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Победа 
истинных 
ценностей  
во времени

SIBERIA  EUROPE

Сергей  
и Марина  
ДавыДовы
владельцы  
монобрендового  
салона Porcelanosa  
в Новосибирске

Porcelanosa: 
рост 
продолжается!
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Новосибирск ,  ул .  Гоголя ,  4 , 
тел .  +7  (383 )  209 -18 -01

 lu i saspagno l i _nsk
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Проведи 
незабываемое 

лето 
с Park Cafe 
Catering

ресторан 
выездного 

обслуживания

тел. 292 62 98
www.parkcafe-catering.ru
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Отдел продаж: ул. Романова, 55
Режим работы: пн–пт с 9:00 до 19:00, 
сб c 10:00 до 16:00, воскресенье – выходной
Вступайте в наши группы:

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

ПРОДАЖИ 

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

Вблизи 
от центра, 
но Вдали от суеты

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

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

ПРОДАЖИ 

ОТКРЫТЫ!
ул. Б

огдана Хмельницкого

ул. Танковая

жк-просвещение.рф

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

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

ПРОДАЖИ 

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

начни ноВую 
жизнь
с ПросВещения

ул. Б
огдана Хмельницкого

ул. Танковая

жк-просвещение.рф

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

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

ПРОДАЖИ 

ОТКРЫТЫ!



Забронируйте 
свою квартиру  

уже сегодня!
Отдел продаж: 

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

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

www.nikolaevapark.ru

ул. Н
иколаева

ул. Н
иколаева

ул. Инженерная

ул. Демакова

ул. Кутателадзе

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

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

ДОМ 

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

АтмосферА 
нАуки и технологий

www.nikolaevapark.ru

ул. Н
иколаева

ул. Н
иколаева

ул. Инженерная

ул. Демакова

ул. Кутателадзе

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

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

ДОМ 

СДАН!

www.smssnsk.ru
ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ

МЫ СОЗДАЕМ КОМФОРТ

СТРОИМ В КОРОТКИЕ СРОКИ

более

12
ЛЕТ УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ 
НА РЫНКЕ

более

50 ГОТОВЫХ
ОБЪЕКТОВ

более

60 НАДЕЖНЫХ
ПОДРЯДЧИКОВ
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www.smssnsk.ru
ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ

МЫ СОЗДАЕМ КОМФОРТ

СТРОИМ В КОРОТКИЕ СРОКИ

более

12
ЛЕТ УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ 
НА РЫНКЕ

более

50 ГОТОВЫХ
ОБЪЕКТОВ

более

60 НАДЕЖНЫХ
ПОДРЯДЧИКОВ



событие

СТИЛЬ-Style ¹9[152]2017 112

в человеке все должно быть прекрасно –  

и снаружи и внутри.  

особенно если вы идете в театр

бьюти-центр

бьюти-центр

парикмахерский зал с премиум-косметикой
маникюр и педикюр

визажисты, бровисты, перманентный макияж
массаж, спа, депиляция

остеопат
косметология по лицу и телу 

(уходовые процедуры, все виды инъекций, эксклюзивная косметика)
а также: бар, парковка, детская комната, ювелирные украшения

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



событие

Ирина Новикова
солистка НОВАТа,  

лауреат международных конкурсов

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

и бьюти-центра in Vogue 

Платье Luisa spagnoLi

Белое золото 750 ПроБы, 
Бриллианты, турма лины. 
Производитель максим демидов.
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От редакции

16+
www.valoreconsulting.net 
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ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! 
Технические требования 

редакции журнала LEADERS toDAy 
к принимаемым оригинал-макетам: 
1. Оригинал-макеты предоставляются  

с завизированной заказчиком распечаткой 
на принтере. 

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

изображение, используемое в макете, 
следует прилагать отдельным файлом  

в формате *.tif не менее 300 dpi в CMyK. 
3. Текстовые материалы предоставляются 
в текстовых файлах (форматы *.doc, *.txt)  

с завизированной заказчиком распечаткой 
на принтере.

!!! При необходимости соблюдения строго-
го цветового баланса требуется предоста-
вить образец – изображение, напечатанное 

офсетным способом.

Товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации. Аcсортимент товаров и 
услуг и цены на них действительны на мо-

мент подписания номера в печать.

ПОБеда
истинных ценнОстей 

вО времени
оздание бренда Сибири и определение почётного места в нём для 
Новосибирска среди других двенадцати регионов очень своевре-

менно.
Каждый регион, каждый народ не может жить в себе, через себя и для 
себя. Жизнь каждого представляет собой лишь определенную часть 
в общей жизни — эта концепция работает как для бренда Сибири, так 
и для всего человечества.  
ЛИДЕРЫ СЕГОДНЯ говорят об этом в новом номере журнала LEADERS 
TODAY.

C



Салон BRAX 
ТРЦ «Галерея Новосибирск», Гоголя, 13

тел. 363 75 93
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Новая коллекция



2 (5/158) 2018

на обложке:

благодарим за создание образа 
Центр косметологии и красоты  

ALTEOS beauty

Сергей и Марина ДавыДовы, 
владельЦы монобрендового  

салона Porcelanosa  
в новосибирске

с. 112

с. 110

Фото: алексей Поляков

благодарим за помощь в создании образов 
бутик женской одежды Trend_i_Billionare  
и бутик мужской одежды Billionare
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 Мы не зря существуем и работаем

74	 Александр кулЯБин  
 Фестиваль – это всегда праздник

77	 владислав ЧернушенкО  
 Так поет Россия сегодня!
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 который накрывает слушателя с головой!..

80	 игорь решеТникОв  
 Новосибирск – санкт-Петербург:  
 связь через историю, культуру, людей
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LEADERS TODAY ¹2[5/158]20182020

Артём СухАновбизнес [мнение]

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников провел встречу с 
представителями малого и среднего бизнеса в формате круглого стола. Губернатор 

отметил важность подобных встреч, потому что они положительно влияют на 
сближение предпринимателей с представителями власти. Андрей Александрович 

ответил на особо наболевшие вопросы, самыми популярными среди которых стали 
вопросы налоговой политики области, а также участия местного бизнеса в работе 

над индустриальными проектами.

Травников Андрей Александрович
врио губернатора Новосибирской области

Малый и средний бизнес - 
основа экономики

величина налоговых ставок никак не 
влияет на теМпы развития бизнеса и его 
количество. Это не саМый принципиальный 
критерий в вопросе выбора региона для 
предприниМателей

Можно смело сказать, что на сегодняшний 
день малый и средний бизнес является фун-
даментом экономики Новосибирской обла-
сти. Это главный работодатель и основной 
вкладчик в региональный продукт. Именно 
поэтому сегодня необходимо думать о его 
развитии, потому что, как отрасль старто-
вого российского предпринимательства, 
данная прослойка требует поддержки со 
стороны государства. Ведь на сегодняшний 
день привлекательность бизнеса недоста-
точно велика, не так много людей, как нам 
хотелось бы, берутся за собственное дело. 
Конечно, мы желаем, чтобы предприятия 
росли, выходили на новый уровень раз-
вития, и для этого мы готовы разрабаты-
вать, совершенствовать, создавать новые 
меры для поддержки бизнеса. Но также 
хотелось, чтобы и бизнес осознавал, что мы 
не намерены превращать это все в вечный 
инкубатор и в постоянную теплицу для его 
выращивания. Бизнес на то и бизнес, что с 
определенного момента он должен само-
стоятельно выживать и принимать реше-
ния о своем дальнейшем развитии.
Но еще раз скажу, что меры поддержки 
начинающих и растущих предприятий со 
стороны государства необходимы, и мы 
готовы их настраивать, шлифовать и кор-
ректировать. Именно об этом сегодня не-
обходимо говорить. И для этого проводятся 
подобные встречи: чтобы выявлять основ-
ные направления, над которыми необходи-
мо работать, а также проблемы, с которы-
ми сегодня сталкивается бизнес. 
С чем связана такая не самая лояльная 
к бизнесу налоговая политика в нашем 
регионе, стоит ли ожидать каких-то из-
менений в данном вопросе?
Безусловно, мы намерены поддерживать 
бизнес, но в тоже время у нас есть свои 
задачи и свои интересы. Наша цель – соз-
дать максимально комфортные условия, 
не жертвуя при этом эффективностью по-
полнения бюджета. За каждым решением 

должна быть определенная целесообраз-
ность. 
Если мы вводим налоговую льготу в отдель-
ную отрасль, то мы должны понимать, что 
данное направление в перспективе получит 
дополнительный толчок и в дальнейшем 
бюджетные средства будет возвращать.
Мы понимаем необходимость стимулиро-
вания и поддержки отдельных отраслей. 
Сфера сельского хозяйства как субсиди-
ровалась, так и будет субсидироваться. 
Если область ИТ находится в критическом 
состоянии, то мы разрабатываем какие-то 
меры ее поддержки, отраслевые и индиви-
дуальные.
Также, безусловно, будет получать под-
держку социально ориентированный биз-
нес. И если ваша отрасль не укладывается 
в эти три направления, то попробуйте меня 

убедить, зачем нам нужно оказывать меры 
поддержки всем направлениям бизнеса, 
если это не является целесообразным.
Почему в Новосибирской области прак-
тически по всем налогам максимальные 
ставки, в отличие от соседних регио-
нов?
Статистика говорит о том, что величина на-
логовых ставок никак не влияет на темпы 
развития бизнеса и его количество. Это не 
самый принципиальный критерий в вопро-
се выбора региона для предпринимателей.

И с другой стороны, мы не собираемся 
увлекаться подобной гонкой понижения 
ставок, соревнуясь с другими регионами, 
потому что понимаем, что если условный 
Алтай принял такое решение, то очевид-
но, что они восполняют эти поступления из 
других источников или вынуждены сокра-
щать свои расходы. Мы расходы сокращать 
не собираемся: у нас есть масса задач, ко-
торые необходимо решить, в том числе и 
поддержка различных видов бизнеса. Не 
нужно забывать, что для этих целей мы вы-
деляем приличную сумму из регионального 
бюджета. Но если мы увидим, что какие-то 
решения могут создавать непреодолимые 
препятствия, которые будут приводить к 
массовому закрытию предприятий или 
смене региона, то, безусловно, будем на 
это реагировать.

Я, наверное, признаю, что отмена льгот на 
налог на движимое имущество – неверное 
решение, особенно на фоне последствий 
кризиса.  Но дело в том, что мы были вы-
нуждены этому решению следовать, по-
тому что, отталкиваясь от него, был сфор-
мирован бюджет на 18-й год. И наверное, 
сейчас мы уже не можем позволить эти 
льготы вернуть, потому что нам придется 
закрывать создавшуюся дыру в бюджете. 
Но я подтверждаю, что на 19-й год мы го-
товим определенное компромиссное ре-
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шение, мы следим за ситуацией. На сегод-
няшний день 25 регионов уже сообщили о 
возращении льгот, и подходы у всех раз-
ные: кто-то внедрил различные комбина-
ции, кто-то по определенным отраслям, 
некоторые вводят понижающий коэффици-
ент. Мы для себя подобные варианты тоже 
готовим. Безусловно, мы будем обсуждать 
эти вопросы и с бизнес-сообществом. Лич-
но я склоняюсь к отраслевому подходу, то 
есть созданию определенной шкалы для 
различных видов бизнеса: к малому – один 
подход, к инфраструктурным компаниям - 
другой, к банковскому сектору – третий. И 
уже сейчас могу точно сказать, что с 1 янва-
ря 19-го года льгота на налог на движимое 
имущество в одном из видов будет пред-
ложена.
В ближайшие годы на территории Но-
восибирска будут реализованы не-
сколько инфраструктурных объектов: 
ледовая арена, волейбольный центр, 
мост. Справедливо ли рассчитывать на 
участие малого бизнеса в данных про-
ектах?
Это абсолютно реально. Мало того, с уже 
состоявшимися и потенциальными партне-
рами по данным объектам мы ведем пере-
говоры. И одно из обязательных условий, 
которое не вызывает возражений – это 
привлечение в первую очередь подрядчи-
ков, поставщиков, проектировщиков, ко-
торые расположены на нашей территории. 
Сложнее выдвинуть условие, при котором 
среди данных предприятий в обязатель-
ном порядке будет какая-то доля малого и 
среднего бизнеса. 
Пока, если честно, у меня в голове не укла-
дывается то, каким образом мы могли бы 
это требование сформулировать. Но я под-
тверждаю, что мы настаиваем на привлече-
нии именно наших исполнителей к работе 
над данными объектами. А дальше, я на-
деюсь, вы между собой уже сможете как-то 
договориться. 
Разрешение на строительство и ввод 
в эксплуатацию – больной вопрос для 
предпринимателей.  Какое-то про-
движение идет, но на деле процесс 
все усложняется и усложняется. Будет 
какая-то работа проделана в этом во-
просе?
Данную проблему необходимо разделить 
на 2 части. Если происходит усложнение 
процедуры, то данный вопрос решается 
очень просто: и нашими силами, и силами 
прокуратуры, потому что это является нару-
шением законодательства. Сегодня коли-
чество процедур четко регламентировано 
федеральным и региональным законода-
тельствами, и появление каких-то лишних 
актов и других дополнительных докумен-
тов недопустимо. Поэтому, если подобные 
факты имеют место быть, то вы можете на 
соответствующий муниципальный орган 
написать жалобу или заявление о том, что 
с вас требуют некий элемент, который не 
предусмотрен закрытым перечнем проце-
дур. 
Вторая часть данной проблемы связана 
не с процедурой, а действием конкрет-
ных должностных лиц. Я думаю, что с этим 

предприниматели сталкиваются чаще все-
го, когда приносят разрешение на строи-
тельство или документы на ввод в эксплуа-
тацию, а сотрудники департамента каждый 
раз требуют проект поменять. С этим бо-
роться сложнее, необходимо фиксировать 
конкретные примеры и также подавать со-
ответствующие сигналы. И ответственных 
руководителей придется поправлять. Де-
лать это необходимо:  только через посто-
янные встряски системы можно добиться ее 
правильной работы. 
Вы сказали, что наличие налоговых 
льгот не является принципиальным 
критерием в выборе региона для биз-
неса, тогда какие условия на этот выбор 
могут повлиять на примере Новосибир-
ской области?
Малый бизнес зачастую мигрирует из реги-
она в регион с различными мотивами, поэ-

тому я бы ответил на этот вопрос в разрезе 
крупного и среднего бизнеса. Безусловно, 
пакет преференций должен быть. И гон-
ка налоговых льгот все-таки присутствует, 
и мы в ней, как ни крути, проигрывать не 
должны. Инвесторы ведь на это тоже об-
ращают внимание, но, как показывает мой 
опыт, это лишь опция, желаемое условие, 
которое не является определяющим при 
принятии решения по поводу каких-либо 
крупных инвестиционных проектов. К 
важным критериям я бы отнес такие эко-
номические категории,  как наличие рын-
ка сбыта, количество трудовых ресурсов и 
комфортные взаимоотношения с властью 
– основное внимание уделяется подобным 
вопросам, а также наличию доступности 
информации о площадках и земельных 
участках, общему политическому климату и 
готовности общаться

я подтверждаю, что мы настаиваем на 
привлечении именно наших исполнителей  
к работе над инфраструктурными объектами
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Франческо Сансоне
президент компании VALORE 

ваный ужин в здании Британского парламента, в палате 
лордов – это уникальная, исключительная возможность 
поделиться идеями и опытом руководства, основанного 

на принципах ответственности и инновационного подхода к 
управлению. Я искренне благодарен лорду Бреннану, который 
поддержал наше мероприятие, и всем сотрудникам палаты 
лордов, которые помогли его организовать.

ИТАЛИЯ – ЕВРОПА: 

КУДА МЫ ИДЁМ?

ITALY – EUROPE:
WHERE ARE WE HEADING?

З

Франческо сансоне,  
президент КоМпании VALORE 

сэр Ивор энтонИ робертс,  
бывший британсКий диплоМат, действующий  
президент тринити-Колледжа в оКсфорде

Лорд дэнИэЛ бреннан,  
КоролевсКий а двоКат с 1985 год а,  
старший юрист Международной юридичесКой 
фирМы MAtRix, филиа лы Которой расположены  
в лондоне, женеве, брюсселе

Francesco sansone, 
PREsidEnt VALORE 

sir ivor anthony roberts,
fORMER BRitish diPLOMAt, thE PREsidEnt Of tRinit y COLLEgE,  

OxfORd fORMER BRitish AMBAssAdOR tO yugOsLAViA,  
iRELAnd And itALy knightEd  in 2000

Lord danieL brennan, 
QC, hAs BEEn A QuEEn's COunsEL sinCE 1985 And is A sEniOR 

AssOCiAtE MEMBER Of MAtRix intERnAtiOnAL LAw fiRM 
LOCAtEd in LOndOn, gEnEVA And BRussELs

Francesco Sansone
President VALORE

he dinner party at the House of Lords, the headquarters of the 
British Parliament, is a unique opportunity to share ideas and 
experience in management, based on responsible and innovative 

approaches. I am grateful to Lord Daniel Brennan QC who supported our 
event, as well as other members of the House of Lords who helped us to 
organize it.

T
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Почётный гость вечера

Сэр Ивор Энтони  
Робертс 

бывший британский дипломат, действующий президент  
Тринити-колледжа в Оксфорде, ранее был послом  
Великобритании в Югославии, Ирландии и Италии.  

Посвящён в рыцари в 2000 году

марте 2018 года в Италии состоялись 
парламентские выборы, победителем 
которых стала правая коалиция, состоя-

щая из партий «Лига», «Вперед, Италия» и 
«Братья Италии».  Второе место заняло движе-
ние евроскептиков «Пять звезд», основанное 
в 2009 году итальянским комиком Беппе Грил-
ло. Результаты этих выборов, их значение для 
Италии, Евросоюза и России сэр Ивор Робертс 
прокомментировал в своём выступлении.

В

Р

ЕВРОПЕЙСКАЯ  
ДЕМОКРАТИЯ  
СТОЛКНУЛАСЬ  

С СЕРЬЁЗНЫМИ  
ТРУДНОСТЯМИ

епортаж со званого ужина в палате 
лордов Соединённого Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, 

организованного консалтинговой компа-
нией VALORE CONSULTING под руководством 
члена совета директоров фонда Ватикана 
Франческо Сансоне при участии главного 
редактора журнала LEADERS TODAY Ольги 
Зоновой-Сансоне. 

he report from the dinner party at 
the House of Lords organized by the 
Consulting Company VALORE and 

held by the CEO Francesco Sansone with 
participation of the Chief Editor of LEADERS 
TODAY magazine Olga Zonova-Sansone.

T

EUROPEAN  
DEMOCRACY

FACING SERIOUS 
TROUBLES

Guest of honour

Sir Ivor Anthony  
Roberts

former British diplomat, the President of Trinity College,  
Oxford former British Ambassador to Yugoslavia,  

Ireland and Italy knighted  in 2000

www.valoreconsulting.net 
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“T

то был переломный момент в истории Италии — 
землетрясение, цунами. Осталась раздробленная 
на куски страна, управляемая заигрывающими 

с массами партиями, которые не руководят государством, 
а только занимают место руководителей. Молчаливое боль-
шинство, не принадлежащее каким-либо партиям, обеспе-
чило в стране определённую стабильность на время выборов 
и проложило дорогу для народной демократии, замешанной 
на злости и страхе, голосующей за выход Италии из Евросоюза 
и одобряющей победу Дональда Трампа в США. Электорат вы-
брал нестабильность вместо стабильности, оппозицию вместо 
правительства, воинственность, а не модернизацию. Руково-
дящий класс и посреднический аппарат между правительством 
и профсоюзами, кооперативами, церковью — все потерпели 
урон.
Если победители выборов — партии «Лига» и «Пять звёзд» — 
объединятся для выработки совместной программы, это 
приведёт к возможности манкировать фискальными закона-
ми Брюсселя, выступать в оппозиции зарубежным военным 
миссиям, поставить под вопрос участие Италии в НАТО, снять 
с себя обязательства участия во всех военных действиях и оп-
позиции Трампу в международных торговых договорах. Также 
вероятно противостояние дальнейшему расширению списка 
санкций против России и их ослабление.
Пока Италию возглавляет временное правительство, которое 
не может принять никаких политических шагов. Чем доль-
ше будет длиться это состояние, тем дольше Италия будет 
обособлена от принятия важных решений на европейском 
уровне. Существует реальный шанс новых выборов в этом 
году или в начале следующего года, но, чтобы получить более 
определённый результат, необходимо изменить выборное 
законодательство. Однако победители случившихся выборов 
не заинтересованы в этом. Таким образом, мы прогнозируем, 
что стагнация затянется на месяцы, благо рынки относительно 
расслаблены и спокойны на данный момент.
Здесь, в Великобритании, мы зациклены на голосовании 
за выход из Евросоюза, но, наблюдая за ситуацией в Италии, 
я почти испытал облегчение, обнаружив, что есть факторы, 
препятствующие этому решению.
В 2019 году надвигается большая встряска на европейские 
институты. Нас ждут выборы в новый Европейский парламент 
и выборы нового президента Евросоюза, выборы нового 
президента Европейского центрального банка и членов его 
исполнительного комитета. И участие Италии в этих выборах 
необходимо. Демократия столкнулась с трудностями, касаю-
щимися законодательства, юридической независимости и так 
далее. В так называемых странах Visegrad — Венгрии, Чехии, 
Словакии, Польше, то есть проблемных территориях Евро-
союза, — нарастают популистские движения и авторитарные 
тенденции. Мы наблюдаем постоянные стычки с Брюсселем 
и отделение этими странами себя от многих политических 
трендов, поддерживаемых «Большой шестёркой». Внутри 
ЕС-27 нарастает впечатляющая сплочённость по поводу выхода 
из Евросоюза — и это несмотря на то, что нас ждут большие 
трудности в сфере торговли, угрозы тарифных войн со стороны 
США, нарастание тенденций холодной войны с Россией.
Более тесная интеграция экономики внутри еврозоны будет 
обсуждаться Меркель и Макроном в июне — это будет боль-
шая франко-германская сделка, так называемый «Мекрон». 
Европейский валютный фонд вступает в противоборство 
с фондом финансовой стабилизации стран еврозоны, чтобы 
изжить текущий кризис. Однако не всё так просто: новый ми-
нистр финансов Германии уже дал понять, что «за всех платить 
невозможно». Сможет ли еврозона пережить ещё один кризис 
без дальнейшей системной реформы? Возможно, нет. Но пока 
«Мекрон» не воплощён в жизнь, пока у нас нет чёткого по-
нимания, что делать с Европейским банковским союзом и как 
поступить с реструктуризацией текущих задолженностей, про-
рыва в решении этого вопроса не последует».

«Э

hat was a crucial moment in Italian history, like an earthquake, 
tsunami. As a result, they have split the country, led by parties 
who are just playing with general public. They are enjoying 

their senior positions rather than really governing the country. The silent 
majority that do not support any party gave a certain measure of stability 
to the country during the election and paved the way for the popular 
democracy brewed with anger and fear, and they voted for leaving the 
EU and approved Donald Trump’s victory in the USA. The electorate 
chose instability instead of stability, opposition instead of government, 
militancy rather than modernization. Powerful elites and intermediaries 
between the government and trade unions, cooperatives and the 
church — everybody gets into mischief.
If the winners of the election, The League and The Five Star Movement, 
cooperate to implement a collaborative programme, that will lead to an 
opportunity to neglect Brussels' fiscal regulations, oppose foreign military 
missions, question Italian membership in NATO, absolve participation in 
all military actions and opposition to Trump in international trade 
contracts. There also might be reluctance to strengthen sanctions against 
Russia and even cause their abatement.
Now Italy is ruled by an interim government, which is not able to take 
any political decisions. The longer this status is prolonged, the longer Italy 
will be insulated from making important decisions at the European level. 
There is a real probability of a new election this year or at the beginning 
of the next year, but it is necessary to change electoral legislation to 
achieve a more beneficial result. However, the winners of the past 
election are not interested in that. Thus, we can predict the stagnation 
will drag on for months, the more so because markets are relatively 
relaxed and quiet at the moment.
Here, in Great Britain, we are bent on voting for Brexit, but when 
observing the situation in Italy I felt almost relieved when finding out 
there are factors which impede that decision.
In 2019 a big jolt is coming. There will be an election of a new 
European Parliament and election of a new President of the European 
Union, election of a new President of the European Central Bank and 
members of its Executive Committee. And the participation of Italy in 
the elections is necessary. Democracy faces difficulties in legislation, 
legal independence etc. In so called Visegrad countries- Hungary, 
Czech Republic, Slovakia, Poland — that is to say, problem areas of 
the European Union, where populist movements and authoritarian 
tendencies are increasing. We are observing constant clashes with 
Brussels and how those counties are setting aside of a lot of political 
trends supported by the “G-6”. A remarkable cohesion about exit from the 
European Union is increasing among the EU 27, and that is happening 
despite the fact that we are about to get into troubles in trade markets, 
threat of tax wars with the USA, and rising tendencies of the cold war 
with Russia.
Deeper integration of the economy in the Eurozone will be discussed by 
Merkel and Macron in June; that will be a big Franco-German deal, the so 
called “Mecron”. The European Monetary Fund is starting a confrontation 
with the European Financial Stability Fund in order to overcome the 
current crisis. However, it is not that simple: the new German Finance 
Minister has sent a message that “it is not possible to pay for everyone”. 
Will the Eurozone manage to be dragged through one more crisis 
without further system reform? Probably, not. But until “Mecron” has 
been implemented, we will not have a clear understanding how to 
deal with the European banking union or what to do with current debt 
restructuring, there won’t be any breakthroughs achieved.” 

I n March 2018  there was the parliamentary 
election in Italy; it was won by the right-wing 
coalition of Thr League, Forza Italia and Fratelli 

d’Italia. The second place was taken by the 
eurosceptic  Five Star Movement  founded in 2009 by 
stand-up comedian Beppe Grillo. In his talk Sir Ivor 
Roberts commented on the results of the election, 
its significance for Italy, the European Union and 
Russia.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ТЕКУЩЕЙ МОДЕЛИ 

КАПИТАЛИЗМА  
НЕОБХОДИМА 
И НЕИЗБЕЖНА

Элеонора Бонакосса
доктор, основатель и директор института коучинга  

глобального лидерства  
ARETA: new perspectives for leaders

Будущее глазами  
европейской молодёжи 
Для того чтобы ответить на вопрос, куда движется Италия и вся 
Европа, я бы хотела сосредоточиться на таком моменте, как из-
менение видов на будущее. На секунду попытайтесь предста-
вить текущую социально-экономическую ситуацию в Италии 
(и в более широком плане – ситуацию в Европе), глядя на нее 
глазами итальянской молодежи. Попытайтесь встать на по-
зицию современных молодых людей: что мы видим? как мы 
себя ощущаем? если считать единицей денежного измерения 
счастье, то насколько богатыми мы себя чувствуем? 
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Марина КондратьеваLondon [событие]

Как они себя видят?
На уровне Италии я наблюдаю у молодёжи сильное желание 
работы – не только как источника денег, но и как дела, зани-
маясь которым человек может выразить свои творческие спо-
собности и реализовать свой наивысший потенциал. Я также 
вижу желание иметь семью и иметь возможность создавать 
свое собственное будущее. Я вижу потребность иметь такое 
правительство, которое доверяет молодому поколению и ин-
вестирует в его будущее, прилагая все усилия для того, чтобы 
молодые люди не покидали Италию в поисках работы, уезжая 
в Лондон, Берлин и другие, более перспективные регионы.

На уровне Европы молодёжь демонстрирует стремление раз-
делять общие ценности, такие как солидарность, социально 
равное сотрудничество между странами, уважение к многооб-
разию культурных форм. Я вижу желание избавиться от ста-
рых приемов и неэффективных линий поведения и впустить 
в жизнь новые возможности. Чувствуется желание «нового 
старта» для Европы, в которой будет меньше технократии 
и финансового господства, но больше справедливости с точки 
зрения разных поколений и устойчивости в развитии. Широко 
распространено желание обрести значимость бытия, счастье 
и чувство логичности и связи. И очень высока потребность 
в ощущении нового измерения прогресса в качестве жизни, 
по которому европейские жители могут в конечном счете оце-
нивать экономический успех в своих странах.

Что это значит для нас?
Здесь мне хочется процитировать слова профессора Отто 
Шармера, лектора MIT Sloan School of Management: «В основе 
нашего текущего затруднительного положения лежит разоб-
щенность между реальными испытаниями, существующими 
в мире, такими как нарастание противоречий в экологической, 
социальной и духовной сферах, и устаревшими экономиче-
скими моделями, которые мы используем, чтобы реагировать 
на них». Для того чтобы уничтожить этот разрыв потребуется 
ни много ни мало трансформация экономики, а именно транс-
формация нашей текущей модели капитализма. Это ключевой 
момент для любой жизнеспособной стратегии социально-
экологических изменений. И я считаю данную идею примени-
мой как для Италии, так и для Европы, США, Азии, Африки, 
Латинской Америки и России.

лондон, 20.03.2018

The Future of Europe: A view from European 
Youth 
In order to answer the question where Italy and all Europe are heading, 
I would like to focus on changes of the visions about the future. 
Just imagine the current socio-economic situation in Italy (and at a more 
general level — in Europe), how you would perceive it, if you were Italian 
youth.
Try to put yourself in the position of young people: “What do we see?”, 
“what do we feel?” and “supposing happiness were a monetary measure, 
how rich would we feel?’ 

How do they see themselves?
As far as Italy is concerned, I see a great desire to work among the youth. 
That is not only about the source of money, but the business where 
a human being can express their creativity and realize their highest 
potential. I also see a desire to have a family and have an opportunity 
to build up their own future. I see the demand to have a government 
that trusts the younger generation and invests in their future by making 
efforts to prevent young people from leaving Italy and looking for a 
job in London, Berlin and other more properous regions.
At European level the youth are demonstrating the aspiration to 
share common values, such as solidarity, social collaboration between 
countries based on the principles of the equality and respect of 
the variety of cultural forms. I see the desire to get rid of old tools 
and inefficient courses of action and to let new opportunities into their 
life. It is visible that there is a desire to have a “fresh start” for Europe, 
where one can find less technocracy and financial domination, but 
more fairness, as different generations see it, as well as sustainable 
development. There is a widespread willingness to find real values, 
happiness and a sense of logic and coherence. There is also high 
demand in the progress in living standards, which European citizens can 
eventually apply to measure the financial success in their countires.

What does it mean for us?
Here I would like to quote Professor Otto Scharmer, a lecturer at 
MIT Sloan School of Management: “At the heart of our current 
predicament ias a disconnect between the real-world challenges — the 
widening ecological, social and spiritual divides — and the outdated 
economic models we use to respond to them. Closing that gap 
will require nothing less than a transformation of the economy. The 
transformation of our current mode of capitalism is the key to any 
sustainable strategy for socio-ecological change. It is as true for Italy 
as it is for Europe, the United Stated, Asia, Africa, Latin America and 
Russia.” 

LOndOn, 20/03/2018 
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КаК совершить путешествие 
во вселенную уловоК и манипуляций?

«Когда ты непредсказуем, ты неуязвим».
Никита Непряхин

изнь среди людей — бесконечная борьба за власть. 
А самая мощная и жестокая форма власти — способ-
ность управлять чужим мнением. За эту привилегию 

сражаются политтехнологи и маркетологи, начальники и даже 
наши близкие.
У любой манипуляции есть свой сценарий. Это всегда наиболее 
очевидное поведение, которого от нас ждет недобросовестный 
оппонент. Чтобы побеждать, надо делать то, чего от нас не ждет 
манипулятор. Надо быть непредсказуемым, нарушать сцена-
рии. Когда ты непредсказуем, ты неуязвим, помните об этом!

Приглашаем вас совершить путешествие во вселенную 
уловок и манипуляций. Мастер-класс Никиты Непряхи-
на «Я МАНИПУЛИРУЮ ТОБОЙ» — 8 июня в Новосибирске. 
Приходите, полезный авторский контент и эмоциональный за-
ряд гарантирован!
В ходе мастер-класса вы получите:
• погружение в мотивы манипуляторов, 
• подробную классификацию приемов противодействия, 
• практичную и алгоритмичную систему с примерами.

После мастер-класса вы научитесь распознавать манипу-
ляторов всех мастей в разных сферах жизни и сможете 
дать отпор каждому из них.

«На протяжении нескольких лет я проводил опрос среди 
управленцев и специалистов из разных организаций России. 
Было опрошено 850 человек, среди которых были сотрудни-
ки крупных федеральных компаний. На вопрос «Встречае-

те ли вы в своей работе манипуляции со стороны коллег?» 
положительный ответ дали 89% респондентов. 56% респон-
дентов признались, что сами периодически прибегали или 
прибегают к манипуляциям для достижения целей. Одна-
ко самые любопытные цифры такие: лишь 13% респонден-
тов смогли привести конкретные примеры манипуляций, 
а на просьбу «Дайте четкое определение манипуляции» кор-
ректно ответили только 4% респондентов. Никакой корреля-
ции с отраслью бизнеса, статусом сотрудников или опытом 
работы обнаружить не удалось. Что же это означает? Эти 
цифры говорят о том, что мы все понимаем: вокруг существу-
ют манипуляции, но четко определить, что это такое, не мо-
жем». © Никита Непряхин.

Помните: любая манипуляция эффективна, пока она скрыта. 
Поэтому вскрывайте любые манипуляции. Манипуляция рабо-
тает, если мы действуем по ее сценарию. Поэтому ломайте сце-
нарий, будьте непредсказуемы. Вскрывайте цели манипуляций, 
это ставит агрессора в тупик. Приходите на мастер-класс, бу-
дем учиться противодействовать!

Никита Непряхин (Москва) приезжает в Новосибирск 
в очередной раз по приглашению Тренинговой компании 
«SOVA» (обновленный бренд «Ассоциации практикующих 
бизнес-тренеров»).

