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ТАЙНАЯ 
ВЕЧЕРИ_нка

Фэшен-стилист Марина Язикова

Благодарим за помощь в организации фотосессии Park cafe

салон французской мебели
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Кухня эмоц
ий 

по-французс
ки

СС юных лет Ксавье работал на лучших кухнях Фран-
ции, чтобы соприкоснуться с мастерством великих 
европейских шеф-поваров: Алена Дюкасса в бри-
гаде Жана-Франсуа Пьежа, Жоржа V в Париже с 
Филиппом Лежандром…

Свой сегодняшний период в жизни и творчестве 
Ксавье Бурель называет «Возвращение к источни-
кам», поскольку он родился в регионе Овернь, где 
сейчас успешно работает.
Черпая вдохновение из тонких сочетаний аро-
матов Юга и Ривьеры, шеф-повар создает кухню 
эмоций, которая легла в основу его непревзой-
денной кулинарной идентичности.



Реклама. Проектная декларация на сайте: жк-островский.онлайн/documents 
Застройщик: ООО «Даурия»



Отдел продаж: 
Новосибирск,  Романова, 55, 2-й этаж

+7 (383) 209 28 44    |    +7 (913) 008 70 07
жк-островский.онлайнwww.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

«Островский» на Писарева – 
уникальный проект группы компаний 

«Сибмонтажспецстрой»,  
которая строит не просто дом,  

а создает концептуальное пространство  
для жизни, отдыха и вдохновения.



Когда сбываются даже
 самые смелые мечты
В этом году компании «Русский ювелиР» исполняется 

20 лет. все эти годы компания Радует новосибиРцев 
замечательными коллекциями, пРедставленными 

в собственных салонах. за 20 лет Работы сложилось 
четкое понимание того, коллекции каких пРоизводителей 
достойны быть пРедставленными нашим клиентам, 
поэтому компания Работает только с лучшими фабРиками 
и ювелиРами, укРашениями котоРых можно по пРаву 
гоРдиться.

Компания «Русский ювелир» входит в хол-
динг «Русская ювелирная компания №1», 
объединяющий Московскую ювелирную фа-
брику и мультибрендовые магазины, рас-
положенные в Москве и Новосибирске. Исто-
рия компании началась в 1991 году с открытия 
в Москве небольшого ювелирного ателье, ко-
торое через семь лет переросло в высокотех-
нологичное предприятие «Русская ювелирная 
компания № 1».
Сегодня это крупнейшая российская компания, 
выполняющая полный цикл работ — от разра-
ботки дизайна до производства и реализации 
ювелирных изделий. Обладание современным 
высокотехнологичным оборудованием, а так-
же сотрудничество на эксклюзивных правах 
с ведущими поставщиками драгоценных кам-
ней позволяет создавать настоящие шедевры 
ювелирного искусства, в том числе на заказ, 
с учетом пожеланий клиента. Широкие воз-
можности фабрики в совокупности с талантом 
и профессионализмом мастеров помогут фи-
лигранно воплотить в реальность украшение 
вашей мечты.

«Русский ювелир» приятно удивляет не толь-
ко тонкой роскошью ювелирных изделий, 
но и культурно-образовательными проектами, 
имеющими большой резонанс в нашем городе. 
Так, например, к юбилею дома Романовых ком-
пания «Русский ювелир» представила в Крае-
ведческом музее уникальную драгоценную ре-
плику короны Российской империи, созданную 
ювелирной группой «Смоленские бриллиан-
ты». В Новосибирске впервые в России демон-
стрировались украшения бразильских ювели-
ров, в которых мировые звезды появлялись 
на оскаровских церемониях. В салоне «Русский 
ювелир» состоялась выставка «По традициям 
Фаберже», где демонстрировались реплики 
украшений Фаберже, также были организова-
ны и многие другие выставки.
Уже сейчас в салоне на улице Гоголя, 4 мож‑
но познакомиться с прекрасной юбилей‑
ной коллекцией, созданной «Русской юве‑
лирной компанией № 1» в честь 20‑летия 
бренда, — это прекрасная возможность 
приобщиться к изящной эстетике русского 
ювелирного искусства.
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«Мега» 
Ватутина, 107, тел. 230 08 85

Торговый центр академгородка 
Ильича, 6 / Цветной проезд, 2, 
тел. 330 53 13

WWW.rus-uv.ru

ЦУМ 
проспект Димитрова, 5, тел. 222 13 59

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

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

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

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

Салон эксклюзивных изделий 
Гоголя, 4, тел. 209 02 67

 «Винтаж» КОЛЛЕКЦИЯ 
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Активация ресурсов
егодня появились компании, которые образовались НЕ на энергии распада СССР.
Но со своими устойчивыми семейными традициями и ценностями. Уже отме-
чаются юбилеи таких компаний и положено начало династиям. А значит, репу-

тация наконец-то становится важным составляющим элементом и движущей силой 
экономического эффекта.
Близок момент, когда на вопрос, что такое Новосибирская область, жители и гости 
региона будут перечислять заслуженные фамилии семей, которые благодаря своей 
профессиональной деятельности, служению обществу стали частью бренда НСО, про-
славили её и, собственно, привлекли сюда клиентов из других городов и стран за счет 
своего заработанного честного имени.
Это наше достояние, наши ресурсы.
На данный момент наступила стабильность — выборы случились, и сейчас как никогда 
от слаженной работы и коммуникации власти и бизнеса зависит, случатся ли для всех ско-
ро позитивные перемены, или нет. Ревизия наших активов и активация их в категориях 
Сибирского федерального округа и интернационального масштаба принесет благо всем.
Вы только подумайте: например, в медицинской сфере у нас уже есть такого уров-
ня профессионалы, что к ним со всех концов приезжают за услугами, помощью. Мы 
знаем туристические компании, которые привозят тысячи людей из-за рубежа к нам, 
в Новосибирскую область, за медицинскими услугами. И это — наши ресурсы.
Естественно, нужно активировать ресурсы и энергию и на политическом уровне — за-
являть о медицинском туризме как нашей сильной стороне. А сколько этих сильных 
сторон ещё?! Наука, инновации, производство, транспортно-логистическая инфра-
структура, образовательные услуги…
А этот же новый поток людей: отели, рестораны, шопинг, желание остаться и жить 
и учиться здесь, и так далее — всё поднимает нашу экономику.
Четвертый номер подряд приглашенные спикеры об этом тренде говорят на страницах 
LEADERS TODAY, а также в наших совместных проектах с радио «Бизнес FM».
Тренд момента и тема ноябрьского номера LEADERS TODAY – активация ресурсов.

С

HUB       SIBERIA      EUROPE

Ольга Зонова (герцогиня сансоне), главный редактор журнала LEADERS toDAy, 
Франческо сансоне, президент консалтинговой компании VALoRE
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Благодарим за помощь 
в создании образов 

фешен-стилиста 
Марину Язикову

Благодарим за помощь  
в создании образа  

бьюти-центр in Vogue

на оБложке:

Фото: алексей Поляков

НатальЯ И ДМИтрИй  
ВоробьеВы

учредители  
сети клиник «Блеск»

HUB       SIBERIA      EUROPE

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

Trend_i Billionare

BUSINESS
28	 алексей НИколаеВ
  как спасти свой бизнес от штрафов

30	 екатерина таргоНскаЯ
  самовольные постройки: 

 делаем всё по закону

LEADERS TODAY
40	 Николай красНИкоВ
  со скиФом мы не азиаты…

44	 Михаил ФеДорук
  Путь к успеху начинается сегодня

54		 Наталья и Дмитрий ВоробьёВы
  сеть медицинских центров «Блеск»: 

 яркая история, фантастические перспективы

HUMAN RESOURCES
58	 Владимир ЖеНоВ
  легенда № 54

60 светлана НауМоВа
  семья — основа успешного бизнеса

CULTURE
66	 томас ЗаНДерлИНг
  Музыкальная среда новосибирска

68		 кшиштоф ЗаНуссИ
  кино без иллюзий

70	 Виктор Минков
  Вложения в культуру — 

 это вложения в будущее

LIFE STYLE
76	 антон горестоВ
  TOKEN: островок уюта и общения

THINKING OUT LOUD
  жизнь в гармонии с мечтой

LIFE STYLE [health]
102	 елена ХоДыкИНа
  нежелеЗнЫЙ человек

108 EVENTS

с. 108

с. 112



ТРЦ «Ройял Парк», Красный проспект, 101, тел. 230 10 74, ТРК «Сибирский Молл», Фрунзе, 238, тел. 319 12 59 
МФК «Сан Сити», пл. Карла Маркса, 7, тел. 335 65 45, www.stern.moda, www.onlyyou.ru
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Вероника ЛеВинаBUSINESS

LT: Алексей Сергеевич, что привело 
вас в сферу пожарной безопасности?
Алексей НиколАев: всё началось 
с 2011 года, когда я покинул должность 
заместителя директора кемеровской IT-
компании и перешел в организацию, ко-
торая, как оказалось, определила мою 
профессиональную судьбу, — кемеров-
ское областное отделение всероссий-
ского добровольного пожарного обще-
ства (общественная организация). Это 
был кардинально новый опыт, и работа 
практически не оставляла свободного 
времени. к развитию меня побуждало 
главное — желание совершенствовать-
ся. со временем я планировал зани-
маться пожарной безопасностью уже 
профессионально, активно посвящал 
себя самообразованию, изучал дело-
вую литературу и прогнозировал, как 
далеко сможет зайти компания столь 
редкой специфики. в один момент 
я решил откликнуться на предложение 
приятеля из Новосибирска и присоеди-
ниться к его зарождающемуся делу. его 
предприятие выполняло один весомый 
контракт — обслуживание всех АЗс 
по пожарной безопасности на терри-
тории сФо. А вскоре стал очевидным 
тот факт, что необходимо развиваться 
и наращивать количество заказчиков, 
чем мы успешно занимаемся и по сей 
день. Недавно я поймал себя на мысли, 
что уже перестал отделять себя от своей 
специальности — наверное, это и есть 
призвание.
Как вашей компании удалось добить-
ся лидирующих позиций в отрасли, 
что вас мотивировало?
осознание того, что все правила по-
жарной безопасности написаны кровью. 
ведь задумайтесь: после трагических 
случаев отраслевое законодательство не-

замедлительно меняется, многие пункты 
уточняются или вовсе пересматриваются. 
Это не простая формальность. контроли-
рующие органы хотят добиться от бизне-
са максимальной безопасности при экс-
плуатации их недвижимости. Моя задача 
такая же. в этом вижу свое предназначе-
ние — не дать свершиться беде. А вот ис-
полняются требования собственниками 
или нет — совсем другое дело…
Кстати, как с этим обстоят дела? Не-
ужели подход бизнесменов к пожар-
ной безопасности не стал более осо-
знанным даже после тиражируемых 
новостях о пожарах?
Бизнес, в большинстве своем, до сих 
пор непредусмотрителен: он идет 
вслед за событиями, а не опережает 
их. На замечания, устранение которых 
требует довольно крупных вложений, 
многие собственники отмахиваются: 
«вы же понимаете, что бизнес направ-
лен на заработок, а не на затраты. ис-
правим это в другой раз, когда придет 
время». А когда оно приходит в лице 
прокурорской проверки, руководите-
ли, суетясь, ищут пути срочного устра-
нения своих масштабных нарушений. 
Не буду отрицать: мы до конца не из-
бавились от ментальности девяно-
стых, когда фраза «Заплачу сколько 
надо» звучала чаще, чем приветствие. 
Но все же индекс восприятия корруп-
ции в нашей стране уже давно не тот. 
Поэтому современный руководитель 
обязан подчиняться существующим 
правилам, и, что приятно, он уже начал 
делать шаги в сторону исполнения дей-
ствующего законодательства, выпол-
няя задачи по соблюдению требований 
пожарной безопасности.
Тогда давайте о них и поговорим — 
об «отличниках», ответственных 

собственниках, которые искренне 
стремятся соблюдать требования по-
жарной безопасности. Как вы рабо-
таете на их объектах?
Работу с заказчиком упрощает понима-
ние общих целей. когда я впервые захо-
жу на объект, то детально обследую его 
и представляю руководителю полный 
перечень нарушений. Затем мы совмест-
но составляем график задач, которые 
нужно решить в определенные сроки, 
и просто следуем ему. Надо осознавать: 
большие денежные вложения могут по-
требоваться лишь на начальном этапе, 
в дальнейшем собственнику достаточно 
лишь поддерживать объект в норматив-
ном состоянии.
Как часто меняются правила проти-
вопожарного режима на законода-
тельном уровне?
Незначительные изменения к разделам 
появляются практически ежегодно. важ-
но не упускать нюансы. Например, рань-
ше в законодательстве был расплывчато 
обозначен пункт, касающийся обеспече-
ния объектов огнетушителями. Теперь 
его упорядочили. однако вопрос их тех-
нических характеристик так и требует 
более детального подхода, скорее даже 
банального опыта и понимания порядка 
их работы. количественный показатель 
можно соблюсти самостоятельно, а ка-
чественный — не всегда.
Какие еще неприглядные, на первый 
взгляд, детали на самом деле стано-
вятся ключевыми? За что также могут 
оштрафовать?
Например, за отсутствие противопо-
жарной двери в помещении, которое 
декларируется как склад: многие не по-
нимают ее предназначения, а это — всего 
лишь мера для разделения помещений 
разного класса функциональной по-

КаК спасти свой 
бизнес от штрафов

пожарная безопасность зданий и сооружений в любые времена актуальна, и ее требова-
ния должны быть соблюдены не только на бумаге, но и на деле. алексей николаев рас-
сказывает, как обеспечить ее грамотно, последовательно и без головной боли.

директор «ГлобалТелеМеханик», компании, выполняющей 
 работы по пожарной безопасности зданий и сооружений

Алексей Николаев

ООО «ГлобалТелеМеханик» — 

пожарная безопасность 
на вашем объекте

� ПрОекТирОвание 
� МОнТаж 
� Обслуживание 
� кОнсульТирОвание
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жарной опасности. или другой пример: 
собственник сделал в фойе — коридо-
ре, через который в экстренном случае 
должна происходить эвакуация лю-
дей, — дизайнерские деревянные стены. 
Но ведь это грубое нарушение! На пути 
эвакуации ни в коем случае нельзя при-
менять горючие материалы ниже класса 
пожарной опасности, установленного 
для каждого типа помещения. То же са-
мое правило касается натяжного потол-
ка. как бы ни было велико желание при-
дать своему помещению ослепительный 
вид, какие бы грандиозные планы вы 
ни построили с дизайнером интерьера, 
помните: безопасность — на первом ме-
сте. обеспечить ее не сложно, когда ваш 
проект своевременно сопровождает со-
ответствующий специалист.
еще одна важная «штрафная новин-
ка» в законодательстве — изменение 
объемно-планировочных решений. 
Допустим, в здании был запроектиро-
ван кабинет, а руководитель, проведя 
оптимизацию, решил сделать из него, 
к примеру, склад. и здесь в рабо-
ту вступает такой термин, как «класс 
функциональной пожарной опасно-
сти» — характеристика, определяемая 
назначением и особенностями эксплуа-
тации. У офисного помещения этот по-
казатель 4.3, а вот у складского — уже 
5.2. Это значит, что вам придется пере-
смотреть строительный проект, внести 
изменения по автоматической пожар-
ной сигнализации, системе оповещения 
и управления эвакуацией, а возможно, 
и по системе пожаротушения. Масса 
мероприятий, правильное выполнение 
которых должно быть одобрено экс-
пертной организацией. и только после 
выполнения этих изменений можете 
на законных основаниях расположить 
свой склад. если упустили одну из дета-
лей, возникнут вопросы.
Чтобы гарантировать спокойствие 
и безопасность посетителей и ра-
ботников, обязательно ли прибегать 
к помощи специалистов или доста-
точно глубокого самостоятельного 
изучения требований пожарной без-
опасности?
Насколько, допустим, собственник са-
лона красоты погружается в вопросы 
эксплуатации коммунальных систем? 
скажу по собственному опыту: ровно 
настолько же, насколько и в тонко-
сти пожарной безопасности. конечно, 
каждый руководитель в обязательном 
порядке проходит обучение пожарно-
техническому минимуму, но не факт, что 
эти знания закрепятся и будут достойно 
применены на практике. Приведу при-
мер из нашей корпоративной фото-
библиотеки нарушений требований по-
жарной безопасности. Представьте лист 
бумаги, на нем — множество разно-

цветных стрелочек, петляющих по бес-
численным коридорам, окна, двери, 
огнетушители, электрический щит 
и другие красивые обозначения. смеш-
ное и одновременно грустное в том, что 
это план эвакуации книжного магази-
на — места, изобилующего длинными 
и высокими стеллажами, где принципи-
ально важно понимать кратчайший путь 
к эвакуационному выходу. Я считаю, 
чтобы не допускать такого «творчества» 
в области пожарной безопасности, ру-
ководитель должен назначить ответ-
ственного за пожарную безопасность, 
обучить его в установленном порядке 
и обратиться за профессиональной по-
мощью в профильную организацию, 
которая живет своим делом и имеет 
штат компетентных сотрудников. У нас 
в организации, например, для удоб-
ства на каждый объект назначается от-
ветственный специалист, отвечающий 
на все вопросы заказчика по пожарной 
безопасности.
Легче выбрать для сотрудничества 
одну обслуживающую организацию, 

чтобы бесконечно не искать теле-
фонные номера компаний и их от-
делов и не бегать от одного офиса 
к другому, ведь так?
собственники объектов, которые мы 
обслуживаем (а их более 150 еже-
месячно) признаются: коммуникация 
с одной компанией, способной не про-
сто взять на себя все основные виды ра-
бот, но и правильно вести их, намного 
удобнее. Только представьте: вопросы 
технического обслуживания систем по-
жарной автоматики и огнетушителей, 
испытания средств пожарной безопас-
ности и огнезащитная обработка, мон-
таж соответствующих систем, установка 
противопожарных дверей, пожарных 
шкафов, кранов, и прочее — всё, от са-
мых масштабных вопросов до мельчай-
ших нюансов, обсуждается в диалоге 
с одним специалистом, самостоятель-
но настраивающим и контролирующим 
все последующие работы на объекте. 
Пожарная безопасность не терпит пре-
небрежений, ею можно и нужно зани-
маться дисциплинированно.

Офис продаж в новосибирске:
красный проспект, 82, оф. 109 б

тел. 8 (383) 249‑81‑01

Офис продаж в барнауле:
г. Барнаул, проспект калинина, 116/10, оф. 214
тел. 8 (3852) 25‑19‑45
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Новосибирск, Семьи Шамшиных, 12, офис 403
тел.: (383) 238 34 14, 238 34 15, 238 34 16, e-mail: info@tp54.ru

LT: Екатерина, чего именно коснулся новый законопроект?
ЕкатЕрина таргонская: начнем с того, что самовольная по-
стройка достаточно распространенное явление для российской 
Федерации, причем как со стороны граждан, так и владельцев 
коммерческой недвижимости. Законодательство в этой области 
регулирования не стоит на месте, существенную помощь оказы-
вает правоприменительная практика. По общему правилу при-
знать право на самовольную постройку, то есть объект, возве-
денный с нарушением градостроительных норм и правил или 
на земельном участке, не принадлежащем собственнику, можно 
было только собственнику земли. однако практика несколько 
упростила эту ситуацию, предоставив право на признание права 
на постройку арендатору земельного участка, если участок был 
предоставлен для возведения именно постройки этой катего-
рии. Последние изменения в ст. 222 гражданского кодекса рФ 
внесли ряд новелл, несколько упрощающих порядок признания 
прав на самовольную постройку.
Какую из новелл можно считать самой важной?
наша компания много лет занимается признанием прав соб-
ственности на самовольно возведенные объекты, и, опираясь 
на имеющийся опыт, я могу сказать, что самой важной новел-
лой является та, где введено регулирование ситуаций, когда 
нарушения в постройке носят устранимый характер. теперь 
у суда есть возможность не только принять решение о сносе, 
но и о приведении постройки в соответствие с требованиями 
закона в срок до шести месяцев. и после прохождения всех про-
цедур возможно оформление постройки в собственность.
Какие нарушения самые распространенные?
среди нарушений я бы упомянула превышение площади за-
стройки, нарушение установленных отступов от границ сосед-
них земельных участков, возведение постройки с нарушением 
вида разрешенного использования земельного участка, воз-
ведение постройки без соответствующей разрешительной до-
кументации.
А что можно назвать основным моментом, препятствую-
щим признанию прав?
Признанию прав могут и, на мой взгляд, должны препятствовать 
неустранимые нарушения, допущенные при строительстве объ-
екта, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан. По-
лагаю, что в этой части как муниципальные органы, так и суды 
должны быть неумолимы и строго проверять такую постройку 
с учетом мнения экспертов.
Существуют ли на практике ситуации, когда собственник 
не знает об установленных ограничениях в отношении его 

земельного участка, препятствующих признанию за ним 
прав на возведенный объект?
согласно новой редакции ст. 222 гражданского кодекса рФ зда-
ние, сооружение или другое строение, возведенное или соз-
данное с нарушением установленных в соответствии с законом 
ограничений использования земельного участка, не является 
самовольной постройкой, если собственник не знал и не мог 
знать о действии указанных ограничений.
Можете объяснить на примере?
У нас как раз есть интересный казус в работе. капитальный 
объект возведен на арендованном земельном участке в соот-
ветствии с разрешением на строительство, на него оформлено 
право собственности как на незавершенный строительством 
объект. но на момент ввода объекта в эксплуатацию выясни-
лось, что по части объекта проходит красная линия, что препят-
ствует не только введению объекта в эксплуатацию, но и после-
дующему выкупу земельного участка в собственность. Причем 
красная линия была утверждена уже после того, как было полу-
чено свидетельство о праве на незавершенный строительством 
объект. надеюсь, что действующие нормы права облегчат уста-
новление прав собственника и объект не будет считаться само-
вольной постройкой.
Вы не могли бы уточнить, что такое красная линия?
красными линиями отделяют общественные территории от зе-
мельных участков, застраиваемых частными лицами. Эти линии 
обозначают существующие, планируемые, изменяемые или 
вновь образуемые границы территорий общего пользования, 
на которых расположены линии электропередач, связи, тру-
бопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии 
и другие подобные сооружения. Это термин, установленный 
градостроительным законодательством.
Насколько распространено самовольное строительство в 
нашем городе и как с ним бороться?
новосибирск — большой город с развитой инфраструктурой, 
и здесь много частных построек различного характера. Есте-
ственно, некоторые из них попадают под определение «само-
вольная постройка». на мой взгляд, лучше узнать мнение спе-
циалистов органов местного самоуправления нашего города, 
какие тенденции в порядке приведения построек 
в соответствие с законом прослеживаются в их 
практике. и очень хотелось бы, чтобы при этом 
не нарушались права владельцев, чьи интере-
сы попадают под новые изменения законода-
тельства.

Самовольные поСтройки: 
делаем всё по закону
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енденция застраивать города силами собственников или арендаторов земельных участков без получе-
ния соответствующих разрешений или с нарушением градостроительных норм и правил давно превра-
тилась в проблему, требующую комплексного решения. принятыми в августе 2018 года изменениями 

в ст. 222 Гражданского кодекса РФ, направленными на регулирование сноса самовольных построек и при-
знание на них прав, предлагаются очередные пути решения этой непростой задачи. в Гражданском кодексе 
устанавливаются дополнительные меры по защите прав граждан и юридических лиц на недвижимое имуще-
ство, а в коап совершенствуются административные меры противодействия самовольному строительству.

Т

Екатерина Таргонская
адвокат и управляющий партнер  

коллегии адвокатов «Таргонская, Хмелевская, Бартеньев и партнеры»

Благодарим за помощь в создании образа 
бутик женской одежды Trend_i_Billionare 

Trend_i Billionare
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Встречайте 
удивительное событие 

бизнес-среды–2018!

В

В

этом году в новосибирске уже четвертый раз проходит форум SibLegalWeek — мероприятие, 
которое уже давно вышло за рамки классической бизнес-площадки. именно здесь собствен-
ники бизнеса, финансисты, бухгалтеры, юристы получат уникальную возможность обменяться 

профессиональным опытом и найти вектор развития в своей отрасли.

2018  году  Сибирская  юридическая  неделя  посвящена 
теме безопасности власти и бизнеса. По традиции, про-
грамма  будет  максимально  насыщена:  ожидаются  вы-

ступления  ведущих  представителей  юридического  сообще-
ства — судей, практикующих юристов, адвокатов и налоговых 
консультантов  из  России  и  зарубежья.  Сочетая  различные 
форматы (круглый стол, конференция, панельные дискуссии, 
судебные  поединки),  участники  форума  откроют  для  себя 
все грани и возможности шагов на различных рынках, а так-
же  смогут  глубже  изучить  особенности  деликатного  диалога 
между бизнесом и властью.
В программу SibLegalWeek-2018 включены только самые вос-
требованные и актуальные сессии: банкротство, налоги, земля 
и прочая недвижимость,  корпоративная и  уголовная  сессии, 
электронные  торги  и  государственные  контракты,  психоло-
гия в суде, цифровые технологии и выход на международные 
рынки.

Признанный  эксперт,  профессор  Российской  школы  частного 
права, партнер юридической компании «Пепеляев Групп», Ро-
ман Бевзенко в интервью для журнала «Арбитражная практи-
ка» отозвался о бизнес-форуме SibLegalWeek следующим ком-
ментарием:
«Меня  поразило,  как  охотно  представители  судейского  сооб-
щества  приходят  на  эти  площадки,  рассказывают  о  правовых 
проблемах, спорят с практикующими юристами. Я не покривлю 
душой,  сказав,  что в Новосибирске я впервые увидел настоя-
щее  единое юридическое  сообщество!  Я  видел  такое  в  США, 
когда судьи, прокуроры, адвокаты, инхаус-юристы не противо-
поставляют себя друг другу, а действительно уважительно об-
щаются».
Специально  для  HUB  LEADERS  TODAY  организаторы 
SibLegalWeek  дали  экспертную  оценку  бизнес-форумов  про-
шлых  лет  и  рассказали,  что  ожидать  от  предстоящего  меро-
приятия.

Евгения Бондаренко 
налоговый консультант, управ-
ляющий партнер ооо «Юскон-
салт» (ассоциированный офис между-
народной компании Grata Int.)

омпания  «Юсконсалт»  стояла  у  истоков  создания  фо-
рума.  Конечно,  быть  соорганизаторами  недельного 

мероприятия — это большой труд, регулярные переговоры 
со спикерами, партнерами, наполнение программы, встре-
чи  и  прочие  организационные  моменты…  Но  это  того  сто-
ит! Ведь мы преследуем благую цель — объяснить бизнесу 
«правила игры», наладить продуктивный диалог с властью 
и сделать так, чтобы потребности предпринимателей были 
услышаны.
Все секции SibLegalWeek ориентированы на предпринима-
телей. На людей, которым действительно необходимо бы-
стро и качественно получить компетентное мнение лучших 
специалистов  и  представителей  власти  по  волнующим во-
просам, узнать, чего стоит опасаться и чего ждать бизнесу 
в ближайшей и в долгосрочной перспективе. SibLegalWeek 
действительно  полезное  мероприятие,  поэтому  число  лю-
дей, которые хотят принять участие в нем, растет с каждым 
годом.

К

Представлена в новосибирске

В организации мероПриятия  
участВуют

правительство 
новосибирской 
области

Е жегодно принимаю участие в Сибирской юридической неде-
ле. Особенностью  этой площадки  является  то,  что  на  ней, 

собравшись буквально за одним столом, открыто и откровенно 
обсуждают  самые  острые  вопросы  коллеги  из  ведущих  юри-
дических  фирм  нашей  страны,  адвокаты,  нотариусы  и  пред-
ставители власти — судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов,  правоохранительных,  налоговых  органов,  органов  ис-
полнительной власти региона и органов местного самоуправ-
ления. Со времён ликвидации Высшего Арбитражного Суда РФ 
не припомню другой такой площадки, где обеспечивалась бы 
столь доверительная атмосфера конструктивного диалога вла-
сти  и  бизнеса.  Другой  особенностью  SibLegalWeek,  отличаю-
щей ее от других многочисленных юридических конференций 
и форумов, является то, что она не фокусируется исключитель-
но на вопросах права, а играет роль связующего звена между 
юристами и представителями различных отраслей экономики 
и управления. Уделяется внимание и развитию подрастающего 
поколения молодых юристов, для чего уже традиционным ста-
ло проведение студенческих судебных поединков. Хочу побла-
годарить организаторов за их важную миссию и желаю участ-
никам SibLegalWeek-2018 плодотворной работы и интересного 
общения.

