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ALFRESCO — РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ всего спектра современного оборудования для наружного освещения. Компания
работает на отечественном рынке во всех климатических зонах
России более двадцати лет.
Ассортимент ALFRESCO включает декоративные, уличные, ландшафтные светильники, силовые опоры для освещения автодорог
и площадей, опоры специального назначения и видеонаблюдения, прожекторы для архитектурно-художественной подсветки
зданий, сооружений, скульптур и ландшафта, линейку уличной
и садовой мебели, малых архитектурных форм, а также умные
устройства.
Вся продукция серийного производства и по эскизам заказчика
обладает повышенными антивандальными и превосходными
светотехническими характеристиками (что подтверждается сертификатами и фотометрией).
На счету ALFRESCO более 20 000 реализованных проектов
на территории России и стран Таможенного союза, среди которых целый ряд социально
значимых объектов.

Михайловская набережная, г. Новосибирск

Эксклюзивный дилер по Новосибирской области, А лтайскому краю, республикам А лтай, Тыва
г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 47, офис 025, тел. (383) 209 21 88, факс (383) 209 21 88
www.sunhouse-nsk.ru, e-mail: info@sunhouse-nsk.ru

Дорогие друзья!
Н

аступающий год Кабана символизирует благородство, порядочность
и милосердие. Так пусть эти качества сопутствуют вашим начинаниям
в работе и в жизни! Будьте смелы в мечтах, активны в действиях и красивы в поступках. Мы желаем вам и вашим близким большого счастья, крепкого здоровья, благополучия и новых сияющих высот!
С наилучшими пожеланиями, компания «Русский ювелир»
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Салон эксклюзивных изделий
Гоголя, 4, тел. 209 02 67

ТРК «Ройял Парк»
Красный проспект, 101, тел. 230 32 24

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

Центр обручальных колец
Потанинская, 8, тел. 292 64 79

ТРЦ «Сибирский Молл»
Фрунзе, 238, тел. 328 07 26

Салон «Русский ювелир»
Депутатская, 46, тел. 210 53 70

ЦУМ
проспект Димитрова, 5, тел. 222 13 59

Торговый центр Академгородка
Ильича, 6 / Цветной проезд, 2,
тел. 330 53 13
W W W.rus-uv.ru
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ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ

209 28 44
smssnsk.ru
ЖК «Ломоносов»

ЖК «Калининский–2»

ЖК «Островский»

ЖК «Гранит»

ЖК ApartRiver

ЖК «Михайловский»

ЖК «Просвещение»

ЖК «Бирюзовая Жемчужина»

Реклама. Проектные декларации на сайте: smssnsk.ru/objects/all

ЖК «Ломоносов». Дать лучшее...
Жить здесь, значит успевать всё: выгодное расположение дома вдоль
улицы Фрунзе между станциями метро «Берёзовая роща» и «Золотая
нива» позволит вам оставаться в ритме мегаполиса, максимально
быстро перемещаясь по городу. А благодаря удобному соседству
ЖК с крупным ТРЦ «Сибирский молл» вы сможете значительно сэ‑
кономить своё время на организацию шопинга и досуга. Приятная
цветовая гамма, сочетание качественного кирпича и стекла работают
на воздушный, запоминающийся облик 26‑этажного здания. На пло‑
щадке расположены четыре скоростных бесшумных лифта, на пер‑
вом этаже — помещение консьержа, на жилых этажах — 225 квартир
площадью от 37,19 до 73,94 кв. м.

микрорайон «Закаменский», 21 стр.
Сдача: 1‑й квартал 2021 года
Застройщик: ООО «Ломоносов»

ЖК «Островский»
Жилой комплекс современной классики
ЖК, расположенный в Центральном районе Новосибирска (на пе‑
ресечении улиц Ольги Жилиной и Николая Островского), состоит
из двух секций, соединённых подземной автостоянкой. Собственная
инфраструктура комплекса с парковой зоной, игровой и спортивнооздоровительной площадками позволит вам комфортно проводить
досуг и наслаждаться прогулками на свежем воздухе. Фасады зданий
решены просто и рационально, а комбинация двух нежных оттенков
лицевого кирпича формирует красивый геометрический рисунок. Вну‑
три — продуманные планировки, застеклённые лоджии, индивидуаль‑
ные кладовые, бесшумные скоростные лифты, респектабельные места
общего пользования.
ул. Писарева, 91 стр.
Сдача: 1‑й квартал 2020 года
Застройщик: ООО «Даурия»

ЖК ApartRiver. Жизнь у реки!
ApartRiver — это двухсекционный апарт-отель на берегу Оби, трендо‑
вое жильё, идеально подходящее для молодых, активных, современ‑
ных людей. Живя здесь, вы сможете по достоинству оценить локацию
проекта, развитую инфраструктуру, транспортную доступность и архи‑
тектуру дома. ApartRiver предлагает на выбор 459 апартаментов раз‑
личной площади и планировки: студии от 24, 82 кв. м, однокомнатные,
двухкомнатные апартаменты и апартаменты-студии до 55,94 кв. м, —
какое бы жильё вы ни выбрали, оно будет гарантированно отличаться
удобным зонированием. Кроме того, апарт-отель предлагает вам воз‑
можность объединить некоторые апартаменты, тем самым увеличив
пространство для комфортной жизни.
ул. Обская, 46, к.1 стр.
Сдача: 2‑й квартал 2021 года
Застройщик: ООО «Гранит»

ЖК «Просвещение». Начни жизнь с просвещения
Это современный 26‑этажный дом с подземной парковкой, детской
и спортивной площадками. Придомовая территория решена с исполь‑
зованием ландшафтного озеленения, благодаря чему каждый житель
сможет найти себе занятие по душе: игры, активный отдых, уединение
с книгой. Расположенный на пересечении улиц Б. Хмельницкого, На‑
родной и Танковой, дом создан для людей, стремящихся всё успевать
и ценящих спокойствие и комфорт. Недалеко находятся крупные ма‑
газины («Мегас», «Калининский», строящийся ТРЦ «Европейский»),
школа, детский сад, стадион «Сибирь». Отличительная черта ЖК — на‑
личие террасы в квартирах на первом этаже, что, согласитесь, доволь‑
но необычно для жилья в черте города.
ул. Народная, 9 стр.
Сдача: сдается раньше срока
Застройщик: ООО «Империя»

ЖК «Калининский–2»
Башня с видом на перспективу
Современный односекционный 25‑этажный дом, расположенный в Кали‑
нинском районе параллельно улице Ипподромской и ограниченный с юга
и севера Оружейной и Армавирской улицами. Пожалуй, он подойдёт всем:
продуманные планировки, удобная транспортная развязка, развитая ин‑
фраструктура, подземная парковка — всё для вашего максимального ком‑
форта. Французские окна открывают великолепные виды на город. Красота
не только снаружи, но и внутри: вас приятно удивит авторский дизайн МОП
с кессонным потолком, который раньше использовали во дворцах и многих
богатых домах. На жилых этажах располагаются по 10 квартир различного
типа: от компактной студии до просторной 4‑комнатной квартиры.

ул. Армавирская, 21 стр.
Сдача: 1‑й квартал 2021 года
Застройщик: ООО «Сибсельмаш»

ЖК «Гранит». Комфортная жизнь на берегу реки
ЖК «Гранит», расположившись в Октябрьском районе Новосибирска
и гармонично вписавшись в ландшафт побережья реки Обь, предла‑
гает своим будущим жильцам встречать каждое утро, попивая кофе
и любуясь водной гладью из окна. До станции метро «Речной вокзал» —
всего 10 минут пешком. Объект представляет собой одноподъездный
26‑этажный дом с обширной придомовой территорией, оснащённой
двухуровневой парковкой, зелёными зонами отдыха, а также детски‑
ми и спортивными площадками. Для удобства жильцов на первом
этаже здания расположатся коммерческие помещения — магазины не‑
продовольственных товаров, аптека и парикмахерская.
ул. Обская, 46 стр.
Сдача: 2‑й квартал 2021 года
Застройщик: ООО «Гранит»

ЖК «Михайловский». Красота для избранных
Элитный жилой комплекс с видом на реку Обь для истинных цени‑
телей прекрасного, вобравший в себя благородство, уверенность
и изысканность. Трудно пройти мимо этого дома, отличающего‑
ся изяществом форм, линий и завораживающим взгляд ярким,
необычным фасадом. Невысокий, всего в 14 этажей, он буквально
окружён зеленью: газонами, цветами, кустарниками и деревьями.
Отсутствие поблизости высоток создаёт ощущение пространства
и свободы. Добраться до любой точки города отсюда можно бы‑
стро и легко: рядом с домом остановки общественного транспорта,
до метро «Речной вокзал» — около 10 минут пешком.
ул. Добролюбова, 1 стр.
Сдача: 3-й квартал 2020 года
Застройщик: ООО «Гамма»

ЖК «Бирюзовая Жемчужина»
В гармонии с природой, в сердце города…
Визуально влюбиться в этот 24‑этажный дом поистине легко: витраж‑
ное остекление балконов и яркие декоративные фасадные элементы
делают его узнаваемым архитектурным объектом. Удачно и располо‑
жение: главный фасад дома ориентирован на реку, а другая сторона
выходит на спокойный внутренний двор с детскими и спортивными
площадками, оборудованными современными безопасными трена‑
жёрами. В шаговой доступности от ЖК — Заельцовский парк и берег
Оби — идеальные места для отдыха на природе. В целях безопасности
жильцов МОП, закрытая дворовая территория и двухуровневая пар‑
ковка оборудованы видеонаблюдением.
ул. Заельцовский парк, 86 стр.
Сдача: 3‑й квартал 2021 года
Застройщик: ООО «Империя»

PRIMETIME:

встречайте,
пробуйте,
вдохновляйтесь
Антон Горестов

В

владелец сети кофеен PRIMETIME

диться живой музыкой: программа расписана на месяц вперёд
и скоро появится на нашем сайте.
Какой ценовой политики придерживается PRIMETIME
GRILL & SMOKE?
Мы понимаем: в работе заведения важно не только качество
блюд, но и оперативность их приготовления. Многие заглядывают
к нам на бизнес-ланч, и им попросту некогда ждать какое-нибудь
кулинарное произведение искусства. Поэтому в ходе работы над
концепцией мы решили адаптировать формат PRIMETIME, добавив в его меню вкусные и сытные блюда на гриле и из коптильни
по доступным ценам. А те, кто особенно спешит, могут не ждать
приготовления блюда из-под ножа и выбрать для себя что-нибудь
из ассортимента холодильной витрины на первом этаже.
Как изменился интерьер после смены формата заведения?
Наш постоянный партнёр, дизайн-студия Shubochkini architects,
на втором этаже заведения создал уютное, стильное пространство с удобным зонированием. Мы немного преобразуем его,
заменив удобные диваны на более мобильную, но не менее
удобную мебель — кресла. Создав гибкое, легко трансформируемое пространство, мы сможем удовлетворить высокий клиентский спрос на аренду помещения для проведения банкетных
мероприятий — дней рождения, свадеб и корпоративов.
Что ждать от PRIMETIME GRILL & SMOKE и вашей сети кофеен
в целом в недалёком будущем? Поделитесь планами.
Что касается PRIMETIME Grill, то наш дегустационный совет
во главе со штатным диетологом сейчас активно работает над
новым, зимним меню. Думаю, оно появится уже в декабре. Также мы планируем запустить службу доставки, чтобы новосибирцы могли побаловать себя любимыми блюдами как дома,
так и в офисе. Если говорить о сети в целом, то вскоре реконцепт коснётся ещё одного нашего заведения: семейное кафе
«Карлсон» сменит название на PRIMETIME Family. Такой же
ресторан-кофейня открывается в торговом центре «Галерея» —
для того чтобы ваш перекус во время шопинга был не только
вкусным, но и полезным. На площади перед ТЦ «МЕГА», где
будет новогодняя елка, мы открываем арт-объект — двухэтажную контейнер-кофейню PRIMETIME. Ну а в следующем году
мы запустим в Новосибирске три новых коворкинга.

Кирова 23, 2 этаж, +7 (383) 349 59 99
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LT: На втором этаже дома № 23 по улице Кирова вы не так
давно запустили проект TOKEN. С чем связано решение
о реконцепте?
Антон Горестов: Благодаря своим клиентам, изначально ассоциирующим TOKEN исключительно с форматом PRIMETIME,
мы поняли, что преждевременно вывели на рынок новый
бренд. PRIMETIME уже знаком жителям Новосибирска как место, где можно в спокойной атмосфере выпить чашечку кофе,
поговорить, расслабиться, быстро и полезно перекусить. Осознав наибольшую эффективность управления бизнесом с позиций унифицированных, стандартизированных подходов, мы
решили сделать ставку на свою сильную сторону — узнаваемое
имя бренда. Теперь второй этаж нашего заведения занимает
классическая кофейня PRIMETIME, но с дополнительным меню.
Что предполагает новый формат?
PRIMETIME на втором этаже — это концептуальное продолжение
развития нашей сети. Поэтому мы позаботились о том, чтобы
меню включало всё то, что так полюбилось постоянным гостям
PRIMETIME, — разнообразные блюда из исключительно свежих
продуктов: мяса, рыбы, морепродуктов, овощей и фруктов.
Ценители кофе наверняка оценят внушительный ассортимент
PRIMETIME — от отточенной классики до авторских напитков,
а любители растительного молока смогут найти в нашем заведении широкую линейку соевой продукции с различными вкусами.
Большим нашим преимуществом я считаю редкий (можно даже
сказать, уникальный) для Новосибирска формат Grill & Smoke,
предполагающий наличие одновременно и гриля, и коптильни.
Это позволяет здорово разнообразить меню и удивлять наших
гостей всё новыми и новыми изысками, вызывая у них желание
прийти снова и попробовать что-нибудь новенькое. Большая витрина низкокалорийных десертов, несомненно, порадует тех, кто
любит побаловать себя чем-то сладеньким без ущерба фигуре.
Если на первом этаже заведения у нас действует формат селфсёрв, то на втором мы вводим обслуживание официантами, чтобы погрузить гостей в атмосферу уюта. Именно для этого и создан
PRIMETIME — дать жителю мегаполиса тот оазис комфорта, где
можно абстрагироваться от повседневных дел, посвятив время
отдыху и полезному перекусу. А по пятницам гости смогут насла-
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торой этаж по адресу: улица Кирова, 23,
(прежний TOKEN) сменил концепцию: новое
название, новый формат, новая ценовая
политика! Антон Горестов — о том, чем готов
удивлять гостей PRIMETIME.

ТРЦ «Галерея Новосибирск»
Гоголя, 13, 2 этаж

363 74 93
www.onlyyou.ru
stern.nsk
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Дорогие клиенты,
партнеры!

И

Искренне рад поздравить вас с наступающим Новым годом!
Совсем скоро мы будем встречать этот замечательный зимний
праздник — дарить и получать подарки, поднимать бокалы шампанского, говорить самые тёплые слова дорогим людям.
Искренне желаю хорошего настроения, здоровья, счастья и добра
вам и вашим семьям!

В предновогодние дни принято подводить итоги и строить планы.
Пусть всё, что удалось реализовать в уходящем году, радует и мотивирует на новые свершения. А цели, которые вы поставите перед
собой, непременно будут достигнуты!
Мы с удовольствием продолжим работать для вас и вместе с вами:
предлагать новые продукты и более комфортные условия, реализовывать перспективные проекты. Именно вы — клиенты, партнеры — наполняете наш ежедневный труд смыслом.
Хочется верить, что благодаря нашим стараниям и усилиям исполнятся чьи-то желания и мечты!
Игорь Безматерных,
заместитель председателя Сибирского банка –
управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк

ПАО Сбербанк
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.
Телефон горячей линии: 8 800 555 5550 (звонки по России – бесплатно). Официальный сайт Банка: www.sberbank.ru
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Ольга Маутер
директор Банковского центра
«Сибирский» Банка Зенит

Как выбрать удобный банк

для малого и среднего бизнеса

LT: Как вы пришли в профессию банкира?
Ольга Маутер: Я получила финансовое образование в области
государственного и муниципального управления. Но меня боль‑
ше привлекал банковский бизнес — в первую очередь, возмож‑
ностью профессионального, карьерного роста, постоянными
переменами и динамикой. Ни разу не пожалела о своём профес‑
сиональном выборе. Начинала я с обслуживания клиентов — как
физических, так и юридических лиц, работала руководителем
офиса, затем директором по развитию бизнеса в Новосибирске.
Знание азов очень помогает мне в работе и сегодня.
Как сегодня определяются индикаторы эффективности
банка? По каким показателям потенциальный клиент может оценить надёжность банка?
Действительно, сегодня не так важны финансовые показа‑
тели, как показатели эффективности: насколько правильно
распределены ресурсы и какова отдача вложений. Ключевой
акционер Банковской группы ЗЕНИТ  — компания «Татнефть»,
которая предъявляет высокие требования именно к эффектив‑
ности ведения бизнеса и при этом, безусловно, выступает га‑
рантом стабильности развития Банковской группы. Состав ак‑
ционеров любой компании, в том числе банка, на мой взгляд,
один из самых важных факторов партнерства.
Банковская группа ЗЕНИТ занимает 24‑е место среди российских
банков по величине собственных средств, представлена в 51 го‑
роде и имеет 150 точек обслуживания. Индикатором надёжности
для клиента могут также быть рейтинги независимых агентств.
Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги Ва3 (РА Moody's), BB (Fitch) и ruА(RAEX («Эксперт РА»)). Такие масштабы банка позволяют при
высоком уровне надёжности сохранять необходимую скорость
реакции на изменения рынка, оперативно отвечать на запросы
клиентов и обеспечивать тот самый индивидуальный подход,
который зачастую ставится во главу угла при выборе обслужи‑
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вающего банка. Надёжный банк в практической плоскости — это
банк, чья работа помогает решать задачи конкретного клиента.
На этом мы и фокусируемся в своей работе.
Суровый климат, удалённость от Европы и близость
к Азии — как всё это отражается на МСБ в Сибири? В чём
специфика ведения бизнеса в нашем регионе?
Эти условия, действительно, для одних компаний в Сибири ста‑
новятся бесспорным плюсом, а для других — фатальным факто‑
ром. Если правильно управлять сезонным бизнесом, то как раз
в Сибири на этом можно хорошо зарабатывать. Азиатское на‑
правление, которое очень развито в силу территориальной бли‑
зости, также актуально в период санкций. В целом, в Сибири нет
такого количества денежной массы и конечных потребителей,
как в европейской части России, что стимулирует собственников
бизнеса искать нестандартные, авангардные подходы в разви‑
тии своего дела. На мой взгляд, например, ресторанный бизнес
в Сибири — эталон для многих регионов. У нас в СФО есть вузы
мирового уровня, а благодаря им — много квалифицированных
кадров и предпринимательских инициатив.
Президентом РФ поставлена задача к 2025 году увеличить долю малого и среднего бизнеса (МСБ) в ВВП страны с 20 до 40%. Как, на ваш взгляд, региональные власти
справляются с этим вызовом? Что в этой связи предлагает
банковский сектор нашего региона? А Банк ЗЕНИТ?
Для роста доли МСБ, действительно, есть хорошие инструменты
финансовой поддержки бизнеса, а ведь это одна из основных по‑
требностей в развитии. На территории НСО действуют как феде‑
ральные, так и региональные программы поддержки субъектов
МСБ. За последний год условия по госпрограммам существенно
изменились в сторону послабления, перечень предприятий, ко‑
торые могут получить льготный кредит, значительно увеличился.
Банк ЗЕНИТ — активный участник программ поддержки бизнеса.
Благодарим за помощь в проведении фотосесии
салон итальянской мебели «Милан»
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Вероника Левина

Так, он аккредитован по «Программе 6,5%», реализуемой АО
«Корпорация «МСП» совместно с Банком России, где предпола‑
гается льготная ставка от 9,6 до 10,6% для реализации инвестпро‑
ектов или пополнения оборотных средств. Банк ЗЕНИТ работает
для своих клиентов по программе субсидирования Минпромтор‑
га России, в рамках которой выдаются кредиты на приобретение
отечественной техники и оборудования на срок до пяти лет под
ставку 5–6%. Кроме того, сельхозпроизводители могут получить
в банке кредиты по ставке до 5% годовых в рамках программы
субсидирования Минсельхоза РФ. Наряду с федеральной под‑
держкой при выдаче кредитов используются гарантийные меха‑
низмы и поручительства региональных фондов.
Можно ли говорить о том, что в последние годы финансовый
сервис в Новосибирске движется в сторону индивидуального подхода к каждому клиенту, предложения персонифицированных сервисов и услуг? Как это влияет на готовность
клиентов МСБ к новым формам взаимодействия с банком?
Безусловно, такая тенденция существует как в розничном бизнесе,
так и при работе с клиентами МСБ. Банк анализирует данные кли‑
ента и историю его обслуживания, используя различные каналы
коммуникаций. Чем больше информации, тем легче понять, в чем
нуждается клиент, и сделать выгодное и своевременное персональ‑
ное предложение. Персонифицированное предложение увеличи‑
вает взаимную выгоду и сокращает дистанцию между клиентом
и банком. В части кредитования МСБ это полностью уникальное
структурирование сделки квалифицированными менеджерами
под конкретный бизнес-проект. В части расчетно-кассового обслу‑
живания мы предлагаем различные бизнес-пакеты услуг и подби‑

мени на дальнейшее взаимодействие с организацией. Напри‑
мер, в Банке ЗЕНИТ клиент может зайти в виртуальный кабинет
на сайте и при введении своих регистрационных данных заре‑
зервировать реквизиты счета. Там же, в кабинете, можно при‑
ложить фото или сканы регистрационных документов (их всего
пять) и получить решение об открытии счета всего за два часа —
дистанционно, без визита в отделение.
Затем, безусловно, важно оценить размер расходов на банковское
обслуживание: все компании сейчас работают над эффективно‑
стью и снижают свои затраты. При выборе тарифа нужно понимать,
какие продукты понадобятся при работе со счётом в дальнейшем:
сколько платежных поручений планируется создавать за месяц, не‑
обходимо ли снятие или внесение наличных, валютный контроль
и так далее. Выбрать тариф помогает менеджер банка, который для
удобства может приехать к клиенту в офис. Есть возможность об‑
суждать и индивидуальные тарифы, если стандартное предложе‑
ние невыгодно клиенту в силу специфики деятельности.
Советую также обратить внимание на сервисы банка по раз‑
мещению временно свободных денежных средств. Ведь
на расчетно-кассовом обслуживании клиент может еще и зара‑
батывать! В рамках классического депозита на 91 день предлага‑
ется ставка 8%. Сейчас на рынке очень нестандартная ситуация,
когда вклады от населения принимаются под эту ставку на срок
от одного года, а клиенты МСБ имеют возможность получить эту
доходность за короткий промежуток времени.
Какова ситуация с кредитованием предпринимателей в Новосибирске? Есть ли положительная динамика? Какие кредиты наиболее востребованы в регионе и на какие кредитные программы Банка
«Зенит» стоит обратить
внимание нашим предпринимателям?
За последние два года спрос
на банковское финансиро‑
вание существенно вырос:
произошла относительная
стабилизация
экономи‑
ческой ситуации в стране
и адаптация к санкциям.
Особенно важной положи‑
тельной тенденцией можно назвать повышение интереса бизнеса
к инвестиционным кредитам — для приобретения основных фон‑
дов. Такие потребности бизнеса, в случае их реализации, благо‑
приятно сказываются на экономике региона.
В то же время сохранился стабильно высокий интерес и к крат‑
косрочным инструментам поддержания ликвидности — кре‑
дитам в форме кредитных линий на пополнение оборотных
средств, овердрафтам. Линейка продуктов Банка ЗЕНИТ макси‑
мально адаптирована под разные потребности предпринимате‑
лей региона. Мы уверенно можем говорить о том, что при обра‑
щении субъектов МСБ за финансированием наши сотрудники
подберут максимально комфортные условия.
Сейчас очень активно развиваются так называемые «необанки», которые не имеют собственных отделений и практически все услуги оказывают через онлайн-каналы. Как
удаётся с ними конкурировать?
Многие технические сервисы уходят в онлайн, и в Банке ЗЕНИТ
клиент уже сегодня может проводить онлайн все основные опера‑
ции по счету, обмениваться с банком документами удалённо, в том
числе осуществлять резервирование расчетного счета. Но для пред‑
принимателей неизменно важным остаётся живой диалог с банком,
внимание и персональная ответственность, возможность прийти
к нам в офис, познакомиться с руководителем отделения, обме‑
няться новостями и получить персональное предложение лично.
Так что классические отделения в России еще долго будут играть
важную роль при выборе банка: такую практику подтверждает
передовой опыт развитых стран.
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Выбор банка должен начинаться с оценки скорости
его реакции на первоначальный запрос клиента —
открытие расчетного счета. Ведь косвенно это
показывает, насколько в банке выстроена работа
и сколько потребуется времени на дальнейшее
взаимодействие с организацией
раем набор, оптимальный по стоимости и продуктовому наполне‑
нию пакета. Например, если вы вновь открывшееся предприятие
и у вас ещё нет понимания дальнейших объемов операций по сче‑
ту, можно использовать пакет «СтартАп» всего за 490 рублей в ме‑
сяц: он уже включает открытие и ведение счета, сопровождение
интернет-банка и пять платёжных поручений в месяц. Пример
персонального предложения для автолюбителей — «Автокарта»
с возможностью получать кешбэк на заправочных станциях, пар‑
ковках и мойках до 10%.
Как расчетно-кассовое обслуживание (РКО) помогает
предпринимателям оптимизировать ведение бизнеса?
Правильно подобранный тариф РКО позволяет компании
значительно оптимизировать свои расходы. Специально для
этого в Банке ЗЕНИТ разработана широкая линейка бизнеспакетов, которая учитывает потребность как стартапов (моло‑
дых компаний с небольшим оборотом), так и развитых групп
компаний. Менеджеры банка помогут подобрать тарифный
план под потребности каждой конкретной компании, учитывая
специфику бизнеса. Специальный тариф разработан также для
предприятий-участников внешнеэкономической деятельности.
Как МСБ выбрать банк для РКО правильно? И если говорить про тарифы, то на какие базовые услуги РКО Банка
ЗЕНИТ нужно обязательно обратить внимание?
По данным аналитиков, каждое предприятие по тем или иным
причинам ставит перед собой вопрос смены банка примерно
раз в три года. Выбор банка, на мой взгляд, должен начинаться
с оценки скорости его реакции на первоначальный запрос кли‑
ента — открытие расчетного счета. Ведь косвенно это показывает,
насколько в банке выстроена работа и сколько потребуется вре‑
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Д ля успех а юристу сегодня недостаточно знания законов:
необходимы soft skills и судебная психология

У юриста должны
не только работать мозги,
но и гореть глаза
Евгения Бондаренко

управляющий партнер юридической компании «Юсконсалт»
(ассоциированный офис международной компании GRATA International)

LT: В Новосибирске недавно прошла очередная Сибирская
юридическая неделя, одним из организаторов которой вы
являетесь. Мероприятие это совсем не похоже на скучные
юридические междусобойчики — бодрые дискуссии, студенческие поединки, а где нудные доклады и малопонятные лекции?
Евгения Бондаренко: Доклады и лекции, причем не такие уж
скучные, тоже были. Но сегодня для успешной защиты интересов доверителя уже недостаточно даже энциклопедических познаний в юриспруденции и практики правоприменения. Часто
привожу один пример: не так давно мы выиграли дело о поставке якобы некачественного бетона. Пришлось вникать не только
в процесс производства смеси, но и разбираться в том, что в неё
добавляют, как она ведёт себя при транспортировке, процесс
разгрузки и так далее и тому подобное. Но очень важно было
не только самим понять это, но и донести это понимание до судьи, разбиравшего дело. Сейчас в ходу термин soft skills, говоря
по-русски, гибкие навыки. Это те способности, которыми, помимо основных профессиональных знаний, должен обладать
каждый специалист, будь то менеджер, риелтор или юрист.
Именно во владении этими гибкими навыками и проявляется
разница в эффективности изначально одинаково обученных
специалистов.
Вы имеете в виду способности к коммуникации, владение
компьютером и техническую грамотность?
Да, и это тоже. Но конкретно для юриста есть и более тонкие
вещи. Скажем, судебная психология. Примеры не из нашей области, но зато очень наглядные. Надо понимать, что женщинасудья очень благосклонно отнесётся к мужчине, обратившемуся в суд для установления порядка общения с ребенком. Или
ещё: почему в процессах по медицинским ошибкам судья чаще
встает на сторону пострадавшего? Потому что ему легче ассоциировать себя с пациентом.
Ну да. Если только он не женат на враче, а от той женщинысудьи только что не ушёл муж, и она не прячет от него детей.
Вот именно, и такие нюансы очень желательно знать, чтобы
правильно выстраивать своё поведение в процессе и использовать те аргументы, которые могут нейтрализовать негативные
факторы.
У американского автора юридических бестселлеров Джона Гришема описаны целые конторы, которые занимают-
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ся сбором информации об участниках процесса и составлением их психологических портретов.
У нас до этого пока не дошло. Но в нашей компании юристы
на процесс в одиночку не ходят. Я, даже если не выступаю, присутствую на заседании, фиксирую вопросы суда, наблюдаю
за реакцией на те или иные доводы сторон, даже на отдельные
фразы. Учитывая эти наблюдения, иногда даже приходится чтото менять прямо на ходу. Но это редкий случай, потому что мы
очень хорошо готовимся к процессу.
Так, наверное, скажут про себя в любой юридической компании?
Сказать могут все, но не у всех для этого есть достаточно оснований. Очень многие юристы способны собрать кучу фактов и аргументов в свою пользу, но это так и останется кучей, которую
они запутанно и многословно изложат на бумаге, а потом будут
зачитывать на заседании, усыпляя его участников. Я сама была
судьёй в судебных поединках, главным арбитром, была представителем в разных судах и регионах и знаю, что говорю. У нас
есть методические рекомендации по подготовке убедительных
судебных документов. Вот что в них сказано, например, о повышении читаемости и «вменяемости» этих документов:
— просто, удобно, понятно;
— цитирование норм и практики сводим к минимуму;
— используем «твёрдые» аргументы;
— иностранным словам даем определение…
Плюс исключаем повторы и пассивный залог. Обязательное
требование — грамотность.
А чем пассивный, он же страдательный, залог-то не угодил? «Я побит ответчиком», — очень ведь жалобно звучит.
Может быть, и жалобно, но не убедительно. Судья ведь должен не только вас пожалеть, ещё и ответчика наказать. Убедительнее в данном случае звучит: «Ответчик нанёс побои».
Сравните: «Доказательствами в материалах дела подтверждается» и «Доказательства в материалах дела подтверждают».
Последняя фраза динамичнее, читается и произносится легче.
Такая же история с цитированием норм закона. Обычно пишут:
«Согласно пункту такому-то закона номер такой-то о том-то
и о том-то», и только потом сообщают, что же этот закон регулирует. Мы пишем иначе: «Закон об архитектурной деятельности в РФ регулирует такие-то отношения», а в скобочках:
«п. 1 ст. 1 Закона № 169‑ФЗ». Ровно вдвое короче, с тем же
смыслом. При составлении судебных документов есть много
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важно
так подготовиться
к процессу, чтобы ваши
доводы и факты,
свидетельствующие
в вашу пользу,
были сразу доступны
судье, а не тонули
в многостраничных
абзацах плохо
структурированного
текста

маленьких, но очень важных хитростей. Не уловок
или передёргиваний, а вполне невинных приёмов,
дающих определённые преимущества. Избегайте
частицы «не»: вместо «не выполнил условия договора» напишите «нарушил условия договора».
При составлении документа, особенно объёмного,
помните, что запоминается первое и, как говорил
Штирлиц, последнее. Исходя из этого и распределяйте по значимости свои аргументы и выводы.
Для облегчения восприятия документа используется всё — от чёткого и простого изложения фабулы дела, уместного приведения формул и таблиц,
грамотных ссылок на материалы до правильного
подбора шрифтов и соблюдения ширины полей.
Но если ваш доверитель не прав, поможет ли
ширина полей?
Как правило, в судебном разбирательстве все
стороны по-своему правы. Вот почему важно так
подготовиться к процессу, чтобы ваши доводы
и факты, свидетельствующие в вашу пользу, были
сразу доступны судье, а не тонули в многостраничных абзацах плохо структурированного текста.
Я очень люблю образное выражение выдающегося российского и польского юриста первой половины прошлого века Евгения Владимировича
Васьковского. Он говорил, что адвокат представляет на заседании дело обдуманное, протёртое,
готовое, «приспособленное к желудку судьи». Говорил он это почти сто лет назад, но и сегодня для
многих это просто смешная фраза — про желудок
судьи.
Кстати, о юристах прошлого. Где наши сегодняшние Плевако и Кони, своим красноречием
заставлявшие оправдывать злодеев и выпускать на волю террористов под рукоплескания
зрителей?
Их ораторский талант был уместен в уголовном

суде. А мы все-таки арбитражники. Но и мы уделяем большое внимание риторике, умению держать
себя. Даже мимика и поза выступающего в суде
имеют значение. Как человек стоит, где держит
руки, сжал кулаки или пальцы растопырил. Всё
это формирует отношение судьи, его восприятие речи. Есть очень авторитетные исследования
по правилам восприятия информации. Так вот,
только 7 процентов влияния на восприятие оказывают сами слова, 38 — тон голоса, интонации,
а 55 процентов влияния оказывают невербальные проявления — выражение лица, поза. Судья
своей мантией как бы отгораживается от всего
постороннего, неважного, даже как бы защищается от внешнего воздействия. Но, как ни крути,
а судья человек, и значит, невнятное сбивчивое
изложение участником процесса для него может
выглядеть как неуверенность в прочности позиции, как, впрочем, и излишний напор, которым
выступающий может пытаться компенсировать
недостаток аргументов. Хотя на самом деле и то
и другое может быть просто проявлениями личных
манер и качеств. Тут самое время вспомнить о тех
самых студенческих судебных поединках на Сибирской юридической неделе. Мы приняли на работу в нашу фирму нескольких победителей этих,
казалось бы, не слишком серьёзных баталий. Они
показали своё умение дискутировать, отстаивать
позицию и хорошо выглядеть.
Что — прямо готовые участники арбитражного
процесса?
Им предстоит ещё многому научиться. И  мы можем их научить. А главным аргументом за то, чтобы пригласить их на работу в «Юсконсалт», стал
огонёк в глазах. Только если у человека горят глаза, он может стать настоящим профессиональным
юристом.

Благодарим за помощь в создании образа центр косметологии и красоты Alteos beaut y
Благодарим за помощь в организации фотосессии отель Domina Novosibirsk

Компания «Юсконсалт»
вк лючена в число лучших
юридических фирм
по отраслям права
в номинации «Арбитражное
судопроизводство»
рейтинга Право.ru-300,
Chambers Europe.
«Юсконсалт» является
ассоциированным офисом
меж дународной юридической компании GRATA
International.

