день с помощью будиль-
ников фиксировать, на что вы тратите время. Интересный факт: нашему мозгу 
не важно, на самом деле вы делаете работу или лишь мысленно перечисляете: 
надо бы помыть посуду, написать отчёт, пропылесосить — на эти переживания 
у вас уходит ровно столько же энергии, сколько на реальные дела.

Не забывайте себя поощрять и благодарить, если вы заняты решением на-
меченных задач, ведь наш мозг любит получать удовольствие здесь и сейчас, — 
сделайте так, чтобы ему нравилось трудиться. Отмечая успехи, вы увлечётесь 
процессом, появится энергия и энтузиазм.

основатель консалтинговой 
группы компаний «Ижа жизни», 
финансовый консультант

Наталья 
КолгаНова,
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Дина РеДинова: Некоторое время назад я стала задумываться 
о том, почему я, хорошо зарабатывающий специалист в своей обла-
сти, к середине жизни так и не сформировала финансовую подушку; 
почему я не могу реализовать простые финансовые цели, не за-
лезая в кредит, — например, не могу безболезненно для своего 
кошелька съездить в отпуск и т.  д. Спустя два года поисков ответов 
на эти вопросы, я начала понимать, что дело не в том, сколько 
я зарабатываю а в моих финансовых привычках и неэффективном 
отношении к деньгам. Как и многие, я искала решение в книгах, 
соцсетях, на разных курсах. И в январе 2022 года мне посчастли-
вилось попасть на авторский курс Натальи Колгановой «Инвести-
руй в себя». Спустя уже пару занятий я поняла, что это именно то, 
с чего должен начинать каждый, кто хочет реализовать свои цели 
и задачи. Этот курс — азбука современного финансового языка для 
человека любого возраста и статуса, он нужен взрослым и школь-
никам, искушенным в инвестициях людям и не очень. Преподава-
тели курса дают реальные современные инструменты и знания, как 
формировать, оптимизировать, приумножать свой капитал! Очень 
хочу порекомендовать курс молодым: крайне важно, как можно 
раньше выстроить правильные отношения с деньгами. Невероятно 
полезный курс! Спасибо всем, кто создал и преподает его!

МаРия Шанина: Я работаю обычным преподавателем 
в школе. Моя ситуация была как у многих: живёшь нормаль-
но, но от зарплаты до зарплаты, при этом нет возможности 
откладывать деньги на будущее. Как-то я задала себе вопрос: 
«А какая перспектива у меня есть?» И ответ не порадовал. 
Именно это побудило меня искать источники, которые по-
могут улучшить материальное положение. Начала с очевидно-
го — интернета. Но, чтобы найти хоть какую-то действительно 
стоящую информацию, мне пришлось потратить слишком 
много времени. И при этом было совершенно непонятно, 
каким рекомендациям сперва следовать — инвестировать, 
формировать подушку безопасности? Курс «Инвестируй 
в себя» порадовал именно неочевидным началом! То, как 
организована наша жизнь сейчас, — это наша зона комфорта. 
И мозг не хочет её менять. Поэтому начинать надо не с пере-
распределения денежных потоков, а с себя. Логично, скажет 
кто-то, но для меня связка «финансы-мышление» абсолютно 
не была очевидной. Ведь когда заработной платы не хватает — 
это внешние обстоятельства! Но математика — точная наука, 
и Наталья Колганова и Николай Буздалин приводят на курсе 
безжалостные к нашей психике числа. А потом дают чёткий 
план действий, остаётся только взять и сделать. Без размытых 
объяснений, невнятных выводов и туманного будущего. Я по-
няла, что с любой заработной платой можно и нужно менять 
свою жизнь! Лайфхак — не советую пропускать занятия. 
Логика подачи информации очень продумана и несёт потоком 
в правильном направлении!

Уже более двух тысяч человек освоили финансовую грамотность, пройдя курс 
«Инвестируй в себя» от консалтинговой компании «Ижа Жизни».

УПРАВЛЯЕМ РЕСУРСАМИ 
ГЕНИАЛЬНО

О пытные спикеры Наталья Колганова, Николай Буздалин, Елена Климачкова 
и Владимир Павлов в лёгкой форме преподносят важную информацию, 
разделив её на блоки — мышление успешного человека, личный финансовый 

план, защита капитала, оптимизация бюджета, инвестиции, налоговая грамотность, 
возможности дополнительного дохода, деловой этикет и многое другое. Мы попросили 
студентов, участвующих в очередном потоке, поделиться своими впечатлениями 
об обучении.



3 [199] 2022  Leaders Today 49

Assets

Илона И андрей рузИч: У нас многодетная семья, и последние 
5 лет я нахожусь в декретном отпуске. За это время мы с супругом 
начали искать различные пути повышения нашего финансово-
го уровня жизни. Стали изучать книги по финансам, психологии 
успешных предпринимателей мира, слушать различные вебинары, 
посещать семинары и мастер-классы. После этого у нас сформиро-
валась цель, к которой мы хотим прийти, и под эту цель стали появ-
ляться люди, которые показывали нам направление к её достиже-
нию. Так мы попали на курс «Инвестируй в себя». Мы почерпнули 
для себя немало нового, несмотря на то, что уже были подкованы 
в вопросах финансовой грамотности. Например, как контролиро-
вать свой ум, формировать привычки по управлению своим личным 
внутренним состоянием. Раньше в части контроля своих финансов 
мы лишь вели учёт, чтобы было понимание, куда уходят деньги 
семьи, и нам казалось это достаточным. Но Николай Буздалин дал 
нам знания по составлению личного финансового плана с прописы-
ванием целей и событий на 30–40 лет вперёд. По инвестициям мы 
многое уже знали и применяли, но для нас стало также открытием, 
что есть именно накопительное страхование жизни, понятие слож-
ного процента, который позволяет создать как финансовый резерв 
к определённой дате, так и обеспечивает страхование жизни 
и здоровья: как своей, так и детей, близких родственников. Нико-
лай Николаевич Буздалин и Наталья Петровна Колганова дали нам 
краткий, ёмкий, разложенный по полочкам материал-руководство 
к действию! В интернете так не расскажут, там много «воды» и нет 
конкретных примеров и инструментов для решения личных целей 
и задач. Огромная благодарность нашим учителям!

ИрИна Краснова: Мы стали жить в мире потребителей. Надеемся 
на чудо: если зарплату, так сразу миллион, если работу, то чтобы 
меньше делать и много получать. Детей растим такими же — они 
уже не просто просят, а требуют с родителей всё больше и больше. 
К воспитанию жителей-потребителей этого мира и я приложила 
руку, ведь работаю в сфере образования. Действительно, мы хотим 
и стремимся дать детям всё, чего у нас не было, тем более когда 
вокруг заманчивый мир соблазнов, примеров яркой беззаботной, 
роскошной жизни. А учим ли мы наших детей ставить цели, само-
стоятельно решать задачи, мелкими шагами идти к своей мечте? 
А умеем ли мы это сами? Честно признаться, достойно проработав 
почти 40 лет, я так и не сумела обеспечить себе материальную 
независимость и, соответственно, свободу. Те немногие семинары, 
которые я посещала по управлению финансами, всегда вызывали 
у меня негатив и недоверие: чувствовались давление, менторский 
надменный тон специалистов, знающих, как надо правильно. Лишь 
на курсе «Инвестируй в себя» я осознала, что пошло не так, и нача-
ла по-другому смотреть на обычные вещи. Деньги — это не только 
средства для походов в магазины, а философия жизни! Психо-
логически комфортная и мотивирующая атмосфера, созданная 
замечательными спикерами, поддержка участниками позволяет 
мне легко получать новые знания. Я уже знаю, какие шаги к лучшей 
жизни могу и должна сделать. Рядом самый родной, любимый сын, 
который благодаря нашей «заботе», кажется, совсем не приспосо-
блен к жизни. Мне есть над чем работать! Курс ещё не окончен, да 
разве может закончиться дорога к знаниям? Но теперь я ясно вижу, 
к чему должна стремиться!

андрей БерезняцКИй: Очень здорово открывать для себя 
роль денег и устройство мира финансов! Теперь я задаюсь 
вопросом: «Почему только в 30 лет я понял суть того, с чем 
сталкиваюсь на протяжении всей жизни?» Ведь, оказывает-
ся, мне не хватало информации, которая лежала на поверх-
ности. К сожалению, я такому не обучался ни в техникуме, 
ни в университете, ни в семье. Считаю, что такие знания, 
которые заложены в курс «Инвестируй в себя», должны быть 
заложены в образование и даваться ещё в школе. На сегод-
няшний день этот курс действительно моя лучшая инвести-
ция в себя!

МИхаИл БИБнев: До обучения я знал общие принципы инве-
стирования, но так глубоко и подробно ещё никогда их не изучал! 
Меня очень удивила тема первого урока обучения: «Психология 
и мышление финансовой грамотности». Это просто открытие для 
меня, никогда бы не подумал, что мозг можно тренировать, как 
мышцы, и управлять им! После двух уроков я уже начал мыслить 
по-другому не только в финансовом плане, но и в жизни! А когда 
меняется мышление, то и действия себя не заставят ждать, сразу 
находится время и возможности. На курсе я понял, куда уходят мои 
деньги и как я могу экономить, при этом не ограничивая себя в чём-
то. Я кардинально пересмотрел отношение к деньгам, особенно 
к мелким тратам. Информация из курса «Инвестируй в себя» вся 
разложена по полочкам и подкреплена практикой. После каждого 
занятия даются задания для отработки и закрепления материала. 
Я хочу поблагодарить команду профессионалов, которая органи-
зовала этот прекрасный курс — за оперативность, своевременное 
решение любых вопросов, внимательность и дружелюбие, а также 
за высокий профессионализм.Ре
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LT: Надежда, расскажите о себе.
НАДЕЖДА КОРГУН: Я родом из Приморья, 

живу во Владивостоке. В финансах работаю 
больше 16 лет. Моя специализация — лич-
ные финансы и инвестиции. Начинала я свой 
путь в 2005 году в иностранной брокерской 
компании и в 21 год уже стала руководителем 
филиала, отвечающего за Дальневосточный ре-
гион. Я получила огромный опыт и продолжила 
профессиональное развитие в сфере инвести-
ций. В последнее время инвестирование стало 
модной тенденцией. Но миф, что это для бога-
тых и нужны сразу миллионы, до сих пор витает 
в воздухе. Больше 9 лет мы с командой FinProfi 
ломаем этот стереотип. Мы работаем и с про-
стыми людьми, и с теми, кто умеет много за-
рабатывать, но пока не научился распоряжаться 
своими деньгами так эффективно, как хотелось 
бы. Мы помогаем создать систему управления 
личными финансами, которая бы не забирала 
много времени, но меняла жизнь человека и его 
семьи каждый день в лучшую сторону.

Обучая людей, вы делаете акцент на инве-
стировании?

Вот, например, вы хотите написать письмо 
и берёте листочек и ручку. Или хотите выпить 
воды и достаёте стакан. Все эти предметы и есть 
инструменты для достижения конечной цели. 
Так и в финансах — инструментов много, и если 
у нас есть цель создать капитал на определён-
ные нужды, то мы будем выбирать инструменты, 
которые подходят именно этому человеку, кон-

кретно под его задачи и возможности. Профес-
сия финансового консультанта не простая, она, 
безусловно, требует образования и постоянно-
го развития. При этом мы используем техноло-
гии, которые просты и понятны любому. Ведь 
чем система проще, тем больше вероятность, 
что её будут правильно применять.

А с чего тогда начинается работа с клиен-
том?

Тема личных финансов настолько интим-
ная, что её порой не обсуждают даже супруги 
в семье, а уж тем более об этом не принято 
говорить в обществе. И мы понимаем, что чело-
веку бывает непросто открыться незнакомому 
специалисту, поэтому ведём странички в со-
циальных сетях, где отвечаем на самые острые, 
насущные вопросы, проводим бесплатные 
онлайн-курсы. А также предлагаем индиви-
дуальные консультации, где клиент может 
раскрыть нам свои задачи и проблемы, чтобы 
мы могли построить ему оптимальный план. Мы 
не меняем жизни людей, это делают они сами. 
Мы лишь помогаем идущим.

Вы работаете только во Владивостоке?
Не было бы счастья, да несчастье помог-

ло. До пандемии мы работали 90% времени 
офлайн, проводили семинары, мастер-классы. 
Но в марте 2020 года, когда нельзя было соби-
раться и проводить встречи, мы, по сути, могли 
остаться без работы. Но, так как я уже вела 
какое-то время социальные сети, мы быстро 
переориентировались и начали разрабатывать 

ВЫДЫХАЕМ, 
ПРОДОЛЖАЕМ 
ГРАМОТНО 
ИНВЕСТИРОВАТЬ

У оррен Баффет говорил: «Только при отливе становится понятно, кто плавал 
голый». Сейчас же волны безжалостно срывают одежду и с тех, кто был готов 
к шторму на финансовых рынках.

Надежда 
КОргуН,
руководитель 
группы финансовых 
консультантов FinProfi

Управление личными финансами — ключевой навык современного 
человека. Но в свете последних событий даже подкованные в вопросах 
финансовой грамотности люди остро нуждаются в экспертах, которые 
помогут не впасть в панику и удержаться на плаву.
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Владивосток, 
ул. Луговая, 91, офис 5



3 [199] 2022  Leaders Today 51

онлайн-проекты. И они оказались настоль-
ко востребованы, что мы и сами не ожидали. 
Все предлагают людям начать инвестировать, 
мы же работаем с теми, у кого на первый взгляд 
нет для этого денег. Мы помогаем навести по-
рядок сначала в том, что у человека есть, а уже 
затем подбираем подходящие инструменты, по-
зволяющие стабильно повышать материальное 
благосостояние.

В каких городах уже есть ваши клиенты?
Сейчас у нас большая команда — 15 финансо-

вых консультантов, работающих во Владивосто-
ке, в Уссурийске, Екатеринбурге, Сочи, Сургуте, 
Находке. И наша команда продолжает прирас-
тать. Поэтому сейчас мы работаем во всех часо-
вых поясах, консультируя клиентов по России, 
а также за рубежом.

Вы сами обучаете своих сотрудников или 
приглашаете готовых специалистов?

Наша профессия — одна из самых молодых 
и в то же время самых востребованных и высо-
кооплачиваемых в стране. Поэтому состоявшихся 
специалистов крайне мало, а экспертов с таким 
профилем навыков, как у нас, я пока на рынке 
труда не встречала — в основном, консультан-
ты специализируются на чём-то одном, мы же 
полностью охватываем отрасль инвестиций и фи-
нансовой грамотности. Поэтому новых сотрудни-
ков я обучаю сама, в процесс включаются и наши 
руководители отделов — Светлана Войтышина 
и Лариса Слукина, которые также являются прак-
тикующими финансовыми консультантами.

Сейчас время тревожное, что бы вы посове-
товали людям, которые беспокоятся о своём 
финансовом благополучии?

Во-первых, не паниковать, любые решения 
лучше принимать из состояния спокойного 
ума. Когда наше сознание замутнено и мы 
находимся в сильном эмоциональном воз-
буждении, то не способны видеть многие вещи 
объективно.

Во-вторых, не действовать поспешно, особен-
но основываясь на новостных сводках и советах 
из интернета. Лучший способ снизить риски при 
использовании финансовых инструментов — как 
следует в них разобраться, получив системати-
зированные знания из надёжных источников. 
Но если вы чувствуете, что у вас это не полу-
чается сделать самостоятельно, — доверьтесь 
профессионалу, который проанализирует вашу 
ситуацию и найдёт наилучшее решение, как 
сохранить капитал. Да, безусловно, сейчас 
наша страна переживает сложнейшую ситуа-
цию. Когда времена меняются и многие рынки 
рушатся, выживает тот, кто имеет наилучшую 
стратегию долгосрочного инвестирования. 
Здесь необходимо подключать максимальный 
спектр инструментов — сбалансированных 
и защищённых. Не забывайте о географической 
диверсификации, то есть если одна часть мира 
переживает экономический кризис, то в другой 
всё равно остаются способы заработать деньги. 
Наберитесь терпения: тяжёлые периоды прохо-
дят, а накопленный опыт преодоления трудно-
стей остаётся с нами навсегда.

На фото (слева направо): Светлана Войтышина, Надежда Коргун, Лариса Слукина, руководители группы финансовых консультантов FinProfi
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Желать — значит жить
Когда вам захочется от избытка каких бы 

то ни было чувств сказать: «Мне уже ничего не хо-
чется» или «Мне уже ничего не надо», останови-
тесь: ничего не хочет лишь тот, кто умер. Но по-
скольку мы с вами пока ещё пребываем в нашем 
бренном мире, придётся совершить некоторое 
усилие и поработать со своими истинными 
желаниями. И не для того, чтобы намечтать себе 
кабриолет и виллу на взморье (хотя и это тоже), 
а чтобы раскрыть свои таланты для созидатель-
ной, плодотворной работы на благо Мира, чья 
благодарность будет столь велика, что превзой-
дёт самые смелые ваши мечты.

Итак, если вы всё-таки чувствуете, что живы, 
а хандрите просто от того, что в последнее время 
замотались и не в состоянии толком сфокусиро-
ваться на чём-либо, — остановитесь.

Остановитесь и подумайте: «чего Я хочу?» Да, 
«Я» именно такое, в полный человеческий рост, 
потому что мы с вами прекрасно понимаем, что 
стоит дать себе минуту свободного времени, 
мысли улетят в направлении семьи, работы, соц-
сетей — да чего угодно, кроме нас самих.

Практика. Погрузитесь в состояние «Я есть 
в этом Мире: я мечтаю, желаю, претворяю 
свои идеи в жизнь». Представьте, что выигра-
ли в лотерею целое состояние. Сумму каждый 
определит сам, но пусть она будет такой, 
чтобы за эти деньги вы могли получить всё, 
что угодно: навсегда обеспечить себя и близ-
ких, избавиться от надоевших обязанностей, 
уехать в кругосветное путешествие… Теперь 
напишите всё, что вы хотели бы сделать. Пи-
шите желания сплошным потоком, так, как они 
идут от вашего сердца: от заколки для волос 
до написания книги или выхода из деструктив-
ных отношений — больше 50 желаний! Помни-
те, что, наряду с материальными желаниями, 
в списке должны быть нематериальные, по-
свящённые творчеству, отношениям, само-
реализации. После этого выделите те желания, 
которые имеют для вас наибольшую ценность. 
Сколько их, решать вам, но фокус внимания 

постарайтесь сохранить на тех пунктах, ко-
торые связаны с развитием и действительно 
способны вывести вас на свой путь.

Мечтайте, желайте, действуйте
Когда мы наконец выпускаем свои желания 

на волю, возникает другая проблема: хочется 
всего и сразу, и вообще непонятно, где в этом по-
токе сознания желания, а где мечты — безуслов-
но, две эти категории находятся в эмоциональном 
поле предвкушения и наполнения, но мечта 
выполняет именно функцию эмоции, а желание 
активирует нашу деятельную энергию. В общем, 
все свои «хотелки» нужно рассортировать и отка-
либровать по степени истинности. Этот увлека-
тельный процесс включает три компонента:

	 • осознанность: «я знаю, чего хочу»;

	 • мотив: «я понимаю, почему у меня 
 возникло это желание и что я получу, 
 когда исполню его»;

	 • план: «способ реализации, благодаря 
 которому я получу задуманное».

Истинные желания созидательны и глобальны. 
Отличайте их от навязанных: когда вы покупаете 
вещь просто потому, что вам понравилась кар-
тинка в интернете, — это желание продавца, что-
бы вы совершили покупку. Отличайте их и от не-
вротических, порождённых ревностью, завистью, 
местью, духом соперничества — добиться, чтобы 
доказать/победить/удержать. Если всё-таки 
ошиблись, не расстраивайтесь: это ваш опыт 
и он бесценен. Но я думаю, что вы безошибочно 
почувствуете тот колоссальный прилив энергии, 
который приносит встреча со своими истинными 
желаниями. Вдохновение, азарт, лёгкость, ощу-
щение нравственного полёта, если хотите — фор-
мирование новой культуры жизни! Всё это наши 
истинные желания, которые делают нас счастли-
выми, потому что мы идём в ногу с Миром, а наши 
дела, соответственно, идут как по маслу.

Практика. Сформулируйте хотя бы пример-
ное желание. Допустим, «Я хотел(а) бы стать 
писателем». А далее задавайте себе уточняю-

МОИ ЖЕЛАНИЯ: ПОНЯТЬ, 
ПРОВЕРИТЬ, РЕАЛИЗОВАТЬ

Галина 
Фильченко, 
клинический психолог, 
консультант PSY 2.0

Т ри практики от эксперта по психосоматике Галины Фильченко 
помогут распознать свои ключевые мотивы и осуществить через 
них качественные перемены в своей жизни.

«Ничего не хочу», «не знаю, чего хочу», «хочу, но не знаю как — 
мыслеформы, которые сопровождают нас, когда жизнь превращается 
в замкнутый круг из работы, быта и информации всех видов и сортов.

Фотограф елена лим
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щие вопросы, которые заканчиваются словом 
«например», и отвечайте на них. «Писателем 
чего, например?» — «Детских сказок». — «Что 
для этого нужно, например?» — «Написать 
книгу». — «Как написать книгу, например?» — 
«Писать по 500 слов в день». И так далее. 
С помощью такого диалога с собой вы поймёте, 
что можете сделать для осуществления своей 
мечты, также зафиксируете эмоции, которые 
сопровождают вас на каждом этапе: замеша-
тельство, страх, усталость, разочарование 
или же, наоборот, радость, любовь, наслаж-
дение процессом. Эти чувства и будут вашим 
путеводителем по карте ваших желаний.