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

Орлов
начальник Главного управления  

МЧС России по Новосибирской области,  
генерал-майор внутренней службы

КУЛЬТУРА 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ

акие задачи решает сегодня 
МЧС России, можно ли 
в будущем избежать траге-

дий, подобных той, что случилась 
в Кемерово, и какие совместные 
усилия должны для этого 
приложить спасатели 
и предприниматели.
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Марина Кондратьева власть [эксперт]

LT: Пожалуйста, сформулируйте глав-
ную задачу, которая сегодня стоит 
перед вашим ведомством.
Виктор орлоВ: Если коротко, основными 
задачами МЧС россии являются управле-
ние, координация, контроль и реагиро-
вание в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах. В своей деятельно-
сти сотрудники МЧС россии руководству-
ются ведомственным кодексом чести, 
одним из положений которого является 
служба во имя безопасности каждого 
конкретного человека, нуждающегося 
в помощи, а долг сотрудника системы — 
не останавливаться перед лицом опас-
ности в обстановке, требующей спасения 
жизни людей. Примеры таких поступков 
можно увидеть на Стене памяти в Глав-
ном управлении МЧС россии по Новоси-
бирской области, где увековечены имена 
двенадцати пожарных, которые погибли 
при исполнении долга, спасая людей.
Большинство граждан не сталкива-
ются с деятельностью МЧС, пока беда 
не постучится в двери. А ведь иногда 
беды вовсе могло бы не быть, если бы 
люди соблюдали элементарную тех-
нику безопасности — на работе, в быту 
и так далее. Входит ли в задачи МЧС 
профилактика чрезвычайных ситуа-
ций?
работа с населением является одной 
из приоритетных и реализуется на посто-
янной основе. так, 2018 год МЧС россии 
объявлен Годом культуры безопасности 
жизнедеятельности, а это подразуме-
вает собой весь комплекс мероприятий 
с населением, начиная от воспитанников 
детских садов до пенсионеров по ме-
сту жительства. На сайте МЧС россии 
размещены ответы на наиболее часто 
встречающиеся вопросы по выполне-
нию требований пожарной безопасно-
сти и сформирован образовательный 
контент, в котором раскрыты в простой 
для понимания форме основные темы 
по обеспечению пожарной безопасности 
в быту.
А в бизнесе? Нормы конструктивной, 
пожарной и других видов безопас-
ности не всегда укладываются в логи-
ку предпринимателя, у которого есть 
задача обеспечить своей компании 
прибыль.
На протяжении последних лет МЧС рос-
сии является одним из самых открытых 
для различных форм сотрудничества 
и обсуждения проблемных вопросов ор-
ганом исполнительной власти. С пред-
ставителями бизнес-сообщества встречи 
в формате правового просвещения про-
водятся ежеквартально: предпринимате-
ли делятся своими проблемами, которые 
у них возникают на практике, и мы вместе 
с ними обсуждаем, какие меры по обе-
спечению комплексной безопасности 
на предприятиях сегодня наиболее эф-

фективны. результаты подобных встреч 
всегда публикуются на интернет-портале 
МЧС и доступны для ознакомления абсо-
лютно всем. кроме того, наше ведомство 
сотрудничает с общественными органи-
зациями, выражающими интересы биз-
неса, — в этой части заключён и выпол-
няется ряд соглашений, которые, на мой 
взгляд, вполне комфортны для добросо-
вестных предпринимателей. Что же ка-
сается критики, то к её конструктивной 
части мы относимся очень внимательно 
и, конечно, стараемся устранить поводы 
для неё, если это входит в наши полно-
мочия.
И тем не менее, как показывает прак-
тика, далеко не все предприниматели 
могут или хотят соблюдать установ-
ленные правила. Возможно ли соз-
дать такую систему контроля, кото-
рую просто невозможно обойти?
В российской Федерации выстрое-
на многоуровневая система контроля 
за соблюдением требований пожарной 
безопасности, действующая в период 
разработки проектной документации 
на объекты капитального строитель-
ства — силами органов государственной 
и негосударственной экспертизы; на эта-
пе возведения здания — силами органов 
государственного строительного над-
зора; в период эксплуатации объекта — 
органами Федерального государствен-
ного пожарного надзора МЧС россии. 
так было не всегда. ранее, до 2007 года, 
на всех перечисленных этапах надзор 
за соблюдением требований пожарной 
безопасности осуществляли органы Госу-
дарственного пожарного надзора МВД–
МЧС россии. Сегодня, как вы можете 
убедиться, пул экспертов, занимающихся 
этим вопросом, гораздо шире. Это, ко-
нечно, создаёт определённые сложности 
во взаимодействии надзорных органов, 
осуществляющих контроль на разных 
этапах жизненного цикла объекта капи-
тельного строительства, но сами методы 
контроля постоянно совершенствуются 
в соответствии с требованиями времени. 
Например, внедряются технологии ин-
струментального объективного контроля 
работоспособности систем противопо-
жарной защиты и системы мониторинга 
этих систем в режиме реального вре-
мени. к проверкам объектов привле-
каются экспертные организации, осна-
щенные необходимым оборудованием. 
В частности, специальными автолабора-
ториями, укомплектованными беспро-
водными комплектами для диагности-
ки пожарной сигнализации, проверки 
спринклерных систем пожаротушения, 
манометрами для проверки вентиляци-
онных систем, приборами для оценки 
огнезащитного слоя строительных кон-
струкций, текстильных материалов и так 
далее. так что лазеек для обхода системы 
обеспечения пожарной безопасности для 
недобросовестных организаций остается 
все меньше.

А можно ли мотивировать бизнес так, 
чтобы соблюдение всех требований 
безопасности служило успешному 
развитию компании и увеличению 
прибыли?
Сегодня государством предусмотрено, 
что законопослушный (в области пожар-
ной безопасности) предприниматель мо-
жет рассчитывать на снижение категории 
риска своего объекта. Это позволяет за-
конодательство о риск-ориентированном 
подходе при осуществлении государ-
ственного пожарного надзора. Суть его 
заключается в том, что все объекты по-
делены на пять категорий риска (высо-
кий, значительный, средний, умеренный 
и низкий), и от этого зависит периодич-
ность проведения плановых проверок. 
Например, для объектов значительного 
риска — один раз в четыре года, а для 
среднего риска — не чаще чем один раз 
в семь лет. При определенных обстоя-
тельствах, четко предусмотренных зако-
ном, объект значительного риска может 
быть переведен в объекты среднего ри-
ска, что влечет для собственника объекта 
снижение административного давления 
со стороны органов надзора. На мой 
взгляд, для предпринимателя это явля-
ется неплохой мотивацией усовершен-
ствовать систему обеспечения пожарной 
безопасности на своём предприятии.
В марте этого года вся Россия была 
потрясена результатами страшного 
пожара в торговом центре «Зимняя 
вишня» в Кемерово. Какие уроки нам 
нужно усвоить после этой трагедии?
Полагаю, что основной урок, который 
должен быть вынесен: каждый должен 
добросовестно выполнять свои обязан-
ности, предусмотренные законом. Про-
ектировщик — запроектировать объект 
в соответствии с нормами, эксперт — про-
вести качественно и непредвзято его экс-
пертизу, инспектор строительного над-
зора — проконтролировать соблюдение 
всех предусмотренных требований по-
жарной безопасности при строительстве, 
инспектор государственного пожарного 
надзора — при эксплуатации, собствен-
ник — обеспечить поддержание в ра-
ботоспособном состоянии всех систем 
и установок противопожарной защиты 
и так далее. Правила техники безопас-
ности написаны кровью — это не пустые 
слова. А в современном мире количе-
ство рисков чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных как техногенными ава-
риями и природными аномалиями, так 
и социально-политическими событиями, 
постоянно возрастает. МЧС россии со сво-
ей стороны предпринимает все меры, на-
правленные на ликвидацию и смягчение 
их последствий: мы всегда ставим во гла-
ву угла человеческую жизнь. Но только 
личная ответственность каждого гражда-
нина и неукоснительное соблюдение им 
соответствующих законов впредь позво-
лят уберечь наше общество от подобных 
трагедий.
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LT: Андрей, отталкиваясь от трагедии, 
произошедшей недавно в Кемерово, 
что прежде всего необходимо испра-
вить в нашей системе или нормативно-
правовой базе, чтобы избежать подоб-
ных инцидентов? 
Андрей Блескин: разумеется, подобные 
трагедии  являются результатом целого ком-
плекса проблем. но если отталкиваться от это-
го конкретного случая, то я бы сказал, что ры-
нок пожарной безопасности в целом сильно 
зарегулирован. По моему мнению, слишком 
много нормативных документов существует в 

различных источниках. В строительной части 
одни, в пожарной безопасности другие, раз-
личные федеральные законы, инструкции. и 
выполнить все эти нормативы так, чтобы не 
было претензий со стороны надзорных орга-
нов, сегодня практически невозможно.
Это наследие, которое преследует нас еще 
с советских времен. но современная реаль-
ность говорит нам о том, что тогда не было 
подобных форматов, не было торговых 
центров. и невозможно старыми докумен-
тами сегодня оперировать при выполнении 
каких-то работ.

Поэтому хотелось чтобы наш законодатель 
дошел до того, чтобы все это переработать, 
разобрать и создать набор эффективных 
нормативных документов и законов, чтобы 
любой, кто несет на себе бремя ответствен-
ности, мог во всем спокойно разобраться, 
потому что это не всегда так легко дает-
ся.  Пусть они будут больше по объему, но 
главное, чтобы  количество  их было огра-
ниченно, и созданы они были с учетом со-
временности тех объектов, которые сегодня 
эксплуатируются и составляют определен-
ную зону риска при посещении.
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бизнес (безопасность)

Какие меры необходимо предпринять, чтобы постараться избежать повторения  
кемеровской трагедии, а также почему каждому из нас необходимо быть  

ответственным прежде всего перед собой?

Если избЕжать рисКов нЕвозможно,
то необходимо их хотя бы  
минимизировать

Андрей Блескин
директор департамента технических систем 

Холдинга безопасности «Подразделение «Д» 
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артём суханов
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бизнес (безопасность)

На подобных объектах охрана является 
первым звеном, которое должно реа-
гировать при возникновении опасных 
ситуаций. На ваш взгляд, если бы рабо-
та была более слаженной, то трагедии 
можно было избежать?
Наверное,  преждевременно пока говорить 
об этом, потому что окончательные резуль-
таты по «Зимней вишне» еще не подведены, 
но уже сейчас мы прекрасно понимаем, что 
безопасность была организована не совсем 
эффективно.
Во-первых, ЧОП, которое осуществляло 
безопасность, не имело в принципе права 
на этом объекте работать. По той простой 
причине, что у него в лицензии не был от-
крыт вид деятельности для работы по объ-
ектам, подлежащим антитеррористической 
защищенности. Это опять-таки провал  
в правовом поле.
Да и в любом случае мало обложиться тех-
никой и инструкциями – необходимо, чтобы 
на таких объектах, где есть определенные 
риски, осуществлялась систематическая 
работа по тренировкам, по проверке готов-
ности, и необходимо это все  делать  в ком-
плексе. Если сотрудники охраны, сотрудни-
ки собственников, арендаторов будут четко 
понимать, что делать, когда что-то сработа-
ло, будут в правильном направлении и во-
время бежать, вовремя звонить в пожарную 
охрану и каждый будет четко представлять, 
что ему нужно делать в своей зоне ответ-
ственности, тогда можно будет избежать 
или хотя бы минимизировать риск.
И важно, чтобы люди не просто читали ин-
струкции и расписывались под тем, что 
ознакомились, они должны быть натрени-
рованы. Недаром же в армии и других си-
ловых структурах проводятся постоянные 
тренировки для того, чтобы люди на реф-
лекторном уровне могли свои функции вы-
полнять, когда начнутся реальные боевые 
действия. 
И в чрезвычайных ситуациях прежде всего 
идет проверка людей на психологическую и 
моральную устойчивость, потому что мно-
гие сразу забывают о том, что им предпи-
сано. А ведь инструкция по действиям во 
время пожара – это то, что, можно сказать, 
написано кровью. Это маленький устав кон-
кретно взятых людей.
Ведь даже в «Зимней вишне» все куда-то 
разбежались, началось броуновское дви-
жение. А если бы эффективно сработали в 
момент, когда появились первые признаки 
задымления? Я считаю, что успели бы людей 
эвакуировать, на самом деле, но по какой-то 
причине слаженной работы не произошло.
Это не первая подобная ситуация, но по-
чему же какие-то меры начинают при-
ниматься только после того, как постра-
дает большое количество людей? 
Все, к сожалению, относятся к пожарной 
безопасности как к некоему обязательно-
му законодательному аспекту. Государство 
потребовало, и все боятся, в первую оче-
редь последствий при работе контрольно-
надзорных органов,   даже не задумываясь, 
к сожалению, о том, что если произойдет  
чрезвычайная ситуация, то последствия  бу-
дут совершенно другими. 
Первое, конечно же, риск причинения вре-

да здоровью, а не то и жизни людей, кото-
рые пришли в торговый центр или другое 
подобное место. Нельзя просто так зараба-
тывать деньги и бездумно к таким вопросам 
относиться, потому что пожар никого не ща-
дит и никого не спрашивает.
Еще очень важно то, что мы, взрослые, зача-
стую не отдаем себе отчета в том, что много 
элементарного не знаем из того, что должны 
знать. В том числе что делать, когда пожар 
произойдет.
Если задуматься, часто ли мы дома можем 
сесть и поговорить с детьми о технике без-
опасности, о том, как правильно перехо-
дить улицу, как действовать в случае, если в 
школе или детском саду произойдет пожар? 
Мы-то сами знаем?
А ведь люди, которые нас окружают, – это 
наша зона ответственности.  Можно упо-
вать на собственников, на охрану, на МЧС, 

на государство. А мы сами на себя почему 
не уповаем? Мы ведь сами в этом все обяза-
ны разбираться, знать и уметь действовать. 
Каждый сам с собой и своим окружением 
должен начать работать и взять на себя эту от-
ветственность, а знать здесь много не надо –  
это элементарные меры безопасности. 
Получается, мало уметь и знать, что де-
лать, необходимо подходить к подоб-
ным вопросам с моральной стороны?
Я, когда инструктирую своих сотрудников, 
постоянно говорю им о том, что они взяли 
на себя ответственность, и если они нека-
чественно сделают свою работу, то постра-
дают не от меня, а пострадают морально от 
того, что будет результатом их плохой рабо-
ты. Если произойдет инцидент с какими-то  
серьезными последствиями, то как они бу-
дут  с этим дальше жить?
Я и наша компания в целом, конечно, очень 
критически, более качественно и правильно 
относимся к таким вопросам в первую оче-
редь с точки зрения морали. И не совсем 
понимаю, когда наши конкуренты в погоне 
за быстрым рублем забывают обо всем: о 
качестве, об ответственности, – это проис-
ходит сплошь и рядом. И это тоже вопрос, с 
которым наше государство должно научить-
ся справляться. Да и не только государство. 
У нас, видимо, менталитет такой, что нас 
хоть заштрафуйся. Пока мы сами не решим, 
что надо этим вопросом серьезно занимать-
ся, то ничего не получится. Потому что, если 
бы мы были более сознательными, у нас бы 
и нарушений в области ПДД было меньше и 
меньше трагедий происходило бы.
Государству необходимо навести по-
рядок и отрегулировать нормативно-

законодательную базу, а дальше рынок 
должен начать выходить на другой каче-
ственный уровень. К сожалению, институты 
саморегулируемых организаций, которые 
есть в Европе, в российской действитель-
ности не достигли необходимого эффекта и 
не добились тех целей, которые перед ними 
ставились. Это все так и осталось на уровне 
формального выполнения закона. Конечно 
же, если бы само сообщество, сам рынок 
начали объединяться в профессиональные 
группы, то это было бы намного эффек-
тивнее, чем ждать, пока государство всех 
поймает, проверит, оштрафует: у нас так не 
работает.
И если наш менталитет не исправить, то 
можно и нужно под него хотя бы подстраи-
ваться, и это работа, которая должна вестись 
по всем фронтам: и на уровне государства, и 
на уровне бизнеса. И государство, конечно, 

должно быть основным регулятором – тем, 
кто должен направлять, проводить эти ни-
точки, вокруг которых будут обрастать эти 
процессы, создаваться предпосылки для 
того, чтобы эти объединения происходили, 
давая возможность приобретать плюсы,  
а не формально выполнять требования. 
Тогда какой основной совет на будущее 
вы бы дали тем, кто в большей степени 
несет ответственность за то, чтоб такие 
ситуации больше не повторялись? 
По предварительным заключениям можно 
понять, что к трагедии в «Зимней вишне» 
привела именно халатность.  Начиная от 
собственников  и такой же организации, 
которую возглавляю я. Хочется спросить: 
почему все решили существовать только в 
плоскости закона? 
Хотелось бы всем, кто несет ответственность 
перед людьми, которые приходят в подоб-
ные объекты с повышенным риском, адре-
совать некий посыл. Когда вы планируете 
свои затраты на безопасность, смотрите на 
этот вопрос не только через экономию, но и 
через эффективность, через надежность и 
длительность безаварийной эксплуатации 
объекта.
Я надеюсь, что после трагедии, которая про-
изошла, будут сделаны многие выводы.
К сожалению, она не первая и не последняя. 
Пожары будут происходить, потому что это 
то, что нас постоянно сопровождает. Строе-
ний  становится все больше и больше,  ин-
дустрия развивается, города растут, и опас-
ности все равно будут нас окружать. Просто 
необходимо выполнять определенные пра-
вила, и если исключить риски невозможно, 
то нужно их хотя бы минимизировать. 

Часто ли мы дома можем сесть и поговорить 
с детьми о технике безопасности, о том, 
как правильно переходить улицу, как 
действовать в слуЧае, если произойдет 
пожар? мы-то сами знаем?
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НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РАН – 
НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИИ – НОВЫЙ КУРС  
В НАУКЕ? 
Выборы президента Российской академии 
наук и председателя её Сибирского отде-
ления показали, что, как сказал новый гла-
ва РАН Александр Михайлович Сергеев, 
произошёл конец «холодной войны», кото-
рая длилась с 2013 по 2017 год между РАН и 
ФАНО (Федеральным агентством научных 
организаций). Сейчас должна начаться кон-
структивная работа, потому что на обеих 
структурах лежит огромная ответственность 
за дальнейшее развитие российской науки. 
Что касается отношения с верховной властью 
России, то, честно говоря, у нас есть ожида-
ния, что в связи с президентскими выборами 
и последующей сменой правительства инте-
рес к результатам работы российских учёных 
резко возрастёт. Причин тому я вижу много, 
и одна из них – то, что Россия, к сожалению, 
оказалась в очень недружелюбном окруже-
нии на международном уровне. С другой 
стороны, российская промышленность после 
изменения экономической системы страны 
уже достаточно неплохо выстроилась: мно-
гие отрасли стабилизировались и им уже 
не хватает взаимодействия с зарубежными 
поставщиками технологий и материалов. 
Поэтому некоторые крупные российские 
компании охотно идут на взаимодействие 
с российской наукой. Они так и говорят: мы 
хотим, чтобы дальнейшее сопровождение 
производства осуществлялось именно рос-
сийскими учёными. И несмотря на то, что я 
считаю себя умеренным оптимистом, думаю, 
что уже через три-четыре года в этом направ-
лении многое изменится в лучшую сторону. 

РОССИЙСКАЯ НАУКА И РОС-
СИЙСКИЙ БИЗНЕС: ВОЗМОЖНО 
ЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО?
К сожалению, из-за того что в России исчез-
ла огромная прослойка отраслевых институ-

тов, которые занимались сотрудничеством 
с реальной экономикой, Академия наук 
сама по себе, конечно, не готова выдавать 
конечный продукт для промышленности по 
многим направлениям. Но есть отрасли, в 
которых это возможно. Например, в сотруд-
ничестве со средним и малым бизнесом 
проблем уже практически нет, потому что 
там нет проблемы масштабирования раз-
работки от лабораторного уровня до про-
мышленного. Затраты на создание перво-
го промышленного образца многих видов 
наукоемкой продукции составляют обычно 
не более 100–200 миллионов рублей, и это 
вполне подъёмная сумма. Сейчас довольно 
интенсивно идёт развитие инжиниринго-
вых структур (альтернативы отраслевым 
институтам), которые «упаковывают» на-
учные разработки и готовят их для тиражи-
рования, чтобы их можно было предложить 
многим потребителям. В том же самом Тех-
нопарке новосибирского Академгородка 
инжиниринговых компаний немало, на-
пример известная многим компания OCSiAl. 
Такие компании прекрасно справляются с 
производством очень наукоемкой мало-
тоннажной продукции, потому что такое 
производство гибкое и рентабельное. А 
вот с направлением, которое мы называем 
крупнотоннажной промышленностью, всё 
намного сложнее. Например, единичная 
мощность агрегатов в нефтеперерабаты-
вающей и нефтехимической промышлен-
ности – миллион тонн по перерабатывае-
мому сырью в год. Промышленность же 
воспринимает новые технологии тогда, ког-
да видит опытно-промышленные объекты, 
отличающиеся от желаемой мощности раз 
в двадцать, не больше, то есть порядка 50 
тысяч тонн в год. А это уже целый завод, 
который должен быть обеспечен сырьём 
и персоналом для отработки технологий 
с целью их последующей продажи. Такие 
объёмы работ абсолютно нереальны для 
институтов Академии наук. Нужна специ-
альная инфраструктура. Более того, ни одна 
компания – ни «Роснефть», ни «Газпром», 

ни «Лукойл» - не заинтересована в созда-
нии подобной инфраструктуры только для 
себя, чтобы на ее основе получить выход в 
виде одного-двух новых заводов, использу-
ющих новые технологии. А делать крупные 
разработки с возможностью их использова-
ния в компаниях-конкурентах у нас еще не 
принято. Таким образом, инжиниринговые 
структуры в сырьевых отраслях не должны 
принадлежать каким-то конкретным компа-
ниям – производителям основной продук-
ции. Это должен быть независимый бизнес, 
обслуживающий всех крупнейших произво-
дителей, да ещё и обеспечивающий им воз-
можность поставлять продукцию за рубеж. 
Создание такой системы инжиниринговых 
центров с развитой инфраструктурой стоит 
миллиарды долларов, и сделать это можно 
только при поддержке государства. 
Впрочем, сейчас много говорится о развитии 
цифровой экономики и возможности ком-
пьютерного моделирования опытного про-
изводства вместо реального строительства. 
Но здесь уже многое зависит от решения 
самих производителей, будут ли они дове-
рять цифровой модели без промежуточной 
демонстрации технологии на практике. 

КОГДА ИНСТИТУТЫ 
АКАДЕМГОРОДКА НАЧНУТ 
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ 
НОВОСИБИРСКА?
Переработка мусора, различные виды ка-
чественных дорожных покрытий и строи-
тельных материалов – все эти технологии 
в СО РАН имеются. Нет заказчика. У города 
и области на производство инновацион-
ных продуктов нет средств, а банки не дают 
крупных кредитов структурам, которые 
возникли недавно и нуждаются в финанси-
ровании. Хотя я полностью согласен с тем, 
что, например, проблема свалок для нашего 
региона очень болезненная. Главная труд-
ность в переработке твёрдых бытовых отхо-
дов заключается в том, что из этих отходов 
до переработки нужно выделить отдельно 
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В сентябре 2017 года академик РАН Валентин Пармон был избран председателем 
Сибирского отделения Академии наук, а в апреле 2018 года отметил своё  

70-летие. На пересечении этих двух важных событий мы поговорили о глобальных 
задачах российской науки, о развитии проектов mega-science в Новосибирске  

и о перспективах Академгородка на ближайшие 30 лет.

НАУКА В СИБИРИ: 
ВЗГЛЯД НА 30 ЛЕТ ВПЕРЁД

Валентин Николаевич Пармон
председатель Сибирского отделения РАН, доктор химических наук, лауреат Государственной  

премии России, член Консультативного научного совета Фонда «Сколково»,  
профессор кафедры физической химии факультета естественных наук и член учёного совета  

Новосибирского государственного университета 
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стекло, камень, железо, алюминий, иначе 
ничего хорошего из смеси неконтролируе-
мого состава сделать нельзя. Кстати, имен-
но поэтому во многих странах мира сегодня 
применяется такой способ утилизации, как 
«цивилизованные» захоронения. В Ново-
сибирске есть огромное количество овра-
гов, которые можно было бы использовать 
для таких «цивилизованных» захоронений, 
то есть облицевать дно и стенки прочным 
пластиком, засыпать мусор, сверху также 
закрыть пластиком и рекультивировать по-
верхность качественной почвой с зелёными 
насаждениями. Это намного дешевле, чем 
строить мусороперерабатывающие заводы, 
требующие обязательной предварительной 
сортировки отходов, которую пока что мож-
но сделать только вручную. 
Что касается инновационных строительных 
материалов, то я понимаю: люди хотят «что-
бы не горело», было экологически чистым и 
так далее. Так вот, для академической науки 
это, вообще говоря, не вопрос: пластик, де-
рево – нам известно множество составов и 
пропиток. Только организуйте тех, кто готов 
всё это производить и кто может точно сфор-
мулировать задачу науке: что же нужно кон-
кретно. Например, может быть конкретная 
задача предложить огнетушащую добавку 
(антипирен) к уже выбранному основно-
му материалу. Не всю же технологическую 
линию должна создавать академическая 
наука. Создание таких линий – дело инжи-

ниринговых компаний. Если же вы хотите, 
чтобы учёный, который всю жизнь занима-
ется фундаментальными разработками, сам 
создавал это производство, то надо снача-
ла воспитать у человека бизнес-жилку. А 
наша система образования пока не готовит 
специалистов, которые могут пойти на риск 
– отделиться от науки стабильной, хотя и 
бедной, и перейти в богатый, но очень ри-
скованный бизнес: необходимо изменение 
психологии, менталитета учёного. 

ПОЧЕМУ ГОСУДАРСТВО  
НЕ БЕРЁТ НА СЕБЯ ФУНКЦИЮ 
ГЛАВНОГО ЗАКАЗЧИКА  
ДЛЯ НАУЧНЫХ ИНСТИТУТОВ?
Это большой вопрос, возникший с конца 
80-х годов. Академия наук всегда была го-
сударевым органом – с одной стороны, са-
мостоятельным и независимым, а с другой – 
способным быстро решить любую крупную 
задачу, поставленную и обеспеченную го-
сударством. Примерно в середине восьми-
десятых государство дало понять: вы, учё-
ные, умные, поэтому формулируйте задачи 
для себя сами. И да, те институты, которые 
всегда работали с внешними заказчиками, 
сохранились. Институт катализа, Институт 
ядерной физики, наши замечательные гео-
логи – все они выжили и развивались даже 
в самые тяжёлые 90-е годы. В этом смысле 
Сибирь показала себя лучше, чем многие 

города в европейской части России. Но всё-
таки, для того чтобы академическая наука 
шла вперед и подтягивала за собой другие 
отрасли, ей нужны крупные, крупнейшие 
поставленные государством задачи. Напри-
мер, когда учёные начали решать проблему 
освоения природных нефтегазовых ресур-
сов Сибири, за ними стало подниматься  
и машиностроение, и электроника, и химия, 
и материаловедение, и многое другое. 

ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТЫ  
MEGA-SCIENCE И НУЖНЫ ЛИ 
ОНИ РОССИИ?
Mega-science – это очень крупные научные 
объекты (ускорители, телескопы и т.п.), 
создание которых финансируется только 
страной, заинтересованной в получении 
каких-то прорывных, фундаментальных 
научных результатов. Стратегическая цель 
mega-science – развитие не промышленно-
сти и не бизнеса, а именно науки. В беседах 
с моими зарубежными коллегами всегда 
звучал тезис: если Россия хочет быть сверх-
державой, она должна финансировать нау-
ку избыточно. То есть вкладываться и в до-
рогостоящие проекты, которые не приводят 
к сиюминутным результатам. Тем не менее 
такие проекты нужны. Почему? Если, на-
пример, в новосибирском Академгородке 
Институт ядерной физики будет создавать 
источник синхротронного излучения, то из 
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40 миллиардов рублей, предусмотренных 
для реализации этого проекта, почти 80% 
уйдёт в новосибирскую промышленность, 
которая будет производить очень науко-
емкое необходимое оборудование. То есть 
создание любого объекта класса mega-
science не только тянет за собой огромные 
траты, но и стимулирует развитие высо-
ких технологий и сопутствующих отраслей 
науки: например, если мы делаем ракеты, 
то над производством одной ракеты рабо-
тают десятки предприятий и тысячи людей 
по всей стране. Поэтому, когда 8 февраля 
2018 года в Новосибирск приезжал Влади-
мир Владимирович Путин, я в своем очень 
коротком выступлении специально обратил 
внимание на то, что у нас не было в послед-
ние годы проектов типа mega-science, кото-
рые реализовывались бы внутри России, и 
Новосибирск мог бы стать одним из первых 
городов, где это можно было бы сделать. 
И дальнейшее развитие этого направления 
оказало бы мощное действие на рост эконо-
мики страны в целом. В своих поручениях 
от 18 апреля 2018 года президент это пред-
ложение одобрил – нам осталось получить 
обратную связь от российского Министер-
ства финансов. 

О ЧЁМ ГОВОРИЛ ВЛАДИМИР 
ПУТИН НА ВСТРЕЧЕ  
С СИБИРСКИМИ УЧЁНЫМИ?
Президент озвучил своё понимание того, 
как наука должна развиваться в Сибири 
и на Дальнем Востоке. Оно, кстати, очень 
простое. К востоку от Урала идёт депопуля-
ция территорий: люди уезжают за рубеж и в 
европейскую часть России, где и климат по-
мягче, и зарплаты побольше. Наша задача –  
остановить этот процесс путём создания в 
крупных городах центров притяжения для 
квалифицированного населения. Родители 
должны быть заинтересованы в том, чтобы 
их дети не уезжали учиться в Москву или 
Санкт-Петербург. Молодые специалисты 
должны быть заинтересованы после окон-
чания вуза остаться работать здесь в науке и 
при желании пополнить контингент науко-
ёмкого бизнеса. То есть перед нами стоит 
макрозадача создать то, что я называю «Си-
ликоновой тайгой» (смеётся) – «пояс вне-
дрения» Лаврентьева, но на новом уровне. 
Сейчас инфраструктура Академгородка – 
это инфраструктура 60-х годов, имеющая 
огромное количество изъянов, особенно 
после приватизации множества объектов. 
В Верхней зоне Академгородка не осталось 
ни одного детского спортивного комплекса, 
нет никакого подобия Дворца пионеров. 
Вернее, есть Клуб юных техников, но его 
надо реконструировать, укреплять. Есть 
ещё Станция юных натуралистов, но она на-
ходится в одном из детских садиков – для 
Академгородка это позор! Иными словами, 
комфортность жизни для молодёжи и се-
мей с детьми в Академгородке находится 
практически на нуле, некоторые даже пере-
езжают в Омск и другие города, потому что 
там возможностей организовать детский и 
семейный досуг больше. Я не хотел бы, что-
бы Академгородок застыл в существующем 
виде, потому что так он станет мертвым го-
родом пенсионеров. И, кстати, считаю, что 

признанием Академгородка «культурным 
наследием Новосибирска», запрещающим 
практически любое инфраструктурное раз-
витие, мы здорово навредили будущему 
нашего городка. Тем самым мы мешаем, 
например, развиваться Новосибирскому 
государственному университету, который 
должен работать в формате кампуса, а ка-
кой современный кампус может быть на 
территории уже катастрофически устарев-
шего «культурного наследия»?

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
АКАДЕМГОРОДОК  
НЕ СТАЛ ПАМЯТНИКОМ 
СОВЕТСКОЙ НАУКЕ  
60-Х ГОДОВ?
Когда меня избрали председателем СО РАН, 
я встречался с общественностью Академго-
родка, потом мы обсуждали его перспективы 
развития с высшим руководством, и, похоже, 
это восприняли и на самом высоком уровне. 
Сейчас вместе с ФАНО, правительством Но-
восибирской области и руководством Ново-
сибирска мы обсуждаем планы развития на-
учной инфраструктуры, с тем чтобы сделать 
прорыв вперёд лет на тридцать, то есть запу-
стить  масштабные проекты, не являющиеся 
mega-science, но всё-таки очень крупные и 
уникальные для России и требующие под-
готовки молодых кадров. Причём не только 
через НГУ, но и через НГТУ, и через другие 

университеты, потому что, по нашим при-
кидкам, даже на те объекты, которые сейчас 
обсуждаются, надо готовить около полутора 
тысяч дополнительных рабочих мест на пять 
лет. И я верю в то, что это возможно: если 
человеку интересно что-то развивать, если 
у него горят глаза, то он может и должен это 
делать. Риск есть всегда. Но я 20 лет был ди-
ректором одного из крупнейших институтов 
Академгородка, и в середине 90-х годов мы, 
получая от государства лишь 17% нашего го-
дового бюджета, возвращали государству в 
виде налогов больше, чем получали от него. 
Большинство решений мы принимали сами, 
и это подтверждает тот факт, что научная 
среда в России обладает огромным интел-
лектуальным ресурсом и энергией, с по-
мощью которых можно реализовать любые 
масштабные проекты – без ограничений. В 
этом плане мы ощутили и типичную слож-
ность в работе с российским малым и сред-
ним бизнесом. Руководители большого чис-
ла небольших компаний просто не мыслят 
такими категориями, какими мыслим мы. 
Большинству предпринимателей достаточно 
получить один-два выгодных заказа, чтобы 

купить машину и квартиру, – и всё заканчи-
вается. А между тем у бизнеса должна быть 
задача масштабировать, тиражировать раз-
работки. В этом смысле показателен пример 
Генри Форда, который стремился не к тому, 
чтобы получить максимальную выгоду от 
производства одного автомобиля, а к тому, 
чтобы все автомобили Форда были дешёвы-
ми, – так появился конвейер. 

ЧТО ДЛЯ ВАС ЯВЛЯЕТСЯ 
ГЛАВНОЙ ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  
И ЖИЗНЕННОМ ПУТИ?
Перед моими глазами есть примеры наших 
выдающихся предшественников: Лаврентье-
ва, Коптюга, Добрецова. Всех их, а потом и 
нас воспитывали так, что государство долж-
но быть превыше всего и все свои силы ты 
должен отдать делу своей жизни. Здесь мне 
хочется вспомнить об уникальной в исто-
рии России и Советского Союза личности – 
Владимире Николаевиче Ипатьеве. Он стал 
академиком ещё до революции и во время 
Первой мировой войны поставил всю рос-
сийскую оборонную химическую промыш-
ленность. Будучи генералом царской армии, 
он пережил и Февральскую, и Октябрьскую 
революции. И несмотря на то, что он не был 
сторонником большевизма и друзья не раз 
предлагали ему эмигрировать из страны, он 
отказывался, потому что считал службу Роди-

не смыслом своей жизни. В 20-х годах он был 
одним из главных организаторов восстанов-
ления химической промышленности в Со-
ветской России. Однако в период сталинских 
репрессий ему всё-таки пришлось уехать в 
США. Позже всё тот же Генри Форд назвал 
Ипатьева «создателем современной амери-
канской цивилизации». Американцы до сих 
пор считают, что во многом именно Ипатьев 
обеспечил превосходство союзников в небе 
во время Второй мировой войны, ведь имен-
но Ипатьев изобрёл производство дешёвого 
высокооктанового бензина, что дало мощ-
нейший скачок в развитии самолётостроения 
и автомобилестроения. А Владимир Нико-
лаевич, лишенный звания академика (да, та-
кое было!) и советского гражданства в конце 
тридцатых, тем временем четырежды просил 
разрешения вернуться в Советский Союз – и 
четырежды ему было отказано. Но в душе он 
до конца жизни оставался гражданином Рос-
сии. Так воспитывали многих моих коллег и 
меня самого: 41 год я работаю в Сибирском 
отделении Академии наук, так что навсегда 
душой и сердцем связан с родной землёй и 
родной наукой. 

Большинству предпринимателей достаточно 
получить один-два выгодных заказа, 
чтоБы купить машину и квартиру – и всё 
заканчивается. а между тем, у Бизнеса должна 
Быть задача масштаБировать, тиражировать 
разраБотки.
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Оставьте заявку, если готовы к переменам.
С вами свяжутся собственники агентства. Мы договоримся о встрече и обсудим задачу. 

Шаг 1. Аудит системы маркетинга за 2 недели.
Полный аудит прояснит ситуацию, мы сможем предложить вам 
новые каналы и оптимизацию бюджета, чтобы увеличить при-
быль на 20-60%.

Шаг 2. Проверка эффективности денежных затрат.
На примере экономики одного клиента мы найдём возможно-
сти оптимизации. Для этого ответим на следующие вопросы:
• Сколько и каких клиентов получает компания за свои деньги?
• Сколько стоит для компании привлечение одного клиента?
• Как понизить цену привлечения клиента?
• Сколько зарабатывает компания на вложенный рубль?

Шаг 3. Увеличение количества клиентов.
Мы найдём способ масштабирования и проработаем такие 
вопросы:
• Как выжать максимум из существующих каналов?
• Какие новые каналы задействовать?
• Как доминировать на рынке?

