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Сохраним 
 ЛЮБОВЬ

А это значит — самого себя, свою семью, планету.

Полюбить жизнь прежде её смысла.

Стать титанами и удерживать мир, желаемую реальность потоком любви, 
своим сердцем.

Быть героями и выбирать путь любви, а не страх в решении всех вопросов.

И осознать, что это круто — быть в сотворчестве со Вселенной, а не со своим 
мелким эго.
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пресвитерий Прелатуры Opus Dei, первый преемник 
основателя Opus Dei — святого Хосемарии Эскривы, 

во время понтификата Папы Иоанна Павла II находился 
в тесном сотрудничестве с главой Святого Престола

Monsignor 
Mauro Longhi

Монсеньор 
Мауро Лонги

presbitero della Prelatura dell’Opus Dei, primo successore 
del fondatore dell’Opus Dei, San Josemaría Escrivà, 

durante il Pontificato di papa Giovanni Paolo II è stato 
in stretta collaborazione con il capo della Santa Sede
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хорошо, 
что ты 
сущест-
вуешь

È BENE 
CHE TU 
ESISTI

LT: Определение любви из «Первого послания к Корин-
фянам» знают многие. Но если его переложить на со-
временный лад — как могло бы оно звучать кратко, ёмко 
и понятно каждому? И как его описать — чувство ли это, 
состояние ли, свойство человека?
МАУРО ЛОНГИ: Да, тринадцатая глава «Первого послания 
к Коринфянам» известна как inno alla carità, «гимн любви 
к ближнему» или inno all’agape — гимн любви-агапэ, если 
мы обратимся к греческому слову, использованному апо-
столом Павлом. Агапэ — это именно христианская любовь, 
переводимая латинскими писателями как caritàs (любовь 
к ближнему, милосердие — прим. пер.).

Апостол язычников Павел, во-первых, подчеркивает её 
абсолютную необходимость и превосходство, потому что 

LT: La definizione di Amore della Prima Lettera ai Corinzi 
è nota a molti. Ma se la traduciamo in un linguaggio 
contemporaneo, come potrebbe essere espressa in modo 
conciso, sintetico e comprensibile per tutti? E come 
possiamo descrivere l’Amore: è un sentimento, uno stato, 
una qualità di una persona?
MAURO LONGHI: Sì, il capitolo tredicesimo della I Lettera ai 
Corinzi è noto giustamente come “inno alla carità” o inno 
all’agape se ci riferiamo al vocabolo greco usato da San 
Paolo. L’agape è l’amore propriamente cristiano, tradotto 
come carità dagli scrittori latini.

L’Apostolo delle Genti ne sottolinea in primo luogo la 
assoluta necessità e superiorità perché essa, la carità, 

Любовь, которая говорит да человеку, под-
тверждая, что его существование ценно 
и желанно, раскрывая весь его потенци-

ал, захватывая его полностью — чтобы он в свою 
очередь мог дарить другим своё уважение, по-
нимание и прощение!

Именно этому богатому и сложному чувству 
посвящена наша беседа с представителем выс-
шего итальянского духовенства, монсеньором 
Мауро Лонги.

L ’amore che dice sì alla persona, 
confermando che la sua esistenza è 
stimata e voluta, coinvolgendo tutte le 

sue potenzialità e includendo l’uomo nella 
sua interezza, perché possa a sua volta donare 
agli altri il suo rispetto, la sua comprensione e il 
suo perdono!

Proprio a questo sentimento ricco e complesso è 
dedicata la nostra conversazione con monsignor 
Mauro Longhi, esponente dell’alto clero italiano.

Человек не должен 
ограничиваться созданием 
вещей, конструированием 

предметов. Работа рождается 
из любви, провозглашает любовь, 

диктуется любовью

L’uomo non deve limitarsi 
a fare delle cose, a costruire oggetti. 

Il lavoro nasce dall’amore, manifesta 
l’amore, è ordinato all’amore

она, любовь к ближнему, 
является добродетелью, 
а из всех добродетелей она 
самая великая (ср. 1 Кор. 
13:13); во-вторых, он под-
черкивает её превосходство 
над всеми дарами, которые 
Бог по-разному распреде-
лил между людьми. Апостол 
Павел подробно говорит 
об этом в предыдущей главе 
своего вышеупомянутого 
послания, называя эти дары 
харизматическими (от греч. 
charisma «милость, благо-
дать, божий дар» — прим. 
пер.) и утверждая, что они 
могут быть удивительными, 
невероятно прекрасными, 
но без любви они бесполез-

è una virtù e di tutte 
le virtù è la più grande 
(cfr I Cor 13,13); ne 
evidenzia in secondo luogo 
la eccellenza su tutti i doni 
che Dio ha variamente 
ripartito tra gli uomini. 
Ne parla ampliamente 
nel capitolo precedente 
della sua succitata Lettera, 
chiamando questi doni 
carismatici e affermando 
che essi possono 
essere meravigliosi, 
particolarmente 
spettacolari, ma senza 
l’amore essi non servono 
a nulla a chi li ha ricevuti: 
un giorno i doni carismatici 
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ны для тех, кто их получил: однажды харизматические дары 
пропадут, любовь же «никогда не закончится» (1 Кор. 13:8).

Я бы отметил, однако, что любви в послании Павла не да-
ётся определения, но она подробно описывается, прежде 
всего, в своем действии. Любовь для Павла раскрывается 
во всей своей чудесной плодотворности именно в по-
вседневной жизни, потому что она божественна: «Любовь 
Божия, — пишет он, — излилась в сердца наши» (Рим. 5:5).

Но имеет ли всё это какую-то ценность для современного 
человека?

В современном итальянском языке слово amore (итал. 
«любовь» — прим. пер.) часто переводится как voler bene 
(итал. «любить, испытывать чувства» — прим. пер.), в таких 
известных выражениях, как ti voglio bene da morire, «я лю-
блю тебя до смерти» или ti vorrò bene per sempre, «я буду 
любить тебя вечно», что является голосом влюблённого, 
который говорит безоговорочное да своей возлюбленной. 
Нас любят не на основании тех или иных качеств, а любят 
за саму нашу личность, которая есть нечто большее, чем 
сумма качеств.

Если мы возьмем именно выражение voler bene в величии 
его первоначального значения, становится почти невоз-
можно точно определить, что оно означает: настолько бо-
гатым и сложным оказывается подразумеваемое явление.

Однако, несмотря на множественность его аспектов 

cesseranno ma l’amore invece “non avrà mai fine” (I Cor 
13, 8).

Preciso però che l’amore nella Lettera paolina non viene 
definito ma ampiamente descritto soprattutto nella sua 
operatività. È nel vissuto quotidiano dove per Paolo l’amore 
dispiega tutta la sua meravigliosa fecondità perché esso è 
divino: “l’amore di Dio — scrive — è stato riversato nei nostri 
cuori” (Rm 5,5).

Ma tutto questo ha qualche rilevanza per l’uomo di oggi?

Nel linguaggio contemporaneo il termine amore 
sovente viene tradotto voler bene, con espressioni ben 
note come “ti voglio bene da morire” oppure “ti vorrò 
bene per sempre” che è voce di un amante che dice un 
sì incondizionato verso l’amato. Veniamo amati non in base a 
questa o quella qualità ma amati nella e per la nostra stessa 
persona che è “qualcosa” di più della somma di qualità.

Proprio se prendiamo la parola voler bene nella grandezza 
del suo significato originario, diventa quasi impossibile 
definire che cosa la parola indichi precisamente: così ricco e 
così complesso è il fenomeno che vi si intende.

Malgrado però la molteplicità dei suoi aspetti e dei 
suoi livelli, noi possiamo dire che esso denomina un 
atto di generale approvazione verso un altro, un sì nei 

Биологического рождения не 
достаточно. Мы можем принять 

наше я только в силу принятия 
нашего бытия, которое исходит 
от другого. Это «да» любящего 
нас человека, присваивает нам 

по-новому и окончательно наше 
существование

и уровней, мы можем 
сказать, что оно обознача-
ет акт общего одобрения 
по отношению к другому, 
безусловного принятия 
по отношению к тому, 
на кого направлена любовь. 
«Хорошо, что ты существу-
ешь»: так великий фило-
соф и теолог Йозеф Пипер 
определил сущность любви 
в своем трактате о теологи-
ческой любви, попав точно 
в цель! (ср. Lieben, hoffen, 
glauben, Мюнхен 1986, 
с. 45). Любящий открывает 
для себя благость бытия 
в этом человеке, радует-

riguardi di ciò a cui 
l’amore viene indirizzato. 
“È bene che tu esisti”: 
ha definito così l’essenza 
dell’amore il grande 
filosofo e teologo, Josef 
Pieper, nel suo trattato 
sull’amore teologale, 
cogliendo davvero nel 
segno! (cfr Lieben, hoffen, 
glauben, Monaco 1986, 
p.45). L’amante scopre la 
bontà dell’essere in questa 
persona, è felice della sua 
esistenza, dice sì a questa 
esistenza e la conferma.

Pertanto l’amore non è 
ся его существованию, говорит да этому существованию 
и подтверждает его.

Поэтому любовь — это не просто чувство. Чувства приходят 
и уходят. Чувство — это не вся полнота любви. Когда лю-
бовь становится зрелой, она способна раскрыть весь по-
тенциал человека и захватить, так скажем, его полностью 
(ср. Fernando Ocàriz. Carità senza Dio?, Фернандо Окарис, 
«Любовь к ближнему без Бога?», Арес, Милан 2016, с. 11).

Насколько любовь хрупка или, наоборот, неуязвима? 
Можно ли сказать, что в современном мире мало любви, 
или же пространство вокруг всегда ею полно, но надо 
научиться черпать её отовсюду? Как это делать — на-
полнять любовью себя и то, что ты делаешь, ежедневно? 
Особенно в тяжёлые моменты, когда кажется, что лю-
бовь в душе умерла. И вообще, где изначально рождает-
ся любовь — наверное, это семья?
Что касается этого вопроса, нам мешает, как мы уже го-
ворили, лингвистическая проблема. Слово amore, с ма-
ленькой буквы, стало сегодня одним из наиболее часто 
и даже превратно используемых слов, которому придаются 
абсолютно разные значения.

Как писал папа Бенедикт XVI в своей первой энциклике 
Deus caritas est (лат. — «Бог есть любовь» — прим. пер.): 
«Вспомним, прежде всего, обширное семантическое поле 
слова любовь: мы говорим о любви к родине, любви к про-

soltanto un sentimento. I sentimenti vanno e vengono. 
Il sentimento non è la totalità dell’amore. È proprio della 
maturità dell’amore coinvolgere tutte le potenzialità 
dell’uomo e includere, per così dire, l’uomo nella 
sua interezza (cfr Fernando Ocàriz Carità senza Dio?, Ed 
Ares, Milano 2016, p. 11)

Quanto l’Amore è fragile o al contrario invulnerabile? 
È possibile dire che nel mondo moderno c’è poco 
Amore oppure lo spazio intorno a noi ne è sempre 
pieno, ma bisogna imparare a trovarlo dappertutto. E 
come farlo? Riempire d’Amore se stessi e ciò che si fa 
quotidianamente? Soprattutto nei momenti difficili, 
quando sembra che l’Amore sia morto nell’anima. E in 
generale, dove nasce l’Amore fin dal principio, forse nella 
famiglia?
Al riguardo, ci ostacola, come abbiamo già menzionato poco 
fa, un problema di linguaggio. Il termine amore con la a 
minuscola, è oggi diventato una delle parole più usate ed 
anche abusate, alla quale annettiamo accezioni del tutto 
differenti.

Scriveva Benedetto XVI nella sua prima Enciclica Deus caritas 
est: “Ricordiamo in primo luogo il vasto campo semantico 
della parola amore: si parla di amor di patria, di amore per 
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фессии, любви между друзьями, любви к работе, любви 
между родителями и детьми, между братьями и сестрами 
и членами семьи, любви к ближнему и любви к Богу. Од-
нако, во всем этом многообразии значений любовь между 
мужчиной и женщиной, в которой неразрывным образом 
участвуют душа и тело и человеку открывается обещание 
такого счастья, перед которым, кажется, невозможно усто-
ять, возникает как образец истинной любви, по сравнению 
с которым, на первый взгляд, все остальные виды любви 
меркнут». (n.2)

Любви между мужчиной и женщиной, которая не рождает-
ся из размышлений и желаний, а является врожденной для 
человеческого существа, Древняя Греция дала название 
эрос. В греческом переводе Ветхого Завета слово эрос 
использовано лишь дважды, а в Новом Завете оно не ис-
пользуется вообще: из трёх греческих слов, относящихся 
к любви — эрос, филия (дружеская любовь) и агапэ — но-
возаветные писания отдают предпочтение последнему, 
которое в греческом языке было практически вытеснено 
из обихода. Что касается дружеской любви (филия), то это 
слово было рассмотрено и углублено в Евангелии от Ио-
анна, чтобы выразить отношения между Иисусом и Его 
учениками.

Оттеснение на второй план слова эрос как обозначения 
способности любить словно в состоянии некоего опья-
нения, которому невозможно сопротивляться, когда 

la professione, di amore tra amici, di amore per il lavoro, di 
amore tra genitori e figli, tra fratelli e familiari, dell'amore 
per il prossimo e dell'amore per Dio. In tutta questa 
molteplicità di significati, però, l'amore tra uomo e donna, 
nel quale corpo e anima concorrono inscindibilmente e 
all'essere umano si schiude una promessa di felicità che 
sembra irresistibile, emerge come archetipo di amore per 
eccellenza, al cui confronto, a prima vista, tutti gli altri tipi di 
amore sbiadiscono.” (n.2)

All'amore tra uomo e donna, che non nasce dal pensare e 
dal volere ma è innato nell’essere umano, l'antica Grecia 
ha dato il nome di eros. L'Antico Testamento greco usa 
solo due volte la parola eros, mentre il Nuovo Testamento 
non la usa mai: delle tre parole greche relative all'amore — 
eros, philia (amore di amicizia) e agape — gli scritti 
neotestamentari privilegiano l'ultima, che nel linguaggio 
greco era piuttosto messa ai margini. Quanto all'amore 
di amicizia (philia), esso viene ripreso e approfondito 
nel Vangelo di Giovanni per esprimere il rapporto tra Gesù 
e i suoi discepoli.

La messa in disparte della parola eros, come capacità di 
amare in modo ebbro, irresistibile — dove la sopraffazione 
della ragione guida l’uomo verso una assoluta e intensa 
beatitudine egoistica e sensuale –, insieme alla 
nuova visione cristiana dell'amore che si esprime attraverso 

La nascita biologica non basta. 
Noi possiamo accogliere il nostro io 

solo nella forza della accettazione del 
nostro essere che viene da un altro. 
Questo sì dell’amante attribuisce a 
noi la nostra esistenza in un modo 

nuovo e definitivo.

подавление разума ведет 
человека к абсолютному 
и интенсивному эгоисти-
ческому и чувственному 
блаженству, вместе с новым 
христианским видением 
любви, выраженным словом 
агапэ, которое включает 
в себя такие черты, как ина-
ковость и служение — несо-
мненно, отражают в новом 
подходе христианства 
существенное изменение, 
касающееся именно пони-
мания любви.

По словам Фридриха Ниц-

la parola agape — 
che include la dimensione 
di alterità e di servizio –, 
denota indubbiamente nella 
novità del cristianesimo 
qualcosa di essenziale, 
proprio a riguardo della 
comprensione dell'amore.

Secondo Friedrich Nietzsche, 
il cristianesimo avrebbe dato 
da bere del veleno all’eros, 
che pur non morendo ne 
avrebbe tratto la spinta a 
degenerare in vizio (cfr. 
Jenseits von Gut und Böse, 

ше, христианство дало эросу выпить яд, от которого он 
хотя и не умер, но выродился в порок (ср. «По ту сторону 
добра и зла», IV, 168). Немецкий философ выразил широко 
распространенное представление: разве Церковь своими 
заповедями и запретами не делает горьким для нас то, что 
в жизни является самым прекрасным?

В этом смысле Бенедикт XVI ответил Ницше, написав 
в своей энциклике о любви, что эрос без дисциплины 
и самоконтроля является не восхождением к Богу, не экс-
тазом, но скорее деградацией человека, падением в мир 
инстинктов: «Эрос нуждается в дисциплине, в очищении, 
чтобы подарить человеку не мимолетное удовольствие, 
но определённое предвкушение вершины жизни, того бла-
женства, к которому мы стремимся всем своим существом» 
(Энциклика Deus caritas est, n.4).

Мы можем сказать, что в мире существует много «лю-
бовей», но часто не хватает Любви, той самой, которая 
приводит человека к ощущению того, что его любят как 
личность и что он может любить других, обладает способ-
ностью дарить каждому не только вещи, но и самого себя: 
своё уважение, понимание и прощение.

Давайте вспомним эти восхитительные и простые выска-
зывания святого Иоанна Павла II о Любви с большой буквы: 
«Бог создал человека по своему образу и подобию» (ср. 
Быт. 1:26): призвав его к бытию из любви, и в то же время 
Он призвал его к любви».

IV, 168). Il filosofo tedesco esprimeva una percezione molto 
diffusa: la Chiesa con i suoi comandamenti e divieti non 
rende forse amara la cosa più bella della vita?

In tal senso Benedetto XVI rispondeva a Nietzsche scrivendo 
nella sua enciclica sull’amore che l’eros indisciplinato 
e senza freni non è ascesa verso Dio, non è estasi ma 
piuttosto degradazione dell’uomo, caduta nel mondo 
degli istinti: “L’eros ha bisogno di disciplina, di purificazione 
per donare all’uomo non il piacere di un istante, ma un 
certo pregustamento del vertice della esistenza, di quella 
beatitudine a cui tutto il nostro essere tende” (Lett. enc 
Deus caritas est, n.4). Possiamo pertanto dire che nel mondo 
ci sono molti “amori” ma spesso manca l’Amore, quello che 
porta l’uomo a percepire di essere amato come persona e 
di poter amare gli altri con una capacità di donare a tutti 
non solo delle cose ma se stessi: rispetto, comprensione 
e perdono. Ricordiamoci di queste mirabili e semplici 
asserzioni di San Giovanni Paolo II sull’amore con la A 
maiuscola:

“Dio ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza (cfr. 
Gen 1,26s): chiamandolo all'esistenza per amore, l'ha 
chiamato nello stesso tempo all'amore.

“Dio è amore (1Gv 4,8) e vive in sé stesso un mistero di 
comunione personale d'amore.
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«Бог есть любовь» (1 Ин 4:8) и хранит в себе таинство 
общности в любви. Создав эту общность по своему образу 
и постоянно сохраняя её в бытии, Бог вписал в человече-
скую природу мужчины и женщины призвание, а значит 
и способность к любви и общности, а также ответствен-
ность за них (ср. Второй Ватиканский Собор, пастырская 
конституция Gaudium et Spes (лат. «Радость и надежда» — 
прим. пер.), 12). Любовь, таким образом, является осново-
полагающим и исконным призванием каждого человека».

«Как воплощённый дух, то есть душа, выражающая себя 
в теле, и тело, которому придал форму бессмертный дух, 
человек призван любить в единой совокупности души 
и тела. Любовь охватывает человеческое тело, и тело ста-
новится участником духовной любви».

«Христианское Откровение знает два конкретных способа 
реализации призвания человеческой личности, во всей ее 
полноте, к любви: Брак и Девственность. И то, и другое, 
в их истинной форме, являются воплощением самой глу-
бокой истины о человеке, о том, что он является создан-
ным по образу Божьему (Св. Иоанн Павел II, Апостольское 
увещевание Familiaris consortio, 22 ноября 1981 года)».

И такая Любовь неуязвима, потому что она не только чело-

Creandola a sua immagine e continuamente conservandola 
nell'essere, Dio iscrive nell'umanità dell'uomo e della 
donna la vocazione, e quindi la capacità e la responsabilità 
dell'amore e della comunione (cfr. Concilio Vaticano II, 
Cost. pastorale Gaudium et Spes, 12). L'amore è, pertanto, 
la fondamentale e nativa vocazione di ogni essere umano.

“In quanto spirito incarnato, cioè anima che si esprime nel 
corpo e corpo informato da uno spirito immortale, l'uomo è 
chiamato all'amore in questa sua totalità unificata. L'amore 
abbraccia anche il corpo umano e il corpo è reso partecipe 
dell'amore spirituale.

“La Rivelazione cristiana conosce due modi specifici 
di realizzare la vocazione della persona umana, nella 
sua interezza, all'amore: il Matrimonio e la Verginità. 
Sia l'uno che l’altra nella forma loro propria, sono una 
concretizzazione della verità più profonda dell'uomo, del 
suo essere ad immagine di Dio (San Giovanni Paolo II, Esort. 
Ap. Familiaris consortio, 22 novembre 1981).

Questo Amore sì, è invulnerabile perché non è solo umano 
ma divino: questo Amore

Хорошо, что ты существуешь»: 
так великий философ и теолог 

Йозеф Пипер определил сущность 
любви в своем трактате о 

теологической любви, попав точно 
в цель! (ср. Lieben, hoffen, glau-

ben, Мюнхен 1986, с.45). Любящий 
открывает для себя благость 

бытия в этом человеке, радуется 
его существованию, говорит «да» 

этому существованию 
и подтверждает его

веческая, но и Божествен-
ная: эта Любовь обещает 
бесконечность и вечность! 
Она действительно направ-
лена в вечность, являясь 
экстазом как путь отчужде-
ния нашего эго, замкнутого 
на самом себе, это осво-
бождение в посвящении 
себя поиску истинного 
Бога, который есть любовь. 
Эта Любовь переживается 
сначала в семье, но она 
не рождается из семьи: 
она рождается от Бога, 
она даётся Богом каждому. 
Христианская вера говорит 
нам, что она даётся Богом 
в таинстве Крещения: это 
Любовь, о которой говорят, 
что она восходящая и нис-
ходящая; это эрос, который 
наделяет человека способ-
ностью искать Бога, и это 
агапэ, которая передаёт 

promette infinità e eternità! 
Mira infatti alla eternità, 
essendo estasi come 
cammino di espropriazione 
del nostro io chiuso in se 
stesso, è liberazione nel 
dono di sé verso la scoperta 
del vero Dio che è amore. 
Questo Amore si sperimenta 
primariamente in famiglia 
ma non nasce dalla famiglia: 
nasce da Dio, è donato 
da Dio ad ognuno. La 
fede cristiana ci dice che 
esso è donato da Dio nel 
sacramento del Battesimo: 
è un Amore che si dice 
ascendente e discendente; 
è eros che dà la capacità 
all’uomo di cercare Dio ed 
è agape che trasmette agli 
altri il dono ricevuto da Dio.

Per questo quotidianamente 
другим дар, полученный от Бога.

Поэтому человек может ежедневно укреплять в себе 
Любовь, данную ему Богом, пребывая с Ним в молитве, 
и таким образом всегда заново учиться любить так, как 
любит Бог.

Какой пример светлой, чистой и бесконечной любви для 
вас самый яркий в истории человечества. Если это при-
мер высокодуховный, например, Иисус, то как перело-
жить его каждому человеку в свою жизнь?

Это Иисус Христос, который является воплощением сердца 
Бога Отца, посланный Им, чтобы спасти нас, то есть осво-
бодить от рабства греха и господства дьявола (который, как 
мы знаем из Божественного откровения, является мятежным 
ангелом, названным так потому, что он отверг волю Бога).

Как может человек переложить пример Христа в свою 
собственную жизнь? Католическая церковь учит этому 
посредством таинств, поскольку они производят благо-
дать (способность жить божественной жизнью уже здесь, 
на этой земле). Их семь. Крещение особым образом делает 
нас причастными к божественной жизни, как усыновлен-
ных детей, членов Божьей семьи.

l’uomo può ravvivare in se stesso l’Amore che gli è stato 
donato da Dio intrattenendosi con Lui nella preghiera e così 
sempre nuovamente imparare ad amare come Dio ama.

Qual è per Lei l’esempio più eclatante di Amore sereno, 
puro ed eterno nella storia dell’umanità? Se si tratta di 
un esempio di alto livello spirituale, come quello di Gesù, 
come può ogni persona trasporlo nella propria vita?

È Cristo che è la incarnazione del cuore di Dio Padre, 
inviato da Lui per redimerci, vale a dire per riscattarci 
dalla schiavitù del peccato e dal dominio del demonio 
che, come sappiamo per Rivelazione divina, è un angelo 
ribelle, chiamato così perché ha rifiutato la volontà 
di Dio. Come può una persona trasporre l’esempio di 
Cristo nella propria vita? Mediante i Sacramenti che la 
Chiesa cattolica insegna essere segni visibili, materiali, 
efficaci perché producono la grazia (capacità di vivere 
la vita divina già qui su questa terra). Sono sette. 
In modo particolare il Battesimo ci rende partecipi 
della vita divina come figli adottivi, membri della 
famiglia di Dio.
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В последней книге Священного Писания, Откровении 
Иоанна Богослова (Апокалипсисе), мы читаем слова, ска-
занные Иисусом: «Не бойся. Я есмь Первый и Последний 
и Живой. Я был мёртв, но ныне жив и буду жить во веки 
веков и имею власть над смертью и адом» (Откр. 1:17–18). 
Во Христе вся история находит своё начало, смысл, на-
правление, исполнение; в Нём и с Ним, в Его смерти 
и воскресении, всё уже было сказано. Он — Живой: Он 
был мёртв, но теперь живёт вечно, Он — Агнец, стоящий 
посреди престола Божьего (ср. Откр. 5:6): Он обезглавлен, 
потому что пролил Свою кровь за нас на древе креста; Он 
стоит, потому что вернулся к жизни на веки веков и пока-
зал нам бесконечное всемогущество любви Отца.

Христос присутствует в человеческом времени и про-
странстве. Он поместил «Свою обитель» среди нас: эта 
обитель называется Евхаристией, что означает Его реаль-
ное присутствие под видом хлеба, который священники 
Церкви, по завету Христа на Тайной Вечере, освящают, 
то есть пресуществляют в Тело Христово, сохраняемое в 
дарохранительницах по всему миру. Таинства и, в част-
ности, Евхаристия даруют человеку способность любить 
Любовью Христа, потому что в Евхаристии человек соеди-
няется со Христом и становится с Ним единым целым.

Как вы понимаете, что то или иное дело, или продукт, 

Nell’ultimo libro della Sacra Scrittura, l’Apocalisse, si 
leggono queste parole pronunciate da Gesù: “Non 
temere. Io sono il Primo e l’Ultimo e il Vivente. Io ero 
morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la 
morte e sopra gli inferi” (Ap 1,17–18). In Cristo tutta la 
storia trova inizio, senso, direzione, compimento; in Lui 
e con Lui, nella sua morte e resurrezione, tutto è stato 
già detto. È il Vivente: era morto ma ora vive per sempre, 
Egli è l’Agnello che sta ritto in mezzo al trono di Dio 
(cfr. Ap.5,6): è immolato perché ha effuso il suo sangue 
per noi sul legno della croce; è ritto in piedi perché è 
tornato in vita per sempre e ci ha mostrato l’infinita 
onnipotenza dell’amore del Padre.

Cristo è presente nel tempo e nello spazio degli uomini. Ha 
posto “la sua dimora” tra di noi: questa dimora si chiama 
Eucaristia, che significa Sua presenza reale sotto le specie 
del pane, cioè sotto le apparenze del pane che i sacerdoti 
della Chiesa, mediante le parole di Cristo della Ultima cena, 
“consacrano” vale a dire trasformano in Corpo di Cristo, 
conservando il pane

consacrato nei Tabernacoli del mondo. I Sacramenti ed in 
particolare la Eucaristia donano all’uomo la capacità di 

“È bene che tu esisti”: ha definito così 
l’essenza dell’amore il grande filo-
sofo e teologo, Josef Pieper, nel suo 

trattato sull’amore teologale, coglien-
do davvero nel segno! (cfr Lieben, 

hoffen, glauben, Monaco 1986, p.45). 
L’amante scopre la bontà dell’essere in 

questa persona, è felice della sua 
esistenza, dice sì a questa esistenza 

e la conferma

или произведение искус-
ства сделано с Любовью? 
Это всегда красиво, гармо-
нично, созидательно или 
как-то ещё? Приведите 
примеры.

Работа сделана с Любовью, 
прежде всего, когда она вы-
полнена профессионально, 
даже в мельчайших деталях, 
когда она сделана хорошо.

Многие работы, сделанные 
наполовину, не завер-
шённые или выполненные 
легкомысленно, на импро-
визации, очень часто сви-
детельствуют о недостатке 
мотивации. Я задаю самому 
себе вопрос: почему и ради 
чего я работаю?

amare con l’Amore di Cristo 
perché nella Eucaristia 
l’uomo si unisce a Cristo e 
diviene una sola cosa con Lui.

Come Lei capisce che un 
lavoro, un prodotto o 
un’opera d’arte sono fatti 
con Amore? È sempre 
fatto in modo bello, 
armonioso, creativo o 
ancora in altri modi? Ci dia 
qualche esempio.
Un lavoro è fatto con 
Amore innanzitutto quando 
è fatto compiutamente con 
professionalità, anche nei 
dettagli, quando è ben fatto.

Molti lavori realizzati a metà, 
mai conclusi, o eseguiti con 

Цель очень важна. Потому что это не просто вопрос добавле-
ния чего-то внешнего к работе, чтобы можно было сказать: 
это дело выполнено с Любовью. То, что приводит к каче-
ственно выполненной работе, определяется тем, как мы ра-
ботаем. Мотивация к работе, исходящая изнутри, повторюсь, 
имеет значение. Я также спрашиваю себя: а ты выполняешь 
эту работу из любви к Господу и ради служения другим?

Как говорил один святой католической церкви: «Человек 
не должен ограничиваться созданием вещей, конструиро-
ванием предметов. Работа рождается из любви, про-
возглашает любовь, диктуется любовью» (cв. Хосемария 
Эскрива, «Христос проходит рядом», Арес, Милан, 48).

Разве «Пьета» Микеланджело, потрясающая скульптура, 
хранящаяся в Соборе Святого Петра, не демонстрирует 
превосходство работы, выполненной с мастерством и пре-
данностью?

Фрески Джотто в капелле Скровеньи в Падуе — это ли 
не шедевр христианского благочестия и живописной 
красоты?

То же самое можно было бы сказать про многие музыкаль-
ные произведения; кричащая музыка, как и некоторые 
произведения тяжелого рока, часто являются отражением 
неспокойного состояния её автора.

leggerezza e improvvisazione denotano molto spesso una 
carenza di motivazione. Io mi domando: perché lavori e a 
quale scopo?

La finalità è importante. Perché non si tratta semplicemente 
di aggiungere al lavoro un qualcosa di esteriore perché si 
possa dire: questo lavoro è fatto con Amore. Ciò che porta 
ad un lavoro di qualità viene determinato dal modo di 
lavorare. La finalità intrinseca del lavoro-ripeto-è rilevante. 
Chiedo anche a me stesso: ma questo lavoro lo fai per amore 
di Dio e per servire gli altri?

Diceva un santo della Chiesa cattolica: “L’uomo non deve 
limitarsi a fare delle cose, a costruire oggetti. Il lavoro nasce 
dall’amore, manifesta l’amore, è ordinato all’amore” (San 
Josemaría Escrivà. È Gesù che passa, Ed. Ares, Milano 2015, 
n 48).

“La Pietà” di Michelangelo, mirabile scultura conservata 
nella Basilica di San Pietro, non dimostra forse la eccellenza 
di un lavoro realizzato con maestria e devozione?

Gli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni di 
Padova, non sono un capolavoro di pietà cristiana e di 
bellezza pittorica?
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Но если проанализировать и другие области, когда мы гово-
рим о хорошо выполненной работе, мы могли бы утверж-
дать, что заседание Совета директоров компании будет 
действительно результатом работы, хорошо проделанной 
генеральным директором, если тема этого заседания будет 
понятной, тщательно изученной и задокументированной.

Что будет, если люди перестанут любить? Мы ведь 
не умрём, не обеднеем, и в каких-то моментах жизнь 
будет даже проще, спокойнее, понятнее. Возможно, даже 
найдутся заменители любви: радость обладания чем-
либо, наслаждение, страсть, комфорт… Что мы потеряем, 
если уйдёт Любовь?

Если исчезнет Любовь, исчезнет также и сама причина для 
существования нашей жизни; пропадёт смысл нашего суще-

Христианское Откровение 
знает два конкретных 

способа реализации призвания 
человеческой личности, во всей 

ее полноте, к любви: Брак и 
Девственность. И то, и другое, в 
их истинной форме, являются 
воплощением самой глубокой 

истины о человеке, о том, что 
он является созданным по образу 

Божьему

La Rivelazione cristiana conosce due 
modi specifici di realizzare la vo-

cazione della persona umana, nella 
sua interezza, all’amore: il Matri-
monio e la Verginità. Sia l’uno che 

l’altra nella forma loro propria, sono 
una concretizzazione della verità più 

profonda dell’uomo, del suo essere 
ad immagine di Dio

Переводчик Анна Гулидова

ствования.

Не существует заменителей 
настоящей любви: это сур-
рогаты или наркотики.

Нет смысла жить, если нет 
любви, которая подтверж-
дает, что ты желанный, тебя 
ценят и любят.

Биологического рождения 
недостаточно. Мы можем 
принять наше я только 
в силу принятия нашего бы-
тия, которое исходит от дру-
гого. Это «да» любящего нас 
человека, присваивает нам 
по-новому и окончательно 
наше существование. Мы 
получаем своего рода вто-
рое рождение, без которого 
наше рождение осталось бы 
неполным и оставило бы нас 
в противоречии с самими 
собой. Чтобы убедиться 
в справедливости этого 
утверждения, достаточ-
но узнать истории людей, 
которые не были приняты 
любовью, которые были 
брошены, осмеяны и пре-
зираемы.

Много лет назад один мой 
друг подарил мне неболь-
шую книгу под названи-
ем Il Vangelo di Barabba 
(«Евангелие от Вараввы», 
Сальваторе Грилло — прим. 
пер.). Я её потерял. В ней 
собраны истории молодых 
людей, находящихся в отчаянии, страдающих от того, 
что их бросили на произвол судьбы. Одну из этих исто-
рий я помню наизусть. Речь шла о 15-летнем мальчике, 
который сказал: «Я не верю в Бога. Я всегда был несчастен, 
и никто никогда не приходил мне на помощь. В тот день, 
когда кто-то меня полюбит, я уверую». Этот молодой чело-
век покончил с собой.

Только второе рождение благодаря тому, что мы любимы, 
завершает биологическое рождение. Это утверждение мо-
жет помочь нам понять что-то из тайны творения и искупле-
ния. Тогда становится понятно, что любовь созидательна 
и что любовь Бога была той силой, которая создала бытие 
из ничего, истинное основание, на котором стоит вся ре-
альность (ср. Йозеф Ратцингер, Guardare Cristo («Смотреть 
на Христа»), Jaca Book, Milan (Милан) 1989, с. 71–77).

