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реклама     товары и услуги сертифицированы



Фитнес-клуб EDGE: 
только лучшее. 
без  компромиссов

итнес-зал уже давно вошел 
в режим дня современного 
человека, который со всей 

ответственностью подходит к свое-
му здоровью и красоте. Этой осенью 
появилась возможность взглянуть 
на свой спортклуб по-новому, сравнив 
его с вновь открывшимися в Новоси-
бирске конкурентами сегмента «пре-
миум», где одним из самых масштабных 
и интригующих открытий года станет 
клуб EDGE, расположенный на въезде 
с Коммунального моста на левый берег.

Ф

С огласно заявлениям руководства, это будет самый боль-
шой клуб города с бассейном, общая площадь которого 
составит более, чем 4200 кв. м. Но главное, EDGE впер-
вые в Новосибирске будет работать в формате Upper 

Premium/Luxury, заявляя более высокий уровень услуг, чем се-
тевые операторы. Концепция клуба основана на максимально 
возможном качестве с заявкой стать одним из самых красивых 
фитнес-клубов мира! Кстати, название EDGE как раз означает 
«грань», «на пределе», «преимущество».

АКВАЗОНА 
Стальной бассейн клуба реализован не как обычный бассейн 
только для плавания длиной 25 метров, а как живописный спа-
бассейн с водопадами, гейзерами, гидромассажными лежака-
ми, римской лестницей, широкими дорожками для плавания, 
инновационной системой цветного освещения, встроенной 
в чашу бассейна. Сверхскоростная система очистки воды, вы-
полненная по европейским стандартам DIN с использовани-
ем озона и ультрафиолета высокого давления, обеспечивает  
необычайно высокое по российским меркам качество очистки.
Большая стальная чаша бассейна создана в Чехии специали-
стами компании IMAGINOX, которые впервые в России мон-
тируют ее по передовым технологиям из стальных листов дли-
ной до 8 метров с минимальным количеством швов. В клубе 

уже идет установка огромной дизайнерской сауны из канад-
ского кедра производства Германии. А монтаж необычного 
стеклянно-мраморного хаммама заканчивают специалисты 
безоговорочного мирового лидера по Hi-End хаммамам — ком-
пании KLAFS. Такого уровня качества и дизайнерских решений 
действительно не было и пока не предвидится в Новосибирске. 
Более того, новосибирцам теперь смогут позавидовать жители 
Москвы, а также других городов страны.

ПРОСТРАНСТВО 
Не менее инновационным является и другое оснащение клуба. 
Вы не увидите здесь труб и воздуховодов. Мощные системы 
подготовки воздуха подают его через перфорированные сте-
ны и столбы. Большое красивое многоуровневое пространство 
клуба с центральным атриумом и панорамными окнами содер-
жит вместительный тренажерный зал с 5-метровыми потолка-
ми и с видом на бассейн. Архитекторы обещают дизайнерский 
интерьер на уровне 5-звездочного отеля и отделку дорогими 
материалами: мрамором, специально привезенным из Брази-
лии гранитом и нержавеющей сталью. Сложный граненый све-
тящийся потолок повторяет технологию, примененную в самом 
дорогом клубе мира — SKY (Белград).
Качество спортивных покрытий также уникально — вместо де-
шевых настилов на основе резиновой крошки (продукта пере-
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работки шин) используются полы из натурального 
каучука и спортивный паркет. 5-звездное качество 
оснащения и инновационный дизайн в стиле хай-
тек анонсированы для раздевалок, душевых и сан-
узлов.
Отдельное внимание стоит уделить фитнес-бару 
при клубе, который больше похож на хороший 
авторский ресторан, но доступен только для кли-
ентов и гостей клуба. Вечерами здесь будут играть 
диджеи, а специально спроектированная акустика 
ориентирована на создание лучшего звука в горо-
де для проведения концертов московских звезд 
эстрады.

ФИТНЕС-ЗАЛЫ 
Клуб имеет 10 различных залов, обеспечиваю-
щих широкий спектр спортивных занятий. Си-
ловой зал оснащен самыми топовыми версиями 
тренажеров от копаний LIFE FITNESS и HAMMER 
STRENGTH (США), произведенных для EDGE 
в специальном дизайне. Роботизированные 
тренажеры MILON нового поколения появят-
ся впервые в России именно в Новосибирске. 
Они обеспечивают высокоинтенсивную кардио-
силовую круговую тренировку всего за 35 минут. 
Для получения аналогичной нагрузки на другом 
оборудовании клиенту обычно нужно потратить 

1,5 часа. Данные умные машины автоматически 
подстраиваются под рост клиента, его физиче-
ское состояние и цели, а результаты тренировок 
обрабатываются онлайн в Кёльнском институте 
спорта и выдаются клиентам в исчерпывающем 
виде (!).
Зал сайкла, оборудованный от мирового лиде-
ра ICG, появится впервые в EDGE в Новосибирске 
и в столичном клубе CROCUS. Кардиотеатр с па-
норамным видом оснащен новейшими моделя-
ми LIFE FITNESS с большими экранами, впервые 
показанными на выставке весной 2017 года. Бес-
проводные системы MyZone обеспечивают непре-
рывный кардиомониторинг на любых занятиях, 
позволяя клиенту находиться в зоне оптимальных 
кардионагрузок.
В общем, перечислять все то, что появится в Ново-
сибирске впервые именно в клубе EDGE, можно 
очень долго, что лично у нас вызывает гордость 
за наш город. Чтобы создать такой масштабный 
проект, руководству клуба пришлось более пяти 
лет проектировать и перепроектировать EDGE, 
по крупицам собирая лучшие решения из веду-
щих клубов мира. Еще не открывшись, клуб уже 
стал предметом обсуждения за пределами России. 
Открытие EDGE планируется в ноябре 2017 года — 
не пропустите и вы!

Фитнес-клуб EDGE 
проспект Карла Маркса, 57
www.edgepremiumfitness.ru

ОТКРЫТИЕ  
В НОябРЕ! 
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www.valoreconsulting.net 

Ольга Зонова (герцогиня Сансоне), главный редактор журнала СТИЛЬ,
и Франческо Сансоне, президент консалтинговой компании VALORE

Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 2998

твОрческий пОдъем
Дорогие наши друзья!

ы поздравляем вас и себя с выходом 150-го номера журнала СТИЛЬ!
Более 15 лет мы рассказываем на страницах издания о видении и ценностях успеш-
ных и состоятельных людей, проявляем и объединяем лучшее и лучших в обществе.

Наш интеллектуальный глянец СТИЛЬ сегодня гордится замечательной командой людей, 
влюбленных в свое дело, своей профессиональной репутацией, хорошим стилем, знаковы-
ми, качественными мероприятиями.
Когда мы готовили этот номер, то очень хорошо прочувствовали текущий момент време-
ни – момент перехода, переломный, как между двумя разными мирами. И мы рады, что 
он наполнен позитивной творческой энергией. Наслаждайтесь, просыпайтесь и двигай-
тесь вперед вместе с нами.
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на обложке:
Тамара мамедова, 
создатель центров  

детского досуга  
«ЭлИт», «ЭлИт еnglish» 

И бьютИ-центра in Vogue

Фото: алексей Поляков

И н т е л л е к т у а л ь н ы й  г л я н е ц  С И б И р И

www.valoreconsulting.net 

бьюти-центр

Центр детского досуга

одежда для съемки предоставлена 
бутиком MaxMara 

благодарим Галерею бутиков MaxMara, 
ETRO, Armani Collezioni, Marina Rinaldi. 
Новосибирск, вокзальная магистраль, 19

украшения предоставлены сетью  
ювелирных магазинов «русский ювелир»

благодарим за помощь 
в организации фотосъемки 
Порше Центр Новосибирск, 

(ооо «ПремИУм ПарК»,  
официальный дилер Porsche)
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эксперт [инновации]

СТИЛЬ-Style ¹7[150]201712

едалеко то время, когда искусственный разум окажется сильнее человека и полностью 
подчинит его себе – это популярная в наши дни точка зрения. Однако президент компании 
Valore Consulting Франческо Сансоне, вдохновленный докладом генерального директора 

компании Hewlett-Packard Enterprise, высказывает иное мнение:  на фоне скачкообразного раз-
вития инноваций человек снова окажется в фокусе мирового бытия, как это было в эпоху Возрож-
дения. 

Н

ТЕХНОЛОГИИ  
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА

на фото: Франческо сансоне,  
президент компании Valore 
Consulting
стеФано Вент ури,  
генеральный директор HPE,  
президент американской 
торговой палаты в Италии, вице-
президент Итальянской ассоциа-
ции информационных технологий 
ASSINFORM



эксперт [инновации]

ЦИФРОВОЙ РЕНЕССАНС 
Деловой ужин компании Valore при 
участии докладчика Стефано Вентури 
из Hewlett-Packard Enterprise (HPE), 
стал для меня особенно приятным со-
бытием. Стефано Вентури, помимо 
полномочий генерального директора 
HPE, является также президентом Аме-
риканской торговой палаты в Италии 
и вице-президентом Итальянской ассо-
циации информационных технологий 
ASSINFORM. Его доклад носил назва-
ние «Переход на цифровые технологии 
и цифровое Возрождение». Hewlett-
Packard, из которого появилась HPE, 
как известно, является одним из миро-
вых лидеров в сфере цифровых инно-
ваций.
Особенно меня зацепила одна фраза 
Стефано Вентури: «Часто люди броса-
ются в технологии, не обладая достаточ-
ным опытом и без глубокой рефлексии». 
В этих словах я почувствовал искренний 
интерес к опыту пользователя и стрем-
ление использовать технологии так, 
чтобы действительно помогать челове-
ку в его работе. Это передовой взгляд 
на технологии, который я полностью 
разделяю, поэтому хотел бы поделиться 
своими мыслями относительно тезисов, 
озвученных господином Вентури в сво-
ем докладе, а именно: нелинейная ин-
новация, уход от посредничества, уско-
рение.

«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ, ПРОСТОЙ, 
БЫСТРЫЙ…» 
До интернет-эпохи инновация была ли-
нейной, потом она стала «разрывной». 
Старое поколение передавало опыт мо-
лодежи, но с 2000 года ситуация кар-
динально изменилась: теперь молодые 
учат стариков!

Около 1984 года, когда все большее 
значение начал приобретать персональ-
ный компьютер, был в ходу такой занят-
ный анекдот: «Генеральный директор 
крупной компании спрашивает у свое-
го друга-инженера, который работает 
в IBM: «Слушай, я тут смотрю на своего 
девятилетнего внука, который с легко-
стью и мастерски управляется с этой 
странной машиной, персональным ком-
пьютером, или как его там? Я в этом во-
обще ничего не понимаю. Ты бы мог мне 
что-нибудь посоветовать?» И друг ему 
отвечает: «Конечно. Тебе стоит сделать 
генеральным директором компании тво-
его внука, и как можно быстрее!» 
Интернет был создан для военных нужд 
с целью обмена информацией даже 
в случае перебоев на привычных линиях 
связи. Появившись в 70-х годах, благода-
ря в том числе и сотрудничеству некото-
рых университетов, он был предназначен 
для ограниченного числа специалистов, 
поскольку был сложен в использовании: 
чтобы получить доступ к информации, 
размещенной на разных серверах, было 
необходимо вводить невероятно длин-
ные адреса. Почти всегда при этом допу-
скались ошибки, и нужно было начинать 
все заново. Это по-настоящему тормози-
ло все своей сложностью!
Группа проектировщиков компании 
CompuServe спроектировала первый брау-
зер – интерфейс, который позволял поль-
зователю набрать простой адрес, иногда 
даже мнемонический, предоставив пря-
мой доступ к информации, которая хра-
нилась на серверах. С тех пор начался на-
стоящий бум в пользовании интернетом. 
Информация, которая до этого момента 
проходила через посредника, перестала 
нуждаться в посредничестве. Выход в ин-
тернет наконец-то стал доступен всем, 
каждому индивидуально.

Интересно проанализировать фено-
мен распространения информации. 
До книго-печатания Гутенберга инфор-
мация и знания были предназначены 
для очень узкого круга людей, которые 
передавали их в рукописях или же уст-
но. Гутенберг вызвал первую «ломку 
посредничества»: в обращение вошли 
многие печатные издания. Это был конец 
Средневековья, то есть периода, когда 
привилегированная каста обладала ин-
формацией и могла благоденствовать 
благодаря этому, в то время как боль-
шая часть людей была отрезана от этих 
знаний. Это был переход от «культуры 
для немногих» к «культуре для массы», 
который привел к ускорению в развитии 
инноваций. И, как следствие, к ускоре-
нию в экономическом развитии. Другой 
интересный источник ухода от посредни-
чества представила собой копироваль-
ная машина, существование которой 
позволило значительно ускорить рас-
пространение страниц с информацией 
в большом количестве и по приемлемым 
ценам.
Наконец, мы подошли к компьютерам: 
в начале 80-х годов рынок предлагает 
персональный компьютер – персональ-
ную ЭВМ, которая позволяет хранить, 
обмениваться и получать доступ к ин-
формации в большом объеме. Благодаря 
этому чудесному инструменту информа-
ция теперь представляет собой не толь-
ко ряды цифр и слов, но становится еще 
и изображениями, картинками и видео: 
информацию гораздо легче получить, 
она более точная и приятная для воспри-
ятия. И облетает весь мир со скоростью 
света.
Уменьшение в размерах и эволюция 
компьютеров делает их все более лег-
кими и незаменимыми в использовании 
(ноутбуки и планшеты), все более «пер-
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сональными». Вплоть до изобретения 
смартфонов, невероятных устройств, ко-
торые сегодня имеют вычислительную 
мощность, превосходящую мощность 
Mainframe всего несколько лет назад, 
и которые позволяют нам быть на связи 
(wired) с нашими друзьями, работой и це-
лым миром миллионов пользователей… 
даже когда мы находимся в движении.
Предшественником смартфона был на-
ладонный компьютер: один американец 
(Джефф Хокинс, доктор наук, рабо-
тающий в Калифорнийском универси-
тете в Беркли) в начале 90-х решил, 
что был бы удобен для использования 
компьютер, помещающийся в руке. Он 
вырезал кусок дерева и отнес его про-
изводителю комплектующих для ком-
пьютеров с просьбой произвести ма-
ленький компьютер тех же размеров. 
Так появился Palm, ставший предтечей 
современных устройств.
Эти устройства делают уход от посред-
ничества еще более явным: новости 
получаются через различные каналы 
по большей части по инициативе самого 
пользователя, возможно, при помощи 
какого-нибудь приложения, которое 
облегчает доступ к ним.
Наступает эпоха социальных сетей, 
миллиарды людей обмениваются ин-
формацией, создают свои страницы 
в Сети, выражают свои идеи, говорят 
о своих предпочтениях. Многие инно-
вационные компании, такие как Google, 
осознают, что происходит, и развивают 
технологии, чтобы анализировать эту 
информацию, более того, чтобы ее при-
умножать с целью построения бизнеса, 
основанного на множественности ин-
формационных сервисов. Так рождают-
ся новые технологии: Big Data Analytycs 
(Анализ больших данных), Iot (Internet 
of Things — Интернет вещей), Cloud (Об-
лако)…
Становятся все менее зависимыми 
от посредников и газеты, радио, телеви-
дение. Новости теперь доступны по вы-
бору, они не навязаны. Возможность 
выбирать становится сущностно необ-
ходимой для собственной эволюции.
Чтобы понять, что же происходило на са-
мом деле, было достаточно обратить 
внимание на успех, который получил 
в 1979 году плеер Walkman, выпущен-

ный Sony. Вплоть до этого момента для 
того, чтобы послушать музыку, необхо-
димо было иметь тяжелое и дорогостоя-
щее оборудование. Walkman делает эту 
возможность «личной»: каждый может 
сам выбрать, что слушать, возможно, 
во время прогулки, просто положив 
в карман это фантастическое устрой-
ство.
Продукт становится успешным во всем 
мире, поскольку его функционал пер-
сональный, удобный, простой и бы-
стрый — мантра всех последующих ин-
новаций.

ИННОВАЦИИ И РЫНОК 
ЗАНЯТОСТИ 
Мы задаемся вопросом, приведут ли 
все эти изменения к сокращению ра-
бочих мест? Если бы это было так, уже 
сегодня не было бы рабочей занятости. 
Правда в том, что инновация уничтожа-
ет устаревшие формы работы, которые 
не могут предоставить услуги, ставшие 
полезными или даже необходимыми. 
Происходит это в пользу развития более 
динамичных форм, которые создают 
больше рабочих перспектив для людей. 
Людей, которые, подойдя к этому во-
просу гибко, смогли проанализировать 
ситуацию и адаптироваться в новом 
контексте.
Давным-давно один земледелец дол-
жен был отправлять по 20 мешков зерна 
весом 30 килограммов каждый на ры-
нок одного городка, расположенного 
в 30 километрах. Каждый день ему при-
ходилось прибегать к услугам 20 чело-
век: каждый из них брал по мешку и от-
носил его на рынок.
Однажды к земледельцу пришел некий 
новатор и предложил ему перевозить 
мешки на телеге: с помощью всего двух 
человек он мог бы получить такой же 
результат. В итоге создается впечатле-
ние, что подобная инновация лишила 
работы 18 человек.
Мы говорим об истории, произошедшей 
много веков назад; следуя этой логике, 
если бы было действительно верно, что 
технологии ведут к сокращению рабочей 
занятости, с каждой новой инновацией 
сегодня почти никто бы не имел работы. 
Однако это не так! Более того, сегодня 

работающих людей по сравнению с про-
шлым гораздо больше, а самое главное, 
уровень жизни каждого человека очень 
вырос. И он растет по экспоненте даже 
в странах с менее развитой экономикой.
Таким образом, речь идет только об ил-
люзорной проблеме.
Блестящий пример этого тезиса пред-
ставлен ситуацией в Тайване: экономи-
ка страны на момент развития сферы 
персональных компьютеров была слабо 
развитой. Правительство решило инве-
стировать в распространение цифровой 
культуры. Университеты начали выпу-
скать инженеров-информатиков и элек-
тронщиков, которые, в свою очередь, 
стали производителями инноваций. Ре-
зультатом стал экономический бум.

ТЕХНОЛОГИИ 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 
Вся эволюция интернета основана 
на математике, а математика — это фи-
лософия. Философия помогает челове-
ку жить и прогрессировать и представ-
ляет собой большой массив духовного 
знания. Следовательно, также и техно-
логическая эволюция имеет духовное 
содержание, поскольку открывает по-
ложительные возможности в сравнении 
с условиями менее высокоразвитыми.
Существует множество интересных слу-
чаев, которые демонстрируют этот тип 
вдохновения, поддерживаемого тех-
нологией. Например, тот случай, когда 
компания приняла решение поддер-
жать, при помощи своих цифровых сер-
висов, должников, проведя переоценку 
их просроченных кредитов и оказав им 
помощь в выходе из сложного эконо-
мического положения. Это успешное 
занятие, носящее важный социальный 
характер. И это только один из многих 
примеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Технологии являются важным сред-
ством повышения ценности человека. 
Когда ими управляют, подходя к это-
му с точки зрения опыта, чувства от-
ветственности и этики, они становятся 
возможностью для эволюции общества 
и человека, а также освобождения 
от ограничений.
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Ч

Надежда Болтенко
член Совета Федерации от Новосибирской области, председатель Союза женщин Новосибирской области

МЫ ГОВОРИМ О ТОМ,  
ЧТО ВОЛНУЕТ КАЖДУЮ 

ЖЕНЩИНУ НА ПЛАНЕТЕ…

то такое «бизнес 
по-женски» и могут 
ли деловые жен-

щины гармонично со-
четать работу с семейной 
жизнью, воспитанием 
детей и развитием твор-
ческого потенциала для 
участия в решении со-
временных мировых про-
блем – новосибирский 
сенатор Надежда Бол-
тенко о самых актуаль-
ных темах, поднятых на 
Первом Международном 
конгрессе женщин стран 
ШОС и БРИКС.
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СТИЛЬ: Какие достижения конгресса 
вы считаете наиболее значимыми?
Надежда БолтеНко: какая бы тема ме-
роприятия ни была заявлена, если в зале 
присутствуют женщины, причем лю-
бого уровня, то все вопросы так или 
иначе сводятся к семье и детям. такова 
наша женская сущность. Мы на все самые 
политические и экономические вопросы 
смотрим с точки зрения своей семьи. так 
произошло и в этот раз.
В рамках конгресса получили новое 
международное звучание вопро-
сы, поднятые на Евразийском жен-
ском форуме, прошедшем в Санкт-
Петербурге в 2015 году. И хоть мы 
и говорили о поддержке экономической 
и деловой активности роли женщин в до-
стижении глобальных целей устойчиво-
го развития, всем было ясно, что все это 
делается для того, чтобы поддержать 
представительниц прекрасного пола 
в самореализации, в поддержке их 
семей, в их личностном развитии.
Вопросы, которые мы активно обсужда-
ли с представительницами стран ШоС 
и БРИкС, не новы. Уже многие годы мы 
говорим о том, что назрела острая не-
обходимость в сохранении здоровья 
женщин всех возрастов, в повышении 
статуса отца в семье, в сохранении ба-
зовых семейных ценностей. а для этого 
нам необходимо более активное участие 
женщин в политической и общественной 
жизни стран, встать в решении важных 
государственных дел на одну ступень 
с мужчинами, принимающими решения.
Приятно, что все присутствующие жен-
щины смотрят на многие вопросы одни-
ми глазами. Это значит, что деклари-
руемые нами ценности — не просто 
придуманные красивые лозунги, 
а действительно то, что волнует прак-
тически каждую женщину на планете.
Поэтому основным и главным достиже-
нием конгресса я считаю то, что мы еще 
раз определили круг первоочеред-
ных задач и находимся, что называется, 
на одной волне с женским сообществом, 
не побоюсь высокопарных слов, всей 
азии.
Что нужно предпринять обществен-
ным организациям и государству, 
чтобы женщины могли успешнее реа-
лизовывать свой потенциал в деловой 
сфере?
еще совсем недавно дискуссии о женском 
предпринимательстве сводились к тому, 
существует ли оно вообще или нет. Сей-
час мало кто сомневается в том, что биз-
нес по-женски существует. Более того, 
за короткий срок он очень сильно изме-
нился качественно: стал более зрелым, 
более активным и ответственным, начал 
осознавать себя как реальную силу, 
от которой действительно очень мно-
гое зависит. Мир должен поддерживать 
молодых женщин, чтобы у них были воз-
можности преуспеть в этой жизни, вне-

сти вклад во всеобщее развитие. Наста-
ло время признать, что это очень важно 
не только для женщин, но и для всего 
общества в целом.
очень часто на женщину смотрят как 
на слабый пол. Но времена, когда это 
было правдой, давно прошли. Главная 
проблема женского предприниматель-
ства сегодня — отсутствие поддержки, 
нехватка профессиональных кон-
сультаций. отсюда и должны исходить 
общественные организации и органы 
власти различных уровней, чтобы помочь 
женщинам реализовать себя в бизнесе. 
Мы же прекрасно понимаем, какова роль 
женского предпринимательства и на-
сколько это выгодно любому государ-
ству.
кроме того, женщинам постоянно при-
ходится балансировать между карье-
рой и семейными обязанностями.
Чтобы женщина могла реализовать себя, 
нужно дать ей возможность комфортно 
совмещать работу и семью. а для этого 
нужны хорошие детские сады, гибкие 
графики на работе, доступ к кредитам 
и жилью.
В ресурсном центре Союза женщин 
Новосибирской области регуляр-
но проходят встречи, мастер-классы 
и образовательные семинары для 
женщин-предпринимателей. На подоб-
ных мероприятиях оказывается право-
вая поддержка, даются образовательные 
и профессиональные консультации, соз-
дается возможность для общения начи-
нающих предпринимательниц с успеш-
ными бизнес-леди.
На наших различных встречах поднима-
ются такие проблемы, как нехватка опыта, 
профессиональной подготовки, недоста-
ток знаний в области финансовой страте-
гии, составления бизнес-плана и управ-
ления, нехватка технологической базы 
и слишком малое количество примеров 
успешных женщин-предпринимателей.
В Новосибирской области в этой свя-
зи успешно работают клуб женщин-
руководителей в местном самоуправ-
лении и объединение женских советов 
промышленных предприятий.
для того, чтобы женщины могли при-
нимать участие в решении глобальных 
проблем, необходимо оказывать им 
всестороннюю поддержку. В нашей 
стране на государственном уровне уде-
ляется внимание вопросам улучшения 
положения женщин, усилению их роли 
во всех областях общественной жизни. 
Благодаря этому за последние годы 
представительницы прекрасного пола 
стали играть более активную роль 
в политической, экономической и со-
циальной жизни страны, возросла их 
конкурентоспособность во всех сфе-
рах. В этом году в России была принята 
Стратегия действий в интересах женщин 
до 2022 года, инициатором разработки 
которой стал Совет Федерации.

Вы сказали, что людям нужны про-
екты не «для галочки», а те, что 
«за душу берут, объединяют людей 
и дают позитив». Вы могли бы рас-
сказать об этих мероприятиях попод-
робнее?
а что тут говорить? любой проект, если 
он сделан для того, чтобы освоить сред-
ства или перед кем-то отчитаться, будет 
бессмысленным и не принесет никому 
никакой пользы. даже тем, кто по каким-
либо причинам его затеял, поскольку 
работа ради работы никогда не при-
несет как минимум морального удо-
влетворения.
Мы в Союзе женщин Новосибир-
ской области привыкли работать 
не на процесс, а на результат. Нам важ-
но объединить вокруг себя людей, за ко-
торыми хочется идти, с кем можно найти 
общие точки соприкосновения, с кем со-
обща можно решить самые актуальные 
вопросы. И проекты у нас получаются 
такими же: объединяющими, душев-
ными и, я надеюсь, очень полезными 
для многих и многих женщин.
Забот у женщин в глобальном смыс-
ле не так уж и много. Я бы даже сказа-
ла, одна глобальная забота — забота 
о своей семье. а уж если разматывать 
этот клубок, то мы с вами увидим немало 
проблем, связанных с заботой о семье. 
Это и вопросы воспитания детей, и роль 
отца в семье, и материальное обеспече-
ние, в конце концов. И даже, казалось бы, 
такие не относящиеся напрямую к теме 
семьи проблемы, как женское здоровье, 
женская самореализация, образование 
и досуг, так или иначе сказываются на ре-
шении главной задачи женщины.
Поэтому проекты, которые находят от-
клик в душах многих женщин, объединя-
ют, настраивают на позитив, помогают 
из конструктора маленьких решенных 
проблем собрать здоровую во всех 
смыслах семью.
а если мероприятие организовано «для 
галочки», то и результата никакого оно 
не принесет.
Как, на ваш взгляд, изменится мир, 
если женщин будет больше в соци-
альной и научной сфере?
Мир станет мягче, добрее и немножко 
справедливее. Я верю в это. И не только 
я одна. Валентина Ивановна Матвиенко, 
выступая на мероприятиях в рамках про-
шедшего конгресса, сказала, что объ-
единение женщин является ответом 
на дефицит добра и милосердия.
Женщины приносят в наш мир добро, 
гармонию и благополучие. Они всег-
да стремятся одарить любовью и за-
ботой всех, кто их окружает, помочь 
нуждающимся и принести пользу об-
ществу. Многие из них направляют свои 
усилия на решение важных социальных 
проблем. объединившись, они смогут 
достичь по-настоящему глобальных це-
лей.
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Будучи от природы нежными, заботли-
выми и добрыми, они способствуют 
укреплению мира и добрососедских 
отношений между странами, всегда 
стремятся сгладить любые конфликты 
и наладить конструктивный диалог. 
еще одна важная задача в деятельности 
женщин — активизация культурно-
гуманитарного сотрудничества, на- 
правленного в том числе на сохране-
ние, передачу из поколения в поко-
ление традиционных человеческих 
ценностей. Социальная роль женщины 
со временем будет только возрастать. 
В этом заинтересованы не только сами 
женщины, но и общество в целом.
Какова роль женщин в процессе устой-
чивого развития?
Расширение женского участия в процес-
сах принятия политических и экономи-
ческих решений, объединение женщин 
разных стран должны способствовать 
построению системы всеобщей без-
опасности, обеспечивать развитие 
справедливого, равноправного пар-
тнерства между государствами.
Мужская агрессия может быть мини-
мизирована женской дипломатич-
ностью, рассудительностью, способ-
ностью к нестандартным решениям. 
Это делает международное женское дви-
жение незаменимым в урегулировании 
международных конфликтов мирным 
путем.
какой бы религиозной, национальной, 
профессиональной принадлежности 
ни были женщины, все они обладают уни-
кальным качеством, которое мы обычно 
называем женской мудростью, а в по-
литической терминологии — дипло-
матичностью.
Насколько велики достижения жен-
щин нашего региона?
лично я горжусь всеми мероприятия-
ми, которые организовывают наши 
женщины. И приятно, что все дости-
жения женщин региона отмечаются 
на самом высоком уровне. Союз жен-
щин Новосибирской области активно со-
трудничает с органами власти региона. 
И нам очень лестно, что на прошедшем 
конгрессе наш губернатор Владимир 
Филиппович Городецкий отметил, что 
преобразования в Новосибирской об-
ласти трудно представить без участия 
женщин.
По итогам конгресса еще предстоит сде-
лать выводы, понять, что удалось, на что 
еще нужно обратить внимание. Увидеть 
в перспективе результаты совместной 
международной работы. Но уже сейчас 
я могу сказать, что и этот конгресс, 
который был инициирован Союзом 
женщин Новосибирской области 
и поддержан губернатором регио-
на, — гордость и достижение наших жен-
щин.
Было бы хорошо написать пару слов 
про места, которые посетила Вален-
тина Ивановна в рамках конгресса.

АЭрОПОрТ ТОЛМАЧЕВО 
Международный аэропорт Новосибирск 
(толмачёво) — крупнейший аэропор-
товый комплекс в азиатской части Рос-
сийской Федерации, транзитный центр 
на пересечении основных авиамарш-
рутов, соединяющих европу с китаем 
и странами Юго-Восточной азии, пасса-
жирский, грузовой и почтовый хаб.
аэропорт толмачёво занимает седьмое 
место среди аэропортов РФ по объему 
пассажиропотока — после трех аэропор-
тов МаУ, Пулково (Санкт-Петербург), 
Сочи и Симферополя. Пассажиропоток 
по итогам 2016 года составил 4,097 млн 
пассажиров.

НГУ 
Новосибирский государственный уни-
верситет — это уникальный вуз, основан 
в 1959 году в новосибирском академго-
родке, одном из важнейших научных и об-
разовательных центров России. В России 
нет ни одного вуза, который был бы на-
столько интегрирован с РаН, как НГУ. об-
разовательный процесс в НГУ универси-
тете объединен с научной деятельностью, 
а научная деятельность интегрирована 
в образовательный процесс.
Всего в НГУ на сегодняшний день 
шесть факультетов и три института. Сту-
денты НГУ уже с первых курсов вовлека-
ются в научную деятельность. Большин-
ство старшекурсников специализируются 
на кафедрах, базирующихся в научно-
исследовательских институтах Со РаН. В 
лабораториях, оснащенных уникальным 
современным оборудованием, рядом 
с известными учеными работают студен-
ты и аспиранты.
однако научная деятельность ведется 
не только в институтах Сибирского от-
деления РаН, серьезные научные раз-
работки проводятся и в самом универ-
ситете. В 2009 году университету был 
присвоен статус национального иссле-
довательского. 

ШКОЛА № 212 
Здание МаоУ СоШ № 212 сдано в экс-
плуатацию в 2017 году. На завершение 
строительства школы № 212 за счет кон-
солидации средств федерального, об-
ластного и городского бюджетов было 
израсходовано 448 415,54 тыс. рублей. 
Приобретены: ученическая мебель, учеб-
ное, медицинское, спортивное оборудо-
вание, учебно-наглядные пособия.
При строительстве школы применены 
новейшие технологии проектирования 
системы вентиляции и электроосвещения 
(в том числе уличного), использованы 
современные материалы как при фасад-
ных, так и при внутренних отделочных 
работах, установлены оконные стекло-
пакеты, системы внутреннего и внешнего 
видеонаблюдения.
МаоУ СоШ № 212, как строительное соо-
ружение, состоит из трех корпусов. Шко-
ла включает концертный зал на 252 ме-
ста, игровой и гимнастический залы, 

библиотеку с читальным залом, 38 учеб-
ных кабинетов, оснащенных новейшим 
компьютерным и интерактивным обо-
рудованием, отличающихся новейшим 
решением организации учебного про-
странства.

АКАдЕМПАрК (Технопарк  
Новосибирского Академгородка) 

академпарк — это комплексный тех-
нологический парк, обладающий уни-
кальной научно-технологической и де-
ловой инфраструктурой, позволяющей 
создать наилучшие условия для генера-
ции и развития инновационных компа-
ний и успешного развития действующих 
высокотехнологичных предприятий, 
место, где научные разработки во-
площаются в промышленные техноло-
гии. академпарк является крупнейшим 
научно-технологическим парком Рос-
сии.
Проект ведет свое начало от визита пре-
зидента России В. В. Путина в г. Ново-
сибирск в январе 2005 г. По итогам про-
веденного в академгородке совещания 
президентом России было дано пору-
чение о создании на территории ново-
сибирского академгородка технопарка 
в сфере информационных технологий.
отличительной особенностью академ-
парка является то, что он создан на тер-
ритории новосибирского академгородка 
в единой инновационной среде инсти-
тутов Сибирского отделения Российской 
академии наук, Новосибирского госу-
дарственного университета и развитого 
бизнеса высоких технологий.

ФГБУ «Федеральный центр  
нейрохирургии» 

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирур-
гии» Министерства здравоохранения РФ 
начал свою работу в сентябре 2012 года. 
Центр построен в рамках национального 
проекта «Здоровье» и рассчитан на ока-
зание помощи жителям Сибирского, 
дальневосточного федеральных округов 
и других регионов России.
основной вид деятельности Центра — 
оказание высокотехнологичной помощи 
по профилю «нейрохирургия». данная 
помощь оказывается гражданам Россий-
ской Федерации бесплатно.
кроме того, при необходимости и при 
наличии показаний к оперативному ле-
чению пациент в пределах Центра также 
может пройти консультации узких специ-
алистов: кардиолога, невролога, уролога, 
гинеколога, эндокринолога, офтальмо-
лога, отоларинголога, терапевта, педиа-
тра. Центр оснащен всем необходимым 
диагностическим оборудованием: аппа-
ратами УЗИ экспертного класса, компью-
терным и магнитно-резонансным томо-
графами, необходимой функциональной 
и нейрофизиологической диагностикой. 
В случае показаний к получению высо-
котехнологичной помощи все необходи-
мое обследование можно пройти на базе 
Центра.
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НАША ЦЕЛЬ –
ГЛОБАЛЬНОЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО

Анатолий Соболев
заместитель губернатора Новосибирской области

рошедший в 20-х числах 
июня V Международный 
форум технологического 

развития «Технопром-2017» 
стал поводом для подведения 
промежуточных итогов этого ме-
роприятия, которое неизменно 
становится центром притяжения 
всех участников рынка высоких 
технологий. Как оказалось, эта 
концентрация научной, полити-
ческой и деловой мысли дала 
мощный импульс для разработки 
Национальной Стратегической 
Инициативы и легла в основу 
Программы реиндустриализации 
Новосибирской области. 

П



Марина Кондратьева власть [экономика]

СТИЛЬ-Style ¹6[149]2017 21

СТИЛЬ: Анатолий Константинович, из года в год вы входите 
в состав организационного комитета «Технопрома». О каких 
результатах работы форума за все это время можно говорить 
сегодня?
АНАТОЛИЙ СОБОЛЕВ: С каждым годом «Технопром» становится 
масштабнее, мероприятия разнообразнее, а деловая программа 
насыщеннее. За пять лет количество участников выросло с 1500 до 
6500, полторы тысячи из которых – это молодые ученые, школьни
ки, студенты, принявшие участие в молодежной образовательной 
программе. Таким образом, сегодня «Технопром» является, пожа
луй, крупнейшей коммуникативной площадкой для демонстрации 
достижений в области инноваций, технологического развития и 
проектных технологий, способных обеспечить нашей экономике 
глобальное технологическое лидерство. В отличие от промыш
ленной выставки «Иннопром», которая ежегодно проходит в 
Екатеринбурге, итоги «Технопрома» не измеряются количеством 
заключенных на площадке контрактов. Мы делаем ставку на дело
вую программу, в которой регулярно принимают участие ключевые 
федеральные органы исполнительной власти, институты развития 
в сфере инноваций и госкорпорации: «Ростех», «Росатом», «Рос
космос» и другие. 
Какие конкретные шаги были сделаны в сфере развития ин-
новаций именно в рамках «Технопрома»?
За пять лет в рамках форума инициированы многие значимые 
для России и Новосибирской области предложения. Напри
мер, в 2013  году участники «Технопрома» обсудили необходи
мость разработки Национальной технологической политики под 
руководством Президента России, а в 2014 году Национальная Тех
нологическая Инициатива (НТИ) уже стала приоритетом в государ
ственной политике страны, и в 2016 году Новосибирская область 
получила статус пилотного региона НТИ, а НГУ – Университета 
НТИ. В рамках «Технопрома2014» Минпромторг России, по ини
циативе Ассоциации кластеров и технопарков, обсуждал разра
ботку и внедрение механизмов поддержки развития промышлен
ных кластеров. С 2015 года Минпромторг совместно с Ассоциацией 
кластеров и технопарков реализует эту программу на практике. На 
«Технопроме2015» было инициировано предложение о подготов
ке Стратегии научнотехнологического развития страны, и в конце 
2016 года президент Владимир Владимирович Путин подписал 
указ о ее реализации. В этом году мы провели на «Технопроме» 
первую выставку в тематике НТИ – «НТИ Экспо». Также на про
тяжении всех пяти форумов проводились экспертные симпозиумы, 
на которых рассматривались вопросы нового индустриального 
развития, стоящие перед миром, страной и регионами.
К вопросу о регионах: можно ли говорить о каких-то резуль-
татах форума именно для Новосибирской области?
Резолюции экспертных мероприятий и симпозиумов, прошедших 
на «Технопроме» с 2013 по 2016 год, легли в основу разработанной 
совместно с экспертным сообществом, учеными и Правитель
ством Новосибирской области Программы реиндустриализации 
экономики нашего региона до 2025 года. Эта программа получила 
высокую оценку от президента Владимира Владимировича Путина 
и председателя Правительства Дмитрия Анатольевича Медве
дева. В июне 2016 года в рамках форума «Технопром» Дмитрий 
Анатольевич дал поручение сформировать рабочую группу и 
разработать «Дорожную карту» по реализации Программы реин
дустриализации. Уже в августе 2016 года состав рабочей группы и 
«Дорожная карта» были утверждены заместителем председателя 
Правительства РФ Аркадием Владимировичем Дворковичем. На 
трех заседаниях рабочей группы с августа 2016 года по апрель 
2017  года было рассмотрено восемь проектов, наших потенциаль
ных экономических и технологических «чемпионов»: «МедПарк», 
«БиоФармПолис», индустриальный биомедицинский парк «Зеле
ная долина» на базе НИИПК имени Е.Н. Мешалкина, инжинирин
говый центр «Пробиотех», производство одностенных углеродных 
трубок TUBALL, расширение производства телекоммуникацион
ного оборудования на базе ООО «Предприятие «Элтекс», проект 
АО «СКТБ Катализатор» «Реализация технологий инициативы КИТ: 
Катализаторы, Инжиниринг, Технологии» и проект «Национальная 
промышленная платформа автоматизации». Все они – представи
тели новой экономики, которым за 5–10 лет предстоит сформиро

вать новый облик Новосибирской области, что, наконец, позволит 
нам опираться не только на традиционные отрасли, получившие 
развитие в советское время, но и усилить свои конкурентные по
зиции в экономическом и инновационном пространстве России и 
за ее пределами за счет выращивания экономических и технологи
ческих чемпионов.
Цели очень амбициозные, но на чем основана такая уверен-
ность в инновационном потенциале Новосибирской области?
Наш регион обладает серьезным – даже по мировым мер
кам  – научнотехнологическим и инновационным ресурсом. Это 
связано с серьезной ролью, которую мы играем в транспортно
логистической системе страны, наличием развитой финансовой 
инфраструктуры и мощной научнообразовательной, производ
ственной и агропромышленной базы. В Новосибирской области 
сформировалась инновационная экосистема, которая уже обеспе
чила нам место в рейтинге Ассоциации инновационных регионов 
России, в котором, по результатам 2016 года, мы занимаем пятое 
место. Один только новосибирский Академпарк обеспечивает 
25–30% результатов совокупной деятельности всех 12 технопар
ков в сфере высоких технологий России! А ведь есть еще Био
технопарк, «МедПарк», бизнесинкубаторы, – и все они стоят на 
мощном фундаменте СО РАН.
Одним из элементов инновационной экосистемы является фор
мирование инновационных кластеров, и здесь наш регион тоже 
добился определенных успехов. В созданном при поддержке Мин
экономразвития России Инновационном кластере информационных 
и биофармацевтических технологий Новосибирской области со
стоит 140 участников, которые уже предложили более 100 образцов 
инновационной продукции, создали три новых объекта инноваци
онной инфраструктуры и один – производственной. Кроме того, 
Новосибирская область вошла в число 11 регионов – победителей 
приоритетного проекта Минэкономразвития России по развитию 
кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового 
уровня. Был поддержан укрупненный Научнопроизводственный 
кластер «Сибирский Наукополис». Словом, Новосибирская область 
уже является инновационным регионом, и от разговоров о нашем 
потенциале мы перешли к реальным действиям.
За счет чего вы планируете финансово обеспечить инноваци-
онное развитие региона?
В рамках рабочей группы по Программе реиндустриализации как 
раз формируются федеральные меры поддержки новых проектов. 
Наша задача – вместе с предприятиями сформулировать план 
действий, который позволит на эту поддержку рассчитывать. На
пример, АО «СКТБ Катализатор» рассчитывает к 2030 году выйти 
на оборот до одного миллиарда долларов – значит, мы должны 
сформировать повестку, в которой указано, какая поддержка 
необходима предприятию, чтобы оно гарантированно вышло на 
планируемые показатели. Таким образом, не увеличивая объема 
поддержки из областного бюджета, мы привлекаем федеральные 
источники финансирования и другие формы поддержки, обосно
вывая свой запрос тем, что данное предприятие построит новые 
производственные помещения, создаст новые рабочие места и 
увеличит свою налогооблагаемую базу. 
Не значит ли это, что представители традиционных отраслей 
останутся без внимания?
Мы прекрасно понимаем, что до счастливого будущего еще нужно 
дойти, поэтому в рамках «Технопрома2017» подписали соглаше
ния с двумя торговопромышленными палатами – городской и об
ластной, СО РАН, Советом ректоров вузов Новосибирской области 
о том, что, продолжая поиск лидеров экономики в инновационной 
среде, мы займемся их поиском и в традиционных отраслях – в 
том числе в промышленности. Мы хотим, чтобы директора заво
дов и научноисследовательских институтов, ректоры вузов сами 
приводили в движение «лифт» реиндустриализации, чтобы он 
заработал во всех отраслях. Таким образом, нам удалось вовлечь 
в Программу реиндустриализации людей – профессиональных и 
опытных, которые будут помогать нам открывать новые проекты. 
Я надеюсь, что скоро среди амбициозных руководителей участие 
в Программе реиндустриализации станет целью, к которой они 
будут стремиться, конкурируя за внимание региональных и феде
ральных властей. 
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На пленарном заседании, прошедшем во второй день «Тех-
нопрома», вице-премьер Дмитрий Рогозин уделил внимание 
вопросам оборонной промышленности. Какое значение это 
будет иметь для Новосибирска как для города, в котором 
оборонный сектор представлен достаточно масштабно?
Руководство страны поставило общефедеральную государ
ственную задачу диверсификации предприятий оборонно
промышленного комплекса и увеличения доли продукции 
гражданского назначения до 50% к 2025 году. Вслед за ОПК 
аналогичная задача стоит перед отраслями промышленности, 
которые обслуживают данный сектор. При этом имеется в виду, 
что к 2020 году предприятия ОПК уже должны, опираясь на свои 
мощности, диверсифицировать примерно 20% производства. 
Для Новосибирской области это очень серьезная задача, ведь в 
сводный реестр обороннопромышленного комплекса Новоси
бирской области включено более 30 организаций, находящихся в 
ведении Минпромторга России, Минкомсвязи России, «Роскосмо
са», Госкорпорации «Росатом», ГК «Ростех», Минобороны России 
и Российской академии наук. Поскольку я сам был руководителем 

промышленного предприятия ФГУП ПО «Север» ГК «Росатом», то 
понимаю, какая колоссальная нагрузка ложится на директоров. 
Поэтому Дмитрий Олегович Рогозин подчеркнул, что задача кон
версии должна решаться не только силами предприятий ОПК, но и 
должна стать государственной задачей, как для всей «госмашины» 
ОПК, так и для инфраструктуры, выведенной за традиционные 
рамки деятельности оборонных предприятий. В том числе и Ново
сибирская область за счет механизмов, выработанных Програм
мой реиндустриализации, как раз в состоянии такую инфраструк
туру предоставить. 
Каким образом?
За счет использования потенциала инновационной экосистемы 
региона. Например, сейчас в одном только Академпарке работает 
более 360 резидентов – инновационных компаний с уникальными 
разработками, укладывающимися в концепцию Программы ре
индустриализации, которая подразумевает массовую разработку 
и освоение передовых достижений. Кто станет потребителем этих 
достижений? В том случае, если государство позволит оборон
ным предприятиям развернуться в сторону нашей инновацион
ной инфраструктуры, они смогут использовать инновационные 
достижения Академпарка, других технопарков, институтов СО 
РАН, бизнесинкубаторов, лабораторий новосибирских вузов, 
механизмы программы реиндустриализации. Помимо решения 
глобальных государственных задач, мы получим обновление 
научнотехнического потенциала в оборонном секторе и обес
печим приток молодых кадров на крупные производственные 
предприятия. Сейчас нам предстоит вовлечь в орбиту конверсии 
все региональные предприятия ОПК с целью выработки меха
низмов взаимодействия, разработки интеграционных проектов и 
программ, выработки мер по устройству «улицы с двухсторонним 
движением». Это работа довольно сложная, но поскольку по
литическая ситуация в мире и экономическая ситуация в России 
неоднозначная – нам нужно искать из нее выход, тем более задача 
перед нами поставлена непосредственно Президентом России. 
Также вице-премьер в очередной раз подчеркнул важность 
работы по импортозамещению. Этот вопрос по-прежнему 
является одним из приоритетных в политике государства?
Да, и сегодня он раскрывается в новых аспектах. Пока мы на
ходимся под санкциями, у нас появились проблемы не только 
финансовоинвестиционного характера – для нас оказалась за
крыта большая часть внешних рынков. Разумеется, это коснулось 

не всех отраслей: ту продукцию, которую не в состоянии произво
дить нигде в мире, у нас покупают. Например, ракетные двигатели. 
Поэтому только конкурентоспособная, инновационная продукция 
в нынешних условиях может вывести нас на внешний рынок, то 
есть, кроме задачи импортозамещения, стоит задача экспортоори
ентированности. В послании Президента России обозначены век
торы новой экономики: реиндустриализация, создание мощного 
каркаса инновационнотехнологических компаний и наукоемких 
бизнесов, вовлечение предприятий ОПК и смежных производств 
за счет механизмов диверсификации в гражданский сектор – все 
это должно создать конкурентоспособную экономику нового 
технологического уклада и обеспечить условия для перехода к 
цифровой экономике. Можно сказать, что наш регион предугадал 
эти векторы развития. В Программу реиндустриализации эконо
мики Новосибирской области как раз заложены все перечислен
ные механизмы. В качестве примера я приведу один из проектов 
Программы реиндустриализации – новосибирскую компанию 
«Элтекс», одного из лидеров России по разработке и производству 
телекоммуникационного оборудования мирового уровня. Пред

приятие поставляет свое 
оборудование на так 
называемый открытый 
рынок, напрямую кон
курируя с крупными за
рубежными производи
телями, в подавляющем 
большинстве из Китая. 
Сегодня «Элтекс» постав
ляет на открытый рынок 

порядка 30–40% от всего объема телекоммуникационного обо
рудования России. На сегодняшний день это, пожалуй, наиболее 
высокотехнологичный сектор электроники в мире, где сосредото
чены основные финансовые ресурсы и инвестиции. По аналитиче
ским данным, ежегодный мировой объем телекоммуникационно
го оборудования составляет порядка одного триллиона долларов. 
В рамках Программы реиндустриализации перед компанией стоят 
задачи расширения производственных мощностей и наращивания 
экспортного потенциала, что соответствует государственной задаче 
развития экспортного направления экономики. 
«Технопром» – это не только пленарные заседания и деловые 
встречи, но также интереснейшие выставки: «НТИ Экспо» 
и Венчурная ярмарка. Кто из экспонентов запомнился вам 
больше всего?
На XI Венчурной ярмарке, которая прошла в рамках «Технопрома» 
мы, увидели перспективную разработку резидента «БиоТехноПар
ка» компании «Микопро», которая предложила биопрепарат для 
защиты картофеля и других культур от паразитов. Также внима
ние привлекли: проект серийного выпуска скважинных насос
пульсаторов Института горного дела СО РАН, препарат для лечения 
сосудистых патологий от компании «ФармоГель» и автоматизиро
ванные системы выращивания растений для быстро растущего в 
России рынка ситифермеров. 
В этом году в «НТИ Экспо» приняли участие более 150 экспо
нентов. Особенно интересным среди них мне показался сектор 
Techno View, где свои разработки представили лидеры рынка: 
ГК «Росатом», ГК «Ростех», ГМК «Норильский никель», ОРКК ГК 
«Роскосмос» и другие. На эксклюзивных стендах ПАО «Росте
леком», ГК «Росатом», АО «ГЛОНАСС», Фонда Перспективных 
Исследований и Роспатента прошли презентации услуг и продук
тов, консультации специалистов и тематические мероприятия. На 
мой взгляд, наиболее яркие проекты представили ГК «Росатом», 
АО  «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени 
Коминтерна», АО «Объединенная судостроительная корпора
ция», АО «ГЛОНАСС», ПАО «Ростелеком». Также странапартнер 
выставки Республика Беларусь показала свои новейшие научно
технологические разработки на коллективном стенде, а регион
партнер выставки Севастополь представил свои достижения науки 
и технологий, среди которых оказались ГУП «Севастопольское 
авиационное предприятие» и компания «Эверест», специализи
рующиеся на производстве летательных аппаратов. 