Проверка состоянием
Истинные желания всегда больше нас и не по-

нятны прямо сейчас. Лишь после их реали-
зации, по прошествии лет можно осознать, 
чему мы научились благодаря следованию им, 
с какими людьми встретились, где побывали, — 
проанализировать прожитый опыт и сделать 
выводы. Поэтому вовсе не лишним будет до-
полнительно откалибровать желания, которые 
уже привели вас в трепет. Итак, ещё раз задай-
тесь вопросом, где находится источник ваших 
желаний. Внешнее ли это влияние (мнение 
других людей, реклама, тренды, чужие цен-
ности), в которое вы вовлеклись, или ваш соб-
ственный порыв. Исключите любое импульсив-
ное восприятие — это дети хотят «мороженку» 
здесь и сейчас, а вам нужно дать пожить своим 
желаниям день, неделю, а может быть, и ме-
сяц. Убедитесь, что ваше желание не банально 
и не проходит навязчивым рефреном через всю 
вашу жизнь. Если желание является, по сути, 
повторением уже сделанного или пережитого 
опыта, не развивает, не выводит за пределы 
себя прежнего — это «не оно». Лично я на опре-
делённом этапе своей жизни убеждала семью 
отдыхать в одном и том же месте (и даже 
в том же отеле) восемь раз подряд. «Едем как 
к себе домой», — объясняла я недоумевающему 
мужу, который однажды наконец взбунтовался, 
и мы расширили географию своих путешествий. 
А теперь, когда многие страны для нас закрыты, 
я с иронией вспоминаю, какую злую шутку мо-
гут сыграть банальность мышления и леность 
души. Есть древняя пословица: «Желания — это 
язык, на котором с нами говорит Мироздание». 
Истинные желания несут в мир нечто новое. 
С помощью их реализации человек проявляет 
себя, показывает себя Миру.

Практика. Попробуйте представить, что 
и 10, и 20 лет спустя вы занимаетесь тем же, 
что и сейчас. Если вас это не пугает, тело 
ваше расслаблено, картины приходят самые 
приятные и вы чувствуете себя одним целым 
с Миром — значит, благодаря своим истин-
ным желаниям вы живете по своему предна-
значению. Если нет и, более того, все чаще 
приходят мысли о том, что жизнь проходит 
зря, — вернитесь к вопросу об истинных 
желаниях. Однако будем реалистами — если 
вы живете по Сути, спустя 10 и 20 лет ваша 
жизнь будет уже совсем другой.
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LT: Юлианна, ваш женственный ретро 
стиль явно выделяется на общем фоне. 
Насколько легко сегодня женщина мо-
жет ощущать себя комфортно, следуя 
не за модой, а за своим пониманием 
красоты? Тем более, наверняка, обще-
ственные рамки для жены пастора ещё 
более ограничены?

ЮЛИАННА КАРАМАН: Дело в том, что 
я люблю красоту во всех её проявлениях, 
умею видеть прекрасное в обычном. Уве‑
рена, что Бог вложил в каждую женщину 
тягу к эстетике.

Когда я была маленькой девочкой, 
то запиралась в комнате и читала старые 
романтичные книги с пожелтевшими 
от времени страничками… Читала бес‑
конечно много, порой днями и ноча‑
ми напролёт. Затем снова приносила 
из библиотеки стопку книг и погружалась 
в мир кружевных строк, повествующих 
о нежных грациозных леди с твёрдым 
духом и необыкновенным внутренним 
миром. Они носили пышные платья в пол, 
шуршащие нижние юбки, отороченные 
кружевом, тонкие талии подчёркивали 
корсажем, а нежную перламутровую 
кожу протирали цветочной водой, мыли 
свои длинные пышные волосы, спустив‑
шись к ручью. Это всё было описано так 
романтично! Виктор Гюго, Оскар Уайльд, 
любимейший Оноре де Бальзак сфор‑
мировали мой эталон женственности… 
Как же я мечтала вырасти и походить 

СчаСтье —

П исатель, редактор, создатель бренда одежды, многодетная мама Юлианна 
Караман воплощает благородный образ современной Женщины — творчески 
и духовно наполненной, реализованной, счастливой и вдохновляющей тысячи 

своих читателей по всему миру.

Юлианна 
КарамаН

в служении талантов 
друг другу

на героинь с книжных страниц! Но моё 
детство пришлось на 1990‑е и 2000‑е — 
глядя на взрослых девушек, одетых 
в рваные джинсовые юбчонки, платфор‑
мы и с жвачкой за щекой. Я понимала, что 
мир изменился, и, как бы я ни мечтала, 
шляпка и корсетная юбочка в наше время 
будут смотреться нелепо. Не удастся раз‑
гадать и книжный рецепт крема из воска 
и розовых лепестков.

Неужели это означает, что, живя в 21‑м 
столетии, я непременно должна носить 
обтягивающие джинсы, слушать со‑
временную поп‑музыку, портить кожу 
тональным кремом, а душу безвкусными 
сериалами, напрочь позабыв о женствен‑
ности и целомудрии? Вовсе нет! Чудеса 
случаются тогда, когда мы остаёмся 
верны себе, той индивидуальности, 
которую вложил в каждую из нас Господь. 
Пожалуй, в студенческие годы выгляде‑
ло странно, что я не хожу на свидания 
и храню верность для будущего мужа. 
Зато Бог подарил мне необыкновенного 
мужчину, который любит меня так, как, 
к сожалению, не часто случается на свете. 
Бог подарил дочерей, которых я могу 
воспитать, напитывая любовью и красо‑
той. Поселил в необыкновенно красивом 
и романтичном лесном городке — Вор‑
зеле, Киевской области… И да, я вы‑
росла и ношу длинные платья цвета леса 
и шляпки с лентами… Мой муж любуется 
мною, и я чувствую себя необыкновенно 
счастливо и органично в этих нарядах — 
это гармония моей души и вкусов. Теперь 
я могу транслировать своё видение 
прекрасного через книги и страницы 
журнала GRACE tender, который объеди‑
нил столько авторов со схожим видением 
эстетики сottagecore.

Сегодня много говорят о предназна-
чении, ресурсе, о достижении своих 
целей. В чем, на ваш взгляд, главная 
проблема того, что люди не могут 
найти себя, не ощущают радость как 
привычное состояние?

Я думаю, что каждый из нас имеет 
свой талант, и мы становимся счастли‑
вее, когда реализуем свои таланты во 

благо друг другу. Когда реализуем свои 
таланты во благо. Это особенно важно для 
женщины, ведь, отдавая, мы наполняемся. 
Я служу своими вдохновляющими светлы‑
ми текстами, книгами… А кто‑то создаёт 
косметику из цветов и трав, удобную об‑
увь или утончённые украшения, вышитые 
блокноты, свежие ароматные букеты, 
предметы мебели и искусства, ягодные 
пироги и сахарные печенья, потрясающие 
фотоснимки или акварельные картины… 
А кто‑то просто умеет выслушать и обо‑
дрить одной лишь только улыбкой… Так 
прекрасно одаривать друг друга тем, что 
хорошо выходит у нас! Это настоящее 
чудо и круговорот служения.

Сколько даров и талантов щедро дарит 
Господь, и как чудесно, когда они служат 
Его славе. Ведь без Него невозможно 
создать что‑то по‑настоящему ценное 
и прекрасное.

Вспоминаю полюбившуюся мне цитату 
из фильма: «Благороднейшее из ис‑
кусств — делать людей счастливыми». 
Мне хочется, чтобы творчество сози‑
дало радость, вдохновляло и отражало 
величие Бога!

реализуя амбициозные мечты 
в жизни, в семье вы при этом не пре-
тендуете на главное место. Как вам 
удаётся «царствовать служа»?

Когда была издана моя книга «Царство‑
вать служа», у меня спросили: «Нет ли 
искушения просто царствовать?» Я думаю, 
что любая женщина с таким свободолю‑
бивым и темпераментным характером, как 
у меня, так или иначе хочет властвовать, 
поэтому я просто выбрала мужа, который̆ 
намного превосходит меня в мудрости, 
которого легко почитать и которому 
хочется довериться. В такой атмосфере 
легко расцветать и раскрывать свои та‑
ланты, поскольку вместо борьбы за власть 
вся энергия направлена на созидание. 
Это удивительно, но только мой муж смог 
понять, какая я на самом деле… Через 
него я по‑особенному чувствую любовь 
и заботу Бога. Быть женой пастора церкви 
не всегда просто, но я всем сердцем счаст‑
лива, что Бог доверил это мне.

писатель (Украина)
,
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Чудеса случаются тогда, 
когда мы остаёмся верны себе, 

той индивидуальности, 
 которую вложил в каждую 

 из нас Господь
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Какие ценности вы стремитесь при-
вить вашим дочерям?

Я стремлюсь привить им такие качества, 
как целомудрие, чистота, нежность, со-
страдание, милосердие, чуткость, способ-
ность сопереживать и любить. Мама — это 
первый идеал в жизни девочки, и, глядя 
на её образ жизни, устремления, отно-
шения с мужем, девочка вбирает в себя 
драгоценные капли мудрости — ведь дети 
не столько слушают, сколько чувствуют. 
Главной целью воспитания должно быть 
совершенствование самих себя, чтобы 
наш пример был благом для детей.

И, конечно, мама для своих дочерей яв-
ляется проводником в мир красоты, теп-
ла и женственности… Мама учит бережно 
расчёсывать кудри и печь печенье, играть 
в куклы и заправлять свою постельку, 
красиво говорить и одеваться, замечать 
красоту каждого цветка и каждой сказоч-
ной строчки! Именно мама учит молиться 
и верить в Бога. Мамины объятия уте-
шают и дарят радость. Лучистый взгляд 
согревает сердце, а поцелуи и ласко-
вая улыбка делают счастливее. Я рада, 
что могу быть с детьми 24/7 и ничего 
не пропускаю в их жизни. Когда я узнала 
о первой беременности, то работала 
телеведущей, но поняла, что больше 
не хочу проводить дни напролёт на рабо-
те. Я хочу быть рядом со своими детьми 
и мужем, быть ближе к природе, в тишине 
леса. Думаю, материнство послужило 
пробуждению моей женственности.

Юлианна, а как произошло ваше зна-
комство с Богом?

Я счастлива, что 20 лет назад мои ро-
дители пришли в евангельскую церковь. 
Самые приятные воспоминания о дет-
стве — это воскресная школа, пасхальные 
и рождественские праздники. Это были 
чудесные дни, когда я с трепетом в серд-
це учила стихотворения, участвовала 
в театральных постановках и каждый 
вечер с жаждой читала Его Слово. Кстати, 
именно Библия во многом сформировала 
мой слог и видение прекрасного. Как же 
поэтично написана книга пророка Исаии, 
псалмы и Песнь Песней.

В протестантской церкви служение 
проходит так, как это описано в Библии. 
Все евангельские истины льются с ка-
федры простым языком, нет обрядов, 
а только разъяснение Библии и псал-
мы, которые наполняют сердце миром 
и ликованием.

В 18 лет я осознанно приняла водное 
крещение. Помню, как я шла тогда до-
мой — после дождя от земли поднимался 
пар, солнце разливалось по моим щекам, 
смешиваясь со слезами радости.

Учась в светском институте, а потом ра-
ботая на телевидении, в выходные я пре-
подавала в воскресной школе. Сейчас уже 
мои дети с радостью бегут в воскресную 
школу и приносят мне поделки в виде 
трогательных овечек и сердечек.

Недавно вы провели красивый рож-
дественский бал. Как появилась такая 
идея?

Любая женщина с таким 
свободолюбивым и темпераментным 

характером, как у меня, хочет 
 властвовать, поэтому я выбрала мужа, 

который намного превосходит меня 
в мудрости, которого легко почитать

Это было моей давней мечтой, к осу-
ществлению которой приблизили мои 
дочери. Ведь какая малышка не меч-
тает покружиться в бальном платье 
среди мерцания огоньков, под звуки 
вальса?.. Мне очень хочется возрож-
дать прекрасные традиции прошлого, 
такие как бумажные книги, литератур-
ные вечера, балы… Но мне хотелось, 
чтобы это событие было чем-то боль-
шим, чем просто атмосфера сказки 
и эстетики бала, поэтому наш первый 
бал был рождественским и благо-
творительным. Это был не просто 
вечер с дресс-кодом black tie и живой 
классической музыкой, но особенное 
событие, которое наполнило серд-
ца детей и взрослых теплом, светом 
и любовью, а также напомнило об ис-
тинном значении Рождества и пока-
зало малышам, как можно совершать 
добрые дела, отдавая и жертвуя. 
Ведь средства, собранные с аукциона 
со сладостями, мы направили на по-
дарки детям-сиротам из проекта «Сто 
счастливых детей». Надеюсь, бал 
станет нашей доброй традицией.

Как же вам удаётся всё успевать 
и при этом оставаться в ресурсном 
состоянии?

Я позволяю себе быть не идеаль-
ной. Перфекционизм — это не о любви 
к себе, это мешает творить и наслаж-
даться жизнью. Я отдаю от избытка, 
когда переполнена. А когда энергия 
на нуле, то наполняюсь. Молитва, 
чтение Библии — это то, что наполня-
ет духовно и даёт сил. А вот прогулка 
по лесу, дневной сон вместе с детьми, 
горячая травяная ванна, верховая езда, 
пара страниц книги, капля любимо-
го парфюма — это то, что наполняет 
физически, возрождает и придаёт сил 
трудиться и заботиться о своей семье. 
У нас нет нянь, бабушки живут далеко, 
но я умею просить мужа о помощи, 
и ему в радость помочь мне.

Удивительно, но с появлением тре-
тьей доченьки я стала гораздо боль-
ше позволять себе такого, о чем бы 
и не помышляла с первой малыш-
кой, — поездки, встречи, мероприятия. 
Передо мной непрестанно открываются 

новые горизонты! Для Флорочки самое 
важное, что рядом мама, сладкое мо-
лочко и весёлые сестрички, поэтому мы 
с любимым смело берём детей с собой, 
куда бы ни отправлялись. Так интересно 
наблюдать, как сильно дети впитывают 
всё, что их окружает.

Для меня истина в том, чтобы видеть 
главное… Например, я не успела 
дописать книгу до конца осени, как 
планировала, опоздали с выпуском 
праздничной зимней коллекции 
платьев, но самое важное моё при-
звание и драгоценная награда — быть 
мамой трёх дочерей. Даже если бы 
я никогда не получила красный ди-
плом в академии культуры и искусств, 
не работала бы ни дня на ТВ, не напи-
сала бы ни одной из своих восьми книг, 
не основала бы GRACE tender и бренд 
«книжных» платьев Book dresses, то все 
равно была бы полностью реализован-
ной счастливой женщиной. Для меня 
ничто из этого не ценнее благослове-
ния быть женой и матерью, поэтому, 
замедляясь, я успеваю всё. Всё по-
настоящему важное.

Юлианна, почему, живя на Украине, 
вы пишете книги на русском языке?

Я выросла в русскоязычном регионе 
и думаю на этом языке, хотя свободно 
читаю и на украинском. Кстати, в одном 
крупном киевском издательстве книгу 
«Царствовать служа» планируют издать 
на украинском языке.

Сейчас вы пишете восьмую книгу — мо-
жете ли рассказать, о чём она?

Книга «Дикая первозданная красота» 
в жанре нон-фикшн — о женщине. О пер-
возданной, естественной женской красоте, 
которая начинается в свободном сердце, 
полном любви и света. О том, как быть 
свободной от косметики и «благ» цивили-
зации, как ухаживать за собой с любовью 
и благодарностью.

В этой книге — все мои секреты красоты 
и натуральные рецепты, накопленные 
за десять лет. Но главное, в ней будет вдох-
новение увидеть свою красоту, осознать 
свою ценность венца творения, женщину, 
созданную самим Богом — величайшим 
Художником с безграничной любовью.

Материал подготовлен до начала спецоперации на Украине. 
К марту 2022 года Юлианна вместе с семьёй покинула родину в колонне беженцев



3 [199] 2022  Leaders Today 57

Culture [art]



Leaders Today  3 [199] 202258

Анастасия МихайловаCulture [art]

Подарок судьбы
В жизни много сложностей, но бывают и по-

дарки судьбы. Для меня таким подарком стало 
знакомство с Николаем Демьяновичем. Будучи 
студенткой четвёртого курса я вместе с му-
жем приехала из Ленинграда в Новосибирск 
в 1959 году на практику, а через год мы уже 
окончательно переехали сюда. Мне пред-
лагали остаться на кафедре журналистики 
в Ленинградском государственном универси-
тете, но я ответила: «Какой Ленинград — все 
нормальные люди едут в Сибирь!» В Новоси-
бирске в то время была особая вдохновляющая 
атмосфера: город строился, Академгородок 
развивался, в клубе «Под интегралом» прово-
дились передовые мероприятия, вокруг много 
интересных, увлечённых, образованных людей, 
и мы — молодые, очарованные возможностью 
сделать свою жизнь красивой и содержатель-
ной. Я стала работать журналистом, писать 
о науке. Мы верили, что превратим Сибирь 
из места ссылки в центр притяжения всей 
страны! И действительно, Академгородок стал 
таким магнитом.

Меня почти сразу после переезда познакоми-
ли с Грицюком. За время дружбы у нас сложились 
тёплые, добрые и доверительные отношения. 
Мы оба жили на Красном проспекте — я в Доме 
под часами, а он в Сто квартирном доме. Днём 
Николай Демьянович всё время проводил в ма-
стерской, расположенной через двор от моего 
дома, а вечером часто заходил ко мне на све-
жезаваренный чай. Я что-то рассказывала, а он 
в основном слушал, будто какой-то внутренний 
груз не позволял ему раскидываться словами. 
Иногда приносил с собой картину, сам же вы-

бирал для неё место в квартире, вбивал гвоздь 
(молоток у него тоже был с собой), вешал и го-
ворил: «Смотри, что я тут нарисовал». Так у меня 
накопилось около 15 его работ.

Мой друг был очень щедр, светясь добротой, 
дарил картины направо и налево — своим дру-
зьям и гостям в мастерской. У него всегда были 
новые картины — он ставил их на мольберт одну 
за другой. В мастерской Николая Демьяновича 
часто звучала классическая музыка: видимо, так 
ему легче было настроиться на нужный лад. Его 
работы стали покупать, в том числе иностранцы 
за валюту. Кто бы ни приезжал в Новосибирск: 
учёные, писатели, артисты, зарубежные гости, 
всех приводили в мастерскую Грицюка показать 
его работы: мол, мы тут в Сибири тоже не лы-
ком шиты. Это было знаковое место города. 
Побывали там и Владимир Высоцкий, и Булат 
Окуджава (я присутствовала при этой встре-
че) — и им художник подарил картины, а они 
посвятили ему стихи.

Говорил красками на холсте
В 1960-е годы у нас всех была невероятная 

тяга к общению, поэтому мы часто устраивали 
застолья: страна приходила в себя после войны 
и культа личности. Казалось, теперь-то впереди 
у нас только хорошее! Обязательно отмечали 
День Победы: обирались в мастерской у Николая 
Демьяновича, слушали пластинки военных лет. 
Он был постарше нас, поэтому с надеждой смо-
трел на наше молодое поколение, ну а мы читали 
стихи, пели песни, мечтали и наперебой обсуж-
дали всё на свете. Печальные события нашего 
многоликого мира в душе Грицюка, по-детски 
отзывчивой, находили сострадательный отклик. 

ДОМЕННАЯ 
 ПЕЧЬ ДУШИ

В день столетнего юбилея Николая Грицюка, одного из самых значительных 
российских художников второй половины ХХ века, в Новосибирском 
художественном музее и центре культуры ЦК19 открылись масштабные выставки, 

посвящённые творчеству мастера.

Встретиться с картинами, многие из которых ей давно знакомы, пришла Замира Ибрагимова — 
близкий друг Николая Грицюка, автор книги «Я пишу настроения», посвященной этому художнику. 
За чашкой чая в гостеприимном кабинете Инны Остроменской, директора центра культуры ЦК19, 
Замира Мирзовна поделилась тёплыми воспоминаниями о своём легендарном друге.

журналист, писатель. 
Член Союза писателей 
России, обладательни-
ца почетного золотого 
знака «Достояние 
Сибири», лауреат пре-
мии имени Н. Г. Гарина-
Михайловского. Пор-
трет Замиры Мирзовны 
представлен в Новоси-
бирском краеведческом 
музее в Галерее выдаю-
щихся новосибирцев

Замира 
ИбрагИмова,

Ре
кл

ам
а



3 [199] 2022  Leaders Today 59

Culture [art]

Он тяжело переживал известие о гибели аме-
риканских астронавтов в космосе, видел в этом 
общечеловеческую трагедию и даже посвятил 
этому трагическому событию серию работ.