Представлена в Новосибирске
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О перспективах развития Новосибирской области
на федеральном уровне и закрепления за ней статуса макрорегионального лидера.

УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ
МЕЖДУ РЕГИОНАМИ –
ЗАЛОГ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УСПЕХА СИБИРИ
LT: Андрей Александрович, какова
экономическая специализация региона, о которой можно заявлять
на уровне России, зарубежных стран?
Например, Тюмень — это полезные
ископаемые, Краснодар — аграрный
сектор, а Новосибирск?
Андрей Травников: В Новосибирской
области нет доминирующей отрасли,
у нас очень диверсифицированная экономика. И  я считаю, что в этом и есть
залог нашего будущего успеха. Сегодня много говорят о создании цифровой

Запущен процесс формирования технологических
кластеров.
Наиболее
крупные кластеры сложились по таким
направлениям, как силовая электроника, биотехнологии и информационные
технологии. У нас удачный опыт совмещения парковой и кластерной политики
в форме Академпарка, Биотехнопарка
и Медтехнопарка. По оценкам экспертов,
новосибирская практика в этом плане —
одна из лучших в стране.
Следующая наша сильная сторона —
транспорт и логистика. По сути дела,

сегодня структура экономики такова,
что промышленные гиганты появляются
редко. Поэтому мы будем развивать нашу
промышленность через создание средних
инновационных предприятий глубокой
переработки. В этом наше преимущество
и инновационной экономики. Именно
такая структура экономики, как в нашем
регионе, позволяет создать новую модель.
Какие отрасли у нас традиционно сильны? Все, что связано с наукой, с внедрением научных разработок. У нас появился новый пояс внедрения: технопарки,
индустриальные парки, большое количество инновационных предприятий, малых и средних, которые воплощают
в жизнь разработки наших ученых.
У нас серьезный научный потенциал
по разработке биофармпрепаратов, медицинским наукам. Сегодня в регионе
пятьдесят предприятий, которые работают в этом направлении, причем сорок
четыре занимаются производством изделий и шесть — производством лекарств.

28

LEADERS TODAY ¹8[11/164]2018

в наших руках торговые ворота Сибири
и ворота в Азию. Это серьезное преимущество, которое нужно развивать. Мы
должны стать важным центром международного сотрудничества с Тихоокеанским регионом, Центральной и ЮгоВосточной Азией.
Вместе с этим нам нужно наращивать
промышленный потенциал региона. Мы
понимаем, что вряд ли в ближайшие
пять–десять лет в Новосибирской области появится какой-то крупный металлургический комбинат или химическое
производство. Хотя от этого тоже не стоит
отказываться. Например, я не отказываюсь от идеи строительства здесь автомобильного производства или химических
предприятий. Понятно, что речь идет
о выпуске продукции нефтехимии и га-

зохимии не первого и второго, а высоких
переделов. Почему бы и нет. Особенно
если учесть наш мощный научный потенциал и возможность внедрения подобных разработок непосредственно
в нефтехимическую отрасль.
Но сегодня структура экономики такова,
что промышленные гиганты появляются редко. Поэтому мы будем развивать
нашу промышленность через создание
средних инновационных предприятий
глубокой переработки. В этом наше преимущество.
Существуют ли в Новосибирской области инвестиционные проекты федерального и международного уровня?
В Новосибирской области запущен ряд
крупных инвестиционных проектов,
в том числе федерального и международного уровня. Прежде всего, это проект развития Новосибирского научного
центра, который получил название «Академгородок 2.0». Основная его цель —
создание научно-технологического комплекса мирового уровня, способного
обеспечить научное и технологическое
лидерство не только нашего региона,
но и всей страны. Общий объем необходимых инвестиций в этот проект — более
400 миллиардов рублей. Он рассчитан
на 8–10 лет. Его успешная реализация
приведет к тому, что к 2035 году в науке,
образовании и инновационных организациях будет работать 85 тысяч жителей
нашей области.
Другой масштабный проект — молодежный чемпионат мира по хоккею, который
пройдет в Новосибирске в 2023 году.
Только в строительство ледовой арены,
рассчитанной на 10,5 тысячи зрителей,
будет вложено около 6,7 миллиарда рублей. Кроме того, миллиардные суммы
понадобятся для создания сопутствующей инфраструктуры — новой станции

LEADERS TODAY [power]

разработан план развития
Новосибирского научного
центра. Он предусматривает
не только создание новой
научной инфраструктуры,
но и формирование
комфортной среды для
проживания в Академгородке,
не уступающей современным
мировым стандартам
для подобных территорий

Андрей
Александрович
Травников
губернатор Новосибирской области

метро, покупки пассажирского транспорта, благоустройства. Планируем
серьезно реконструировать старый ЛДС
«Сибирь».
Если говорить о крупных инвестиционных проектах в сфере производства,
то, безусловно, нужно выделить центр
по разработке современных катализаторов и адсорбентов – СКТБ «Катализатор»
стоимостью около 1 миллиарда рублей.
Этот проект уже реализуется, предприятие с 2017 года получает государственную
поддержку.
Следующий инвестиционный проект
международного уровня с объемом инвестиций более 1,3 миллиарда рублей —
создание промышленного производства
одностенных углеродных нанотрубок.
Его реализует группа компаний OCSiAl.
Организованное в Академпарке производство позволяет получать одностенные
углеродные нанотрубки по качеству существенно выше мировых аналогов при
цене до 100 раз ниже их. Такая стоимость
позволяет использовать нанотрубки для
улучшения свойств полимеров, металлов, строительных и других материалов.
OCSiAl является мировым лидером в этой
сфере и сотрудничает с промышленными
компаниями во многих странах мира.
Есть и другие масштабные проекты,

например в агропромышленном комплексе. В  Маслянинском районе идет
строительство современного молочного
завода производительностью 1150 тонн
молока в сутки. Этот завод будет одним
из самых крупных за Уралом. На нем будет производиться широкий ассортимент
молочной продукции: сыры, сливочное
масло, сухое молоко и сухая сыворотка.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Вы уже подчеркнули, что самым
масштабным будет проект развития
Академгородка. Можете рассказать
о проекте подробнее?
По поручению Владимира Путина, которое было принято по итогам заседания
Совета при президенте по науке и образованию в Новосибирске 8 февраля,
разработан план развития Новосибирского научного центра. Он предусматривает не только создание новой научной
инфраструктуры, но и формирование
комфортной среды для проживания
в Академгородке, не уступающей современным мировым стандартам для подобных территорий. Речь идет о строительстве детских садов и школ, поликлиник,
объектов сферы культуры и спорта.
В  проекты включено строительство автомобильных дорог и транспортных раз-

вязок. Таким образом, предполагается
комплексное развитие Академгородка,
для того чтобы появились максимально
привлекательные условия для развития
науки и инновационного сектора.
Подчеркну, что под Новосибирским
научным центром как единой территорией
развития
подразумевается
не только сам новосибирский Академгородок, но и расположенные в 20километровой зоне исследовательские
и конструкторско-технологические институты, университеты и образовательные организации, технопарки, современные высокотехнологичные предприятия,
инновационные предприятия.
Одной из таких территорий является
наукоград Кольцово, где предполагается
реализация одного из флагманских проектов — Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник
фотонов». Краткое название — «СКИФ».
Сегодня специализированные источники
синхротронного излучения во всем мире
стали мощным инструментом для исследований и разработок. Сейчас начинается реализация программы по созданию
сети современных синхротронов и в нашей стране. «СКИФ» должен стать одним
из первых ее элементов. При этом выбор
Кольцово не случаен. В  мире основной
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спектр исследований, выполняемых с использованием синхротронного излучения, в той или иной
степени связан с биологией, фармакологией, медициной. В Кольцово расположен «Вектор» — один
из крупнейших вирусологических и биотехнологических центров России. «СКИФ» даст качественно
новые возможности для реализации накопленного
научного потенциала и развития наукограда Кольцово.
Существуют ли еще какие-либо опорные точки,
способные экономически связать всю Сибирь?
Мог бы Новосибирск стать лидером в этом движении регионов друг другу навстречу?
Безусловно, мы рассчитываем, что проект «Академгородок 2.0» станет таким интегратором. Центр
синхротронного излучения даст толчок развитию
фундаментальной и прикладной науки не только
нашего региона или всей Сибири, но и страны в целом, а возможно, и науки соседних государств.
Еще раз скажу о другом нашем стратегическом преимуществе — географическом положении. Наша
область не только является крупным транспортнологистическим узлом Сибири, но и оказывает
серьезное влияние на развитие всей территории
макрорегиона. При этом у каждого сибирского
региона есть свои стратегические преимущества.
Объединив их, усилив связи между агломерациями, можно создать условия для синергетического
развития, для формирования мощного транспортного каркаса. Поэтому развитие транспортных путей Новосибирской агломерации, где Новосибирск
выступает в качестве узла, связывающего не только
близлежащие муниципальные районы, но и соседние регионы, мы рассматриваем в качестве залога
экономического успеха для всей Сибири.
Какие существуют методики оценки реализации инвестиционных программ региона?
Можно ли обозначать определенные сроки
и результаты, если речь идет не о реализации
конкретных программ, а в целом — о планомерной постоянной работе по экономическому
развитию региона, по привлечению инвестиций? Существуют ли плановые показатели?
Оценку работы властей по реализации инвестиционных программ региона проводят федеральные
эксперты в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
Наш регион показывает хорошую динамику с точки зрения условий для привлечения инвестиций.
По итогам 2017 года мы впервые вошли в двадцатку регионов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, заняв 19-е место.
В 2015 году мы были только на 57-м месте. Такого
результата удалось добиться за счет работы более
40 федеральных и региональных ведомств по улучшению условий для инвестирования.
В этом году будет завершена разработка проекта
Стратегии социально-экономического развития
Новосибирской области до 2030 года. В  течение
года над проектом работали как группы по вопросам отраслевого развития, в состав которых входят
депутаты Законодательного собрания Новосибирской области, представители научного, экспертного сообщества и бизнеса, так и малые группы.
В стратегии установлены ясные цели и индикаторы,
их достижение будет указывать на то, насколько
эффективно мы работаем над экономическим развитием региона.
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Михаил Лайтштерн

М

инистр физической
культуры и спорта
Новосибирской области
Сергей Александрович Ахапов
рассказал, почему бизнесу
важны инвестиции в спортивные
объекты и что такое спорт
в регионе сегодня.

Сергей Александрович Ахапов

министр физической культуры и спорта Новосибирской области

Спорт становится модной тенденцией,

и это — наша общая заслуга

LT: В 2017 году Владимир Путин в одном из интервью назвал
качество, которое он считает главным для лидера: «Самое
главное для меня — это надёжность. Одна из важнейших
характеристик в надёжности — умение исполнять то, о чём
договорились, держать слово». Глава министерства — это
лидер высокого уровня. Какое качество вы считаете главным в данном случае?
Сергей АХАПОВ: Владимир Владимирович, наверное, самый
лучший термин выбрал. От себя добавлю, что, кроме надёжности, можно выделить такие качества, как честность и умение принимать решения. Не менее важна системность — при исполнении своих обязанностей, при работе над той или иной задачей,
проектом. Без системности у нас никогда не будет командной
работы, а без команды — невозможно решать вопросы, строить
что-то новое, светлое и прогрессивное. И самое главное — это
системный подход к самому себе. Пожалуй, объединив все эти
качества, как раз и можно весь полученный комплекс назвать
одним словом — надёжность.
Понятно, что задач перед вами стоит огромное количество.
Но какую главную цель вы ставите перед собой сами? Что
для её достижения нужно сделать? Реально ли это сделать?
К какому сроку?
Если обобщить, то Министерство физической культуры и спорта в первую очередь стремится сделать людей здоровыми. Мы
не занимаемся каким-то конкретным спортивным кластером,
нам важно, чтобы граждане России уделяли время активному
образу жизни, мы призваны заинтересовывать людей в физической культуре, в здоровом образе жизни. Президент Владимир
Путин поставил задачу: к 2024 году 55% жителей Российской
Федерации должны регулярно заниматься спортом. Не профессионально, но как минимум два раза в неделю тратить некоторое количество времени на пробежки, поход в фитнес-центр
или спортивный зал. Обычную зарядку по утрам делать. Задача
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сегодня постепенно выполняется, статистика дает знать, что мы
успеваем в этом.
В целом — Министерство физической культуры и спорта как
орган исполнительной власти должно заниматься подготовкой
спортсменов. Нам уже есть чем гордиться: в Новосибирской
области 18 олимпийских чемпионов. Всего на летних и зимних Олимпийских играх новосибирские спортсмены завоевали
32 золотые, 13 серебряных и 14 бронзовых медалей. Мы просто
обязаны держать эту марку.
Какой будет ваша оценка взаимодействия Министерства
как органа государственной власти и бизнеса? Совместные
проекты или спонсирование каких-то конкретных объектов со стороны делового сообщества — это дань традициям
или инициатива самих бизнесменов?
В последнее время бизнес и спорт активно взаимодействуют.
Сегодня у нас в перспективе строительство двух плавательных
бассейнов по принципу государственно-частного партнерства,
обустройство дворов спортивными площадками, строительство
ледового дворца спорта… Это всё происходит во многом благодаря инициативе самих бизнесменов. Им это интересно, они
в это инвестируют.
Спорт становится модной тенденцией, и это — наша общая заслуга. Взгляните вечером на город — казалось бы, рабочий день
давно закончен, все дома должны быть. Однако в каждом спортивном зале, в каждой школе — горит свет. Каждый фитнесцентр работает допоздна. Это показатель — людям интересно
быть здоровыми, это эстетично, почётно.
В тесной связи с частным бизнесом мы строим дворовые спортивные площадки. Это очень важно, особенно когда в каждом
дворе нет-нет, да и найдётся свой тренер. У нас огромное количество чемпионов выросло из хоккейных коробок и турников
из трёх спаянных труб. Оборудованные площадки у дома, воссоздание интереса к спорту — наша главная задача сегодня.

Модель
Виктория Кузнецова
@be_model_elitestars

реклама

товары и услуги сертифицированы

Модель Анастасия Ганенко

«Активный отдых» – официальный дилер INDIAN
Ватутина, 61, тел. 249 30 30
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2021 году в Новосибирске появится уникальная общеобразовательная частная школа, которая
отвечает всем трендам и вызовам современного общества. Это абсолютно новый для России,
только зарождающийся формат учебного заведения — площадка для подготовки истинных
лидеров, справедливо претендующая на звание «школа нашей мечты». Команда профессионалов
во главе с Александром Бойко рассказала Leaders Today, что ждать от нового, революционного
проекта.

Школа, которая
воспитает лидеров

LT: Александр, как вы пришли к созданию образовательного проекта
и почему вообще заинтересовались
школьной тематикой?
Александр Бойко: В общем-то, всё
как обычно: моё внимание к этой теме
обусловлено личной ситуацией. Около
года назад позвонила дочь и попросила
помочь перевести внучку в другую школу: при нормативе в 24 человека на тот
момент в классе училось 39 детей! Мест
не хватало настолько, что в условиях
полной посещаемости кто-то из детей
был вынужден сидеть за преподавательским столом. Такая ситуация приводила
к минимизации внимания преподавателя к каждому ученику и, соответственно, к значительной потере в качестве
обучения. Во избежание полной потери
ребёнком интереса к учёбе мы решили
перевести её в другую, частную, школу.
Но и здесь столкнулись с тем же — нехваткой мест. Погрузившись в проблему, я обнаружил для себя неожиданную вещь. Демографический кризис,
начавшийся в 1991 году, привёл к тому,
что к 2007 году наполняемость новосибирских школ снизилась в среднем
до 73%, а некоторых — и вовсе до 50%.
В результате энтузиазм властей к строительству и развитию образовательных
учреждений сошёл на нет и многие школы подверглись разнообразным трансформациям — ликвидации, объединению, смене концепта. Демографическая
ситуация изменилась лишь в 2008 году
с введением государственной программы поддержки рождаемости. А два года
назад в школы Новосибирска, впервые
с 2003 года, пошло ребятишек больше,
чем они способны принять в одну смену.
Точечная застройка, традиционно сконцентрированная в центральной части города, привлекла туда тысячи новых молодых семей и дополнительно усугубила
эту ситуацию. В итоге образовательные
учреждения Центрального, Железнодо-
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рожного и Заельцовского районов вынуждены работать в две смены при чрезмерно переполненных классах. И, как
свидетельствуют прогнозы Федеральной
службы государственной статистики, эта
тенденция в ближайшие 15 лет не изменится. Принципиально повлиять на ситуацию в центре Новосибирска практически невозможно: для строительства
новых школ банально нет свободной
земли, а возможность реконструкции
и расширения существующих школ серьезно ограничена ужесточением строительных и санитарных нормативов.
Так возникла идея строительства школы.
Ну а поскольку на территории жилого
квартала «Жуковка» у нас есть и земля,
и все необходимые мощности, мы решили этот объект разместить именно там.
Какие задачи нацелен решить ваш
проект?
А.Б.: Разрабатывая новую образовательную модель, мы стараемся брать всё
лучшее, что существует на международном уровне. К  примеру, западный пример адаптации образовательной систе-

Андрей Ивенских
директор будущей школы
в Новосибирске

мы под новые реалии, которые вызваны
более ранним переходом Европы к цифровой экономике. До России массовая
компьютеризация дошла значительно
позже, поэтому наша образовательная
система только сейчас столкнулась с такой проблемой, как, например, скорость
и качество накапливаемой информации.
Ведь когда я учился в школе, то одни
и те же учебники передавались из года
в год, пока не разваливались! А сейчас объём информации по некоторым
отраслям знаний удваивается каждые
12 часов. Соответственно, как минимум,
необходимо переходить на принципиально иные носители. Как научить ребенка в этом потоке отделять достоверную
информацию от фейка? В Новосибирске, к примеру, согласно статистике, всего 5% школьников имеют представление
о цифровой грамотности.
Те, кто пойдет в школу в следующем году,
выпустятся в 2030 году. А к 2025 году
исчезнет четверть существующих сегодня профессий. Какие знания, какие навыки будут востребованы обществом?
Что должна давать современная школа,
какими личностными характеристиками
должны обладать её выпускники, чтобы
быть успешными и, главное, счастливыми в будущей жизни? И здесь на первый план выходит уже то, чем всегда
была сильна именно российская школа!
Мы должны готовить Лидеров! Самоотверженную, ответственную и цельную
ЛИЧНОСТЬ!
Андрей Ивенских: Также мы хотим
задать новый вектор развития ребёнка,
минуя распространённый в современных российских школах унифицированный образовательный подход — тот
самый пресловутый средний уровень,
достижение которого почему-то считается чуть ли не максимумом ученических
возможностей. Преследуя цель воспитать настоящих лидеров будущего, мы
делаем ставку на уникальность каждого

Александр Бойко
президент холдинга TS Group

Разрабатывая новую
образовательную
модель, мы стараемся
брать всё лучшее,
что существует
на международном
уровне
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ребёнка и, выявив его предрасположенность к определённому виду деятельности, будем выстраивать его персональную траекторию развития. Большое
преимущество этого подхода — возможность для детей делать осознанный
профессиональный выбор. Всё просто:
ученик проявляет интерес и способности
в той или иной сфере, а школа помогает
ему делать шаги навстречу своей мечте.
Наталья Обелец: За 15 лет работы в образовательной сфере я обнаружила, что
зачастую компетенции выпускников
не соответствуют требованиям, предъявляемым реальными работодателями.
Устранить этот пробел — такова была
моя роль в реализации всех образовательных инициатив «Лаборатории
Касперского» в Москве, и та же задача
стоит перед нами сейчас — здесь, в Новосибирске. Мы планируем значительно
увеличить объём практических занятий
в нашей школе, используя самые инновационные сценарии в образовательном процессе. Например, вы наверняка
слышали про «перевернутый класс». Это
такой сценарий, в котором типичная подача лекций и организация домашних
заданий представлена наоборот: дома
дети изучают теоретический материал, а в классе выполняют упражнения,
дискутируют, тренируют навыки общения и комплексного решения проблем.
На данный момент мы также смотрим
в сторону признанной во всём мире системы Международного бакалавриата,
позволяющей выпускникам школы поступать в лучшие вузы мира на привилегированных условиях, при этом уже об-
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здание исходя из образовательных
нужд, а не приспосабливать старое пространство к новым реалиям. Что это значит? К примеру, мы говорим архитекторам, что сегодня в школе должны быть
3D-принтер, робототехника и станки для
гравировки, а что будет нужно завтра —
мы не знаем. И они создают пространство, адекватное с точки зрения наших
сегодняшних потребностей и способное к взаимодействию и трансформации в будущем там, где это необходимо. В итоге получается по-настоящему
«умная» среда, располагающая к интересному, комфортному обучению. В ней
ребёнок сможет дать волю своим настоящим эмоциям и получить все шансы
стать открытым, живым, любознательным лидером.

учебного дня. Ребёнок, находясь в школе по 10–12 часов, будет успевать абсолютно всё: посетить уроки, покушать,
позаниматься любимым видом спорта,
отдохнуть, сходить в театр, а также выполнить всё домашнее задание и погулять. Мы уверены, что это здорово
мотивирует ребят и переведёт школу
из статуса «надо» в статус «хочу».
Н.О.: И, опять-таки, полупансион — большой плюс к спокойствию родителей,
не понаслышке знающих, как тяжело доверить ребёнку самостоятельное питание.
В нашей школе предусмотрено до пяти
приёмов пищи из меню, составленного
профессиональным диетологом. Специалист не только будет отвечать за полезность подаваемых блюд, но и сможет
составить для всех желающих персональный сбалансированный рацион.
Как в вашей школе будет решена
проблема с кадрами?
А.Б.: Новосибирск сегодня — огромный образовательный кластер. Поэтому
я не сомневаюсь, что мы найдем здесь
достаточное количество мотивированных и целеустремленных педагогов,
желающих принять участие в создании
по-настоящему инновационного проекта современной школы. А поскольку
мы нацелены на сетевой проект, то настоящее географическое положение
наших кандидатов не играет роли: мы
уже ведём переговоры с теми, кого будем рады видеть в своей команде. Вот
Андрея, например, пришлось из Перми
выписывать, а Наталью — из Москвы
(смеётся — прим. автора). В педагогический состав нашей школы, безусловно,
войдут и зарубежные учителя, которые
в целях создания хорошей лингвистической базы для детей
будут вести занятия
по целому ряду предметов на иностранных языках. Для их
размещения на территории школы будет построен кампус,
где, по нашей оценке, будет проживать
до 30% преподавательского состава
школы. Кроме того, мы планируем постоянно повышать квалификацию своих преподавателей, организуя для них
мастер-классы от ведущих мировых
и российских специалистов.
Александр, будут ли бюджетные места для обучения в вашей школе?
А.Б.: Однозначно да! Для этих целей
будет создан специальный стипендиальный фонд. Мы изначально закладываем в финансовую модель значительный процент ребятишек, которые будут
учиться совершенно бесплатно! Практически каждый ребёнок может претендовать на стипендию, главное — мотивация, готовность быстро и разносторонне
развиваться.

Для того чтобы ребёнок хотел возвращаться в школу
снова и снова, мы создадим современную, стильную,
трансформируемую под текущие образовательные
нужды пространственную среду
ладая запасом навыков, свойственных
студентам колледжа. Усовершенствовав
эту систему, мы сможем дать российским университетам абитуриентов более высокого уровня — ребят, сделавших
осознанный профессиональный выбор
и готовых работать по специальности
качественно и, что немаловажно, с удовольствием. Мы уже встречались с ректорами некоторых новосибирских вузов,
и они с радостью восприняли предложение о совместной работе.
В чём уникальность вашего проекта?
А.Б.: Для того чтобы ребёнок хотел возвращаться в школу снова и снова, мы
создадим
современную,
стильную,
трансформируемую под текущие образовательные нужды пространственную среду. Во многом это осуществимо
благодаря возможности строить новое
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Наш проект также предусматривает колоссальный объём дополнительного
образования: под эти нужды мы проектируем отдельный корпус с избыточным количеством творческих курсов
и научных клубов — настоящий детский
технопарк. Отдельным блоком будет
возведен полноформатный спортивный
комплекс с двумя спортивными залами,
25‑метровым бассейном, стадионом
с массой спортивных секций. Благодаря
этому мы сможем реализовать любые
пожелания учеников относительно своего развития и досуга и, более того, привлечь на свою площадку других ребят
из разных уголков Новосибирска. Центр
дополнительного образования будет
рассчитан на 5–6 тысяч детей.
Другое преимущество нашего проекта — полупансион, или модель полного

реклама

товары и услуги сертифицированы
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Вячеслав Досычев

Формировать городскую
среду надо сейчас,
а не после дождичка
в четверг
LT: Анатолий Владимирович, сейчас
очень актуально и даже модно говорить о формировании комфортной
городской среды. Ваша компания
именно этим и занимается. А что вы
включаете в это понятие?
Анатолий Павлов: Все наши объек‑
ты, а их уже более пятидесяти, можно
с полным основанием назвать элемен‑
тами этой самой комфортной городской
среды. То, что сам дом должен быть
не только удобным для жизни, но и кра‑
сивым, даже не обсуждается. Это само
собой. Как и уютная и эстетически при‑
влекательная придомовая террито‑
рия — с ландшафтным дизайном, с так
называемыми малыми архитектурны‑
ми формами, с подсветкой фасадов.

как правило, могут себе позволить обра‑
титься в платные медицинские учрежде‑
ния. Привлекает и соседство с крупными
торгово‑развлекательными центрами,
где не только шопинг, но и кино, фудкор‑
ты и прочее. Учет всего этого не только
повышает коммерческую привлекатель‑
ность жилья, но и полностью соответству‑
ет главным принципам создания ком‑
фортной среды.
И к каким же точкам притяжения тяготеют ваши жилые комплексы?
К самым разным, причем в очень благо‑
приятном сочетании. ЖК «Островский»
находится недалеко и от станции метро,
и от парка «Березовая роща», в шаговой
доступности пять школ и семь детских са‑
дов. ЖК «Просвещение» — парк «Сосно‑

Должен существовать механизм, который
позволит при осуществлении общественно
значимых проектов ограничивать аппетиты
владельцев жилья, подлежащего сносу
Крайне важно удачно выбрать место
для застройки, чтобы обеспечить буду‑
щим жильцам легкий доступ к разным
удобствам и благам цивилизации. Есть
определенные точки притяжения. Это,
конечно, метро. Даже люди, имеющие
в семье не одну машину, считают бли‑
зость к метро большим плюсом. Очень
хорошо, если поблизости есть сквер
или, еще лучше, парк. Одно дело – по‑
гулять с коляской по уютному двору,
и совсем другое — покататься на вело‑
сипеде или гироскутере, покатать детей
на аттракционах, не заботясь о том, как
доехать до зоны отдыха и, главное, как
там припарковаться. Школа, детский са‑
дик в шаговой доступности…
Поликлиника, наверное?
Это как раз не так важно. Большинство
людей ходят по врачам далеко не каж‑
дый день. А покупатели наших квартир,
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вый бор», стадион «Сибирь», бассейн
«Нептун», гимназия, лицей, торговые
центры, отличная транспортная развяз‑
ка. Так можно пройтись по всем нашим
комплексам, но остановлюсь еще на двух
проектах, совсем свежих. Это «Гранит»
и ApartRiver. Говорят, можно вечно смо‑
треть, как течет вода,– так вот, эти дома
создают для такого созерцания отличную
атмосферу. Огромные окна дают шикар‑
ный вид на Обь, практически «придомо‑
вая» набережная, которую мы построим
в продолжение Михайловской набереж‑
ной. А в ApartRiver предусмотрена еще
и уникальная смотровая площадка над
набережной. Красота!
Действительно,
дух
захватывает.
Но получается некий парадокс: чем
лучше работают девелоперы и застройщики, создавая оазисы красоты
и комфорта, тем больше Новосибирск

становится похож не на современный
европейский город, а на какой-нибудь
Бангкок, где небоскребы и виллы соседствуют с лачугами. Как решить эту
проблему?
Это, действительно, проблема про‑
блем. И  сейчас государство, областная
власть и муниципалитет почти полно‑
стью перекладывают решение этой про‑
блемы на плечи предпринимателей.
Конечно, есть муниципальная про‑
грамма расселения ветхого жилья и она
как-то выполняется. Но так всё затянется
на десятилетия. Тем более что масштаб
проблемы гораздо серьезнее, чем это
представляется чиновникам и обще‑
ственному мнению. Есть очень много
жилья, официально непризнанного
аварийным, которое давно отслужи‑
ло свое. У нас целые кварталы заняты
двухэтажными бараками, шлакоблоч‑
ными домишками, которые строились
во время войны, чтобы приютить эваку‑
ированных вместе с заводами рабочих.
Их и строили-то как попало и из чего
попало. Но у городских властей для их
расселения еще не скоро средства най‑
дутся. А что значит решать самим? Вот
мы сейчас заселяем новый жилищный
комплекс «Островский» на улице Писа‑
рева. Рядом Красный проспект, то есть,
по нынешним меркам, почти центр го‑
рода, а вокруг частный сектор. Казалось
бы, расселяй и строй, но провели мони‑
торинг, во сколько это может обойтись.
Пять миллионов за сотку! Если и правда
выкупить землю по такой цене, то, еще
ничего не построив, надо закладывать
20 тысяч в цену квадратного метра. Что
там можно строить?
Отель «Эмират Палас», например, как
в Дубае.
Наверное, только в Новосибирске он
никому не нужен. Вспомните скан‑
дал с расселением частного сектора
под строительство Бугринского моста.
Если бы это решалось в нормальном
ключе, может быть, и компания «Сиб‑
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Право
собственности –
дело святое,
но не стоит
на него молиться
при расселении
ветхого жилья

Анатолий
Павлов
директор группы компаний
«Сибмонтажспецстрой»

мост» не оказалась бы в том состоянии,
в котором оказалась. У нас любят бро‑
саться из крайности в крайность: то пра‑
ва собственности совсем нет, то на него
чуть ли не молятся. Должен существо‑
вать механизм, который позволит при
осуществлении общественно значимых
проектов ограничивать аппетиты вла‑
дельцев жилья, подлежащего сносу.
Вполне разумным был бы компромисс
выкупить землю не по пять миллионов
за сотку, как в том примере, о котором
я говорил, а по миллиону. И  продавец
не остался бы в накладе, и новые квар‑
тиры были бы доступны, и город бы
выиграл. Есть и другие пути. Например,
когда мы начинаем стройку, мы обязаны
поставить аккуратный забор, содержать
его в порядке, прилегающую террито‑
рию убирать и т. д. А с домовладельца
из частного сектора никто ничего не тре‑
бует: древний забор покосился, весь за‑
клеен какими-то объявлениями, тут же
мусор или сугроб. Вот если ко всем по‑
дойти одинаково, а за несоблюдение
этих требований оштрафовать раздругой, то ценность ветхой недвижимо‑
сти уже не будет такой безусловной.
В восприятии властей и в общественном мнении хозяева этих развалюх,
даже в самом центре города, — малообеспеченные, их поддерживать
надо, а не штрафовать.
Это ошибочное впечатление. Многие
домишки в центре их хозяева, живущие
совсем в других домах, давно уже сдают
квартирантам, чаще всего гастарбайте‑

рам, в ожидании шанса дорого продать
свою собственность. Но это всё, пусть
важные, но частности. Гораздо важнее
сформулировать и принять концепцию
застройки Новосибирска не на год-два,
а на годы и годы вперед.
А как бы вы сформулировали эту концепцию? Какие принципы должны

мительно развивающемся мегаполи‑
се крайне важно строительство новых
станций, а затем и линий метро с гра‑
мотным включением их в работу всей
дорожной инфраструктуры. В  шаговой
доступности от узловых станций нужно
продумать создание многоуровневых
парковок, причем общественных — бес‑

В нашем стремительно развивающемся
мегаполисе крайне важно строительство
новых станций, а затем и линий метро
с грамотным включением их в работу всей
дорожной инфраструктуры.
В шаговой доступности от узловых станций
нужно продумать создание многоуровневых
парковок, причем общественных –
бесплатных
лежать в основе застройки? Что предугадать и предвидеть?
Некоторые вещи и предугадывать
не надо. В  первую очередь необходи‑
мо закончить и утвердить генеральный
план, естественно, предполагая возмож‑
ность его корректировки с учетом вновь
появляющихся потребностей горожан
и новых строительных технологий. Глав‑
ная задача генплана — положить конец
стихийной застройке. В  нашем стре‑

платных. Даже если входящие в моду
услуги каршеринга и принципиальный
отказ от безусловного владения личным
автомобилем станут господствующими
в таких крупных городах, как наш, по‑
требность в парковках никуда не денет‑
ся. Грамотное устройство пешеходных
тротуаров с подземными или надземны‑
ми переходами — еще одна неотъемле‑
мая черта благоустроенного города. Ну
и строить хорошо надо.
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Марина Кондратьева

Медицинский центр «Наедине-Н» работает в Новосибирске с 2005 года и с тех пор заслуженно
пользуется любовью и уважением пациентов, которые знают, что помощь — всегда рядом.

«НАЕДИНЕ-Н»:

ЗА ЗДОРОВЬЕМ ПРИХОДЯТ К НАМ!
Елена Назарова

соучредитель медицинского центра «Наедине-Н»

LТ: Елена, ваш путь в частной медицине начался более 20 лет назад.
Всё это время, несмотря на высококонкурентную среду, сложившуюся в данной отрасли, ваша клиника
неизменно пользуется доверием пациентов. Как вы думаете, почему?
ЕЛЕНА НАЗАРОВА: Да, дейcтвительно,
мы стабильны даже в кризисные времена, и наши пациенты всегда остаются
с нами. Объяснение тому очень простое:
люди идут к врачам за здоровьем, и, обращаясь в «Наедине-Н», они всегда могут рассчитывать на правильное решение. История нашей клиники начиналась

своевременную помощь, полностью восстановив функцию зубного ряда. Дело
в том, что врач нашей клиники — это
не узкий специалист, а думающий клиницист, решающий проблему здоровья
глобально, учитывая все особенности
организма. Такой ответственный подход
к каждому пациенту приводит к тому, что
побывав у нас, они доверяют клинике
уже здоровье своих близких, рекомендуют «Наедине-Н» друзьям и знакомым.
«Кадры решают всё» — таково одно
из правил вашего медицинского центра. Как вы подбираете специалистов
в свою команду?

