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Серебренниковская, 37
тел.: 326 00 00, +7 913 06 888 06

in_vogue_nsk

Парикмахерские услуги:
Трендовые женские стрижки, Классические мужские стрижки. Детские стрижки. Плетение кос.  

Свадебные прически и укладки волос. Укладка в деловом стиле. Ритуалы Лореаль-Керастаз.  
Окрашивание. Питательное обертывание волос. VIP-зона.

косметические услуги:
Эпиляция. Шугаринг. Прокол ушей. Общие уходовые процедуры Simon Mohler. Микротоки.  

Массаж лица. Процедуры для тела. Обертывание. Антивозрастные программы.  
Дермовосстанавливающий пилинг. Отбеливающий комплекс против пигментации.  

Процедуры для VIP-клиентов.

услуги массажиста:
Спортивный массаж. Релаксирующий массаж. Антицеллюлитный массаж. Лимфодренажный массаж. 

Оздоровительный массаж. Медовый массаж.

Ногтевые студии:
Аппаратный маникюр/педикюр. Классический маникюр/педикюр. Дизайн ногтей. Гель-лак.  

Парафиновые ванночки. Мужской маникюр/педикюр. SPA-процедуры. VIP-зона.

визажист:
Дневной макияж. Вечерний макияж. Экспресс-макияж. Ламинирование ресниц. Вечерний образ.  

Свадебный образ. Оформление бровей. Окрашивание бровей. Окрашивание ресниц.

детская комната. Бар. Парковка. VIP-кабинеты. астролог                       

бьюти-центр
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и Франческо Сансоне, президент консалтинговой компании VALORE

Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 2998

Сила Сибири
овосибирск – один из немногих городов России, где проходит огромное 
количество тренингов. Закономерно, что количество должно перерасти в 
качество, и идея Пути Человека, возрождения чего-то хорошего в нашем 

государстве, возможно, начинается отсюда. Сегодня, во время возрастающих ско-
ростей и масштабов, необходимо принимать мгновенные решения, преодолевать 
неудобные правила, уметь удерживать в поле внимания все большее число одно-
временно идущих процессов и проектов. Гость журнала СТИЛЬ – Марк Пальчик, 
доктор психологических и физико-математических наук, бизнес-консультант и 
автор книг, – считает, что недостаточно опираться на известные и популярные 
методы решения бизнес-проблем, которые сводятся к поиску удобной концепции 
или удачной комбинации внешних действий, ведущих к решению. Он говорит о 
новом тренде в современном обществе – это принятие и следование идеи о том, 
что «...любая проблема может быть полностью решена только через личностные 
изменения». Под этим понимается, прежде всего, изменение внутренних состоя-
ний, возникающих в проблемном контексте. Существенно, что решение внешних 
задач возникает спонтанно и без специальных усилий, однако эти решения точны 
и экологичны. 
Этот номер журнала посвящен ценностям и технологиям, которые приводят лич-
ность человека к балансу и тем самым помогают решить любую серьезную задачу.

Н
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Галерея «Фестиваль»,  
пр. К. Маркса, 2 (1 эт.), т. 354 99 58   

СТЦ «Мега»,  
Ватутина, 107, т. 230 08 85

ТЦ «Академгородок»,  
Ильича, 6/2, Цветной проезд (1 и 2 эт.), 
т. 330 53 13

www.rus-uv.ru

Центр обручальных колец:  
Потанинская, 8, т. 292 64 79   

Салон «Русский ювелир»:  
Красный пр-т,  33, т. 209 02 67,   
Гоголя, 4, т. 204 87 25   

ЦУМ-Новосибирск,  
Димитрова, 5 (2 эт.),  
т. 222 13 59

ТРЦ «Аура»,  
Военная, 5 (2 эт.), т. 210 53 70   

ТРК «Ройял Парк»,  
Красный пр-т, 101 (2 эт.), т. 230 32 24 

ТРЦ «Сибирский Молл»,  
Фрунзе, 238 (1 эт.), т. 328 07 26

ТРК  «Калина Центр»,  
Д. Ковальчук, 179/4 (2 эт.), т. 325 03 62
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на обложке:
Олеся НекрасОва, 

управляющий бкС ультима 
по СибирСкому  

федеральному округу

фото: алексей поляков
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благодарим за помощь  
в создании образа  

бьюти-центр in Vogue

благодарим за помощь  
в организации фотосъемки

фотостудию Art space Manufacture

одежда для съемки предоставлена  
магазином MaxMara,  
Галерея бутиков на вокзальной магистрали, 19

украшения предоставлены  
сетью ювелирных магазинов «русской ювелир» А
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10 От редакции

14 Анатолий ЛОкОть 
 Хочу видеть Новосибирск зеленым и комфортным

16 Андрей ЖукОв 
 Необходимо сформировать 
 новый экономический центр сибири!

20 Мошенничество в сети: последние новости!

22 Андрей Андреев 
 В каждом кадре – Бог!

26 димитрий САЛьникОв 
 «Культура – это возможность созидать 
 настоящего человека, нравственную личность»

28 игорь кевченкОв 
 Благой дар

30 Олеся некрАСОвА 
 Профессиональное управление капиталом – 
 это комфорт и безопасность ваших близких

34 Александр ФридмАн 
 Можно сидеть и ждать активного тренда, 
 а можно формировать его самому

36 дмитрий Синицын 
 Банк как универсальный финансовый институт

38 наталья дОЛинА 
 Наша эффективность равна: 
 потенциал минус внутренние ограничения

43 инна мюЛьбАер 
 5 инструментов успешного руководителя

44 ПрОект: СиЛА Сибири
50 Петр дОбрынин 
 «Мы производим не орудия убийства, 
 а средства защиты…»

54 валерий ПОтАшОв 
 Влюбленные в авиацию

56 владимир ОшейкО 
 Тогда и сейчас

60 Петр дикАрев 
 Есть ли жизнь без айфона и «старбакса»?

64 «вСтречи в бизнеС-кЛубе мГу» 
 С вЛАдиСЛАвОм шАдринцевым.
 Эльвира ГАЛимОвА
 «Отключать телефон я не имею права»

76 нАукОГрАд кОЛьцОвО. иннОвАции дЛя Жизни
 Александр шеСтОПАЛОв, ксения юрченкО
 «Перспектива создать в Новосибирске
 лекарство от онкологии – есть!..»

92 СОбытия
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ОЛЬГА ЗОНОВАвласть [мнение]

Анатолий Локоть
мэр города Новосибирска

ХОЧУ ВИДЕТЬ  
НОВОСИБИРСК  

ЗЕЛЕНЫМ И КОМФОРТНЫМ

лава городской 
администрации –  
о любви к красивым 

и интеллектуальным 
видам спорта, о необхо-
димости прогулок в лесу 
и о перспективах модер-
низации транспортных 
сетей и развития зеле-
ных зон в Новосибирске.

Г
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власть [мнение]

СТИЛЬ: Анатолий Евгеньевич, с 6 по  
8 мая будет проходить III Откры-
тый кубок мэра города Новосибир-
ска по бильярду. Как вы относитесь 
к этим соревнованиям, ставшим уже 
традицией?
АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ: Действительно, 
за то время, что я работаю на своем посту, 
такое позитивное начинание, как Кубок 
мэра по бильярду, превратилось в тради-
цию, и мне это очень приятно. Я намерен 
поддерживать эти соревнования и наде-
юсь, что они будут продолжаться из года 
в год. Все-таки бильярд — это красивая 
интеллектуальная игра, которая требует 
не только твердой руки, хорошего гла-
зомера и точного удара, но и простран-
ственного воображения, понимания гео-
метрии и кинематики каждого предмета: 
куда прилетит шар, как изменится поло-
жение остальных шаров, — каждая пар-
тия требует своей тактики и стратегии, 
занимающей как игрока, так и зрителей. 
Поэтому я приветствую данные соревно-
вания и надеюсь, что со временем круг 
их участников будет становиться только 
шире.
Символично, что Кубок будет прохо-
дить накануне Дня Победы.
И это очень хороший символ, так как 
в преддверии праздника он объединяет 
жителей всего Новосибирска, а также 
из разных городов и даже стран. На-
пример, на турнир приезжают игроки 
из Казахстана, и хоть я болею за ново-
сибирцев, но не могу не отметить, что 
в Казахстане школа бильярда находится 
на высоком уровне. И это замечательно, 
что наш Кубок приобретает международ-
ный характер: так участники получают 
больше игрового опыта в соревнованиях 
с сильным соперником.
В Новосибирске 8 лет успешно рабо-
тает единственное за Уралом отде-
ление бильярдного спорта в муници-
пальной Детско-юношеской школе 
технического, экстремального и ин-
теллектуального спорта. Считаете ли 
вы необходимой ее поддержку и раз-
витие?
Бильярд — это спорт, требующий не про-
сто азарта и определенных навыков, 
а очень серьезной подготовки, поэтому 
школа живет и будет жить. Пока я явля-
юсь мэром, мы будем ее поддерживать — 
это твердо говорю. Мне нередко задают 
вопрос, нужен ли для развития бильярда 
отдельный зал. Над этим надо думать, 
но я не готов сказать, что в ближай-
шем будущем мы приступим к построй-
ке дворца спорта для бильярда, — это 
было бы преждевременно. Однако рас-
ширение круга участников и количества 
площадок, где можно было бы поставить 
профессиональные столы для бильярда 
и не просто играть и тренироваться, а 
проводить турниры высокого уровня — 

это то, над чем мы будем работать в бли-
жайшей перспективе.
А вы играете в бильярд?
Серьезно не увлекаюсь. Мои виды спор-
та — это плавание (занимаюсь им с дет-
ства, с третьего класса), лыжи, спор-
тивная рыбалка. Когда удается, люблю 
просто погулять по лесу. Вообще, физ-
культура занимает в моей жизни важное 
место, ведь работа руководителя — это 
многочасовые заседания, постоянные 
разъезды. Словом, гиподинамия. И что-
бы быть в тонусе, нужно находить воз-
можности двигаться, тренироваться, по-
лучать эмоциональную разрядку, иначе 
«скрутит» очень быстро.
Какие масштабные спортивные про-
екты, на ваш взгляд, необходимо ре-
ализовать в Новосибирске?
Я считаю, что Новосибирск должен быть 
столицей зимних видов спорта, так как 
мы всегда были в них сильны. Первые 
олимпийские медали по биатлону нашей 
стране принесли наши с вами знамени-
тые земляки Александр Тихонов, Виктор 
Маматов, традицию продолжила Анна 
Богалий. Однако на сегодняшний день 
наш биатлонный комплекс морально 
устарел — он требует модернизации, что-
бы проводить соревнования высокого 
уровня.
Совершенно очевидно, что нам не хва-
тает большой ледовой арены. Безуслов-
но, ЛДС «Сибирь» — это «намоленное» 
место, и, можно сказать, я рос вместе 
с ним, но современным требованиям 
для проведения международных турни-
ров он уже не отвечает. Поэтому ледовая 
арена — это очень актуальное требова-
ние для Новосибирска.
Еще один важный вопрос — постройка но-
вых бассейнов. Нам совершенно не хва-
тает бассейнов с 50-метровой олимпий-
ской дистанцией. При всем уважении 
к «Нептуну», в котором я сам в детстве 
занимался и участвовал в соревновани-
ях, он один на весь город! Надеюсь, что 
бассейн СКА, где я тоже тренировался 
мальчишкой, будет восстановлен и в го-
роде появится еще один полноценный 
«полтинник». Все-таки лето у нас корот-
кое, и, чтобы продлить его для новоси-
бирских ребятишек, бассейны — это то, 
над чем необходимо работать. Пото-
му что плавание — это не только спорт, 
но и закаливание организма, необходи-
мое для здоровья.
Может быть, вы наблюдали вдохнов-
ляющие идеи для развития спорта 
в соседних регионах?
Небольшая крытая ледовая арена в Бар-
науле — видно, что воплощали этот про-
ект люди, одержимые любовью к спорту. 
Несмотря на демократичный бюджет, 
в ней есть все необходимое для трени-
ровок, и нам предложили реализовать 
подобный проект в Новосибирске. По-

добный каток уже работает в ледовом 
спортивном комплексе «Локомотив» 
в Первомайском районе, и сейчас мы 
обдумываем еще одно удобное для го-
рожан место, где можно будет кататься 
зимой и летом.
А если взглянуть шире, какой опыт 
развития современных городов в Рос-
сии и за ее пределами можно было бы 
реализовать в Новосибирске, чтобы 
сделать его более комфортным и ди-
намичным?
Недостатки, присущие Новосибир-
ску: пробки, некоторая хаотичность 
на магистралях, свойственны не только 
нам. И конечно, мои российские и за-
рубежные коллеги вырабатывают свои 
пути их решения. Вопрос в том, приме-
нимы ли эти решения для нас? Нельзя 
вырывать тот или иной пример из кон-
текста. Например, фонтаны — это кра-
сиво и празднично, но в Сибири лето 
длится три месяца, и зимой мы вынуж-
дены придумывать световые фонтаны. 
Таким образом, чужой опыт, вырванный 
из контекста, может быть неприменим 
у нас и даже может создавать допол-
нительные трудности. Поэтому к разви-
тию города нужно подходить системно. 
Сейчас самые актуальные проблемы — 
это затрудненное движение, нехват-
ка парковок, необходимость развития 
транспортной сети. Для решения этих 
проблем нужно актуализировать гене-
ральный план развития города, к чему 
мы сейчас и приступаем.
В целом же зимой мэрия обсудила клю-
чевые направления развития Новоси-
бирска с жителями на дискуссионных 
площадках проекта «Городские приори-
теты». Горожане поддержали нас в том, 
что нужно сделать ставку на развитие 
зеленых зон, общественного транспор-
та и строительство социальной инфра-
структуры.
Может быть, в основу генерального 
плана положить идею комфорта се-
мьи, ведь семья объединяет практи-
чески всех членов общества: и детей, 
и взрослых.
Я не исключаю такого подхода, но все-
таки город — это сложнее, чем семья. 
Город — это система взаимоотношений 
многих семей, и мы должны это учи-
тывать. Необходимо искать системные 
решения, которые позволяли бы решать 
ключевые вопросы и направлять раз-
витие города в интересах большого со-
общества, которое называется Новоси-
бирском.
А вам каким бы хотелось видеть Но-
восибирск?
Красивым, зеленым, комфортным — эко-
логичным. Чтобы было много зеленых 
зон, тихих, спокойных уголков и свежего 
воздуха.
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Андрей Жуков
председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического  

взаимодействия субъектов российской Федерации «Сибирское соглашение» 

НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ 
НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

ЦЕНТР СИБИРИ!
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своем первом интервью печатному изданию новый председатель исполнительного ко-
митета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов рос-
сийской Федерации «Сибирское соглашение» рассказал о том, какие направления в эко-
номике Сибири считаются сегодня наиболее перспективными, как привлечь к региону 
внимание Москвы и как реформа МаСС поможет превратить ассоциацию из «секрета-

риата клуба губернаторов» в единый центр, который бы координировал совместную работу и 
лоббировал межрегиональные проекты.

В
СТИЛЬ: Андрей Викторович, Межре-
гиональная ассоциация экономиче-
ского взаимодействия субъектов РФ 
«Сибирское соглашение» (МАСС) ра-
ботает уже 27 лет. Что было сделано 
за эти годы?
АНДРЕЙ ЖУКОВ: В 1990 году Ассоциация 
создавалась для консолидации регио-
нов, которые входят в Сибирский феде-
ральный округ, и доведения их общей 
позиции до федерального центра. Если 
помните, тогда состоялся «парад суве-
ренитетов», когда вопрос полномочий 
субъектов получил особо острое значе-
ние и отлаженная система экономиче-
ского сотрудничества между регионами 
начала рушиться. В этих условиях стало 
трудно доносить до Москвы проблемы 
регионов и почти невоз-
можно было рассчитывать 
на финансовую помощь. 
В тот период Ассоциация 
взяла на себя роль кон-
солидатора вопросов, ко-
торые необходимо было 
обсуждать в Москве. 
«Сибирское соглашение» 
быстро стало достаточно 
авторитетной площад-
кой — дважды на заседания Ассоциации 
приезжал президент, приезжали веду-
щие экономисты страны. Здесь прохо-
дили большие экспертные советы, на ко-
торых обсуждались не только интересы 
регионов, входивших в МАСС, но и во-
просы, связанные с экономикой России 
в целом. По 26 отраслям были созданы 
координационные советы, обобщавшие 
передовой опыт и распространявшие его 
внутри субъектов.
Какие задачи стоят перед Ассоциаци-
ей сегодня?
Прежде всего, необходимость рефор-
мирования МАСС. Пора перестать быть 
«секретариатом клуба губернаторов» 
и перейти к прикладной работе. Но чем 
Ассоциация должна заниматься? Какую 
структуру должна иметь? Эти вопросы 
требуют детальной проработки с орга-
нами исполнительной и законодатель-
ной власти 12 субъектов, которые в него 
входят. Я думаю, что в поисках ответа мы 
должны ориентироваться, в первую оче-
редь, на Указ Президента РФ «Об утверж-
дении основ государственной политики 
регионального развития Российской 
Федерации до 2025 года», который всту-

пил в силу в январе этого года. Кроме 
того, в своем Послании к Федеральному 
Собранию, президент поставил задачу 
к 2020 году обеспечить российской эко-
номике темпы роста, превышающие ми-
ровые показатели, и этот тезис мы тоже 
должны принимать во внимание. Без 
развития таких высокопотенциальных 
регионов, как Сибирь, мы вряд ли до-
бьемся тех целей, которые ставит перед 
нами президент. Поэтому мы уже опре-
делили несколько направлений, которые 
необходимо развивать в Сибири.
Какие?
Первое — ресурсно-сырьевой потен-
циал региона. В Сибири сосредоточена 
значительная часть запасов топливно-
энергетического сырья, руд черных 

и цветных металлов, нерудных полезных 
ископаемых — всего свыше тысячи ме-
сторождений. Второе направление — 
это сельское хозяйство. Южные районы 
Восточной Сибири: юг Красноярского 
края и Иркутской области, Республи-
ка Хакасия — составляют 10% сельско-
хозяйственных угодий и 6% пахотных 
земель России! И, наконец, третье на-
правление — это мощный рекреационно-
туристический потенциал региона: 
Алтай, Байкал, великолепные горные 
ландшафты на берегах Енисея и Ангары. 
Кроме того, Сибирский федеральный 
округ попадает в зону развития Аркти-
ческого Севера, развитие которого яв-
ляется одной из актуальных государ-
ственных задач.
В ходе подготовки предложений о ре-
форме МАСС мы стараемся определить 
отраслевую идентификацию каждого 
субъекта СФО, которую можно реали-
зовать в рамках общих экономических 
трендов. Например, Кемерово истори-
чески занимается добычей угля, там есть 
большая производственная база, обе-
спечивающая переработку полезных ис-
копаемых, — очевидно, что делать ставку 

на развитие сельского хозяйства в этом 
регионе было бы нерационально. Поэто-
му необходимо найти точки роста субъ-
ектов СФО и наладить межрегиональную 
кооперацию — это еще одна задача, кото-
рая стоит перед МАСС сегодня.
Примеры таких межрегиональных 
проектов уже есть?
Недавно мы встречались с губернато-
ром Алтайского края, и в ходе встречи 
поступило предложение о развитии 
судоходства. На территории СФО на-
ходятся четыре крупных реки: Обь, Ир-
тыш, Лена и Енисей. Как я уже сказал, 
одной из стратегических задач России 
является освоение Арктического Севе-
ра, и в ее рамках становится актуальным 
развитие северного завоза. Это достав-

ка грузов в труднодоступные регионы 
по воде. Несмотря на то, что сезон на-
вигации в Сибири короткий, экономи-
чески это выгодно. К тому же, водный 
транспорт достаточно экологичен, а, как 
вы знаете, этот год объявлен в России 
Годом экологии. Мы могли бы подойти 
к вопросу комплексно: развивая сеть 
водных путей, заниматься еще и очист-
кой рек, приводить в порядок фарвате-
ры — получился бы большой хороший 
межрегиональный проект. Мы хотим 
сформировать портфель подобных про-
ектов по разным отраслям, вместе с гу-
бернаторами определить приоритетные 
направления и вынести их обсуждение 
на федеральный уровень, чтобы вклю-
чить часть мероприятий в отраслевые 
государственные программы. То есть 
в будущем мы видим «Сибирское согла-
шение» как некий бампер между регио-
нальными и федеральными властями. 
В ходе реформирования мы рассматри-
ваем создание фронт-офиса в Москве, 
который будет заниматься вопросами 
взаимодействия органов федеральной 
власти в Москве с отраслевыми мини-
стерствами.

В ходе подготоВки предложений о реформе 
мАСС мы СтАрАемСя определить отрАСлеВую 

идентификАцию кАждого СубъектА Сфо, 
которую можно реАлизоВАть В рАмкАх 

общих экономичеСких трендоВ
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Кто будет все это финансировать?
Сегодня Ассоциация содержится на день-
ги субъектов — из взносов, которые они 
перечисляют как учредители. Эти деньги 
идут на содержание небольшого аппара-
та с постоянным штатом из 20 человек. 
Чтобы формировать новые компетенции 
Ассоциации «Сибирское соглашение» 
и привлекать высококвалифицирован-
ных специалистов, мы должны иметь 
достаточное финансовое обеспечение, 
поэтому в рамках реформы Ассоциации 
мы рассматриваем изменение ее юри-
дической формы, с тем чтобы она мог-
ла заниматься в том числе деятельно-
стью, приносящей прибыль. Например, 
это может быть Агентство социально-
экономического развития Сибири. Мы 
провели ряд консультаций с губернато-
рами и с бизнес-сообществом и увидели, 
что готовность оплачивать наши услуги 
по сопровождению и реализации как 
интересных межрегиональных проек-
тов, так и проектов, которые появляются 
по инициативе бизнеса, есть. Эти деньги 
пойдут на качественное оформление до-

кументов, разработку инвестиционных 
паспортов, привлечение дополнитель-
ных инвестиций и реализацию проектов,  
то есть упаковку проектов «под ключ» 
и их презентацию в федеральном цен-
тре.
Какие регионы, на ваш взгляд, сегод-
ня является флагманами экономики 
Сибири?
Дисбаланс в развитии регионов велик. 
Так, Новосибирск, Красноярск, Томск — 
инновационные центры с высоким уров-
нем социального и производственного 
развития. А например, Тыва, Забайкалье 
и Бурятия не имеют таких показателей. 
Чтобы развитие Сибири было гармо-
ничным, мы должны предложить меро-
приятия, которые позволят передовым 
регионам укреплять свой потенциал, 
другим — наращивать его. Эта задача 
укладывается в концепцию стратегиче-
ского развития Сибири до 2025 года, ко-
торую мы сейчас обсуждаем с губернато-
рами и законодательными собраниями 
регионов. Нам предстоит провести ана-
лиз причин, по которым Стратегия 2020 
оказалась эффективна всего на 30%, 
и устранить эти причины.
Какой результат вы лично будете счи-
тать самым значимым в своей работе 
и работе Ассоциации?
Сегодня Сибирь почему-то не имеет 
со стороны федерального центра было-

го внимания. Отраслевые министерства 
и институты развития, которые сегодня 
есть на территории России, в этом смыс-
ле обладают гораздо более широки-
ми возможностями. Есть министерства 
развития Дальнего Востока, Северного 
Кавказа — они полностью обеспечивают 
финансированием свои мероприятия, 
входящие в федеральные целевые про-
граммы. Сибирь не имеет такого ре-
гионального куратора на федеральном 
уровне. Поэтому создание альтернативы 
региональным министерствам, которые 
занимаются вопросами регионального 
развития, это главная задача, которую 
я ставлю как руководитель себе и своей 
команде.
Насколько сложна эта задача для 
вас?
Работа на предыдущих должностях — 
в качестве генерального директора 
Транспортной дирекции Олимпийских 
игр и заместителя министра Российской 
Федерации по делам Крыма – как раз 
была связана с комплексным инфра-
структурным планированием: транспорт, 

строительство, энергетика, водообес-
печение и так далее, поэтому необходи-
мый опыт у меня есть. Кроме того, к нам 
приезжают новые сотрудники из других 
регионов, которые прошли большую 
школу в Сочи и в Крыму — на строи-
тельстве олимпийских объектов, при 
Министерстве экономического развития 
и Министерстве по делам Крыма. Это 
специалисты высокого уровня, которые 
сегодня хотят работать в Сибири. Мне 
и самому Сибирь интересна, ведь в тру-
довой книжке у меня, кажется, были все 
регионы, кроме Сибири и Дальнего Вос-
тока (смеется).
Какой опыт, получаемый здесь, вы 
считаете самым интересным?
Для меня как для профессионала это 
новый уровень коммуникаций. Ранее 
у меня был опыт работы только на фе-
деральном уровне за исключением, мо-
жет быть, Крыма, где мы напрямую об-
щались с двумя губернаторами. А здесь 
12 губернаторов и 12 председателей зако-
нодательных собраний — все абсолютно 
разные, все с большим опытом админи-
стративной работы. И видение всех этих 
людей нужно понять, проанализировать, 
принять во внимание. Например, неко-
торые губернаторы считают, что в струк-
туре МАСС не нужны координационные 
советы, и мы тоже, проводя анализ KPI, 
не увидели серьезного эффекта от их 

работы. Значит, возможно, мы будем 
их использовать как экспертный блок, 
который необходим, когда на площад-
ке собирается отраслевое сообщество 
и эксперты рассказывают, какие новые 
инструменты можно использовать, куда 
обратиться для получения стартового ка-
питала на модернизацию оборудования 
и так далее. При этом решение о том, что 
в Сибири необходимо сформировать но-
вый экономический центр на базе МАСС, 
поддерживают все. Пока мы не готовы 
выносить на обсуждение губернаторов 
окончательный формат этого центра: 
на данном этапе мы принимаем замеча-
ния и обсуждаем предложения. Думаю, 
окончательное решение родится к сере-
дине лета, и тогда станет понятно, ка-
кую структуру будет иметь Ассоциация. 
После этого мы сформируем план дея-
тельности до конца года и начнем рабо-
тать над проектами. Хотя по некоторым 
из них мы уже переходим в практиче-
скую плоскость, в частности это создание 
медицинских технопарков с привлечени-
ем иностранных инвесторов на примере 

Новосибирской области.
Существуют ли структу-
ры, аналогичные МАСС, 
в России или других 
странах?
В России это был первый 
опыт, когда регионы объ-
единились, и на сегодняш-
ний день это единственная 
подобная организация 

на территории нашей страны. Если об-
ратиться к международному опыту, 
то к примерам, которые позволили веду-
щим мировым экономикам объединять 
регионы, относятся «Товарная струк-
тура вывоза макрорегионов» в США 
и Агентство по развитию возможностей 
Атлантической Канады в Канаде. Самый 
известный институт объединения регио-
нов на сегодня — это Евросоюз. Несмотря 
на все проблемы, вызывающие критику 
этой структуры, мы видим, насколько 
этот институт усилил динамику разви-
тия европейских экономик. Так что, если 
у нас получится воплотить в жизнь все 
наши замыслы, то от Ассоциации «Си-
бирское соглашение» будет большая 
польза Сибири и России в целом.
Иногда от грандиозных планов и ве-
ликих дел надо отдыхать. Как вы про-
водите свободное время?
В связи с частыми командировками для 
меня самый лучший отдых — время, про-
веденное с семьей. Когда у сына были ве-
сенние каникулы в школе, мы, наконец, 
смогли съездить отдохнуть вместе. Всю 
жизнь я занимаюсь спортом. Планирую 
принять участие в забеге на 5000 метров 
в рамках нынешнего Красноярского эко-
номического форума. А еще я охотник, 
так что принять решение о работе в Си-
бири мне было легко: уж здесь-то есть 
где поохотиться (смеется)!

СоздАние АльтернАтиВы регионАльным 
миниСтерСтВАм, которые зАнимАютСя 
ВопроСАми регионАльного рАзВития – это 
глАВнАя зАдАчА, которую  я СтАВлю кАк 
рукоВодитель Себе и СВоей комАнде
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МоШЕННИЧЕСТво в СЕТИ: 
ПоСлЕДНИЕ НовоСТИ!

тальянская технология 
Hѐrmes-CommTM, которую 
можно легко активировать 

на любом компьютере, полностью 
решает проблему безопасности  
в цифровом мире.

И

Интернет открыл нам множество интереснейших 
возможностей: мы проводим жизнь, просматри-
вая новостные ленты электронных СМИ, пере-
писываясь в WhatsApp и Telegram, листая сотни 
страниц в Facebook, Twitter, LinkedIn. Потоки 
информации ускоряются, и нам больше не нужно 
ждать выпуска новостей, чтобы получить новые 
сведения. Более того, мы сами становимся ис-
точником информации. Таким образом, совре-
менные технологии делают каждого из нас героем 
событий всепланетного масштаба. 

Но есть один фактор, который мешает этой 
картине мира стать идеальной: по цифровым 
автомагистралям гоняют автомобили без номеров 
или с поддельными номерами. Это интернет-
персонажи, в достоверности которых мы были 
уверены и которые оказались подделками. Фи-
шинг, мошеннические письма на электронную 
почту, незаконно полученный доступ к вашим 
аккаунтам в соцсетях, переводы и платежи, 
выполненные от вашего имени, хотя вы даже не в 
курсе того, что с ваших счетов списываются день-
ги, – объем вреда от этих действий, не подчиняю-
щихся никакому контролю, огромен. 

Доступных на сегодняшний день мер защиты 
недостаточно, поэтому вопрос о создании нор-
мативного документа об усиленном механизме 
идентификации личности в Сети был поднят на 

европейском уровне. Особенно актуальным это 
оказалось для получения доступа к денежным 
операциям в Сети: бизнес-транзакции, покупки 
в интернет-магазинах, всевозможные услуги 
интернет-банков. В результате была разработана 
Директива Европейского союза 2015/2366 
«Об  оказании платежных услуг на внутреннем 
рынке», которая вступит в силу 13 января 2018 
года. Но поскольку законы европейского рынка 
не относятся к России, мы предлагаем уже сейчас 
воспользоваться технологией, решающей пробле-
му идентификации личности как с технической, 
так и с законодательной стороны. 

Эта технология – плод известной всему миру 
италь янской гениальности. Она способна пере-
вернуть IT-индустрию, предложив всем нам то, 
в чем мы так долго нуждались.Технологию под 
названием Hѐ rmes-CommTM можно использо-
вать где угодно: от корпоративных серверов 
до персональных компьютеров, в том числе 
на планшетах и смартфонах, то есть наиболее 
часто используемых сегодня устройствах. 

Программа Hѐ rmes-CommTM для надежной иден-
тификации личности и платежей онлайн позво-
ляет: 

• идентифицировать технически надежным и 
законным способом клиента, который получает 
доступ к банковским услугам;

Антонио КарбонераФранческо Сансоне

www.valoreconsulting.net 
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Программа Hѐ rmes-CommTm гарантирует абсолютную 
защищенность личного ключа (базовый элемент 
криПтографической техники), не требуя его сохра-
нения в Памяти комПьютера или смартфона

• гарантировать клиенту уверенность, что он дей-
ствительно выполняет операции на сайте банка, 
а не на мошенническом сайте фишинга. 

Такая надежная защита позволяет осуществлять в 
том числе и крупные транзакции с применени-
ем криптографических техник с асимметрич-
ным ключом – сходных с теми, что используются 
для цифровой подписи документов. Эти техники 
обладают наивысшей юридической силой, соглас-
но законодательным нормам Европейского союза, 
США и других стран мира. 

Программа Hѐ rmes-CommTM гарантирует 
абсолютную защищенность личного ключа 
(базовый элемент криптографической техники), 
не требуя его сохранения в памяти компьютера 
или смартфона. Необходимо иметь в виду, что 
такой файл, даже будучи хорошо защищенным, 
представляет собой элемент риска. По этой при-
чине современное законодательство не признает 
юридической силы цифровой подписи, личный 
ключ которой сохранен в файле, в то время как 
при использовании технологии Hѐ rmes-CommTM 
ключ хранится в соответствии со всеми законода-
тельными нормами, имея наивысшую юридиче-
скую силу на международном уровне. 

Метод Hѐ rmes-CommTM получил максимальную 
официальную оценку EPO (Европейского патент-
ного ведомства) и WIPO (Всемирной организации 
интеллектуальной собственности):

• он запатентован в 64 странах мира;

• его можно с легкостью активировать на любом 
компьютере;

• он так же легко активируется на планшете или 
смартфоне, не снижая уровень их защиты;

• он может использоваться на всех компьютерах 
и со всеми операционными системами, как 
ныне существующими, так и будущими.

Применение Hѐ rmes-CommTM в электронной 
системе банка требует небольших временных и 
технических затрат и при этом делает доступным 
функционал, представляющий интерес с точки 
зрения конкурентоспособности банка на нацио-
нальном и мировом рынках. А именно:

• снижает риск мошенничества;

• увеличивает доверие клиентов;

• уменьшает вред, причиненный мошенническими 
действиями;

• увеличивает рыночную квоту. 

Быстрая и простая в применении, Hѐ rmes-
CommTM позволит искоренить некоторые из 
зол цифрового мира: никакого фишинга, ни-
какого воровства с ваших электронных счетов. 
Время мошенничества в Сети закончилось!

Hѐ rmes-CommTM является интеллектуальной 
собственностью ООО «HERMES COMM» (Ми-
лан, Италия – Сан-Диего, США), чьи интересы в 
Российской Федерации представляет компания 
VALORE под руководством Франческо Сансоне.

http://hermes-comm.com/

Hѐ rmes-CommTM

Материал подготовил вице-президент по НИОКР и соавтор технологии Hѐ rmes-CommTM  Антонио Карбонера

Добро пожаловать в Hѐ rmes-Comm!
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Андрей Андреев
российский режиссер-документалист

СТИЛЬ: Андрей, «Патриарший хор» 
продолжает серию ваших фильмов, 
снятых в контексте православной 
культуры. Ранее были «Дети Божьи» 
и «Народный доктор». Почему вам 
так близка эта тема?
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ: Все мои фильмы 
я снимаю о СВЕТЕ. С моей точки зрения, 
искусство кино и вообще искусство толь-
ко тогда имеет право на существование, 
если оно дарит людям надежду и про-
буждает желание жить. Поэтому режис-
серская сверхзадача, которую я всегда 
себе ставлю, — делать фильмы о жизни, 
о свете, а свет там, где Бог. Свет есть 
и в моем друге и соратнике — священни-
ке Евгении Кетове, о котором я веду рас-
сказ в документальном фильме «Дети 
Божьи», и в замечательном докторе – ге-
рое моего фильма «Народный доктор», 
и, конечно же, в регенте и певчих полно-
метражного документального фильма 
«Патриарший хор».
С чего началась работа над «Патриар-
шим хором»?
С зародившейся в детстве любви к Ро-

дине маленького мальчика, которого 
когда-то мама за руку привела в Мо-
сковский Кремль и который с восторгом 
смотрел на это чудесное произведение 
искусства русских и итальянских зод-
чих — олицетворение красоты, величия 
и культурного богатства России. И вот 
три года назад, гуляя по Риму и любуясь 
его архитектурой, я неожиданно и очень 
явно почувствовал глубокую цивилиза-
ционную связь, пронизывающую весь 
христианский мир и воплощенную в идее 
о том, что Москва — это третий Рим. 
В этот момент мне очень сильно захоте-
лось оказаться в Москве, в храме Христа 
Спасителя. Желание мое было настолько 
велико, что по прилете, не заезжая до-
мой, прямо из аэропорта поехал в храм. 
День был воскресный, и в храме Христа 
Спасителя шла служба… Там я и услышал 
Патриарший хор и ощутил присутствие 
нетварного Божественного света, кото-
рым был наполнен каждый звук песно-
пений. Тогда я понял, что буду снимать 
фильм о певчих хора и о тех формах, что 
принимает этот свет в каждом из них.

Патриарший хор поет при храме Хри-
ста Спасителя, настоятелем которого 
является Святейший Патриарх Ки-
рилл, — вам вот так сразу доверили 
такую серьезную работу?
Знаете, там, где есть Бог, всегда все на-
чинает потихоньку образовываться. Мне 
помогали удивительные люди. Регент 
хора Илья Борисович Толкачёв в первую 
нашу встречу уделил мне больше двух ча-
сов — его искренняя улыбка, его добрый 
взгляд были первым его мне подарком. 
А потом он отвел меня к руководству 
храма Христа Спасителя. Ключарь храма 
протоиерей Михаил Рязанцев — внешне 
суровый и строгий — дал мне свое бла-
гословение на работу над фильмом. 
И я понемногу начал осваивать тему: 
работать с архивами, изучать сам храм, 
разговаривать с певчими — постепенно 
врастать в хор (смеется), приучать людей 
к тому, что я есть. Затем рассказал коман-
де, с которой я работал над прошлыми 
фильмами, что есть новая идея, правда, 
нет денег, совсем. И первое время наши 
замечательные операторы помогали мне 

В КАЖДОМ КАДРЕ – БОГ!

атриарший хор» – это русский полнометражный документальный фильм, благодаря которому 
голос главного храма России зазвучал на всю Европу. Москва, рим, Милан, неаполь, Комо, Лу-
гано – далеко не полный список городов, восхищенных пением русского церковного хора с 130-

летней историей… С большим трудом нам удалось застать автора картины андрея андреева в Москве  и 
спросить, чем вызван феноменальный международный интерес к документальному фильму «Патриарший 
хор».