Когда мне предложили написать книгу 
о Николае Грицюке, я долго сопротивлялась: 
одно дело — дружить с художником, а другое — 
писать о нём. Бывает, начнёшь говорить о его 
таланте и характере и чувствуешь немощь слов. 
Мне кажется, в окружении Николая Демьяно-
вича мы все чувствовали себя мельче, чем он. 
Но всё же хорошо, что книга «Я пишу настрое-
ния» вышла, ведь люди уходят, а книги оста-
ются… Николай и его сестра-близнец Лидия 
разрешили мне изучить их домашние архивы, 
рассказывали про своих родителей. Николай 
никогда не был особо разговорчивым и красно-
речивым. Всё, что ему хотелось сказать, говорил 
красками на холсте. Помню, однажды я его 
кое-как вытащила на телевидение, где во время 
репортажа с выставки детских рисунков он дол-
жен был сказать что-то одобряющее. В итоге, 
всё, что я из Николая Демьяновича выжала 
во время эфира, — это фраза «Дорогие дети, 
продолжайте продолжать!» Мы потом часто 
вспоминали эту фразу (смеётся).

Другое дело — писать картины. Это он мог 
делать бесконечно. Трудолюбие было его 
уникальным даром. Помню, зимой Николай 
Демьянович приспособил себе санки, ставил 
на них небольшую печурку, брал термос и шёл 
с этюдником, бумагой и красками на набереж-
ную Оби или ходил по улицам города — «вчиты-
вался» в них, делал зарисовки. Мы иногда по-
смеивались над его повозкой, но он не обращал 
внимания. Как писал Юрий Олеша, «ни дня без 
строчки» — так и у Грицюка не было ни дня без 

красочных мазков. Ещё будучи студентом Мо-
сковского текстильного института, он устраивал 
там свои выставки, чем сильно удивлял беспеч-
ных сокурсников.

Реализм — это ещё не весь мир
Биография Николая Демьяновича по сути 

простая. В 1942 году 20-летним сельским 
юношей был призван на фронт. Он дошёл 
до Берлина, а пока шёл победителем по Ев-
ропе, побывал в музеях, частных картинных 
галереях, которые произвели на него особое 
впечатление. После этого Николай начал писать 
особняком, ни на кого не глядя, проторяя свою 
тропу в творчестве. А писал он, как вы знаете, 
вещи не всегда понятные, хотя и начинал как 
художник-реалист. Из поездок к родителям 
на станцию Посевная (Черепановский район 
Новосибирской области) художник привозил 
вполне реалистичные этюды. Он мог и дальше 
их писать и быть принимаем публикой. Но в его 
душе, словно в доменной печи, полыхал огонь, 
не дававший творческого покоя. Он понимал, 
что его восприятие этого мира не умещается 
в рамки реализма. И он шагнул в опасную для 
того времени зону — абстрактное искусство. 
Николаю Демьяновичу привозили художе-
ственные альбомы из-за границы, благодаря 
которым он следил за европейским искусством, 
и это, видимо, его как-то подпитывало.

Когда удавалось устроить выставку в Доме 
учёных, то Грицюка там бранили как могли, 
писали: «Пусть он свою мазню выставляет 
на Западе», «Он пишет ещё хуже, чем Пикас-
со!» Николай Демьянович все неприятности 
переживал стойко — каким бы испытаниям 

(1922–1976) — совет‑
ский художник, член 
Союза художников СССР.
В годы Великой Отече‑
ственной войны был 
командиром огневого 
взвода, лейтенантом. 
После войны окончил 
Московский текстиль‑
ный институт, Пять лет 
работал в Новоси‑
бирском доме моде‑
лей. С 1960‑х годов 
в картинах Николая 
Демьяновича начинает 
отражаться авторское 
видение абстрактно‑
сюрреалистического 
авангардизма.
В 1964–1966 годах был 
членом Правления Но‑
восибирской организа‑
ции Союза художников. 
В 1966 году в Доме 
учёных Академгород‑
ка состоялась первая 
персональная выставка 
работ Грицюка. Написал 
огромное количество 
работ с изображением 
улиц и домов Ново‑
сибирска. Работы ху‑
дожника представлены 
в собраниях Третьяков‑
ской галереи (Москва), 
Русского музея (Санкт‑
Петербург), Старого 
музея (Берлин) и других 
собраниях. В честь Ни‑
колая Грицюка названа 
одна из улиц Новоси‑
бирска.

Николай Грицюк

Выставка «Николай Грицюк» продлится в Художественном музее 
до 27 марта 2022 года, в цк19 — до 10 апреля 2022 года

Трамвайная остановка, серия «Новосибирск». 1961. Акварель, цв. картон. 55,5 х 83,3
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ни подвергала его жизнь, ей не удалось 
сделать из него ни циника, ни равнодушного 
рвача, ни ремесленника. Он кряхтел, вздыхал 
и опять уходил в свой красочный мир фан-
тазий делать то, что просила его душа и что 

было назначено Богом. 
В Союзе художников 
отношение к Грицюку 
было напряжённое, 
но терпимое, а вот 
партийные работники 
во главе с Обкомом 
партии его явно не жа-
ловали. И хотя вокруг 
были в основном 
художники-реалисты 
(например, наш друг 
Леонид Николаевич 
Огибенин), многие 
уже понимали, что 
в искусстве нужно 
двигаться дальше, 
развивать индивиду-
альность. Ведь человек 
больше и шире, чем 
отражение реаль-
ности. Тот же домик 
один человек видит 
так, а другой — иначе. 
Николай Демьянович 
в этом отношении был 
проводником этих 
настроений и отражал 
состояния творческого 
поиска, хотя и по-

нимал, что партийное общество его осудит. 
Были и те, кто пытался в живописи следовать 
за Грицюком, но для этого нужны были особые 
качества человеческой души, которых многим 
не хватало. Мой друг не искал успеха ни у вла-
сти, ни у публики. Служение искусству — его 
осознанный выбор и высокое назначение, 

Выставка «Николай Грицюк» продлится в Художественном музее 
до 27 марта 2022 года, в ЦК19 — до 10 апреля 2022 года

которому Николай Демьянович следовал без 
оглядки на государственную идеологию и мас-
совый вкус.

Вектор на самоуничтожение
1960-е годы были особенными в жизни стра-

ны и в судьбе Академгородка, обозначившего 
себя на карте мира. Здесь заговорили на всех 
языках, проводились международные конгрес-
сы и конференции по математике, биологии, 
физике… Зарубежные коллеги стали писать, 
что Россия готовится к ядерной мировой войне, 
а в Академгородке разрабатывают секретное 
оружие. Что только не говорили! Однако по-
степенно на смену нашему эмоциональному 
подъёму и романтическим устремлениям стала 
приходить реальная жизнь, всё начало словно 
затягиваться какой-то тиной, заболачиваться. 
Это оказывало влияние и на Николая Демьяно-
вича. В конце жизни у него появились депрес-
сивные настроения, а работы стали тяжёлые 
и мрачные. Врачи поставили неутешительный 
психиатрический диагноз. Думаю, он разо-
чаровался в своём творчестве, зайдя в тупик. 
Выработал свой ресурс, и организм начал ра-
ботать на самоуничтожение. Как писал Михаил 
Зощенко в повести «Возвращённая молодость»,  
чрезмерная работоспособность оборачивается 
катастрофой для человека. К тому же мой друг 
очень близко воспринимал всё, что происходит 
в стране и в мире, а ведь говорят же всегда 
больше о дурных событиях, и это тоже отложило 
свой отпечаток на его чувствительной душе…

Прошло 46 лет с момента, как не стало 
Николая Демьяновича, но и сегодня он говорит 
с нами через свои многочисленные картины. 
Я рада, что творчество Грицюка в наши дни 
широко востребовано и признано во всём 
мире — как говорил Фредерик Шопен, «время 
есть лучший цензор...»

1966. Акварель. 43.7 х 64. Коллекция Замиры Ибрагимовой

Без названия, серия «Новосибирск» 1962. 
Темпера. 94х69.5

В Кировском районе, серия «Новосибирск», 
1965. Акварель. 44х64.5

На строй массиве, серия «Новосибирск». 
1962. Акварель. 42.6х63.3
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ПОДАРКИ — 
ЯЗЫК ЛЮБВИ

Кто-то больше любит дарить подарки, 
а кто-то, наоборот, принимать. Но и тех 
и других объединяет одно — яркие эмо-
ции. Восторг от получения удивительной 
вещи, выбранной специально для вас, 
радость в глазах любимого, открыв-
шего праздничную упаковку, счастье 
от понимания того, насколько ваш дар 
пришёлся человеку по душе. Эксперты 
художественно-антикварного салона «Га-
вань веков» знают, как выбрать не просто 
подарок, а настоящий источник незабы-
ваемых положительных впечатлений. Из-
ысканные ювелирные украшения, леген-
дарный русский фарфор для ценителей 
утончённых вещей, иконы с драгоценны-
ми окладами, которые можно передавать 
по наследству, хрусталь, коллекционное 
серебро и редкие винтажные изделия — 

это те дары, получив которые человек 
непременно скажет: «А ведь обо мне 
думали с любовью!» В художественно-
антикварном салоне «Гавань веков» есть 
и разнообразная коллекция живописи, 
включающая в себя как произведения 
известных сибирских мастеров, так 
и работы молодых художников, о ко-
торых завтра, возможно, заговорит вся 
Россия. Оригинальная картина станет 
достойным украшением домашнего или 
офисного интерьера, наполнит окружаю-
щее пространство особой энергетикой 
тепла и уюта, создаст нужное настрое-
ние! Влюбляйтесь, не ждите повода для 
искренней радости, а сами создавайте 
счастливые мгновения!

Приглашаем вас за подарками в салон 
«Гавань веков» на Максима Горького, 47.

Н е стоит ждать праздников, чтобы лишний раз признаться друг 
другу в чувствах! Весна — особенная пора, когда хочется ра-
доваться и делиться теплом с окружающими. И подарок может 

стать воплощением ваших искренних чувств, если вы правильно по-
дойдёте к его выбору.

владелец художественно-антикварного 
салона «Гавань веков»

Константин ВараПаеВ
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LT: Виталий, к теме мимолётности бытия 
ты обращаешься через яркие образы ска-
зочных птиц. Какую основную мысль пере-
даёт эта серия визуальных рассказов?

Виталий итУНиН: В этих работах мне 
хотелось поговорить о скоротечности жизни, 
в которой важно замечать и ценить даже 
незначительные позитивные вещи, потому что 
из таких мгновений и возникает ощущение 
счастья. Почти все картины экспозиции — ви-
зуализация личных воспоминаний, будь это 
глоток свежего балтийского ветра из поездки 
в Петербург, семейный ужин дома или про-
гулка с детьми после работы. У каждого из нас 
свои мгновения, которые, подобно птицам, 
легко и бесследно проносятся мимо.

Выбирая из палитры жизни только яркие 
краски, как ты справляешься с негативом, 
ведь в мимолётности бытия много и унылых 
оттенков?

Не могу работать в мрачных красках. От-
части это связано с тем, что я вырос в одном 
из красивейших мест России — Хабаровском 
крае, неповторимая природа которого на-
всегда стала частью моего мировосприя-
тия. Умение замечать красивое в любом 
месте при любых обстоятельствах помо-
гает поддерживать по жизни позитивный 
настрой. Как и любой человек, я подвержен 
и негативным эмоциям, но не позволяю им 
выплеснуться на холсте, потому что твор-
чество, в моём понимании, должно быть 
в радость не только художнику, но и буду-
щему зрителю.

Живопись, насколько я знаю, не един-
ственное направление, в котором ты разви-
ваешься. Как обстоят дела с мозаикой, ради 
которой ты и переехал в Новосибирск?

Мозаика как вид декоративно-прикладного 
и монументального искусства сегодня 

незаслуженно забыта, хотя основы моза-
ичного дела преподают в архитектурном 
университете. Но для выпускающихся 
художников-монументалистов работы в этом 
направлении почти нет. из-за трудоёмко-
сти изготовления мозаичных композиций 
и дороговизны материала единственными 
заказчиками остаются епархии, использую-
щие декоративный элемент в интерьерах 
новых храмов и церквей. Но, будучи студен-
том НГУаДи, я об этом, конечно, не думал: 
каждый день на станции метро «Сибир-
ская» любовался шедевром Георгия и Ольги 
алексеевых, собравших уникальное панно 
в технике флорентийской мозаики. Слож-
ную многоцветную картину, выполненную 
из тонких плиточек настоящего камня, могли 
сделать только удивительно способные 
и квалифицированные мастера. Я стремился 
овладеть хотя бы частью их навыков.

По твоему мозаичному проекту, посвя-
щённому морскому офицеру и исследова-
телю Дальнего Востока Геннадию Невель-
скому, в Хабаровске, кажется, собирались 
оформить набережную?

идея проекта возникла под впечатлением 
от книг Николая Задорнова «Далёкий край. 
Первые открытия» и «Война за океанами», 
посвящённых дальневосточным открыва-
телям стратегически важных территорий. 
Хотя фигура Геннадия Невельского противо-
речивая, мне импонировало его стремление 
преодолеть все сложности амурской экс-
педиции, чтобы доказать, что устье амура 
доступно для входа морских судов, тем самым 
воплотив свою мечту. Мне хотелось, чтобы 
в Хабаровске появилось символичное место, 
рассказывающее о времени, когда люди стре-
мились в эти края, потому что сейчас проис-
ходит обратная ситуация.

ероем выставки «Весна» в новосибирском творческом пространстве «арт Ель» стал 
молодой художник-монументалист из Хабаровска Виталий Итунин. Выпускник 

сибирской архитектурной школы не только продвигает жанр позитивной живописи, 
но и пытается развивать монументальное искусство за Уралом. О мозаике как забытом 
виде античного искусства, пережившем расцвет в советский период, и попытках 
возрождения декоративной техники в регионах Leaders Today поговорил с Виталием 
на открытии вернисажа.

художник-
монументалист. 
Окончил НГАХА, 
отделение 
монументально-
декоративного 
искусства. Участник 
выставки «Мозаики 
Иордании и Туниса» 
студии мозаики «Сад 
Гранат» в Научно-
исследовательском 
музее при Российской 
академии художеств.

ВИталИй 
ИтунИн,

не могу работать в мрачных красках. Отчасти это связано с тем, что я вырос 
в одном из красивейших мест России — Хабаровском крае, неповторимая 
природа которого навсегда стала частью моего мировосприятия
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Эскиз проекта, длиною 12 метров, и пре-
зентационный фрагмент мозаики панно 
поддержали в городской администрации, 
но, как часто и бывает, до финансирова-
ния дело не дошло. Это типичная ситуация 
для большинства регионов, отдалённых 
от Москвы и Санкт-Петербурга, потому что 
современное монументальное искусство 
там почти не поддерживается. По частной 
инициативе иногда в городах появляются 
некоторые архитектурные формы, но их 
техническое воплощение и художественная 
ценность вызывают вопросы.

Тем не менее ты участвуешь в специ-
альных проектах, как, например, вы-
ставка «Мозаики Иордании и Туниса» 
в Петербурге, но такое случается нечасто. 
Если любимое ремесло не может стать 
основным источником дохода, то как ещё 
зарабатывать начинающему художнику-
монументалисту?

Если работы по специальности нет, вы-
пускники ищут смежные альтернативы — 
сотрудничают со строительными и отде-
лочными компаниями, расписывают стены 
на частных объектах, изготавливают деко-
ративную штукатурку. Для меня выходом 
стало направление гейм-дизайна, в котором 
развиваюсь как художник-иллюстратор, 
но в цифровом формате.

Что мотивирует тебя ставить новые 
творческие задачи, как, например, сегод-
няшняя серия акрила?

Поиск своей идентичности и желание соз-
давать что-то своими руками. Живя в мире 
потребления и готовых решений, я часто 
задаю себе вопросы: кто я такой, чем от-
личаюсь от остальных, что ещё могу сделать? 
Желание учиться и работать побуждает 
ставить новые цели по всем направлениям, 
в том числе и в живописи. Вдохновляюсь ра-
ботами американского художника-реалиста, 
одного из виднейших представителей изо-
бразительного искусства США XX века Эндрю 
Уайета. Нравится, как он работает со све-
том и передаёт реалистичность освещения 
не на знаковом, а на эмоциональном уровне. 
Хочется этому научиться, чтобы и в своих 
работах делиться светом и теплом.

Мозаика как вид 
декоративно-прикладного 

и монументального 
искусства сегодня 

незаслуженно забыта, 
хотя основы мозаичного 

дела преподают в архитек-
турном университете
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О мировом музыкальном искус- 
стве и высоких целях, которым 

служит истинный талант.
Parliamo della grande arte  

e delle persone che servono  
agli alti scopi.

Музыка: 
сияние 
наших 
душ

LT: Марика, ради чего вы выходите на сцену? Представим, 
что это не вопрос карьеры, денег, признания. Если убрать 
всё это, то что будет в сухом остатке – как вы ощущаете 
свою человеческую задачу, занимаясь своим делом?
МАРИКА СПАДАФИНО: Сцена – это мой дом: в 14 лет я впервые 
выступила на публике, и с тех пор я поняла, что сцена – место,  
где я могу сказать о себе все, что мне не удается выразить сло-
вами или привычными действиями. Когда я была маленькой де-
вочкой всего 3-4 лет, я буквально жила ради встреч за столом  
в нашей гостиной: именно там я начала петь и танцевать для  
моей семьи, в которой меня называли клоунессой. Это и была 
моя первая сцена! Я думаю, именно поэтому на любой сцене  
я чувствую себя как дома: сразу же становлюсь ребенком,  
свободным выражать все свои эмоции через искусство пения  
с той детской безрассудностью, которая всегда дарит тебе 
столько невинного счастья. Без этого моя работа превратилась 
бы всего лишь в простое исполнение технических обязанно-
стей, музыкальных правил, ролей и соблюдение графика. Моя 
работа – самая прекрасная в мире, она «привилегированная», 
потому что может поднять, иногда до максимальных высот, 
человеческую и эмоциональную составляющую работы. Семья, 
которую мы создаем с коллегами из актерского состава, орке-
стра и хора, становится настоящей семьей, пусть даже времен-
ной, но каждый играет свою роль и вносит свой вклад. Без всего 
этого моя работа не имела бы никакого смысла и перестала бы 
быть самой прекрасной в мире.

МАРИКА СПАДАФИНО, 
сопрано. В очень юном возрас-
те дебютировала как солистка 
миланского театра Ла Скала  
в операх: «Джанни Скикки» в по-
становке Вуди Аллена, «Риголет-
то» с великим баритоном Лео 
Нуччи под управлением Даниэля 
Орена, «Die Tote Stadt» в поста-
новке Грэма Вика и «Али-Баба» 
в постановке Лилианы Кавани. 
Также наша героиня исполняла 
сольные партии в национальных  
и международных театрах,  
включая Римский оперный театр, 
где с ранних лет она совмещала 
роли первого сопрано в хоре  
и солистки театра.

MARIKA SPADAFINO, soprano, debutta giovanissima come solista al 
Teatro alla Scala di Milano nelle Opere: “Gianni Schicchi“ con la regia di Woody 
Allen, „Rigoletto“, con il grande Leo Nucci, sotto la direzione di Daniel Oren, 
„Die Tote Stadt“ con la regia di Graham Vick e „Alì babà“ con la regia di Liliana 
Cavani. Ha debuttato diversi ruoli solistici in teatri Nazionali ed internazionali,  
tra cui il Teatro dell’Opera di Roma, dove all’attività di solista d’Opera affianca  
da giovanissima quella da Soprano I nel Coro.

LT: Marika, per cosa sali sul palcoscenico? Immaginiamo che non sia 
una questione di carriera, di soldi o di riconoscimento. Se togliere tutto 
questo, cosa rimane – come vedi il tuo compito umano, facendo il tuo 
mestiere? 
MARIKA SPADAFINO: Il palcoscenico è la mia casa, sin da quando avevo 
14 anni dalla mia prima esibizione pubblica, è il luogo dove ho sentito di 
poter dire di me tutto quello che non riesco a dire con le parole o con le mie 
azioni quotidiane. Quando ero una bambina di appena 3/4 anni “vivevo” 
letteralmente del tavolo della sala da pranzo, è lì che ho cominciato a cantare 
e a ballare per la mia famiglia, mi chiamavano “la pagliaccetta”. Quello è 
stato il mio primo Palcoscenico! Questo penso sia la ragione per la quale ogni 
palcoscenico mi fa sentire a casa, ritorno immediatamente bambina e libera di 
esprimere tutte le mie emozioni attraverso l’arte del canto con quella piccola 
incoscienza infantile che ti regala sempre tanta felicità innocente. Senza 
questo, il mio lavoro si ridurrebbe soltanto ad un semplice lavoro di obblighi 
tecnici, di regole musicali, ruoli relazionali e orari di lavoro. Il mio lavoro, è il 
lavoro più bello del mondo ed è “privilegiato” perché può  portare in alto, a 
volte ai massimi livelli, il lato umano ed emozionale di un lavoro. La famiglia 
che si crea con i colleghi del cast, dell’orchestra, del coro diventa una vera 
famiglia, anche se temporanea, ma ognuno con il proprio ruolo affettivo 
e di complicità. Senza tutto ciò il mio lavoro non avrebbe alcun senso e 
smetterebbe di essere il più bello al mondo. 

Per tutto il mondo La Scala è un brand ma pochi possono dire in modo 
concreto cosa c’è esattamente dietro questo brand. In che cosa consiste 
oggi la grandezza della Scala, compreso il teatro, l’accademia, la 
Filarmonica, le persone, il sistema di insegnamento, l’organizzazione degli 
spettacoli e il lavoro creativo in generale? 
La Scala è davvero un grande Brand, è una grandissima macchina di 
lavoratori molto determinati nei loro ruoli, sostenuti da un marketing di 
alta qualità e di grande efficacia. Questo è un obiettivo comune a tutti i 
suoi organi interni, la grandezza del Teatro alla Scala punta ogni giorno in 
ogni sua forma a mantenere i propri standard stellari. C’è una grandissima 
professionalità in ogni settore, non è ammesso l’errore e ognuno svolge il 
proprio compito con grande dedizione e specializzazione. Credo sia proprio 
questo il segreto del suo successo. 