Così si potrebbe dire di tante composizioni musicali: una 
musica stridente, come certe espressioni dell’hard rock 
spesso è espressione di un disagio di colui che ne è l’autore.

Ma cambiando totalmente l’analisi di un lavoro ben riuscito, 
potremmo affermare che una seduta di un Consiglio di 
Amministrazione di una Società sarà davvero frutto di un 
lavoro ben fatto da parte dell’Amministratore Delegato se 
l’oggetto dell’incontro è chiaro, studiato, documentato.

Cosa succederà se le persone smetteranno di amare? 
Infatti non moriremo, non diventeremo più poveri 
e in alcuni momenti la vita sarà perfino più facile, più 
tranquilla, più comprensibile. Forse si troveranno anche 
dei sostituti dell’amore: la gioia del possedere qualcosa, 
il piacere, la passione, il comfort… Cosa perderemo se 

l’Amore scomparirà?
Se l’Amore scompare, 
scompare anche la stessa 
ragion d’essere della 
nostra vita; svanisce il senso 
della nostra esistenza.

Non esistono sostituti 
del vero amore: sono 
surrogati o droghe.

La vita non vale la pena di 
essere vissuta se non c’è un 
amore che afferma che tu 
sei voluto, stimato, amato.

La nascita biologica non 
basta. Noi possiamo 
accogliere il nostro io 
solo nella forza della 
accettazione del nostro 
essere che viene da un 
altro. Questo sì dell’amante 
attribuisce a noi la nostra 
esistenza in un modo nuovo 
e definitivo. Noi riceviamo 
una specie di rinascita senza 
la quale la nostra nascita 
resterebbe incompleta e ci 
lascerebbe in contraddizione 
con noi stessi. Per trovare 
rafforzata la validità di 
questa affermazione, 
basta conoscere la storia di 
persone che non sono state 
accolte da un amore, che 
sono state abbandonate, 
derise e disprezzate. Mi è 
stato regalato da un amico 

anni fa un piccolo libro dal titolo “Il Vangelo di Barabba”. 
L’ho smarrito. Raccoglieva testimonianze di persone giovani 
disperate, sofferenti perché abbandonate a sé stesse. 
Ricordo a memoria una di queste testimonianze. Era di 
un ragazzo di 15 anni che diceva: “Io non credo in Dio. 
Io sono sempre stato sfortunato e nessuno è mai venuto 
ad aiutarmi. Il giorno in cui qualcuno mi amerà, allora io 
crederò”. Il giovane è morto suicida.Soltanto la rinascita 
di essere amati completa la nascita biologica. Questa 
affermazione ci può aiutare a comprendere qualcosa del 
mistero della creazione e della redenzione. Qui si capisce 
che l’amore è creativo e che l’amore di Dio fu la forza che 
creò dal nulla l’essere, il vero terreno su cui sta ogni realtà 
(cfr. Joseph Ratzinger, Guardare Cristo, Jaca Book, Milano 
1989, p. 71–77).
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ОН РАССКАЗАЛ О ТОМ,  
ЧЕМ БУДЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ  
И КАКИМИ ВОПРОСАМИ  
БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ НОВОЕ 
ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО 
«ЛИДЕРЫ СЕГОДНЯ», 
ПРЕЗЕНТОВАННОЕ ГЛАВНЫМ 
РЕДАКТОРОМ ОЛЬГОЙ 
ЗОНОВОЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА НСО  
В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ  
2022 ГОДА.  

Leaders today (Moscow) Анастасия Куприянова

Идеальное деловое сообщество то, в котором движущей силой 
являются его участники, а организаторы оказывают им всяческую 

поддержку, – считает эксперт в области комьюнити-менеджмента 
Максим Баженов.

 Лидеры задают  
новую высоту
Максим Баженов, управляющий сообщества «Лидеры сегодня». Специалист в области комьюнити-менеджмента  
и событийного маркетинга с опытом более семи лет. Сотрудничал с такими деловыми сообществами, как гольф-клуб «Сколково», 
Татарский деловой клуб «Ак Барс», Московский Столичный Клуб, Российская молодёжная палата JCI, Клуб предпринимателей 
Дмитрия Педенкова и т. д.

LT: Максим, ежегодно деловой рынок России пополняется новыми ассоциациями и клубами. Чем, 
по-вашему, продиктована такая активность в нише?
МАКСИМ БАЖЕНОВ: Стремление к объединению всегда было одной из естественных потребностей 
людей. Черты самостоятельного тренда это явление стало приобретать в 2017 году, когда в сферу 
пришли крупные коммерческие игроки, основавшие свои бизнес-клубы. За это время события в стране 
и в мире показали, что различные формы объединений, при которых осуществляется деловой и куль-
турный обмен, помогают участникам легче пережить кризисные моменты, найти новых партнёров и 
единомышленников. А продуманная событийная программа и правильно выстроенные системы ком-
муникаций между членами клуба не только создают положительный медиа-эффект для сообщества, 
но и приносят коммерческий успех его основателям и управленцам. Поэтому логично, что большин-
ство вновь созданных клубов и ассоциаций, идущих по следам ведущих объединений, таких, как Мо-
сковский Столичный Клуб, Еврейский деловой клуб SOLOMON, бизнес-сообщество «Эквиум», «Клуб 
500», «Атланты» или «Клуб Первых», во многом пытаются перенять их модель, структуру и инструмен-
ты. Но проблема в том, что подражание не всегда даёт нужный результат, особенно если организатор 
руководствуется корыстными мотивами. При таком подходе заручиться поддержкой, доверием и ло-
яльностью клиентов не получится.

Как в таком случае сообщество должно выстраивать свою работу, чтобы сложилась эффективная, 
приносящая пользу всем участникам модель взаимодействия? 
Инициатор сообщества ещё на стадии разработки идеи должен чётко осознавать, для чего ему это 
нужно, к какой глобальной нематериальной цели он хочет прийти и каким образом будет выстраивать 
собственную экосистему вокруг ценностей целевой группы. Формирование образа, структуры и имид-
жа организации занимает от трёх месяцев до года, на этой стадии закладываются интерес и доверие 
её членов. Если же начинать свою деятельность с продажи членства или ещё несуществующих услуг, 
то подобные агрессивные методы не только оттолкнут потенциальных клиентов, но и спровоцируют 
скептическое отношение аудитории к нише в целом.  
Сегодня клубы и сообщества всë больше напоминают действующую бизнес-модель, финансовая цель 
которой – не опуститься ниже нуля, а, возможно, и заработать. Но это не является приоритетным. 
Членские взносы же необходимы для поддержания синергии внутри объединения. То есть человек не 
только отдаёт что-то материальное, но и вкладывается ментально, делится своими знаниями и компе-
тенциями с другими членами сообщества. Это позволяет ему получить равноценный, а то и превосхо-
дящий собственный, обмен ценными сведениями, связями, решениями. Кстати, всё это подробно опи-
сывается в индивидуальном «пути клиента» – это один из эффективных инструментов, используемый в 
деловых сообществах. Он подразумевает подробное интервьюирование каждого нового члена клуба 
и составление индивидуальной дорожной карты по достижению ближних и дальних целей клиента по-
средством инструментов объединения. 

С какими наиболее частыми запросами вы сталкиваетесь при работе с первыми лицами 
компаний?
Знаете, сегодня люди приходят даже не на популярных экспертов или спикеров, хотя это один из по-
стоянных запросов, а просто на таких же людей, как они сами. Потому что у них возникает потребность 
в общении с теми, кто, так же, как и они, умеет вести дела, зарабатывать капитал, при этом прогрес-
сивно мыслить, радоваться жизни, интересоваться новым. В такой компании человек чувствует себя 
уверенно и спокойно, поскольку знает, что никто не будет, что называется, заглядывать ему в рот. 
Также набирает популярность и семейный формат членства, когда в сообщество вводятся бли-
жайшие родственники ключевого клиента, намеренного впоследствии передать дела или сде-



Leaders today

лать кого-то из членов семьи своим пар-
тнёром. Сообщество становится идеальной 
площадкой для приобщения наследников 
или супруги к деловому миру. Как и для 
целых коллективов b2b-сектора, где ру-
ководство компаний посредством корпо-
ративного членства прокачивает деловые 
компетенции своих специалистов. 

В конце декабря при поддержке Прави-
тельства НСО главным редактором жур-
нала Ольгой Зоновой было презентовано 
новое сообщество «Лидеры сегодня», где 
вы являетесь управляющим. Скажите, в 
чём его главное отличие от других дело-
вых клубов и какими вопросами планиру-
ете заниматься?  

КРОМЕ ПОДДЕРЖКИ ИНСТИТУТА СЕМЬИ И ВЫСТРАИВАНИЯ КОММУНИКАЦИЙ  
МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ В СЕМЬЯХ ВЕДУЩИХ БИЗНЕС, СООБЩЕСТВО «ЛИДЕРЫ  
СЕГОДНЯ» ПЛАНИРУЕТ ПРОДВИГАТЬ В РЕГИОНЕ МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ ЛИДЕРСТВО, 
А ТАКЖЕ РАЗВИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ С ВЕДУЩИМИ КЛУБАМИ МОСКВЫ И ДРУГИХ КРУП-
НЫХ ГОРОДОВ КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ КОЛЛАБОРАЦИИ И МЕЖКЛУБНОГО ОБЩЕНИЯ

Перед выбором идеологической основы 
и оригинальной концепции стоит каждое 
новое сообщество, начинающее свой путь. 
Исходя из предыдущего опыта работы с биз-
нес-клубами других регионов, отмечу, что у 
Leaders Today в этом ношении было бесспор-
ное преимущество. С начала 2000-х годов 
издание выстраивает своё мировоззрение, 
опираясь на традиционные семейные цен-
ности, ответственное лидерство и здоровье 
нации (поддержка отечественного произво-
дителя, выпускающего качественную про-
дукцию). Верность этой позиции в ноябре 
2022 года нашла подтверждение и в указе 
президента об основах государственной по-
литики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно-нравственных 
ценностей. Таким образом, появление со-
общества «Лидеры сегодня» стало для ком-
пании естественным ходом развития. К тому 
же за более чем двадцатилетнюю историю 
у издания сложилась собственная лояльная 
аудитория, разделяющая ценности журнала. 
Кроме поддержки института семьи и вы-
страивания коммуникаций между поко-
лениями в семьях, ведущих бизнес, со-
общество «Лидеры сегодня» планирует 
продвигать в регионе мужское и женское ли-

Торжественная церемония  
презентации сообщества  
«Лидеры сегодня» 20 декабря  
2022 года в отеле DOMINA

дерство, а также развивать отношения с ведущи-
ми клубами Москвы и других крупных городов 
как площадка для коллаборации и межклубного 
общения. Наша задача – поддержать смелые, 
прогрессивные идеи и проекты, направленные 
на развитие экономического, предпринима-
тельского, научного и культурного потенциала 
СФО и страны в целом. Также в сферу интересов 
сообщества входят такие актуальные вопросы, 
как импортозамещение, ВЭД, релокация и пере-
профилирование бизнеса. Словом, всё самое 
важное, что волнует сегодня лидеров различных 
отраслей, малый и средний бизнес, для которого 
мы и разрабатываем нашу площадку, опираясь 
на европейские клубные традиции и сибирскую 
деловую смекалку. 
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LT: Ирина, вы умело управляетесь со сложны-
ми тканями и принтами, поэтому ваши работы 
получаются такими яркими и выразительными. 
Но сами предпочитаете монохромные наряды 
и строгий силуэт. Почему такой выбор?
ИРИНА АЛИКОВА: Я бы могла отшутиться и ска-
зать, что моду диктует вступивший в права год 
Чёрного Кролика. Но всё гораздо проще — лю-
блю этот цвет за его элегантность и эстетику. 
И вместе с тем способность сочетаться с чем 
угодно, будь то серебро или золото, белый во-
ротничок или нитка жемчуга. Роскошный чёр-
ный — король цветов и прекрасная основа для 
любого творческого самовыражения. Это пони-
мают и используют по-своему многие дизайне-
ры, и я, наверное, не исключение.

Что для вас первично в процессе создания но-
вых моделей — образ, рождающийся в вашей 
голове или реальная персона, вдохновившая 
на создание того или иного наряда?
Без соответствующего опыта дизайнер не может 
позволить себе мыслить и действовать подоб-
ными категориями. В моём случае понадобилось 
25 лет, чтобы освоиться в нише лёгкой промыш-
ленности, разработать собственные образцы 
российской размерной линейки от 42 до 62 раз-
мера, причём создать лекала под особенности 
разного типа фигур. Достоинство моей одеж-
ды — в превосходной анатомической посад-
ке, которой мы долго и тщательно добивались. 
Теперь как состоявшийся и узнаваемый мастер 
я могу позволить себе быть настоящим художни-
ком и создавать эксклюзивные модели в одном 
размерном ряду или сшить единичную вещь, 
вдохновившись прекрасными современными 
тканями или особенной фурнитурой. Но настоя-
щая магия происходит тогда, когда в процессе 
примерки клиент и определённая вещь нахо-
дят друг друга. Возникает удивительно точный, 

цельный и гармоничный образ, словно специ-
ально придуманный для этого человека.

Может быть, есть работы, которыми вы осо-
бенно гордитесь?
У меня одевалась Инна Михайловна Чурикова, 
и, называя меня российской Коко Шанель, го-
ворила: «Ирочка, в ваших вещах случаются осо-
бенные события». Это потому, что я отношусь 
к каждой вещи как к своему ребёнку, подходя 
к работе с душой и с большой любовью. Ког-
да люди надевают мои наряды, они чувствуют 
уникальную положительную энергетику. На се-
годняшний день выпущено более тысячи моде-
лей. И коллекции ежегодно пополняются новым 
экземплярами. Но я не могу выбрать какие-то 
отдельные вещи, поскольку для меня они все 
одинаково важны. Если же рассматривать ваш 
вопрос с технической стороны, то по сложности 
изготовления, а также по использованию опре-
делённых дорогостоящих тканей коллекции 
значительно различаются между собой. Взять 
хотя бы ставший теперь редкостью муляжный 
метод шитья, при котором одежда создаётся 
путём макетирования ткани на фигуре человека 
или на манекене. Это трудоёмкий процесс, тре-
бующий не только развитого художественного 
мышления, но и умения управляться с нестан-
дартными складками и вытачками. Я горжусь 
тем, что успешно освоила и поддерживаю вме-
сте с командой бренда эту технику, радуя по-
клонников такими шедеврами.

Какие тренды современной моды вам не близ-
ки, а какие, наоборот, хотелось бы вернуть 
к жизни? Например, любимый вами винтаж?
Что касается модных тенденций — мы живём 
в самое толерантное время, что даëт возмож-
ность объединить творческий поиск и экспе-
римент. А это стимулирует развитие индустрии 
моды по спирали. Но надо понимать, что без 

Модели российского дизайнера Ирины Аликовой любимы звёздами сцены и столичного истеблишмента. 
Среди её почитателей — известные люди искусства и культуры, театра и кино, примы Большого театра, 

а также политические деятели и бизнесвумен. Приëмам моделирования и муляжному методу кроя одежды 
Ирина училась у Вячеслава Зайцева в Лаборатории Моды. И уже 25 лет успешно развивает собственный 
бренд L-Alix Collection, вечерние платья которого вошли в сотню лучших на красных дорожках мира. Она 
является членом Союза дизайнеров, Союза художников России и членом Союза «Женщин России» под 
руководсоаом Е. Ф. Лаховой. Интервью у нашей героини которая, к слову, родом из Новосибирска, взял 
корреспондент Leaders Today в Москве Александр Зонов.

Ирина 
Аликова
дизайнер и владелица 
марки L-Alix Collection. 
Выпускница Лабора-
тории Моды Вячеслава 
Зайцева

Королева
стиля

Александр Зонов, 
специальный корреспон-
дент журнала Leaders 
Today в Москве, студент 
второго курса первой 
в России программы обу-
чения профессиональных 
критиков «Экспертная 
журналистика, критика 
и обозрение» РАНХиГС

Справка. Дизайнерский бренд L‑Alix Ирины Аликовой участвовал в разработке коллекций для марки Josef Rib‑
koff (Канада), Kenzo (Франция), для Shubetto (Великобритания), коллекции для лондонского универмага Harrods. 
Бренд постоянно участвовует в выставках CPM в Москве и Дюссельдорфе. Разработал дресс‑код для Mersedes 
Benz, для администрации Звëздного городка. Концепция бренда: прет‑а‑порте делюкс; лекала разработаны 
со своим коэффициентом градирования. Ткани и фурнитура из Италии, Франции, Испании, Германии, а также 
— нанотехнологии Японии. Модели изготавливаются не оптом, а в единичном экземпляре из именных тканей 
ведущих домов моды Европы. Собственные показы проходили в усадьбе Олсуфьевых, в «Президент‑Отеле», 
в Музее Москвы, в Барвихе, «Соснах‑2». Бренд участвовал в проектах FIFA, «Голос‑6», в совместных проектах 
с Торговыми палатами России и Испании, с театром Джигарханяна — «Театр + Мода».
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Достоинство моей одежды в том, что 
у неё  превосходная анатомическая посадка, которой 

мы долго и тщательно добивались
коммерческой составляющей не обхо-
дится ни один модный проект. Потре-
битель голосует рублём, и это данность, 
которую вынуждены учитывать даже 
самые именитые кутюрье. Тот же Карл 
Лагерфельд, прежде чем браться за но-
вую коллекцию, анализировал продажи 
предыдущей, причём не только у себя, 
но и у конкурентов. А знаете, по какому 
принципу байеры отбирают товар для 
крупных торговых площадок? Они обра-
щают внимание на одежду, которая нра-
вится лично им, а также на вещи, заве-
вавшие популярность у обывателя, даже 
если это претит их выбору. Поэтому мне 
как эксперту, сопровождающему неко-
торые европейские и российские брен-
ды, приходится давать свои рекомен-
дации с учётом актуальных тенденций 
рынка, вне зависимости от того, близки 
они мне или нет.

Винтаж же никогда никуда и не ухо-
дил — это целый мир, со своими особен-
ностями и преданными поклонниками. 
Я знаю много современных дизайне-
ров, которые продолжают развиваться 
в этом направлении, актуализировать 
классические ретро-модели, а также 
создавать новые на основе коллажиро-
вания. Например, сочетая юбку-пачку 
с кедами — один из модных образов по-
следнего времени.

Если бы вас попросили собрать капсу-
лу для женщины, ведущей бизнес, яв-
ляющейся публичной личностью и при 
этом — женой и мамой, что вы поме-

стили бы в еë гардероб, чтобы героиня 
чувствовала себя уникальной в глазах 
окружающих?
Как сказала великая Коко Шанель: «У нас 
не будет второго шанса произвести пер-
вое впечатление». Человека встречают 
и судят прежде всего по одежде, и надо 
уметь себя преподнести, тем более пу-
бличной персоне с таким набором за-
мечательных качеств и компетенций. 
Я вряд ли буду оригинальна, сказав, что 
в гардеробе обязательно должны быть 
строгий деловой костюм и элегантное 
чёрное платье. Но свойство уникаль-
ности образу придают со вкусом подо-
бранные аксессуары, обувь, украшения. 
Да и сам костюм, если он отшивается 
персонально у мастера в ателье, можно 
выгодно обыграть при помощи креа-
тивного кроя, оригинальной фурниту-
ры. Ну и нельзя забывать, что удачный 
образ завершают не материальные 
блага, а качества человека — такие, как 
профессионализм, порядочность, жиз-
нерадостность.

Вы работаете с персонами, которых 
знает вся страна — это самый высокий 
уровень публичности, мастерства, ярко 
выраженной индивидуальности. Каки-
ми качествами надо обладать, чтобы 
заслужить такой уровень доверия?
У меня прекрасная профессиональ-
ная команда, и признание на высоком 
уровне — это наша общая победа. По-
нимаете, все эти годы мы упорно стре-

мились к тому, чтобы одежда под нашим 
брендом L Alix Collection была не только 
красивой, но и по-настоящему удоб-
ной. Поэтому мы тщательно работали 
с моделированием и конструировани-
ем, добиваясь безупречной посадки 
изделий. Использовали для коллекций 
те же ткани, что в модных домах «Ар-
мани», «Гуччи», «Версаче». Отшивали 
коллекции на частных европейских ма-
нуфактурах, а также на собственной фа-
брике. Выбранная стратегия принесла 
свои результаты — бренд L Alix Collection 
стали рекомендовать друг другу яркие 
представители мира искусства, бизнеса, 
власти. Полтора года назад мои платья 
вошли в сотню лучших моделей мира, 
а в российском рейтинге лучших нарядов 
для церемонии открытия Московского 
международного кинофестиваля заняли 
своё место в почётной десятке. Для меня 
это огромная честь и великое счастье — 
знать, что одежда моего бренда L Alix 
приносит женщинам победы на сцене 
и в жизни. Но нельзя останавливаться 
на достигнутом, ведь всегда есть го-
ризонты для роста. Особенно в на бы-
строразвивающемся, ëмком и техноло-
гичном рынке, на который обязательно 
нало обращать пристальное внимание. 
А для меня лично очень важно сейчас 
делиться опытом с начинающими ма-
стерами. Для этого в настоящий момент 
работаю над открытием авторской шко-
лы дизайна — «Международный центр 
моды им. Ирины Аликовой».
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Масштабное трёхдневное мероприятие, 
инициатором которого выступила профес-
сор РАЕН Надежда Журавлёва, объединило 
более сотни неравнодушных учёных, деяте‑
лей культуры, политиков, а также студентов 
и подростков из школы юных дипломатов. 
«Это и есть элита России, в отличие от зна‑
менитых испуганных «патриотов», которые 
покинули нашу страну и тем самым отвергли 
родину, взрастившую их, — отметила жур-
налист и документалист Лана Паршина. — 
Каждый из нас является уникальной частью 
единого многонационального народа и неиз‑
бежно вносит свою лепту в развитие культуры 
и духовных ценностей. Наша объединённая 
сила — это сила Отечества! Важно вспомнить 
свой род, восстановить историческую связь 
поколений, утраченную в 1990‑е годы, встать 
плечо к плечу и сделать всё возможное для 
возрождения Отечества!»

В приветственном выступлении Надежда Жу‑
равлёва подчеркнула, что, несмотря на слож‑
ные времена, наступает золотая эра в разви‑
тии России. «Наша главная задача — служить 
Родине, получать достойное образование, 
работать и жить, чтобы не было стыдно перед 
будущим поколением. Я верю, что сегод‑
няшняя молодёжь станет надёжной опорой 
нашему государству!»

В первый день форума правнук Иосифа 
Сталина — Селим Бенсаад — напутствовал 
студентов Сеченовского университета, срав‑
нив Владимира Путина со своим прадедом: 
«Сегодня наш президент, так же, как и когда‑
то Иосиф Виссарионович, создаёт мощное го‑
сударство. Это мудрый правитель, за которым 
будущее страны — прислушивайтесь к его 

словам!» Также правнук вождя посоветовал 
молодёжи учить историю из первоисточников 
и стремиться быть всегда на позитиве. Ребята 
воодушевлённо восприняли посыл правнука 
вождя, переданный через сурдопереводчика 
(Селим с рождения не имеет слуха).

В дар десяти школам юных дипломатов Рос‑
сии, Беларуси, Узбекистана Селим Бенсаад 
вручил книгу «Тайны семьи вождя. Исповедь 
последнего из Джугашвили», написанную им 
в соавторстве с Ланой Паршиной.

На второй день форума выступил академик 
Европейской академии естественных наук 
иммунолог Богдан Владимирович Городи-
ский — он рассказал об основных задачах, 
которые сегодня стоят перед медициной 
(решение проблем дегенерации организма 
и медленных инфекций, загрязнения окру‑
жающей среды и продуктов питания), а также 
о простых, но эффективных методах профи‑
лактики и оздоровления.

В заключительный, третий день форума 
состоялся кадетский бал, который словно 
перенёс присутствующих во времена светских 
балов XIX века, очаровав красотой и грациоз‑
ностью танца.

«Форум «Россия уникальная» напомнил мне 
Тегеранскую конференцию 1943 года, — от‑
метила Лана Паршина. — Мы так же со всей 
ответственностью уже сейчас решаем, какой 
будет Россия в послевоенное время. Военная 
операция рано или поздно закончится — что 
изменится в нашем обществе? Порядочность, 
взаимоуважение, семья, здоровье нации, еди‑
нение — это те ценности, которые должны лечь 
в основу развития нашего государства».

Славься, 
ОтечествО!

В чём красота, богатство и сила нашей великой страны? Какой она станет в ближайшем 
будущем? Ответы на эти и другие актуальные вопросы прозвучали на Молодёжном 

форуме «Россия уникальная. Перспективы развития национальных приоритетов».

Справка. Молодёжный форум «Россия уникальная» ежегодно проходит в рамках одноимённой художественно-промышленной выставки 
в московском Гостином дворе. Сотни участников со всех регионов страны собираются на исторической площадке, чтобы обсудить повестку 
и составить резолюцию о внедрении инициатив и программ по устойчивому развитию России. Прямые эфиры круглых столов смотрит 
многомиллионная аудитория.
Среди целей форума — восстановление связи поколений через пространство и время, объединение молодежи с успешными взрослыми 
Личностями, которые хотят и могут делиться своим жизненным опытом и мудростью, чтобы будущие молодые специалисты получили 
достойное образование и соответствующее ему воспитание.
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Вдохновившись на форуме 
встречей с Селимом Бен-

саадом, Валентина Никитина, 
вдова заслуженного испы-
тателя космической техники 
А. Н. Никитина, написала 
стихотворение:

***
По одёжке лишь встречают,

Провожают по уму.

Те, кто душу замечают,

Видят сердца глубину.

Без него — наш ум компьютер,

А одежда — лишь чехол.

Не заменит вечер утра,

Если в сущности ты гол.

На фото справа налево 
в первом ряду: Мирьям Медани, 
Лана Паршина, Селим Бенсаад, 
студентка медуниверситета 
им.  Сеченова, Станислав Синдеев

Валентина Никитина с Селимом Бенсаадом
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АЛЕКСАНДР ЗОНОВ: Надежда Александровна, 
сразу к вопросу о национальных приоритетах. 
В самые трудные для нашей страны моменты 
вы точно определяли ключевые направления, 
в которых нужно приложить усилия, чтобы по-
мочь людям делом и поддержать дух в обще-
стве: медицина, военная и космическая от-
расли, культура, благотворительность… Какие 
рубежи нужно укреплять России сегодня?
НАДЕЖДА ЖУРАВЛЁВА: Я не считаю, что сейчас 
какое-то очень трудное время. Трудно наше-
му народу бывало во все времена, но человек 
рождён для того, чтобы проходить испытания, 
благодаря которым он становится сильнее, гра-
мотнее и спокойнее. Сегодня мы видим сплошные 
эмоции: многие — особенно молодёжь — не по-
нимают дух времени, думают, что жизнь создана 
исключительно для отдыха и наслаждений, и от-
того не готовы ни на йоту поступиться личным 
комфортом. В советское же время людей учили, 
что труд — это честь, это радость и даже лю-
бовь, так как созидание делает тебя Человеком 
с большой буквы. Каждому открывалось море 
возможностей: «молодым везде была дорога», 

старшие могли найти себя в наставничестве, что 
большинство и делало, передавая свое знания 
и опыт новому поколению. А сейчас с этим про-
блема: многие молодые учёные уже далеко не так 
молоды, а все их открытия были положены под 
сукно старшими товарищами, которые не считали 
нужным продвигать новые идеи. Поэтому неко-
торое время наука не развивалась вообще. Так 
что, возвращаясь к вашему вопросу, вкладываться 
нужно, конечно же, в науку — не зря Владимир 
Владимирович Путин объявил в России Десятиле-
тие науки и технологий с 2022 по 2031 годы. Кста-
ти, в этом году мы планируем провести первый 
международный форум с девизом «Через науку 
служить человечеству во имя мира на Земле». 
Нужно вернуть доверие и общественный автори-
тет людям высокоинтеллектуальных профессий: 
вложить все силы в науку, здравоохранение, об-
разование, культуру, космические исследования. 
И, конечно же, поднять вопрос о достоверности 
нашей истории — уж слишком много в ней клеве-
ты, и люди интуитивно это чувствуют.

Вы имеете в виду подмену фактов или невер-
ную их интерпретацию?

живая, 
волшебная, 
великая россия!

«Н астало время прославить нашу Родину», — уверена председатель фонда 
«Сила Отечества», Глава Московской медицинской палаты, профессор РАЕН 

и убеждённая соратница президента России Надежда Журавлёва. Талантливый медик, 
прирождённый организатор и истинный патриот, своими силами она реализовала 
десятки социально-значимых проектов в поддержку народа и правительства нашей 
страны. Корреспондент Leaders Today в Москве Александр Зонов беседует с нашей 
необыкновенной героиней накануне молодёжного форума-выставки «Россия 
уникальная. Перспективы развития национальных приоритетов».

Александр Зонов, 
специальный корреспон-
дент журнала Leaders 
Today в Москве, студент 
второго курса первой в 
России программы обу-
чения профессиональных 
критиков «Экспертная 
журналистика, критика 
и обозрение» РАНХиГС

На фото: Надежда 
Журавлёва с Героями 
России и юными патриотами
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И то, и другое. Повсеместно идёт подмена по-
нятий, а совершенно некомпетентные и порой 
даже нездоровые люди судят исторических 
личностей по себе. Однако Сталин когда-то 
сказал: «Я знаю, что после моей смерти на мою 
могилу нанесут кучу мусора, но ветер исто-
рии безжалостно развеет её!» И вот сейчас, 
наконец, подул этот свежий ветер. Великая 
Россия — это прежде всего честность и по-
рядочность поколений, так что нужно создать 
группу молодых учёных, которая достовер-
но опишет и революцию, и советскую эпоху, 
и время перестройки. Рассказывать небылицы, 
вводя тем самым в заблуждение огромное 
количество людей, которые только-только на-
чинают размышлять о жизни, об историческом 
процессе — это очень опасно. Молодым людям, 
например, представляют Сталина как кроваво-
го тирана, но умалчивают, что благодаря ему 
безграмотная страна стала самой читающей 
в мире, был побеждён фашизм, немыслимыми 
темпами развивалась промышленность. Из-за 
непрекращающихся наветов на державных, 
данных нам Богом правителей, у будущих 
лидеров мнений формируется негативное 
восприятие собственного государства, а это 
недопустимо.

С историей разобрались. А что насчёт инсти-
тута семьи? Есть мнение, что его сегодня тоже 
нужно защищать.
Россия — пожалуй, единственная страна, которая 
до сих пор осталась при своих традициях, в том 
числе семейных. А семья — это не только ячейка 
общества, но и залог ментального здоровья че-
ловека, потому что именно в семье формируется 
система гармоничных отношений друг к другу. 
К счастью, Бог настолько милостив к России, что 
наш национальный лидер давно и уверенно обо-
значил свою позицию по этому вопросу: «Разве 
мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, 
в России, вместо мамы и папы был «родитель но-
мер 1, номер 2, номер 3»? Разве мы хотим, чтобы 
в наших школах с начальных классов навязывали 
извращения, которые ведут к деградации и вы-
миранию?» Это сакральные слова, потому что 
с уважения к папе и маме начинается мир ребён-
ка, мир России — мир вообще!

Но как донести эту мысль до молодёжи, кото-
рой навязывается стереотип о том, что семья 
себя изживает?
Надо любить Россию, и тогда всё само по себе 
наладится, потому что Россия — она живая, она 
волшебная, она наша! (Улыбается.) Я верю, 
что понимание истины генетически заложено 
в каждом русском человеке, и если папа и мама 
демонстрируют в семье традиционные цен-
ности, уважают руководство страны, старают-
ся развивать душу и сердце через искусство, 
литературу, красоту, радость общения — тогда 
и ребёнок будет любить и ценить своих близких 
и свою страну. Безусловно, по мере взросле-
ния человека на него влияют и школа, и вуз, 
и медийная сфера. Тут уже государство должно 
вести свою внутреннюю политику так, чтобы 
принципы воспитания и правила поведения 
в обществе были чётко определены и понятны, 
чтобы институт семьи был надёжно защищён, 
а женщины не боялись рожать по пять–семь де-
тей, как это делали их бабушки и прабабушки. 
Мы большая страна, и нам нужны будущие учё-
ные, строители, врачи, учителя — такие люди, 
которые не дадут в обиду нашу землю!

Надежда Журавлёва
врач, председатель Попечительского совета космонавтов г. Звёздный, 
почётный президент Международной академии наук, учредитель 
«Московского императорского бала», «Московского дворянского собрания», 
обладатель 17 государственных, ведомственных и общественных наград.

Фото: Мирьям Медани
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А каков вообще для вас образ русской женщины?
Он соткан из воспоминаний о моих маме и ба-
бушке. Русская женщина — смиренная, тихая, 
трудолюбивая, не заносчивая, но с характером. 
Понимающая, что бывают моменты, когда вместо 
бального платья нужно надеть фуфайку и пойти 
делать снаряды — потому что Отечество в опас-
ности. Ну и, конечно, многодетная мать, которую 
общество, в свою очередь, благодарит, оберега-
ет и почитает.

Вы сказали про Россию — волшебная. Что же 
в ней такого волшебного, чем нам в ней 
гордиться, что мы подарили миру, особенно 
начиная с 91‑го года?
В том, что наступили девяностые мы отчасти 
виноваты сами: нарушили основы — не было 
уважения к руководителям государства, друг 
к другу. Выросли люди, которых страна выкорми-
ла, одела-обула, дала образование, но, несмотря 
на всё это, они не сочли нужным вернуть хоть 
часть того, что получили от Родины. Но, к счастью, 
у нас действительно самая большая, красивая, 
мощная и богатая страна! Некоторые псевдои-
сторики любят рассказывать мифы про Ивана 
Васильевича Великого — Грозного для наших 
врагов. А между тем, именно при нём в состав 
государства вошли территории, содержащие 
колоссальные запасы золота, алмазов, урана, 
титана и другого ценнейшего сырья! Следующие 
поколения, жившие при государях красивой 
размеренной жизнью, очень разумно этим всем 
распоряжались: хранили, приумножали, обла-
гораживали — преемственность была основой 
процветающей России. Так что мы получили 
от предков великий дар — обеспеченную целост-
ность, и это предмет нашей гордости, это делает 
нас центром притяжения для других народов. 
Уже вернулся в родную гавань Крым, близкие 
отношения нас связывают с братской Белорус-
сией, со временем руку дружбы нам протянут 
и другие соседние республики, потому что наше 
общее большое богатство — как материальное, 
так и культурно-историческое — надо обустроить, 
укрепить и передать следующему поколению.

Вы полны оптимизма и видно, что всё, чем 
вы занимаетесь, вам нравится, потому что 
есть и серьёзные результаты, и новые боль‑

На фото (слева направо): 
Зинаида Кириенко 
(народная артистка 
РСФСР), Игорь Самойленко, 
(Герой России), Надежда 
Журавлёва, Николай Дроз-
дов (профессор кафедры 
биогеографии географиче-
ского факультета МГУ, ле-
гендарный телеведущий).