«П

Фото из Личного архива андрея андреева
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совершенно бесплатно. А звук для нас 
записал один из лучших звукорежиссе-
ров России Дмитрий Зимин — помимо 
того он работает на высочайшем техно-
логическом уровне, так еще и по обра-
зованию что он дирижер, поэтому ему 
удалось выстроить совершенную му-
зыкальную архитектуру фильма. Слож-
ным и дорогим техническим процессом 
видеоинжиниринга занималась одна 
московская студия. Ее владелец — му-

сульманин — не взял с нас денег. «В этом 
фильме есть Бог», — сказал он, и его 
команда все сделала безвозмездно. 
Главной же моей опорой в работе над 
фильмом, как обычно на протяжении 
последних нескольких лет, стал отец Ев-
гений Кетов, настоятель храма Святой 
Блаженной Ксении Петербургской в по-
селке Поназырево Костромской области. 
И особую благодарность за поддержку 
нашего проекта я хотел бы выразить Свя-
тейшему Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу, который, несмотря на всю 

свою занятость, нашел время и дал для 
фильма эксклюзивное интервью. И поэ-
тому особенно радостно было подарить 
фильм Святейшему на его 70-летий юби-
лей, и вручить его именно в том самом 
месте, где и снимался фильм, — в храме 
Христа Спасителя в Москве.
Помимо премьеры «Патриаршего 
хора» в Москве, была и европейская 
премьера в Риме. Фильм также пере-
веден на английский, французский 

и немецкий языки. Как вы объясняе-
те такой успех православной картины 
на Западе?
Запад обнищал благодатью. Сразу огово-
рюсь, что Европу я очень люблю, много 
по ней путешествую, часто гощу у свое-
го крестного во Франции и восхищаюсь 
тем, как на Западе выстроена социальная 
служба: там умереть обездоленным мо-
жет только тот, кто действительно этого 
хочет (смеется). Нам, конечно, нужно 
перенимать этот опыт. Но, по моим на-
блюдениям, Европа все больше напо-

минает хлебосольную Марфу из новоза-
ветной притчи, которая готовила Иисусу 
Христу ужин, вместо того чтобы внимать 
его наставлениям в Божьей воле. Всё 
есть в Европе для комфортной жизни: 
и прекрасные дома, и хорошие машины, 
и качественная еда, но сколько людей 
подвержены депрессии: душа их жаж-
дет иного! Россия же напоминает Марию 
из той же притчи: пока Марфа собирала 
на стол, Мария в разговоре с Христом 

черпала Божью мудрость. 
Таким же сосудом, напол-
ненным духовностью, мне 
видится и Россия, которая 
на своем тернистом пути 
стяжала Божью благо-
дать. Благодать никогда 

не дается просто так — ее нужно про-
жить, выстрадать, как это сделала Рос-
сия, пострадавшая за правду как ни одна 
другая страна в мире. Посмотрите на лю-
дей, прошедших Великую Отечествен-
ную войну. Казалось бы, пройдя через 
все кровавые ужасы войны, они долж-
ны были выйти из нее озлобленными 
зверьми, но сколько же света, доброты, 
тепла и человечности мы видим в их гла-
зах! Вспомните фильмы «Сережа», «Ле-
тят журавли», «Судьба человека» — там 
в каждом кадре любовь, в каждом кадре 

режиссерская сверхзадача, которую я всегда 
себе ставлю, – делать фильмы о жизни, 
о свете, а свет там, где бог
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Бог. И сегодня, несмотря на все трудно-
сти, которые переживает наша страна, ей 
удается сохранить божественную благо-
дать. И Запад постепенно вновь пово-
рачивается к нам, не только за нефтью, 
газом и другими природными и чело-

веческими ресурсами, но в том числе 
и за духовной помощью.
Почему?
Я думаю, это происходит потому, что за-
падные ценности, в основе которых ле-
жит материальное благополучие, напо-
минают кока-колу — вкусно, сладко, но, 
напившись ее, хочется простой чистой 
воды. Я был просто поражен тем, как 
после просмотра «Патриаршего хора» 
европейцы говорили: «Андрей, да ведь 
это именно то, чего нам не хватает!» Они 
с таким восторгом приняли фильм не по-
тому, что в нем красиво показан храм 
Христа Спасителя, и не потому, что там 
красиво поют, а потому, что простыми 
средствами нам удалось раскрыть вну-

треннюю красоту христианства, право-
славия, ничего не декларируя. «Патри-
арший хор» свободен от религиозных 
догматов. Он как Дух, который «дышит, 
где хочет», над ангажированной соци-
альной и политической системой. На по-

казы фильма приходят православные 
и католические священники, старые рус-
ские и итальянские аристократы, чинов-
ники и простые люди. Они видят в нем 
свет, к которому рано или поздно тянутся 
все без исключения, потому что един-
ственный источник наполнения жизни — 
это благодать.
Немецкая звукозаписывающая ком-
пания Deutsche Grammophon готовит 
тираж CD- и DVD-дисков с вашим 
фильмом. Вы решили наконец-то мо-
нетизировать успех?
Диски с нашими фильмами выходили 
и раньше, но мы не продали ни одного 
из них. И ни одного показа не сделали 
платным. Это кажется безумием, но, как 

в Статье иСПоЛьзованы Ка дры из доКуМента Льного КиноФиЛьМа «Патриарший хор», режиССер андрей андреев

«Патриарший хор» свободен от религиозных 
догматов. он как дух, который «дышит, где  
хочет», над ангажированной социальной и 
Политической системой

сказано в Библии, что для иных безумие, 
для нас, спасаемых, сила Божия. [«… а мы 
проповедуем Христа распятого, для иу-
деев соблазно, а для эллинов безумие, 
для самих же призванных, иудеев, элли-
нов, Христа, Божию силу и Божию прему-

дрость». (1 Кор. 1:22–24)] 
Как только информация 
становится платной, кто-
то не может ее получить, 
а я хочу, чтобы она была 
доступна всем. Все наши 
мероприятия — благотво-
рительные, мы лишь про-

сим людей помочь нам и дальше делать 
наше дело. И вы знаете, это работает! 
Пять лет назад у отца Евгения сгорел его 
храм в селе Поназырево. Сами мы никог-
да бы не смогли восстановить храм в этой 
глухомани, в 850 километрах от Москвы, 
но, видя наши фильмы, вокруг появ-
лялись люди, которые хотели принять 
участие в добром деле. По бревнышку, 
по кирпичику мы с нуля построили но-
вый красавец-храм. Это была большая 
общая победа — торжество объединения 
во Христе! И я думаю, что сегодня ради 
этой победы мы все должны объеди-
ниться, вместе делать большие светлые 
дела, ибо душа согревается только бла-
годатью.
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мнение [общество]

Заголовок

бщество и церковь, 
бизнес и вера. Каковы 
возможности взаи-

модействия? Подробности в 
этом интервью.

о

Протоиерей Димитрий Сальников
руководитель отдела культуры Новосибирской Митрополии Русской православной церкви,  

священник прихода во имя преподобного Серафима Саровского
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«культура – это воЗможность
соЗидать настоящего человека,
нравственную личность»
СТИЛЬ: Отец Димитрий, расскажите о деятельности вашего 
отдела культуры. Какие задачи вы перед собой ставите как 
руководитель?
Отец ДИМИтРИЙ САЛЬНИКОВ: В законе Российской Федерации 
от 1997 года о свободе совести, в преамбуле справедливо отмече-
но, что Православие является государствообразующей и культу-
рообразующей религией для нашей страны. И это действительно 
так. Ведь многое из того, что вошло в сокровищницу и отечествен-
ной, и мировой культуры, своими корнями уходит в Православие. 
Поэтому сегодня, когда для людей становится доступной красота 
богослужения и проповедь в храмах, миссионерская деятельность – 
это и свидетельство миру о Христе и его церкви посредством куль-
туры. Ведь в большинстве своем самые лучшие в нашем Отечестве 
поэты, писатели, художники, композиторы формировались, как 
личности в христианской православной системе ценностей, были 
их носителями и выразителями в своем творчестве. Одна из на-
ших задач – помочь людям сегодня увидеть Православие, как ту 
глубину и красоту, которая спасала, спасает и будет спасать мир до 
конца времен, как мощнейший источник, питавший и вдохновляв-
ший не только творцов нашей родной, но и мировой культуры. 
Каким образом?
есть традиционные для нашего отдела культуры формы и возмож-
ности – рождественские и пасхальные торжества, концерты в Дни 
славянской письменности и культуры. Год за годом укрепляются 
наши связи с Министерством культуры Новосибирской области, 
филармонией, краеведческим и художественным музеями и 
многими другими учреждениями культуры, помогающими воз-
вращать народ к нашим истокам. Не первый год мы проводим 
детский областной хоровой фестиваль под названием «Христос. 
Весна. Победа!». Название фестиваля возникло не случайно – это 
свидетельство нашей истории: День победы в Великой Отече-
ственной войне и в 1945-м, и в последующие годы приходится на 
дни празднования Святой Пасхи – Победы Христа над смертью. 
Поэтому мы решили отразить в названии фестиваля эти совер-
шенно не случайные совпадения. так и возникло масштабное 
культурно-просветительское событие «Христос. Весна. Победа!», 
которому нынче исполняется уже восемь лет. А, к слову, началась 
Великая Отечественная война в воскресенье 22 июня 1941 года в 
день празднования памяти всех русских святых.
Каковы задачи подобных мероприятий?
Навязать человеку веру невозможно. А показать ее насущность и 
приобщить к ней, в том числе через культуру, – можно. Безуслов-
но, выбор всегда остается за человеком, но когда он начинает 
видеть красоту и осознавать, что это важно для него и его касается, 
выбор бывает, как правило, очевиден. А что касается культуры 
в целом, думаю, что это пространство не только для разноо-
бразных самовыражений без всяких границ и пределов. Прежде 
всего это возможность созидать настоящего человека, гражда-
нина, нравственную личность. Все, что не способствует решению 
этой важнейшей задачи, а исключительно развлекает или вовсе 
агрессивно разлагает, разрушает нравственность, не ставит перед 
человеком высоких нравственных идеалов, тщательно стирает 
границы между добром и злом, – является антикультурой. цер-
ковь – та сила, та соль, которая препятствует распространению 
плесени антикультуры в обществе уже даже самим фактом своего 
бытия. Хотя многие силы мира сего были бы рады, если бы зараза 
антикультуры без помех поражала бы наш народ, чтобы никто уже 
не помнил о своих корнях и истоках, растерял понятие о мора-
ли и нравственности. Наверное, поэтому сегодня и происходит 
множество нападок на Православную церковь, на традиционные 
ценности, которые она защищает и о которых свидетельствует. 
Ведь их возрождение и распространение, воспитание на них под-
растающего поколения работает на укрепление нашего Отечества, 

которое на этом твердом христианском основании и возросло. Мы 
же понимаем, что сильная Россия никому, кроме как россиянам, 
не нужна, – это слишком серьезный конкурент, который мешает 
существовать однополярному миру и создает мир многополярный. 
если кому-то это не по вкусу, нам-то что! Наша забота – благопо-
лучие нашей страны и наших людей.
Как сегодня Новосибирская епархия Русской православной 
церкви взаимодействует с бизнесом? 
Многие представители бизнеса вносят весомый вклад в укрепле-
ние нашего общества, в развитие Новосибирска. Кто-то понимает, 
что успешность в делах, приумножение капитала, рост благосо-
стояния, как и наличие ума, – если Бог не даст, то сам не возь-
мешь. Вообще, испытание богатством – серьезное испытание. Но, 
кто понял, что оно не есть цель, а Богом вверенное средство для 
служения ближним – своей малой Родине, городу или стране, 
своим согражданам, – с теми всё в порядке. Они помогают строить 
храмы, поддерживают духовно-просветительские, миссионер-
ские, социальные, культурные проекты Православной церкви. К 
примеру, три значительные постановки на сцене Новосибирского 
государственного академического театра оперы и балета осу-
ществились по благословению Митрополита Новосибирского и 
Бердского тихона как раз при поддержке таких благотворителей. 
Кому-то до такого понимания надо еще дорасти. Для иных по-
ложение в обществе, дорогой автомобиль, элитное жилище или 
размер состояния в долларах становятся такими «священными 
коровами», что наглухо заслоняют и от Бога, и от людей. А ведь 
чрезмерная привязанность к этим «игрушкам» всегда кончается 
плохо: и здесь можно все потерять в один миг, и с собой в вечную 
жизнь ничего взять не получится.
Какова, по вашему мнению, была бы идеальная картина 
взаимодействия общества и церкви?
Ничего идеального в нашем падшем мире, где все мы не свободны 
от страстей и грехов, быть не может. Не может без Божией помощи 
и больших трудов и подвигов с нашей стороны, без покаяния и 
исправления себя. Но сегодня значительная часть общества – это 
верующие люди, люди церкви. Чем активнее наша христианская 
позиция в окружающем мире, чем реальнее наша личная духовная 
жизнь, тем здоровее, нравственно чище атмосфера в обществе. 
Этому способствуют и такие культурные события, как прошедшая 
недавно в галерее «Фактор» выставка «По Святой Руси», посвя-
щенная празднованию Светлого Христова Воскресения. Здесь 
порой и пересекаются пути людей творческих и представителей 
бизнес-сообщества, встречаются единомышленники как по вере, 
так и по взглядам на будущее и нашего города, и страны в целом. 
И, наверное, это способ в очередной раз напомнить людям об 
их истоках.
Один древний христианский писатель говорил, что у каждого 
человека душа по природе христианка. И не важно, кто он по на-
циональности и из каких слоев общества. Даже самый далекий от 
религии человек в эти святые дни чувствует отклик души на общую 
для всех пасхальную радость. И, мне кажется, когда церковный 
хор поет пасхальные песнопения, равнодушных людей не остается. 
Мой хороший знакомый – руководитель одного из коллективов 
филармонии рассказывал, как на фестивале в Южной Корее они 
исполняли древнерусскую духовную музыку. Зрители и органи-
заторы были потрясены услышанным. Люди были счастливы со-
прикоснуться с этим сокровенным пластом нашей культуры. Пора 
и нам отойти немного от суеты мирской и совершить в галерее 
«Фактор» путешествие «По Святой Руси» и поразмышлять. Сколько 
лет мы проживем? Что мы сделаем или не сделаем в своей земной 
жизни? Что мы возьмем с собой в жизнь вечную? Не то ли, как 
научились по-христиански любить, как послужили Отечеству и 
своим ближним. 
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Заголовок

БлагоЙ ДаР
Игорь Кевченков

владелец сети ювелирных салонов «русский ювелир»

СТИЛЬ: Игорь Евгеньевич, какое место занимает бренд Фа-
берже в ряду мировых ювелирных брендов?
Игорь КевченКов: Я думаю, что более известного имени, чем 
Фаберже, в мировом ювелирном искусстве нет. Картье, Дамиа-
ни, Тиффани – всем этим ювелирным домам по 100 лет, а дому 
«Фаберже» – 175! Сам Карл Фаберже – человек-легенда, который 
был поставщиком шести монарших дворов: российской импе-
рии, великобритании, Швеции, норвегии, Дании и Сиама. Для 
русского императорского двора Карл Фаберже выпустил более 
50 пасхальных яиц. Самое первое было подарком императора 
Александра III его любимой супруге Марии Федоровне к Пасхе. 
Это было золотое яйцо, покрытое простой белой эмалью с золо-
тым желтком внутри. в желтке была золотая курочка и подвеска 
в форме сердца из пятикаратного рубина. К сожалению, под-
веска была утрачена, а яичко с сюрпризом, положившее начало 
традиции дарить друг другу пасхальные сувениры, сохранилось. 
К яйцам, изготовленным для императорской семьи, сегодня 
приравнивается яйцо-часы ротшильдов и семь яиц, выпущенных 
Фаберже по заказу золотопромышленницы Базановой, которая 

поставляла золото дому «Фаберже» и имела право на такие по-
дарки. 
К сожалению, Фаберже не запатентовал свою торговую марку – 
сегодня на его наследие уже претендуют американские и швейцар-
ские ювелиры. Поэтому сейчас в россии ведется активная работа 
над тем, чтобы узаконить права на бренд Фаберже и сохранить его 
международное признание. 
Выставка «По традициям Фаберже» является частью этого 
большого дела?
Конечно, ведь на ней представлены работы студентов Москов-
ского колледжа декоративно-прикладного искусства и Санкт-
Петербургского училища имени Карла Фаберже. в этих заведениях 
учат накладывать эмали и делать изделия по традициям школы 
Фаберже: пасхальные яйца, ордена и нагрудные медальоны  
с росписью по горячей эмали. в коллекции, которую мы привезли в 
новосибирск, есть медальоны с портретами Петра Первого и Сера-
фима Саровского, представлена плеяда всех российских импера-
триц. Конечно же, «русский ювелир» в преддверии Пасхи предста-
вил и свою коллекцию яиц: маленькие, которые можно повесить на 

ыставка ювелирных изделий «По традициям Фаберже», посвященная 175-летию легендарного российского брен-
да, которую провела компания «русский ювелир» совместно с ано «историческое общество СФо» при поддерж-
ке администрации нСо стала чудесным подарком новосибирцам к Пасхе. Игорь Кевченков рассказал журналу 

СтиЛь о традициях дома «Фаберже» и о том, какое продолжение они находят в россии сегодня.
в
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браслет или носить на цепочке на шее, и побольше – те, что могут 
стать настоящей семейной реликвией. например, яичко с сюрпри-
зом, которое мы назвали «Благой дар»: внутри него есть место для 
флешки с семейными фотографиями – современный вариант фото-
альбома, который можно хранить в доме на видном месте. Каждое 
из этих изделий воплощает преемственность в культуре, истории 
и ювелирном искусстве нашей страны. Из истории мы знаем, что 
Карл Фаберже не принял советскую власть и в 1918  году уехал в 
германию. Покидая россию, он произнес: «После меня никакого 
искусства в этой стране не будет». но сегодня мы можем сказать, 
что спустя сто лет после завершения карьеры великого Фаберже его 
дело имеет достойных преемников в лице современных российских 
мастеров. Многие современные изделия выглядят даже эффектнее, 
ведь технологии с того времени продвинулись далеко вперед. 
А не стали ли технологии заменой мастерству самих ювели-
ров?
Современные технологии, например 3D-моделирование, безу-
словно, облегчают работу ювелиров, но 80% работы по-прежнему 
составляет творческая работа и ручной труд. в компьютере рису-
нок получается угловатый, плавность руки не заменить ничем. Я 
уже не говорю о тонкостях производственного процесса. 
чтобы вы понимали, расскажу, что представляет собой эмалиро-
вание по гильошону. Для изготовления эмалевого изделия берется 
самое чистое золото – 999-й пробы, в котором нет ни меди, ни 
цинка, ни никеля, ни других добавок. на него наносится специаль-

ная сечка «гильош», чтобы эмаль, имеющая стекловидную основу, 
при нагревании держалась на поверхности металла и вставала в 
стекло. С плоской поверхностью все понятно, а как сделать так, 
чтобы все это держалось на бухтированной (выпуклой) поверх-
ности, да еще и с каннелюрами, и не стекало при запекании? 
Здесь есть свои секреты. Кроме того, нужно учесть, что эмалевый 
порошок разных цветов имеет разные температуры запекания: на-
пример, рубиновая эмаль плавится при 600 градусах, а у кобаль-
товой и желтой температуры плавления ниже – если их положить 
на металл прежде рубиновой, то они просто сгорят. во всей россии 
найдется, наверное, человек сто, умеющих накладывать горячие 
эмали, и человек десять из них делают это на самом высоком уров-
не мастерства. А мастера, который готовит эмали, я вообще знаю 
только одного: он сам разрабатывает стеклянные сплавы с различ-
ными добавками, чтобы получать великолепной красоты цвета. 
Есть ли среди российских ювелиров имена, которые могли бы 
остаться в истории так же, как Фаберже?
Почетным гостем на открытии нашей выставки был Александр 
Сергеевич горыня, президент санкт-петербургской ювелирной 
компании «грингор», которая сегодня является поставщиком 
российского императорского дома, а также делает подарки для 
членов российского правительства и для Святейшего Патриарха. 
Сам Александр Сергеевич – человек непростой судьбы. Много лет 
он проработал на фабрике «русские самоцветы». Это флагман рус-
ского ювелирного производства, где трудится более 4000 человек. 
Александр Сергеевич начинал с мастера, потом был начальником 
цеха, главным инженером, а в 1995 году стал директором «рус-
ских самоцветов». Это было самое непростое время: в 1991 году не 
стало СССр, и в течение следующих нескольких лет происходила 
переоценка драгметаллов и возврат их из производства в гохран 
рФ. А ведь ювелирам для работы нужно золото и драгоценные 
камни, и не два-три килограмма, а тонны! Многие фабрики в то 
время закрылись, но Александру Сергеевичу на правительствен-
ном уровне удалось договориться, чтобы «русским самоцветам» 
были выделены оборотные средства, и фабрика выжила – тысячи 
человек продолжили работать. Так Александр Сергеевич привел 
фабрику в рабочее состояние и в 2004 году покинул пост дирек-
тора, открыв собственное небольшое предприятие «грингор». 
Сегодня здесь продолжают традиции русской ювелирной шко-
лы  – делают яйца под Фаберже, подарки для мужчин (драгоцен-
ные запонки, зажимы для галстуков), камнерезные изделия из 
самоцветов. Кроме того, Александр Сергеевич развивает произ-

Для Русского ИмпеРатоРского 
ДвоРа каРл ФабеРже выпустИл 
более 50 пасхальных яИц

водство серебряных изделий с бриллиантами. обычно эти камни 
идут с металлами первой группы: золотом, платиной, палладием, 
но «грингор» делает красивейшие изделия, доступные, к тому 
же, большему количеству людей. ну и конечно, стоит отметить, 
что Александр Сергеевич горыня является почетным кавалером 
ордена Карла Фаберже. 
И соавтором книги о доме «Фаберже», которую вы предста-
вили на выставке.
Совершенно верно. Александр Сергеевич очень серьезно занима-
ется историей дела Фаберже. он лично знаком с правнучкой Карла 
Фаберже Татьяной Федоровной. ей 86 лет, она проживает на гра-
нице Франции и Швейцарии. Я тоже ее знаю: она помогала нам в 
присвоении имени Фаберже Московскому колледжу декоративно-
прикладного искусства. она также участвовала в работе над 
книгой, изданной совместно с Александром Сергеевичем горыней 
и профессором истории валентином васильевичем Скурловым. 
Выставки от «Русского ювелира» давно стали для Новосибир-
ска красивой традицией. Что вдохновляет вас снова и снова 
дарить людям праздник?
Проведение выставок – это важное общественное и культурное 
мероприятие. Поэтому я благодарю первого заместителя губер-
натора нСо Юрия Федоровича Петухова, министра культуры нСо 
Игоря николаевича решетникова, которые поддержали наше ме-
роприятие, и директора Ано «Историческое общество СФо» ека-
терину валентиновну Болдыреву, принимавшую активное участие 
в организации выставки. Я считаю, что мы как ювелирная компа-
ния, которая находится на территории Сибири, должны по-своему 
украшать жизнь людей, которые здесь живут. в свое время мы 
привозили великолепную коллекцию бриллиантов от «Смоленско-
го кристалла», потом – реплику Большой императорской короны 
российской империи, теперь знакомим новосибирцев с традиция-
ми Фаберже. Ювелирные изделия зачастую являются единствен-
ным, что осталось от той или иной эпохи. о жизни древнего египта 
нам рассказывают сокровища из гробниц фараонов, о скифах – их 
золото, в котором можно угадать элементы культуры и быта вели-
кой цивилизации. Сегодня во многих семьях хранятся фамильные 
украшения – встречаются даже дореволюционные вещи с 56-й 
пробой. Когда меня спрашивают, можно ли их продать, отвечаю: 
конечно, можно. но лучше восстановить и сохранить для новых 
поколений, ведь главное богатство, которое мы можем им пере-
дать, – это наша история и наша культура, опираясь на которые, 
можно строить будущее своей семьи и своей страны.



Заголовок

то в семье должен распоря-
жаться общим капиталом, 
почему для бизнеса и для 

семьи нужны разные инвестици-
онные стратегии и как вместе с 
БКС Ультима сделать каждое путе-
шествие незабываемым для вас и 
дорогих вам людей, – рассказала 
Олеся Некрасова, знающая, как 
любую валюту конвертировать  
в счастье, комфорт и безопас-
ность ваших близких. 

к

Олеся Некрасова 

управляющий БКС Ультима  
по Сибирскому федеральному округу
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СТИЛЬ: Олеся, насколько нынешняя ситуация в российской 
экономике способствует тому, чтобы человек мог быть спо-
койным за свой бизнес и за свою семью?
Олеся НекрасОва: У финансовых экспертов мнения на этот счет 
разные. ряд аналитиков считают, что российскую экономику ждет 
затяжная стагнация и последующий спад. Однако в некоторых 
отраслях мы наблюдаем небольшой экономический рост и вместе 
с тем понижение ключевой ставки, что, возможно, даст толчок раз-
витию бизнеса. Но при этом нельзя не учитывать, что в 2018 году 
россию ждут выборы президента, а это событие всегда оказывает 
серьезное влияние на экономику страны, запуская множество 
искусственных процессов ее регулирования. Так, например, в про-
шлом году прогноз инфляции в начале года был 6–7%, в середине 

года он был скорректирован на 5–6%, в результате Федеральная 
служба государственной статистики зафиксировала инфляцию на 
уровне 5,4%. Посчитав инфляцию по потребительской корзине 
своей семьи, я поняла, что для нас показатель составил примерно 
18%, и, я думаю, многие согласятся, что, по их собственным на-
блюдениям, реальные цифры намного превышают официальные 
данные.  Поэтому мне близок подход команды Бкс Ультима – 
постоянно быть в курсе российских и общемировых экономиче-
ских трендов, но инвестиционные решения принимать исходя из 
интересов конкретной семьи.
Значит, для каждого вашего клиента вы можете выработать 
абсолютно индивидуальную инвестиционную стратегию?
конечно. Мы ориентируемся на структуру его жизни: каким биз-
несом он занимается, где находится этот бизнес (только в россии 
или за ее пределами), какие на текущий момент есть обязатель-
ства и вложения, активы и пассивы, каков состав его семьи, где 
учатся дети, есть ли недвижимость за рубежом и так далее. Потом 
мы задаем вопросы о том, каким может быть развитие событий в 
долгосрочной перспективе, когда, возможно, изменится стратегия 
развития бизнеса, детям придет время получать высшее образова-
ние, появятся новые цели в плане личностного развития. Также мы 
заполняем анкету рископрофилирования, которая позволяет опре-
делить отношение человека к рискам: консервативен он в своем 
подходе к деньгам или, наоборот, любит рискнуть. И наконец, мы 
подбираем для клиента инструменты, которые помогут обеспечить 
ему и его семье финансовую безопасность на длительное время. 
Хочу подчеркнуть, что универсальных инструментов, которые под-
ходят абсолютно всем, нет, поэтому мы работаем с портфельными 

решениями, используя разные инвестиционные продукты для до-
стижения разных целей. каждый портфель мы стремимся сбалан-
сировать таким образом, чтобы даже консервативные инвесторы 
не только сохраняли свой капитал, но и получали определенный 
доход, а более активные могли рисковать деньгами без серьезных 
последствий.
Нужно ли инвестору разделять личные деньги и деньги, кото-
рые находятся в бизнесе?
я всегда рекомендую разделять эти потоки, чтобы человек имел 
возможность спокойно принимать решения в бизнесе, зная, что 
его семья надежно обеспечена. как правило, бизнес клиента – это 
его стихия, которую он хорошо знает и в которой привыкает риско-
вать. И если он не разделяет деньги бизнеса и деньги семьи, то в 

тот момент, когда ситуация 
по разным причинам – от 
политических факторов 
до появления сильного 
конкурента – изменится в 
негативную сторону, это 
может отразиться на теку-
щем потреблении семьи, 
привыкшей к определен-
ному уровню жизни. Мы 
рекомендуем использо-
вать высоколиквидные 
инструменты, например 
еврооблигации, которые 

можно продать и получить быстрые деньги для решения финансо-
вых вопросов в бизнесе, сохраняя в целости семейный капитал.
Именно семейный капитал является профилем БКС Ультима. 
Расскажите, как правильно им управлять?
в Бкс Ультима действительно обслуживается очень много семей – 
в этом направлении мы эксперты. Примерно в 60% случаев муж и 
жена принимают консолидированное решение о том, как распоря-
диться капиталом, но бывает и так, что каждый из супругов со-
ставляет свой собственный инвестиционный портфель. Более того, 
иногда родители передают часть капитала взрослым наследникам, 
которые таким образом учатся выбирать инвестиционные инстру-
менты и принимать решения. Это здорово, так как мы работаем в 
том числе и с очень крупными клиентами, а большие деньги –  
это большая ответственность, и вопрос грамотного воспитания 
наследников сейчас очень актуален. Им даже профессионально 
занимаются в Центре управления благосостоянием и филантропии 
сколково, откуда мы приглашаем спикеров, работающих с состоя-
тельными семьями. 
Значит, к вам офис можно прийти всей семьей?
Нужно! Даже если мы для всех сделаем отдельные портфели, 
то в комплексе получим идеально сбалансированное решение: 
например, наследники в силу молодости отдадут предпочтение 
рискованным высокодоходным стратегиям, а родители – более 
спокойным и рациональным. в этой ситуации мы сможем учесть 
интересы каждого члена семьи и обеспечить семье желаемый уро-
вень и образ жизни. Не зря наш бренд олицетворяет яхта, которая 
плывет по морю возможностей: клиенты с капитанского мостика 
задают курс, наша команда рассчитывает маршрут, выбирает 

У Финансовой грУппы БКс есть 50 оФисов  
в россии, оФисы на Кипре, в Лондоне и нью-
йорКе – БЛагодаря таКой широКой геогра-
Фии, наши КЛиенты могУт поЛьзоваться 
УсЛУгами БКс, в частности, БКс УЛьтима, в 
ЛюБой точКе мира
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ПРоФЕССИоНалЬНоЕ 
УПРавлЕНИЕ каПИТалоМ – 
ЭТо коМФоРТ И БЕЗоПаСНоСТЬ 
ваШИХ БлИЗкИХ



меня вдохновЛяет то, 
что Команда БКс УЛьтима
помогает КЛиентам по-
ЛУчать УдовоЛьствие  
от жизни

Благодарим за помощь 
в создании образа 
бьюти-центр in Vogue

одежда для съемки 
предоставлена 
магазином MaxMara, 
Галерея бу тиков 
на Вокзальной магистрали, 19

Украшения предоставлены 
сетью ювелирных магазинов 
«Русский ювелир»

Благодарим за помощь 
в организации фотосъемки
фотостудию  
Ar t space Manufacture
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инструменты и помогает, обойдя все препятствия и бури, достичь 
поставленных целей.
По-прежнему сохраняя инновационный дух, присущий БКС?
Безусловно. За последний год мы существенно расширили наше 
присутствие на международном рынке, усилили линейку своих 
продуктов за счет иностранных инструментов, серьезно разви-
ли и укрепили партнерские связи за рубежом. все это дает нам 
дополнительные возможности в работе с частными клиентами. 
Также одним из интересных новых проектов стало сотрудничество 
с «Тинькофф Банк» – программа, которая позволяет приобретать 
продукты Бкс онлайн через «Тинькофф Банк».  я считаю, что это 
огромный шаг вперед навстречу новой аудитории, который при-
влек к нам очень большое количество новых клиентов, в том числе 
молодежи. Приятно, что Олег Тиньков, который всегда использу-
ет самые современные технологии и выбирает партнеров среди 
лидеров рынка, высоко оценил то, что Бкс делает как «фабрика 
инвестиционных продуктов». 
На одном из клиентских мероприятий БКС Ультима вы отме-
тили, что в России очень изменился рынок долговых инстру-
ментов и у инвесторов появился вкус к выпуску векселей и 
облигаций. Какое развитие будет иметь этот тренд?
Оживление рынка облигаций в россии позволит многим компаниям 
стать более открытыми для широкой аудитории, привлечь допол-
нительные инвестиции и по-новому зазвучать в бизнес-среде. а 
инвесторы смогут получать более полную и достоверную карти-
ну того, что на самом деле происходит в российском бизнесе, и 
расширять свои портфели за счет присутствия в нем. следующим 
серьезным шагом будет IPO (Initial Public Offering*), или первая пу-
бличная продажа акций. я знаю, что даже несколько новосибирских 
компаний уже задумались об IPO, потому что так они смогут быстро 
получить деньги для дальнейшего развития. Думаю, это одна из 
самых важных вех в истории российского рынка ценных бумаг, и 
если мы сделаем этот шаг, то получим очень хорошее подспорье 
для нашей экономики. в прошлом году компания Бкс уже сделала 
несколько облигационных выпусков через наш Инвестиционный 
Банк и сформировала очень сильную команду, которая сможет 
предложить клиентам альтернативные инструменты для бизнеса. 
Ну  а для частных клиентов Бкс Ультима – это отличная возможность 
больше заработать, так как облигации выпускают по более высоким 
ставкам, чем банковские депозиты. Уже сейчас у многих частных 
клиентов есть рентные портфели, от которых они получают стабиль-
ный доход от 4 до 8 раз в год и либо реинвестируют полученные 
средства, либо живут на них.
В преддверии лета хочется поговорить о путешествиях, тем 
более что недавно в Москве прошла презентация программы 
по организации индивидуальных путешествий от БКС Ульти-
ма. В вашем новосибирском офисе также проходят выставки, 
посвященные путешествиям. Почему эта тема так актуальна 
для ваших клиентов? Расскажите подробнее о возможностях, 
которые БКС Ультима дарит тем, кто любит путешествовать.  
Эта тема очень актуальна для наших клиентов, так как в большин-
стве своем они не привязаны к Новосибирску: у кого-то учатся за 
границей дети, кто-то имеет недвижимость в теплых краях, кто-то 
активно расширяет бизнес, а кто-то действительно очень много 
путешествует. У Финансовой группы Бкс есть 50 офисов в россии, 
офисы на кипре, в лондоне и Нью-Йорке – благодаря такой широ-
кой географии, наши клиенты могут пользоваться услугами Бкс, в 
частности, Бкс Ультима, в любой точке мира. а поскольку я сама 
очень люблю путешествовать и открывать новые места, то могу 
сказать, что наш сервис для привилегированных клиентов любое 
путешествие делает очень комфортным. 
Что входит в этот сервис?
Прежде всего, это банковские карты, к которым привязаны три 
счета: в рублях, евро и долларах. вам не нужно думать, какую ва-
люту взять с собой в поездку: вы просто заходите в интернет-банк, 
переводите карту на нужную валюту и спокойно ею рассчитывае-
тесь. лично я пользуюсь этим сервисом постоянно – это очень 
удобно. еще одно большое преимущество карт Бкс Ультима –  

моментальное подтверждение крупных транзакций для защиты от 
похищения денег с интернет-счетов. в этом году мы с мужем реши-
ли запланировать все наши путешествия заранее, и я сразу приоб-
рела билеты в Париж на мой день рождения в сентябре и в сеул на 
15-летие нашей свадьбы – подтверждающий звонок из call-центра 
последовал сразу после оплаты. Также я пользуюсь бонусной 
программой Бкс Ультима – у нас очень хороший кешбэк, который 
особенно приятно получать после активного шопинга за границей. 
Поступившие деньги можно переводить напрямую на накопи-
тельные счета в рублях, долларах и евро. конечно же, я поль-
зуюсь Priority Pass – нашим клиентам доступна, наверное, сама 
широкая сеть бизнес-залов, что даже в сезон отпусков позволяет 
путешествовать с комфортом. И наконец, недавно мы подключи-
ли консьерж-службу, которая позволяет бронировать столики в 
лучших ресторанах, находить интересные события и заказывать 
на них билеты: когда у вас нет времени на поиск информации, вы 
просто звоните в консьерж-службу, называете номер карты – и 
незабываемая программа отдыха вам обеспечена!
если же говорить о возможностях Бкс в целом, то где бы я ни 
была, я пользуюсь приложением «Мой брокер», которое позво-
ляет видеть всю необходимую аналитику и совершать сделки, 
используя инструменты практически всего мира. Прогуливаетесь 
по Нью-Йорку с кофе Starbucks – купите акции бренда и станьте 
причастным к его истории. вдохновлены фотографиями, сделан-
ными в поездке на айфон, – станьте держателем акций Apple. 
выкладываете снимки в Facebook – присоединяйтесь к числу его 
акционеров. Так любимые бренды становятся еще и источника-
ми дохода, а вы расширяете свое присутствие в международном 
бизнес-комьюнити. 
Вы сказали, что любите открывать для себя новые места. 
Какое из открытий за последнее время вам особенно запом-
нилось?
Знаете, мир настолько прекрасен, что, если бы меня попросили вы-
брать лучшее место на земле, я бы не смогла выбрать между клас-
сической красотой европы, искренними улыбками азии и энергией 
первозданной природы россии. Но из недавних поездок мне боль-
ше всего запомнилась Шри-ланка, где самым ярким впечатлением 
была поездка на лодке рядом с китами. я никогда не видела их так 
близко и была восхищена тем, как грациозно двигаются эти огром-
ные морские животные, как красиво вскидывают они в фонтане 
брызг свои хвосты. Ощущение близости к этой невероятной мощи 
вызывает необыкновенный душевный трепет. в другой раз мощь 
дикой природы я ощутила в Горном алтае, который в этом году 
открыла для себя с новой стороны. я побывала в святилище калбак-
Таш за Чике-Таманским перевалом, потом мы с семьей и с нашими 
друзьями совершили двухнедельное путешествие через долину 
реки Чулышман к водопаду Учар – самому большому каскадному 
водопаду алтая. Там на несколько дней мы остались без связи, и это 
было огромное счастье – находиться в кругу семьи и друзей вдали 
от всего мира: петь песни под гитару у костра, слушать шум горной 
реки и вдыхать горьковатый запах полыни. 
Полученные от путешествий эмоции как-то усиливают ваши 
профессиональные компетенции?
Максимально. каждая поездка олицетворяет для меня то, ради 
чего мы все работаем и зарабатываем деньги. Деньги – это ин-
струмент, с помощью которого можно наполнить жизнь новыми 
красками, подарить себе и близким целый огромный мир – 
свободный, комфортный, безопасный. И меня вдохновляет то, 
что команда Бкс Ультима помогает клиентам получать удоволь-
ствие от жизни. а кроме того, в путешествиях я учусь слышать и 
чувствовать людей. Бывая в разных странах, я вижу, какой разной 
бывает жизнь и люди – это позволяет лучше понимать потреб-
ности клиентов, выбирать для них лучшие продукты и предлагать 
лучшие решения. Это позволяет сделать наше общение более 
комфортным, и мы уже не думаем о курсе доллара, ценах на нефть 
или политической ситуации в стране – в нашей картине мира одни 
лишь позитивные возможности, которые мы используем наилуч-
шим образом!ре
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АлексАндрА сухоруковАмнение [бизнес]

СТИЛЬ: Александр, вы проводите 
большое количество мастер-классов 
по России и миру. Каким образом вы 
формируете программы мероприя-
тий: на какие факторы опираетесь, 
дабы узнать актуальность предпола-
гаемой темы для данной аудитории?
АЛЕКСАНДР ФРИДМАН: Существует 
два подхода к данному вопросу. Пер-
вый — действие по запросам аудитории. 
А второй — формирование спроса с уче-
том того, что может быть необходимо 
руководителям в конкретный период 
времени. Я при составлении программы 
мастер-класса придерживаюсь второго 
подхода — можно сидеть и ждать ак-
тивного тренда, а можно формировать 
его самому. У меня как у бизнес-тренера 

существует собственная модель управ-
ления, где есть стандарт управленческих 
компетенций, исходя из которых, я имею 
возможность предполагать, какой набор 
компетенций нужен руководителю се-
годня. Подведя итог, я не иду от спроса, 
а даю людям то, что считаю правильным 
для квалифицированного управления, 
исходя из своего опыта.
Какой набор компетенций необхо-
дим руководителю?
По моему мнению, руководитель — это 
профессия, овладеть которой может 
практически каждый. Но стоит учиты-
вать, что к любому направлению дея-
тельности могут быть как способности, 
так и противопоказания. Например, 
если я дальтоник, то художником или 

дизайнером мне стать сложновато. 
Можно, конечно, но придется прило-
жить бОльшие усилия, чем человеку, 
имеющему к этому предрасположен-
ность. Или нужно будет чем-то ком-
пенсировать свой дальтонизм — быть 
настолько гениальным, что люди 
будут покупать мои исключительно 
черно-белые полотна. Может ли лю-
бой человек стать руководителем? Нет, 
необходимо определенное количество 
базовых качеств и отсутствие проти-
вопоказаний. Прежде чем назначать 
какого-либо человека на руководящую 
позицию, желательно проверить эти 
данные — сделать это помогут диагно-
стические методы оценки личности. Да-
лее уже идет вопрос обучения будущего 

Можно сидеть и ждать  
активного тренда, а Можно 
форМировать его саМоМу

аковы базовые и тюнинговые компетен-
ции руководителя? Что важнее – про-
цесс или результат? Чем отличается 

профессиональный предприниматель от лю-
бителя? Подробности в этом интервью.

к

Александр Фридман
консультант и бизнес-тренер, управляющий партнер  

консалтинговой компании Amadeus Group
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БлАгод Арим центр Бизнес-мАстерствА «х АризмА» зА возможность и оргАнизАцию д Анного интервью.