Я НАДЕюСЬ, ЧТО СКОРО СРЕДИ АмБИцИОзНыХ РуКОВОДИТЕ-
ЛЕй уЧАСТИЕ В ПРОГРАммЕ РЕИНДуСТРИАЛИзАцИИ СТАНЕТ 
цЕЛЬю, К КОТОРОй ОНИ БуДуТ СТРЕмИТЬСЯ, КОНКуРИРуЯ зА 
ВНИмАНИЕ РЕГИОНАЛЬНыХ И фЕДЕРАЛЬНыХ ВЛАСТЕй
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ЕСЛИ ВЫ 
ОТКРЫТЫ ФРАНЦИИ – 
ФРАНЦИЯ ОТКРЫТА ДЛЯ ВАС!

тим летом административный совет 
«Альянс Франсез» в Новосибирске 
избрал президентом организации 

Татьяну Широцкую, которая стояла у ис-
токов создания французского культурного 
центра в нашем городе и поддерживала 
его в течение всего периода существо-
вания. Ее история любви к Франции 
очаровывает и вдохновляет, а также по-
зволяет надеяться, что, однажды попав в 
пространство «Альянс Франсез», каждый 
человек откроет для себя самую романти-
ческую страну мира во всем многообразии 
и богатстве ее культуры. 

Э

Татьяна Широцкая
президент региональной культурно-просветительской организации «Альянс Франсез – Новосибирск», 

специалист по международному протоколу и этикету

СТИЛЬ: Татьяна, «Альянс Франсез» в Новосибирске существу-
ет уже почти 15 лет. Какую роль он играет в интеллектуальной 
и культурной жизни нашего города?
ТАТЬЯНА ШИРОЦКАЯ: Прежде всего мне хотелось бы отметить, что 
история «Альянс Франсез» насчитывает более 130 лет. Первый центр 
был создан в 1883 году в Париже великими просветителями того 
времени, среди которых были Жюль Верн, Луи Пастер, Фердинанд 
де Лессепс, Эрнест Ренан и другие. Сегодня в международную сеть 
«Альянс Франсез» входит более 1000 организаций в 146 странах 
мира. Мне посчастливилось посетить «Альянс Франсез» на острове 
Сен-Мари (Мадагаскар), в городе Дурбан (ЮАР), конечно же, в 
Париже и в других городах. В России «Альянс Франсез» работа-
ет в соответствии с международным соглашением о культурном 
сотрудничестве между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Французской Республики, заключенным 6 февраля 
1992 года в Париже. «Альянс Франсез» играет важную роль в раз-
витии языкового и культурного обмена между Францией и Россией. 
Он является связующим звеном между посольством Франции и 
нашим регионом при реализации проектов в сфере культуры, науки 
и образования. По инициативе и при поддержке «Альянс Франсез» 
в Новосибирске регулярно проходят семинары, лекции, выставки 

и мастер-классы специалистов из Франции в различных областях. 
Например, этой осенью мы приглашаем жителей нашего города 
посетить выставку коллажей знаменитого французского поэта и 
сценариста Жака Превера. Также совсем скоро вас ждет уникальная 
встреча с автором книги «Путешествие Жана Соважа в Московию 
в 1586 году» Бруно Вианэ, а ближе к середине осени – с известным 
автором и иллюстратором детских книг Иваном Поммо. Вся инфор-
мация о предстоящих мероприятиях, а также расписание занятий и 
семинаров представлены на сайте «Альянс Франсез».
В какой форме проходит обучение французскому языку?
Вы можете просто прийти на курсы французского языка или при-
нять участие в разговорном клубе, где вместе с носителем языка 
студенты беседуют на самые разные темы – от страноведения до 
современного французского кино. Занятия могут быть как группо-
выми, так и индивидуальными, с носителем языка или с лучшими 
педагогами нашего города. Кстати, у некоторых из них я сама учи-
лась в университете. Очень благодарна им и счастлива работать 
вместе. В «Альянс Франсез» существует практика корпоративного 
и дистанционного обучения. На нашей территории находится 
офис Campus France – французское государственное агентство по 
продвижению французского высшего образования за рубежом. 
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Благодарим за помощь в организации фотосъемки 
ресторан VERANDA by Denis Ivanov

Эта организация активно сотрудничает с вузами в Сибирском и 
Дальневосточном федеральных округах, подтверждая на практи-
ке, что обучение во Франции – это абсолютно реально. В качестве 
первого знакомства возможны краткосрочные стажировки или 
волонтерские проекты. В дальнейшем на базе «Альянс Франсез» 
можно сдать международные экзамены по французскому языку 
DELF и DALF, сдача которых позволяет собрать полный пакет до-
кументов для поступления во французские вузы.
Важным аспектом нашей работы является сотрудничество со 
школами. Так, в 2015 году на базе гимназии № 1 для учеников 9–11 
классов была подготовлена и реализована программа по межкуль-
турным коммуникациям, благодаря которой несколько школьни-
ков уже связали свое будущее с обучением во Франции и сейчас 
успешно учатся на факультетах информатики и химии Страсбург-
ского университета.
Отмечу, что если человек желает выучить иностранный язык, то с 
«Альянс Франсез» он может сделать это в любом возрасте: возраст 
наших учащихся колеблется от 4 до практически 70 лет. Так что, 
если вы мечтаете свободно владеть французским языком, сделай-
те первый шаг к исполнению своей мечты прямо сейчас!
Но все-таки «Альянс Франсез» – это и культурная организа-
ция. Какие культурные события произошли в жизни Новоси-
бирска благодаря работе центра?
А вы знаете, что традиция национальных кинофестивалей в кино-
театре «Победа» началась именно с «Альянс Франсез»? Наш центр 
проводил ежегодные фестивали французского кино еще задолго до 
этого – в молодежных клубах, в кинотеатре «Синема» на Каинской, 
в «Планете кино» в Доме офицеров. Уже тогда нам хотелось при-
влечь на сеансы более широкую публику, но российский зритель, 
у которого французское кино ассоциировалось с популярными 
комическими и романтическими образами, не был готов воспри-
нимать на экране реальную французскую жизнь с ее трудностями и 
социальными проблемами. Важным этапом в нашей работе стало 
сотрудничество с кинокомпанией UniFrance, которая в 2006 году 
обратилась к нам за помощью в поиске площадки для показа совре-
менных французских фильмов в Новосибирске. Как раз в это время 
кинотеатр «Победа» завершал реконструкцию и мы предложили 
открыть его фестивалем французского кино, в котором приняли бы 
участие режиссеры и актеры. Руководству «Победы» идея пришлась 
по вкусу, и это был действительно новый уровень культурных ме-
роприятий, который дал кинотеатру импульс для работы с другими 
культурными центрами, а нам – возможность выйти на широкую 
аудиторию. Помимо этого, благодаря работе «Альянс Франсез» 
новосибирские зрители имели возможность увидеть воочию балет 
Парижской национальной оперы и знаменитый французский театр 
«Комеди Франсез», познакомиться с творчеством известного совре-
менного французского художника, участника Московского биенна-
ле – 2015 Лорана Перно. Его видеоинсталяции в рамках Ночи музеев 
собрали только за одну ночь более 2000 зрителей. Помимо этого 
регулярно проходят визиты французских писателей и иллюстрато-
ров в рамках фестивалей «Белое пятно», «Книга Сибири» (ГПНТБ), 
ярмарки иллюстраторов Non Fiction. Многочисленны совместные 
творческие проекты с Новосибирской государственной филармони-
ей и театрами нашего города.
Расскажите о своих полномочиях президента «Альянс Фран-
сез». Что входит в зону вашей ответственности?
Моя задача – организовывать работу постоянно действующего 
коллегиального органа управления нашей организации, адми-
нистративного совета. А именно: контролировать исполнение 
решений, соблюдение устава, оказывать консультативную помощь 
директору, а также задействовать все возможные ресурсы для 
того, чтобы «Альянс Франсез» гармонично развивался во всех на-
правлениях. И все это – из любви к Франции, объединяющей всех 
членов административного совета, которые (те, кто не французы) 
чувствуют себя немного французами и готовы вкладывать душу в 
популяризацию культуры Франции в Сибири. 
Как родилась ваша любовь к Франции?
Это определенно была судьба. Родители решили с детства при-
общить меня к французскому языку. Так началась моя учеба в 
школе № 70 с углубленным изучением французского языка (сейчас 
это гимназия № 16 «Французская»), и со второго класса я нача-
ла изучать французский. У меня были великолепные педагоги, 
которые сумели привить любовь к предмету: мы изучали не только 
язык, но и культуру, и историю, и географию, и традиции Фран-

ции. В 13 лет по программе обмена я впервые посетила Францию, 
а потом поездки начались ежегодно: Париж, Лион, Клермон-
Ферран – с каждым разом я влюблялась во Францию все больше. 
К окончанию школы я поняла, что книг французских авторов 
прочла гораздо больше, чем русских. При всей моей любви к До-
стоевскому я зачитывалась Мопассаном, Флобером, Бальзаком, 
Арагоном, Мориаком, Базеном и, конечно же, после окончания 
вуза уже знала, что свяжу свою жизнь с французским языком. Так 
и случилось. Моим первым местом работы была администрация 
Новосибирской области, где, работая в отделе международного 
протокола, я отвечала за делегации франкоговорящих стран. И вот 
тогда в моей жизни впервые появился «Альянс Франсез».
Как это произошло?
В 2002 году я работала с делегацией Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Франции в России Клода Бланшмезона. Именно во 
время его визита в Новосибирск была достигнута договоренность 
о создании «Альянс Франсез» и центр обрел свой «дом» на Крас-
ном проспекте, 69. По велению сердца в 2003 году я перешла туда 
работать. Так сложилось, что несколько лет я руководила «Альянс 
Франсез» и была первым русским директором в истории «Альянс 
Франсез» в России. Прежде директорами «Альянс Франсез» 
назначали только французов, но, оценив новосибирский опыт, 
французские коллеги применили его и в других городах.
Вы также возглавляли комитет по международному сотруд-
ничеству и внешнеэкономическому развитию мэрии города 
Новосибирска и некоторое время назад оставили свою долж-
ность – решили полностью посвятить свое время развитию 
«Альянс Франсез?»
Семейные обстоятельства сложились так, что мне пришлось от-
казаться от работы в мэрии, но у меня сохранилась возможность 
заниматься общественной деятельностью, которая приносит мне 
большое удовольствие. 
За что вы все-таки любите Францию?
Ответ на этот вопрос я нашла для себя во время своей первой ста-
жировки во французском МИДе. В тот период я, как настоящая па-
рижанка, жила в небольшой квартире в центре Парижа, вставала 
в шесть утра, выпивала свой апельсиновый сок с круассаном и шла 
на работу. Ранним утром всюду стоял запах свежевымытых улиц, 
первые лучи солнца пробивались сквозь облака, все спешили на 
работу. Именно тогда сложился мой портрет идеального францу-
за. Он читает утром в кафе за завтраком свежую газету, затем идет 
стремительно: жакет развевается, встречный ветер забрасывает 
галстук ему на плечо, в одной руке портфель, в другой – телефон, 
по которому он разговаривает, оживленно жестикулируя. Он – 
само олицетворение жизни во всех ее проявлениях.
Безусловно, для меня Франция была и остается важнейшим цен-
тром европейской культуры, законодательницей мод и воплощени-
ем свободы личности. И я бесконечно уважаю французов за то, как 
сильно они гордятся своей родиной, как развито у них националь-
ное самосознание. Прекрасным примером истинной любви к своей 
родине является Марин Ле Пен – женщина, всегда восхищавшая 
меня независимостью взглядов и силой духа, которые она прояви-
ла, выступая за сохранение культурных ценностей, укрепление 
национальной идентичности и национального самосознания фран-
цузского народа. На мой взгляд, французы высоко ценят условия, 
в которых живут, и ожидают уважения к своей стране от других 
людей. Я не разделяю мнение тех россиян, которые считают, что 
французы высокомерны и недолюбливают иностранцев. Поверьте, 
если вы войдете в магазин или в кафе с улыбкой и поприветствуете 
присутствующих: «Bonjour!», вам обязательно улыбнутся в ответ. 
Если вы открыты Франции – Франция всегда открыта вам. 
А какие места во Франции ваши любимые?
Моя Франция – это Бретань, Довиль, Биарриц, колыбель импрес-
сионистов Онфлёр с его потрясающими музыкальными фестиваля-
ми. Если хотите моего совета, то я бы порекомендовала начинать 
знакомство с этой страной с провинции, особенно в период, когда 
там происходит что-нибудь интересное: праздник света в Лионе, 
фестиваль лимонов в Ментоне, фестиваль воздушных шаров 
или парад парусников в Нормандии, карнавал улиток в Клуисе, 
фестиваль фиалок в Тулузе или праздник вина в Бордо. Впрочем, 
знакомство с Францией можно начать и с «Альянс Франсез» – мы 
позаботимся о том, чтобы ваша жизнь наполнилась самыми яр-
кими впечатлениями об одной из самых красивых, интересных и, 
конечно же, романтичных стран в мире. 



ой профиль — сопровождение налоговых проверок 
и взаимодействие с контролирующими органами. В по-
следнее время налоговые органы, ставя первоочеред-

ной задачей максимальное пополнение бюджетов всех уровней 
и активную борьбу с фирмами-однодневками, не имеют жела-
ния разбираться в обстоятельствах и зачастую при обнаружении 
малейших признаков недобросовестных компаний среди контр-
агентов создают огромные трудности реальному бизнесу. За по-
следние годы усовершенствованная нормативно-правовая база 
позволяет занимать такую позицию.
Так, например, к нам обращаются компании, которым по итогам 
камеральной проверки доначисляют десятки миллионов рублей; 
на наш взгляд, доначисление действительно имеет место быть, 
но реально обоснованные суммы в разы отличаются от заявлен-
ных в первом требовании.
В своей работе мы руководствуемся стратегией «выиграл — вы-
играл». Выгода нашего клиента — это перспектива долгосрочного 
сотрудничества, наше доброе имя и дальнейшее увеличение кли-
ентской базы. Любой предприниматель, обращавшийся в «Ле-
гис», убедился, что иметь дело с командой экспертов эффектив-
нее, чем под каждую задачу нанимать штатную единицу и ждать 
от рядового сотрудника решения серьезных проблем. В команде 
«Легис» работает 15 узких специалистов, кроме того, мы имеем 
партнерские отношения с известными юристами и каждый заказ 
рассматриваем как проект, участники которого определяются 
исходя из конкретных задач и потребностей клиента.
Сегодня люди не хотят тратить время на долгие разговоры: они 
платят деньги не за пафос и атрибутику, а за готовые решения. 
Наши офисы расположены в местах, удобных для людей с вы-
сокой деловой активностью: рядом находятся офисы государ-

юбой бизнес начинается с корпоративного права: чем бы 
человек ни планировал заниматься, он все равно столкнет-
ся с вопросом выбора организационно-правовой формы 

своего бизнеса. Мы даем клиенту всю информацию, необходи-
мую на старте деловой деятельности, предупреждаем о рисках 
и подводных камнях. Также собственники бизнеса обращаются 
в «Легис» уже в процессе своей работы. Вне зависимости от со-
стояния экономики в стране жизнь идет: компании расширяются, 
меняют состав учредителей, закрываются и тут же открываются 
в новом формате — и в любой ситуации наши специалисты пер-
выми приходят на помощь.
Одним из недавних ярких примеров нашей работы стала реги-
страция потребительского кооператива, который предоставля-
ет своим пайщикам новые квартиры и автомобили в кредит под 
очень низкий процент. Поскольку у клиента было собственное 
видение принципов работы этого кооператива, мы с нуля разра-
ботали устав организации, учли все пожелания заказчика и уча-

ственных услуг, банки, кабинеты нотариусов. У «Легис» есть 
собственная служба логистики, сотрудники которой забирают 
документы в работу и привозят их клиентам, когда все готово. 
Мы всегда выбираем для встречи места, удобные клиентам: моя 
более чем десятилетняя практика показывает, что массу вопро-
сов можно решить за бизнес-ланчем. Мы на связи в формате 
24/7 по любым удобным для наших клиентов каналам и посто-
янно находимся в курсе трендов правового рынка и изменений 
в законодательстве. Можно сказать, что сегодня мы развиваем 
в Новосибирске консалтинговый бизнес нового форматав: мо-
бильный, удобный и, самое главное, эффективный.
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егодня представить успешную работу бизнеса без грамотной правовой поддержки невоз-
можно. Для каждого собственника и управляющего это очевидно, впрочем, как и то, что 
найти  штатного специалиста, одинаково хорошо разбирающегося в каждом вопросе, – за-
дача из разряда невыполнимых. Куда же обращаться, когда бизнес сталкивается со слож-

ными и нестандартными ситуациями, когда путей к отступлению и права на ошибку просто нет?  
Этот вопрос мы задали экспертам права и аудита из консалтинговой компании «Легис».
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ак правовой партнер компании «Легис» я специализиру-
юсь на экономических спорах. К сожалению, сегодня мно-
гие собственники бизнеса не слишком серьезно относятся 

к правовой защите своих компаний при проведении налоговых 
проверок. Недавно к нам за помощью обратился клиент, чья 
невнимательность привела к возбуждению уголовного дела, 
привлечению собственника к уголовной ответственности и взы-
сканию с него порядка 60 миллионов рублей. Поскольку колос-
сальное количество времени уже упущено, мы можем лишь со-
кратить сумму взыскания на 25–30 миллионов. Но если бы клиент 
обратился к нам своевременно, уголовного дела со столь тяжки-
ми последствиями вообще могло бы не быть. Поэтому, когда для 
компании налоговая проверка только становится перспективой, 
сразу обращайтесь к специалистам-практикам, знающим вопрос 
во всех деталях и способным не только проанализировать и про-
говорить с вами возможные риски, но и стать реальным сопро-
вождающим лицом на каждой стадии, предотвращая даже самые 
мелкие ошибки.
Важно, что если ваш вопрос оказался на грани смежных сфер, 
то «Легис» мгновенно привлечет к его решению специалиста, ко-
торый наиболее компетентно выполнит ту или иную часть проек-
та. Например, если вам необходима консультация по налоговому 
учету, вопрос проработает специализирующийся на нем опытный 
специалист, но как только вы получили приглашение явиться в на-
логовую инспекцию, к работе подключится уже и адвокат (то есть 
я) и мы пройдем все этапы, не позволив им сказаться на благопо-
лучном ходе бизнеса.
Положа руку на сердце, любой руководитель компании догады-
вается, где конкретно могут возникнуть налоговые риски. Правда, 
при этом он либо бездействует, упуская 70–80% благополучного 
исхода дела в случае проверки, либо пытается решить свои про-
блемы сам, чего я делать категорически не рекомендую! Период, 
когда подобные вопросы решались «по знакомству» прошел, 
и сегодня подобные схемы заканчиваются ужесточением наказа-
ния — по другим статьям, гораздо более тяжелым, чем недоим-
ка по налогам. Я считаю, что каждый должен заниматься своим 
делом, и советую привлекать профессионалов загодя, не сокру-
шаться о пользе юридической профилактики постфактум, а зани-
маться ей цивилизованно.

дно из направлений работы «Легис» — экспертное бух-
галтерское обслуживание, как на постоянной основе, так 
и в разовом порядке: составление отчетности, консульти-

рование, подготовка декларации 3-НДФЛ и так далее. Вопреки 
мнению многих собственников бизнеса о том, что бухгалтер дол-
жен работать в офисе, рациональный подход подтверждает выго-
ду передачи этого направления на аутсорс. Предприятие лишает 
себя многих проблем и затрат: не нужно тратить время на поиск, 
проверку компетенций и контроль специалиста, оборудование 
рабочего места, переживания по поводу болезни или отпуска или 
неготовности бухгалтера к проверке. Наши специалисты всегда 
на связи с клиентом — даже в нерабочее время. За счет оптими-
зации бизнес-процессов и грамотного распределения нагрузки 
наши услуги в итоге обходятся в меньшую сумму, чем зарплата 
постоянному сотруднику, а большой опыт работы позволяет на-
ходить выход даже, казалось бы, в безвыходных ситуациях. По-
скольку «Легис» оказывает полный спектр бухгалтерских услуг, 
можно сказать, что вы нанимаете на работу не одного специали-
ста, а целый штат профессионалов, способных уберечь вашу ком-
панию от любых неприятных сюрпризов, вроде повестки из нало-
говой, блокировки расчетного счета или убытков от примененных 
к компании штрафных санкций.
Сегодня одна из основных проблем составления и предоставле-
ния финансовой отчетности связана с тем, что в 2017 году были 
введены новые формы отчетности, а полномочия по администри-
рованию страховых взносов переданы из Пенсионного фонда 
России (ПФР) в налоговые органы. Многочисленные ошибки, до-
пущенные сотрудниками ПФР при отражении информации, пре-
доставляемой юридическими лицами, привели к тому, что ИФНС 
выставила налогоплательщикам требования «за неоплаченные 
налоги», и в некоторых случаях суммы измерялись миллионами 
рублей. То же самое случилось, когда недавно опять изменились 
коды бюджетной классификации (КБК) и добросовестные нало-
гоплательщики вынуждены были искать свои деньги, которые 
ушли не на те коды, чтобы вернуть их на новые. А тем временем 
капала пеня за несвоевременную оплату налогов. Чтобы бизнесу 
не пришлось столкнуться с такими ситуациями и не тратить время 
на изматывающие процедуры, целесообразнее обратиться к спе-
циалистам. Мы поможем размотать клубок уже образовавшихся 
проблем и предотвратим их возникновение в будущем!

ствовали в выстраивании их бизнес-процессов. Это отличный 
пример нестандартной формы предприятия, когда работа требует 
от наших сотрудников гибкого мышления, высокого профессио-
нализма и индивидуального подхода к заказчику. Другие запом-
нившиеся проекты — это создание благотворительного фонда для 
помощи детям и создание Федерации регбола Новосибирской 
области. Подобных инициатив от собственников бизнеса, кото-
рые хотят помогать людям, развивать спорт или волонтерскую 
деятельность, становится все больше, и я рада, что мы как коман-
да, имеющая опыт в регистрации общественных организаций, по-
могаем делать добрые дела.
Я бы даже сказала, что искреннее человеческое отношение — это 
именно то, что отличает нашу компанию от других. Клиенты при-
ходят к нам как к надежным друзьям.

ООО Агентство «Легис», ОГРН 1145476030116, ИНН 5404506151
630108,  МФЦ, Новосибирск, пл. Труда, 1, офис 100

630099, Новосибирск, Ядринцевская, 16а
тел.: (383) 2 870 810, e-mail: info@in-egrul.ru,

www.legis-nsk.ru

еЛена  
СахароВа, 
партнер  
компании  
«Легис»,  
курирует  
бухгалтерское 
направление

Сергей СергееВ,  
правовой партнер 
компании «Легис», 
адвокат, член цен-
тральной коллегии 
адвокатов ново-
сибирска, эксперт в 
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права
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ЭПОХА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
ВРЕМЯ ДЕРЗАТЬ!

ез цифровой экономики Россия не может перейти к сле-
дующему технологическому укладу, а без этого перехода 
у российской экономики нет будущего – таково мнение 

президента В.В.  Путина, которое он озвучил в ходе июньской 
прямой линии. В этом тезисе кажется прекрасным всё, кроме 
того, что обыватель вряд ли ясно представляет себе, что по-
нимает национальный лидер под «цифровой экономикой» и 
что именно ждет наше общество, если оно все-таки совершит 
исторический переход. 

Б
Владимир Разуваев 

кандидат юридических наук

Всадники цифровой революции
Биткоин штурмует отметку в 5000 долларов, а Эстония объявляет о 
вероятности внедрения блокчейна для государственного управ-
ления и банковских услуг и уже размещает на своей территории 
несколько банкоматов Bitcoin – это только некоторые ошеломи-
тельные новости в целом новостном каскаде, свидетельствующие 
о том, что переход человечества к цифровой экономике, похоже, 
состоится. Конечно, стремление Эстонии уйти в мир виртуальных 
денег имеет вполне прозрачную логику: за последние 20 лет внеш-
ний долг этого государства стал в прямом смысле неоплатным. 
А если субъекта экономических отношений нет в мире традици-
онных денег, то в отношении исполнения его прежних денежных 
обязательств могут произойти кардинальные изменения. И если 
это справедливо для целого государства, то один человек тем бо-
лее может сказать: «Я потерял всякую надежду достойно устроить 
свою жизнь в системе традиционных экономических отношений. 
Я вижу, как растет биткоин, и я делаю на него свою жизненную 
ставку!» Безусловно, за этим может последовать реакция государ-
ства, для которого появление нового мощного магнита, притяги-
вающего денежные средства населения, означает возникновение 
неожиданного и непредсказуемого конкурента существующей 
банковской системе. И Министерство финансов России в лучших 
традициях бюрократического реагирования уже намерено запре-
тить продажу биткоинов частным лицам, если они не являются 
«квалифицированными инвесторами», имеющими финансовое 
образование и солидную инвестиционную практику. Фактически 
подобное ограничение скрывает одну единственную цель – от-
резать людей от биткоин-оборота. Но это выглядит весьма 
сомнительным на фоне тезиса о развитии цифровой экономики, 
поскольку цифровые деньги могут стать локомотивом той самой 
цифровой экономики.
Государству нельзя не видеть, что, несмотря на то, что основные 
экономические силы все еще сосредоточены в мире фиатных 
денег, мы уже начали подъем к неизвестным вершинам и совер-
шенно точно стоим на водоразделе между традиционной и циф-
ровой экономикой. Давайте посмотрим, чем они принципиально 
отличаются друг от друга.

Сначала было Слово, теперь будет Цифра
Самая большая разница между традиционной экономикой и ее 
цифровым аналогом заключается в том, что в привычном эконо-
мическом укладе производительной силой является сам человек, 
машина выступает лишь его продолжением, увеличивая его 
мощность. Человек, как участник экономического производства, 
является носителем технологических знаний и адресатом лю-
бых общественных экономических решений. В свою очередь, и 
технологические знания, и правила построения экономических 
отношений выражаются в слове, которое в этом смысле является 
инструментом, организующим экономическую практику. Чтобы 
кто-то начал что-то производить, продавать или совершать какое-
либо другое экономически значимое действие, ему нужно сказать 
об этом. И даже цифра, выступающая частью технологической ин-
формации, появляется в сознании только вместе со словом. А вот 

до машины, служащей основной производительной силой циф-
ровой экономики, слово не доходит: ты ей хоть заговорись – она 
с места не сдвинется. Зато до нее доходит цифра. Но цифровым 
языком с ней теперь говорит другая машина: между человеком и 
машиной появляются особые машины, оттесняющие человека на 
периферию производства. И этот ряд посредников-машин растет 
день ото дня: машины управляют машинами. 
Абсолютно закономерно происходит смена экономической семан-
тики: экономика переходит с языка слов на цифровые наречия. Мы 
говорим: «Вот это да! А где же знакомые нам уклады и структуры 
экономических отношений?» Боюсь, знакомых структур, кото-
рые строились бы по аналогии с экономическими отраслями, мы 
можем и не увидеть: цепочка машин выстраивается не только по 
отношению к отдельному технологическому месту, но и к целым 
производствам и экономическим районам. Конечно, машиностро-
ение, приборостроение, производство товаров народного потре-
бления, животноводство, а также «десять тысяч» других экономи-
ческих производств – все это останется и в цифровой экономике. 
Но мы можем столкнуться с тем, что сегодняшние отраслевые 
перегородки растворятся в полифоническом звучании нового язы-
ка. Кардинально изменится управление такой системой. Человек 
постепенно будет высвобождаться – вытесняться из экономиче-
ской сферы, а его место займет машина, к которой перейдут в том 
числе и интеллектуальные функции. А это значит, что привычные 
социологические блоки «базис–надстройка» коренным образом 
изменятся: машинное управление объективно вытеснит управле-
ние, основанное на собственности на средства производства, – 
машине с ее цифровой ориентацией право собственности может 
только мешать. 

Угроза энтропии потребления
Какова же судьба отдельного маленького человека, который будет 
практически исключен из процесса производства? Иными словами, 
каков наш с вами удел в том случае, если цифровая экономика 
будет реализована в соответствии со своей внутренней интенци-
ей? На мой взгляд, у нас есть два пути. Первый является законо-
мерным продолжением тех отношений, которые мы уже давно 
выстроили: природа дает нам в процессе экономического произ-
водства всевозможные материальные блага – мы их потребляем. 
Даже если с помощью «цифры» мы будем осваивать природу 
более качественно, то все равно рискуем остаться в рамках потре-
бительского отношения к окружающей среде. Трудовая функция 
отдельного человека, во многом определяющая его потенциал 
знаний, может быть утрачена: ведь сегодня он сам производит 
продукты для поддержания своей жизни, а завтра эту задачу возь-
мет на себя «цифра». Человек окажется как минимум без экономи-
ческой профессии. Теперь представьте, какое количество энергии 
высвободится у человечества в результате перераспределения 
производства в пользу машин и чем будет заполняться информа-
ционный потенциал человека! Как человечество распорядится этой 
энергией и какую информацию будет приобретать человек, чем 
будет наполняться его сознание?
К сожалению, для эпохи потребления, в которую мы живем, ответ 
ожидаемый: люди вполне могут выбрать в качестве продолжения 
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своей социальной эволюции безграничное расширение гаммы 
своих прежде всего материальных потребностей, пустившись в 
соревнование по их искусственному конструированию. Тем более 
что к этому будет подталкивать отсутствие каких-либо энергети-
ческих затрат, кроме затрат на потребление: между потребностью 
и потреблением не будет никакого энергетического зазора. Такое 
положение человека в экономике, когда он выйдет из всех эконо-
мических сфер и будет занят только потреблением, спровоцирует 
социальную энтропию, прекращающую развитие цивилизации. 
(Антиутопия!) Думается, что у человечества достанет ума избежать 
этой угрозы, хотя уже и сегодня тенденция гипертрофированного 
потребления в богатых странах отнюдь не миф. Другой путь, свя-
занный с освоением цифрового мира, заключается в том, что вме-
сто производства «пищи», чем цивилизация занята в настоящее 
время, человек начнет производить самого себя. Освобожденный 
от производства вещей, он обнаружит, что сам представляет собой 
полуфабрикат эволюции и нуждается в «допроизводстве» – и это 
истинная альтернатива потреблению. 

От целей коммунистических  
к целям космическим 
Чтобы «цифра» не превратила человека в потребительский орга-
низм, он должен не только производить то, что ест и во что одевает-
ся, но и сосредоточить свои усилия на преобразовании себя самого. 
И если это произойдет, то маленький человек прекратит им быть. 
Я  говорю об эволюции, которая выведет нас на предначертанный 
нам путь. С точки зрения теории социореволюционных преобразо-
ваний, можно попытаться назвать цель этого пути коммунизмом, 
но, боюсь, это слишком поверхностное определение тех задач, кото-
рые ставит перед нами новое технологическое бытие. И вот почему. 
Если, даже оказавшись в «светлом будущем», мы не поймем, что 
главный наш враг и объект нашего эволюционного воздействия  – 
это время, заложенное в нас в качестве природной конструкции и 
определяющее краткость нашей жизни, то не все ли равно, чем мы 
будем заниматься отпущенные нам 80 лет: есть, пить, рисовать, 
танцевать или медитировать или иным образом развивать наши 
всесторонние потребности, продолжая род человеческий в заботе 
о филогенетическом развитии и согласившись с жертвенным ста-
тусом каждой отдельной человеческой особи. Коммунистического 
стимула «от каждого по способностям, каждому по потребностям» 
недостаточно, чтобы человечество совершило качественный рывок 
в развитии. Поэтому коммунистические цели в процессе эволюции 
неизбежно уступят место другим – воистину космическим – целям, 
которые одни соответствуют месту человека в универсуме. 
Космическая ордината всегда существовала, существует и развива-
ется в жизни людей. Эволюция человека объективна и подчиняется 
той движущей силе, тому не открытому еще механизму – пусть он 
пока называется Богом, который направляет человека в его косми-
ческом странствии-путешествии и никогда не оставит на перепутье. 
Даже если человек будет упираться изо всех сил, ему все равно 
будет показано верное направление: «Туда, туда, туда!» Кстати, 
Слово и в эволюции самого человека будет подвергнуто трансфор-
мации. Человек вынужден расплачиваться за обладание Словом 
как инструментом познания: увеличивая силу человека в Природе, 
Слово вместе с тем выступает агентом времени, интенсифицируя 
его власть над организмом человека. «Много будешь знать – скоро 
состаришься», – отмечает народная мудрость. Восточные психи-
ческие технологии пытаются решить эту проблему, изгоняя слово 
из сознания человека. Вряд ли такая стратегия может быть взята на 
вооружение. Но совершенно необходимо освободить сознание от 
его подверженности неуправляемому бытию слова, от тех сти-
хийных словесных потоков, которые искажают информационную 
природу человека, обуславливая системные деформации и под-
вергая старению. По сравнению с задачей организации цифровой 
экономики, изменение конструкции человека, его эволюционное 
восхождение к освобождению от природных сил выглядит как куда 
более сложная задача. Но и она будет неизбежно решена. Космос в 
душе человека возьмет свое. 

Роль государства в цифровой экономике
Несмотря на объективный характер действия эволюционных 
механизмов, исполнители их воли должны иметь вполне конкрет-
ный облик. Тут я имею в виду государство, функции которого в 

цифровую эпоху значительно изменятся. Возникает совершенно 
специфический класс задач: помимо регулирования отношений 
между людьми государство будет вынуждено обустраивать отно-
шения между людьми и машинами. Но цифра вторгается не только 
в экономические отношения: все информационные отношения, в 
том числе опосредующие обособленную, частную жизнь человека, 
и отношения публичные, складывающиеся в сфере государствен-
ного управления, переходят к цифровому выражению. Государ-
ство, изначально возникшее как сосредоточение социальной 
силы, сохраняет это свое качество и в цифровую эпоху: меняются 
объекты силы, но сама сила остается, и никакая цифра ее не за-
менит. Но цифра может освободить нас от своеволия бюрократов, 
изгнать их из повседневности, резко сократить их число, умень-
шив непроизводительную нагрузку на экономику. Цифра увеличит 
мобильность государственного механизма: принятые решения 
будут исполняться сразу и во всей стране. 
И в этом смысле роль государства будет велика, как никог-
да: возрастает цена и ошибки, и правильного своевременного 
решения. Безусловно, можно представить себе этакую интернет-
демократию – я только за: почему бы действительно не запу-
стить в Сеть какой-нибудь животрепещущий вопрос (интернет-
референдум!) и не получить на него актуальный ответ? Это может 
быть и инструментом новой цифровой интернет-социологии. А 
там и до законопроектов недалеко. Но я глубоко убежден, что по-
добные вещи останутся на уровне инструментов формирования су-
перпозиционной социальной рефлексии – того самого обществен-
ного сознания, которое имеет массу вариантов своего разрешения. 
Я убежден в действенности работы общественного информацион-
ного механизма по принципу суперпозиции: должна быть фигура 
профессионального «наблюдателя», который способен извлечь 
из информационной системы единственное решение. Это должен 
быть государственный человек (государственный орган), обла-
дающий достаточным умом и силой, чтобы взять на себя ответ-
ственность за всех остальных. Цифра будет служить посредником 
между государством и обществом, но определять вектор движе-
ния будут профессионалы – государственные люди. 

Россия и ее «волшебная розетка»
В контексте стратегии, определенной президентом Путиным, у Рос-
сии есть несколько вариантов развития, среди них именно сегодня 
можно выбирать самые смелые и даже дерзкие. С одной стороны, 
мы имеем экономику, которая на пути перехода от социализма к 
капитализму не просто остановилась, а по многим показателям 
ушла в область отрицательных значений. И как следствие, наша 
валюта попала в зависимость от валюты нашего геополитического, 
экономического и идеологического оппонента. Появление циф-
ровых денег в этой ситуации может быть использовано в качестве 
революционного фактора повышения экономической эффектив-
ности хозяйства страны. Использование цифровых денег поможет 
избавиться от бремени долларовой зависимости. Это невероятно 
трудная задача, но в ее условиях есть два чрезвычайно благопри-
ятных для нас обстоятельства. Во-первых, биткоин – это деньги, 
добываемые в процессе их производства: созданные в цифровых 
недрах, они могут выступить стимулом для экономического раз-
вития. Фактически происходит экономическая инверсия: деньги 
появляются не в результате экономического процесса, как это 
происходит с обычными деньгами, а в качестве предваряющего 
стимула, что позволит внести в организацию экономики каче-
ственные изменения в плане перевода ее на совершенно другой 
уровень управляемости. Нужно наконец перестать поклоняться 
идолу рыночной стихии. Мы с вами живем в уникальное время, 
когда Россия должна преодолеть возникшее экономическое от-
ставание и найти новую, более производительную формулу по-
строения экономических отношений. Тем более что на ее стороне 
второе благоприятное обстоятельство – дешевая электроэнергия. 
Наши энергетические ресурсы – это наша «волшебная розетка», 
включившись в которую, мы можем в прямом смысле изменить 
ход собственной истории. Это действительно кажется трудной, 
почти нереализуемой задачей, но Россия хорошо приспособлена 
для реализации именно таких, невероятных, проектов. Чем круче 
цивилизационный вызов, тем интереснее может быть ответ нашей 
страны! Поэтому лично я жду свежих сенсационных новостей из 
мира цифровой экономики – надеюсь, они не заставят себя ждать. 
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СОЗДАДИМ ВАМ «ПРОБЛЕМЫ»  
ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ

истема менеджмента качества (СМК) 
ISO 9001 — модная в  деловой среде 
тема, по которой высказываются со-

вершенно полярные мнения. Одни считают 
сертификат ISO не более чем красивой бу-
мажкой, другие готовы платить миллионы 
рублей, чтобы специально обученные люди 
отрегулировали их бизнес по международ-
ным стандартам. 
Владислав Никитенко и его команда  
SCC Group — как раз из тех людей, кому 
платят эти миллионы. За что? Зачем?  
Во имя чего? Руководители солидных 
компаний готовы расставаться с деньгами 
и менять многолетний организационный 
порядок в своей компании…

«Ворчите, господа, ворчите!»
Существуют компании с большой историей, уже имею-
щие устоявшиеся традиции, ритуалы, привычки. Результат, 
который они получают в виде прибыли или проблем, всегда 
производная от этих ритуалов. В том случае если собственник 
получает прибыль, не имеет никаких проблем и полностью до-
волен результатом, он не наш клиент. Ему не нужны ни новые 
системы менеджмента, ни консультанты, ни стандарты. И да 
здравствует стабильность! Только вот незадача: не видел я та-
кого в своей жизни. 17 лет практики, более 200 реализованных 
проектов — все это время я ищу бизнес, в котором все хорошо, 
и пока не нашел.
Сетования же собственников о том, что продажи могли бы 
быть повыше, а сотрудники могли бы проявлять больше рве-
ния, слышу постоянно. Это явный сигнал к тому, что традиции 
и ритуалы, родные, годами взлелеянные, пора менять. Иначе 
ворчание в очень короткий срок может трансформироваться 
в недовольство, раздражение и даже разочарование собствен-
ника: клиенты исчезают, а персонал ленив и бездарен. Для 
всех будет только лучше, если собственник обратится к нам как 
можно раньше, только-только почуяв неладное. В этом случае 
шансов на успех у нас будет больше, а перемены случатся 
гораздо быстрее, веселее, мягче. Поэтому ворчите, господа, 
ворчите! С этого начинаются все великие изменения в органи-
зациях.