Шаг 4. Проверка эффективности отдела маркетинга.
Мы проверим процесс работы, подрядчиков и основные по-
казатели, чтобы понять:
• Насколько хорошо отдел маркетинга справляется с задачами?
• Насколько оптимальна структура отдела?
• Насколько эффективны подрядчики?
• Насколько окупаются затраты на отдел маркетинга?

Шаг 5. Главный. Завоевать любовь покупателей.
Мало поднять продажи. Задача в том, чтобы покупатели 
полюбили ваш бренд, только в этом случае компания будет 
стратегически устойчива. Чтобы двигаться в верном направ-
лении и завоевать любовь покупателя, мы ответим на эти 
вопросы:
• Какие впечатления и опыт получает покупатель?
• Какова выигрышная стратегия бренда?
• Насколько выгодна текущая стратегия?

Как мы это делаем?
Аудит проводят собственники агентства с командой специали-
стов из 8 человек. Это помогает нам смотреть на бизнес с высо-
ты владельца. И в то же время видеть детали.

На что мы смотрим и что можем увидеть?
Мы смотрим на факты и проверяем каждый элемент системы:
• Фактические результаты для бизнеса;
• Вспомогательные показатели маркетинга;
• Каждый канал и каждую настройку;
• Каждое рекламное сообщение и каждую страницу сайта.

Наш принцип работы:
Мы работаем только с собственниками и ключевыми  
топ-менеджерами, то есть с людьми, которые несут полную 
ответственность. Нам важно, чтобы результатом нашей работы 
стали конкретные изменения в компании.

Наталья Газеева  
собственник, директор по развитию 

 +7 923 247 51 95 
gazeeva@indexteam.ru 

INDEX brand experience agency 

Новосибирск 
Кирова, 48, офис 803 

 8 800 500 17 70 

аНастасия МарышиНа  
собственник, генеральный директор 

  +7 923 106 63 00  
am@indexteam.ru

Мы знаеМ, как заставить 
ваш бизнес работать. 
наМ нужно всего 
5 шагов, чтобы сделать 
коМпанию успешной.

миллиОНы 
вПУстУю: 
неизбежный 
аудит отдела 
Маркетинга
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Ольга ЗОНОВА 
главный редактор журнала LEADERS toDAy

 Юлия Дорн
главный редактор Business FM Новосибирск (105.7)

В мае мы празднуем Великую Победу – день, когда Жизнь на нашей земле окончательно вос-
торжествовала над смертью и разрушением. Той памятной для нашего народа весной дар 
жизни, наверное, ощущался как самое великое богатство. И как никогда людям хотелось чув-

ствовать это дар, приумножать его и делиться им. Невзирая на тяжесть перенесённых испытаний и 
на боль потерь, огромная страна невероятным общим усилием воли сделала очередной большой 
шаг вперёд, который вывел её в число передовых держав. 
Нам выпало счастье жить под мирным небом, но и сегодня, в какой бы сфере ни был занят человек, 
он несёт ответственность за здоровье и жизнь всех людей, которые проживают в его городе или 
даже во всей стране. Пусть качество и безопасность производимой продукции, честность и искрен-
ность человеческих отношений и бережное отношение к своей культуре и к своей земле лягут в 
основу бренда Сибири, объединив двенадцать регионов во имя общей цели – сохранить и много-
кратно умножить дар жизни ради будущих поколений. 

СИБИРЬ.  
НОВОЕ ВРЕМЯ

журнал    SIBERIA  EUROPE
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Н
Игорь Николаевич Решетников
врио министра культуры Новосибирской области

Новосибирск нередко называют культур-
ной столицей Сибири, но, на мой взгляд, 
правильнее было бы сказать, что жи-
тели нашего города – это воспитанные, 
хорошо образованные, по-настоящему 
культурные люди, проживающие здесь, 
на территории Новосибирской области. 
У нас практически не бывает месяцев в 
году, когда бы не проходили фестива-
ли и конкурсы межрегионального, все-
российского и международного уровня: 
фестиваль камерных и моноспектаклей 
«Один. Два. Три», «Транссибирский Арт-
Фестиваль», театральный фестиваль 
«Ново-Сибирский транзит», масштабная 
художественная выставка «Красный про-
спект», фестиваль военно-исторической 
реконструкции «Сибирский огонь» и 
так далее. Кроме того, недавно в Ново-
сибирске выступали симфонический 
оркестр Мариинского театра, Санкт-
Петербургская академическая капелла, 
виолончелист Сергей Ролдугин. Многие 
из вас уже наверняка побывали на вы-
ставке Третьяковской галереи в Новоси-
бирском государственном художествен-
ном музее. Мы очень надеемся, что этот 
проект найдёт продолжение в формате 
полноценного филиала Третьяковской 
галереи или Русского музея.

Во многом перечисленные мной проекты 
состоялись благодаря представителям 
новосибирского бизнес-сообщества. Я не 
раз говорил и повторю: у нас самый соци-
ально ориентированный бизнес, который 
вкладывает в культуру деньги, предлага-
ет нам помощь в организации гастролей, 
реализации билетов, обеспечивает мощ-
ную информационную поддержку. Бук-
вально на днях закончился конкурс мо-
лодых сибирских художников, которому 
министерство культуры Новосибирской 
области оказало только информацион-
ную поддержку, а всё остальное сделали 
наши бизнес-партнёры. Очень качествен-
ным проектом, организованным при 
поддержке бизнеса, я считаю джазовый 
фестиваль, который проходит в Ново-
сибирске уже 12 лет. А замечательный 
проект – премия «Звёзды Сибири», кото-

рый мы проводим совместно с LEADERS 
TODAY, стал по-настоящему знаковым 
событием для тех, кто свою жизнь посвя-
тил развитию культуры, науки, спорта на-
шего региона. 
По сути, такая совместная работа власти, 
бизнеса и профессионалов на местах яв-
ляется своего рода гарантией безопас-
ности в культуре. Я вообще считаю, что 
работники культуры должны иметь со-
ответствующее образование и опыт – это 
защищает аудиторию от необдуманных, 
непрофессиональных актов самовыра-
жения. Безусловно, воспитание зрителя 
должно происходить в контексте всего 
богатства форм современного искусства, 
но при этом необходимо проводить чёт-
кую грань между эпатажем и действи-
тельно новыми, смелыми и красивыми 
идеями. 

Статус культурного центра Сибири обязывает 
поддерживать самое высокое качество 
творческого продукта. Это может быть достигнуто 
путем совместных усилий профессионалов 
сферы культуры, бизнеса и власти
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Рынок бизнес-мероприятий в России 
начал развиваться около 15 лет назад, 
и Новосибирск, вслед за Москвой и 
Санкт-Петербургом, был одним из пер-
вых городов России, где это направле-
ние оказалось особенно востребован-
ным.  Однако в данный момент наш 
город все еще не лидер в этом сегмен-
те. Количество деловых мероприятий 
по-прежнему продолжает расти, но 
преимущественно за счёт семинаров и 
мастер-классов, далёких от формата 
межрегиональных и международных 
бизнес-форумов. 
Отчасти это связано с тем, что в Ново-
сибирске не так много площадок, где 
удобно было бы проводить масштаб-
ные мероприятия межрегионального и 
международного уровня. В Экспоцентре, 
например, нет залов, специально обору-
дованных для крупных бизнес-форумов, 
– участникам масштабных событий при-
ходится сидеть на неудобных стульях, в 
то время как статусных гостей подобает 
принимать в более приятной, комфорт-
ной атмосфере. А ведь именно Новоси-
бирск, в котором   работают крупнейшие  
компании и международный аэропорт с 
самой большой за Уралом пропускной 
способностью, должен быть центром 

притяжения иностранных инвесторов  
в Сибирь. 
Для этого нам необходимо увеличивать 
долю мероприятий самого высокого 
уровня – таких как Сибирский экономи-
ческий форум, который Агентство стра-
тегических коммуникаций проводит со-
вместно с компанией «ВЭД Агент»,  при 
поддержке   Агентства инвестиционного 
развития Новосибирской области, ми-
нистерства  экономического развития 
Новосибирской области, Центра под-
держки экспорта НСО и других партнё-
ров. Сегодня Сибирский экономический 
форум входит в Национальное конгресс-
ное бюро России как мероприятие, ре-
комендованное к посещению иностран-
ным инвесторам. Мы показываем нашим 
гостям не просто красивую картинку в 
компьютерной презентации, а прово-
дим экскурсии по нашим заводам, про-

ектным бюро, IT-компаниям, знакомим 
с нашими ресурсными возможностями. 
Сейчас мы разрабатываем программу 
форума на 2018 год и надеемся, что нам 
удастся существенно расширить присут-
ствие в Сибири представителей крупного 
бизнеса из Китая, Кореи, Индии, Вьетна-
ма, Японии, Монголии, Таиланда и дру-
гих стран. 
Безусловно, нам хотелось бы, чтобы 
для таких целей в Новосибирске был 
построен конгресс-центр с возможно-
стью трансформировать его под разные 
форматы – от деловых мероприятий до 
крупных концертов. Если в городе поя-
вится такая площадка, находящаяся в 
центре деловой инфраструктуры, – это 
будет та самая зона экономического и 
культурного притяжения, которая соот-
ветствует современному облику столи-
цы Сибири. 

Ольга Лисиенко
директор Агентства стратегических коммуникаций ВДА

Интеллектуальный Новосибирск 
является перспективной площадкой для 
российских и иностранных инвесторов
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Думаю, Новосибирск может быть интел-
лектуальным центром Сибири в разных 
областях. Приведу аргументацию с пози-
ции своей сферы деятельности – стомато-
логии. Технологии, которые мы представ-
ляем в области имплантации зубов, до сих 
пор в большинстве регионов России счи-
таются инновационными, хотя в других 
странах практикуются десятилетиями.
В нашу клинику приезжают пациенты не 
только со всей России, но и со всех конти-
нентов мира. Мы проводим обучение спе-
циалистов из других регионов, в том числе 
из Москвы, которых интересуют иннова-
ции в области дентальной имплантации. 
Безусловно, это результат постоянного 
развития. Достижение каждым нашим 
специалистом экспертного уровня в сво-
ей области – наша ключевая цель. Кли-
ника выделяет неограниченный бюджет 
на обучение и повышение квалификации 
сотрудников; они посещают российские и 
международные конференции, форумы, 
выставки, на которых представлены по-
следние достижения мировой стоматоло-
гии. Знание английского языка не оставля-
ет перед ведущими специалистами iDent 
барьеров на пути освоения новых зна-
ний и мирового опыта, позволяет полу-
чать ценную информацию из первых уст.  
Врачи могут поехать в любую страну, что-

бы встретиться со специалистом, кото-
рый им интересен в профессиональном 
плане. Например, главный врач клиники, 
хирург-имплантолог Михаил Семёнович 
Тодер, проходил обучение атравматич-
ным методам имплантации и передовым 
технологиям у признанных специали-
стов международного уровня: Хайнриха 
Бенедикта, Офера Фромовича, Жерара 
Скортеччи и других – в ведущих стомато-
логических центрах Германии, Франции, 
Израиля, США.
Но я хочу подчеркнуть, что, как выпускник 
Новосибирского государственного меди-
цинского института, Михаил Семёнович 
имеет профессиональную базу именно 
новосибирской школы, которая выпусти-
ла немало выдающихся специалистов, – 
талантов в Сибири хватает! 
Но, к сожалению, многие – я говорю о 
сегменте коммерческой медицины – тра-

Инна Тодер
директор Международного центра имплантологии iDent

Чтобы развивать Новосибирскую область 
как центр медицинского туризма, 
необходимо полностью пересмотреть 
культуру и систему ценностей в отрасли

тят свой дар и энергию прежде всего на 
привлечение… даже не пациентов, а кли-
ентов и увеличение прибыли, разраба-
тывая «беспрецедентные» акции, скидки 
и эффектные рекламные ходы. Если мы 
хотим, чтобы к новосибирской медици-
не относились с уважением, то должны 
прежде всего уважать себя сами: думать 
о профессиональном развитии, придер-
живаться честной ценовой политики, обе-
спечивать прозрачность лечения на всех 
этапах и гарантировать высокое качество 
медицинской помощи. 
Лично меня как руководителя центра им-
плантологии волнует некорректное ин-
формирование пациентов в рекламных 
сообщениях. Например, сегодня многие 
клиники, говоря об имплантации, обе-
щают «пожизненную гарантию». Услы-
шав это, обычный человек, скорее всего, 
подумает: если после операции у меня 
выпадет имплантат, мне всё передела-
ют бесплатно, но чаще всего это не так, и 
«пожизненная гарантия» распространяет-
ся на имплантат, а не на имплантацию –  
это гарантия производителя системы им-
плантатов. Если с имплантатом что-то 
случится, при переделке работы имплан-
тат обойдется бесплатно, но операция, 
слепки, материалы, коронка, анестезия и 
все сопутствующие работы – а они стоят 
намного дороже самого имплантата – 
нужно будет оплатить, на них гарантия не 
распространяется. То есть имплантация 
обойдется чуть дешевле – ровно на стои-
мость имплантата. Но чуть дешевле – это 
не бесплатно. По сути это лукавство: вроде 
бы человека не обманули, но какая разни-
ца между тем, что он услышал, и тем, что 
его может ждать на самом деле! 
Я считаю, что это недобросовестная ре-
клама. Как и та, в которой говорится о сто-
процентной гарантии качества или о том, 
что за годы работы у пациентов не выпал 
ни один имплантат. Сложные случаи бы-
вают абсолютно у всех. Вопрос в том, как 
клиника ведёт себя в проблемной ситуа-
ции. Как говорит главный врач iDent Ми-
хаил Семёнович Тодер, мы продаём не 
имплантаты – мы продаём результат!
Именно ответственная работа на резуль-
тат, на репутацию своей клиники, города 
и региона должна стать главной движу-
щей силой развития новосибирской ме-
дицины. 
Только такой подход может вывести наш 
регион на федеральный и международ-
ный уровень, где стремительно разви-
ваются новые технологии, призванные 
беречь и защищать главные ценности – 
здоровье и жизнь человека. 
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Если говорить об аграрном секторе, то 
в этом бизнесе сегодня каждый сам за 
себя. Хотя казалось бы, имея таких мощ-
ных конкурентов, как Омск, Алтай, Куз-
басс, новосибирским производителям 
сельскохозяйственной продукции было 
бы разумнее постараться найти точки 
соприкосновения – хотя бы для того, 
чтобы  договориться о единой ценовой 
политике, повысить свою привлекатель-
ность для партнёров из Монголии, Ки-
тая, Казахстана. Тем более что сейчас 
наша отрасль попала в жёсткую колею 
перепроизводства – мы находимся в 
процессе структурного изменения всех 
наших бизнесов, перераспределения по-
севных площадей. Например, компания 
«Сибирская житница» старается под-
нять свою маржинальность, переходя на 
культуры, на которые сегодня есть спрос. 
Например, рапс, очень востребованный 
на Западе, в Восточном Китае и в Монго-
лии. Также мы рассматриваем для себя 
перспективу переработки сельскохозяй-
ственной продукции. Наши соседи – Ал-
тайский край, Омск, Томск – все эти годы 
усиленно работали над созданием до-
полнительных перерабатывающих мощ-

ностей, в то время как Новосибирская 
область потеряла свой рынок переработ-
ки как таковой. Это значит, что необхо-
димо что-то предпринимать, чтобы про-
изводить брендированную продукцию. 
И опять же – продвигать её в Сибирском 
федеральном округе нет никакого смыс-
ла, надо выходить готовым продуктом в 
Юго-Восточную Азию! А для этого необ-
ходимо объединение пяти-десяти ком-
паний, которые смогли бы вложиться 
в переработку, выпустить товар, соот-
ветствующий рыночным потребностям, 
и дальше работать в этом направлении, 
повышая свою маржинальность. 
Я считаю, что при этом объединении дол-
жен быть центр взаимодействия с фе-

деральной властью, через который мы 
могли бы информировать руководство 
страны о наших трудностях. Что же каса-
ется бренда Сибирского федерального 
округа, то сегодня для всех его субъек-
тов жизненно важен выход на междуна-
родные рынки. Сибирь всегда считалась 
экологически чистой территорией, а в Ев-
ропе и Юго-Восточной Азии спрос на эко-
продукцию сейчас очень высок. В Японии, 
например, необычайно востребована си-
бирская гречиха – именно по этой при-
чине. Но поскольку это трынок никем не 
регулируется, сибирские производители 
вынуждены продавать свой товар по бро-
совым ценам. Пора объединяться и наво-
дить порядок! 

Ольга Василенко
директор компании «Сибирская житница»

В развитии сельского хозяйства 
необходимо делать ставку на 
экологически чистую продукцию под 
брендом Сибири 
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Новосибирск, безусловно, можно считать 
столицей Сибири в медицинской отрас-
ли, поскольку именно в нашем регионе 
сосредоточены научные ресурсы Академ-
городка, множество государственных 
клиник  и частных медицинских центров, 
которые, на мой взгляд, очень неплохо 
развиваются в последние десять лет. В 
силу профессиональной необходимо-
сти я  не раз посещала ведущие клиники 
Европы и США, где одна консультация 
узкого специалиста может стоить око-
ло 300 фунтов стерлингов. Но, побывав 
на мастер-классах западных коллег, я 
убедилась, что наши доктора работают 
не хуже,  а иногда и лучше – за гораздо 
меньшие деньги. 
Если мы ставим перед собой такую мас-
штабную задачу, как развитие меди-
цинского туризма в регионе, нам необ-
ходима поддержка государства. Пока 
мы развиваемся сами – наши пациенты 
из других городов сами нас находят. И 
хотя государство декларирует помощь 
малому и среднему бизнесу, на деле мы 
всё чаще сталкиваемся с препятствиями, 
нежели чем с помощью. Если первые 
клиники «Блеск» мы лицензировали за 

месяц-полтора, то в этом году лицензи-
рование нового медицинского центра 
заняло целых три месяца! Я понимаю, что 
во многом такой основательный подход 
связан с вопросами безопасности, но мне 
хотелось бы подчеркнуть, что мы – соб-
ственники бизнеса – сами давно взяли на 
себя эту ответственность. 
Первые 10 лет работы сети клиник 
«Блеск» (напомню, что в этом году мы 
отмечаем 25-летие нашего бренда) мы 
с мужем каждый день лично принимали 
пациентов, отслеживая каждый шаг ра-
боты нашего коллектива. Сейчас во всех 
клиниках «Блеск» есть полноценный от-
дел контроля качества. Более того, со 
временем мы начали смотреть на лече-
ние пациентов и профилактику заболе-
ваний гораздо шире. Например, нередко 
заболевания слизистой оболочки поло-

сти рта бывают симптомом серьёзной 
патологии – сахарного диабета, гастрита 
и так далее. Постепенно мы сами нача-
ли развивать на базе «Блеска» все не-
обходимые виды медицинской помощи, 
включая собственную лабораторию по 
сбору анализов. Поэтому как представи-
телю частного медицинского бизнеса с 
огромным опытом работы в этой отрасли 
мне хотелось бы призвать государство 
поддерживать лидеров рынка, которые с 
нуля создали это направление и вывели 
его на международный уровень серви-
са и качества услуг. Мы готовы делиться 
своими знаниями и навыками, приво-
зить в Новосибирск самое современное 
оборудование и новейшие технологии 
лечения. Давайте объединять усилия для 
того, чтобы Сибирь стала территорией 
здоровья!

Наталья Воробьёва
совладелица сети стоматологических клиник и многопрофильного  
медицинского центра «Блеск»

У нас есть всё для того, чтобы сделать 
Сибирь территорией здоровья!



46

Марина Кондратьевакультура [спорт]

LEADERS TODAY ¹2[5/158]2018

О
Наталья Перевозчикова 
директор Группы компаний «Евростиль»

Одним из главных принципов, которым 
каждый человек должен руководство-
ваться в своей жизни, должно быть стрем-
ление любое дело делать как для самого 
себя – делать качественно, на совесть. По-
тому что именно некачественные проекты 
приводят к трагедиям, подобным той, что 
недавно произошла у нас в стране. Недо-
пустимо ради прибыли снижать качество 
строительных материалов, качество мон-
тажа, надёжность пожарных систем. Мы 
все должны думать о том, как нам обезо-
пасить свою жизнь и жизнь окружающих. 
В Советском Союзе была такая дисципли-
на, как «гражданская оборона», – целая 
система знаний и навыков, которые при-
вивались населению на случай стихий-
ных бедствий, военной агрессии и других 
чрезвычайных ситуаций. Мы знали, что 
нужно делать, какие вещи брать с собой, 
куда идти и как себя вести. Сейчас никто 
этого не знает. Случись в любом торговом 
центре, на вокзале или в театре пожар – и 
люди будут в растерянности: что делать, 
куда бежать? Поэтому каждый человек, 
приходя в места большого скопления лю-
дей и тем более, приводя туда своих де-
тей, должен на входе подумать о том, как 
он будет выбираться отсюда в чрезвычай-
ной ситуации. Кроме того, безопасность 

людей в общественных зданиях должна 
быть обеспечена на уровне пожарных 
служб, МЧС, полиции – тех, кто всегда 
олицетворял надёжную защиту и спасение 
в чрезвычайных ситуациях. 
Вместе с тем мне не хотелось бы снимать 
ответственность за безопасность с орга-
низаторов бизнеса – владельцев магази-
нов, кинотеатров, торговых центров. Как 
представитель ретейла я могу сказать, что 
все мы находимся в одинаковых условиях 
относительно обеспечения прибыли, на-
логовой политики государства, взаимо-
отношений с надзорными органами. Но 
каждый из нас делает свой выбор: про-
давать качественные товары или услуги в 
помещениях, соответствующих требова-

ниям безопасности, или пытаться обойти 
закон с целью извлечения большей при-
были. Мой выбор – качество во всём. Моя 
семья живёт в Новосибирске и связывает 
своё будущее с этим городом. Я хочу, что-
бы мои дети гордились теми проектами, 
которые создали их родители, поэтому 
мы с мужем лично контролируем качество 
продукции, технологий и оборудования, 
которые предлагаем нашим покупателям. 
Конечно, невозможно предусмотреть аб-
солютно всё, но я думаю, что, если каж-
дый собственник бизнеса возьмёт на себя 
личную ответственность за своё дело, наш 
город и весь регион в целом останутся в 
плюсе как с точки зрения экономики, так и 
с точки зрения человечности.

Сибирский ретейл должен всегда 
руководствоваться одним простым 
принципом: качество во всём –  
от предлагаемой покупателям продукции  
до оборудования торговых помещений
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азвивать свой бренд в одиночку или разделить ответственность за успех с компанией, 
которая давно задаёт тон в мировой индустрии архитектуры, дизайна, инноваций – всего, 
что, сегодня формирует стиль жизни современного человека, успешного в своём деле? 
Владельцы компании «Мой дом» Сергей и Марина Давыдовы выбрали второй путь: два 

года назад они открыли в Новосибирске первый монобрендовый салон строительных и отделоч-
ных материалов из Испании Porcelanosa и сегодня достойно представляют наш регион на самом 
высоком международном уровне.

Сергей и Марина Давыдовы 
владельцы монобрендового  салона Porcelanosa в Новосибирске

Р

PORCELANOSA: 
РОСТ  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Благодарим за помощь в создании образов 
бутик женской одежды Trend_i_Billionare  
и бутик мужской одежды Billionare

на Марине: блузка, брюки и жилет Peserico 
на Сергее: пиджак Corneliani,  
трикотаж BERTOLO, платок Corneliani

Trend_i Billionare

Благодарим за создание образа 
Центр косметологии и красоты  
ALTEOS beauty
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Почему, открывая в Новосибирске 
шоу-рум строительных и отделочных 
материалов, вы отдали предпочтение 
бренду Porcelanosa и с тех пор остае-
тесь преданными только ему?
Потому что компания Porcelanosa — это 
одна большая семья, частью которой мы 
являемся, разделяя её ценности: уни‑
кальный стиль и особый подход к лю‑
бимому делу, основанный на инноваци‑
онных технологиях, неустанном поиске 
оригинальных дизайнерских решений 
и исключительном качестве производи‑
мой продукции. Компания Porcelanosa 
была основана в начале 70‑х годов ря‑

дом со Средиземным морем — в ре‑
гионе, где всегда жили смелые, активные 
и талантливые люди. У истоков развития 
компании стояла команда профессиона‑
лов, которая с годами вывела предприя‑
тие в число лидеров мировой торговли. 
Эта история — яркий пример того, как, 
работая с максимальной самоотдачей, 
люди могут создать успешное будущее 
для своего региона и сделать существен‑
ный вклад в развитие экономики госу‑
дарства. За 45 лет своего существования 
Porcelanosa построила восемь фабрик, 
создала 5000 рабочих мест и сформи‑
ровала свой особый стиль в интерьере, 
который сегодня знают и любят почти 
в 150 странах мира, прочно ассоциируя 
его с Испанией. По данным исследования 
агентства PricewaterhouseCoopers и га‑
зеты Financial Times, Porcelanosa Grupo 
входит в число испанских предприятий, 
пользующихся наибольшим признанием 
на мировом уровне. Открывая офици‑
альное представительство Porcelanosa 
в Новосибирске, мы стремились пред‑
ставить жителям нашего города образец 
бизнес‑культуры, в которой потрясающая 
энергия роста и тяга к инновациям соче‑
таются с глубоким пониманием красоты, 
бережным отношением к окружающей 
среде и любовью к родной земле.
Как вы воплощаете эту идею 
в жизнь?
Наш салон керамической плитки, мебели 
и сантехники Porcelanosa в Новосибир‑
ске единственный в России имеет статус 
Porcelanosa Associate. Это значит, что он 
соответствует всем мировым стандартам, 
установленным брендом для официаль‑
ных партнёров, и полностью воплощает 
стиль Porcelanosa как в оформлении, так 

Слева направо: Марина и Сергей Д авыДовы, вла дельЦы МоноБрендового  Са лона Porcelanosa 
в новоСиБирСКе, СильвеСтре Сегарра, иСполнительный виЦе-президент Porcelanosa GruPo, 
Мария ХоСе Сориано, иСполнительный диреКтор Porcelanosa GruPo 

и в области сервиса. На площади 350 м2 
(точно такой же, как и в 470 салонах 
Porcelanosa по всему миру) представлена 
продукция всех восьми компаний, входя‑
щих в Porcelanosa Grupo: Venis, Urbatek, 
Butech, L`Antic Colonial, Gamadecor, 
Noken, Systempool, Porcelanosa, — от на‑
польного паркета до сантехники и на‑
стенной плитки. Благодаря такому 
комплексному подходу, наши клиенты 
могут увидеть целостный образ буду‑
щего интерьера. Поэтому к кругу наших 
посетителей в основном принадлежат те 
люди, которые ценят безупречный стиль 
и высокое качество продукции и знают, 

что Porcelanosa по определению означа‑
ет и то и другое. Более того, для нашей 
деловой и творческой элиты монобрен‑
довый салон Porcelanosa в Новосибирске 
служит проводником на международный 
уровень общения и сотрудничества, где 
красота, комфорт, безопасность и про‑
фессиональный подход к любому делу 
являются образом жизни. Каждый год 
вместе с группой архитекторов, дизай‑
неров, собственников и топ‑менеджеров 
строительных компаний мы совершаем 

путешествие на территорию концерна 
Porcelanosa Grupo, где знакомимся с ра‑
ботой производственных лабораторий, 
цехов и логистических центров, а также 
посещаем шоу‑румы всех восьми фа‑
брик, в которых представлены новые 
коллекции бренда.
Зачем сибирякам знать, как работают 
заводы в Испании?
Представьте себе производство, за‑
нимающее более полутора миллионов 
квадратных километров: огромные, кос‑
мических размеров помещения, соеди‑
ненные между собой бесконечными тон‑
нелями. Везде царит невероятная, почти 
хирургическая чистота, и большая часть 
производственных процессов полно‑
стью роботизирована. Людей можно 
встретить лишь на тех позициях, где 
необходим взгляд эксперта, способного 
визуально оценить, насколько продукт 
соответствует заявленным характеристи‑
кам. Остальную работу выполняют ма‑
шины, которые по заданной программе 
создают изделия, запаковывают их и от‑
правляют заказчику в нужный регион. 
Это настоящая симфония инженерного 
искусства, которая превратила произ‑
водство Porcelanosa Grupo в одно из са‑
мых передовых и эффективных в мире. 
Так, ввод в эксплуатацию нового завода 
по керамике к 2020 году увеличит произ‑
водительность только этого направления 
на 25% — до 8 000 000 м2 в год! Таким об‑
разом, миллионы потребителей по всему 
миру получат лучший продукт, изготов‑
ленный с использованием инновацион‑
ных технологий, оказывающих мини‑
мальное воздействие на окружающую 
среду. Отдельного внимания заслужи‑

монобРендовый салон Porcelanosa 
в новосибиРске служит пРоводником 
на междунаРодный уРовень общения 
и сотРудничества, где кРасота, комфоРт, 
безопасность и пРофессиональный подход 
к любому делу являются обРазом жизни
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вают поликлиники, столовые, автомойки, раздевалки и другие 
вспомогательные помещения, расположенные на территории 
завода. Их работа направлена на то, чтобы обеспечить комфорт 
рабочих и посетителей, и эта забота настолько профессиональ‑
на и приятна, что с первого дня территория Porcelanosa дей‑
ствительно ощущается как огромный дом, где живёт и работает 
большая дружная семья, своими руками создающая будущее, 
о котором мечтали основатели компании. Наши сибирские 
партнёры неизменно возвращаются из таких поездок вдохнов‑
лёнными, потому что своими глазами видят, какими темпами 
сегодня развивается международная индустрия архитектуры 
и дизайна, и понимают, что мы вместе должны приложить все 
силы к тому, чтобы Новосибирск соответствовал современным 
трендам.
Кстати о трендах. К какому из актуальных сегодня стилей 
наиболее близок стиль Porcelanosa?
Porcelanosa всегда задаёт свой собственный стиль. В мировой 
сфере дизайна он так и называется «стиль Porcelanosa», или 
«шикарный минимализм». Вопреки ожиданиям, он не совсем 
соответствует испанской эстетической традиции с её буйством 
красок, яркими орнаментами и сложными узорами. Porcelanosa 

Porcelanosa всегда Работает 
со своими паРтнёРами в одной 
команде, помогая им на всех 
этапах пРодвижения и делясь 
идеями о том, как можно усовеР-
шенствовать тот или иной пРо-
ект и пРивлечь к нему внимание 
покупателей
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выработала особый, избирательный 
подход к цветовой палитре, фактурам 
и свойствам материалов, отдавая при‑
оритет уюту, комфорту и безопасности 
человека в своём доме. Ну а выразитель‑
ность проектам, выполненным в стиле 
Porcelanosa, придают аксессуары, разра‑
ботанные звёздами архитектуры и дизай‑
на, среди которых в разное время были 
Заха Хадид, Норман Фостер и другие. Та‑
ким образом, интерьеры от Porcelanosa 
живут вне времени — через год, пять или 
десять лет они будут так же актуальны 
и органичны, как и сегодня. Это значит, 
что ценность дома, офиса или квартиры 
как объекта инвестиционного вложения 
с годами будет только расти.
Это должно быть интересно тем, 
кто вкладывает свои средства 
в недвижимость.
Безусловно. Особенно если инве‑
стиции в недвижимость являют‑
ся основой бизнеса. Дело в том, 
что Porcelanosa всегда работает 
со своими партнёрами в одной 
команде, помогая им на всех 
этапах продвижения и делясь 
идеями о том, как можно усовер‑
шенствовать тот или иной проект 
и привлечь к нему внимание по‑
купателей. В Испании у Porcelanosa 
существует специальная программа, 
ориентированная на девелоперов, 
и её основные принципы распро‑
страняются на благонадежных пар‑
тнёров в других странах. Суть такого 
сотрудничества заключается в том, 
что Porcelanosa предоставляет особые 
условия какому‑либо застройщику. 
Причём это касается не только покупки 
отделочных материалов, но и всей рабо‑
ты над проектом, включая консультации 
архитекторов, дизайнеров технических 
специалистов и даже разработку ре‑
кламной продукции. «Этот жилой ком‑
плекс построен по проекту группы ис‑
панских архитекторов» или «Интерьер 
отеля разработан ведущими испанскими 
дизайнерами», — с гордостью может го‑
ворить застройщик, решивший подарить 
Новосибирску по‑настоящему красивый 
архитектурный объект. Отметим, что 
Porcelanosa производит продукты, пред‑
назначенные как для жилых, так и для 
офисных помещений, государственных 
учреждений, общественных мест: мага‑
зинов, отелей и так далее. Кроме того, 
материалы Porcelanosa используются 
при реставрации исторических объек‑
тов мирового значения: музеев, храмов, 
монастырей, дворцов. Таким образом, 
дизайнерские решения от Porcelanosa 
позволяют создавать абсолютно уни‑
кальные, ультрасовременные простран‑
ства, олицетворяющие все современные 
представления о престижной жилой 
и коммерческой недвижимости.
Получается, что партнёрство с таким 
брендом — это реальный шанс вве-

Кидман, Пирс Броснан и другие знаме‑
нитости. Можно сказать, что компания 
Porcelanosa объединила вокруг себя лю‑
дей, которые в любом деле ценят вир‑
туозное исполнение работы в сочетании 
с эффектной подачей материала. Нам 
приятно осознавать, что взгляды, кото‑
рых придерживаются лидеры современ‑
ной мировой культуры и производства, 
совпадают с нашими собственными 
представлениями о бизнесе и о жизни 
в целом. И мы рады тому, что и в нашем 
городе число наших единомышленников 
растет, ведь это даёт возможность как 
можно полнее включить Новосибирск 
в международный контекст развития.
Вы верите, что это возможно?
С самого начала нашей работы нас вдох‑
новляла идея движения вперёд, и сей‑
час мы смотрим в будущее с тем же 
энтузиазмом, настойчивостью и само‑
отдачей, что и в первый день. Стиль 
жизни и работы Porcelanosa — это наша 
мечта, от которой мы уже никогда 
не откажемся. Наша компания на‑
зывается «Мой дом», а мы всегда 
по привычке добавляем: «Мой дом 
Porcelanosa». Наша решимость сде‑
лать в Новосибирске уникальный 
проект, который объединил бы под 
одним брендом современный под‑
ход к бизнесу, культуру и техно‑
логические инновации привела 
к тому, что наше развитие стано‑
вится эффективнее день ото дня. 
За последние пять лет, благодаря 
своей уникальной бизнес‑модели 

и корпоративной культуре, Porcelanosa 
в Испании увеличила свои заводские 
и складские площади на сотни тысяч 
квадратных метров, качественно усо‑
вершенствовала клиентский сервис и до‑
билась беспрецедентной эффективности 
и экологичности производственного про‑
цесса. Мы же за два года работы успели 
вывести бренд в число самых узнавае‑
мых торговых марок в Сибири, воплотить 
в жизнь уникальные проекты совместно 
с именитыми дизайнерами и крупными 
застройщиками Новосибирска. Поэтому 
мы точно можем сказать: предпринима‑
тельская стратегия Porcelanosa работает 
и наш рост вместе с нашим любимым 
брендом продолжается!

Керамическая плитка, керамогранит, 
сантехника, мебель для ванных комнат

новосибирск

Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница» 

тел. 383 09 63 

твК «Большая Медведица»
Светлановская, 50, 15 сектор, 1 этаж 

www.mdceramica.ru

сти свою компанию в мировую инду-
стрию архитектуры и дизайна?
Совершенно верно. Опираясь на соб‑
ственный опыт, можем сказать, что мы 
работаем в этой сфере уже много лет, 
но именно сотрудничество с командой 
Porcelanosa подарило нам возможность 
выйти на качественно новый уровень 
развития. Всего за два года мы реализо‑
вали несколько интереснейших проектов 
с ведущими новосибирскими дизайне‑
рами, а недавно совместно с крупным 
новосибирским застройщиком заверши‑
ли работу над одним из самых красивых 
и масштабных проектов, появившихся 
в нашем городе за послед‑
нее время. 