Мusica: 
splendore 
delle nos-
tre anime



Human resources
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Для всего мира Ла Скала – это бренд, но мало кто может предметно 
сказать, что именно за этим брендом стоит. Из чего сегодня склады-
вается величие Ла Скала, включая театр, академию, филармонию, 
людей, систему обучения, организацию выступлений и творческую 
работу вообще?
Ла Скала – это действительно великий бренд, огромный механизм, 
состоящий из работников, очень четко понимающих свои роли, под-
держиваемых высококачественным и высокоэффективным маркетингом. 
Это и есть общая цель для всех его подразделений: величие театра Ла 
Скала складывается из стремления каждый день в каждой своей форме 
поддерживать свои звездные стандарты. Все его составные части отличает 
огромный профессионализм — ошибки недопустимы, и каждый выполняет 
свою задачу с большой самоотдачей, являясь мастером своего дела.  
Я думаю, что именно в этом и состоит секрет успеха этого театра.

А Римский оперный театр? Какое место в иерархии оперных театров 
он занимает в Италии, в мире?
Римский оперный театр – это театр столицы Италии, второй по значимости 
в нашей стране после Ла Скала и один из самых востребованных в мире 
благодаря своим традициям и истории. Все величайшие певцы и дирижеры 
имеют в своем послужном списке Римский оперный театр. Он достиг своей 
вершины, когда я присоединилась к его хоровому ансамблю в 2011 году. 
Мне было 22 года, я только что закончила вокальное отделение и попробо-
вала принять участие в конкурсе, чтобы попасть в хор этого великого театра, 
который тогда был для меня чем-то недосягаемым, – и меня сразу же при-
няли. Со мной связались, чтобы заключить первый контракт на несколько 
постановок с самим маэстро Мути. Я не могла в это поверить!

Вы как-то говорили, что сопрано в Италии сложно построить  
карьеру. Значит ли это, что конкуренция высока, и что нужно сде-
лать, чтобы засиять на итальянском музыкальном небосклоне?
Да, это очень сложно. Безусловно, необходимо много учиться, а также 
обладать выдающимися природными вокальными данными, но в особен-
ности важно встретить в нужное время нужных людей, которые поверят 
в твою работу и дадут тебе шанс проявить себя, выделиться, дадут воз-

E il Teatro dell’Opera di Roma? Quale posto occupa nella gerarchia 
dei teatri d’opera in Italia e nel mondo? 
Il Teatro dell’Opera di Roma è il Teatro della Capitale d’Italia, è il secondo 
teatro più importante in Italia, dopo La Scala, e nel mondo è anche uno 
tra i più ambiti, per tradizione e storia. Tutti i più grandi cantanti e direttori 
hanno il Teatro di Roma nei loro curricula. Esso ha raggiunto il suo apice 
quando sono entrata a far parte del suo Organico Corale nel 2011, avevo 
22 anni, mi ero laureata in canto da poco, e provai a fare il concorso per il 
Coro in questo grande Teatro, allora per me inarrivabile, e fui presa subito. 
Mi contattarono per il primo contratto per alcune produzioni con il Maestro 
MUTI, NON POTEVO CREDERCI! 

Hai detto che per soprano in Italia è difficile costruire una carriera.  
Questo significa che la concorrenza è alta? Che cosa bisogna fare 
per brillare sul cielo musicale italiano? 
Si è molto difficile, sicuramente bisogna studiare molto, poi bisogna 
possedere delle qualità spiccate vocali naturali, ma soprattutto bisogna 
incontrare le persone giuste al momento giusto che credano del tuo lavoro 
e che ti diano la possibilità di emergere, per brillare su tutti, darti quindi la 
possibilità di dimostrare quanto tu sappia fare e quanto le tue qualità siano 
superiori o uniche. 

Come consideri il tuo livello oggi? Quanto è alto? C’è un’altezza che 
vorresti ancora raggiungere? 
Molti soprani che emergono ad una età avanzata, altre cominciano 
molto giovani, ma in teatri minori. Io avendo cominciato giovanissima 
nel coro al Teatro dell’Opera, ho una esperienza del Teatro d’Opera 
molto lunga e quotidiana con i più grandi direttori, registi e cantanti 
lirici di fama internazionale. Tutto questo mi ha preparato per 
debuttare da solista negli anni successivi direttamente in grandi 
produzioni di importanti teatri. Ero pronta affrontare tutte le difficoltà 
che mi si presentavano: Pronta a cantare anche in orari scomodi, 
cantare diversi repertori nello stesso periodo, sopportare ore di prove 
musicali o di scena molto lunghe, o anche difficili con direttori musicali 
o regista dal carattere complesso. Il mio Livello si è alzato moltissimo, 

Музыка, которая 
больше всего нас 

трогает, всего лишь 
соответствует ритму 
и частоте вибраций, 
наиболее созвучных 

вибрациям наших 
клеток. Всё, что  

от нас требуется –  
это слушать, 

возможно, закрыть 
глаза и позволить ей 

вести себя



Culture [art]

можность продемонстрировать всё, на что ты способен, показать, 
насколько твои качества превосходны или уникальны. 

Как вы сегодня оцениваете свой уровень? Насколько он высок?  
Есть высота, которой ещё хотелось бы достичь? 
Многие сопрано проявляются в зрелом возрасте, другие начинают 
совсем юными, но во второстепенных театрах. Поскольку я начала 
карьеру очень рано в хоре Римского оперного театра, у меня очень 
большой опыт ежедневной работы с величайшими дирижерами, 
режиссерами и оперными певцами, известными во всём мире. Всё 
это подготовило меня к дебюту в качестве солистки в последующие 
годы в великих постановках знаменитых театров. Я была готова 
выдержать любые трудности, которые возникали на моем пути: петь 
даже в самое неудобное время, исполнять разные репертуары в 
один и тот же период, выдерживать часы очень долгих музыкальных 
или сценических репетиций, трудные репетиции с музыкальными 
руководителями или режиссерами с непростым характером. Без-
условно, мой уровень значительно вырос благодаря моей работе 
в качестве солистки в театре Ла Скала, поскольку здесь также до-
бавилось волнение перед выступлениями, которое театр внушает 
своей философией работы и величия. Конечно же, я бы хотела еще 
повысить уровень своего музыкального мастерства: с удовольстви-
ем дебютировала бы в новых ролях или исполнила любимые роли 
в других театрах. Мне бы очень хотелось поработать в Германии, 
России и Америке, чтобы обогатить свой опыт работы соприкосно-
вением с культурой и искусством этих стран.  

Нам кажется, что Италия – очень музыкальная страна и 
итальянское искусство вбирает в себя и красоту природы, 
и ароматы вашей волшебной кухни, и радушную атмосферу 
большой семьи, и величие классической архитектуры. Кажет-
ся, в такой обстановке душа не может не петь. Как формирова-
лось ваше отношение к музыке, её восприятие? 
Это прекрасное суждение о моей чудесной стране. Это правда, 
невозможно не петь… У нас поют даже бариста, когда подают кофе, 
или можно встретить старушку, которая напевает, развешивая белье, 
или фермера, когда он сеет, или же я вспоминаю мою маму: когда я 
была маленькой, она пела, когда шила. Как я могла не петь? Музыка 
жизненно необходима, она сопровождает наши чувства, отражает и 
усиливает наши эмоции, это потрясающий универсальный язык, без 
нее даже всего солнечного света не хватило бы, чтобы осветить душу.

Кто был рядом с вами, когда вы впервые запели? Как родные 
помогали вам на этом пути? Мы уже слышали, что ваша мама 
искусно шьет для вас платья, и это очень трогательно. Как еще 
поддерживает вас семья?
Мои родители мне очень помогают, и так было всегда. И в пер-
вую очередь – мой отец. Как только я ему звоню, если я в чем-то 
нуждаюсь, буквально срывается с места, берет машину и мгновенно 
приезжает ко мне, преодолевая тысячу километров. Он всегда был 
готов прийти мне на помощь до моего совершеннолетия, или, если 
у меня по каким-то причинам возникали трудности с общественным 
транспортом, отец сопровождал меня повсюду: на конкурсы, уроки 
пения, в оперные студии во всех самых отдаленных уголках Италии. 
Он никогда не отказывал мне в финансовой помощи, пока я не нача-
ла зарабатывать самостоятельно свои первые гонорары. Заключив 
первые контракты с Римским оперным театром, я, как только смогла, 
вернула ему его помощь… хотя он этого и не хотел.  
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ovviamente, dopo aver cantato da solista al Teatro La Scala, perché lì si è 
aggiunta anche la pressione da prestazione che incute il teatro con tutta 
la sua filosofia del lavoro, di “grandezza”. Vorrei assolutamente poter 
migliorare ancora di più il mio livello di esperienza musicale, mi piacerebbe 
debuttare nuovi ruoli o comunque cantare i ruoli che mi adoro in altri 
Teatri. Mi piacerebbe molto lavorare in Germania, in Russia e in America, 
per arricchire la mia esperienza lavorativa anche della loro cultura dell’arte. 

Ci sembra che l’Italia sia un paese molto musicale e l’arte italiana incorpori 
sia la bellezza della natura, sia gli aromi della vostra cucina favolosa, 
sia l’atmosfera accogliente di una grande famiglia, sia la grandezza 
dell’architettura classica. Sembra che in un tale ambiente l’anima non 
possa non cantare. Come si formava il tuo atteggiamento verso la musica, 
la sua percezione? 
É una bellissima considerazione questa del mio bellissimo paese. È vero, non 
si può non cantare: da noi cantano anche i baristi mentre servono il caffè, o 
puoi trovare la vecchietta che canta mentre stende il bucato, o il contadino 
mentre semina, o la mia mamma, quando ero piccola, cantava mentre cuciva. 
Come potevo non cantare? È vitale la musica, è la compagna dei nostri 
sentimenti, sigilla e esalta le nostre emozioni, è il linguaggio universale per 
eccellenza, e senza di essa tutta la luce del sole non basterebbe ad illuminare 
l’anima. 

Chi era vicino a te quando hai iniziato a cantare? Come la tua famiglia  
ti ha aiutato nel tuo percorso? Abbiamo già sentito che la tua mamma 

cuce abilmente gli abiti per te, il che è molto commovente. In che altro 
modo ti sostiene la tua famiglia? 
I miei genitori mi aiutano tantissimo, da sempre, mio padre è il primo 
che appena lo chiamo, se ho bisogno di qualcosa, letteralmente scatta, 
prende l’auto, fa 1000 km e mi raggiunge all’istante. È sempre stato così 
disponibile, prima che fossi maggiorenne o se avessi avuto problemi a 
prendere i mezzi per qualche motivo, mi avrebbe accompagnato ovunque a 
fare i concorsi, le lezioni di canto, le opere studio in tutti i luoghi più sperduti 
in tutta Italia. Non mi ha mai negato neanche l’aiuto economico, finché non 
ho cominciato a guadagnare da sola le prima paghe. Appena ho potuto, 
con i primi contratti al Teatro dell’Opera ho restituito il suo aiuto. Anche se 
lui non voleva. Gli bastava averlo ripagato con mio successo di aver vinto un 
posto di lavoro sicuro, a tempo indeterminato, nel mio campo musicale che 
tanto amavo, un campo snobbato da tutti, perché con l’arte non si mangia! 
così è uso dire in Italia. 

La tua famiglia è anche Nicola Marasco, come te lui viene 
dall’ambiente musicale accademico. Come il lavoro creativo 
congiunto influisce sui vostri rapporti? Quali significati unici nascono 
in tali relazioni? Deve essere meraviglioso incontrare una persona  
che è appassionata d’arte come te? 
Nicola Marasco è un musicista eccezionale e la sua maestria è riconosciuta 
da tutti i musicisti che lo incontrano nel suo percorso di direttore 
d’orchestra e maestro correpetitor  al pianoforte. Un musicista molto 
preparato e molto serio nel suo lavoro, davvero di livello altissimo. La sua 
maestria è di fondamentale importanza per me, è il mio maestro e la mia 
fonte di ispirazione, mi stimola a migliorare sempre di più, come cantante, 
come musicista anche al livello culturale, e come persona nel lavoro e nella 
quotidianità. 
È meraviglioso lavorare con lui e averlo incontrato nel mio cammino è una 
fortuna davvero grande. 

Заниматься благотворительностью или служением  
менее обеспеченным людям – это долг музыкантов. 
Поэтому я считаю, что было бы правильным иногда 
давать бесплатные спектакли для тех, кто не может 
позволить себе заплатить за билет



Для него было достаточно того, что я отплатила ему успехом, что мне уда-
лось найти надежную работу на постоянной основе в области музыки — 
области, которую я так любила, но к которой многие относятся пренебре-
жительно, потому что искусством сыт не будешь, как говорят в Италии.

 

Ваша семья – это еще и Никола Мараско. Как и вы, он человек  
из академической музыкальной среды. Как совместная творческая 
работа влияет на отношения? Какие уникальные смыслы создаются 
в таких отношениях? Должно быть, прекрасно встретить человека, 
который увлечен искусством так же, как ты?

Никола Мараско – уникальный музыкант, и его мастерство признают все 
артисты, которые работают с ним как с дирижером и концертмейстером. 
Он очень хорошо подготовлен и очень серьезно относится к своей работе, 
являясь действительно специалистом высочайшего уровня. Его мастерство 
имеет огромное значение для меня, он мой учитель и источник вдохно-
вения, он всё время дает мне стимул совершенствоваться как певице, как 
музыканту, повышать свой культурный уровень, развиваться в работе и по-
вседневной жизни. Работать с ним восхитительно, и это поистине большая 
удача, что я встретила его на своем пути. Взаимное уважение, почтение и 
симпатия очень сильно связывают нас и питают нашу любовь каждый день.

Мы с вами – представители двух разных, но великих культур.  
В таком контексте неизбежен спор, чья музыкальная школа сильнее, 
лучше, современнее… Но сегодня не это важно. Гораздо важнее 
обмениваться опытом и искать точки соприкосновения, чтобы  
создавать новые прекрасные произведения, которые могут звучать 
по всему миру. А вы как думаете?

Безусловно, не столь важно определить, какая музыкальная школа самая 
сильная, ведь каждая культура дает много пищи для размышлений, по-
могает развивать нашу личную историю и дарит возможность передать ее 
в своей семье и распространить дальше. Для этого крайне важно обмени-
ваться собственным опытом с другими, путешествовать и бывать каждый 
день в разных местах, встречаться с новыми людьми, чтобы понять, что на 
другом конце света есть замечательные люди, как, например, те, которых 
я встретила в Новосибирске и которые навсегда останутся в моем сердце. 
А также необходимо ценить то, что музыка, как мы понимаем ее в Италии, 
обладает той же коммуникативной силой, и именно поэтому многие могут 
наслаждаться той же радостью и светом, чувствовать, как она гармонично 
сияет в их душе. 

Вы согласны, что успешным исполнителям иногда надо спускаться 
со своего олимпа и заниматься служением для тех, кто не может 
себе позволить билет в Ла Скала?

Я бы сказала, что это крайне важно. Заниматься благотворительностью 
или служением менее обеспеченным людям – это долг музыкантов. 
Поэтому я считаю, что было бы правильным иногда давать бесплатные 
спектакли для тех, кто не может позволить себе заплатить за билет.  
Таким образом, музыка, которая остается еще слишком элитарной,  
ценилась бы больше. Было бы здорово, если бы было достаточно  
спектаклей и некоторые из них были бесплатными.

В одном из своих интервью вы сказали, что современное общество – 
особенно дети, молодёжь – недостаточно обучено понимать и ценить 
классику. Дайте хороший совет учителям и родителям – как воспи-
тывать прекрасный музыкальный вкус с удовольствием и любовью, 
чтобы это не отнимало время и силы, а наоборот, давало энергию?

Сейчас нас атакуют социальные сети, но плюс в том, что в них можно найти 
бесплатные или недорогие каналы, которые распространяют музыку. На-
чинать стоит с простого прослушивания, а потом пробуждать любопытство 
у молодежи к определенным деталям композиций, ярким отрывкам или 
сюжетам произведений, проводя параллели с другими областями: истори-
ей, литературой, изобразительным искусством. Но начинать необходимо 
с того, чтобы слушать музыку, потом можно рассказать или нарисовать то, 
что она рождает внутри нас. Музыка – это жизненная энергия, достаточно 
предложить ее, и энергия появится сама. Музыка, которая больше всего 
нас трогает, всего лишь соответствует ритму и частоте вибраций, наиболее 
созвучных вибрациям наших клеток. Всё, что от нас требуется – это слушать, 
возможно, закрыть глаза и позволить ей вести себя. А потом именно она, 
Музыка, подарит нам то, в чем мы нуждаемся больше всего. 

La stima personale reciproca, il rispetto e la simpatia ci legano 
moltissimo e nutrono ogni giorno il nostro amore.
 Noi siamo rappresentanti di due culture diverse ma grandi. 
In questo contesto è inevitabile la discussione su quale scuola 
musicale sia più forte, migliore, più moderna... Ma non è questo 
che conta oggi. È molto più importante scambiare esperienze 
e cercare punti di contatto per creare nuove opere belle che 
possono essere ascoltate in tutto il mondo. Che ne pensi? 
Certamente non è importante distinguere quale sia la più forte, perché 
ogni cultura offre tanti spunti di riflessione per accrescere la nostra storia 
personale e poterla tramandare nella propria famiglia e diffonderla. Per 
questo è fondamentale scambiare le proprie esperienze con quella degli 
altri, viaggiare e vivere ogni giorno in luoghi diversi e persone nuove, 
per capire intanto che anche dall’altra parte del mondo ci sono persone 
meravigliose, come quelle che ho incontrato io a Novosibirsk e che porterò 
sempre nel cuore, e poi apprezzare che la musica come la intendiamo 
noi in Italia, ha lo stessa potenza comunicativa, e per tanto sicuramente si 
può godere in molti della stessa gioia e della stessa luce e vederla brillare 
nell’anima in armonia e sinfonia. 

Sei d’accordo che gli artisti di successo devono scendere ogni tanto 
dal loro Olimpo e occuparsi di servizio a coloro che non possono 
permettersi un biglietto per la Scala? 
Direi che questo è fondamentale, fare beneficenza o mettersi a servizio 
anche dei meno abbienti è dovere anche dei musicisti. Per questo penso 
che sia giusto che ogni tanto teatro dedichi una recita a chi non può 
permettersi di pagare in biglietto, così sarebbe sicuramente più apprezzata 
questa fetta ancora troppo elitaria della musica. Sarebbe bello che avesse 
abbastanza recite perché ne aprisse anche gratuitamente alcune. 

Nella tua intervista hai detto che la società di oggi, soprattutto i 
bambini e i giovani, non sono sufficientemente formati per capire e 
apprezzare la musica classica. Dai un buon consiglio a insegnanti e 
genitori come sviluppare buon gusto musicale con piacere e amore 
perché non richieda tempo e fatica, ma al contrario, dia energia? 
Siamo ormai bombardati dai social e da canali di diffusione musicale 
gratuiti o a basso costo, cominciare con l’ascolto, e poi stuzzicare la 
curiosità di ragazzi su alcuni dettagli sulle composizioni, o sulla storia 
dei brani, o sulle trame dell’opere, con collegamenti interdisciplinari 
con la storia, la letteratura, le arti figurative. Ma prima di tutto l’ascolto 
della musica, poi magari parlare o disegnare quello che più ci suscita 
nel profondo. La musica è energia vitale, basta offrirla e l’energia viene 
da sé. La musica è vibrazione ed ogni singola cellula del nostro corpo 
ha una vibrazione propria. La musica che più ci è affine non fa altro 
che accompagnare il ritmo e le frequenze delle vibrazioni che più sono 
consone a quelle proprie delle nostre cellule. Basta ascoltare, magari 
chiudere gli occhi e lasciarci trasportare. Poi sarà Lei, la Musica, a 
regalarci quello di cui abbiamo bisogno. 
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MАРАТ НИГМАТУЛЛИН, гитарист, автор-исполнитель

«Выходи за пределы, за рамки, за контур, находи в себе силы, создавай 
горизонты», – поёт Марат Нигматуллин и задаёт тренд на «пижамные» 

концерты, которые, словно тёплое ласковое утро, побуждают распахнуть  
окно пошире и впустить свет в свою душу.

LT: Марат, ваши песни словно созданы, чтобы поддержать и вдохновить слушате-
ля. А вы сами как-то определяете задачу ваших текстов и музыки? 
Во время написания песен я стараюсь быть максимально открытым – отключаю вну-
треннего критика и просто позволяю словам и музыке прийти. Если ставить задачи и 
указывать песне, какой ей надо быть, то она не получится живой, поскольку будет идти 
от ума, а не от сердца. А всё, что исходит от ума, может коснуться только ума – век таких 
песен короток. Но композиция, которая коснётся сердца, останется в нём надолго. 

Действительно ли сегодня всё больше людей стремятся попасть не на масштаб-
ный концерт поп-звезды, а на душевный квартирник с гитарой?
Люди идут туда, где тепло. Если это чувство единства и волшебства можно получить  
на стадионе, то человек идёт на стадион. Если ему теплее в более камерной обстановке, 
он идёт, например, на наш «пижамный» концерт. Для нас было открытием, что формат 
пижамного концерта, который мы придумали в 2021 году, пользуется таким большим 
спросом: во многих городах мы играем по два-три таких концерта.

