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Заголовок
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(383) 333-16-40

www.salon-tamara.ru 
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Тамара Мамедова 
создатель центров детского досуга «ЭЛИТ», «ЭЛИТ Еnglish» 

и бьюти-центра in Vogue 

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)

Профессионально подчер
кнем 

вашу красоту и индивидуально
сть 

В индустрии красоты 

не может быть компромиссов
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бьюти-центр

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

in_vogue_nsk

Парикмахерские услуги:
Трендовые женские стрижки, Классические мужские стрижки. Детские стрижки. Плетение кос.  
Свадебные прически и укладки волос. Укладка в деловом стиле. Ритуалы «Лореаль-Керастаз».  

Окрашивание. Питательное обертывание волос. VIP-зона.

косметические услуги:
Эпиляция. Шугаринг. Прокол ушей. Общие уходовые процедуры Simonе Mаhler. Микротоки.  

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

Процедуры для VIP-клиентов.

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

Оздоровительный массаж. Медовый массаж.

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

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

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

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

детская комната. Бар. Парковка. VIP-кабинеты. астролог                       
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Медицина – это не точная наука. Никто не скажет определенно, как от-
ветит организм на медицинское вмешательство. Здесь каждое решение  – 
индивидуально. Быть врачом – это ежеминутно творить, помогать, ведь 
медицина – это ответственность.

Людмила Начинова,
генеральный директор современных 

центров медицинского  
обслуживания «Медпрактика»

« »
Единый телефон: 

285 11 06
www.medpraktika.ru
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Ольга Зонова (герцогиня Сансоне), главный редактор журнала СТИЛЬ,
Франческо Сансоне, президент консалтинговой компании VALORE,

Беппе Гизолфи, вице-презедент Ассоциации итальянских банков

Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 2998

НОвОсибирск:
амбиции и перспективы

едавно друг нашей семьи Беппе Гизолфи, вице-презедент Ассоциации итальянских 
банков (Beppe Ghisolfi, vice presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI)), побы-
вал в Вашингтоне на конгрессе планетарных финансовых институтов, где официаль-

но объявили, что Америка и Европа вышли из кризиса. Новость сама по себе положитель-
ная, и по закону «эффекта бабочки» позитивное влияние ощутить должны и мы. На нашем 
конце планеты на носу зима, но ощущение наступления какого-то мощного пробуждения 
и обновления, предчувствие больших событий в нашем обществе явно чувствуется. В этом 
ноябрьском номере интеллектуального глянца СТИЛЬ удивительные, масштабные, серьез-
ные спикеры как раз об этом говорят. Об амбициях и перспективах дорогого нам Новоси-
бирска. Просто и без ограничений. 

Н
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#Womenarethefuture supports    the real beauty  @theAshleyGraham  
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Discover the full video at    marinarinaldi.com  
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на обложке:
ЕвгЕния Бояркина, 

СвЕтлана Захарова, 
директора 

по развитию бизнеса 
бинбанка 

в новосибирске 

Фото: алексей поляков
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Красный проспект, 33

ВыстаВКа

«ЮВелирное 
исКусстВо урала»
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Два дома моды – Fendi и Christian Dior – впервые 
за всю историю своего развития презентуют 

в России новые коллекции очков. В качестве 
партнеров уникального события были выбраны пять 
ведущих российских флагманов в сфере оптики – в 
пространстве их салонов компании Fendi и Christian 
Dior организуют грандиозные мероприятия, в рамках 
которых пройдут модные презентации коллекций 
очков 2018 года. А теперь – внимание!

Одним из лидеров в сфере развития оптической индустрии 
руководство компаний Fendi и Christian Dior выбрало ново-
сибирский Модный дом оптики «Тамара»! В начале декабря 
впервые в Новосибирске, равно как и в России, состоится мас-
штабная европейская презентация оптики от легендарных 
брендов. Ведущим мероприятия станет известная медийная 
личность, а музыкальное оформление вечера будет создано 
московским диджеем (имена столичных персон пока не рас-
крываются). Кроме того, гостей мероприятия ждут приятные 
сюрпризы и подарки от компаний Christian Dior и Fendi.

Благодаря профессионализму и большому опыту работы 
руководства сети салонов оптики «Тамара», одноименный 
модный дом, открывший свои двери весной этого года, успел 
заявить о себе не только как о передовом центре оптики 
премиум-класса, но и как о представителе интеллектуальных 
эстетических ценностей оптической индустрии. Так, напри-
мер, итальянские коллеги из крупнейшей в мире оптической 
компании Safilo были приятно удивлены высочайшим уров-
нем проведения в Новосибирске осенней презентации ра-
ритетных моделей очков, предоставленных Модному дому 

«Тамара» компанией Safilo. Кстати, все эти произведения оп-
тики были также презентованы в России впервые.

Не менее грандиозные события ожидают гостей модного 
дома «Тамара» и в следующем, 2018 году. «Наравне с Мо-
сквой и Санкт-Петербургом мы вошли в тройку городов, в 
которых будут официально представлены очки ручной рабо-
ты премиального бренда Oxydo», – поделилась планами Та-
тьяна Проскурина, директор сети салонов оптики «Тамара». 
Ключевой особенностью создания очков Oxydo является 
инновационный подход к выбору материалов и разработке 
дизайна. В 2017 году марка Oxydo охватывает новые области 
технологий, а также обновляет фирменный стиль и подход 
к позиционированию бренда. Синтез искусства, инноваций 
и высокохудожественных форм, основанный на сотрудниче-
стве с художниками и дизайнерами, превратил очки Oxydo в 
культовые изделия, владеть которыми могут лишь люди с яр-
кой индивидуальностью, передовыми взглядами и особым 
чувством стиля, неподвластным стереотипному мышлению. 
Именно поэтому стратегическое развитие компании Oxydo 
основано на селективной дистрибуции, то есть не подраз-
умевает выхода на широкий мировой рынок. В России будет 
представлен ограниченный выпуск изделий, и именно «Та-
мара» станет одним из немногих представителей уникально-
го итальянского бренда.

Кроме этого, в следующем году Модный дом оптики «Тама-
ра» презентует новый для Новосибирска роскошный бренд 
женских ювелирных очков Elie Saab, сделанных вручную с 
использованием драгоценных металлов, камней и стразов 
Swarovski. Создавая шедевры с 80-х годов, ливанский мо-
дельер Эли Сааб и сегодня воплощает в очках изысканный 
стиль высокой моды. Elie  Saab  – символ вдохновения и са-
мовыражения исключительно элегантного, дорогого обра-
за искушенной женщины. Прочная связь коллекций оптики 
с другими изделиями итальянского модного дома Elie Saab 
гарантирует пристальное внимание к каждой детали очков.

«С такими марками, имеющими свою яркую индивидуаль-
ность, работать всегда особенно интересно», – заключила 
Татьяна Проскурина. Это тот уровень сегмента, который спо-
собен привнести в жизнь ценителей премиальной оптики 
особый стиль и вместе с тем подчеркнуть передовой подход 
всего города. 

Державина, 20
221 95 82

Морской проспект, 21
333 16 40

Ильича, 6, ТЦ Академгородка
8 913 763 13 01

www.salon-tamara.ru
tamaraoptics

Лидеры оптической  
индустрии выбирают

Итальянские коллеги были удивлены высочайшим 
уровнем проведения осенней презентации 
очков, предоставленных  Модному дому «Тамара» 
компанией Safilo. Все эти произведения оптики 
были презентованы в России впервые. ре
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Два дома моды – Fendi и Christian Dior – впервые 
за всю историю своего развития презентуют 

в России новые коллекции очков. В качестве 
партнеров уникального события были выбраны пять 
ведущих российских флагманов в сфере оптики – в 
пространстве их салонов компании Fendi и Christian 
Dior организуют грандиозные мероприятия, в рамках 
которых пройдут модные презентации коллекций 
очков 2018 года. А теперь – внимание!

Одним из лидеров в сфере развития оптической индустрии 
руководство компаний Fendi и Christian Dior выбрало ново-
сибирский Модный дом оптики «Тамара»! В начале декабря 
впервые в Новосибирске, равно как и в России, состоится мас-
штабная европейская презентация оптики от легендарных 
брендов. Ведущим мероприятия станет известная медийная 
личность, а музыкальное оформление вечера будет создано 
московским диджеем (имена столичных персон пока не рас-
крываются). Кроме того, гостей мероприятия ждут приятные 
сюрпризы и подарки от компаний Christian Dior и Fendi.

Благодаря профессионализму и большому опыту работы 
руководства сети салонов оптики «Тамара», одноименный 
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нем проведения в Новосибирске осенней презентации ра-
ритетных моделей очков, предоставленных Модному дому 

«Тамара» компанией Safilo. Кстати, все эти произведения оп-
тики были также презентованы в России впервые.

Не менее грандиозные события ожидают гостей модного 
дома «Тамара» и в следующем, 2018 году. «Наравне с Мо-
сквой и Санкт-Петербургом мы вошли в тройку городов, в 
которых будут официально представлены очки ручной рабо-
ты премиального бренда Oxydo», – поделилась планами Та-
тьяна Проскурина, директор сети салонов оптики «Тамара». 
Ключевой особенностью создания очков Oxydo является 
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кой индивидуальностью, передовыми взглядами и особым 
чувством стиля, неподвластным стереотипному мышлению. 
Именно поэтому стратегическое развитие компании Oxydo 
основано на селективной дистрибуции, то есть не подраз-
умевает выхода на широкий мировой рынок. В России будет 
представлен ограниченный выпуск изделий, и именно «Та-
мара» станет одним из немногих представителей уникально-
го итальянского бренда.

Кроме этого, в следующем году Модный дом оптики «Тама-
ра» презентует новый для Новосибирска роскошный бренд 
женских ювелирных очков Elie Saab, сделанных вручную с 
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дельер Эли Сааб и сегодня воплощает в очках изысканный 
стиль высокой моды. Elie  Saab  – символ вдохновения и са-
мовыражения исключительно элегантного, дорогого обра-
за искушенной женщины. Прочная связь коллекций оптики 
с другими изделиями итальянского модного дома Elie Saab 
гарантирует пристальное внимание к каждой детали очков.

«С такими марками, имеющими свою яркую индивидуаль-
ность, работать всегда особенно интересно», – заключила 
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Итальянские коллеги были удивлены высочайшим 
уровнем проведения осенней презентации 
очков, предоставленных  Модному дому «Тамара» 
компанией Safilo. Все эти произведения оптики 
были презентованы в России впервые.

новость



VILLEROY-BOCH.COM

НА ВСЕХ ПАРАХ К 
ВОЛШЕБНОМУ РОЖДЕСТВУ

Салон Villeroy&Boch
Новосибирск, ул. Кирова, 27, тел.: 266-89-59
Ежедневно с 10:00 до 20:00

Реклама

VBTAZ-17434-AZ-Xmas2017-RU-221x286.indd   1 26.10.17   15:41



АнАстАсия МихАйловАновость

Премьера новосибирской
бьюти-индустрии 

начале 2017 года компания LPG презентовала аппарат 
CELLU M6 ALLIANCE, ставший настоящим прорывом в об-
ласти коррекции фигуры и ухода за кожей. Медицинский 

центр «Блеск» на Красном проспекте, 100 один из первых в Рос-
сии предоставил своим пациентам уникальную возможность 
уже сегодня оценить все преимущества новой модели LPG. Это 
событие стало знаковым событием в развитии не только кли-
ники «Блеск», но в целом новосибирской индустрии красоты 
и здоровья.
Представители компании LPG: Изабель Боэ, директор между-
народных продаж, и Клод Жерен, менеджер по экспорту, — 
лично поздравили руководителей центра и вручили им диплом 
за инновационный подход к оказанию услуг в области эстети-
ческой и реабилитационной медицины. Французские 
коллеги высоко оценили комплексный врачебный 
подход клиники к здоровью и красоте и семейную 
преемственность поколений среди пациентов.
«Мы всегда очень требовательно подходим к выбору 
аппаратных технологий для наших центров, — отме-
тила Наталья Воробьёва, соучредитель сети клиник 
«Блеск». — Посещая специализированные конгрес-
сы, я убедилась в глобальной эффективности CELLU 
M6 ALLIANCE. В отличие от предыдущих версий LPG, 
видимый результат от применения модели десятого 
поколения достигается за минимальный срок с мак-
симальным комфортом для пациента. Наше ожида-
ние выпуска нового аппарата можно сравнить с пред-
вкушением от приобретения iPhone 10, только более 
крупного масштаба».
CELLU M6 ALLIANCE, оснащенный интеллектуальной 
базой, на основе сканирования физиологических 
особенностей каждого пациента составляет инди-
видуальный режим работы. И воздействует именно 
на те зоны, которые требуют коррекции: уменьшает объемы, 
лечит целлюлит и подтягивает кожу.
В качестве особого признания профессиональных достижений 
центра «Блеск» представители французской делегации пригла-

спользование эффек-
тивного инновационного 
оборудования от мировых 

лидеров аппаратных технологий 
в области косметологии – важ-
ная составляющая многолетней 
успешной работы медицинского 
центра «блеск». Передовой под-
ход центра получил междуна-
родное признание одного из ве-
дущих мировых разработчиков 
в сфере спортивной медицины 
и эстетической косметологии – 
LPG Systems.
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Красный проспект, 100
тел. 2 000 515
w w w.bleskmed.ru

«БЛЕСК» поЛучИЛ ДИпЛом 
от французСКой 
КомпанИИ LPG 

за ИнноВацИонный 
поДхоД 

К оКазанИю уСЛуг

сили руководителей и ведущего косметолога клиники в дека-
бре 2017 года посетить компанию LPG Systems в Париже за счет 
компании в целях обмена опытом и продолжения дальнейшего 
сотрудничества.
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BETTY BARCLAY
ТРК «Ройял Парк», Красный пр., 101

230  09  74

STERN 
«Дойчмарк», Красный пр., 17

251  01  51
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Информационный партнер:

Модное открытие осени – 2017
отите добавить в свой стиль авангардный акцент и подчерк
нуть индивидуальность, открыв для себя новое пространство 
прогрессивной моды? Для всех поклонников модных экспе

риментов в Новосибирске впервые открылся бутик концептуальной 
одежды BLOCK 23 CONCEPT STORE, где представлены такие стиль
ные европейские бренды, как Transit, AZIZI, OSKA, Maison Margiela, 
Peter Nor, Art Point, а также известная японская марка MOYURU. 
Многие из этих брендов являются дизайнерскими и представляют 
коллекции в актуальном среди молодежи стиле underground TOGO. 
Возможно, примерив одежду, которую легче сравнить с предме
тами искусства, чем с предметами классической моды, придется 
выйти за рамки собственного комфорта, но это того действительно 
стоит!
Творческий подход отразился не только в представленных брендах, 
но и в уникальной атмосфере бутика BLOCK 23 CONCEPT STORE, 
продуманной архитектором вплоть до мелочей. Презентация кол
лекции магазина состоялась накануне его открытия в Milk Event Bar. 
Партнерами мероприятия стала сеть бутиков украшений Uno de 50, 
творческая мастерская Галины Карнауховой и клиника косметоло
гии SAVITRY.
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Романова, 23, тел. 8 913 917 06 23, block23nsk@gmail.com,      block23.ru
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НОВЫЙ NISSAN В НОВОСИБИРСКЕ:
быстрый мир инноваций

илерский центр Nissan, по-
строенный в формате New 
Retail Concept* представила 

в Новосибирске компания «Сибир-
ские моторы». Какие возможности 
появятся у клиентов нового авто-
салона, какие машины чаще всего 
выбирают сибиряки и когда по до-
рогам Новосибирска поедут первые 
электрокары от Nissan – мы узнали 
на конференции, посвященной от-
крытию нового центра.

Д

Олег Манушевич 

директор компании «Сибирские моторы»

СТИЛЬ: В чем заключается концепция New Retail Concept? 
Какие изменения почувствуют клиенты обновленного дилер-
ского центра Nissan?
АНДРЕЙ АКИФЬЕВ: New Retail Concept – это принципиально новый 
подход к работе с клиентами, который Nissan с 2016 года внедряет 
в своих автоцентрах по всему миру. В Новосибирске этот формат 
реализован впервые. Как вы могли заметить во время экскурсии 
по новому автоцентру, рабочее пространство здесь организовано 
совершенно по-новому: клиенту не нужно перемещаться по де-
монстрационному залу от одного менеджера к другому для реше-
ния своих задач. Наоборот, клиент – в центре внимания. Он может 
расположиться там, где ему удобно, а менеджер выведет любую 
информацию – о комплектации автомобиля, его технических 
характеристиках, условиях покупки и наших специальных предло-
жениях – на экран планшета. Этот принцип одного окна направлен 
на то, чтобы клиент уже за время первого визита мог получить 
необходимую ему информацию для принятия решения о покупке и 
обязательно вернулся в наш автоцентр за новым автомобилем. 
ОЛЕГ МАНУШЕВИЧ: Тем более что сделать это теперь, когда наш 
дилерский центр переехал с улицы Петухова на Станционную, 91/1 
стр., стало намного удобнее. Благодаря новой локации, мы стали 
гораздо ближе к жителям правого берега Новосибирска, и, пока 
дилерский центр работал в тестовом режиме, мы заметили, что 
число заездов в наш центр выросло на 20%. Здесь все направлено 
на комфортное пребывание клиента. Общая площадь автоцентра 
составляет 4696 м2: почти тысячу квадратных метров занимает 
демонстрационный зал, и более тысячи двухсот – станция техниче-
ского обслуживания на 17 постов. Кроме того, у нас есть слесарный 
цех на 18 постов и зона малярно-кузовных работ на 13 постов. Уже 
сейчас наша станция принимает на обслуживание до 40 автомоби-
лей в день, но при необходимости мы можем делать и 80 машино-
заездов (для сравнения, в прежнем автоцентре мы могли принять 

максимум 35 машин). В команде работают сильные диагносты с 
опытом конкретно по Nissan, а также мотористы, обученные с нуля 
собирать моторы. Поэтому на базе нашего автоцентра мы выпол-
няем весь спектр работ: от диагностики до ремонта двигателей и 
даже ремонта алюминиевых кузовов. Хочу отметить, что вопреки 
распространенному стереотипу о том, что ремонт у официального 
дилера стоит дороже, клиенты отмечают, что постгарантийное 
обслуживание гораздо дешевле и быстрее сделать именно в на-
шем автоцентре. Новейшее итальянское оборудование позволяет 
оптимизировать расходы на проведение многих видов работ, а 
высокая плотность машино-заездов требует работы по четко уста-
новленному графику. 
Олег, в тестовом режиме обновленный центр Nissan работает 
с апреля. Каков план продаж до конца этого года?
ОЛЕГ МАНУШЕВИЧ: В целом – около 1300 автомобилей, из кото-
рых порядка 750 новых и 550 подержанных. Сегодня доля рынка 
Nissan в Новосибирской области составляет 8%, и это один из 
самых высоких показателей по России. Отчасти это связано с тем, 
что мы поймали удачный момент, когда весь российский авторы-
нок показывает рост 17–18%, отчасти – в связи с тем, что Ново-
сибирск, в частности и нашими стараниями, активно включен в 
поток инновационных идей и технологий, которые генерирует 
Nissan как один из мировых лидеров автопроизводства. Много 
сил мы уделяем подержанным машинам – этот рынок сегодня 
очень активен. В этом сегменте мы стараемся работать макси-
мально: все подержанные автомобили проходят у нас глубокую 
диагностику и предпродажную подготовку, проверяются по всем 
базам. В момент продажи мы стараемся по максимуму рассказать 
новому владельцу, как его машина эксплуатировалась раньше и 
чего ему от нее ожидать. Думаю, что при таком подходе к работе 
общие продажи нашего центра будут расти примерно на 8–10% 
ежегодно.
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Сибирские моторы
официальный дилер Nissan
Станционная, 91/1 стр.
тел. 31 911 31

Андрей Акифьев
управляющий директор компании Nissan в России

Есть ли интересные предложения по цене? 
АНДРЕЙ АКИФЬЕВ: Программа розничного финансирования 
Nissan Finance включает самые разнообразные финансовые про-
дукты, позволяющие нашему клиенту приобрести понравившийся 
ему автомобиль по самой приятной цене. Интересная ставка по 
кредиту, размер первоначального взноса, размер ежемесячных 
платежей и так далее – буквально каждый параметр подбирается 
под индивидуальные потребности клиента. 
Олег, компания «Сибирские моторы» является официальным 
дилером Nissan с 2012 года. Почему вы выбрали именно этот 
бренд для развития своей компании?
ОЛЕГ МАНУШЕВИЧ: Nissan – это японский бренд, а я, как и очень 
многие сибиряки, привык к японским автомобилям. Кроме того, в 
Nissan мне всегда импонировала невероятная динамика развития 
во всех сферах: инженерные решения, дизайн, сервис – эта компа-
ния всегда на шаг опережает время. 
Андрей, а вы что скажете о любви сибиряков к японским 
машинам? Здесь таких автомобилей действительно больше, 
чем в европейской части России?
АНДРЕЙ АКИФЬЕВ: С точки зрения восприятия дизайна и качества 
я не вижу различий в предпочтениях жителей разных регионов. 
Другое дело, что в Сибири и на Дальнем Востоке исторически сло-
жилось так, что люди выбирают японские бренды  – это происхо-
дит благодаря опыту владения, накопившемуся у автолюбителей: 
у большинства из них первая и вторая машины были из Японии. 
Этот опыт создал базу, на которую по-прежнему опираются по-
требители. В европейской части России опыт владения несколько 
иной, да и поток машин из Европы существенно больше, чем за 
Уралом. 
Исходя из практики продаж, какие модели сегодня предпо-
читают ваши покупатели?
ОЛЕГ МАНУШЕВИЧ: Если рассматривать сегменты от среднего до 
представительского класса, то лидерами продаж являются четыре 
автомобиля: Nissan Almera, Nissan Terrano, Nissan Qashqai и Nissan 
X-Trail. Большая часть наших клиентов – это мужчины и женщины 
в возрасте от 35 лет, ведущие активный образ жизни. Им требуется 
автомобиль, который одновременно был бы удобен для бизнеса, 
для семейных поездок и для путешествий. Поэтому традиционно 
в Новосибирске высок спрос на полный привод и вместительные 
салоны, и в этом смысле Nissan – это как раз то, что нужно.
АНДРЕЙ АКИФЬЕВ: Нельзя обойти вниманием и Nissan Juke. Он 
выглядит необычно и ярко – такие автомобили привлекают людей 
с перспективным мышлением, открытых ко всему новому. Недавно 
Nissan предложил для этой модели программу персонализации, 
которая позволяет владельцу Nissan Juke играть с цветами и делать 
свой автомобиль еще более заметным с помощью оригинальных 
аксессуаров в дополнение к заводским комплектам отделки. 
Андрей, рассматривает ли компания Nissan Новосибирский 
регион для продажи электрокаров?
АНДРЕЙ АКИФЬЕВ: Наше глубокое убеждение: российские по-
купатели готовы к приобретению электромобилей. Конечно, в 
первую очередь, речь идет о Москве, Санкт-Петербурге и южных 
регионах страны, где на сегодня зарегистрировано порядка 

500  электромобилей, то есть треть от общего числа таких машин, 
выпущенных Nissan к сегодняшнему моменту. Поэтому выбор уже 
сделан. Остальное – вопросы климата и инфраструктуры в каждом 
регионе. В этом направлении мы тесно сотрудничаем с органа-
ми государственной власти – как только будет соответствующая 
инфраструктура и не будет сложностей с точки зрения подзарядки, 
электрокары появятся и на новосибирских дорогах. Недавно в 
Токио состоялась презентация второго поколения самого популяр-
ного в мире электрокара Nissan Leaf – у него мощность 150 лоша-
диных сил и способность держаться на ходу 378 километров. На 
мой взгляд, этот продукт уже отвечает требованиям, которые есть у 
жителей Сибири. Так что электромобили Nissan в Новосибирске вы 
обязательно увидите – это лишь вопрос времени. 
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InfInItI в Новосибирске
компания VIP-Service стала официальным сервисным центром марки, которой так не хвата-
ло в суровых сибирских условиях.

Одним из наиболее подходящих для Сибири автомобилей в 
премиум-сегменте по праву считается Infiniti. Полный при-
вод, система курсовой устойчивости, высококлассные системы 
защиты. Теперь в автоцентре по обслуживанию, тюнингу и 
продаже автомобилей VIP-Service можно не только приоб-
рести одну из моделей Infiniti (а здесь представлена почти вся 
линейка марки), но и получить полный спектр сервиса по ее 
обслуживанию. 
По сравнению с конкурентами сегмента, Infiniti приятно удив-
ляет демократичностью цен – как при покупке нового автомо-
биля, так и при дальнейшей эксплуатации. Благодаря своему 
японскому происхождению, этот автомобильный бренд может 
позволить себе ценообразование и надежность, конкуренто-
способные японским и европейским компаниям. Например, 

очень популярный сегодня Lexus LX 570 стоимостью от шести 
миллионов рублей совершенно объективно можно сравнить с 
Infiniti QX80, цена которого почти на два миллиона ниже. При 
этом по комплектации, «способностям» и техническим харак-
теристикам автомобили практически идентичны. На данный 
момент в салоне VIP-Service представлены такие модели, как 
Q30, QX70, QX80 и QX50. 
С уверенностью можно сказать, что VIP-Service оказывает 
максимальный набор услуг для Infiniti (впрочем, и для других 
представленных в центре автомобилей), – начиная от продажи 
и детейлинга, гарантийного и послегарантийного обслужива-
ния и ремонта, заканчивая индивидуальным нестандартным 
тюнингом и допоборудованием. На тюнинге хочется оста-
новиться более подробно: персональный пошив ковриков 
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На даННый момеНт в салоНе VIP-SerVIce представлеНы такие 
модели, как Q30, QX70, QX80 и QX50

попУлЯрНый сеГодНЯ LeXUS LX 570 стоимостЬЮ от Шести мил-
лиоНов рУБлей соверШеННо оБЪективНо моЖНо сравНитЬ с 
INFINITI QX80, ЦеНа котороГо почти На два миллиоНа НиЖе. 
при Этом по комплектаЦии, «спосоБНостЯм» и теХНическим 
Характеристикам автомоБили практически идеНтичНы

(что для Infiniti довольно актуально), установка 
сигнализации и Webasto, установка и покраска 
аэродинамических обвесов, полный апгрейд 
интерьера и экстерьера машины, увеличение 
мощности двигателя, аэрография – и это еще не 
полный список того, на что способна команда 
VIP-Service. Стоит отметить, что оборудование, 
используемое для ремонта и тюнинга автомоби-
лей Infiniti, – дилерское. То есть, отдавая вашу 
любимую машину в руки сотрудников центра, вы 
не только можете быть спокойны за профессио-
нализм мастеров (ведь, как известно, в компании 
работают исключительно опытные специалисты), 
но и не переживать за уровень техники, исполь-
зуемой в работе. 
VIP-Service – это центр, в который, без всякого 
сомнения, вы можете обратиться по любому во-

просу, связанному с вашей машиной, начиная от 
приобретения нового премиального авто, закан-
чивая созданием его эксклюзивного вида – как 
внутри, так и снаружи, а также для профилактики 
или ремонта. Руководство компании принципи-
ально не поддерживает идею аутсорсингового 
обслуживания. «Как только ты отдаешь автомо-
биль на аутсорсинг, то сразу теряешь в каче-
стве исполнения работы, – говорит Александр 
Сердцев, владелец автоцентра VIP-Service. – Да, 
и у нас бывает не всё гладко. Но принцип нашей 
компании – выполнять свою работу на самом 
высоком уровне и нести за нее ответственность». 
А уровень этой работы уже более семи лет под-
тверждается высокой оценкой владельцев пре-
миальных машин не только Сибири, но и всей 
России. 

сТиЛЬ: во время проведения интервью в салоне VIP-Service за-
кончился процесс аэрографии одного из автомобилей марки 
Mazda. Увидев этот художественный шедевр, мы просто не смогли 
оставить его без внимания, поэтому с удовольствием запечатлели 
для вас эту работу. 

Кропоткина, 203
8 800 250 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 
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OPENBIO–2017: 
НАВСТРЕЧУ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ

рупнейшее межрегиональ-
ное событие в области 
биотехнологии и биофар-
мацевтики прошло в нау-

кограде Кольцово уже в четвертый 
раз. В этом году площадку OpenBio 
посетил врио губернатора Ново-
сибирской области, из чего можно 
сделать вывод, что, помимо тради-
ционных направлений развития 
региона, в фокус внимания власти 
попадают наука и инновации. 

К

Андрей Травников
врио губернатора Новосибирской области

Николай Красников
мэр наукограда Кольцово

Город будущего – так в 70-х годах воспринимался наукоград 
Кольцово, и сегодня у меня сложилось ощущение, что он по-
прежнему претендует на этот статус. В рамках своего визита я 
посетил Площадку открытых коммуникаций OpenBio и  научный 
центр «Вектор» – впечатлений много, и я думаю, что разработкам 
новосибирских ученых в сфере биофармтехнологий необходимо 
уделять особое внимание. 

Меня заинтересовал формат мероприятия OpenBio – это дей-
ствительно открытая площадка, на которой встречается множество 
направлений, – я думаю, здесь рождается много новых идей и 
завязываются полезные контакты. Очень важно, чтобы подобные 
форумы в Новосибирской области и других регионах не дубли-
ровались, а были чередой гармонично собранных, дополняющих 
друг друга мероприятий. Посетив OpenBio, я убедился, что это 
действительно уникальное событие. 

Это место, где позволено всё, что касается биотехнологий: 
от обсуждения идей молодых ученых до серьезных вопросов, за-
щита авторских прав, проблемы производства и так далее. Меня 
приятно удивила детская площадка, где поддерживается интерес 
подрастающего поколения к детским наукам. 

По результатам OpenBio появилась идея провести всероссий-
ский форум биофармтехнологий. Я думаю, что мы поддержим 
эту и другие перспективные инициативы ученых-биотехнологов 
как представителей одной из приоритетных отраслей Новосибир-
ской области. 

OpenBio-2017 – это уже четвертое свидание большой науки, биз-
неса и власти в полюбившемся всем храме коммуникации – Цен-
тре коллективного пользования Биотехнопарка Кольцово, который 
позволяет с комфортом встречаться и выстраивать перспективные 
контакты. Мы рады, что с каждым годом OpenBio набирает силу, 
привлекает все больше молодежи и именитых гостей. 

В этом году мы принимаем более 500 участников, в том числе 
более 100 молодых ученых из 14 субъектов Российской Федерации 
и 4 разных стран. Мы рады видеть представителей наукоемко-
го бизнеса из Испании и Франции, профессоров из Оксфорда 
и Миннесотского университета, академиков СО РАН, которые 
дискутируют на одной площадке с молодыми новосибирскими 
изобретателями. 

Это дискуссия навстречу друг другу и здравому смыслу – от-
крытый профессиональный диалог о важном, нацеленный на раз-
витие российской биотехнологии и биофармацевтики.
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Юлия Линюшина
заместитель директора АНО «Инновационный центр Кольцово», 

создатель Площадки открытых коммуникаций OpenBio

СТИЛЬ: Юлия, расскажите, как родилась идея OpenBio?
ЮЛИЯ ЛИНЮШИНА: Инновационный центр Кольцово занимает-
ся сопровождением наукоемких компаний региона и развитием 
Кольцово как наукограда, укреплением его международных свя-
зей. Поскольку команда у нас креативная, в 2014 году к нам обра-
тились коллеги из научного центра «Вектор» с просьбой вдохнуть 
новую жизнь в ежегодную научную конференцию биотехнологов, 
вирусологов, молекулярных биологов. Это был прекрасный шанс 
реализовать потребность в коммуникации между наукой и бизне-
сом, которую мы внутри остро осознавали, работая в консалтинге. 
Первым бизнес-партнером, поддержавшим идею и предоста-
вившим свои площади для проведения OpenBio, стала компания 
«СФМ-Фарм»: они на сутки остановили производство и мы за ночь 
переделали фармзавод в площадку, оборудованную для проведе-
ния форума и выставки. Это было невероятно, мощно и атмосфер-
но, сотни гостей (все без исключения) ходили в бахилах. Тогда же 
мы пригласили к диалогу региональные и федеральные власти. И 
наконец, в этой цепочке нужна была инфраструктура, обеспечи-
вающая развитие бизнеса:  «жесткая» – технопарки, инжиниринго-
вые центры, инкубаторы и «мягкая», консалтинговая, работающая 
над компетенциями команд и структурированием проектов, такая, 
как мы, – инновационные центры, центры трансфера технологий, 
акселераторы, фонды. 
Почему для OpenBio был выбран такой необычный формат 
– не форум, не конференция, а «площадка открытых комму-
никаций»?
Пришлось изобрести новый формат, ведь ни один из стандартных 
не мог отразить мультифункциональность нашего мероприятия. 
В России и в мире есть отличные конференции и бизнес-форумы, 
есть выставки, шикарно исполненные проекты по популяризации 
науки, но нет события, которое объединяло бы все эти элементы в 
один большой красивый пазл. В этом смысле OpenBio – уникаль-
ная площадка, где одновременно проходят экспертные дискуссии, 
научная конференция с зарубежными лекторами, выставка био-
технологий и биофармтехнологий, детский научный трек, объеди-
няющий школьников нескольких регионов,  а в этом году даже 
конкурс профессионального мастерства врачей-иммунологов, ин-
фекционистов и эпидемиологов. В первый же год, когда площадку 
посетили власти, федеральные эксперты, руководство Сколково, 
РВК, которые с удовольствием фотографировались в костюмах 
биозащиты поверх дорогих пиджаков, мы поняли: вот она, атмос-
фера открытости, которая нам нужна!
Как вам удалось сразу привлечь внимание таких высоких 
гостей?
Я думаю, сама идея и энергетический заряд, которые были вло-
жены в проект, позитивно воспринимались нашими партнерами. 
Отовсюду, куда я писала, организовывая первый OpenBio: из 
Торгово-промышленной палаты РФ, из Сколково, из РВК – прихо-
дил очень живой отклик, люди верили в проект, о котором минуту 
назад ничего не слышали, поддерживали нас и прилетали. Чудес-
ным образом появился контакт Алексея Кашперского – известного 
художника, который занимается 3D-моделированием и живет в 
США. Его публикации стоят очень дорого, но для нас он каждый 

год присылает свои «страшно красивые» работы с изображениями 
вирусов совершенно бесплатно. В первый же год OpenBio вошло 
в список мероприятий Года науки Россия – Евросоюз, и к нам 
приехали гости, которые раньше едва знали, где находится Ново-
сибирская область.
В этом году OpenBio впервые посетил врио губернатора Ан-
дрей Травников со своей командой. Как по-вашему, что это 
значит?
Для меня это приятный и закономерный этап роста мероприятия. 
И важно, что это было не просто посещение – это была истин-
ная работа: Андрей Александрович очень чутко прочувствовал 
специфику, сильные стороны и потенциал проекта. В этот раз на 
форуме был также вице-губернатор Анатолий Соболев, кото-
рый запланировал «глубокое погружение»  во все направления 
площадки, – такая заинтересованность власти радует. Приятно 
внимание зарубежных гостей: в этом году на OpenBio работали 
консулы Испании и Франции, гости из Великобритании, США, 
Монголии, Китая. По итогам OpenBio  мы подписали соглашение  
с испанским технологическим центром AINIA о сотрудничестве в 
научно-технической сфере с участниками отраслевой ассоциации 
«Биофарм». Я думаю, что, учитывая такой всесторонний интерес 
статусных гостей, следующим этапом развития OpenBio станет вы-
ход на уровень основного отраслевого события в России. 
Здорово, но, помимо работы на имидж отрасли и региона в 
целом, какой практический результат имеет OpenBio?
Мы создаем пространство для коммуникаций, обмена опытом и 
выработки решений. Поэтому один из частых результатов – парт-
нерство, стыковки компаний, создание совместных продуктов. 
При этом один из самых ценных результатов – движение ученых к 
коммерциализации. Например, победительница первого OpenBio 
Ирина Алексеенко выиграла главный приз, семь миллионов, от 
федерального акселератора GenerationS, уже побывала на страни-
цах Esquire и планомерно движется к созданию препарата против 
онкологии; сейчас ей требуются средства на клинические иссле-
дования, это сотни миллионов, которые найти нелегко. Индика-
тором успешности OpenBio я считаю возвращение наших героев 
на площадку: некоторые из них теперь учат новых участников, а 
кто-то выступает спонсором мероприятия, считая OpenBio частью 
своего успеха. Каждый год мы обсуждаем развитие регионального 
биокластера, реализацию важных инфраструктурных проектов. 
Особое внимание – передовым федеральным движениям, к при-
меру, на OpenBio впервые для нашей области была представлена 
повестка  Национальной технологической инициативы – сегодня 
регион принимает в ней активное участие, компании получают 
финансирование. Расширение географии и рост числа участников 
OpenBio свидетельствуют о том, что, возможно, уже в следующем 
году нам придется искать дополнительные площадки. Однако не 
хочется покидать пределы Кольцово, здесь особая атмосфера. 
Поэтому в стратегию развития наукограда до 2035 года включено 
строительство конгресс-центра, который мог бы вместить любое 
количество гостей, в том числе иностранных компаний, желающих 
представлять здесь свое оборудование, а также достойно принять 
первых лиц региона и страны.  

учитыВая  ВсестороННий иНтерес статус-
Ных гостей, следующим заКоНомерНым 
этапом разВития OpenBiO будет Выход  
На уроВеНь осНоВНого отраслеВого со-
бытия В россии



наука [открытие]
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Виталина Дзуцева
врач, кандидат медицинских наук,  

сотрудник департамента клинических исследований  
международной компании ICON Holdings plc

СТИЛЬ: Виталина, мы видим около тысячи участников, а 
также присутствие первых лиц области. Чем вызван такой 
интерес к биотехнологиям? 
ВИТАЛИНА ДЗУЦЕВА: Мир находится на пороге четвертой техно-
логической революции. Прогресс и основной прорыв произойдут 
за счет двух ключевых направлений: искусственного интеллекта и 
биотехнологий. Новосибирск традиционно силен своей фунда-
ментальной базой, в том числе и в области естественных наук. Это 
очень перспективно, потому что именно в этой области высок про-
цент конвертации научных исследований в продукты, способные 
иметь рыночную стоимость.
Значит ли это, что наши научные разработки можно коммер-
циализировать?
У нас, так же как и во всем мире, фундаментальная наука является 
важным нулевым циклом, пока не имеющим рыночной стоимо-
сти. Этот цикл финансируется государством или имеет грантовую 
поддержку. Если говорить о дальнейшем процессе, то после того 
как сформируется команда, которая готова продвигать разработку 
на рынок, после регистрации интеллектуальной собственности 
приходит время венчурных инвестиций (бизнес-ангелов, фондов), 
средств крупных заинтересованных корпораций и отраслевых 
компаний. Институт венчурных инвестиций тоже очень активно 
развивается сейчас в России. Фонды готовы приезжать и встре-
чаться с командами в Новосибирске. 
Скорее всего это должны быть молодые инициативные ко-
манды?
Это действительно так. Будущее принадлежит талантливой моло-
дежи. Сегодня именно для них на площадке OpenBio мы провели 
открытую экспертную дискуссию «БиотехЛифт», где вместе с 
коллегами из Сколково, EY, ФРИИ (самого активного венчурно-
го фонда в России), Роспатента, Primer Capital поделились очень 
важной информацией о горячих точках фарминдустрии, о том, 
в каком направлении будет расти рынок, как привлечь средства 
и защитить свои интеллектуальные права. Очень важно, чтобы 
было понимание, что хорошая команда стоит намного больше, 
чем хорошая идея. Именно команда позволяет бежать в два раза 
быстрее других. Ну и конечно, важно отлично владеть английским 
языком, что по-прежнему остается в to-do-листе наших российских 
команд. Мы впервые на этой площадке собрали молодых врачей, 
ученых-химиков и молекулярных биологов, а также представите-
лей IT-отрасли, чтобы дать им возможность заглянуть в будущее и 
познакомиться между собой. 
Какую роль должно играть государство для создания экоси-
стемы?
Государством полностью создана так называемая «жесткая» ин-
фраструктура. Это сам прекрасный технопарк, площади, «чистые» 
комнаты. Нужно не упустить шанс и наполнить эти площадки 
людьми не только в дни форумов и конференций. Нужно напол-
нить их молодежью, менторами и экспертами мирового уровня. 
Людьми, способными мыслить масштабом больше, чем размер 
нашей большой страны, знающими, что востребовано на мировом 

рынке сегодня и, главное, что будет востребовано завтра! Коллеги 
из Сколково анонсировали открытие лаборатории SkBioLab, где 
вновь созданные компании смогут стартовать со своими разра-
ботками или доработать свой биотехнологический продукт. Эта 
первая в нашей стране лаборатория, которая не принадлежит ни 
НИИ, ни коммерческим компаниям. Конечно, хотелось бы, чтобы 
такая лаборатория появилась и за Уралом, например в наукограде 
Кольцово. Молодежи нужен свободный доступ к лабораториям, 
нужны площадки для нетворкинга – важно создать среду, в которую 
сможет прийти каждый, зная, что он может попробовать претворить 
свою идею в жизнь, получить экспертную оценку и поддержку.
Есть ли примеры инновационных российских компаний 
в  сфере фармтехнологий?
Да, это, например, прекрасная инновационная компания BIOCAD, 
которая была создана с нуля и в которой сейчас работают более 
500 молодых ученых и исследователей! Работают и создают кон-
курентные мировому рынку продукты. В основном это таргетная 
терапия, адресованная конкретным группам пациентов. Это и есть 
персонализированная медицина, о которой говорят уже несколько 
лет. Представители BIOCAD приняли участие в работе форума и 
научной конференции OpenBio 2017. Есть новосибирская продук-
товая компания «Ангиолайн», занимающая 15% доли российского 
рынка и готовящаяся выйти на рынок Европы. Основатели компа-
нии – новосибирские биофизики. Это отличный пример соедине-
ния фундаментальных знаний с компетенциями предпринимателя.
Может ли Новосибирск реально стать городом инноваци-
онной экономики и войти в будущее, которое, очевидно, 
связано с наукоемким производством?
Верю в будущее Новосибирска, именно поэтому участвую в неком-
мерческих проектах и общественных инициативах своими знаниями 
и компетенциями, как и многие мои друзья и коллеги из других от-
раслей. Будущее развитие будет возможно, если процесс развития 
выйдет за пределы отдельных районов: Академгородка или Коль-
цова. Это будущее именно города-миллионника и агломерации – 
территории, которая сможет консолидировать все свои ресурсы!

биотехНологии и исКусстВеННый 
иНтеллеКт – дВа мейНстрима чет-
Вертой техНологичесКой реВолю-
ции. у НоВосибирсКа есть шаНс 
ВНести сущестВеННый ВКлад В те 
процессы, Которые происходят В 
страНе и В мире
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Марина Кондратьевавласть [общество]

Виктор Толоконский
 экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края,  

бывший Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе

Я  
СВОБОДЕН!