Качественное современное медицинское
оборудование всегда было для нас одной
из приоритетных статей расходов, так как
я считаю, что профессионал не должен
быть стеснён в своих технических
возможностях и должен располагать всеми
необходимыми инструментами
для успешного лечения как в рядовых,
так и в сложных клинических случаях
со стоматологии, и мы всегда стремились быть в тренде мировой медицины,
внедряя новые технологии и развивая
перспективные направления. Могу с гордостью сказать, что наши доктора накапливали свой профессиональный опыт,
всегда добиваясь успехов в лечении пациентов. Единственный (!) случай проблемного приживления имплантата был
связан с наличием у пациента системной
патологии. В этих непростых обстоятельствах наши имплантологи всё же оказали
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Я всегда придерживалась мнения, что
главное — это не учёные степени врача,
а его опыт и знания. Поэтому с самого начала ставила себе целью привлечь в клинику опытных квалифицированных специалистов, пользующихся авторитетом
среди коллег, а также способных к эффективному взаимодействию. Коллегиальность очень важна, так как от умения
врача работать в команде, делегировать
при необходимости полномочия другому специалисту на разных этапах лечения

в конечном счёте зависит успех лечения.
То же касается и других направлений нашей деятельности: за годы работы на каждом из них сложилась цепочка специалистов, идеально дополняющих друг друга.
Это уже своего рода интеллектуальный
медицинский клуб, где доктора постоянно обмениваются идеями, делятся опытом и знаниями со своими коллегами.
Во многом традиция такого открытого
общения сложилась благодаря нашему
главному врачу, которая является представителем научной школы Академгородка. Да и другие доктора, безусловно,
принадлежат к медицинской элите Новосибирска, где саморазвитие является
правилом хорошего профессионального
тона. Врачи клиники «Наедине-Н» регулярно посещают всероссийские и международные конференции, повышают
свою квалификацию в Москве, СанктПетербурге и за рубежом, развивают дополнительные компетенции. Дело в том,
что современная стоматология часто требует от врача-профессионала не только
совершенствования в своей специализации, но и необходимости быть в курсе
возможностей смежных направлений,
а иногда и расширять арсенал практических навыков, находящихся на стыке
специальностей. Поэтому наши доктора
заинтересованы в своём профессиональном росте.
На сегодня сложился экспертный уровень коллектива нашей клиники, в котором могут работать только профессионалы. Доктора, ассистенты, медицинские
сёстры работают слаженно, выполняя
свои задачи: для среднего медицинского
персонала это обеспечение эргономичной работы врача, забота о комфорте
наших пациентов, для администраторов — создание позитивного доверительного настроя, поддержание имиджа
«Наедине-Н».
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Такая высококлассная команда, вероятно, требует мощного технологического обеспечения?
Безусловно. Качественное современное
медицинское оборудование всегда было
для нас одной из приоритетных статей
расходов, так как я считаю, что профессионал не должен быть стеснён в своих
технических возможностях и должен
располагать всеми необходимыми инструментами для успешного лечения как
в рядовых, так и в сложных клинических
случаях. Одно из недавних приобретений — новейший стоматологический
аппарат для проведения стационарзамещающих хирургических операций
PIEZOMED (Австрия). Он оснащён насадками для удаления зубов, обработки костной ткани, пародонтологических
процедур, эндодонтического лечения,
латерального синус-лифтинга и так далее. Аппарат PIEZOMED помогает провести операцию более быстро и точно,
максимально сохраняя здоровые ткани
и тем самым сокращая период реабилитации. А пациенты отмечают, что лечение
на аппарате PIEZOMED абсолютно безболезненно и, что важно, не требует пребывания в стационаре.
В числе технологий, которыми виртуозно
владеет команда «Наедине-Н», невозможно не отметить и плазмолифтинг —
введение тромбоцитарной плазмы при
имплантации, при костной пластике, при
удалении зубов. Эта современная методика обеспечивает безболезненный
послеоперационный период, ускоряет
регенерацию тканей, предотвращает возможные осложнения, сокращает время
реабилитации пациента.
Располагая широкими техническими возможностями, наши имплантологи и хирурги проводят сложнейшие сочетанные
операции, охватывающие сразу несколько структур челюстно-лицевой области,
и тем самым помогают даже тем пациентам, которые уже отчаялись обрести здоровую и красивую улыбку.
А вы сами лечитесь в своей клинике?
Конечно. Это семейный бизнес, и он открылся уже после того, как нами были
реализованы другие успешные проекты, не связанные с медициной. Так что
«Наедине-Н» — это история не столько
про деньги, сколько про потребность
в качественном и безопасном лечении
для всей семьи. Мне нужно было быть
на 100% уверенной в том, что мне и моим
близким здесь окажут практически любую медицинскую помощь. Поэтому к отделению стоматологии, которое было
открыто первым, постепенно добавился
диагностический комплекс, включающий
анализы крови, все виды УЗИ, ЭКГ и так
далее. Количество узких специалистов
также увеличилось — сегодня мы охватываем более 20 направлений: гинекология, неврология, гастроэнтерология, эндокринология, пульмонология и другие.

Благодарим за помощь
в организации съёмки
к луб красоты «Король & Королева»
Блуза и брюки – Luisa Spagnoli
Жакет – Marina Rinaldi
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У нас действуют программы защиты пациента «АнтиСПИД» и «Анти-Гепатит» —
залог инфекционной и бактериологической безопасности при лечении.
Зная, что я и мои родные сами лечатся
в «НАЕДИНЕ-Н», к нам обращаются многие известные люди Новосибирска, знающие меня лично и уверенные в том, что
здесь они получат желаемый результат.
Гарантией которого служит ваша репутация?
Не только моя, но и всей нашей команды.
Наши врачи хорошо известны в Новоси-

Марина Кондратьева

ет держать профессиональную планку
очень высоко.
Одним из принципов вашей компании заявлено «сочетаний достижений
мировой медицинской науки и практики с соблюдением лучших традиций отечественной медицины».
Совершенно верно, потому что этими
традициями всегда были милосердие,
сострадание, ответственность. Наши
доктора всегда переживают за результат лечения, не считаясь порой с личным
временем, и это очень ценная, чисто рос-

это огромное счастье – работать в медицинском коллективе с умными и благородными
людьми, обладающими чудесным чувством
юмора и невероятным кругозором в самых
разных сферах от классической музыки
до экстремального спорта
бирске, и каждый из них дорожит своим
добрым именем. Они никогда не будут
руководствоваться коммерческой выгодой. Когда в медицине во главу угла
ставится прибыль, то это уже не медицина, а бизнес. Напоминанием тому служат два документа — клятва Гиппократа
и Женевская декларация Всемирной медицинской ассоциации (Международная
клятва врача), находящиеся на видном
месте в нашей клинике.
Мы никогда не забываем о том, что несём
ответственность не только перед пациентами, но и перед всем медицинским
сообществом. Клиника «Наедине-Н»
входит в Новосибирскую областную ассоциацию врачей, и это тоже мотивиру-

сийская черта — альтруизм, порой граничащий с самоотречением. Опытный
практик понимает, что любой локальный
диагноз — это результат системного сбоя
в организме, и будет искать истинную
причину патологии.
Так, врачи клиники «Наедине-Н» всегда
смотрят вглубь проблемы, порой находя
самые неожиданные связи между причиной и следствием и избавляя пациентов
от проблем со здоровьем, мучивших их
долгие годы. Если диагноз оказывается
вне сферы наших компетенций, то, обладая широкими связями в медицинском
мире Новосибирска, мы всегда порекомендуем, к кому обратиться за качественным лечением, ведь честность

Ольга Замащикова

учредитель ООО «Корианов»

М

оё знакомство с «Наедине-Н» началось в 2005 году — как раз в год основания клиники. Наша компания в то время
занималась дизайном интерьеров и проводила ремонт помещений будущего медицинского центра. Уже тогда я обратила
внимание на то, с каким трепетом учредители подходят к каждой детали своего детища, и по окончании ремонта решила
попробовать на себе их сервис. С первого же приёма в новом медицинском центре мне понравилось абсолютно всё:
и обстановка, и отношение медперсонала, и сервис. Спустя
несколько лет «Наедине-Н» стала нашей семейной клиникой: теперь сюда обращаются и муж, и брат, и папа, причём
не только в стоматологическое отделение, но и к врачам других специальностей — терапевтам, гастроэнтерологам, эндокринологам (в основном — в профилактических целях). Большое преимущество клиники — наличие специалистов узкого
профиля. В области стоматологии, например, в «Наедине-Н»
ведут приём терапевты, хирурги, пародонтологи, импланто-
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и порядочность также всегда были отличительной чертой медицинской интеллигенции в России.
Вы упомянули, что сами выросли
в этой интеллигентской среде. Это она
воспитала все те качества, о которых
вы говорили выше?
Не могу сказать, что я всё детство играла в больницу и хотела лечить людей,
но в целом всегда была готова прийти
на помощь ближнему. При этом я достаточно стойкий человек, умеющий хорошо
концентрироваться и принимать безошибочные решения в тяжёлых ситуациях.
Очевидно, все эти качества заметил мой
отец, который и настоял на поступлении
в медицинский институт. Конечно, погрузившись в эту среду, имея перед глазами
пример отца (блестящего специалиста
в своём направлении), я волей-неволей
впитывала те качества, которые традиционно прививались молодым медикам
в нашей стране. Пока училась в институте, все выходные и праздники работала
медсестрой в одной из городских больниц, да и потом часто жертвовала личным временем ради пациентов. Но вместе с тем это огромное счастье — работать
в медицинском коллективе с умными
и благородными людьми, обладающими
чудесным чувством юмора и невероятным кругозором в самых разных сферах
от классической музыки до экстремального спорта.
У вас тоже есть необычное хобби —
кёрлинг. Оно как-то помогает в профессии?
Очень помогает, ведь кёрлинг — это командная игра, в которой важно чёткое
взаимодействие всех участников. Здесь
необходимы и развитое стратегическое
мышление, и способность просчитывать
тактические ходы, умение играть на раз-

логи, готовые помочь здесь и сейчас. Ведь, согласитесь, оперативность в получении медицинских услуг для делового человека важна точно так же, как и их качество.

Виктор и Наталья
Борицкие

(рассказывает Виктор Юрьевич, член совета директоров
Mercedes-Benz)

Т

ринадцать лет назад
я впервые обратился
к стоматологам «Наедине-Н»:
этот медицинский центр
удачно открылся в соседнем от меня доме. В течение трёх лет
я ходил туда каждую неделю, специалисты трудились над моей
«голливудской улыбкой». На одном из приёмов я поймал себя
на мысли, что привычный страх перед стоматологическим кабинетом улетучился, и в кресле я просто отдыхаю, — непривычное, но приятное чувство. За всю мою стоматологическую историю (а она немаленькая) с этим я столкнулся впервые, равно
как и со столь оптимальным соотношением цены и качества.
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ных позициях и на каждой из них демонстрировать безупречную технику. При
том, что я как лидер играю сразу в двух
командах, кёрлинг даёт мне прекрасный
навык одновременного выполнения разноплановых задач. А заодно учит даже
после поражения сохранять боевой дух,
веру в успех и оптимизм — всё, что нужно
руководителю, чтобы вдохновлять свою
команду. Ну и, конечно, кёрлинг отлично тренирует концентрацию внимания
и точность движений — качества, необходимые любому доктору.
Вы — практикующий врач?
Нет, но я продолжаю поддерживать профессиональные навыки и стараюсь следить за трендами в моей специальности.
В этом смысле я полагаюсь на коммуникацию и со своим коллективом, обогащающим меня знаниями во всех направлениях, представленных в нашей
клинике. Также я всегда прислушиваюсь
к тому, что говорят авторитетные специалисты из других медицинских центров
и лабораторий, в том числе входящих
в Новосибирскую областную ассоциацию
врачей. Так что бывших врачей не бывает, и думаю, что при необходимости
я в любой момент смогу встать «к станку». (улыбается.)
Можно ли сказать, что качественная
медицина — это фактор, который
в целом повышает уровень жизни человека?
Путь к исцелению — это всегда совместная работа врача и пациента, и в процессе которой можно по-новому взглянуть
на свою жизнь. Я часто наблюдаю, как
после общения с нашими специалистами
у людей полностью меняются подходы
к питанию и образу жизни, переосмысляется ценность здоровья и, соответственно, формируется совершенно иная

Путь
к исцелению —
это всегда
совместная
работа врача
и пациента,
и в процессе
которой можно
по-новому
взглянуть
на свою жизнь

Благодарим за помощь в создании образа
к луб красоты «Король и Королева»
Total look Luisa Spagnoli

культура труда и отдыха. Такой и должна
быть современная медицина — открытой,
доступной, ориентированной на гармонизацию всех сфер жизни человека.
Это моя миссия и ответственность перед
докторами и перед пациентами. Я искренне верю, что команда «Наедине-Н»,
вдохновляемая благодарностью людей,
которым мы помогаем, и дальше будет
развиваться во благо нашего города.

И вот уже более 10 лет я каждые полгода делаю только комплексную чистку зубов. Искренние, внимательные стоматологи
«Наедине-Н» чутко и бережно относятся к здоровью и красоте
моей улыбки. Более того, наслушавшись моих хвалебных отзывов в адрес «Наедине-Н», сюда стали обращаться и члены
моей семьи — жена Наталья и дочь Карина. Они посещают специалистов различного профиля и очень довольны качеством
услуг. Так что теперь «Наедине-Н» — наша семейная клиника!

Владимир Сидаков

административный директор ПАО «МегаФон»
(г. Новосибирск)

С

частлив признаться: я нечасто болею,
поэтому к врачам обращаюсь исключительно в целях профилактики и для получения стоматологических услуг. В 2007 году,
перед плановым медосмотром, я узнал
у своих товарищей, кто, где и как обслуживается, и в итоге остановился на медицинском центре «Наедине-Н». Первое, что мне
понравилось, — грамотное ведение клиента: от системы телефонных оповещений (что очень важно для занятого человека)

Депутатская, 48,
тел. 218 85 95, 218 74 84
www.naedine-n.ru

до составления рекомендаций по дальнейшему лечению. Второе, что меня приятно удивило, — уютная атмосфера, способствующая полному расслаблению в стоматологическом кресле.
Никакого стресса, казалось бы, привычного для кабинета врача данной специализации! На первом же приёме у стоматолога в «Наедине-Н» я почувствовал себя настолько комфортно,
что даже уснул, а проснувшись, уже мог наблюдать результат
работы доктора. Теперь мне даже сложно представить, что посещения стоматолога действительно можно бояться. Наверное,
тотальному расслаблению способствует не только обстановка,
но и осознание того, что ты находишься в надёжных руках. Мой
лечащий врач Ирина Данилович два раза в год ездит на курсы
повышения квалификации в Европу, регулярно участвует в симпозиумах и семинарах. Это даёт уверенность в её профессионализме и практически гарантирует использование передовых
методов и технологий лечения. Радует и оснащение клиники.
Хорошие отзывы, опытный коллектив, домашняя атмосфера,
современное оборудование — всё это сделало меня постоянным клиентом «Наедине-Н». Мы ездим туда всей семьёй, хоть
и живём далеко от дома № 48 по ул. Депутатской, — в Бердске.
И вот уже 11 лет мы доверяем этому медицинскому центру главное — своё здоровье!
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Специальный гость
Сибирской юридической недели —
о том, как современные российские
законы характеризуют
отношения между государством
и обществом.

ЕЩЁ НЕ АНТАГОНИСТЫ,

УЖЕ НЕ СОТРУДНИКИ
Виктор Бациев

экс-председатель налогового судебного состава Высшего арбитражного суда Российской Федерации,
преподаватель Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ,
магистр частного права (г. Москва)

LT: Виктор Валентинович, в рамках
Сибирской юридической недели вы
представляете столичное профессиональное юридическое сообщество.
Отличается ли, на ваш взгляд, сибирская школа права от московской или
санкт-петербургской?
ВИКТОР БАЦИЕВ: Сегодня об этом трудно судить. Раньше, когда действительно
существовали научные школы, можно
было сказать: вот московская академическая база, вот питерская, а вот ряд сибирских профессоров, которые формируют свои образовательные традиции,
например. Перемены, произошедшие
с тех пор в правовом регулировании,
размыли эту структуру, растворили её
в потоках информации. Как говорят
мои коллеги из Санкт-Петербургского
университета, главной проблемой в
юриспруденции является отсутствие
педагогов среднего возраста, которые
учились у корифеев и могли бы передать эти знания молодёжи из уст в уста,
погрузить новое поколение специалистов в атмосферу глубокого понимания
своего дела, при этом добавляя к опыту
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прошлого что-то новое. По факту вузам
приходится учить своих студентов с чистого листа: учебник и какая-то личная
практика преподавателя — ни корней,
ни традиций. Так что особой разницы в подходах к работе по регионам
я не наблюдаю. Разве что Дальний Восток в силу удалённости от Москвы можно
назвать более свободным в суждениях,
а Северный Кавказ с его южным менталитетом интересен своими неожиданными решениями. В остальном — тренд
на унификацию и формализацию.
А зачем в мире информационных
технологий нужна «старая школа»?
Показать право во всём его многообразии, передать стремление к поиску справедливости, научить мыслить
и действовать в этом алгоритме — вот
задача педагога. Талантливый человек,
обученный правовому мышлению, да
ещё и погружённый в благоприятную
профессиональную среду, демонстрирует невероятный рост. Такой средой
для молодых специалистов всегда был
Высший арбитражный суд, где даже просто способный человек мог стать настоя-

щим талантом. И вовсе не потому, что он
обладал доступом к первоисточникам
информации, а потому, что учился правильно распоряжаться этой информацией. Мне повезло, что я в своё время
получил этот опыт и понял, что не нужно
гнаться за обладанием сверхактуального
знания, так как оно очень быстро устаревает, а то, что вы называете «старой
школой», наоборот, помогает мыслить
и принимать решения в соответствии
с требованиями времени.
Но ведь тот же современный суд —
процесс, во многом основанный
именно на информационных технологиях.
Это вовсе не значит, что всё решения
формальны и запрограммированы как
итог прохождения некоего алгоритма.
Возьмем споры, рассматриваемые в судах. Мы с вами прекрасно понимаем,
что у каждой из сторон конфликта свой
взгляд на правду, на обстоятельства
дела и часто на норму права: применима ли она в их споре, какое решение
предлагает, должна ли она толковаться
буквально, ограничительно или, на-
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против, расширительно. Споры о понимании норм в условиях усложнения
регулируемых отношений, а часто, к сожалению, и низкой законодательной
техники неизбежны. Кроме того, в праве много оценочных категорий, без которых невозможно обойтись и с помощью которых мы оцениваем поведение
участников спора. Это такие категории,
как, например, добросовестность, разумность, экономическая обоснованность, деловая цель. Они позволяют
абстрактную формулу нормы, рассчитанную на типичную неконфликтную ситуацию, применить к конкретному делу
и рассмотреть спор, найдя справедливое решение, основанное на оценке поведения сторон. Получается, что нужно
быть гибким в преломлении нормы
к конкретному казусу. Таким образом,
роль юриста весьма велика, и если он
работает исключительно по алгоритмам, по лекалам, если привык подгонять ситуацию под какие-то шаблоны,
то вряд ли способен сделать эту работу
так, чтобы справедливость была соблюдена. Для этого нужно иметь именно
правовое мышление, уметь взглянуть
на проблему под разными углами, примеряя к ней все возможные подходы,
которые предоставляются разными отраслями законодательства. К слову,
тренд на узкую специализацию тоже
выхолащивает взвешенные решения,
ограничивая правовую мысль взглядом
исключительно со своей колокольни.
Я за то, чтобы в любой ситуации был комплексный подход. Если мы разбираем,
например, налоговый спор, то нельзя
руководствоваться только предписаниями налогового кодекса, ведь за пределами этого документа существует другая
жизнь и другие отношения, регулируемые гражданским правом. Глядя на ситуацию глазами налогового инспектора
и защищая государство в его праве взимать налог, мы забудем о работниках
компании, которые видят эту проблему
совершенно по-иному.
Иными словами, забудем о людях?
Получается, корень зла — в излишней
формализации, в которой всё меньше
и меньше места человеку?
Вернее, в том, что мы зачастую пытаемся устранить следствие, не разбираясь
в причинах. Сейчас на повестке дня «закон о самозанятых», направленный на то,
чтобы компьютерные гении, дизайнеры
и другие фрилансеры вышли из тени. Однако, чтобы это случилось, нужно объяснить людям, почему они должны верить
власти в том, что касается их личного благосостояния. Они ведь давно уже не рассчитывают на пенсию, сами платят за обучение своих детей и теперь недоумевают,
почему должны содержать государство.
В принципе, всем понятно, что налогообложение — это один из механизмов
существования и развития любой стра-

ны. Только этот механизм должен быть
справедливым. А в чём справедливость,
когда человеку говорят, что он вдруг должен платить в государственную казну 4%
от всех своих доходов?
Ну это немного в сравнении с основным подоходным налогом в 13%.
С точки зрения государства — немного,
и, кажется, даже есть повод для возмущения: все платят 13%, а ты даже 4%
платить не хочешь. А человек говорит:
да, не хочу, потому что я, зарабатывая
на частных уроках или вырезая свистульки, всё равно живу за чертой бедности
и, вместо того чтобы отдавать даже маленькую часть от своих доходов, лучше
куплю детям апельсинов!
Что ж, обе стороны по-своему правы.
Конечно. Более того, есть очень простое
решение, которое удовлетворит всех.
Нужно просто определить не облагаемую налогом сумму — условно 20 тысяч
рублей на взрослого и 10 тысяч на ребёнка — и брать 4% с тех денег, которые
человек получает сверх установленного
лимита на семью. От людей, у которых
остаётся существенный объём дохода
сверх необлагаемого минимума, можно требовать понимания и рассчитывать на их участие в финансировании
государства. У населения хотя бы начнёт
формироваться уважение и почтение
к закону в силу его справедливости.
Те же проблемы в бизнесе: предприятия вынуждены платить налоги, зачастую также находясь на грани выживания. И почему-то никакие «меры
поддержки малого и среднего бизнеса» тут не действуют.
Я думаю, малые и средние предприятия
изначально поставлены в непростые
условия. Вход на рынок стоит очень дорого: чтобы преодолеть все барьеры,
нужны немалые капиталовложения. При
этом компании нужно оказаться конкурентоспособной среди тех, кто работает
на рынке уже давно, находится в кооперации с деловыми партнёрами и с учётом этой истории взаимоотношений может предлагать продукт по адекватной
рыночной цене. Компании, вновь выходящие на рынок, такой возможности
лишены. Ещё один фактор — низкая платёжеспособность населения, заставляющая предпринимателей искать условия
снижения цены на свои товары и услуги.
Но что делать, если качественные материалы и оборудование объективно
стоят дорого? Снижать зарплаты?
Но ведь снижение зарплат ведёт к снижению покупательной способности —
получается замкнутый круг. Остаётся
снижать издержки в налогах. Мне кажется, что если объективно «обелить»
всю зарплату, которая выплачивается
в сфере частного предпринимательства, и перевести эту сумму в налогооблагаемую базу, то одни предприятия
обанкротятся, а другие прекратят своё

существование, потому что у них просто не будет достаточного рынка сбыта — некому будет покупать их продукт.
Значит, налоговые отношения между
государством и бизнесом — это не
вопрос создания благоприятных условий на этапе организации и в процессе
развития компании, а вопрос обеспечения благосостояния граждан.
Что делать?
В первую очередь, конечно, разобраться с источниками доходов,
сосредоточенных
в
крупнейших
финансово‑промышленных
группах,
а не собирать копейки с фрилансеров,
повышать пенсионный возраст и поднимать НДС, тем самым в очередной раз
увеличивая цены на продукты и услуги.
Конечно, государство делает какие-то
шаги в этом направлении, но, на мой
взгляд, не до конца доводит эту задачу и тем самым демонстрирует свой
неуспех. Поэтому оно обращает свой
взор на пенсионеров, самозанятых,
малый и средний бизнес. Поэтому
гражданское общество и государство
незаметно, потихоньку расходятся всё
дальше и дальше друг от друга. И если
к открытому антагонизму это движение ещё не привело, то сотрудничества
здесь нет совершенно точно.
Могут ли такие мероприятия, как
Сибирская юридическая неделя постепенно менять ситуацию в отрасли,
создавая совершенно новую, открытую среду для общения, обучения,
обмена опытом?
В бизнес-форуме «Сибирской юридической неделя» я участвую уже второй год,
и оба раза мне было приятно погрузиться в особую душевную атмосферу этого
мероприятия, почувствовать приятную
энергетику, которую, если честно, редко
встретишь на других профессиональных
форумах. Здесь встречаются и старые
друзья, и незнакомые люди, и все приветливы, открыты к сотрудничеству, активно
делятся мнениями и эмоциями — отличная площадка для нетворкинга. Кроме
того, в процессе обсуждения предложенных тем у участников есть возможность
взглянуть на ту или иную проблему с разных сторон, пополнить свой профессиональный багаж новыми знаниями и инструментами. То, на что ты не обращаешь
внимания в череде дел, здесь становится
очевидным. Общаясь с коллегами из разных регионов день, два, неделю, ты можешь поймать некую модель мышления,
подход, который сможешь применять как
палочку-выручалочку в совершенно разных ситуациях. Ведь с чего начинаются
все прекрасные идеи, проекты, научные
труды? С брошенной кем-то реплики,
с сомнения, порождённого чьим-то суждением. «В этом что-то есть» — если люди
уходят с череды сессий Сибирской юридической недели с таким ощущением,
то это хорошо.
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ПОСТРОЕНИЕ КАПИТАЛИЗМА

В РОССИИ
Владимир Разуваев
кандидат юридических наук

Что есть рынок?

В России заканчивается период романтического, или либерального, отношения власти к возможностям рыночных механизмов,
которые должны были сами по себе, за счет своего внутреннего
регулятивного потенциала, обеспечить переход от социализма к капитализму. Постепенно приходит осознание, что далеко
не все задачи могут быть решены при помощи делегирования
рынку функций управления экономикой. Рынок – это всего
лишь особый социальный прибор для измерения стоимости. И он вовсе не предназначен для производства материальных благ и выработки необходимой обществу экономической
энергии, как и, например, амперметр не способен производить
электрический ток. Рынок создает общезначимое представление
о стоимости произведенных товаров, и это та важная функция,
которую он призван выполнять в экономике. С помощью этого
измерителя людям удается оптимизировать свою деятельность.
Впрочем, несмотря на развитие рыночных отношений, происшедшие в России социальные перемены весьма противоречивы:
некоторые из них относятся явно к заслугам капиталистического
рыночного строя, но вместе с тем есть сферы, где во весь голос
заявляют о себе не менее откровенные провалы социальноэкономического и политического характера. В обществе наблюдаются все более требовательные попытки разобраться в том,
что произошло, и скорректировать «капиталистическую мысль
и практику». При этом процесс осмысления и начавшаяся корректировка общественных отношений очень напоминают давно
назревшую ревизию.
Наиболее очевидная тенденция, которая сейчас совершенно
иначе расставляет акценты в экономической жизни капиталистической России, связана с расширением плацдарма государственной собственности и усилением роли государства в экономике.
Изменения затронули, в первую очередь, область использования природных богатств, а также банковскую сферу и военнопромышленный сектор. Однако откровенно слабые темпы роста
свидетельствуют, что формула построения эффективной экономической конструкции еще не найдена. И видимо, не случайно
модель переходного периода нигде в официальных документах прямо не называют капиталистической, избегая самого слова «капитализм» в определениях экономической
и политической жизни страны.
Возникает вопрос: почему Китай с его ведущей ролью государства в экономике достиг выдающихся результатов, широко используя, в том числе, рынок, частную собственность и капиталистическое предпринимательство, а в России этого не случилось?
Казалось бы, и в том и в другом случае, в одной и в другой социалистической стране, капитализм был избран в качестве нового
пути развития. Но в российском варианте капитализм умудрился
буквально разрушить государство почти до основания, а в другом, китайском, случае возродить чуть ли не из полного исторического провала и тупика: поднять экономику из руин, сообщив
ей невероятные темпы развития.
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Приватизация в зарплатной стране

Проникновение капитализма в российскую социалистическую
экономику началось с закона о кооперации и продолжилось
через различные формы приватизации. При этом организаторы приватизации разместили частную собственность, не предусмотрев каких-либо перегородок, в одном экономическом
пространстве с государственной собственностью, сформировав
таким образом конструкцию сообщающихся сосудов. Благодаря такой экономической физике в абсолютном большинстве
случаев зародышевые формы капитализма богатели за счет социалистических фондов, которые становились легкой добычей
новых предпринимателей: всех привлекала возможность завладеть готовыми товарными ресурсами, вместо того чтобы их
производить.
Приватизация в конечном итоге превратилась просто в неэквивалентную раздачу накопленного национального богатства. При
этом, конечно же, ни о какой полноценной собственности с настоящим экономическим содержанием не могло идти и речи:
собственность на средства производства выполняет роль
адекватной правовой формы только при условии сохранения экономической функции этих средств, то есть при наличии у собственника возможности для их производительного
использования. «Эффективные собственники» с их зарплатным
потенциалом, который был ничтожен по сравнению с потребностью в средствах, необходимых для обеспечения процесса
производства, вообще не могли стать собственниками в экономическом смысле этого слова и участвовать в приватизации.
Целостность права собственности, состоящая в единстве
экономического и юридического, была разрушена приватизацией и свелась, по сути, к передаче субъекту только
правового сертификата, некоего лигитимационного знака,
который сам по себе зачастую не обеспечивал даже полноценного владения, не говоря уж о производительном использовании приватизированного имущества. Нередко у новых собственников не хватало средств для организации надлежащей
охраны имущества приватизированных заводов и фабрик.
В результате такой квазиюридической неэквивалентной
(«на зарплату») приватизации работавшие вчера предприятия
при переходе их в руки «эффективных собственников» утрачивали статус средств производства и попросту прекращали свое
экономическое существование в качестве заводов и фабрик.
Приватизация проводилась и без учета вхождения приватизируемых объектов в народно-хозяйственные системные комплексы. Производственное имущество вырывалось из контекста, а сами организационно-экономические конструкции при
этом начисто уничтожались. Изгнание плана и последовавший
за этим разрыв хозяйственных связей остановили социалистический рынок, но не привели к возникновению на освободившемся месте рынка капиталистического. Ушли социалистические
поставщики и потребители, но не пришли капиталистические
производители и покупатели. Исчезло плановое социалисти-

HUMAN RESOURCES

Энтропийная энергия
превратилась в питательную среду
для всего российского капитала,
в том числе и для первых
предпринимателей, вошедших
в капитализм через кооперативные
ворота и не поучаствовавших
в трудовой приватизации

ческое финансирование производства, исчезли источники сырья и потребители продукции. Остались только эффективные
собственники. Итог, неизбежный итог: деформированная экономика начала превращаться в руины. Зачастую цена предприятий доходила до цены металлолома и прочего утильсырья. Все
могли наблюдать, как за оградами предприятий вырастал лес
палаток по приему цветных металлов. Эффект от приватизации
был поистине впечатляющим.

Экономическая энтропия
как результат приватизации

Именно в этой логике начался процесс первоначального капиталистического накопления в социалистической вчера стране,
и проходил он на базе использования, а точнее безудержной
эксплуатации, энергии экономического распада. Самый
примитивный вариант накопления — «директорский»: прибрать к рукам родной завод в результате нехитрых приватизационных манипуляций, воспользовавшись механизмами
трудовой приватизации или акционирования. Затем, получив
в собственность предприятие и не имея возможности его производительно использовать, выбирали самый простой вариант — распродать оборудование, а помещения сдавать в аренду начинающим капиталистам. Так зарождалась и повсеместно
получала прописку в российском капитализме экономическая
энергия, идущая от распада социалистического хозяйства с его
накопленными богатствами, которые были созданы благодаря
социалистическим производительным силам и экономической
энергии синтеза. Кстати, заслуга Китая как раз в том, что они
сумели положить в основу построения своего капитализма экономический синтез, а не распад.

Приспособились к присвоению энергии, образующейся от распродажи социалистической собственности, не только представители директорского корпуса. Энтропийная энергия, которая
стала в избытке образовываться от распада социализма, превратилась в питательную среду для всего российского капитала, в том числе и для первых предпринимателей, вошедших
в капитализм через кооперативные ворота и не поучаствовавших в трудовой приватизации. Большинство вновь появившихся экономических субъектов приобщились к присвоению национальных богатств, заняв, освободившееся место планового
распределения, заменив собой рухнувший механизм обращения товаров. Достаточно вспомнить биржевую вакханалию девяностых и короткую эпоху бартера. В конечном итоге эксплуатация социализма сводилась либо к присвоению имущества,
либо к превращению безналичных денег, беззащитных перед
частной стихией, в свою собственность.
И конечно же, поучаствовали в присвоении социалистической
собственности не только представители капиталистического
класса. В один ряд с ними, только со своей стороны присутствия
в экономике, выстраивается корпус хозяйственно-политической
бюрократии, желающей получить свою часть от этой самой
притягательной энергии распада, используя изобретаемые
в это время новые инструменты коррупции. Бюрократия начинает кормиться за счет распада и понимает, что распад экономически ей выгоден. Можно сколь угодно призывать к борьбе
с коррупцией в такой системе, но она, система, сохраняясь, будет исправно производить своих союзников в лице этих самых
коррупционеров, оплачивая таким образом их деятельность
по поддержанию распада: всякая сложившаяся сущность –
а экономика России в этом своем качестве сформировалась
весьма отчетливо – стремится быть и развивать свое, в том чис-
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ле и разрушительное, бытие. Это совершенно ясно с позиций
материалистического анализа. И не нужно удивляться, когда
нормальной реакцией бюрократа является отказ предпринимателю на его просьбу в содействии: именно так бюрократия
поддерживает условия существования своего класса. Отказы
торят дорогу к извлечению прибыли из бюрократической собственности, в которую превращаются все явления, находящиеся
в сфере бюрократической власти.
Трансформация экономики страны и преобразование её в машину, работающую на энергии распада, были предопределены
самой формулой и существом приватизации, оставившей эту
машину без надлежащего топлива: деградация фабрик и заводов выбросила страну из основной фазы экономики, обеспечивающей процесс расширенного воспроизводства всех факторов материального существования общества. Предприятия
останавливались, но остановленные средства общественной
деятельности вели себя социологически чрезвычайно активно:
они коренным образом меняли жизнь страны.