шие цели. Расскажите про свой путь, когда 
вы только начинали: работали 24/7, вклады‑
вались в профессию, в людей — в те самые 
смутные 90‑е. Откуда брались силы и надежда 
на будущее?

Наверное, я очень счастливый человек, если 
в годы, когда на моих глазах рушились здраво-
охранение, образование, культура и экономика 
в целом мне удалось открыть один из первых 
в стране частных медицинских центров. Родите-
ли помогли мне финансово, а остальное сделали 
моя внутренняя собранность и большая любовь 
к Родине. Я собрала команду людей, привыкших 
трудиться, ответственно относиться к работе, 
имеющих ещё чисто советское чувство товари-
щества. Мы работали день и ночь и в том хаотич-
ном перестроечном пространстве обеспечивали 
такое качество услуг в сочетании с современным 
сервисом, которого Россия прежде не знала. 
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Это было очень важно для отрасли, и благодаря 
этому меня широко узнали как профессионала 
и пригласили в Центр подготовки космонавтов 
им. Ю. А. Гагарина, предложив стать главным 
попечителем кадрового состава, для которого 
в то время нужно было заново формировать 
и сертифицировать медицинские аптечки. Так 
началась наша дружба с космонавтами: я их ле-
чила, приглашала на концерты в Кремле и про-
водила культурные мероприятия в Звёздном 
городке — это было очень важно в эпоху, когда 
ведущие учёные, инженеры, первоклассные 
пилоты оказались на обочине истории. Со вре-
менем в фокусе нашего внимания оказались 
и ветераны боевых действий, а также их семьи. 
И, наконец, нашей семье выпала честь — поста-
вить в космическом городке памятник лётчикам, 
готовившимся к полёту в космос, но погибшим 
в войнах или при ликвидации чрезвычайных си-
туаций. Для меня это сакральное событие. Я низ-

На фото (слева направо): 
Евгений Игоревич Тарелкин 
(Герой Российской Федера-
ции, космонавт), Надежда 
Журавлёва и Игорь Евгенье-
вич Тарелкин (Герой Рос-
сийской Федерации, лётчик, 
парашютист-испытатель, 
начальник отдела Главного 
лётно-испытательного цен-
тра имени В. П. Чкалова).

На фото (слева направо): Селим Бенсаад (правнук Иосифа Сталина, художник, писатель), 
Надежда Журавлёва, Александр Зонов и Лана Паршина (писатель, историк, документалист).

ко кланяюсь всем героям, которые родились 
на нашей земле. Это особенные люди — простые 
и добрые, но готовые, не задумываясь отдать 
жизнь за Родину. Этот духовный пример, навер-
ное, и поддерживает меня всю жизнь, и я хотела 
бы, чтобы он стал одним из основополагающих 
образов для нашего общества.

А как стать таким человеком, проявить свою 
благородную для служения родной стране?
Прежде всего, задать себе вопрос: «Кто я есть?» 
Понять, что лежит на твоей совести, способен ли 
ты дать Земле столько душевного огня, чтобы 
от него можно было зажечь хотя бы одну свечу? 
Второе — спросить себя: «Что я должен сделать?» 
Повторюсь, мы проживаем не самые тёмные 
времена, была в нашей истории Смута, была 
революция, была Великая Отечественная. Многое 
погибло, но генетический код остался, поэтому 
люди в России — здоровые, красивые, очень 
крепкие. Сколько страдали, сколько преодоле-
вали, но выжили, сохранили себя: вот она — рус-
ская душа! И третий вопрос: «Что ты скажешь, 
когда встанешь перед лицом Бога своего и рода 
своего?» Как Пирогов окружал себя учениками, 
из которых вышла целая плеяда первоклассных 
хирургов, так и каждый из нас должен взять 
ответственность — научить молодёжь чему-то по-
лезному. Не столь важно сегодня быть красноре-
чивым лидером мнений, сколько трудолюбивым, 
счастливым и уверенным в себе специалистом, 
который будет обучать молодых врачей, военных, 
педагогов — чтобы мы не ходили по кругу, со-
вершая одни и те же ошибки, за которые платим 
человеческими жизнями и душами. Словом, глав-
ная задача для каждого из нас — стать настоящим 
Человеком: быть верным себе и Отечеству, и даже 
в трудную минуту прилагать все усилия, чтобы 
многонациональный народ России был дружным, 
сплочённым, полным надежды. И всему миру 
показал пример того, как в стране, которая выби-
рает истинные духовно-нравственные ценности, 
мечта человечества о счастливом и безмятежном 
будущем становится явью.
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АЛЕКСАНДР ЗОНОВ: Александр Гельевич, каково значение философии в наши дни и кому эта наука может 
пригодиться?
АЛЕКСАНДР ДУГИН: На мой взгляд, философия предназначена для особого типа людей, которые тяготеют к 
вертикали: к глубине, к высоте. В этом смысле Платоновская идея государства, которым управляют люди, про-
бившиеся к свету философии, сопряжённому с религией, с духом — очень правильная. Собственно, в этом моя 
цель: донести до людей идею о том, что, мы должны резервировать в нашей культуре центральное место для 
того «золотого трона», который должен быть ядром государства. Так что я призываю не столько к занятиям 
философией, сколько к почитанию её и помещению в центр всего: экономики, социальной жизни, политики. В 
конце концов, даже большинство наук являются лишь прикладными аспектами философии. Не случайно ведь 
на Западе докторская степень называется PhD, то есть «доктор философии», и тот, кто игнорирует философию 
— такого звания иметь не достоин. То есть, строго говоря, это даже и не учёный вовсе. 

                              А в чём заключается отличие философии от науки? Не зря ведь, например, математику нередко 
рассматривают как дисциплину, находящуюся на пересечении философии и науки, физику — больше как 
науку, а этику — как философию. Где проходят границы этих понятий?
Вне всякого сомнения, в традиционном обществе философия и наука представляли единый континуум. Там со-
зерцательная и прикладная ипостаси не были оторваны друг от друга. Чистая математика всегда была занятием 
богословов, поскольку в данном случае речь идёт о фундаментальных принципах и закономерностях мышле-
ния, распределённых внутри Логоса — божественного начала, в пределах которого и справедливы логические 
и математические законы. Переход же к прикладным дисциплинам, движение в сторону материи, природы (а 
это область иных наук — таких как физика и т.д.) требовал иных методов, возводимых к единству, но с опреде-
ленными существенными изменениями.

Например, у Альберта Великого мы могли читать трактаты об ангелах и о свойствах минералов. Но всё хорошо 
на своем месте. Ангелология требует одних интеллектуальных процедур, минералогия — других. 
Однако в западноевропейской культуре при переходе от традиционного общества к Новому времени это един-
ство стало расщепляться. Появились философия Нового времени и наука Нового времени. Наука со времён 

В декабре 2022 года ГКЗ им. А. М. Каца в Новосибирске принимал 
Первый Сибирский форум Всемирного русского народного собора  

с участием глав Правительства Новосибирской области и Новосибирской 
митрополии Русской Православной Церкви. В числе спикеров 
мероприятия выступил самый известный философ современной России 
Александр Дугин, с которым корреспондент Leaders Today Александр 
Зонов побеседовал немногим позже в Москве. 

Александр  
Зонов  

специальный  
корреспондент  
журнала Leaders  
Today в Москве,  
студент второго  
курса первой  
в России програм- 
мы обучения про-
фессиональных  
критиков «Экспер- 
тная журналистика,  
критика и обоз- 
рение» РАНХиГС

Александр 
Дугин: 
божественный логос, восстание 
против либеральной диктатуры, 
злой рок постгуманизма
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Ньютона, Галилея стала претендовать на то, что она 
несёт в себе последнюю истину об устройстве внеш-
ней реальности. Философия же Нового времени — от 
философии Лейбница до феноменологии Брентано 
и Гуссерля — следовала по другой траектории: про-
должала культивацию Логоса, сохраняла ценность 
субъекта и, по большому счёту, пыталась спасти до-
стоинство мышления. В XIX веке Вильгельм Дильтей 
разделил все науки на духовные и природные — 
Geistwissenschaften и Naturwissenschaften. 
Но это разделение коварно, оно содержит в себе 
ловушку. Люди, которые занимаются сегодня на-
укой, полагают, что они имеют дело с чем-то объ-
ективным, в отличие от философии, которая бродит 
в лабиринтах трудно обоснованной субъектности. 
Представители естественных наук, как правило, не 
задумываются о философской парадигме, которая 
лежит в основании того, что они делают. Но как толь-
ко начинают задумываться — как Гейзенберг, Паули, 
Шрёдингер — обнаруживают, что наука имеет дело 
ни с чем иным, как с определёнными проекциями 
философского сознания. 
И это моё последнее заключение на основании мно-
голетних исследований философии науки и исто-
рии науки: современная наука — это не что иное как 
философия, только философия материалистическая, 

титаническая, ложная. По сути — антифилософия. 
Если мы внимательно прочитаем «После конечно-
сти» Квентина Мейясу, то станет понятно, что вот 
наконец-то и произошла та встреча чёрной импли-
цитной философии (антифилософии), ранее скры-
вавшейся под именем «науки», и догорающей фило-
софии Запада, все еще сопряжённой с угасающим 
субъектом, с рассеивающимся Логосом. Мы подош-
ли к моменту раскрытия этой многовековой драмы. 
Современная наука — нечто большее, нежели при-
менение принципов современной же философии 

Александр Гельевич Дугин, российский философ, политолог, 
социолог, переводчик и общественный деятель. Автор более 60 книг 
и создатель «Четвёртой политической теории» как альтернативы трём 
основным идеологиям XX века (либерализму, фашизму, коммунизму), 
«изжившим себя в современной реальности»

ЛИБЕРАЛИЗМ 
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ПОД КОНТРОЛЬ 
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ПРИЧЁМ СЕГОДНЯ 
ЭТА ИДЕОЛОГИЯ 

СТАЛА ОТКРЫТО 
ТОТАЛИТАРНОЙ, 

НАВЯЗЧИВОЙ 
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(философии модерна) к прикладным областям. Это 
именно философия, субверсивная и деструктивная с 
самого начала. По сути это философия лжи, так как 
она основана на целиком ложных и противоесте-
ственных предпосылках — атомизм, материализм, 
номинализм.
Наука Нового времени сыграла огромную — решаю-
щую — роль в том, что в западном обществе проис-
ходит сегодня — в его вырождении, в утрате верти-
кали, этики, религии. Агрессивный наступательный 
атеизм, имплицитно заложенный в науке, привёл 
цивилизацию к подлой уверенности, что Бога нет, а 
если Он и есть, то лишь как логическая причина — 
что-то вроде Большого взрыва, каузальной цепочки, 
выводимой чисто рационально.
 
                        Поэтому вы отдаёте предпочтение 
православию, которое является буквально «хри-
стианской ортодоксией» и имеет более традици-
онную природу?
Для меня православие является абсолютной ис-
тиной: и религиозной истиной, и богословской, 
и философской истиной. Это выбор, на пер-
вый взгляд, случайный (я просто родился в этой 
стране и был крещён здесь в детстве), но в дей-
ствительности — осознанный. Ведь в Церковь я 
пришёл уже взрослым. Я изучал разные традици-
онные религии и по-прежнему отношусь к ним с 
большим философским почтением и вниманием. 
Но для меня истина абсолютна именно в право-
славном христианстве и является прямым путём к 
самому верному небесному вертикальному изме-
рению. Для русских людей наша Церковь с её тра-
дициями, связью с глубиной веков, с вечностью — 
это священная роскошь, и совсем необоснованно 
было бы отказываться от неё.

                           Ну что ж, от науки и культуры предла- 
гаю перейти к политике. Считается, что по сравне-
нию с XX веком, где были ярко выражены фашист-
ский, коммунистический и либеральный идеоло-
гические блоки, XXI век деидеологизирован. Как 
бы вы оценили это утверждение?
Частично термин «деидеологизация» верно описы-
вает нашу ситуацию, но если заглянуть поглубже, то 
совсем нет. Три идеологии, которые уже окончатель-
но отлились в XX веке — фашизм, коммунизм и либе-
рализм — в прежнем классическом виде перестали 
существовать. Но они не просто взяли и исчезли. 
Они бились между собой ожесточенно — в том числе 
и через мировые войны — всё ХХ столетие. 

К концу же XX века победил либерализм, который 
стал не просто идеологией, набором установок, а 
чем-то вроде абсолютной и никем не ставящейся 
под сомнение истины. Либерализм вошёл в вещи, 
в предметы — в науку, в политику, в культуру, стал 
всеобщей мерой вещей. Две другие магистральные 
идеологии — коммунизм и фашизм — рухнули, про-
играли, и превратились в симулякры, которыми по-
бедившие либералы сегодня свободно и цинично 
манипулируют. 
А чем как не либерализмом являются сейчас все ос-
новные базовые установки: в экономике — рынок, в 
политике — представительская демократия, в куль-
туре — права человека и постмодернизм, в идео-
логии — технологический прогресс, в определении 
сущности человека — предельный индивидуализм, 
вплоть до отмены пола в гендерной политике и 
стремления передать бразды правления искусствен-
ному интеллекту? Либерализм подставил под кон-
троль всеобщую человеческую реальность, причём 
сегодня эта идеология стала открыто тоталитарной, 
навязчивой. Так что мы живём в эпоху гиперидеоло-
гизации, только этой идеологией, от имени которой 
совершается глобальная диктатура, является либе-
рализм, пронизывающий предметы, гаджеты, сети, 
технологии, цифровые коды. 
С другой стороны, вырастает стремление противо-
стоять этой либеральной диктатуре, но с учётом 
провала коммунизма и фашизма в ХХ веке, без об-
ращения к ним как неэффективным и проигравшим 
идейным построениям. Сейчас время ухода от всех 
трёх старых идеологий. Поэтому мы должны со-
средоточиться на критике либерализма с новых по-
зиций и искать совершенно новых сценарии и аль-
тернативы — лучше всего за пределами Европы и 
за пределами европейского модерна. На культуре 
Европы последних 500 лет судьба человечества не 
заканчивается. Сегодня это вдохновляет очень мно-
гих, но речь идет не о деидеологизации, а о поиске 
путей сокрушить либеральную гегемонию с опорой 
на новые идеи. Я называют это «Четвёртой полити-
ческой теорией».   

                                Можно ли сказать, что Россия в числе 
этих многих?

В 90-е Россия пыталась стать примерным учеником 
либерализма. И это до сих пор, увы, остаётся свое-
го рода нашей операционной системой. Но сейчас, 
действительно, мы присутствуем при попытке от-
стоять свой суверенитет, избавиться от полной за-
висимости от самого языка, синтаксиса либераль-
ного глобализма. Мы бросили вызов Матрице, но 
всё ещё находимся внутри неё. В ситуации с СВО всё 
проявилось наглядно. Да, это претензия на цивили-
зационный суверенитет, а значит, и на собственную 
идеологию. Очевидно, что либеральной она никак 
быть не может, хотя коммунистической или нацио-
налистической тоже.
Но мы ещё не вырвались, мы лишь подняли вос-
стание. Пока это выглядит как протест рабов либе-
рализма против господ либерализма. Но чтобы по-
бедить в этом восстании суверенной цивилизации, 
восставшие должны предложить другую, альтерна-
тивную модель, свой язык, свою идеологию.

                         Кстати, о модели. В 2020 году были 
внесены поправки в Конституцию, но 13-й статьи, 
согласно которой «никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной», они не коснулись. Как вы считаете, 
почему президент Путин решил не менять эту ста-
тью? Чтобы либеральная идеология не стала госу-
дарственной? А как государству существовать без 
идеологии?
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НАУКА НОВОГО ВРЕМЕНИ СЫГРАЛА ОГРОМНУЮ —  
РЕШАЮЩУЮ — РОЛЬ В ТОМ, ЧТО В ЗАПАДНОМ ОБЩЕСТВЕ 
ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ — В ЕГО ВЫРОЖДЕНИИ,  
В УТРАТЕ ВЕРТИКАЛИ, ЭТИКИ, РЕЛИГИИ. АГРЕССИВНЫЙ  
НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ АТЕИЗМ, ИМПЛИЦИТНО ЗАЛОЖЕННЫЙ  
В НАУКЕ, ПРИВЁЛ ЦИВИЛИЗАЦИЮ К ПОДЛОЙ  
УВЕРЕННОСТИ, ЧТО БОГА НЕТ



Leaders today (Моscow)

352 [209] 2023  Leaders Today

Мы выступаем сейчас против глобальной либе-
ральной цивилизации, и противостоять ей без 
своей собственной идейной платформы невоз-
можно. Запрос на нашу русскую идею, обосно-
вывающую нашу цивилизацию, на защиту тра-
диционных ценностей (на что и направлен Указ 
Президента от 09.11.2022 «Об утверждении ос-
нов государственной политики») — очевиден и 
осознаётся как народом, так и властью. Я всё же 
думаю, что высшее руководство страны не ста-
вит под сомнение, что России нужна собственная 
цивилизационная позиция. А значит, своя идея. 
А что касается приведённой вами 13-й статьи — 
можно это толковать как очередную диверсион-
ную инициативу либералов, желавших избежать 
рецидива коммунизма, которым они были напу-
ганы. В 90-е либерал-реформаторы полагали, 
что если запретить идеологию вообще, то либе-
рализм останется единственной идеологией как синоним «нормальности» и «прогресса». У всех так, на Западе 
так, значит, и у нас должно быть так. И, мол, это не идеология, а некая самоочевидность. 
Сейчас либералы не обладают в российском обществе политической гегемонией, как в 90-е, однако они все 
ещё сохраняют свои позиции на многих уровнях государственного аппарата, в управленческих структурах, в 
бизнесе, политике — в элите как таковой. И вот этот либерально ориентированный правящий класс сопротив-
ляется изменениям в Конституции, продолжая отстаивать свои клановые и глобалистские интересы как некая 
тоталитарная секта. Совершенно очевидно при этом, что новая государственная идеология в России может 
быть только антилиберальной. Когда вопрос встанет ребром, большинство населения скажет своё слово, и бу-
дут узаконены традиционные ценности и учреждена традиционная идеология.  

…СОВРЕМЕННАЯ  
НАУКА — ЭТО НЕ ЧТО  

ИНОЕ КАК ФИЛОСОФИЯ,  
ТОЛЬКО ФИЛОСОФИЯ 

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 
ТИТАНИЧЕСКАЯ,  

ЛОЖНАЯ. ПО СУТИ  
— АНТИФИЛОСОФИЯ
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                          Центральным понятием вашей фи-
лософии является дазайн — философское поня-
тие, используемое Мартином Хайдеггером. Это 
труднопереводимый и слабо распространённый в 
России термин. Для читателей, не сильных в ака-
демической философии: что это такое?
Дазайн в самом деле — трудное понятие, и сам Хай-
деггер был возмущён тем, как его переводили на 
другие языки. У Хайдеггера дазайн — это мыслящее 
присутствие в мире, которое существует через на-
род, и потому в каком-то смысле можно сказать, 
что синонимом дазайна является народ. Народ не 
как совокупность индивидуумов (это было бы либе-
ральное объяснение народа), не как класс (это было 
бы коммунистическое обоснование), не как поли-
тическая нация, тем более раса (это либо полити-
ческое, либо биологическое определение народа), 
а как самостный субъект истории, пропускающий 
через своё присутствие в мире бытие. 
Это действительно сложно понять сразу, и желаю-
щим вникнуть я предлагаю ознакомиться с трудами 
Хайдеггера и особенно с «Sein und Zeit», причём 
лучше в оригинале, на немецком языке, так как, к 
сожалению, эта книга не переведена на русский 
должным образом. 
                             
                                        А затем и прочитать вашу «Четвёр-
тую политическую теорию» (далее 4ПТ — прим. 
ред.). Как бы вы описали её для непосвящённого 
читателя?
В фокусе внимания 4ПТ — сакральность историче-
ского бытия, народа как целостности, духовно-ин-
теллектуальная миссия человека в мире. Ближе все-
го ей соответствуют идеи отца Сергия Булгакова, его 
«философия хозяйства», построенная как проект 
преобразования хозяйственной деятельности во 
всенародную литургию, софийное преображение 
мира.

         «Всенародная литургия» звучит  
возвышенно. Но всё же каков экономический  
базис 4ПТ?
Известный российский экономист Александр 
Сергеевич Галушка, автор книги «Кристалл ро-
ста» разработал, на мой взгляд, эффективную и 
действенную модель экономики по ту сторону 
трёх политических идеологий: либеральной, ком-
мунистической и националистической. Решение 
главной экономической проблемы — выражаясь 
либеральным языком, инфляции — Галушка видит 
в создании двухконтурной финансовой системы. 
Деньги «первого контура» — это обычные деньги, 

а вот «второй контур» образуют деньги, ориенти-
рованные на стратегическое строительство, мас-
штабные проекты, на оборону и создание мощной 
инфраструктуры. Эти деньги в рынок не попадают, 
и создание этого «второго контура», зарезерви-
рованного под стратегические проекты, было об-
наружено Галушкой и в реформах Франклина Д. 
Рузвельта (с опорой на Кейнса), и в нацисткой Гер-
мании в стратегии Ялмара Шахта, и при Сталине. 
Наиболее компактное выражение этой стратегии 
Галушка обнаружил у русско-немецкого экономи-
ста начала ХХ века Франца Баллода. Всякий раз, 
когда двухконтурная модель принимается обще-
ством, происходит мощный рывок в развитии го-
сударства. И это совершенно независимо от либе-
рализма, коммунизма или фашизма. Дело не в этих 
идеологиях, а в чем-то ином. И конкретно — в со-
четании государства и народа, плана и свободного 
предпринимательства.
Подход Галушки я, принимая его предложение, го-
тов признать «Четвёртой экономической теорией», 
идеально подходящей для России, где сегодня мы 
имеем полностью исчерпавший себя либерализм, 
спорадические попытки огосударствления, но-
стальгию по социализму и.. всё. А нам необходимо 
двигаться дальше. 

                              Но всё же у либералов есть буржу-
азия, коммунисты опираются на рабочий класс, 
а фашисты так или иначе опираются на крупный 
бизнес. А кто будет воплощать в жизнь вашу идею 
и подход, предложенный Галушкой?
Народ! В размышлениях о том, как нам понять, что 
такое народа, я бы обратился к такому тонкому се-
кулярному обряду, который был учрежден несколь-
ко лет назад — «Бессмертному полку». Народ — это 
и предки, и потомки, все те, кто составляет незри-
мое сообщество конкретных мёртвых и конкретных 
живых. Кстати, древние славяне в начале мая в день 
святого Георгия и в прилегающие даты проводили 
обряд, называвшийся «Именины Земли». Тогда про-
исходило объединение живых и мёртвых, но именно 
оно и формирует народ. Если нам нужно фенологи-
ческого описание народа — это то, что мы чувствуем, 
когда идём все вместе с портретами наших мёртвых, 
наших героев в «Бессмертном полку». И неважно 
кто ты — президент, патриарх или гастарбайтер: у 
всех нас предки сражались за Родину, и все это пом-
нят. Присутствие мёртвых становится ощутимым 
через живых, а живые открывают для себя присут-
ствия смерти и вечности. Это уникально. Вот что та-
кое народ! 

За помощь в организации интервью благодарим сопредседателя Всемирного русского народного собора,  
руководителя НРО «Царьград» Евгения Цыбизова.

В КОНЦЕ КОНЦОВ, МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО  
МОЖЕТ В ОПРЕДЕЛЁННЫЙ МОМЕНТ СТАТЬ ТАКОЙ  
ЖЕ ЖЕРТВОЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА,  
И РОК РАСКРЕПОЩЁННОЙ ТЕХНИКИ ПОВЛЕЧЁТ  
ЗА СОБОЙ В БЕЗДНУ И ТЕХ, КТО ПОКА НАИВНО  
СЧИТАЕТ СЕБЯ ЕЁ ХОЗЯИНОМ
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Именно народ стоит в центре 4ПТ. Когда государство 
отчуждается от народа, экономика распадается, а 
культура начинает тонуть в бессмысленных химерах, 
всё это придется поправлять народу. Народ — субъ-
ект 4ПТ, народ как дазайн, как мыслящее присут-
ствие в мире, на своей родной живой земле, в потоке 
крови и памяти, объединяющем предков и потомков. 
Конечно, если мы внимательно изучим Хайдеггера, 
то нам ещё много чего откроется: например, что каж-
дая вещь — живая, и даже каждое техническое сред-
ство должно иметь в бытии своё место. Воины рань-
ше давали имена своим мечам, а крестьяне — коням 
и коровам. Таким образом, отношения между чело-
веком и миром образуют неразрывную связь. А на-
род выступает тем мерилом, тем живым субъектом, 
чей опыт мы можем испытать, погрузившись в его 
историческую стихию. Он нам многое объяснит. Фи-
лософию, а также науку, экономику, политику, надо 
начинать создавать, отталкиваясь от надежнейшего 
из фундаментов — от конкретного народа и его иден-
тичности, его традиционных ценностей, его бытия.

                              О «живых вещах». Многие футурологи 
сейчас крайне опасаются технического прогрес-
са. Генная инженерия, кибернетика, по их словам, 
могут привести к тому, что богатые и власть иму-
щие — те, у кого есть средства на модернизацию 
себя, на улучшения себя — будут превосходить 
остальных людей. Будем ли мы говорить об обще-
стве, где неравенство не только социальное, но и в 
какой-то степени биологическое?   
Эти опасения вполне оправданы. Мы стоим на по-
роге конца человечества, и к этому привёл принцип 
радикального индивидуализма, который, освобож-
дая человека практически от всех форм коллектив-
ной идентичности, фактически освободил его от 
всякого содержания — и в конце концов, от него са-
мого. Это идеологическая и историческая пробле-
ма. Поскольку либерализм все же остается главной 
действующей матрицей в глобальном масштабе, то 
процесс перехода к постгуманистическим практи-
кам и технологиям фактически вписан в инерцию 
становления мировой цивилизации. Мы идём по 
пути изменения биологической структуры челове-
ка, генной инженерии, создания химер, киборгов, 
которые постепенно будут вытеснять людей. Так 
мы придём к тому, что футурологи называют син-
гулярностью: к концу человека и передаче власти 
сильному искусственному интеллекту.  Это сегодня 
синоним прогресса. Когда мы говорим «прогресс», 
подразумеваем цифровизацию, а цифровизация — 
это расчленение всех цельностей, это доминация 
кода, и всё это связано с крайним индивидуализ-
мом. Это новый либерализм, «прогрессизм», в ко-
тором старые представления о человеке и этиче-
ские ограничения рассматриваются как нечто уже 
преодолённое. К примеру, нейросеть Midjourney 
уже вполне справляется с условной генерацией лю-
бых художественных замыслов, сюжетов и галлюци-
наций. Другая нейросеть — ChatGPT — уже способна 
писать статьи не только наравне с профессиональ-
ными журналистами, но даже лучше их. Одним 
щелчком всю журналистику совсем скоро можно 
будет передать этой сети. А в вузах будут лишь об-
учать, как составить схему для статьи — ключевые 
слова, выводы, оценки. Впрочем, скоро и этого не 
понадобится. А что же будет дальше?
Другое дело, что искусственному интеллекту, кото-
рый начинает доминировать всё больше и больше, 
всё равно, богатый ты или нищий, прогрессивный 
или консервативный. Сейчас его программируют 
представители глобальной олигархии и военные 
стратеги из НАТО. Но это временно. Тут дело по-
серьёзней, чем планы таких глобалистов, как Шваб 

и Сорос, подчинить себе человечество с помощью 
новых технологий. В конце концов, мировое прави-
тельство может в определённый момент стать такой 
же жертвой искусственного интеллекта, и рок рас-
крепощённой техники повлечёт за собой в бездну и 
тех, кто пока наивно считает себя её хозяином. Так 
что жертвами могут стать не только пассивные уг-
нетённые массы, но и сами глобалисты. Не факт, что 
однажды какой-нибудь хакер, нищий голодранец, 
добравшийся до Сети, не сотрёт из неё сознание 
Абрамовича или Шваба. Или сама Сеть почувствует, 
что эти высокомерные пройдохи, приписавшие сами 
себя право властвовать над человечеством, дале-
ки от своих собственных нормативов и ценностей, 
следуют двойным стандартам. И нейросеть взорвёт 
Сороса как раз во имя «открытого общества», ведь 
кое для кого оно «открытее», чем для остальных. От 
людей это можно скрыть, а от искусственного интел-
лекта не спрячешь.
Мы имеем дело не просто с заговором плохих людей 
против хороших, а с логикой того принципиального 
выбора, который западное общество совершило на 
самой заре Нового времени. Выбора в пользу чистой 
техники, а значит — отчуждения, забвения. Это прин-
ципиальное философское решение было принято 
около 500 лет назад в Западной Европе, а затем бы-
стро распространилось по всему миру и в итоге при-
вело туда, где мы сегодня находимся.
Обращу внимание что почти все образы научной 
фантастики XIX века реализовались в XX веке, пото-
му что фантастика — это в каком-то смысле проекти-
рование будущего. Поэтому на Западе  уже заведомо 
вводятся постгумманистические мотивы. Есть пра-
возащитники, которые требуют прав голосования 
для пылесоса (теория «парламента вещей» Бруно 
Латура) или ос (итальянские экологи). Передача не-
которых элементов человеческого бытия нечелове-
ческим субъектам при одновременном становлении 
самого человечества всё более механистичным и 
предсказуемым приведёт к тому, что человеческое и 
нечеловеческое смешаются между собой до нераз-
дельности. И не исключено, что в какой-то момент 
искусственный интеллект решит, что человеческий 
вид вообще изжил себя, является излишним и слиш-
ком токсичным. Без него мир станет гораздо чище и 
опрятнее… Кто знает, как скоро это произойдёт?  

                            Последний вопрос: Александр Гельевич, 
как вы видите свою роль в современной России?
О, я не знаю. Я просто сын своего народа, и ничего 
больше. Для меня Россия — это абсолютная цен-
ность. Мой народ — это и есть наивысшее Я, которое 
я только могу себе представить. Я служу народу, От-
ечеству, моей истории, моей культуре и моей Церк-
ви, как могу. Думаю, что недостаточно, поэтому роль 
свою оцениваю крайне скромно. 

Leaders today (Моscow)

ТАК ЧТО МЫ ЖИВЁМ В ЭПОХУ ГИПЕРИДЕОЛОГИЗАЦИИ,  
ТОЛЬКО ЭТОЙ ИДЕОЛОГИЕЙ, ОТ ИМЕНИ КОТОРОЙ  

СОВЕРШАЕТСЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ДИКТАТУРА, ЯВЛЯЕТСЯ  
ЛИБЕРАЛИЗМ, ПРОНИЗЫВАЮЩИЙ ПРЕДМЕТЫ,  

ГАДЖЕТЫ, СЕТИ, ТЕХНОЛОГИИ, ЦИФРОВЫЕ КОДЫ
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Главный смысл 
новой цивилизации
Я вижу один из благоприятных вари-
антов развития человечества в пере-
ходе к Северной цивилизации, которую 
можно называть Гиперборейской, так 
как в переводе с древнегреческого 
Гиперборея — это Сверх Северный 
Ветер*! Цель и смысл такой циви-
лизации — в создании максимально 
благоприятных условий для развития 
каждого отдельного Человека и Обще-
ства в целом — в Единении, Любви, 
Гармонии (Адекватности), Радости 
(Вознаграждении), Охране (Безопасно-
сти) и Свободе. Хочу при этом обратить 
внимание, что, с моей точки зрения, 
данная Цель (Смысл) подходит всем 
людям: атеистам, верующим (незави-
симо от религии: христианство, ислам, 
буддизм, иудаизм и пр.) и тем более 
тем, кто верит в бесконечное перево-
площение душ на Земле и на других 
планетах. На мой взгляд, современная 
цивилизация не даёт возможности реа-
лизовать такую Цель, так как экономи-
ческая и политическая системы, обра-
зование и господствующая этика скорее 
стимулируют у Человечества раскрытие 
самых низменных качеств, приводящих 
к деградации личности. В том чис-
ле этому способствует нацеленность 
на материальное удовлетворение по-

требностей. В обществе приветствуется 
стремление зарабатывать как можно 
больше денег, даже если это уже стано-
вится бессмысленным для конкретного 
Человека, поощряется карьерный рост 
любой ценой. Современные искусство 
и культура уже не возносят Человека 
над самим собой, а удовлетворяют 
его низменные потребности. Такая 
парадигма современной цивилизации 
способствует отсутствию у Челове-
чества Метапозиции по отношению 
к планете Земля. Люди своими дей-
ствиями уничтожает не только свою 
планету, но и себя как вид, и создают 
условия, чтобы к власти всегда прихо-
дили личности с очень низким уровнем 
морально-нравственных качеств и осо-
знанности.

Составляющие 
Северной Цивилизации
Их всего четыре: Северная этика, Север-
ное образование, Северная демократия, 
Северная экономика. Именно поэтому 
в качестве символа Северной Цивили-
зации я выбрал изображённый на синем 
фоне белый четырехлистный клевер, 
листочки которого напоминают лучи 
прожекторов, освещающих путь. Далее 
я хочу коротко изложить суть каждой 
составляющей.

1. Северная этика
Я не совершаю Зло сам и не даю совершать 
его другим (или я несу Добро и делаю так, 
чтобы его несли другие), но только метода-
ми, которые сами не приносят Зло и только 
при условии, что я сам умею отличать Зло 
от Добра.

2. Северное образование
• Формирование Человека-творца (техно-
логического предпринимателя), стремяще-
гося за горизонт, обладающего критиче-
ским мышлением и умеющего отличать Зло 
от Добра (и Ложь от Правды), имеющего 
главным стимулом Любопытство и Метапо-
зицию по отношению к планете Земля.

• Формирование в Образовании культуры 
Вопросов, а не заранее готовых Вопро-
сов и Ответов. Обеспечение Образования 
общества на всех этапах жизненного пути, 
в том числе за счёт политики культуры 
и СМИ, принадлежащих общественным 
структурам в рамках Поместной власти.

3. Северная демократия
• Чем более высокий уровень у Человека 
морально-нравственных качеств, образо-
вания, ума, воли, воспитания, мудрости, 
тем на более высоком уровне социальной 
лестницы он должен находиться, к вла-
сти должны приходить Лучшие. По сути, 

* (др.-греч. Ὑπερβορεία — «за Бореем», «за северным ветром», прим. ред.)

Александр Непомнящий, основатель и вдохновитель проекта «Северная цивилизация» 
и общественной инициативы «Образ будущего» в сегодняшней статье представляет 

чёткую модель возможного сценария развития как для России, так и для всего мира.

Наброски 
будущего:
Север — 
Гиперборея — 
аСГард
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Александра Дегтярева Leaders today

Как в будущем 
могли бы быть 
устроены общество, 
политика, экономика 
и пр.