Владислав Никитенко 

кандидат экономических наук, управляющий партнер SCC Group,  
партнер Инвестиционного клуба «Атлант»

TQM, СМК, ISO 9001: стереотипы, 
заблуждения и трудности перевода
Нужно отметить, что мы не строим системы менеджмента 
качества по МС ISO 9001 или каким-то другим стандартам. 
«Кипа никому не нужных регламентов, бюрократия, бумага 
ради бумаги и т. д.» — нам самим мешают подобные штампы 
о стандартах системы менеджмента. Существует логическая 
ловушка, в которую попали все, кто говорит на русском языке. 
Когда-то давно, лет сорок-пятьдесят назад, словосочетание 
Total Quality Management (TQM) перевели как «всеобщий ме-
неджмент качества», и этот перевод в свое время лег в основу 
СМК ISO 9001 в России. И все мы строим качество, контролиру-
ем качество, следим за качеством продукции, не учитывая, что 
качество продукции лишь производная от системы качествен-
ного менеджмента! Для нас TQM звучит дословно как «тоталь-
но качественный менеджмент». Нам повезло, мы не знали всей 
предыстории, перевели TQM дословно и по сей день следуем 
заключенному в таком переводе смыслу — строим системы 
качественного менеджмента. А такой подход в организации 
всегда выходит далеко за пределы каких-либо стандартов.
Любая организация — это система, система взаимодействия 
между клиентами и продавцами, между сотрудниками внутри 
компании, между топ-менеджментом и собственниками, 
между организацией и контролирующими органами и т. д. 
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и т. п. Стандарт же на систему менеджмента ISO 9001 или 
любой другой (а их не один десяток) — это очередная попытка 
описать систему взаимодействия, структурировать ее, выявить 
закономерности и тем самым дать возможность первым ру-
ководителям, собственникам бизнеса (прежде всего именно 
собственникам!) избежать стандартных ошибок в управлении. 
Это первая задача, которую мы вместе решаем. Но, как любая 
попытка структурировать, загнать в рамки, стандарт упрощает, 
не учитывая все разнообразие и индивидуальность систем. 
Сохранить здравое, уникальное, самобытное — вот вторая 
и не менее важная задача при улучшении системы.

В каких случаях СМК компании 
необходима?
Сейчас появился запрос на «пульт дистанционного управле-
ния» бизнесом, на который мы реагируем с удовольствием. 
Проект «Атлант», который подружил нас с журналом СТИЛЬ, 
тому подтверждение. Собственники устают от оперативного 
управления бизнесом и пытаются выйти в позицию рантье, 
наблюдателя. Мы для себя приняли термин «позиция капи-
талиста», то есть человека, владеющего капиталом и управ-
ляющего им. Подчеркиваю: управляющего не станками, 
не процессами, не людьми, а записями на счетах. И для этого 
необходимы другие механизмы управления, которые повысят 
доверие собственника к происходящему, если вдруг он не за-
хочет проводить ежедневные планерки, разруливать авралы 
и разбираться с изменениями налогового кодекса. Некая 
панель управления, показывающая в любой момент времени 
не только доходы/расходы/прибыль, показатели прошлого, 
что уже случилось. Нужны индикаторы, работающие на опере-
жение, предупреждение, дающие возможность независимого 
регулярного контроля и корректировки. Как правило, на соз-
дание такого «пульта» уходит полтора-два года. Все это время 
собственник включен в процесс, привыкает к новой роли и по-
степенно выходит в «позицию капиталиста». Поверьте, самое 
большое потрясение испытывает именно он. Вспомните свой 
детский восторг, когда вы впервые отпустили руль, катаясь 
на велосипеде, а он продолжал ехать. Нечто подобное испыты-
вают и наши клиенты, когда компания начинает работать уже 
без их непосредственного участия.

А сертификация полезна 
или противопоказана?
Мне случалось находиться и со стороны предприятия, и со сто-
роны консультантов и могу заявить твердо в надежде на дис-
куссию: сертификации бесполезна и даже опасна самоуспо-
коением. Очень часто она противопоказана организациям, 
которые хотят стать лучше! Получение сертификата не под-
тверждает жизнеспособность системы менеджмента. Сертифи-
кат подтверждает соответствие требованиям стандарта, часто 
формально. Сертификат можно сравнить со справкой о со-
стоянии здоровья, которую мы обязаны предъявить на входе 
в бассейн. Эта справка не может гарантировать чемпионских 
результатов и даже того, что мы не утонем в этом бассейне. 
И согласитесь, гордиться тем, что вам разрешили снять 
верхнюю одежду и окунуться в воду, нелепо. Дальше нужны 
замеры, системы тренировок, тренеры, знающие, в какой по-
следовательности, с какими нагрузками вам стоит заниматься, 
и самое главное — ваше упорство в достижении поставленных 
целей.

Отсидеться не получится
Довольно часто руководители компаний хотят максимально 
отстраниться от происходящего и готовы платить кому угодно, 
лишь бы все изменилось как-нибудь без их участия. Для по-
добных случаев у меня есть притча:
Представьте себя капитаном корабля, команда которого со-

брана давно и работает слаженно, путь известен, груз и пункты 
его доставки знакомы, на море ни ветерка. Что делает капитан 
в такой обстановке? Верно, пьет ром!
Вдруг на борт поднялись какие-то умники-консультанты 
и на птичьем языке рассказали о том, что команда работает 
неправильно, груз упакован плохо и идти нужно будет новым, 
никому не известным маршрутом! Вы доверите им управле-
ние? Или отпустите штурвал? И ром, уверен, потеряет вкус!
Эволюционно изменить организацию может только один 
человек — главный распорядитель ресурсов, собственник или 
генеральный директор. В революции же я не верю: они всегда 
лотерея с непрогнозируемым результатом.
Потому наше предложение желающим улучшить систему — 
давайте вместе посмотрим, какие проблемы мы найдем или 
создадим вам за ваши деньги и как будем их решать!

Немного занимательной математики 
и выводы
Для себя мы разделили организации на два типа: организации 
с «советской» корпоративной культурой и организации новой 
волны. Заметнее всего изменения, как ни странно, в первых. 
Ты просто приходишь, заручаешься поддержкой босса, подби-
раешь «команду неуспокоенных», задаешь вектор, скорость, 
и изменения происходят сами собой.
Второй тип — компании, уставшие от нововведений, от неза-
конченных проектов, организационных преобразований, 
от CRM, HRM, ERP и других модных слов на три буквы. В этих 
проектах, как правило, не учитывается одна очень важная 
мелочь: только люди могут меняться, если, конечно, захотят! 
Не программы, не регламенты и не бизнес-модели. Люди и их 
привычки — вот точка приложения усилий!
Для проведения самых невероятных изменений в любой со-
циальной системе (от дружной компании в 20–30 человек 
до 100-тысячной корпорации или государственной машины) 
нужны 1,5–2 года, 7–10% активных носителей идеи и условия, 
позволяющие им действовать. Начинается всё с того, что глав-
ный выходит к людям и громко заявляет о новых приоритетах, 
о планах их достижения и произносит: «Вперед!»
И еще немного цифр:
• 20–30% избыточных ресурсов в любой (ЛЮБОЙ!) организа-

ции можно найти и пустить на достижение самых амбициоз-
ных целей;

• 20–25% сотрудников в организации — золотой фонд, носи-
тели ключевых компетенций. Их лучше выделить и порабо-
тать над их мотивами отдельно;

• до 10% населения — балласт (если верить Джеку Уэлчу), из-
бавившись от которого, вы только повысите общий мотива-
ционный фон в организации.

Все остальные поверят вам и будут следовать вновь создан-
ным правилам, ритуалам. Если вы сами им будете следовать 
и добьетесь этого от своих первых заместителей, соратников, 
друзей!
Наша же задача — помочь собственнику осознать направ-
ление, расстояние, время и выбрать скорость этого бега, 
показать возможные препятствия на пути и способы их обойти, 
потренировать организацию, сфокусировать и мотивировать 
сотрудников. После чего быть всегда рядом и радоваться ее 
успехам.
Развитие — это всегда выход из зоны комфорта. В книге 
«Приключения Алисы в Стране чудес» Чарльза Доджсо-
на озвучен главный принцип изменений: «Нужно бежать 
со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы 
куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» 
Вам нужно лишь научиться получать удовольствие от того, 
что дискомфорт, турбулентность, неопределенность — нор-
ма. Наши клиенты соглашаются с этим, становятся нашими 
друзьями и приводят своих друзей. Пусть так будет всегда! 
Звучит как тост… 
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Марина Владимировна Волынкина 
руководитель всероссийских социально значимых проектов «Одаренные дети»  

и «Евразийское женское сообщество», ректор Института гуманитарного образования  
и информационных технологий

Семья, наука, 
ИннОвацИИ 

и духОвныЕ скрЕпы

«Понимание истинной роли женщины 
приходит с возрастом. С одной стороны, 
мы живем в мире, где людям необходи-
мо обеспечивать себя материальными 
благами. С другой стороны, в какой-то 
момент человек начинает осознавать, 
что смысл и ценность его существования 
связаны с тем, что он транслирует обще-
ству, как его воспринимают окружающие 
и насколько важные и полезные поступ-
ки он успел совершить за свою жизнь», — 
считает наша собеседница 
Марина Владимировна начинала карье-
ру с должности юрисконсульта на хлебо-
заводе. Благодаря своему трудолюбию 
и целеустремленности она быстро стала 
руководителем юридической службы 
хлебопекарной промышленности Мо-
сквы. Но, будучи творческим человеком, 
она хотела освоить все направления 
юриспруденции, поэтому сдала экзаме-
ны в адвокатуру и стала членом коллегии 
адвокатов Москвы. Более 15 лет Марина 
Владимировна помогала клиентам ре-
шать сложные правовые вопросы. «Мне 
было важно успеть везде и попробовать 
себя в разных направлениях, чтобы по-
нять, где я смогу максимально полно 
реализовать свой потенциал. Я помогала 
клиентам в решении непростых семей-
ных и трудовых споров, наследственных 

и хозяйственных вопросов, защищала 
людей, преступивших закон».
Сегодня Марина Владимировна — мама 
троих взрослых детей, доктор юридиче-
ских наук, специалист в области иннова-
ционного предпринимательства и права 
интеллектуальной собственности, ректор 
высшего учебного заведения. «Я с дет-
ства любила преподавать, — рассказыва-
ет она. — Когда мои дети росли, я зани-
малась с ними и детьми друзей русским 
языком, математикой и литературой. Это 
позволяло организовать их время таким 
образом, чтобы они не бездельничали 
на каникулах, а читали, считали и учи-
лись правильно говорить. Я была рада, 
что могу передавать свои знания другим 
людям. Сегодня, будучи руководителем 
высшего учебного заведения, я стараюсь 
применять самые инновационные ме-
тоды в обучении. В жизни очень важно 
быть инноватором — создавать что-то 
новое, уникальное и не бояться, что кто-
то повторит твою идею. Если так случит-
ся, значит, кому-то твои знания оказа-
лись полезными, и это прекрасно! Очень 
важно, чтобы твоими знаниями пользо-
вались. Я всегда стараюсь учить этому 
студентов. И вместе с ними мы создали 
несколько проектов, которые сегодня 
реализуются с большим успехом».

Семья, наука, инновации и духовное 
развитие — четыре ключевые позиции, 
которые для Марины Владимировны Во-
лынкиной, как для женщины, являются 
основными: «Без своих детей я не пред-
ставляю жизни. Они мое продолжение, 
взросление, мужание. Они подарили 
мне другое понимание жизни».
Наука, по словам Марины Владимиров-
ны, позволяет человеку созидать, ло-
гически мыслить. Она заставляет мозг 
работать в нужном направлении, струк-
турировать информацию, выбирать 
ценное, устранять малозначимое. «Для 
меня ключевыми моментами в научной 
деятельности всегда были поиск исти-
ны и открытие неизведанного. При этом 
я заметила интересную вещь: опреде-
ленные мысли, идеи, которые мы изла-
гаем на бумаге, рождаются с помощью 
какого-то внешнего воздействия. Порой, 
перечитывая собственные научные ста-
тьи, я удивляюсь тому, что написала их 
сама. Настолько они логичны, правильны 
и точны. Никогда мне легко не давались 
научные тексты, всегда «через тернии 
к звездам». Но именно к звездам, поэто-
му я уверена, что между каждым челове-
ком и Вселенной есть мощная связь».
Инновации. Вероятно, это слово невоз-
можно отделить от Марины Владими-

овременная женщина – не только оплот своей семьи, но и лидер на работе, способный 
созидать материальные и духовные ценности», – считает Марина волынкина. Являясь 
успешной, активной и целеустремленной представительницей «слабого» пола, Марина 

владимировна направляет свои силы на решение по-настоящему глобальных задач и получает от 
этого искреннее удовольствие.



Моя твердая внутренняя 
уСтановка: Свети доброМ,  
Свети любовью,  
не выСтавляя при этоМ  
никаких уСловий.  
ведь когда ты любишь Мир,  
в котороМ живешь, людей,  
которые тебя окружают,  
и СтреМишьСя делать  
доброе и полезное  
для них, вокруг тебя  
начинают  
аккуМулироватьСя  
добро и любовь
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ровны. «Мне всегда хотелось делать 
что-то необычное, уникальное, что 
приносило бы пользу не только мне, 
но и окружающим людям, вызывало бы 
интерес и удивляло, — объясняет она. — 
Моя кандидатская и докторская дис-
сертации были посвящены инновациям. 
Да и вся моя жизнь — это сплошная ин-
новация. Я всегда что-то придумываю, 
созидаю и постоянно нахожусь в поиске 
новых идей. От этого я получаю не просто 
удовольствие, но и некий драйв».
Неотъемлемой составляющей жизни на-
шей собеседницы является также и ду-
ховное развитие. «В детстве я мечтала 
стать волшебницей, — делится Марина 
Владимировна. — Будучи маленькой де-
вочкой, еще в дошкольном возрасте, 
я наблюдала за пассажирами в метро 
и мечтала о том, чтобы у меня была вол-
шебная палочка, — тогда бы я могла сде-
лать всех этих людей счастливыми. При 
этом я никогда не просила ничего для 
себя. Наверное, желание помогать окру-
жающим сохранилось у меня с детства». 
Супруг Марины Владимировны и сегод-
ня часто называет ее матерью Терезой, 
ведь она всегда стремится поддержать 
тех, кто в этом нуждается, думая о себе 
в последнюю очередь. И главное — полу-
чает от этого настоящее удовольствие.
Продолжением этой детской истории 
стали те уникальные добрые проекты, ко-
торые сегодня реализуются под руковод-
ством Марины Владимировны Волын-
киной, — интернет-порталы «Одаренные 
дети» и «Евразийское женское сообще-
ство». «Эти проекты стали для меня 
родными, я вложила в них свое сердце, 
душу, профессиональные знания, — при-
знается наша собеседница. — Они разви-

ваются благодаря команде из студентов 
и преподавателей нашего вуза. Это люди, 
которые неравнодушны и так же, как и я, 
готовы искренне помогать окружающим, 
они верят в меня, в мою интуицию, мое 
желание изменить мир к лучшему».
Первым на свет появился проект «Ода-
ренные дети», который стал уникальной 
интернет-площадкой дополнительного 
образования для школьников со всех ре-
гионов нашей страны. Ребята получили 
возможность участвовать в конкурсах, 
обмениваться друг с другом знаниями 
в различных областях, находить едино-
мышленников и соратников. Студенты 
и преподаватели вуза, которым руково-
дит Марина Владимировна, выступают 
в качестве модераторов портала, чле-
нов конкурсного жюри, организаторов 
мероприятий. «Наша инициатива была 
поддержана главой государства, — рас-
сказывает Марина Владимировна. — 
В 2014 году мы с одной из студенток 
нашего вуза в рамках большой пресс-
конференции президента РФ задали 
вопрос Владимиру Путину. Нам было 
важно узнать, насколько сегодня востре-
бовано обществом и необходимо то, что 
мы делаем. Президент нас поддержал, 
и эта моральная, духовная связь дала 
некий импульс каждому члену нашей ко-
манды. Мы поняли, что сегодня потреб-
ность созидать добро становится частью 
человеческой сущности».
Марина Владимировна уверена, что если 
каждый человек будет делать то, что ему 
близко и интересно, а главное — выпол-
нять поставленные перед собой задачи 
честно, добротно и профессионально, 
то и общество изменится: «Моя твердая 
внутренняя установка: свети добром, 

свети любовью, не выставляя при этом 
никаких условий. Ведь когда ты любишь 
мир, в котором живешь, людей, которые 
тебя окружают, и стремишься делать 
доброе и полезное для них, вокруг тебя 
начинают аккумулироваться добро и лю-
бовь». Этим принципом руководствуется 
и вся команда.
Сегодня на портале «Одаренные дети» 
зарегистрировано более 10 тысяч школь-
ников. Многие из них не представляют 
своей жизни без этого проекта — ребята 
часто говорят теплые слова благодар-
ности команде портала и сами активно 
участвуют в его развитии. «Когда мы 
со студентами поняли, что творить до-
бро не только приятно, но и полезно, мы 
решили создать еще один уникальный 
проект, — продолжает Марина Владими-
ровна. — Так родилось информационное 
агентство “Евразийское женское сообще-
ство”». Изначально проект был нацелен 
на то, чтобы изменить образ российской 
женщины (а в будущем — и женщин 
всего мира) в глазах общественности 
и средств массовой информации. Се-
годня одна из основных и глобальных 
целей команды портала — изменить мир. 
На сайте регулярно публикуются добрые, 
позитивные истории о женщинах, кото-
рые не просто добиваются успехов в тех 
или иных областях, а стремятся своей 
деятельностью сделать жизнь окружаю-
щих лучше.
Рассказывая о проекте, Марина Влади-
мировна привела цитату из «Армагеддо-
на» Флавиана: «Женщина по духовному 
смыслу сотворения своего есть помощ-
ник («И сказал Господь Бог: не хорошо 
быть человеку одному; сотворим ему 
помощника, соответственного ему»), 
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она — опора, поддержка, тыл для муж-
чины, даже если мужчина — преступник. 
Женщина, можно сказать, «запрограм-
мирована» на другую, отличную от муж-
чины, деятельность — служить мужу, 
рожать детей, строить атмосферу люб-
ви в своей семье, быть утешительницей, 
созидательницей гармонии и красоты — 
любить и быть любимой! Именно в реа-
лизации этой божественной «програм-
мы» и обретает женщина то состояние 
души, которое в церковнославянском 
языке именуется «блаженство», а в рус-
ском — счастье!» Наша собеседница 
так же уверена, что женщина — это по-
мощник, созидатель добра. Именно она 
способна остановить войны, подарить 
счастье и здоровье детям, которые рож-
даются на этой земле.
«Мы хотим показать, что женщина — 
не просто хранительница домашнего 
очага, но самодостаточный, полноправ-
ный человек, миссия которого в нашем 
мире велика, — комментирует Марина 
Владимировна. — Сегодня российские 
женщины обладают множеством прав, 

которые просто открыто не транслиру-
ются в обществе. Порой мы не до конца 
способны оценить те преимущества, ко-
торые имеем, живя в России. И задача 
нашего портала — показать позитив, су-
ществующий в нашем обществе». При 
этом Марина Владимировна уверена, 
что сами журналисты, создавая добрые, 
светлые материалы, публикуя их на пор-
тале, живя любовью к тому, что они дела-
ют, помогают не только людям, но и себе. 
Они меняют жизнь общества к лучшему: 
«Реализуя наши проекты, мы сами нахо-
димся в сфере позитива, — говорит Ма-
рина Владимировна. — Кроме того, мы 
создаем некие ориентиры, показываем 
примеры — студентам, школьникам, жен-
щинам и, конечно, самим себе. Мы жи-
вем на этой земле не зря, ведь мы можем 
созидать то, что принесет людям поль-
зу». Марина Владимировна искренне 
влюблена в свою работу и, несмотря 
на то что ее деятельность требует много 
сил и энергии, получает от нее большое 
удовольствие. Наверное, это и есть один 
из главных секретов ее успеха.

Наша собеседница является ярким при-
мером той современной женщины, ко-
торая стремится изменить мир, транс-
лируя окружающим духовные ценности, 
важные для нее самой. В завершение на-
шего разговора Марина Владимировна 
поделилась личным советом с читателя-
ми: «Я скажу словами из Библии — «по-
люби врага своего». Я благодарна своим 
врагам за то, что они исправляют мои 
недостатки. Любить друзей легко, а вот 
полюбить тех, кто тебя когда-то обидел, — 
очень непростая задача. Но крайне важ-
но осознать, что враги являются твоими 
спасителями, они приходят в твою жизнь 
для того, чтобы исправить какой-то твой 
недостаток. Начиная любить недруга, 
ты стираешь те проблемные зоны, кото-
рые есть в твоем характере, становишь-
ся более чистым и светлым человеком. 
Это сложно, но ради этого мы и пришли 
на землю. Поэтому я желаю всем и каж-
дому: любите друг друга и делайте это 
искренне и безусловно. И тогда ваша 
жизнь будет светлой, доброй, наполнен-
ной любовью, а значит, счастливой».

#  

&
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КОРОНА –
ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

первые в Новосибирске в Госу-
дарственном концертном зале 
имени А.М. Каца прошел между-

народный конкурс замужних женщин 
«Миссис Европа – 2017». 

В

Наталья Карелина
организатор Международного конкурса «Миссис Европа»,  

обладательница титула «Миссис Новосибирск – 2013», первая вице-миссис конкурса «Миссис Россия – 2013»

СТИЛЬ: Наталья, как получилось, что в этом году именно 
нашему городу выпала честь принимать первых красавиц 
Европы?
НАТАЛЬЯ КАРЕЛИНА: Это случилось благодаря победе нашей 
землячки Элины Бутенко на конкурсе «Миссис Европа» в про-
шлом году. Будучи удостоенной первого места, Элина получила 
право привезти конкурс в свой родной город. Безусловно, роль 
принимающей стороны накладывает большую ответственность: 
необходимо было подобрать достойные площадки для прожи-
вания участниц, открытия конкурса и проведения финального 
гала-шоу. Кроме того, мы пригласили самых надежных, прове-
ренных партнеров и спонсоров, которые могли бы обеспечить 
нашим гостьям комфортное передвижение, увлекательную 
экскурсионную программу, качественные подарки для участниц 
и победительницы. 
Кому же жюри присудило первое место?
Корону победительницы и главный приз – кольцо из белого 
золота с бриллиантами от компании Best Brilliants, сертификат 
на 30 000 рублей от компании Malina Fashion, вечернее платье 
от свадебного салона Lorange, меховое изделие от мехового 

салона Elena Furs и годовой набор косметики от компании 
«Венец Сибири» (Кольцово) – получила Давиния Богилетто 
из Гибралтара. Вообще же титул первой красавицы Европы 
оспаривали участницы из 14 стран: Испании, Бельгии, Израиля, 
Нидерландов, Литвы, Казахстана и др. Россию традиционно 
представляли несколько делегатов, так как наша огромная 
страна очень богата на красивых женщин, задающих серьезный 
уровень конкуренции на всех международных конкурсах. 
По какому принципу выбирается победительница?
«Миссис Европа» должна демонстрировать совокупность луч-
ших женских качеств. Безусловно, она должна состояться как 
жена и мама, иметь профессиональные достижения, активно 
проявлять себя в социальной сфере. Члены жюри всегда об-
ращают особое внимание на участниц, которые занимаются 
социальными проектами и ведут благотворительную деятель-
ность, потому что конкурс – это не только возможность на-
рядиться в красивое платье, но и привлечь внимание к той или 
иной серьезной проблеме. Так, в этом году в рамках конкурса 
мы проводим конференцию на тему насилия в семье. Каждая 
участница представила доклад о ситуации в своей стране и о 
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том, какие пути решения этой проблемы существуют. Кроме 
того, наши прекрасные дамы представляли свои националь-
ные костюмы и готовили визитки о своих странах, показывали 
творческие номера. Конечно же, был традиционный выход в 
вечерних платьях. Такой разносторонний подход подчеркивает, 
что «Миссис Европа» – это не просто конкурс красоты, а значи-
мое культурное и общественное событие. 
Как вы думаете, какую роль оно сыграет в жизни Новоси-
бирска?
Очень надеюсь, что наряду с другими подобными меро-
приятиями поднимет его культурный статус в России и за ее 
пределами. Последнее особенно важно, потому что в этом 
году некоторые претендентки на титул «Миссис Европа – 2017» 
отказались ехать в Сибирь. И напротив, некоторые участницы 
которые в силу тех или иных причин не смогли присутствовать 
на мероприятии лично, приложили все усилия, чтобы все-
таки войти в состав конкурсанток: наша участница из Украины 
выступала на конкурсе онлайн. Она прислала видеовизитку о 
своей стране, а также свое выступление и свой доклад. Жюри 
присудило ей победу в одной из номинаций, и мы выслали ей 
корону и ленту. 
В целом же, я думаю, достойная организация этого события в 
Новосибирске позволит показать, что мы находимся на миро-
вом уровне и что Сибирь – это комфортный, красивый, инте-
ресный регион, который обязательно нужно посетить. 
Кто из высоких гостей прибыл для судейства?
Большая честь для нас принимать директора конкурсов «Мис-
сис Европа» и «Миссис Вселенная» – Мэгги Савову, которая 
практически является родоначальницей этих мероприятий. 
Прямо из Новосибирска Мэгги отправится в Южную Африку, 
в Дурбан, где в этом году состоится финал конкурса «Миссис 
Вселенная», в котором примут участие 90 замужних краса-
виц, – это самый старинный и уважаемый конкурс для всех 
«миссис». Кроме того, в состав судейства вошли представители 
мэрии и областной администрации, коронованные красавицы 
предыдущих лет, и, конечно, мы не обошли вниманием наших 
партнеров, благодаря которым этот праздник состоялся. 
Наталья, женщина, носящая титул «Миссис Европа», во-
площает образ современной женщины. Каков этот образ, 
на ваш взгляд?
Современная женщина красива, сильна и мудра. Она может и 
должна решать глобальные мировые проблемы. Мне кажется, 
что многие из этих проблем потому и возникают, что очень 
мало женщин находится у руля, ведь кто, как не женщина, 
знает цену человеческой жизни? Женщина, если она являет-
ся матерью, никогда не допустит кровопролития и тирании. 
Словом, по-моему, женщины до сих пор не до конца оценены, 
и у нас большое будущее не только в сохранении престижа 
семейных ценностей, но и в руководстве глобальными (в том 
числе и государственными) организациями.
Означает ли это соперничество с мужчинами?
По-настоящему сильный мужчина никогда не испугается такого 
«соперничества» и не побоится показаться слабым – сильный 
мужчина всегда уверен в себе. Я думаю, что любой мужчина 
подсознательно ищет умную женщину, готовую брать на себя 
ответственность и, если нужно, быть сильной. Но поскольку 
женщинам, особенно русским, присуща природная мудрость, 
они никогда не бросят вызов мужчинам. Зачем? Мы, женщины, 
и без того умеем руководить настолько мягко и настолько гра-
мотно, что ни один мужчина не почувствует себя угнетенным. 
Часто конкурсы красоты, особенно среди успешных, со-
стоявшихся женщин, называют «ярмаркой тщеславия». 
Зачем счастливой жене и матери корона?
Наша цель – не короновать друг друга. Вместе с короной 
женщина берет на себя ответственность быть примером для 
окружающих. Главные ценности, на которых мы всегда дела-
ем акцент,  – это ценности материнства, ценность здоровой, 
крепкой, дружной семьи. После участия в конкурсе многие наши 
участницы находят в себе силы подарить жизнь еще одному 
или нескольким детям. Элина Бутенко после победы в конкурсе 

«Миссис Европа» родила третьего ребенка, победительница 
конкурса «Миссис Новосибирск International – 2016» Виктория 
Кисловская после победы родила двойню, у меня самой трое 
детей. Также я лично знаю примеры, когда участие в конкурсе 
помогло женщинам сохранить их семьи, укрепить отношения с 
мужьями и вывести их на новый уровень. Это объясняется тем, 
что в связи с необходимостью показывать свои таланты женщи-
ны открывают в себе новые грани и начинают заниматься тем, 
чего раньше никогда не делали: поют, танцуют, мастерят чудес-
ные украшения – буквально расцветают на глазах! А поскольку 
условия конкурса предполагают участие всей семьи, то в твор-
ческий процесс включаются мужья и дети, и победа становится 
общей. Поэтому я никогда не оспариваю негативные отзывы: у 
тех, кто их высказывает, свой путь, который, вероятно, привел их 
к такому мнению, в то время как все, кто находится в атмосфере 
наших мероприятий, понимают их значимость. 
Что дает вам силы, чтобы преодолевать трудности, со-
хранять оптимизм, любовь в сердце, красоту и воплощать 
в жизнь свои мечты?
Самое главное – это поддержка семьи, вера в то, что меня любят 
и ценят. И конечно, стремление быть примером для своих детей. 
Когда в семье растут маленькие дети, которые смотрят на тебя 
широко раскрытыми глазами, ты просто не имеешь права не 
оправдать их ожиданий. Мне хочется быть примером для своих 
детей, и я делаю для этого все, что в моих силах. 
А как мужчины относятся к супругам, носящим титулы 
первых красавиц?
Успешные, уверенные в себе мужчины всегда гордятся победами 
своих жен. Если в семье все хорошо, если дети гармонично разви-
ваются, если муж получает свою долю любви и заботы, то ему мо-
жет быть только приятно от того, что его жена достойно представ-
лена на всероссийском или международном уровне. Я надеюсь, 
что самих мужчин это также вдохновляет на новые победы. 

«Миссис ЕВропа» должна дЕ-
МонстрироВать соВокупность 
лучших жЕнских качЕстВ: она 
должна состояться как жЕна и 
МаМа, иМЕть профЕссиональныЕ 
достижЕния, актиВно прояВлять 
сЕбя В социальной сфЕрЕ



Марина Кондратьевамода [событие]
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МИССИЯ – «МИССИС»

ена, мать, активная деловая женщина и творческая личность с безупречным вкусом и коро-
левской выдержкой, «Миссис Европа» Элина Бутенко точно знает, как выглядит идеал, к кото-
рому нужно стремиться. Но вот возможно ли его достичь? Ответ ищите в нашем интервью.Ж

Элина Бутенко
обладательница титула «Миссис Европа – 2016», организатор выездных регистраций,  

соорганизатор конкурса «Миссис Европа International – 2017» в Новосибирске, замужем, трое детей

СТИЛЬ: Элина, «Миссис Европа» – это воплощение некоего 
идеала женщины в современном обществе. Каким этот 
идеал видится вам?
ЭЛИНА БУТЕНКО: Идеальная женщина – идеальная жена, иде-
альная мама, хороший человек с открытым сердцем, профес-
сионал в любимом деле. Безусловно, нелегко обладать всеми 
этими достоинствами одновременно, но считаю, что уважения 
и восхищения заслуживает каждая женщина, которая к этому 
стремится. На конкурсе я встречала потрясающих женщин, 
которые вели успешный бизнес (а иногда и не один), занимали 
серьезные государственные должности и при этом были при-
мерными женами и образцовыми мамами двоих-троих детей. Я 
на момент конкурса была на четвертом месяце беременности – 
мы с мужем ждали нашего третьего ребенка (конечно же, для 
всех участниц и организаторов это был секрет). Тем не менее я 
постаралась сделать так, чтобы все, кто мне дорог, могли мной 
гордиться: несмотря на то, что участницам из регионов пре-
тендовать на победу очень трудно, я вышла в финал с лентой, 
на которой было написано «Сибирь», – и победила.
Изменил ли вас как-то высокий титул, который вы по-
лучили?
Конкурс показал, насколько важно развивать в себе такое 
качество, как толерантность – выдержку и терпение по отно-
шению к организаторам, к партнерам, к участницам конкурса, 
к мужу и к детям, которые вместе с тобой проходят все этапы 
конкурса и, конечно, переживают, что мама редко бывает 
дома. Я поняла, что если ты хочешь достичь действительно 
высокого уровня, то умение понимать окружающих нужно 
«прокачивать», как мышцы в спортзале. Что бы ни случилось, 
надо сохранить лицо и найти в себе силы улыбнуться. Когда 
ты развиваешь эту способность, то с любыми трудностями, 
большими и маленькими, справляешься легко и на позитиве. 
Я не могу сказать, что конкурс как-то меня изменил: я все та 
же заботливая жена и мама, простой и открытый к общению 
человек, а муж любил, любит и, надеюсь, будет любить меня 
вне зависимости от титулов. Но в целом, когда я осознала, что 
сейчас ко мне обращено внимание гораздо большего количе-
ства людей, то поняла, что теперь должна совершенно иначе 
ходить, говорить, выглядеть. 
Как должна выглядеть женщина в вашем статусе?
Замужняя женщина и тем более мама должна всегда выгля-
деть уместно. На мой взгляд, соблюдение уместного дресс-
кода – это в первую очередь демонстрация уважения к тем, кто 
тебя окружает. Дома не нужно крайностей: не стоит постоянно 
появляться перед мужем в махровом халате, но и выглядеть 
вызывающе перед детьми тоже не желательно. Для дома у 
меня есть симпатичные и удобные (для кормящей мамы) шор-
ты и маечки, в которых удобно поиграть и поваляться с деть-
ми. Что касается делового дресс-кода, то в последнее время 

я полюбила брючные костюмы. Они будто подчеркивают мой 
статус и говорят окружающим, что я уже все-таки мама троих 
детей! Мне это нравится: мне 31 год и я хочу выглядеть более 
серьезно, стильно, по-взрослому. К тому же, брючные костю-
мы сейчас в моде – у меня есть и синий, и красный костюмы, 
и великолепный комплект белого цвета, ведь белый к лицу 
любой женщине. А сегодня я в шикарном костюме в клетку – 
то, что нужно для сибирской осени: выглядит строго, но очень 
элегантно. Мой вечерний дресс-код – это красивые платья, но 
от броских нарядов со стразами я устала. Предпочтение отдаю 
строгим однотонным платьям с красивой фактурой. Особен-
но я люблю бархат: будучи беременной, ходила в бархатных 
платьях, и сейчас их тоже много в моем гардеробе. 
У вас есть свой секрет, как создать беспроигрышный об-
раз к любому случаю?
Да, я выработала для себя пять пунктов, всегда позволяю-
щих произвести правильное первое впечатление, которые я 
использую при каждой встрече. Пункт первый – свежий, ухо-
женный вид и отличное настроение. Пункт второй – дресс-код. 
Если это прием в министерстве культуры или в мэрии – люби-
мый брючный костюм. Обед с деловым партнером – простое 
элегантное платье-миди. Встреча с журналистами – красивая 
рубашка или шарфик, который добавит творческую нотку 
в деловой образ. Пункт третий – пунктуальность. Это очень 
важный пункт, потому что ждать не любит никто, и как раз над 
своей пунктуальностью мне еще нужно поработать (улыбает-
ся). И, наконец, пункт пятый – любовь к тому, что ты делаешь. 
Именно она заряжает желанием идти на встречу и получать от 
общения максимум пользы и удовольствия. 
А что помогает вам сохранять тот самый свежий, ухожен-
ный вид, который вы упомянули в первом пункте?
Секрет женской красоты – это хороший косметолог. Мой кос-
метолог знает, что у меня нет времени ходить к ней регулярно 
раз в одну-две недели, поэтому подбирает мне эффективную 
индивидуальную программу для домашнего ухода. Обязатель-
но нужно ходить в спортзал или в бассейн. Бассейн особенно 
здорово посещать всей семьей, и мы так и делаем. Летом 
живем за городом, дышим свежим воздухом, а зимой вместе 
плаваем, оздоравливаемся. Словом, активность, активность и 
еще раз активность!
Вы считаете, что семья для женщины должна быть в 
приоритете?
Безусловно. Я росла не в полноценной семье, и мне очень не 
хватало мамы и папы, поэтому своим детям я стараюсь дать всё 
то, чего не было у меня: любовь, ласку, счастье расти в большой 
дружной семье. Вдохновившись моим примером, многие мои 
подруги решаются на второго и третьего ребенка. Ведь, в конце 
концов, мы всё делаем именно для своей семьи, для счастли-
вого будущего наших детей. И это правильно – жить, думая и 



Элина Бутенко: 
«Я буквально влюби-
лась в этот стильный 
и элегантный костюм, 
такой теплый, что даже 
осенью в нем можно 
забыть о куртке. Нату-
ральная шерсть согреет 
вас по пути из машины 
к дверям офиса или 
любимого кафе»

заботясь о ком-то, кроме себя. Только так мы 
можем построить благополучное будущее для 
нашего общества. 
Каким вы видите свое развитие в профес-
сиональной деятельности?
По образованию я технолог ресторанного 
бизнеса и долгое время работала в этой сфере. 
Потом работала в строительной компании 
и сейчас, по мере сил, помогаю мужу в его 
строительном бизнесе. Можно сказать, здесь 
я его правая рука, главный советчик и муза в 
одном лице (улыбается). До декрета я работала 
ведущей на телевидении, но живое общение 
мне нравится больше. А поскольку я по при-
роде своей организатор, то сейчас у меня есть 
любимая работа-хобби – регистратор выездных 
церемоний. Это не занимает много времени, 
зато дарит наслаждение моментами счастья, 
которые все переживают вместе с женихом и 
невестой. Очень много положительных эмо-
ций мне подарил проект «Миссис Европа» в 
Новосибирске – основатель бренда конкурса 
Мэгги Савова, которая 30 лет является почетной 
гостьей всех финальных мероприятий, сказала, 
что это была одна из лучших организаций этого 
конкурса. Теперь я мечтаю о том, чтобы в Сиби-
ри прошел конкурс «Миссис Вселенная» – са-
мый престижный в мире конкурс для замужних 
женщин. И думаю, что после выхода из декрета 
и дальше буду развивать свои организаторские 
компетенции.
А титул «Миссис Европа» накладывает на 
вас какие-либо обязательства?
Всё, что делают победительницы конкурса, – это 
скорее их личная инициатива. Так, после моей 
победы в конкурсе мы с Натальей Карелиной 
провели два благотворительных бала в по-
мощь мамам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. А чуть позже я приняла участие в 
благотворительной фотосессии в национальных 
костюмах – собранные средства были направ-
лены в помощь детям, оставшимся без попече-
ния родителей. Кроме того, ко мне очень часто 
обращаются в соцсетях – все-таки статус «Мис-
сис Европа» помогает привлечь внимание к той 
или иной проблеме. Мы называем это «миссия 
«Миссис» – с подачи действующей миссис 
Вселенная, которая совершила целый благотво-
рительный тур по разным городам и странам с 
таким хештегом. К слову, эту миссию поддержа-
ли очень многие: кто-то посадил дерево, кто-то 
организовал сбор одежды для детского приюта. 
Мы и сейчас совместно с двумя детскими 
фондами собираем одежду для детских домов: 
суровая сибирская зима близко и детям нужны 
теплые вещи. Так что миссия «Миссис» теперь, 
наверное, моя миссия навсегда. 

Благодарим за помощь 
в создании образа для съемки 
бутик женской одежды Luisa Spagnoli

Гоголя, 4, тел. 209 18 01
luisaspagnoli_nsk

Благодарим за помощь 
в организации фотосъемки 
кино-кафе «Премьера» 
Макияж: Инесса Новикова        
      inessa_nov
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Одежда для съемки предоставлена бутиком MaxMara 
Благодарим Галерею бутиков MaxMara, ETRO, Armani Collezioni, Marina Rinaldi. 
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
Украшения предоставлены сетью ювелирных магазинов «Русский ювелир»
Благодарим за помощь в организации фотосъемки Порше Центр Новосибирск, 
(ООО «ПРЕМИУМ ПАРК», официальный дилер Porsche)



 СТО ПРОЦЕНТОВ 
СЧАСТЬЯ

стория успеха прекрасной женщины, которая с исключительной заботой о клиен-
тах развивает два бизнеса, а еще является счастливой женой и мамой троих детей.
Тамара Мамедова украшает обложку журнала СТИЛЬ в четвертый раз! Каждый 

выход был посвящен открытию нового проекта – детские сады «ЭЛИТ» и «ЭЛИТ English», 
салон красоты in Vogue, и на этот раз интервью с нашей жизнерадостной красавицей-
героиней тоже не обошлось без приятных новостей. 

И

Тамара Мамедова 
создатель центров детского досуга «ЭЛИТ», «ЭЛИТ Еnglish» 

и бьюти-центра in Vogue 
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СТИЛЬ: Тамара, можно поздравить вас с пополнением 
семейства?
ТАМАРА МАМЕДОВА: Да, мы с мужем вновь стали родителя-
ми – теперь у нас трое детей, и это огромное счастье.
Ожидание малыша совпало с открытием вашего салона 
красоты in Vogue. Как вам удавалось уделять внимание 
новому проекту, сохраняя в поле зрения еще и центры 
детского досуга «ЭЛИТ» и «ЭЛИТ English»?
Скажу честно: было непросто. Этот опыт научил меня тому, как 
важно подобрать для реализации бизнес-проекта хорошую 
команду, на которую можно положиться. В детских садах мне 
удалось это сделать: за несколько лет сформировался коллек-
тив из прекрасных воспитателей и педагогов, а управляющий 
принадлежит к нашему семейному кругу, поэтому я могу 
полностью на него положиться. Благодаря слаженной работе 

коллектива нам удается все время предлагать для развития 
детей что-то новое: музыка, ритмика, плавание, квиллинг, 
пескотерапия, гончарное дело, этикет, гигиена, тематические 
занятия: День поваренка, День здоровья, Веселые старты – и 
так далее. Для хорошего самочувствия малышей у нас есть и 
соляная пещера, и бассейн с теплой водой, и замечательные 
детские площадки – мы действительно стараемся подарить 
ребятишкам здоровое и счастливое детство. Мне самой очень 
нравится заниматься этим проектом, потому что мои дочки 
как раз находятся в дошкольном возрасте и посещают детский 
сад «ЭЛИТ», и каждая новая идея находит у меня искренний и 
живой отклик. Кроме того, будучи мамой, я отлично пони-
маю, как беспокоятся родители за здоровье и безопасность 
своих детей, поэтому я поддерживаю личный контроль над 
сантитарно-гигеническим состянием детских садов, качеством 



Марина Кондратьева стиль жизни [семья]

НовоСИбИрСКу НужНо КаК 
МожНо боЛЬше МеСТ, где 
МожНо проводИТЬ вреМя 
вСей СеМЬей: Игровые И 
СпорТИвНые пЛощадКИ, 
Кафе, цеНТры развИТИя.  
дЛя СовреМеННых родИ-
ТеЛей, КоТорые в рабочее 
вреМя заНяТы деЛаМИ, 
очеНЬ важНо ИМеТЬ 
возМожНоСТЬ в вы-
ходНые дНИ ИЛИ ве-
чераМИ проводИТЬ 
КаК МожНо боЛЬше 
вреМеНИ Со СвоИ-
МИ деТЬМИ
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питания и системой безопасности. Вся территория наших 
детских садов надежно охраняется и, более того, – оснащена 
видеокамерами, и мамы и папы могут сами наблюдать, как их 
ребенок проводит время. 
Поскольку работа детских садов «ЭЛИТ» и «ЭЛИТ English» пол-
ностью отлажена, сейчас в фокусе моего внимания находится 
салон красоты in Vogue, ведь первый год – самый важный для 
становления любого проекта.
Вам удалось воплотить в нем те идеи, которые были на 
старте?
Да, но я думаю, что процесс создания идеальной команды 
для нашего салона еще не закончен. С самого начала нам 
удалось подобрать прекрасных мастеров: маникюр, педикюр, 
парикмахерские услуги, все виды эпиляции, уход за лицом и 
телом, массаж – уровень профессионализма каждого спе-
циалиста очень высок, и я сама спокойно доверяю заботу о 
своей внешности нашим мастерам. А вот атмосферу салона, 
которую должен создавать управляющий, пока поддерживаю 
я сама, потому что не могу найти человека, который полностью 
разделял бы мое видение того, каким должен быть сервис в 
салоне красоты.
А именно?
Чтобы ответить на этот вопрос, я всегда ставлю себя на место 
клиента. Сегодня уровень сервиса в сфере красоты и здоро-
вья в Новосибирске достаточно высок, и, согласитесь, мы 
все обращаем внимание на детали, создающие настроение 

нашего визита в салон красоты. Для меня, например, важно, 
чтобы меня встретили с улыбкой, как долгожданного гостя, 
приняли верхнюю одежду и лишние вещи, предложили воды, 
чаю или кофе с шоколадкой, проводили на процедуру. Мне 
хочется видеть в салоне красоты цветы, мне приятно, когда 
вокруг чистота и порядок, а воздух свежий и ароматный. Все 
это я воплощаю в in Vogue, и, на мой взгляд, он отличается от 
многих салонов Новосибирска красивой и уютной обстанов-
кой, в которой можно не только сделать модный маникюр или 
хорошую стрижку, но и по-настоящему расслабиться и поднять 
себе настроение. 
У вас уже сформировался свой круг клиентов?
Конечно. К нам с удовольствием ходят женщины, ведущие 
активный образ жизни: удобное расположение салона в самом 
центре города, возможность попасть к мастеру в любое удоб-
ное время и сделать сразу несколько процедур в четыре или 
даже в шесть рук позволяет нашим клиентам всегда выглядеть 
безупречно. Наши мастера могут быстро создать идеальный 
образ для деловой встречи, торжественного мероприятия или 
фотосессии: это то, что нужно женщине, которая ценит свое 
время и хочет чувствовать себя уверенно в любой ситуации. 
Также нашими постоянными клиентами являются мужчины, 
которых привлекает качественный «джентльменский набор» 
услуг: мужские стрижки, профессиональный маникюр и педи-
кюр, массаж, отлично расслабляющий в течение напряженного 
рабочего дня или после работы. Кроме того, для клиентов, 
которые предпочитают сохранять конфиденциальность, у нас 
есть VIP-зал с отдельным входом, и этой опцией наши клиен-
ты, среди которых есть и публичные люди, охотно пользуются. 
Еще один сегмент наших посетителей – это молодые мамы. В 
in Vogue есть чудесная детская комната, где с ребенком может 
побыть няня, пока мама наводит красоту. Если малыш про-
голодался, в нашем баре всегда найдутся чай, свежевыжатый 
сок, молочный коктейль, а также вкуснейшие пирожные и 
сэндвичи. Это, кстати, очень удобно и для взрослых, которые 
хотят совместить визит в салон с вкусным и полезным ланчем 
нашего собственного приготовления. 
Такая домашняя атмосфера – действительно отличитель-
ная черта вашего салона красоты. А какие еще услуги в 
in  Vogue являются уникальными для Новосибирска?
Мы являемся эксклюзивным представителем французского 
косметического бренда Simone Mahler. Наши клиенты обожают 
антиэйджинговый массаж лица от Simone Mahler, эффект от 
которого сравним с аппаратными процедурами. Наши кос-
метологи привезли эту технологию из Санкт-Петербурга – из 
Центра красоты и здоровья Simone Mahler, где они проходили 
обучение. Также я бы рекомендовала обязательно попробо-
вать массаж по телу, сочетающий в себе пять техник: китай-
скую, японскую, тайскую, тибетскую и калифорнийскую. Вы 
почувствуете потрясающий «укутывающий» эффект, который 
великолепно расслабляет и успокаивает и, благодаря приме-
нению французской космецевтики, благотворно отражается на 
коже. Очень интересная и редкая процедура – уход за зоной 
декольте, сочетающий массаж и применение питательных 
сывороток. 
У нас прекрасно развито направление маникюра и педикюра: 
шикарные уходы и всевозможные виды маникюра – фран-
цузский, бразильский, японский, 3D-покрытие, мужской и 
даже детский маникюр и педикюр. В in Vogue есть специально 
обученный детский мастер, который работает с самыми юны-
ми посетителями, учитывая особенности детского организма 
и технику безопасности, установленную именно для работы с 
детьми. 
Безусловно, изюминкой нашего салона является кабинет 
астролога, где проводит консультации и обучение один из 
ведущих астрологов и нумерологов Новосибирска Светлана 
Тюрмес – здорово, что мы можем подарить нашим клиентам 
немного волшебства! И, наконец, этой осенью мы планируем 
открыть зал для занятий йогой и пилатесом. Это будет полно-



в In VoguE еСТЬ СпецИаЛЬНо обучеННый деТСКИй 
МаСТер, КоТорый рабоТаеТ С СаМыМИ юНыМИ по-
СеТИТеЛяМИ, учИТывая оСобеННоСТИ деТСКого 
оргаНИзМа И ТехНИКу безопаСНоСТИ, уСТаНовЛеН-
Ную ИМеННо дЛя рабоТы С деТЬМИ

бьюти-центр

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

Галущака, 17 (ст. метро «Гагаринская»)
Красный проспект, 153б, офис 4

тел.: 311 00 75, +7 913 799 46 87
super.elit@mail.ru, www.sad-elit.ru
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ценная фитнес-зона с раздевалками и 
душевыми, и мне кажется очень удоб-
ным то, что после занятий у гостей будет 
возможность посетить сеанс массажа, 
пройти косметические процедуры, да и 
просто привести себя в порядок, если в 
этот день им еще предстоят важные дела. 
Настоящим волшебством кажется то, 
что вы всё в своей жизни успеваете: 
ведете несколько бизнес-проектов, уде-
ляете внимание семье. В чем секрет?
Прежде всего, в поддержке моих близких и 
единомышленников – они помогают мне и 
с садиками, и с салоном красоты. Многому я 
учусь у мужа – у него большой опыт в бизнесе, 
и он нередко помогает мне хорошим советом. 
Но никогда не указывает, что делать: у каждого 
из нас свои бизнес-проекты, и это позволяет по-
стоянно развиваться и обмениваться мнениями и 
опытом из разных сфер.