И мы 
понимаем, что это толь‑

ко начало, потому что в своей сфере 
Porcelanosa просто не имеет альтернати‑
вы — ни по качеству продукции, ни по её 
эстетическим свойствам, ни по скорости 
и удобству сервиса. И если у застройщи‑
ка есть амбиции вывести свою компанию 
за пределы региона, то гораздо комфорт‑
нее делать это в коллаборации с брен‑
дом, который имеет самые широкие свя‑
зи во всех сферах бизнеса по всему миру 
и, используя свои средства коммуника‑
ции, может рекомендовать новосибир‑
ского девелопера любому российскому 
или иностранному партнёру.
Влияние Porcelanosa сегодня не огра-
ничивается исключительно индустри-
ей архитектуры и дизайна. Правда ли, 
что этот бренд уже практически явля-
ется частью современной мировой 
культуры?
Действительно, концерн Porcelanosa 
Grupo имеет серьёзный вес в мире моды, 
музыки, кино, спорта и даже в высших 
аристократических кругах. Так, продук‑
ция фабрики отмечена гербом его вы‑
сочества принца Чарльза, а её друзья‑
ми в разное время являлись и являются 
герцоги Альба, Пласидо Доминго, Софи 
Лорен, Катрин Денёв, Гаэтано Ривера, 
Кевин Костнер, Джордж Клуни, Николь 
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Мы с семьей долгое время жили на улице Серебренниковской 
и когда узнали, что неподалеку будет возводиться такой 
прекрасный комплекс, то решили непременно переехать. 

Сразу поразил уровень, качество и масштабы проекта. Оборудован-
ный спортивно-оздоровительный комплекс, бассейн, SPA-зона, где 
можно расслабиться и отдохнуть после тяжелого дня, – все эти дета-
ли слились в единую картину, и сомнений не оставалось никаких. 

Я очень ценю свое время, а также время своей семьи, поэтому основ-
ным фактором, конечно, стало прекрасное месторасположение ком-
плекса – наш офис находится в шаговой доступности от «Флотилии», 
как и многие значимые места нашего города, которые расположены 
в самом центре.  И конечно, я забочусь о своих детях, которые ходят в 
школу, а также занимаются спортом, для них важно тратить как мож-
но меньше времени и сил на дорогу. 

И разумеется, крайне важен вопрос досуга. Работа отнимает много 
сил, хочется каждый свободный момент проводить со своей семьей. 
В вопросе отдыха и культурного времяпрепровождения данный жи-
лой комплекс подходит просто идеально. Основные театры, торго-
вые и развлекательные центры, магазины расположены буквально 
под рукой, и это не может не радовать.   

Также поразило высокое качество ремонта и отделки. Как только по-
падаешь в подъезд, создается ощущение, что находишься не в жи-
лом доме, а в самом настоящем музее, и можно смело сказать, что 
жилой комплекс «Флотилия» – это настоящее произведение архи-
тектурного искусства.

Я увлекаюсь серфингом, а также обожаю путешествия, поэтому мор-
ская тематика мне очень близка, она стала крайне приятным допол-
нением к и так потрясающему воображение масштабу «Флотилии». 
Дух моря читается здесь в каждой мелочи, в каждой детали, эта ат-
мосфера передана с особым трепетом и изяществом, здесь всё бук-
вально пропитано романтикой морских путешествий, которая просто 
не может не вдохновлять.

Андрей Добровольский
соучредитель бренда 
«ШашлыкоFF»

Масштаб, 
потрясающий 
воображение 

г. Новосибирск
ул. Сибревкома, 9

(383) 200-40-50
жкфлотилия.рф



Музыкальный год с Nolte!

Все кухни, заказанные в РФ с 08.03.18 по 31.12.18, становятся музыкальными! 
Подробности в салоне!
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У
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в любви
итальянском языке есть игра слов, 
в которой под любовью понимается 
способность воспринимать человека 
и его жизнь как бесценный дар. Мы 

расскажем о большой и счастливой семье из 
Милана, где из поколения в поколение пере-
даётся способность женщины воплощать 
такую любовь по отношению к себе, к своему 
мужу, к своим детям и к Богу.

У нас с мУжем семеро детей — мы, конечно, не плани-
ровали, что у нас будет такая большая семья, но любовь всё 
спланировала за нас! (Cмеётся.) Каждый раз, когда мы узнава-
ли, что ждём ребёнка, то были безумно счастливы и с первых 
мгновений понимали, что уже очень любим нашего будущего 
малыша.

«Креативность» — таК по-итальянсКи мы назы-
ваем УниКальный потенциал, заложенный в каждой 
женщине, который она выражает в работе или в семье. Я была 
успешным hr-специалистом, но когда родился пятый ребёнок, 
мы с мужем вместе решили, что мне нужно оставить работу, 
и я ни разу не пожалела о своём выборе. Весь свой опыт обще-
ния с людьми, свои лучшие качества, наработанные в бизнесе, 
я перенесла на семью. И со временем я убедилась, что если 
на каждого профессионала в компании найдётся ещё более 
крутой профессионал, то роль женщины как жены и матери 
действительно уникальна, и никто в семье не может её за-
менить.

ЖЕНЩИНЫ

Claudia 
Palazzo Grassi

LAUREA IN FILOSOFIA, MASTER IN COMUNICAZIONE D'IMPRESA, 
DOCENTE DI FILOSOFIA, PER 10 ANNI HR DELVELOPER 
MANAGER PRESSO MUTINAZIONALI, ORA MOGLIE INNAMORATA 
E MADRE DI 7 MERAVIGLIOSI FIGLI E CONSULENTE HR PRESSO 
SOCIETA' ED ISITUTI DI FORMAZIONE.

ella lingua italiana esiste un gioco di 
parole, nel quale per amore si intende 
la capacità di considerare una persona e 
la sua vita come un dono inesetimabile. 

Vi raccontiamo di una famiglia grande e felice 
che viene da Milano, dove di generazione in 
generazione si tramanda la capacità delle donne 
di realizzare questo amore in loro stesse, nei loro 
mariti e figli, in Dio.

Donne  in amore



Клаудиа Палаццо 
Грасси

профессор философии,  
магистр делового общения,  

специалист по развитию  
человеческих ресурсов  

с 10-летним опытом работы в крупной  
транснациональной корпорации.  

в настоящий момент – любящая жена,  
мать семерых замечательных детей,  

консультант по персоналу  
в коммерческих организациях  

и образовательных учреждениях. 

Благод ариМ за поМощь в организации фотосъеМКи лично таМару МаМедову.

причесКа и МаКияж: Бьюти-центр in Vogue. 
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Благод ариМ за поМощь в организации  
фотосъеМКи лично таМару МаМедову.

причесКа и МаКияж: Бьюти-центр in Vogue. 

Карла с дочерью Клаудией  
и внучками Анной и Кьярой
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Чем дольше браК, тем больше в нём преимУществ. 
Наша с мужем любовь множилась вместе с нашим совмест-
ным опытом. После рождения седьмого ребёнка мы были 
намного спокойнее, чем после появления первенца, и с удво-
енной энергией дарили друг другу заботу и внимание, ощущая 
друг друга как великий дар и понимая ценность этого дара. 
И ещё у нас есть свой маленький секрет счастливой семейной 
жизни: никогда нельзя ложиться спать разозлённым на близ-
кого человека. Нужно постараться обязательно помириться 
и уснуть с лёгким сердцем — чтобы совместное пробуждение 
было спокойным и счастливым.

не бойтесь взрослеть или стареть. У каждого возраста 
есть свои дары и свои преимущества — со временем мы при-
обретаем способность мыслить более широко, растёт наша ду-
ховная составляющая, и даже морщины являются показателем 
того, насколько яркой, интересной и насыщенной была наша 
жизнь. Хотя, конечно, важно выбирать уместный для своего 
возраста стиль, ухаживать за собой и просить супруга следить 
за своей внешностью, делать ему комплименты и показывать, 
что вам приятно, когда эти комплименты возвращаются.

роль мУжа и жены в семье равнознаЧна, 
но не одинаКова. Супруги вместе должны работать над 
тем, чтобы достигать намеченных целей, и подтверждать 
значимость друг друга в глазах детей. Но женщина как мать — 
принимает детей и заботится о них, а мужчина как отец — вы-
талкивает в мир. Именно отец должен личным примером 
показывать ребёнку, что жить стоит, что нужно выходить 
в мир, совершать добро. Отец прививает сыновьям и дочерям 
необходимые ценности и даёт им силу, чтобы они могли на-
чать самостоятельную жизнь.

однажды один из моих сыновей спросил меня: 
«Мама, ты счастлива, потому что у тебя есть мы?» Я ответила: 
«Я счастлива, потому что у меня есть каждый из вас». Каждый 
ребёнок — это прекрасный цветок, которому предстоит рас-
крыться по-своему, и родители должны помочь ему в этом. 
И когда ребёнок начинает делать то, что он хочет, то наша 
собственная жизнь становится неизмеримо богаче. Конечно, 
бывают и трудности, и моменты непонимания, но, в конечном 
счёте, если мы принимаем своих детей и верим в них, то сча-
стья и радости в семье всегда намного больше.

«Где бы ты ни был, помни, Что я люблю тебя», — так 
я говорю каждому из своих детей, когда они готовы сделать 
первый шаг из родительского дома. Я искренне верю, что Бог 
дал им всё, чтобы они могли сеять добро, и мы с мужем ста-
раемся сделать так, чтобы эти семена добра и любви всходили 
и расцветали, как бы далеко ни были наши дети.

Именно отец должен лИчным 
прИмером показыВать ребёнку, 
что жИть стоИт, что нужно 
ВыходИть В мИр, соВершать 
добро
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Ммне 83 Года. Сейчас я на пенсии, а в прошлом была се-
кретарём дирекции Сельскохозяйственного банка Милана. 
Когда я вышла замуж, то в первые же три года у нас родилось 
трое детей, и мы с мужем договорились, что мне на время 
нужно оставить работу. Позже я вернулась в профессию, 
но всё свободное время и я, и муж всегда проводили только 
с семьёй. Все основные силы мы вкладывали именно в де-
тей — причём не только в их образование, но и в воспитание 
в них необходимых человеческих качеств. За 42 года в браке 
мы вырастили четверых прекрасных детей, которые подарили 
нам восьмерых внуков. После смерти мужа я по-прежнему 
стараюсь сохранить в семье наши общие непреходящие 
ценности: доброту, честность, отзывчивость, уважительное 
отношение к свободе каждого человека и, конечно, любовь 
к Богу. На мой взгляд, человеку намного проще жить и смо-
треть в будущее, если он соблюдает заповеди, установленные 
Богом.

мой день всеГда преКрасен, потому что я провожу 
его со своими внуками. Я обожаю готовить для них, ведь 
они с таким восторгом едят то, что я готовлю. Кроме того, 
с каждым из внуков у нас свои любимые общие дела. Вместе 
с Джованни мы изучаем латинский язык, Паоло я помогаю го-
товиться к экзаменам по философии, с Алессандро — занима-
юсь литературой. Андреа — дискобол, поэтому я с удоволь-
ствием слушаю о его спортивных успехах. Томмазо учится 
в консерватории имени Джузеппе Верди в Милане по классу 
фортепиано, и мы много беседуем о музыке. С маленькой 
Кьярой мы много гуляем. Ну а Анна влюблена в русский язык 
и литературу, поэтому она отправилась в Россию изучать 
русскую культуру, и я не могла дождаться, пока я её обниму. 
Наконец-то мы встретились с ней здесь, в Новосибирске! Воз-
можно, кому-то покажется, что круг моих интересов чрезмер-
но широк, но в Италии многие семьи живут такой жизнью, 
уделяя максимум внимания культурному и духовному раз-
витию своих детей и внуков.

У меня всеГда есть время, Которое я посвящаю 
тольКо себе — своей внутренней жизни и общению с Богом. 
Я воспитывалась в религиозной семье, а в 23 года я познако-
милась с организацией Opus Dei — это католическая прелату-
ра, основанная Хосемарией Эскрива де Балагер в 1943 году. 
После своей смерти он был причислен к лику святых и теперь 
я, как и многие его последователи, обращаюсь к нему в мо-
литвах. Святой Хосемария — защитник домашнего очага и до-
брый помощник в семейных делах. Так, когда один из наших 
детей, катаясь на горных лыжах, получил серьёзную травму, 
я молилась cвятому Хоcемарии, и всё закончилось благопо-
лучно. Я горжусь тем, что значительная часть моего гума-
нистического и духовного воспитания происходила именно 
в Opus Dei, так как именно в этой среде я училась тому, как 
правильно выстраивать отношения с мужем, как воспиты-
вать детей, как содержать дом в порядке, как молиться Богу. 
Человеческая жизнь слишком хрупка — нам всем необходима 
поддержка и надежда на то, что Бог ждёт нас и за пределами 
этой жизни.

Carla 
Orlando Grassi

83 anni
HO LAVORATO PER 6 ANNI SEGRETARIA PRESSO ISOTTA 
FRASCHINI, 4 ANNI SEGRETARIA DI DIREZIONE PRESSO BANCA 
AGRICOLA MILANESE. 13 ANNI LI HO DEDICATI ALLA CRESCITA 
DEI qUATTRO FIGLI.PER 20 ANNI SEGRETARIA DI DIREZIONE 
PRESSO ASSOCIAZIONE FAES. ATTUALMENTE NONNA E 
SVOLGO LAVORO DI VOLONTARIATO PRESSO UN CENTRO DI 
FORMAZIONE OPUS DEI.



Карла Орландо  
Грасси 

83 года
6 лет была секретарём 

в автомобильной компании  
ISOTTA FRASCHINI,  

4 года работала в качестве  
секретаря дирекции  

сельскохозяйственного  
банка милана,  

в течение 20 лет была секретарём 
дирекции ассоциации FAES.  

13 лет посвятила воспитанию  
четверых детей.  

в настоящий момент – бабушка 
восьмерых внуков,  

сотрудничает с учебным  
центром OPUS DEI.

Благод ариМ за поМощь 
в организации фотосъеМКи 
лично таМару МаМедову.

причесКа и МаКияж: 
Бьюти-центр in Vogue. 
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современнУю женщинУ я вижУ таКой, какой её за-
думал Создатель. Она хорошо образована, замечательно 
воспитана и, если захочет — может добиться высокой долж-
ности. Но если женщине придётся выбирать между карьерой 
и семьёй, то мне хотелось бы, чтобы её свободным выбором 
была семья: чтобы она была прекрасной дочерью, невестой, 
женой и мамой. Ощущение материнства — это фантастиче-
ское приключение, определённо, лучшее из всех, что могут 
случиться в жизни! В заботе о своих детях женщине не следует 
забывать и о родителях, которые также нуждаются во внима-
нии. Я понимаю, что сегодня женщине сложно выбрать между 
профессиональной реализацией и семьёй, но найти компро-
мисс можно всегда. Например — уменьшить расходы, как это 
пришлось сделать нам с мужем, или найти работу с меньшими 
перспективами карьерного роста. Конечно, это предполагает 
некоторые жертвы, но, на мой взгляд, видеть, как твои дети 
растут добрыми, честными и справедливыми — это самое 
большое достижение в жизни любого человека.

«если хоЧешь, Чтобы тебя баловали — балУй своеГо 
мУжа», — так учил святой Хосемария. Становясь более взрос-
лой, следи за фигурой, наноси макияж, оставайся такой, какой 
ты была, когда вы познакомились. И, оставаясь такой, не за-
бывай, что каждый день ты должна стремиться стать лучше: 
совершенствовать свою внешность, развивать свой внутрен-
ний мир, расти в культурном и духовном аспектах и в люб-
ви — к Богу и к своему мужу. Конечно, со временем что-то 
в любимом человеке начинает раздражать, появляются труд-
ности в отношениях, но их необходимо преодолевать. Моя 
мама говорила: «Замуж выходят один раз в жизни», — с этим 
ощущением нужно вступать в брак. Любовь между супруга-
ми совершенно уникальна, и наша задача — воспитывать эту 
уникальность в отношениях, культивировать её и обязательно 
хранить друг другу верность на этом пути.

современная молодежь ЧУдесна! Я с огромной надеж-
дой смотрю на новое поколение — талантливое, свободное, 
владеющее новейшими технологиями. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы при тех возможностях, которые есть у молодых 
людей, они имели идеалы, в которые могли бы по-настоящему 
верить. На мой взгляд, источником этих идеалов должна быть 
семья. Когда ребёнок видит, как родители любят друг друга, 
у него появляется вера в жизнь: он на личном опыте познаёт, 
что значит истинная духовная близость, доверие и поддержка. 
Конечно, в любой семье есть свои проблемы: экономические 
сложности, моменты непонимания в отношениях, а порой слу-
чаются совсем печальные события. Любимый человек может 
тяжело заболеть или умереть, но при поддержке близких всё 
может быть преодолено: и грусть, и страх, и чувство одино-
чества. Поэтому каждому юноше и каждой девушке я от души 
желаю познать настоящее семейное счастье.

Главное правило моей жизни — постоянное укрепление 
связи с Богом. Это помогает преодолевать все трудности, на-
полнять каждый день любовью к окружающим и сеять радость 
вокруг.

В ИталИИ многИе семьИ жИВут 
такой жИзнью, уделяя максИмум 
ВнИманИя культурному 
И духоВному разВИтИю сВоИх 
детей И ВнукоВ
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«М удрость веры питает этот взгляд, 
способный заметить, что все мы 
являемся частью единой семьи», — 

отметил Папа Франциск в своём Послании 
на Всемирный день мира 1 января 2018 года. 
Но как сохранить эту огромную семью, когда 
она разрываема войнами, уничтожающими 
целые народы вместе с их культурой и сози-
дательной энергией, без которой невозможно 
движение Человека к исполнению его высокой 
миссии Творца на земле?

В ПОИСКАХ МИРА

Для Данте… красота за-
висела от способности 
смотрящего различить 
в овале человеческого 
лица лишь семь букв,  
составляющих слова 
Homo Dei – Человек 
Божий. 

Иосиф Бродский.  
Altra ego

Епископ Иосиф Верт 
глава Преображенской епархии  

Римско-католической церкви 

«Per Dante… la bellezza 
dipendeva dalla capacità 
di chi guarda 
di distinguere nell’ovale 
del viso soltanto sette 
lettere,  dalle quali sono 
composte le parole
Homo Dei – Uomo di Dio». 

Josif Brodskij.  
Altra ego.

ALLA 
RICERCA 

DELLA PACE
Monsignor Joseph Werth

vescovo cattolico della Diocesi della  
Trasfigurazione a Novosibirsk
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«L

В ПОИСКАХ МИРА

LT: В феврале 2018 года премьер-министр Венгрии Вик-
тор Орбан назвал христианство «последней надеждой 
Европы». Это действительно так?
ИОСИФ ВЕРТ: В своём Послании на Всемирный день мира 
Папа Франциск напомнил о людях, которые бегут от ужас-
ной участи, нередко погибая в водах Средиземного моря, 
и о необходимости принимать их. Помощь нуждающимся 
всегда требует от нас конкретных действий, взаимной под-
держки, доброжелательности, бдительности, заботы и от-
ветственного управления новыми и сложными ситуациями. 
Так что христианство — это не просто «последняя надежда» 
старой матушки-Европы, а сила гораздо большая, способная 
сохранить целый мир.
Но обладает ли христианство той ценностью, которую 
можно противопоставить новым ценностям и идеалам, 
приходящим в мир по мере развития цивилизации?
В III веке нашей эры, во времена гонений на христиан, рим-
ский префект призвал к себе архидиакона Римской церкви 
Лаврентия и потребовал отдать государству церковные со-
кровища, о которых среди язычников ходила преувеличенная 
молва. Лаврентий попросил дать ему три дня, чтобы привести 
дела в порядок, и на третий день привёл во двор префекту-
ры всех нищих, получавших от церкви пособие. «Посмотри 
на сокровище нашей церкви; весь двор твой полон золотых 
сосудов», — сказал он префекту. Это значило, что самой 
главной, непреходящей ценностью христианства всегда 
был и по сей день является человек. Что же касается новых 
ценностей, которые сегодня якобы бросают вызов христиан-
ству, то здесь я могу привести другой пример. В конце V века 
нашей эры в Гиппоне (городе на севере Африки) умирал 
великий христианский богослов и философ Блаженный 
Августин, епископ Гиппонский. В ту пору город был осаждён 
варварами — можно сказать, что один из оплотов христиан-
ской Европы в Средиземноморье рушился на глазах святого 
Августина. Волна гуннов в самом деле смела часть той старой 
Европы, но со временем завоеватели сами приняли христи-
анство, и европейская цивилизация вновь расцвела, являясь 
живым свидетельством того, что в трёх хорошо известных 
нам словах — вера, надежда, любовь — заключена величай-
шая, неисчерпаемая сила.
А есть ли у христианства слабые стороны?
Нет. Потому что христианство олицетворяет Бога, который 
пришёл к нам в лице Иисуса Христа. А вот у церкви на земле 
слабых сторон множество, ведь сам институт церкви — като-
лической, протестантской, православной и других — состоит 
из людей, и чтобы победить свои слабости, людям нужно 
каждый день работать над собой: через молитву, милосты-
ню и покаяние стремиться к совершенству. Махатма Ганди 
был очень хорошо знаком с христианством и высоко ценил 
личность Иисуса Христа. Однажды он сказал, что если бы 
все христиане жили так, как учил Христос, то он, Ганди, тоже 
стал бы христианином 
Учитывая это, обладает ли Церковь реальной силой для 
того, чтобы объединить и направить в определённое 
русло то весьма разрозненное общество, в котором мы 
живём?
Безусловно, Церковь обладает достаточным моральным 
и духовным авторитетом, выраженным, например, в образе 
Папы Римского. По славам бывшего протестантского пастора 
Ульфа Экмана и его супруги Биргитты, которые 20 лет шли 
к тому, чтобы перейти в лоно католической церкви, именно 
личности, возглавлявшие институт папства, впервые застави-
ли отойти от критики католической церкви, а потом и самим 
стать её частью. Одним из самых больших сожалений в своей 
жизни Экман считает то, что жил во времена Иоанна Павла II, 
но ничего не сделал, чтобы принять хоть что-то из того, что 
Папа Иоанн Павел говорил миру. Кстати, ведь именно Иоанн 
Павел II был одним из тех людей, кто сыграл главную роль 

LT: Nel febbraio del 2018 il premier ungherese Victor Orban 
ha detto che il cristianesimo è «l’ultima speranza dell’Europa». 
È veramente così?
JOSEPH WERTH: Nel suo messaggio per la Giornata Mondiale della 
Pace Papa Francesco ci ha ricordato delle persone che cercano di 
salvarsi dalla loro terribile sorte, fuggendo e spesso morendo nelle 
acque del Mar Mediterraneo, e che noi dobbiamo accogliere. L'aiuto ai 
bisognosi richiede sempre un impegno concreto, il sostegno reciproco, 
la benevolenza, un’attenzione vigilante, la premura e la gestione 
responsabile di nuove situazioni complesse. Quindi il cristianesimo non 
è solo «l’ultima speranza» della Madre Europa, ma una forza maggiore 
capace di salvare il mondo intero.
Ma il cristianesimo ha quel valore che si può contrapporre ai 
nuovi valori ed ideali nati con lo sviluppo della civiltà?
Nel III secolo dopo Cristo, durante la persecuzione dei cristiani, il Prefetto 
di Roma chiamò a sé l'arcidiacono della Chiesa di Roma Lorenzo e gli 
ordinò di consegnargli tutti i tesori della Chiesa, sui quali tra i pagani 
correvano voci esagerate. Lorenzo chiese di dargli tre giorni di tempo 
per poter mettere tutto in ordine, e dopo tre giorni di indugio portò nel 
cortile della prefettura tutti i poveri soccorsi dall’elemosina parrocchiale 
«Eccoli i tesori della Chiesa, tutto il tuo gran cortile è pieno di vasi 
d’oro» — disse al Prefetto. Questo significa che il valore più importante 
e fondamentale del cristianesimo è sempre stato e sempre sarà l’essere 
umano. Per quanto riguarda i nuovi valori che oggi sembrerebbe 
sfidino il cristianesimo, posso dare un altro esempio. Alla fine del V 
secolo dopo Cristo a Ippona (una città romana del nord Africa) moriva 
un grande teologo e filosofo cristiano Sant'Agostino Vescovo d'Ippona. 
In quel periodo la città era nella morsa dei Barbari — si può dire che uno 
baluardi dell’Europa Cristiana nel Bacino Mediterraneo stava crollando 
davanti agli occhi di Sant’Agostino. Infatti l'onda degli Unni sconfisse una 
parte di quella vecchia Europa, però col tempo i conquistatori stessi si 
convertirono al cristianesimo, e la civiltà europea si riaffacciò, facendo 
da testimonianza viva al fatto che in quelle tre parole che conosciamo 
così bene — fede speranza e amore — risiede una forza grandissima 
e inesauribile.
Ma il cristianesimo ha dei lati deboli?
No. Perché il cristianesimo si incarna in Dio che venne da noi come Gesù 
Cristo. La Chiesa terrestre però ha molti punti deboli, perché l’istituzione 
della Chiesa di per sé — cattolica, protestante, ortodossa e altre — è 
composta dalle persone, e per vincere le proprie debolezze le persone 
devono lavorare su se stesse ogni giorno — e, attraverso la preghiera, la 
carità e la penitenza mirare alla perfezione. Mahatma Gandhi conosceva 
molto bene il cristianesimo e apprezzava moltissimo la personalità di 
Gesù Cristo. Una volta ha detto che se tutti i cristiani avessero vissuto 
come insegnò Cristo, anche lui, Gandhi, sarebbe diventato cristiano.

a sapienza della fede nutre questo 
sguardo, capace di accorgersi che 
tutti facciamo «parte di una sola 

famiglia», – ha dichiarato Papa Francesco nel suo 
messaggio per la Giornata Mondiale della Pace il 
1º gennaio del 2018. Però come fare per salvare 
questa grande e immensa famiglia, quando 
viene dilaniata dalle guerre che sterminano degli 
interi popoli insieme alla loro cultura e l’energia 
creativa, senza la quale è impossibile il cammino 
dell’Uomo verso il compimento della sua grande 
missione del Creatore sulla Terra?
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в остановке авторитарных режимов в Восточной Европе. 
Я очень хорошо помню, как в 1979 году, через год после свое-
го избрания, он посетил Польшу, в которой уже было введено 
военное положение, и, возможно, именно это помогло спасти 
тысячи жизней. Другой пример — Папа Иоанн XXIII, который 
возглавлял Римскую церковь с 1959 по 1963 год. Именно 
в то время случился Карибский кризис. В одну из октябрь-
ских ночей 1962 года Папу разбудили, потому что в любой 
момент могла вспыхнуть искра, которая сожгла бы полмира 
в огне атомной войны. Этой же ночью Папа Иоанн позвонил 
Кеннеди, а потом ему каким-то чудом удалось связаться 
с Хрущёвым. Сегодня это трудно представить себе, ведь у за-
падного мира практически не было каналов связи с Москвой. 
Впрочем, зять Хрущёва, редактор газеты «Известия» Алексей 
Аджубей, незадолго до этих событий был в Риме и встречался 
с Папой — возможно, именно это помогло навести быстрые 
контакты и помочь спасти мир от третьей мировой войны. 
Я назвал двух духовных лидеров — Кароля Юзефа Войты-
лу (Иоанна Павла II) и Анджело Ронкалли (Иоанна XXIII), 
которые совершали свои великие дела именно потому, 
что за ними стоял духовный авторитет Церкви. Вот уже две 
тысячи лет Церковь проповедует Евангелие — благую весть 
о любви Бога к людям и о его Царстве на Земле. Это Царство 
мы строим уже много веков и будем строить дальше.
Проблема в том, что и Церковь, и само христианство 
подвергаются регулярным информационным атакам — 
святые образы очерняются, и у обывателя становится 
всё меньше нравственных ориентиров, которым можно 
следовать.
Находить ориентиры сегодня непросто. Я вновь возвраща-
юсь к примеру Ульфа Экмана. В своё время он дал импульс 
для подготовки тысяч и тысяч миссионеров, которые про-
поведовали Благую весть в США, Индии, Юго-Восточной 
Азии и в СССР, перешагнув «железный занавес» в 1991 году. 
Много позже этот пастор и сам не мог понять, почему он, 
образованный человек, имевший не одно высшее образова-
ние, много лет верил слухам о Римско-католической церкви, 
как и многие протестанты, сравнивая её с блудницей из От-
кровения святого Иоанна Богослова. Только когда он начал 
интересоваться и узнавать, чем является Церковь на самом 
деле, он увидел истину. Поэтому сегодня любой человек, ко-
торый считает себя интеллектуально честным и независимым 
в суждениях, должен каждый день всеми силами стремиться 
к поиску правдивых и достоверных знаний.
Тем не менее в мире идёт информационная война, 
которую, наверное, в метафизическом смысле мож-
но назвать духовной войной за душу человека. Какие 
тактические и стратегические шаги следует предпринять 
представителям разных ветвей христианства, чтобы по-
бедить в этой битве?
Церковь — она не из мира сего. Ей не надо иметь ни тан-
ков, ни дивизий, которые защищали бы её. Что же касается 
конкретных шагов, то, на мой взгляд, это должен быть поиск 
точек соприкосновения между разными конфессиями. Одной 
из таких ярких символических точек два года назад стала 
встреча Папы Римского и Патриарха Московского и всея 
Руси на Кубе, в Гаване. Хотя эта встреча готовилась задолго 
до того, как состоялась. Ещё в 1964 году в конце Второго 
Ватиканского собора на Святой земле встретились Папа 
Павел VI и Патриарх Константинопольский Афинагор. Это 
была действительно великая историческая встреча, так как 
впервые после Великого раскола встретились Папа Римский 
и Вселенский Патриарх.
Ну а какое практическое значение имеют такие встречи?
Это сложно объяснить, ведь встречаются не политики или 
бизнесмены, которые подписывают какие-то документы, 
после чего в мире или в делах устанавливается новый по-
рядок. Для католиков и православных такие встречи имеют 

Partendo da questi presupposti, la Chiesa ha una forza reale tale da 
poter unire e incanalare nella stessa direzione la società così mista 
ed eterogenea nella quale vivamo?
Indubbiamente, la Chiesa ha un'importante autorevolezza morale e 
spirituale espressa, ad esempio, nella personalità del Pontefice. A detta 
dell'ex pastore protestante Ulf Ekman e di sua moglie Birgitta, ai quali 
sono serviti 20 anni per entrare nel grembo della Chiesa cattolica, 
proprio le personalità che guidano la Chiesa come i pontefici, li hanno 
spinti inizialmente ad astenersi dal criticare la Chiesa cattolica e poi a 
diventarne parte. Ekman considera uno dei più grandi rimpianti nella 
sua vita il fatto che viveva nella stessa epoca con Giovanni Paolo II, 
però non ha fatto nulla per seguire quello che il pontefice diceva 
al mondo. A proposito, proprio Giovanni Paolo II, insieme agli altri 
personaggi importanti dell’epoca, ha ricoperto un ruolo fondamentale 
nella caduta dei regimi autoritari nell’Europa dell’Est. Mi ricordo 
benissimo come nel 1979, un anno dopo la sua elezione, ha visitato la 
Polonia, dove era già stata introdotta la legge marziale, e forse proprio 
questo ha aiutato a salvare migliaia di vite. Un altro esempio è Papa 
Giovanni XXIII che ha guidato la Chiesa cattolica romana dal 1959 al 
1963. Proprio in quel periodo è scoppiata la Crisi dei missili di Cuba. 
Una delle notti del 1962 Papa è stato svegliato, perché da un momento 
all’altro poteva essere accesa la scintilla che avrebbe bruciato mezzo 
mondo nel vortices di una guerra atomica. La stessa notte Papa ha 
chiamato Kennedy e poi per un miracolo è riuscito a contattare anche 
Khrushchev. Oggi è quasi impossibile immaginare che il mondo 
occidentale non avesse praticamente i canali di comunicazione con 
Mosca. D’altronde, il genero di Khrushchev, Alexey Adzhubey, redattore 
del quotidiano «Izvestia», poco prima di quegli eventi era stato a Roma 
ed aveva incontrato Papa — probabilmente proprio questo ha aiutato a 
stabilire velocemente un contatto ed ha contribuito a salvare il mondo 
dalla terza guerra mondiale. Io ho nominato due leader spirituali — Karol 
Jozef Wojtyła (Giovanni Paolo II) e Angelo Roncalli (Giovanni XXIII) — che 
hanno fatto le grandi opere, proprio perché dietro le loro figure c’era 
l’autorevolezza spirituale della Chiesa. Ormai da 2000 anni la Chiesa 
predica il Vangelo — la buona novella sull'amore di Dio verso l'uomo e 
sul Suo Regno sulla Terra. Questo Regno lo stiamo costruendo ormai da 
molti secoli e continueremo a costruirlo ancora.
Il problema è che sia la Chiesa che il cristianesimo subiscono 
attacchi informatici regolari — le immagini sacre vengono messe in 
cattiva luce e la gente ha sempre meno punti di riferimento morali 
da seguire.
Trovare dei punti di riferimento giusti oggigiorno non è semplice. 
Ritorno di nuovo all’esempio di Ulf Ekman. All’epoca lui ha dato 
una spinta alla preparazione di migliaia e migliaia di missionari che 
pregavano il Vangelo negli Stati Uniti, in India, nell’ Asia del Sud Est 
e nell’Unione Sovietica, oltrepassando «la cortina di ferro» nel 1991. 
Tanto tempo dopo questo pastore non riusciva a capire, come mai lui, 
una persona colta, con diverse lauree, per molti anni aveva creduto 
alle voci che circolavano sulla Chiesa cattolica romana, come anche 
tanti altri protestanti, paragonandola alla meretrice di Babilonia de 
«L’Apocalisse di San Giovanni». Solo quando ha iniziato ad interessarsi e 
a prendere informazioni su cosa fosse veramente la Chiesa, ha scoperto 
la verità. Perciò oggi ogni persona che si considera intellettualmente 
onesta e libera di dare un giudizio, ogni giorno e con tutte le sue 
forze dovrebbe cercare di mirare alla ricerca delle conoscenze vere ed 
attendibili.
Tuttavia, nel mondo c’è una guerra di informazione in corso, la 
quale, nel senso metafisico, potrebbe essere chiamata una guerra 
spirituale in cui ci si batte per l'anima dell'uomo. Quali passi tattici 
e strategici sarebbero da fare dalla parte dei rappresentanti di 
diverse branche del cristianesimo per vincere questa lotta?
La Chiesa non appartiene al mondo. Non ha bisogno di avere né carri 
armati né divisioni militari che la difendano. Per quanto riguarda i 
passi concreti da fare, a mio avviso bisognerebbe cercare i punti di 
contatto tra le diverse confessioni. Uno dei più importanti di questi 
punti simbolici è stato l’incontro del Papa e del Patriarca di Mosca e di 
tutte le Russie a Cuba, a l'Avana due anni fa. Anche se questo incontro 
si preparava da molto tempo prima che accadesse realmente. Ancora 
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огромное духовное значение — подобно встречам двух бра-
тьев, которые увиделись и обнялись после долгой разлуки. 
И самое ценное, что сегодня это происходит в самых разных 
местах. Не так давно я был в Тюмени на 25-летии возрож-
дения католического прихода святого праведного Иосифа. 
На празднике присутствовал раввин, несколько проповед-
ников протестантской церкви, два представителя ислама. 
Признаться, мы были поражены, когда один из приглашён-
ных имамов, выступая с речью, открыл Коран и зачитал нам 
отрывок о том, как христиане пришли к пророку Магомеду. 
Так же проникновенно о христианстве и о необходимости 
объединять усилия во имя Бога говорил и раввин, и у многих 
присутствующих на глазах были слёзы. Это чудо, которое тем 
не менее является вполне осязаемым движением навстречу 
друг другу во имя мира и согласия на земле.
Есть ли трудности во взаимодействии католической 
и православной церквей?
Десять лет назад у нас в гостях был известный кардинал Роже 
Эчегерай — один из самых ярких представителей Римской 
церкви за последние четверть века. Журналисты спросили 
его, о том, как развиваются отношения между двумя конфес-
сиями: стали они лучше или хуже. Кардинал Эчегерай отве-
тил, что наши отношения никогда не были плохими, пояснив, 
что у католиков и православных — одни корни, одни ценно-
сти, один Христос. У нас общее Предание. И в этом смысле 
мы ближе друг к другу, чем какие-либо другие объединения 
и партии, — мы как братья и сёстры, имеющие единого отца. 
Тогда я вспомнил о своей семье, в которой было 11 детей. Мы 
ссорились и дрались по многу раз на дню, но всегда знали, 
что к приходу отца с работы нам нужно помириться, иначе 
нас ждал строгий разговор.
Так почему же представители обеих церквей так мало 
работают вместе?
На самом деле совместных проектов много — просто о них 
мало известно. Мы ведём совместную благотворительную 
деятельность, причём не только на уровне высшего духовен-
ства. В 90-е годы у нас появилась прихожанка, которая вела 
активную просветительскую деятельность, объясняя людям, 
почему не нужно делать аборты. У неё было несколько право-
славных подруг, помогавших ей, и всем вместе им удалось 
заручиться поддержкой епископа. Католики и православные 
всегда боролись за ценность человеческой жизни с момента 
её зачатия. Есть сотрудничество в области культуры. Десять 
лет назад меня поразила выставка рождественских вертепов 
из Италии в храме Христа Спасителя в Москве. Весь нижний 
этаж храма по периметру был заполнен чудесными произ-
ведениями, созданными итальянскими ремесленниками-
скульпторами.
Буквально год назад в Третьяковской галерее закончилась 
крупная выставка работ из собраний Музея Ватикана. Ну 
и все мы знаем о том, каким важным событием для всех веру-
ющих оказалась возможность приложиться к мощам Николая 
Чудотворца, привезённых из Бари в Россию, — несколько 
миллионов паломников посетили храм Христа Спасителя, 
чтобы увидеть святую реликвию.
Владыка Иосиф, наша беседа происходит на фоне очень 
тревожной международной обстановки: у многих людей 
сегодня нет уверенности в завтрашнем дне. Скажите нам 
напоследок несколько слов надежды.
Я вновь обращусь к Посланию Папы Франциска на Всемир-
ный день мира, в котором говорится, что нам предстоит 
сделать очень многое, чтобы наши братья и сёстры могли 
жить в мире и безопасности. Но милосердие, терпение, спо-
собность принимать и защищать друг друга всегда ведут к со-
гласию. И мы, представители Церкви, сегодня прикладываем 
все силы, чтобы работаем над тем, чтобы достичь согласия 
и сохранить мир.