Youtube-канал:

Канал 
на yandex.zen: 
zen.yandex.ru/ 
obrazbudu

Сайт: 
obrazbud.ru

Telegram-канал: 
t.me/obrazb

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров Неоклассик

Северная демократия — это меритократия на базе 
морально-нравственных качеств.

• Выборы организуются по принципу: голосую 
не за картинку в телевизоре, а за того, кого лично 
хорошо знаю (в малых группах), а потом контроли-
рую его.

• Общество выстраивается не сверху вниз, а снизу 
вверх, отсутствуют противоречия между Индиви-
дом и Обществом.

• Отсутствует жёсткое отделение Государства от Об-
щества, фактически Власть органично структури-
руется и вырастает из Общества. По сути, вместо 
Государства мы имеем самоорганизацию Общества 
или Державу.

• Административное деление постепенно транс-
формируется (если говорить о России) из сегодняш-
них Краёв, Областей, Республик и пр. к следующему 
формату: 2,5 млн Общин, 250 тыс. Полисов и Колле-
гий, 25 тыс. Громад и Палат, 2500 Гильдий и Советов, 
250 Лиг и Союзов.

• Активное развитие местного самоуправления 
на самом низшем уровне: 2,5 млн Общин (ТОСов, 
комьюнити, юзер-групп, коммун), в среднем в каж-
дой по 50+ участников, включая детей.

• Наличие глобального разделения двух ветвей 
Власти: Земской (иностранные дела, избира-
тельная система, денежная и кредитная система, 
бюджет, налоги и соцфонды, центр планирования 
экономики, армия и спецслужбы) и Поместной 
(наука, образование, медицина и спорт, культу-
ра, судебная система, взаимодействие со СМИ 
и религиями). Задача Поместной власти — обе-
спечить морально-нравственный рост Общества, 
а также доведение до населения исключительно 
объективной информации. Достигается это за счёт 
того, что СМИ принадлежат не государственно-
му аппарату и/или финансово-промышленным 
группам, а различным уровням Поместной власти 
(Общинам, Коллегиям, Палатам, Союзам, Советам, 
Поместному собору).

4. Северная экономика
• Реализуется плановая экономика (не путать 
с административно-командной), план формируется 
на базе возможностей суперкомпьютеров и ис-
кусственного интеллекта, куда заносятся данные 
о насущных потребностях и имеющихся ресурсах 
(природных, производственных, инфраструктур-
ных, технологических, интеллектуальных, трудовых 
и пр.). Цель плановой экономики: минимальный 
вред природе, удовлетворение всех потребностей 
и контроль разрыва в уровне доходов в обществе 
(не более чем в десять раз).

• Развитие всех видов собственности, кроме Част-
ной (Личной) и Государственной (Державной). Раз-
виваются такие формы собственности, как Семей-
ная и Общинная, а также в рамках Земской власти: 
Полисная, Громадянская, Гильдийская, Лиговая.

• Активное содействие предпринимательству, эф-
фективности, снижению себестоимости, внедрению 
инноваций в бизнесе.

• Инвестиционный капитал формируется не за счёт 
привлечения средств на фондовых биржах, а за счёт 
практически свободного доступа к эмиссионным 
ресурсам на реализацию обоснованных проек-
тов, соответствующих плану развития экономики 
(на срок до 30 лет по ставке 0–5% годовых). Каждо-
му, у кого есть желание получить ресурсы на реа-
лизацию своего проекта, будет просто их получить. 

Вместо банков (зарабатывающих на пассивно-
активных операциях) образуются Финансовые аген-
ты (посредники между ЦБ и бизнесом/гражданами).

• Постепенно наёмный труд заменяется на другие 
формы сотрудничества в рамках реализации бизне-
са: партнёрство и массовое младшее партнёрство, 
услуги крупным бизнесам со стороны индивидуаль-
ных предпринимателей и самозанятых, коопера-
тивное движение, создаваемое на базе объедине-
ний в виде Общин, Полисов, Громад, Гильдий и Лиг.

• Поэтапно сходит на нет возможность заработка 
за счёт процентного дохода от вложения капитала 
(вклады, облигации и пр.).

• Благодаря формированию трёхконтурной денеж-
ной системы на базе государственной цифровой 
валюты (несмотря на активные эмиссионно-
инвестиционные процессы) обеспечивается 
минимальная инфляция и минимальное колебание 
национальной валюты. В перспективе должна быть 
единая двухконтурная денежная система в мировом 
масштабе и единая мировая цифровая валюта.

• Реализуется рыночный механизм перетока 
собственности от владельца капитала (в том числе 
и от Государства (Державы), к наёмным работникам 
(получение доли в бизнесе как альтернатива за-
работной плате).

• Пересмотр незаконных залоговых аукционов 
90-х гг. — изъятие в пользу Государства (Державы) 
с сохранением за нынешним владельцем до 10% 
собственности (как вознаграждение за повышение 
эффективности бизнеса и его капитализации).

Таким образом, меняя снизу вверх всю структу-
ру общества, параллельно внедряя новую этику 
и перестраивая систему образования, мы можем 
положить начало новой Цивилизации, опирающей-
ся на высокие морально-нравственные ценности, 
единение общества, свободу и ответственность 
личности и активное созидание.

Структура 
 общества в северной 

демократии
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Новые цифровые 
стандарты жизни  
и безопасности

По итогам 2022 года уровень цифровой зрелости Новосибирской области 
составил 75,4 %, а доля социально значимых услуг, переведённых  

в электронный вид, достигла 100% — сообщили на расширенном заседании 
коллегии Министерства цифрового развития и связи НСО. Приглашённые 
эксперты отрасли поделились своим ви́дением процесса цифровой 
трансформации на региональном уровне. 

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
Ирина Травина,  
президент Ассоциации содействия развитию 
информационных технологий «СибАкадем-
Софт»:

Несмотря на достаточно большой отток ИТ-спе-
циалистов из Новосибирска — а уехало несколько 
тысяч человек — ситуация на рынке труда улучша-
ется. Многие специалисты иностранных компаний, 
закрывших свои представительства в России, не 
захотели покидать страну и продолжают свою дея-
тельность здесь, сотрудничая с другими организа-
циями. При этом часто отечественные ИТ-компании 
испытывают значительные трудности с приёмом 
экспортной выручки из-за рубежа и расчётами с по-
ставщиками комплектующих частей. Некоторые фи-
нансовые операции приходится проводить в ручном 
режиме, из чего можно сделать вывод, что банков-
ская система так и не приспособилась к нынешним 
реалиям.          

ВОЙТИ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ

Андрей Травников,  
губернатор Новосибирской области:

В 2022 году регион сфокусировался на поддерж-
ке отечественных инновационных компаний и 
разработок, ускоренном импортозамещении и 
усилении мер по информационной безопасности. 
И сегодня главная цель Новосибирской области – 
войти в тройку лучших по уровню развития циф-
ровых технологий. Главная задача – подготовка 
кадров для ИТ-отрасли: можно ожидать, что в этом 
году будут сделаны новые предложения о вза-
имном сотрудничестве между технологическими 
предприятиями-партнёрами и профильными об-
разовательными организациями. Новосибирская 
область и Новосибирск в глазах многих федераль-
ных и даже международных игроков — привлека-
тельный центр подготовки и поставки кадров для 
ИТ-сферы. Такими мы и должны оставаться. 

ДЕЙСТВОВАТЬ  
СООБЩА
Сергей Цукарь,  
министр цифрового развития 
и связи Новосибирской  
области: 

В прошедшем году полностью пе-
ресмотрена работа с ИТ-отраслью, 
выстроена эффективная модель 
коммуникаций с компаниями ре-
гиона. Мы буквально дошли до 
каждой организации, чтобы из 
первых уст узнать об актуаль-
ных запросах производителей. 
Параллельно с этим занимались 
разъяснением федеральных мер 
поддержки. В результате отсрочку 
от армии у нас получили более 10 
000 ИТ-специалистов, одобре-
но свыше 650 заявок на льготную 
ипотеку под 5%. Тридцать регио-
нальных компаний получили фе-
деральные гранты на развитие, а 
количество аккредитованных ИТ-
компаний на новосибирском рын-
ке выросло до 700.      



ИДЕАЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОГРАММИСТА
Дмитрий Гоков, заведующий кафедрой смарт-сити Сибирского государствен-
ного университета телекоммуникаций и информатики: 

Говоря о цифровой трансформации отраслей, надо понимать, что её основой движущей 
силой являются люди. Однако человека, следующего своим привычкам, поменять невоз-
можно – только если он сам этого захочет вследствие личного кризиса или смены при-
вычной среды. Чтобы задачи цифрового суверенитета были достигнуты, нужно сместить 
фокус с отчётов, KPI и прочих метрик на людей, включённых в этот процесс, создавать 
для них соответствующие условия для развития осознанности.
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СТАВКА НА ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Андрей Незнамов, управляющий директор Центра  
регулирования ИИ ПАО Сбербанк, член Координационного совета  
по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета  
при Президенте Российской Федерации по науке и образованию:

Весь мир активно интересуется тех-
нологиями ИИ: у четырёх стран, 
включая Россию, есть свои наци-
ональные стратегии развития ис-
кусственного интеллекта. В декабре 
2022 года Министерство экономики 
представило дорожную карту раз-
вития технологий ИИ, включающую 
более 40 мероприятий, поддержи-
вающих создание приоритетных про-
грамм с открытым кодом, дата-сетов 
(наборов данных для машинного об-
учения) и других продуктов в рамках 
цифровой трансформации. Одновременно с этим активно ведётся работа по 
формированию этическим норм при разработке тех или иных продуктов с 
учётом нежелательных рисков и последствий. Для объединения професси-
онального сообщества в Новосибирске на базе НГУ будет создан Центр из-
учения искусственного интеллекта и цифровых технологий, целью которого 
станет создание медицинских дата-сетов, борьба с онкозаболеваниями и ту-
беркулёзом, разработка моделей по обнаружению лесных пожаров, этиче-
ская разработка и применение систем ИИ в различных отраслях экономики.

ГЛАЗА ГОРОДА
Андрей Хрулёв,  
директор по бизнес-развитию  
направления биометрических  
систем группы компаний ЦРТ:

Россия является одним из мировых лиде-
ров по применению видеокамер в систе-
ме безопасности, но у этого показателя 
есть и обратная сторона. Кто-то должен 
анализировать объёмный и постоянно 

растущий поток информации с множества носителей. Бесконечно наращи-
вать штат операторов не представляется возможным, а вот обратиться за 
помощью к искусственному интеллекту можно и нужно. Новосибирская об-
ласть одной из первых осознала эту необходимость и активно приступила к 
внедрению в систему городского видеонаблюдения технологий распозна-
вания лиц и анализа силуэтов людей. Это позволило не только существен-
но улучшить работу правоохранительных органов, но и получить полез-
ную аналитику в области градостроительной политики и управленческих 
решений. Внедрение ИИ в области предиктивной аналитики определяет 
дальнейшее развитие направления и открывает новые возможности про-
гнозирования нежелательных ситуаций, их упреждения и выявления по-
тенциального ущерба от противоправных действий в городской среде.
   

БЫТЬ НАЧЕКУ 
Сергей Туманов,  
директор компании  
ГК «СофтМолл»:

Вместе с цифровизацией послед-
ние несколько лет активно разви-
вался и киберпреступный бизнес, 
принявший в 2022 году размах те-
невых маркетплейсов, предлага-
ющих широкий выбор баз данных: 
контакты привилегированных пользователей, методы сетевых атак и т. 
д. Ситуация требует от владельцев и разработчиков инфраструктурных 
сервисов бо́льшего внимания к вопросам безопасности пользователей 
и сохранности данных. Необходимо также повышать цифровую грамот-
ность как в госучреждениях, так и на бытовом уровне. В этом году со-
вместно с партнёрами запускаем проект по повышению уровня знаний 
в области информационной безопасности среди школьников, студентов 
и госслужащих.
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LT: Максим Константинович, бизнес в какой 
сфере сегодня наиболее интересен для пред-
принимателей и как, на ваш взгляд, за послед-
ние годы меняются их ценностные ориентиры?
МАКСИМ ОСТАНИН: На начало января текущего 
года в нашей области зарегистрировано более 
140 тысяч субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Более половины из них задейство-
ваны в сфере оптовой и розничной торговли — 
это сейчас самое популярное направление. Далее 
идёт сфера услуг. Также много предпринимателей 
находят себя в строительстве, перевозке пасса-
жиров и грузов, в сфере производства.

Сегодняшняя ситуация — СВО, разрыв сложив-
шихся экономических связей — подталкивает нас 
к быстрому принятию решений и оперативному 
реагированию на поставленные задачи. Для 
большинства отечественных предпринимате-
лей это новый шаг и возможность для развития 
собственного бизнеса, закрывающего проблемы 
импортозамещения.

Наше министерство ежегодно оказывает под-
держку в виде грантов молодым предпринима-
телям (до 25 лет). Так, например, в 2022 году мы 
рассмотрели 41 заявку.

У начинающих бизнесменов наибольший интерес 
вызывает производственная деятельность в раз-
личных областях (создание одежды и аксессуа-
ров, товаров для домашних животных, выращива-
ние микрозелени) и торговая деятельность, в том 
числе через интернет (одежда, обувь, пищевая 
продукция). Есть и новые организации в сфере IT, 
дополнительного образования, дизайна и т. д.

Мы постоянно общаемся с деловым сообще-
ством города — раньше обсуждали сложные 
вопросы во время коронавируса, сейчас 

организуем поставки гуманитарной помощи 
пострадавшим республикам Донбасса и рос-
сийским мобилизованным. Всегда для предпри-
нимателей, сотрудничающих с нами, на первом 
плане — простое человеческое желание помочь. 
Кто-то может думать, что время духовных цен-
ностей прошло. Но сложные ситуации показы-
вают, что вне зависимости от статуса и должно-
сти люди готовы прийти на помощь друг другу. 
Уважение, внимание, забота, поддержка — всё 
это важные смыслы, которые сегодня явно про-
являются.

В ноябре 2022 года президент подписал указ 
«Основы государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей». 
Действительно ли именно семья должна стать 
тем ресурсом, на который будут опираться 
экономика и бизнес?
Наш дом — это то место, куда мы приходим после 
сложного трудового дня, общаемся с близкими, 
играем с детьми, рассказываем о своих делах 
и помогаем друг другу. Семья верит в нас, на-
полняет энергией, ресурсом и вдохновением. 
Считаю, что президент точно обозначил семей-
ные ценности как приоритетные, потому что 
это основа нашей успешной счастливой жизни, 
в которой все трудности преодолимы. Когда мы 
вырастаем, то рабочий коллектив также стано-
вится нашей своеобразной семьёй, где на основе 
имеющегося опыта мы выстраиваем доверитель-
ные отношения уже и в рабочей среде.

Одна из положительных тенденций Новосибир-
ска — это семейные трудовые династии на про-
мышленных предприятиях, которыми мы можем 
по праву гордиться. Среди этих предприятий — 

Семья — 
основа для 
развития

Семейные трудовые династии — прекрасный тренд на промышленных предприятиях 
Новосибирска и в других отраслях среднего и крупного бизнеса. «Профессионализм, 

культура и порядочность, ставшие фамильным достоянием, — это надёжный фундамент 
для процветания компании в любые времена», — считает максим Останин, и. о. министра 
промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Сложные ситуации показывают, что вне зависимости 
от статуса и должности люди готовы прийти на помощь 
друг другу. Уважение, внимание, забота, поддержка — всё это 
важные ценности, которые сегодня проявляются особенно явно
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«Новосибирский завод имени Коминтерна», за-
вод «Электроагрегат», АО «Сибиар», АО «Ново-
сибирский приборостроительный завод», завод 
«Экран», ПАО «НЗХК», АО «ЭПМ-Новосибирский 
электродный завод», АО «Новосибирский авиа-
ремонтный завод» и другие.

Семейный бизнес охватывает многие сферы дея-
тельности в нашей области. Это и строительные 
компании, и сфера услуг, и, конечно же, оптовая 
и розничная торговли. К примеру, предприятие 
«Рыбный хит», санатории «Краснозёрский» 
и «Доволенский» являются отличными приме-
рами успешного семейного дела и сохранения 
наших региональных традиций. Естественно, что 
такой подход отражается на качестве товаров 
и услуг, поскольку семейный бизнес, где профес-
сионализм, культура и порядочность становятся 
фамильным достоянием — это надёжный фунда-
мент для того, чтобы пережить любой кризис.

В конце прошлого года Министерство про-
мышленности Новосибирской области за-
ключило соглашение с сообществом «Лидеры 
сегодня» — какие первоочередные задачи вы 
планируете решать вместе с бизнесом?
Сообщество в первую очередь объединяет 
профессионалов, неравнодушных добросо-
вестных людей, которые заботятся о развитии 
Новосибирска, области и всей страны, а также 
разделяют такие ценности, как семья, ответ-
ственное лидерство и здоровье нации. 
Наше министерство известно своим 
открытым подходом и готовностью 
вступать в диалог. Вместе с центром 
«Мой бизнес» и Фондом развития 
промышленности НСО мы оказываем 
всестороннюю поддержку бизнесу 
и предпринимателям. В этом от-
ношении проект «Лидеры сегод-
ня» — прекрасная площадка для 
нетворкинга и общения пред-
ставителей власти и делового 
сообщества. Инициативу созда-
теля сообщества Ольги Зоновой 
поддерживают практически все 
профильные министерства — 
это наглядно показывает 
заинтересованность власти 
в диалоге с предпринима-
телями и уровень доверия 
к самому проекту.

Тема нашего номера — «Со-
храним любовь», что лично 
вам помогает поддерживать 
это чувство в семье, в отно-
шении к своему делу, жизни, 
людям?
Любовь должна быть изначаль-
но основой всего, что вы делаете. Главное 
условие её существования — чаще вспоминать 
и приумножать радостные моменты. Например, 
в кабинете меня окружают такие памятные 
предметы, как спортивные награды, фотогра-
фии, рисунки моих детей — то, что наполняет 
меня энергией и мотивирует двигаться даль-
ше. Также в жизни немаловажно соблюдать 
баланс. Работа, досуг с семьёй и друзьями, 
спорт и пассивный отдых — я стараюсь на-
ходить время для всего.

Всем читателям я также желаю сохранять 
любовь и беречь родных и близких, которые 
верят в вас и наполняют жизнь самыми пре-
красными чувствами.

Максим Останин
исполняющий обязанности 

министра промышленности, торговли 
и развития предпринимательства 

Новосибирской области
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LT: Благодаря каким личным качествам 
вам удалось построить успешную сеть 
цветочных салонов «Амур»? 
МАРИЯ ГОРБАЧЕВА: С подросткового воз-
раста во мне крепло понимание, что, если 
ты хочешь иметь хороший заработок, то 
нужен собственный бизнес. Я выросла в до-
статочно бедной семье и благодарна роди-
телям за то, что они дали мне хорошую мо-
тивацию добиться успеха, научили видеть 
везде возможности. Мы живём в потрясаю-
щее время, когда информация доступна, а 
для каждого человека открыто множество 
разнообразных дорог. Нужно лишь сделать 
шаг в направлении собственного желания. 
Для меня нет понятия «не могу», если я дей-
ствительно чего-то искренне хочу, то обяза-
тельно отыщу способ это обрести. С детства 
я проявляла настойчивость и упорство, не 
сдавалась, услышав слово нет, а пробовала 
разные варианты, чтобы получить заветное 
да. Мне было безумно интересно достигать 
нужного результата, а успех вдохновлял и 
подстёгивал на большее.

Вы пробовали себя в других сферах до 
того, как решили открыть собственный 
цветочный бизнес?
Пока я училась в университете, то около года 
работала в магазине одежды продавцом-
консультантом. Довольно быстро мне это 
наскучило, и я организовала небольшое 
собственное дело — я и другие исполните-
ли писали курсовые и рефераты на заказ. 
На студенческие нужды такого заработка 
хватало, но не более того. Закончив универ-
ситет по специальности «туризм», я прошла 
собеседование в довольно крупную тури-
стическую компанию в Новосибирске. Для 
выпускника, не имеющего практического 
опыта, это был огромный успех. Но стоило 
мне сесть за стол в окружении бумаг, как 
я поняла, что жизнь офисного менеджера 
совсем мне не подходит, и в свой первый 
рабочий день написала заявление об ухо-
де. Ещё какое-то время я продолжала за-
ниматься рефератами, а к Восьмому марта 
решила подзаработать. Я поехала в тепли-
цу, выбрала тюльпаны и вместе с мамой и 
братом продавала их со своей маленькой 
машины. Мне понравилось ощущение, ко-
торое я получила от работы с цветами —  их 
красота и аромат дарили радость и эстети-
ческое удовольствие. И я решила попробо-
вать себя в цветочном бизнесе. 

Вы начали с интернет-магазина?
Да, я самостоятельно сделала сайт на бес-
платной платформе, дала небольшую ре-
кламу и решилась открыть магазин офлайн. 
Это было примерно 12 лет назад. Название 
мы выбирали, ориентируясь на принятые 
тогда алгоритмы в 2ГИС — при поиске все 
компании выстраивались в алфавитном по-
рядке. Сейчас, конечно, у этой платформы 
совершенно иной принцип сортировки, 
но в то время в первые строки попадали 
организации, начинавшиеся с буквы А. Мы 
придумали «Амур» – короткое, запомина-
ющееся имя, ассоциирующееся с любовью 
и цветами. Первым был открыт магазин на 
Красном проспекте, 85, он работает там и 
по сей день. И дело пошло в гору. Я просто 
делала то, что мне интересно и выгодно, 

основатель сети цветочных салонов «Амур», 
откровенно рассказала о глобальных личностных 

трансформациях и опыте, через который 
прошла. Как не оказаться в ловушке идеальной 

иллюзии и найти путь  к самому себе 
— в нашем материале.

Мария 
Горбачева,

Каждое 
действие 

 выбор 
создают 

мою 
жизнь

м 
о 
ё

и

—

Благодарим за помощь в создании образа 
Fashion Gallery, Вокзальная магистраль, 19, бутик Max Mara
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пробовала разные способы продвижения 
и позиционирования. Для меня в бизне-
се главное — безопасность. Я никогда не 
брала кредитов, а вкладывала в компанию 
ровно столько денег, сколько могла поте-
рять комфортно для себя. Но каждый раз 
часть прибыли шла на развитие бизнеса. И 
эта стратегия оказалась верной. За первым 
магазином последовали  другие. Мне было 
безумно интересно развивать своё дело, 
увеличивать оборот. Практически сто про-
центов моего времени уходило на бизнес, 
наверное, это нормально для собственни-
ка в начале пути. Но даже спустя несколько 
лет я жила своей работой, погружаясь в неё 
с головой. У меня наконец появилась воз-
можность иметь то, о чём я мечтала — хо-
рошую машину, квартиру, путешествия. Я 
чувствовала от работы радость и удоволь-
ствие, но счастливой себя не ощущала.

Это случилось из-за сильной рабочей на-
грузки?
Нет, я так не думаю. За годы работы я соз-
дала идеальную картинку, как для окру-
жающих, так и для самой себя: успешная 
женщина, замужем, воспитывает ребёнка, 
руководит бизнесом. Взглянуть на свою 
жизнь с другой стороны меня побудило в 
том числе и рождение дочери: именно по-
сле этого события я стала больше прислу-
шиваться к себе. В какой-то момент я пере-
стала обманывать саму себя и поняла, что 
мне моя жизнь не нравится: да, в ней было 
много комфорта, но практически не было 
удовольствия. И мне захотелось всё кар-
динально поменять. Конечно, я обычный 
человек, и меня терзали многие тревоги и 
сомнения. В поисках ответов и стремлении 
жить счастливо я начала интересоваться 
психологией. Но главное — я стала назы-
вать вещи своими именами, искать истин-
ную причину своих поступков и жизненных 
выборов.

И в итоге решили полностью изменить 
свою жизнь?
Вместе с психологом я стала анализировать 
свой опыт, искать причины, почему я дела-
ла тот или иной выбор. Много внимания я 
направила на изучение рода и паттернов 
поведения своих родителей, бабушек, де-
душек и прапрадедов, составила генеало-
гическое древо. Поняв, насколько у меня 
в жизни всё было перевёрнуто — как в се-

мейной иерархии, так и в рас-
пределении ролей в семье, 

— я решилась на развод с 
мужем. Это был непростой 
шаг, но необходимый. Как 

и в бизнесе, всё началось с же-
лания, я захотела измениться, перестроить 
свою жизнь и стала искать возможности.  

Какие идеи или психологические теории 
оказали на вас наибольшее влияние?
Сейчас я понимаю, насколько важны тради-
ционные семейные ценности и ориентиры. 
Наша страна прошла непростой истори-
ческий путь: многое было забыто, стёрто и 
разрушено. Даже в благополучное время 
долгие годы семья была очень закрытым 
институтом и говорить во всеуслышание 
о проблемах было не принято. В моей се-
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мье несколько поколений женщин брали 
на себя ответственность за семью и были 
сильнее своих партнёров. Так и в моём 
случае — именно я принимала главные 
решения. И это вносило огромный разлад 
в супружеские отношения. Традиционно 
считалось, что мужчина главный добытчик, 
а женщина — хранительница тепла и уюта. 
Но в современной жизни всё смешалось. 
Сейчас в обществе смещены акценты — 
продвигаются свободные отношения, со-
жительство до брака, женщины хотят быть 
сильными и независимыми. Но никто не 
знает наверняка, как тогда должны рас-
пределяться роли внутри семьи. Если жена, 
например, зарабатывает намного больше 
мужа, как выстроить семейную иерархию и 

перераспределить обязанности? Насколь-
ко мне известно, в подобных ситуациях 
очень немногим парам удалось сохранить 
душевное тепло и взаимопонимание. Я по-
няла, что мне близки семейные ценности с 
традиционным распределением ролей, где 
старших надо уважать и ценить и где в при-
оритете у женщины – семья. У меня изме-
нилось отношение к мужчинам – раньше я 
надеялась только на саму себя, сейчас я по-
нимаю, насколько в паре важны уважение 
и доверие. Я поменяла свою мотивацию в 
зарабатывании денег, сейчас она склады-
вается из удовольствий для самой себя. Я 
стремлюсь заниматься любимым делом без 
ущерба для личной жизни. Исходя из мое-
го опыта, масштабный бизнес приоритетен 
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для собственника, требует от него большо-
го внимания и участия. А у женщины очень 
много женской ответственности – это дом, 
дети, своё собственное счастье. Сейчас, 
когда бизнес уже хорошо функционирует, 
я сместила приоритет – работа для меня 
важна, очень, мне это интересно, и я люблю 
своё дело. Но на первом месте всегда будут 
стоять я, моя семья и близкие.

Второе правило, которому я теперь следую 
— сначала выбирать себя, а потом осталь-
ных. Важно видеть свою жизнь такой, какая 
она есть и не соглашаться на то, чего тебе не 
хочется. Хороший эгоизм несёт пользу всем: 
когда ты любишь и уважаешь самого себя, 
то и к окружающим относишься точно так-
же, выстраивая здоровые отношения. Этот 
же принцип я воплощаю и в материнстве – 
если ты сам наполнен энергией и радостью, 
уделяешь себе достаточно внимания, то и 
с ребёнком проводишь время более каче-
ственно и можешь дать ему гораздо больше. 
А наши дети, глядя на нас, бессознательно 
всё это считывают и подражают, учась лю-
бить себя и своих близких. 

Пересмотрели ли вы своё отношение к 
бизнесу после личностных трансфор-
маций?

Да, теперь мне хочется не только оказывать 
качественные услуги, но и больше вклады-
вать сил и средств в улучшение рабочей 
среды: платить более высокую зарплату 
моим сотрудникам, делать условия труда 
более комфортными, а рабочие места — 
красивыми, предоставлять нематериаль-
ную мотивацию (дарить бесплатные сер-
тификаты в спа, устраивать корпоративные 
мероприятия). Работа занимала у меня 
большую часть жизни, и я знаю, как важно, 
чтобы на рабочем месте было приятно и 
радостно находиться.

Кроме того, в будущем я планирую поддер-
живать городские экологические проекты 
и привлекать к этому других бизнесменов. 
Дома я сортирую мусор, а этим летом вместе 
с мамой и дочерью мы чистили берег реки, 
на котором часто отдыхаем. Много лет там 
валялись пустые бутылки и ржавый метал-
лолом, который никто не убирал. Я поняла, 
что если мы это не сделаем, то мусора ста-
нет только больше. В силах каждого из нас 
позаботиться не только о себе, но и окружа-
ющем мире, главное — захотеть. Мне очень 
откликается известная фраза: «Меняюсь 
я, меняется весь мир вокруг меня». И мне 
хочется с каждым днём становиться счаст-
ливее, любить и получать удовольствие 
— тогда и окружающее меня пространство 
наполнится теплом и радостью. Я знаю, что 
моя жизнь будет складываться так, как я не 
просто хочу – а ещё и делаю. Любое моё 
действие, выбор несут свой вклад в буду-
щее, я сама и только сама строю и позитив-
ные, и негативные моменты в своей жизни. 
Когда это понимаешь, чувствуешь себя по-
настоящему создателем своей жизни. Всё 
идёт изнутри, там же скрываются и самые 
великие ресурсы, нужно только не бояться 
встретиться с самим собой и осознать свои 
истинные желания.

Благодарим за помощь в создании образа 
Fashion Gallery, Вокзальная магистраль, 19, бутик Max Mara
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LT: Команде LEXEN в конце прошлого исполни-
лось три года — расскажите, какие основные до-
стижения бюро вы бы отметили за этот период?
РОМАН ТРОПИН: Команда у нас молодая, но ре‑
зультаты работы высокие, поскольку у каждого 
специалиста уже есть немалый собственный 
профессиональный опыт в сфере адвокатской 
деятельности. В прошлом году наше бюро в четыре 
раза увеличило объёмы оказываемой юридиче‑
ской помощи, а также вошло в ежегодный рейтинг 
«Право‑300», причём, сразу по двум номинациям — 
«Разрешение споров в судах общей юрисдикции» 
и «Арбитражное судопроизводство». Для нашей 
компании очень ценно признание на таком высоком 
уровне. И всё же главное достижение бюро — это 
благополучное для наших доверителей завершение 
всех дел, по которым адвокаты LEXEN в прошлом 
году оказывали юридическую помощь.

В целом, в нашем бюро предоставляются услуги 
по правовой защите бизнеса (корпоративные 
споры, долги, банкротства, интеллектуальная соб‑
ственность), уголовно‑правовой защите, сопро‑
вождению сделок и обеспечению экономической 
безопасности деятельности предприятий.

ИННА СЕРГУНЯЕВА: В каждом случае мы помогаем 
находить наиболее эффективный путь решения 
юридических вопросов, поэтому клиенты знают, 
что если мы берёмся за их дело, они могут считать 
себя полностью защищёнными по всем право‑
вым вопросам, поэтому при необходимости они 
остаются работать с нами и дальше, а также 
рекомендуют своим друзьям и знакомым — это ли 
не достижение?

Все адвокаты нашего бюро действуют на основа‑
нии партнёрского договора, согласно которому 
в каждом конкретном случае они объединяют свои 
усилия для оказания юридической помощи. Такая 
синергия позволяет нам максимально качественно 
решать задач клиентов и успешно реализовывать 
комплексные проекты.

Тогда поделитесь вашим профессиональным 
опытом.
ИННА: Я более десяти лет являюсь практикующим 
адвокатом и независимым профессиональным 
советником по правовым вопросам. Вначале адво‑
катской карьеры занималась делами разного про‑

филя. Клиенты обращались ко мне по вопросам 
семейным, наследственным, земельным, трудовым 
и гражданско‑правовым, налоговым, также была 
обширная практика по уголовному праву. Крупный 
бизнес требует комплексной защиты — в процессе 
деятельности компании возникают вопросы и эко‑
номического, и корпоративного прав.

В последующем специализация сама выбрала 
меня. За юридической помощью ко мне стали об‑
ращаться крупные производители, и практически 
у каждого из них в процессе работы возникал во‑
прос по защите интеллектуальной собственности, 
поскольку их бренд, а также уникальность самого 
продукта и его дизайн были основополагающим 
конкурентным преимуществом на рынке. В итоге, 
дел в сфере исключительных интеллектуальных 
прав с каждым годом становилось больше — види‑
мо, сработало «сарафанное радио».

РОМАН ТРОПИН: Мой профессиональный опыт со‑
ставляет более 20‑ти лет. С 2000 по 2013 года я ра‑
ботал в Федеральной службе судебных приставов 
на должностях судебного пристава‑исполнителя, 
старшего судебного пристава и заместителя руко‑
водителя регионального Управления Федеральной 
службы судебных приставов. Затем я, как адвокат, 
стал специализироваться на долговых обязатель‑
ствах. Долги были, есть и будут в жизни современ‑
ного общества и бизнеса. А поскольку почти всю 
профессиональную карьеру я успешно занимался 
их взысканием, то выбор очевиден.

ИГОРЬ ШТАНГ: Согласен, нужно заниматься тем, 
в чём лучше всего разбираешься. Мой выбор спе‑
циализации также продиктован прежним опытом 
работы. С 2009 года я проходил государственную 
службу в органах Прокуратуры РФ и Следственно‑
го комитета РФ, где прошёл путь от следователя 
до руководителя следственного отдела регио‑
нального управления СКР.

НАДЕЖДА ГРИШИНА: Нельзя не согласиться, что 
прошлый опыт работы оказывает влияние на выбор 
специализации. Я с 2010 года проходила службу 
в органах прокуратуры и Следственного комите‑
та РФ, а затем решила попробовать свои силы в 
адвокатской деятельности. Ко мне обратились два 
доверителя с проблемами, связанными с уголовно‑
правовой специализацией. Доверителям удалось 
помочь, хотя ситуации, в которые они попали, 

Объединяем 
усилия для 
максимального 
результата

А двокатское бюро LEXEN, отметившее трёхлетие компании, в 2022 году вошло 
в престижный рейтинг «Право‑300», являющийся одним из главных ежегодных 

событий в мире юридических услуг. Высокие показатели работы бюро достигаются 
благодаря профессионализму команды адвокатов и социальной ответственности, 
на уровне безопасности как своих клиентов, так и всей нации.

адвокат, управляющий 
партнёр адвокатского 
бюро LEXEN, руково-
дитель арбитражной 
практики. Член Гильдии 
российских адвокатов 
и Международного союза 
адвокатов

Инна Сергуняева

Роман Тропин
адвокат, управляющий 
партнёр, руководитель 
практики долговых обяза-
тельств и банкротства

адвокат, управляющий 
партнёр, руководитель 
уголовно-правовой прак-
тики

Игорь Штанг

адвокат, управляющий 
партнёр, руководитель 
корпоративной практи-
ки, специализируется 
также на уголовно-
правовой практике

Надежда Гришина

Благодарим за помощь в создании образов бутик итальянской одежды 
Luisa Spagnoli и монобрендовый бутик немецкой одежды Van Laack
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казались неперспективными для победы. В итоге, 
кажущаяся безнадёжность и несправедливость, 
с которой захотелось бороться, засучив рукава, 
привлекли меня к выбору уголовной специализа-
ции в адвокатской практике. А в 2020 году я также 
прошла обучение на арбитражного управляющего. 
К этому добавлялись дела, в которых необходимо 
было расширять навыки и в сфере корпоративного 
права. Полученные новые знания в совокупности 
с опытом также позволили успешно работать и в 
корпоративной практике.