В  первую  очередь  этот  человек  должен  обладать  опы-
том,  выделяющим настоящего  лидера из многих-многих 
людей. Этот опыт включает в себя как формальное образова-
ние, так и навыки, приобретенные в процессе живого общения 
с людьми. Для серьезного руководителя недопустимо думать, 
что он лучше всех знает что-либо, — у каждого лидера в созна-
нии должны быть учителя, которые сформировали его как лич-
ность и как профессионала и которые своими знаниями продол-
жают обогащать его управленческий багаж в настоящее время.
Этот  политик  должен  обладать  и  моральным  авторите-
том. Процесс управления — это отношения с людьми, необхо-
димость в каждом из них пробудить новые способности и но-
вые силы. А этого нельзя сделать без какого-то неосязаемого, 
но безусловного авторитета. Поэтому для политического лидера 
очень важно иметь хорошую биографию, быть в общественном 
мнении человеком безусловно порядочным, честным, неконъ-
юнктурным и не предавать людей.
Необходимое качество — уметь строить команду и работать 
в команде. Любой лидер, каким бы сильным он ни был, должен 
отдавать себе отчет в том, что его эффективность определяет-
ся командными действиями. Если его мышление, его подходы 
к решению задач, его отношение к людям не вызывают желания 
подставить плечо, то ничего не получится.
В современном мире нельзя жить по принципу «день про-

КаКой лидер нужен новосибирсКой области?
стоять да ночь продержаться» — нужно видеть картину буду-
щего. Неразумным было бы отрицать прогресс и движение вре-
мени, поэтому серьезный руководитель должен уметь мыслить 
и планировать стратегически, а также творчески осознавать 
реальность, которая сегодня, благодаря научно-техническому 
и социальному прогрессу, меняется очень быстро. Вместе с тем 
очень опасно и неправильно абсолютизировать технокра-
тические управленческие функции. Несмотря на то, что жизнь 
становится намного сложнее, требует больше опыта и больше 
компетенций, нельзя отрицать важность нравственной силы, 
готовности убеждать других людей. Недостаточно уметь решать 
задачи только в компьютере — руководитель должен говорить 
с людьми, видеть их глаза, а они должны чувствовать его энер-
гию! Это обязательное условие.
Управление  всегда  было  и  будет  не  только  наукой, 
но  и  искусством. Науку управления можно передать кому 
угодно, а вот для того чтобы овладеть искусством, нужно 
иметь особые личностные качества, впитывать это вместе 
с опытом, профессиональным и жизненным, опираться на мо-
ральные ценности. Управленцев сегодня много, но среди них 
нужно искать людей, для которых служение людям, служение 
обществу — это самоцель. Не личная амбиция, не инструмент 
обогащения, а самоцель! Если удастся это сделать, то у Ново-
сибирска все получится.

Плохо себе представляю, как можно решать политические, 
социальные и управленческие задачи, если руководитель 
не знает людей и если они не верят ему на каком-то подсозна-
тельном уровне — не просто получают его распоряжения, указа-
ния и установки, а верят! В свою бытность мэром, а потом и гу-
бернатором Новосибирска я всегда чувствовал это доверие.

Это должен быть Кто-то из местных  
или человеК со стороны?

Для  регионального  политика  очень  важно,  чтобы  люди 
знали его не только в его лидерском качестве, но и в раз-
витии. Сейчас у меня начинается новый этап в жизни, когда 
я отчетливо это понимаю, потому что на улицах очень многие 
со мной здороваются и, оказывается, помнят меня по-разному. 
Буквально сегодня на площади Ленина подошла женщина, ко-



СТИЛЬ-Style ¹9[152]2017 29

власть [общество]

о нынешней власти, 
о Путине, о будущем 
новосибирсКой  
области и о Планах 
на жизнь

торая была моей студенткой, когда я преподавал в университете 
в Академгородке, — для нее я преподаватель. А недавно я был 
на юбилее нархоза и видел тех, у кого я учился, и тех, с кем 
учился, — для них я аспирант или одногруппник. Это потрясаю-
щее ощущение, что здесь мой дом, здесь меня знают и, если хо-
тите, любят. Сегодня все идет к тому, что многие процессы 
перейдут в виртуальную сферу: совещания будут проходить 
по скайпу, а управленческие команды будут работать в единых 

КаК в бытность губернатором сКладывалась  
ваша работа с Президентом?

корпоративных сетях — это объективная реальность. Но полити-
ческая жизнь, решение больших задач на региональном уровне 
предполагает нечто большее, чем технократические процессы. 
А именно: доверие, уважение, признание. Это значит, что мэр 
или губернатор может обратиться к людям не как формальный 
руководитель, а как человек, однокашник, земляк! Поэтому при 
прочих равных условиях та сила, которую дают связи с регио-
ном, для регионального политика очень важна.

Я приступил к работе губернатора 17 января 2000 года: за-
шел в кабинет – и началось: людям зарплаты не хватает, скот 
кормить нечем, семян нет, а скоро посевная. И так каждый 
день. Месяц я погружался в тематику и сталкивался с тем, 
что все рушится. Владимир Путин тогда исполнял обязанно-
сти президента. Выборы главы государства были назначены 
на март, а наша первая встреча с ним состоялась в середине 
февраля, в Иркутске, на встрече регионов в рамках «Сибир-
ского соглашения».
Я  подготовил  к  встрече  с  Путиным  три  вопроса:  вторая 
взлетно-посадочная полоса в аэропорту Толмачево, объезд-
ная дорога с мостом через Обь протяженностью 70 км и рекон-
струкция оперного театра. Президент задал ряд уточняющих 
вопросов, а потом спросил: «Виктор Александрович, неужели 
у вас в области все так благополучно, что вы не ставите пере-
до мной никаких своих вопросов? Все перечисленные зада-
чи — это дела федерального правительства, а области нужны 
деньги на зарплаты, школы и больницы». Я ответил, что про-

блем выше крыши и если бы мне было позволено обозначить 
не три, а тридцать вопросов, я бы указал все эти проблемы, 
но мне надо было уложиться в три письма, в которых я пред-
ставил стратегию развития региона.
Я  просил  дать  Новосибирской  области  будущее.  Вторая 
полоса (в Толмачево – прим. ред.) — это жизнь региона, так как 
если вдруг из-за древности придется закрыть первую, то регион 
начнет мгновенно деградировать. Построив объездную дорогу, 
мы вовлечем в оборот очень большую территорию вокруг Но-
восибирска и обеспечим ей развитие. Но развитие невозможно 
без силы духа. Для Новосибирска духовный символ — это опер-
ный театр. Он строился в годы Великой Отечественной войны, 
и еще до Сталинградской битвы, когда исход войны был нея-
сен, Сталин подписывал решение о том, чтобы снять с фронта 
2000 квалифицированных рабочих, мужчин. И 12 мая 1945 года 
театр открылся оперой «Иван Сусанин». Если сегодня не найти 
ресурсов на реконструкцию и закрыть театр, люди этого не пой-
мут, о каких бы трудностях мы ни говорили.
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Я изначально определил два вектора стратегического раз-
вития региона – усиление транспортно-логистических возмож-
ностей области и ее культурно-образовательного потенциала. 
Шло тяжелое начало нулевых, когда я сказал, что мы будем стро-
ить по болоту короткую дорогу от Станционной до аэропорта. Все 
были против: денег не хватало, проблемы с дорогами были в са-
мом Новосибирске и в селе, а в аэропорт вела хорошая объезд-
ная дорога. Но я говорил, что Новосибирск — это аэропорт и нам 
нужна не только новая дорога, но и новая взлетно-посадочная 
полоса. Никто не понимал зачем. Зачем вкладывать миллиарды 
в новую полосу, если и старая загружена всего на 7%? Но я по-
нимал, что без развития аэропорта, без гарантии, что он работает 

Все три вопроса были решены. Театр мы сделали за 18 меся-
цев, и это стоило 1,5 миллиарда рублей, из которых 200 мил-
лионов было выделено из бюджета Новосибирской области: 
этой суммы не хватало на реконструкцию, а без нее министер-
ства никак не согласовывали постановление о финансирова-
нии. Я принял решение, что недостающие деньги даст регион, 
потому что интуитивно понимал, что театр как символ нашего 
общества должен быть. Я помню, как объявил труппе, что мы 
закрываем большой зал на реконструкцию, — повисла гнетущая 
тишина, потому что люди понимали, что могут остаться без ра-
боты. Но мы продумали, как будем работать в малом зале, под-
ключили ДКЖ и ДК «Строитель», организовали труппе гастро-

ли. А тем временем на месте огромной сцены вырос котлован 
глубиной с пятиэтажный дом — все механизмы, построенные 
в военное время, разбирали и собирали заново, по гигантской 
воронке ездили самосвалы. А в зале под потолком одновре-
менно работали до 600 человек, которые расписывали купол.
Мне  говорили,  что  новосибирцы меня проклянут, потому 
что нам никогда не завершить такую стройку, потому что не хва-
тит денег. Но я искренне верил в то, что мы делаем, и у меня 
было ясное представление стратегической картины, поэтому 
хватило воли довести проект до конца. Политик всегда должен 
быть нацелен на реализацию стратегических решений — я был 
совершенно убежден в этом тогда и убежден сейчас.

КаКие свои решения на губернаторсКом Посту  
в новосибирсКой области вы считаете  

самыми важными?
всегда, Новосибирска нет на карте. Это Кемерово и Новокузнецк 
могут обойтись маленькими аэропортами, а нам нужны новые 
полосы, нужен международный терминал, гостиница, таможен-
ные склады — и сегодня все это есть!
Сегодня  благодаря  аэропорту  у  Новосибирска  больше 
шансов  быть  центром  Сибири,  чем  у  Красноярска. Когда 
я приехал в Красноярск, то тоже сразу начал строить аэропорт, 
и сейчас там будет самый большой терминал (56 000 м2), шесть 
мощных трапов и новый перрон. Но Красноярск — небольшой 
город, где проживает миллион с небольшим человек, а сосед-
ние территории не интегрированы с Красноярском как с транс-
портным центром. У нас люди из Искитима, Чулыма, Барабин-
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Новосибирск  —  это  самый  крупный  за  Уралом  го-
род,  и больше, чем какой-либо другой, он обладает 
коммуникационно-логистическими возможностями. В этом 
смысле столица здесь. Здесь высокая концентрация населе-
ния, хороший аэропорт, развитые транспортные коммуника-
ции. Из любой точки мира в Новосибирск прилететь проще, 
чем в Красноярск или на Дальний Восток. Чтобы активизи-
ровать эту жизнь, нужно стимулировать спрос на все новое: 
новые компетенции, новые знания, новую энергию.
В  Новосибирске  есть  уникальные  места,  где  концен-
трируется  новая  энергия политики, бизнеса, сервиса, 
культуры, науки, спорта. Это Технопарк Академгородка, 
Экспоцентр, филармония, где есть не только современный 
концертный зал, но и фойе для проведения мероприятий вы-
сокого класса. И если у каждого региона должны быть стра-
тегические точки роста, то в Новосибирске это — образова-
ние, наука, культура и среда. Последнее очень важно, потому 
что качество развития территории в современных условиях 
определяет не наличие заводов, производственных мощно-
стей и рентных ресурсов, а качество среды. В конце концов, 
производственные мощности есть везде, а у Новосибирска 
есть профессиональные кадры, деловая среда и креатив, 
которых не найдешь нигде больше. Правда, чтобы улучшать 
эту среду, Новосибирской области нужен бюджет на строи-
тельство дорог, хорошего жилья, школ, парков, стадионов, 
благоустроенных общественных пространств. Сейчас этого 
бюджета не хватает.
Чтобы  усилить  финансовый  потенциал  Новосибирска, 
нужно  разместить  здесь  центры  управления  государ-
ственных  институтов  и  бизнес-структур. Сегодня бизнес-
структуры, изначально развивают сетевой сервис, а государ-
ственные функции зачастую распространяются сразу на целый 
округ. Так что если компания имеет производство по всей 
Сибири, то головной офис должен быть в Новосибирске. Для 
города это не только новые рабочие места с хорошими зар-
платами (а регион все-таки живет за счет подоходного нало-
га), но и возможность с помощью центров управления улав-
ливать хотя бы небольшую долю рентной прибыли, которую 
получают регионы, добывая нефть, газ, металлы и золото. Тот 

ска, Бердска едут в Толмачево. А в Красноярском крае есть 
Норильск с аэропортом, принимающим полмиллиона пассажи-
ров в год, есть абаканский аэропорт. В аэропорту Красноярска 
пассажиропоток составит в лучшем случае 2,5 миллиона пас-
сажиров в год, а в Новосибирске это уже 4,5–5 миллионов — 
вдвое больше! Поверьте, это огромная разница и яркий пока-
затель востребованности интеграционных связей.
Мы  также  начали  строить  промышленно-логистический 
центр с акцентом на логистику. Буквально за пару недель 
до отъезда из Красноярска я был на юге края, на Минусинской 
кондитерской фабрике — это огромное производство, работаю-
щее круглосуточно. Знакомясь с предприятием, я спросил, куда 
больше всего идет отгрузка. В Новосибирск, потому что там 
есть большой логистический склад, откуда печенье и конфе-
ты отправляют по всем городам России и в Казахстан. И таких 
примеров множество — Новосибирск концентрирует огромные 
товарные ресурсы. Я помню, как ко мне пришел владелец заво-
да «Марс», который собирался строить завод по производству 
кормов для животных, и сказал: «Мне нужна ваша география — 
я буду отгружать продукцию по лучшим логистическим схемам 
на весь мир: в европейскую часть России, в Китай, Казахстан, 
на всю Среднюю Азию». Эти возможности гораздо интереснее, 

чем представляет любое стандартное производство, потому что 
промышленно-логистический комплекс — это еще и тысячи ра-
бочих мест для самых разных специалистов: от грузчика до ад-
министратора компьютерной сети.
Помимо развития преимуществ географического положе-
ния была и вторая стратегическая цель – развитие науки 
и образования. Вот почему в 2003 году именно в новосибир-
ском Академгородке президент принимал решение о строи-
тельстве технопарков по всей России. Вот почему в 2008 году 
появился фестиваль «Интерра», на котором мы хотели объеди-
нить науку, образование и искусство — и этим выделиться. Сей-
час у нас есть «Технопром», и это не бесполезный форум, но он 
был бы органичен и в Омске, и в Красноярске, и в Екатеринбур-
ге, где есть мощная производственная сфера. Для нас же более 
ценно образование, научно-исследовательские ресурсы, наша 
культура, и тогда мы впервые начали это сочетать. Никто не по-
нимал, зачем. Почему бы просто не собраться молодым ученым 
и с утра до ночи не погружаться в свои формулы? Но нет. Нам 
нужно было привлечь неравнодушных людей, пробудить в мо-
лодежи энергию творчества и созидания — и для России это был 
принципиально новый формат, который, на мой взгляд, нужно 
развивать и сейчас.

КаК ЭКс-губернатор новосибирсКой области  
и КрасноярсКого Края сКажите, где сегодня столица  

сибири?
путь, о котором я говорю, буквально десять лет назад прошел 
Санкт-Петербург, бюджет которого, несмотря на развитую 
культурную и научную среду, был откровенно слабым. Сейчас 
бюджет северной столицы очень серьезный: руководители 
государства и региона много сделали для этого. Но вряд ли 
данный сложный процесс можно организовать без поддержки 
федерального центра.
Такую  поддержку  можно  получить, если сформировать 
картину стратегического развития и донести ее до Москвы. 
Без этого — не вижу точек развития. Промышленность? Эта от-
расль сегодня у нас довольно безлюдна. Инновационные про-
изводства, наука? Они вряд ли принесут серьезную прибыль. 
Если мы не сформируем центры управления, нам не удастся 
удерживать талантливых людей, потому что современные ин-
формационные технологии никого не привязывают к месту — 
на людей влияет среда. Любой серьезный предприниматель, 
который видит стратегию своего развития, должен сказать: 
я не перевожу свой бизнес в Москву, потому что в Новосибир-
ске есть среда. Это то, к чему мы должны стремиться.
Что  можно  сделать  уже  сегодня — максимально усилить 
инфраструктурные функции региона. Больше театральных 
фестивалей, экономических форумов, научных симпозиумов, 
конференций, концертов — повестка должна быть очень на-
сыщенной! Необходимо открывать новые школы и институты, 
новые факультеты в уже существующих вузах. Сейчас здесь 
уже существует очень много образовательных программ — 
авторские школы, курсы, и люди тянутся в Новосибирск, едут 
за лучшим опытом и вкладывают в эту территорию свои день-
ги. При этом нужно понимать, что хоть Новосибирск и уни-
кален, но мы живем в огромной стране, и многие регионы 
скажут: «Не вы первые!» – и начнут ставить подобные задачи. 
Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск, Красноярск, Иркутск, 
Дальний Восток — амбиций много у всех, и важно, чтобы Но-
восибирск выделялся своей энергией достижения целей. К со-
жалению, я иногда вижу, что сейчас он если не пренебрегает, 
то недооценивает и распыляет свои усилия на разные сферы. 
А Новосибирску сейчас очень нужно быть активнее, результа-
тивнее, эффективнее и максимально использовать свои преи-
мущества, чтобы подтвердить статус города-лидера.
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Определить стратегию должен губернатор, это его функция – 
точно представить, сформулировать и убедить общество в том, 
что мы вкладываем в будущее региона. Но нельзя недооценивать 
иные институты, кроме института власти. Будучи губернатором 
и встречаясь с населением, с предпринимателями, с обществен-
никами, я всегда повторял, что государство создает условия, вы-
страивает мотивацию, но главным субъектом развития является 
общество. Только каждый гражданин, положив свой кирпичик 
на общей стройке, может обеспечить это развитие. Мне кажется, 
что сейчас понимание роли гражданского общества несколько 
потеряно.
Есть много ресурсов бизнеса и общественных организаций, 
которые  мы  недооцениваем, и сейчас региональная власть 
должна им помочь. Все понимают, что в Новосибирске есть 
лучший кардиоцентр: масштаб клиники Мешалкина настолько 
велик, что она одна делает столько, сколько вся Сибирь, вме-
сте взятая. И клиника уже готова экспортировать медицинские 
услуги — сюда приезжают лечиться не только со всей России, 
но и из других стран. НИИ травматологии и ортопедии тоже вы-
шел на этот уровень. И сейчас власть должна поддерживать этот 
вектор развития: нужны хорошие дороги, транспортные комму-
никации, специальные программы поддержки, например, боль-
ше экспортных операций — больше налоговых льгот. И да, если 
Новосибирск срочно, незамедлительно не построит онкоцентр, 
он будет терять людей. Онкология — это проблема сотен тысяч 
семей. И я не удивлюсь, если те, кто столкнулся с теми условиями 
лечения, которые у нас есть сейчас, решат отсюда уехать. Нельзя 
допускать такие дефекты в развитии, когда кто-то может сказать: 
мне этого не хватает.
У людей меняются ценности жизни: если раньше хватало при-
личной работы и хорошей зарплаты, то сегодня людям нужны 
хорошие школы, чтобы их дети получали современное образо-
вание. Должны быть школы, которые дают специальное обра-
зование, чтобы любой родитель понимал, что ребенка не нуж-

Я  бы  начал  с  того,  что  сделал  бы  масштабный  инвести-
ционный  паспорт:  отобрал бы самые интересные научные 
и инновационные проекты и трансформировал их в бизнес-
программы — думаю, в таком регионе, как Новосибирская об-
ласть, подобных проектов должно быть десяток-полтора, при-
чем самых разных. Несколько могу назвать с ходу.
Убежден, что в Новосибирске можно реанимировать про-
изводство  аккумуляторов  большой  емкости, которыми 
раньше занимался завод «Лиотех». Пройдет несколько лет, 
и в городе появятся электромобили, для которых потребуются 
аккумуляторы. Более того, сегодня все крупные социальные 
объекты: больницы, сложные производства — должны иметь 
автономные аккумуляторы на случай перебоев в электроснаб-
жении. В идеале можно устанавливать разные тарифы на раз-
ное время суток: пусть ночью энергия будет дешевле, тогда ее 
можно будет накапливать и расходовать днем. Это выгодно 
энергетикам, потому что они все равно не могут продать энер-
гию, которая вырабатывается ночью, — всё уходит в землю. 
И это выгодно потребителю.
За  счет  развитой  логистики  в  Новосибирске  может  быть 
любое производство товаров массового потребления: на-
питки, кондитерские изделия, биотехнологии. Также будет 
перспективным мощный проект по глубокой переработке зер-
на. Область производит 2–2,5 миллиона тонн зерна в год. Де-
вать его некуда (внутреннее потребление составляет максимум 

КаК сделать новосибирсК ПривлеКательным  
для инвесторов?

миллион), а возить куда-то невыгодно. Нужно построить завод 
по переработке тысяч на триста (тонн – прим. ред.) и перера-
батывать зерно в биопрепараты, сухую клейковину, крахмал — 
биотехнологии предложат массу идей.
Опираясь на географию, в регионе можно разместить про-
изводства  крупнейших мировых производителей парфю-
мерии, косметики, одежды — всего, что легко грузить и отправ-
лять по всему миру. Нам нужно партнерство с иностранными 
инвесторами. При этом власть должна обеспечить иностранцев 
необходимой достоверной информацией, гарантировать без-
опасность (и найти юридическую форму, чтобы подтвердить 
эту безопасность), найти для иностранного бизнеса производ-
ственные площадки, запустить механизмы государственной 
поддержки в виде субсидий и льгот и направить бюджетные 
инструменты на стимулирование спроса.
Для демонстрации инвестиционных проектов нужно исполь-
зовать выставки и форумы. Проекты должны быть упакованы 
и представлены как минимум на английском и китайском язы-
ках – на физических носителях, в презентациях, в интернете. 
Нужно ездить в Москву и представлять наши возможности 
там, потому что в Москве сейчас работает бизнес от всех стран, 
адаптированный к русскоговорящим партнерам. В перспекти-
ве такой же площадкой для представителей компаний со всего 
мира должен стать Новосибирск.

Кто должен взяться за реализацию всех Этих идей?
но отправлять за границу. У нас есть такие школы, но их нужно 
больше. Региону необходима качественная инфраструктура 
здравоохранения, и такие проекты, как, например, онкоцентр, 
может реализовать только власть. Власть, а не бизнес должна 
построить и ледовую арену. А вот сделать команду, на которую 
будут приходить 10 000 зрителей, — это уже задача бизнеса.
Особое  внимание необходимо обратить на  строительство 
жилья:  у нас этим занимается бизнес, поэтому многие дома 
по отдельности получаются классными, но нам нужна классная 
городская среда! Если спросить девелоперские компании, то они 
подтвердят, что самый высокий процент покупателей составляют 
те, кто приезжает в Новосибирск с северов, с Дальнего Востока, 
из Средней Азии. И аккумулировать усилия для привлечения мо-
лодых талантливых людей — это задача власти. Мне кажется, что 
из-за нехватки бюджета Новосибирск находится в каких-то ил-
люзиях и теряет драгоценное время. Инерция оказывается силь-
нее стратегии, а это неправильно!
Давайте  к  постановке  задач  привлекать  больше  ученых! 
Неужели нет ощущения, что потенциал этих уникально образо-
ванных, способных нестандартно мыслить людей не востребо-
ван? Должно быть сформировано активное экспертное сообще-
ство. Сейчас, почти всю жизнь прожив в Новосибирске и зная 
здесь тысячи людей, я не скажу с ходу, кто возглавляет бизнес-
объединения «Опора России» и «Деловая Россия». А ведь это 
должны быть ведущие, авторитетнейшие люди с очень большим 
потенциалом.
Давайте использовать те общественные пространства, ко-
торые у нас уже есть! Если бы мы с вами сейчас приехали в Экс-
поцентр, то увидели бы там пустоту — огромные пустые залы, где 
одномоментно можно проводить мероприятия на 2–3 тысячи 
человек. Для этого там есть все: свет, звук, парковки — просто 
никто не мыслит этими категориями, потому что под очередной 
концерт проще приспособить ЛДС «Сибирь». И ведь подобных 
невостребованных площадок немало.
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Надо стремиться к  тому, чтобы общественность была ми-
нимально зависима от государства. Во всем мире уже давно 
никто не ходит по кабинетам. Прогуляйтесь по Милану и спро-
сите у жителей, кто их мэр, кто губернатор и чем эти люди за-
нимаются. В лучшем случае вам ответит один из ста — это никого 
не интересует. Там каждый проявляет свою инициативу и строит 
свою жизнь и свой бизнес, зачастую обходя власть стороной. 
Первых лиц приглашают уже тогда, когда все сделано, профи-

нансировано и им надо только перерезать ленточку, чтобы при-
дать событию значимости. Я не оправдываю власть — безуслов-
но, она не активизирует общество, но дает правильный сигнал: 
«Приходите, предлагайте, творите!», но я убежден, что развитие 
не может быть по воле власти. Развитие — это потребность обще-
ства, гражданина идти вперед. Ради своих детей и внуков — по-
стоянно идти вперед.

– вы рассматриваете  
ПерсПеКтиву занять Пост 
губернатора в 2018 году?  
– нет.

Мои планы — и простые, и сложные. Сложность в том, что 
я сам перед собой ставлю достаточно серьезные требования. 
Для меня очень важно не допустить попытки собирать уро-
жай на основе своей прошлой жизни. Я не хочу быть кем-то, 
кто все время напоминает власти и бизнесу, что он для них 
сделал. Да, за четверть века работы трудно найти бизнес, кото-
рому бы я как-то да не помог, но лоббировать чьи-либо инте-
ресы, используя моральное право к кому-то обратиться, — это 
не ко мне. Для меня эта роль неинтересна, недопустима и даже 
безнравственна.
Я  не  хочу  какого-то  пенсиона. Хотя здесь ситуация непро-
стая: я должен зарабатывать на жизнь своей семьи, а у меня 
нет ни бизнеса, ни каких-либо запасов. Конечно, я не умру 
с голоду, но мне будет стыдно перед своей супругой, детьми 
и внуками, если какой-то привычный для них образ жизни сра-
зу обрушится. Поэтому я должен быть прагматиком и выбирать 
дело не только для души, но и для того, чтобы нормально жить. 
Например, сейчас я получаю предложения из сферы образо-
вания, и я, безусловно, буду преподавать и помогать в управ-
ленческом образовании, но это не может быть главным моим 
занятием.

тогда КаКие у вас Планы на жизнь?
Для  главного  дела  мне  нужна  настоящая  востребован-
ность. Я не хочу, чтобы меня жалели. Мне сейчас многие звонят, 
спрашивают, чем помочь, предлагают обеспечить занятость, 
работу, служебную машину. Но я ощущаю себя как разумного, 
здорового и полного сил человека, который выбирает работу 
не с позиции, что он будет с нее иметь, а с точки зрения того, 
насколько он будет в этом деле нужным. Если я пойму, что без 
меня что-то не летает, а люди искренне хотят, чтобы это полете-
ло, и я действительно могу помочь — я буду работать. Надеюсь, 
что вскоре получу какие-то интересные предложения и в них 
себя продолжу. Когда ты весь в работе, то твои идеи и планы 
опережают твои возможности, и у меня накопилось очень мно-
го управленческих идей и мыслей, которые я не успел реализо-
вать, будучи губернатором Красноярского края. Мне жаль их 
терять, и я хочу их кому-то передать.
Я хочу заниматься делом,  соответствующим моим прин-
ципам, от которых я никогда не отступаю и которыми я очень 
дорожу. Несколько недель моей новой жизни принесли мне 
огромный позитив от ощущения собственной свободы. Я никого 
не предавал, ни с кем не воюю, ни на кого не держу зла и обид. 
Я свободен — настолько свободен, как, наверное, не чувство-
вал себя никогда прежде!
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ТУРИЗМ ВЫХОДНОГО ДНЯ: 
НОВОСИБИРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Игорь Решетников 
министр культуры Новосибирской области

отите отлично провести отличные выходные с семьей и друзьями? А вы знаете, что на терри-
тории Новосибирской области находится 2218 памятников истории и культуры, 25 заказни-
ков и 54 памятника природы. На этот раз министерство культуры Новосибирской области и 

журнал СТИЛЬ приглашают вас в путешествие по красивым и комфортным туристическим марш-
рутам: «Ордынское кольцо» и Сузун.

«ОРДЫНскОе кОльцО»
750 лет истории

106 км от Новосибирска
время в дороге – 1,5 часа 

как доехать
Ордынская трасса приведет вас прямо в пункт назначения. Вы-
езжать лучше утром, но не слишком рано: паром, который вы 
встретите на пути к Мраморному озеру, начинает ходить только 
в десять утра. Зимой вместо парома работает ледовая перепра-
ва. Или: автобусная экскурсия «Ордынское кольцо», включаю-
щая посещение исторических мест, по легенде связанных с про-
тивостоянием Ермака и хана Кучума, а также часовни Геннадия 
Афонского, установленной в память о Геннадии Заволокине.

ордынский  
историко-художественный музей 

Знакомство с Ордынкой рекомендуем начать именно с этого 
музея. Здесь вы узнаете историю поселения со времен Золотой 
Орды, а также сможете полюбоваться «ордынской» росписью 
по дереву, представленной работами местных художников.

  

абрашинский карьер,  
или мраморное озеро 

Полчаса на пароме, 20 километров по лесной дороге – и вы на 
берегу озера, которое представляет собой глубокий мраморный 
карьер, затопленный чистейшей ключевой водой. Погуляйте по 

крутым склонам карьера – потрясающие фотографии на фоне 
живописной природы вам обеспечены!

село чингис
От Мраморного озера до села Чингис, расположенного на жи-
вописном острове в Обском море, – еще 25–30 минут езды по 
гравийной дороге. При въезде на мост, ведущий в Чингис, от-
крывается великолепная панорама острова с храмом апостолов 
Петра и Павла, история которого отсчитывается с 1756 года. 
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ИГОрь рЕшЕтнИКОВ: «Село Чингис было основано в 1630 году –  
это одно из первых русских поселений на территории современ-
ной новосибирской области! Его главной достопримечательно-
стью, безусловно, является храм, стены которого расписаны не 
красками, а местной цветной глиной, добываемой здесь же, на 
острове». 
Обязательно рекомендуем объехать весь остров, на котором 
находится село Чингис: виды обрывистых берегов, спускаю-
щихся к Обскому морю, массивы Караканского бора стоят того. 
А местные жители подскажут, где можно напиться чистейшей 
ключевой воды из колодца-журавля и купить свежайшие  до-
машние сливки, молоко, сыр и сметану. 

МУЗейНО-ТУРИсТИческИй кОМплекс 
«сУЗУН-ЗаВОД. МОНеТНЫй ДВОР»

250 лет истории
180 км от Новосибирска
время в дороге – 2,5 часа 

как доехать
От Академгородка по Искитимской трассе вы доедете до Чере-
паново, а потом, свернув направо, легко доберетесь до Сузуна. 
Или: автобусная экскурсия выходного дня, включающая посе-

музей «медеплавильный завод» 
Экспозиция музея рассказывает об истории одного из заводских 
цехов в XIX–XX веках. Центральными экспонатами являются 
реконструкция плавильной печи «шплейзофен», масштабный 
макет Сузуна конца XVIII века и действующая модель одной из 
заводских машин – «толчеи для сору».

музей «монетный двор» 
Здесь представлена линия действующих моделей станков для 
производства монеты XVIII–XIX веков и показан сам процесс 
производства: от вырубки заготовки до нанесения рельефного 
изображения на монетный кружок. так что вы сможете сопри-
коснуться с реальной историей и почувствовать себя заводским 
рабочим или служащим того времени.
ИГОрь рЕшЕтнИКОВ: «В перспективе мы планируем в Сузун-
ском районе открыть порядка десяти туристических объектов 
Следующий запланированный объект – музей народной ико-
ны. И поскольку у нас уже есть экскурсии и в Ордынский рай-
он,  в будущем мы хотим замкнуть экскурсионные маршруты 
в «Серебряное кольцо», которое охватило бы сразу несколько 
районов области». 

сузун в вашем смартфоне
В центральной части поселка установлено около 300 информа-
ционных табличек с QR-кодами, ведущими на страницы специ-
ализированного ресурса soozoon.info. Перейдя на сайт либо 
установив на телефон бесплатное приложение Soozoon, мож-
но посетить самые интересные места исторического центра. щение всех объектов музейно-туристического комплекса и до-

стопримечательностей, а также экскурсионное обслуживание. 
По дороге автобус делает остановку у Святого источника в по-
селке Ложок. 

Нижне-сузунский медеплавильный завод  
и монетный двор 

В 1764 году этот производственный комплекс был построен 
как часть Колывано-Воскресенских заводов. По техническому 
оснащению и организации производства Сузунский завод нахо-
дился на уровне передовых мануфактур россии. на Сузунском 
монетном дворе (единственном за Уралом) с 1766 по 1781 год 
чеканилась «особливая» сибирская монета. Большой музейный 
комплекс на территории Сузуна открылся осенью 2016 года.

музей-усадьба  
управляющего монетным двором

В этом музее воссозданы помещения дома-конторы горного 
инженера и известного литератора XIX века  А. Черкасова: его 
рабочий кабинет, гостиная, кухня и чертежная комната, где 
на чертежных столах вы можете попробовать написать проше-
ние гусиным пером и чернилами.
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Валентина Апреа 
советник губернатора Ломбардии по культуре, науке и образованию

Valentina Aprea 
Assessore all’Istruzione,  

Formazione e Cultura di Regione Lombardia

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 4.0:
ПРОИЗВОДСТВО, 

КУЛЬТУРА, ИНТЕЛЛЕКТ

INDUSTRIA 4.0: 
PRUDUZIONE, 
CULTURA, 
INTELLIGENZA
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СТИЛЬ: Госпожа Апреа, всем известно, что столица Лом-
бардии Милан является одним из мировых центров исто-
рии, моды и дизайна. Но, может быть, в культуре Милана 
существуют и другие точки роста, о которых мы не знаем?
ВАЛЕНТИНА АПРЕА: Вы правы, когда называете Милан обще-
признанным символом истории, моды, дизайна. На сегод-
няшний день мы можем к этому добавить, что он также явля-
ется местом развития впечатляющих тенденций в городской 
архитектуре, которые меняют лицо и предназначение целых 
районов, все более приближая город к крупным мировым ме-
гаполисам. И этим дело не ограничивается. В Милане сконцен-
трировано 70% инновационных стартапов в области техноло-
гий, коммуникаций и промышленного производства Италии. 
И мне бы хотелось подчеркнуть, что каждый день в Ломбардии 
регистрируются 50 патентов, что делает 
регион флагманом инноваций в Италии. 
Именно потому, что мы принимаем в рас-
чет это лидерство, Совет по образованию, 
профессиональной подготовке и занято-
сти, который я возглавляю, делает ставку 
на модель, называемую «двойным обра-
зованием». Это система, основой которой 
является высшее образование, где учеба 
чередуется с работой, вводя студента в его 
профессиональную среду. А также силь-
но развито производственное обучение 
и регулярные стажировки, направленные 
на повышение квалификации специали-
стов.
Вместе с тем мы не забываем о сохранении 
культурно-исторического значения Лом-
бардии. В этом смысле мы ориентируемся 
на тренд, заданный ЮНЕСКО, которая 
включила в список Всемирного наследия 
11 объектов, расположенных в нашем регионе. Во всей Италии 
таких объектов насчитывается 35, и, таким образом, Ломбардия 
является территорией с наиболее высокой концентрацией объек-
тов культуры, науки и искусства: от первобытной и индустриаль-
ной археологии, живописи, природных и архитектурных красот 
до Saper Far Liutaio («Умение быть скрипичным мастером») — 
нематериального сайта, признанного достоянием города Кремо-
ны. Разумеется, среди областей, которые приносят наибольшую 
пользу художественно-монументально-культурному наследию 
Ломбардии, находится туризм. На долю бинома «культура – 
туризм» в Ломбардии приходится 47% туристических расходов 
в целом по Италии – получается, что в нашем регионе культура, 
в различных ее проявлениях, вносит большой вклад в благосо-
стояние всей страны.

инистр культуры Ломбардии – о том, как интегра-
ция науки, искусства и инновационных технологий 
превратила Милан с близлежащими территориями 
в один из самых богатых регионов Европы.

n politico con una vastissima esperienza nell’ambito 
della cultura e dell’istruzione ci racconta di come 
l’integrazione della scienza, dell’arte e delle 

innovazioni ha reso Milano e il territorio intorno una delle 
regioni più ricche d’Europa.

СТИЛЬ: Dottoressa Aprea, è ormai risaputo che 
Milano è uno dei centri mondiali di storia, di moda, 
di design. Esistono però anche altri punti di crescita 
nella cultura di Milano dei quali non siamo a 
conoscenza?
VALENTINA APREA: Ha ragione quando afferma che 
Milano è per eccellenza sinonimo di storia, di moda, 
di design. Oggi possiamo aggiungere che è anche il 
luogo dello sviluppo di prestigiose architetture urbane 
che stanno modificando il volto e le funzioni di intere 
aree, avvicinando sempre di più la città alle grandi 
metropoli mondiali. Non solo, a Milano si concentra il 
70 % delle start up innovative nei settori delle 
tecnologie, della comunicazione e della manifattura. 

E vorrei sottolineare anche che 
la Lombardia vede ogni giorno la 
registrazione di 50 brevetti, il che la 
rende capofila dell’innovazione in Italia. 
Proprio tenendo conto di queste 
eccellenze, l’Assessorato all’Istruzione, 
Formazione e Lavoro che io dirigo, 
punta molto verso un modello 
chiamato di «istruzione duale» fondato 
cioè su un forte apprendistato in 
alternanza scuola- lavoro e su 
un’istruzione superiore immediatamente 
professionalizzante.
Nello stesso tempo, non 
dimentichiamo il patrimonio storico 
culturale della Lombardia. In questo 
ambito puntiamo sul trend che ci è 
stato suggerito addirittura dall’Unesco, 
che ha collocato nella nostra 
Regione, ben 11 dei 35 siti italiani 

definiti Patrimonio dell’Umanità, per cui la Lombardia si 
presenta oggi come la regione italiana con la maggiore 
concentrazione di patrimoni culturali: dall’archeologia 
preistorica e industriale, alla pittura, alle bellezze 
naturali e architettoniche, fino al «Saper Fare Liutaio» 
un sito immateriale che è stato riconosciuto alla città 
di Cremona. Naturalmente, tra i settori che beneficiano 
di più del patrimonio artistico-monumentale- culturale 
lombardo, c’è il turismo. Il binomio cultura/turismo in 
Lombardia incide per il 47 %della spesa turistica 
complessiva in Italia: nella nostra regione la cultura, 
nelle sue varie dimensioni, rappresenta quindi anche 
un importante contributo alla creazione di ricchezza per 
l’intero Paese.

