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Новосибирск
ТРЦ «Галерея «Новосибирск», Гоголя, 13

+7 913 767 22 92
isabelgarcia_nsk

isabelgarcia.nsk@gmail.com
 
•

Томск
ДЦ «Горизонт», А. Беленца, 9/1

+7 913 850 03 08
isabel_garcia_tomsk

isabel_garcia_tomsk@mail.ru

•

Кемерово
ТРЦ «Променад-3», Ленина, 59а

+7 913 120 94 95
isabelgarcia_kemerovo

isabelgarciakemerovo@gmail.com

ИТАЛьяНсКИй БРеНД
 жеНсКой оДежДы
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Отдел продаж: ул. Романова, 55
Режим работы: пн–пт с 9:00 до 19:00, 
сб c 10:00 до 16:00, воскресенье – выходной
Вступайте в наши группы:

Проектные декларации на сайте www.krasenhouse.ru 
Застройщик ООО «ВКД-1»

ПРОДАЖИ 

ОТКРЫТЫ!
«Красен Хаус» –  
дом для тех, кто выбирает 
лучшее! Современный,  
надежный, красивый, именно то,  
что нужно вам, — лучший!  
Функциональные 
планировочные решения 
не оставят равнодушным 
никого.

Вблизи 
от центра, 
но Вдали от суеты

Отдел продаж: ул. Романова, 55
Режим работы: пн–пт с 9:00 до 19:00, 
сб c 10:00 до 16:00, воскресенье – выходной
Вступайте в наши группы:

Проектные декларации на сайте www.krasenhouse.ru 
Застройщик ООО «ВКД-1»

ПРОДАЖИ 

ОТКРЫТЫ!
ул. Б

огдана Хмельницкого

ул. Танковая

жк-просвещение.рф

Проектные декларации на сайте жк-просвещение.рф 
Застройщик ООО «Империя»

Консультационный центр: ул. Народная, 9 (стр.)
Режим работы:  пн–пт с 10:00 до 19:00, 
сб c 10:00 до 16:00, воскресенье – выходной
Вступайте в наши группы:

ПРОДАЖИ 

ОТКРЫТЫ!
Жилой комплекс 
«Просвещение» – 
это современный 26-этажный 
жилой дом с подземной парковкой, 
квартирами с террасами на первом 
этаже и с удобными планировками 
квартир.
Прекрасно подходит  
для проживания семей с детьми.

начни ноВую 
жизнь
с ПросВещения

ул. Б
огдана Хмельницкого

ул. Танковая

жк-просвещение.рф

Проектные декларации на сайте жк-просвещение.рф 
Застройщик ООО «Империя»

Консультационный центр: ул. Народная, 9 (стр.)
Режим работы:  пн–пт с 10:00 до 19:00, 
сб c 10:00 до 16:00, воскресенье – выходной
Вступайте в наши группы:

ПРОДАЖИ 

ОТКРЫТЫ!



Забронируйте  
свою квартиру 

уже сегодня!
Отдел продаж: 

630099, г. Новосибирск, 
ул. Романова, 55, этаж 2

+7 (383) 209-28-44
nsmss@mail.ru

www.nikolaevapark.ru

ул. Н
иколаева

ул. Н
иколаева

ул. Инженерная

ул. Демакова

ул. Кутателадзе

Проектные декларации на сайте www.nikolaevapark.ru 
Застройщик ООО «АкадемИнвест»

Отдел продаж: ул. Николаева, 12 (стр.)
Режим работы: пн–пт с 10:00 до 19:00, 
сб c 10:00 до 16:00, воскресенье – выходной
Вступайте в наши группы:

ДОМ 

СДАН!
Жилой комплекс 
«Николаевский парк» 
создан с учетом всех  особенностей 
и привычек жителей Академгородка.  
На территории расположена  
велопарковка, детская площадка, 
место для выгула собак и зона  
для занятий спортом.

АтмосферА 
нАуки и технологий

www.nikolaevapark.ru
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Проектные декларации на сайте www.nikolaevapark.ru 
Застройщик ООО «АкадемИнвест»

Отдел продаж: ул. Николаева, 12 (стр.)
Режим работы: пн–пт с 10:00 до 19:00, 
сб c 10:00 до 16:00, воскресенье – выходной
Вступайте в наши группы:

ДОМ 

СДАН!

www.smssnsk.ru
ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ

МЫ СОЗДАЕМ КОМФОРТ

СТРОИМ В КОРОТКИЕ СРОКИ

более

12
ЛЕТ УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ 
НА РЫНКЕ

более

50 ГОТОВЫХ
ОБЪЕКТОВ

более

60 НАДЕЖНЫХ
ПОДРЯДЧИКОВ
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www.smssnsk.ru
ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ

МЫ СОЗДАЕМ КОМФОРТ

СТРОИМ В КОРОТКИЕ СРОКИ

более

12
ЛЕТ УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ 
НА РЫНКЕ

более

50 ГОТОВЫХ
ОБЪЕКТОВ

более

60 НАДЕЖНЫХ
ПОДРЯДЧИКОВ

Весенние
продажи!
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Наталья  
Воробьёва 

владелица сети  
клиник  «Блеск»



Л
и

це
нз

и
я 

Л
О

-5
4-

01
-0

02
06

4 
от

 1
6 

ап
ре

ля
 2

01
3 

г.

Красный проспект, 100

2 000 515
w w w.bleskmed.ru

Центр заботы 

о красоте и здоровье



От редакции

16+
www.valoreconsulting.net 

Ольга Зонова (герцогиня Сансоне), главный редактор журнала LEADERS toDAy 
Франческо Сансоне, президент консалтинговой компании VALoRE

LEADERS toDAy 1(4/157) 2018

Издатель: ООО Издательская Компания
«СТИЛЬ»

Учредитель, главный редактор: 
Зонова Ольга Олеговна 

zonova.o@bk.ru

Финансовый менеджер:
Анастасия Метелева

Координатор:
Татьяна Кочкина

Дизайн, верстка,
допечатная подготовка: 

Андрей Полоцкий, 
Елена Алимпиева

Фото: 
Антон Медведев,
Алексей Поляков,

Артем Круглов

Выражаем благодарность 
за помощь в работе над выпуском 

 Анастасии Михайловой, 
Марине Йоргенсен,

Марине Кондратьевой, 
Артему Суханову

Рекламный отдел: 
Алексей Ищенко,

Анастасия Геращенко

телефон рекламного отдела: 
8 913 373 08 74

journal2005@mail.ru
Адрес редакции, издателя: 

630005, г. Новосибирск, 
ул. Ольги Жилиной, 73/1

тел. 201 22 06

Журнал зарегистрирован Управлением 
по Сибирскому федеральному округу 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

ПИ № ТУ54-00858
от 06.02.2018. 

Тираж 4 000 экземпляров.
 Печать: ООО «Дом Мира», 

630033, г. Новосибирск, 
ул. Брюллова, 6а. 
Цена договорная.

Подписано в печать 09.04.2018,
выход номера 12.04.2018.

Перепечатка статей, фотографий, а также 
иных иллюстрированных материалов из 
журнала LEADERS toDAy допускается толь-
ко с письменного разрешения редакции. 
Ответственность за информацию, содер-
жащуюся в рекламных объявлениях, опу-
бликованных в журнале LEADERS toDAy, 

несет рекламодатель.

Бесплатное распространение 
в ресторанах города.

Мнение авторов может не совпадать 
с мнением редакции.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! 
Технические требования 

редакции журнала LEADERS toDAy 
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1. Оригинал-макеты предоставляются  
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на принтере. 

2. Оригинал-макеты предоставляются  
в формате векторных программ с текста-
ми, переведенными в кривые. Растровое 

изображение, используемое в макете, 
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3. Текстовые материалы предоставляются 
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на принтере.

!!! При необходимости соблюдения строго-
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Товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации. Аcсортимент товаров и 
услуг и цены на них действительны на мо-

мент подписания номера в печать.

LEADERS TODAY!
ЛидерЫ СеГОдНЯ!

от тренд нового времени и наше новое имя! Мы усилили идею и энер-
гию нашего интеллектуального глянца СТИЛЬ. Более 15 лет команда 

журнала СТИЛЬ проявляет и объединяет лидеров во всех направлениях – 
как культура, бизнес, наука, власть, спорт… тех, кто своим профессио-
нализмом, технологиями, идеми развивает и славит наш город, регион. 
LEADERS TODAY – это ЛИДЕРЫ СЕГОДНЯ, это возможности для бизнеса 
и мост между Сибирью и Европой. 

P.S. В этом номере еще можно встретить предыдущее название журнала 
СТИЛЬ как знак перемен в хорошую сторону.

В
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Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
(383)209-29-19

TOOK OVER HIS FATHER’S BUSINESS.
NOT HIS FATHER’S WARDROBE.*

Follow @emporioarmani
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Марина Кондратьевабизнес [финансы]

В

ИДТИ ВПЕРЕД 
ПОМОГАЕТ КОМАНДА

Новосибирском отделении 
Сбербанка приступил к работе 
новый заместитель управляю-

щего. Алексей Кузнецов, ранее зани-
мавший аналогичную должность 
в Томской области, будет отвечать 
за развитие корпоративного бизне-
са в нашем регионе.   

Алексей Кузнецов 
заместитель управляющего Новосибирским  

отделением ПАО Сбербанк
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ИДТИ ВПЕРЕД 
ПОМОГАЕТ КОМАНДА

Алексей Олегович, с назначением. 
Какими станут первоочередные шаги 
в новой должности? Что входит в зону 
вашей ответственности?
АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ: В моём ведении 
находится всё, что относится к работе 
с корпоративным сегментом, начиная 
с расчётно-кассового обслуживания 
компаний, заканчивая такими сложны-
ми продуктами, как проектное финан-
сирование, производные финансовые 
инструменты, хеджирование и так да-
лее. Одна из приоритетных задач — фор-
мирование качественных комплексных 
услуг, которые будут доступны в бы-
стром и удобном формате самым раз-
ным категориям бизнеса. Если говорить 
о шагах первоочередных, то это, конеч-
но, знакомство — с клиентами и коман-
дой.
Как пришли в команду Сбербанка? 
Как строилась карьера и профессио-
нальный путь в целом?
В свое время я получил два высших обра-
зования. Сначала поступил на механико-
математический факультет Томского 
государственного университета, но па-
раллельно, на третьем курсе, начал 
учиться и на экономическом, по специ-
альности «Финансы и кредит»: очень 
заинтересовала финансовая сфера. 
После учебы недолго работал в одном 
из томских коммерческих банков, затем 
перешёл в Сбербанк, где за четыре года 
прошел путь от специалиста по инвести-
ционному кредитованию до начальника 
отдела. Через некоторое время стал ру-
ководителем всего кредитного направ-
ления Томского отделения. Был период 
работы в Московской области и долж-
ность заместителя управляющего корпо-
ративным блоком одного из отделений 
Сбербанка. После занял аналогичную 
должность в родном Томске, и вот сей-
час — Новосибирск.
Что помогало добиваться роста 
и успеха?
Качества, необходимые любому, кто хо-
чет добиться определённых высот в сво-
ём деле, — это профессионализм и го-
товность брать на себя ответственность 
за принимаемые решения. Ну а работа 
с масштабными финансовыми проек-
тами дополнительно требует умения 
мыслить стратегически, строить гло-
бальные рыночные прогнозы, опираясь 
на ретроданные и экономические драй-
веры, которые есть на данный момент. 
Кроме того, необходимо постоянно рас-
ширять свой профессиональный кру-
гозор, развивать новые компетенции. 

Из совсем недавнего личного опыта 
в обучении — совместная программа 
Сбербанка и одной из ведущих за-
падных бизнес-школ London Business 
School. Закончил ее буквально на днях, 
около года я и мои коллеги перенимали 
знания у лучших профессоров Велико-
британии и США. Это был потрясающий 
опыт. Сбербанк, отмечу, всегда уделяет 
максимум внимания образованию со-
трудников, вкладывает в обучение ко-
лоссальный ресурс.
Какие тренды в международной бан-
ковской сфере вы отметили во время 
обучения?
Один из главных трендов — анализ боль-
ших данных (Big Data), который сегодня 

становится вполне реальной историей, 
охватывающей все базы данных, вклю-
чая социальные сети. Практически уже 
можно говорить об искусственном ин-
теллекте, который во многом заменяет 
менеджера банка,– Сбербанк активно 
двигается в данном направлении.
Какие продукты Сбербанка сегодня 
наиболее актуальны?
В марте этого года Сбербанк запустил 
программу онлайн-кредитования кли-
ентов через приложение «Сбербанк 
Бизнес Онлайн». Теперь клиенты могут 
получить кредит через свой смартфон, 
не посещая отделение банка. С момен-
та старта программы мы уже получили 
более 5000 заявок на кредит по всей 
России — это подтверждает, что сегодня 
всё больше и больше клиентов пред-
почитают онлайн-каналы получения 
банковских услуг. Ещё одна из нови-
нок — корпоративная кредитная карта, 
уникальный продукт для российского 
рынка. Эта карта имеет кредитный ли-
мит, и, кроме того, в условиях пользо-
вания обозначен grace-период, в тече-
ние которого не начисляются проценты 
по кредиту. Наконец, не так давно Сбер-
банк предложил своим корпоративным 
клиентам сервис «Выездной клиентский 
менеджер»: по желанию клиента ме-
неджер банка приезжает к нему в офис, 
оформляет все необходимые документы 
для получения любой услуги, в результа-
те владелец бизнеса или топ-менеджер 
может использовать своё время более 
эффективно.

Каким из продуктов Сбербанка от-
даете предпочтение сами как пользо-
ватель?
Таковых много. Автоплатежи, момен-
тальные переводы, возможность оплаты 
налогов и любых государственных услуг, 
обеспечение финансовой безопасности 
семьи — словом, всё, чем все мы поль-
зуемся каждый день. Сбербанк сегодня 
готов максимально удовлетворять по-
требности человека в сфере управления 
личными финансами.
Вы уже 10 лет работаете в Сбербанке. 
Ваши жизненные ценности пересека-
ются с ценностями компании, которой 
вы посвятили столько времени?
Безусловно. Больше всего мне импони-

рует то, что Сбербанк — это компания, 
которая всегда работает на острие всех 
финансовых трендов и технологий. На-
верное, этот лидерский дух чувствует 
и наш клиент, что объясняет, почему 
акции Сбербанка существенно выросли 
за последние несколько лет (улыбается). 
В то же время Сбербанк — это отличная 
команда. Командный дух, сплоченность, 
считаю, являются крайне важными для 
движения вперед.
Как предпочитаете отдыхать? Нахо-
дится ли вообще в столь плотном гра-
фике время на отдых?
Конечно, считаю, что адекватный баланс 
должен присутствовать всегда, это важ-
ное умение для современного человека. 
Руководство Сбербанка, кстати, транс-
лирует эту ценность на всех уровнях, по-
могая сотрудникам поддерживать баланс 
между работой и семьей, ведь счаст-
ливый сотрудник — счастливый клиент, 
это доказанный факт. Свое свободное 
от работы время всегда провожу с супру-
гой и детьми. Мы любим изучать новые 
города и страны, путешествуя по ним 
на автомобиле, часто выезжаем кататься 
на горных лыжах. Стараемся вести актив-
ный образ жизни и приучаем к нему сво-
их детей. Наша восьмилетняя дочь Маша 
занимается танцами, четырехлетний сын 
Миша — маленький футболист. Я и сам 
очень люблю футбол и баскетбол. В ко-
мандных видах спорта лучше всего прояв-
ляется взаимодействие между игроками, 
практика показывает, что чаще всего люди 
ведут себя в жизни так же, как и на поле.

Пао Сбербанк. Генеральная лицензия Банка россии на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

СбербАНК рАбОТАеТ НА ОСТрие ВСех 
фиНАНСОВых ТреНдОВ и ТехНОлОгий, 

эТОТ лидерСКий дух чуВСТВуеТ и НАш КлиеНТ
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кономика меняется: раньше она была нацелена на по-
требителя, сегодня потребитель «скончался». Мы вхо-

дим в эпоху, когда ключевым героем становится человек 
абсолютно другой психологической организации — «вы-
биратель». Покупатели теперь выбирают не товар, а луч-
шее следующее мгновение собственной жизни. Мы стали 
свидетелем потрясающего преобразования, когда рынок 
товаров и услуг превратился в рынок мгновений.

Потребитель — это человек, осознавший свою потребность 
и вышедший на рынок с целью быстрейшего ее удовлетворе-
ния. Сегодня же никто никуда не спешит, потому что покупатель 
уверен в том, что товара хватит на всех. Мы пережили эпоху де-
фицита, и сегодня главным мотивом покупки является счастье 
возможности  выбирания. Мы живем  в  эпоху  профицита,  где 
превышение предложения над спросом является нормой.
Отсюда и наше мышление, мышление нашей компании должно 
измениться. Появились проблемы, о которых мы раньше даже 
и не догадывались, а многие не могут поверить в их существо-
вание до сих пор.

Структура проблемного поля компании 
Давайте сориентируемся, где мы находимся и какие проблемы 
нам предстоит решить.
Первый  тип  проблем,  с  которым  может  столкнуться  сегодня 
компания, — мотивационный: «не хотим».
Причем  есть  «не  хотим»  на  уровне  работников,  «не  хотим» 
на уровне топов и самое страшное — это «не хотим» на уровне 
собственника. Нет энергии, не хочется… Ключевой вопрос в ре-
шении мотивационного уровня проблем — это вовлеченность. 
Мотивационный кризис возникает, когда есть система смыслов, 
есть система задач, но непонятно, что именно тебе из этого все-
го так необходимо. Как поменяется или улучшится моя жизнь, 
если я начну существовать в пространстве этих задач.
На самом деле, в решении данной проблемы мир пока не при-
думал ничего лучше, кроме как постоянно ставить перед собой 
новые цели. Материальные или нематериальные, большие или 
маленькие. А лучший совет: просто не задавать себе подобных 
вопросов, в лучшем случае ответов вы не найдете, а в худшем — 
просто потеряете время.

2-й уровень — уровень компетентности
«Хочу,  но  не  умею».  Это  означает,  что  для  решения  проблем 
данного уровня ваша команда не обладает необходимой ква-

лификацией. Как это решать? Приобретать компетенцию, при-
обретать  достаточно  квалифицированных  сотрудников  либо 
отдавать  на  аутсорсинг.  В  любом  случае  без  компетенции  вы 
задачу не решите, как бы вы этого ни хотели, поэтому кроме мо-
тивации всегда важно понимать, хватает ли вам компетенции 
для решения существующих проблем.

3-й уровень — технологический
«Не знаем как». Нет способа решить проблему. Второй и третий 
уровни похожи, разница в том, что часто мы просто не понима-
ем саму стратегию, по которой работаем. Мы думаем, что наши 
сотрудники  чего-то  не  умеют,  внедряем  новую  технологию, 
а технология не приносит результат.
Типичная  картина:  собственник  побывал  на  семинаре  и  заго-
релся какой-то технологией. Сейчас будем внедрять… Компания 
тратит ресурсы, время на обучение всех сотрудников. И вдруг 
мы понимаем, что технология-то крутая, но к решению нашей 
задачи никакого отношения не имеет. А мы потратили время, 
а за это время конкуренты ушли вперед. Поэтому часто возника-
ет ситуация, при которой мы попадаем в так называемую иллю-
зию технологического эффекта: нам кажется, что именно в этой 
технологии заключается наше спасение.
Проблемы  третьего  уровня  не  решаются  обучением,  потому 
что  люди  добросовестно  освоят  не  те  компетенции.  Это  уро-
вень технологической экспертизы — той функции, которая ча-
сто на сегодня попросту отсутствует в компаниях. Какая именно 
технология адекватна нашей компании, какая технология про-
даж вытащит нас на новый уровень — когда мы задаем себе эти 
вопросы? В конце. Когда мы видим, что не сработало то, на что 
мы потратили время внедрения.
Сегодня  мы  должны  осваивать  институты  опережающей  тех-
нологической  экспертизы,  причем  как  с  точки  зрения бизнес-
процессов, так и с точки зрения процессов управления, процес-
сов продаж продвижения. Это кропотливая работа. Внедряйте 
только те технологии, которые подойдут вашим нынешним це-
лям  и  компетенции  вашей  команды.  С  технологиями  отныне 
только брак по расчету.

4-й уровень — ценностный
Ценностный  уровень  чаще  всего  связан  с  профессиональным 
выгоранием.  И  это  выгорание  иногда  подкрадывается  с  со-
вершенно разных полюсов. Один полюс — когда всего достиг 
и непонятно, куда двигаться дальше. И совершенно другой — 
когда крутишься как можешь, но всё бесполезно. Не получается 

Управление мышлением – 
ключевая компетенция, которая 
сделает успешным человека 21-го века

Аркадий Цукер
консультант по стратегическому маркетингу, бизнес-тренер,  
генеральный директор центра стратегического консалтинга

ркадий цукер выступил в новосибирске с мастер-классом «новое стратегическое мышление. 
управление выбором», в ходе которого рассказал, почему сегодня для достижения успеха не-
обходимо выходить за пределы отработанных коридоров бизнес-мышления.



BETTY BARCLAY 
Красный пр., 101, ТРК «Ройял Парк»
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выбраться из ямы долгов, кредитов. Истории разные, а итог за-
частую один:  смысл начинает  теряться. На этом уровне порой 
необходима серьезная терапевтическая работа. Поиск мотива-
ции здесь не поможет: это проблема совсем другого порядка, 
необходима работа мышления.
Это  преобразующие  практики,  медитация,  это  «подвиги 
Мюнхгаузена»,  потому  что  иногда  просто  необходимо  под-
нимать себя за волосы. Но чаще всего, когда я вижу, что про-
блема на четвертом уровне,  то предлагаю сразу проскочить 
на  следующий. Потому  что  на  четвертом  уровне можно  на-
ходиться очень долго и мучительно, да и не  все мы Мюнх-
гаузены.

5-й уровень — онтологический
Онтология — учение о бытие, это целостная картина мира, как 
мы  его  понимаем.  Это  некий  коридор  мышления,  некоторые 
наши  фундаментальные  представления,  которые  мы  не  под-
вергаем сомнениям.
Суть в том, что наша картина мира устроена так, что в ней есть 
элементы,  которые  помогают жить,  а  есть  элементы,  которые 
мешают, которые устарели и не пускают нас в новые простран-
ства. Но если у вас есть проблема, это не значит, что она не име-
ет решения. Это означает, что проблема не имеет решения ис-
ключительно в вашей картине мира.
И  зачастую,  когда  мы  сталкиваемся  с  проблемой  в  бизнесе, 
то даже не можем представить, что достаточно просто сменить 
угол зрения, для того чтобы понять, что проблемы и вовсе ника-
кой нет.
Почему с четвертого уровня нужно сломя голову бежать сразу 
на  пятый?  Если  ты  потерял  смысл,  то  я  смею  утверждать,  что 
его бесполезно искать в  той картине мира, к которой ты при-
вык, а выход на самом деле, максимально прост: когда смыслы 
трещат по швам, а проблемы не решаются, просто бросьте их 
решать.
Не  занимайтесь  исследованием  проблемы,  займитесь  иссле-

дованием своей картины мира, чтобы понять, как эту картину 
поменять, чтобы ваши проблемы начали решаться или исчезли 
вовсе.

И здесь на первый план 
выходит понятие мышления
Мы часто повторяем: не мы такие — жизнь такая. Про то, что мы 
хозяева своего мира, все помнят, но очень часто забывают.
Мы можем убедить себя в том, что мы в кризисе, и жить в кри-
зисе. Можем рассказать, что рынка нет, и реально существовать 
вне  его. Эффективность нашего бизнеса определяется нашим 
мышлением, а любой кризис, в первую очередь,  в голове.
И ведь правда, когда начинаешь что-то в своей голове чинить, 
то многое меняется: и почему-то покупатели приходят, и про-
дукты начинают расхватывать.
Если мы посмотрим с вами на развитие человека, то оно нераз-
рывно связано с тем, что он все выше и выше идет по лестнице 
управления собой. В детстве мы начинаем с управления своим 
телом: учимся ходить, передвигаться, попадать ложкой в рот. 
Потом,  в школе, мы  осваиваем  управление  нашим интеллек-
том:  развиваем  память,  вычислительные  способности.  Даль-
ше мы входим в третий этап — управление нашими эмоциями. 
И идеальный человек — это тот, кто владеет самообладанием. 
Если человек владеет собой, то он успешен, счастлив, эффекти-
вен, поэтому куча наших усилий нацелена на умение управлять 
нашими чувствами.
На мой взгляд, следующая ступень в развитии человека — уме-
ние управлять не только своими эмоциями, но и мышлением. 
Необходимо  пошагово  учиться  владеть  контролем  над  своей 
картиной мира и ее изменениями. Нужно эту картину постоян-
но корректировать в соответствии с изменениями нашей жизни 
и делать это максимально быстро.
И чем более тонко, быстро и эффективно человек сможет овла-
деть искусством создания и трансформации необходимой кар-
тины мира, тем более успешен он будет сегодня.

25 и 26 мая Аркадий Цукер выступит 
с авторским мастер-классом 
«Алгоритмы нового бизнес-мышления. 
Прогулка по стратегиям гениев», в рамках 
которого вы сможете научиться стратегиям 
мышления выдающихся бизнесменов 
современности и реализовать эти стратегии 
в своем бизнесе.

Подробную информацию о мероприятии 
можно получить по телефону (383) 383 07 03, 
а также на сайте Центра бизнес-мастерства 
«Харизма».
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О

Маэстро 
переговоров

том, почему необходимо по-
стоянно тащить себя в зону 
некомпетентности, о тонкостях 

профессии бизнес-тренера и мастер-
стве переговоров.

Владимир Козлов
бизнес-тренер, практикующий консультант в теме «Управление сложными переговорами», кандидат психологических наук

Владимир, скажите, что отличает хо-
рошего бизнес-тренера от плохого 
и почему их сейчас настолько мно-
го?
Владимир КозлоВ: мне кажется, раз-
витие любого человеческого сообще-
ства — это постоянный переход через 
различные «волновые тренды», так и хо-
чется сказать: модные, и каждый раз 
появляется много желающих эту волну 
оседлать. В результате ловят ее только 
некоторые, но образуется большое коли-
чество «барахтающихся».

Согласитесь, на первый взгляд, тре-
нерство кажется достаточно легкой 
профессией.
Существуют два вида тренеров. К перво-
му относятся те, кто отработал основ-
ные тренерские навыки: умение видеть 
группу, умение управлять групповой 
динамикой и так  далее, — и дальше 
человеку по большому счету не прин-
ципиально, что преподавать: начиная 
от бизнес-коммуникаций, заканчивая 
тайм-менеджментом. Второй, сильно 
редкий вид — это тренер-монобренд, ко-

торый выбирает какую-то ключевую ком-
петенцию и работает только с ней.
Но существуют две ловушки. В первом 
варианте она заключается в том, что ты 
начинаешь верить в светлую божью ис-
кру того, что говоришь. а вторая зона 
опасности — стать «тренером-хомячком». 
Это тот, кто отрабатывает две-три класс-
ные технологии, несколько интересных 
упражнений, а потом умоляет участников 
тренингов о них никому не рассказывать.
мне кажется правильным, и не толь-
ко в этой профессии, жить по «правилу 



Артем СухАнов бизнес

великой реки»: чем больше запустишь 
по ее течению, тем больше к тебе и вер-
нется.
В чем основная сложность тренера-
монобренда? Если ты выбрал какой-то 
профиль (например, у меня это только 
переговоры и сложные коммуникации), 
то ты либо постоянно продолжаешь 
в этом направлении развиваться, либо 
попадаешь в одну из двух ловушек.
Вот чем важна практика: можно сколько 
угодно набрать технологий, но в реаль-
ных переговорах понимаешь, что часто 
они не работают. Не работают потому, 
что основной компонент любых перего-
воров — это люди. а они очень быстро 
меняются. и после встречи с очередным 
«сложным человеком» ты начинаешь 
осознавать, что тебе еще есть куда дви-
гаться. Причем это бывает очень болез-
ненно, потому что очень хочется пове-
рить в свою гениальность. Практика этого 
не позволяет, потому что практика — это 
мгновенный анализ того, насколько ты 
эффективен в том, о чем ты заявляешь. 
а если все твои теории не более чем оче-
редная научная теория, то это очень бы-
стро отражается на твоих доходах.
Получается, работа бизнес-тренера — 
это совокупность очень многих фак-
торов?
Безусловно, при этом еще нужно иметь 
смелость постоянно тащить себя в зону 
некомпетентности. То есть туда, где зна-
ешь, что у тебя точно есть возможность 
ощутить перспективную зону собствен-
ного развития, но в итоге это даст тебе 
волшебный «мотивационный пинок». 
Без этого очень легко попасть еще в одну 
ловушку — стать «памятником себе».
и самым важным моментом является 
совмещение практики с возможностью 
профессионального анализа того, что 
происходит. Когда ты изначально по-
нимаешь, что у тебя есть важный опыт 
и некие наработанные алгоритмы, ко-
торые позволяют этот опыт лучше си-
стематизировать. Тогда ты можешь, как 
в известной пословице стать гениальным 
скульптором, который берет глыбу мра-
мора и отсекает от нее все лишнее.
Что входит в вашу практику помимо 
тренингов?
Например, сейчас мы ведем несколько 
крупных корпоративных проектов. Есть 
группа акционеров, которые имеют раз-
ное видение развития некой системы, 
быстро расстаться не могут или вообще 
не хотят друг с другом общаться, и при-
ходится работать над переводом их эмо-
циональных отношений в рациональ-
ные. и затянуться эта дипломатия может 
на пару месяцев.
Есть также несколько международных 
переговоров. К примеру, почему сейчас 
сложные отношения на Украине? раньше 
около 40 процентов украинского бизнеса 
было связано с россией, сейчас же исчез-
ли все противовесы, исчезло правовое 

поле, идеологическая совместная го-
товность партнерствовать, а бизнес все 
равно остался. и вот приходится кому-то 
выстраивать договоренности, чтобы про-
сто все не потерять. и здесь тоже нужны 
те, кто не находится в «эмоциональной 
зарядке» ситуацией и готовы в ней разо-
браться.
В моей практике только 30 процентов 
составляют тренинги, а все остальное — 
подготовка и сопровождение перегово-
ров или консультирование по перего-
ворному процессу.
Чем, на ваш взгляд, сибирская ауди-
тория и бизнес отличаются от столич-
ных?
На вопрос «Какой самый нелюбимый 
город россии?» обычно девять из деся-
ти людей тут же отвечают: москва!..
В столице, если ты в семь утра едешь 
на метро, то понимаешь, что все уже 
злые и друг друга ненавидят. мало того, 
если кто-то медленно идет впереди тебя, 
то сам ловишь себя на желании в спину 
толкнуть. москва — это своеобразный 
«город паранойи» в плане темпа жизни, 
там очень классно работать, но не очень 
комфортно жить. Я не хочу критиковать 
столицу, но порой количество происхо-
дящей там неадекватности просто зашка-
ливает, и все-таки с большим отдалени-
ем от москвы внутренняя экологичность 
людей качественно возрастает.
Там, где есть возможность пойти на ком-
промисс, люди вашей культуры, ско-
рее всего, будут это делать. Тогда как 
в центре действует логика выкручивания 
и прессинга с целью постараться прода-
вить, проверить человека на слабость.
С другой стороны, из-за этого ваши зем-
ляки — чуть более конформисты: даже 
если надо пойти на обострение отно-
шений, они скорее постараются этого 
не делать. Там, где можно очень быстро 
достичь целей, ваши земляки чуть боль-
ше работают с логикой осторожного про-
движения отношений. В вашей культуре 
чуть более щадящее отношение к людям. 
здесь люди знают, что деньги – хороший 
слуга, но плохой хозяин. Это не плохо 
и не хорошо, но разница в том, что от лю-
дей вашего психотипа немного проще 
ценностно подзаряжаться.
Насколько вообще профессия пере-
говорщика сейчас актуальна или ее 
будущее впереди?
мне любопытно то, что сейчас мы нахо-
димся на старте технологизации очень 
большого количества навыков, начиная 
с тайм-менеджмента и заканчивая пере-
говорами. Только что принят закон о до-
судебном регулировании, мы находимся 
на грани принятия закона о лоббизме, 
то есть очень сильно возрастет количе-
ство людей, для которых коммуникация 
и посредничество станут профессией. Ко-
нечно, мне очень жалко, что все больше 
тренд идет в сторону тренерской работы, 
а не в сторону консалтинга. Но я очень 

надеюсь находиться в центре событий, 
когда в нашей стране технологичность 
подхода будет возрастать.
На чем основан ваш курс и в чем его 
особенность?
Я работаю только с кейсами. мы берем 
конкретную ситуацию из жизни и мо-
делируем ее. Смотрим, что у аудитории 
получается блестяще, а с чем необходи-
мо работать. далее предлагается некий 
тренинг-практикум, для того чтобы полу-
ченные навыки вступили в силу. Это тре-
бует постоянно держать себя в тонусе, 
навык должен быть живым. Ведь здесь 
как в спорте: стоит неделю не потрени-
роваться и весь тонус уходит. и с другой 
стороны, такой подход позволяет мгно-
венно почувствовать людям полезность 
того, что они получают. они понимают 
в том, что они делают, а мы показываем, 
как это можно сделать еще эффектив-
нее.
У каждого из нас есть кнопка — некая точ-
ка влияния, где мы не совсем защищены, 
и если вы начинаете это видеть, то начи-
наете на эту кнопку воздействовать. Это 
подход, который я не проповедую. мне, 
наоборот, гораздо приятнее показать 
людям, что самое важное — знать, где 
тебя могут пробить, знать точки уязви-
мости своего сознания, уметь их защи-
тить и в итоге выйти на более высокую 
планку своего развития.
Ваша основная аудитория – что это 
за люди?
Есть хорошее правило: любое развитие 
подобно велосипеду: стоит остановить-
ся – и ты упадешь. Как только вы ре-
шили, что окончательно созрели, вы 
в опасности: либо сгниешь, либо со-
жрут. Поэтому в моих группах точно нет 
людей, которые себя воспринимают как 
неуспешных. Это всегда люди с хоро-
шим жизненным опытом, у них есть что 
анализировать и что сопоставлять. Это 
люди с так называемыми здоровыми ам-
бициями. Чаще всего это аудитория уже 
состоявшихся людей в активной фазе 
своей карьеры, от 27 до 45 лет, которые 
имеют планы на ближайшее будущее 
с точки зрения своего роста: карьерно-
го, статусного, социального, — когда 
надо включить ресурс собственного «я». 
и в эту здоровую сердцевину моя зада-
ча – добавить некоего технологичного 
костюма, чтобы было проще добивать-
ся своих целей. и это касается не только 
навыка переговоров, это и управление 
сложными коммуникациями, социаль-
ное позиционирование, усиление свое-
го личного ресурса влияния.
мне было приятно, что не приходится, 
в принципе, людей ничему учить. Про-
сто надо позволить по-другому взгля-
нуть на свои навыки и немножко их 
перецифровать, увидеть с точки зрения 
тех алгоритмов, которые отработаны, 
и просто по-другому поставить их себе 
на службу.