А почему вы вообще когда-то решили открыть свое дело? 
Могли бы сидеть дома и заниматься детьми.
Это правда, тем более что у меня нет экономического образо-
вания – по специальности я педагог. Но, вы знаете, мне всегда 
хочется сделать лучше то, с чем я в жизни соприкасаюсь. В 
свое время у меня был магазин женской одежды, позже – с 
рождением дочек – появились центры детского досуга, ну а 
поскольку молодой маме необходимо хорошо выглядеть, от-
крылся in Vogue, в котором каждая мелочь соответствует моим 
представлениям о сервисе в современном модном салоне 
красоты. 
Уже есть мысли – какие еще проекты хотелось бы вопло-
тить в жизнь?
Идей очень много – сейчас я сосредоточена над работой в сало-
не, но столько всего еще хочется сделать! Я думаю, что Ново-
сибирску нужно как можно больше мест, где можно проводить 
время всей семьей: игровые и спортивные площадки, кафе, 
центры развития. Для современных родителей, которые в ра-
бочее время заняты делами, очень важно иметь возможность в 
выходные дни или вечерами проводить как можно больше вре-
мени со своими детьми – так, чтобы это было всем в радость. 
Это ведь огромное счастье, когда человек может гармонично 
распределять свое время между семьей и работой.
У вас это получается?
Я к этому стремлюсь. Если будние дни приходится полно-
стью посвящать работе, то вечера и выходные дни стараюсь 
проводить с семьей. Я не считаю, что женщина должна быть 
сосредоточена исключительно на детях и домашнем хозяй-
стве: наоборот, пример мамы, которая постоянно развивается, 

держит себя в форме и отдает 
должное любимому мужу как 
лидеру и главе семьи – это имен-
но то, что нужно для воспитания 
всесторонне развитой личности с 

правильной системой ценностей.
Похоже, вам удалось достичь гармонии в своей жизни. 
Это значит, что вы счастливы на сто процентов?
Получается, да (смеется). Хотя я по-прежнему придерживаюсь 
мнения, что, какого бы результата ни достиг в жизни человек, 
он всегда может сделать еще лучше свою жизнь, жизнь своих 
близких, свое дело и даже свой город. 
Да, и на этом пути бывают трудные моменты. Как вы с ними 
справляетесь?
Мне помогает то, что я много читаю и постоянно стараюсь до-
полнить свой жизненный опыт новыми знаниями – посещаю 
семинары и тренинги, посвященные профессиональному раз-
витию и духовному росту. В свое время книги о позитивном 
мышлении научили меня настраиваться на успех: начиная лю-
бое дело, я говорю себе, что обязательно справлюсь. Бизнес-
тренинги помогли мне правильно организовывать рабочий 
процесс, работать с командой, делегировать полномочия и 
освобождать время для важных дел и стратегического плани-
рования бизнеса. Кроме того, годы работы в деловой среде 
сформировали особый круг общения – это люди, у которых 
всегда можно учиться чему-то новому и совместно делать 
красивые и интересные проекты Я этому очень рада. 
Конечно, случаются в жизни и проблемы, и плохое настрое-
ние, но чаще всего трудности мы создаем в своей голове сами. 
Поэтому иногда просто достаточно посидеть в любимом кафе, 
расслабиться, настроиться на позитив и побаловать себя чем-
нибудь сладким – вы и не заметите, как проблема решится 
сама собой. Во всяком случае, мне это всегда помогает (улыба-
ется)!
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Когда Комфорт 
и безопасность 
в надежных руКах
Александр Сердцев 

генеральный директор компании VIP-Service
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олее 70 сложных эксклюзивных тюнинг-проектов для автомобилей, стоимость ко-
торых иногда превышает 12 миллионов рублей, сотрудничество с известнейшими в 
мире тюнинг-ателье, полный комплекс качественных автоуслуг – можно ли сэконо-

мить на обслуживании в таком центре?! Об этом и многом другом журнал «Стиль» узнал у 
Александра Сердцева, владельца крупнейшего в России автоцентра VIP-Service. 

Б

Honda VTX, 1800
Мощность двигателя 102 л. с.
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СТИЛЬ: Александр Владимирович, ваш центр, как пра-
вило, занимается автомобилями. Но сейчас, насколько 
известно, в работе VIP-Service находится мотоцикл. Как он 
видоизменится после тюнинга? 
АЛЕКСАНДР СЕРДЦЕВ: Наша компания на рынке семь лет, 
и мы до сих пор находимся в стадии развития технического 
оснащения и повышения уровня профессионализма. Посто-

янно узнаем что-то новое и смело движемся вперед, поэтому 
обслуживание центра не имеет каких-то ограничений. Сейчас 
команда центра завершает работу над мотоциклом Honda VTX 
1800. Мы установили другую тормозную систему, изменили 
выхлопную систему, видоизменили сиденье, которое стало бо-
лее удобным для владельца мотоцикла, а также изменили цвет 
мотоцикла на достаточно интересный золотисто-оранжевый 
оттенок-хамелеон с черными матовыми вставками. Для нас 
это прежде всего ценный опыт работы с техническими осо-
бенностями мотоцикла. Кстати, это уже не первое обращение 
клиента к нам, несмотря на то, что он живет в Сочи. 
Почему авто- и мотовладельцы со всей страны обраща-
ются именно в ваш центр? 
В России крайне мало предприятий такого формата, как VIP-
Service. Наш центр охватывает очень широкий спектр услуг, 
объединяя такие направления, как интерьерный цех, который 
занимается перетяжкой салона, малярно-кузовной цех, про-
изводство запасных частей (например, производство трубок 
кондиционеров на любой автомобиль), производство аксес-
суаров, техническое обслуживание, продажа автомобилей. 
При этом все работы выполняются на очень высоком уровне. 
Многие клиенты активно пользуются многофункционально-

стью центра и заказывают у нас изготовление индивидуальных 
изделий для салона, кожаных дорожных сумок, фирменных 
кресел для офиса. 
Наша компания с самого начала развития придерживалась 
комплексного подхода. В Новосибирске принято считать, что 
обслуживание в VIP-Service – дорого. Мне же хочется развеять 
этот миф. Мы работаем с техникой как премиум-сегмента, так 

и среднего класса – с японскими, 
корейскими автомобилями, а иногда и 
с отечественными, например, недавно 
сделали тюнинг автомобиля УАЗ. Дело 
в том, что помимо удобства, когда всё, 
что нужно, находится в одном месте, 
наши клиенты могут значительно сэко-
номить на услугах, поскольку в центре 
VIP-Service замкнутый цикл обслужива-
ния – без лишних финансовых наценок 
в виде маржи. В итоге обслуживание 
автомобиля в среднем получается на 
30% экономичнее, чем у дилеров.

Такой комплексный подход требует серьезного оборудо-
вания. 
Конечно. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы на нашем складе 
были абсолютно все необходимые инструменты и приборы, 
пусть даже они требуются раз в год. Это позволяет экономить 
время на ремонте. Как раз не так давно мы закупили доста-
точно много нового современного оборудования, которое 
есть далеко не у всех дилеров. Например, пресс для замены 
ступичных подшипников без снятия стоек, который помогает 
сократить время замены до 30 минут вместо двух часов и дает 
100%-ную гарантию того, что подшипник будет запрессован 
правильно. Кстати, гарантию мы даем на все работы, выпол-
ненные нашими мастерами. На тот же подшипник эта гарантия 
будет 6 месяцев, в течение которых  мы при необходимости 
меняем его абсолютно бесплатно. 
А проблем с профессионализмом мастеров у вас нет? 
Что касается кадров, хорошие специалисты всегда были в де-
фиците, но на сегодняшний день эта проблема решена: сервис 
укомплектован опытными механиками, которые готовы пере-
давать свой опыт более молодым сотрудникам. Наше пред-
приятие сотрудничает с различными учебными заведениями, 
например с электромеханическим колледжем, где мы отбира-

нАши клиенты могут знАчительно Сэкономить 
нА уСлугАх, поСкольку в центРе VIP-SerVIce 
зАмкнутый цикл оБСлуживАния – Без лишних 
финАнСовых нАценок в виде мАРжи. в итоге оБ-
СлуживАние АвтомоБиля в СРеднем получАетСя 
нА 30% экономичнее, чем у дилеРов
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Александр, 
владелец мотоцикла Honda VTX  
(г. Сочи)

Для меня пауэр-круизер Honda – 
это прежде всего надежный друг, 
проверенный на больших дорогах. 
Естественно, что доверить его моди-
фикацию в улучшении некоторых тех-
нических функций и изменение внеш-
него вида я могу только настоящим 
профессионалам своего дела. Для 
меня VIP-Service как раз и является ко-
мандой таких специалистов. Поверьте, 
мне есть с чем сравнивать, поэтому, 
когда меня просят порекомендовать 
хороший автоцентр, я всегда отвечаю: 
«Не знаю, что вы выберете, но для 
меня есть только новосибирский 
VIP-Service». Несколько лет назад я 
отдавал на ремонт в VIP-Service свой 
автомобиль. А когда люди что-то 
одно делают хорошо, значит, и что-то 
другое, близкое по направлению, они 
тоже смогут хорошо сделать. 
Большинство людей отдают автомо-
биль в автоцентр и потом приходят 
только для того, чтобы его забрать. 
Мы же каждый день на протяжении 
всех трех недель вместе с мастерами 
и владельцем VIP-Service обсуждаем 
некоторые детали работы над мотоци-
клом, поэтому что-то из того, что было 
изначально задумано, меняется в про-
цессе. В итоге результат, судя по всему, 
превзойдет ожидания. 

ем толковых студентов еще в период обучения, принимаем их 
на практику, и если практикант проявляет себя с положитель-
ной стороны, мы предлагаем ему работу. Конечно, происходит 
это с определенным ограничением по выполняемым работам, 
так как опыта у студентов не так много, поэтому доверяем им 
несложные операции, с последующим контролем. 
После того как работы выполнены и автомобиль выдан кли-
енту, в обязательном порядке через 2-3 дня наша сервисная 
служба связывается с клиентом и интересуется, всё ли работа-
ет, какие есть недостатки или пожелания к нашей работе. 
По нашей статистике, всего лишь у одного или двух клиентов 
из трехсот есть небольшие замечания, которые мы полностью 
отрабатываем: детально выясняем причину и устраняем ее. 
Железное правило работы в нашем центре – доводить до све-
дения клиентов только реальную техническую информацию о 
состоянии автомобиля или любого другого вида транспорта. 
При продаже автомобиля мы также прилагаем к нему список 
реальных работ, которые нужно будет сделать. 
Как вы пришли к созданию такого серьезного автоцен-
тра? 
Я всю жизнь был связан с автомобилями – и в армии, и в даль-
нейшей службе. Потом занимался продажей автозапчастей на 
грузовые автомобили. Так постепенно родилась идея создания 
автоцентра полного цикла. 
Сегодня моя приоритетная задача – дальнейшее развитие 
новых направлений центра. 
На сегодняшний день, действительно, сделано достаточно 
много: мы укомплектованы современным оборудованием, у 
нас хорошие специалисты, но и это не дает нам права останав-
ливаться на достигнутом. 
В перспективе мы планируем еще доукомплектовать предпри-
ятие собственным станочным парком, который позволит нам 
более продуктивно работать и даст возможность производить 
качественные запасные части к автомобилям. 

железное пРАвило РАБоты в нАшем центРе – доводить до Сведения 
клиентов только РеАльную техничеСкую инфоРмАцию о СоСтоянии 
АвтомоБиля или люБого дРугого видА тРАнСпоРтА
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Кропоткина, 203
+7 800 250 97 77 
единая справочная

383 59 59
единая справочная

+7 965 999 10 01 
автосервис, детейлинг

+7 965 999 10 00 
отдел запасных частей

+7 965 999 10 04 
отдел кузовного ремонта  

и окраски

+7 965 999 10 05 
отдел интерьерного ателье

+7 965 999 10 10 
автосалон, отдел тюнинга

vipservicensk.ru 
info@vipservicensk.ru 

       vip_service_novosibirsk 



МУЖСКОЙ 
РАЗГОВОР

О главном
Говоря о целостном образе мужчины в современном мире, 
невольно сравниваешь себя с людьми, имеющими авторитет 
и значимость. Для меня это отец. Именно он сформировал 
во мне качества, которые, как я считаю, обязательно должны 
быть присущи мужчине – умение отвечать за свои слова 
и поступки; быть честным, прежде всего с самим собой; 
являться опорой для своей семьи и семьи любимой девушки. 
Отец для меня идеал, на который в течение жизни я равня-
юсь, стараясь соответствовать. 

Об ответственности
Как у каждого футболиста, выходящего на поле, существует 
ответственность за результат команды, так и в повседнев-
ной жизни он ощущает эту ответственность по отношению к 
окружающим людям. Меня могут узнать на улице, подойти в 
ресторане, попросить о возможности сфотографироваться – 
это стимулирует всегда выглядеть не то чтобы на сто, а на все 
двести процентов. Я не могу выйти на улицу в грязных или 
неглаженых вещах, с неухоженными волосами, с помятым 
или небритым лицом. О человеке, как известно, можно 
узнать многое, посмотрев на его лицо и обувь, поэтому эти 
две составляющие полноценного образа всегда должны быть 
в чистоте и порядке. Находиться в состоянии алкогольного 
опьянения, курить, выражаться нецензурно в обществе я 
категорически не могу себе позволить. Да и не имею при-
вычки, если честно. Во-первых, потому что я спортсмен, а 
во-вторых, потому что это противоречит моим моральным 
устоям. Эта в некотором смысле медийность является частью 
жизни почти каждого футболиста, особенно когда он явля-
ется членом сборной России, поэтому контролировать свои 
действия становится уже нормой.

О стиле
Мужчина, имеющий статус в обществе, априори должен 
ему соответствовать. Помимо поведения, это относится и к 
внешнему виду. В рядах моих болельщиков есть множество 
подростков 13, 14, 15 лет, которые смотрят не только на мои 
профессиональные достижения, но и на то, как я выгляжу, во 
что одеваюсь. И здесь снова встает вопрос ответственности: 
если тебе выпадает шанс быть в какой-то степени куми-
ром молодежи, то важно стать таким, на которого хочется 
равняться. Чтобы, когда какой-нибудь парнишка-подросток 
скажет своей маме: «Я хочу себе такую же футболку/куртку/
рубашку, как у Руслана Кудзиева», это было комфортно для 
родителей. Когда ты сам себя уважаешь и несешь эту уверен-
ность в общество, тебя начинают уважать, видя в твоем лице 
не только молодого спортсмена, но и некий идеал, к которо-
му можно стремиться. 

акие качества должны 
быть присущи современ-
ному молодому мужчине? 

Как они формируются и что 
собой представляют? А глав-
ное, почему ключевым из них 
является ответственность?

К

Руслан Кудзиев
полевой игрок мини-футбольного клуба «Сибиряк»,  

член сборной России по мини-футболу

Благодарим за помощь 
в организации фотосъемки 
OOO «ЭлитАвто Сибирь» –
официального дилера BMW
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Открытие сентября
трЦ «Галерея новосибирск»,  ул .  Гоголя,  13,  1 этаж



UFO by Safilo, 1980-е годы
Уникальная особенность этих очков – запатентованная система крепления линз, 
которая состоит из стальной проволоки внутри канала на линзе, а не на каркасе. 
Модель Ufo является одним из произведений искусства Safilo.ГЛ
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И
енности являются основой нашей жизни. 
Они позволяют нам оставаться людьми  
в любой ситуации. 

Наши ценности – словно очки, через которые  
мы смотрим на мир. 

Ц



Партнер проекта Модный дом «Тамара»  
предоставил уникальные раритетные очки  

из фонда Галереи Гульельмо Табакки (Италия)

Прическа и макияж – 
клуб красоты Король & Королева

Инна Мюльбаер, 
исполнительный директор клиники эстетической медицины UMG

Ценности и моральные ориентиры, как мне кажется, за-
кладываются человеку даже не в детстве, а еще в утробе 
матери. То состояние, настроение, в котором находится моло-
дая мамочка во время вынашивания ребенка, без сомнений, 
скажется на будущей жизни малыша. Первое, что видит этот 
маленький человек, когда появляется на свет, – своих родите-
лей, самых близких, родных и любящих его людей. И именно в 
это время в сознание ребенка закладывается зернышко мора-
ли, прорастающее с каждым последующим днем. Мне повезло: 
благодаря офицерскому положению отца и его по-военному 
тактическому и стратегическому подходу к жизни, моим «зер-
нышком» стали очень чистые, открытые и, не побоюсь этого 
слова, правильные ценности. И, безусловно, это совокупная 
заслуга моих родителей, а также родственников старшего по-
коления. 

Чувство ответственности, открытости, порядочности, це-
леустремленности – без таких личностных качеств я не мыслю 
ни себя, ни окружающих меня людей. Ведь только будучи 
открытым, наполненным энергией человеком и удерживая 
внутренний баланс, мы можем быть индивидуальными разви-
вающимися личностями, а не существами, бесцельно идущи-
ми по своему жизненному пути. Мне кажется, что именно эта 
основа  – сочетание дисциплины и чувств, порядка и душевно-
сти, строгости и любви – помогла мне стать той, кем я являюсь 
сегодня. И удивительно, но с каждым годом эти качества лишь 
усиливаются и укрепляются, становясь прочной основой и 
стимулом для движения вперед. 

Оставаться человечным, быть самим собой, чувствовать 
свое внутреннее состояние и уметь грамотно направлять 
энергию – ценности, просто необходимые как в повседневной 
жизни, так и в рабочем процессе. Что бы ни было внутри – 
баланс или раздрай, оно проецируется на физическую реаль-
ность. И здесь уже выбор каждого, какая реальность ему более 
близка. Люди, которые меня окружают, по ощущениям словно 
являются отражением, а то и частичкой меня, настолько явно 
отзеркаливается внутренний мир. Мне как руководителю важ-
но излучать позитивные эмоции, быть светом и вдохновителем 
своей команды, давать правильное направление для развития. 

И когда ты закрепился на основе собственных моральных цен-
ностей, имеешь стимул для движения и наполнен энергией, 
то можешь более спокойно идти вперед, навстречу новым 
вершинам и целям. 



Christian Lacroix sunglasses, 
made by Carrera, 1990-е годы
Марки Safilo Group всегда много сотрудничали с известными 
дизайнерами и Домами моды, что, несомненно, обогащало 
дизайн очков. Эта модель солнцезащитных очков была создана 
дизайнером Кристианом Лакруа в 1990 году. Ее уникальность в 
полностью ручной работе и лимитированной серии очков.

Ольга Аверина, 
управляющая клиникой  
Международного центра имплантологии iDent

Мои ключевые ценности – семья, честность, по-
рядочность и такое отношение к людям, как я хочу, 
чтобы они относились ко мне. Я убеждена: если во 
главе угла стоят порядочность и честность, то жить 
и проще, и интереснее. Эти принципы – не назида-
нием, а собственным примером отношения друг 
к другу, детям, коллегам, сотрудникам, людям 
вообще – в меня заложили мои родители, мои ба-
бушки и дедушки. Эти принципы и моя семья, мой 
муж – моя опора в жизни. 

Ситуации, когда ты стоишь перед выбором – 
принять решение на основе собственных цен-
ностей или поступиться ими, возникают в жизни 
постоянно, и это естественно. Но когда для тебя 
важно быть честной перед самой собой, этого 
внутреннего колебания не происходит – тебе же с 
собой потом жить. А жить с собой лучше в мире и 
понимании.

Несмотря на то, что мир меняется, меняются отно-
шения между людьми, становясь, скажем мягко… 
более рациональными и прагматичными, мои 
принципы остаются прежними, для меня приори-
тет – честность, порядочность, человечность. Моя 
ключевая ценность – семья: муж, дети, родители. 
И эту ценность я проношу через свою жизнь, не-
смотря ни на какие обстоятельства. Да, я не только 
жена, мать и дочь, у меня есть интересная работа, 
которая требует очень много времени и энергии, 
поскольку я управляющая крупной стоматоло-
гической клиникой. Но я выстроила свою жизнь 
так, чтобы в ней всему было свое место и семья 
не страдала. И в этом тоже ключевую роль сыграл 
пример моих родителей – они также были руково-
дителями, много работали, но всегда оставались 
для нас с сестрой настоящими, преданными и 
любящими.



Анастасия Сазонова,
бренд-менеджер ресторана PARK CAFE

Быть честным, иметь возможность в любой 
ситуации оставаться человеком – эти и другие 
основы закладываются еще в детстве и, как путе-
водная звезда, не дают тебе свернуть с верного 
пути. Благодаря тому, что я была единственным 
ребенком в семье, родители сполна одарили 
меня любовью, тем самым заложив зерно 
моральных основ. Возможно, именно поэтому 
одной из важнейших ценностей для меня 
сегодня является семья, в частности взаимо-
отношения с родными людьми. С мамой и вовсе 
мы близки настолько, что можем назвать себя 
настоящими подругами. Как могу, я стараюсь 
сберегать эту связывающую нас нить, ведь нет 
ничего дороже, чем иметь трепетные и теплые 
взаимоотношения со своей семьей. Когда испы-
тываешь нечто подобное к людям, хочешь сде-
лать всё возможное, чтобы они были счастливы, 
чтобы гордились тобой и понимали, что то самое 
зерно, заложенное в юном возрасте, взошло и 
приносит свои плоды. 

Я считаю, что всё в жизни должно быть по 
любви. Любовь в работе, дома, в отношениях 
с друзьями и партнерами. И речь, безусловно, 
не о чувстве, возникающем между мужчиной и 
женщиной. Нет, здесь, скорее, о собственном 
внутреннем состоянии и посыле, который ты 
отправляешь в мир. Если развиваешься про-
фессионально, то вряд ли это получится делать 
наилучшим образом, если ты не вкладываешь в 
свою работу душу, любовь. Не имея открытого 
сердца в отношении окружающих людей, ты 
можешь не найти настоящих друзей – людей, 
близких тебе по духу и взглядам. Живя в любви, 
ты идешь по пути, где не возникает необходимо-
сти стоять перед важным моральным выбором. 
Ты просто чувствуешь этот мир и знаешь, что 
тебе нужно. Конечно, не всегда происходящие 
события отражают наши планы, но, благодаря 
именно этой ценности, ты можешь проходить их 
с достоинством, быстро и легко восстанавлива-
ясь. Пойти против собственных ценностей – 
словно предать себя. И это относится не только 
к тому, как ты себя ведешь по жизни, какие 
поступки совершаешь и слова говоришь, но и к 
тому, какие люди тебя окружают. Ведь если ря-
дом люди с убеждениями, не соответствующими 
твоим, остальное не имеет смысла, потому что в 
эти моменты ты попросту теряешь себя.

Sunglasses by Safilo, 1940-е годы
Послевоенные годы характерны тем, что в солнцезащитных очках хо-
тели видеть больше веселья и фантазии. Эти очки уникальны тем, что 
пластиковая рамка украшена горным хрусталем с огранкой, которую 

использовали в ювелирных изделиях. 



Татьяна Проскурина,
директор сети салонов оптики «Тамара»  

Для меня определяющее значение как в жизни, так и в 
бизнесе всегда имели такие понятия, как порядочность, 
честность и любовь – будь то любовь к близким людям или 
к тому делу, которым ты занимаешься. Эти принципы зало-
жены семьей – они уже настолько срослись с моим мировоз-
зрением, что кажется, по-другому и быть не может. 

Ценности, через которые мы смотрим на этот мир, – понятие 
очень емкое. У каждого человека есть базовые ценности, за-
ложенные семьей. Это любовь, взаимоподдержка, порядоч-
ность, а также ощущение сплоченности семьи, когда ты по-
нимаешь, что вместе вы – крепкий кулак, а за вами – целый 
род. Мы очень бережно относимся к истории своего рода. 
Предками нашей семьи по маминой линии были переселен-
цы из-под Киева. По рассказам бабушки, они жили довольно 
зажиточно, но при этом всегда выходили работать вместе 
со своими работниками и приглашали их с собой обедать 
за один стол. Для меня очень ценным стало понимание 
того, что мало управлять людьми, нужно самому не-
мало работать, чтобы что-то иметь. 

Помимо основополагающих есть ценности, которые форми-
руются в течение жизни под влиянием разных обстоятельств. 
Еще в начале своей карьеры я побывала в Италии и увидела, 
как люди работают в семейном бизнесе не только ради при-
были. Они несут в себе определенные принципы и ценности, 
которые передаются от родителей к детям, внукам и дальше. 
Естественно, что такой подход отражается и на качестве 
работы. Неудивительно, что многим из этих компаний уже 
более ста лет. Мне очень близко и понятно такое отношение. 
В нашем деле, которое неразрывно связано с моей мамой 
Тамарой Ивановной Баско – основателем сети оптики «Та-
мара», семейные ценности также проецируются на бизнес. 
Она – мой самый главный в жизни друг и учитель, поэтому 
для меня ценно, что мама находится рядом с нами не только 
в семейной жизни, но и в бизнесе. Она всегда говорит: «Мы 
строим бизнес, чтобы передать его нашим детям», 
поэтому к работе мы относимся со всей серьезностью – 
это не просто бизнес-проект, это нечто большее, чем 
зарабатывание денег. 
Сегодня в нашем бизнесе работают мои племянники, они 
также видят и впитывают наше отношение к работе. Гостей 
салона мы принимаем так же радушно, как у себя дома. А 
когда к тебе приходят дорогие гости, ты просроченную банку 
с вареньем на стол не поставишь. 

Довольно серьезно я отношусь не только к своему делу, но 
и к взаимоотношениям в семье, дружбе... Для меня всегда 
важны такие понятия, как честность, открытость и душев-
ность. И все же с возрастом под призмой опыта на многие 
вещи начинаешь смотреть по-иному. Например, в молодо-
сти я была максималисткой – и сама полностью отдавала 
себя отношениям с друзьями, и от них в ответ ждала того 
же. Когда становишься старше, то начинаешь понимать, что 
все люди имеют свои слабости, при этом каждый человек 
прекрасен и по-своему уникален. Я научилась быть более 
терпимой к недостаткам, видеть и ценить за ними боль-
шее – исключительность и индивидуальность людей. Со 
временем понимаешь, насколько важны настоящие друзья, 
теплые человеческие отношения и позитивный взгляд на 
мир. Нужно уметь ценить сегодняшний день – каждый 
момент жизни прекрасен. Завтра будет, наверное, тоже 
хорошо, но здорово то, что происходит сейчас. 

Sunglasses by Safilo, 1970-е годы
Очки формы оверсайз. В 1970-х годах, благодаря Жаклин Кеннеди 
Онассис, солнцезащитная оптика такой формы была очень популярна. 
Подобный дизайн очков до сих пор востребован дизайнерами.



Alta Moda by Safilo, 1967 год
В 1960 году в  Италии состоялось первое сотрудничество 
компаний Safilo и Emilio Pucci, в результате которого была вы-
пущена модель Sajonara. В 1967 году был реализован проект  
Combinazione Alta Moda, который представлял собой пару очков 
в сочетании с футляром и шарфом того же цвета.

Ксения Тропина, 
директор ресторанного комплекса Bierhof

Будучи еще в младшей группе детского сада, я получила от 
родителей такое наставление: «Если твое утро начинается с 
улыбки, то и день, вероятнее всего, сложится хорошо!» В своей 
жизни я не раз убеждалась в этом: если в основе любого на-
чинания лежит искренняя улыбка и положительные эмоции, 
вероятность наилучшего исхода практически 100%. Так начали 
формироваться мои основополагающие жизненные ценно-
сти – семья, уважение к себе и окружающим и, конечно, отно-
шение к миру с положительным настроем. Но стоит понимать, 
что, не имея близких внутрисемейных отношений не только с 
родителями, но и с бабушками и дедушками, остальных цен-
ностей, указанных мною, могло бы и вовсе не существовать. 
И чем взрослее мы становимся, тем ярче и острее чувствуем 
связь со своим родом, и даже с теми его членами, кого по воле 
судьбы уже нет с нами. 
Естественно, на протяжении жизни человек, исходя из лич-
ностных особенностей, может и должен трансформировать эти 

семейные моральные основы, а также приобретать новые. Так, 
например, в процессе жизни я оценила еще одно очень важ-
ное качество в людях – расценивать любую ситуацию не как 
проблему, а как задачу, требующую решения. И честно говоря, 
я вообще не люблю слово «проблема». Какой бы трудной и 
нетривиальной ни казалась задача в данный момент времени, 
как минимум из нее всегда можно извлечь какой-то урок, а как 
максимум – решить ее оптимальным для себя и окружающих 
способом. 
Если смотреть на вопрос ценностей в контексте личностных 
качеств, то для меня наиболее значимой чертой характера 
является целостная культура человека. И интеллигентность. 
Это не о том, что нужно дни напролет проводить в библиотеке 
или музее, хотя и это немаловажно! Скорее, это об уважи-
тельных отношениях с собой и социумом, а также о бережном 
отношении к окружающей нас природе в целом и к городской 
среде. Хочется больше развивать в себе эти качества, и пусть 
на улицах нашего города будет больше улыбок!



Paloma Picasso, солнцезащитные очки из оптила 
by Carrera, 1990-е годы
В 1964 году компания Safilo запатентовала инноваци-
онный пластик оптил, который весил на 20% меньше, 
чем ацетат и другие термопластичные материалы. 
Оправы из оптила более стойки к механическим по-
вреждениям, нежели другие термостойкие полимеры.

Ценности – это некая база, я бы даже сказала, 
стержень человека, к которому на протяжении 
жизни добавляются различные аспекты развития 
личности. Обязательными составляющими этого 
«стержня» для меня являются Доброта, поря-
дочность и, конечно, Любовь.

Любовь в самом емком понимании этого слова: 
как самая мощная энергия во вселенной, то, на 
чем строится всё, как внутреннее состояние, вну-
тренний Свет, то, что мы транслируем в этот мир 
и что ощущаем своей сутью, то, как мы относимся 
к своему окружению и к себе, к тому, чем мы за-
нимаемся и как ощущаем свое предназначение.

Очень важно не потерять это ощущение и со-
стояние в социуме, бурном жизненном ритме, в 
непростых жизненных ситуациях.

Доброта для меня является одним из главных 
качеств, которым должна обладать личность. Это 
открытое сердце, готовность помочь, отдавать 
и не ждать ничего взамен, в какой-то момент 
поставить чьи-то интересы выше собственных, 
услышать кого-то больше, чем себя...

Я полностью разделяю и часто цитирую высказыва-
ние моего друга, замечательного человека, талант-
ливого скульптора Григория Потоцкого: «Человек 
только тогда человек, когда он добрый».

Сформированные ценности – наше жизненное 
кредо, то, что считаем основой жизни, важным и 
главным, то, что почерпнули из своего жизненно-
го опыта, то, какие выводы сделали из пройден-
ных уроков, дарованных судьбой.

Я могу назвать себя по-настоящему счастливым 
человеком благодаря тем людям, которые на-
ходятся в моем окружении, ценю их и каждую 
новую встречу воспринимаю как бесценный по-
дарок.

Наталья Лябах, 
директор группы компаний «Хопперсон»   
и «Центр Здорового Туризма»



Paloma Picasso, солнцезащитные очки  
из оптила by Carrera, 1990-е годы
Данная модель – прототип современных моделей солнце-
защитных очков из оптила. Она также стала базовой при 
создании очков с боковыми шорами, которые популярны и 
актуальны в настоящее время.

Вероника Даунгли, 
дизайнер

Одной из важнейших базовых ценностей 
человека, по моему мнению, является семья. 
Прочные взаимоотношения, уважение друг к 
другу, понимание, умение чувствовать состояние 
родных, а еще – желание и стремление идти к 
поставленной цели, проявляющееся в постоян-
ном развитии членов семьи. Вклад в детей также 
можно назвать ценностью, ведь знания, пере-
дающиеся из поколения в поколение, формируют 
основу, базис для скрепления внутрисемейных 
отношений. Когда всё это представляет собой не 
только родственные связи, но и по-настоящему 
близкие, партнерские взаимодействия, то люди 
становятся настоящей командой и перед ними от-
крываются любые двери. Я очень горжусь и ценю 
то, что всё, перечисленное мною, присуще и моей 
семье. Другие составляющие жизни – друзья, ра-
бота, путешествия и т. д. – также играют большую 
роль и тоже в какой-то мере являются ценностью 
для меня, но лишь после того, как сбалансирова-
на и гармонизирована базовая. 

При общении с людьми я, во-первых, стара-
юсь видеть в них только хорошие качества, 
по возможности приумножая, а во-вторых, с 
удовольствием открываюсь для помощи. Так, 
в отличие от многих владельцев компаний, кото-
рые довольно закрыты со своими партнерами, я 
всегда готова поделиться тем, что уже испробо-
вала на себе или что нового узнала о сегменте, в 
котором мы работаем. Мне это приносит радость 
и удовольствие. 

Самовоспитание, самообразование, само-
контроль, умение самостоятельно решать 
вопросы, а не бросаться в первую же минуту 
за помощью к близким тоже можно отнести в 
разряд моих ценностей. Потому что, возвраща-
ясь к вопросам семьи, партнерские отношения 
невозможны, когда ты не являешься ни от кого не 
зависящей самостоятельной личностью. Нужно 
быть сформированным и наполненным челове-
ком, только тогда у тебя будет чем поделиться с 
окружающими.



Sunglasses by Safilo, 1970-е годы
Очки Sunglasses by Safilo уникальны тем, что 
пластиковая оправа украшена горным хру-
сталем с огранкой, которую использовали в 
ювелирных изделиях. Позже в оправах стали 
использовать стразы Swarovski, а также из-
менилась технология инкрустации.

Ирина Павлова, 
директор компании  
«СибМонтажСпецСтройНедвижимость»

В своей жизни я руководствуюсь тре-
мя основополагающими ценностями, 
первая и ведущая из которых – семья. 
Чаще всего любые поступки в нашей 
жизни мы совершаем благодаря чему-то 

или ради кого-то. А фундаментом для 
этих поступков изначально, конечно, 
является семья. Та, в которой ты рос, 
воспитывался, где учился познавать 
окружающий мир и разделять, что такое 
«хорошо», а что такое «плохо». Откуда 
ты получил тот базис, основываясь на 
котором можешь двигаться вперед по 
выбранному вектору и который ты в 

будущем, возможно, не в полной мере, 
но перенесешь и в свою семью. Вторая 
ценность – искренние отношения. 
Всегда приятно общаться с честными и 
открытыми людьми. Этому принципу 
я сама следую с юности, передаю его 
своим детям и, основываясь на нем, вы-
бираю друзей, бизнес-партнеров.  
Если человек обманул или подвел меня 
единожды, то в дальнейшем иметь с 
ним какие-то серьезные взаимоотноше-
ния я уже не стану. И третья ценность – 
труд. Всё, что мы делаем в жизни, 
прежде всего является работой. Это про-
является и дома, и в профессиональной 
реализации, и даже наедине с собой. То, 
какие мы сегодня, каково наше окруже-
ние, каков уровень качества жизни, – 
всё это благодаря колоссальному труду, 
любовь к которому также прививается 
с самого раннего возраста. Насколько 
ты сам себя сможешь организовать, 
настолько будут велики и масштабны 
твои достижения. Как говорится, под 
лежачий камень вода не течет, и если 
у человека нет способности всегда вы-
кладываться по максимуму, невзирая 
на лень и усталость, тогда не стоит и рас-
считывать на успех. 