Денис Новак 
заместитель министра 
юстиции Российской 
Федерации 



business

В

Екатерина Шехтман 
патентный поверенный,  
управляющий партнер Агентства 
защиты интеллектуальных прав 
«инКо»

этом году круглый стол «Выход на международные рын-
ки»  соберёт  представителей  иностранных  юрисдикций 

из Великобритании, США, Кипра и Казахстана. Пока мы огра-
ничиваемся  русскоязычными  спикерами,  но,  полагаю,  что 
в  дальнейшем  мероприятие  перейдет  в  русско-английский 
формат и  наш бизнес  сможет  получить информацию от  экс-
пертов из ещё большего количества стран.
Теперь более конкретно о предстоящем круглом столе. Меро-
приятие будет разделено на две части — сессия выступлений 
и  дискуссионная  сессия.  В  первой  части  слушатели  получат 
информацию  на  следующие  темы:  структурирование  бизне-
са  при  расширении  в  другие  страны,  особенности  открытия 
компаний и заключения инвестиционных соглашений в США, 
Великобритании, на Кипре и в Китае, договорные переговоры 
и  их  особенности,  защита  прав  в  коммерческих  арбитражах 
и  государственных  судах,  роль  интеллектуальной  собствен-
ности и нематериальных активов при выходе на иностранные 
рынки. Вторая же сессия — «Правовое регулирование цифро-
вой экономики» — призвана разложить по полочкам несколь-
ко важных современных тем. В частности, правовой аспект об-
работки  персональных  данных,  операции  с  криптовалютами 
и  контроль  функционирования  искусственного  интеллекта. 
На  секции  будут  присутствовать  юристы  из  Великобритании 
и США, которые согласились поделиться опытом в этой новой 
и непростой сфере.

Татьяна Гончарова 
заслуженный юрист новосибир-
ской области, управляющий 
партнер ооо «лексПроф», 
адвокат 

Д Ля участия В сибирской юриДической неДеЛе–2018  
необхоДимо Пройти обязатеЛьную регистрацию на сайте w w w.siblegalweek.ru. 

участие бесплатное. количество мест ограничено.

генера Льный Партнер
siblegalweek

стратегический Партнер
siblegalweek

се  мероприятия  форума  традиционно  охватывают  са-
мые острые вопросы, которые бизнес ставит перед нами 

как консультантами. Поэтому в число спикеров мы собираем 
представителей  ведущих  российских  и  зарубежных  компа-
ний  —  их  выступления  позволяют  участникам  SibLegalWeek 
не  только обсудить  актуальные  тенденции развития  законо-
дательства и его правоприменения, но и перенять успешный 
опыт решения бизнес-задач доверителей.
В этом году, с учетом кардинальных изменений законов о кон-
трактной  системе  и  госзакупках,  эта  тема  включена  в  число 
панельных дискуссий. Среди спикеров — представители круп-
ных госзаказчиков, антимонопольного органа, ведущие пра-
воведы, судьи. Где проходит граница, позволяющая соблюсти 
баланс между интересами бизнес-сообщества и государства? 
Как преодолеть множество спорных моментов, не урегулиро-
ванных законодателем? Как защитить бизнес при отсутствии 
единства судебной практики? — Всё это будет предметом об-
суждения  в  ходе  панельной  дискуссии.  Не  менее  интересен 
состав спикеров на банкротной сессии, в ходе которой на жи-
вых  примерах  будут  продемонстрированы  способы  защиты 
от  недобросовестных  действий  в  банкротстве.  Насыщенная 
программа форума, открытый диалог власти и бизнеса еже-
годно  обогащают  участников  SibLegalWeek  новыми  идеями, 
знаниями, новыми контактами в профессиональной и бизнес-
среде.

В
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П ервым аргументом за вступление 
в Сибирское межрегиональное 
бизнес-сообщество стал автори-

тет Анатолия Васильевича Квашнина. 
Этот человек пользуется безграничным 
уважением и безусловным доверием, 
и раз уж он стоял у истоков СМБС, зна-
чит это дело государственной важности. 
Когда же я познакомился с президентом 
и создателем СМБС Владимиром Семе-
новичем Островским, погрузился в цели 

и задачи ассоциации, я понял, что это 
сообщество моих единомышленников: 
они за то, за что и я, и они против того, 
что и мне не нравится. Участие в СМБС 
дает мне возможность отдать свои силы 
очень важному делу, волнующему меня 
как одного из лидеров езидской общины 
Новосибирска, — налаживанию, укре-
плению добрых межнациональных взаи-
моотношений и в Сибири, и даже во всей 
России.

LT: В этом году ваша компания всту-
пила в Сибирское межрегиональное 
бизнес-сообщество. Чего вы ожидае-
те от этого сотрудничества и какова 
ваша роль в СМБС?
ОКСАНА ХУХАРЕВА: Учредитель и стар-
ший партнер «Евразия — Консалтинг» 
Зорба Усоевич Озманян нашел в Межре-
гиональном бизнес-сообществе едино-
мышленников. И я его в этом полностью 
поддерживаю. Многие идеи организа-
торов СМБС чрезвычайно близки нам, 
в первую очередь, — создание безопас-
ного фарватера для мелкого и среднего 
бизнеса и коллективная защита его инте-
ресов. В этом направлении мы и решили 
объединить свои усилия. В итоге в струк-
туре СМБС появилось новое подразде-
ление — юридический комитет, который 
я возглавила.
Что сможет сделать ваш отдел для 
членов бизнес-сообщества, каковы 
его ресурсы?
Если совсем точно, то вся наша органи-
зация — «Евразия — Консалтинг» — будет 
исполнять роль этого комитета. А зна-
чит, мы можем оказать практически лю-
бую юридическую помощь как членам 
СМБС, так и любым юридическим или 
физическим лицам. «Евразия» — ком-
пания с многолетним и разносторонним 
юридическим и бухгалтерским опытом. 
Мы способны обеспечить весь спектр 
услуг — от создания и регистрации пред-
приятия в любой форме до полного юри-
дического сопровождения и бухгалтер-
ского обслуживания бизнеса. Многие 
руководители предприятий до сих пор 
недооценивают важность и даже эконо-

Защита биЗнеса – 
индивидуальный подход  
и коллективная ответственность

Зорба Усоевич Озманян 
учредитель компании «евразия – Консалтинг»,  
вице-президент сМбс по межнациональным отношениям

мическую эффективность качественного 
юридического сопровождения бизнеса. 
Вспоминают о юристах только при воз-
никновении каких-нибудь споров или 
претензий. И при этом несут финансовые 
потери из-за незнания тонкостей налого-
вого законодательства или, например, 
от неграмотного составления важных до-

говоров. При этом многие просто боятся 
гласности проблем своего бизнеса. Мы 
должны изменить эту ситуацию.
И как вы собираетесь ее менять?
В ближайшее время на телеканале РБК 
у нас стартует проект «Бизнес вправе». 
Представитель любого бизнеса, любой 
организационно-правовой формы мо-

мы гОтОвы ПредлОжить Партнерам  
ПОдгОтОвкУ и сОПрОвОждение венчУрных 

сделОк в иннОвациОннОй сфере, ПравОвОй 
аУдит ПО ПОрядкУ ПриЗнания и Защиты 

Прав на Объекты интеллектУальнОй 
сОбственнОсти в инОстранных юрисдикциях, 
раЗрешение сУдебных сПОрОв  в рОссийских 

и ЗарУбежных сУдах
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жет обратиться к нам со своей пробле-
мой: специалисты и эксперты от всех вет-
вей власти, уполномоченных ведомств, 
учреждений, правоохранительных ор-
ганов и прочих структур, консолидируе-
мых нашими силами, соберутся вместе 
в эфире и разберут ее, помогут решить. 
Первый выпуск программы уже вот-вот 
выйдет в эфир. Мы призываем пред-
принимателей активно присоединяться 
к этому проекту, в прямом диалоге нахо-
дить ответы на конкретные вопросы, соз-
давая прецедентные решения для всего 
бизнес-сообщества.
СМБС декларирует очень амбици-
озные цели — межотраслевое, меж-
региональное и даже межгосудар-
ственное взаимодействие. Готова ли 
«Евразия — Консалтинг» к таким мас-
штабам?
Безусловно. Конечно, каждая отрасль 
имеет свою специфику. Юридическое 
сопровождение, например, в строитель-
стве существенно отличается от сопрово-
ждения в грузоперевозках и логистике 
или энергетике. У нас есть специалисты, 
способные работать практически в лю-
бой отрасли производства. Возьмем для 
примера очень актуальную для Сибири 
тему — недропользование. Мы готовы 
оказать решающую помощь во всех во-
просах, начиная от юридического анали-
за прав на недропользование и сопрово-
ждения поиска перспективных участков 
для разработки и далее по списку — оцен-
ка рисков проектов, участие в аукционах, 
получение лицензии и т.д., и т. п.
Один из главных ориентиров СМБС — 
внедрение в производство достиже-
ний науки и передовых технологий. 
Какую помощь вы можете оказать 
в этом направлении?
Тут речь может идти даже не о помощи 
СМБС, а о лидерстве компании «Евразия 
–Консалтинг». Работа с инновационны-
ми проектами у нас в приоритете. Мы 
очень тесно сотрудничаем с Сибирским 
отделением Академии наук России, 
с Технопарком и его резидентами по со-
провождению стартапов и по другим во-
просам. Сейчас готовится к подписанию 
меморандум о сотрудничестве между 
«Евразией» и Агентством инвестицион-
ного развития (АИР), подобный мемо-
рандум подписан уже с областным ми-
нистерством региональной политики. 
И оба этих меморандума ориентированы 
на инновации. Далеко не каждая юриди-
ческая компания может оказать помощь 
в сфере интеллектуальной собственно-
сти. И мы готовы предложить партнерам 
подготовку и сопровождение венчур-
ных сделок в инновационной сфере, 
правовой аудит по порядку признания 
и защиты прав на объекты интеллекту-
альной собственности в иностранных 
юрисдикциях, разрешение судебных 
споров в российских и зарубежных  
судах.

Новосибирск, Жуковского, 107/1, 2 этаж
тел. 228 18 81, www.eurasia-nsk.ru

Оксана Анатольевна  
Хухарева 

генеральный директор компании «евразия – Консалтинг»,  
глава юридического комитета сМбс
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То есть зарубежная практика у вас 
тоже есть?
Международная практика — важнейшая 
сфера наших интересов. Скажу чуть под-
робнее о конкретных действиях, к кото-
рым мы готовы активно подключиться:
— сопровождение трансграничных сде-

лок;
— построение международных холдин-

гов;
— инкорпорация иностранных юридиче-

ских лиц:
— международный коммерческий арби-

траж;
— участие в тендерах ООН в системе заку-

пок United Nation Global Marketplace.
И это далеко не весь перечень. В этой 
связи хочу подчеркнуть одну вещь: сей-
час мы ставим задачу создания в Сибир-
ском регионе Национального консульта-
ционного института. Пока очень многие 
из наших предпринимателей в сложных 
случаях, особенно связанных с между-
народной практикой, обращаются 

к иностранным фирмам. В большинстве 
случаев происходит просто существен-
ная переплата за бренд. У нас в России, 
и в Сибирском федеральном округе 
в частности, есть масса умных голов — 
бухгалтеров, финансовых аналитиков 
и юристов, — которые мы и хотим объе-
динить в один институт.
Востребована ли ваша помощь при 
разработке проектов СМБС?
Конечно, востребована. Проекты СМБС 
разрабатываются на высочайшем 
уровне — с привлечением ученых, эко-
номистов, политических аналитиков. 
И правовая экспертиза проекта — обяза-
тельное условие. Если ты предлагаешь 
вполне разумные вещи, подкрепленные 
самыми убедительными расчетами и ма-
тематическими выкладками, они просто 
обязаны соответствовать всем требова-
ниям действующего законодательства. 
Малейшая ошибка в юридической со-
ставляющей может подорвать доверие 
ко всему проекту.
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даже в холодной сибири 
у бизнеса должен быть теплый климат

LT: Владимир Семенович, чем ваша 
организация отличается от множества 
других объединений предпринимате-
лей и руководителей предприятий?
ВлАДИМИР ОСТРОВСКИЙ: По моим 
данным, всякого рода ассоциаций, под 
разными лозунгами объединяющих 
представителей бизнеса, в Сибирском 
федеральном округе около шести тысяч. 
Но все они ориентированы на органы вла-
сти, кто-то — на  мэров, кто-то — на губер-
наторов, во многом зависят от них. Мы же 
создаем площадку для равноправного 
взаимодействия между бизнесом и вла-
стью. Точнее будет сказать — между биз-
несом, наукой и властью. Свою миссию 
мы сформулировали так: «Консолидация 
интересов и потребностей бизнес-групп 
для их интеграции с вектором развития 
Сибири».
Такой подход предполагает наличие 
какой-то глобальной стратегической 
программы, в которой понятно обо-
значен этот самый вектор. Есть такая 
программа?
Мы обратились к Межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение» 
с предложением о совместной разра-
ботке такой программы. Правильнее 
сказать, о доработке и переформати-
ровании стратегии, которой занимался 
Анатолий Васильевич Квашнин в его 
бытность полномочным представителем 
президента в Сибирском федеральном 
округе. Как раз на базе этой стратегии 
и собрались единомышленники, создав-
шие два года назад СМБС. А сам Анато-
лий Васильевич принял предложение 
стать председателем наблюдательного 
совета нашей ассоциации. Я перечислю 
только некоторые из программных задач 
СМБС, сформулированные как названия 
важнейших разделов стратегической 
программы: внедрение передовых тех-
нологий и лучших практик коммерче-
ских и социальных проектов, создание 
безопасной среды для ведения бизнеса, 

улучшение инвестицион-
ного климата сибирских 

регионов и так далее.
Кто еще из извест-
ных в Новосибирске 

людей оказался в числе ваших едино-
мышленников?
Председателем нашего общего совета стал 
Сергей Васильевич Аксененко. Это чело-
век, имеющий уникальный опыт работы 
во властных структурах: он был главой фи-
нансового управления администрации Но-
восибирской области. Сейчас Аксененко 
не только крупная фигура в строительной 
отрасли, один из учредителей компании 
«Вира-Строй», но и доцент кафедры «Бух-
галтерский учет и аудит» университета пу-
тей сообщения. Чувствуете? Тот самый ди-
алог между властью, бизнесом и наукой! 
Очень важную роль в деятельности ассо-
циации играет еще один известный ново-
сибирец — Зорба Усоевич Озманян, вице-
президент СМБС по межнациональным 
отношениям, старший партнер юридиче-
ской компании «Евразия — Консалтинг». 
Его компания сейчас дает возможность 
СМБС наладить отношения с властными 
структурами Новосибирска, с научным со-
обществом СО РАН.
Ваше участие в разработке проек-
та «Русский ковчег» стало пока са-
мым резонансным событием в жизни 
СМБС. Что это за проект?
Мы гордимся тем, что вместе с Анатоли-
ем Васильевичем Квашниным СМБС стал 
инициатором и разработчиком этого гран-
диозного проекта. Стратегический план 
«Русского ковчега» включает в себя не-
сколько манёвров. В частности, «Научно-
индустриальный манёвр», подразумеваю-
щий разработку новых месторождений 
полезных ископаемых, запуск инноваци-
онных производств, подъём фундамен-
тальных и прикладных научных центров 
Сибири. «Транспортный манёвр» — созда-
ние системы магистралей между крупны-
ми точками макрорегиона для транзитных 
экспортных перевозок. «Экологический 
манёвр» — создание безуглеродных зон 
в Сибири и наращивание производства 
чистой энергии и воды, современных ле-
карственных средств. Проект курирует  за-
меститель председателя – член правления 
ГК «Внешэкономбанк» Андрей Николае-
вич Клепач, в успешном взаимодействии 
с которым СМБС продолжает развивать 
идею по формированию новых центров 

развития вне европейской части России. 
О необходимости формирования  за Ура-
лом крупного финансово-промышленного 
центра, своего рода столицы, которая даст 
мощный импульс развития сибирским и 
дальневосточным землям, недавно заме-
тил Сергей Кужугетович Шойгу. Правиль-
ное и очень своевременное решение. 
А в чем интерес представителей сред-
него и мелкого бизнеса, которые уже 
вступили в вашу ассоциацию или толь-
ко решают — вступать или не вступать?
Сейчас я скажу некоторые важные вещи, 
а потом буду сам себе противоречить. Если 
весь интерес предпринимателя в том, что-
бы ему помогли получить кредит подешев-
ле или просто дали денег, то это не к нам. 
Потому что решение какой-то конкретной 
проблемы одного предприятия дело, на-
верное, благое, но не главное. СМБС — 
не двигатель и не поводырь для бизнеса, 
мы прокладываем и расчищаем фарватер, 
по которому можно прийти к успеху. Те-
перь — противоречие: фарватер фарва-
тером, но живем-то мы на земле. Вот по-
чему свои конкретные возможности СМБС 
обозначает и так: поднимем то, что одному 
не под силу; защитим от того, с чем одному 
не справиться; зайдем в высокие кабинеты 
власти, куда одного не пустят, создадим 
трибуну, которую одному не предоставят.
Глобальная проблема в том, что бизнес 
у нас разобщен — по территориям, по от-
раслям и т. д., — СООБЩЕСТВА нет. Часто 
предприниматели не знают ни о научных 
или технологических новинках, ни о про-
дукции, которую производят даже в сосед-
ней области. Поэтому мы и налаживаем 
тесный контакт с «Сибирским соглаше-
нием», с полномочным представителем 
президента по СФО Сергеем Ивановичем 
Меняйло, а внутри самой ассоциации соз-
даем отраслевые комитеты. Необходимо, 
чтобы все мы понимали, чем занимаются 
соседи, какие у них проекты и как с этим 
можно работать. Только тогда мы смо-
жем превратить Сибирь в процветающий 
регион, а сибирских предпринимателей 
в авангард всего российского бизнеса. У 
крепкого государства должен быть креп-
кий центр! Сибирь – это позвоночник Рос-
сии, а СМБС – ее сердце.

«Сибирь — это центр России: не только географический, но и геополитический. Я убежден, что столи-
ца России должна быть в центре, а не на окраине. Москва — это окраина. Пусть не сейчас, но все равно 
когда-то столицу перенесут»

Анатолий Васильевич Квашнин, герой России, доктор военных наук 

Владимир Семенович Островский 
президент сибирского Межрегионального бизнес-сообщества (сМбс)

Приемная:
тел. 8 (383) 228 55 11 

a-smbs@mail.ru

Информационный центр:
Федотова Наталья Викторовна

тел. +7 (923) 183 88 99, smbsfnv@mail.ru

Президент Ассоциации «СМБС»
Островский Владимир Семенович

тел. +7 (913) 018 2018, ostrovvs@mail.ru
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LT: Николай Григорьевич, почему именно Кольцово вы-
брано местом строительства Сибирского кольцевого из-
лучателя фотонов (СКИФ)?
Николай кРаСНикоВ: Место строительства определялось 
научно-координационным советом, под руководством ака-
демика Бухтиярова, по конкурсу. Первоначально рассма-
тривали три площадки — рядом с институтом ядерной фи-
зики в академгородке, в краснообске, в районе Толмачево. 
Но возле иЯФа все очень зажато, а вариант с краснообском 
не очень подходил по логистике, достаточно сказать, что при-
шлось бы строить еще один мост через обь или расширять 
плотину. Поэтому когда мы показали свою площадку, очень 
просторную и уже технически подготовленную, со всеми не-
обходимыми документами, совет выбрал кольцово.
Откуда же взялась заранее подготовленная площадка?
Не зря говорят, что нет худа без добра. На этом месте мы пла-
нировали разместить завод по глубокой переработке зерна, 
но инвесторы после нескольких лет подготовки так и не ре-
шились на строительство, а площадка осталась.
Что  вообще  представляет  собой  СКИФ —  не  с  научной, 
а с градостроительной точки зрения?
Это целый комплекс зданий: корпус, в котором находится сам 
источник синхротронного излучения, а вокруг него — шесть 
экспериментальных станций, в том числе биологическая, что 
нас особенно привлекло. к 2034 году, когда СкиФ выйдет 
на проектную мощность, таких станций будет уже тридцать. 
Предполагается, что ученые там будут работать не толь-
ко из академгородка и новосибирских исследовательских 
институтов, но и из других городов России и из-за рубежа. 
Соответственно, нам дано поручение построить рядом гости-
ничный комплекс международного уровня. Да и постоянное 
жилье тоже понадобится. Места хватит: общая площадь тер-
ритории, на которой будут построены СкиФ и вся сопутствую-
щая инфраструктура, — 16 га. Это даже больше, чем требова-
лось, и по мере реализации проекта мы готовы предоставить 
дополнительные площади.
Но ведь это еще и колоссальная нагрузка на инженерные 
сети, гигантские потребности по энергоснабжению. Спо-
собно Кольцово в этом смысле «переварить» СКИФ?
С водоснабжением, канализацией вообще нет проблем — 
пока эта инфраструктура кольцово задействована всего 
на 45%. Главная забота — энергоснабжение, но и она уже ре-
шается. Потребность СкиФа — 12 МВт, и в нынешнем своём 
состоянии Барышевская подстанция маловата, ее мощность 
всего 25. Но в последние несколько лет мы добивались ре-
конструкции подстанции с увеличением мощности до 40 МВт 
для того самого завода по переработке зерна. и наконец-то 
«Региональные энергосистемы» включили нас в план рекон-
струкции, как раз на 2019 год. В дальнейшем планируем уве-
личить мощность станции до 62 мегаватт, и в этом вопросе 

РЭС также нас поддерживает, тем более что реально мощно-
сти будут востребованы только через несколько лет — по мере 
строительства СкиФа.
Есть ведь и еще важная проблема — дорожная сеть…
Безусловно. и первое, что необходимо сделать, — доба-
вить к двухполосной дороге, связывающей академгородок 
и кольцово, еще две полосы. Но я напомню, что строитель-
ство фотонного излучателя — это часть масштабного проекта 
«академгородок 2.0», который включает в себя использова-
ние научного и технического потенциала самого академго-
родка, краснообска, части Бердска и кольцово. Это не зна-
чит, что мы сливаемся в какое-то новое территориальное 
образование, просто будем тесно сотрудничать в рамках та-
кого пакетного соглашения. и это, конечно, предусматривает 
значительное развитие территорий, включая и транспортную 
сеть. Данный проект получит серьезную федеральную под-
держку, о чем недвусмысленно заявил президент Владимир 
Путин на совещании в академгородке в феврале этого года.
Именно после этого совещания решение о строительстве 
СКИФа и было оформлено в виде поручения президента. 
Это поручение уже как-то выполняется?
конечно. как раз сейчас в Правительство направлены обо-
снования для финансирования по проектированию объек-
та. Средства на это должны быть предусмотрены уже в фе-
деральном бюджете 2019 года. Это, конечно, не значит, что 
деньги пойдут прямо с 1 января. Скорее всего, средства нач-
нут поступать ближе к середине года.
Нашим проектировщикам и строителям не привыкать работать 
в долг, и всё-таки 40 миллиардов — это же гигантская сумма!
и это только сам СкиФ и экспериментальные станции. До-
бавьте к этому тот самый гостиничный комплекс, жилье, 
социальные объекты, дороги. Всё это вполне сопоставимо 
с затратами на создание «Вектора», вокруг которого и ради 
которого в своё время сформировался наукоград кольцово. 
Правда, там процесс был значительно растянут по време-
ни, а СкиФ должен заработать в полную силу всего через 
15 лет. Таким образом, у нас появляется как бы второе кры-
ло, и наш наукоград превращается из почти сугубо биоло-
гического центра в мультинаучный. Ведь мощностями син-
хротрона будут пользоваться, как предполагается, ученые, 
представляющие самые разные дисциплины, из трехсот на-
учных учреждений.
Николай  Григорьевич,  Вы  известны  не  только  как  один 
из  самых  успешных  администраторов  в  Новосибирской 
области,  но  и  как  вполне  интересный  поэт.  Продолжи-
те,  пожалуйста,  в  нескольких  строчках:  «Со  СКИФом  мы 
не азиаты…»
...он нам приблизит целый мир,
Мы вновь надеждами богаты,
и снова – высший ориентир!»

Со СКИФом мы 
не азиаты…

мэр наукограда Кольцово

Николай Григорьевич Красников

ВячеслаВ ДосычеВ
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Поручение президента
когда Владимир Владимирович Путин в феврале этого года про-
водил в Новосибирском академгородке заседание Совета по нау-
ке и образованию, ему был представлен проект Сибирского коль-
цевого источника фотонов (СкиФ) как часть национальной сети 
объектов мегасайнс, реализация которой поможет решить целый 
ряд задач научно-технологического развития России, в том числе 
и стратегических.
СкиФ — центр коллективного пользования для научных учреждений 
и промышленных предприятий, который даст возможность получе-
ния новых фундаментальных знаний о строении и свойствах вещества 
на микро- и нано-уровне. Это, в свою очередь, приведет к созданию 
и развитию отечественных технологий в области катализа и материа-
ловедения, биологии и медицины, силовой электроники, высокоча-
стотных систем, систем автоматизации и контроля, систем высокоточ-
ного позиционирования, сверхпроводящих систем и многих других.
Новые технологии могут быть применены в авиа-, судо- и маши-
ностроении, на предприятиях добывающей и перерабатывающей, 
микроэлектронной и химической промышленности, энергетики 
и ВПк. Новый исследовательский центр позволит сконцентрировать, 
закрепить и развить интеллектуальные и инфраструктурные ресурсы 
в Сибирском и Дальневосточном регионах, обеспечить устойчивость 
позиций российских научных, образовательных организаций и про-
изводственных компаний на глобальном рынке знаний и технологий. 
Это, не говоря уже о синергическом эффекте, который даст этот про-
ект, в экономическом и социальном развитии нашего региона.

Центр коллективного пользования
Синхротронное излучение (Си) дает уникальные возможности для 
применения в сфере естественных наук. Это передний край науки. 
Если вспомнить, с каким трудом нашим новосибирским ученым 
удавалось получить время для работы с синхротроном, например, в 
курчатовском институте или в иностранных центрах, имеющих ана-
логичные установки, то мы вполне оправданно рассчитываем стать 
центром притяжения не только для российских научных институтов, 

но и для зарубежных. Центр коллективного пользования в данном 
случае выступает как высокоадаптивный инструмент, который мо-
жет быть относительно легко переконфигурирован для решения 
новых фундаментальных и прикладных научных задач.
Строительством самого источника Си займется институт ядерной 
физики (иЯФ Со РаН), но Центр создается для широкого круга 
пользователей. Разнопрофильные экспериментальные станции 
СкиФа будут использоваться учеными самых разных дисциплин и 
направлений – физиками, химиками, биологами и другими.

Этап работы над проектом
В мае был создан Научно-координационный совет по работе ЦкП 
СкиФ. как уже известно, на данный момент определились с площад-
кой под строительство. Это будет наукоград кольцово. Рассматрива-
лись и другие участки, например, рядом с иЯФ или в краснообске. 
Но в кольцово есть подходящая территория, больше возможностей 
для развития инфраструктуры. Важна и близость к академгородку.
Чтобы финансирование проекта СкиФ попало в бюджет 2019 года, 
мы подготовили и в сентябре предоставили в соответствующие ми-
нистерства и комитеты все необходимые документы, ждем согласова-
ния в Минфине России. В ближайшее время будет закончен концепт-
дизайн проекта, в будущем году — проект, а в 2020 должны начать 
строить. В 2024 году должна заработать первая очередь этого проек-
та — сам синхротрон и шесть экспериментальных станций.

СКИФ как центр 
коллективной 
пользы

заместитель директора АНО «Инновационный центр Кольцово»
Юлия  Линюшина

Что даст истоЧник синхротронного 
излуЧения наукам о жизни, расскажут 

в рамках OpenBiO‑2018

о дним из знаковых событий OpenBio в этом году станет 
большая дискуссия «Рывок в глобальной гонке», 
в рамках которой ученые и производственники обсудят 

экспериментальные возможности центра коллективного 
пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». 
Решение о строительстве СкиФ в нашем регионе — ярчайшее 
событие сибирской, российской и мировой науки.
открытый диалог экспертного сообщества с создателями СкиФ под 
эгидой OpenBio — уникальная возможность получить информацию 
из первых рук, внести свои предложения по функционалу центра 
коллективного пользования на этапе его становления, обсудить 
сегодняшние вызовы и конкретные потребности компаний, спе-

циализирующихся на разработке и выпуске биотехнологической, 
биофармацевтической и биомедицинской продукции. Возможности 
синхротрона четвертого поколения — один из горячих поводов для 
научно-технологической и бизнес-кооперации, междисциплинар-
ных связей как между регионами, так и с зарубежными коллегами.
Площадка открытых коммуникаций OpenBio — крупный отраслевой 
комплекс мероприятий в сфере биотехнологии и биофармацевти-
ки. На ежегодной площадке соберутся представители наукоемкого 
бизнеса, ученые, представители органов власти и институтов раз-
вития, инфраструктуры поддержки инноваций. На юбилейный, пя-
тый форум, как и прежде, ожидаются сотни участников из многих 
городов России и из-за рубежа.