БлАгод Арим АССоциАцию ПрАктикующих БизнеС-тренеров (тренинговая компания SÒVA – новое имя компании) 
зА оргАнизАцию и Помощь в Проведении интервью!



Движение 
только 
вперед

Экс-защитник хоккейного 
клуба «Сибирь», а ныне игрок 

«Авангарда» (Омск)  
Виталий Меньшиков –  
о выборе настоящего  

бизнес-класса.
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За два с половиной года, что я прожил в Новоси-
бирске, этот город стал по-настоящему родным 

как для меня, так и для моей семьи. В Новосибирске 
у меня родился сын, появилось много хороших дру-
зей. Поэтому было решено обзавестись недвижимо-
стью именно здесь.

С супругой мы долго обсуждали и выбирали, куда 
именно вложить деньги. Обратили внимание на 
«Флотилию»: друзья посоветовали, да и сам ком-
плекс  нас воодушевил, его просто невозможно не 
заметить. Самый центр города – отличная дорож-
ная развязка, как по улице Кирова, так и по Иппо-
дромской, можно быстро добраться даже до левого 
берега.  Инфраструктура продумана до мелочей, 
все быстро и удобно. 

Это комплекс по праву недвижимость бизнес-
класса.  Я долго изучал данный вопрос при выборе 
квартиры, общался с застройщиками, читал много 
литературы и считаю, что именно «Флотилия» – са-
мый что ни на есть верх в этом определении. До-
статочно просто сюда прийти атмосфера вас не от-
пустит. Поражает, насколько все красиво и с душой 
сделано, каждая деталь.  Даже название –  «Флоти-
лия» вызывает возвышенные ассоциации. С давних 
времен флот служит оплотом защиты морских гра-
ниц нашей страны; это движение вперед, процвета-
ние и уверенность в будущем. 

«Дом-Строй» – порядочный и, можно сказать, 
знаменитый застройщик: компания давно зареко-
мендовала себя на рынке и имеет большой опыт. 
Многие наши друзья уже сотрудничали с этой ком-
панией   и остались довольны: качество, сроки – всё 
профессионально. Поэтому не было никаких сомне-
ний: квартиру во «Флотилии» брать необходимо. 
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аждый из нас сталкивается с манипуляциями в бизнесе 
и личной сфере. Но мало кто знает, как обезопасить свое 
пространство от манипуляций. Многие считают, что они 

не поддаются манипуляциям и уловкам, у них всё под контро-
лем. Так ли это на самом деле?

8 июня в Новосибирске состоится большой, откровенный, 
яркий  интерактивный  мастер-класс  Никиты  Непряхина 
по  противодействию  манипуляциям  «Я  МАНИПУЛИРУЮ 
ТОБОЙ». Не откладывайте свое решение по участию на послед-
ний день, бронируйте места заранее.

В нашей голове много мифов и заблуждений о природе ма-
нипуляций. После мастер-класса у вас останется не только 
система знаний о природе манипуляций и яркие впечатления 
от участия, но и конкретные инструменты противодействия ма-
нипуляциям.

«Моя задача – в течение мастер-класса – развенчать мифы и за-
блуждения и дать систему. Если вам кажется, что вами никто 
не манипулирует, значит вы находитесь в руках профессиона-
лов», — убежден Никита Непряхин и приводит на мастер-классе 
доказательства, что так оно и есть.

Главное свойство манипуляций — скрытое воздействие. Даже 
опытные руководители и менеджеры, которые прошли и ви-
дели многое, теряются на переговорах и не могут понять, что 
хорошо, а что плохо.

«Моя задача на мастер-классе – перевернуть парадигму и по-
казать: мы боимся не того, что надо. Сценариев манипуляций 
много, и в арсенале профессионального переговорщика целый 
пул методов, и он знает, в какой момент и для кого какую мето-
ду применить. И вот тут партнер попадается в сети, принимает 
решение под воздействием ситуации. Как правило, манипуля-
ция всегда сделана таким образом, что человек дает наиболее 
логичное, распространенное, ожидаемое поведение. Именно 
поэтому, когда ты непредсказуем, ты неуязвим».

Хотите научиться распознавать манипуляции, нейтрализовать 
их и выходить победителем из самых сложных коммуникатив-
ных ситуаций? Приходите на мастер-класс Никиты Непряхина, 
и вы получите конкретные инструменты нейтрализации и про-
тиводействия манипуляциям.

Никита  Непряхин  (Москва)  приезжает  в  Новосибирск 
в очередной раз по приглашению Ассоциации Практикующих 
Бизнес-Тренеров (тренинговая компания SOVA).

Узнать подробности, подать заявку на участие и произвести 
онлайн-оплату можно на сайте апбт.рф. А также звоните по  
телефонам: (383) 240 80 25, 263 15 11 

Я МАНИПУЛИРУЮ ТОБОЙ
Если вам кажется, что вами никто 
не манипулирует,  значит вы находитесь 
в руках профессионалов.

Никита Непряхин
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8 (800) 222-37-42
8 (923) 039-00-10

Участников фестиваля ждет роскошный пикник, яр-
марка, аттракционы и игры, а также увлекательные 
интеллектуальные, спортивные, творческие состя-
зания, которые помогут раскрыть талант каждого 
сотрудника! Завершится фестиваль грандиозным 
open air в стиле девяностых с участием звезд!

«Большие гонки» – уникальный для Сибири 
проект, который поможет достойно предста-
вить бренд компании широкой аудитории, 
обрести новые знакомства, сплотиться и орга-
низовать потрясающий корпоратив и при этом 
сэкономить!

«БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
НОвый фОрмат 

ГраНдИОзНОГО КОрпОратИва!

рЕГИстрИруйтЕ КОмаНду КОмпаНИИ На сайтЕ 
БОЛЬШИЕГОНКИ.рф,  

сОстязайтЕсЬ И защИтИтЕ чЕстЬ свОЕГО БрЕНда





НЕ «ПРОТИВ ВСЕХ»
МЫ – 

Марина Язикова 
стилист, продюсер, персональный шопинг-гид
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Фотограф:  
евгения Бурило

Визажист:  
анастасия Ковтунова

Модели:  
Ярославна Сорокина,  
дарья Белобровко,  
дмитрий Кайдан,  
никита туманов,  
вилли аксёнов
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АгРЕССИя ВНЕдРяЕТСя В ПОдСОзНАНИЕ 
Во время предвыборной кампании в президенты мелькали ло-
зунги «Против всех». Они вызвали внутренний протест и непо-
нимание в глобальном смысле. Фразу «Против всех» можно по-
нимать по-разному — вплоть до самых психопатических форм, 
которые направлены на разъединение общества и усиливают 
накал агрессии в нашем и без того неспокойном информаци-
онном поле. Поэтому мне захотелось показать, что даже очень 
разных людей в нашей стране объединяют простые человече-
ские вещи: семья, дом, культура — нам есть что любить и есть 
за что бороться. 

ЭТО ИСТОРИя ПРО кАждОгО Из НАС 
В основу идеи лег образ традиционного русского жилья с дро-
вяной печью и с элементами быта, с детства знакомыми каж-
дому, в том числе нашим моделям, и каждой модели отведена 
своя роль. Татуированный стиляга с набитой на лице надписью 
«Просветление» нации», «босяк» в рубашке отличника, блогер 
модельной внешности в военной форме. Надо сказать, стиль 
милитари всегда входит в моду, когда уровень напряжённости 
в мире особенно высок, и эта напряжённость бросается в глаза 
именно в сочетании с безупречным лицом молодого человека. 
Девушка в шляпе — современная леди: яркая, интеллектуальная 
и модная одновременно. Но, пожалуй, самый провокационный 
образ — это лысая девушка с головой куклы на мизинце. Кто-то 
скажет, что это пошло или вульгарно, но подумайте: могут быть 
разные причины для того, чтобы молодая красавица согласи-
лась выразить себя именно так. В красоте заключается сила 
каждой личности. Поэтому этот проект словно идиома.

РАВНОдушНЫХ НЕ будЕТ 
Я понимаю, что кто-то будет до крайности возмущён этим про-
ектом. Кукольная голова, леопардовая шуба на фоне вороха 
кумачовой ткани — это безусловно, китч, который, я надеюсь, 
привлечёт внимание людей. Мне хочется, чтобы читатели 
остановились и задумались о том, как много негатива в своей 
жизни мы создаём сами. Я не хочу, чтобы дети впитывали злобу 
и агрессию, разделяя общество по каким-то взглядам и убеж-
дениям. Наоборот, я хочу, чтобы они радовались тому, в какое 
мирное и свободное время мы живем. Безусловно, у этого вре-
мени есть свои минусы, но у каждого есть возможность самому 
выражать себя так, как он хочет, и выбирать свой путь в жизни.

НАМ ВСЕМ ЕСТь зА чТО бОРОТьСя 
Идея плаката «Борись — ты прав!» подсмотрена в Президент-
ском центре-музее имени Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге. Под-
текст из истории, переломное тяжелое десятилетие, которое 
изменило всё. Мой отец — полковник в отставке. После развала 
СССР, даже когда военные вместе с семьями были практически 
брошены в бывших союзных республиках, мы считали великим 
счастьем вернуться на Родину, как бы тяжело здесь ни было. Мы 
жили, выживали, боролись… Таких семей в России миллионы.
Этим я хотела сказать, что нам всем есть за что бороться: за сво-
их родных, свой дом, за свою землю. Если кто-то считает иначе, 
у него всегда есть возможность уехать из России, но если вы 
остаётесь здесь, то давайте любить свою страну. Я верю в лю-
дей, которые здесь живут. Я рада, что в руках таких ребят, как 
герои фотосессии, находится будущее нашего общества. И я ис-
кренне верю в страну, где есть такие замечательные молодые 
люди — умные, смелые, свободные.
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ИЛИ ЧЕЛОВЕК-ЛИЧНОСТЬ?
Юрий Григорьевич Марченко

доктор культурологии, профессор, Заслуженный  
работник высшей школы Российской Федерации

КТО ВЫ:
ЧЕЛОВЕК МАССОВЫЙ 

Старейший 
культуролог 
Сибири, профессор 
Новосибирского 
государственного 
университета 
архитектуры, 
дизайна и искусств 
Юрий Марченко о 
том, как массовая 
культура уничтожает 
творческий потенциал 
человека, и о том, как 
этого избежать.

Характеристика нашего 
времени
Что можно сказать о нашем небывало 
тревожном времени? Самая главная его 
характеристика заключается в том, что мы 
жнём посеянное: жнём те плоды, которые 
нас не радуют, а порой сильно огорчают, 
вводят в уныние, напряжение, отчаяние. И 
если плоды эти горьки, значит, когда-то мы 
вступили не на ту траекторию развития – 
обманулись, соблазнились интересной за-
теей под именем «прогресс». Вначале ори-
ентировались на улучшение элементарных 
условий существования, и его плоды были 
сладки и желательны: чтобы хлеба было в 
достатке, чтобы человек не надрывал себя 
на непосильной работе. Но прошло время, 
и в идеях прогресса стала преобладать аб-
страктная идея: «чего-то больше в единицу 
времени». Этот лозунг прописался в умах 
людей, в их генах. Записанный в школьных 
программах и закодированный в потоках 
информационных сообщений – он начал 
передаваться из поколения в поколение. 
В стремлении к прогрессу человек, подстё-

гиваемый как реальными, так и надуман-
ными причинами, согласился вкладывать 
в него весь свой потенциал, выпадая из 
самого себя во внешнюю среду с тем же 
ускорением, что безвольное тело нечаст-
ного  летит с десятого этажа.
Чтобы оценить результаты прогресса, до-
статочно ввести очень простой критерий 
– критерий абсолютных, непреходящих 
ценностей. Что получил человек в резуль-
тате прогресса? Стал ли он  добрее, кра-
сивее, правдивее? Наоборот – мы видим, 
как возрастает ожесточённость, безоб-
разие, лживость человека. Посмотрите 
на лица людей в больших городах – это 
напряжённые лица с отпечатком вечной 
озабоченности, спешки и суеты. Разве это 
счастливые или хотя бы удовлетворённые 
жизнью человеческие лица? Можно, ко-
нечно, утешать себя тем, что мы ещё не ры-
чим и не охотимся друг на друга, и, стало 
быть, остаёмся людьми. Но человеческое 
начало в обществе всё убывает и убывает, 
уступая место животному страху перед так 
возможными бедами –ядерной войной, 
экологическими катастрофами, водным 

голодом и терроризмом, который распро-
странился теперь уже по всему земному 
шару.  

Гибельные плоды 
прогресса
Выпадание человека во внешнюю среду, 
забвение себя внутреннего, опасно ещё 
и тем, что он не просто живёт в этом про-
сторе, а с каждым днём движется в нём 
быстрее, как будто его подгоняет дьяволь-
ский бич скоростей. На исходе XX века по-
явилось новое, настораживающее понятие 
«дромосферические загрязнения» – за-
грязнения скоростями. С каждым днём на-
растают не только скорости работы машин, 
но и скорости наших мыслей, решений, 
действий. И всё было бы хорошо, если бы 
у этой безумной гонки была видимая цель. 
«Как же», - возразят вам, - «цель прогресса 
– это счастье всего человечества». Можно с 
этим и согласиться. Вот только вожделен-
ное счастье в данном случае подобно линии 
горизонта, которая удаляется от человека с 
той же скоростью, с какой он  стремится к 
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ней. Иногда кажется, что ты уже близко, 
и бежишь из последних сил, задыхаясь и 
падая – нервный срыв, инфаркт, инсульт… 
Кто же продолжает разгонять это страшное 
глобальное беличье колесо?
Идея общественного прогресса зародилась 
в Западной Европе в XVIII веке.  Европа 
первой выпала из всех жизнесберегающих 
границ и повлекла за собой других. Поги-
бать, так всем вместе? Вот мы и погибаем. 
Причём не столько от физических недугов, 
вызванных колоссальным износом систем 
человеческого организма, сколько от со-
циальных недугов, поражающих молодых 
и крепких людей. Научные исследования 
подтверждают, что сегодня многие школь-
ники не могут высказать связной мысли (и 
число таковых пока только растёт), и это 
последствия не лености человеческой, а 

расторгнутого, дискретного или, как теперь 
говорим, клипового мышления. Правда, я 
не хотел бы говорить о детях плохо, и это 
«плохо» им прогнозировать. «Ветры обду-
ют, воды обмоют»,  - так говорила моя 
мама, и была права, потому что и сегодня 
я встречаю молодых людей, благодаря ко-
торым, я уверен, Россия, будет «мыслить 
связно» и ещё славно жить.  

Покой останется  
на кладбище
Помимо того, что человек с опасным уско-
рением бежит вперёд, он еще и с усилени-
ем шумит. И этот шум – не просто харак-
теристика нашего времени, а следствие 
организованной борьбы с тишиной, ко-
торой занимаются всевозможные обще-
ственные организации, учреждения об-
разования и культуры. Организация шума 
всячески опекается и поддерживается. 
Иначе я не могу объяснить то, что музыка и 
реклама, выкрученные до предела громко-
сти, настолько захватили всё наше жизнен-
ное пространство, что скоро покой можно 
будет найти только в операционной палате 
или на кладбище. Как-то в одной из город-
ских библиотек я попробовал объяснить 
молоденькой сотруднице, что фоновая 
мелодия в зале каталогов всё-таки мешает 
работе, на что встретил удивлённое: «Вы не 
любите музыку?» 
Самые же «расстрельные» дни – это город-
ские праздники, когда на центральных пло-
щадях появляются мощные и сверхмощные 
звуковые установки, от которых ревёт про-
странство, трясётся всё: в зданиях дрожат 
окна, биохимия крови меняется – песни о 
«любви» и о весёлой жизни звучат в деци-
белах артиллерийского обстрела, бомбар-
дировки! Захват внимания децибелами! 
И, раз уж мы коснулись музыки, заметим, 
что самый важный, самый трогающий мо-

мент в настоящей музыке – это пауза, ти-
шина, которая наступает, когда музыканты 
прерываются или перестают играть. Если 
записать «кардиограмму» воздействия 
музыки, то мы увидим, что именно в эти 
секунды человек испытывает глубочайшее 
впечатление – которое заглушается «гро-
мом аплодисментов». Сейчас ещё публи-
ку приучают слушать музыку под фуршет. 
Кажется, что это так красиво и изысканно 
– запивать Рахманинова шампанским. Но 
по мне так это обычное мещанское жела-
ние окружить себя атрибутами «красивой 
жизни» и думать, что в этом-то заключает-
ся успех.  
Что интересно, с производственным шумом 
ещё как-то пытаются бороться, понимая, что 
от состояния здоровья работников зависит 
производительность труда предприятия. И 

солдатам на стрельбищах выдаются заглуш-
ки, чтобы сохранить функциональность 
каждой боевой единицы. Но с шумами от 
культуры, всё труднее переносимыми, нет 
никакой борьбы, здесь полный произвол 
и «самовыражение». Именно в тишине в 
человеке происходит самая важная рабо-
та – общение с самим собой и с Богом. Всё 
ценное и глубокое приходит к нам в тиши-
не. Современный человек избегает тишины, 
потому что, заглядывая в свою душу – видит 
её пустой, заброшенной, невозделанной. И 
ему становится страшно. Страх порождает 
бессилие, человек чувствует себя бескры-
лым, не способным к созиданию. Бежит он с 
ускорением и шумит с усилением, компен-
сируя внутреннюю неподвижность и пусто-
ту. Поэтому тот, кто хочет отнять у человека 
способность к творчеству, всегда будет бо-
роться с тишиной, наполняя её навязчивы-
ми, крикливыми, вульгарными формами 
массовой культуры. 

Следуя за модой…
Омассовление – это уничтожение всякой 
особенности, неповторимости, ориги-
нальности, уникальности этнокультурного 
содержания. Массовая культура – это по 
образцу промышленного производства из-
готовление суррогатов культуры, не имею-
щих национальных корней, ни рода, ни 
племени, ни места, ни времени, ни пола. 
Слово «пол» уже заменяется словом «ген-
дер», и это свидетельствует о том, что об-
щество уже очень близко подошло к анни-
гиляции природного в человеке. Прогресс 
уже подарил нам «безлюдное производ-
ство», «безродительское рождение», идёт 
полным ходом оцифровывание жизни. 
Прямым текстом нам говорят, какое буду-
щее нас ждёт.
Одним из самых мощных инструментов 
насаждения массовой культуры служит 
мода, которая ловко оперирует понятия-

ми красоты, эстетики, индивидуально-
сти. Однако эти понятия она переводит в 
категорию внешних признаков: приори-
тетными считаются эстетика лица и тела. 
Индивидуальность почему-то выражается 
лишь в эпатажной одежде – чего только 
стоит одежда, раскрашенная в сигнальные 
цвета и больше уместная на железной до-
роге или в радиационной зоне. А эти бес-
конечные надписи на одежде, портреты 
Че Гевары на майках – если они действи-
тельно отражают внутреннее содержание 
человека, то каково оно? А когда человеку 
три года от роду? Получается, что при всём 
стремлении отличаться друг от друга, люди 
омассовляются, сливаются с общей мас-
сой, которая живёт по неким «стандартам 
красоты», заданным модной индустрией. 
Тут впору вспомнить строки из стихотво-
рения Николая Заболоцкого «Некрасивая 
девочка»:  «…что есть красота, и почему её 
обожествляют люди? Сосуд она, в котором 
пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?» 
Человек, который заботится о своём ду-
ховном и физическом здоровье, человек-
личность – не впадёт в суету массовой 
культуры, моды, как бы плотна и густа эта 
суета ни была, как бы ни цепляла она его 
рекламой, как бы ни ловила в социальные 
сети. Человек-личность всегда самостояте-
лен, и, не умножая царящего вокруг хаоса, 
он попусту не возражает тем, кто пытается 
навязать ему своё мнение, а даёт этому 
мнению пройти мимо, рассеяться. Массо-
вый же человек пассивен и влеком, и отто-
го он всегда будет объектом для манипу-
ляций – и это особенно печалит, учитывая 
что каждому из нас Творцом дана неповто-
римость и созидательная сила. 

Играете вы  
или играют вами?
Итак, силы каждому из нас дано столько, 
сколько нужно, но есть у каждого две воли 
– добрая и злая. И если Бог ничего не даёт 
нам во зло, то инфернальный субъект игра-
ет на наших слабостях, пороках и немощах 
так, как ему вздумается. Именно он уводит 
массового человека всё дальше и дальше – 
по ложным путям, к ложным целям. Русская 
классическая мысль говорит, что всю исто-
рию сопровождает борьба доброго и злого 
в человеке и человечестве. Таким образом, 
энергия, притекающая к человеку, может 
пойти как на созидание, так и на разруше-
ние. Созидание – дело долгое и трудное, 
требующее кропотливого возделывания 
души. Сколько сил нужно, чтобы поддер-
живать конструкцию бытия, в которой всё 
созвучно и согласно, всё радует и радуется! 
Разрушение если и требует, то куда мень-
ших усилий, а движение без усилий – это 
всегда движение вниз, распад. Как бы ни 
крепка была гора, с течением времени она 
превратится в песок, если только не най-
дётся сила, которая будет заставлять ка-
менную вершину стремиться ввысь. 
Для человека этой силой является творче-
ство – сотворение нового, небылого, более 
совершенного, чем было раньше. Но твор-

Современный человек избегает тишины, 
потому что, заглядывая в Свою душу – видит 
её пуСтой, заброшенной, невозделанной.
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чество обязательно должно совершаться 
после усвоения наставления: «Без Мене 
не можете творити ничесоже». Без Бога 
ничего доброго сделать невозможно. В не-
испорченном человеке нет разделения на 
производителя и потребителя, он творец и 
потребитель в одном лице. И  человек са-
модеятельный, в отличие от человека мас-
сового, стремится раскрыть свои таланты, 
реализовать в творчестве подобие Бога и 
двигаться по этому пути столько, сколько 
ему хватит времени и сил. Неважно, сколь-
ко он по нему пройдёт, неважно, сдела-
ет ли он меньше или больше, чем кто-то 
другой – важно, что он стремится быть в 
сотворчестве с Богом. Пока он занят этим 
стремлением, никто другой не займется им! 
Самодеятельный человек никогда не будет 
игралищем в чужих руках, в то время, как 
пассивный, массовый человек всегда кем-
то помыкаем: его удел – безвольное потре-
бление, без выбора потребляемого.  
О природе потребления уже сказано и на-
писано очень много, но я хочу обратить 
ваше внимание на то, как потребление 
проникло в культуру. Меня всегда мучило 
понятие ещё советского времени – «по-
требление материальных и духовных цен-
ностей». Ладно – материальные ценности, 
но духовные-то лучше осваивать, воспри-
нимать и… Культура  превратилась у нас в 
сферу услуг, где таланты одних потребля-
ются другими, как пельмени за ужином. 
Однако пассивное, без сотворчества по-
требление не развивает ни чувства, ни раз-
ума. Талантливое восприятие – сотворче-
ство. Понятно, что Бог не каждому дал дар 
гениально петь, играть на музыкальных 
инструментах или создавать прекрасные 
картины – это удел великих, которые от-
делывали дарованные им таланты острым 

резцом, в опыте многие годы. Но ведь 
не зря академическому искусству пред-
шествовало самодеятельное, где каждый 
человек выражал себя в пении, танце, му-
зыке или рукоделии, просто делая краси-
вым то, что сердце подсказывало. В самом 
названии самодеятельного искусства кро-
ется возможность сотворчества человека 
с Создателем, которая может породить не 

только талантливого музыканта или певца, 
но и талантливого врача, учителя, инжене-
ра, учёного… 
Трагедия самодеятельного, народного ис-
кусства состоит в разделении его на сцену 
и зал, на творцов и потребителей. 

Ваш талант – это ваша  
ответственность
В христианской традиции мысли таланты 
рассматриваются как воплощение замыс-
ла о том, что человек создан по образу и 
подобию Божьему. Но нужно понимать, 
что даром этим можно распорядиться по-
разному. Зло бесталанно, бесплодно, не 
способно само по себе ничего произвести. 
Поэтому злу нужны совращённые, обману-
тые энергичные и талантливые люди, кото-
рых оно может использовать в своих це-
лях. Помните об этом и время от времени 
проверяйте, на чьей службе находится ваш 
талант. Спасительная, главная цель чело-

века – не тащить все зёрна в свои закрома, 
а использовать свои способности и талан-
ты во благо других людей и во благо своего 
Отечества, особенно теперь, когда оно со 
всех сторон, извне и изнутри расшатывает-
ся и расхищается. Эта простая и правдивая 
мысль позволит вам избежать в жизни тех 
опасных очагов соблазнов, где господству-
ют разрушительные силы. Помогайте тем 
истинным, видимым и невидимым героям 
культуры и жизни, которые поддерживают 
порядок, строй, укрепляют, структуриру-
ют всё вокруг нас, ближний и неближний 
мир. Представьте, с какой скоростью свет-
лые силы вырабатывают свою энергию в 
современном хаотизирующемся мире, и 
подставьте своё плечо этим светлым силам, 
которые питают ваше телесное, душевное 
и духовное здоровье. Бог лучше нас пони-
мает, что нам и когда надо и время от вре-
мени даже попускает нам побуйствовать, 
чтобы мы увидели, к чему приводит заб-
вение Его заповедей. Чрезмерная резвость 
и свобода современного общества – это 
как раз такое попущение, чтобы общество 
узрело, что оно стремится к свободе поро-
ка, к инфернальной свободе. К свободе си-
муляции труда, безлюдному производству, 
цифрократии, к обществу, где женщины 
не хотят рожать, дети могут появляться на 
свет и вовсе без родителей и жить без их 
якобы не нужной опеки. Что ж, попущение 
– это вид божественной педагогики. В этой 
педагогике два рода воздействия на чело-
века – обратимое и необратимое. Крайняя 
распущенность людей заканчивается все-
мирным потопом или так, как закончилась 
она в Содоме и Гоморре – Бог видит, что 
резерва к исправлению у человека больше 
нет, и убирает его как космический мусор. 

Обратимое воздействие то, когда человек, 
наконец, осознаёт порочность своей жизни 
и начинает устремляться к светлым, жизне-
строительным, заповеданным ему делам. 
Евангельская притча о талантах, данных 
господином рабам своим в прибавление, 
в рост пусть побуждает нас к немнимому 
творчеству, самоусовершенствованию, са-
модеятельности, самообразованию, само-
воспитанию, самодисциплине, самоуправ-
лению. Пусть притча оберегает всех нас от 
расточения живого человеческого времени 
на модные, «прогрессивные» пустяки, от 
безответственности, лености, праздности, 
разврата, бездумности развлекательства в 
понастроенных повсюду центрах соблазна 
и разложения. Говорили о попущениях Го-
сподних… Мало, выходит, было нам урока 
с «Хромой лошадью» в Пермском крае. 
Потребовался другой – с «Зимней вишней» 
в Кемерово… 
Человек оснащён Творцом многими дара-
ми и самый великий дар – жизнь. 

Мало, выходит, было наМ урока с «хроМой 
лошадью» в ПерМскоМ крае. Потребовался 
другой – с «ЗиМней вишней» в кеМерово…
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
ДОЛЖНО созидать 

НоВЫй МиР

l'umanità 
deve 
creare 
un nuovo 
mondo
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Марина Кондратьева бизнес [образование]

Василий Павлович, первый вопрос о самой Теории При-
чинности: чем она отличается от огромного множества 
техник по саморазвитию и практик личностного роста, 
которые существуют сегодня?
Василий ПаВлоВич Гоч: Техники и практики межлич-
ностного роста локальны, Теория Причинности является 
Методологией Тотальности, охватывая все аспекты бытия – 
мате-риальный, энерго-информационный и духовный планы 
бытия.
Насколько научна эта система знаний? Вы говори-
те о Творце как о Создателе всего сущего, а разве это 
не противоречит научным теориям?
о научности говорит количество трудов и диссертаций. Перед 
человечеством встала качественно новая задача – «...научить-
ся строить новые миры. создателями вселенных смогут стать 
особенные люди, сумевшие подняться до соответствующих 
вершин знания. Мы не можем знать, где возникнет творче-
ская флуктуация, на кого упадёт искра Божья. Поэтому надо 
создавать условия для творчества всем. Переход общества 
в состояние с качественно новым уровнем знания пред-
определён. суть социальной истории заключается именно 
в увеличении массива интеллекта» (игорь острецов, профес-
сор, доктор технических наук, бывший замдиректора ВНии 
атомного энергетического машиностроения).
Все великие ученые в своём Пути приходили к Богу, напри-
мер Макс Планк: «Я, как человек, посвятивший жизнь самой 
точной из наук — изучению материи, могу резюмировать свои 
изыскания в области атомной физики следующим образом: 
не существует материи как таковой! Материя организуется 
и существует благодаря силе, вызывающей вибрацию во всех 
элементах атома и сохраняющей целостность этой микро-
скопической солнечной системы… Мы должны чувствовать 
за ней наличие некоего сознательного Разума, который и яв-
ляется матрицей всего сущего».
Можно ли думать, что знаниями Философии Причин-
ности может овладеть каждый, или нужно обладать 
какими-то определёнными способностями, пройти 
какие-то этапы духовного развития? С чего нужно на-
чать этот путь? Есть ли предел этому развитию?
любой Путь начинается с первого шага, которым является 
выбор человека необходимости познания себя и познания 
истины. В этом Пути человек обновляется, и предела нет, ибо 
с ним меняется и окружающий мир.
Как Методологию Причинности можно применить в Те-
мах Бизнеса? Можно ли считать, что духовное самосо-
вершенствование способствует росту и материальных 
благ?
Мы с и. а. Кричмарой только что закончили работу над кни-
гой «Тотальная теория дела», которая будет издана в сева-
стополе. В Германии в издательстве Palmarium издана книга 
«Тотальная Экономика» в соавторстве с Д. Х. Худадатовой 
и Г. К. Бабаевой. Есть мои «лекции для бизнеса», где рас-
крыты процессы, связанные с квантовым Переходом Бытия 
и влиянием их на дело и бизнес. Показано практическое при-
менение Теории Причинности, и даны продукты Методологии 
Тотальности. Документально зафиксировано благотворное 
влияние Методологии Тотальности на человека, его взаи-
модействия, куда входит и дело, на любую живую систему 
и на вещество, например на воду.
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Goch Vasilij 
Pavlovich

Ha un dottorato in scienze biologiche e tecniche, uno in 
linguistica moderna, ha qualifica come professore; inoltre 
è professore onorario dell’Università Internazionale 
di Vienna, dottore onorevole dell’Università Internazionale 
dei Francofoni (Bruxelles — Ginevra), membro effettivo di 
otto Accademie delle Scienze.
È vincitore del primo concorso internazionale 
“Professionista della salute” (San Pietroburgo, 2007), 
vincitore di 10 premi scientifici, tra cui quello di 
A. Chizhevskij (Russia, 2003), di V. Vernadskiy (Russia, 
2005), vincitore del titolo di “Il miglior guaritore del 
Terzo Millennio” (Russia, 2003), un brillante ricercatore 
scientifico d’Europa e naturopata emerito d’Europa 
(Accademia Europea delle Scienze Naturali, Hannover, 
2013). Esponente emerito della medicina popolare della 
Russia (2006).

VINCIToRE dEI PREMI INTERNAzIoNAlI:
•	 	“United	 Europe”	 (Accademia	 Europea	 delle	 Scienze	

Naturali, 2010); del titolo di Socrate (2012).
•		 “Per	l’attitudine	professionale”	(San	Pietroburgo,	2011).
•		 “Coesione	e	Successo”	(Mosca,	2016).
•		 “Alto	livello	di	successo”	(Mosca,	2017).

 VINCIToRE dEI PREMI NAzIoNAlI:
•	 	“Élite	degli	studi	della	Russia”	nella	sezione	“Per	il	gran	

contributo nella rinascita spirituale della nazione” 
(2008).

•		 Premio	 onorifico	 della	 Russia	 “Direttore	 dell’anno”	
(2016).

•		 “Imprenditore	emerito”	(2016).
•		 “Business	Leader”	(2017).	30	anni	di	esperienza	di	lavoro	

nel settore.

Autore di 552 opere scientifiche, tra le quali 51 brevetti 
per invenzione e modelli di utilità nel campo della 
medicina, della biologia e della psicologia, 69 attestati 
per diritti d’Autore e 118 monografie sulla Teoria della 
Causalità, sulla fisica e sulla cronologia del Tempo, sulla 
filosofia, pubblicate in dieci lingue con una tiratura 
complessiva di più di 570 mila copie.

onorificenze a fiere internazionali sull’innovazione, la 
ricerca e le nuove tecnologie a Bruxelles, Budapest, 
Ginevra, Seul e altri centri mondiali: 9 Gran premi, 
278 medaglie d’oro, 66 medaglie d’argento e 44 medaglie 
di bronzo, 73 Premi Speciali.

la Scuola della causalità si è formata nel 1991 come 
corrente filosofica, fondata sulla conoscenza delle cause 
degli aspetti dell’Essere.

Tra le opera della scuola sono state pubblicate 
1169 opere scientifiche, delle quali 157 monografie 
e 50 brevetti per invenzione e modelli di utilità. Sono 
state discusse 34 tesi di dottorato e 52 dissertazioni 
per il titolo di kandidat nauk (l’analogo di Phd Thesis in 
Russia). I collaboratori della Scuola sono vincitori di 
16 premi scientifici. In base alla proprietà fondamentale 
della Causalità, ovvero l’impatto materiale della ragione 
sull’effetto, sono state sviluppate le Tecnologie pensate 
per risolvere il problema dell’armonizzazione e dello 
sviluppo della Vita in tutte le sue forme di manifestazione 
e per permettere all’uomo di migliorare se stesso ed il 
mondo circostante.

Sulla base della Metodologia della Causalità il primo 
maggio del 2006 è stata formata la scienza assoluta 
non classica (NTN), la quale si pone come un’auto 
trascendenza (trasformazione a immagine) della visione 
del mondo scientifico sui fondamenti della Totalità.
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Василий 
Павлович Гоч

доктор биологических и технических наук, 
доктор наук в современном языкознании, 
профессор, почётный профессор Междуна-
родного венского университета, почетный 
доктор Международного университета фран-
коговорящих (Брюссель – Женева), действи-
тельный член восьми академий наук.

Победитель I Международного конкурса 
«Профессионал здоровья» (Санкт-Петербург, 
2007), лауреат 10 научных премий, в том 
числе: им. а. Чижевского (россия, 2003); им. 
в. вернадского (россия, 2005), обладатель 
званий: «Лучший целитель III тысячеле-
тия» (россия, 2003), выдающийся ученый-
исследователь европы и заслуженный 
натуропат европы (европейская академия 
естественных наук (еаN, Ганновер, 2013). 
Заслуженный деятель народной медицины 
россии (2006).