«Чёрно-белый мир раскрашиваем сами» – поёте вы. А какими красками написа-
на ваша картина жизни?
В руках каждого человека есть палитра со всеми цветами. Мои краски ничем не отлича-
ются от ваших: чувство благодарности за каждый момент жизни и любовь ко всему су-
щему. Всё, что мне мешает видеть и использовать краски, – это беспокойный и закрытый 
ум. Как говорил американский музыкант Фрэнк Заппа: «Ум подобен парашюту;  
если он не открыт, он не работает».

Ваш духовный и творческий пути идут совместно?
Впервые взяв в руки гитару, я сразу понял, чем хочу заниматься. У меня не было ника-
кого плана, цели – я просто играл часами, сочинял песни и не обращал внимания на то, 
что говорили другие. Когда меня спрашивают: «Сколько нужно времени, чтобы научить-
ся играть на гитаре?», я не знаю что ответить. Я был настолько увлечён, что не заметил, 
как стало что-то получаться. Музыка меня привела к медитации: мне стали попадаться 
изречения духовных учителей, описывающие те чувства, которые я испытывал во время 
написания песен и игры на инструменте. 

Марат, что ложится в основу ваших песен? Что вдохновляет и дарит радость?
Как правило, вдохновение – редкий гость. Надо просто пытаться писать и писать.  
В какой-то момент вдохновение заинтересуется: «Чем ты там занимаешься?» – и придёт. 
Каждый момент жизни, каждая встреча, событие – всё это, так или иначе, отражается 
в песне. Много интересного для себя я нахожу и в книгах. За последний год меня осо-
бенно впечатлили книги Рохинтона Мистри «Хрупкое равновесие», Дэвида Митчелла 
«Тысяча осеней Якоба де Зута» и Евгения Водолазкина «Оправдание острова».

Строки какой песни отражают ваше настроение сейчас?
Строчки из моей новой песни «Переживём»:
Так было и есть и не будет иначе – 
Не падать духом и не верить удаче, 
Идти до конца, поднимать в небо флаг 
Без надежды и без отчаянья. Только так.

Песни 
сердца

«Ум подобен 
парашюту; 
если он не 
открыт,  
он не работает»

Анастасия Михайлова
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Музыка и политика — вещи несовместимые. 
Музыканты в своём большинстве аполитичны 
и не имеют каких-то абсолютно противоположных 
взглядов. Они хорошо понимают, чем занима-
ются, и что от них ожидает слушатель. Чтобы 
поддерживать профессиональный музыкантский 
уровень, нужно вложить много труда. Вся эта 
история с отменой концертов и гастролей наших 
музыкантов по всему миру показала, насколько 
искусство уязвимо и подчинено чьей-то политиче-
ской воле. Это грустно. Я знаю, с какой предельной 
ответственностью наши исполнители относится 
к выполнению своих обязательств, и как трудно 
многим из них было выстроить индивидуальные 
отношения с приглашающей стороной. Но вряд ли 
кто-то и где-либо на межгосударственном уровне 
может это правильно оценить.

Гуманистические ценности лежат в основе ис-
кусства, в природе души человека. Мир и сво-
бода, социальная справедливость, нравствен-
ность — общие для всех людей на Земле понятия, 
— сегодня забыты. В раздираемом противоречия-
ми мире многие дезориентированы, разделены 
и озлоблены. Может быть, сейчас самое время 
вспомнить, кто мы? Ответить на вопрос: быть или 
не быть нам как людям, предназначенным совсем 
для другой жизни? Ведь не зря же Всевышний 
наградил нас разумом, а история человечества 
накопила множество культурных ценностей, 
которые могли бы стать верным ориентиром. Если 

мир хотя бы частично вернëтся к нравственным 
идеалам, то всем станет намного проще находить 
общий язык по любым вопросам.

Русский мир должна объединить любовь. 
В первую очередь любовь к жизни, потому что 
жизнь — высшая и безусловная ценность. Верю, 
что в большой и многонациональной семье, кото-
рой и является русский мир в широком смысле, мы 
сможем услышать друг друга, договориться, найти 
точки соприкосновения, коих так много в общей 
истории и культуре. Изоляция и колоссальное 
внешнее давление — проверка на прочность этих 
ментальных связей, которые укрепляются через 
взаимопомощь, милосердие, уважительное отно-
шение к людям и их гражданственности.

Меньше слов — больше дела. Это лучшее, что 
сейчас может каждый из нас. В критические мо-
менты важно взять себя в руки и сосредоточиться 
на том, что получается и приносит пользу окру-
жающим. Все мои коллеги напряжённо трудятся, 
так как знают — любое послабление чревато недо-
статочной убедительностью в профессиональном 
смысле. А на нас смотрит подрастающее поко-
ление, воспринимающее чей-то личный пример 
и опыт гораздо ближе, чем громкие и красивые 
слова. Молодым строить будущее, но им нужно 
на что-то опираться, поэтому важно взвешивать 
каждый свой шаг, ведь по твоим следам может 
пойти кто-то ещё.

ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

«П оиск истины и справедливости, к сожалению, никогда 
не проходит гладко», — народный артист России Валерий 
Карчагин о том, как общечеловеческие ценности помогают 

обрести внутреннюю устойчивость и увидеть в мире любовь.

ВалеРий 
КаРчаГин,
концертмейстер сим-
фонического оркестра 
Новосибирской филар-
монии, руководитель 
музыкального квартета 
«Filarmonica». Доцент 
кафедры струнных ин-
струментов Новосибир-
ской государственной 
консерватории имени 
М. И. Глинки. Народный 
артист РФ.





К аждый март для меня как пред-
вкушение весны. Ещё вокруг 
груды потемневшего снега 

и по утрам мороз, но в воздухе уже 
что-то меняется, появляются особен-
ные ноты, ловишь их — и душа раду-
ется. Пора набухших почек и первой 
травы, не обходится без слякоти, но это 
временное неудобство, которое можно 
переждать, главное не разводить 
сырость у себя внутри. Причём в любое 
время года!

Быть в ресурсе, как сейчас говорят, 
мне помогает любимая работа. На сцене 
я кайфую, даже если за час до концер-
та что-то испортило мне настроение. 
Наверное, это магическое свойство му-
зыки, погружающее меня в материю чи-
стого звука, и всё внешнее в этот момент 
словно исчезает, а после выступления 
уже не выглядит таким уж хмурым.

Сколько раз мне, начинающей певи-
це, с хрупкими и незрелыми голосо-
выми связками, хотелось всё бросить 
после неудачных выступлений, спасо-
вать перед новой ответственностью. 
Эмоции утихали, а чувство глубокой 
привязанности к музыке оставалось 
и с годами только крепло, несмотря 
на все сложности.

Где любовь — там вдохновение. 
Неважно, кто ты: художник, музы-
кант, строитель, пекарь — если 
делаешь свою работу с большим 
желанием, то не ждёшь вдохно-
вения, потому что оно всегда с то-

бой, и сам процесс, как будто бы 
рутинный, приносит радость, которой 

хочется делиться.

с 1996 года солистка Вокального 
ансамбля Павла Шаромова. Последние 
годы открылась для слушателей как 
джазовая певица. Выступала с такими 
известными джазовыми музыкантами, 
как Евгений Серебренников, Сер-
гей Беличенко, Биг-бэнд Владимира 
Толкачева, джаз-оркестр «Сибирский 
диксиленд». Преподаёт в Ново-
сибирском музыкальном колледже 
имени А. Ф. Мурова. Награждена 

Rotary International почётной ме-
далью «В знак признания весомой 

и значимой помощи в деле 
углубления взаимопони-

мания и дружбы между 
народами»

Елена Забарская

Равнодушной  быть 
на сцене —  не могу 

РАЗГОВОРЫ 
В ВЕСЕННЕЙ 
ТОНАЛЬНОСТИ 
Музыка многое может дать — надежду, утешение, вдохновение. 
Но и не меньшей отдачи ждёт от того, кто осмелится заговорить 
с миром на её языке. Ведущие солисты Новосибирской филармонии, 
лауреаты премии «Короли изящных искусств», рассказали о том, 
как искали свой голос в музыкальной полифонии и почему страсть 
к творчеству особенно ярко проявляется в трудные времена



Люблю жизнь! А весна — это 
торжество жизни. Настоящее 
чудо, которое мы почти пере-

стали замечать, перестали как дети 
радоваться лужам и первым проснув-
шимся жукам, солнечному дню и много-
голосому птичьему гомону. Для меня 
весна ещё и пора душевного обнов-
ления, эмоционального и творческого 
подъёма. Всегда с большим энтузиаз-
мом готовлюсь к традиционным кон-
цертам, приуроченным к мартовским 
и майским праздникам. Ведь каждый 
раз это встреча с великими песнями, 
музыку и стихи для которых написали 

гениальные советские и российские 
композиторы и поэты. Многие вещи 
в репертуаре старше меня, но созвучны 
нашему времени и поэтому понят-
ны разным поколениям слушателей. 
Но та же «Тёмная ночь» или «Как моло-
ды мы были» требуют от исполнителя 
чего-то большего, чем опыт и вокаль-
ное мастерство. Если не сонастроиться 
с песней, не прочувствовать её душой, 
то легко можно сфальшивить, сбиться 
с курса и не донести замысла авторов 
до адресата. А ради этого момента 
артист и выходит на сцену. Я безумно 
счастлив, когда на концерте происходит 

эмоциональный и энергетический об-
мен с залом. После таких выступлений 
ещё больше веришь в себя, в людей, 
в мир вокруг.

Но жизнь не была бы такой полной 
без семьи и друзей, без любимых заня-
тий, не имеющих отношения к музыке. 
С детства обожаю футбол, использую 
каждую возможность погонять мяч. 
А недавно открыл для себя эндуро — 
ловлю адреналин, колеся по полям 
и лесным дебрям Новосибирской обла-
сти. Мотоспорт, как и любая здоровая 
активность, помогает перезагрузиться 
и настроиться на новую волну.

Сергей Скурыхин
солист-вокалист Эстрадного орке-
стра Новосибирской государственной 
филармонии с 2003 года. Победитель 
региональных, всероссийских и между-
народных конкурсов, лауреат премии 
«Короли изящных искусств»

готов на все сто
Ты всегда должен быть



В оркестре я играю на флейте — 
это виртуозный инструмент, 
с необычайно чистым и ясным 

звуком. Этот звук узнаваем всеми, 
главное его достоинство — возмож-
ность объединять различные тембры 
оркестра, изменяя и обогащая их. 
Флейта может передать томность 
жаркого летнего полудня, меланхолич-
ность осеннего вечера, белый холод 
зимней вьюги и, конечно, идеально 
подходит для музыкального описания 
весенней капели или птичьего много-

голосья.

Впервые я познакомился с этим 
инструментом в 10 лет. Став 
взрослее и поступив в Иркутский 

музыкальный колледж, убедился, 
что сделал правильный выбор, 

музыка и конкретно флейта 
стали моей профессией.

Мастерство приходит с опы-
том, но и спустя двенадцать 
лет, в составе Новосибирского 

академического симфоническо-
го оркестра я не могу сказать, что 

достиг каких-то особенных резуль-
татов, важно стараться каждый день 

становиться чуточку лучше, постоянно 
учиться. Репетиции и концерты — это 
бесконечный поиск нового звучания, 
поиск себя. Когда музыкантам удается 
почувствовать музыку, её эпоху, стиль, 
передать замысел автора, то игра полу-
чается по-настоящему выразительной 
и проникновенной и не может оставить 
никого равнодушным.

Язык музыки универсален, и в этом 
заключается её объединяющая сила. 
Сейчас как никогда миру нужна насто-
ящая музыка — сильная и добрая, про-
буждающая светлые чувства. Поэтому 
перед концертом я себе говорю: играй 
открыто и от души, будь честен к себе 
и слушателю.

Миру нужна

Иван ШИханов
концертмейстер группы флейт 
Академического симфонического 
оркестра Новосибирской государ-
ственной филармонии. Как солист 
выступал с Новосибирским академи-
ческим симфоническим оркестром, 
Камерным оркестром Новосибирской 
филармонии. Лауреат Государственой 
премии Новосибирской области, 
лауреат премии Leaders Today 
«Короли изящных искусств»

музыка



Нужно сосредоточиться

М узыка — одно из лучших творений 
человека. Она может выразить 
любое душевное состояние: 

утешить, когда плохо, вдохновить, когда 
хорошо, а ещё передать тончайшие об-
разы, смыслы, чувства. Но чтобы музыкант 
смог передать эти зашифрованные коды, 
он сам должен быть открыт музыке.

Перед выступлением стараюсь не ду-
мать о чём-то постороннем, абстрагиро-
ваться от бытовых проблем, настроиться 
на исполняемое произведение и прокру-
тить в голове все предстоящие музыкаль-
ные задачи. Но вдохновение часто прихо-
дит в процессе, когда уже звучит оркестр, 

и ты, встраиваясь в гармонию звуков, 
как бы растворяешься в них, становясь 
единым целым. Если играть искренне 
и щедро, публика включается в процесс 
и вместе с тобой проживает произведе-
ние. После таких концертов не чувствуешь 
себя истощённым, а, напротив, обогаща-
ешься энергией, вдохновляешься ею!

Но музыка — это бесконечный путь 
развития, без предела совершенства. 
Поэтому собой, как правило, я никогда 
не остаюсь доволен. После выступления 
сразу появляются мысли о том, что можно 
было бы улучшить. Но это — не само-
едство, а здоровый самоанализ и работа 

над собой, позволяющая не топтаться 
на месте, а увидеть новые точки роста.

Многие мои коллеги удивляются тому, 
как мне удаётся постоянно сохранять 
позитивный настрой, не поддаваться не-
гативному информационному фону, влия-
нию внешних раздражающих факторов. 
А мне просто некогда смотреть плохие 
новости и поддаваться панике, потому что 
я привык сосредотачиваться на хорошем, 
а его в жизни тоже не мало. К тому же 
хочется всё успевать — и дома, и на ра-
боте, и в сфере других своих увлечений. 
А их у меня много. Вот лёд сойдёт — поеду 
на рыбалку!

Ярослав КучерЯвых
заместитель концертмейстера группы 
виолончелей Академического сим-
фонического оркестра, играет с ан-
самблем «Филармоника», в ансамбле 
солистов «Новосибирская камерата», 
руководит Сибирским струнным квар-
тетом. Лауреат премии Leaders Today 
«Короли изящных искусств»

на хорошем
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Музыка  
с правом  
на откро-
венность
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Ирина Апуник

Новосибирский дуэт брата и сестры UBEL появился в 2021 году.  
Музыка неотделима от их жизни с рождения: Егор — гитарист  

в Санкт-Петербурге, Варвара — джазовая певица в Новосибирске.  
Много лет они выступали как сольные артисты, а сейчас вместе создают 
композиции в направлениях рейв-рок, электрогранж и альтернативный поп. 

LT: Как сложилось, что в одной семье — сразу два человека, про-
фессионально занимающиеся творчеством, которые выглядят 
счастливыми и полностью определившимися?
ВАРВАРА УБЕЛЬ: Видимо, мы очень классно выбрали родителей: ро-
дились в семье творческих людей, которые занимаются серьёзными 
профессиями. Мама — бухгалтер, вся линия по папе — архитекторы, 
но сам он художник, у нас вся квартира обвешана его картинами. По-
этому наше воспитание было таким: что-то хочется — нам про это 
расскажут и дадут в этом пожить, если не понравится — выберем что-
то другое. И чем бы я ни занималась, мои родители всегда говорили: 
«Ты лучшая».

Так как родители — меломаны, Егор с детства слушал много пла-
стинок и к шести годам мог назвать любую: на какой она полке, ка-
кая по счёту, кто исполняет. У него не стояло выбора быть кем-то, 
кроме музыканта. Он, конечно, просил маму родить ему барабан-
щика в группу, но появилась «сестрица-певица», и он сразу сказал 
родителям, что будет заниматься моим музыкальным образовани-
ем. Когда мне было шесть, Егор надел на меня наушники с джазом 
— играла его группа. Когда я их сняла, то пришла к маме на кухню и 
сказала: «Я буду джазовой певицей». Потом у нас с дедушкой даже 
была игра: он объявлял в большой пластмассовый микрофон го-
лосом диктора «Выступает заслуженная артистка России Варвара 
Убель!» — а я выходила из-за угла и пела песню Золушки. Пела 
только перед дедушкой, но каждый раз как будто на кремлёвском 
концерте. Бабушка говорила, что я исполняю её мечту: она роди-
лась в блокаду, поэтому средств учиться в музыкальной школе не 
было — надо было выживать. А в Кремле я всё-таки спела во вре-
мена начальной школы, правда, не в большом зале, а в холле на 
кремлёвской ёлке — можно сказать, навизуализировала.

Как вам удалось сделать творчество главным делом жизни?
Я нашла ответ в «Большом волшебстве» Элизабет Гилберт: если ты 
творческий человек, тебе придётся работать, а творить — в сво-

бодное время. Тогда потенциал важности не перекладывается на 
творчество, и ты не считаешь: «То, что я сейчас нарисую/спою/на-
пишу, должно дать мне денег, чтобы я выжил». У меня всё перете-
кало с раннего детства: ребёнком я выступала с оркестром, и когда 
мне исполнилось восемнадцать, меня приняли на официальную 
ставку. Я пела джаз, потому что мне это нравилось, и когда вокруг 
меня образовались люди, которые классно играют, мы создали 
группу ArtJazzm, которая приносит какие-то деньги.
Конечно, я себя чувствую так, будто плыву в океане на надувном 
фламинго, но пока плыву. Если начну тонуть — стану звать на по-
мощь или что-то ещё придумаю, но мне почему-то не страшно. 
Музыка не последнее прекрасное в мире, чем можно заниматься.

Когда вы с братом пришли к тому, что «творчество — дело семей-
ное»?
Всё началось, когда я стала финалисткой конкурса «Поколение 
М»: в финале я попросила Егора выступить со мной дуэтом и после 
этого поняла, что хочу так же играть своё. За четыре часа полёта 
из Москвы в Новосибирск я написала первую песню и скинула её 
Егору, он лаконично ответил: «Попробуй ещё». Я пробовала, и по-
лучилась Good Night — наша первая совместная композиция. Тогда 
у меня словно открылся поток, и мы дошли до альбома «Насквозь». 
Когда он прогремел, мы подумали: «Почему всё выходит под брен-
дом Barbara Ubel, если это дуэт?» — и появилась группа UBEL. Мы 
ведь как одно целое, когда-то я даже написала Егору стихотворе-
ние, которое начинается фразой: «Мне кажется, ты — это я», и это 
абсолютная правда! Бывает, мы сидим вместе, я что-то подумаю 
— и он говорит это вслух. Иногда в голос кричу на него: «Хватит чи-
тать мои мысли!» Это единственный человек на земле, который я.

У вас единое видение творчества или авторские столкновения всё 
же случаются?
На начальном этапе мы всегда говорим друг другу: «Я тебя пони-
маю!» – но в итоге каждый раз это означает «Я тебя понимаю, но 
по-своему». Его прочтение иногда переворачивает мне мозг, но в 
хорошем смысле: в моей голове всё играло не так, но мне нравит-
ся. Каждая наша песня как кусок мрамора, который мы поочерёдно 
вытачиваем и шлифуем вместе.

В ИНТЕРВЬЮ LEADERS TODAY  
ВАРВАРА УБЕЛЬ РАССКАЗАЛА,  
КАК В СЕМЬЕ БУХГАЛТЕРА  
И АРХИТЕКТОРА ВЫРОСЛИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
МУЗЫКАНТЫ И КАКИЕ СОБЫТИЯ 
ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ САМОЕ 
ЧЕСТНОЕ ИСКУССТВО. 



Антон МитькоBusiness

И в этом процессе мы не делаем ударения на чём-то одном, а рас-
качиваем эмоционально-жанровые качели. Мне очень нравится 
в джазе, но когда я иду на территорию другого жанра, то знаком-
люсь с другой версией себя, поэтому интересно попробовать всё! 
Мы вообще делим музыку не на жанры, а на энергию и поэтому 
хотели сделать что-то экстравесёлое, очень яркое и неожидан-
ное — то, что заставляло бы толпу танцевать перед сценой. Это 
творчество не только ради творчества: я хочу, чтобы мою музы-
ку услышали, это словно животная потребность. Но если хочется 
классный энергообмен с публикой, нужно слышать её запросы. 
Поэтому, когда я выхожу на сцену, передо мной нет стены — там 
реальные люди, которые пришли за определённой эмоцией.