руководителя — можно сделать это за-
ранее, а можно приобретать необходи-
мые навыки уже по ходу событий, как 
и бывает зачастую. Здесь на помощь 
как раз и приходит определенный на-
бор компетенций, потому что компетен-
ции — это инструменты руководителя. 
В моей системе они разделены на базо-
вые и тюнинговые: базовые — которы-
ми должен профессионально обладать 
абсолютно каждый управленец, а тю-
нинговые — которыми он овладевает 
по мере служебного роста. Они могут 
быть обусловлены либо должностью, 
либо сложностью выполняемой работы. 
К базовым можно отнести такие компе-
тенции, как планирование, делегиро-
вание и контроль. Некоторые говорят: 
«Да все руководители это умеют». Воз-
можно, но вопрос лишь: как? Когда мы 
говорим о профессиональном управле-
нии, нужно отметить, что многие умеют 
делегировать только на любительском 
уровне — интуитивно. Что достаточно 
легко проверить. Если 
это профессиональный 
управленец, для него 
не составит труда опи-
сать свою методику — 
он с легкостью объяснит, как, для чего 
и почему нужно делать именно так. И, 
безусловно, это должно приносить ре-
зультат.
А от разности понятий — любитель 
и профессионал – зависит успешность 
бизнеса?
С моей точки зрения, да. Все зависит 
от того, где вы играете. Если во дворе, 
то вам хватит и врожденной спортивно-
сти, азарта, мотивации, но если вы вый-
дете на район или город, то проиграете 
за неимением необходимых навыков. 
В данном случае энтузиазм разобьется 
о профессионализм. Но здесь нужно по-
нимать, что частью профессиональных 
качеств является и сила воли, и мотива-
ция, и готовность к действиям. И если ве-
ликолепный эксперт валяется на диване 
и не может оторвать от него задницу — 
это не профессионал.
В вашей системе есть два подхода — 
к управлению компанией и к управ-
лению подчиненными. Можете ли 
вы выделить несколько аспектов, что 
нужно и чего нельзя делать в данных 
подходах?
Не могу. Это не потому, что я жадный, 
а просто потому, что я достаточно кате-
горично отношусь к упрощенной модели 
мира. Поэтому всегда говорю, что ра-
ботаю только с теми, кто не боится ду-
мать, — для любителей комиксов полно 
других предложений. На мой взгляд, это 
шарлатанство, так как ни одну профес-
сию невозможно освоить через «15 лайф-
хаков» или «145 советов». И не важно, ты 
будущий токарь, слесарь или руководи-
тель. В любом случае сначала есть мате-
матическая часть, а затем уже тонкости. 

Поэтому если ты знаешь механизмы 
управления компанией и умеешь ими 
пользоваться — будет тебе благо, если 
не знаешь — горе.
Но ведь сегодня очень популярно 
получать какие-либо знания через 
упрощенные курсы. То есть учиться 
не пять лет в вузе, а два месяца на те-
матических тренингах. К чему это мо-
жет привести?
Честно говоря, мне кажется, что дело 
даже не в огромной разнице курсов 
и высшего образования, а в том, что 
именно преподают. Потому что есть как 
прекрасные краткосрочные тренинги, 
дающие реальные знания, так и до-
статочно бесполезное высшее образо-
вание. Давайте порассуждаем. На сво-
их мастер-классах я часто спрашиваю 
слушателей, есть ли у них первое выс-
шее образование, и если есть, то за-
даю вопрос: каков главный секрет ва-
шей профессии? И его нет. Потому что 
даже самый успешный в мире конди-

тер, создающий великолепные торты, 
на такой вопрос скажет: главное – лю-
бить свое дело. Но ведь это не секрет, 
ты не можешь пойти и применить его 
сразу же к любому бизнесу. Это может 
быть неким мотивирующим фактором, 
но никак не секретом — вам все равно 
придется учиться. Значит, никакой тай-
ны нет — есть принципы, технологии 
и инструменты. К примеру, в профес-
сии токаря есть принцип: металл можно 
резать более твердым металлом, есть 
технология: поднести резец к изделию, 
есть инструменты: циркуль, микрометр, 
резец. В чем проблема: когда вы изуча-
ете, что делать и как делать, но не из-
учаете, почему это нужно делать, вы 
становитесь не хозяином, а рабом ин-
струмента. Когда вы берете решебник 
по математике, то единственное, что 
вы можете сделать, — сдать экзаме-
ны недалекому преподавателю, но вы 
не будете знать принципы математики. 
В менеджменте слишком много пере-
менных, чтобы натаскиваться на ре-
шении задач. Поэтому когда мы идем 
на упрощенную форму знаний, то начи-
наем делать всё по определенному ша-
блону, не объясняющему,  почему же 
мы все-таки делаем именно так.
Почему нельзя к этому же результату 
прийти опытным путем?
Опыт, не сопровождаемый теорией, по-
зволяет накопить факты, но не позволя-
ет сделать выводы. Профессионализм 
и опыт — вещи разные, профессиона-
лизм возможен без опыта, тогда как опыт 
не возможен без профессионализма. До-
пустим, я буду каждый день играть в ба-
скетбол — стану я профессионалом? Нет. 

У меня, безусловно, улучшится общее 
состояние организма, я буду чаще попа-
дать в кольцо. Но если после этого меня 
передать в руки тренера, ему придется 
заново меня переучивать. Так же и в ра-
боте: я обладаю опытом, но не факт, что 
это оптимальные знания для данной дея-
тельности.
А что важнее — результат или способ, 
с помощью которого ты пришел к это-
му результату?
Если мы говорим о профессионализме, 
то результат должен быть получен пра-
вильным способом.
Предположим, что два человека стоят 
перед стартом собственного бизнеса. 
У одного мотивация — поделиться 
с миром тем, что он умеет, например, 
он круто готовит торты, а у друго-
го — заработать деньги. Кто добьется 
большего успеха?
При прочих равных вкуснее торты будут 
у первого, потому что это заложено в его 
мотивации. Но зачастую бывает, что су-

перкондитер влачит нищенское суще-
ствование, потому что он очень хочет, 
чтобы его торты кушали, а как продать 
их, он не знает. Он не умеет убеждать 
покупателя в уникальности его продукта, 
не умеет рассчитывать цену и не знает, 
как организовать грамотные поставки 
ингредиентов. Нельзя утверждать, что 
человек, желающий накормить всех 
тортами, добьется безусловного успеха. 
Я не вижу тут антагонизма, потому что 
бизнес с душой — это прекрасно, но это 
лишь желательно, а не необходимо. По-
этому в основу я все-таки вкладываю тот 
самый профессионализм, который, кста-
ти, не исключает стремление накормить 
народ вкусными кондитерскими изде-
лиями. Потому что часто данные поня-
тия противопоставляются: дескать, про-
фессионализм – это нечто «холодное», 
а стремление — «горячее» и оно всегда 
выигрывает. Нет, это не так.
А человек, имеющий продукт, компе-
тенции и навыки, стоящий на пороге 
создания бизнеса, какой вопрос дол-
жен сам себе задать?
В чем и в какой последовательности мне 
нужно становиться профессионалом. Вот 
я стою на пороге создания бизнеса, нуж-
но решить, кем я буду — ремесленником 
или предпринимателем? Если ремеслен-
ником, мне достаточно уметь делать тор-
ты, но если я собираюсь их продавать, 
то мне нужен персонал, которым я буду 
управлять. Значит, необходимо обучить-
ся предпринимательским навыкам. Нуж-
но понять, с какими квалификациями 
тебе предстоит столкнуться и в какой по-
следовательности тебе нужно будет при-
менять их в жизни.

В менеджменте слишком много переменных, 
чтобы натаскиВаться на решении задач
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Дмитрий Синицын
начальник кредитно-кассового офиса «новосибирск» Банка Финсервис

Банк как универсальный 
финансовый институт
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новосибирск, Фрунзе, 18
тел. 8 800 2000 767, www.finsb.ru

СТИЛЬ: Новосибирский офис Бан-
ка Финсервис был открыт в феврале 
2017 года. Почему в достаточно неста-
бильное время было принято реше-
ние выйти в новый регион?
ДМИТРИЙ СИНИЦЫН: В контексте совре-
менных реалий у каждого банка суще-
ствует собственная стратегия развития. 
Она выстраивается исходя из имеющихся 
ресурсов и задач, полученных от акцио-
неров. На данный момент одной из таких 
стратегических целей является расши-
рение регионального присутствия Банка 
Финсервис. Появление офиса в ключе-
вом административном центре Сибир-
ского региона — принципиально важный 
этап в ее достижении с очевидными пер-
спективами для развития. Расширение 
географии закономерно, ведь из года 
в год мы стабильно растем по большин-
ству показателей в рейтинге российских 
банков. Выход в Новосибирск позволит 
существенно увеличить клиентскую базу, 
в частности, корпоративных клиентов, 
и для этого у нас есть всё необходимое.
Какой спектр услуг предоставляет 
банк в рамках решения этих задач?
Важно отметить, что приоритетом раз-
вития Банка Финсервис является его 
универсальность. Мы, конечно, ориен-
тированы не только на корпоративных 
клиентов и их сотрудников, а предо-
ставляем весь спектр современных 
банковских услуг и продуктов как юри-
дическим, так и физическим лицам. 
Из базовых продуктов можно отметить 
потребительское кредитование, ипо-
течное кредитование, кредитные карты, 
наполненные опциями по возможно-
стям и запросам держателей и, конеч-
но же, вклады. Функционал современ-
ного банка также не может обойтись без 
партнерских проектов, позволяющих 
существенно расширить возможности  
клиента, например страхование жизни 
и пенсионное страхование, лизинговые 
операции для корпоративных клиен-
тов. Крупным холдингам доступны так 
называемые «коробочные» продукты, 
например система ЦФК (Центр финан-
сового контроля), с помощью которой 
можно централизовать контроль за ре-
сурсами структуры, оперативно и гра-
мотно управлять ее бюджетом. Развитая 
платежная сеть и система приема плате-
жей — привычный стандарт обслужива-
ния, Банк Финсервис в Новосибирске уже 
согласовал договоры с Новосибирск- 
энергосбытом и прочими организация-
ми, обеспечив удобную оплату комму-
нальных услуг. Этот функционал пред-

ставлен в нашей системе FinMobile, 
банкоматах и терминалах банка.
Вам не кажется, что сегодня клиент 
немного пресытился сложными и объ-
емными предложениями рынка?
Для клиента важно, чтобы банк соответ-
ствовал ряду критериев: минимум вре-
мени на офлайн-присутствие, возмож-
ность эффективного дистанционного 
взаимодействия и грамотно выстроенная 
работа персонала, чтобы при возник-
новении вопросов было действительно 
понятно, к кому обратиться за их ско-
рейшим разрешением. Немаловажным 
моментом является выполнение обяза-
тельств в установленные и, главное, со-
гласованные и удобные клиенту сроки. 
Возможно, данный критерий для многих 
является обыденным, но сегодня он име-
ет принципиальное значение.
Удовлетворение потребностей клиен-
тов при максимально широком спектре 
услуг — это основной элемент стратегии 
банка. Мы понимаем важность доступ-
ности и абсолютно прозрачного функ-
ционирования. К примеру, в личном 
кабинете новой версии мобильного при-
ложения FinMobile возможно увидеть со-
стояние своих счетов и перевести денеж-
ные средства по ним, отследить историю 
операций, заплатить за услуги и даже от-
крыть и пополнить вклад. Расходы объ-
единяются в группы: развлечения, кра-
сота, ежедневные траты и прочее. Очень 
удобно для ведения личной бухгалтерии. 
Есть такое понятие — юзабилити, то есть 
удобство использования того или иного 
ресурса в целом. Банк Финсервис идет 
в ногу со временем, к примеру, посетив 
наш сайт с любого устройства, вы за-
метите, что информация предоставлена 
в лаконичном, информативном и до-
ступном формате. Множество нюансов 
посвящено персонализации — важно, 
чтобы каждому клиенту было удобно 
и приятно ежедневно пользоваться услу-
гами банка.
У вас обширный опыт работы управ-
ленца в банковском секторе, како-
вы главные задачи сегодня на этой 
должности?
Для руководителя банка важнейшими 
факторами продуктивной деятельно-
сти является команда профессионалов- 
единомышленников, ясность поставлен-
ных задач и ресурсы для их реализации. 
Доверие клиента — результат честной 
и внимательной работы всех сотруд-
ников. Сейчас процесс работы новоси-
бирского офиса установлен на прочный 
фундамент — спустя два месяца после 

открытия мы уже имеем ряд корпора-
тивных и, конечно, активных розничных 
клиентов.
Известно, что Банк Финсервис ак-
тивно поддерживает Всероссийскую 
неделю финансовой грамотности для 
детей и молодежи, не был исключе-
нием и 2017 год. В чем главная идея 
такого участия?
Обладая профессиональными знаниями 
на финансовом рынке, банк должен до-
носить их не только до своих клиентов, 
но и для населения в целом. Мы видим, 
что даже взрослые люди порой не пла-
нируют семейный бюджет, не заботятся 
о пенсии и накоплениях, не говоря уже 
о понимании сути множества существую-
щих сегодня финансовых инструментов.
В этом году в рамках Недели мы орга-
низовали открытые лекции в 12 регио-
нах страны, в том числе и в Новосибир-
ске. Мероприятия проходили в школах, 
средних специальных образовательных 
учреждениях, а также в вузах. Содей-
ствие повышению финансовой грамот-
ности граждан считаем своей прямой 
обязанностью перед обществом, соци-
альной миссией, а начинать эту рабо-
ту лучше с младшего возраста. Можно 
с уверенностью сказать: Банк Финсервис 
в этом плане — универсальный финан-
совый институт. Успешный банк сегодня 
должен быть заинтересован в грамотных 
и информированных клиентах – своих 
настоящих партнерах.
Как вы оцениваете ситуацию на эко-
номическом рынке? Есть мнение, что 
в этом году будут понижены процент-
ные ставки, — каковы ваши прогнозы 
на 2017 год?
На данный момент экономическая по-
литика России нацелена на снижение 
процентных ставок. В этой связи в бли-
жайшее время можно будет наблюдать 
уменьшение ключевой ставки Централь-
ным банком РФ, что, в частности, сделает 
кредиты более доступными. Также будет 
продолжена активная деятельность ре-
гулятора по надзору за деятельностью 
банков. Массовый отзыв лицензий, ко-
торый мы наблюдали за последнюю пару 
лет, не является самоцелью — это лишь 
следствие несоблюдения некоторыми 
участниками установленных требований. 
Глобально такой процесс является важ-
ным шагом для всего банковского со-
общества, усиливая позиции России при 
интегрировании в мировую финансовую 
систему как государства с дисциплини-
рованной банковской сферой.

акую социальную миссию может выполнять современный банк, какие тренды прослежива-
ются в области взаимодействия с клиентами и понизит ли Центробанк рФ ключевую став-
ку в ближайшее время – подробности в этом интервью.к
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Наталия Долина
ведущий российский коуч, генеральный директор  

европейского центра бизнес-коучинга 

СТИЛЬ: Вы занимаетесь коучингом 
уже более 10 лет, в России его по‑
пулярность сейчас все больше наби‑
рает обороты. Как вы почувствовали 
потребность в этом знании у наших 
людей?
НАТАЛИЯ ДОЛИНА: Я всегда стараюсь 
доверять себе и идти за своим интере-
сом. С коучингом было так же. Несмо-
тря на предположения о возможном ро-
сте данного направления, мое движение 
началось не от разума, а от эмоций, за-
хвативших меня уже с первых дней по-
гружения в эту тему. Во время развития 
в направлении коучинга начала менять-
ся и моя жизнь. Увидев положительные 
изменения в своей жизни, я поняла, на-
сколько важно «перепрошить» парадиг-
му восприятия мира. Позже появилось 
ясное ощущение, что именно за этим 
и стоит успех в будущем.
Как это — «перепрошить» парадигму 
восприятия?
Существует два основных жизненных 
посыла. Первый — нахождение челове-
ка в состоянии жертвы. Им управляет 
ситуация, события, другие люди — он 
беспомощен и принимает все как есть, 
а еще постоянно недоволен, так как 
не имеет желаемых результатов. А вто-
рой — понимание человеком того, что 

В чем основная суть коучингового 
подхода?
Она заключается не в том, чтобы 
научить чему-либо своего клиента, 
а в том, чтобы способствовать его обу-
чению и развитию. Коуч не говорит, как 
нужно поступать или мыслить в дан-
ной ситуации, его функция — содей-
ствовать осознанию. То есть помочь 
человеку осознать реальность, в кото-
рой он сегодня живет, а также увидеть 
ее без осуждения — принять ее. Люди 
способны видеть, принимать и не вы-
черкивать события из жизни только 
без наложения призмы осуждения. Та-
ким образом, с помощью специальных 
инструментов и техник (отзеркалива-
ние, рефреминг, суммирование, син-
тезирование, визуализирование и др.) 
коуч помогает человеку увидеть мир 
в разы шире и без всяких рамок. Уже 
после создания всецелого безусловно-
го принятия внешнего мира, отделив 
личность от результатов и событий, 
человек создает пространство психоло-
гической безопасности, а скорее даже 
благополучия. В этом пространстве он 
становится более способным объек-
тивно увидеть эту реальность, смотреть 
на нее иначе и научиться принимать 
решения по-новому. Так эффектив-

та реальность в которой он существует, 
полностью сформирована с помощью 
его мышления и действий. Я — это про-
должение моей мысли. Когда человек 
начинает смотреть на жизнь под таким 
ракурсом, все начинает преображаться. 
Он становится более наблюдательным, 
потому что понимает: не только его 
действия, но и чувства, а также эмоции 
формируют его окружающий мир. А чем 
больше он это замечает, тем быстрее это 
начинает работать. Так у него появляет-
ся возможность влиять на реальность — 
создавать свою жизнь именно такой, 
какой он хочет ее видеть. Но помимо 
этого понимания необходимо иметь ин-
струменты, с помощью которых человек 
выстраивает взаимоотношения с внеш-
ним миром, бизнесом, людьми. Именно 
такие инструменты и дает коучинг. До-
стигая этого уровня осознанности, мы 
выходим на следующий, где есть два 
варианта — либо мы живем от страха, 
где есть тревоги, зависимости, жерт-
венность, либо от любви. Любовь — это 
принятие происходящего не от состоя-
ния жертвы, а от импульса и желания 
изменять собственную жизнь. Тогда нет 
поражений, падений, минусов и плю-
сов — это совершенно другой взгляд 
на жизнь, это возможности и опыт.

Наша  
эффективНость  
равНа: потеНциал  
миНус вНутреННие  
ограНичеНия 

итая данный материал, «перепроши-
ваем» свою парадигму восприятия 
мира, учимся видеть и осознавать ре-

альность, узнаем об актуальных компетен-
циях руководителей, а также находим свою 
силу.
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ность человека повышается не за счет 
приобретения нового знания, а за счет 
раскрытия личного потенциала, веры 
в себя и расширения рамок видения 
мира, как внешнего, так и внутреннего. 
Коуч создает пространство расширения 
сознания человека и помогает осознать 
состояние «здесь и сейчас».
С людьми понятно. А как коуч может 
помочь компании?
Сейчас расскажу. После работы с ко-
учем клиент видит реальность по-
другому, следующий этап — взятие 
ответственности за эту реальность как 
возможность влиять на происходящие 
события. Далее же необходимо сфор-
мировать с клиентом модель желае-
мого будущего. Если человек в полной 
мере ощущает собственную возмож-
ность влияния на реальность, то он 
чувствует в себе силу созидания и про-
ектирования желаемого будущего. По-

этому такой процесс как визуализация 
будущего — очень сильный инструмент 
коучинга, помогающий «телепортиро-
ваться» в желаемые события. Затем на-
ступает следующий этап — разработка 
плана действий. Безусловно, для ком-
паний такой подход является доволь-
но сильной трансформацией. В новом 
плане действий априори заложена иная 
культура взаимоотношений в коллек-
тиве, отличающаяся от той, к которой 
все привыкли. Мы видим отношения 
между работодателем и работником 
в таком формате — докажи, что тебе 
можно доверять, докажи, что ты не де-
лаешь ошибок, докажи, что тебе мож-
но доверить. Человека «измеряют» 
по его результату. Коучинг же дает 
прямо противоположный подход: он 
отделяет личность от результата, пред-
лагает безусловное принятие и право 
на ошибку. Он снимает страх и раскры-
вает горизонты возможностей. Считает-
ся, что при подобном подходе возмож-
ности человека повышаются в разы. 
Страх убивает потенциал людей. Есть 
такая формула — наша эффективность 
равна: потенциал минус внутренние 
ограничения (страхи). Обычно компа-
нии получают высокую эффективность 
за счет давления на «кнопку» страха. 
Открытые способы такого воздействия 
остались далеко в прошлом, а вот скры-
тые и сегодня остаются популярными, 
к примеру: обесценивание сотрудни-
ков, сталкивание лбами, наращивание 
конкуренции, создание пространства 
дедлайнов (когда сдача проекта за-
тягивается до последнего) и еще мно-
жество изощренных способов. То есть 

люди живут по принципу реабилита-
ции — ты сначала докажи, а потом по-
лучишь доверие, уважение, признание 
значимости и т. п. Это компании, жи-
вущие по принципу «кнута и пряника», 
где пряником является нерасчехленный 
кнут. Коучинг предлагает совершенно 
иную парадигму, специалист начина-
ет общаться с руководителем бизнеса 
по другому принципу. Лидер компа-
нии получает возможность через коу-
ча не только решить насущные задачи, 
но и повысить личную эффективность. 
Во время сессий создается простран-
ство, в котором работается с удоволь-
ствием, хочется доверять и раскры-
ваться ещё больше. Руководитель чаще 
всего осознает, что подобный положи-
тельный климат в рабочем процессе 
будет эффективным и в его компании, 
стиле управления. Тогда коуч переда-
ет ему свои навыки — он учит его быть 

безоценочным, принимающим, дове-
рять авансом, но не быть доверчивым; 
учит развивать своих людей, быть для 
них наставником, а не контролирую-
щим тираном; он учит быть в фокусе 
на результат, при этом уделяя долж-
ное внимание процессу; уважать лич-
ность, отделяя личность от результата. 
Все эти подходы становятся важными 
и начинают формировать новую кор-
поративную культуру. И получается, что 
коучинг — это не только метод решения 
текущих задач, раскрытия потенциала 
и повышения эффективности человека, 
а еще и эффективный способ объеди-
нения людей в команду.
Но ведь компаниям, основы которых 
были заложены еще в 90‑х, в боль‑
шинстве случаев чужды подобные 
подходы.
Вы правы, им действительно сложно 
понять такой кардинально другой под-
ход к бизнесу и своей жизни. Но к ним 
на помощь приходит прекрасное вре-
мя под названием «кризис». Кризис 
так сильно прижимает к стенке тех, кто 
не хочет меняться, что либо эти компа-
нии просто гибнут на рынке, либо все-
таки начинают меняться. Чаще всего 
не выдерживают «напора» организа-
ции, считающие, что переживать кри-
зисное время нужно, работая в при-
вычном направлении, только «копая» 
еще интенсивнее, чем обычно. То, что 
когда-то работало и приносило жизнен-
ные дивиденды, начинает эксплуатиро-
ваться человеком чрезмерно усиленно. 
Но, любая сила при перегибе становит-
ся слабостью, как и любая мышца при 
чрезмерных тренировках становится 

некрасивой. Тогда и наступает кризис. 
А кризис, в первую очередь это при-
глашение пересмотреть свой подход 
к развитию бизнеса. Не залатывать 
сформировавшиеся дыры, а перекро-
ить все заново, создав новую прочную 
конструкцию. Компаниям, родившим-
ся в 90-е и жившим по принципу «от-
жать», сегодня труднее всего выжить, 
потому что они не дают важных клю-
чевых факторов для людей — призна-
ния значимости, уважения и доверия. 
Но я верю в то, что все испытания да-
ются нам по силам. Если человек готов 
меняться, то в его жизнь обязательно 
приходят человек или ситуация, несу-
щие за собой определенные испыта-
ния, преодолев которые человек вы-
ходит на новый уровень личностного 
развития, которого несет за собой 
ясность жизненного пути, осознание 
собственных возможностей и желание 

действовать.
Какими компетенция‑
ми важно сегодня об‑
ладать руководителю 
бизнеса?
Руководитель должен 
уметь слушать и слы-

шать, видеть не только то, что говорит 
человек, но и то, что есть за его слова-
ми. Это не про подозрительность и по-
лиграф, это про контекст происходящих 
событий — умение видеть ситуацию 
шире и глубже. Таким образом, подход 
лидера начинает развиваться от знаний 
к мудрости, где он свою экспертность 
реализовывает через эмоциональный 
интеллект — умение понимать себя 
и другого. Считается, что для успеш-
ного руководства на 85% должен быть 
задействован именно эмоциональный 
интеллект. Руководитель, находящий-
ся в конфликте с собой и внешним 
миром, сегодня не способен быть эф-
фективным лидером своей команды. 
Спасись сам, и спасутся тысячи.
В одном интервью вы говорите, 
что человеку для достижения цели 
нужно знать и чувствовать свою 
силу. Как определить, что именно 
является твоей силой?
Твоя сила — это то, что тебе дается лег-
че всего; то, что другие считают слож-
ным, а для тебя это так же естественно, 
как дышать; то, что тебя сопровождало 
с самого детства; то, что всегда притя-
гивало к тебе людей и давало какие-то 
жизненные достижения, либо наобо-
рот — помогало решить трудную ситуа-
цию; то, что делает тебя особенным.
И, получается, то, что сложнее всего 
обнаружить?
Да, потому что рыба в воде воду не за-
мечает. Мы постоянно находимся 
в фокусе на свои минусы. Но если за-
думаться, то минусов как таковых во-
обще не существует, есть лишь пере-
гнутый, передавленный плюс.

Любовь – это принятие происходящего  
не от состояния жертвы, а от импуЛьса  
и жеЛания изменять собственную жизнь



финансы и бизнес
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звестно: чем выше мы поднима-
емся по социальной лестнице, 
тем выше наши потребности – 
мы хотим больше привилегий, 

больше выгод за наши деньги, опреде-
ленный уровень сервиса и особый ста-
тус. Программа Orange Premium Club 
от Промсвязьбанка — это исключитель-
ные предложения по распоряжению 
средствами и личным временем.
Мы поговорили с Алексеем Леоновым 
и выяснили, в чем заключается эксклю-
зивность данной программы.
СТИЛЬ: Алексей, что представляет со‑
бой программа Orange Premium Club? 
Почему в ней возникла необходи‑
мость и для кого она предназначена?
АЛексей Леонов: Orange Premium 
Club — это премиальная программа об-
служивания, в рамках которой мы пред-
лагаем клиентам персональный подход, 
высокодоходные финансовые продукты 
и услуги, а также открываем мир небан-
ковских привилегий.
Известно, что общество можно разде-
лить на группы по уровню дохода, и оче-
видно, что у каждой группы будут свои 
потребности. на протяжении многих лет 
банки сегментировали всех клиентов 
на две группы: вИП-клиенты (распоря-
жаются десятками миллионов рублей) 
и розничные клиенты (оперируют сумма-
ми от нескольких тысяч до сотен, а порой 
и миллионов рублей). Для каждой из этих 
категорий в Промсвязьбанке существует 
множество программ, но ни одна из них 
не отвечала потребностям среднего клас-
са. Orange Premium Club — это признание 
особого статуса представителей этой 
группы.
основной критерий входа в программу — 
суммарный баланс на банковских счетах 
от 2 миллионов рублей. есть и другой 
вариант подключения — поддержание 

суммарного среднемесячного балан-
са на банковских счетах от 1 миллиона 
рублей и осуществление безналичных 
операций по банковским картам, выпу-
щенным в рамках пакета услуг, на сумму 
от 50 тысяч рублей в месяц.

Orange Premium Club входит в топ‑3 
лучших премиальных программ бан‑
ковского обслуживания по исследо‑
ванию Frank Research Group

Что включает в себя программа 
Orange Premium Club?
Банковские карты категории преми-
ум. У этих карт есть масса преимуществ 
по сравнению с обычными картами: вы-
дача наличных за границей, страхование 
покупок за рубежом, большой лимит 
снятия наличных денег в любых банко-
матах, поддержка во время путешествий 
и т. д. Также в программу входит кре-
дитная карта с лимитом до 2 миллионов  
рублей и льготным периодом до 55 дней, 
индивидуальный курс при обмене ва-
люты, особые предложения по аренде 
сейфовых ячеек. клиенты премиальной 
программы получают возможность раз-
мещать вклады со специальной повы-
шенной процентной ставкой. Им доступ-
ны финансовые инструменты в рамках 
предложений Ук «Промсвязь».

УК «Промсвязь» имеет награду 
SPEAR’S Russia Wealth Management 
Awards 2016 в номинации «Лучшая 
управляющая компания для состоя‑
тельных частных клиентов»

Какие небанковские привилегии до‑
ступны участникам программы?
с картой и сервисом Priority Pass, входя-
щим в пакет услуг, клиенту и его спутни-
кам гарантирован комфорт в поездках 

редний класс в России есть, и это факт. Российская 
банковская система несколько лет назад выделила 
средний класс в самостоятельный клиентский сег-

мент и предложила ему привилегированные программы об-
служивания. Спорить с самой прагматичной и прогрессив-
ной системой вряд ли стоит, а вот выяснить, почему средний 
класс удостоился такого внимания со стороны банков и кого 
из россиян банкиры относят к среднему классу, – познава-
тельно. 

Алексей Леонов
заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса  

Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»

(383) 325 15 00 , 8 800 333 52 42 
www.psbank.ru

благодаря доступу в вИП-залы более 
1000 аэропортов по всему миру, включая 
аэропорты России. в рамках пакета кли-
ент и его семья защищены полисом стра-
хования путешественника с суммой по-
крытия до 100 тысяч евро. клиент может 
воспользоваться услугой оформления 
визы, не выходя из дома или офиса со-
вместно, с сервисом VisaToHome. неза-
менимая услуга для деловых людей — 
консьерж-сервис: специалисты службы 
в любое время суток на высочайшем 
уровне выполнят личные и деловые по-
ручения клиента: бронь на любой вид 
транспорта, гостиниц, билетов на лучшие 
спортивные и театральные мероприятия, 
аренда такси, организация экскурсий 
и другое. Также в рамках программы до-
ступна услуга личного юриста, который 
сможет защитить и поддержать в кругло-
суточном режиме в любой ситуации.
Что подразумевает понятие «персо‑
нальный подход» в обслуживании 
участников программы?
каждый клиент может обратиться к сво-
ему персональному менеджеру, кото-
рый качественно и эффективно поможет 
сформировать «финансовый портфель». 
Горячая телефонная линия работает 
в режиме 24 х 7 для оперативного ре-
шения срочных и текущих вопросов 
банковского и небанковского обслужи-
вания. выделенные зоны в отделени-
ях банка позволяют конфиденциально 
решать вопросы в комфортной обста-
новке. Мы ждем вас в наших офисах:  
ул. Серебренниковская, 37а и Вок‑
зальная магистраль, 5.
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Заголовок

как аргументировать 
конструктивно?

вторский интерактивный мастер-класс по аргументации «Гни свою линию» 
Никита Непряхин проведет в Новосибирске 1 июня 2017 года. Организатор со-
бытия – «Ассоциация практикующих бизнес-тренеров».а

Никита Непряхин приезжал в Новосибирск уже дважды в про-
шлом году, и каждый его мастер-класс вызывал у участников 
не только высокую удовлетворенность полученными конкрет-
ными инструментами, но и сверхудовлетворенность подачей, 
стилем общения с аудиторией, обилием практик и трениро-
вок. Конструктивно, логично, динамично. Если еще год назад 
Никиту знали в Новосибирске в узком кругу, то теперь у него 
сотни поклонников и рекомендателей из разных сфер дея-
тельности. 
Очень хочется, чтобы все, кто продает, участвует в пере-
говорах, выступает публично, проводит совещания или 

презентации, смогли попасть на единственный в этом году 
мастер-класс Никиты в Новосибирске. С этого года мы ввели 
опционное ценообразование на большие проекты с москов-
скими спикерами. Что это значит? Никаких навязанных орга-
низатором пакетов! Полная свобода в формировании своего 
индивидуального пакета! Для тех, кто хочет принять участие 
при ограниченном бюджете, – очень привлекательная базо-
вая цена, включающая участие и кофе-брейки. Тот, кто при-
вык к особым условиям, может выбрать любые необходимые 
опции на свое усмотрение! Минимальная стоимость участия – 
5 900  рублей. Присоединяйтесь!



Инна Мюльбаер
исполнительный директор медицинской клиники UMG   

Ключевыми факторами взаимоотношений 
между руководителем и подчиненным се-
годня являются уважение, доверие и при-
знание значимости. 

Силовые воздействия, в контексте морального давления, уже не 
работают: руководители, воспитывавшиеся в советское время 
и решающие все рабочие вопросы «кулаком по столу» отжили. 
При этом наше поколение, стоящее сегодня на управляющих 
должностях, гармонично сочетает в себе качества советского 
пионера: порядочность, ответственность, структурность и уме-
ние слушать, слышать и чувствовать людей. Важно выстраивать 
такие коммуникации с коллективом, чтобы каждый его участ-
ник чувствовал себя важным и неотъемлемым звеном рабочего 
процесса. 

Руководитель, находящийся в конфликте с 
собой или со внешним миром, не способен 
быть продуктивным управленцем. 

Умение оставлять эмоции и переживания за порогом рабочего 
офиса и отключаться от внешнего мира – одно из наиважней-
ших умений лидера организации. Даже малейший внутренний 
дисбаланс руководителя способен вывести из равновесия всю 
деятельность коллектива. 

Важно развивать в себе навык не только 
слышать членов своей команды, но и быть 
открытым для мнения клиентов. 

Развитие и совершенствование любого бизнеса невозмож-
но без обратной связи от людей, которым вы предоставляете 
услугу. Общаясь с клиентом напрямую, вы можете без лишних 
фильтров взглянуть на свой бизнес. Зачастую, когда работаешь 
на управляющей позиции, не всегда замечаешь те нюансы, ко-
торые очевидны для посетителя клиники/магазина/салона. 

Основные компетенции руководителя, об-
ладать которыми должен каждый профес-
сиональный управленец, – делегирование, 
планирование, контроль.

Когда деятельность руководителя не структурирована, то под 
угрозу попадает рабочий процесс всего коллектива. Умение 
или неумение пользоваться этими базовыми компетенциями 
может отличить профессионала от новичка.

Успешный руководитель = профессиона-
лизм (личностные качества и теория) + 
опыт. 

Фундамент, закладываемый человеку в детстве, играет огром-
ную роль в будущей профессиональной деятельности, ведь на 
нем выстраивается характер и психологический тип личности. 
А дальше уже выбор каждого, взращивать в себе эти ростки 
или нет. Получение профильного образования, посещение 
всевозможных семинаров и тренингов – все это будет работать 
на рост и укрепление вашего профессионализма. Нельзя стать 
успешным руководителем, постоянно действуя интуитивно, – 
необходимо иметь ряд инструментов, помогающих к любой 
ситуации подходить с определенным алгоритмом действий. 

1

2

3

5

4

дни достигают карьерных высот методом 
кнута и пряника, другие – с помощью кон-
структивного общения, а третьи становят-

ся близкими друзьями для своих подчиненных. 
Какой способ наиболее эффективен и приносит 
реальный результат? Журнал СТИЛЬ запускает 
цикл статей, в которых будет знакомить вас с ак-
туальными инструментами успешных управлен-
цев, – и о них расскажут не тренеры-теоретики, 
а уже опытные руководители и владельцы бизне-
сов.

О

инструментОв 
успешнОгО рукОвОдителя

5



О мотоциклах 
Около 15 лет назад я решил провести 
эксперимент: пока жена с дочерью 
уезжала на неделю к родителям супруги, 
я обучался чему-то новому. Так я пошел 
на дайверские курсы, а потом объ-
ездил большинство топовых мест для 
применения этого навыка. Именно так 
я и приобрел свой первый мотоцикл. 
Эта потребность в экстриме, драйве 
и ярких эмоциях была во мне всегда — 
на одном из первых своих байков мне 
удалось разогнаться до 235 км/ч, и когда 
я это сделал, то остановился, выдохнул 
и подумал: «Блин, я живой!» Ведь, сидя 

Дмитрий Лаевский 
президент и основатель группы компаний  
VILAVI (бренд TAYGA8), владелец  
картБланш рестогрупп (бренд мясоRoob)

на железном коне, ты не можешь по-
зволить себе ошибиться: одно неверное 
движение – и всё, тебя просто выбросит 
с дороги. На мотоцикле ты чувствуешь 
себя не столько свободнее, сколько 
моложе. Ты приобщаешься к определен-
ной касте людей, и теперь ты не один, 
а член настоящей банды, которую, если 
она выезжает на дорогу, видно издалека. 
Здесь есть некая доля превосходства, 
ведь невозможно не обратить внимание 
на толпу брутальных мужиков на не ме-
нее брутальных мотоциклах — это стано-
вится настоящим событием не только для 
нас, но и для целого города.

О ценностях 
Современному человеку необходимо 
научиться чувствовать себя, слышать 
свои собственные потребности и же-
лания, а не поддаваться стереотипам 
общества. Социальные ценности, опреде-
лившие модель, по которой «должен» 
жить человек, — абсолютная чушь, ведь 
каждый видит мир своими глазами — 
через призму своего воспитания, своих 
желаний и своих мыслей. И они могут 
совершенно не совпадать с мыслями 
и желаниями еще миллиона людей. Око-
ло трех лет назад у меня были серьезные 
проблемы со здоровьем: паралич, потеря 
речи. И, конечно, после этих событий 
я стал совершенно иначе относиться 
к жизни — сейчас я просто нахожусь 
в настоящем, это для меня наибольшая 
ценность. Я не живу иллюзиями, фанта-
зиями, глобализмом, а просто получаю 
удовольствие от того, что сегодня про-
исходит в моей жизни. Мне кажется, это 
самый главный навык, которым должен 
овладеть человек — находиться в момен-
те «здесь и сейчас». В моем сознании нет 
рамок, и главное для меня — постоянно 
расти и совершенствоваться. Пускай 
этот рост не всегда интенсивен и ярко 
заметен, но, сравнивая себя вчерашнего 
с собой сегодняшним, я вижу изменения, 
и это самое важное.

сиЛа  
сиБири

Кто они, настоящие сибирские муж-
чины? Что ценят и о чем мечтают?  
А самое главное, какова их главная 
жизненная цель?



вЛаДимир БыстрОв
кандидат технических наук, директор аО НПЦ «Эталон»

О ценностях
Одной из наиважнейших ценностей для 
меня является, как это ни удивительно, 
процесс мышления. Мне важно при-
носить пользу обществу, в частности 
нашему государству: много лет я прора-
ботал на оборонном предприятии, был 
чиновником, сейчас занимаюсь наукой. 
Где бы я ни находился, всегда старался 
вносить вклад в развитие и укрепление 
нашего общества, ведь это должно яв-
ляться социальной миссией каждого. Но 
основная задача моего существования, 
возможно, проста, но для меня она явля-
ется главной ценностью – это, конечно, 
семья: любимая супруга, с которой мы 
вместе уже более 20 лет и трое замеча-
тельных детей.

О мотоциклах
Езда на мотоцикле была для меня завет-
ной детской мечтой, именно поэтому на 
байк я сел раньше, чем пошел в школу.  
В семь лет я получил в подарок от стар-
шего брата своего первого железного 
коня, потом испробовал на себе всю 
отечественную и зарубежную технику,  
но все-таки главной целью стал тот 
красавец, на котором я езжу сегодня. 
Ведь это не просто средство передвиже-
ния – это определенный стиль, филосо-
фия. Здесь не занимаются реализацией 
амбиций – здесь каждый уже давно 
состоявшийся во всех областях мужчи-
на, и все равны. Для меня это настоя-
щая реализация мечты – то ощущение, 
когда жизнь прожита не зря, когда 

получилось, свершилось, удалось. 
И благодаря этому, несмотря на мой 
физиологический возраст, сейчас я как 
никогда полон сил, здоровья, желания 
и эмоций.

родина – это…
Родина для меня – это мать, которая 
меня родила. Это страна, где я живу. Не 
правительство, не президент, а люди, 
которые окружают меня, семья, друзья, 
природа, наука, искусство – все, что есть 
в жизни каждого человека, и все, что 
создает для нас эту жизнь. 