Валерий Иванович Бухтияров 
академик РАН, председатель научно-

координационного совета проекта СКИФ



ПЛоЩАДКА 
оТКРыТыХ 
КоммУНИКАЦИЙ 

OpenBiO

23–25 октября 
Наукоград Кольцово, Новосибирская область, 

площадка Биотехнопарка
+7 (383) 306-19-17, openbio@openbio.ru 

обязательна регистрация на сайте: openbio.ru
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Перспективы развития 
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Инвестиции в биотех 
и биофарм проекты
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Путь к усПеху 
начинается сегодня

Михаил Федорук
ректор новосибирского государственного университета

LT: Михаил Петрович, в НГУ вы прош‑
ли путь от студента до ректора. Как 
за это время изменился университет?
Михаил Федорук: Безусловно, НГу 
растёт: совершенствуется учебный про-
цесс, расширяется сотрудничество вуза 
с крупными российскими и зарубежны-
ми компаниями, увеличивается приток 
талантливых студентов на различные 
факультеты. Но неизменным остается 
главное — высокое качество образования 
и тот дух демократизма, который был за-
ложен основателями университета в да-
лёком 1959 году.
НГУ регулярно входит в топ‑5 луч‑
ших российских вузов, как показы‑
вают мировые рейтинги (например, 
QS Graduate Employability Ranking). 
Благодаря чему удаётся сохранять 
лидерство?
19 июня 1959 года в газете «Правда» вы-
шла статья первого ректора НГу ильи 
Несторовича Векуа «университет ново-
го типа». Название полностью олице-
творяет сущность университета: наш вуз 
во все времена отличался от других выс-
ших учебных заведений россии. Пре-
жде всего тем, что 80% преподавателей 
НГу — исследователи, которые активно 
занимаются научной деятельностью 
и приобщают студентов к профессио-
нальной среде. а с пятого семестра обу-
чающиеся, распределившись по базо-
вым кафедрам для написания дипломов, 
вообще попадают в реальный научный 
коллектив: для последних курсов это 
прекрасная возможность сформировать 
для себя полное представление о специ-
альности, выделиться и в перспективе 
найти престижную работу. Выпускники 
НГу трудятся в ведущих научных цен-
трах и высокотехнологичных компаниях 

по всему миру, и, я считаю, именно это 
определяет международную заметность 
университета, его уверенные позиции 
в рейтингах.
Стоимость обучения в топовых вузах 
неуклонно растёт, в связи с чем депу‑
тат Госдумы Иван Сухарев предложил 
увеличить социальный налоговый 
вычет на образование в два раза. Как 
вы считаете, это послужит дополни‑
тельной мотивацией получать выс‑
шее образование?
Это прекрасное предложение, которое 
я полностью поддерживаю. Надо по-
нимать, что финансовые возможности 
различных слоёв населения неравно-
мерны, и оплачивать учёбу ребёнка 
в престижном университете может да-
леко не каждая семья. НГу за равный 
доступ к высшему образованию! Так, на-
пример, наша Физико-математическая 
школа им. М. а. лаврентьева при НГу 
(СуНЦ НГу) делает скидки на обучение 
для малообеспеченных семей. Создание 
подобных программ, безусловно, долж-
но стать инициативой и со стороны госу-
дарства, и со стороны высших учебных 
заведений.
Дайте совет абитуриентам: выби‑
рать профессию нужно сердцем или 
умом, ориентируясь на ее престиж‑
ность и средний уровень заработной 
платы?
универсальный рецепт я дать не могу, 
иногда на выбор влияют обстоятель-
ства, родители, друзья, привязанности. 
Я, например, поступил на физический 
факультет НГу потому, что в школе у нас 
был очень хороший учитель физики. 
к тому же в моё время естественно-
научные специальности были овеяны 
неким романтизмом, особенно под 

влиянием таких популярных фильмов, 
как «Всё остается людям» и «девять дней 
одного года». Но сейчас у молодёжи со-
всем другие герои. единственный совет, 
который я могу дать, — выявить свои 
сильные стороны и спрогнозировать своё 
развитие в той или иной области — ины-
ми словами, найти тот важный баланс 
между холодным расчётом и страстным 
максимализмом.
А если выпускник НГУ изберёт ака‑
демический путь, насколько далеко 
он сможет зайти — допустим, стать 
заведующим кафедрой, руководите‑
лем НИИ, принять участие в крупных 
международных научных проектах?
Я считаю, карьера должна развиваться 
естественным путем. Все ректоры НГу 
(а их до меня было девять) оказыва-
лись на этом посту именно благодаря 
своему трудолюбию, исследовательской 
карьере и выдержке. В этом академиче-
ская сфера сродни воинской службе: как 
солдат должен пройти путь от рядового 
до генерала, так и учёный — от студента 
до ректора. иными словами, ты обязан 
прочувствовать на себе каждую ступень 
карьерной лестницы, узнать, что заботит 
людей в области образования, и только 
потом ты получишь право руководить 
коллективом.
Поэтому я каждый раз говорю вчерашним 
абитуриентам одну и ту же напутствен-
ную речь, которую когда-то нам, перво-
курсникам, сказал ректор НГу Спартак 
Тимофеевич Беляев: «Мы не можем вас 
научить всему. Пока вы получаете об-
разование, наука и технологии уходят 
далеко вперед. Но главное, чему мы вас 
научим, — это необходимости учиться 
в течение всей своей жизни. Тогда перед 
вами откроются все двери».

ы не сделаем вас умнее, мы научим вас думать», — слоган новосибирского государ-
ственного университета вот уже на протяжении почти 60 лет. Категоричная концепция 
даёт свои плоды: нгУ неизменно завоёвывает топовые позиции в мировых рейтингах 

вузов, с каждым годом получая всё большую привлекательность для абитуриентов.
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ЕдинствЕнный совЕт, 
который я Могу дать, – 
выявить свои сильныЕ 
стороны и спрогнози-
ровать своё развитиЕ 
в той или иной 
области – иныМи 
словаМи, найти тот 
важный баланс МЕжду 
холодныМ расчётоМ 
и страстныМ 
МаксиМализМоМ



28 ноября 2018 года 
мастер-класс Элеоноры Бонакосса  

по женскому лидерству – «леди-лидер».
откройте свои сердце и разум навстречу новой информации: тенденциям, ценностям и способам  

подачи себя, которые помогут вам стать яркой, уникальной и востребованной женщиной-лидером!
По всем вопросам обращайтесь к главному редактору журнала LT  по тел. 8 923 157 16 72

U
Б лестящая леди-лидер, выступающая с са-

мых высоких трибун Европы — от палаты 
лордов в Лондоне до Папского зала в Вати-

кане — о вызовах, стоящих перед человечеством, 
о сущности лидерства в наше время и о своём 
необычном хобби с вдохновляющим названием 
food-forest*.

МЫСЛИТЬ  
СЕРДЦЕМ,  
ЧУВСТВОВАТЬ  

РАЗУМОМ

LT: Элеонора, чем занимается ваш институт?
ЭЛЕОНОРА БОНАКОССА: Будущее заставляет меня двигаться 
навстречу грядущим событиям, и это очень хорошо отражено как 
в названии, так и на логотипе Института: «ARETA new perspectives 
for leaders»**. Если мы посмотрим на логотип, то увидим силуэт 
головы, обращённой прямо, по направлению в будущее. А слова, 
придающие форму и содержание силуэту, — это базовые элемен-
ты, составляющие ценность моих консультаций: интегральное раз-
витие человека, процветание, общее благо, совершенство, инно-
вации, лидерство, перспективы и так далее. В центральной части 
головы мы видим красное сердце — думающее сердце, ведь мы 
способны развиваться и становиться лучше, только если сумеем 
наладить эту тонкую связь между сердцем и разумом, действиями 
и жизненными ценностями.
Само название ARETA происходит от греческого слова Areté, что 
значит «способствовать распространению добродетели». Areté 
позволяет человеку наилучшим образом развивать собственный 
потенциал, который он мог бы применить как для достижения 
личного благосостояния, так и в работе на благо общества. Иными 
словами, Areté способствует формированию качеств истинного 
лидера.
Говоря о лидерстве, я имею в виду не звания, не положение 
в обществе и не наличие способности к принятию сложных 
решений. Прежде всего, речь идет о человеке, жизнь которого 
оказывает серьезное влияние на жизни других людей. Настоящий 
лидер очень хорошо понимает, что сам факт его присутствия, его 
слова, действия, молчание, жизненные ценности и поведение — 
одним словом, его персональный пример оказывает сильное 
воздействие на всю команду, находящуюся под его руководством. 
Поэтому главная ответственность, лежащая на лидере, — это уме-
ние создать такую рабочую среду, в которой с легкостью могли бы 
зарождаться и развиваться грандиозные идеи.

ВПеРВые  

В НОВОСибиРСке!

*лесные биокультуры.
**ARETA: современные перспективы лидерства.

LT: Eleonora, di che cosa si occupa il Suo Istituto?
ELEONORA BONACOSSA: Il futuro è ciò che mi muove e questa spinta 
al futuro è espressa molto bene nel logo e nel claim: «ARETA new 
perspectives for leaders»**. Se guardiamo il logo, è rappresentato da 
una testa rivolta verso destra che guarda in avanti, verso il futuro 
mentre le parole, che danno forma e contenuto alla testa, sono gli 
elementi e i valori costitutivi della mia consulenza: integral human 
development, human flourishing, common good, excellence, 
innovation, perspectives, leadership, empathy ecc.
Al centro della testa possiamo vedere un cuore rosso: è un cuore 
che pensa: come persone e come leader possiamo svilupparci e 
progredire solo se allineiamo cuore e cervello, azioni e valori.
Il nome ARETA deriva dal greco Areté che significa «coltivare la virtù». 
L’areté è ció che permette alla persona di sviluppare al meglio le sue 
potenzialità, che possono essere impiegate sia per un sano successo 
professionale ed economico che per il servizio del bene comune. In 
altri termini, Areté aiuta a formare le qualità di un vero leader.
Quando parlo di leadership non parlo di titoli, posizioni e capacità di 
prendere decisioni difficili. Prima di tutto, mi riferisco a una persona 
che con la sua vita influenza altre vite. Un vero leader è molto ben 
consapevole che la sua presenza, le sue parole, azioni, silenzi, valori 

* foREsTA commEsTibilE.
** ARETA: nuovE pRospETTivE pER i lEAdER.

na brillante lady leader che ha tenuto 
discorsi dalle tribune più importanti in 
Europa, dalla Camera dei Lord a Londra 

all’Aula delle udienze Pontificie in Vaticano, 
ci parla delle sfide che si trova ad affrontare 
l'umanità, dell’ essenza della leadership nei 
nostri giorni e del suo hobby insolito dal nome 
ispiratore food-forest*.

PENSARE 
CON IL 
CUORE, 

SENTIRE CON  
LA MENTE
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Eleonora  
Bonacossa

dottoressa in scienze umanistiche con Master of 
Science in Management, esperta di leadership, 

fondatrice e direttrice dell’Istituto di Consulenza 
e Coaching per leadership globale, membro del 

board della sezione tedesca della Fondazione 
Centesimus Annus Pro Pontifice (CAPP) con sede 

in Vaticano e con sezioni in diversi paesi del 
mondo e membro dell’organizzazione mondiale 

di donne professioniste  
Soroptimist International.  

È sposata con due figli.

Элеонора  
Бонакосса

доктор гуманитарных наук,  
публицист, основатель и директор  

института глобального лидерства ARETA,  
член совета директоров немецкого  

отделения папского Фонда Centesimus 
Annus Pro Pontifice  при Ватикане  

и в Германии и Всемирной организации 
работающих женщин  

Soroptimist International.  
Замужем, двое детей.

Какие базовые принципы лежат в основе вашей образова-
тельной программы?
Все мы ходим по одной планете Земля и переживаем одни и те же 
глобальные потрясения: мировые финансовые кризисы, нехватку 
ресурсов, постоянно возрастающий уровень бедности, войны, 
неудержимые процессы роботизации и цифровизации — всё то, 
что уже навсегда изменило общество. Наша планета, как и все че-
ловечество, нуждается в новых ориентирах, а именно, в моделях 
и парадигмах, предлагающих возможности самого настоящего со-
циального и личностного обновления, и, как следствие, — в отказе 
от идей, спровоцировавших такие серьезные проблемы.
Для этого мы должны остановиться и задать себе несколько 
крайне важных вопросов. Почему наше поведение, несмотря 
на самые благие намерения с нашей стороны, приводит к неуте-
шительным результатам? Что держит нас в постоянной привязке 
к устаревшим методам работы? Что мы можем сделать, чтобы 
заранее избегать проблем, которые удерживают нас в плену 
у моделей прошлого? Лидеры сегодняшнего дня призваны найти 
ответы и на эти вызовы.
С учетом всего сказанного, считаю, что наиболее подходящий 
стиль лидерства, способный помочь людям, — это трансформа-
ционное лидерство. Трансформационные лидеры ориентируются 
на сильные базовые ценности, руководствуются в своих действиях 
конкретными целями, умеют подбодрить и поддержать дру-
гих, признать заслуги окружающих, пробудить в людях эмоции 
и заглянуть далеко за границы частных интересов, собственным 
примером побуждая свою команду применять в работе те же 
принципы. Таким образом, Институт глобального лидерства 
ARETA помогает лидерам использовать свою профессиональную 
деятельность как энергию добродетели с тем, чтобы наконец-то 
проявились ростки той новой бизнес-культуры – более гуманной 
и более уважительной.
Какие компетенции получают люди после обучения?
В процессе нашего взаимодействия во время мастер-классов  

e comportamenti, in una parola il suo esempio abbia un impatto 
fortissimo sul suo team che si trova sotto la sua gestione. Perciò 
la responsabilità più significativa del leader è quella di creare un 
ambiente lavorativo nel quale le grandi idee possano prosperare e 
svilupparsi.
Quali sono i principi di base, i pilastri del suo programma?
Tutti noi poggiamo i piedi sulla Terra, sullo stesso pianeta e viviamo 
tutti gli stessi profondi sconvolgimenti globali: crisi globali della 
finanza, scarsità di risorse, aumento di tasso di povertà, guerre, 
robotizzazione avanzanta ed inarrestabile, digitalizzazione che hanno 
cambiato per sempre la società. La Terra così come tutta l’umanità 
necessita di nuovi orientamenti, dunque modelli e paradigmi che 
offrano la possibilità di un vero rinnovamento sociale e personale, di 
conseguenza non delle stesse idee che hanno originato tali problemi. 
Per far ciò abbiamo bisogno di fermarci e di porci alcune domande 
fondamentali: Perché i nostri comportamenti, nonostante siano 
mossi da buone intenzioni, generano risultati deludenti? Che cosa ci 
tiene bloccati ai vecchi sistemi operativi? Che cosa possiamo fare per 
trasformare all’origine le situazioni, i problemi che ci rendono ostaggi 
di modelli del passato? I leaders di oggi sono chiamati a confrontarsi 
con queste sfide.
A fronte di quanto sopra menzionato, ritengo che lo stile di 
leadership più consono ed adatto ad aiutare i leaders sia il modello 
offerto dalla Trasformational Leadership. I leader trasformazionali 
possiedono forti valori di base, orientano le loro azioni al 
raggiungimento di obiettivi precisi, sanno incoraggiare gli altri, 
forniscono supporto e riconoscimenti, suscitano le emozioni nelle 
persone, riescono a guardare aldilà del loro interesse personale e 
sono in grado di motivare il loro team ad agire allo stesso modo.
L’Istituto di Consulenza e Coaching per leadership globale ARETA si 
ripropone dunque di aiutare i leader ad «usare» l’attività professionale 
come una forza virtuosa, affinché si realizzi quella nuova cultura del 
business che molti auspicano: una cultura del business più umana e 
rispettosa.
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клиенты приобретают следующие знания и навыки:
— умение охватить проблему с разных точек зрения с тем, чтобы 

правильно оценить слабые и сильные стороны и необходимость 
привлечения тех или иных ресурсов;

— способность «мыслить сердцем и чувствовать разумом»;
— свободу действовать в соответствии с гуманистическими цен-

ностями, оставаясь при этом верным собственным принципам;
— способность внедрять в коллективе ценности и принципы, в ко-

торые свято верит лидер, с тем, чтобы как у самого предприятия, 
так и у команды появились новые возможности для роста и лич-
ностного развития;

— эффективный инструментарий для того, чтобы уверенно чув-
ствовать себя в различных ситуациях, включая уровень между-
народного взаимодействия.

Особое внимание я уделяю женщинам-лидерам, ведь именно 
женщины являются экспертами по привлечению необходимых 
ресурсов и как никто другой умеют выстраивать контакты. В этих 
областях у них богатый опыт, поэтому современные бизнес-леди 
способны всегда находить нестандартные решения и подходы 
в любых ситуациях. Для таких женщин я подготовила мастер-класс 
по женскому лидерству «Хотите ли вы стать ярким лидером буду-
щего?», который состоится 28 ноября в Новосибирске.

Quali sono le competenze che le persone possono ottenere 
dopo aver seguito il suo Mastercalss in Smart Leadership?
In seguito alla nostra interazione durante i masterclass i clienti 
acquisiscono le seguenti conoscenze e abilità:
– la capacità di osservare un problema da numerose e differenti 

prospettive, riuscendo così a considerare la diversità e l’inclusione 
come risorse;

– l’abilità di «pensare con il cuore e di sentire con la mente»;
– la libertà di agire secondo i valori umanistici, ma in modo che le 

loro azioni siano aderenti ed allineate ai propri valori di riferimento 
– la competenza per poter insinuare nel proprio team gli stessi valori 

profondi in cui credono, affinché l’azienda e le persone che ci 
lavorano possano crescere;

– tools pratici per potersi sentire a proprio agio anche in 
contesti internazionali.

Particolare attenzione è destinata alle donne leader, visto che proprio 
le donne sono esperte nel trovare risorse e come nessun altro hanno 
capacità di costruire relazioni. In questi ambiti hanno un’esperienza 
molto ricca, perciò le business lady di oggi sono in grado di trovare 
soluzioni in qualsiasi situazione. Proprio a loro è dedicato il Seminario 
Masterclass per Female Leadership «Vuoi diventare una Smart 
Leader?» che si svolgerà il 28 novembre a Novosibirsk.

Где вы сами проходили обучение и в каких источниках 
черпаете новые знания сегодня? 
Для меня знания — это страсть, что, кстати, характеризует меня 
и как человека, и как лидер-тренера: я искренне верю в «учебу 
длиною в жизнь».
Гуманитарные науки я постигала в Болонье, в самом старом 
университете европейского континента Alma Mater Studiorum. 
Здесь я изучала европейские языки (английский, французский, 
немецкий, итальянский и англоамериканский) и европейскую 
литературу. Моя специализация находилась в области немец-
кой и итальянской публицистики, где я успешно проработала 
в течение семи лет.
Затем прошла обучение по специализации «Социальный 
менеджмент» в Школе по управлению персоналом Боккони 
в Милане. В Боккони мне посчастливилось понять истинный 
смысл терминов «высшая степень совершенства», «эффектив-
ность» и «продуктивность». По окончании магистерского курса 
по социальному менеджменту я примерно в течение десяти 
лет профессионально выстраивала коммуникации с крупными 
спонсорами для некоммерческих организаций – ассоциаций 
и фондов.
Через некоторое время я познакомилась с работой папского 
Фонда Centesimus Annus Pro Pontifice, при котором прошла 
высшие курсы социальной педагогики, организованные в со-
трудничестве с Папским Латеранским университетом. А в октя-
бре 2011 года мне выпала честь обратиться с кратким привет-
ственным посланием от лица немецкой делегации к самому 
святому отцу – папе Бенедикту XVI. Какая же это честь — об-
ращение к Папе!

Dove ha studiato e quali sono le fonti dove attinge le Sue 
conoscenze oggi?
Per me la conoscenza è una grande passione, il che mi caratterizza in 
maniera unica sia come persona sia come leadership coach: credo 
fortemente nel life-long-learning.
Ho svolto studi umanistici a Bologna presso l’università più antica del 
continente europeo Alma Mater Studiorum. Qui ho studiato le lingue 
(inglese francese, tedesca, italiana e angloamericana) e le letturature 
europee. Questo percorso mi ha portato nel campo pubblicistico in 
Germania e in Italia, dove ho lavorato per sette anni.
In seguito ho frequentato il Master of Science in Social Management 
presso la Scuola di Direzione Aziendale Bocconi di Milano. In Bocconi 
ho avuto la grande chance di riscontrare cosa significhino eccellenza, 
efficienza e produttività. Al Master in Social Management è poi seguito 
un decennio circa di attività professionale come consulente, durante il 
quale mi sono occupata di gestione dei grandi donatori. per enti non-
profit come associazioni e fondazioni.
Dopo un po’ di tempo ho scoperto la Fondazione Centesimus Annus 
Pro Pontifice che organizzava corsi di alta formazione in Magistero 
sociale in collaborazione con la Pontificia Università Lateranense, mentre 
nell’ottobre del 2011 ho avuto l’onore di poter rivolgere un breve 
messaggio di saluto al Santo Padre, allora Benedetto XVI da parte della 
delegazione tedesca. Che onore parlare ad un Papa!
Poi ho frequentato un Corso di Formazione compatto in coaching breve 
orientato alla soluzione presso l'Asgodom Coach Akademie di Monaco di 
Baviera per poter offrire in seguito ai miei clienti — che necessitano un 
Kickoff per cambiare — un metodo relativamente breve focalizzato sulla 
ricerca di soluzioni.
Ma le idee, i contenuti e i metodi in assoluto più innovativi che abbia 
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Потом я прошла краткий курс обучения коучингу, ориентирован-
ному на решение проблем, при Asgodom Coach Akademie в Мюн-
хене, чтобы в дальнейшем предлагать своим клиентам — которым 
нужен быстрый и мощный толчок к переменам — относительно 
краткую методику, направленную на поиск решения проблем.
И, наконец, самые инновационные в моей жизни идеи, зна-
ния и методы мне удалось приобрести за время прохождения 
онлайн-курса при Массачусетском технологическом институте. 
Курс Leading from the emerging future («Проявляющиеся тренды 
лидерства будущего») был основан на «Теории U», разработанной 
немецким профессором Отто Шармером. «Теория U», которую 
также называют «Теорией слепого пятна в лидерстве» — это инно-
вационный подход в области управления изменениями, а также 
модель прорывного лидерства, востребованная сегодня во всём 
мире, в том числе на государственном уровне.
Неужели вы постоянно находитесь в действии? Что вы делае-
те, чтобы перезарядиться и получить новые знания и новую 
энергию?
Самый главный источник вдохновения и подзарядки — это при-
рода. Несколько лет назад я арендовала земельный участок 
и превратила его в то, что я называю food-forest (как мне нравится 
звучание слова!) Это не просто «огород»! Там произрастают пре-
красные фруктовые деревья, зелень, виноградная лоза, которая 
щедро одаривает меня своими изысканными плодами, и поми-
доры, которые вызывают у меня целую бурю эмоций в процессе 
их поедания. Несмотря на то, что мой food-forest требует к себе 
много внимания, я считаю, что уход за растениями представляет 
собой отличный способ найти равновесие между моей высокоин-
теллектуальной профессиональной деятельностью и осязаемым, 
ручным трудом, связанным с возделыванием земли. Это еще 
и хороший способ воспитания стойкости и смирения, например, 
в такой ситуации, когда ты вынужден с горечью констатировать, 
что все твои нечеловеческие усилия по уходу за растениями были 
зверски изничтожены слизнями всего за одну ночь. (Смеётся)
О каких актуальных проблемах считаете нужным заявлять 
в Ватикане, в палате лордов, в Итальянской торговой палате 
и на других высоких встречах, где вы регулярно присутствуе-
те в качестве спикера?
Поскольку я всегда жила на две страны и меж двух культур — ита-
льянской и немецкой, — постоянно вращаясь в международных 
кругах, я ощущаю себя не столько гражданкой объединенной 
Европы, сколько гражданкой всей Земли. И меня крайне удручают 
проблемы социального неравенства так же, как и безответствен-
ное отношение людей к планете! Это же наш общий дом — мой 
и ваш! А свой дом надо любить и уважать!
Есть еще одна тема, которая не оставляет меня равнодушной — 
любые формы насилия над женщинами, к которым — к моему глу-
бокому сожалению — продолжают относиться достаточно терпимо 
во всем мире. Это, кстати, послужило причиной моего вступления 
в ряды Soroptimist International, крупнейшей международной ассо-
циации работающих женщин, миссия которой — оказание помощи 
женщинам и девушкам путем организации социальных проектов 
местного уровня и международного масштаба.
Как вы думаете, что интересного вас ждет в Сибири? Каковы 
ваши представления о сибирских женщинах и мужчинах? 
Какими знаниями вы хотели бы с ними обменяться?
В связи с предстоящей поездкой в Новосибирск в конце ноября 
меня охватывает чувство радостного волнения, любопытства 
и предвкушения чего-то хорошего. Это будет моя первая поезд-
ка в Россию, и я очень счастлива, что мне предстоит уехать так 
далеко, в абсолютно неизвестное мне место. Сейчас я могу только 
представлять, каким оно будет: например, богатства нетронутой 
природы и безграничные сибирские просторы.
Идеи и мысли сами по себе летают свободно и не имеют границ. 
Мне хотелось бы поделиться с сибирским бизнес-сообществом 
очень многим, особенно моими последними находками в области 
лидерства и менеджмента: кое-какие новинки уже отлично заре-
комендовали себя в работе. Но, думаю, что и мне самой будет что 
послушать и за чем понаблюдать.

mai sperimentato nella vita sono quelli appresi nel Corso di online 
learning offerto dal Massachussets Institute of Technologyю Il 
corso «Leading from the emerging future» è basato sulla Teoria 
U (U Theory) sviluppata dal Professore tedesco Otto Scharmer. La 
«Teoria U» detta anche «Teoria del punto cieco della leadership» è un 
approccio innovativo di Change Management e pure un modello 
manageriale e di leadership «disruptive » tra i più apprezzati al 
mondo, anche al livello statale.
Ma veramente Lei si trova sempre in movimento? Cosa fa per 
«ricaricare le pile» e trovare nuove energie ed informazioni?
La mia più grande fonte d’ispirazione e di «ricarica» è la natura. 
Qualche anno fa ho affittato un pezzo di terreno per trasformarlo in 
quello che io chiamo food- forest (perché suona benissimo) e non 
semplicemente orto. Lì troviamo alberi da frutto bellissimi, verdure, 
una vite che mi regala uva deliziosa e pomodori che riescono 
perfino ad emozionarmi quando li mangio. Nonostante la mia 
food-forest richieda ovviamente molto adoperamento, trovo che 
questa attività rappresenti un buon metodo per equilibrare la mia 
attività professionale, di lavoro puramente intellettuale, dandomi la 
possibilità di impegnarmi in qualcosa di concreto e manuale come 
lavorare la terra.
È anche un ottimo modo di sviluppare resilienza e umiltà, in quella 
situazione per esempio, in cui si constata amaramente che le 
coltivazioni –tanto intensamente curate- nel giro di una notte sono 
state praticamente divorate dalle lumache (ride).
Quali sono i temi di attualità che si sente in dovere di portare 
all’attenzione pubblica in Vaticano, alla Camera dei Lord, alla 
Camera di Commercio Italiana e durante altri incontri importanti 
ai quali Lei partecipa regolarmente in veste di speaker?
Siccome ho da sempre vissuto tra due paesi e tra due culture, 
quella italiana e quella tedesca, ho vissuto sempre in un 
contesto internazionale, mi sento cittadina non solo europea ma 
del mondo. Le disuguaglianze sociali mi addolorano, così come 
assistere ad atteggiamenti irresponsabili delle persone nei confronti 
del pianeta Terra! È la nostra casa, mia e vostra! E la propria casa va 
rispettata e amata!
C’è inoltre un altro tema che mi sconvolge da sempre, ovvero 
tutte le forme di violenza perpetuate e praticate sulle donne e che 
continuano purtroppo ad essere tollerate in tutto il mondo. Questo 
è stato anche un motivo per cui sono entrata nell’organizzazione 
Soroptimist International, la più grande organizzazione internazionale 
di donne lavoratrici che ha come missione aiutare donne e ragazze 
con progetti locali e globali.
Che cosa pensa che l'attenda di interessante in Siberia? Che 
immagine ha delle donne e degli uomini siberiani? Quali sono le 
conoscenze da scambiare con loro?
Il mio futuro viaggio a Novosibirsk a fine novembre mi riempie di 
eccitazione, di curiosità e di pre-gioia. Sarà il mio primo viaggio in 
Russia e sono molto felice di andare in un luogo molto lontano, a me 
completamente sconosciuto. Ora posso solo immaginare come potrà 
essere: ricca di una natura incontaminata e con distanze sconfinate.
Le idee e i pensieri sono liberi di andare ovunque. Personalmente 
ho tante cose da condividere con la business community siberiana, 
specialmente legate alle ultimissime scoperte sui modelli di 
leadership e management che sembrano funzionare meglio di altri. 
Detto questo penso che vorrò anche tanto ascoltare ed osservare.
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емой очередного делового ужина, организо-
ванного консалтинговой компанией Valore под 
руководством Франческо Сансоне, стал образ 

предпринимателя, ставящего своей целью не столь-
ко личную выгоду, сколько реализацию масштабных 
проектов, в основе которых лежат гуманистические 
ценности. 
Мы представляем два примера осознанного ли-
дерства, основанного на ответственности и гибком 
мышлении и направленного на построение ново-
го бизнеса, основой которого являются качество, 
талант и инновации. 