Получается, сложные ситуации клиентов иногда 
оказываются судьбоносными. Расскажите о са-
мых ярких делах, которые вам довелось вести.
ИННА: Каждое дело по-своему интересно. Осо-
бенно громко завершилась история, участие в ко-
торой принимала известная поисковая система, 
поддерживающая позицию ответчика. До момента 
появления моего кейса предпринимателям не уда-
валось доказать, что использование в исходном 
коде (html) товарного знака конкурента нарушает 
исключительные права правообладателя. Дело 
в том, что некоторые недобросовестные компа-
нии рекламируют в Интернете свой товар за счёт 
другого раскрученного бренда. В результате 
потребитель, который ищет через поисковую си-
стему информацию о конкретном производителе 
и вбивает для этого в адресную строку назва-
ние нужного бренда, натыкается на сайт другой 
компании–конкурента. При этом человек даже 
не всегда может понять, что он попал на сайт про-
дукции, выпускаемой другим производителем.

По данному спору у нас вынесено единственное 
в России решение, согласно которому действия 
ответчика признаны нарушающими исключитель-
ные права истца — в его пользу была взыскана 
компенсация в 1 000 000 рублей, а с компании, 
представляющей поисковую систему, взысканы 
судебные расходы. Сатисфакция состоялась!

НАДЕЖДА: Я также считаю, что невозможно разде-
лить дела на яркие и скучные. Из последнего могу 
назвать спор, в котором смешались проблемы из 
различных практик – арбитражной, корпоративной 
и уголовной. А получилось это смешение в резуль-
тате унаследования большого комплекса иму-
щества детьми наследодателя от разных браков. 
Борьба интересов завязалась среди родственников 
очень серьёзная, что вылилось в совершение раз-
личных аморальных и противозаконных действий 
со стороны одних наследников и противостоянии 
других, при этом родственные отношения никак не 
могут сплотить противоборствующие стороны.

ИГОРЬ: Для меня самым сложным и необычным 
стало участие в первом в России уголовном деле, 
связанном с хищением криптовалюты.

РОМАН: В прошлом году мне удалось взыскать 
задолженность, суммой более 60 млн рублей 
с должника, находящегося на грани банкротства, 
путём обращения взыскания на право требова-
ния по гос. контрактам. В итоге должник осознал 
перспективу создания судебной практики и нашёл 
возможность оплатить долг.

Американский финансист Морган как-то ска-
зал: «Мне не нужен адвокат, который говорит 
мне, чего я не могу делать. Я нанимаю его для 
того, чтобы он сказал мне, как сделать то, чего 
я хочу». Как вы относитесь к такой предприни-
мательской позиции?
РОМАН: Я её разделяю, главное чтобы бизнес 
и запрос его владельца были в рамках закона, 
который, кстати, нужно ещё уметь правильно 

применять. У меня в практике есть два противо-
положных судебных акта по одной норме закона, 
вынесенные судьями одного суда.

НАДЕЖДА: Каждая позиция имеет право на су-
ществование, если она не противоречит нормам 
закона. С точки зрения экономии процессуального 
времени и, как следствие, средств, такая позиция 
выглядит более выигрышной.

ИГОРЬ: Подавляющее большинство клиентов как 
раз и обращаются с запросами: «Как сделать то, 
что я хочу». Главное — это безопасность для до-
верителя.

А если вы видите, что подзащитный не прав, 
но шанс на его победу в суде всё-таки есть, 
возьмётесь за такое дело?
НАДЕЖДА: Закон об адвокатуре, которым регла-
ментируется вся профессиональная деятельность 
адвоката, устанавливает одно незыблемое пра-
вило: позиция адвоката должна согласовываться 
с позицией доверителя. Но с другой стороны, это 
не означает, что адвокат должен браться за любое 
дело и с усердием доказывать ту позицию, которая 
иногда противоречит его принципам или внутрен-
ним моральным и нравственным убеждениям, 
поэтому в каждом случае адвокат сам решает, 
готов ли он оказать помощь доверителю. И если 
он берётся за дело, то любые его действия, на-
правленные против интересов доверителя, будут, 
с точки зрения адвокатуры, аморальными и не 
соответствующими закону. Хотя и из этого правила 
есть исключение, но касается оно в основном за-
щиты по уголовным делам: когда адвокат уверен 
в самооговоре своего подзащитного, то может за-
нять противоположную позицию для доказывания 
невиновности своего доверителя.

ИГОРЬ: По сути, в адвокатской деятельности любая 
юридическая ситуация имеет неоднозначность 
в той или иной степени. В профессиональной 
деятельности есть принцип — не браться за заве-
домо бесперспективные дела, но никогда нельзя 
забывать о мотивах, которыми руководствуется 
доверитель при обращении за юридической 
помощью. В моей практике были случаи, когда 
доверителю по тактическим соображениям необ-
ходимо было участие в процессе, хотя исход был 
заранее очевиден.

Насчет «правды» и «правоты» подзащитных могу 
сказать, что у каждой правды есть обратная сторо-
на. И, возможно, именно она важнее.

РОМАН: Да, адвокат должен осуществлять защиту 
в любой, даже сложной ситуации, допуская, что 
доверитель может быть не прав. В этом и есть 
суть конституционного права на защиту. И только 
адвокат в силу закона защищает права человека 
совершившего преступление. Как сказал Цицерон, 
дело защитника — иногда защищать правдоподоб-
ное, даже если это не вся правда.

И всё же, на какие ключевые принципы вы опи-
раетесь в своей непростой работе?
РОМАН: Это непрерывное профессиональное 
развитие, внимание к деталям, постоянный анализ 
ситуации и честность перед самим собой — а всё ли 
я сделал в этой ситуации, что можно было сделать?

ИННА: Я полностью разделяю десять созвучных мне 
ключевых положений, прописанных в Кодексе про-
фессионального поведения. Согласно им, адвокат 
обязан:

1) поддерживать верховенство права и надлежащее 
осуществление правосудия;

2) действовать порядочно;

Благодарим за помощь в создании образов бутик итальянской одежды 
Luisa Spagnoli и монобрендовый бутик немецкой одежды Van Laack
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3) не допускать потери своей независимости;

4) действовать в интересах своего клиента;

5) обеспечивать надлежащий стандарт услуг;

6) вести себя так, чтобы поддерживать доверие 
общества к себе и к оказанию юридических услуг;

7) соблюдать свои обязанности, предусмотренные 
законом, взаимодействовать с регулятором и ом-
будсменом открыто и своевременно;

8) вести бизнес или играть свою роль в бизнесе 
эффективно, в соответствии с принципами над-
лежащего руководства и аккуратного управления 
финансами и рисками;

9) вести бизнес или играть свою роль в бизнесе, 
поддерживая равенство возможностей и уважение 
к различиям;

10) защищать деньги и имущество клиентов.

Инна, в конце прошлого года вы выступили 
на презентации сообщества «Лидеры сегодня» — 
расскажите, какую инициативу предложили?
ИННА: Я призвала посмотреть на бизнес с точки 
зрения семьи. Для России семейный бизнес — до-
статочно молодое и почти неизученное явление. 
Современному российскому предпринимательству 
в среднем только три десятка лет, да и в России 
не принято включать в рабочий процесс свою се-
мью, посвящать детей в дела и настраивать на пре-
емственность и продолжение дела. А зря.

Имя компании — это актив, который отвечает 
за репутацию бизнеса. Его становление позволя-
ет повысить доверие к бизнесу, развить чувство 
идентичности и объединить сотрудников, наладить 
долгосрочные отношения с клиентами и постав-
щиками, упростить передачу бизнеса следующим 
поколениям. Более того — кому можно доверить 

дела, как не близким и родным, которые нацеле-
ны на развитие и рост компании? Вопрос доверия 
между ними, как правило, не стои́т, а распределе-
ние прибыли и другие финансовые и юридические 
вопросы они могут уладить полюбовно, за чашкой 
вечернего чая.

Во многом именно благодаря этому семейный биз-
нес оказался более живучим в кризис.

Исследования также показывают, что потребители 
больше доверяют торговым маркам, остающимся 
в руках одной семьи, так как считают, что их соб-
ственники несут личную ответственность — прежде 
всего репутационную. Любовь к делу и самоотда-
ча — это и есть рецепт процветания.

Заметили ли вы, что за последние годы всё-таки 
произошёл некий сдвиг в развитии правового 
сознания и культуры?
ИННА: Да, общество в целом с каждым годом 
становится более образованным и уже осознано 
подходит к своим правам и обязанностям. На сегод-
няшний день правосознание выступает в качестве 
важной духовной предпосылки совершенствования 
демократических институтов, так как без необхо-
димых правовых знаний, ориентации, убеждений 
невозможно говорить о компетентном участии 
в преобразованиях, проводимых в стране. В этой 
связи велика роль правового сознания в развитии 
демократии и укреплении законности. Дело в том, 
что режим законности может существовать лишь 
в условиях реальной демократии, свободного вы-
ражения воли личности и различных социальных 
групп, а также их участия в процессе правотворче-
ства и применения права. Я считаю, что сегодня мы 
должны активно высказывать своё конструктивное 
мнение, создавая надёжный фундамент счастливо-
го будущего для нашей страны.

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

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

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

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

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

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

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

вопросов при общении  
с полицией, судами, судебными 
приставами. 

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

LT: Ирина, в начале прошлого года 
у многих компаний в России, занимаю‑
щихся импортом товаров, возникли 
трудности с поставщиками. Как вы 
вышли из ситуации и не пострадал ли 
при этом ваш ассортимент?
ИРИНА КУНГУРОВА: Определённые слож-
ности были только по срокам поставки 
уже ранее запланированных заявок. Нам 
удалось сохранить деловые отношения 
с европейским партнёром и по сей день. 
Мы пересмотрели модельный ряд дверей 
ТМ GERDA, оставив в ассортименте толь-
ко популярные и новые модели.

Наши постоянные клиенты очень пре-
данны нам, мы их называем «Клуб 
фанатов ГЕРДА», в этот сложный период 
они были готовы ждать свои заказы, 
не сомневаясь в нашей надёжности.

Наш завод-партнер Falko (г. Томск) 
в 2022-м году выпустил много интерес-
ных новинок, и модельный ряд дверей 
значительно увеличился. Мы смело реко-
мендуем нашим клиентам двери Falko как 
очень достойное импортозамещение.

В прошлом году мы также продолжили 
расширять географию наших пар-
тнёров, и на сегодняшний день уже 
заключён контракт с крупным белорус-
ским производителем входных дверей 
европейского уровня — «Металюкс». 
Первые образцы уже в пути, а отделе 
продаж открыл приём заказов.

А как вы оцениваете опыт работы с де‑
велоперами Новосибирска и Москвы, 
для которых вы комплектовали строи‑
тельные объекты входными дверями?
Опыт работы с застройщиками в Но-
восибирске у нас достаточно боль-
шой — десять лет. В прошлом году мы 
установили входные двери в трёх жилых 
комплексах Новосибирска. За послед-
ние полтора года мы приобрели новый 
положительный опыт работы и за пре-
делами НСО: укомплектовали два ЖК 
в Москве и Подмосковье входными 
и техническими дверями.

Успешная работа с девелоперами склады-
вается благодаря нашему опыту партнёр-
ства с разными производителями дверей 

и комплектующих. Я лично веду такие 
проекты. Профессионально «собираю» 
любые двери по техническому заданию. 
Работаю совместно с дизайнером или 
архитектором заказчика. Знаю лучших 
поставщиков комплектующих для двери 
и достойные бюджетные аналоги импорт-
ных материалов разных ценовых катего-
рий, с учётом строительных норм.

Всё это позволяет заказчику получить 
дверь, максимально соответствующую 
заданным дизайну и стоимости.

Сейчас активно проходят тендеры, и наша 
компания готова составить достойную 
конкуренцию как на площадках НСО, так 
и в других регионах страны.

Как руководитель компании, отметив‑
шей 20‑летие на рынке Новосибирска, 
в чём вы видите дополнительные воз‑
можности для раскрытия профессио‑
нального потенциала?

Все эти годы я выстраивала деятельность 
компании так, чтобы она приносила поль-
зу людям, выбирающим нас для решения 
задач, связанных с дверями. За 20 лет мы 
досконально изучили рынок дверей, по-
бывали на многих фабриках сами, в списке 
наших поставщиков — более 15 компаний, 
часть из них компания «Двери ГЕРДА» 
представляет эксклюзивно.

Основываясь на накопленном опыте 
и знаниях, вижу дополнительную возмож-
ность профессионального развития и его 
применения — выступать в роли эксперта 
и консультанта по выбору нужных дверей 
для различных объектов. Не всегда ди-
зайнеры и архитекторы могут объективно 
представить возможности и ограничения 
современных дверных технологий.

Обращаясь в нашу компанию, можно 
не только приобрести двери, но и узнать 
всё, что вы хотели, об актуальном дизайне 
и материалах, новинках дверного рынка, 
качестве комплектующих и многом 
другом, связанном с дверями. Выступая 
с позиции эксперта, я с удовольствием 
поделюсь опытом и знаниями, чтобы вы 
могли сделать правильный выбор!

В ноябре прошлого года новосибирская компания «Двери ГЕРДА» отметила своё двадцатилетие. 
За это время её руководителя Ирину Кунгурову и розничные клиенты, и строительные компании 

региона узнали как большого профессионала и по-настоящему увлечённого своим делом человека. 
О том, как в кризис развивать новые направления, она рассказала в интервью Leaders Today.

Ирина Кунгурова
директор ГК «Двери ГЕРДА»

В 2022 году связи с 20‑летием компания «Двери ГЕРДА» была отмечена 
благодарственным письмом от администрации города «За многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие города Новосибирска»

Новосибирск, 
Фабричная, 25, 2 этаж, 
+7 913 904 09 39, 
www.gerda-nsk.ru

«дВери герда»: 
открывая лучшее



Уникальное свадебное 
торжество в уникальном 

месте с уникальным 
подходом и уникальным 

подарком!

Наконец вы услышали 
главный вопрос 

и уверенно воскликнули 
 
 
 

Свадьба — это сказочное 
событие, которого ждёт  
с нетерпением каждая 

любящая пара. Поэтому 
к организации свадьбы 
нужно отнестись очень 

ответственно, чтобы этот 
важный день был самым 

приятным воспоминанием 
в вашей жизни! Свадьба 
— это всегда приятные и 
волнительные хлопоты. 

Важно 
не упустить ни одной 

детали, и организовать 
торжество 

на высоком уровне.
Харизматичный итальян-
ский отель, пространство 
для свадеб «не как у всех».

В отеле Domina 
Novosibirsk счастливые 

молодожены могут 
воплотить свои мечты 
об идеальной свадьбе 

в реальность:
� романтическая ночь в 

отеле 
� изысканное меню
� завтрак в номер 

� комплимент от Domina
� зона спа

� романтический декор 
номера.

� проведение фотосессии 
в интерьерах отеля 

� дизайнерский торт от 
кондитерской Domina 
� свадебное путешествие 
в отели Domina в Египте 
или Санкт-Петербурге

Быть частью 
ваших воспоминаний — 

особенная гордость 
для нас

яркая сВадьБа 
в DomiNa Novosibirsk 

domina — воплощает мечты!

«ДА!»

Итальянский подход и безупречный сервис!

Ре
кл

ам
а



LT: Владимир, как изменился рынок страхования жизни в событийном 
2022 году? Какие предварительные итоги вы можете подвести?
ВЛАДИМИР ЧЕРНИКОВ: Прошедший год стал годом серьёзных изменений – самых 
радикальных за последнее десятилетие. Инфляционные ожидания, волатильность 
фондового рынка и ключевой ставки Банка России – всё это сказалось на динами-
ке основных показателей деятельности страховщиков жизни. Однако изменения 
на рынке страхования жизни стали драйверами новых идей и преобразований. 
«Ингосстрах-Жизнь» в полном объёме адаптировала свою продуктовую линейку 
к новым условиям, что ещё больше укрепило позиции компании на рынке. 
В начале 2022 года рынок страхования жизни показал снижение динамики на 
10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, однако результаты девя-
ти месяцев продемонстрировали чётко обозначенный тренд на восстановление. 
Долгосрочные прогнозы на текущий момент делать преждевременно. Бесспор-
ным остаётся ключевое влияние прорывного успеха продуктов накопительного 
страхования жизни, которые стали локомотивом рынка страхования жизни, обе-
спечив рост в размере 62% год к году (по итогам 9 месяцев 2022 года). Такой стре-
мительный рост продуктов накопительного страхования жизни объясняется в том 
числе тем, что во время экономической волатильности клиенты в первую очередь 
заинтересованы в сохранении и защите капитала, поэтому пересматривают стра-
тегии рисковых инвестиций и возможного сверхдохода от них в пользу стабиль-
ного гарантированного дохода. Создают таким образом подушку безопасности и 
экономят на потребительских расходах, то есть пересматривают свою финансо-
вую стратегию – от потребления к накоплению в консервативных инструментах, в 
том числе с гарантированным доходом. Программы накопительного страхования 
жизни зарекомендовали себя как продукты с наивысшей клиентской ценностью: 
полноценной защитой жизни и здоровья, включёнными сервисными программа-
ми, а также трендом 2022 года – гарантированным доходом, чётко зафиксирован-
ным в договоре.
В марте 2022 года многие страховые компании вывели на рынок новые модифика-
ции действующих краткосрочных программ на срок до года. В первую очередь это 
было обусловлено изменениями в части горизонта финансового планирования 

клиентов, который скорректировался в сторону более краткосрочных программ. 
Продукты накопительного страхования жизни также были пересмотрены в части 
вариаций гарантированной доходности, рискового наполнения, включённых до-
полнительных сервисных опций, а также более прозрачной и очевидной механики 
продаж. Внедрённые изменения, направленные на увеличение ценности про-
дуктов, нашли свой отклик у клиентов и тем самым помогли привлечь новых стра-
хователей, а также оказать соответствующее влияние на общий спрос программ 
страхования жизни. 
Прошлый год оказался насыщенным и на регуляторные нововведения, направ-
ленные на повышение стандартизации, прозрачности и доступности страхования 
жизни для потребителей. В марте 2022 года Банк России ввел Указание № 5968-У, 
в котором чётко прописаны все стандарты для продуктов накопительного страхо-
вания жизни. В частности, речь идет о 100% возврате всех накопленных взносов, 
стандартизированных коэффициентах выплат по риску (смерть по любой при-
чине), исчерпывающему списку исключений и увеличенному периоду охлажде-
ния – с тем акцентом, что продукты стали более прозрачными и очевидными для 
страхователя, что обеспечивает высокий уровень клиентской ценности и доверия 
со стороны клиентов.
Внедрение в октябре 2022 года стандарта для продуктов кредитного страхо-
вания жизни – Указание № 6139-У – стало ожидаемым, так как обсуждалось до 
этого профессиональным сообществом более года.  По аналогии с мартовским 
Указанием был внедрён исчерпывающий список исключений, базовое риско-
вое покрытие, сделан отдельный акцент на порядке информирования потреби-
теля о тонкостях страхового продукта. Все программы кредитного страхования 
«Ингосстрах-Жизнь» также приведены в соответствие Указанию № 6139-У.

Как компания «Ингосстрах-Жизнь» развивается в сегменте корпоративно-
го страхования жизни?
«Ингосстрах-Жизнь» – один из лидеров на рынке корпоративного страхования 
сотрудников от несчастных случаев и болезней. Данный вид имеет особое зна-
чение и играет важную роль в портфеле компании, позволяя развивать культуру 

Business

Социальные настроения текущего времени демонстрируют, что всё больше 
людей стремятся к накоплению в консервативных инструментах, в том числе  

с гарантированным доходом. Такие предложения доступны у страховщиков жизни, 
которые формируют программы страхования с опцией защиты жизни и здоровья  
в сочетании со 100% защитой капитала и гарантированным доходом,  
чётко зафиксированным в договоре.  

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 
«ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ» ВЛАДИМИРОМ ЧЕРНИКОВЫМ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ  
ТРАНСФОРМАЦИЮ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ НА ФОНЕ СОБЫТИЙ 2022 ГОДА.

Трансформация рынка 
страхования жизни  
как драйвер новых идей  
и преобразований

КОРПОРАТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ – ЭТО ПОДАРОК  
СОТРУДНИКАМ В ВИДЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



социальной ответственности бизнеса, а также обеспечивать защиту жизни и здо-
ровья сотрудников компаний, с большинством из которых «Ингосстрах-Жизнь» 
успешно сотрудничает многие годы. Пролонгация коллективных договоров и 
расширение программ страхования – лучший показатель лояльности клиентов к 
компании и стимул двигаться дальше: развивать и совершенствовать клиентский 
сервис, реализовывать программы с наивысшей ценностью для застрахованных. 
«Ингосстрах-Жизнь» обеспечивает организациям гибкость условий, ускоренные 
выплаты и прозрачную оценку рисков, а также даёт возможность предоставлять 
покрытия по рискам и лимитам в зависимости от категории работников.
Страхование жизни сотрудников позволяет минимизировать риски незапла-
нированных трат в случае непредвиденных ситуаций. Благодаря экспертизе 
компании «Ингосстрах-Жизнь» корпоративные клиенты получают полную 
поддержку и помощь в формировании индивидуальных страховых решений 
для жизни и здоровья сотрудников. Можно сказать, что корпоративное страхо-
вание – это подарок сотрудникам в виде дополнительной социальной защиты. 
Страховая выплата поможет сотруднику восстановить здоровье, поддержать 
семью в случае чрезвычайного события без дополнительной нагрузки на свой 
бюджет или бюджет организации. Грамотно составленный социальный пакет 
мотивирует сотрудников и увеличивает их лояльность к компании за счёт уве-
ренности каждого сотрудника в защите при наступлении событий, связанных с 
несчастными случаями, возможной утратой трудоспособности и другими ри-
сками, предусмотренными договором страхования. Таким образом, работник 
получает дополнительную социальную гарантию. Коллективное страхование 
сотрудников обеспечивают выплату в размере 100% в случае смерти застра-
хованного в течение срока действия договора страхования, а также единовре-
менную страховую выплату или выплату ренты застрахованному при установ-
лении инвалидности 1-2 группы по любой причине.
Что даёт компаниям страхование сотрудников по программам от несчастных 
случаев и болезней? Расширяя социальный пакет сотрудников договором кол-
лективного страхования, работодатель повышает статус компании, и её при-
влекательность для соискателей возрастает. Можно сказать, что накопительное 
страхование жизни сотрудников работает как отложенный бонус для людей, за-
нимающих ключевые посты. Оно может стать стимулом продолжать работу в ком-
пании и активно участвовать в долгосрочных проектах.

В этом году «Ингосстрах-Жизнь» отметит юбилей – 20 лет на рынке 
страхования жизни. Цифра внушительная, какие у вас планы на бли-
жайшие несколько лет? 
За 20 лет «Ингосстрах-Жизнь» достигла больших высот. Компания является 
лидером накопительного страхования жизни среди некэптивных страхов-

щиков, удерживая вторую позицию по итогам девяти месяцев 2022 года. В 
общем объёме сборов по накопительному страхованию жизни компания 
входит в топ-10 и занимает восьмую позицию среди всех участников рынка.
«Ингосстрах-Жизнь» является неоднократным обладателем престижных 
отраслевых и бизнес-премий. В 2022 году рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности компании на уровне 
ruAA+. Аналитический центр «БизнесДром» присвоил компании рейтинг 
ESG на уровне A1.esg – максимальный уровень устойчивого развития. Так-
же «Ингосстрах-Жизнь» стала обладателем гран-при премии «Финансовая 
элита России-2022» как компания года по накопительному страхованию 
жизни.

«Ингосстрах-Жизнь» планирует дальнейшее региональное развитие и 
масштабирование агентских сетей. На 2023 год запланировано формиро-
вание новых эффективных команд в регионах и открытие нескольких обо-
собленных структурных подразделений. Также в компании продолжится 
цифровая трансформация бизнес-процессов: в текущем году «Ингосстрах-
Жизнь» запустит личный кабинет клиента и личный кабинет агента, что по-
высит эффективность, а также ускорит и упростит взаимодействие компа-
нии с клиентами и агентами.

«Ингосстрах-Жизни» удалось изменить отношение к продуктам страхо-
вания жизни, повысить уровень знаний о них среди клиентов, увеличить 
потребительскую ценность, реализовать цифровую трансформацию. Ком-
пания успешно адаптировалась к новой реальности, продолжает совер-
шенствовать свои бизнес-процессы и предлагает клиентам обновленный 
портфель продуктов с гарантированным доходом, широким рисковым по-
крытием и вариативностью дополнительных сервисных опций. Компания 
предоставляет страховую защиту и профессиональный сервис как крупным 
организациям, так и малому и среднему бизнесу. Стратегический курс ком-
пании направлен на дальнейший рост индекса лояльности потребителя 
к продуктам накопительного страхования жизни и развитие клиентоцен-
тричности. «Ингосстрах-Жизнь» была и остаётся на той позиции, что всё 
решения компании должны быть прозрачны, понятны и оперативно реали-
зованы с учётом потребностей клиента.

Лицензия № СЖ 3823 от 1 октября 2015 года, СЛ 3823 от 1 октября 2015 года



Human resourses Анастасия Михайлова

Пока аналитики прогнозируют глобальный продовольственный кризис, 
учёные Новосибирского государственного аграрного университета 

предлагают свои методы борьбы с главными био- и экологическими 
угрозами современности. Спасти полезных насекомых, оживить водоёмы, 
снизить дозу антибиотиков в мясе и птице – лишь некоторые благие цели, 
которым служат лучшие сибирские умы.

Технологии  
от природы
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Уже четвёртый год на базе аграрного  
университета работает Исследовательский 
центр аквакультуры, где оборудованы несколь-
ко бассейнов, населённых карпами, амурами,  
толстолобиками, ленскими осетрами, стерля-
дью, белугой, форелью и т. д. Мальков весом  
5-7 г центр успешно продаёт фермерам  
Западной и Восточной Сибири. Примечатель-
но, что 2020 году в исследовательском центре 
впервые в России заводским способом полу-
чили потомство от линя!

НЕ ТОЛЬКО  
АЛЬТЕРНАТИВА МЯСУ
Ещё одно экзотическое открытие биологов НГАУ 
– полезные свойства южноамериканской мухи 
чёрной львинки, из которой в научно-учебной 
лаборатории биополимеров учёные выделяют 
белок, жир и хитин. Белок может применяться в 
составе кормовых добавок для животных, а жир 
и хитин – в косметологии.
В доказательство безопасности продуктов 
сотрудник лаборатории, исследователь и 
разработчик Пётр Мирошников лично про-
дегустировал угощение из жареных личинок 
тропических мух: «Они безопасные и пита-
тельные, поскольку содержат около 40% жи-

В 2022 ГОДУ НГАУ  
ВЫИГРАЛ ПЯТЬ ГРАНТОВЫХ 
ПРОЕКТОВ РОСМОЛОДЁЖИ 
И ДРУГИХ ОРГАНИЗАТОРОВ 
КОНКУРСОВ НА ОБЩУЮ 
СУММУ 6 380 000 РУБЛЕЙ. 
«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
СЕГОДНЯ АКТИВНО 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ОБЛАСТИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ПРИЧЁМ НЕ ТОЛЬКО  
В НОВОСИБИРСКЕ,  
НО И ШИРОКО ЗА ЕГО 
ПРЕДЕЛАМИ, – ОТМЕТИЛ 
ВАДИМ ВАСИЛЬЕВ, 
МИНИСТР НАУКИ И 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ НОВОСИ-
БИРСКОЙ ОБЛАСТИ. – 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
ВИДЯТ В ВУЗЕ ПОСТАВЩИКА 
ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ, КОТОРЫЕ ПОМО- 
ГАЮТ ИМ РЕШАТЬ 
ВАЖНЕЙШИЕ БИЗНЕС-
ЗАДАЧИ».

РЫБА В ВОДЕ
Одна из таких технологий, разработанных в НГАУ – аэратор, который помогает насыщать воду кислородом 
и тем самым оживлять заморные водоёмы, в которых зимой рыба гибнет из-за недостатка кислорода, рас-
творённого в воде. С каждым годом количество таких водоёмов лишь возрастает. Эта проблема особенно 
актуальна для Сибири, где расположено около одного миллиона (!) озёр и огромное количество болот, 
по числу которых наш регион является мировым рекордсменом – площадь заболоченной территории со-
ставляет 800 000 км2.

Вопрос дефицита ценных пород рыбы учёные НГАУ решают с помощью искусственного разведе-
ния пресноводных. Перспективным направлением руководитель Исследовательского центра ак-
вакультуры, кандидат биологических наук Сергей Севастеев считает разведение теплолюбивого 
австралийского рака, который растёт в два-три раза быстрее российского сородича. В бассейне 
центра экзотический рак выращивается до жизнестойкой стадии и выпускается в открытый водо-
ём, а к осени уже готов к тому, чтобы стать свежайшим деликатесом на нашем столе – возможной 
альтернативой санкционным европейским омарам. К тому же, рыба и раки, выращенные в фабрич-
ных условиях, не содержат тяжёлых металлов, чего нельзя утверждать о морских обитателях.



вотного белка с полным набором необходимых аминокислот. В условиях дефицита соевого 
белка белок из личинок может стать его прекрасным заменителем и вероятным компонен-
том для еды будущего».
Впрочем, пока трудно представить, что меню из насекомых обретёт широкую популяр-
ность, поэтому мушиным фермам можно найти другое применение. Чёрная львинка содер-
жит до 20% хитина – биополимера, обладающего прекрасными абсорбционными и проти-
вомикробными свойствами. В будущем по результатам работы лаборатория биополимеров 
планирует создание промышленной фермы по разведению чёрных львинок, а также со-
трудничество с производителями биологически активных добавок и фармацевтическими 
компаниями. 

СОХРАНИМ ПЧЁЛ!
Продолжая тему экологически чистых продуктов, 
нельзя обойти вниманием запланированный в этом 
году долгожданный запуск работы лаборатории при-
кладной биотехнологии и биофармакологии, где 
будут осуществляться разработки и серийное про-
изводство пробиотиков, а также других препаратов, 
повышающих иммунитет животных и птиц. «Это по-
может значительно снизить необходимость исполь-
зования антибиотиков в сфере животноводства и пти-
цеводства. Данная задача сейчас на повестке дня для 
многих фабрик отрасли, поскольку в России ведётся 
строгий контроль над применением опасных препа-
ратов при выращивании птиц, коров и свиней», – от-
метила доцент кафедры фармакологии и общей пато-
логии НГАУ Яна Новик. 
Учёные НГАУ предлагают обезопасить от содержа-
ния вредных веществ не только мясо, но и остальную 
сельскохозяйственную продукцию. Многие новоси-
бирцы помнят экологическую катастрофу, случившу-

юся летом 2022 года в районе Кольцова и Академгородка: после обработки сельхозполей 
химикатами сотни пасечников лишились своих пчёл. В лаборатории биологической защиты 
растений и биотехнологии НГАУ учёные предлагают вместо пестицидов для обработки рас-
тений использовать безопасные препараты на основе бактерий, грибов, вирусов и даже 
яда пауков-птицеедов. Было бы точно не лишним усилить контроль власти за применением 
гербицидов и взять на вооружение экологически безопасные разработки сибирских био-
логов. 

Например, для защиты картофеля от колорадского жука учёные предлагают использовать 
бактерии Bacillus thuringiensis. По статистике, в год каждый россиянин съедает около  
80 кг картофеля, при этом бо́льшая его часть выращивается на приусадебных участках. 
Таким образом, бактерии Bacillus thuringiensis смогут пригодиться не столько аграриям, 
сколько частникам, тем более что крупные предприятия из-за сложностей хранения 
стремятся основную часть второго хлеба привезти из-за рубежа – Египта, Израиля,  
Беларуси и других стран. 

Благодаря сотрудничеству с такими пред-
приятиями, как «Сиббиофарм», «Биофабри-
ка Кольцово», «Бионоватик» идеи учёных 
НГАУ используются для улучшения уже 
имеющихся и производства новых биопре-
паратов. В целом в лаборатории реализуется 
10-15 % от общего количества разработок. 
В планах учёных – увеличить это число хотя 
бы до 50%. 
«Против вредителей можно применять 
не только препараты, но и живых насеко-
мых», – уверена заведующая лабораторией 
разведения энтомоакарифагов, кандидат 
сельскохозяйственных наук Александра 
Зенкова. Так, в борьбе с распространённым 
паутинным клещом поможет хищный клещ 
фитосейулюс, для уничтожения колорадско-
го жука можно применять клопа периллюса, 
а клоп макролофус победит в теплицах тлю, 
белокрылку, трипсов и других злостных 
вредителей. Для приобретения энтомо-
фагов –экологически чистой и безопасной 
защиты – в НГАУ обращаются как частные, 
так и юридические лица из Новосибирска 
и других регионов. А этим летом учёные 
университета планируют разработать мето-
ды биологической борьбы с шелкопрядом, 
который в прошлом году захватил большие 
территории лесов.  

«Наши технологии имеют большое 
будущее в областях импортозамещения 
и усовершенствования уже имеющихся 
технологий», – подчеркнул ректор НГАУ, 
член-корреспондент РАН Евгений Рудой. 
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Анна Сергеева, психолог, философ, 
директор ANJOS INTERNATIONAL LLC, 
директор М. Ц. «ELINIO», препода-
ватель «Философии Причинности» 
В. П. Гоча:
Иногда не хватает слов, чтобы описать 
судьбоносность, а порой трагичность 
и величие событий, происходящих 
в современной истории перед нашими 
глазами. Сейчас приходит понимание, 
что эти годы готовили нас к событиям, 
которые развернулись перед нами в на-
чале того года, и потрясениям, случив-
шимся в начале этого года.

Когда-то нам казалось, что пандемия — 
это, наверное, самое трудное время 
в нашей жизни. Но потом случилась 
ситуация военного характера, и тоже 
было ощущение — по крайней мере, 
у тех, кто занимается философией — что 
это и есть переломный момент! Однако 
уже в завершение 2022 года пред-
чувствие того, что нас ждут ещё более 
глобальные перемены, не обмануло. 

Посвящается уникальному ЧЕЛОВЕКУ, Создателю философского течения «Философия 
Тотальности» и автору Метода Гоча работы в Причине Василию Павловичу Гочу

Василий Павлович Гоч
Автор 534 трудов, в том числе — 114 монографии по Теории Причинности, 
физике и хронологии времени, эниобиологии и языковедению. Автор 
книг «Путь за Тантру», «Философия Высшего Творчества», «Причина 
и Карма», «Первая Книга Принципов», «Управляющие матрицы», «Дороги 
«Книги Перемен», «Книга Силы», «Азбука «Книги Перемен», «Словарь 
Сути Слов», «Духовная сила растений», «Неклассическая тотальная 
наука», «Максимы Тотальности», «Тотальный Проект. Генезис Дела», «То-
тальные факторы омоложения», «Книга Победителей», «Геометрия Вре-
мени Тела Человека», «Путь к Силе», «Обновление Мудростью», «Сказки 
Мудрости» и других.

