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Главное — Платье, а повод всегда будет!
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Визажист Кулакова Елизавета
Фотограф Вик тория Колдышева
Модель Гречишникова Дарья, «Элит Старс»

ЖК «Михайловский».
Красота для избранных
ул. Добролюбова, 1 стр.

ЖК «Островский».
Жилой комплекс
современной классики
ул. Писарева, 91 стр.

ŘşŦŝŖšţŢŧŕśŦŤŚūŦŧťţŞ
ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ
ZZZVPVVQVNUX
www.smssnsk.ru
ЖК ApartRiver.
Жизнь у реки!
ул. Обская, 46, к. 1 стр.

ЖК «Калининский–2».
Башня с видом
на перспективу
ул. Армавирская, 21 стр.

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

ЖК «Гранит».
Комфортная жизнь
на берегу реки
ул. Обская, 46 стр.

ЖК «Ломоносов».
Дать лучшее…

Микрорайон Закаменский, 21 стр.

Мы создаём комфорт!
Строим в короткие сроки!

209 28 44

ЖК «Бирюзовая Жемчужина».
В гармонии с природой,
в сердце города…
ул. Народная, 9 стр.

ЖК «Просвещение».
Начни жизнь с просвещения
ул. Заельцовский Парк, 86 стр.

ЖК «Ломоносов», застройщик: ООО «Ломоносов».
ЖК «Калининский–2», застройщик: ООО «Сибсельмаш».
ЖК «Островский», застройщик: ООО «Даурия».

ЖК «Гранит», застройщик: ООО «Гранит».
ЖК ApartRiver, застройщик: ООО «Гранит».
ЖК «Михайловский», застройщик: ООО «Гамма».

ЖК «Просвещение», застройщик: ООО «Империя».
ЖК «Бирюзовая Жемчужина», застройщик: ООО «Империя».
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Думать сердцем

Т

амара Мамедова – героиня нашей январской обложки – очень легко рассказывает
о бизнесе, счастье, балансе и гармонии в ее жизни. Для нее естественно следовать сердцу. В этом и внутренняя свобода, и радость, источник силы и вдохновения.
Именно в сердце мы соединяемся со всем Миром, Вселенной, Богом и там находим Красоту.
Сегодня этот тренд реализуется во многих успешных бизнес-проектах.
Нужно инвестировать в человеческий капитал, в создание рабочего пространства с гармоничными отношениями человека с природой.
Потому что, в итоге, это рождает новые идеи, технологии и оживляет, казалось, уже умершие
проекты.
Пример такого успешного бизнес-проекта в США и Италии вы найдете в интервью с Пьетро
Мартани о деловых экосистемах – специально для наших читателей из Милана.

Наша замечательная редакция поздравляет всех
с Рождеством и Новым годом!
Думайте сердцем, друзья, и Великие проекты сами найдут вас в этой жизни!
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•••
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«Фридом Финанс»:

зарабатывать можно
на любом рынке
Осенью ИК «Фридом Финанс» исполнилось 10 лет. За это время компания из небольшого офиса на шесть человек трансформировалась в международную сеть, охватывающую
семь стран: Россию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Германию, Украину, Кипр. Свыше 850 сотрудников, одна из лучших на рынке команд экспертов на американском фондовом
рынке помогают зарабатывать на бирже более 100 тысячам
инвесторов, объем активов которых приближается к отметке $1 млрд. В России компания открыла уже 38 филиалов
в крупнейших городах — и, конечно, в Новосибирске.

Ю

Проверка на прочность

билейный год выдался непростым для фондового
рынка. Торговые войны между Вашингтоном и Пекином
встревожили инвесторов по всему миру. Угроза введения
новых санкций против России усилила риски для отечественных
компаний и банков. Масла в огонь подлило и замедление темпов
роста технологической отрасли в США к концу года.
Несмотря на это, уходящий год предоставил достаточно возможностей для заработка, и наши клиенты не преминули этим воспользоваться. Мы выпустили свыше 80 инвестиционных идей
со средней доходностью 20%. 20 IPO (initial public offering (англ.),
момент входа компании на биржу), выбранных нашими аналитиками, показали среднюю трехмесячную доходность порядка 40%.
Наши стратегии доверительного и консультационного управления
по-прежнему обгоняют индекс S&P 500, отражающий изменение
цен крупнейших американских компаний.

Н

Год в Сибири

а прошлой неделе день рождения отпраздновало
и новосибирское отделение «Фридом Финанс». Мы
открылись в середине декабря 2017 года и предложили
жителям региона уникальную возможность инвестировать
в бумаги не только российских, но и американских
компаний. «Фридом Финанс» еще в начале своего пути
решила сосредоточиться именно на этом рынке, поскольку
он исторически ориентирован на рост и более предсказуем,
чем российский. На данный момент наши сотрудники —

Регина Дзикавичюте
директор филиала в Новосибирске

ции «Русгидро», считает Георгий Ващенко, начальник управления
операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».
Акции компании достигли минимальной за три года цены, при
этом ее финансовые результаты вполне успешны, считает эксперт.
Отпускные цены растут и привели к росту выручки и прибыли.
Долговая нагрузка в пределах нормы. По мнению Ващенко, ее акции способны вырасти на 50% в течение года.

Наши аналитики ежедневно анализируют
2019 год
положение сотен компаний, формируют Планы наридом
Финанс» стремится стать
лидером
в инвестиционном сегменте
инвестиционные идеи и помогают
СНГ. Отличительной особенностью
компании всегда было живое общение с клиентами,
инвесторам принимать решение
поэтому наш приоритет — расширение сети
о покупке или продаже акций
представительств. В январе–марте мы планируем

«Ф

одни из наиболее квалифицированных в стране экспертов
по американскому фондовому рынку.
Наши аналитики ежедневно анализируют положение сотен компаний, формируют инвестиционные идеи и помогают инвесторам
принимать решение о покупке или продаже акций. За год мы добились того, что наш филиал получил известность среди новосибирских инвесторов: люди доверяют нам свои накопления и рекомендуют нас.
Что рекомендуют наши эксперты на 2019 год прямо сейчас? Одна
из лучших идей для инвестиций на среднесрочный период — ак-

открыть 10 новых филиалов.
Инвестирование, если разбираться в нем досконально, — сложный процесс. Мы всегда стремились сделать его понятным и приятным для наших клиентов и для этого
в свое время создали первый в России интернет-магазин ценных бумаг Freedom24, где акции можно покупать, как одежду
в интернете. В следующем году мы планируем развивать этот
проект за рубежом, например в Казахстане.
Это, конечно, далеко не все наши планы. Мы становимся большой компанией в большом мире. Оставайтесь с нами. Будет
интересно.
Одеж ду д ля съемки предоставил бу тик Luisa Spagnoli
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Т

для эффективного бизнеса

еатр начинается с вешалки, а приятное впечатление клиентов и партнёров о Вашем бизнесе —
именно с офиса.
Выбор «Ардигрупп» вдохновляет на создание уютного, респектабельного офисного пространства.
Компания предлагает широкий ассортимент офисной, рабочей, директорской и гостиничной мебели
по наилучшим для Вас ценам. Сделайте огромный шаг навстречу ошеломительному успеху Вашего дела
вместе с «Ардигрупп»!

У нас интересно!

Бесплатно — для Вас!

«Путешествие» по нашим салонам-выставкам — это уникальная возможность познакомиться с последними тенденциями
и инновациями в мире современной офисной мебели. Прямо
на месте, в салоне, вы можете лично протестировать лучшие
мебельные коллекции и убедиться, насколько гармонично
в них сочетаются эстетика и качество.

Профессиональные консультанты и дизайнеры наших салонов
готовы дать исчерпывающие ответы на любые вопросы относительно мебели и интерьера. А ещё — составить оригинальный,
стильный дизайн-проект, отвечающий всем требованиям и пожеланиям заказчика.

У нас — на любой вкус!
Наша компания предлагает огромный ассортимент офисной
мебели и аксессуаров — свыше ста тысяч наименований, среди которых каждый, даже самый взыскательный клиент найдёт
себе изделие по душе и кошельку — от качественной и эргономичной мебели для сотрудников до элитных кабинетов.

Новосибирск
Гоголя, 38
Державина, 5

У нас надежно
Мы знаем, насколько важна комфортная офисная мебель для
плодотворной работы, поэтому сотрудничаем исключительно с ведущими, проверенными российскими и зарубежными
производителями, изготавливающими изделия по мировым
стандартам качества. Использование современных экологичных материалов, изящной фурнитуры и высокотехнологичного
оборудования делает нашу продукцию идеальным выбором
для любого современного делового человека.
+7 (383) 209 16 66
www.mebelnso.com

business

Вячеслав Досычев

Я большой поклонник идеи о том, что государство — это ночной сторож,
оно не должно совать свой регуляторный нос во все дела бизнесменов

Юрист

не должен бояться
профессор Российской школы частного права, партнер,
руководитель практики Спецпроектов юридической компании «Пепеляев Групп»

LT: Роман Сергеевич, вы недавно побывали на SibLegalWeek. Поделитесь,
пожалуйста, впечатлениями.
Роман
Бевзенко:
Впечатления
от недавней SibLegalWeek традиционно
восторженные. Организация мероприятия превосходна: и спикеры, и выбор
тем, и откровенность диалогов. Я рад,
что в общем довольно тусклом и официозном стиле такого рода мероприятий
Сибирская юридическая неделя — совершеннейшая rara avis*, этакая редкая птица. Я не знаю, почему так: может быть,
это сибирский воздух такой, он делает
невозможными ложь, лицемерие, двуличие. Я уже не первый раз на SibLegalWeek
просто купаюсь в эмоциях и спикеров,
и слушателей. То, что организаторам
удается создать такую атмосферу, великолепно!
Одна из горячо обсуждавшихся тем
форума — взаимоотношения власти
и бизнеса. В чем главные проблемы
этих отношений? Избыточный контроль, постоянные и противоречивые
изменения законодательства или еще
что-то?
Взаимоотношения власти и бизнеса
в России сегодня строятся на довольно
простом и неверном посыле: власть часто относится к бизнесу с подозрением,
а бизнес к власти — как к помехе. И исходя из этих представлений действует
каждый из них. Понятно, что это неправильно. Я большой поклонник идеи
о том, что государство — это ночной
сторож, оно не должно, условно говоря, совать свой регуляторный нос во все
дела бизнесменов. Но наше государство
именно этим и занимается. Что же до постоянных изменений законодательства
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в сфере предпринимательства, то это
не всегда плохо. Не забывайте, что само
предпринимательство на нашей территории перестало быть преступлением всего
каких-то тридцать лет, и это не такой уж
большой срок для создания исчерпывающего и безупречного свода законов.
Тема вашей диссертации: «Защита
добросовестного владения в гражданском праве». Как Вам видится
решение проблемы противостояния
государства и владельцев незаконно
построенных объектов?
Я бы исходил из того, что нарушение
норм публичного права является безусловным основанием для сноса таких

Иногда в рамках реализации какихто общественно значимых проектов
или просто ради развития территорий
интересы муниципалитета, застройщиков сталкиваются с непомерными
аппетитами владельцев собственности, подлежащей сносу. Есть ли законные средства умерить эти аппетиты
или частная собственность священна
и неприкосновенна?
Да, это сложный вопрос. С одной стороны, я верю, что частная собственность должна быть неприкосновенной,
но раз уж ради общего блага имущество
частных лиц принудительно отчуждается
в публичную собственность, то частный

Не забывайте, что само предпринимательство на нашей территории перестало
быть преступлением всего каких-то
тридцать лет, и это не такой уж большой
срок для создания исчерпывающего
и безупречного свода законов
объектов, так как индивидуальные отступления от требований зонирования,
этажности и прочих уродуют наши города, которые — после эпохи советского
градостроительства — и так не сильно-то
красивые. Но другое дело, что те чиновники, которые или закрыли глаза на такое строительство, или даже выдали
какие-то документы на стройку, должны
нести ответственность, в том числе материальную, за свои действия. Однако мы
не видим, что это происходит.

собственник должен иметь возможность
получить максимальную компенсацию
за это. С другой стороны, стремление
одного лица заработать на реализации
проекта, затеянного ради общего блага, не может и не должно останавливать
реализацию этого проекта. Поэтому, видимо, задача законодателя заключается
в том, чтобы создать такие правила, которые позволили бы примирить две эти
идеи. Что мне категорически не нравится, так это расширение списка оснований

*

Роман Бевзенко

Rara Avis (лат.) – дословно «редкая птица», говорят о ком-либо, кто обладает качествами, встречающимися довольно редко или вообще не встречающимися.

нового

business

Я искренне
не понимаю,
когда принимают
что-то новое,
а юристы в панике.
Наоборот, они
радоваться должны:
им хлеб и пищу
для ума подбросили

для изъятия недвижимости для публичных нужд, фактически позволяющих под
маской публичных нужд изымать имущество ради деятельности коммерческих компаний: газовых, нефтепроводных, электрических и прочих. Если они
зарабатывают на своей деятельности,
то и договариваться с собственниками
участков, по которым проходят их магистральные сооружения, должны на обоюдно довольной основе. Если частный
собственник земли не готов ее продать
или установить добровольный сервитут
ради того, чтобы газовая компания могла проложить газопровод, то нельзя его
принуждать к этому. Только так в обществе может появиться уважение к частной собственности.
Прошло уже четыре года, как в России появилась возможность назначать в компании сразу нескольких
директоров. Можно ли уже обобщить
какой-то опыт применения этой нормы права?
Увы, я знаю очень мало таких случаев.
Хотя множественность директоров — это
прекрасный способ избегать корпоративных конфликтов в компаниях, имеющих несколько акционеров. Видимо,
проблема в том, что налоговая служба
до сих пор не разработала правила о том,
как сделать публичными ограничение
и перераспределение полномочий между несколькими директорами. Условно
говоря, я должен по выписке из ЕГРЮЛ

видеть, что директор компании А может
самостоятельно подписывать сделки
на сумму до миллиона рублей, а сделки
свыше этой суммы должны быть подписаны обоими директорами компании.
Сейчас этого нет, и это во многом дестимулирует людей пользоваться таким
удобным инструментом.
Может быть, просто от самого предпринимательского сообщества нет
настойчивого запроса на разработку
нормативной базы по этой теме?
И это не исключено, преимущества такой возможности для многих не очевидны, в этом еще надо разбираться. Россия
очень долго была страной, в которой
юридическое лицо могло назначить
только одного директора. Если представителей может быть много, то как
между ними структурировать полномочия? В  статье 186 Гражданского Кодекса Российской Федерации есть норма
о том, что если есть несколько представителей, то каждый из них имеет самостоятельные полномочия, если иное
не установлено при выдаче доверенности. То же самое применяем и к директорам. То есть, если никак не оговорены
полномочия каждого из директоров,
то каждый из них может совершать любые сделки. Как структурировать полномочия директоров? Во Франции, например, существует принцип двух ключей,
согласно которому каждый из директоров совершает сделки до определенно-

го предела, но свыше данного предела
совершать сделки можно только при
использовании двух ключей. Есть иные
случаи: когда один директор отвечает
за все внутренние дела, а другой директор — за все внешние. Это может быть
предусмотрено в ЕГРЮЛ, в уставе. Если
этого нигде нет, то каждый из них может
действовать самостоятельно. Разделение компетенций может быть указано
в регламентах, но регламент — это внутренний документ, он не имеет элемента
публичности, не депонируется в налоговой, поэтому то, что записано в регламентах, не будет иметь для третьих
лиц никакого значения, за исключением
случаев: когда эти регламенты вручины
этим третьим лицам.
То есть и в этой теме вопросов пока
больше, чем ответов?
Ну, все всегда вызывает вопросы.
Невозможно написать закон, который
будет отвечать на все вопросы сразу.
Совершенный текст, который не требует
интерпретации, невозможен. Юристы
для того и нужны, чтобы разбираться.
Юрист читает норму и за этой нормой
видит какой-то смысл, исходя из того,
каким его научили доктринам, подходам, концепциям, взглядам. Я искренне
не понимаю, когда принимают что-то
новое, а юристы в панике. Наоборот,
они радоваться должны: им хлеб и пищу
для ума подбросили.
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прорыв года
Новосибирская сеть кофеен
правильного питания PRIMETIME
стала победителем II Регионального
конкурса для компаний малого
и среднего бизнеса «Точки роста»
в номинации
«Экономический прорыв»

У

частники конкурса с марта по декабрь 2018 года
находились под пристальным вниманием
компетентного жюри от организаторов конкурса —
министерства промышленности, торговли и развития
предпринимательства НСО и Издательского дома
«Советская Сибирь». В номинации «Экономический
прорыв» участвовали быстрорастущие предприятия,
среднегодовой прирост дохода которых составляет
не менее 10 процентов.
Молодая, активно развивающаяся сеть кофеен
PRIMETIME, созданная одним из основателей сети
«Дядя Дёнер» Антоном Горестовым, открылась в июле
2017 года. Исходя из показателей развития, окупаемость кофеен не превышает двух лет. Сегодня сеть
насчитывает 16 кофеен, расположенных преимущественно в центре Новосибирска. Особенностью сети
является возможность приобрести на вынос вкусные,
полезные блюда с учетом различных гастрономических пристрастий, насладиться авторскими напитками
и десертами, а также уютной атмосферой современной кофейни.
Помимо победы в конкурсе «Точки роста» компания
PRIMETIME стала призером еще одного конкурса от департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска — «Лучшее
малое предприятие (предприниматель) Новосибирска», номинация «Стартап». В этом году за победу
боролись 56 компаний в десяти номинациях. Несмотря на серьезную конкуренцию, компания PRIMETIME
была отмечена заслуженной наградой. По словам Антона Горестова, команда компании не планирует останавливаться на достигнутом и уже в следующем году
собирается реализовать новые амбициозные идеи.

 Красный проспект, 31 (1 этаж)
 Кирова, 23
 Орджоникидзе, 30 (1 этаж)
 Орджоникидзе, 18 (1 этаж)
 ТРЦ «Сан Сити», площадь Карла Маркса, 7 (2 этаж)
 Советская, 8 (1 этаж)
 БЦ «Колибри», Дуси Ковальчук, 179/5 (1 этаж)
 Советская, 23 (1 этаж)
 Красный проспект, 157/1 (1 этаж)
 БЦ «Речной вокзал», Добролюбова, 2 а (1 этаж)
 проспект Карла Маркса, 39
 ТВЦ «Мельница», Фабричная, 31
 ТРЦ «Мега», Ватутина, 107
 Дуси Ковальчук, 28д (2 этаж)
 ТК «Река», Большевистская, 45/1 (1 этаж)
Единый номер телефона: 349 59 99

реклама

товары и услуги сертифицированы

Коллектив сети кофеен
от всей души поздравляет вас с новогодними
праздниками!

П

усть 2019 год принесёт вам только
приятные сюрпризы и множество встреч
с интересными людьми, которые лучше всего
проводить за чашечкой нашего ароматного кофе.
Благодарим всех, кто в течение всего 2018 года был
с нами вместе, кто ценит уют, радушный приём,
правильную кухню и восхитительные напитки.
В 2019 году мы зайдём ещё дальше: сеть кофеен
PRIMETIME запустит службу доставки и шагнёт
в другие регионы нашей страны. Гости смогут
наслаждаться любимыми блюдами и напитками
там, где им удобно. С каждым годом мы будем
становиться всё ближе к гостям и чтобы им
было максимально комфортно в стенах наших
заведений, будем привносить атмосферу радости,
тепла, домашнего уюта в свои кофейни. Семейное
кафе «Карлсон» обретёт новое имя — PRIMETIME
Family. Новое открытие ждёт любителей творчески
трудиться — сеть коворкингов с кофейнями
откроется в самых доступных локациях города.

Пусть новый, 2019 год принесёт вам радость, улыбки, счастье
и успех. А мы постараемся сделать так, чтобы каждый ваш день был
в удовольствие!