В жизни не должно быть рамок и огра-
ничений. Человек и так слишком много-
го себе не позволяет в силу собственных 
запретов, комплексов, страхов. Поэтому 
ценности для меня – это образ жизни, их 
нельзя подогнать под шаблон или стан-
дарт, у тебя либо есть это внутреннее 
состояние, либо нет. Человек-одиночка 
может быть таковым и в семье, если ему 
не было привито чувство ответствен-
ности, умение работать в команде и т. д. 
И, к слову о семье, как ни крути, какими 
бы занятыми и активными мы ни были, 
основным двигателем развития являют-
ся твои самые близкие люди. Они тебя 
поддерживают, вдохновляют, и в итоге 
всё сводится к тому, что все твои дей-
ствия направлены во имя и для семьи. И 
это просто прекрасно.
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СТИЛЬ: Говорят, ваше продвинутое поколение сотрет 
прежний мир с лица земли и выстроит новое общество. 
У тебя есть такое ощущение?
ВЛАДИСЛАВ ШАДРИНЦЕВ: То, что наше поколение не боится 
использовать новые знания и новые технологии, — это точно. 
Нам интересно быть в тренде — среди тех, кто является по-
требителем этого тренда, будь то новое приложение, стиль 
одежды или музыка.
Всевозможными приложениями и мессенджерами поль-
зуются сегодня и те, кому 40 и 50 лет.
Да, но старшему поколению сложнее менять свои предпочтения: 
«У меня в телефоне стоит WhatsApp, значит, я буду пользоваться 
WhatsApp» — так рассуждают наши мамы. Мы же легко меняем 
текущий мессенджер на более новый — тот, что в тренде и у ко-
торого есть какие-нибудь новые фишки. А если это какое-то 
новое приложение, то на нем еще и бизнес можно сделать.
Например?
Многое сейчас копируется с успешных американских про-
ектов и адаптировано под Россию. Например, российский 
проект Instamart — аналогия американского Instacart. Я зна-
ком с основателями Instamart и знаю историю их успеха. Они 

проанализировали американский рынок, выбрали инвестици-
онно привлекательный проект по доставке продуктов на дом 
и офис и реализовали его в России. Фишка в том, что курьером 
в этой службе доставки может быть любой человек, зареги-
стрировавшийся в Instamart, — в общем, принцип примерно 
тот же, что и в Uber.
А как лучше рекламировать товары и услуги, учитывая, 
что у молодежи адблок стоит уже чуть ли не на уровне 
подсознания?
Это правда. Я пользуюсь блокировкой рекламы, многие мои 
друзья тоже. Навязчивая реклама просто раздражает: «Я поль-
зуюсь этим шампунем и рекомендую его покупать» — здесь 
не предлагается никакого выбора. Более привлекательна 
адаптивная реклама, когда ее встраивают в какие-то проекты, 
показывают, как пользоваться продуктом, — ты понимаешь, что 
тоже хотел бы попробовать и принимаешь решение о покупке.
Тем не менее в Бизнес-клубе МГУ вы часто приглашаете 
на встречи людей, которые пришли к успеху в девяностые 
и, возможно, живут старыми понятиями о бизнесе. Что 
интересного они могут рассказать молодежи?
У нас очень разные спикеры. Те, кто добился успеха 15–20 лет 

ентениалы – те, кто родился после 1996 года, в чьей жизни цифровые технологии присут-
ствовали с первых лет жизни, кто проводит у экрана смартфона более восьми часов в день. 
Иногда их еще называют New Science Generation и говорят, что эти люди в корне изменят 
мировой порядок. Мы решили спросить, что по этому поводу думают они сами?Ц
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назад, может, консервативны в своих подходах, но они 
многого добились — стоит отдать им должное и послушать, 
что они думают о будущем. Они могут анализировать текущие 
тренды, опираясь на свой практический опыт, — это ценно. 
Мы приглашаем в Клуб и молодых бизнесменов до 30 лет, 
и я могу сказать, что пути достижения целей у представителей 
разных поколений в целом похожи, но каждая история успеха 
по-своему интересна, в каждой есть свои полезные момен-
ты. И потом, важно общение: всегда здорово познакомиться 
с тем, кто работает в области, которая тебя интересует, узнать 
что-то новое для себя. Я считаю, что подобных коммуника-
ционных площадок должно быть как можно больше. Кроме 
Бизнес-клуба, в МГУ работает Инвестиционно-банковский 
клуб, объединяющий талантливых студентов и специалистов 
в области финансов. В нем мы разбираем практические кейсы 
из области финансов, проводим мастер-классы и воркшопы 
от опытных специалистов российских и зарубежных компа-
ний.
Значит, «старая школа» тоже нужна и новое поколение 
не откажется от традиционной системы образования?
А образование адаптируется к новым реалиям. Конечно, это 
зависит от учебного заведения и от факультета, но в целом все 
понимают, что нужно меняться, и меняться быстро. Появляются 
предметы, которых раньше не было, computer science напри-
мер. То есть наука о методах сбора, обработки и хранения ин-
формации. С информацией ведь тоже нужно уметь работать. 
Google — классная тема, но там нужно уметь искать, знать кучу 
всяких фишек и команд. Обычный пользователь почти ничего 
не знает про Google, хотя если ты умеешь грамотно задавать 
алгоритм поиска, то можешь найти, например, полный список 
работников «Газпрома» со всей контактной информацией: 
электронная почта, телефон, домашний адрес. Точно так же 
можно найти нужную книгу, научную работу, исследование — 
в общем, практически любую информацию.
Если ответ на любой вопрос можно найти в Сети, то, по-
лучается, фундаментальное образование не нужно?
На первый взгляд кажется, что без него можно обойтись, 
но если ты ставишь перед собой долгосрочные цели, то фун-
даментальные знания необходимы. Сейчас плюс в том, ты 
можешь изучать что-то не просто для того, чтобы был диплом, 
а целенаправленно выбирать науки, которые тебе пригодятся. 
Например, знание истории может очень пригодиться, чтобы 
понимать некоторые современные процессы. Допустим, сейчас 
бум криптовалюты, а ведь в истории есть похожие примеры: 
в Голландии был всплеск популярности тюльпанов, которые 
даже считались валютой.
Думаешь, история с криптовалютой закончится так же?
Ну, за тюльпанами ничего, кроме их красоты, не стояло, 
а за криптовалютой стоит технология, так что… Может быть, 
в биткоины и не стоит вкладывать все деньги, но попробовать 
можно. Я, когда они еще стоили дешевле, прикупил немножко 
(смеется). А вообще, опытом прошлых поколений все-таки 
не стоит пренебрегать. Пусть это будет не в формате скучных 
лекций — у нас от этой традиции уже отходят. К нам приходят 
практики: маркетологи крупных компаний, банкиры, айтиш-
ники из «Яндекса» делятся своим опытом и привлекают в свои 
компании. Это важно, потому что даже если сегодня ты сделал 
бизнес в Instagram, то, кто знает, может быть, через пару 
лет Instagram уже не будет популярен и тебе придется адап-
тироваться к новым трендам. С багажом качественной теории 
и практики это сделать легче.
Если все будут заниматься бизнесом в интернете, то кто 
будет производить реальный продукт?
Я не вижу в этом проблемы. Мы с детства разбираемся 
в цифровых технологиях, и нам легче так работать. Но всегда 
находятся люди, которые выбирают другой путь. Мой приятель 
пару лет назад закончил университет и уехал домой, в дерев-
ню, — сейчас у него свое хозяйство под Брянском, он занимает-
ся производством фермерской продукции, делает миллионные 

обороты. Конечно, все идет в сторону роботизации, и кормить 
людей скоро будут машины. Но тогда появятся и новые про-
фессии: те, кто хочет работать и создавать продукт, всегда 
найдут себя.
А тебе не кажется, что делегирование производственной 
функции машинам так или иначе приведет к деградации 
человека?
В начале XX века уже была массовая автоматизация произ-
водства, люди не стали от этого хуже. И вообще, эволюцию, 
развитие науки и техники нельзя запретить. Деградировать 
при этом или развиваться — это личный выбор каждого, и мы 
не вправе решать, что хорошо для конкретного человека. 
Я считаю, что с развитием технологий наша жизнь станет 
только лучше, — посмотрите, как шагнула вперед медицина, 
вырос общий уровень жизни. Тех, кто из новых технологий 
использует только YouTube и соцсети для собственного  
развлечения, на мой взгляд, меньшинство. В своем окруже-
нии я вижу в основном тех, кто использует научные достиже-
ния для саморазвития.
У тебя есть какие-то авторитеты — люди, на которых ты 
ориентируешься?
Это предприниматели и политики, которые начали с нуля 
и изменили ход истории, открыли человечеству новые миры. 
Например, Илон Маск, который был одним из инициаторов 
миссии на Марс, а сейчас развивает космический туризм 
и делает космос открытым практически для каждого человека. 
Кстати, в моей семье тоже есть известный изобретатель — ака-
демик Эдуард Евгеньевич Лукьянов. Всю жизнь он работает 
в нефтегазовой промышленности и является автором почти 
сорока изобретений в этой отрасли. Ему уже больше 80 лет, 
но он по-прежнему занимается научной деятельностью, пишет 
прекрасные стихи. Можно сказать, что мне повезло взрослеть, 
имея перед глазами пример такой сильной, нестандартно 
мыслящей личности.
Какие проблемы ты и твои друзья видите в современном 
государственном устройстве?
Этой системе не хватает прозрачности и открытости: непонят-
но, как люди назначаются на те или иные должности, по какому 
принципу распределяются и куда расходуются государствен-
ные средства. Никому не нравится отсутствие информации: 
избирательное освещение новостей, запреты на те или иные 
мнения — и кажется, что ты ни на что не можешь повлиять. 
Мы бы хотели стремиться к большей прозрачности и гибкости: 
мир очень быстро меняется, и если ты не владеешь информа-
цией, то адаптироваться к новым вызовам очень сложно.
У вас есть видение, что именно нужно сделать?
Сейчас Россия уходит в изоляцию, а я считаю, что, наоборот, 
нужно стремиться к интеграции с другими странами. Я пони-
маю, что тем, кто находится у власти, это, может быть, выгод-
но, чтобы все оставалось как сейчас, поэтому всегда находятся 
причины ничего не менять — какие-то внешние угрозы и про-
чее. Но, на мой взгляд, это просто отговорки. Сейчас перед 
человечеством встают проблемы, которые просто невозможно 
решить поодиночке, — экологические катастрофы, мировой 
терроризм. Объективно — всем придется становиться более от-
крытыми, договариваться и объединять усилия. Иначе просто 
не получится. Конечно, каждая страна должна сохранять свою 
национальную идентичность и в обществе должна быть пре-
емственность поколений, то есть постепенный переход власти 
от старшего поколения к более молодым лидерам. Но главное, 
чтобы этот переход был.
То есть так или иначе придется выйти из зоны комфорта?
Да! Вот, кстати, стремление выйти из зоны комфорта — это 
прямо точная характеристика нашего поколения. Мы считаем, 
что выход из зоны комфорта — это полезная штука. Многие, 
с кем я общаюсь, уверены, что нужно все время что-то менять, 
начиная с собственной жизни, заканчивая мировым устрой-
ством. Постоянное движение вперед, новые знания, новые 
открытия — это то, что делает нашу жизнь интересной.
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Наш бизНес является семейНым, а преемствеННость  
поколеНий в компаНии — это залог ее стабильНости  
и НадежНости, а также комфорт для работы  
сотрудНиков, поскольку мы все как одНа  большая, дружНая семья

интерьер: салон Trionfo,
ипподромская, 56

образ: топ MaxMara Studio  
и юбка Weekend MaxMara, 
Галерея бутиков  
на вокзальной магистрали, 19
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Эстетика 
итальянского стиля

СТИЛЬ: Елена, с чего начиналась исто-
рия вашей любви к итальянской ме-
бели?
ЕлЕна ВдоВ: она началась в 90‑е 
годы. Тогда впервые ольга Михайлов‑
на (моя мама) попала на север Италии 
в район Udine, знаменитый изготов‑
лением стульев. Тогда же впервые мы 
узнали о международных мебельных 
выставках. К этому времени ольга Ми‑
хайловна уже имела опыт работы в ме‑
бельной индустрии, а я получала обра‑
зование в нГТУ на факультете бизнеса 
и одновременно изучала иностранные 
языки.
Самое большое впечатление на меня 
произвела выставка iSaloni в Милане — 
первый раз я посетила ее в качестве 
переводчика с английского. отличное 
качество, изящный стиль, комфорт, кра‑
сота и разнообразие, присущие итальян‑
ской мебели, открыли для меня другой 
мир. Мы выбрали несколько интерес‑
ных итальянских фабрик и стали пред‑
ставителями их мебели в новосибирске. 
Всегда хотелось наглядно показать ми‑
ровые тенденции и стили в мебельной 
индустрии, поэтому большое внимание 
в салоне мы уделяли и до сих пор уделя‑
ем оформлению экспозиции.
Параллельно мы посещали ведущие 
фабрики, с которыми сотрудничали 
или только планировали сотрудничать. 
В 1999 году появилось первое собствен‑
ное помещение на Ипподромской, 56 — 
«Галерея мебели» (позже к названию 
добавили имя Trionfo (в пер. с  итал.  три‑
умф, торжество, победа – прим. ред.), 
а в 2007 году открыли салон Natuzzi.
В чем различие этих салонов?
В галерее Trionfo представлен очень ши‑
рокий ассортимент итальянской и немец‑
кой мебели разных стилистических на‑
правлений — от классики до хай‑тека. 

Галерея Natuzzi — это монобрендовый 
салон, представляющий исключительно 
мебель итальянской фабрики Natuzzi, 
с которой мы сотрудничаем уже много 
лет.
Такой серьезный многолетний опыт 
работы наверняка имеет свои пре-
имущества?
Конечно. Прежде всего, это уверенность 
в своих итальянских партнерах, логисти‑
ке, а также стопроцентная  гарантия для 
наших клиентов того, что мебель придет 
вовремя и надлежащего качества. Мы 
сами выбираем для сотрудничества луч‑
шие фабрики, общаемся с руководите‑
лями, посещаем производство и видим, 
что мебель, которая здесь производится, 
действительно соответствует самым вы‑
соким европейским стандартам.
Кроме того, собственный оборотный 
капитал позволяет нам значительно 
уменьшить предоплату клиента и само‑
стоятельно оплачивать заказ на фабрике, 
чтобы он поступил в производство. Это 
удобно для многих клиентов не только 
в финансовом, но и в психологическом 
отношении.
Мебель Италии часто ассоциируется 
с классическим стилем. Насколько это 
действительно верно?
Классический в переводе с итальянского 
означает «эталон, идеал». Сегодня этот 
стиль очень популярен. Классические 
интерьеры не выходят из моды, они 
всегда актуальны. Признанными масте‑
рами в этом стиле являются итальянские 
производители. Кроме того, итальян‑
цами создается много мебели в совре‑
менном стиле: минимализм, модерн, 
хай‑тек, ар‑деко, экостиль. лично мне 
ближе минимализм — пространственная 
свобода.
Как самостоятельно разобраться в та-
ком многообразии вариантов мебе-

ли, чтобы создать действительно гар-
моничный и красивый интерьер?
Чтобы полностью обставить новое жилье 
или купить какой‑то предмет мебели, 
нужно, главное, определиться с суммой, 
которую вы хотите потратить, и дальше 
дизайнеры наших салонов всегда го‑
товы прийти на помощь. Учитывая все 
потребности и пожелания клиентов, мы 
с помощью фабричных компьютерных 
программ делаем предварительный под‑
бор и визуальную расстановку мебели. 
В любом деле важен профессиональный 
уровень сотрудников, поэтому мы стре‑
мимся к тому, чтобы наши дизайнеры 
постоянно повышали свои навыки. Кста‑
ти, я — самый сложный для них клиент. 
Сейчас как раз обставляю свою вторую 
квартиру и, зная современные тенден‑
ции и технологии в сфере мебели, очень 
придирчива к выбору. Мне нравится 
четкость выражения стилистического 
направления, а также нестандартные 
и сложные решения в интерьере, кото‑
рые на первый взгляд могут показаться 
даже невозможными.
Что помогло вам, несмотря на все 
экономические колебания в стране, 
добиться успехов в своем сегменте?
наш бизнес является семейным, а преем‑
ственность поколений в компании — это 
залог стабильности и надежности компа‑
нии, а также комфорт для работы сотруд‑
ников, поскольку мы все как одна боль‑
шая, дружная семья. нет ближе и роднее 
людей, чем родители и дети, поэтому 
полное доверие между мной и мамой, 
взаимовыручка, а также синергия идей 
развития бизнеса обеспечивают свежий 
инновационный подход и в то же вре‑
мя не позволяют делать опрометчивых 
шагов. надеюсь, что в будущем кто‑то 
из трех моих детей с удовольствием про‑
должит наше семейное дело.

Елена Вдов
 совладелица мебельных салонов «Галерея мебели Trionfo» и Natuzzi

олее 20 лет Галерея мебели Trionfo, а затем и Natuzzi представляют в Новосибирске идеаль-
ное сочетание качества, функциональности и дизайна, воплощенное в итальянской мебели – 
одной из самых востребованных во всем мире.б

ипподромская, 56
тел./ WhatsApp 8 913 770 65 03

тел./факс (383) 276 06 65, тел. (383) 276 03 92
trionfogm@gmail.com

Крылова, 31 
тел./факс (383) 254 054 
natuzzi_novosib@mail.ru 

www.natuzzi.ru
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АлексАндрА сухоруковАстиль жизни [интерьер]

И

Анна Астафьева
 ведущий дизайнер «Дизайн-бюро № 11» 

Кирилл Дунаев 

руководитель «Дизайн-бюро № 11»

PRO-PART LATON LINE MATT 
11MM (профиль от Butech)

GRAVIT Y ALUMINIUM CUBIC GOLD 
(мозаика L̀ Antic Colonial)

СТИЛЬ: Анна, Кирилл, расскажите о том, как 
началась ваша работа над данным проектом?
КИРИЛЛ ДУНАЕВ: В первую очередь для меня в ра-
боте над интерьером ключевым словом являет-
ся «атмосфера». Начиная проект, я всегда думаю 
о том, будут ли счастливы заказчики в созданном 
мной пространстве. Какой получится атмосфера 
дома? Какие эмоции будут испытывать хозяева? 
Эти вопросы — самые сложные в нашей профес-
сии! Но именно за этим к нам обращаются наши 
клиенты! За такой концепцией, которая будет чув-
ствоваться, но не будет с порога бросаться в глаза, 
ведь, как говорится, хороший дизайн тот — кото-
рого не видно.
К разработке данного проекта мы приступили на-
кануне Нового года, и это, как оказалось, было са-
мым настоящим предновогодним профессиональ-
ным подарком!
АННА АСТАФЬЕВА: Свою работу мы всегда начи-
наем с беседы — в уютном офисе за чашечкой горя-

чего чая или кофе. Понимание,  каким должен быть 
дом, приходит через правильно поставленные во-
просы, увиденные интерьеры, конкретные при-
меры цветовых сочетаний, через осязание фактур, 
материалов. Именно на этой основе формируется 
образ заказчика, семьи в целом, так в мыслях за-
рождается будущий интерьер. И именно поэтому 
наши интерьеры настолько разные, как и их обла-
датели! Интерьер тем интереснее, чем интереснее 
его заказчик!
Каков стиль данного проекта? Были ли у за-
казчиков особые пожелания в плане дизай-
нерских решений?
А. А.: Алла (заказчик — прим. редакции) обрати-
лась к нам уже с четким представлением о том, что 
ей хотелось бы видеть у себя дома! Как заказчику, 
ей важно было соблюсти чувство пропорции: со-
хранить высоту потолков, грамотно сопоставить 
масштабность мебели и общий объем простран-
ства. Совместно, мы тщательно продумывали каж-

АтмосферА домА  
вне времени

стория проекта, объ-
единившего в себе 
сразу три стилисти-

ческих направления, где 
каждый элемент стал во-
площением высочайшего 
качества и истинно дизай-
нерского подхода.
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METAL ACERO ANTHRACITE  
3D CUBES 

(мозаика L̀ Antic Colonial)

LUXURY PLANET 
(мозаика L̀ Antic Colonial)

SOUL BONE PULIDO
(керамогранит Urbatek)

SOUL BONE NATURE M 
(мозаика Urbatek)

PRO-PART LI CRYSTAL SAND 
11MM SW SILVER

(профиль от Butech)

Керамическая плитка,  
керамогранит, сантехника,  
мебель для ванных комнат

новосибирск,  
Фабричная, 31 

Центр дизайна «Мельница» 
тел. 383 09 63  

www.mdceramica.ru

дый элемент декора стен и потолков, добиваясь 
гармонии форм и фактур.
Функционально нам предстояло грамотно соеди-
нить две прилегающие квартиры на этаже, общей 
площадью 180 кв. м. Не обошлось без переплани-
ровки: гостиную объединили с кухней-столовой, 
коридор, пронизывающий всю квартиру, немного 
скорректировали, что позволило нам отделить об-
щественную часть квартиры от приватной. В дан-
ном проекте, можно смело утверждать, клиент 
был полноценным соавтором проекта — увлеченно 
предлагал различные идеи и материалы, посвящал 
большое количество своего времени работе над 
проектом!
К. Д.: Стилистически в основе интерьера лежит со-
временное направление. Общий тон квартире за-
дает объединенная кухня-гостиная, оформленная 
в благородных оттенках кремового хаки с легким 
налетом дымки. Акцентами у нас служат глянце-
вые хромовые поверхности. Ритм современной 
динамики задает нам линейное освещение, спу-
скающееся с потолка на стены. Ярким акцентом 
стали хромовые светильники-полусферы россий-
ского производства, сделанные для нашего проек-
та по индивидуальному заказу.
В продолжение темы нам захотелось привнести 
в пространство больше уникальных и неповтори-
мых решений, поэтому специально для нас была 
разработана конструкция, представляющая собой 
темную зеркальную поверхность, за которой раз-
мещен плазменный телевизор. В выключенном со-
стоянии конструкция позволяет скрыть в себе теле-
визионную панель за большой горизонтальной 
плоскостью.
Расскажите еще немного об использованных 
материалах, на чем вы делали акцент при 
подборе?
А. А.: Сразу хочется отметить, что все отделоч-
ные материалы мы подбирали совместно с Ал-
лой, и когда привели ее в монобрендовый салон 
Porcelanosa, то она была в таком восторге, что мы 
сразу поняли — наши поиски окончены! Частичная 
отделка стен, напольные покрытия, керамогранит 
и мрамор, сантехника — огромное многообразие 
отделочных материалов высокого качества. Испан-
ская фабрика дает широкие возможности проекти-
ровщикам — по запросу позволяет получить здесь, 

в Новосибирске, любые пробные образцы из свое-
го ассортимента, чтобы мы могли приложить свой 
материал и удостовериться, что это нужный вари-
ант! Именно так с нами и произошло!
При использовании бесшовного керамогранита  
в комплексе с родной затиркой количество сты-
ковочных швов сводится до минимума. Сам кера-
могранит — один из самых прочных материалов, 
и даже спустя много лет с ним ничего не случится.
Почему вы пришли именно в Porcelanosa?
К. Д.: Знаете, фабрика Porcelanosa создает такие 
вещи, которые тонко чувствуют дизайнеры. Ис-
пользуя продукцию «порсы» в проектах, ты можешь 
быть уверен не только в качестве, но и в актуаль-
ности этих элементов годы и десятилетия. Каждый 
элемент настолько продуман, что при виде этой 
роскошной плитки и сантехники глаза горят даже 
у клиентов… Общемировой тренд сегодня — это 
не погоня за модой или каким-то определенным 
стилем, это timeless, «вне времени», он и стано-
вится культовым направлением, которое фабрика 
определила для себя как основной вектор. Соб-
ственно, так у нас и появился дорогой сердцу про-
ект, созданный Porcelanosa под ключ, — и это нель-
зя описать словами, это нужно видеть!

ПрИглашаем  
к сотруднИчеству  

дИзайн-объедИненИя

Сергей  
Давыдов

 директор и учредитель 
салона керамической 

плитки, сантехники 
и мебели PORCELANOSA 

в новосибирске
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тел. (383) 373 17 17  
www.taxlab.ru

Принимать тех, кто умнее  
и Профессиональнее тебя
Коллектив — это механизм, в котором длительность работы 
зависит от прочности основания и  слаженности повторяю-
щихся  действий.  Профессионализм  коллектива,  в  первую 
очередь,  измеряется  наличием  в  нем  более  компетентных 
сотрудников.  Соблюдая  принцип  здоровой  интеллекту-
альной  конкуренции  в  команде,  вы  получаете  не  только 
непрерывное профессиональное развитие, но и повышаете 
уровень  личной  эффективности  каждого  человека,  рабо-
тающего в вашей компании.

ДовоДить До конца кажДое Дело или Проект 
Незавершенность ваших действий сегодня неизбежно ска-
жется  на  вашем  результате  завтра.  Достичь  успеха  можно 
лишь в  том случае, если по  завершении работы у вас есть 
конечный продукт для дальнейшего анализа. Вы не сможе-
те скорректировать работу команды, не имея полноценной 
картины совместных трудов. В таком случае остановка на се-
редине пути должна быть не чем иным, как выбором более 
оптимального решения,  ведущего к логическому  заверше-
нию любого начатого проекта.

обучаться и развиваться кажДый День 
Рынок  услуг  подвергается  практически  ежедневной  транс-
формации.  В  условиях  достаточно  жесткой  конкуренции 
консалтинговые  компании,  такие  как  Umbrella  Group,  вы-
нуждены  находиться  в  процессе  непрерывного  совершен-
ствования  предоставляемых  услуг.  Нескончаемые  объемы 
информации,  периодические  изменения  законодательства 
и модификация инструментов, применяемых на практике, — 
все это дает весомый стимул не просто быть в тренде, а ока-
зываться впереди на несколько шагов.

урнал СТИЛЬ продолжает знакомить вас с актуальными инструментами эффективного управления. 
Тому, что никогда не расскажут тренеры-теоретики, можно научиться только у настоящих практи-
ков – успешных руководителей и опытных владельцев собственного бизнеса.

ставить ПереД собой выПолнимые цели 
Задачи,  которые воспринимаются  сотрудниками как невы-
полнимые,  способны  разрушить  даже  самую  грамотную 
систему мотивации. От того, с каким желанием и страстью 
команда  приступает  к  реализации  проекта,  зависит  его 
успех или провал. Объективно поставленные цели позволя-
ют  грамотно  структурировать все  этапы работы и  снижают 
риск эмоционального выгорания команды. Мне важно, что-
бы и сотрудники, и руководители получали удовлетворение 
как от процесса, так и от результата наших совместных уси-
лий.

Понимать, что лучший сервис — 
Профессиональный сервис 
Мы уделяем особое внимание профессиональному разви-
тию наших сотрудников и наших клиентов. Учебный центр 
«Бизнес  Магистр»  создан  нами  в  целях  удовлетворения 
требований современного бизнеса, нуждающегося в высо-
коквалифицированном  персонале. Мы  хотим  перевернуть 
устоявшиеся  мнения  о  дополнительном  образовании  спе-
циалистов всех областей. Образовательные программы УЦ 
сформированы по принципу «меньше разговоров — больше 
дела», как, к примеру, в мастер-классе Игоря Манна, кото-
рый сейчас плотно сотрудничает с нашим учебным центром. 
Благодаря  такому  сотрудничеству  у  нас  у  всех  появилась 
возможность узнать об инструментах продвижения бизне-
са, которые не требуют бюджета, а также понять, как имен-
но применять новые инструменты на практике. Это полезно 
не только маркетологам, но и самим руководителям. Поэто-
му если вы заинтересованы, то знаете, куда обратиться.
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инструментов 
успешного  

руководителя

5
Александр Климов 

генеральный директор консалтинговой  
компании Umbrella Group
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СервиС –  
это ваша прибыль

октября 2017 года в «Марриотт Отель» пройдет крупнейшая в Сибири 
ежегодная конференция «Секреты сервиса», посвященная вопросам вы-
страивания длительных отношений с клиентом. 

в преддверии события ведущие спикеры конференции поделились своими главными секретами 
сервиса.

21-22
дейный вдохновитель 
и основатель кон-
ференции «Секреты 

сервиса», бизнес-тренер,  
эксперт по сервису, гене-
ральный директор компа-
нии «практика успеха» аль-
бина логачева считает, что 
именно сервис сможет стать 
точкой роста для многих 
компаний россии. Сервис, 
делающий жизнь клиентов 
немного счастливее.

Альбина  
Логачева 

генеральный директор  
компании «практика успеха»,  

бизнес-тренер с опытом работы  
более 10 лет

Чтобы внедрять сервис в своей компании, нужна мо-
тивация. Улучшать сервис можно только с горящими 
глазами, а получить заряд энергии и позитива можно 
на конференции «Секреты сервиса».

Этап анализа никто не отменял. Поставив цель 
улучшить сервис, в первую очередь стоит понять, что 
необходимо сделать, чтобы клиенты хотели воз-
вращаться к вам снова и снова. Что нужно вашим 
клиентам? Чего им не хватает?

Ищите новые фишки и технологии для анализа и ав-
томатизации сервиса в компании.

Поймите, каким должен быть руководитель, чтобы 
в компании сложился искренний сервис.

Используйте любую возможность, чтобы посмо-
треть на свою компанию со стороны. Всегда полезно 
провести аудит своих правил и стандартов для того, 
чтобы сделать стандарты живыми, понятными и при-
менимыми.

Основная задача управленца при реализации страте-
гии сервиса — понять, как сделать так, чтобы со-
трудникам проще было выполнить стандарт, чем его 
не выполнять.

Определите, какие ценности и корпоративная культу-
ра должны быть в компании для внедрения искренне-
го сервиса. Поддерживайте их.

Важно научиться постоянно мониторить «слепые 
зоны» в своем бизнесе. Определите точки контроля. 
При внедрении любых изменений в компании эти 
точки могут меняться.

Руководитель должен совершенствовать свой эмо-
циональный интеллект для создания среды искренне-
го сервиса.

Вычислите в своей компании «инфицированных» 
сотрудников. Очистите компанию от тех, кто разлагает 
коллектив негативом и саботажем.

Сервис — понятие емкое и таит в себе множество секретов.  
Итак, принимайте 10 секретов сервиса для владельцев бизнеса от Альбины Логачевой.
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аждый из нас слышал фразу «Покупатель всегда прав». 
Эта фраза как раз и является девизом клиентского сер-
виса. На английском языке она звучит как Customer the 
king — на мой взгляд, этот вариант лучше отражает суть 

высказывания. Что значит «клиент прав»? Может ли он быть 
всегда справедлив и честен? Конечно, нет. А вот утверждение 
«покупатель — король» в данном случае гораздо ближе к ис-
тине. Что это значит? Король может не быть справедливым, 
честным, адекватным человеком, но от этого он не перестанет 
быть королем. Из этого следует, что наша задача — сделать все 
возможное, чтобы клиенту было максимально удобно, комфор-
тно, интересно. В общем, приложить все усилия, чтобы король 
остался доволен. В итоге уровень сервиса повысится и прибыль 
начнет расти.
Если говорить о компаниях, работающих в сфере обслужи-
вания, я бы настоятельно рекомендовал не давать себе рас-

слабляться, достигнув первых результатов в обслуживании 
клиентов. Нужно контролировать этот процесс и не позволять 
прилипнуть короне к голове. Качественно обслужив одного 
покупателя, не нужно чувствовать себя героем и пускать все 
на самотек. Порадовали одного, принимаем второго с учетом 
особенностей каждого нового клиента. Нужно постоянно со-
вершенствоваться в сервисе, оттачивать свои навыки и умения, 
не останавливаться на достигнутом. При этом, конечно, не за-
бывать и себя хвалить. Но в меру.
И в целом, в отношении бизнеса — никогда не стойте на месте. 
Достигнув одного результата, стремитесь к другому. Не бойтесь 
учиться и воплощать в жизнь новые идеи, применять получен-
ные знания. Совершенствуйте свои навыки. Делайте, пробуйте 
новое! И тогда успех будет вашим спутником в любой ситуации. 
Я уверен, что, следуя этим советам, вы сделаете следующий год 
еще более успешным, чем предыдущий.

Дмитрий  
Кибкало 

основатель крупнейшей в Европе розничной 
сети магазинов настольных игр «Мосигра»,  

автор игр «шакал», «День вождей», «Ерш» и т.д.  
обладатель премии «Деловая книга года  

в россии» (книга «бизнес как игра»)

К

МИССИя нАшей КонференцИИ – позИтИвно вЛИять  
нА КуЛьтуру СервИСА в СИбИрИ. ИМенно поэтоМу Мы прИгЛАСИЛИ  

ЛучшИх эКСпертов в обЛАСтИ СервИСА. нАшИ СпИКеры – это КЛАдезь 
опытА И ИнфорМАцИИ. прИходИте И оценИте!



АнАстАсия МихАйловАбизнес [сервис]

СТИЛЬ-Style ¹7[150]201772

Константин  
Харский

директор компании «Ценностное управление 
для бизнеса», эксперт в области оргкультуры,  
автор концепции «Ценностное управление»

сли говорить о самом главном секрете сервиса, то для 
меня это способность оценивать свой бизнес глазами 
клиентов. На первый взгляд кажется достаточно просто. 
Но особенность в том, что нужно поставить себя на ме-

сто требовательного и привередливого клиента, и с позиции 
капризного и искушенного покупателя посмотреть на свою 
компанию — оценить качество товаров, услуг, обслуживание, 
квалификацию и компетентность персонала, ценовую поли-
тику, систему скидок и бонусов, качество рекламы и многое 
другое. Это практически невыполнимо, поскольку вы все рав-
но будете лояльны и снисходительны по отношению к своему 
предприятию. Вы согласитесь, что скользкую плитку у входа 
надо непременно поменять, но… не сейчас. Когда-нибудь по-
том, когда будет время. Меню устарело? Нужно его обновить 
или создать новое. И вы это сделаете. Обязательно. Спустя пару 
месяцев. Оценить свою работу глазами клиента очень не про-
сто. Попробуйте. Не откладывайте на потом. Тем более что это 
и есть главный секрет сервиса.

Очень важно научиться понимать и делать то, в чем нуждается 
клиент. К сожалению, большинство компаний грешат тем, что 
делают только то, что умеют. Руководители таких предприя-
тий искренне удивляются гибкому клиентоориентированному 
подходу. Ведь у них закуплено оборудование и материалы для 
создания товара или услуги, которые они продавали послед-
ние 10 лет. При этом они полагают, что делают именно то, что 
надо их клиентам. Компании не имеют достаточной гибкости, 
чтобы улавливать постоянно меняющиеся потребности. С этим 
надо работать.
Будьте максимально открыты новому. Это необходимо, чтобы 
услышать и впитать ту информацию, которая является кон-
фликтной по отношению к устоявшимся убеждениям в сфере 
клиентского сервиса. Посетить конференцию «Секреты сер-
виса» стоит не для того, чтобы найти подтверждение своих 
знаний, а чтобы пополнить их и расширить свое понимание 
сервиса.
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мнение

СТИЛЬ-Style ¹7[150]201774

В настоящее Время медитации станоВятся Всё 
более популярны В мироВом бизнесе. мы раз-
работали соВременную Версию медитационных 
практик, которая доступна каждому челоВеку, 
имеющему опыт В бизнесе, и предназначена 
для решения любых актуальных проблем

Стабилизация бизнеСа 
или раСширение?

нешний мир изменился и продолжает непрерывно меняться. Согласно общепринятым пред-
ставлениям, в этой ситуации не время расширять бизнес и начинать новые проекты. Сложно 
планировать новое, когда мир так изменчив. Наиболее актуальная задача в таком подходе – 

добиться стабильности бизнеса, адаптируя его к текущим переменам. 
В

Но есть и другая точка зрения: бизнес неизбежно должен 
расширяться либо меняться качественно. Сохранять стабиль-
ность бизнеса на длительный период, как в прежние времена, 
невозможно именно потому, что внешний мир продолжает 
меняться, предъявляя всё новые и новые требования. Эти 
перемены могут содержать уникальные возможности для мас-
штабных проектов и расширения бизнеса. 

Такой выбор – стабилизация или расширение бизнеса – за-
висит от личных предпочтений лидера и определяется его 
ценностным планом. 

В любом случае происходит существенное усложнение всех 
бизнес-процессов. Для многих людей это оборачивается 
кризисом. 

***

Существует две типичные трудности, которые неизбежно 
встречаются на пути руководителя независимо от его личных 
предпочтений. 

Первая трудность: возрастает количество актуальных на-
правлений, в каждом из которых необходимо предпринять 
серьезные усилия; это могут быть новые проекты, смена или 
расширение команды, возрастание финансовых потоков, 
новые клиенты и партнеры… Каждая из этих задач сама по себе 
может быть легко разрешимой. Трудность в том, что все зада-

чи нужно решать одновременно и в тесной корреляции, то есть 
нельзя заниматься одной из них, не занимаясь другой. 

Это означает, что необходимо удерживать в поле внимания 
много направлений и совершать много внешних действий 
одновременно. Если количество актуальных направлений про-
должает расти, то каждый человек рано или поздно достигает 

предела своих возможностей. 

Вторая трудность возникает в кон-
тексте управленческих задач. Чтобы 
управлять людьми, необходимо 
отчетливо представлять функцио-
нальные обязанности и реальные 
действия каждого из них и удер-
живать все это в поле внимания. В 
современном бизнесе это становится 
сложной задачей, так как возрастает 
количество одновременно действу-
ющих людей. Легко удерживать в 
поле внимания пять-шесть человек. 

Но попытка представить одновременно восемь или девять че-
ловек может вызвать трудности. Как же быть, если в команде 
десять сотрудников или больше?

Для преодоления каждой из этих трудностей лидеру необхо-
дим новый уровень внутренней силы. Под силой лидера мы 
понимаем способность одновременно удерживать в поле вни-
мания большое количество актуальных фрагментов бизнеса 
и других внешних объектов и свободно манипулировать ими. 
Это могут быть элементы процессов производства, планирова-
ния, командообразования, сбыта и т.д. Их количество зависит 
от силы концентрации и способности управлять ею.

Приведем в качестве примера сюжет, который встретился в 
одной из наших сессий бизнес-консультирования. Владелец 
бизнеса обратился с задачей развития двух новых направле-
ний: нутриевая ферма и сеть розничных магазинов. В процессе 
обсуждения пришлось затронуть ряд дополнительных вопро-
сов. Они касались структуры головного офиса и некоторых его 
отделений, кондитерского производства, производства косме-

Марк Пальчик
доктор физико-математических наук, доктор психологических наук,  

бизнес-консультант, научный руководитель центра ALTWAY



мнение

Уникальная особенность этих 
медитационных технологий 
состоит в том, что их регУляр-
ное использование ведет к не-
ограниченномУ возрастанию 
концентрации и способности 
Удерживать в поле внима-
ния все большее количество 
внешних элементов

тики, отношений внутри группы топ-менеджеров, финансовой 
политики и других бизнес-процессов. Всего было представле-
но около тридцати актуальных фрагментов бизнеса. Каждый 
из них сам по себе не содержал сложной проблемы. Трудность 
была в том, что решение текущих управленческих задач ста-
новилось возможным только при учете всех этих направлений 
одновременно. Некоторые масштабные задачи включают до 
пятидесяти таких фрагментов. 

Если количество фрагментов, которые лидер способен удер-
живать в поле внимания, ограниченно, то успешное расшире-
ние бизнеса невозможно даже при наличии неограниченного 
запаса материальных ресурсов. 

Из сказанного следует, что способность к расширению бизнеса 
зависит только от уровня силы лидера. 

***

Новый уровень силы может быть достигнут только в процессе 
личностных изменений, которые осуществляются с помощью 
особых внутренних усилий.

В нашем подходе для этого предлагается обучение специаль-
ным медитационным технологиям и энергетическим практи-
кам. Подобные медитации и практики известны из духовных 
традиций, но в древние времена были доступны лишь немно-
гим посвященным. В настоящее время медитации становятся 
всё более популярны в мировом бизнесе. Мы разработали со-
временную версию медитационных практик, которая доступна 
каждому человеку, имеющему опыт в бизнесе, и предназначе-
на для решения любых актуальных проблем. 

Каждая медитация включает определенную последователь-
ность внутренних воздействий – концентрации и расфоку-
сировки. Объектами таких воздействий являются фрагменты 
бизнеса, содержащие сложные моменты. 

Уникальная особенность этих медитационных технологий со-
стоит в том, что их регулярное использование ведет к неограни-
ченному возрастанию концентрации и способности удерживать 
в поле внимания все большее количество внешних элементов. 
Это позволяет неограниченно увеличивать масштаб бизнеса в 
соответствии с внешними скоростями и собственным замыслом.

+7 913 928 39 20, www.altway.ru, altway2000@mail.ru 

Подробно о технологиях нашего подхода к вопросам личностного  
развития, а также о решениях задач бизнеса вы можете узнать:
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Марина Кондратьевабизнес [эксперт]

Марина Киянова
бизнес-консультант, член Российской федеральной экспертной сети,  

по данным рейтинга агентства «Эксперт» входит в пятёрку наиболее известных  
бизнес-тренеров за Уралом
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СТИЛЬ: Марина Кимовна, вы как-то сказали, что у трене-
ров сегодня два пути: заниматься одной темой и стано-
виться лучшим в ней или быть универсалом, постоянно 
наращивая пакет предложений. Почему вы выбрали вто-
рой путь?
МАРИНА КИЯНОВА: Дело в том, что я была в числе первых, 
кто начинал работать на рынке бизнес-образования в Рос-
сии. Естественно, в этой сфере не было не то что узких спе-
циалистов, а вообще — никаких, поэтому, когда рынок начал 
развиваться, мне пришлось развиваться вместе с ним и пи-
сать программы под заказ. Для сравнения: это как западная 
и восточная системы лечения. На Западе отдельно лечат уши 
и зубы, на Востоке — человека в целом. Я быстро поняла, что 
такой восточный комплексный подход мне более близок, по-
тому что любая компания — это живой организм, где все про-
цессы взаимосвязаны и только консультанту-универсалу под 
силу решать системные проблемы бизнеса и ставить перед 
собой по-настоящему масштабные цели. Например, моя цель 
и даже, можно сказать, миссия — это формирование бизнес-
элиты.
Очень амбициозная цель.
Явно выходящая за пределы моей жизни (смеется). Но если 
серьезно, именно масштабная цель позволяет не останавли-
ваться в развитии. Дело в том, что критерии для определе-
ния бизнес-элиты очень жесткие. Первый — это потребность 
мыслить и, что особенно важно, действовать. 90% людей хо-
тят изменений, но при этом совершенно не готовы меняться 
сами. Просто люди хотят, чтобы рядом с ними каким-то об-
разом стало больше ресурсов, не прикладывая к этому стара-
ний. Второй критерий — это наличие персональной стратегии, 
которая подразумевает наличие личной качественной цели. 
Заработать миллион и быть миллионером по своей сути — 
не одно и то же. Третий и самый главный критерий элиты — 
это ответственность, которую человек берет за свою жизнь. 
Отсутствие этой ответственности — проблема всей России, где 
люди жалуются президенту, что им не выдали пособия, не от-
ремонтировали дороги и не починили трубы в доме, и первое 
лицо государства вынуждено выполнять работу управдома. 
Эта необходимость заниматься текучкой, вместо того чтобы 
решать глобальные стратегические задачи по развитию ком-
пании, знакома любому собственнику бизнеса. Он сам бегает 
по клиентам, заключает договоры, следит за дебиторкой, за-
бывая, что, как сказал Питер Друкер, «текучка съедает любую 
стратегию на завтрак».
Как же изменить ситуацию?
Бизнес-модель компании — это стопроцентное отражение кар-
тины мира собственника, поэтому прежде всего мы начинаем 
работать с его мировоззрением. При этом я против излишней 
психологизации — пусть этим занимаются мои собратья-коучи. 
Мне достаточно понять, какие ограничения мешают масштаби-
рованию конкретного бизнеса — главной цели любого руково-
дителя компании.

Что делать, когда ваш бизнес тормозит в развитии?

ХВАТИТ РАБОТАТЬ БОЛЬШЕ – 
НАЧИНАЙТЕ РАБОТАТЬ УМНЕЕ!

Какие ошибки чаще всего совершают собственники биз-
неса на пути к этой цели?
Первая — понятие «сегмент целевой аудитории» размывается, 
на смену ему приходят сценарии поведения потребителя, а биз-
несмены не готовы с этим работать. Вторая — постановка нере-
альных стратегических задач. Когда компания, имеющая 0,5% 
рынка, хочет иметь 30% — это все равно как если бы «АвтоВАЗ» 
решил пробиться в мировые лидеры по производству автомоби-
лей. Третья ошибка — работать так, словно ваша компания нахо-
дится в вакууме и конкуренты не дышат в затылок. Ни одна стра-
тегия развития не работает без четкого понимания конкурентных 
преимуществ вашей компании перед другими компании. Либо 
вы обозначаете свои конкурентные преимущества, либо демпин-
гуете и теряете в прибыли — третьего не дано. Четвертая общая 
проблема — отсутствие понимания того, что масштабировать 
бизнес можно тиражируя команды, а не магазины и точки. И, на-
конец, пятая, вытекающая из четвертой, проблема — абсолютное 
нежелание создавать такие команды, обучать персонал и деле-
гировать полномочия. Это тем более усложняет жизнь, что каче-
ство рынка труда падает и в ближайшие годы в компании будут 
приходить сотрудники со все более низким уровнем образова-
ния. Почему сегодня редкий менеджер по продажам задержива-
ется больше двух недель? Потому что работодатель думает, что 
этот менеджер знает, как работать, а он не знает и знать не хочет. 
Поэтому надо снизить уровень требований, найти людей, умею-
щих читать и желательно писать, разработать или купить у кон-
сультантов скрипты продаж для них, выдрессировать, посадить 
к телефону и включить запись телефонных звонков. И привязать 
их деньги не к результату, а к правильному процессу, то есть 
переходить к процессному управлению и внедрять полностью 
выстроенную модель на новых рынках.
Вы только обозначаете собственнику все перечисленные 
проблемы или решаете их вместе с ним?
Мы вместе проговариваем все эти проблемы, находим слабые 
места в конкретной компании и принимаемся за работу. Каждый 
день я ставлю перед собственником новые приоритетные зада-
чи, буквально за волосы оттягивая его от текущих дел, чтобы он 
начал управлять по-новому. Основная цель бизнеса — отчуж-
дение процессов от персоналий. Именно такую новую бизнес-
модель мы шаг за шагом и выстраиваем. В результате каждый 
делает то, что он должен делать: сотрудники обеспечивают 
прибыль компании, а собственник занимается ее стратегиче-
ским развитием. Скажу сразу: бывает, что уже поздно затевать 
подобную перестройку. Когда ваш автомобиль утонул по лобо-
вое стекло, бензин кончился, а денег на то, чтобы наполнить 
бак, нет — остается лишь списать случившееся на отрицатель-
ный опыт и начать новый проект. Поэтому не стоит ждать, пока 
ситуация прижмет вас к стенке, не нужно успокаивать себя тем, 
что ваша компания худо-бедно плывет, в то время как у конку-
рентов все еще хуже. Возьмите на себя ответственность за свою 
жизнь и свой бизнес и, вместо того чтобы работать все больше 
(куда уж больше!), начинайте работать умнее!