Утрата производства стоимости

Последствия резкого сокращения производственного сектора экономики вышли далеко за пределы уменьшения выпуска
отечественных товаров и продукции, хотя и это, само по себе,
безрадостный итог приватизации.
Пожалуй, главный негативный результат приватизации и наступившего капитализма, хотя этот результат не выражен явно,
связан с тем, что Россия утратила основание экономической
самостоятельности государства, а именно: в стране значительно снизилось производство стоимости — политэконо-

Российская капиталистическая стоимость в течение всего времени перехода от социализма к капитализму вынуждена была
довольствоваться в основном сферой торгового и банковского капитала, которые, при резком сокращении отечественного промышленного производства, перешли на обслуживание
экономических процессоров других стран. Именно в них шло
образование стоимости, от которой нам доставались только
незначительные объемы, если не сказать крохи. Получая место на периферии чужой стоимости, мы попали в зависимость
от денежных значений, формирующихся в производительных
экономиках. Уменьшался объем причитающейся нам стоимости в международном экономическом распределении, и вместе
с этим падал курс национальной валюты и снижалась валютная
самостоятельность: курс рубля колебался от волатильности
до девальвации.
Экономико-энергетический контакт с мировым капиталистическим хозяйством, функционирующий без «сглаживающего рыночного трансформатора», выжигает экономику России: сказывается качественное различие в уровнях производительности
труда. Сохранившийся в России отечественный производительный капитал, а также возникшая уже при капитализме новая
производственная база экономики ориентированы в основном
на товары с низкой добавленной стоимостью, поставляемые
в другие страны для производительного передела (лес, нефть,
газ, металлы и пр.).
Диспозиция российского капитализма изначально складывалась
как ущербная и несущая в себе разрушительную диспропорцию: собственный производительный капитал, ограничиваясь в основном сырьевой сферой, сформировался преимущественно на базе природной составляющей, банковский капитал,
не имея возможности проникнуть
в сферу производства, утратил базу
для своего роста, так же как и торговый капитал, лишенный отечественных товарных активов. В результате для трудоспособного населения
страны сохраняется только узкое экономическое пространство, которое
к тому же постоянно ограничивается
конкурентными мировыми экономиками. И конечно, такой сужающийся
пятачок не может вместить в себя весь
народ и обеспечить его занятость: все
люди не в состоянии стать продавцами или банкирами. Не хватает рабочих мест и на действующих предприятиях: многие производственные начинания, не выдерживая конкуренции с более
производительными зарубежными поставщиками, просто прекратили свою деятельность, не успев создать достаточно прочного производственного базиса.
Динамика экономического процесса развивается в логике
тенденций, заложенных в исходной конструкции производственных отношений: диспропорции накапливают энтропийный потенциал, когда каждый последующий экономический
акт приводит к сужению покупательной способности конечных
потребителей, что, в свою очередь, в логике обратной связи, порождает ещё большую непродуктивность экономики и,
как следствие, ведёт к дальнейшему снижению доходов потенциальных покупателей. Круг замыкается: нет денег у населения — нет доходов у капитала. Такая конструкция способна
продуцировать только коллапс экономики и вести её в точку
сингулярности.
Народно-хозяйственная система, в которой отсутствует стоимость полного цикла, лишается механизма для расширенного
воспроизводства. Конечная цена продукта не будет распределяться симметрично по отношению к фазам производства,
обмена, распределения и потребления. И те, кто находится
в конце товарных цепочек, будут всегда в проигрыше. И каждый следующий цикл такого экономического процесса будет
переводить зависимую, периферическую, усеченную эконо-

крупный капитал сыграл значительную роль
в экономике переходного периода, заменив
государство, когда оно по идеологическим
соображениям, преувеличив автоматизм
рыночных механизмов, практически
покинуло народнохозяйственную сферу
мического продукта, регулирующего товарно-денежное
обращение.
Присвоение энергии природы и энергии человека, включение
присваиваемой энергии в товарную стоимость происходят
в основном в процессе производства. Другие фазы экономической деятельности, где осуществляется обмен, распределение и потребление материальных благ, добавляют товару свои
порции стоимости, но ведущим звеном остаются производственные процессы. Снизив полномасштабное участие страны
в производстве, мы тем самым подорвали процесс адекватного
денежного опосредования экономики, поскольку, как известно,
деньги есть форма выражения стоимости: нет стоимости — нет
денег. Своих денег.
Выйдя из сферы промышленного производства, до предела сократив машиностроение, Россия попала в зависимость от иностранных экономических систем. Мы покинули пределы эффективной международной экономической кооперации. Одно
время казалось, что у себя достаточно оставить только выпуск
продукции и товаров, где у нас есть технологическая готовность, и «… не нужно заниматься освоением того, что хорошо
получается у наших зарубежных партнёров. Россия, например,
может создавать хорошие самолеты, особенно военные, вот их
и будем производить». Правда, потом оказалось, что все другие продукты собственной экономики постепенно сошли на нет.
В итоге пришлось занять в международном разделении
труда место в конце товарных цепочек, взяв на себя реализацию в своей стране импортных товаров и продукции.
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мику на все более невыгодные условия. Вытесняя её в никуда,
в небытие. И величина неравенства экономических слагаемых,
величина асимметрии будут только нарастать.

Крупный капитал
в общественно-экономической системе
России

Становится совершенно ясно, что в стратегическом смысле Россия должна кардинально изменить свое участие в отношениях
производства стоимости. Для обеспечения расширенного воспроизводства экономика не может не опираться на свою собственную стоимость, производимую в рамках первичных экономических процессов присвоения экономической энергии. При
этом вполне возможна и даже желательна международная экономическая кооперация. Только протекать она должна на базе
целостной конструкции экономических отношений, в которых
кооперация будет выполнять роль дополнения, а не вытеснения экономики. Кто и как способен вернуть в Россию производство и за счет чего?
Анализ возникшего в России общественно-экономического базиса будет не полон без рассмотрения процессов, связанных
с формированием крупного капитала, появившегося в ходе
приватизации. От обычных капиталистов представители высшей касты отличаются тем, что сумели воспользоваться образовавшимся капиталистическим строем в полной мере.
К этой группе относятся наиболее удачливые и прозорливые,
а на самом деле те, кого капитализм застал у «родников» экономики или кто сумел пробиться к этим родникам. Именно они
и стали собственниками в единстве юридического и экономического. И всё благодаря тому, что производство, которым
они завладели, изначально носило востребованный характер,
продукция соответствовала кондициям мирового рынка. Это,
как правило, была природная субстанция низкого передела —
энергоёмкая и энергосодержащая. Для её производства бывшие плановые социалистические связи имели наименьшее
значение: структуру экономической деятельности определяли
международные контракты. Иными словами, такая продукция
имела гарантированные рынки сбыта и её реализация создавала условия для расширенного воспроизводства. Удачливые
собственники встроились в работающую экономическую схему,
и им оставалось только адаптировать производство к происшедшим изменениям. С этой задачей удалось справиться.
И тем не менее назвать их полноценными капиталистами
вряд ли получится: это капиталисты, но исторически новой формации, когда первоначальное накопление берется из бывшей
общественной собственности и неэквивалентно присваивается
фигурантом, закрепляющим частные права на эту собственность. Объективно присутствующая неэквивалентность, как
основание возникшего капитала, делает все отношения с его
участием неустойчивыми и политически зависимыми. И конечно же, это не могут не ощущать субъекты таких отношений.
К тому же любой капитал стремиться уйти, убежать, скрыться —
подходит любой термин, поскольку экономика, построенная
на энергии распада, конечна по определению и содержит избыточное число рисков, запредельное по отношению к обычным
рискам предпринимательства. Нестабильность общественнополитического положения крупного капитала и его представителей, а также общее сокращение производственного базиса
страны обернулись изменением вектора использования крупного капитала: в нем явственно наметилось смещение в сторону использования капитала для целей потребления, в том числе и достигающего высших и выдающихся стандартов. В итоге
капитализм в России абсолютно закономерно стал преимущественно потребительским, создав инверсию накопления и потребления, поменяв их значение местами в системе целей общественного производства.
А если учесть, что первоочередное удовлетворение своих потребностей объективно воспринимается представителями

отечественного капитала как получение исторически сформировавшейся задолженности социализма перед всеми, кого
экономически недооценили, кому недоплатили, недодали,
то неудивительно, что в эту логику включились практически все
российские капиталисты, поскольку все они вышли из социалистических производственных отношений, в которых, действительно, основным экономическим приемом была экономия
на людях.
Немало примеров того, как все эти факторы провоцируют потребительское отношение к экономике: всё, что зарабатывается, должно выводиться в безопасную зону. Некоторые предприниматели оставляют в стране ресурсы только для дальнейшего
поддержания сложившейся конструкции своего бизнеса. В этом
замечены все слои предпринимательского корпуса.
И тем не менее нельзя не видеть и не признавать, что крупный
капитал сыграл значительную роль в экономике переходного
периода, заменив государство, когда оно по идеологическим
соображениям, преувеличив автоматизм рыночных механизмов, практически покинуло народно-хозяйственную сферу. Именно благодаря экономическому и управленческому
творчеству крупного капитала удалось не только сохранить,
но и развить целые отрасли экономики. В итоге сложилась
весьма противоречивая ситуация: основной конфликт между
обществом и капиталом, связанный с неэквивалентным присвоением общественного богатства, особенно обострившийся
на фоне небывалой экономической дифференциации населения, никуда не исчез. Но с другой стороны, объективная польза
от деятельности капитала также очевидна: он выпускает продукцию и пополняет казну. Впрочем, есть и другой, хотя и мало
заметный, но очень важный положительный результат присутствия крупного капитала в экономике страны: в его пространстве, на его предприятиях формируется тот самый свободный,
естественно возникающий рыночный шаблон, который затем
может быть использован на предприятиях других форм собственности.
Но, пожалуй, самое важное, что начинает происходить в отношениях между государством и крупным капиталом, можно
назвать возвращением долгов. Если в рамках приватизации
и последующего освоения, в том числе, и национальных природных богатств капиталисты, что называется, «взыскивали
исторический долг» из фондов государственной и общественной собственности, то сегодня уже общество в лице государства предъявляет счет потребительскому капитализму и просит
поменять знак в механизме присвоения и начать возвращать
теперь уже долг капитала обществу. Вроде бы даже начинает
получаться. И задача теперь сводится к тому, чтобы, используя
возвращаемые весьма значительные средства, создать такую
экономическую конструкцию, которая бы работала в качестве
эффективного генератора экономической энергии, и суметь
перевести всю страну с питания энергией распада на энергию
экономического синтеза.

Проявления капитализма в отдельных
сферах общественной надстройки
Образование
Социологический анализ не может ограничиваться исследованием лишь экономической логики возникшего российского
капитализма. Поправлять нужно многое, поскольку влияние
экономической энтропии проникло практически во сферы общества.
Общеизвестным фактом становится снижение культурного
уровня народа. Когда-то самая читающая страна в мире перестала быть таковой. Образование изменилось, и совсем не в лучшую сторону. Чего только стоит система ЕГЭ, фиксирующая точечные знания и тем самым разрывающая связь между знанием
и языком и, по сути, отделяющая знания от языка! Подобная
форма проверки итогов обучения могла возникнуть только как
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негативный рефлекс вхождения общества в компьютерную эру.
Благодаря ЕГЭ уже сейчас компьютеры могут записать на свой
счет первую победу над человеком: он, человек, пытается уподобить свои знания машинному идеалу, превращая эти знания
в набор контрольных точек. Сводя экзаменационные процедуры к фиксации односложных элементов, мы делаем шаг к снижению целостности своего сознания, а следовательно, и своего
бытия. ЕГЭ — это не завершение школы, это изготовление подпорченного полуфабриката для жизни в результате нанесения
молодому человеку эвристического вреда.
И если даже специально не искать причинно-следственную связь
между ЕГЭ и неполноценностью капиталистических общественноэкономических конструкций, то все равно очевидно, что, если
экономика позволяет себе ущербность, нечего удивляться системной ограниченности институтов образования.
Коммунальная демократия
В некоторых группах общественных отношений влияние экономического базиса просматривается особенно отчетливо. Любая
экономика стремится выстроить такую систему управления,
которая бы отвечала её запросам, и в первую очередь это относится к социальному режиму власти. В России, в частности,
потребительскому капитализму вовсе нет нужды в укреплении
механизмов политической демократии и поэтому, скорее всего
с опорой на идеологическую память, создана, по сути, видимость широко развернутой демократической системы в форме
дворовой демократии, существующей параллельно с политической системой органов государственного управления. Советы
в этой логике трансформировались в товарищества. Чего стоят
эти разнообразные бытовые псевдодемократические формы,
приближенные территориально вплотную к жизненному укладу человека и нацеленные на управление коммунальным хозяйством. Товарищества собственников жилья, товарищества
собственников недвижимости. Так и хочется назвать их товариществами — с ударением на «И».
Не исключено, что кому-то пришла в голову мысль, что на новом историческом этапе швондеровщина может быть конструктивна и должна быть востребованна. Главный аргумент таких
логик — занять население участием в процедурах самоуправления. И неважно, что вместо государства объектом становится
двор. Демократия на марше.
Правда вот последствия внедрения этой низовой демократии
в подавляющем большинстве случаев весьма плачевны: хозяйственная эффективность коллективного управления коммунальными вопросами, чрезвычайно низка и ни к чему, кроме
постоянно возобновляемых конфликтов и взаимного отрицания
людей, такая форма управления привести не может. Поприсутствуйте как-нибудь на общем собрании коттеджного поселка
или многоквартирного дома, и вам больше никогда не захочется повторить этот социальный опыт. Попробуйте решить
на собрании в 300 человек, как чистить дороги или построить
детскую площадку, или определить стоимость новогоднего городка, или решить несколько десятков других коммунальных
вопросов, например по сбору средств на капитальный ремонт,
и вам станет ясной абсолютная неприемлемость дворовой демократии для конструктивного управления. Вы еще не встречали на одной улице несколько враждебных ТСН, образованных
противоборствующими группировками, насаждающими свои
отдельные коммунальные режимы, создавая тем самым для
людей просто невыносимые условия! И ничего не поделаешь:
ведь дворовые демократы всегда знают, как сделать жизнь людей привлекательнее и лучше.
Экономическая функция коммунальной
демократии
Вполне вероятно, что коммунальная демократия выполняет
не только политический заказ, уводя общественное внимание от действительно актуальных вопросов, требующих государственных решений. Внедрение демократической механи-
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ки в сферу ЖКХ, скорее всего, призвано выполнить функцию
компенсаторного механизма по отношению к экономическому и управленческому вакууму, возникшему в коммунальной
экономической сфере. Государство, передав жилищный фонд
в собственность граждан, покинуло эту сферу, заменив бывшие
коммунальные организации той самой дворовой демократией.
Экономическая конструкция жилищной собственности, когда
содержание жилищных фондов было возложено на граждан,
экономический потенциал которых измеряется зарплатами
и пенсиями (знакомая приватизационная логика), повсеместно
обнаруживает свою исходную несостоятельность: коммунальная инфраструктура изнашивается, средств катастрофически
не хватает, фасады домов десятилетиями не ремонтируются даже на центральных улицах больших городов: на пенсии
и зарплаты эксплуатировать жилищный фонд не удаётся. Можно, конечно, дать двору право утверждать тарифы на коммунальное обслуживание, только нельзя забывать, что отсутствие
надлежащей энергии не может быть заменено энергией посторонней и тем более дворовой энергией, поскольку она не способна заменить экономическую энергию и восполнить её недостаток. Капитализм не может быть клочковатым — здесь цены,
а здесь собрание, диктующее тарифы. Тогда все цены нужно
утверждать на собраниях: и в магазинах, и в банках, и на транспорте, например на собраниях пассажиров в аэропорту, прямо
перед рейсами.
Капиталисты-неплательщики
Этот анализ понадобился вовсе не для решения вопроса «как
нам обустроить» жилищно-коммунальное хозяйство страны.
Здесь просматривается иллюстрация маргинальности российского социально-экономического уклада, одновременно и капиталистического, и социалистического.
Причем последовательности зачастую нет ни в том, ни в другом. В качестве примера можно привести неэквивалентность
в отношениях опять же по коммунальному обслуживанию: человек может прекратить оплату услуг управляющей компании,
но коммунальное обслуживание для него должно продолжаться. По этой причине некоторые жильцы в многоквартирных домах (собственники участков и домов в коттеджных поселках)
перестают вносить платежи за коммунальные услуги, но управляющие компании не могут прекратить, например, подачу
коммунальных ресурсов и должны кредитовать обслуживание
инженерных сетей. Для должников, по сути, действует презумпция правомерности отказа от оплаты. И только через суд
управляющая компания способна взыскать накопленный долг,
доказав правомерность своих требований. Хотя в гражданском
праве действует презумпция вины должника. Оплатив долг
по решению суда, такой должник тут же начинает накапливать
новый. Суды длятся годами. Понятно, когда закон заботится
о социально незащищенных гражданах, запрещая отключать их
квартиры и дома от инженерных сетей за неоплату коммунальных услуг. В этом случае заботу о таких лицах должно нести защищающее их государство. Но никак не коммерческие организации в лице управляющих компаний: на них нельзя возлагать
функции социального обеспечения.
Капиталисты-садоводы
Примером маргинализации общественных отношений может
служить закон о ведении гражданами садоводства и огородничества..., который вступит в действие с 1 января 2019 года.
Устраняя правовой режим дачных земель, ранее существовавший и широко распространенный для организации поселений
в прежние социалистические времена и явно устаревший для
создания, например, коттеджных поселков, этот закон предусматривает превращение дачных земель в садоводческие,
и люди, проживающие на этих землях, автоматически становятся садоводами. Вот уж поистине — из огня да в полымя.
Дело в том, что на землях с правовым режимом «жилые дома
на дачных земельных участках», в том числе и находящих-
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ся в пределах городской территории, оказались совершенно
правомерно построены коттеджные поселки, жильцы которых
никакого отношения к садоводству и огородничеству не имеют и не будут иметь. В этих поселках созданы управляющие
компании и течет устоявшаяся жизнь со своим коммунальным
укладом и принятыми формами управления общей долевой
собственностью. А теперь по закону они должны образовать
орган управления в виде товарищества собственников недвижимости и только это ТСН будет иметь право осуществлять
управление в таком садоводческом поселении. А управляющую компанию придется упразднить либо подчинить этому
огородному ТСН. Вот он, капитализм в социалистической упаковке садоводческой демократии. Ничего нет плохого в привычном имени «товарищ». Оно гораздо ближе обращения «господа».
Но вот форма управления, взятая
из другого экономического уклада неприемлема, поскольку сразу
делает жизнь людей иррациональной. Несадоводы и неогородники
должны в угоду неуклюжему нормативному акту перейти в абсолютно
неприемлемый для них режим садоводческого поселения. И все только
потому, что до сих пор законодатель
по совершенно непонятным причинам не создает адекватной формы
правосубъектности для коттеджных
поселений и не вводит это название — «коттеджный поселок» –
в юридический оборот. Нужно как можно скорее устранить
на уровне правоприменения противоречие, содержащее
в данном законе, чтобы исключить саму возможность возникновения иррациональных садов и огородов.

За прошедшие годы произошли чудовищные изменения социологического ландшафта в бывшем пространстве того самого
великого социалистического государства. Народы разъединились, многие разошлись, а некоторые пришли к откровенной
враждебности.
Что это — только ли внезапно возникшая национальная рознь?
Почему вчерашние союзные республики, превратившись
в независимые государства, утратили свой дружественный союз
и естественное историческое тяготение друг к другу? Наверное,
не будет большим преувеличением избрать в качестве объяснения гипотезу о том, что производимый ими в это время выбор, в том числе и деформирующих экономических конструкций, является важнейшей причиной разъединения народов:

нужно со всей тщательностью и с большим
осознанием относится к избираемым
экономическим конструкциям и знать,
что в каждый момент времени они неуклонно
работают над нашими социальными
портретами, портретами в экономическом
и государственном интерьере

Что происходит с людьми
в деформированной реальности, или
Бытие определяет не только сознание

Ситуации неэффективного управления обнаруживаются в совершенно различных областях общественной и экономической
жизни, но очень часто у них общие причины, связанные с просчетами в базовых идеологических и конструкционных построениях, относящихся к капиталистическому выбору страны. Отсутствие теории перехода от социализма к капитализму не могло
не сказаться на том пути, по которому пошла Россия в создании
своего капитализма. Поход в избранном направлении начался
с совершения грандиозной — исторического масштаба — ошибки, во многом обусловленной едва наметившимися признаками надвигающейся новой реальности с её приватизационными
ожиданиями.
При этом последствия курса, взятого на капитализм, и практически сразу же возникшей экономической энтропии вышли
далеко за пределы собственно производственных отношений.
Новая капиталистическая реальность, проникающая в виде
частнособственнических притязаний в материальное производство и высвобождающая ту самую экономическую энергию
распада — распада социалистического хозяйственного механизма, привела не только к остановке экономики, но и к катастрофическому распаду и гибели многонационального
государства: политические фигуры быстро сообразили, что
приватизировать можно не только предприятия, но и союзные
республики, превратив их в самостоятельные государства. Так
не стало СССР. Распад оказался заразительным. Никто не стал
учитывать, что в многонациональном государстве произошла
естественная этническая диффузия и сохраняющиеся, по сути,
административные границы национальных республик перестали отражать номиналы элементов единой государственной
системы: все жили в единой стране и считали Родиной её целиком. Резать приватизаторам пришлось по-живому.

никто не хочет жить в обществе, которое вынуждено питаться
энергией распада. И здесь не только нежелание жить в бедности, хотя, как значится в одной известной максиме, «бедный
не может быть другом бедному», но и понимание, часто интуитивное, что жизнь в искаженной реальности меняет природу
людей: они становятся другими. Люди начинают сторониться
тех, кто, допуская отход от использования эффективных и гармоничных форм общественной деятельности, нарушает тем
самым свою собственную личностную гармоническую природу.
И это, на самом деле, очень понятно: человеческая живая организация чрезвычайно пластична и человек очень быстро начинает уподобляться тому, что он наблюдает в своем социальном
окружении.
Наблюдение во всем материальном мире выступает формообразующим инструментом построения живой материи и тем
более такой восприимчивой, какой является человек: наблюдение им своего собственного общественного бытия, своей социальной среды меняет его иногда в значительных пределах,
и не только его сознание, но даже весь его облик. И экономика выступает в этом смысле ведущим социологическим скульптором общества. Вот почему нужно со всей тщательностью
и с большим осознанием относится к избираемым экономическим конструкциям и знать, что в каждый момент времени они
неуклонно работают над нашими социальными портретами,
портретами в экономическом и государственном интерьере.
Причем речь идет не только о глобальных явлениях общественной жизни, но и о ближнем окружении людей:
об общественных формах, в которых непосредственно
приходится жить человеку, в том числе и о тех самых многоквартирных домах с их товариществами, о коттеджных поселках
с их капиталистами-неплательщиками, о двухполосных дорогах с их аварийностью и о многом-многом другом, что, казалось бы, находится на поверхности нашей жизни, но на самом
деле уходит своими корнями в наспех и без особого плана построенный капитализм. Конечно же, Россия с её опорой на собственную великую историю и огромные исторические достижения, и в это сложнейшее для себя время старается накапливать
положительный ресурс развития. Сегодня обществу предстоит
выполнить работу над ошибками. И самое время призвать всех
включиться в это большое и трудное дело. Уверен, что каждому
найдется, что сказать.
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вероника левина

В студии радио Business FM Элеонора Бонакосса рассказала
о качествах, необходимых современному лидеру.

Мотивируйте,
вдохновляйте,

меняйте мир
Элеонора Бонакосса

доктор гуманитарных наук, публицист,
бизнес-тренер по женскому лидерству,
основатель и директор Института глобального лидерства
ARETA, член Совета директоров Немецкого отделения
папского Фонда Centesimus Annus Pro Pontifice
при Ватикане и в Германии и Всемирной организации
работающих женщин Soroptimist International.

Имеют ли сегодняшние лидеры необходимые инструменты для того, чтобы оставаться на высоких позициях
и в будущем?
И да, и нет. На данный момент вокруг
нас — большое количество лидеров, которых сложно назвать истинными, грамотными, вдумчивыми руководителями.
Но, к счастью, появляется новое поколение лидеров: я сейчас говорю не о принадлежности к определённой возрастной
категории, а об ином наборе качеств
и складе ума. Эти люди более мобильны, подвижны, открыты для инноваций,
творчески подходят к решению задач,
готовы непрерывно обучаться, проявляя
мужество и профессиональное любопытство.
Какими качествами должен обладать
современный лидер? А от чего ему
стоит отказаться?
Сегодня, во времена «турбулентности»
и экономической дестабилизации, перемены должны коснуться и лидеров. Прежде всего, им следует нейтрализовать
собственное эго и направить силы на развитие так называемого эмоционального
интеллекта — способности распознавать
эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные для оперативного, эффективного решения практических задач.
Что это значит — быть аутентичным
лидером?
Аутентичный лидер — этот тот лидер,
который дал себе установку быть мужественным настолько, чтобы в любой ситуации находиться вне социальных ролей,
дав волю подлинным мыслям, эмоциям
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и поведению. У такого руководителя,
как правило, минимальный разрыв целостности (разница между действиями
и эмоциями), что делает его искренним,
человечным, настоящим.
Почему сегодня многие менеджеры
забывают о своих человеческих качествах?
Я считаю, многие современные менеджеры попросту имеют очень зыбкую этическую основу: их мысли преимущественно
заняты достижением конкретных показателей, цифр, в результате чего личность
теряет своё приоритетное место в их
системе ценностей. Таким лидерам следует сконцентрироваться на собственных эмоциях и эмоциях своей команды.
Научившись грамотно управлять ими,
менеджер откроет перед собой новые
возможности и перспективы.
С вашей точки зрения, возможна ли
новая культура бизнеса?
Конечно! Содействие её созданию —
это именно то, ради чего я просыпаюсь
по утрам, провожу семинары. Все мои
действия и действия моих партнёров
направлены исключительно на образование новой культуры бизнеса, центром
которой является не рынок, не показатели, а человек с его уникальным набором
качеств.
В прошлом считалось, что лидерами
рождаются. Но в последнее время появляется всё больше исследований,
которые говорят о том, что определённые навыки и качества можно
в себе воспитать. С вашей точки зрения, чему можно научиться, какие
базовые компетенции и ценности по-

могают на пути к качественному лидерству?
Как и любые другие навыки, навыки
лидерства можно и нужно развивать.
Именно на это и направлены мои тренинги — помочь людям обнаружить и совершенствовать в себе мужество, внимательность и любопытство — качества,
отличающие настоящего лидера.
Вы провели семинар «Леди-Лидер».
Для кого он был предназначен?
Я собрала небольшую группу женщин —
действующих предпринимателей, которых я уже сегодня могу назвать умными,
вдумчивыми лидерами. Я поделилась
с ними некоторыми полезными инструментами, а также провела огромное
количество упражнений. Мы настолько
вдохновились процессом, что даже забыли о времени: семинар длился на два
часа дольше, чем предполагалось.
Я до сих пор чувствую себя невероятно
наполненной, окрылённой — всё благодаря внимательной и восприимчивой
аудитории, работать с которой — большое удовольствие!
Приедете ли вы к нам, в Новосибирск,
снова?
Меня здесь по-настоящему тепло приняли. Мы давно успешно взаимодействуем
с главным редактором Leaders Today Ольгой Зоновой благодаря общим взглядам
на создание новой бизнес-культуры будущего, и, я уверена, это сотрудничество
продолжится ещё очень и очень долго.
К тому же все участницы семинара интересовались, вернусь ли я в Новосибирск.
Я всем это пообещала, а свои обещания
я всегда сдерживаю!
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Почему бизнес «не летит»? Почему в некоторых компаниях, владельцы которых являются
грамотными бизнесменами и несомненными экспертами в своей сфере, годами не решаются
вопросы сервиса, не выстраивается система продаж, нет согласованности в действиях
сотрудников и стремительного роста? Ведущий новосибирский бизнес-консультант Елена
Петрова говорит, что абсолютно любая бизнес-задача решаема. Вопрос в том, какой инструмент
использует собственник для достижения целей.

Елена Петрова

бизнес-консультант, директор
консалтинговой компании «АЛЬЯНС»

Я знаю, где у бизнеса

кнопка эффективности…

Е

жедневно я общаюсь с собственниками компаний — крупных,
средних, маленьких… И эти люди
по-настоящему
вдохновляют
меня
своим отношением к собственному
делу и к жизни. Не важно, чем они
занимаются — производят металлические
конструкции, руководят клиникой или
занимаются проектной деятельностью, —
в каждом я вижу огромное желание
сделать свой бизнес, а через него и жизнь
вокруг лучше. Если быть объективным,
не всегда получается. Вот три проблемы,
которые собственники озвучивают чаще
других:
• Перемены в компанию «не заходят».
• Глаза сотрудников «не горят».
• Нет вовлеченности и стремления
у всех сотрудников в активном
развитии компании!
Зачастую мне не приходится рассказывать собственникам, какие проблемы их
бизнеса принципиально важно решить.
Как правило, это очень образованные

можно сделать в таком случае? Я предлагаю провести рабочую сессию развития компании. Не считаю хвастовство
добродетелью, но объективно результат
всегда превосходит ожидания.

Что такое рабочая сессия
развития компании?
Если кратко, то рабочая сессия развития
компании — это инструмент, который позволяет команде за два дня найти решение практически любой бизнес-задачи.
На стадии подготовки мы с руководителем компании формулируем эту задачу, выясняем сильные и слабые стороны
команды и понимаем, что должно стать
результатом сессии. Исходя из полученных данных, я выстраиваю двухдневное
взаимодействие с командой, и, как правило, руководитель участвует как равный среди равных. Два дня вся команда
сообща плодотворно трудится, вырабатывает свое видение задачи, продумы-

это можно сравнить с волшебной кнопкой — нажали и полетели!

Почему это работает?
Часто после проведения сессии собственники спрашивают меня: «Как вы это
сделали?» Мне пишут в отзывах что-то
вроде этого: «Мы несколько лет не могли заставить персонал улыбаться клиентам и быть дружелюбнее…» или «Мы
пытались внедрить решения, которые
были выработаны в ходе совещания,
но сотрудники оставались глухими к нашим просьбам, пожеланиям и инструкциям…» Итак, почему в ходе рабочей
сессии происходит некое волшебство,
после которого команда начинает работать по-новому? Есть несколько причин.
Причина № 1. Возможность участвовать каждому.
Как я уже говорила, руководитель в ходе
рабочей сессии активно участвует во всём
процессе. Для чего? Для того чтобы он
мог транслировать свои
взгляды и опыт не с позиции сверху, а с позиции
«я с вами, ребята, заодно».
Это позволяет команде посмотреть на знания и компетенции босса другими
глазами. Впрочем, это
дорога с двухсторонним
движением — собственник
принимает опыт и знания
своих сотрудников, а опыт
и знания целой команды
всегда превосходят индивидуума. Возможность разговаривать об улучшении
бизнеса, внести свой вклад в общее дело
вдохновляет команду, зажигает глаза,
повышает самооценку сотрудников. Каждый сотрудник искренне вкладывает свои
знания, опыт, душу и эмоции в развитие
компании. Именно этого хотят руководители.

Возможность разговаривать об улучшении бизнеса,
внести свой вклад в общее дело вдохновляет
команду, зажигает глаза, повышает самооценку
сотрудников. Каждый сотрудник искренне вкладывает
свои знания, опыт, душу и эмоции в развитие компании. Именно этого хотят руководители
люди, регулярно посещающие лучшие
тренинги и курсы, обладающие большим
опытом управления людьми. К моменту нашей встречи они уже использовали
различные методы: много разговаривали
с персоналом про командный дух, составляли инструкции и алгоритмы действий, работали над улучшением сервиса в компании, но эффекта не было! Что
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вает инструменты и методы её решения,
сроки и, главное, берёт ответственность
за внедрение этих решений. Это глубокое погружение каждого сотрудника
в процесс, шанс для каждого быть услышанным и понять, как для собственника
важна включённость каждого сотрудника
в бизнес-процесс. Мы запускаем необратимый процесс позитивных изменений,

реклама

товары и услуги сертифицированы

HUMAN RESOURCES
Причина № 2. Мы понимаем, что внедрение нового — это продуманный
и предсказуемый процесс.
Большинство собственников знают, что
необходимо делать, чтобы бизнес стал
эффективнее. Проблемой становится
процесс внедрения этих знаний в ежедневную работу компании. Сегодня сотрудниками сложно управлять директивным методом. Стиль «Я сказал — вы
побежали» уходит в прошлое. Сотрудники найдут тысячу способов саботировать
ваши указания. Внедрять изменения
необходимо через вовлечённость команды, через создание атмосферы продуктивного сотрудничества для общего
блага. В ходе рабочих сессий развития
компании я мотивирую сотрудников самих обозначить точки роста компании,
понять, что нужно для движения вверх.
Затем они сами определяют, кто и что
будет делать, чтобы всё получилось.
Когда человек придумывает решение
сам, он относится к нему совершенно
иначе, стремится доказать на практике
его состоятельность. Рабочая сессия
становится тем самым необходимым механизмом внедрения изменений.
Причина № 3. Мы действуем в позитивном ключе.
Собственники, желая повысить эффективность бизнеса, часто говорят о проблемах. В ходе рабочих сессий мы
уходим от прямой критики и отрицательных формулировок. Для нас важно
сохранить ресурсное состояние каждого
сотрудника, в котором он будет способен генерировать идеи для улучшения
бизнеса. Таким образом, мы пресекаем
неконструктивную критику и процесс перекладывания ответственности. Каждый
в команде ценен, и мы признательны
каждому члену команды за то, что он
делает на своем месте.
Причина № 4. Мы меняем команду
индивидуалистов на команду соразвития.
Рабочая сессия обучает команду совместному решению проблем, настраивает на то, что успешными идеями нужно делиться для общего успеха. Как это
работает в жизни? Представьте отдел
продаж, в котором каждый менеджер
не пытается придумать свой секретный
и уникальный метод продаж, а, получив
хороший результат, делится: «Ребята,
я придумал! Смотрите, у меня это сработало!». Этот метод внедряется легко, нужно лишь дать сотрудникам возможность
попробовать его на практике. При таком
подходе удаётся создать команду взаимного развития, где каждый понимает, что,
развивая другого, он вкладывает в себя.
Причина № 5. Мы знаем, что позитивные изменения произойдут в любом
случае.
Многочисленными исследованиями доказано, что больше всего человек боится
изменений и поэтому порой неосознан-

но сопротивляется даже внедряемым
в компании улучшениям. Именно это
тормозит развитие бизнеса. На рабочей
сессия развития компании мы решаем
эти задачи, прорабатываем и проговариваем сложные и узкие моменты, находим ресурсы в самой компании для
достижения целей, создаём алгоритм
чётких действий, и самое главное, у сотрудников начинают гореть глаза и по-

является желание и понимание, как работать по-новому. Сотрудники начинают
ценить клиентов, друг друга, использовать новые методы продаж, генерировать идеи.
Со стороны кажется, что мы нажали волшебную кнопку эффективности бизнеса.
А на самом деле мы просто использовали правильный инструмент в работе
с командой.