Лауреат МеЖдународных ПреМий:
• United Europe (ева, 2010); имени Сократа 

(2012);
• «За профессиональное мастерство» 

(Санкт-Петербург, 2011);  
• «единство и успех» (Москва, 2016);
• «высота успеха» (Москва, 2017).

 Лауреат национа Льных ПреМий:
• «Элита российского образования» в номи-

нации «За выдающийся вклад в духовное 
возрождение нации» (2008);

• всероссийской почётной премии «руково-
дитель года» (2016);

• «Заслуженный предприниматель» (2016);
• «Лидер бизнеса» (2017).Стаж работы в от-

расли – 30 лет.

автор 552 научных трудов, из которых:  
51 патент на изобретения и полезные моде-
ли в области медицины, биологии и психо-
логии, 69 свидетельств авторского права 
и 118 монографий по теории Причинности, 
физике и хронологии времени, философии, 
изданных на десяти языках общим тиражом 
более 570 тысяч экземпляров.

награды международных выставок инно-
ваций, исследований и новых технологий 
в Брюсселе, Будапеште, Женеве, Сеуле 
и других мировых центрах: 9 Гран-при, 
278 золотых, 66 серебряных и 44 бронзовых 
медалей, 73 специальных приза.

Школа Причинности оформилась в 1991 году 
как философское течение, основанное 
на познании причинных аспектов Бытия.

в Школе опубликовано 1169 научных трудов, 
из которых 157 монографий и 50 патентов 
на изобретения и полезные модели. За-
щищено 34 докторские и 52 кандидатские 
диссертации. Сотрудники Школы стали 
лауреатами 16 научных премий. на фунда-
ментальном свойстве Причинности – мате-
риальном воздействии причины на след- 
ствие – разработаны единые технологии, 
которые решают задачу гармонизации и раз-
вития Жизни во всех формах её проявления 
и позволяют человеку совершенствовать 
себя и окружающий мир.

на основе методологии Причинности 1 мая 
2006 года оформилась неклассическая 
тотальная наука (нтн), которая представляет 
собой самотрансценденцию (преображе-
ние по подобию) научного мировоззрения 
на основаниях тотальности.

Ваша Философия применима в обще-
стве других культур и стран или всё же 
её можно понять только российскому 
менталитету?
Творец и творение взаимосвязаны. У них 
одинаковое поле отображения, как у кар-
тины и художника. Возникает среда пере-
дачи информации, когда между творцом 
и творением устанавливается связь творче-
ства. человек может создавать ментальные 
формы по своему образу и подобию. То, что 
создашь, имеет на тебя право. Мы в ответе 
за тех, кого приручаем, — имеем общее поле 
отображения, которое если уходит, то с ча-
стью нас.
Решающую роль наблюдателя в квантовой 
физике установил Вернер Гейзенберг. В кван-
товой физике наблюдатель и наблюдаемое 
уже не могут быть отделены друг от друга, 
но ещё могут различаться.
американский физик Джон Уиллер выдвинул 
модель соучаствующей Вселенной, согласно 
которой Вселенная сравнивается с само-
возбуждающимся контуром, порождающим сознание. В определённые моменты 
времени Вселенная порождает наблюдателей-участников — их наблюдения при-
дают Вселенной осязаемость и реальность. Уиллер предположил, что Реальность 
не является только лишь физическим явлением, а формируется актами наблюдения, 
восприятия и связана с сознанием наблюдателя.
Методология Тотальности является результатом познания истины всего человече-
ства, и уже сейчас её применяют и на Востоке, и на Западе.
Можно ли сказать, что следование по Пути духовности гармонизирует и само-
го человека — сохраняет его молодость, активность, крепкое здоровье, а зна-
чит, и Дело, независимо от вероисповедания и страны, в которой проживает 
сам человек?
однозначно да!
Как вы считаете, наши пути с европейской цивилизацией постепенно рас-
ходятся или, наоборот, мы можем ещё найти точки соприкосновения с ней? 
Какие страны, на Ваш взгляд, сегодня ближе всего стоят к нам по духу, с каки-
ми нам нужно обмениваться ценностями и ресурсами?
Мы развивались вместе не только географически, но и исторически, и духовно, 
в связи с чем имеем одни корни. Элементы кризиса говорят о сближении, а не о рас-
хождении, ибо, если человек далёк мне, я о нём не буду вспоминать.
В тех странах, где я был, я видел интерес к Знанию. После выставки в Брюсселе 
Международный университет франкоговорящих на специальном заседании учёного 
совета отметил, что мои подходы в познании представляют науку будущего, и при-
своил мне учёную степень «Почётный доктор». Горжусь благодарственным письмом 
короля племени из Камеруна «за разработку методологии, способствующей жизни».
В одном из интервью Вы упоминали, что много мест Силы сегодня сосредото-
чены в России, и в частности в Сибири. Насколько мощным духовным потен-
циалом обладает Сибирь сегодня?
само по себе место или регион не обладает духовным потенциалом — он в людях. 
сибирь с самого начала активно постигает Методологию Тотальности. сильные Цен-
тры изучения Причинности в Новосибирске, иркутске, Томске, Тюмени.
Может ли получиться так, что мы не используем данный нам шанс и про-
спим момент включения в поток Нового Времени? Что нужно сделать, чтобы 
не проспать?
Проспать не получится, ибо отсутствие движения, перемен проявится застоем, кри-
зисами, болезнями.
Почувствуем ли мы прямо сейчас это счастье Нового мира? Увидим ли мы, как 
меняется мир к лучшему?
Результатом соучастия (счастье!) человека является его состояние и ощущение благо-
дати своего бытия. Это благо ощущают и окружающие люди, и оно даётся при гармо-
низации по Методологии и в общении. Поэтому берегите близких и друзей!
Доброго Пути!

www.vasyl-goch.com



LEADERS TODAY ¹1[4/157]201848

общество [мнение]

Какое значение имеет роль отца 
в обществе?
К вопросам национальной безопасности сегодня относят, 
в первую очередь, развитие армии и флота – производство 
сверхмощных ракет, истребителей, подводных лодок; это 
инженерно-технотронный подход, который, к сожалению, 
не затрагивает глубинную подоплёку нашего бытия. А ведь го-
раздо важнее укрепления границ укрепление института отцов-
ства, который сегодня нужно охранять и усиливать, ибо Отече-
ство там, где есть Отчество. Одним из дурных знамений нашего 
времени является то, что отчества вымываются из разговорной 
речи, и если мы не будем помнить своих отцов, то Отечество 
наше будет отнято, что сегодня и происходит.

Тема отцовства — это тема фундаментальная, ведь она рас-
крывает суть онтологического устройства Вселенной: стер-
жень, пронизывающий наш мир, является стержнем Отца 
и Сына, где Отец есть наш Создатель, есть Сын как Богочело-
век — Иисус Христос, а также сыном является человек, послу-
шающийся Отцу Небесному, отцу крёстному, отцу биологиче-
скому, а в прежние времена еще и царю-батюшке. Таков закон 
устройства мира от его сотворения, и эту иерархию, которая 
прослеживается на уровне семьи, государства и метафизиче-
ского пространства, никто не может изменить усилием воли. 
Человек — это, прежде всего, объект усилий Бога, и не ему 
менять утверждённое Творцом правило о том, что мужчина 
создан по образу и подобию Божьему, а женщина дана ему 
в помощники.

Юрий Юрьевич Воробьёвский 
писатель, православный журналист, режиссёр. Более 10 лет работал в ТАСС, в начале девяностых выпускал авторскую  

телепередачу «Чёрный ящик» на Первом канале. С 1997 года — заместитель главного редактора журнала и шеф-редактор  
тематических программ телекомпании «Москва». Также является членом попечительского совета  

Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря

ИНСТИТУТ ОТЦОВСТВА  
КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ

У меня молодца – четыре 
отца, а пятый – батюшКа.

русская народная поговорка



LEADERS TODAY ¹1[4/157]2018 49

Марина Кондратьева общество [мнение]

может ли женщина взять на себя 
ответственность за семью?
Сознание современного человека полно стереотипов: ска-
жи слово «Домострой», и у обывателя тут же возникнет образ 
мужа-деспота, который бьёт жену палкой. А вы найдите «До-
мострой» в интернете и почитайте — найдёте массу ценнейших 
и полезнейших советов о том, как нужно жить в семье. Про-
сто когда революционеры бьются за равноправие, в том числе 
и равноправие полов, они не учитывают, что равноправия нет 
вообще. Так, каждому человеку от рождения дан какой-нибудь 
талант, но один человек с Божьей помощью развил этот талант, 
а другой закопал в землю. Если ещё проще, то у одного челове-
ка руки и ноги целы, а другой калека — они уже не равны физи-
ологически. Как не равны с точки зрения физиологии мужчина 
и женщина. Я ни в коем случае не хочу обидеть женщин и отно-
шусь к ним с любовью и уважением, просто наша физиология 
определяет разность наших функций: мужчина более приспо-
соблен к тому, чтобы кормить семью, а женщина — чтобы ро-
жать детей и заботиться о малышах. В православии образ жены 
и матери и женское начало вообще традиционно почитаются. 
Но поскольку современный мир полон перверсий, то женщина 
постепенно занимает место мужчины. И не потому, что хочет, 
а потому, что мужчины на этом месте нет. Если мы говорим 
о России — а меня в первую очередь волнует Россия и государ-
ствообразующий русский народ, — то в нашей стране XX век 
оказался периодом, когда целенаправленно были выбиты луч-
шие мужчины. И в XXI веке развитие матриархата как признак 
деградации общества только набирает обороты.

почему мужчины сдают свои позиции?
Духовный феномен отречения от своего Отца описан еще в Вет-
хом Завете: Каин ослушался Бога, а потом убил брата своего 
Авеля. С тех пор одним из следствий богоотступничества яв-
ляется братоубийство. Пример тому в истории России — ре-
волюция и кровавая Гражданская война. Эту войну я вообще 
назвал бы Каиновой. Кстати, первое, чем занялись большеви-
ки после прихода к власти, — это разрушение института семьи 
и института отцовства. С 16 по 18 декабря 1917 года Владимир 
Ленин подписал декреты о гражданском браке и о праве граж-
дан на расторжение брака — таким образом, декреты об уни-
чтожении традиционной семьи предшествовали даже важ-
нейшим для советской власти декретам об отделении церкви 
от государства. А 8 марта, в день, назначенный Междуна-
родным женским днём, была арестована царская семья, уни-
чтоженная как образец традиционной российской семьи. Будь 
человеком, относись с уважением к родителям, а уж вера будет 
дана тебе заново — понимая это, бесовский ум сначала разру-
шает семью, а потом уж церковь. Поэтому в контексте данного 
разговора мне хотелось бы назвать Ленина антиотцом. Господь 
не дал ему детей, и если мы проследим судьбу главных рево-
люционеров-ниспровергателей: Маркса, Бакунина, Троцкого, 
то обнаружим, что их дети покончили с жизнью: неправедный 
род всегда пресекается.
В советское время государство делало всё, чтобы унизить до-
стоинство мужчины, начиная с нищенских зарплат, заканчи-
вая созданием образа женщины, которая может соперничать 
с мужчиной в работе: укладывать шпалы, строить, водить об-
щественный транспорт — одним словом, пахать. Сегодня жен-
щина, привыкшая пахать, может заявить мужчине: «Я кормлю 
семью», и это слышат дети. Женщина — кормилец, женщина — 
премьер-министр, женщина — глава ЦРУ, женщина — прези-
дент… Происходит нарушение иерархии во вселенной и в чело-
веческом обществе.

Кому выгодно разрушать институт семьи?
Складывается впечатление, что происходит согласованный 
процесс, связанный с атакой на отцовство. Через интернет бы-

стро и эффективно создаются новые молодёжные субкультуры, 
которые разговаривают на таком сленге, что родители не по-
нимают сыновей. Язык — это народ, и получается, что в недрах 
русского народа зарождаются новые народы, не понимающие 
ни своих отцов, ни духовного наследия, оставленного Отца-
ми Церкви. Обратите внимание на государственные реформы 
языка: под видом упрощения, удобства делается всё, чтобы это 
происходило. Таким образом, неоязычество и революционные 
настроения среди молодого поколения становятся всё сильнее.
Надо понимать, что ударные отряды любых социальных вол-
нений — это в первую очередь бесноватые и люди из небла-
гополучных семей. Я не хочу заклеймить всех, кто вырос 
без отца, но следует помнить, что эти дети попадают в зону  
риска — именно для этого устроители любой заварухи прежде 
всего стимулируют разрушение семьи. Маркиз де Сад в быт-
ность присяжным поверенным революционного трибунала 
во Франции писал, что все семейные узы должны быть прерва-
ны, а знакомство детей с отцом — запрещено. Революционер 
Ткачев и вовсе предлагал решительно разорвать связь поколе-
ний, уничтожив всех людей старше 20 лет. Как же верно сказал 
русский публицист и философ А. С. Хомяков: «Не верю в лю-
бовь к народу того, кто чужд семье, и нет любви к человечеству 
в том, кто чужд народу».
Мы должны помнить, что сегодня семья — это один из послед-
них плацдармов, не занятых врагом. Я, конечно, имею в виду 
нашего метафизического врага, ведь все катаклизмы, которые 
мы приписываем людской злобе, — это результат воздействия 
силы, которая действует по законам духовной войны за челове-
чество. Интересно, что среди людей, верящих в Бога, лишь 60% 
верят в присутствие дьявола: им кажется, что это лишь некий 
образ зла, хотя на самом деле эта сила представляет собой 
вполне конкретное, иерархически выстроенное царство. Только 
иерархия в нём перевёрнутая, и то же самое дьявол стремится 
сделать с человеческим обществом. Современные матери учат 
дочерей: «Помни, что ты принцесса и все твои прихоти долж-
ны исполняться». Хотя в старину учили другому: «Хвали своего 
мужа всегда, даже когда его не за что хвалить, и ты увидишь, 
что со временем похвала твоя станет заслуженной». И это пра-
вильный подход.

русский народ ищет отца 
В 2008 году победителем телевизионного конкурса «Имя Рос-
сия» был признан святой князь Александр Невский. Однако 
коллеги-телевизионщики говорили мне, что на самом деле 
по результатам опроса победил Иосиф Сталин. Я не считаю 
Сталина положительной фигурой, но это был, безусловно, 
великий человек. Вспомним, как его называли: отец народов. 
Большая семья наших народов мучается, мечется и хочет стро-
гого и справедливого отца. Но откуда ему взяться? Генеральный 
секретарь, президент — это в лучшем случае отчимы, а возмож-
ность восстановления монархии кем-нибудь из потомков Ро-
мановых давно исчерпана. Правда, у государя Николая II было 
около двух миллионов крестников, а духовное родство в пра-
вославной традиции всегда имело значение даже большее, чем 
биологическое отцовство. Во всяком случае всеохватывающая 
иерархия отцовства сегодня имеет огромный потенциал для 
восстановления русской государственности.
Я хочу верить, что мужская половина нашего народа — это 
не «большое жирное пятно на диване, которое надо вывести», 
а спящий богатырь, который пробуждается, когда в его ворота 
стучится беда. Сегодня мы знаем, что образ Ильи Муромца — об-
раз мужества и готовности к незримой битве — имел реальный 
прототип. И пусть «западные партнёры» рисуют нам свой образ 
успешного и состоятельного мужчины (неспособного даже за-
щитить свою женщину от оборванцев, пришедших на его зем-
лю). Помните, что самая большая мзда, которую Господь даёт 
человеку, — это его дети, сыновья, которые удерживают иерар-
хию отцовства, составляющую ось нашего мира.
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Олег, Анастасия, только за последние два года  
ДК «Энергия» посетили десятки звёзд мировой сцены: 
от великого Вадима Репина до Леонарда Шрайбера, вхо-
дящего в десятку лучших скрипачей планеты. Почему 
обычный заводской Дом культуры внезапно привлёк вни-
мание этих талантливейших людей?
ОЛЕГ МЕДВЕДКО: Я думаю, что ответ кроется в самой истории 
ДК «Энергия», который является частью Новосибирского элек‑
тровакуумного завода (НЭВЗ), традиционно ставившего перед 
собой задачу заниматься не только производством, но и вос‑
питанием одарённых молодых людей, а также созданием для 
них особой творческой среды. Напомню, что НЭВЗ ведёт своё 
начало от ленинградского завода «Светлана», который был 
эвакуирован в Новосибирск в 1941 году во время блокады. 
Поэтому можно сказать, что НЭВЗ стал преемником культурных 
традиций Северной столицы. В 1953 году на базе завода был от‑
крыт Дом культуры «Энергия», где занимались ансамбли песни 
и танца, проводились кинолектории, выступали звёзды той 
эпохи: Аркадий Райкин, Любовь Орлова и другие. Традиции, 
заложенные в советские времена, мы постарались сохранить 
и в современной России. В тяжелейшие 90‑е годы завод пере‑
жил конверсию — из 12 000 сотрудников на предприятии оста‑
лось около полутора тысяч. Тем не менее производство удалось 
сохранить и переориентировать на выпуск приборов, необхо‑
димых для развития стратегически важных отраслей экономи‑
ки, и изготовление технической керамики для нужд медицины, 
военной промышленности и так далее. Вместе с заводом мы 
сохранили и ДК «Энергия». Вернее, не просто сохранили, а по‑
старались возродить его дух, когда‑то сделавший его одним 
из центров культурной жизни Новосибирска.
АНАСТАСИЯ МЕДВЕДКО: За последние пять лет мы напол‑
нили культурное пространство «Энергии» различными со‑
бытиями. Мы разработали серию абонементов, включаю‑
щих образовательно‑развлекательные программы для детей 
и взрослых: интерактивные концерты, лекции, театральные 
представления, показы патриотических фильмов, творческие 
встречи, беседы с экспертами в области литературы, музыки, 

истории и так далее. Раз в месяц мы проводим концерты клас‑
сической музыки для малышей в возрасте  до трех лет — проект 
называется Baby‑Time. Дети постарше занимаются в шоу‑балете 
«Тодес», который занимает целое крыло ДК «Энергия». Замечу, 
что мы бережно отнеслись к советскому наследию: сохранили 
торжественный стиль ар‑деко и все проектные решения, бла‑
годаря которым концертные залы «Энергии» отличаются ве‑
ликолепной акустикой. Вместе с тем мы оснащаем помещения 
современным оборудованием, чтобы можно было проводить 
любые мероприятия и делать качественные звукозаписи для 
международных конкурсов. 
Конечно, материальная база и творческий опыт, накопленный 
нашей командой, должны были найти воплощение в каком‑то 
масштабном проекте. Таким проектом стала образовательная 
программа «Просто общайся со звездой», разработанная и ре‑
ализованная в рамках Транссибирского Арт‑Фестиваля с худо‑
жественным руководителем Вадимом Репиным и директором 
фестиваля Олегом Белым при поддержке мэрии Новосибирска, 
Правительства Новосибирской области и наших деловых пар‑
тнёров. С организаторами Транссибирского Арт‑Фестиваля мы 
познакомились несколько лет назад — на одном из концертов, 
где выступали дети. Дирекция фестиваля была заинтересована 
в организации мастер‑классов в рамках фестиваля, и мы пред‑
ложили сотрудничество по данному направлению с ДК «Энер‑
гия». Так начался наш образовательный проект «Просто общай‑
ся со звездой», и в первый же год вместо пяти запланированных 
мастер‑классов мы провели целых двадцать! Среди педагогов 
были сам Вадим Викторович, Илья Король, Сергей Накаряков, 
Александр Князев, Константин Лифшиц, Леонард Шрайбер — 
музыканты и преподаватели, которых знает весь мир. Инфор‑
мацию о проекте мы распространяли в музыкальных школах, 
в школах искусств, в Новосибирском театральном институте, 
музыкальном колледже имени Мурова, в Новосибирской го‑
сударственной консерватории и других специализированных 
заведениях. Кроме того, мы организовывали транспорт из Ака‑
демгородка, Бердска, Искитима для педагогов – слушателей 
мастер‑классов. Когда о проекте стали узнавать в других го‑

ЭНЕРГИЯ 
ТАЛАНТА

том, как заводской дом культуры с 65-летней историей стал одним из 
крупнейших культурно-образовательных центров Новосибирска, где 
каждый житель или гость нашего города может лично встретиться с 
лучшими артистами и педагогами мира, чтобы узнать секреты их твор-
ческого успеха и увидеть мир классической музыки глазами гениев.О
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родах, то в Новосибирск начали приезжать делегации из со‑
седних городов — хотелось сыграть на одной сцене со звездой, 
взять урок мастерства, да и просто поговорить о творческой 
жизни, сфотографироваться и взять автограф. Мы постарались 
создать на занятиях уютную, доверительную атмосферу, чтобы 
люди почувствовали, насколько близким может быть мир клас‑
сической музыки для каждого из нас.
ОЛЕГ: Помимо молодых музыкантов, педагогов и артистов, 
на мастер‑классы в ДК «Энергия» приходят люди самых раз‑
ных профессий: медики, учителя, инженеры. Мы стараемся, 
чтобы такие мероприятия обязательно посещали сотрудники 
НЭВЗ вместе с семьями — для них это прекрасная возможность 
ненадолго отвлечься от производственных задач и погрузиться 
в мир классической музыки. Во многом ради этого 23 марта мы 
провели концерт с участием Вадима Репина — прямо на заво‑
де, в цеху бронекерамики! Звёзды мировой сцены, юные му‑
зыканты, инженеры, рабочие производства — мы объединили 
всех, кто формирует нашу материальную и культурную среду 
в одну команду. Её важной частью являются и наши партнё‑
ры — все, кто помогает воплощать в жизнь наши проекты: завод 
«Труд», птицефабрика «Октябрьская», фабрика одежды «Си‑
нар», компания «Первый строительный фонд», компания «Си‑
бАвиа», Новосибирский банковский клуб, «НЭВЗ‑Керамикс»,  
Park Cafе и другие.
Верно ли, что проект «Просто общайся со звездой» нашел 
развитие и проходит в течение всего года?
АНАСТАСИЯ: Действительно, в прошлом году, по итогам се‑
рии мастер‑классов, мы реализовали международный об‑
разовательный проект «Школа Мастеров». Трое именитых 
профессоров: сооснователь Высшей школы имени королевы 
Софии в Мадриде Дмитрий Башкиров, скрипач, концертмей‑
стер оркестра Лондонской филармонии Борис Гарлицкий 
и президент Германо‑российской культурно‑образовательной 
академии Кёльна, заслуженный артист России Рубен Лисици‑
ан — провели курсы по пять занятий с молодыми музыканта‑
ми, которые прошли конкурсный отбор. По итогам обучения 
педагоги пригласили нескольких ребят продолжить образо‑
вание в Москве и в Германии. Лучшие студенты смогли вы‑
ступить на одной сцене с мировыми звездами музыки. В этом 
году мы продолжаем развивать эту замечательную образова‑
тельную программу.
ОЛЕГ: По сути дела, мы создаем платформу для молодых ис‑
полнителей, которые не всегда имеют возможность выйти 
на серьезных учителей и попасть на большую сцену. В наших 
проектах ребенок получает возможность здесь, в Новосибир‑
ске, общаться с профессорами мирового искусства и высту‑
пать на одной сцене с артистами, имеющими международное 
признание. Вадим Репин — уникальное сибирское дарование, 
и нам хочется, чтобы Сибирь на мировой сцене представляли 
десятки одарённых людей. На примере Вадима Викторовича 
мы видим, с какой благодарностью знаменитый музыкант от‑
носится к родному городу и как много делает для его развития. 
Чем больше ты отдаёшь, тем больше к тебе возвращается — 
этот закон работает всегда.
А разве талант не должен сам пробивать себе дорогу и до-
казывать свое право на успех?
АНАСТАСИЯ: Сказка про Золушку — это большая редкость 
в реальном мире. Я считаю, что 90% успеха одарённой лич‑
ности — это поддержка: поддержка семьи, выбор правильных 
педагогов, окружение. Наблюдая за своими дочерьми, я вижу, 
как важен для них пример людей, бесконечно занятых совер‑
шенствованием себя в музыке. Это тяжёлый труд, и если боль‑
шинство людей вокруг ребёнка предпочитают проводить досуг, 
уткнувшись в свои смартфоны, то у него практически нет мо‑
тивации ежедневно вкладывать колоссальные усилия в совер‑
шенствование своего таланта.

Но что, если человек и его семья изначально не близки 
к классическому искусству?
ОЛЕГ: Поэтому‑то мы и делаем наши образовательные проек‑
ты открытыми для всех. Люди ведь с удовольствием посещают 
оперу или балет, даже не будучи музыкантами. Если кто‑то ду‑
мает, что он далёк от «высокого искусства», то, поверьте, всего 
несколько часов общения с великими артистами и знамениты‑
ми профессорами порой могут заменить годы попыток понять 
это искусство самостоятельно. Я уже не говорю о том, сколько 
других интереснейших направлений находится в поле класси‑
ческой музыки: театр, арт‑журналистика, искусство костюма, 
дизайн — все эти сферы мы стараемся объединить на базе на‑
шей культурной площадки.
Ваша семья — пример того, как бизнес идет рука об руку 
с культурой. Что это даёт — вам, вашим родным, коллегам, 
партнёрам?
ОЛЕГ: Всегда приятно быть причастным к большому хорошему 
делу. И потом, для собственника или топ‑менеджера компании 
причастность к культурному проекту — это своего рода отдуши‑
на, которая позволяет погрузиться в совсем другую атмосферу, 
где есть красота, лёгкость, свободный полёт мысли. Я уже даже 
не представляю, как наша семья жила бы вне этого музыкаль‑
ного культурного контекста. Мой отец, владелец Холдинговой 
компании ОАО «НЭВЗ‑Союз», всегда неразрывно связывал 
производственную деятельность предприятия с просветитель‑
ской — он и по сей день заботится о том, чтобы каждый сотруд‑
ник вместе со своей семьей мог посетить наши лучшие меро‑
приятия. Кроме того, воспитание юных талантов — это особый 
вид созидания, который делает человека по‑настоящему счаст‑
ливым. Этот тренд уже был озвучен на высшем государствен‑
ном уровне и в России: в феврале 2018 года Владимир Путин 
подписал распоряжение о поддержке социально значимых 
проектов, в рамках которого появился новый президентский 
грант «Выявление и поддержка молодых талантов в области 
культуры и искусства». Государственная инициатива направле‑
на, прежде всего, на поддержку некоммерческих учреждений, 
а бизнес‑сообщество должно самостоятельно объединить свои 
силы и ресурсы для того, чтобы в Новосибирск приезжало как 
можно больше знаменитых артистов, концентрирующих твор‑
ческую энергию именно в нашем городе.
АНАСТАСИЯ: Добавлю, что участие в масштабных культурных 
проектах служит бесценным опытом для любого человека. Рабо‑
тать с профессионалами мирового уровня, быть с ними в одной 
команде, разделять их идеи — это качество общения, которое 
нельзя купить ни за какие деньги. Мировая культура буквально 
становится частью жизни, ведь такие события, как Транссибир‑
ский Арт‑Фестиваль охватывают десятки стран. Только в этом 
году в фестивале приняли участие артисты из 23 государств, 
а концерты прошли не только в России, но и в Израиле, Японии, 
Корее, и центром этого грандиозного движения является Ново‑
сибирск! Если наш город заявил о себе на таком высоком уровне, 
то мы, его жители, обязаны помочь тем, кто в будущем может 
представить Новосибирск на мировой сцене. Не надо жертво‑
вать миллионы, стипендия на одного участника мастер‑курса 
составляет 70 000 рублей в год, чем больше таких стипендий 
мы сможем выделить (от предприятий, частных именных), тем 
больше молодых талантов мы сможем поддержать и обучить. 
А потом и сами собственники компаний, их семьи, сотрудники 
и партнёры смогут стать участниками или зрителями этого проек‑
та. Стипендии молодым музыкантам, покупка качественных ин‑
струментов для ребят — любая поддержка может принести нео‑
жиданные плоды. Не секрет, что скрипка Вадима Репина работы 
Гварнери принадлежит частному лицу — думаю, что доверив 
бесценный инструмент Вадиму Викторовичу, владелец скрипки 
сделал одно из главных вложений в своей жизни, которое оста‑
нется в истории семьи как пример для будущих поколений.

образовательная програММа транссибирсКого арт-фестиваля проводится на частные средства.  
Мы приглашаеМ всех, КоМу понравился этот Красивый и очень нужный нашеМу региону проеКт,  

присоединиться К нашей КоМанде. вМесте Мы сМожеМ больше!
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тел. +7 913 775 54 00 – анастасия Медведко, арт-директор дома культуры «энергия»
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школы музыки и театра Мюнхена.  
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Телемана и Доменико Скарлатти  
на Фестивале старинной музыки  

в Инсбруке, на фестивале в Ингольштадте 
исполняла «Времена года» под  

руководством дирижера Кента Нагано, 
 в центре классической музыки  

«Музикферайн» в Вене исполняла  
Рождественскую ораторию Баха.  

С созданным ею «Ансамблем 392»  
записала программу французского  

барокко

Талант живёт в сердце каждого человека, важно его увидеть 
и раскрыть. Я любила петь с самого раннего возраста, мне 
очень повезло, что люди вокруг — моя семья, мои учителя — 
поддерживали меня. Конечно, необходимо иметь определён-
ную цель, стремиться к ней и верить, что всё получится, но без 
нужного окружения это невероятно тяжело. Особенно сейчас, 
когда на талант, как и на всё остальное, существует определён-
ная мода. Люди желают быть талантливыми в тех сферах, кото-
рые олицетворяют безусловный успех, забывая, что этот путь — 
не их собственный, чужой. Не получая желаемого результата, 

они опускают руки, думая, что природа не наделила их ника-
кими способностями. А это не так! Уникальный талант есть 
у каждого — наверняка он есть и у вас! Даже если вы не открыли 
в себе гениального актёра или исполнителя, это не значит, что 
я или мои коллеги по cцене более талантливы, чем вы. Концерт 
закончится, и в другой ситуации уже мы будем исполнять роль 
восхищённой публики, глядя за тем, как виртуозно вы делаете 
своё дело. Верьте в себя, и тогда ваш талант обязательно при-
несёт счастье вам и людям рядом с вами.

Пять советов  
от звёзд мировой  

классической 
музыки

Что такое талант, 
как узнать его в себе и раскрыть 
как можно ярче? 



увидели талант своего ребенка и помогли его раскрыть: вся 
семья несёт огромную ответственность за каждое новое поко-
ление, потому что дети ещё не обладают ни должным опытом, 
ни мудростью, и родители обязаны передать им всё это.
Когда я выхожу на сцену, моя задача — сыграть так, чтобы это 
тронуло людей, которые сидят в зале. И всю жизнь я работаю 
над тем, чтобы это происходило. Музыканты, играющие клас-
сику, всегда беспокоятся, что недостаточно хорошо сыграли, 
поэтому реализация таланта — это всегда эмоциональные 
качели: то невыразимое счастье, то большая грусть. Но когда 
получается хорошо сыграть концерт, когда ты чувствуешь, что 
сегодня действительно говорил со зрителем языком музыки 
и вы поняли друг друга, то всё плохое исчезает. Я считаю, что 
столь полная реализация таланта, служащая благой цели, — 
это высшая точка успеха, которой человек вообще может до-
стичь, и это самое больше счастье в жизни.

Пабло  Феррандес 
(Испания)

Виолончелист, лауреат XV Международного  
конкурса имени П.И. Чайковского  

и V Международного конкурса виолончелистов 
Paulo Cello Competition, признан лучшим мо-

лодым артистом в рамках премии International 
Classical Music Awards. Играет на инструменте 

работы Антонио Страдивари

Т ЛТалант — это подарок Бога, от рождения он дается каждому, 
и всю свою жизнь мы должны развивать его и приумножать. 
Талант без ежедневной работы — ничто. Даже если вы живете 
в самом красивом месте и окружены прекрасными, умными, 
образованными людьми, без ваших личных усилий ниче-
го не получится. И наоборот, такие люди, как Вадим Репин 
и Максим Венгеров — одни из крупнейших звёзд в мире 
классической музыки, своим примером подтверждают, что 
любой человек, даже если он родился и вырос в непростых 
условиях, может добиться вершины успеха, прилагая к этому 
усилия. Так, я вижу божью искру в каждом ребёнке, который 
пришёл на мой мастер-класс в рамках Транссибирского Арт-
Фестиваля — в ком-то в большей степени, в ком-то в меньшей. 
И каждому я говорю: «Ты должен работать». То же самое 
я хочу сказать родителям этих детей: «Вы должны работать 
вместе!» Очень важно, чтобы с первых лет жизни родители 



Л

Даниэль  Шнидер  
(Швейцария) 

Композитор, саксофонист и флейтист-виртуоз,  
один из самых известных современных мировых  

исполнителей джазовой музыки. Реализовал  
несколько международных проектов в Английской 

национальной опере, Вашингтонской  
национальной галерее,  Берлинской филармонии, 

где выступал с ведущими академическими  
коллективами США, Англии, Германии, Италии, 

Китая и других стран

Любой талант имеет много разных форм. Например, в музыке 
один исполнитель может прекрасно слышать ноты, но не иметь 
чувства ритма, а другой — блестяще владеть ритмом, 
но не слышать интонации. Есть музыканты, которые обладают 
невероятным интеллектом и виртуозно раскладывают сложные 
произведения по нотам, а есть те, кто руководствуется исклю-
чительно интуицией, и им всё равно удаётся сыграть произве-
дение идеально. Есть уникальные люди, которым даны все эти 
навыки, но их немного. Так уж сложилось, что знаменитого ис-
полнителя слушатели всегда воспринимают так, как будто все 
составляющие мастерства у него находятся на одном уровне, 
а это чаще всего не так. Просто надо знать свои сильные 
стороны, но вместе с тем понимать слабые и работать с ними, 
ведь центральный талант и так будет развиваться естествен-
ным образом, не требуя особого напряжения. Задача любого 
педагога — увидеть основной талант ученика и мотивировать 
его на то, чтобы он выходил из зоны комфорта, подтягивая 
остальные компетенции. Иначе мы получаем юного скрипача, 
который в 11 лет играет концерт Мендельсона — точно, чисто, 

чётко, но только по нотам! Заберите у него ноты, и он не сыгра-
ет ничего: для этого его учитель должен был развивать в нём 
способности к импровизации. Вероятно, он не станет вторым 
Стефаном Граппелли (великий джазовый скрипач —  
прим.ред), но искусство импровизации обогатит его ака-
демическое исполнение концерта Мендельсона. Проблема 
в том, что наше время — слишком «узкоспециализированное». 
Леонардо да Винчи или Бах были гениями не только в своих 
сферах, но и развивали себя в литературе, математике, ино-
странных языках, и мы все должны стремиться стать в каком-
то смысле как да Винчи или Бах. К сожалению, школьные 
педагоги зачастую сами боятся развивать таланты учеников 
в разных направлениях, боясь, что не вырастят гения. И этот 
страх учителей нередко мешает академическому музыканту 
попробовать себя в импровизации, а у джазового пианиста 
отбивает охоту читать партитуры, хотя именно это ему необ-
ходимо. Так что, если хотите раскрыть всё богатство своего 
таланта, всегда выходите из зоны комфорта и идите навстре-
чу свободе!