Ольга ЗОнОва (герцогиня Сансоне), главный 
редактор журнала СтиЛь; ва лентина апреа, 
советник губернатора Ломбардии по культуре, науке 
и образованию; ФранческО сансОне, президент 
компании Valore Consulting
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Как вы реализуете выбранную стратегию по развитию 
региона? Поделитесь своей технологией работы.
Мы работаем, откликаясь на импульсы, поступающие к нам 
от главных действующих лиц социальной и экономической 
жизни, с которыми мы находимся в постоянном контакте. 
Мы также наблюдаем и анализируем текущие изменения 
в тех направлениях экономической деятельности, которые 
постоянно нуждаются в новых знаниях и в профессионалах, 
способных бесперебойно производить инновации. В Лом-
бардии совет, который я возглавляю, имеет объединенные 
полномочия в сфере образования, профессиональной под-
готовки и занятости. Благодаря этому мы добились высо-
кого уровня интеграции политической системы в области 
образования и профессиональной занятости, облегчив 
диалог между вузами, бизнесом и молодежью. Мы создаем 
новое видение будущего, о котором я упоминала ранее, 
с помощью партисипативного управления, предполагаю-
щего вовлечение и ответственное участие многих важных 
ключевых фигур.
Как именно вы взаимодействуете с представителями 
бизнеса и как вовлекаете в общение с ними молодежь?
При помощи постоянного и очень подробного обсуждения 
мы, прежде всего, отмечаем для себя потребности компа-
ний, нуждающихся в новых компетенциях и креативном ин-

теллекте, а также потребности молодежи, которой должна 
быть оказана поддержка как на начальном этапе обучения, 
так и на этапе профессионального роста в соответствии 
с навыками, наклонностями и талантами каждого молодого 
человека. Кроме того, мы изучаем потребности территорий, 
которым мы пытаемся помочь развить креативный потен-
циал, в том числе и благодаря упрощению бюрократиче-
ских процедур и организационных моментов. В качестве 
примера я могу привести одну из множества мер, которые 
наш совет предпринял за эти годы в сфере образования. 
Эту инициативу мы назвали «Дар заслуживает признания», 
и она хорошо иллюстрирует наше политическое видение. 
Мы отбираем для лучших студентов Ломбардии предло-
жения об обучении через непосредственный опыт работы 
в Италии, в Европе и в мире, которые предоставляют го-
сударственные организации и частные компании. Мы рас-
сматриваем любые предложения от бизнеса, касающиеся 
культуры, лингвистики, науки, спорта, технологий и туриз-
ма. И тут я рада упомянуть и о хорошем знании русского 
рынка — такой опыт получило большое количество наших 
студентов в Москве.
Случались ли кризисные моменты в развитии региона, 
когда выживать приходилось, например, только за счет 
культуры и туризма? Как в таких ситуациях быстро 
сделать региону хорошую рекламу, то есть привлечь 
в него инвесторов?
Говоря по правде, туризм никогда не был для Ломбардии 
единственным средством для выживания. Достаточно 
вспомнить, что в рейтинге европейских стран, опубли-
кованном в докладе «Ломбардия-2017», составленном 
статистической службой Европейского союза, ВВП на душу 
населения в нашем регионе составляет 36 000 евро. Это 

ЮНЕСКО ВКЛЮчИЛА В СПИСОК ВСЕМИРНОгО 
НАСЛЕДИя 11 ОбъЕКТОВ, РАСПОЛОжЕННых В 
ЛОМбАРДИИ. ВМЕСТЕ С ТЕМ В МИЛАНЕ СКОНцЕН-
ТРИРОВАНО 70% ИННОВАцИОННых СТАРТАПОВ 
В ОбЛАСТИ ТЕхНОЛОгИй, КОММУНИКАцИй 
И ПРОМышЛЕННОгО ПРОИЗВОДСТВА  ИТАЛИИ

Come mettete in pratica la strategia scelta per lo sviluppo 
della regione? Potrebbe condividere con noi dei metodi di 
lavoro?
Lavoriamo intercettando e raccogliendo gli impulsi che ci 
provengono dai principali attori sociali ed economici con i quali 
siamo costantentemente in contatto e con i quali collaboriamo, ma 
anche osservando e analizzando l’evoluzione in atto in tutti quei 
settori di attività che necessitano di conoscenze sempre nuove, 
di capacità di adattamento ai nuovi saperi, di professionalità in 
grado, a loro volta, di produrre e inventare innovazione continua. 
In Lombardia, il mio Assessorato, anche grazie all’unificazione delle 
deleghe all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro, ha realizzato un 
alto livello di integrazione del sistema delle politiche dell’istruzione e 
del lavoro, facilitando così il dialogo fra scuola, imprese e giovani, 
e riesce ad accompagnare l’elaborazione della nuova visione del 
futuro a cui ho accennato prima, attraverso una governance 
partecipativa, che vede il coinvolgimento e la responsabilizzazione 
di molti e importanti stakeholder.
Come instaurate dei rapporti con gli imprenditori e come 
coinvolgete nel dialogo con loro i giovani?
Attraverso un confronto costante e molto approfondito, 
raccogliamo innanzitutto le esigenze delle imprese, che hanno 
necessità di nuove competenze e di intelligenza creativa, le 
esigenze dei giovani, che devono essere aiutati ad intraprendere 

e ad affermarsi nel rispetto delle diverse 
attitudini, inclinazioni e talenti di ciascuno. 
Inoltre, raccogliamo le esigenze dei territori 
che cerchiamo di mettere in grado di 
sviluppare il loro potenziale originale e 
creativo., anche attraverso la semplificazione 
di procedure e di passaggi istituzionali. Come 
esempio scelgo una fra tutte le misure 
che il mio il mio Assessorato ha attivato in 
questi anni nel settore dell’istruzione: l’ho 
denominata «Dote Merito» e sintetizza bene 
la nostra visione politica: selezioniamo, per gli 

studenti lombardi eccellenti, proposte di apprendimento attraverso 
esperienze dirette condotte in Italia, in Europa e nel mondo, in 
campo culturale, linguistico, scientifico, sportivo, tecnologico, 
turistico, che enti e imprese di qualità ci fanno pervenire. E tra 
queste esperienze sono contenta di poter citare anche quelle di 
conoscenza del mercato russo che un buon numero di studenti ha 
svolto a Mosca.
Ci sono stati momenti di crisi quando l’unico modo di 
sopravvivere per la Regione erano la cultura e il turismo? 
In una situazione simile come si può «pubblicizzare» 
la Regione in modo veloce ed efficace, cioè attirare 
gli investitori?
Per la verità, il turismo non è mai stato per Regione Lombardia 
l’unico modo di sopravvivere.
Basti pensare che nella classifica dei paesi europei pubblicata nel 
rapporto «Lombardia 2017» su dati Eurostat, il PIL pro capite 
della nostra Regione, quello, per intederci, che indica il livello di 

UNESCO hA DEfINITO PATRImONIO 
DELL’UmANITà 11 DEI 35 SITI 
ITALIANI COLLOCATI IN LOmbARDIA. 
INOLTRE, A mILANO SI CONCENTRA 
IL 70% DELLE START UP INNOvATIvE 
NEI SETTORI DELLE TECNOLOGIE, 
DELLA COmUNICAZIONE E DELLA 
mANIfATTURA IN ITALIA
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выше среднего показателя по Европе, который соответствует 
цифре 30 000 евро, и обгоняет даже немецкий локомотив, 
где эта цифра равняется 35 800 евро на одного жителя.
Не стоит забывать и о том, что почти треть итальянского экс-
порта приходится на Ломбардию и что в 2016 году более 50% 
ломбардских компаний инвестировали в передовые циф-
ровые технологии, которые направлены на создание форм 
автоматизации и взаимодействия производственных про-
цессов (так называемая «промышленность 4.0»). Что каса-
ется привлекательности Милана и Ломбардии для туристов, 
первым на ум мне приходит огромный успех, который имела 
Всемирная выставка Expo, прошедшая в 2015 году именно 
в Милане и повлекшая за собой в последние два года рост 
качественно изменившегося туристического потока не только 
в Ломбардии, но и во всей стране.
Какие ключевые ценности, на ваш взгляд, должны ле-
жать в основе современной мировой культуры и продви-
гаться на уровне регионов и государств?
Я ограничусь перечислением трех из них: скорость, гибкость, 
инновации — именно эти ценности, на мой взгляд, станут 
ключевыми понятиями новой промышленной революции 
на мировом уровне. Речь идет о трех принципах, которые 
рождаются из осознания того, что конкурентоспособность 
сосредоточится на привлечении человече-
ского капитала и инновационных компаний 
в постоянное взаимодействие с территория-
ми, даже самыми отдаленными. Для Милана 
и Ломбардии эта новая международная фаза 
развития будет означать подготовку к гло-
бальному вызову для обширной территории, 
которая должна будет превратиться в боль-
шой узловой экономический центр. Создание 
условий для высокой конкурентоспособности 
потребует от государственных лиц, ответ-
ственных за принятие решений, большой 
самоотдачи и способности создать сильную 
культуру, поддерживающую производство. 
Необходимо всеми силами помогать компа-
ниям, работающим на территории региона, 
и талантливым людям — как в том, чтобы под-
держать их в том месте, где они работают, так 
и в том, чтобы увеличить привлекательность 
самой территории. К примеру, мы убеждены, 
что иностранные компании, обосновавшиеся у нас, будут 
способствовать росту конкурентоспособности территории, 
а также целых производственных отраслей именно потому, 
что приносят с собой занятость, навыки, новые бизнес-
модели.
Какими компетенциями, на ваш взгляд, должны об-
ладать люди, отвечающие за культуру? Каких профес-
сиональных навыков эта работа требует от вас? Что вы 
читаете, смотрите?
Конечно же, уровень таких людей должен быть очень высо-
ким, благодаря как их образованию, так и постоянной работе 
в области исследований и профессиональной подготовки. 
Предъявление таких требований к уровню общей культуры 
является залогом развития в области личного и социального 
роста, а значит, навыков общения и лидерских качеств, что, 
без сомнения, должно быть частью культурного багажа каж-
дого человека, занятого в общественной сфере.
Со своей стороны могу сказать, что я увлеченно слежу за теа-
тральным оперным и концертным сезоном театра «Ла Скала» 
в Милане, который позволяет мне в полной мере оценить 
произведения классических и современных авторов. Что 
касается кино и литературы, то в фильмах я отдаю предпо-
чтение жанру «экшен», но люблю и комедии, в особенности 
французские. Из книг в последнее время мне особенно ин-
тересна научная литература, а именно публицистика на тему 
нейронаук и информационных технологий.

benessere della popolazione, si colloca, con un valore medio di 
36.600 € per abitante, al di sopra della media europea che è di 
30.000 €, e davanti persino alla locomotiva tedesca, attestata a 
un valore di 35.800 € per abitante.
Senza dimenticare che quasi un terzo dell’export nazionale è 
made in Lombardia e che nel 2016 più del 50 % delle imprese 
lombarde ha investito in tecnologie digitali avanzate che realizzano 
forme di automazione e di interconnesione dei processi produttivi 
(la cosiddetta industria 4.0). Per quanto riguarda l’attrattività di 
Milano e della Lombardia, mi viene spontaneo citare il successo 
planetario che ha riscosso l’Expo che si è svolto nel 2015 proprio a 
Milano e che ha avuto sicuramente un effetto trainante, in questi 
ultimi due anni, nei confronti di un afflusso turistico sempre più 
attento e qualitativamente selezionato, non solo in Lombardia, ma 
nell’intero Paese.
Secondo Lei, quali valori chiave dovrebbero essere alla base 
della cultura mondiale moderna ed essere promossi al livello 
regionale e statale?
Mi limiterò ad elencarne tre: Velocità, Flessibilità, Innovazione, 
che saranno, a mio avviso, le parole chiave dalla nuova 
rivoluzione industriale a livello mondiale. Si tratta di tre principi 
sfidanti, che derivano dalla consapevolezza che la competizione 
globale sarà incentrata sulla capacità di attrarre capitale umano 

e imprese innovative, in una continua 
contaminazione con i territori, le 
competenze e le tecnologie anche 
più lontani, e richiederà una forte 
permeabilità del sistema. Per Milano 
e la Lombardia, questa nuova 
fase internazionale significherà 
prepararsi alla sfida globale di un’ampia 
area geografica che dovrà diventare un 
grande hub economico. Promuovere 
condizioni di elevata competitività 
richiede sicuramente, da parte del 
decisore pubblico, l’impegno e la 
capacità di generare una forte cultura 
pro industria. Bisogna impegnarsi a 
spada tratta a sostenere delle imprese 
e dei talenti presenti sul territorio, sia 
per mantenerli lì dove operano, sia 
per aumentare l’appeal del territorio 
stesso. Noi siamo convinti, per esempio, 

che le imprese straniere che si insediano, hanno la capacità di 
far aumentare la competitività dei territori, piuttosto che quella 
di interi settori produttivi, proprio perchè portano occupazione, 
competenze, nuovi modelli di business.
A Suo parere, quali requisiti e competenze dovrebbero 
possedere le persone impegnate in ambito culturale? Per 
questo lavoro, quali competenze e abilità professionali sono 
richieste da Lei? Che libri legge, che film guarda?
Sicuramente dovrebbero essere in possesso di requisiti 
culturali avanzati, acquisiti sia attraverso i percorsi di studio, sia 
attraverso un impegno costante di ricerca e di aggiornamento. 
Coltivare istanze di tipo culturale è sicuramente garanzia di 
sviluppo in termini di crescita personale e sociale e quindi anche 
di competenze relazionali e di leadership: quelle che dovrebbero 
necessariamente far parte del bagaglio di ogni persona che si 
occupi della cosa pubblica.
Dal canto mio posso dire che seguo con interesse e passione 
la stagione lirica e concertistica del Teatro alla Scala di Milano, 
che mi consente di apprezzare al massimo livello le opere di 
artisti classici e contemporanei. Sul versante cinema e libri, la 
mie preferenze vanno, in materia di film, a quelli di azione, 
ma non disdegno la forma commedia, soprattutto francese. 
Per quanto riguarda le letture, in questi ultimi tempi sono 
particolarmente interessata alla letteratura scientifica e nello 
specifico alla saggistica in ambito di neuroscienze e di information 
technology.

сильвиО БерлускОни, экс-премьер-министр  
италии; ва лентина апреа
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Ж урнал стиЛЬ продолжает серию репортажей с деловых ужинов компании Valore,  
где  политическая и бизнес-элита италии встречаются на одной площадке,  
чтобы возродить одну из ведущих отраслей экономики своей страны.

оследние статистические данные в области морской 
экономики, относящиеся к 2015 году и подготовленные 
исследовательским центром Censis, показывают:

• объем продаж в этой отрасли составляет 33 миллиарда евро, 
то есть более 2% от ВВП Италии;

• в отрасль прямо или косвенно вовлечены почти 500 000 ра-
ботников;

• крупнейшие итальянские компании так или иначе задей-
ствованы в сфере морской экономики;

• и самое главное — за последние 20 лет прирост доли 
морской экономики в ВВП страны составил 65%, а число 
специалистов, занятых в этой сфере, выросло на 60%.

Кроме того, море Италии — это:

1. Вся цепочка круизного туризма, а именно:
• судостроительство с компанией Fincantieri, прогремевшей 

во всех газетах в связи с приобретением французской ком-
пании STX. В последние годы Fincantieri достигла на рынке 
доли, близкой к 50%: каждый второй круизный лайнер по-
строен в Италии;

• поток туристов в итальянских портах ежегодно составляет 
почти 10 000 000 человек;

• крупнейшим оператором круизных судов в Европе является 
итальянская компания Costa Crociere.

2. Флот ролкеров (судна для перевозки грузов) с общей гру-
зоподъемностью в 5 миллионов тонн, занимающий первое 
место в мире, обгоняющий даже Японию. Мировой лидер 
в этой сфере — неаполитанская группа компаний Grimaldi.

3. Строительство яхт больших размеров компанией Azimut 
Benetti. Италия является вторым в мире производителем 
лодок с длиной корпуса более 24 метров после США.

4. Итальянский флот находится на третьем месте среди 
стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества 
и развития), удвоив свой тоннаж (с 8 до 17 миллионов), 
благодаря в том числе и мерам, принятым Международным 
Реестром, который, начиная с 1997 г., привел Италию в со-
ответствие нормам, действующим в крупнейших странах 
с долгой историей мореплавания. 

Вместе с тем портовая система Италии в последние годы 
потеряла почти два процентных пункта среди 28 стран ЕС 
(с 13,7% до 12%), опустившись с первого на третье место в Ев-
ропе среди стран-импортеров и экспортеров в сфере морских 
перевозок.
Причины нужно искать в запоздалой адаптации инфра-
структуры и административно-правовой сферы к ради-
кальным изменениям, которые морские перевозки претер-
пели в последние 15 лет, когда произошел переход от грузовых 
суден на 1500 контейнеров к кораблям, рассчитанным на более 
чем 20 000 контейнеров, в то время как закон о реформирова-
нии портовой системы вышел только в сентябре 2016 года.
Серьезный вызов, который стоит перед портами юга, — это 
обратить превалировавшую до этого момента неэффектив-
ность системы (на ум приходят такие примеры, как десять 
лет слабого управления портом Неаполя, банкротство порта 
Трапани, частично не оправдавшая себя ставка на порт Джоя-
Тауро — нереализованный до сих пор проект железнодорож-

ных перевозок, сицилийские порты, оторванные как от Южной 
Италии, так и друг от друга не только географически, но и кон-
цептуально) в факторы, направленные на рост логистической 
эффективности.

Для осуществления этой идеи необходимо реализовать 
несколько условий:

• назначение достойных глав администрации, и здесь министр 
инфраструктуры и транспорта Италии Грациано Дельрио 
продемонстрировал большую смелость и нестандартный 
подход к решению проблем. Например, в Неаполе он на-
значил главой администрации человека с более серьезным 
опытом в логистике, нежели чем в чистой «портовой» рабо-
те, в достаточной мере способного на принятие решений, 
учитывая предыдущие десять лет бездействия;

• назначение членами комитетов управления технарей, 
а не политиков;

• отношение местных властей к каждому не только как 
к средству заработка, но и как к объекту серьезной рабо-
ты. В Неаполе главе администрации порта Пьетро Спирито 
удалось сделать так, чтобы порт перестал быть центром 
конфликтов, а вместо этого стал предоставлять возможности 
для развития города и региона;

• включение сотрудников порта в работу портовых комите-
тов, где специалисты должным образом выполняли бы свои 
задачи, что отвечало бы как их интересам, так и общим 
интересам порта.

Вернемся к Итальянскому югу
В море Неаполь, конечно же, занимает лидирующие пози-
ции. Последнее исследование Censis от 2015 года приводит 
статистические данные, в том числе по регионам, и подтверж-
дает лидерство компании (южный регион Италии со столицей 
в Неаполе) в области судоходства (а именно, 50% всех мор-
ских перевозок в Италии) и мировое лидерство по перевозкам, 
как в случае компании Grimaldi с ролкерными перевозками.
Хуже обстоят дела в области портовых систем и логисти-
ки, где компания опускается (по сравнению с результатами 
исследования Censis 2010 года) со второго на третье место 
по показателям комплексной интенсивности морских пере-
возок (один из показателей, измеряющий общую роль моря 
в экономике на региональном уровне). Таким образом, нам 
нужно вкладывать больше усилий в развитие портовых си-
стем, но для этого недостаточно участия бизнеса, необходима 
новая политика.
Однако, как я говорил, много и положительных изменений, 
на этот раз не только в компании, а именно:
• укрупнение портов;
• назначение на ключевые позиции талантливых людей;
• упрощение бюрократических процессов;
• запуск новых или давно приостановленных проектов.

Море уже работает на нас, необходимо лишь наверстать 
упущенное в отношении портов, которые являются для юга 
Италии еще больше, чем для севера, необходимым условием 
развития промышленности и торговли. Предпосылки для этого 
есть, теперь мы должны сделать вклад в возрождение юга 
в области портовых и логистических систем.

П
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СТИЛЬ: Александр Владимирович, 
на какие ресурсы нужно опираться, 
чтобы привести экономику Ново-
сибирской области в соответствие 
со статусом «столица Сибири»?
АЛЕКСАНДР НОВИКОВ: Очевидно, что 
Новосибирская область не богата при‑
родными ресурсами, на которые в своем 
развитии опираются многие сибирские 
регионы. Новосибирск — столица Сиби‑
ри, и ее столичный статус определяют, 
прежде всего, люди — активные, та‑
лантливые, понимающие, чего они хо‑
тят от жизни, и способные предложить 
адекватную концепцию развития Ново‑
сибирска и Новосибирской области.
На чем могла бы быть основана такая 
концепция?
На мой взгляд, в настоящее время суще‑
ствует недооценка значимости финан‑
сового сектора для развития региона. 
Развитие промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, других отраслей — 
это, безусловно, очень важно, но требует 

этим вопросом мы обратились 
в альма-матер новосибирских 
экономистов, финансистов 

и бизнесменов — Новосибирский 
государственный университет эконо-
мики и управления (нархоз), который 
недавно отметил 50-летие и имеет 
возможность направить свой ин-
теллектуальный ресурс на развитие 
экономики региона.

С

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ В НОВОСИБИРСК 
ПРИШЛИ ДЕНЬГИ?

Александр Новиков 
ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления

финансовых ресурсов. А чтобы они при‑
влекались, концентрировались в ре‑
гионе, нужны соответствующая полити‑
ка и осмысленная программа. Финансы 
имеют свои потоки, логистику, инфра‑
структуру, и в этом смысле они не отли‑
чаются от материальных товаров.
С этих позиций Новосибирск может 
стать финансовым центром Сибири. Для 
этого у нас есть все предпосылки. В 90‑е 
годы, когда строительство капитализ‑
ма только начиналось, на федеральном 
уровне были выбраны пять городов: 
Москва, Санкт‑Петербург, Екатерин‑
бург, Новосибирск и Владивосток, — где 
предполагалось создание условий для 
выполнения функций финансовых цен‑
тров. В то время программа активно 
развивалась. Были созданы финансовая 
инфраструктура (биржи, депозитарии, 
регистраторы), большое количество са‑
мостоятельных банков и небанковских 
участников финансового рынка, инсти‑
туциональных, в том числе коллективных 

инвесторов. Параллельно модернизи‑
ровались аэропорт и вокзал, строились 
новые дороги, бизнес‑центры, гостини‑
цы. Все это создавало комфортную сре‑
ду для работы как местного бизнеса, так 
и привлеченных инвесторов, в том числе 
зарубежных.
Почему эта тенденция не получила 
развития?
Во‑первых, у нас не было комплексной 
программы, направленной на развитие 
и удержание крупных финансовых орга‑
низаций в регионе. Почему‑то считается, 
что на региональном уровне поддер‑
живать нужно только реальный сектор 
экономики. Но ведь именно финансо‑
вые организации являлись и являются 
одними из крупнейших налогоплатель‑
щиков в региональный бюджет. По‑
скольку множество крупных местных фи‑
нансовых организаций или закрылись, 
или переехали в Москву, мы потеряли 
не только доходы в бюджет, но и высо‑
копрофессиональные кадры, и техноло‑
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гии, и сопутствующий бизнес. Во‑вторых, 
никто не ставил задачи сделать Новоси‑
бирск местом концентрации финансов, 
привлечь в регион крупных внешних 
игроков. Считается, что финансы при‑
дут вслед за производством, но это про‑
исходит далеко не всегда так. Я не раз 
озвучивал свое предложение: давай‑
те официально объявим Новосибирск 
региональным финансовым центром. 
В конце концов, есть же постановление 
Правительства Российской Федерации, 
которое объявило финансовым цен‑
тром Москву, и деваться было некуда, 
пришлось создавать соответствующую 
инфраструктуру. Но объявить мало — 
нужно проработать реальный план дей‑
ствий и приложить усилия, чтобы здесь 
появились люди, компании, технологии. 
Мы стоим на пороге технологической 
революции, которая существенно изме‑
нит финансовый рынок.  А будет ли ре‑
гион в этом каким‑то образом участво‑
вать? Есть целый комплекс вопросов, 
требующих осмысления и просчитанной 
дорожной карты. Но сейчас эти вопро‑
сы не решаются, и нет даже понимания, 
что их нужно решать. Впрочем, недавно 
мэр Новосибирска Анатолий Локоть за‑
думал создать стратегию развития горо‑
да, и наш вуз входит в рабочую группу 
по созданию этой стратегии. Мы поддер‑
живаем инициативу Анатолия Евгенье‑
вича.
С чего рекомендуете начать?
Поскольку создание финансового цен‑
тра предполагает привлечение в регион 
финансов, первое, что необходимо, — 
понять, кому и в связи с чем интересна 
Новосибирская область, определить 
инвестиционные предпочтения потен‑
циальных инвесторов (как реальных, так 
и портфельных). Сейчас много говорят 
об инвестиционной привлекательности 
региона. Но что за этим стоит? Для кого 
мы ее повышаем? Какие задачи инве‑
сторов решаются? В чем наши особен‑
ности по сравнению с нашими соседя‑
ми — Томском, Красноярском, Омском, 
другими городами, которые тоже имеют 
такие же программы, проекты, меры 
поддержки? Для оценки предпочтений 
инвесторов давно разработаны специ‑
альные методики, учитывающие его тре‑
бования. Нужно провести такой анализ 
и четко сформулировать, что мы можем 
предложить потенциальным партнерам 
в России и за рубежом. Кроме того, есть 
региональные компании, которые могут 
привлечь инвестиции с внешнего рынка 
капитала через инструменты финансо‑
вого рынка, но сейчас внешний рынок 
капитала воспринимают только в виде 
кредитов. А ведь это не только кредиты, 
но и акции, облигации, то есть финан‑
совые инструменты, у которых есть свои 
технологии применения и для работы 
с которыми требуются конкретные спе‑
циалисты. Это дает принципиально дру‑

Павел  
Новгородов

проректор НГУЭУ по стратегическому  
развитию и внешним связям

тратегия Новосибирского го-
сударственного университе-
та экономики и управления 

до 2025 года разработана с учетом феде‑
ральных и региональных программ раз‑
вития и связана с пониманием новой роли 
университета в экономике и обществе.
Многие вузы в нашей стране до сих пор 
работают по стандартам, заложенным 
в еще советское время. Это формат, ког‑
да университет является системой в себе, 
в то время как сегодня во всем мире вузы 
становятся более открытыми системами, 
они активно взаимодействуют друг с дру‑
гом, с бизнесом, сами становятся источ‑
ником предпринимательской активности, 
возрастает их роль в развитии отраслей 
и целых регионов (пример, Стэнфорд 
в США и создание Кремниевой долины). 
Это так называемая модель Университета 
3.0. Весь мир, в том числе и Россия, смо‑
трит на эту модель и старается ее реализо‑
вать. В частности, вице‑премьер Ольга Го‑
лодец год назад заявила о приоритетном 
национальном проекте «Вузы как цен‑
тры пространства создания инноваций». 
Но просто скопировать американскую 
модель, к которой они эволюционным пу‑
тем шли столетиями, нельзя. У нас совсем 
другая культура, менталитет и отношение 
к образовательной деятельности – рос‑
сийские профессора в основной массе 
не готовы открывать инновационные 
частные компании.
Но изменения необходимы, и в своей 
стратегии мы постарались предложить со‑
ответствующие решения. Вуз активно ин‑
тегрируется в реальную повестку (прежде 
всего, региональную), осуществляется 
переход к проблемно ориентированному 
образованию (вместо «чему учим» — «для 
чего учим»), а в ближайшее время будет 
открыт проектный офис по внедрению 
модели «предпринимательского универ‑
ситета» в НГУЭУ, который, в частности, 
предполагает формирование у студентов 
предпринимательского мышления и во‑
влечение людей с предпринимательским 
опытом в деятельность вуза.

С

гие возможности для позиционирования 
и развития местного бизнеса.
Производство в качестве точки роста 
вы вообще не рассматриваете?
Производство развивать важно, но недо‑
статочно. Чтобы система была устойчи‑
вой, нужно несколько точек опоры. И то‑
чек роста должно быть несколько, в том 
числе одна — финансовый рынок. В Но‑
восибирской области есть программа 
реиндустриализации, но она не отвечает 
на вопросы, как это будет финансиро‑
ваться, будут ли для реализации проек‑
тов привлечены крупные российские или 
зарубежные инвесторы, финансовые 
организации, какие будут использовать‑
ся технологии привлечения ресурсов. 
Предполагается, что каждое предприя‑
тие, участвующее в программе, должно 
самостоятельно решать эти вопросы.
Что нужно для изменений? Полити-
ческая воля?
Да, и в первую очередь — региональная. 
Напрасно думать, что в Москве кто‑то 
примет решение о том, что Новосибирск 
ни с того ни с сего будет финансовым 
центром. Если сейчас Правительство 
выделит Новосибирск, то Казань или 
Екатеринбург скажут: «Почему не мы?» 
Поэтому нам надо самим поставить 
перед собой такую амбициозную зада‑
чу — стать региональным финансовым 
центром, где сосредоточены все необхо‑
димые финансовые инструменты.
Получается, сейчас политической 
воли нет? Иначе почему мы тормо-
зим в развитии?
У нас в областном правительстве и в мэ‑
рии есть понимающие руководители — 
наш вуз, например, давно и достаточно 
продуктивно сотрудничает с министер‑
ством финансов и налоговой полити‑
ки Новосибирской области. Но задачи, 
о которых я говорю, требуют гораздо 
более широкого подхода, при котором 
будет понятно, что будет делать прави‑
тельство области, чтобы в Новосибирск 
пришли деньги. Я сейчас с интересом 
смотрю на первые шаги нашего нового 
губернатора — какого уровня людей он 
привлечет в свою команду? Думаю, что 
Андрею Травникову нужно постараться 
выйти за периметр официального окру‑
жения, в котором находился прежний 
губернатор, и поговорить с другими 
людьми, которые имеют какие‑то аль‑
тернативные суждения, независимые 
мнения. Если он захочет это сделать, 
встречу можно организовать на нашей 
площадке. Наш вуз также может вы‑
ступать в качестве эксперта или раз‑
работчика программ экономического 
развития региона и муниципалитетов. 
Мы готовы еще в большей степени во‑
влекаться в реальную повестку разви‑
тия Новосибирской области, ведь у нас 
очень интересная программа развития 
вуза, нацеленная на потребности Сиби‑
ри и Новосибирской области.



БИНБАНК: 
МИР ПРИВИЛЕГИЙ И КОМФОРТА
Евгения Бояркина Светлана Захарова
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переди новогодние праздники, на которые многие наверняка уже запланировали туристические 
поездки с семьей. О том, какие возможности существуют для премиальных клиентов, много путе-
шествующих и активно пользующихся картами заграницей, мы поговорили с Евгенией Бояркиной 
и Светланой Захаровой, директорами по развитию бизнеса Бинбанка в Новосибирске. В

СТИЛЬ: Евгения, Светлана, особые условия для премиум-
клиентов сегодня есть почти во всех банках. В чем уни-
кальность предложения Бинбанка?
ЕВГЕНИЯ БОЯРКИНА: Пакет услуг «Премиум» выделяется из 
линейки наших продуктов для привилегированных клиентов 
тем, что высокое качество сервиса и условия обслуживания 
доступны всем, кто хочет получать максимум привилегий. 
Приобретая пакет услуг «Премиум», клиент получает преми-
альную карту Visa Signature или Mastercard World Black Edition, 
которые оснащены бесконтактной технологией и созданы 
специально для тех, кто ведет активный образ жизни и много 
путешествует. Безусловно, подобные продукты сегодня пред-
лагают многие банки, и, чтобы сделать правильный выбор, 
клиент должен понимать, сколько он будет платить за сервис 
и какие бонусы будет получать. По каждому из этих пунктов в 
пакете услуг «Премиум» от Бинбанка есть свои преимущества…
Расскажите о них подробнее…
СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА: Первое и главное преимущество — 
цена. Как правило, порог входа в клуб привилегированных 
клиентов начинается от нескольких миллионов рублей. Но в 
данном случае мы решили сделать комфортный банковский 
сервис максимально доступным. Пакет услуг «Премиум» авто-
матически становится бесплатным, если остаток на счете кли-
ента на конец месяца составляет не менее 400 тысяч рублей, 
каждый месяц на зарплатную карту зачисляется от 150 тысяч 
рублей либо ежемесячный безналичный оборот равен этой 
сумме. Как показывает практика, большинство наших клиен-
тов с уровнем дохода выше среднего свободно расходуют с 
карты 150 тысяч рублей в месяц, поэтому для них пакет услуг 
«Премиум» становится приятным бонусом. 
На какие бонусы можно рассчитывать, будучи держате-
лем карты «Премиум»?
ЕВГЕНИЯ БОЯРКИНА: Любой человек, который ведет актив-
ный образ жизни и часто пользуется безналичным расчетом, 
может зарабатывать на этом продукте. На остаток средств на 
счете клиент получает доход, сопоставимый со среднестати-
стическим срочным депозитом. По сути, вы имеете вклад до 
востребования с картой премиального статуса, на которую 
начисляется доход. При этом, если сравнивать данное предло-
жение с классическим вкладом, то процент по нему фиксиру-
ется на определенный срок, в течение которого снятие средств 
невозможно. В случае с картой можно активно пользоваться 
средствами: снимать деньги, расходовать, снова пополнять 
счет — каждый месяц на сумму остатка будет начисляться до-
ход, который можно свободно тратить.
СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА: Также, рассчитываясь премиальной 
картой Бинбанка, клиент получает бонусы в виде аэромилей. 
Чтобы учет накопленных бонусов был более удобным, вместе 
с пластиковой картой Бинбанк выпускает виртуальную карту, 

на которую начисляются мили и которую можно использовать 
для безналичной оплаты всех расходов в путешествиях: авиа- 
и железнодорожных билетов, отелей, проката автомобилей и 
так далее. Каждый месяц клиенту приходит СМС-отчет о том, 
сколько аэромиль накоплено, а более подробная информация 
есть в мобильном банке. Подчеркну, что аэромили начисляют-
ся с каждой транзакции, а бонусы можно потратить на покупку 
билетов в любой авиакомпании мира. Кстати, если клиенту 
предстоят основательные траты на отдыхе, то для пользо-
вателей пакета «Премиум» предусмотрен дополнительный 
кредитный лимит. 
Чем еще полезна эта карта любителям путешествий? 
ЕВГЕНИЯ БОЯРКИНА: Она дает безлимитный доступ к Priority 
Pass в 120 странах мира. В отличие от наших партнеров по 
финансовому рынку, которые часто накладывают ограничения 
на пользование этим сервисом, например не более двух раз в 
месяц, наши клиенты пользуются услугами бизнес-залов в аэро-
портах так часто, как им это необходимо. Причем вход в бизнес-
зал доступен не только владельцу карты, но и членам его семьи, 
друзьям, которые путешествуют вместе с ним. Если набирается 
компания более трех взрослых человек, достаточно лишь внести 
символическую плату за каждого следующего гостя. Что особен-
но приятно, необязательно при этом покупать билет в бизнес-
класс самолета. Например, мы с супругом просто выбираем для 
путешествий крупнейшие международные авиакомпании. По 
цене билетов они сопоставимы с бизнес-классом лоукостеров, 
но комфорт и безопасность намного выше, а все наши приви-
легии пользователей пакета услуг «Премиум» остаются до-
ступными. Куда бы мы ни летели всей семьей, с премиальными 
картами от Бинбанка наш отдых начинается уже в аэропорту. 
Современные бизнес-залы оборудованы по высшему классу: 
wi-fi, массажные кресла, игровые приставки для детей. И мы не 
тратим на этот комфорт никаких дополнительных средств!
СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА: Невероятно удобен в поездках муль-
тивалютный счет, на котором основной валютой являются 
российские рубли, а дополнительными – доллары, евро и 
фунты стерлингов. Конвертация может проходить неограни-
ченное количество раз в течение суток: вы просто рассчиты-
ваетесь по карте и средства списываются по текущему курсу 
без каких-либо дополнительных конвертаций. Кроме того, в 
любом банке мира вы в любой момент можете без комиссии 
снять наличные на сумму до 75 тысяч рублей. Также тем, кто 
беспокоится о безопасности своих близких во время путеше-
ствия, я очень рекомендую обратить внимание на финансовую 
защиту для всей семьи, которую Бинбанк предлагает вместе с 
пакетом «Премиум». Когда вместе со мной в поездке находят-
ся мои родные, я знаю, что как владелец премиальной карты 
могу рассчитывать на покрытие медицинской страховки до 
100  тысяч евро. Как ею воспользоваться – расскажут сотрудни-
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ки выделенной линии call-центра Бинбанка для премиальных 
клиентов. Замечу, что линия работает 24/7 и обратную связь 
по выделенной линии наши клиенты получают мгновенно. 
Также пакет «Премиум» предполагает страхование спортивных 
рисков, юридическое и информационное сопровождение и 
другие привилегии, связанные с различными видами деятель-
ности держателей карт. 
ЕВГЕНИЯ БОЯРКИНА: Замечу, что, помимо привилегий пакета 
«Премиум», держатели карт могут воспользоваться привиле-
гиями самих систем Visa и Mastercard для статусных клиентов. 
Если вам предстоит поездка, мы рекомендуем ознакомиться с 
тем, какие скидки и подарки предоставляет вам платежная си-
стема там, куда вы летите. Это могут быть скидки в магазинах, 
салонах красоты, визиты в кинотеатры и так далее. 
Доступен ли в рамках пакета услуг «Премиум» консьерж-
сервис?
ЕВГЕНИЯ БОЯРКИНА: Конечно, и в данном случае он направ-
лен именно на то, чтобы сделать путешествие максимально 
комфортным и интересным. Оформление страховки, перевод 

с иностранного языка, путеводитель по отелям и ресторанам  — 
консьерж-служба решит любой вопрос. Один наш клиент 
отдыхал в Дубае и обратил внимание на то, что за три недели 
пребывания в отеле, у него ни разу не болела спина, хотя он 
всю жизнь мучился этой проблемой. Вернувшись домой, он 
спросил специалистов консьерж-службы Бинбанка, где ему ку-
пить такой же матрас, как тот, на котором он спал в отеле, – и 
получил ответ. В нашем банке даже существует шутка: «Где ку-
пить волнистого попугайчика?» Это значит, что, находясь в лю-
бой стране мира, клиент может позвонить в консьерж-сервис 
и попросить назвать несколько адресов в пешей доступности, 
где можно купить волнистого попугайчика, — будьте уверены, 
вы получите быстрый и точный ответ на этот вопрос. 
Для деловых людей сегодня важен не только набор услуг, 
который они получают в банке, но и то, как эти услуги 
представлены в мобильном приложении банка. Насколь-
ко удобна в использовании мобильная версия Бинбанка?
СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА: По данным аналитического агентства 
Markswebb Rank & Report за 2017 год, мобильное приложение 

Мы РЕшИЛИ сдЕ-
ЛАТь КОМФОРТныЙ 
бАнКОВсКИЙ сЕРВИс 
МАКсИМАЛьнО дО-
сТуПныМ. ПАКЕТ 
усЛуГ «ПРЕМИуМ» АВ-
ТОМАТИчЕсКИ сТАнО-
ВИТся бЕсПЛАТныМ, 
ЕсЛИ ОсТАТОК нА счЕ-
ТЕ КЛИЕнТА нА КОнЕц 
МЕсяцА сОсТАВЛяЕТ 
нЕ МЕнЕЕ 400 Тысяч 
РубЛЕЙ, КАждыЙ МЕ-
сяц нА зАРПЛАТную 
КАРТу зАчИсЛяЕТся 
ОТ 150 Тысяч РубЛЕЙ, 
ЛИбО ЕжЕМЕсячныЙ 
бЕзнАЛИчныЙ ОбОРОТ 
РАВЕн эТОЙ суММЕБлагодарим за создание образов 

мастеров международного уровня 
имидж-студии Александра Смолкина 
Благодарим за помощь в создании образа  
бутик женской одежды Luisa Spagnoli
Благодарим за помощь в организации  
фотосъемки галерею мебели Natuzzi
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«Бинбанк 2.0» для частных клиентов входит в тройку лучших 
в России. С его помощью можно совершать самый широкий 
спектр операций, начиная от открытия счета, вклада или карты, 
оплаты любых услуг, денежных переводов и т.д. 
ЕВГЕНИЯ БОЯРКИНА: Российские и международные эксперты 
высоко оценивают скорость, безопасность и функциональ-
ную составляющую интерфейса. Например, когда вы делаете 
перевод между счетами, нужную сумму можно перетащить с 
одной карты на другую прямо на экране смартфона, и вы ни-
когда не запутаетесь, потому что у каждой карты в приложе-
нии — свой цвет. В мобильном банке вы можете проверить 
остаток средств на счете, просмотреть историю операций и 
оперативно управлять своими финансами. Система ведет 
статистику расходов, которая показывает, на что вы тратите 
больше всего денег и какую категорию для начисления бону-
сов по программе «Бинбонус» вам лучше выбрать. Напри-
мер, на одну карту вы копите мили, на другую – получаете 
бонусы в размере 5% в категории «здоровье», а с третьей 
оплачиваете свои расходы на автомобиль и тоже получаете 

за это баллы. Это и делает наши продукты одними из лучших 
на рынке. 
Получается, все финансовые потребности клиента закры-
вает одно приложение в его смартфоне?
СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА: Абсолютно верно. И это один из 
главных трендов клиентского сервиса — предугадать любые 
потребности клиента и суметь решить их на одной площадке, 
будь то отделение банка или мобильное приложение. Этот 
тренд воплощен и в пакете услуг «Премиум», который физи-
чески выглядит как красивая книжечка, где хранится преми-
альная карта, визитка с телефоном горячей линии и список 
услуг, которыми клиент может пользоваться. Это стильный 
и удобный аксессуар, который очень удобно брать с собой в 
путешествие, и самое приятное то, что он доступен любому 
человеку, который привык жить на высоких скоростях, любит 
и умеет пользоваться современными технологиями и хочет 
легко и безопасно управлять своими финансами в любой точке 
мира. Поэтому мы с удовольствием приглашаем вас в мир 
комфортных путешествий вместе с Бинбанком! 

КАРТА дАЕТ бЕзЛИ-
МИТныЙ дОсТуП К 
Priority Pass В 120 
сТРАнАх МИРА. В ОТ-
ЛИчИЕ ОТ нАшИх ПАР-
ТнЕРОВ ПО ФИнАнсО-
ВОМу РынКу, КОТОРыЕ 
чАсТО нАКЛАдыВАюТ 
ОГРАнИчЕнИя нА 
ПОЛьзОВАнИЕ эТИМ 
сЕРВИсОМ, нАПРИ-
МЕР нЕ бОЛЕЕ дВух 
РАз В МЕсяц, нАшИ 
КЛИЕнТы ПОЛьзуюТся 
усЛуГАМИ бИзнЕс-
зАЛОВ В АэРОПОРТАх 
ТАК чАсТО, КАК ИМ эТО 
нЕОбхОдИМО 
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ЧУВСТВО 
ЭПИЧЕСКОЙ 
ПОБЕДЫ

идеоигры давно стали неотъемлемой частью массовой культуры, и, возможно, недалеко 
то время, когда в компьютерную игру превратится весь мир. Будем ли мы играть в нее сами 
или кто-то будет «играть нас» – выбор зависит от того, кто первым научится полностью 
контролировать процесс геймификации.

Александр  
Ветушинский

 преподаватель философского факультета МГУ, 
сотрудник Московского центра  

исследований видеоигр

СТИЛЬ: Ты читаешь в МГУ первый 
в России полноценный курс Game 
studies. В чем его суть?
АЛЕКСАНДР ВЕТУШИНСКИЙ: Этот курс 
мы с коллегами запустили в 2015 году. 
С самого начала мы стремились к тому, 
чтобы он включал настоящие научные 
исследования, к которым относились бы 
серьезно, как в Европе и США. Видео-
игры случились в нашем мире: кто-то ви-
дит в них причину всех бедствий, а кто-
то считает лекарством от одиночества, 
которое помогает человеку заводить но-
вых друзей и познавать самого себя. За-
дача исследователя — попытаться убрать 
аффект с обеих сторон и культивировать 
некое здравомыслие, чтобы понимать, 
как жить в мире, где есть место видео-
играм, и как этот мир может измениться 
под их влиянием.

А он может измениться?
Может, и яркий тому пример — Стив 
Джобс. Первым местом его работы была 
игровая компании Atari. Его напарник 
Стив Возняк в игровой индустрии не ра-
ботал, но Джобс делегировал ему неко-
торые задачи, например, оптимизацию 
устройства игровых автоматов. Из этой 
практики стало понятно, как сделать 
компьютер, который может запускать та-
кие игры, и так родилась идея Apple. Это 
яркий пример того, как относятся к миру 
те, кто растет вместе с видеоиграми и по-
нимает, что этот мир может быть побеж-
ден, причем побежден даже в одиночку. 
Есть классическая игра Space Invaders, где 
пришельцы уничтожают Землю и побе-
дить в битве с ними нельзя. Казалось бы, 
геймеры должны опустить руки, но они 
начинают соревноваться, кто продер-

жится чуточку дольше. Понимаете? Миру 
конец, но они борются до конца, чтобы 
хотя бы продать свою игровую жизнь 
подороже. Видеоигра говорит геймеру: 
«Ты сможешь, у тебя получится!» Это ли 
не то, что сегодня говорит любой бизнес-
тренер, который пытается рассказать 
о личностном росте?
Получается, что с помощью видео-
игры можно натренировать любой 
навык?
Я расскажу о трех исследовательских на-
правлениях, которые в данном случае 
кажутся мне очень важными. Первое — 
«процедурная риторика», то есть переда-
ча информации через игровой процесс. 
Есть такая исследовательская игра – 
September 12th, посвященная борьбе с тер-
роризмом в США. Перед вами — некий 
восточный город, где есть террористы 
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ЗастРойщик-ЗакаЗчик: ооо «импеРия»

более 12 лет успешной работы
более 50 готовых объектов
более 60 надежных подрядчиков
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и мирные жители, в том числе женщины 
и дети. Задача очень проста: уничтожить 
террористов. Первым выстрелом вы 
уничтожаете нескольких террористов, 
но вместе с этим разрушается городская 
инфраструктура и гибнут мирные жите-
ли. И как бы аккуратно и продуманно вы 
не действовали дальше, мирные жители 
гибнут, город рушится, оставшиеся в жи-
вых оплакивают погибших, а потом — что 
самое страшное — переходят на сторону 
террористов, и их тоже нужно убивать! 
Через эту примитивную игру вы пони-
маете, что ваша борьба с терроризмом 
порождает еще большее зло. Понятно, 
что это всего лишь идеологическое вы-
сказывание автора, и мы можем думать, 
что ситуация может быть устроена ина-
че. Однако он мог бы нарисовать сотни 
плакатов и написать десятки толстенных 
книг, но никто не обратил бы на это вни-
мания. А после игры у вас осталось знание 
о том, как может развиваться ситуация 
на самом деле. Другой пример — воен-
ные игры. Многие подумают: «Боже, там 
автоматы и стрельба»,– но на самом деле 
90 процентов военных игр заряжены па-
цифистски, в них действуют очень много 
цензурных механизмов. Если пройти игру 
от начала до конца, то можно увидеть 
сообщение, которое пытаются передать 
разработчики: война — это плохо, это 
всегда жертвы. Механизм процедурной 
риторики может быть успешно внедрен 
в образовательные структуры, учитывая, 
что дети, которые сегодня, по мнению 
взрослых, не способны ни на чем скон-
центрироваться, могут проводить в мире 
игры по нескольку часов.
Можно ли применять процедурную 
риторику в бизнесе?
Это второе направление, о котором 
я хотел рассказать, и отчасти оно бази-
руется на процедурной риторике. Я го-
ворю о геймификации — мейнстримном 
бренде, который позволяет практически 
любой бизнес превратить в интересную 
игру, в которую люди начнут вкладывать-
ся, не потому что им платят деньги, а по-
тому что они получают удовольствие. Это 
может быть специальное приложение, 
которое отслеживает все успехи сотруд-
ников, ранжирует, кто самый лучший, 
и дает награды, хранящиеся в виртуаль-
ном профиле. Например, Microsoft гей-
мифицировал процесс поиска ошибок 
в своих продуктах, создав соревнование 
между своими офисами по всему миру, 
и однажды японский офис задержался 
на пять часов, чтобы стать первым в рей-
тинге. В США геймифицировали благо-
творительную акцию по сбору средств 
на систему общественных дефибрил-
ляторов. Как только людям, пожертво-
вавшим свои деньги, начали приходить 
СМС о конкретных случаях, в которых де-
фибриллятор спас кому-то жизнь на ули-
це, система стала намного популярнее. 