Благодарим за помощь в организации фотосессии
Дом дизайна и мебели Sierra
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За сказанное и помысленное
мы в строгом

ответе:

слова создают

события
***

Журнал LEADERS TODAY
открывает серию статей,
посвящённых русскому
языку как «голосу
национальной природы»
и «удостоверению
человеческой души».
Целью нашего проекта
является не просто
введение читателя
в теорию языка
и констатация очевидной
необходимости сохранять
и органично развивать
русское слово как часть
национальной культуры.
Мы хотим поговорить
о языке и речи как
о факторах духовного,
интеллектуального и даже
физического здоровья
человека и целого народа.
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«… средство, управляющее
Бытием и Человеком»

Я

зык — это всё в культуре.
Иерархически язык — величайшая её ценность, её представитель таинственный и неповторимый.
Язык — ответчик за всю национальную
культуру.
Культурное
наследие
и современная культурная практика
состоят из неисчислимого множества
отдельностей, сфер, направлений.
Язык
же
всех
их
приводит в состояние
живого,
органического
единства. И исполняет
в этом единстве роль
центральной
нервной
системы.
Российский
учёный,
лингвист-арабист Николай Николаевич Вашкевич — один из немногих,
кто вывел само понятие
языка из жёстких рамок привычного. Он утверждал, что «язык не только
и не столько средство общения, сколько кибернетическое средство, управляющее Бытием, в том числе и человеком». Слово, по Вашкевичу, — есть имя
файла, со всеми вытекающими отсюда

последствиями. За словом стоит программа, которая реализуется, если
попадает на свою командную строку
в подсознании.
Двумя десятилетиями раньше Н. Н. Вашкевича
профессор-математик
МГУ
им. М. В. Ломоносова Василий Васильевич Налимов предложил необычайно
расширенное представление о языке,
его психоинженерии.
Зная о сущности языка, слова, речи,
его происхождении, целевых стилях

язык не только и не столько
средство общения, сколько
кибернетическое средство,
управляющее Бытием, в том
числе и человеком
мышления, о последствиях небрежения
и попустительства в отношении к языку,
не говоря уже о расплате за сознательно наносимый вред языку, мы, я в этом
окончательно уверен, будем ответственнее думать и переживать, говорить
и делать.

CULTURE

Марина Кондратьева

П

От обезьяны или от Бога?

оговорим немного о происхождении
языка.
Античные
мыслители
выработали
два
варианта
ответа:
язык
создан
«по установлению» (thesei); язык
сформировался «по природе» вещей
(phisei).
«Установителями»
языка
могли быть Бог, гениальная личность,
общество.
Формирование
языка
«по природе» вещей предполагает
отражение в словах качеств вещей
и человека, звуков, которые они
производят. До сих пор изобилие
версий происхождения языка может
быть разделено на эти две группы —
«по установлению» и «по природе»
вещей. Средневековый мыслитель
учил:
язык
человеку
дал
Бог;
мыслитель Нового времени учил:
язык изобрели люди.   Ж.-Ж. Руссо
заявлял,
что
человеческий
язык
образовался из жестов и криков. Жесты
продиктованы потребностями, крики —
страстями. Очень проста энгельсовская
глоттогенетическая теория: обезьяна —
труд — речь. В ходе «культурной
революции» большевики развили эту
теорию и силой навязали обществу.
У них, как и у всех материалистов,
до сих пор живое происходит
от косного, неживого, разумное —
от неразумного.
Первая книга Библии — Бытие гласит:
«На всей земле был один язык и одно
наречие. Грех гордыни обуял людей,
порешивших построить себе город
с башней до небес, чтобы сделать имя
себе, прежде чем рассеяться по лицу
всей земли». Бог смешал язык дерзких
строителей «так, чтобы один не понимал речи другого» (Быт., 1: 6, 7). Место смешения получило имя Вавилон,
а люди были рассеяны по всей земле.
С падением коммунистической идеологической диктатуры довольно быстро сформировался целый пласт
новой научной литературы о нашем
предмете. Так, Н. Н. Вашкевич создал очень интересную, обстоятельно
аргументированную концепцию происхождения языка. Он доказывает,
что не этнос, не общество продуцирует язык, а наоборот, язык создаёт
то и другое. «Схема этногенеза (становления народа. — Ред.) следует схеме глоттогенеза (становления языка. — Ред.). Язык — этногенетический
фактор. Он первичен». В начале было
Слово…

Речь как показатель
состояния души

С

уществует превеликое множество
определений языка и речи.
Попробуем
выбрать
в
них
наиболее
интересное.
В. И. Даль

Юрий Григорьевич
Марченко
доктор культурологии, профессор,
академик Петровской академии наук
и искусств, заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации

не этнос,
не общество
продуцирует язык,
а наоборот, язык
создаёт то и другое
в слове видит «исключительную
способность
человека
выражать
гласно мысли и чувства свои». Речью
он считает «что-либо выраженное
словами, устно или на письме»; речь —
«связные слова, в каких есть известный
смысл»; «человеку слово дано, скоту
немота».
Речь, речение, речка, поток… С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова о языке пишут
сложнее, и язык у них, по понятным
причинам, уже не дан, а исторически
развивается. Во всей материалистической литературе онтологически не дух

Как действуют
слово и речь? Откуда
истекают их
движущие силы?
Каковы границы
воздействия слова
и речи? И есть ли они
вообще?

сотворил мир, а наоборот, он сам стал
«высшим цветом» материи. У Г. Р. Державина «язык — всем знаниям и всей
природе ключ». У И. С. Тургенева
«в языке народа — весь богатейший мир
его понятий, его миросозерцание, отражение духовной сущности человека,
которая возвышает личность над бессмысленностью природного бытия».
И в советское время встречались,
правда, очень редко, определения
языка лирико-философские, одушевлённые: «язык — выражение дум
и чаяний народа», «подлинная душа
нации, её первостепенная характеристика. В языке выражается национальная психология, характер труда, его
своеобразие» (Л. И. Скворцов, 1981).
Границы душевного подхода к сущности языка ещё больше расширяет
Г. Д. Гачев. У него язык — «голос национальной природы и звукопись
в слове». Смыслы содержатся и в словах, и в звуках. «Трудное дело выражается трудными звуками». «Умственной идее подбирается аналогичная ей
звучность». Великий русский философ XX века И. А. Ильин: «Язык же
есть
фонетическое,
ритмическое
и морфологическое выражение народной души». Язык здесь лик души
и удостоверение её.
Сугубо духовный подход к языку
у П. А. Флоренского. В своих размышлениях он приводит мысли А. В. Гумбольдта о надсознательной природе
слова, о том, что «язык есть беспрестанное повторение действия духа
на членораздельный звук для претворения его в выражение мысли, …язык
есть орудие образования мысли».
Само слово, по Флоренскому, является живым субъектом, а не условным
знаком.
Надо здесь особо заметить, что с почти вековой принудительной гегемонией у нас «единственно верного»,
«всепобеждающего учения» народные представления о жизни и живом
слишком уж опростились и пали.
Они-то — эти опрощённые и падшие
представления — исходно и породили мучающие всех нас неумолимые
эколого-природные и, менее всего
осознаваемые,
эколого-культурные
проблемы. А всё то, что неосознаваемо, больнее бьёт нас и калечит.
Как действуют слово и речь? Откуда
истекают их движущие силы? Каковы
границы воздействия слова и речи?
И есть ли они вообще? Ответственность за слово и речь морализаторскими усилиями невозможно повысить.
Возможно — знаниями. Знания же
поведут от простейших требований
«Не влезай — убьёт!» дальше в гору.
Об этом и продолжим разговор.
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Михаил Лайтштерн

В мире искусства
нет понятия «продюсер»
Борис Петрушанский

Г

пианист

ениальный пианист, амбициозный преподаватель и музыкант, который не боится трудностей.
Борис Петрушанский посетил Новосибирск, чтобы не оставить сибирские таланты в стороне,
показать на своём примере, есть ли национальный путь в исполнительском мастерстве, нужен ли
исполнителю продюсер и в чём состоит технология музыкального образования за рубежом.
LT: Вы прилетели в Сибирь, чтобы провести мастер-классы в рамках Транссибирского арт-фестиваля. Четыре
дня напряжённой работы с молодыми
исполнителями. Что вы ждали от этого
визита и что почерпнули?
БОРИС ПЕТРУШАНСКИЙ: В первую очередь это знакомство с новыми талантами.
Да, это очень важно для меня как преподавателя. Я бесконечно рад встретиться
с теми людьми, кто готов положить свою
жизнь, душу ради искусства. Осенняя серия мастер-курсов культурного проекта
«Школа мастеров» — возможность передать знания и опыт. Очень верю, что за такой короткий промежуток времени у меня
это получилось.
Как видят российское искусство в Европе?
Я не хочу комментировать то, как связывают Россию с искусством где бы то ни было.
Это так же сложно, как говорить о гениальности Скрябина, Чайковского или любого
другого гениального музыканта из России.
Россия многогранна.

бен, талантлив, то это его цель. Русская
школа прилагает все усилия, чтобы ребёнок этого достиг.
В Европе всё иначе. Здесь учёба — это технология. Ты можешь ходить в музыкальную школу так же, как ходишь в обычную
школу. Если это в твоём расписании. Здесь
никто не будет оставаться сверхурочно,
чтобы прикоснуться к роялю, не станет
проситься в выходной день открыть двери
класса, чтобы поиграть. Именно так убивается духовность, та самая нить, которая
может в конечном итоге связать зрителя
с пианистом, настоящим исполнителем.
В Италии музыкальная школа начинается с восьми лет, в то время как в России
уже в четыре года дети впервые играют
свои первые мелодии на фортепиано.
Это очень важно! Ведь именно в эти годы
закладывается главное — душа, понимание звука, его суть. Если в этом возрасте,
в нежном, честном возрасте не понять суть
звука — всё, что будет дальше, может быть
напрасно.
Дальше — больше. То, что в России на-

из пальцев, но добьюсь». Немного перебор, но русский пианист таков.
Коммерция в классической музыке —
это норма? Как быть человеку, который
талантлив, но его не нашёл «свой» продюсер?
У нас это называется «импресарио». На самом деле всё обстоит иначе. Продюсер —
это человек, который изначально ориентирован на получение прибыли. Импресарио
ставит своей целью получение эстетического удовлетворения. Этот человек увидел,
вероятно, случайно, кого-то из множества.
Прочувствовал его ноты, настроение, стиль
исполнения. Да, без денег никуда не денешься, но в этой стезе мы видим талант,
а не средство наживы.
Не спорю, можно найти пианиста, всем раструбить, что это талант от Бога! Но если это
мыльный пузырь, он на лице трубившего
и лопнет мыльной пеной. А этот продюсер
потом кто? Как он объяснит свой провал?
Как минимум с ним уже никто не будет
работать в дальнейшем. В искусстве, если
мы говорим о настоящем искусстве, нет
пузырей. Либо ты играешь
на струнах души, либо ты
просто выучился. Опять же,
это касается многих школ
— европейской, японской
и других.
Святослав Рихтер остаётся непревзойдённым исполнителем на все времена. Андрей Гаврилов,
на которого, если верить
публикациям, Рихтер возлагал огромные надежды как на наследника, прервал карьеру. Как вы оцениваете уровень подготовки молодых российских
исполнителей?
Здесь трудно что-то взвешивать на весах.
Меняются времена, меняются фигуры.
Кто-то считает, что пианист всех времён
и народов Рихтер, некоторые таковым считают Гилельса. Каждому по душе свой исполнитель. Я не хотел бы вступать в подобную полемику, поскольку загодя считаю её
проигрышной для обеих сторон. Эта бо-

Я не хочу комментировать то, как связывают Россию
с искусством где бы то ни было. это так же сложно,
как говорить о гениальности Скрябина, Чайковского
или любого другого гениального музыканта
из России. Россия многогранна
За границу многие отправляются
учиться. Это касается и музыкантов. Вы
более двадцати лет работали и продолжаете работать преподавателем
в Италии. Чем зарубежная школа отличается от русской?
Не российской. Отечественной. Отличий
множество. Начну с понятия «школа». Для
русского ребёнка нормально заниматься,
работать, достигать результатов, если он
этого хочет. А хотеть он этого может только через желание родителей. Я не говорю,
что нужно обязывать. Но если он спосо-
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зывается консерваторией, — в Европе уже
высшая школа, и существует она в одном
экземпляре (в том понимании, как я вижу
нашу консерваторию) в Германии. И обратно — то, что в России колледж в Италии
уже консерватория. Здесь не уделяют внимания детям, их душе.
В русской школе мотивация — это строгость преподавателя?
Строгость не главное. И кнут иногда
пряник. Дисциплина. Точнее, самодисциплина. Так видится, что в России она
врождённая. «Я знаю, я добьюсь. Кровь

Музыка впиталась в нас,
русских людей. Европейцы
познакомили нас с новыми
инструментами, новой
техникой игры. Мы в свою
очередь научили их слушать
дух этих инструментов

лезненная тема продолжается по сей день.
Не бывает лучше или хуже. Бывает от души.
Зритель, слушатель — он найдёт своего исполнителя и автора. Великие музыканты,
о которых идет спор за звание «Лучший»,
уже давно не с нами. Они взирают на нас
с неба, а мы здесь тратим время на то, чтобы гоняться за собственным хвостом.
Как вы охарактеризуете пианиста? Настоящего, живущего миром музыки.
Будет звучать забавно, но артист, именно
артист, всегда был выше всего мирского.
Как ни странно, но только в России артистов
боготворили. Если ты пианист или скрипач,
безбедность тебе была обеспечена. И приёмы у двора. Это отдельная каста, со своими настроениями, проблемами. Даже самый бедный пианист всегда был при деле.
В Европе музыканты были в большей мере
шуты при дворе, в то время как в России
— почётными гостями на любом приёме.
Вероятно, отсюда и разница, о которой мы
говорили ранее.
Музыка впиталась в нас, русских людей.
Европейцы познакомили нас с новыми
инструментами, новой техникой игры. Мы

в свою очередь научили их слушать дух
этих инструментов. Поэтому мы едины.
Совместные ансамбли, общие концерты,
во всём этом нас объединяет музыка, одна
на всех. И я этому рад. Сегодня у меня много талантливых студентов, которые имеют
честь и заслуженно получают свои награды
на многих музыкальных конкурсах. Однако
сейчас здесь, в Сибири, я учу не менее талантливых, способных ребят. Они стремятся сделать мир лучше, они работают над
этим с утра до вечера. Пришли показать
мне всё это. Я горжусь.
Что для вас муза?
Будет звучать банально, наверное… Муза —
это моя жена. Филолог, музыкальный критик и бесконечный локомотив всего меня.
Иногда я останавливаюсь… ну, знаете, как
щенок, который боится ступить в неизвестность. Она меня толкает сзади, молча,
а я слышу: «Иди, делай». Именно поэтому
уже много лет я смотрю на неё снизу вверх.
Просто открываю глаза, как ребёнок —
и смотрю вверх. Она — Муза всего меня.
Надеюсь, что она чувствует то же самое,
просто молчит.

В

рамках Транссибирского артФестиваля,
на
площадке
культурной среды «Энергия»
(ДК «Энергия») при поддержке
Фонда Вадима Репина, компании
«Ямаха-Мюзик» с 12 по 16 ноября
прошёл мастер-курс выдающегося
пианиста
Бориса
Петрушанского.
Посещение мастер-курсов и отчётных
концертов участников было абсолютно
свободным и каждый желающий мог
услышать произведения в исполнении
учеников.
Для полноценного развития программы и привлечения лучших профессоров в области высокого искусства
в Новосибирск необходима поддержка сибирского бизнес-сообщества.
Приглашаем
компании,
готовые
внести вклад в развитие классического искусства в Сибири и России
через спонсорское или меценатское
участие, возможно предоставление
именных стипендий для юных музыкантов. Контакты: менеджер проектов Елена Крунэ, 8 913 015 12 44.
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Екатерина Лихоманова

Николай
Афанасьевич
Бирюля
художественный руководитель
Новосибирского областного
театра кукол

русский театр

лечит детей Америки искусством

О

дин из самых уважаемых деятелей культуры в России в этом году отметил восьмидесятилетний
юбилей. Половину своей жизни юбиляр посвятил работе в театре кукол и тому, чтобы сделать
его значимым в культурной жизни Новосибирска. О роли новосибирского театра за рубежом
и о том, как прививать правильные ценности с раннего детства, рассказал ветеран культуры,
художественный руководитель Новосибирского областного театра кукол Николай Бирюля.
LT: Николай Афанасьевич, могли бы вы себе представить,
что свяжете свою жизнь с детским театром кукол?
Николай Бирюля: Если честно, я об этом не думал, даже в голову не приходило. Сначала работал мотористом в Чулымском
отделе культуры, потом служил в армии, а после того как вернулся со службы, занимался учебой. В 1964 году стал методистом в Доме народного творчества — организовывал конкурсы
чтецов, проводил различные фестивали народных театров. Так
или иначе я был связан с культурой и занимался общественными делами. В 1972 году меня пригласили работать в театр кукол — я согласился. Как видите, задержался здесь надолго.
Каким был театр, когда вы пришли?
Можно сказать, что его почти не было, — пришлось строить
с нуля. Сначала театр существовал на площади Станиславского
в женском общежитии, в подвале. И тогда я принял решение, что
должен сделать всё для того, чтобы создать настоящий детский
театр. Теперь мы находимся в здании в центре города, где есть
всё необходимое для комфорта детей и их родителей: удобные
складные кресла для маленьких зрителей, подогреваемые скамеечки у телевизора в фойе для опоздавших, музей кукол… Я считаю
себя очень счастливым человеком, потому что смог сделать чтото полезное и стоящее не только для города, но и для области.
Вы также внесли культурный вклад в другие страны
мира…
Мы, действительно, взаимодействуем с другими государствами. Восемь раз были в Японии, три раза в Америке, ез-
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дили в Таиланд, Индию… Хочу отметить, что американские
газеты писали про нас, что русский театр лечит детей Америки искусством. В русском посольстве Токио мы создали театр — сделали куклы, декорации. Владимир Путин наградил
нас за это орденом Дружбы. Сейчас мы хотим начать сотрудничество с Европой.
Есть ли у вас основные принципы в работе, которые помогли вам достичь успеха в своем деле?
Принцип один — быть честным по отношению к делу, которым ты занимаешься, а сама цель — это то, чтобы детям было
как можно лучше. Через сказку мы можем учить маленького
зрителя. Например, после спектакля о правилах дорожного
движения ребёнок выходит и говорит: «Теперь-то я знаю,
на какой свет можно переходить дорогу, а на какой — нет».
Сказка о Золушке учит девочек быть хозяюшками, помогать
маме, бабушке. И знаете, для меня это бальзам на душу!
От взрослых и театра зависит то, какие ценности и знания будут заложены у детей с самого раннего детства. К этому нужно подходить очень аккуратно и ответственно.
В чем особенность кукольного театра?
Это особый жанр — это, прежде всего, кукла. Ребенку интересно, откуда эта кукла появилась… И  в этот момент начинается настоящая сказка, в которой маленький зритель начинает
включать и развивать свои фантазии. Получается волшебство —
загадка. Для меня главное — воспитать в ребенке доброту, ласку и внимательность к мельчайшим деталям.

ПРАЗДНИК ДОБРЫХ ВОСПОМИНАНИЙ
Родом из детства

Империя грёз

Игрушки на прищепках, ёлочный дождик и конфетти — непременные атрибуты советского Нового года наряду с посудой из резного
хрусталя и фарфоровыми статуэтками, занимавшими самые видные места на комодах и в сервантах. Тяжёлая ваза, наполненная
мандаринами, и по сей день пробуждает в нас самые тёплые детские воспоминания о том, как вся семья собиралась за праздничным столом, и волшебная ночь под бой курантов вступала в свои
права. И пусть с тех пор прошло много лет — впустить чудо в свою
жизнь никогда не поздно. В художественно-антикварном салоне
«Гавань веков» на улице Революции, 17 вас ждёт новогодняя экспозиция, способная повернуть время вспять. Советские ёлочные
игрушки, рассказывающие историю целой эпохи, роскошный
хрусталь, антикварные статуэтки производства Ленинградского
фарфорового завода — здесь вы найдёте подарки со смыслом
для близких, друзей, партнёров по бизнесу, а также для иностранных гостей, традиционно интересующихся эстетикой социализма.
К слову, ценность подлинных свидетельств советской эпохи с каждым годом растёт: аукционная стоимость одной ёлочной игрушки
может доходить до 250 000 рублей. Так что, помимо праздничного
настроения под Новый год, такой подарок может не раз принести
радость своему владельцу в будущем.

А в художественно-антикварном салоне «Гавань веков»
на улице Максима Горького, 47 царит совсем иная атмосфера. Здесь посетители попадают в зимнюю феерию времён
дореволюционной России, когда в иерархии ежегодных торжеств Рождество стояло выше, чем Новый год, и вся праздничная атрибутика имела особый духовный смысл. Изящный
фарфор, изысканное столовое серебро, винтажные ювелирные изделия с бриллиантами — классическая красота для тех,
кто очарован обычаями российского императорского двора,
столь живо описанными в золотой век русской литературы.
Впрочем, сияние свечей, блеск драгоценностей и звон бокалов постепенно утихают, и безудержное веселье сменяется
тихой, но великой радостью в предвкушении самого светлого
праздника — Рождества Христова. Наступает время подумать
о хорошем и пожелать окружающим мира и благополучия
в доме. Выражением ваших добрых мыслей может стать старинная, богато убранная икона. В «Гавани веков» вы найдёте
иконы, писанные в период с XIX века до 1918 года лучшими
мастерами царской России, и Рождество — самое благодатное время для того, чтобы принести святой образ в свой дом
или одарить тех, кто вам дорог.

Коляска детская начало XIX века (8 500 р.);
Кук ла германская (1 шт. – 3 950 р.); Скамейка (10 500 р.);
Картина Гришина «Зима» (7 500 р.).

Часы Европа начало 20 века (15 000 р.);
Дед Мороз (1 500 р.); Статуэтка «Конькобежка»,
ЛФЗ (9 000 р.); Свинка — символ года (750 р.);
Подсвечник гусевский хрустальный (1 500 р.);
Матрёшка «Снегурочка» авторской росписи
художницы Потаповой.

Бокал, хрусталь (1 шт. – 1 000 р.);
Графин, хрусталь (12 500 р.);
Вазочка серебро, филигрань
(15 000 р.); Туфли (1 шт. – 1 500 р.).
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овогодние украшения и подарки в художественно-антикварных салонах «Гавань веков»
согреют сердце каждого, кто мечтает хоть ненадолго вернуться в детство или вместе
со своими близкими совершить путешествие в настоящую русскую сказку.

Самовар «Эгоист» (35 000 р.); Ватный Дед Мороз (1 500 р.);
Чайная пара, кузнецовский фарфор (7 500 р.).
8 913 929 55 33, 210 37 62
www.gavan-vekov.com

Флакон для духов (15 500 р.); Подсвечник пара (5 000 р.);
Шкатулка стекло, серебро (45 000 р.);
Рамка, чугун (царская Россия) (18 500 р.).
ул. Революции, 17
ул. Максима Горького, 47

Дед Мороз (1 500 р.);
Медведь механический,
1950 год (2 500 р.);
Статуэтка «Лыжница», ЛФЗ (7 500 р.);
Часы «Весна» (3 500 р.);
Пресс-папье «Шар» (1 500 р.).
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Екатерина Лихоманова

Искусство великих
Павел Коган

И

дирижёр

мя маэстро входит в список величайших дирижёров двадцатого века. Его судьба была
предопределена уже заранее, ведь он родился в прославленной музыкальной семье: его
родители — эпохальные скрипачи Леонид Коган и Елизавета Гилельс, а дядя — великий
пианист Эмиль Гилельс. О современной публике, тонкостях профессии и о качестве музыкального
образования в России рассказал известнейший деятель классического искусства.

О семье
Я всегда знал, что буду двигаться по дороге, на которой находились мои
родители в мире классической музыки. Я никогда не мечтал стать космонавтом или уйти в спорт, как многие дети. С самого раннего детства я начал полностью отдаваться искусству и тратил на это большую часть своего
времени.

О выборе профессии
Меня невероятно привлекала симфоническая музыка — я часто бывал
на серьёзных репетициях великих советских дирижеров. Я наблюдал
за всем этим процессом, захваченный потрясающей уникальностью симфонического репертуара. С юных лет я представлял себя за дирижерским
пультом, ведь самый богатый инструмент — это симфонический оркестр.
Ни орган, ни фортепиано не смогут передать всю силу и энергетику музыки, как это делает симфония…

Об искусстве дирижирования
Дирижер — это, прежде всего, собирательный образ, ведь он должен обладать самыми фундаментальными знаниями среди людей исполнительских профессий. Кроме того, это, безусловно, природные качества: сила
характера, острейший слух, коммуникабельность, знание психологии —
это все то, без чего не обойтись в нашем деле. Признаться честно, я до сих
пор сталкиваюсь с трудностями и изучаю то, чем занимаюсь, несмотря
на мой колоссальный опыт. Здесь необходимо постоянное развитие и самосовершенствование.

О качестве музыкального
образования в России
Раньше музыку преподавали уникальные профессионалы: композиторы,
инструменталисты, профессора дирижерского искусства. Когда я учился
в Московской консерватории, у меня преподавали такие великие люди,
как Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян, Павел Коган, Мстислав Ростропович и другие. Сейчас такого, к сожалению, уже нет. Также нет чёткого понимания инструментальной, скрипичной, фортепианной школ, которые всегда во всем мире были на высоте. Однако пройдут десятки лет,
и, надеюсь, все поменяется.

О новом поколении слушателей
Я думаю, что везде есть любители, которые регулярно посещают концерты
классической музыки. Мне хотелось бы, чтобы аудитория увеличивалась
за счет молодых людей! Чтобы молодёжь тоже приобщалась к великому
искусству, ведь это прежде всего развивает чувство прекрасного! Я застал
слом поколений и могу сказать, что раньше слушатели были настоящими
фанатиками музыки: они по ночам стояли у касс за абонементом на концерт, знали сильные и слабые стороны исполнителей. Такого сейчас, к сожалению, я не наблюдаю.
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вероника левина

Life Style

Ч

тобы насладиться блюдами из разных
уголков Италии, необязательно отправляться в тур. Траттория La Trenta предлагает гастрономическое путешествие для тех, кто
не боится экспериментировать со вкусами
и ценит настоящую итальянскую кухню.

Уголок Италии

в шумном мегаполисе

Андрей и Виктория
Коротышевы

Благодарим за помощь в организации фотосессии сеть салонов одеж ды из Германии «Кельн Premium».
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владельцы Trattoria La Trenta

LT: Почему вы остановились именно
на итальянской кухне, выбирая формат для своего заведения?
Виктория Коротышева: У нас была
давняя мечта создать в Новосибирске атмосферное, семейное пространство — своеобразный гастрономический островок, где люди могли бы
знакомиться с лучшими рецептами
европейской кухни. Будучи большими любителями гастротуризма, мы
объехали 18 из 20 регионов Италии,
выведали кулинарные секреты шефов
из разных уголков средиземноморской
страны и решили привезти в наш город
вкусный кусочек Европы. Не имея опыта
ведения бизнеса в сфере общественного питания, мы поначалу действовали
путём проб и ошибок, прислушиваясь
к мнениям других людей. И  только через год, когда мы, наконец, дали волю
собственной интуиции и вкусу, бренд
La Trenta получил известность на новосибирском рынке и признание жителей
города. Теперь у нас есть своя концепция, свой подход и свой гость.
Кстати, о концепции. В чём проявляется семейственность вашей траттории?
В.К.: Транслируя мировосприятие Италии, La Trenta придерживается её национальных семейных и дружеских традиций: под семьёй понимаются не только
ближайшие родственники, но и племянники, тёти, дяди, двоюродные братья
и сёстры. В нашей траттории мы создали
атмосферу, благоприятствующую семейным ужинам, тёплым встречам и душевным разговорам с близкими людьми.
Этому, в частности, способствует и камерный характер заведения, рассчитанного всего на 30 посадочных мест.
По принципу семейственности также
живёт наш коллектив: каждый сотруд-

ник ощущает себя частью небольшой,
но дружной команды.
Как вы определяете, какие именно
блюда достойны появиться в меню
La Trenta?
Андрей Коротышев: Осознавая высокую конкуренцию в Новосибирске
в своей сфере, мы делаем акцент именно на классические итальянские вкусы — блюда, приготовленные в точности
по оригинальным рецептам. Каждая
наша поездка в Италию — максимально
близкое знакомство с местной культурой и местной едой. Нам важно узнать,
увидеть и прочувствовать, как и из чего
готовится блюдо, считающееся традиционным для того или иного региона.
Для этого мы ищем направления агротуризма, общаемся с местными жителями и отыскиваем заведения, где можно
ощутить тот самый, неповторимый, подлинный вкус. Существует предварительный список блюд, которые мы бы хотели
попробовать. Но очевидно: включить их
все в меню небольшой траттории просто
невозможно, да и, если честно, не нужно.
Дело в том, что далеко не все традиционные итальянские рецепты привычны для
жителя Сибири. Например, классическая паста с зелёным горошком и беконом в лимонном соусе, воспринимаемая
в итальянских заведениях на ура, в России не вызывает столько восторженных
отзывов (равно как и паста с белой рыбой или пицца с анчоусами). А  вот картофельную пиццу «Кортиджана» у нас
пробуют с интересом! Поэтому мы всегда
предлагаем своим гостям право выбора, насыщая меню La Trenta как истинно
итальянскими рецептами, так и блюдами, адаптированными под кулинарные
предпочтения сибирского гостя. Использование исключительно свежих, отборных ингредиентов и внимание к тща-

Урицкого, 24 (Ленина,9)
(383) 223 92 91
+7 923 101 99 53

тельному соблюдению рецептуры делают
наши блюда необычными и очень вкусными.
В.К.: Андрей прав: Италия настолько
многогранна, что в её кухне без труда
можно найти самые разные, удивительные сочетания. Чтобы хоть немного
познакомить с ними наших гостей, мы
устраиваем «гастрономические вечера».
Это некий формат дегустации блюд и напитков родом из различных регионов
Италии — Тосканы, Лигурии, ЭмилииРоманьи, Марке, Ломбардии, Лацио,
Сицилии и других. Любопытный опыт —
попробовать что-то из привычного рациона людей, живущих за шесть тысяч
километров от нас. К тому же, гастрономические вечера весьма показательны
с точки зрения предпочтений сибиряков:
по отзывам мы можем понять, что стоит
включить в постоянное меню, а что так
и не покорило их сердца.
Многие до сих пор ассоциируют пиццу с фастфудом. А как считаете вы,
может ли она стоять в одном ряду
с полноценными блюдами?
А.К.: Итальянская пицца попадает на стол
прямо из печи, сочетая в себе продукты
не для сиюминутного удовлетворения
чувства голода, а именно для наслаждения: тонкое тесто, тонкая начинка,
тонкий, но насыщенный вкус. Поэтому,
на наш взгляд, это полноценное блюдо, приготовленное по особому рецепту
и с особым кулинарным шармом.
А что по поводу расширения? Есть ли
вероятность, что La Trenta появится
в других районах Новосибирска?
В.К.: Мы думаем над открытием второй
траттории, но понимаем, насколько это
трудоёмкий процесс. Ну а пока мы будем
и дальше прикладывать все усилия, чтобы радовать и удивлять гостей траттории
La Trenta по адресу: улица Урицкого, 24.

latrentansk
trattoria_la_trenta
www.latrenta.ru
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Наталия
Мещанинова
главный режиссер

Степан
Девонин
исполнитель главной роли,
победитель в номинации
«Лучшая мужская роль»

Сердце ,

которому мало
мира

К

инотеатр «Победа» умеет удивлять и радовать. Именно
здесь фильм «Сердце мира», отмеченное главными
призами «Кинотавра», было представлено авторами
и запущено в прокат. Трогательный и одновременно
жесткий шедевр Наталии Мещаниновой о молодом
ветеринаре, что, зарывшись в глушь на притравочной станции,
пытается разобраться в своих желаниях и чувствах, не оставил
никого равнодушным на премьерном показе. Вечные темы
любви, личных исканий и сложности взаимопонимания попрежнему тревожат и волнуют души миллионов.
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Степан Девонин

Наталия Мещанинова

LT: Почему именно «Сердце мира»?
НаталИя Мещанинова: Нам хотелось передать желание
главного героя обрести семью, стать своим для тех, кто ему дорог, рассказать о том, какое большое сердце в нем живет, готовое охватить весь мир, даже если он размером с притравочную
станцию. И мы искренне надеемся, что нам удалось об этом рассказать нашим зрителям.

Как появился сценарий?
Н. М.: Сценарий — это полностью наша со Степаном идея. К сожалению, темы фильмов не приходят, как таблица Менделеева, во сне. Это очень тяжелый процесс, когда ты из каких-то
своих ощущений складываешь мозаику, что постепенно превращается в идею. И здесь на первом месте страсть, острое
желание сделать кино. Потом ты пытаешься сформулировать,
что интересно тебе сейчас,
и это начинает обрастать
подробностями, какими-то
персонажами,
наделенными судьбами и характерами,
вкраплениями эмоций и воспоминаний, темами разговоров и жизненных ситуаций.
Позже, на уровне монтажа,
идея рождается заново. Ведь
на площадке происходит
много того, что не закладывается в сценарий, появляются новые пространства, какие-то сцены видятся по-новому, и в результате кино, уже как итог, рождается и структурно, и смыслово заново.
Степан Девонин: Многие сцены в фильме взяты из личных
воспоминаний, в том числе и моих. Например, игры мальчишек с утятами. Это мое детство, мы так играли в деревне. Или
травма о мотор, это тоже мой личный опыт. Кино не может
быть живым, если оно не наполнено реальными историями,
если оно не дышит судьбой своих создателей.

исполнитель главной роли,
победитель в номинации
«Лучшая мужская роль»

главный режиссер

Все фильмы про меня. В какой-то степени. Говоря
«про меня», не имею в виду автобиографичную
историю, я о том, что мои фильмы — это мои
чувства, мой язык, это всегда повествование
с обращением вовнутрь себя
Это фильм про вас?
Н. М.: Да. Про меня. Все фильмы про меня. В какой-то степени.
Говоря «про меня», имею в виду не автобиографичную историю,
я о том, что мои фильмы — это мои чувства, мой язык, это всегда
повествование с обращением вовнутрь себя. И авторским мое
кино становится не только потому, что мое присутствие есть
на каждом этапе создания — от написания сценария до монтажа,
а потому, что оно прожито мной, это самовыражение, трансляция мыслей и чувств, которые беспокоят, волнуют, интересуют,
это то, о чем мне хочется поведать своему зрителю.
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В процессе написания сценария вы превратили типичную
историю в нетипичную. Как это удается?
Н. М.: Это вопрос формы. Так сложилось, что в мире всего
36 сюжетов, и для каждого режиссера главенствующий вопрос — это выбор формы, здесь все зависит от того, как и каким языком ты разговариваешь, от выбора крупности и прорисовки мельчайших деталей. Если взять сценарий нашего
фильма, то разные режиссеры сняли бы разное кино по одному сюжету. Другое дело, кино становится индивидуальным,
только когда режиссер изобретает свой язык, свой почерк. Мы
все пишем одни и те же буквы, но почерк у каждого уникален.
Так и с фильмом.
С. Д.: Если внимательно посмотреть, то станет заметно, что
в фильме нет ни одной сцены без главного героя. Выбрав путь
субъективизма, мы постарались показать всю историю через
главного героя, через его восприятие, его чувства, переживания, ощущения. И это позволило истории стать уникальной.