ЧППрелесть этого мира заключается в том, что каждый из нас ин-
дивидуален. Если следовать притче, то всем людям Бог дает 
по таланту, но кто-то приумножает его, а кто-то закапывает 
в землю — и здесь многое зависит от обстоятельств. Мне по-
везло, что меня с детства поддерживали родители, что у меня 
был замечательный педагог Матвей Борисович Либерман — 
уникальный человек, каких сейчас практически нет. Но никакое 
везение не приведёт к успеху без тех часов, которые ты прово-
дишь за любимым делом, жертвуя многим другим. Очень важ-
но в этом деле ставить себе недостижимые цели, которые манят 
тебя, как морковка манит известного осла. Это важно как для 
музыканта, так и для врача, инженера и даже для сантехника. 
Сантехник может приварить трубу как попало, руководствуясь 
тем, что работает на объекте первый и последний раз, а может 
сделать своё дело так, чтобы его работа пережила дом, в ко-
тором эта труба находится. Играть на скрипке, лечить людей, 
строить дома или варить трубы — своё дело нужно делать так, 

как будто у вас нет права на ошибку и как будто от этого зависит 
жизнь других людей.
На мастер-класс в Новосибирске приходили самые разные музы-
канты. Среди них были замечательные, одарённые дети с хоро-
шей базой, которую можно надстраивать и улучшать. Были и те, 
кого больше интересовало, что можно сделать, чтобы выиграть 
какой-нибудь конкурс и стать известным музыкантом. Но в обо-
их случаях я должен был сделать всё, чтобы хотя бы на йоту улуч-
шить исполнительское мастерство этих ребят. Если за те несколь-
ко минут, что нам удалось поработать вместе, мы продвинулись 
хоть на миллиметр, то это уже может изменить чью-то судьбу. 
Пойдет такой человек дальше или нет — это его выбор. Но я дол-
жен был сделать всё, что в моих силах. Потому что, если в своей 
профессии вы заранее предвидите варианты возможного разви-
тия той или иной ситуации и ничего не делаете, чтобы предот-
вратить плохие последствия, это уже неправильно: мера таланта 
всегда соответствует мере ответственности за своё дело.

Антон  Бараховский   
(Германия)

Скрипач. Родился в Новосибирске,  
обучался по классу скрипки в Новосибирской  

государственной консерватории имени М.И. Глинки.  
Лауреат Международного конкурса  

имени П.И. Чайковского и Международного конкурса  
скрипачей имени Йозефа Иоахима в Ганновере.  

В 2001–2009 годах являлся первым концертмейстером  
Гамбургского филармонического оркестра,  

с 1 октября 2009 года – первый концертмейстер  
Симфонического оркестра Баварского радио



Илья  Король  
(Австрия) 

Скрипач, альтист, дирижёр.  
Как солист и концертмейстер выступал  

с коллективами «Венская академия», Musica 
Antiqua Köln, Musica Angelica, «Бах-ансамбль», бар-

селонским оркестром старинной музыки RCOC.  
Входил также в состав ансамблей Ars Antiqua 

Austria и Clemencic Consort. В 2003 году вместе  
с гобоисткой Юлией Моретти основал камерный 

оркестр Moderntimes_1800, с которым играл  
в лучших залах Австрии и других стран.  

С 2008 по 2010 год преподавал старинную музыку в 
университете Моцартеум в Зальцбурге.  

Давал мастер-классы в Вене, Москве, Белграде, 
Инсбруке, Лос-Анджелесе и других городах

ЧЧем бы человек не занимался в жизни, его талант раскрыва-
ется только тогда, когда он ставит его выше своего эго. Амби-
циозность, как и любое другое свойство характера, имеет две 
стороны. Плохо, когда результатом амбиций является самолю-
бование, но прекрасно, если амбиции заставляют человека ис-
кать то качество результата, которое резонировало бы внутри 
самого человека и которым он хотел бы поделиться. Все лучшие 
представители сферы искусства, которых я знаю, — это люди, 
которые вдохновляют своим качеством, вмещающим в себя 
как профессионализм, так и глубокую человечность. В них нет 
нарциссизма, они не пытаются что-то кому-то доказать — они 
производят чистый продукт и делают это бескорыстно. Такая 
осознанная работа структурирует человека изнутри, делает его 
лучше, поэтому всегда нужно чётко понимать, в чём заключает-
ся идея, которой ты следуешь, с которой себя идентифициру-
ешь, и тогда рано или поздно она войдёт с тобой во внутренний 
резонанс, который ты начнёшь отдавать во внешний мир в виде 
чистой энергии.

Талантливый человек не автономен — он настолько верит 
в свою идею, что может работать с другими людьми, не меряясь 
с ними величиной своего успеха. Вообще, соревновательный 
процесс — это самое вредное, что есть в нашем мире сегодня: 
кто быстрее, кто лучше, кто больше. Всё это не имеет никакого 
отношения ни к таланту, ни к идее, ни к энергии, ни к тому, 
зачем мы здесь. Цветы таланта в людях так и не распускают-
ся, потому что боятся не соответствовать ожиданиям, кото-
рые уже кем-то сформулированы: родителями, государством, 
обществом. Если так происходит с детства, то мы получаем 
у молодого поколения комплексы, стрессы, неверие в себя, 
и в итоге —эффект  белого листа, когда человек ничего не на-
чинает в страхе, что это никому не будет нужно. А это нужно 
в первую очередь ему самому, и как только он это осознает, 
то уже никому никогда не сделает больно: он будет дарить 
окружающим свою энергию и получать от них точно такую же 
энергию творчества, интереса, благодарности. В этом и есть 
гармония, созидание и счастье.
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Вадим, особенно стоит отметить бур-
ное развитие направления мастер-
классов и мастер-курсов, где пре-
подавателями выступают одни 
из лучших музыкантов со всего мира. 
Как удалось добиться такого проры-
ва?
Вадим Репин: Когда всё это начина-
лось, мы, конечно, по мере возможности 
и по мере времени пытались просто по-
разить каждого из наших гостей, чтобы 
в итоге они провели какое-то время с мо-
лодежью. Это всегда оставляет приятные 
впечатления и подстегивает молодых 
музыкантов. Конечно, мы надеялись, что 
и лицей к нам подтянется, и консервато-
рия, и все будут жаждать нас пригласить 
к себе, но все происходило крайне мед-
ленно и бесформенно, инициатива ис-
ходила только от нас.
Хорошо, что мы этот проект все-таки во-
плотили в жизнь и не упустили шанс на-
чать. и когда чета медведко предложила 
нам идею образовательной программы 
на базе дК «Энергия», конечно, мы ре-
шили попробовать, без каких-то даже 
особых надежд. но все изменилось, ког-
да на следующем фестивале мы увидели 
их отношение, а после увидели результат 
работы Олега и анастасии. Было видно, 
как они этим делом живут, как для них 
важен этот фестиваль, — тогда все во-
просы отпали сами собой. и мы поняли, 
что должны сотрудничать, должны быть 

в одной лодке и дополнять друг дру-
га. В итоге это выросло в такой мощный  
проект.
Как обычно, личности много значат, в та-
кие моменты понимаешь, насколько ка-
дры – важная вещь. Одно дело — иметь 
идеи, другое — необходимость и умение 
их воплощать, и радует, что в нашей ко-
манде такие люди есть.
Что можно дать ученику за такой ко-
роткий промежуток времени?
За короткое время можно хотя бы на-
метить какую-то линию того, как ребе-
нок должен работать. можно крайне 
высоко поднять его самооценку или 
опустить, можно вдохновить, воодуше-
вить или наоборот, но это уже зависит 
от личности музыканта, который прово-
дит мастер-класс. а музыканты бывают 
разные. есть те, кто в первый день может 
сказать, что человеку вообще не стоит 
заниматься музыкой, и по-своему будет 
прав, а кто-то в любом случае будет хва-
лить. Всё может происходить абсолютно 
по-разному и в каждой встрече между 
педагогом и учеником зарождается что-
то особенное.
мне кажется, мастер-курсы — это серьез-
ная работа, мастер-классы также очень 
важны, но это история с другим посылом. 
Это и воодушевление, и радость обще-
ния, не только для молодых, но и для 
зрелых музыкантов. порой впечатления 
остаются очень интересные, когда появ-

ляется свет и ты понимаешь, что человек 
нашел себя в правильном месте и дол-
жен развиваться дальше.
Насколько эта поддержка нужна, если 
у человека есть способности, разве 
одного таланта недостаточно?
нет, одного таланта недостаточно нико-
му. Во-первых, это и общение, и поддер-
жание некоего тонуса, во-вторых, дети 
с раннего возраста должны понимать, 
что просто быть на сцене и исполнять 
музыку — это еще не всё, и мы стараем-
ся развивать их в разных направлениях. 
Конечная цель каждого музыканта — это 
общение с публикой, общение со зри-
телем, людьми посредством формиро-
вания особой энергетики и передачи 
своего эмоционального мира. Это всегда 
сказка, когда ты играешь на сцене, и про-
изведение несет в себе свою историю, 
которую ты даришь публике.
Насколько исполнительское самовы-
ражение важно для музыканта?
Это как раз-таки то, что и делает музы-
канта музыкантом. У каждого артиста 
свое восприятие, свои образы и при-
емы, которыми он пользуется. Судить 
очень сложно, но это настолько глубо-
кий вопрос интерпретации, когда чело-
век стоит на сцене и ему удается увлечь 
публику! научить этому очень сложно, 
легче научиться. молодые музыканты 
как губки впитывают всю информацию, 
анализируют, воспринимают, и если 

Искусство существует 
для того, чтобы жИзнь 
всем нам казалась 
немного Интереснее

Вадим Репин 
художественный руководитель  

Транссибирского Арт-Фестиваля

каждым годом Транссибирский Арт-
Фестиваль достигает все больших и больших 
масштабов и доказывает, что Новосибирск 

можно по праву назвать культурной столицей 
Сибири. Художественный руководитель фестиваля 
Вадим Репин рассказал, что является его особой 
гордостью, как удается из года в год приглашать 
известнейших музыкантов в наш город и о том, к 
чему еще есть стремиться.
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это в обозримом будущем произведет 
необходимый эффект, то будет просто 
замечательно.
Как вам удается уговорить ваших 
коллег-музыкантов не только высту-
пить на сцене, но и побывать в роли 
преподавателей?
В этом вопросе у меня очень сильная 
позиция. Я сам это очень часто делаю, 
когда приезжаю в разные города. В по-
следний год я посетил пять-шесть му-
зыкальных столиц мира: монреаль, 
париж, москва и другие города,– где 
я выступаю и даю мастер-классы, если 
у меня есть свободный день.
и потому, что я не ленюсь и показываю 
своим примером, мне легче убеждать 
музыкантов, даже тех, кто этого делать 
не очень любит, или когда действитель-
но очень тяжелая программа на фе-
стивале. и я горжусь тем, что мы пока 
не получаем резких отказов, и, конечно, 
все музыканты понимают, насколько это 
приятное и важное событие для нашего 
города,– они жертвуют своим временем 
и жертвуют часы своего таланта, высту-
пая для нас.
Разумеется, это отнимает много вре-
мени и сил. но я считаю, что если уж 
делать что-то, то делать по-настоящему. 
Существуют разные подходы. некото-
рые мои коллеги проводят фестивали-
двухдневки. В одном городе два фе-
стиваля, потом в другом, с одной 
и той же программой. но мне кажется, 
что если уж мы взялись за это, то нужно 
сделать так, чтоб этот фестиваль не был 
похож ни на один другой и по масшта-
бу был бы одним из самых грандиоз-
ных. В этом направлении мы и работа-
ем, то есть не распыляемся на какие-то 
мини-проекты, а строим что-то действи-
тельно фундаментальное.

Чем вы гордитесь больше всего?
Тем, что все направления, за которые 
мы беремся, развиваются, нет стагна-
ции, и это, на мой взгляд, самое глав-
ное.
Это сложный вопрос. для меня все со-
бытия одинаково главные. посколь-
ку фестиваль – это длинный марафон, 
а не спринт, и каждый концерт, и каждая 
новая программа оставляет впечатление 
чего-то очень важного, потом ожидаешь 
следующий концерт, а потом будут дру-
гие, которые также очень важны, и ощу-
щения каждый раз новые.
Концерт открытия был очень удачным, 
камерным концертом — тем, что мы 
играли с оркестром из нью-Йорка, теми 
программами, в которых я был на сцене, 
я тоже очень доволен, послушал много 
интересной музыки.
Вам предстоит выступить в одном 
из производственных цехов завода 
НЭВЗ, насколько это необычная пло-
щадка для вас?
Конечно, это достаточно необычное яв-
ление и нестандартное пространство, 
но всегда интересно получать опыт от вы-
ступления в такой, не самой привычной, 
обстановке. Этот концерт — способ ска-
зать спасибо, показать результаты и про-
сто жест благодарности как от меня  – ру-
ководителя фестиваля, так и от молодых 
ребят.
Благодаря нашему сотрудничеству 
с «Энергией» и четой медведко, про-
грамма мастер-классов имеет тенденцию 
настоящего взрыва. Они очень грамотно 
и мудро помогают нам с этим проектом. 
Без них что-то могло получиться, но про-
изошло бы это только через несколько 
лет. и мы надеемся, что предприятие ста-
нет нашим постоянным партнером в этом 
направлении.

Бизнес старается помогать искусству, 
а что может искусство предложить 
взамен?
мы дружим и находим какие-то точки 
соприкосновения. С нашей стороны мы 
можем предложить только хорошую му-
зыку и, безусловно, какие-то маркетин-
говые акции в поддержку наших друзей, 
а так, в принципе, искусство существует 
лишь для того, чтобы жизнь всем нам ка-
залась немного интереснее.
Наверняка фестиваль отнимает у вас 
много сил и времени. Как вам удает-
ся сохранять мотивацию и энтузиазм, 
чтобы продолжать его развивать?
Это стало вызывать чувство какого-то 
азарта, и вдохновляет то, что этот про-
ект действительно имеет огромный успех 
и о нем знает уже вся планета в тех кру-
гах, которые интересуются музыкой и ис-
кусством в целом. и это, конечно, меня 
и подбадривает, да и потом, мы имеем 
дело с прекрасными музыкантами, лич-
ностями, которые благодаря нам превра-
щаются в наших друзей и сами зовут нас 
к себе. и можно смело сказать, что мы 
добились того, что на какой-то период 
времени новосибирск становится одной 
из главных музыкальных столиц европы, 
это меня и вдохновляет.
В каких направлениях фестиваль бу-
дет развиваться в дальнейшем?
У нас много направлений, много необыч-
ных проектов, опять же, это работа с юно-
шеством, со следующими поколениями 
и с немузыкантами даже. есть проект, где 
ребята не из музыкальных школ показы-
вают феноменальные результаты в плане 
маркетинга, каких-то новых идей, даже 
в плане организации концертов. и есте-
ственно, всем этим надо заниматься.
Каждый год на фестивале мы показываем 
совершенно новые произведения. мир 
скрипичного и музыкального искусства 
прибавляет в репертуаре. и я не могу 
не гордиться тем, что существуют толь-
ко единицы фестивалей на планете, 
которые могут похвастаться таким ко-
личеством мировых премьер, как у нас. 
Я живу Транссибирским фестивалем, и, 
конечно, для меня важно, чтобы здесь 
все было лучше, чем где-либо.

Мы добилиСь Того, 
чТо НА кАкой-То 
пеРиод ВРеМеНи 
НоВоСибиРСк 
СТАНоВиТСя одНой 
из глАВНыХ 
МузыкАльНыХ СТолиц  
еВРопы
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ВсЁ 
или 

ничего

пектакль «Пианисты» менее чем за полгода 
своего существования на сцене театра «Гло-
бус» собрал множество положительных отзы-

вов от зрителей и театральных критиков, а также 
вошел в состав участников одного из самых пре-
стижных фестивалей – «Ново-Сибирский транзит», 
который пройдет с 22 по 30 мая в Новосибирске. 
Журнал LEADERS TODAY поговорил с исполнителем 
главной роли Константином Симоновым об уча-
стии в фестивале и о магии данного спектакля.

С

Константин Симонов 
актер Новосибирского академического молодежного  

театра «Глобус»



LEADERS TODAY ¹1[4/157]2018 63

Артём СухАнов имя [культура]

Константин, спектакль «Пианисты» 
получил множество положительных 
оценок от критиков. Чем он необычен 
на твой взгляд?
КОНСТАНТИН СИМОНОВ: Да, многие 
говорят, что это хороший спектакль, что 
он фестивальный, что он не для всех. Он 
непривычен для театра «Глобус» в плане 
стиля и манеры игры. Сложность «Пиа-
нистов» в том, что мы очень много ра-
ботаем через зал и с залом, у нас есть 
обязательный диалог, немой со стороны 
зрителя. Этот диалог очень важен для 
того, чтобы разобраться в этой истории.
Конечно, наивно говорить, что это диа-
лог, потому что зритель в этот момент 
молчит, но все равно всегда есть есте-
ственная реакция, очень многое можно 
понять по глазам. Зрители бывают абсо-
лютно разные: есть те, кто сразу включа-
ется в эту игру, кому-то требуется больше 
времени, но рано или поздно это проис-
ходит, это лишь вопрос времени — ког-
да они перестанут бояться смотреть тебе 
в глаза. Для зрителей это тоже стресс, 
когда на них смотрят, что-то им говорят, 
но когда они к этому привыкают, проис-
ходит какой-то синтез и зал дышит в еди-
ном порыве.
При данной манере игры есть ли ве-
роятность, что у тебя, как артиста всё 
пойдет не по плану из-за неожидан-
ной реакции кого-то из зала?
Может случиться всё что угодно. Для меня 
самыми сложными являются первые 20–
30 минут спектакля, когда тебе нужно по-
звать зрителя к себе, поговорить с ним, 
ведь, даже если он тебя не принимает, 
ты же не можешь отказаться. Но в ито-
ге всё приходит к разговору по душам 
со зрителем, и это происходит на каком-
то чувственном, необъяснимом уровне. 
И конечно, артисту нужна большая сме-
лость, чтобы не бояться работать в такой 
форме.
Но это и выделяет спектакль – он всегда 
разный. Есть очень четко выстроенная 
картина, рисунок, а внутри это какое-то 
живое существо. Этим спектакль и бе-
рет — тем, что он настоящий. Ты нахо-
дишься в постоянном поиске, и цель 
не в том, чтобы прийти к какому-то ре-
зультату, а, наоборот, получать удоволь-
ствие в процессе, искать суть разными 
путями. Мы же сумма: здесь каждый 
дополняет другого. Когда ты выходишь 
на сцену, то не играешь персонажа – ты 
желаешь разобраться в этой истории 
и в поступках персонажа. Происходит 
какая-то связь между артистом и пер-
сонажем, и во что это выльется в итоге, 
понять может только зритель. Именно он 
решает, каким будет спектакль. И каж-
дый увидит его по-своему. Нам остается 

лишь не навязывать им свою точку зре-
ния о персонаже и спектакле, а создать 
почву для размышлений.
Особым образом отмечают работу 
приглашенного из Санкт-Петербурга 
режиссера Бориса Павловича. Чем 
тебе запомнилась работа с ним?
Это прекрасный режиссер и прекрасный 
человек, который запомнится мне надол-
го. Он умеет создать во время репетиции 
нужную атмосферу, он любит и уважает 
артистов, он всегда готов к сотрудни-
честву и всегда открыт. И даже когда 
во время репетиций возникали какие-то 
стрессовые или конфликтные ситуации, 
он никогда не позволял им разгореться.
К нему подключаешься моментально, он 
тебя слушает. Сложно подобрать слова, 
но могу сказать, что с таким режиссером 
я еще не работал. Он верит в тебя даже 
в моменты, когда кажется, что ничего 
не получится, и за эту веру я ему благода-
рен. Бывает так, что ты выходишь на сце-
ну, а у тебя не лежит душа или не полу-
чается выйти на какую-то эмоцию. Борис 
говорил, что главное – существовать 

честно, работать настолько, насколько 
позволяет тебе твоя правда сейчас.
У него, естественно, есть своя точка зре-
ния по поводу того, как он видит спек-
такль, но ему очень важно, что об этой 
истории думаем мы. У меня ни разу 
не возникало ощущения, будто делается 
продукт,– было чувство, что создается 
нечто очень важное. Мы учились друг 
друга слушать: нам приходилось в бук-
вальном смысле обнажаться в плане сво-
их переживаний и чувств.
Можно сказать, что для тебя «Пиани-
сты» стали неким прорывом?
Скорее вызовом. Это большой рывок для 
меня, и во время репетиции шла речь 
о том, «всё или ничего». Я ставил гло-
бальные задачи внутри себя и задавался 
вопросом — «Тварь ли я дрожащая или 
право имею?» — это описывало мою вну-
треннюю борьбу во время репетицион-
ного процесса.
Во время репетиций решилось очень 
много личных, внутренних вопросов, 
и это здорово. С этим персонажем у меня 
столько параллелей, что мне было лег-
ко прочувствовать то, что происходит 
с ним. Все мы были молоды, все пережи-
вали схожие чувства: первую влюблен-
ность, первый поцелуй, проблемы в се-

мье, у кого-то больше трагедий в жизни, 
у кого-то меньше. Мне трудно говорить 
о нем простыми словами, какими-то те-
зисами, я его просто чувствую, он мне 
нравится, есть какая-то магия в этом 
спектакле.
Для меня было важно найти музыкаль-
ный лейтмотив персонажа, которым ста-
ла музыка композитора Макса Рихтера. 
А вообще главным вдохновением для 
меня всегда является моя семья: бабуш-
ка, папа, брат и кот Степан (смеется), 
мысли о которых заставляют верить.
«Пианисты» попали в афишу фести-
валя «Ново-Сибирский транзит». На-
сколько это крутое событие для театра 
и для тебя? Рассчитываете получить 
приз в какой-либо номинации?
Я очень рад, что мы участвуем в «Тран-
зите». Будет здорово, если возьмем один 
из призов, но это не главное. Главное, 
что мы нашли своего зрителя.
Как ты решил стать артистом и что для 
тебя значит эта профессия?
Это, наверное, вопрос, который чаще 
всего задают: всегда же интересно, поче-

му ты такую профессию специфическую 
выбрал. Я им тоже задавался, естествен-
но. Мне кажется, человечеству хочется 
всегда знать все ответы на все вопросы 
и меня тоже мучил этот вопрос, но теперь 
уже нет. Я учусь получать удовольствие 
от самого процесса, просто делаю то, что 
мне нравится.
Главное – развиваться и много работать. 
Артист вообще должен уметь всё: и петь, 
и танцевать, и пластичным быть, и читать 
очень много, много знать, проще говоря, 
быть всесторонне развитым. Для меня 
актерская профессия в данный момент — 
это некий инструмент к самопознанию 
и самоанализу. Для меня репетиция каж-
дого спектакля — это способ найти что-то 
свое, человеческое, чтобы профессия 
не становилась чистым ремеслом. Я пы-
таюсь что-то в себе разрешить, какие-то 
вопросы задать, бросить вызов. Для меня 
всегда тяжело выйти из зоны комфорта, 
но есть внутреннее стремление чему-то 
учиться и куда-то двигаться.
В этой профессии нельзя не кайфовать, 
а иначе зачем тебе это всё? И это всегда 
видно: если ты вхолостую работаешь, 
то зритель это заметит. Если ты не полу-
чаешь удовольствия от работы, то и зри-
тель удовольствия не получит.

ВсЁ 
или 

ничего
Для меНя аКтерСКая ПрофеССия 

в ДаННый момеНт — это НеКий иНСтрумеНт 
К СамоПозНаНию и СамоаНализу 



Если мЕняЕшься, 
значит ты жив

14 апреля 2018 года в 75 странах мира пройдет ежегодная акция «тотальный 
диктант». подготовка к этому событию стартовала в новосибирске – родине 
тотального диктанта. более двухсот ведущих специалистов из разных стран 

рассмотрели актуальные проблемы филологии, а «десертом» для участников 
конференции стало выступление солистов российской рок-группы «ундервуд» 

максима кучеренко и владимира ткаченко.

МаксиМ 
кучеренко

Вла диМир 
Ткаченко
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Ваше знакомство пришлось на сту-
денческие 90-е годы. Музыка, съемки 
любительского кино, создание песен, 
первые выступления, в том числе скан-
дальные, – экономически тяжелое, но 
при этом творчески насыщенное вре-
мя. Каким вы его ощущали, живя в 
Крыму?
Владимир ТКАЧЕНКО: Глобально было 
много плохого: бандиты, нищета, разва-
ленная страна, экономическая разруха, 
обломки империи. Украина разделилась 
на три категории: челноки, бандиты и ни-
щеброды. Но мы были юны и счастливы. 
Времена не выбирают, как сказал поэт 
Кушнер. Нам было хорошо от весны в го-
лове и от гормонов. Молодость даже на 
дыбе прекрасна. Мы производили впе-
чатление фатально чокнутых. Наверно, так 
оно и было. Люди с головой должны были 
чем-то торговать. Но если уж ты медицине 
обучаешься, то, будь любезен, не отвле-
кайся на всякую чушь. А мы были без го-
ловы и отвлекались. Человеческая жизнь 
тем и хороша, что попасть в какой-то её 
предыдущий период невозможно. 
А сейчас, на ваш взгляд, студенты часто 
«отвлекаются на всякую чушь»?
Максим КУЧЕРЕНКО: Нам сегодня судить 
сложно, главное, чтобы вуз был с тради-
циями и соответствовал известному ста-
ринному определению alma mater. Мы, 
конечно, общаемся с теми, кто приходит 
на наши концерты в разных городах. Одна 
девушка из Екатеринбурга сказала, что 
сейчас жизнь в общежитиях скучная, по-
тому что работает вайфай. Но я уверен, что 
есть такие герои студенческой жизни, ко-
торые плевали и на вайфай (говоря о дне 
сегодняшнем), и на жесткую советскую 
консервативную дисциплину (говоря о дне 
вчерашнем). Народные борцы со скукой – 
вот на них и держится студенческая энер-
гетика. У нас был такой друг, Дима При-
ступа, терминатор по жизни и глубокий 
лирик в душе. Мы шли в ночи по улицам 
Симферополя за самогоном на ж/д вок-

зал и напарывались на какую-нибудь ху-
лиганскую стычку. Но в то же время были 
прекрасные профессора, которых мы счи-
тали полубогами, идеологи гуманизма и 
просвещения. Неповторимый, блистаю-
щий, хмельной, чувственный мир – это и 
есть студенчество.
А что сегодня вас делает счастливым?
В.Т.: Кофе, наличие цели и любовь.
Судя по выступлениям, вам нравится 
формат квартирников. Любите камер-
ную дружескую атмосферу?
М.К.: Квартирники –  это супер. В любом 
виде. Мы с Владимиром играем их и вме-
сте, и порознь. Если бы у Винни Пуха была 
гитара, он ходил бы и играл квартирники. 
Но тут есть свои нюансы: например, ты 
сыграл пару песен, и из двадцати человек 
тебя послушало десять, а еще десять кури-
ли, пили и общались по углам. Это не квар-
тирник. А если ты сыграл сет и ввел в транс 
всех присутствующих, включая домашних 
животных, то тогда это был квартирник. 
Как-то я появился в совершенно для себя 
неизвестной компании. Это был день рож-
дения одноклассницы моей восьмилетней 
дочери. Там были и шашлык, и анимато-
ры, и красивое праздничное оформление 
– не хватало парня с гитарой. И тут появ-

ляешься ты и ставишь точку на этом празд-
нике жизни. И шашлык, и аниматоры, и 
праздничная атмосфера удесятеряются в 
своем эффекте. Особенно круто, если ря-
дом музыканты из других групп. Так мы 
сыграли суперквартирник с севастополь-
ской группой «Приморский парк» на юби-
лее художника Александра Воцмуша. А на 
днях бомбически пели с актером Анато-
лием Белым дома у телеведущего Сергея 
Белоголовцева.
У вас есть цикл песен, посвященных 
авиационной теме. Это случайность 
или вас что-то связывает с авиацией?
М.К.: Да, это длинное тематическое вы-
сказывание – роман в песнях или заявка 
на мюзикл. Что-то в этом есть необъясни-
мое. Может быть, загадка скрыта в аэро-
фобии? Как с Михаилом Кругом – чело-
век, не имеющий отношения к криминалу, 
создал один из лучших циклов bang-bang-
шансона. Наши первые с Владимиром 
гастрольные поездки сопровождались 
возлияниями на борту – это как-то успо-
каивало и придавало душевных сил.
Вы не раз говорили, что с определен-
ного момента стали упрощать тексты. 
Что именно вы считаете в песне «слож-
ностью»?
М.К.: Первые альбомы были окрашены 
очень фривольным и экспериментальным 

лексиконом. От этого всего веяло опреде-
ленным аутизмом. Отчасти это был ответ 
на лексические шаблоны в поп- и рок-
музыке середины девяностых. И они до 
сих пор работают. Вы будете удивлены, но 
шаблоны эти произрастают из текстов пе-
сен Пугачевой периода работы с Игорем 
Николаевым. А в рок-музыке это шабло-
ны Маргариты Пушкиной. После тысячной 
копии всех этих зонгов получились уни-
версальные лекала, которые используются 
в половине всего валового музпродукта. 
Примеров приводить не буду, чтобы нико-
го не обижать. Печальнее всего, что толко-
вые ребята, которые пишут песни, сегодня 
дико следуют этому символическому ряду. 
Это тематическое и лексическое оску-
дение. Поэтому понятен успех пишущих 
песни выпускников журфака (рэпер Ха-
ски) или факультетов иностранного языка 
(блистательный сонграйтер Михаил Васи-
ленко). Это люди, в силу своей профессии 
находящиеся внутри речевого потока. 
На Цветном бульваре, где я живу, в конце 
19-го века был рынок на окраине, по типу 
известного и не так давно упраздненного 
Черкизовского рынка. На Трубной ули-
це в течение семи лет жил один студент, 
который подрабатывал журналистикой и 

написанием рассказов. Он ходил на этот 
рынок. Смотрел и слушал и был внутри 
живого потока речи современников. Это 
был молодой Антон Чехов. Поэтому для 
формирования своей интонации нужно 
двигаться от шаблона к индивидуальным 
фишкам и, проходя через коридор живого 
языка, оставаться понятным для всех. 
Что вам обычно дается сложнее – на-
писание текста или музыки? 
В.Т.: Сложнее всего мне даётся совершать 
смелые поступки. Переламывать себя и 
изменяться. Это очень сложно, но очень 
важно. Если меняешься, значит ты жив. 
Иногда встречаешь человека, которого не 
видел 20 лет, а он совсем не изменился. 
Какая прелесть. Чем он 20 лет занимался? 
В консервной банке лежал? А про текст и 
музыку я ничего нового не скажу – всё как-
то само собой пишется.
В «Википедии» вашей музыке припи-
сывают поэтизм, экспрессионизм, сле-
дование традициям корневого рока. 
Как вам такое описание?
В.Т.: Я бы ещё добавил когнитивный дис-
сонанс, корпоративную амбивалентность и 
двойные стандарты. Слушайте, есть просто 
песни. В песнях есть слова и мелодии, всё 
очень просто. Не добавляйте своему вос-
приятию новых эстетических штампов – от 
них портится аппетит и снижается либидо.

Максим и Владимир 
вспомнили о 
«блистающем, 
хмельном, чувственном 
мире», в котором 
они «производили 
впечатление фатально 
чокнутых», а также 
рассказали о своем 
движении от шаблонных 
лекал к индивидуальной 
интонации.

если ты сыграл сет и ввел в транс всех 
присутствующих, включая домашних 
животных, то тогда это был квартирник

Если мЕняЕшься, 
значит ты жив
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Дмитрий, бренд Caparol принадле-
жит одному из крупнейших миро-
вых производителей лакокрасоч-
ных и строительных материалов  
DAW SE, история которого насчиты-
вает более 120 лет. Какие достижения 
стоят за этой внушительной цифрой?
ДМИТРИЙ ДАВЫДОВ: История компании 
DAW и, в том числе, история Caparol — 
это история инноваций, которые стали 
результатом работы пяти поколений 
одной семьи. Все владельцы DAW, на-
чиная с основателя компании Эдуарда 
Мурьяна, были увлечены исследовани-
ем и развитием лакокрасочных покры-
тий, и в конце концов именно они созда-
ли для нас краску в том виде, в котором 
мы знаем её сейчас. Если раньше перед 
покраской мастеру приходилось самому 
смешивать различные компоненты для 
получения нужной консистенции и же-
лаемого оттенка, то в 1901 году доктор 
Роберт Мурьян наладил производство 
водорастворимой порошковой краски. 
В 1928 году он разработал водянистое 
эмульсионное связующее вещество, ко-
торое назвал Caparol, с помощью кото-
рого любой маляр мог сам изготовить 
нужную краску из наполнителя и пигмен-

та. А в 1936 году в связующем веществе 
Caparol вместо масла была использова-
на акриловая дисперсия. Так родилась 
технология производства всех диспер-
сионных красок, в которых в качестве 
растворителя используется не органиче-
ский краситель, а вода. Благодаря посто-
янным исследованиям и разработкам, 
в 1984 году под брендом Caparol была 
выпущена первая в мире экологически 
чистая краска без растворителей с мини-
мумом эмиссий Indeko-plus — достоин-
ства этого материала вы можете оценить 
в нашем CAPAROL CENTER. И сегодня 
Caparol задаёт новые показатели каче-
ства и безопасности в мировой инду-
стрии производства красок.
Расскажите об инновационных про-
дуктах Caparol.
Безусловно, к ним относится технология 
нанокварцевой решётки, которая лежит 
в основе производства фасадных покры-
тий премиум-класса. Дело в том, что пе-
репады температуры на фасадах зданий 
могут составлять более 20 градусов в те-
чение 10–20 минут – покрытие то рас-
ширяется, то сокращается, и грязь, по-
падающая на поверхность, со временем 
въедается в краску. А во время дождя 

в каплях воды, остающихся на фасаде, 
быстро размножаются микроорганиз-
мы — так по зданию начинает распро-
страняться грибок. В таком случае фасад 
подлежит санации каждые 3–5 лет. Ну 
а в красках Caparol идеально сочетаются 
устойчивость к резким перепадам тем-
ператур и стойкость к влаге — капли до-
ждя равномерно распределяются по по-
верхности покрытия, не образуя капель 
с эффектом линзы. В эффективности 
этой технологии новосибирцы могут 
убедиться сами: здание на улице Совет-
ской, 8 было построено около семи лет 
назад, и сегодня его фасад выглядит 
как новый, ведь для его оформления 
использовали покрытие ThermoSan 
от Caparol. К слову, это первое в Рос-
сии здание, на которое была нанесена 
краска ThermoSan, поэтому знаменитый 
«дом на Советской» служит украшением 
портфолио Caparol по сей день.
В портфолио бренда Caparol есть 
и другие объекты, представляющие 
огромную историческую ценность. 
Расскажите об участии компании 
в реставрации самых знаменитых ар-
хитектурных сооружений мира.
Реставрация — это отдельный мир со сво-

ЖИЗНЬ  
В НОВОМ ЦВЕТЕ

Новосибирске открылся первый CAPAROL CENTER, отныне 
официально представляющий знаменитый немецкий 
бренд Caparol в нашем городе. Чем интересно новое твор-

ческое пространство для архитекторов, дизайнеров, строителей 
и покупателей, которые просто хотят добавить в свой интерьер 
красивых и чистых красок, — мы спросили у московского экспер-
та, посетившего торжественное открытие центра.