ГеОрГий триГуБОвич
доктор технических наук, директор научно-технической 
компании «аэрогеофизическая разведка»

О мотоциклах 
Чувство жизни во всей ее красе не при-
ходит, когда пьешь шампанское — там 
адреналин совсем другого сорта. Хоро-
шее спорткупе, где под капотом доброт-
ный табун из 550 голов, приближает 
тебя к ощущению полета, но иллюзия 
настоящей свободы и раскрепощения — 
когда сливаешься с этим рукотворным 
куском металла на двух колесах. Тогда 
можешь по-настоящему наслаждаться 
великолепием окружающего мира, 
который, к сожалению, не всегда 
расположен к тебе так же доброжела-
тельно. Ты участник сценария, который 
сам пишешь колесами, а отвечаешь 
головой. Здесь чувство грани жизни 
и небытия, а жизнь, это чудное мгнове-
ние, становится как никогда прекрасной 
и удивительной. Ну и конечно, это нра-

вится крутым, но нежным и ласковым 
девушкам, как же без них… Так что 
у байкеров они лучшие из лучших!

О ценностях 
Байкеры — это братство гордых, 
глубоко порядочных, честных, как 
правило, образованных и до-
стойных людей, которых 
объединяет высокий дух 
свободы. Жизнь в клетке, 
даже золотой, не их удел.

родина — это…
Мать и отец, которые дали 
тебе всё и ничего не по-
требовали взамен.



аЛексей ПаПкОв
директор компании «технология»

О ценностях 
Для меня самое ценное в жизни состоя-
ние – когда я не вижу вокруг себя стра-
даний, когда рядом со мной находятся 
довольные жизнью, счастливые люди. 
И все мое существование связано имен-
но с этим — чтобы наполнить позитив-
ными эмоциями, событиями и впечат-
лениями мое окружение. Но при этом 
я убежден: если человек от природы 
не может быть счастливым, он никогда 
им не станет. Все это: деньги, дома, 
мотоциклы — он никогда не найдет 
смысла, чтобы наполнить себя счастьем. 
Я отношу себя к группе поистине счаст-
ливых людей, несмотря на то, что с воз-
растом ощущение абсолютной радости 
пропадает. Но это неизбежно: человек 
ежедневно накапливает горести, стра-

дания, разочарования, и невозможно 
просто пропускать их мимо себя — ты 
проходишь через это и волей-неволей 
остается осадок. У человека нет никако-
го предназначения, мы просто живем, 
чтобы жить. Главное – создать вокруг 
себя тот мир, в котором тебе наиболее 
спокойно и комфортно находиться.

О мотоциклах 
Для всех, конечно, по-разному, но меня 
сам мотоцикл практически не наполняет 
эмоциями и впечатлениями, потому 
что, по моему мнению, когда ты один, 
он не представляет большой ценности. 
Другое дело — круг общения, который 
ты приобретаешь, погружаясь в эту 
культуру, в это особое сообщество, где 
у тебя есть возможность пообщаться 
с людьми, во многом разделяющими 
твои взгляды, видение мира. А вообще, 
это довольно философская тема, над 
которой я до сих пор раздумываю сам.

родина — это…
Язык, культура, территория, семья, 
идеология — всё это и формирует поня-
тие, которое называется «родина».



аНДрей кОмарОв
директор и владелец компании «автоПрокат Энск»  
и «iProkat»

О ценностях 
Сегодня передо мной стоит несколько 
основных задач: в сфере бизнеса, ко-
нечно, нужно постараться не только вы-
стоять в условиях кризиса, но и вывести 
его на более высокий уровень. Не только 
для того, чтобы сейчас жить в достатке, 
обеспечивая себя и свою семью, но и для 
того, чтобы оставить что-то после себя. 
Ведь так важно в жизни достигнуть 
такого уровня, чтобы появилось то, что 
можно передать своему подрастающему 
поколению. На данный момент основная 
программа жизни мною, можно сказать, 
выполнена: сына вырастил, дерево поса-
дил, дом построил. И когда все процессы 
уже запущены и «горшочек варит», есть 
время, чтобы посвятить его своим жела-
ниям и увлечениям.

О мотоциклах 
В жизни, наверное, больше всего 
я ценю свободу. Возможно, именно 
поэтому каждое мое увлечение на-
правлено на достижение этого самого 
чувства. Еще будучи подростком, 
я получил права и начал свой путь 
в мир экстрима — будь то снегоходы, 
вездеходные джипы или мотоци-
клы, я всегда нахожу возможность 
остаться наедине с собой, полностью 
отключиться от окружающего мира 
и в какой-то степени преодолеть себя. 
Не зря ведь говорят: автомобиль 
возит тело, а мотоцикл – душу. Байк 
действительно дает это ощущение 
свободы, драйва, незащищенности 
от внешних воздействий. А когда 
этот «конь» с объемом двигателя как 

у полноценного автомобиля, то испы-
тываешь невероятный кайф и наслаж-
дение.

родина — это…
Новосибирск. Именно здесь я родился 
и прожил всю свою жизнь. Родина — 
это то место, где тебя окружают близ-
кие люди, друзья, единомышленники 
и коллеги. Родина — это там, где, слава 
богу, живет моя мама! Самый лучший 
человек на земле.
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Заголовок

Петр Добрынин
генеральный директор АО «Новосибирский патронный завод»

годы Великой Отече-
ственной войны сотни 
миллионов патронов 

уходило на фронт с Новоси-
бирского патронного заво-
да, и сегодня орденоносное 
предприятие снова берется 
за сложнейшую задачу по 
усилению обороноспособно-
сти страны, которую постави-
ло перед ним государство. 

в
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«МЫ ПРоИЗвоДИМ 
НЕ оРУДИЕ УБИЙСТва, 
а СРЕДСТва ЗащИТЫ»

СТИЛЬ: Петр Яковлевич, расскажите о работе 
завода в предвоенное время и в годы войны.
ПЕТР ДОБРЫНИН: Днем рождения завода мы 
считаем 29 декабря 1939 года, когда приказом 
наркома вооружения он был введен в эксплуатацию 
в Подмосковье, в семи километрах от Подольска, 
и получил название «Государственный союзный 
завод № 188». С тех пор на донце всех наших гильз, 
предназначенных для патронов боевого оружия, 
стоит клеймо 188. В 1940 году завод произвел 406 
миллионов патронов калибра 7,62 мм! Цифра, 

конечно, поразительная. На 1 января 1941 года на 
заводе работало 5024 человека. В середине июля 
1941  года было подписано постановление об эвакуа-
ции предприятия в Новосибирск. Изначально пред-
полагалось, что часть производственных площадей 
под патронный завод передаст Сибсельмаш (в то 
время Сибметаллстрой), но, когда в августе первый 
эшелон с патронного завода, на котором были 1728 
человек, прибыл в Новосибирск, оказалось, что 
территория уже занята металлургическим заводом, 
эвакуированным из Запорожья. Вновь прибывшим 
достался недостроенный корпус без крыши и пере-
крытий – всё это предстояло достраивать. Так вот, 
13 августа они приехали, а 4 сентября все уже было 
готово! Уже 12 сентября военное представитель-
ство приняло первую партию патронов – 250 тысяч. 
А до конца месяца на фронт было отправлено 22 
вагона патронов, то есть без малого 40 миллионов 
штук. Замечу, что с тех пор максимальный выпуск 
патронов был в 1988 году. Тогда мы произвели 630 
миллионов, то есть всего-то в 1,5 раза больше, чем 
в предвоенном 1940 году. 
Как это вообще возможно?
Во-первых, работали круглыми сутками, дисципли-
на была строжайшая. Костяк коллектива составляли 
люди опытные, а с конца 1941 года до 1943 года 
на завод ежегодно принималось по 3,5 тысячи 
человек: много мальчишек и девчонок из профтех-
училищ, люди из деревень, дети. Все они проявляли 
массовый трудовой героизм, который в мирное 
время просто невозможно вообразить. При этом 
молодость и жизнь брали свое. Юноши и девуш-
ки ходили на танцы в балетную студию, которая 
работала тогда при заводе, а в 1943 году в Тогучине 
был построен дом отдыха, куда рабочих вывозили, 

чтобы они хоть как-то восстанавливали силы – по-
нятное дело, что жили в этом «доме отдыха» в бара-
ках, но поддержать себя было можно. В 1943, 1944 
и 1945 годах завод полностью выполнял государ-
ственный план. А вот сколько всего патронов было 
изготовлено на нем за период войны, я вам точно 
не скажу, потому что и Ульяновский патронный 
завод, отметивший в октябре 2016 года 100-летний 
юбилей, и Барнаульский патронный завод считают, 
что каждый второй патрон во время войны был из-
готовлен на их предприятиях (смеется). Наверное, 

то же можно сказать и о Новосибирском патронном 
заводе. И вы знаете, я считаю, что это совершенно 
понятно и по-своему справедливо для всех: Победа 
это наша, общая.
Удалось ли заводу сохранить образцовую куль-
туру труда после войны?
Конечно. В советское время Новосибирский па-
тронный завод стал для страны настоящей кузни-
цей кадров. Во время войны здесь работали такие 
мастера, как Николай Петрович Лаптев, награжден-
ный орденом Трудового Красного Знамени, Иван 
Дмитриевич Сербин, который потом много лет заве-
довал оборонным отделом ЦК КПСС. В 70-х годах 
Юрий Федорович Полищук уехал с нашего завода 
директором на Ульяновский патронный завод, а 
позже инженер Василий Андреевич Ширяев стал 
директором Тульского патронного завода. Инженер 
Юрий Михайлович Синицын стал главным инжене-
ром патронного главка, потом его начальником, за-
тем – заместителем министра оборонной промыш-
ленности. Словом, многие специалисты, выросшие 
на Новосибирском патронном заводе, занимали 
серьезные должности в масштабах страны. 
Чем занимался завод в мирное время?
Начал осваивать гражданскую продукцию, которая со 
временем составила половину от всего объема произ-
водства. В конце пятидесятых был освоен выпуск про-
водных радиоточек, которыми на тот момент должно 
было быть оборудовано все вводимое в эксплуатацию 
жилье – на случай чрезвычайных ситуаций. Также 
завод выпускал низковольтную аппаратуру. А еще 
трехпрограммные приемники – сначала проводные, 
а потом на батарейках. Далее – мебельная фурниту-
ра. Например, четырехшарнирные дверные петли, 
которых мы выпускали до 49 миллионов штук в год. 

ВноВь прибыВшим достался недостроенный 
корпус без крыши и перекрытий – Все это 
предстояло достраиВать. 13 аВгуста они прие-
хали, а 4 сентября Все уже было готоВо! уже  
12 сентября Военное предстаВительстВо приня-
ло перВую партию патроноВ – 250 тысяч
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Как и было положено по ГОСТу, каждая наша петля 
выдерживала 100 тысяч срабатываний, то есть была 
очень надежной. Но в начале девяностых конкурен-
цию нашим изделиям составила продукция из Турции: 
у них петли были красивые, блестящие, а главное, 
дешевые, поэтому мы эту борьбу проиграли. То же 
самое случилось и с миксерами, выпуск которых мы 
начали в девяностых. По сравнению с зарубежными 
аналогами, наши миксеры уступали по внешнему 
виду, но были очень надежными, что не помогло 
остаться на рынке. Еще из гражданского производства 
стоит отметить кнопки для одежды – их мы выпускали 
до 100 миллионов в год, и пользовались они большой 
популярностью. 
К середине девяностых по объективным причинам 
производство на заводе сократилось – свернули 
почти всю «гражданку», а вместо 630 миллионов мы 
стали выпускать всего 6 миллионов патронов в год. 
Как предприятию удалось выжить?
Про то, как мы выживали, можно петь песни 
(смеется). Работали только на экспорт по линии 
Рособорон экспорта – это государственная структу-
ра, уполномоченная торговать вооружением. В 1998 

году у нас появился крупный экспортный контракт 
на два года, вновь началось определенное раз-
витие. В 2001 году мы провели реструктуризацию 
предприятия и освоили новую номенклатуру спор-
тивных и охотничьих патронов, работали с пере-
менным успехом. В 2008 году в стране вроде бы 
начался кризис, а мы за счет экспорта пошли в гору: 
в период с 2008 по 2011 год увеличили производ-
ство в три раза. Потом снова было падение, а сейчас 
опять уже четвертый год ежегодный значительный 
рост объемов производства.
А какую долю объема производства занимает 
госзаказ?
В прошлом году – 5,6%, в этом, думаю, будет еще 
меньше, в арсеналах всего полно. Проблема в том, 
что на складах в большинстве своем лежит то, что 
было выпущено в советское время. С тех пор многие 
патронные заводы в своих калибрах уже освоили 
новые патроны, пробивающие бронежилеты и бро-
неплиту, улучшили снайперские характеристики.  
И несмотря на то, что экспорт иногда очень вы-
годен, нам бы хотелось меньше от него зависеть и 
работать на родное государство. Но у государства 
сейчас другие приоритеты: авиастроение, судостро-
ение, ракетное и ядерное оружие, то есть отрасли, 
призванные обеспечить жизнеспособность страны. 
А уж если случится большая заварушка, то не все же 
в бронежилетах ходят, можно и обычными патрона-
ми стрелять (смеется). 
Какое место среди патронных заводов страны 
занимает Новосибирский патронный завод?
По поставкам боевых патронов на экспорт мы  – са-
мый крупный завод, потому что производим самую 
ходовую из боевых номенклатур – это пулеметные 
патроны калибра 7,62 мм и 12,7 мм. Кроме нас их 
делает Ульяновск (12,7 мм), но у него мощности 
ограниченны. Также мы практически единственные, 
кто может дать комплекс патронов калибра 7,62  мм  – 
бронебойный, трассирующий, бронебойно-
зажигательный, снайперский. Барнаульский завод, 
например, делает только патроны с бронебойными 

пулями. Наше предложение полностью удовлетворя-
ет современным требованиям заказчиков. 
Петр Яковлевич, если завтра, не дай бог, слу-
чится серьезный конфликт, как вы оцениваете 
способность завода быстро встать в строй?
Если посмотреть телевизор, то складывается 
впечатление, что мы отстаем от других стран и, 
вообще, все уже развалилось. А у нас ничего не 
развалилось. В девяностые, в годы полной разрухи, 
получив серьезный контракт, мы смогли за один 
год увеличить производство в 4–5 раз. И сейчас 
сможем: есть резервы, появились какие-никакие 
деньги, возможность что-то приобрести по части 
оборудования. В этом году мы купили шесть станков 
с ЧПУ, совместно с нашими партнерами построили 
современные складские комплексы и производ-
ственные помещения.
Вероятно, во всем этом есть ваша большая за-
слуга как руководителя.
Не я лично это сделал – слава богу, у нас хорошая 
команда. Сам я работаю на заводе с 1978 года, а 
директором был назначен в мае 1990. Понятно, что 
с тех пор большинство сотрудников поменялись. 

Все, кто сейчас развивают завод, были назначены 
мной  – мы с ними всё это вместе делали и со многи-
ми значительно повзрослели.
Опираясь на свой опыт работы, можете ли вы 
сказать, что повышенный спрос на продукцию 
завода напрямую связан с обострением геопо-
литической обстановки в мире?
Безусловно. Это стало особенно заметно с началом 
«африканской весны», когда вспыхнули Тунис, Ли-
вия, Сирия, – тех, у кого не было оружия, побили. 
Люди это поняли, поэтому стали покупать больше. 
Но есть и постоянные заказчики, которые раз в 5–6 
лет берут по 25–30 миллионов патронов. Например, 
сейчас мы приступаем к выполнению такого круп-
ного заказа. Интересно, что такие серьезные заказы 
обычно появлялись после значительных провалов, 
и я уже не раз ловил себя на мысли, что всякий раз 
коллектив изыскивал какие-то неведомые резервы 
для их выполнения. Такое впечатление, что для нас 
чем сложнее задача, тем интереснее. 
А вас никогда не мучила совесть из-за того, что 
вы делаете орудия убийства?
Не мучила, потому что мы делаем не орудия убий-
ства, а средства защиты. Военная доктрина России 
не наступательная, а оборонительная, а обороно-
способность надо поддерживать. Например, сейчас 
Министерство обороны поставило задачу создать 
комплекс оружия в двух новых калибрах, которых в 
России никогда не делали. За создание оружейного 
комплекса берется концерн «Калашников», а за 
патроны – Центральный научно-исследовательский 
институт точного машиностроения, который за-
нимается конструированием патронов. Соисполни-
телем же проекта будет Новосибирский патронный 
завод, у которого уже отработаны базовые техно-
логии для реализации такого серьезного государ-
ственного проекта. Для нас это отличная возмож-
ность разработать и создать новую технологию 
серийного производства патронов, воспитать на 
выполнении этой задачи молодых специалистов и 
вывести завод на качественно новый уровень. 

Все, кто сейчас разВиВают заВод, были назна-
чены мной – мы с ними Все
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Заголовок

аслуженный летчик-испытатель Россий-
ской Федерации Валерий Поташов в этом 
году отметил 50-летие профессиональ-

ной деятельности и получил из рук президента 
России «Золотую Звезду» Героя Российской 
Федерации. Он до сих пор проводит испыта-
тельные полеты на заводе имени В.П. Чкалова –  
одном из передовых предприятий страны, кото-
рым Новосибирск может по праву гордиться. 

З

влЮБлЕННЫЕ 
в авИаЦИЮ

Валерий Поташов
заместитель начальника летно-испытательной станции  

Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова по летной службе,  
летчик-испытатель 1-го класса
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85лет

Новосибирский 
авиационный завод 
имени Чкалова вносит 
существенный вклад 
в оборонный потенциал 
страны.

Каждый второй истре-
битель, выпущенный в 
стране в годы ВОВ, был 
произведен на Новоси-
бирском авиационном 
заводе.

7000 
человек сегодня работают 
на заводе.

Около 

СТИЛЬ: Валерий Серпионович, расскажите о 
той роли, которую Новосибирский завод имени 
В.П. Чкалова сыграл в обороноспособности 
страны в годы Великой Отечественной войны.
ВАЛЕРИЙ ПОТАШОВ: История завода началась с 
1931 года: изначально он был ориентирован на про-
изводство горного оборудования. Но в 1936 году в 
связи с напряженной международной обстановкой 
был определен новый профиль предприятия  – 
авиастроительный. Первым выпущенным здесь 
самолетом стал И-16, в производстве которого ис-
пользовалась фанера. Он удачно сочетал скорость 
и маневренность, участвовал в боевых действиях в 
Испании и на Халхин-Голе. К 1939 году Новосибир-
ский авиационный завод выпустил более 500 таких 
машин. В том же году, по просьбе заводчан, пред-
приятию было присвоено имя Валерия Павловича 
Чкалова. 
В преддверии Великой Отечественной войны завод 
начал производить истребитель ЛаГГ-3 – скорост-
ную и надежную машину, которая хорошо заре-
комендовала себя в боях с немецкими «мессерш-
митами» в начале войны. А в 1941 году началась 
эвакуация заводов из Москвы, Ленинграда и Кие-
ва  – промышленная площадка нашего предприятия 
была увеличена в пять раз, объем оборудования  – 
в семь. Работа по строительству новых корпусов 
и монтажу оборудования велась круглосуточно, 
но даже в этих тяжелейших условиях завод смог 
переориентироваться на выпуск самолетов новой 
модификации – Як-7 – и к концу 1942 года выпу-
скал более 25 истребителей в сутки, то есть целый 
полк. Более 4500 сотрудников завода ушли на 
фронт, самолеты собирали женщины и подростки, 
которые за одну смену выполняли четырехдневный 
объем работы. Огромной была заслуга инженеров, 
под чьим контролем выпускалась одна из лучших 
машин в своем классе, сыгравшая большую роль в 
разгроме немецкой авиации. Всего за годы войны 
на Новосибирском авиационном заводе было 
выпущено 16 тысяч самолетов типа «Як», то есть 
практически каждый второй самолет. Предприятие 
стало одним из мощнейших в стране, дало фронту 
огромное количество продукции, заслужившей 
благодарность советских летчиков. 
Сегодня он по-прежнему сохраняет свой мощ-
ный оборонный потенциал?
В мирное время не было необходимости произ-
водить полк самолетов в день и завод перешел на 
производство товаров народного потребления: 
шифоньеры, велосипеды, кровати. Но в 1946 году 
в связи с развитием в мире реактивного самолето-
строения было принято решение о запуске реактив-
ной машины МиГ-15, а в 1954 году на ее модифи-
кации, МиГ-19, впервые в мире была превышена 
скорость звука. В 1956 году произошел массовый 
переход на сверхзвуковые машины: Су-9, Су-11, 
Су-15, тогда завод начал работать с ОКБ Сухого, с 
которым сотрудничает и в настоящее время. Сейчас 
наша флагманская модель – Су-34, на который мы 
с 2003 года имеем стабильный заказ от Министер-
ства обороны до 2020 года. В августе 2016 года 
завершили строительство сотого по счету само-
лета. Су-34 отвечает всем требованиям настоящего 
времени по летно-техническим характеристикам 
и боевым возможностям – он сыграл важную 
роль в вооруженном конфликте в Южной Осетии 
в 2008  году, а сейчас составляет основу ударной 
мощи российской фронтовой авиации. В настоя-
щее время инженеры работают над оснащением 
самолета высокоточным оружием. 

«Если завтра война» – насколько убедительно 
наш боевой потенциал выглядит на фоне во-
енных разработок сверхдержав?
На период войны производство переводится на 
рельсы военного времени – такие ситуации заранее 
предусмотрены. В последнее время, благодаря 
контролю президента, обороноспособности страны 
уделяется много внимания. Модернизированы 
самолеты Су-27 и Су-30. Су-35, который раньше шел 
на экспорт, теперь идет в основном на внутренний 
рынок. Отличные показатели у многофункциональ-
ного истребителя Т-50 – он не уступает передовым 
разработкам США и Китая. Конечно, 90-е годы не 
могли не сказаться на нашем производстве: долгое 
время мы были зависимы от поставок из-за грани-
цы, но сейчас перед нами стоит задача перевести 
всю боевую технику на отечественное производство. 
А люди – сохранили ли они трудовые тра-
диции, заложенные в героическом прошлом 
завода?
Случайных людей на нашем заводе нет, сюда при-
ходят по призванию. В 90-е годы, когда предприя-
тие переживало серьезнейшее сокращение кадров, 
а оставшимся сотрудникам не было возможности 
платить зарплату, Министерство обороны практи-
чески не финансировало новые военные разработ-
ки. В то время ходила шутка, что люди сами готовы 
платить за вход – лишь бы работать. И завод рабо-
тал. Генеральный конструктор ОКБ Сухого Михаил 
Петрович Симонов и директор завода Николай 
Иванович Бобрицкий приложили все усилия, чтобы 
выпустить опытную партию из восьми машин  – 
прототипов Су-34. Огромный вклад в славную 
историю завода внесли наши самолетостроители-
ветераны, такие как Владимир Григорьевич Толчев, 
Лев Захарович Камбург, отработавшие на заво-
де по 50 лет. Они и их коллеги влюблены в свою 
профессию и заслуженно гордятся плодами своих 
трудов, которые видят в небе. Приятно видеть мо-
лодежь, которая приходит в коллектив с большим 
желанием работать в авиации.
Вы ведь тоже в этом году отмечаете юбилей 
профессиональной деятельности. Почему вы-
брали авиацию?
Потому что для меня чем сложнее задача, тем луч-
ше. Летчик-испытатель – неординарная профессия, 
которая требует определенных качеств: хладнокро-
вия, мужества, собранности, способности не пани-
ковать при возникновении нештатных ситуаций.  
А в каждом полете мы стараемся инициировать как 
можно больше таких ситуаций, чтобы при эксплуа-
тации машины в боевых действиях летчики в них 
уже не попадали. Так что мы, наоборот, бываем 
не удовлетворены, если полет прошел идеально 
(смеется). 
За что вам дали «Золотую Звезду» Героя Рос-
сийской Федерации?
В указе президента сказано: «За мужество и про-
явленный героизм». Мне очень приятно, что таким 
образом на самом высоком уровне была отмечена 
работа летчиков-испытателей, посвятивших свою 
жизнь авиации. Бывают случаи, когда нужно по-
кидать самолет, но летчики-испытатели всегда 
борются до конца, чтобы спасти дорогостоящую 
машину, в которую был вложен огромный труд 
всех сотрудников предприятия. И коллектив за-
вода, и летчики-испытатели достойно и успеш-
но решают задачи, которые ставит перед ними 
государство. Новосибирск может гордиться тем, 
что на его территории работает одно из передовых 
предприятий страны!



Заголовок

Тогда 
и сейчас

Владимир Ошейко
директор музея истории завода «Сибсельмаш» 

ще 30 лет назад завод 
«Сибсельмаш» был од-
ним из самых успешных и 

эффективных заводов Сибири. В 
военные годы около 30% боепри-
пасов было выпущено именно 
из рук рабочих «Сибсельмаша». 
Какова ситуация сегодня? И по-
чему некогда огромное произ-
водственное предприятие сейчас 
лишь обеспечивает ресурсами 
дочерние?

е
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миллионов  
боевых снарядов

125

тысяч  
работников завода

47

1929–1945 гг.
Первым директором, в то время «Сибкомбайна», 
был Александр Иванович Морин, который внес 
значительный вклад в строительство и становле-
ние завода. Нельзя сказать, что поначалу все было 
легко и гладко – ведь рабочими производств были 
простые люди, которых набирали из ближайших 
деревень и обучали всему уже на практике. Стоит 
отметить, что в то время перед нами стояла за-
дача создать целый комплекс, в который входи-
ли: завод, техническое училище, жилые дома, 
культурные заведения, детские сады. В 1937 году 
название завода изменилось: в годы Великой 
Отечественной войны он вошел как Комбинат 

№ 179 и был переориентирован с производства 
сельскохозяйственного оборудования на выпуск 
боеприпасов. Поэтому уже 22 июня 1941 года в ли-
тейном цехе нынешнего «Сибсельмаша» состоялся 
митинг, где рабочие завода обязались выполнить 
все боевые задания, поставленные перед ними 
государством. Самым сложным периодом для 
завода стали 1941 и 1942 годы, ведь именно в это 
время на «Сибсельмаш» с запада страны было 
эвакуировано семь оборонных предприятий, для 
которых требовалось в кратчайшие сроки по-
строить корпуса, смонтировать станки и предоста-
вить хотя бы минимальные условия для работы 
и проживания тысячам новых людей. Но уже во 
второй половине 1941 года Комбинат № 179 начал 
производство боеприпасов – крупных полковых 
калибров. А с 1942 года «Сибсельмаш» приступил 
к выполнению плановых заданий. Наш девиз был 
«Все для победы!», и это не случайно, ведь к тому 
моменту каждый третий снаряд, произведенный 
для фронта, был выпущен на «Сибсельмаше». В 
годы войны заводом было выпущено 125 мил-
лионов боевых снарядов, а также 30 процентов 
реактивных снарядов для «катюш». Тогда на 
предприятии трудилось порядка 47 тысяч человек, 
а в состав «Сибсельмаша» входили такие заводы, 
как «Луч», НВА, завод им. Кузьмина и «Сиб-
текстильмаш», а также ТЭЦ-3 для обеспечения 
энергомощностей. До 1943 года все происходило 
в казарменном режиме – здесь и жили, и рабо-
тали, и по возможности отдыхали. Рабочий день 
тогда составлял 12  часов, один из которых был 
выделен на перерыв. Значительную часть рабочих 
составляли женщины и дети, которые заменили 
своих мужей, отцов и братьев, ушедших на фронт. 
Комбинат  № 179 22  раза выходил победителем в 
социалистическом соревновании и был трижды 
награжден – в 1943 году орденом Ленина за выпуск 
боевых снарядов, в 1945 году орденом Отечествен-
ной войны первой степени за выполнение крупных 
плановых заданий, и в 1970 году за выпуск новой 
оборонной техники завод был награжден орденом 
Октябрьской революции. Девять героев Советского 
Союза – воспитанники и работники нашего пред-
приятия, включая Александра Ивановича Покрыш-
кина, который при военных действиях сбил 59 
вражеских самолетов. 

1945 г. – настоящее время
«Сибсельмаш» являлся крупнейшим градообра-
зующим предприятием левобережья Новосибир-
ска. С окончанием Великой Отечественной войны 
профиль нашего завода немного изменился, 
он стал выпускать различную сельхозтехнику, 
которая в дальнейшем поставлялась в 35 стран. 
Но оборонная способность страны также поддер-
живалась «Сибсельмашем» на должном уровне и 
после 1945 года – мы держали связь с ведущими 
российскими отраслевыми институтами, которые 
обеспечивали нас самыми актуальными техноло-
гиями и разработками в области военной техники, 
выпуск которой происходил до 2000-х годов. Как 

и многие заводы страны, потом «Сибсельмаш» 
вступил в период упадка спроса, как на военную, 
так и на сельхозпродукцию. Сегодня предприятие 
находится под конкурсным производством – мы 
занимаемся подачей тепло- и электроэнергии, а 
также воды для заводов, находящихся на площад-
ке «Сибсельмаша»: Инструментального завода, 
«Сибсельмаша – спецтехники», «Луча», Патрон-
ного завода. 

Мы помним наших героев!
На территории комплекса «Сибсельмаш» по 
настоящее время действует Совет ветеранов, 
который ежегодно ко Дню Победы организовыва-
ет тематические мероприятия и встречи. В состав 
ветеранской организации входит три тысячи пен-
сионеров, ветеранов, тружеников тыла. Сегодня, к 
сожалению, осталось лишь 17 участников Великой 
Отечественной войны и порядка 200 тружеников 
тыла, которые ранее выпускали продукцию завода 
«Сибсельмаш». Традиционно мы приглашаем 
всех, у кого есть такая возможность, 9 Мая по-
сетить завод, фотографируем, возлагаем цветы к 
нашим мемориалам Славы – это гаубица-пушка 
и мемориальные доски, посвященные нашим 
руководителям и героям войны, в том числе По-
крышкину, Орджоникидзе, Котову, Плахотному 
и Мухе. Затем с ветеранами посещаем нынеш-
ний технический колледж, где молодежь может 
впитать те знания и опыт, которые в свое время 
получило старшее поколение. Годы перестрой-
ки несколько нарушили традиции, связанные с 
общением между собой ветеранов войны, – се-
годня мы должны поддерживать друг друга, ведь 
их осталось так мало. К этому возрасту среди них 
уже много инвалидов, далеко не у всех благопо-
лучные семьи, поэтому наш Совет старается де-
лать все возможное, чтобы их жизнь была более 
комфортной и продолжительной. Не зря прави-
тельство объявило программу «Эстафета поколе-
ний», посвященную 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в 2020 году. Важно, чтобы 
ветераны успели передать нынешнему молодому 
поколению традиции, зарожденные в годы войны, 
чтобы они смогли вселить в молодежь этот дух 
патриотизма, который так помог нам тогда.

Каждый третий снаряд, произведенный для 
фронта, был выпущен на «сибсельмаше»

реактивных снарядов  
для «катюш»

30% 

героев 
Советского Союза
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Заголовок

85% СоБСТвЕННИков
БИЗНЕСа
ХоДЯТ По лЕЗвИЮ НоЖа!..

Сергей Фоменко 

директор ООО «Спутник»

Сергей Фоменко 

директор ООО «Спутник»

СТИЛЬ: Сергей, какие компании могут прежде всего попасть 
под проверку?
СЕРГЕЙ ФОМЕНКО: Из 170 тысяч новосибирских организаций 
сегодня регулярным плановым проверкам подлежит около 15%. 
Но мы думаем, что с окончанием «надзорных каникул» начнутся 
массовые проверки, попасть под которые может абсолютно любая 
компания, так что 85% собственников бизнеса уже сегодня ходят 
по лезвию ножа. 
Что может случиться с обычной организацией, небольшой 
коллектив которой, например из трех человек, работает в 
офисе и не привлекает ничьего внимания?
Все что угодно – от возгорания в офисе до жалобы в трудовую 
инспекцию сотрудника, не удовлетворенного своевременной 
выплатой заработной платы. Часто поводом для внеплановых про-
верок бывают несчастные случаи. Сгорел ночной клуб, пострада-
ли десятки человек – прошли проверки по всей стране: многие 
подобные организации были закрыты, еще больше получили 
штрафы. Отравились клиенты известного ресторана – Роспотреб-
надзор прошел с массовыми проверками по всем подобным за-
ведениям. Сегодня, чтобы проверка прошла гладко, недостаточно 
просто выпить с инспектором чаю. Все проверки регистрируются в 
общей онлайн-базе данных, и прокуратура этот процесс контроли-
рует. Так что единственный выход пройти проверку или, в случае 
чрезвычайного происшествия, обойтись минимальным штрафом – 
иметь в организации полный порядок, пакет документов, оформ-
ленный должным образом, наличие необходимых допусков. А 
ведь только, например, по кадровому делопроизводству органи-
зация обязана проработать ориентировочно 147 пунктов, это почти 
1000 страниц! 
Когда собственнику бизнеса всем этим заниматься!
Именно так и говорят большинство руководителей. Но для этого и 
существуют такие организации, как мы, – Группа компаний «Спут-

ник», «скорая помощь по проверкам», которая как занимается 
профилактикой, так и решает уже существующие проблемы, воз-
никающие в той части жизни компании, которую можно обозна-
чить одним понятием «охрана труда», куда входит всё – от техники 
безопасности до оформления зарплат и отпусков. 
Что дает вам право считать себя экспертами в этой сфере 
деятельности?
Прежде всего, опыт. Лично я, например, работаю в этой сфере с 
2004 года: начал изучать законодательство, участвовать в судеб-
ных разбирательствах – хотел разобраться в основах и тонкостях 
работы всей этой системы сам и научиться помогать людям. Со 
временем клиенты стали звонить по самым разным вопросам. До-
ходило даже до того, что при несчастном случае на стройке звонок 
в первую очередь поступал не в скорую помощь и не в полицию, 
а мне и я инструктировал, что конкретно нужно делать. С тех пор 
профессиональным кредо стала именно быстрая и качественная 
помощь. Тогда встал вопрос, как сделать так, чтобы клиент точно 
знал, где он может получить эту помощь. Обычно бывает так: воз-
никают проблемы и на клиента со всех сторон начинают давить 
надзорные органы, он бросается искать помощи самостоятельно. 
Задает свой вопрос в интернете, получает огромное количество 
информации: одна организация решает вопросы кадрового 
делопроизводства, другая – охраны труда, третья – пожарной 
безопасности и так далее. Клиент заключает договор с каждой из 
них и пытается скоординировать действия контрагентов, посколь-
ку вопросы этих проверок так или иначе взаимосвязаны. Исполни-
тели же заключенных договоров в прямом смысле сталкиваются 
между собой лбами: каждый ведет работу по-своему в смежных 
или пересекающихся областях, поэтому договариваться ни с кем 
не хочет, тем более брать на себя ответственность. В результате 
клиент заходит в тупик. 
Осознав это, я решил, что городу нужна организация, которая 

свобождение от большинства плановых проверок бизнеса, 
действующее в России с 1 января 2015 года, закончится в 
2018 году. К чему должны быть готовы владельцы компаний 

по окончании «надзорных каникул»? 
За консультацией мы обратились в Группу Компаний «Спутник», 
которая с 2004 года занимается вопросами охраны труда, пожар-
ной и экологической безопасности, обучением персонала, а также 
обеспечивает бизнесу всю необходимую юридическую поддержку 
в работе с надзорными органами.

о
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Сначала мы предлагаем «пробник» наших 
уСлуг. приезжаем к клиенту, проводим беС-
платный аудит, фикСируем замечания в 
пиСьменной форме и отдаем их ему вмеСте 
Со ССылками на конкретные пункты норма-
тивных документов и рекомендациями, как 
можно решить те или иные проблемы

оказывала бы все виды услуг в комплексе. Для начала в 2011 году 
был создан Центр по обучению персонала, а потом на его базе 
стали предлагать услуги по пожарной безопасности, охране труда, 
экологии и электролаборатории. Так в 2012 году появилась Группа 
компаний «Спутник» и сложилась команда экспертов по всем на-
правлениям. 
Как строится ваша работа с клиентом?
Сначала мы предлагаем «пробник» наших услуг: приезжаем к 
клиенту, проводим бесплатный аудит, фиксируем замечания в 
письменной форме и отдаем их ему вместе со ссылками на кон-
кретные пункты нормативных документов и рекомендациями, как 
можно решить те или иные проблемы. Альтернативные варианты 
решения тех или иных проблем есть абсолютно для любой органи-
зации. Далее, если клиент решает заключить с нами договор, то за 

ним закрепляется один персональный менеджер, который готовит 
абсолютно все документы для предоставления при проверке 
надзорных органов или курирует работу других специалистов по 
узким направлениям при их подготовке, как то: базовую докумен-
тацию, все необходимые разрешения, удостоверения, аккредита-
ции, лицензии, рекомендации по подготовке помещения и так да-
лее. Охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, 
чистота кухонь в кафе и ресторанах – это тоже все к  нам. В  пер-
спективе мы хотим открыть еще несколько направлений. А сейчас 
плотно работаем в направлении экологической безопасности.
Почему эта тема актуальна?
В России объявлен Год экологии – соответственно, контроль со 
стороны надзорных органов в этой сфере усилился. В любой ор-
ганизации на каждого сотрудника предусмотрена норма твердых 
бытовых отходов, норма выброса углекислого газа и так далее. По 
всем этим показателям организация должна ежегодно отчиты-
ваться перед Росприроднадзором. Если отчет не предоставить, 
штраф – 5 000 рублей. Но если вдруг инспектор случайно приме-
нит к вам неправильную статью (а такие случаи у нас бывали), то 
вы получите штраф 200 000 рублей. Откажетесь платить – сумму 
удвоят, и суд обяжет вас оплатить еще дополнительно 400 000  ру-
блей. Обжаловать это решение придется в высших инстанциях. 
Очевидно, что лучше не дожидаться проблем, а заниматься их 
профилактикой, что я и рекомендую собственникам бизнеса. От-
крывая юридическое лицо, обратитесь к нам за консультацией, и 
мы поможем определить оптимальную организационно-правовую 
форму предприятия, наиболее комфортный формат трудовых 
отношений, а также обеспечить производственный процесс в соот-
ветствии с действующим законодательством. 
Наверное, это стоит дорого.
Именно так все и думают. Мы понимаем важность вопроса цены 
и действуем гибко, помогая найти правильное решение всем: и 
малому, и среднему, и крупному бизнесу, и физическим лицам, и 
делаем это за разумные деньги. Например, всегда идем навстречу 
компаниям, если речь идет об обучении персонала в нашем учеб-
ном центре. Я прекрасно понимаю, что обучить сто сотрудников 
по цене 2000–3000 рублей за одного – это очень дорого для орга-

низации. Так что каждый раз мы вместе с заказчиком коллективно 
обсуждаем, на каких условиях готовы работать, и обсуждаем 
честную и конкретную стоимость услуг. Клиенты очень довольны. 
А вашу компанию кто-нибудь проверяет?
Конечно. Дело в том, что за 2016 год мы выросли в два раза, и в 
этом году динамика тоже положительная. Это не может не привле-
кать внимания: мы попадаем и под плановые, и под внеплановые 
проверки различных надзорных инстанций. Но проверок этих не 
боимся: у нас все в порядке. Иногда находим в пакетах документов 
наших клиентов заключения конкурентов о нашей работе – при-
драться не к чему. В надзорных органах у нас тоже есть определен-
ный авторитет. 
В этом году ваша группа компаний отмечает свое пятилетие. 
Расскажите немного о своей команде.