nel 1964 alla fine del Concilio ecumenico Vaticano II in Terra Santa si 
sono incontrati Papa Paolo VI e il Patriarca di Costantinopoli Atenagora. 
È stato veramente un grande incontro storico, perché per la prima volta 
dopo il Grande Scisma si sono incontrati il Santissimo Padre e il 
Patriarca Universale.
Ma quale significato pratico hanno gli incontri di questo tipo?
È difficile da spiegare, perché si tratta di incontri non tra i politici o 
uomini d’affari che devono firmare dei documenti, dopo i quali nel 
mondo o negli affari si instaura un nuovo ordine. Per i cattolici e gli 
ortodossi questi incontri hanno un valore spirituale importantissimo, 
come se dopo un lungo distacco si rivedessero e si abbracciassero 
due fratelli. E la cosa più preziosa è che oggi questo accada nei luoghi 
più diversi. Non tanto tempo fa sono stato a Tyumen in occasione 
del 25° anniversario della rinascita della Parrocchia cattolica di San 
Giuseppe. Alla festa c’erano un rabbino, alcuni pastori della Chiesa 
protestante, due rappresentanti dell'Islam. A dire la verità, siamo 
rimasti colpiti quando uno degli imam invitati alla festa ha aperto il 
Corano e ne ha letto un brano su come i cristiani arrivarono dal profeta 
Maometto. Altrettanto toccante è stato il discorso fatto dal rabbino sul 
cristianesimo e sulla necessità di unire gli sforzi in nome di Dio, e tante 
persone presenti avevano gli occhi lucidi. È un miracolo ed è anche un 
movimento tangibile fatto da tutti in nome della pace e concordia sulla 
Terra.
Ci sono delle difficoltà nella collaborazione tra la Chiesa cattolica e 
quella ortodossa?
Dieci anni fa abbiamo ospitato il famoso cardinale Roger Etchegaray, 
uno dei più noti esponenti della Chiesa cattolica negli ultimi 25 anni. I 
giornalisti gli hanno chiesto come si stessero sviluppando i rapporti tra 
le due confessioni, se fossero peggiorati oppure migliorati. Il cardinale 
Etchegaray ha risposto che i nostri rapporti non erano mai stati brutti, 
precisando che i cattolici e gli ortodossi hanno le stesse radici, gli 
stessi valori, un unico Cristo. Abbiamo la Tradizione in comune. Da 
questo punto di vista siamo più vicini gli uni agli altri di qualsiasi altra 
associazione o partito, siamo come fratelli e sorelle che hanno lo stesso 
padre. Allora mi sono ricordato la mia famiglia, nella quale c’erano 
11 figli. Litigavamo e ci prendevamo a botte tante volte al giorno, però 
sapevamo sempre che al ritorno del padre dal lavoro dovevamo fare 
pace, altrimenti ci aspettava un discorso serio da affrontare.
Allora per quale motivo i rappresentanti di entrambe le Chiese 
collaborano così poco?
In realtà i progetti di collaborazione sono numerosi, semplicemente non 
se ne parla tanto. Svolgiamo l'attività di beneficenza insieme e non solo al 
livello dell'alto clero. Negli anni ’90 da noi è arrivata una parrocchiana che 
si occupava tanto di lavoro di divulgazione, spiegando alla gente perché 
non si doveva abortire. Aveva alcune amiche ortodosse e tutte insieme 
sono riuscite ad assicurarsi il sostegno del vescovo. I cattolici e gli 
ortodossi da sempre lottano per il valore della vita umana fin dal suo 
concepimento. Collaboriamo anche nel settore culturale. Dieci anni fa 
sono rimasto colpito dalla mostra dei presepi italiani nella Cattedrale del 
Cristo Salvatore a Mosca. Tutto il piano inferiore della Cattedrale era pieno 
di opere meravigliose degli artigiani italiani.
Soltanto un anno fa nella GalleriaTretyakov a Mosca è finita una grande 
mostra che ha portato i capolavori della Pinacoteca Vaticana. E infine 
sappiamo tutti quanto è stata importante per tutti i fedeli la possibilità di 
baciare la reliquia di San Nicola, portata in Russia da Bari — alcuni milioni 
di pellegrini si sono recati alla Cattedrale del Cristo Salvatore per venerare 
la Santa reliquia.
Monsignor Joseph, la nostra conversazione si svolge in un 
contesto internazionale molto turbolento: tante persone oggi 
non hanno certezza nel domani. Ci potrebbe rassicurare alla fine 
dell’intervista con alcune parole di speranza?
Ritorno di nuovo al messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, 
nel quale si dice che ci sarà molto da fare prima che i nostri fratelli e 
le nostre sorelle possano tornare a vivere in pace e in sicurezza. Però 
la misericordia, la pazienza, la capacità di accettarsi e di protteggersi 
a vicenda portano sempre alla pace e all’accordo. E noi, esponenti della 
Chiesa, ci impegniamo davvero con tutti noi stessi per poter raggiungere 
l’accordo e mantenere la pace.
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Сергей Павлович 
Ролдугин

виолончелист, народный артист России,  
солист и дирижёр Мариинского театра,  

профессор Санкт-Петербургской консерватории,  
художественный руководитель  

Санкт-Петербургского Дома музыки
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Н
LT: Сергей Павлович, почему, несмо-
тря на плотный график, вы решили 
посетить Новосибирск?
СЕРГЕЙ РОЛДУГИН: Меня пригласил 
маэстро Томас Зандерлинг, чтобы мы 
сыграли концерт вместе с Новосибир-
ским академическим симфоническим 
оркестром. У вас замечательный, очень 
качественный оркестр, в котором много 
молодых музыкантов. Это говорит о том, 
что в Новосибирске культура не находит-
ся в забвении. Построен новый концерт-
ный зал имени А. М. Каца, работает один 
из ведущих симфонических коллективов 
страны — всё говорит о том, что руковод-
ство региона, города и самой Новоси-
бирской филармонии хорошо понимает 
свою задачу — поддерживать искусство 
в полуторамиллионном городе на высо-
ком уровне.
Ваша деятельность сейчас связа-
на с поиском и развитием молодых 
талантливых музыкантов на базе 
Санкт-Петербургского Дома музыки. 
Почему в своё время президент Рос-
сии лично заинтересовался этим про-
ектом и поддержал его?
Когда люди приходят к Владимиру Вла-
димировичу, они сталкиваются с его 
взглядом. Я не раз обращался к нему 
с менее масштабными предложениями, 
но видел, что ему это не слишком ин-
тересно. В 2006 году я предложил соз-
дать центр, аналогичный спортивной 
структуре, который будет готовить му-
зыкантов к ответственным соревнова-
ниям. Мы должны создать им условия, 
пригласить лучших профессоров и дать 
возможность выступать публично — это 
даст возможность нашим талантливым 
молодым ребятам побеждать на между-
народных конкурсах. По взгляду пре-
зидента я понял, что эта идея нашла 

у него отклик. Он сразу сказал: «Вот это 
мне нравится», — и всё заработало. С тех 
пор Владимир Владимирович выступает 
патроном Санкт-Петербургского Дома 
музыки, причём патроном постоянным. 
Я не хочу сказать, что он музыковед или 
музыкальный критик, но у него очень 
богатый опыт слушания классической 
музыки. Он её прекрасно знает и сам 
играет на рояле. Причём сыграть может 
«Хорошо темперированный клавир» 
Баха. Не полностью, конечно, так как 
возможности посвящать много времени 
музыке у президента нет, но я не думаю, 
что президент США или канцлер Герма-
нии могли бы исполнить нечто подоб-
ное.
Вы сами слышали, как Владимир Пу-
тин играет?
Конечно, и не раз! И я сейчас не пою ему 
дифирамбы — это человек, который дей-
ствительно знает и любит классическую 
музыку, поэтому ревностно поддержи-
вает Санкт-Петербургский Дом музыки, 
где собираются лучшие ребята со всей 
страны.
Кто их отбирает?
Я лично это делаю: беру на себя от-
ветственность решать, кто из молодых 
музыкантов самый лучший, самый та-
лантливый, а время показывает, прав 
я или нет. Недавние лауреаты Между-
народного конкурса имени П. И. Чай-
ковского — пианисты Мирослав Кул-
тышев и Даниил Трифонов, скрипач 
Павел Милюков, виолончелист Алек-
сандр Рамм — все прошли через проек-
ты Санкт-Петербургского Дома музыки. 
Как и их молодые коллеги, лауреаты 
самых престижных международных 
конкурсов: пианист Юрий Фаворин, 
пианист Филипп Копачевский и другие 
выдающиеся музыканты.

Можно ли сказать, что таким обра-
зом сложилась система образования, 
в рамках которой воспитываются 
новые поколения музыкантов, спо-
собных достойно представлять нашу 
страну на международном уровне?
Сказать, что такая система есть, я не могу. 
Пока у нас случаются в основном сию-
минутные, «несистемные» находки. 
Я не знаю, может ли в воспитании та-
лантов быть какая-то система. Наверное, 
в какой-то мере да, и музыкальное об-
разование должно этому содействовать. 
Но выдающиеся таланты рождает всё-
таки природа, а наша задача — заметить 
их и дать возможность реализовать свой 
потенциал.
В 2015 году Владимир Путин проде-
кларировал, что культура — это осно-
ва национальной безопасности. Поче-
му не армия, не наука, не экономика, 
а именно культура?
Безусловно, у страны должна быть и силь-
ная армия, и сильная промышленность. 
Но подумайте сами, всё это: и армия, 
и промышленное производство, и здра-
воохранение, и сельское хозяйство — ра-
ботает на то, чтобы создать государствен-
ную культуру в самом широком смысле. 
И государство оценивается именно по его 
культуре: высокая она или низкая, какие 
у неё есть достижения. Я подчёркиваю, 
что речь в данном случае идёт не только 
об искусстве. Завинчивание гаек на кор-
пусе ракеты — это тоже культура, культура 
производства. Потому что, если человек 
заколотит шуруп кувалдой, ракета не по-
летит, и получается, что к обороноспо-
собности страны культура имеет самое 
непосредственное отношение. Поэтому 
Владимир Путин совершенно прав в том, 
что развитие культуры является одной 
из важнейших стратегических задач.

ГОСУДАРСТВО ОЦЕНИВАЕТСЯ 
ПО ЕГО КУЛЬТУРЕ

ародный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин – о любви Владимира Путина  
к классическому искусству, о победе музыки над смертью и хаосом в Пальмире и о культуре 
как о «мягкой силе», с помощью которой Россия открывает для себя новые пути сотрудни-
чества с другими странами даже в условиях сложных международных отношений.
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Марина Кондратьевакультура [эксперт]

Почему же тогда культура в срав-
нении с той же армией практически 
не финансируется?
Как это не финансируется? Финансиро-
вание есть, но говорить нужно, скорее, 
не о том, сколько денег на культуру вы-
деляется государством, а о том, как эти 
деньги потом используются. Я сам ис-
полнял обязанности ректора Санкт-
Петербургской консерватории, и знаю, 
что в системе финансирования обра-
зования многое нужно менять. Денег 
в культуру вкладывается много, но рас-
ходуются они, и контролируются эти 
расходы — недостаточно качественно. 
Повторюсь: в этом вопросе многое нуж-
но менять, и я знаю, что есть предпосыл-
ки к тому, что многое будет меняться.
В одном из интервью вы назвали му-
зыку «мягкой силой», способной ула-
живать даже серьёзные конфликты. 
Значит, музыка, и культура в целом, 
могут стать той «мягкой силой» или 
национальной идеей, способной 
объединить Россию?
«Мягкая сила» музыки должна объеди-
нять не только Россию, а весь мир. Пе-
рефразируя известную мудрость, ска-
жу, что там, где звучат струны — молчат 
пушки. Сейчас в мире сложная геополи-
тическая ситуация, и русофобские на-
строения во многих странах разбивают-
ся о мастерство наших артистов оперы 
и балета, музыкантов симфонических 
оркестров. Ну как можно восхищать-
ся нашими музыкантами, танцорами 
и певцами, а потом говорить, что в Рос-
сии по улицам ходят медведи, а русский 
народ состоит из ленивых необразован-
ных людей и пьяниц? По-моему, спо-
рить с музами невозможно.
Говорить же о том, что музыка сплотит 
всю Россию на уровне национальной 
идеи, я бы не хотел — это такой гром-
кий лозунг, за который нужно отве-
чать. А поскольку я привык отвечать 
за свои слова, то предложил бы посмо-
треть на объединяющую силу музыки 
несколько под другим углом. Так, Вале-
рий Абисалович Гергиев проводит уни-
кальные проекты в своём Пасхальном 
фестивале, объединяя людей, которые 
тянутся к прекрасному. А когда человек 
тянется к прекрасному, у него не воз-
никает негативных, а значит, деструк-
тивных направлений мысли. И вот эта 
созидательная сила музыки, безуслов-
но, может стать частью национальной 
идеологии.
В 2016 году вы вместе с оркестром 
Мариинского театра выступали в си-
рийской Пальмире. Скажите, как вы-
биралась музыка, которая должна 
была звучать в такой важный, можно 
сказать исторический, момент?
Это было страшное место. Только что 
на сцене полуразрушенного амфитеа-
тра убивали людей, а нам по этим кро-
вавым следам приходилось играть му-

зыку. Но Валерий Абисалович Гергиев 
выбрал программу концерта потрясаю-
ще точно. Сначала скрипач Павел Ми-
люков сыграл Баха — это всемирное на-
следие, которое во все времена будет 
олицетворять высшее движение к ду-
ховности. Потом я исполнил кадриль 
из оперы «Не только любовь» Родиона 
Щедрина. А потом Валерий Абисало-
вич продирижировал «Классическую» 
симфонию № 1 Сергея Прокофьева, 
в которой, по его мнению, слышалась 
надежда на окончание печального 
периода истории Сирии. Эта музыка 
вселяла твёрдую уверенность в то, что 
трудные времена пройдут, и эта бла-
гословенная земля будет счастлива. 
Могло показаться, что этот реперту-
ар не совсем подходил для зрителей-
военнослужащих, но, на самом деле, 
они слушали нас с большим удоволь-
ствием. Это был потрясающий пример 
военной культуры. Мало кто знает, что 
министр обороны России Сергей Кужу-
гетович Шойгу сам очень близок к ис-
кусству. В Санкт-Петербургском Доме 
музыки даже хранится одна из его ра-
бот. Наши военнослужащие в Сирии! 
Потрясающе красивая форма, отто-
чено красивые, мужественные лица, 
уверенность, профессионализм — всё 
это произвело на меня огромное впе-
чатление. Именно тогда, в Пальмире, 
я особенно ясно ощутил, что музыка 
не может являться национальной иде-
ей одной страны — это общечелове-
ческая идея, и там, где заканчиваются 
громкие и пафосные слова, начинается 
музыка. Люди, которые понимают это 
и стремятся к этому — стремятся к выс-
шей духовности, которая только может 
существовать.
Вы — представитель культурной сре-
ды, но у вас есть связи в крупном биз-
несе. Объясните, зачем сегодня биз-
несу вкладываться в культуру?
Санкт-Петербургский Дом музыки дей-
ствительно существует не только благода-
ря государственному финансированию, 
но и благотворительным взносам. Люди 
из бизнеса спонсируют нашу деятель-
ность, потому что она невероятно затрат-
ная. Представьте себе молодого человека, 
который ещё не имеет ни денег, ни славы, 
ни больших материальных возможно-
стей. Ему нужно купить инструмент, ор-
ганизовать гастроли, сделать рекламу, 
нанять оркестр, заплатить дирижёру — 
и не один раз. Это сумасшедшие деньги. 
Но оно того стоит, потому что когда наши 
молодые талантливые ребята выступают 
на сцене, публика говорит: ради такого 
будущего хочется жить. Услышите ли вы 
такие слова в магазине или на заводе? 
Нет. А в концертном зале — услышите. 
Поэтому когда в людях пробуждаются та-
кие чувства, то все, кто к этому причастен, 
ощущают ни с чем не сравнимое ощуще-
ние победы национального духа.

А есть ли он сегодня — национальный 
дух?
Он никуда не делся, и в последнее время 
люди всё больше гордятся этим. Посмо-
трите, что случилось на выборах прези-
дента: что бы там ни говорили досужие 
языки, Владимира Путина выбрали по-
давляющим большинством голосов. 
И это — несмотря на сумасшедшее давле-
ние со всех сторон. Конечно, был расчёт 
на то, что народ будет недоволен прези-
дентом. Я читал одно такое либеральное 
высказывание: «Если вы хотите голосо-
вать за ядерную войну — голосуйте за Пу-
тина». На мой взгляд, это преступление. 
Я согласен, что человек имеет право го-
ворить абсолютно всё, что он захочет, 
но он также должен быть обязан отвечать 
за свои слова. Но у нас настолько демо-
кратическая страна, что пока подобные 
вещи не возбраняются. К счастью, как 
показали результаты выборов, большо-
го влияния на общественное мнение они 
не оказывают.
Сергей Павлович, ну если националь-
ный дух есть, то всё-таки должна же 
быть и национальная идея. Если это 
не музыка и не искусство в целом, 
то что?
Я не могу взять на себя такую ответствен-
ность, чтобы озвучить национальную 
идею, но убеждён, что в её основе долж-
но лежать качество. Если в основе идеи 
будет качество, то всё остальное сложит-
ся. Для меня качество — это самое глав-
ное в любом виде деятельности. Есть ка-
чество — хорошо, нет — плохо. Вот такая 
простая мысль.
За вами стоит мощный администра-
тивный ресурс в лице главы государ-
ства. Если бы вы могли без ограниче-
ний использовать этот ресурс в своём 
деле, то как бы вы это сделали?
Есть замечательная мудрость: хочешь 
насмешить судьбу — расскажи ей о сво-
их планах. Я никогда не рассказываю 
о планах, а о достижениях, например, 
о Санкт-Петербургском Доме музыки — 
уникальной структуре, которой нет по-
добных в мире, — за меня рассказыва-
ют наши музыканты на мировой сцене. 
Расскажу о том проекте, который радует 
меня своими результатами прямо сей-
час. Это ежегодный проект «Посольство 
мастерства», включающий в себя выезд-
ные сессии мастер-классов ведущих му-
зыкантов в России и гастроли успешных 
молодых солистов в российских центрах 
науки и культуры за рубежом. Не знаю, 
есть ли это воздействие той самой «мяг-
кой силы», но участвовать в проекте хотят 
наши зарубежные партнёры от Вашингто-
на до Конго. Наши ребята играют в Нью-
Йорке, Мадриде, Пекине — несут россий-
скую культуру по всему миру. После этого 
относиться к России плохо просто невоз-
можно, и я считаю, что это очень масштаб-
ная гуманистическая задача, которую мы 
должны выполнить качественно.
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Артём СухАновимя [культура]

LD: Виктор Викторович, в прошлом 
году вы отметили свой личный юби-
лей, в этом году юбилей оркестра, 
насколько это важно для вас и какие 
чувства испытываете?
Виктор иВаноВ: на самом деле, юби-
леи для меня не так важны, и мы не дела-
ем на них упор. Главное — это постоянная 
текущая работа. Это основа основ, пото-
му что работа нашего коллектива очень 
насыщена: это постоянные смены тем, 
постоянные аранжировки, переживание 
за качество концерта, продвижение но-
вых программ, а также исполнение ста-
рых.
Мы обильно наполняем нашу програм-
му абсолютно разными темами, которые 
есть у нас в репертуаре, и постоянно ста-
раемся хорошо себя в них проявить.
Ваш коллектив — самый молодой 
в филармонии, а вам, на секундочку, 
уже 10 лет. Насколько это нормальная 
ситуация, что за такое долгое время 
нового коллектива так и не появи-
лось?
Чтобы создать новый коллектив, необхо-
димо найти соответствующее жанровое 
направление, нечто такое, что захвати-
ло бы зрителя. и может быть, этого пока 
просто не произошло. наша филармония 
очень насыщена с точки зрения музы-
кальных ресурсов, разных жанров и кол-
лективов. и видимо, наступила какая-то 
достаточность в этом плане, поэтому 
нам последним удалось захватить наш 

жанр — яркий, интересный, разнообраз-
ный.
тему эстрадного оркестра очень многие 
пытались раскрыть, было много пре-
красных попыток. но по-настоящему хо-
роший, штатный, сконцентрированный 
именно на этом направлении эстрадно-
симфонический оркестр удалось создать 
именно нашему коллективу.
Вы долгое время были руководите-
лем различных военных оркестров, 
как пришла идея создания именно 
эстрадного коллектива?
Да, я руководил простыми военными ор-
кестрами, очень долгое время руководил 

ансамблем песни и пляски Сибирского 
военного округа, на мне этот ансамбль, 
как говорится, и умер. Умер, конечно, 
не из-за меня, просто произошла реорга-
низация вооруженных сил и коллектив, 
как штатная структура, был сокращен. 
и я, наоборот, ставлю себе в заслугу то, 
что в момент моего сокращения он был 
на пике какого-то творческого взлета. 
и было много переживаний, когда кол-

лектив прекратил свое существование.  
Формирование эстрадного оркестра на-
чалось в конце 2007 года. Это были стан-
дартные процессы: появилось штатное 
расписание, мы получили финансирова-
ние. Времена были достаточно тяжелые, 
когда мы оказались словно в чистом 
поле. не было ни репертуара, ниче-
го — открытый космос, а ты даже толком 
не знаешь, куда лететь.
но мы начали потихоньку за что-то це-
пляться. С репертуаром очень важно ра-
ботать медленно, но постепенно, посто-
янно шевелиться.
Стали появляться темы: одна, другая, 

третья. работать приходилось очень 
много, было колоссальное количество 
аранжировок, велась потрясающая ра-
бота с певцами, солистами. Было много 
как удач, так и неудач, но движение было 
постоянным. В 2008 году появилась тема 
«аббы», на следующий год Высоцкий, 
тема Франции, Паулс, в концертах ста-
ли участвовать приезжие артисты, и все 
пошло-поехало.

Мы не зря  
существуем  
и работаем

Виктор Иванов
заслуженный артист россии, художественный руководитель  

и главный дирижёр Эстрадного оркестра Новосибирской государственной филармонии

Эстрадная тема сложна тем, что в ней есть 
масса всего, и иногда просто не знаешь, 

за что зацепиться.  Это поле, в котором 
разбросано множество драгоценных камней

Э страдный оркестр – самый молодой коллектив Новосибирской государственной филармо-
нии. в этом году он отметил свой юбилей – 10 лет на сцене. Художественный руководи-
тель коллектива виктор Иванов поведал историю создания коллектива, а также рассказал о 
сложности и неисчерпаемости эстрадной музыки.
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Почему вас вдохновляет именно 
эстрадная музыка?
Я очень люблю классическую музыку, 
но мне определено работать именно 
в эстрадном направлении. Здесь много 
потрясающих возможностей. Эстрадная 
тема сложна тем, что в ней есть масса 
всего, и иногда просто не знаешь, за что 
зацепиться. Это поле, в котором разбро-
сано множество драгоценных камней, 
и если ты ухватишься за что-то одно, 
то можешь прогореть. Если начнешь це-
плять понемногу отовсюду, то тоже ри-

скуешь сдуться, твой репертуар станет 
изношенным и неинтересным.
Мы стали браться за отдельные темы, 
но этих тем у нас огромное множество, 
за 10 лет их накопилось около 30. и каж-
дую из них мы разрабатываем очень глу-
боко.
Мы постоянно развиваем програм-
мы, что-то меняем, дополняем, исходя 
из возможностей солистов. такова тема 
Паулса, тема Франции, Синатры — это 
постоянно развивающиеся темы, это по-
стоянная смена произведений, направ-

лений, каждое из которых — определен-
ное музыкальное событие.
Эстрадная тема по-своему неисчерпаема, 
это потрясающее количество материала 
со всего мира, и мы находимся в посто-
янном поиске новых тем, как из западной 
музыки, так и российской.
Ваш коллектив состоит в большинстве 
из молодых артистов, вы целенаправ-
ленно делаете на этом акцент?
коллектив молодой, потому что когда 
он только собирался, в него входили 
в основном студенты и молодые выпуск-
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ники нашей консерватории — в целом, 
очень талантливые ребята. и естествен-
но, ввиду этого, в нашем оркестре боль-
шая текучка кадров. Есть определенные 
условия и обстоятельства, которые влия-
ют на этот процесс.
конечно, обидно, когда сильные музы-
канты покидают коллектив, но это нор-
мально. Можно сказать, что мы стано-
вимся некой ступенькой для оперного 
театра, для симфонического оркестра. 
Я могу назвать десятки городов, в кото-
рые мои ребята уехали на повышение. 
но это не значит, что они бросают кол-
лектив, скорее, это просто жизненные 
обстоятельства.
Все ребята работают с огоньком и колос-
сальным подъемом, это очень неуспоко-

енный народ. и если ты предлагаешь им 
что-то некачественное и неинтересное, 
то они воспринимают это в штыки. Мы 
много спорим, зачастую происходят кон-
фликты, но только творческого плана, 
и из этого всегда рождается что-то поис-
тине интересное.
Какие новые программы стоит ожи-
дать от вас в этом году?
из нового у нас тема Валерия ободзин-
ского, очень сильная и сложная. Я за нее 
страшно переживал, боялся, что она мо-
жет не пойти. В музыке, свойственной 
ободзинскому, много обывательской 
лирики советского периода, и я думал, 
что она может не понравиться зрите-
лям, но все оказалось совсем наобо-
рот. Люди идут на этот концерт, бывает, 
женщины плачут, кто-то пытается танце-

вать, и в целом концерт воспринимается 
на ура и всегда заканчивается бурными 
овациями.
и еще одна интересная и сложная тема — 
это тема Геннадия Гладкова, с ней мы 
тоже в этом году дали большой развер-
нутый концерт. Это музыка из фильмов 
«обыкновенное чудо», «Формула люб-
ви», «Джентльмены удачи», мультфиль-
ма «Бременские музыканты» — набор 
очень узнаваемых мелодий, и зрители 
хотят эту музыку слышать, она им очень 
интересна, вот над этим мы и работаем.
Работать с эстрадной музыкой легче, 
чем с классической?
В чем-то, может быть, и легче, но тех-
нологически это гораздо сложнее. клас-
сическая музыка отличается тем, что ее 

нужно не просто понимать и представ-
лять, она очень сложна духовно. но есть 
один элемент, который не то чтобы упро-
щает работу, но помогает работать. По-
тому что все партитуры уже написаны, 
осталось прийти и просто хорошо сы-
грать. Есть определенные детали в том, 
что необходимо что-то дописывать, кор-
ректировать, но это обычные будни сим-
фонического оркестра.
У нас же не существует ни одной готовой 
партитуры, которую можно употреблять. 
Все пишется с нуля, и это большой, тита-
нический труд. одна программа может 
готовиться год или полтора, а их у нас 
в сумме уже больше тридцати.
и некоторые темы очень трудоем-
кие: темы Зацепина, Франции, музыка 
из фильмов «Звездные войны» и «Вла-

стелин колец» — это сложнейшие про-
граммы, потрясающие огромные полот-
на. и самое главное, что все приходится 
тщательно выписывать, чтобы это звуча-
ло по-настоящему качественно.
Никогда не хотели поэксперименти-
ровать с совсем необычными для вас 
жанрами, например, с рок-музыкой?
иногда мы берем отдельные произведе-
ния с элементами того же рока. но сде-
лать полноценную программу с этой те-
мой очень тяжело. Можно попытаться, 
но здесь необходимо другое усиление 
коллектива – с технологической точки 
зрения. необходим целый набор инстру-
ментов и артистов, которых у нас на дан-
ный момент нет.
Придется очень много дорабатывать 
и додумывать. и всегда возникает во-
прос — а стоит ли игра свеч? труд мы 
вложим колоссальный, но существует 
огромный риск, потому что рок — это все-
таки совсем другой музыкальный жанр.
Мы долгое время работаем с конкур-
сом «ордынка», ему уже 10 лет, он стал 
традиционным, и все эти годы мы при-
нимаем в нем участие. и как раз там мы 
сталкиваемся с огромным музыкальным 
разнообразием: великолепные джазо-
вые произведения, рок-произведения — 
потрясающая новизна, которая находит-
ся за пределами нас, профессионалов.
а что касается нашего коллектива, 
то, с точки зрения экспериментов, нас 
иногда подтачивает та самая текучка. 
Для того, чтобы создать что-то новое, 
необходимо время, которого не всегда 
хватает. но на эксперименты мы, конеч-
но, нацелены. Я все-таки человек более 
старшего поколения, поэтому в этом во-
просе исхожу от ребят. их фантазия бур-
лит от разнообразия идей, и на основе 
этих творческих мечтаний может все-
таки что-то закрутиться.
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с репертуаром очень важно работать 
медленно, но постепенно, главное –
постоянно шевелиться
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А

LD: Александр Прокопьевич, фести-
валь юбилейный, чего особенного 
ждать от него в этом году?
Александр Кулябин: Для театрального 
мира это, конечно, очень значитель-
ное явление — стабильный фестиваль-
конкурс, которых не так много. Наш фе-
стиваль проводится с 2010 года и в этом 
году он состоится уже в пятый раз. В фе-
стивале есть элемент соревнования, 
и практика показала, что участники, 
которые становятся лауреатами, потом 
с гордостью носят это звание.
Особенностью нашего фестиваля являет-
ся и то, что мы специально даем каждому 
приезжающему коллективу дополнитель-
ный день в Новосибирске, чтобы артисты 
глубже окунулись в атмосферу фестива-
ля, смогли оценить других участников. 
Это очень важно — дать возможность 
не только себя показать, но и на других 
посмотреть.
Внутри фестиваля всегда проходит 
какая-то образовательная программа, 
лекции различных театральных спе-
циалистов. В этом году мы впервые сде-
лаем одну интересую вещь: попытаемся 
сравнить методы главных режиссеров 
наших новосибирских театров. Андрей 
Прикотенко («Старый дом»), Алексей 
Крикливый («Глобус») и Тимофей Куля-
бин («Красный факел») три дня подряд 
будут проводить мастер-классы, и каж-
дый из них представит свое видение 
процесса и свою школу. Все они учились 
у великих педагогов, при этом у каждо-
го — свое понимание театра. И я думаю, 
подобная история будет интересна мо-
лодым участникам фестиваля, причем 
не только представителям актерской сре-
ды, но даже зрителям.
Есть участники, которые сильно уди-
вили, или те, кто на голову выше дру-
гих?
Это мы узнаем только в конце. Мне бы 
не хотелось кого-то обидеть, и вы 
не узнаете, есть ли у меня фавориты. 
На эти восемь дней я стараюсь стать для 
каждого добрым помощником, гостепри-
имным хозяином фестиваля, а для этого 
я должен создать абсолютно одинаковые 
условия для всех.

Фестиваль –  
это всегда 

праздник
Александр Кулябин 

директор театра «красный факел», автор идеи и руководитель  
Межрегионального театрального фестиваля «ново-Сибирский транзит»

лександр кулябин о 
фестивале «ново-
Сибирский транзит», 

одном из самых значимых 
театральных событий нашей 
страны, объединяющем Си-
бирь, Урал и дальний Восток.
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Анна Сук 

директор Центра красоты  
и здоровья «Арт Деко»

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

КОСМЕТОЛОГИЯ • АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ • ЭСТЕТИКА ТЕЛА • УХОД ЗА ВОЛОСАМИ • НОГТЕВОЙ СЕРВИС • ФИТНЕС–ЗАЛ

В заботе о здоровье и красоте  
нет мелочей.  Важно все.  

«Арт Деко» - ваш путь к совершенству.