Дмитрий  
Давыдов 
директор по продажам  
ООО «ДАВ – Руссланд»
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ими законами. В этой сфере работают 
люди, знающие своё дело очень глубоко 
и фокусно, поэтому продукты Caparol для 
реставрации сильно отличаются от тех 
красок, что стоят на магазинных полках. 
У каждого исторического объекта есть 
свои особенности: уникальный состав 
солей, подпитка грунтовыми водами, 
определённая степень разрушения и так 
далее. Поэтому после детального иссле-
дования для каждого из них разрабаты-
вается своя технологическая карта и свой 
состав покрытия. Причем технические 
специалисты компании DAW разраба-
тывают не один продукт, а целую техно-
логию, включающую систему борьбы c 
солями в кладке здания, систему защиты 
от климатических факторов, комплекс 
восстанавливающих материалов и так 
далее. Это работа, которая делается 
на века, и узкая специализация профес-
сионалов DAW, а также их понимание 
продуктов, производимых компанией, 
приводит к тому, что технологии Caparol 
востребованы при реставрации архитек-
турных шедевров, таких как Эрмитаж, 
Петергоф, собор Василия Блаженного, 
Большой театр, Большой Кремлёвский 
дворец, Казанский кремль — это лишь 
малая часть объектов, над которыми ра-
ботали специалисты компании DAW SE 
в России.
Вероятно, такая работа, в свою оче-
редь, обогащает дизайнерский по-
тенциал компании?
Работа с дизайнерами — это отдельная 
глава истории Caparol. В данный момент 
в России проходит программа, в рамках 
которой мы приглашаем ведущих дизай-
неров Европы в CAPAROL CENTER по всей 
стране, где они проводят мастер-классы 
по трендам 2018 года. Более тысячи рос-
сийских дизайнеров уже приняли участие 
в этой программе, и мы получаем самые 
положительные отзывы о нашей работе. 
Можно сказать, CAPAROL CENTER в каж-
дом городе являются проводниками са-
мых ярких интерьерных идей. Здесь ра-
ботают специалисты, которые не просто 
помогают воплощать в жизнь оригиналь-
ные дизайнерские замыслы, а всегда мо-
гут предложить ещё более интересное их 
исполнение. Встречаясь с дизайнерами, 
мы всегда уделяем много времени имен-
но практической работе, ведь изображе-
ние в каталоге или в журнале — это одно, 
а работа с краской вживую — совсем дру-
гое. Техники CAPAROL CENTER показы-
вают, как, применяя разные материалы, 
смешивая разные составы и варьируя 
способы их нанесения, можно получить 
уникальные фактуры: одна и та же краска 
может дать эффект дерева или лунной 
поверхности — количество комбинаций 
неограничено. 
Я помню, какое удивление я испытал, 
впервые попав в один из самых опыт-
ных CAPAROL CENTER в Казани. Тогда 
я ещё только начинал свой путь в компа-

нии DAW и, увидев в мастерской девять 
планшетов белого цвета, спросил, зачем 
техники сделали девять одинаковых 
выкрасов. «Что вы, — ответили мне, — 
они же совершенно разные!» И дей-
ствительно, приглядевшись, я увидел, 
что они абсолютно разные по оттенкам, 
фактуре, степени белизны и другим ню-
ансам, очень важным в работе любого 
дизайнера.
В чем особенность и уникальность по-
крытий Caparol для покупателя?
Основные потребности любого челове-
ка, который задумывается об оформ-
лении интерьера в своём доме, — это 
красота и функциональность. Мате-
риалы Caparol удовлетворяют обеим 
этим потребностям: несут эстетическое 
наслаждение и решают множество 
практических, бытовых задач. Напри-
мер, краска PremiumClean идеально 
подходит для детских: она не только 
экологически чистая, но и износостой-
кая — с неё легко смываются художества 
наших непосед. Мы часто приглашаем 
наших покупателей в CAPAROL CENTER 
вместе с детьми и просим прихватить 
их любимые фломастеры, карандаши 
и пластилин, а также предоставляем им 
серьёзный арсенал из шоколада, соков 
и кетчупа — предлагая испытать наши 
покрытия в действии. Клиенты сами 
убеждаются, как легко отмываются лю-
бые красящие вещества с красок Caparol 
с помощью подручных средств: губки 
и тёплой воды. Отдельной категорией 
стоят краски Caparol для потолков. Клю-
чевое качество любого потолка — это от-
сутствие полос от валика и его белизна 
и когда при ясной погоде или при днев-
ном свете на белоснежной поверхности 
не заметны мельчайшие погрешности 
работы мастера, а с помощью краски 
CapaSilan мы поможем скрыть данные 
дефекты.
А как покупателю понять, какое по-
крытие подходит именно ему?
Каждая краска предназначена для своего 
покрытия, поэтому технические специа-
листы CAPAROL CENTER всегда стараются 
максимально точно определить, какой 
материал нужен покупателю. Я помню, 
как сам впервые пытался покрасить бе-
тонную стену в своём доме самостоятель-
но «Мне просто покрасить!» — объяснял 
я техническому специалисту CAPAROL 
CENTER по телефону, а он меня спраши-
вал о пористости бетона и об остаточной 
влажности на поверхности. Со временем 
я понял, что покрасить так, чтобы резуль-
тат действительно радовал глаз и покры-
тие служило долго, — это целая наука, и 
в конечном счёте она направлена на то, 
чтобы сэкономить время и деньги чело-
века. Любое покрытие наносится на по-
верхность в несколько слоёв — штука-
турка, шпатлёвка, грунтовка, краска. 
Ошибка, допущенная на любом этапе, 
может испортить весь результат: если, 

например, на стене появляется трещина, 
то закрасить её уже нельзя — надо сни-
мать всё покрытие и начинать заново. 
Хорошо, если материалы были не очень 
дорогие, а если это была элитная кра-
ска, да ещё и на большой площади? 
Можно, конечно, оставить как есть, но 
вы только представьте, что каждый раз, 
просыпаясь, вы будете смотреть на сте-
ну с дефектом и укорять себя в том, что 
не потратили лишний час на более тща-
тельную подготовку! А стены — это фон 
вашей домашней жизни, и я считаю, что 
он должен быть позитивным.
Что же делать?
Обратиться к техническим специалистам 
CAPAROL CENTER. По мере необходимо-
сти они могут приехать к вам на объект, 
провести все необходимые измерения 
и сделать тестовые выкрасы. Если работа 
не очень масштабная, то выкрасы можно 
сделать прямо в центре — вы возьмёте их 
домой и посмотрите, как краска выгля-
дит утром, днём, вечером, на солнечном 
свете и при искусственном освещении. 
Впрочем, и в самих центрах Caparol есть 
оборудование, которое позволяет оце-
нить оттенок под разными источниками 
света. Кроме того, вы получите подроб-
ную консультацию о том, как материал 
будет выглядеть и вести себя на разных 
поверхностях. Хочу заметить, что на всех 
красках вы найдёте информацию о том, 
какие технологии применялись при про-
изводстве покрытия и насколько они 
экологически безопасны: компания DAW 
придерживается рационального подхо-
да в использовании природных ресурсов 
и стремится создать гармоничное про-
странство, благоприятное для жизни че-
ловека.
Это тоже следствие того, что произ-
водство принадлежит одной семье, 
которая задумывается о будущем но-
вых поколений?
Конечно, семейные ценности, которые 
лежат в основе философии DAW: про-
фессионализм, безопасность для де-
тей и взрослых, домашний уют и ком-
форт, — находят отклик в жизни каждого 
человека. Поэтому, если в любом городе 
Германии вы попросите назвать самую 
лучшую, самую популярную краску, 
более 90% людей назовут вам один 
из брендов, принадлежащих компании 
DAW, среди которых обязательно будет 
бренд Caparol.

новосибирск, Советская, 13  
тел. (383) 209 13 13  

e-mail: info@caparol-nsk.ru
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Идею фестиваля вязаного граффити нам  
подсказали фотографии обвязанных деревьев 
в интернете. Мы подумали: «Почему бы нам не 
организовать фестиваль, где мы сможем объединить 
любителей рукоделия и людей, профессионально 
занимающихся вязанием, чтобы вместе сделать 
Новосибирск ярче, красивее и радостнее?»  
Я очень признательна министерству культуры 
Новосибирской области,  руководству Новосибирской 
государственной филармонии, предоставившим 
нам такую прекрасную площадку и давшим 
возможность выступить в рамках Транссибирского 
Арт-Фестиваля. Отдельное спасибо хочется сказать 
моей команде – сотрудникам и партнёрам «Фабрики 
Рукоделия», вместе с которыми мы организовали этот 
праздник. И от всего сердца я благодарю участников 
фестиваля, показавших, сколько энергии, таланта и 
замечательных  идей могут подарить Новосибирску 
люди, увлечённые своим любимым делом. 

Лариса Шлык,  
мастерская Ларисы Шлык: 

«Мне было интересно посмо-
треть, что умеют новосибирские 
рукодельницы, и оценить свой 
уровень мастерства – этот обмен 
опытом и впечатлениями ока-
зался для меня очень полезным. 
Я думаю, что новые знания –  
это лучшая мотивация для во-
влечения людей в такие акции. 
Поэтому в рамках подобных 
фестивалей участники могут не 
только показывать свои изде-
лия, но и учить всех желающих 
шить, вязать, валять кукол, рас-
писывать вазы, светильники и 
стеклянные дверцы – всё, что-
бы сделать красоту частью на-
шей повседневной жизни». 

Инициативная группа  
творческой мастерской 

«Ёж»:
«Любой большой и красивый 
праздник – это прежде всего 
хорошая организация: инициа-
тивная группа, индивидуаль-
ные приглашения участникам, 
идея, программа, охрана арт-
объектов. «Фабрика Рукоделия» 
и её руководитель Надежда 
Степанец объединили творче-
ских людей Новосибирска, при-
думали общую идею, бесплатно 
обеспечили всех участников 
пряжей для работы. Спасибо 
организаторам за возможность 
показать своё мастерство на до-
стойном уровне и увидеть ре-
зультат общего труда».

Татьяна Мищенко,   
творческая мастерская  

«Стильно связано»: 
«Я бываю во многих городах: 
Нью-Йорк, Париж, Иерусалим 
– все они по-своему прекрас-
ны. Но больше всех я люблю 
свой родной Новосибирск, 
и мне было очень приятно 
объединиться с людьми, ко-
торые, как и я готовы делать 
всё, чтобы наш город был до-
стоин звания столицы Сиби-
ри.  За этот творческий огонь 
спасибо Надежде Степанец и 
её команде – людям, которые 
больше 20 лет создают в на-
шей жизни пространство для 
рукоделия». 

Наталья Курбатова,  
студия творчества  

«Академия рукоделия»: 
Наша студия работает в Ака-
демгородке, и, казалось бы, 
нам должно быть не очень ин-
тересно тратить время и силы 
на украшение центра Новоси-
бирска. Но для нас фестиваль 
«Всё связано» оказался  отлич-
ной встряской – выходом из 
зоны комфорта, который пока-
зал, что нам есть, куда расти и к 
чему стремиться. Приятно, что 
в рамках праздника проводил-
ся конкурс на лучшую работу, – 
хочется, чтобы интерес новоси-
бирцев к талантливым людям  
своего города был больше».

Надежда Степанец
организатор фестиваля, владелица  

компании «Фабрика Рукоделия»

НОВОСИБИРСК ДОСТОИН БЫТЬ 

САМЫМ КРАСИВЫМ  
ГОРОДОМ СИБИРИ!



Марина Кондратьева события [культура]

Анна Леолян,  
Мария Иванова,  

школа вязания BAZILIK: 
«Наша активная команда всег-
да готова поддержать любую 
интересную идею, но фести-
валь «Всё связано» для нас стал 
воплощением давней мечты 
– принять участие в масштаб-
ной акции по ярнбомбингу и 
украсить настоящий городской 
объект. Спасибо «Фабрике Ру-
коделия» за инициативу и пре-
красную организацию, благо-
даря которым рукодельницы 
Новосибирска смогли показать 
свой талант!»

Светлана Куфельд,  
мастерская вязания  

Kufy_knit: 
«Мне понравилась сама идея 
фестиваля ярнбомбинга – есть 
в этом что-то от творчества Пи-
росмани. Воодушевление по-
явилось сразу, как только мы 
начали обсуждать концепцию 
мероприятия. Ещё бы – такая 
возможность сделать жизнь 
ярче теми средствами, в ко-
торых можно выразить свой 
творческий потенциал! Сейчас, 
проезжая мимо концертного 
зала имени А.М. Каца, смотрю 
на радугу перил – и настроение 
поднимается!»

В рамках Транссибирского арТ-фесТиВаля на площадке перед 
государсТВенным концерТным залом имени а.м. каца прошёл фесТиВаль 

Вязаного граффиТи «Всё сВязано». редакция журнала LEADERS TODAY 
побыВала на празднике и узнала у учасТникоВ, чТо побудило их ВыйТи  
из сВоих ТВорческих масТерских на улицу и украсиТь городской пейзаж 

изделиями из цВеТной пряжи. 

Тамара Николаенко,  
кружок вязания  

«Сибирские узоры»: 
«Идея фестиваля «Всё связа-
но» подсказала, как талантли-
вые люди могут гармонично 
выразить себя в обществен-
ном пространстве. Было бы 
интересно развить этот фор-
мат, украсив кафе, рестораны, 
гостиницы, магазины, библи-
отеки вязаными гобеленами, 
панно и вязаной мебелью из 
толстых нитей. Также было 
бы здорово провести фото-
выставку готовых изделий, 
где можно в деталях рассмо-
треть сложные узоры и узнать 
о традициях рукодельного ис-
кусства». 

Ирина Рябышева, МБУ 
«Территория молодежи», 
МЦТТ студия Hobby Mix: 

«Самое приятное – наблюдать 
реакцию людей, которые взаи-
модействуют с арт-объектами 
в своей повседневной жизни. 
Видя, как люди стесняются 
курить и мусорить возле кра-
сивых лавочек, как они с ра-
достью фотографируются на 
фоне своего города, мы пони-
маем, что искусство способно 
сделать наше горожан более 
восприимчивыми к красоте и 
внимательными друг к другу». 

Марина Ефименко,  
мастерская  

Марины Ефименко: 
«Я раньше не знала о таком 
формате, в котором мож-
но «одеть» скамейку, дерево 
или любой другой городской 
объект. И вы знаете, это за-
мечательная идея – показать 
людям, что такое настоящая 
ручная работа! Может быть, 
после этого девочкам захочет-
ся не провести очередной ве-
чер за компьютером, а сделать 
своими руками красивую вещь 
для себя или своих близких – 
узнать, что такое вдохновение 
и гордость мастера за свою ра-
боту».

Фестива ль «всё связано» продолжит свою работу в следующеМ году. КоМанд а «ФабриКи руКоделия» 
приниМает заявКи от всех желающих! nadin0104@yandex.ru



Второй лук подбирали исходя из трен-
дов текущего сезона весна-лето – 2018. 
Тренч — одна из самых актуальных вещей 
на данный момент, также был выбран 
монохром, который находится на пике 
популярности.

как в нашем Клубе красоты, художник, 
владеющий секретами преображения. 
Каждая женщина умеет себя одеть и на-
красить, однако каково бывает ее удив-
ление, когда она попадает в руки про-
фессионала!
Перевоплощению Елены порадовались 
все, кому она доверилась. Казалось бы, 
несколько легких штрихов: более глубо-
кий тон окрашивания, индивидуально 
подобранная палитра макияжа — и перед 
нами абсолютно новый образ женщины 
с невероятно сияющим взглядом, гото-
вой к дальнейшим изменениям.
Такие моменты благодарности и счастья 
гостей придают всем сотрудникам Клу-
ба мотивацию творческого роста. Наша 
мечта, воплощенная в жизнь,– дарить 
удовольствие гостям от эстетического 
процесса и качественного результата при 
каждом посещении нашего Клуба красо-
ты «Король & Королева». 

Елена Мещерякова, 
участница проекта 

счастлива: сегодня моя мечта сбы-
лась. Каждая женщина желает ока-

заться на моем месте. Огромное спаси-
бо Ольге, которая дала мне этот шанс, 
а также Веронике и ее салону. Они пре-
образили меня до неузнаваемости и соз-
дали этот потрясающий образ. Каждая 
женщина мечтает быть счастливой, по-
чувствовать свою внутреннюю красоту 
и свое внутреннее «я».
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тел.: +7 923 250 83 01,  
+7 923 222 90 40 
      olgazavorina_    
www.zavorinastyle.ru

Проект  «Преображение»

слева направо: вероника Филатова, елена Мещерякова, ольга Заворина

Ольга Заворина
персональный имиджмейкер-стилист 

овместно с Клубом красоты «Король & Коро-
лева» мы решили провести проект «Преоб-
ражение». Мы устроили мини-конкурс в со-

циальных сетях, на который откликнулось очень 
много желающих, и в итоге выбрали Елену. Как 
оказалось, мы сделали совершенно правильный 
выбор.

Я всегда повторяю, что некрасивых женщин не существует,– 
 просто есть женщины, которые тратят на себя меньше вре-
мени, чем хотелось бы. Мы постоянно бегаем, как рабочие 
лошадки, и на себя времени порой просто не хватает. Мы 
смотрим на девушек с глянцевых картинок и считаем, что 
никогда не сможем так выглядеть. В этом проекте мы до-
казали обратное: мы показали, как в короткий срок, всего 
за 72 часа, можно кардинально поменять человека, сделать 
его прекрасным и придать чувство стиля. Женщина, которая 
желает стать красивой, всегда может преобразиться.

Вероника Филатова, 
генеральный директор Клуба красоты 
«Король & Королева» 

аилучший результат получается, ког-
да за дело берется мастер — чело-

век, не только обученный ремеслу, но и, 

Елена — банковский работник, руководи-
тель одного из отделов, и мы решили пол-
ностью обновить ее рабочий гардероб.
Мы подобрали один классический лук 
в стиле «Шанель», в этом жакете она мо-
жет ходить на работу и выглядеть при 
этом прекрасно – эта вещь вне времени 
и вне моды.

Н

советская, 77б, тел. 209 37 77 
      korol_koroleva_nsk
www.kingqueen.ru
собственная парковка



Кирова, 80, Гоголя, 17 
www.tricoteshop.ru
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то бренд женской одежды, который дает возможность 
ощущать себя красивой и заметной, ведь платья Isabel 
Garcia как маленькие произведения искусства. Они сами 

по себе задают тон, рождая неимоверную уверенность и яр-
кость в своей обладательнице.
История Isabel Garcia началась с того, что один из основателей 
бренда встретил очаровательную испанку Isabel и, вдохновлён-
ный ее образом и стилем, решил создать бренд женственной 
и элегантной одежды вместе со своими партнёрами. Неимовер-
ная женственность девушки и преданная любовь к красивым 
платьям, пьянящая легкость испанки и перчинка итальянской 
территории — все это стало непревзойденным миксом брен-
да Isabel Garcia.
Основа коллекции Isabel Garcia — платья вечерней и коктейльной 
тематики, которые дополняются не менее выразительными по-
вседневными моделями. Из дополнительных категорий пред-
ставлены: юбки, блузы, верхняя одежда и аксессуары.
Ассортимент представлен капсулами, которые соответствуют 
основным линейкам бренда либо выбранным трендам сезо-
на. Несменными являются линейки CLASSY — капсулы вечерних 
и коктейльных платьев, BASIC — дополняющая линия, которая 
состоит из юбок и блуз, SMART — модели повседневных, но пре-
тенциозных платьев. Стоит отметиль и размерный ряд XXS–XXL. 

Женщина в платьях Isabel Garcia может чувствовать себя краси-
вой вне зависимости от статуса и достатка, имеет возможность 
не просто смотреть на нарядных звезд в глянцевых журналах, 
на билбордах и ТВ, а по доступной цене пополнить свой гарде-
роб стильными, современными, элегантными нарядами, кото-
рые, несомненно, дарят ощущение праздника.
• Она авантюристка и молода вне зависимости от возраста. 
• Она женственна, элегантна и по-правильному сексуальна. 
• Она веселая, эмоциональная и умеет легко, непринужденно 

флиртовать. 
• Она компанейская, общительная и всегда находится в окру-

жении людей (друзей, семьи, соседей и коллег) 
• Она знает себе цену и при любом удобном случае ловко под-

черкнет свои лучшие и сильные стороны 
• Ей нравится украшать себя, и у нее всегда найдется повод, 

чтоб надеть красивое платье.
• У нее прекрасные отношения с близкими ей людьми  

и семьей, потому за покупками она часто отправляется в ком-
пании мамы либо подруг, ведь для красивого платья главное – 
состояние души, а не возраст.

• Она ценит все минуты радости своей жизни и в любой обы-
денной ситуации находит что-то достойное внимания.

Сегодня Isabel Garcia – это динамично развивающийся бренд, 
объединяющий более 43 магазинов в странах Европы и СНГ 
с несколькими шоу-румами на территории Италии и Фран-
ции.

Isabel GarcIa
– Нужно ли девушке чувствовать себя уверенно?
– Да!
– Позаботился ли об этом кто-нибудь?
– Да!

Мы представляем Итальянский бренд Isabel Garcia. 
Isabel Garcia – Элегантность. Легкость. Яркость.  
Сексуальность. С подиума в гардероб…

Ксения Воробьева 
управляющая магазином итальянской одежды Isabel Garcia

Э



АнАстАсия МихАйловА красота

семьи Шамшиных, 4       (383) 218 40 33    www.artdeko-nsk.ru
  artdeko21@yandex.ru       artdeko_nsk

рт Деко» изначально задумы-
вался как многофункциональ-
ный центр красоты и здоровья, 

где всегда солнечно и уютно, — салон, 
в котором хочется сделать не только 
окрашивание волос, но и укладку, ма-
никюр, макияж, сходить к косметоло-
гу. Занятия с тренером в персональном 
зале, обертывания, массаж, программы 
по коррекции веса — перечень наших 
компетенций обширен. Ведь красота 
многогранна, поэтому требует к себе гра-
мотного комплексного подхода.
С развитием бьюти-индустрии подход 
к каждой услуге становится все более 
профессиональным, появляется спе-
циальное оборудование и методики, 
опробованные поклонниками красоты 
во всем мире. Многие косметологи-
ческие услуги приобрели статус ме-

дицинских, например мезотерапия, 
биоревитализация, контурная пласти-
ка, озонотерапия, нитевой лифтинг, 
и ими занимаются врачи-косметологи. 
В фитнес-индустрии также появилась 
зарекомендовавшая себя «инфраструк-
тура» — оборудование, позволяющее 
сделать занятия более эффективными. 
Любите интенсивные тренировки — 
ЭМС, Power Plat, Сarving Pro к вашим 
услугам, наслаждаетесь растяжкой — 
обязательно познакомьтесь с рефор-
мером Pilates в нашем центре.
Каждая процедура в «Арт Деко» выбира-
ется и внедряется индивидуально, с осо-
бым вниманием к ее эффективности, 
качеству и комфорту. В работе мы ис-
пользуем сертифицированное оборудо-
вание, получившее одобрение контроли-
рующих органов в стране производителя: 

как Германии, США, Франции, Израиля. 
Вместе с возможностями центра растет 
и развивается наша профессиональная 
команда — сегодня более 60% специ-
алистов работают с момента открытия 
«АртДеко». Приятно, что и наши гости 
отличаются аналогичным постоянством 
в выборе салона.
Весной для поддержания красоты и мо-
лодости кожи лица стоит обратить вни-
мание на курс биоревитализации и ла-
зерного омоложения на технологичном 
аппарате Asclepion MeDioStar NeXT. Для 
мужчин можем порекомендовать инди-
видуальные тренировки ЭМС, в основе 
которых эффективный и безопасный ме-
тод электромышечной стимуляции.
Доверьте свою красоту профессионалам, 
и вместе мы добьемся результата, кото-
рый превзойдет ожидания.

Путь к совершенству
ритме современной жизни часто хочется успеть всё и сразу. Центр красоты и здоровья «Арт Деко» при-
ближает нас к решению этой задачи: здесь представлен целый комплекс профессиональных услуг – от 
косметологии до ногтевого сервиса, включая современный фитнес-зал.  

Анна Сук 

директор Центра красоты и здоровья  
«Арт Деко»

В

«А

рт Деко» уже 12 лет заботится о красоте своих клиентов. Секре-
тами успеха и весенними рекомендациями с нами поделилась 

директор Анна Сук.
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красота  [здоровье]

Наука о красоте, идущая рука об руку 
с новейшими медицинскими техно-
логиями, бросает вызов всем, кто 

работает в этой сфере – добиваться наи-
лучшего эстетического результата, обе-
спечивая его омолаживающее и оздорови-

тельное воздействие на организм человека 
в долгосрочной перспективе. С этой целью 
лучшие специалисты антиэйдж-терапии  
Центра косметологии и красоты ALTEOS 
beauty постоянно повышают свою квали-
фикацию, совершенствуя знания и навыки 

как в применении давно зарекомендовав-
ших себя методов (матриксном лечении, 
ботулинотерапии и так далее), так и в ап-
паратной косметологии, за которой, по 
мнению многих экспертов красоты, лежит 
будущее эстетической медицины. 

Центр косметологии и красоты ALTEOS beauty представляет 
новинку – современную мультиплатформу M22 для фотоле-
чения и фотоомоложения от американской компании Lumenis, 
одного из лидеров в разработке и производстве фотосистем. Для 
пациентов это уникальная возможность привести в порядок кожу 
лица, шеи, зоны декольте, рук, спины и предплечий, совмещая 
сразу по несколько процедур в рамках одного сеанса. Например 
– термолифтинг (то есть подтяжку каркаса лица) и фракционное 
омоложение кожи, после которого лицо выглядит более моло-
дым, свежим  упругим. Кроме того, М22 отлично  справляется 
с пигментными пятнами, куперозом, розацеа и постакне, удаляет 
сосудистые звёздочки и последствия фотостарения и даже сводит 
татуировки – процедуры можно комбинировать с учётом индиви-
дуальных показаний для каждого пациента. Для разных фототипов 
кожи в системе M22 предусмотрены разные протоколы, обе-
спечивающие надежную защиту от ожогов и травм. Фотолечение 
и фотоомоложение на аппарате M22 не требует специальной 
подготовки, и сразу после процедуры вы сможете вернуться к по-
вседневным делам. Уже после первого сеанса вы заметите, как на 
коже исчезли мелкие расширенные сосуды и поверхностные пиг-
ментные пятна. Курса из 3-8 процедур с интервалом в 3-4 недели 
достаточно, чтобы получить отличный эстетический результат с на-
копительным омолаживающим эффектом. 

Еще одна впечатляющая технология, пополнившая парк аппара-
тов Центра косметологии и красоты ALTEOS beauty – система 
GENEO + от компании Pollogen (Израиль), которая великолепно 
показала себя в ведущих клиниках эстетической медицины во 
всём мире, но в Сибирь пришла совсем недавно. Это сочетанная 
методика, включающая давно полюбившийся всем радиочастот-
ный лифтинг, ультразвуковую терапию, оксигенацию тканей (то 
есть насыщение их кислородом) и технологию Neomassage – ап-
паратный массаж для стимуляции лимфотока и тренировки мышц 
лица. Такой приятный расслабляющий уход за лицом пришёлся 
по вкусу как прекрасным посетительницам ALTEOS beauty, так и 
сильной половине наших пациентов: мужчины, обычно сдержан-
ные на похвалу, отмечают видимый результат работы GENEO 
+ и отличное настроение после процедуры. GENEO + одинаково 
эффективен как при экспресс-подготовке лица к ответственным 
мероприятиям, так и при глубоком восстановлении здоровья 
кожи. Функция радиочастотного лифтинга позволяет подтянуть 
овал лица и выровнять его рельеф, а ультразвуковой лифтинг 
снимает отёчность лица, убирает припухлости вокруг глаз, сужа-
ет поры  и повышает плотность кожи. Освежающий кислородный 
коктейль для тканей лица возвращает коже упругость и красивый, 
ровный тон, а аппаратный массаж – приводит мышцы лица в то-
нус и стимулирует кровоток, вызывая легкий здоровый румянец. 
После таких бодрящих процедур вы можете смело отправляться 
«с корабля на бал»: времени на реабилитацию не требуется. Ну а 
курс из 4-8 сеансов GENEO + поможет сделать так, что каждое 
утро, глядя в зеркало, вы будете улыбаться самой лучшей 
версии себя.

НОВОЕ В КОСМЕТОЛОГИИ:  
ПРОЦЕДУРЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ ЭТОЙ ВЕСНОЙ
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Качественный уход за лицом и телом – это неотъемлемая часть жизни современного человека. 
Благодаря интеграции высоких технологий красоты в нашу повседневность, косметология из сферы 
услуг превратилась в культуру, в центре которой находится клиент – его желания, его комфорт и его 

безопасность. Соответствовать этим требованиям возможно только в условиях постоянного развития – 
этому принципу  Центр косметологии и красоты ALTEOS beauty следует во всём.

НАСТРОЙТЕ СВОЙ 
РЕжИм КРАСОТЫ  

В ЦЕНТРЕ

Новосибирск, Романова, 30 
     222-34-48
     alteos@list.ru
     vk.com/alteos_beauty

     facebook.com/nskalteosbeauty
     alteos_beauty_nsk
www.alteos-nsk.ru

В косметологии залогом успеха является союз врача 
и пациента: только движение навстречу  

друг к другу позволяет получить красивый  
и естественный результат. 

Cистема GENEO +Мультиплатформа M22



Диана Белоцерковская
коуч, педагог-психолог, практикующий Йогу Сердца,  

автор и руководитель образовательного проекта  
«Интегральное образование»

СИЛА

Диана, слово «простота» всегда носи-
ло нейтральный, сероватый оттенок, 
и есть масса рекомендаций о том, как 
избавиться от неё. Почему вы наде-
ляете простоту высшим качеством со-
знания?
ДИАНА БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ: Мы ложно 
можем принять простоту за бедность, не-
привлекательность, тем самым обесцени-
вая жизнь свою и других людей, восхваляя 
самомнительность и красочные сценарии 
жизни. Самомнительность усложняет 
взаимоотношения, наполняя их страхом 
и недоверием, а простота располагает к 
себе, превосходя мышление, основанное 
на критике, оценке, борьбе, стремлении к 
богатству, власти и так далее. Сердечная 
простота хранит в себе невероятную Силу 
Cor Ardens, «Пылающего Сердца», – со-
стояние, в котором пробуждается желание 
трудиться и жить, опираясь на энергию 
бескорыстной любви, развивать в себе 
«огненные» способности и качества. 
Что это значит?
Вот простой пример. Ко мне обратилась 
девушка с просьбой помочь в выборе 
профессии. Я предложила ей посмотреть 
на деятельность через Любовь, Красоту и 
Знание. Оказалось, что самую глубокую 
любовь девушка испытывает, общаясь с 
маленькими детьми, – в этот момент она 
любит весь мир. Воплощением красоты 
она тоже считает малышей, ведь они такие 
милые. Наконец, знанием, в которое ей 
хотелось бы углубиться, оказалось знание 
о том, как правильно общаться с детьми, 
воспитывать их, развивать. Казалось бы, 
очевидно: перед нами будущий замеча-
тельный педагог. Но на мой вопрос, что 
мешает девушке следовать голосу своего 
сердца, она ответила: «Я буду такая про-
стая». Принимая простоту за непривлека-

тельную бедность, человек обесценивает 
свое сердечное устремление, не догады-
ваясь, что именно оно приведет к успеху, 
основанному на сердечной радости, ис-
кренней любви и гармонии. Человеку, в 
сердце которого живет простота, доступ-
ны тонкие состояния сознания. Сердечная 
простота – ключ к вратам мира нового 
мышления, люди которого только про-
буждаются, а пока в борьбе за роскошь, 
статус и власть царствуют ценности более 
низкого порядка, которые требуют всё 
больше и больше усилий, не давая разго-
реться Огню.

Да, но роскошь, статус и власть дают 
человеку комфорт и чувство безопас-
ности – то, к чему на самом деле стре-
мится каждый человек. 
Стремление к безопасности порождается 
страхом. Люди боятся, потому что в пого-
не за успехом теряют тонкую связь с дру-
гим миром, где царят любовь, простота 
и чистота. Люди несчастливы, ибо логика 
не позволяет им установить связь с Си-
лой, чей источник находится в надземном 
мире. Так будет, пока дух не возобладает 
над логикой и человек не поймёт, что яс-
ность и простота, чистота намерений и 
безусловная любовь – это и есть счастье. 
Это произойдёт, когда общество, веками 
стремившееся к «торжеству интеллекта», 
поймёт, что ему доступно то ментально-
эмоциональное состояние, для которого 
нет границ времени и пространства, в от-

личие от разума, – «чувствознание», или 
«знание сердца». Того самого «Пылаю-
щего сердца», которое рано или поздно 
станет единственным условием жизни 
для человека. Это будет время Огня как 
трансляции вибраций любви, красоты, 
мудрости, радости и свободы. Люди, в 
чьих сердцах этот Огонь горит сегодня, 
уже чувствуют эти вибрации, и нужно дать 
этим вибрациям набрать силу.
Если искры чувствознания с рождения 
есть в сердце каждого человека, но не 
каждое сердце пылает счастьем, зна-
чит и Огонь бывает разным?