Команда достаточно моло-
дая и очень эффективная, 
мгновенно улавливающая 
все изменения в законо-
дательстве, которые про-
исходят каждый месяц: мы 
владеем полной обновляе-
мой правовой базой и по 
каждому новому докумен-
ту обязательно изучаем 
рекомендации надзорных 
органов и судебную прак-
тику. Всего у нас работают 
20 специалистов, и син-
хронизация у них просто 

потрясающая: все универсалы, все знают, как решаются вопросы 
из смежных сфер, и постоянно развивают дополнительные компе-
тенции при обмене опытом. Каждый наш персональный менеджер 
доступен для своих клиентов 24/7. Это очевидная необходимость, 
так как в компаниях клиентов работа ведется и посменно, и 
круглосуточно, и в разных часовых поясах. Если вдруг клиент не-
доволен сервисом, он всегда может обратиться в службу контроля 
качества – мы постараемся найти с ним общий язык. Кроме того, 
за все наши работы и услуги мы берем на себя ответственность, 
она строго прописана в договоре. Конечно, при таком напряжен-
ном графике нужно и отдыхать. И поскольку я очень благодарен 
своей команде за отличную работу, то всегда стараюсь порадовать 
сотрудников легким корпоративом или отпуском. Мне нравится, 
что мои коллеги разделяют такой подход к бизнесу. 

дмитрия Шамшурина, 53, 
тел.: 299 47 60, 255 05 72, sputnik.team

воспользуйтесь пРОбниКОМ услуги Группы компаний «Спутник» 

СОвеРШеннО беСплатнО! 
получите результат аудита для своей компании 

и убедитесь, что «Спутник» – это тот, кто должен всегда быть рядом. 
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СТИЛЬ: Петр, чем лично вас впечатлил 
сюжет фильма «Гайлер»?
ПЕТР ДИКАРЕВ: В нем есть какая-то про-
стота, понятность и глубина, близкие 
многим из нас. В фильме, как и в жизни, 
невозможно все события свести в одно-
жильный кабель — там и любовь, и друж-
ба, и месть, и прощение… Я вниматель-
но прислушиваюсь и присматриваюсь 
к тому, что происходит вокруг, оценивая 
происходящее с точки зрения сюжетной 
ценности. Когда мне интересно сочета-
ние «проводов» на том или ином срезе 
времени, то просто заношу их сплетение 
в свою записную книжку. Иногда видишь 
какой-то момент из окружающей жизни, 
и кажется, как будто это кусок из фильма. 
Такие реальные истории есть и в фильме 
«Гайлер» (по-армянски «волки»). На-
пример, я как-то пил кофе в летнем кафе 
с одним известным одиозным персона-
жем Новосибирска, который, вспоминая 
события из своей молодости, сказал, что 
зубы вставил только после 30 лет: «А за-
чем вставлять, если их всё равно завтра 
выбьют? Тратиться на зубы — это плани-

ровать свое будущее, а значит, искушать 
судьбу». В тот момент я понял, что за эти-
ми словами стоит целая судьба. Попро-
сил у человека разрешения однажды ими 
воспользоваться. В результате в моем 
фильме их произносит герой Захара.
«Гайлер» — это ни в коем случае не кри-
минальный триллер или боевик, как на-
писали в некоторых обзорах. Это драма, 
которая не превратилась в притчу лишь 
потому, что я не решился пойти на обоб-
щения, сделать фильм более условным. 
Мне интересно показать, что происходит 
с душой человека, а не с его кулаками 
и челюстями. Там нет безысходности 
и нет ответа на финальный вопрос филь-
ма. Драма у большинства высокоорга-
низованных натур кипит в душе каждый 
день, и мне хочется, чтобы право выбора 
исхода осталось за зрителем.
Захар Прилепин поставил этот фильм 
в один ряд с «Калиной красной» 
и «Бумером». Вам близки такие срав-
нения?
У меня никогда не вызывало отторже-
ние то, что говорит Захар. Всё, что он 

пишет в публицистике, — это отражение 
моего мировоззрения. Оказалось, что 
и в жизни мы тоже похожи. Но у любой 
медали есть обратная сторона: теперь 
на одного человека стало больше, за кого 
у меня ежедневно болит душа.
Что касается фильмов, то их сравнение 
можно расценивать только как компли-
мент. В этих картинах показан не труд 
профессиональных преступников, а их 
душевное состояние. Вспомните, на-
пример, фильм «Бригада», в котором 
романтизирована криминальная жизнь. 
В «Бумере» абсолютно нет такой роман-
тики. Человек, который захотел бы про-
жить жизнь главного героя, должен быть 
законченным мазохистом.
Несмотря на схожесть взглядов, при-
гласить на главную роль фильма пи-
сателя, как сказал сам Прилепин, — 
это риск. Чем он был оправдан?
Да, и мы долго спорили на эту тему с про-
дюсером Артуром Согояном, но после 
первой части съемок все вопросы были 
сняты. Общий язык с Захаром нашли 
моментально. Он потом сказал нам, что 

ем, что новоси-
бирские актеры 
снимаются в 

большом кино, пожа-
луй, никого не уди-
вишь. А вот известные 
российские персоны 
нечасто отменяют 
свои проекты ради 
съемок в Новосибир-
ске. О съемках Захара 
Прилепина в фильме 
«Гайлер» и  о том, 
каким должен быть 
идеальный сюжет 
фильма, претендую-
щего на «Оскар», рас-
сказал режиссер Петр 
Дикарев.

Т

Петр Дикарев 
кинорежиссер 

ЕсТь ли жизнь 
бЕз айфона и «сТарбакса»?
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когда прочитал три страницы сценария 
фильма, то уже был мысленно в нем, 
поскольку увидел совпадения сюжета 
со своей жизнью.
В нашем фильме вы не увидите Захара, 
которого могли наблюдать в его телеви-
зионных выступлениях: он преображал-
ся так, как этот требовал сюжет. Человек, 
который написал «Грех», не может мыс-
лить поверхностно. Инструмент Приле-
пина — это глубокое препарирование мо-
тиваций героя, которые при всей своей 
красочности очень понятны. Любой пи-
сатель или сценарист должен обосновы-
вать поведение своего героя, даже если 
оно нелогичное и болезненное, — надо 
понимать, какой вывих души ты имеешь 
в виду. Иначе это будет невоспринимае-
мый бред. Мы вместе смотрели монтаж 
фильма и обсуждали некоторые момен-
ты. В итоге Захар остался доволен ре-
зультатом.
В вашем предыдущем фильме одну 
из ролей сыграл музыкант Шнур. 
Привлечение медийной персоны — 
это одновременно привлечение вни-
мания к фильму?
Конечно, я отдаю отчет в том, что знаковая 
персона привлечет внимание, но пригла-
шать просто персону ради персоны мне 
не интересно. Это скорее гипотеза, кото-
рую мне хочется проверить, — угадал ли 
я с образом? Помимо известных персо-
нажей, совершенно чумовой в фильме 
актер «Красного факела» Константин Те-
легин. Открытием для меня стала Ксения 
Шагаевская — у нее есть всё, чтобы стать 
звездой. Несмотря на свои юные годы, 
это личность настолько глубокая, что, за-
глянув в ее душу, я не увидел там дна.
А как Артур Согоян, будучи бизнес-
меном, стал продюсером вашего 
фильма?
Многим состоявшимся бизнесменам 
становится скучно одно, скучно другое. 
Артур решил попробовать совершенно 
новое для себя амплуа. Это довольно му-
чительный процесс, я заранее извинился 

за то, что мы в процессе съемок девять-
сот раз поссоримся, будут даже перио-
ды, когда мы друг друга видеть не смо-
жем. Так и было.
Процесс съемок всегда настолько тя-
желый?
Да, кино — это маленькое производство, 
заводик, управлять которым — это еже-
дневный кризис. Не могу сказать, что 
я бескомпромиссный и прямой, как пал-
ка. Но принудительно поменять мою точ-
ку зрения сложно, можно лишь переубе-
дить аргументами.
Петр, вы соотносите себя с сибирским 
кинематографом?
Я вообще не понимаю такой локаль-
ности. Если часть съемок «Гайлер» про-
ходила в Армении, значит, это фильм 
каких кровей? Сейчас я пишу сценарий 
совместно с московским автором — это 
будет полуновосибирский или полумо-
сковский проект?
После того как съемки заканчиваются, 
что происходит с фильмом дальше?
Это во многом зависит от продюсе-
ра. «Гайлер» будет показан в этом году 
на одном из российских телеканалов, 
а также в Армении. Я бы хотел, чтобы 
показ прошел и в Донбассе, где сей-
час служит Захар. Пока же фильм уехал 
на международные кинофестивали, 
хотя подозреваю, что «Гайлер» ова-
циями мало где встретят: Захар за рубе-
жом очень одиозная фигура. Недавно 
в польской прессе о нем написали, что 
это такой «усиленный», метафизиче-
ский Путин. Я по своему мировоззрению 
тоже «ватник», то есть государственник, 
и абсолютно этого не стесняюсь. А что 
нужно, чтобы фильм отметили на целом 
ряде фестивалей? Проще всего погуще 
плюнуть в Родину, плюнуть в веру или 
совершить еще какой-нибудь глумли-
вый акт. В моем же фильме нет ни одно-
го гомосека, айфона или хипстера как 
пласта жизни. Речь там о пласте русского 
бытия, который обособлен от иллюзор-
ной «старбаксово-фейсбучной» дей-

ствительности десяти процентов нашего 
населения. Жизнь гораздо шире Садово-
го кольца или центральной части Ново-
сибирска.
Недавно в одном новосибирском па-
блике я прокомментировал новость про 
вручение «Оскара», и коммент вдруг 
стал крылатым, получив десяток тысяч 
репостов и лайков, — его даже в Бол-
гарии цитировали на местном форуме. 
Я лишь обрисовал горькую и ироничную 
действительность в киноиндустрии — 
сказал, что не удивлен американскому 
фильму «Лунный свет» как выбору фе-
стивальной комиссии, но, чтобы взять 
«Оскар» через пару лет, нужен будет уже 
сюжет позабористей: один из пингвинов 
зоопарка осознает себя геем, и стая его 
из-за этого отвергает. За пингвином на-
блюдает ученый — это черная женщина, 
жертва семейного насилия, сменив-
шая пол. Ученый влюбляется в пингви-
на и при помощи хитроумного генного 
эксперимента пытается сделать из него 
человека. Все идет по плану, но вме-
шиваются коварные русские хакеры. 
В результате пингвин становится полу-
человеком, а ученый — полупингвином. 
Но толерантное общество принимает их 
и такими. В итоге бывший пингвин ста-
новится модным дизайнером, чьи на-
ряды носит Хилари Клинтон, а бывший 
ученый — послом мира в ООН. Хакеры, 
узнав об этом, от отчаяния делают: один 
харакири, а другой — каминг-аут.
Взяли и раскрыли сюжет, за который 
могли бы получить «Оскар».
Это моя гуманитарная помощь моло-
дым европейским сценаристам. Такой 
фигни для рукопожатного фестивально-
го фильма я могу накидать сколько угод-
но, только это не мое. С 90-х годов нам 
активно пропагандировались западные 
ценности, но сегодня Европа уже глубоко 
зашла в тупик. Ситуацию радикально усу-
губляют волны мигрантов. Так стоит ли 
ориентироваться на стандарты уходящей 
европейской цивилизации?
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НСО, с. Боровое, ул. Приморская, 1б 
Для иНДивиДуальНОгО БрОНирОваНия  

тел. +7 (913) 470 18 88 (круглосуточно)

     @prestije_klub         vk.com/bo_prestije

Для кОрПОративНых 
и груППОвых заявОк  

тел. (383) 335 73 55 
WhatsApp: +7 (913) 766 70 11 

Комфортная гавань яхт-клуба предо-
ставляет полный комплекс услуг по 
хранению и обслуживанию яхт, ка-
теров, водных мотоциклов и других 
судов размером до 20 м. Наши специ-
алисты профессионально подготовят 
ваше судно к летней навигации, а по 
окончании сезона проведут техниче-
ское обслуживание и консервацию на 
зиму.

Хотите, чтобы ваше мероприятие – презентация, 
корпоратив или торжество – прошло ярко, стиль-
но и креативно?! Яхт-клуб – отличная площадка 
для закрытых мероприятий и зажигательных ве-
черинок! Команда профессионалов разработает 
и реализует тематическую программу для меро-
приятий разного формата с самыми интересны-
ми новинками в ивент-индустрии. Зажигатель-
ные ведущие, шикарное лазерное шоу, квесты и 
спортивные состязания, шоу барменов, открытый 
бассейн, прогулки на катере и корабле с посеще-
нием островов Обского моря – такое необычное 
мероприятие надолго запомнится вам и вашим 
гостям!

ННа живописном берегу Обского моря 
в 50 км от Новосибирска вы найдете 
экологически чистое место для пере-
загрузки, а также для отдыха с семьей, 
друзьями или близким человеком. Ком-
фортабельное размещение с прекрасной 
акваторией и собственным пляжем на 
первой береговой линии позволит вам 
отвлечься от городской суеты и насла-
диться прекрасным уединенным отды-
хом на лоне природы. Также вы можете 
воспользоваться регулярным круизом 
на теплоходе с отправкой от Речпорта и 
отдыхом в яхт-клубе.

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

Новый яхт-клуб 
приглашает вас в яркое лето!
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бизнес [персона] ВЛАДИСЛАВ ШАДРИНЦЕВ

Владислав 
Шадринцев

студент экономического факультета Московского  
государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

член Бизнес-клуба МГУ 

Эльвира Галимова
Основатель PR бюро Done Media

изнес-клуб МГУ – сообщество студен-
тов и предпринимателей, созданное 
в 2008 году с целью повысить осведомлен-

ность участников клуба о новых возможностях 
и инструментах для инновационной и предприни-
мательской деятельности. Сегодня Бизнес-клуб 
ведет работу в трех направлениях: восприятие 
опыта от известных российских предпринимате-
лей, практика с топ-менеджерами и директорами 
крупных корпораций, нетворкинг. Наш клуб уже 
посетили менеджеры и руководители компаний  
Unilever, P & G, «МТС», Beeline, Starbucks, Deloitte, 
Ernst & Young, Henkel, «Афиша-Рамблер», Strategy 
Partners, L’Oreal, Microsof t и других.
На страницах журнала СТИЛЬ мы продолжаем се-
рию интервью с участниками и гостями Бизнес-
клуба МГУ. Я рад представить вам гостью майского 
номера – Эльвиру Галимову. Свой профессиональ-
ный путь она начинала с сотрудничества с самы-
ми известными глянцевыми журналами: Harper’s 
Bazaar, Psychologies, InStyle. Затем присоединилась 
к команде Aizel.ru для продвижения первого в Рос-
сии модного маркетплейса среди потребителей 
премиальных брендов. Также в прошлом наша го-
стья была PR-директором музыкального лейбла 
Black Star, а сегодня является основателем и соу-
чредителем собственного PR-бюро Done Media».

«Б

ОТКЛЮЧАТЬ ТЕЛЕФОН 
Я НЕ ИМЕЮ ПРАВА

ВЛАДИСЛАВ ШАДРИНЦЕВ: Эльвира, вы работали в разных 
сферах: издательство, мода, теперь шоу-бизнес – и во всех 
добились успеха. Есть ли у вас собственные правила про-
движения продукта или услуги, которые работают всег-
да? 
ЭЛЬВИРА ГАЛИМОВА: Начнем с того, что универсальных пра-
вил, как и универсальных инструментов, нет. Долгое время 
я работала в маркетинге и, конечно же, заимствовала опреде-
ленные методы для работы в сфере PR, такие как анализ конку-
рентоспособного поля, выявление определенных преимуществ 
и недостатков того или иного проекта и, разумеется, составле-
ние медиакарты, которая показывает, по каким каналам стоит 
продвигать тот или иной проект. Замечу, что каждый проект 
уникален в своей сфере, поэтому еще раз подчеркну, что уни-
версальных ключей или «отмычек» на пути продвижения не су-
ществует, каждый проект требует своего подхода.
Какую PR-акцию вы считаете самой яркой и результатив-
ной в своей практике?
За всю мою карьеру интересных масштабных акций было мно-

го, но самым ярким и интересным, с профессиональной точки 
зрения, оказался запуск в российском медиапространстве про-
екта InStyle Beauty Bar. Тогда, несколько лет назад, в России 
не было аналогов этому проекту. Это был неизвестный ауди-
тории журнал InStyle, который, конечно же, как притягивал 
аудиторию, так отчасти и отпугивал ее, как и все новое. Чтобы 
продвигать этот журнал в массы, приходилось изобретать раз-
личные инструменты, и в какой-то момент пришла идея соз-
дать уникальное на тот момент на рынке мероприятие. Суть 
его была в том, что люксовые косметические бренды выстав-
ляли свои корнеры с новинками, будь то бьюти-продукты или 
услуги в мире красоты, и каждый посетитель, приглашенный 
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журналом InStyle, мог их протестировать. Разуме-
ется, в числе приглашенных были и знаменитости. 
А поскольку наши звезды — люди, достаточно ис-
кушенные в вопросах красоты, то их нужно было 
чем-то удивлять. Тогда мы придумали идею, как 
их привлечь, — InStyle Beauty Bох. Эти боксы так-
же включали в себя новинки от наших партне-
ров — на сумму около 2000 евро! Таким образом 
мы привлекли сразу несколько сегментов целевой 
аудитории: звезды, бьюти-эксперты, рекламодате-
ли журнала — всем было интересно, все получили 
удовольствие. Впоследствии эту идею модернизи-
ровали другие журналы, заимствуя ее полностью 
или используя отдельные ее элементы. Напри-
мер, у одного издания появились такие же бьюти-
боксы, которые рассылаются читателям, другое — 
проводит мероприятия, где эксперты и читатели 
тестируют различные косметические продукты. 
Сам журнал InStyle Beauty Bar сегодня проводит эту 
акцию таким образом: у каждого корнера люксово-
го бренда присутствует медийный представитель, 
который привлекает еще больше внимания к про-
дуктам и услугам бренда. Наверное, сейчас я боль-
ше всего горжусь тем, что у нас получилось создать 
не просто разовую акцию, а мероприятие, которое 
стало жить, процветать и приносить пользу другим 
глянцевым изданиям, пусть даже конкурирующим 
с проектом InStyle Beauty Bar (смеется).
Как классного специалиста вас, вероятно, хотят 
видеть в своем штате многие крупные компа-
нии. По какому принципу вы выбираете, с кем 
работать, а с кем нет?
На сегодняшний день у меня есть свой собствен-
ный проект — PR-бюро Done Media. К нему я шла 
все эти годы и поняла, что это именно то, что ин-
тересно мне самой и что будет приносить пользу 
клиентам, которые готовы с нами работать. Что же 
касается других мест работы, то до того, как я ушла 
в свободное плавание, каждый новый проект 
я рассматривала с точки зрения того, что он может 
дать мне для профессионального роста и может ли 
дополнительно развить меня как личность.
Очевидно, одним из таких проектов стал бренд 
Black Star. Чем он вас привлек?
Black Star сегодня является достаточно популярным 
и массовым брендом с серьезной лояльной аудито-
рией. Причем группа компаний Black Star не только 
имеет развлекательную функцию, но и несет некую 
просветительскую миссию, так как популяризует 
у молодого поколения здоровый образ жизни без 
алкоголя, наркотиков и сигарет. На мой взгляд, это 
правильно, ценно и очень полезно для молодого 
поколения.
Ценностную составляющую Black Star вопло-
щает собой Тимур Юнусов (Тимати). Большин-
ство людей, конечно, знают его как артиста, но, 
как мы видим, Тимати очень талантлив в биз-
несе. Расскажите о его бизнес-видении.
Конечно же, Тимур является не просто артистом, 
создателем и идейным вдохновителем бренда 
Black Star. У него уникальная интуиция в бизне-
се, как он сам выражается, определенная «чуйка» 
на тренды. Если он чувствует, что тот или иной про-
ект «зайдет», то Black Star берет проект на рассмот-
рение, а затем и в разработку.
Какие стратегии сегодня работают в про-
движении продукта или бренда лучше всего? 
Например, достаточно просто вести хоро-
ший Instagram и группу в соцсетях или все-таки 

нужны какие-то профессиональные знания 
и навыки?
Я считаю, что успех любого проекта, его популяр-
ность заключается в использовании самых разных 
каналов продвижения. Не стоит пренебрегать 
классическими каналами и инструментами: ра-
дио, телевидение, печатные издания. Безусловно, 
все больший охват дает интернет-пространство, 
но ограничиваться исключительно ведением 
групп в соцсетях и аккаунта в Instagram не сто-
ит. Это, безусловно, серьезные каналы продви-
жения, в которых ежедневно рождаются новые 
фишки, и их нужно развивать, но, сосредотачи-
ваясь только на интернет-ресурсах, вы упускае-
те аудиторию, которая есть на других каналах. 
Что же касается профессионализма в сфере PR, 
то эта сфера знаний относительно молода и лишь 
недавно ее стали преподавать в топовых вузах 
как самостоятельную дисциплину. Поэтому PR-
специалисты, работающие сегодня на рынке, пока 
основываются на собственном опыте, который 
они приобретают, сменив несколько компаний. 
Поэтому зачастую это хаотичный или эпизодиче-
ский пиар — так я его называю. А профессиональ-
ные знания, конечно же, нужны. Как и комплекс-
ный подход к продвижению бренда. Например, 
в нашем PR-бюро Done Media мы предлагаем 
эксклюзивную для современного рынка рекламы 
услугу — PR-продвижение под ключ. Это полно-
ценная стратегия продвижения бренда: от соз-
дания позиционирования и визуального образа 
того или иного клиента до последующего запол-
нения медиакарты – каналов, где данный клиент 
должен появляться и олицетворять свой образ, 
дабы представлять цельный проект на всех ме-
диаплощадках. Только так у аудитории сложится 
правильное и единое видение проекта, только 
так проект будут воспринимать серьезно.
Вы ведь преподаете PR в высших учебных за-
ведениях?
Преподаю в топовых вузах, когда выдается сво-
бодное время. R сожалению, в моем плотном 
графике его немного, работе со студентами хоте-
лось бы уделять больше. Надеюсь, в следующем 
году удастся взять целый курс в Московском ин-
ституте телевидения и радиовещания «Останкино» 
(МИТРО).
Вы сказали, что свободного времени у вас 
немного, значит, работа и жизнь неотделимы 
друг от друга? Как же вы тогда отдыхаете, где 
черпаете положительные эмоции?
Конечно, в какой-то момент работа становится об-
разом жизни. В сфере PR вообще только так, по-
тому что со временем работа начинает занимать 
вообще все пространство. Даже когда вы заканчи-
ваете все встречи, уходите из офиса и возвращае-
тесь домой, в семью, мозг не может отключиться 
и автоматически продолжает думать о работе. 
Тем более сегодня у меня есть собственный про-
ект, который требует полного моего вовлечения, 
есть партнеры и сотрудники, перед которыми су-
ществуют определенные обязательства. Поэтому 
отключаться полностью, выключать телефон, ухо-
дить в свой досуг или в свои увлечения с головой 
на сегодняшний день я просто не имею права. 
А удовольствие получаю от самой жизни: от при-
ятных встреч, от интересных проектов, от солнца, 
от моря, красивых людей и хорошего шопинга 
(улыбается).
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АлексАндрА сухоруковАкультура [театр «Глобус»]

Если нЕ будЕт любви,  
что тогда нам останЕтся?

ушевное интер-
вью, в котором 
вы узнаете, ка-

ковы профессиональ-
ные задачи театраль-
ного художника, как 
новосибирск может 
вдохновлять и каково 
это – воспитываться и 
жить в любви.

д

Каринэ Булгач
главный художник театра «Глобус»
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культура [театр «Глобус»]

СТИЛЬ: Ваша должность звучит как  
«главный художник», а в чем кон-
кретно заключается ваша деятель-
ность?
КАРИНЭ БУЛГАЧ: Моя деятельность за-
ключается в том, чтобы с помощью ви-
зуального оснащения сцены и образов 
персонажей спектаклей максимально 
точно отразить характеры, идею и кон-
текст происходящих событий. Когда ре-
жиссер согласовывает с руководством 
театра спектакль, который он хочет по-
ставить на сцене «Глобуса», то для того, 
чтобы детально проработать, как все бу-
дет выглядеть на сцене, мы с режиссе-
ром проходим через процесс мозгового 
штурма. Мы обмениваемся эмоциями, 
впечатлениями от прочитанного произ-

ведения, я пытаюсь почувствовать, что 
именно хочет донести режиссер до зри-
теля. И тогда мы приступаем к поиску 
образов: кто этот персонаж, какими ка-
тегориями мыслит, какой характер ему 
присущ и, вообще, кем бы он мог быть 
в современном мире. Когда образ каж-
дого героя будущей постановки прора-
ботан до мелочей, формируется общая 
картина — мы начинаем видеть то про-
странство, в котором будут обитать пер-
сонажи, понимаем их быт, и начинается 
работа более прикладного характера. 
Как художнику мне важно сделать так, 
чтобы режиссеру и всем участникам 
творческого процесса было максималь-
но комфортно, легко, интересно и же-
ланно работать в том пространстве, 
к которому мы пришли в итоге. Про-
странство должно помогать артисту. 
Грубо говоря, являться вселенной, рож-
дающей образы.
Вы являетесь выпускницей как ху-
дожественного, так и музыкального 
училища — почему сделали выбор 
в пользу той области, где работаете 
сейчас?
Всю жизнь меня готовили к профессии 
музыканта. И я особо не сопротивля-
лась, поскольку интерес к данному виду 
искусства у меня был всегда, да и обу-
чение приносило хорошие результаты. 
Но в то же время я как любой ребенок 
с детства рисовала. По окончании му-
зыкального колледжа я задумалась: 
а что дальше? Идти в консерваторию, 
а в будущем стать преподавателем фор-
тепиано, музыки или аккомпаниатором 
желания не было, поэтому я решила 
рискнуть. Появилась цель — стать теа-
тральным художником, меня заворо-

жил этот мир, где нужно много думать, 
фантазировать, делать что-то руками. 
И я поступила. Несмотря на то, что на-
бор велся тогда всего раз в четыре года, 
а на подготовительные курсы я начала 
ходить за пару месяцев до вступитель-
ных экзаменов. На третьем курсе мне 
посчастливилось попасть на практику 
в «Глобус», и тогда я убедилась окон-
чательно: театральная среда – то место, 
где я и должна быть. Театр — это настоя-
щий наркотик, образ жизни, в котором, 
если ты не фанат своего дела, у тебя про-
сто ничего не получится. К сожалению 
или к счастью, при создании спектакля 
ни одному человеку, задействованному 
в этом процессе, не интересно просто 
отработать до 18:00 и уйти по своим де-

лам. Мы просто в этом живем, и не важ-
но, находишься ты в самом театре или 
нет, мыслительный процесс происходит 
постоянно. И хоть порой это утомитель-
но, но зато крайне интересно!
Но если ты постоянно находишься 
в таком ритме, как при этом вести 
какую-то социальную жизнь? Встре-
чаться с друзьями и прочее.
Очень не просто (смеется). Особенно 
в том случае, когда твои друзья находят-
ся примерно в таком же положении.
Где вы наполняетесь энергией для 
своего творчества?
Чаще смотрю по сторонам, а по воз-
можности стараюсь путешествовать. 
Впитываю как можно больше инфор-
мации из кино, спектаклей, литерату-
ры, ведь даже какая-то мелочь может 
подтолкнуть тебя на интересную мысль 
для творчества. В Новосибирске раз-
нообразная архитектура, поэтому по-
лет фантазии гарантирован, когда 
даже просто идешь по улицам города. 
Ну и природа, конечно, это неиссякае-
мый источник энергии и вдохновения.
В одной из социальных сетей на ва-
шей странице есть фраза «Любовь 
создает мир». Какой смысл вы в нее 
вкладываете?
Мир — это Вселенная. Все они разные, 
но каждая индивидуальна — какая-то 
более светлая, какая-то менее. А тот, 
кто создает эту Вселенную, без сомне-
ния, делает это с любовью — иначе про-
сто ничего не выйдет. Все рождается 
из любви. И получается, что любовь соз-
дает мир. Я стараюсь придерживаться 
подобного подхода к жизни, ведь если 
не будет любви, что тогда нам останет-
ся? Даже когда мы делаем работу, ко-

торая не приносит нам великого счастья 
или просто не откликается нашим серд-
цем, достаточно полюбить лишь частич-
ку этого процесса/проекта/спектакля, 
как все сразу становится на свои места 
и начинает развиваться в нужном рус-
ле и с легкой подачи, пусть даже порой 
и тернисто.
Какие произведения искусства оста-
вили в вашем сердце яркий отпеча-
ток?
Уже довольно давно в «Глобусе» пока-
зывали спектакль «Двойное непостоян-
ство» режиссера Дмитрия Чернякова. Эта 
постановка настолько восхитила и впе-
чатлила меня, что я, наверное, неделю 
не могла от нее отойти. У меня тогда 
практически произошла переоценка 

жизненных ценностей. 
А еще есть фильм, за про-
смотр которого я безумно 
благодарна своим роди-
телям, — это «Асса». Ког-
да я увидела его впервые, 
мне было всего шесть лет, 

но это кино вызвало во мне такую бурю 
эмоций, что некоторые его фрагменты 
я помню по сей день. Естественно, мне 
тогда был еще не ясен смысл картины 
в силу возраста, но по настоящее время 
он является одним из моих самых люби-
мых российских фильмов.
А в какой атмосфере вы воспитыва-
лись?
Мои родители — потрясающие люди, 
которые воспитывали нас с сестрой в ат-
мосфере любви. Все было просто: они 
любили друг друга и любили своих де-
тей. Когда я была маленькой, то думала, 
что весь мир состоит из таких же забот-
ливых и любящих людей, но в будущем 
мир мне показал, что на самом деле это 
далеко не так. Как только я осознала 
это, уже будучи в осознанном возрасте, 
то ценность, казалось бы, простого се-
мейного счастья сразу же увеличилась 
в разы.
Какими жизненными принципами 
вы руководствуетесь сегодня?
Жить так, чтобы не навредить окружаю-
щим, ну и себе по возможности (улыба-
ется).
Театральный сезон близится к за-
вершению — что запомнилось ярче 
всего?
Совсем недавно мы отмечали День теа-
тра — по-моему это было очень насы-
щенное и запоминающееся событие. По-
скольку мы были немного ограничены 
во времени, я даже не думала, что у нас 
все получится настолько легко и инте-
ресно. Еще сейчас в театре расположены 
сразу две очень интересные выставки, 
всем, кто приходит на спектакли, советую 
их посмотреть — меня лично очень вдох-
новили и впечатлили работы художника.

ТеаТр – эТо насТоящий наркоТик, образ 
жизни, в коТором, если Ты не фанаТ своеГо 
дела, у Тебя просТо ничеГо не получиТся
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Марина Кондратьеваискусство [театр кукол]

Юрий Кондратьев 
актер-кукловод новосибирского театра кукол,  

заслуженный артист россии

СТИЛЬ: Юрий Викторович, вы ведь 
из династии кукловодов: ваш отец 
и ваш дед тоже были артистами ку-
кольного театра. Это и привело вас 
в профессию?
ЮРИЙ КОНДРАТЬЕВ: Так уж сложилось, 
что у нас в семье все люди творческие. 
Мой дед, который еще мальчишкой 
воевал в Гражданскую войну, а потом 
прошел всю Великую Отечественную 
войну, в финале своего жизненного пути 
был актером театра кукол на Украине. 

Моя тетя была актрисой драматическо-
го театра, а отец тоже работал актером-
кукловодом еще в то время, когда он 
располагался в Новосибирском ТЮЗе. 
В музее театра кукол до сих пор живет 
один из персонажей, с которым он рабо-
тал, — кукла из спектакля «Чертова мель-
ница» 1958 года. Так что я вырос в этой 
атмосфере, все спектакли знал изнутри. 
Сам пришел в наш театр в 1967 году, 
в то время, когда он уже переехал на пло-
щадь Станиславского, и с тех пор в нем 

работаю — количество ролей уже перева-
лило далеко за сотню. Пока не знаю, про-
должится ли наше семейное дело: дочь 
у меня экономист, внуку всего 11 лет — 
трудно сказать, какой путь он выберет.
За то время, что вы работаете в теа-
тре, изменились ли у детей любимые 
сказки и герои?
Есть классика, которую всегда любили 
и будут любить: «Аленький цветочек», 
«По щучьему велению», «Белоснежка 
и семь гномов», «Золушка». Или вот еще 

КАЖДЫЙ РАЗ  
ПРОИСХОДИТ ЧУДО!

егенда новоси-
бирского област-
ного театра кукол, 

заслуженный артист 
россии и настоящий 
добрый волшебник, 
ожививший более ста 
персонажей, – Юрий 
Кондратьев отмечает 
50-летие творческой 
деятельности!

Л
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искусство [театр кукол]

брендовое название — «Буратино». Этот 
спектакль шел, когда я был маленький, 
и смотрел, как мой отец играет в нем, 
позже сам неоднократно играл в этом 
спектакле, потом работал в нем как ре-
жиссер. И однажды понял, что те зрите-
ли, которые детьми ходили на «Бурати-
но» в 1967 году, сегодня уже ведут на него 
своих внуков, представляете!
Значит, кукольный театр — это неотъ-
емлемая часть жизни каждого ребен-
ка?
Конечно, ведь каждый ребенок сам лю-
бит играть и поэтому в определенном 
возрасте воспринимает окружающий 
мир именно через игру. В этом смысле 
театр кукол — не только развлекатель-
ное, но и воспитательное заведение, 
потому что, сопереживая героям спекта-
клей, ребенок очень четко понимает, что 
такое добро, что такое зло, дружба, вер-
ность, предательство, и у него форми-
руется нормальный, правильный взгляд 
на мир.
Но ведь по-настоящему сопережи-
вать можно только живым персона-
жам. Как так получается, что куклы 
оживают в ваших руках?
Оживление неживой материи — это всег-
да своего чудо, волшебство. Для этого су-
ществует сложный курс обучения – «Ак-
тер театра кукол». Например, целый год 
студенты работают с гапитом. Это такая 
техническая куколка, «скелетик» на де-
ревянной палочке, на котором кукловод 
учится руками передавать кукле пласти-
ку человеческого тела: шагать, садиться, 
подпрыгивать и ходить ровно, как будто 
под ногами куклы твердый пол, ведь, 
если кукла вдруг станет выше или ниже 
или из-за ширмы покажется живая рука, 
иллюзия жизни на сцене для зрителя бу-
дет разрушена. Когда каждое движение 
куклы совпадает с тем, что хотел сделать 
актер, можно сказать, что он овладел ис-
кусством кукловода. Еще очень важен 
голос: попадание в персонажа — это 50% 
успеха! Я в 19 лет играл деда в спектакле 
«Смелому — счастье», которому придал 
голос и интонации деда Щукаря, — там 
даже взрослые поверили, что его играет 
настоящий дед.
Театр кукол — древнее искусство. По-
являются ли в нем со временем какие-
то новые форматы представлений?
Сейчас есть такая тенденция, что театр 
в принципе становится синтетическим: 
в драматических спектаклях использу-
ются элементы балета, вокал и даже ку-
кольные представления. То же самое ка-
сается и театра кукол. Например, омский 
театр, который недавно посетил наш го-
род, называется театром куклы, актера, 
маски. В таких спектаклях используются 
классические тростевые куклы, с кото-
рыми на сцене взаимодействуют актеры 
в масках — и не люди, и не куклы. Мы 
тоже делаем такие спектакли, напри-
мер «Чебурашка» или наш спектакль 

для взрослых «Сон в летнюю ночь». 
Часть актеров входит в него как живые 
актеры, часть работает с куклами, а еще 
часть создает мир вокруг героев: дере-
вья, небо и так далее. Еще одно нов-
шество мы ввели, понимая, что многие 
современные дети развиваются чуть 
быстрее, чем это было раньше, — так 
появился наш «Театр на подушках». Это 
воплощение такого семейного, домаш-
него театра, где ребятишки в возрасте 
полутора-двух лет начинают понемногу 
входить в театральный мир — спокойно, 
деликатно, так, как если бы с ними игра-
ла их мама или бабушка.
Юрий Викторович, ведь вы с вашими 
куклами бывали и в США, и в Япо-
нии — расскажите о своих путеше-
ствиях.
Начнем с того, что мы объездили всю 
Новосибирскую область — в свое вре-
мя не было, наверное, ни одного села, 
где бы театр кукол не был со своими 
спектаклями. Ну а в Японии мы были 
целых восемь раз! Причем в 1996 году 
вместе с нынешним нашим главным 
режиссером Ольгой Владимировной 
Гущиной сделали спектакль полностью 
на японском языке. Два месяца учили 
японский язык с педагогом в Академго-
родке. Но я-то все равно потом за шир-
мой повесил листочки с японскими фра-
зами, написанными по-русски, и кое-что 
подчитывал (смеется). А вот Ольга Вла-
димировна по ходу действия выходила 
на сцену, общалась с залом, так что ей 
пришлось учить добросовестно. Но это 
был не первый наш опыт работы на ино-
странном языке. Еще раньше мы ездили 
в Америку со спектаклем «Бука», ко-
торый играли на английском. Мы по-
том возвращались в Америку — играли 
в детских летних лагерях, в госпиталях: 
специально сделали спектакль на двух 
человек с небольшой переносной шир-
мочкой, чтобы можно было играть 
в больничных палатах. Однажды играли 
всего для одной больной девочки лет 
пяти. Ее привезли в палату в кроватке, 
и мы старались играть потише, помягче, 
а потом, конечно, дали ей самой немно-
го поиграть с куклами. Интересный опыт 
был у нас в Таиланде, где мы участвова-
ли в фестивале, посвященном 50-летию 
царствования тайского короля. Спек-
такль мы играли на английском, а зри-
телям его переводила тайка — всю ночь 
мы просидели с ней в гостинице, писали 
содержание спектакля, чтобы она, бед-
ная, не запуталась с нашим русским ак-
центом! (смеется) В 2010 году мы были 
в Японии, на фестивале кукольных 
театров в Саппоро со спектаклем «Вме-
сте с нами поиграй!», поставленным 
в японской традиции театра бунраку. 
Мне понравилось, как бережно японцы 
относятся к свои традициям и как усерд-
но государство развивает кукольные 
театры для детей и старших школьни-

ков. Бывало, смотришь — школьный 
спортзал, а они уже откуда-то что-то 
вытащили, и вот уже триста человек си-
дят на подушечках и смотрят спектакль. 
Нам тоже приходилось принимать уча-
стие в таких мероприятиях. Ну а по-
следний раз мы были в Японии после 
трагедии на «Фукусиме» — рискнули, 
хотя опасения по поводу радиации все-
таки были.
А какое развитие кукольного театра 
вам хотелось бы видеть в России?
Во-первых, я хочу, чтобы театр кукол 
оставался репертуарным, чтобы он 
никогда не оставался без нормальной го-
сударственной поддержки. А во-вторых, 
может быть, я немножко консерватор, 
но мне бы хотелось, чтобы в театре кукол 
главными все-таки оставались куклы, 
чтобы мы не разменивались на какие-то 
шоу и продолжали нести свою профес-
сию, суть которой заключается в том, 
чтобы оживлять неживую материю и за-
ставлять зрителя беспокоиться, волно-
ваться и сопереживать.
Неужели все эти 50 лет актерские ам-
биции никогда не толкали на сцену 
вас самого?
Ну почему, в свое время я закончил ГИ-
ТИС как актер драматического театра, так 
что этот опыт у меня тоже есть. Но знаете, 
что мне нравится в театре кукол? В отли-
чие от драматических актеров, мы не за-
висим от амплуа! Я могу играть царей 
и королей, а могу сыграть и молодого 
персонажа: мое здоровье и голос мне 
это позволяют. Художник дает мне ку-
клу, я ее оживляю, и никто уже не смо-
трит, что у меня седые волосы и сколько 
во мне весу (смеется). Я до сих пор в ра-
боте, занят своим делом и получаю удо-
вольствие! Моя жена, тоже актриса на-
шего театра, играет Буратино, Русалочку 
и юных принцесс, и зритель ей полно-
стью верит.
У вас есть любимая кукла?
Дед Мороз! (смеется) Это не кукла, про-
сто с 19 лет я каждый год на Новый год 
выхожу к ребятишкам Дедом Морозом, 
и еще не было ни одного года, когда бы 
эта традиция была нарушена. Ну а ку-
клы мне все по-своему дороги, разве 
что Король из сказки «Принцесса и Сви-
нопас» — особенно, ведь именно он 
в 2003 году дал мне возможность полу-
чить премию «Парадиз». А так… Каждую 
новую куклу актер видит еще тогда, ког-
да она рождается в цеху. Ты смотришь 
на нее, думаешь, как она будет говорить, 
ходить, ищешь ее особенность — как же 
ее можно не любить! Иногда куклы сами 
подсказывают, какими они хотят быть. 
Однажды в «Белоснежке» моему персо-
нажу случайно сделали одну ногу короче 
другой, и я решил, что он будет прихра-
мывать. А отсюда уже появились и ха-
рактерные жесты, и речь, и кукла ожила. 
Видите, сколько нюансов бывает в театре 
кукол (улыбается).