BUSINESS

Вячеслав Досычев

Алексей Николаев
директор «ГлобалТелеМеханик

ООО «ГлобалТелеМеханик» —

пожарная безопасность
на вашем объекте
 Проектирование
 монтаж
 обслуживание
 консультирование

Офис продаж в Новосибирске:
Красный проспект, 82, оф. 109 б
тел. (383) 249‑81‑01

Офис продаж в Барнауле:
проспект Калинина, 116/10, оф. 214
тел. (3852) 25-19-45

или помещение для размещения предприятия, мало кто интересуется состоянием его
пожарной безопасности или хотя бы такой
категорией, как «класс функциональной
пожарной опасности». А ведь они очень
разные, и в помещении, полностью подходящем для офиса, без дополнительных
затрат не разместишь ни склад, ни медицинский центр, ни магазин. Так что я бы
советовал не ждать пожара у соседей или
визита инспектора, а озаботиться вопросами безопасности на самом первом этапе
предпринимательской деятельности.
Ну а если уже всё работает, ничего пока
не горит, проверки были, после них
что-то там исправляли… Можно спать
спокойно?
Для спокойного сна руководителю предприятия я бы рекомендовал сотрудничать
со специализированными организациями. В  моей организации на комплексном
обслуживании более 150 объектов. Есть
весьма крупные, например, ГУМ, ЦУМ
и другие.
Кстати, о ЦУМе: уже больше 15 лет прошло, а до сих пор помнится, как он горел. Вспыхнул, как коробок спичек.
Да, огонь тогда очень быстро распространился. Нарушений правил пожарной безопасности там хватало. Но с тех пор, как мы

Все затраты потом окупаются безопасностью сотрудников и посетителей, сохранностью имущества и спокойствием при
любой проверке.
Но инспектор же всегда найдёт, к чему
придраться, за что наказать.
Не так давно появился очень важный
приказ МЧС № 261. Название у него скучное — «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными
лицами федерального государственного
пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю
за соблюдением требований пожарной
безопасности». А вот содержание и смысл
очень радуют всех, кто занят обеспечением этой самой пожарной безопасности.
Раньше приходил инспектор, проверял,
писал акт: обнаружены такие-то и такието нарушения в сигнализации. Нарушения
устранялись. Опять приходил инспектор:
ага, а с путями эвакуации-то у вас непорядок! «Так вы же в прошлый раз ничего такого не говорили!» — возмущается владелец
предприятия. А всё просто: тогда проверяли одно, сейчас — другое, а в следующий
раз проверят ещё что-нибудь. Так вот, 261‑й
приказ жёстко прописывает абсолютно
всё, что может быть проверено, и устраняет противоречия, существовавшие между
разными ведомственными
циркулярами.
Это всеобъемлющий
документ. В нем 19 приложений — по классам
функциональной пожарной
опасности,
и в каждом приложении пунктов по стопятьдесят и больше. Предпринимателю,
конечно, нет необходимости изучать этот
талмуд, это дело специалистов вроде нас.
А мы, чётко руководствуясь этим приказом, можем надёжно обеспечить и защиту
объекта, и броню от любой проверки.

реклама

LT: Алексей Сергеевич, вы руководите организацией, оказывающей весь
комплекс услуг по обеспечению противопожарной безопасности. Дайте,
пожалуйста, ответ на вопрос, который
мучает многих предпринимателей
и руководителей предприятий: как раз
и навсегда отвязаться от инспекторов
пожарного надзора?
Алексей Николаев: Раз и навсегда все
равно не получится. Проверка организаций проводится не реже чем 1 раз в 3 года,
а также меняются требования и нормативные документы, появляются новые средства
сигнализации и пожаротушения, сам бизнес меняется, развивается, диверсифицируется и т. д. Поэтому есть один совершенно
беспроигрышный способ, как вы говорите,
отвязаться — выполнять все требования,
предусмотренные для предприятий соответствующего профиля.
Что чаще служит сигналом предпринимателю или руководителю организации: «Пора побеспокоиться
о пожарной безопасности», — пожар
на соседнем предприятии или разгромная проверка инспектора?
Хотелось бы сказать, что это уже какие-то
сигналы из прошлого, но пока не получается. Да, сейчас не часто встретишь персонаж

товары и услуги сертифицированы

Беспокойство лучше пожарной тревоги

Приказ МЧС № 261 помогает руководителю предприятия
сделать так, чтобы пожарный инспектор ушЁл довольным,
а пожар вообще не пришЁл
из 90‑х, который уверен, что проще договориться с инспектором, чем устранять какието там нарушения. Большинство руководителей понимают уровень ответственности,
который на них возложен.
Но до сих пор бизнес иногда, как я говорю,
непредусмотрителен. Даже покупая здание
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взяли ЦУМ на обслуживание, ручаюсь, там
всё в полном порядке. Как и на многих других наших объектах. С самого начала работы с заказчиком мы проводим детальное
обследование объекта, составляем полный
перечень задач, которые надо решить,
и составляем график необходимых работ.

Благодарим за помощь в организации фотосессии
сеть салонов одеж ды из Германии «Кельн Premium»
и интерьерную ст удию «Giulia Novars»

товары и услуги сертифицированы
реклама

Счастливого

Нового года!
бокал
фирменного напитка
в подарок!*

*
Один бокал на каждые
3 000 рублей в одном чеке.
Срок проведения акции:
с 8 по 31 января 2019 г.
включительно.
Информацию об организаторе
акции, о правилах её
проведения, количестве
подарков по её результатам,
сроках, месте и порядке
их получения
можно получить
у менеджеров
ресторанного комплекса
по указанному
телефону

Ресторанный комплекс на Восходе, 24, тел. 266 65 64

товары и услуги сертифицированы
реклама

ТРЦ «Галерея Новосибирск», Гоголя, 13, тел. 363 30 59
www.onlyyou.ru
maxandco.nsk

реклама

товары и услуги сертифицированы
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Анастасия Михайлова

Делай великое,

IT

не думая о славе

-компания «Азимут» представила социальное мобильное приложение — сервис для жизни
Can Help на крупнейшем в России Международном форуме добровольцев «Год добровольца
— 2018», объединившем около 15 тысяч участников из 120 стран. Проект новосибирской
компании вызвал живой интерес и нашёл содействие на уровне федеральной власти.

LT: Максим Викторович, расскажите о проекте, который вы
представили на международном форуме.
МАКСИМ ДЕМЧЕНКО: Can Help — это бесплатное социальное
приложение, которое позволяет в экстренной ситуации попросить о помощи или оказать её, а также оповестить об этом родственников и службы 01, 02, 03. Для этого нужно зарегистрироваться в мобильном приложении Can Help и разместить в нём
свою фотографию. Возможности проекта особенно актуальны
для родителей несовершеннолетних детей, людей с ограниченными возможностями, пенсионеров и автомобилистов. Например, чтобы оказать помощь потерявшемуся ребёнку, достаточно
зайти на сервис Can Help и сфотографировать ребёнка. Если он
зарегистрирован в системе, то благодаря технологии Can Help,
которая позволяет распознавать лица по фотографии, можно
с помощью голосового сообщения оперативно оповестить родителей и родственников о местонахождении ребёнка. Также для
детей есть отдельное приложение Can Help Kids, благодаря которому можно всегда бесплатно отследить, где находится ваш ребенок, и ребенок всегда может отправить голосовое сообщение
своим родственникам. В случае необходимости приложение Can
Help позволяет записать голосовое сообщение, которое будет направлено всем пользователям, находящимся в данный момент
территориально рядом с ребёнком.
Для людей с ограниченными возможностями специально разработаны функции, которые помогут им подняться-спуститься
с этажа на этаж, добраться до нужного пункта, приобрести продукты питания или медикаменты. После отправленной просьбы
человеку, который по геолокации находится поблизости, приходит пуш-сообщение о помощи. И если в данный момент человек может помочь, то он принимает заявку и оказывает соответствующую помощь. Дело в том, что многие люди готовы помочь,
просто не знают о том, что кто-то рядом в этом действительно
нуждается. Понятно, что людей с ограниченными возможностями единицы в соотношении с физически здоровыми людьми,
поэтому можно рассчитывать, что помощь будет оказана в моменте здесь и сейчас.
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Все актуальные заявки отображаются на специальной карте, на которую можно перейти и посмотреть, где и в чём ты можешь сейчас
быть полезным.
Также заявку могут оставить и автомобилисты, у которых, например,
закончился бензин, разрядился аккумулятор или случились другие
поломки и требуется оперативная помощь. Весь этот функционал
уже доступен для использования по всей России. Чтобы получить
к нему доступ, нужно просто зарегистрироваться, а дальше — или
просить помощи, или по мере возможности оказывать её.
Сколько пользователей сегодня зарегистрированы в приложении?
В Новосибирске более тысячи зарегистрировавшихся. Сейчас мы
активно подключаем к проекту школы, детские сады и социальные
учреждения, а также готовим информационные мероприятия с участием медийных лиц. Всё это позволяет прогнозировать значительное увеличение пользователей Can Help. Помощь в продвижении
нам оказывают Правительство Новосибирской области и мэрия
города. Сейчас мы программируем специальные коды, которые позволят пользоваться приложением слепым и глухонемым людям.
Идея создания сервиса Can Help у меня родилась ещё восемь лет
назад, но тогда даже при наличии команды профессионалов в сфере IT ещё не было тех технологий, которые есть сегодня. Разработка
проекта началась в декабре 2017 года, и в августе 2018-го после тестирования и старта работы приложения мы смогли его презентовать. Благодаря приложению уже несколько человек получили оперативную помощь — один из случаев даже был освещён в новостях
областного телеканала.
Наш опыт использования сервиса перенимают соседние регионы.
Далее мы планируем масштабировать проект на уровне страны,
а дальше — СНГ и зарубежных стран.
Насколько безопасно пользование приложением?
Каждого пользователя мы знаем буквально в лицо, поскольку
при регистрации человек делает селфи. Помимо этого в качестве
логина указывается ИНН — это просто статус налогоплательщика,
но по факту — это устранение желания хулиганить, поскольку при
желании вычислить человека будет несложно. По большому счёту,

BUSINESS
ходы в виде агентской комиссии в данном случае берёт на себя
бизнес.
И всё же основной акцент мы делаем на бесплатной взаимопомощи друг другу. Мы всегда открыты для диалога и сотрудничества с различными организациями, фондами и инвесторами,
способными ускорить процесс роста пользователей.
Наверняка участие в форуме добровольцев на международном уровне привлекло большой интерес к проекту?
Проект Can Help был презентован на площадке «Социальные
проекты нашего времени», где действительно вызвал живой
интерес. Некоторые вопросы проекта мы обсудили с представителями федеральной власти — министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, министром науки Михаилом Котюковым,
министром иностранных дел Сергеем Лавровым, министром
МЧС Евгением Зиничевым, вице-премьером по вопросам образования, здравоохранения и социальной политики Татьяной
Голиковой, а также с председателем оргкомитета по проведению Года добровольца в России Сергеем Кириенко. Нам удалось
не только представить свой проект и познакомиться с другими
идеями, но и наметить тенденции дальнейшего сотрудничества
с первыми лицами страны и другими заинтересованными гостями форума. Благодаря этому наш проект передан в Министерство
иностранных дел и, уверен, в скором времени будет представлен
на уровне Правительства за рубежом.
Есть ли в мире аналоги вашего сервиса?
Мы делали анализ предложений в этой сфере и не нашли аналогов. Есть лишь отдельные платные функции в сервисах, такие
как помощь на дороге для автомобилистов или поиск людей. Как
правило, для этого нужны дополнительные браслеты или брелоки, у нас же ничего, кроме собственного телефона, не требуется.
Максим Викторович, почему для вас стало важным осуществление этого социального проекта?
Сегодня вопрос безопасности во всём мире остается довольно
актуальным, поэтому из всех своих проектов, которых достаточно много, одним из первых я решил воплотить именно этот.
Для каждого из нас важно иметь возможность вовремя получить
нужную помощь, и сегодня современные технологии позволяют
это делать легко и абсолютно бесплатно. Главное, помнить, что
добро откликается на добро, поэтому важно не только просить
о помощи, но и самому при возможности стараться оказать её.
Мы все живём в социуме, и если не сохранять жизнь и не приумножать её, то в чём вообще смысл наших устремлений?

Максим Демченко
президент IT-компании «Азимут»

основной акцент мы делаем на бесплатной
взаимопомощи друг другу. Мы всегда открыты
для диалога и сотрудничества с различными
организациями, фондами и инвесторами,
способными ускорить процесс
роста пользователей

интереса для мошеннической деятельности наш сервис не представляет абсолютно
никакого. Важно и то, что наша компания
зарегистрирована в Роскомнадзоре, поэтому вся деятельность компании является
аккредитованной, а персональная информация защищена в соответствии с международными стандартами безопасности.
На сегодняшний день проект Can Help является абсолютно бесплатным. Планируете ли вы в будущем монетизировать его?
Для всех пользователей приложение останется всегда бесплатным. От размещения рекламы в данном мобильном приложении
мы отказались, поскольку для пользователей — это информационный мусор. Но в будущем мы добавим кнопку «Дар Can Help»,
при помощи которой пользователь может добровольно подарить любую сумму средств, тем самым поблагодарив за помощь.
Для удобства пользователей будет добавлен дополнительный
платный сервис в виде централизованный помощи эвакуатора
и т. д. Для клиента пользоваться этими услугами через приложение будет не только удобнее, но и дешевле, чем напрямую. Рас-

Конечно, можно выжимать деньги из бизнеса, но рано или поздно придет более сильный конкурент и выбьет тебя из рынка — это
как в спорте. Как сказал Соломон: все проходит, пройдет и это,
поэтому важно то, что останется после человека.
У меня родители всегда были социально активными, поэтому
и меня они воспитывали с убеждением, что жить надо не только для себя, но и с пользой для других. Для меня материальные
задачи никогда не стояли на первом месте, но если делаешь
что-то важное и полезное для других, тебе и самому приходят
нужные ресурсы. Известные мировые проекты так и создавались
— по принципу: делай великое, не думая о том, что завтра ты проснёшься богатым и знаменитым.
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LORD DANIEL BRENNAN
STORY OF ONE BARRISTER

Франческо Сансоне
Francesco Sansone

барон Дэниел Бреннан
baron Daniel Brennan

ЛОРД ДЭНИеЛ БРЕННАН

ИСТОРИЯ

ОДНОГО БАРРИСТЕРА

LEADERS today

В

палате лордов Соединённого королевства
Великобритании и Северной Ирландии,
прошёл званый ужин, организованный консалтинговой компанией VALORE CONSULTING под
руководством члена совета директоров фонда
Ватикана Франческо Сансоне при участии главного редактора журнала LEADERS TODAY Ольги
Зоновой-Сансоне.
Почётный гость — барон Дэниел Бреннан, член
палаты общин Великобритании, Почтеннейший
тайный советник королевы Великобритании,
барристер (адвокат экспертного уровня, имеющий право выступать на любых судебных процессах), обладатель награды Святого престола —
ордена Святого Григория Великого.

Дух предпринимательства

Я собираюсь поговорить о человеке с сильным предпринимательским духом – о деятельном и неравнодушном юристе, который
отпраздновал 50 лет пребывания в профессии и сегодня попрежнему работает в суде.
Немного о профессии юриста и предпринимательском начале
в ней. Классическое описание предпринимателя таково: это творчество, которое ведет к инновации. Это вера в себя и трудолюбие, помогающие человеку прекрасно справляться с тем, чем он
занимается, и развивающие способность управлять рисками. Это
лидерство, которое в профессии юриста идет рука об руку с выносливостью, ведь сохранить себя в работе с клиентами, судьями,
судами — непростая работа.
Я хочу сконцентрироваться на таких терминах, как творческий
подход, инновация и лидерство, а также личный фактор. Моя
профессия — профессия юриста — ничем не отличается от любой
другой, в основе которых лежат базовые понятия: честность, откровенность, сотрудничество с людьми и, кроме всего прочего,
совершение правильных поступков, согласующихся с моральными, профессиональными и интеллектуальными аспектами.
Я приведу три примера из прошлого, настоящего и будущего, чтобы проиллюстрировать эти аспекты и показать вам, что на любом
жизненном пути вы можете проявить эти качества.

Прошлое: терроризм

реклама

15 августа 1998 года в городке под названием Омаг в Северной
Ирландии члены Подлинной ИРА (Ирландская республиканская

I

n the House of Lords of the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland,
there was a Cenacole organized by VALORE
CONSULTING, a consultant agency run by the
member of the Board of Directors of Vatican,
Francesco Sansone and a participant of which
was Olga Zonova-Sansone, the chief editor of
LEADERS TODAY magazine.
The guest of honour was Daniel Brennan, a
baron, a member of the House of Commons
of the UK, her Majesty Most Honourable Privy
Counsellor, a barrister (a lawyer of the expert
level, who has the right to perform in trials of
all levels), a holder of the Holy Altar Reward —
Ordine di San Gregorio Magno/Medal of Saint
George the Great.

Entrepreneurial Spirit

I’m going to talk about a person with great entrepreneurial spirit,
about active and enthusiastic lawyer who celebrated 50 years in that
profession and who is still doing it.
Just a few words should be said about the profession of a lawyer
and an entrepreneur origin in it. The classical descriptions for an
entrepreneur: creativity leading to innovation. Self-belief and hard
work leading to being good at what you’re doing and capable
of handling risks. Leadership coupled with, in the profession,
endurance, as it takes a lot of doing to survive clients, judges, trials.
I want to concentrate on those phrases as, creativity, innovation
and leadership. As well as the personal factor. My profession of a
lawyer isn’t any different to any as to its basics, honesty, frankness,
cooperation with people and above all, doing the right things which
agree with moral, professional, intellectual aspects.
I’m going to give you three examples from the past, the present and
the future to illustrate those points and to show you that in any walk
of life you can display these values.

The past. «Terrorism»