сот. +7 913 918 33 07, kmk2603@gmail.com
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Марина Кондратьевамедицина [эксперт]

СТИЛЬ: Вадим Анатольевич, когда вы восемь лет назад 
создавали свою клинику, почему вы назвали ее «Автор-
ская»?
ВАДИМ ЕГОРОВ: Потому что это моих рук дело: как художник 
рисует картину в своей собственной технике, так и я работаю, 
используя свои наработки и методики. И за результат каждой 
операции я ручаюсь своим именем, поэтому на логотипе Ав-
торской клиники доктора Егорова стоит моя личная подпись.
На каких операциях вы специализируетесь?
Мы делаем любые операции — от головы до кончика мизин-
ца на ноге. Не занимаемся только ринопластикой, потому что 
во всем, что я делаю, я хочу быть лучшим, а ринопластика все-
таки не мой профиль. Но я знаю, какого специалиста по ри-
нопластике посоветовать своим пациентам. У меня также есть 
свои наработки в реконструктивной хирургии — коррекции 
внешности после травм и сложных операций. Например, мы 
создаем новую грудь пациенткам после мастэктомии. Правда, 
реконструктивные операции мы проводим не так часто: мы де-
лаем их по минимальной цене, а обходятся они очень дорого — 
без государственной поддержки развивать это направление 
тяжело.
То есть для вас существует грань между медициной и биз-
несом?
Деньги — это ресурс, необходимый для профессионального 
развития, но не все инструменты, которые используются в биз-
несе, приемлемы в медицине. Мы хотим, чтобы каждый человек 
мог позволить себе улучшить свою внешность, поэтому цены 
в нашей клинике умеренные. Если это, что называется, вопрос 
жизни и смерти и у пациента нет нужной суммы, мы найдем 
возможность помочь ему за меньшие деньги. Но в остальных 
случаях мы не предлагаем ни рассрочек, ни кредитов: я считаю, 
что не стоит влезать в долги ради того, чтобы стать красивее, 
и если человек готов к тому, чтобы улучшить свою внешность, 
то и в других сферах качество его жизни должно быть соответ-
ствующим.
Вы можете отказаться брать пациента на операцию?
Если я считаю, что хирургическое вмешательство человеку 

не требуется, я никогда не буду навязывать ему ненужные про-
цедуры. Точно так же работают и другие специалисты в нашей 
клинике. Я считаю, что если врач хочет хорошо зарабатывать, 
то делать это он должен за счет высокого качества: в своей про-
фессии он должен быть лучшим или одним из лучших. Всё, что 
я имею, я заработал своими руками, опытом, знаниями, ошиб-
ками и бессонными ночами.
Как складывался ваш профессиональный путь?
В пластической хирургии я с 1996 года, а до этого работал со-
судистым хирургом в 12-й больнице. Это была хорошая школа: 
приходилось и руки людям пришивать, и с того света пациентов 
возвращать, и даже когда уже не было никакой надежды, мно-
гих удавалось спасти. При таком режиме работы пластическая 
хирургия была своеобразной отдушиной — направление в Рос-
сии новое, многое приходилось открывать для себя опытным 
путем. Потом, когда появилась возможность посещать между-
народные форумы и мастер-классы, стало доступным еще и ко-
лоссальное количество информации — это было невероятно 
интересно. Тогда открылись десятки, сотни клиник — каждая за-
являла о том, что здесь проводят пластику лица и тела. Но я про-
водил пластические операции только на базе 12-й больницы: 
в настоящей операционной, где все фундаментально, безопас-
но, и результат всегда был таким, каким он должен быть.
Где вы оперируете сейчас?
В данный момент все операции проводятся на базе клиники 
UMG — я считаю, что с технической точки зрения на сегодня это 
одна из лучших операционных, которые есть в Новосибирске. 
Моя племянница, которая работает анестезиологом в Майами, 
во время одного из своих приездов попросила показать, где 
я работаю. Посмотрев, сказала, что оборудование и препара-
ты точно такие же, как в США. Правда, сделать операцию у нас 
стоит в пять-шесть раз дешевле (улыбается).
А если вопрос денег не стоит, стоит ли ехать оперироваться 
на Запад?
Оперироваться нужно там, где вы живете. Хирургия — это слож-
ный технологический процесс, в котором есть масса нюансов: 
от того, как прошел ваш первый визит в клинику, до того, на-

Вадим Егоров 
пластический хирург, доктор медицинских наук,  
основатель Авторской клиники доктора Егорова

К огда пластический хирург становится 
«рукой Бога» и как такие операции 
меняют жизни людей – читайте в ин-

тервью одного из самых известных врачей 
Новосибирска, подарившего новую внеш-
ность десяткам тысяч своих пациентов.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 
МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ 
СУДЬБУ

Костюм Cesare Attolini
Сорочка Luciano Barbera
Галстук Stefano Ricci 
обувь и ремень Artioli 
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сколько слаженно во время операции работает вся команда, 
включая хирурга, его ассистента, анестезиолога и медсестер. 
Если нет уверенности в том, что этот процесс отлажен, то ри-
ски слишком высоки. На эту тему есть интересное наблюдение 
одного из основоположников пластической хирургии Фоа-
да Нахаи. Он долго работал в университетской клинике, где 
состав операционной бригады постоянно менялся. А потом 
открыл собственную клинику с постоянной командой, и ко-
личество осложнений после операций уменьшилось в пять 
раз! Так что если доктор имеет большой опыт, хорошую ре-
путацию, собственные морально-этические ценности, то он 
всегда будет работать только в той клинике и с теми людьми, 
которые отвечают его профессиональным критериям. Моим 
критериям в данный момент отвечает клиника UMG в Ново-
сибирске: здесь есть все, что нужно, и операции, которые 
раньше длились по два часа, сейчас я провожу за 30 минут. 
Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, я рекомендую вы-
бирать не страну и не клинику, а хорошего доктора, который 
сам выберет место, где вам будет гарантирована безопасность 
и качественный результат.
Вадим Анатольевич, может ли пластическая операция из-
менить жизнь человека?
Пластическая операция может изменить судьбу, но только 
в том случае, если человек ставит себе позитивные цели и идет 
к ним. Когда молодая мама хочет вернуть стройную фигуру, 
когда женщина в возрасте хочет выглядеть достойно, когда 
публичный человек рассматривает свою внешность как один 
из инструментов на пути к успеху — это позитивные цели, таким 
людям мы обязательно поможем. Я расскажу пример из прак-
тики. У меня была пациентка, которую муж при разводе оставил 
без квартиры, с шестилетним ребенком на руках. Понимая, что 
ей нужно заново строить свое счастье, женщина обратилась 
ко мне, чтобы сделать маммопластику. Но во время обследо-
вания перед операцией выяснилось, что она тяжело больна. 
Я устроил ее на лечение к хорошему специалисту, своему дру-
гу, и она победила болезнь. Затем я сделал ей красивую грудь, 
и очень скоро она нашла себе достойного спутника жизни. Сей-
час моя пациентка замужем, живет в одной европейской сто-
лице, ездит на «бентли», отдыхает на лучших курортах мира, 
ее ребенок, получивший образование в Швейцарии, живет 
и работает в Германии. То, что жизнь этой женщины удалась, — 
не моя заслуга. Просто она шла к своей цели, а я на ее пути ока-
зался, что называется, «рукой Бога». Я иногда в шутку говорю, 
что, если Бог хочет наказать человека, он дает ему плохого пла-
стического хирурга, а если наградить — хорошего (смеется).
Вы верите в Бога?
Любой хирург, который оперирует много лет, знает, что резуль-
тат операции зависит не только от него самого. Как только ты 
начинаешь считать себя «великим», жизнь напоминает тебе, 
как ты оказался на своем месте и какую ответственность за это 
несешь.
То есть талант хирурга — это все-таки врожденный дар, 
а не годами выработанный профессиональный навык?
И то и другое, но в первую очередь все же Богом данная способ-
ность. Есть хирурги, на чью работу даже смотреть не хочется. 
А есть те, кто делает операции настолько красиво, что их работу 
можно сравнить с работой художника. Операция течет гладко, 
разрезы чистые, швы сделаны ювелирно — настоящее искусство 
хирургии! Но у пластического хирурга, помимо технического 
мастерства, должно быть развито еще и чувство прекрасного.
Вы развиваете это чувство в себе?
Я люблю путешествовать и в разных городах стараюсь в полной 
мере ощутить гармонию красоты — много гуляю, хожу по му-
зеям, выставкам. Например, в Лондоне обязательно посещаю 
Национальную галерею, во Флоренции или Санкт-Петербурге 
любуюсь великолепной архитектурой. Когда я работаю, в опе-
рационной всегда звучит музыка. Наш анестезиолог родил-
ся в семье известных музыкантов, которые играли в оркестре 
Каца, а его брат — первая скрипка в Большом театре. Мы ори-

ентируемся на его вкус, так что музыка у нас всегда прекрасная, 
всегда подходит под настроение — это очень помогает. У меня 
красивый дом, в доме тоже все стильно (спасибо дизайнеру); 
смотришь — и глаз радуется.
А что именно вы вкладываете в понятие красоты?
Понятие красоты как божественных пропорций ввел Лука Па-
чоли в XV веке. Чуть позже появилось «золотое сечение» Лео-
нардо да Винчи, и я считаю, что во все времена под истинной 
красотой будет пониматься гармония пропорций. Безусловно, 
все люди очень разные, да и мода диктует свои стандарты кра-
соты. Но на генетическом уровне мы всегда будем считать при-
влекательным человека с пропорциональной фигурой и пра-
вильными чертами лица. Именно к этой гармонии я стремлюсь 
при работе с пациентами — конечно же, в контексте уникальной 
внешности каждого человека. Я всегда учитываю его желание 
сохранить свою индивидуальность, и мы вместе находим ре-
шение, которое поможет ему стать лучше.
Вы кому-нибудь передаете свое мастерство, свое видение 
и ценности?
Я учил многих: семь человек под моим руководством уже ста-
ли кандидатами наук, некоторые уже имеют свои клиники. 
Я с удовольствием передаю свой опыт молодым докторам — 
стараюсь передать им все знания, все методики, которыми 
владею сам. Я считаю, что каждый ученик должен быть лучше 
своего учителя. Я превзошел тех, кто учил меня, и надеюсь, что 
через 10–15 лет смогу гордиться достижениями своих учеников, 
которым от природы даны великолепные мануальные способ-
ности и чувство эстетики. Некоторые уже сейчас демонстрируют 
блестящие успехи, например молодой пластический хирург Ев-
гений Игоревич Савельев. Мы работаем с ним уже более шести 
лет, и это хороший пример преемственности поколений, когда 
ученик разделяет и видение своего наставника, и его ценности, 
причем как профессиональные, так и личные.
Главная личная ценность — это семья?
Конечно. Семья — это основополагающее начало в жизни чело-
века. Если человек ставит перед собой масштабные цели, то ему 
важно знать, откуда он произошел, потому что его род — это 
его история, его сила, опыт многих поколений, который нашел 
в нем свое продолжение. Я помню, как меня поразил рассказ 
моего коллеги из Прибалтики, который знает своих предков 
до XVIII века, — это здорово, и я думаю, что в том числе благо-
даря этому он добился больших профессиональных высот.
Ваша семья вам помогает?
Моя жена сама врач, поэтому нас объединяет не только лю-
бовь, но и общие интересы, постоянная взаимная поддержка 
в работе. Так что семья — это мой самый надежный тыл, моя 
опора, мой фундамент.
Считаете ли вы правильным корректировать внешность 
любимой женщины?
Только если она попросит.
Вы проводите за операционным столом по многу часов 
в день — это огромная нервная и физическая нагрузка. Как 
удается держать себя в тонусе?
Занимаюсь спортом. С детства я играл в хоккей, участвовал 
в городских соревнованиях. У меня дома даже есть клюшка 
с подписью «Самому результативному нападающему» — пода-
рок знаменитого Юрия Павловича Карандина, который судил 
первые матчи Суперсерии СССР — Канада. Еще я раньше очень 
увлекался горными лыжами. Сейчас понимаю, что травмоопас-
ных увлечений уже надо избегать, поэтому занимаюсь боль-
шим теннисом — очень интеллигентный вид спорта, где всегда 
можно найти интересных партнеров.
Вы счастливый человек?
Да, потому что мое хобби — хирургия — совпало 
с моей профессией. Операционная для меня — 
самое лучшее, самое комфортное место. Когда 
я работаю, я делаю это с искренним удовольстви-
ем — в эти минуты душа у меня по-настоящему 
поет.

Авторская клиника доктора Егорова 
новосибирск, ул. 1905 года, 85/2, тел. (383) 209 06 89  

www.avtor-e.ru, info@avtor-e.ru
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МЕДИЦИНА  
ВЫСШИХ  

ДОСТИЖЕНИЙ

МНОгОпрОфИльНЫЙ МЕДИцИНСкИЙ цЕНТр «СаНИТаС»  
ОТМЕчаЕТ СВОЕ 25-лЕТИЕ!

1992 году трое врачей: Михаил Андрушкевич, 
Игорь Толкачёв и  Александр Диц – откры-
ли клинику «Санитас», в которой воплотили 

своё понимание роли частной медицины в жизни 
общества. Роль эта оказалась огромна: за 25 лет 
центры «Санитас» в Искитиме, Новосибирске и 
Академгородке приняли более полутора миллио-
нов пациентов! По словам собственников, это уро-
вень, на котором речь может идти уже о «большой 
медицине» для нашего региона.

СТИЛЬ: Клиника «Санитас» была одной 
из первых на новосибирском рын-
ке частной медицины и продолжает 
активно развиваться на протяжении 
25 лет. В чем секрет такого стабильно-
го успеха?
МИХАИЛ АНДРУШКЕВИЧ: Да, в 1992 
году  мы получили лицензию под номе-
ром один. Наверное, успех складывался 
из многих составляющих, и одна из них — 
это то, что мы занимаемся медициной, 
а не бизнесом. Я и мои коллеги — вра-
чи. Мы с Александром Рудольфовичем 
хирурги, Игорь Юрьевич — анестезио-
лог. Именно профессиональная и творче-
ская реализация была главным мотивом 
открыть наш первый медицинский центр 
в Искитиме в 1992 году. Нужно сказать, 
это было очень своевременное решение, 
так как государственные поликлиники 
на периферии в тот момент находились 
в очень тяжелом положении — огромные 
очереди, нехватка оборудования и ле-
карств.
АЛЕКСАНДР ДИЦ: Нашим первым на-
правлением была стоматология, которую 
мы использовали как старт-площадку для 
построения многопрофильной медици-
ны. В 1998 году в рейтинге «РБК консал-
тинг» мы вошли в число всего пяти клиник 
в стране, имеющих собственный стацио-
нар. В течение следующих пяти лет в кли-
нике появились хирургия, травматология, 
гинекология, урология, кардиология, 
гастроэнтерология, неврология и так да-

лее — на сегодня мы охватили уже более 
40 направлений. Сейчас у нас работают 
три многофункциональных центра — в Ис-
китиме, Академгородке и центре Новоси-
бирска. Есть собственный стационар, сеть 
аптек, лаборатория, центр диагностики, 
детское отделение. Мы с самого начала 
мечтали создать многофункциональную 
частную клинику с настоящей «большой 
медициной», и можно сказать, что наша 
мечта сейчас реализована.
Давайте об отношении к пациентам. 
Что получает пациент, приходящий 
к вам в клинику?
ИГОРЬ ТОЛКАЧЁВ: В первую очередь ме-
дицинскую помощь, которая заключается 
в достижении результата максимально 
экономичным путем по времени, финан-
сам и доступности. Второе, что важно для 
пациента, — это сервис. Под сервисом 
мы подразумеваем не keeping smile (это 
комфорт, который должен быть присущ 
частной клинике по определению), а без-
упречную организацию процесса — корот-
кий и рациональный путь для получения 
максимального результата медицинской 
помощи. В одном месте пациент должен 
получить полное обследование, лечение 
и даже купить лекарства. Поэтому при на-
ших клиниках работают аптеки, обеспе-
чивающие возможность полного цикла.
МИХАИЛ АНДРУШКЕВИЧ: Такому под-
ходу нас научила работа в Искитиме: 
территория охвата там включает пять 
районов, и многим пациентам приезжать 

по нескольку раз на прием совершенно 
нереально. Поэтому у нас они сразу по-
лучали комплексное обследование, лече-
ние, ложились, если необходимо, в ста-
ционар и уходили уже здоровыми.
Сказывается ли такая скорость и каче-
ство работы на стоимости услуг?
АЛЕКСАНДР ДИЦ: Мы работаем на хоро-
шем уровне, при этом придерживаемся 
политики средних цен. За 25 лет нам уда-
лось создать мощную медицинскую ин-
фраструктуру и отработать наиболее эф-
фективные процессы оказания помощи. 
Это позволяет нам быть рентабельными 
и активно инвестировать средства в но-
вое оборудование.
МИХАИЛ АНДРУШКЕВИЧ: Постоянные 
инвестиции в оборудование являются 
частью нашей стратегии развития, но при 
этом мы соблюдаем баланс между техно-
логическим прогрессом в клинике и фор-
мированием у врачей самостоятельного 
клинического мышления. Мы с коллегами 
воспитывались в советское время, когда 
врачей готовили так, чтобы они могли 
работать в любых условиях — где-нибудь 
в Африке или в военно-полевых условиях. 
Сейчас ситуация поменялась и доминиру-
ет западная парадигма доказательной ме-
дицины, что повышает требования к стан-
дарту оснащения оборудованием. Наши 
специалисты работают на УЗИ-аппаратах 
экспертного класса, у нас современная 
лаборатория, мы гордимся нашим томо-
графическим центром, где есть магнитно-
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резонансный томограф, мультиспираль-
ный компьютерный томограф, цифровое 
рентгенологическое оборудование. Док-
тора для работы с техникой обучаются 
постоянно — недавно наши специалисты 
проходили повышение квалификации 
в Германии и в Южной Корее.
При таких расходах на оборудова-
ние тем не менее вы находите сред-
ства для реализации социальных про-
ектов. Расскажите о них.
АЛЕКСАНДР ДИЦ: Это опять-таки ре-
зультат опыта, полученного в девяностых 
во время работы в Искитиме. В годы кри-
зиса, когда в области буквально было 
нечего есть, мы организовывали бес-
платные обеды для сотрудников, суще-
ствующие и поныне, очень многих людей 
лечили бесплатно. Мы активно работаем 
с Департаментом социальной политики 
города Новосибирска по программам 
активного долголетия для людей пенси-
онного возраста и по нейрореабилитации 
детей с задержками развития различного 
генеза, у нас есть успешный опыт работы 
в системе ОМС в рамках государствен-
ного заказа на выполнение исследова-
ний МРТ, кроме того, мы сотрудничаем 
с администрацией Советского района 
Новосибирска и выделяем для жителей 
Академгородка квоты на исследование 
МРТ. Отдельная, очень значимая про-
грамма — это стипендиальная поддерж-
ка студентов-медиков, жителей города 
Искитима. В рамках этой программы мы 
не только финансово поддерживаем сту-
дентов со второго по шестой курс, но и 
ежемесячно проводим для них занятия, 
на которых делимся своим опытом, ор-
ганизуем встречи с ведущими специали-
стами разных направлений. Мы с удо-
вольствием берем молодых докторов 
на работу и даже предоставляем некото-
рым из них квартиры. Несмотря на то, что 
программы поддержки студентов и моло-
дых специалистов довольно затратные, 
мы считаем их необходимыми, в том чис-
ле в целях передачи нашего опыта и вос-
питания квалифицированной смены.
К каким специалистам или по каким 
направлениям вы бы рекомендовали 
обращаться пациентам в «Санитас»?
ИГОРЬ ТОЛКАЧЁВ: Трудный вопрос, мож-
но с  уверенностью сказать, что по каж-
дому из более 40 направлений у нас есть 

свои фишки. Например, в Искитиме — 
мощнейший стационар, в который при-
езжают пациенты не только со всей Но-
восибирской области, но и из Москвы, 
Германии, Англии, США. Стационар 
небольшой — всего на 12 коек, поэтому 
интенсивность обследования очень вы-
сокая. За один-два дня можно пройти 
полное обследование и получить диа-
гноз — для разных случаев у нас разра-
ботано множество программ и методи-
ческих материалов для врачей. И, что 
очень удобно, можно сразу пройти у нас 
лечение и реабилитацию. В Москве или 
в той же Германии все это будет намного 
дольше, сложнее и дороже, поэтому мы 
всех приглашаем в «Санитас» для полу-
чения точного диагноза и эффективного 
лечения.
А вот подход, когда пациент идет «на вра-
ча», мы не приветствуем. На наш взгляд, 
настоящий хороший врач — это специа-
лист, которого определяют три критерия 
профессионализма: знания и обучае-
мость, коммуникации с коллегами и па-
циентами и принятие корпоративной 
идеологии и внутренних стандартов каче-
ства. Объем знаний в медицине сегодня 
удваивается каждые 2–5 лет, и тот опыт, 
на котором обычно держится репутация 
«врача-звезды», часто бывает уже неакту-
ален. Поэтому постоянное обучение пер-
сонала, контроль и обратная связь от вра-
чей и пациентов — принципы, которых мы 
придерживаемся. И эта система доказала 
свою эффективность.
Отдаете пациентов конкурентам?
МИХАИЛ АНДРУШКЕВИЧ: Главное — вы-
лечить человека. Пациенты больше всего 
ценят результат и будут нам только благо-
дарны, если мы направим их по самому 
короткому пути к этому результату — туда, 
где им помогут. Тем более что мы лично 
знаем практически всех лучших специали-
стов города, и иногда достаточно одного 
звонка, чтобы спасти человека, в казалось 
бы, безвыходной ситуации. Назначая па-
циенту то или иное обследование или ле-
чение, мы всегда предоставляем инфор-
мацию о том, какие варианты у него есть, 
и он сам решает, где будет проходить диа-
гностику или делать операцию. Просто мы 
уважаем и ценим наших пациентов, а они 
уважают и ценят нас. По-моему, это и есть 
самый правильный и профессиональный 
подход к лечению людей.
Расскажите о деятельности Новоси-
бирской ассоциации врачей частной 
практики. Михаил Михайлович, вы 
ведь практически были ее основате-
лем?
МИХАИЛ АНДРУШКЕВИЧ: В 2000 году 
в Самаре была учреждена Общероссий-
ская ассоциация врачей частной прак-
тики с отделениями во всех крупных 
городах России. Новосибирское отделе-
ние, действительно созданное по моей 
инициативе, по-прежнему работает. 
В данный момент в ассоциацию входит 

35 крупнейших новосибирских клиник, 
руководители которых встречаются раз 
в месяц для обмена опытом и новой ин-
формацией. Другие города нам в этом 
смысле завидуют, потому что такие те-
плые отношения в профессиональном 
сообществе сложились только в Ново-
сибирске и, может быть, еще в Санкт-
Петербурге. Мы с коллегами делимся 
друг с другом всем, что узнаем во время 
поездок на всероссийские и междуна-
родные медицинские форумы, совету-
емся в сложных случаях, иногда даже 
перенаправляем друг другу пациентов. 
Ведь парадокс заключается в том, что 
интересы населения и частной медици-
ны полностью идентичны и порой труд-
но различить, кого мы защищаем – себя 
или больных.

У вас есть видение, как будет разви-
ваться бренд «Санитас» в ближайшем 
и отдаленном будущем?
МИХАИЛ АНДРУШКЕВИЧ: Мы находимся 
на таком этапе развития, когда уже можно 
говорить о «большой медицине» — меди-
цине уникальных идей, инноваций и мас-
штабных проектов. Сейчас мы работаем 
над проектом мультибрендового меди-
цинского парка на базе Технопарка Ака-
демгородка. Это будет абсолютно новый 
уровень частной медицины в Сибири: 
уникальность проекта заключается в том, 
что в Медпарке разместятся несколько 
клиник различной специализации, обо-
рудованных по последнему слову техники 
с привлечением интеллектуальных ре-
сурсов Академпарка. Клиника «Санитас» 
будет развивать в Медпарке свои про-
фильные направления, а также новые 
современные методы нейропсихологии 
и нейрореабилитации для детей и взрос-
лых.
На базе нашей клиники в Искитиме мы 
уже много лет занимаемся лечением ДЦП, 
посттравматических заболеваний голов-
ного мозга, органического поражения 
центральной нервной системы, борьбой 
с последствиями инсультов и так далее.
И, наконец, мы всерьез рассматриваем 
перспективу создания в Новосибирске 
частной психиатрической клиники — 
ничего подобного в нашем городе пока 
еще не было.
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Тандем
линика эстетической медицины UMG представляет инновационный подход в области пла-
стической хирургии. Консультации и операции проводят вместе два высококлассных специа-
листа с международным опытом работы.К

Татьяна Михеева
Кандидат медицинских наук, окончила Кемеровскую 
государственную медицинскую академию, прошла 
ординатуру по пластической хирургии и косметологии 
в городе Новосибирске, окончила колледж в Georgia 
State University (США), обучалась в Kennesaw State 
University на ускоренной программе для иностранных 
докторов. Прошла курс повышения квалификации по 
пластической хирургии у эксперта мирового уровня, 
профессора, заведующего кафедрой пластической 
и реконструктивной хирургии Emory University – 
Dr.  Codner. Регулярно проходит стажировки в ведущих 
клиниках пластической хирургии США. Практикует 
пластическую хирургию с 1998 года.

Рустам Курманбаев
Окончил Государственный медицинский университет в 
городе Семипалатинске, бакалавриат по общей меди-
цине, двухгодичную интернатуру по общей хирургии, 
прошел курс пластической хирургии у президента 
Ассоциации пластических хирургов Казахстана Болата 
Каленовича Баирова (Алматы, Казахстан), курс по пла-
стической хирургии в клинике Clinica da Lagoa, Dr. Jose 
Antonio Beramendi (Рио-де-Жанейро, Бразилия), прошел 
стажировку в университетской клинике Сharite (Герма-
ния), прошел ординатуру по пластической хирургии 
НГУ, курсы повышения квалификации в Москве и Санкт-
Петербурге, профессиональный стаж – более 4 лет.

СТИЛЬ: Татьяна, Рустам, какие преимущества дает работа в 
тандеме?
ТАТЬЯНА МИХЕЕВА: Народная мудрость гласит: «Одна голова 
хорошо, а две лучше». И это правда: техника исполнения опера-
ции и стандарты красоты у каждого пластического хирурга свои. 
В надежде выбрать лучшего врача пациенты нередко посещают 
нескольких специалистов. А в клинике UMG они сразу получа-
ют коллегиальную консультацию двух пластических хирургов с 
международным опытом работы. Мы с Рустамом вместе выраба-
тываем тактику операции, объединяя в ней лучшие решения, кото-
рые может предложить каждый из нас, исходя из своей практики. 
Оперируем пациента мы также вместе, и тем самым нам удается 
обеспечить полный контроль над всем происходящим в операци-
онной, что исключает врачебную ошибку.
РУСТАМ КУРМАНБАЕВ: Работа в тандеме – это всегда своего рода 
соревнование двух профессионалов. Когда врач оперирует один, 
он опирается исключительно на свой опыт, и со временем он пере-
стает открывать в себе новые профессиональные грани. Работая в 
паре с Татьяной, мы каждый раз даем друг другу задание изучить 
литературу по каждому конкретному случаю, а затем обменива-
емся полученными знаниями. Это намного интереснее, так как 
появляется стимул к развитию: подготовиться, проработать в уме 
разные решения и предложить лучшую идею. Победителем в этом 
соревновании всегда, безусловно, является пациент, так как глав-
ный приз – красивое молодое лицо и тело – получает именно он. 
Для меня любая операция проходит на одном дыхании, потому что 
здесь даже ассистент хирурга тоже хирург! Мы с Татьяной ассисти-
руем друг другу по очереди: сегодня она показывает класс, а я ей 

помогаю, а завтра наоборот – так что в ходе операции ты всегда 
чувствуешь профессиональное плечо коллеги. 
На каких операциях вы специализируетесь?
ТАТЬЯНА: Мы делаем полный спектр операций на лице и теле, вклю-
чая повторную пластику после неудачной коррекции внешности. 
РУСТАМ: То, что мы делаем, я называю «хирургия костюма». Наше 
тело – это костюм для нашей души, и мы, как портные, можем 
скроить этот костюм так, чтобы он сидел на вас идеально. 
В чем вы видите преимущества клиники UMG?
ТАТЬЯНА: На протяжении последних десяти лет я регулярно ста-
жируюсь в различных клиниках США, и мне есть с чем сравнить. 
Клиника UMG оснащена самым современным высокотехнологич-
ным оборудованием, что снижает риск возникновения осложне-
ний после операции и способствует скорейшему восстановлению 
организма. Здесь предоставляется полный спектр услуг в сфере 
эстетической медицины, начиная от консультаций и завершая 
полной реабилитацией пациента. Руководство клиники постоянно 
следит за последними мировыми трендами в индустрии красоты 
и первым внедряет их в практику. Особое внимание уделяется и 
персоналу клиники, который постоянно проходит курсы повы-
шения квалификации. Могу сказать, что не каждая клиника в 
Америке соответствует такому высокому уровню. Еще одним важ-
ным преимуществом клиники UMG я считаю персонал, который 
работает как единая команда и как слаженный механизм. Все – от 
санитаров до руководящего состава – приятные, адекватные люди, 
искренне любящие свое дело. Благодаря этому осуществляется 
индивидуальной подход к каждому пациенту и обеспечивается его 
безопасность. Хотелось бы отметить и удобное расположение кли-
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ники – в самом центре города, с хорошей транспортной развязкой 
и собственной парковкой, что немаловажно в наше время. 
Какими современными технологиями располагает клиника 
UMG?
РУСТАМ: Например, во время операции используется термома-
трас, который поддерживает у пациента нормальную температуру 
тела – во избежание гипотермии при наркозе. Аналогичная прак-
тика используется в передовых клиниках мира. Операционный 
стол соответствует всем требованиям современной хирургии – 
его конструкция позволяет обеспечить правильное положение 
пациента. Стол можно вращать, наклонять, приводить спинку в 
вертикальное положение – это необходимо для оценки результата 
пластической операции при разных положениях человеческого 
тела. Современный анестезиологический аппарат (производства 
Германии) обеспечивает высокий уровень безопасности пациента. 
Система вентиляции в операционной, создающая ламинарный 
(односторонний) поток, гарантирует абсолютную стерильность 
воздуха: это означает, что в операционную рану не попадет ин-
фекция, и чистые ткани заживут легко и быстро. Более того, мы 
используем качественный шовный материал, не оставляющий 
следов. Мне очень нравится, что операционная в UMG оборудо-
вана немецкой техникой Storz. По моему мнению, Storz – лучшая 
техника в хирургии. Под их скальпелями кожа буквально расхо-
дится сама, коагуляторы мгновенно схватывают ткани – ни капли 
лишней крови. Все чисто и красиво! Идеальную визуализацию 
обеспечивают гибкие световоды, которые, в отличие от огромных 
операционных ламп, можно направить точно в область операции. 
При малоинвазивных операциях мы используем эндоскопы – 
эндоскопическое оборудование в UMG дает потрясающие возмож-
ности снизить травматизацию ткани. 
Благодаря таким деталям операции для наших пациентов проходят 
без риска возможных осложнений. 
Вы успешно проводите повторные операции после неудачной 
пластики. В чем заключается особенность работы с пациента-
ми, пришедшими исправить ошибки других хирургов?
РУСТАМ: Прежде всего необходимо объяснить пациенту, что 
неудачная пластика – это не всегда вина врача. Зачастую исход 
пластической операции зависит не только от мастерства хирурга, 
но и от соблюдения пациентом всех рекомендаций в послеопе-
рационный период. Также присутствует фактор субъективного 
восприятия результата операции: например, по статистике, 67% 
пациентов в мире недовольны результатами ринопластики и 
готовы на повторную операцию. Работа в тандеме позволяет объ-
ективно оценить исходное состояние пациента и верно выбрать 
операционную тактику. Это гарантирует пациенту двойную защиту 
от ошибок, которые бывают абсолютно у всех. 
Татьяна, на сегодняшний день маммопластика самая попу-
лярная операция. Почему возникают осложнения?
ТАТЬЯНА: Например, главной ошибкой при маммопластике являет-
ся неправильный подбор размера имплантатов. Очень часто хирург 
идет на поводу у пациента в выборе размера, без оценки исходного 
состояния тканей. Несоизмеримо большие имплантаты приводят к 
перерастяжению тканей, их атрофии и развитию птоза (обвисанию) 
молочных желез, что является показанием к повторной операции. 
Между тем для каждой женщины существуют свои форма и размер 
имплантатов, которые подходят именно ей и гармонируют с ее про-
порциями тела. Чтобы определить эти показатели, мы используем 
систему Dr.Tebbetts, которую я привезла из США. По этой системе 
индивидуальный объем имплантата рассчитывается с высокой точ-
ностью, исходя из множества параметров, то есть имплантат подго-
няется под ткани пациента, а не наоборот. Помимо этого, в процессе 
операции мы используем сайзеры – муляжи, которые позволяют 
до миллилитра рассчитать объем имплантата в уже сформиро-
ванном грудном кармане. В клинике UMG в нашем распоряжении 
имеется целый склад имплантатов, из которых мы можем выбрать 
идеальные. Такая грудь смотрится красиво, естественно и сохраняет 
свой внешний вид на долгие годы. Информирование пациентов о 
правильном подборе размера имплантатов – это залог идеального 
эстетического результата операции, при этом риск осложнений 
снижается с 26 до 0,3%.
Татьяна, Рустам, у вас богатый международный опыт работы. 
Что он вам дал?
РУСТАМ: Практика в Казахстане дала большой опыт операций по 
блефаропластике, так как операции по изменению разреза глаз с 

азиатского на европейский в этом регионе невероятно популярны. 
Практика в Бразилии показала, что современные знания и техно-
логии позволяют делать с телом человека абсолютно все. Можно 
забыть о страхах и сомнениях. 
ТАТЬЯНА: США – это мощнейшая научная база, бесконечный 
поток новой информации о современных технологиях и такти-
ках проведения операций. И, что самое ценное, доктора охотно 
делятся этой информацией друг с другом, показывают тонкости 
своей работы и гордятся своими учениками. Поэтому у меня есть 
уникальная возможность увидеть и оценить разные подходы, 
взять лучшее от разных специалистов и применить полученные 
знания здесь, в Сибири. Я считаю важным делиться своим опытом 
с коллегами. 
Какие тенденции существуют на сегодняшний день в инду-
стрии красоты?
ТАТЬЯНА: В США актуальны два тренда. Одни клиники работают 
на гиперкоррекцию – знаменитый Kim Kardashian’s style, для кото-
рого характерны большая грудь, тонкая талия и округлые бедра. 
В основном этот стиль популярен у испанцев и афроамериканцев. 
Другие клиники, напротив, стремятся к естественной красоте. Кста-
ти, мода на естественность пришла и в Москву – так, например, 
импалантаты молочных желез московские пациентки выбирают 
небольших объемов.
РУСТАМ: Большинство моих пациентов и пациенток достаточно 
молоды. и все они хотят быть похожими на идеальных людей из 
Instagram. В моде однозначно строгие, я бы даже сказал, муже-
ственные черты лица и тела: узкие высокие скулы, четкие контуры 
пресса – такой центральноазиатский тип красоты. Славянские 
женственные черты менее актуальны. Тем не менее мы с коллегой 
придерживаемся мнения, что одинаковых людей не бывает, как не 
бывает и одинаковых операций. Поэтому наша совместная работа 
с каждым пациентом – это уникальный творческий проект, в 
котором ваш комфорт, безопасность, качество исполнения всегда 
умножаются на два!
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амара Владимировна 
Теплякова работает в 
сфере биотехнологий 

на основе грибов более 40 
лет. Под ее руководством на 
основе хищных грибов создан 
уникальный биопрепарат для 
защиты растений от нематод. 
Сегодня лаборатория, воз-
главляемая Тамарой Влади-
мировной в научном центре 
вирусологии и биотехнологии 
«Вектор», изучает возможности 
использования грибов для 
защиты человека от вирусных 
инфекций и онкологии. 

Т

Тамара Теплякова
доктор биологических наук, профессор,  

заведующая лабораторией микологии ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора,  
директор компании по производству биологических препаратов ООО «Микопро»

НАДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
СТИЛЬ: Тамара Владимировна, как грибы используются в 
биотехнологях?
Тамара Теплякова: Грибы – это огромный невидимый микро-
косм, который окружает нас всюду. Грибы составляют около 15% 
от всех живых организмов на Земле: нитевидные образования  – 
гифы, образующие грибницу, пронизывают почву повсюду, 
соединяясь между собой. Современные ученые даже полагают, 
что существует так называемый «грибной интернет», который 
позволяет растениям передавать друг другу сигналы. помимо 
макромицетов, которые всем нам хорошо известны благо-
даря заметным плодовым телам (трутовики на древесине, под 
деревьями – лисички, маслята, подберезовики, мухоморы и так 
далее), существуют еще и микромицеты. вы наверняка видели их 
в виде плесени разных цветов на плодах, хлебе, на стенах сырых 
помещений. Сегодня считается, что в природе существует более 
миллиона видов грибов. Человеку известно чуть более ста тысяч 
из них, но он и им уже нашел богатое применение. виноделие 
и хлебопечение – первые примеры биотехнологий, где исполь-
зуются дрожжи, представители класса сумчатых грибов. Грибы 
рода пенициллиум (Penicillium) открыли новую эру в лечении 

тяжелых бактериальных заболеваний, дав миру антибиотики. 
в XX веке с помощью селекции и достижений генетики удалось 
получить высокоэффективные штаммы грибов для получения 
органических кислот, витаминов, ферментов, пищевых доба-
вок. а сегодня наука вплотную подошла к созданию препаратов 
на основе грибов для защиты организма человека от вирусных 
инфекций и онкологических заболеваний.
Неужели это реально?
еще в конце 60-х годов в японии ученые, изучавшие последствия 
ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, обратили вни-
мание на то, что в некоторых провинциях люди меньше болеют 
лейкозами. оказалось, что на этих территориях люди употребляют 
в пищу много грибов – особенно таких как шиитаке, зимние опята, 
трутовик лакированный (еще известный как «рейши»). оказалось, 
что эти грибы обладают противоопухолевым эффектом, и в ходе 
дальнейших исследований в мире было обнаружено еще около 
600 видов таких грибов! позже выяснилось, что противоопухоле-
вая активность грибов напрямую коррелирует с их противовирус-
ной активностью, и наоборот: чем выше активность вида в борьбе 
с вирусом, тем более он эффективен в лечении онкозаболеваний. 
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Грибы – боГаТейший исТочник полисахаридов 
и полисахарид-проТеиновых комплексов, об-
ладающих проТивоопухолевой и иммуномоду-
лирующей акТивносТью

правильную работу желудочно-кишечного тракта, разжижали 
кровь, а главное – поддерживали наш иммунитет. посмотрите, 
как в последние годы возросла активность вирусных инфекций! 
И ученым уже известно, что причиной возникновения многих 
опухолевых заболеваний являются именно вирусы. если условия 
окружающей среды и некачественное питание подтачивают орга-
низм месяцами и даже годами, то вирус, внедрившийся в геном 
человека, может произвести в нем изменения в считанные дни: 
в организме может зародиться опухолевый процесс. поэтому и 
важно даже здоровым людям, когда начинаются сезонные вирус-
ные инфекции дыхательных путей, пить отвар чаги и других 
грибов, которые тормозят развитие вируса.
от всех вирусов вакцин мы не изобретем, а дальнейшее употре-
бление «химии» будет только угнетать защитные силы орга-
низма. поэтому я думаю, что сегодня надеждой человечества 
являются именно биотехнологии, которые помогут восстановить 
естественный барьер сопротивляемости болезням. 
Каковы перспективы создания биопрепаратов для улучше-
ния качества жизни человека в ближайшее время – у нас, в 

России?
работы по биотехнологии ведутся у 
нас в Сибири давно, именно в нашей 
области работает завод, где произво-
дятся бактериальные препараты для 
защиты растений – «Сиббиофарм». 
еще в 70-х годах, когда я пришла 
работать в ваСХНИл, в институте 
химизации сельского хозяйства была 
создана лаборатория биологических 

методов защиты растений. перед нами была поставлена задача 
разработать биологические препараты для защиты растений, 
основанные на использовании полезных микроорганизмов: 
бактерий, вирусов, грибов. обычно для этих целей используются 
химические препараты, но мы, ученые, настаивали на том, что 
хотя бы в закрытом грунте от химии надо уходить. ведь теплич-
ные огурцы, томаты и перцы обрабатывали сразу несколькими 
составами: от нематоды, от тли, от паутинного клеща. Именно 
в то время я открыла для себя хищные грибы, которыми тогда 
в мире занимались, наверное, не более 50 человек. оказалось, 
что хищные грибы отлично справляются с микроскопическими 
червями-нематодами: они выделают на поверхность мицелия 
аттрактивные вещества, привлекающие паразитов, заманивают 
добычу в ловушки, парализуют ее, гифы гриба проникают в тело 
нематоды и при помощи ферментов поглощают ее содержимое. 
Были найдены новые эффективные штаммы хищных грибов, 
на основе которых был создан препарат для защиты овощных 
культур и картофеля от разных видов нематод. Сегодня ком-
пания ооо «микопро» выпускает опытные партии препарата 
«Нематофагин-микопро» для производственных испытаний в 
разных регионах страны. его эффективность в почве по уни-
чтожению личинок нематод составляет 86%, при этом проис-
ходит стимуляция роста и развития растений, что способствует 
повышению урожайности.
в качестве перспективы мы рассматриваем переход от расте-
ниеводства к ветеринарии, так как хищные грибы могут лечить 
животных от гельминтозов. в этом случае их можно применять 
в качестве кормовых добавок. Это может быть важно для птицы, 
так как хищные и другие грибы, по нашим данным, защищают 
домашнюю и сельскохозяйственную птицу от птичьего гриппа. 
И  я не исключаю возможности создания противопаразитарных 
препаратов на основе хищных грибов для человека.
в данный момент в лаборатории микологии ФБУН ГНЦ вБ «век-
тор» как раз ведутся исследования по использованию хищных 
и других грибов в медицине: мы подбираем штаммы и пита-
тельные среды, условия культивирования, выделяем активные 
соединения и разрабатываем рецептуру, проводим испытания.
Ну а в компании «микопро» мы уже практически воплотили в 
жизнь идею продукта «Чако» – кофейного напитка на основе 
чаги. отличный вариант поддержать свой иммунитет – для тех, 
кто не представляет своего рабочего дня без кофе. поверьте, 
употребление настоя чаги подарит вам не меньше удовольствия 
и бодрости, потому что грибы – это просто кладезь пользы для 
вашего здоровья!

Что такого особенного содержится в грибах?
Грибы – богатейший источник полисахаридов и полисахарид-
протеиновых комплексов, обладающих противоопухолевой 
и иммуномодулирующей активностью. они также содержат 
активные высоко- и низкомолекулярные соединения: алкалоиды, 
полипептиды, стеролы, пигменты – которые делают их пер-
спективными для создания фармацевтических продуктов. Так, 
хорошо известный каждому сибиряку гриб чага, который растет 
на стволах берез, содержит очень сложный комплекс веществ: 
меланин, гуминовые кислоты, птерины, терпеноиды, стеролы и 
так далее. Давно известны противоопухолевые свойства чаги. 
кроме того, чага активизирует обмен веществ в мозговой ткани 
(это его свойство актуально для людей, занимающихся творче-
ством и умственным трудом). в россии чагу издавна применяли 
для лечения язв, гастритов, полипозов, туберкулеза, болезней 
печени и сердца, рака кожи, легких, желудка и прямой кишки. 
а еще отвар гриба снижает артериальное и венозное давление, 
улучшает текучесть крови, нормализует пульс и уровень сахара 
в крови. 

водные экстракты из чаги и пигмент меланин из нее проявля-
ют активность в отношении многих вирусов, патогенных для 
человека (герпеса, гриппа, иммунодефицита человека и др.). 
Сейчас мы проводим исследования по созданию профилактиче-
ских препаратов в виде мази, капель от вируса гриппа. пре-
параты на основе чаги, других грибов важно применять вИЧ-
инфицированным и онкобольным, чтобы уменьшить негативные 
последствия от химических препаратов и поднять иммунитет. 
Сколько и в каком виде нужно съедать грибов, чтобы по-
чувствовать оздоровительный эффект?
Для взрослого человека нормой считается 40 грамм свежих гри-
бов в сутки. разумеется, не обязательно готовить грибы каждый 
день – вы можете съедать и по 100 грамм, но 2-3 раза в неделю. 
очень полезны всевозможные отвары из грибов, грибные супы. 
простой рецепт вкусного и полезного грибного салата я переняла 
у американцев во время своих научных поездок в СШа: сырые 
или слегка отваренные вешенки или шампиньоны режут тонкими 
пластиками, смешивают с листьями салата, орешками и подают 
к столу с заправкой из лимонного сока. в америке грибы вообще 
являются важным элементом рациона человека – на одном из 
рынков Сан-Франциско я нашла в продаже 15 видов грибов! а в 
Такоме мне довелось быть на стажировке на грибной ферме, ко-
торая в сутки производила более 15 тонн шампиньонов. я уж не 
говорю о японии, Южной корее и китае – в этих регионах и кух-
ня, и фармакология буквально основаны на грибах. в россии из 
тех грибов, что всегда можно найти в продаже, я рекомендую из 
культивируемых – вешенки, шампиньоны, шиитаке, из лесных  – 
белые грибы. а в Государственную Фармакопею российской Фе-
дерации официально пока введен только один гриб – чага, его 
можно найти практически в любой аптеке. Самый простой способ 
пить чагу – смолоть сушеную чагу в кофемолке, залить кипятком 
(из расчета одна чайная ложка на стакан воды) и, когда частицы 
гриба осядут, пить этот настой, желательно не менее двух раз в 
день. Сибиряки всегда пили чай из чаги.
Можно ли утверждать, что с помощью грибов серьезные 
вирусные и онкологические заболевания лечатся без при-
менения химических препаратов?
официально сказать этого мы не можем – та же чага применяет-
ся онкологами, но только в сочетании с химиотерапией. все-таки 
современная медицина опирается в основном на химические 
препараты, хотя сейчас в фармакологии появился тренд на ис-
пользование природных веществ. очевидно, что за десятки лет 
употребления химических препаратов человек истребил в своем 
организме многие полезные бактерии, которые обеспечивали 



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

ПЛОЩАДКА 
ОТКРЫТЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

OPENBIO
24–26 октября 2017 года

наукоград Кольцово

Чего ждет рынок и что предложит наука?•	
Интеллектуальная собственность: создать•	 (,) нельзя потерять
Инвесторы в биотехнологии: они среди нас•	

Регистрация и подробная информация на сайте openbio.ru, openbio@openbio.ru
АНО «Инновационный центр Кольцово», тел.: +7 (383) 233 37 03, +7 (383) 306 19 17

24–26 октября
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

26 октября
ФОРУМ И ВЫСТАВКА 

12
+

ОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ  КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ И РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА В СФЕРЕ НАУК О ЖИЗНИ



Красный проспект, 100
тел. 2 000 515

w w w.bleskmed.ru

Л
и

це
нз

и
я 

Л
О

-5
4-

01
-0

02
06

4 
от

 1
6 

ап
ре

ля
 2

01
3 

г.
ре

кл
ам

а 
   

 т
ов

ар
ы

 и
 у

сл
уг

и
 с

ер
ти

ф
и

ци
ро

ва
ны

Измениться, но остаться собой 
Голливуд, который всегда был своеобразной выставкой до-
стижений пластической хирургии, забил тревогу: только за по-
следние пару лет актрисы, когда-то покорившие зрителей яр-
кой индивидуальностью: Рене Зеллвегер, Ума Турман, Николь 
Кидман – буквально потеряли свои лица. Мир начал понимать, 
что молодость — это не просто гладкая кожа и подтянутый овал 
лица. По-настоящему привлекательной женщину делает живая 
мимика, естественная улыбка, милые, присущие ей одной черты. 
Как результат, в 2016 году на рынке эстетической медицины по-
явилась обновленная многоуровневая система лазерного омо-
ложения Fotona 4D. Она позволяет всего за один сеанс провести 
глубокую реконструкцию кожи лица без хирургического вмеша-
тельства. Объединив в себе все лучшее, что дал косметологии 
лазер, то есть безоперационный лифтинг тканей и естественное 
омоложение кожи, система Fotona 4D сначала захватила олимп 
мирового шоу-бизнеса, а теперь вошла в жизнь каждой женщи-
ны, желающей всегда выглядеть безупречно.

Как это работает?
Омоложение Fotona 4D происходит в четыре этапа. Первый этап — 
это лифтинг со стороны слизистой полости рта в зоне появления 
носогубных складок. После этого сюда больше не нужно постоян-
но вводить филлеры, которые при частом применении вызывают 
«усталость кожи», растягивая ее и придавая нездоровый отечный 
вид. Второй этап –омоложение кожи мельчайшими лучами ла-
зера до идеального состояния. На третьем этапе происходит глу-
бокий прогрев тканей лица, вследствие чего контуры становятся 
более четкими. В данном случае при желании Fotona 4D позволяет 
убрать даже излишнюю округлость, выделить скулы и подтянуть 
уголки глаз. Последний штрих — легкий пилинг, который делает 
кожу свежей и бархатистой, устраняя малейшие недостатки.