КАЖДЫЙ РАЗ  
ПРОИСХОДИТ ЧУДО!
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Иван Жвакин
российский актер театра и кино

СТИЛЬ: Год кино, прошедший в Рос-
сии в 2016 году, привнес что-то новое 
и нужное в современный кинемато-
граф?
ИВАН ЖВАКИН: Мне не хочется быть ка-
тегоричным, а еще более того совершен-
но не хочется никого обижать, но, по мо-
ему мнению, этот год нам ничего особого 
не дал. Я, честно говоря, не помню все 
картины, вышедшие в 2016-м, но совер-
шенно точно там не было ничего такого, 

что могло бы быть на голову выше работ 
предыдущих годов. Скорее, это время 
было использовано «киноделами», же-
лающими легко получить финансиро-
вание своих проектов со стороны госу-
дарства. К сожалению, многие алчные 
«продакшены» этим воспользовались. 
Если подходить к этому вопросу именно 
с такого ракурса, можно сразу понять, 
фильмы какого качества были представ-
лены на суд публики за этот период. Но 

хочу подчеркнуть, что я ни в коем случае 
не говорю обо всех вышедших карти-
нах, были и действительно достойные 
работы.
А вообще, российский кинематограф 
сегодня существует?
Ну конечно, существует. Единственная 
разница между современным кинемато-
графом и, например, кинематографом 
Советского Союза в том, что еще 30, 50 лет 
назад при создании любого фильма гла-

В КИНО НАСТУПИЛО 
ВРЕМЯ ПРОДЮСЕРОВ

ак актер-интроверт существу-
ет в мире кинематографа, 
для чего вообще нужно кино, 

а также как мы собственными 
силами формируем негативные 
стереотипы о россиянах, узнаете  
в этом интервью.
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венствовал режиссер. Это был человек 
с определенной идеей, который жаждал 
донести ее до людей. Сейчас в большин-
стве случаев режиссер — это один винтик 
в огромной системе, это лишь наемный 
работник, выполняющий свои обязан-
ности, человек, читающий актерам с ли-
сточка, что и как нужно сделать. В кино 
наступило время продюсеров, тех, кто 
платит деньги. Поэтому многие карти-
ны представляют из себя коммерческие 
проекты, не несущие в себе никакую 
глубокую мысль. Явным исключением 
является авторское кино, а также ряд 
фильмов от режиссеров, работающих 
«по старинке» — с мыслями, целями 
и определенными нематериальными 
задачами. Но зачастую именно продю-
серы решают, какие актеры будут играть 
в данном фильме, на каких локациях 
это будет снято, так как именно от них 
зависит, готовы они оплачивать съем-
ки в том или ином месте или же можно 
найти что-то подешевле. Конечно, эти 
люди больше финансисты, чем деяте-
ли искусства — они умеют приумножать 
свои средства и с легкостью и удоволь-
ствием делают это на пласте кинемато-
графа. Еще совсем недавно мы могли 
наблюдать за тем, как перед глазами 
зрителей промаршировала армия абсо-
лютно бессмысленных российских ко-
медий. Когда видишь подобные филь-
мы, так и хочется спросить: ради чего 
мы, начиная с советских времен, созда-
вали культуру российского кинемато-
графа? Чтобы за пару лет все обнулить? 
Ужасно, что подобные современные 
комедии демонстрируют зрителям все 
самое противное и отвратительное, что 
существует в человеческой натуре. Они 
показывают не добрые дела или вечные 
ценности, а лишь человеческие пороки, 
по мнению этих киноделов, присущие 
русским людям. Но ведь потом это видят 
и жители других стран, у которых еще 
сильнее укрепляется стереотип о без-
башенных в негативном контексте рус-
ских. Опять же, не все, и в этом жанре 
можно за последнее десятилетие найти 
замечательные картины. Но бывает так 
обидно за наших людей. Порой хочется 
утереть нос зарубежным кинокартинам, 
а получается, что мы сами себе этот нос 
утираем подобными «фильмами».
Существует стереотип, что российское 
кино прекрасно в двух жанрах — во-
енные фильмы и драмы. Может быть, 
пусть каждый занимается своим де-
лом: американцы снимают фэнтези, 
англичане — комедии?
Мне все-таки кажется, что нет такого 
жанрового распределения. Это зависит 
не от страны-производителя, а от коман-
ды, которая набирается для проекта. По-
тому что команда — это действительно 
часовой механизм, где каждый отвечает 
за свой винтик или гаечку, особенно если 
дело касается кино. Военные фильмы 

получались прекрасно у людей того по-
коления, кто видел эти ужасные события 
собственными глазами. Там не нужно 
было играть, люди просто снова пережи-
вали то, что уже пережили, — и это дей-
ствительно трогало и восхищало. Сейчас 
тоже делают хорошие фильмы военного 
жанра, но здесь уже срабатывает мо-
мент «Чувак, ведь тебя там не было, от-
куда ты можешь знать, с какими эмоция-
ми наши рвались в бой?» Если говорить 
об американских фильмах, то стоит учи-
тывать, они варятся в этой каше комик-
сов уже настолько давно, что, по-моему, 
естественно, что совокупное количество 
побед и поражений у них намного выше, 
чем у нас. Опыт — вот один из опреде-
ляющих факторов создания хорошего 
кино.
Для чего нужно кино? Чтобы осве-
щать проблемы социума?
Прежде всего, это самовыражение. Мне 
кажется, что кино должно появляться 
тогда, когда человек, в данном случае 
режиссер, уже больше не может мол-
чать. У него есть идея, которую ему про-
сто необходимо донести до людей, — 
тогда рождаются настоящие шедевры 
кинематографа. В этом, конечно, кро-
ются и социальные проблемы, но изна-
чально — это способ что-то сказать, что-
то показать, как-то выразиться.
Как вы ощущаете профессию ак-
тера — вам комфортно в ней? Есть 
актеры-экстраверты, а есть интровер-
ты — к какому типу вы относитесь?
Сейчас, скорее, я интроверт. Но таким 
я был не всегда. Началось это тогда, когда 
в рамках профессиональной деятельно-
сти моей персоной стало интересоваться 
очень много людей, без моего ведома 
начавших потреблять мою внутреннюю 
энергию. И такими высказываниями 
я совершенно не набиваю себе цену, 
нет. Просто это действительно истоща-
ет. И для того, чтобы хоть как-то сберечь 
свои ресурсы, я начинаю немного закры-
ваться, это заметно даже внешне. Сейчас 
я научился отдавать энергию именно 
в тот момент, когда это нужно, а не быть 
постоянно открытым для внешнего мира. 
Это необходимые меры для таких лю-
дей, как я. Экстраверты работают на из-
нос, до последней капли они выжимают 
из себя все, что есть, потому что не могут 
иначе. Возможно, так и должно быть, 
наша профессия любит таких людей. 
Но есть и такие, как я. А дальше уже все 
зависит от симпатии зрителя.
А как вы наполняетесь этой энерги-
ей?
Честно говоря, у меня мало подпиток 
извне, они в основном накопительного 
характера. Пытаюсь вести здоровый об-
раз жизни — и, правда, появляются ре-
сурсы, которых раньше не было. Начинаю 
задумываться, чем я питаюсь, — я не го-
ворю о строгих диетах, достаточно лишь 
вычеркнуть из рациона ну уж слишком 

вредные продукты. Конечно, необходим 
нормальный сон. (Я вообще не режим-
ный человек, не могу даже две таблетки 
за два дня выпить , но я работаю над 
собой, стараюсь дисциплинироваться.) 
И спорт, но не как игра, а как движение. 
Наше тело создано для движения — оно 
нуждается в этом, и, занимаясь спор-
том сейчас, я вкладываю в свое будущее 
здоровье, а это стимулирует. Потому 
что уже после 25 лет ты сам выбираешь:  
или заниматься самоуничтожением, 
или оздоровлением. Еще очень важной 
подпиткой для меня является общение 
с интересными личностями. К сожа-
лению, я встречаю их совсем не часто, 
поэтому разговор с каждым из них для 
меня на вес золота. Ведь как вдохновля-
ет, когда встречаешь человека, который 
мыслит так же как ты, или разделяет твои 
убеждения: это невероятно мотивирует 
и создает хорошее настроение на долгое 
время. Хочется, чтобы люди не скрывали 
свои мысли, а были более честными, от-
крытыми и человечными.
Я знаю, что вы не доверяете гороско-
пам, а верите в судьбу — что уже все 
предначертано.
По прошествии некоторого времени 
у меня изменилось отношение к данно-
му вопросу, и сейчас я не могу со стопро-
центной уверенностью ответить на него. 
Как в фильме «Матрица», когда герой 
спрашивает: «Веришь ли ты в судьбу?», 
а ему отвечают: «Я верю, что сам могу 
управлять своей судьбой». И в этом 
есть правда, сейчас я склоняюсь имен-
но к такому варианту. А раньше я верил 
в судьбу, но не в ту, которая тебе гадал-
ка с помощью линий рук рассказывает, 
а скорее, в предначертанность: когда то, 
о чем ты только что подумал, уже было 
заранее где-то прописано. Но такой 
подход угнетает: выходит, что в твоих 
действиях вообще нет никакого смыс-
ла. Сегодня я все-таки больше разделяю 
версию Нео, что я сам могу управлять 
своей судьбой.
Вы снялись в картине «Танцы на-
смерть» — о чем она?
У создателей кинокартин существует 
такой грешок, как растягивание хро-
нометража, так вот, в этом фильме вы 
такого точно не увидите. Это фантасти-
ческий экшен — история о постапока-
липсисе. Хотя кино и называется «Танцы 
насмерть», там, прежде всего, подни-
маются важные человеческие проявле-
ния: алчность, эгоизм, дружба, любовь, 
но самое главное — выживание. Я пока 
сам не видел фильм на большом экране 
(интервью состоялось 3 апреля — прим.
ред.), но по тем отрывкам, которые мне 
удалось посмотреть по окончании съе-
мок, я могу с уверенностью сказать, что 
за этот фильм мне не стыдно. Надеюсь, 
зрители оценят его по достоинству. Это 
первая моя работа в большом кино, по-
этому не судите строго .

БлАгод Арим центр культуры и отдых А «ПоБед А» зА возможность и оргАнизАцию эксклюзивного интервью



«АльфА технологии» – для мужчин
азвитие в Новосибирске самых актуальных медицинских 
направлений и применение передовых технологий в каж-
дом из них — принцип, которого придерживается в своей 

работе команда медицинского центра «Альфа Технологии».
Современная медицина предлагает много методов лечения 
эректильной дисфункции, в том числе и аппаратных. Но как 
среди них выбрать наиболее качественный и эффективный? 
Рекомендуем вам обратить внимание на инновационный ап-
парат линейной ударно-волновой терапии Renova (Изра-
иль) — единственный в мире аппарат, созданный специально 
для восстановления мужской потенции. Он оснащен линей-
ным датчиком, который воздействует на 12 точек на половом 
члене мужчины, вместо одной-двух возможных у аналогичных 
аппаратов. Под воздействием акустических волн низкой часто-
ты в тканях органа запускается ангеогенез — процесс образо-
вания новых кровеносных сосудов. То есть устраняется сама 
причина органической импотенции, как правило, возникающей 
из-за дисфункции кровеносных сосудов и ухудшения кровос-
набжения полового члена. Благодаря высокой эффективности 
лечения, короткого курса из 4 процедур достаточно для про-
буждения мужской силы. А именно:

• происходит улучшение эректильной функции на 83,5%;
• возрастает половое влечение на 22%;
• удовлетворенность половым актом увеличивается на 30%.

На протяжении 3 месяцев после курса лечения происходит уве-
личение этих показателей еще на 30%.
Лечение  на  аппарате  Renova может проводиться в любом 
возрасте, по медицинским показаниям.
В настоящее время метод Renova используется в Японии, 
Нидерландах, Испании и Италии. Профессиональное меди-
цинское сообщество в России также одобрило его как универ-

м. Маршала Покрышкина, Семьи Шамшиных, 90/5 
тел.: 240 93 94, +7 913 710 22 91, www.alfaclinic-nsk.ru

240 93 94,  www.alfaclinic-nsk.ru
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ервый в Сибири и единственный 
в Новосибирске аппарат линей-
ной ударно-волновой терапии 

Renova в медицинском центре «Альфа 
Технологии» позволяет улучшить эрек-
тильную функцию в 85% случаев*.

П

Р

* Здесь и далее по тексту приведены данные от производителей аппарата Renova – 
концерна Direx и компании Inintia – на момент публикации

сальный метод в лечении половой дисфункции у мужчин, 
так как Renova помогает даже в самых тяжелых случаях, не под-
дающихся медикаментозному лечению, и при этом позволяет 
обойтись без хирургического вмешательства. Метод естествен-
ного восстановления потенции без применения фармакологи-
ческих препаратов уже успешно зарекомендовал себя в Науч-
ном центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В. И. Кулакова Минздрава России в Москве. Но но-
восибирским пациентам не нужно ехать на лечение ни за гра-
ницу, ни в Москву: в Новосибирске в  отделении  урологии 
медицинского центра «Альфа Технологии» лечение с по-
мощью  технологии  Renova  проводят  кандидаты  меди-
цинских  наук, прошедшие обучение на базе производителя 
аппарата в Израиле. Кроме того, в центре «Альфа Технологии» 
занимаются комплексным восстановлением мужского здоро-
вья, а именно: методом ударно-волновой терапии лечат про-
статит, аденому предстательной железы и болезнь Пейрони 
(искривление полового члена). 
Профессионализм команды, приватность обстановки и дели-
катный подход к интимным проблемам позволят вам чувство-
вать себя абсолютно комфортно. А удобное расположение кли-
ники в тихом центре и наличие собственной парковки позволят 
легко вписать курс лечения даже в самый плотный график.
Медицинский центр «Альфа Технологии» готов предложить 
вам и другие современные технологии для восстановления 
и укрепления вашего здоровья. Среди них новинка для Но-
восибирска — карбокситерапия,  или  лечение  с  помощью 
инъекций  стерильного  медицинского  углекислого  газа. 
Карбокситерапию называют «жемчужиной» курортов Чехии 
и Германии и применяют для лечения опорно-двигательного 
аппарата. Верните себе легкость и свободу движений, а вместе 
с ними — активный и насыщенный образ жизни!
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Заголовок
клЕЩ?
вЫ ПРоСТо НЕ УМЕЕТЕ Его гоТовИТЬ!

Людмила Начинова
директор Группы компаний «Медпрактика»

СТИЛЬ: Людмила, насколько на самом деле велика вероят-
ность заразиться инфекцией при укусе клеща? 
ЛЮДМИЛА НАЧИНОВА: 90% клещей заражены той или иной 
инфекцией. Самые распространенные среди них – клещевой 
энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Далее идут эрлихиоз, 
анаплазмоз и заболевание, аккредитацией тест-систем которого 

еть клиник «Медпрактика» 
работает в новосибирске 
тринадцать лет и более 

восьми из них – серьезно занима-
ется профилактикой и лечением 
клещевых инфекций. в связи с 
тем, что это уже проблема, кото-
рая затрагивает каждую семью 
в той или иной степени, журнал 
СтиЛь решил взять интервью у 
тех людей, кто занимается этим 
много лет. о том, как постараться 
уберечься от серьезных заболева-
ний и что нового в этой области, 
мы спросили у директора клиник 
Людмилы начиновой. 

C

медики занялись сравнительно недавно, – риккетсиоз. Инъекции 
иммуноглобулина помогают только от клещевого энцефалита и не 
дают никакой гарантии, это не панацея, в то время как любая из 
перечисленных инфекций может иметь очень серьезные послед-
ствия для организма человека, вплоть до инвалидизации и леталь-
ного исхода. При этом, если проводить сравнение между региона-

Благодарим за помощь 
в создании образа 
бьюти-центр in Vogue

Одежда для съемки предоставлена 
магазином Armani Collezioni, 
Галерея бу тиков 
на Вокзальной магистрали, 19

Украшения предоставлены сетью 
ювелирных магазинов  
«Русской ювелир»

Благодарим за предоставленную  
для съемок площадку 
Галерею интерьеров «Неоклассик»

Благодарим за помощь  
в создании образа фешен-стилиста  
Марину Язикову
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14 лет, я всегда рекомендую приобретать страховку, предварительно 
изучив программу страхования. Полис страхования можно также 
приобрести через наш сайт. К слову, из-за высокой цены на имму-
ноглобулин, а также сложностей в его приобретении, доставки, не в 
каждой поликлинике можно его поставить, а также сразу сдать клеща 
на анализ. Поэтому эту функцию берут на себя некоторые страховые 
компании и «Медпрактика». Мы обеспечиваем иммуноглобулином 
самые эндемичные районы Новосибирской области: Сузун, Мошко-
во, Тогучин, Искитим и другие. Для нас это, конечно, не коммерче-
ский проект, так как перевозки иммуноглобулина требуют серьезной 
логистики и большого штата сотрудников, все это очень не просто. 
Зачем же вы этим занимаетесь? 
Мы занимаемся медициной. У нас многопрофильные клиники. 
Помогаем людям. Помощь после укуса клеща – для нас это некая 
социальная миссия, наш вклад в обеспечение безопасности на-
селения региона, в котором мы работаем. 
На ваш взгляд, актуальны ли профилактические меры  
от укусов клеща, например прививки? 
Прививки помогают только от клещевого энцефалита, который 
на сегодня составляет около 30% от общего числа клещевых 
инфекций. Но чтобы обезопасить себя хотя бы от него, привив-
ки, безусловно, стоит делать. Эту услугу мы тоже оказываем в 
«Медпрактике». Но не стоит думать, что поставил прививку и ты 
защищен, важно потом сдать кровь и посмотреть, насколько ваш 
иммунитет готов к встрече с клещом.
Можно ли еще каким-то образом снизить риск заболевания 
клещевыми инфекциями? 
Можно, если формировать у населения культуру внимательного 
отношения к своему здоровью. Например, старшее поколение до 
сих пор не уделяет должного внимания проблеме клещевых ин-
фекций: люди пожилого возраста гуляют по лесу, смахивают с себя 
клещей руками, стряхивают их дома с собак и кошек. Делать этого 
категорически нельзя. Поколение, которому сейчас 30–45 лет, 
в этом смысле более осмотрительно, особенно молодые мамы, 
которые совершенно справедливо опасаются того, что для детско-
го организма клещевая инфекция будет иметь более серьезные 
последствия, нежели для взрослого. Огромную просветительскую 
работу для жителей Новосибирской области проводят сотруд-
ники медицинских центров «Медпрактика». Мы разработали 
специальные брошюры, в которых содержится вся необходимая 
информация по данному вопросу, и раздаем их нашим пациентам, 
также на нашем сайте www.medpraktika.ru все подробно написано. 
Кроме того, мы стараемся постоянно проводить профилактические 
беседы с пациентами, особенно в период с мая по сентябрь. Мы 
считаем очень важным донести до людей, что, помимо клещевого 
энцефалита, существует опасность заражения еще как минимум 
четырьмя серьезными инфекциями. Как человек воспользуется 
этой информацией – это его выбор, но наши врачи и администра-
торы обязаны им об этом рассказать. И мы стараемся это делать. 
Осложняется наша работа в большей степени из-за высокого 
эмоционального фона пациента, когда его укусил клещ. Каждый 
пациент считает, что мы страховая компания, у которой они купили 
страховой полис ДМС – важно не путать медицину и страхование. 
Функции у нас разные, но делаем мы одно дело.
То, что вы добровольно взяли на себя миссию помогать лю-
дям, каким-то образом усиливает команду «Медпрактики» 
с профессиональной точки зрения? 
Безусловно. То, что мы помогаем и участвуем в научных разра-
ботках ФБУН ГНЦ «Вектор», это позволяет нам делать серьезные 
шаги вперед в лечении пациентов. Мы надеемся, что в перспекти-
ве наше участие поможет получить акредитацию на тест-систему 
на выявление к риккетсиозу и других инфекций, с которыми еще 
мало кто сталкивался, но которые, как и все клещевые инфек-
ции, дают очень серьезные осложнения на центральную нервную 
систему и приобретают все большие масштабы из-за мутирования 
клещей. В целом же наша более чем 8-летняя работа с клещевыми 
инфекциями вооружила нас огромным опытом, современными 
препаратами и глубоким пониманием влияния этих инфекций на 
человеческий организм. За эти годы в «Медпрактике» сложилась 
профессиональная команда, которая действительно спасает лю-
дей. Так что даже если вас укусил клещ, мы делаем все, что от нас 
зависит, и знаем, как правильно его приготовить, чтобы он не при-
чинил вам тех последствий, которые могли бы быть (улыбается). 

ми Сибири, эндемичными по клещам, то Новосибирская, Томская 
области окажутся на первом месте: я думаю, нет ни одной семьи, 
в которой кого-нибудь когда-нибудь не кусал бы клещ. Осознавая 
масштаб этой проблемы для нашего региона «Медпрактика» более 
8 лет участвует в исследованиях клещевых инфекций, проводи-
мых в центре лаборатории молекулярной эпидемиологии ФБУН 
ГНЦ «Вектор», и развивает на своей базе отдельное направление 
медицинской помощи населению – для профилактики и лечения 
клещевых инфекций. 
Каков предписанный специалистами порядок действий в 
случае укуса клеща?
Во-первых, помните, что лучшая защита – это профилактика. 
Не стоит в мае и июне, когда клещ особенно голодный, ехать в 
лес, подождите, когда первая волна активности спадет. Будьте 
осторожнее в городских парках – возможно, их еще не успели 
обработать. На даче внимательно осматривайте себя и своих 
близких. Если кого-то все же укусил клещ, важно не терять вре-
мени. В первую очередь клеща необходимо правильно достать  – 
аккуратно выкрутить против часовой стрелки, ни в коем случае 
не касаясь его руками, положить в емкость с ваткой, смоченной 
водой. Лучше всего обратиться в ближайший медицинский центр, 
где это сделает специалист. В «Медпрактике», например, вам 
помогут в любом из пяти отделений, которые работают на правом 
и на левом берегу, а также в Бердске. В мае и июне наши клини-
ки работают круглосуточно, поэтому обратиться за помощью вы 
можете в любое время, но важно понимать, что это время – пик 
активности клещей и зачастую очень много обратившихся. После 
того как вы извлекли клеща, нужно отправить его на анализ, чтобы 
определить, чем именно заражен клещ – это поможет подобрать 
правильную тактику лечения. Сдать его на анализ рекомендуется 
в течение двух суток с момента укуса, так как потом вирус в теле 
клеща начнет разрушаться и обнаружить его будет крайне трудно, 
а порой и невозможно. 
Это можно сделать в любой лаборатории? 
Подобные исследования может проводить только специалист, 
имеющий допуск к особо опасным инфекциям. В Новосибирске 
«Медпрактика» сотрудничает только с двумя лабораториями, 
имеющими лицензию на этот вид деятельности. Мы много лет 
сотрудничаем с определенными лабораториями, поэтому клеща 
вы можете отдать нашим специалистам – мы передадим его в 
лабораторию для исследования. Если клещ окажется инфициро-
ванным, то начать лечение необходимо в течение максимум 15 
суток, так как боррелиоз, например, имеет инкубационный период 
от одного до трех месяцев, а первые его симптомы похожи на 
ОРВИ – легко упустить тот момент, когда болезнь начнет прогрес-
сировать. Чтобы этого не произошло, пациент должен находиться 
под наблюдением врача в течение всего инкубационного периода, 
принимая соответствующие препараты и сдавая кровь в опреде-
ленные сроки.
Какой специалист должен заниматься лечением клещевых 
инфекций? 
Врач-инфекционист,терапевт, педиатр, причем желательно, чтобы 
это направление было для него профильным. Однако в боль-
шинстве медицинских учреждений врачи сталкиваются с укусами 
клеща несколько раз за сезон. А специалисты «Медпрактики» об-
ладают огромным практическим опытом в лечении этих заболева-
ний, так как каждое из наших отделений принимает в месяц более 
2000 пациентов, которых укусил клещ! К тому же, мы регулярно 
проводим для наших специалистов обучающие программы, на 
которых рассказываем о результатах последних исследований, 
обсуждаем наиболее современные тактики лечения. Многие наши 
коллеги из других медицинских центров даже звонят в «Медпрак-
тику» за консультацией. 
В «Медпрактику» можно обратиться по полису страховой 
компании ДМС? 
Мы работаем более чем с двадцатью страховыми компаниями не 
только в нашем регионе. Подробный список можно узнать на нашем 
сайте. Если у вас есть страховка от клеща, изучите список лечебно-
профилактических учреждений, который в ней указан, и вы будете 
знать, куда можно обратиться за помощью в случае укуса клеща. Без-
условно, мы поможем вам и в том случае, если у вас нет страхового 
полиса, но уже платно. Учитывая, что одна ампула иммуноглобулина 
стоит достаточно дорого, а бесплатно его ставят его только детям до 

www.medpraktika.ru
club86765542
medpraktika
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Заголовок
«ПЕРСПЕкТИва 
СоЗДаТЬ в НовоСИБИРСкЕ
лЕкаРСТво оТ оНкологИИ – ЕСТЬ!..»

Александр Шестопалов
доктор биологических наук, профессор, исполняющий обязанности директора Научно-

исследовательского института экспериментальной и клинической медицины (НИИЭКМ)

СТИЛЬ: Александр Михайлович, что такое виротерапия?
АЛЕКСАНДР ШЕСТОПАЛОВ: Одно из направлений онколо-
гии, в котором для лечения используются вирусы, способные 
разрушать раковые клетки. Как мы знаем, после сердечно-
сосудистых заболеваний онкология является основным 
фактором смертности в мире. Поэтому развитие различных 
методов лечения онкологии, в том числе виротерапии, – тема 
очень актуальная. Методика это не новая, реально ей лет 
пятьдесят. Первые работы появились в середине шестидесятых 
и получили неплохое развитие в США, Израиле, Германии, 
Китае и СССР – во времена Советского Союза в Латвии велись 
разработки препарата «Ригвир». Всплеск интереса к вироте-
рапии за рубежом произошел в начале девяностых, в момент 
развала СССР. Очень многие ученые, которые занимались этим 
направлением в нашей стране, уехали в Штаты, Израиль или 
в Германию. В России практически никого не осталось, разве 

что в Москве профессор В.В. Кешелава достаточно успешно 
лечил больных с помощью виротерапии на базе клинико-
диагностического центра. Но официально этот метод в России 
не разрешен. 
Насколько эффективна виротерапия в борьбе с онколо-
гией?
Нужно понимать, что волшебной таблетки от этой болезни нет. 
Но наши израильские коллеги наблюдают стабильную ремис-
сию при применении виротерапии примерно в 10% случаев –  
для онкологии это очень хороший показатель. Американцы и 
англичане наблюдают увеличение срока жизни от 2-3  месяцев 
до 2-3 лет у одного из шести больных, и это тоже считается 
серь езным успехом. Учитывая актуальность этого направле-
ния, наш сотрудник Ксения Сергеевна Юрченко решила из-
брать его для своей дипломной работы, еще будучи студент-
кой четвертого курса биологического факультета НГУ.  

езидент кластера биофармацевтических технологий наукограда Кольцово – компания «Витагор» и сотрудники 
федерального научного учреждения НИИЭКМ объединили усилия в разработке инновационного метода лечения 
онкологии – виротерапии.Р
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Ксения Юрченко
биолог, исследователь онколитического вируса болезни Ньюкасла  

и методов его применения в лечении онкозаболеваний

А поскольку тема эта имеет и прикладное значение, то мы 
решили продолжить ее и в кандидатской работе Ксении, на-
учным руководителем которой я являюсь. 
Ксения, в чем заключается суть вашей работы?
КСЕНИЯ ЮРЧЕНКО: В мире ведется много научно-
исследовательских работ с онколитическими вирусами, 
которые включают широкий ряд штаммов: от аденовирусов 
до вируса герпеса. В основном используют патогенные для 
человека вирусы и пытаются их модифицировать: снизить 
опасность для человека и повысить онколитические свойства. 
В результате получается довольно непредсказуемая игра с 
геномом. Наше преимущество состоит в том, что мы использу-
ем природный изолят, выделенный из естественной среды – из 
птиц. Этот природный вирус обладает выраженным онколити-
ческим потенциалом, при этом он не рекомбинирован и не мо-
дифицирован. Мне эта тема интересна, и я хочу развивать ее 
в нашей стране. В 2015 году онколитические препараты были 
официально разрешены для применения в клиниках Европы и 
США, и я надеюсь, что мы сможем реализовать подобный про-
ект в России. 
АЛЕКСАНДР ШЕСТОПАЛОВ: Я хотел бы сделать акцент на том, 
что сейчас в научном мире очень большое значение приобре-
тает понятие «интеллектуальная собственность». Большинство 
мировых работ по виротерапии на базе вируса болезни Нью-
касла сделаны на стандартных штаммах американского проис-
хождения, как правило, запатентованных: штамм «Ла-Сота», 
штамм MTH-68 и другие. Обычно эти штаммы для исследо-
ваний и вакцинации кур предоставляются производителем на 
коммерческих условиях. Мы же вывели собственные штам-
мы  – это все наше, отечественное. Кроме того, Ксения в своей 

работе столкнулась с таким интересным явлением, как избира-
тельность конкретного штамма к конкретному виду онкологии. 
Это еще предстоит доказать, но если удастся это сделать, то в 
будущем мы сможем подбирать лекарство из панели штам-
мов для каждого конкретного человека – данное направление 
сейчас называют «персонифицированная медицина». 
Каковы результаты вашего исследования на данный 
момент?
КСЕНИЯ ЮРЧЕНКО: Мы проверили на опытных клетках все 
штаммы вируса болезни Ньюкасла и выбрали те, которые, 
по нашему мнению, обладают наиболее выраженным онко-
литическим действием. Исследовав действие этих штаммов 
на здоровые клетки живых организмов, мы обнаружили, что 
вирус абсолютно безвреден. Затем мы проверили штаммы на 
мышиных опухолях и на опухоли человека, привитой мы-
шам. В зависимости от дозы, методов введения и природы 
опухоли, результаты были следующие. В некоторых случаях 
наблюдалась почти полная ремиссия, в других – значительная 
регрессия опухоли либо замедление ее роста. Контрольный 
эксперимент, проведенный на мышиной опухоли, показал, что 
после применения штамма вируса болезни Ньюкасла опухоль 
замедлила свой рост в четыре раза. Сейчас мы перешли к сле-
дующему этапу исследований механизма действия вируса. 
АЛЕКСАНДР ШЕСТОПАЛОВ: Очень важен процесс оптимиза-
ции наработки вируса. Есть такое понятие, как «урожайность»: 
вирус – это живой организм, который может размножиться, 
условно, до 1000 единиц в миллилитре, а может и до 10 000, а 
это уже много. Если вирус очень активен, то он может слишком 
быстро разрушить чувствительную к нему опухоль, и больной 
умрет от токсикоза: у него просто откажут почки. Поэтому мы 
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работаем над различными стратегиями применения вируса  
в разных условиях. 
Этот птичий вирус болезни Ньюкасла безопасен для чело-
века?
АЛЕКСАНДР ШЕСТОПАЛОВ: Абсолютно. Это куриный вирус, 
и диагностически подтвержденных случаев о том, что человек 
болел им хоть когда-нибудь, нет. Есть очень старая статья об 
американском фермере, который якобы перенес этот вирус, 
но, судя по описанию, это сомнительно. Впрочем, даже если 
фермер и заболел, то все ограничилось тем, что он немного 
почихал – и все. Есть также серьезные работы голландских 
вирусологов, в частности известного представителя роттер-
дамской медицинской школы – доктора Фушера. Он и его ко-
манда провели огромную классическую работу на обезьянах, 
которым вводили огромные дозы вируса болезни Ньюкасла и 
наблюдали динамику накопления, репродукции и выведения 
во всех органах. Наблюдения показали, что вирус не нараба-
тывается в организме и выводится из него без следа. 
Почему же тогда в России этот метод официально не ис-
пользуется?

АЛЕКСАНДР ШЕСТОПАЛОВ: Во всем, что касается новых ме-
тодик и препаратов, Минздрав – структура очень неповорот-
ливая. С одной стороны, это правильно: если все разрешить, 
то лечить будут чем попало. Но с другой – стоит проанализи-
ровать цены на виротерапию за рубежом. Лечение в Германии 
или Израиле стоит от 10 до 60 тысяч долларов. Те люди, у кото-
рых есть потребность в этих препаратах, собственно, и едут за 
границу, где получают соответствующее обследование и лече-
ние. Если же довести до конца наши разработки, то комплекс-
ный курс виротерапии может стоить 150 тысяч рублей. Поэтому 
метод необходимо проводить через Минздрав, и в данный 
момент мы видим эту возможность. Нужны будут деньги на 
клинические испытания – около 30 миллионов рублей. Но тем 
не менее реальная перспектива создать в Новосибирске новое 
лекарство от онкологии – есть. 
На чьи деньги ведутся исследования сейчас?
Первичная работа была проведена на средства, полученные от 
Фонда содействия инновациям Ивана Бортника. Сейчас работу 
финансирует ООО «Витагор» – резидент инновационного кла-
стера биофармацевтических технологий наукограда Кольцово. 
А почему бы вам с вашими замечательными разработка-
ми всей лабораторией не уехать за границу? Финансиро-
вание там явно лучше. 
А у нас лаборатория и так международная, многие проходили 
обучение за рубежом. Я, например, работал в Штатах и знаю, 
какая это иллюзия, что нас там ждут и любят. Из всех моих 
знакомых, уехавших за рубеж в девяностых (а уехали очень 
многие), признания добились только двое. Вы поймите, что 
мы там как гастарбайтеры: приехали, основную работу сдела-
ли – спасибо, ребята. Заплатят чуть больше, да. Но работать 
ученый из России всегда будет под именем и идеей амери-
канца, который его нанял. Другое дело – обмен сотрудниками 
в дружественных лабораториях. Так мы ездим за границу на 
месяц-полтора, чтобы работать с иностранными коллегами на 
хорошей базе. Я и мои коллеги так ездили во Францию. По-
том много дискутировали на тему, где лучше: у них или у нас. 
Единственное, что, например, нас с Ксенией не устраивает в 
России, – это климат. Ну холодно у нас! (смеется).

Но ведь вы сами говорите, что технологическая база у них 
лучше.
Да, лучше, что скрывать: денег в науке там полно, потому 
что она является полноценной производственной отраслью. 
В  Массачусетском университете, где я работал, бюджет пре-
восходит, наверное, бюджет всей Академии наук: любая 
аппаратура, любой химреактив – сегодня скажешь – завтра 
будет. Но знаете, когда я был студентом и работал в москов-
ском мединституте, у меня был хороший знакомый – талант-
ливый экспериментатор. Как всякий умный человек, он был 
ленив. Все делали эксперименты на 1000 мышах, а он сидел, 
курил, потом брал 20 мышей и делал великолепную работу, на 
порядок превосходящую работы тех, кто угробил 1000 мышей 
(смеется). Просто когда человек ограничен в средствах, он 
включает мозг, а когда всё есть – чего напрягаться. Помню, к 
нам в лабораторию приехал коллега из США и мы ставили экс-
перимент, требующий низкой температуры. Когда американец 
увидел в качестве охлаждающего элемента ведро со льдом, он 
был в шоке: «Мы бы не стали работать, если нет специального 
охлаждающего аппарата». Да ведь эффект тот же самый! Я не 

спорю, что лучше иметь 
нормальную аппаратуру 
и работать правильно, но 
не так уж все и печально. 
Тем более что Ксения 
уже собрала и состави-
ла коллекцию вирусов, 
собранную по России. За-
чем ее увозить за границу 
и где-то там проверять?
Может ли быть так, что 

новым методам лечения онкологии в мире не очень охот-
но будут давать дорогу? Не всем ведь выгодно быстро и 
эффективно лечить людей.
Я слышал обо всех этих теориях заговора, но это вряд ли. 
С точки зрения экономики, выгоднее посадить человека на 
лекарства, чтобы он дольше жил, и я не могу сказать, что это 
такое уж зло. Мы все рано или поздно умрем, но если с по-
мощью операций и лекарств человеку увеличат срок жизни до 
того момента, когда ему так или иначе придет время умирать, 
то, конечно, для него это благо.
Может ли виротерапия применяться в комплексе с други-
ми методами лечения?
Собственно, грамотные специалисты и занимаются комплекс-
ным лечением. Например, большую опухоль всегда лучше 
убрать хирургическим путем, а потом смотреть, что лучше 
подходит: химиотерапия, гормонотерапия, виротерапия и 
так далее. Но лучше, конечно, бороться с болезнью на ранних 
стадиях, а для этого необходимы методы ранней диагностики. 
Сейчас в этом направлении ведется много интересных исследо-
вание. Например, наш коллега в «Векторе» занимается ранней 
диагностикой на уровне генома. Я думаю, несмотря на то, что от 
сердечно-сосудистых заболеваний люди умирают чаще, онко-
тематика будет развиваться прогрессивнее. Сам я так или иначе 
занимаюсь онкологией с 1977 года и могу сказать точно: все мы 
ходим под онкологией. Я слушал лекцию одного нобелевского 
лауреата, так вот, он провел две замечательные кривые: уве-
личение срока жизни пропорционально увеличению процента 
больных онкологией. Так что это болезнь каждого организма, 
просто каждому везет по-своему. Безусловно, сейчас онколо-
гия изрядно помолодела: раньше это была болезнь людей за 
пятьдесят, сейчас в группы риска попадают уже и 40-летние, и 
даже 30-летние. Причин тому много: плохая экология, отсут-
ствие физической активности, синтетическая еда. Тибетцы во-
обще говорят, что все болезни от еды. Питайся правильно, веди 
здоровый образ жизни – и все будет хорошо. Но бывает так, что 
человеку просто не повезло, и поэтому должны быть методики 
и лекарства, чтобы помочь ему с этим невезением справиться и 
сохранить высокое качество жизни. Для этого мы и работаем. 

Если жЕ довЕсти до конца наши разработки, 
то комплЕксный курс виротЕрапии можЕт 
стоить 150 тысяч рублЕй. поэтому мЕтод нЕ-
обходимо проводить чЕрЕз минздрав, и в 
данный момЕнт мы видим эту возможность



Ключевые тезисы президентского послания, 
которые наиболее близки научному и бизнес-
сообществу Кольцово 

НаукогРаД колЬцово. ДЕловая хРоНИка

• Для выхода на новый уровень стране нужны собствен-
ные передовые разработки. «Это вопрос национальной 
безопасности, технологической независимости России, 
нашего общего будущего».

• Смысл проводимой в стране политики – это «сбереже-
ние людей и умножение человеческого капитала как 
главного богатства России». 

• «Вижу в молодом поколении надежную опору Рос-
сии», в основе всей системы образования должен 

лежать принцип «каждый ребенок является одарен-
ным».

• Наука и бизнес, университеты и бизнес-структуры долж-
ны подключиться к созданию образовательных техно-
парков в России.

• «Мы настроены на доброжелательный, равноправный 
диалог, на утверждение принципов справедливости, го-
товы к серьезному разговору о построении устойчивой 
системы международных отношений XXI века».