On the 15th of August 1998 in a town called Omagh in
Northern Ireland the Real IRA (The Irish Republic Army), the
successors to IRA blew up a bomb in a car in the middle of a town.
The boot is full of nitrogen fertilizer which explodes if you ignite it.
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армия), преемники ИРА, взорвали бомбу в машине в центре
города. Багажник машины был полон азотных удобрений, которые
взрываются, если их поджечь. Террористы припарковали машину
и установили электронный таймер. Перед машиной они поместили
взрывчатое вещество «Семтекс». Когда они нажали кнопку, «Семтекс» взорвался, что спровоцировало взрыв азота в задней части
машины, и весь автомобиль превратилась в металлическую бомбу. Знаете, что такое шрапнель? Это разрывной артиллерийский
снаряд, осколки которого — острые, как бритва, — на огромной
скорости разлетаются в радиусе до 300 метров, нанося ужасные
ранения, что и произошло в Омаге.
Никто не был обвинен в этом преступлении, хотя это был самый
сильный взрыв бомбы в Северной Ирландии за то беспокойное
время. Несколько лет спустя ко мне обратились семьи пострадавших, спрашивая, куда им идти в поисках справедливости. Тогда
мне пришла в голову одна идея. Дело в том, что, согласно британскому закону о нарушении гражданских прав, на человека можно
подать в суд за убийство или вред, причинённый здоровью. Я сказал: «Раз мы не можем настаивать на судебном преследовании,
то обратимся к гражданскому суду». Но как вызвать в суд членов
ИРА? Террористы скрылись, и никто не знал, где они.
Используя частные источники информации, мы получили имена
пяти человек, которые проделали основную работу по подготовке
взрыва бомбы: сделали её, взорвали и скрылись после этого, заметя все следы. Эти люди прошли по гражданскому делу от имени
горстки семей: вдов, вдовцов, родителей, бабушек и дедушек,
которые хотели, чтобы кто-то ответил за 29 смертей, включая беременную женщину и женщину с двумя маленькими детьми. И мы
добились суда над террористами, чего раньше никогда не случалось в Великобритании.
Я приведу вам три факта о том, как этот случай был доказан. Шёл
1998 год, тогда только появились мобильные телефоны, и мы
отправились в мобильную компанию «Эйрком и БТ» в Северной
Ирландии. Полиция предоставила нам (что было совершенно потрясающе) все телефонные звонки, отслеженные в северной части
республики, граничащей на протяжении 30 или 40 миль с южной
частью. Были зафиксированы все телефонные звонки, сделанные
с мобильного телефона между 13.00 и 18.00 в тот роковой день,
то есть пять миллионов звонков. Пять миллионов! Многие бы
бросили эту затею, но наши эксперты проанализировали все
номера и отобрали 13 абонентов, которые произвели наибольшее
количество звонков во время взрыва (то есть около 15.00) и около
этого времени к югу и к северу от границ Омага.
Мы прикрепили на стену перед судьей карту дорог на промежутке от Дандолка до Омага, на юге Северной Ирландии, где было
отслежено использование двух подозрительных мобильных теле-
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With their electronic timing machines they park a car. In the front
of the car there’s some Semtex explosive. They press a button, the
Semtex goes off. It explodes the nitrogen in the back and the whole
car becomes a bomb. Are you aware of what shrapnel is? It is an
explosive bursting shell the particles of which are like a sharp knife
going through the air quite apart from the bomb blast for over
300 metres at high speed causing terrible injuries as they did in
Omagh.
Nobody was every prosecuted for this crime. It’s thought to be the
worst bombing that there ever was in Northern Ireland in those
troubles. A few years afterwards I got a visit by some of the families
affected in that incident asking for me to advise them where to
search for justice. One idea came to my mind. The matter is that in
British law under the law of tort delict you can sue in the civil
court somebody for murder or assault. I told them, “We can’t force
a prosecution so we’ll sue these people in a civil court.” Then the
question was, how can you sue the Real IRA? They’re all hidden
away. Nobody knows where they are.
Using some private information we got the names of five people
who had done most of the job in preparing this bombing:
planning it, driving cars to it, exploding the bomb, escaping
afterwards, hiding everything.
Those terrorists were sued in a civil case on behalf of a bunch of
families, widows, widowers, parents, grandparents. Who wanted to
find someone responsible for those 29 deaths, including a woman
who was pregnant, including a woman with two young children. We
sued out the terrorists, which had never happened in the UK before.
I want to make three points to you about how we proved that
case. It was 1998, mobiles were just starting. We went to the Irish
Republican Eircom mobile company in Northern Ireland. The police
had given us (that was incredible), tracked every mobile phone
call in Northern Ireland on the north of Ireland, the north of the
republic bordering around 30 or 40 miles south. They tracked every
phone call made that day on a mobile between one o’clock in the
afternoon and six o’clock in the evening, which are 5 million mobile
calls. 5 million! A lot of people would give up, but our experts
analysed these phone numbers and isolated 13 numbers which
were making lots of calls in and around the bombing time (which
was around 3 p. m.) south of the border and north of the border of
Omagh.
We put up in front of the judge on a wall the road system from
Dundalk in the Republic of Ireland to Omagh in the south of
Northern Ireland tracking two suspicious mobile phones. The cell
masts recorded the time and place where the calls were taking
place. We could show the judge two cars leaving the south going to
Omagh regularly talking to each other. One car was left in Omagh,
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фонов. Вышки передачи мобильной связи зафиксировали время
и место, где эти звонки были осуществлены. Мы показали судье две
машины, выезжающие с юга и направляющиеся в Омаг и постоянно
находящиеся на связи друг с другом. Одна машина — та, что с бомбой, — была оставлена в Омаге. Другая машина подобрала террористов после взрыва и увезла их назад, на юг. По дороге они делали
звонки из второй машины людям, которых они знали, и мы нашли
имена людей, которые пользовались этими номерами в то время.
Пятеро из них как раз оказались замешаны в этом деле.
Я не знаю, как бы поступили вы, я был всего-навсего бедным
юристом, но я нашёл это существенным доказательством. Хотя у нас
не было ничего: никаких признаний, отпечатков пальцев, только
происхождение телефонных звонков. Такого прецедента в английском суде ещё не было. Как вы можете себе представить, пресса
была поражена этим случаем.
Подлинная ИРА осуществила около шести взрывов бомб, после того
как в Белфасте было подписано Соглашение Страстной пятницы.
В суде мы поместили на стене огромные фотографии производства
бомбы, взорванной в Омаге, и эксперт объяснил судье схожесть
этой бомбы с теми, за которые подлинная ИРА взяла на себя ответственность. Итак, у нас был маршрут парней с телефонами,
общая схема того, как был осуществлен взрыв, и несколько семей,
объединенных общей целью. Католики, протестанты, представители других религий, атеисты — все собрались вместе. Не было
никаких возражений: все были намерены выиграть дело, и это был
очень драматичный момент!
Во время последнего заседания ответчики не явились в зал суда.
Это укладывалось в непривычную для нас судебную практику Британских островов, где ответчик, имеющий адвоката, защищающего
его в суде, может не являться на слушания. Естественно, каждый
день я спрашивал судью: «Вы не возражаете, если я спрошу адвоката защиты, придут ли сегодня клиенты? Если нет, то почему?» Я задавал этот вопрос каждый день на протяжении месяцев и ни разу
не услышал ни единого вразумительного объяснения.
Однажды я вызвал свидетеля, который был осведомителем. Он
поднялся на свидетельскую трибуну, чтобы дать показания против
ИРА. Он был в ужасе, напуган до смерти и не переставал оборачиваться на присутствующих в зале. Я тоже обернулся и посмотрел
в зал: там находились три человека, которых я до этого не видел. Это
были люди из ИРА, и они пришли, чтобы запугать свидетеля. Им это
удалось: парень в конце концов обмочил штаны — в таком он был
ужасе. Вы можете представить такое в зале британского суда?
В конце концов, дело было выиграно. Была отправлена апелляция, дело рассматривалось в Европе, в Страсбурге. Мы выиграли
в каждом суде. Бывало, что во время рассмотрения этого дела
я шел по улице и люди подходили, чтобы пожать мне руку. Они говорили: «Слава богу, мы увидели справедливость в этой стране».
Обычные люди одержали победу над террористами. Это и было
творчество, определенная инновация, которая однозначно была

the bomb car. The other car picked up the terrorists from the
bomb car and took them back south. They were making calls from
the second car when on the way back to people they knew. We
found the names of people who used those phones at that time.
Five of them turned out to be those who were involved in the
crime.
I don’t know about you- I’m just a poor lawyer- but I find
that dramatic evidence. We had nothing, no confessions, no
fingerprints, just the phone origins. It had never been done in an
English court at that time before. As you can imagine, the press
were flabbergasted by it.
The Real IRA carried about six bombs after Good Friday
agreement in Belfast in ’98. In the courtroom on the wall we had
massive photographs of bomb making blown up in Omagh and
an expert explained to the judge the similarities between each
of these bombs, all of which had been claimed by the Real IRA as
planted by them. We had the route made by the guys with the
telephone, a common system of bombing and some determined
families united by the one goal. Catholics, Protestants, other
religions, no religions all got together. No squabbling. Everybody
was determined to win the case. It was a very dramatic moment.
During the end of the show the defendants didn’t attend court.
It suits the part of what you might call an unusual system in the
British Isles, where they were all given legal aid to have barristers
defending them in court even though they never came. Naturally,
each day I asked the judge, “Would you mind asking the defending
counsel if the clients were coming today? If not, why not?” I
asked it every day for months. Never heard an excuse of any
consequence.
One day I called a witness who was an informant. He came into
the witness box because he was going to give evidence against
the IRA. He was terrified, frightened to death and he kept looking
at the back of the court. I turned around and looked. There were
three men there who I had never seen before. They were IRA men.
They came to frighten him and they succeeded in it. He actually
wet his pants in the witness box. The man was terrified. Can
you imagine that in a British courtroom?
Finally the case was won. Went to appeal, went to Europe to
Strasbourg. We won in every court.
When I was walking along the streets during the appeals and
people were coming up to me and shaking my hand, saying,
“Thank God in this country we’ve seen justice take place.” Terrorists
beaten by ordinary people. That’s creativity, it’s certainly innovation
and it was certainly exciting. It did require a lot of work for not just
me but the whole team. But all in all, an entrepreneur is somebody
who makes something happen that never could have happened.
What’s the message? Whatever your job is, whatever you do in life,
give it the most sufficient challenge, do something you consider to
be right, something you want to do to satisfy people.
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очень увлекательной. Это потребовало огромной работы не только с моей стороны, но и от всей команды. Но, в конце концов,
предприниматель — это тот человек, который заставляет происходить то, что никогда раньше не происходило. В чем же состоит моё
послание? Какой бы ни была твоя работа, чем бы ты не занимался
в жизни — принимай вызов, делай то, что ты считаешь нужным,
чтобы порадовать людей.

Настоящее: коррупция

Много лет тому назад я произнес речь в Миннесоте об антикоррупции и о том, как бороться с коррупцией на международном уровне,
привлекая Агентство по восстановлению имущества, а также юристов, сборщиков долгов, бухгалтеров, людей, в прошлом занимающихся государственными доходами. Высокопоставленным гостем
на том собрании был Кофи Аннан, который полностью согласился
с моим предложением и впоследствии помогал в моих попытках
создать такой орган на международном уровне. Правительства
не стали бы этим заниматься, если бы частный бизнес не предоставил для этого деньги. Частный бизнес не стал этого делать, так как
ожидал от правительств первого шага. Мы ни к чему и не пришли,
и это было большим разочарованием. Многие страны, особенно
в Африке, не могли принять идею о том, что нужно заплатить Агентству взнос для того, чтобы получить свои деньги назад.
Кроме того, нужна была система осведомителей — очень важный
элемент в борьбе с коррупцией. В США, например, осведомители
получают процент за свои показания от того, что возвращено. Это
серьёзная практика, которую можно было бы внедрить на международном уровне. Ведь в деле коррупционного доносительства
главные не те, кто рассказывает, что с ними произошло, а те, кто
работает на мошенников и кто узнает от правительства или органов прокуратуры, что там происходит. Доносители внутри системы
гораздо более важны, чем те, кто работают снаружи её, работающие на мошенника или знающие о мошеннике.
С тех пор прошло более 10 лет, и в прошлом году, к моему несказанному удивлению, ко мне обратились люди из одной восточноевропейской страны, где коррупция, в связи с деятельностью
олигархов, необыкновенно высока. Они захотели организовать
своё агентство по восстановлению имущества. Я до этого не использовал слово «терпение», но думаю, что, если у предпринимателя на подкорке есть какая-нибудь потрясающая идея, её никогда
не следует отпускать.

Будущее: новый мир

Я много езжу в Китай, и за время моих визитов в последнюю
пару лет я провел много юридических дел по программе Belt and
Road Initiative, устремлённой в будущее. Меня очень удивляет
отношения к культуре и к интеллектуальному развитию человека,
которым так отличается Азия от Европы и Америки. Мы управляли
миром большую часть XIX века и весь XX век. В этом веке пришла
очередь Китая, Индии.
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The Present: Corruption

Many years ago I made a speech at a university in Minnesota about
anticorruption and how to attack corruption internationally by
using an asset recovery agency as well as lawyers, money chasers,
accountants, ex revenue people.
The principal guest on this occasion was Kofi Aannan who
agreed with it entirely and helped me to try and get it
organised internationally. Governments wouldn’t do it unless
private business provided some of the money. Private business
wouldn’t do it unless the governments provided the money first.
We never got anywhere. It was very disappointing. A lot of countries
particularly in Africa couldn’t stomach the idea of paying the agency
a fee for getting their money back.
On top of that, we needed whistle blowers, who
are very important in anticorruption cases. In the States, for example
the whistle blower gets a percentage of whatever is recovered
because of his or her evidence. It’s a serious game in the States and
you can do that internationally. The real point about informatori
corruption cases is not the ones who tell you what happened. It’s
the ones working for the crooks who find out from the government
or the prosecution agency what’s going on. The informatori inside
the system are much more significant than the ones outside
working for the crook or knowing about the crook.
It’s been over 10 years since that case and last year to my surprise,
I’m approached by some people from an Eastern European country
where the corruption due to oligarchs has been enormous. They
want to have a go at this kind of assets recovery agency. I didn’t
use the word ‘patience’ in all of those qualities, but I think for the
good entrepreneur in life if you may have at the back of your mind a
tremendous idea, never let it go.
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Около 70 стран участвуют в программе Belt and Road — это около
двух третей мирового населения и трети ВВП. Проект ещё не запущен. Говорят, мы должны закончить инфраструктуру к 2050 году,
и что дела будут идти самым успешным образом до 3000 года.
Думаем ли мы об этом сейчас? Есть ли у нас юристы, бизнесмены,
предприниматели, которые просматривают перспективы больше,
чем на год или на два? А ведь предприниматель — это тот, кто должен думать о завтра, не только о сегодня и вчера.

реклама

Достоинство целей

В завершение я хотел бы поговорить о том, как важно даже в самые тяжелые моменты сохранять лицо и помнить о достоинстве,
которое должно быть основой ваших устремлений. Помните,
я вам рассказал о «Семтексе», который был спусковым механизмом для бомб в машинах, используемых ИРА? В 80‑е годы Рейган
бомбил Триполи потому, что ливанцы атаковали нескольких
американских солдат в клубе в Берлине. По словам Каддафи,
во время бомбардировки была убита его дочь, которая жила
в доме за пределами Триполи. Он стал поставлять «Семтекс» ИРА
и другим террористическим группам в отместку Западу. На месте
большинства терактов был обнаружен «Семтекс», поставляемый
Каддафи террористам. В 2008 году я и некоторые американские
юристы занялись этим делом: в США можно судить иностранца
за нарушение гражданского права или правонарушение, совершенное за пределами Америки, даже если это совершенно
противоречит международным стандартам поведения.
Прежде чем поехать в Ливию, я отправился в Америку, потому что
Джордж Буш собрался заключить с Каддафи сделку: «Я уберу тебя
из списка террористов и конгресс согласится с этим, если ты заплатишь пару миллионов долларов компенсации за американские
жертвы ливийского терроризма». Некоторые из вас, возможно,
помнят взрыв бомбы у универмага «Хэрродс» в Лондоне. Тогда
было убито несколько британцев и американцев, стоящих близко
друг к другу. Поэтому я сказал: «Мы поедем в Штаты и поговорим
с Госдепартаментом Буша», что мы и сделали. Мы сказали американцам: «Ливия атакует нас всех. Наши граждане были убиты вместе с вашими. Давайте создадим фонд, который будет защищать
всех: и британцев, и американцев». Но этим я ничего не добился.
Американцы создали свой фонд и выписали Ливию из списка
террористов, а британцы со своими интересами остались там же,
где и были.
Год спустя я поехал в Ливию с некоторыми британскими парламентариями и попытался договориться о сделке. Закончилось это
все достаточно неожиданно, потому что мужчина, с которым я вел
переговоры и который отлично говорил по-английски, настоял
на том, чтобы переговоры велись на арабском языке из-за секретаря Каддафи… Вы поняли? Секретаря!
Пришел секретарь, чтобы записать нашу беседу на арабском
и передать Каддафи, о чём мы говорили. Каждый раз, когда
я о чём-то спрашивал своего собеседника, он отвечал: «Нет».
Через пару дней я сказал британскому послу: «Давай поспорим

The Future: New World

The future. I go to China a lot. During my visits I’ve done a lot doing
legal things about the Belt and Road Initiative which is for the future.
I have been amazed by the difference in cultural attitude, intellectual
approach of Asia compared to Europe and America. We ran the
world in the 20th century, much of the 19th. In this century it’s got
to be China, India.
Nearly 70 countries in the Belt and Road program about twothirds of the world’s population and about one-third of the world’s
present GDP before the project even starts. They say we should
finish the infrastructure by 2050 and that things should be going
well by 3000. Do we think about that now? Do we have lawyers,
businessmen, entrepreneurs who think about perspectives further
than the next year or two? An entrepreneur has got to be somebody
who should be thinking about tomorrow, not just about today and
not just yesterday.

Dignity of Purpose

In conclusion, I would like to talk how important it is at hard times to
remember about such things as reputation and dignity which shall
be the core of all your purposes.
You remember I told you about Semtex being the trigger explosive
for these car bombs the IRA used? Reagan bombed Tripoli in the ‘80s
because the Libyans attacked some American soldiers in a club in
Berlin.
According to Gaddafi, the Reagan bombing killed Gaddafi’s
daughter who was living in a house outside Tripoli. He started
supplying Semtex to the IRA and other terrorist groups as a revenge
step against the West. Nearly most of the bombings were triggered
by Semtex supplied by Gaddafi. In 2008 I and some American
lawyers started that case. In America, under the alien tort statute
you can sue a person for a tort or delict committed outside of
America even if it’s completely contrary to international standards of
behaviour.
Before I went to Libya, I visited America because Bush was going
to do a deal with Gaddafi, “I’ll get you off the terrorist list, Congress
will agree if you put up a couple of million dollars compensation for
American victims of Libyan terrorism.” Some of you may remember
the bombing outside Harrods in London. It killed some Brits and
some Americans standing next to each other. So I said, “We are
going to the States and have a talk with with Mr.Bush’s State
Department”. That was what we did. We told the Americans, “Lybia is
attacking us. Our citizens get killed together. Let’s have a fund that
covers the Brits as well as the Americans”. I got absolutely nowhere.
The Americans set up their fund, took Libya off their terrorist list and
the Brits were left where they were before.
The year after I went to Libya with some British Parliamentarians and
tried to negotiate a deal. The end of it was quite amusing because
the man I was dealing with spoke perfect English but insisted on
talking Arabic because Gaddafi’s scribe.. Got that? Scribe.
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A man came to write down what this man was saying in Arabic so
he could go back and tell Gaddafi what he’d said to me. Every time I
asked something he said no. At the end of a couple of days I said to
the British ambassador, “I’ll bet you 20 pounds I can get this guy to
say yes.” “Done. Here’s 20 if you can do it.” I go into the last meeting. I
say to him in English, “Minister, if I’ve understood the Libyan position
correctly, one, I describe it…”. I went through all the issues of out talk
and got “no” answers to all of them. At the end I said, “Have I got all
that right? You said no to everything?” He said, “Yes.” The ambassador
had to give me 20 pounds.
It was the first week of November 2009 just before Armistice Day,
which will be 100 years from the end of the first war and 70 for
the second war. There was an ex-soldier presented in one of our
meetings who addressed us on the last day, “Let’s go to the military
cemetery in the countryside just near Tripoli.” Here we are two Lords
and MPs standing in an empty graveyard which is beautifully kept.
Lots of little white crosses, flowers, completely empty of people
except us. The soldier goes up to the cross in the middle.
In England, we have a famous phrase on Armistice Day when
we think about the dead. It applies to the dead of every country
whichever side. It goes like this, “They shall grow not old as we
who are left will grow old. Age shall not weary them nor the years
condemn. At the going down of the sun and in the morning we will
remember them,” that soldier said in this empty graveyard in the
suburbs of Tripoli. My closing comment: dignity of purpose. Dignity
of treatment. Dignity of gratitude for an entrepreneur and for you as
a person.
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товары и услуги сертифицированы

на 20 фунтов, что я заставлю этого парня сказать «да». Он согласился. Я пошел на последнюю встречу и сказал ему на английском:
«Министр, если я правильно понял ливийскую позицию, я опишу
ее. Я прошёлся по всем пунктам нашей беседы и на все получил
ответ «нет». В конце я сказал: «Я все правильно понял? Вы сказали
«нет» на все пункты?» Он ответил: «Да». Послу пришлось отдать
мне 20 фунтов.
Всё это происходило на первой неделе ноября 2009 года, незадолго до Дня перемирия, посвященного 100‑летию окончания
Первой мировой войны и 70‑летию с момента завершения Второй
мировой. На одной из наших встреч присутствовал военнослужащий, и в конце он обратился к нам: «Давайте поедем на военное
кладбище за городом, недалеко от Триполи». И вот мы — два
лорда и члены парламента — стоим на пустом кладбище, которое
находится в прекрасном состоянии. Множество маленьких белых
крестов, цветы, никого из людей, кроме нас. Солдат идет к кресту
посередине.
В Англии есть известная фраза, которой в День Перемирия мы
поминаем погибших. Она обращена к жертвам войн всех стран
с любой стороны и звучит следующим образом: «Они никогда
не состарятся, в то время как мы, те, кто остались, состаримся.
Возраст не утомит их, и годы не осудят. И в момент, когда солнце
заходит, и в часы восхода мы будем помнить их». Так сказал этот
солдат на пустом кладбище в окрестностях Триполи. И в этом моя
завершающая мысль: достоинство в цели. Достоинство в обращении. Достоинство в благодарности вам как предпринимателю
и как человеку.
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ВОЛШЕБСТВО

РОЖДАЕТСЯ В СЕРДЦЕ…
Тамара Мамедова

директор центра детского досуга «ЭЛИТ», директор бьюти-центра InVogue

Д

ва успешных бизнес-проекта, трое прекрасных детей, счастье в семейных отношениях – история Тамары Мамедовой подтверждает, что человек способен творить чудо своей жизни, стоит
лишь пожелать этого всем сердцем. О любви, творчестве и силе добрых намерений мы побеседовали с главной героиней нашего праздничного номера.
LT: Тамара, рождение детей и реализация бизнеспроектов в вашей жизни шли параллельно. Расскажите,
как вы менялись на этом пути.
ТАМАРА МАМЕДОВА: Появление на свет ребёнка — самый
мощный стимул к движению вперёд для его родителей. Желание создать для своих детей здоровую окружающую среду,
предоставить им максимум возможностей для реализации их
талантов, самой стать достойным примером для них — всё это
вдохновляло меня на поиск новых источников знаний и получение необходимого мне опыта. После рождения первой дочери я начала работать в частном детском саду: не хотелось
сидеть дома, да и поддержать профессиональные навыки
(по образованию я педагог) было полезно. Таким образом,
после рождения второй дочери я уже была готова открыть
собственный детский сад, который полностью воплощал бы
представления родителей о счастливом детстве для своих
малышей. Так появился центр детского досуга «ЭЛИТ», где