Красота без границ 
Поскольку Fotona 4D воздействует на организм максимально 
бережно и оснащена самой современной системой безопасно-
сти, эта технология может быть рекомендована к применению 
в любом возрасте от 16 лет до тех пор, пока женщина желает со-
хранять молодость и привлекательность. При желании с помо-
щью лазера можно даже увеличить объем губ. Причем в отличие 
от гиперкоррекции, которую нередко дает ботулотоксин, Fotona 

4D придаст губам именно естественный объем. С возрастом си-
стему Fotona 4D можно сочетать с инъекциями ботулотоксина 
и филлерами. А вот без хирургического вмешательства Fotona 
4D позволяет обойтись очень долго. Даже при неблагоприятном 
исходном состоянии тканей лица четырех процедур вполне до-
статочно, чтобы подтянуть овал лица, убрать складки и морщи-
ны, вернуть коже здоровый цвет и гладкость. Обычно же хватает 
одной-двух процедур с перерывом в полтора-два месяца. Повто-
рять этот краткий курс омоложения достаточно раз в год.

Достичь совершенства 
Еще одна новинка, которую «Блеск» представил в Новосибирске, 
едва она успела выйти на мировой рынок, — аппарат микрото-
ковой терапии Bio-Ultimate Gold (США). Разработчик этой мето-
дики, компания Bio-Therapeutic Computers, с 1954 года создает 
аппараты для сохранения молодости и красоты голливудских 
звезд. Сегодня процедура Bio-Ultimate Gold популярна среди 
артистов, политиков, бизнесменов, которые не могут позволить 
себе ходить с синяками и папулами после посещения космето-
лога. Буквально за одну процедуру Bio-Ultimate Gold позволяет 
насытить кожу питательными веществами, увлажнить ее, раз-
гладить и убрать покраснения. Bio-Ultimate Gold великолепно 
сочетается с Fotona 4D: «витаминный коктейль» после лазерного 
омоложения — это то, что нужно для вашей кожи. Кроме того, 
Bio-Ultimate Gold дает великолепный лимфодренажный эффект: 
быстро снимает отеки после косметологических процедур и по-
могает отлично выглядеть каждый день.

Когда в человеке прекрасно всё!
Этим принципом руководствуется в своей работе Центр здоро-
вья и красоты «Блеск». Мы — за прогрессивный подход к эсте-
тической медицине, при котором залогом молодости и красоты 
человека становится его здоровье. Косметологи-дерматологи 
клиники «Блеск» в совершенстве владеют представленными 
здесь технологиями. Так, для работы по системе Fotona 4D груп-
па специалистов обучалась в Санкт-Петербурге, в официальном 
представительстве Fotona в России, получив эксклюзивное право 
работать с этой технологией. Также в Центре работают гинеко-
логи, урологи, эндокринологи и другие узкие специалисты, от-
вечающие за здоровье всех систем организма. Именно они по-
могут вам привести в равновесие внутреннее здоровье, чтобы вы 
на всю жизнь сохранили свою естественную внешнюю красоту!

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
МОЛОДОСТИ

nly touch, или «легкое прикосновение», — мировой 
тренд в эстетической медицине. Интенсивное хирур-
гическое вмешательство и чрезмерное увлечение 

«уколами красоты» больше не актуальны, ведь появилась 
многоуровневая лазерная система омоложения Fotona 4D, 
пробуждающая естественные силы организма и сохраняющая 
индивидуальный облик человека. Центр здоровья и красоты     

«Блеск» уже представил новую 
технологию в Новосибирске.

Наталья Воробьева
совладелица сети стоматологических клиник  

и Центра здоровья и красоты «Блеск»
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ПЛАВАЮЩИЕ 
НЕБОСКРЕБЫ

Совладелец туристической 
компании «1001 тур» Алек-
сандр Галахов – о круизных 
турах, лайнерах, безопасных 
путешествиях и несуществую-
щей морской болезни. 

СТИЛЬ: Александр, путешествия на круизных лайнерах – нарас-
тающий тренд в туристическом бизнесе, но почему приобрести 
хороший, качественный тур в Новосибирске довольно трудно?

АЛЕКСАНДР ГАЛАХОВ: Да, действительно, прода-
вать круизные туры может далеко не каждая тури-
стическая компания. Как минимум потому, что, не 
побывав в путешествии подобного рода, невозмож-
но узнать обо всех его тонкостях. Так, к примеру, ни в 
одном описании ни одного круиза нет информации о 

том, что прием пищи на некоторых лайнерах происходит посменно, 
строго ограничен по времени и зависит от того, на какой палубе 
ты проживаешь. Или, например, что площадь уборной в каюте 
составляет около 1 (!) квадратного метра, а 16 или 18-палубный 
лайнер – это не плавающий по воде небоскреб, поэтому и высота 
потолков в каютах чуть более двух метров. Если все эти и другие ню-
ансы не рассказать клиентам «на берегу», тогда ожидания от отдыха 
могут не оправдаться. Но ведь об этом не написано в туристических 
и рекламных буклетах, это можно только увидеть собственными гла-
зами, испытать на себе. Именно поэтому в нашей компании создан 
круизный отдел, где работают менеджеры, не понаслышке знающие 
о таких путешествиях, поскольку побывали в них не единожды.  
В чем преимущество круизных путешествий?
Одни из самых популярных круизных туров на сегодняшний момент 
проходят по Средиземному морю, Северной Европе и на Карибах, 
также сейчас  набирают обороты путешествия на лайнерах по Пер-
сидскому заливу, Южной Америке и Азии. Обычно во время круиза 
вы проводите в море ночь, а днем наполняетесь впечатлениями 
на суше – познаете новые страны. Что примечательно и удобно, 
во многих городах морские порты находятся в самом центре, а это 
открывает возможность сразу окунуться в местный культурный ко-
лорит. Здесь можно противопоставить круизы автомобильным путе-
шествиям, когда на повестке дня всегда стоит вопрос, как добраться 
до центра, где припарковать машину и т.д.  Путешествуя на лайнере, 
можно не беспокоиться о подобных вещах, а лишь наслаждаться 
красотами еще неизведанных вами земель. 
Почему сегодня это становится всё более актуально?
Если раньше наши туристы действовали в парадигме: «Турция, 
Таиланд надоели, давайте Грецию. Европа объезжена, давайте 
Занзибар», то сейчас туристический рынок сменил угол обзора. 
Путешествия на лайнерах – это возможность не только попробо-
вать нечто новое, но и взглянуть на привычное под другим углом. 
Люди, хотя бы однажды попробовавшие круиз и получившие от 
этого настоящий кайф, начинают путешествовать исключительно по 
воде. Ну сами подумайте, лайнер – это одно из лучших изобретений 

человечества, на нем находится с десяток баров, ресторанов, бас-
сейны, аквапарки с горками (!), театры, кинотеатры, развлекатель-
ные площадки – всё, что нужно для приятного времяпровождения. 
В июне мне довелось пройти по Средиземному морю на сверхновом 
лайнере MSC Mеraviglia, так на нем весь сезон выступает Цирк дю 
Солей! Более того, каждый тур имеет свою направленность в плане 
контингента путешествующих на нем людей, и об этом может знать 
лишь тот, кто уже несколько раз побывал в морском круизе. Наш 
круизный отдел всегда предупреждает о существовании различ-
ных сегментов  круизов: для размеренного отдыха людей самого 
старшего возраста; для семейного отдыха с детьми;  для молодеж-
ных тусовок, с ежедневными пенными вечеринками и форматом 
all inclusive*;  премиум-круизы для взыскательной публики . И это, 
наверное, самое важное на момент подбора круиза, потому что мо-
лодой паре, предпочитающей активный отдых, вряд ли понравится 
путешествие с пятью тысячами пенсионеров, и наоборот. Побывав 
в достаточном количестве круизов, наши менеджеры могут уже на 
момент обсуждения поездки с точностью сориентировать клиентов 
в таких, неизвестных многим нюансах. Ну и конечно, этот сегмент 
более надежен, чем пакетные туры.
Почему?
Есть много факторов. Как минимум потому, что эти огромные, 
стоящие миллионы долларов лайнеры, не могут просто взять и 
испариться. Компании, работающие в этом сегменте, не похожи 
на типичных туроператоров. У многих круизных компаний уже от-
крыто бронирование на 2019–2020 годы. Кроме этого, плюс таких 
не пакетных туров в том, что их можно легко комбинировать с 
любыми другими видами путешествий, получая максимум впечат-
лений и удовольствия. Например, вы восемь дней путешествовали 
на лайнере по Средиземному морю, побывали в Ницце, Неапо-
ле, на Сицилии, Мальте, в Барселоне и несколько утомились от 
калейдоскопа впечатлений. А после этого остались на недельку на 
побережье Испании и вернулись домой и с багажом эмоций, и не-
измотанным. Ну и конечно, при выборе круизного тура вы можете 
«подогнать его под себя» – не лететь чартерным рейсом, где для 
туристов доступен лишь эконом-класс, а выбрать бизнес-класс на 
рейсе авиакомпании более высокого уровня.
Ну и напоследок, развейте парочку стереотипов об отдыхе на 
круизном лайнере.
Развею самый главный, который не позволяет многим людям при-
коснуться к этому удивительному виду отдыха: на огромных лайне-
рах не существует морской болезни! Покачивания, которые вы лишь 
едва можете почувствовать, сравнимы, наверное, с покачиваниями 
нашего Коммунального моста, когда стоишь на нем в пробке. 

Новосибирск, Романова, 39,  офис 205 
тел./факс (383) 23 03 888 

Тел. круизного отдела: 
(383) 255 45 14

e-mail: nsk@1001tur.ru
www.nsk-1001tur.ru

Академгородок, Коптюга, 19 
тел. (383) 284 61 62
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алерина, вдохно-
венно исполняю-
щая изящные па, 

более тонко чувствует 
красоту окружающего 
мира – как физиче-
скую, так и духовную. 
Анна Жарова поде-
лилась с нами своим 
ощущением прекрас-
ной сказки, которая 
стала для нее жизнью.

Б
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Анна Жарова 

прима-балерина, народная артистка России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»,  
создатель авторской школы балета «Жар-птица»

КАЖдАя ЖеНщиНА 
долЖНА быть  
королевой

алет — один из самых совершен-
ных видов искусства. Каждый день 
из года в год мы приходим к станку 

в стремлении сделать свое тело еще бо-
лее красивым, гибким и изящным, стре-
мясь достигнуть невероятной легкости 
и эстетического совершенства.
Я часто исполняю роли принцесс — это 
мой эликсир молодости. И если случа-
ется так, что какое-то время не выхожу 
на сцену, мне кажется, что я начинаю 
взрослеть, стареть и терять ощущение 
прекрасного. Танцуя в великолепных ко-
стюмах среди потрясающих декораций 
под музыку великих композиторов, мы 
все время находимся в красивой сказ-
ке, поэтому балеринам крайне сложно 
переноситься в обычный бытовой мир. 
Самоотречение и постоянное преодоле-
ние себя вознаграждается теми непере-
даваемыми эмоциями, которые ты испы-
тываешь на большой сцене под блеском 
софитов и сотнями восхищенных зри-
тельских взглядов.
Язык красоты не имеет языковых границ, 
он доступен восприятию в любой стране. 
Особенно высоко во всем мире ценится 
русский балет. Самые знаменитые евро-
пейские театры считают за честь иметь 
в своем репертуаре такие спектакли, как 
«Щелкунчик», «Лебединое озеро» или 
«Спящая красавица» Чайковского.
Я считаю, что в идеале каждая девочка 
должна иметь базу классического танца. 
Балетная школа делает тело грациозным, 
осанку — ровной, прививает эстетиче-
ский вкус, учит владеть своими эмоция-
ми и своим телом. Я мечтаю о том, чтобы 
в нашем городе был детский центр или 
школа, объединяющая балет, обучение 
музыке, пению, живописи, изучение 
истории искусства и правил этикета. Ведь 

когда-то в нашей стране была практика 
обучения девочек в лицеях для благо-
родных девиц. Думаю, что и в наши дни 
многие родители, которые ответственно 
относятся к воспитанию своего ребенка, 
были бы рады его обучению в подобной 
школе.
Что касается моих дочерей, то старшая 
из них, Маша, танцует в нашей школе ба-
лета. А в этом году постигать азы балет-
ного танца начнет и младшая дочь Настя, 
которой будет 3,5 года. В нашей школе 
мы с раннего детства на собственном 
примере воспитываем маленьких прин-
цесс. А для этого я должна быть как ми-
нимум королевой. Неудивительно, что 
одним из любимых мест стал для меня 
клуб красоты «Король & королева». Ког-
да человек красив внутри, он не может 
быть некрасив внешне. Это просто невоз-
можно. И все же хорошо, когда о твоей 
внешности и теле заботятся настоящие 
профессионалы, — для женщины это осо-
бенно важно. Внимательный персонал, 
приятная спокойная атмосфера, совер-
шенно удивительные мастера массажа, 
визажисты и парикмахеры — это все то, 
что я уже успела оценить в клубе «Ко-
роль & королева».
Но не стоит забывать и о том, что истин-
ная красота внутри человека. Вне зави-
симости от того, чем ты занимаешься, ты 
должен постоянно самообразовываться, 
занимаясь своим духовным, интеллек-
туальным и нравственным развитием. 
Нужно обязательно читать много книг 
и посещать такие места, как оперный 
театр, слушать классическую музыку, 
погружаться в атмосферу красоты, вну-
тренне очищаться и с новой вершины 
переосмыслять какие-то моменты своей 
жизни. Искусство не должно быть эли-

тарным, оно должно быть вседоступным 
на уровне хлеба с маслом, чтобы иметь 
возможность воспитывать все слои насе-
ления. И если все люди будут образован-
ными и культурными, то в мире не будет 
ни войн, ни агрессии. Ведь все начинает-
ся с культуры — стоит уничтожить культу-
ру нации, не будет и самой нации.
Для артистов балета самообразование 
особенно важно. В какой-то момент 
я поняла, что должна получить высшее 
образование, поэтому не так давно окон-
чила Сибирскую академию госслужбы. 
Это помогло расширить мой кругозор 
и, в целом, границы сознания. В моей 
жизни появилось много интересных, та-
лантливых людей. Я еще раз убедилась 
в том, что нет предела для самосовер-
шенствования — как для физического, 
так и для интеллектуального и духовного. 
Чтобы передавать смысл эмоций, чувств 
и мыслей через пластику, затрагивая глу-
бинные струны души у зрителей, нужно 
владеть не только телом, но и быть вну-
тренне наполненной энергией. Только 
тогда тебе будет о чем молча «говорить» 
со сцены телом. В этом отношении театр 
для меня — это храм, работу в котором 
я воспринимаю как свою миссию — да-
рить людям возможность прикоснуться 
к прекрасной сказке.

Б

новосибирск, ул. советская, 77б  
тел. 209 37 77  

www.kingqueen.ru
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АлексАндрА сухоруковАмода

СТИЛЬ: Сегодня можно заметить, что тренды, прихо-
дящие к нам с модных показов Милана, Нью-Йорка 
и т. п., уже не всегда находят отклик в сердцах стиль-
ных женщин. Вам не кажется, что модный сегмент всё 
больше персонализируется, а грань между трендами 
и стилем становится очень явной?
МАРИНА ЯЗИКОВА: Мода усложнилась: сезонные показы, 
предпоказы, круизные — какое существует обилие трен-
дов, сотни, и порой они очень противоречивы, да и разо-
браться в них иногда очень сложно. А всё потому, что всё 
придумано, и мода существует в сфере нарушения правил, 
намеренный кич — за гранью возможного. Оговорюсь про 
«придумано»: я не про нанотехнологии – слава богу, что 
здесь четкий вектор появился, переизбыток товара приво-
дит к его разумному потреблению. Я имела в виду формы 
и фасоны – уже ничего нового изобрести нельзя. Тренды 
узнаваемы, надоедливы – еще много прилагательных мо-
жем добавить, верно? А мы, женщины, этого избегаем. Вот 
тут и выходит на первый план «мы сами», «наш внутренний 
посыл», «мое видение себя». И это мне очень нравится, мы 
стали смелее. Мы — это и женщины, и мужчины, и дети тем 
более. Однако от трендов не советую отказываться. Пусть 
они приходят и уходят, но именно они добавляют модно-
сти в наш образ.
Из чего складывается стильный образ женщины наше-
го города? Какое влияние на стиль городских жителей 
оказывает среда обитания, окружение и архитектура?
Еще Диана Вриланд, легенда моды, говорила о том, что 
глаз должен путешествовать. Мы красоту должны впиты-
вать с детства: краски, оттенки, чистота линий — это и есть 
наслаждение глазами. Хожу ли я по городу и наслажда-
юсь? Увы, почти нет. Я бы сказала, что выискиваю кусочки, 
которыми можно наслаждаться. Мне не хватает единой 
эстетики в городе, парков, бульваров, цветочных клумб, 
архитектурных решений в новых застройках. Несмотря 
на то, что в Новосибирске я живу уже ни много ни мало, 
а около 20 лет, мне есть с чем сравнить его оригинальную 
(смеется) застройку. Множественные и регулярные путе-
шествия позволяют мне лицезреть и впитывать истинную 
эстетику городов, в дальнейшем применяя ее в своем твор-
честве. Несмотря на визуальную разношерстность города, 
новосибирская женщина очень красива, самодостаточна 
и вовсе не следует слепо модным трендам.
Несмотря на то, что фешен-среда России старается 
идти в ногу со временем, стереотип «дорого – значит 
круто» в некоторых случаях до сих пор удерживает 
свои позиции. Действительно ли вещи исключительно 
люксовых брендов из самых модных бутиков страны 
могут помочь женщине создать образ, в котором она 
будет выглядеть стильно? Или набирающие обороты 
масс-маркеты, могут сделать это не хуже?
«Дорого – значит круто» — давно уже вчерашний день. 
Люкс строится на теме роскоши и нарушения правил, так 
было всегда. В люксовом наряде прошлых лет, десятиле-
тий, невозможно было заниматься физическим трудом 
и вообще делать что-либо, кроме посещения светских 
мероприятий. Сегодня всё иначе. И сегмент люкса это 
«понимает» как никто. Любой может прикоснуться к нему, 
отсюда и разные коллаборации люкса и масс-маркета. 

Как раз ловить моменты взаимодействия и противодей-
ствия люкса и масс-маркета очень интересно и на этой 
грани одеваться, когда люкс все больше уходит в ориги-
нальность, сложные модели, уникальные принты, свои 
технологические разработки и т. д., а масс-маркет «ловит 
волну», и тут же через две недели мы можем примерить 
цитируемый тренд от люкса. И именно этот тренд – да 
я назову это трендом – набирает обороты. Но опять-таки, 
всё крайне индивидуально. Если мне просто в кайф надеть 
футболку из люкса, а джинсы из масс-маркета и при этом 
я счастлива, то почему нет? Главное – чувствовать и пони-
мать меру и уместность.
Существует мнение, что стилист — это человек, 
который приходит к клиенту, определяет его цвето-
тип, особенности фигуры и внешнего вида и исходя 
из этого выбирает ряд подходящих образов. Но ведь 
профессия стилиста — это нечто более глубокое 
и обширное, в современном мире представляющее 
собой эдакого «модного психолога», дающего своему 
клиенту не только образы, но и новую жизнь, иное 
мировоззрение, кардинально другое ощущение себя. 
Расскажите об этом поподробнее. Каким образом 
выстраивается взаимодействие стилиста и клиента? 
И правда ли, что в современном мире личный стилист 
становится такой же необходимостью, как личный 
косметолог, парикмахер или даже врач?
Человеку свойственно постоянно стремиться к улучшению 
качества жизни: мы доверяем свое здоровье квалифи-
цированным врачам, машину – мастерам СТО, детей — 
воспитателям и учителям, ногти — мастеру по маникюру 
и т. д. Так почему же гардероб, управление гардеробом 
не доверить профессионалу своего дела? Ответы на этот 
вопрос всегда разные: начиная от «а что, я сама не могу» 
и заканчивая — «это дорого». Пока остается психологи-
ческий барьер «Что, я сама не могу?» Конечно, можете, 
всё мы можем сами — и с ребенком посидеть, и учить его, 
и ногти красить — всё сами, но дело времени и осознания. 
Я экономлю время своим клиентам: есть услуга помесяч-
ного, полугодового или годового обслуживания, я навожу 
порядок в гардеробе — делаю так, как удобно клиенту, 
ориентируясь на его образ жизни. Вот мы и подошли к во-
просу о том, как строится работа с клиентом. Специали-
зация у стилистов разная, мой профиль — это рекламные 
съемки, главная задача – чтобы любой товар продался. И 
конечно же, интимная часть моей работы — это частные 
клиенты. В основном это люди бизнеса — они ценят свое 
и мое время, они одеты всегда согласно этикету, и кто до-
веряет мне свой гардероб, автоматически получает в нем 
полный порядок. Но есть и клиенты, с которыми невольно 
работа построилась иначе — с позиции эдакого «модного 
психолога», причем не хочу себя туда записывать, так как 
я не психолог. Но сама жизнь все расставляет на свои ме-
ста. Я часто слышу фразы: «Что муж стал смотреть иначе», 
«Коллеги говорят, что я стильная», «Мужчины делают 
комплименты», «Я стала уверенней в себе» — много разных 
фраз. И моя ответственность за них возрастает, я все боль-
ше повышаю квалификацию, главное во всем – не навре-
дить и не навязать стереотипов.

О надоедливых трендах, чувствовании себя, антикрасоте 
новосибирской современной архитектуры, стилистах-
психологах и коллаборации люкса и масс-маркета.
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мода

«ДОрОгО –  
значит крутО» –  
давно уже  
вчерашний день

Марина Язикова 
фешен-стилист, персональный стилист, продюсер

Платье Luisa Spagnoli  
    @luisaspagnoli_nsk, 
Макияж:     @anna_komarovskaya

Благодарим за помощь в организации  
фотосъемки БЦ «Гринвич» и Ао «Трансервис».
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Музыка –  
это всегда  

обмен идеями

СТИЛЬ: Денис Леонидович, обычно 
академические музыканты скеп-
тичны по отношению к джазу. У вас 
не было подобного ощущения?
ДЕНИС МАЦУЕВ: Нет, не было никогда. 
Джаз — это отдельный вид искусства. 
Не лучше, не хуже. Просто другой. В моей 
семье джаз звучал всегда. Благодаря отцу 
я с самого детства слушал записи великих 
джазменов. Как раз его, музыкального 
педагога и композитора, легко можно 
назвать джазовым музыкантом. Но сам 
про себя я никогда не рискну так сказать, 
я все-таки классический музыкант, кото-
рый любит импровизацию. Это, кстати, 
одна из тех вещей, которая роднит клас-
сику с джазом, — умение импровизиро-
вать. Блестящий концерт — всегда син-
тез результата кропотливых репетиций 
и импровизации уже на сцене. То, что 
мы играет с моими друзьями и давними 
партнерами по сцене,– это скорее при-
ношение джазу, свидетельство нашего 
восхищения этим великим искусством.
Что объединяет поклонников этих 
двух музыкальных направлений?
Я бы сказал, что объединяет хороший 
вкус в музыке, любовь к импровизации 

и драйву. И, наверное, зрелость лич-
ности. И то и другое искусство требует 
от публики не только музыкальной «на-
слушанности», но и способности сопере-
живать, анализировать собственные 
эмоции, находить в собственном опыте 
отражение мыслей и чувств, которые 
вкладывают в музыку сначала компози-
тор, а затем и исполнитель.
Музыка — это всегда разговор и обмен 
идеями: с партнерами по сцене, с публи-
кой, с самим собой, с любимой девуш-
кой, которая сидит в этот момент в зале. 
Классическая музыка неисчерпаема 
с точки зрения смыслов и эмоций. Бы-
вает, ты выходишь на сцену, например, 
со Вторым концертом Прокофьева и «му-
зыкальная магическая химия» с этим кон-
кретным залом, оркестром и дирижером 
открывает тебе совершенно новое содер-
жание, о котором до этой конкретной се-
кунды ты и не подозревал. Откровение, 
прикосновение к чему-то, что находится 
за пределами обычного человеческого 
бытия. Это то, ради чего я готов выходить 
на сцену более 230 раз в год.
Композитор Роберт Шуман как-то 
сказал, что призвание художника — 

проливать свет в мрачные глубины 
человеческих сердец. А как бы вы 
могли сказать о своем призвании?
Мои родители с самого детства внушили 
мне одну очень мудрую и правильную 
мысль относительно предназначения — 
помогать и не обижать. Думается, что 
для призвания этого вполне достаточно, 
если подходить и к первому и ко второ-
му со всей ответственностью и серьезно-
стью, — сибирское кредо.
Что касается призвания художника, могу 
сказать, что для меня концерт — это самое 
главное в жизни, это самое счастливое 
время дня. Все исполнители — проводни-
ки любви во времени между компози-
тором, который музыку написал, и пу-
бликой. И поэтому я так счастлив, когда 
играю.
Вы как-то даже отметили, что музы-
канты, которые играют музыку Рах-
манинова, Прокофьева, Шостакови-
ча, изначально не могут быть злыми 
и несчастными. Действительно ли 
музыкальные предпочтения могут 
многое рассказать о человеке?
Абсолютно убежден в том, что поход 
на концерт классической музыки — это 

сентября денис мацуев высту-
пит в новосибирске на сцене 
государственного концертного 

зала имени а.м. Каца с новой сольной 
программой, а 29 сентября поклонни-
ков таланта знаменитого пианиста ждет 
уникальное джазовое шоу «и классика и 
джаз».

28

Денис Мацуев
народный артист РФ, пианист-виртуоз,  

музыкально-общественный деятель
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тяжелая умственная и эмоциональная 
работа, человек должен быть подготов-
лен к тому, что там будет. Но если пой-
мешь, что должен получить, уже не смо-
жешь остановиться. Это как в живописи: 
ты не поймешь с первого раза, в чем пре-
лесть или гениальность картины того или 
иного художника. То же самое с класси-
ческой музыкой. Поэтому постоянный 
посетитель концертов классической 
музыки — это точно человек думающий 
и глубоко чувствующий.
Вы часто выступаете в Новосибирске. 
Как сегодня складываются ваши от-
ношения с этим городом?
Каждый приезд сюда доставляет мне 
огромное удовольствие от встречи 
с прекрасной интеллигентной и очень 
хорошо подготовленной публикой. И, 
конечно, каждый концерт в Новосибир-
ске я играю с особой ответственностью. 
Хоть я и иркутянин, не могу не при-
знать, что в Сибири центром всегда был 
Новосибирск: здесь и консерватория, 
и большие традиции, и многие великие 
музыканты родом отсюда. В зале абсо-
лютно неповторимая полетная, воздуш-
ная акустика, и играть здесь огромное 
удовольствие.
Сегодня среди успешных людей воз-
вращается давно утраченная тра-
диция благотворительности — и вы 
яркий тому пример. Создание между-
народного культурного центра, бла-

готворительные концерты и фонды — 
почему это для вас важно?
На мой взгляд, в нашей стране нужно ме-
нять отношение к слову «благотворитель-
ность». Во всем мире поддержка компа-
ниями и отдельными деловыми людьми 
культуры приветствуется обществом, 
делает бизнес в его глазах социально 
ответственным и достойным уважения. 
У нас же слово «благотворительность» 
до сих пор вызывает у общества вопро-
сы относительно целей жертвователей — 
не верят люди, что кто-то может захотеть 
без какого-то тайного умысла помогать 
развитию культуры. Есть подсознатель-
ное: если помогают кому-то просто так, 
значит что-то не чисто, надо проверить, 
откуда взялись средства. А если с источ-
ником финансирования всё нормально, 
начинаются неприятные дискуссии о том, 
почему помочь решили именно этому 
коллективу, а не другому. Для того чтобы 
в нашей стране развивалась культурная, 
во всех смыслах этого слова, благотво-
рительность, нам как воздух необходим 
закон о меценатстве. Нигде в мире куль-
тура не является самоокупаемой сферой. 
Везде ей помогают: бизнес, меценаты, 
государство.
Надо очень четко отдавать себе отчет 
в том, что мы не проживем без культу-
ры, если не будем слушать Чайковского, 
Рахманинова, Прокофьева, читать Чехо-
ва, Достоевского. Мы вымрем — сначала 

изнутри, а потом физически — как нация, 
способная что-то созидать. Потому что 
человек, развитый не только физиче-
ски, но и духовно, по-другому относится 
ко всему — и к работе, и к близким. Я точ-
но знаю, что после занятий музыкой у че-
ловека меняется картина мира в корне. 
И так же точно я знаю, что, к примеру, 
содержать детский самодеятельный ор-
кестр в школе в разы дешевле, чем коло-
нию несовершеннолетних.
Какими главными ценностями вы 
руководствуетесь на протяжении 
жизни? Кем они были заложены?
Конечно, родителями. Это одни из самых 
гениальных людей в моей жизни, ко-
торые всегда были и остаются для меня 
главным ориентиром в жизни. В целом 
я считаю, что талант родителей должен 
быть не меньше таланта их детей — это 
залог общего успеха. Именно благодаря 
родителям я научился относиться к лю-
бому статусу и отношению с иронией, 
будь то слава или ее отсутствие, похвала 
или критика.
Нельзя забывать и о терпении, в широ-
ком смысле слова. Непростое и вместе 
с тем очень важное качество. Умение 
добиваться результата, объяснять и по-
следовательно доказывать в итоге свою 
позицию, постепенно менять устоявшие-
ся представления и мир вокруг, преодо-
левая предрассудки и сопротивление, 
учить и учиться.

Салон Света Light haLL
новосибирск, Гоголя, 23, тел. (383) 363 95 40  

e-mail: lh@elektro.ru, www.lighthall.net, www.elektro.ru  
lighthalleks         light.hall.nsk         Light Hall

мериканский архитектор Ричард Кел-
ли еще 60 лет назад выделил три глав-

ных принципа светодизайна.

1. Свет чтобы видеть — абсолютный ми-
нимум, обеспечивающий визуальный 
комфорт.  

2. Свет чтобы увидеть — включает в себя 
споты, направляющие внимание на тот 
или иной объект, и светильники, зали-
вающие стены, — они взаимодействуют 
с архитектурой пространства, практиче-
ски выстраивая ее.

СВеТоДИзАйН от  Light haLL

3. Свет чтобы смотреть — предполагает 
декоративное освещение и эффекты. 
Этот вид освещения создает атмосфе-
ру, подчиняясь тому или иному сцена-
рию.

Специалисты салона света Light Hall по-
могут воплотить самые амбициозные 
дизайнерские идеи освещения, предо-
ставив индивидуальное решение вашего 
интерьера.

а
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СТИЛЬ: Юлия, расскажите немного о создании «Белого 
фестиваля». Откуда появилась такая идея?
ЮЛИЯ РУБИНА: Идея была трансформирована и предложена 
директором нашего Филармонического камерного оркестра — 
Аленой Болквадзе. Частично она была подсмотрена во Фран-
ции. С 2002 года в Париже в первые выходные октября прохо-
дят знаменитые «Nuitblanche» – «Белые ночи». Похожие акции 
проводятся и в других мировых столицах.
В Новосибирске мы пока не можем «вырасти» до подобного 
роскошного ночного фестиваля с насыщенной культурной про-
граммой и проводить ночные концерты (что, кстати, с оглуши-
тельным с успехом делает сейчас Теодор Курентзис). Но мы 
решили, что вполне в наших силах объединить визуальную 
красоту белого цвета, символизирующего духовность, свет 
и высшие божественные силы, с эстетикой классических му-
зыкальных произведений. Мы представили, как наши юноши 
и девушки — музыканты, а также наша замечательная публика 
будут роскошно выглядеть в элегантных белых нарядах и на-
сколько это органично соотнесется с музыкальным искусством, 
и несколько лет назад решили организовать чудесный летний 
«Концерт в белом», объявили белый дресс-код. На следующий 
год проект переродился в целый фестиваль. Сегодня мы про-
водим его уже третий раз. И я надеюсь, традиция встречаться 

Белый  
фестиваль 

Юлия Рубина 

заслуженная артистка России,  
концертмейстер Филармонического камерного оркестра

В рамках «Белого фестиваля», прошед-
шего в Новосибирской государственной 
филармонии, мы узнали о том, как наша 
публика относится к дресс-коду, зачем 

люди ходят на концерты классической музыки 
и почему музыканты Филармонического ка-
мерного оркестра дважды надевают свадебное 
платье.
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фото: А ленА БолквА дзе

его идеями, это невероятно вдохновляет 
и именно это наполняет созидательной 
энергией!
Отличается ли восприятие музы-
ки в рамках какой-либо визуальной 
концепции от случая, когда каждый 
приходит в своей одежде, а музыкан-
ты в своих повседневных нарядах?
Мне кажется, что восприятие музыки 
в какой-то мере все-таки зависит от об-
щей концепции и эстетики мероприятия. 
Нозабавно: когда я была студенткой, 
училась в Москве, то регулярно посеща-
ла Большой театр. В джинсах. На фоне 
роскошных интерьеров, в толпе чопор-
ной и изысканной публики преклонного 
возраста именно джинсы тогда и вы-

глядели не очень уместно… Но свойство 
юности — нигилизм, и, в конце концов, 
погружаться в волшебство с первыми 
аккордами увертюры и наслаждаться 
восхитительными, роскошными голоса-
ми Нестеренко, Архиповой, Образцо-
вой, Пьявко и Атлантова можно в любой 
одежде. Ведь настрой на восприятие 
высшего искусства, прежде всего, внутри 
нас. Хотя дресс-код — вещь, безуслов-
но, необходимая и организующая. Со-
гласитесь, любая женщина на каблуках 
и в прекрасном платье чувствует себя 
несколько иначе. Но ведь и на собствен-
ную свадьбу можно пойти в джинсах, 
вопрос лишь в том — насколько вам ком-
фортно, празднично и как вы хотите себя 
ощущать.

в последние летние дни останется с нами 
на долгие годы. Тем более что культур-
ная среда Новосибирска не так насы-
щена в августовский период. Поэтому 
встретиться – музыкантам и зрителям, 
да еще и в такой возвышенной обстанов-
ке — просто прекрасно.
Насколько для зрителей приемлем 
формат дресс-кода?
На самом деле публика с удовольствием 
поддерживает подобный концептуаль-
ный формат. С одной стороны, в нашем 
ритме большого города не всегда есть 
возможность, так скажем, «выгулять» 
светлые наряды, а ведь именно летом 
они смотрятся особенно изысканно, 
с другой стороны, это прекрасный по-
вод проявить фан-
тазию — и поиграть 
с сочетанием белых 
аксессуаров. Одним  
словом, «Белый фе-
стиваль» дает воз-
можность показать 
себя во всей красе. 
Кстати, наши де-
вочки (музыканты — 
прим. ред.) иногда даже выступают 
в своих прекрасных свадебных платьях! 
Это бесконечная радость — еще раз 
примерить на себя то, что, по идее, на-
деваешь всего один раз в жизни. И смо-
трятся они на сцене, конечно, просто 
волшебно.
Фестиваль проводится уже в третий 
раз — не стало ли это для вас, музы-
кантов, обыденностью?
Для артистов период этого фестиваля — 
особое, очень радостное время, радость 
от встречи с коллегами, ведь это первая 
серия концертов после летнего отпуска. 
Конечно, это и радость смены имиджа. 
Представьте наш стандартный дресс-код: 
черные платья, белые рубашки и фраки, 
настраивающие на серьезный академи-
ческий лад. А здесь можно «вздохнуть», 

почувствовать себя иначе, более легко, 
свободно (ведь белый цвет символизи-
рует также свободу), но не менее воз-
вышенно. И конечно, это долгожданная 
радость от встречи с публикой! Обыден-
ность? Нет, это невозможно!
Что дают зрителям подобные кон-
церты? Для чего они приходят?
Не секрет, что во все времена люди хо-
тят «хлеба и зрелищ». И даже подобные 
мероприятия — это отголосок этого жела-
ния. Прийти, посмотреть, насладиться, 
показать себя, пообщаться… Но это одна 
сторона. Каждый раз, находясь на сцене, 
мы, музыканты, создаем другой вдохно-
венный мир, иную Вселенную — за время 
концерта мы проживаем целую удиви-

тельную жизнь. Конечно, нам просто 
необходимо взаимодействовать с пу-
бликой, делиться этим вдохновением, 
этими глубочайшими эмоциями, по-
гружать слушателя в наш мир – и этот 
взаимообмен энергиями и есть то, ради 
чего приходит публика на концерты, 
и то, ради чего живут артисты. Безуслов-
но, у каждого человека есть свои каналы 
вдохновения, ведь чтобы отдать, нужно 
сначала наполниться. Для меня таким 
источником является природа. Можно 
бесконечно наблюдать за облаками, гу-
лять по лесу, слушать пение птиц, созер-
цать, дышать, чувствовать… И конечно, 
вдохновляют интересные люди. Когда 
встречаешь талантливого творческого 
человека и начинаешь чувствовать его 
мир, познавать его искусство, дышать 

Когда Встречаешь талантлиВого тВорчесКого челоВеКа и 
начинаешь чуВстВоВать его мир, познаВать его 

исКусстВо, дышать его идеями, это неВероятно ВдохноВ-
ляет и именно это наполняет созидательной энергией!
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Елена Вороха      vorokhaФотограф

Ипподромская, 19, тел. 201 55 33
Советская, 8, тел. 311 05 33

w w w.kyrashpomode.ru
kravchenkokyrash@mail.ru

Авторские ателье
Елены Кравченко

PoMode cалоны

то еще может так же 
изящно подчеркнуть 
индивидуальность, 

стиль и безупречность об-
раза, как изделие, сшитое 
специально для вас?! Про-
фессиональная команда 
авторских ателье Елены 
Кравченко более двадцати 
лет воплощает в жизнь 
самые разные мечты и же-
лания своих клиентов –  
от пошива дизайнерских 
шуб и пальто до платьев 
и аксессуаров. Каждое из 
таких изделий отражает 
мир своего обладателя и 
при этом идеально сидит 
на фигуре, подчеркивая 
лишь ее достоинства. При 
этом не нужно отдельно 
искать ткань и подбирать 
фурнитуру: прекрасный 
ассортимент качественных 
европейских тканей и ита-
льянской фурнитуры уже 
ждет вас в салонах ателье 
«Кураж PoMode». 

Ч

Хочешь быть 
ярким и стильным? 
будь им!
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Когда ты говоришь: 
«я – сибиряК», 
то чувствуешь себя 
индивидуальностью

июле состоялся уже 
ставший традицион-
ным межкультурный 

народный Фестиваль 
«Наши корни. Сделано в 
Сибири». В интервью мы 
узнаем, какие три К лежат 
в основе Фестиваля, поче-
му сегодня стало «модно» 
гордиться своей Родиной 
и почему Новосибирск до-
стоин называться культур-
ной столицей страны.

В

Наталья Сидукова
коммерческий директор ООО «Новосибирскснабсбыт»,  

создатель и идейный вдохновитель фестиваля «Наши корни. Сделано в Сибири»

Генеральный информационный партнер: журнал СТИЛЬ

СТИЛЬ: Наталья, ваш Фестиваль уже смело можно назвать 
ежегодным – какие впечатления он принес этим летом?
НАТАЛЬЯ СИДУКОВА: Впечатлений масса. Нужно начать с того, 
что даже месяц проведения Фестиваля, июль, был выбран неслу-
чайно, ведь именно в этот период сибиряки могут в полной мере 
насладиться жарким солнышком и ясным небом. А благодаря 
тому, что Фестиваль проводится на базе «Усть-Алеус» в 150 км 
от Новосибирска, на самом берегу залива, времяпровождение 
становится особенно приятным и запоминающимся. 
Меня часто спрашивают, почему именно «Усть-Алеус»? Во-
первых, это невероятно живописная природа, во-вторых – 
инфраструктура, приспособленная даже для таких масштабных 
мероприятий. В-третьих, несмотря на то, что Новосибирск нельзя 
назвать городом, перенасыщенным культурными событиями, 
всё же в самом городе регулярно проводятся различные ярмар-
ки и фестивали, а вот в области их практически нет. Так вот, на 
базе мы сформировали так называемую Аллею дружбы, вдоль 
которой разместились все делегации, – у каждой национальности 
имелась собственная площадка, где были представлены традици-
онные костюмы, национальные угощения, а также проводились 
тематические мастер-классы. Основной задачей каждой делега-
ции было познакомить участников и гостей с культурой своего 
народа, его особенностями, историей освоения Сибири. 