Огненность мышления определяет уро-
вень сознания человека. Инфракрасный, 
красный, пурпурный цвета в шкале со-
знания характеризуют человека, скован-
ного страхом в борьбе за деньги, власть 
и положение в обществе, всё остальное 
для него – из разряда фантазий. Жизнь в 
инфракрасном спектре – это насилие, и, 
только поднимаясь выше, человек обре-
тает истинную силу, радость и счастье. 
Так, на оранжевом уровне находятся 
умные, энергичные, целеустремлённые 
люди, чей основной фокус внимания со-
средоточен на достижении результатов, 
эффективности, экспертизе, целях и успе-
хе в рамках системы, люди, занимающие 
жесткую позицию.
Люди изумрудного уровня не определяет 
себя через свои роли, обязанности, успехи 
или карьеру: они не отказываются от всего 

Cor Ardens – это сердце человека, сознание которого достигло высот в его длительном 
космическом путешествии. сила сознания таких людей пространственная, а сердце пылает огнем 

любви и радости от подвига и служения человечеству. Cor Ardens – название нового  
канала TelegrAm, посвящённого людям, сознание которых устремляется к творящей огненной 

энергии. автор канала диана белоцерковская считает, что порой люди,  
казалось бы, ничего из себя не представляющие, совершают великие поступки, их сердечная 

простота таит в себе силу и привлекательность совсем иного, высшего порядка.

простота - это чистота и воспитанность  
духа, недоступная людям,  
бредущим по пояс в предрассудках

пылающего сердца



проект «Энергия сердца»

Пальто , Платье LUISA SPAGNOLI

этого, но перестают с этим идентифициро-
ваться. Они освобождаются от основных 
страхов, а потребность в уважении к себе 
и к окружающим оживляет способность 
знать и делать. Человек понимает, что сам 
является творцом собственной жизни, об-
ретает способность жить в гармонии.
На бирюзовом уровне появляется без-
условная любовь, духовная интуиция и 
умение мгновенно понимать суть проис-
ходящего без логического анализа, рас-
крываются способности огнеслышания и 
огневидения. 
Люди-индиго становятся частью Боже-
ственной воли. Они ощущают присутствие 
Силы, чье могущество способствует воз-
никновению различных феноменов за 
пределами традиционного восприятия 
мира, которые можно называть чудесами. 
Они используют состояния своего созна-
ния на благо всего мира, их жизнь можно 
назвать служением. 
При достижении сознания абсолютной 
чистоты серебряный центр сердца вспы-
хивает взрывом червонного золота, и дух 
облекается в крайний доспех. Это говорит 
о том, что он может принимать участие в 
самых невероятных действиях, совершая 
подвиги на Земле. 
Любую силу можно использовать как 
во благо, так и во зло. Как понять, что 
переход на новый уровень сознания не 
таит опасности ни для самого челове-
ка, ни для окружающих?
Сердце – это средство, от развития и вос-
питания которого зависит соединение с 
источником Силы и наши возможности 
его вместить. Связь – это Иерархия, те, кто 
раньше были в мире людей, но достигли 
просветления и стали сегодня нашими 
надземными Учителями. Через связь с 
Иерархией мы получаем Силу и защиту. 
Я думаю, многим знакомо это ощущение 
духовной беседы с Высшими силами, к ко-
торой мы обращаемся в трудные моменты 
жизни. Но только утонченное сердце спо-
собно на осознанную и неизменную связь, 
в которой психическая энергия человека 
соединяется с пространственной, давая 
возможности творить чудеса и подвиги.   
А что ожидает всех остальных людей?
Всё по сознанию. Огненные энергии бу-
дут пробуждаться – уже рождаются дети 
с потенциальной Силой высших уровней 
сознания. Огненная энергия – путеводная 
звезда человечества. Кстати, все беспро-
водные технологии – это проекция идеи 
о том, что люди могут общаться друг с 
другом силой мысли; придет время, ког-
да сердце заменит технические средства 
связи. Главное, что современные родите-
ли могут сделать для своих детей – быть 
счастливыми, транслировать любовь, свет 
и радость. Воспитывать и развивать серд-
це, в котором живет огненная энергия, 
высвобождение которой приведет к но-
вым способностям, чтобы вместить уни-
кальные идеи и проявить в мире красоту 
творящего огня, Пылающего Сердца.

Партнеры Проекта
Личная благодарность за помощь в подготовке фотопроекта: 

Producer/styling: Марина Язикова



Елена Петрова 
бизнес-консультант, бизнес-тренер,   
директор консалтинговой компании «Альянс»

Э

Этот цвет подходит мне идеально. Он  
ассоциируется с солнцем, его светом, 
теплом и бесконечной энергией. Проводя 
тренинги в компаниях, я становлюсь 
центром внимания, создаю активную и 
открытую обстановку , в которой сотрудники 
генерируют огромное количество идей 
для развития компании и берут на себя  
ответственность за их реализацию.

Энергия Оранжевая

блузка, брюки, ремень - LUISA SPAGNOLI



Жакет, брюки, блузка - LUISA SPAGNOLI

Елена Канина 
владелица клуба-ателье LeKanti 

Я не ставлю работу 
и семью на разные 

чаши весов.  При 
моей абсолютной 

любви к своему 
делу  семья для меня 

является основой 
всего. Престиж и 

успех…  Сегодня они 
есть, а завтра нет. 

Семья - это традиции, 
это домашний 

очаг, семья – это 
семья. Она создает 
ощущение чего-то 

важного в твоей 
жизни. Ее незримое 

влияние вдохновляет  
тебя, и если в этом 

механизме что-
то нарушается, 

то остальные 
смыслы просто 

теряются.  Поэтому 
здесь необходима 

максимальная 
гармония.

Энергия Изумрудная



Брюки, Жакет, топ , кольцо - LUISA SPAGNOLI

Наталья Газеева 
владелица и директор по развитию  
INDEX brand experience agency

Есть люди, которые пьют жизнь 
жадными глотками. Не сбавляют 
скорости каждый день, даже 
когда остальные впали в спячку  
и уныние. В чем секрет их силы  
и жажды жить?  
Я разгадала его и уверенно 
отношу себя  
к так называемым любимчикам 
судьбы.
Любовь. И не 
просто любовь,  
а безусловная 
любовь –  
к семье, работе, 
друзьям, 
путешествиям, 
самой себе. 
Это невероятно 
ресурсное состояние, 
оно движет лучше любого 
реактивного двигателя.  
Я стараюсь использовать 
мощную энергию любви по 
полной. И чем больше отдаю, тем 
больше получаю в ответ.
Такая восторженность 
сочетается во мне с реализмом и 
прагматичностью.  
Я никогда не занимаю 
выжидательной позиции,  
а просто собираюсь  
с мыслями и делаю.

Энергия Бирюзовая



туника, клипсы, брюки - LUISA SPAGNOLI

Анастасия Марышина 
владелица и генеральный директор 

 INDEX brand experience agency

Многие сравнивают меня 
с «перпетуум мобиле», 

вечным двигателем. Без 
лукавства подтверждаю: это 
действительно так. Я полна 

созидательной энергии.
Слово – один из самых 

мощных инструментов. Им 
можно убить и возродить, 

разрушить и воссоздать. 
Работая в индустрии 

рекламы и маркетинга, 
я поняла это особенно 

четко. Поэтому я бережно 
обращаюсь и со словами, и с 

интонациями. Пустословие, 
сплетни - точно не про меня.

Оптимизм и творчество 
уживаются во мне с 

прагматизмом на 100%. Я 
благодарна этому союзу, 

ведь он помогает мне 
руководить людьми, 

вдохновлять их и зажигать 
общей идеей.  

В рекламном бизнесе мои 
сильные качества находят 

лучшее применение.  
Я уверена, что грамотный 

маркетинг и эстетичная 
реклама с изюминкой 

способны менять культуру 
потребления к лучшему. Индиго

Энергия Индиго
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Anna Sergeeva
psicologa, dottoressa in filosofia, autrice di elaborazioni  
scientifiche e creative nel campo dell’etica, dell’estetica,  

della filosofia, e insegnante della Scuola della Teoria  
della Causalità di V. P. Goch

ч

L

Законы Нового времени 
Мы живём в уникальный исторический период, когда на на‑
ших глазах меняются не только эпохи, но и само направление 
вектора Времени. До 90‑х годов прошлого века время по‑
стоянно уплотнялось в материю. Но в 1991–1992 годах вектор 

еловек как место сбора и преобра-
зования всех сил Вселенной – 
центральный образ Теории При-
чинности, разработанной доктором 

биологических и технических наук Василием 
Павловичем Гочем. Именно Человек Духов-
ный – герой Нового времени, в которое ци-
вилизация начала входить после 90-х годов 
и в котором особое значение  приобрели 
все процессы, направленные на раскрытие 
потенциала, дарованного каждому из нас. 
Лёгкость, гибкость, скорость познания и 
обмена информацией, расцвет технологий, 
находящихся на стыке математики, биологии 
и генетики, – всё это мы наблюдаем прямо 
сейчас. Как не проспать нужный момент и 
воспользоваться возможностями, которые 
открывает перед нами Новое время? 
Обзорная лекция по Философии Причин-
ности, её краткий конспект поможет каче-
ственно изменить жизнь во всех её сферах. 
Преподаватель Анна Сергеева прокоммен-
тировала некоторые  ключевые аспекты 
теории В.П. Гоча на лекции по Философии 
Причинности.

Анна Сергеева 
психолог, кандидат философских наук,  

автор научных и творческих разработок в области этики,  
эстетики, философии и преподаватель  
Школы Теории Причинности В.П. Гоча

НЕ ПРОСПИТЕ 

СВОЙ 
РАССВЕТ!

NON LASCIATEVI 
SFUGGIRE IL  

VOSTRO MOMENTO  
DI CRESCITA!

’uomo come luogo di raccolta e trasformazione di 
tutte le forze dell’Universo è la visione centrale della 
Teoria della Causalità, elaborata dal dottore in scienze 

tecniche e biologiche, Vasilij Pavlovic Goch. È proprio l’uomo 
spirituale l’eroe del Nuovo tempo, nel quale la civiltà ha 
cominciato a farsi avanti dopo gli anni ‘90, e nel quale hanno 
acquisito un significato particolare tutti i processi rivolti alla 
scoperta del potenziale che è stato donato ad ognuno di noi. 
La leggerezza, la flessibilità, la rapidità cognitiva e il volume 
delle informazioni, il fiorire della tecnologia, che si trovano 
nell’intersecazione tra matematica, biologia e genetica: 
stiamo assistendo a tutto ciò in questo preciso istante. 
Come cogliere il momento giusto e fare uso delle possibilità 
che il Nuovo tempo pone di fronte a noi? La rivista «LT» ha 
partecipato in veste di osservatore a una lezione di Filosofia 
della Causalità, e vi propone un breve appunto su come 
cambiare qualitativamente la vostra vita in ogni suo aspetto.
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Марина Кондратьева бизнес [стиль жизни]

Le Leggi del Nuovo tempo 
Viviamo in un periodo storico unico, durante il quale non solo le 
epoche stanno cambiando davanti ai nostri occhi, ma anche il vettore 
direzionale del Tempo stesso. Fino agli anni ‘90 del secolo scorso, 
il tempo si stava condensando continuamente in materia. Nel 
1991 e 1992, invece, il vettore del tempo ha cambiato direzione e 
la materia ha iniziato a ispessirsi: per l’umanità è arrivata l’era dello 
sviluppo, della crescita, nella quale ogni uomo può realizzare il 
proprio potenziale molto più a pieno di prima. A ognuno di noi è 
stata data sin dalla nascita una sofisticata percezione sensibile, la 
quale corrisponde allo spirito del Nuovo tempo. Fino a poco tempo 
fa la società modellava tale percezione secondo i propri standard, 
ma oggi la visione del mondo sta cambiando, e l’Uomo comincia 
a interpretare se stesso come l’unità di un processo creativo generale 
nell’Universo: ciò che lo circonda si va ripulendo e si riaccorpa 
ad un livello qualitativamente nuovo. Questo non vuol dire che 
l’uomo vada in meditazione e fuoriesca dalla società. Al contrario: 
viene incluso in modo più completo e attivo in tutte le sfere 
della Vita. La Teoria della Causalità osserva l’uomo come fenomeno 
unitario: unità del creato, uomo o donna, di un certo genere, 
professionista nel suo campo, membro della società, cittadino di un 
certo Paese ecc. La vita esplora se stessa attraverso la sua interazione 
tanto con l’uomo quanto con il fenomeno, perciò, per migliorare la 
propria ricchezza nel Lavoro, per raggiungere l’armonia in Famiglia, 
è necessario imparare le leggi della Vita e, cosi come tutte le forze 
nell’Universo che aspirano all’interazione con l’Uomo, aspirare ad una 
comunione con il senso della vita.
Come imboccare questo cammino, come scegliere in esso un 
mentore? Ricordate la vostra esperienza a contatto con il cielo 
stellato. Una volta osservatolo la prima volta, avete visto costellazioni 
di stelle, ma ecco che qualcuno vi ha indicato il simbolo dell’Orsa 
maggiore e, da quel momento in poi, vi è sempre servito come punto 
di riferimento nello spazio stellato. Il principio del mentore funziona 
esattamente allo stesso modo: la cosa più importante è identificare il 
giusto punto di riferimento al quale aspirare. Il bello è che questo 
orientamento ormai lo scegliamo noi.

L’uomo: collaboratore di Dio sulla Terra 
Per quanto nel contesto della Teoria della Causalità, l’uomo 
sia indissolubilmente legato alla struttura del mondo, mettendo in 
mostra la volontà del Creatore attraverso le proprie azioni, 
proseguendo il pensiero dell’apostolo Paolo, che parlava di una 
“collaborazione” con Dio, Vasilij Pavlovic Goch ha definito questa 
stessa condizione una “co-creazione”. Nelle Sacre Scritture si dice 
che l’uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, perciò 
una co-creazione lo avvicina ad un’immagine di perfezione pensata 
dal Creatore e conferisce una stabile condizione di Felicità interiore. 
Proprio la Co-creazione, il ritorno del Figlio dal Padre, è garanzia 
della salute dell’uomo, del suo benessere, della realizzazione del 
suo talento e del riscontro con la vera sorte della sua Vita terrena. 
I compiti possono essere diversi, ma ognuno di noi ha il proprio 
Destino, e il nostro cammino verso di esso è la nostra stessa Via. 
Una via piena di armonia, gioia, cosciente consapevolezza, 
realizzazione personale nel lavoro e nell’arte. Questo è il cammino 
nel quale l’uomo vive davvero a pieno la propria vita, in salute 
fisica e ricchezza spirituale. Per organizzare la propria Esistenza in 
questo Modo, è necessario innescare i più avanzati meccanismi 
di regolazione: gli elevati principi morali che definiscono il 
modo di pensare dell’uomo, il suo stile di vita e il suo sistema 
di valori. Anche questo processo viene descritto da V. P. Goch nella 
Filosofia della Causalità, il quale dimostra come tutti i processi 
materiali siano dipendenti da una ragione, e quindi dalle loro 
componenti informative, in un ordine proprio che dipende dalla 
consapevolezza dell’uomo e dai suoi pensieri. Il metodo dato viene 
messo in pratica nell’interazione con qualsiasi sistema di Vita, e 
tramite questo lavoro, le proprie scelte, azioni, intenzioni, qualità, 
l’uomo realizza il suo Cammino e l’armonia sulla Terra.

времени изменил своё направление, и материя начала утонь‑
шаться — для человечества наступила эра развития, расцвета, 
в которой каждый человек может реализовать свой потенци‑
ал гораздо более полно, чем раньше. Всем нам от рождения 
дано утончённое чувственное восприятие, соответствующее 
духу Нового времени. До сих пор социум форматировал это 
восприятие под свои стандарты, но сегодня меняется миро‑
воззрение и Человек начинает понимать себя как единицу 
общего творческого процесса во Вселенной — его окруже‑
ние вычищается и заново собирается на качественно новом 
уровне. Это вовсе не значит, что человек уходит в медитацию 
и выпадает из социума. Наоборот, он более полно и актив‑
но включается во все сферы Жизни. Теория Причинности 
рассматривает Человека как Тотальное Явление: единицу 
творения, мужчину или женщину, представителя рода, про‑
фессионала в своём деле, члена социума, гражданина страны 
и так далее. Жизнь познает себя через взаимодействие 
с Человеком как с Явлением, поэтому, чтобы улучшить свою 
состоятельность в Деле, достичь гармонии в Семье, необхо‑
димо изучать законы Жизни и так же, как все силы во Вселен‑
ной стремятся к взаимодействию с Человеком, стремиться 
к взаимодействию с живым знанием.
Как встать на этот Путь, как выбрать на нём наставника? 
Вспомните свой опыт знакомства со звёздным небом. Взгля‑
нув на него впервые, вы увидели россыпи звёзд, но вот кто‑
то указал вам на символ Большой Медведицы, и отныне он 
всегда служит для вас ориентиром в звёздном пространстве. 
Точно так же работает принцип наставничества: главное — 
определить правильный ориентир, к которому нужно стре‑
миться. Благо, что этот ориентир для нас давно определим.

человек — это «соработник» у Бога на Земле 
Поскольку в контексте Теории Причинности Человек нераз‑
рывно связан с Мирозданием, проявляя своей деятельностью 
волю Творца, то продолжая мысль апостола Павла, который 
говорил о «соработничестве» с Богом, Василий Павлович Гоч 
назвал это состояние «Со‑Творчеством». В святых источниках 
сказано, что Человек создан по образу и подобию Божье‑
му, поэтому Со‑Творчество приближает его к Совершенно‑
му образу, задуманному Создателем, и дарит устойчивое 
состояние внутреннего Счастья. Именно Со‑Творчество, 
возвращение Сына к Отцу, есть залог здоровья человека, его 
благополучия, реализации его таланта и соответствия ис‑
тинному предназначению в его земной Жизни. Задачи могут 
быть разными, но у каждого человека своё Предназначение, 
и наше движение к нему — это и есть наш Путь. Путь, пол‑
ный гармонии, радости познания, совершенствования себя 
в профессии и в творчестве. Это Путь, на котором человек 
проживет по‑настоящему полноценную жизнь — физически 
здоровую и богатую духовно. Но для того чтобы организовать 
свое Бытиё именно таким Образом, необходимо запустить 
самые совершенные механизмы регуляции — высшие нрав‑
ственные принципы, которые определяют способ мышления 
человека, его образ жизни и его систему ценностей. Этот 
процесс как раз описывает В. П. Гоч в Философии Причин‑
ности, которая доказывает зависимость всех материальных 
процессов от причины, то есть от их информационной со‑
ставляющей, в свою очередь зависящей от сознания человека 
и образа его мыслей. Данный подход применим для работы 
с любой Живой системой, и этой работой — своим выбором, 
деяниями, намерениями, качествами — Человек Со‑Вершает 
Путь и гармонию на Земле.

Этика российской культуры 
За долгие годы благополучия западная цивилизация суще‑
ственно замедлила свое духовное движение, потребляя блага, 
накопленные многими поколениями предков. Как и многие 
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азиатские страны по‑прежнему пожинают плоды древних 
культур. Например, санскрит считается уже уснувшим языком, 
потому что в Новом времени на нём невозможно передать ис‑
тины, которые были заложены тысячелетия назад. В то время 
как русский язык и в наши дни отражает суть вещей и яв‑
лений в мире. Например, в России есть понятия кротости, 
нежности, одухотворения, которые сегодня вы не найдёте 
ни в английском, ни в любом другом языке. Отметим, что 
под российским народом подразумеваются все потомки того 
великого народа, который и тысячи лет назад жил на терри‑
тории современной России и является носителем генофонда 
ее европейской и азиатской частей. В ментальности наших 
народов всегда был Человек и был Создатель, с которым 
Человек находится в Со‑Творчестве. И этот принцип заложен 
не на уровне государственной идеологии, а на глубинном 
генетическом уровне. Поэтому до сих пор мы можем быть 
недовольны нашим бытом или организацией социума, 
но главным для нас является движение Души к Свету, к Духу, 
к Богу. Сегодня существует огромное количество практик 
по саморазвитию и увлекаются ими как взрослые, состо‑
явшиеся люди, так и молодежь, поэтому сегодня в России 
происходит особенно интенсивное развитие человека на тон‑
ком уровне. Необходимо, чтобы в него включились люди, 
которые работают в сфере культуры, образования, в бизнес‑
среде и чтобы они не просто начали изучать и воскрешать 
традиции, а развивать искусство, основанное на принципах 
Красоты и Духовности, транслировать и актуализировать 
ценность Семьи, уделять внимание воспитанию себя и своих 
детей. Наша история и наши традиции дали народу огром‑
ную глубину, но теперь пришло Время вновь обрести Высоту 
и пойти вверх, проходя через Новый горизонт к новым знани‑
ям и высотам Духа.

Путь к преображению 
Первое, чему нужно научиться, — это осознать благодар‑
ность Жизни за то, что вы уже имеете, проявлять бережность 
к окружающим и Любовь ко всему Живому. Эти основные 
качества должны быть в основе всего, что вы делаете, и тогда 
привычная жизнь заиграет совершенно новыми красками. 
Если человек вступает в Со‑Творчество со Вселенной, запу‑
скается позитивный процесс причинно‑следственных связей, 
где причиной является сам Творец, к которому Человека 
осуществляет его Путь. Постигая Теорию Причинности и Эти‑
ку Нового времени, человек наблюдает, как меняется его 
мышление: оно превращается в мыслетворчество — движение 
в тишине и деяние чистоты. Этика, в свою очередь, создает 
условия, в которых меняются манеры Человека: походка ста‑
новится более плавной, в жестах появляется естественность 
и лёгкость, а мимика способна передать внутреннюю игру 
Света. Меняется его речь: отныне она льётся мягко, но чётко, 
и в его слове сияет отблеск Слова Божьего. В процессе обще‑
ния человек учится учитывать свободу воли и бережно от‑
носиться к тайне Жизни, как своей, так и других людей, а это 
исключает любопытство и назойливость (особенно в темах, 
касающихся личной жизни), чрезмерные рассказы о себе, 
своих переживаниях и мыслях. Одежда человека как символ 
покрова и ткани Бытия является продолжением его глубокой 
внутренней работы: женщины выбирают обтекаемые и объ‑
ёмные силуэты, легкие струящиеся ткани, цветовую гамму об‑
разов расцвета, цветения, плодов, а мужчины отдают предпо‑
чтение более строгим формам с акцентом на волевой аспект 
и удобство в движении, что обусловлено задачей мужчины 
двигаться к развитию и познавать новые высоты. И наконец, 
сам Дом человека становится местом Света, призванным 
беречь всю его живую систему: гармоничные симметричные 
формы, чистота, музыка тишины и свежие ароматы — так 
по сути выглядит жилище человека, который проходит свой 
путь в радости взаимодействия с миром.

L’etica della cultura russa 
Per lunghi anni la civiltà del benessere occidentale ha rallentato 
drasticamente la sua crescita spirituale, servendosi dei beni accumulati 
dalle molte generazioni dei loro antenati. Come molti Paesi asiatici, 
raccolgono ancora i frutti delle loro antiche culture. Per esempio, il 
sanscrito è ormai considerata una lingua morta, dal momento che 
per mezzo di questo non è possibile tramandare nel Nuovo tempo le 
conoscenze che sono state codificate migliaia di anni fa. La lingua russa, 
invece, riflette l’essenza delle cose e dei fenomeni nel mondo ancora 
nei nostri giorni. Per esempio, in Russia vi sono dei concetti di dolcezza, 
tenerezza, spiritualità, che oggi non trovate né nella lingua inglese né in 
qualsiasi altra lingua. Va notato che con popolazione russa si intendono 
tutti i discendenti di quel grande popolo che migliaia di anni fa viveva 
nel territorio della Russia moderna e che conserva il patrimonio 
genetico della discendenza sia europea che asiatica. Nella mentalità 
delle nostre genti c’è sempre stato un Uomo e un Creatore, con il quale 
l’uomo si ritrova in un rapporto di Co-creazione. Questo principio si 
pone non al livello di ideologia governativa, ma ad un profondo livello 
di tipo genetico. Perciò, possiamo anche essere ancora insoddisfatti 
della nostra esistenza o del modo in cui la società è organizzata, ma la 
cosa principale per noi è la nostra Anima verso la luce, verso lo Spirito, 
verso Dio. Al giorno d’oggi esistono moltissime pratiche dedicate allo 
sviluppo personale, e ci lasciamo trasportare da loro da adulti, maturi 
ed equilibrati, e da giovani, perciò oggi, in Russia, sta avvenendo uno 
sviluppo particolarmente intenso dell’uomo ad un livello molto fine. È 
necessario perché in esso vengano coinvolti coloro che lavorano nella 
sfera della cultura, dell’educazione, nell’ambiente lavorativo, e perché 
non inizino soltanto ad imparare a riportare l’attenzione sull’educazione 
personale e dei propri figli. La nostra storia e le nostre tradizioni hanno 
dato alla gente un’enorme profondità, ma ora è arrivato il Tempo di 
ritrovare l’Elevatezza e andare in alto passando attraverso un Nuovo 
orizzonte verso una nuova consapevolezza e elevatezza dello Spirito.

Il cammino verso la trasformazione 
La prima cosa da imparare, è realizzare la gratitudine verso la Vita per 
ciò che già possedete, mostrare rispetto verso ciò che vi circonda e 
amore verso tutto ciò che è Vita. Queste qualità fondanti devono essere 
alla base di tutto ciò che fate, e allora la vita abitudinaria si tingerà di 
colori completamente nuovi. Se l’uomo entra in Co-Creazione con 
l’Universo, si attiva un processo positivo di collegamenti causa-effetto, 
nei quali la causa corrisponde al Creatore stesso verso il quale l’Uomo 
percorre il suo Cammino. Una volta scoperta la Teoria della Causalità e 
l’Etica del Nuovo tempo, l’uomo assiste al modo con il quale cambia il 
suo pensiero: si trasforma in un movimento di creatività nel silenzio e in 
un atto di purezza. L’etica, dal canto suo, crea le condizioni grazie alle 
quali cambiano le maniere dell’Uomo: l’andatura diventa più regolare, 
nei gesti appare naturalità e leggerezza, e la mimica è in grado di 
trasmettere il gioco interiore della Luce. Cambia il suo modo di parlare: 
da quel momento in poi scorre morbido, ma nitido, e nella sua parola 
splende il riflesso della Parola del Signore. Nel processo comunicativo 
l’uomo impara a prendere in considerazione il libero arbitrio e si 
rapporta attentamente al segreto della Vita, tanto della sua quanto di 
quella delle altre persone, e questo esclude curiosità e intromissione 
(soprattutto in temi che hanno a che fare con la vita personale), 
eccessivi racconti di sé, delle proprie preoccupazioni o pensieri. 
L’abbigliamento della persona come simbolo di microfrattura e tessuto 
dell’Essere è la continuazione del suo profondo lavoro interiore: le 
donne scelgono siluette aerodinamiche e voluminose, tessuti leggeri, 
una gamma di colori con immagini di crescita, fioritura, frutti, mentre 
gli uomini preferiscono forme più rigide che mettono in evidenza 
una forte volontà e permettono una certa comodità nei movimenti, 
il che è legato ai compiti degli uomini di muoversi verso lo sviluppo 
e raggiungere nuovi traguardi. E infine, la stessa dimora dell’uomo 
diventa luogo di Luce destinato a proteggere tutto il suo apparato 
familiare: armoniche forme simmetriche, purezza, la musica del silenzio 
e freschi aromi: cosi, lungo il cammino, appare l’abitazione dell’uomo 
che percorre la propria via nella gioia dell’interazione con il mondo.
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Марина Кондратьева бизнес [стиль жизни]

Теория Причинности и Дело 
«Игру всегда выигрывает тот, кто менее заинтересован в ма‑
териальном результате». Если человек полностью заинтере‑
сован в желании получить только деньги, то он получает их, 
но ценой таких душевных усилий, что очень быстро исчерпы‑
вает свои ресурсы. Вот почему бывает, что даже очень бога‑
тые люди бывают несчастливы. Если человек развивает своё 
дело с любовью и радостью, он получит даже больше, чем 
ожидает. Это вовсе не значит, что к бизнесу надо относиться 
безответственно – безусловно, необходимо и планировать 
производство, и вести финансовый учёт, и активно развивать 
свою компанию. Но при этом чрезвычайно важно понимать, 
каковы причины и идеи развития Дела, а также коллектива 
в нем, какова цель деятельности всех этих людей и куда на‑
правлены их мотивы. Осознание Пути — это и есть шаг к росту 
и осознанию того, что Путь — это дар. Поэтому, «вверив 
свою дорогу Богу, положитесь на Него и не требуйте ничего 
взамен, а займитесь своим внутренним миром, приведите 
его в гармонию <…>, а что будет необходимым в вашей до‑
роге, будет дано вам», — так пишет В. П. Гоч. «Дорогу осилит 
идущий» — исходя из этого, мы понимаем, что если владелец 
бизнеса и его топ‑менеджеры берут на себя основную от‑
ветственность за общее дело, то от их духовного состояния 
во многом зависит состояние всех остальных сотрудников. 
Поэтому людям, находящимся на руководящей должности, 
всегда следует уделять большое внимание гармонизации 
и совершенствованию своего состояния.

Здоровье: 
ваше Тело — это храм вашего Духа 
Состояние физического тела напрямую зависит от состояния 
тонких тел, информационных составляющих и Души: Все‑
ленная, как зеркало, способна отражать наши негативные 
и позитивные состояния на внутренних и внешних покро‑
вах: на стенках сосудов, на оболочках нервов, на слизистой 
и на коже. Поэтому человеку необходимо беречь своё физи‑
ческое тело и заботиться о нём исходя из осознания истинно‑
го Предназначения. Любые тяжёлые впечатления негативно 
сказываются на состоянии человека, отягощая и душу, и тело. 
Чрезмерные эмоции, уныние, образы насилия, смерти, увя‑
дания, повторное переживание одних и тех же событий — всё 
это оставляет на душе следы. А поскольку душа — это лоно 
Духа, то вскоре признаки разрушения мы начинаем замечать 
и на своём теле. Когда человек встаёт на путь духовного пре‑
ображения, то и физически он замечает изменения к лучше‑
му: настроение молодости, красота, здоровье являются от‑
ражением чистоты и движения по пути Духовности, поэтому 
ключ к исцелению от болезней всегда кроется в нас самих.

Время просыпаться!
Каждый из нас живет во Времени, но в действительности 
человек живёт в «своём» времени, из которого ему нужно 
проснуться в Новое время. Но будущее принадлежит тем, 
кто видит возможности раньше, чем они станут очевидными 
для всех. Плавный режим перестройки и перехода Человека 
на новый эволюционный путь в Мироздании уже включён, 
и это время требует от всех нас нового подхода к своей 
жизни. Кто‑то может не считаться с этим требованием, 
но тогда он просто рискует проспать свой рассвет, выпасть 
из Потока Времени, ибо начинания, не соответствующие духу 
этого Времени, не найдут развития. В то время как открытие 
новых высот Духовности позволит Человеку гармонизировать 
все сферы его деятельности и отношений и жить в глубокой 
связи с миром, в основе которой находятся Свет, Творчество 
и Радость бытия.

La Teoria della Causalità e il lavoro 
«Il gioco lo vince sempre colui che nutre meno interesse nel risultato 
materiale». Se un uomo è completamente assorto solamente dal 
desiderio di fare soldi, li riceverà, ma il prezzo di questi sforzi spirituali è 
tale che consuma velocemente le proprie risorse. Ecco perché accade 
che anche persone molto ricche siano infelici. Se una sviluppa il 
proprio lavoro con amore e gioia, riceve persino più di quanto si 
aspettava. Questo non vuol dire affatto che bisogna rapportarsi al 
lavoro in modo irresponsabile: senza dubbio è anche necessario 
pianificare l’industria, apportarvi un contributo finanziario e sviluppare 
la propria compagnia. Ma in questo caso è incredibilmente importante 
capire quali siano le ragioni e le idee dello sviluppo del lavoro, quale 
sia il collettivo in esso coinvolto, qual è lo scopo dell’attività di queste 
persone e dove siano diretti i loro moventi. La presa di coscienza del 
Cammino è un passo verso la crescita e la consapevolezza del fatto 
che il Cammino è un dono. Perciò, «avendo creduto nella propria strada 
divina, lasciatevi andare in Essa e non abbiate bisogno di ricevere 
nulla in cambio, occupatevi piuttosto del vostro mondo interiore, 
stabilitevi armonia <…>, e quello di cui avrete bisogno lungo il 
cammino, vi verrà dato», cosi scrive V. P. Goch. «Colui che cammina 
riesce a sopraffare la strada» sulla base di questo comprendiamo che 
l’esperto uomo d’affari e i suoi top manager portano solitamente sulle 
spalle la responsabilità che sta alla base di quell’attività, quindi lo stato 
di tutti gli altri collaboratori dipende molto dal loro stato spirituale. Per 
questo, le persone che ricoprono mansioni direzionali hanno il dovere 
di prestare grande attenzione nell’armonizzazione e nella realizzazione 
della propria condizione.

La salute: il vostro Corpo è il tempo della 
vostra Anima 
La condizione fisica del corpo dipende innanzitutto dalle condizioni 
dei corpi sottili, delle componenti informative, e dallo Spirito: 
l’Universo, come uno specchio, è capace di determinare le nostre 
condizioni positive e negative su microfratture interne ed esterne: 
sulle pareti dei capillari, sui rivestimenti nervosi, sulla mucosa e sulla 
pelle. Perciò, l’uomo deve proteggere il proprio corpo e prendersene 
cura sulla base della consapevolezza della sua vera Sorte. Qualsiasi 
dura percezione ha un impatto negativo sulla condizione della 
persona, appesantendo anima e corpo. Le emozioni eccessive, la 
malinconia, la violenza, la morte, il declino, la ripetizione ulteriore 
degli stessi eventi: tutto questo lascia delle impronte nello spirito. 
E per quanto lo spirito sia il grembo dell’Anima, presto iniziamo 
a notare dei segni di deterioramento anche sul nostro corpo. 
Quando un uomo si incammina lungo la via della trasformazione 
spirituale, nota anche dei miglioramenti in campo fisico: il morale 
della gioventù, bellezza e salute sono il riflesso della purezza e 
dell’andamento lungo il cammino della Spiritualità, per cui la 
chiave verso la guarigione dalle malattie risiede sempre in noi stessi.