года, и за это время нам удалось создать профессиональную
базу, которая теперь прирастает талантливыми мастерами:
система отлажена и можно двигаться дальше.
Конечно, заниматься воспитанием детей и управлять двумя совершенно разными компаниями — непросто. Но именно в таком режиме лучше всего выстраивается чёткий график жизни.
Именно мои девочки приучили меня к дисциплине, ведь
с тремя детьми нужно постоянно помнить о разных важных
мелочах и уметь делать несколько дел одновременно. Сейчас
у меня нет даже записной книжки — 99% своих планов я держу
в голове, а если что-то и упускаю из виду, дочки помогают мне
вспомнить. (Улыбается.)
Как у эксперта в сфере детского воспитания и образования, хочется спросить, как вы развиваете своих детей?
Старшие дочери уже учатся в школе, где получают основные
знания, необходимые для их возраста. Что касается хобби,
то одной из них нравятся шахматы, другой — бисероплетение,
и обе они в восторге от хип-хопа. Это
увлечение появилось у них в процессе
выбора между балетом и карате. Хип-хоп
как раз содержит некоторые элементы
академического танца и даёт отличную
спортивную подготовку — девочкам очень
нравится. Время от времени они посещают уроки ментальной арифметики,
которые ведёт один из преподавателей детского сада «ЭЛИТ»,
и я очень довольна результатами этих занятий. Сама будучи
мамой, я прекрасно понимаю родителей, которым хочется,
чтобы ребёнок радовал их своими необыкновенными способностями, но в этом вопросе необходимо проявить особую
чуткость, чтобы ни в коем случае не перегрузить малыша и сохранить его индивидуальность. Так, некоторые мамы и папы
настаивают на том, чтобы мы ввели в детском саду английский
язык чуть ли не для годовалых ребятишек. Наша же практика показывает, что осваивать иностранную речь в возрасте до трёх лет не стоит — сначала ребёнок должен хорошо
научиться родному языку. А вот в наших старших группах
дети занимаются английским дважды в неделю и третий раз
закрепляют полученные навыки в общении с носителем языка — и результаты у ребят налицо! Также необходимо вовремя

Чтобы ребёнок мог выбрать хобби себе
по душе, его развитее в раннем возрасте
должно быть очень разносторонним
за несколько лет сложился коллектив из прекрасных педагогов и воспитателей — ответственных специалистов, которым
я, мои близкие и друзья доверяли и доверяем собственных
детей. В последние годы детский сад был абсолютно заполнен, даже появилась очередь, и мы поняли, что готовы
выйти на новый уровень развития. Сейчас я строю поистине
наполеоновские планы по расширению системы дошкольного
образования под брендом «ЭЛИТ». Хочется, чтобы это было
лучшее место в городе для детей — с доступными ценами
и качественными учебно-воспитательными программами.
Ну а рождение третьей дочери практически совпало с открытием бьюти-центра InVogue. Было очень непросто: дело оказалось для меня совершенно новым и всему пришлось учиться
с нуля. Если с детскими садами всё получалось интуитивно,
то салон красоты потребовал новых умений — в частности,
в подборе персонала. Сейчас бьюти-центру InVogue уже два
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замечать, к чему именно ребёнок
проявляет склонность. Бывает так,
что родители упорно водят своё
чадо на математику или на вокал,
а ему больше по душе гуманитарные
науки или танцы. Чтобы ребёнок мог
выбрать хобби себе по душе, его
развитие в раннем возрасте должно
быть очень разносторонним. Поэтому в нашем центре детского досуга
ребята с первых лет жизни занимаются и английским, и музыкой,
и квиллингом, и ритмикой, изучают
этикет, развивают правильную речь
вместе с логопедом — и всё это
в увлекательной игровой форме.
У вас также появились уроки
мультипликации. Как родилась
такая идея?
Мы давно практиковали сказкотерапию, и не так давно появилась идея
показать детям, как они могут сотворить сказку своими руками. Мы отправили одного из наших педагогов
на обучение, закупили необходимые
материалы и оборудование и теперь
потихоньку начинаем развивать
свою студию мультипликации.
Если еще 5–6 лет назад центр
детского досуга «ЭЛИТ» был
одним из немногих, где ребёнок
получал такое разностороннее
дошкольное образование, то сегодня социальные сети пестрят
рекламой частных детских садов,
в которых, кажется, есть всё:
от классов Монтессори до акробатики и балета. Как среди
красивых картинок родителям
выбрать то, что нужно?
Всё просто — смотреть вживую.
Родителям, которые собираются отдать своего малыша в наш
детский центр, я всегда советую
походить по другим детским садам
и сравнить условия. Не стесняйтесь
познакомиться с педагогами, проверить, в каком состоянии находятся
мебель и игрушки, посмотреть,
есть ли рециркуляторы воздуха,
и даже попробовать еду — в конце
концов, ваш ребёнок будет проводить в детском саду значительную
часть дня, и необходимо, чтобы
пространство было комфортным,
чистым и абсолютно безопасным.
У нас по всей территории детского
сада установлены видеокамеры, так
что папы и мамы со своих смартфонов могут наблюдать за своим
ребёнком. Управляющий детского сада поддерживает контроль
за санитарно-гигиеническим состоянием помещений и качеством
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питания, а кроме того, я регулярно проверяю всё лично. Мы
всегда с удовольствием проведём для родителей экскурсию
по центру детского досуга «ЭЛИТ», потому что действительно
гордимся своей работой.
А какие новости в бьюти-центре InVogue? Наверняка
за два года вы нашли какие-то уникальные решения,
которые отличают этот салон красоты от других.
InVogue сегодня — это прежде всего мастерство наших стилистов, косметологов, нейл-дизайнеров. Я абсолютно уверена
в качестве услуг, которые мы предлагаем клиентам, и, более
того, сама являюсь одним из самых требовательных клиентов
своего салона. Мне, например, очень нравится, как работают наши стилисты и визажисты: просто невероятно, сколько
инструментов сегодня существует для создания образов на все
случаи жизни, и как виртуозно ими владеют наши мастера.
С их помощью примерять разные настроения легко и приятно:
захотела — сменила причёску или добавила новый штрих в макияже. Новые находки в собственном стиле — пожалуй, самый
приятный творческий поиск для женщины. Одной из сильных
сторон бьюти-центра InVogue является косметология: наши
специалисты работают на эксклюзивной косметике и в совершенстве владеют редкими и очень интересными мануальными
техниками: антиэйджинговый массаж лица, «укутывающий»
массаж тела, восстанавливающий массаж зоны декольте
и так далее. В каждом бьюти-направлении у нас есть свои
маленькие фишечки: светящаяся маска для лица, spa-ритуал
со свечой для рук… Знаете, из таких мелочей в конечном счёте
и складывается неповторимая атмосфера салона, в которую
хочется возвращаться снова и снова, — побаловать себя любимой процедурой, отдохнуть в красивом интерьере, выпить
вкусный ароматный кофе. Тем более что это удовольствие
доступно во всех смыслах: находится InVogue в самом центре
Новосибирска, а цены в нём приятно удивляют.
В своём Instagram вы объявили об открытии кафе «Караван» на Гусинобродском шоссе, 106. Это ваша идея?
Это очередной проект моего мужа, а я чисто по-женски помогаю ему советами. Помещение площадью 500 м2 было у него
в собственности, и конечно, учитывая расположение объекта
на выезде из Новосибирска, туда явно просился дорожный
сервис. Многие новосибирцы ездят через Гусинобродское
шоссе на дачи, на горнолыжные курорты — Танай и Шерегеш,
так что красивое уютное кафе с вкусной едой стало быстро
завоёвывать любовь туристов. Мы уже не раз слышали, что
в «Караване» самые вкусные шашлыки и отличное детское
меню, актуальное для тех, кто путешествует с семьёй. Можно
пообедать в самом кафе, можно взять еду с собой — что бы вы
ни выбрали, «Караван» в любом случае станет одним из приятных впечатлений поездки.
Каждый новый проект — это минус время и силы, которые
можно было бы посвятить семье. Удаётся ли вам при вашей занятости в полной мере уделять внимание близким?
Почему-то когда речь заходит о жизненном балансе, принято в первую очередь распределять ресурсы между семьёй
и бизнесом, хотя в первую очередь следует подумать о том
пространстве, которое остаётся у человека для него самого.
Как в самолёте: сначала наденьте кислородную маску на себя,
а потом на ребёнка. Если позволять себе время от времени
откладывать все дела и хорошенько восстанавливаться, то сил
хватит на всё. Мне, например, нужно обязательно съездить
куда-нибудь в тёплые края, чтобы зарядиться энергией
на несколько месяцев вперёд. Я почти никогда не работаю
вечером и в выходные. Это время для семьи, и мы можем
провести его дома с детьми или сходить куда-нибудь вдвоём, ведь отношения внутри пары так же важны, как общение
с детьми, — в этом заключается гармония.
А можно ли всё успевать и при этом наслаждаться семейной идиллией, не имея на подхвате нянь, бабушек
и дедушек?
Вполне. С первыми двумя дочерьми я полностью справлялась
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сама. Сейчас у меня есть помощница по дому и няня для нашей
третьей малышки. Но я по-прежнему провожу со своими
девочками очень много времени: они повсюду со мной, и для
меня это только в радость.
Мне кажется, рядом с активной, лёгкой на подъём мамой дети
сами постоянно учатся чему-то новому, быстрее социализируются, становятся более самостоятельными. Разумеется, не вся
наша жизнь проходит в делах: когда нам хочется, мы все
вместе можем поехать в кафе, пробежаться по магазинам или
пойти гулять. Когда удаётся найти золотую середину в воспитании детей, жизнь приобретает восхитительное разнообразие.
Дети могут то искренне восхищаться родителями, то подшучивать над ними, то задают сотни вопросов, то сами учат важным
вещам. Я наслаждаюсь общением с дочерьми — они неотъемлемая часть моей жизни и, наверное, поэтому нам вместе
всегда интересно и весело.
Складывается впечатление, что у вас всё получается само
собой.
Мне просто нравится всё, чем я занимаюсь. Мне кажется, что
любой успех рождается в сердце — в тот самый момент, когда
мы представляем, как делаем что-то хорошее, то, что приносит радость нам и нашим близким. Поэтому я стараюсь всегда
прислушиваться к своим желаниям, следовать им: захотела —
сменила причёску, захотела — открыла новое дело. Причём
раньше я иногда переживала о том, что подумают или скажут
окружающие. А потом где-то прочитала, что, видя не очень
чёткую картину за окном, один человек спишет это на грязное стекло, а другой — на серые тучи. Другими словами, все
люди слишком разные, и не стоит ориентироваться на чужие
представления о счастье или успехе. Сейчас я живу так, как
комфортно именно мне, — и всё стало намного проще.
Вот и весь секрет?
Конечно. Заметьте, что нам всегда лучше всего удаётся то, что
мы искренне любим, что соответствует нашей картине мира.
Учитывая, что женщины в этом смысле более чувствительны
и склонны следовать голосу своего сердца, чем мужчины, —
нам остаётся всего лишь не мешать вселенной делать нас
успешными, любимыми, счастливыми. Как только женщина
начинает принимать решения, руководствуясь какими-то рациональными доводами — исходя из соображений прибыли
или каких-то других материальных выгод, — она привлекает
в свою жизнь мужскую энергию. А поскольку мужчины черпают силы в преодолении трудностей, то и жизнь женщины,
ставшей на этот путь, превращается в борьбу: возникают
препятствия в бизнесе, накапливается усталость и в конце
концов даже любимый десерт не радует, а наоборот, вызывает чувство вины за полученное удовольствие. Так продолжается до тех пор, пока женщина не настроится на свою счастливую волну: выдыхает, улыбается и начинает наслаждаться
жизнью.
Скоро для этого представится подходящая возможность —
начнутся зимние праздники. Как вы их проводите, есть ли
у вас какие-то семейные традиции?
Предновогодние дни — это волшебное время, когда в жизнь
входит зимняя сказка. В детском саду ребятишки вместе
с воспитателями своими руками делают ёлочные игрушки,
а в бьюти-центре InVogue над рождественским оформлением
трудятся специально приглашённые дизайнеры, создавая для
нас и для наших клиентов то самое новогоднее настроение.
Ну а сами праздники я, конечно, встречаю в кругу семьи.
Каких-то особенных традиций у нас нет: в новогоднюю ночь
мы с родными собираемся за одним столом, а потом идём
гулять и запускать фейерверки.
Чего бы вы пожелали нашим читателям и всему Новосибирску в новом году?
Больше приветливых лиц на улицах, больше доброты в сердцах людей. Когда смотришь на счастливого человека, на душе
становится тепло и радостно, так что давайте этой зимой согреем наш любимый город своими счастливыми улыбками.

Благодарим за помощь в организации
съёмки бутик «Монако»
Благодарим за помощь в создании образа
бьюти-центр in Vogue
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Благодарим за помощь в создании образа
фешен-стилиста Марину Язикову

Красный проспект, 153б, 8 913 716 21 38
Галущака, 17, 8 913 062 93 10
311 00 75, 8 913 789 46 88
super.elit@mail.ru, www.sad-elit.ru
sad_elit

«ОФИСНЫЙ БИЗНЕС» В ПРОШЛОМ –

ПРИШЛО ВРЕМЯ
ДЕЛОВЫХ ЭКОСИСТЕМ

LT: Синьор Мартани, расскажите о том, чем занимается
холдинг Copernico.
ПЬЕТРО МАРТАНИ: Copernico — это инновационная платформа для развития бизнеса. Можно сказать, это новая культура
труда и образ жизни, где сама среда и её внутренние связи
обеспечивают любой компании все необходимые ресурсы для
стабильного экспоненциального роста. История холдинга началась в 2015 году с реконструкции здания на улице Copernico,
38, в Милане. Здесь мы создали наше первое «умное» рабочее пространство, которое стало катализатором всех бизнеспроцессов благодаря уникальному дизайну помещений
и сервису, направленному на то, чтобы каждый наш клиент
мог плодотворно вести дела, постоянно расширяя круг полезных ему связей. Сегодня в наших зданиях, на площади более
61 000 м2, работают 800 компаний в Милане, Риме, Турине
и Брюсселе. Кроме того, более 4000 пользователей ежедневно используют наши офисы для проведения деловых встреч
и организации мероприятий.
Как родилась эта бизнес-концепция?
На этот вопрос следует ответить исходя из понимания трендов рынка недвижимости, который всё больше стремится
к сближению различных категорий пространств. Дело в том,
что после кризиса 2008 года деловая среда в Европе претер-
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пела очень серьёзные изменения: многим компаниям пришлось заново отстраивать свою структуру, становиться меньше
и гибче. Так, в Великобритании за последние 15 лет число малых предприятий (50–249 сотрудников) увеличилось на 50%,
а крупных компаний (250 или более сотрудников) — снизилось
на 5%. И если в 1935 году срок службы компании, входящей
в S&P 500 (фондовый индекс, в корзину которого включено
500 избранных акционерных компаний США — прим. ред.), составлял 90 лет, то в 2011 году он резко снизился до 18 лет. Естественно, фрагментированным компаниям с более короткими
циклами планирования приходится расширять сотрудничество с так называемыми «контингентными работниками»,
то есть переводить решение тех или иных задач на аутсорсинг. По оценкам международной консалтинговой компании
McKinsey, к 2025 году 540 миллионов человек будут использовать для поиска работы онлайн-платформы, а 83% руководителей уже сейчас утверждают, что полагаются на внешних
сотрудников. Кроме того, в Италию приезжает большое количество профессионалов извне — это огромный поток трудовых
мигрантов, стремящихся занять свою нишу на рынке. Понятно,
что на начальном этапе у большинства из них нет возможности
создавать крупные предприятия, и, таким образом, они присоединяются к сектору малого бизнеса.

S

mart Workspace – концепция, разработанная компанией Copernico (Милан)
для организации «умных» рабочих
пространств. Сегодня более 1000 европейских компаний развиваются в формате экосистем, где создаётся благоприятная среда
для ускоренного роста компаний, нетворкинга и развития гибкого мышления.

Пьетро Мартани

основатель и генеральный директор холдинга Copernico

Резюмируя, мы можем сказать, что историческая модель пирамидального типа, пришедшая к нам из Англии и Германии,
претерпевает очень серьёзный кризис: интегрально структурированных компаний становится всё меньше и меньше.
На смену этой модели приходит сетевая структура, которая
легко перестраивается в зависимости от задач. Данная трансформация привела к появлению новых связей между личной
жизнью и работой и породила новые термины: bleisure (бизнес и удовольствие), worcation (работа и отпуск) и так далее.
Соответственно, границы между понятиями «рабочее место»,
«дом» и «отель» становятся всё более размытыми.
И чем же эти пространства отличаются от обычных офисов?
Мы предлагаем решения и услуги, которые помогают сделать
работу более гибкой. Нам нравится думать о Copernico как о рабочем пространстве, которое само по себе становится сервисом
для бизнеса. Главная слагаемая нашего концепта — это объединение атмосферы гостеприимства, бизнес-инфраструктуры
и культурной составляющей. Каждое пространство Copernico,
где бы оно ни находилось, на 360 градусов комфортно для решения любых деловых задач, будь то встреча с клиентом, обед
с партнёрами, корпоративный митинг, собеседование и так
далее. При этом, понимая, что у собственников бизнеса и топменеджеров есть особые требования к рабочему месту, в каждой локации мы предусмотрели респектабельные приватные
зоны и ресторан высшего уровня. Таким образом, мы даём
нашим резидентам возможность провести свой рабочий день
максимально позитивно и продуктивно. Важный момент —
внутренняя структура наших воркспейсов. В каждой локации
Copernico примерно 15% от общей площади отведено местам

активного общения, напоминающим бизнес-лобби престижного отеля. Это своего рода лаундж-зоны, где одновременно
можно принимать посетителей, приходящих в ту или иную
организацию, и собираться с коллегами, отдыхая и общаясь
в неформальной обстановке. В эти же 15% входят помещения,
которые мы называем library (библиотека). В library предусмотрены специальные привилегированные зоны — здесь всегда
можно приватно побеседовать с важным клиентом или провести собрание топ-менеджмента. Кроме того, в наших центрах есть определённая территория для организации сотрудников компаний-резидентов: тренажёрный зал, театральный
кружок — всё зависит от того, в какой именно системе офисов мы находимся. Остальные 85% каждого центра занимают
непосредственно рабочие помещения. Это могут быть офисы,
которые мы готовим под ключ: зашёл и можешь работать,
а могут быть персонифицированные помещения, сделанные,
как костюм, по индивидуальной «мерке». Так Copernico все
больше становится экосистемой, в которой компании могут
расти за счет обмена знаниями. Огромные компании работают на одной площадке с многочисленными стартапами. Таким образом, мы сформировали среду, насыщенную новыми
бизнес-идеями, и дали возможность зрелым структурам получить новый импульс для развития, заряжаясь творческой
энергией от молодых компаний, а стартаперам — набираться опыта рядом с опытнейшими игроками рынка. Их встречи
и появление новых возможностей могут произойти случайно –
благодаря уникальному дизайну пространств, в которых формируются естественные каналы коммуникации: кофе в баре,
или тренировка в спортзале, или культурные мероприятия,
которые Copernico организует для своих резидентов.
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Что представляют собой такие мероприятия?
Их логика следует задачам нетворкинга: выгодные знакомства,
получение новых лидов для роста производства, обмен идеями, разработка совместных проектов и так далее. Это культура
в деловом контексте, например небольшой семинар, посвящённый вопросам блокчейна, и предусмотренный в рамках
семинара камерный концерт классической или джазовой музыки. Также это может быть презентация книги о технологиях
бизнеса, выставка известного дизайнера — любое мероприятие, которое позволяет деловому человеку найти партнёра
по деловым интересам, обменяться опытом и знаниями и существенно расширить границы своего мышления.
Особое внимание вы уделяете экологичности ваших рабочих пространств. Почему?
Потому что правильное сочетание природных элементов даёт
огромные возможности для развития бизнеса. Зелёные растения благоприятно влияют на все деловые процессы, дарят
чистоту мысли, наполняют энергией, настраивают на позитивный лад, поэтому наши офисы напоминают прекрасные
сады, где дышится легко и приятно. Очищенный воздух, которым мы наполняем наши помещения, помогает ощутить
свободу мысли, обрести уверенность в принятии решений.
Мы также следим за тем, чтобы в наших офисах всегда было
достаточно света, который вносит ясность в любую, даже самую сложную задачу и проявляет новые ценные идеи. Кроме
того, мы заботимся о красоте наших рабочих пространств:
следим за тенденциями дизайна и обязательно дополняем
интерьер произведениями искусства. Очень часто мы выкупаем промышленные помещения и переделываем их, привлекая ведущих дизайнеров для оформления пространств.
Всё это — универсальные принципы фэншуй, к которым
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многие относятся скептически. Но, думаю, я развею все сомнения, сказав, что наша практика показывает: в правильно
организованном пространстве заключается на 15% успешных
контрактов больше, чем в обычном офисе.
Вы ведёте статистику эффективности бизнеса в зданиях
Copernico?
Разумеется. При этом мы оперируем двумя видами данных —
экономического и эмпирического характера. Экономическая
статистика говорит, что за 2016–2017 годы практически все резиденты локаций Copernico увеличили свою прибыль на 25%.
А эмпирический опыт показывает, что все вновь введённые
локации почти сразу заполняются на 100% и появляется длинная очередь из желающих занять случайно освободившееся
место. Мы присутствуем в таких крупных городах, как Рим,
Милан, Турин, и данные по всем регионам свидетельствуют
о том, что запрос на наши помещения ежегодно возрастает
на 15%. Можно сказать, что наши усилия по созданию решений для оптимизации бизнес-процессов — это небольшой
вклад Copernico в экономику страны, необходимый для того,
чтобы мы могли идти в ногу со стремительно меняющимся миром.
Как вы думаете, могла бы проекты компании Copernico
быть реализованы на территории России, в частности в
Новосибирске?
У нас уже были похожие запросы из других стран: наши иностранные партнёры предлагали сделать франчайзинг концепции Copernico и перенести наши идеи на территорию других
стран. В данный момент мы организуем свои первые локации
в Брюсселе, и я думаю, что мы могли бы внедрить свою структуру на территории Сибири — уверен, это был бы очень интересный проект!