Чем вдохновляетесь? И нужно ли вообще вдохновение  
для творчества?
Без рутины не будет результата, но без вдохновения и тонкого 
чувствования не будет вообще ничего. 
И я не жду, пока вдохновение придёт, а показываю, что готова его 
принять: просто сажусь за работу, а в какой-то момент будто пра-
вильно настраиваю антенну. Конечно, иногда чувствуешь, что за-
нимаешься ерундой и обманываешь себя, а порой будто ловишь 
за хвост огромную силу и она тебя тянет. У меня такое было один 
раз: тогда песня получилась от начала до конца за два проигрыва-
ния, сразу со словами и музыкой, — было ощущение, будто я стала 
проводником, получила её. И чтобы такое когда-то приходило, 
нужно постоянно работать. Есть же такой парадокс: талантли-
вым называют того, кто уже сильно себя проявляет, — а человек  
уже много поработал, чтобы у него так получалось. И никогда та-
лантливым не назовут того, у кого есть способности, но он недо-
статочно поработал: аванса здесь нет.
И мы делаем всё это не потому, что хотим, а потому, что не можем 
не делать. Для себя я определяю так: чем бы ты занимался, если  
бы знал наверняка, что неудача неизбежна? Если бы продолжал 
то, что делаешь, — значит, это 
точно твоё. И дело не в том, 
что человек не боится прова-
литься — нет ничего зазорного 
в том, чтобы этого бояться. Но 
если ты не останавливаешь-
ся после этого, тебя не вол-
нуют провалы: ты смотришь 
на них не как на препятствие, 
а как на точку на тайм-лайне.
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Никогда талантливым не назовут 
того, у кого есть способности,  
но он недостаточно поработал:  
аванса здесь нет

Ты достаточно часто меняешь образы — откуда сме-
лость на такое количество экспериментов? 
Я очень быстро меняюсь внутри, и это всегда сказывается 
на том, как после этих изменений меня будут видеть другие.  
А самые кардинальные перемены во внешности начались 
год назад, после перенесённого острого лейкоза: например, 
после очередной химиотерапии волосы стали отрастать ку-
дрявыми. Никогда не думала, что ментальное здоровье даёт 
такую проекцию на физическое, – до тех пор, пока не дошла 
до такой степени, что мне было плохо жить с самой собой. 
В больнице я написала две песни, которым скоро пред-
стоит выйти: «Через тернии в никуда» и «Лидокаин». В них 
графоманство совсем уходит и просыпается совсем другой 
вид повествования, который раньше не был мне известен. 
Я будто получила лицензию на написание таких песен, но 
не злоупотребляю этим. Выйти в ремиссию мне помог тоже 
эмоциональный настрой: после болезни я написала «Пле-
вать» — песню о том, как я всплыла наружу. Но я стараюсь не 
заострять внимание на этой истории — хочу делать акцент 
не на том, какая я, а на том, какова моя музыка.

При этом у меня часто бывает чувство, будто всех эмоций и впе-
чатлений мне льют через край. Когда-то так случилось с любо-
вью: тогда я ощущала, словно мне одной пришлась любовь, поло-
женная ещё нескольким людям, и во мне бомба разрывается. Но 
мне нравится чувствовать через край: это лучше, чем не чувство-
вать ничего. Если ты не готов ощутить что-то, тебе это и не придёт,  
а у нас есть возможность превращать это в творчество. 

«Плевать», 
рейв-медитация 
- инновационный 
метод борьбы со 
стрессом и грубым 
хард-фешеном. 
Включайте громче, 
должно отпустить!
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В торжественном открытии при-
няли участие заместитель министра 
культуры Новосибирской области 
Григорий Милогулов и вице-мэр Анна 
Терешкова.

За неделю было показано десять 
итальянских картин, героями которых 
стали такие личности, как неапо-
литанский комедиограф Эдуардо 
Скарпетта, музыкальные гении Эннио 
Морриконе и Эцио Боссо, культовый 
режиссёр спагетти-вестернов Серджо 
Корбуччи.

Как отметила почётный гость фести-
валя Даниэла Рицци, пандемия не по-
мешала итальянским режиссёрам 
снять хорошее авторское кино, по-
лучившее высокую оценку старейшего 
кинофестиваля Венеции, но действи-
тельность, в которой жили и работали 
кинокомпании, задала смысловой 
и эмоциональный тон повествованию. 
Темы, к которым обращаются авторы 
восьмого кинофестиваля, погружают 
зрителя в сложный мир психологиче-
ской драмы и человеческих отноше-
ний, по-новому осмысляют различные 

исторические периоды и личности 
видных деятелей.

— Фильмы, которые мы представи-
ли в Новосибирске, подтверждают 
тенденцию последних лет в итальян-
ском кинематографе — рост качества 
картин с точки зрения и режиссуры, 
и актёрской игры, и продюсирова-
ния, — сказала Даниэла. — Сегодня мы 
говорим о возрождении итальянско-
го кинематографа, напоминающем 
золотую эпоху Феллини и Антониони. 
Федерико как-то сказал, что настоя-
щий реалист — это визионер, подраз-
умевая под этим кинематограф. Фраза 
великого режиссёра раскрывает 
двойственную сущность итальянского 
кино, в котором реализм сочетается 
с творческим воображением, а жела-
ние придерживаться реальности — 
со стремлением выйти за её пределы.

Второй год подряд на фестивале 
не представлены комединый жанры, 
что может показаться непривычным 
для подборки итальянских фильмов. 
Но это, по словам госпожи Рицци, 
общеевропейская тенденция, свой-

ственная большому кино, рассчитан-
ному на фестивального зрителя.

— Большинство кинопремьер евро-
пейского и мирового кинематографа 
в настоящее время не принадлежат 
комедийному жанру, — отметила 
Даниэла. — Дистанцировалась от него 
и Италия, отдав предпочтение на-
правлениям, изучающим глубины 
человеческого сознания. Поэтому 
фильмы программы нельзя назвать 
лёгкими и беззаботными, но в этом 
их преимущество, в очередной раз 
доказывающее, что великое кино 
должно выходить за границы привыч-
ного. Сейчас важно задавать вопросы 
и подсказывать путь к ответам, чтобы 
окружающий нас мир раскрывался 
с новых, неожиданных сторон.

В рамках фестиваля также состоялись 
онлайн-встречи с режиссёрами и кино-
критиками, авторские экскурсии по вы-
ставке живописи Михаила Казаковцева 
и фотографии Владимира Мартынова 
«День в Венеции», специально приуро-
ченной к этому событию.

С овременное кино Италии 
переживает новый расцвет, 
балансируя на грани между 

исторической реконструкцией 
и театральным вымыслом, считает 
директор Итальянского института 
культуры в Москве Даниэла 
Рицци. В Новосибирске показали 
десять лучших картин итальянских 
режиссёров из программы 78-го 
Венецианского международного 
кинофестиваля.

ВРЕМЯ 
ЗАДАВАТЬ 
ВОПРОСЫ

VIII ежегодный фестиваль «Из Венеции в Новосибирск» традиционно состоялся на площадке Центра куль-
туры и отдыха «Победа». Одновременно с Новосибирском, с 21 по 27 февраля мероприятие проходило 
в Москве, в сотрудничестве с Венецианской биеннале и Посольством Италии в Москве, а также при под-

держке Банка Интеза. Информационным партнёром выступил журнал Leaders Today.

На фото (слева направо): программный директор по событийному кино Центра культуры и отдыха «Победа» Анна Огородникова, вице-мэр 
Новосибирска Анна Терешкова, заместитель управляющего Сибирским филиалом Банка Интеза Анна Надеждина, заместитель министра 
культуры Новосибирской области Григорий Милогулов, художник Владимир Мартынов
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Ризотто с морепродуктами по-лигурийски. 
Настоящий Итальянский рецепт Средиземноморья.
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Ирина Апуник

Режиссёр Владимир Битоков — о премьере фильма «Мама, я дома»,  
новом кинематографе Северного Кавказа и внутренней силе.

Как прошёл период между двумя фильмами: дебю-
том «Глубокими реками» и премьерой «Мама,  
я дома»?
Наверное, было моей большой ошибкой начать 
путешествовать с «Глубокими реками» по фестивалям 
практически год — лучше бы работал. Тогда я думал, 
что фестивали помогут развиваться, но оказалось, 
что большая часть из них не предполагает рабочий 
формат. Так я потерял год, а весь 2019-й разби-
рался с тяжёлой финансовой ситуацией. Побывал в 
разных местах, а потом случилась рабочая встреча 
с Александром Ефимовичем Роднянским и Сергеем 
Георгиевичем Мелькумовым — и появился фильм 
«Мама, я дома».

В обеих картинах события перенесены на Северный 
Кавказ. О чём для вас важно говорить в контексте 
этого региона?
О том, что мы такие же. Северный Кавказ — не зона 
сложившихся стереотипов, мы тоже живые люди: 
живём в таких же проблемах, с теми же чувствами, 
умеем любить так же, как все. Наверное, это важно,  
и об этом хочется сказать.
А вообще, вот взять вас: вы живёте в Новосибирске  
и начинаете снимать кино — о чём будете его делать? 
О столицах или о том, что знаете с детства? Просто 
сложилось так, что темы, которые нам важны, до нас  
в кино не были особо заявлены, и оттого они выгля-
дят как нечто новое, некое художественное решение. 
На Северном Кавказе снималось много фильмов, но 
в основном это были приезжие режиссёры и артисты, 
работавшие с красивой фактурой. Было очень много 
документального кино телевизионного формата, 
но игровых фильмов о внутренней проблематике 
снимали мало. А мы просто говорим о том, что знаем 
и любим.

Сценарий, съёмка, монтаж сделаны женщинами. 
Была ли художественная задумка в таком гендерном 
подборе или просто так сложилось?

Я бы назвал это намеренным ходом, который,  
к счастью, сложился. Маша Изюмова написала очень 
крутой сценарий про такую героиню, как Тоня. Мне 
удалось и посчастливилось поработать с замеча-
тельным оператором Ксюшей Середой. И конечно, 
Анна Масс — режиссёр монтажа, которую я безумно 
обожаю и всегда хочу с ней работать: она собирала 
и «Глубокие реки», и «Мама, я дома», и следующий 
фильм тоже сделаем вместе, надеюсь. Конечно, это 
дало парашюты безопасности: я всё-таки мужчина 
и каких-то нюансов могу не понимать или сделать 
стереотипно. Присутствие девушек-соавторов  
меня спасло от этого.

Юра Борисов в «Мама, я дома» как бы «исчезающий 
мужчина»: вкладывался ли в это семейный подтекст?
Некой условной отсылкой это может быть, но темой 
фильма точно не стояло. Задача Юры Борисова была 
как раз в том, чтобы не понимать: был он или не был? 
Кто он и откуда, кто его прислал и в чём его цель. 
Собственно, как сейчас и происходит: мы же очень 
многого не понимаем в том, какие люди и что у нас 
делают. В этом смысле отсутствие у персонажа био-
графии и наше непонимание и есть задача.

Какие основные смыслы заложены в образ Ксении 
Раппопорт?
Она — мать. Она гораздо выше Родины или России — 
мать, которая готова вгрызаться за правду и своего 
ребёнка. Иногда так сильно, что вокруг головы летят. 
Думаю, любая так и поступает, защищая своего ре-
бёнка до последнего. Просто мать, которая потеряла 
собственного сына и борется за информацию о нём, 
и это гораздо важнее, чем отсылки и образы. Не было 
задачи делать фильм про ЧВК, какое-то государ-
ственное или антигосударственное высказывание.  
Но  хотелось создать по своей сути в чём-то антиво-
енный фильм, потому что любая война в итоге приве-
дёт к тому, что где-то будет бегать такая мать и искать 
тело своего сына. Была задача показать трагичную 
историю женщины сквозь призму некоего абсурда, 
происходящего вокруг неё, потому что зачастую 
этот абсурд и есть причина этого трагизма. Судьба 
человека гораздо интереснее и драматичнее любых 
политических вопросов.

Вы неоднократно подчёркиваете, что сейчас в мире 
мало правды и борьбы за своё. А есть ли у людей 
ресурс на эту борьбу?

Судьба человека  
драматичнее любых 
политических вопросов
ВЛАДИМИР БИТОКОВ,  
молодой кинорежиссёр, один из 12 выпускников Кабардино-Балкарской  
мастерской Александра Сокурова. Его дебютный фильм «Глубокие реки»  
вышел в 2018 году, а в 2022-м в прокат выходит вторая лента режиссёра  
«Мама, я дома». Владимир Битоков рассказал LEADERS TODAY, почему продол-
жает снимать о Северном Кавказе, с чего начинается борьба за правду и можно 
ли в кино обойтись без насилия

Сюжет «Мама, я дома»  
разворачивается вокруг  
Тони (Ксения Раппопорт) 
— женщины, которая  
провела всю жизнь 
на окраине Нальчика, 
работая водителем 
автобуса.  
Она ждёт своего сына 
Женьку — тот уехал 
воевать по контракту в 
Сирии, но скоро должен 
вернуться. Когда  
в частной военной ком-
пании Тоне сообщают, 
что Женька погиб, та не 
верит: тела нет  
и гроб на похоронах 
пуст. Мать пытается  
привлечь внимание вла-
стей и общественности 
к своему горю – требует 
вернуть ей сына. Вскоре 
на пороге её квартиры 
неожиданно появляется 
молодой человек (Юрий 
Борисов)
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Мне кажется, если бы перед Сталинградской битвой 
людей спросили, есть ли у них ресурс победить, ско-
рее всего они бы ответили: «Нет», но это не помешало 
случиться коренному перелому. На самом деле ресур-
са у людей гораздо больше, чем они думают. Напри-
мер, я стараюсь не думать об усталости, потому что 
как только начну — автоматически почувствую себя 
уставшим. А если не думать, её словно и нет: ты просто 
живёшь и наслаждаешься жизнью каждый день. Если 
думать о ресурсе — как будто сейчас его и нет. Но, 
думаю, фактически этот запас огромен — желания нет. 
Зато есть страх, и не за себя даже, а скорее за близких. 
Не очень хотелось бы затрагивать политический дис-
курс, и тем более я никого не призываю к революци-
ям, потому что всякая революция — это катастрофа. 
Борьба, о которой я говорю, более бытовая — как 
минимум с самим собой. Всем нам проще пойти к 
врачу с коробкой конфет, к преподавателю с бутылкой 
коньяка — значит, мы такие же преступники, как  
и остальные. Мы заслуживаем то, что имеем, и сами 
это провоцируем, поэтому начинать надо с себя.  
Есть очень банальная фраза: «Окурок, выброшенный  
в урну, гораздо патриотичнее, чем флажок на машине» 
— вот про эту борьбу я говорю. Борьбу за собствен-
ную интеллигентность и уважение к людям, которого 
сейчас нет. Это огромная проблема для нашей страны 
— все друг друга как будто ненавидят.

Вы против эстетизации насилия, но сняли «Хэдшот» — 
сериал о школьниках, увлекающихся кибер-спортом. 
Когда я говорю об эстетизации насилия, я подраз-
умеваю вот что: смотрим мы, предположим, «Джон 
Уик» — и в нём Киану Ривз фантастически красиво 
убивает сотню человек в одном кадре. Это выглядит 
действительно эпично, с потрясающей раскадровкой 
и замечательными трюками, приправлено компьютер-
ной графикой и саунд-эффектами. А по факту любое 
убийство отвратительно. И если показывать насилие, 
то делать это грязно и «бытово», как оно и происходит 
в жизни. И в «Хэдшоте» отказ от эстетизации насилия, 
конечно, отразился тоже. Там есть огромный блок  
с трюками и перестрелками, но внутренней задачей 
было сделать иначе, чем в привычных боевиках —  
и у нас получилось сместить этот фокус

Выпускников вашего мастера, Александра Сокурова, 
принято выделять в некую отдельную касту,  
а почему так складывается?
В первую очередь это, конечно, личность самого 
Александра Николаевича: что-то такое он в нас вло-
жил. И, наверное, ещё потому, что мы работаем —  
это самое важное для нас. Я просто работаю, Канте-
мир Балагов работает, Кира тоже, Александр Золоту-
хин, Тина Мустафова, Олег Хамоков, Малика Мусаева 
— и это только те, кто уже сняли дебютные фильмы!  
Нас научили не быть богемными художниками,  
нас научили работать в профессии.

Обратная связь, которая приходит от зрителей после 
просмотра ваших фильмов, даёт ощущение  
«Да, все всё поняли правильно»?
Конечно, когда тебя хвалят — это приятно, вот просто 
по-человечески. Но с точки зрения конструктива не 
имеет никакого смысла. Если тебя ругают где-то  
в сетях, тоже не стоит заостряться на этом. А вот 
мнение профессионального кинокритика, например, 
проанализировать уже стоит. Когда хвалят – это про-
сто моменты: надо стараться не обращать на это много 
внимания и не думать о себе слишком серьёзно. Зна-
ете же, что счастье нас не формирует? Нас формирует 
несчастье — и в кино то же самое.  

...если показывать 
насилие, то делать это 
грязно и «бытово»,  
как оно и происходит  
в жизни
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Анастасия Михайлова

ВИКТОРИЯ  
ЛЕВЧЕНКО,  
 заслуженная  
артистка России,  
актриса новосибир- 
ского театра  
«Красный факел» 

О горящем шалаше, об успехе через преодоление   
и «трогательном дилетантстве» рассказала заслуженная 

артистка России, любимица новосибирской театральной  
публики Виктория Левченко.

LT.: Виктория, в театр «Красный факел» вы пришли работать тридцать лет назад – как за это время менялись ваши 
взаимоотношения со сценой? 
ВИКТОРИЯ ЛЕВЧЕНКО: Моя карьера актрисы началась в 1990-е годы, причём сначала я работала в театре «Старый дом». По-
том у меня родилась дочь, и, будучи в декретном отпуске, я узнала, что «Красный факел» ищет актрису на роль Джульетты. 
Для меня не было проблемы пойти на показ. В театральном училище нам говорили, что хорошая актриса должна до 25 лет 
сыграть таких романтических героинь, как Джульетта, Офелия, Жанна д’Арк, Элиза Дулиттл. Я знала наизусть практически все 
эти пьесы. И после показа меня сразу же взяли в труппу «Красного факела» – лучшего театра города! У меня был потрясающий 
партнёр – Слава Росс (прим.: российский актёр театра и кино, кинорежиссёр), с которым мы учились на параллельных курсах 
актёрского факультета. Кроме того, в театре работали мощные актёры старшего поколения – настоящие мастера!
Роль Джульетты оказалась не совсем такой, как я себе её представляла, – на сцене пришлось делать самые настоящие акро-
батические кульбиты. И всё же мой старт был успешным, лёгким и вдохновляющим! Потом сменился главный режиссёр, и при 
выборе актёров меня словно перестали замечать. Я поняла, как это тяжело – работать в театре и не иметь возможности вы-
ходить на сцену. Конечно, со временем новые роли всё же появились. 
Из всех тридцать лет моей работы в театре десять точно были такими, ради которых действительно стоило работать! Это уди-
вительное счастливое время, когда мне нравилось всё, что я делаю, и при этом хотелось стремиться к большему! Остальные 
20 лет… Наверное, я могла бы в эти годы быть хорошим врачом, спасающим людей, или археологом, проводящим раскопки в 
древних городах, – мысли об этих профессиях всё время сидели в моей голове.

Всё, что нужно человеку, –
бесконечная 
любовь

При выборе 
актёров 
меня словно 
перестали 
замечать.  
Я поняла,  
как это  
тяжело – 
работать  
в театре  
и не иметь 
возможности 
выходить  
на сцену

Хотелось уйти?
В детстве папа играл со мной в такую игру: делал летом шалаш из сухой вы-
сокой полыни, а я должна была успеть из него выскочить, прежде чем папа 
его подожжёт и трава вспыхнет. Мама охала: мол, нельзя так играть, а папа 
отвечал: «Почему нельзя-то? Вика же понимает, что нужно выбежать!». 
Сейчас, может, это покажется опасным, но моё детство было действительно 
прекрасным и счастливым, оно и сегодня является для меня фундаментом 
жизнестойкости. 

Сцена из спектакля «Как важно быть серьёзным»
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Так вот в театре, в отличие от шалаша, ты не понимаешь, когда на-
чинаешь гореть и нужно немедленно выскакивать. Ты сидишь год 
без ролей и думаешь: «Это случайность». Проходит два-три года 
– начинаешь нервничать, но сидишь. Примериваешь на себя роли 
в новых постановках. Понимаешь, что могла бы их исполнить. Му-
чительная надежда не даёт тебе найти мужество вовремя уйти. Я и 
сегодня думаю, что лучшие роли у меня ещё впереди.

 

При этом сегодня зрители уже знают и любят вас по многим 
ролям. 
Да, это чертовски приятно! Причём иногда меня вспоминают по ро-
лям в спектаклях, которых давно нет. Мне не нравится слово «про-
фессионал» относительно нашей профессии: для меня это опреде-
ление с конечным потенциалом. На мой взгляд, важнее сохранить 
на сцене «дилетантство» – некую трогательность, первое дыхание: 
это выглядит невероятно пронзительно. Но сделать это, прорабо-
тав в театре тридцать лет, почти невозможно. К сожалению…  

 

Были для вас ли в театре кумиры, чей талант вас восхищал?
Даже в подростковом возрасте у меня никогда не было кумиров.  
Я во многом училась на фильмах Висконти, Антониони, Феллини. 
О, эта эстетика итальянского кино, роскошь отношений между 
мужчиной и женщиной меня завораживали! Из советских режиссё-
ров всегда обожала Тарковского. 

Я в целом очень люблю двадцатые годы. Это эпоха кардинальных 
изменений во всех сферах жизни. Никогда ранее женщины не были 
так самодостаточны и роскошны. Они стали красиво курить, носить 
элегантные шляпки с вуалью или широкими полями… Всё это, соб-
ственно, мы можем увидеть в фильме «Раба любви».

Какие чувства вам даются сложнее всего на сцене?
Как раз любовь. Кажется, ну что тут играть-то? Но не всё так про-
сто. Мало кто умеет это делать. Я вообще получаю истинное удо-
вольствие, когда вижу бесконечную энергию, которая исходит от 
артиста. Помню, как буквально вжалась в кресло, когда на фести-
вале им. Чехова увидела спектакль Пины Бауш. Казалось бы, танце-
вальный театр – не мой жанр, но тут важнее энергетический посыл. 
Как говорила сама Пина: «Меньше всего меня интересует, как люди 
двигаются. Меня интересует, что ими движет».