Эт торе СанСавини, 
глава GVM (Gruppo Villa Maria) Research & Care Spa 

Et torE SanSavini, 
presidente GVM (Gruppo Villa Maria)  

Research & Care Spa

ФранчеСко СанСоне, 
президент компании VALORE

FrancESco SanSonE,
presidente VALORE

LO SPIRITO DI INTRAPRESA

l tema del Cenacolo organizzato dalla società di 
consulenza Valore sotto la direzione di Francesco 
Sansone è l’immagine dell’imprenditore che 

pensa non tanto all’ utilità personale, quanto alla 
realizzazione dei grandi progetti alla base dei quali si 
trovano valori umanistici. 
Vi presentiamo due esempi di una leadership 
consapevole basata sulla responsabilità ed il pensiero 
flessibile e mirata a costruire il nuovo business, i cui 
parametri fondamentali sono la qualità, il talento e 
l’innovazione.

IТ
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Ч тобы понять, с чего я начинал, необходимо представить 
себе провинцию региона Эмилия-Романья, восставшую 
из руин войны, и большую семью, в которой, после 

преждевременного ухода из жизни отца, каждый из членов 
неожиданно для себя вынужден был отправиться в школу 
жизни и повзрослеть раньше времени, воспитываясь в духе 
католичества и сталкиваясь при этом с жестокой реальностью. 
В данном контексте я научился не бояться трудностей – возмож-
но, это был первый урок, преподанный мне жизнью.
Моя карьера в сфере здравоохранения началась c самых скром-
ных позиций, но я был нацелен на постоянный рост и в один 
прекрасный момент занял должность оперативного управляю-
щего в медицинской компании «Вилла Мария» — именно тогда 
я осознал, насколько здравоохранение в Италии нуждается 
в новых организационных и управленческих моделях, и начал 
проект, который и сегодня продолжает строиться день за днем.
Став одним из акционеров «Вилла Мария» я начал инвестиро-
вать зарабатываемые мною средства в узкие направления — 
кардиохирургию и интервенционную кардиологию, прежде 
совершенно не представленные в Италии. Одновременно я взял 
курс на услуги стоматологии, которые вскоре стали ориентиром 
не только на местном, но и на национальном уровне. В то же са-
мое время я развил связи на государственном уровне и даже за-
ключил несколько международных соглашений с неевропейски-
ми государствами. Однако настоящая революция свершилась, 
когда, взяв за образец происходящее в Соединенных Штатах, 
я решил применить критерии управленческого контроля, и все 
это — прежде, чем подобные методы были внедрены в ита-
льянской системе здравоохранения. В рамках этой концепции 
управления мы ввели новую форму оплаты, которая предусма-
тривала глобальный платёж для наиболее сложных хирургиче-
ских вмешательств. Прежде оплата происходила на основании 
количества дней, проведенных в больнице, то есть в виде 
скромной ежедневной фиксированной платы, вне зависимости 
от типа вмешательства и/или лечения, в результате чего в кли-
никах происходила госпитализация больных преимущественно 
с патологиями, не предполагающими больших рисков.
Таким было начало развития высокоточной кардиологии и кар-
диохирургии в Италии — можно сказать, эта деятельность полу-
чила развитие на основании анализа потребностей граждан. Эта 
концепция привела к нам таких знаменитых врачей, как Ален 
Карпантье, Жан-Ив Невё и Арриго Лессана из Франции, Кинг 
из Соединенных Штатов, Аке Сеннинг и Марко Турина из Швей-
царии, Магди Якуб и Гэвина Райт из Великобритании, Даниэль 
Гоор из Израиля, Бос из Голландии, Викинг Бьёрк, — опытней-
ших профессионалов мира, которые сотрудничали с клиникой 
на эксклюзивных правах.
Медицинская модель, которую я попытался реализовать, неиз-
менно ставит в центр человека, и в этом смысле я призываю 
моих сотрудников уделять пациентам постоянное внимание, 
чтобы создать систему здравоохранения, способную гаран-
тировать людям по-настоящему качественную медицинскую 
помощь.
В 1988 году я стал владельцем контрольного пакета акций 
«Вилла Мария» и уже в следующем году начал осуществление 
проекта по созданию Группы компаний Gruppo Villa Maria, или 
GVM. Моя цель заключалась в том, чтобы работать, одно-

Этторе Сансавини
глава GVM (Gruppo Villa Maria) Research & Care Spa 

ОТ СОРЕВНОВАНИЯ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

DALLA 
CONCORRENZA ALLA 
COLLABORAZIONE

er comprendere da dove sono partito, occorre pensare alla 
provincia romagnola risorta dalle macerie della guerra e ad 
una famiglia numerosa in cui, dopo la prematura scomparsa 

di mio padre, ogni membro va inaspettatamente a scuola di vita ed è 
chiamato a crescere in fretta, tra formazione cattolica e dura realtà con 
cui confrontarsi. In questo contesto, ho imparato a non avere paura delle 
difficoltà: questa è stata forse la prima lezione impartitami dalla vita.
Il mio esordio in Sanità è iniziato dalle mansioni più modeste, però ho 
sempre puntato ad una costante crescita professionale. Ad un certo 
punto occupai il ruolo del direttore amministrativo e generale della 
clinica Villa Maria di Cotignola, e proprio in questa occasione compresi 
come la Sanità in Italia necessitasse di nuovi modelli organizzativi e 
gestionali ed iniziai quell'opera che ancora oggi si sta costruendo giorno 
dopo giorno.
Diventando uno degli azionisti della Villa Maria, investii i miei 
guadagni in discipline di alta specialità quali la cardiochirurgia e la 
cardiologia interventistica, del tutto assenti in Italia. Al contempo, 
mi orientai verso il servizio di odontoiatria che diventò, in poco 
tempo, punto di riferimento non solo locale ma nazionale. 
Contemporaneamente, sviluppai relazioni istituzionali e addirittura 
strinsi accordi internazionali con alcuni Paesi extraeuropei. Ma la vera 
rivoluzione si compì quando, prendendo a modello quanto avveniva 
negli Stati Uniti, decisi di applicare i criteri del controllo di gestione sul 
fare sanità, e questo con molto anticipo rispetto a quanto tali metodi 
saranno applicati nella Sanità in Italia. Seguendo questo concetto, 
abbiamo introdotto un nuovo sistema di pagamento che prevedeva, 
per gli interventi più complessi, il rimborso forfettario. Fino ad allora, 
infatti, il pagamento avveniva in base alle giornate di degenza e, quindi, 
attraverso una modesta retta fissa giornaliera, indipendentemente dalla 
tipologia dell'intervento e/o della cura, per cui nelle cliniche venivano 
effettuati principalmente i ricoveri per patologie a basso rischio.
Questo è stato l'inizio dell'alta specialità nell'ambito di 
cardiologia interventistica e cardiochirurgia in Italia — si può dire che che 
tale attività è nata dall'analisi del fabbisogno dei cittadini. Questa idea ha 
portato a Cotignola luminari di medicina quali Alain Carpentier, Jean-Yves 
Neveux e Arrigo Lessana dalla Francia, King dagli Stati Uniti, Ake Senning 
e Marko Turina dalla Svizzera, Magdi Yacoub e Gavin Wright dalla Gran 
Bretagna, Daniel Goor da Israele, Bos dall'Olanda, Viking Björk dalla Svezia 
e altri professionisti esperti al livello mondiale che operavano con la 
struttura in rapporto di esclusività.
Il modello sanitario che ho cercato di realizzare pone necessariamente al 
centro la persona e, in questo senso, esorto i miei collaboratori a prestare 
costante attenzione per creare un sistema salute capace di garantire alle 
persone un servizio medico veramente di qualità.
Nel 1988 divento azionista di maggioranza di Villa Maria e già dall'anno 
successivo prende corpo il progetto di creare un gruppo, il Gruppo Villa 
Maria, ovvero GVM.
Lo scopo è quello di operare sì in competizione ma anche in 
collaborazione e non in concorrenza con il Sistema Sanitario Nazionale, 
indirizzando la strategia aziendale verso quelle nicchie in cui il servizio 
pubblico non assicurava una copertura sufficiente nell'erogazione 
di prestazioni sanitarie. Negli anni ho sempre cercato di rafforzare la 
presenza del network di strutture sanitarie GVM prima in Italia e poi 

Ettore Sansavini 
presidente GVM (Gruppo Villa Maria) Research & Care Spa
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временно соревнуясь и сотрудничая с национальной системой 
здравоохранения, направляя стратегию компаний в те ниши, 
достаточное заполнение которых не гарантировала государ-
ственная медицина. С течением лет я всегда пытался усилить 
присутствие рабочей сети медицинских учреждений GVM 
сначала в Италии, а потом и за границей, доведя на сегодняш-
ний день количество медицинских центров в ней до пятидесяти. 
Сейчас GVM Point — это медицинские центры высочайшего 
уровня, находящиеся в 11 итальянских регионах. Более того, 
интерес к созданию международной медицинской сети подвиг 
меня приобрести интервенционные кардиологические центры 
в Польше — сегодня их уже девять. С 2005 года наша группа ин-
вестирует средства в Парижский центр l'Hópital Européen de Paris 
GVM Care & Research, для которого мы запустили строительство 
нового больничного комплекса, и в Polyclinique d'Aubervilliers — 
некоммерческое дневное медицинское учреждение со средним 
посещением 1700 пациентов в день. В Албании я много лет на-
зад запустил работу многопрофильного центра Spitali Vila Maria, 
а в России, в самом сердце столицы, мы недавно открыли круп-
ный диагностический и поликлинический медицинский центр 
«Смоленский». Также мы запустили работу интервенционного 

кардиологического центра на Украине, во Львове.
Сегодня мы работаем над проектами «медицины высоких 
достижений» в Хорватии, Китае, Объединенных Арабских 
Эмиратах, Тунисе, Алжире, где компания GVM уже много лет 
назад установила отношения на уровне государства и частного 
бизнеса. 
Постепенно к направлениям узкой специализации — кардиоло-
гии и кардиохирургии — добавились офтальмология, оторино-
ларингология, стоматология, гастроэнтерология, нутрициология 
и диетология, аллергология, персонализированная медицина, 
дерматология, гинекология и акушерство с центром искусствен-
ного оплодотворения, андрология, урология, физическая и реа-
билитационная медицина, кардиологическая и ортопедическая 
реабилитация, челюстно-лицевая хирургия.
Внимание к человеку состоит не только в лечении, но и в иссле-
дованиях, и в связи с этим в 1998 году был создан фонд «Вилла 
Мария», сегодня носящий название «Фонд научных исследова-
ний Этторе Сансавини». В очередной раз поставив во главу угла 
человека и его здоровье, в рамках этого проекта мы оказываем 
поддержку молодым ученым, которые занимаются общими 
клиническими исследованиями и исследованиями в области 
телемедицины, а также исследованиями, имеющими общепри-
знанное научное значение, представленными на самых крупных 
международных конгрессах и конференциях.
Центральная роль человека выражается также в поиске более 
высокого качества жизни и понятия оздоровления и хорошего 
самочувствия как реализации целой серии психофизических 

all'estero arrivando ad annoverare, ad oggi, 50 strutture sanitarie. 
Attualmente i GVM Point, centri medici d'eccellenza sanitaria, sono 
sparsi in 11 regioni italiane. Inoltre, l'interesse alla creazione di un 
network sanitario internazionale mi ha spinto ad acquisire centri di 
cardiologia interventistica in Polonia, raggiungendo attualmente le 
9 unità. Dal 2005 sono stati portati avanti investimenti a Parigi con 
l'Hópital Européen de Paris GVM Care&Research per il quale abbiamo in 
avvio la costruzione del nuovo complesso ospedaliero e la Polyclinique 
d'Aubervilliers, struttura sanitaria di giorno, non-profit, con un accesso di 
una media di 1.700 pazienti al giorno. In Albania ho avviato da anni una 
struttura multi-specialistica Spitali Vila Maria mentre in Russia, nel centro 
della capitale moscovita, abbiamo recentemente realizzato un ampio 
centro diagnostico e poliambulatoriale il Centro Medico Smolenski. 
Abbiamo, inoltre, avviato un centro di cardiologia interventistica in 
Ucraina, a Lviv.
Abbiamo in corso progetti di sviluppo e di gestione di ospedali di alta 
specialità in Croazia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Tunisia, Algeria, dove GVM 
ha sviluppato da anni rapporti di carattere istituzionale e commerciale.
Progressivamente alle discipline di alta specialità quali la cardiologia e 
la cardiochirurgia si sono affiancate l'oculistica, l'otorinolaringoiatria, 
l'odontoiatria, la gastroenterologia, la nutrizione e la dietologia, 

l'allergologia, la medicina personalizza, la dermatologia, la ginecologia e 
l'ostetricia con centro di fecondazione assistita, l'andrologia, l'urologia, la 
medicina fisica e riabilitativa, la riabilitazione cardiologica ed ortopedica, 
la chirurgia maxillo-facciale.
L'attenzione alla persona non è solo cura ma è anche ricerca e a 
questo proposito nel 1998 è stata creata la Fondazione Villa Maria oggi 
Fondazione Ettore Sansavini per la Ricerca Scientifica, mettendo al centro 
ancora una volta la persona e la salute, attraverso il sostegno a giovani 
ricercatori che si dedicano alla ricerca clinica di base e traslazionale, 
elaborando studi di asseverato valore scientifico, esposti ai più importanti 
congressi internazionali.
La centralità della persona si esprime anche attraverso la ricerca di 
una migliore qualità della vita e di un concetto di benessere come 
realizzazione compiuta di un insieme di condizioni psicofisiche. Da qui 
l'interesse per il settore termale in cui il GVM Care&Research opera dal 
1999 con la gestione del complesso delle Terme di Castrocaro attraverso 
Long Life Formula. Si potrebbe dire che sia una nuova formula scientifica 
di vita articolata in sette profili: Clean, Weight Loss, Evergreen, Relax, 
Energy, Sport, Re-Start, che intende rispondere in modo completo alle 
diverse esigenze dell'utenza che si indirizza verso la Long Life Clinic del 
Complesso Termale di Castrocaro.
Long Life Formula ha avuto una forte espansione non solo nel campo 
della prevenzione e dei corretti stili di vita ma anche nella cosmesi 
anti-aging dove ha dato vita ad una linea di prodotti del brand «Lucia 
Magnani Skin Care» che attualmente è in vendita presso gli store Harvey 
Nichols di Londra, Dublino, Manchester, Edimburgo ed Hong Kong. Ai 
settori sanitario e termale, ho cercato di affiancare ed integrare anche il 
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settore dell'industria agroalimentare, attraverso la creazione di una linea 
di prodotti e di integratori destinati alla prevenzione delle patologie 
cardiovascolari, ai problemi della prevenzione dell'invecchiamento e 
dell'osteoporosi.
Nel settore industriale, da oltre un decennio, ho deciso di investire, con lo 
stabilimento Eurosets, il quale produce i dispositivi biomedicali molti dei 
quali riconosciuti come innovativi, brevettati e diffusi su scala mondiale.
Tutto questo mi ha portato a celebrare nel 2018 il quarantacinquesimo 
anno di attività, con 7830 operatori di cui 3075professionisti medici, 
50 strutture tra Italia ed estero, per un totale di 3282 posti letto 
autorizzati, 103000 ricoveri totali, 5100000 prestazioni ambulatoriali e 
diagnostiche e 540000 giornate di degenza solo nel 2017.
Lo spirito di intrapresa spinge l'imprenditore a misurarsi con le sfide del 
presente antivedendo soluzioni per il futuro (la sfida dei tagli alla Sanità 
pone l'obbligo di rivedere le strategie imprenditoriali verso l'out-of-
pocket e la segmentazione delle attività su diversi mercati e settori).
Il fattore personale gioca un ruolo decisivo nella gestione del ruolo, 
nelle relazioni con gli attori coinvolti nei processi decisionali e produttivi, 
incide fortemente nelle relazioni istituzionali e traccia il percorso 
obbligato verso l'esercizio di una leadership responsabile.

стефания радоччиа, leader Law в Италии Адвокатской конторы EY Ernest & Young 

stefania radoCCia, leader Law per l’Italia dello Studio Legale EY Ernest & Young

условий. Отсюда исходит интерес к сфере термального грязево-
долечения, в которой GVM Care & Research работает с 1999 года, 
управляя термальным комплексом Кастрокаро по программе 
Long Life Formula. Можно сказать, это новая научная формула 
жизни, разделённая на семь направлений: Clean, Weight Loss, 
Evergreen, Relax, Energy, Sport, Re-Start, — целью которых явля-
ется полное удовлетворение различных потребностей клиен-
тов, которые посещают Long Life Clinic термального комплекса 
Кастрокаро.
Long Life Formula широко распространилась не только в сфере 
предупреждения болезней и здорового образа жизни, но также 
и в сфере антивозрастной косметологии, где она дала жизнь 
линии продуктов бренда Lucia Magnani Skin Care, который 
в настоящее время продается в магазинах Harvey Nichols в Лон-
доне, Дублине, Манчестере, Эдинбурге и Гонконге. Также 
я попытался интегрировать в сферу медицины и термального 
грязеводолечения сектор агропродовольственной промыш-
ленности — создав линию продуктов и биологически активных 
добавок, направленных на профилактику патологий сердечно-
сосудистой системы, проблем предотвращения старения 
и остеопороза.
В сфере промышленности более десяти лет назад я инве-
стировал средства в завод Eurosets, выпускающий медико-
биологические приборы, многие из которых признаны иннова-
ционными, запатентованы и распространены на мировом 
уровне.
Всё это привело меня к тому, что в 2018 году я отмечал со-
рокапятилетие профессиональной деятельности с 7830 со-
трудниками, из которых 3 075 — медицинские сотрудники. Под 
моим руководством находятся 50 центров в Италии и в мире, 
в общей сложности на 3 282 койко-места, осуществивших  
103 тысячи полных госпитализаций, 5,1 миллиона услуг поли-
клинического и диагностического характера и 540 тысячи дней 
госпитализации только в 2017 году.
Предпринимательский дух подталкивает бизнесмена к тому, 
чтобы соизмерить свои силы в отношении вызовов настоящего 
времени, предвидя решения на будущее урезание расходов 
на здравоохранение, к примеру, обязывает пересмотреть 
бизнес-стратегии в отношении расходов из собственных 
средств и разделение деятельности по различным рынкам 
и секторам.
Личностный фактор играет решающую роль в управлении, 
в выстраивании отношений с лицами, задействованными 
в процессе принятия решений и в рабочих, и в производствен-
ных процессах. Он оказывает сильнейшее влияние на отноше-
ния с госструктурами и обязывает идти дорогой к осуществле-
нию ответственного лидерства.
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СЕТЬ КлиниК «БлЕСК»:
ЯРКАЯ ИСТОРИЯ, 

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

ВОРОБЬЁВЫ — ЭТО БЛЕСК!
LT: Воробьёвы — одна из самых заметных семей Новоси-
бирска. Трудно ли, будучи всё время на виду, нести ответ-
ственность за репутацию своего бренда?
НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЁВА: За 25 лет сеть клиник «Блеск» приняла 
более 300 тысяч человек, поэтому, где бы мы ни были, посто-
янно встречаем знакомые лица. Это действительно ответствен-
ность — серьёзная и вместе с тем приятная, ведь мы очень часто 
слышим слова благодарности в адрес наших врачей, которые 
успешно вылечили тысячи пациентов и помогли им сохранить 
полученный результат. Сегодня люди высоко ценят качествен-
ную медицинскую помощь и доброе отношение к себе, и огром-
ная база постоянных клиентов, которые долгие годы доверяют 
своё здоровье именно «Блеску», позволяет нам по-настоящему 
гордиться нашим брендом.
Какие семейные ценности позволяют вам с супругом чув-
ствовать себя командой и добиваться успеха в реализации 
своих идей?
Основой наших семейных отношений всегда были доброта 
и поддержка друг друга, и я думаю, что эти принципы находят 
отражение во всём, что мы делаем. Именно человеколюбие, 
доброта и открытость отличают «Блеск» от многих других ме-
дицинских учреждений. Ещё будучи молодыми стоматоло-
гами одной из государственных клиник Томской области, мы 
с Дмитрием всегда старались сделать свою работу так, чтобы 
наши пациенты были здоровы на деле, а не на бумаге. Лично 
я не могла поставить знак «С» («санация полости рта проведе-
на») в поликлинике, не удостоверившись, что все зубы про-
лечены мной качественно и меры для профилактики пульпита 
или периодонтита предприняты. В условиях муниципальной 
системы здравоохранения обеспечить такой индивидуальный 
подход к каждому пациенту было нелегко. Поэтому я всегда 

мечтала работать в частной клинике, где можно было бы ле-
чить людей в комфортных условиях, без боли, с применением 
современных технологий — так, чтобы у всех моих пациентов 
были идеальные улыбки. И я счастлива, что нам с мужем уда-
лось не просто реализовать, а намного превзойти наши соб-
ственные мечты уже в целой сети современных комфортных 
медицинских клиник.
Кстати, а как родилось их название?
Открывая первую клинику, мы всё думали, какой может быть 
улыбка: здоровой, счастливой, белоснежной… блестящей! Улы-
байтесь с блеском, то есть улыбайтесь ярко, красиво, вместе 
с нами, — так появилось и название «Блеск», и слоган к нему. 
К слову, оно противоречило модным тенденциям начала девя-
ностых. Тогда бизнес тяготел к иностранным названиям, но муж 
сказал, что мы живём в России и название должно быть только 
на русском языке.
Время показало, что вы были правы.
Более того, наш сын Роман, который является руководителем 
проектов в крупной немецкой маркетинговой компании в Мо-
скве, считает, что сегодня наше лаконичное, но вместе с тем ём-
кое и многогранное название — это именно то, к чему стремятся 
ведущие международные бренды.
А ваш подход к работе ваши дети разделяют?
Конечно. Ещё совсем маленькими они нередко проводили вре-
мя в «Блеске», пока мы с мужем принимали пациентов. В девя-
том классе Роман уже работал ассистентом врача и администра-
тором, но в семейном бизнесе не остался, а решил добиваться 
успеха в жизни самостоятельно. И благодаря тому воспитанию 
и образованию, которые мы ему дали, он идёт по своему пути 
очень уверенно. А вот дочь Юлия пошла по нашим стопам: за-
кончила в Санкт-Петербурге ординатуру по специальности 
«ортодонтия» и продолжила своё развитие в сфере стомато-

акануне 25-летия сети клиник «Блеск» её совладелица Наталья Воробьёва, которая также яв-
ляется лицом бренда, рассказала о принципах, лежащих в основе успеха компании, о техно-
логиях здоровья и красоты, эксклюзивных для Сибири, и о проекте, который уже в недалёком 

будущем поднимет сферу эстетической медицины в Новосибирске на новую высоту.
Н

Дмитрий и Наталья Воробьёвы
учредители сети клиник «Блеск»
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логии. Но в данный момент она реализует 
самый важный в жизни женщины проект — 
занимается сыном, который родился этим 
летом. Малыша назвали Леонидом, и так как 
он появился на свет под знаком Льва, то мы 
зовём его самым подходящим для малень-
кого Львёнка именем — Лео.
Сын в Москве, дочь в Санкт-Петербурге, 
а почему вы остаётесь в Новосибирске 
и по-прежнему лично участвуете в жизни 
ваших клиник, учитывая, что система 
управления ими наверняка давно отла-
жена идеально?
У нас действительно великолепные управ-
ляющие директора — творческие, ини-
циативные и ответственные специалисты, 
«наши» люди — душой, характером, своим 
отношением к людям и к работе. С такой 
командой мы можем часто видеться с деть-
ми, быть в курсе медицинских трендов, 
посещая всероссийские и международные 
профессиональные форумы. Но я всегда 
с радостью возвращаюсь в Новосибирск 
и бываю во всех наших клиниках, потому 
что «Блеск» для меня — как вторая семья. 
Некоторые врачи работают с нами со дня 
основания — 25 лет, и это настоящие фана-
ты своего дела. Я помню, как после приёма 
пациентов мы вместе обсуждали сложные 
случаи: выводили на экран снимки и иска-
ли верное решение. Иногда работы было 
так много, что мы начинали в семь утра, 
а заканчивали поздним вечером. 2 ноября 
1993 года мы все вместе, прямо в медицин-
ской форме, праздновали открытие первой 
клиники, а уже ровно через год — торже-
ственно открывали вторую. Я считаю, что 
наше успешное развитие — это полностью 
заслуга нашей команды. У нас сложился 
круг преданных пациентов, доверяющих 
«Блеску» здоровье своих близких и ре-
комендующих нас своим друзьям и зна-
комым. И даже переехав в другие города 
и страны, наши пациенты все равно ле-
чатся только в «Блеске», когда приезжают 
в Новосибирск по делам.
Сейчас в нашем коллективе более 300 чело-
век, с которыми мы по-прежнему вместе от-
мечаем праздники и радуемся нашим общим 
успехам. Приходя в «Блеск», мне приятно 
видеть наших приветливых администрато-
ров, доброжелательных врачей, довольных 
пациентов и понимать, что всё хорошо. Так 
что наша профессиональная деятельность 
в Новосибирске — это уже не работа, а удо-
вольствие, в котором совсем не хочется себе 
отказывать.

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ 
Наталья, какие технологические решения 
«Блеска» за 25 лет были действительно 
прорывными для Новосибирска?
Поскольку «Блеск» был одной из первых 
частных клиник Новосибирска, то практи-
чески всё, что мы предлагали, было новым 
словом в стоматологии: имплантация зу-
бов, качественная французская анестезия, 
программы безопасности «АнтиСПИД» 
и «Антигепатит» и так далее. Всё это вместе 

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

на наталье: жакет, брюки, трикотаж, брошь – 
все PAROSH, туфли Sergio Rossi.

на дмитрии: пиджак Salvatore Ferragamo,  
трикотаж PAL ZILERI, брюки JACOB COHEN,  
обувь BARRETT.

Благодарим за помощь в создании образа 
бьюти-центр in Vogue.

Благодарим за помощь в создании  
образов фешен-стилиста  
Марину Язикову. 