реклама

Ковры . Текстиль . ОДЕЖДА . мебель
Предметы интерьера
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Нарымская, 102
тел. +7 914 465 88 88

human resources

Анастасия Михайлова

Успевайте

жить!
Светлана Наумова
клинический психолог, системно-семейный терапевт,
тренер, преподаватель, член Профессиональной
Психотерапевтической Лиги

С

оцсети делают своё дело — глядя на фотографии
друзей и коллег, думаешь: как люди успевают зарабатывать, проводить время с семьёй, заниматься
спортом, путешествовать, ходить на деловые мероприятия, получать второе высшее, рисовать, смотреть кино,
делиться прочитанными книжными новинками и всегда
выглядеть бодрыми и радостными? Можно ли организовать свою жизнь так, чтобы времени хватало на всё,
но при этом не жить в жёстком цейтноте, а получать удовольствие от каждого мгновения?

LT: Светлана, насколько актуальна проблема жизни «наперегонки со временем»? С какими психологическими проблемами сталкиваются люди, у которых жизнь расписана
по графику? А может, наоборот, иметь жёсткий график —
это хорошо?
СВЕТЛАНА НАУМОВА: Время — это самый ценный и дефицитный
ресурс. Тема времени в равной степени актуальна для всех —
и для активного преуспевающего бизнесмена, и для домохозяйки. Меня часто спрашивают: «Как всё успеть? Где взять силы?
Где взять время?» Давайте разберёмся. Планирование, таймменеджмент — это, конечно, необходимо, но, как оказывается,
не достаточно. Многие учёные умы изучали и изучают феномен
времени. Курт Цадек Левин (немецкий, а затем американский
психолог) говорил о том, что чувства управляют временем. Вы,
конечно, замечали, как наше эмоциональное состояние влияет
на ощущение течения времени. Если мы занимаемся чем-то интересным, время течёт незаметно, а если занятие нам не нравится, то и время тянется невыносимо долго. Поэтому время — это
субъективное понятие. И к тому же в нашем сознании прошлое,
настоящее и будущее взаимосвязаны между собой. Время является производной жизни.
Сегодня, когда скорость жизни постоянно увеличивается
и количество возможностей возрастает, хочется попробовать себя в одном, в другом, в третьем… Нужно ли это человеку на самом деле?
Отличный вопрос – «нужно ли мне это на самом деле?». Его нужно задавать себе как можно чаще. Люди зачастую теряют связь
со своими истинными желаниями и потребностями, а современные технологии маркетинга и рекламы оказывают сильное воздействие на мотивационную систему психики. И порой это пере-
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растает в серьёзную проблему, с которой поможет разобраться
только психолог. Будет полезно познакомиться с трудами Мартина Селигмана, американского психолога, основоположника
позитивной психологии. В отличие от традиционной психологии, которая занимается в основном коррекцией психических
отклонений, позитивная психология изучает те черты характера
и особенности человеческого поведения, которые характерны
для удовлетворённых, счастливых людей, не обременённых
психическими нарушениями.
Бывает трудно справиться с комплексом, который возникает от того, что другие люди успевают всё, а ты — ничего.
Значит, не хватает каких-то ресурсов? Или всё же нет идеальных людей?
Мы искаженно воспринимаем жизнь других и даже порой
и свою. Конечно, идеальных людей нет, но есть те, кто знает
секрет! (Смеётся.) Ресурс — это ВРЕМЯ, которое вы ТРАТИТЕ
НА СЕБЯ. Выделяя время на себя, мы восстанавливаемся. И это
не время на работу, семью, детей и друзей. В основном мы тратим время на ДРУГИХ. В детстве нас учили, что время, потраченное на себя, — безделье и лень. Помните «Сказку о потерянном времени»? Потратить время для себя — значит потратить
впустую. Такая деструктивная установка стоит у многих и приводит к тому, что люди надрывают своё физическое и психическое здоровье и сгорают как свечки в погоне за иллюзорными
целями и навязанными стандартами успешной жизни. А кто
позволяет себе «полениться» и удовлетворить свои истинные потребности, те расплачиваются чувством вины и стыда.
«Ведь это же чистой воды эгоизм!» — так нас учили те, кто были
нашими авторитетами. Чтобы иметь время на себя, нужна
смелость.

Благодарим за помощь в создании образа К луб красоты «Король и Королева».
Благодарим за помощь в организации съёмки Художественно-антикварный салон «Гавань веков».
Одеж да предоставлена Галереей бутиков MaxMara.
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19.
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Анастасия Михайлова

В одном из наших интервью вы говорили, что временем
всё-таки можно управлять. Для этого его нужно воспринимать «объёмно».
В психологии существует термин «временная перспектива» (англ.
time perspective) — это понятие введено К. Левином и обозначает
совокупность представлений человека о своих психологическом
будущем и психологическом прошлом, существующих в данный
момент времени. Вдумайтесь, что из этого следует? Нет, мы не можем изменить прошлое. Но, находясь осознанно в настоящем
«здесь и сейчас», мы можем изменить восприятие прошлого, переоценить опыт и смоделировать будущее. Вот это перспектива!
Когда думаю об этом, мурашки по коже. Главное собрать воедино прошлое–настоящее–будущее. Собственно, это мы и делаем
на моих сессиях с клиентами. И помните простую фразу: «У вас,
возможно будет всё, но не сразу!» (Смеётся.)
Светлана, поскольку вы являетесь признанным экспертом
в своей области, то было бы очень интересно узнать, как
проходят ваши сессии с клиентом. И какие методики вы используете, чтобы получить максимальный результат?
Для меня важен не только сам процесс взаимодействия с клиентом, но и результат. Поэтому за время многолетней практики
я создала авторскую методику — это системно-образный подход. Этот метод включает в себя только высокоэффективные
психотехники, проверенные и отшлифованные на практике.
Мы работаем одновременно с когнициями (мыслями), эмоциями и, когда необходимо, с телом. Каждая сессия включает
в себя линейную диагностику (традиционный подход), системную диагностику и психологическую коррекцию. В итоге клиент
получает высокий, устойчивый результат и значительно экономит время. Кроме того, современные технологии позволяют

провести сессию онлайн, ведь мои клиенты живут в разных городах и странах.
И всё же как уже сегодня насытить свою жизнь событиями,
сделать её продуктивной, но не перегрузить?
Освойте долгосрочное планирование, научитесь выбирать приоритеты и позвольте себе смелость иметь время для себя. Ищите
баланс во всём. Баланс — это здоровье! Кому нужен успех без
здоровья? Конечно, каждый хочет быть успешным и здоровым.
А как вы планируете своё время, чтобы оставаться в гармонии с собой? У вас ведь есть время и на работу с клиентами,
и на преподавание, и на семью, и на хобби? Где вы берёте
силы и время?
Если я замечаю, что начинаю терять энергию или ощущаю острую
нехватку времени, то говорю себе: «Стоп!». Значит, пришло время «генеральной уборки». Гигиена мыслей, эмоций и тела необходима всем. У меня есть достаточное количество психологических приёмов, чтобы освободиться от эмоциональных шлаков
и устаревших установок-программ. Раньше подобные технологии были доступны только агентам спецслужб, а теперь этому
может научиться каждый и использовать в своей повседневной
жизни. Визуализация и волновая гимнастика помогают за считаные минуты восстановить психоэмоциональный статус и энергию. Лыжные прогулки, фитнес, бассейн и разгрузочная диета
наполняют здоровьем тело. Путешествия и, конечно, общение
с любимыми и дорогими сердцу людьми обогащают и заряжают
позитивом. А ещё не так давно открыла для себя чудное место
для перезагрузки — это художественная галерея «Частная коллекция». В этом пространстве время размывает свои границы.
Искусство — это безграничный ресурс, который сложно переоценить!

WhatsApp: +7 913 903 19 55, e-mail: svetlananaumova70@mail.ru

svetlananaumova_nsk
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ВРЕМЯ МОЛИТВЫ
И ДОБРЫХ НАМЕРЕНИЙ
Иерей
Максим Карташов
настоятель храма святого пророка Илии (Каргат)

Р

оссийский народ, в своё время принявший христианские истины как свои, смог достичь небывалых высот в экономике, науке и культуре и получил колоссальный опыт единения – отметил в одном из своих выступлений Владимир Путин, подчеркнув, что и впредь христианство
должно оставаться одной из основ российской государственности. В канун Рождества Христова мы
посетили новый храм святого пророка Илии в Каргате и поговорили с его настоятелем о том, в чём
заключается путь христианина и насколько ощутимые плоды приносит человеку соблюдение духовных законов.
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На строительство
храма Святого пророка Илии
было затрачено около полумиллиарда рублей

human resources

Марина Кондратьева

LT: Отец Максим, строительство храма стало одним из самых масштабных благотворительных проектов в регионе
за последние годы. Правда ли, что с этим связана какая-то
чудесная история?
МАКСИМ КАРТАШОВ: Это не просто храм, а целый храмовый
комплекс. Сегодня он вмещает в себя верхний главный храм,
названный в честь святого пророка Илии, и нижний крестильный храм, который носит имя святого благоверного великого
князя Владимира, являющегося небесным покровителем нашего главного благотворителя Владимира Михайловича Конозакова. Именно он на собственные средства построил весь
храмовый комплекс, и к идее строительства его действительно
привело чудо. Несколько лет назад благочинный Восточного
округа Каинской епархии протоиерей Сергей Лепешев вместе
с прихожанами начал молиться о том, чтобы Господь даровал
человека, который построил бы в Каргате новый храм. После

украшены классической художественной росписью. По заказу Владимира Михайловича мастера из Ярославля расписали
храм в академическом стиле. В храме находятся святыни христианского мира, иконы с мощами святых угодников: преподобных Сергия Радонежского, Евфимия Суздальского, Феодора Томского, святителя Николая, митрополита Алма-Атинского.
Есть и частичка плащаницы святого Спиридона Тримифунтского. Здание верхнего храма может одновременно вместить
до 350 человек, а в нижнем крестильном храме есть большая
купель, где даже взрослых можно крестить с полным погружением. Кроме того, на территории храмового комплекса построено административное здание, где располагаются трапезная, библиотека, классы воскресной школы. Сама территория
полностью благоустроена: разбиты газоны и розарии, высажены деревья, установлены беседки и скамьи для отдыха, есть
охранная сигнализации и система видеонаблюдения.

этого, как выяснилось позже, Владимир Михайлович услышал
во сне повеление от Божией Матери построить храм на своей малой родине. Первый раз он не придал этому значения,
но слово Божие повторилось, и решение было принято. Полгода Владимир Михайлович ездил по России и осматривал известнейшие церкви, изучая архитектурные каноны церковного
зодчества. А в 2010 году началось строительство, и через три
года в Каргате появился уникальный по своей красоте храмовый комплекс — плод молитвы и доброго намерения. Храм святого пророка Илии был освящён 27 января 2013 года Владыкой
Феодосием Каинским и Барабинским.
Расскажите, каким он получился.
Храм святого пророка Илии имеет форму корабля, что позволяет отнести его к самому древнему типу храмов, выражающему
мысль о том, что Церковь подобна кораблю, который везёт верующих через бурное море житейских страстей к тихому пристанищу — Царствию Небесному. Проектный срок эксплуатации
этого монументального здания — 350–400 лет. Стены метровой
толщины, снаружи отделаны гранитом и мрамором, а изнутри

Сколько же стоил такой грандиозный проект?
Около полумиллиарда рублей.
Как вы думаете, что побуждает людей жертвовать такие
огромные деньги на благотворительность?
Ну, во‑первых, всем известно, что если человек отдаёт часть
своего дохода на добрые дела, то Господь воздаёт ему сторицею. А во‑вторых, обращаясь к евангельской притче, где
Господь спрашивает, делали вы дела милосердия или нет:
посещали ли больных, кормили голодных, — можно ясно понять, чего Он от нас хочет. Пожертвования церкви (десятина)
в православии определены издавна, и если человек по своей
жадности не даёт денег на добрые дела, эти деньги всё равно
пропадают или, во всяком случае, не идут на пользу, не приносят достатка и прибыли.
Ну, знаете, подобный догматизм сегодня для многих
неприемлем.
Никакого догматизма, наоборот, всё очень жизненно. Мы знаем, что все мы умрём, ибо «не один из рожденных женами не избежит гробовой доски». На земле нам отведено каких-нибудь

52

LEADERS TODAY ¹1[165]2019

70–80 лет (кому-то больше, кому-то
меньше), чтобы подготовить свою бессмертную душу к жизни в духовном мире.
Подобно бабочке, во время своей земной
жизни человек живёт в теле-«коконе»,
обретая своё полное и истинное обличие
только после смерти. И если, скрываясь
в теле, душа может лицемерить и притворяться, то, выходя из «кокона», уже
не может скрыть своей истинной сущности и будет всё дальше отдаляться от Христа. А если человек на своём земном пути
делал добрые дела и каялся перед Небесным Отцом в своих грехах — иными словами следовал своему предназначению
быть, святым на земле, — то и в вечности
он будет жить со Христом.
А что если человек не религиозен
и не мыслит подобными категориями?
Церковь существует для того, чтобы человек имел возможность регулярно каяться перед своим Отцом Небесным,
то есть запускать некую рефлексию, анализ своих деяний, во время подготовки
к исповеди и самого Таинства Покаяния.
И если человек не готов прийти в храм,
то, с точки зрения духовной, ему ничего
не посоветуешь, потому что быть просто
хорошим человеком недостаточно для
того, чтобы спасти свою душу. Есть такая
притча, в которой батюшка спрашивает
у богатого человека, кто более послушен
его воле — его рабы или его дети? Конечно, рабы. А кому этот человек после
смерти оставит свои богатства — послушным рабам или своенравным детям?
Конечно, детям. Так вот, если ты усыновился Богу Отцу в Таинстве Крещения
и живёшь здесь на земле со Христом,
соединяясь с Ним в Таинстве Евхаристии,
Святого Причастия Тела и Крови Христовой, то получишь наследие — Царствие
Небесное. Не зря же прихожане в храме
называют друг друга «братья и сестры»,
ибо у всех нас есть один Бог-Отец и одна
Церковь-Мать.
Но если человек вообще не верит
в бессмертие души и, соответственно,
не мечтает о Царствии Небесном?
Думаю, что даже самому убеждённому атеисту не чуждо понятие духовной
гигиены. Есть гигиена телесная: мы все
умываемся, чистим зубы и стираем
одежду, ведь если этого не делать, сначала появится неприятный запах, а потом
и другие последствия. То же и с духовной
гигиеной — как у хирурга есть скальпель,
чтобы возвращать людей к жизни, так
и у священника есть власть силой Божией прощать человеку грехи во время
исповеди, очищая его душу. Если человек не кается, в душе его скапливается
«грязь»: гнев, зависть — и другие проявления гордыни, которая считается
первым смертным грехом. И дело-то
в том, что эта гордыня создаёт трудности
нам самим. Когда мы гневаемся, раз-

дражаемся, обижаемся — это проблема
не тех людей, по отношению к которым
мы испытываем эти чувства, а исключительно наши. И по мере того, как накапливается эта «грязь», эти духовные
засоры, начинает действовать закон «подобное притягивает подобное»: вокруг
появляются неприятные и ненадёжные
люди, сомнительные друзья, женщинам
попадаются непорядочные мужчины,
мужчинам встречаются неискренние
женщины и так далее. Более того, случаются разные скорби, болезни — целая
череда бед, которая в народе называется
«чёрная полоса» или «не везёт». Человек думает: «Почему так?» А это просто
действует духовный закон, согласно которому мысли человека формируют его
окружение и события в его жизни. И когда эта самая «чёрная полоса» наступает,
то люди, которые понимают духовные
законы, — идут на исповедь. А те, кому
гордыня мешает сделать это, пытаются
сами выйти из затруднительного положения, не понимая, что источником
проблемы являются они сами. Так что
в канун Рождества Христова я посоветовал бы всем, вне зависимости от религиозных убеждений, проанализировать
свою жизнь — за какой-то промежуток
времени или с самого рождения, если вы
никогда этого не делали. Это будет началом вашего движения к мирной и благополучной жизни в достойном окружении
в новом году.
А чего бы вы пожелали нашим читателям?
Обычно в преддверии Рождества Христова я желаю людям от рождающегося
Господа нашего Иисуса Христа — обильных Его милостей, помощи Божией,
рождественской радости, праздничного
настроения, телесного здравия, душевного спасения, семейного благополучия
и материального процветания. По замыслу Бога, назначение человека — быть
счастливым. А «счастье» — это иметь
«одну часть с Богом», жить со Христом.
Какие бы планы мы ни строили в своей жизни, в приоритете должна быть
любовь: к Богу, к семье, к самому себе.
Я замечаю, что сегодня люди страдают
от дефицита любви: недолюбленные
в детстве, мужчины и женщины не могут
дать любви друг другу, своим детям —
не может человек делиться тем, чего
у него нет. А источник любви — это, конечно, Господь, и важно молиться о том,
чтобы Бог помог человеку иметь в своём
сердце любовь к себе, и о других дарах,
связанных с любовью: долготерпении,
милосердии, кротости, силе уступать
друг другу и покрывать немощи друг
друга своей милостью, иметь снисхождение к людям, особенно к близким.

CULTURE

Марина Кондратьева

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО —

ЭТО САМА ЖИЗНЬ!

В

Новосибирске выступил Государственный академический русский народный хор имени
М. Е. Пятницкого. Легендарный творческий коллектив с вековой историей в рамках программы
Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны»
принимал концертно-театральный центр «Евразия», традиционно объединяющий на своей
площадке лучшие образцы профессионального национального искусства России. О том, как
избежать превращения этого искусства в музей застывших форм и сделать так, чтобы народные
песни вновь запела вся страна, рассказывает художественный руководитель Хора имени Пятницкого,
народная артистка Российской Федерации Александра Пермякова.

Александра Андреевна Пермякова

народная артистка РФ, лауреат Премии Правительства Российской
Федерации, профессор. С 1989 года — директор Хора имени Пятницкого,
с 1995 года — художественный руководитель коллектива

LT: Александра Андреевна, билеты на два концерта Хора
имени Пятницкого в Новосибирске были полностью раскуплены заранее. Как объяснить такой интерес современного зрителя к народному искусству?
АЛЕКСАНДРА ПЕРМЯКОВА: То, что сейчас народная музыка,
песня и танец находятся вне информационного поля — не представлены ни на телевидении, ни на радио, не значит, что их нет.
Из наших людей не вытравишь любовь к традиционному искусству: она заложена на генетическом уровне, что подтверждают
полные залы на выступлениях национальных коллективов. Другое дело, что это направление в культуре, к большому сожалению, очень консервативно. Необходимо искать новые средства
художественной выразительности и сценические решения, что
мы и делаем.