È ora di svegliarsi!
Ognuno di noi vive in un Tempo, ma di fatto l’uomo vive nel «proprio» 
tempo, dal quale deve risvegliarsi in un Nuovo tempo. Ma il futuro 
appartiene a chi vede le possibilità prima che diventino evidenti a 
tutti. La modalità responsabile della ricostruzione e del passaggio 
dell’uomo in un nuovo cammino evolutivo è già attiva, e questo 
periodo richiede da ognuno di noi un nuovo approccio verso la vita. 
Qualcuno potrebbe non reputare di avere tali caratteristiche, ma 
allora rischia semplicemente di «lasciarsi sfuggire» il proprio momento 
di crescita, fuoriuscire dal Flusso del Tempo, o dal suo inizio, non 
corrispondendo allo spirito di questo Tempo esse non trovano 
sviluppo. La scoperta dei nuovi orizzonti della Spiritualità permette 
all’uomo di mettere in armonia tutte le sfere del proprio fare e quelle 
relazionali, e allo stesso tempo di vivere in profonda connessione con il 
mondo alla base del quale si trovano la Luce, la Creatività e la Felicita 
dell’essere.
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В Новосибирске, по данным 2ГИС, порядка четырехсот шестидесяти 
стоматологических клиник, и перечень услуг в каждой из них примерно 

одинаковый. Устранение кариеса, виниры, протезирование, имплантация 
искусственных корней – какой бы сложности услуга ни требовалась, в любом 

кабинете средней руки вас встретят с распростертыми объятиями и будут 
лечить. Другое дело, КАК они будут это делать. Медицинский директор Центра 

эстетической медицины UMG Вячеслав Соломин рассказывает, на чем экономят 
дешевые клиники и о законе скрытого качества.

Проблемы стоматологии:
все лечат, но как?!

Вячеслав Соломин  
медицинский директор центра UMG 
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КЛИНИКИ: ХОРОШАЯ И ПЛОХАЯ -  
НАЙДИ 100 ОТЛИЧИЙ
Мне всегда было интересно, что пациенты вкладывают в понятие «хоро-
шая клиника» или «хороший доктор». Тридцать лет врачебной практики 
и пятнадцатилетний опыт руководства медицинскими учреждениями 
дали мне поле для изучения этого феномена. Парадоксально, но, чтобы 
стоматолога порекомендовали родственнику или другу, ничего особен-
ного не нужно. «Хороший доктор лечит не больно…» или «Хорошая кли-
ника, все очень приветливые…», - вот основные критерии выбора.
Но раз уж мы затеяли разговор о скрытом качестве, то нелишним бу-
дет составить ЧЕК-ЛИСТ, по которому вы сможете вполне професси-
онально оценить, так ли хороша клиника, которую вы выбираете, как 
вам кажется. Нескольких вопросов будет достаточно, к примеру:

• Есть ли возможность в клинике сделать компьютерную томогра-
фию?

• Присутствуют ли в быстром доступе смежные специалисты – лор, 
ортодонт, гигиенист?

• Есть ли у клиники собственная зуботехническая лаборатория?
• Оборудована ли специальная операционная для проведения им-

плантации искусственных корней?
• Предусмотрен ли в клинике собственный стерилизационный 

блок для обработки инструментов
К сожалению, далеко не все пациенты любопытны. Но реальность 
сегодняшнего дня, с моей точки зрения, такова, что хорошей можно 
считать клинику, где вы услышите пять «да» на поставленные выше 
вопросы. Комплексный подход к лечению и способность решать 
даже самые нетривиальные проблемы пациентов – вот что отличает 
по-настоящему хорошую клинику. Безусловно, на этом список кри-
териев не заканчивается, вопросов может быть и пятьдесят, и сто, 
но принцип вы поняли.

ВРАЧ – ТОТ, КТО ЛЕЧИТ,  
А НЕ ТОТ, КТО ПРОДАЕТ
Медицинский бизнес – сложная история. Мне как медицинскому 
директору приходится строго держать баланс между желанием 
улучшить бизнес-показатели клиники и обязанностью оказывать 
эффективное лечение. С вами случалось такое: вы в кресле врача и 
он заученными фразами склоняет вас к дорогостоящему лечению?  
В этом случае врач уже не врач, а какой-то менеджер по продажам. 
В приличной клинике так не делают.
К примеру, в UMG действует четкое правило: врач обозначает паци-
енту проблему, рассказывает о всех возможных способах ее решения 
и рекомендует тот, который, с его точки зрения, наиболее оправдан 
для конкретного пациента. Отмечу, это не всегда самый дорогостоя-
щий метод! Во главу угла ставится именно эффективность лечения 
и индивидуальные показания, и нередко врач лоббирует именно 
бюджетный вариант, потому что он больше подходит пациенту. Мы 
исповедуем медицинский принцип: улучшить состояние здоровья 
и не навредить. Почему не стремимся заработать здесь и сейчас? 
Потому что мы на этом рынке надолго, и наша задача - выстроить 
долгосрочные отношения с пациентом.

СКРЫТОЕ КАЧЕСТВО В МЕЛОЧАХ
Быть пациентом сегодня сложно. Все стоматологические клини-
ки оказывают один и тот же перечень услуг. Все делают одно и то 
же. Вопрос исключительно в том, КАК это делают? Обидно то, что 
низкое качество лечения и протезирования зубов проявляет себя не 
сразу, а через некоторое время. К примеру, поставлены белые ко-
ронки, а на десне спустя месяц появляются яркие красные полоски. 
Это свидетельство некачественного протезирования. Врач обточил 
зуб за пять минут, не потрудился сделать необходимые уступы на 
толщину керамики или диоксида циркония, в результате пациент 
получает хроническое воспаление десен.
Я всегда советую выбирать клинику, в которой с пациентами рабо-
тают - долго осматривают, советуются, кропотливо лечат, аккуратно 
и медленно обтачивают зубы, придирчиво проводят примерку ко-
ронок. Трудозатраты врачей в этом случае возрастают в несколько 
раз, но такой подход означает, что вам делают хорошо и надолго. 
Это действительно штучная работа, а не конвейерный поток. Во всем 
мире термин «ручная сборка» означает высокое качество и при-
стальное внимание эксперта к выпускаемому товару. В этом смысле 
у нас в UMG, конечно, стоматология «эксклюзивной сборки».

ВЗВЕШИВАЕМ РИСКИ
Не экономьте на своем здоровье! Это не эффективно ни с точки 
зрения затрат, ни с точки зрения результата – сделают средненько, 
придется переделывать и платить еще раз. Ищите лучшую клинику 
среди тех, чьи цены в рынке. Выбирайте один раз и на долгие годы, 
но перед тем как выбрать, сравните хотя бы две-три.
Сегодня действительно много частных клиник с серьезным пото-
ком пациентов. Да, там цена ниже рынка, но нужно понимать, за 
счет чего услуги стоят дешевле. Пациентов лечат быстрее, без не-
обходимых трудовых и временных затрат, используются чуть бо-
лее простые технологии, чуть более дешевые материалы и обору-
дование. Отовсюду отрезано по чуть-чуть. Есть и еще один аспект: 
нередко эти клиники не платят налогов и работают в чёрную. Ка-
залось бы, пациентам что за дело до этого? Но кто даст гарантию 
на лечение, оплата которого не подтверждена чеком? О каких га-
рантиях можно говорить, когда деньги положили в карман и ты 
никогда крайнего не найдёшь, если возникнут осложнения? В Цен-
тре эстетической медицины UMG у вас будет информированное 
согласие, договор, гарантия, мы абсолютно прозрачны для наших 
пациентов.
На мой взгляд, ценовая конкуренция на стоматологическом рынке 
не является благом. Я только за технологическую конкуренцию!

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ДЕЛ, БЕЗ ПОТЕРИ ЛИЦА
Говоря о скрытом качестве, нельзя не сказать еще о двух моментах, 
которые крайне важны для людей бизнеса, для тех, кто работает в 
образовании, политике, - для всех публичных людей. Первый каса-
ется того, как долго в процессе лечения и протезирования человек 
не сможет показаться на людях. Я нередко слышу о планах «взять 
отпуск на месяц и привести зубы в порядок…» Естественно, у дело-
вого активного человека никогда нет целого месяца для подобного 
«выключения». И это не нужно! Современные методы стоматологии 
таковы, что любое лечение спокойно встраивается в естественный 
жизненный процесс. Условно говоря, в пятницу вечером импланта-
ты устанавливаются, субботу-воскресенье человек приходит в себя, 
в понедельник он в строю.
Но при этом очень важно выбирать технологичную клинику, где ис-
поведуют принцип трех Б современной медицины: безболезненно, 
быстро, безопасно. В частности, в UMG для этих целей мы внедрили 
цифровую стоматологию, когда при имплантации искусственных 
корней исключается вероятность врачебной ошибки.  Нужно ли 
говорить, что скорость приживления при данном методе макси-
мальная, вмешательство точечное и наименее травматичное. Мне 
всегда нравится сравнение возможностей современных стоматоло-
гов с космическими технологиями. На сегодняшний день медицина 
– это одна из самых высокотехнологичных отраслей, и безусловный 
приоритет для UMG – находиться на передовой всех новейших тех-
нологий.
Второй аспект касается не скорости лечения, а закрытости от посто-
ронних глаз этого процесса. Любой человек, а особенно публичный, 
статусный, заинтересован в приватном подходе при лечении. В на-
шей клинике этот момент продуман особым образом. Вся логистика 
клиники выстроена таким образом, чтобы пациенты сразу попадали 
в кабинет врача, без лишнего ожидания. Отчасти подобные вопро-
сы этики и сохранения врачебной тайны также относятся к показате-
лям скрытого качества.

Новосибирск, Крылова, 49
тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com

Центр эстетической 
медицины UMG

umgnsk
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Анатолий Андреевич, что такое экоме-
дицина и какое отношение она имеет 
к традиционной медицине?
АНАТОЛИЙ ПРИХОДЧЕНКО: Экомедици-
на — это новое научно-практическое на-
правление, официально утверждённое 
Всемирной организацией здравоохра-
нения, которое я определяю как новую 
биомедицинскую отрасль знаний, зани-
мающуюся обеспечением экологической 
безопасности человека. Выражаясь более 
простым языком, экомедицина изучает 
болезни, возникающие по экологическим 
причинам. По разработанной нами мето-
дологии она включает три блока; диагно-
стический, лечебно-профилактический 
и организационный. Диагностика про-
водится на уровне установления не диа-
гноза, а конкретной причины заболе-
вания. Профилактике уделяется особое 
внимание. Организационный блок пред-
определяет действенность экологической 
медицины в ликвидации причины забо-
леваний, возникающих по экологическим 
причинам.
Какие, например?
Классическим примером экоболезни яв-
ляется болезнь Минамата — по названию 
посёлка в Японии, где население употре-
бляло в пищу рыбу, выловленную в мор-
ском заливе, куда сбрасывались ртутные 
отходы азотного завода. Кроме того, яр-
ким примером экологического заболева-
ния является раковая болезнь. Сегодня 
ВОЗ признаёт, что рак и сахарный диабет 
на 85% имеют экологические причины. 

Однако, даже несмотря на это, современ-
ная медицина игнорирует ведущую роль 
экологического фактора в генезе этих па-
тологий.
А почему вы в своё время обратили 
на это внимание?
По специальности я врач-педиатр. Мно-
го лет работая с детьми, я начал задумы-
ваться, почему уже в раннем возрасте так 
часто стали проявляться экзема, астма 
и другие симптомы аллергии, которая, 
как известно, свидетельствует о наруше-
ниях в иммунной системе. Постепенно 
становилось понятно, что всё это – пря-
мое следствие воздействия вредных 
экологических факторов развитого тех-
ногенеза. Чаще всего болели дети, про-
живающие рядом с производствами, 
осуществлявшими выброс вредных ве-
ществ. С течением времени становилось 
понятным, что причиной аллергии явля-
ются продукты питания, биоиндустрия 
вакцин и так далее. Позже, когда я уже 
защитил докторскую диссертацию, мне 
довелось работать на Дальнем Востоке, 
на небольшом руднике по добыче воль-
фрама, где была зафиксирована почти 
стопроцентная заболеваемость населе-
ния: расстройства желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистой, нервной 
и других систем органов. В соответствии 
с разработанной нами методологией 
клинической экологии я выяснил, что 
жители посёлка использовали для пи-
тья воду из реки, в которой содержал-
ся мышьяк. Поселковый водоканал для 

фильтрации воды использовал местную 
глину, которую они называли цеолитом. 
Однако в результате исследования под 
электронным микроскопом этого мине-
рала было установлено, что он не отвечал 
требованиям фильтрующего материала. 
Более того, он поставлялся из уранового 
рудника и уровень радиоактивного калия 
превышал допустимые нормы. Вот яркий 
пример диагностической ценности мето-
дологии экологической медицины. В ито-
ге организационный блок экологической 
медицины в данном случае выглядел как 
реформирование местного водоканала. 
На государственном уровне он должен 
выглядеть как повышение экологической 
культуры общества, но дело в том, что 
носителей фундаментального экологи-
ческого знания у нас мало. Экологиче-
ское образование находится на низком 
уровне. Как сказал один из корифеев 
экологии Николай Реймерс, «сегодня 
все экологи. Такой профанации научного 
знания ещё не было в истории человече-
ства». Это был 1992 год, и, к сожалению, 
с тех пор мы не продвинулись вперёд 
в смысле экологической культуры.
Почему?
Потому что государство, общество не учи-
тывают важнейшие достижения челове-
чества в области экологии. Нет стратегии 
устойчивого развития. Нет современной 
экономической доктрины. Мы игнориру-
ем новую эколого-экономическую док-
трину развития цивилизации. Конечно, 
Россия – могучая держава и может идти 
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своим путём, однако учёт накоплен-
ного мирового опыта в области эколо-
гии, несомненно, сделал бы нас богаче 
и сильнее. Принимая новую экономиче-
скую теорию, Россия приняла бы концеп-
цию глобального рециклинга отходов 
и развила бы национальную индустрию 
по обращению и торговле отходами. Это 
снизило бы влияние опасных отходов 
на биоту и человека и явилось бы суще-
ственным вкладом в снижение уровня 
заболеваемости и в дело обеспечения 
экологической безопасности нации. 
Особенно актуально это для Сибирского 
региона, в котором мы живём. В мега-
полисах объём загрязняющих веществ, 
ежегодно выбрасываемых в воздух, до-
стигает полутонны на одного жителя. 
В Красноярске нечем дышать, в Кузбассе 
выпадает чёрный снег. Не пора ли вер-
нуться к пионерским работам Влаиля 
Петровича Казначеева, который указы-
вал, что развитый техногенез оказывает 
серьёзное негативное влияние на здоро-
вье человека?
Новосибирск с его научным передовым по-
тенциалом способен разработать медико-
экологический менеджмент, предложить 
бизнесу сотрудничество в области со-
хранения трудовых ресурсов и получения 
дополнительной прибыли за счёт нового 
планирования жизни, с учётом экологиче-
ских приоритетов. Сегодня мы не достигли 
значимого снижения уровня смертности 
населения Сибири или снижения уровня 
онкологических заболеваний.
Кроме того, я думаю о наших детях, о том, 
что они накопили в генофонде и что пере-
дадут своим потомкам? Ещё никто не по-
считал, что достанется в наследство буду-
щим поколениям, сколько они потеряют 
в продолжительности жизни, в её каче-
стве и — как бы тривиально это ни звуча-
ло — в деньгах? Олигархи, бизнесмены, 
средний деловой класс — это часть наше-
го общества. У них тоже есть дети — пора 
задуматься об их будущем.
Но очевидно, что сейчас мы не можем 
глобально ничего изменить.
Я с вами не согласен. Мы можем изме-
нить ситуацию и уже делаем это, пре-
вратив Новосибирск в плацдарм нового 
научного знания. Наш Центр инноваци-
онной бальнеологии KDALife развивает 
несколько направлений экомедицины, 
основанных на профилактических прин-
ципах и направленных на оздоровление 
организма человека с помощью целеб-
ных природных факторов.
Как именно это делается?
На базе Центра мы разработали соб-
ственную систему ранней диагностики 
«Стем-АП», суть которой заключается 
в создании концентрата ядерных клеток 
крови. Это даёт возможность оценить 
состояние клетки и увидеть первые при-
знаки заболевания задолго до появления 
устойчивых признаков патологии. Такая 
технология даёт возможность оценить 
функции стволовой кроветворной клет-

ки. Мы можем увидеть развитие патоло-
гического процесса на самой ранней ста-
дии, за 5–10 лет до развития опухоли или 
другой серьёзной болезни. Во-вторых, 
в наших силах, имея целый набор уни-
кальных бальнеологических процедур 
(включая шунгит), наладить правильный 
процесс перераспределения стволовых 
клеток в организме и, более того, сделать 
так, чтобы они выполняли восстанови-
тельную функцию в очагах заболеваний: 
в поражённых суставах, повреждённом 
сердце, нервной ткани, сосудах и так да-
лее.
Каким образом?
Как известно, кожные покровы имеют пло-
щадь в 2 кв. м и массу в 15% от всей мас-
сы тела. Мы используем кожно-органные 
рецепторные связи и клеточный аппарат 
кожи, способный связывать токсины, тя-
жёлые металлы, уран и трансурановые 
элементы. Для этого используются опти-
мальные спектрально-информационные 
(волновые) характеристики солнечного 
света, инфракрасное излучение, шун-
гитовые, кислородные, углекислотные, 
биологически активные пенные ванны, 
богатые аэроионами минеральные горя-
чие и холодные взвеси (нимбус).
Анатолий Андреевич, извините, но вы 
противопоставляете методам тради-
ционной фарммедицины ванны и са-
уны?
Не совсем. Дело в том, что лекарствен-
ная терапия сегодня плохо срабатывает 
и даёт массу побочных эффектов. Напри-
мер, уже говорят, что химиотерапия ме-
нее эффективна, чем симптоматическое 
лечение, включающее физиопроцеду-
ры и препараты на натуральной основе. 
Я не призываю людей с больным сердцем 
отказываться от таблеток, спасающих им 
жизни, а онкологических больных — 
от химиотерапии. Но я хочу обратить 
внимание людей на значимость профи-
лактического фактора, который должен 
быть приоритетным в системе здравоох-
ранения. Сегодня мы боремся с раковой 
болезнью продукцией фарминдустрии, 
а надо искать и устранять саму причину 
рака. А среди них бензопирен, диоксины, 
бензол и другие вещества, которыми мы 
дышим или которые уже находятся в про-
дуктах питания современного человека 
(оксид титана). Закрывать заводы — это 
неприемлемо. Внедрить международные 
экологические стандарты ИСО-14000 и 
давать заводам дополнительную при-
быль — это вполне приемлемо. Но для это-
го надо повысить экологическую грамот-
ность общества и прежде всего бизнеса. 
Пока же мы не можем устранить влияние 
вредных экологических факторов на че-
ловека, надо использовать оздорови-
тельные возможности таких центров, как 
Центр инновационной бальнеологии 
То есть то, чем лечили сто и даже ты-
сячу лет назад, работает и сейчас?
Совершенно верно. Каждый из нас 
по опыту знает, что, съездив на море 

или в горы, он испытывает прилив сил, 
который позволяет сохранить трудоспо-
собность весь следующий год. А в нашем 
Центре можно дышать морским воздухом 
хоть каждую неделю: в специальную каби-
ну мы подаём воздух, насыщенный мель-
чайшими частицами минеральной воды, 
богатой полезными веществами. Аэроио-
ны омывают лёгкие человека и слизистые 
пути, выводя наружу контаминанты, кото-
рые копились годами. Шахтёры, заядлые 
курильщики, люди, работающие на вред-
ных производствах, да и просто горожане, 
которые ежедневно вдыхают выхлопы 
автомобилей в пробках, у нас начинают 
дышать полной грудью. Также мы можем 
воссоздать воздух высокогорья — как из-
вестно, в горах хорошо лечится анемия, 
так как кислорода там меньше, и в связи 
с этим кроветворные стволовые клетки на-
чинают работать активнее. Через кожные 
покровы мы налаживаем транспортную 
систему детоксикации организма. Рацио-
нальное сочетание препаратов раститель-
ного и животного происхождения с баль-
неологическими факторами помогает 
организму в его борьбе с токсикантами.
А нет ли риска вместе с этим запустить 
в организме какой-нибудь патологи-
ческий процесс?
Именно для того, чтобы исключить этот 
риск, все процедуры мы подбираем в со-
ответствии с диагнозом, уточнённым 
нами по результатам собственной диа-
гностики «Стем-АП», которая является 
более простым в техническом исполне-
нии, но вместе с тем более наукоёмким 
методом. В зависимости от диагноза, 
я определяю, какая именно стратегия ле-
чения подойдет человеку: может быть, 
мы сделаем акцент на физиопроцедуры, 
а может, на фармакотерапию. Если у че-
ловека уже есть онкология или другое се-
рьёзное заболевание, мы всё равно най-
дём способ поддержать его организм, так 
как бальнеологические методы абсолют-
но безвредны для многих пациентов. Бо-
лее того, тяжёлые больные обращаются 
к нам довольно часто, так как мы можем 
помочь уточнить саму причину заболе-
вания, поставить точный диагноз и дать 
свои рекомендации по лечению.
Вероятно, обращение к экомедицине 
со временем меняет образ жизни че-
ловека в целом?
Многие наши пациенты со временем дей-
ствительно пересматривают свой подход 
к жизни: оставляют вредную работу, ис-
ключают некачественную пищу из свое-
го рациона и приобретают новый стиль 
в своём образе жизни — экологический 
стиль! Мне приятно видеть, что едино-
мышленников у нас становится всё боль-
ше: к нам приходят уже целыми семья-
ми — чтобы поддержать своё здоровье 
и набраться новых сил. И знаете, какие 
слова чаще всего звучат в стенах Центра 
инновационной бальнеологии KDALife? 
После приёма процедур: «Просто заново 
родился!» 

Центр инноваЦионной бальнеологии  
добролюбова, 2а,  тел. 8 800 555 20 57         kda.life, kdalife.ru
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В
Дмитрий Алексеевич, в 2014 году ми-
ровое медицинское сообщество озву-
чило неприятную статистику, и сегод-
ня в неё попадают даже «препараты 
последней надежды», как называют 
самые мощные антибиотики. Каково 
положение дел в России и что можно 
сделать в этой ситуации?
ДМИТРИЙ ЧАБАНОВ: По причине ре-
зистентности (устойчивости) бактерий 
к антибиотикам в мире умирают уже по-
рядка 10 миллионов человек ежегодно, 
и ситуация в России в целом отражает 
эту тенденцию. В ноябре 2017 года я при-
сутствовал на конгрессе Национальной 
медицинской палаты в Москве, где об-
суждались пути выхода из сложившегося 
положения: сосредоточиться на разра-
ботке новых, супермощных препаратов 
или обратиться к собственным ресурсам 
организма человека. Очевидно, что, из-
брав только первый путь, мы рано или 
поздно зайдём в тупик. Ведь исход любой 
инфекции зависит не только от микроба 
или вируса, но еще в большей степени 
от состояния организма пациента: его 
реактивности и резистентности, то есть 
сопротивляемости инфекциям. И в дан-
ном случае было бы разумно обратиться 
к опыту применения гомеопатического 
подхода, вся суть которого заключается 
в восстановлении собственной защит-
ной системы организма. Ещё 200 лет 
назад, когда не было антибиотиков 
и смертность в периоды некоторых эпи-
демий достигала 40%, врачи-гомеопаты 
успешно лечили тиф, холеру, скарлати-
ну, дифтерию, другие инфекции, доби-
ваясь среди своих пациентов снижения 
смертности до 1%. Сегодня мы почти 
не сталкиваемся с подобными грозными 
заболеваниями. Но, опираясь на соб-
ственный опыт и опыт специалистов Но-
восибирского гомеопатического центра, 
могу сказать, что гомеопатия прекрасно 
лечит различные острые инфекции, та-
кие как грипп, гнойная ангина, гайморит 

или даже пневмония. И если мы в 2–3% 
случаев не справляемся с помощью го-
меопатии и вынуждены назначить па-
циенту антибиотики, то обычно трёх-
дневного курса хватает, чтобы поставить 
человека на ноги. Хочу подчеркнуть, что 
за 26 лет своей гомеопатической прак-
тики я не встречал у наших пациентов 
ни одного случая резистентности к анти-
биотикам.
Получается, что гомеопатия не отвер-
гает методов академической меди-
цины?
Конечно нет! Антибиотики — великое до-
стижение человечества, которое спасло 
и ещё спасет сотни миллионов жизней. 
Но, как и атомная энергия, это, с одной 
стороны, огромное благо, а с другой — 
большая опасность. Безусловно, в от-
дельных случаях человеку нужна неболь-
шая доза антибиотиков, чтобы немного 
затормозить развитие бактерий и дать 
организму возможность самому побо-
роть болезнь. Но я категорически про-
тив того, чтобы брать за правило и всем 
подряд назначать антибиотики курсами 
по 7–10 дней: такое длительное приме-
нение антибиотиков подавляет иммуни-
тет и создаёт почву для развития новой 
инфекции, справляться с которой будет 
ещё тяжелее. В связи с этим роль гомео-
патии в восстановлении и укреплении 
здоровья человека с каждым годом об-
ретает всё больший вес в международ-
ном медицинском сообществе. В мае 
2014 года ВОЗ был принят документ: 
«Стратегия развития традиционной ме-
дицины на 2014–2023 годы». В нем ВОЗ 
призывает мировое сообщество рассма-
тривать гомеопатию как огромный ре-
сурс здравоохранения и как медицину, 
способную существенно улучшить здо-
ровье населения планеты.
Проводятся ли фундаментальные ис-
следования в области гомеопатии 
и где можно ознакомиться с этими 
данными? При развитии современ-

ных технологий эффективность при-
менения гомеопатических препа-
ратов давно должна быть доказана 
и обоснована научно.
Каждый год появляется огромное коли-
чество исследований, подтверждающих 
эффективность гомеопатического подхо-
да — на клеточном, молекулярном и ге-
нетическом уровнях. В прошлом году Ко-
митет Государственной Думы по охране 
здоровья выпустил сборник норматив-
ных актов и аналитических материалов 
по гомеопатии, где, в частности, пред-
ставлен метаанализ широкомасштабных 
исследований, в том числе химических, 
физических, биологических, микробио-
логических, фармакологических, токси-
кологических, на тканях (in vitro) и на ла-
бораторных животных. В прошлом году 
в журнале «Классическая гомеопатия», 
который выпускается Сибирской гомео-
патической ассоциацией, было опубли-
ковано исследование, проведённое под 
руководством академика А. И. Конова-
лова в Институте органической и фи-
зической химии Казанского научного 
центра РАН, для выявления биоэффекта, 
который оказывают высокоразбавлен-
ные водные растворы, то есть та самая 
«вода в воде», на которой и основано 
гомеопатическое лечение. Исследова-
ние показало, что в подобных растворах, 
подвергнутых потенцированию (встряхи-
ванию), как принято в гомеопатии, моле-
кулы воды формируют новые структуры 
– наноассоциаты. Это объясняет особые 
физико-химические свойства и биологи-
ческие эффекты таких растворов, необ-
ходимые для лечения людей. В том же 
номере кандидат медицинских наук, ас-
систент кафедры РязГМУ имени акаде-
мика И. П. Павлова Жанна Свирина опу-
бликовала исследование эффективности 
гомеопатии на лабораторных животных 
с использованием морфометрии (то есть 
на клеточном уровне). Работа проводи-
лась на примере лечения кистозной ма-

ЧЕМ НАМ ЛЕЧИТЬСЯ?

докладе ВОЗ от 30 апреля 2014 года были опубликованы данные о том, что устойчивость к основным 
антибиотикам, используемым для лечения инфекций, вызванных стафилококками, стрептококками, 
сальмонеллами и другими самыми распространенными микробами, демонстрируют около 60% паци-

ентов в Европе и США. В Африке этот показатель достигает уже 80%. У человечества два пути выхода из этой 
ситуации – по какому из них мы пойдём, решается прямо сейчас.

Дмитрий Алексеевич Чабанов 
кандидат медицинских наук, президент Сибирской гомеопатической ассоциации, главный врач  

Новосибирского гомеопатического центра, стаж работы в сфере здравоохранения – 34 года
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стопатии потенцированным по методу 
гомеопатии «Верошпироном — препара-
том, который в больших количествах спо-
собен вызвать мастопатию, гинекомастию 
и даже рак молочной железы. Результат 
масштабного научного труда подтвердил: 
подобное лечится подобным — это один 
из главных законов, на которых основан 
гомеопатический подход.
Но при всём при этом в 2017 году Ко-
миссия по борьбе с лженаукой и фаль-
сификацией научных исследований 
при Президиуме РАН опубликовала 
меморандум «О лженаучности гоме-
опатии».
Это правда, и СМИ очень широко осве-
тили данный факт. Но мало кто обратил 
внимание на то, что уже через месяц 
Российская академия наук направила 
в Минздрав письмо, в котором было ука-
зано, что заседаний комиссии по этому 
вопросу не было, что это мнение было 
мнением лишь нескольких людей и, 
по мнению подавляющего большинства 
членов РАН, гомеопатию следует считать 
наукой. А 14 ноября 2017 года по этому 
вопросу состоялось заседание Обще-
ственной палаты Российской Федерации, 

в котором приняли участие члены Обще-
ственного совета при Минздраве России, 
Президиума РАН, представители Коми-
тета Государственной Думы Российской 
Федерации по охране здоровья, Мин-
здрава РФ, врачи-клиницисты, члены 
Комиссии по борьбе с лженаукой РАН, 
в том числе подписавшие меморандум. 
В ходе дискуссии были внимательно за-
слушаны экспертные мнения, и в итоге  
принято решение о том, что гомеопатию 
нужно развивать, преподавать в меди-
цинских вузах и широко внедрять в об-
щественное здравоохранение.
Если рано или поздно это произойдёт, 
то нужно разобраться, что вообще мы 
сегодня подразумеваем под гомео-
патией.
Гомеопатия — это наука со своей теорией, 
методологией и базовыми принципами, 
которые образуют единый комплексный 
подход к лечению человека. Гомеопатом 
можно считать только того врача, кото-
рый полностью изучил этот подход и сле-
дует ему во всём, а не просто предлагает 
«попить гомеопатию» по поводу тех или 
иных симптомов, хотя зачастую именно 
так и происходит. Многие врачи сегодня 

даже не знают, что они используют пре-
параты в соответствии с гомеопатиче-
ским принципом подобия. Так, при пе-
чёночных заболеваниях пациентам часто 
назначаются гепатопротекторы «Карсил» 
или «Легалон», укрепляющие мембрану 
клеток печени. Эти препараты содержат 
экстракт алкалоидов растения Silybum 
marianum (расторопша). Но мы-то зна-
ем, что данное растение при отравлении 
вызывает гепатит с настоящей желтухой 
и повреждением печени, а в малых до-
зах — лечит подобные состояния. Карди-
ологи используют препарат «Аллапинин» 
для лечения аритмии. Это также сумма 
алкалоидов ядовитого растения ако-
нит, которое в больших дозах вызывает, 
а в малых дозах соответственно снимает 
клинику аритмии и тахикардии.
Ну и хорошо, значит, врачи интуи-
тивно следуют гомеопатическим ме-
тодам и в перспективе пациентам 
не придётся выбирать между акаде-
мической и «альтернативной» меди-
циной.
Это не совсем так. Понимаете, акаде-
мическая медицина учит врача лечить 
конкретное заболевание, а школа гомео-

Гомеопатия —  
это наука со сВоей 
теорией, методо-
лоГией и базоВыми 
принципами, кото-
рые образуют еди-
ный комплексный 
подход к лечению 
челоВека 
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патии говорит, что невозможно полно-
стью излечить человека от хроническо-
го заболевания, не учитывая всего, что 
происходит с его организмом. У нас нет 
таких понятий, как лекарство «от голов-
ной боли» или «от кашля». Например, 
для лечения пневмонии можно исполь-
зовать сотни препаратов, из которых 
нужно выбрать один, подходящий дан-
ному конкретному пациенту с учётом 
всей совокупности симптомов: характер 
лихорадки, боли во время приступов 
кашля, наличие или отсутствие жажды, 
сонливости, потливости, тревоги или 
угнетённого настроения и так далее. 
Если препарат выбран точно, то пнев-
мония вылечивается за несколько дней. 
В острых случаях гомеопатия способна 
сработать очень быстро, почти мгновен-
но. В моей практике были случаи, когда 
тяжелейшие приступы астмы, почечные 
и печёночные колики купировались го-
меопатическими средствами быстрее, 
чем гормонами и спазмолитиками. 
Главное — правильно подобрать пре-
парат. Безусловно, гомеопатия никогда 
и ни в коем случае не заменит совре-
менную хирургию, трансплантологию, 
анестезиологию, онкологию, достиже-
ния генетики и т. д. — все это величай-
шие победы медицины, плодами кото-
рых мы должны пользоваться и которые 
необходимо развивать. Но гомеопатия 
обладает огромным потенциалом в об-
ласти реабилитации, общего оздоров-
ления организма, профилактики бо-
лезней, а также в лечении хронических 
заболеваний, часто давая эффект даже 
в тех случаях, когда академическая ме-
дицина не справляется и признаёт паци-
ентов неизлечимыми.
Например?
Представьте себе человека, больного 
бронхиальной астмой, — чтобы убрать 
одышку и хрипы в лёгких, доктор на-
значает пациенту ингалятор, с которым 
больной уже вряд ли расстанется в те-
чение всей последующей жизни. Гомео-
патия же во многих случаях способна 
не просто избавить человека от симпто-
мов болезни, а по-настоящему вылечить, 
освобождая пациента от необходимости 
постоянного приема лекарств. Конечно, 
такие вещи не делаются за сутки и лече-
ние может длиться несколько месяцев 
или даже несколько лет, пока постепенно 
уйдут все рецидивы болезни. Но именно 
при таком подходе пациенты получают 
качественный, прогнозируемый резуль-
тат, основанный на базовых принципах, 
заложенных основателем гомеопатии 
Самуэлем Ганеманом 220 лет назад.
Разве это правильно, что гомеопаты 
лечат современного человека мето-
дами двухсотлетней давности?
А по-моему, то, что основные принци-
пы гомеопатии, такие как принцип по-
добия, малых доз, закон исцеления, 
остаются неизменными на протяжении 