Это обратная связь дает ощущение, что 
ты не зря живешь, не зря зарабатываешь 
деньги — ты действительно можешь из-
менить мир. Как говорит известный гей-
мер и оптимист видеоигр Джейн Макго-
нигал, у геймеров есть то, чего сегодня 
нет ни у кого другого, — чувство эпиче-
ской победы!
Геймифицировать можно не только 
работу, но и другие сферы жизни че-
ловека, а это уже полноценная мани-
пуляция.
Думаю, что геймификация в сфере ме-
дицины или фитнеса — это здорово: про-
грамма мотивирует заниматься спортом 
и думать о здоровье, вы ничего не те-
ряете. Но есть и определенные риски. 
В качестве примера приведу известную 
геолокационную игру Ingress от студии 
Niantic, по ходу которой нужно фото-
графировать объекты городской ин-
фраструктуры и отправлять в Google, 
где снимки обрабатываются, и игра про-
должается дальше. В игру играют сотни 
тысяч человек по всему миру, и Google 
получает миллионы фотографий, кото-
рыми он может заполнить свои карты. 
Таким образом, удовольствие, получае-
мое людьми от игры, служит бесплатной 
рабочей силой для Google. Оптимисты 
говорят, что это и есть тот самый капи-
тализм с человеческим лицом, а на деле 
это чудовищная эксплуатация, отнимаю-
щая у людей возможность получать удо-
вольствие от чего-то другого. Представь-
те себе геймифицированную утопию лет 
через тридцать: вы живете в системе, 
где нет ни одного бессмысленного дей-
ствия — даже за дружбу, за брак и хоро-
шие отношения с детьми вы получаете 
очки! Звучит ужасно. И здесь приходит 
на ум цитата из комикса «Хранители»: 
«Кто будет геймифицировать тех, кто 
геймифицирует нас?» 
Вот именно, кто?
Если бы геймификация была государ-
ственной машиной, то контргеймифи-
кация должна была бы быть тоже госу-
дарственной. Но, пока этого нет, должна 
быть критика, противостоящая тому, что 
сфабриковано разработчиками и гейм-
дизайнерами. В сложных цифровых 
видеоиграх подробно описывается, как 
происходила эволюция видов, как раз-
вивалась история. Притом что за этим 
всегда стоят конкретные книги и кон-
кретные ученые, можно подумать, что 
это единственный вариант развития со-
бытий и вести человечество к прогрессу 
нужно так, как прописывает игра. Но мо-
дель мира — это еще не наш мир. Нужно 
показывать, откуда растут ноги у той или 
иной игры, на какого рода теоретиков — 
математиков, историков, психологов — 
она ссылается, и, в конце концов, делать 
контригры. Если представить, что до сих 
пор существует СССР, уместной альтер-
нативой знаменитой игре «Цивилиза-

ция» была бы игра про формационные 
подходы Маркса, хотя бы для того чтобы 
посмотреть на историю иначе и понять, 
что возможны разные варианты развития 
исторических процессов.
По сути, это мощное идеологическое 
оружие. На твой взгляд, в России есть 
понимание, как им пользоваться?
Когда Медведев был президентом, госу-
дарство выделило какую-то сумму на по-
явление российского World of Warcraft, 
но закончилось это тремя флеш-играми, 
одна из которых, по-моему, «Морской 
бой». Хотя Польша, например, сделала 
из своего «Ведьмака» продукт, который 
известен по всему миру. Пару лет назад 
дополнение к «Ведьмаку» было выпу-
щено на грант Евросоюза, который под-
держивает европейских разработчиков, 
потому что это некоторое достояние 
культуры. Еще один пример — Япония, 
маленькая Япония, которая в какой-то 
момент стала законодателем культур-
ных трендов, в том числе в США, потому 
что в 80-е годы рейтинг персонажа Ма-
рио от японской компании Nintendo был 
выше, чем рейтинг Микки-Мауса. Десять 
лет культура США зависела от Японии, 
которая создавала игровые продукты, 
заставляя американских детей думать 
определенным образом. По сути, сол-
даты Японии уже находились в США, 
но без самолетов и автоматов, а в игро-
вых консолях, которые были в доме каж-
дой американской семьи. Американцы 
назвали это «вторым Перл-Харбором», 
и только в 90-х американские компании 
с помощью больших государственных 
инвестиций начали вытеснять японских 
производителей с рынка. Такие ситуа-
ции возможны. И странно, что Россия, 
которая столько говорит о влиянии 
американской культуры на молодежь 
и о необходимости сохранить собствен-
ную культуру, ничего не делает в этом на-
правлении.
Какие интересные продукты могли бы 
создать наши разработчики?
Российский бэкграунд есть у очень кру-
тых игр S. T.A. L.K. E.R. и «Метро 2033», 
но где они сделаны? На Украине. Причем 
в «Метро» некоторые вещи сделаны на-
рочито стереотипно, но я не сказал бы, что 
это плохо. Что хочет видеть американец? 
Медведей, балалайки. Почему бы и нет? 
Это прикольно, может работать в массо-
вой культуре и производить определен-
ный смысл. Нужно пробовать, повышать 
видеограмотность, делать серьезные ис-
следования. В Европе первые программы 
и департаменты по исследованию видео-
игр появились в 2000 году, а мы начали 
заниматься играми в 2012 году — по мер-
кам академической культуры, отставание 
в 12 лет не так уж велико. Я думаю, у нас 
есть время и возможности предложить 
миру игру по своим правилам.

 благод ариМ за поМощь в организации интервью гете-институ т новосибирсКа
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ПРИЗНАТЬ ОШИБКИ 
И НАЧАТЬ ДОГОВАРИВАТЬСЯ

Сергей Алексеенко
академик РАН, профессор, доктор физико-математических наук, заведующий отделом Института теплофизики СО РАН, 

председатель Объединенного ученого совета СО РАН по энергетике, машиностроению, механике и процессам управления, 
член бюро Отделения по энергетике, машиностроению, механике и процессам управления РАН

сентября 2017 года 
прошли выборы пре-
зидента Российской 

академии наук, а несколькими 
днями позже – выборы пред-
седателя СО РАН. Своим мнением 
о результатах выборов, о по-
следствиях последних научных 
реформ и способах спасти 
российскую науку в «патовой 
ситуации» с нами поделился 
академик Сергей Алексеенко.

26

СТИЛЬ: Сергей Владимирович, как прокомментируете ре-
зультаты выборов президента РАН?
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕНКО: В этом году программы у всех семи канди-
датов были примерно похожи, поэтому многое зависело от их лич-
ностных характеристик. В числе претендентов на пост президента 
были и промышленники, и представители университетов. Но в 
итоге Академия выбрала «своего» человека. Александр Сергеев – 
чистый академик, фундаменталист, директор Института приклад-
ной физики РАН из Нижнего Новгорода. 
Каких действий стоит ожидать от нового президента?
В данный момент перед ним стоит задача каким-то образом изме-
нить те негативные тенденции, которые определяют деятельность 
Академии наук после реформы правительства 2013 года. 
Вы не могли бы рассказать, что произошло тогда и почему 
многие академики считают последствия реформы катастро-
фическими?
В 2013 году в Академии наук избрали нового президента – акаде-
мика Владимира Евгеньевича Фортова, возглавлявшего Объеди-
ненный институт высоких температур РАН в Москве. Во многом 
причиной его избрания послужило то, что он собирался провести 

поэтапную реорганизацию внутри Академии. Но буквально через 
несколько дней после того, как Фортов стал президентом, рефор-
му Академии наук внезапно объявило Правительство Российской 
Федерации, объяснив это необходимостью оптимизировать на-
учную инфраструктуру в стране. Ученых просто поставили перед 
фактом, и никто, включая нового президента Академии, не знал, 
как на это реагировать. Суть реформы заключалась в том, что поч-
ти тысяча организаций, принадлежавших раньше Академии наук, 
передали новой структуре – Федеральному агентству научных 
организаций (ФАНО), которое возглавил бывший заместитель ми-
нистра финансов России Михаил Котюков. Академия наук, по сути, 
превратилась в начальника без подчиненных и, согласно новому 
закону, должна была выполнять три основные функции: прово-
дить научные исследования, заниматься экспертной деятельно-
стью и осуществлять научно-методическое руководство всеми 
организациями, которые выполняют научные исследования. 
Как это возможно, если научные организации больше не на-
ходятся в ведении Академии наук?
Конечно, это абсолютная глупость. Две тысячи членов Академии 
наук – это люди, которые всю жизнь занимаются фундамен-
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СейчаС, я думаю, академии наук ничего не оСтает-
Ся, как налаживать конСтруктивные отношения С 
Фано. Понятно, что закон не обойти, – значит, нужно 
учитьСя договариватьСя. и Прежде вСего – догово-
ритьСя о четком разделении Функций

тальными исследованиями. Чтобы проводить исследования и 
заниматься экспертной деятельностью, им нужна техническая база 
(которая теперь принадлежит ФАНО), нужна команда инженеров, 
программистов, экономистов – практиков, которые могут оценить 
прикладную ценность того или иного проекта и его экономиче-
скую эффективность. А что касается руководства всеми научно-
исследовательскими организациями, то ведь к их числу принад-
лежат и университеты, и наукоемкий бизнес – это тысячи объектов 
по всей стране. Причем университеты подчиняются Министерству 
образования и науки, а научные институты, согласно новому зако-
нодательству, подчиняются ФАНО, и никто не позволит академи-
кам вмешиваться в деятельность этих организаций. Понимаете, 
мы ни юридически, ни физически не можем выполнять обязан-
ности, которые устанавливает для нас закон. Это величайший 
парадокс!
У вас есть мнение, почему правительство провело настолько 
противоречивую реформу?

Я думаю, глобальный замысел был в том, чтобы интегрировать 
академическую науку в университеты – по западному образцу. Но 
в нашей стране в силу объективных причин уровень исследований 
в университетах (кроме нескольких крупных вузов) совершенно 
не соответствует академическому уровню – никакой интеграции 
не получится. А вот если забрать у Академии научные институты и 
передать их в ведение ФАНО, то наука волей-неволей будет вы-
нуждена перемещаться в вузы. К идеологам этой мысли принадле-
жит член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук, директор Нацио-
нального исследовательского центра «Курчатовский институт». Не 
будучи академиком, Ковальчук говорил в своих интервью о том, 
что советское величие Академии наук исчезло и ее потускневшие 
скрижали давно пора почистить – проще говоря, Академия наук 
России больше не нужна. А поскольку брат Ковальчука – ближай-
ший соратник президента страны, идея, видимо, нашла отклик в 
высших кругах власти.
Неужели руководство страны сознательно пошло на такой 
непродуманный шаг?
Не все так просто. Дело в том, что изначально прямой связи между 
фундаментальной наукой и производственными отраслями эконо-
мики нет вообще – фундаментальная наука должна добывать но-
вые знания, в том числе изучать структуру Вселенной, это правда. 
А в годы перестройки была разрушена структура, обеспечивав-
шая эти связи – отраслевые институты и конструкторские бюро, 
которых в советское время было даже больше, чем академических 
институтов. Поэтому в данный момент участие Академии наук 
в экономике страны действительно откровенно слабое, и это не 
может не вызывать раздражения у тех, кто управляет страной. Хотя 
причины этому – совершенно объективные. 
Что сейчас нужно сделать?
Лучше всего было бы вернуться к старой системе управления, хотя 
обратного пути нет. У РАН была совершенно четкая структура: пре-
зидент, президиум, 13 специализированных отделений, разделен-
ных на секции по направлениям наук, три региональных отделения 
и 15 региональных научных центров – каждому из этих подраз-
делений подведомственны свои научные институты. Безусловно, 
реформа была необходима – хотя бы с точки зрения улучшения 
хозяйственной деятельности РАН. И структура ФАНО в общем 
для этого и создавалась. Но теперь получается, что чиновники в 
руководстве ФАНО, не имеющие никакого отношения к науке, 
управляют научной деятельностью страны! Это патовая ситуация, 
и понятно, что наверху никто никогда не признает такую чудовищ-
ную ошибку. Сейчас, конечно, начинают придумывать варианты, 
например двойное учредительство научных институтов со стороны 
ФАНО и РАН. Но это же означает, что у одного тела будут две 

головы, которые могут без конца договариваться, но никогда не 
договорятся между собой. 
Неужели положение безвыходное?
Сейчас, я думаю, Академии наук ничего не остается, как налажи-
вать конструктивные отношения с ФАНО. Понятно, что закон не 
обойти, – значит, нужно учиться договариваться. И прежде всего – 
договориться о четком разделении функций. Если ФАНО созда-
вали для надлежащей организации хозяйственной деятельности, 
то пусть ее руководство этим и занимается: управлением, привле-
чением денег и так далее. А научные вопросы – все-таки решать 
вместе с РАН. Сегодня есть Стратегия научно-технологического 
развития России до 2035 года. Но пока это просто концепция, а 
нужно писать конкретные программы и планы – и здесь мы как раз 
можем внести свою достойную лепту.
Каких шагов в этой ситуации можно ожидать от нового пред-
седателя СО РАН Валентина Пармона? 
Академик В.Н. Пармон много лет был руководителем крупной 

научной организации, Ин-
ститута катализа СО  РАН, 
с большим опытом при-
кладной деятельности. 
У  него есть все качества, 
необходимые руководи-
телю: и хорошие связи, и 
выход на федеральный 
уровень. Этим летом Госу-
дарственная дума приняла 
закон «о научных доли-
нах», то есть о развитии 

образовательных и научных территорий по аналогии с Кремниевой 
долиной в США. И одним из первых заявлений Пармона было то, 
что мы будем создавать «Сибирскую долину». Я  тоже участвовал в 
выборах председателя СО РАН и в своей предвыборной программе 
прописывал этот пункт с целью организации плотного взаимодей-
ствия между научными институтами, НГУ и Академпарком. Однако 
здесь много сложностей и неясностей, поэтому надо с очень боль-
шой осторожностью подходить к принятию таких решений. Как и 
многие наши коллеги, Пармон стоит на той позиции, что мы должны 
активно участвовать в развитии экономики России, и всем известно, 
что Институт катализа – один из самых активных в этом смысле,  – 
надеюсь, что положительный результат будет. Кстати, главным 
ученым секретарем СО РАН стал новый директор нашего Института 
теплофизики член-корреспондент РАН Дмитрий Маркович. 
Чем займетесь вы сами?
Во-первых, я планирую быть научным руководителем Институ-
та теплофизики СО РАН, так как эту должность может занимать 
только тот, кто не менее пяти лет был директором института, а я 
руководил Институтом теплофизики 20 лет. Во-вторых, с октября 
2017 года я являюсь председателем Объединенного ученого совета 
СО РАН по энергетике, машиностроению, механике и процессам 
управления. Кстати, объединенные ученые советы как структура 
Академии наук еще один пример здравого управления, когда 
каждый совет в рамках регионального отделения отвечает за 
свое направление в науке. Например, нашему совету подотчетны 
шесть институтов: мы заслушиваем научные сообщения и отчеты, 
оцениваем планы, выдвигаем кандидатов в члены Академии наук, 
обсуждаем кадровые вопросы – всё работает четко. Кроме того, 
меня избрали в бюро Отделения РАН по энергетике, машинострое-
нию, механике и процессам управления. 
Возглавляет это отделение академик В. Фортов, и в рамках этой 
структуры, в частности, принимаются решения о том, какие направ-
ления энергетики нужно развивать. Раньше Отделения собирались 
два раза в год, но теперь планируется сделать их работу постоян-
ной. В идеале механизм работы бюро должен быть следующим: 
решения, принятые членами бюро и одобренные по необходимости 
Отделением, академик-секретарь передает на уровень Прези-
диума РАН, а президент РАН, который является членом кабинета 
министров России, напрямую доводит предложения Отделений до 
руководства страны. Учитывая, что в настоящий момент ФАНО осу-
ществляет интеграционные процессы, уничтожающие конкурентную 
среду и фактически пресекающие развитие некоторых уникальных 
направлений в разных сферах, активная работа Отделений и объ-
единенных ученых советов способствовала бы принятию ключевых 
решений в рамках деятельности Российской академии наук. 
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СТИЛЬ: Алексей, на что стоит обратить внимание при вы-
боре банковской карты для поездок за границу?
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ: Как правило, при выборе карты необходи-
мо отталкиваться от ее валюты, статуса, набора операций (в том 
числе лимитов) и небанковских привилегий. Платежная систе-
ма обязательно должна быть международной.
Какой продукт для путешественников сегодня предлагает 
Промсвязьбанк? В чем его преимущества?
Мы совсем недавно представили наш новый продукт для кли-
ентов, которые любят путешествовать — это кредитная и де-
бетовая версии «Карты мира без границ» платежной системы 
Mastercard. Это карта для всех, кто любит отдыхать и путеше-
ствовать по всему миру. Она позволяет с каждой покупкой по-
лучать «мили», которые потом можно потратить на поездки 
и купить на них не только билет на самолет или поезд, но и за-
бронировать отель, взять в аренду автомобиль, заказать тур или 
круиз. Ключевым преимуществом нового предложения являют-
ся выгодные условия по начислению «миль» и простота исполь-
зования. У «Карты мира без границ» максимально прозрачная 
механика возврата денежных средств от покупок по картам.
В каких случаях удобнее оформить кредитную карту, 
а в каких — дебетовую?
Самое главное отличие дебетовой карты от кредитной заключа-
ется в том, что с помощью первой невозможно получить кредит. 
Если заемные средства не требуются, а нужен инструмент для 
хранения собственных средств и безналичной оплаты товаров 
и услуг, то выбирайте дебетовую карту.
При оформлении дебетовой карты клиентам начисляются 
500 приветственных «миль»: для этого нужно оплатить годовое 
обслуживание в течение 30 дней с даты присоединения к про-
грамме лояльности «Карта мира без границ». Дополнительно 
на дебетовую карту при сумме покупок более 25 000 рублей 
в месяц на остаток по карте начисляется до 5 % «милями». За тра-
ты в категориях «Путешествия» и «Покупки за границей» клиенты 
получат возврат средств в повышенном размере 1,5 %. По всем 
остальным категориям трат возврат средств составит 1 %.
Что касается кредитной карты, то возобновляемый грейс-

период по ней составляет до 55 дней, годовая процентная став-
ка — 29,9 %, а кредитный лимит — от 15 000 до 600 000 рублей. 
За траты в категориях «Путешествия» и «Покупки за границей» 
клиенты получат возврат средств в повышенном размере: 3 %. 
По всем остальным категориям трат он составляет 1,5 %.
Как начисляются «мили» по этим картам?
За каждые потраченные 100 рублей по этим картам начисляется 
до 10 «миль» (1 «миля» равна 1 рублю возврата от части стои-
мости покупок — cash back), но не более 3 000 «миль» в месяц. 
Обменять «мили» можно на покупку авиабилетов, бронирова-
ние отеля, билеты на поезд, аренду автомобиля, заказ туристи-
ческого тура и круиза. В рамках специальной акции «Промс-
вязьбанк» до конца года предлагает клиентам возврат от части 
стоимости покупок 10 % на топливо и товары на АЗС.
И какова цена вопроса?
Обслуживание по картам составляет 1 990 рублей в год.
Какие дополнительные функции есть у этих карт?
Мы постарались предусмотреть самые интересные «фишки» 
в этих продуктах. Для держателей «Карты мира без границ», вы-
езжающих за рубеж, действует программа бесплатного страхо-
вания до 50 000 евро. Бесплатные переводы в интернет-банке 
на карту или счет в «Промсвязьбанке» с карт сторонних банков, 
покупки в одно касание по технологии Mastercard Contactless 
(PayPass). В интернет-банке клиент может обменять накоплен-
ные «мили» на рубли и вернуть денежные средства на карту. 
Для этого всего лишь нужно зайти на страницу «Карта мира без 
границ» в раздел «Целевые покупки», нажать кнопку «Вернуть 
деньги», ввести сумму возврата и завершить операцию. В буду-
щем эта опция будет доступна и в мобильном банке.
Алексей, какие документы необходимы для оформления 
«Карты мира без границ»?
Для оформления карты без кредитного лимита необходи-
мы паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, 
и анкета-заявление. При оформлении карты с установленным 
кредитным лимитом дополнительно потребуется один из доку-
ментов, подтверждающий доход. После этого ваша карта гото-
ва к использованию — с экономией и комфортом для вас.

ПУтЕшЕСтВОВАть С «КАртОЙ МирА БЕЗ грАНиЦ» ВыгОДНО и ЭКОНОМНО!

Алексей Леонов 
заместитель управляющего по развитию  
розничного бизнеса Сибирского филиала  

ПАО «Промсвязьбанк»

М ир сегодня как никогда открыт для путе-
шествий. О том, как можно сэкономить на 
покупке билетов и туров, журналу СТИЛЬ 

рассказал Алексей Леонов – эксперт одного из 
ведущих банков России.

Путешествуя, 
ПОзвОЛяйТе 
себе большее

Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк», Серебренниковская, 37а, тел. (383) 325 15 00
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Андрей Гусев, 
региональный директор по Новосибирской 
области компании «Домашние деньги»:  
«Линейка инвестиционных продуктов 
компании способна удовлетворить самые 
разнообразные запросы в размещении 
средств как физических, так и юридиче-
ских лиц. При этом условия продуктов 
максимально близки к банковскому де-
позиту и не несут в себе рисков изменения 
цены инвестиций, как, например, анало-
гичные по доходности структурные про-
дукты, предлагаемые инвестиционными 
банками и управляющими компаниями. 
Это преимущество сильно помогает нам в 
конкуренции за деньги инвесторов». 

Максим Быковец, 
руководитель управления по работе с 
частным капиталом компании «Домашние 
деньги»: 
«Открывая банковский вклад на полтора 
миллиона рублей под, например, восемь 
процентов в месяц (что является сегодня 
среднестатистической ставкой), вы бу-
дете получать ориентировочно 10 тысяч   
рублей. Размещая эти полтора миллиона 
у нас, вы имеете возможность зарабаты-
вать вдвое больше».

Андрей Бахвалов, 
главный исполнительный директор ком-
пании «Домашние деньги»: 
«Чистая прибыль компании по итогам 
первых шести месяцев 2017 года со-
ставила 1,491 млрд рублей, объем 
собственного капитала находится на 
уровне 3,92 млрд рублей. Замечу, что 
это значительный рост даже в сравнении 
с 2016 годом, когда чистая прибыль со-
ставляла всего 40 млн рублей.» 

Московская микрофинансовая организация «Домашние деньги» 26 октября в респектабельной атмосфере отеля 
Marriott провела встречу с новосибирскими инвесторами. Топ-менеджмент компании всесторонне представил 
сектор с действительно растущей инвестиционной привлекательностью и рассказал о тенденциях и перспекти-
вах развития рынка МФО. 

День Инвестора 
с кОМпаНией «ДОМашНие ДеНьги»
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Андрей Бахвалов
главный исполнительный директор  

компании «Домашние деньги»

омпания «Домаш-
ние деньги», лидер 
среди небанковских 
микрофинансовых 

организаций в России*, от-
крывает в Новосибирске 
региональный филиал для 
инвесторов. Став партнером 
компании и вложив в нее от 
1,5 миллиона рублей, можно 
получить прибыль, серьезно 
конкурирующую с привыч-
ными инструментами рынка в 
контексте риск—доходность.

К

На каких условиях частный инвестор вкладывает свои 
средства в «Домашние деньги»? 
Порог входа для физических лиц – от полутора миллионов 
рублей. Инвестор выбирает способ выплаты процентов (раз в 
месяц, раз в квартал, по итогам года), фиксирует процентную 
ставку (чтобы застраховать себя на случай снижения рублевых 
ставок)  и зарабатывает! Разберем конкретный пример. Если 
инвестор вложил до 5 миллионов рублей на срок свыше 24 
месяцев, то ежеквартальная выплата до уплаты НДФЛ составит 
21%, в конце срока – 22%. Даже если инвестор заберет свои 
деньги досрочно и часть процентов будет удержана, ставка все 
равно окажется на достаточно высоком уровне.
Какие существуют гарантии? Например, банк предпола-
гает государственные гарантии. 
В отличие от банковского бизнеса, в МФО  действительно нет ни-
каких государственных гарантий. Зато есть полная прозрачность. 
«Домашние деньги» предоставляет инвестору все данные о 
компании, всю необходимую отчетность и действующий инстру-
ментарий – и он сам решает, вкладывать ему деньги в компанию 
или нет. Приведу пример. Допустим, вам нужно заменить акку-
мулятор. Вы можете купить его дорого у официального дилера 
и получить два года гарантии, можете приобрести в специали-
зированном магазине почти в два раза дешевле и получить год 
гарантии, а можете заказать через интернет в три раза дешевле 
и без всяких гарантий. Если вы сами знаете, как его проверить и 
установить, то сэкономите 200% от дилерской цены за два года 
эксплуатации. Резюме: либо вы не хотите ни в чем разбираться 
и имеете очень низкую эффективность своих вложений, либо 
вникаете в суть дела, уделяете этому время и получаете высокую 

эффективность! Вот эту вторую стратегию и предлагает компания 
«Домашние деньги»: мы показываем, как работает наш бизнес, 
показываем, какая у него рентабельность, как он управляется, а 
вы принимаете ответственное решение, вкладываетесь и зараба-
тываете! Если реально оценивать ситуацию, то здесь есть только 
один риск  – банкротство. Но я не вижу для этого предпосылок в 
бизнесе, который вот уже 10 лет работает на активно растущем 
рынке и привлекает миллиарды инвестиций. 
И никакого подвоха?
Никакого. Это просто бизнес, и он так работает. Многие люди 
не понимают этого и не желают понимать, а те, кто уже разо-
брался, стали нашими инвесторами. Замечу, что в Великобри-
тании уже более 180 лет работает компания Provident, модель 
которой мы используем. Компания публичная, ее акции торгу-
ются на Лондонской бирже.
Каким должен быть первый шаг инвестора компании 
«Домашние деньги»?
Несомненно, у того, кто только собирается стать инвестором и 
впервые вложить средства в МФО, возникает много вопросов. 
Предлагаем четыре простых шага для того, чтобы инвестиро-
вать в лидера* небанковских микрофинансовых организаций в 
России «Домашние деньги»:
1. Позвонить по бесплатному федеральному номеру  

8 800 555 48 02  или оставить завку на сайте  
www.homecash.ru.

2. Определить оптимальные для себя условия инвестирования.
3. Заключить договор.
4. Регулярно получать высокий доход без дополнительных 

усилий и рисков.
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О том, как быстро и на выгодных условиях получить кредит на развитие компании
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УРАЛЬСКИЙ БАНК 
РеКоНСтРУКцИИ 
И РАЗВИтИЯ:
МЫ ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА

Лариса Кучендаева
руководитель филиала «Новосибирский»  

Уральского банка реконструкции и развития

Одежда для съемки предоставлена  
бутиком Armani Collezioni 
Благодарим Галерею бутиков MaxMara,  
ETRO, Armani Collezioni, Marina Rinaldi. 
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
Благодарим за помощь в создании образа  
бьюти-центр in Vogue
Благодарим за помощь в организации  
фотосъемки галерею интерьеров «Неоклассик»

Вокзальная магистраль, 1, тел. 8 800 1000 200

СТИЛЬ: Лариса Евгеньевна, расскажите, какие финансо-
вые инструменты сейчас актуальны для бизнеса? Восста-
навливается ли спрос на кредитование?
Лариса Кучендаева: Безусловно. если посмотреть послед-
ние исследования по рынку, то очевидно, что экономика рос-
сии растет: инфляция снижается, производства наращивают 
обороты, увеличивают прибыль. и речь не только о крупных 
предприятиях. Малый и средний бизнес тоже активно разви-
вается. все те предприятия, которые пережили кризисные вре-
мена, сейчас нацелены на развитие. и мы видим эту тенден-
цию по количеству поступающих заявок: за 9 месяцев 2017 года 
их число выросло на 18% по сравнению с этим же периодом 
2016 года, а количество выдач увеличилось на 12%.
Какие еще факторы, кроме роста макроэкономики, по-
способствовали увеличению кредитования? 
со стороны банков произошло одно важное качественное из-
менение. если раньше мы кредитовали только проверенных, 
лояльных клиентов, которые работали с нашим банком по 
расчетному счету более 6 месяцев, открывали депозиты и под-
ключали другие услуги, то теперь мы готовы финансировать и 
тех предпринимателей, с кем ранее не работали.
Не слишком рискованный шаг для банка, который при-
стально следит за качеством активов?
Я так не считаю. наши модели управления риском стали более 
сбалансированными и эффективными, ведь у нас накопле-
ны объемные статистические данные и опыт, позволяющие с 
высокой вероятностью предсказать поведение заемщика. Мою 
мысль подтверждает тот факт, что просрочка и в целом по рынку, 
и в нашем банке снижается – объем расходов на формирование 
резервов в первом полугодии 2017 года у нас сократился на 54%.
В СМИ все чаще поднимается тема о возвращении на ры-
нок так называемых кредитных фабрик. Это так?
Экспресс-кредитование только-только начинает формировать 
тренд, говорить о рекордных выдачах пока рано. но, несо-

мненно, интерес к этому продукту со стороны бизнеса есть. 
во-первых, с ростом экономики растет деловая активность. 
При этом меняется клиентское поведение: бизнес хочет раз-
виваться, но при этом не нагружать себя огромными суммами 
кредитов на долгий срок. Поэтому теперь предприниматели 
получают быстрое финансирование, чтобы обернуть средства 
и досрочно погасить кредит. в этом случае поймать момент 
выгодной сделки гораздо важнее, нежели сэкономить на став-
ке. во-вторых, интерес к быстрому кредитованию объясняется 
лояльностью условий: клиенту не нужно предоставлять банку 
залог, чтобы получить быстрое финансирование, главное – до-
казать эффективность своей бизнес-модели.
На каких условиях УБРиР выдает экспресс-кредиты?
если экспресс-кредит беззалоговый, то речь идет о суммах до 
1   миллиона рублей, если залоговый под существующую или 
приобретаемую недвижимость, то размер кредита вырас-
тает уже до 5 миллионов рублей. При этом воспользоваться 
таким кредитом могут и совсем молодые компании, которые 
проработали на рынке более полугода. По экспресс-кредитам 
решение принимается всего за два дня.
Уральский банк реконструкции и развития присутствует в 
Новосибирске всего пять лет, но за это время стал одним 
из главных игроков финансового рынка Сибири. Какие 
внутренние ресурсы банка позволили это сделать?
да, действительно, новосибирский филиал уБрир развивается 
быстрыми темпами: с начала года нам удалось вдвое увели-
чить базу наших корпоративных клиентов. При этом почти 
четверть из них пришли из государственных банков. Общаясь 
с бизнесом, понимаешь их приоритеты. что сейчас важно для 
юридических лиц в банковском обслуживании? Главное – 
чтобы банк был надежный, предоставлял удобные сервисы и 
выгодные тарифы. Я думаю, что подобный баланс надежности 
и персонального подхода возможен только в крупных частных 
банках, таких как уБрир.
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СТИЛЬ: Сергей Вадимович, ваша ко-
манда много лет защищает интересы 
предпринимателей, представляющих 
самые авторитетные профессиональ-
ные сообщества Новосибирска. Как 
вам удалось достичь такого высокого 
экспертного уровня?
СЕРГЕЙ КАРПЕКИН: «Сибирская Юри‑
дическая Компания» начала свою дея‑
тельность в 1995 году; примерно через 
год по рекомендации знакомых моего 
отца — он был руководителем производ‑
ства на Новосибирском авиаремонтном 
заводе — я вступил в Межрегиональную 
ассоциацию руководителей предприятий 
(МАРП). Для меня это был новый и ин‑
тересный опыт, там я встретил людей, 
на тот момент казавшихся мне небожи‑
телями: директоров заводов, владель‑
цев банков, — я ходил на мероприятия 
и слушал, что они говорят. Через некото‑
рое время вступил в Новосибирскую го‑
родскую торгово‑промышленную палату 
(НГТПП) и со временем начал понимать, 
что внутри этих объединений возникает 
немало юридических вопросов. Посте‑

пенно члены МАРП и НГТПП стали обра‑
щаться в нашу компанию, и сначала мы 
консультировали их pro bono (на без‑
возмездной основе). До 2004 года мы 
не имели сколь‑либо значимых клиентов 
от этих общественных организаций. Наш 
первый коммерческий проект в МАРП 
был связан с взрывным ростом количе‑
ства рейдерских захватов. Это был весь‑
ма серьезный вызов: никто из мастодон‑
тов бизнеса не знал, как с этим бороться, 
и мы получили своеобразный коллек‑
тивный заказ — найти эффективный ме‑
ханизм защиты от рейдерства. И нашли, 
во всяком случае, все проекты, над ко‑
торыми мы работали, оказались успеш‑
ными. После этого авторитет «Сибирской 
Юридической Компании» вырос и к нам 
стали поступать другие коллективные за‑
дачи. Например, в 2006 году, после того 
как была изменена система взимания на‑
лога на землю, налоги у некоторых пред‑
приятий возросли в 5–10 раз, но благо‑
даря нашей поступательной работе им 
удалось избежать таких масштабных 
отчислений. Это был карт‑бланш на ре‑

шение самых серьезных проблем. Скажу 
честно: не все у нас получалось — вре‑
менами упирались в нерушимую стену 
государственной политики по тем или 
иным вопросам. Но деятельность «Си‑
бирской Юридической Компании» была 
по достоинству оценена во влиятельных 
общественных объединениях, мы проч‑
но заняли свою нишу.
А какова реальная роль этих объеди-
нений в предпринимательской жизни 
региона?
На мой взгляд, польза от деятельности 
профессиональных сообществ достаточ‑
но велика. Разумеется, каждый может 
вести свой бизнес в одиночку, но когда 
дело касается крупных угроз, ни я, на‑
пример, ни мои коллеги просто не мыс‑
лим себя вне подобных объединений. 
Кроме того, члены сообществ делеги‑
рованы в различные экспертные группы 
и общественные советы в органах власти, 
что позволяет держать руку на пульсе, 
понимать ход мыслей государственных 
деятелей и как‑то влиять на развитие 
событий – вносить свои предложения, 

«СИБИРСкАЯ 
ЮРИДИЧЕСкАЯ 
кОМПАНИЯ»:
КОГДА БИЗНЕСУ 
НУЖНА ЗАЩИТА

акие механизмы по защите прав предпринимателей действуют в Новосибирской области и 
насколько они эффективны?  С этим вопросом мы обратились в организацию, которая более 
20 лет фактически является правовым консультантом самых влиятельных предприниматель-

ских сообществ, а также выступает в качестве независимого эксперта в ключевых государственных 
структурах, формирующих инвестиционный климат в нашем регионе.

Сергей Карпекин 
генеральный директор  

«Сибирской Юридической Компании»

Благодарим за помощь в организайции фотосъемки отель-центр «аванта»
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чтобы решить общие проблемы малого 
и среднего бизнеса в регионе, городе.
Вы можете привести пример подоб-
ной работы?
Вот вам живая, актуальная тема. 
В 2012 году вышел Федеральный закон 
№ 202, согласно которому все движимое 
имущество, приобретенное и постав‑
ленное на учет с 2013 года, не должно 
было облагаться налогом. Тогда все это‑
му очень обрадовались: многие пред‑
приятия купили технологические линии, 
транспортники обновили парк. А в марте 
2017 года были приняты поправки в нало‑
говый кодекс, которые с 2018 года долж‑
ны отменить эту льготу на федеральном 
уровне, предложив регионам самим 
решать — сохранять ее или нет. МАРП, 
не теряя времени, начала лоббировать 
в областном правительстве идею о том, 
что льготу обязательно нужно сохранить, 
ведь это серьезный фактор инвестицион‑
ной привлекательности региона. Но фи‑
нансисты уже все посчитали — оказалось, 
что отмена налоговой льготы обойдется 
областному бюджету в 2,5 миллиарда 
рублей. Вопрос наполняемости бюдже‑
та вновь возымел решающее значение 
перед стратегическим развитием обла‑
сти. Я думаю, для многих отмена льгот 
послужит поводом перерегистрировать 
свой бизнес на другой территории, где 
власти затягивают пояса, но все же со‑
храняют эту льготу. У нас же планируется 
ее отменить.
Похоже, предпринимателям есть 
смысл повнимательнее присмотреть-
ся к деятельности общественных ор-
ганизаций.
Конечно. Тем более что двери всегда 
открыты – можно прийти на коллектив‑
ное мероприятие, посмотреть, как люди 
работают, какие задачи ставят и каких 
решений добиваются. Большой плюс 
заключается в том, что если уж у члена 
МАРП или НГТПП возникают серьезные 
проблемы, то все буквально бросают 
свои дела, подключают связи, стараются 
оказать какую‑то финансовую помощь — 
это очень большое подспорье. Конечно, 
когда в бизнесе все хорошо, ты об этом 
не думаешь, но если уж случилась беда, 
то хотя бы знаешь, куда бежать и к кому 
обращаться.
А насколько в этом смысле у нас эф-
фективна деятельность Уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей, или, как принято сейчас 
говорить, бизнес-омбудсмена?
Многие относятся к этому институту как 
к профанации: мол, как может государ‑
ственная структура бороться с самим 
государством? Но поскольку наша ком‑
пания на некоммерческой основе со‑
трудничает с аппаратом Уполномочен‑

ного по защите прав предпринимателей 
и я являюсь членом общественного со‑
вета при нем, скажу, что наш бизнес‑
омбудсмен Виктор Александрович Вя‑
зовых — человек, который имеет свои 
убеждения и твердо стоит на своих про‑
фессиональных и морально‑этических 
позициях. Он действительно пытается 
помочь бизнесу. Если предприниматель 
обращается к нему за помощью, то он 
подключает весь свой инструментарий, 
задействует экспертов, которые могут из‑
учить кейс и дать свою оценку ситуации, 
а в перспективе — оказать серьезную по‑
мощь как в арбитражном, так и в уголов‑
ном процессе. Наш бизнес‑омбудсмен 
был одним из тех, кто вступился за пред‑
принимателя Дмитрия Петрова по делу 
об «Интерре», — полагаю, что наши со‑
вместные усилия поспособствовали 
освобождению Петрова из‑под стражи. 
Можно по‑разному относиться к си‑
туации, однако закон определяет госу‑
дарство и предпринимателя как равных 
субъектов гражданско‑правовых отно‑
шений, в том числе в случае возникнове‑
ния между ними спора. Это незыблемые 
положения закона, и предприниматели 
не должны бояться работать с государ‑
ством — это, на мой взгляд, очень важно 
для делового климата в стране.
Вы входите в региональный и муни-
ципальный советы, осуществляю-
щие оценку регулирующего воздей-
ствия нормативно-правовых актов. 
Значит ли это, что вы можете влиять 
на законотворческую деятельность 
в городе и области?
Исходя из формулировки может пока‑
заться, что мы с другими членами совета 
решаем, какой закон выйдет, а какой нет. 
На самом деле оценка регулирующего 
воздействия — это формальная процеду‑
ра, соблюдая которую разработчик дол‑
жен на определенном этапе выложить 
документ для изучения, получить по нему 
заключение экспертного совета и принять 
замечания или отказаться от них. Разуме‑
ется, есть согласительная процедура, 
и если консенсус разработчика закона 
с экспертным советом не найден, вопрос 
может рассматриваться на уровне соот‑
ветствующего министерства или перво‑
го заместителя губернатора, но все‑таки 
процедура носит по большей части ре‑
комендательный характер. Это лучше, 
чем ничего: во всяком случае, медленно, 
но верно формируется открытая струк‑
тура, в которой проекты нормативных 
актов, затрагивающие права предприни‑
мателей, становятся доступны для озна‑
комления, и каждый может посмотреть 
и сделать свои замечания.
Вы также являетесь региональным 
экспертом в Агентстве стратегических 

инициатив, где оцениваете «рабо-
ту по внедрению целевых моделей». 
Что это вообще значит?
Целевая модель — это один из элемен‑
тов системы Region‑ID, созданной АСИ 
для формирования благоприятного ин‑
вестиционного климата в субъектах Рос‑
сийской Федерации. Целевые модели 
создаются, например, чтобы обеспечить 
комфортную и быструю регистрацию 
недвижимости, разработать эффектив‑
ную региональную программу поддерж‑
ки малого бизнеса или оптимизировать 
работу кадастра недвижимости. Я как 
раз являюсь экспертом по трем целевым 
моделям: регистрация недвижимости, 
развитие малого бизнеса и кадастровый 
учет. Моя задача как участника одной 
из экспертных групп — анализировать 
работу по внедрению целевых моделей 
в Новосибирской области и давать ей 
оценку. Конечно, здесь много формализ‑
ма, но в целом подобные инициативы 
создают конкуренцию между регионами 
страны в области внедрения стандар‑
тов, разработанных АСИ, мотивируют 
государственных и муниципальных слу‑
жащих на свежий подход к работе, со‑
вершенствование закрепленных за ними 
функций.
Сергей Вадимович, а что лично вам 
дает вся эта деятельность? Денег 
за нее вы ведь не получаете.
Во‑первых, это хорошая мотивация по‑
стоянно оттачивать свои компетенции — 
как свои, так и сотрудников компании, 
ведь решение многих задач я делегирую 
команде. Во‑вторых, я бы не сказал, что 
мы работаем совершенно безвозмезд‑
но. Благодаря этой деятельности сегод‑
ня наша компания пользуется доверием 
людей, во многом определяющих вектор 
развития региона, и это — самое цен‑
ное. Мне нравится работать с компания‑
ми, представляющими разные отрасли, 
и вместе вести проекты, которые находят 
отражение в широких предприниматель‑
ских кругах.
Некоторые из затронутых нами тем 
предполагают дискуссию и нескорое 
разрешение по существу. У вас нет 
ощущения, что ситуация порой без-
надежна?
Нет, потому что у нас все еще есть глав‑
ное — возможность действовать. Да, 
принимается очень много решений, 
с которыми мы не согласны, но мы ищем 
способ изменить ситуацию, и что‑то у нас 
получается. Мы давно неразрывно связа‑
ны с людьми, процессами и ситуациями 
в Новосибирской области, и я считаю, 
что мы должны сделать все, что в наших 
силах, чтобы регион был комфортным 
для жизни и для предпринимательской 
деятельности.

НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ НОМЕРА СЕРГЕЙ КАРПЕКИН Был ИзБРАН зАМЕСТИТЕлЕМ ПРЕДСЕДАТЕлЯ ОБщЕСТВЕННОГО  
СОВЕТА ПРИ УПРАВлЕНИИ ФЕДЕРАльНОЙ НАлОГОВОЙ СлУжБы ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБлАСТИ

www.sibucom.ru
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15 лет: история успеха
Ирина Кунгурова

директор компании «Двери Герда»

Начало пути
Впервые двери GERDA появились в Новосибирске в конце 2002 
года. Интересное было время! Еще не было тематических строи-
тельных выставочных комплексов и моды на фирменные салоны, 
поэтому первые образцы дверей GERDA были выставлены в ме-
бельном магазине, на первом этаже здания, в котором тогда рас-
полагался наш офис. До сих пор помню наших первых клиентов, так 
как общалась с ними и оформляла заказы лично! 