песня идёт в народ. Сегодня похожая история произошла с песнями Александра Розенбаума и Игоря Матвиенко. Некоторые
их произведения мы включили в наш репертуар, потому что,
на мой взгляд, это лучшие композиторы-песенники современной России. Так, вся страна знает великолепную песню «Бабья
доля»: «За столом как за столом, по-семейному тепло…» Только
обычно её поют под гитару, а тут выходит целый хор с народным оркестром, и, покидая зал после концерта, зрители говорят: «Спасибо за Розенбаума!»
Не слишком ли смело — записать Александра Яковлевича
в народные классики?
А почему нет? Есть песни XVIII, XIX, XX веков, а песни Розенбаума — это народное искусство нового времени, потому что именно их поёт сегодня вся Россия. Меня настораживает тот узкий,
одномерный подход, который
сегодня сформировался в трактовке народной песни. В Москве
мы периодически спрашиваем
людей на улицах, какие народные
песни они знают. Сейчас это «Катюша» и «В лесу родилась ёлочка» — и всё. В музее-заповеднике
«Коломенское» часто проводятся
традиционные праздники и выступает множество народных
коллективов, но что мы слышим, переходя от одной площадки
к другой? «У нас нонче субботея», «Я на горку шла», «Поедем,
красотка, кататься» и ещё пару песен. А ведь народные песни —
это огромный культурный пласт, и в каждой области свои узнаваемые напевы: Воронеж, Рязань… Что, в Сибири мало песен?
Задача Хора имени Пятницкого — сделать так, чтобы люди открывали для себя всё новые и новые богатства национальной
культуры и чтобы песни, которые исполняются сегодня народными коллективами, откликались в народе. Я очень счастлива,
что более 40 песен из текущего репертуара Хора имени Пятницкого сейчас можно услышать и увидеть в интернете, что их поёт
вся страна и что даже балерины Воронежского хореографиче-

народное искусство — не музей, где можно
повесить картину Леонардо да Винчи и она будет
висеть тысячу лет. Это сама жизнь, причём жизнь,
имеющая тенденцию к постоянному развитию
Можете привести пример таких новаторских решений?
Они имели место на всех этапах становления Хора имени Пятницкого. Например, в 1929 году в средствах массовой информации развернулась дискуссия о том, нужен ли стране хор,
который поёт песни кулацкой деревни. Обществу требовались
песни, отражающие социальные процессы нового времени:
коллективизацию, индустриализацию и так далее. К великому
счастью для Хора имени Пятницкого с 1931 года его музыкальным руководителем оказался композитор-песенник Владимир
Григорьевич Захаров. Он не замахивался на крупные полотна,
но настолько изучил русскую народную песню, что его авторские произведения невозможно было отличить от народного
творчества. И это самая большая заслуга композитора — когда
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ского училища танцуют русский танец под нашу «Матушку Россию». Вы поймите: народное искусство — не музей, где можно
повесить картину Леонардо да Винчи и она будет висеть тысячу
лет. Это сама жизнь, причём жизнь, имеющая тенденцию к постоянному развитию. Работая как художественный руководитель, я очень внимательно просматриваю все современные концерты и замечаю, что нового появляется в общей композиции.
Например, всегда ставили декорации, а теперь они не нужны,
потому что существуют иные средства, помогающие раскрывать
потенциал исполнителя.
А по каким критериям вы определяете, как то или иное
нововведение вписывается в концепцию легендарного
русского хора: насколько это эстетично, нравственно и так
далее?
Несмотря на то, что я более 50 лет работаю в Хоре имени Пятницкого, я — человек не из народного искусства. По образованию
я режиссёр, и мне доводилось ставить огромные мероприятия
на Красной площади, на Васильевском спуске, то есть на крупнейших площадках Москвы, и не только. В Новосибирске моей

последней работой был День славянской письменности и культуры в Оперном театре, где почётным гостем был патриарх
Алексий II. Меня привлекали как главного режиссёра на такие
ответственные проекты потому, что, не будучи погружённой
в тонкости исполнительской техники, я вижу сценическую картину в целом. За чистотой интонаций и стройностью звучания
должен следить хормейстер, а задача художественного руководителя — сделать так, чтобы коллектив на сцене сработал как
хорошо отлаженный механизм, чтобы ни один винтик не подвёл. Сейчас многие считают, что народная песня — это спел,
сыграл, порвал на груди тельняшку да сделал фермату минуты
на полминуты. Вот здесь как раз нет ни красоты, ни культурной ценности. Потому что народная песня — это спектакль, и её
надо не петь, а играть! Раньше так и говорили: «Давай сыграем
песню». И если вы возьмёте самый полный сборник народной
песни, то ни найдёте там ни одного пошлого слова. Подлинное
народное искусство в своей форме и по своему содержанию
просто не может быть неэстетичным или безнравственным —
в этом его великая, неисчерпаемая духовная сила.
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Как правильно подать это искусство, чтобы зритель увидел
в нём не лубок, а именно ту прекрасную картину, о которой
вы говорите?
Слова народных песен часто незамысловаты. Возьмём «Ты, заря ли
моя, зоренька, зоренька вечерняя» — как донести это до современного зрителя? Включить систему Станиславского, те самые «предлагаемые обстоятельства». Заря бывает тёплая и очень холодная,
и цвет у неё разный в зависимости от погоды — артист должен
представить каждую деталь и донести общую картину до зрителя,
чтобы он понял, о чём мы поём. Величие Людмилы Зыкиной, начинавшей свой творческий путь в Хоре имени Пятницкого, было
в том, что она не пела свои песни — она их переживала! И Хор
имени Пятницкого так же переживает свои песни — на сцене вы
не увидите ни одного равнодушного лица. Великая солистка хора,
народная артистка Советского Союза Александра Прокошина
имела не слишком сильный голос да ещё с хрипотцой, но что она
делала со зрителем… Она проживала песню на сцене так, что зал
рыдал. То же самое и сегодня: ни голосом, ни вокальной техникой
уже никого не удивишь — удивлять нужно величайшим артистизмом, не просто услаждая чувства зрителя, а пробуждая его генетическую память. Что мы и делаем.
Какие инструменты вы для этого используете?
Песня — это драматургия, своего рода пьеса, и песни мы начинаем
учить с текста: разбираем его все вместе, читаем, играем этюдами.
Я лояльно отношусь к девушкам и парням, которые приходят прослушиваться в Хор имени Пятницкого, не имея профессионального
образования. Всегда легче научить, чем переучить. Педагоги в музыкальных учебных заведениях часто навязывают определённые
шаблоны, стандарты: «Здесь нужно петь вот так!» А я всегда говорю:
«Пой, как тебе удобно», и мы начинаем искать это «удобное» состояние: можем поменять тональность, убрать какую-то инструментальную партию. Нужно прислушиваться к тому, что говорит артист,
пробовать разные варианты, и, может быть, в итоге выяснится, что
песня, которую мы репетировали под огромный оркестр, на самом
деле акапельная!
Нужно учитывать и то, что современный зритель очень искушён
— трудно соревноваться с эпатажными шоу, которые показывают
по телевизору. В сравнении с ними выразительных средств у нас
немного: песня, музыка, танец. И самое главное из них — это душа,
голос, глаза. Я всегда говорю ребятам: не надо делать заученных
движений руками — пусть рука сама идёт за голосом. Или, допустим, если песня у нас идёт с запевом, я никогда не планирую, кто
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её будет запевать: пусть это делает тот, кто прямо сейчас лучше понимает и чувствует песню.
Хор имени Пятницкого — бренд русской национальной культуры, который очень хорошо известен за рубежом. Насколько сегодня востребовано наше народное искусство в других
странах?
Вы удивитесь, но я приведу в пример Северную Корею, для которой
характерно высочайшее знание и понимание нашей русской народной культуры. Там созданы целые центры по изучению народного
искусства нашей страны, и хоть певческие традиции совсем другие,
наши песни корейцы поют очень охотно и с душой. Ну а нашу «Катюшу» знает весь мир: однажды на гастролях во Франции я заметила, что нас повсюду сопровождают парни с военной выправкой.
Я спросила, кто они и почему ходят на наши концерты. Выяснилось,
что это парни из местной военной части — хотят услышать «Катюшу» в исполнении Хора имени Пятницкого. По-моему, это лучшая
иллюстрация к той объединяющей дипломатической миссии, которую наш коллектив выполняет многие годы даже тогда, когда
международные отношения на уровне большой политики складываются очень непросто.
Ваш коллектив впервые выступал в КТЦ «Евразия», который
стал новым домом для Государственного Сибирского русского народного хора. Какие впечатления от самой площадки
и от её хозяев?
Я очень давно не слышала Сибирский хор и очень хотела бы услышать: уверена, что сегодня он звучит и выглядит великолепно.
Я очень уважаю этот коллектив и директора концертно-театрального
центра «Евразия» Екатерину Фёдоровну Ковалёву. Очень рада, что
у Сибирского хора есть домашняя площадка с достойным зеркалом
сцены, современным звуковым и осветительным оборудованием.
Думаю, что артистам выступать здесь очень удобно. Но главное —
Новосибирск теперь имеет возможность принимать такие большие
коллективы и новосибирский зритель может увидеть всю палитру народного искусства нашей страны, постепенно узнавая, чем
Сибирский хор отличается от Омского, Уральский от Северного,
а Воронежский — от Хора имени Пятницкого.
Я от души поздравляю Сибирский хор с наступающим 75‑летием и желаю творческих успехов
своим коллегам, к которым отношусь с большим добром и любовью.

реклама

товары и услуги сертифицированы

тел. (383) 278 33 23, www.sibchor.ru
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КОГДА СЛОВО
СТАНОВИТСЯ

ДЕЛОМ
О
***

Журнал LEADERS TODAY
продолжает серию статей,
посвящённых русскому
языку, и на этот раз
мы говорим о нём как
о неисчерпаемой кладовой
культуры, из которой
каждый может бесконечно
черпать идеи, знания
и смыслы.

***
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т таинственных интуиции и озарения, сопоставительного анализа
умозаключений
многих
одарённых людей человек в жажде познания (и подстёгиваемый растущими
угрозами
своему
существованию)
пришёл
к
созданию
себе
удивительно расторопных, сказочно
производительных
помощников.
Компьютер
и
интернет
ворочают
в своём «уме» космически огромными
массивами
данных,
строят
модели глубокого прошлого
и возможного будущего, сталкивая в «смотрах-конкурсах»
их
вероятностную
мощь.
Однако, стоп! И сегодня без
горя-чих интуиции и озарения
человеческое познание тщетно,
а «думающей» машине нечем
будет «ворочать» в своём
холод-ном «уме».
Но
современные
моделирование,
математикостатистические, психоинженерные походы к разгадке тайны
проникли и в такие тонкие сферы, как человеческая психика,
языкознание. Мы же говорим
о сути слова, его происхождении и роли в нашей жизни. Эти подходы
сжимают, убыстряют время между незнанием и знанием.
Н. Н. Вашкевич и его последователи побуждают психоинженерным образом
осмысливать евангельский текст: «В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог. Оно было в начале
у Бога. Всё через Него начало быть, и без
Него ничто не начало быть, что начало

быть». Метафора это или высочайшая
реальность? В ответе кроется выбор
судьбы.
Вся сущность вещей вмещена в Слове, —
сообщают нам новейшие мыслители.
В Нём код и архетипическое основание,
«проектная документация». Не напоминает ли это вам античного гения с его
идеей вещи, скажем, чашки? Чашка
разобьётся, а её идея останется. Архетип неизмеримо сложнее «идеи чашки»,

Континуальное поле
мысли и духа (аналоги –
ноополе и даже мировой
компьютер) – неисчерпаемая кладовая культуры.
И каждый может зачерпнуть из этой кладовой по
глубине своих вопрошаний, беспокойств и мук
ибо в предмете все его свойства, древний образец, и зарождение, и расцвет,
и будущее. Иисус Христос и Слово в христианском миромыслии тождественны.
Словом сотворён мир и всё сущее в нём.
И, по слову апостола, «и всё Им стоит».
Так уж сложилось, что официальная
лингвистика остановилась в своей
«окончательной правде». Ответственность за её движение взяли на себя ма-
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тематики, физики, геологи… Прорывы
в науках у нас, и более всего в гуманитарных, нередко совершали не должного
корпуса люди. Например, это произошло
с такими областями знания, как экология
природы, экология человека, экология
культуры. Достаточно вспомнить вклады
в них «машинного математика» Н. Н. Моисеева, нефтехимика А. Л. Яншина, химика В. А. Коптюга, геолога А. Н. Дмитриева, врача В. П. Казначеева. Логика,
математика, физика, кибернетика, биология обозначили себе новый объект исследования — язык. Слишком наивными
представились профессору-математику
МГУ им. М. В. Ломоносова Василию Васильевичу Налимову определения понятия языка, которыми полнится официальная лингвистика. По В. В. Налимову,
сущность языка запредельна. Явленный
(слышимый и видимый) язык — это
лишь отсветы, блики, сколько-то сложные или простые частности, отдельности, отщепления от неопределимо великого целого. А это значит, что у языка
две ипостаси — дискретная, атомарная,
и континуальная. Смысловые «отдельности и отщепления» и есть явленный
язык. Вся континуальная, потаённая сумма смыслов принципиально неизмерима
и не может быть исчерпана никаким количеством словесных построений. При
двуипостасности видения языка становится более понятной неудовлетворённость выразительными возможностями
языка, свойственная особо тонко чувствующим людям, — поэтам, писателям,
музыкантам. Континуальное поле мысли и духа (аналоги — ноополе и даже
мировой компьютер) — неисчерпаемая
кладовая культуры. И каждый может зачерпнуть из этой кладовой по глубине
своих вопрошаний, беспокойств и мук.
Настойчивости и длительности их.
Открытие континуально-полевой природы языка, а самое главное — признание этого открытия, влечёт за собой
переосмысление процесса познания
и существа творчества. Не такие уж они
автономные, как нашей гордыне кажется. Обращение к континуальному смысловому полю, стук в «мировую кладовую
культуры» — действие очень ответственное и по последствиям своим может
стать неожиданным. Такое действие есть
не привычного смысла событие, а СоБытие. Видите, как много может значить
простая дефиска.
Извлечь глубинное истинное значение
слова очень сложно, а материалистическому сознанию, пожалуй, и вовсе
невозможно. Дискретная (атомарная)
ипостась слова несёт в себе, ещё раз
подчеркнём, лишь отпечатки, тени неизмеримого, континуального смыслового
содержания. Неопределённость, размытость смыслов слов, этих дискретных
символов подтверждается толковыми
и двуязычными словарями. В количестве

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

Извлечь глубинное
истинное значение
слова очень сложно,
а материалистическому сознанию,
пожалуй, и вовсе
невозможно
объясняющих слов В. В. Налимов видит
«показатель, который характеризует
размытость входных слов словаря».
Взаимодействие со смысловым континуальным полем можно сравнить
с атмосферой и нашим дыханием, «отщипывающим» от необъятного целого
лишь малые частички. И те малые смысловые «отщипы», которые мы извлекаем
из континуума, становятся нашим до-

Жизненные силы,
содержательность
и проникновенность
речи слабеют со свёртыванием образных,
внелогических форм
общения, что равно
сокращению
и сужению «входов»
в континуальное
смысловое поле

стоянием только при условии большого
труда истолкования и старательности.
При абсолютной полноте понимания
смысла, скрытого в слове, слово тут же
станет делом, которое оно символизирует. Великие вожди и ораторы, так
называемые «люди слова», намного
глубже понимают смысл слов и речи, потому и ведут за собой миллионы «людей
дела» и всяких других. Но абсолютно
полное понимание — это уже уровень
нечеловеческий. Может ли самый замечательный, самоотверженный человек
достигнуть обозначенного уровня, — это
одно, другое несомненно: он может
стать на траекторию такого развития.
Существует два вида коммуникаций
с людьми и миром — дологический,
континуальный, и логический, он же
дискретный. К дологическому относятся, например, пластические искусства,
музыка. Так, ноты лишь способствуют
осуществлению континуально воспринимаемой последовательности звуков.
Простонародная речь сохранила в себе
дологические формы коммуникации.
Простые люди прямо-таки сыплют пословицами, поговорками, мало заботясь о логической последовательности.
Вот только слово «дологические» ориентирует наше восприятие к нововременной эволюционной школе мысли,
в которой «до» есть указание на относительное несовершенство по сравнению
с «после». Правильнее, на мой взгляд,
дологические виды связи называть внелогическими.
Едва ли правильным будет думать, что
рост объёма дискретного в общении
с Богом, миром и человеком есть действительный прогресс и совершенствование. Жизненные силы, содержательность и проникновенность речи слабеют
со свёртыванием образных, внелогических форм общения, что равно сокращению и сужению «входов» в континуальное смысловое поле.
Десакрализация языкознания, гуманитарного, да и всякого другого знания
не есть естественная смена одной научной парадигмы другой и, что было бы
ещё хуже, победа знания над невежеством. В процессе десакрализации реализуются запрограммированные интересы, есть своё целеполагание и умысел.
На тернистом, многотрудном пути познания есть естественные и искусственные препятствия — блокировка, ложь,
полуправда, подделка знания, увод
в десятистепенное, умолчание, в какието поры даже истребление носителей
подлинного знания.
А зачем всё это творится? Кому это выгодно? Тем более языкознание — не политология. С давних времён мудрые
люди знали: кто контролирует язык, речь
человека, тот контролирует и его сознание, и мысли, и дела.
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Поколение

Г

«альфа»

Гармоничное, яркое, творческое, самодостаточное – поколение А (альфа),
которое ещё называют поколением
«дзен», «индиго» и «детьми Google».
Они родились после 2010 года в мире
цифровых технологий, беспроводной связи и социальных сетей, а это
значит, что им доступен колоссальный
объём информации, превосходящий
всё, что знали их родители. По мнению некоторых социологов, именно
этим детям предстоит создать настоящую цивилизацию XXI века, и журнал
LEADERS TODAY предлагает взглянуть
на мир глазами истинных жителей
нового тысячелетия.

• Когда вырасту, мечтаю быть похожим на своего деда — он самый лучший в Новосибирске
инженер, у него за это даже медаль есть. Мы
с ним часто что-нибудь мастерим или ходим на каток. Но по специальности мне бы
хотелось стать кардиохирургом, потому что
сердце для человека очень важно. Я читаю
книги про сердце, смотрю с бабушкой доктора Мясникова и хочу, чтобы все люди были
здоровы и счастливы.
• Моя мечта побывать во Франции — там
очень красиво, а главное — во Франции мой
любимый футбольный клуб «ПСЖ». Я слежу
за некоторыми за футболистами в интернете,
читаю там про футбольные клубы — мне это
интересно, потому что я тоже играю в футбол. Спортсменам важно не только заниматься спортом, но и не есть вредную еду.
• Летом я люблю гулять в Центральном парке,
наблюдать за природой. Воздух, вода — это
всё часть природы, поэтому её нужно беречь.
Если бы я управлял городом, то запретил бы
убивать зверей, ломать деревья и загрязнять
природу. А ещё я бы сделал такси для стареньких людей, потому что на автобусе им
не всегда удобно.

Коля Кузнецов, 7 лет

• Я занимаюсь танцами и тренируюсь постоянно: не только на занятиях, но и дома, особенно перед
выступлениями. Я очень хочу быть
похожей на свою маму, и, как она,
создать свою школу для детей. Если
я стану тренером по танцам, то,
возможно, это будет танцевальная
школа.
• Наш дом находится в лесу, поэтому я часто бываю на природе — для меня это одновременно
и отдых, и развлечение. Обожаю
животных! У каждого из них свой
характер, свои привычки, и если понастоящему подружиться с животным, то можно многому научиться.
Раньше у нас был кролик, с которым
мне нравилось играть больше всего.
Наверное, забота о природе делает
нас добрее и учит быть внимательнее друг к другу и к окружающему
миру.
• За компьютером я провожу мало
времени. В интернете я захожу
только на сайт «Учи.ру» — выполняю
задания по школьным предметам:
математике, английскому языку
и другим.

Арианна Шипулина, 7 лет

• Человек, на которого я равняюсь, —
педагог Шалва Амонашвили. Я два
раза вместе с бабушкой ездила
в Грузию на его семинары, и мне
очень понравилось то, с какой любовью этот замечательный учитель
говорит о детях, как понимает их,
и в каждом ребёнке видит талант.
• В компании моих друзей не принято
оценивать человека по его внешнему виду. Главное — это не бренды,
а чувство юмора и доброе отношение, которое исходит от души.
Мне бы очень хотелось сохранить
эти качества и в будущем. А ещё
я хочу стать известным человеком,
чтобы оставить след в истории.
• Каждые выходные я бываю у бабушки с дедушкой за городом— гуляю на природе, слушаю музыку
и вдохновляюсь окружающей меня
красотой. Зимой мы всей семьёй  
катаемся на лыжах, с горки и весело
проводим время. Даже если на улице стоит мороз, в такие моменты
мне всегда тепло и уютно.

Виолетта Медведко, 10 лет

Юрий Кунгуров, 10 лет

• Мне нравится играть в футбол, мой любимый
игрок — Лионель Месси. Тоже хочу хорошо
играть в футбол, но быть на кого-то похожим
мне бы не хотелось, пусть даже это великий футболист. Хочу просто быть самим собой.
• В свободное время я часто гуляю в лесу и очень
плохо отношусь к тому, что люди загрязняют природу, не контролируют выхлопные газы от машин и предприятий. Если бы я был президентом,
то бы издал закон о замене бензинового двигателя на электрический. А ещё я бы отреставрировал в городе старые здания и создал бы больше
парков.