«Рубаи»:

***
Сила состоит из Пространства-Времени. 
Мир внутренний характеризуют намерения. 
Континуально в Мире всё и даже Пустота, 
Проявленная в бесконечных измерениях.

***
Зеркалом все Вещи одна в другой отображаются. 
В Зеркале вся Предыстроия в Нуле вмещается. 
Связывает Зеркало Творение в Единое 
И в Зеркале метаморфозы начинаются.

«Солнце не гаснет!..»
Правда, мы и представить не могли 
такой колоссальной потери — ухода на-
столько значимого и близкого Человека. 
Буду писать от своего имени, но знаю, 
что нас таких много …Василий Павлович 
для меня — Человек-явление, с которым 
жизнь подарила встречу, и я воспри-
нимаю её как Дар. И раньше, и теперь 
особенно ярко видятся высота и вели-
чина этой личности, чьи труды мы ещё 
будем изучать и познавать долгие годы, 
а возможно столетия. Сейчас уже могу 
открыто сказать, что мы виделись с не-
ординарным явлением как для социума, 
так и общества, и ментальности в целом. 
Это Учитель с большой буквы для меня, 
моей семьи, людей, которые занимались 
у меня, так или иначе были включены 
в созданное им Философское течение. 
Нет слов, чтобы описать потерю, которая 
так нас всех потрясла! Образ Человека, 
встречу с которым нам подарила жизнь, 
стал образом Солнца, которое при-
шло, высветило на Земле очень многое, 
проявило здесь Философское течение 
и вновь воспарило на Небо. И основная 
мысль, не дающая теперь загрустить: 
«Солнце не гаснет!.. Солнце стало ярче 
на ещё одно Солнце…»

Напишу несколько слов о первой нашей 
встрече с Василием Павловичем в па-
мять о нём. Впервые я взяла в руки его 
книгу в 1997 году, и немногим позже 
была приглашена на его семинары. 
С того времени мой математический 

ум (я закончила физмат-класс) начал 
шлифоваться философски. Но такой 
переплавки из математика в философа 
сама я не ожидала. Обучаясь философии 
Тотальности В. П. Гоча, я чувствовала, 
что всё моё восприятие настраива-
ется на тонкий философский тоталь-
ный лад. В своём профессиональном 
направлении старалась способство-
вать распространению этих Знаний и, 
конечно, сейчас понимаю ещё бо́льшую 
ответственность в реализации познан-
ного и претворении в жизнь того, чему 
учились. Как и многие из Его учеников 
и последователей, мы с мужем поду-
мали, что, слава Богу, мы с Василием 
Павловичем знакомы лично и есть 
Со-бытия, которые нас объединяют — 
я обязательно напишу об этом книгу. Да, 
думаю, проявится много книг, ведь есть 
близкие по духу люди, которые сейчас 
взяли ответственность за наследие 
и будут беречь этот Сад Истины. Мы по-
взрослели в один миг и пока нет слов… 
Эту страницу мы посвящаем образу Ва-
силия Павловича и больше всего хочется 
в тишине обратиться к нему самому 
с великой благодарностью и перечитать 
многие строки:

В. П. Гоч, «Книга перемен». Глава по-
следняя, «Напутствие в Дорогу»: «Мы 
прошли часть этой дороги вместе, и, 
закрыв эту книгу, вы не найдёте меня 
рядом с собой — я буду далеко. Но До-
рога проложена и ориентиры даны…»

[03.08.1953–16.01.2023]
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Все дороги к самопознанию начинаются с глубоко-
го детства, с периода безусловной любви, когда ты 
появился на свет и оказался в любящих и заботливых 
руках матери. Понятно, что мамы, как и детство, у всех 
были разными, и каждый из нас получил от своих 
родителей столько любви, сколько они могли (умели) 
отдать. По мере взросления мы игнорируем, даже по-
давляем любовь к себе, всë больше нуждаясь в любви 
других людей. Если её нет — нарастает эмоциональ-
ное опустошение. Вопрос лишь в том, чем человек 
заполнит это внутреннее пространство? Если кого-то 
недолюбили в нежном возрасте, во взрослом этот 
дефицит приобретёт навязчивые формы. Достигато-
ры с синдромом отличника не дают себе передышки, 
закрывая одну цель и тут же ставя другую, дамы в по-
гоне за совершенством чрезмерно увлекаются косме-
тическими процедурами, не в силах остановиться, са-
мые эпатажные личности привлекают к себе внимание 
нестандартным поведением. А кто-то, наоборот, всю 
жизнь остаётся в тени, так и не реализовав собствен-
ный потенциал. На уровне дома и семьи синдром 
недолюбленного ребёнка проявляется в требовании 
внимания и любви от супруга и детей, но тут, как 
говорится, насильно мил не будешь. Опасность такого 
стиля жизни в том, что человек, не реализовавший 
себя, в итоге испытывает чувство одиночества, даже 
сохранив семью и привычный круг общения. Либо 
и вовсе остаётся наедине с самим собой.

Чтобы жизнь в любом возрасте играла ярким красками, 
нужно вовремя повзрослеть, найти себя и любимое 
дело (хобби), с которым будет не скучно. Сохранить 
себя — значит признать себя взрослым. Детские 
травмы не лечатся, сколько бы гештальтов на этот счёт 
вы ни закрыли — пока честно не поговорите с собой, 
не сможете перейти на новый уровень. Скажите себе: 
«Да, у меня были неидеальные родители, которые, 
возможно, были ко мне несправедливы. Но этого уже 
не изменить. Я стал взрослым и мне хватит сил и муже-
ства признать этот факт и не ставить никаких оценок 
близким. Поэтому принимаю родителей такими, какие 
они есть. Если я выбираю себя, значит, я забочусь 
о себе, внимательно отношусь к своим потребностям».

А базовые потребности у всех людей одинаковы: это 
жить, любить и быть любимыми. Если во всех своих 
действиях исходить из здоровых внутренних побуж-
дений и чувства любви к себе, то можно искренне 
не только полюбить другого человека, но и открыть 

Полюбить себя значит 
стать взрослым

о том, почему детские травмы мешают полноценной жизни и как через любовь к себе 
стать целостным и счастливым человеком, рассказывает психолог, профориентолог, 

карьерный консультант татьяна Кныш.

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров Неоклассик
Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli

своё сердце 
миру. Будет ли 
это чувство вза-
имным? Не знаю. 
Но себя повзрос-
левшего вы уже 
не потеряете 
ни при каких об-
стоятельствах. 8 923 707 00 60
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«Всё хорошо, 
но ничего не радует»
Сегодня это один из самых частых запросов 
среди моих клиентов, среди которых те, 
кто может позволить себе всё или почти 
всё. Тут приходят на ум слова апостола, 
Павла который дал необыкновенную 
глубину смысла определения любви: «Если 
я имею дар пророчества, и знаю все тайны, 
и имею всякое познание и всю веру, так 
что могу и горы переставлять, а Любви 
не имею — то я ничто. И если я раздам 
все имение мое и отдам тело мое на со-
жжение, а любви не имею, нет мне в том 
никакой пользы». Эти слова заставляют 
задуматься о смысле всего того, зачем ты 
все это делаешь? Наг пришёл в эту жизнь, 
нагим и уйдёшь — что возьмёшь с собой? 
Но, с другой стороны, кто из нас без греха? 
Все мы в своё время чрезмерно увлекались 
карьерой, тешили своё эго престижными 
покупками — жаждали быть успешны-
ми в своих глазах и глазах окружающих. 
Поэтому я только спрашиваю: «Дорогой 
мой, на что ты променял Свою любовь и где 
оставил Свои желания?» Именно в этот мо-
мент человек начинает видеть Себя — того 
другого, настоящего, а не того, которо-
му надо быть «как кто-то», «зачем-то», 
«ля кого-то»… И тогда начинается плач. 
Плач души, которая и есть божественная 
любовь, данная нам от рождения, причём 
абсолютно всем — поровну. Даже если мы 
день за днём проводим в унынии, «сливая» 
свои драгоценные дары: видеть рассвет, 
обнимать детей, дышать полной грудью — 
любовь «долготерпит, милосердствует, 
не раздражается, всё покрывает, всему 
верит, всё переносит». Она ждёт, когда мы 
вспомним, что источник радости, света, 
сердечного тепла — это мы сами. Осознать 
себя как воплощение любви достаточно 
для того, чтобы каждый день вновь напол-
нился этим удивительным, неиссякающим 
чувством. Собственно, от «праздника жиз-
ни», который мы обычно устраиваем сами, 
любовь и отличается тем, что для её прояв-

ления не нужны никакие дополнительные 
условия: ни подарки, ни шопинг, ни ре-
стораны, ни роскошное жильё, ни наличие 
близких людей рядом. Даже в сложных 
обстоятельствах, покинутый всеми, чело-
век может пребывать в состоянии любви и, 
более того, отдавать её вовне — примеры 
всем хорошо известны. Можно возразить, 
что такая любовь — удел самых сильных 
личностей, чьи образы вошли в историю 
человечества. Но хочется думать, что и мы 
с вами несколько переросли понятийный 
уровень жвачек Love is…, когда любовью 
называлось «держать его за руку» и «по-
давать ей кофе в постель». Безусловно 
всё это тоже проявления любви и заботы, 
но в самом широком смысле любовь всё же 
представляет собой духовный рост, или, 
если хотите, взросление. Всё тот же апо-
стол Павел, как мы помним, начинал свой 
путь как гонитель христиан, но потом уве-
ровал, сам начал проповедовать христи-
анство и создал своё знаменитое послание 
о любви, ставшее важнейшим культурным 
достоянием человечества.

три шага, чтобы 
научиться любить
Принести благодарность. Ты — чело-
век, ты — жив, и ты находишься в мире, 
безопасном и изобильном для тех, кто 
доверяет ему. Всё это само по себе так 
ценно, что благодарность наша должна 
быть естественной. Но мы, как капризные 
дети, забываем говорить «спасибо» за по-
дарки, и жизнь периодически напоминает 
нам об этом, показывая — на чужом или 
нашем собственном примере — что может 
быть и по-другому. Не люблю говорить 
«подумайте о том, что кому-то гораздо 
хуже, чем вам», но… подумайте об этом. 
И поблагодарите Небо за то, что имеете 
здесь и сейчас.

Спросить себя «как?» Молодые люди, 
находящиеся в поиске партнёра и при-
ходящие за помощью ко мне, довольно 

точно формулируют запрос: мне нужен 
человек, который будет меня любить, 
поддерживать, разделит мои интересы, 
мои взгляды на жизнь, будет иметь общие 
со мной цели… Как не вспомнить саркасти-
ческий монолог Мэттью Макконахи из True 
Detective: всё это сделано для меня, МЕНЯ! 
Мне, мне, я, Я (!), ведь я такой ОФИГЕН-
НО ВАЖНЫЙ!.. Подожди, дружок, а ты 
сам-то умеешь давать любовь? В жизни 
действует закон баланса, так сможешь ли 
ты поддерживать, уважать, разделять — 
просто так, не за внешность, не за борщ 
и не за подарки? Как ты будешь это делать? 
Вот в этот момент перед человеком и от-
крывается бездонная глубина личностного 
роста. Шаг за шагом он раскрывает свой 
потенциал любви в ответах на вопросы, 
как самому стать для любимого человека 
достойным партнёром: как радовать, как 
принимать, как поступать и какие слова на-
ходить в трудную минуту, как полноценно 
проживать моменты, когда от самого факта 
осознания, что этот человек рядом, накры-
вает невозможное счастье. Практикуйте 
эти вопросы, эти несложные упражнения 
в любви каждый день — вне зависимости 
от того, есть у вас партнёр или нет — и по-
степенно долгожданное чувство наполнит 
всю вашу жизнь.

Найти себя, быть собой. Помните, мы 
начали этот разговор с вопроса «где ты 
оставил свои желания?» Ответ: там, где 
захотел быть, как кто-то другой — кто-то 
более яркий, успешный, социально одо-
бряемый. Именно там родилось ощущение 
«я какой-то не такой», и именно об этом 
вопрошает плачущая душа: «Почему ты 
не слышишь меня, не любишь своё тело, 
не ценишь свои таланты — не видишь свое-
го истинного предназначения, в котором 
ты реализуешь свою любовь и стократно 
получишь взамен?» Ну что ж, не ошибается 
лишь тот, кто ничего не делает, поэтому 
всегда есть возможность — и я веду к ней 
людей в терапии — вернуться к своему на-
чалу и пойти по пути своих желаний.

Cкорей мечту 
крылатую лови!..

«Но нет угрозы титулам моим пожизненным: любил, люблю, любим», — начать 
беседу о любви, которой посвящён февральский номер Leaders Today, конечно 

же хочется языком Шекспира. Но хоть сам английский классик и его коллеги по ремеслу, 
кажется сказали о любви всё, что можно, мы не устаём заново открывать для себя это 
жизнеполагающее чувство.

Что делать, когда в отношениях с окружающим миром пробегает холодок и хочется вернуть в свою 
жизнь чудесное состояние беспричинного счастья — размышляем с нашим экспертом по психосоматике 
Галиной Фильченко.
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КаК тёплый хлеб, 
КаК чистая вода
В разговоре о любви мы неизбежно 
приходим к семье как союзу мужчины 
и женщины. Казалось бы, к чему условно-
сти: разве не может человек не создавать 
пару, а перебирать партнёров в формате 
«свободной любви», разве не могут быть 
вместе люди одного пола — любовь ведь 
всё равно превыше всего. По поводу 
всевозможных гендерных нововведений 
ответ очень простой: не надо ломать 
биологию. Каждому из нас Творец дал 
свой хромосомный набор — мужской 
или женский, и любые игры на этом поле 
сродни установке ракетного двигателя 
в автомобиль: ни то, ни другое вместе ра-
ботать не будет. Травматичное событие, 
в силу которого человек отказывается 
от своего естества, происходит в силу 
разных причин: соблазны, дань моде, 
навязчивая пропаганда. Иногда женщи-
ны некомфортно чувствуют себя в своём 
деле, потому что «папа ждал мальчика», 
а женоподобные мальчики появляются 
у разочарованных в мужчинах матерей. 
Так или иначе, подобные расстройства 
личности успешно решаются в терапии, 
а реальные поломки в ДНК, необратимо 
меняющие сексуальную ориентацию 
человека, встречаются не так уж часто.

Что касается вопроса по поводу института 
семьи, который многие молодые люди счи-
тают «изживающим себя», то, тут человеку 
дано право выбора. В конце концов, может 
быть нам на смену идут более продвину-
тая молодёжь, которая в корне изменят 
судьбу человечества. Но мы всё равно 
будем передавать нашим детям такие 
ценности, как традиционная семья, ро-
дительство, преемственность поколений. 
И почему-то я думаю, что всё это сохра-
нится. Ведь сколько бы изысканных блюд 
ты ни попробовал в своей жизни, не будет 
ничего вкуснее свежего горячего хлеба, 
и желаннее глотка прохладной воды. Это 
то, без чего мы не можем жить, это — ис-
тина. И экспериментируя с новомодными 
форматами личной жизни, человек рискует 
в перспективе обречь себя на одиночество, 
где, поверьте, лишь единицы чувствуют 
себя комфортно, полностью отдаваясь 
науке, искусству, общественно значимым 
проектам и пр. Поэтому молодёжь так 
и будет играть с огнём, а мы будем гово-
рить «горячо, обожжёшься!», но и новое 
поколение откалибруется об свои ошибки, 
вырастет, почувствует, что радость, лю-
бовь, возрождение лишь там, где «песни 
наши звучат голосами наших детей». А для 
этого опять же нужны мужчина и женщи-
на — единственный союз, где возможно 
естественное зачатие и гармоничное вос-
питание личности.

Вот вам образ: мужчина-отец и женщина-
мать как два крыла, на которых человек 
парит высоко, исполненный материнской 
любви и мотивации к действию, заложен-
ной отцом. Сила, нежность, спокойствие, 
благодарность — что за чудесный набор 
качеств рождается в обычной семье, где 

Телеграм-канал
Галины Фильченко

Галина 
Фильченко
клинический 
психолог, 
консультант 
PSY 2.0.

есть папа и мама! Даже тело ребёнка 
будто бы говорит «со мной всё в поряд-
ке», и мы видим здорового, радостного, 
творческого маленького человека, который 
с первых дней жизни видит и слышит, как 
два верных друг другу сердца поют гимн 
любви. Однажды этот человек станет 
взрослым, расправит крылья и приумножит 
любовь многократно: в своём деле, в своей 
собственной семье, в себе как в любимом 
творении Божием, благодарным за счастье 
бесконечно познавать этот мир и за свою 
бессмертную душу.

Фото Елена Никотина
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Вспомните типичные выражения, которые аб-
солютно точно слышал каждый из вас, будучи 
школьником. К сожалению, десять из десяти та-
ких крылатых фраз сказаны педагогом в состо-
янии эмоционального выгорания. Они имеют 
яркую эмоциональную окраску, сказаны в со-
стоянии раздражения и чаще всего несут в себе 
идею «поскорее бы уже все успокоились».

Предлагаем задуматься: почему профессионал-
педагог, владеющий техниками и управления 
аудиторией, и корректной подачи материала, 
вдруг проигнорировал свои знания и навыки? 
Причина — именно в эмоциональном выго-
рании: хроническая усталость, сверхнагрузка 
и стрессовый характер работы без должного 
отдыха губительно сказываются на всех участ-
никах образовательного процесса.

Предлагаем вместе с нами взглянуть на зна-
комые фразы под новым углом и попробо-
вать услышать их снова впервые:

«А голову ты 
домА не зАбыл?»
Суть предложения — призыв быть исполни-
тельным и ответственным. Но из-за истощён-
ной нервной системы просьба превращается 
в пассивно-агрессивные слова, которые 
рождают страх ошибки: если я эту маленькую 
бумажку или сменку забуду, меня выгонят 
из социума!

«выйди и зАйди 
кАк полАгАется»
Ключевое слово здесь — полагается. Изна-
чально заложенный педагогом смысл ясен: 
у каждого социального места — школа, театр, 
общественный транспорт, магазин — есть свои 
правила поведения. Но эмоциональное вы-
горание превращает фразу в приказ неукос-
нительно слушаться: тебя принимают только 
тогда, когда ты следуешь правилам.

А ты голову 
домА не зАбыл?
известные фразы в новом прочтении

Слово — рабочий инструмент для многих профессий. Оно меняет мышление, влияет 
на поведение и образ жизни. Особенно ярко это прослеживается в деле педагога: он 

словом взращивает в детях ответственность, инициативность, заинтересованность. И учитель 
продолжает влиять на детей, даже когда он профессионально выгорел. Клинические 
психологи надежда Асанова и Элина красильникова в рамках своего волонтёрского проекта 
для педагогов общеобразовательных школ на примерах классических фраз учителя показали, 
как звучит выгоревший педагог и что может слышать в его словах ученик.

Элина Красильникова
Клинический психолог, специализация: детско-родительские 
и семейные отношения. Партнёр группы компаний AsanNa. 
Координатор волонтёрско-просветительской программы для 
школьных педагогов по профилактике профессионального выгорания



«Для особо оДарённых 
повторяю ещё раз»
Слова, которыми педагог хотел бы наладить 
дисциплину, от выгорающего учителя звучат 
как пассивная агрессия. К сожалению, из-за 
высокой нагрузки педагоги могут годами 
находиться в подобном состоянии. Школь-
ники изо дня в день слышат агрессивный 
тон и привыкаю к нему как к единственно 
верному.

«завтра точка 
превратится в Двойку»
Искреннее желание педагога дать школьнику 
второй шанс выполнить задание лучше озву-
чено в угрожающем ключе. Верните педагога 
в эмоционально ресурсное состояние — 
и то же желание зазвучит совсем иначе.

«Давай ты буДешь 
вести урок, а я на 
твоё место сяДу»
Ещё одна попытка наладить дисциплину 
в классе, которая звучит как перекладывание 
обязанностей: если не следуешь правилам, 
получаешь больше нагрузки и непосильных 
задач! Взрослые умеют распознавать двойное 
дно в словах, а дети — ещё нет.

Наш волонтёрский проект «Просвещение» 
заботится об учителях. Мы помогаем выйти 
из состояния выгоревшего и уставшего педа-
гога и обрести устойчивую профессиональную 
опору. Мы видим главным результатом на-
шего проекта жизнерадостного, энергичного 
учителя, с удовольствием реализующегося 
в профессии.

Уважаемые родители, выходи́те в поле со-
трудничества к школьным педагогам. Нашим 
детям станет гораздо легче вырасти в уверен-
ных взрослых. От позиции родителя в учеб-
ном процессе зависит столько же, сколько 
и от учителя. Взаимодействуйте с учителями 
не через обвинения, агрессию и контроль, 
а с позиции союза.

Если вы готовы внести свою инициативу 
в проект, свяжи́тесь с нами любым удобным 
способом. Психическое здоровье педагога — 
в интересах всех нас. Ведь именно в руках 
педагога — те самые детство и юность, из ко-
торых вырастает зрелость.

+7 (965) 042 92 90
новосибирск, Галущака, 2а

Надежда 
Асанова
владелец и визионер
группы компаний 
«АсанНа» клинический 
психолог
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сохраним 
любовь

Где 
любовь, 

 там 
и 

боГ

Иллюстрации 
Ольга Штерк 

(@olashterk_art)

Б лагое дело, созданное с любовью, словно об-
ретает душу — будь то кофе, приготовленный 

с особой заботой и вниманием или семейная корпо-
рация, бережно воплощающая традиции компании. 
Но как сохранить в себе и своём деле это божествен-
ное чувство, не поддавшись серой рутине?



Б ез любви всё теряет смысл. Достигнутая 
цель быстро становится неинтересной, если 
её результат не был направлен на благо 

и созидание. Когда ты можешь порадовать любимых 
людей, исполнить их мечту, то заработанные сред-
ства приносят особое удовольствие.

Ну а любой бизнес, созданный с любовью, априо-
ри успешнее, чем бизнес, существующий лишь 
на стремлении к прибыли. Я развивала много на-
правлений в бизнесе, и, клянусь, всегда шла из по-
зиции любви к тому, что создаю, и к людям, которые 
станут пользователями наших услуг. Это Путь, кото-
рый делает тебя мудрее, осознаннее, состоятельнее. 
Во все свои отношения, дела, блюда, поступки, же-
лания я добавляю приправу под названием Любовь. 
Это чувство, которое ты бескорыстно отдаёшь, никог-
да не кончается — оно может лишь приумножаться.

Сейчас я со своей командой развиваю новый про-
ект — место загородного отдыха и красивых собы-
тий La Villa. За реализацию этой идеи я принялась 
с особым энтузиазмом и наполненным внутренним 
ресурсом. Качественный продукт в индустрии го-
степриимства нельзя развивать иначе как с позиции 
большой любви к людям и своему делу. Такой под-
ход стал основой нашей корпоративной миссией: 
радовать каждого гостя, удовлетворяя капризного 
внутреннего эстета — в еде, в комфортном отдыхе 
и невероятной атмосфере красоты, гармонии и тё-
плой заботы.

Огонь любви в сердце мне помогает поддерживать 
Первое послание святого апостола Павла к Корин-
фянам — это лучшее и самое глубокое определение 
этого великого чувства.

Секрет успеха — 
в приправе К НеМУ 

управляющий партнёр и идейный  вдохновитель проекта La Villa, 
совладелица клуба «Отдых»

Ксения Зуевская



М оим ориентиром во взаимоотношениях 
с окружающими, в частности, с клиен-
тами и сотрудниками, является про-

стой, но мудрый совет: «Относись к людям так, 
как хочешь, чтобы относились к тебе». Именно 
ориентированность на человека сегодня являет-
ся одним из основных преимуществ компании. 
Помню, когда сама работала в найме, испытывала 
неприятные ощущения из-за того, что порой ру-
ководство не прислушивалось к моему мнению 
или не замечало моих успехов в выполнении по-
ставленных задач. В своей компании я стараюсь 
избежать подобных ситуаций, создавая костяк 
сотрудников-патриотов, которые смело идут 
за моей идеей и сами горят ею.

Конечно, я люблю своё дело, но, если не соблюдать 
пресловутый баланс, то устать можно от всего. В на-

чале пути в бизнесе я могла работать с утра до ночи 
без выходных, но потом осознала всю ценность 
времени, проведённого для себя и вместе с семьёй. 
Хороший отдых даёт возможность поразмыслить 
над рабочей стратегией и с новыми силами при-
ступить к решению поставленных задач. Сейчас 
я не забываю ходить в театры, в кино, заниматься 
вокалом, ходить на спа-процедуры, ездить с мужем 
и сыном в Белокуриху…

Любовь — это красивая симфония из всего спектра 
нот. Я видела предпринимателей, которые основную 
часть времени посвятили работе, а потом винили себя 
в том, что пропустили много интересных и важных 
моментов помимо карьеры. Жизнь промелькнула, как 
в окне поезда. Нужно гореть, но не перегорать, иначе 
вместо огня любви остаётся пепел усталости и работы 
по накатанной прямой, а точнее — наклонной.

гореть, 
но не перегорать

директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой 
(Новосибирск)

Алла Литвинова



О любви важно помнить всегда, особенно — 
в безмятежные времена, когда всё хорошее 
начинает восприниматься как должное: не-

важно, семья ли это, взаимоотношения с родителями 
и детьми или твой роман с профессией. Любовь — 
чувство, которое нужно воспитывать каждый день, 
пробуждать его в себе, не бояться быть открытым 
со своими близкими. Ведь всё начинается с семьи. 
Сначала с той, где ты ребёнок. Затем любовь переходит 
(или нет) в твою отдельную семью. Дети очень сильно 
страдают от отсутствия проявлений здоровой любви, 
я знаю не понаслышке. Но если этому загнанному 
маленькому человеку хотя бы кто-то один покажет 
другой мир, где не стыдно любить, дальнейшая жизнь 
ребёнка может стать полноценной и счастливой.

Под понятием любовь я подразумеваю заботу, открытое 
общение, доверие, желание быть лучше, стремление 

порадовать других просто потому, что в тебе радости 
сполна и уж точно хватит хотя бы на улыбку мрачному 
попутчику в лифте. Он придёт в замешательство, но ему 
будет приятно. Проверено! Но я к этому пришла не сра-
зу, будучи человеком закрытым и ревностно относя-
щимся к личному пространству. В детстве взрослые 
(воспитатели, учителя, родители, педагоги в институте) 
считали, что это скорее повод для наказания. Я злилась, 
боролась. Но потом появился мой будущий муж, кото-
рый сказал, что нужно просто дать понять людям, что 
ты дорожишь своим внутренним миром, в который они 
почему-то хотят залезть.

И всё же я стала задумываться о любви к себе, ко-
торую нужно найти и поддерживать, чтобы она на-
полнила мои взаимоотношения с окружающими 
людьми и особенно с профессией, ведь только тогда 
ты можешь по-настоящему вкладываться в работу 

и получать от этого удовольствие! Так произошло 
и со спектаклем «Без’ответственность», созданным 
совместно с моими коллегами — актёрами Яном Латы-
шевым и Александром Вострухиным. Специально для 
них я написала пьесу Mollywood — хотелось выска-
зать свои мысли, создав большую историю о свободе 
и о любви. В нас загорелось желание творить — и ат-
мосфера на репетициях и на премьере была действи-
тельно удивительная! Это ли не любовь?

Поддерживать в себе это прекрасное чувство мне по-
могают действия. Хочу проявить любовь к себе — за-
нимаюсь йогой, читаю, вкусно ем. Хочу акцентировать 
внимание на любви к работе — пишу, смотрю фильмы, 
вдохновляюсь, например, игрой Мерил Стрип и даже 
иногда думаю: вот бы сыграть что-то подобное! Дей-
ствия — это и есть путь к решению задачи. Я желаю всем 
всегда идти навстречу к любви — оно того точно стоит!

улыбка 
для незнакомца

актриса театра «Старый дом»
альбина лозовая



в ладонях 
бога

автор методики экоомоложения «ФейсСкульптор», основатель Центра здорового фитнеса и красоты LeNel', 
автор обучающих программ по направлениям фитнес и фейсфитнес. Победитель премии «Главные женщины Сибири–2019»

Елена Чернявская

Л юбовь — главное преимущество чело-
века над искусственным интеллектом. 
Это чувство наполняет нас эмоциями, 

желаниями, даёт мотивацию к действию. Всё самое 
важное в своей жизни мы делаем благодаря любви 
и ради неё. Ведь граничит она с самыми разными 
эмоциями и состояниями: со страстью, милосерди-
ем, материнством, всепрощением и т. д.

Как писал Эльчин Сафарли: «Когда любишь — ты 
в ладонях Бога». Человека, наполненного любо-
вью, видно сразу. Его глаза — сияющие, движения 
энергичные, мысли светлые, а дела — добрые. 
Он ощущает счастье и делится им с окружаю-
щим миром. Но поделиться можно только тем, 
что у тебя уже есть, поэтому в основе такого 
волшебного состояния — прежде всего, любовь 
к себе, которая проявляется в стремлении стать 

лучше, во внимании к своим желаниям, в заботе 
об эмоциональном комфорте. Тогда и проекты, 
за реализацию которых ты берёшься, будут при-
носить гораздо более ощутимый результат!

Любовь в себе мне не приходится намеренно под-
держивать — она не прекращает своего сияния. 
Помню, мама мне всегда говорила, что я прекрас-
на и уникальна, мне не нужно себя ни с кем срав-
нивать. Я с детства живу с этим чувством. Теперь 
у меня уже своя замечательная семья, в которой 
я так же транслирую любовь и говорю своим де-
тям, что они чудесные и априори достойные люб-
ви, как и каждый человек на Земле.



Дети о любви

Амир  
Асанов,  
10 лет:

...сила (так же, 
как и правда)! Это 
чувство, когда два 
человека понимают, 
что очень хотят 
быть друг с другом. 
Любовь дарит ра-
дость, вдохновение, 
желание помогать и 
заботиться о том, 
кого любишь. 

Ратмир Асанов, 8 лет:

...то, кому и чему ты хочешь уделять внимание больше всего Для 
меня – это мама, папа, я и вся наша семья. А ещё я люблю нашу 
кошку – глажу её, кормлю. Ведь любовь – это и забота тоже! 

Ясмина  
Асанова,  
5 лет:

...когда ты любишь 
себя и других людей. 
Это жизнь! 
Человек не может 
любить других и 
жить счастли-
во, если не будет 
любить себя –  за-
ботиться о себе, на-
пример, заниматься 
спортом, есть 
полезные продукты, 
учиться новому… 
Я очень хочу, чтобы 
в нашем мире любви 
было как можно 
больше!    
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1.  Twinset джемпер  
цена со скидкой 8 995₽ 

2.  Джемпер цена  
со скидкой 7 680₽

3. Юбка цена со скидкой  7 440₽

4.  Diesel 36,37,38  
цена со скидкой 13 800₽

5.  Diesel Футболка  
цена со скидкой 4 270₽

6.  Diesel Рубашка  
цена со скидкой 9 660₽

7. Molo цена со скидкой 6 200₽

8.  SPRAYGROUND  
Толстовка  
цена со скидкой 9 200₽

9. Molo джинсы 8 600₽
10.  Molo футболка  

цена со скидкой 3 255₽
11.  Diesel 37,38  

цена со скидкой 12 960₽
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Любовь — это жизнь! Уметь же ви-
деть любовь во всём, что тебя окру-
жает, может только по-настоящему 

счастливый человек. Ведь только тогда 
появляется потребность делиться этим 
чувством с окружающим миром и людьми. 
Что же наполняет нас любовью? Ответов 
на этот вопрос может быть множество, 
и все они будут правильными. Но для 
меня источником любви и её опорой пре-
жде всего является семья. Это мой люби-
мый супруг, рядом с которым я чувствую 
себя защищённой и уверенной, и наши 
дети, наполняющие жизнь новыми смыс-
лами, яркими красками и радостью. Став 
родителями, мы перешли на качественно 
иной уровень многозадачности, но, решая 
множество рабочих и бытовых вопросов, 
мы стараемся не уходить в них с головой, 
оставляем пространство и время для нас 
двоих.

С пособность же разграничивать лич-
ное и профессиональное в отноше-
ниях весьма пригождается, когда 

ты занимаешься семейным бизнесом. 
Шесть лет назад я стала частью большого 
холдинга LadyLand, работающего на рын-
ке эстетической медицины в Сибирском 
федеральном округе с 2005 года. Работая 
с мужем в одной компании, основанной 
его мамой, замечательной женщиной 
и большим профессионалом Светланой 
Шитиковой, мы стараемся внести свой 
вклад в развитие общего дела, принося-
щего красоту и пользу женщинам в Ново-
сибирске и за его пределами уже почти 
20 лет!

Т о, что сегодня Группа компаний 
LadyLand представляет на рынке 
собственную торговую марку инно-

вационных косметологических продуктов 
Lessel — это результат ответственного, 
обращённого к внутреннему научному 
и производственному потенциалу бизне-
са. Без любви к профессии, к своему делу, 
людям и городу это невозможно было бы 
сделать. Поэтому для меня большая честь 
и счастье быть частью вселенной LadyLand, 
наполняющей нас энергией созидания, 
творчества и любви!

Благодарим за помощь в создании образов 
монобрендовый бутик немецкой одежды Van Laack

Анастасия Шитикова 
директор по продвижению инновационного 
бренда профессиональной косметики 
Lessel Biotech

Я вижу



Любовь — это великий сакраль-
ный феномен, бесконечная 
галактика чувств, эмоций и ми-

риады образований в ней. Любовь 
делает человека Человеком и побуж-
дает его творить, мечтать и уверенно 
идти вперёд! Это волшебное чувство 
делает нашу жизнь яркой, насыщен-
ной и счастливой!

М ы видим, слышим, чувствуем, 
мыслим — значит, человек яв-
ляется проводником беско-

нечного океана силы, знания и Любви. 
Вера в свои возможности и знание 
своих сильных сторон — главное 
условие для достижения глобальных 
целей. Я рада, что вместе с нашей 
компанией «ИТЕР-А» мы можем по-
мочь человеку в любой ситуации 
сориентироваться на его жизненном 
Пути. В нашей компании мы разрабо-
тали уникальный инструмент — ДНК 
судьбы, который описывает текущий 
момент в профессиональной деятель-
ности и финансовой ситуации, влия-
ние рода, семьи и прочее. Каждую 
жизненную ситуацию раскрывает своя 
линия ДНК, которая даёт возможность 
выбора наиболее верных решений. 
Таким образом, ДНК судьбы — это эф-
фективный метод, помогающий прий-
ти к нужному результату, особенно, 
когда человек под влиянием тех или 
иных обстоятельств находится в так 
называемых слепых зонах и может 
игнорировать внешнюю реальность 
или пренебрегать ею.