Trend_i Billionare
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обеспечило тот уровень сервиса, который 25 лет назад в на-
шем городе невозможно было представить. Сегодня «Блеск» 
продолжает развивать свою технологическую базу. Так, в на-
шей новой клинике здоровья и красоты на Геодезической ра-
ботает современное оборудование для анестезии, особенно 
необходимое при обширных операциях по имплантации, ко-
торые длятся по нескольку часов. Также мы закупили для этой 
клиники уникальный для Новосибирска аппарат последнего 
поколения CEREC — технологию, которая абсолютно исключа-
ет человеческий фактор при изготовлении вкладок, коронок 
и виниров и позволяет осуществить протезирование за одно 
посещение! Если раньше на снятие слепка и изготовление про-
теза уходило несколько дней, то сейчас, обточив зуб, доктор 
специальной 3D-камерой делает снимок полости рта и загру-
жает его в компьютер. Программа сама моделирует необходи-
мую по прикусу высоту, объем и толщину будущего протеза, 
а потом автоматически изготавливает его на фрезерном стан-
ке — с совершенной точностью.
Поскольку «Блеск» уже несколько лет развивается и в сфе-
ре эстетической медицины, то мы привезли в Новосибирск 
несколько новинок аппаратной косметологии, которые уни-
кальны не только для нашего региона, но и для России вооб-
ще. Это лазерный аппарат Fotona, оснащённый 4D-системой 
омоложения тканей; аппарат для коррекции фигуры LPG 
Alliance, управляемый искусственным интеллектом; лазер-
ный аппарат для безболезненной эпиляции Alma Lasers, ко-
торый у нас появился даже раньше, чем в Москве, потому что 
у меня было огромное желание сделать одну из самых по-
пулярных процедур по уходу за кожей лёгкой и приятной для 
новосибирцев.
Вы не раз говорили, что лично формируете технологиче-
скую линию «Блеска». Как вы понимаете, в каком именно 
направлении должна развиваться сеть клиник?
Формула успеха простая: здоровье и красота — не зря именно 
эту концепцию мы вынесли в название наших новых клиник 
и создаём все условия для того, чтобы она работала. Внешняя 
красота человека напрямую связана с его внутренними ощу-
щениями. Когда мы чувствуем себя хорошо, то настроение 
у нас отличное, глаза сияют, появляется вкус к жизни. Поэтому 
я, например, стараюсь не только своевременно проходить все 
процедуры по уходу за лицом и телом, но и регулярно сдавать 
необходимые анализы, посещать наших узких специалистов, 
чтобы убедиться, что со здоровьем всё в порядке. Такое же 
внимательное отношение к себе мы прививаем своим сотруд-
никам — наверное, поэтому они у нас такие добрые и краси-
вые (улыбается).
Значит, в бизнесе тоже должна быть своя эстетика?
Конечно! У нас есть определённые стандарты, касающиеся 
внешнего вида сотрудников, — персонал «Блеска» всегда вы-
глядит так аккуратно и стильно, что мне всегда хочется чув-
ствовать себя частью этой команды. Поэтому в моём гарде-
робе так много нарядов белых и пастельных тонов. Да и сами 
наши клиники выглядят очень эстетично: безупречная чисто-
та, уют, дружелюбный дизайн интерьеров — заходя в любую 
из клиник «Блеск», я понимаю, что пациентам здесь очень 
комфортно. А наша новая клиника на левом берегу по своему 
техническому оснащению и внешнему виду может посоперни-
чать с ведущими клиниками Англии и США. Нередко бывая 
в европейских и американских медицинских центрах, мы от-
метили всё лучшее, что может предложить сегодня мировая 
медицина, — и объединили в нашем новом проекте. Клиника 
«Блеск» на Геодезической — современная, просторная, до ме-
лочей продуманная лучшими дизайнерами Новосибирска. 
Взрослых впечатляет почти космическая красота новейших 
аппаратов, которыми оборудованы кабинеты, дети в восторге 
от чудесной игровой зоны с картинками, игрушками, мягкими 
диванчиками. Можно сказать, что в этой клинике мы нашли 
идеальное решение того, как должен развиваться и выглядеть 
в дальнейшем «Блеск».

Речь идёт о развитии ваших собственных клиник или 
о франшизе тоже?
Безусловно, мы намерены масштабировать бизнес сначала 
в Сибири, а потом и во всей России путём продажи франши-
зы. В 2015 году уже реализовали первый франчайз-проект. 
Но спустя некоторое время наш франчайзи решил развивать 
свой бизнес под другим названием. Полностью сохранив кон-
цепцию «Блеска», он переименовал клинику и, пользуясь на-
шими наработками, добился определенного успеха. Для нас 
это неожиданно оказалось не столько расстройством, сколь-
ко подтверждением того, что стандарты «Блеска» работают 
всегда и везде. Кроме того, мы получили прекрасный урок 
в оформлении франшизы — нашли свои недоработки и зано-
во «упаковали» бренд так, чтобы отныне «Блеск» всегда оста-
вался «Блеском».

ДВАДЦАТЬ пяТЬ — ЧТО ДАЛЬШЕ?
Кажется, что за 25 лет вы добились всего, о чём мечтали. 
Каковы планы по развитию бренда сейчас?
В последнее время моя любовь к медицине нашла реализа-
цию в сфере косметологии, причём к той её части, которая 
лежит в сфере научных исследований и разработок. В Ново-
сибирске «косметологию будущего» мы намерены развивать 
в центре эстетической медицины, который в данный момент 
готовим к открытию. Уже выкупили под него помещение и раз-
рабатываем дизайн-проект интерьера. Я уверена, что это бу-
дет фантастически красивый бьюти-центр, оборудованный 
новейшими аппаратами, на которых мы пригласили работать 
ведущих врачей-косметологов Сибири. В этом центре можно 
будет не только провести любую процедуру по омоложению 
и коррекции внешности, но и поддержать внутренние ресурсы 
красоты и молодости: пройти генетическое обследование, ин-
дивидуально поработать с нутрициологом и эндокринологом, 
чтобы определить свою идеальную диету и сбалансировать 
гормональный фон, и так далее. Поскольку среди клиентов 
«Блеска» много статусных людей, предпочитающих хранить 
свои секреты красоты при себе, навигация в бьюти-центре бу-
дет продумана так, чтобы с парковки посетители попадали пря-
мо в клинику, где они будут надёжно укрыты от посторонних 
взглядов. Это дало нам возможность предусмотреть еще одно 
новое направление — реабилитацию после пластических опе-
раций.
Вы часто бываете на профессиональных международных 
форумах — расскажите, каковы сегодня тренды мировой 
косметологии.
Поскольку каждый год появляются новые технологии, по-
зволяющие людям менять внешность так, как они пожелают, 
то в Москве, в Санкт-Петербурге, в Монако, в Париже основ-
ной повесткой является психологическая работа с пациентом – 
необходимость объяснять, как будет выглядеть желаемый 
результат, чтобы потом человек не думал: «Зачем я это сде-
лал?» или «Почему я этого не сделал?» Дело в том, что пред-
ставления пациентов о косметических процедурах очень часто 
не соответствуют реальности, и в одних случаях приходится 
предупреждать о завышенных ожиданиях, а в других, наобо-
рот, показывать, насколько широки возможности современной 
эстетической медицины. Бывает ведь и так, что люди недоволь-
ны своим отражением в зеркале, но не могут объяснить почему. 
А причиной могут быть глубокие морщины, отёки или другие 
возрастные изменения. И именно врач, взглянув на пациента 
со стороны, может найти способ устранить причину внутренне-
го дискомфорта быстро, легко и совершенно безопасно.
Двадцать пять лет — это целая эпоха, в том числе в здра-
воохранении. Как изменились за эти годы сфера частной 
медицины и ваш подход к профессии?
Медицина однозначно стала более технологичной, безболез-
ненной и безопасной: сейчас всё стремится к тому, чтобы врачу 
было удобно работать, а пациенту – комфортно лечиться. Что 
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касается подхода к лечению пациентов, 
то у нас он всегда был комплексным, 
но сегодня, когда люди стали более вни-
мательно относиться к своему здоровью, 
уже легче убедить пациента в том, что 
в организме всё взаимосвязано и, чтобы, 
например, выяснить причину заболева-
ния десен, нужно сдать кровь, а причины 
проблемной кожи могут крыться в нашей 
ДНК и для этого необходимо пройти ге-
нетический тест. Такая грамотная рабо-
та с пациентом позволяет врачу увидеть 
клиническую картину целиком и вместе 
с решением видимых проблем помочь 
справиться со скрытыми проблемами, 
укрепить иммунитет. За это пациенты 
очень любят наших узких специалистов: 
гинекологов, урологов, гастроэнтероло-
гов, дерматологов, многие из которых 
обладают поистине уникальным кли-
ническим мышлением и широким кру-
гозором в сфере современных методов 
лечения.
Вы с таким уважением отзываетесь 
о своих сотрудниках.
Для меня медики — это отдельная каста 
людей, которые в 99,9% по-настоящему 
добры, отзывчивы, интеллигентны. Ведь 
человеком, который связывает свою 
жизнь с медициной, так или иначе дви-
жет желание помогать людям. Чтобы, 
ежедневно сталкиваясь с людской бо-
лью, находить в себе силы словом и де-
лом поддерживать пациентов, нужно 
обладать большим сердцем, поэтому 
те, кто остался в профессии и находит 
силы и время развиваться в ней, заслу-
живают огромного уважения. Поэтому 
я всегда говорю спасибо нашим врачам. 
Это блестящие профессионалы своего 
дела и верные товарищи — на работе 
и в жизни.
А ваши пациенты? Это ведь во мно-
гом благодаря им «Блеск» сегодня 
процветает.
Конечно! Мы искренне любим наших 
пациентов и благодарны им за дове-
рие: среди них есть и такие, кто лечится 
у нас целыми династиями. Многие из них 
за долгие годы стали нашими друзьями, 
и мы всегда поздравляем их с праздни-
ками, дарим прекрасные цветы, шам-
панское. Ведь яркая 25-летняя история 
«Блеска» — это история нашего общего 
успеха!

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

на наталье: дубленка и брюки – PAROSH, 
блуза Ermanno Scervino.

Благодарим за помощь в создании образа 
бьюти-центр in Vogue.

Благодарим за помощь в создании  
образа фешен-стилиста  
Марину Язикову. 

Trend_i Billionare
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L T.: Все  основные  межрегиональ‑
ные  структуры  —  «Сибирское  со‑
глашение»,  Ассоциация  сибирских 
и  дальневосточных  городов,  ваша 
Ассоциация руководителей предпри‑
ятий —  возникли  на  рубеже  80–90‑х 
годов. Чем это объясняется?
ВЛАДИМИР ЖЕНОВ: Многие объясня‑
ют это ослаблением СССР, налаженных 
связей и т. п. Но это — детали, главное — 
стало можно, а нужно было уже давно. 
В 60‑х годах существовали совнархозы. 
Их после снятия Хрущева устранили, 
но это политика, а здравое зерно в них 
было. Этакие межрегиональные пра‑
вительства с соответствующими мини‑
стерствами. Западно‑Сибирский совет 
народного хозяйства находился в Ново‑
сибирске и включал в себя нашу, а так‑
же Омскую и Томскую области. Есть ведь 
такое важное понятие — региональная 
экономика, целая наука, очень глубоко 
и интересно разработанная академиком 
Некрасовым. Одно время в моем род‑
ном институте народного хозяйства был 
даже спецкурс «Региональная экономика 
и региональная география».Так что идея 
создания межрегиональной ассоциа‑
ции витала в воздухе. Толчок дал учре‑
дительный съезд Ассоциации молодых 
руководителей предприятий СССР, кото‑
рый проходил в январе 1989 года. Как‑то 
вечером, уже в гостинице, мы за столом 
продолжали дебаты… А на стене кар‑
та СССР висит. Я встал, взял бутылку — 
не буду уточнять из‑под чего — прило‑
жил к карте по Уралу и говорю Гавриилу 
Харитоновичу Попову, будущему мэру 
Москвы: «Всё, что слева — ваше, а что 
справа — нам». Вернулись в Новоси‑
бирск и учредили Сибирское отделение 
Ассоциации.
В  прошлом,  особенно  в  90‑е  годы, 
были  попытки  использовать  межре‑

гиональные  структуры  в  разных  по‑
литических играх. А как  с  этим было 
в МАРП — пытались ли вами манипу‑
лировать?
Да то же «Сибирское соглашение» об‑
виняли чуть ли не в сепаратизме. Прав‑
да, обвиняли в основном журналисты, 
но и из Москвы смотрели на это очень по‑
дозрительно. С МАРП политические игры 
не проходили. Мы от политики в стороне 
держались, даже чересчур. Больше надо 
было своих депутатов проводить и под‑
держивать. А опыт есть успешный: Кон‑
стантина Затулина, бывшего создателем 
и первым гендиректором той самой Ас‑
социации молодых предпринимателей, 
мы в свое время очень удачно поддер‑
жали Ивана Старикова и многих других… 
Но выборный ресурс МАРП огромен 
и его надо использовать.
В  этом  году  новым  президентом 
МАРП  стал  руководитель  Сибирской 
юридической  компании  Сергей  Кар‑
пекин. В то время, когда создавалась 
МАРП, он еще в школе учился. Это на‑
чало кардинальной смены поколений 
в вашей Ассоциации?
Да, наверное, можно и так сказать. Хотя 
сейчас Сергею Вадимовичу лет больше, 
чем многим из нас в то время, когда мы 
МАРП создавали. Настрой у него очень 
решительный, но задача просто тяже‑
лейшая. Мне когда‑то долго пришлось 
убеждать многих коллег по МАРП, что 
не только производственные предпри‑
ятия – это серьезно, а и консультацион‑
ные, научные или финансовые, юриди‑
ческие фирмы… А Сергей как раз глава 
юридической компании. Я не раз убеж‑
дался, что Карпекин весьма способный 
и очень современный руководитель.
Но сохранить роль и влияние МАРП бу‑
дет тем более сложно, что ожидания 
и авансы велики. Наш новый губернатор 

Андрей Травников, тогда еще в роли ис‑
полняющего обязанности, первой из об‑
щественных организаций почтил сво‑
им вниманием именно МАРП, а потом 
и на ее отчетно‑выборной конференции 
побывал. А Травников, и мне это очень 
нравится, пытается мыслить стратегиче‑
ски. Значит, надо найти свое место в этой 
стратегии. У нашей Ассоциации есть 
очень важная общественная функция. 
Александр Исаевич Солженицын, когда 
мы с ним встречались, назвал нас «со‑
словным объединением».
Это дело статуса, но есть и практическая 
сторона. На днях ко мне обратился дирек‑
тор одного небольшого предприятия — 
арендодатель повышает аренду в связи 
с инфляцией. Об ее уровне они и спорят. 
А у нас есть эксперты по всем финансо‑
вым, правовым, административным во‑
просам. И вот еще что: по инициативе 
и при активной поддержке МАРП в ми‑
нувшем году был создан государствен‑
ный Фонд развития промышленности 
Новосибирской области. Региональные 
власти готовы рассматривать увеличение 
размера уставного капитала этого фон‑
да, чтобы иметь возможность оказывать 
через него поддержку большему количе‑
ству предприятий.
Если предприниматель из‑за рубежа 
или  даже  из  другого  региона  ищет 
партнеров или  возможности для ин‑
вестиций,  то  куда  ему  обратиться 
первым делом — к вам или все‑таки 
в соответствующий отдел правитель‑
ства, в ТПП или еще куда‑то?
Есть много путей для поиска контак‑ 
тов… Но если решать так, как поставлен 
вопрос, то однозначно — ТПП. Торго‑ 
во‑промышленные палаты авторитет‑
ны во всем мире. Утверждают, что 
даже когда гитлеровцы бомби‑
ли европейские столицы, здания  

редседатель Правления Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, вице-
президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, Президент Новоси-
бирского банковского клуба… И таких должностей у Владимира Гавриловича Женова много. 

Часто он не просто «состоит» или «состоял»  в тех или иных структурах, но и стоял у самых истоков, 
создавал их. Крупнейшей и старейшей из них – МАРП – в будущем году исполнится 30 лет…

ЛЕГЕНДА № 54
Владимир Гаврилович Женов



торгово‑промышленных па‑
лат страдали гораздо меньше, 
чем соседние. Когда мне са‑
мому надо решить какую‑то 
проблему в другом регионе, 
я звоню именно в ТПП и как 
представитель нашей город‑
ской палаты. Это площадка 
для формирования контактов 
по всем направлениям бизне‑
са, оценка, различного рода 
экспертизы, связь с властью, 
все международные контакты. 
Мало того, во многих странах, 
например, в Германии, Чехии, 
Австрии, даже в Узбекистане, 
членство в палате является 
для предпринимателя обя‑
зательным. Они дотируются 
из бюджета на выполнение 
различных государственных 
функций. В цивилизованных 
странах в региональных ор‑
ганах управления нет между‑
народных отделов, как у нас 
в мэрии и областной админи‑
страции, поскольку это функ‑
ции палаты.
С  подачи  полномочного 
представителя  президен‑
та  по  СФО  Сергея  Меняй‑
ло  сейчас  много  говорят 
о  необходимости  создания 
бренда  Сибири.  «Бренд 
Сибири» —  как  это  вообще 
можно представить?
Не понимаю. Не понимаю 
даже — какой Сибири: Запад‑
ной, Восточной или Северной, 
которой как бы и нет. При 
царе Сибирью было всё, что 
за Каменным Поясом, то есть 
за Уралом. А сейчас… Сибирь, 
наверное, во всем мире вос‑
принимается как некое гео‑
графическое понятие. Поставь 
на товар «Сделано в Сиби‑
ри», и это никому ни о чем 
не скажет. Ломоносов, конеч‑
но, красиво сочинил про Си‑
бирь и богатство российское, 
а дальше что? Какой общий 
бренд может быть у жителя бо‑
гатейшего Ханты‑Мансийска 
и даже Новосибирска? Про 
бренд Новосибирска все по‑
нятно: мы мощнейший логи‑
стический узел, правда, никак 
не решим с Красноярском, 
где же быть международно‑
му авиахабу, а в результате 
его нет ни там, ни здесь. У нас 
крупнейший научный центр, 
который, опять же, еще пред‑
стоит сделать настоящим нау‑
кополисом… Но это всё решае‑
мо. А в бренд Сибири как‑то 
не очень верю, но буду рад, 
если ошибаюсь.
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Семья – основа 
успешного бизнеса

А мбиции современных мужчин и женщин сегодня часто идут вразрез с созданием семьи 
и работой над поддержанием в ней гармоничных отношений. о том, как всё-таки правиль-
но расставить приоритеты между семьей и бизнесом, мы спросили у эксперта в области 
семейной психологии.

Светлана Наумова
клинический психолог, системно-семейный терапевт, тренер,  

ведущий специалист Центра психотерапии «беркана»,  
преподаватель в Международном институте психологии и психотерапии

LT: Возможно ли распределить свою 
энергию между семьей и бизне-
сом так, чтобы ни одна из областей 
не страдала от недостатка внимания?
Светлана наумова: в последнее вре-
мя наметилась тенденция — молодые 
люди после окончания института стре-
мятся построить карьеру и бизнес, чтобы 
обрести материальную независимость. 
тем самым создание семьи отодвига-
ется на более поздний срок, когда уже 
появляется экономический базис. Конеч-

но, это не плохо, и всё же именно семья 
и семейные ценности более значимы для 
человека, они дают ощущение устойчи-
вости для психики. Поэтому важно не вы-
бирать, а находить баланс, в основе ко-
торого лежит семья. Имея рядом родных 
и близких людей, достигать вершин в ка-
рьере становится проще. в этом балансе 
между двумя системами и есть гармо-
ния. многие из моих клиентов с успехом 
сочетают семью, воспитание детей и ве-
дение бизнеса. если в какой-то из систем 
или между ними возникает конфликт, 
то на семейных консультациях мы под-
робно разбираем проблему, восстанав-
ливая баланс с учётом особенностей 
конкретной семьи и индивидуальных 
потребностей каждого из партнёров.

Можно ли утверждать, что гармония 
в семье даёт человеку ресурсы для 
выхода на новый уровень в ведении 
бизнеса?
Конечно, развитие отношений с партнё-
ром, благоприятный климат в семье, 
поддержка и одобрение — всё это цен-
ный ресурс, который бизнесмен мо-
жет использовать для развития своего 
дела и выхода на новый этап. если есть 
в семье гармония и взаимопонимание, 
то и бизнес, как правило, идёт в гору. 

некоторые психологи утверждают, что 
построение бизнес-системы очень часто 
является проекцией семейной системы 
и отношений в ней.
Я вижу на примерах семей, которые при-
ходят ко мне на консультацию, что по-
сле совместного разрешения семейного 
конфликта супруги выходят на новый 
уровень не только в личных отношениях, 
но и в отношениях с детьми, родителями, 
а также и в развитии бизнеса.
Кстати, семейные конфликты или 
неудачи в работе часто вызывают 
чувство вины. Всегда ли это чувство 
расценивается со знаком минус?
Чувство вины является деструктивным, 
поэтому от него нужно избавляться. 
За чувством вины всегда следует или ожи-

дается наказание. Кроме того, вина при-
водит к самобичеванию и способствует 
развитию психосоматических заболева-
ний. Это удобная кнопка для манипуля-
тора, а манипулятором может быть кто 
угодно: и ваш начальник, и ваша мама, 
и ваш ребёнок. нужно заменить чувство 
вины на чувство ответственности и гар-
монично распределить свою энергию 
на разные области жизни. у психологов 
сегодня в арсенале довольно много эф-
фективных методов, которые помогут че-
ловеку избавиться от чувства вины.
Если всё же энергия ушла в бизнес, 
а с семьёй не складывается? Или на-
оборот, чрезмерное погружение в се-
мью заставило остановиться в раз-
витии в других сферах? Что делать 
в таких случаях?
Конечно, искать баланс. Распределение 
времени и внимания — это первое, на что 
нужно обратить внимание. а затем за-
дать себе вопрос: для чего и кого я рабо-
таю? Какой мотив? если это работа ради 
работы, то на этом фоне может развить-
ся тревожное состояние или даже лич-
ностное расстройство. Когда все сферы 
в жизни у человека сбалансированы, он 
твёрдо шагает по пути к успеху.
Интересно, как дети чувствуют себя 
в современных семьях, где родители 
пытаются успеть всё? Нужно ли по-
гружаться в детей, или наоборот, — 
пусть смотрят на успешных родите-
лей и пытаются быть похожими?
нужно отметить, что для формиро-
вания здоровой личности необходим 
непосредственный контакт с матерью, 
особенно на первом году жизни. Для 
младенца мать — это основная по значи-
мости фигура, женщина должна осозна-
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вать эту ответственность и быть готовой 
изменить свой образ жизни на этот пери-
од. от рождения до 3 лет закладывается 
устойчивость базовых потребностей лич-
ности и формируется отношение к себе 
и к миру. Помощь отца и взаимопони-
мание между родителями в этот период 
особенно важны. Зачастую жизненные 
обстоятельства вносят свои коррективы, 
и всё складывается не так гладко, как хоте-
лось… И тогда, к сожалению, пациентами 
психотерапевтов становятся дети. вместе 
с родителями или теми взрослыми, кто 
заменяет их, мы разбираемся в причинах 
и вырабатываем стратегию решения сло-
жившейся ситуации. Конечно, для ребён-
ка главное – психологический комфорт 

в семье и взаимопонимание. но тут глав-
ное не скатиться в гиперопеку и не уто-
нуть в чувстве вины. лучшее, что могут 
сделать родители, — это стать счастливы-
ми! К счастью, современная психотера-
пия может помочь найти золотую середи-
ну между семьёй и бизнесом.
И всё-таки, может не всегда стоит 
искать эту золотую середину? Воз-
можно, иногда стоит выбрать что-то 
одно — кому-то дома строить, а кому-
то пироги печь?
важно прислушаться к себе и понять — 
а что я люблю и чем хочу заниматься? 
если вы любите печь пироги, то, конечно, 
стоит это делать. если женщине нравится 
благоустраивать в доме быт, растить де-
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тел. 8 (383) 375 38 35, WhatsApp: +7 913 903 19 55 
www.berkana-clinic.ru, e-mail: svetlana_veda@icloud.com       

berkana.clinic        svetlana.veda, www.ii-pp.com

тей, ухаживать за своим мужем, то, зна-
чит, в этом её призвание. Иногда роль 
хозяина дома, который закупает продук-
ты, готовит ужин и отвозит детей в шко-
лу, выполняет мужчина, в то время когда 
жена занимает руководящую роль в ор-
ганизации или ведёт свой бизнес. И это 
тоже хорошо. важно, чтобы партнёры 
договорились и распределили обязан-
ности в своей семье. Когда ты понима-
ешь, что нравится именно тебе, то важно 
позволить себе заниматься именно этим, 
а не оглядываться на стереотипное мне-
ние со стороны. Истина внутри каждого 
из нас. И когда делом твоей жизни стано-
вится то, что ты действительно любишь, 
то это большое счастье.
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Марк Кукушкин 
регулярно входит в 
рейтинги лучших тре-
неров России, а часто 
возглавляет их. 

Провел более 1200 тре-
нингов в России и СНГ. 

Работает с 
компаниями-гигантами, 
такими как Сбербанк, 
«Билайн», Mail.Ru 
Group, РЖД.

Опыт тренерской рабо-
ты c 1994 года.

LT: Чем вас как спикера привлекло приглаше-
ние на конференцию «Секреты сервиса» в го-
роде Новосибирске?

Марк кукушкин: Эта конференция объединяет 
сильнейших спикеров, она уже достаточно успеш-
на и известна. Мне нравится, когда какое-то собы-
тие набирает обороты.
С альбиной Логачевой, одним из создателей кон-
ференции, мы познакомились на моем Тренинге 
Тренеров и мне, конечно, приятно поддерживать 
своих учеников. к тому же тема сервисной культу-
ры сегодня достаточно актуальна, и я только при-
ветствую развитие компаний в этом направлении.
Что ожидает слушателей на вашем мастер-
классе «Сервисная корпоративная культура»?
Цель мастер-класса — дать участникам четкое 
представление о том, что такое корпоративная 
культура, почему она является базой для построе-
ния коммуникаций как внутри компании, так и при 
общении с клиентами. Я покажу, каким образом 
культура ведет к улучшению сервиса, а также дам 
практические инструменты для использования этих 
знаний здесь и сейчас — в вашем бизнесе, с ваши-
ми клиентами.
Поскольку мне и моей семье приходится много пу-
тешествовать по миру, понятно, что в любой стране 
мира нам интересно — захочется ли вернуться нам 
в этот отель, продолжать взаимодействовать с этой 
компанией, снова посетить этот регион.

Соответственно, тема «сервисной корпоративной 
культуры» — это мой личный, в значительной сте-
пени, клиентский опыт, основанный на длительном 
наблюдении в совокупности с профессиональной 
рефлексией в плоскости именно корпоративной 
культуры.
На конференции «Секреты сервиса» спикеры 
будут говорить о своих сервисных «фишках». 
Скажите, в чем «фишка» вашего выступле-
ния?
наверное, в том, что оно интегрирует очень 
разный материал. Материал, действительно 
привнесенный с Востока и с Запада, из самых 
разных стран и регионов. Поскольку я действи-
тельно много перемещаюсь по миру и, в частно-
сти, по россии, то «фишкой» является соединение 
несоединимого.
Стратегические изменения корпоративной 
культуры — это, конечно, хорошо, но результат 
нацелен на отдаленное будущее. А будут ли 
какие-то инструменты, которые можно при-
менить сегодня и получить результат уже по-
слезавтра?
Да. Я собираюсь построить один из блоков высту-
пления целиком из практических лайфхаков — что 
конкретно можно использовать на «раз-два-три». 
Этому будет посвящен целый блок выступления. 
уверен, что каждый из слушателей почерпнет мно-
го полезной и актуальной для себя информации.

ризнанный бизнес-тренер Марк 
Кукушкин этом году является одним 
из хедлайнеров конференции 

«Секреты сервиса», в рамках которого 
4 ноября проведет однодневный мастер-
класс на тему «Сервисная корпоративная 
культура».

Соединение 
неСоединиМого

Марк Кукушкин
тренер-консультант,  

консультант по развитию корпоративной культуры,  
создатель открытого Тренерского Университета  

Марка Кукушкина
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 Творческое просТрансТво   
«арТ Лига»

Новосибирск, Вокзальная магистраль,1/1, БЦ «Лига Капитал» 

344 94 91, 344 94 91      
art_liga

Дни рожДения 
День рождения — один из самых 
замечательных дней в году! И этот 
день только ваш! Принимайте 
поздравления родных и друзей 
в прекрасной праздничной атмос-
фере. Обо всем остальном поза-
ботимся мы.

СваДьбы 
День вашей свадьбы — особенный 
день. Наполненный цветами, по-
здравлениями и, конечно, особен-
ными чувствами. Мы хотим, чтобы 
он прошел так, как задумали вы, 
и с радостью станем частью этого 
счастливого момента.

Корпоративные 
мероприятия 

Встречи коллег в неформальной 
обстановке – отличная возмож-
ность узнать своих коллег побли-
же. Не только разделяйте с ними 
трудовые будни, но и проводите 
время со вкусом в «Арт Лиге».