• В будущем я хотел бы водить самолёт или стать врачом. Наверное, всё-таки больше водить самолёт, потому что ты можешь быстро попасть в любую точку мира. А вообще, неплохо было бы
иметь какую-нибудь суперспособность. Например, как у Человекапаука, — он крутой! Ещё я мечтаю о самокате или новом телефоне.
И ещё о друзьях — чтобы их было много! Пока у меня 35 друзей,
а я хочу, чтобы был миллион!
• Иногда я пользуюсь интернетом: смотрю YouTube, играю в игры.
Но с родителями проводить время намного интереснее — с ними
можно сходить в кино или в парк, а с бабушкой всегда здорово
о чём-нибудь поговорить или поиграть в лото.
• Летом мы все вместе часто бываем на даче: мне нравится гулять
на свежем воздухе. Плохо, что люди загрязняют природу — я видел
это в лесу. Зачем они это делают? Разве им самим не нравится, когда
вокруг чисто и свежо?..
• Среди моих друзей марка одежды или телефона — это не главное.
Думаю, мало кто разбирается, что на ком надето: достаточно быть
чистым и опрятным. А вот поесть мы все любим. Мне особенно нравятся лапша по-флотски и пицца – вкусная, сочная и с колбасой.
Чипсы и колу я почти не ем — они вредные.

Леонид Кунгуров,
8 лет

• Я увлекаюсь хип-хопом. Это одновременно и
танец, и спорт. Мне вообще очень нравится,
когда можно пробовать разные занятия и выбирать то, что нравится. Это всегда интересно,
и так ты узнаёшь намного больше, чем постоянно делая что-то одно.
• Когда я вырасту, то хочу быть как директор нашей школы – она очень умная и поэтому все её
слушаются, а ещё она красивая. Но, конечно,
самая красивая моя мама, и мне хотелось бы
быть на неё похожей. Мы с сёстрами проводим
с мамой и папой очень много времени, часто
родители с нами даже в чём-то советуются.
Я бы сказала, что мы – команда, и это здорово!

• У детей каждый день должно быть время для
общения с природой, чтобы лучше её узнать.
Сейчас все постоянно сидят в своих телефонах,
но, мне кажется, это должно быть в основном
для учёбы или для работы, ведь есть столько
разных интересных занятий. Можно всем вместе пойти гулять, поехать в гости или вообще
улететь в другую страну. Мне бы хотелось, чтобы в моей жизни постоянно происходило чтонибудь увлекательное – хотелось бы узнать
и увидеть своими глазами весь мир.

Элина Андамова, 7 лет

• Меня вдохновляют музыканты, которые стали знаменитыми. Я тоже занимаюсь музыкой — играю на фортепиано. Но в будущем я бы, возможно, хотел стать художником, поскольку рисовать мне нравится больше.
• Моя мечта — чтобы мы все жили в мире, мне жалко людей, когда они ссорятся. Я хочу, чтобы люди не загрязняли свои дома, улицы и города. У меня мало свободного
времени, но иногда я смотрю на YouTube познавательное видео про природу, про океан. Я считаю, что надо
больше уделять внимания экологической переработке
мусора, особенно пластика, иначе скоро красотой нашей
планеты мы сможем любоваться только в видеороликах
в интернете.
• Мне кажется, сегодня люди слишком много внимания
уделяют стоимости вещей. В нашей компании среди друзей нет разницы, у кого какой телефон или одежда. Выделиться скорее можно хорошими оценками, особенно
по сложным предметам.

Даниил Габриелян, 11 лет
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Вячеслав Досычев

В новые знания и технологии
надо вцепляться зубами
Константин Покандюк

эксперт в области гнатологии, российский координатор международной команды имплантологов (Берн, Швейцария),
член Европейской ассоциации стоматологов, директор и главный врач авторской клиники «Фреш Смайл»

БУДУЩиМ ПОКоЛЕНИЯМ – СТОМАТОЛОГИЮ БУДУЩЕГО
LT: Константин Павлович, вы сегодня
прочитали лекцию по стоматологии
старшеклассникам 170-й школы. Готовите смену?
КОНСТАНТИН ПОКАНДЮК: Можно и так
сказать. В этом классе учится мой сын,
я немного представляю, как его одноклассники думают сейчас над выбором
будущей специальности, – решил им
немного помочь с самоопределением. Проявил инициативу и предложил
провести открытый урок по своей специальности. Руководство школы с удовольствием согласилось. Я постарался
представить школьникам модель врача
будущего, донести до них, что сейчас,
для того чтобы стать стоматологом, недостаточно изучать только химию и биологию. В нашем деле уже не обойтись без
математики, физики, материаловедения
и других смежных специальностей. Стоматолог — это прежде всего врач, он должен понимать работу всего организма.
Мне кажется, вы школьников немного
напугали. Я думал, вы им расскажете
про птичку из мультфильма, которая
чистит зубы крокодилу.
Это же специализированный класс, в нем
учатся те, кто хотел бы связать свою жизнь
с медициной. Так что иллюстрации про
имплантацию, типа «до» и «после», их пугать не должны. Моей задачей было дать
ребятам не лакированное представление
о профессии, а какие-то основания для
разумного выбора. Я постарался донести
до них понимание того, что современная
стоматология стоит на трех китах — это
зубные ряды, нервно-мышечная система
и сустав нижней челюсти. По-моему, мне
удалось кое-кого заинтересовать. Да вы
и сами видели, как потом ко мне подошли девушки с вопросами вполне по теме,
то есть, видимо, что-то их зацепило,
но не испугало. Я по своему сыну сужу:

70

LEADERS TODAY ¹1[165]2019

иногда буквально отговариваю его идти
по моим стопам, пугаю трудностями, да
он и сам видит: нагрузки у меня бывают
просто дикие, не то что расслабиться —
вздохнуть некогда. Но он хочет сделать
свой выбор в пользу профессии, связанной с медициной. И я этим горжусь. Как
и тем, что моя дочь успешно осваивает
нашу профессию у меня в клинике, и, поверьте, без всяких поблажек.
А что это за симпатичные футболки,
которые вы подарили всему классу?
Ребята сейчас в качестве практики занимаются патронажем, им нужна медицинская форма. И хорошо бы у всех она была
одинаковая и качественная. Вот я и обратился за поддержкой в американскую
компанию Nobel Biocare, с которой мы
постоянно сотрудничаем в сфере образования, науки, используем их продукцию. Директор по России и Средней Азии
Руслан Ергешев с удовольствием пошел
мне навстречу — прислал очень нарядные
футболки. По-моему, отличный подарок
к Новому году получился.
То есть педагогический дебют можно
считать удавшимся?
Это вряд ли можно назвать дебютом:
я иногда выступаю с лекциями перед
студентами медуниверситета, уже больше десяти лет выступаю на семинарах
и конференциях, а с 2013 года делаю это
уже как официальный международный
ментор. В этом году выступал с лекциями в Лиссабоне и Вене. А еще я исполнил
свою давнюю мечту — при поддержке
Венского университета открыл школу
гнатологии для специалистов нашего региона. Гнатология — это раздел стоматологии, который изучает зубные ряды,
нервно-мышечную систему, сустав нижней челюсти и динамические процессы,
происходящие в организме человека.
Гнатолог выступает в роли дирижера, он

определяет порядок работы с пациентом,
последовательность всех манипуляций.
Этому мало уделяется внимания в институтах, и мне пришлось потратить десять
лет на обучение в Венском университете,
чтобы получить диплом эксперта в области гнатологии. Теперь я понял, что пора
передавать полученные знания коллегам.
И у них интерес огромный. Все понимают, что стоматология развивается в очень
конкурентной среде, и готовы буквально
вгрызаться в новые знания, осваивать самые передовые технологии. Но не у всех
есть возможность и время учиться этому
за границей.
Для вас это означает переход
на какой-то новый уровень — с новой
социальной нагрузкой?
Конечно, и с новой ответственностью!
Кстати, хотел поблагодарить редакцию
вашего журнала за то, что вы это заметили. Очень радует, что вы привлекаете
внимание общественности, губернатора,
других представителей власти к достижениям не только в предпринимательстве,
но и в науке, культуре, спорте, отметили
и нескольких очень заметных представителей медицинского сообщества. Мне
очень лестно стать лауреатом премии
LEADERS TODAY в такой компании.
Новые перспективы не подтолкнут вас
к тому, чтобы пожертвовать стоматологической практикой и посвятить
себя преподаванию и общественной
деятельности?
Что вы?! У меня авторская клиника,
и пока я могу сделать в профессии то, что
не может сделать никто другой. Ну или,
чтобы не показаться нескромным, могут
сделать очень немногие. Как же я могу
бросить своих пациентов? Может быть,
когда дочь и сын станут мастерами и смогут меня заменить… Да и то не уверен, что
смогу без своего любимого дела.
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Желаем вам счастья в новом году!

ABNICUM
В НОВОСИБИРСКЕ
Окунись в мир блаженства,
не выезжая за город!
товары и услуги сертифицированы

• 5 банкетных залов • Основной ресторан • Барбекю-площадки
• Номера от улучшенных стандартных до класса люкс
• Финская сауна с бассейном, турецкий хаммам с джакузи,
фитобочка

• Спортивный комплекс: взрослые и детские группы,
персональный тренинг, тренажёрный зал, бассейн

• Спа-комплекс: оздоровительные массажи, массажи,

реклама

направленные на коррекцию фигуры, процедуры
по уходу за телом и лицом, спа-программы,
романтические программы для двоих,
девичники и мальчишники

Новогодние SPA-Акции

Новогодний отрыв (продолжительность 2 часа)
Стоимость: 2 600 р. на одного человека, 4 800 р. на двоих

• Посещение сауны с джакузи
• Кофейный скраб для тела
• Массаж всего тела
С лЁгким паром (продолжительность 2 часа)
Стоимость: 2 800 р. на одного человека, 5 400 р. на двоих

• Прогревание в финской парной
• Бассейн с гидромассажными токами
• Массаж и скрабирование тела
• Чайная церемония

Отель • ресторан • спа
Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев, 56/3

328 44 55
www.abnicum.com

Рождественская сказка
Стоимость: 7 000 р. на двоих

• Заселение на сутки с завтраками
• Бассейн с финской сауной
• Турецкий мыльный массаж
• Ледяная горка, каток, глинтвейн

Рецепты вашего новогоднего настроения
Новый год — возможность порадовать семью и друзей изысканными блюдами.
Мы собрали известных новосибирских предпринимателей в уютноМ
выставочном залЕ ФАБРИКИ «КАМЕА», чтобы выведать их избранные
рецепты для праздничного стола

Екатерина Шуруева
шеф-повар FitnessFoodCafe

С

рыбный суп

пецифика профессии шефа в том, что все праздники,
в том числе и Новый год, я нахожусь на работе. Поэтому
наряжать ёлку дома, как это я делала в детстве, нет смысла:
наше кафе каждый год здорово украшают, и это создаёт мне
праздничное настроение. Хочу поделиться рецептом рыбного
супа, который хорош на следующий день после застолья:
лёгкий и диетический, он помогает восстановить силы
и взбодриться после приёма жирной, тяжёлой пищи. Делается
суп просто: сварив бульон из речной форели, лука и сельдерея,
процеживаем его и кладём в него кусочки форели, трески,
свежую морковь и лук. Добавляем специи, украшаем зеленью,
и вот — вкусный диетический суп можно подавать на стол. Это
блюдо всегда можно попробовать в нашем кафе.
Кстати, на второе можно приготовить ещё одно лёгкое
низкокалорийное блюдо — буженину из грудки индейки.
Для этого шпигуем грудку стеблем сельдерея, морковью
и чесноком и маринуем смесью из зернистой горчицы, соевого
соуса и небольшого количества мёда. Даём настояться пару
часов, после чего заворачиваем индейку в фольгу и отправляем
в духовку на полтора часа (при температуре 160 градусов).
По готовности нарезаем и наслаждаемся потрясающим вкусом.
Большое преимущество блюда в том, что его можно употреблять
как в горячем, так и в холодном виде.

Евгений Савельев
заведующий отделением пластической
хирургии медицинского центра UMG

с супругой Галиной, детьми Елизаветой
и Романом
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декабря каждого года мы с женой и детьми
выезжаем к родителям в Томск — знаковый город
для нашей семьи: здесь мы с Галиной познакомились
и поженились, здесь же родились Лиза и Рома. Все вместе
мы накрываем стол, зажигаем ёлку, загадываем желания,
запускаем фейерверки. Поскольку мой отец родился
в Киргизии, в нашей семье мужчины традиционно балуют
женщин национальными блюдами — как правило, особенно
вкусным пловом и тушённым в сметанном соусе кроликом.
А вот женщины в праздничном меню отвечают за закуски
и салаты — от классических, истинно «новогодних» (оливье,
сельдь под шубой) до изысканных, созданных по необычным
рецептам. Галина любит экспериментировать, добавляя
в салаты неожиданные ингредиенты, от которых блюдо
становится ещё вкуснее и насыщеннее. Одно из таких
угощений — салат с утиной грудкой и апельсинами —
пикантное блюдо французской кухни с довольно необычным
сочетанием вкусов. Создание этого деликатеса не займёт у вас
больше 40 минут. Для начала солим и перчим утиную грудку
и обжариваем её на сильно разогретом сливочном масле
с обеих сторон до золотистой корочки. Затем заворачиваем
мясо в фольгу и отправляем в духовку — на 10–15 минут,
после чего нарезаем его тонкими ломтиками. Очищенный
апельсин разделяем на дольки, а их — на маленькие сегменты.
Из остатков фрукта выжимаем сок — это первый компонент
будущего соуса. Добавляем к нему пару щепоток соли, мёд

салат с утиной
грудкой и апельсинами
и виски, и всю эту смесь прогреваем на небольшом огне, чтобы
выпарился алкоголь. Подмешиваем горчицу, подсыпаем
измельчённые кедровые орехи, и вот соус готов. Поливаем им
нарезанные ломтики утиной грудки и апельсиновые дольки
и подаём к столу. Осторожно: оторваться сложно!
Мы желаем вам в Новом году здоровья, ведь оно автоматически делает человека счастливым, цветущим, удачливым и находчивым. Любите и цените свою семью: она
помогает двигаться исключительно вперёд, покоряя всё
новые и новые вершины!

Елена Канина
создатель и директор
авторского ателье LeKanti

салат с авокадо
Ингредиенты:
авокадо — 1 шт.;
перепелиные яйца — 8 шт.;
сыр фета — 100 г;
соевый соус — 2 ст. ложки;
сок лимона — 1 ст. ложка;
оливковое масло — 3 ст. ложки;
горчица зернистая — 1 ч. ложка.

К

аждый Новый год мы отмечаем всей семьёй — с мужем
и дочкой. Необязательно дома: в прошлом году, например,
мы сняли номер люкс в одном из отелей Новосибирска
и въехали туда с чемоданами, новогодними украшениями
и маленькой ёлочкой. Смена обстановки, даже в родном городе,
действительно вдохновляет, даёт некую свободу, избавляет праздник
от волнительной торжественности и пресловутого слова «надо».
Я люблю готовить, поэтому наш новогодний стол всегда полон оригинальных блюд на вкус каждого члена семьи. Я сознательно ухожу
от традиционных новогодних салатов, таких как оливье и сельдь
под шубой. Ведь Новый год, символизируя старт следующего этапа
в жизни, требует чего-то особенного, нетривиального и между тем
проверенного и уже полюбившегося. Одно из таких угощений — салат с авокадо. Большой плюс — на его создание уходит не больше
20 минут, а результат превосходит все ожидания!
Готовить такое блюдо просто. Мелко шинкуем варёные перепелиные
яйца, свежий огурец и авокадо, после чего спрыскиваем фрукт лимонным соком, чтобы избежать потемнения. Теперь — дело за соусом.
Миксуем дижонскую горчицу, соевый соус и лимонный сок, а затем
добавляем немного оливкового масла. Смешиваем всё это с начинкой,
раскладываем порционно по хрустящим тарталеткам и сверху присыпаем свежим укропом. И вот вкусное новогоднее блюдо готово!
Желаю всем в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей, переживать только приятные
эмоции, радоваться каждому дню, дарить улыбки окружающим. Пусть
этот Новый год станет для вас и вашей семьи особенным!

Елена Варапаева
директор антикварных
салонов «Гавань веков»

с мужем Константином
и сыном Ермолаем

салат
«Новогодний»
Ингредиенты:
сельдерей черешковый — 2 шт.
яблоко зелёное — 1 шт.
грудка индейки — 1 шт.
клюква сушёная — 70 г
семя тыквы — 70 г
кедровые орехи — 70 г
пекинская капуста — 2–3 листа
апельсин — 2 шт.
лимон — 1/2 шт.
оливковое масло — 50–70 г
мёд — 1–1/2 стол. ложки
мята для украшения

Н

овый год — самый ожидаемый праздник не только
для Ермолая, но и для всей семьи. Хвойный запах,
тур по магазинам, подготовка подарков, ярмарки,
преображение квартиры, покупка новых ёлочных игрушек,
мандарины… Всё это возвращает в детство, делает нас
всех героями длинной счастливой зимней сказки! Как
и предполагает сказочный сюжет, мы следуем одной
из главных волшебных новогодних традиций: загадываем
желание под бой курантов, пишем его на листочке, сжигаем
и пытаемся успеть выпить шампанское до того, как пепел
растворится в бокале.
Для нашей семьи правильное питание — не просто модный
тренд, а образ жизни, поэтому на нашем столе, в том числе
и праздничном, всегда присутствуют полезные, низкокалорийные, лёгкие блюда. Одно из самых любимых — салат
«Новогодний», вобравший в себя тонкие нотки южных и сибирских даров природы. Объединение, на первый взгляд,
противоречивых ингредиентов, даёт невероятный вкус: убедитесь сами!
Пока варится филе индейки, моем и очищаем стебли сельдерея и яблоко, снимаем с одного апельсина кожуру, удалив также и перегородки. Нарезаем всё это кубиками. Мелко шинкуем пекинскую капусту, отправляем её в салатник к остальным
ингредиентам, туда же добавляем сушёную клюкву и семя
тыквы. Филе индейки разделяем на небольшие ломтики. Для

приготовления соуса соединяем оливковое масло, мёд, апельсиновый и лимонный сок. Почти готово — миксуем заправку
с содержимым, украшаем мятой и подаём на стол.
В Новом году желаем каждому ни дня без удачи и позитива, ни минуты не грустить, ни секунды не сомневаться в себе
и своих близких. Пусть то семейное тепло, радость и смех,
которые сопровождают этот чудесный зимний праздник,
никогда не покидают ваш дом! Будьте счастливы!

Елена Ходыкина

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

с дочерью Лидией, студенткой СГУПС,
мастером спорта международного
класса по подводному спорту

Т

радиционно наш Новый год — это домашний семейный
ужин. С праздничным столом всегда соседствует
ароматная красавица-ёлка — обязательно живая,
как бы мы ни пытались приучить себя к искусственному
новогоднему дереву. Её украшают игрушки родом из моего
детства: открываешь коробку и погружаешься в милые сердцу
воспоминания — яркие, волшебные, родные.
На Новый год я всегда готовлю исключительно те блюда, которые
отвечают вкусам нашей семьи. Одно из главных угощений на праздничном столе — филе грудки индейки, запечённое со специями.
В принципе, это блюдо отлично украсит и любой будничный ужин —
во‑первых, благодаря своей уникальности (оно может подаваться
как в горячем, так и в холодном виде, и при этом быть неизменно
вкусным), и во‑вторых, благодаря низкой калорийности и полезным
свойствам. Делается оно довольно просто и не отнимает у хозяйки
много сил и времени. Итак, готовим маринад: примерно на один
килограмм филе грудки индейки берём по столовой ложке растительного масла, соевого соуса и горчицы. Обязательно добавляем
несколько зубчиков чеснока и травы. Я, как правило, использую
классическую «мельницу»: главное — чтобы в составе присутствовал
розмарин, который придаёт блюду особенно нежный вкус и восхитительный аромат. Оставляем индейку в маринаде на 2–3 часа, после чего перекладываем в огнеупорную форму, накрываем фольгой
и отправляем в духовку на час. Подавать можно с листьями салата,
помидорами черри и луковыми кольцами.