Насколько сложно с животными работать в кадре?
С. Д.: Очень сложно. Животные — самые непредсказуемые актеры. И если зрителю кажется, что всё дается легко и просто,
то это только кажется. За этой легкостью долгие месяцы тренировок с собаками. Например, я провел целый месяц со взрослыми алабаями, добиваясь, чтобы они воспринимали меня как
вожака и хозяина, это позволило осуществить момент, где Егор
заходит в клетку и ложится на пол. Снять столь простую сцену
оказалось проблематично, собаки постоянно делили меня, стараясь оказаться ближе, а в таком порыве легко могли порвать.
Концовка фильма вызывает состояние легкого смятения
от напряжения последних сцен и удовольствие от того, что
все хорошо заканчивается. Это ощущение планировалось?
Так задумывалось?
Н. М.: Могу сказать, что мы много думали о финале, где у героя
происходит переворот в сознании. Казалось бы, после всего,
что он натворил, ничего хорошего не светит и, сбежав в лес после избиения своего начальника, находясь в полном неведении о том, всё ли хорошо,
жив тот или нет, он начинает
обреченно ждать своей участи. И это состояние чувствуется во всем, в воздухе летает
трагическая напряженность,
наводящая на мысль, что чтото зреет. Я, придумывая такой
эффект, понимала, что чем трагичней переживания, тем ценнее
сцена встречи, где произносятся ровно противоположные вещи.
И мир дает герою шанс через пару простых слов понять, что мы
не можем предсказать, как сложатся обстоятельства, куда они
повернутся и кто встретится на нашем пути, чтобы радикально
изменить нашу жизнь к лучшему. И что главное в нашей жизни — это умение любить и верить.

кино становится индивидуальным, только когда
режиссер изобретает свой язык, свой почерк. Мы
все пишем одни и те же буквы, но почерк
у каждого уникален
Через весь фильм идут красной нитью взаимоотношения
главного героя и собаки. Почему именно животное?
С. Д.: У моего героя сложности в общении с людьми, и через
отношения с животным нам хотелось показать, насколько глубоко он умеет чувствовать, сопереживать. Он раскрывается
рядом с Белкой, и становится видно, насколько сильно ему
хочется любить и быть любимым.
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К истокам
как тенденция
about
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даже мусор заграницей другой! Подходишь к мусорному
баку, а там такая
красота! Разноцветные пластиковые пакеты, все
аккуратно, не то что у нас…Не знаю,
как вы, но я в конце восьмидесятых,
начале девяностых не раз принимала участие в обсуждении темы
«некрасивости» нашего советского
мусора. Пресловутое мусорное
ведро, на дно которого обычно
подкладывали газету, чтобы проще
вытряхнуть содержимое ведра в
мусорный бак. Это сейчас случайно
попавшие в дом пластиковые пакеты
из супермаркетов (обычно, я хожу
туда со своей тряпочной сумкой)
или магазинов я использую для
мусора и испытываю смешанные
чувства: с одной стороны, «какая я
молодец – утилизация в действии!»,
с другой, «и когда мы перестанем
портить экологию нашей планеты
всем этим пластиком?». А тогда, в
России на заре девяностых, новый
пакет с яркой картинкой засчитывался любой приличной девушкой
за нормальную сумку. О нравы, о
времена! А серая унылая бумага, в
которую в продовольственном отделе заворачивали все что угодно:
от колбасы до карамелек на развес?
Толи дело за границей…

68

LEADERS TODAY ¹8[11/164]2018

home

trends

Времена меняются. Время летит стремительно и заграницу по части упаковки
Россия догнала и перегнала. Заграница
тем временем семимильными шагами
возвращается к истокам. И та самая унылая серая оберточная бумага теперь экологический тренд. И какой! Теперь даже
компании есть, которые специализируются на разработке экологически чистой
упаковки. Потому что все большее количество компаний понимает важность
концепции экологически безопасного и
рассчитанного на долгосрочную перспективу развития. Sustainbility или, другими
словами, что хватит засорять планету.
В рамках пилотной программы цель которой сделать бизнес по доставке товаров
«более зеленым», американская фирма
Office разработала для eBay коробки,
которые предполагается использовать
несколько раз. По словам представителя
eBay, если каждая такая коробка будет
использована пять раз, то это поможет
спасти около четырех тысяч деревьев и
около десяти миллионов литров воды.
Разумеется коробки на сто процентов
сделаны из утилизованого материала
и спроектированы таким образом, что
требуют минимальное количество липкой ленты. После того, как рабочий цикл
коробки подойдет к концу возможна ее
полная утилизация о чем и сообщает надпись на коробке: Don’t worry, it will come
back as something nice, like a bithday card
or movie theatre popcorn bag. Не волнуйтесь, коробка вернется в качестве чегонибудь приятного, в виде поздравительной открытки или коробки для попкорна.
Вот посмотрите на упаковку кроссовок
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Newton! Их коробки для обуви (сотрудничество с TDA Advertising and Design)
сделаны примерно из того же материала,
который используется для изготовления
лотков для яиц. Прессованный картон
сделан из 100% переработанных материалов. Экологичнее не придумаешь. Испанский нишевый производитель шоколада Tocantins (настолько нишевый, что
поставляет свой шоколад исключительно
пятидесяти лучшим ресторанам мира) выбрал для упаковки своего шоколада тот
же прессованный переработанный картон
«как для яиц». Американская компания
Green Depot упаковывает свои электрические лампочки в рециклированый картон.
Да-да, я еще пару лет назад проверяла,
теперь в русском языке официально есть
слово «рециклировать» (от английского
слова recycle). Но вспомним наше детство
или те самые пресловутые восьмидесятодевяностые: какой была упаковка для
электроламп? А точно такой же, из серогокоричневого картона! Круговорот трендов
в природе – хоть тогда такая упаковка
казалась совсем не трендом. Да и слово «тренд» мы не знали также как и слово «рециклировать». А в наши дни даже
фаст-фуд сеть KFC, которая лично у меня
никак не ассоциируется с экологическим
стилем жизни, включилась в игру. Компания The Robin Collective специально для
KFC разработала бисквитные съедобные
стаканы, в которые можно наливать горячий эспрессо. И это замечательно, что
пластик выходит из моды.
Ну и вообще, когда на какую-то тему появляются книги, то понимаешь – тема
превратилась в «Тему». Именно так, с

too

* Об авторе. Дом. Тренды. Тенденции. Новости. Инструменты. Помощь.

Марина Йоргенсен,
кандидат экономических
наук, фрилансконсультант, граж данин
мира (как по стилю жизни,
так и по образу мыслей),
автор х удожественного
травелога «Счастье как
способ пу тешествия»,
с 2003 года – автор
рубрики «Легкость бытия».
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Упражнение – это медицина
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Высокая мода

Главные тренды в области
упаковки выглядят
следующим образом:

1. Recycle. Повторное использование,
утилизация материалов. И даже пластик
может быть экологическим, если он повторно переработан.
2. High tech innovations. Экологические
хай-тек инновации. В качестве примера,
чернила из молочной кислоты, а не химические для использования в полиграфии.
3. Go natural. Натуральность - тут совсем
наоборот. Не материалы, созданные в результате использования высоких технологий, а аккуратное использование того,
что не вредит природе и планете.
4. Rethink the packaging. Если можно использовать меньшее количество упаковки, не нарушая условий хранения товара
или отказаться от нее вообще, то это хороший вклад в экологию планеты. Кстати,
я помню, как ходила в детстве в соседний
гастроном за молоком с бидоном. Этот

алюминиевый бидон сейчас стоит у меня
на кухне в моей лиссабонской квартире
потому что «valor sentimental» – он для
меня имеет эмоциональную, «воспоминательную» ценность.
Поскольку мы живем не только в эпоху
перемен, но и в эпоху маркетинга впечатлений (experiential marketing), все вышеперечисленные тренды, совершенно
«бескорыстные» на первый взгляд, на
взгляд второй помогают не только планете, но и продажам. Потому что работают с «психологическими надстройками»,
а именно добавляют товару свойства,
имеющие ценность в глазах покупателя.
Потому что «экологичность» - это про feel
good about yourself, то есть про шоппинг
с чистой совестью. И еще про эгономику
(egonomics), которая про индивидуальность выбора. Да и вообще, про индивидуальность и не массовость. Дизайн
оберточной бумаги сетевого книжного
магазина FNAC визуально прост той самой «экологически выверенной» простотой. А The Body Shop, в котором я регулярно делаю покупки так и вообще дает
дополнительный маленький подарочек,
если ты отказываешься от упаковки своей
покупки. Тренировка сознательности. И
почему бы и нет?
Киоски с fish and chips в старой доброй
Ирландии все чаще и чаще, по моим наблюдениям, возвращаются к истокам и
продают свою с рыбу картошкой фри по
старинке, завернув в газету. Еще немного,
и газета станет очередным хипстерским
манифестом, вроде стеклянных банок, из
которых полагается пить домашний лимонад или смузи. Потому что тема под-

хвачена. И даже те рестораны, которым
стиль подачи еды не позволяет использовать позавчерашнюю газету, делают отсылку на ее дизайн, подчеркивая, что они
«с историей и история начиналась так».
Margaret Buckley, владелица рыбного магазина в Дублине с семейной историей в
более чем столетие убеждена, что весь
это пластик в современных супермаркетах – это слишком.
-В наше время все настолько упаковано, что когда приходишь домой и распаковываешь покупки, мусорный бак
оказывается доверху наполнен. Пластик,
пенопласт, картон и снова пластик. Мой
клиенты относятся бережно к экологии и
им нравится мой подход. Маргарет тоже
продает свою рыбу по старинке, завернув
ее в старые газеты, от которых приходится
избавляться соседнему газетному киоску.
-Пусть рыба почитает газету по дороге из
магазина до плиты, - шутит Маргарет.
И это правильно. И это – еще один важный
шаг на пути к circular economy. К циркулярной экономике или, иными словами, к
экономике замкнутого цикла. В отличие от
традиционной, линейной экономики, она
концентрируется на продуктах и услугах,
которые минимизируют отходы и загрязнение окружающей среды, на рациональном использовании природных ресурсов,
на использовании возобновляемых источников энергии и переработке вторичного
сырья. Незаметно для самой себя я могу
настучать еще восемь тысяч знаков на
эту важную тему, но зачем? Ведь главный
принцип циркулярной экономики давно
сформулировал Маленький Принц: Проснулся, убери свою планету.

****

**

Аштанга-йога, восстановительная йога, бокс-йога, воздушная йога, йогалатес

большой буквы. Вот и в испанском издательстве Monsa вышла книга Handmade
packaging graphics под редакцией Josep
Maria Minguet. Название говорит само за
себя: экологически правильная упаковка
хендмейд настолько важная тема, что ей
занимаются дизайнеры-графики. Впрочем в слове хендмейд есть определенная
доля лукавства, речь в первую очередь
про мелкосерийный дизайн, а не про то,
как из ненужного журнала, сделать оберточную бумагу, предварительно разрисовав ее от души и от руки.

Best regards,
Marin@Jorgensen
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вероника левина

Итальянское
гостеприимство
в центре Новосибирска

LT: Расскажите о себе. Как начался ваш
путь в сферу туристического бизнеса?
Что привело вас в Новосибирск?
Лиана Арутюнян: Я  родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Там же начала работать в сфере туризма — сначала
в представительствах международных
авиакомпаний, затем возглавляла филиал московского бизнес-тревел-агентства,
после работала в сетевых отелях СанктПетербурга. С 2016 года возглавляла региональный отел продаж отелей Domina,
и в конце 2016 года переехала в Новосибирск, в отель Domina Novosibirsk.

говый и деловой центр для жителей Сибирского региона и страны. Поэтому при
планировании отеля Domina Novosibirsk
был выбран именно такой формат —
с широкими MICE-возможностями* для
деловых людей.
Как вы оцениваете потенциал развития Новосибирской области? В какую
сторону ей нужно двигаться, чтобы
получить бОльшую привлекательность для туристов?
Город имеет большой потенциал для
развития событийного туризма, уже сейчас здесь проводится много фестивалей,

Отель спроектировали итальянцы
из архитектурного бюро R+S Workshop —
Эмильяно Шакка и Джузеппе Рустиньоли.
В основу была положена концепция
«Времена года» с теплыми красками
и оттенками Средиземноморья
Почему в 2016 году компания Domina
решила выйти на новосибирский рынок? Почему для нашего региона был
выбран именно бизнес-формат?
Новосибирск — третий по численности
в стране, самый быстроразвивающийся
город, с большим потенциалом для развития делового и медицинского туризма. С каждым годом он притягивает всё
больше деловых туристов, здесь проводится много крупнейших мероприятий,
в том числе и международного значения.
В связи с этим для строительства второго отеля сети Domina в России был выбран именно Новосибирск. Из-за своего
расположения в центре Сибири Новосибирск привлекателен именно как тор-
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спортивных соревнований, международных научных конференций, а в Экспоцентре — большое количество выставок,
которые привлекают гостей из других городов и стран. Велик потенциал, на мой
взгляд, и у медицинского туризма Новосибирска.
Как общая концепция итальянского
гостеприимства сети Domina воплотилась в новосибирском отеле?
Итальянцы ценят динамику бизнеса
и элегантность отдыха, что, безусловно,
воплотилось в отеле Domina Novosibirsk.
Мы постарались предусмотреть всё для
комфортного отдыха наших гостей —
это стильный интерьер, очень удобные
номера, бесплатный Wi-Fi, тренажёр-

ный зал, оборудованный тренажерами
Technogym, а также сауна и джакузи.
В отеле четыре конференц-зала и переговорная комната общей площадью
390 кв. м. На первом этаже круглосуточно работает Brera Bar, где можно попробовать как итальянскую, так и сибирскую
кухню.
Какие характерные особенности имеет новосибирский проект? В чём его
уникальность, неповторимость, выгодное отличие от других отелей города?
Domina Novosibirsk — по-настоящему
итальянский отель, он работает под
прямым управлением офиса в Милане.
11‑этажное здание площадью более
17 тысяч кв. м сразу проектировалось
итальянскими архитекторами совместно
с новосибирскими коллегами как отель
на 218 номеров. Отделочные материалы: полы, обои, мозаика — произведены
в Италии и создавались дизайнерами
специально для этого проекта. Мебель,
полностью спроектированная под заказ, является стильной и одновременно
функционально комфортной. Всё освещение в отеле предоставлено компанией Artemide Italia. Холл первого этажа
обставлен дизайнерскими диванами,
украшен картинами датского художника
русского происхождения Артёма Алексеева и скульптурами работы черногорца
Зорана Луки. Всё это создавалось специально для проекта Domina Novosibirsk.
Для комфортного отдыха гостей мы выбрали удобные матрасы и один из лучших мировых брендов Muhldorfer — это
подушки, перины, одеяла премиальной
коллекции. 85% наших гостей отмечают комфорт отдыха и сна в отзывах об
отеле. Во всех номерах есть ванна, биде
и теплый пол — преимущество особенно
актуальное зимой в Сибири.

*Область индустрии делового т уризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий
**Премия за выдающиеся достижения и инновации в сфере делового т уризма

С

еть отелей Domina знакомит Россию с лучшими традициями итальянского гостеприимства.
Лиана Арутюнян – о том, как новосибирский отель может умело сочетать ряд преимуществ:
локацию, эстетику и детально продуманную атмосферу комфорта.
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Итальянцы ценят динамику
бизнеса и элегантность
отдыха, что, безусловно,
воплотилось в отеле
Domina Novosibirsk.
Мы постарались предусмотреть всё для комфортного
отдыха наших гостей

Лиана Арутюнян

реклама
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Какие возможности открывает перед
гостями Domina Novosibirsk в качестве
площадки для деловых событий?
Одной из отличительных особенностей наших залов являются мобильные
стены, благодаря которым четыре зала
могут быть трансформированы в два
отдельных пространства вместимостью
до 240 человек каждый. В непосредственной близости от залов есть выход
на террасу, которая активно используется в летнее время, например для организации кофе-брейков. В залах — новейшее оборудование для презентаций
и бесплатный высокоскоростной интернет. Также к услугам гостей не только
наземный паркинг, но и двухуровневый
подземный, ведь наш отель находится
в центре города, где всегда сложно найти
место для парковки автомобиля.
В чём проявляется концепция «Времена года»? И вообще, как стилевое
решение отеля влияет на комфорт
в его стенах?
Отель спроектировали итальянцы из архитектурного бюро R+S Workshop — Эмильяно Шакка и Джузеппе Рустинь-оли.
В основу была положена концепция «Времена года» с теплыми красками и оттенками Средиземноморья. Архитекторы решили показать четыре сезона итальянской
природы, посчитав, что в Новосибирске
цветовая палитра ограничивается оттенками серого цвета. Номера отеля представляют лето и зиму с красным акцентом,
а весну и осень – с оранжевым акцентом.
Холл, зимний сад и spa-зона представляют весну, бар Brera — зиму, ресторан

Tartufo — осень, а конференц-залы — лето.
Мягкие фоновые цвета и зимний сад с настоящими живыми деревьями создают
ощущение уюта и единения с природой.
Кто ваши гости? Как их поток зависит
от сезона?
В будние дни чаще всего это бизнесмены, которые приезжают в командировки,
а также для участия в различных конференциях и выставках. В выходные это
индивидуальные туристы, в основном
из Сибири, часто приезжающие семьями, чтобы посмотреть город и посетить
наши достопримечательности: зоопарк,
аквапарк, дельфинарий. В летний период мы принимаем много иностранных
туристов, преимущественно прибывающих организованными группами: сейчас в европейских и азиатских странах
набирают популярность туристические
маршруты, проходящие по всей России.
А  осень обычно пора мероприятий, она
заполнена различными конференциями,
тренингами и семинарами.
Можно ли назвать территорию
Domina Novosibirsk безбарьерной
средой? Как отель приспособлен для
людей с ограниченными возможностями?
Да, безусловно, одним из наших преимуществ является безбарьерная среда.
Для гостей с особыми потребностями
в отеле предусмотрены специально оборудованные номера — с расширенными
дверными проемами, поручнями в комнате и ванной. На входе в отель есть пандус для людей, которые передвигаются
на коляске.

Domina Novosibirsk — финалист премии Russian Hospitality. Какие цели
отель ставит перед собой дальше?
Мы каждый год участвуем в таких мероприятиях, постоянно совершенствуемся
и надеемся, что в будущем у нас получится не просто войти в финал, но и занять
первое место. В этом году мы также приняли участие в Business Traveller Russia
and CIS Awards** и победили в номинации «Лучший бизнес-отель Сибирского
федерального округа»!
Как развивается сеть отелей Domina
в России и в мире?
Отели сети Domina Group сегодня присутствуют в Египте, Германии, Италии.
Отель Domina Novosibirsk — второй отель
сети в России, первым в 2012 году был открыт Domina Prestige St. Petersburg. Третий отель сети откроется в Калининграде,
сейчас там ведутся отделочные работы.
На очереди также проекты в Томске, Тюмени, Липецке и Екатеринбурге.

Новосибирск, Ленина, 26
welcome.nsk@dominarussia.com
+7 (383) 319 85 55
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Вячеслав Досычев

Только инженерный
подход и рациональное
проектирование позволят
вам построить дом своеЙ
мечты

Иван Гайгеров

директор салона строительных
материалов «ProФасад»,
руководитель ООО
«Родные стены»

Мужчина должен построить дом
кладовок для хлама и солений, спортзал,
биллиардную и ещё что-нибудь. Переходим к стенам. Взбешённый гигантским
перерасходом, заказчик запугал подрядчика, если вообще его не сменил, и начинается разгул экономии. Утеплителем
возьмём дешевую вату, которая лет через пять-семь сползёт, от влаги разбухнет
и вспучит фасадную кладку — я видел такие
случаи. Фасадный кирпич выглядит примерно одинаково, а если не видно разницы, зачем платить больше? В  итоге белые
соляные разводы, грозящие превратиться
в уродливые коросты, а через несколько
лет — разрушение дешё вой облицовки изза её низкой морозоустойчивости.
Но ведь сейчас на рынке много красивого разноцветного кирпича — зелёный, соломенный…
Да-да, соломенный цвет особенно популярен. Вот только беда, на всю Россию есть
одно месторождение с хорошей глиной для
такого кирпича — в Белгороде. На всех этой
глины не хватает, и большинство красивых
кирпичиков делают из совсем неподходящего сырья. Я был на огромном складе такого кирпича. Если постоять там подольше,
то услышишь: щёлк, щёлк, щёлк… Отскакивают кусочки. Фасад из такого кирпича
со временем будет выглядеть, как побитый
оспой, а главное, эти «оспины» уже не так
водонепроницаемы — фасад разрушается.
Но это потом, когда и прораб, и его рабочие будут далеко, на других объектах. А ваш
объект пока только облицован и стал даже
немного похож на дом вашей мечты. Осталось смонтировать кровлю, вставить окна,
оформить проёмы, сделать цоколь, крыльцо, ещё кучу всяких мелочей. Потом ещё

207 53 59, 8 800 555 90 68
w w w.stena-nso.ru
stena-nso@yandex.ru
ул.Галущака, 2, подъезд 5

как-то состыковать это всё между собой.
Взялись за отделку, попутно вспомнили про
кондиционеры, которые испортят фасад.
Но всё как-то срослось, жить можно. Вот
только вы понимаете, что жить в этом доме
вам не хочется. Надо с учётом горького опыта строить новый, а этот продавать.
Ну так продают-то с прибылью!
А вот и нет. Очень многие дома продаются
в убыток. Внутри — роскошь и все удобства,
опыт-то с квартирами и дизайн-проект
были. А  снаружи посмотреть не на что,
а то и трещины уже пошли. Как говорится,
первый дом строишь для врага, второй —
для друга, и только третий — для себя любимого. Избежать этого трудно, но можно.
Лучше всего обратиться к специалистам,
имеющим инженерные навыки и знающим
современные методы строительства.
К вам?
Можно и к нам. Но у нас компания небольшая, всех потенциальных домовладельцев
нам не обслужить. Всем могу лишь дать несколько советов. Главное — не спешить. Делать проект с максимальной детализацией,
избегая лишних помещений и наворотов.
Провести независимую экспертизу проекта. Нанимать технадзор на приёмку важных
этапов работы. Избегать копеечной экономии на черновых материалах. И конечно,
не скупиться на фасад и внешнее благоустройство: здесь я просто не могу не сказать о моих любимых клинкерных плитках
и кирпиче. Не забудьте про архитектора,
который обеспечит гармонию вашей мечты
с окружающим миром и вашим эго. Проще
говоря, дом, как и человек, должен не только иметь богатый внутренний мир, но и быть
здоровым и хорошо выглядеть.

Благодарим за предоставленный образ
Галерею бу тиков на Вокзальной магистрали, 19

реклама

LT: Иван Владимирович, новосибирский рынок фасадных материалов
и Ваша компания в частности предлагают очень интересные решения.
Почему же у нас большинство частных
домов, даже совсем не дешевых, выглядят, скажем так, не нарядно, чтобы
не сказать убого?
Иван Гайгеров: Всё начинается задолго
до фасада. Начиная воплощение своей
мечты о коттедже, даже весьма состоятельный человек пытается экономить. Вот только часто не понимает, на чём экономить
можно и нужно, а на чем категорически нет.
По мере накопления своих капиталов человек уже сменил несколько квартир и сделал в них несколько ремонтов. Опыт есть,
поэтому может быть даже заказан дизайнпроект внутренних помещений. А вот проект самого строительства носит чаще всего
эскизный характер. Значит, нет нормальной предварительной сметы, и будущий
владелец начинает интуитивно расставлять
приоритеты, прислушиваясь к внутреннему голосу и советам подрядчика.
Но мы предполагаем, что подрядчик —
добросовестный специалист, или нет?
Пусть добросовестный. Но при том подходе, о котором мы говорим, это, скорее
всего, прораб, умеющий организовать
работу, найти рабочих и руководить ими,
но не имеющий инженерного подхода.
И начинается… На первом этапе пируют творцы фундамента: тонны арматуры
и кубометры бетона зарываются в землю,
пробивая в бюджете заказчика немалую
брешь. А на выходе — огромное подземное
помещение с плохим воздухом и угрозой
подтопления. Ладно, нагородим там кучу

товары и услуги сертифицированы

Или придётся строить три?

товары и услуги сертифицированы
реклама

Застройщик: ООО ИСК «Дом-Строй»
Разрешение на строительство № 54-Ru 54303000-203-2016 от 07.10.2016 г.
Проектная дек ларация на сайте Романтика54.рф

г. Новосибирск
ул. Б. Богаткова, 192а

Романтика54.рф
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(383) 200 40 50
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«Н

вероника левина

овосибирский квартал» входит в десятку крупнейших застройщиков Новосибирска,
демонстрируя высокие темпы роста. Юлия Завьялова поделилась с Leaders Today секретами
успеха строительной компании.

«Новосибирский квартал»:
са, практически всех соседей вы будете
знать в лицо и, соответственно, не бояться проникновения посторонних лиц
на детскую площадку. Парковочные
места в ЖК «Фламинго» будут распределены по внешнему периметру таких
кластеров — возле каждого дома. Кроме того, для удобства жильцов построят гаражно-парковочные комплексы
на территории микрорайона.
Строительная политика «Новосибирского квартала» подразумевает работу над
квартальной, комплексной застройкой,
позволяющей полностью сформировать
среду для комфортного проживания.
Мы продумываем каждую деталь проекта, выбираем только проверенных
партнёров, используем исключительно надёжные строительные материалы.
Люди видят в наших проектах не только
красивую картинку, но и целое, удобное,
полностью приспособленное для жизни
пространство.
Каких результатов добилась ваша
компания за 2018 год?
Мы, наконец, набрали объёмы строительства, к которым стремились изначально, с момента выхода на Новосибирск в 2008 году. В «Краснообском
квартале» заканчивается стройка второго кольца: в начале 2020 года будут
сданы все дома второго кольца, после
чего мы уйдём на третье. Сейчас ведётся
подготовка площадки под строительство. Также мы заканчиваем разработку
ещё одного проекта — многоэтажного
объекта на улице Дачной. Этот дом будет максимально оснащён всем необходимым для комфортного, безопасного
проживания: просторными подземными
парковками, детскими и спортивными
площадками и парковыми зонами для
отдыха на свежем воздухе.

Ещё одним нашим достижением является участие в премии Urban Awards – 2018,
которая ежегодно определяет вектор
развития жилой городской недвижимости в России и способствует распространению передового опыта в строительстве и смежных отраслях по всей
стране. Рада сообщить, что наша компания «Жилищная инициатива» получила
диплом финалиста в номинации «Девелопер года».
Несмотря на высокую конкуренцию
в Новосибирске в сфере жилой недвижимости, ваша компания приобрела
имя на рынке и завоевала доверие
покупателей. Благодаря чему вам это
удалось?
«Новосибирский квартал» традиционно
уделяет большое внимание придомовой инфраструктуре своих объектов: мы
строим хорошо оборудованные детские
и спортивные площадки, парковки, удалённые от пешеходных дорожек и детских зон, создаём обширные парковые
зоны и на выходе предлагаем покупателю полноценные кварталы, где комфортно жить, работать, отдыхать и растить
детей.
Ещё один важный критерий, на основе которого люди делают выбор в нашу
пользу, — возможность выбрать жильё
из множества вариантов планировочных
решений — от уютных студий до просторных трёхкомнатных квартир. Каждая
квартира отличается удобным зонированием благодаря эффективному использованию площади помещения — всё для
вашего максимального комфорта в стенах дома. Очень важно, что квартиры
сдаются под ключ. Это решает проблему
с жильём на время ремонта: ведь зачастую ради приобретения новой квартиры
люди продают старую.

Команда «Новосибирского квартала»
поздравляет всех жителей Новосибирска с наступающим Новым годом!
Пусть с вами рядом будут только добрые, открытые люди, а в ваших домах – исключительно тепло и уютно,
чтобы после работы хотелось возвращаться домой, а из дома – с удовольствием идти на работу.
А уж дом, в котором хочется жить, мы вам подберем!
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LT: Каковы они, тренды в строительстве – 2018 в Новосибирске?
Юлия Завьялова: По моим личным
наблюдениям, в последнее время повысился покупательский спрос на малоэтажные дома, удалённые от центра
Новосибирска. В  связи с этим застройщики стали уделять всё больше внимания загородным территориям — местам,
где будто бы замирает время, позволяя
освободиться от груза ежедневных рабочих проблем и надоевшего шума мегаполиса. Отдохнуть от потока дел — вот
что сегодня хочет человек, вернувшись
домой. При этом, разумеется, важным
фактором при выборе жилья остаётся
развитая инфраструктура — близость
к торговым центрам, школам, детским
садам, спортивным комплексам, театрам.
Мы стараемся не только соответствовать
трендам, но и ориентироваться на предпочтения жителей города. Так, например,
ЖК «Фламинго» удачно расположился
недалеко от Кировского района Новосибирска, сочетая в себе транспортную
доступность и возможность дышать чистым воздухом: проект предусматривает
высадку большой зелёной аллеи на территории жилого комплекса. В непосредственной близости находятся детские
сады, школы, разнообразные магазины,
торговые центры, поликлиники и современный
спортивно-оздоровительный
центр с бассейном.
В  проекте «Фламинго» мы также предусмотрели жилые кластеры с внутренними, закрытыми для проезда автомобилей дворами. Это большой плюс
к спокойствию жильцов: можно отпускать детей на прогулку, не беспокоясь
об их безопасности. К тому же, благодаря небольшой плотности населения
в малоэтажных домах жилого комплек-

товары и услуги сертифицированы

дома, в которых хочется жить!

вероника левина

LEADERS today

Юлия Завьялова
заместитель генерального директора
компании «Новосибирский квартал»

Микрорайон «Краснообский»
Застройщик: ООО «Новосибирский квартал»
Проектная декларация:
www.nsk-kvartal.ru
Микрорайон «Фламинго»
Застройщик: ООО «Жилищная инициатива»
Официальный представитель:
ООО «Новосибирский квартал»
Проектная декларация:
www.barnaul-gi.ru
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Life Style

Марина Кондратьева

БОЛЬШЕ

ЧЕМ ПОДАРОК!
Александр Печёнкин
владелец мехового салона «Минус 30»

О

Ч

тобы порадовать женщину, нужно исполнить её заветное желание. Одну даму порадует автомобиль,
другую романтическое путешествие, третью бриллианты. Однако совершенно точно можно сказать, что
любую из них порадует шуба. Красивая шуба – совершенство,
от которого невозможно отвести глаз. Подобно роскошному
ювелирному изделию, красивая шуба подчёркивает очарование женщины, добавляет ей шарма и дарит ощущение праздника. Кто-то скажет: «Излишество!» Да, но излишество весьма
приятное. Из всех украшений, которые женщина подбирает к
своему образу, шуба – единственное, что вызывает не только
восхищение окружающих, но и физически окутывает свою
владелицу нежностью и мягким теплом натурального меха.
Более того, умело выбранная шуба формирует гармоничный
силуэт, идеально сочетается с обликом женщины, раскрывая
её индивидуальность, которая так ценится в современном
мире стандартной красоты.
В менталитете сибирской женщины мех имеет особую ценность. Как для мужчины предметом гордости является хороший автомобиль, так его спутница чувствует себя успешной
и привлекательной в шубе, соответствующей её статусу. Ещё
лучше, когда таких шуб в гардеробе несколько: меховое
пальто, жакет, манто – к каждому случаю свой фасон, свой
цвет, своё настроение. Неизменным должно быть только
одно: качество мехового изделия, которое вы выбираете в
подарок. Сам мех, фурнитура, подклад и даже клипсы – всё
должно быть безупречно. Если шуба некрасива, то это уже не
шуба, а телогрейка – согласитесь, образ, далёкий от зимней
сказки.
Хотя многие считают, что в Новосибирске невозможно найти
достойную шубу, это, конечно, неправда: в нашем городе есть
великолепный выбор качественного меха – просто нужно
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том, как натуральный мех украшает людей и отношения, превращая сибирскую
зиму в настоящий праздник.

знать, куда и к кому нужно пойти. Я очень не рекомендую
покупать шубы дистанционно. Я также не советую ехать за
мехами за границу, манящую покупателей иллюзией выбора. Покупать дорогие вещи разумно, находясь дома.
Безусловно, вашим деньгам будут рады везде и всегда, но
если что-то пойдет не так, то защитить ваши интересы никто
не сможет. Приобретение по-настоящему хорошей шубы
требует некоторых усилий, и для этого существует лишь
одна, «олдскульная» техника: прийти в правильное место и
выбирать, примерять и сравнивать. В любой области важно
найти профессионалов, к которым всегда можно обратиться
за качественным товаром и честной услугой. Лечиться надо
у грамотного врача, стричься – у хорошего мастера, а шубу
покупать там, где есть разнообразие вариантов, где качество
меха очевидно и где вам смогут предложить нечто особенное, подходящее именно для вас. Поэтому совершать такую
серьёзную покупку нужно там, где вы уверены в людях и в
самом продукте, и где ваши задачи будут решены легко и
приятно. Где вы получите удовольствие от процесса выбора
и не заплатите лишних денег.
Я искренне и давно уверен, что подарок, если он делается от
души, должен быть несколько избыточным и превосходить
самые смелые ожидания того, для кого предназначен. Например, если женщина мечтает о норковой шубе, оденьте её
в соболя! Этот поистине царский мех является безусловным
атрибутом принадлежности к высшему обществу.
С 1 по 31 декабря мы делаем шаг навстречу тем, кто хочет
побаловать своих близких, – на 20% снижаем цены на соболиные шубы!
Пусть этот восхитительный мех станет лучшим украшением
грядущих зимних праздников и знаком ваших искренних
чувств к любимому человеку.
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minus30furs
www.minus30.ru

Меховой салон «Минус 30»
пр. Димитрова, 7

Life Style

Марина Кондратьева

В чём искать вдохновение при создании
своего индивидуального образа в новом году?