Январь
Круглый стол с участием губернатора Новосибирской области 
В.Ф.  Городецкого «Инновационная экономика Новосибирской об-
ласти: состояние, перспективы развития» (сонастройка власти, нау-
ки, бизнеса и инновационной инфраструктуры региона по задачам, 
инструментам и ресурсам).

Февраль
Рабочая встреча членов отраслевой ассоциации «Биофарм» с ру-
ководством Главного управления научно-исследовательской дея-
тельности и технологического сопровождения передовых техноло-
гий Министерства обороны Российской Федерации.
«То, что мы увидели и услышали в Новосибирской области в целом 
и здесь, сегодня, в наукограде Кольцово, не может нас не радо-
вать. Вы сохранили и научный и производственный потенциал, и, 
вне сомнений, многое, что сегодня нам было представлено, долж-
но быть востребовано для решения поставленных министерством 
задач», – подытожил заместитель начальника ГУ НИД МО России 
Эдуард Шуляковский. 

Февраль
Прием делегации японской префектуры Хоккайдо в рамках пар-
тнерского взаимодействия Инновационного центра Кольцово с 
Агентством инвестиционного развития Новосибирской области.
Сайто Дайсукэ, исполнительный директор ассоциации ROTOBO, от-
метил высокую заинтересованность японской стороны в развитии 
сотрудничества с компаниями и организациями Новосибирской 
области и наукограда Кольцово: «Мы здесь для того, чтобы луч-
ше понять ваш потенциал и возможности для развития торгово-
экономического взаимодействия и наладить профессиональный 
диалог между ассоциациями. Совместно мы сможем помочь на-
шим участникам с обеих сторон найти области пересечения интере-
сов и начать конкретное сотрудничество». 

Март
Участие ассоциации «Биофарм» при поддержке посольства Ита-
лии в BIAT – Бирже инноваций и высоких технологий в г. Катания  
(Сицилия). 
«Программа трехдневной работы на BIAT показала высокую заин-
тересованность итальянских участников в сотрудничестве, как по 
конкретным предложениям, с которыми мы приехали, так и по уча-
стию итальянских и новосибирских компаний и научных организа-
ций в совместных российско-итальянских программах поддержки 
научно-технологической и бизнес-кооперации. Такую адресную 
работу Инновационный центр Кольцово уже ведет», – рассказал 
участник BIAT, член-корреспондент РАН, председатель совета ассо-
циации «Биофарм» Сергей Нетесов. 

Апрель
Участие представителей наукограда Кольцово как террито-
рии базирования биофарм составляющей регионального 
научно-производственного кластера «Сибирский наукополис», 
в стратегической сессии для команд управления кластерами-
лидерами (Москва, учебный центр Высшей школы экономики 
«Вороново»). 
«Мы хотим, чтобы дорожные карты по развитию кластеров были 
предельно конкретными и в части ваших мероприятий, и в части 
запросов в федеральные органы власти. Нам нужен ускоренный 
рост и важнейший способ его достижения – инновации в управлен-
ческих технологиях. Мы будем стараться сфокусировать те меры 
поддержки, которые у нас есть, будем договариваться с Минпром-
торгом России, как нам развивать разные типы кластеров, чтобы 
не давать противоречивых сигналов регионам, чтобы каждый мог 
выбирать те инструменты, которые ему подходят. Мы вступили в 
долгосрочный проект и теперь будем часто встречаться и общать-
ся», – подытожил статс-секретарь, заместитель министра экономи-
ческого развития России Олег Фомичев.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ
О ЗДОРОВЬЕ ДЕТСКИХ ЗУБОВ?

Особенности молочного прикуса
В отличие от врачей для взрослых, которые работают с полностью 
сформированными зубами, детские стоматологи имеют дело с 
организмом, находящимся в процессе динамического развития. 
Эмаль молочных зубов очень тонкая и не всегда может надежно 
защитить внутренние ткани от внешнего воздействия, при этом 
пульпарная камера, которая заключает в себе выступающую над 
десной часть пульпы зуба, довольно широкая и достаточно близко 
подходит к поверхности зуба, поэтому кариес молниеносно пере-
ходит в пульпит. Махнуть рукой на проблему в надежде, что вре-
менные зубы все равно сменятся постоянными, нельзя: 
инфекция может перекинуться на зачатки постоянных 
зубов и те прорежутся уже с кариесом или не проре-
жутся вовсе. Чтобы поймать кариес на ранней стадии, 
желательно приводить ребенка на профилактиче-
ский осмотр не реже, чем раз в 4 месяца: во-первых, 
малыш постепенно привыкнет к своему доктору, а 
во-вторых, небольшой кариес лечится безболезненно, 
а это значит, что не нужно будет ставить укол, которого 
так боится каждый ребенок. Перед лечением рекомен-
дуется сделать компьютерную томограмму, которая 
позволяет выявить скрытые очаги инфекции на молоч-
ных зубах и зачатках постоянных, количество зачатков 
и их положение, примерное время их прорезывания. 
Кроме того, 3D-томограф в клинике UMG позволяет 
оценить состояние лор-органов и провести анализ вертикальных 
и горизонтальных пропорций лица для диагностики в ортодонтии. 
«Хорошо, что в команде UMG работают смежные специалисты – я 

всегда могу пригласить детского лора, хирурга или ортодонта, 
чтобы вовремя предотвратить любые проблемы в развитии при-
куса, разработать оптимальную тактику лечения на каждом этапе 
взросления», – комментирует детский стоматолог Юлия Коган. 

Ваш первый доктор
«Ваш», потому что детский стоматолог во время приема всегда 
ведет двойной диалог – с маленьким пациентом и с его роди-
телями. Задача – завоевать доверие, которое необходимо для 
качественной работы, ведь, в отличие от взрослого, ребенка так 

легко напугать. Поэтому к каждому малышу врач 
должен найти свой подход. «Если честно, то я всегда 
представляю, что у меня в кресле сидит мой ребенок, 
и думаю, как бы я вела себя с ним», – улыбается Юлия 
Коган. Она отмечает, что знание детской психологии в 
ее профессии имеет значение не меньшее, чем знание 
анатомии и физиологии. Врач должен заинтересо-
вать ребенка так, чтобы малыш, увлеченный тем, как 
ему «мажут десну вареньем» и «капают волшебными 
капельками», даже не заметил, как ему поставили 
укол. Потом ему говорят, что теперь зубки надо по-
считать и помыть водичкой из душа, и пока ребенок 
считает или смотрит любимый мультик по телевизору 
над головой, врач и ассистент, понимая друг друга с 
полуслова, проводят все необходимые процедуры. За 

терпение и храбрость малыш получает подарок, и теперь, найдя 
контакт с ребенком, врач может постепенно усложнять лечебные 
задачи. 

ачем лечить молочные зубы,  
к какому стоматологу – детскому 
или взрослому – вести подростка 

и как вовремя поймать кариес, расска-
зывают специалисты отделения детской 
и подростковой стоматологии клиники 
UMG Юлия Коган и Надежда Николаенко. 

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

За счастливыми детскими улыбками
приходите в клинику UMG!

Медицинская клиника UMG:
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В одной команде
А что же папа или мама, которые, как мы помним, тоже находятся 
в кабинете стоматолога? Если родители решили, что они доверяют 
врачу, то главная их задача – не вмешиваться в процесс лечения 
и не усиливать напряжение ребенка фразами «Тебе не будет 
больно, тебе не будет страшно». Идеально, если папа и мама 
работают с доктором в команде: помогают ему своим авторитетом 
у ребенка, а также фиксируют полезную информацию, которую 
сообщает им врач. 
Иногда очень занятые родители просят доктора вылечить ребен-
ку все больные зубы за один раз. Делать это не рекомендуется. 
Во-первых, ребенок устанет, а во-вторых, в большом объеме 
работы могут встретиться сложные моменты, требующие де-
тального подхода. А в-третьих, не стоит забывать об анестезии. 
Для большинства процедур вполне достаточно маски с закисью 
азота (стоматологи еще называют его «веселящий газ») и укола 
с обезболивающим, чтобы ребенок ничего не почувствовал. При 
больших же объемах работы, особенно для самых маленьких 
детей, врач может рекомендовать лечение во сне. Несмотря на то, 
что многие родители сами просят провести лечение под общим 
наркозом, врачи твердо стоят на своей позиции: применение 
общего наркоза должно быть обоснованно и требует самого ответ-
ственного подхода. Процедуры под общим наркозом проводятся 
в операционной. Перед этим необходимо предоставить справку о 
состоянии здоровья от педиатра, результаты ЭКГ и общего анализа 
крови. Основываясь на этих данных, анестезиолог подберет для 
ребенка дозировку, исходя из его возраста, веса, длительности 
процедуры и других показателей. 

Уже не дети, еще не взрослые
Понятие «трудный возраст» есть и в стоматологии:  
в 12–14 лет временный прикус уже полностью ме-
няется на постоянный, но лечить зубы у врача для 
взрослых еще нельзя. Дело в том, что подростковые 
зубы еще не полностью сформированы: стенки зубов 
еще не окрепшие, пульповая камера незрелая, кор-
невые каналы развиты не до конца. Кариес на таких 
зубах проявляет себя все еще агрессивно, и угроза 
быстрого развития пульпита сохраняется. А лечение 
пульпита в этом возрасте – очень ответственная про-
цедура. Поскольку верхушечные отверстия корневых 
каналов у подростков открыты, то существует риск 
травмировать зону роста канала, вследствие чего он так и не сфор-
мируется окончательно. Кроме того, при неправильном лечении 
инфекция может попасть на кость и зуб никогда уже не разовьется 
до конца – в перспективе это грозит его ранним удалением. По тем 
же причинам в подростковой стоматологии существуют специ-
альные антисептики для корневых каналов. Поэтому лечение 
корневых каналов у подростков рекомендуется проводить только 
под микроскопом! Впрочем, эта рекомендация касается и лечения 
кариеса: при лечении под микроскопом можно максимально со-
хранить здоровые ткани зуба, а значит, и его жизнеспособность, 
даже если он сильно разрушен. Это очень важно, так как до 18 лет 
подросткам нельзя ставить ни импланты, ни коронки. В таких слу-
чаях помогает 3D-томография, позволяющая оценить перспективы 
зуба, а также сформировать место под будущий имплант, если это 
необходимо. Все время, пока зубочелюстная система находится 
в стадии формирования, врачи используют только композитные 
вкладки и полукоронки. И даже пломбы подросткам ставят специ-
альные – адаптирующиеся к изменениям формы зуба в процессе 
его роста.
Так какой же врач может работать с подростками, учитывая осо-
бенности растущего организма? Отвечает подростковый стомато-
лог Надежда Николаенко: «Лечение подростков может проводить 
доктор, имеющий сертификаты взрослого и детского специали-
ста и прошедший дополнительное повышение квалификации». 
Дополнительное обучение врачу требуется в том числе и для 
изучения психологии подростков. С врачом, которому подросток 
доверяет, он охотнее делится своими страхами и переживания-

ми, например по поводу внешности. К счастью, в клинике UMG 
работают лоры, ортодонты, ортопеды и стоматологи-хирурги, 
которые помогут решить любую проблему – от гнусавого голоса 
до неровных или «лишних» зубов – и избавить юного пациента от 

комплексов. Разумеется, проведение любой проце-
дуры согласовывается с родителями подростка. 
Приводить подростка на профилактические осмо-
тры рекомендуется не реже, чем раз в 6 месяцев. 
Регулярные визиты формируют полезную привычку 
следить за своим здоровьем и беречь результат, 
достигнутый вместе со стоматологом. Надежда Ни-
колаенко отмечает, что в этих случаях ее пациенты 
сами проявляют интерес к своим зубам и с удоволь-
ствием посещают врача-гигиениста, который для 
каждого подбирает средства для ухода за полостью 
рта. 
И напоследок откроем вам еще один секрет счаст-
ливой улыбки вашего ребенка: врач должен любить 
свою работу. Стоматологи клиники UMG искрен-
не любят свое дело и своих пациентов: и самых 

маленьких, и тех, кто постарше. Поэтому, уходя от нас веселыми 
и довольными, ребятишки с удовольствием возвращаются снова, 
чтобы помочь зубам расти крепкими и здоровыми. 



Заголовок

внутренние 
стратегии лидерства
Марк Пальчик 
доктор физико-математических наук, доктор психологических наук,  
бизнес-консультант, научный руководитель центра «Альтернативный путь»

егодня, когда скорости 
и масштабы неуклонно 
возрастают, необходимо 

уметь принимать мгновенные 
решения, преодолевать запре-
ты и неудобные правила, удер-
живать в зоне внимания все 
большее число одновременно 
идущих процессов и проектов. 
В такой ситуации рано или позд-
но каждый человек достигает 
предела своих возможностей. 
Как научиться достигать нового 
уровня внутренней силы? Об 
этом журналу СТИЛЬ рассказал 
Марк Яковлевич Пальчик.
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Любая пробЛема может быть поЛностью 
решена тоЛько через Личностные изменения

СТИЛЬ: Ведя собственный бизнес или занимая руководя-
щую должность, люди часто сталкиваются с негативны-
ми факторами. Существуют ли универсальные методы их 
преодоления?
МАРК ПАЛЬЧИК: Большинство известных и популярных методов 
решения бизнес-проблем сводятся к поиску удобной концеп-
ции или удачной комбинации внешних действий. В противовес 
этой стандартной позиции в нашем подходе подразумевается, 
что любая проблема может быть полностью решена только че-
рез личностные изменения. Под этим понимается прежде всего 
изменение внутренних состояний, возникающих в проблемном 
контексте. В результате этих изменений решаются и внешние 
задачи. Важно, что такие решения точны и экологичны, они воз-
никают спонтанно и без специальных усилий.
Прежде всего, необходимо понимать, что любая проблема в 
жизни человека принципиально разрешима. Появление «не-
разрешимой» проблемы рассматривается как знак, указываю-

щий на необходимость внутренних изменений, иначе говоря, 
на внутреннюю неготовность к проблемным ситуациям данного 
уровня. 
Марк Яковлевич, как вы пришли к созданию такого под-
хода?
В 70-е и 80-е годы я занимался теоретической физикой. Один 
из вопросов, интересовавших меня в тот период, – это вопрос о 
том, может ли человек улучшить свою способность к творческо-
му мышлению, и если может, то каким способом. В связи с этим 
я изучал психологию, но не нашел ответа. Тогда я обратился к 
духовным традициям. Я занимался моделированием энергети-
ческих практик, известных из духовных традиций. В результате 
этих исследований появился мой подход, о котором идет речь. 
В дальнейшем, в 1990 году я защитил докторскую диссертацию 
по теоретической физике, в середине 90-х годов написал книгу 
по фундаментальным вопросам квантовой физики. Книга была 
издана в Европе и Америке. Весь этот период я активно ис-
пользовал практики в каждой сложной ситуации. Свои успехи 
я рассматриваю как прямое следствие использования практик. 
После 2000 года я прекратил свою деятельность в области фи-
зики, так как развитие энергетических практик стало для меня 
более актуальной и интересной задачей. Энергетические прак-
тики интересны тем, что с их помощью можно достигать любых 
внутренних изменений.
Что вы имеете в виду?
Медитационные практики – это способ изменить стиль мыш-
ления и создать новые, более эффективные поведенческие 
стереотипы. Внешние изменения возникают как следствие вну-
тренних усилий. Подобные практики и медитации известны из 
духовных традиций и в древние времена были доступны лишь 
немногим посвященным. Мы разработали современную вер-
сию таких практик. Они доступны каждому человеку, имеюще-
му опыт в бизнесе. Использование практик позволяет в корот-
кий срок увеличить собственную эффективность. Способность 

управлять внутренним состоянием и свободно оперировать 
большими объемами информации возрастает под воздействи-
ем таких практик настолько, насколько требует актуальная си-
туация бизнеса. 
Получается, что решение любой внешней проблемы нуж-
но начинать с решения внутренних задач? 
Да, внешняя реальность человека и его бизнес рассматриваются 
в этом подходе как продолжение его внутреннего пространства. 
Любое неблагоприятное сочетание внешних обстоятельств рас-
сматривается здесь как знак, указывающий на тупиковые вну-
тренние состояния. Эти состояния не осознаются, но являются 
частью стратегий мышления, принятия решений и некоторых 
форм поведения. 
Субъективно эти состояния переживаются как внешние трудно-
сти, но для них всегда существуют внутренние причины. 
Какие, например?
Например, невозможность договориться с партнером часто 

приписывается его несговор-
чивости или иным объек-
тивным причинам. В нашем 
подходе невозможность до-
говориться рассматривается 
как результат неточного вы-

бора состояния, из которого ведутся переговоры, – неуверен-
ность, неверие в результат, чрезмерная активность и т.д. Все эти 
состояния сопровождаются внутренним напряжением и связы-
ваются с личностными особенностями, подлежащими изме-
нению. Проблемы в бизнесе и личной жизни, даже некоторые 
проблемы со здоровьем трактуются как отражение подобных 
внутренних состояний. С помощью практик решаются и разно-
образные проблемы выбора: выбор сотрудников и партнеров, 
выбор проекта, выбор технологии. Решаются проблемы, веду-
щие к тупику или остановке в бизнесе, проблемы стабилизации 
или расширения бизнеса и многие другие.
Как подобные проблемы решаются с помощью практик?
В нашем подходе предлагается уникальная система техноло-
гий «выслеживания» и трансформации негативных внутренних 
состояний. Владея этими технологиями, можно создавать все 
необходимые внутренние изменения, ведущие к решению про-
блемы без привлечения внешних ресурсов. Например, один из 
наших клиентов ставил задачу увеличения масштаба бизнеса. 
За последние годы его бизнес вырос в десять раз. Все пробле-
мы, возникавшие на его пути, он решал с помощью упомянутых 
выше медитационных практик.
Медитационные энергетические практики позволяют восстано-
вить подлинное восприятие реальности и увидеть пути реше-
ния сложной задачи и возможные варианты ее развития.
Структура внутренней работы в таком подходе задается собы-
тийными потоками жизни человека. Выслеживая собственные 
событийные потоки и практикуя трансформацию энергии, че-
ловек получает реальное знание о себе, постепенно перестраи-
вая свои стереотипы восприятия мира.
Таким образом, каждая внешняя трудность помогает человеку 
познавать себя и расширять свои возможности и границы в та-
ком темпе и масштабе, которые необходимы для решения всех 
актуальных задач. Бизнес и личная жизнь превращаются в путь 
познания и развития.

www.altway.ru, altway2000@mail.ru, +7 913 928 39 20
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Елена Тихонова 
кандидат медицинских наук, врач дерматовенеролог, косметолог 

Лазерная эпиЛяция:  
принципиаЛьная разница
MeDio Star NeXT Pro — это тот случай, когда технологии красоты 
действительно шагнули вперед. Новый лазер позволяет ра-
ботать с волнами разной длины — 810 и 940 нм, причем по-
даваться они могут одномоментно. Учитывая, что уровень за-
легания волосяных фолликулов в дерме у всех людей разный, 
это превосходное решение для того, чтобы обработать фол-
ликулы, расположенные на большей глубине, и ускорить 
процесс избавления от волос. Важно, что даже при высокой 
мощности воздействия лазера пациент не испытывает боли, 
так как кожа пациента предварительно охлаждается благодаря 
встроенной в аппликаторы системе Пельтье, которая не только 
делает эпиляцию более комфортной, но и надежно защищает 
кожу от ожогов.
С MeDio Star NeXT Pro процедура лазерной эпиляции стала 
проходить быстрее. В том числе благодаря самой большой 
в мире диодной насадке, которую еще называют «голливуд-
ской» или «бразильской», — площадь лечебного пятна, охва-
тываемого ей, может достигать 9,1 см2! Таким образом, голень 
можно обработать за каких-то 20 минут. Эффект усилива-
ется и за счет режима Smooth Pulse, в время которого лазерные 

вспышки генерируются быстро и часто — при этом энергия мяг-
ко рассеивается по обрабатываемой зоне и позволяет провести 
процедуру еще более быстро и безболезненно.
Многие пациенты задают вопрос: «Избавлюсь ли я от волос 
навсегда?» Отвечаем: чтобы исключить рост волос на ближай-
шие 6–8 лет, нужно пройти курс издесяти процедур. Первый эф-

5 СЕКРЕТОВ 
БЕЗУПРЕЧНОЙ КОЖИ

парке лазеров Группы 
компаний «Золотое се-
чение» появился лазер 

нового поколения MeDio Star 
NeXT Pro от немецкого про-
изводителя Asclepion. он 
представлен в медицинском 
центре «инфомед», где кан-
дидат медицинских наук, врач 
дерматовенеролог, косметолог 
елена Владиславовна Тихоно-
ва проводит целый комплекс 
лазерных процедур по новой 
технологии.

В
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более крупных сосудов нужна дополнительная консультация 
сосудистого хирурга). Так что, если вас беспокоит сосудистая 
сетка на лице или вы стесняетесь открывать ноги из-за сосуди-
стых звездочек на ногах, вам — в «Инфомед».

Лечение акне:  
чисТая кожа наВсегда
Акне — проблема, способная испортить жизнь даже человеку, 
очень тщательно следящему за своей кожей. К счастью, теперь 
решается и она. В отличие от ретиноидов и гормональных пре-
паратов, лазерная терапия MeDio Star NeXT Pro не воздействует 
на внутренние органы, а значит, максимально снижает риск 
возникновения побочных эффектов. Кроме того, лазер вос-
станавливает нормальную структуру кожи, сокращает поры 
и способствует рассасыванию рубцов.

Лечение грибка сТоп:  
ноВое качесТВо жизни
Лазер MeDio Star NeXT является надежным и эффективным 
способом устранения грибка ногтей. Лазерное излучение про-
никает глубоко в ноготь или кожу, уничтожая грибковую 
инфекцию и оказывая на область воздействия мощный 
антибактериальный эффект. Как правило, для полного 
излечения от грибка достаточно трех-четырех процедур ла-
зерной терапии. В сочетании с приемом противогрибковых 
препаратов дает стойкий гарантированный результат даже 
в самых запущенных случаях и возвращает пациентам воз-
можность снова посещать бассейн, сауну, пляж или любимого 
мастера по педикюру.

Важно!
Несмотря на то что, как и большинство немецких лазеров, 
MeDio Star NeXT Pro имеет безопасность класса А, лечение 
на нем в медицинском центре «Инфомед» проводит толь-
ко врач, который подбирает индивидуальные настройки под 
каждого пациента, в совершенстве владеет техникой безопас-
ности и может исключить риск ожогов и отеков. Специальные 
защитные очки от Asclepion надежно защищают глаза 
врача и пациента в течение всего курса лечения, несмотря 
на высокую мощность лазера. «Глазам не больно», — улыбаются 
пациенты «Инфомеда», прошедшие уже по 8–10 лазерных про-
цедур.

фект проявится в течение первых трех процедур: волосы станут 
более мягкими и будут расти уже не так часто. Первые три про-
цедуры проводятся раз в 4 недели, потом — раз в 6–8 недель, 
и постепенно промежуток увеличивается до 2–3 месяцев. Ди-
одная эпиляция — единственная разновидность эпиляции, 
которую можно делать летом, поэтому прерывать курс вам 
не придется, нужно будет лишь ненадолго ограничить посеще-
ние солярия и пляжа.

Лазерное омоЛожение: дЛя Любых 
ВозрасТоВ и ТипоВ кожи
Неабляционное омоложение на аппарате MeDio Star NeXT Pro 
еще называют «процедурой обеденного перерыва»: этого вре-
мени, выделенного на уход за лицом раз в месяц, вполне до-
статочно, чтобы всего за три месяца существенно повысить 
тургор, вернуть коже здоровый цвет и блеск юности. Курс 
лазерного омоложения включает до шести процедур — после 
первых трех следующие можно проводить раз в сезон. Уже по-
сле первой процедуры пациенты наблюдают осветление кожи, 
а со временем уходят эпидермальная пигментация и мелкие 
морщинки. Поскольку при неабляционном омоложении не по-
вреждаются кожные покровы, то и реабилитационного периода 
оно не требует: сразу после процедуры вы можете спокойно 
вернуться к своим делам, вероятно, поэтому специалисты «Ин-
фомеда» отмечают небывалый приток пациентов именно в обе-
денное время. Такой уход за лицом может применяться в любом 
возрасте, в любое время года — как только пациент отмечает 
снижение тонуса кожи. Дополнительно усилить эффект лазерно-
го омоложения можно, если сочетать его с биоревитализацией: 
пара процедур в месяц обеспечит шикарный результат. 

УдаЛение синих сосУдоВ на Лице 
и ТеЛе: «соТриТе синюю рУчкУ»
«Сотри ручку с щеки» — вот что приходится порой слышать лю-
дям, у которых на лице проступает венозная сеть. Некоторые 
люди живут с подобными дефектами внешности десятки лет. 
Каков же их восторг, когда «синяя ручка» навсегда исчезает 
за каких-то 10 минут, благодаря лазеру MeDio Star NeXT Pro! 
Вот уже восемь лет в клинике «Золотое сечение» успешно лечат 
розацеа и куперозы, а теперь в «Инфомеде», который входит 
в Группу компаний «Золотое сечение», бесследно убирают и си-
ние сосуды, если их толщина не превышает 2 мм (при лечении 

АКЦИЯ!

клиника эстетической медицины «золотое сечение»: 
Горский микрорайон, 6, тел. (383) 308 08 08  

www.zsclinic.ru
Лицензия №Ло-54-01-002261 от 19 июля 2013 г.

ооо Учебно-консультативный медицинский центр «инфомед»:
Красный проспект, 55, 3 этаж 

тел. (383) 375 47 43, www.infomed-nsk.ru
Лицензия № Ло-54.03-003915 от 09 июня 2016 г.

С 01.05.2017 по 30.06.2017 
При оплате 3 процедур лазерной эпиляции —  

скидка 30% 
При оплате 5 процедур лазерной эпиляции —  

скидка 50% 

«СчАСтлИвый чАС»:  
— 30% на лазерную эпиляцию  

с понедельника по четверг с 10:00 до 12:00
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Повод задуматься
«Какой возраст, такой и секс» — мнение, весьма распростра‑
ненное среди мужчин. Однако урологи отмечают, что сегодня 
на проблемы в сексуальной жизни жалуются даже 30‑летние 
пациенты. Казалось бы, молодость! Но среда, в которой мы 
живем, и образ жизни явно не благоприятствуют мужскому 
здоровью. Это особо актуально для Новосибирска и регио‑
на в целом: очевидно, слишком много наши мужчины рабо‑
тают, мало отдыхают и редко дышат свежим воздухом. Как 
следствие, отмечают снижение качества эрекции, уменьшение 
частоты и продолжительности половых актов, отсутствие бы‑
лой яркости оргазма. По нашим наблюдениям, 70% мужчин, 
столкнувшись с этой проблемой, к сожалению, замыкаются 
в себе и лишь 30% в поисках решения приходят в кабинет уро‑
лога. Доктора отмечают, что половину пациентов в возрасте 
от 30 до 60 лет к этому шагу побуждают женщины — из этого 
можно сделать вывод, как важна гармония в интимных отно‑
шениях в любом возрасте.

«я Просто устал»
Это первый момент отрицания мужчины, который стал ме‑
нее активен в сексе. И специалисты рекомендуют активно 
с этим отрицанием бороться. Да, проблемы на работе, да, 
стресс, но вспомните, что бывает с машиной, которая по тем 
или иным причинам долго стоит в гараже, — механизм впа‑
дает в спячку. Точно так же на фоне снижения сексуальной 
активности начинаются застойные процессы в половом члене. 
Строго говоря, уже снижение или отсутствие эрекции по утрам 
является первым звоночком к тому, что пора посетить уроло‑
га и вовремя все наладить: чем скорее вы это сделаете, тем 
дешевле и результативнее будет лечение. Любое смущение 
смело отбросьте: в клинике «Блеск» пациентам с деликатными 
проблемами обеспечен полный комфорт и конфиденциаль‑
ность. В любое удобное время можно записаться на прием, где 
уролог‑андролог высшей категории с 11‑летним опытом рабо‑
ты обязательно разберется с тем, что вас беспокоит.

ВСЁ 
В СИЛЕ
Медицинский центр «Блеск» представляет 
эффективную технологию восстановления 

мужской потенции.
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Красный проспект, 100, тел. 2 000 515

www.bleskmed.ru

КаКой мужчина 
от таКого отКажется!
Для восстановления мужской потенции в клинике 
«Блеск» используется метод ударно‑волновой те‑
рапии: специальный аппарат генерирует ультразву‑
ковые волны, фокусирует их и направляет в область 
полового члена. При этом в зоне воздействия сти‑
мулируется кровоток, обновляются клетки и ткани, 
уменьшается рубцевание, уходят отложения со‑
лей — фактически происходит омоложение полово‑
го члена на несколько лет! Одна процедура длится 
15–20 минут, ощущений во время нее столько же, 
сколько во время обычного УЗИ, то есть абсолютно 
никаких. Но уже после первой процедуры мужчины 
замечают повышение тонуса и перестают пользо‑
ваться препаратами для повышения потенции. А по‑
сле курса из 6 или 12 процедур ощущается полно‑
ценный эффект в виде качественной сексуальной 
жизни. Наши пациенты становятся уверенней в себе, 
их жизнь приобретает новые краски — многие отме‑
чают, что стали более успешны в бизнесе и счаст‑
ливы в отношениях с любимой женщиной. Такой 
заметный результат обеспечен в нашей практике 
в 70% случаев, и длится он от нескольких месяцев 
до нескольких лет. Повторять лечение нужно исходя 
из клинической ситуации и потребностей пациен‑
та: никакого привыкания процедура не вызывает – 
ударно‑волновую терапию можно сравнить с заня‑
тиями спортом, в процессе которых мышцы стано‑
вятся крепче, сильнее и функциональнее.

есть ли альтернатива?
Препараты для повышения потенции и физио‑
процедуры лишь улучшают кровоток в половом 
члене, исходя из возможностей организма. А метод 
ударно‑волновой терапии качественно меняет сам 
орган — это принципиально новый подход, кото‑
рый активно набирает обороты за рубежом и теперь 
появился в России. «Новые технологии есть новые 
технологии», — говорят врачи, отмечая потрясаю‑
щий эффект, который не могла дать ни одна про‑
цедура прежде. Единственным способом дополни‑
тельно усилить его является здоровый образ жизни, 
который включает в себя и спорт, и правильное пи‑
тание, и прогулки на свежем воздухе, и регулярный 
секс от 2–3 раз в неделю. Тем, кто считает, что это 
трудновыполнимо, доктора приводят в пример 70‑ 
даже 75‑летних пациентов, которые еще дадут фору 
молодым: полные жизни, позитивные, сведущие 
в достижениях современной медицины — эти люди 
сделали себя сами. Представьте, какие огромные 
возможности есть у тех, кто находится в расцвете 
лет, то есть у вас. Представили? А теперь вперед — 
к новым победам!

Наталья Воробьева
совладелица сети клиник «Блеск»

ВСЁ 
В СИЛЕ

Представьте, какие огромные  
возможности есть у тех,  

кто находится в расцвете лет, 
то есть у вас.  

Представили? а теПерь вПеред – 
к новым Победам!
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Авторский подход к мАникюру

хоженные руки и аккуратный маникюр — это уже must 
have* современной женщины. Яркий или сдержанный, 
классический или стемпинг — заботливые мастера са-

лона красоты Dessange воплотят любое ваше желание на вы-
соком профессиональном уровне.
Использование модных дизайнерских лаков Christina Fitzgerald 
эффектно подчеркнет красоту ваших пальчиков и создаст пре-
красное настроение. Изюминка маникюра — в технологии нанесе-
ния лака. Такое покрытие быстро сохнет, долго держится, а также 
оказывает щадящее воздействие на структуру ногтя. Особое удо-
вольствие — выбирать из широкого спектра изысканных оттенков 
тот цвет, который больше всего хочется носить в данный момент. 
Каждый из таких лаков выглядит на ноготочках действительно ро-
скошно — чувственно и элегантно. Кстати, именно Кристина Фиц-
джеральд ввела в моду выделение цветом двух пальцев 
на правой руке — среднего и безымянного. Благода-
ря продуманной для каждого лака цветовой паре, 
такое сочетание будет выглядеть всегда стильно 
и гармонично.
Завершающим штрихом станет специальный 
спа-уход от Christina Fitzgerald, который по-
дарит вашим ручкам ухоженный вид, мягкость 
и нежность. В салоне Dessange вы можете быть 
абсолютно спокойны за качество, комфорт 
и безопасность процедуры. Выбирайте только 
лучшее, даже в мелочах.

Вокзальная магистраль, 10
тел. 217 83 09

jean_louis_david_novosibirsk

ул. Крылова, 4
тел. 217 37 57
www.dessangeclub.ru 

стройнАя фигурА – основА крАсоты 
и здоровья

тройное, подтянутое тело – это то, что всегда отличает 
красивого успешного человека, который с уважением 
относится к себе и своему здоровью. Но как в стреми-

тельном ритме современной жизни найти время на бизнес, 
семью, друзей и при этом выглядеть на все сто процентов? 
Специально для эффективного похудения и борьбы с целлюлитом 
специалисты салона красоты Jean Louis David используют LPG-
массаж – аппаратную процедуру, основанную на применении мас-
сажа механизированными роликами в сочетании с пульсирующим 
вакуумом. Такое воздействие на кожу и ткани организма направле-
но на улучшение лимфодренажа, избавление от шлаков, усиление 
метаболизма в жировых клетках, что приводит к их сжиганию. Кро-
ме того, под воздействием LPG вырабатываются эластин и коллаген, 
делающие кожу подтянутой и упругой. Организм омолаживается, 
улучшается кровообращение, нормализуется тонус мышц, а объ-
емы тела, отеки и лишний вес заметно уменьшаются. 
Эффективность LPG подтверждена FDA (государственный орган 
США по контролю за лекарственными средствами, медицинской 
техникой и медицинскими исследованиями).

Воспользуйтесь ВыгодНым предложеНием!
только до 30 мая 10 процедур 
антицеллюлитного массажа  
LPG — 6700 руб*.

* Количество курсов ограничено. 
Подробности уточняйте у администраторов.
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отель Domina Novosibirsk
Ленина, 26, тел. (383) 319 8 555

nsk.dominarussia.com

т дорады и лосося – до стейка мачете, ден-
вер и внушительного рибая: на Ленина, 26 
шеф-повар отеля Domina Novosibirsk Антон 

Стрельченко представил новое гриль-меню.
Помимо полюбившегося гурманам итало-сибир-
ского гастро-микса теперь в Brera bar круглосу-
точно готовят на огромном гриле настоящие амери-
канские стейки – классику и альтернативные отрубы 
в авторской подаче. Для изящных дам – лосось и 
дорада на гриле в сопровождении овощей. Устоять 
совершенно невозможно.

О

новое меню в Brera Bar – 
все вкусы нА гриле!
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Многопрофильные клиники:   
ул. Пирогова, 25/4, ул. Титова, 7, пр. Ак. Лаврентьева, 11

Клиники детского здоровья: м-н Горский, 51, пр. Ак. Коптюга, 13
Клиника восстановления здоровья: ул. Правды, 8

Телефон единой справочной службы: (383) 363 0 183 

КОД 
МОЛОДОСТИ

ДЛЯ ЖЕНЩИН

www.cnmt.ru

бследование адресовано тем, кого заботит сохранение молодости. 
Антивозрастной check-up помогает людям любого возраста кон-
тролировать изменения «факторов молодости», вовремя устранять 
внутренние дисбалансы. А значит, оставаться здоровыми, активны-
ми и привлекательными внешне как можно дольше.

Важнейшей предпосылкой сохранения молодости у женщин является состоя-
ние женской половой системы. Расширенное гинекологическое обследование 
призвано выявить признаки опухолевых процессов, воспалений, способных 
ухудшить качество жизни женщины.
Регулярные ультразвуковые исследования яичников стоят на защите «фабри-
ки» женских гормонов молодости. А специальные анализы, выявляющие мута-
ции генов, позволяют предупредить женщину о предрасположенности к раку 
молочной железы. Лабораторные исследования дают возможность подробно 
изучить состояние обмена веществ и гормональной системы.

О

Оставайтесь молодой и привлекательной как можно дольше!



душа
Здесь 
живет

ерои нашего проекта не просто профессио-
налы – это люди с горячим сердцем, влю-
бленные в свое дело. Соприкасаясь с плода-

ми их трепетной работы, неизбежно ощущаешь 
внутреннее тепло и радость оттого, что в нашем 
городе есть такие компании, где высокое каче-
ство услуг и продукта, а также доброе отношение 
к гостю (именно к гостю, а не к клиенту) важнее 
сверхприбыли. Этот заряд положительных эмо-
ций хочется передавать и дальше, преображая 
мир вокруг нас.
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КолбасКа, Которая из мясКа

ожно ли сегодня найти в магазинах действительно качественные 
вкусные колбасные изделия? Да, если это сыровяленые рубленые, 
вареные, копченые и сырокопченые колбасы от ведущих белорус-

ских  заводов. Приготовленные  из мяса  высших  сортов,  без  добавления 
сои и искусственных ингредиентов, колбасы, представленные в магазине 
«Беларусачка»  от  мясокомбинатов  «Брестский»,  «Гродненский»  и  «Бо-
бруйский», приятно удивят своим вкусом даже самых взыскательных гур-
манов. А если учесть, что экспорт мясо-молочной продукции — ключевое 
звено белорусской экономики, то комментарии становятся излишни.
Кроме мясных деликатесов, в магазине, словно в настоящем деревенском 
погребке, можно всегда приобрести свежую молочную продукцию, сладо-
сти от старейших кондитерских фабрик Республики Беларусь «Спартак», 
«Красный пищевик», «Коммунарка», а также соленья, варенья, консервы, 
приправы и пряности — все то, что сделает ваш рацион вкусным и разно-
образным.

М

магазин  «беларусачка»
Бориса Богаткова, 64.  Режим работы с 9.00 до 20.00

Джентльмены преДпочитают Hackett 

ackett — известный английский бренд мужской одежды 
и аксессуаров. Первый магазин был открыт в 1983 году 
в  Лондоне  Джереми  Хаккетом  и  Эшли  Ллойд-

Дженнингсом. Модели  этой  марки  идеально  сочетают  в  себе 
классические  традиции  и  современный модный  дизайн.  Каж-
дая вещь, выпущенная под брендом Hackett, становится этало-
ном престижа и элегантности. Мужчина любого возраста может 
легко найти среди ассортимента Hackett все необходимое, чтоб 
выглядеть стильно в любой обстановке.
В  2005  году  компания  «Мондоттика»  приобрела  эксклюзив-
ную лицензию на производство оправ и солнцезащитных очков 
Насkett. Сочетание классики и современных технологий, тради-
ций и  стиля — основы дизайна оптических  продуктов бренда. 
Оправы современных форм изготовлены из качественных мате-
риалов и известны идеальной посадкой. Наконечники заушни-
ков украшены логотипом: котелок и скрещенные зонтики – тра-
диционные и узнаваемые символы Англии. Обладатель оправы 
Насkett выбирает респектабельность и элегантность по доступ-
ной цене.

Оправа HEK1135 108 
Цена: 5 600 руб.

оптический салон «тамара» 
Державина, 20, т. 221 95 82, 

Часы работы: пн.–сб. 10:00–20:00, вс. 11:00 –19:00



ювелирный салон янины Харламовой: Красный пр., 31, Ювелирный центр, тел. +7 913 925 13 83, e-mail: yanina11@mail.ru       yanina_harlamova_nsk

В соВершенстВе нет мелочей

ока мир преображает первая зелень, выпускники учебных заведений предвкушают свой 
большой праздник — выпускной бал. Каждая девушка мечтает быть на нем самой неот-
разимой и восхитительной, приковывающей внимание окружающих! Ярким акцентом, 

подчеркивающим нежность, юность и красоту, станут изящные драгоценные украшения от юве-
лирного салона Янины Харламовой. Презент накануне торжества подчеркнет важность события, 
добавит нежного очарования праздничному образу и, конечно, станет бесценным украшением, 
навевающим воспоминания о таком важном дне в жизни каждой девушки.
Сделай фото со странички журнала и получи гарантированный подарок.