И нформацию о ДНК судьбы 
можно использовать для пони-
мания стратегий, направлен-

ных на развитие лучшего в духовном 
начале человека. Этот инструмент 
помогает мне всегда целостно вос-
принимать и понимать окружающий 
мир и своё место в нём. Мои ориен-
тиры и главные ценности в жизни — 
это любовь, уважение, понимание 
и дружба. А семья, работа и близкие 
мне люди — это то, что наполняет мою 
жизнь великой силой Любви.

Светлана Кочанова
сооснователь компании «ИТЕР-А»

Благодарим за помощь в создании 
образов оптический салон «Vision express»

любовь



«Недо».  
Алексей Слаповский
Жизнь Михаила Грошева можно 
охарактеризовать одной пристав-
кой – «недо»: пишет всю жизнь, но 
до сих пор не опубликовал ни од-
ной книги. Излишне погруженный 
в творчество, когда-то он упустил 
любовь. Вся его жизнь – словно 
кем-то недописанная сцена.  Смо-
жет ли он воспользоваться шансом 
всё изменить?

Писательская интонация Алек-
сея Слаповского узнается сразу 
– суховатый телеграфный стиль 
опытного сценариста без каких-
либо изяществ.  Недостающий 
кое-где лиризм автор компенси-
рует честностью описаний, в ко-
торых раскрывается тончайший 
натурализм мельчайших душев-
ных побуждений, мир физических 
ощущений.  Пишет Слаповский 
так, как будто фотографирует 
на плёнку нашу жизнь во всех её 
зорких мелочах. 

Culture [art] Александра Дегтярева

Ж урнал Leaders Today открывает ежемесячную колонку с Сергеем Петуниным —  
ведущим библиотекарем отдела художественной литературы НГОНБ,  

победителем Всероссийского конкурса «Библиотекарь года-2022».

Три необычных  
романа о любви

В ПЕРВОЙ 
ПОДБОРКЕ 
ПРАВДИВЫЕ 
ИСТОРИИ 
ЧУВСТВ  
ДЛЯ ТЕХ,  
КТО УСТАЛ  
ОТ СЕНТИ-
МЕНТАЛЬНОЙ 
РОМАНТИКИ.

«Учитель Дымов». Сергей Кузнецов
В жизни молодого химика Дымова случается счастье: та самая химия, которую 
он много лет исследовал в пробирках, узами любви связывает его с белокурой 
принцессой. Но вместе с любимой в его жизни появляется и её двоюродная се-
стра. Эта странная платоническая любовь на троих, протянувшаяся сквозь года, 
помогает героям пережить целые эпохи. Времена меняются, а любовь в странной 
семье Дымовых остаётся прежней – чистой и бескорыстной.

В романах Сергея Кузнецова есть качество, которого зачастую недостает 
современной прозе – неуловимая поступь жизни. Вроде бы он пишет на те же 
темы, что и остальные: о любви и разочаровании, о потрясениях личных и 
эпохальных, но читаешь – и веришь, как пережитому. И чувствуешь – правда.  
А раз правда, значит есть и всё остальное: и свежая мысль, и глубокое чувство.

 

 «Прыжок в длину». Ольга Славникова
В жизни Олега Ведерникова – несостоявшегося рекордсмена по прыжкам в вы-
соту, спасшего человека и оставшегося инвалидом, казалось, уже ничего не бу-
дет, кроме случайных связей с сиделками да невыносимого ополовиненного 
существования. На  форуме для инвалидов он знакомится с молодой женщиной 
в таком же положении, но живущей полноценной жизнью. Вспыхнувшая любовь 
возвращает Ведерникова и в жизнь, и в спорт, пускай и с приставкой «пара». Но 
в тот самый момент, когда счастье было так возможно, Ведерникову приходится 
делать выбор – спасти жизнь любимой, или свою.

Изящная магическая вязь романов Ольги Сладниковой, быть может,  
не придётся по душе сторонникам чеховской краткости, но точно  
понравится любителям «красивого слога». 

Сергей Петунин,  
лучший библиотекарь России*
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LT: Константин, в преддверии Дня влюблённых давайте начнём 
разговор сразу о любви. Как вы оцениваете это чувство в кон-
тексте истории главных героев «Ромео и Жанетты»?
КОНСТАНТИН ТЕЛЕГИН: Не всем в жизни посчастливилось встретить 
невероятную космическую любовь – это и большая радость, и большое 
несчастье. Каждый зритель решает сам, хорошо ли для человека испы-
тать чувство, подобное бушующей стихии, как в отношениях Фредери-
ка и Жанетты, или лучше, чтобы любовь напоминала тихую гавань. Но 
ведь это чувство если приходит, то не спрашивает разрешения. 
Ануй вслед за Шекспиром говорит, что наш мир не приспособлен 
для любви. Его персонаж-антагонист Люсьен вопрошает: «Зачем 
бог наделил человека таким божественным чувством? Ведь люди 
всё равно не могут быть богами, значит, не могут и вынести любви». 
Мне же всё-таки хочется утвердить мысль о том, что любовь необ-
ходима человеку. Это и есть смысл его существования.

Даже когда она причиняет боль самим влюблённым и окружаю-
щим людям?
Это сложный момент, но я пытаюсь оправдать наших героев, на-
рушивших все запреты и обещания. Любовь превыше всего. Она 
больше, чем желание жить. Больше, чем все условности и страх 
быть осуждённым обществом. Это чувство, которое приближает 
человека к Богу, поэтому влюблённые могут сами творить свою ре-
альность. Хотя лично я сочувствую людям, переживающим ошелом-
ляющую любовь.
Неужели у молниеносной любви нет шансов на благоприятный ис-
ход? Кстати, в фильме «Ирония судьбы» похожий сюжет, но с пра-
вом на счастье.
Да, я об этом не задумывался раньше, но ведь и обличительная роль 
несчастного Ипполита из всеми любимой кинокартины похожа на 
высказывания циничного Люсьена с разбитым сердцем. Он также 

Culture [art] Анастасия Михайлова

Любовь, разрушающая и сносящая всё на своём пути –  
дар или наказание? В театре «Красный факел» состоялась  

яркая премьера по пьесе Жана Ануя – «Ромео и Жанетта», 
погружающая зрителя в мир полыхающих страстей. Это третья 
режиссёрская работа Константина Телегина, любимого публикой  
за многочисленные роли в постановках родного театра. 

Любовь  
превыше всего
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Константин Телегин, 
актёр и режиссёр театра «Красный факел» (Новосибирск). Лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»

Я ПЫТАЮСЬ 
ОПРАВДАТЬ  

НАШИХ ГЕРОЕВ,  
НАРУШИВШИХ  

ВСЕ ЗАПРЕТЫ  
И ОБЕЩАНИЯ
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считает, что за короткий срок старое разрушить можно, а соз-
дать новое – практически нет. И в пьесе Ануя действительно 
благоприятный исход исключён. Да, влюблённые не могут жить 
друг без друга, но и быть вместе они тоже не могут, поэтому пье-
са обречена на трагический исход. Но такая романтическая дра-
ма – из ряда вон выходящая ситуация, которая в жизни встреча-
ется нечасто. Другой вопрос в том, что любовь бывает разная, 
но в русском языке это слово слишком обобщающее – любовь 
родительская, братская, между мужчиной и женщиной, к Богу… 
В других языках есть разные названия для этих чувств.

В «Ромео и Жанетте» главные роли исполняют приглашённые 
артисты. Почему?
Сюжет пьесы – это история молодых людей. В труппе нашего те-
атра просто не нашлось актёров подходящего амплуа, поэтому я 
пригласил Андрея Калашника из театра «13 трамвай», Елизавету 
Маслобоеву из «Первого театра» и студентку НГТИ Веронику Во-
роненко. Могу сказать, что у моих коллег из «Красного факела» 
не было обиды на то, что им досталось меньше ролей – они с 
теплом приняли Андрея, Елизавету и Веронику в наш дружный 
коллектив. 

Константин, у вас разнообразный театральный опыт – актёр-
ский, режиссёрский, преподавательский… В какой роли вам 
наиболее комфортно? 
Всё-таки я прежде всего актёр. Мне нравится в этом качестве 
изучать самого себя, свою природу. Это и есть мой рабочий ин-
струмент.  
В качестве режиссёра я пока тоже занимаю исследовательскую 
позицию, вырабатывая свой стиль общения с актёрами и свой 
способ пластического выражения. Спектакль, как ребёнок, дол-
жен создаваться по любви, поэтому я никогда не ломаю актёров. 
Наоборот, как старший товарищ помогаю им чуть шире смотреть 
на материал, подбадриваю их, ведь актёры по своей сути – ра-
нимые, сомневающиеся и чувствительные, как дети. Моя задача 
как режиссёра – донести замысел автора пьесы до зрителя. 

Артист может интуитивно проявить суть своего персона-
жа гораздо точнее, чем придумал режиссёр. Когда актёр по-
настоящему переживает историю своего героя, то она не может 
не откликнуться в сердце зрителя. 
Вообще, искусство всё о человеке – о его чувствах и эмоциях. Это 
относится не только к театру, но и, например, к живописи. Мы 
смотрим на картину и понимаем, с каким настроением её писал 
художник, какие эмоции хотел передать и т. д. Как говорил Лев 
Толстой: «Искусство есть заражение чувствами других людей».

Вадим Гусельников,  
актёр театра «Красный факел»:

Роль в «Ромео и Жанетте» – это моя первая главная 
роль  
в театре «Красный факел», где я работаю с 2021 

года. До этого четыре года я был актёром театра «На 
Левом берегу», в котором сыграл около 500 спектаклей.

Константин Телегин помог мне сразу же понять сверхзада-
чу моего персонажа Фредерика. И хотя материал сложный, 
при работе с ним я не чувствовал сопротивления, посколь-
ку в жизни похож на своего героя. Да и безумная любовь, 
которая словно шаровая молния настигла Фредерика, мне 
не понаслышке знакома. Переживание такого огромного 
чувства не может оставить человека прежним. И хотя у 
подобной истории, как правило, нет будущего, я считаю, 
что это полезный опыт, который способствует формирова-
нию эмоциональной и моральной устойчивости личности. 
Может, во мне ещё говорит юношеский максимализм, но, 
на мой взгляд, жизнь нужно прожить ярко – со всеми от-
тенками чувств. 

Так же и сложные роли для актёра – это возможность  
для профессионального роста. С каждым спектаклем  
образ героя раскрывается всё больше и больше.  

СПЕКТАКЛЬ, КАК РЕБЁНОК, ДОЛЖЕН СОЗДАВАТЬСЯ  
ПО ЛЮБВИ, ПОЭТОМУ Я НИКОГДА НЕ ЛОМАЮ АКТЁРОВ

Случаются и импровизации – например, на премьере  
я раздавил в руке бокал, порезав руку, чтобы ярче 
передать накал эмоций своего персонажа. 
И всё же мне ещё есть над чем работать – я вижу, что в 
каких-то моментах не дожал, не доиграл. «Ромео и Жа-
нетта» идёт в нашем театре дважды в месяц, и каждый 
раз словно рождается новая история.
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LT: Виталий, в мире отечественного кино 
вас называют певцом российской глубин-
ки. Вероятно, потому, что большинство 
ваших героев — это деревенские жители 
либо обычные горожане, испытывающие 
типичные для нашего общества про-
блемы — такие, как кредитное мошен-
ничество, социальное неравенство, 
самодурство власть имущих. А как вы 
формулируете свою авторскую позицию 
и что привлекает вас в теме маленького 
человека?
ВИТАЛИЙ СУСЛИН: Мы все перед Созда-
телем маленькие, какой бы временной 
властью здесь ни обладали. Говоря об об-
щепринятом литературном значении, те 
самые «Маленькие люди», как правило, 
являются обладателями по-настоящему 
большой души. Вспомните Башмачкина 
с его детским трепетом к своей шинели, 
ставшей для него живой. Да, такие герои 
часто забыты и не приняты обществом, 
но при этом сохраняют истинный внутрен-
ний свет и чистоту, благодаря которым 
возвращается утраченная вера, происходит 
примирение с настоящим. Для меня нет по-
нятия маленький или большой — есть лю-
бимый человек. Все это одна общая тема — 

для авторов и зрителей. Все стремятся 
к недосягаемому идеалу… путь у каждого 
свой, цель — одна, вот только, к сожале-
нию, многими забытая.

Если величие человека измеряется объ-
ёмом души, то какие критерии говорят 
о его успешности?
Для меня успешность — в способности чело-
века быть искренне увлечённым своим де-
лом. Кому-то нравится работать дворником, 
видеть, как вокруг становится чище. В «Вер-
блюжьей дуге», например, сапожник чинит 
обувь, он счастлив в своём микромире — ему 
там хорошо. Ребёнку не нужно говорить 
о необходимости быть успешным, иметь 
видное место, приносящее солидный до-
ход — напротив, необходимо заметить в нём 
его личное дарование, помочь раскрыться, 
не замыкаясь в тесном пространстве. Мы 
со временем становимся заложниками искус-
ственной системы координат, пытаясь соот-
ветствовать ложным критериям. Прежде чем 
поступить во ВГИК, я закончил мединститут 
и был свидетелем многих человеческих 
страданий. Страшно, когда так называемый 
успешный человек внезапно оказывается 
на больничном одре, понимая, что все его 
достижения никак не могут помочь преодо-

«верблюжья дуга» — 
кино, сотканное из света

У ченик Карена Шахназарова из Нововоронежа Виталий Суслин снимает кино про всех 
нас. В центре культуры и отдыха «Победа» состоялась премьера его нового фильма 

«Верблюжья дуга» — философской притчи, размышляющей о природе неназванного 
чуда и его роли в жизни человека.

Виталий 
Суслин
российский кинорежис-
сёр, сценарист. Окончил 
ВГИК им. С. А. Гераси-
мова, где учился на фа-
культете режиссуры 
игрового фильма (мастер-
ская К. Г. Шахназарова 
и О. Б. Шухера (2012). 
Лауреат двух премий 
на фестивале «Кинотавр» 
в 2017 году за фильм «Го-
лова. Два уха», созданный 
на основе реальных со-
бытий, а также лауреат 
и участник других отече-
ственных и международ-
ных кинофестивалей

Если ко всему в жизни подходить с установкой, что, возможно, 
это твой последний день, то многое встаёт на свои места, 
какие-то неважные вещи отсекаются, освобождая время 
на действительно нужные дела и мысли

Фильм «Верблюжья дуга» — шестая полнометражная картина режиссёра, 
повествующая о сапожнике (имени которого зритель так и не узнает), 
прочитавшем однажды о Красном море и загоревшимся идеей побывать 
с супругой в Египте. Чтобы скопить деньги на мечту, герой решает стать 
фермером и устраивает в собственном гараже загон для поросят.

в «Победе» показали новый 
фильм Виталия Суслина
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леть недуг, вернуться к привычной 
жизни, а самого главного внутри нет, 
он не знает, за что зацепиться, впа-
дая в отчаяние. Бывают счастливые 
случаи возвращения, с воскресением 
сознания и переменой своего образа, 
но кто-то, получив исцеление, бы-
стро забывает об этом, вновь впадая 
в немощь и бессмысленность своего 
бытия — вот только не нужно забы-
вать, что не всегда получится сделать 
второй дубль.

Новый фильм «Верблюжья дуга» 
многие критики называют прит-
чей. Если это так, то чему она 
учит?
Мне хочется, чтобы люди фантази-
ровали и сами находили смыслы. 
Зрителя не нужно поучать, он дол-
жен просто почувствовать, испыты-
вать эмоцию, поэтому пусть «Вер-
блюжья дуга» будет у каждого своя. 
В жизни каждого человека есть 
место для чуда. Пожилой сапожник 
в своих видениях скачет на детской 
деревянной лошадке, радуясь про-
стому и нехитрому действу. На-
стоящее счастье, если ты в любом 
возрасте можешь оставаться ребён-
ком, удивляться миру глазами Тома 
Сойера. Вся жизнь, на самом деле, 
есть возвращение в детство.

Как в сегодняшних обстоятель-
ствах сохранить внутренний свет 
и не потерять способность видеть 
красоту даже там, где её нет?

Если каждое утро просыпаться 
с мыслью, что, возможно, это твой 
последний день, то сразу всё встаёт 
на свои места, лишнее мгновенно 
отсекается, уходит озлобленность. 
Нужно сохранить в себе ребёнка, 
тогда проявится скрытая радость. 
Помните, как в детстве: летишь 
с горки на санках, снег такой 
чистый, бабушка дома пирожков 
напекла… Важнее этого ничего 
не может быть.

Некоторые ваши короткометраж-
ки и фильм «Голова. Два уха» есть 
в открытом доступе, а где зритель 
может увидеть остальные работы, 
включая новый фильм, презенто-
ванный в «Победе»?
«Верблюжья дуга» выходит в прокат 
в отдельных кинотеатрах, надеюсь, 
потом будет телепремьера.

Сейчас трудно попасть на большие 
экраны и в эфир федеральных ка-
налов. Но проблема даже не в этом. 
Если представить, что завтра все 
кинотеатры страны покажут те 
самые некоммерческие фильмы, 
всё равно зрителей будет немного. 
За минувшие годы киноаттракционы 
с попкорном стали обладателями 
значительной доли репертуара. 
Люди отвыкли ходить на другое 
кино. Своего зрителя надо вырас-
тить. Кто-то скажет, что сейчас всё 
можно найти в интернете, но чтобы 
это найти, нужно знать, что искать. 

Помнится, была прекрасная идея — 
ввести в школах предмет «лучших 
отечественных картин», и совсем 
не важно, что кому-то вначале бу-
дет скучно, потому что современные 
дети привыкли к другому, но у них 
постепенно начнёт формироваться 
хороший вкус, начнут оживать за-
бытые имена художников.

Главное — не ждать от искусства 
прибыли, не боятся провалов в про-
кате, потому что после каждого 
из них будет появляться новый ис-
кренний зритель.

Кадр из к/ф «Верблюжья дуга»
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Новый сибирский бренд одежды  
TOUCH ME стремительно завоёвывает 

российский рынок, с каждым днём 
приобретая всё больше поклонников.  
О причинах популярности стильного 
продукта, а также о философии, «зашитой» 
в его название, рассказали основатели 
торговой марки Марина Стаcевич  
и Ольга Чуфарова.

touch me: 
нежное прикосновение

LT: Как у вас родилась идея открыть собственный бренд 
одежды и что значит название TOUCH ME?
МАРИНА СТАСЕВИЧ: Уже много лет я работаю виза-
жистом, а Ольга Чуфарова — косметологом. Мы с ней 
хорошие подруги. Одним прекрасным летним днём, а 
именно, 3-го августа 2022 года, я предложила Ольге 
переехать в общее помещение и работать бок о бок. Гу-
ляя по тихому центру Новосибирска в поисках нужного 
пространства я под влиянием момента вслух подумала 
о том, что мы могли бы и отшивать модные вещи, а Оля 
сразу же горячо поддержала эту идею. И всё закрути-
лось. (Улыбается.) В этот же день мы нашли идеальное 
помещение для своей деятельности, где могли оказы-
вать услуги визажиста и косметолога, и, кроме того, там 
было достаточно пространства для запуска собствен-
ного бренда. Уже через неделю мы подписали договор 
аренды и приступили к ремонту, параллельно дораба-
тывая и воплощая замысел о пошиве одежды. 

В название TOUCH ME (англ. «прикоснись ко мне» —  прим. 
ред.) мы заложили идею о желанном прикосновении ве-
щей к телу. Если посмотреть на наш логотип, то под сло-
вами TOUCH ME можно заметить шрифт Брайля, что пере-
кликается с философией важности тактильных ощущений. 
Создавая бренд, нам хотелось уделить внимание каждой 
детали — даже шрифт для названия мы подбирали так, что-
бы он был максимально эстетичным и приятным. Сначала 
нам пришло на ум сделать округлые формы букв, а потом 
мы решили добавить шрифтом Брайля надпись «чувствуй», 
«прикасайся». Это так по-доброму и в то же время стильно. 
Но TOUCH ME — это намного больше, чем бренд одежды. 
Мы создали особое женское пространство, где можно по-
заботиться о себе: приобрести качественные вещи, прой-
ти процедуры красоты у отличного профессионального 
косметолога Ольги Чуфаровой, сделать у меня макияж и 
укладку.  

Расскажите подробнее о процессе производства.  
Как рождаются коллекции TOUCH ME? 
ОЛЬГА ЧУФАРОВА: С первого дня мы решили использо-
вать только натуральные и исключительные в своём роде 
ткани — кашемир, итальянскую шерсть. Мы специально 
летаем в Москву и лично отбираем материалы для наших 
изделий. Некоторые ткани мы приобретаем в Новосибир-
ске, в этом случае также внимательно просматриваем весь 
рулон, оцениваем качество и однородность цвета, исклю-
чаем возможные изъяны. 
Производство — важнейший пункт в создании качествен-
ной вещи. Наши изделия отшиваются в Кольцово, где тру-
дятся опытные швеи, которые любят свою работу и кай-
фуют от наших тканей. Кроме того, у нас очень опытный 
конструктор — вместе с ней мы отрабатываем все наши 
идеи и модели. Каждому шву уделяется огромное внима-
ние, ведь мы не выпускаем большие массовые партии, а 
создаём практически единичные, уникальные изделия — 
как для самих себя. Все вещи TOCH ME вы можете найти в 
нашем личном гардеробе. Модели мы придумываем сами. 
Часто это происходит так: мы приносим конструктору 
много образцов, где в одном нравится высота капюшона, 
в другом — посадка, в третьем — шов. Так рождается иде-
альная коллекция. Благодаря нашей бесподобной коман-
де к каждой вещи TOUCH ME хочется прикасаться снова и 
снова, носить, не снимая.+7 913 934-33-63
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Life style [health]Говорят, что дружба может мешать бизнесу. Были ли 
у вас сложности в выстраивании партнёрских отно-
шений и распределении обязанностей?
ОЛЬГА ЧУФАРОВА: Нам хочется быть семьёй, где каж-
дый партнёр помогает, поддерживает и подставляет 
плечо, в том числе и для слёз. Очень важно, когда есть 
на кого опереться, ведь мы движемся к достижению 
общих целей. Когда идея бренда только зарождалась, 
нас было трое, но спустя четыре месяца с одним из 
партнёров всё-таки пришлось расстаться. Начало — 
один из самых важных периодов становления бизнеса, 
где особенно важны включённость каждого участника, 
умение взять на себя ответственность и обязатель-
ства, а также – добросовестное выполнение всех до-
говорённостей. Для нас в партнёрских отношениях на 
первом месте всегда стоит общее дело, а уже потом 
дружба. Неважно, что у тебя происходит в личной жиз-
ни, это не должно мешать развитию TOUCH ME и от-
ражаться на рабочих процессах. Кстати, мы с Мариной 
совершенно разные: она более амбициозная, общи-
тельная и энергичная, а я –более спокойная и уравно-
вешенная. Если сравнить нас со стихиями, то Марина 
подобна огню, а я — воде.  Но может быть именно это и 
является нашей выигрышной комбинацией. Вместе мы 
подобны символу баланса инь-ян, изображающему 
гармонично дополняющие друг друга противополож-
ности. (Улыбается.)

Можно ли сейчас подвести промежуточные итоги: 
всё ли идёт так, как вы изначально планировали? 
Каким вы видите развитие бренда в ближайшие 
год-два?
МАРИНА СТАСЕВИЧ: Итоги, наверное, подводить пока 
рано, мы ведь только-только «родили» своё дитя. Те-
перь  я могу считать себя многодетной мамой? (Сме-
ётся.) Официальное открытие TOUCH ME состоялось 
второго декабря прошлого года, и мы лишь в начале 
нашего увлекательного путешествия. Мы очень верим, 
что наша философия, взгляд и вкус найдут отклик в 
сердцах миллионов людей. Это даёт силу и убеждён-
ность в том, что мы на правильном пути. В ближайшее 
время о нас точно узнает бо́льшая часть России. Уже 
сейчас девушки из Санкт-Петербурга, Москвы, Барна-
ула, Сочи, Красноярска, Калуги и других городов до-
веряют нам, становясь поклонницами нашего бренда. 
В перспективе выход на зарубежный рынок, начало 
положено — наша одежда уже согревает некоторых 
жителей Австралии. 

Бренд TOUCH ME основан на размере оверсайз.  
У нас представлены утеплённые костюмы (мы же 
из Сибири) для повседневной жизни, пижамы и 
одежда для дома, отдыха и летнего периода, а так-
же жакеты и пальто невероятного кроя и качества, 
брючные костюмы с рубашками, футболки. К весне 
мы обязательно презентуем восхитительные пла-
тья и блузки. Мы же девочки, поэтому в TOUCH ME 
будет представлено ещё больше женственных, пре-
красных вещей, которые подойдут под любое на-
строение, подчеркнут вашу красоту и яркую инди-
видуальность или создадут уютный нежный образ. 

Мы создали особое женское  
пространство, где можно  
позаботиться о себе: приобрести  
качественные вещи, пройти процедуры  
красоты у отличного профессионального  
косметолога
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Как создать интерьер, который 
будет изо дня в день вдохновлять, 

наполнять ресурсом и не надоест 
через год-другой, рассказала 
Ольга Рюмина, основатель студии 
интерьерного дизайна InteriorPRO.

Пространство 
любви 
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Я бережно отношусь к пожеланиям заказчиков, пропуская их через 
свой профессиональный опыт. Конечно, люди не всегда могут чётко 
выразить свои представления об идеальном пространстве. Здесь мне 
на помощь приходят развитая эмпатия, интуитивный творческий под-
ход, а также чёткий пошаговый план разработки и реализации проекта. 
Бывает, заказчик предлагает нефункциональные или не подходящие с 
точки зрения эстетики идеи. Важно уловить суть его видения, понять, 
почему он хочет именно так, и найти эффективный вариант решения, 
который бы устроил как дизайнера, так и клиента. Мне интересно каж-
дый раз придумывать что-то уникальное. Я никогда не копирую чьи-то 
приёмы — к чему множить вторичные сущности? Ведь в этом случае 
интерьер будет уже устаревшим. Создать свежее решение, которое со-
хранит свою актуальность спустя многие годы, можно только генерируя 
авторские идеи и черпая вдохновение в самих заказчиках. 

Каждый человек — неповторимая вселен- 
ная. Как не существует на Земле двух одина-
ковых людей, так и не должно существовать 
«схожих до смешения» интерьеров. У каждо-
го из нас своё особое ощущение комфорта, 
которое может не соответствовать трендам 
или определённым стилям. Важно прислу-
шиваться к собственному сердцу и помнить, 
что дом – это выражение любви человека к 
самому себе и своим близким. Жить можно 
где угодно, но всегда приятно возвращаться 
в пространство, которое полностью тебе со-
звучно. И я как эксперт в своём деле помогу 
создать вам место вашей силы, где так при-
ятно выпить кофе в утренней тишине, про-
вести тёплый семейный вечер или устроить 
вечеринку для самых близких друзей. 

Создайте свой  
собственный мир  
со студией  
интерьерного дизайна  
InteriorPRO
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«Белок» — первое гастробистро Новоси-
бирска, открывшееся в 2021 году. Семейный 
ресторан Георгия и Марии Белянкиных 
появился не случайно: Георгий к этому 
моменту уже имел большой кулинарный 
опыт. Вместе с супругой они создали уни-
кальное заведение, где высокое качество 
блюд и сервиса сочетаются со скоростью 
обслуживания, демократичными ценами 
и минималистичным интерьером. Всё это 
позволяет получать истинное удоволь-
ствие от еды каждый день — будь то де-
ловой обед, поздний семейный завтрак 
или праздничный ужин. А для проведения 
мероприятий и банкетов в ресторане 
предусмотрен отдельный комфортный зал.

С первых минут пребывания здесь чув-
ствуется особая атмосфера дружелюбия, 
заботы и внимания — всё то, что присуще 
лишь авторским проектам, которые дей-
ствительно созданы с любовью. При этом 
заказ не придётся долго ждать, поскольку 
для приготовления блюд повара ис-
пользуют свежие качественные продукты 
высокой степени готовности (сублими-
рованные, ферментированные, при-
готовленные при низких температурах 
в вакууме). Для снижения себестоимости 
основных ингредиентов Георгий заклю-
чает договоры напрямую с надёжными 
поставщиками со всей Сибири, которые 
доставляют продукцию неизменного 
качества напрямую в ресторан.

Если говорить о самых популярных блюдах, 
то стоит отметить оленину, томленную 
при низкой температуре и подкопчён-
ную на щепе ранетки и борщ с говяжьей 
грудинкой, созданный по всем традициям 
сибирского региона. Поклонники азиат-
ской кухни по достоинству оценят том ям 
с командорским кальмаром и креветками 
и вкуснейший утиный суп. Фавориты среди 
пиццы — с уткой, а также — с мортаделлой 
и нежнейшим сыром страчателла. Такое 
сочетание вкусов приятно удивит даже 
искушённого гостя! Шеф-повар неустан-
но работает над созданием уникальных 
вкусов, сочетая разные, порой неожидан-
ные ингредиенты. Подачу контролирует 
команда поваров во главе с бренд-шефом 
и автором проекта.

Винная карта постоянно редактируется 
искусными сомелье — мастерами своего 
дела. В нынешних реалиях, когда есть 

РестоРан
современный ритм жизни практически не оставляет времени на размеренный обед 

в хорошем ресторане. Гастробистро «Белок» прекрасно решает эту задачу — здесь 
подают не просто вкусные блюда, а наполняют жизнь гастрономическим удовольствием. 
Красиво. Быстро. С душой.

Фото: Георгий и Мария Белянкины, 
создатели гастробистро «Белок»

Гастробистро «БеЛоК»:
• Входит в рейтинг лучших 
 ресторанов Сибири по версии 
 независимой российской 
 премии WhereToEat
• Участник гастрономического 
 фестиваля «Лучшее блюдо Сибири»

на каждый день
перебои с импортом, а отечественные ви-
ноделы сталкиваются порой с непреодо-
лимыми трудностями, так важно не по-
терять классические вкусы в карте для 
гостей ресторана и учесть новые веяния 
моды. С этим вопросом могут справиться 
только профессионалы.

В барной карте найдутся и коктейли 
из натуральных сиропов и пюре собствен-
ного производства, и домашние настойки 
из ягод, овощей и фруктов.

Для тех, кто относит себя к гедонистам, 
в ресторане проводятся особые эногастро-
номические вечера. Большой опыт, знание 
кулинарных секретов и современных 
трендов помогает Георгию радовать гостей 
необычными сочетаниями вкусов и текстур.

Неудивительно, что эксперты гастрономии 
отмечают «Белок» как заведение, обяза-
тельное для посещения всеми, кто знает 
толк в еде — с открытием ресторана гастро-
номическая жизнь Новосибирска стала ещё 
более яркой и выразительной!

Новосибирск, ул. Сибирская, 58, 
belok-gastro.ru, +7 (383) 375 75 60Ре
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Беспорядок и хаос в окружающем пространстве отнимают гораздо 
больше энергии и времени, чем кажется на первый взгляд.  

Уютное, но при этом функциональное и структурированное помещение 
вдохновляет и даёт силы на новые свершения.

По местам!
Любовь Никонорова,  
создатель и соучредитель проекта  
в организации пространства «Мир порядка»

Была ли у вас такая ситуация?  
Утро. Важная встреча. Спешка.

Вы и так волнуетесь, а вдобавок не можете 
найти дома нужную вещь – зарядное 
устройство, ключи или новую пару носков: 
то ли сами куда-то не туда положили, 
то ли помощница по дому прибрала по 
незнанию… В итоге вместо того, чтобы на-
строиться на рабочий лад, вы нервничаете 
и теряете драгоценное время.

Во избежание подобных ситуаций лучше 
воспользоваться услугами организаторов 
пространства. Команда специально об-
ученных мастеров своего дела обустроит 
в доме систему хранения, которая будет 
логична и промаркирована на профес-
сиональном оборудовании: лаконичные 
наклейки не бросаются в глаза, но не-
сут важную информацию, помогая вам, 
членам вашей семьи и обслуживающему 
персоналу убирать все вещи на свои места 
и всегда точно знать, где и что хранится.

Кроме того, эксперты «Мира порядка» 
подбирают всё необходимое для хра-
нения: материалы, органайзеры, кон-
тейнеры, а также проектируют удобную, 
функциональную мебель, организуют 
переезды под ключ, обустраивают про-
странство в офисах и на складах и про-
фессионально подготавливают квартиры к 
продаже или аренде.

УСТАЛИ ОТ БЕСПОРЯДКА  
И НЕУДОБНОЙ МЕБЕЛИ?  
МЕЧТАЕТЕ О ЛЁГКОМ ПЕРЕЕЗДЕ? 
ЗВОНИТЕ В «МИР ПОРЯДКА».

мирпорядка.рф    7-913-731-47-71

ЭКСПЕРТЫ «МИРА ПОРЯДКА»  
ПОМОГУТ АККУРАТНО ОБУСТРОИТЬ  
ДОМ И ОФИС, УЧИТЫВАЯ ВАШИ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  
ПОТРЕБНОСТИ И ВКУС
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LT: Наш журнал часто организовыва-
ет фотосессии, и нередко мы слышим 
от клиентов опасения по поводу того, 
что только идеальные модели могут 
украшать обложки. Так ли это?

ЛЮБОВЬ УХАЛОВА: Выглядеть при-
влекательно и эстетично на снимках 
можно в любом возрасте и с любым 
типом фигуры. Причиной неудачных 
фотографий являются отсутствие на-
выков позирования, страх и неуверен-
ность перед камерой. Часто бывает, что 
прекрасная девушка выходит на фото 
совсем не похожей на себя и выгля-
дит хуже, чем в жизни — с натянутой 
улыбкой и в неестественной позе. 
Фотографу приходится тратить много 
времени, чтобы преодолеть скован-
ность модели, и только к концу съёмки 
получаются более-менее хорошие 
кадры. Но никому и никогда не поздно 
научиться фотопозированию. Всё чаще 
к нам обращаются менеджеры и ру-
ководители компаний, которые хотят 
не переживать каждую фотосессию 
как стресс, а наслаждаться процессом, 
испытывать лёгкость и уверенность, 
в том числе выходя на сцену или вы-
ступая перед большой аудиторией. 
Большинство компаний в своей основе 
имеют сильный личный бренд. Поэто-
му кроме привычных услуг в агентстве 
Global Russian Models открыто новое 
направление — корпоративные женские 
мастер-классы, обучающие навыкам 
дефиле и позирования.

Блистать 
в кадре и в жизни

С развитием социальных сетей необходимость в красивых фотографиях и умении вести 
себя перед камерой только растёт. Но все ли могут выглядеть шикарно на снимках, 

рассказала Любовь Ухалова, основательница модельного агентства Global Russian Models.

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров Неоклассик
Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli

У какой аудитории эти мастер-классы 
нашли наибольший отклик?