12 В КОМАНДЕ  
С ВАМИЛЕТ
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Конечно, есть те, кто приезжает на по-
стоянной основе и участвует практически 
всегда: это Омский академический театр 
драмы, «Коляда-Театр» из Екатеринбур-
га — сильные, мощные, интересные теа-
тры. Также сейчас в первых рядах идет 
Красноярский театр юного зрителя, кото-
рый приезжает уже на третий фестиваль 
подряд и получает награды. У ТЮЗа за-
мечательный главный режиссер — Роман 
Феодори. Он ставил спектакли в нашем 
«Глобусе», это знаковая фигура, за кото-
рой всегда интересно следить.
Фестиваль действительно важен и инте-
ресен тем, что здесь можно понаблюдать, 
как развивается наша страна. Спектакль 
«Доходное место» из Кемерова — о кор-
рупции, о взяточничестве. И насколько 
тема сейчас по-особенному звучит в свя-
зи с недавним происшествием… Хотя вы-
брали его, конечно, еще задолго до тех 
событий. Много подобных пересечений 
может оказаться на фестивале.
Новосибирск традиционно предста-
вит большее количество участников, 
чем другие города. Это связано лишь 
с тем, что они из Новосибирска, или 
уровень наших театров действитель-
но выше?
Если смотреть объективно, то другие 
города просто уступают Новосибирску 
по количеству театров. Даже в Екатерин-
бурге их меньше, чем у нас.
С другой стороны, не мы ведь выбираем 
участников, это не мое желание. Эксперт-
ный совет составляет театральную карту 
регионов из лучшего, что есть на данный 
момент. Наверное, все-таки неслучайно, 
что Новосибирск каждый раз представ-
ляет больше всего названий, — значит, 
здесь более активная, более прогрессив-
ная театральная жизнь.
Моя задача — организовать фестиваль 
и создать ему определенные условия для 
того, чтобы творческие люди могли пока-
зать все, на что они способны, — а оценку 
уже дают другие. У нас есть специальное 
жюри, которое определит победителей.
На ваш взгляд, с каждым новым фе-
стивалем уровень театров, спекта-
клей и культуры в целом возрастает?
Все настолько относительно и субъек-
тивно, как, в принципе, и весь конкурс, 
что я отношусь к этому с некой иронией. 
Конечно, мы следим за всем, что проис-
ходит, фестиваль старается идти в ногу 
со временем. Но можно долго спорить 
о том, идет развитие или нет, — а может, 
пять лет назад спектакли были гораздо 
интереснее и авангарднее, чем сейчас? 
Каждый фестиваль такой, какой есть, 
а уже когда он пройдет, критики бу-
дут решать, чем он все-таки отличался 
от предыдущих и как в целом развивает-
ся культура.
Что будет в программе фестиваля, 
помимо самих спектаклей?
В этот раз мы пригласили генерального 
директора «Золотой маски» Марию Ре-

вякину, нашу землячку, которая когда-то 
была директором «Глобуса». В нашем 
клубе «Будем знакомы» она расскажет 
о развитии главного театрального фести-
валя страны. Помимо этого, к нам прие-
дут крупные зарубежные театральные 
менеджеры из Франции и Швейцарии, 
которые будут говорить о тенденциях 
развития театра. Пройдет очень интерес-
ная лекция по маркетингу Артура Гукася-
на, специального гостя из Армении.
Кроме этого, по вечерам, после спекта-
клей, наши участники в шуточной форме 
будут соревноваться в традиционном 
конкурсе капустников. Тема у нас всег-
да одна — дорога, в этом году она будет 
пешеходной. Наш фирменный знак — че-
ловек на колесе, мы называем его «пере-
катывающийся пилигрим». Он путеше-
ствует по всему миру и ассоциируется 
с бродячим актером — поэтому и тема 
будет такая. Капустники вообще прохо-
дят очень весело и смешно, конкурсанты 
всегда к ним готовятся и с удовольстви-
ем принимают участие.

Также постоянно будет работать наше 
вечернее «КаФе», где мы общаемся 
за рюмкой чая, обсуждаем прошедший 
день. На фестивале встречаются друзья, 
знакомые, люди, которые вместе учи-
лись. Зачастую случаются просто потря-
сающие встречи.
Именно поэтому внутренняя програм-
ма для нас принципиально важна. Для 
атмосферы, для понимания того, что ты 
занимаешься очень важным делом. Есть 
много театров-участников, которые яв-
ляются единственными в своем городе, 
и им порой кажется, что они как-то от-
странены от остального мира, — а здесь 
это ощущение проходит.
И театр «Красный факел», весь наш кол-
лектив — хозяева этого фестиваля, а ра-
душные хозяева всегда встречают гостей 
крепкими объятиями, добротой и любо-
вью — это всегда ощущается, и чувства 
эти остаются надолго.
Были ли какие-нибудь сложности 
в этом году с организацией фестива-
ля?
В этот раз мы столкнулись с небольши-
ми финансовыми затруднениями. Как 
правило, финансирование фестиваля 
осуществляется из различных источни-
ков. Прежде всего, львиную долю берет 
на себя Правительство Новосибирской 

области, большое им за это спасибо. 
Всегда помогает мэрия Новосибирска. 
Третий источник — это Союз театральных 
деятелей России, который очень силь-
но помогал нам на первом этапе. Также 
несколько лет подряд нас поддержива-
ет фонд Михаила Прохорова, спонсор 
и партнер фестиваля.
К сожалению, в этом году впервые Ми-
нистерство культуры Российской Фе-
дерации не выделило нам ни копейки. 
Причин они не объясняют, но мы при-
мерно их осознаем. Произошли изме-
нения, какие-то новые веяния — и один 
из самых крупных фестивалей, который 
является по-своему уникальным и объе-
диняет три региона, не получил финан-
сирования, хотя суммы мы запрашивали 
не самые большие. И сейчас нам прихо-
дится просить дополнительные средства 
у областной администрации, чтобы фе-
стиваль прошел достойно.
Но где-то все равно пришлось сэконо-
мить, урезать программу — и внутри, 
и в перечне мастер-классов. Это ска-

залось и на рекламной кампании, она 
пройдет с меньшим размахом. Тем не ме-
нее фестиваль мы обязательно проведем 
на высоком уровне.
Почему жителям Новосибирска необ-
ходимо поучаствовать в этом фести-
вале?
Во-первых, фестиваль — это всегда 
праздник с атмосферой любви и добра. 
К тому же в театре, в большинстве случа-
ев, происходит определенное самоочи-
щение, человек становится чуть светлее, 
чуть лучше. Я думаю, каждый интелли-
гентный житель нашего города должен 
этот фестиваль посетить. И желательно 
не один спектакль, а как минимум три 
или четыре, причем лучше на разных пло-
щадках. Для того, чтобы соотнести раз-
ные работы и почувствовать атмосферу 
праздника. Когда ты приходишь на один 
конкретный спектакль — ты не на фести-
вале, тебя просто заинтересовали опре-
деленная тема или название.
Очень радует, что фестиваль уже при-
обрел своих постоянных зрителей, кото-
рые понимают и ценят его идею. Билеты 
быстро исчезают, поэтому поторопи-
тесь. Приходите на фестиваль, будьте 
его соучастниками, ведь он не только 
наш — он ваш! Фестиваль города Ново-
сибирска.

В театре, В большинстВе случаеВ, происходит 
определенное самоочищение, челоВек  

станоВится чуть сВетлее, чуть лучше.  
я думаю, каждый интеллигентный житель 

нашего города должен этот фестиВаль  
посетить
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ТАК ПОЁТ РОССИЯ СЕГОДНЯ!

ародный артист РСФСР, Ка-
валер ордена Дружбы и ор-
дена «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени, акаде-
мик Петровской академии наук  
и искусств, член Международного  
союза музыкальных деятелей, обла- 
датель Премии Академии искусств 
Франции  за вклад в культуру. 

Родился 14 января 1936 года в Ленингра-
де, первую блокадную зиму пережил в 
осаждённом городе, а  в 1944 году, по-
сле двух лет эвакуации, поступил в Хо-
ровое училище при Капелле. С 1953-го 
Владислав Чернушенко обучался на 
двух факультетах Ленинградской кон-
серватории – дирижёрско-хоровом и 
теоретико-композиторском. В 1962 году 
поступил ещё и на факультет оперно-
симфонического дирижирования,  в 
1970 году – закончил аспирантуру. Пре-
подавал в Ленинградской консервато-
рии, в Хоровом училище при Капелле, 
Музыкальном училище им. М.П. Му-

Владислав  
Александрович  

Чернушенко  

главный дирижёр  
Государственной академической  

капеллы Санкт-Петербурга с 1974 года

соргского. В 1974 году был назначен 
художественным руководителем и глав-
ным дирижёром Ленинградской госу-
дарственной академической капеллы 
им. М.И. Глинки. 

«Спасибо, что, наконец, появляется воз-
можность вернуться в те места, которые 
являются мощными бастионами россий-
ской культуры – нашей жизни и наших 
традиций. Сибирь и Дальний Восток 
– это настоящая Россия сегодня! Очень 
радостно видеть огромное количество 
молодых людей, которые пришли на кон-
церт. Ведь хор – это наше родное искус-
ство, и Россия всегда была самой певучей 
в мире державой. Прежде люди с малых 
лет учились петь, слушали хоры в церк-
вях, под песню шли защищать Родину. 
Потом всё это как будто ушло, но сегодня 
песня в России воз-
рождается снова, в 
том числе – и в Но-
восибирске!»

Н

евческая капелла Санкт-Петербурга ведёт свою историю с 1479 года. За время своей деятельности Капелла оказала огромное 
влияние на развитие русской музыкальной культуры и явилась важнейшим источником музыкального образования в Рос-
сии. В разное время над совершенствованием профессионального мастерства главного хора России работали: М. И. Глинка, 

М. А. Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков и другие выдающиеся музыканты, композиторы и педагоги. Сегодня Певческая капелла 
ведёт активную концертную жизнь: в России, в странах ближнего зарубежья, в Германии, Франции, Ирландии, Испании, Греции, 
Словении, Сербии, Австрии, Корее, США — слушатели и пресса называют Капеллу одним из лучших певческих ансамблей мира.

Новосибирске на сцене концертно-театрального центра «Евразия»  
в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации  
«Всероссийские филармонические сезоны» выступил главный хор страны. В

П

тел. (383) 278 33 23, www.sibchor.ru
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LT: Мы знаем, что Государствен-
ная академическая капелла Санкт-
Петербурга — старейшее музыкаль-
ное учреждение России, история 
которого насчитывает более 500 лет. 
А какое влияние в сфере культуры эта 
организация имеет в наши дни?
ОЛЬГА ХОМОВА: Сегодня Государствен-
ная академическая капелла — это истори-
ческое здание, построенное по проекту 
архитектора Л. Н. Бенуа на Дворцовой 
площади. К нему пристроено небольшое 
стеклянное фойе, которое журналисты 
назвали «деликатной инъекцией «хай-
тека» в самое сердце Петербурга». Сей-
час в Северную столицу приезжает очень 
много молодежи со всей России и из-за 
границы, в том числе детские группы, 
и конечно, им всем в ожидании концер-
та хочется иметь возможность выпить 
кофе, выйти в интернет. В новом здании 

всё для этого есть. Кроме того, в фойе 
на большом экране мы показываем 
фрагменты той жизни, которой сегодня 
живёт Капелла.
А живёт она как в классических, так 
и в ультрасовременных форматах. Напри-
мер, симфонический оркестр Капеллы 
не раз выступал совместно с легендами 
русского рока — Борисом Гребенщико-
вым, Вячеславом Бутусовым. Однажды 
мы сделали концерт классической му-
зыки с участием диджея и композитора 
Винсента Веги. Таким образом, 16-летние 
школьники, приходящие послушать сво-
их кумиров, невольно впитывают искус-
ство Баха, Бетховена, Моцарта, Гайдна, 
а потом, находясь под впечатлением 
от услышанного, выкладывают отрывки 
концертов в соцсети и на Youtube. Недав-
но мы провели первый в России иммер-
сивный концерт (то есть концерт с пол-

ным погружением): убрали в зрительном 
зале кресла, разместили музыкантов 
симфонического оркестра и разрешили 
посетителям ходить между оркестранта-
ми, наблюдая, как создаётся «музыкаль-
ный продукт». Не менее интересным был 
проект «Муза, музыка, музей», когда под 
выступление хора и симфонического ор-
кестра Капеллы санкт-петербургские ху-
дожники создавали свои картины — пря-
мо на глазах у зрителей.
Также Капелла занимает активную меж-
дународную позицию. В этом году под 
патронажем Правительства Российской 
Федерации будет представлять Россию 
в Риме в рамках цикла проектов «Русские 
сезоны». Программа будет включать как 
произведения итальянских композито-
ров, так и русскую музыку, очень востре-
бованную в Италии. Кстати, ещё во вре-
мена Петра I именно через Певческую 

Ольга Сергеевна  
Хомова 

генеральный директор  
СПбГБУК «Государственная академическая капелла 
Санкт-Петербурга», лауреат Премии Правительства 
Российской Федерации, председатель правления 

Союза концертных организаций России

ПЕВЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА – 
ЭТО МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОКЕАН,

КОТОРЫЙ НАКРЫВАЕТ СЛУШАТЕЛЯ 
С ГОЛОВОЙ!..
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капеллу итальянское оперное искусство 
было впервые представлено в России.
Кроме того, сегодня Капелла является 
местом, где не только проходят кон-
церты, выставки картин и фотографий, 
но и своеобразным культурным центром, 
где наши уважаемые коллеги из других 
регионов и стран проводят презентации 
своих проектов.
И всё-таки ценнейшим достояни-
ем Капеллы по-прежнему является 
её хор, который многие называют 
«главным хором России»?
Безусловно! И достояние это сегодня на-
ходится в руках выдающегося дирижёра 
Владислава Александровича Чернушен-
ко. Он родился в Ленинграде в 1936 году, 
пережил тяжелейшие блокадные време-
на, и 7-летним мальчиком пошёл учить-
ся в Хоровое училище при Капелле. Его 
преподавателями были мастера дорево-
люционной школы — они передали Вла-
диславу Александровичу традиции осо-
бого русского хорового пения, которые 
он сохранил до наших дней. Можно ска-
зать, что Певческая капелла, как музы-
кальный океан, накрывает мощной вол-
ной, в которой целый хор поёт как один 
бесконечно богатый по своему звучанию 
голос. Кроме того, это хор солистов, где 
у каждого артиста есть своя ведущая пар-
тия в том или ином произведении. Такая 
концентрация профессионалов высочай-
шего уровня на одной сцене — это огром-
ная редкость.
В этом смысле Сибирский русский на-
родный хор, который выступал в Ка-
пелле в прошлом году, выдержал 
уровень?
Признаться, мы были потрясены успехом 
новосибирского коллектива. Публика 
Санкт-Петербурга — достаточно избало-
ванная, к народному творчеству относит-
ся неоднозначно, но после выступления 
Сибирского хора о нём стали говорить 
как об одном из мощнейших ансамблей 
России, покоряющем и качеством зву-
чания, и красивейшим рисунком танца, 
и удивительными костюмами, и неверо-
ятной энергией. Во время выступления 
Сибирского хора зал был переполнен, 
а после выступления зрители говорили, 
что они были счастливы воочию увидеть, 
почувствовать настоящую сибирскую 
душу, в которой суровый характер и сила 
духа сочетаются с добротой, щедростью, 
лёгкостью: «Поют, как будто летят!» 
А как родилась идея представить 
Сибирский хор в Санкт-Петербурге, 
а Певческую капеллу — в Новосибир-
ске?
Идея проекта принадлежит директору 
концертно-театрального центра «Евра-
зия» Екатерине Фёдоровне Ковалёвой, 
которая является членом Союза концерт-
ных организаций России, где я занимаю 
пост председателя. Мы очень обрадова-
лись перспективе такого сотрудничества 
и к тому же нашли поддержку у Мини-

стерства культуры Российской Федера-
ции — в рамках министерской программы 
«Филармонические сезоны» нам удалось 
принять Сибирский хор на сцене Капел-
лы, а потом спланировать тур Певческой 
капеллы по городам России. Нам прият-
но видеть, что практически везде хоро-
вое движение с каждым годом набирает 
силу — формируется среда, в которой 
объединяются любительские и профес-
сиональные хоры, танцевальные коллек-
тивы, оркестры. Более того, в 2013 году 
под патронатом вице-премьера Оль-
ги Юрьевны Голодец было возрожде-
но Всероссийское хоровое общество, 
председателем которого является на-
родный артист Российской Федерации 
Валерий Абисалович Гергиев. Так что 
Новосибирск, который является родиной 
Сибирского русского народного хора 
и имеет крупнейшую за Уралом площад-
ку, представляющую лучшие образцы 
профессионального национального ис-
кусства — концертно-театральный центр 
«Евразия», — находится на пике культур-
ного тренда.
Вы считаете, что такие коллективы, 
как Сибирский хор или Певческая 
капелла Санкт-Петербурга, действи-
тельно могут задавать тон в нацио-
нальной культуре?
Более того, я считаю, что Сибирский хор 
и Певческая капелла — это два бренда, 
представляющих современную россий-
скую культуру на международном уровне. 
Чайковский — безусловно, самый испол-
няемый композитор в мире. Также в дру-
гих странах знают Чехова, Толстого, До-
стоевского. Но всё это — имена, которые 
прославили нашу культуру 100–150 лет 
назад. А что же сегодня? Сегодня многие 
люди за границей имеют о России весьма 
искажённое, зачастую негативное пред-
ставление. Но когда они слышат русскую 
песню — мелодичную, душевную, боже-
ственную по ощущению, — то отноше-
ние к России, к её жителям совершенно 
меняется. Поэтому такие коллективы, 
как Певческая капелла и Сибирский хор, 
выступающие в Италии, Испании, Сер-
бии, Китае и во многих других странах, 
выполняют серьёзнейшую гуманитарную 
задачу, я бы даже сказала, миссию — 
позиционирование России в мире как 
страны, где ключевой ценностью являет-
ся человек с его богатейшим духовным 
и творческим потенциалом, данным ему 
Богом.
А какое значение, на ваш взгляд, име-
ет то, что старейший хор России в по-
следние годы так активно выезжает 
за пределы родного города и высту-
пает в регионах?
Я думаю, что такие гастроли духовно 
объединяют страну. Причём это едине-
ние — гораздо более глубокое, чем любая 
политическая идеология. Поэтому для 
руководства Капеллы и для её дирижёра 
Владислава Александровича Чернушен-

ко гастроли — это всегда колоссальная от-
ветственность. Мы считаем, что, приезжая 
в Новосибирск, Красноярск или на Даль-
ний Восток, должны выступить в сто раз 
лучше, чем где бы то ни было, потому что, 
глядя на Капеллу как на олицетворение 
традиционной русской культуры, люди 
задумываются о самом важном — о слав-
ной истории своей земли, о том, как се-
годня им быть достойными своих великих 
предков. Мы же всегда получаем в поезд-
ках по стране самые искренние, самые тё-
плые отклики — несмотря на то, что мы со-
бираем полные залы в Санкт-Петербурге, 
Москве и за рубежом, таких зрителей, как 
в регионах, нет нигде. И потом, для нас 
любая поездка — это возможность про-
фессионального культурного обмена. 
Так, с министром культуры Новосибир-
ской области Игорем Николаевичем Ре-
шетниковым мы уже обсудили несколь-
ко перспективных совместных проектов. 
В частности — возможность презентации 
культурного потенциала Сибири на пло-
щадке Капеллы с тем, чтобы повысить 
туристическую привлекательность Ново-
сибирской области для жителей европей-
ской части России.
Ну а от концертно-театрального центра 
«Евразия», который принял Певческую 
капеллу на своей сцене, я осталась в пол-
ном восторге. Екатерине Фёдоровне 
Ковалёвой удалось коренным образом 
развернуть отношение современной пу-
блики к национальному искусству и пре-
вратить некогда скромный Дом культуры 
в полноценный концертный зал, где под 
брендом Сибирского русского народно-
го хора реализуются масштабные проек-
ты, вовлекающие и детей, и молодёжь, — 
и всё это в актуальных интерактивных 
формах.
Ольга Сергеевна, как вы думае-
те, существует ли между Санкт-
Петербургом и Новосибирском осо-
бая духовная связь, которую так 
любят подчёркивать наши земляки?
Существует абсолютно точно, и это ду-
ховное родство действительно важно для 
жителей нашего города. В годы войны 
в Новосибирск переехали десятки тысяч 
ленинградцев. Кто-то остался, а кто-то 
потом вернулся домой, сохранив о Но-
восибирске память как об очень интел-
лигентном городе, знаменитом своими 
культурными и научными традициями. 
И сегодня, побывав здесь вновь, я убе-
дилась, что ваш город с годами только 
приумножает свои богатства. Хореогра-
фическое училище с мощнейшими ба-
летными традициями, главная кузница 
музыкальных кадров за Уралом Ново-
сибирская консерватория, великолеп-
ный Новосибирский музыкальный театр, 
Новосибирская филармония с краси-
вейшим концертным залом, концертно-
театральный центр «Евразия» с его 
необыкновенной творческой энергети-
кой — всё развивается, всё процветает!



LEADERS TODAY ¹2[5/158]201880

Марина Кондратьевакультура [событие]

Х ор Государственной академиче-
ской капеллы Санкт-Петербурга 
и Симфонический оркестр Ма-
риинского театра — два веду-

щих коллектива Северной столицы Рос-
сии в Новосибирске в один день! Это 
важнейшее событие говорит о том, что 
наш город совершенно точно является 
культурным центром Сибирского феде-
рального округа.
«Императорская капелла» (я называю 
её именно так, поскольку историче-
ски она всегда несла функцию одного 
из главных духовных символов Россий-
ской империи) воплощает исконные 
музыкальные традиции нашей страны. 
Несмотря на то, что Россия — многона-
циональное государство, музыка, кото-
рую исполняет коллектив капеллы под 
руководством народного артиста Вла-
дислава Александровича Чернушен-
ко, объединяет все народы, живущие 
на территории нашей Родины. Поэто-
му я считаю знакомство с хоровым ис-
кусством обязательным для любого 
человека, нужно учиться слушать и по-
нимать музыку, и тогда её сакральный 
смысл всегда отзовётся в сердце.
Огромное значение имеет то, что Го-
сударственная академическая капелла 
Санкт-Петербурга выступила на пло-
щадке концертно-театрального центра 
«Евразия». Вместе с директором центра 
Екатериной Фёдоровной Ковалёвой 
мы изначально задумывали развитие 
«Евразии» как общероссийской кон-
цертной площадки. Чуть больше года 
прошло с момента открытия, а на сцене 
центра уже выступили лучшие коллек-
тивы России: Оренбургский, Северный, 
Уральский и Омский хоры, Краснояр-
ский государственный ансамбль танца 
Сибири им. М. С. Годенко, ведущие со-
листы Казанской государственной фи-
лармонии, лучшие алтайские, бурят-

ские, армянские артисты. Сибирский 
русский народный хор, для которого 
«Евразия» является домашней концерт-
ной площадкой, с блеском представ-
ляет хоровое искусство Новосибирска 
в Москве, Санкт-Петербурге и за гра-
ницей. И вот теперь такой подарок 
нашему городу — концерт Певческой 
капеллы и мастер-класс для молодых 
исполнителей от артистов Капеллы и её 
руководителя. Образовательная часть 
гастролей Капеллы имеет особенное 

значение, потому что нашим музы-
кантам очень важно ориентироваться 
в мировых и общероссийских культур-
ных тенденциях и брать отовсюду всё 
самое лучшее.
Учиться у лучших — это новосибирская 
традиция, которая родилась в годы 
войны, когда силами эвакуированных 
ленинградцев на нашей земле фор-
мировалась уникальная культурная 
атмосфера. Множество талантливых 
композиторов, дирижёров, артистов 
остались в Новосибирске и развивали 
здесь профессиональную музыкальную 
школу. Мы гордимся тем, что сохранили 
точки соприкосновения между Санкт-
Петербургом и Новосибирском и по сей 
день. С генеральным директором Госу-
дарственной академической капеллы 
Ольгой Сергеевной Хомовой мы дого-

ворились о том, что обязательно пред-
ставим наш регион на площадке Капел-
лы на Дворцовой площади. В прошлом 
году Сибирский русский народный хор 
своим триумфальным выступлением 
в старейшем концертном зале страны 
уже положил начало нашему сотрудни-
честву. Теперь мы хотим познакомить 
петербуржцев, москвичей и иностран-
ных гостей с нашими филармониче-
скими и театральными коллективами, 
художниками, фотографами — всё это 

можно сделать на презентационной 
площадке Государственной академиче-
ской капеллы Санкт-Петербурга.
Безусловно, мы вновь ждём артистов 
Капеллы у себя, а вместе с ними — дру-
гие столичные музыкальные и театраль-
ные коллективы. Думаю, что в рамках 
такого партнёрства новый концертно-
театральный центр «Евразия» может 
стать одной из главных гастрольных 
площадок для коллективов, которые 
приезжают в Новосибирскую область. 
Он оснащён современным музыкаль-
ным оборудованием, вместителен 
и очень удобно расположен — рядом 
есть метро, находится большая парко-
вая зона. В будущем «Евразия» обяза-
тельно станет одним из главных куль-
турных и интеллектуальных центров 
Новосибирска.

НОВОСИБИРСК — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:

СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ 
ИСТОРИЮ,  

КУЛЬТУРУ, ЛЮДЕЙ
Игорь Николаевич 

Решетников 
врио министра культуры Новосибирской области

Учиться У лУчшиХ — это НоВосибиРская  
тРадиция, котоРая Родилась В годы  

ВойНы, когда силаМи эВакУиРоВаННыХ  
лЕНиНгРадцЕВ На НашЕй зЕМлЕ  

ФоРМиРоВалась УНикальНая  
кУльтУРНая атМосФЕРа
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XX ВЕК 
НИГДЕ НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ – ОН ЕЩЁ БОЛИТ

Ольга Мартынова
российско-немецкая поэтесса, прозаик, эссеист.  

Литературные награды: Берлинская литературная премия, премия Ингеборг Бахман, премия Росвиты

LT: Ольга, какая часть вашей жизни 
и творчества принадлежит России, 
а какая — Германии?
ОЛЬГА МАРТЫНОВА: Моя семья из Ле-
нинграда. Но поскольку отец был жур-
налистом, то родители много ездили 
по стране. Я родилась в городе Дудин-
ке Красноярского края, потом мы жили 
в Калмыкии, Осетии — в разных местах. 
Позже я сама совершила большое путе-
шествие автостопом: из Ленинграда че-
рез Украину на Байкал. Закончила я Ле-
нинградский педагогический институт 
имени П. А. Герцена, но, по сути, образо-
вание мне дали книги и замечательные 
люди, окружавшие меня с самого детства. 
В юности я принадлежала ко второму по-
колению ленинградской неофициальной 
литературы, частью которое в разное вре-
мя были Иосиф Бродский, Леонид Арон-
зон, Александр Миронов, Елена Шварц, 
Виктор Кривулин и другие. В позднее со-
ветское время среди «неофициальных 
поэтов» Ленинграда были известны имена 
Валерия Шубинского и Олега Юрьева, ко-
торого я считаю одним из лучших поэтов, 
прозаиков и драматургов нашего поко-
ления. Хотя, может быть, это нескромно 
прозвучит, ведь Олег Александрович — 
мой муж. Вместе с ним в 1991 году мы 
переехали в Германию, сейчас живём 
во Франкфурте-на-Майне, и наша дея-
тельность по-прежнему связана с литера-
турой — как русской, так и немецкой. Наш 
сын Даниил владеет обоими языками, 
занимается литературными переводами 
и входит в общество молодых немецких 
поэтов.
А вы сами больше относите себя к рос-
сийским авторам или к немецким?
Я — немецкий писатель с огромным ба-
гажом русской литературы. Стихи я пишу 
на русском, потому что мне не хочется 
чувствовать, что я предала родной язык, — 
всё-таки богатый литературный опыт род-
ной страны очень важен.
Но насколько полезно такое взаимо-
проникновение литературных тради-
ций разных стран? Не размывает ли 
оно, в конце концов, национальную 

культурную идентичность каждой 
страны?
Космополитизм меняет культурный срез — 
это правда. Но меняет в лучшую сторону. 
В Германии очень много молодых писа-
телей, которые имеют российские, вос-
точноевропейские, турецкие, еврейские 
и даже японские корни, но я бы сказала, 
что это только обогащает немецкую куль-
туру и, в общем, является совершенно 
нормальным для развитой цивилизации. 
В античном мире — в Греции, в Риме — 
также было много авторов со всего мира. 
Да и советская литература охватывала 
всю советскую географию. Один из луч-
ших писателей Советского Союза Фазиль 
Искандер был родом из Абхазии и очень 
много писал об этом крае. Современная 
Россия также является многонациональ-
ной страной, и если представители раз-
ных народов пишут свои книги или статьи 
на русском языке, — значит они любят этот 
язык и способствуют укреплению нацио-
нальной культуры.
На одной из ваших творческих встреч 
в Новосибирске был поставлен такой 
вопрос: «Какие перемены сейчас про-
исходят в Германии, в Европе и во всём 
мире?» Звучит очень масштабно, 
но о чём именно шла речь?
Мы живем в эпоху таких быстрых пере-
мен, что уже уловить и сформулировать 
эти перемены было бы большим дости-
жением. Людям во всём мире тревожно 
и страшно: очень многие не понимают, 
что происходит, и живут в состоянии нео-
пределённости. И в связи с этим я написа-
ла целую книгу эссе, главная мысль кото-
рой сводится к тому, что чем меньше мы 
в данный момент формулируем, тем луч-
ше для нас самих. Есть очень хорошие тру-
ды немецкого философа Теодора Адорно, 
который эмигрировал в США во времена 
национал-социализма и долгое время 
пытался объяснить, как прекрасная ев-
ропейская цивилизация пришла к ужасу, 
ставшему для него личной катастрофой 
и крушением привычного мира. В одной 
из его книг есть замечательная глава под 
названием «О тех, кто знает». В ней он опи-

сал людей, которые думают, что они всё 
знают, и никогда не сомневаются в своём 
мнении. Эти люди, по его мнению, тоже 
несут ответственность за все исторические 
катастрофы. Каждый человек должен от-
давать себе отчёт в том, что он не может 
быть экспертом во всём. Не нужно, на-
пример, ввязываться в политическую 
дискуссию, если ты ничего не смыслишь 
в политике, — это лишь повышает уровень 
агрессии в обществе. Поэтому в своей кни-
ге эссе я также призываю людей меньше 
думать о том, что им известно всё на свете, 
и больше заниматься самообразованием. 
Я также говорю о том, что нам всем нужно 
опасаться лозунгов, категоричных форму-
лировок и коллективного воодушевления: 
оно всегда опасно, по какому бы поводу 
ни происходило. Всегда лучше немного 
отойти и посмотреть на ситуацию со сто-
роны.
Деятели культуры тоже не должны 
вмешиваться в политику?
Сложный вопрос. Я всегда говорила, что 
писатель должен писать книги, а музы-
кант – играть на музыкальных инструмен-
тах. Но с другой стороны, каждый человек 
на своём месте должен делать всё, что он 
может, чтобы изменить ситуацию к луч-
шему. Роман, который я пишу сейчас, 
мне пришлось отложить в сторону, что-
бы написать книгу эссе. Причём я делаю 
это даже не как писатель, а как человек, 
который имеет возможность видеть мир 
с разных сторон (как минимум в контексте 
русской и немецкой культуры) и может 
попытаться снизить уровень агрессии 
Иногда возникает чувство, что эта 
самая агрессия — мрачный привет 
из XX века: Россия никак не может 
пережить сталинскую эпоху, Герма-
ния то и дело мысленно возвращается 
во времена Третьего рейха.
Вы совершенно правы: XX век нигде 
не закончился и он ещё болит. Эпоха за-
канчивается, когда перестаёт вызывать 
споры, и это очень интересно, почему 
мы по-прежнему спорим о прошлом. 
Еще интереснее, может ли этот спор за-
кончиться без какой-нибудь катастрофы. 



вать эти критерии внутри себя. Один зна-
менитый искусствовед, которого спро-
сили, как он учит студентов разбираться 
в живописи, ответил: никак, нужно про-
сто всё время ходить в музеи и галереи 
и учиться самим понимать, что хорошо, 
а что плохо. Это серьёзная работа, но она 
себя оправдывает. Если человек много 
читает, он сходит с лыжни чужих мыслей 
и начинает лучше формулировать свои 
собственные.
С каким впечатлением о России вы 
вернётесь в Германию?
С очень хорошим. Встречаясь здесь 
со многими людьми, я испытываю на-
стоящую эйфорию: большинство из них 
постоянно жалуются на жизнь (и конкрет-
ные бытовые вещи действительно бывают 
ужасны), но вместе с тем с огромным эн-
тузиазмом делают классные вещи и про-
екты. Мы были в Нижнем Новгороде, 
и я осталась в восторге от Центра совре-
менного искусства. Он потрясающе отре-
ставрирован, и мы попали на шикарную 
выставку, посвященную 50-летию совре-
менного искусства Урала. Нам также до-
велось принимать участие в поэтических 
чтениях в литературном кафе «Безухов». 
Там было столько молодых поэтов, и мое-
му сыну очень понравился этот формат! 
Думаю, вернувшись домой, я напишу 
большой текст о России — о том, как все 
постоянно жаловались, но как же мне всё 
понравилось (смеётся)!

Был такой очень хороший сербский поэт 
Милош Црнянский, участник обеих миро-
вых войн. После Второй мировой войны 
он продолжал писать о первой и заметил, 
что люди, пережившие прошлую войну, 
не хотят слушать рассказы о позапрошлой. 
Весь XX век со всеми его катастрофами — 
это прошлая война, и может ли она уйти 
в тень, не став позапрошлой, — я не знаю. 
Хотя очень надеюсь, что это возможно. 
Можно предположить, что Россия до сих 
пор так бурно дискутирует по поводу лич-
ности Сталина, потому что СССР рухнул 
слишком внезапно и огромное количество 
людей были к этому не готовы. Но поче-
му же новые правые возникают по всей 
Европе? Почему аналогичные проблемы 
есть в США или в Индии? Очевидно, миро-
вое сообщество так и не решило свои ста-
рые проблемы — если посмотреть на кар-
ту с высоты птичьего полёта, то вся Земля 
окажется планетой невыученных уроков. 
И в этой ситуации люди почему-то рассла-
бились, предоставив решать судьбы мира 
политикам, хотя это неразумно — пере-
кладывать всю ответственность на группу 
политических лидеров, в которой далеко 
не все являются профессионалами и по-
рядочными людьми.
Надеясь на мирный исход, в действи-
тельности вы его допускаете?
Давайте вспомним ситуацию перед Пер-
вой мировой войной. Я думаю, что тогда 
обычные люди в России, Германии, Ав-
стрии, Франции были искренне вооду-
шевлены и так же искренне друг друга 
ненавидели. А сегодня, как мне кажется, 
этого нет. Простые люди — ни в России, 
ни в Европе, ни в США — не хотят ни холод-
ной, ни горячей войны. В Германии никто 

не испытыва-
ет ужаса перед 
Россией, не воспри-
нимает всерьёз сравне-
ния Путина со Сталиным. 
Просто политики постоянно 
генерируют какие-то лозунги, и ответом 
на них неизбежно являются другие ло-
зунги: начинается демагогия, в которой 
обе стороны искусственно накаляется. 
Мало кто в такой ситуации может про-
молчать, хотя я уверена, что своевремен-
ное прекращение дискуссии решило бы 
большинство проблем. Лично я хочу по-
зволить себе люксус — в некоторых си-
туациях отказаться высказывать мнение 
по тому или иному вопросу, ничего не де-
кларировать и просто замолчать.
Современная культура может пока-
зать образцы правильного поведения 
сегодня?
Проблема в том, что современная куль-
тура и искусство — это не более чем по-
ток развлекательной индустрии. Хотя, 
безусловно, настоящее искусство есть 
во все времена, но сейчас в потоке об-
щей информации оно менее заметно. Так 
что могу посоветовать читать классику. 
С другой стороны, функция искусства — 
это не столько воспитание на конкретных 
примерах, сколько мотивация человека 
думать, размышлять. Несколько хороших 
книг или стихотворений всегда дадут вам 
больше представления о происходящем 
в мире, чем десяток плохих фильмов.
А каковы критерии «хорошего» 
и «плохого»?
Определить их очень сложно. Нужно 
найти человека, мнению которого вы 
доверяете. А лучше всего — сформиро-

том, почему Россия никак 
не может отпустить совет-
ское прошлое, а Запад по-

прежнему возвращается к ритори-
ке холодной войны.