Каждую свою роль я сначала проецирую на жизнь – ищу подобный 
опыт в себе или присматриваюсь к другим людям в похожих ситу-
ациях. Ведь даже самый фанатичный актёр не захочет, к примеру, 
пережить трагичный опыт лишь для того, чтоб гениально сыграть 
на сцене. Кстати, всегда видно, когда актёр выходит на сцену в раз-
дражённом состоянии, испытывая гнев или злость: эти эмоции не-
возможно скрыть.  

Бывает, когда роль даётся тяжело, это может быть хорошим знаком. 
Помню, в постановке Олега Рыбкина «Роберто Зукко» по Бернару-
Мари Кольтесу мне очень сложно давалась роль старшей сестры, 
образ которой кардинально отличался от меня. Я не понимала, как 
подобраться к этой пьесе со сплошными монологами. Параллель-
но в моей личной жизни происходили нелёгкие перемены. Но в 
итоге моё внутреннее противоборство прекрасно дополнило об-
раз героини. Даже спустя много лет я считаю, что это была моя луч-
шая роль! Чувствовалось, как замирал зал, когда я просто сидела и 
говорила: актёр всегда это ощущает. Из недавних ролей – импера-
трица Екатерина из «Шута Балакирева» в постановке Тимура Наси-
рова. Любовь, страсть, борьба за любимого человека... Эти эмоции 
в образе героини – подарок любой актрисе. Но в работе над ролью 
у меня постоянно появлялись какие-то подводные течения. И всё 
же я была довольна результатом! 

Было у меня и два провальных спектакля. К примеру, в одном из 
них я играла маленький кусочек и каждый раз, выходя на сцену, 
чувствовала себя очень неловко. А это первый признак неудачи. 
Сначала думала, что это только у меня роль выглядит так ужасно, 
но потом поняла, что в хорошем спектакле это невозможно – всё 
должно быть в едином гармоничном ансамбле. Вторая провальная 
постановка была наспех создана приезжим режиссёром. Помню, я 
выходила на сцену, облокачивалась рукой о рояль и говорила текст, 
не понимая, зачем я это делаю. Но когда режиссёр уехал, каждый из 
актёров, видимо, пересмотрел свою роль, глаза зажглись, и потом 
ещё несколько лет мы играли этот спектакль при аншлагах. 

   
Получается, если актёрам не мешать, то они могут спасти 
даже слабую постановку?
В последнее время театр стал более режиссёрским, стирающим 
актёрские проявления. И всё же находки постановщика конечны, 
в отличие от непредсказуемой актёрской сущности. Иногда смо-
тришь на артиста и не понимаешь, какими струнами своей души 
он сейчас играет?! Это невозможно внешне выстроить – режиссёр 
лишь направляет. 
Мои самые любимые роли – те, в которых героиня, будучи в экс-
тремальных условиях жизни, находит силы выстраивать свой даль-
нейший путь к свету. Иногда хочется играть в спектакле, где ты мо-
жешь выразить и прокричать всё, что хочешь. Например, в театре 
Петра Фоменко при классной режиссуре актёры могут выдать то, 
что невозможно предсказать.

Из чего, на ваш взгляд, состоит формула успешного спекта-
кля?
Хорошая драматургия в сочетании с понимающим её талантли-
вым режиссёром и грамотным художником – это гарант того, что 
постановка будет интересна и найдёт свою публику. Успех бывает 
непредсказуем, поэтому сложно говорить о его составляющих.  
Лет 5 назад вы говорили, что когда-то мечтали о роли Нины 
Заречной, но выросли из неё и вам ближе Раневская или Ар-
кадина. А сегодня есть роль мечты? 
Нет, поскольку я могу даже ещё не знать пьесу, роль в которой  
будет идеальна для меня. К тому же каждый режиссёр по-разному 
преподносит одну и ту же роль. Но в целом желание сыграть  
Раневскую и Аркадину ещё в силе. 
  
Виктория, есть ли у вас некая миссия – то, ради чего всё?
Ради жизни. Мне хочется, чтобы меня окружали люди, любящие и 
ценящие эту жизнь. Мир очень хрупок – в определённые моменты 
ты чувствуешь это особенно остро. Пока родители были живы, они 
оберегали меня своей бесконечной любовью. Сегодня мне хочет-
ся так же оберегать дорогих мне людей. Иногда мне кажется, что 
всё зло на земле исходит от людей, которые недополучили любви 
и не нашли, о ком заботиться. Помните, как в спектакле «Юнона и 
Авось» – о любви и жертвенности? Когда смотрела эту постановку 
студенткой много лет назад в Кемерове, она произвела на меня 
грандиозное впечатление.  К тому же я встретила в фойе Марка 
Анатольевича Захарова. Он улыбнулся: «А вы что, меня узнали? 
Меня здесь никто не узнаёт». Достал какие-то буклетики и подпи-
сал их мне на память. 
Человеку на самом деле немного нужно для счастливой жизни – 
чистая вода, свежий воздух и бесконечная любовь твоих близких. 
Тогда он будет добр, будет ценить людей и всё то хорошее, что по-
дарила жизнь. 



Время 
безграничных 
Возможностей
Любимое дело, настрой на радость и красоту жизни, 
умение жить в согласии с собой и миром помогают наталье Воробьёвой 
в любой ситуации видеть свет и чувствовать себя счастливой.



Наталья 
ВоробьёВа,

основательница сети 
стоматологических клиник 

и многопрофильных медицинских 
центров «Блеск» и Центра 

международной косметологии 
 Be Lucce

М ой идеальный день всегда неспешен. Утром 
я накрываю стол для вкусного, полезного 
и эстетичного завтрака, включаю музыку, ча-

сто классическую. Обожаю «Времена года» Чайковского. 
Не люблю завтракать на бегу. Если мне где-то надо быть 
с самого утра, то я встану раньше обычного, чтобы успеть 
насладиться завтраком в красивой домашней одежде 
и сделать приятные уходовые процедуры для лица, 
предвкушая радость нового дня. С недавних пор поняла, 
что ощущаю себя по-особому счастливой в наших клини-
ках «Блеск» и в центре Be Lucce, где бываю каждый день. 
Видимо, то, что создано с любовью, всегда вдохновляет 
и дарит заряд энергии. Здесь я встречаю искренние 
улыбки и стремление сотрудников делать одно общее 
доброе дело, принося пользу людям.

У лыбка всегда украшает женщину 
и делает её внешность моложе. 
Ещё 28 лет назад, когда я только 

училась набирать персонал, заметила, что 
прекрасно выглядят врачи и ассистенты, 
имеющие позитивное мировосприятие 
и любовь к людям. Я и сама по складу 
характера человек весёлый и жизнера-
достный — видимо, поэтому в нашу ко-
манду притягиваются люди с таким же 
настроем и отношением к жизни. 
Прекрасный пример молодости души 
и неувядающей красоты — российская 
писательница и актриса Нина Василь-
евна Пушкова, супруга сенатора, 
которая в прошлом году, будучи 
впервые в Новосибирске, посетила 
наш центр Be Lucce. Приятно ви-
деть, как радость жизни, любопыт-
ство и интерес к людям придают 
женщине особое обаяние, а её 
глазам — сияние молодости.

Рецепт молодости — 
в доброжелательности 
и позитивном настрое

Счастье для меня 
в родных и близких людях — 
в ощущении их любви, 
тепла и поддержки





С озерцательный отдых и смена при-
вычной картины жизни помогают мне 
набраться сил и пережить трудные 

моменты, заново обретая себя. Конечно, 
восстановление от потерь близких — путь 

длительный, но нужно делать шаги в на-
правлении к свету. Ведь только в согласии 
с собой можно жить полной жизнью. 
Путешествовать, быть открытым ново-
му, дышать полной грудью, наблюдать 
и восторгаться гармонией природы, 
морем, закатами и рассветами — что 

может быть прекраснее?.. Я осознала, 
что даже в тяжёлые моменты можно 
ощущать исцеляющий источник 
любви. Она во всём — в утренних 
лучах, в общении с близкими, воз-
можности жить дальше… Всегда 
есть за что поблагодарить этот 

мир. И как ни странно, именно 
тяжёлые испытания судьбы 
могут обострить ощущение 
счастья.

С ейчас я прохожу длительное онлайн-
обучение, связанное с развитием бизнеса. 
Моя цель — вывести клиники и медицинские 

центры «Блеск» на ещё более высокий уровень. 
Это то, что мы намечали с моим мужем и делаем 
сейчас с нашим сыном, ставшим со мной у штурвала 
управления бизнесом. Любимое дело, чтение, спорт, 
путешествия — всё это даёт мне стимул к активной, 
насыщенной жизни. Сегодня часто говорят о том, что 
нужно жить в потоке. Но в моей жизни и в бизнесе, 
как правило, поток идёт за мной — я сама определяю 
его вектор и скорость движения. Передо мной нет 
закрытых дверей. Я согласна с мнением о том, что 
возможно всё! На невозможное просто требуется 
больше времени.

Саморазвитие — 
мой шаг к новому 
этапу жизни

Мой способ душевного 
восстановления — 
это путешествия

Наталья 
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стоматологических клиник 

и многопрофильных медицинских 
центров «Блеск» и Центра 

международной косметологии 
 Be Lucce
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LT: Элизабетта, вы уже не первый раз встре-
чаетесь со студентами российских вузов. Чем 
важен для вас диалог с будущими строите-
лями и архитекторами, какую главную мысль 
хотите донести?

Элизабетта ФаббРи: Отвечу цитатой ита-
льянского архитектора-постмодерниста Ренцо 
Пиано, обладателя Притцкеровской премии 
в области архитектуры. Она гласит: «Молодые 
спасут землю». В доказательство этой фразы 
Ренцо поведал историю о японском храме исэ, 
который каждые 20 лет разбирался и возводил-
ся заново. так одно поколение мастеров пере-
давало свой опыт последующему поколению мо-
лодых подмастерьев, а само здание становилось 
бессмертным. Этот пример является велико-
лепной метафорой нашей жизни: сначала учись, 
потом делай и затем уже обучай. Вся прелесть 
преподавания и диалога с молодёжью в том, что 
через неё мы можем коммуницировать с миром 
и вещами, которые будут после нас.

Проектирование похоже на приключение, 
и мы должны быть смелыми, чтобы спра-
виться со всеми трудностями и испытания-
ми на этом пути, потому что на нас лежит 
большая ответственность. Как точно подме-
тил швейцарский писатель ален де боттон, 
задача архитектуры — раскрывать богатство 
человеческого потенциала, а архитекто-
ра — проектировать здания, способствующие 
ощущению счастья, здоровью, находить в ар-

«В идение архитектора находится в будущем, и оно всегда должно быть 
позитивно», — считает итальянский реставратор Элизабетта Фаббри. Магистр 

архитектуры, участвовавшая в восстановлении театра ла Скала, выступила с лекцией 
в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете, при 
поддержке WWTS MOSCOW LLC.

О том, как правильно 
сочетать старое и новое 

в архитектуре современ-
ного города, Элизабетта 

рассказала в интервью 
Leaders Today

АРХИТЕКТУРА 
СЧАСТЬЯ

Задача архитектуры — раскрывать 
богатство человеческого потенциала, 
а архитектора — проектировать здания, 
способствующие ощущению счастья

хитектуре не только укрытие, но и воспоми-
нания, историю.

Каких знаний, на ваш взгляд, не хватает 
молодым специалистам?

архитектура — это сложное ремесло, требующее 
глубоких знаний как теоретических, так и практи-
ческих аспектов. Необходимо развивать навыки 
анализа и разложения сложных задач на простые 
составляющие. Важно также изучение истории, 
особенно когда вы работаете в сложном вре-
менном контексте, где есть много пересечений 
и нюансов.

аналитические способности полезны для луч-
шего понимания желаний и потребностей людей, 
которые будут жить или работать в новом здании.

В италии, например, архитекторы дают клятву 
римскому архитектору Витрувию — не просто 
делать красивые вещи, но, что более значимо, 
не делать ошибочных вещей — лестниц, на кото-
рых люди спотыкаются. то есть строго соблюдать 
основные постулаты: стабильность, польза, красо-
та. Это то, что характеризует ответственность ар-
хитектора и его вклад в качество жизни человека.

Предпочитаю не выделять каких-то особенных 
течений, поскольку сейчас мы живём во время 
новой свободы, когда нет определённых тенден-
ций или стиля, характеризующего наше время. 
Каждый может выбрать свой шаблон и попытаться 
быть последовательным. Но важно всегда слушать 
и анализировать все обстоятельства, в которых вы 
находитесь.

Сегодня на лекции вы рассказывали сту-
дентам, что лучшая реставрация та, которую 
не видно. Но в жизни бывают исключения. Как, 
например, с реконструкцией театра Ла Скала, 
в которой вы принимали участие.

Реконструкция знаменитого театра бурно об-
суждалась в Милане в 2002 году. тогда ла Скала 
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Элизабетта Фаббри,
заслуженный архитектор Италии, руководитель 
реставрационной мастерской Венеции. Курировала 
реставрационные работы в театрах Ла Скала, 
Ла Фениче, Петруццелли и др. Награждена 
президентом Италии премией «За заслуги»

закрыли на ремонт, поскольку в том виде здание 
уже не могло эксплуатироваться ввиду новых 
требований безопасности. Я отвечала за консер-
вативное восстановление внутреннего убран-
ства в полном соответствии с историческим 
декором. Поэтому всё осталось практически так, 
как было до этого в своём первозданном виде. 
А вот наружные работы изменили облик здания 
принципиальным образом. Проект перестройки 
сценической коробки поручили швейцарскому 
архитектору Марио Ботта. Он заново отстро-
ил заднюю часть театра, водрузив над сценой 
гигантскую постройку в форме эллипса, внутри 
которой разместились столовые, артистические 
уборные, репетиционные помещения. Ориги-
нальное решение вызвало тогда негативную 
реакцию в обществе, особенно в Милане. Сам 
Марио объяснял, что выбрал цилиндрическую 
форму надстройки, так как она не имеет главно-
го фасада, соответственно, не входит в конфликт 
с парадным ансамблем здания.

Но я не вижу смысла спорить о том, есть здесь 
конфликт или нет, поскольку любое мнение — это 
субъективное восприятие человека. Задача же 
современной архитектуры — органично исполь-
зовать как старые, так и новые формы, грамотно 
интегрируя их друг в друга.

Вы успели познакомиться с Новосибирском. 
Скажите, если бы вам поручили навести по-
рядок в городской среде сибирской столицы, 
с чего бы начали?

Новосибирск — город современный, в котором 
можно распознать частички истории. Архитек-
тура ХХ века имеет ценность и должна быть 
признана и оценена. Важно не только созидать 
исторические здания, проводить реконструк-
цию, но и не меньше уделять им внимания 
в контексте урбанистики. Правильно сооружать 
перекрёстки, пешеходные дорожки, освещение, 

В Италии, например, архитекторы 
дают клятву римскому архитектору 
Витрувию — не просто делать 
красивые вещи, но, что более значимо, 
не делать ошибочных вещей — лестниц, 
на которых люди спотыкаются. То есть 
строго соблюдать основные постулаты: 
стабильность, польза, красота

грамотно подсвечивать здания и размещать 
рекламные вывески на магазинах.

Иногда, чтобы примирить между собой за-
стройку разных периодов времени, достаточно 
содержать фасады в хорошем состоянии, они 
тем самым создают свою городскую среду. 
У Новосибирска чувствуется своя история, 
пусть не такая древняя, как у Петербурга или 
Милана, но своя и ни на что не похожая. Нужно 
уметь читать его особенности и работать 
с ними. Города ценятся именно за их особенно-
сти и отличия от других городов.

Не знаю почему, но мне пришла в голову фраза 
итальянского писателя Итало Кальвино, написав-
шего книгу «Невидимые города». Он говорит, что 
город с улицами и проспектами похож на очер-
тание руки. Они принадлежат городу, и они уни-
кальны. Вот почему важно заботиться не только 
о зданиях, но и об остальном пространстве, 
в котором горожане проживают свою жизнь.

Хотя я мало прогулялась по Новосибирску, 
но благодаря замечательным сопровождающим, 
рассказавшим об истории столицы Сибири, 
у меня появилось ощущение, будто я коснулась 
сердца города и почувствовала его тепло.
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Забота о климате и нейтрализации воз-
действия человеческой деятельности на 
окружающую среду (тот самый ecological 
footprint) означает фокус на локально 
выращенный продукт, баланс между жи-
вотными и растительными протеинами в 
меню сознательных граждан – из тех, кто 
не планирует отказ от мяса. 
К слову, статистика утверждает, что с 
2019 по 2021 год популярность так назы-
ваемого немясного мяса выросла в мире 
почти на семьдесят процентов. И только 
в США прибыль от продажи немясного 
мяса составила в 2021 году более полуто-
ра миллиардов долларов. И это, конечно 
же, объяснимо заботой о здоровье, чи-
стоте кровеносных сосудов и правильном 
уровне холестерина. 
Здоровье – тренд навсегда. Но именно за 
прошедшие два года, это осознали даже 
те, кому раньше было «не до того». Соот-
ветственно, и на другие тренды и просто 
события мы начинаем смотреть более 
внимательно, через призму пользы для 
здоровья.
И тут можно привести отличный пример 
родом из Дублина про то, что «или вы 
часть решения, или вы часть проблемы». 
В какой-то момент локальная семейная 
мясная лавка Dublin Meat Company стол-
кнулась с тем, что очередь за мясом к 
ним не стоит, супермаркетам продукция 
проигрывает если не по качеству, то точ-
но по цене и годовой Отчет о прибылях 
и убытках выглядит весьма уныло и не 
вдохновляюще. Посовещавшись с млад-
шими членами семьи, владельцы мясной 
лавки решили взять фокус на здоровое (в 
рамках мясной темы) питание, выделив 
отдельную линейку продукции с гово-

рящим названием FitFoods. Поскольку 
новое поколение уже давно выбирает 
не пепси, а здоровый образ жизни, идея, 
нишевая на первый взгляд, оказалась 
настолько прибыльной, что основатели 
компании поставили ее приоритетным 
направлением бизнеса. Мясо экологиче-
ски и этически выращенных коров с по-
вышенным содержанием протеина, пони-
женным – жира, готовые к разогреву, но 
очень полезные полуфабрикаты и многие 
другие полезные для здоровья клиен-
тов идеи не просто увели компанию от 
банкротства, но привели к процветанию 
и даже масштабированию скромного се-
мейного мясного бизнеса.
В качестве микротренда в рамках трен-
да про мясное мясо можно отметить тот 
факт, что в последнее время исполь-
зование не совсем традиционных ча-
стей коровьей туши, вроде лопаточной 
(featherblade stake), грудинки (hanger) 
или брюшной части (flank), приобретает 
популярность как у модных ресторато-
ров, так и у их понимающих тему клиен-
тов. Все называется своими именами без 
обмана, выдать лопатку за филе-миньон 
никто не пытается ни в коем случае. Но 
если можно сэкономить бюджет клиента, 
расширить его вкусовые горизонты, да 
еще и бережно отнестись к природе (то 
самое устойчивое развитие плюс безот-
ходность), то почему бы и нет? В выигры-
ше остаются все. Проигравших – нет. Не-
которые стейк-хаусы вроде дублинского 
Bear так и вообще выбрали концепцию 
фасона «вкусно, дешево, локально» и ис-
пользование всех этих нетрадиционных 
для классического гриля частей коровьей 
туши в качестве их фирменного стиля.

Скажи Meat! 
Вечная тенденция  
с новыми деталями

Обычно все темы, на 
которые мне хочется 
поговорить, имеют к 

моей жизни, ее стилю и способу 
бытия самое непосредственное 
отношение. Тема «про мясо» 
немного параллельна моей 
персональной реальности, 
потому что мясо я не ем 
более семи лет, хоть и к клану 
вегетарианцев не принадлежу. 
Я ем рыбу, морепродукты, яйца, 
я обожаю сыр. Да и кожаная 
обувь пока не осталась в 
прошлом. Но, тем не менее, 
не подмечать и не отмечать 
новости этой темы я не могу, 
потому что жить в обществе  
и быть независимым от него… 
Ну, вы меня понимаете.  
Да и мясо в наши дни – понятие 
гораздо более растяжимое, 
чем во времена молодости 
наших мам и уж тем более 
бабушек. Поэтому делюсь. 
Подмеченным, подсмотренным 
и уже отрефлексированным. 
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Или вот параллельная тема про потроха и 
требуху. Тоже хит по похожим причинам: 
вкусно, выгодно, надежно и практично. Тут 
и утиные сердечки, и куриная печень, и яг-
нячьи почки, и все то другое, что раньше и 
мясом особо не считалось даже в странах, 
где блюда из требухи (вроде фирменного 
для португальского города Порту Tripas a 
moda do Porto, в котором коровьи желудки 
и прочая требуха) столетиями ходят в на-
циональных-традиционных. А теперь все 
это мясом считается. Да еще как! 
А все потому, что это – Low-Waste Foods 
(еда с минимальными отходами). А значит, 
сознательно и полезно для планеты. И по-
этому на гребне волны, и это, конечно же, 
правильно. Потому что устойчивое разви-
тие – это не просто мантра нашего време-
ни, это здравый смысл во имя всеобщего 
благополучия. Потому что болезнь со-
временной «индустрии еды» – огромное 
количество пищевых отходов – это дорога 
в никуда. И хорошо, что все больше то-
чек общепита начинают задумываться не 
только про то, чтобы вкусно и модно, но 
и чтобы кухня была экологически чистой 
и с минимальными отходами (а лучше ну-
левыми) в процессе приготовления пищи. 