бизнеС-вСтречи 
и переговоры 

В «Арт Лиге» вы всегда сможете 
провести переговоры, тренинги 
и бизнес-встречи в комфортной 
атмосфере. Свяжитесь с нами, 
и мы поможем организовать ваше 
мероприятие на высшем уровне.
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ИрИна ХмелёваCULTURE

LT: Сейчас в Новосибирске с аншлагом проходят вы-
ступления, посвященные пятилетию Концертного зала 
им. А. М. Каца. Это была мечта не только Арнольда Михай-
ловича, но и всех музыкантов, и всех новосибирцев. Не-
сколько слов об этом событии.
Томас Зандерлинг: на мой взгляд, это не мечта. Это была по‑
требность. стыдно, когда коллектив отличных музыкантов, со‑
бранный неимоверными усилиями арнольда михайловича, вы‑
ступает в условиях, непригодных для концертной деятельности. 
В свое время я всеми силами старался помочь, и рад, что сейчас 
у новосибирского академического симфонического оркестра 
есть достойный зал, дающий возможность публике оценить уро‑
вень исполнения. есть неплохая русская пословица, которая гла‑
сит: «лучше поздно, чем никогда». и хорошо, что сегодня ново‑
сибирск исправил этот недостаток.
Можно ли говорить, что благодаря появлению концертного 
зала в Новосибирске наконец-то сложилась своя музыкаль-
ная среда?
с удовольствием хочу отметить, что музыкальная среда в городе 
сформировалась давно. Я помню, в нашем доме в ленинграде, 
где к отцу приходили ведущие солисты страны, обсуждалось, что 
в новосибирск можно ездить, там отличный оркестр, серьезная 
музыкальная жизнь и внимательная публика. Это была высо‑
кая оценка музыкальной жизни города. Также нельзя забывать, 
что Великая отечественная война сыграла немаловажную роль 
в формировании культурной атмосферы новосибирска. Ведь 
сюда были эвакуированы такие блестящие коллективы, как зна‑
менитый ленинградский филармонический оркестр, москов‑
ский театр кукол под руководством образцова, ленинградский 
академический театр драмы им. Пушкина, Третьяковская гале‑
рея. Это были сильные импульсы, которые, к сожалению, дала 
именно война. но самое важное, что тогда новосибирцы потя‑
нулись к концертам симфонического оркестра и с удовольстви‑
ем слушали классическую музыку, что послужило позже посылом 
для создания своего симфонического оркестра под руковод‑
ством отличного дирижёра — арнольда михайловича Каца, ко‑
торый оставил яркий след в истории города. Кроме этого, после 
войны в новосибирске был достроен оперный театр, и это до сих 
пор самый большой оперный театр в россии. Позже, на мой 
взгляд, важную роль в формировании среды сыграло создание 
со ран и академгородка. Это удивительное место, со своей не‑
повторимой атмосферой. Там давно существует своя концертная 
площадка, на которой мы обязательно повторяем каждую про‑
грамму. и там своя публика, свое взаимопонимание.

и, естественно, открытие Концертного зала сыграло значитель‑
ную роль. Во‑первых, созданы достойные условия для гордо‑
сти новосибирска — симфонического оркестра. и, во‑вторых, 
серьезно улучшены условия для развития культурной жизни 
города. стоит, например, вспомнить о Транссибирском арт‑
фестивале под руководством Вадима репина, проведение кото‑
рого было бы немыслимым без Концертного зала.
То есть сегодня город обладает достойной музыкальной 
инфраструктурой?
да, и это приводит к тому, что ведущие солисты всероссийского 
и мирового классов выражают желание приехать к нам. сейчас 
ожидаются выступления николая луганского, только что триум‑
фально прошли концерты дениса мацуева. недавно в лондоне 
я беседовал с даниилом Трифоновым, который выразил инте‑
рес к совместному музицированию.
Музыкальная среда подразумевает публику. А какая она 
новосибирская публика? Готова ли она влиться в атмосфе-
ру Концертного зала в частности и в музыкальную среду 
города в целом?
давайте уточним. Публика — это важнейший элемент музы‑
кальной жизни. и сегодня я счастлив, что сезоны обретают свой 
почерк, свое видение, свое понимание отношений с публикой. 
нам важно и приятно ее доверие. Это то, над чем мы работа‑
ем. и радует результат: первый абонемент был полностью про‑
дан в середине февраля, второй ближе к началу лета. сегодня 
в Концертный зал приходят люди, которые любят и ценят наш 
оркестр, наши концерты.
но я также хотел бы отметить, что вопрос о публике — это 
не только вопрос о новосибирске. сегодня всех волнует понятие 
«публика будущего». Какая она будет? и мы, музыканты, осо‑
знаем, что это зависит и от нас тоже. Поэтому в рамках деятель‑
ности Концертного зала делается правильная, на мой взгляд, 
вещь — на каждом концерте всегда есть билеты для студентов, 
по льготной цене. Кроме этого, активно продвигаются детские 
и юношеские концерты, где можно познакомиться с произведе‑
ниями и инструментами.
Я убежден, и в классической европейской музыке, а русская 
музыка часть именно этой культуры, есть важные ценности. 
и к ним нужно подводить, как когда‑то моя мама привела 
меня к прекрасному, познакомив с Эрмитажем. и именно там, 
среди полотен великих мастеров возникли мое понимание 
и моя любовь к живописи. нужно подводить людей к ценно‑
сти музыки, и, когда они начнут ее понимать, их жизнь станет 
богаче и полней.

Томас Зандерлинг

Музыкальная среда 
Новосибирска

Ц енители прекрасного говорят, что у значительного города свой звук, своя 
музыкальная среда, своя академическая атмосфера. Новосибирск — один из редких 
городов, умеющих звучать уникально, неповторимо и как-то по-сибирски особенно. 

И кому об этом знать лучше, как не музыканту.

художественный руководитель и главный дирижёр 
Новосибирского академического симфонического оркестра
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Новосибирск уже храНитель музыкальНых 
традициЙ, поэтому Нас приглашают 

в крупНеЙшие музыкальНые цеНтры, такие 
как лоНдоН, веНа, париж, баЙроЙт… задача 
Нашего города — сохраНять уНикальНость 

классическоЙ музыки и доНосить 
ее до НашеЙ прекрасНоЙ публики

Может ли Новосибирск задавать тон в музыкальной 
моде, создавать новое звучание?
Задача новосибирска в другом. он давно известен как 
международный музыкальный центр, и все должны это по‑
нимать и поддерживать, особенно на административном, 
государственном, общественном уровнях. новосибирск уже 
хранитель музыкальных традиций, поэтому нас приглашают 
в крупнейшие музыкальные центры, такие как лондон, Вена, 
Париж, Байройт… Задача нашего города — сохранять уни‑
кальность классической музыки и доносить ее до нашей пре‑
красной публики.

Томас, если бы в день вашего рождения была возможность 
выступить на центральной площади Новосибирска, перед 
горожанами с симфоническим оркестром, какое произве-
дение вы бы выбрали?
сложный выбор. симфонический оркестр обладает богатейшим 
репертуаром, куда входит огромное количество произведений, 
многие из которых я могу назвать любимыми. но давайте ис‑
ходить из того, что площадь ленина — это открытая площадка, 
поэтому я бы остановил свой выбор на кантате «александр не‑
вский» сергея Прокофьева, произведении для меццо‑сопрано, 
хора и оркестра. и это был бы замечательный подарок городу.



кино 
без иллюзий
Кшиштоф Занусси 

польский кинорежиссер, лауреат главного приза  
Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» 

Я сраЗу же Заметил 
контраст между 
москВой и академго-
родком. В столице 
гоВорили соВсем 
иначе… не так, 
как думали, 
а так, как надо, 
а тут наоборот. 
длЯ менЯ сибирь – 
это место сВободы, 
где сосредоточены 
смелые мысли

фото: ЕвгЕний БЕкарЕв
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ЕкатЕрина Лихоманова cuLTuRE

р
LT: Почему вы решили в этом году 
привезти именно эту картину? Ведь 
у вас много других фильмов, более 
молодых.
Кшиштоф Занусси: она снята поч-
ти восемнадцать лет назад, а ее сюжет, 
в основе которой лежит тема смерти, 
не постареет никогда. К сожалению, 
я не смог приехать к вам со своим по-
следним фильмом «Эфир», так как его 
еще не показали за границей — не было 
международной премьеры. «Жизнь как 
смертельная болезнь, передающаяся по-
ловым путем» — фильм, с которым я по-
бедил на Московском кинофестивале 
в 2000 году, но картина имела ограни-
ченный прокат в России, поэтому я и по-
думал — возьму-ка я ее с собой!
Имеет ли смысл показывать ту са-
мую «правду жизни»? Тема смерти, 
в основе сюжета, уж слишком песси-
мистично звучит.
не пессимистично абсолютно. Эта про-
блема актуальнее всех, потому что рано 
или поздно коснется каждого из нас. то, 
что мы не умеем об этом говорить, — это 
только особенность культуры, в частно-
сти в России, так как после большевист-
ской революции люди не поднимали 
вопросы, касающиеся смерти. исчезла 
метафизика, а это катастрофично, ведь 
ни одна цивилизация не обошлась без 
этого раздела философии. смерть — это 
не конец, а только начало. В данном кон-
тексте я вижу лишь оптимистичный ко-
нец.
Вы также работали над документаль-
ными фильмами. Почему докумен-
тальная реальность в кино, по ваше-
му мнению, имеет художественную 
ценность гораздо больше, нежели 
чем другие жанры?
Документальное кино — зеркало настоя-
щей жизни. Если мы выглянем в окно, 
то увидим то, что нас окружает, без фаль-
ши и надуманных сюжетов. на сегод-
няшний день это интересно, потому что 
явления современной жизни настолько 
сложные и при этом доступные, что о них 
невозможно не говорить. Раньше такого 
не было, так как коммуникация ограничи-
валась лишь маленькой жизнью «своего 
круга». Когда не существовало ни радио, 
ни газет, ни телевидения, люди не знали 
о процессах, происходящих вокруг, — их 
взгляд оставался ограниченным. сей-
час же нас касается драма, которая тво-
рится, например, на другом континен-

те. и в какой-то степени мы принимаем 
в этом участие.
Слышала, что вас привлекает из рос-
сийских режиссеров творчество Звя-
гинцева, снявшего нашумевшую 
картину «Нелюбовь». На ваш взгляд, 
этот фильм можно назвать успешным 
проектом?
Мне нравится творчество андрея Звя-
гинцева, я смотрел «нелюбовь». Знаете, 
это очень удачная картина о трагическом 
поколении людей, неспособных к любви. 
В данном фильме показан образ родите-
лей, которые не любят ни своего ребенка, 
ни друг друга. они настолько ограничен-
ны, что даже на животном уровне — это 
неприемлемо, ведь у зверей хотя бы 
страсть в какие-то моменты присутству-
ет, а у героев фильма даже ее нет. та-
кие люди душевно нездоровые, можно 
даже сказать, дефективные. Эта история 

по-настоящему безнадежна, хотя «Ле-
виафан» в этом плане меня поразил еще 
больше. После таких картин, действи-
тельно, чувствуешь себя загруженным. 
однако разве после прочтения вели-
кого шекспира у вас иные ощущения? 
не думаю. Во все времена люди хотели 
посмотреть трагедию — сущность чело-
века остается неизменной. Что касается 
успеха, то могу сказать одно: успех — это 
не доказательство того, что кино, роман 
или любое другое произведение оставит 
след, а это куда важнее. творчество Звя-
гинцева след оставляет.
Авторское кино в большинстве слу-
чаев теряется на фоне современных 
блокбастеров, предназначенных 
для массового зрителя. Есть ли этому 
какое-то объяснение?
Массовая часть — это хвост, а меня инте-
ресует голова! Большинство людей, как 
показывает практика, не всегда правы. 

Если это делают все, то, значит, это фаль-
шиво и неправда — к сожалению, такой 
принцип существует… Всё, что массово — 
это низкая культура. только элита ведет 
общество в нужном направлении. Есть 
лидеры, которые имеют представление 
об ответственности и имеют широкое со-
знание, они знают, в каком направлении 
необходимо двигаться. Лидеры — это 
основа в формировании правильных 
взглядов.
Если говорить в целом, то авторское 
кино на сегодняшний день востребо-
вано или все-таки оно так и осталось 
для определенного круга зрителей?
уже замечательно, если оно будет вос-
требовано среди мудрых и образован-
ных людей. Если такой исход событий 
удастся, то они, поверьте, повлияют 
и на других. стоит только зацепиться, 
и всё пойдет в нужном русле. сделаете 

стандартный сэндвич — будет продавать-
ся хорошо, сделаете что-то оригинальное 
и уникальное — купят, но не многие, ведь 
его еще никто не попробовал! тут тот же 
принцип.
Вы очень тепло отзываетесь о на-
шем Академгородке и говорите, что 
там вы попали на настоящих людей 
со свежими и смелыми мыслями. 
Почему именно здесь, в Сибири, вы 
нашли ту самую близость к России?
Во времена сссР в академгородок, дей-
ствительно, тянулись люди вольные. 
Здесь было гораздо больше свободы, 
и общались здесь более естественно, от-
крыто смотрели на мир. Я сразу же заме-
тил контраст между Москвой и академ-
городком. В столице говорили совсем 
иначе… не так, как думали, а так, как 
надо, а тут наоборот. Для меня сибирь — 
это место свободы, где сосредоточены 
смелые мысли.

только элита Ведет общестВо В нужном  
напраВлении. есть лидеры, которые имеют 

предстаВление об отВетстВенности и имеют 
широкое соЗнание, они Знают, В каком 

напраВлении необходимо дВигатьсЯ. 
лидеры – это осноВа В формироВании 

праВильных ВЗглЯдоВ 

ежиссер с мировым именем уже не в первый раз принимает участие в Фестивале польского 
кино, который проводится в  Центре культуры и отдыха «Победа» уже семь лет подряд. В этом 
году Занусси привез картину «Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем» 

и затронул такую тему, как «Правда жизни. Правда экрана» через призму личной судьбы человека. 
О смерти, любви к Сибири, авторском кино и массовом зрителе рассказал символ польского кине-
матографа. 
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LT: Виктор, расскажите, чем ваш театр 
отличается от остальных?
Виктор МинкоВ: «Приют комедиан-
та» — первый в россии государствен-
ный репертуарный контрактный театр. 
театр, который работает без труппы. 
Мы приглашаем на свои постановки ре-
жиссеров и вместе с ними определяем 
актерскую команду, которая будет уча-
ствовать в конкретном проекте.
на мой взгляд, это очень интересная 
история как с творческой, так и с эконо-
мической точек зрения. режиссер не за-
мыкается на труппе и может пригласить 
для постановки желаемого артиста 
из любого театра, создать ту идеальную 
актерскую компанию, которая ему необ-
ходима. режиссер обладает неограни-
ченной свободой в вопросе сочетания 
в одном спектакле различных актерских 
школ и направлений, что очень важ-
но для творческого процесса, который 
приносит настоящий кайф. Потому это 
идеальная творческая модель для из-
начально прогнозируемого успеха про-
екта.
С экономической же точки зрения она 
выгодна, потому что мы избегаем некое-
го застоя, когда актер может какое-то 
время не играть, не репетировать, но все 
равно получать стабильную зарплату. 
В нашем театре артисты приходят на кон-
кретный проект: получают деньги за ре-
петиционный период и за каждый выход 
на сцену. такая система оплаты кажется 
мне максимально справедливой.
Мы работаем в нестандартной модели 
творческого существования, но ведь те-
атр и должен быть абсолютно разным. 
и огромным достижением русского ре-
пертуарного театра является некая се-
мейственность. Безусловно, они должны 
работать с труппами, потому что вос-
питание артиста – это очень серьезный 
процесс, который не прекращается, ког-
да он оканчивает театральный институт, 

а с определенным мастером этот процесс 
может продолжаться на протяжении всей 
жизни, и эту систему я тоже абсолютно 
принимаю.
Почему, несмотря на все плюсы, так 
мало театров работает по такой схе-
ме?
Это крайне интересная модель, просто 
она заставляет больше трудиться, рабо-
тать, вертеться, у нас намного больше 
забот. но у каждого человека свой путь, 
мы делаем в жизни то, что нам близко. 
Я думаю, что каждый человек должен 
прожить так, чтобы не было мучитель-
но больно, но максимально интересно 
и комфортно. Просто мне нравится, ког-
да вокруг очень много талантливых лю-
дей, режиссеров и артистов из разных 
жанров, школ, городов, стран, что мы 
очень активно пропагандируем в своей 
политике.
Также у вас необычная система фи-
нансирования театра — наполовину 
состоящая из государственных и на-
половину из собственных средств.
«Приют комедианта» — это все-таки госу-
дарственный театр, который полностью 
подчиняется городу. Причем все день-
ги, которые дает нам Санкт-Петербург 
и которые мы зарабатываем сами, — это 
бюджетные средства. но, с одной сторо-
ны, нашему театру приходится сложнее, 
потому что город финансирует зарплату 
административно-технического персо-
нала, коммунальные платежи, выделяет 
деньги на текущий ремонт и одну поста-
новку в сезоне. Все остальные расходы 
мы берем на себя: надбавки штатным со-
трудникам, зарплаты артистов, налоги, 
обслуживание сценического комплекса, 
а также вся рекламная кампания и четы-
ре дополнительные постановки, которые 
мы делаем отдельно от сезона. конечно, 
приходится много работать, главное – 
при этом относиться к этому делу, как 
к увлекательной игре.

Такая политика сказывается на стои-
мости билетов?
У нас недешевые билеты, но это же чи-
стый маркетинг, который направлен 
на то, какую аудиторию ты желаешь за-
получить. Безусловно, я хочу образован-
ную аудиторию. к нам приходит очень 
много менеджеров среднего и высшего 
звена, работающие студенты, которые 
могут купить билет за полторы-три ты-
сячи рублей. 82 процента нашей аудито-
рии моложе сорока лет. исходя из этого, 
я подбираю необходимую режиссуру, 
названия и программу.
Мне очень близко то, что сделал в Мо-
скве кирилл Серебренников в «Гоголь-
центре», для меня это является большим 
примером во всех смыслах. В театре 
с утра до вечера кипит жизнь: прово-
дятся лекции, выставки, показы лучших 
мировых спектаклей предыдущих лет — 
это живая и постоянно играющая исто-
рия, и мы тоже стремимся к тому, чтобы 
не просто выполнять функции театра 
с вечерними спектаклями. Есть желание 
создать некий центр, который будет по-
стоянно привлекать людей различными 
новыми задумками.
Постановки «Приюта комедианта» 
славятся своей смелостью. Являет-
ся ли это неким способом бросить вы-
зов зрителю и другим театрам?
Петербург — очень консервативный го-
род, где по непонятным причинам очень 
тяжело приживаются современная дра-
матургия и различные нововведения. 
В этом плане «Приют комедианта» идет 
своим путем и своей программой,– 
где-то эпатажной, где-то постоянно 
пытающейся взорвать. остальные го-
сударственные театры города работают 
в достаточно классическом варианте.
Мы никому не бросаем вызов, это скорее 
вопрос неких амбиций. Если ты живешь, 
то должен завоевать этот мир. Мы идем 
своим путем и не хотим никому ничего 

Вложения В культуру – 
это вложения в будущее

Т еатр из Санкт-Петербурга «Приют комедианта» побывал с гастролями в новосибирске, где по-
казал свои лучшие спектакли на сцене «Старого дома». Художественный руководитель театра 
виктор Минков рассказал о главных особенностях театра, а также о нюансах культурной жизни 

Северной столицы.

Виктор Минков 
директор и художественный руководитель театра «Приют комедианта»
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доказывать, мы просто хотим быть луч-
шими.
Насколько в Санкт-Петербурге раз-
вита система независимых театров 
и каковы их перспективы?
их очень много, но это крайне неста-
бильная система. Потому что театров 
возникает огромное количество, но мно-
гие умирают. Просто без финансирова-
ния очень тяжело выжить. Хотя я должен 
отдать должное комитету по культуре 
Санкт-Петербурга, потому что на про-
тяжении уже пяти лет у нас существует 
комиссия по определению субсидий для 
негосударственных театров. она опреде-
ляет сумму для конкретных коллективов 
исходя из общего бюджета финансиро-
вания.
но государственный театр в любом слу-
чае не может быть самоокупаемым, это 
возможно только при полном измене-
нии налоговой системы в нашей стране. 
Существуют различные системы финан-
сирования театров, даже в Европе они 
очень разные. например, немецкий те-
атр на 85% дотируется из бюджета го-
сударства. Французские и английские, 
наоборот, являются частными. они мо-

гут получать лишь некоторую часть суб-
сидий.
но в том же немецком театре при этом 
есть четкие ограничения — ты не мо-
жешь поставить цены на билеты выше 
определенного уровня. Государство пре-
доставляет средства, значит люди долж-
ны иметь возможность безболезненно 
для своего бюджета посещать театр. 
Мы столкнулись с этой системой, когда 
я привез в Дрезден БДт: Алису Фрейнд-
лих и олега Басилашвили. Мы играли их 
знаменитый спектакль «Дядюшкин сон» 
и нам сказали, что мы не можем прода-
вать билеты больше 20 евро (примерно 
1500 рублей). но чтоб вы понимали, би-
лет на Фрейндлих и Басилашвили в Пе-
тербурге стоит от 3 и до 10 тысяч.
наоборот, английский, американский, 
канадский театры — это система абсо-
лютно свободного рынка. ты можешь 
получать государственные субсидии, 
но в этом смысле твое ценообразова-
ние ничем не ограничивается. но суть 
не только в рынке, а в определенной си-
стеме налогообложения, когда частным 
лицам выгодно осуществлять филантро-
пию и финансировать социальную сфе-

ру. Плюс здесь существует очень много 
негосударственных фондов, которые 
также аккумулируют деньги на своем 
счету от частных организаций. напри-
мер, если вы владеете фирмой и не знае-
те, какому именно театру хотите помочь, 
но желаете поддержать искусство, то до-
веряете работу этому фонду, потому что 
в его совет входят авторитетные люди, 
которые на своем совете также опреде-
ляют, кому и какую выделить сумму. Это 
полезно, потому что в результате ты по-
лучаешь налогообложение, которое вы-
годно именно тебе.
В нашей стране такая система воз-
можна?
У нас этого абсолютно нет. к сожалению, 
закон о меценатстве, который десять лет 
лежал в нашей Госдуме и был принят 
два года назад — это лишь пародия на ме-
ценатство и спонсорство. У нас нет ника-
ких налоговых преференций для реаль-
ной поддержки социально-культурной 
сферы. и пока их не будет, театры долж-
ны сидеть на шее у государства, которое 
понимает, что обязано их финансиро-
вать, потому что вложения в культуру — 
это вложения в будущее нации.

Мы идеМ своиМ пуТеМ 
и не хоТиМ никоМу 
ничего доказываТь, 
Мы просТо хоТиМ быТь 
лучшиМи
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ
Отправляя первый раз ребенка в детский сад, каждая мама бес-
покоится, как ее малыш себя чувствует в незнакомой ему об-
становке. Действительно, некоторые дети тяжело переживают 
расставание с родителями, пусть и временное. С первых минут 
пребывания в центре «ЭЛИТ» и «ЭЛИТ ENGLISH» ребенок погру-
жается в по-домашнему уютную и комфортную для него атмосфе-
ру. Каждая группа — это отдельный красивый мир, где есть много 
интересных современных игрушек, увлекательных игр и книг, 
но главное — это умение воспитателей окружить каждого ребенка 
вниманием, теплом и заботой, создать полноценные условия для 
его психоэмоционального развития, поэтому в каждую группу мы 
берем не больше 10–15 ребят.
Кроме того, воспитатели всегда учитывают просьбы и пожелания 
родителей. Есть, например, дети, которые лучше засыпают, когда 
их гладить по спинке, кто-то из деток может не уметь пользовать-
ся ложкой или горшком, ведь к нам приходят малыши с одного 
года, поэтому важны все нюансы, которые позволяют смягчить 
период адаптации. А чтобы не только дети, но и их родители 
были спокойны, в каждой группе детских садов «ЭЛИТ» и «ЭЛИТ 
ENGLISH» есть система видеонаблюдения в режиме онлайн в те-
чение всего рабочего времени — с 7:15 до 20:00. Открытость, чест-
ность и добросовестность — это золотое правило для всех воспи-
тателей наших центров.
Как руководителю, мне важно наличие высшего образования 
и квалификации педагога, но не меньшее значение я уделяю лич-
ностным качествам сотрудника, его умению взаимодействовать 
с детьми разного возраста, способствовать их правильному ре-
чевому, личностному и эстетическому развитию. Не удивительно, 
что дети быстро привыкают к воспитателям и с удовольствием по-
сещают детский сад. Да и сами воспитатели скучают по деткам, 
которые становятся для них как родные. Я очень рада, что нам 
удалось в каждой группе детского сада создать важное для ре-
бенка ощущение большой дружной семьи.

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
В каждом из наших центров детского досуга особое внимание уде-
ляется здоровью детей и их гармоничному физическому развитию. 
По утрам ребят встречает врач-педиатр, который оценивает общее 
состояние ребенка. Днем дети гуляют на улице, а в это время все 
группы проветриваются, наполняясь свежим воздухом. После сна 
ребята босиком ходят по оздоровительным массажным дорожкам.
В центре «ЭЛИТ» проводятся занятия лечебной физкультурой, а так-
же работает соляная пещера, оказывающая на детский организм 
мягкое общеукрепляющее, противовоспалительное и противоал-
лергическое воздействие.

В центре «ЭЛИТ ENGLISH» укрепить здоровье детей помогает бассейн, 
в котором профессиональный инструктор обучает ребят плаванию. 
Кроме того, здесь есть спортивный зал, где детки занимаются спор-
том, в том числе профессиональной гимнастикой и танцами.
Каждый ребенок по показаниям врача и желанию родителей может 
пройти у нас курс профилактического или лечебного массажа, вы-
полняемый опытным детским массажистом высшей категории. Такие 
процедуры способствуют физическому и умственному развитию ре-
бенка, улучшают его общее состояние, нормализуется сон и аппетит.
Мы постоянно отслеживаем появление новых развивающих методик 
и игрушек, но вот чего нет в наших детских садах, так это телевизоров. 
Конечно, увлечь ребенка просмотром мультфильмов было бы про-
ще всего, но вместо этого воспитатели сами читают ребятам сказки 
и играют с ними в различные игры — как настольные, так и подвиж-
ные. Сегодня многие дети уже не знают, что значит «прыгать в рези-
ночку» или играть в «Ручеек», — мы же используем традиционные 
детские игры наравне с самыми современными методами физиче-
ского и психического развития.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Мы стремимся, чтобы в наших детских садах дети получали полно-
ценное всестороннее образование, поэтому предоставляем воз-
можность развития способностей в самых разных направлениях, 
будь то музыка, танцы, английский язык, рисование, квиллинг, гон-
чарное дело, актерское мастерство и т. д. Только тогда можно уви-
деть, в каком деле наиболее ярко проявляются таланты ребенка. Для 
работы с ребятами мы привлекли профессиональных специалистов. 
Например, занятия английским языком проводит харизматичный 
педагог-билингв, которого дети просто обожают! А недавно мы от-
правили одного из наших педагогов на обучение мультипликации, 
после чего у нас в детском саду появилась собственная мультстудия, 
где дети сами создают мультфильмы — навряд ли вы где-то в нашем 
городе еще такое увидите.
Насыщенная образовательная программа позволяет ребятам полу-
чать не только важные знания и навыки, но и удовольствие от са-
мого процесса обучения. Также дети очень любят увлекательные 
занятия нашего сказкотерапевта, который помимо педагогического 
университета окончил Санкт-Петербургский институт сказкотера-
пии. Нашей гордостью является и преподаватель музыки — очень 
сильный педагог, настоящий профессионал своего дела.
Мы понимаем, что родители сегодня стремятся создать ребенку 
все условия для его развития, и наш детский сад берет эту задачу 
полностью на себя. Родители могут привезти утром ребенка в садик 
и не беспокоиться о том, что им нужно вечером еще ехать на до-
полнительные занятия, в спортивную секцию или в бассейн. И когда 
дети получают от наших центров «ЭЛИТ» и «ЭЛИТ ENGLISH» гораздо 
больше возможностей, чем ожидают их родители, то выбор детско-
го сада становится очевидным.

«ЭЛИТ» И «ЭЛИТ ENGLISH»:
больше, чем вы ожидаете

С егодняшнее время — это время удивительных возможностей, когда мы 
для себя и своих детей можем выбирать лучшее — то, что максимально 
соответствует нашим предпочтениям и потребностям ребенка. 