О

За органиЗацию интервью журна л LEADERS TODAY благод арит гёте-институт в новосибирсКе.
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В центре культуры и отдыха «Победа» состоялся юбилейный фестиваль нового, 
молодого итальянского кино N.I.C.E. Исполнительный директор фестиваля Альберто 

Ди Мауро провел мастер-класс для любителей фотографии, представил публике 
свою новую книгу, а также рассказал журналу LEadErs today о том,  

чем похожи русские и итальянцы.

РусскИе И ИтАльянцы
очень похожи

Альберто Ди Мауро
исполнительный директор фестиваля N.I.C.E.

Русские, так же как и итальянцы, не всегда 
абсолютно Рациональны в своих действиях 
и Решениях. вы пРивносите в свою жизнь 
стРасть,  много эмоций и чувств, навеРное, 
этим мы с вами и схожи.

Альберто, помимо самого фестиваля вы 
также провели мастер-класс и показа-
ли зрителям свои фотографии, чем они 
особенны для вас?
Я не профессиональный фотограф, но фото-
графией занимаюсь уже достаточно давно. 
Вначале это было чем-то вроде хобби, но 
затем стали появляться выставки, а также 
полгода назад была опубликована моя пер-
вая книга, которая называется «Странствуя 
сквозь фотообразы».
Данной выставкой я хотел поделиться с 
новосибирской публикой своим видением 
мира через объектив фотоаппарата, своим 
взглядом на путешествия, я хотел расска-
зать о том, как я вижу эту жизнь, и расска-
зать это через свои фотографии. Мне было 
важно узнать точку зрения других людей, 
особенно интересно, когда они видят ка-
дры совсем по-другому, нежели я. Такие 
моменты обогащают видение мира, меня-
ют представление о фотографии в целом и 
оказывают на тебя стимулирующее и вдох-
новляющее воздействие. И важно было 
провести мастер-класс именно в рамках 
этого фестиваля, потому что фотография 
и кино, как виды искусства, очень близки 
друг другу. 
Это уже 10-й по счету, юбилейный фе-
стиваль в Новосибирске. Чем он, на ваш 
взгляд, отличается от предыдущих? 
Мне довелось открывать самый первый фе-
стиваль в Новосибирске, это был первый 
случай, когда я посетил этот город, тогда 
мне все казалось новым и незнакомым. Но 
уже тогда, 10 лет назад, я был удивлен тому 
интересу, вниманию и энтузиазму, который 
испытывают здесь люди не только к ита-
льянскому кино, но и к итальянской культу-
ре в целом. И как раз тогда зародилась идея 
сделать фестиваль N.I.C.E. в Новосибирске 
ежегодным. 
И сейчас я могу смело сказать, что этот ин-
терес не только сохраняется, но и возрастает 
с каждым годом. Люди стали больше смо-

треть, больше знать и интересоваться ита-
льянским кино.
В этом году фестиваль отличается тем, что в 
его программу вошли фильмы очень высо-
кого художественного уровня и качества. И 
кроме того, это фильмы совершенно разных 
жанров, они рассказывают абсолютно раз-
ные истории, не похожие друг на друга.
Ваш соотечественник режиссер Фабио 
Молло, который также стал гостем фе-
стиваля, сказал, что между русскими и 
итальянцами есть много общего. В чем 
это проявляется? 
Когда я был здесь в первый раз, то был удив-
лен тому, что все утверждали, что мы похо-
жи, я как раз таки думал совсем по-другому 

– ничего подобного, мы ведь такие разные!
Но когда я прожил 4 года в России, будучи 
директором Итальянского института куль-
туры в Москве, я понял, что на самом деле 
между нами действительно есть сходство. 
Да, мы отличаемся стилем поведения, но в 
глубине души, в эмоциональности, в чув-
ствах, в отношении к жизни и ощущении 
стиля жизни мы очень похожи.
Между Россией и Италией существуют дав-
ние культурные связи, вспомнить хотя бы о 
том, как итальянская архитектура повлияла 
на облик вашей страны.
Но прошло время, и сейчас эти связи ра-
ботают по-другому и распространяются по 
другим каналам. Это может быть интерес к 

национальной кухне, к моде, дизайну, лите-
ратуре. Этот взаимный интерес стал намного 
шире и разнообразнее и распространяется в 
обе стороны уже другими путями.
Вы долгое время прожили в России и, на-
верное, можете уже сказать – какой он, 
русский человек? 
Это сложный вопрос. Во-первых, отличает-
ся момент первого впечатления, потому что 
при знакомстве итальянцы более легкие и 
дружелюбные, и русские кажутся на этом 
фоне чуть более закрытыми и холодными. 
Именно при первом контакте, наверное, это 
естественно, потому что Россия – северная 
страна, а Италия – южная, мы готовы улы-
баться сразу, в первый же момент знаком-

ства, а русским нужно немного времени, 
чтобы впустить нового человека в свой мир. 
Но когда этот первый этап проходит и ты 
входишь в коммуникацию, в более близ-
кий контакт, то становится понятно, что есть 
какие-то знакомые, общие вещи. Русские, 
так же как и итальянцы, не всегда абсолют-
но рациональны в своих действиях и реше-
ниях. Вы привносите в свою жизнь страсть,  
много эмоций и чувств, наверное, этим мы 
с вами и схожи. И кроме того, наверное, в 
России, как и в Италии, отсутствует идеаль-
ная пунктуальность и точность во всем. И за-
частую жизненные процессы не всегда четко 
спланированы и организованы, как, напри-
мер, у немцев. 



85

Марина Кондратьева

LEADERS TODAY ¹2[5/158]2018

культура [фестиваль]

В следующем году во Флоренции прой-
дет фестиваль уже российского молодо-
го кино, чего вы ждете от этих фильмов?
Состав участников пока неизвестен, это 
длительный процесс, который еще продол-
жается. В нем принимают участие как ита-
льянские, так и российские эксперты, в чис-
ле которых Наум Клейман – известнейший 
человек в мире кино.
Идея абсолютно такая же, как и у итальянско-
го фестиваля, только развернута в обратном 
направлении. Если N.I.C.E. хочет показать 
всему миру новое, молодое итальянское 
кино, то здесь хочется молодое русское кино 
познакомить для начала с Италией.
Нам хорошо известны великие русские 
режиссеры: Андрей Тарковский, Сергей 

Эйзенштейн. Сегодня мы узнаем что-то о 
России только в новостях, и касается это в 
основном вопросов политики. И не очень 
много знаем о том, что происходит в рос-
сийском кино в данный момент и в культуре 
в целом, поэтому подобный обмен очень 
важен для нас.
В интервью нашему журналу два года 
назад вы сказали, что основной темой, 
которую поднимают итальянские ре-
жиссеры, является миграционный поток. 
За это время что-нибудь изменилось? 
Проблема по-прежнему остается острой, 
потому что количество людей, которые всё 
прибывают и прибывают из южных стран, 
не сокращается, а только растет с каждым 
годом. 

Продолжаются войны, и Италия – первая 
южная страна Европы на пути этой волны ми-
грантов. Но так как наша страна идет по пути 
того, чтобы все-таки принимать этих людей и 
давать им убежище, то нет никакого смысла 
ограждаться от этой проблемы стеной. 
Сейчас Италия работает над тем, чтобы этот 
процесс как-то рационализировать, сделать 
более упорядоченным и более регулируе-
мым с точки зрения права.
Основным вопросом является момент инте-
грации мигрантов в наше общество. Другой 
момент – распределение миграционных по-
токов – закрытие пути гражданам, которые 
нелегально пересекают границу. 
И так случилось, что два года назад в про-
грамме фестиваля было сразу несколько 
фильмов на эту тему, в этом году подобных 
фильмов нет, но это не значит, что пробле-
ма теперь не актуальна. Она интересует и 
волнует итальянское общество. И режис-
серы пытаются взглянуть на эту проблему 
с разных сторон, даже с комедийной в том 
числе, потому что все культурные разли-
чия порождают массу забавных ситуаций.  
В общем, эта проблема важна и не стоит ис-
ключать того, что на следующем фестивале 
появятся фильмы на эту тему.
Режиссер Паоло Соррентино снял до-
статочно откровенный биографический 
фильм про Берлускони, в России по-
добную ситуацию представить тяжело. 
Можно сказать, что в Италии в этом пла-
не цензура довольно мягкая? 
В истории Италии были разные периоды, 
конечно, можно сказать, что была цензура 
после Второй мировой войны. Вспомнить 
хотя бы Паоло Пазолини – знаменитого ре-
жиссера, который начинал как коммунист, 
а заканчивал уже как ярый радикал, из-за 
чего его фильмы те же коммунисты в итоге 
запрещали. 
Кроме того, тогда было гораздо силь-
нее влияние католической церкви, и 
христианско-демократическая партия вхо-
дила в парламент. И когда церковь была 
встроена в государственную систему, какая-
то цензура была. 
Но прошло время, сейчас можно сказать, 
что общество либерализовано, церковь от-
делена от государства, и цензуры как тако-
вой не существует.
Безусловно, тот или иной фильм может вы-
звать критику, дискуссии или даже непри-
ятие каких-то отдельных слоев населения, 
но каких-то официальных запретов быть 
не может. Естественно, в парламенте среди 
представителей любых партий есть католи-
ки, но официальной христианской партии 
в парламенте нет, поэтому сейчас ситуация 
более свободная. 
Но существует также негласная цензура 
рынка и финансовое регулирование. Кино 
поддерживает государство, министерство 
культуры и регионы финансируют кинемато-
граф. И если понятно, что фильм достаточно 
рискованный или слишком острый, то может 
быть принято решение о том, чтобы не под-
держивать такой фильм финансово. Тогда 
создателям приходится добывать средства 
самим через каких-то спонсоров, и это прак-
тически единственная проблема, связанная с 
цензурой, с которой они могут столкнуться.



LD: Елена, когда и как возникла идея 
создания ателье индивидуального 
пошива?
ЕлЕна Канина: Если занимаешься част-
ной практикой более 20 лет, то рано или 
поздно наступает такой момент, когда 
понимаешь, что с каждым днем тебе всё 
сложнее справляться одному — клиентов 
много, отказывать не привык, и в резуль-
тате дело начинает требовать размаха, 
а производство — квалифицированных 
помощников. Так семь лет назад появи-
лась идея создания клуба-ателье LeKanti.
Почему именно клуб?
Хотелось создать такое место, куда жен-
щины могли прийти не только заказать 
себе модель, но и пообщаться, позна-
комиться с новыми поступлениями, об-
судить свежие тренды. Я мечтала, чтобы 
в ателье была особенная атмосфера.
LeKanti работает только для женщин?
Да. Понимаете, я считаю, что в моей про-
фессии, как и в медицине, нужно при-
держиваться специализации. например, 
мужская одежда требует иных техноло-
гий. Как и детская. Конечно, мы не от-
казываем своим постоянным клиентам 
в просьбах создать красивую вещь для 
их детей и внуков. но такие заказы ско-
рее исключение, чем правило.
а вот всё, что касается прекрасного 
пола,– в LeKanti представлена полная 
линейка: от верхней одежды до празд-
ничных платьев.
Сложно представить, что вы ограни-
чиваетесь только пошивом модели.
Вы правы. К каждому сезону мы обяза-
тельно делаем свои коллекции, модели 
из которых могут гармонично дополнить 
вещь, сшитую на заказ.
Работая с клиентами, мне нравится соз-
давать образы. Поэтому продумывается 
всё — аксессуары, сумочки, обувь. Ко-
нечно, само ателье занимается только 
производством одежды, но вещи, соз-
данные или предлагаемые нашими дело-
выми партнерами, легко могут придать 
платью или пальто законченность.
Клиенты бывают разными. У каждо-
го свое виденье, свое представление 

признание на профессиональном 
уровне, любимые клиенты и крепкие 
деловые отношения с известными 
производителями. Это успех. Вы до-
вольны?
нет.
Почему?
наверно потому, что человек странное 
существо, мы редко бываем довольны-
ми всем, у нас вечно появляются планы, 
идеи, задумки, нам хочется расширять 
горизонты, брать высоты, познавать 
неизведанное.
Что именно задумали вы?
Пусть это останется небольшим секре-
том, но могу сказать одно — это превы-
сит и выйдет за рамки клуба-ателье, 
и это будет новый уровень как для меня, 
так и всей моей коман-
ды. В нашей жизни нет 
невозможного, возмож-
но всё — было бы же-
лание. и пока оно есть, 
нужно двигаться своим 
путем.

Шелковый путь 
LeKanti

оздание женской одежды сродни музыкальному исполнению. 
Кому-то хватает трех нот, кто-то играет заученные пьесы, а есть 
виртуозы, создающие симфонии из струящихся тканей, идеально-

го кроя и изящной фурнитуры. Эти вещи сложно назвать одеждой, это 
шедевры, дарящие уверенность своим  обладательницам.  Именно та-
кие шедевры творит Елена Канина.

С

Семьи Шамшиных, 12, тел. 8 913 945 74 22           @lekanti

Елена Канина
создатель и директор  
клуба-ателье LeKanti

о будущем наряде. Часто приходится 
переубеждать?
Мне кажется, неправильно навязывать 
клиенту свое виденье, оперируя тем, что 
ты — дизайнер. LeKanti всегда идет от же-
лания того, кто к нам пришел. Конечно, 
бывают случаи, когда выбор заказчика 
вызывает у меня, как у специалиста, со-
мнения, и тогда я предлагаю немного из-
менить фасон или попробовать другую 
ткань. Ведь в нашей работе важен ре-
зультат, а его можно получить в процессе 
простого обсуждения.
Любое признание — результат успеш-
ного вложения своих сил в выбранное 
дело. Но еще приятней иметь призна-
ние среди равных, именно для этого 
проводят различные конкурсы и со-
ревнования. Какими победами вы 
гордитесь?
Согласна, профессиональное призна-
ние важно в любой профессии. В свое 
время я принимала участие в различных 
конкурсах. Сегодня же, входя в органи-
зацию внедрения национальной систе-
мы профессиональных квалификаций 
на региональном уровне в легкой про-
мышленности, чаще выступаю как экс-
перт. но всегда стремлюсь поддерживать 
профессиональный уровень сотрудни-
ков ателье. например, искренне горжусь 
победой своего коллектива в Сочи в кон-
курсе «лучший по профессии».
О любой вещи судят сначала по внеш-
нему виду, потом по качеству мате-
риала, из которого она изготовлена. 
Несколько слов о тканях, с которыми 
работаете.
Я предпочитаю работать с натуральными 
тканями. Они имеют определенную тек-
стуру, которая позволяет одному мате-
риалу струиться, другому держать фор-
му, третьему стать главным акцентом 
в модели. В работе мы используем ткани 
итальянского производства. Они отли-
чаются хорошим качеством и широким 
выбором. Что же до фурнитуры, то ее 
я предпочитаю закупать у разных миро-
вых производителей.
Елена, сегодня вы известный мастер 
своего дела, LeKanti — процветающая 
компания и узнаваемая марка, с вами 
работает настоящая команда мечты, 
состоящая из профессионалов, есть 
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На первое посещение скидка –20%
• Косметология лица и тела •

• Уходовые процедуры •
• Стрижки, окрашивание, укладки •

• Массаж •
• Ногтевой сервис •

• Визаж •
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Марина Кондратьевасобытие [здоровье]
LT: Людмила, шестой филиал клиники вы открыли далеко 
не в самом выгодном для бизнеса месте. Почему?
ЛЮДМИЛА НАЧИНОВА: Для меня клиника «Медпрактика» — это 
возможность сделать качественную медицинскую помощь как 
можно более доступной как можно большему количеству людей. 
Сегодня Новосибирск активно прирастает новыми жилыми 
микрорайонами, при этом зачастую заселяются они быстрее, чем 
успевают обзавестись необходимой инфраструктурой: детскими 
садами, школами, больницами. Это очень важно, учитывая, что 
большинство новосёлов — молодые семьи с детьми. В данный 
момент в районе пединститута работает одна муниципальная 
поликлиника — очередь к педиатру расписана на три месяца впе-
рёд. Мы просто не смогли пройти мимо этой проблемы, потому 
что для всей нашей команды ценность семьи, здоровье людей, 
и особенно детей — это то, ради чего мы вот уже больше 13 лет 
развиваем наше дело.
Какие специалисты ведут приём в новом медицинском 
центре? Верно ли, что вы сделали акцент именно на дет-
ском отделении?
Мы постарались сосредоточить здесь основные направления, 
необходимые для лечения взрослых и детей: терапия, хирургия, 
кардиология, акушерство и гинекология, гастроэнтерология, 
педиатрия (в том числе детская неврология). В новой клинике 
можно сделать УЗИ, сдать базовые анализы для оценки со-
стояния здоровья. На мой взгляд, нам действительно удалось 

создать современный центр — комфортный, уютный, с игровой 
зоной для наших маленьких пациентов. Особенно хотелось бы 
отметить атмосферу доверия и заботы, которую поддерживает 
персонал клиники. Администраторы всегда вежливы и привет-
ливы, охотно помогают молодым папам и мамам, приходящим 
в «Медпрактику» со своими малышами. Отдельно хотелось бы 
отметить профессионализм наших замечательных врачей — та-
ких специалистов в городе пересчитать по пальцам.
Поделитесь впечатлениями с открытия клиники.
Апрель в Сибири — месяц непредсказуемый, поэтому погода 
немного подвела. Но гости мероприятия, среди которых было 
множество окрестных жителей, согревались позитивом и сол-
нечными улыбками детей, для которых мы приготовили кон-
курсы и подарки. Да и аниматоры не давали ребятам заскучать. 
А персонал клиники с удовольствием проводил экскурсии 
по новому медицинскому центру для всех желающих. Мы не де-
лаем ставку на большие метры в наших клиниках, для нас важно 
качество и врачи. Поэтому центр получился уютным и сделан 
с любовью.
Недавно вы также открыли отделение «Медпрактики» – 
в Центральном районе. Для чего, ведь район и так перена-
сыщен частными клиниками?
Да, это уютное место в самом центре города на Мичурина, 21 — 
мы активно занимаемся помощью при укусе клеща, и здесь жи-
телям Новосибирска удобно в любой день сдать необходимые 
анализы или сделать прививки. Это отделение в сезон работает 
круглосуточно, что очень удобно.
Это ваши последние проекты? У вас достаточно наград 
и благодарностей – как у вас лично, так и у клиники, для вас 
это важно? Каковы ваши планы?
Планов много, но они другого характера (улыбается). Очень 
важно качественно всем управлять и давать качественную по-
мощь, а это огромный труд всей команды, за что я им очень 
благодарна. А благодарности от партнёров и клиентов для 
каждого предприятия важны – это залог того, что ты всё делаешь 
правильно.

«МЕДПРАКТИКА» – 

ДЕТЯМ
Людмила Игоревна  

Начинова 
директор сети клиник «Медпрактика»

Т оржественное открытие новой  
клиники  «Медпрактика» состоялось  
7 апреля на улице Выборной, 102  

в районе педагогического института. 

для всей нашей коМанды 
ценносТь сеМьи, здоровье людей, 
и особенно деТей – эТо То, 
ради чего Мы воТ уже больше 
13 леТ развиваеМ наше дело
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Единый телефон: 

285 11 06
Выборная, 102; Мичурина, 21; Красина, 68 

www.medpraktika.ru
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Наталья Адаева – детский стоматолог клиники UMG, имеет диплом психолога  
в педиатрии, любящая мама двоих сыновей и просто человек с огромным сердцем. В 
своей ежедневной практике, как и многие доктора, она стала все чаще сталкиваться 

с «особенными» детьми. Расстройства аутистического спектра, синдром Дауна, 
повышенная тревожность – все эти диагнозы сегодня не редкость. От первого лица 

Наталья Адаева рассказала, почему ступила на столь сложный путь и как у нее 
получается найти подход к самым сложным малышам.

ОсОбенный стОматОлОг
для «ОсОбенных» детей

Наркоз? Не обязательНо! 
В своей работе детский стоматолог сталкивается с разными 
детьми: у одних психика травмирована предыдущим лечени-
ем, других пугает неизвестность, третьи дрожат от резкого шума 
бормашины. Поверьте, и сегодня стоматологический кабинет в 
представлении многих детей – это камера пыток. Мы в Центре 
UMG разрушаем подобные деструктивные мифы. Наш Центр 
укомплектован всем необходимым для максимально комфорт-

ного лечения, а специалисты способны адаптировать практиче-
ски любого ребенка. 

К сожалению, дети, имеющие расстройства аутистического 
спектра (РАС), аутизм, не воспринимают стандартный алгоритм 
адаптации к стоматологическому лечению, и с каждым годом 
таких пациентов становится все больше. Отсутствие компетен-
ции врачей в данной области вынуждает родителей прибегать 
к лечению детей с аутизмом, с РАС под общим обезболиванием 
или, как говорят в быту, «под наркозом». Однако на своем опыте 
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По статистике, с каждым годом растёт 
и распространенность кариеса у детей, и 
количество расстройств аутистического 
спектра. В США статистика диагностиро-
вания расстройств аутистического спектра 
такова: в 80-е годы ХХ века частота состав-
ляла 2:10000, а в 2012 году – 1 случай аутизма 
на каждые 88 детей.
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могу сказать, что 80% детей с РАС адаптируются к доброволь-
ному стоматологическому лечению.

Меня часто спрашивают, почему я вообще начала занимать-
ся такой проблемой, как стоматологическое лечение детей с 
серьезными диагнозами без общего обезболивания. На мой 
взгляд, невозможно и неправильно постоянно прибегать к 
общему наркозу для лечения очередного кариозного зуба у 
«особенного» ребенка. Почему же такой подход превалирует в 
большинстве российских клиник? Эту точку зрения врачи объ-
ясняют тем, что детки с данными диагнозами непредсказуемые. 
Ни с того ни с сего они могут начать кричать, крушить все во-
круг, – одним словом, вести себя не так, как принято в обще-
стве. Многих врачей это пугает. На стоматологическом приеме 
непредсказуемое поведение – это действительно опасно. Если 
доктор не умеет обращаться с такими детьми, то прием может 
закончиться плачевно для ребенка, потому что стоматологи ра-
ботают достаточно острыми агрессивными инструментами.

В самом начале своей карьеры я тоже столкнулась с нехваткой 
знаний для того, чтобы помогать детям со сложными диагноза-
ми. У меня не получалось установить контакт, усадить ребенка 
в кресло, лечить спокойно и качественно. Это рождало внутри 
меня некую энергию, внутренний огонь – очень хотелось разо-
браться и найти подход, причем не только к детям с четкими 
диагнозами, но и ко всем остальным, которым просто не ком-
фортно в стоматологическом кресле, которых парализуют страх 
и ужас. Сегодня я справляюсь в 99% самых сложных случаев.

 

Знаний не бывает много 
Учиться не переставая – мой принцип, и мне кажется, что в ме-
дицине по-другому быть не может. После окончания НГМУ я 
несколько лет работала в частной клинике в Москве, посещала 
всевозможные конференции и семинары, посвященные работе 
с «особенными» детьми, училась у специалистов израильского 
центра «Суламот» – это центр по адаптации детей с аутизмом. 
Чуть позже освоила эриксоновский гипноз, который отлично 
помогает мне сегодня в ряде сложных случаев. Именно глубо-
кое погружение в тему позволяет мне понять поведение каждо-
го ребенка, логику его действий. 

К примеру, детей с расстройствами аутистического спектра 
попросту сложно усадить в кресло, убедить открыть рот. Они 
всегда сами по себе, с ними невозможно договориться. Но 
если знать ряд тонкостей и особенностей, то их можно вывести 
из этой зоны и вполне успешно взаимодействовать и даже со-
трудничать с ними. Да, требуется больше времени, необходимо 
провести несколько адаптационных визитов прежде чем начать 
лечение, но результат того стоит! 

Тот факт, что количество детей с диагнозом РАС растет из года 
в год, заставил меня не только учиться самой, но и обучать кол-
лег. Я пишу методические пособия, выступаю с лекциями, сни-
маю фильмы – возможно, мой опыт поможет кому-то из коллег 
понять, как можно эффективно лечить детей с любыми диагно-
зами.

 

Доверие пациента –  
лучший реЗультат 
Мой кабинет – зона доброты и спокойствия. У «особенных» 
детишек великолепная память, и если они запомнили меня как 
«тётю Наташу, которая лечит зубки», то им будет комфортно во 
время визитов и они будут сотрудничать. Секрет этого доверия –  
моя собственная методика. Она уникальна, поскольку нацелена 
на то, чтобы дети с РАС и другими серьезными нарушениями 
адаптировались в кресле стоматолога, как и обычные дети. Для 
этого нужно знать общие особенности, связанные с диагнозом, 
а также индивидуальные черты детей. Когда я начинаю работать 
с родителями и таким необычным ребенком, они становятся для 
меня родными людьми, со многими я по-настоящему дружу.

Ребенок с РАС будет насторожен, он может испугаться незнако-

мого помещения, большого количества людей. Именно поэтому 
атмосфера в клинике в день приема особенных детей должна 
быть спокойной, тихой. Мы запускаем ребенка заранее в каби-
нет с мамой. Он имеет возможность все осмотреть и потрогать. 
Постепенно он понимает, что это пространство безопасно для 
него. В следующий визит мы уже сможем вместе зайти, попро-
бовать сесть в кресло. Таким деткам нужно все заранее пока-
зывать и рассказывать, когда они знают, что именно им будут 
делать, они не пугаются и остаются спокойными.

В работе с ребенком с РАС нужно осознавать важность повто-
рения первичного сценария. Если в первый раз ребенок, придя 
на прием, взял макет челюсти и смотрел, как правильно чистить 
зубы, то и все последующие приемы будут начинаться с этого 
же. Если нарушить этот сценарий, продуктивной работы не по-
лучится.

Вопреки сложившемуся мнению, прекрасно без наркоза мы ле-
чим зубы «солнечным» деткам с синдромом Дауна. Очень ак-
куратно работаем со слабослышащими детьми, которые тоже 
тревожно воспринимают попытки лечения. И еще одно боль-
шое сложное направление – это работа с детьми, которым была 
нанесена психологическая травма при насильственном стома-
тологическом лечении. К сожалению, и сегодня встречаются 
сложные случаи – результат безграмотной работы врачей. Мне 
удается за несколько визитов маленькими шагами убрать стену 
страха и ужаса и завоевать доверие маленького человека.

 

Качество беЗ Компромиссов 
Отмечу, что лечение, о котором мы говорим – это качественное 
стоматологическое лечение по всем европейским стандартам, 
с полным соблюдением регламентов и алгоритмов. Мы лечим 
под увеличением, с использованием самого современного 
диагностического оборудования, материалов и методик. Центр 
UMG – это великолепная выстроенная система, работающая как 
часы. Здесь можно быть абсолютно уверенным в безопасности 
лечения, полной стерильности, комплексности и приватности. 
Мы создаем для всех детей без исключения максимально ком-
фортные условия с учетом непростых диагнозов, индивидуаль-
ных особенностей и запросов. Лечить детские зубки в UMG – 
это значит любить своего ребенка.  

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

Центр эстетической 
медицины UMG

umgnsk
adaevanatalya



В
LT: Вениамин Иванович, вы стояли 
у истоков развития мануальной те-
рапии в России. Как складывался ваш 
профессиональный путь?
ВЕНИАМИН СУЩЕВСКИЙ: Свой путь 
в практической медицине я начинал как 
инструктор по лечебной физкультуре 
в период моего обучения в медицинском 
институте. К моменту окончания моей 
учёбы с начала восьмидесятых годов про-
фессор Георгий Александрович Иваничев 
начал развивать в России в г. Казани на-
правление мануальной терапии на науч-
ной основе, которому он обучался в Чехии 
у одного из основоположников мануаль-
ной терапии в Европе Карла Левита. Мне 
эта сфера знаний показалась интересной, 
и в 1985 году я начал практиковать ману-
альную терапию. Учусь я и по сей день 
у ведущих мировых специалистов в этой 
области.
Работая в ведущих медицинских центрах 
города Москвы, приобрел опыт лечения 
более широкого спектра патологий, под-
дающихся лечению методами мануальной 
терапии, что позволяет мне сегодня диа-
гностировать и лечить довольно сложные 
заболевания.
Параллельно мной была разработана ав-
торская методика мануального тестиро-
вания и лечения лимфатической системы, 
которая позволяет тестировать и прово-
дить последующую коррекцию проблем 
лимфатической системы на уровне, даже 
в период когда проблема еще не дает 
о себе знать, за счет активации особым 
способом пониженного лимфодренажа.
Кроме того, будучи врачом спортивной 
медицины, наблюдаю спортсменов, вхо-
дящих в национальные сборные России 
и спортивные клубы Суперлиги.
Два года назад мы начали сотрудничать 

с медицинским центром LUXMEDICA. Те-
перь я каждый месяц на несколько дней 
прилетаю в Новосибирск и принимаю па-
циентов здесь.
Одним из направлений, которыми вы 
занимаетесь, является кинезиология. 
Расскажите о нём.
Кинезиологией я занимаюсь с 1992 года, 
с того времени, когда это понятие появи-
лось в России. Современная медицинская 
кинезиология — это метод мануального 
мышечного тестирования, основанный 
на холистическом (целостном) подходе 
к организму человека, охватывающем 
его мышечно-скелетную структуру, био-
механические процессы и эмоциональ-
ную составляющую. Методом мышеч-
ного тестирования кинезиолог выявляет 
проблемы, существующие в организме, 
и корректирует их. Например, если жен-
щина много лет не может забеременеть, 
при этом гинекологи не находят своей 
патологии и у мужа нет проблем со здо-
ровьем, то одной из вероятных причин 
является блок в крестцово-подвздошном 
сочленении, что приводит к нарушению 
функционирования органов малого таза 
женщины. Порой достаточно скорректи-
ровать положение поясничных позвон-
ков и костей таза — и в скором времени 
пациентка обретает радость материнства. 
Также причиной бесплодия могут служить 
эмоциональные и биохимические нару-
шения. Медицинская кинезиология помо-
гает выявить эту проблему и провести её 
коррекцию.
Какие проблемы можно решить с по-
мощью мануальной терапии и кине-
зиологии?
Сегодня очень многие люди ведут сидячий 
образ жизни, передвигаясь от компьюте-
ра до автомобильного кресла. Упущенное 

потом стараются наверстать в спортзале, 
зачастую травмируя неподготовленные 
мышцы. Поэтому ко мне чаще всего об-
ращаются пациенты со следующими про-
блемами:

• хроническая головная боль;
• боли в шее и спине;
• боли и дискомфорт в позвоночнике;
• межпозвонковые грыжи;
• боли в суставах, нарушение подвиж-

ности суставов;
• артрозы;
• боли в мышцах;
• спортивные травмы;
• неясные причины бесплодия, импо-

тенции и других соматических забо-
леваний.

Недавно ко мне обратилась пациентка 
60 лет, которая более 30 лет страдала 
от болей в левой подвздошной области 
(в области живота). Терапевты, гастро-
энтерологи, хирурги, гинекологи занима-
лись лечением этой проблемы на высо-
ком профессиональном уровне в течение 
всего этого времени. На приёме выясни-
лось, что боли продолжают беспокоить 
пациентку, и женщина живет на противо-
воспалительных и обезболивающих та-
блетках и уколах. При сборе анамнеза вы-
яснилось, что в возрасте 30 лет пациентка 
перенесла операцию в области малого 
таза, и я предположил, что хирургиче-
ское вмешательство косвенно сказалось 
на пояснично-подвздошной мышце слева. 
Мне удалось протестировать эту глубоко 
залегающую мышцу, она оказалась в бо-
лезненном гипертонусе, который удалось 
снять на первом сеансе методом мануаль-
ного воздействия, и боль у женщины про-
шла. На втором сеансе, через несколько 
дней, методом медицинской кинезиоло-

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – 
В НАДЁЖНЫХ РУКАХ!

новосибирском медицинском центре LUXMEDICA открыта запись на приём к одному из опыт-
нейших мануальных терапевтов России Вениамину Сущевскому (Москва), чьи волшебные руки 
вот уже более 30 лет помогают людям даже в самых сложных случаях.

Вениамин Иванович  
Сущевский
врач-вертеброневролог, к. м. н., , мануальный терапевт, 
сертифицированный кинезиолог международной 
категории, врач спортивной медицины, академик АМТН. 
Общий стаж работы в медицине – 39 лет, в мануальной 
терапии – 33 года.



Марина Кондратьева здоровье [технологии]

гии были сняты остаточные болевые ощу-
щения и устранена сформированная эмо-
циональная память об этой боли.
С детьми вы тоже работаете?
Конечно, работаю, т. к. проблемы со здо-
ровьем у человека могут начинаться 
с момента вынашивания и рождения. 
Неправильное питание, неблагоприятная 
экологическая обстановка, серьёзные на-
грузки в школе и на дополнительных за-
нятиях — всё это провоцирует самые раз-
ные физиологические и эмоциональные 
расстройства, с которыми мы успешно 
справляемся:

• ортопедические проблемы (с 0 лет), 
в ряде случаев совместно с ортопе-
дом;

• восстановление организма после 
травм, хирургических вмешательств, 
вынужденной длительной лекар-
ственной терапии;

• заболевания органов дыхания 
в комплексной терапии совместно 
с педиатром;

• нарушения осанки;
• гипервозбудимость;
• психоэмоциональные нарушения, 

приступы страха, заикание;
• энурез;
• проблемы со стулом (воздействие 

методом мануального висцераль-
ного воздействия).

В один из моих приездов в Новосибирск 
ко мне обратились родители 9-месячного 
малыша, который плохо спал, постоянно 
плакал, не держал голову, а если и дер-
жал голову, то только в одном положе-
нии, практически отсутствовал хвататель-
ный рефлекс. После коррекции первого 
шейного позвонка, который был забло-
кирован, вероятнее всего, во время ро-
дов, мальчик стал более спокойным, на-
чал держать голову ровно, хватательный 
рефлекс восстановился, а в конечностях 
появилась сила.
Другой пример, девочка 6 лет, которая 
в течение 3 лет занимается художествен-
ной гимнастикой. При прогибе назад 
на мостик появлялась резкая боль в об-
ласти переносицы слева, и стоял вопрос 
о прекращении спортивных занятий. При 
исследовании коллегами патологии вы-

явлено не было. Методом мануально-
мышечного тестирования удалось выя-
вить проблему в миофасциальной цепи 
на уровне крестцово-подвздошного соч-
ленения слева и снять её на первом сеан-
се. На повторном контрольном осмотре 
через несколько дней девочку вышеука-
занная проблема больше не беспокоила, 
и ребенок продолжил занятия спортом. 
В связи с этим хочется обратить внимание 
родителей, чьи дети занимаются спортом, 
на то, что ребёнок обязательно должен 
посещать профилактические осмотры 
у мануального терапевта или медицин-
ского кинезиолога.
Сколько длится стандартный курс ма-
нуальной терапии?
К сожалению, сегодня набирает обороты 
такая практика, как «коммерческая ману-
альная терапия», когда пациенты ходят 
на приём по 20 раз подряд. Это грубей-
шее нарушение в мануальной медицине. 
Опытный мануальный терапевт, чьи про-
фессиональные навыки отточены десятка-
ми лет практики, справляется за 1–5 сеан-
сов, и лишь в сложных или запущенных 
случаях требуется до 10 сеансов. Кроме 
того, пациенту дается домашнее задание 
в виде комплекса специальных упражне-
ний, который помогает закрепить резуль-
тат. На профилактические осмотры, если 
пациента ничего не беспокоит, достаточно 
приходить один раз в полгода. Во многих 
случаях мы можем даже предупредить 
развитие некоторых заболеваний — на-
пример, устранить патологии опорно-
двигательного аппарата, которые через 
10–20 лет могут привести к необходимо-
сти замены суставов.
Хотелось бы подчеркнуть, что мануальная 
терапия и медицинская кинезиология — это 
не волшебство, а постоянно пополняемые 
и обновляемые знания, грамотное выпол-
нение методик, умноженные на колоссаль-
ный опыт работы врача с пациентами.
Словом, современная мануальная меди-
цина и медицинская кинезиология дают 
самые широкие возможности для ком-
плексной диагностики и эффективного 
лечения широкого спектра заболеваний — 
доступны всем новосибирцам, благодаря 
нашей совместной работе с командой ме-
дицинского центра LUXMEDICA.