Изначально, на этапе становления компании и подбора коллектива, 
была задана высокая планка на всё: предоставляемый товар, про-
фессионализм сотрудников, обслуживание клиентов и сервисное со-
провождение. Такого в дверной сфере еще никто не предоставлял!

Вспоминая сейчас эти года, могу сказать, что тогда покупатель с 
большим интересом, но и с неменьшей осторожностью изучал и 
воспринимал информацию о новых, не похожих на другие дверях. 
Увидев необычные двери, посетители выставки сразу спрашива-
ли: «Сколько стоит?» И, получив ответ, порой удивлялись, почему 
стоимость дверей «Герда» выше, чем других? Что в них такого? Ко-
нечно, просто глядя на дверь, непросто разглядеть те неоспоримые 
преимущества и ноу-хау, которые в ней спрятаны. Но, выслушав 
полный рассказ о заводе, технологиях, применяемых материалах и 
гарантиях, покупатели нередко в конце рассказа консультанта со-
глашались с ценой и добавляли: «Теперь понятно, и кажется, что вы 
даже мало просите за такую отличную дверь!»

В то время мы активно давали рекламу, при этом идеи рекламных 
сюжетов мы продумывали с особой тщательностью, чтобы они были 
яркими, запоминающимися, отражали наш уровень. Реклама и в са-
мом деле запомнилась и вызвала узнавание бренда. Розничные по-
купатели быстро стали нас узнавать, и в течение первых пяти лет у нас 
появилась статистика, что 70–80% новых клиентов приходят к нам 
по рекомендациям, проще говоря, благодаря сарафанному радио.

А вот работать с застройщиками на тот момент было гораздо слож-
нее. Скорее всего, предложение комплектовать дома сразу хоро-
шими, в едином стиле дверями оказалось не совсем актуально, 
возможно, несвоевременно, ведь рынок был активен и двери с 
удовольствием покупались так, без дополнительных оптовых пред-
ложений. Ситуация была совершенно иная: люди стояли в очередь 
за квартирами, дабы поскорее обрести собственное жилье, а такие 
детали, как окна, двери, отделка, особо не требовались от застрой-
щика, поскольку у покупателя было достаточно средств сделать всё 
самостоятельно. Поэтому было непонятно, зачем ставить хорошие 
двери, если это сразу оказывает влияние на удорожание квадрат-
ного метра? Однажды мы обратились к застройщику элитного дома 
по улице Романова и предложили установить сразу во всем доме 
качественные входные двери, что принесло бы удобство как за-
стройщикам, инвесторам, так и будущим жителям. Нашу идею не 
поддержали, однако владельцы квартир сами, не договариваясь, 
приходили к нам в салоны и заказывали двери «Герда». В итоге 
в этом доме примерно 80% дверей оказались нашими! И уже в 
дальнейшем, изучая собственную статистику, мы определили, что 
в любой новостройке премиум-класса хозяева как минимум 40% 
квартир устанавливают двери «Герда». 

Первая волна кризиса
Когда мы поняли, что тема с застройщиками пока не востребована, 
стали заниматься розничными продажами. Наступило «шоколад-
ное время». До 2007–2008 года мы прекрасно себя чувствовали на 
рынке, зарабатывали себе имя и с каждым годом лишь повышали 
показатели продаж. В 2008-м, когда кризис все-таки дал о себе 
знать, нам, конечно, пришлось немного пересмотреть кадровый 
состав и оптимизировать расходы. В то время мы имели простор-
ный офис на Фрунзе, 4, там же были выставлены образцы дверей. 
Но именно в такой кризисный период мы решили сменить место 

 ноябре компания 
«Герда» отмечает 
важную дату – 15 лет 

на сибирском рынке! Мы 
решили показать вам, какой 
он, реальный путь одного из 
ведущих бизнесов данного 
сегмента. Каковы его взлеты 
и падения и какие нелегкие 
решения порой приходится 
принимать руководителю – 
женщине и маме троих детей. 
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тел.: 287 16 32, 2 915 700, www.gerda-nsk.ru

СеГодНя Мы С Гордо-
Стью МожеМ СКазать, 
что В КоМПаНии «дВери 
«Герда» ПредСтаВле-
На ПолНая лиНейКа 
ВыСоКоКачеСтВеННых 
дВерей На любой ВКуС 
и КошелеК. ВажНо, что 
даже из СаМой Мало-
бюджетНой Серии НаМ 
удалоСь Выбрать Наи-
лучший ВариаНт, чтобы 
держать МарКу В Глазах 
уже ПоСтояННых и Но-
Вых КлиеНтоВ

дислокации центрального офиса, и совершенно не жалеем об этом. 
Сейчас в Октябрьском районе, на улице Добролюбова, нам удалось 
удачно совместить офис и склад. Это оказалось удобнее и нам, и 
клиентам, да и с парковкой стало гораздо проще.

Несколько раз мы пробовали зайти на левобережье Новосибирска, 
но всякий раз эти проекты оказывались неуспешными. Поэтому на 
сегодняшний день для клиентов работают три выставочных стенда: 
офис на Добролюбова, выставочный стенд в «Большой Медведи-
це» и наш фирменный салон «Двери Герда» на улице Советской, 50, 
открытый там практически со дня основания компании. 

Далее, в 2008–2009 годах, клиентов, конечно же, поубавилось. 
Поэтому мы были вынуждены проститься со многими значимыми 
сотрудниками. Зачем обманывать друг друга, когда все прекрас-
но понимают, в какой ситуации оказалась экономика? Прощать-
ся с сотрудниками было морально крайне тяжело. Даже сегодня, 
когда вспоминаю, как нелегко было делать выбор и сообщать по-
настоящему достойным профессионалам, мужчинам с семьей и 
детьми, что мы больше не можем обеспечить им рабочие места, на 
глаза наворачиваются слезы. 

женщина + мама + бизнесвумен
После 2009 года ситуация, хоть и не кардинально, но начала ме-
няться. Нам удалось за счет оптимизации процессов внутри компа-
нии перестроиться и войти в привычное русло. Но в тот период у 
меня в личной и семейной жизни происходили события, которым 
было необходимо (а как иначе?) уделять достаточно времени, 
внимания и сил. Тогда у меня уже был один ребенок, а в 2008-м 
и 2010-м появляются еще двое малышей. Однажды была смешная 
ситуация: будучи беременной вторым сыном, я, проведя пятничную 
планерку, назначила следующее собрание на понедельник, а в вос-

кресенье родила. Сотрудникисобрались в понедельник, звонят мне 
и спрашивают: «Ирина Викторовна, вы где? Мы же вас ждем на пла-
нерке!» А я уже совершенно об этом забыла.

Да, в плане совмещения работы и семейных дел было, конечно, 
сложновато, благо мое физическое состояние позволяло нахо-
диться «в строю» до последнего. Но ведь «Герда» – это тоже мое 
дитя: для меня очень дороги и важны люди, работающие со мной, 
с большим уважением отношусь к дверям, услугам и сервису, кото-
рые мы предоставляем. 

Вторая волна кризиса:  
выход на новый уровень
Следующим переломным моментом стал 2014 год. Тогда наиболь-
ший дискомфорт доставляло именно то, что никто не знал, как 
именно могут развернуться события. Иногда от клиентов в тот не-
понятный момент можно было услышать с неким упреком: «А, у 
вас импортные двери? Всё ясно, Европе помогаете!» или «Америку 
развиваете!». Это, конечно, личное мнение каждого. Но я, как ко-
ренная сибирячка, в какой-то момент задумалась: а действитель-
но, почему бы, кроме легендарной «Герды», не представлять еще 
продукт местного производства, но очень достойный! А поскольку 
мысли, как мы знаем, материальны, то вскоре мы нашли сибирско-
го партнера для воплощения нашей идеи! И всё сошлось воедино: 
нестабильность рынка, популяризация импортозамещения, наш 
личный порыв иметь в своем арсенале добротные двери сибирских 
мастеров и желание местных производителей дверей сотрудничать 
с нами. Вместе мы создали для «Герды» новую линейку дверей под 
названием «Сибирский зубр», которая представлена исключитель-
но в сети наших салонов и сейчас уже имеет зарегистрированный 
бренд, принадлежащий «Герде». 
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Must have  
в списке 

сладкоежек
Мария Максимова

одна из создателей шоколадного бара Please, Don’t stick 

СТИЛЬ: Мария, как вы поняли, что Новосибирску действи-
тельно не хватает такого вкусного и креативного заведе-
ния?
МАРИЯ МАКСИМОВА: Мы с мужем оба гурманы, которые 
к тому же любят путешествовать и открывать для себя всё 
новое. Однажды в одном из городов штата Флориды Ки-Уэст 
мы увидели скопление людей возле кафе под названием Better 
than sex («Лучше, чем секс»). Мы решили узнать, в чем дело, 
и зашли перекусить. Оказалось, что в кафе подавали очень 
вкусные самые разнообразные 
десерты из шоколада. И тогда 
мы поняли, что в Новосибирске 
не хватает именно таких мест. 
В нашем городе много замеча-
тельных кофеен, много заведе-
ний, где есть отличные десерты: 
торты, пирожные, коктейли, 
но вот чтобы было уделено 
столько внимания шоколаду, 
который входил бы в состав 
практически всех десертов, — 
такого у нас еще нет. А посколь-
ку мой супруг обожает сладкое 
не меньше, а даже больше, 
чем я, то мы решили создать 
что-то подобное и в Новосибир-
ске — нашли подходящее место 
в центре города и отличного 
повара, который разработал 
для нас уникальное авторское 
меню. Нам очень повезло 
и с директором шоколадного 
бара Еленой Гулевской — та-
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околадный бургер с фруктами, шоко-
ладная паста, шоколадная пицца – гля-
дя на такое меню, так и хочется сказать: 

«пожалуйста, не слипнись». Но в одноимен-
ном шоколадном баре Please, Don’t stick точно 
знают: слишком много шоколада – это ровно 
столько, сколько нужно!

Ш

лантливой и креативной, обладающей 
хорошими организаторскими способ-
ностями. С помощью Елены нам удалось 
создать уютный и в то же время стильный 
интерьер, а также найти бар-менеджера 
Тараса Абрамова, который с нуля создал 
шикарный бар. Помню, открытие Please, 
Don’t stick состоялось 13 февраля этого 
года, и уже на следующий день у нас 
было неожиданно очень много гостей.
Что из меню стоит обязательно попро-
бовать в Please, Don’t stick?
Мы постарались создать самые разно-
образные и необычные десерты из шо-
колада на любой вкус — это шоколадные 
равиоли, сладкий сэндвич, белое какао 

шоколА дные бАнки
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Шоколадный бар Please Don't stick

новосибирск, красный проспект, 31  
(остановка «Площадь ленина»)

тел: (383) 209 36 11,  
www.dont-stick.ru

      @dont_stick           vk.com/dontstick

блюде и где тебе самому интересно, поэтому мы вкладываем 
в наш бар все свое душевное тепло и открыты для гостей. Ведь, 
к сожалению, часто бывает, что ты и поел вроде бы вкусно, 
и обслужили тебя быстро, но чего-то не хватило — ты словно 
потерялся в общей массе. Создавая бар, мы стремились во-
плотить в нем свое представление о том, как бы нам хотелось 
себя чувствовать в других заведениях. Каждого посетите-
ля мы встречаем как гостя в своем доме. Я и наш директор 
Елена всегда по максимуму стараемся лично находиться 
в зале, знакомиться с гостями. Иногда из такого знакомства 
рождаются новые идеи. Например, среди наших постоянных 
посетителей есть любители скетча, которые сидя за столиком, 
делают красивые зарисовки. На самом деле мы все в душе 
художники: кто-то рисует бизнес-план, кто-то картины, кто-то 
брови по утрам , поэтому мы решили провести необыч-
ный творческий конкурс, участвовать в котором можно уже 
сегодня. А 8 декабря — Международный день художника , мы 

с миндалем, шоколадная пицца с грушей и ябло-
ком, питы, вкусные, эффектно поданные коктей-
ли, а также травяные и фруктовые чаи и много 
всего другого. Мне, например, неинтересно 
съесть просто шоколадку, а вот, например, 
попробовать шоколадную банку с фруктами 
и сливками или с печеньем, бисквитом и оре-
хами — это да! Судя по отзывам, у нас действи-
тельно получился рай для сладкоежек. Кроме 
того, в баре есть полноценные завтраки, обеды 
и ужины с несколькими видами салатов, горя-
чего и закусок. Недавно для мужчин в шоколад-
ном баре появилась прекрасная возможность 
поднять настроение своей спутнице, заказав ее 
любимый напиток с букетом цветов на крышке 
стаканчика.
Помимо креативных 
гастрономических 
находок, Please, Don’t 
stick — это еще и место 
с особой атмосферой.
Нам хотелось создать 
уютное заведение, где 
каждый будет себя 
чувствовать комфортно 
и спокойно, где тебе 
всегда искренне улыба-
ются, интересуются твоим 
мнением о заказанном 

выберем победителей и наградим подарками. 
Кроме того, мы планируем проводить по пятни-
цам в нашем шоколадном баре баттлы по твисту 
и рок-н-роллу — помните, в фильме Тарантино 
«Криминальное чтиво», где Ума Турман танцует 
с Джоном Траволта.
Все это говорит о том, что название бара 
соответствует его не менее интересному со-
держанию.
Просто хочется, чтобы люди имели возможность 
не только спокойно поесть вкуснейшие десерты 
и другие блюда, пообщаться в уютном, удобно 
расположенном месте, но и интересно, со вкусом 
провести время. Думаю, на 95% нам уже удалось 
воплотить задуманное. Но мы не останавлива-
емся на достигнутом — будем только пополнять 
и улучшать линейку шоколадных десертов, кок-
тейлей и блюд из основного меню, поэтому самое 
интересное, конечно, впереди.

ЕлЕна  Г улЕвская, директор

кАкАо и горячий шоколА д

шоколА дный бургер с фруктАМи
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Петр Смиренко: Что может помочь в достижении высокого 
уровня сервисного обслуживания? Во‑первых, это, конечно, 
каждодневная работа. Сервис — это то, о чем можно гово-
рить  и  что можно  совершенствовать  бесконечно, потому 
что нет предела, границы или рамки, дойдя до которой ты 
можешь сказать, что справился. Это невозможно внедрить 
единожды и забыть на многие годы. Во‑вторых, сервис дол-
жен  быть  искренним,  особенно  в  области медицины, — 
таково  наше  понимание. Да, безусловно, есть критерии, 
которыми он измеряется. В нашей компании, как и в любой 
другой, существуют регламенты, по которым работают со‑
трудники, но искренний сервис заключается в том, чтобы ино‑
гда, по необходимости, выходить за рамки стандарта — пойти 
чуть глубже, сделать чуть больше. Это то, что идет не от ра‑
ционального мышления, а от сердца, от души. Показательна 
ситуация, когда в нашу клинику позвонила девушка с подо‑
зрением на тромбофлебит, что является опасной ситуацией 
для организма и требует немедленного вмешательства спе‑
циалиста и подтверждения диагноза. обратившись во многие 
клиники города, человек получил отказ, потому что зачастую 
везде, в том числе и у нас, запись к врачу осуществляется за‑
ранее — за две‑три недели. и когда она объяснила эту ситуа‑
цию нашему неравнодушному администратору, он не смог 
остаться в стороне. к счастью, у нас была возможность свя‑
заться с доктором и договориться о дополнительном времени 
приема специально для этой пациентки.
именно такой подход мы называем сервисом — даже не то, что 
мы на высоком уровне оказали услугу (что является нормой для 
нашей клиники), а то, что мы искренне помогли клиенту в труд‑
ной для него ситуации.
Сервис — это чувства, эмоции, отношение. А их невозможно 
сымитировать и стандартизировать. В нашей «чувствительной» 
сфере, куда люди приходят с реальными проблемами, ты не мо‑
жешь полностью абстрагироваться и оставаться в стороне. есть 

Светлана и Петр Смиренко 

владельцы сети многопрофильных клиник «СМИТРА»
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такая миссия — помогать. Людям необходимо не только лече‑
ние, но и поддержка, стимул и вдохновение для решения 
возникшей  ситуации. клиенты возвращаются в первую оче‑
редь туда, где им понравилось и где их поняли.
СВетЛАнА Смиренко: В целом и в жизни так: мироощуще‑
ние и окружающая среда улучшаются, когда мы сами хотим 
что‑то изменить в положительную сторону. Через нашу кли-
нику ежедневно проходят сотни человек, и если каждому 
из них мы дадим хотя бы немного чего-то доброго и свет-
лого, то он понесет это эмоциональное состояние дальше 
и передаст другому. А вместе с этим и мир вокруг нас, воз-
можно, станет чуточку лучше.
можно научить людей стандартам, но невозможно научить ис‑
кренности. наш коллектив мы стараемся формировать из тех, 
кто по‑настоящему любит людей, хочет контактировать с ними, 
помогать. и чем больше ты раскрываешься и отдаешь, тем 
больше получаешь взамен.
Самая большая награда для нас – когда люди говорят: «А мы 
с вами уже 15 лет вместе», или «мы к вам всей семьей ходим», 
или «Я у вас уже две беременности выносила, а теперь и деток 
вожу» — это признания наших пациентов. огромное внимание 
мы уделяем и отзывам негативного эмоционального окраса, 
ведь если человек это доносит до нас, значит, ему не все рав‑
но, и значит, он бы хотел помочь нам измениться там, где есть 
недоработки. мы растем, развиваемся и, несмотря на то, что 
«СмитрА» на рынке уже 20 лет, не можем, просто не имеем 
права поставить это на поток — мы очень любим свое детище 
и ту сферу, в которой существует наш бизнес. Нам не все рав-
но — это главная позиция в отношениях и с пациентами, 
и с сотрудниками.
награда конференции «Секреты сервиса» — это колоссальная 
ответственность, рубеж, к которому мы стремились. Это вдох‑
новляет, выводит на новый уровень, подталкивает к движению 
вперед.

Главный секрет: 
выйти за рамки стандартов 

обедителем кон-
ференции «секре-
ты сервиса» 

в категории «Перво-
классный сервис» 
с помощью метода тай-
ного покупателя стала 
сеть многопрофильных 
клиник «смитра».  
руководители сети по-
делились с нами принци-
пами ведения бизнеса, 
где помощь – не просто 
термин.

П
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ксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению Елена Сахарова обладает 28-летним опы-
том работы в России и за ее пределами. Этот уникальный багаж знаний и навыков  помог на-
шей героине овладеть искусством оптимального финансового баланса ее клиентов – в любое 

время и в любых условиях.
Э

ИСКУССТВО 
СЧИТАТЬ 
ДЕНЬГИ

Елена Сахарова
партнер по бухгалтерскому направлению  

компании «Легис»

О налоговой дисциплине в России 
В России я живу и работаю последние десять лет — до этого 
мы с семьей жили в Ташкенте, где я получила образование 
и работала с 1989 по 2007 год до нашего переезда. Честно 
сказать, я была поражена тем, насколько сильно различа‑
ются налоговые культуры Узбекистана и России. Территория 
Узбекистана невелика, и отследить исполнение законов там 
очень легко. В государственной сфере, где я работала, всё 
было четко: сказали — надо выполнить. А Россия — огромная 
страна, где свои налоговые порядки — буквально в каждом 
регионе. И даже в рамках Новосибирска у каждой районной 
налоговой инспекции есть свои нюансы, под которые прихо‑
дится подстраиваться. Зато, опираясь на этот опыт, я всегда 
могу посоветовать клиенту, где именно ему лучше зареги‑
стрировать компанию, чтобы комфортно работать с налого‑
вой инспекцией.

О профессии 
Собственник бизнеса и бухгалтер — это «папа» и «мама» орга‑
низации. Они с первого дня идут рука об руку, и бухгалтер по‑
гружен во все внутренние дела компании. Во‑первых, это тре‑
бует умения грамотно работать с информацией, а во‑вторых, 
невероятного терпения. Я должна быть готова ответить на зво‑
нок директора в любое время суток, предоставить информацию 
по движению денежных средств, предполагаемую сумму рас‑
ходов, спрогнозировать сумму налогов на предстоящий период 
работы.

Об ответственности 
Постоянное самообразование — вот главный принцип любого 
бухгалтера. Законодательство меняется настолько интенсивно, 
что, не прочитав с утра новости Налогового кодекса, можно 
даже не начинать работать, тем более начинать сдавать от‑
четы. Это огромная ответственность, требующая постоянного 
повышения квалификации. И мне жаль, что я не всегда встре‑
чаю соответствующий уровень профессиональной подготовки 

среди рядовых сотрудников налоговых органов, от которых 
зачастую буквально зависит жизнь компании. Одному моему 
клиенту налоговая инспекция выставила долг на три тысячи 
долларов и заблокировала валютный счет, а на завтра у этого 
человека была назначена сделка. С большим трудом нам уда‑
лось доказать техническую ошибку и вернуть деньги — на это 
ушло больше месяца. Я считаю, что такое непрофессиональ‑
ное отношение просто недопустимо, учитывая, что малый 
бизнес формирует основную часть налоговой базы страны 
и мы должны всеми силами помогать деятельности компаний, 
а не мешать им.

О ценностях 
Мне никогда в жизни не приходилось «рисовать» счета за свои 
услуги. Свой гонорар я всегда зарабатывала честно, поэтому 
знаю, как достается трудовая копейка. С 2014 года я работаю 
в компании «Легис», и мне нравится, что здесь я помогаю за‑
рабатывать нашим клиентам — абсолютно законно, опираясь 
исключительно на свой опыт и знания. Недавно мы сэкономи‑
ли клиенту 400 тысяч рублей, которые он должен был уплатить 
в качестве налога за подаренную квартиру, просто грамотно 
переоформив договорную документацию. Мы помогаем сохра‑
нять деньги, оптимизировать налоговую базу, наилучшим об‑
разом устраивать личные дела и развивать бизнес. Наверное, 
поэтому люди, которые приходят в «Легис» (в том числе и после 
опыта сотрудничества с другими компаниями), остаются с нами 
надолго.

О гонораре 
Ценность моей работы измеряется количеством клиентов. 
В данный момент у меня на обслуживании 60 постоянных кли‑
ентов и порядка ста — разовых. Да, это значит, что в отчетный 
период я работаю без выходных, а январские каникулы у меня 
будут на неделю короче, чем у всех остальных. Только так 
и строится репутация в профессии: если к тебе идут по рекомен‑
дации, значит, ты хороший бухгалтер (улыбается).



У хорошей рекламы 
два секрета: 
очень классная картинка 
и очень хороший текст

секретах успеха 
ведущих компаний 
российского и зару-

бежного рынка, непрофес-
сиональных маркетологах, 
рекламных трендах и не-
скончаемом кризисе

о

Игорь Манн
маркетер, автор более 20 книг, 

издатель, консультант
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У хорошей рекламы 
два секрета: 
очень классная картинка 
и очень хороший текст

СТИЛЬ: Игорь Борисович, вы много рассказываете о том, как 
сделать рекламу продукта или услуги наиболее эффектив-
ной. Но, как вы считаете, сегодня вообще реклама работает? 
Ведь существует мнение, что она уже воспринимается только 
как «белый шум». 
ИГОРЬ МАНН: И это правильное мнение. Действительно, рекламы 
очень много, рекламных носителей на данный момент существует 
более пяти тысяч, и компаниям необходимо прилагать титаниче-
ские усилия, чтобы их модуль/баннер/листовку/видеоролик хотя 
бы просто заметили. 
Умные рекламодатели стараются использовать новые форматы: на-
пример, в журналах продвигают свою компанию или решения в фор-
мате editorial (от англ. «главный материал» – прим. ред.), создавая 
интересный для читателя текст с имеющейся внутри «замаскирован-
ной» рекламой. В таких случаях «скромные» издания делают пометку 
«На правах рекламы», нескромные выпускают материал без нее. 
Или, например, специализированные агентства помогают 
владельцам компаний делать их рекламные материалы более 
эффективными – улучшают заголовки, делают привлекательными 
изображения.
Один из примеров: часто в рекламных объявлениях (макетах), 
создаваемых косметическими или фешен-компаниями, главными 
героинями выступают молодые девушки. Но на самом деле самая 
платежеспособная аудитория сегодня повзрослела и ей намного 
приятнее видеть на картинке тридцати–сорокалетних красавцев 
и красавиц, чем молоденьких девушек, которые не имеют к ним 
никакого отношения. Все чаще в качестве моделей используются 
не профессиональные длинноногие худышки, а обычные люди – 
такие, в которых каждый может узнать себя. 
Для текстов берут нестандартные шрифты, необычные разделите-
ли, используется разговорный язык – всё это помогает выделиться 
из общего ряда. 
В идеале минимальная задача любого рекламного щита/баннера/
макета – он должен настолько зацепить, чтобы его захотели сфо-
тографировать и разместить в социальных сетях. 
Если люди в своем большинстве знают об этих, не таких 
сложных, приемах, то почему они продолжают делать рекла-
му, которая не работает?
Причин несколько.
Во-первых, многие об этом просто не знают.
Во-вторых, срабатывают стереотипы. Компания находится в опре-
деленной колее, и никто не готов приложить чуть больше усилий, 
средств, ресурсов, чтобы уйти с того пути, который используется, – 
всё делаем по старинке. 
А всего-то нужно зарядиться знаниями, драйвом, найти человека, 
от которого комфортно перенимать новые знания, и уйти в раз-
витие. 
Сейчас огромный спрос на рынке маркетологов, как не оши-
биться с выбором?
Иногда знакомые просят меня оценить кандидата в директора по 
маркетингу в их компании, но после разговора с ним я, как прави-
ло, рекомендую не нанимать этого человека. 
Достаточно начать с резюме: если кандидат не может сделать 
себе классное резюме, по сути рекламу для себя, то как он сможет 
создать хорошую рекламу для бизнеса? 
Мой контрольный вопрос: «Как маркетинг может помочь увели-
чить продажи в данной компании?» Если человек отвечает: «Дать 
больше рекламы», это вообще не профессионал. По полноте и 
системности этого ответа можно сказать очень многое.
Вот два приема – резюме и ответ на вопрос «Как вы можете по-
мочь увеличить продажи в компании с помощью маркетинга?», 
руководствуясь которыми уже можно убрать из списка большин-
ство кандидатов на должность.
В мастер-классе «Маркетинг без бюджета» вы ставите в при-
мер по части коммуникаций с клиентом такие компании, как 
Yota, «Билайн», Альфа-Банк, Apple. Можете обозначить по 
пунктам, в чем секрет их успеха?
Здесь два секрета: очень классная картинка и очень хороший текст. 
Если вдаваться в детали: обратите внимание, как на баннерах «Би-
лайна» гармонично согласовываются шрифты первого и второго 
уровней, насколько визуальное оформление и текст образуют 
целостный вид. Да, бывают и неудачи, но в общем они работают 
на высоком уровне. У Yota основной фишкой является максималь-
ное упрощение – начиная от сайта и мобильного приложения, 
заканчивая рекламой и пакетами услуг. 
Но главное в маркетинге – классный продукт. 

Реклама может замаскировать, скрыть его недостатки, но всё это 
до первой покупки.
Понятно, картинка, текст, минимализм – всё это на высоком 
уровне. Какие еще виды маркетинга сегодня актуальны?
Можно выделить такое направление, как нейромаркетинг, – это 
маркетинг, основанный на пяти органах чувств: зрение, вкус, слух, 
обоняние, осязание, на которые можно грамотно «надавить». 
И  нейромаркетинг действительно работает – цветовой маркетинг, 
маркетинг тактильности… О последнем – знаете, бывают такие 
модели смартфонов, у которых углы по ощущениям специфичны? 
Именно подобные детали позволяют работать мозгу человека в 
формате: «Если углы такие, значит, его будет более удобно дер-
жать, а значит, я его не уроню и не разобью». Такая проработка 
каждого органа чувств пойдет на пользу любой компании, но стоит 
отметить, что заменить классический маркетинг это не может. 
Есть ли инструменты маркетинга, которые перестали рабо-
тать за последние десять лет?
Разве что рассылки по факсу. Ярмарки, емейл-рассылки, правиль-
но сделанная реклама по почтовым ящикам – это всё работает 
до сих пор. Пусть не так эффективно, как раньше, но работает. 
И  несмотря на то что появляются новые инструменты (например, 
интернет-маркетинга), но они по-прежнему актуальны, главное  – 
правильно их использовать. Много кто говорил, якобы глянец 
умирает, но это не так, он приспосабливается, потому что всегда 
будут люди, которым «по кайфу» полистать офлайн-издание. 
Мы пережили кризис – 2014–2015–2016?
(Отрицательно качает головой.) Еще как минимум года три! А может, 
и вовсе не будет подъема: точек роста нет. По крайней мере, я их не 
вижу, может, сельскому хозяйству только что с погодой повезло, а 
так… Если честно, я не большой специалист в вопросах макроэконо-
мики. Самое грустное, что этот кризис практически ничему нас не 
научил, а в области маркетинга так вообще какая-то деградация. 
Давайте, я скажу вам правду: книга «Маркетинг без бюджета» на-
писана мною в 2009 году – прошло уже девять лет, а люди до сих 
пор приходят на тренинг под аналогичным названием. Да, конеч-
но, я здесь даю новые инструменты, но ведь люди даже самыми 
простыми не занимаются: точками контакта, позиционированием, 
созданием классного коммерческого предложения… 
Вы часто в интервью, на мастер-классах стимулируете людей 
начинать действовать – почему для вас так важно, чтобы эти 
знания применялись в жизни?
Если быть циничным: если человек, получив информацию на 
семинаре, не найдет для нее применения в жизни, то он больше не 
придет на мои семинары. 
Если он сходил, сделал и получил результат, то такой человек 
автоматически превращается в мою ходячую рекламу, отправляет 
на обучение своих подчиненных и рекомендует меня другим пред-
принимателям. 
А сейчас расскажу, как это выглядит с другого ракурса: я три года 
жил в Австрии, которая по-настоящему является «страной для 
жизни». Когда я вернулся в Россию, то задумался: «Почему мы не 
можем превратить нашу страну в Австрию?» – условно, конечно. 
Меня много кто спрашивает: «Зачем ты написал столько книг? 
Ведь люди не будут ходить на твои тренинги», а я хочу сделать все 
возможное, чтобы люди стали действовать и мы общими силами 
смогли что-то изменить. 
Могу отразить эту мысль на понятном многом примере: у меня есть 
дача – на ней идеальная чистота и порядок, у моего соседа еще 
более роскошный садовый участок, между ними дорога – грязная 
и разбитая. И вот я регулярно надеваю перчатки, беру мешок, иду 
убирать мусор между нашими домами, и там становится более-
менее приятно находиться. 
Так же и в бизнесе: когда у одного получается создать хорошую, 
развитую компанию, а другой мучается от недопонимания каких-
то инструментов, нужно брать и помогать. 
Давайте назовем это некой моей миссией – дать людям понятные 
и эффективные знания и вдохновить на применение их в жизни. 
А какие-то промежуточные цели у вас есть?
Конечно, они делятся на личные и профессиональные. Например, 
в этом году я поставил себе цель прочитать за год 350 книг. Уже 
прочитал 441 книгу. Или простоять в планке на локтях 10 минут. 
Человек должен гармонично развиваться во всех направлениях, 
главное – развиваться. А если подвести итог профессиональной 
целью: я хотел стать номером один в российском маркетинге – и 
я стал. Сейчас я больше иду вширь и помогаю другим стать номе-
ром  один в их целях. 
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ПРАКТИКИ ЛИДЕРСТВА 
Практика Первая: ВыСТРАИВАЕм пЕРЕгоВоРный пРоцЕСС 

Бизнес-консультант, руководитель научного центра Altway Марк Пальчик представляет 
на страницах журнала «Стиль» серию простых и эффективных практик для бизнеса. 

Марк Пальчик
доктор физико-математических наук, доктор психологических наук,  
бизнес-консультант, научный руководитель центра ALTWAY

Жизненная энергия человека концентрируется в семи телесных 
центрах, и, в зависимости от того, какой из этих центров активен, 
мы проявляем те или иные профессиональные качества или свой-
ства нашей личности. Чтобы объяснить эту практику, рассмотрим 
основные функции пяти телесных центров, которые используются 
наиболее часто. 

1.	 Безопасность – функция телесного центра, который находится 
в основании туловища (точка «Хуэй-инь» в даосской традиции – 
место соединения всех энергетических каналов в теле человека). 
Перемещая энергию в этот центр, вы почувствуете, что надежно 
защищены, ощущаете уверенность и силу. 

2.	Ориентация – функция телесного центра, расположенного чуть 
ниже пупка (точка «Ци-хай»). Опираясь на этот центр, вы мо-
жете чувствовать ситуацию в целом. В этом центре присутствует 
интуитивное знание о многих деталях происходящего: какое место 
занять, как себя вести, с кем говорить, а с кем нет. И даже незнако-
мые люди подсознательно принимают вас за своего. В коммуника-
тивных контекстах следует переместить энергию в область между 
«Хуэй-инь» и «Ци-хай», тогда вы почувствуете активное объедине-
ние с партнерами и способность отстаивать свою позицию.  

3.	Управление	– функция телесного центра в области солнечного 
сплетения (точка «Чжун-вань»). В этом центре сконцентри-
рована энергия конкретных формулировок (инструкций) и 
выраженных действий. Опираясь на него, вы получаете силу для 
управления людьми с помощью четких инструкций и конкретных 
предложений, люди будут охотно с вами сотрудничать. 

4.	Эмпатия	и	глубинное	понимание	мотивов – функция теле-
сного центра на уровне грудной клетки (точка «Тань-чжун»). 
Здесь находятся способности чувствовать собеседника, сопере-
живать ему и понимать его интересы. Когда этот центр акти-
вен, слова «Слушаю вас» выражают не просто приглашение к 
разговору, но также и готовность решить актуальные вопросы, 
волнующие вашего собеседника. 

5.	Лидерский	потенциал – функция пятого телесного центра, ко-
торый находится на уровне основания горла (точка «Тянь-ту»). 
Это позиция лидера, который владеет стратегическим знанием, 
видит ситуацию в целом и возможные варианты ее развития. 
В этом состоянии вы способны найти правильный путь, и люди 
последуют за вами. 

Чтобы более гибко выстраивать свою стратегию в разных ситуаци-
ях, вы можете опираться на один из наиболее уместных в данном 
контексте центров, иногда можно использовать несколько разных 
центров одновременно. Например, если вы собираетесь жестко 
говорить с оппонентом, удобно одновременно использовать вто-
рой (или первый) и третий центры, но если вы заинтересованы в 
дальнейшем сотрудничестве, смягчите напор и переместите часть 
энергии на четвертый уровень – область эмпатии.

Обучение и подготовка
Для начала тренировок нужно раскрыть все зоны тела, в которых 
находятся основные телесные центры. Уединитесь в офисе, рас-
слабьтесь. Затем встаньте и, оставаясь в расслабленном состоя-
нии, сильно раздвиньте плечи, слегка приподнимите подбородок 
и прогнитесь назад. В результате вы физически почувствуете, как 
раскрываются мышцы и ткани, как уходит вся негативная энергия, 
освобождая пространство для свободного движения энергии 
жизни. Данная технология работает только при условии, что тело 
по-настоящему расслаблено и внимание расфокусировано.

Концентрация
Привычно использовать концентрацию во внешнем мире. Кон-
центрируясь на разных объектах и событиях, мы формируем на-
мерение и четкие структуры внешних действий. Но в обсуждаемых 
практиках необходимо формировать концентрацию, действующую 
во внутреннем мире. Она позволяет осознанно выбирать телесный 
уровень и удерживать стабильность выбранных состояний. Для 
тренировки можно начать со следующих внутренних действий. 
Скажите мысленно «я», почувствуйте отклик внутри своего тела. 
Допустим, вы обнаружили его на уровне груди. Попробуйте пере-
местить ощущение «я» ниже – в область солнечного сплетения, 
затем еще ниже – в область пупка, а затем еще ниже. Верните его 
обратно. Точно так же можно переместить ощущение «я» выше –  
в область горла, центра лба или макушки. Потренируйтесь таким 
образом десять-пятнадцать минут – и вы научитесь свободно 
включать все центры жизненной энергии. Следующая тренировка 
в реальных контекстах; примените эту практику в общении с собе-
седником или наблюдая за коммуникацией других людей: зафик-
сируйте положение ощущения «я» в одном из центров и слушайте 
собеседников оттуда, затем переместите ощущение «я» в другой 
центр. В конце беседы сравните ощущения. 

Расфокусировка
Настоящий лидер использует внешнюю концентрацию и активно 
воздействует на мир и людей только 5–10% времени. В остальное 
время его восприятие окружающего мира расфокусировано. Оно 
объемно и многомерно, но не активно. Одновременно со словами 
собеседника он воспринимает его состояние, осознает интонации 
и мимику, которая всегда выдает истинные намерения человека. 
Он не проявляет собственной активности, и это провоцирует со-
беседника на активное самовыражение.

Для расфокусировки вам необходимо одновременно почувство-
вать область лопаток, поясницы и солнечного сплетения и другие 
зоны тела. Прикоснитесь к этим зонам, стабилизируйте внимание 
на этих ощущениях, воздержитесь от концентрации на одной 
мысли, предмете или человеке; позвольте себе воспринимать ин-
формацию из окружающего мира, как маленький ребенок – всем 
своим существом (одновременно из всех телесных центров). 

Внутренняя концентрация и расфокусировка эффективны только в 
тех случаях, когда используются одновременно. Для этого существу-
ет специальная стратегия (см. статью «Современные медитации» в 
журнале «Стиль», №8 (151), октябрь 2017 г. и книгу автора «Реальна 
ли реальность», М., 2015). Кроме того необходимо максимально 
расширить уровень восприятия мира. Для этого следует направить 
концентрацию в центр ощущения «я», беспредельно раздвигая его 
границы, так что весь окружающий мир оказывается внутри, а затем 
расфокусировать внимание во всем осознаваемом объеме. Эта тех-
нология позволяет получить целостное видение событий и увидеть 
(интуитивно почувствовать) разные варианты их развития.

по-настоящему успешные люди никогда не думают о предстоящих переговорах, интуитивно 
используя эту стратегию. проигрывать разные сценарии, угадывать вопросы и придумывать 
эффектные фразы – этот метод был уместен в прошлом веке, оставьте его оппонентам.  
Ваш путь – не тот, что диктуют вам обстоятельства, а тот, что вы выбираете сами. 

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

СТИЛЬ: По ком все-таки звонит теле-
фон? Кому в первую очередь будет 
интересна ваша книга?
Во‑первых, тем, кто так или иначе инте‑
ресуется политикой, ведь именно люди 
из этого мира чаще всего становятся 
субъектами наших нападок. Из книги 
можно узнать, как работают механизмы 
внутри данной области, различные се‑
креты и тонкости. Это касается и геопо‑
литики, и политики региональной. Люди 
в возрасте 35+ — это как раз‑таки наша 
аудитория.
Она будет полезна именно журнали‑
стам, пиарщикам и непосредственно 
представителям политической элиты. 
В информационном плане и, возможно, 
в плане того, чтобы самим быть готовым 
к пранку и вовремя суметь от него защи‑
титься. Хотя это спорный вопрос. Прак‑

тически все уже знают о таком явлении, 
как пранк, но до сих пор ведутся и уму‑
дряются попадать в абсолютно нелепые 
ситуации при разговоре с нами.
По сути, любому может пригодиться то, 
чем мы занимаемся и о чем пишем. Мы 
показываем, как можно достучаться 
до человека, найти его номер телефона, 
когда сделать это очень тяжело; как за‑
водить связи; как подать себя для того, 
чтобы выбить нужную тебе информа‑
цию, — это необходимо для людей мно‑
гих профессий и сфер.
В своих розыгрышах вы всеми сила-
ми пытаетесь выбить из своих жертв 
какие-то секреты, покопаться в ниж-
нем белье собеседника. Что делать 
вашей аудитории с этой информа-
цией?
Все‑таки политики и люди шоу‑бизнеса  

публичны и должны всегда быть гото‑
вы к проверке на вшивость. У каждого 
создан некий образ, в котором он суще‑
ствует, и разоблачать этот образ вполне 
нормально. Людям всегда интересно по‑
смотреть на истинное лицо звезд.
Благодаря нашему ремеслу люди могут 
делать правдивые выводы о депутатах, 
высших руководителях, и у них есть 
шанс сформировать свой настоящий об‑
лик, а не тот красивый, который показы‑
вают по телевизору. В конце концов по‑
нять, что не стоит создавать себе кумира, 
если это касается, например, звезд шоу‑
бизнеса. Мы пытаемся показать, что они 
тоже вполне обычные люди и не всегда  
бывают чем‑то лучше других.
В этом плане периодически шокируют 
как раз‑таки звезды эстрады и их пове‑
дение. Поразительным бывает различие 

Вован и Лексус, а в реальной жизни владимир кузнецов и алексей Столяров – основатели жанра 
под названием пранк-журналистика, где «пранк» дословно означает «телефонное хулиганство». 
Жертвами телефонных розыгрышей становились президенты, министры и звезды шоу-бизнеса. Ка-
кие последствия пранк может иметь для публичных людей  и можно ли от него защититься – два 
самых знаменитых хулигана России рассказали в своей первой книге «По ком звонит телефон».
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их глянцевой жизни и реальной, иногда 
это вгоняет в полный ужас.
Но бывают же ситуации, когда чело-
века застают врасплох и он невольно 
показывает себя не с лучшей сторо-
ны.
Ну, Понимаете, мы никогда не пытаемся 
изначально показать, что некий человек 
плохой. Мы не даем никаких оценок, и 
просто рассказываем, какой он есть или 
каким может быть, а уже ваша задача 
для себя решить, как к нему относиться.
Даже если опять вернуться к нашей кни‑
ге, то стоит сказать, что это не призыв 
к действию. Мы не говорим: «Пранк — 
это хорошо, давайте всех разыгрывать». 
Тем более что конкуренты нам не осо‑
бо нужны — нас двоих вполне хватает. 
Нельзя даже сказать, что это какая‑
то автобиография или история успеха, 
ведь мы лишь в самом начале своего 
пути. Это просто история наших пран‑
ков, и пусть каждый сам думает, как 
к ним относиться.
Ваш жанр эволюционировал от просто 
телефонных розыгрышей до пранк-
журналистики. В чем отличие?
В информации. Мы не вторгаемся в лич‑
ное пространство, пранк — просто спо‑
соб эту информацию 
получить. Мы не об‑
щаемся с человеком 
на темы его личной 
жизни, наоборот — 
поднимаем обще‑
ственно важные политические вопросы. 
Если касаться вопроса этики, то к офици‑
альным журналистам нас вряд ли мож‑
но причислить, потому что нам зачастую 
приходится отходить от каких‑то при‑
нятых в мире журналистики норм и сле‑
довать своим правилам. Наше сходство 
в том, что мы тоже проводим расследо‑
вание и герои наших пранков должны 
быть готовы к различным провокациям 
и выводу на чистую воду.
Можно сказать, что из простой шутки 
это вылилось во что-то серьезное?
Да, наверное, так и есть. Люди жаждут 
прозрачности, и мы пытаемся ее добить‑
ся. Чаще всего наши разоблачения про‑
исходят после каких‑то скандалов на ре‑
гиональном и мировом уровне. В нашей 
«коллекции» есть несколько уже бывших 
губернаторов и мэров различных горо‑
дов, и наши пранки заметно ускорили 
процесс их смещения с постов.
Например, та же история с Коломой‑
ским — бывшим губернатором Днепро‑
петровской области.
Записи наших с ним разговоров послу‑
жили отправной точкой его отставки. 
А материалы о подрыве ЛЭП в Херсон‑
ской области легли в основу уголовного 
дела, что также является нашей заслугой. 
Все данные об организаторах и испол‑
нителях теракта мы напрямую передали 
Наталье Поклонской, когда та была еще 
прокурором Крыма. Так что нынешнюю 

нашу деятельность вряд ли можно на‑
звать забавной.
Кстати, нам часто поступают заказы 
на какое‑либо расследование, а так‑
же просьбы различных чиновников о 
проведении различных региональных 
подковерных игр, но мы в такие дела 
даже не лезем и всегда действуем сами 
по себе.
Нас трудно обвинить в ангажированно‑
сти, мы не выполняем ничьих указаний 
и действуем независимо даже на между‑
народной арене, тем самым, возмож‑
но, создаем положительный имидж для 
всех отечественных СМИ в целом. Такой 
вывод можно сделать, исходя хотя бы 
из одного из наших самых громких 
пранков со спецпредставителем США 
по вопросам Украины Куртом Волке‑
ром. Узнав о том, что был разыгран, он 
отнесся к этому с позитивом и даже был 
восхищен нашим профессионализмом, 
заявив, что это свидетельствует об от‑
крытости российских СМИ.
Не секрет, что раньше за информа-
цию о каком-нибудь политике могли 
и «убрать». Не боитесь действовать 
так смело?
Время изменилось. Мы привыкли зани‑

маться своим делом и стараемся о таком 
даже не думать. Тем более что нас можно 
отнести к фигурам публичным. Да, рань‑
ше, когда мы еще не были известны, нам 
часто поступали различные обвинения 
и угрозы. Но сейчас тому, кто решит нам 
как‑то откровенно мешать, лучше этого 
не делать, так как есть шанс навредить 
своему же имиджу, это будет просто 
глупо и есть возможность, что лишний 
раз в прессе или интернете ты будешь 
выглядеть из‑за этого полным идиотом. 
Поэтому в данном плане мы чувствуем 
себя вполне безопасно. Да и в последнее 
время мы начали замечать, что стали по‑
пулярны даже среди людей из мира по‑
литики. Наверное, они тоже понимают, 
что с нами лучше дружить, чем нет.
Занимаетесь ли вы сейчас еще 
чем-нибудь, кроме пранков?
Недавно запустили шоу в интернете под 
названием REAL TALK. Первым нашим 
гостем был известный политический де‑
ятель Виталий Милонов, который ока‑
зался довольно интересным и веселым 
человеком. В жизни он немного отли‑
чается от того эпатажного образа, кото‑
рый сам себе создал. Несмотря на то что 
многие считают его сумасшедшим и че‑
ловеком, который непонятно, как попал 
в политику, он на самом деле выполняет 
намного больше полезных вещей, чем 
его внешне более спокойные коллеги 
по цеху.