Я очень рада, что участники первого Фестиваля также с удо-
вольствием поддержали нас и летом 2017 года – это значит, что 
им по-настоящему близки наши ценности и задачи, которые мы 
ставим перед собой в рамках проведения Фестиваля. Большим 
плюсом, я считаю, можно назвать и то, что во время мероприятия 
представители делегаций могут не только ощущать себя носите-
лями своей культуры, но и познавать другие. В основе программы 
фестивального дня лежат три составляющие, три К, как мы их 
называем: краеведение, культура и кулинария. В итоге получается 
некий взаимообмен информацией, знаниями, энергией, благо-
даря чему на Фестивале царит позитивная и доброжелательная ат-
мосфера. Хочется заострить внимание на том, что на мероприятии 
не было алкоголя, что сделано было сознательно, дабы показать – 
мы умеем веселиться без использования каких-либо горячитель-
ных напитков. Немаловажную роль на Фестивале играло народное 
творчество и рукоделие – валяние из шерсти, роспись по бересте, 
гончарное искусство – на всё можно было не только посмотреть, 
но и попробовать освоить это творчество самостоятельно. От-
личительной особенностью праздника в этом году стало наличие 
спортивной площадки, где можно было увидеть различные спор-
тивные состязания и попробовать в них свои силы. 
Какова ценность подобных мероприятий для представите-
лей разных национальностей?
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что лекции, проводимые Андреем Шаповаловым, настолько по-
могают лучше узнать и осознать историю нашего региона, что без 
него мы бы, наверное, не достигли такого уровня.
Есть ли какие-то трудности в организации подобного рода 
событий?
Конечно, это только кажется – пригласил людей и вот он, Фе-
стиваль. Как минимум, организовывая мероприятие в области, 
нужно продумать, каким образом люди будут туда добираться. 
Но когда ты предоставляешь хороший трансфер, который будет 
пунктуально возить людей из точки А в точку Б, можешь просчи-
тать количество участников, время в пути и т.п., то эта трудность 
уже не является таковой. Ко всему нужно подходить грамотно 
и с умом. Ведь, знаете, есть такое понятие, как «имя-бренд». 
И, приглашая людей на наш Фестиваль, мы заведомо не можем 
сделать его некачественно. Здесь нельзя упустить даже мелочь, 
на первый взгляд, казалось бы, незначительную. Хотя на самом 
деле любое мероприятие и состоит из таких мелочей – начиная 
от приглашения на Фестиваль, написания программы, формиро-
вания команды и заканчивая обеспечением питанием и провер-
кой качества звука в колонках.
Для вас как для создателя Фестиваля какую значимость он 
имеет? Это творчество, способность просвещать или жела-
ние что-то изменить?
В данном случае я скорее не просвещаю, а просвещаюсь сама, 
потому что помимо организаторской миссии у меня есть внутрен-
нее желание узнавать и познавать. Перед нами не стоит задачи 
изменить мир. Мне хочется, чтобы на один день человек – гость 
Фестиваля мог почувствовать себя в гармонии с собой и окру-
жающей природой. Ведь здесь вы можете не только видеть, что 
происходит в течение фестивального дня, но и душой принимать 
самую главную истину: каждый из нас – индивидуальность, но 
все мы едины. В большей степени для меня это творчество, а так-
же создание пути гармоничного самообразования.
Каковы перспективы развития Фестиваля на будущий год?
Все секреты раскрыть не могу, скажу единственное: в следующем 
году программа будет еще более насыщенной и интересной. 
Участники этого лета начинают проявлять инициативу и предла-
гают свои, очень оригинальные идеи для наполнения мероприя-
тия. К примеру, одной из фишек будет проведение «фестиваля 
в фестивале», но об этом мы расскажем позже. Еще немецкая, 

Это прежде всего возможность рассказать о себе, поделиться 
знаниями о том, как данная народность появилась в Сибири, про-
демонстрировать, как она участвовала в развитии региона и благо-
даря каким элементам ее традиционного уклада сформировалось 
целостное понимание сибирского общества. Показать, почему и 
как нужно ценить национальность, которую дали нам родители, – 
для этого на Фестивале существует дресс-код, благодаря которому 
можно визуально отметить особенности каждой культуры и одно-
временно почувствовать свою принадлежность к одной из них – 
примерив свой или интернациональный народный костюм.
Кто они – гости вашего Фестиваля?
Это абсолютно разные люди, желающие глубже окунуться в 
историю своего и других народов, проживающих на территории 
Сибири. Мы всегда радуемся, когда видим семьи с маленьки-
ми детьми, ведь название Фестиваля «Наши корни. Сделано в 
Сибири», а нам хочется, чтобы ребята с самого раннего возраста 
знакомились со своими корнями и гордились своим проис-
хождением и, конечно, уважали и ценили вклад, который внесли 
в развитие Сибирского региона их предки. Лично мне хочется, 
чтобы молодое поколение действительно ощущало величие сво-
ей родины и не уезжало отсюда за неимением чего-либо. Когда 
я путешествую и меня спрашивают: «Where are you from?», то я 
всегда с гордостью отвечаю: «Я из России, я – сибирячка!» И мне 
это нравится, потому что, даже когда просто это произносишь, 
чувствуешь силу и мощь своего народа. И несмотря на то, что я 
сибирячка в первом поколении, мне всегда интересно узнавать 
новое и погружаться глубже в историю сибирских жителей. 
Я  рада, что не одна такая, у нашего Фестиваля много единомыш-
ленников, партнеров: Ассоциация выпускников президентской 
программы «Лидер-Ресурс», ООО «Научный сервис», Мини-
стерство культуры НСО, администрация Ордынского района и, 
конечно, Новосибирский государственный краеведческий музей. 
Для меня и моей команды очень ценна их поддержка. И вообще, 
когда мы организовывали прошлогодний Фестиваль, то букваль-
но горели этой идеей. А благодаря поддержке единомышленни-
ков нам удалось воплотить в жизнь данный проект. Фестиваль 
этого года был не менее волнующим, чем предыдущий, ведь 
нужно было не только удержать планку прошлогоднего меро-
приятия, но и привнести в него нечто новое. И нам удалось это 
сделать, в частности благодаря краеведческому разделу, потому 
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австрийская и французская делегации интересуются участием 
в фестивальном дне в качестве гостей, где хотят представить 
информацию о своих народах, а также о том, какую роль они 
сыграли в освоении сибирских земель. 
Сегодня можно назвать Сибирь многонациональным регио-
ном? Не в том плане, что на одной территории проживает 
множество народов и народностей, а в том, что мы действи-
тельно дружны и едины?
Безусловно. И до сих пор не затихают споры о том, какая же 
национальность в реальности положила основу для развития 
сибирского края. В этом и состоит одна из задач нашего Фестива-
ля – показать то, какое место каждый народ занимает в области, 
его значимость. Поэтому я с уверенностью могу сказать: Сибирь – 
многонациональный регион. И вообще я, честно сказать, очень 
люблю свою Сибирь, и, будь у меня выбор, на территории России 
я предпочла бы жить именно здесь.
Почему? Как же Москва или Санкт-Петербург?
Я люблю Москву, но уж очень она суетная, во многом по причине 
своего статуса. Хотя одновременно я просто обожаю московские 
восходы, когда город только просыпается и можно уловить вре-
менную тишину и спокойствие. Санкт-Петербург – роскошный 
город, очень привлекательны его история, архитектура, врож-
денная интеллигентность. Но когда ты говоришь: «Я – сибиряк», 
то чувствуешь себя индивидуальностью – по моим ощущениям 
всё, что сделано в Сибири, обладает особой эксклюзивностью. 
Сегодня Новосибирск на слуху, ведь он развивается не только 
территориально, что тоже прекрасно, но и экономически, и, ко-
нечно, культурно. Люди, живущие в нашем городе, интеллигент-
ны и образованны, что вкупе с внешней красотой сибиряков дает 
ошеломительный эффект. И я рада, что сегодня есть возмож-
ность путешествовать, сравнивать и привносить на свою Родину 
новые идеи для развития. Может быть, именно благодаря этому 
молодое поколение сегодня все больше гордится Сибирью, это 
становится модным – любить и уважать место, в котором ты 
живешь. Я скажу больше: во многом, по моим ощущениям, мы 
более интересны, продвинуты и перспективны, чем, например, 
жители Европы. Потому что сейчас наблюдается тенденция ин-
фантильности молодежи, тогда как наша, напротив, становится 
более активной и серьезной. У нас по-прежнему остается живой 

ум, интерес к жизни и очень высокая мотивация для развития 
личности. Как минимум на это влияет то, что мы проживаем в 
довольно сложных климатических условиях и имеем не один, 
не два, а целых четыре ярко выраженных климатических сезона, 
расширяющих наш кругозор и восприятие мира. Здесь, воз-
можно, и кроются ответы на вопросы о нашей более высокой 
выживаемости, глубокого интереса к познаниям. Можно сказать, 
что у каждого второго жителя Сибири любовь к путешествиям 
в крови – нам всегда интересно что-то узнать, попробовать и 
освоить в собственной жизни. Именно по этой причине мне 
глубоко симпатично то, что сегодня в Новосибирске проводится 
множество культурных мероприятий. И, наверное, если бы город 
стал культурной столицей страны, тем более что все предпосыл-
ки к этому есть, было бы просто прекрасно. Раз мы находимся 
в самом центре России, сам Бог велел нам стать сердцевиной – 
культурной основой государства. 
А почему, как вы считаете, стало модным гордиться тем, что 
ты из Сибири?
Огромный пласт информации каждый день сваливается на наши 
головы. И если бы, например, этот информационный поток 
был однодневным, наверное, мы бы не имели возможности 
сравнивать. Но по той причине, что мы в этом потоке живем, то 
начинаем думать, смотреть, сравнивать – начинаем чувство-
вать настоящее. И эта гордость оттого, что в Сибирском регионе 
сохраняется настоящая жизнь. Мы ходим, дышим, любуемся 
уголками первозданной природы, купаемся в речке, едим нату-
ральные овощи, так как имеем возможность их самостоятельно 
выращивать – мы еще не отошли слишком далеко от природы. 
Но это никоим образом не противоречит цивилизации, нет! Мы 
цивилизованные люди, но еще очень близки к природе. 
Какова перспектива – мы будем все больше отдаляться от 
природы или же наоборот? Ведь сегодня в обществе очень 
активен тренд возвращения к природе, к своим истокам. 
В Сибири мы точно никогда не забудем о важности близости 
к природе. Мы умеем приспосабливаться к любым условиям, 
а также выбирать из всего многообразия продукции самое 
качественное. Так, например, я не удивлюсь, если у сибирской 
девушки в косметичке будет крем известного люксового бренда, 
а маска для лица – из сибирских трав.
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Дроны «прилетели» в Сибирь

оклонники радиоуправляемых беспилотников в востор-
ге: теперь купить квадрокоптер, отремонтировать или 
модифицировать его можно прямо в Новосибирске. 

В Новосибирске официально начал работу первый дрон-центр, 
объединяющий сразу несколько интересных и полезных услуг. Во-
первых, это шоу-рум продукции всемирно известной компании DJI, 
которая не нуждается в представлении фанатам летающих беспилот-
ников. Здесь можно увидеть, протестировать, выбрать и купить ква-
дрокоптеры, оригинальные комплектующие и аксессуары к ним. Во-
вторых, новосибирский дрон-центр располагает профессиональным 
сервисом для диагностики, ремонта, модернизации и технического 
обслуживания дронов. Наконец, здесь можно научиться управлять 
дроном, даже если вы впервые взяли в руки пульт управления.
Именно этим и занимались гости на официальном открытии дрон-
центра. Каждый желающий мог лично запустить коптер в небо и 
управлять его полетом. Судя по впечатлениям, многие теперь придут в 
школу пилотов. Тем, кто уже обладает навыками пилотирования дро-
на, в школе помогут их усовершенствовать и стать настоящим профи.

«Мы планируем быть не только пользователями, но и разработчика-
ми, сотрудничать со стартапами и стать лидерами в Сибири и даже в 
России. У нас есть Академпарк, есть разные институты, есть талант-
ливые ребята, которых мы подключим для совместного развития этих 
технологий», – поделился планами коммерческий директор первого 
дрон-центра в Сибири Александр Тараканов. Его амбиции выглядят 
вполне оправданными. Уже сейчас центр предоставляет профессио-
нальные услуги заказчикам из разных отраслей промышленности и 
хозяйства – от фермерской деятельности до строительства и энер-
гетики. Дроны востребованы в современной картографии, геодезии 
и при ликвидации чрезвычайных ситуаций, они производят фото- и 
видео-аэросъемку, делают замеры и прямые трансляции. 
На открытии сибирского дрон-центра присутствовали руководите-
ли крупных охранных компаний. А значит, стоит рассчитывать, что 
благодаря коптерам правопорядок в Новосибирске поднимется на 
новый уровень. Да и в целом многие предприятия получат неоспо-
римые преимущества от появления в Новосибирске специализиро-
ванного центра по продаже и обслуживанию дронов.

П



СОБСТВЕННИК НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ,
или как снизить риски владения бизнесом в россии?

П оследние изменения зако-
нодательства и судебной 
практики относительно 

определения «контролирующих 
лиц» ставят под угрозу имущество и 
свободу практически каждого соб-
ственника, если продолжать жить в 
неведении… В последние два года 
мы становимся свидетелями «вала» 
акционерных конфликтов. Иногда 
акционеры обращаются, когда сде-
лать уже ничего нельзя… Рыночная 
ситуация требует от собственников 
стратегического управления, раз-
вития новых проектов, но часто их 
не отпускает «текучка». Риски взять 
«не того» генерального директо-
ра и потерять бизнес как никогда 
высоки.

Как собственнику жить безопасно 
в современных законодательных, 
акционерных и кадровых реалиях? 
Семинар, который состоится 4-5 
октября в Новосибирске, – это про-
филактика вероятных рисков, ко-

торые могут возникать в процессе 
владения бизнесом. 25-летний опыт 
работы с собственниками позволил 
«Аптайм» сформировать золотой 
фонд уникальных технологий и 
практик, которые действительно 
работают в современных биз-
нес-условиях. На семинаре поде-
лимся самыми ценными и актуаль-
ными из них. 

Программа семинара охватывает 
животрепещущие вопросы, с кото-
рыми владельцы обращаются к нам: 

- Как договориться партнерам по 
бизнесу? 

- Как написать акционерное 
соглашение при разных моделях 
партнерства? 

- Как шаг за шагом выйти из 
оперативного управления и при 
этом обезопасить себя от потери 
активов? 

- Где найти хорошего директора и 
как замотивировать его работать на 
ваш бизнес с полной отдачей?

Формат предполагает прямой  
диалог с экспертами-практиками: 

КОРОТКО ОБ «АПТАЙМ»:
25 лет консультируем собственников и Генеральных Директоров

23 системы владельческого контроля

32 акционерных конфликта

Более 250 системных организационных проектов

Более 200 ассессмент-центров собственников и генеральных директоров

Ольга Юшкова,
руководитель юридиче-
ского управления Управ-
ляющей компании пае -
выми фондами ООО УК 
«СибиряК», партнер кон-
салтинговой компании 
ООО «Базис-капиталЪ»; 

Татьяна Гребенкина,
управляющий партнер 
компании «Аптайм», экс-
перт в области разработ-
ки и внедрения системы 
владельческого контроля, 
медиации акционерных 
конфликтов, оценки 
владельческих компетен-
ций и др. – с 25-летним 
опытом. 

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА  
И РЕГИСТРАЦИЯ: 
Uptime-open.ru/owner2018 
тел. (383) 2-178-568  
Вопросы по содержанию семинара:  
+7-903- 900-3103
uptime@uptime-top.ru
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Вы
Пройдет десять лет – и предметы 
быта придут в негодность, сто 
лет  – и истлеет одежда, облетит 
красочный слой картин, тысяча 
лет – и исчезнут города и страны, 
сто тысяч лет – и сменятся циви-
лизации, государства превратят-
ся в пыль. И только драгоценные 
металлы и камни останутся в не-
изменном состоянии спустя мил-
лионы лет. Вплетая драгоценный 
камень в орнамент благородного 
металла, ювелир создает веч-
ность, лицо Времени, в котором 
живет. Так что в драгоценностях и 
сохраняется теплая память о нас.
Реализуйте свою фантазию в 
создании ювелирного украшения 
вашей мечты вместе с профес-
сиональными художниками и  
3D-дизайнерами студии ювелир-
ного дизайна BestBrilliants.

Все представленные изделия созданы по индивидуальным проектам наших клиентов

Студия 
ювелирного дизайна
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www.bestbrilliants.ru, тел. 263 88 55, шоу-рум: Ленина, 26, зал 302, отель Domina #bestbrilliants

Кулон 
Белое золото, 

бриллианты, цветная эмаль, 
натуральный турмалин

Обручальные кольца
Бриллианты 3,4 ct, комбинированное золото

создаете ювелирные украшения
вместе с намиМужской перстень

Бриллианты, белое золото

Кольцо «Корона» для победительницы  
конкурса «Миссис Европа – 2017»  

Белое золото, бриллианты

Кольцо для победительницы 
конкурса «Миссис Новосибирск  – 2016» 

Белое золото, бриллианты, рубин

Помолвочное и обручальное кольца
Белое золото, бриллианты

Кольцо
Белое золото, бриллиант 1 ct

Мужские запонки  
с монограммой владельца 

Комбинированное золото, бриллианты 

Серьги с натуральными изумрудами 4,5 ct 
Бриллианты 2,5 ct, белое золото

Best Brilliants 
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Зажигаем в «мехико»
ресторане латиноамериканской кухни Mexico состоялась 
горячая дегустация новых фирменных напитков, которые 
уже сегодня эффектно дополняют винную карту заведе-

ния. Амбассадоры рассказали гостям об эксклюзивно пред-
ставленных в «Мехико» брендах, а также дали ценные профес-
сиональные рекомендации. Кроме того, гости по достоинству 
оценили авторские закуски от шеф-повара Ливана Гарсиа, а 
также аутентичный интерьер, в котором даже пол вымощен из 
натурального камня! Каждая деталь такого пространства на-
полняет ресторан особым колоритом, создавая уникальное для 
города место, где уж точно нет места осенней хандре. 

в
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Мини-футбол 
с большиМ разМахоМ

юбительский мини-футбольный клуб «Легис» совместно с 
благотворительным фондом «Путь к жизни» провел Вто-

рой ежегодный летний турнир по мини-футболу среди ново-
сибирских команд.
Праздничное открытие турнира состоялось в конце июля на стадио
не СГУПСа. Перед зрителями выступили профессиональные спортс
мены, танцевальные и песенные коллективы города, а маленьких 
гостей мероприятия развлекали аниматоры.

Летний турнир проходил почти месяц на разных футбольных 
площадках города. За победу боролись десятки команд Новоси
бирска и Новосибирской области – по накалу эмоций такие со
ревнования можно легко сравнить с большим футболом. 
Все победители турнира награждены ценными призами, а со
бранные в результате мероприятия денежные средства будут 
направлены на строительство спортивных площадок в Новоси
бирске.

Л



АлексАндрА сухоруковА культура

ДВА В ОДНОМ
естивальная жизнь центра культуры и отдыха «Победа» с каждым годом становится все 
насыщеннее. Именно поэтому с началом активного рабочего сезона нас ожидает не один, 
а целых два масштабных фестиваля с шедевральными кинокартинами и знаменитыми на 

весь мир гостями. Пришло время открыть свой ежедневник и запланировать сентябрьский культур-
ный досуг вместе с «Победой» .

19–22 сентября 
Фестиваль швейцарского кино 

Почетный гость фестиваля —  
посол Швейцарии в России Ив Россье 

В ПРогРамме:
«В свободном падении» — Никколо Кастелли 
«Хлеб и тюльпаны» — Сильвио Сольдини 
«Река всегда права» — Сильвио Сольдини 
«Синестезия» — Эрик Бернаскони 

Почему это интересно:
1) через кино мы имеем возможность узнать культурный код 

страны, не выезжая за пределы Новосибирска;

2) познакомиться с личностями, с которыми, если бы не «Побе-
да», мы, скорее всего, никогда не встретились бы;

3) посмотреть фильмы на действительно качественном обору-
довании;

4)узнать истории таких разных в силу ментальностей, но таких 
похожих на нас людей.

Ф

26–30 сентября 
Фестиваль польского кино 

Почетные гости фестиваля — режиссер Кшиштоф Занусси  
и директор Польского культурного центра в москве 

В ПРогРамме:
«галоп» — Кшиштоф Занусси 
«Послеобразы» — анджей Вайда 
«Последняя семья» — Ян матушиньски 
«Эксцентрики» — Януш маевски 
«11 минут» — ежи Сколимовски 
«Пансионат «езёрак» — михал отловски 

Кшиштоф Занусси, уже не первый раз посещающий «По-
беду», как-то сказал, что в Сибири живут самые душевные 
люди, для которых он и снимает свои фильмы. И как после 
этого не пойти в кино?

«в свободном пА дении»

«синестезия»

«послеобрАзы»

«ГА лоп»

«последняя семья»
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КитайсКий 
с погружением

ето бывает разным – для учеников 
ЧУДО «Языковой центр «Хайнань» 

это лето стало по-настоящему ярким, 
незабываемым и вместе с тем насы-
щенным и познавательным. 

Л

ЧУДО «Языковой центр «Хайнань», Новосибирск, Кропоткина, 126/1, оф. 203, тел.: 381 68 89, +7 913 913 50 94

Центр Шэньяна. 
Площадь городского 
правительства

Шахматные горы Ципаньшань

Императорский дворец Гугун
沈阳故宫、

Урок каллиграфии
书学课、

Центральная 
пешеходная 
торговая улица 中街、

沈阳市府广场、

В рамках летнего проекта Языкового центра «Хайнань» «Погру-
зись в китайский – ЛЕТО-2017» в конференц-зале «Azimut Отеля 
Сибирь» ученики центра представили свои работы на китайском 
языке: перевод мультфильма с озвучанием, видеозарисовки о Но-
восибирске с кратким путеводителем, постановку сказки «Репка», 
сценку «Лиса и журавль» и другие. Гостями мероприятия стали 
родители ребят, директора школ-партнеров и представители го-
родской администрации и мэрии Новосибирска. Особый интерес 
мероприятие вызвало и в СМИ.
Атмосферу праздника дополнили лотерея с подарками от пар-
тнеров, выступление квинтета il cAnto, исполнившего рэп на 
китайском языке, и скрипичное шоу группы «Ультра». Праздник 
завершил фуршет и фотосессия от журнала СТИЛь. 
Второй этап проекта – июльская поездка в детский языковой ла-
герь в Китае. Ребята посетили мегаполис Шэньян, где занимались 
в университете, а во второй половине дня погружались в культуру 
Китая: изучали каллиграфию, живопись, иероглифику, пекинскую 
оперу, роспись масок, вырезание фигур из бумаги и посещали 
различные экскурсии. 
Третий этап проекта реализовался в августе этого года. В центре 
прошли интенсивные языковые курсы в форме индивидуальных 
занятий, центр был представлен на выставке «Школьная ярмарка» 
в Экспоцентре, а Ольга Шойдина – создатель центра – приняла 
участие в проекте «Женщина-предприниматель», завершившемся 
вручением дипломов и подарков. 

棋盘山、

Ученики  и преподаватели Языкового центра «Хайнань» 

Женский вокальный ансамбль IL CANTO: 
руководитель Евгения Алиева; Анна Ворошилова,
Евстолия Родионова, Юлия Колодаева 

Преподаватели Языкового центра «Хайнань» 
Екатерина Киселёва, Татьяна Ширяева 

Языковой центр «Хайнань» благодарит партнеров проекта: группы IL CANTO и «Ультра», «Azimut Отель Сибирь», 
редактора журнала «Стиль» Ольгу Зонову – и приглашает всех желающих прикоснуться к уникальной культуре и 
языку Китая. Будет интересно!
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Клубника в шоколаде:
т.: +7 951 395 06 83, +7 951 395 03 99 

vk.com/klubnika_v_choke 
@ klubnika_v_choke 

klubnika_v_choke

отите приятно удивить учи-
теля вашего ребенка на  
1 сентября или близкого чело-

века в праздничный для него день? 
Свежая отборная клубника в бе-
лом, молочном, темном или даже 
цветном шоколаде, оформленная 
в самые разнообразные наборы 
и эффектные букеты, — такой пода-
рок точно не останется без внима-
ния и самых искренних улыбок. Это 
не только необычный и красивый 
презент, но и к тому же очень вкус-
ный и полезный!

Х
Подарок  

со вкусом радости

Стильная осень 
с

Кирова, 80
tricoteshop.ru

Скоро открытие  
на Гоголя, 17

Теплые уютные вещи, вечера у камина с книгой, горячий чай и затяжные дожди… Осенью мы ста-
новимся более вдумчивыми и заботливыми. Чувствовать себя комфортно и уверенно вопреки 
всем прихотям погоды и осеннему настроению помогут вязаные изделия     tricote, созданные из 
благородных видов пряжи класса люкс. 
Стильные и удобные пончо,  необычные куртки из кашемира, мягкие свитера, нежные платья, 
а также модные и практичные головные уборы из норки и ангоры с успехом выручат в любой 
ситуации. Тренд осени – крупная вязка, воплощенная в изделиях   tricote , – подчеркнет вкус и 
индивидуальность их обладателей, а универсальные стили оверсайз и горпкор добавят особый 
шарм любому образу. 
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СТИЛЬ-Style ¹7[150]2017116

АлексАндрА сухоруковАстиль жизни

Кейтеринг — 
это сплошные 
форс-мажоры

СТИЛЬ: Анна, насколько сегодня ры-
нок кейтеринга развит в Новосибир-
ске? Изменилось ли что-то за послед-
ние несколько лет?
АННА СИДЕВИЧ: Конечно. Сегодня даже 
те, кто никогда не слышал слово «кейте-
ринг», побывав на наших мероприяти-
ях, понимают его преимущества и ста-
новятся заказчиками. Кейтеринг растет 
и развивается в тренде развития услуги 
питания людей вне дома — наряду с ре-
сторанами, банкетными залами, кафе. 
Да и в каждом приличном супермаркете 
уже продается готовая еда. Все это по-
могает освободить время людей от забот 
по приготовлению «чего поесть» — как 
в повседневной жизни, так и в рабочих 
ситуациях, да и на праздниках тоже.
Мы все ощущаем постоянную нехватку 
времени. Мир не стоит на месте. Необ-
ходимо постоянно обучаться, развивать-
ся, общаться — и по деловым вопросам, 
и просто с друзьями и семьей. И все по-
нимают, что самый ценный ресурс, кото-
рый есть, это время. Как его расходовать 
максимально бережно? На что эффек-
тивнее потратить?
И когда встает вопрос по организации 
питания гостей домашнего торжества, 
участников конференции или сотрудни-
ков на корпоративе, нужны специалисты 
общепита, которые помогут ваше личное 
время сэкономить. Смогут понять по-
требности, сделать максимально адапти-
рованное предложение под конкретную 
задачу. Сработать быстро, четко и про-

фессионально... Вот в такие моменты об-
ращаются к нам.
В чем главное отличие кейтеринга 
от других видов обслуживания?
Его можно организовать в любом месте, 
которое формально абсолютно для это-
го не предназначено. Например, ком-
пания, занимающаяся производством 
удобрений, организовала конференцию 
в поле, где выращивают злаковые с при-
менением их продукта. И мы делали кей-
теринг в чистом поле — среди кукурузы 
и ячменя. Где нет ни воды, ни электри-
чества, и рядом только глухая деревень-
ка. От Новосибирска — 350 километров. 
Мы приехали заранее, и я весь вечер 
искала ночлег. Добрый директор это-
го хозяйства нас подселил к молодому 
агроному в трехкомнатную квартиру, где 
и переночевали. Хорошо, что не на се-
новале! А на следующий день предстоя-
ло сделать кофе-брейк, обед и банкет 
на 170 человек в этой кукурузе. Работали 
почти двое суток — с четырехчасовым 
перерывом на сон. Но зато в конце, когда 
заказчики нас поблагодарили и сказали, 
что все прошло безупречно, нашу уста-
лость как рукой сняло.
Еще этим летом был такой случай: мо-
сковская компания в 107 человек заказа-
ла кейтеринг… Куда бы вы думали? Ну да, 
прямо на Алтай. И они были в полном 
восторге, когда после сплава на берегу 
Катуни их ожидали столы, накрытые бе-
лыми скатертями, и, как они потом сами 
говорили, вкуснейший обед. В течение 

пяти дней пока они там были, мы их кор-
мили в горах в Экстрим-парке, на берегу 
озера Ая. От избалованных жителей сто-
лицы было особенно приятно слышать 
благодарность, учитывая те экстремаль-
ные условия, в которых пришлось все 
организовывать.
Ну и конечно, огромным преимуществом 
кейтеринга является возможность вопло-
щать в жизнь весьма масштабные меро-
приятия. Например, недавно мы устраи-
вали барбекю на природе для 700 гостей, 
а это 770 кг готовых шашлыков, плова 
и разных закусочек. Без помощи профес-
сионалов подготовку подобного не оси-
лить!
С одной стороны, вы говорите о форс-
мажорах, с другой стороны, прописы-
ваете стандарты работы для сотруд-
ников. Как такое возможно?
Кейтеринговое обслуживание — это сфе-
ра деятельности, состоящая из сплошных 
форс-мажоров. А наша задача — их все 
просчитать, систематизировать и орга-
низовать нормальные рабочие процессы 
в любых непредвиденных обстоятель-
ствах.
Говорят, что в России две беды – дураки 
и дороги. А у нас в кейтеринге — это по-
года и дорога (а точнее, транспорт). Пер-
вое: помните видеоролик о буре с гра-
дом на Оби, буквально расстрелявшем 
пляжную публику? Так вот, как раз в этот 
день у нас было выездное обслуживание. 
И не только промокли все шатры — ура-
ган был такой силы, что со столов улетала 

ы увидите подводные камни, получите со-
веты  для выбора  кейтеринга и прочитаете 
несколько невероятных историй о том, как 

устроить выездное обслуживание там, где нет 
воды и электричества, зато есть кукуруза и ураган.

Анна Сидевич
создатель и директор компании «Кейтеринг Анны Сидевич»

В
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стиль жизни

вся посуда со скатертями! Но помог опыт 
и запасной комплект всего необходимо-
го. И после того, как гроза ушла, гостям 
было подано угощение без малейшей за-
держки.
Дороги. В июне мы делали кейтеринг 
на событии федерального масштаба 
за 400 км от Новосибирска. Мы отъехали 
90 км, и на «Газели» разорвало колесо. 
Сначала водитель пытался ехать на нем 
дальше и найти шиномонтажку, но было 
раннее утро, и никто не работал. Тогда 
шофер остановился и стал менять это 
проклятое колесо, но почему-то у него 
не получалось… Мы стояли посреди до-
роги и теряли час, а потом второй. Те-
ряли то самое время, которое было за-
ложено на подготовку мероприятия. Что 
делать? Начали перегружать в личные 
легковые машины то, что нужно для са-
мого долгого дела — приготовления пло-
ва. В это время к нам стартанула наш тех-
нолог, чтобы помочь поварам быстрее 
всё приготовить. Она проехала 4.5 часа 
туда и 4.5 часа обратно для того, чтобы 
на час сократить время приготовления 
еды. Колесо поменяли. В результате мы 
всё успели, получили благодарственное 
письмо от клиента. Затем проанализи-
ровали на планерке эту ситуацию и при-
няли ряд решений, чтобы такой накладки 
избежать в будущем.
Как при таком объеме разных меро-
приятий вы сохраняете персональ-

ный подход и делаете каждое меро-
приятие уникальным?
Скажу вам честно — мне это очень нравит-
ся делать! Когда говорят, что нужен от нас 
кейтеринг, вникаю в детали и подроб-
ности всего мероприятия, чтобы понять, 
что можем предложить, как максимально 
вписаться в общую концепцию. Я получаю 
удовольствие, когда в конце проекта вижу 
искорку счастья и благодарности в глазах 
заказчика. И ради этого всегда готова 
на многое. Сначала все делала сама, по-
том стала подбирать в команду людей, 
которым такая работа в кайф, как и мне.
Деятельность кейтеринговой компании 
начинается с приема заказа. Учим наших 
менеджеров после общения с клиентом 
спрашивать: «Правильно ли я поняла, 
что…?». Тогда человек получает обрат-
ную связь и чувствует, что его услышали. 
Благодаря тому, что в компании работой 
с клиентами занимаются отдельные ме-
неджеры (а не как у многих — свобод-
ные от других дел), связь с заказчиком 
выстраивается более тонкая. Опасность 
«не услышать» сводится практически 
к минимуму.
А следующие этапы уже отстроены 
по стандарту — подбор персонала на кон-
кретную дату, сбор посуды и оборудова-
ния, а также логистика. Просчитано всё 
таким образом, чтобы на указанное ко-
личество посетителей было достаточно 
официантов, поваров и менеджеров. 

А еще, чтобы всё — продукты, посуда, 
мебель, оформление, приборы, персо-
нал — было доставлено на место вовремя 
и в целости.
Именно ради этого я обучаюсь на отрас-
левых конференциях в Москве, участвую 
в форумах, где делимся с коллегами 
со всей России опытом. Езжу в Америку, 
чтобы узнавать передовые технологии 
кейтеринга, которые появляются в мире. 
Максимум включения во всё, чтобы 
предлагать заказчикам самое интерес-
ное и трендовое.
Недавно вы получили премию за са-
мый востребованный кейтеринг Но-
восибирска в 2017 году. Расскажите, 
как это было?
Это независимая ежегодная премия, 
на которой называются лучшие компа-
нии индустрии на основании качества 
материально-технической базы, уровня 
кухни, наличия профессиональной ко-
манды менеджеров, системности рабо-
ты и отзывов участников event-рынка. 
Она проходит в Москве. Организатор 
CateringConsulting — профессиональное 
сообщество, которое занимается разви-
тием кейтеринга в России.
Я испытала восторг и гордость за компа-
нию. На лайнере среди 200 лучших пред-
ставителей этой отрасли со всей России 
объявили, что лидером в Новосибирске 
является компания «Кейтеринг Анны Си-
девич».

Это профессиональная компания, если:

1. На первой встрече менеджер спрашивает: дату, количество 
гостей, длительность и повод мероприятия. После чего про-
веряет, как он вас понял.

2. Далее менеджер делает оптимальное предложение, которое 
наилучшим образом подойдет именно для вашего события. 
Разнообразие и количество закусок должны соответствовать 
масштабам мероприятия.

3. Если вы впервые столкнулись с необходимостью организации 
кейтеринга, то менеджер объясняет классические стандарты. 
Например, для банкета достаточно одного килограмма еды 
на человека, а на фуршет хватит 500 граммов, а иногда и 200 
граммов. Расскажет, какие бывают по форматам мероприя-
тия и какой вариант больше всего подойдет именно вам.

4. Компания готова идти навстречу. В кейтеринге возможно из-
менить рецепт и даже разработать закуски под тематику ва-
шего мероприятия.

5. Если есть вещи, которые сделать невозможно, то вам скажут 
об этом сразу. Например, неправильно на банкете подавать 
холодные закуски и горячее одновременно. Пока люди сядут 
за стол, продегустируют напитки и холодные закуски, горячее 
на столе остынет. Такие блюда на банкете надо выносить ми-
нимуму через 30 минут после начала застолья. Хотя на фур-
шете или в режиме шведского стола холодные закуски и горя-
чее могут появиться одновременно. Там можно использовать 
специальное оборудование на столе, в котором еда будет го-
рячей на протяжении всего времени…

6. Если вы обращаетесь к профессионалам, они смогут объяс-
нить, почему те или иные желания лучше оставить в мечтах, 
чтобы не портить праздник.

7. Менеджер проговаривает возможные форс-мажоры, но дает 
уверенность в успешности мероприятия (особенно это каса-
ется масштабных событий).

Это непрофессиональная компания, если:

1. На первой встрече менеджер говорит: «Ну, рассказывайте, 
зачем пожаловали?» – без конкретных наводящих вопросов. 
А после ваших объяснений прощается до следующей встречи, 
не проговаривая, как он вас понял.

2. Дает меню и предлагает отметить галочкой блюда, которые 
вам приглянулись, и самим определить количество, которое 
необходимо.

3. Менеджер не объясняет ничего и просто ждет вашего ре-
шения. Таким образом, вся ответственность за мероприятие 
полностью перекладывается на плечи заказчика.

4. Компания не готова идти на компромиссы. Пример: «Это 
блюдо такое по рецептуре. Если вам не нравится, идите в дру-
гое место». Одинаково опасно, если потенциальные под-
рядчики соглашаются на все, даже если реально это сделать 
невозможно.

5. Не предупреждает о непредвиденных обстоятельствах. 
Не учитывает варианты разных погодных условий. На все во-
просы уверяет, что все будет отлично, не объясняя, как все 
будет происходить в реальности.

КаК Выбрать Кейтеринг. соВеты анны сидеВич

Ну а выбор, какой подход компании вам ближе, — на ваше усмотрение, дорогие читатели.
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Новые вершиНы 
сибирского теННиса

Новосибирске состоялся один из крупнейших в Сибири 
любительских турниров по теннису – Sky Cup. Основной 
площадкой восьмого ежегодного турнира стали открытые 

корты «Теннис-Арены» на Фабричной. В этом году мероприятие 
побило собственный рекорд посещаемости: за три дня турнир посе-
тили более 250 человек из Новосибирска, Новокузнецка, Северска, 
Томска, Красноярска и Минусинска. 
Соревнования проходили в трех парных разрядах – в мужских 
Masters и Challenger, а также в женском Tour. Главный судья Игорь 
Дьяконов отметил, что в отличие от большинства региональных 
турниров, проходящих в один сет, все матчи Sky Cup состоят из двух 
сетов, что делает его условия максимально приближенными к про-
фессиональному уровню.
Директор турнира и генеральный директор компании Sky Press Вик-
тор Зуев отметил, что в этом году турнир вышел на новый уровень 
не только по количеству участников, но и по уровню организации, 
а также по количеству партнеров, поддержавших мероприятие. 
Победители получили подарочные сертификаты и призы от много-
численных партнеров турнира. В октябре призеры Sky Cup 2017 от-
правятся в Москву, чтобы из VIP-сектора спорткомплекса «Олим-
пийский» увидеть игру 
звезд тенниса в престиж-
ном XXVII Международ-
ном турнире «ВТБ Кубок 
Кремля».
В рамках Sky Cup был про-
веден поединок по бы-
стрым шахматам и сеанс 
одновременной игры с 
гроссмейстером Павлом 
Малетиным. Завершилось 
мероприятие небольшой 
вечеринкой и концертом 
новосибирской группы He 
called her Jen. 

в
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красивой уютной атмосфере галереи интерье-
ров «Неоклассик» всегда приятно не только вы-
бирать изящные предметы мебели и милые ак-

сессуары для себя и своих близких, но и встретиться с 
единомышленниками за чашкой ароматного чая. Та-
кой дружеский elevenses*, организованный журналом 
«Стиль» в один из последних летних дней, стал для 
гостей галереи настоящим украшением рабочего дня. 
Дамы дегустировали разные сорта французского чая 
и итальянского кофе от бутика элитного чая и кофема-
шин «Чайная комната» и свежие ароматные булочки и 
десерты от кейтеринга Анны Сидевич. 
В преддверии начала бизнес-сезона гости обменя-
лись своими амбициозными планами, обсудили ин-
тересные идеи, а также поделились самыми яркими 
впечатлениями. Приятным сюрпризом стало высту-
пление солистки НОВАТ Ирины Новиковой, потряса-
юще исполнившей партию Мими из оперы «Богема» 
Джакомо Пуччини. 
В итоге два часа за увлекательными разговорами в 
изящном пространстве салона пролетели совершен-
но незаметно. С такими встречами любая, даже самая 
пасмурная, осень станет теплее и красивее…

В
Место, где рождается 
ВдохноВение

г а л е р е я  и н т е р ь е р о в

ОктОберфест в Отеле 
ДОмина нОвОсибирск

16 сентября в 19:00 Brera Bar приглашает жителей и гостей Новосибирска на 
открытие фестиваля Oktoberfest. Свиная рулька с баварской капустой, 
немецкие колбаски, брецели и насыщенная шоу-программа позволят 

окунуться в атмосферу мюнхенского фестиваля в центре Сибири. Специальное 
меню будет действовать до 4 октября, а на открытии гости смогут выиграть спе-
циальные призы и подарки от Brera Bar. Также посетителям бара, опубликовав-
шим фото с хештегом #brerabar, мы подарим закуску к фирменным напиткам. 

Новосибирск, Ленина, 26, тел. (383) 319 85 50
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«Жуковка» и Mercedes: 
новое качество Жизни

далеке от шумных магистралей, в уютной и одновременно 
элитарной атмосфере жилого квартала «Жуковка» состоя-
лась презентация городского внедорожника Mercedes-Benz 

GLA. Этим вечером ресторан «Сезоны» принимал гостей, ценящих 
в жизни не только комфорт и функциональность, но и эстетику 
окружающих их вещей.
«Жуковка» является, пожалуй, одним из самых живописных жи-
лых кварталов Новосибирска. Благодаря этому публика имела 
возможность не только насладиться роскошью представленных 
автомобилей марки Mercedes-Benz, но и по-настоящему заря-
диться энергией от окружающих просторов. Ведь не влюбиться 
в «Жуковку» просто невозможно – здесь каждый элемент будто 
сделан персонально для вас. 
На протяжении вечера гости угощались напитками и фуршетом, 
заводили новые знакомства, любовались новой модификацией 
Mercedes-Benz GLA, а также «тест-драйвили» другие, не менее пре-
миальные автомобили бренда. Каждый покидал жилой квартал со 
своими мыслями: одни – об обновлении машины, другие – о приоб-
ретении недвижимости, а третьи – наполненные энергией природы и 
окружающей среды, которая была с любовью создана «Жуковкой».

в
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Когда здоровье и жизнь 
под надежной защитой

интерьерном салоне IL GRANDE состоялся интеллекту-
альный файф-о-клок журнала СТИЛЬ, посвященный 
технологиям безопасности финансов, здоровья и жизни. 

Спикером мероприятия стала Наталья Колганова – региональ-
ный управляющий компании «Ренессанс Жизнь», сертифици-
рованный эксперт (тьютор) Министерства финансов в области 
развития финансового образования в Российской Федерации, 
преподаватель  консалтинговой компании «Гений жизни». 
Наталья Петровна, основываясь на фактах, развеяла некоторые 
мифы, связанные с системой страхования, и рассказала гостям о тон-
костях страхования жизни – самого ценного, что есть у человека. Это 
особенно актуально для нашей страны, где статистика заболеваний 
не утешительна. «Та иллюзия, что государство и медицина нам обяза-
ны, разбивается в тот момент, когда человек один на один сталкива-
ется со страшной бедой», – констатирует Наталья Колганова. 
Можно ли в непредвиденных ситуациях своевременно получить 
жизненно необходимую высокотехнологичную медицинскую по-
мощь за границей? Специально для этого был создан междуна-
родный проект лечения за рубежом, в котором участвуют ведущие 
клиники сорока стран мира. Благодаря программе страхования ком-
пания «Ренессанс Жизнь» предоставляет прекрасную возможность 
получить финансовое обеспечение, позволяющее иметь доступ к 
этому проекту. Стоимость страховки составляет 10 тысяч рублей в 
год, срок действия – до 65 лет. Участнику проекта в случае обнару-
жения у него тяжелого заболевания, требующего соответствующего 
лечения, в течение 14 дней предоставляется на выбор три клиники –  
партнеров проекта, оформляется виза, организуется проживание, 
сопровождение в клинику, переводчик, а также подбирается донор 
и оплачивается лечение. Такой вид страхования, имея минималь-
ную стоимость для клиента, дает ему уверенность в завтрашнем дне, 
улучшая в целом качество жизни. 

Партнеры мероприятия: салон IL GRANDE, кейтеринг Анны Си-
девич, Coffee Collective Brew Bar.  

в

ОТ АННЫ СИДЕВИЧ
КЕЙТЕРИНГ
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Бизнес-ланчи 
достойного уровня

Удобная парковка 
на 250 мест

Фуршеты 
любой сложности

БЦ «Гринвич», 2 этаж
Красноярская, 35
+7 (383) 258 52 45
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Ultima thUle*:
В поисках далеких 
счастлиВых берегоВ

аково это, совершив кругосветное путешествие, проведя не-
сколько лет в сирийском плену, оказаться на родине и не сло-
маться? Быть вдохновленным на новые свершения и являть 

благодарность за полученный опыт? Российский путешественник 
и тревел-фотограф Константин Журавлев, ставший известным на 
весь мир своей историей «пленника, который выжил», поделился 
эмоциями и впечатлениями с гостями на фотовыставке, организо-
ванной БКС Ультима Private Banking. 
На экспозиции под названием «В поисках далеких счастливых бере-
гов» vip-клиенты банка БКС Ультима Private Banking смогли насладить-
ся работами, созданными под впечатлением от людей, городов и при-
родных пейзажей, встреченных Константином на своем пути во время 
кругосветки. В каждой фотокартине скрыта глубокая мысль и целая 
история, стимулирующая на осознание, что никакая власть, никакие 
деньги и успех не смогут заменить простого человеческого счастья. 
Подобные культурные мероприятия, регулярно организуемые БКС 
Ультима Private Banking, заставляют задуматься – в каком мире мы 
живем, увидеть – каково там, где нас нет, и вдохновиться творче-
ством поистине великих людей.

к



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

Нам
12 лет!

Место,  
куда хочется  

возвращаться
есторанному комплексу Bierhof в этом году 
исполнилось 12 лет. за это время его посто-

янными гостями стало множество людей, в том 
числе и первые лица Новосибирска.
СТИЛЬ: Майис Пирвердиевич, расскажите, как произошло 
ваше знакомство с ресторанным комплексом Bierhof? Ведь 
вы являетесь его клиентом практически с самого основа-
ния.
МАЙИС МАМЕДОВ: Да, так и есть, я присутствовал при его 
становлении. Лет пятнадцать назад на том месте, где он сейчас 
располагается, было обычное разрушенное здание. И когда по-
явился Bierhof (в этот момент как раз ко мне приехали коллеги 
из Германии), я решил рискнуть и наконец посетить ресторан. 
Мне настолько понравилась кухня, внутреннее оформление, да 
и вообще атмосфера,что я сразу решил, что буду здесь посто-
янным гостем. И, что самое главное — мои немецкие партне-
ры были просто в восторге. Из еды им особенно понравились 
традиционные колбаски, что неудивительно, так как все блюда, 
подаваемые на стол, оказались настолько свежими и вкусны-

Майис Мамедов 
генеральный директор зао «Первый строительный фонд»
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Ксения Тропина,
директор ресторанного  
комплекса Bierhof,  
кандидат  
экономических наук

НАшИ  ГОСтИ 

рекоМендуюТ!

ми, что не оценить их высочайшее качество было просто невоз-
можно. А уровень фирменных напитков и вовсе выше всяких 
похвал. теперь каждое посещение Новосибирска германскими 
коллегами мы совмещаем с походом в Bierhof.
По каким поводам вы еще приходите в Bierhof?
На самом деле площадь этого комплекса и его функциональ-
ная направленность подходят практически для любого со-
бытия. Если есть желание провести время в непринужденной 
обстановке, в вашем распоряжении первый этаж с роскошной 
деревянной барной стойкой, а если повод посещения рестора-
на — деловая встреча, то прекрасно подойдет второй этаж, сде-
ланный в более классической, но все же европейской стилисти-
ке. Здесь можно как и расслабиться в хорошем смысле слова, 
так и поработать. Я бы даже сказал, что у этого места такая при-
ятная энергетика, что туда хочется приходить раз за разом.
как вы считаете, благодаря чему?
В большей степени благодаря отношению директора заведе-
ния к своему бизнесу в целом. Ксения очень открытая, всегда 
сама готова взаимодействовать с гостями, если есть необходи-
мость. Для нее это не просто дело, с помощью которого можно 
зарабатывать деньги, – это то, куда она реально вкладывает 
душу. Вы можете увидеть такой подход в каждой детали, из ко-
торой состоит комплекс: интерьере, еде, напитках, персонале, 
опять же — в отношении к гостям. Данный феномен можно 
сравнить с двумя огородами дачного поселка, когда у одно-
го человека много живых цветов, деревьев, спелые и вкусные 
фрукты, овощи, а у другого ничего. И это не от почвы зависит, 
а от того, что вкладывает дачник в развитие своего участка — 
любовь, заботу, душу, в конце концов. так же и в ресторане 
Bierhof: вся положительная энергия, вкладываемая Ксенией, 
дает свои сочные и вкусные плоды, формируя место, куда хо-
чется возвращаться.



событие

июля в яхт-клубе «Аквалэнд» состоялось 
самое яркое событие этого лета – гонки на 
парусных яхтах II  Sibregatta Local Race. 

Соревнования собрали 25 команд со всей Сибири: из Новосибирска, 
Барнаула, Новокузнецка, Бийска и других городов, а также почти 200 
болельщиков, которые пришли поддержать своих участников. 
Азарт соревнований, адреналин, морские брызги, попутный ветер, 
проливной дождь – все это испытали участники регаты. Два дня 
они ходили под парусом и пытались выяснить, кто из них быстрее 
и удачливее. В итоге победителями стали:

SibRegatta LocaL Race* –
грандиозное событие 
лета 2017

22–23 Дивизион «Нева»: 1-е место – команда «Йошкин кот», 2-е место – 
«Барракуда», 3-е место – «Лекспроф». 
Дивизион «1/4 ORC»: 1-е место – команда «Морские ежи», 2-е 
место – «Дальний переход», 3-е место – «Сибгласс». 

Генеральный партнер Sibregatta Local Race – компания НСК-АВТО, 
официальный дилер Cadillac и Chevrolet в Сибири. Официаль-
ный информационный партнер – журнал «Стиль». Организаторы 
SibRegatta Local Race: Центр бизнес-мастерства «Харизма» и 
Сибирский яхтенный клуб. 
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Декорирование интерьеров Оформление мероприятий

ригинальные пОДарки Для ваших 
бизнес-партнерОв и клиентОв

ксессуары из стабилизирОванных цветОв
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Уникальные экземпляры 
редких и экзотических цветов 

в любое время года

Дипломированные 
специалисты лучших 
флористических школ Европы!

Семьи Шамшиных, 12, тел.  347  48  08
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