двух веков, наоборот, являются огром-
ным плюсом. Кстати, многие лекарства, 
введенные в практику Ганеманом, мы 
используем до сих пор, и по тем же са-
мым показаниям. Во-первых, это свиде-
тельствует о том, что организм человека 
изменился не так уж сильно, как нам 
хочется думать. Во-вторых, большин-
ство лекарств, предлагаемых академи-
ческой медициной сегодня, устарева-
ют буквально в течение 15–20 лет: они 
либо объявляются неэффективными, 
либо вообще признаются опасными для 
здоровья. А гомеопатия как работала, 
так и продолжает работать, постоянно 
обогащаясь опытом современных спе-
циалистов.
Как вы думаете, позволит ли гомео-
патия в перспективе открыть какие-то 
принципиально новые возможности 
организма человека в самоисцелении 
и восстановлении?
Когда я начал изучать гомеопатию, 
то меня поразило определение здоро-
вья, данное Самуэлем Ганеманом, — 
такого нам не говорили в Новосибир-
ском медицинском институте, такого 
я не встречал в документах Всемирной 
организации здравоохранения. Если 
коротко, то Ганеман писал, что в здоро-
вом состоянии жизненная сила человека 
управляет его организмом с такой не- 
ограниченной властью и обеспечивает 
настолько органичную в своих ощуще-
ниях жизнедеятельность, что наш веч-
ный, наделенный рассудком Дух может 
свободно распоряжаться этим живым, 
здоровым инструментом для достиже-
ния высших целей нашего существо-
вания. Таким образом, Ганеман связал 
понятия здоровья и духовной эволюции 
человека и научил своих последовате-
лей рассматривать не только физиче-
ский уровень бытия человека, но и эмо-
циональный, и ментальный уровни, 
понимая, как болезнь распространяется 
от одного уровня к другому и по каким 
законам происходит исцеление. При 
неправильном лечении не только ухуд-
шается самочувствие пациента, но и на-
рушается его эмоциональная структура. 
Например, ребёнок страдает атопиче-
ским дерматитом, а аллерголог назна-
чает для лечения гормональную мазь. 
Кожа очищается, и вроде бы всё хоро-
шо, но вскоре ребёнок начинает часто 
болеть, получает много антибиотиков. 
В конце концов ему приходится уда-
лить аденоиды. Теперь он уже не болеет 
так часто, но зато простуды переходят 
в бронхит, а затем и в бронхиальную 
астму — отныне он зависим от ингалято-
ров. Одновременно родители удивляют-
ся, почему добрый и послушный маль-
чик стал агрессивным, гиперактивным 
и начал отставать в школе. А всё про-
сто: с помощью физических болезней 
защитная система пыталась оградить 
организм от поражения более важных 

и глубоких сфер человеческого суще-
ства. И подавление внешних симптомов 
химиопрепаратами привело к развитию 
эмоциональной и ментальной патоло-
гии. Спрашивается, как такому ребенку 
развивать в себе позитивные качества, 
совершенствовать себя и реализоваться 
в жизни? В данном случае задача врача-
гомеопата — не просто вылечить его 
и снять с химиопрепаратов, а восстано-
вить этот организм на более глубоком 
уровне, вернув ребенку эмоциональный 
баланс, возможность учиться и гар-
монично развиваться. Только тогда он 
сможет двигаться к высшим целям свое-
го существования, оставаясь здоровым 
на всех уровнях и развивая в себе твор-
ческие способности, любовь, мудрость 
и другие духовные качества.
Можно ли приведённый вами при-
мер рассматривать в масштабах все-
го человечества?
Я думаю, что гомеопатия, безуслов-
но, может и должна внести свой вклад 
в улучшение психического и физиче-
ского здоровья населения в массовом 
порядке. Президент Путин сказал, что 
нужно увеличить среднюю продолжи-
тельность жизни в России до 80 лет, так 
что перед нами поставлена задача госу-
дарственной важности (смеется).
Может ли гомеопатия победить он-
кологию?
Есть отдельные сведения от разных го-
меопатов со всего мира о том, что у них 
получалось вылечить онкологических 
больных, но утверждать, что гомео-
патия лечит рак, я бы не стал. Думаю, 
было бы наиболее верным сочетать хи-
рургические методы лечения и химио-
терапию с гомеопатическими методами 
поддержки иммунитета пациента. Ещё 
более актуально — применять гомеопа-
тический подход для профилактики он-
кологии. Ведь, по сути, рак — это след-
ствие проблем с иммунитетом, который 
становится неспособным противостоять 
мутационным процессам. Иммуноло-
гам давно известно, что каждую секунду 
в нашем организме происходят миллио-
ны мутаций и «поломок» ДНК, которые 
наша защитная система восстанавли-
вает автоматически. Стоит задуматься 
над тем, как много зависит от гармо-
ничного и здорового состояния челове-
ка, которое является лучшим способом 
профилактики онкологии, инсультов, 
инфарктов и других серьёзных заболе-
ваний. Сегодня в нашем регионе еже-
годно проводится около 20 тысяч опера-
ций на сердце. Низкий поклон врачам, 
спасающим жизни тысяч людей. Но что 
дальше — 50, 100 тысяч операций в год? 
Если мы не хотим идти по этому пути, 
нужно что-то менять, и я думаю, гомео-
патия в данном случае является одним 
из самых перспективных направлений 
развития медицины.
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ТИШИНА 
и СВИСТ МЕЧЕЙ

Игорь Федорич
директор Сибирской федерации кендо, иайдо, дзёдо, 5-й дан иайдо, 6-й дан дзёдо

Игорь Богданович, кендо, иайдо, дзёдо — в чем разница 
между этими боевыми искусствами?
ИГОРЬ ФЕДОРИЧ: Кендо — это фехтование на бамбуковых ме-
чах. Данный вид спорта входит в официальные спортивные ре-
естры многих стран и подразумевает проведение соревнований 
разного уровня. А вот иайдо и дзёдо являются боевыми прак-
тиками, которые японцы так и не отдали миру, чтобы не убить 
философию и дух этих искусств, заложенные их создателями 
много веков назад. Сейчас в кендо очень сильна именно спор-
тивная составляющая, и не все японцы это одобряют, считая, что 
чрезмерное увлечение духом состязаний не вполне соответству-
ет традиционной культуре. В иайдо и дзёдо никаких атрибутов 
современного большого спорта нет — только техники, которые 
в неизменном виде передаются из поколения в поколение бо-
лее 600 лет. Иайдо — это работа с самурайским клинком, а дзё-
до — работа палки против меча. Тренировки по иайдо обычно 
проводятся в формате ката, то есть боя с воображаемым про-

тивником — два часа в зале стоит тишина, рассекаемая свистом 
мечей. Каждое занятие подразумевает не только серьезную 
физическую подготовку, но и сложнейшую ментальную работу, 
ведь чем более реалистичен образ врага в голове бойца, тем 
более точны и техничны его движения. Работаем мы с трени-
ровочными мечами, сделанными из сплава алюминия и цинка, 
а спарринги проводим только на деревянных мечах, максимум 
оставляющих синяки на теле. К работе с настоящим клинком 
допускаются только ученики, достигшие очень высокого уровня 
мастерства, ведь одного удара самурайским мечом достаточно, 
чтобы лишить человека конечности или убить. Как говорят сен-
сеи: «Один удар — одна жизнь».
Кто у вас занимается? Какой уровень подготовки нужно 
иметь, чтобы овладеть этими боевыми искусствами?
Большинство наших учеников — это люди, уже состоявшиеся, 
имеющие высшее образование (а иногда и не одно), увлекаю-
щиеся японской культурой и желающие выйти на новый уровень 

Самый титулованный тренер России по кендо, иайдо и дзёдо – о том, что получается,  
когда российская ментальность встречается с философией японских самураев.

Путь – линия совершенной жиз-
ни. тот, кто следует Пути, безуПре-
чен При жизни, а После смерти  
является образцом Подражания 
для Последующих Поколений. 

бусидо
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её понимания. Самому старшему члену нашего со-
общества известному психотерапевту Владимиру 
Завьялову в этом году исполнилось 70 лет, осталь-
ные ученики — люди молодые и среднего возрас-
та, как мужчины, так и женщины. Правда, когда 
вышел фильм «Убить Билла» у нас был небывалый 
наплыв девушек, которым захотелось управляться 
с самурайским мечом так же ловко, как Ума Тур-
ман, но 90 процентов из них ушли, когда поняли, 
что здесь недостаточно ходить по залу с мечом 
и фотографироваться в красивых позах. Необхо-
димы регулярные тренировки, чтобы выработать 
высокую скорость и точность движений. Мгно-
венно выхватить меч и нанести максимальное по-
ражение противнику за минимальное количество 
ударов — в этом заключается суть иайдо. Кстати, 
так оно и родилось: молодой воин, которого вы-
зывал на дуэль опытный мастер меча, понял, что 
его единственный шанс победить — выхватить меч 
быстрее, чем это сделает более сильный против-
ник, и первому поразить мастера. Он начал тре-
нироваться, и в решающий момент доли секунды 
решили исход поединка в пользу юноши. Так что 
овладеть древними японскими боевыми искус-
ствами в общем-то под силу каждому. Главное — 
терпение, дисциплина и понимание своей цели.
Наверное, ваши ученики увлекаются эстетикой 
японского холодного оружия?
Конечно.
Есть ли среди них те, кто, например, коллек-
ционирует самурайские мечи?
Это очень дорогое хобби. Минимальная цена 
настоящего меча в Японии, не представляюще-
го никакой исторической ценности, составляет  
10–15 тысяч долларов, а меч, сделанный именитым 
мастером и имеющий свою историю, может стоить 
миллионы долларов. И хоть культура оружия и яв-
ляется важной составляющей японских боевых ис-
кусств, людьми движет не только это. Многих при-
водит к нам интерес к японской культуре в целом: 
язык, искусство каллиграфии — все это мы изучаем 
в нашем центре. Нередко на тренировки приходят 
люди, занимающиеся другими видами едино-
борств: карате или айкидо. Понятно, что в детстве 
и юности люди увлекаются боевыми искусства-
ми, чтобы знать, как правильно «дать в морду». 
Со временем некоторым этого становится недо-
статочно, ведь искусство ударов руками и ногами 
создавалось как средство защиты от самурайского 
меча. Чтобы победить в таком поединке, нужно 
понимать механизм работы с мечом. В свою оче-
редь, мастерское владение холодным оружием 
развивает многие другие качества человека — на-
пример, умение рассчитывать дистанцию: если вы 
сталкиваетесь с прямой угрозой, то порой доста-
точно отклониться на миллиметр, чтобы удар про-
свистел мимо.
Наверное, такие навыки могут пригодиться 
и в других сферах жизни, скажем, в бизнесе?
Конечно. Лет десять назад, когда мы ещё занима-
лись в другом зале, у меня собралась довольно 
большая группа банкиров и предпринимателей.  
Кстати, среди них был известный новосибирский 
ресторатор Денис Иванов. Думаю, что многим 
боевые искусства помогают выстроить себя как 
физически, так и духовно. В основе большинства 
единоборств лежит дзен-буддизм, а значит, и ме-
дитация. Строго говоря, иайдо — это вообще в чи-
стом виде психофизиология, и одним из обяза-

тельных условий на пути восхождения к вершине 
является владение психологическими техниками 
устрашения. Как говорится, лучший бой — это не-
начатый бой. Поэтому иногда опытные мастера, 
выходя на бой, молча смотрят друг другу в глаза 
и расходятся, потому что понимают: в этом поедин-
ке не будет победителя или победитель определя-
ется ещё до того, как меч будет извлечен из ножен. 
Такое владение собой: взглядом, настроем, энер-
гией – очень полезно в бизнесе, например, при 
проведении переговоров.
Почему вы в свое время начали изучать эти 
боевые искусства?
В детстве я учился в спортивной школе, играл в хок-
кей, выступал в составе городской сборной. Позже 
начал заниматься карате и дзюдо, а когда поступил 
в мединститут, заинтересовался айкидо. Я по спе-
циальности врач–кардиолог-реаниматолог, после 
института много лет работал в отделении реани-
мации в новосибирской горбольнице. Спасение 
людей требует навыка мгновенно принимать от-
ветственные решения в критических ситуациях. 
Когда я благодаря своим друзьям по айкидо по-
знакомился в Москве с кендо и иайдо, то понял: 
это именно те боевые искусства, к которым у меня 
лежит душа. Уже в 1998 году мы впервые полетели 
в Японию, в Хиросиму, изучать иайдо на его исто-
рической родине.
С другой стороны, Новосибирск является побра-
тимом города Саппоро, в мэрии Саппоро работа-
ют представители из центра «Сибирь–Хоккайдо». 
Они рассказали японским коллегам, что в Сиби-
ри появился интерес к кендо. И в 2001 году сюда 
из Японии прилетела делегация кендоистов, кото-
рые, можно сказать, взяли над нами шефство. Они 
смотрели, как мы занимаемся, по достоинству оце-
нили интерес к японским боевым искусствам и го-
товность тренироваться. После этого те, кто при-
езжали в Сибирь, представили нас уже японскому 
сообществу практикующих кендо, иайдо и дзёдо, 
и с тех пор мы каждый год ездим в Японию, чтобы 
повышать уровень своего мастерства.
Вы много лет наблюдаете за поведением 
японцев и русских в общении, в работе, в бою. 
В чем, по-вашему, разница между двумя эти-
ми народами?
В отличие от нас, японцы смогли сохранить свои 
тысячелетние традиции и обеспечить преемствен-
ность между поколениями. Например, японцы 
очень приветливы и всегда искренне улыбаются, 
ведь вежливость — это самый простой способ нала-
дить эффективные взаимоотношения между людь-
ми, проживающими очень скученно на неболь-
шой территории в условиях часто происходящих 
стихийных бедствий — землетрясений, цунами… 
Железная дисциплина, прививаемая сотнями лет, 
работает и сейчас: сказано встать и работать — 
вся нация встала и пошла работать. Мои русские 
друзья, которые живут в Японии, говорят, что до  
третьего класса русские и японские дети ведут себя 
на каникулах одинаково, но после третьего класса 
маленькие японцы возвращаются с летних каникул 
другими людьми: без лишних эмоций, не тратя-
щими времени на игры, полностью погружёнными 
в учебный процесс. Потрясающую организован-
ность этого народа я испытал на себе. Однажды 
мы с группой мастеров договорились встретиться 
у нашего отеля в 12:00. В 12:05 я спустился вниз 
и обнаружил, что семеро пожилых людей, явив-

«Сибирь–Хоккайдо» – 
единственный в нашей 
стране центр японской 
культуры, который рас‑
положен в отдельном 
здании, специально 
спроектированном 
русскими и японскими 
архитекторами в рам‑
ках программы по укре‑
плению побратимских 
связей между ново‑
сибирском и Саппоро. 
Более чем за 20 лет 
существования центра 
у сибиряков, интере‑
сующихся культурой 
Страны восходящего 
солнца, действительно 
сложились самые проч‑
ные связи с Японией, 
в том числе в сфере 
боевых искусств.

С 2002 года новосибир‑
ские кендоисты не раз 
становились чемпио‑
нами россии в индиви‑
дуальном и командном 
зачётах. В 2017 году 
женская сборная 
по кендо  
из новосибирска вновь 
привезла золотую 
медаль с чемпионата 
россии, а 17‑летний 
спортсмен Михаил 
Плеханов в составе 
российской сборной 
взял «золото» на чем‑
пионате европы. За всю 
историю существова‑
ния Сибирской феде‑
рации кендо, иайдо, 
дзёдо наши земляки 
четырежды завоевы‑
вали кубок «Мирное 
сердце», учрежденный 
бывшим премьер‑
министром Японии 
рютаро Хасимото.

Когда воина на‑
чинают одоле‑
вать сомнения 
и страхи,  
он думает  
о своей смерти. 
идея смерти – 
единственное, 
что способно 
закалить дух.

Карлос 
Кастанеда
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шихся ровно без четверти 12, ждут меня одного уже 20 минут. 
Больше я себе таких вольностей не позволял.
Возможно, нам всем стоило бы научиться такой организо-
ванности?
Возможно, но я бы не сказал, что мы чем-то хуже японцев. Мы 
просто другие, а российский менталитет в сочетании с японски-
ми традициями — это и вовсе фантастика! Как известно, японцы 
и китайцы — это левополушарные народы, которые мыслят об-
разами, и пытливый русский ум, погружённый в эту культуру, 
порой демонстрирует невероятные творческие способности. 
В то же время владение японскими техниками медитации по-
зволяет вовремя сосредоточиться и переключиться на нужные 
вещи: секунду назад вы были сконцентрированы на одной мыс-
ли, а сейчас также глубоко и качественно сконцентрированы 
на другой. Это тоже навык, полезный для любого человека, ко-
торый хочет быть максимально эффективным в своей деятель-
ности.
Вы владеете какими-нибудь секретными техниками боя? 
Что-нибудь вроде техники, «взрывающей сердце», как 
в том же «Убить Билла»?
Если честно, большинство того, что показано в фильме Таранти-
но, — это полная ерунда. Но некоторая доля правды в нем есть. 
Опытные мастера говорят, что меч нужно осознать как продол-
жение своей руки, и когда ты достигнешь определённого ма-
стерства, меч уже не будет нужен. Поэтому, когда мы, выезжая 
большой группой в Японию, заполняем бесконечные разреши-
тельные документы на провоз учебных мечей, мне в минуты 
раздражения хочется кого-нибудь убить карандашом, который 
находится у меня в руке (смеется). Я шучу, конечно.
Можно ли сказать, что вы лучший тренер России, а новоси-
бирские спортсмены – самые сильные в стране среди тех, 
кто занимается кендо, иайдо и дзёдо?
В настоящий момент в нашей стране ни у кого больше нет таких 
регалий, как у меня: 5-й дан иайдо, 6-й дан дзёдо. Наша сборная 

по кендо тоже, пожалуй, одна из самых сильных. Мы стараемся 
не ограничиваться исключительно тренировочным процессом, 
но и погрузиться в традиционную культуру страны: помимо тре-
нировок, много беседуем, проводим чайные церемонии, прак-
тикуем каллиграфию, смотрим и обсуждаем фильмы. Ведущий 
специалист центра «Сибирь–Хоккайдо» и инструктор по иайдо 
Ирина Шкурина — прекрасный знаток тонкостей проведения 
чайной церемонии и эксперт по эстетике кимоно. Так что встре-
чи проходят очень насыщенно и интересно.
Бывает ли, что ваши ученики путешествуют по Японии 
вместе с вами?
Да, обычно мы формируем группу желающих и едем в Саппоро 
недели на две–три. Ехать на более короткий срок смысла нет, 
так как каждый день мы тренируемся, а, как говорят физиоло-
ги, новый навык переходит в привычку на 21-й день. Кроме тре-
нировок, мы выезжаем на природу, посещаем музеи и театры. 
В одну из поездок узнали, что в Японии даже существует ин-
ститут жён — очень престижное учебное заведение, все студент-
ки которого заранее расписаны по женихам. При этом они за-
нимаются кэндо. Также осваиваем японскую кухню, главными 
преимуществами которой являются свежесть и минимальная 
обработка морепродуктов: несколько часов назад рыба плеска-
лась в море — и вот она уже на вашем столе. Однако чрезмер-
но увлекаться японской кухней тоже не стоит: Япония занимает 
первое место в мире по заболеваемости раком желудка, так как 
рис, составляющий основу рациона японцев, имеет свою спе-
цифику. Поэтому хорошо, что по возвращении в Новосибирск 
нас всегда ждёт знакомая с детства домашняя еда.
Вы говорите по-японски?
Говорю, но хотелось бы лучше. В последнее время меня инте-
ресуют философские аспекты бытия: что есть жизнь, что есть 
смерть и что есть любовь — вот об этом хотелось бы побеседо-
вать с японскими сенсеями.

то, что я не сделал, не будет сделано никогда. 
умей действовать. но и умей Покорно ждать, 
когда встуПит в действие вселенная.

Пауло коэльо. книга воина света



*Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения 
по телефону 266-65-64

Ресторанный комплекс BIERHOF
Новосибирск, Восход, 24  

266 65 64 
bierhof.ru

Закажи банкет до 31 мая 2018 г. 
и получи кегу фирменного напитка в ПОДАРОК!*

банкеты 
по-европейски

частные • корпоративные

нам
12 лет!
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реклама     товары и услуги сертифицированы





событие

Когда честь и достоинство –  
не просто слова

в рамках VIP-клуба «стиль жизни» под руководством людми-
лы Корниенко состоялось знакомство с уникальной экспо-
зицией музея гУ Мвд рФ по сФо соБр Зс рУБоп, посвящен-

ной истории служения нашей стране.
На экспозиции в музее СОБР представлены артефакты героев Пер-
вой мировой войны, в том числе представителей рода Ржановых-
Крыловых. С.Б. Крылов был офицером царской армии и героем 
Первой мировой войны. Позже он был назначен заместителем 
министра иностранных дел СССР А.А. Громыко, а также, будучи 
юристом-международником, основал МГИМО МИД, был арби-
тром третейского суда в Гааге, принимал участие в написании 
Устава ООН. Будучи аристократом, С.Б. Крылов, как и другие пред-
ставители рода, всегда преданно служил родине, не вмешиваясь в 
политические распри, в том числе и при власти большевиков. Эти 
черты характера объединяют его с В.М. Ржановым, который сделал 
прекрасную карьеру, дослужившись до звания генерал-майора 
морской пехоты СССР. Его старший сын, академик А.В. Ржанов по 
приглашению М.А. Лаврентьева переехал в Академгородок, где 
основал Институт физики полупроводников.
На открытии выставки гости смогли увидеть фотографии, награды 
и документы, предоставленные потомками семьи, живущими в Но-
восибирске. В числе таких артефактов, например, есть послужной 
список В.М. Ржанова 1917 года с царской печатью.  
Помимо выставки, посвященной истории семьи Ржановых-Крыловых, 
в музее СОБР представлена богатейшая экспозиция офицерского клу-
ба имени Виктора Ващука – легендарного новосибирского командира 
СОБР, офицера, кавалера трех орденов Мужества. 
В рамках поддержки музейных проектов состоялся традиционный 
благотворительный базар, где были представлены раритетные 
броши и пуговицы, а также цветочные композиции в стиле модерн 
из полимерной глины, созданные мастером по лепке Натальей 
Щегловой. Гости получили сертификаты от генерального директо-
ра клуба красоты «Король и королева» Вероники Филатовой – 
нового участника культурного пространства «Стиль жизни». Теплую, 
дружескую атмосферу вечера традиционно дополнил прекрасный 
фуршет от компании «Кейтеринг Анны Сидевич», которая всегда 
откликается на благотворительные проекты клуба. 
Гости с интересом обсуждали экспозиции музея и общались, ведь, 
как сказал Сент-Эзкюпери, «единственная настоящая роскошь – это 
роскошь человеческого общения». А когда общение поддержано 
общими интересами – это ценно вдвойне.



событие

Возможности бизнеса  
В эпоху «Выбирателей»

почему 72% бизнесменов теряют миллионы в маркетинге? 
ответ на этот вопрос знают наталья Газеева и анастасия 
марышина, владелицы INDEX brand experience agency, 

они и поделились своим знинием с собственниками бизнеса 
прямо в пространстве своего удивительного офиса.
Атмосфера и кредитивный дух - первое, на что гости обратили 
внимание, в буквальном смысле гуляя по офису INDEX. За две-
надцать лет работы Наталья и Анастасия помогли выстроить эф-
фективные долгосрочные медиастратегии роста сотням компа-
ний с разными задачами и бюджетами. 
Встреча быстро переросла в активный диалог, ведь сегодня каж-
дый бизнесмен просто не имеет права игнорировать цифровой 
мир и накопил много вопросов в этой сфере. 
В ходе беседы все собравшиеся утвердились во мнении, что эра 
потребителей близится к завершению, начинается эра «выби-
рателей» – прежде чем сделать покупку, люди читают отзывы, 
стремятся найти рекомендации. Информация о вашем бизнесе 
наверняка уже есть в интернете, и вам решать, насколько вни-
мательно ее контролировать. Выбор же каналов продвижения и 
цена зависят от охвата целевой аудитории и поставленных задач: 
повышение узнаваемости и имидж или привлечение новых кли-
ентов, а может быть, репутация и диалог с текущими?
Конечно, говорили и об известной проблеме – штатных марке-
тологах. Они хорошо знают бизнес и постоянно работают на его 
раскрутку, однако сложно собрать действительно профессио-
нальную команду, избежать «замыливания» ее взглядов и по-
просту дорого ее содержать. Ответственный подрядчик имеет 
разносторонний опыт, широкий пул специалистов, стратегиче-
ское видение рынка, и результат его работы предсказуем. Глав-
ное его найти, найти экспертно, не по критериям «попробовать» 
и «сколько стоит».
В завершение встречи  гости INDEX узнали о правильном мони-
торинге результатов рекламного продвижения и получили ряд 
практических советов о том, как не провалить рекламную кам-
панию. Учитывайте тренды, изучайте аналитику поведения кон-
курентов в сети, работайте над портретом аудитории, понимайте 
и решайте ее проблемы – но только под присмотром профессио-
налов.



событие

Ваш тип красоты

Бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli зачастую организо-
вывает в своих стенах различные мероприятия с представи-
телями мира моды. На этот раз с мастер-классом «Ваш тип 

красоты по системе типажей кибби» для гостей магазина высту-
пила имидж-стилист Евгения Врублевская, преподаватель Высшей 
школы стилистики. В ходе мастер-класса Евгения раскрыла основ-
ные принципы методики американского стилиста Дэвида кибби, 
который предложил систему поиска индивидуального стиля путем 
сопоставления баланса инь и ян в линиях внешности.
Евгения делилась своим опытом и раскрывала секреты, рассказы-
вала, с помощью каких средств и деталей можно подчеркнуть до-
стоинства и скрыть недостатки. По словам стилиста, каждая женщи-
на красива от природы и  не нужно стремиться к эталонам, которые 
тиражируют средства массовой информации. Каждая женщина об-
ладает тем или иным типом красоты, и его просто нужно выгодно 
подчеркнуть.
Среди гостей мероприятия были как постоянные клиентки бутика  
Luisa Spagnoli, так и те, кто только познакомился  с брендом. До-
вольными остались все, с энтузиазмом задавали вопросы, на кото-
рые стилист подробно отвечала.



ЛИДЕРЫ СЕГОДНЯ



событие

Жизнь в ярких красках

в новосибирске состоялось открытие удивительной площад-
ки – CAPAROL CENTER, где представлено около 10 тысяч на-
именований инновационных строительных и отделочных 

материалов для идеального воплощения самых разных дизай-
нерских идей.
CAPAROL CENTER – это не только передовые европейские материа-
лы, это возможность получить экспертную консультацию, позна-
комиться с мировыми тенденциями, а также попробовать продукт 
вместе с заказчиком, воспользоваться профессиональными идея-
ми, инструментами и решениями, в том числе услугой сопровожде-
ния работ на строительных объектах.
Бренд CAPAROL принадлежит известной немецкой компании DAW SE  
– мировому гиганту в производстве европейских лакокрасочных 
материалов. При этом продукция, представленная в CAPAROL 
CENTER, прошла апробацию в России, что является гарантией ка-
чества. Так, например, цвет и покрытие краски остаются прежними 
на протяжении 10–15 лет – как внутри помещения, так и на фаса-
де. Помимо бюджетных вариантов продукции, в CAPAROL CENTER 
представлены эксклюзивные решения, например краска, которая 
на 99% защищает от электроизлучений.
На торжественное открытие CAPAROL CENTER в Новосибирске при-
были представители компании «ДАВ – Руссланд», которые отмети-
ли прекрасную атмосферу, созданную новосибирской командой, 
где в основе инноваций заложено настоящее искусство. В под-
тверждение тому всю программу наполняли высокие эмоции и чув-
ства: гости писали картины, наслаждались оперой и возвышенным 
общением.
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*Акция продлится с 1 апреля по 15 мая. Информация об организаторе акции, 
о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения  - 

по телефону 8 (800) 222-37-42

Народная премия Profi  
в индустрии красоты Новосибирска 
развернулась на полную!
И теперь мы хотим подарить 
настоящий iPhone X самому везучему 
из всех, возможно, им станешь 
именно ты!
Пройди голосование на сайте 
премияпрофи.рф и забери свой 
новенький iPhone Х!

8 (800) 222-37-42
премияпрофи.рф

premia.profi

Но это еще не всё: каждый 
понедельник мы будем разы- 
грывать мегапризы от наших 

партнеров и спонсоров. 

Следи за премией Profi,  
будь в тренде!



событие

Стоматология  
как иСкуССтво

такой подход лежит в основе работы константина Покандю-
ка – стоматолога, директора научного клуба международ-
ной команды имплантологов study club ITI-NSK, создателя 

авторской клиники «Фреш-Смайл».
Стремление к красоте объединяет пациента в кресле стоматолога 
с созерцателем картины, слушателем оперы или зрителем бале-
та. А значит, и результат работы стоматолога должен быть безу-
пречен – как с медицинской точки зрения, так и с эстетической.  
О специфике мировой стоматологии нового поколения Константин 
Павлович рассказал гостям на интеллектуальном файф-о-клоке, 
организованном в картинной галерее «Частная коллекция».
Пройдя обучение в Америке, Европе, Скандинавии, Великобрита-
нии и получив статус эксперта в области гнатологии, Константин 
Павлович применяет в авторской клинике уникальное исследова-
ние – кондилографию, позволяющую отследить индивидуальные 
особенности челюсти во время жевания, глотания и речи. Такой 
подход дает возможность получить прогнозируемый результат 
лечения, максимально приближенный к природной гармонии. 
«Пациент для нас действительно является центром вселенной», – 
говорит Константин Павлович. И только совокупность таких фак-
торов, как ценный опыт, профессионализм, передовые техноло-
гии и внимательное, бережное отношение к каждому пациенту, 
позволяет стоматологу создавать работы, которые можно с уве-
ренностью назвать произведением искусства.



событие

Музыкальный вечер 

в уютных интерьерах галереи  «неоклассик» состоялся оче-
редной музыкальный вечер. Перед собравшимися выступали 
елена рудзей и Сергей Шебалин, которые поведали гостям  о 

своих музыкальных проектах,  а также анонсировали документаль-
ную видеооперу «Три истории» американского минималиста Стива 
райха и видеохудожницы Берил корот, которая прозвучит в кон-
цертном зале имени каца 6 апреля.
Далее вечер продолжила семейная пара Медведко. Анастасия, ко-
торая является  арт-директором Дома культуры «Энергия», а так-
же координатором образовательной программы Транссибирского 
Арт-Фестиваля в Новосибирске, рассказала об образовательных 
мероприятиях, которые состоятся в рамках фестиваля. Свои мастер-
классы на различных площадках города публике представят такие 
именитые представители музыкального мира, как Вадим Репин, Ги-
дон Кремер и другие. «Мастер-классы проводятся на фестивале уже 
три года, но подобного масштаба событий еще не было», – отметила 

Анастасия.   
По словам Олега Медведко, 
людей, которым нравится музы-
ка, которым хочется творить, на 
самом деле очень много и хоте-
лось бы, чтобы подобные проек-
ты жили и развивались.

Г А Л Е Р Е Я  И Н Т Е Р Ь Е Р О В



событие

«Ново-СибирСкий траНзит»

С 22 по 30 мая в Новосибирске пройдет юбилейный, пятый 
по счету фестиваль «Ново-Сибирский транзит», на кото-
ром будут представлены 18 лучших спектаклей Сибири, 

Урала и Дальнего востока. Спектакли-участники были отобраны  
из 105 претендентов экспертным советом, в который вошли веду-
щие театральные критики страны. Помимо конкурсной програм-
мы также запланированы мастер-классы с участием экспертов в 
области театра.  
Основной площадкой фестиваля станет театр «Красный факел»,  
некоторые спектакли будут показаны на сценах «Глобуса» и «Старо-
го  дома». Но есть в афише и уникальная постановка, для которой 
не подходит ни одна из сцен города, – она будет показана в нетеа-
тральном помещении.   
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, 
Союза театральных деятелей РФ, мэрии города Новосибирска и 
администрации Новосибирской области. Генеральный партнер фе-
стиваля – Фонд Михаила Прохорова.
 Для временно исполняющего обязанности министра культуры НСО 
Игоря Решетникова совместная с «Транзитом» история началась 
давно – в 2001 году, когда фестиваль ещё был передвижным. И то, 
что столицей фестиваля вот уже с 2010 года является  Новосибирск, 
по мнению Игоря Николаевича, правильное решение, ведь мало в 
каком городе можно найти такое количество профессиональных 
театров. Поэтому новосибирцы – именно те зрители, которые по 
достоинству оценят уникальную возможность познакомиться с луч-
шими постановками городов-соседей. Наш город представят три 
театра: «Глобус», «Старый дом» и «Красный факел».  

Полет. Бильчирская история. 
Буряа д театр

искуПление.  
омский театр драмы

«двена дц ать стульев»,  
коляд а-театр.

«Последние дни»,  
минусинский драматический театр

«ПаПин след»,  
северный драматический театр г. тара

«Гроза», 
театр 

юноГо 
зрителя 

са х а 
(якутск)

«иллюзия», новосиБирский  
драматический театр «красный факел»

«доходное место»,  
кемеровский театр драмы 

«я. друГой.такой.страны», 
красноярский драматический театр

«дознание»,
х аБаровский тюз

«Пер Гюнт»,
красноярский тюз

иГорь решетников,  
а лександр куляБин, олеГ лоевский



профессиональная

забота 
о ваших вещах

Новосибирск, Советская, 5 (БЦ «Кронос», 1 этаж) 
тел. 239 36 36, www.chaikansk.ru

 Чистим • стираем • ремонтируем

Читателям 

журнала стиль 

весь апрель

скидка

15%

АннА  
ПрудниковА,
директор сети 

«Химчистка  
«Чайка»

вокзальная магистраль, 8б / Гоголя, 34 / Сибирская, 57 / Богдана Хмельницкого, 8/2 / Титова, 17 / дуси ковальчук, 266/3  
пр-т карла Маркса, 47 / Бориса Богаткова, 210/1 / Громова, 17/1 / Арбузова, 10 / Маяковского, 4/1 / Станционная, 2 

2-я Станционная, 30, корп. 1 / Бердск, Первомайская, 26б

Побалуйте свою шубку ручной биочисткой на основе растительных бальзамов
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событие

ул. Державина, 20, тел. (383) 221-95-82, Морской пр., 21, тел. (383) 333-16-40, ул. ильича, 6, тел. 8-913-763-13-01
     tamaraoprics, proskurinatat yana 
     nsk-tamara@ngs.ru w w w.salon-tamara.ru

Идеальный гардероб  
для вашИх глаз 

в модном доме оптики «Тамара» состоялся luxury-вечер, глав-
ной героиней которого стала знаменитый стилист по очкам 
анжелика Паньели – гостья из Италии, которая сотрудничает 

с главными мировыми брендами, консультирует первых лиц евро-
пейских государств и по праву считается ведущим специалистом в 
своей области, помогая людям с помощью имиджа добиваться успе-
ха как в жизни, так и в бизнесе.
С первых минут Анжелика зарядила невероятным позитивом со-
бравшихся в салоне гостей. В ходе своего выступления она с радо-
стью делилась профессиональными секретами, а также раскрывала 
тонкости выбора очков, которые идеально подойдут к тому или ино-
му образу. 
Гостья из Милана не раз заставила публику восхититься своим талан-
том и профессионализмом, в доли секунды определяя, какие имен-
но очки подойдут девушке и будут идеально сочетаться с ее образом 
и цветотипом.  
После выступления Анжелика с большим удовольствием пообща-
лась с гостями вечера, ответила на интересовавшие вопросы, а также 
пригласила девушек на индивидуальную консультацию, в ходе ко-
торой обещала проанализировать их образ и подобрать идеальный 
аксессуар, который станет неотъемлемой частью гардероба для глаз. 
И после столь прекрасного вечера нет никаких сомнений, что желаю-
щих было хоть отбавляй.
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