П
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Конный спорт в новосибирсКе 
стал еще доступнее

ткрытие крытого конно-спортивного манежа состоялось 
4 мая в КСОЦ «Свобода». Воспитанники центра, партне-
ры, а также любители конного спорта собрались в этот 

день в селе Верх-Тула. После торжественного открытия гости 
смогли насладиться показательными выступлениями детских 
спортивных групп по выездке, вольтижировке и конкуру.
КСОЦ «Свобода» уже более пяти лет занимается популяриза-
цией и развитием конного спорта в Новосибирской области – 
здесь не только обучают молодежь навыкам профессиональ-
ной верховой езды и проводят занятия по уходу и содержанию 
лошадей, но и регулярно проводят ряд социальных проектов, 
а также прививают любовь к спорту взрослому поколению. 
«Доступное спортивное воспитание детей – основа будущего 
нашей страны», – говорит Ирина Логачева, директор КСОЦ 
«Свобода».

о

Заголовок
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АнАстАсия МихАйловА здоровье [технологии]

Н

Д

ЗДоровый поЗвоНочНик беЗ операций

вижение – это жизнь, но, к сожале-
нию, нередкие сегодня проблемы с 
позвоночником способны значитель-

но снизить качество жизни. и если на ранних 
стадиях развитие болезни можно предотвра-
тить при помощи физических упражнений, 
массажа и медикаментов, то в более тяжелых 
случаях считается, что облегчить боль может 
только операция.

о всегда ли в сложных ситуациях стоит прибегать к та-
кому радикальному решению? В Новосибирске уже бо-
лее десяти лет специалисты Клиники дискотерапии 
успешно применяют запатентованные безоперацион-

ные способы лечения заболеваний позвоночника различной 
степени тяжести. Уникальная методика основана на комплекс-
ном использовании лазеротерапии и лекарственных пре-
паратов, а также ферментов и хондропротекторов, эффек-
тивно укрепляющих хрящевую ткань и улучшающих обменные 
процессы в области позвоночника. Улучшить кровообраще-
ние и подвести лекарственные препараты в необходимые 
участки тканей помогает специальная физиотерапия. 
Такой подход способствует быстрому снятию боле-
вых ощущений, исчезновению отека и воспаления, 
значительному уменьшению размеров межпоз-
вонковой грыжи. В результате состояние больно-
го стабилизируется, а необходимость в операции 
исчезает.
Опытные специалисты-нейровертебрологи выс-
шей категории со стажем работы в этой области 

более 20 лет помогают пациентам при таких заболеваниях, как 
протрузия дисков, межпозвонковая грыжа, дорсопатия, кифо-
сколиоз, а также другие проблемы позвоночника. После томо-
графического обследования и консультации каждому больно-
му подбирается индивидуальная схема лечения.
Курс лечения состоит из 8–10 процедур и длится около двух 
с половиной недель в условиях дневного стационара. По ста-
тистике, результат лечения уже после первого курса составляет 
65–70%. Для достижения максимального лечебного эффекта 
врачи дают пациентам рекомендации, которым они самостоя-

тельно следуют под регулярным контролем доктора. 
При необходимости курс лечения повторяется, но, 

как правило, уже после двух-трех процедур па-
циенты чувствуют себя значительно лучше.

Настоящим спасением для всех, кто испы-
тывает боли в позвоночнике, может стать 
кинезиотерапия (от греческого «лечение 
движением») по технике «Экзарта» — важ-
ное направление в работе Клиники диско-

терапии, позволяющее восстановить нор-
мальное состояние мышц, связок и суставов 

при помощи специально разработанной 
лечебной физкультуры. В результате нужной 

нагрузки с учетом диагноза и индивидуальных 
особенностей больного происходит естественное для 

организма расслабление зажатых и оживление ослабленных 
мышц, что способствует снятию мышечных блоков, укреплению 
позвоночника и его связок, возвращению смещенных межпоз-
вонковых дисков в правильное положение. Метод кинезиоте-
рапии безопасен даже для детей и беременных женщин.
Современное оборудование и работа высококвалифициро-
ванных специалистов: невролога, кинезиотерапевта, ортопеда, 
травматолога, терапевта, отоневролога, массажиста — позволя-
ют комплексно подходить к лечению не только проблем позво-
ночника, но и дегенеративных заболеваний нервной системы, 
а также головных болей различного характера, возвращая че-
ловека к здоровой, полноценной жизни.

Наталья Белозерова
заместитель директора по медицинским вопросам,  

врач-невролог высшей категории

КлиниКа дисКотерапии:  
обская (октябрьский р-н), 2, тел.: 264 41 72, +7 983 510 07 10

Блюхера 30/ 1, ост. «Метро студенческая», 2-й этаж (вход через поликлинику нГтУ), тел. +7 913 912 80 04
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ЯНИНА СОН, создатель и куратор теле-
визионного проекта «Уроки преодо-
ления»: Что же получают участницы и что 
ждет их в проекте? Казалось бы, все просто 
и для похудения достаточно, как сказала 
великая Фаина Раневская, «не жрать». Но, 
к сожалению, этот метод работает времен-
но и не всегда оказывает положительное 
воздействие на состояние организма. Мы 
же подходим к вопросу похудения ком-
плексно и со всей серьезностью, основной 
нашей задачей является помощь девочкам 
в корректировании пищевых привычек, а 
также привитии бесконечной любви к себе 
и спорту. 

Питание
С этого этапа начинается путь преображе-
ния участниц нашего проекта. Первые две 
недели девушки стараются придерживаться 
базового питания – классической диеты, 
которую мы даем им на время подготовки 
похода к специалисту данной области. По 
истечении этого срока мы планируем для 
них посещение диетолога, во время которо-
го проводится полноценный анализ тела и 
состояния организма, после чего произво-
дится корректировка программы питания, 
исходя из результатов анализов каждой 
участницы. Для контроля питания мы соз-
дали группу, где регулярно обмениваемся 
фотографиями, а также другой информаци-
ей о завтраках, обедах и ужинах. На данный 
момент мы сотрудничаем с компанией Slim 
Body Club, в частности с диетологом Евге-
нией Белюгой, которая является достаточно 
известным и довольно строгим специали-
стом нашего города. Девочки достойно про-
ходят через испытания соблазнами в виде 
вкусных, но вредных продуктов и через 
жесткие ограничения – мы поддерживаем 
их всеми возможными способами, поэтому 
они и достигают высоких результатов, и уже 
сейчас можно увидеть разницу между тем, 
какими они были в начале проекта. 

Спорт
Четыре раза в неделю участницы проекта 
проводят в спортивном зале, где в начале 
недели обязательными являются кардио-
тренировки в этом сегменте мы предлагаем 
на выбор либо тренировки по боксу, либо 
классический формат – эллипсоид, бего-
вую дорожку на 60–75 минут. Спортивные 
занятия наших участниц проходят на базе 
клуба Visa Sport. Два раза в неделю с де-
вушками занимается персональный тренер 
по круговым тренировкам, Оксана Карели-
на, с более чем 25-летним опытом работы 
в сфере спорта. Под чутким надзором 
именитых и профессиональных спортсме-
нов: Романа Власова, Алексея Урунтаева, а 
также тренеров, которые подготавливают 
людей к важному и уже традиционному 
для России событию – «Гонке героев», 
девочки проходят и общие «звездные 

Заголовок

Похудеть 
За 60 дней – 
реально!

вместе с Проектом

Muah: Ксения Ткач

Янина Сон
создатель и куратор  

телевизионного проекта «Уроки преодоления»

этом материале вы узнаете, 
какие важные этапы проходят 
участницы проекта «Уроки 

преодоления с Яниной Сон» в тече-
ние 60 дней, а также, кто помогает 
осуществлять поставленные задачи 
по похудению и преображению.

в

C L U B
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Уроки преодоления
Это один из важнейших и сложнейших эта-
пов как для нас, так и для участниц. Вместе с 
тренером по личностным трансформациям 
Анастасией Мордкович мы узнаем о вну-
тренних зажимах и страхах наших девушек, 
а также разрабатываем способы работы над 
ними. Кто-то боится темноты, кто-то – ско-
рости, а для кого-то сильнейшим страхом 
является потеря близких и любимых людей. 
Эти страхи являются первичными при рабо-
те над собой, ведь именно с них начинаются 
все дальнейшие тревоги, переживания и 
комплексы. Отсюда жалость к себе, заеда-
ние проблем и еще огромный спектр фак-
торов, негативно отражающихся на нашем 
теле, а также общем состоянии организма. 
Мы помогаем участницам освободиться 
от этих оков, которые они тащат на себе на 
протяжении жизни в виде лишнего веса и 
психологических травм. 

тренировки» каждую субботу. Окончание 
недели проходит всегда по-новому, так 
как регулярно мы знакомим участниц с 
различными видами спорта, демонстрируя 
многообразие направлений, с помощью 
которых можно поддерживать себя в 
прекрасной форме. На данный момент 
девочки уже испробовали себя в большом 
теннисе и нескольких видах единоборств. 

LPG (эндермологический  
липомассаж)
Мы сотрудничаем с многопрофильной 
клиникой «Дюна», которая предостав-
ляет для наших девочек курс массажа 
LPG, помогающего избавиться от лишних 
подкожных жиров, целлюлита, а также 
неровностей кожного покрова. Преиму-
ществами данных процедур являются 
безболезненность, безопасность для кожи 
и организма, быстрое достижение нужного 

эффекта, устойчивый результат на долгое 
время, а также локальность воздействия на 
проблемные зоны. Это не является заменой 
правильному питанию и занятиям спортом, 
но может стать эффективным дополнением 
к достижениям, которые девочки получают 
упорным трудом.

Красота
Помощником в сфере красоты для наших 
девочек является салон «Амбер». Здесь 
участницам «Уроков преодоления» предо-
ставляются услуги по уходу за волосами, а 
также другими необходимыми зонами для 
каждой женщины – ручками и ножками. 
Тело также не остается без внимания, 
поэтому участницы имеют возможность на-
слаждаться массажами от высококвалифи-
цированных специалистов, которые также 
подбираются исходя из особенностей и 
проблемных зон участниц. 
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Каждую неделю мы с советом жюри подводим промежуточные итоги, где определяем лидера и аутсайдера прошедших дней 
– поощряя лучших и испытывая тех, кто остался в хвосте. Ведь борьба за хороший приз должна быть легкой, но при этом сопро-
вождаться достижениями и преодолениями – чтобы оставалось долгоиграющее послевкусие после каждого этапа перемен. Но 
подробнее об этом, а также о главных призах нашего проекта мы расскажем уже в следующем номере журнала СТИЛЬ. 

C L U B

#60днейиЗменитьжиЗнь #урокиПреодолениясянинойсон  

+3кг

–2кг–3кг –4кг–7кг

–2кг–5кг–8кг –8кг

с 24 мая на РБК в 20:00

urokiyaninason@gmail.com@urokiyaninason

Ирина Полтавцева А лена Шишкина Юлия Лайкер Елизавета Почос Анна Валькова

Елена Лаврентьева Татьяна Катаева Лилия Сарычева Ольга Горестова
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событие

СТИЛЬ-Style ¹4[147]2017 100

Заголовок

N.I.C.E. в «Победе»
естиваль нового итальянского кино N.I.C.E. уже в де-
вятый раз прошел в Центре культуры и отдыха «Побе-
да». С 18 по 24 апреля жители Новосибирска смогли 

увидеть самые актуальные и интересные новинки итальянского 
кинематографа.
В рамках фестиваля новосибирским зрителям было представле-
но семь ярких и непохожих друг на друга кинокартин, режиссе-
рами которых выступили как мэтры своего жанра, так и звезды, 
которые зажглись совсем недавно на кинематографическом 
небосклоне. В их числе Паоло Вирдзи с фильмом «Как чокну-
тые», Стефано Альпини с детективной драмой «Невидимый 
игрок», а также Габриэль Майнетти, Маттео Ровере и Клаудио 
Росси Массими. Любители документальных фильмов также не 
остались без внимания, в этом жанре было продемонстриро-
вано сразу две картины – «Сегантини, возвращение к приро-
де» и «Франка: хаос и творчество». Почетным гостем праздника 
итальянского кино стал исполнительный директор фестиваля 
N.I.C.E. в России – Альберто Ди Мауро, именно он девять лет 
назад впервые привез этот фестиваль в «Победу». 

Ф



С Е Р Г Е Й
П ОЛУ Н И Н 
ТО Л Ь КО 
В  « П О Б Е Д Е »  Ге н и й .  Б у н т а р ь .

И к о н а .

ПРИ УЧАСТИИ  
ДЭВИДА ЛАШАПЕЛЯ

ФИЛЬМ НОМИНАНТА  
НА ПРЕМИЮ «ОСКАР»  

СТИВЕНА КАНТОРА

мая

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА 
ГАЛА-УЖИН С УЧАСТИЕМ  
СЕРГЕЯ ПОЛУНИНА

Кассы
362-02-11

vpobede.ru 12+
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СТИЛЬ-Style ¹4(147)2017102

АлексАндрА сухоруковАстиль жизни [интерьер]

СТИЛЬ: Ольга, расскажите, с каким запросом к вам обра-
тились заказчики?
ОЛЬГА МЕЛЬНИКОВА: Еще на этапе строительства жилого ком-
плекса, в котором расположена квартира, ко мне обратилась 
семья с просьбой удобно и эргономично оформить внутреннее 
пространство их будущего жилища. С застройщиком было сра-
зу оговорена перепланировка квартиры по индивидуальным 
параметрам: поскольку ее площадь составляет 130 квадратных 
метров, у нас была возможность поиграть с пространством, по-
делив его таким образом, как того хотели заказчики. По факту 
сдачи квартиры, когда монтаж и демонтаж был произведен, мы 
приступили к созданию дизайн-проекта, где было необходимо 
учесть все детали, связанные с жизнью и бытом будущих жиль-
цов. К слову, о заказчиках — это семейная пара, имеющая ре-
бенка и планирующая еще одного ребенка в будущем, поэтому 
перед нами сразу стояла задача создать не одну, а две детские 

ПРОЕКТ БУДУЩЕГО: 
МАЛЬДИВЫ В ЦЕНТРЕ НОВОСИБИРСКА

еальная история семьи, которая уже совсем ско-
ро заедет в свою новую квартиру – райский уго-
лок, где их будет ждать интерьер, наполненный 
теплом, уютом и спокойствием.

Ольга Мельникова
дизайнер-архитектор, руководитель Ol Design Studio

Р
комнаты. Также хочется отметить, что это семья, как принято 
говорить, правильных ценностей: мужчина – бесспорный гла-
ва, а женщина — это прежде всего жена и мать, занимающаяся 
бытом и воспитанием детей. При этом они очень любят путе-
шествовать и заниматься экстремальными видами спорта, что 
влечет за собой проблемы хранения инвентаря, — по этой при-
чине было принято решение выделить в квартире достаточно 
много места для шкафов и кладовых. В самом начале нашего 
сотрудничества проект планировался в стилистике ар-деко, 
но впоследствии нам удалось кардинально изменить данную 
концепцию. Поскольку хозяин квартиры – человек безумно за-
нятой, посвящающий себя работе целиком и полностью, я сразу 
почувствовала, что для их семьи атмосфера дома должна быть 
максимально релаксирующей. Тогда я поинтересовалась, куда 
они любят путешествовать, где проходила их свадьба. Выяс-
нилось, что на Мальдивах, — вот так и родилась идея создать 



стиль жизни [интерьер]
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мини-курорт в центре Новосибирска. Так определилась и цве-
товая гамма будущего жилья: лазурный, бирюзовый, песоч-
ный — эти и еще пять цветов стали основополагающими для 
реализации данного проекта.
Что обязательно просили учесть в интерьере заказчики 
данного проекта?
Основной акцент был сделан на комфорт и удобство детей. 
Нужно было полностью оградить малышей от возможных 
травм, которые можно получить в квартире. Были закруглены 
все острые углы, убраны опасные элементы и приобретены та-
кие покрытия для пола и обоев, которые в случае детского твор-
чества можно было бы легко мыть и чистить.
На каких материалах вы планировали сделать акцент?
То, что сегодня представляет рынок строительного масс-
маркета, к сожалению, не приносит человеку истинного ощу-
щения блаженства от использования тех или иных материа-
лов. Возможно, это прекрасное визуальное сочетание цветов 
и стилей, но эстетического удовольствия от подобных вещей 
получить практически невозможно. Нашей задачей было най-
ти такие материалы, которые, во-первых, имитировали бы 
природные фактуры, а во-вторых, погружали бы в спокойную, 
релаксирующую обстановку. Тогда я и вспомнила о натураль-
ном керамограните, который видела на экспозиции в салоне 
Porcelanosa, — он имеет тот самый оттенок, которые необходим 
именно в этом «курортном» интерьере. Он будет находиться 
в самой «мокрой» зоне кухни-гостиной, тогда как на пол плани-
руется разместить керамогранит компании Porcelanosa с имита-
цией дерева и орнаментом «французская елка».
Как строится ваша работа с поставщиками?
У меня партнерские отношения с определенным сегментом 
компаний. Поэтому когда я работаю с заказчиком, то сразу 
говорю, где конкретно мы будем приобретать плитку, обои, 
сантехнику и другие интерьерные составляющие. Здесь невоз-
можны компромиссы, поскольку за работу поставщиков я от-
вечаю собственной репутацией и сотрудничать с компаниями, 
неспособными вовремя привезти материалы в необходимом 
качестве, я не вижу смысла.
Каким образом вы подбираете партнеров?
Первоначально срабатывает дизайнерское чутье. Профессио-
нал в сфере дизайна сразу может определить уровень той или 
иной компании — это складывается из многих факторов: каче-
ство продукции, внешний вид салона, уровень знаний сотруд-
ников, соответствие продукта тенденциям, которые сегодня 
предлагает рынок. За свою профессиональную деятельность 
мне удалось поработать уже со множеством организаций, поэ-
тому сегодня с уверенностью могу сказать, где вы получите пол-
ный спектр услуг, а где – только потратите нервы и деньги. 
Есть еще один момент, отличающий профессионального ди-
зайнера от любителя: профессионал всё проверяет прежде все-
го на себе. К примеру, недавно я делала ремонт в собственной 
квартире, и почему я с такой легкостью могу рекомендовать 

бренд Porcelanosa? Потому что плитка этой марки лежит у меня 
на кухне. Таким образом я тестирую практически каждую ком-
панию — не обязательно, конечно, чтобы все это было представ-
лено в моем доме. В преддверии каких-либо праздников я могу 
приобрести, например, стул или светильник в одном из новых 
мебельных салонов и преподнести друзьям в качестве подарка. 
И уже на практике наблюдать качество предоставления услуги 
и самой продукции.
Какие тренды сегодня можно наблюдать в мире дизайна 
интерьеров? Используете ли вы что-то из последних тен-
денций в этом проекте?
Стоит сразу отметить, что сегодня уже не существует четкого по-
нятия стиля интерьера — границы направлений настолько раз-
мылись, что сейчас мы создаем полностью индивидуальный 
интерьер по запросам заказчиков. В качестве тенденций можно 
отметить, что в моду возвращается стилистика 70-х годов: ме-
бель на тонких ножках, латунные и бронзовые элементы инте-
рьера. Чтобы добавить элегантности в проект, мы также добав-
ляем акценты в виде этих двух металлов. И кстати, этот тренд 
прослеживается и в последней коллекции бренда Porcelanosa 
в качестве металлической мозаики.

Керамическая плитка, керамогранит, 
сантехника, мебель для ванных комнат

новосибирск, Фабричная, 31 
Центр дизайна «Мельница» 

тел. 383 09 63, www.mdceramica.ru

ПРИГЛАшАЕМ 
К СОТРУДНИчЕСТВУ 
ДИзАйН-ОБъЕДИНЕНИя

Сергей Давыдов
 директор и учредитель салона керамической плитки,  
сантехники и мебели PORCELANOSA в новосибирске

1 2 3

1. EDEN MiNNESOtA MOkA 59,6*59,6;  2. CAPPUCCiNO 59,6*59,6;  3. EDEN VANCOUVER DARk 59,6*59,6 
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Салон Leyden by Tesli
Советская, 50, тел. 284 01 11
Leyden-nsk@tesli.com, w w w.leyden.ru

Заголовок

Открытие нОвОгО фОрмата  
СветОтехничеСких решений

рандиозное открытие шоу-рума дизайнерской электрики 
и света Leyden by Tesli состоялось 27 апреля совместно  
с компанией Schneider Electric. В этот праздничный вечер 

в салоне собрались ведущие дизайнеры и архитекторы Ново-
сибирска, а также те, кто ценит в электрике не только функцио-
нал, но и возможность самовыражения посредством световых 
интерьерных элементов. 
Насыщенная программа ожидала гостей в день открытия уже 
четвертого по счету специализированного салона компании 
Leyden by Tesli: фуршет, лаконичная фото-зона, яркое тема-
тическое представление, оригинальные призы и подарки, а 
также приветственные слова руководителей компании. До 
начала программы публика имела возможность прогулять-
ся по шоу-руму и познакомиться поближе с эксклюзивными 
дизайнерскими элементами светового декора и электроуста-
новочных изделий таких брендов, как Peha, Meljac, Lithoss, 
Basalte и многие другие. «В нашем шоу-руме вы сможете найти 
полный спектр товаров данной направленности, которые 
представлены на российском рынке, – от элегантных класси-
ческих до уникальных и необычных моделей светильников, 
выключателей, люстр, розеток, автоматизации и систем KNX. 
Главной задачей компании является комплексное оснащение 
пространства лучшей инновационной электрикой, а также вы-
ведение восприятия светового декора на качественно новый 
уровень», – рассказал генеральный директор компании Tesli 
Дмитрий Мурашов. 
Теперь в шоу-руме Leyden by Tesli по адресу Советская, 50 вы 
всегда сможете подобрать необходимую для вашего дома, 
квартиры или офиса электрику, которая гармонично впишется 
в созданный вами интерьер, придав ему нотку особого дизай-
нерского шарма. 

Г

leyden_novosibirsk

Leyden by Tesli Товары/услуги
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Ресторанный комплекс BIERHOF

Новосибирск, ул. Восход, 24, тел. 266 65 64
BIERHOF.RU
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Заголовок

Stella  Jean for Marina rinaldi
оказ коллекции весна-лето – 2017 состоялся 26 апреля 
в бутике Marina Rinaldi. Именно здесь в этот весенний 
вечер собрались самые яркие, свободолюбивые и ро-

скошные дамы Новосибирска.
Бренд Marina Rinaldi уже более 50 лет разрушает стереотипное 
представление о женской красоте. Вопреки привычным кано-
нам, дизайнеры марки создают для своих клиентов поистине 
изысканные наряды, не исключающие «табуированные» эле-
менты: крупные принты, силуэты, подчеркивающие линии тела, 
сочные сочетания цветов. Эти особенные дизайнерские наряды 
были представлены модницам нашего города на показе новой 
капсульной коллекции Stella Jean for Marina Rinaldi. 

П
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Заголовок

Бизнес под прицелом 
интерьерном салоне IL GRANDE состоялся бизнес-завтрак с 
генеральным директором компании Umbrella Group  Алек-
сандром Климовым, а также Лилией Жариновой, директо-

ром юридического департамента, и Игорем Анниковым, налоговым 
юристом и действующим арбитражным управляющим. Спикеры 
рассказали деловому сообществу об эффективных практиках по-
ведения бизнеса в условиях налоговых проверок 2017 года, а также 
обсудили инструменты защиты собственников от полной ответ-
ственности по долгам компании, опасностях «брошенного» бизнеса 
и напомнили о необходимости грамотного налогового аудита.
С каждым годом налоговое администрирование становится более 
эффективным с точки зрения пополнения государственного бюд-
жета. Но одновременно с этим проверкам подвержено менее одно-
го процента компаний малого и среднего бизнеса. Под прицелом 
налоговой сейчас находятся компании с общим режимом налого-
обложения, где особо актуален НДС. Меньше рисков у тех,  кто 
применяет упрощенную систему, а также ЕНВД. «В рамках структу-
рирования бизнеса одной из важнейших задач является снижение 
текущих налоговых рисков. При этом нужно понимать: чем выше 
риски, тем большую прибыль вы получаете, чем ниже риски, тем 
меньше будет ваша прибыль. Это закон экономики. Компании, ра-
ботающие вчерную, практически изжили себя в современных реа-
лиях», – уточняет Александр Климов.
Мероприятие было выстроено на использовании конкретных при-
меров и личного опыта Umbrella Group, 26 лет практикующей кон-
салтинг в Новосибирске. Полученные сведения носили прикладной 
характер и активно обсуждались не только в ходе завтрака, но и 
по завершении – в ответ на особо острые вопросы некоторых соб-
ственников. Многие собравшиеся не упустили возможности запи-
саться на личные консультации к специалистам компании, а также 
тренинги, организуемые учебным центром Umbrella Group. При-
ятным дополнением к дружелюбной атмосфере стали розыгрыши 
от партнеров – ресторанного комплекса BIERHOF и медицинского 
центра «Наедине-Н». Изысканные угощения и ароматный кофе по 
традиции обеспечили Daily Catering и Tea Room. 

В

ОТ АННЫ СИДЕВИЧ
КЕЙТЕРИНГ

www.taxlab.ru, +7 (383) 373 17 17



  

Легкость в интерьере -                   легкость в жизни!
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Мичурина, 10/1, 3 этаж, оф. 310, тел. 337 60 70 tatyanaboyko.ru, tatyanaboyko67@bk.ru

Мебель на МеталлическоМ каркасе:  
для домашнего интерьера, кафе, ресторанов, террас

Производство в новосибирске
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Заголовок

Бал ректора – 2017
радиционный Бал ректора СГУГиТ состоялся 21 апреля в 
залах новосибирского Экспоцентра. Более 250 студен-
тов, преподавателей и гостей собрались отметить это 

достойное светского общества торжество. 
Уже в восьмой раз жители Новосибирска имели возможность, 
хотя бы на время погрузиться в эпоху наших предков, когда ро-
скошные балы были скорее обыденностью. Сегодня для нас это 
особое, таинственное мероприятие, где сотни людей собирают-
ся с главной целью – танцевать. Вальс, фокстрот, танго – ритмы 
этих и других бальных танцев окутали пространство Экспоцен-
тра на целый день. Исполнение классических музыкальных про-
изведений Штрауса и Верди «живым» оркестром дало присут-
ствующим редкую в современном мире возможность получить 
наивысшее эстетическое удовольствие от шедевров мирового 
искусства. Мероприятие было насыщено яркими событиями и 
завораживающими выступлениями танцовщиков.  

Т
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ВдохноВленные историей
ткрытие выставки «По традициям Фаберже» состоя-
лось в одном из салонов компании «Русский ювелир» 
совместно с АНО «Историческое общество СФО», а 

также при поддержке администрации Новосибирской обла-
сти. В шоу-руме были представлены коллекции современных 
российских мастеров, выполненные в стилистике знаменитого 
мастера-ювелира Карла Фаберже. Несмотря на почти двухсот-
летнюю историю бренда, изделия дома «Фаберже» по сей день 
остаются актуальными и востребованными, являясь предметом 
вдохновения многих дизайнеров и ювелиров нашего времени. 

о

Заголовок



ПЯТЬ самых экзоТических месТ мира
Хочется отдохнуть, отрываясь от реальности? Сменить окружение и  
почувствовать себя  другим человеком? Неизведанного и необыден-
ного? Одним словом – экзотики! Выбирайте – ТОП 5.

Красный проспект, 62  

Звоните 8 800 250 05 07  
(по России звонки бесплатно)
тел.: 375 32 31, 375 32 38  

www.premiertour54.ru,      premier54

На дежд а  
Кудрявцева, 
директор  
туристического  
агентства  
«Премьер»

БоливиЯ 
Самое большое на планете соляное озеро — Со-
лончак Уюни. Соленая пустыня. Юго-западная 
Боливия выглядит, благодаря ему, как далекая 
необитаемая планета. 

сицилиЯ 
Один из интереснейших островов Средизем-
номорья. Причудливые скалы, заливы и бух-
точки, величественные горные пейзажи, пес-
чаные пляжи. Долины, утопающие в зелени 
апельсиновых и оливковых рощ. 

исландиЯ 
Страна льда и пламени. Ледник Ватнайёкюдль 
и прямо под ним несколько спящих и дремлю-
щих вулканов. Долина гейзеров Хаукадалур, 
поражающая воображение.

мавриТаниЯ 
Край Сахары. Гуэль-Эр-Ришат — Око Сахары, 
геологическое образование, потрясающее 
своей красотой и «космическим» происхожде-
нием. Остается только строить догадки о его 
природе.

даниЯ 
Настоящие «марсианские хроники» датско-
го города Скагена. Живописно. Фантастично. 
Умиротворяюще. Немного жутковато. Песча-
ные дюны и пустынные берега. 
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Заголовок

Оптика высОчайшегО пилОтажа
ервый в Новосибирске модный дом оптики «Тама-
ра» открыл свои двери для всех поклонников луч-
ших оптических брендов и ценителей профессио-

нального подхода к здоровью глаз.
Это место, которое явно претендует на то, чтобы стать знаковым 
для нашего города, – здесь представлены все самые главные 
тенденции  в мире оптики, воплощенные как в солнцезащитных 
очках, так и в медицинских оправах. Кроме того, модный дом 
оптики позволяет вам уже сегодня иметь те очки, которые будут 
на пике популярности завтра. 
Одна из таких коллекций – Caroline Abram – на открытии Дома 
оптики была лично представлена гостям дизайнером Кароли-
ной Абрам, которая не только рассказала о французском брен-
де, но и помогла каждому желающему выбрать наиболее под-
ходящую модель очков.
Помимо широкого ассортимента ведущих марок, в Доме опти-
ки «Тамара» работает офтальмологический кабинет, куда мож-
но обратиться  с любой проблемой, связанной со здоровьем 
глаз. Офтальмолог при необходимости проведет полноценное 
обследование на самом современном оборудовании, назначит 
лечение, даст все нужные рекомендации и выпишет справку. 
Для VIP-клиентов модного дома оптики «Тамара» консульта-
ция офтальмолога является абсолютно бесплатной. Еще одно 
важное направление в работе Дома оптики – это лаборатория 
по индивидуальному изготовлению очков и мастерская по ре-
монту. 
Теперь всё, что касается здоровья глаз, а также приобретения 
и ухода за очками, представлено в одном месте, причем на са-
мом высоком уровне.

П





событие [искусство]

Пасхальные Празднования  
в галерее «Фактор»

ткрытие выставки «По святой Руси», приуроченной к 
празднованию Светлой Пасхи, прошло в галерее «Фактор» 
18  апреля. Этот вечер объединил в одном пространстве ли-

деров бизнес-сообщества Новосибирска, культурных деятелей, а 
также представителей Русской православной церкви. 
На выставке были представлены художественные полотна на тему 
«Православные храмы и соборы России» различных российских 
мастеров своего времени. Особую атмосферу события создавал хор 
храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» (Абалац-
кая), исполняющий церковные песнопения. 
«Пасха – это праздников праздник и торжество из торжеств, как го-
ворится в песнопениях. Именно в этот период, по словам одного со-
временного богослова, исчезают ненависть, вражда, плохие взаимо-
отношения и наша душа будто обновляется. При пении пасхальных 
гимнов наше сердце становит-
ся немного мягче, а при коло-
кольном звоне наша несколько 
уснувшая совесть пробуждает-
ся», – рассказал секретарь Но-
восибирской епархии, священ-
ник Георгий Патрин. Также в 
пространстве галереи гости 
смогли лицезреть пасхальные 
яйца из личной коллекции ми-
трополита Новосибирского и 
Бердского Тихона. 
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НовосибирскаЯ компаНиЯ 
«кейтериНг от аННы сидевич» завоевала 
российскую премию «кейтериНг года»

ждала этого, — сказала Анна Сидевич, — и горжусь 
именно тем, что получила высокую оценку про-
фессионального сообщества, в котором мы тру-
димся наряду с лучшими кейтерингами Москвы 

и Санкт-Петербурга. Я рада, что профессионализм сибиряков 
оценили, несмотря на отдаленность от столиц.
Наше преимущество — это специализация компании в событий-
ном кейтеринге. У меня 18-летний опыт работы в этом бизнесе, 
а у моего партнера — технологическое образование и 20-летний 
опыт. Поэтому в нашей компании мы имеем отлаженную це-
почку бизнес-процессов и мощности производства на 30 тысяч 

персон в месяц. Мы активно развиваем кейтеринг в Новоси-
бирске не в дополнение к услугам ресторана или банкетного 
зала, а как самостоятельный бизнес. У нас серьезный подход 
и амбициозные планы».
Премия «Кейтеринг года» — это российская независимая еже-
годная премия, на которой награждаются лучшие компании от-
ечественной кейтеринг-индустрии этого года на основании ка-
чества материально-технической базы, уровня кухни, наличия 
профессиональной команды менеджеров, системности работы 
и отзывов участников event-рынка.

Редакция журнала СТИЛЬ искренне поздравляет Анну Сидевич и ее команду с высокой наградой!

Компания «Кейтеринг от Анны Сидевич»:
выездные банкеты, фуршеты, кофе-брейки

тел. 207 57 73, info@daily-catering, www.daily-catering.ru

вМоскве на лайнере River Palace 
состоялась седьмая церемония 
вручения российской премии 

«Кейтеринг года». Компания  
«Кейтеринг от Анны Сидевич»  
(Новосибирск) получила награду  
в номинации «Самый востребован-
ный кейтеринг».
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Заголовок
овосибирская компания ADS  VISION создала мобильное приложение, позволяющее 
быстро и легко находить необходимую услугу, выполняя при этом важную социаль-
ную миссию.Н

Что такое ADS VISION?
Мы уже привыкли к тому, что реклама в различных своих 
проявлениях, будь то баннеры, листовки, видеоролики в ин-
тернете и по телевидению, демонстрируется нам вне зависи-
мости от того, хотим мы этого или нет, представляет для нас 
ценность данная категория продукции или нет. Зачастую это 
вызывает раздражение и гнев. ADS VISION – это мобильное 
приложение в формате рекламного агрегатора, где собраны 
и рассортированы по категориям видеоролики с информаци-
ей о различных услугах и организациях. 

Например, вам необходимо в короткие сроки организовать 
прием гостей. Вам всего лишь нужно открыть приложе-
ние ADS VISION, войти в категорию «На дом» и выбрать те 
компании, которые помогут вам здесь и сейчас организовать 
вечеринку. Или вам нужно быстро навести красоту – за-
ходите в соответствующий раздел и выбирайте лучшие из 
представленных услуг. Никакой траты времени на поиск 
информации в интернете, никакого изучения сайтов мно-
жества компаний – занимайтесь своими делами, смотрите 
ролики в рекламном агрегаторе и выбирайте только то, что 
действительно вам нужно. 

Помоги ребеНку 
в одиН клик
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Это удобный для российского пользова-
теля ресурс, помогающий быть ближе к 
актуальным и интересным предложениям 
рынка, а также выполняющий важную 
социальную миссию

Главное преимущество
Основной мотивацией просмотра рекламных роликов в ADS 
VISION является оплата вашего потраченного времени. Со-
гласитесь, если вы видите рекламу, не отвечающую вашей 
потребности, то забываете ее смысл через несколько минут. 
Когда вы видите рекламу, соответствующую вашей потребно-
сти, то реагируете и пытаетесь узнать больше информации  

о данной компании. А когда вы смотрите ролик, вне зависи-
мости от его ценности для вас, но вам за него платят, у вас, так 
или иначе, формируется мнение об этом продукте. Приложе-
ние ADS VISION разрушает стереотипное отношение к рекламе 
и предоставляет вам возможность смотреть ее только тогда, 
когда вам действительно это удобно, выбирать ту категорию 
товаров, которая представляет для вас интерес, а плюс ко все-
му дарит приятный бонус в виде оплаты вашего времени.  
В результате в выигрыше остается и рекламодатель, который 
выходит на свою целевую аудиторию, и пользователь, имею-
щий возможность получить указанные выше преимущества.  
С точки зрения маркетинга, рекламный агрегатор также решает 
множество задач. К примеру, многие компании, создав новый 
продукт, тестируют его на фокус-группе – в приложении ADS 
VISION рекламодатель может регулировать, какие группы лиц 
имеют возможность просматривать его рекламный ролик, а в 
дальнейшем – проанализировать, насколько часто и в каком 
количестве реклама была увидена потенциальным клиентом. 
Чем не маркетинговое исследование?

Социальная миссия
Приложение ADS VISION помогает помогать! Зачастую люди, 
имеющие хорошее образование и финансовый достаток, не 
нуждаются в подобном дополнительном доходе. У многих 
из них есть другая потребность – помогать людям. На что 
создатели ADS VISION предлагают уникальное решение: все 
деньги, которые вы получаете с просмотра необходимых для 

вас рекламных роликов, вы 
можете перевести в благотво-
рительный фонд и внести свой 
вклад в спасение чьей-то жиз-
ни. Сегодня приложение ADS 
VISION сотрудничает с фондом 
помощи онкобольным детям и 
молодым взрослым с подоб-
ными заболеваниями «Защити 
жизнь». И это не предел – уже 
сейчас руководители компании 

ведут переговоры с крупными федеральными благотворитель-
ными фондами, и совсем скоро в приложении будет возмож-
ность оказать адресную помощь фонду, деятельность которого 
для вас ближе всего. Даже небольшое пожертвование, вкупе 
со многими другими, поможет спасти ребенка. 

Создав приложение ADS VISION, мы не придумали велоси-
пед. Мы лишь модернизировали и адоптировали его к нашим 
дорогам. Теперь это удобный для российского пользователя 
ресурс, помогающий быть ближе к актуальным и интересным 
предложениям рынка, а также выполняющий важную социаль-
ную миссию. С ADS VISION вы значительно экономите время 
на поиск нужной услуги, а найдя ее, помогаете тем, кто в этом 
действительно нуждается.  

Евгений Темный, маркетинг-директор ADS VISION:

В той сфере, которой занимается наш фонд, жизнь ребенка 
очень часто зависит от наличия денег. Лечение онкогемато-
логии — дело дорогостоящее, собирать деньги на лечение 
часто приходится по крупицам. И тут очень важно, чтобы тот, 
кто хочет внести пожертвование, мог это сделать в простой, 
понятной и удобной форме. Приложение ADS VISION, как нам 
кажется, может стать отличным инструментом, который «по-
могает помогать».

БФ «Защити жизнь» – единственный в Новосибирской об-
ласти фонд, который оказывает системную помощь детям с 
онкозаболеваниями. Фонд с 2009 года курирует детей на всем 

Ива Аврорина, 
директор по развитию 
БФ «Защити жизнь»:

протяжении лечения – от диагностики до реабилитации после 
выздоровления или, в случае неблагоприятного исхода, пал-
лиативной помощи. Детская выездная паллиативная служба 
работает в фонде с 2014 года, ее задача – оказывать меди-
цинскую и психологическую помощь неизлечимо больным 
детям и членам их семей. Сейчас под опекой выездной службы 
находятся 65 детей. У фонда действуют четыре масштабные 
программы: помощь в лечении и диагностике, реабилитация, 
повышение квалификации медицинского персонала, паллиа-
тивная помощь. 

Благотворительные средства, привлеченные фондом, 
направляются на приобретение дорогостоящих лекарств; 
проведение медицинских обследований; проведение необхо-
димых лабораторных исследований и анализов; оперативное 
лечение; поиски и активацию доноров костного мозга; проезд 
и проживание на время лечения и другие необходимые меди-
цинские мероприятия, которые не оплачиваются государством; 
реабилитацию детей, победивших онкологические заболева-
ния; паллиативную помощь детям.

,
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