L UXMEDICA является центром ме-
дицинского комфорта для ново-
сибирцев вот уже два года. Сейчас 

в нашем коллективе работает более 
60 специалистов, которых мы выбирали, 
ориентируясь прежде всего на высокие 
профессиональные и человеческие ка-
чества. Нами была проделана большая 
работа, направленная на то, чтобы каж-
дый пациент был уверен: в LUXMEDICA 
он получит качественную и эффектив-
ную медицинскую помощь. Благодаря 
тому, что мы сосредоточили широкий 
спектр медицинских услуг в одном ком-
фортном центре, пациенты приходят 
к нам целыми семьями. За один визит 
можно решить сразу целый ряд вопро-
сов: посетить своего врача, сдать ана-
лизы, сделать УЗИ, пройти вакцинацию 
против гриппа или энцефалита и так да-
лее. И всё это по выгодным и доступным 
ценам.
В бизнес-центре «Лига-Капитал», где 
находится наш медицинский центр, 
пациенты могут оставить свой автомо-
биль на подземной парковке, поднять-
ся к нам, при желании выпить чаю или 
кофе, перекусить фруктами или нашей 
фирменной выпечкой. Пользуясь удоб-
ными формами обратной связи — на сай-
те, в социальных сетях или через личную 
почту руководства — наши пациенты 
всегда могут поделиться впечатлениями 
о визите в LUXMEDICA. И, судя по отзы-
вам, наша команда уже заслужила у но-
восибирцев репутацию профессионалов 
в области медицины. Мы вошли в жизнь 
активного, делового, динамично разви-
вающегося Новосибирска, чтобы взять 
на себя заботу о здоровье жителей го-
рода, освобождая их время для других 
важных и приятных дел.

Маргарита Шаракина
директор медицинского  

центра LUXMEDICA

вокзальная магистраль, 1/1,  
БЦ «Лига-Капитал», 3 этаж

тел. +7 (383) 209 06 97,  
www.luxmedica.ru

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



Новосибирск
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56/3

тел: 328 44 55, 8 913 481 99 02

по крышЕ
босиком

Анна Размахнина 
управляющая ресторанно-гостиничным 
комплексом «Абникум»
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Столь любимые всеми летние деньки не за горами. И на смену жажды тепла придёт 
желание убежать из душного города. Отель «Абникум» предлагает не тратить 
слишком много сил на бегство! Разместившийся на его крыше частный пляж 
«Палуба» подарит своим гостям отличный отдых и крепкий сибирский загар.

Четыре года назад, когда мы задума-
лись о расширении комплекса услуг 
для гостей, возникла идея открыть 

на крыше нашего отеля собственный пляж. 
На тот момент  никто из отельеров Ново-
сибирска  не предлагал своим клиентам 
отдых такого формата.  Пустующая рядом 
с банкетным шатром площадь как нельзя 
лучше подходила для осуществления на-
шего замысла. Закупив всё необходимое 
оборудование и специальное покрытие, мы 
разместили на крыше джакузи, шезлонги, 
диваны,  установили теневые навесы, и «Па-
луба» начала свою работу. Мы решили, что 
пляж будет доступен для всех горожан и го-
стей Новосибирска. Совсем не обязательно 
снимать апартаменты в  отеле, чтобы иметь 
возможность отдохнуть на нашей крыше!
Название «Палуба» было выбрано не 
случайно? 
Да! Включив богатое воображение, можно 
представить себя на борту круизного лай-
нера, совершающего путешествие по океану 
мегаполиса. Окружённый уникальным ле-
сопарковым ансамблем отель «Абникум», 
находясь в оживленной части города, в 
то же время изолирован от шума и суеты. 
Пляжная зона оформлена в сине-белых  то-
нах, хромированные бортики напоминают 
поручни корабля. Вроде и не очень высоко, 
можно сказать, третий этаж над землёй, но 
близость воды, солнца, проплывающих по 
небу облаков – всё это создаёт атмосферу, 
слегка похожую на морской вояж. Очеред-
ной летний сезон работы будет четвёртым 
по счёту. Накануне его открытия люди зво-
нят, интересуются датой.  Наш пляж очень 

популярен у семейных пар. Собираются 
большими компаниями по 10-15 человек, 
едут с малышами, ставят дополнительные 
детские бассейны. У нас абсолютно безопас-
но: крыша ограждена, ребёнок рядом под 
присмотром, играет, купается. Вода тёплая, 
с подогревом – независимо от того, какая 
температура на улице, в джакузи будет теп-
ло. Большой интерес к пляжному отдыху в 
быстрой зоне доступа проявляет молодёжь. 
Нашу «Палубу» арендуют и для девичников, 
и для мальчишников. Особо романтичные 
юные  натуры  устраивают на крыше «Аб-
никума» незабываемые свидания, фотогра-
фируются на фоне прекрасных живописных 
закатов.
Кроме солнечных ванн и водных про-
цедур, что ещё включает в себя дневной 
отдых?
Нашим гостям мы предлагаем воспользо-
ваться отличной кухней отеля «Абникум». 
Для заказа на крыше доступны все виды 
ресторанных блюд.  Наибольшим спросом 
неизменно пользуется специальное летнее 
меню, куда входят коктейли, разнообраз-
ные варианты мороженого, дополнительные 
фреши,  свежевыжатые соки.  Для удобства 
выбора размещаем тейбл-тенты, чтобы гости 
могли позвонить, сделать заказ. Официанты 
доставят всё в лучшем виде, позволив вам не 
отвлекаться от наслаждения отдыхом. Кроме 
разнообразного меню, расширен и спектр 
массажей. Хотите, чтобы ваше тело бла-
гоухало маслом? Пожалуйста! Напитать его 
изысканным кремом или сделать скрабиро-
вание? Всё возможно, всё доступно. Было бы 
желание.  

Пляж работает до последнего клиента? 
До последнего загара! (Смеётся) Мы не 
ограничиваем время работы пляжа. Только 
когда в банкетном шатре праздники, а они, 
как правило, случаются в пятницу и субботу, 
мы закрываем площадку в 16:00. 
Новосибирцам уже хорошо знаком наш 
пляж, а вот для иногородних гостей это 
сюрприз. Когда они, например, гуляют во-
круг отеля, и тут до них долетают брызги, 
доносятся радостные детские голоса. «А что 
у вас на крыше? Вечеринка? Детский празд-
ник?» Узнав, что там пляж, они быстрее об-
лачаются в халаты, поднимаются наверх  и с 
удовольствием отдыхают, признаваясь, что 
приятно удивлены.
Лето для отеля «Абникум» особый пе-
риод? 
Без сомнения. Любое торжество или празд-
ник в это время года хочется перенести из 
помещения на свежий воздух. У нас самая 
большая в городе крытая площадка для вы-
ездных регистраций. Повышенным спросом 
пользуются наши барбекю-площадки, кото-
рые бронируются порой за два-три месяца, 
особенно если речь идёт, скажем, о празд-
новании дня рождения. В этом летнем сезоне 
мы откроем ещё одну такую площадку на 30 
человек. 
Довольно смелые планы с учётом ка-
призов сибирской погоды! 
Никакие дожди и грозы не в силах испортить 
гостям  «Абникума» торжество. Разве что 
добавить мероприятию дух приключений! 
В нашем арсенале всегда есть запасные ва-
рианты развития событий, гарантирующие 
абсолютную безопасность и успех!





ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



Справка
Республика Финляндия: Население – 5 560 000 человек, 
площадь территории – 338 430,53 км2. Финляндия входит в 
передовую группу стран мира по показателю ВВП на душу на-
селения – 34 585 долларов США. По информации ООН, в Фин-
ляндии самое счастливое население и первое место в списке 
самых стабильных стран мира (по версии журнала Newsweek 
и экспертов «Fund for Peace»). 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БРЕНД, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ДЛЯ КРАСОТЫ
И ЗДОРОВЬЯ, РАЗРАБОТАННЫХ В СИБИРСКОМ

НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО

ТРЦ «Кольцов Молл», этаж,2
пр-т Сандахчиева, 9

Флагманская
торгово-выставочная точка
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поколения, клеточная косметика,
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• ГАРАНТИЯ ОРИГИНАЛЬНОСТИ
• КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

• ПРОДУКЦИЯ И ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

предзаказ / доставка / консультация
izkoltsovo      i izkoltsovo.ru@

Наличие в составе делегации, наряду с первыми лицами ряда 
финских компаний, руководителей государственной инфра-
структуры поддержки бизнеса и инноваций — Business Finland, 

Helsinki Business Hub – придало визиту и сложившемуся в ходе него 
диалогу предельно предметный и партнерский характер.
Визит был организован при поддержке Управления международных 
связей администрации губернатора НСО и администрации наукограда 
Кольцово. 
В рамках двухдневной программы, подготовленной Инновационным 
центром Кольцово, гости ознакомились с историей и развитием науко-
града, его НПК и инновационной инфраструктурой, осмотрели Центр 
коллективного пользования Биотехнопарка и производство вакцин 
компании «Вектор-БиАльгам». 
Программа второго дня включала подробное знакомство с инструмен-
тами господдержки, оказываемой финской инфраструктурой россий-
скому бизнесу, локализованному в Финляндии либо реализующему 
партнерские, кооперационные проекты с финскими компаниями. Оль-
га Макеева, старший советник по инвестиционным вопросам Business 
Finland, в диалоге с компаниями – участниками Ассоциации «Биофарм» 
рассказала о возможностях и условиях сотрудничества, ознакомилась с 
представленными ей проектами. В рабочей встрече и обсуждении воз-
можной поддержки российско-финской кооперации приняли участие 
компании «Био-Веста», «Ренессанс ВИД», «Тринити М», «Абис», «Са-
нат»,  «Вектор-Вирин» и ИП Горбунов. 
Со стороны наукограда Кольцово в программе визита участвовали 
мэр наукограда Николай Красников, исполнительный директор Ассо-
циации «Биофарм» Андрей Линюшин, генеральный директор АО «УК 
Биотехнопарк» Владимир Кожевников и генеральный директор АО 
«Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин.
Все участники остались довольны знакомством и совместной работой, 
которая, по обоюдной оценке сторон, обязательно будет иметь свое 
продолжение.

27 и 28 марта 2018 года наукоград Кольцово 
принимал официальную делегацию респу-
блики Финляндия, во главе с чрезвычайным 
и полномочным Послом Финляндии в России 
Микко Хаутала. 

Визит делегации 
Республики Финляндия  
в наукоград кольцово
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В переди прекрасная летняя пора, которую мы все так 
ждем после долгой сибирской зимы. Многие уже спла-
нировали свой отдых, а кто-то еще только ищет под-

ходящий вариант. На сегодняшний день существует большое 
количество предложений проведения летних каникул и 
отпусков. Как не растеряться и сделать правильный выбор? 
За ответом на этот вопрос мы обратились к руководителю 
отдела образования за рубежом школы иностранных язы-
ков «Юнисити» Елене Люкс.

LD: Что интересного вы можете предложить для взрослых 
и детей?
ЕлЕна люкс: Чтобы долго не стоять перед выбором: посвятить 
летнее время отпусков отдыху или дальнейшему саморазви-
тию, лучше сразу выберите программы обучения за рубежом — 
отдых и польза гарантированы! Мы можем помочь вам подо-
брать программу на любой вкус: отдых и обучение всей семьей; 
иностранный язык плюс спорт, дизайн, танцы, футбол, вокал, 
верховая езда, актерское мастерство и пр., иностранный язык 
для бизнесменов и директоров. Будущим выпускникам, кото-
рые в скором времени планируют поступление в зарубежные 
вузы или в профильные российские, мы рады предложить про-
граммы подготовки и сдачи международных экзаменов по ино-
странному языку. существуют интересные ознакомительные 
туры по зарубежным университетам, курсы подготовки к по-
ступлению. Для студентов будут интересны курсы специализи-
рованного иностранного языка по их будущей профессии или 
английский для работы, где их научат составлять резюме, про-
ходить собеседование, делать презентации. Программ огром-
ное количество, мы всегда подберем интересное и нужное 
именно вам в любой стране мира на любом языке! Также еже-
годно мы предлагаем замечательные программы поездок для 
детских групп с руководителем, которые подбираем с особым 
вниманием.
Какие программы для детских групп вы предлагаете 
в этом году?
В этом году мы предлагаем достаточно большой выбор стран: 
Великобритания, Мальта, кипр, Чехия, Германия, китай 
и даже южная корея! Особо хочу отметить Великобрита-
нию. Мы предлагаем несколько городов на ваш выбор: 
кембридж, Бат и, конечно, лондон. любовь к этому городу 
не проходит, он пользуется огромной популярностью из года 
в год. Это совсем неудивительно, ведь наши партнеры Kings 
Summer (программа «английский в самом сердце лондона») 
и Oxford International (программа «английский в универси-
тете Royal Holloway») организуют уникальные программы. 
Мы уже не первый год работаем с этими школами и всегда 
получали только восторженные отзывы детей и руководите-
лей групп. Выбирая эти программы для своих детей, вы вы-
бираете безопасность, продуктивные занятия, увлекатель-
ные внеклассные мероприятия и познавательные экскурсии, 
которыми насыщена программа. новое направление этого 
сезона — южная корея. Вы сможете не только насладиться 
путешествием в эту прекрасную страну, но и улучшить свои 
знания в английском языке, а также начать изучать корейский 
язык. Уроки английского языка ведут только носители языка: 
высококвалифицированные профессора из сШа, англии, ав-

стралии, Шотландии. Если же вы хотите провести лето на бере-
гу моря, то здесь у нас есть замечательная программа на кипре. 
средиземное море, яркое солнце и английский язык в лагере 
English Quest сделают каникулы ребенка незабываемыми. Еще 
одно направление, которому хотела бы уделить внимание, — 
это Чехия. с каждым годом популярность Праги возрастает все 
больше и больше. Даже если вас не интересует изучение чеш-
ского языка, то не спешите отказываться от этой программы, 
ведь в Чехии тоже можно изучать английский, и обязательно 
с носителями языка. Плюс этой программы в том, что вы полу-
чаете интересную программу в красивейшем европейском го-
роде, изучение английского и чешского с носителями по очень 
привлекательной цене.
С какого возраста детям можно начинать путешествовать 
без родителей?
Обычно это 12–14 лет, но есть и более юные путешественники. 
Все зависит от ребенка и настроя родителей. Если ребенок едет 
в составе группы, то его обязательно сопровождает руководи-
тель, который поможет решить все вопросы во время дороги 
и пребывания в чужой стране. Если же говорить о самостоя-
тельных поездках, то здесь рекомендуемый возраст от 14 лет. 
Опять же все зависит от самостоятельности ребенка, уровня 
знаний иностранного зыка, страны и выбранной программы. 
В любом случае, при принятии решения отправить ребенка 
за границу, в составе группы или самостоятельно, у родителей 
возникает множество сомнений и вопросов. Здесь мы всегда 
готовы вам помочь. Школы, с которыми мы работаем,– это 
не случайный выбор, это наши давние партнеры, с которыми 
мы работаем уже много лет, наши преподаватели и специали-
сты сами там были и видели все своими глазами. В каком бы 
возрасте вы ни решились на поездку, мы сделаем все, чтобы 
она была максимально безопасно и комфортной.
Если родители решились отправить своего ребенка на уче-
бу за границу, какие их дальнейшие действия?
Шаг первый — это связаться с нами любым удобным способом: 
по телефону или электронной почте, а лучше приехать к нам 
в офис. Именно во время личной встречи мы можем прове-
сти максимально полную консультацию и ответить на все во-
просы. Школе «юнисити» исполнилось 20 лет, за это время 
мы накопили достаточно опыта и знаний, чтобы организовать 
весь путь, от выбора программы до возвращения счастливого 
ребенка к родителям, на высшем уровне. каждый родитель 
хочет для своего ребенка лучшего, чтобы он отдохнул, получил 
новые знания, расширил свой кругозор. Именно этим мы руко-
водствуемся при выборе школ. В таких поездках желания роди-
телей и детей совпадают — максимум пользы, положительных 
эмоций и новых впечатлений!

ОткрОйте мир  
для себя и своего ребеНКа!



великобритания, лондон  
Английский в самом сердце Лондона 

с 01.08.2018 по 15.08.2018  (с 12 до 17 лет) 

ровести летние каникулы в лондоне – мечта каждого ре-
бенка! Увидеть своими глазами Биг-Бен, Букингемский 

дворец, прогуляться по Оксфорд-стрит и Трафальгарской пло-
щади, учить английский с носителями языка и приобрести но-
вых друзей по всему миру — что может быть лучше!

П

Кипр,  ларнака 
Языковой лагерь на кипре 

с 29.07.2018 по 11.08.2018  (с 9 до 16 лет)  

та программа предоставляет уникальную возможность 
улучшить знания английского языка и насладиться атмос-

ферой замечательного острова в полной мере: от прекрасных 
пляжей до удивительной природы высоких гор!

Э

Л

Чехия, Прага 
Летние каникулы в Праге 

с 29.06.2018 по 13.07.2018  (с 14 до 17 лет) 
ас ждут увлекательные уроки английского или чешского 
с носителями языка, интересные и познавательные экскур-

сии в Праге и ее пригородах, поездка в Дрезден, знакомство 
с системой образования в Чехии и посещение университетов 
Праги.

Южная Корея, сеул 
Английский и корейский языки в городе будущего Сеуле 

с 09.07.2018 по 22.07.2018 (13–17 лет) 

осетив южную корею, вы откроете удивительный и ранее 
незнакомый для вас мир. Это страна с удивительной исто-

рией, красивой природой и большим будущим. летний лагерь 
проходит на базе университета, расположенного в самом цен-
тре сеула. Уроки английского языка ведут только носители язы-
ка: высококвалифицированные профессора из сШа, англии, 
австралии, Шотландии.

Новосибирск, лагерь «Юникэмп» 
Летние английские каникулы в лагере «Юникэмп» 

с 27.06.2018 по 07.07. 2018, с 07.07.2018 по 17.07. 2018 
с 20.07.2018 по 30.07. 2018  (с 6 до 16 лет)

агерь расположен в живописном сосновом 
бору на берегу Бердского залива в 30 км 

от новосибирска (территория ДОЦ им. О. ко-
шевого). Цель лагеря — максимальное погру-
жение ребенка в мир английского языка, но без 
чрезмерных перегрузок и напряжения. никаких 
сложных упражнений и скучных заданий! Только творческие 
уроки, конкурсы, веселье и дружеское общение с преподава-
телями – носителями языка! Все это поможет ребенку понять, 
что изучение языка не только полезное, но и очень интересное 
занятие!

В

Половников Матвей о поездке на Кипр,  
август 2017-го, школа English Quest.

бы хотел выразить огромную благодарность 
«юнисити» и нашему замечательному, добро-

му и, конечно же, очень ответственному руководи-
телю юлии. Занятия проходили в местной школе. 

Хоть они и длились целых 4 часа с перерывами 15–20 минут, все же 
они были очень поучительными и занимательными, а учителя — на-
стоящие профессионалы своего дела. кипр — остров с приветли-
выми, доброжелательными жителями. Также очень крутым и ин-
тересным был местный вожатый Минас. самые запоминающиеся 
моменты — это кемпинг в горах и квест по соседнему небольшо-
му городу лефкаре. Было очень интересно общаться с местными: 
так как на их родном греческом языке они говорят очень быстро, 
то и на английском они говорили с такой же скоростью, из-за этого 
было немного трудно их понимать, но так было даже интересней! 
Также я нашёл там очень много друзей, с которыми мы продолжа-
ем общаться. Благодаря этой поездке я никогда не забуду это лето. 
спасибо всем.

П

Я

сДЕлайТЕ лЕТО ВаШЕГО рЕБЕнка 
ПОлЕЗныМ И ИнТЕрЕсныМ!



событие

КосметиКа для тех,   
Кто умеет выбирать 

остижения новосибирского наукограда Кольцово стали на-
стоящей гордостью сибирского региона. яркий тому при-
мер – продукция компании «микролиз», производителя 

натуральной пробиотической косметики на основе новейших 
разработок в области микробиологии. в клубе красоты «Король 
и Королева» дмитрий исачкин, собственник компании, уже по 
сложившейся традиции презентовал инновационные косметоло-
гические средства. 
На этот раз гости клуба познакомились с линией средств по уходу 
за телом, протестировав совместно с косметологами кремы, скра-
бы и бальзамы, высоко оценив их питательные, регенерирующие 
свойства и натуральный состав на основе лизатов бактерий и  при-
родных компонентов. Косметические препараты «Микролиз» не 
содержат силиконов, парабенов, синтетических консервантов и 
красителей. Линии продукции «Микролиз» созданы для настоящих 
ценителей косметики, их качество и эффективность подтверждены 
международной организацией ISO. При этом стоимость средств 
удивительно демократична. 
Теплое дружеское общение, призы и подарки от клуба красоты «Ко-
роль и Королева» и компании «Микролиз» – все это стало прият-
ным дополнением очередного «завтрака красоты». 

МИКРОЛИЗ

д
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профессиональная забота 
о ваших вещах

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

 Чистим • стираем • ремонтируем

Вокзальная магистраль, 8б / Гоголя, 34 / Сибирская, 57 / Богдана Хмельницкого, 8/2 / Титова, 17 / Дуси Ковальчук, 266/3 / пр-т Карла Маркса, 47  
Бориса Богаткова, 210/1 / Громова, 17/1 / Арбузова, 10 / Маяковского, 4/1 / Станционная, 2 / 2-я Станционная, 30, корп. 1 / Бердск, Первомайская, 26б

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

правляя бизнесом, нужно правильно подбирать деловых партнеров, обладающих 
ответственным и грамотным подходом к своему делу. Химчистка «Чайка» – имен-
но такой наш компаньон.
Испытывая потребность в деликатной профессиональной чистке, мы перепробова-

ли много предприятий города, но только «Чайка» смогла действительно удивить и каче-
ством, и сервисом. Здесь работают доброжелательные и ответственные сотрудники, и мы 
смело доверяем им модели от Brummell. Отмечу, что даже в экстренной ситуации команда 
«Чайки» проявляет моментальную вовлеченность. Так, десяток, наших мастер-моделей 
планировалось выставить на выездном мероприятии прямо под Новый год. Решение про-
вести дополнительную чистку принимали спонтанно, это была принципиальная необхо-
димость. «Чайка» — единственная химчистка, что справилась со сроками, а не попросила 
смириться с ситуацией. Вещи забрали и доставили лично и в нужное место далеко за ре-
жимом стандартного рабочего дня.
Друзья и знакомые обращаются в «Чайку» по моей рекомендации. Все довольны резуль-
татом. Вещи просто возвращают к жизни, как, например, парку моей знакомой: горячо лю-
бимая ярко-желтая вещь уже была забыта. С ней поработала «Чайка» — и она снова заняла 
достойное место в гардеробе. Предприятие действительно удалось достойно модифици-
ровать – теперь это современный высокотехнологичный бизнес с душевным сервисом.
Доверие — это залог крепких деловых отношений. Приятно знать, что сотрудничество на-
шего салона-ателье с химчисткой «Чайка» построено именно на этом.

Антон Давыдов 
соучредитель  

салона-ателье Brummell,  
руководитель подразделения 

 «Альфа-Лизинг» в Новосибирске

ое знакомство с предприятием спонтанно состоялось около 15 лет назад, посколь-
ку химчистка находилась недалеко от дома и уже тогда имела хорошую репу-
тацию. За все эти годы у меня ни разу не было каких-либо нареканий: с вещью 

работают эффективно, деликатно и в оговоренный срок. Это доверие, которое из слу-
чайного переросло в стабильное. Место жительства мы уже давно поменяли, а «Чайка» 
по-прежнему выручает во всем. Приятно наблюдать, как крепнет сервис и растет спектр 
услуг, чувствуется, сколько сил, внимания и заботы уделяют своему бизнесу Анна и Данил 
Прудниковы, модернизируя и выводя предприятие с огромной историей на европей-
ский уровень. Сегодня «Чайка» — это возможность не только решить проблему с пятнами 
и освежить вещь, но и продлить любимому изделию срок службы, получить подробную 
консультацию о каждой конкретной ситуации и возможностях ее разрешения.
В моей работе «Чайка» просто незаменима. Особенно удобно, когда нужно быстро обно-
вить вещь для съемки. Однажды мы использовали для фотосессии винтажный костюм. 
И только благодаря оперативной, аккуратной и качественной работе специалистов костюм 
приобрел прекрасный внешний вид и достойный лоск. Предполагалась кропотливая 
индивидуальная работа, и она была сделана достойно и вовремя! Съемка была спасена — 
и это для меня еще одно подтверждение того, что 15 лет назад я сделала исключительно 
правильный выбор.

Марина Язикова 
стилист, продюсер,  

персональный шопинг-гид
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«Медпрактика» – детяМ

проблема многих новых жилых микрорайонов зачастую за-
ключается в том, что они разрастаются быстрее, чем успе-
вают обзавестись необходимой инфраструктурой. Осо-

бенно важно, когда это касается медицинского вопроса: молодых 
семей все больше, а попасть на прием к врачу достаточно про-
блематично. 
Так вот, 7 апреля состоялось торжественное открытие педиатриче-
ского центра на улице Выборной в районе педагогического институ-
та,  это уже седьмое отделение, входящее в группу клиники «Мед-
практика».
В новом центре постарались в одном месте собрать узких спе-
циалистов в области детской и взрослой медицины: гастроэн-
теролог, акушер-гинеколог, детский невролог, хирург – врачи, 
которых в Новосибирске можно пересчитать по пальцам. Клини-
ка работает по предварительной записи, что позволяет избежать 
любых очередей и в короткие сроки получить консультацию, 
своевременное лечение, вакцинацию и различные виды диагно-
стики. 
Несмотря на плохую погоду, которая немного подвела, праздник 
удался. Гости мероприятия согревались позитивом и солнечными 
улыбками детей, для которых в этот день были подготовлены раз-
личные конкурсы, а аниматоры и радушный персонал не давали 
ребятам заскучать. И конечно, посетителей ждали различные сюр-
призы, а также розыгрыш призов, после которого без выигрыша не 
остался никто.

Современный центр

медицинского обслуживания
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Французский вечер 

встреча, посвященная Франции и культуре этой страны, 
состоялась в рамках традиционного интеллектуально-
го файф-о-клока. вечер получился не только роман-

тичным, но и информативным. Эксперт по международному 
протоколу и этикету, президент «альянс Франсез – ново-
сибирск» Татьяна Широцкая рассказала гостям о влиянии 
Франции на мировую культуру и стиль, раскрыла некоторые 
секреты неповторимого шарма, которым обладают фран-
цузские женщины, а также поделилась навыками делового 
общения с зарубежными партнерами с учетом их уникальных 
особенностей.  
Президент консалтинговой компании VALORE  Франческо Сан-
соне рассказал собравшимся о разнице мышления жителей Ев-
ропы и нашей страны, а также отметил высокий уровень сервиса 
в Новосибирске, который порой не уступает даже столице.
Бренд-менеджер концепции Park Cafe Анастасия Сазонова 
презентовала второе кейтеринговое направление компании 
под названием Restorator Catering, который олицетворяет ев-
ропейскую кухню, отличается более демократичным форма-
том и является единственным аккредитованным кейтерингом в 
Новосибирске. Анастасия отметила, что такой формат вполне 
может быть качественным, красивым и вкусным. И гости вече-
ра, которым посчастливилось попробовать деликатесы от Park 
Cafe, в этом убедились. 
Мероприятие состоялось в уютных интерьерах салона «Неоклас-
сик», а непередаваемую атмосферу дополнили живое исполне-
ние французского шансона и прекрасные мелодии аккордеона, 
которые придали вечеру особое романтичное настроение.

Г А Л Е Р Е Я  И Н Т Е Р Ь Е Р О В
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BIERHOF:  
новый этап развития 

ресторанный комплекс BIERHOF вот уже 12 лет известен новосибир-
цам и гостям города своим культовым баром, расположенным на 
первом этаже, и рестораном немецкой кухни – на втором. Что же бу-

дет на третьем этаже, до недавнего времени оставалось загадкой. 27 апре-
ля BIERHOF торжественно презентовал многофункциональную площадку 
под крышей для проведения различных мероприятий.  
Возможности нового пространства на третьем этаже гости BIERHOF смогли 
оценить в этот же вечер: в просторном помещении с мультимедийным обо-
рудованием и сценой можно реализовать идеи для любых мероприятий. 
Например, в рамках презентации состоялось открытие выставки картин из-
вестного барнаульского художника Василия Куксы: глазами талантливого 
алтайского живописца гости по-новому взглянули на достопримечательно-
сти Европы, красоты сибирской природы и пейзажи родного Новосибирска. 
Так что теперь в BIERHOF можно не только встретиться с друзьями и отведать 
«живые» напитки собственного производства, но и организовать культурное 
событие, провести деловую презентацию, бизнес-тренинг и даже празднич-
ный банкет с концертом – на самом достойном уровне.

Нам
12 лет!

журнал    SIBERIA  EUROPE

Руководство ресторанного комплекса BIERHOF выражает благодарность  
за помощь в организации выставки журналу LEADERS TODAY,  
а также лично Андрею Ковалеву.



Ресторанный комплекс BIERHOF
Новосибирск, Восход, 24  

266 65 64 
bierhof.ru

лето 
по-европейски

Нам
12 лет!
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событие

Брутальный асфальт  
и нежные цветы

секрет оформления витрин бутика MaxMara пышной зеле-
нью раскрыла презентация  коллекции летнего сезона–2018. 
садово-парковое искусство  послужило  источником вдох-

новения  дизайнеров,  украсивших свои ткани разнообразными 
цветочными узорами и нежными растительными орнаментами.  
Неприхотливые полевые цветки  стали фаворитами  современного по-
коления ландшафтных философов и задали актуальные оттенки этого 
сезона: от мальвы до лавандового. Визуальный ряд летней коллекции 
пополнил легендарный  логотип бренда  – монограмма МaxMara, 
присутствующий  в принтах, в оформлении обуви и аксессуаров.  
Настоящим сюрпризом дефиле было участие в нём звёзд театральной 
сцены Новосибирска – Татьяны Горбенко, Тамары Сидельниковой,  
Светланы Галкиной, Елизаветы Дорофеевой и Валентины Ворониной.  
Их профессионализм в качестве моделей вызвал восторг  у публики.  
Итак,  лето в городе: MaxMara, предусмотрев всё, что необходимо  
для насыщенного графика, от завтрака на солнечной  террасе до де-
лового обеда, торжественного приёма  или заслуженной коктейльной 
вечеринки в тенистом саду, предлагает коллекцию, которая выглядит 
гламурно, практично, разнообразно и очень свежо.

журнал    SIBERIA  EUROPE



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



событие

ИСКУССТВО  
СОЗДАВАТЬ СТИЛЬ

В центре современной косметологии и красоты ALTEOS 
состоялся вечер, объединивший два бренда, воспеваю-
щих в женщине красоту и чувство стиля – ALTEOS beauty 

и Luisa Spagnoli.    
Бренды решили воссоединить черты женской красоты как в одеж-
де, так и в макияже и уходе за собой. Ввиду этого гостям вечера 
был представлен показ коллекции весна-лето – 2018 итальян-
ского бренда Luisa Spagnoli, а великолепный образ для девушек-
моделей был создан профессионалами центра красоты ALTEOS. 
Презентация одежды и аксессуаров  Luisa Spagnoli прошла под 
комментарии имидж-стилиста Марины Язиковой, которая отме-
тила, что даже в рамках капсульной коллекции деловой одежды 
существует свой богатый язык образов. Например, чёрный цвет, 
имеющий множество оттенков, великолепно подчёркивает на-
строение женщины, которое она создаёт с помощью эффектных 
деталей. А оттенки розового уже сами по себе служат украше-
нием для любой дамы, желающей раскрыть свой природный 
шарм. «Сегодня деловая женщина может легко управлять сво-
им стилем, используя разнообразие цветов, которыми насыщен 
современный дресс-код, и одежда от Luisa Spagnoli способна это 
многообразие раскрыть», – рассказала стилист. 
Директор центра красоты ALTEOS Татьяна Пойманова, как по-
добает настоящей хозяйке, радушно приветствовала гостей ве-
чера, а также поделилась некоторыми уникальными секретами 
женственности и красоты. «Женщина должна быть ухоженна во 
всем, важна красота каждой детали: от прически до кончиков 
ногтей. Забота о внешности – это уважение к себе, своему лицу 
и телу. Центр косметологии ALTEOS, оснащенный действитель-
но передовыми технологиями, всегда поддержит вас в этом на-
чинании!» – резюмировала Татьяна. 
Вечер получился насыщенным и интерактивным. Почитатели 
обоих брендов пребывали в отличном настроении, участвова-
ли в различных конкурсах и розыгрышах, приготовленных ор-
ганизаторами. А о прекрасных закусках и фуршете позаботился 
ресторан KELLERS, дополнив атмосферу изысканными нотами 
вкуса и праздничным настроением.
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«Тамара» – есТь повод  
для гордосТи

Уникальная fashion-вечеринка состоялась в модном доме 
оптики «Тамара». владелица салона Татьяна проскурина  
с нескрываемым восторгом делилась с собравшимися гостя-

ми поводами для гордости, а их в этот раз было целых два. 
Модный дом Celine представил ограниченную коллекцию очков все-
го в 25 оптических салонах страны, и «Тамара» оказалась в числе до-
стойных. Это не рядовое событие, ведь, по словам Татьяны, модные 
дома все серьезнее относятся к очкам и теперь они становятся не про-
сто модным аксессуаром, а целым объектом самовыражения.
А главным экспонатом этого вечера стали поистине уникальные 
очки от модного дома Маx Маrа, с которым «Тамара» сотрудничает 
очень много лет. Lava – модель, выпущенная тиражом всего в 1000 
экземпляров, которая в этот же день была представлена в Милане 
на выставке современного дизайна. И это действительно не просто 
очки, а настоящий арт-объект и произведение искусства, которое 
стало воплощением минимализма, так актуального во всем мире. 
Подобные очки можно не только с удовольствием носить, но и кол-
лекционировать. 
Гости вечера с удовольствием смогли как прикоснуться к арт-
объекту, так и примерить модель на себя, а также с неменьшим 
удовольствием поучаствовали в традиционном розыгрыше боль-
шого количества призов от салона «Тамара» и его партнеров.
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