Например, как многие губернаторы, ко‑
торые творят абсолютно безумные вещи. 
Причем у них есть интересная общая тен‑
денция — во всем видеть попытку какой‑
то провокации.
Был один такой персонаж — губернатор 
Иркутской области Левченко. При про‑
верке какой‑то обветшалой больницы 
один местный чиновник провалил‑
ся ногой в дырку в деревянном полу. 
И при разговоре с нами наш губернатор 
не переставал указывать на то, что это 
все было подстроено журналистами или 
даже работниками самой больницы. 
Нас не покидало ощущение, что он ре‑
ально в это верит. При этом губернатор 
так и не захотел взять вину за эту дырку 
на себя.
Есть что-то гоголевское в этой исто-
рии. Можно ли сказать, что губерна-
тор — это некий, вполне конкретный 
типаж человека?
Они действительно очень похожи — все, 
с кем мы общались. Может, должность 
на них так влияет. Даже внешний вид 
и манера вести разговор идентичны. Ка‑
сается это именно губернаторов, будто 
вышли они все из какого‑то одного за‑
ведения.

Если касаться тех же провокаций: дорог 
в городе нет — провокация, разговор за‑
писали — провокация. Плюс вечное пере‑
кладывание ответственности на других. 
А когда начинаешь на них по телефону 
давить они обещают, что все починят, 
все исправят, дороги отремонтируют, 
да и деньги на все это резко находятся. 
В этом лавировании они реально очень 
схожи, и зачастую все это выглядит до‑
вольно глупо.
Как вести себя людям, которые зани-
мают определенное положение в об-
ществе, чтобы не попасться на вашу 
удочку и не быть разыгранным?
Просто всегда говорить правду, как бы 
банально это ни звучало. Политику — 
вести себя честно с избирателями, чи‑
новнику — не воровать, людям из шоу‑
бизнеса — быть более открытыми. Тогда 
у нас просто не будет повода им звонить, 
эта тема не будет интересна людям. 
А если ты уже вляпался в какую‑то скан‑
дальную историю, то жди нашего звонка 
(хотя никто никогда не думает, что по‑
звонят именно ему). В данном контексте 
наша работа выполняет вполне поучи‑
тельную функцию. Мы не взламываем 
почтовые ящики, не присылаем лживые 
письма, мы просто разговариваем по те‑
лефону и даже не нарушаем никаких за‑
конов, поэтому у наших «жертв» даже 
нет повода обратиться в суд — мы чисты. 
Мы просто пытаемся добиться правды.

Будьте честными и открытыми, и тогда у нас просто  
не Будет повода вам звонить
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Увидеть и отдать

ри общении с героем нашего интервью начинает кружиться голова – настолько сильна энер-
гия, которой он наполняет все вокруг. Почему он существует сразу в параллельных мирах, как 

стабилизируется космическая станция на орбите, и почему «в четыре года его привели на «теле-
визор», а забрать забыли» – ответы на эти и другие вопросы читайте в нашей беседе. 

П

Алексей Самолетов
российский тележурналист, актер, режиссер,  

обозреватель телеканала «Звезда»

СТИЛЬ: Алексей, практически все интервью с вами так или 
иначе затрагивают вашу профессиональную деятельность…

АЛЕКСЕЙ САМОЛЕТОВ: Да, может, потому что за довольно не-
продолжительное время мне удалось сделать достаточно много. 
Притом в параллельных сферах. По этому поводу я постоянно 
шучу, что у меня, как у кошки, девять жизней, и все параллельные. 
При моих 54 годах жизни я имею 35 лет стажа на радио, 50 лет в 
телевидении и кино, десять лет театра и девять лет войны – работы 
в горячих точках. И, как вы понимаете, все это происходило прак-
тически одновременно. 

Зачем вам это нужно?

Здесь не встает вопрос – зачем… Наверное, в меня так много вло-
жили приличные люди, что существует внутренняя потребность эти 
человеческие долги отдавать. И не случайно на премьеру фильма 
«Салют-7» в Новосибирске я попросил прийти Сергея Давидовича 
Чавчевадзе, Розу Александровну Литвиненко, Бориса Борисови-
ча Травкина. И Сергею я сказал: «Мой путь начался с тебя 50 лет 
назад», потому что это действительно так, ведь в 1967 году меня 
впервые привели на телевидение. Как говорил Володя Вершинин, 
к сожалению, уже ушедший из жизни: «Что вы ко мне пристали по 
поводу Самолетова? Его в четыре года на «телевизор» привели, 
а забрать забыли!». Так и получилось. Этот круг людей настолько 
много в меня вложил, что я просто не имею права не отдать. 

Годам к сорока приходит осознание того, кто тебя действительно 
воспитал и выпустил в жизнь. Именно поэтому я существую в таких 
параллельных реальностях – ведь запас колоссальный, а что его 
в себе держать? Его же никуда не унесешь, его отдавать надо. В 
1997 году я прилетел в США снимать фильм «Русские физики в 
Америке, или Маленькая модель большого мира», один из моих 
учителей, людей, которые были мне близки с раннего детства, ска-
зал: «Если ты в 35 лет не начинаешь преподавать, то лишаешь себя 
и окружающих удовольствия узнать новое». Когда ты преподаешь, 
отдаешь – больше получаешь. Поэтому для меня настоящее сча-
стье делиться с кем-то своим опытом. 

Удивительное колесо познания, которое ни в коем случае нельзя 
останавливать. Может быть, в этом и есть залог того, что можешь 
ты значительно больше, чем тебе кажется. Ведь есть замечатель-
ная поговорка: «Деньги никогда не появляются у людей, которые 
бегут за деньгами». Поэтому, здесь не вопрос о том, зачем мне 
нужно так жить, а в том, что у меня есть, что отдать. Если это кому-
то необходимо – ради бога! Мы по большому счету настолько 
богатые люди, что с нас не убудет: если у тебя есть лишний кусок 

хлеба, поделись им. Зачем его хранить? Пусть кто-то будет сыт! 
Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что какая-то си-
стема «банальностей», о которой нам говорили в детстве: не убий, 
не укради, возлюби ближнего своего как самого себя, – очень 
правдивая, настоящая, и это действительно про нас.

Почему преподавание надо начинать в 35 лет, почему не 
раньше?

Можно и раньше, если есть внутренний ресурс и умение налажи-
вать контакт с тем, с кем ты общаешься. Ведь преподавание – это 
не чтение деклараций, лекций, а попытка совместного творчества, 
когда человек, не обогащенный знаниями, задает вопросы, а ты 
вместе с ним ищешь пути решения. И учишься сам. Это своего рода 
попытка проникнуть еще дальше и глубже в окружающий мир. 

Например, для меня кино никогда не было целью – оно было 
удивительным инструментом познания мира. И, знаете, научить 
невозможно, можно только научиться, вопрос: как найти того 
мастера, у которого ты хочешь перенять эти знания? Когда человек 
вместе с кем-то хочет найти ответы на свои вопросы, он выбирает 
себе мастера. Могут ли книги научить? Конечно. Но ведь они не 
диктуют нам, это мы их читаем и берем оттуда то, что нам нужно. 

То есть, получается, не ты сам нарекаешь себя мастером, а тот 
человек, который приходит к тебе за помощью?

Да. Также как я сказал Льву Серапионовичу Белову – папе, воспи-
тывающему меня с пятилетнего возраста, что, когда твоего ученика 
Андрея Звягинцева два раза выдвигают на премию «Оскар», мож-
но говорить о Школе. Но ведь Белов – театральный режиссер, и 
киношной школы как таковой не было, однако Андрей утверждает, 
что Лев Серапионович его Учитель. 

Почему вы выбрали для себя именно такой профессиональ-
ный путь, помимо отдачи долгов своим учителям?

У меня есть особенность – я не придумываю слова, а записываю 
картинки, мыслю картинками. Так было с детства. К примеру, я 
помню себя с девяти месяцев, и, когда начинаю рассказывать 
маме, какие «кадры» у меня отложились в голове с того периода, 
она не верит. Ведь даже не было фотографий, где я мог подгля-
деть те или иные события. Плюс ко всему меня по жизни всегда 
окружало большое количество стихотворений, которые по своей 
сути выстраивают ритмическую и музыкальную структуру созна-
ния, а также систему образов. И последнее меня ведет. Почему 
мне довольно просто встать в кадр и рассказать сюжет? Потому что 
я его уже увидел в голове, опираясь на окружающее пространство.



Мы по большоМу 
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Благодарим центр культуры и отдыха «Победа» за предоставленную возможность организации интервью

Есть еще одна интересная штука: кто-то по природе физик, кто-то 
математик, кто-то литератор, а кто-то художник. Я же понимаю, 
как соприкасаются и взаимодействуют детали, как, что называется, 
работает механизм. Отсюда мне становится понятно, как вообще 
выстраиваются взаимоотношения между людьми, и я узнаю что-то 
новое, благодаря чему, познав глубину одного механизма, могу 
экстраполировать ее на нечто иное. Большую роль в моей жизни 
сыграло радио, ведь оно дает совершенно новые ощущения мира. 
И это снова отсылка к моей главной задаче – создать картинку из 
слов, рассказать так, чтобы человек это увидел, почувствовал. 

Можете охарактеризовать себя одним словом – кто вы?

Одним? Хм… Наверное, нет, не могу.

А если не одним?

Я, знаете, могу рассказать вам, что меня ведет по жизни мой глав-
ный принцип. Он довольно прост: «Мне интересно». Мне интерес-
но жить, интересно общаться, интересно видеть. Это двигатель, 
который тащит меня. Имея в запасе «мне интересно», а еще пару-
тройку ведер слов, которые, к сожалению, иногда вычерпываются, 
можно создать кино, передачу, да все что угодно. Мне нравится 
находить в обычном необычное, попытаться «раскодировать» 
окружающую действительность, параллельно совершая новые от-
крытия. У Пастернака есть гениальная фраза: «Стремлюсь во всем 
дойти до самой сути». 

Были ли моменты в жизни, когда ничего не интересно? Такое 
состояние апатии, кризиса. 

Нет, такого не было по одной простой причине. Возвратимся к теме 
моего параллельного существования сразу в нескольких вселен-
ных… Как-то в трехтомнике Михаила Ромма я вычитал теорию, 
которой стараюсь придерживаться: время – скалярная величина, 
движущаяся от прошлого к будущему. Мы привыкли существовать 
в данной системе координат, но забываем, что нас много и время 
у каждого течет параллельно друг другу». Когда у меня возникает 
где-то «просадка» – например, нет работы над фильмом, я легко 
могу переключиться на другую область своей деятельности. То 
есть, сфера, где «временной провал» остается в режиме save («со-
хранить». – Прим. ред.), а параллельная работа все равно ведет к 

главной цели. Не так давно сделал для себя удивительное откры-
тие: знаете, как стабилизируется космическая станция на орбите? 
Создается силовое кольцо и формируется искусственный центр 
тяжести – шар весом 400 килограммов, и относительно шара 
стабилизируется 20-тонный объект. И ведь это абсолютно наша 
жизнь: зачастую складывается все так, что нам не на что опереться 
вокруг. До той поры, пока мы внутри себя не сформулировали 
цель – центр интересов, мы не сможем себя собрать воедино. Вот 
так физика переходит в нашу обыденную жизнь. 

А какой ваш центр – цель?

Увидеть и отдать. История из моей новосибирской жизни: делаю 
сюжет для программы «Панорама». В одном из домов на улице 
Урицкого был общественный туалет, а рядом – чугунная решет-
ка 1947 года. Я приезжаю с оператором и снимаю в ракурсе эту 
решетку и листья, которые уже «живут» в ней, обнимая чугунные 
прутья. Возвращаемся, монтируем, показываю главному режис-
серу «Панорамы» Лиле Галкиной, и она спрашивает, где я такую 
красоту нашел. Я говорю: «Лиля, прости, пожалуйста, возле обще-
ственного сортира!». Но ведь это обычная история: мы каждый 
день ходим вокруг этого – надо просто глаза открыть и увидеть! 
Самое главное, что я очень люблю и что в какой-то степени тоже 
является целью, – открывать в человеке человеческое. Мы так «за-
коксованы», так закрыты, так боимся самих себя, что вытащить из 
человека человеческое – это дорогого стоит. 

Мы так «закоксованы», так за-
крыты, так боиМся саМих себя, 
что вытащить из человека чело-
веческое – это дорогого стоит
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Арсенис Селалмазидис
 лауреат международных конкурсов в области скрипичного исполнительства, ассистент Захара Брона в городе Интерлакен, Швейцария

О балансе, познании себя,  поп-музыке без нутра и эффекте упрощения  в современной жизни.

СТИЛЬ: Арсенис, на просторах рус-
скоязычного интернета практически 
нет информации о вас, расскажите 
немного о своем пути — вы ведь ро-
дились в России?
АРСЕНИС СЕЛАЛМАЗИДИС: Да, в Улья-
новске. Кстати, с рождения там ни разу 
не был, как-то не удается. Ну и, честно 
сказать, помимо того, что это место, где 
я родился, меня там ничего не держит: 
родственники с папиной стороны живут 
в Новосибирске, с маминой — в Ярос-
лавле. Всё свое детство я провел в Гре-
ции, где начался мой путь как музыкан-

та: девять лет я занимался с отцом, он 
был моим другом, наставником, трене-
ром, именно он дал мне ту самую осно-
ву, благодаря которой я мог двигаться 
дальше и стать тем, кем я являюсь се-
годня. В 14 лет я поступил в консервато-
рию Кельна в класс Захара Нихимови-
ча Брона и проучился у него ни много 
ни мало 12 лет. Однажды Захар Нихи-
мович увидел, как я занимаюсь с одной 
из его подопечных, и предложил мне 
стать его ассистентом — так с 2014 года 
я стал работать в классе Брона в Интер-
лакене (Швейцария).

В девять лет вы дали свой первый 
сольный концерт. Сейчас, оглядыва-
ясь назад, вы можете сказать, что для 
детской несформированной психики 
это довольно сложное испытание?
Вы считаете, у взрослых более крепкая, 
сформированная психика? (смеется)
Во-первых, ребенок воспринимает это 
немного иначе, чем взрослый. В детстве 
у тебя нет осознания, что ты выходишь 
на тысячную аудиторию, на тебя смо-
трят, оценивают, — тогда это просто ве-
село и интересно. Было «нефиг сделать» 
встать и сыграть с оркестром. Да, вол-

Арсенис селАлмАзидис 
был приглАшен  
в новосибирскую  
госудАрственную  
консервАторию  
имени м.и. глинки  
в рАмкАх XIV междунА-
родного фестивАля  
скрипичной музыки, 
проводимого  
под пАтронАжем  
выдАющегося  
скрипАчА, педАгогА,  
нАродного  
АртистА россии  
профессорА  
зАхАрА бронА

СейчаС много что упираетСя 
не в урОвень И прОфессИОналИЗм артИста,  

а в качеСтво менеджмента



культура

нение присутствовало, но такое, знаете, 
мимолетное. Это уже сейчас выходишь 
на сцену и руки дрожат — в девять лет 
это было намного проще. Во-вторых, 
здесь скорее задача родителей — под-
держивать свое дитя, не давить на него 
и не отправлять на конкурсы со слова-
ми: «Привези мне главный приз!» Ведь 
основная проблема в этом. Нужно уметь, 
чувствуя потребности и таланты ребен-
ка, грамотно направлять его в разви-
тии, но одновременно не заставлять его 
и не оказывать давление. Мои родители 
никогда не требовали от меня быть луч-
шим из лучших, они давали мне опору 
в виде поддержки и помогали на каж-
дом этапе творчества.
Давайте поговорим о премиях: у лю-
бого спортсмена целью является по-
лучить медаль наивысшей пробы 
на Олимпийских играх. Какая цель 
может быть у музыканта, в частности 
у вас?
Ну, кстати, конкурсы в этом деле тоже 
играют большую роль: они воспитывают, 
придают нашей деятельности соревнова-
тельный характер, благодаря чему музы-
канты становятся настоящими воинами, 
прежде чем переходят в разряд больших 
артистов. И каждый конкурс — это борь-
ба, только не с коллегами по цеху, а с са-
мим собой, и одна из моих целей — каж-
дый раз становиться лучше самого себя. 
Для меня важно суметь передать то, что 
хотел сказать своим произведением ком-
позитор, — идею, философию, контекст, 
в котором эта музыка создавалась.
Выходя на сцену, вы отдаете энергию, 
где вы можете ею наполниться?
С помощью той самой музыки, ведь если 
она меня не вдохновляет и не наполняет, 
значит, со мной что-то не так (смеется). 
Ведь она гениальна, нужно всего лишь 
открыться. Вторая страсть моей жизни — 
шахматы. Кого-то может удивлять, как 

партия в шахматы может вдохновлять, 
но только не меня, ведь при взгляде 
на красоту комбинаций, тихих ходов от-
крывается совсем другой мир. Еще моя 
область наполнения — это написание му-
зыки, на которое влияет как творчество 
великих композиторов, так и личные об-
стоятельства жизни.
Вы выступаете на мировых сценах, 
сами пишете музыку — вам важно 
быть известным, популярным?
Подсознательно каждый артист мечтает 
о славе. Но мои сознательные мечты — 
чтобы хотя бы один или два человека 
поняли, что именно я хотел сказать и до-
нести. Но, к сожалению, в современном 
мире от популярности музыканта зависит 
его заработок, а вследствие и уровень 
жизни — это уже больше вопросы бизне-
са, а не творчества.
А сегодня классический музыкант мо-
жет стать известным в широких кру-
гах или это элитарный вид искусства?
Если он хорошо раскручен, то да, 
но здесь опять встают вопросы бизнеса. 
Интерес к классической музыке у сегод-
няшних зрителей встречается довольно 
редко, поэтому порой мы рады, что из-
вестны хотя бы в узких кругах. Сейчас 
много что упирается не в уровень и про-
фессионализм артиста, а в качество 
менеджмента. Конечно, классика наи-
более элитарна, ее выбирает сегмент 
людей, которые готовы погрузиться в ее 
глубину, большинство же слушает поп. 
Хотя и в среде поп-исполнителей было 
время — семидесятые-восьмидесятые, 
когда подобная музыка имела нутро, 
настоящее нутро. А сейчас его нет — 
чего-то человеческого, по-настоящему 
пережитого. Всё стало слишком поверх-
ностно и доступно. Может, по причине 
излишней виртуальности нашей жизни  
стало просто, например, удалить друга, 
заблокировать. В своей жизни я тоже 

наблюдаю какой-то эффект упрощения, 
но стараюсь осознавать это и пресекать.
А вам не кажется, что сегодня мир на-
столько напряжен, что еще больше 
напрягаться, погружаясь во смыслы 
классической музыки, никто не хо-
чет?
Безусловно. То, что стресс является ре-
шающим фактором какой-то нашей ско-
ванности и закрытости, это точно. Порой 
мы ленимся просто выйти прогуляться 
в парке, хотя именно на природе человек 
может отдохнуть душой. И конечно, для 
наслаждения симфонией или оперой ну-
жен определенный настрой, которого 
в этих стрессах и каждодневной суете до-
стичь довольно трудно. Это ведь нужно 
встать, выйти из дома, доехать до кон-
цертного зала, найти свое место, сесть 
и погрузиться во внутреннюю работу 
с собой, а это может далеко не каждый. 
Но по своему личному опыту я понимаю, 
что баланс и чувство меры — в наше вре-
мя это буквально всё. Как только пози-
тивные эмоции от виртуальной жизни 
перерастают в зависимость по причине 
неосознанности, то происходит перевес, 
баланс теряется. Наряду с повседневны-
ми делами нужно уметь находить время 
для себя — взять и посидеть раз в день 
в тишине, просто ничего не делая, поме-
дитировать.
А что вы хотите оставить после себя? 
Что обязательно считаете необходи-
мым сделать за свою жизнь?
Хотелось бы оставить хоть небольшой 
след в композиции. Воспитать музыкан-
тов, которые не только будут техничны 
в исполнении произведений, но и смогут 
исполнять осмысленно, чувствовать то, 
что они играют. Ведь это самое трудное — 
понять, пропитаться тем, что вкладывал 
в музыку сам композитор, это невозмож-
но воспитать в себе — ты либо открыва-
ешься великому, глубокому, либо нет.
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СТИЛЬ: Рождественский фестиваль проходит в Новосибир-
ске уже двенадцатый раз, какова его основная задача?
ИРИНА АРИНЦЫНА: Если говорить масштабно, то «Рожде-
ственский фестиваль» — это способ погружения Новосибир-
ска в общекультурную среду. Изначально он создавался как 
доказательство того, что Новосибирск является настоящим 
центром культуры Сибири, и демонстрировал возможности 
такого центра. Наш город действительно крупнейший обра-
зовательный и научный центр региона, и культурный аспект 
должен тому соответствовать. Правда, здесь хочется развести 
такие понятия как, простите, «понты» и «гордость». Благо, се-
годня появляются по-настоящему крутые и значимые события, 
куда просвещенные люди ходят с удовольствием, например, 
«Транссибирский арт-фестиваль». А первым важным меро-
приятием в области искусства является, конечно, Рождествен-
ский фестиваль.
Чем фестиваль отличается от классических гастролей?
Когда мы говорим «Международный Рождественский фести-
валь искусств» — то подразумеваем, что в ауру этого события 
погружаются все сферы жизни города. Сразу! «Глобус» и фи-
лармония не только привозят на площадки Новосибирска из-
вестных артистов и популярные коллективы – именно в этот 
период декабря все театры города демонстрируют на своих 
сценах сливки репертуара. В 2017 году даже музыкальный кол-
ледж и театральный институт вовлечены в работу фестиваля. 
И такой ажиотаж, происходящий вокруг значимого события, — 
безумно важная вещь, бодрящая и активирующая как людей, 
профессионально связанных с искусством, так и зрителей.
Каким будет Рождественский фестиваль этого года? В чем 
отличие его театральной программы от предыдущих?
Я не побоюсь назвать этот фестиваль одним из лучших по сво-
ей наполненности за последние годы. Мы по-настоящему гор-
ды за свою театральную программу: она безумно интересна 
и нам, погруженным в эту среду, и театралам — людям, кото-
рым хотя бы раз в жизни удалось соприкоснуться с театром 
и испытать катарсис. Нашу программу можно условно раз-
делить на две части — с одной стороны, это «театр как театр», 
во многом привычный для каждого, а с другой – «театр как про-
ект», только не в коммерческом смысле! К академической части 
можно отнести такие постановки, как «Человек из ресторана», 
«Не все коту масленица», «Изгнание». На них идут все, абсо-
лютно не беспокоясь за уровень и качество материала, — такие 
спектакли всегда производят мощнейшее впечатление, хотя бы 
потому что классика. В этой же плеяде, но, может быть, менее 

раскрученным выступает Санкт-Петербургский государствен-
ный театр «Мастерская» с работами «Записки юного врача» 
и «Тихий Дон». Он мало известен в Сибири, поскольку мало 
гастролирует, но в Российской Европе имя главного режиссера 
и создателя «Мастерской» Григория Козлова говорит о многом. 
Их невероятно сложно вытянуть из рабочей деятельности, их 
график буквально расписан по дням, поэтому то, что Алексею 
Крикливому — главному режиссеру «Глобуса» — удалось вы-
тащить их в Новосибирск, дорогого стоит. И, кстати, «Тихий 
Дон» — это вообще что-то невероятное. Знаете, становится 
страшновато, когда читаешь, что спектакль идет восемь ча-
сов — и он реально идет восемь часов (с тремя антрактами)! 
Между тем, в Петербурге говорят: «Если ты не видел «Тихий 
Дон», то не знаешь вершину современного российского искус-
ства».
Второй условный блок программы «театр как проект», или 
«другой театр», как называет его Алексей Крикливый, демон-
стрирует непривычные для новосибирцев постановки. Напри-
мер, спектакль «Разговоры беженцев» по текстам Брехта: ак-
теры играют в помещении вокзала Новосибирск-Главный, это 
так называемый иммерсивный театр, действие которого разво-
рачивается в реальной жизни. И да, вы правильно поняли, что 
все будет происходить прямо на вокзале — он не перекроется, 
и окружающие люди, простые пассажиры, вообще не будут 
ни о чем предупреждены! В Новосибирске такой театр будет 
впервые. Зрители других городов, посмотревшие «Разговоры 
беженцев», испытали настоящий арт-шок. Думаю, что в нашем 
городе это произведет не менее яркое впечатление. Из «дру-
гого театра» также мы везем такие нашумевшие спектакли, 
как «the_Marusya» (сольное произведение, в главной роли 
которого девушка, проработавшая много лет pr-менеджером 
театральной труппы и теперь рассказывающая об этом на пло-
щадках всей страны), в лофте «Подземка» и Технопарке Ака-
демгородка можно будет увидеть «Топливо» (моноспектакль, 
созданный в стиле презентаций Стива Джобса).
Посередине между этими двумя, очень условными блоками 
находится театр «Балет Москва» с постановкой «Кафе «Идиот», 
в КТЦ «Евразия». Это танцевальный спектакль (по Достоевско-
му!), регулярно собирающий полные московские залы.
И как теперь из всего этого великолепия сделать выбор?
Мы сами не знаем (смеется)! Боюсь, что мы поставили ново-
сибирцев в довольно сложное положение, да и себя тоже, ведь 
мы также с огромным удовольствием устроим рейд по всем 
спектаклям!

«В НоВосибирске 
такой театр будет 
ВперВые»

еждународный Рождественский фестиваль: здесь вы 
испытаете арт-шок, о каком спектакле в Петербурге 
говорят, как о вершине современного искусства  

(а в декабре он будет у нас), и почему фестиваль этого года 
станет одним из лучших за последние годы.

Ирина Аринцына
 заместитель директора по организационным вопросам театра «Глобус»
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АдвокАт искусствА
Владимир Авдеев

член Союза художников России, член Международной организации сценографов,  
театральных архитекторов и технологов (OISTAT), искусствовед, эксперт

аботы Владимира Авдее-
ва отличаются от картин 
любых других худож-

ников: написаны они не на 
холстах, а на деках скрипок, 
виолончелей и контрабасов, 
а также созданы в редкой для 
Новосибирска технике ассам-
бляж. И все же главная страсть 
художника – создание теа-
тральных декораций. 

Р

СТИЛЬ: Владимир Александрович, 
складывается ощущение, что все 
ваши творческие грани, такие как 
создание ассамбляжей, живопись и, 
естественно, сценография, связаны 
с театром.
ВЛАДИМИР АВДЕЕВ: Ассамбляж и жи‑
вопись — это тоже игра, но игра не пье‑
сы, а настроения. В живописи у меня 
были разные творческие периоды: исто‑
рический, геометрический, пейзажный… 
Большинство моих живописных ра‑
бот — это сценографические фантазии 
и эскизы декораций к несуществующим 

Я с закрытыми глазами вижу образы де‑
кораций. Мне сложно абстрагироваться 
и смотреть уже готовую постановку как 
обычный зритель. Хотя бывают исклю‑
чения. Помню, как случайно на улице 
встретил народную артистку СССР Анну 
Покидченко, игравшую в «Красном 
факеле». Она укорила меня: «Почему 
не приходишь на спектакли?!» И я при‑
шел — купил цветы, сел в первый ряд, 
отключился от всего внешнего и смотрел 
только на Анну Яковлевну — это была ве‑
личайшая актриса. Вот тогда я получил 
огромное удовольствие от спектакля.

спектаклям, в которых совмещаются раз‑
ные эпохи и пространства. Я мог годами 
не работать с театрами, но при этом все 
равно считал себя театральным худож‑
ником. Причем, как правило, мне нра‑
вится не результат работы, а сам процесс. 
Любую пьесу я оцениваю с точки зрения 
того, насколько она может разбудить 
фантазию и подтолкнуть к визуальным 
образам. Правда, воплощение таких об‑
разов всегда ограничено режиссерским 
замыслом и бюджетом спектакля.
Художник в традиционном понимании — 
это тот, кто, закрыв глаза, видит картины. 

в искусствоведении 
всего два  

кРитеРия оценки — 
искРенность  

Работы  
и пРофессионализм

ПюПитр (Ассамбляж). 2016. 30х70.
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Недавно вышел спектакль с вашими 
декорациями в Омске, сейчас вы ра-
ботаете над постановкой спектакля 
«Дядя Ваня» в Магаданском театре. 
А что с оформлением местных спек-
таклей?
Я работал над декорациями спектаклей 
практически во всех драматических теа‑
трах Новосибирска. Сегодня тенденция 
изменилась, и у нас больше ценятся 
не собственные режиссеры, а пригла‑
шенные из Москвы, Питера и зарубежья. 
Режиссеры в свою очередь привозят с со‑
бой своих художников‑постановщиков: 
им гораздо удобнее договориться на ме‑
сте и приехать с уже готовым решением. 
Практически ни в одном новосибирском 
театре не осталось такой должности, как 
главный художник. Я не могу сказать, 
что мне не нравятся работы приглашен‑
ных сценографов, — другой вопрос, что 
и наши мастера могут делать не хуже.
Как говорят режиссеры, хороший 
спектакль можно и с одним стулом 
поставить. Как вы относитесь к тако-
му аскетичному оформлению?
Для этого должна быть определенная 
концепция и актеры, обладающие та‑
ким мощным талантом, который про‑
сто не позволит смотреть по сторонам. 
Сделать это крайне сложно, тем более 
в таком большом сценическом про‑
странстве, как, например, сцена на‑
шего оперного театра. Высота такого 
пространства в пять раз больше челове‑
ческого роста.
Помимо сценографа вы еще являе-
тесь экспертом по культурным цен-
ностям?
Я, имея искусствоведческое образова‑
ние, получил в Министерстве культуры 
России в Москве аттестацию эксперта 
на проведение искусствоведческой экс‑
пертизы для вывоза предметов искусства 
заграницу. Моя специализация: живо‑
пись, графика, декоративно‑прикладное 
искусство, дизайнерские проекты, ин‑
сталляции. Предметом дизайна, кстати, 
может быть и оформление спектакля, 
который едет на гастроли, — например, 
недавно я делал экспертизу на костюмы 
и декорации к спектаклю «Три сестры» 
театра « Красный факел». Но, как прави‑
ло, с необходимостью получения искус‑
ствоведческой экспертизы сталкиваются 
владельцы картин, которые хотят их вы‑
везти в другую страну. Я сам неоднократ‑
но сталкивался с такой ситуацией. Даже 
если ты хочешь вывезти картину своего 
ребенка, написанную маслом на холсте, 
для этого уже требуется экспертное за‑
ключение о том, что картина не имеет 
для государства особой культурной цен‑
ности. Кстати, оценивать свои работы 
я не имею права.
Почему сложилось так, что привезти 
картину из-за границы к нам намного 
проще, чем вывезти?
В других странах каждая картина, име‑

ющая культурную ценность, застрахо‑
вана, а данные о ней находятся в соот‑
ветствующих базах. Если такая картина 
продается или куда‑то вывозится, то для 
этого составляются серьезные догово‑
ры, заверенные нотариусом, поэтому 
о передвижении работы становится уже 
заранее известно — куда она едет, с кем 
и зачем. Все другие работы могут вывоз‑
иться вполне свободно. В этом отноше‑
нии показателен фильм «Миллиардер‑
ша» Жака Эрто, в котором один из героев 
на собственном самолете летит из Фран‑
ции в Швейцарию вместе с портретом 
инфанты работы Веласкеса, чтобы об‑
менять его на канадские леса. Всё легко 
и просто. У нас в стране еще со времен 
Советского Союза, когда произведения 
искусства были собственностью государ‑
ства, так и не появилось понятия частной 
собственности на произведения искус‑
ства. И хотя сейчас многие состоятельные 
люди могут позволить себе приобрести 
произведения крупных мастеров про‑
шлых лет, такие работы все равно будут 
находиться под контролем государства. 
Неудивительно, что, приобретая карти‑
ны или другие ценные предметы искус‑
ства на европейских аукционах, многие 
россияне не привозят их домой, предпо‑
читая хранить в банках Европы.
А как можно определить, является ли 
работа произведением искусства?
Это очень обширный и неоднозначный 
вопрос, по поводу которого идет поле‑
мика в течение уже более сотни лет. Яр‑
кий пример — «Черный квадрат» Кази‑
мира Малевича, написанный в 1915 году. 
До сих пор идут споры, можно ли счи‑
тать произведением искусства картины 
Джексона Поллока и других мастеров 
беспредметного искусства. В Барселоне 
я как‑то видел поезд, расписанный граф‑
фитистами. Некоторые куски таких граф‑
фити — настоящее произведение искус‑
ства, хотя наверняка они были сделаны 
ночью под страхом быть застуканными 
полицейскими.
По большому счету в искусствоведении 
всего два критерия оценки — искрен‑
ность работы и профессионализм. Сю‑
жет картины может быть очень искрен‑
ним, но сама работа написана коряво. 
А может и наоборот: исполнение быть 
суперпрофессиональным, но без капли 
души. Настоящее искусство — это всегда 
баланс между искренностью и профес‑
сионализмом. Кстати, в моем лекси‑
ческом запасе нет слов «нравится – не 
нравится», поскольку у меня в искусстве 
адвокатская позиция: я всегда стараюсь 
понять то или иное произведение, вник‑
нуть в его замысел, посмотрев на работу 
с разных сторон. Как правило, такой под‑
ход — дело искусствоведческой привыч‑
ки, но от неподготовленного зрителя он 
потребует усилий — только так можно 
почувствовать всю глубину и силу на‑
стоящего искусства.

Грифы (Ассамбляж). 
2015. 80х40.

остров. 2016.
холст, акрил. 100х70. 

сАксофон (Ассамбляж). 
2016. 80х60. 
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Если в этом 
нЕт вЕры, 
значит, в этом нЕт 
музыки

Джаз – это…
Когда я говорю о том, что джаз – это настоящая душа, я имею в 
виду, что его может исполнять только человек с очень большой 
душой и открытым сердцем, а также глубоким смыслом внутри. 
Мы, джазмены, чувствуем свой стиль особой фиброй, которую 
описать словами невозможно, – это определенный внутрен-
ний кайф. Если представить джаз некой личностью, то в голове 
формируется образ умиротворенного мужчины средних лет, 
который невероятно доволен своей жизнью. И да, безусловно, 
миллиардера (улыбается).

О попсе
К сожалению, наша эстрада действительно наполнена в основ-
ном глупой попсой. Этот текст, не несущий в себе истории, 
близкой исполнителю, – бессмысленный набор слов, который 
приправлен такой же элементарной музыкой, точнее, набором 
звуков. Порой создается ощущение, что у подобных исполни-
телей огромное желание побыстрее написать музыку и нало-
жить сверху дурацкий текст. А люди, слушатели… К большому 
сожалению, основной массе это по душе, не нужно напрягать-
ся, так скажем: запомнил три слова, примитивную мелодию, 
и достаточно… Но если честно, сегодня, как мне кажется, наша 
эстрада потихоньку наполняется душой, не считая некоторых 
«остаточных» исполнителей, хотя порой есть ощущение, что 
второсортный материал на рынке шоу-бизнеса пока преоб-
ладает. Ведь мы, артисты, несем очень важную миссию, наша 
задача – воспитывать хороший вкус, а не вести к социально-
му развращению. Я считаю, что в наших руках всё исправить.  
И в моих в том числе.

О западной популярности
Наши звезды практически не востребованы на Западе, так как 
у нас абсолютно разные души, совершенно непохожий мента-
литет, и вряд ли когда-нибудь мы сможем сойтись в музыке и, 
так скажем, слиться воедино. То, что требуется людям здесь, 
никогда не будет понятно на Западе, а то, что нужно Западу, к 
сожалению, никогда не сможет предложить Россия. И, отвечая 
на распространенное мнение: нет необходимости становиться 
звездой во всем мире, чтобы быть востребованным в россий-
ском обществе. 

О музыке
Все музыкальные направления являются музыкальными рели-
гиями, и, безусловно, это главная функция, которую выполняют 
артисты, – они являются своего рода пасторами. Если в этом нет 
веры, значит, в этом нет музыки. И знаете, сейчас много кто го-
ворит о том, что вот, условно, 10, 20, 30 лет назад были великие 
исполнители, а сейчас нет; я считаю так: никакой деградации не 
произошло, в наше время есть поистине гениальные музыкан-
ты, в том числе и на российской сцене, которые ничем не хуже 
мэтров тех эпох.

О творчестве
Я точно такой же пророк, как и все остальные музыканты, и я 
тоже хочу рассказать свою историю. Пытаюсь донести в мир то, 
что он не такой уж и грязный, каким кажется на первый взгляд, 
что любовь бывает настоящей, преданной и чистой и что нужно 
всегда продолжать мечтать и по возможности до последнего 
вздоха оставаться ребенком. 

Если не музыка, то… ?
Знаете, я бы оказалась неплохой бизнесвумен . У меня свое ма-
ленькое дело, которое я очень люблю, но без музыки моя жизнь 
ничто! И никакой бизнес не сможет заменить мое нахождение 
на сцене. 

Александра Шерлинг
российская джазовая певица

атериал о насущном, наболевшем и одновремен-
но о самом главном – ведущем вперед и вдохнов-
ляющем. 

«Александра предстала перед нашими глазами профессиональной 
певицей, чувствующей музыку. Я уверен, что талант Александры 
Шерлинг будет развиваться и дарить радость поклонникам».

Иосиф Кобзон 
***

«Убежден, что в мир российского джаза пришла ярчайшая  
и поразительно талантливая исполнительница, а ее альбом 
«Мечта» станет одним из востребованных среди настоящих 
ценителей джаза». 

Анатолий Кролл в рецензии к альбому Dream 

***
«Эта девочка — талант подлинный, она обязательно найдет 
свою дорогу и поведет за собой многих». 

Лайза Минелли
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Кирова, 80, Гоголя, 17, www.tricoteshop.ru
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Где бы я ни была, чувствую себя женщиной

Рената Давыдова
общественный деятель,  

создательница пространства «РЕНОМЕ»  
и основательница первой в Сибири  

«Школы благородных девиц»

О пространстве «РЕНОМЕ», создании 
«Школы благородных девиц» и со-
циальных задачах, которые сегодня 
стоят перед женщинами. 

СТИЛЬ: Рената, как, имея активную социальную жизнь, оста-
ваться истинной леди?
РЕНАТА ДАВЫДОВА: Я всегда познавала в себе женскую суть, 
изучала, каким образом женщина проявляется в мире. Мир такой 
большой и такой разный.  Женщина  тоже может быть разной и 
нет предела познания себя. Но где бы я не была, что бы  ни делала, 
я чувствую себя, в первую очередь женщиной. А истинная леди 
всегда является социально активной...
Все мы знаем, что основы восприятия мира, ценности и нормы 
закладываются в семье и школе, и я благодарна, что росла в тех 
условиях, где воспитывались нужные с точки зрения морали черты 
характера, отношения к социуму и была свобода в получении обра-
зования. Получив несколько высших образований, могу отметить на 
собственном опыте, что мы сейчас очень свободны и раскрепоще-
ны: существует огромное количеств платных, бесплатных, онлайн- и 
дистанционных образовательных программ, стоит лишь выбрать. 
В большинстве своем раньше я занималась только женскими про-
ектами: «Успешные женщины Сибири» – цикл благотворительных 
встреч и организация тренинг-центра «Успешная леди». Когда-то 
сначала приходили только женщины, потом они начали брать с со-
бой детей. И я поняла, что нужно переходить на семейный формат. 
Я никогда не стремилась специально открыть школу или центр, всё 
шло своим чередом. Это как семечко, которое при определенных 
условиях (вода, солнце, питание) прорастает. Так и условия вокруг 
меня складывались таким образом: все обучение, которое я сама 
проходила в жизни, – закономерный процесс моего роста, потому 
что люди, которые ко мне приходили, включая случайные встре-
чи, образовывали уникальный коллектив совместно работающих 
людей. Сформировав команду единомышленников, мы выбрали 
самых грамотных и опытных преподавателей со всей Сибири и 
создали проект «Школа благородных девиц». 