Тема немясного мяса так же достаточно 
разнообразна, как и тенденции в рамках 
этого направления. И это не только мясо 
из сои, бобовых и других растительных 
альтернатив вроде льна или морских во-
дорослей, но и выращенное в пробирке 
«на вкус как мясо, но животное не убито», 
и даже некоторые насекомые, качество и 
польза протеинов которых уже давно, не 
вызывает, вернее, почти не вызывает во-
просов. 

Среди первой, «растительной» группы 
можно выделить таких производителей, 
как Impossible Foods, Eat Just и Beyond 
Meat. Мой тринадцатилетний сын хоть и 
ест мясо (главным образом стейки типа 
филе-миньон и обязательно малой про-
жарки, которые он в период локдауна, 
мастерски научился готовить сам без 
всякой помощи родителей – «Ютуб» в 
помощь), большой поклонник именно 
этой марки и регулярно просит ее по-
купать. Я тоже пробовала. Что ж, на вкус 
действительно очень похоже на мясо. 
Лично мне почему-то напоминает кури-
ное. Компания Redefine Meat исполь-
зует технологию 3D-печати и компью-
терного моделирования продукта для 
создания своего немясного мяса. Как 
результат – продукт, который не просто 
выглядит как мясо, но имеет его вкус, 
структуру и даже имитирует волокна. 
И это без всяких животных протеинов. 
Израильский старт-ап Aleph Farms, ор-
ганизованный при непосредственном 
участии Израильского технологического 
института, работает с клетками коровы, 
из которых выращивает настоящие стей-
ки без убийства животных. Такую аль-
тернативу нельзя не назвать полностью 
немясной, но она отлично подходит для 
тех, кого в этой теме главным образом 
волнуют права животных и защита окру-
жающей среды. Что касается насекомых, 
среди американских бургерных стано-
вится все больше тех, кто в свое меню 
включает Grass-Whopper – бургер, в 
котором «мясо» изготавливается из про-
теинов сверчков. Или вот мясо кузнечи-
ков. Кто бы мог подумать, что в нем про-
теинов больше, чем в куриной грудке? И 

пока Европа и США только обдумывают 
и пробуют тему кухни из протеинов на-
секомых, в Мексике они давно один из 
обыденных ингредиентов, вроде перца 
чили или кукурузы. Вот и копенгагенский 
Noma осваивал тему блюд из насекомых 
еще в 2017 году именно в Мексике. А уж 
они знают толк не только в теме экспери-
ментов, но и в теме классики. 
Как скоро все эти тренды станут мейн-
стримом и сколько в них про гурманскую 
составляющую, а сколько про «накор-
мить голодных» – тема параллельная. 
Время покажет. Ну а статистика «здесь 
и сейчас» показывает, что среди тех, чье 
«протеиновое меню» как минимум на 
четверть состоит из растительных про-
теинов, преобладают семьи «высшего 
среднего класса», миллениалы, поколе-
ние Z и прочие так называемые город-
ские профессионалы. Ну а про то, что 
многие находящиеся на «вершине це-
почки питания», уже десятилетиями не 
прикасаются к животным протеинам, вы и 
так, скорее всего, в курсе. В их числе кого 
только нет: от Билла Клинтона до Мадон-
ны, включая Винус Уиллиамс и Джеймса 
Кэмерона. И это, не упоминая звездную 
молодежь, вроде Зака Эфрона или Ари-
аны Гранде – проще перечислить не тех, 
кто вегетарианец или веган, а тех, кто ест 
мясо животного происхождения. 
Ну а в целом тенденция (и про мясо, и 
про жизнь) выглядит в наши дни таким 
образом, что даже самые хардкоровые 
гурманы стараются соблюдать баланс 
между декадентством и детоксикаци-
ей. И ключевым становится не просто 
«вкусно», а «вкусно и полезно». Потому 
что здоровье – это тренд навсегда.  
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Жизнь до 120 лет
ВАЛЕРИЙ РОММ: Сегодня мы живём 

в удивительное время изменений 
состояния планеты Земля и Солнеч-
ной системы, которые влекут за со-
бой изменение физических свойств 
человека. Люди вновь возвращают 
себе некогда утерянные способности 
и возможности — эту тему я частич-
но осветил в книге «Код самооздо-
ровления», написанной совместно 
с кандидатом медицинских наук, 
специалистом по информационной 
и биорезонансной терапии Влади-
миром Владимировичем Лобковым. 
Второе издание этой книги предше-
ствовало появлению коронавируса 
и, как оказалось, в первое время 
стало эффективным пособием по его 
лечению.

В Западно-Сибирском отделении 
Славянской академии мы создали 
«Клуб 120», идея которого заключа-
ется в поддержании здоровья и жизни 
человека даже до солидного воз-
раста — 120 лет. Члены нашего клуба 
освоили тестирование организма 
и лечение, принципы которого описа-
ны в книге «Код самооздоровления». 
Мне хочется, чтобы и научное со-
общество прислушалось к нам и про-
верило с помощью своих технологий 
эффект тех методик, о которых мы 
говорим в данном труде. Я думаю, что 
знаменитый академик РАМН Влаиль 
Петрович Казначеев в своё время 
использовал такие же принципы, 
но не афишировал это. Ведь шама-
низм в то время был расстрельной 
статьёй уголовного кодекса. Когда мы 

готовили книгу «Инженерия шаманиз-
ма», Влаиль Петрович предупреждал: 
«Вы не представляете, какая травля 
вас ждёт!» Сегодня, надеюсь, пришло 
время, когда эзотерические знания 
должны стать доступны каждому 
человеку.

Мир балета
К изучению возможностей самоис-

целения меня словно подталкивали 
обстоятельства жизни. Мой про-
фессиональный путь начался с Ново-
сибирского театра оперы и балета, 
где я проработал с 1964 по 1985 год, 
танцевал ведущие партии, гастроли-
ровал с театром в Японии, Болгарии, 
Италии, Польше, Германии. В то время 
наш театр имел мировую славу, кото-
рую сегодня, к сожалению, немного 
подрастерял.

Помимо Ленинградского академи-
ческого хореографического училища 
имени А. Я. Вагановой (ныне Академия 
русского балета) я, уже будучи арти-
стом театра, окончил Российскую теа-
тральную академию по специальности 
«театровед». Коллеги тогда шутили, 
что я одной ногой танцую, другой — 
пишу. К моменту моего выхода на пен-
сию у меня было около 800 статей, 
напечатанных в газетах и журналах.

Танец истории
Однажды, листая очередной альбом 

по искусству, начинающийся с па-
мятников палеолита, я обнаружил, 
что там неправильно описывают 

движения, запечатлённые на древних 
изображениях. Как опытный хорео-
граф я видел даже на схематическом 
изображении положение костей, 
соответствующее определённой пози-
ции в танце. Это кардинально расхо-
дилось со стандартными описаниями. 
Я тут же позвонил в Академгородок 
археологу, доктору исторических 
наук Виталию Епифановичу Ларичеву, 
который занимался расшифровкой 
сибирских памятников палеолита — 
в отличие от европейских, многие 
из них имели не только более со-
лидный возраст, но и определённую 
знаковую систему. Учёный дал мне 
задание по-своему описать изобра-
жения из исторического альбома. Так 
началась совместная работа, в ходе 
которой я расшифровал танцевальные 
композиции на многих скульптурах, 
возрастом более 20 000 лет. У нас 
появилось этому собственное на-
звание — палеохореография. Вскоре 
палеохореография, как новое направ-
ление археологии, получила широкую 
популярность в мире.

Как-то Виталий Епифанович вручил 
мне статуэтку из бивня мамонта, 
найденную возле Байкала, возраст 
которой свыше 25 000 лет. «По-
смотрите, — говорил Ларичев, — мне 
кажется, она танцует». Надо сказать, 
что у Ларичева была потрясающая 
интуиция. Дома я крутил фигурку, 
а утром вдруг мысленно увидел, как 
фигурка затанцевала: если вести 
взглядом по всем знакам, выбитым 
на ней, то статуэтка начинала делать 
сложные па. Мне оставалось только 
записать эти движения.

В алерий Ромм — человек-океан, чьи способности и познания, кажется, не имеют 
границ. Он изучает мир древнего танца — и его открытия становятся основой 
нового направления в науке — палеохореографии. Пишет книги — и их отбирают 

в библиотеку Конгресса США. Создаёт видеопособие по классическому танцу — и его 
признают лучшим в мире. Изучает методы самоисцеления — и они помогают сотням 
людей обрести здоровье.

что кажется 
Делаю То, 

неВозможным
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доктор культурологии, профессор кафедры музыкального театра Новосибирской государственной 
консерватории, академик Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры, вице-президент 

Западно-Сибирского отделения Международной славянской наук, образования, искусств и культуры, 
заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества

Валерий Ромм,

• 20 лет танцевал на сцене НГАТОиБ     • Исполнил более 30 балетных партий

• Написал более 1000 научных статей, учебных пособий, программ и более 20 книг

• Расшифровал знаковые системы нескольких палеолитических 
статуэток, созданных в Сибири 25 000 лет назад
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Исполнение первого фрагмента, 
зашифрованного в этой статуэтке 
Юпитера, занимало около пяти минут. 
Полный же танец длился более часа. 
Удалось расшифровать танцевальные 
композиции и на других статуэтках. 
В результате я написал несколько 
книг, посвящённых палеохореогра‑
фии, которые попросили передать 
в библиотеку конгресса США.

С приходом тяжёлых 1990‑х годов 
я взялся за создание видеопособия 
по классическому танцу для корей‑
ской компании. В то время у нас ещё 
не было хорошей видеоаппаратуры, 
поэтому корейцы сами привезли всю 
технику и сами проводили съём‑
ки в оперном театре. Получилось 
22 части, по часу каждая. В 2000 году 
наше пособие было признано лучшим 
в мире, во всех школах Кореи учились 
балету по этим видеозаписям.

Сила магического танца
В 2001 году меня попросили по‑

казать магический танец Юпите‑
ра на конференции «Байкальские 
встречи» в Улан‑Удэ, где собрались 
ведущие специалисты по шаманизму 
из разных стран. Мне выдали на‑
стоящий костюм шамана, в котором 
я должен был танцевать. Перед таким 
ответственным выступлением обяза‑
тельно надо было репетировать. Я ре‑
шил показать чистую схему, поэтому 
несколько упростил танец, убрав 
череду разнообразных наклонов. 
Когда я одел костюм и увидел в зерка‑
ле грозного шамана в головном уборе 
из орлиных перьев, то забыл о про‑
стом показе схемы и увлёкся этим об‑
разом. А за окном в это время вместо 
ясного неба появились грозовые тучи 
с молниями.

— Что ты наделал? — запричитал 
испуганный сотрудник Восточно‑
Сибирской академии культуры. — Ты 
вызвал гнев духов!

— Если это так, то я попробую вер‑
нуть назад солнечную погоду прямо 
во время конференции! — ответил я.

Честно говоря, я тогда не особо 
верил в то, что мой танец может по‑
влиять на погоду. Тем удивительнее 
было, что за пять минут последующе‑
го выступления на глазах у несколь‑
ких сотен учёных обещание было 
выполнено.

Но меня волновала не погода. В тех 
местах, где я убрал некоторые эле‑
менты из танца, меня так шарахнуло 
в голову, что только чудом я смог за‑
кончить танец. Так мне было убеди‑
тельно показано, что в магических 
танцах нельзя пропускать ни одного 
движения.

Расшифрованный 
на статуэтке танец действительно 

способен воздействовать на погоду — в этом 
я потом неоднократно мог убедиться

Потом в институт археологии СО 
РАН из Польши прислали журнал 
со статьей «Главный шаман Сибири». 
На фотографии был… я в костюме 
шамана. Мы долго с Ларичевым 
смеялись над этим. И всё же оказа‑
лось, что расшифрованный на стату‑
этке танец действительно способен 
воздействовать на погоду — в этом 
я потом неоднократно мог убедиться 
в Горном Алтае, даже в тех случаях, 
когда танцевал мысленно.

Подтверждение 
возможностей

Все мои эзотерические опыты стали 
некой предысторией к встрече в 2007 
году с Василием Ивановичем Око‑
нешниковым (якутский конструк-
тор, кандидат философских наук, 
исследователь шаманизма — прим. 
ред.), приехавшим в Новосибирск. 
Он обосновал гипотезу о системе 
«благородных управляющих атомов», 

согласно которой за каждый орган 
в нашем теле отвечает определённый 
атом (уверен, что это физика на‑
шего будущего). В это время у меня 
серьёзно болела супруга — Зинаида 
Захаровна Диденко (народная ар-
тистка РСФСР, 25 лет выступавшая 
на сцене театра оперы и балета 
— прим. ред.). К сожалению, врачи 
ставили ей неизлечимые диагнозы. 
Мне с помощью Василия Ивановича 
Оконешикова и другого уникального 
целителя — Александра Михайлови‑
ча Герасимова удавалось в течение 
последующих 11 лет поддержи‑
вать больную. Это позволило моей 
супруге до своего последнего дня 
работать, учить студентов на кафе‑
дре сольного пения Новосибирской 
государственной консерватории.

Когда же пришлось всерьёз вос‑
станавливать собственное здоровье, 
я обнаружил, что могу в лечебной 
сфере делать всё, что написано 
в моих же книгах серии «Инженерия 
шаманизма».

Сам себе доктор
Сегодня я отказываюсь от по‑

стоянного приёма больных. Ко мне 
с простыми заболеваниями не об‑
ращаются. Вообще, сегодня мно‑
гие заболевания перешли в раз‑
ряд неизлечимых. Как и целитель 
Александр Михайлович Герасимов 
я постоянно напоминаю: «Лечу не я! 
Лечит Господь!»

Считаю, что самая главная задача — 
научить человека самостоятельно за‑
ботиться о своём здоровье. Довольно 
часто, после того как проведу полное 
обследование пациента и опреде‑
лю диагноз, я получаю информацию 
от небесных помощников о том, что это 
заболевание должен лечить сам боль‑
ной. Пусть даже он просто произносит 
соответствующие аффирмации, но это 
уже его самостоятельные усилия.

Сейчас тот же уханьский штамм 
ковид‑19 требует изменений в мето‑
дике лечения. И каждое изменение — 

индивидуально, поэтому лучше само‑
му научиться простейшим приёмам 
диагностики.

Здоровье человека всегда за‑
висело от состояния окружающей 
среды. Ныне состояние экосистемы 
Земли катастрофическое, что вполне 
соответствует и состоянию здоро‑
вья населения планеты. Боюсь, что 
это только начало. Замечательный 
сибирский ученый Алексей Нико‑
лаевич Дмитриев предостерегал, 
что человечеству вместе с планетой 
предстоит переход в шестимерное 
измерение и такой переход выдер‑
жат не все.

Усугубляет нагрузку на здоровье 
и человеческий фактор, появление 
всё новых техноизлучений, энерге‑
тических «накачек» среды обитания 
и прочего. Обычными методами всё 
усугубляющийся дисбаланс чело‑
веческого здоровья не исправить. 
Нужны новые информационно‑
энергетические методы, коррели‑
рующие с Космосом.
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Новосибирск, Семьи Шамшиных, 4, +7 (383) 218 40 33
www.artdeko-nsk.ru         artdeko_nsk

artdeko-nsk.com artdeko-nsk.com

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ 
Превосходный результат за минимальное количество процедур.  Это 
прекрасное средство для восстановления организма, расслабления и 
снятия стресса. Лечебный массаж укрепит нервную систему, позволит 
уменьшить период реабилитации после различных повреждений и травм, 
а также положительно скажется на состоянии кожи, сосудов, мышц и 
внутренних органов.

ОЗОНОТЕРАПИЯ
Этот метод имеет широкий спектр применения: курс озонотерапии 
поможет убрать лишние килограммы, омолодить кожу, а также решить 
проблемы, связанные с кожей головы и ростом волос.  Озон улучшает 
кровообращение, повышает метаболизм, насыщает клетки кислородом, 
ускоряет обновление эпидермиса, снимает отёчность и способствует 
выводу токсинов.  Насытив организм озоном, вы заметите, как улучшится 
ваше самочувствие и внешний вид буквально после первой процедуры.

artdeko-nsk.com artdeko-nsk.com

РАДИОВОЛНОВОЙ ЛИФТИНГ
Лицо + шея = 6000, 5000 ₽ 
Эта инновационная процедура успешно борется  с растяжками и дряблостью 
кожи, морщинами, расширенными порами и рубцами. Радиоволновой лифтинг 
— отличная альтернатива уколам и пластике. В основе этой технологии лежит 
контролируемый прогрев дермы при помощи радиоволн, тепловой эффект 
активно стимулирует сокращение коллагеновых волокон и запускает процессы 
естественного омоложения.

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
Быстро, результативно.
Скидка 50% на первую процедуру.
Диодный лазер центра красоты и здоровья «Арт Деко» безопасно и безбо-
лезненно удаляет нежелательные волосы на коже любого цвета (от белой до 
очень тёмной) и даже загорелой. Новая система передачи энергии и усовер-
шенствованный способ охлаждения обеспечит комфорт во время процедуры 
и быстро обработает большие области, сберегая ваше время.
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Новосибирск, Нарымская, 8а
+7 (383) 304 73 73, +7 (923) 154 09 39
     mediland_nsk         ladylandsib         ladyland_school

mediland_nsk mediland_nsk

ПРОГРАММА ПОСТКОВИДНОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
• Плацентарная оздоровительная терапия «Лаеннек» ⠀

• Приём врача-трихолога

• Приём врача-остеопата⠀

• Приём врача антивозрастной медицины⠀

• Приём врача нутрициолога-фитотерапевта

УЗИ + ПРИЁМ ГИНЕКОЛОГА
Программа для женщин «Просто провериться» 
с экономией 600 ₽:

• Комплексное УЗИ органов малого таза: трансабдоминальное 
 + трансвагинальное исследования с оценкой мочевого пузыря.

• Приём гинеколога + УЗИ комплексное = 3200 ₽ (вместо 3800 ₽)

mediland_nsk mediland_nsk

НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ
Всего за одну процедуру можно эффективно решить сразу несколько проблем:

• Сформировать чёткий овал лица и контуров тела

• Разгладить морщины • Создать эффект устойчивого лифтинга

Процедура не предполагает в длительной реабилитации, 
а результат сохраняется до 5 лет!

ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Инновационные технологии для красоты и здоровья

• Лазерное омоложение

• Удаление шрамов

• Терапия акне/постакне

• Удаление сосудов

• Терапия пигментации

• Шлифовка растяжек

• Удаление новообразований

• Фотоэпиляция
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Events

NEW OPENING 2022 
ART EXHIBITION

В галерее «Частная коллекция» 
состоялось атмосферное открытие 

персональной выставки живописи 
и графики художника Владимира 
Мандриченко «Дорога домой».

Владимир Мандриченко — член 
Союза художников России, художник-
мыслитель, «инициатор и участник 
уникальных выставок; мудрец, вла-
деющий тайными знаниями…».

Свой стиль мастер определяет, как 
«гравюра по живописи». Каждый его 
холст или графический лист — это ре-
зультат долгой и кропотливой работы, 
не только технической, но и духовной.

Этим и ценны его картины.

Галерея «Частная коллекция» 
@art_collezione благодарит партне-
ров открытия:

� Красивые фотографии от журнала 
@leaders_today
� Мастер-класс каллиграфии 

от Центра туризма и побратимских 
связей «Сибирь-Хоккайдо» 
@sibirhokkaido
� Выставочный партнёр — компания 

«Фо» @thephoplace
� Кофе от Международного Инве-

стиционного Клуба «Mostinvest» 
@mostinvestclub
� Постоянный информационный 

партнёр — журнал «Leaders Today» 
@leaders_today
� Партнер открытия —Ассоциация 

юристов России @nroalrf
� Постоянный выставочный партнёр — 

Юридическая компания «ЮСКОНСАЛТ» 
@usconsult_

ВыстаВка-продажа «дороГа доМоЙ» открыта В Галерее 
«ЧастНаЯ коллекЦИЯ» с 16 феВралЯ по 16 апрелЯ

Events

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

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

Галерея «Частная коллекция» 
ул. Советская, 26, тел.: 8 383 222-0021, 8 953-861-5937
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стыми напитками и горячим кофе. Открытие прошло в душевной атмосфере 
тонкого искусства Евгения Молодина.
Партнёры мероприятия: журнал «Leaders today», юридическая компания 
«ЮСКОНСАЛТ», международный инвестиционный клуб «MOSTINVEST»,  
компания «Фо».

Галерея «Частная коллекция» 
ул. Советская, 26, тел.: 8 383 222-0021, 8 953-861-5937
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аСветлана Шитикова 
Собственник клиники эстетической медицины «Меди Лэнд»

Новосибирск, Нарымская, 8а
+7 383 304 73 73
+7 923 154 09 39

Лазерная косметология
УЗИ-диагностика
Консультативный прием
Лабораторные анализы
Постковидное восстановление
Эстетическая гинекология
Остеопатия против стресса

mediland_nsk

ladylandsib

ladyland_school

Официальный дистрибьютор 
эксклюзивной продукции

Обучение косметологов
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