МОДА БУДУЩЕГО,

ПОСТПОТРЕБЛЕНИЕ,
ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ

Марина Язикова

продюсер, фешен-стилист, персональный шопер

Осознанное потребление

Sustainable Fashion — «устойчивая мода»,
выражение, подразумевающее ответственное отношение к планете, природе и людям. Для России это совсем
новое направление, однако на Западе
это уже стало базисом развития практически любой малой марки. Принцип
«от колыбели к колыбели» — это один
из самых популярных принципов, на которых строится концепция устойчивой
моды, он был предложен американским
архитектором Уильямом Макдонахом
и немецким химиком Михаэлем Браунгартом. Его смысл заключается в том,
что, приступая к работе, дизайнер задумывается обо всех этапах жизненного
цикла вещи: как она появляется, как используется и где заканчивает своё существование.
Устойчивая мода подразумевает под
собой и поиск новых экологичных материалов. Их разрабатывают по всему
миру, и многие уже очень скоро будут
запущены в массовое производство.
К примеру, итальянская компания
Orange Fiber создала технологию производства текстиля из апельсинового жмыха. Регенерированные шерсть
и волокно производятся из уже использованных вещей. Существует и множество проектов, производящих ткани
из других альтернативных и экологичных материалов, таких как водоросли
или даже кофейные отходы. Крупные
бренды также начинают интересоваться такими экологичными материалами
нового поколения. Например, бренд
Etro (в Новосибирске он тоже представлен). Некоторые производители
одежды используют на вещах из биоволокон этикетки с описанием того, как
вещь произведена и из чего. Ко второй
этикетке крепится семя базилика, завёрнутое в бумагу. После покупки этикетку
можно порвать на кусочки и посадить
в горшок с землёй: вырастет базилик.
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От теории к практике

Принципы «устойчивой моды» могут быть
воплощены несколькими методами.
Ресайклинг (recycling) — возможность
повторного или даже многократного использование вещей.
Апсайклинг (up-cycling) — создание
одежды из бывшей в употреблении
одежды. От ресайклинга отличается тем,
что его цель состоит не в минимизации
отходов, а именно в создании вещи с добавленной стоимостью. Добавленная
стоимость появляется в результате того,
что дизайнер инвестирует в её производство свою креативность.
Трешен (trashion) — это слово образовано от слов «треш» и «фешен», то есть
«мусор» и «мода». Данный неологизм
означает производство одежды и аксессуаров из непривычных и даже весьма
эксцентричных материалов, в том числе
винтажных предметов.
Безотходный крой (zero waste) — этот
приём, в соответствии с названием, направлен на минимизацию отходов ткани
при раскрое и максимально эффективное использование материалов.
Медленная мода (slow fashion) — в отличие от «быстрой моды» международных корпораций, предполагает, что
дизайнер сосредоточен на качестве изделий, использует ручной труд и местные ресурсы, создавая вещи, ориентированные на длительное использование.
Эти подходы с каждым годом всё активнее входят в мировую модную индустрию: люди устали от синтетики и вещей
из масс-маркета «до первой стирки»,
стали чаще выбирать винтаж или качественные брендовые вещи даже второго
использования. Однако россиянами пока
больше движет экономия, а не экология.

Мода эскапистов

Вышивка, плетение, вязание, ткачество — всё эти высказывания, адапитрованные к языку современной моды, мы

Фото: Елена Видякина,
управляющий магазина Etro

видим на подиумах. Выражение своего
этнического самосознания — один из ярких трендов наступающего года и, более
того, последующих. На контрасте с этим
трендом играет эстетизация дурного
вкуса — клоунада, циркачество. Сегодняшний китч нулевых очень ироничен
по отношению к оригинальной эпохе —
в общем, так его и нужно воспринимать.
Следующие инструменты для тех, кто хочет соответствовать духу времени, — это
кожа и объём. Если натуральный мех
встречается всё реже, то на кожу пока
нападок не предвидится, поэтому кожа
ещё будет атрибутом люкса, стиля, роскоши. Острый нос в обуви отсылает нас
как к 80‑м, так и к нулевым. Как и ощущение, что одежду сняли с чужого плеча.
В таком наряде легко почувствовать себя
хрупкой девочкой — ощущение, которого
так не хватает сильным и независимым
женщинам нового века.
Мода всегда точно отражает социальные
проблемы в мире, и кажется, эскапизм,
то есть некий побег от реальности, —
одно из главных общественных переживаний наших дней.

Dress: Бу тик «Олимп»
@olimpnovosibirsk
Model: Anna Bukina
@anna_bukina
Fashion Stylist: Marina Yazikova
@yazikova_marina
Photographer: Evgenia Burilo
@jane_burilo_photo
Makeup artist: Ekaterina Iskandarova
@ekaterina_iskandarova
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Новосибирск, Гоголя, 4
тел. (383) 209 18 01
luisaspagnoli_nsk
babybug_ru

Благодарим за помощь в создании образов ст удию красоты Delice.
Благодарим за помощь в создании образов fashion-стилиста Марину Язикову.
Благодарим за помощь в организации съёмки
галерею интерьеров «Неок лассик», ГАУК НСО «Сибирский хор»
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Новосибирск, Гоголя, 4
тел. (383) 209 18 01
luisaspagnoli_nsk
babybug_ru

Слева направо:
Светлана Дубрановск ая, Анна Тяглина,
Анастасия Нурму х амедова, Элина Бу тенко, К арина Мамедова,
Глеб Измайлов, София Храмова, Д арья Деришева
Благодарим за помощь в создании образов ст удию красоты Delice.
Благодарим за помощь в создании образов fashion-стилиста
Марину Язикову.
Благодарим за помощь в организации съёмки
галерею интерьеров «Неок лассик», ГАУК НСО «Сибирский хор»
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Магазин детской одежды
для маленьких и стильных

• дизайнерская нарядная и повседневная одежда (от 0 до 14 лет) •
• школьная форма •
• конверты и комплекты на выписку из роддома •
• крестильные наборы • постельное белье •
• мебель и аксессуары для детских комнат •
Одежда для малышей, представленная в нашем магазине, — лучшее с первого дня жизни!
Красота, комфорт и любовь к детям.
И, что очень важно, коллекционная детская одежда подходит малышам с самого рождения! Так, в нашем магазине детской одежды Polli можно увидеть роскошный ассортимент дизайнерских комплектов для детей до года: сказочные наборы на выписку,
очаровательные выписные конверты, трогательные крестильные наряды, удобное,
стильное и комфортное постельное белье …А также аксессуары для детских комнат
и изумительная мебель ручной работы — и всё это в лучших традициях старинных
французских мануфактур!
Магазин детской одежды Polli — залог того, что ваш малыш будет эстетом и модником
с самого рождения! Для родителей же приятным сюрпризом окажется весьма демократичная ценовая политика. Мы представляем такие бренды, как Choupette, De Salitto,
Brums, Mayoral.

Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5/1,
ТЦ Windsor, 1-й этаж
тел.: 8 913 733 33 69, 8 913 792 07 45,
@baby.shop.nsk
В фотосъёмке принимали участие девочки из модельного агентства Fashion Academy «TOP»:
Марущак Валерия, 7 лет, Тимофеева Марьяна, 7 лет, Меренкова А лександра, 3 года.

Ват у тина, 28а
ТЦ «Подсолну х»
(383) 331 01 51
w w w.lorange.su
lorange_novosibirsk

Помощник в оформлении фотозоны: Залина Двигайло

Королевский
от салона свадебной и вечерней моды «Лоранж»

фотопроект
и клуба красоты «Король и Королева»

Сегодня в Новосибирске сотни
салонов красоты, но Клуб красоты
«Король & Королева» — всего один.
Роскошь и яркость, стиль и элегантность
— составляющие вашего образа,
который мы с удовольсвием
поможем создать.

Услуги к луба красоты
Косметология лиц а и тела:
Инъекционная:
мезотерапия,
биорепарация,
биоревитализация,
биореструктуризация.
Аппаратная:
Starvac, Pulstar,
Mesopor evolution,
Радиолифтинг,
Криолиполиз с
вибрационным массажем.
PRP-терапия
Уходовые процедуры

Масса ж
Стрижки, окрашиваниЯ,
ук ладки
Ногтевой сервис
Виза ж
Новосибирск, Советская, 77б,
тел. (383) 209 37 77
Собственна я парковк а
Скоро открытие
собственного фитнес-к луба.
w w w.kingqueen.ru

реклама

товары и услуги сертифицированы

korol_koroleva_nsk

Фотограф: Андрей Писарев

ходящий год запомнится мне прорывом
сети кофеен Primetime в Новосибирске:
наша команда открыла запланированные
14 кофеен и даже перевыполнила намеченный план. В семье я открыл для себя новые
грани общения со своими детьми: научился
мудро наблюдать, лишь направляя и подсказывая, перестал сердиться по пустякам, научился
не осуждать. В сфере личного роста, прочитав
несколько книг о работе мозга, я понял, как можно более эффективно управлять собой, научился
более осознанно относиться ко многим жизненным ситуациям.
В 2019 году я ставлю перед собой задачи в разных
сферах жизни. В бизнесе — развить сеть кофеен Primetime за пределы Новосибирска, в том
числе по франшизе. Также планирую начать писать стандарты по управлению компанией (как
я их вижу), которые в будущем лягут в основу
корпоративной культуры нашей компании. В отношениях мне хочется научиться более чувственно слушать и больше общаться со своими близкими, хотя бы по выходным. В области здоровья
планирую вернуть свои 88 кг и не выскакивать
за этот предел в течение всего года.
Несмотря на наступающий год Свиньи, мне хочется, чтобы люди стали чище — как телом, так
и душой. Чище в мыслях и поступках. Я уверен,
что это в наших силах. Желаю в Новом году
не только болтать, взбивая пену, но и делать.
Получать удовольствие от того, что делаешь,
а также учить этому своих коллег и детей.

ходящий год мне запомнился нашей
совместной с женой поездкой в Москву на празднование юбилея журнала ELLE Decoration. Мы оставили детей
с бабушками и неделю посвятили друг другу
и посещению экскурсий. Это была очень крутая
перезагрузка. Нужно обязательно наполнять
жизнь новыми интересными событиями, которые делают отношения с близкими еще теплее.
В работе в течение этого года мы начали сотрудничать с новыми крупными застройщиками,
создали много крутых проектов. Мы продолжаем популяризировать знания о дизайне и проводим бесплатные курсы повышения квалификации для всех членов нашей Ассоциации.
2019 год для меня начнется с отдыха: мы с супругой уедем в январе в путешествие по ЮгоВосточной Азии. Также есть, конечно, планы
по развитию Ассоциации и образовательных
программ. Наша команда, как и многие новосибирцы, стремится сделать все возможное,
чтобы Новосибирск действительно стал культурной и исторической столицей Сибири.
В качестве поздравления с Новым годом хочу
пожелать жителям города, которые планируют приобрести или построить жилье, обязательно пользоваться услугами сертифицированных дизайнеров, чтобы мир вокруг нас
стал еще красивее.
Мне хочется, чтобы, несмотря на грядущий год Свиньи, мы везде находили
не грязь, а новые возможности.

ля меня 2018 год стал победоносным, поскольку я стала обладательницей короны «Миссис
Азия». Это был международный конкурс, проходивший в Сингапуре. Также я смогла реализовать свой потенциал, открыв женский центр саморазвития «Школа Королев Ульяны Кофановой».
Это была мечта еще с детства, поэтому я очень благодарна уходящему году за ее исполнение.
В следующем году планирую расширять и развивать
свой проект, а также больше проводить времени
с семьей и, наконец, начать путешествовать в свое
удовольствие. Уверена, что все это можно успешно
сочетать, главное — создать команду профессионалов и уметь делегировать полномочия.

Надеюсь, мы подружимся с символом года, тем более что я не ем красное мясо. Свинья олицетворяет
собой богатство, благополучие и плодородие, так
что год обещает быть успешным. А вот со «свинским» качествами в людях мне бы хотелось встречаться как можно реже.
В преддверии наступающего года от имени «Школы Королев Ульяны Кофановой» хочу поздравить всех жителей Новосибирска с Новым годом
и пожелать самого главного: здоровья, гармонии
во всех сферах жизни, а также постоянного
роста, развития и самореализации. Главное —
всегда верить в себя и свои силы!

ходящий год принес большие перемены в моей жизни — многое пришлось осознать и переосмыслить.
Если мы хотим изменить свою
жизнь, нужно начать с себя. Сначала было
нелегко, пришлось работать над собой,
но я смогла найти себя, своё предназначение и научилась отпускать. По-моему, это
хороший старт для прекрасных новых возможностей!
Перемены не смогли не затронуть и мой
бизнес. Мы внедрили в компании свежие идеи и отработали новые бизнеспроцессы.

В следующем году я планирую продолжить
намеченный путь к переменам и в бизнесе,
и в жизни, чтобы ещё больше наслаждаться
жизнью и миром, путешествовать и радоваться каждому дню.
Наступающий год Свиньи способствует развитию в самых разных сферах — надеюсь,
этот знак не будет «подкладывать свинью»
и всем нам принесет удачу и процветание,
счастье и радость, мир и благополучие!
Я желаю, чтобы все ваши перемены
были только к лучшему! Верьте в добро,
будьте открыты миру, и всё лучшее непременно войдет в вашу жизнь!

ɯɢɦɱɢɫɬɤɚ

И

Ирина Хапко

владелица группы компаний «Порядок», член Общественной
палаты НСО, член экспертного совета при уполномоченном
по правам человека в НСО, региональный руководитель Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса»,
победитель конкурса «Лучшая женщина-предприниматель
России», кавалер ордена «Профессионалы России».

9,3

ɯɢɦɱɢɫɬɤɚ

8 (383) 200 34 32
ул. Нарымская, 102 (ТЦ «Бахетле»)
Le Lus de La France
Leluskhimchistka

рина Хапко — не просто лидер с высоким чувством
ответственности, это удивительная по своей энергетике
Женщина. Результаты её работы в сфере бизнеса
и общественной деятельности были неоднократно признаны
лучшими в Новосибирске и в целом в России.
Особое место в жизни Ирины занимает основанная ей и хорошо знакомая горожанам сеть экспресс-химчисток и прачечных
Le Lus de la France, расположенных в торговых центрах: «Аура»,
«Мега», «Ашан», «Голден Парк», «Сибирский Молл», «Ройял
Парк», «Берёзовая роща». Уже в третий раз предприятие получило награду мэра Новосибирска и статус «Лучшая химчистка
города». Это стало возможным благодаря высокому качеству
предоставления услуг: прачечная самообслуживания в «Ройял
Парке» и «Голден Парке» даёт возможность самим постирать
изделия любого размера с использованием профессиональной
химии, не позволяющей тканям линять. И всё это за очень маленькие деньги. Химчистки в торговых центрах — это удобство
расположения, низкая цена и скорость выполнения заказов
за 120 минут. На всех объектах есть услуга ремонта почищенных
изделий.
И всё же своим главным достижением на сегодняшний
день Ирина считает новый проект — VIP-химчистку индивидуального обслуживания.
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С особо сложными изделиями наши технологи работают вручную, буквально по сантиметру, бережно очищая и сохраняя все
детали. Благодаря этому вещь становится идеально чистой,
но при этом не теряет своей красоты.
Помимо индивидуальной чистки, в VIP-химчистке представлен широкий спектр услуг по ремонту и реставрации текстиля, кожи и меха,
покраске, восстановлению водоотталкивающего слоя и позолоты.
Мы сотрудничаем с лучшими в городе мастерами и художниками по вышивке, росписи тканей и кожи, бисеру и камням, что
позволяет восстановить внешний вид эксклюзивного изделия.
В VIP-химчистке работает команда высококвалифицированных
специалистов, которые проходят специализированное обучение как за границей, так и в школе, созданной специально для
технологов и других специалистов нашей компании.
При этом стоимость обслуживания в VIP-химчистке достаточно невысокая — мы готовы на этот шаг, чтобы показать людям
нашего города, в чём преимущества индивидуальной чистки.
Это совершенно иной уровень обслуживания: в красивой комфортной атмосфере профессиональные технологи в доброжелательной беседе обсудят с вами все риски и нюансы чистки
и реставрации изделия, предложат наиболее щадящие способы
чистки, подробно расскажут, что и как будет происходить с изделием во время выполнения заказа.
Так же технолог может приехать к клиенту домой или в офис —
принять заказ, почистить и привезти готовые изделия по указанному адресу. Гарантия качества, отсутствие очереди, внимание
к каждому клиенту и изделию, персональная доставка — всё это
неоспоримые преимущества VIP-химчистки индивидуального
обслуживания Le Lus de la Fance.

реклама

ИРИНА ХАПКО: Имея большой опыт в сфере профессиональной чистки, я с командой лучших специалистов создала новый
для Новосибирска формат работы в этой сфере — VIP-химчистку
индивидуального обслуживания, расположенную в «Бахетле»
на Нарымской, 102.
Новосибирск — крупный научный, транспортный, культурный
и технологический центр Сибири. В нашем городе живёт много
профессионально успешных людей, которые могут позволить
себе эксклюзивные марки одежды из деликатных тканей, кожи
и меха, требующие особого подхода в чистке. Не секрет, что сегодня себестоимость изделий становится ниже, поэтому даже
любители дорогих брендов всё чаще сталкиваются с тем, что
качество фурнитуры и ткани оставляет желать лучшего. Во всех
наших химчистках используются только сертифицированные программы чистки, а также сертифицированные машины
и средства ухода. Все изделия чистятся с учетом рекомендаций,
указанных на ярлыке. В соответствии с российским законодательством, если после первой чистки в профессиональной химчистке на изделии обнаруживаются скрытые дефекты, то продавец обязан возместить стоимость вещи или поменять её
на аналогичную. Поэтому первую чистку всегда лучше доверить
профессионалам.
Особенность VIP-химчистки — в индивидуальном подходе к каждому клиенту и к каждой вещи, а также в полной ответственности
за сохранность её внешнего вида. Для каждого изделия подбираются специальные щадящие химические средства, идеально
сохраняющие внешний вид и функциональные свойства.
С момента приёмки до момента выдачи ваши изделия не соприкасаются ни с какими другими изделиями.

товары и услуги сертифицированы

Главное — не титулы, а доверие людей

Лицензия ЛО-54-01-002064 от 16 апреля 2013 г.
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Красоты

и здоровья

в Новом году!
Наталья
Воробьёва
владелица сети
клиник «Блеск»

Д

вместе, а не вместо!

ля эстетической медицины возраст пациента значения не имеет, только показания.
Косметологическое отделение клиники UMG базируется на методиках с высокой
эффективностью — мы делаем только то, что даёт результат. Это честный подход, очищенный
от маркетинговых игр. И если врач-косметолог по-настоящему ценит своего пациента, хочет, чтобы
тот оставался с ним на протяжении долгих лет, он расскажет ему правду: рано или поздно наступит
момент, когда помочь сможет только пластическая операция.

Косметология — альтернатива пластической
хирургии? Вы серьёзно?
Миф о том, что между эстетической косметологией и пластической хирургией существует некая граница, и, более того, что эти
направления являются альтернативными, укоренился в картине
мира многих пациентов. Для профессионалов же несостоятельность этого утверждения давно очевидна. Но то, что огромное
число мужчин и женщин верит в существование методик, заменяющих пластические операции, заставляет вновь поднять вопрос
о взаимодействии врача-косметолога и пластического хирурга
в борьбе за молодость и красоту.
Давайте скажем честно, что при целом ряде показаний альтернативы пластике не существует. По разные стороны баррикад пластических хирургов и косметологов развели исключительно маркетинг
и существующее положение вещей на российском рынке эстетической медицины. Число мелких полулегальных косметологических
кабинетов растет в геометрической прогрессии. Отправлять паци-
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ентов к пластическим хирургам, даже когда показания к операции
очевидны, таким косметологам финансово не выгодно. Они эксплуатируют страхи пациентов, поскольку любой человек боится
серьезных вмешательств под наркозом. Так и появляются легенды
о косметологических методиках, способных заменить пластику.
И вот пациент, которому однозначно показана хирургия, вдруг
узнаёт, что добиться желаемого эффекта можно «безоперационно», «безопасно», «за считаные часы». Как правило, он начинает
верить в радужные обещания. В итоге это приводит к разочарованиям и осознанию, что деньги потрачены впустую.
На самом же деле противопоставление пластической хирургии
и эстетической косметологии настолько же нелепо, как если бы мы
взялись противопоставлять стоматолога-терапевта и стоматологахирурга. Безусловно, работа этих врачей серьезно различается,
но назвать их методики альтернативными никому не придёт в голову. Пластическая хирургия и эстетическая косметология также
существуют в тандеме, и комплексный подход — это обязательное
условие для достижения результата.

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

Косметолог и хирург —

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
товары и услуги сертифицированы
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LIFE STYLE [Health]
UMG — взаимодействие
косметологов и хирургов

А что думают хирурги?

В Центре эстетической медицины UMG мы убедились, что комплексный подход позволяет достичь блестящих результатов.
Тандем врача-косметолога и пластического хирурга — это
гарантия того, что будет найден самый короткий путь к решению эстетической проблемы. Кто в этой связке главный?
С одной стороны, оба играют равноценные роли, но всё же
важно понимать, что врач-косметолог ведёт пациента на протяжении всей его жизни. И именно на него ложится важная
миссия: вовремя подключить к процессу сохранения молодости
и красоты хорошего пластического хирурга.

Как работают косметологи UMG
 Мы учитываем главный тренд косметологической индустрии — максимальную индивидуализацию подхода к каждому
пациенту в зависимости от его возраста, гормонального статуса, объективного состояния кожи, частоты взаимодействия
с вредными факторами и т. д. Имея полную информацию, мы
разрабатываем для пациента индивидуальную долгосрочную
программу улучшения эстетики лица и тела. По сути, это стратегический план, позволяющий человеку осознанно и качественно работать над сохранением молодости и красоты.
 Наша базовая задача — максимально отдалить пластические операции, но если необходимость в них очевидна,
то мы приглашаем на консультацию пластического хирурга,
а не тратим драгоценное время пациента на процедуры, которые проблему не решат.
 Работа в паре с пластическим хирургом подразумевает подготовку пациента к операции, ведение его во время операции
и работу в процессе реабилитации. Грамотное взаимодействие
хирурга и косметолога позволяет добиться потрясающих результатов. Правильная подготовка перед операцией — это биоревитализация препаратами Revi Brillians или Meso Varton для
того, чтобы улучшились регенераторные функции кожи.
 Интраоперационно мы проводим лазерные коррекции параллельно с хирургическими вмешательствами, используя для
этого лазер СО2RE (Candela) — инновационный американский
аппарат от мирового лидера в сфере производства лазерных
установок. Процедура позволяет нам добиваться эффекта гладкой, сияющей, блестящей кожи. Также уже в процессе операции
мы можем начинать работать с рубцами и всей зоной вмешательства методом плазмотерапии, что также позволяет усилить
регенераторные функции кожи.
 Ведение пациента косметологом после операции — это
возможность в разы сократить реабилитационный период.
Здесь мы используем микротоковую терапию, процедуры
с применением лазера VBeam Perfecta (Саndela), который
позволяет бороться с сосудистыми сетками, с краснотой
швов. Сразу после снятия швов на десятые сутки мы можем
начинать работать над их внешним видом при помощи лазерной шлифовки, плазмотерапии и инъекций препаратов
гиалуроновой кислоты для того, чтобы рубцы уже за два-три
месяца стали совершенно незаметными.
 Наш подход включает и назначение наружных средств для
правильного ухода в домашней обстановке. Мы рекомендуем премиальную профессиональную марку SkinCeuticals
(США), которая имеет полный спектр средств для ежедневного ухода за кожей.

UMG — ваша стратегия молодости и красоты
Чтобы хорошо выглядеть завтра, стоит начать заботиться
о себе сегодня. Разработайте свою beauty-стратегию в Центре эстетической медицины UMG и будьте уверены, что выбрали лучший путь к молодости и красоте. UMG — создайте
лучшую версию себя!

Евгений Савельев

У

заведующий отделением пластической
хирургии Центра эстетической
медицины UMG, к. м. н.

пластической хирургии, как и у косметологии,
сегодня нет возраста. Нет универсального
алгоритма, который бы однозначно диктовал:
блефаропластику делаем в 40, фейслифтинг —
в 50. Иногда к нам обращаются молодые пациенты
с
конституциональными
или
генетическими
особенностями, когда морщины или птоз кожи выражены
настолько, что никакие косметологические процедуры
уже помочь не могут. И крайне важно таким пациентам
попасть к компетентному врачу-косметологу, который
вовремя направит их решить проблему хирургическим
методом.
Работа хирурга в связке с косметологом — это гарантированный wow-эффект для пациента. Короткая реабилитация, быстрое исчезновение синяков и отеков, напитанная,
увлажненная, сияющая кожа — этого невозможно добиться хирургическими методами. Именно поэтому работу
в паре с косметологом сложно переоценить.
Требования к внешнему виду человека повышаются из года
в год. Успешность соотносится с привлекательностью, молодостью, подтянутым видом. А значит, все наши пациенты
условно делятся на две группы: те, кто уже сделал операцию,
и те, кто сделает её позже. Исходя из этого, можно сказать,
что в течение всей жизни пациент готовится к пластике. И чем
эффективнее на этом пути он сотрудничает с косметологом,
тем лучших результатов он сможет впоследствии добиться
с хирургом. Поэтому, вопреки расхожему мнению, нет никакого противостояния между косметологами и хирургами!
Мы не конкурируем, а тесно взаимодействуем.

Центр эстетической
медицины UMG
Новосибирск, Крылова, 49
тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com
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«О

Марина Кондратьева

торвался тромб» – выражение, описывающее тяжёлые сердечно-сосудистые патологии,
последствием которых может стать внезапная смерть. О том, как предрасположенность
к тромбозу связана с питанием, образом жизни и наследственностью, и как узнать, не
угрожает ли неприятный диагноз именно вам, — рассказывает наш медицинский критик, кандидат
медицинских наук Елена Ходыкина.

ЖИЗНЬ ПОД УДАРОМ
Так ли вреден холестерин?

Тромбозы артерий являются ведущей причиной смертности
и инвалидизации людей во всём мире. Многие люди причиной считают холестерин, забивающий сосуды и препятствующий кровоснабжению жизненно важных органов. Но это слишком поверхностное представление о механизме образования
тромбов. Холестериновые бляшки действительно играют роль
провокаторов в формировании тромбов, но к стенкам сосудов
они, конечно же, не прилипают, а располагаются внутри сосудистых оболочек, постепенно расслаивая их. Всё больше разрастаясь, бляшки повреждают тонкую, нежную выстилку сосудов — эндотелий — делая её всё более шероховатой и хрупкой.
Рано или поздно бляшка разрывает эндотелий, и в этот момент
наш организм совершает роковую ошибку: стремясь восстановить повреждённый участок, он активирует тромбоциты,
перекрывающие место разрыва и тем самым инициирующие
образование тромба, который может полностью блокировать
кровоток на некоторое время. При сужении или закупорке
крупных сосудов достаточно нескольких минут, чтобы из-за
недостатка кровоснабжения сердца, головного мозга у человека случился инфаркт, инсульт. Во всей этой цепочке есть
очевидная связь между интенсивным отложением холестерина в стенках сосудов и образованием тромбов. Еще 10–15 лет
назад эту проблему пытались решить в основном «обезжиренным» питанием. Однако современные научные данные говорят
о том, что важными факторами развития артериальных и венозных тромбозов являются генетическая настройка организма
человека и уровень его физической активности. Жирная пища
в данном случае имеет не такое уж большое значение: бляшки
в сосудах образуются в основном из «внутреннего» — эндогенного холестерина, который синтезирует наша собственная печень. Причём у кого-то в определённом возрасте холестерин
может начать вырабатываться бешеными темпами, а кто-то
никогда не будет знать подобных проблем и, соответственно,
не столкнётся с тромбозом артерий. У женщин артериальная
гипертония и атеросклероз, как правило, развиваются с наступлением климакса, то есть в среднем после 50 лет. Мужчины
оказываются в зоне риска несколько раньше — после 40 лет.
Правда, в последнее время сердечно-сосудистые патологии
сильно «помолодели»: доктора нашей клиники нередко консультируют пациентов, которые перенесли инфаркты и инсульты в 30–35 лет.

Следите за ногами

Если в артериях тромбы чаще всего формируются на фундаменте атеросклеротической бляшки, то тромбоз вен обычно развивается на базе варикозного расширения сосудов нижних конечностей, причиной которого являются: сидячий образ жизни,
частые перелёты, чрезмерные физические нагрузки, избыточный вес и так далее. Наследственный фактор и здесь играет далеко не последнюю роль, ведь все мы знаем, что одни женщины
могут всю жизнь бегать на каблуках и иметь гладкие ноги без
выпирающих сосудов, а другие — ходить в кроссовках, зани-
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маться спортом и всё равно страдать от варикоза. Так или иначе,
в России более 40% женщин и более 20% мужчин подвержены
варикозному расширению вен. Причём эта болезнь настигает
в том числе и молодых женщин, и крепких сильных мужчин —
сидячая работа и недостаток пеших прогулок делают своё дело.
Иногда образование тромбов в венах связано с вынужденным
лежачим положением после операций и травм. В большинстве
случаев патологический процесс развивается по единому сценарию: тромб прикрепляется к расширенной внутренней стенке
варикозной вены и растёт в её просвет. А поскольку вены подвержены застоям крови — тромб с трудом набирает плотность,
становится рыхлым, и в какой-то момент его часть отделяется,
мигрируя в магистральные сосуды. Никто не знает, что именно станет катализатором для образования тромба. Это может
быть и внезапная физическая нагрузка, и травма, и длительный
авиаперелет. Если после сильного ушиба мягкие ткани ноги
длительно остаются красными и отёчными — высока вероятность того, что из-за травмы активировался гемостаз, и в глубоких венах ног образовался тромб. В этом случае грамотный
травматолог, убедившись, что перелома у пациента нет, должен
отправить его на УЗИ мягких тканей и на консультацию к сосудистому хирургу. К слову, деликатная проблема под названием
«геморрой» также является следствием варикозных изменений. А у женщин варикозное расширение вен часто встречается
в полости малого таза. Спровоцировать образование тромбов
в венах могут оральные контрацептивы. Если у женщины есть
наследственная предрасположенность к тромбообразованию,
подбор гормональных препаратов с целью лечения или контрацепции должен быть особенно тщательным. Поэтому сегодня
гинекологи-эндокринологи зачастую направляют своих пациенток в «Клинику Крови» на исследование гемостаза и выявление
генетических факторов риска и для подбора дополнительного
лечения. И гемостазиологи нашей клиники совместно с гинекологами из разных медорганизаций нашего города успешно
решают задачу безопасного применения гормональных средств
для женщин.

Команда, спасающая жизни

Обычно профилактикой и лечением сердечно-сосудистых патологий занимаются терапевты, кардиологи, сосудистые хирурги.
Чаще всего пациентам они назначают препараты-дезагреганты,
не позволяющие тромбоцитам прилипать к повреждённому эпителию. Но бывает, что у пациента имеются противопоказания к этим препаратам или лечение по какой-то причине
не оказывает ожидаемого эффекта. И в этих случаях, чтобы
спасти человека от развития тромбоза, пациента отправляют
к нам, в «Клинику Крови», где работает лаборатория гемостаза.
Наши врачи-гематологи и гемостазиологи определяют предрасположенность организма к тромбозам, а если человек уже
столкнулся с этими проблемами — анализируют вероятность
развития повторных тромботических событий, инфарктов или
инсультов и подбирают индивидуальную схему лечения. В своей борьбе за жизнь и здоровье пациентов мы часто работаем

Одеж ду д ля съемки предоставил бу тик Luisa Spagnoli
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врач-терапевт, кандидат медицинских наук,
главный врач ООО «Клиника Крови»

в команде с сосудистыми хирургами. Несколько лет назад в Новосибирске начал работу Федеральный центр нейрохирургии
(ФБГУ «ФЦН»), на базе которого действует крупное, прекрасно
оснащенное отделение сосудистой хирургии. Территориально
«ФЦН» и «Клиника Крови» — соседи. Но мы не просто соседи, мы
единомышленники и соратники, и мне хотелось бы рассказать
об уникальном специалисте — сосудистом хирурге Владимире
Эдуардовиче Гужине, в надёжные руки которого мы спокойно
направляем своих пациентов. Это врач, обладающий безусловным авторитетом в своей области: автор интереснейших
научных работ, победитель многих международных конференций, частый гость медицинских центров в других городах,
куда его активно приглашают для проведения мастер-классов.
Кроме того, Владимир Эдуардович — хирург с широкой медицинской эрудицией, который внимательно изучает генетические характеристики человека и его сопутствующие болезни.
Ведь иногда оперативное вмешательство без дополнительных
анализов и подготовительного лечения просто опасно. В таких
ситуациях он направляет своих пациентов к гематологам «Клиники Крови», чтобы они дали свои рекомендации по предоперационной подготовке и послеоперационному ведению. Нам,
в свою очередь, приятно принимать людей, которых к нам
направил грамотный доктор, ход мыслей которого мы понимаем. В назначениях Владимира Эдуардовича всегда прослеживается логика специалиста, совершенно точно представляющего себе, какая именно информация о состоянии здоровья
пациента ему нужна. Таким образом, мы видим прекрасный
пример того, как врачи из разных клиник объединяются ради
одной цели и работают безо всякой профессиональной конкуренции и пренебрежения к специалистам другого профиля.
Это и есть преемственность медицинской помощи, о которой
так много сегодня говорится в сфере здравоохранения.

Позвоните родителям

Коль скоро речь идёт о наследственности, в первую очередь
нужно оглянуться вокруг и изучить историю своей семьи: узнайте, не было ли у ваших родителей, бабушек, дедушек и болееменее близких родственников заболеваний, указывающих
на тромбоз, — инфарктов, инсультов, варикозной болезни.

Большинство медиков сходятся во мнении, что угрожающим
фактором является смерть близких родственников от тромбоза — в возрасте до 55 лет. Для вас это серьёзный повод как можно скорее пройти лабораторное исследование гемостаза, чтобы установить степень риска для себя. Дамам особенно следует
обратить внимание на историю семейных болезней по женской
линии. А также ответственно отнестись к своему состоянию
во время беременности и после родов — если в этот период
были какие-либо осложнения, связанные с тромбозами, нужно обязательно обратиться к гематологу. Молодым женщинам,
планирующим принимать оральные контрацептивы, в любом
случае стоит сдать анализы, даже если они не слышали ни о каких неприятностях в семье. Поверьте, гораздо лучше услышать
от доктора: «Состояние гемостаза у вас спокойное», чем понадеяться на удачу, а потом решать проблемы. Поэтому приоритетной линией, которую мы стремимся реализовать в «Клинике Крови», является та самая преемственность — направление
пациента от специалиста к специалисту. Мы хотим не просто
отработать свой этап лечения, а реально помочь пациенту, осознанно рекомендуя ему, где лучше сдать анализы, где пройти
УЗИ, к какому конкретно специалисту попасть. Со слов пациентов, которые приходят к нам от специалиста высочайшего уровня, сосудистого хирурга ФЦН Владимира Эдуардовича Гужина,
он мотивирует их на выздоровление, доступно объясняя, какой
путь предстоит пройти. В хирургии часто бывает, что успешная
операция создаёт иллюзию безопасности: человек, уверенный
в том, что теперь-то он здоров, начинает пренебрегать профилактическими осмотрами, физкультурой и здоровой едой.
Но тромбоз не прощает такого легкомыслия. Эта патология
не берётся из ниоткуда и не уходит в никуда. Усилия опытного
хирурга, виртуозно удаляющего из сонных артерий смертельно
опасные атеросклеротические бляшки или блестяще удаляющего опасные вены, очень скоро сойдут на нет, если человек
не поймёт, что атеросклероз и варикоз — процессы системные.
А это значит, что у вас есть лишний повод поинтересоваться
здоровьем своих родных, пройти — возможно, всей семьёй —
исследование гемостаза и заручиться поддержкой лучших специалистов, которых вам обязательно порекомендуют в «Клинике Крови».