Видимо, поэтому центры детского досуга «ЭЛИТ» и «ЭЛИТ ENGLISH» занимают 
лидирующие позиции в числе частных детских садов Новосибирска.
Тамара Мамедова — многодетная мама, создатель бьюти-центра «In Vogue», 
центров детского досуга «ЭЛИТ» и «ЭЛИТ English» — рассказала о трех 
основных составляющих современного детского сада, где ребенок гармонично 
развивается в теплой атмосфере любви и заботы.
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Ольга Зонова
Любой родитель знает, что забывать полу-
ченные знания дети могут так же быстро, 
как и получать. Именно поэтому я выбираю 
для своего сына лагерь «Юникэмп», где от-
дых совмещается с обучением, как это прак-
тикуется повсеместно в Европе и Америке. 
Уже несколько лет подряд Александр про-
водит каникулы в языковом лагере «Юни-
кэмп», который организует школа ино-
странных языков «Юнисити». Кроме того, 
поездки в лагерь – отличная возможность 
научиться общению с людьми разного воз-
раста и менталитета и найти новых друзей, 
научиться раскрепощаться в коллективе, 
становиться частью команды. Это неоцени-
мые качества, которые сложно приобрести, 
находясь дома. И в то же время это место, 
где можно проявлять лидерские качества! 
Я – за полезный отдых!

Елена Алехина
Моя дочка Настя уже не первый раз ездит в 
лагерь, и всегда это интересно и правиль-
но организованное времяпрепровождение. 
Сбалансировано и время, отведенное на 
обучение и развлечения. Ребят учат думать, 
выражать свои мысли и чувства. И всё это лег-
ко и радостно. Дочь вернулась повзрослев-
шая, рассуждает на серьезные темы. Очень 
позитивные отзывы о воспитателях))). 
Отдельно хочу отметить, что после лагеря 
появилась мотивация к изучению языка, чего 
раньше не было. За это отдельное спасибо!!!
Желаю лагерю и его руководителям успе-
хов, развития, новых идей и счастливых 
учеников!!!

СчаСтливый ребенок – это проСто!
Не верите? Отправьте своего ребенка в языковой лагерь «Юникэмп» от школы  «ЮНисити», 

где он проведет каникулы весело и с пользой, 
и вернется отдохнувшим, поумневшим, а главное, счастливым!
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LT: «TOKEN — это место, где живет стиль». А каков он, этот 
стиль?
Антон Горестов: наш стиль — это стиль тишины среди гудящего 
города. стиль тех, кто привык крутиться на высоких оборотах, кто 
привык везде успевать, для кого остановки кратки и необычайно 
важны. Для них мы создали наш островок уюта. Мы слегка отда-
лились от площади Ленина, буквально на три минуты езды, ради 
того, чтобы у наших гостей не было проблем с парковкой. Прямо 
перед нами выход из метро и транспортная развязка, наши соседи 
по зданию — спортивный клуб, мы в самом сердце новосибирской 
BankStreet. наша кухня разнообразна и изысканна, и мы угощаем 
гостей правильной едой до глубокой ночи. У нас стильный уютный 
интерьер, и мы идеальны для деловых встреч и посиделок с дру-
зьями. Мы для тех, кто спешит и ценит время превыше всего, и для 
тех, кто умеет наслаждаться жизнью.
Почему именно TOKEN?
ставя во главу угла общение, мы постарались подобрать назва-
ние, говорящее само за себя. И еще на стадии идеи сделали некий 
синтез, собрав вместе несколько значений. За основу было взято 
слово talking, дословно с английского языка — «говорящий», ведь 
наше кафе — это место, где люди встречаются, общаются, обме-
ниваются какой-то информацией, то есть говорят. Кроме этого, 
TOKEN в банковской терминологии означает ключ к электронно-
му банку, и я думаю, что людям из бизнеса хорошо знаком этот 
термин, что могло быть стать неким «кодовым словом для своих». 
Затем мы немного русифицировали английский первоисточник, 
и получился TOKEN — простор для общения и ключ к гастрономи-
ческому путешествию.
Считается, многие приходят в такие места не за едой, а за впе-
чатлениями. Трудно управлять эмоциями посетителей?
Конечно, сложно, ведь это внутреннее состояние гостя. но мы это 
умеем. Управление чувствами — задача комплексная, пронизы-
вающая весь наш проект. она начинается с момента, когда перед 
гостем открывается дверь TOKEN, и заканчивается, когда он, на-
полненный яркими и разнообразными впечатлениями, мысленно 
говорит нам: «До новой встречи».
Я считаю, что выгодное месторасположение, удобная парковка, 
стильный интерьер, огромные панорамные окна, открытый пей-
заж, вкусные стейки, большая барная карта, отличное обслужи-
вание, удобные посадочные места, расположенные так, что соз-
даются изолированные зоны для общения, — всё это позволяет 
выработать положительные эмоции у всех, кто попадает в такую 
атмосферу.

В каждом заведении есть какая-то «фишка». В чем ваша 
изюминка?
в первую очередь наша изюминка в том, что TOKEN — это город-
ское кафе, и мы даем нашим гостям то, что нужно именно в ритме 
города. второй изюминкой нашего кафе является предлагаемое 
гастрономическое путешествие. Понятие «европейская кухня» 
подразумевает присутствие в меню свежих, натуральных про-
дуктов — мяса, рыбы, морепродуктов, овощей и фруктов. всё это 
есть у нас. Плюс живой гриль с самыми разнообразными блюда-
ми и собственная коптильня, а вот этого нет ни в одном ресторане 
нашего города. Я решил рискнуть и познакомить новосибирцев 
с возможностями этих кулинарных технологий. И искренне наде-
юсь, что эта изюминка найдет своих почитателей.
И третьей изюминкой я бы назвал атмосферу для общения, где не-
маловажную роль играет кофе, напиток, который часто становится 
связующей нитью беседы, делая ее более располагающей и ком-
фортной. Для ценителей мы предлагаем широкий выбор кофе — 
от отточенной классики до авторских напитков. сиропы и пасты, 
приготовленные нашими бариста по особой технологии, смогут 
раскрыть поистине разнообразную гамму вкусов кофейных зёрен. 
Любители растительного молока смогут найти в наших кофейнях 
широкую линейку соевой продукции, а для блюстителей фигуры 
мы всегда сможем приготовить кофе на обезжиренном молоке. 
разнообразный выбор собственной выпечки и широкая десертная 
витрина подарят самому взыскательному гостю приятное послев-
кусие от посещения TOKEN.
Вкусная еда, живая музыка, изысканный алкоголь. Что в пла-
нах, чем будете удивлять избалованную публику Новоси-
бирска дальше?
Гостей TOKEN мы будем удивлять и баловать гастрономическими 
изысками с гриля и из собственной коптильни, вызывая желание 
прийти еще раз и попробовать что-нибудь новенькое. Кроме этого, 
для гостей планируется проводить шоу-программы и кулинарные 
мастер-классы, где наш шеф-повар будет учить азам кулинарного 
таинства. Запланирована и интересная музыкальная программа 
с участием новосибирских исполнителей, которых мы будем при-
глашать на нашу площадку.
но самым главным удивлением будет оставаться та неповтори-
мая атмосфера уюта и комфорта, располагающая к общению, 
тонизирующая или расслабляющая, приводящая в рабочий тонус 
или дарующая вечерний релакс, дающая возможность деловому 
человеку вести полноценный образ жизни, соответствующий про-
цветанию и успеху.

Р есторанный бизнес давно 
вышел за кулинарные рамки, 
сегодня это среда общения, 

где для каждого найдется свое 
место. Городское кафе TOKEN, 
недавно открывшееся по улице 
Кирова, стало настоящим 
глотком свежего воздуха для 
тех, кого называют «белыми 
воротничками». Что скрывают 
панорамные окна, куда зовет 
живая музыка и чем удивлять 
новосибирцев, рассказывает 
Антон Горестов, владелец 
TOKEN City Café.

владелец TOKEN City Café
Антон Горестов 

TOKEN: остРовок уюта и общения
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вероника левинаLIFE STYLE 

LT: Яна, ГК «Дом-Строй» воплотила 
уже целый ряд значимых жилищных 
проектов в Новосибирске — «Золо-
тые паруса», «Эдем», «LA GRANDE». 
Как вам удаётся каждый раз удивлять 
и радовать горожан яркими решени-
ями? Что вами движет?
Яна наумова: Прежде всего, любовь 
всей команды группы компаний к своему 
делу. мы понимаем, что создаём не про-
сто архитектурные объекты, а уютное 
пространство, в которое хочется воз-
вращаться после насыщенного трудо-
вого дня. наши объекты, всегда образ-
ные, «одушевлённые», распространяют 
свой шарм и респектабельность далеко 
за пределы своего фактического рас-
положения.
Так было и с «Флотилией»? Ее появ-
ление на оси улиц Кирова, Сибрев-
кома и Ипподромской практически 
сформировало новый центр Новоси-
бирска. Это место уже можно смело 
назвать сердцем мегаполиса!
Да, действительно. Идея пластичной 
овальной формы домов, поднятых на вы-
сокий стилобат (опору. — Прим. ред.) над 
вечно спешащей вереницей машин и лю-
дей оказалась самым органичным реше-
нием для этого места. Смягчив агрессив-
ные городские черты с помощью лёгких 
полупрозрачных зданий, мы создали 
идеальный баланс для людей, привык-
ших жить в ритме мегаполиса и так ценя-
щих комфорт и спокойствие.
Что касается создания нового городско-
го центра, вы правы: географическое 
положение жилого комплекса поистине 

уникально. Станция метро, большой 
проспект, две общегородских транс-
портных магистрали с высокой пропуск-
ной способностью, все виды наземного 
транспорта, максимальная близость 
к зонам деловой активности, культурно-
развлекательным объектам, торговым 
центрам, учебным заведениям… Жить 
в таком месте — значит успевать всё.
Чем примечательны квартиры 
во «Флотилии»?
Привычные критерии, на основе кото-
рых оценивают качество квартиры, — это 
удобство планировки и целесообразное 
техническое оснащение. «Флотилия» 
предоставляет разнообразные планиро-
вочные решения — от камерных студий 
до просторных квартир с панорамным 
остеклением и великолепным видом 
на город и реку. И, что особенно при-
влекательно, какое бы жилье вы ни вы-
брали, оно будет отличаться удобным 
зонированием. наши проектные реше-
ния используют площадь помещения 
максимально эффективно, что в даль-
нейшем поможет вам подобрать функ-
ционально насыщенный интерьер. уже 
представляете свой новый дом? Ком-
нату, которая может содержать одно-
временно несколько зон — например, 
в спальне можно сделать рабочее место, 
оборудовать мини-кофейню. Дорогого 
стоит — насладиться утром чашечкой 
кофе, любуясь панорамой просыпаю-
щегося города!
архитекторы также позаботились о ва-
шем спокойствии и тишине: для этого 
была специально разработана и впер-

вые в нашем городе применена система 
двойного фасада с особой организацией 
приточной вентиляции жилых помеще-
ний. Большая команда проделала боль-
шую работу, и теперь мы с уверенностью 
можем сказать: на «борту» «Флотилии» 
созданы совершенные условия для ком-
фортного проживания.
Как вы считаете, за что люди ценят 
и выбирают именно вас?
во-первых, мы сдаём объекты раньше 
срока, что не может не радовать наших 
клиентов. во-вторых, «Дом-Строй» обе-
спечивает высочайшую организацию 
труда при строительстве: мы продумы-
ваем каждую деталь до такой степени, 
что посещающие площадку люди удив-
ляются, насколько отточен и дисципли-
нирован рабочий процесс. Ещё один наш 
плюс — рациональный подход, который 
обеспечивает жителям максимальную 
безопасность на территории охраняе-
мого жилого комплекса, оснащённого 
системой видеонаблюдения и консьерж-
службой. Согласитесь: перед таким буке-
том преимуществ сложно устоять.
Кроме того, «Флотилия» — экологически 
чистый островок в центре мегаполиса. 
архитекторы тщательно проработали зе-
леную зону, которая дополнит уже суще-
ствующие на месте парковые территории, 
даст им новые пешеходно-прогулочные 
связки, новые стилевые решения. важно, 
что зелёный наряд «Флотилии» будет по-
стоянно расти, ведь прогресс и действи-
тельная забота о жителях — один из глав-
ных показателей фирменного почерка 
компании.

К «Флотилия», триумфально возвышающийся в центре Новосибирска, служит примером 
безупречного комфорта, безопасности, доступности и утончённого архитектурного вкуса. 
Яна Наумова как никто другой знает: в эти виртуозно сложенные здания влюбляешься  

с первого взгляда.

Высота  
замысла – 

искусство  
воплощения

Яна Наумова 
ведущий специалист отдела продаж ЖК «Флотилия»
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Вероника ЛеВинаLIFE STYLE 

LT: Элина, большие победы всегда что-то меняют в жиз-
ни человека. Что вы для себя твердо решили, завоевав 
титул «Миссис Европа – 2016»?
Элина Бутенко: не буду кривить душой: в ту же секунду 
я поняла, что могу добиться еще большего и мысленно поста-
вила перед собой новые, более сложные задачи. Дух здоро-
вой конкуренции — вечный стимул к саморазвитию, поэтому 
я призываю всех участвовать в различных конкурсах и со-
ревнованиях, какой бы отрасли они ни касались. После пер-
вой же победы вы сможете сказать себе: «Я этого достойна, 
а теперь надо покорить новую вершину».
Вы с мужем вместе шесть лет, так? Что в вашем понима-
нии гармония в супружеской паре и как ее добиться?
наверное, для каждой женщины очень важен опыт. После 
первых отношений мой взгляд на союз, семью, кардиналь-
но изменился. Я поняла, что «золотое правило нравственно-
сти» — «относись к людям так, как хочешь, чтобы относились 
к тебе» — на мужчинах работает безотказно. и ту любовь, 
которую ты ему дашь, он приумножит втрое! уважать свое-
го мужа, восхищаться им и заботиться о нем — этих три эле-
ментарных правила, оказывается, могут сделать счастливой 
каждую женщину. иногда, забегавшись по рабочим делам, 
в течение дня я забываю поинтересоваться самочувствием 
или успехами супруга, но сразу одергиваю себя. Ведь оказав 
ему внимание, позаботившись о его состоянии и принимая 
участие в его жизни, я каждый раз совершенствую наши от-
ношения, укрепляю нашу связь. Благодаря этому любовь вы-
ходит на новый, более глубокий уровень.
У вас три ребенка, скоро появится четвертый. Как вам 
удается всё успевать и при этом оставаться красивой, 
ухоженной, деловой женщиной?
Я стараюсь планировать все дела максимально близко 
от дома или работы, сконцентрировав свою жизнь, по сути, 
в пределах ограниченной территории. Зачем, к примеру, 
ехать к мегапопулярному нейл-мастеру на другой берег, если 
я могу обратиться в ближайший салон красоты? Пафос за-
частую отталкивает, и, чтобы привлекать исключительно по-
зитив, надо быть более непринужденной, простой. еще одно 
важное правило — делить свои обязанности с другими. Я счи-
таю, что чудес не бывает: будучи многодетной мамой, в оди-
ночку справляться с бесконечным рядом текущих задач и при 
этом выглядеть привлекательно просто невозможно. Поэто-
му у меня есть помощники и в карьере, и в работе по дому, 
и в уходе за детьми. Грамотная командная работа создает 
ощущение, будто в сутках не 24, а 48 часов. к этому и нужно 
стремиться современной женщине — качественно исполнять 
сразу несколько социальных ролей, став, по сути, героиней 
и лирики, и прозы.

Поделитесь секретом: как быстро прийти в форму после 
рождения ребенка?
есть стопроцентный вариант. никто не может гарантиро-
вать, что иммунная система малыша нормально отреагирует 
на внешние факторы: так, у одного из моих детей в младенче-
стве была аллергия на молочный белок. Соответственно, моя 
диета была строжайшей — только гречка! килограммы стали 
таять на глазах, и спустя полгода я стала весить еще мень-
ше, чем до родов. так что если вы хотите быстро вернуться 
в прежнюю форму (а может, даже превзойти свои ожида-
ния), придерживайтесь правильного питания, ведь это так 
просто, когда речь идет о здоровье вашего ребенка.
Казалось бы, у вас есть всё, что женщине нужно для сча-
стья. Что мотивирует вас на осуществление новых про-
ектов, достижение новых высот?
Муж, дети и любовь к людям. недавно я поймала себя на мыс-
ли, что стала относиться к любому делу, как к полноценному 
проекту: я ставлю конкретные цели, ищу пути их реализации 
и близких по духу людей, готовых к плодотворному сотрудни-
честву. Результатом такого подхода стал благотворительный 
проект «Соломинка» — ассоциация, которая и материально, 
и морально помогает пенсионерам, семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, людям с ограниченными воз-
можностями, животным. Сейчас, например, мы занимаемся 
открытием пункта стерилизации и вакцинации бездомных 
животных. Задач много, и к каждой мы подходим с предель-
ной ответственностью и, разумеется, любовью.
еще одно мое детище — Школа «Путь к совершенству». Это 
экспресс-курсы, которые помогают девушкам обнаружить 
свои сильные стороны и многосторонне развиваться. Школа 
предусматривает множество дисциплин: и искусство стиля, 
и дефиле, и столовый этикет, и обучение макияжу, и фотопо-
зирование… Получить столь полезные навыки всего за десять 
недель — прекрасный шанс открыть в себе новые таланты.
также я занимаюсь организацией конкурса «Миссис новоси-
бирск International», веду ток-шоу «Время женщины» на теле-
канале «нСк 49» и реализую финансовый проект.
На сентябрьском Евроазиатском форуме обсуждался во-
прос равноправия полов в бизнесе. Как вы считаете, поче-
му до сих пор тема актуальна даже сейчас, в XXI веке?
Я считаю, что дискутировать на эту тему излишне: есть бизнес, 
который действительно не сможет грамотно вести ни одна 
женщина. так, наверное, распорядилась природа. но есть 
сферы (например, свадебный бизнес, салон красоты, бутик 
одежды), где только женщина сможет создать гармоничные 
условия для развития дела — благодаря своей интуиции, 
творческому подходу, эмоциональной заряженности. Я уве-
рена, для нас уже давно нет ничего невозможного!

Героиня лирики и прозы

Э лина своим примером показывает: счастливые, как оказывается, часов действительно 
не наблюдают. Специально для нее сутки будто бы увеличились еще на 24 часа. Как 
успеть всё и быть несравненной в любой социальной роли, выяснил LEADERS TODAY.

«Миссис Европа – 2016», предприниматель, финансовый коуч, многодетная мама

Элина Бутенко



Благодарим за помощь 
в организации съемки 

бу тик Paradiso
 

Пальто – P. A.R.O.S.H. 
Платье – P. A.R.O.S.H. 

Туфли – SERGIO ROSSI
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Партнеры Проекта:
Благодарим за помощь в создании образов 
фешен-стилиста Марину Язикову.     

сли верить старой доброй песне, главнее всего — 
погода в доме. Сделать ее ласковой и комфорт-
ной вам поможет интерьер, который придется 
по вкусу и вам, и вашим близким. Наталья Мак-

симова уверяет: подобрав качественную, надежную, 
изысканную мебель от мебельной фабрики «КАМЕА», 
вы сможете это, и даже чуточку больше.
Авторский подход к каждому изделию — визитная карточ-
ка компании на протяжении вот уже почти двадцати лет. 
За это время «КАМЕА» успела многое: и зарекомендовать 
себя в качестве производителя стильной элитной мебели, 
и установить прочные партнерские отношения с ведущими 
дизайнерами Новосибирска, и укрепить свои лидерские по-
зиции на рынке, и, конечно, покорить сердца почитателей 
прекрасного.

История успеха, написанная талантливыми и амбициозны-
ми специалистами, просто не могла остаться не рассказан-
ной. Поэтому к своему предстоящему в 2019 году юбилею 
«КАМЕА» подготовила яркий фотопроект, который пока-
жет вам «кухню» компании изнутри и позволит взглянуть 
на нее другими глазами — глазами мастеров, создающих 
настоящие художественные произведения. Надеюсь, что 
окунувшись в рабочую атмосферу производства, вы пойме-
те, почему наша мебельная фабрика уже много лет остается 
одним из лидеров в своей отрасли.

Очевидно, что гораздо легче работать с простыми материа-
лами и делать серийную мебель. Но, уловив актуальные вея-
ния и тренды, ежегодно менять модельный ряд и обновлять 
коллекции гораздо интереснее! Мы внимательно следим 
за законодателями трендов в мебельной индустрии, вдох-
новляемся идеями именитых мировых дизайнеров и при-
мечаем для себя всё лучшее, что предлагает мебельная ин-
дустрия. Все те изделия, которые вы видите в выставочном 

зале «КАМЕА» и на сайте компании, создаются на нашем 
собственном предприятии с полным производственным ци-
клом. Это большое преимущество! Равно как и корпоратив-
ная программа лояльности: наши постоянные клиенты зна-
ют, что мы всегда идем навстречу людям и в любое время 
готовы помочь в случае каких-либо затруднений. Именно 
поэтому многие новосибирцы поддерживают теплые отно-
шения с нашей «КАМЕА» уже больше 15 лет.

Что актуально для нашей команды на сегодняшний день? 
В первую очередь — вопросы расширения производства 
и увеличения штата дизайнеров. Представляя, какой долж-
на быть «КАМЕА» через пять-десять лет, мы уже определи-
ли точки роста и начали двигаться в направлении структур-
ного развития сферы сибирского дизайна. Региональному 
мебельному рынку необходим крупный игрок и ярко выра-
женный лидер, но существующий кадровый кризис может 
замедлить темпы движения. Из-за проблем в звене средне-
го профессионального образования сейчас трудно найти, 
например, хорошего маляра или столяра. А ведь дерево 
живое и требует талантливых рук мастера. Да, в Новоси-
бирске есть сильнейшая архитектурная академия, но боль-
шинство ее выпускников покидают город, уезжая работать 
в Москву или Санкт-Петербург. Поэтому самая важная за-
дача на сегодняшний день — совместно с городскими вла-
стями, крупными дизайнерскими бюро и образовательны-
ми и культурными учреждениями приступить к созданию 
такой среды, такой атмосферы, чтобы молодые дизайнеры, 
архитекторы знали: они нужны Новосибирску, здесь у них 
есть перспективы развития и возможности для творчества. 
«КАМЕА» со своей стороны готова разрабатывать програм-
мы сотрудничества со школами, реализовывать совместные 
проекты с НГУАДИ, предоставлять свои производственные 
площадки для мастер-классов и обучения студентов при-
кладным навыкам.
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заготовительный Цех

Ксения тропина 
диреКтор ресторанного КомплеКса Bierhof

платье Luisa spagnoLi



лариса Кучендаева
руКоводитель филиала «новосибирсКий»  

уральсКого банКа реКонструКЦии и развития

платье Luisa spagnoLi

поКрасочный Цех



Цех стеКлообработКи

лариса дубра 
MrS CoNGeNiALiTY,  MrS ASiA PACifiC BeAuTY PAGeANT 2018

жакет, топ, колье, брюки, клатч – всё Luisa spagnoLi



поКрасочный Цех

ольга горбунова
диреКтор по марКетингу и развитию  
Компании «сибирсКий бизнес» (строительные материалы и технологии)

платье, колье, клипсы – всё Luisa spagnoLi



Цех деревообработКи

надежда степанеЦ 
владелиЦа Компании «фабриКа руКоделия»

платье, кожаный жакет – всё Luisa spagnoLi



ирина павлова
диреКтор Компании «смсс недвижимость»

пуловер, жакет, колье, брюки – всё Luisa spagnoLi

Цех деревообработКи



А вы знакомы с эстетикой меха нами-
бийской каракульчи SWAKARA?!

Этот мех, пришедший с юго-запада Аф-
риканского континента, занимает осо-
бое место в fashion-индустрии. Плоский 
тугой завиток, графичность, легкость, 
неповторимый природный узор, спо-
собность преобразовывать солнечный 
свет в легкое мерцание — уникальные 
характеристики SWAKARA вдохновля-
ют дизайнеров меховой моды по всему 
миру.
Поставляется SWAKARA только из На-
мибии и только в ограниченных коли-
чествах, поэтому в масс-маркет этот мех 
не придет никогда. Обладательница 
такого изделия непременно будет вы-
деляться в потоке повседневности, как, 
скажем, Maserati выделяется среди при-
вычных автомобилей.
Пальто из SWAKARA — ключевой пред-
мет презентабельного осеннего гарде-
роба. Этот удивительный мех не только 
поможет выглядеть стильно и изыскан-
но, но и чувствовать себя комфортно 
в прохладную осеннюю погоду. А ро-
скошные вариации цвета и завитка по-
зволят создать образ с особыми нотами 
респектабельности и элегантности.
В нашем городе очень много очарова-
тельных женщин, так пусть у них будет 
еще один повод радоваться жизни и ло-
вить восхищенные взгляды!

Александр Печенкин
Меховой салон «Минус 30»

Одежда и аксессуары Luisa Spagnoli.

Макияж и прическа клуб красоты  
«Король & Королева».

Меховой салон «Минус 30» 
пр. Димитрова, 7

    minus30furs 
www.minus30.ru

ловить восхищенные  
взгляды

Вероника Филатова
генеральный директор  
клуба красоты «Король и Королева» 



Одежда и аксессуары Luisa Spagnoli.

Меховой салон «Минус 30» 
пр. Димитрова, 7

    minus30furs 
www.minus30.ru

выделяться  
в потоке  

повседневности

Ирина Хапко
член Общественой палаты НСО, 
владелец сети химчисток  
Lelus de la France,  
специалист по счастью
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Одежда и аксессуары Luisa Spagnoli.

с особыми нотами 
респектабельности 

и элегантности

Маргарита Аунс
доцент, декан кафедры духовых  
и ударных инструментов Новосибир-
ской государственной консерватории 
им. М.И. Глинки, лауреат международ-
ных конкурсов

Меховой салон «Минус 30» 
пр. Димитрова, 7

    minus30furs 
www.minus30.ru



Одежда и аксессуары Luisa Spagnoli.

стильно  
и изысканно

Яна Мамонова
сопрано, преподаватель Новосибир-
ской государственной консерватории 
им. М.И. Глинки, новосибирская камер-
ная певица, работающая за рубежом, 
солистка The Bach Choir & Orchestra of 
the Netherlands, а также Musica Poetica 
orchestra (Нидерланды) 
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Меховой салон «Минус 30» 
пр. Димитрова, 7

    minus30furs 
www.minus30.ru
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магазин детской одежды 
для маленьких и стильных

• дизайнерская нарядная и повседневная 
одежда (от 0 до 14 лет) • школьная форма • 

• конверты и комплекты на выписку из роддома • 
• постельное белье • 

• мебель и аксессуары для детских комнат •
             

Одежда для малышей, представленная в нашем магазине, — 
лучшее с первого дня жизни! Это красота, комфорт и любовь к 
детям.

И, что очень важно, коллекционная детская одежда подходит 
малышам с самого рождения! Так, в нашем магазине детской 
одежды Polli можно увидеть роскошный ассортимент дизай-
нерских комплектов для детей до года: сказочные наборы на 
выписку, очаровательные выписные конверты, удобное, стиль-
ное и комфортное постельное белье.

Магазин детской одежды Polli — залог того, что ваш малыш бу-
дет эстетом и модником с самого рождения! Для родителей же 
приятным сюрпризом окажется весьма демократичная ценовая 
политика. Мы представляем такие бренды, как Choupette, Any 
Kids, Marasil, De Salitto, Brums, Mayoral.
  

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль 5/1 (ТЦ Windsor), 
1 этаж. тел.: +7 913 733 33 69, +7 913 792 07 45, @baby.shop.nsk





Ковры . ТеКсТиль . оДеЖДА . мебель 
ПреДмеТы инТерьерА

нАрымсКАя, 102 
Тел. +7 914 465 88 88 
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Визажист:
Дневной макияж. Вечерний макияж. 

Экспресс-макияж.  
Ламинирование ресниц.  

Вечерний образ.  
Свадебный образ.  

Оформление и окрашивание бровей.  
Окрашивание ресниц.                 

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

Парикмахерские услуги:
Трендовые женские стрижки.  

Классические мужские стрижки.  
Детские стрижки. Плетение кос.  

Свадебные прически и укладки волос. 
Укладка в деловом стиле.  

Ритуалы Nioxin, System Professional.  
Окрашивание.  

Питательное обертывание волос.  
VIP-зона.

услуги массажиста:
Спортивный массаж. Релаксирующий 

массаж. Антицеллюлитный массаж.  
Лимфодренажный массаж.  
Оздоровительный массаж.  

Медовый массаж.  
Cкрабирование, обертывания, процедуры 

для похудения.

косметические услуги:
Эпиляция. Шугаринг. Прокол ушей. 

Общие уходовые процедуры 
Simonе Mаhler. Микротоки.  

Массаж лица. Процедуры для тела. 
Обертывание.  

Антивозрастные программы.  
Дермовосстанавливающий пилинг. 
Отбеливающий комплекс против 

пигментации. 

НогтеВые студии:
Аппаратный маникюр/педикюр. 

Классический маникюр/педикюр. 
Дизайн ногтей. Гель-лак.  
Парафиновые ванночки. 