Расскажите, в чем суть проекта «Школа благородных девиц»?
«Школа благородных девиц» – это не веяние из прошлого, это 
нечто совершенно новое, что дает нашему обществу возможность 
взглянуть на образовательную систему по-новому и, возможно, 
внести в него некоторые изменения, основываясь на запросах со-
циума.
Раньше традиции передавались из поколения в поколение – 
от  мамы к дочери. Сейчас эта преемственность утеряна. Несмо-
тря на то, что мир стремительно меняется, мы просто не имеем 
права забывать свои корни – тех людей и те события, которые нас 
взрастили и питают по сей день. Именно эту социальную, очень 
важную задачу в формате дополнительного образования отчасти 
решает наша  «Школа благородных девиц», имеющая лицензию и 
сотрудничающее с министерством культуры и министерством об-
разования НСО. Таким образом актуальна идея реализации «Шко-
лы благородных девиц». Ведь сейчас такое время, когда общество 
само диктует тренды! 
Какие дисциплины существуют в школе?
Мы решаем самые актуальные задачи в воспитании девочек от 7 
до 16 лет. Проанализировав обучение в школах Новосибирска, мы 
выяснили, что существуют знания, которых не дают в общеобра-
зовательных учреждениях. Такие, как, например, этикет, эстетика, 
грамотная речь, каким образом ухаживать за собой, как нести и 
позиционировать себя в обществе, корректно общаться в социаль-
ных сетях...
Выпускница «Школы благородных девиц» способна строить 
достойную человека жизнь, чтит заветы родителей и старшего 
поколения, уважает традиции своей семьи и не оскорбляет чужие. 
Может поддержать разговор – ее высказывания всегда уместны. 
Ее манеры и поведение безупречны. Она может контролировать 
свои эмоции и достойно ведет себя в любой ситуации. Она раз-
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Несмотря На то, что мир стремительНо 
меНяется, мы просто Не имеем права 
забывать свои корНи – тех людей и те 
события, которые Нас взрастили и пи-
тают по сей деНь

носторонне развита, увлечена любимым делом. И самое глав-
ное  – она знает, как построить гармоничные отношения и создать 
счастливую семью.
Какова основная цель «Школы благородных девиц»?
Благодаря нашим партнерам (НОВАТ, ГПНТБ, «Победа», музеи 
города, аквапарк, планетарий и другие) мы имеем возможность 
регулярно открывать для девочек и в девочках что-то новое, возить 
их на экскурсии, просветительские семинары. Но все-таки основной 
целью является даже не развитие каких-то талантов наших выпуск-
ниц – этим может заниматься множество других заведений, а, если 
говорить метафорически, наполнение красивого сосуда чем-то таким 
же красивым, цветущим и ароматным. Таким образом  внешняя 
оболочка соответствует внутренней и создается гармония. Потому 
что именно в таком случае девушка, а потом и женщина будет являть 
собой целостную личность. Ведь не просто так говорил великий пи-
сатель: «В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и 
душа, и мысли», мне очень близка эта фраза, и хочется отметить, что 
важно развивать каждый аспект, чтобы создавался баланс. 
При этом работа ведется не только с девочками, проводятся психо-
логические встречи и мастер-классы с родителями воспитанниц. 
Мы относим себя к социальному предпринимательству, поскольку 
в некоторых в средних образовательных учреждениях нашего 
региона проводятся открытые уроки по этикету, нормам поведе-

ния, речевому этикету, рукоделию на совершенно безвозмездной 
основе. А также мы регулярно принимаем на обучение девочек из 
малообеспеченных семей, давая им возможность получать все эти 
важные навыки бесплатно. В данный момент образование моло-
дых девушек происходит на базе пространства «РЕНОМЕ».
О «РЕНОМЕ»
Когда-то для меня определение «реноме», как и для многих, 
означало «репутация, бренд, статус, показатель качества». Сегодня 
же в смысл этого слова я вкладываю гораздо больше. В «РЕНО-
МЕ» воплощено всё, о чем мечтает практически каждая совре-
менная леди, начиная от уютной кухни и заканчивая целостным 
ощущением себя в данном пространстве. Здесь реализовывается 
женская потребность собираться вместе, наполнять друг друга 
энергией, например, помимо «Школы», регулярных тренингов, 
мастер-классов и семинаров, каждую пятницу мы собираемся и 
устраиваем женские посиделки – готовим, общаемся, занимаемся 
творчеством. Всё в пространстве продумано таким образом, чтобы 
каждая деталь была эргономична и в какой-то степени уникальна. 
Площадка «РЕНОМЕ» существует не так давно, но за это время мы 
добились успехов. Можно сказать, наше пространство достигло 
федерального масштаба. К нам приезжали Лиз Бурбо, Перукуа, 
министры культуры разных регионов и другие успешные в своем 
деле личности. 

Благодарим за помощь в создании образа для съемки бутик женской одежды Luisa Spagnoli
Благодарим за помощь в организации фотосъемки галерею интерьеров НЕОКЛАССИК 

Макияж: Инесса Новикова      inessa_nov

Крылова, 7/1, офис 7, 
тел.: 287 71 17, 286 69 96
     renome7 blagodevi
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СтремитеСь 
к осознанности – это очень важно

том, как стать по-настоящему счастливой 
женщиной, мамой, бизнес-леди, уметь гра-
мотно планировать время и жить «в  кайф», 

будет в каждом номере рассказывать Светлана 
Курченко, мама пятерых детей, автор книги  
и одноименного проекта «Мировая мамочка».

о

– Я Светлана Курченко, мне 47 лет, я состоявшийся предпри-
ниматель и счастливая мама. И вы ошиблись, если думаете, 
что я «родилась с золотой ложкой во рту» или вышла замуж за 
олигарха. В моей жизни не всегда все было гладко и безоблач-
но, но благодаря этому сейчас я имею возможность делиться 
своими знаниями и навыками с другими женщинами. Особенно 
с теми, кто хочет все успеть и совместить материнство с само-
реализацией. 

Рассказ о моей карьере можно начать с разочарования в медици-
не и того, как, поняв, что мои нервы не выдержат такой концен-
трации людских страданий и осознания собственного бессилия, я 
вынуждена была пересмотреть свой профессиональный выбор. 
Так я вошла в сферу зоотехнии, работала в НИИ и встретила свое-
го первого мужа, став мамой в 21 год. Мы были вместе совсем 
недолго: в какой-то момент наши интересы, словно два вектора, 
стали расходиться в разных направлениях и, когда дочери было 
два года, мы расстались. Когда я встретила своего второго мужа, 
было сразу понятно – мы дышим в унисон, это была любовь ни 
много ни мало на 20 лет, каждый день из которых я просыпалась 
счастливой. До сих пор благодарю судьбу за этот опыт. Мы также 
довольно быстро стали родителями двойняшек, мальчика и 
девочки. В итоге к 25 годам у меня было уже трое детей, как раз 
в тот самый момент, когда в России продолжались «лихие 90-е». 
Наверное, это было самое трудное время для семьи, ведь, чтобы 
прокормиться, приходилось очень сильно напрягаться. А  я была 
полна желаний: хотелось закончить институт, добиться матери-
альной независимости и в первую очередь состояться в материн-
стве. И в тот период, так уж получилось, я довольно длительные 
отрезки жизни оставалась одна с тремя детьми. И да, это было 
довольно сложно. И когда рядом не было опоры, мне просто от 
безвыходности приходилось успевать все – заканчивать учебу на 
заочном отделении, зарабатывать деньги и уделять время детям, 
которых я любила и люблю просто безмерно. Вот такие три задачи 
стояли передо мною тогда, и, как мне кажется, я выполнила их в 
полной мере. Я всегда была думающим человеком, поэтому на 
протяжении жизни периодически останавливалась, осознавала 
и оценивала то, чем занималась, и планировала, как это можно 
сделать еще лучше. И получалось. Именно так я «отрабатывала» 
свой материнский навык – смотрела, какие отношения с детьми 
выстраивают другие, более опытные мамочки, и применяла в 
своей семье. Со временем все наладилось – мы с мужем решили 
насущные вопросы, начиная от внутрисемейных, заканчивая 
финансовыми и жилищными. Именно тогда, когда наконец-то все 
встало на круги своя, в этом благополучии и удовольствии захоте-
лось родить еще двоих детей. К слову, интервал между первой 
«партией» и второй – 10 лет. И если в молодости материнство 
воспринимается как некий эксперимент, то в зрелом возрасте это 
все происходит более осознанно. Должна заметить, роль матери 
я всегда совмещала с работой, отчасти потому что хотелось 
уверенности в завтрашнем дне, отчасти по потребности в само-
реализации. И если поначалу это было несколько часов в день, то 

в дальнейшем переросло в по-настоящему серьёзные проекты. 
Сейчас объясню, о чем я говорю: как любой человек, по своей 
натуре я довольно ленива, люблю, чтобы деньги зарабатывались 
сами собой, а я занималась тем, что мне действительно нравится. 
Так вот, я постоянно размышляла о возможности «пассивного до-
хода», а в те годы было актуально приобретать и сдавать недви-
жимость. Наверное, это был самый смелый мой проект, который 
строился, подобно пирамиде, на кредитные средства. В какой-то 
момент стало понятно, что в общем-то можно было уже и оста-
новиться, но... если недвижимость работала практически сама, 
то бизнес супруга определенно нуждался в перезагрузке. Таким 
образом, я оказалась на посту генерального директора компании, 
в то время как супруг взял на себя контроль производства в Китае. 
С 2010 по 2016 год я по сути управляла всем семейным холдингом, 
оборот которого измерялся в девятизначных числах. Однозначно, 
пришлось многому научиться и закончить еще один ВУЗ, но это 
было вызовом самой себе, и я его приняла. В эти же годы в моей 
жизни был короткий эксперимент в политике (ведь жизнь хочется 
сделать лучше не только для себя!): я избиралась депутатом Со-
вета депутатов поселка Краснообск Новосибирской области, но 
сегодня я не продолжаю его – не мое.

Для себя я поняла, что могу – могу быть депутатом и управлять 
крупной компанией, могу создать бизнес с нуля и вывести его на 
очень высокие показатели, но... Самое главное, что я поняла о 
себе – не деньги являются моей главной целью. Поэтому, когда 
стало понятно, что задачи, которые я брала на себя в Сибирском 
доме техники выполнены, я посчитала возможным передать 
бразды правления супругу и созданной мной команде. Наш 
брак к тому времени тоже исчерпал себя. Мы оба изменились, 
причем каждый в свою сторону, и, не дожидаясь, когда поссо-
римся, расстались. Без традиционного дележа имущества, без 
взаимных обид, с чувством благодарности за прекрасные про-
житые совместно годы. В 2015 году я дописала книгу «Мировая 
мамочка», на которую меня вдохновили дети, и встретила людей, 
которые предложили организовать наставнический образова-
тельный проект с аналогичным названием. И я с удовольствием 
откликнулась на это предложение, ведь, помимо возможности 
передавать собственный опыт, я таким образом могу реализо-
вывать свою детскую мечту – помогать людям. Мне кажется, что 
если мы в жизни идем по пути, предназначенному нам свыше, 
то рано или поздно встречаем нужных людей – помощников, 
восполняющих знания, которыми, например, мы не обладаем. За 
счет этого получается продуктивный творческий союз, который 
случился и у меня. Если раньше, когда меня что-то трогало, я от-
крывала ноутбук и просто писала в никуда, то сейчас мы сделали 
сайт, канал на YouTube, аккаунты в Instagram, «Фейсбуке», и мои 
мысли читают и слушают тысячи женщин, в особенности мамо-
чек. А  совместно с туристическим агентством «Золотая антилопа» 
мы организуем путешествие в Италию для мам «Перезагрузка», 
где неделю, помимо экскурсий и отдыха в отеле СПА, мы будем 
учиться быть мировыми мамочками для наших детей. 



Светлана Курченко
мама пятерых детей, автор книги 

и одноименного проекта «Мировая мамочка»

БЛиЦ-оПРос
1.  Для чего, будучи мамой, нужно быть соци-
ально активной?
Мы никогда не сможем выстроить хорошие отно-
шения с детьми, находясь в статическом состоянии 
развития. Каждый год ребенок взрослеет, и его со-
знание наполняется новой информацией (особенно 
в современном мире). Чтобы быть со своим чадом на 
одной волне, нужно постоянно двигаться, познавать 
мир, учиться даже у собственных детей.

2. Как, имея ту самую социальную активность, 
получать возможность окружать своих детей на-
стоящей любовью, заботой, теплом?
Важно не количество времени, проведенное с ребен-
ком, а его качество. А оно может стать таковым только 
тогда, когда сама мама наполнена любовью, удоволь-
ствием, кайфом, драйвом. Нужно уметь восполнять 
потерянную энергию, а не срываться на домочадцах. 
Если сегодня вы не хотите готовить ужин – не готовьте, 
перекусите с детьми бутербродами или просто сходите 
в кафе. Периодически посещайте массажиста или в 
конце концов позвольте себе полчасика понежиться 
в ванне – это время не будет потрачено впустую, ведь 
вы восстановитесь, наполнитесь и сможете подарить 
своим детям то, чего они заслуживают – безусловную 
любовь.

3. Как женщина может растрачивать свою 
энергию?
Неосознанный просмотр телевизора (в особенности 
новостей), неосознанный шопинг (подчеркну – не-
осознанный, когда вы идете в магазин с четким спи-
ском необходимых вещей, растраты не происходит), 
неинтересное времяпровождение в компании друзей 
или знакомых. Последнее хочется пояснить: у меня 
есть правило – уходить с мероприятия тогда, когда 
становится скучно. То есть, встретились, переобнима-
лись, перецеловались – если после этого событие не 
несет для вас никакой пользы и удовольствия, можно 
смело уходить, иначе будет растрачиваться энергия. 

4. Какие основные мысли вы хотите донести 
женщинам с помощью своего проекта, а также 
мамочкам, как отдельному сегменту женщин?
Мамочкам хочется сказать: воспитание детей следует 
начинать с воспитания себя.
А женщинам: стремитесь к осознанности – это очень 
важно.

5. По 10-балльной шкале насколько вы оцени-
ваете свой уровень счастья?
На 10 из 10!
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А ВАМ 
ПОНРАВИТСЯ 
ВАШЕ 
ОТРАЖЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ?

СТИЛЬ: Светлана, что подразумевает современный подход в 
косметологии?
СВЕТЛАНА ДУБРАНОВСКАЯ: Сфера косметологии в том виде, в  ко-
тором мы знаем ее сейчас, возникла не сразу и формировалась 
постепенно. Например, до революции в России свои эстетические 
проблемы можно было решить у цирюльника, который помимо 
стрижки, бритья и завивки мог еще и «барина прикончить» – так 
в то время деликатно называли устранение воспалительного про-
цесса на лице. В Советском Союзе косметология тоже существо-
вала бок о бок с парикмахерскими – женщины ходили к «косме-
тичкам», где перед чисткой распаривали лицо на паровой бане, 
делали механические чистки, маски, знаменитый «Дарсонваль» 
и так далее. Я сама ходила с мамой в такое место и помню, как с 
интересом рассматривала баночки с польскими кремами, которые 
тогда были в страшном дефиците. С развитием технологий сфера 
косметологии существенно расширилась и начала уходить в 
медицинское русло. Собственно, тот момент, когда наука о красоте 
стала областью медицины, я и считаю точкой отсчета для совре-
менной косметологии.
Как вы начали свой путь в этой сфере?
Я закончила Новосибирский государственный медицинский уни-
верситет по специальности «врач-дерматовенеролог». В 2005 году 
я получила образование косметолога в том виде, в котором оно 
тогда было доступно, и начала совмещать работу в обоих направ-
лениях. В 2009 году профессия «врач-косметолог» появилась в 
российском реестре медицинских специальностей и у всех врачей-
дерматовенерологов и хирургов, работавших в сфере косметоло-
гии, возникла возможность пройти обучение и получить дипломы 
государственного образца. С тех пор я развиваюсь как специалист 
именно в этом направлении.

Что важно учитывать пациенту при выборе врача-косметолога? 
Я советую обращать внимание на квалификацию специалиста и 
на его опыт: непрерывная практика более пяти лет уже вызывает 
доверие. Во время консультации вы должны чувствовать себя ком-
фортно: речь опытного доктора уверенна, спокойна и логична –  
в   ней ничто не настораживает. Конечно же, нужно ознакомиться с 
отзывами о работе врача, посмотреть снимки с результатами «до» 
и «после» – такое портфолио есть у каждого практикующего кос-
метолога. Да и сам врач должен быть лицом своих услуг. Хорошо, 
когда есть рекомендации пациентов – ваших друзей или близких, 
которые уже были у того или иного доктора и остались довольны 
результатами. Если вам все понятно, ничто не вызывает сомнений, 
значит, перед вами ваш косметолог. 
В Новосибирске найдется сразу несколько клиник, соответ-
ствующих всем перечисленным вами требованиям. Чем на их 
фоне выделяется «Новая линия»?
Наш девиз – безопасность и естественный результат. Безопас-
ность обеспечивается в первую очередь соблюдением незыблемых 
санитарных и организационных норм. У клиники должна быть 
лицензия и прочая разрешительная документация, документы, 
подтверждающие квалификацию врачей, сертификаты на пре-
параты. Вам должны предоставить договор на оказание медицин-
ских услуг, а после оплаты обязательно должен быть выдан чек. 
Это важно, ведь сегодня «уколы красоты» зачастую делают люди 
без соответствующего образования, имеющие очень поверх-
ностное представление об анатомии лица. У нас все специалисты 
имеют профильное образование и постоянно повышают свой 
профессиональный уровень: помимо обязательного для любого 
врача подтверждения квалификации раз в пять лет, они регулярно 

Светлана Дубрановская
врач-дерматовенеролог, косметолог, 

основатель клиники современной косметологии «Новая линия», 39 лет

А ВАМ ПОНРАВИТСЯ 
ВАШЕ ОТРАЖЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ?

Одежда для съемки предоставлена бутиком Armani Collezioni. Благодарим Галерею бутиков MaxMara, ETRO, Armani Collezioni, Marina Rinaldi. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
Благодарим за помощь в организации фотосъемки cалон мебели ESTETICA VISION
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посещают семинары, мастер-классы, конгрессы – как в России, так 
и за рубежом. Очень много интересных конференций по космето-
логии проводится и в Новосибирске. Также, в связи с тем, что сей-
час очень развита контурная пластика с применением инъекций и 
нитей и косметология работает буквально на стыке с пластической 
хирургией, врачи-косметологи проходят специальные анатомиче-
ские курсы. Я считаю, что только такой специалист может ответ-
ственно предложить качественные и безопасные изменения  
с применением контурной пластики. 
С безопасностью понятно, а как добиваетесь естественного 
результата?
Мы придерживаемся того принципа, что ни одна разовая процеду-
ра не дает результатов. Процесс старения идет ежедневно, и если 
мы хотим его замедлить, то косметолога, так же как, например, и 
врача-стоматолога, нужно посещать хотя бы раз в полгода.  
В работе с пациентами я всегда подчеркиваю, что задача космето-
лога  – максимально замедлить старение: постоянно наблюдая за 
красотой и здоровьем своих пациентов, мы не даем сформиро-
ваться глубоким возрастным изменениям. 
Пожалуй, самый важный секрет естественной красоты – соблюде-
ние естественных пропорций лица. Наши врачи тщательно соблю-
дают гармонию черт, поэтому у нас нет места чрезмерно большим 
губам и скулам, которые так бояться получить многие женщины по-
сле коррекции. Пациенты «Новой линии» выглядят отлично, и при 
этом никто не догадывается, что они недавно были у косметолога. 
Кроме того, уход за лицом и телом не должен проходить в режиме 
аврала: послезавтра встреча одноклассников и нужно срочно 
бежать на инъекции. После инъекций на лице 7-10 дней могут 
держаться небольшие синяки – какой уж тут праздник? А наши 
пациенты посещают своих косметологов регулярно, поэтому они 
готовы к любым событиям в своей жизни. 
Клиника эстетической медицины – это не только специали-
сты, но и атмосфера, в которой пациенту должно быть ком-
фортно. Как вы создаете эту атмосферу?
Уделяем очень большое внимание сервису. Клиника «Новая 
линия» располагается в жилом комплексе «Оазис» – респекта-
бельном месте, где живут люди, привыкшие к высокому уровню 
комфорта, поэтому мы с порога стараемся окружить наших гостей 
вниманием и заботой. Так, на входе вместо привычных бахил мы 
предлагаем одноразовые тапочки – это приятно летом, когда в 
бахилах может быть жарко, а в тапочках, наоборот, очень ком-
фортно. После этого гость попадает в уютный холл, где играет спо-
койная музыка, а воздух наполнен приятными ароматами. Наши 
администраторы всегда предложат пациенту чай или кофе – у нас 
отличный кофе с целой шапкой молочной пены! Вместе с напитка-
ми обязательно подается печенье или легкий злаковый батончик, 
так как некоторые процедуры не рекомендуется проводить, если 
пациент голоден. Во время самих процедур наши гости могут по-
настоящему отдохнуть и расслабиться благодаря современным 
кушеткам с электроприводом, которые плавно регулируются, по-
вторяя положение тела человека. Гостей, ведущих активный образ 
жизни, порадует wi-fi и наличие зарядок для телефонов. Чистота 
всех помещений клиники не обсуждается, а в дамской комнате 
вы всегда найдете нежный крем для рук – это приятная мелочь, 
учитывая, что после мытья обычно хочется слегка увлажнить кожу. 
Такие важные мелочи мы стараемся учесть на каждом этапе рабо-
ты с пациентом. 
Одним из принципов работы нашей клиники является постоянная 
поддержка обратной связи с пациентами. Наши администраторы 
стараются максимально быстро ответить на любой вопрос, по-
ступающий как по телефону, так и через мессенджеры и соцсети. 
Доктора также заботятся о своих пациентах и помимо обязатель-
ного контрольного осмотра после консультации справляются о 
самочувствии пациентов по телефону. А если пациент приобрел у 
нас средства для домашнего ухода, уточняют, все ли подошло, есть 
ли у него вопросы или пожелания. 
А насколько эффективным может быть домашний уход?
Я часто сталкиваюсь с тем, что пациенты, к сожалению, его не-
дооценивают. Многие люди уверены: что дешевая косметика, что 
дорогая – все равно ничего не помогает. Над профессиональными 
препаратами работает целый пул ученых, включая химиков и био-
логов фарм-концернов, – за этим стоит огромная исследователь-

ская работа, результатом которой является понимание механиз-
мов старения. В этой сфере современная наука продвинулась так 
далеко вперед, что профессиональная косметика сегодня сродни 
медицинским препаратам, только действуют они локально, и 
результатом лечения является замедление старения. Интересно, 
что стоимость профессиональной косметики может быть ниже 
цены на люксовые бренды, где деньги вкладываются в красивый 
флакон, интересную текстуру, приятный аромат, масштабную 
рекламную кампанию. Кроме того, при правильном домашнем 
уходе вы будете гораздо меньше тратить на косметолога. Без 
такого ухода эффект от инъекций можно растерять за пару недель, 
а если доктор подберет вам правильную домашнюю программу, 
результат будет сохранен. 
Существуют ли средства или процедуры для ухода за лицом и 
телом, которые вы рекомендовали бы проводить абсолютно 
всем?
Нет. Подход к лечению в косметологии должен быть абсолютно 
индивидуальным. У всех пациентов разный возраст, разная на-
следственность, финансовые возможности и жизненные обстоя-
тельства – к нам приходят даже беременные и кормящие жен-
щины, которые хотят поддержать свою красоту, и работа с ними 
имеет свои нюансы. Я уже не говорю о том, что у каждой женщины 
своя история отношений с омолаживающими процедурами, и ваш 
врач должен знать вашу историю, ваши особенности, реакцию 
вашего организма на те или иные препараты. Наши доктора стара-
ются максимально точно подобрать индивидуальную программу 
коррекции возрастных изменений, для того чтобы не проводить 
лишних манипуляций. Таким образом, мы вместе с пациентом шаг 
за шагом, деликатно и безопасно приходим к естественному ре-
зультату. Поэтому для многих «Новая линия» становится семейной 
клиникой – наши постоянные пациентки приводят к нам на прием 
своих мужей, которые хотят привести себя в порядок, и детей с их 
подростковыми проблемами.
С какими вопросами обращаются мужчины?
Причины могут быть различны. Кого-то беспокоят воспалительные 
процессы на коже, для кого-то актуально устранить гипергидроз 
(повышенная потливость подмышечной области). Кто-то стре-
мится просто хорошо выглядеть: вы не поверите, мужчины тоже 
не хотят стареть (улыбается). Многие обращаются за рекоменда-
циями по уходу за кожей во время отпуска – в жарких странах или 
экстремальных поездках, где кожа обычно подвержена суровым 
климатическим испытаниям на морозе, ветру или палящем солнце. 
Нередко мужчины увлекаются охотой и, закрыв сезон, приходят к 
нам, чтобы привести себя в порядок перед выходом из отпуска.
Вы сами пользуетесь услугами своей клиники?
Конечно, применяю правильные препараты там, где нужно, по-
немногу и регулярно. В этом месяце мне исполняется 40 лет, и на 
моем примере вы можете увидеть, как профессиональная косме-
тология может предупреждать возрастные изменения на 5–10 лет. 
Иногда я слышу от женщин такую фразу: «Я лучше буду красиво 
стареть, чем колоть что-то в лицо». Так вот, стареть красиво – это 
значит стареть с хорошим косметологом, когда никто не видит 
выраженных возрастных изменений на вашем лице и никакого на-
мека на вмешательство. Все остальное называется «естественным 
старением», результат которого вы видите в образе классической 
бабушки. Конечно, годы не скрыть, но в любом возрасте женщина 
может быть элегантной, ухоженной и довольной своим отраже-
нием в зеркале, которое является показателем ее успешности, 
современности и истинной женской мудрости. 
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«НАШ ПАЦИЕНТ – 
ЭТО ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ»

Константин 
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Стоматолог общей практики. 
Первая специализация  
была получена в 1991 году  
по ортопедической стоматологии  
на ординатуре Новосибирского  
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Член РСО, Европейской  
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Постоянный участник международных  
конгрессов и симпозиумов. 
Является официальным лектором  
компании STRAUMANN.
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собственные и в соавторстве.
Проводит лекции и семинары.
Директор и главный врач  
собственной клиники с 1998 года.
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СТИЛЬ: Константин Павлович, ФРЕШ-СМАЙЛ называется 
«авторской» стоматологической клиникой. Что в данном 
случае значит «авторская»?
КОНСТАНТИН ПОКАНДЮК: Мой путь в стоматологии начинался в 
девяностые, и первые десять лет, пока я нарабатывал опыт, постоян-
но было ощущение, что знаний, полученных в медицинском инсти-
туте, мне не достаточно. Ведь вопреки распространенному мнению, 
стоматология – это не только лечение зубов. На самом деле наша 
профессия держится на трех китах: зубы, нейромышечная система, 
суставы. Поэтому, когда пациент приходит к нам и говорит: «Хочу 
красивую улыбку», мы не можем рассматривать эстетическую 
сторону вопроса в отрыве от функций, которые выполняют все 
структуры челюстно-лицевой области. Я начал искать источники 
новых знаний: посещал лекции и мастер-классы московских и 
иностранных специалистов, которые приезжали в Новосибирск, а 
потом сам стал выезжать на учебу в Москву, в Европу, Америку и 
страны Скандинавии. В 2009 году я поступил на заочное отделение 
Дунайского университета в Вене и четыре с половиной года проу-
чился по специальности «гнатология» – это обширная наука о био-
механике жевательного аппарата, которая исследует возможности 
приблизить результат работы стоматолога к гармонии, задуманной 
самой природой. После этого мое представление о стоматологии 
полностью изменилось: я решил, что буду развивать этот подход в 
Новосибирске в формате авторской клиники, где смогу применять 
все свои новые знания и накопленный опыт.
В чем заключается суть данного подхода?
В первую очередь в понимании того, что челюстно-лицевая систе-
ма – это не статический, а динамический орган, и ни один, даже 
самый современный 3D-снимок не покажет работу этого органа в 
естественных для него движениях. Максимум, что можно сделать, 
– увидеть положение челюсти в двух-трех положениях. Поэтому в 
нашей клинике мы проводим уникальное исследование – конди-
лографию, позволяющую отследить положения челюсти во время 
исполнения всех функций: жевания, глотания, речи, учитывая ин-
дивидуальные особенности каждого пациента. В противном случае 
лечение может обернуться серьезными проблемами. Причем тре-
щины, сколы и застревание пищи между зубами – это лишь самое 
малое, что может произойти. В этой ситуации понятно возмущение 
пациента, заплатившего внушительную сумму какой-нибудь мод-
ной клинике: современные технологии, титулованные врачи – а 
где результат? Дело в том, что зачастую проблема рассматривается 
очень ограниченно, в потоке: есть дырка – поставили пломбу, нет 
зуба – поставили имплантат. Но природу не обмануть. Если вы 
подточите хотя бы один зуб, организм компенсирует это сдвигом 
челюсти в ту или иную сторону. Чаще всего такие декомпенсации 
не заметны для глаза, поэтому стоматолог не понимает, почему 
пациент испытывает дискомфорт. Более того, он не получает чет-
ких ответов и действий по своей проблеме. Но сегодня невнятных 
доводов пациентам уже недостаточно: люди читают медицинские 
статьи, изучают отзывы в интернете, и хотят видеть и слышать вра-
зумительный ответ и прогнозируемый результат лечения. 
Все эти пациенты идут к вам?
В последние годы наша клиника действительно очень много за-
нимается ретритментом, то есть «перелечиванием». Обычно на 
ретритмент приходят пациенты, которые уже побывали у многих 
врачей и почти отчаялись решить свою проблему. Как правило, 
речь идет о тех случаях, когда после некорректного лечения или 
неудачного протезирования у людей начинаются нейромышечные 
и суставные проблемы – попросту болят мышцы, щелкают суставы. 
Иногда эта боль длится годами, и человек уже не способен думать 
ни о чем, кроме своих зубов. Он начинает ходить по разным кли-
никам и каждый раз попадает в замкнутый круг – терапевт, орто-
пед, хирург, где все разводят руками. В итоге мы получаем очень 
сложного пациента, практически потерявшего веру во врачей, и 
постепенно начинаем восстанавливать утраченную функцию. На-
чиная с этого момента пациент становится для нас в прямом смыс-
ле центром вселенной. Одного пациента я могу принимать два дня 
с утра и до вечера или обследовать в течение месяца. И я считаю 
это нормальным. Гораздо более нормальным, чем 20-минутный 
прием, на котором вы даже не запомнили имя доктора. 
Сколько же стоит такой индивидуальный подход к пациенту?
Скажу прямо: наше лечение самое дорогое в городе, потому что 
его себестоимость очень велика и снизить цены мы не можем, 

потому что иначе будем работать себе в убыток. Но я просто не 
могу принимать пациентов на потоке, не могу закрывать глаза 
на проблемы, которые обнаруживаются в ходе лечения, поэтому 
быстро и дешево – это не к нам. Главное – помнить, что «зубы за 
час» – это зубы на час. Невозможно за это время решить пробле-
мы, которые вы накапливали всю жизнь. 
Вы беретесь только за сложные клинические случаи или можно 
просто прийти в вашу клинику на профилактический осмотр, сде-
лать чистку или вылечить кариес?
Конечно, мы оказываем полный комплекс стоматологических услуг: 
от гигиенической чистки до лечения зубов под микроскопом и 
имплантации. Просто во всем следуем выбранной нами концепции. 
Например, чистка у нас может длиться не 30 минут, а 2–2,5 часа, 
ведь, чтобы эта процедура была эффективной, каждый зуб нужно от-
чистить с пяти сторон. Ультразвуком мы не чистим, потому что он раз-
рушает зубы, а на механическую чистку уходит очень много времени. 
Раз уж вы упомянули об имплантации зубов, то какого под-
хода придерживаетесь в этом направлении?
Первое мое знакомство с имплантатами случилось еще 30 лет на-
зад, когда я учился в ординатуре, а вплотную имплантацией зубов 
я начал заниматься в 2002 году. В данном случае мы использу-
ем методы цифровой стоматологии, а именно навигационную 
хирургию, которую начали внедрять в России одними из первых. 
В 2007 году сюжет о нашей работе даже прошел по одному из 
федеральных каналов. Суть этого метода заключается в работе по 
шаблону, позволяющему с точностью до микрона рассчитать схему 
установки имплантата. Шаблон разрабатывается в специальной 
компьютерной программе на основе трехмерной модели челюсти 
пациента. Потом эти данные отправляются во фрезерные центры 
Швеции или Канады, где изготавливаются индивидуальные карка-
сы и коронки для наших пациентов. После того как шаблон готов, 
мы проводим операцию по имплантации зубов – без этого мы за 
такие операции даже не беремся.
А вы не думали о том, чтобы транслировать свой подход 
коллегам в регионе, ведь от этого выиграли бы все: и врачи, 
которые существенно расширили бы круг своих знаний, и 
пациенты, которые могли бы рассчитывать на качественный 
предсказуемый результат?
У меня есть намерение открыть «Сибирскую школу гнатологии», 
тем более что опыт преподавания у меня достаточно богатый. Я 
являюсь официальным ментором крупной швейцарской компании 
Straumann и руководителем одного из пяти представительств ITI. 
Научная база ITI – одна из самых мощных в мире с уставным капита-
лом в 40 млн. франков. Основная деятельность компании – наука и 
образование. Более чем в 70 странах мира работает около 600 пред-
ставительств Научных клубов ITI. Как директор клуба я приглашаю 
на наши открытые лекции лучших специалистов, как нашего регио-
на, так и других специалистов России, а также иностранных коллег 
для разбора и освещения самых актуальных тем в стоматологии. 
Думаю, что с таким опытом и определенной известностью в профес-
сиональном сообществе нам удастся открыть в Новосибирске свою 
школу. Я говорю «нам», потому что помимо меня в клинике ФРЕШ-
СМАЙЛ работают врачи, ассистенты, зубные техники, ординаторы, 
администраторы – целая команда специалистов, которые следуют 
одной системе ценностей. Кроме того, мои взгляды разделяет моя 
дочь, которая закончила медицинский университет по специально-
сти «ортодонтия», и я надеюсь, что она также будет выполнять свой 
профессиональный долг, следуя нашей философии. 
Как бы вы сформулировали эту философию в двух словах?
В 2003 году, когда я учился в Нью-Йорке, один наш преподава-
тель, гениальный стоматолог с колоссальным опытом, сказал: 
«Прежде чем взять в руки скальпель, подумайте о том, что все 
мы ходим под Богом и с нас у него спрос будет особенно высок, 
потому что нам люди доверяют самое дорогое, что у них есть, 
– здоровье». С тех пор эти простые и мудрые слова – мое про-
фессиональное кредо и принцип жизни. Я никогда и ни с кем себя 
не сравниваю, не гонюсь за модными трендами. В моем кабинете 
есть я и мой пациент, которого я должен вылечить. И пока у меня 
это получается – мои работы имеют признание стоматологическо-
го сообщества, как по всей России, так и за границей. Поэтому я 
искренне горжусь делом, которое мы с моей командой создали и 
продолжаем развивать, постоянно повышая свой уровень и уро-
вень сибирской стоматологии в целом.
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оманда – это не просто 
сумма отдельных лично-
стей. Работающие сообща 

люди могут делать ту же работу, 
что и отдельные специалисты, 
но гораздо качественнее. 
Новый медицинский директор 
клиники UMG Вячеслав Соломин 
оперирует термином «скрытое 
качество», когда говорит  
о командной работе докторов.  
О том, почему командный под-
ход вызывает больше доверия  
у пациентов, ближайших планах 
клиники и собственных принци-
пах Вячеслава Соломина узнаем 
в этом интервью.

К

«Оценивая дОктОра, 
смОтрю на три вещи: 

порядочность, энергичность, интеллеКт…»

Вячеслав Соломин
медицинский директор клиники UMG

СТИЛЬ: Вячеслав Николаевич, вы пришли в клинику совсем не-
давно. Расскажите о вашем опыте, чем вы занимались прежде?

ВЯЧЕСЛАВ СОЛОМИН: Начать придется издалека. В 1987 году я за-
кончил Кемеровский государственный медицинский институт и при-
шел работать в детскую стоматологию. Признаюсь, я с самого на-
чала хотел быть ортопедом, но в институте мне сказали: «Мальчик, 
у тебя хорошие данные по хирургии, будешь работать хирургом-
стоматологом в детской поликлинике…» Надо значит надо. С  юно-
шеским максимализмом я отправился к детям, хотя многие мои 
сокурсники уже тогда попали в ортопедическую стоматологию, где 
спокойно зарабатывали деньги. Мне же достались детские страхи, 
слезы, но кто-то же должен малышам удалять больные зубы! Делать 
это приходилось с душой, ведь маленькие пациенты – это особен-
ная категория.

Детская стоматология в тот период была, как я понимаю, 
самым безденежным направлением?

Да, но эта работа научила меня любви и терпению. Четыре года я 
посвятил этой работе, а после поступил в клиническую ординатуру. 
Это было отделение челюстно-лицевой хирургии в ГКБ №1, где в 
течение двух лет я учился и работал в условиях стационара. 

Оценивая ретроспективно, скажу, что именно этот период был 
очень значимым. Меня окружали люди, которые не только учили 
профессионализму, но и воспитывали личностные качества. 
Я  всегда благодарен своим учителям.

Это было интереснее с профессиональной точки зрения?

Нас, молодых врачей, естественно, «кидали под танк» – все 
дежурства ночные были нашими. Все праздники, включая Новый 
год и собственный день рождения, я встречал на посту. И это был 
огромный опыт: огнестрельные ранения, ножевые и бытовые трав-
мы, воспалительные заболевания всё не понаслышке.

В какого момент вы подумали об управленческой карьере?

Это случилось именно в тот период. Когда моя клиническая орди-
натура подходила к концу, мне предложили уйти в открывающую-
ся клинику алюминиевого завода. Завод закупил оборудование у 
итальянской фирмы Saiko, и я был назначен главным врачом в эту 
поликлинику. Так получилось, что с 27 лет я работаю на должности 
главного врача. Заводская поликлиника просуществовала 10 лет, 
и после ее закрытия весь коллектив под моим началом плавно 
перешел в частную клинику «Новодент», которая выросла в сеть. 
Параллельно с административной работой я всегда вел прием –  
и хирургический, и ортопедический, поскольку у меня две спе-
циализации.

Для тех лет это, наверное, было достаточно уникальным яв-
лением – хирург и одновременно ортопед?

Да, в основном стоматологи работали исключительно по своей 
специализации. До определенного момента и я считал, что так 
правильно. Мое мировоззрение изменилось в результате поездки 
в Италию в 1993 году. Именно там я увидел, как работают врачи-
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универсалы. И причем это были врачи высокого уровня, который 
достигался за счет огромного разнопланового опыта. 

А что это была за поездка? Тогда еще для врачей не было 
привычным делом разъезжать по конгрессам и мастер-
классам...

Это была поездка, связанная с приобретением оборудования. 
Мы выбирали из нескольких производителей и учились ортопе-
дической стоматологии во Флоренции. Это был большой прорыв 
с точки зрения технологий, знаний, видения процессов. Техно-
логические моменты мы начали делать абсолютно по-новому. 
Это помогло нам позиционировать свою клинику как передовую, 
лучшую, отстроиться от конкурентов.

Недавно вы стали медицинским директором клиники UMG. 
Какие задачи стоят перед вами?

Команда в клинике очень сильная, здесь собраны прекрасные 
специалисты. Они могут решать абсолютно все поставленные перед 
ними технологические задачи. Мы будем усиливать командный, в 
том числе и междисциплинарный, подход, который заслужил до-
верие пациентов. Зачастую один пациент проходит лечение сразу у 
стоматолога, лора и пластического хирурга по единому плану лече-
ния. Далеко не в каждой клинике врачи готовы браться за сложные 
случаи, принимать решения в ходе полноценных консилиумов. UMG 
позиционируется как передовая клиника в технологическом отноше-
нии и в ближайшее время мы внедрим еще пару новейших подходов 
в стоматологии. Важнейшая моя задача заключается в том, чтобы 
работать над личностным ростом каждого специалиста. На семьдесят 
процентов успех лечения зависит от личности доктора. Я всегда стара-
юсь разобраться в человеке очень глубоко, понять, кто передо мной. 
Врач должен быть цельной личностью. 

Что вы вкладываете в это понятие?

Три качества делают человека цельным: порядочность, энергич-
ность, интеллект. Для врача порядочность на первом месте, без 
нее невозможно существовать в этой профессии.

Если говорить о месте UMG на новосибирском рынке стома-
тологических услуг, то к чему вы будете стремиться?

Сегодня UMG – это достаточно молодая клиника. Она работает на 
высоком уровне, но проблема заключается в том, что в Новоси-
бирске, как и в целом в России, рынок стоматологических услуг 
очень неоднороден. Пациенту трудно разобраться в том, куда идти 
стоит, а куда нет, потому что он не знает критериев, по которым 
нужно оценивать клинику и врача. Он видит результат – коронку 
на зубе, и этот внешний результат поначалу его удовлетворяет, 
но он не знает, что такое скрытое качество. Я за максимальную 
открытость! 

Вы упомянули о внедрении новых технологий. Расскажите, 
пожалуйста, подробнее, какие именно технологии вы плани-
руете внедрять?

В первую очередь, речь идет о цифровой стоматологии. Сегодня 
диджитализация стоматологической сферы – это безусловный 
тренд. Цифровая стоматология – это метод, позволяющий полно-
стью исключить ошибки при имплантации искусственных корней 
зубов. И во-вторых, это нейромышечная стоматология с ее множе-
ственными направлениями.

В чем заключается суть метода?

Суть в следующем: врач делает КТ челюсти пациента и с помощью 
специальной программы в виртуальной 3D-модели челюсти уста-
навливает виртуальные имплантаты. Плюс этой программы в том, 
что мы точно видим, в какой именно позиции должен быть уста-
новлен имплантат, под каким углом, достаточно ли в той или иной 
зоне массива костной ткани. С учетом всех этих данных создается 
шаблон – своего рода индивидуальная каппа с направляющими 
втулками, через которые производится сверление при установке 
имплантата. 

Насколько хорошо эта технология себя показывает? Ее давно 
используют в России?

Технология давно используется в Европе и показывает себя очень 
хорошо. В России клиники, использующие метод цифровой 
стоматологии, тоже появляются, пока в основном в столицах. 
UMG – это клиника, для которой важно идти в ногу с современной 

европейской медициной. В идеале таким образом устанавливать 
имплантаты каждому пациенту. Стоить такая услуга будет немного 
дороже, но в данном случае пациент платит за качество позицио-
нирования имплантатов.

Знаю, что ваши доктора прошли специальное обучение…

Два наших доктора – Вячеслав Торсунов и Феликс Логинов – 
прошли обучение, досконально изучили технологию и программ-
ное обеспечение. Сегодня при установке более трех имплантатов 
мы однозначно будем рекомендовать пациенту обращаться к 
цифровой стоматологии. 

Врачи в клинике эстетической медицины UMG – это люди с 
огромной жаждой знаний, которые очень нацелены на соб-
ственное развитие. Как вы будете этому содействовать?

Вы знаете, врач – это профессия, учиться которой приходится всю 
жизнь. Мы убеждены, что самые современные знания сегодня в 
мире медицины передаются не по книжкам и не дистанционно, а 
из рук в руки. Мы будем отправлять каждого доктора на учебу за 
границу к конкретному ментору, который может дать непосред-
ственно от первоисточника какую-то технологию, которой мы не 
владеем. Будем приглашать маститых специалистов в нашу кли-
нику на мастер-классы. У нас есть прекрасный конференц-зал со 
специальным экраном, на который можно транслировать картинку 
из операционной. Мы планируем использовать свои мощности 
для того, чтобы стать ведущей образовательной площадкой для 
стоматологов, ортопедов, пластических хирургов, отоларинголо-
гов в масштабах города и даже региона. 