Новосибирск, Пермитина, 24, тел. (383) 303 45 24
моб./ WhatsApp: +7 983 000 40 24, e-mail: info@klinikakrovi.ru, www.klinikakrovi.ru
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EVENTS

Россия и Сербия стали еще
ближе благодаря спорту

XII

Кубок
Дружбы
стал
российско-сербским.
На соревнования по единоборствам собрались
сборные двух стран, чтобы помериться силами
в девяти видах боев: бокс, вольная борьба, кикбоксинг,
карате-кёкусинкай, греко-римская борьба, дзюдо, тхэквондо,
грепплинг и MMA.
Торжественное открытие соревнований было ознаменовано
ярким концертом: группа «Балканика» познакомила зрителей
с сербскими национальными танцами, песнями и нарядами.
Участников и гостей турнира приветствовал заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, отметивший в своей вступительной речи, что, помимо спортивных
соревнований, уже состоялись интересные культурные мероприятия и важные бизнес-встречи в рамках ежегодного форума «КУБИС‑2018».
Среди почетных гостей соревнований были Михаил Пореченков, Николай Валуев, Александр «Хирург» Златостанов, Александр Карелин, Владислав Третьяк, Анна Богалий, Александр
Иншаков, Оскар Кучера, Евгений Подгорный и многие титулованные спортсмены — чемпионы России и мира.
«Каждый раз, привозя сюда, в Новосибирск, различные сборные команды стран, мы имеем возможность увидеть самых
лучших борцов по самым топовым видам единоборств», —
отметил Николай Валуев, которого сложно было не заметить
среди гостей вечера.
Кубок Дружбы, как и прежде, продолжает традиции социально ориентированного мероприятия: значительная часть билетов была предоставлена детским домам, интернатам, спортивным школам, секциям и общественным организациям.
Итоговый счёт вечера: 7 : 2 в пользу России. Кубок дружбы —
в руках у олимпийского чемпиона Романа Власова, капитана
нашей сборной. Однако как отмечали и почетные гости вечера,
и сами спортсмены, победила дружба, а народы России и Сербии стали еще ближе друг к другу.
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Вячеслав Досычев

Б

езумное количество советов по диетам и здоровому питанию в СМИ и на просторах интернета может
сравниться только с изобилием кулинарных рецептов и советов по «нездоровому» питанию. А ведь «чужая»
диета может навредить вашему организму больше, чем
сало в шоколаде.

Команда

«Есть правильно!»
Василий Петриченко

реклама

товары и услуги сертифицированы

генеральный директор FitnessFoodCafe

LT: Василий Владимирович, вы позиционируете вашу сеть FitnessFoodCafe
как нечто уникальное. А ведь чуть
не на каждом углу попадаются разного калибра заведения здорового
питания, которые могут предложить
какую-нибудь морковную котлету
или филе зайца из капусты.
Василий Петриченко: Мы же планируем омолаживать людей, а не отбрасывать их на полвека в прошлое к капустным зайцам. Действительно, кафе так
называемого здорового питания немало,
приходи и выбирай: в некоторых из них
вполне приличный ассортимент эко-

шение мышечной массы и жировых отложений, состояние костной системы,
содержание воды и другие параметры.
И  сделать это можно в любое время
в часы работы кафе — с 8 утра до 11 вечера, а затем, возможно, и круглосуточно,
ведь многие наши потенциальные клиенты так загружены, что и в фитнес-залы
ходят чуть ли не ночью. Нутрициолог,
у которого тоже прямо в кафе будут часы
приёма, сможет с помощью этих данных не только подобрать оптимальный
вариант питания, но и выявить риски
сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и даже некоторых видов

У нас одной из главных действующих
фигур будет высококвалифицированный
врач диетолог и нутрициолог
логически чистых, хороших продуктов.
У нас основа работы совершенно иная.
По мнению специалистов, бессистемное
употребление, неправильное сочетание
самых, казалось бы, полезных веществ
или использование не подходящей лично вам диеты могут нанести серьезный
вред организму. У нас одной из главных
действующих фигур будет высококвалифицированный врач диетолог и нутрициолог. Специалист по организации
питания, если необходимо, то и с помощью специального медицинского оборудования сможет подобрать лично вам
подходящие режим питания и сочетания
продуктов.
Анализы, что ли, в кафе сдавать?
В каждом заведении сети будут установлены специальные приборы — биоанализаторы, позволяющие любому посетителю самостоятельно определить очень
важные показатели организма: соотно-

онкологии. Такие обследования давно
привычны для спортсменов, мы же хотим предоставить возможность пройти
их всем, кто заботится о своём здоровье,
о фигуре или цвете лица.
То есть если человек придет к вам,
скажет, что уже сам определился, питается по системе Питера д'Адамо,
и попросит принести что-нибудь полезное для его третьей группы крови,
вы его к своему нутрицологу все равно поведёте?
Нет, конечно. Никто никого насильно
к врачу не поведёт. Мы даём возможность, а не навязываем. Если посетитель
решает, что ему приятно и полезно то или
другое, пусть заказывает. У нас полноценный ресторан, есть из чего выбрать: более
200 блюд. И  не только для веганов или
сыроедов, но и для тех, кто просто решил
поберечь свой желудок от тяжёлой пищи.
Есть в меню и вполне сытные блюда

Новосибирск, Вокзальная магистраль, 4б, тел. (383) 209 53 53
f fcnsk
f fcnsk
f fcnsk
e-mail: info@fitnessfood.cafe, www.fitnessfood.cafe

из диетических видов мяса, и вкуснейшие
десерты, приготовленные без традиционной муки. Излишне говорить о полном отсутствии консервантов, усилителей вкуса
и всякой химии. Заказывайте, что хотите,
ведь клиент всегда прав, в рамках нашего
формата, разумеется.
Как говорится, ничего личного — просто бизнес?
Безусловно, это — бизнес, но не просто.
Личного тоже очень много. В нашей семье всегда придерживались принципов
правильного, здорового питания. Но это
так бы и осталось моим личным делом,
если бы не одна история. Довольно близкий нам человек, спортсмен, здоровяк
и весельчак, оставив спорт, погрузился в бизнес, перестал следить за собой,
жутко набрал вес. Попытался привести
себя в форму, менял диеты, сбрасывал вес, набирал еще больше, угробил
желудочно-кишечный тракт и нахватал
целый букет разных проблем со здоровьем. Пришлось идти по врачам. Хорошо, что в какой-то момент ему попались
нормальные специалисты: не посадили пожизненно на лекарства, занялись
нормальным оздоровлением. В итоге
человек вернул прекрасную физическую
форму за счёт правильно организованного и при этом абсолютно полноценного и вкусного питания.
И тут вы увидели свою миссию?
Миссия, наверное, громкое слово,
но по сути подходящее. Мне и моим единомышленникам приятно видеть людей
здоровых, красивых и позитивно настроенных, а работать для того, чтобы таких
людей становилось всё больше, это уже
не только бизнес, а очень личное.
Вот приходите 20 декабря на открытие
нашего первого FitnessFoodCafe на Вокзальной магистрали, 4 — увидите много
как раз таких людей.

EVENTS
Активные международные контакты — обязательное условие успешного развития
инновационного бизнеса. В наукограде Кольцово встречи с зарубежными партнерами
давно стали и насущной потребностью, и в некотором смысле рабочими буднями.

Contact! Есть контакт

В

изит
представительной
белорусской
делегации
в Новосибирск и наукоград Кольцово в середине
октября — только часть активно идущего процесса
сближения сторон по поиску зон пересечения интересов
и обмену опытом в сфере развития инновационной
инфраструктуры и поддержки наукоемкого бизнеса. Это
был ответный визит: в прошлом году белорусские коллеги
принимали новосибирскую делегацию, среди участников
которой был Бизнес-инкубатор Кольцово. На этот раз
своим опытом с коллегами поделился Инновационный
центр Кольцово, Бизнес-инкубатор представил своих
лучших резидентов, а Биотехнопарк — возможности Центра
коллективного пользования и систему развития интереса
и компетенций школьников в сфере наук о жизни.
ноября состоялся рабочий визит делегации Вьетнама
в наукоград Кольцово. Визит был организован
ГК «Биомагнат» во взаимодействии с Инновационным
центром Кольцово. Фокус внимания делегатов был
направлен на продукцию компании ООО «Магнат» —
препарат «Цитогумат». Вьетнамские коллеги к моменту
встречи уже провели тесты продукции компании и отметили,
что продукт показал свою эффективность на различных
культурах: рис, спаржа, картофель. Масса урожая после
обработки почвы «Цитогуматом» увеличилась в среднем
на 15–20%, и, учитывая, что тестовая партия препарата
была минимальна, эти цифры производят впечатление. Для
Ассоциации «Биофарм» эта встреча была полезна не только
новым экспортным контрактом, но и новыми возможностями,
которые открываются для её членов. Вьетнамские коллеги
владеют сетью магазинов в Социалистической Республике
Вьетнам и предлагают организовать поставки новосибирских
товаров во Вьетнам.

2

104

LEADERS TODAY ¹8[11/164]2018

22–23

ноября в новосибирском Экспоцентре
проходил Сибирский экономический
форум,
посвященный
торговле
со странами Азии. На форуме работали представители
наукограда
Кольцово.
На
инвестиционной
сессии
руководителям азиатского бизнеса были представлены
разработки нескольких резидентов. Особый интерес
был проявлен к продукции компании ООО «Санат» —
гигиенической пудре и средству для ран «Телохранитель»,
и ООО «Биоойл» и его ранозаживляющему средству «РосА».
ноября
состоялся рабочий визит делегации
импортеров Евразийского экономического союза
в наукоград Кольцово. Визит был организован
ГК «Инновационная Бизнес Группа» во взаимодействии
с Инновационным центром Кольцово. Вектор внимания
гостей был направлен на пищевую и косметическую
продукцию Кольцово. В составе делегации были
специалисты, представляющие сеть супермаркетов SMALL
(одна из крупнейших казахстанских торгово‑розничных
сетей магазинов разных форматов), белорусскую компанию
«Вкусно и полезно» (импортер и оптовый поставщик продуктов
здорового питания на территории Республики Беларусь)
и вьетнамскую компанию Thavico (импортер различной
продукции из РФ во Вьетнам, в частности продуктов питания,
зерновых культур).
Но не наукой единой живет Кольцово и его обитатели. 24 ноября в здании Бизнес-инкубатора состоялась официальная
встреча представителей делегации Сербии и мэра наукограда
Кольцово Николая Красникова. Этот визит прошёл в рамках
масштабного регионального форума «Кубис», посвященного развитию связей между Россией и Республикой Сербия.
Одним из ключевых пунктов форума «Кубис» стало подписание соглашения о побратимских связях между наукоградом
Кольцово и муниципалитетом Гроцка (пригород Белграда).
Подписи под документом поставили мэр наукограда Кольцово Николай Красников и мэр муниципалитета Гроцка Драголюб Симонович.
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ООО «Инновации для жизни», 630559, Новосибирская область, наукоград Кольцово, дом 12, оф.2. ОГРН 1175476061507
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Промсвязьбанк пригласил
своих клиентов
на кулинарный мастеркласс #НЕСКУЧНОГОТОВИМ

П

ромсвязьбанк
пригласил
своих
клиентов
—
участников программы премиального обслуживания
Orange Premium Club — на кулинарный мастер-класс
#НЕСКУЧНОГОТОВИМ.
Под кураторством лучших шеф-поваров города команды
участников готовили изысканные блюда, участвовали в викторине, знакомились с интересными фактами из сферы кулинарной индустрии, дегустировали ароматные коктейли
собственного приготовления. Замечательная атмосфера
располагала к дружественному общению.
«Дарить клиентам приятные встречи — одна из хороших традиций Промсвязьбанка. Такой формат мероприятия, как кулинарный мастер-класс, выбран не случайно. Особенность
кулинарного мастер-класса заключается в том, что мероприятие помогает повысить вовлеченность участников за счет
интереса к процессу приготовления еды, создать командный
дух. Подобные мероприятия запоминаются надолго и привносят ряд положительных моментов в установление доверительного и эффективного сотрудничества», — отметил советник правления Промсвязьбанка Денис Голубев.

реклама
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Раскрыты «Секреты сервиса»

У

же четвёртый год подряд на конференцию «Секреты
сервиса» в Новосибирск приехали гуру рынка
клиентской лояльности. Чтобы послушать, как выстроить
долгосрочные и взаимовыгодные отношения с клиентом,
на мероприятии собрались предприниматели из разных
регионов Сибири и Дальнего Востока — владельцы юридических,
медицинских, туристических, финансовых, производственных,
торговых и IT-компаний. Всего — более 400 человек!
Ажиотаж обусловлен ростом конкуренции во всех сферах: сегодня уже недостаточно иметь уникальное торговое предложение,
чтобы выгодно выделяться на рынке. На первое место выходит
уровень сервиса, который клиент может получить в вашей компании. Что же такое сервис? Как он помогает зарабатывать больше и привлечь новых клиентов? Как усилить авторитет компании
на рынке? На эти и другие вопросы участникам конференции ответили 24 приглашённых спикера. У сибирских предпринимателей
была уникальная возможность из первых уст получить теоретические советы и практические рекомендации от старшего партнёра
компании «Тренинг Бутик» Марка Кукушкина, президента Объединённой Консалтинговой Группы Виталия Антощенко, директора
ООО «Ценностное управление для бизнеса» Константина Харского, федерального эксперта номер один по системному продвижению Ии Имшинецкой и других признанных гуру в области сервиса
и корпоративной культуры. Спикерами выступили не только известные бизнес-тренеры и коучи, но и бизнесмены, которые ценой
проб и ошибок добились серьёзных результатов и на собственном опыте убедились, насколько важен сервис для достижения
успеха: Ольга Храмцова (компания SPLAT), Анастасия Татулова
(сеть кондитерских «АндерСон»), Владислав Шерстобоев (ООО
«НИКАМЕД»), Наталья Ильина (ресторан «Библиотека»), Олег
Лисник («Страховой дом ВСК») и другие предприниматели.
Каждый спикер приготовил реальные кейсы и предложил аудитории детально разобрать основные ошибки в сервисе и их последствия на конкретных примерах. Все специалисты сошлись
в одном: работа с собственным персоналом, правильная мотивация, комплексное обучение и взгляд на сервис глазами клиента
способны творить чудеса, подняв бизнес на новую высоту и существенно повысив прибыль. И главное — это не потребует больших
инвестиций: к вам придут новые клиенты, на поиск которых вы
не потратили ни копейки.
Атмосферу конференции с уверенностью можно назвать тёплой,
дружеской. Участники задавали спикерам массу вопросов, активно
обсуждали полученные знания во время кофе-брейка и делились
друг с другом личным опытом. «Знакомства с успешными людьми,
много интересной и познавательной информации, крутые фишки
безупречного сервиса, эффективной работы команды и мотивации
сотрудников», — так отозвалась о прошедшей конференции участница Татьяна Короткая (город Павлодар, компания Atriumtopstar).
А вот отзыв другого предпринимателя: «Хочу выразить огромную
благодарность каждому, кто причастен к организации этого замечательного мероприятия. Отличный контент, два дня непрерывного
потока классных идей, к реализации которых хочется приступить
немедленно. Отдельное спасибо Марку Кукушкину за то, что выводит нас, предпринимателей, на новую высоту».

HUB

SIBERIA

EUROPE

EVENTS

Max Mara и Marina Rinaldi
продемонстрировали
коллекцию для молодых
девушек и статных дам

В

реклама

товары и услуги сертифицированы

Новосибирске прошло одно из самых модных
мероприятий года. 27 октября 2018 года исполнилось
ровно 18 лет со дня открытия брендовых магазинов
Max Mara и Marina Rinaldi в Галерее бутиков на Вокзальной
магистрали, 19.
В честь этого события в одном из шоу-румов прошёл показ новой осенне-зимней коллекции. Она сочетала в себе классические строгие образы и более смелые, подростковые. Наряды
были как базовых оттенков — чёрного, бежевого и белого, так
и яркие — красные, розовые и синие. При создании классических моделей дизайнеры выбрали однотонные ткани, в более
смелых вариантах появились акценты в виде зелёной куртки
или розового пальто.
Коллекция была, как всегда, универсальна. В качестве моделей
выступали женщины разных возрастов и стилей. В каждом наряде проскальзывала мысль о том, что все женщины имеют право
хорошо выглядеть, ведь среди тех, кто участвовал в дефиле,
были и дамы размера plus size. Выразительные акценты, смелые
узоры в виде крупных полосок и клеток созданы призывать женщин забыть про комплексы и экспериментировать, пробовать,
сочетать то, что на первый взгляд совершенно не сочетается.
В конце на подиум пригласили моделей, которые участвовали
в показе 18 лет назад. Они до сих пор помнят этот опыт.
«Это был первый масштабный настоящий показ, такой, какой
можно было наблюдать в Париже или Лондоне, — поделилась
Анастасия Винокурова. — Таких мероприятий в Новосибирске
тогда проходило очень мало и это было честью для нас. Спасибо вам большое, мне было приятно принимать участие в дефиле и сегодня».
В конце мероприятия провели мастер-класс по приготовлению десертов. Владимир Манаев, шеф-повар Art Catering,
на глазах у гостей создал брауни, который гости смогли тут же
и попробовать. Приготовление блюда превратилось в фантастическое шоу с огнём.
Этот праздник — возможность приобщиться к миру высокой
моды, узнать о современных тенденциях и заодно оценить настоящие произведения кулинарного искусства.
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SibLegalWeek2018.
В общих интересах
участников процесса

«Б

езопасность власти и бизнеса: формы и границы» — так
звучала главная тема Сибирской юридической недели
(SibLegalWeek2018), прошедшей в Новосибирске
с 26 октября по 2 ноября. Поддержку организаторам оказали
правительство Новосибирской области и мэрия Новосибирска.
В программу юридической недели были включены самые востребованные и актуальные сессии: международная, банкротство, налоги, земля и недвижимость, корпоративная и уголовная, электронные торги и госконтракты, психология в суде.
Форум SibLegalWeek четвёртый год объединяет не только юридическое сообщество — практикующих юристов, адвокатов,
судей, представителей государственных органов и налоговых
консультантов, но и собственников бизнеса, руководителей
предприятий, бухгалтеров и финансистов.
В работе форума приняли участие федеральный инспектор
по Новосибирской области аппарата полномочного представителя президента России в СФО Илья Чернышов, Председатель НРО
АЮР Виктор Юдашкин, начальник Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области Виктор Храбров, профессор Российской школы частного
права, партнер юридической компании «Пепеляев Групп», действительный государственный советник юстиции II класса Роман
Бевзенко, уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Новосибирской области Виктор Вязовых, заместитель министра юстиции РФ Денис Новак, экс-председатель Налогового
состава Верховного арбитражного суда РФ Виктор Бациев. Активное участие в SibLegalWeek приняли адвокаты и юристы из
Англии, Германии, США, Кипра, Испании, Казахстана.
Серьёзнейшую атмосферу дискуссий слегка оживляли традиционные судебные поединки между студентами да корпоративные шуточки типа «тяжела и неказиста жизнь российского
юриста», звучавшие в кулуарах.
Главный посыл SiblegalWeek2018 можно обозначить словами одного из соорганизаторов форума Евгении Бондаренко:
«Мы сами создаём свою реальность, так давайте же создавать её в желаемом направлении, давайте меняться сами,
давайте учить подрастающее поколение, давайте общаться,
пора действовать!»

Генера льный партнер
SibLegalWeek

Стратегический партнер
SibLegalWeek
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СОХРАНЯЕМ ПРОШЛОЕ
С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ
Первый художественно-антикварный салон
«Гавань веков» отметил своё 10‑летие.

Н

реклама

товары и услуги сертифицированы

оябрь — знаковый месяц для Елены Варапаевой
и её команды, ведь именно в ноябре открылись два
принадлежащих
ей
художественно-антиквартных
салона «Гавань веков»: первый 10 лет назад, а второй — в этом
году. Впрочем, локации, которые Елена Викторовна выбирает
для реализации своих идей, также имеют особый смысл.
Салоны «Гавань веков» расположились на улице Революции —
бывшей Дворцовой — и на улице Максима Горького,
в районе, ранее называвшемся «Дворянским гнездом». Таким
образом, в «Гавани веков» сходятся вехи разных эпох, каждая
из которых оставила свой след в истории Новосибирска.
И если эти салоны не претендуют на статус музеев, то уж
точно являются культурными центрами, в которых ведётся
важнейшая научно-исследовательская работа. Экспертный
уровень специалистов и ценность представленных в «Гавани
веков» предметов старины дают этой уникальной команде
возможность сотрудничать с Новосибирским государственным
краеведческим музеем, Новосибирским государственным
художественным музеем, государственными музеями Москвы,
Иркутска, Самары, а также частными галереями по всей
России — предоставляя им свои коллекции для выставок.
Большим достоинством «Гавани веков» является то, что,
собирая артефакты разных эпох, команда всегда стремится
к целостности и завершённости в представлении того или
иного временного периода в жизни Новосибирска. «Первые
поколения новосибирцев невероятными усилиями везли сюда
предметы, с которыми надеялись обрести здесь новый дом:
книги, картины, драгоценности, — всё, что теперь так легко
покидает наш регион и расходится по частным коллекциям», —
рассказывает Елена Варапаева. — У нас молодой город,
и чтобы сохранять статус сибирской столицы, ему нужно
упрочивать свою культурно-историческую базу. Используя
наши связи с крупнейшими коллекционерами страны,
с самыми известными и авторитетными аукционами мира,
«Гавань веков» всеми силами стремится сохранить культурное
достояние Сибири. Кроме того, я сама являюсь владелицей
уникальной коллекции фарфоровых яиц, которую собирала
15 лет, и хочу, чтобы это собрание шедевров также осталось
в Новосибирске». Директор «Гавани веков» также выразила
надежду на то, что её дело будет жить и развиваться, опираясь
на достойную историю компании: «За долгие годы у нас
сложилась безупречная репутация. «Гавань веков» гарантирует
своим клиентам абсолютную чистоту и прозрачность сделок.
Мы работаем не ради прибыли, на перспективу, и я верю, что
перспективы у нас многообещающие».

8 913 929 55 33, 210 37 62
www.gavan-vekov.com

ул. Революции, 17
ул. Максима Горького, 47
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Индия — вот новая фишка
для российского экспорта

Б

олее 30 компаний из КНР, Вьетнама и Тайланда.
Ведущие политологи, востоковеды, экономисты,
бизнесмены и эксперты в области внешнеэкономической деятельности. Более 20 часов мастерклассов и двусторонних диалогов. Чем запомнился V
Сибирский экономический форум?
Собравшихся сразу ждал «сюрприз» от директора института
исследования развивающихся рынков бизнес-школы СКОЛКОВО Алексея Калинина, заявившего, что в Китай мы уже
опоздали, но теперь на очереди Индия.
«Индийская диаспора вкладывает в Россию уже
до $70 млрд. и скоро утрет нос китайскому рынку», отметил эксперт.
При этом руководитель центра защиты и поддержки экспортеров в Российско-Китайской палате Валерий Кайгородов
вдохновил информацией о том, что российские продукты питания отлично представлены в Китае, поэтому растет и объем
подделок, что является показателем востребованности экспорта для российских производителей.
На форуме собравшейся публике были широко представлены многочисленные кейсы для работы с азиатским рынком,
использование которых позволит минимизировать издержки и максимально эффективно развивать экспортную деятельность.
Интересно, что СЭФ‑2018, не смотря на огромное количество
гостей из Азии, в большей степени расставил акценты именно на экспорте продукции российского производства, нежели на решениях, основанных на импорте из Поднебесной.
Насыщенная программа, эксперты из самых разных областей деятельности — все это сделало СЭФ‑2018 не просто
форумом, но площадкой, которая вдохновила российских
предпринимателей на работу с развивающимися рынками, а многие бизнесмены отметили, что она стала для них
бизнес-лифтом.
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В ресторан Park Cafe
с гастролями приезжал
французский шеф-повар
Ксавье Бурель (ресторан
Le Candille 1* Michelin)

22
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ноября состоялся только один ужин, на котором
Ксавье совместно с шеф-поваром Park Cafe Александром Чуриловым приготовил гастрономический сет для гостей.
С 15 лет Ксавье трудился на лучших кухнях Франции, чтобы
работать вместе с великими шеф-поварами, учиться, расти
на своём опыте: на кухне Athenee с Аленом Дюкассом в бригаде Жана-Франсуа Пьежа или у Жоржа V в Париже с Филиппом Лежандром. В свои всего лишь 40 Ксавье уже построил
великую карьеру, работая с величайшими шеф-поварами
в регионе Прованс: Геральдом Пасседатом в Марселе, Арно
Поэте в «Эден Рок» или Мишелем Дель Бурго в «Шантеклере» («Негреско»), а также в «Колумбусе» в Монако.
«Возвращение к источникам» — называет шеф свой период в жизни и творчестве, потому что он родился в регионе
Овернь, где сейчас и работает.
Ксавье Бурель предлагает кухню эмоций, он черпает вдохновение из тонких сочетаний ароматов Юга и Ривьеры и сумел
создать свою собственную кулинарную идентичность.
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ПРОСТО УМЕТЬ ВИДЕТЬ

галерее «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» состоялось открытие
красочной выставки «Ночной полет» Олега Шелудякова,
члена Творческого Союза Художников России. Живописец
родился и вырос в Новосибирске, с 2005 года живет и творит
во Франции. Рыжеволосые девушки с глубокомысленными
взглядами, довольные коты и яркие европейские улочки — всё
это можно увидеть на полотнах Олега.
В каждой картине, в каждой черте представленных произведений можно найти ту струну, которая привнесет особенное ощущение созидания.
«Я так вижу — это банально. Я так пишу» — не без толики легкой
иронии констатирует Олег Шелудяков.
Галерея «Частная коллекция» благодарит своих партнеров
за помощь и поддержку в организации данного вечера: холдинг «Ариант», компанию «Баолинь», кофейную компанию
«ДЕЛО ВКУСА», журнал «LEADERS TODAY», бренд POLUNINA,
Академию частной жизни Ларисы Ренар, актрису театра Афанасьева Анну Чаленко.
Выставка-продажа «Ночной полет» продлится до 27 декабря
в галерее «Частная коллекция» по адресу ул. Советская, 26,
телефоны: 222‑00‑21, 8–953– 861‑59‑37.

e-mail: chastnayakollekciya@mail.ru
collezione_privata
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Фотография.
Любовь. Искусство
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Новосибирске
стартовал
фестиваль
«Новое
британское кино 2018» — смесь культур, инноваций,
работ признанных мастеров кинематографа и только
начинающих свой творческий путь режиссеров.
Кинематографу как индустрии совсем недавно исполнилось
120 лет. Скептики называют кино рыночным словом «индустрия». Но такие фестивальные форматы дают понять, что
кино — это в первую очередь искусство, пусть и очень молодое. Чтобы подчеркнуть это, в кинотеатре «Победа» открытие
фестиваля совместили с фотовыставкой всемирно известного
мастера своего дела — фотографа Мэттью Ллойда. Здесь все
знаменитости Великобритании — от Энтони Хопкинса, Бенедикта Камбербэтча, Генри Кавилла до композиторов, певцов,
режиссёров, телеведущих и политиков.
Фестиваль открыл свои двери фильмом, который выходит
в российском прокате только 29 ноября. Зрители смогли насладиться великолепной игрой Киры Найтли в фильме «Колетт», рассказывающем о непростой, местами забавной,
но больше трагичной судьбе первой заслуженной женщиныписательницы Франции Сидони-Габриэль Колетт.
Кроме лирики, в программе фестиваля были представлены
картины, которые нашли своего зрителя. Это и комедии, и мелодрамы, и триллеры с броским трешем.
Фестиваль, открывшийся 12 ноября, продлился в «Победе»
до 19 ноября и собрал большое количество искушенных ценителей киноискусства. Всю неделю здесь витали чары Англии
во всех ее настроениях — драматичных и смешных, незаурядных и по-английски прагматичных.

фотограф Евгений Бекарев
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«Русский ювелир»: нам 20!
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аждый должен быть произведением искусства — или
носить на себе произведение искусства», — сказал
как-то Оскар Уайльд. Этой нехитрой, но правдивой
концепции вот уже 20 лет следует компания «Русский ювелир»,
изысканными изделиями выгодно подчёркивающая природную красоту своих клиентов. В честь юбилея компания устроила
праздничный вечер в новосибирском театре «Красный факел».
Гостей встретили живой музыкой, моментально задавшей
празднику тёплую, непринуждённую атмосферу: скрипачу
Алексею Кобринскому мастерски удалось уловить главную эмоцию вечера и заставить лица гостей сиять под стать ювелирным
украшениям. Во время фуршета все желающие могли ближе
познакомиться с продукцией «Русского ювелира», приобрести
любое понравившееся изделие, пообщаться с представителями бренда и — куда без этого — сфотографироваться на память.
Партнёр компании-именинницы — фирма Luisa Spagnoli — провела показ новой коллекции, луки которой гармонично дополнили украшения от «Русского ювелира». А актёры театра
«Красный факел» специально для гостей праздника исполнили
современную комедию со множеством любопытных сюжетных
линий «Всё о мужчинах».
«К этому дню мы подошли с высокими результатами, вот уже
много лет традиционно показывая сибирякам разные школы
ювелирного искусства — московскую, красносельскую, екатеринбургскую, а весной 2019 года привезём ещё и питерскую, —
обратился к гостям генеральный директор компании «Русская
ювелирная компания № 1», владелец салонов «Русский ювелир» Игорь Кевченков. — Всё для того, чтобы радовать новыми прекрасными изделиями тех, кто стремится к совершенству
и расценивает ювелирное украшение как предмет искусства».
В конце вечера были разыграны ценные подарки от «Русского ювелира» и Luisa Spagnoli, главный приз — бриллиантовые серьги. Ну а после вынесли неизменный атрибут каждого
праздника — большой торт, украшенный разноцветной карамелью в виде драгоценных камней.
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ГЕРМАНИЯ РАСШИРЯЕТ СВОИ
ГРАНИЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОСИБИРСКА

В

Новосибирске прошло официальное открытие нового
офиса Генерального консульства Германии. Для нашего
города это знаковое событие, ведь с каждым годом
общение и тесное сотрудничество с другими странами
выходит на новый уровень развития. На торжественную часть
открытия прибыл посол Германии Рюдигер фон Фрич.
«Генеральное консульство Германии имеет большую историю пребывания на территории нашего региона. Мы действительно взаимодействуем в разных сферах: деловой, экономической, культурной, образовательной и других. Важно
сказать, что данное консульство, прежде всего, выступает
фундаментом сотрудничества между регионами и странами», — отметил первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.
Для Западной Сибири это важный шаг вперёд в сфере
международных отношений. Теперь клиенты консульства
смогут порадоваться новому современному помещению
в БЦ класса «А» «Гринвич» . Крепкое сотрудничество во многих областях как с Новосибирском, так и с Академгородком
открывает новые горизонты для взаимодействия российских
и зарубежных партнеров.
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В Новосибирске появился
армянский духовный центр

В

Новосибирск с официальным визитом прибыла
делегация
Армянской
апостольской
церкви
под
руководством
Католикоса
всех
армян
Гарегина II. Представители делегации и губернатор
Андрей
Травников
провели
рабочую
встречу,
в ходе которой обсудили актуальные вопросы
развития
международного,
межконфессионального
и межнационального сотрудничества. Также 17 ноября
состоялось ещё одно важное событие — освящение храма
Армянской апостольской церкви Новосибирской области
Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы).
По данным последней переписи населения, на территории
нашей области проживают представители 180 национальностей. «Мы стараемся создать все возможные условия для
их объединения, а также для сохранения их самобытности,
идентичности», — отметил Андрей Травников во время рабочей встречи.
Один из таких шагов — освящение армянского духовного центра, возведённого недалеко от храма во имя святого
мученика Евгения. Аскетичное здание с конусообразным
куполом трудно спутать с православным храмом: облицовка армянским туфом — пористой сцементированной горной
породой — придаёт его стенам непривычно тёмный, благородный оттенок.
На открытие храма собралось много прихожан, а также
официальные лица — губернатор Андрей Травников, мэр
Новосибирска Анатолий Локоть и митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. После проведения церемонии
освящения Гарегин II обратился к собравшимся, отметив
крепкие, хорошо сложившиеся отношения с Русской православной церковью. «Построенный храм будет не только служить своим прихожанам-армянам, но и, безусловно, станет
украшением города», — заключил в своей ответной речи митрополит Тихон.
Любопытный факт: в своё время будущий патриарх Армении
и будущий митрополит Новосибирский и Бердский вместе
учились в московских духовных школах. «Наша дружба, которая началась 40 лет назад, до сих пор продолжается, и мы
полны искренних братских чувств друг к другу», — поделился
с журналистами митрополит Тихон и с особой теплотой пожелал бывшему «однокашнику» крепкого здоровья, помощи
Божией в трудах по укреплению нравственности и духовности среди армянского народа.
Стоит отметить, что на сегодня в России возведено 44 армянских духовных центра. «Наша чада молятся, чтобы твердыми
и незыблемыми были дружба и братство наших стран и наших
народов. В этом отношении мы приносим наше патриаршье
благословение и высокую оценку властям Российской Федерации и губернатору Новосибирской области за то заботливое
отношение, которое проявляется к чадам нашего народа. И мы
рады, что они находятся под постоянной опекой и попечением Русской православной церкви, её предстоятеля Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, а также его представителей
по всей России в лице присутствующего здесь митрополита
Тихона. Мы уверены: чада нашего народа будут продолжать
здесь, в Российской Федерации, с новым вдохновением и терпением приносить свои служения государству Российскому», —
сказал Гарегин II после церемонии освящения.
Безусловно, открытие храма Армянской апостольской церкви —
ещё один шаг в укреплении статуса Новосибирской области
как центра международного и межконфессионального сотрудничества. Губернатор Андрей Травников заявил, что работа
по укреплению связей между Россией и другими государствами
в нашем регионе, несомненно, будет продолжена.
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О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