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

детская комната.  
Бар. Парковка.  

VIP-кабинеты. астролог    

Тамара Мамедова 
создатель центров детского  

досуга «ЭЛИТ», «ЭЛИТ Еnglish»  
и бьюти-центра in Vogue 



ре
кл

ам
а    



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

Â ÎÊÒßÁÐÅ 
êîíñóëüòàöèÿ 

ïî èìïëàíòàöèè 
è ïðîòåçèðîâàíèþ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!
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Благод ариМ за поМощь в организации фотосессии БутиК Luisa spagnoLi

Кто ты, печальное создание?
Анемия — болезнь,  известная  едва  ли ни  с  античных  времён. 
Образные  описания  больных  с  малокровием,  встречающиеся 
в старинной литературе, очень точны: бледная кожа, утомлён-
ный вид, истончённые волосы и ногти — не правда ли,  очень 
похоже на портрет современного городского жителя? Вот толь-
ко причины хронического недомогания сегодня принято списы-
вать на плохую экологическую обстановку, стресс, метеозависи-
мость, дефицит витаминов и бог знает что ещё. Хотя на самом 
деле источником проблем часто является анемия — недостаточ-
ность железосодержащего белка гемоглобина, доставляющего 
кислород  к  нашим  клеткам  и  тканям, —  то  есть    хроническое 
кислородное голодание организма. Поэтому вместо того, чтобы 
тратить время и деньги на поиск у себя всех болезней из меди-
цинского справочника, я предлагаю альтернативный вариант — 
сдать  общий  анализ  крови.  Если  в  результате  обнаружится 
уровень гемоглобина ниже, чем 120 г/л — вам прямая дорога 
к доктору, который определит, какой именно у вас вид анемии, 
и назначит соответствующее лечение.

Золотой стандарт здоровья 
Несмотря  на  то,  что  современная  медицина  диагностирует 
анемию  потрясающе  легко  и,  кажется,  знает  о  ней  абсолют-
но всё — заболевание не стало более редким, чем в древние 
времена.  Международная  статистика  утверждает,  что  каж-
дая  третья женщина в мире  страдает  анемией  (по понятным 
физиологическим  причинам  малокровие  преследует  пре-
красных  дам  чаще,  чем мужчин).  Статистика  «Клиники  Кро-
ви»  подтверждает  международные  данные:  у  каждого  тре-
тьего  обследуемого  наблюдается  снижение  гемоглобина 
до 100–110 г/л. Многие думают, что в этом нет ничего страш-
ного:  «это  нормально»,  «у  меня  такой  гемоглобин  с  дет-
ства» —  говорят пациенты. И мне непонятно, на  чём основа-
но  их  спокойствие.  Есть  три  показателя  здоровья,  которые 
должен  знать  и  контролировать  каждый  цивилизованный 
человек:  артериальное  давление  не  выше  140/90 мм рт.  ст., 
температура  тела  не  выше  37,0   °С,  гемоглобин  —  не  ниже 
120 г/л. Это золотой стандарт вашего здоровья! И понижение 
уровня гемоглобина даже на 10 единиц должно насторожить 
вас не меньше, чем повышение температуры тела на один-два 
градуса.

Эффект полиэтиленового пакета 
Сегодня  врачи  различают  многочисленные  виды  анемии, 
но лидирует, конечно, анемия, связанная, с дефицитом желе-

за в организме. Причин нехватки железа две: либо человек по-
лучает мало железа, либо организм теряет этот ценный ресурс 
патологическим путём. В первом случае человек, скорее всего, 
не придерживается принципов рационального питания, то есть 
не употребляет мясных продуктов. Чаще всего это опять же ха-
рактерно для женщин, которые обожают экспериментировать 
с диетами. Что ж, диета — дело хорошее, если она включает 
в себя всего понемногу. Но если женщина сидит на одном рисе 
или на гречке с куриной грудкой, о каком балансе питатель-
ных веществ здесь может идти речь? Конечно в куриной груд-
ке  гемоглобин  есть,  но  в  гораздо  меньшем  количестве,  чем 
в мясе красных сортов. А между тем, набирает популярность 
вегетарианский стиль питания, в рамках которого употребле-
ние говядины и телятины, и даже курицы исключено абсолют-
но. Пока  человек молод и  здоров,  он может  себе  позволить 
питаться пищей растительного происхождения: наш организм 
обладает  невероятными  компенсаторными  способностями, 
а железо — весьма цепкий микроэлемент. Но рано или поздно 
железодефицитная  анемия  перекроет  вам  кислород,  создав 
для организма эффект полиэтиленового пакета на голове. По-
этому, собираясь сесть на какую-нибудь экзотическую диету, 
сопровождайте  её  приёмом  пищевых  добавок,  содержащих 
витамины и микроэлементы, в том числе железо.

Скрытая угроза 
Как мы уже сказали, вторая причина железодефицитной ане-
мии — это потеря железа с кровотечениями. Самые коварные, 
скрытые кровотечения чаще всего возникают при патологиях 
желудочно-кишечного  тракта,  которые  могут  быть  вызваны 
неправильным  питанием,  хроническим  стрессом,  приёмом 
обезболивающих  препаратов,  препаратов,  «разжижающих 
кровь», — безусловно, спасающих людей от инфарктов и ин-
сультов, но дающих побочный эффект в виде эрозий на слизи-
стых кишечника и желудка. И не обязательно при этом иметь 
диагноз «гастрит» или «язва» — бывает, что пациент не испы-
тывает на малейшего дискомфорта и в крайнем случае списы-
вает неприятные ощущения в желудке на съеденный за обедом 
фастфуд, а тем временем его гемоглобин неуклонно снижает-
ся. Возможно, человек даже продолжает через силу занимать-
ся фитнесом и изнурять себя диетами, привыкая к ощущению 
постоянной усталости. Но внутренние органы не могут  адап-
тироваться  к  недостатку  кислорода  без  потерь:  сердце,  поч-
ки, мозг — всё несёт урон. На фоне анемии люди, страдающие 
гипертонией и атеросклерозом, погибают от инфарктов и ин-
сультов, все хронические заболевания усугубляются.
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НЕЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Елена Ходыкина

врач-терапевт, кандидат медицинских наук, главный врач ООО «Клиника Крови»

«О на страдала малокровием», — так создатели изящных романов нередко описывали своих геро-
инь, подразумевая в них особую хрупкость и меланхолический склад характера. Ведь анемия, 
она же «малокровие», она же «бледная немочь», действительно оставляет без сил и делает ор-

ганизм чрезвычайно уязвимым. Кому в Новосибирске доверить борьбу с невидимым врагом — рассказывает 
наш медицинский критик, кандидат медицинских наук Елена Ходыкина.



Секрет долголетия японцев 
Врачи  «Клиники  Крови»  —  а  проблемой  анемии  у  нас  зани-
маются и терапевты, и гематологи — всегда настаивают на вы-
полнении  стандарта  для  обследования  пациентов  с  анемией 
и назначают эндоскопические обследования: фиброгастроско-
пию (ФГС) и/или фиброколоноскопию (ФКС). Конечно, такая 
тактика  без  энтузиазма  воспринимается  нашими  пациентами: 
кто-то уже бывал на этих процедурах, получив не самые при-
ятные  впечатления,  кому-то  хватило  рассказов  друзей  и  род-
ственников. Но стандарты в медицине, как известно, «написаны 
кровью».  Иногда  незначительная,  но  длительная  кровоточи-
вость в желудке и кишечнике связана с опухолевым процессом, 
и  длительно  игнорировать  снижение  гемоглобина  —  опасно 
для жизни. Поэтому я не  устаю напоминать  своим пациентам 
об одном интересном факте из медицинской литературы: в Япо-
нии заболеваемость раком желудка — одна из самых высоких 
в мире, но один из самых низких уровень смертности от этой 
страшной болезни. Почему? Потому что дисциплинированные 
японцы с 40 лет ежегодно проходят ФГС, даже если их ниче-
го не беспокоит. В результате опухоли выявляются очень рано 
и  успешно  оперируются.  Согласитесь,  неплохой  пример  для 
подражания!

«Пережить» ФГС 
На самом деле, процедуры ФГС и ФКС могут быть вполне ком-
фортными  для  пациента,  если  при  обследовании  соблюдены 
два  условия:  врач-виртуоз  и  современное  эндоскопическое 
оборудование.  Мне  как  практикующему  врачу  очень  важно, 
чтобы  мои  пациенты  попали  в  клинику,  отвечающую  обоим 
этим требованиям. Поэтому уже не первый год я и другие врачи 
нашей клиники сотрудничаем с «А1 Клиникой», на базе научно-
исследовательского института физиологии и фундаментальной 
медицины в Нижней Ельцовке. Во-первых, эта клиника распо-
лагает комплектом оборудования для ФГС и ФКС, отвечающим 
всем международным стандартам. Во-вторых, обе процедуры 
там можно провести под общим обезболиванием. И в-третьих, 
в «А1 Клинике» работает один из самых опытных в Сибири эн-
доскопистов — Игорь Степанович Беккер, замечательный док-
тор, который, пожалуй, одной только манерой общения снима-

ет большинство неприятных моментов, а кроме того, виртуозно 
выполняет саму процедуру. И если пациенты ценят золотые руки 
врача и его уверенный настрой,  то для меня в данном случае 
важен  момент  профессионального  сотрудничества.  С  Игорем 
Степановичем можно  детально  обсудить  все  нюансы  диагно-
за больного и получить комментарии к результатам обследо-
вания,  которые  представляют  собой  классическое  подробное 
описание всего, что доктор увидел в желудке и кишечнике па-
циента. К слову, и пациенты обращают внимание на вдумчивый 
подход: «Врач внимательно читал ваше направление, задавал 
вопросы». Что ж, всё правильно — настоящая медицина не тер-
пит формального отношения к делу!

Сберегите время, здоровье и жизнь 
Иногда люди говорят, что ехать в Нижнюю Ельцовку ради об-
следования,  которое  можно  сделать  в  любой  новосибирской 
клинике, — неудобно. Но в данном случае я позволяю себе ка-
тегорически отвергать подобные возражения. Во-первых, ради 
такого серьезного вопроса расстояние не критичное, во-вторых, 
процедура  назначается  не  так  уж  часто  (один  раз  в  год), 
а  в-третьих,  удивительно  вообще  слышать  такое  от  людей, 
имеющих  дачу  где-нибудь  в  Бердске  или  способных махнуть 
на Алтай на выходные. Не надо думать, что вы самостоятельно 
разберётесь с анемией. уверяю вас, при всей кажущейся про-
стоте проблемы это невозможно. Никто не знает, попадает ли 
он в 70% людей, страдающих именно железодефицитной ане-
мией, или в его случае недостаток кислорода в крови вызван 
иными причинами. Грамотное обследование может существен-
но  скорректировать  диагноз,  что,  в  свою  очередь,  повлияет 
на схему лечения. Ведь стандартная для анемии рекомендация 
«попейте  железо»  может  быть  бесполезна  —  если  оболочка 
желудочно-кишечного  тракта  уже  сильно  изменена,  железо 
просто  не  будет  усваиваться.  Возможно,  необходимо  искать 
другие способы повышения гемоглобина — например, внутри-
венное введение железа. А может быть, решить проблему ме-
дикаментозно невозможно, и сначала требуется хирургическое 
вмешательство, а потом назначение таблеток. В любом случае 
качественная  диагностика  позволяет  сберечь  ваше  драгоцен-
ное время и здоровье, а ведь это и есть наша с вами цель.

новосибирск, пермитина, 24, тел. (383) 303 45 24 
моб./ Whatsapp: +7 983 000 40 24, e-mail: info@klinikakrovi.ru, www.klinikakrovi.ruО Н
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Косметология в центре 
эстетической медицины UMG — 

экспертный подход

М олодость и красота — два товара первой необходимости в современном мире. Без них 
никуда: помогают и успешно вести дела, и устраивать личную жизнь, и просто жить, ведь, 
как известно, основа истинной красоты — здоровье. Косметологи центра эстетической 

медицины UMG рассказывают о том, почему сегодня выбирать косметологические методики 
нужно осознанно и зачем выстраивать собственную грамотную beauty-стратегию.

стрАтеГИЯ крАсоты
Центр эстетической медицины UMG — это новая философия 
косметологии, которая позволяет добиться принципиально 
другого качества услуг. Мы делаем людей красивыми на дол-
гие годы, знаем, как добиться результата и сохранить его, 
а главное, не навредить здоровью.

пять концептуальных преимуществ 
Центра UMG:
1. Стратегический подход. Мы не просто реагируем на си-
юминутный запрос пациента, а смотрим на его внешность 

как минимум в годовой перспективе, составляем индивиду-
альный план процедур.
2. Широкий  арсенал  методик. Маленькие салоны и кос-
метологические кабинеты делают упор на инъекционные 
методики — для них не нужно покупать дорогостоящее обо-
рудование, выделять дополнительные площади. Однако не-
редко пациенту наряду с инъекционными методиками тре-
буются лазерные процедуры, аппаратная косметология или 
консультация пластического хирурга. Мы в состоянии пред-
ложить максимально эффективное комплексное решение 
проблем!
3. Единство науки и медицины. Ежегодно на рынок выхо-

В рачи 
дерматологи-
косметологи 

центра 
эстетической 
медицины UMG: 
Антонина 
Николаевна 
Киреева,
Дарья 
Сергеевна 
Чулкова, 
заведующая 
отделением 
косметологии 
Галина 
Олеговна 
Савельева
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дят сотни новых методик и разновидностей оборудования 
для решения возрастных и эстетических проблем. Мы дове-
ряем только тем из них, эффективность которых доказана 
исследованиями. Кроме того, сами врачи Центра UMG зани-
маются научной деятельностью и пишут работы по результа-
там своей деятельности.
4. Непрерывные инвестиции в качество. Наши пациенты 
знают, что мы не экономим на оборудовании и расходных 
материалах. О чем бы ни шла речь — о суперсовременном 
лазере или точнейшем томографе, — мы всегда выбираем 
лучший вариант из всех возможных.
5. Работа. Подтянутое тело, упругая сияющая кожа, — мы 
работаем абсолютно со всеми составляющими красоты 
и молодости.

нАШе преИМУЩестВо — 
ИнноВАЦИонное 
оБорУдоВАнИе
Центр UMG оборудован по последним мировым стандартам. 
В части косметологии наши последние приобретения — это 
две уникальные лазерные установки для решения самого ши-
рокого спектра задач по восстановлению красоты и здоровья. 
Подобных аппаратов в России считаные единицы, и они при-
знаны золотым стандартом лазерной косметологии.

СО2RE (Candela) — инновационный американский аппа-
рат от мирового лидера в сфере производства лазеров. 
Фракционный лазер CO2RE — это интеллектуальная система, 
которая отличается гибкостью и обеспечивает целенаправ-
ленное воздействие на кожу, аппарат поможет вам добиться 
предсказуемых, зачастую поразительных результатов быстро 
и с меньшим дискомфортом, чем другие лазеры.
Он позволяет:
• запустить процессы омоложения кожи на всех уровнях; 

которые имеют накопительный эффект в течение 6 месяцев 
и долгосрочные результаты (до 2 лет);

• улучшить текстуру кожи и избавиться от морщинок, 

даже в таких деликатных областях, как зона вокруг глаз;
• избавиться от рубцов и шрамов;
• провести глубокую шлифовку кожи для выравнивания 

рельефа.
На базе нашего центра мы даем пациентам уникальную воз-
можность проведения шлифовки кожи интраоперационно 
(идеально сочетается с лифтингом, блефаропластикой), что 
позволяет улучшить результаты пластической операции и до-
биться комплексного омоложения.

VBeam Perfecta  (Саndela) — лучший аппарат для устра-
нения различных сосудистых патологий среди импульс-
ных лазеров на красителях. Данный аппарат дает возмож-
ность:
• устранить купероз и неглубокие сосуды — луч лазера, 

разрушая оксигемоглобин, склерозирует сосуды;
• лечить угревые высыпания даже в активной стадии;
• эффективно бороться с таким хроническим заболеванием, 

как розацеа;
• воздействовать на сосуды без повреждения кожи 

и окружающих тканей;
• стимулировать выработку коллагена и достигать эффекта 

«сияющей кожи»;
• проводить процедуру омоложения кожи без какой-либо 

реабилитации всесезонно;
• удалять гемангиомы и так называемые винные пятна 

без рубцов — сразу после первой процедуры происходит 
заметное осветление обрабатываемого участка.

Наши собственные наработки позволяют успешно сочетать 
лазерные процедуры с плазмотерапией и PRP-терапией. Это 
методики использования собственной плазмы крови паци-
ента, богатой тромбоцитами. Происходит мощная стимуля-
ция выработки коллагена, регенерации кожи, повышается ее 
упругость. Совместное применение этих методов усиливает 
эффект от лазерных процедур и позволяет сократить период 
реабилитации после пластических операций и глубоких шли-
фовок.

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

Центр эстетической 
медицины UMG

UMGNSK
DOCTOR_SAVELYEVA
CHULKOVA.D
KIREEVATONY

ЛУЧШИе спеЦИАЛИсты 
с прАктИЧескИМ опытоМ

Центр эстетической медиЦины 
UMG — это команда высококлассных 

спеЦиалистов, гарантирующих результат. 
косметологическое отделение Центра 

возглавляет врач дерматолог-косметолог 
галина савельева
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Юбилей галереи «Фактор» 
открыл молодой 
алтайский живописец

Г алерея «Фактор» в Новосибирске отпраздновала 
свой пятилетний юбилей, открыв гостям талантливого 
художника Аржана Ютеева, который стал победителем 

регионального конкурса молодых художников в 2018 году. 
Коллекция, представленная в частной галерее под названием 
«Связь времён», — это воплощение философской мысли, 
соединившей в себе дух Сибири и Алтая. Мероприятие 
посетил врио министра культуры области Игорь Решетников. 
Также гостем праздника стал алтайский исполнитель Алексей 
Чичаков, чье горловое пение знают во всем мире. Гости, 
пришедшие на юбилей, смогли поучаствовать в розыгрыше 
подарков и просто насладиться прекрасной атмосферой.
«Не прийти в галерею «Фактор» было бы неправильно, так 
как ее хозяйка — замечательная и красивая женщина, которая 
сделала множество интересных проектов. Это прекрасно, что 
в Новосибирске есть частная галерея такого уровня! Мы много 
говорим о бизнесе, о поддержке искусства, но на самом деле 
вот оно — государственно-частное партнерство. Хочу побла-
годарить Ирину за ту колоссальную работу, которая ведется 
уже несколько лет. Желаю долгих лет жизни вашей галерее. 
Мы всегда рядом!» — отметил врио министра культуры Игорь 
Решетников и вручил благодарственное письмо владелице ху-
дожественной галереи Ирине Кузнецовой.
Мероприятия такого уровня, действительно, необходимы 
для того, чтобы прикоснуться к настоящему искусству. Невоз-
можно не отметить, что на сегодняшний день интерес бизнеса 
к культурным проектам возрастает. Молодых творцов замеча-
ют и поддерживают — выводят в массы! Таким образом, мы 
познакомились с удивительной коллекцией картин Аржана 
Ютеева, выполненных в современной манере. Совокупность 
графики, ярких красок и глубокого смысла произведений — 
это то, что характерно для творчества Аржана. «Это моя вторая 
большая персональная выставка. В июне я представлял свою 
коллекцию в Берлине. Очень рад видеть такое большое коли-
чество людей, которые пришли посмотреть на мое творчество 
в честь юбилея галереи «Фактор». Хочу поблагодарить всех 
за поддержку, а в особенности Ирину Кузнецову. Мои рабо-
ты — это часть меня, туда я вложил свою душу», — поделился 
Аржан. Помимо этого, для гостей мероприятия был проведен 
концерт Алексея Чичакова, использующего алтайское тради-
ционное горловое пение, а также прошел показ доспехов пе-
риода татаро-монгольского ига, специально подготовленный 
клубом исторического фехтования «Стальной кулак». Благода-
ря этому все, кто пришел на юбилей галереи «Фактор», смогли 
окунуться в невероятную и загадочную атмосферу Алтая.

  HUB       SIBERIA      EUROPE
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50 лет в тренде 
и наших сердцах

М ода  —  это  не  о  лейблах,  не  о  брендах,  а  о  том,  что 
происходит  внутри  нас.  Знаменитый  узор  пейсли, 
который  уже  полвека  является  визитной  карточкой 

итальянской  компании  Etro,  доказывает  справедливость  этой 
теории.  Да,  внутри  нас —  неподвластная  стихия,  то  страстная 
и  неистовая,  то  ищущая  уединения.  Поэтому  эмоциональный 
взрыв, произошедший в эпицентре грандиозного праздника — 
50‑летия модного  дома  Etro, —  вполне  ожидаемый,  но  оттого 
не менее яркий момент.
Кажется, на юбилее бренда было всё: счастливые гости, инстал‑
ляции в игровой манере, фуд‑шоу и закуски от Food art Catering, 
коктейли  от  Barnsk,  захватывающая  программа  в  исполнении 
иллюзиониста Ильи Рогулина и, конечно, теплая, уютная атмос‑
фера. Вишенкой на праздничном торте стал показ — микс ярких 
луков прошлых сезонов и капсульной коллекции, посвященной 
50‑летию модного дома. Гости убедились: Etro удается сохра‑
нить всё то, за что его обожают поклонники по всему миру — 
сочные цвета, выразительные узоры и непревзойденное каче‑
ство вещей. При этом, несмотря на силу традиций, бренд идет 
в ногу со временем и каждый раз добавляет изюма своему фир‑
менному  стилю —  то придавая коллекциям этнический харак‑
тер, то вплетая в них восточные мотивы.
И, конечно, какой же день рождения без подарков! Однако бу‑
тик изменил классическую схему: главный сюрприз ждал вовсе 
не  компанию‑именинницу,  а  гостей.  Между  ними  разыграли 
сумку, парфюм и шарф от Etro — сувениры на память о чудес‑
ном празднике.

  HUB       SIBERIA      EUROPE
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Эволюция моды помогает современным брендам Экспериментировать и изобретать, 
но, чтобы произвести настоящий фурор, следовать последним тенденциям мало. главное — 

создать альянс ткани, цвета и фасона, который влюбит в себя миллионы дамских сердец. 
бутику стильной итальянской одежды Luisa spagnoLi удалось Это в очередной раз.

Находки для идеальНых 
осеННих луков

от Luisa spagnoLi

* Бутик Luisa Spagnoli благодарит партнеров модного 
показа — ювелирный дом «Русский ювелир», 
мебельную фабрику «Камеа», FUSE cof fee, 
бутик-отель Nord Castle.
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М одный показ Luisa Spagnoli, отгремевший 
в новосибирском банкет-холле Nord Castle, 
не оставил равнодушной ни одну прекрасную 

гостью шоу*. Уже привычное нам гордое своеобразие 
бренда со вкусной авторской начинкой из элегантности 
и качества вновь доказало: наряды от Luisa Spagnoli могут 
удовлетворить притязания даже самых искушенных леди. 
По традиции в новой осенней коллекции представлены как 
яркие модели базового гардероба, так и топовые акцентные 
вещи — идеальные составляющие вашего осеннего образа. 
Сделать их еще более эффектными на дефиле помогли 
креативный руководитель показа — фешен-стилист Марина 
Язикова и ассистент стилиста Елена Ивайкина.
Luisa Spagnoli задает направление не только в мире моды. 
Новосибирский бутик умеет удивлять: так, ему смело мож-
но отдать приз за самый крутой сетап сезона — вместо поди-
ума модели использовали обычные дорожки для боулинга. 
И тем азартнее и жарче становилось шоу.
Кстати, азарт на показе сыграл далеко не последнюю роль. 
В финале программы самые активные и удачливые гостьи 
могли получить подарочный сертификат, сумку и парфюм 
от Luisa Spagnoli. Бутик всегда ждет гостей для большого 
шоппинга новой коллекции!

HUB       SIBERIA      EUROPE

Новосибирск, ул. Гоголя 4
(383) 209-18-01

      luisaspagnoli_nsk
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Пятый бизнес-конгресс 
сибири от L’OréaL

В Новосибирске прошел пятый, юбилейный бизнес-
конгресс Сибири от L’Oréal, подготовленный 
командой из Сибири под руководством Директора 

Региона Французских Брендов Мариной Паньковой. 
На нём присутствовали руководители, управляющие 
и владельцы салонов Expert и Emotion, включённых 
в партнёрскую программу, созданную для развития лучших 
салонов красоты с маркой L’Oréal Professionnel. Главными 
спикерами мероприятия стали: Евгений Жук, ведущий 
телепроекта Первого канала «На десять лет моложе» 
и программы «Перезагрузка» на ТНТ, Никита Медов, эксперт 
по корпоративной культуре и сервису, Наталья Велюга, 
коммерческий директор крупнейшей сети салонов красоты 
бизнес-класса «Май», и другие. О модных трендах в развитии 
бьюти-индустрии и персонализации в Instagram  рассказали 
хедлайнеры события.
L’Oréal Professionnel — это ведущий международный про-
фессиональный бренд в мире. Каждый год компания про-
водит бизнес-конгресс для руководителей салонов красоты 
с целью улучшения и развития корпоративной этики. Уча-
стие в реализации проекта на пятом, юбилейном бизнес-
конгрессе приняли коллеги из Москвы: Лейла Пухова, ди-
ректор по обучению и артистической деятельности L’Oréal 
Professonnel в России и Юлия Гречаная — бренд-менеджер 
L’Oréal Professonnel по корпоративным проектам. У гостей ме-
роприятия была уникальная возможность обсудить главные 
тренды сезона в сфере красоты, а также новинки, которые 
предлагает программа салонов Expert и Emotion. Это событие 
по достоинству оценено профессиональным сообществом 
России. Так, в этом году были приглашены звездные спи-
керы, которые провели семинары по усовершенствованию 
бизнеса и мастер-классы. Главным трендом этого года стал 
цифровой маркетинг — продвижение бренда через социаль-
ные сети, в частности в Instagram. Известный инстаблогер 
Кира Долгова рассказала о цифровом сервисе и поделилась 
инструментами для эффективной деятельности на просторах 
интернета. Участие также приняли Екатерина Марьясина, ру-
ководитель обучения региона Сибирь, и Анна Ильина, руко-
водитель проекта Salon Emotion в регионе Сибирь. Они рас-
сказали об основных факторах успеха работы с программой 
Salon Expert и Salon Emotion. Популярный стилист Евгений 
Жук представил участникам свой авторский мастер-класс 
на тему «Персонализация by Евгений Жук», на котором об-
суждались ключевые моменты при общении с клиентами. 
Пятый бизнес-конгресс Сибири от L’Oréal впервые собрал 
на своей площадке более ста партнёров. Участники события 
смогли не только пройти программы обучения и получить не-
вероятный опыт, но и отдохнуть — в завершение первого дня 
бизнес-конгресса состоялся гала-ужин. Мероприятие такого 
уровня — это возможность роста и перехода на новейшую си-
стему обслуживания.

  HUB       SIBERIA      EUROPE
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снижение цен
на горные снегоходы 
Polaris 2017 мод. года.
Выгода до 100 000 руб.

*подробнее по тел. 249 44 64

снегоходы BRP 2017 года 
В рассрочку на год*
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Модель  
Виктория Кузнецова

@be_model_elitestars

Модель Анастасия Ганенко 
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ВТБ Private Banking 
и ВТБ КапиТал инВесТиции 
проВели Бизнес-заВТраК 
для сВоих КлиенТоВ

12 сентября 2018 года в Новосибирске прошел бизнес-
завтрак «Инвестирование в условиях меняющегося 
экономического цикла». Мероприятие для крупных 

частных клиентов организовали представители Private Banking 
ВТБ и ВТБ Капитал Инвестиции.
В рамках встречи перед участниками выступили специали-
сты ВТБ Капитал Инвестиции: главный экономист Алексей 
Воробьев и руководитель департамента финансового кон-
сультирования Михаил Громов. Они обсудили актуальные 
инструменты инвестирования, а также текущие рыночные 
тенденции.
«Инвестирование — процесс ответственный и в то же время 
интересный. Наша задача — находить для каждого клиента ин-
дивидуальное решение, соответствующее его персональным 
целям и склонности к риску», — пояснил Михаил Громов.
Завершая встречу Ирина Наумова, руководитель Private 
Banking ВТБ в Новосибирске, отметила, что подобные кли-
ентские мероприятия традиционно проходят в формате от-
крытого диалога между инвесторами и профессиональными 
экспертами в сфере инвестиций.
По традиции, продолжением бизнес-завтрака стали инди-
видуальные встречи с клиентами и консультации в офисах 
Private Banking ВТБ.

  HUB       SIBERIA      EUROPE
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