Мы работаем как с небольшими компа-
ниями, так и с огромными корпорациями. 
Недавно проводили мастер-класс для 
сотрудниц железной дороги и получи-
ли множество восторженных откликов. 
Трудовая энергия женщин увеличилась 
невероятно: они с удовольствием стали 
посещать публичные мероприятия, по-
чувствовали себя женственнее и уверен-
нее. Такие занятия — отличный способ 
корпоративного времяпрепровождения 
и нематериальной мотивации сотрудниц. 
Все наши преподаватели — профессиона-
лы международного уровня. За два-три 
часа они дают колоссальный объём ин-
формации, обучая навыкам самопрезен-
тации и позирования, умению держать 
величественную осанку и эффектной 
походке на каблуках — это прекрасно 
раскрывает женщину в любом статусе 
и возрасте. Мы учим, как отлично полу-
чаться на фото, вне зависимости от того, 
снимает ли вас профессиональный 
фотограф или подружка на телефон. Мы 
работаем с женщинами от 25 и до 70 лет. 
Хотя жёстких ограничений нет. По-
сле мастер-класса в агентство Global 
Russian Models родители направляют 
своих детей, чтобы помочь им обрести 
уверенность и избавиться от зажатости, 
что особенно важно для подростков. 
К нам обращаются и мужчины, не только 
молодые, но и солидного возраста — что-
бы научиться позировать и выглядеть 
естественно на фотографиях.

У Global Russian Models огромный 
профессиональный опыт: уже 20 лет 
я в модельной сфере и 15 лет существует 
моё агентство, которое давно сни-
скало известность не только в России, 
но и за рубежом. Мы работаем в Ново-
сибирске, в том числе в Академгородке, 
предоставляя широкий спектр услуг: 
школу моделей для детей 5+, подростков 
12+ и взрослых 25+, повышение квалифи-
кации для моделей из других агентств, 
индивидуальные занятия и участие 
в мероприятиях города (показы, съёмки 
и кастинги). Для коммерческих съёмок 
у нас большая и разнообразная база про-
фессиональных моделей, работающих 
по всему миру. Мне очень хочется, чтобы 
запечатление прекрасных моментов 
нашей жизни всем давалось легко и при-
носило удовольствие. Мы счастливы 
делиться яркими эмоциями и знаниями.
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Самуи
Это белоснежные пляжи, кокосовые пальмы, 
удивительные скалы, острова и безумные 
вечеринки полнолуния, водопады и, конеч-
но же, вечное лето.

Важным отличием Самуи от других курор-
тов Таиланда является отсутствие больших 
волн на море круглый год. Да и сезон дождей 
на острове не так выражен, как на террито-
рии всего Таиланда. Это курорт «баунти», где 
можно бесконечно наслаждаться шикарными 
видами на девственную природу, голубое 
море и белый песок.

Откуда лучше отправляться: Самуи — доста-
точно большой остров, и здесь есть аэропорт, 
так что добраться сюда можно на прямом 
рейсе как с Пхукета, так и из Паттайи и Банг-
кока.

Площадь: около 230 квадратных километров.

Кому стоит посетить: как влюбленным парам 
в поисках романтического отдыха, так и се-
мьям с детьми.

Когда сюда стоит ехать: с января по конец 
марта — идеальное время: нет сильной жары, 
дуют свежие ветра, влажность невысокая, 
да и вообще погода довольно комфортная. 
Самый жаркий месяц — апрель, когда темпе-
ратура поднимается выше +30 °C. Тайцы в это 
время празднуют Сонгкран — местный Новый 
год.

Пляжи: самые красивые пляжи расположены 
на восточном побережье. Чавенг — самый 
большой и оживленный пляж острова и центр 
туристической жизни. Туристам с детьми по-
нравится Бангпо Бич. Если вы ищете уедине-
ния, отправляйтесь на окружённое скалами 
безлюдное побережье Талингнгам Бич.

Достопримечательности: соседний остров 
Пханган, где проходят огромные дискотеки 
под открытым небом.

Ко Чанг
Один из самых больших островов Таиланда, 
третий по территории после Пхукета и Самуи. 

«Ко» на тайском — остров, а «чанг» — слон. 
Такое название остров получил за сходство 
его очертаний с лежащим слоном.

Ко Чанг — это остров водопадов, джунглей 
и пляжей. Ему до сих пор удаётся сохранять 
аутентичную и провинциальную тайскую 
атмосферу жизни. Это место, самым крупным 
поселением которого является рыбацкая 
деревня, а сам остров — уютный и спокой-
ный, с размеренным ритмом и деревенской 
атмосферой.

Откуда лучше отправляться: из Бангкока или 
Паттайи доехать на автобусе до пирсов, от-
куда отправляются паромы до острова.

Площадь: около 220 квадратных километров.

Кому стоит посетить: любителям спокойно-
го отдыха вдали от шума тайских дискотек, 
водных мотоциклов и прочих признаков 
цивилизации.

Когда сюда стоит ехать: все месяцы без 
исключения тёплые. Дневная температура 
воздуха на острове составляет +30…35 °C, 
а ночью отметка на термометре держится 
на 25 °C. Но лучшим временем для пляжного 
отдыха будут месяцы с ноября по март. В это 
время вероятность дождей наиболее низкая, 
а море спокойное и чистое.

Пляжи: Хат Сат Као — популярный пляж 
острова и центр ночной жизни. А вот Клонг 
Прао можно порекомендовать тем, кто хо-
тел бы спрятаться от других посетителей по-
бережья и посвятить время на пляже только 
себе.

Достопримечательности: национальный 
морской парк Mu Ko Chang, водопад Nam 
Tok Khlong Plu, парк приключений Treetop 
Adventure Park.

Ко Самет
Это маленький остров в Сиамском заливе 
с тихими бухтами, песчаными пляжами и эк-
зотическими кораллами в изумрудной воде. 
Считается, что в прошлом здесь жили пираты 
и где-то на острове спрятаны огромные со-
кровища.

Райские острова 
таиланда

В се слышали про самые популярные курорты Таиланда — Пхукет и Паттайю. 
Эксперты турагентства «Свобода Трэвел» предлагают вам разнообразить отдых 

и приглядеться к островам королевства. Какой же остров можно выбрать?
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Самет идеально подходит для пляжного от-
дыха. Здесь нет исторических достоприме-
чательностей, разнообразить отдых можно 
посещением национального парка, водными 
видами спорта, экскурсиями на соседние 
острова, в Паттайю или Бангкок.

Откуда лучше отправляться: путь на Самет 
можно условно поделить на два этапа: дорога 
до Бангкока или Паттайи, а оттуда — к пирсу 
Банг-Пхе, с которого на остров отправляются 
паромы и скоростные катера.

Площадь: 13,1 км².

Кому стоит посетить: как любителям спокой-
ствия и релакса, так и ценителям вечеринок 
и яркой ночной жизни.

Когда сюда стоит ехать: на Самет лучше 
ехать с ноября по февраль. Благодаря тро-
пическому климату температура в это время 
держится на отметке +25…+30 °C, вода у по-
бережья нагревается до +27…+28 °C.

Пляжи: самый развитый в смысле инфра-
структуры — пляж Сай Кео, единственный 
цивилизованный на западном берегу — Ао 
Прао, который отдыхающие называют лучшим 
пляжем острова.

Достопримечательности: национальный 
парк Khao laem Ya-Mu Ko Samet, статуя Будды 
и храм, скульптуры на побережье, башни 
из камней и смотровые площадки.

Пхи-Пхи
Архипелаг Пхи-Пхи состоит из двух основ-
ных популярных островов — Пхи-Пхи-Дон 
и Пхи-Пхи-Лей, а также четырёх крошечных 
островков. Это по-настоящему райский уго-
лок Таиланда. Абсолютно прозрачная, чистая 
вода, белоснежные пляжи, потрясающие пей-
зажи с поросшими тропическими деревьями 
известняковыми скалами — это обязательно 
стоит увидеть.

Главное достоинство архипелага — величе-
ственная природа, не пострадавшая от дей-
ствий человека. На Пхи-Пхи понравится как 
молодёжи, так и семейным туристам.

Откуда лучше отправляться: с Пхукета 
и из Бангкока на пароме.

Площадь: 12,25 км².

Кому стоит посетить: людям, которые 
не нуждаются в чьём-либо обществе и ценят 
тихий и уединённый отдых.

Когда сюда стоит ехать: лучшее время для 
отдыха на Пхи-Пхи — с января по апрель. 
За счёт муссонного климата этот период при-
ходится на сухой сезон с отсутствием осадков 
и температурой воздуха до +37 °C.

Пляжи: главные — Тонсай, Лонг Бич и Ло Да-
лам. Ещё есть несколько уединённых берегов, 
где можно провести райский отпуск: Пак Нам, 
Ло Му Ди и т. д.

Достопримечательности: пещера Викингов 
на Пхи-Пхи-Лей, пляж Майя-Бэй, где снимал-
ся фильм «Пляж» с Ди Каприо; также стоит 
отметить, что главное развлечение на Пхи-
Пхи — дайвинг.

227 61 61 
svoboda.travel

R

Новосибирск, левый берег: 
ул. Немировича-Данченко, 104, 
правый берег: ул. Советская, 64, оф. 713
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LT: С какими основными запросами к вам приходят 
клиенты?
АЛИНА КОСУЛИНА: Ко мне обращаются с симптомами в 
теле и душевной болью, а также с запросами, связанными 
с самореализацией, отношениями и личностным ростом.  
Человеческое тело — это настоящий космос, связь мозга, 
психики и тела неоспорима.  Часто физические симптомы 
— это сигнал о том, что психика с чем-то не справляется. 
И только глубокая комплексная работа позволяет выявить 
первопричину. Работа над одной задачей запускает 
длинную цепочку благоприятных трансформаций во всех 
жизненных сферах. Мне говорят: «Вроде ничего не из-
менилось: и муж тот же, и работа. Но изменилось всё — в 
отношениях настал медовый месяц, карьера пошла в гору, 
и здоровье вернулось».  

В чём заключается ваш уникальный подход?
Я не за то, чтобы изменять себя, изменяя себе. Я говорю: 
«С тобой всё в порядке, в тебе уже есть всё, что тебе нуж-
но, необходимо лишь увидеть и проявить свои скрытые 
грани, а не бороться с самим собой, доказывать что-то 
миру или заслуживать любовь». Я возвращаю людей к 
себе, в свою жизнь. Мы часто врём самим себе, уходим от 
истинных желаний, не слышим собственные чувства, на-
деваем маски, играем роли и следуем неосознанно при-
нятым в детском возрасте программам. Путь к себе один 
– без глубоких травм и потрясений. Негативные ситуации 
в нашей жизни случаются только тогда, когда мы сбива-
емся с верной дороги. С помощью специальных техник я 
иду за человеком, помогаю ему самостоятельно осознать 
новые смыслы и безопасно внедрить их в свою жизнь для 
улучшения её качества. Я работаю достаточно глубоко и 
даю своим доверителям мощные инструменты-компасы. 
Быть собой оказывается гораздо проще, чем постоянно 
удерживать искусственные конструкции: освобождается 
огромное количество сил, вдохновения и времени. 

И человек обретает гармонию?
Жизнь — это не круглосуточные улыбашки, ровное дыха-
ние и сахарная вата. Невозможно постоянно есть только 
сладости, захочется солёного, терпкого, острого, горького… 
Сочетание всех этих вкусов — это и есть гармония. Жизнь — 
это вкусно.

Человек, находящийся в благосостоянии, умеет на-
слаждаться жизнью во всём многообразии, радоваться и 
грустить, но при этом оставаться верным самому себе. А 
также видеть ценность в других. Сейчас модно говорить: 
«Поставь себя на первое место». Но взаимоотношения, 
строящиеся из состояния превосходства, не приведут ни 
к чему хорошему. Нужно уметь выстраивать обмен между 
собой и миром, искренний и равноценный. Я очень лю-
блю людей и свою работу! И рада, что нахожусь на своём 
месте, выполняю свою миссию, помогая стать здоровее и 
счастливее.

компас

У же более 20 лет алина косулина работает с мышлением, состоянием и телом 
человека, а также проводит тренинги, улучающие качество жизни. Клиенты 

называют её рентгеном, трансформатором, проводником души, феей и даже ведьмой, 
ведь все как один уверены: Алина Косулина — гораздо больше, чем просто психолог.

Алина 
Косулина
клинический психо-
лог, психосоматолог, 
эксперт в психологии 
отношений, телесно-
ориентированный специ-
алист, остеопат, автор 
и ведущая тренингов

+7 913 910 96 88

@alina_kosulina

благосостояния

Благодарим за помощь в организации фотосессии Grand Autograph Hotel Novosibirsk 
Благодарим за помощь в создании образа  Fashion Gallery, Вокзальная магистраль, 19, бутик Max Mara

Ре
кл

ам
а

Leaders Today  2 [209] 202394



ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



Leaders Today  2 [209] 202396 Ре
кл

ам
а

Life style [health]

О н
али

чии
 прО

тив
ОпО

каз
ани

й п
рОк

Онс
уль

тир
уйт

есь
 сО

 сп
еци

али
стО

м

LT: Надежда, расскажите, почему уставшие 
предприниматели не успевают отдохнуть 
за выходные, и им нужна целая Клиника 
восстановления ресурса?
НАДЕЖДА АСАНОВА: Потому что когда пси-
хика устала настолько, что даже тело не вы-
возит и начинает сбоить, то способ «полежу 
и всё пройдёт» уже не подействует. Проблемы 
со сном, памятью, панические атаки, неспо-
собность долго фокусироваться на задаче — 
это признаки нарушения работы нервной 
системы. И здесь поможет только комплекс-
ный глубокий подход.

Мы с коллегами в клинике знаем, как нерв-
ная система реагирует на постоянный стресс, 
от чего начинаются все эти сбои. Мы заходим 
на эту глубину, откуда человек самостоятельно 
уже не может себя вывести — и помогаем ему 
вернуть физический и психический ресурс. Мы 
владеем массажными техниками и инструмен-
тами, эффект от которых можно сопоставить 
с небольшим отпуском на природе.

Существует ли какое-то основное прави-
ло для всех, которое помогает выбраться 
из стресса?
Есть «правило трёх Т», которое действует для 
любого человека в стрессовой ситуации. Оно 
лежит в основе всей работы клиники, начиная 
с дизайн-проекта помещения и заканчивая 
инструктированием персонала. Чтобы помочь 
организму переключиться со стресса, нужны 
три составляющих: тепло, темно, тихо.

К сожалению, бывает так, что массажист как 
профессионал прекрасен, но результат его 
действий смазывается. Вспомните, как это 
иногда бывает: свет нещадно бьёт в лицо 
даже сквозь закрытые глаза, на фоне игра-

ет какая-то навязчивая мелодия, с вами 
то и дело пытаются завязать разговор. Затем 
вы опускаете ноги с кушетки на пол — а он 
холодный. Вроде бы мелочи, но именно они 
повлияют на конечный результат.

Опишите сеанс, который точно разгрузит 
нервную систему?
Вы заходите в «СПА Клиник АсанНа» — и вас 
встречает приглушённый уютный свет, будто 
вы оказались в комнате с тёплым камином. 
Вы ступаете по тёплому полу, пространство 
наполнено лёгкой нейтральной мелодией, 
которая звучит ровно, в какой бы части поме-
щения вы ни находились. Ощущается тонкий 
аромат трав, хочется заварить чай, присесть 
у огня и отпустить мысли. Вы едва заметите 
действия нашего персонала: минимум разго-
воров, бесшумные движения. После массажа 
можно отдохнуть в специальной комнате 
с мягким светом, продуманной обстановкой 
и чашечкой чая из трав, подобранных под ваш 
тип нервной системы. Затем, если захотите, 
наши администраторы организуют для вас 
трансфер до дома.

Даже описание уже расслабляет! Но неуже-
ли доставить клиента домой после масса-
жа — тоже часть услуги?
А как иначе! Если одно звено на всём вашем 
пути к расслаблению выпадет, то и весь эф-
фект будет утрачен. В плане работы с нервной 
системой одним непродуманным действием 
можно смазать весь результат.

Почему вам так важны детали, если зада-
ча — вывести человека из стресса?
Потому что психика — дама нежная, именно 
от деталей и зависит её состояние. Как клиент 
я искала качественную услугу и не нашла её 

если вам 
официально 
нельзя болеть

Е сли по понедельникам у вас дёргается глаз от количества рабочих планёрок, если 
после каждого собрания ноет не только голова, но и поясница, если к вечеру всё тело 

ломит и в голове вопрос «а оно мне надо?..» — то это не усталость и не «трудный рабочий 
день». Это ваша нервная система сигналит: позаботься обо мне! Как это сделать, знают 
в Клинике восстановления ресурса «СПА Клиник АсанНа». Мы побеседовали с автором 
проекта, клиническим психологом и предпринимателем надеждой асановой о том, как 
работает нервная система и как вывести себя из стресса.
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на рынке. Как профессионал 
я берусь за дело и копаю, пока 
точно не пойму, что именно 
влияет на процесс. К 12 годам 
в сфере психологии и здоровья 
добавился длинный список 
от меня самой как клиента: 
где мне сделают массаж, 
чтобы я потом никуда 
не торопилась? Что должно 
быть в массажном кабинете, 
чтобы было действительно 
хорошо? Где я могу найти 
умный, подкреплённый 
наукой подход? Я посети-
ла много сеансов в раз-
ных массажных салонах 
по России — и лишь еди-
ницы отличались в лучшую 
сторону.

Я подключила к своему запросу 
коллег-остеопатов, экспертов в ин-
тегративном подходе к оздоровлению 
человека, нейропсихологов, клини-
ческих психологов. Вот так по крупи-
цам из всех деталей мы собрали «СПА 
Клиник АсанНа» для клиентов, которые 
ищут научный, профессиональный и бе-
режный подход к своему здоровью.

Понимаете, мы не массаж продаём 
в нашей клинике. Мы продаём вам 
вашу здоровую нервную систему. 
Наша долгосрочная цель — помочь 
вам заботиться о себе, сделать это 
вашей привычкой. Чтобы вы не пада-
ли на стрессовое дно после каждой 
тяжёлой рабочей недели, а оставались 
активными и решительными.

+7 (965) 042 92 90
Новосибирск, Галущака, 2а

Надежда 
Асанова

владелец и визионер
группы компаний 

«АсанНа» клинический 
психолог
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Ирина Билалтдиновна, 
директор ООО «Мастерская улыбок», 
стоматологической клиники Smile Factory

Раевская  
Галия Билалтдиновна, 
врач стоматолог-ортопед, имплантолог,  
гнатолог, главный врач клиники Smile Factory
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«Мастерская улыбок» входит в топ-лист клиник Новосибирска и гарантирует вам полную сто-
матологическую помощь самого высокого качества с соблюдением европейских стандартов.

Диагностика в нашей клинике проходит на новейшем оборудовании, что является залогом 
безопасного, малоинвазивного и прогнозируемого лечения. Очень часто мы можем спасти зуб, 
считавшийся бесперспективным.

Для вашего удобства у нас есть собственная современная зуботехническая лаборатория.  
Вам не нужно долго ждать: мы предоставляем материалы последнего поколения и конструк- 
ции любого уровня в кратчайшие сроки. При необходимости наши техники скорректируют  
форму и внешний вид протеза, коронки или винира.
Полный спектр услуг включает косметическую, восстановительную, семейную стоматологию  
и амбулаторную хирургию.

Вы вернёте утраченное здоровье и уверенность в собственной улыбке абсолютно без стрес-
са. Квалифицированный персонал клиники приветлив, внимателен к каждому посетителю  
и готов оказать поддержку до и после лечения.
Убедитесь в этом сами. Запишитесь на первичную консультацию прямо сейчас, сделайте  
первый шаг на пути к вашему здоровью!

МЫ ДАЁМ ПАЦИЕНТАМ НЕЧТО БОЛЬШЕЕ,  
ЧЕМ НОВАЯ УЛЫБКА. МЫ ДАЁМ ПОВОД ДЛЯ РАДОСТИ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА

30 ЛЕТ

Россия, Новосибирск, улица Красноярская, 112
Записаться на приём +7 383 204-85-90

СОВРЕМЕННАЯ  
СТОМАТОЛОГИЯ  

ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ!

ЧЕСТНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ  
В НОВОСИБИРСКЕ
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*  АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 20 ФЕВРАЛЯ ПО 8 МАРТА 2023 ГОДА.  
МИНИМАЛЬНЫЙ НОМИНАЛ ОДНОГО СЕРТИФИКАТА 2700 Р. НОМИНАЛ 4-ГО СЕРТИФИКАТА  
РАВЕН СТОИМОСТИ НАИМЕНЬШЕГО ИЗ ТРЁХ ПРИОБРЕТЁННЫХ
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Тайский массаж в ТАЙРАЙ

4 ПОДАРОЧНЫХ 
СЕРТИФИКАТА  

ПО ЦЕНЕ 3*

ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ  
И СВОИХ БЛИЗКИХ

Орджоникидзе, 47       
Ordzhonikidze 47
+7 (383) 209-9-209,  
+7 (913) 209-55-09

Кутателадзе, 4/4,  
ТРК «Эдем», 4 этаж
Kutateladze 4/4,  
fourth floor
+7 (383) 209-9-109,  
+7 (913) 707-39-98
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Александра ДегтяреваLife style [health]

LT: Как вы думаете, в чём причина популяр-
ности бренда LeNel'?
ЕЛЕНА ЧЕРНЯВСКАЯ: Наши продукты сделаны 
с любовью — и это не просто маркетинговое 
клише. Каждое средство я разрабатывала в пер-
вую очередь для самой себя. А так как к себе 
я отношусь с особой бережностью и заботой, 
то и косметика LeNel' получилась замечатель-
ной. (Улыбается.) Здесь я могу провести одну 
аналогию: представьте, что вы стоите перед вы-
бором — купить вафли массового производства 
или предпочесть те, которые специально для вас 
приготовила ваша бабушка, тщательно выбрав 
натуральные и самые лучшие ингредиенты, вло-
жив в угощение всю свою любовь. Конечно, вы 
больше захотите последние. Так и наша продук-
ция LeNel' — штучная, крафтовая, не имеющая 
аналогов. Состав каждого средства уникален, 
ведь рецепты я разрабатываю самостоятель-
но, внимательно подбирая поставщиков сырья 
и не экономя на качестве. У каждой позиции 
есть своя особая фишка, выгодно отличающая 
её от представленных на рынке аналогов. Наша 
косметика безопасна как для взрослых, так и для 
детей. Кроме того, я всегда придерживаюсь 
честной рекламной политики: не обещаю несбы-
точных результатов, а даю реальные прогнозы.

Можете ли вы назвать три самых продавае-
мых средства LeNel'?
Практически каждая позиция имеет своих по-
клонников. Если говорить о безоговорочных 
хитах, то прежде всего это наш дезодорант, 
на который мы получили патент. Он обладает 
свойствами антиперсперанта, но имеет полно-
стью натуральную безопасную основу, не содер-
жит вредных солей алюминия, подходит даже 
подросткам, кормящим матерям и беременным. 
Благодаря особой неспецифической добавке 

происходит сужение пор и уменьшается интен-
сивность потоотделения. При этом работа по-
товых желёз блокируется не полностью, а лишь 
позволяет им работать медленнее, не доставляя 
человеку дискомфорта в виде мокрых следов 
на одежде или неприятного запаха.

Второй хит — тканевая маска для лица 
Bee Venom с эффектом ботокса. В её состав 
входит апитоксин, или по-другому пчелиный 
яд, который вызывает временную релаксацию 
мимических мышц, способствуя разглаживанию 
мелких морщин, и усилению кровотока, помогая 
освежить кожу лица. Кроме того, апитоксин 
является отличным проводником для других 
активных компонентов, входящих в состав маски: 
пептидов, увлажняющего комплекса из бурых 
водорослей, витаминов и альфа-гидрокислот, 
предупреждающих преждевременное старение 
и имеющих противовоспалительный эффект, 
а также белого мёда и масла ореха макадамии, 
известных своими полезными косметологиче-
скими свойствами. Маска Bee Venom — отличное 
SOS-средство, когда нужно быстро освежить 
и подтянуть кожу, например, перед фотосессией 
или важной встречей.

И третий продукт в нашем топе — это крем для 
тела Skin Health by Sea Power с йодом. Регуляр-
ное использование крема заменяет купание 
в море и является отличной профилактикой 
йододефицита. Богатый состав крема помогает 
увлажнить кожу, сделать её гладкой и ухожен-
ной, способствует заживлению мелких повреж-
дений и восстановлению липидного барьера.

Ассортимент LeNel' регулярно пополняется 
новинками: очень скоро мы представим гель для 
душа, добавку с коллагеном и зубную пасту для 
всей семьи — следите за нашими анонсами в со-
циальных сетях и на сайте.

Что 
нужно 
знать о 
сибирском 
бренде 
lenel’

Мы попросили Елену Чернявскую, основателя центра фитнеса и красоты LeNel', 
создателя натуральной косметики LeNel': sdelanovsibiri  поделиться секретами 

бренда и назвать три главных хита продаж этой зимы. 
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кандидат педагогических 
наук, автор методики 
экоомоложения «Фейс-
Скульптор». автор книг 
«ФейсСкульптор»  
и «BodyСкульптор», 
а также – запатенто-
ванных косметических 
средств и техник 
массажа, блогер.

Елена 
Чернявская

Центр фитнеса 
и красоты Ленель 
Галущака, 5, 3 этаж 
тел. 291 31 98

Ютуб-канал 
lenel

Inst 
@lenel_ya

Сайт 
Sdelanovsibiri.com

Life style [health]
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Москва, Хорошевское шоссе, 25А, к.2, +7 (495) 150-42-92,   
WhatsApp/Telegram +7 (985) 765-99-18, www.msk.estetika-dent.ru
Новосибирск, ул.Урицкого,6 (Milk House) +7 (383) 383-07-77 WhatsApp/Telegram +7 (913) 758-50-05

В 2023 ГОДУ КЛИНИКА «ЭСТЕТИКА» 
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

25 ЛЕТ!

Константин Юрьевич ПЕСТРЯКОВ
Создатель и главный врач стоматологических клиник 
«Эстетика» в Москве и в Новосибирске,  
врач стоматолог-ортопед. Опыт работы более 30 лет

Алена Валерьевна ПЕСТРЯКОВА
Генеральный директор стоматологических 
клиник «Эстетика»,  
врач-стоматолог

МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ В НОВОМ ГОДУ ВЫ

УЛЫБАЛИСЬ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С НАСТУАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ!

Полный комплекс стоматологических услуг.

� консультация 
� установка имплантата 
 Osstem (Корея) 
� установка 
 формирователя десны 
� коронка из диоксида 
 циркония

АКЦИЯ! 
59 900 ₽ 
ИмплАнтАт
«пОД КлЮЧ»

Новосибирск, 
ул. Урицкого, 6 (Milk House), 
+7 (383) 383-07-77, (383) 388-40-04
WhatsApp/Telegram +7 (913) 758-50-05

Москва, 
Хорошевское шоссе, 25А, к. 2, 
+7 (495) 150-42-92
WhatsApp/Telegram +7 (985) 765-99-18
www.msk.estetika-dent.ru

Лицензия №ЛО-77-01-011864 
ООО «Эстетика» реклама

Об акциях 
клиники узнавайте 
у администратора
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МИНУС 15–20 КИЛОГРАММОВ
— Внутрижелудочный баллон устанавли-
вается пациентам с индексом массы тела 
(ИМТ) от 25, которые хотят снизить вес. Это 
не операция. Установка силиконового бал-
лона происходит через рот под контролем 
фиброгастроскопа (ФГС). Скрученный в виде 
манжетки он доставляется в желудок, а там 
наполняется физраствором. Предваритель-
но мы осматриваем желудок, пищевод, две-
надцатиперстную кишку на наличие пато-
логий, и если все нормально, нет патологий 
(острых язв, грыж пищевода и пр.), присту-
паем к установке баллона, — рассказывает 
доктор. — Обычно его объём составляет 
600 мл — этого достаточно, чтобы занять 
от трети до половины (в зависимости от сте-
пени растяжения) объёма желудка и создать 
ощущение сытости, наполненности.

В процессе приёма пищи у пациента очень 
быстро наступает чувство насыщения, он 
съедает половину порции и больше не хо-
чет, да и физически не может. За счёт сокра-
щения количества съедаемой пищи человек 
худеет.

Баллон устанавливается на шесть месяцев, 
за это время человек теряет в среднем 
15–20 кг. Кто-то больше, кто-то меньше. 
Через полгода баллон таким же образом, 
через рот под контролем ФГС, удаляется.

— Это больно?
— Сама процедура абсолютно безболезненна. 
Однако в первые три дня после установки 
баллона пациенты могут ощущать диском-
форт в области желудка, тошноту, а иногда 
позывы на рвоту. Поэтому они два-три дня 
находятся под наблюдением в стационаре. 
Если неприятные ощущения проходят рань-
ше, пациент и выписывается раньше.

Первые сутки после установки баллона паци-
ент не ест, затем переходит на жидкую пищу, 
затем в течение двух-трех недель запрещена 
твёрдая, грубая пища (всё необходимо из-
мельчать блендером). Мы даём подробные 
рекомендации по питанию, чтобы легче было 
пройти этот период. Потом постепенно до-
бавляется твёрдая пища и человек питается 
полноценно весь период похудения.

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
— После удаления баллона не происходит 
резкого набора веса?
— Если пациент начнёт есть как прежде, 
то, конечно, он наберёт эти 20 кг обратно. 
Но за полгода человек учится и привыкает 
есть маленькими порциями, приобретает но-
вые пищевые привычки. Наша задача — за эти 
полгода помочь ему сформировать правиль-
ное пищевое поведение и сохранить полу-
ченный результат на многие годы. Поэтому 

МИНУС 20 КГ 
бЕз СКАЛЬпЕЛя, 
ИзНУРИТЕЛЬНых 
ТРЕНИРОВОК 
И ЖЕСТКИх ДИЕТ: 
как это возможно?

Б ольшинство людей, желающих похудеть, ходят по замкнутому кругу: диета, 
срыв, набор веса, диета, срыв, набор ещё бо́льшего веса. Кажется, что выхода нет, 

и опускаются руки. Но это не так. Именно для таких людей существует способ похудения 
с помощью установки в желудок специального баллона, с которым переедание станет 
просто невозможным. За время жизни с баллоном человек не просто теряет вес, 
но и формирует новое пищевое поведение, приобретает здоровые привычки.

Подробнее об этом рассказал опытный хирург-эндоскопист Вячеслав Геннадьевич 
Крамской, заведующий стационаром, ведущий специалист «Клиники Пасман».
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Записаться 
на приём 
к Вячеславу 
Геннадьевичу 
Крамскому 
можно по телефону 
8 (383) 303 03 03
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работают не только бариа‑
трические хирурги, но и эн‑
докринологи, гастроэнте‑
рологи, психологи — целая 
команда специалистов.

— А можно ходить с бал-
лоном дольше?
— Нет: во‑первых, могут 
появляться перфорации 
и подтекания жидкости, 
во‑вторых, через шесть 
месяцев организм адапти‑
руется к баллону и перестает 
снижать вес.

Однако важно отметить, что уста‑
новка внутрижелудочного баллона мо‑
жет быть как самостоятельной процедурой, 
например, когда человеку надо потерять 
до 15–20 кг, так и подготовительным эта‑
пом перед бариатрической хирургией 
(удалением части желудка, благодаря 
чему человек мало ест и худеет) — 
если у пациента задача снизить вес 
на 40 и более килограммов. Тогда 
установка баллона станет подго‑
товкой к операции, чтобы желудок 
немного сжался, а также чтобы 
человек снизил вес, потому что 
оперировать пациента с весом 
160 кг или 140 кг — для хирургов 
существенная разница.

ул. Карамзина, 92       pasman-clinic.ru
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Events

ИСКУССТВО 
ПРИТЯЖЕНИЯ
Известная в Новосибирске и за его преде-

лами компания интерьерной сантехники 
Meduzza не только регулярно принимает 
участие в тематических мероприятиях и вы-
ставках, посвящённых дизайну, но и сама 
генерирует яркие и познавательные события 
для своих клиентов. Так, 8 января компания 
провела торжественное закрытие выставки 
современного художника из Тюмени Игоря 
Рязанцева (творческий псевдоним Rene Reza), 
работающего в новой технике — филумизме.

Для гостей вечера художник провёл увле-
кательный мастер-класс в «Белой галерее» 
Центра культуры и отдыха «Победа», где 
участники погрузились в философию инно-
вационного стиля, ближе познакомились 
с масштабными полотнами Rene Reza, а также 
поучаствовали в перформансе.

— Гости открыли много нового для себя 
в неординарном направлении современного 
искусства и получили возможность «про-
гуляться» по «Великому шёлковому пути», — 
рассказывает соорганизатор Анна Белых.

Все желающие могли раскрасить в стиле 
филумизма специальную картину, путеше-
ствующую с художником из города в город, 
а ещё — создать собственный шедевр для 
компании MЕDUZZA.RU.

Информационную поддержку событию 
оказал журнал Leaders Today. Приятный вечер 
завершился чаепитием в кафе «Утровечера» 
при киноцентре «Победа», где партнёры 
мероприятия провели розыгрыш подарков 
среди гостей.

— Хочется выразить благодарность органи-
заторам за чудесный вечер, открывший нам 
имя гениального художника, который приду-
мал удивительный, тонкий стиль, заключаю-
щий в себе глубокую философию, направ-
ленную на объединение людей, — выразила 
общее настроение топ-блогер Новосибирска 
Ольга Платонова.





LUISA SPAGNOLI:  
ИСТОРИЯ УСПЕХА 

В новосибирском бутике итальянского 
бренда Luisa Spagnoli состоялся 
традиционный клиентский вечер, 

посвящённый моде и истории создания 
одной из ведущих европейских марок 
женской одежды. 

Во время мероприятия гости посмотрели 
вторую часть фильма Luisa Spagnoli  
на итальянском языке с субтитрами  
(первая часть была показана ранее).  
Это удивительная история о пред-
приимчивой, талантливой и креативной 
женщине, которая стала не просто 
первой в мире бизнес-леди, но и лидером 
итальянской экономики в начале XX века! 
Наследники бренда уже в четвертом 
поколении остаются верными принципам 
основательницы семейного бизнеса  
на радость всем поклонницам любимой 
марки.   

Вечер дополнили изящный фуршет, 
знакомство с коллекцией Luisa Spagnoli  
и дружеское общение. 

Events



Подарочные наборы
Десерты Для взрослых

стильно, изысканно, благороДно!
идеально для корпоративного подарка

zaklan.ru
мануфакура ZAKLAN, Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49 а, тел. +7 (913) 754 99 13Ре

кл
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светлана заклан
владелица новосибирской 
джемовой фабрики 
«Мануфактура Zaklan», 
специалист по подаркам



реклама

383 20 911 208 ( )
info@lexen.top

Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина 49, офис 511
lexen.top

Надежная инвестиция

в вашу безопасность
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