новосибирск,
Крылова, 49

тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com

Клиника эстетической медицины UMG  – 
инновационный центр 
стоматологический ассоциации россии

Здоровье и красота

umgnsk
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МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД
НА ЖЕНСКУЮ ПРОБЛЕМУ

звестный акушер-
гинеколог – о том, 
стоит ли делать 

интимную пластику и как 
ее результаты в разных 
случаях отражаются на 
личной жизни женщины.

Дмитрий Анатольевич Хоптян, 
врач – акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук,  

заведующий родовым отделением Новосибирской областной клинической больницы,  
заведующий отделением эстетической гинекологии клиники «Золотое Сечение»

СТИЛЬ: Дмитрий Анатольевич, вы — 
человек-легенда, один из ведущих 
акушеров области. Сколько родов вы 
приняли за свою двадцатипятилет-
нюю практику?
ДМИТРИЙ ХОПТЯН: Думаю, больше де‑
сяти тысяч. 
Почему параллельно со своей основ-
ной деятельностью в областной боль-
нице вы решили развивать направ-
ление интимной пластики на базе 
частной клиники?
Мне всегда была интересна эстетическая 
гинекология — я старался, чтобы каждый 
шовчик, оставшийся у женщины после 
родов, был красивым и почти незамет‑
ным. В одной из женских консультаций 
Китая моей пациентке даже не пове‑
рили, что у нее было кесарево сечение, 
пока буквально под лупой не разглядели 

аккуратный шов. Она с гордостью отве‑
тила, что операцию делали в Новосибир‑
ске, и когда я узнал об этом, мне, конеч‑
но, было приятно и вместе с тем хотелось 
найти более широкое применение своим 
навыкам. Сейчас для этого как раз при‑
шло время. Во‑первых, появились без‑
операционные технологии, позволяю‑
щие корректировать функциональные 
нарушения органов женской репродук‑
тивной системы, избегая хирургического 
вмешательства. Я все‑таки в первую оче‑
редь гинеколог и не сторонник того, что‑
бы без серьезных показаний вторгаться 
в женскую половую сферу — достаточно 
хрупкую и уязвимую. И это здорово, что 
современные методики позволяют скор‑
ректировать любые дефекты на ранних 
этапах — я за это! А во‑вторых, я нашел 
клинику эстетической медицины, кото‑

рая отвечала моим профессиональным 
требованиям, — это «Золотое Сечение». 
Я давно слышал от коллег хорошие от‑
зывы об этой клинике, но когда позна‑
комился с руководством лично, понял, 
что мы точно сработаемся: это люди, 
которые, как и я, занимаются имен‑
но медициной — без лишнего пафоса, 
но с большим желанием помочь паци‑
ентам обрести высокое качество жизни 
и уверенность в себе.
Что для этого нужно?
В первую очередь — комплексный под‑
ход к здоровью пациента. Сейчас ин‑
тимной пластикой занимаются многие 
медицинские центры и салоны красоты, 
но каждый работает в своем направле‑
нии: кто‑то делает контурную пластику, 
кто‑то — лазерную коррекцию, кто‑то 
оперирует. Но я давно в медицине и глу‑
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боко убежден в том, что монотерапия — 
даже в устранении незначительных кос‑
метических дефектов — неэффективна. 
На мой взгляд, в эстетической гинеколо‑
гии всегда нужно сочетать комплекс про‑
цедур, например филлеры для воспол‑
нения объемов влагалища и лазерную 
терапию для устранения послеопераци‑
онных рубцов. Но в Новосибирске мало 
кто так работает — пациентки, рожавшие 
у меня по два‑три раза, жаловались, что 
почти невозможно найти специалиста, 
который сразу решил бы большую часть 
проблем, возникающих после родов. 
Поэтому я решил, что нужно объединить 
все направления интимной пластики 
в одном месте, и эта идея совпала с же‑
ланием руководства «Золотого Сечения» 
наряду с другими направлениями эсте‑
тической медицины развивать на своей 
базе и эстетическую гинекологию. Кли‑
ника и раньше предлагала своим пациен‑
там некоторые виды интимной хирургии, 
но владельцы не развивали это направ‑
ление дальше, справедливо считая, что 
каждый должен заниматься своим делом 
и женское здоровье — это дело опытно‑
го акушера‑гинеколога. Поэтому искали 
именно такого специалиста. А поскольку 
в Новосибирске, наверное, не так много 
специалистов, кто работал бы в таком 
объеме, как я, наши пути пересеклись, 
и должен заметить, что это первое него‑
сударственное учреждение, с которым 
я сотрудничаю.
Довольны этим опытом?
Абсолютно: техническая база, квалифи‑
кация персонала, система диагности‑
ки — все хорошо. Клиника предлагает 
широкий спектр услуг по эстетической 
медицине, поэтому у нее много паци‑
енток, которые уже решили здесь свои 
вопросы с лицом и телом и готовы раз‑
говаривать с доктором о своих интимных 
проблемах. Психологический комфорт 
в таких делах очень важен для женщи‑
ны, и в этом смысле мне очень нравится 
атмосфера, сложившаяся в «Золотом Се‑
чении»: спокойные, доверительные от‑
ношения с пациентами, предупредитель‑
ное обслуживание и уютная обстановка, 
продуманная до деталей. Я чувствую себя 
комфортно, мои пациентки тоже.
Здесь вы занимаетесь тем, что кра-
сиво называется «дизайном промеж-
ности». Что включает в себя это поня-
тие?
Несмотря на то, что сфера достаточно 
узкая, спектр проблем, которые решает 
интимная пластика, или дизайн промеж‑
ности, достаточно широк. Я бы разделил 
их на эстетические и функциональные. 
К эстетическим относится всё, что ка‑
сается красоты и гармонии пропорций 
наружных половых органов. Функцио‑
нальные же объективно снижают каче‑
ство жизни женщины. Это изменение 
рельефа и пролапс (опущение) влага‑
лища с возрастом или после родов, про‑

лапс прямой кишки и так далее. Именно 
функциональные изменения снижают 
качество половых актов, способствуют 
возникновению инфекций, развитию 
недержания мочи и геморроя. Об этих 
проблемах не принято говорить, но ведь 
неправильно сопоставленное после ро‑
дов вульварное кольцо или грубый ру‑
бец, в который втянуты нервные окон‑
чания, для женщины — мучение! Даже 
такое, казалось бы, обычное дело, как 
биоценоз влагалища (так называемое 
сухое влагалище) доставляет женщине 
серьезный дискомфорт, хотя современ‑
ная медицина справляется с ним доволь‑
но легко.
Да, но порой женщине нелегко при-
знаться в том, что у нее есть подобные 
проблемы.
Потому что долгое время никто вообще 
не считал, что здесь есть какие‑то про‑
блемы. Качество интимной жизни после 
самопроизвольных родов у большин‑
ства женщин снижается, и проявляется 
это не только дискомфортом, но так‑
же болевыми ощущениями. Но далеко 
не каждая женщина обращается к спе‑
циалисту за помощью. А если и обра‑
щается, то не всегда бывает услышана. 
Между тем, раньше социально активных 
женщин было гораздо меньше, а сегод‑
ня представительниц прекрасного пола, 
добившихся успеха в бизнесе и на госу‑
дарственной службе, точно не меньше, 
а то и больше, чем мужчин. Женщины 
приезжают в роддом с компьютерами, 
ведут дела до самых родов, рожают и че‑
рез неделю выходят на работу — я вижу 
это сплошь и рядом. Мне встречаются 
женщины, которые в 60 и даже в 65 лет 
ведут регулярную половую жизнь, и их 
заботит качество этой жизни. Молодые 
девушки нередко делают эстетическую 
коррекцию половых органов, обретают 
уверенность в себе и находят достойную 
партию. Естественно, при таких возмож‑
ностях интимная пластика стала не про‑
сто темой, открытой для обсуждения, 
а общемировым трендом. Так что стес‑
няться здесь нечего (улыбается).
О каких именно возможностях вы го-
ворите и какие из них представлены 
в «Золотом Сечении»?
В рамках комплексного подхода, о ко‑
тором я говорил выше, мы предлагаем 
полный спектр услуг по интимной пла‑
стике — от лазерной терапии до полно‑
ценных пластических операций. Мы 
делаем хирургическую коррекцию боль‑
ших и малых половых губ, проводим ла‑
зерное удаление рубцов и шрамов в об‑
ласти промежности, контурная пластика 
позволяет восстановить объем влага‑
лища после родов, а с помощью ваги‑
нальных нитей мы устраняем пролапсы 
влагалища и прямой кишки у рожавших 
женщин и женщин в возрасте. Для этих 
процедур мы используем различные сер‑
тифицированные препараты, что, в свою 

очередь, помогает пациентке грамотно 
выбрать врача и клинику и быть спокой‑
ной за свое здоровье.
Что такое вагинальные нити?
Это инструмент малоинвазивной хи‑
рургии, который позволяет убрать про‑
лапс на начальной стадии без операции 
и даже без общей анестезии. Однона‑
правленные нити с насечками вводятся 
в ткани влагалища или прямой кишки 
и подтягиваются, обеспечивая очень хо‑
роший результат. Процедура прекрасно 
переносится пациентками, и уже в сред‑
нем через неделю они возвращаются 
к полноценной жизни.
Если это так просто, то подобные про-
цедуры может делать почти любая 
клиника или салон красоты — сегодня 
даже косметологи предлагают услу-
ги по контурной пластике интимных 
зон.
Промежность — это часть тела, состоя‑
щая из нескольких слоев ткани, каждый 
из которых пронизан кровеносными со‑
судами и нервными окончаниями. Кто 
будет отвечать, если человек, не име‑
ющий диплома по специальности 
«акушер‑гинеколог», нарушит эту слож‑
ную анатомию? Я знаю случаи, когда 
хирурги общей практики уменьшали 
половые губы настолько, что открывали 
половую щель, которая в норме должна 
быть закрыта, — и женщины страдали 
от баквагиноза. В контурной пластике 
инъекции делаются в область клитора 
и уретры, и если не знать анатомии про‑
межности, то велика вероятность по‑
вредить артерию, расположенную под 
клитором. Я не думаю, что какая‑либо 
женщина сегодня пойдет на такой риск: 
все‑таки культура ответственного от‑
ношения к своему здоровью у нас уже 
сформировалась.
Какие результаты удачной интимной 
пластики вы наблюдали на практике?
Женщинам становится легче жить. Мы 
все сотканы из комплексов, и женщины 
подвержены депрессивным состояниям 
даже в больше степени, чем мужчины. 
Поэтому, когда проблемы уходят, жизнь 
буквально делится на «до» и «после». 
Я знаю не один пример, когда женщины 
начинали по‑другому жить: по‑другому 
относиться к супругу, к детям, к окружаю‑
щим — просто потому, что у них все стало 
хорошо. В конце концов, в этом и есть за‑
дача эстетической гинекологии – помочь 
устроить женщине ее личное счастье.
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Клиника эстетической медицины  
«Золотое Сечение»: 

Горский микрорайон, 6  
тел. (383) 308 08 08, www.zsclinic.ru
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Как приезжать в таиландский отель и чувствовать себя как дома, при этом получая гарантированный до-
ход в стабильной валюте? Своя квартира у моря при отельном комплексе – мечта или реальность?

Отельный бизнес для такой страны, как Таиланд, очень привлекате-
лен благодаря почти круглогодичному сезону и удобному регуляр-
ному авиасообщению, наличию белоснежных пляжей и добро-
желательным местным жителям. Из-за растущего туристического 
потока в последнее время рынок предлагает размещение в отелях 
с мировым именем, состоящих из квартир, или же в арендованной 
частной недвижимости.

Как это было 10 лет назад
С развитием рынка курортной недвижимости в Таиланде застрой-
щики создавали комплексы квартир и управляли ими с помощью 
своей УК. В каждом комплексе был офис управляющей компании, 
которая в первую очередь следила за прилегающей территорией, а 
также иногда помогала владельцам сдавать квартиры в аренду, если 
были запросы. Некоторые комплексы привлекали для управления 
специализированные компании, такие как CBRE или Knight Frank, 
которые также следили за комплексом и заключали с некоторыми 
владельцами договоры на сдачу их квартир в аренду. Но централизо-
ванной арендной программы не было. Со временем УК сами научи-
лись продвигать аренду квартир через интернет или сотрудничать с 
различными площадками бронирования (booking.com, airnbnb.com 
и т. д.) или агентствами недвижимости и даже стали гарантировать 
владельцам квартир доход от сдачи в аренду.

Тенденции рынка недвижимости Пхукета
Большинство известных отелей по всему миру не владеют здания-
ми и землей под ними. Обычно данные активы находятся у отелей 
в аренде на десятки лет. Сама же земля и дома принадлежат со-
вершенно другим лицам, которые построили отельный комплекс 
и отдали отелю в аренду. В последнее время отели стали брать в 
управление комплексы полноценных квартир с кухнями, а застрой-
щики продавать эти квартиры инвесторам, которые заинтересо-
ваны в получении ежегодной прибыли. Таким образом, некото-
рые таиландские застройщики начали формировать комплексы 
квартир под заказ конкретных отельных сетей. Чем серьезнее сеть, 
тем больше требований к качеству строительства, планировке, от-
делке, дизайну, наличию инфраструктуры на территории и т. д.

Подобные комплексы на рынке недвижимости называются «апарт-
 отелями» или «кондотелями». Все квартиры при этом имеют своих 
владельцев, которые покупают недвижимость с целью получения 
дохода от сдачи в аренду. Для обычных же туристов, которые про-
водят там свой отпуск, – это обычные гостиницы!

Какой доход приносит квартира 
под управлением отеля?
Инвестор покупает квартиру и заключает договор на 5–10 лет с 
управляющей компанией или отельной сетью на арендную про-
грамму. 

Есть два вида арендной программы:

– гарантированная, когда владелец получает ежегодно 7–10% 
годовых от стоимости квартиры;

– фактическая, когда владелец получает ежегодно 50–70% от 
дохода со сдачи квартиры в аренду.

По окончании срока действия договор продлевается, так как отель 
не заинтересован в уменьшении номерного фонда.

Прибыль обычно выплачивается один-два раза в год на счет, от-
крытый в банке Таиланда или же банковским чеком. Некоторые 
гостиницы делают выплаты авансом за год вперед с момента за-
пуска, остальные же начинают платить только через год.

Точный расчет доходности в каждом случае индивидуален, и его 
алгоритм отражен в контракте. Но, как правило, владелец опла-
чивает содержание прилегающей территории комплекса (охрана, 
парковка, вывоз мусора, свет, озеленение, чистка бассейна и т. д.). 
Также при выплате арендного дохода по закону юридическое лицо 
является налоговым агентом, поэтому отели вычитают налог на 
прибыль при переводе средств. В итоге владелец зарабатывает 
чистой прибыли 6–7% годовых. Налога на владение квартирой в 
Таиланде нет.

Проживание в апартаментах
Имея контракт на гарантированную арендную программу, вла-
делец может проживать в своей квартире обычно около четырех 
недель в году в низкий сезон (с 1 мая по 30 сентября) или, напри-
мер, две недели в высокий сезон (октябрь, ноябрь, февраль, март, 
апрель). В пиковый сезон (декабрь–январь) квартиру использо-
вать нельзя. При желании владельца жить в квартире в пиковый 
сезон он может забронировать ее или любую другую, если его 
квартира занята, со скидкой 40–50%. О своем приезде владелец 
должен сообщать заранее, например в низкий сезон за месяц, в 
высокий – за три месяца.

При фактической арендной программе, как правило, владелец 
использует квартиру без ограничений и в свободное время сдает 
ее через отель.

ПокуПка аПартаментов 
с гарантированной доходностью 
в таиланде

Жаркие 
инвестиции 
на Пхукете

Жаркие инвестиции на Пхукете
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Наталья Лябах, 
директор представительства  
в Новосибирске
– аренда и продажа недвижимости  
за рубежом;
– организация отдыха в Таиланде  
и поездки по объектам недвижимости
T. +7 (383) 335 73 55
M. +7 913 006 79 07
E-mail: ceo@hopperson.com
www.property.hopperson.com
Новосибирск, Ядринцевская, 23, оф. 219

Светлана Касаткина,
управляющий партнер

– продажа и аренда  
недвижимости в Таиланде;

– консультация, показ объектов, 
сопровождение сделки

M. +66 899 73 37 51
IP. +7 499 638 60 86

E-mail: info@exoticproperty.ru
www.exoticproperty.ru 

Сколько стоит квартира при отеле?
Уровень цен на квартиры в апарт-отелях примерно такой же, как на 
обычные квартиры. Сегодня, например, минимальная цена студии 
(36 кв. м) в комплексе, которым будет управлять Best Western, – 
3,5  млн руб. В стоимость входит отделка, сантехника, кондицио-
неры. Пакет мебели стоит 435 тыс. руб. Квартира с двумя спаль-
нями обычно в два раза больше, соответственно, и цена ее будет 
в два раза больше. Но апарт-отели состоят преимущественно из 
студий, и лишь 10–15% квартир – с двумя спальнями. Некоторые 
инвесторы приобретают рядом две студии и устанавливают между 
ними дверь. Таким образом, если семья большая, то она может 
расположиться в двух соседних студиях или же в одной, а вторую 
сдавать в аренду.

Все квартиры имеют одинаковую отделку и идентичный мебель-
ный пакет и аксессуары. Иногда застройщики включают мебель 
в стоимость квартиры. По договору владелец не может вносить 
изменения в интерьер, а после личного использования квартиры 
все свои вещи должен оставить в специальной камере хранения, 
предусмотренной отелем.

При покупке квартиры на этапе строительства цены обычно ниже 

на 20–30% и предоставляется беспроцентная рассрочка на период 
строительства.

Как купить квартиру  
под управлением отеля?
Exotic Property – агентство недвижимости в Таиланде, располо-
женное на острове Пхукет и образованное в 2009 году в рамках 
холдинга, состоящего из крупного туристического оператора, сети 
отелей и ресторанов.

Одним из учредителей является Сатирапонг На Такуатунг, прези-
дент Ассоциации туризма на Пхукете.

Благодаря богатому опыту и индивидуальному подходу к клиенту, 
мы помогаем сориентироваться в разнообразии курортной и инве-
стиционной недвижимости по ценам застройщика.

Кроме консультации и осмотра объектов мы сопровождаем своих 
клиентов на всех этапах сделки от начала и до конца. Эти услуги 
мы предоставляем бесплатно. 

Что бы вы ни выбрали: домик у моря, тропическую дачу или квар-
тиру у океана, предоставьте все заботы профессионалам!

Апартаменты у океана 
для жизни или сдачу в аренду,

от 3,5 млн руб.

Резиденции 
под управлением Twin Palms, 
от 33 млн руб.

Квартиры 
под управлением Best Western, 
от 3,5 млн руб.

Виллы с видом на океан 
под управлением отеля,

от 8,5 млн руб.



Вокзальная магистраль, 8б (ТЦ «Флагман») / Гоголя, 34 (Военторг) / Богдана Хмельницкого, 8/2 / Дуси Ковальчук, 266/3 
пр-т Карла Маркса, 47 / Титова, 17 / Бориса Богаткова, 258 (Дом быта) / Громова, 17/1 (Дом быта, 2 этаж) / Арбузова, 10 

Маяковского, 4/1 / 2-я Станционная, 30, корп. 1 / Станционная, 2 / Бердск, Первомайская, 26б, 2 этаж

профессиональная

забота 
о ваших вещах

Новосибирск,  
Советская, 5 (БЦ «Кронос», 1 этаж) 

сот. +7 923 188 67 07  
тел. 239 36 36  

www.chaikansk.ru

 Чистим • стираем • ремонтируем

работаем  

для вас  

с 1939 года

ПруДниКоВА АннА, 
директор сети  

«Химчистка «Чайка»

ля тех, кто любит встречать Новый год в спо-
койной домашней обстановке, мы приготови-
ли специальное предложение: начните 2018 
год в уютном баре отеля и проведите незабы-

ваемые каникулы в комфортабельных номерах отеля 
Domina Novosibirsk. 
С 31 декабря 2017 года до 8 января 2018 года мы при-
глашаем вас воспользоваться пакетом «Новогодние 
каникулы в отеле Domina Novosibirsk»: остановиться в 
отеле, получить ваучер на 3 000 рублей для празднич-
ного ужина a  la  carte в баре Brera, бесплатно восполь-
зоваться тренажерным залом, сауной и джакузи, под-
земной охраняемой парковкой и поздним выездом.
Стоимость тарифа – от 5 500 рублей на человека*.
Забронируйте номер по тел. +7 (383) 319-8-555.
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НовогодНие 
каНикулы в отеле 
Domina novosibirsk

Д

Новосибирск, Ленина, 26
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* Информацию об организаторе акции, правилах ее проведе-
ния, количестве подарков по ее результатам, сроках, месте и 
порядке их получения можно получить у менеджеров отеля по 
телефону, указанному выше.
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АлексАндрА сухоруковАбизнес

В Н Е

«Секреты  
СервиСа» –
на шаг впереди

ретья международная конференция «Секреты сервиса» прошла в Новосибирске 21–22 октября. аркадий 
Цукер, виталий антощенко, константин Харский, альбина Логачева, Денис иванов и другие эксперты 
российского маркетинга, а также сферы услуг поделились знаниями о WOW-сервисе, правильном обу-

чении персонала, бизнесе с «человеческим лицом» и в целом о том, как повысить уровень лояльности к ком-
пании в современных реалиях.

Надежда Чувашова, 
заместитель генерального директора  
санатория «россия» курорта Белокуриха: 
В конференции «Секреты сервиса» мы 
участвуем уже третий раз и с каждым го-
дом все больше ждем этого важного для 
рынка услуг события. Альбина Логаче-
ва — профессионал в области клиентоо-
риентированности и обучения персона-
ла. Уже, судя по тому, на каком уровне ей 
удалось провести самую первую конфе-
ренцию 2014 года, было понятно, что «Се-
креты сервиса», без всякого сомнения, 
станут традиционным мероприятием. 
Так и вышло. Что важно — здесь есть воз-
можность не только получить новые зна-
ния и актуальные инструменты ведения 
бизнеса, но и пообщаться с единомыш-
ленниками и нашими потенциальными 
клиентами. И, конечно, это настоящая 
встряска мозгов. Если раньше на конфе-
ренцию отправлялись один-два человека 
от компании, то сейчас новыми знаниями 
напитывается большая часть нашего кол-
лектива. Заряда эмоций, драйва, инфор-
мации хватает на целый год — именно это 
не дает погрязнуть компании в каких-то 
временных перипетиях, а вдохновляет, 
заставляет выйти в свет и быть на пике 
важных и нужных тенденций.

Максим Поселенов, 
менеджер по развитию персонала  
сети гостеприимства ResStar (кемерово): 
Несмотря на то что темы, представлен-
ные на конференции, всегда разноо-
бразны, их объединяет одно — сервис, 
а точнее, как сделать этот самый сер-
вис более удобным и комфортным для 
клиента. Это простые истины, в кото-
рых кроется суть, к ней мы приходим, 
общаясь и слушая спикеров. Каждый 
из них по-своему уникален и интере-
сен, мне понравились Альбина Лога-
чева и Виталий Антощенко — они дали 
по-настоящему прикладную для нашей 
компании информацию.
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руководитель отдела маркетинга и рекла-
мы многопрофильной клиники «Санитас»:
Ежегодно конференция «Секреты сер-
виса» становится больше, а спикеры 
«насыщенней». И каждый раз случаются 
какие-то озарения, осознания – сегодня, 
например, у меня произошел инсайд на 
лекции Алексея Басаева. Что приятно и 
важно – спикеры, приезжающие на меро-
приятие не в первый раз, обогащают свои 
программы новыми инструментами и ак-
туальными изюминками. За год на рын-
ке услуг поменялось практически все, и 
именно конференция «Секреты сервиса» 
позволяет нам не гнаться за тенденциями, 
а быть всегда на шаг впереди. 

Генеральный  
информационный партнер:
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Октябрьская, 49 
210 15 29restoran_mehico

restoranmehico
#mexiconsk
www.mehico.ru

Декабрь 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  2017 года

Празднуй вместе с нами!

Отметьте Новый, 2018 год по-мексикански, 
весело и жарко, в ресторане латиноамери-
канской кухни «Мехико».
В новогоднюю ночью вы погрузитесь в 
теплую атмосферу увлекательных традиций 
и зажигательной сальсы. Отличная шоу-
программа, шутки, сюрпризы, выступление 
музыкальной группы с латиноамерикан-
ским репертуаром и тематическая фотозона 
сделают главную ночь в году яркой и неза-
бываемой! Выбирай свой формат!

НовогоДНие 
баНкеты

Christmas Time

НовогоДНяя 
Ночь

сюрпризы

RePoSaDo

an~ eJo

 Blanco

Food & drinksконкурсы



событие

Синергия культуры и бизнеСа
ерспективы взаимодействия бизнес-сообщества и 
крупнейшего концертного учреждения России – Но-
восибирской государственной филармонии – обсу-

дили главный дирижер Академического симфонического 
оркестра Томас Зандерлинг, министр культуры Новоси-
бирской области Игорь Решетников и гости интеллекту-
ального файф-о-клока, традиционно организованного 
журналом СТИЛЬ в интерьерном салоне IL GRANDE Interior 
Exclusive.
Открывая встречу, Игорь Николаевич Решетников подчеркнул 
значение богатейшей новосибирской культуры для имиджа го-
рода: «Во всем мире известны Новосибирский симфонический 
оркестр и Новосибирский театр оперы и балета. «Красный фа-
кел» – единственный в стране театр, который сегодня гастро-
лирует в Париже с десятью спектаклями на средства Франции, 
а артистам выплачивается гонорар. Эта практика знакома и 
театру «Старый дом». Одним из культурно-исторических объ-
ектов Новосибирской области является монетный двор в Сузу-
не  – это единственный завод за Уралом, выпускавший монеты 
в XVIII  веке. Примечательно, что завод создан по указу Екате-
рины  II, а одним из его управляющих был дед Надежды Круп-
ской  – Василий Тистро». 
Важную роль для культурной жизни города играет назначение 
известного во всем мире маэстро Томаса Зандерлинга (Лондон) 
на должность главного дирижера симфонического оркестра 
Новосибирской филармонии. «Наш симфонический оркестр 
за рубежом известен больше, чем в родном городе, – отметил 
Томас Куртович. – Но меня радует, что все абонементы на теку-
щий сезон в филармонии уже распроданы. В планах – гастроли 
оркестра в Мариинский театр, а также турне по странам Европы 
и Китаю». 
Помимо развития симфонического оркестра, Томас Зандерлинг 
видит своей задачей налаживание партнерских и дружеских от-
ношений с бизнес-сообществом. 
Сегодня практически нет ни одной страны в мире, где культура 
не сотрудничает с бизнесом. В США, например, культура вооб-
ще никогда не поддерживалась государством. Одна из проблем 
России в сфере музыки заключается в том, что лучшие музыкан-
ты уезжают за границу из-за материальных условий. Поэтому 
в Новосибирске важно создать конкурентоспособную оплату 
труда солистам. Томас Куртович привел пример Лондона, где 
в концертных программах под именами музыкантов указаны 
компании и частные бизнесмены, оказывающие им материаль-
ную поддержку. В нашем городе подобный опыт уже не первый 
год успешно используется в новосибирском зоопарке.
В завершение выступлений почетных гостей главный редактор 
журнала СТИЛЬ Ольга Зонова подчеркнула, что когда новоси-
бирцы видят, как меняется и развивается культурная жизнь Но-
восибирска, то еще больше гордятся своим городом и регио-
ном, вдохновляются его примером и сами начинают мыслить 
более глобальными категориями. Гости активно обсудили пер-
спективы и варианты сотрудничества с Новосибирской госу-
дарственной филармонией, а также продолжили неформаль-
ное общение за чашкой кофе. 
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Генеральный 
информационный 
партнер

дним из знаковых событий для нашей области в последние два года стал уже 
традиционный межкультурный народный фестиваль «Наши корни. Сделано 
в Сибири». Именно на нем второе лето подряд собрались люди, в сердце 

которых теплятся любовь и уважение к сибирской земле, ее истории, укладам и 
ценностям.

О
Без прошлого нет Будущего

Наталья Сидукова
коммерческий директор ООО «Новосибирскснабсбыт»,  
идейный вдохновитель и создатель фестиваля «Наши корни. Сделано в Сибири»
Основные цели фестиваля – сохранение духовного и культурного потенциала народов Сибири, 
развитие идей единства и дружбы, объединение неравнодушных к региону людей, которые готовы 
делиться умениями, навыками и особенностями своей культуры. Мне всегда было интересно и 
важно знать, каковы наши корни, откуда мы родом, кто наши предки и вообще что мы можем 
передать будущему поколению, ведь нужно же на что-то опираться… Люди, рожденные в Сибири, 
обладают невероятной широтой души, а также горят желанием объединить, улучшить и еще более 
обогатить наш край традициями разных народов. Именно поэтому был создан фестиваль, и имен-
но поэтому с каждым годом появляется все больше людей, готовых его поддерживать.

Выступления творческих коллективов, 
мастер-классы, национальные кулинарные 
изыски, народные игры, глубинные историче-
ские лекции – это и многое другое объединил 
на одной площадке базы отдыха «Усть-Алеус» 
фестиваль «Наши корни. Сделано в Сибири».

Фестиваль объединяет различные этнические 
группы и представителей разных народностей, 
исторически проживающих на территории Сибири. 

Концепцию мероприятия 
на протяжении двух лет под-
держивает Министерство куль-
туры Новосибирской области, 
администрация Ордынского 
района и Новосибирский го-
сударственный краеведческий 
музей, представивший на празд-
нике познавательные лекции о 
многовековой истории Сибири.

дух народного единства – вот, что красной нитью 
проходит через всю концепцию фестиваля. Воз-
можность познать своих соседей, представить 
себя и заложить основы крепкой дружбы – то, что 
нужно современной России!

15 делегаций
15 июля 2017 гОда12 делегаций

2 июля 2016 гОда
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В
В обрамлении 
эстетического удоВольстВия

жилом квартале «Жуковка» и ресторане европейской 
кухни «Сезоны» состоялся светский вечер «Под музыку 
Вивальди». Гости погрузились в мелодичную атмосфе-

ру произведений, символичных для комплекса «Жуковка», – 
«Времена года» Антонио Вивальди в исполнении музыкантов 
Новосибирской филармонии. 
«Жуковка» – это концептуальное пространство, где каждый че-
ловек в любое время года может получать истинное удоволь-
ствие от высокого качества жизни, в которой нет места бытовым 
вопросам.
В рамках насыщенной программы мероприятия состоялись пре-
зентация парфюмерного бренда Aqua di Parma, дефиле от са-
лона вечерних платьев Lorange, мастер-класс от салона Imperio 
Grande, экскурсия по жилому кварталу «Жуковка», а также тест-
драйв от «Порше-центр Новосибирск». 
Теплый светский прием в этот осенний вечер дополнили автор-
ский фуршет от ресторана «Сезоны» и розыгрыш эксклюзивных 
призов от партнеров мероприятия.
Партнеры мероприятия: «Порше центр Новосибирск», концерн 
LVMH с парфюмерным брендом Acqua Di Parm, салон эксклю-
зивных интерьеров Imperia Grande, салон «Цветы Афродиты», 
салон вечерних и свадебных платьев Lorange, модельное агент-
ство Models time, студия красоты Black&White room.





ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

Осень начинается 
с… пальтО!

ветский файф-о-клок, посвященный актуальным тенденциям 
осеннее-зимнего сезона, состоялся в интерьерном простран-
стве НЕОКЛАССИК. Бренд Luisa Spagnoli продемонстрировал 

гостям, как разнообразить гардероб яркими красками, даже в та-
кой холодный и пасмурный для сибиряков период.
Вечер начался с духовного обогащения: Сергей Шебалин и Елена 
Рудзей анонсировали публике предстоящий международный фе-
стиваль современной музыки «Сибирские сезоны» и порадовали 
присутствующих исполнением одного из произведений программы 
будущего фестиваля. После чего вводное слово взяла Наталья Пе-
ревозчикова, владелица бутика итальянской одежды Luisa Spagnoli: 
«Если раньше, после покупки зеленой сумочки, начиналось «озе-
ленение» всего гардероба, то теперь основой для формирования 
осеннее-зимнего лука является пальто». И правда. Коллекция 
бренда Luisa Spagnoli оказалась настолько многогранной, яркой и 
фактурной, что удержаться от примерки роскошного итальянского 
пальто не смог практически никто. Цветовая гамма поразила дам 
своей универсальностью – несмотря на всю сочность и насыщен-
ность оттенков, Luisa Spagnoli позволяет сочетать, казалось бы, не-
сочетаемые элементы. Разнообразие фасонов также пришлось по 
вкусу новосибирским красавицам, ведь здесь было всё – начиная 
от классического пальто-халата до современного oversize. Этим ве-
чером в мини-бутике на колесах каждый нашел свою любимую и 
желанную модель – основу «теплого» гардероба. 

с
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Больше, чем просто подарок
Даже такое приятное и развлекательное дело, как подарки, 
имеет свои правила и даже свой кодекс. По мнению французских 
культурологов, подарок представляет собой не собственно вещь, 
а скорее самого человека, который преподносит его, то есть дар 
хранит в себе частицу дарителя и его сакральные силы. Связь 
через подарки во всех культурах – это материальное выражение 
связи душ, и об этом следует помнить. За мно- го 
веков европейский этикет разработал целый 
подарочный кодекс: что дарить, кому и как 
дарить, как принимать дары, как благодарить и 
тому подобное. Разобраться в этикете подарков 
не так сложно, зато потом эти знания делают 
наши отношения с людьми бесконфликтными и 
комфортными. Главное правило при выборе по-
дарка – четко представлять, кому вы его будете 
дарить. Ваш подарок может и должен зависеть 
от характера ваших отношений с тем, кому 
вы собираетесь его преподносить. При 
этом следует помнить, что по правилам 
этикета не рекомендуется дарить подарки с 
назидательной целью. Практичные подарки в 
таких случаях тоже не уместны. 

Особенности VIP-подарков
Подарки – это символ выражения отношения 
одного человека к другому и отражение особой празднич-
ной или деловой ситуации. В качестве VIP-подарка лучше дарить 
что-то совершенно нефункциональное, так как вещи, которыми 
будут пользоваться, в значительной мере лишают этот подарок 
смысла. Таким образом, VIP-подарок не должен быть нужен для 
чего-то, а просто засвидетельствует, как хорошо вы относитесь и как 
вы любите того, кому дарите. А еще нефункциональность подарка 
важно потому, что праздник только тогда настоящий праздник, 
когда он нас как бы вырывает из обыденности. Обычные же вещи, 
которые для чего-то нужны, наоборот, закрепляют ощущение обыч-
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Искусство 
дарить

арить подарки – удовольствие не менее приятное, чем их по-
лучать, но при этом важно учитывать ряд правил этикета дарения. 
В этом случае подарок принесет только самые радостные эмоции 

как дарителю, так и получателю, поможет укрепить отношения и оставит 
добрую память о приятном событии. 

Д

Ирина Оглы 
эксперт в области инвестиций в предметы искусства,  

владелица офис-галереи VIP-подарков «Статус»

oglyib@gmail.com, w w w.artluxe.com

Свердлова, 21, оф. 5 
тел./факс: 218 18 21, моб. +7 913 915 40 74

ности происходящего. Праздник или деловое событие сплачивают и 
объединяют людей. Особые, праздничные дела, эмоции, пере-
живания создают атмосферу, которой должны соответствовать и 
эксклюзивные, неповторимые авторские подарки.  

История в предметах
Особым подарком может стать антикварное изделие, которое 
не только изящно подчеркнет вкус и статус дарителя, но и позво-

лит прикоснуться к истории страны или эпохи. 
Во  всем мире избирательным спросом среди 
ценителей антиквариата пользуется каслин-
ское литье и работы златоустовских мастеров. 
Исконно русское ремесло Урала – каслинское 
литье – стало известно благодаря таким художе-
ственным изделиям, как скульптуры, предметы 

декоративно-прикладного искусства и архитек-
туры, созданные из чугуна в Касли. Среди работ 
златоустовских мастеров есть много изделий, 
связанных с оружейной тематикой (сабли, шаш-

ки, кинжалы), а также предметы интерьера. 
В наши дни каслинское литье и производство 
эксклюзивных сувениров из Златоуста получили 
особый всплеск интереса. Будь то отношения 
делового партнерства, Новый год, юбилей или 
свадьба – этот подарок будет актуален в любой 
ситуации и сохранит добрую память о дарителе 

на долгие годы.

1. Библия в золотом окладе. Ручная работа златоустовских мастеров
2. Антикварная настольная скульптура «Углевоз». Каслинское литье
3. Антикварный настольный профиль Александра II. Каслинское литье
4. Икорница «Осетры». Позолота, инкрустация, натуральный камень. 
Ручная работа златоустовских мастеров
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Мужская территория
арбершоп «Франт» отметил свой первый день рождения в 
Новосибирске! Всероссийская сеть мужских парикмахер-
ских уже стала одним из любимых мужских клубов более 

чем в десяти городах России, а также вошла в четверку луч-
ших барбершопов страны. Анна и Данил Прудниковы, успеш-
но подключившиеся к именитой франшизе в Новосибирске, 
познакомили гостей с атмосферой и базовыми принципами 
работы «Франта»: классика и тренд, мастерство и атмосфера. 
Мастер-класс одного из лучших барберов России Roman Solo 
подчеркнул профессиональный настрой команды, дегустации 
в ирландском стиле и зажигательное бармен-шоу от Сибир-
ской федерации барменов напомнили, что здесь комфортно 
и приятно общаться. Достойные мужские, в том числе детские, 
стрижки, моделирование бороды, бритье, камуфляж седины 
и стайлинг – весь арсенал настоящего барбершопа представ-
лен во «Франте». Неспроста ему доверяет свой стиль игроки 
ХК  Спартак», резиденты Comedy Club и прочие именитые пер-
соны столицы. «Франт» в Новосибирске уже приобрел весомую 
поддержку и доверие, о чем напомнили многочисленные пар-
тнеры: портновской дом Brummell, компания Reach Heaven, сту-
дия ювелирного дизайна BEST BRILLIANTS, химчистка «Чайка», 
фитнес-клуб Studio FIT, апарт-отель «Резидент Жуковка» и др.

Б



Студия ювелирного дизайна

Вы создаете ювелирные украшения вместе с нами
Best Brilliants 

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

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

#bestbrilliants

Суетливый мир ежедневно формирует рамки нашей жизни, 
будь то выбор ресторана для вечернего свидания, приоб-
ретение автомобиля или покупка ювелирных украшений. Во 
всем многообразии предложенного перед каждым из нас стоит 
непростая задача – найти именно то, что затронет эстетические 
струны нашей души. И, согласитесь, как приятно быть причаст-
ным к созданию прекрасного – не выбирать из массы, а вопло-
тить в жизнь то, что уже многие дни, недели, годы находится в 
мечтах.
Студия BestBrilliants понимает, видит и чувствует индивидуаль-
ность каждого и предлагает Вам стать творцом, воплотив в 
жизнь самые смелые ювелирные фантазии. Помимо ориги-
нального дизайна, создающегося вместе с вами, вы выбираете 
свой, не просто ослепительно красивый камень, а природный 
дар, несущий в себе определенный эмоциональный заряд, ко-
торый способен одарить вас своими волшебными свойствами 
и наполнить жизнь яркими, необычными красками.
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ОБНОВЛЕННЫЙ 
ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР NISSAN: 
КЛИЕНТ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

омпания «Сибирские моторы» официально открыла на Стан-
ционной, 91/1 стр. дилерский центр Nissan, где впервые в на-
шем регионе представлен новый формат работы с клиента-

ми – New Concept Retail*. Концепция подразумевает максимально 
персонифицированный подход: с момента первой встречи до во-
площения индивидуальных представлений клиента о цвете нового 
автомобиля. Управляющий директор Nissan в России Андрей Акин-
фьев, специально приехавший на открытие из Москвы, отметил, 
что автомобили Nissan пользуются у новосибирцев заслуженным 
уважением за надежность и качество сервиса. Подтверждение тому 
– лидирующий по России объем продаж, показывает Новосибир-
ская область. «Сибирские моторы» являются официальным диле-
ром Nissan в нашем регионе с 2012 года: первый автоцентр несколь-
ко лет работал на улице Петухова. В год своего пятилетия компания 
переехала на новое место и уже до конца декабря планирует реали-
зовать на новой площадке около 1300 автомобилей.

К





ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



радиция встречать Новый год (точнее, его неотвратимое 
приближение) вместе с коллегами в нашей стране непо-
колебима!

Но вот идея для праздника должна быть нетрадиционной. 
И я со своим кейтерингом чего только не делала на таких ме-
роприятиях!
Компания, партнер 1 С в Новосибирске, устроила новогодний 
банкет в стилистике итальянской мафии. И для 200 гостей мы 
наливали крепкие напитки в чашки из чайников, как во време-
на сухого закона. А потом во время банкета официанты строем 
выносили спагетти а-ля мафиозо.
На следующий корпоратив компания отмечала праздник по мо-
тивам саги о Гарри Поттере. И мы делали магические сорбеты 
с азотом и подавали дымящееся зелье вместо коктейля.
Для пивной компании мы проводили полноценный банкет 
на 250 человек на территории их завода, но его задекорирова-
ли до неузнаваемости, постелили красную дорожку, по которой 
лучшие сотрудники дефилировали со своими наградами. А мы 
в это время в соседнем кабинете, переоборудованном в кухню, 
готовились к выносу новогодних закусок.
Компания «Феррум» делала банкет в стиле Олимпиады, и наш 
кейтеринг накрывал столы в этой тематике с закусками в сто-
ловой.
Для крупного холдинга мы устраивали кейтеринг на новогод-
ний корпоратив на катке. С профессиональной точки зрения 
мероприятие было непростое в исполнении, а время на подго-

товку было ограничено плотным расписанием катка. К тому же 
на трибунах очень узкие проходы и к столам практически 
не было подхода — мы выдавали еду через бортики. Еще, как вы 
понимаете, на катке было холодно, у повара окоченели пальцы 
и замерзли ноги, официанты тоже мерзли, но до конца работа-
ли в рубашках и униформе. Руководство оценило наше умение 
справляться со всеми сложностями и теперь рекомендует «Кей-
теринг Анны Сидевич» другим компаниям.

«При первом контакте мы всегда выслушиваем и выспрашива-
ем всё, что относится к компании, ее численности, стилю ра-
боты и предпочтениям сотрудников, — резюмирует Анна Сиде-
вич. — Инженеры и финансисты, программисты и лаборанты, 
продавцы и охранники — все очень разные, особенно если речь 
идет о смешанных коллективах. Иногда мы останавливаемся 
на самой распространенной схеме — кейтеринг на корпоративе 
в здании компании.
Второй вариант — обычный кейтеринг в необычном месте. 
Такие идеи мы реализуем в партнерстве с опытными ивент-
агентствами.
Наконец, высшая степень креатива (и одновременно сложности 
его воплощения) — это стилизованный (мафия, Алиса в Стране 
чудес, космос и т. п.) кейтеринг в оригинальном антураже. 

Мы готовы ко всему — хоть обед в военной палатке для 
50 человек, хоть гламурная вечеринка в филармонии Каца 
на 1000 гостей».

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

тел. 207 57 73, info@daily-catering, www.daily-catering.ru
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Декорирование интерьеров Оформление мероприятий

ригинальные пОДарки Для ваших 
бизнес-партнерОв и клиентОв

ксессуары из стабилизирОванных цветОв

О
А
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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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