филе грудки индейки,
запечённое со специями
Хочу поздравить читателей Leaders Today с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, ведь оно — главный
компонент настоящего человеческого счастья. Когда мы
здоровы, у нас появляется вдохновение, мы хотим творить, пробовать что-то новое, преодолевать препятствия, двигаться вперёд и дарить положительные эмоции окружающим.

life style

Вячеслав Досычев

Отложив на год начало грамотного управления семейным бюджетом,
можно недополучить сотни тысяч рублей

Верьте не в страуса, а в Эйнштейна,

и живите богато

LT: Наталья Петровна, что заставляет Вас тратить личное время и вести
бесплатные семинары о финансовом
благополучии и разумном управлении личным капиталом?
Наталья Колганова: Может быть,
это громко прозвучит, но я вижу в этом
свою миссию. Повышение финансовой
грамотности — для России чрезвычайно актуальная проблема. Она настолько
важна, что решено ввести в школьную
программу специальный курс, в некоторых субъектах федерации он уже проходит проверку. Пока это факультативы,
но чуть ли не с будущего года это будут
уже полноценные уроки, причем со второго по одиннадцатый класс. Наконец-то
созрело понимание того, что не государство должно делать людей богатыми,
а преуспевающие люди должны делать
государство богатым. А  преуспевание
невозможно без финансовых знаний.
Недавно проведенное глобальное исследование рейтингового агентства Standard
&Poor’s показало, что по финансовой
грамотности населения Россия разделила 24‑е место с Белоруссией, Камеруном,
Кенией, Мадагаскаром.
При этом Россию в рейтинге опередили
такие страны, как Зимбабве, Туркменистан и Монголия, а также Казахстан,
Замбия, Сенегал и Украина. А самое финансово грамотное население – в скандинавских странах, чей образ жизни давно служит предметом зависти россиян.
Ну правильно, им есть что учитывать.
А у нас большинство граждан скажет:
какое планирование, какие накопления и инвестиции, если я живу от зарплаты до зарплаты, да ещё то и дело
перезанимаю? Как не считай эти гроши, ничего не изменится…
Это одна из тех иллюзий, которые мешают нам быть финансово независимыми
и успешными. На каждом занятии я спрашиваю: «Что сделает страус, если его испугать?» И почти все отвечают вполне
предсказуемо: прячет голову в песок.
Некоторые, чувствуя подвох в вопросе,
предполагают — убежит. А ведь эта птица
под три метра ростом и весом в 150 килограмм, защищая птенцов, может од-
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ним ударом лапы искалечить или даже
убить льва. Иллюзии, которые определяют наше финансовое поведение, тоже
мало на чем основаны. Лучше всего это
видно по тому, как мы совершаем покупки. Многим только кажется, что они
сами принимают решения, а на самом
деле ими руководит мода, реклама, желание подражать друзьям и знакомым,
а порой просто мерчендайзер, удачно
выложивший им под нос яркий пакетик
с совершенно ненужной «вкусняшкой».
Ещё несколько лет назад никому в голову не приходило расхаживать по улице
с дымящимся кофе, а сейчас некоторые считают, что им просто необходимо именно так подкрепиться. Это всего
100–150 рублей за порцию, но в месяц
счёт уже пойдёт на тысячи.
Оскар Уайльд как-то сказал: «Я могу
обойтись
без
необходимого,
но не могу жить без лишнего». Тяжело же отказываться от каких-то приятных мелочей…
Мы пока никого не призываем от чегото отказываться. Начать надо с другого — достаточно простого — действия:
составьте баланс своих расходов и доходов. Постарайтесь учесть абсолютно всё,
а не только зарплату и крупные покупки.
Поверьте, одно это заставит вас взглянуть на многие затраты совсем иначе.
На одно из недавних занятий пришёл молодой человек лет 25, он самостоятельно, где-то что-то прочитав или услышав,
стал вести точный учёт расходов и доходов. По его словам, одно это помогло ему
сэкономить около 10 процентов средств.
К нам он пришёл учиться дальше. Он уже
ответил утвердительно на вопрос, хочет ли он так построить свою жизнь, чтобы обрести финансовую независимость
и уверенность в будущем.
Зачем учиться? Не проще ли постараться больше зарабатывать и не считать копейки?
Это ещё одна иллюзия. Человек, который зарабатывает миллион и весь его
тратит, ничуть не богаче человека, который проживает все свои 30 или 40 тысяч. В случае негативных перемен ни тот,
ни другой не смогут поддерживать при-

вычный образ жизни. И у обоих совершенно непредсказуемое будущее. Ещё
нагляднее вот такая иллюстрация: человек, которому едва хватало на жизнь
зарплаты в 40 тысяч, вдруг стал зарабатывать в 10 раз больше, но, поверьте,
он и потребности, хотелки свои в 10 раз
увеличит, а так и не станет инвестировать в себя, не станет финансово независимым. Часто приходится слышать
разговоры о том, что пенсионеры в развитых странах могут себе позволить
вполне безбедное существование, много
путешествуют, а у нас крохотные пенсии
и т. д., и т. п. Так оно, в основном, и есть.
Вот только в этих развитых странах люди
с первого своего рабочего дня, если
не раньше, принимают решения, в какой пенсионный фонд направить свои
деньги, какие акции купить, какой страховой полис приобрести. Там, конечно,
очень востребованы услуги финансовых
консультантов, но и личная финансовая
грамотность на высоте. И у нас, поверьте,
все по-настоящему состоятельные люди
имеют личные финансовые планы.
Нет, ну все же как-то планируют свои
расходы. Разве нет?
Да? А  поспрашивайте своих знакомых,
многие ли из них уже спланировали,
сколько потратят на празднование Нового года. Немало будет таких, кто ничего не планировал, просто потратит всё
и ещё кредитной картой за грандиозный
салют расплатится. Под личным финансовым планом надо понимать не просто
какой-то намеченный расход — на отпуск, на шубу или автомобиль, речь
идёт о целой системе действий. Для того,
чтобы создать такой план, надо сделать
четыре ответственных шага. И первый
из них — определение целей. Запишите,
например, в каком возрасте вы планируете выйти на пенсию, какой доход вы
планируете в это время получать, какая к тому времени у вас должна быть
недвижимость, какое образование вы
хотите дать своим детям и сколько это
стоит. Теперь посмотрите собственные
финансовые возможности: посмотрите
тот самый баланс доходов и расходов,
оцените свою недвижимость, прочие ак-

Благод арим за созд ание образа Клуб красоты «Король & Королева»

реклама
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тивы и пассивы. Сопоставьте ваши цели
и ваши возможности, проделайте необходимые корректировки. Можно, конечно, цели скорректировать: коттедж взять
под самоотделку, автомобиль попроще.
Но пересмотр целей не единственное
решение. Например, вы видите, что для
достижения поставленных целей вам
необходимо увеличить разницу между
доходами и расходами на 20 тысяч рублей. Реально? Для многих — вполне.
Скажем, на 12 тысяч находим дополнительную работу, а восемь тысяч получим
за счет снижения расходов.
Одеваться с блошиного рынка или покупать просроченные продукты?
Нет, конечно. Есть множество способов покупки вполне качественных товаров, в том числе самых деликатесных
продуктов и брендовой одежды. И это
не только распродажи или дисконтные
карты, но и банковские карты с реальным кешбэком, различные платформы
для смартфонов, позволяющие также
получать кешбэк из ресторанов или кафе
или покупать многие товары с огромным
дисконтом. Всего один пример из личного опыта. Парфюмерию я выбираю в известном сетевом магазине, но покупаю
потом через интернет с помощью такой
вот платформы. Получаю покупку потом
в том же магазине, но со скидкой 70 процентов.
Ладно — заработали, сэкономили,
а дальше что? Ясно, что не в матрас
зашивать, но ведь и в банке эти сбережения дохода не дадут — дай бог,
чтобы не пропали.
Здесь наступает время сделать четвёртый шаг в реализации личного финансового плана — выбрать финансовые
инструменты для того, чтобы гарантированно достичь поставленных вами целей. Банковский депозит — лишь один
из нескольких возможных вариантов.
Ясно, что один счёт в банке необходим
для текущих операций, другой — для
того, чтобы аккумулировать на нём некий
быстро доступный резерв. Есть ещё и такие инструменты, как облигации, акции,
но тут лучше посоветоваться с финансовым консультантом. А  один из наиболее интересных и безопасных вариантов вложения средств в будущее своё
и своих близких — страхование жизни.
Сразу подчеркну, что советую покупать
полисы именно в страховых компаниях,
а не у посредников, например, в лице
банка — при оформлении кредита.
Уинстон Черчилль говорил: «Я не знаю
ни одной семьи, которая разорилась,
уплачивая страховые взносы, но я
знаю семьи, которые разорились, не
делая этого». Да и в советские времена многие именно так копили деньги.
То, что было тогда, и есть сейчас — это
совершенно разные вещи. Раньше вы
просто накапливали деньги в Госстрахе, и если ничего с вами не случалось,

Наталья Колганова

сертифицированный преподаватель консалтинговой группы «Гений жизни»
по образовательной программе «Основы управления личными финансами»,
сертифицированный эксперт от Министерства финансов (тьютор) в области
повышения финансовой грамотности населения
и развития финансового образования в Российской Федерации

то в конце срока забирали свои кровные.
Сейчас система совсем иная. Например,
вы покупаете полис на 30 лет и платите по нему две тысячи рублей в месяц.
...Кстати, ещё одна иллюзия: люди считают, что, если они заключат договор страхования попозже, то потеряют совсем
немного. Когда я спрашиваю об этом слушателей семинаров, почти все отвечают:
за год — по 2 000 в месяц, итого — 24 000.
А  вот и нет: 674 458 рублей 48 копеек,
при ставке 10 процентов годовых.
Сложный процент?
Вот именно! Альберт Эйнштейн назвал
сложный процент величайшим математическим открытием в истории человечества, а Ротшильд — восьмым чудом света.
И несмотря на то, что процент называется
сложным, принцип его действия на самом деле очень прост. Смысл заключается в том, что проценты, начисленные
в конце каждого периода, не выплачиваются, а присоединяются к основной сум-

ме вложенного капитала, и в следующий
расчётный период процент начисляется
уже на большую сумму. Приведённый
пример показывает, как, обладая даже
минимальной финансовой грамотностью, можно принимать гораздо более
взвешенные, а значит, эффективные решения. А  грамотно составленный личный финансовый план может превратиться в настоящий навигатор, который
не только приведёт вас к преуспеванию,
но и поможет объехать пробки на этом
пути. Мне не раз удавалось помочь людям построить такую карту. Приходите —
поработаем вместе над вашим будущим.
Где и когда встречаемся?
Наши бесплатные семинары проходят каждую субботу с 11 до 14 часов на
проспекте Маркса, 47/2, бизнес-центр
«Форум», офис 504. Число участников
семинаров ограничено, поэтому нужно обращаться заранее, регистрация
по телефону 8 913 920 16 56.

Новосибирск: проспект Карла Маркса, 47/2, 5-й этаж, офисы 503, 504, 507, 513,
тел.: +7 962 828 35 16, +7 913 920 16 56.
Бердск: Комсомольская, 3, тел. +7 913 896 60 07, ул. Олега Кошевого, 6, офис 1, тел. +7 913 757 71 06.

Вячеслав Дель

Ярослав Дмитриев
Генеральный директор
ООО МКК «ФИНМОЛЛ

Исполнительный директор
федеральной сети
«РАДИОТЕХНИКА»

В

компании «РАДИОТЕХНИКА» уже 4 года действует проект «Академия роста», в рамках которого мы приглашаем
на лекции успешных бизнесменов, тренеров, лекторов, —
одним словом, профессионалов своего дела.
Наталья провела для наших сотрудников семинар на тему финансовой грамотности, и я с уверенностью могу сказать, что
у многих из них представление о благосостоянии и способах его
достижения изменилось коренным образом. Это было яркое,
интересное выступление, которое не оставило равнодушным
никого из наших коллег.
Наталья — настоящий профессионал своего дела, уверенный,
компетентный специалист, который великолепно разбирается
в предмете. Мы благодарим за содержательный мастер-класс
и будем рады видеть вновь!

С

еминар по финансовой грамотности был очень ёмкий
и затрагивал все вопросы личных финансов: от того, как
нужно вести учёт, до всех вариантов инвестиционных инструментов. Были даны конкретные практические примеры, что
значительно упрощало понимание материала.
Самое главное, что я хочу отметить,– это то, что спикеры коснулись очень важного момента, о котором редко говорят —
об убеждениях и иллюзиях по поводу денег. Ведь даже зная,
какие есть инструменты работы с личными финансами, не меняя убеждения очень сложно достичь успеха.
Финансовая грамотность и правильное отношение к деньгам
позволяют решить 90% проблем человека, и эти знания – это
первое, с чего нужно начать личностное развитие.

Сотрудники

И

Александра Коновалова,
менеджер по найму

нтересные секреты и результаты правильного финансового планирования. Теперь знаю, как планировать финансы,
а также как планировать расходы, исходя из доходов.

Б

Дмитрий Старков

Анна Скриганюк,
главный бухгалтер

Руководитель отдела
продаж агентства
интернет-маркетинга
«АМедиа Factory»

лагодаря семинару я смогла узнать, как управлять денежным потоком своей семьи. Для этого необходимо составлять
бизнес-план, чтобы чётко понимать свои финансовые цели.

Н

Ксения Сарычева,

руководитель отделения квалификации

а семинаре я смогла узнать о том, как правильно создавать
личный финансовый план, а также как финансово планировать свою жизнь на много лет вперед. Планирую создать
свой собственный финансовый план, чтобы понять, от каких
трат лучше отказаться.

Я

Дмитрий Емелькин,

административный директор

понял, что при наличии финансового плана и грамотном
вложении инвестиций можно осуществить смелые мечты
и достичь почти невероятных целей. Поэтому к такого рода планированию буду относиться внимательнее.

У

Анастасия Кульбенок,
начальник отдела рекламы

знала о том, насколько важно планировать свои доходы
и расходы, как возможно инвестировать в себя, почему
страхование жизни — это важно, какими бывают источники дополнительного дохода. Очень хочу применить всё, о чем говорили на «Академии». Финансовое планирование — это сила!

В

ноябре этого года мне посчастливилось побывать на семинаре финансовой грамотности в Новосибирске. Изначально был настроен скептически, так как был уверен,
что обладаю достаточным уровнем грамотности в сфере финансов. Однако меня поразило то, как спикер Наталья Колганова раскрыла очевидные вещи с не очевидного ракурса
и показала, как я могу увеличить свой доход на действиях,
которые выполняю ежедневно, начиная с оплаты банковской
картой и заканчивая объемом заправляемого топлива в бензобак моего автомобиля. Я учёл рекомендации и внедрил их,
по результатам месяца могу сказать, что данные инструменты
помогли мне увеличить свой доход на 2%. Если и вы хотите
увеличить свой доход и качество жизни, то рекомендую вам
посетить семинар финансовой грамотности Натальи Колгановой и Николая Буздалина.

Николай Горбунов

Наталья Димакова

реклама

товары и услуги сертифицированы

Начальник отдела транспортной
и складской логистики компании
«Телеком»

П

оявилась уникальная возможность посетить в нашем
городе Новосибирске семинар по финансовой грамотности. Учитывая, что тема для меня близка и посвящаю
ей уже чуть более полугода, я неоднократно задавался вопросом, где в Новосибирске можно «качественно прокачаться»
на тему финансового планирования. И по волшебному стечению обстоятельств 30 августа я посетил genius LIFE, где спикер
Наталья Колганова доходчиво разложила структуру формирования финансового плана. Однозначно рекомендую. Надеюсь,
что в будущем будут индивидуальные планы развития, с учётом
конкретной ситуации ученика. Спасибо.

Коммерческий директор
«РБК-ТВ Новосибирск»

Б

езусловно, повышение финансовой грамотности населения очень актуально, особенно в период нестабильности
и экономического спада. Перед людьми стоит задача поиска дополнительных доходных инструментов. И в этом им могут помочь финансовые советники. Речь идёт о практикующих
специалистах, которые, помимо теоретических знаний, имеют
большой практический опыт. Семинары, организованные такими специалистами, обладают огромной пользой, заставляя
людей задуматься над теми вещами, которые ранее просто
не приходили им в голову. И как результат человек становится
увереннее в завтрашнем дне, у него появляются возможности
для реализации своих планов.

Ася Самарина

К

Руководитель и одна
из основателей студии
декора и флористики
Barbaris. Финалист премии
«Лучший флорист – 2014»
по версии журнала Wedding.
Лучший декоратор года –
2013, 2014 по версии
премии Paradiseaward.
Основатель школы декора
Barbaris.

огда родились дети, осознание масштаба поменявшейся
жизни пришло не сразу. Просто появилась дополнительная статья расходов на шмотки, садики, цирки, памперсы.
Ошарашило меня в момент, ночью. Честно. В тот день я листала инстаграмы многих успешных людей с детьми. Я поняла, что
через 20 лет мне будет 54, и это очень короткий срок. Я  осознала, что святой долг родителей — успешный стартап своего
чада. И я стала вникать в суть вещей, искать информацию (кто
меня знает – мне стоит лишь поставить цель), и тут же меня
пригласила на семинар по финансовому планированию семейного бюджета Наталья Колганова. Я никогда больше не вернусь
к прежней жизни. Меня неожиданно сломала одна бессонная
ночь. Никогда не поздно образовываться в финансовом плане.
Теперь я в программе страхового накопления, планирую привести туда мужа и детей, как это делается во всём цивилизованном мире. Я обезопасила их от своей ранней кончины, и это
тоже мой долг. Я почти закончила свой финансовый план, я чётко знаю, на что трачу слишком много, и ввожу режим экономии.
Я почти определилась со всеми интересующими меня финансовыми инструментами.

Александр
Проценко

Руководитель филиала
в г. Новосибирске
ООО «ШТОРМ»

С

егодня мне посчастливилось принять участие в практическом семинаре «Финансовое благополучие и разумное
управление личным капиталом» от Genius LIFE. Мы на примере разобрали, как нужно распоряжаться личными финансами, чтобы сформировать капитал, непрерывно работающий
на вас. Наталья и Николай доходчиво объяснили, как грамотно
инвестированная сегодня несущественная сумма может обогатить вас в будущем. Когда видишь примеры расчёта плана
личных финансов, приходит осознание того, насколько всё реально и просто. Спикеры сумели донести до аудитории мысль
о том, что мы сами творцы своего благополучия, и чем раньше
мы начнём действовать, тем быстрее придём к своим целям.
Хочу выразить огромную благодарность за то, что повышаете финансовую грамотность наших сограждан и даёте понять,
что для того, чтобы начать инвестировать и становиться богаче
с каждым днём, не обязательно быть миллионером или иметь
большие доходы.
Желаю вам успехов, развития и процветания!

Новосибирск:
проспект Карла Маркса, 47/2, 5-й этаж, офисы 503, 504, 507, 513,
тел.: +7 962 828 35 16, +7 913 920 16 56

Александра
Гуторова

Денис Ковязин

Операционный эксперт
ПЦП «Банк рядом»
ПАО Сбербанк

Воспитатель
частного детского сада
«Карусель»

Ж

ивя в условиях рыночной экономики, каждый ответственный гражданин должен владеть знаниями финансовой грамотности. Я благодарна ведущим семинара
Наталье К. и Николаю В., которые раскрыли основы финансового благополучия каждой семьи, каждого человека. Лекторы с
искренней заинтересованностью передают знания, меняя наше
восприятие и масштаб кругозора. Желаю успехов в вашей просветительской деятельности!

В

настоящее время иметь высшее экономическое образование недостаточно для того, чтобы уверенно идти
по жизни, с осознанием чётких целей и инструментов для
их достижения. Информация, которую даёт Наталья Колганова
на семинаре, помогает достичь финансовой свободы, обеспечить себе и своим детям комфортную жизнь и финансовую защищённость, навести порядок в бюджете.
На семинаре я получил заряд бодрости и энтузиазма, а главное, пошаговое руководство и практические инструменты для
достижения своих целей.

Виктория Сивкова
Менеджер по поставкам
ООО «НПК Сибагро»

Наталья
Леонтьевская

О

чень живая атмосфера
мероприятия. Выражаю
свою
благодарность
Наталье и Николаю за интересную подачу информации.
Для меня очень актуальна в
данный момент тема страхования, но у меня в этой области
не хватает знаний. С вашей помощью планирую этот пробел
восполнить. Спасибо!

Зам. директора по развитию
ООО «АГВпак»

С

еминар был очень важный и полезный. Многие вопросы
формирования успешного финансового благополучия
были раскрыты и стали понятны. Спикер показал глубокие познания в своей теме. Огромное спасибо за возможность
узнать эту информацию!!! Хотелось бы в дальнейшем иметь
возможность погрузиться побольше в мир финансов и инвестиций, так как время семинара пролетело очень незаметно.
Данный семинар очень рекомендую пройти всем, и там можно узнать расписание всех ваших тем и мероприятий. Спасибо
за информацию!!!

Ольга Борисова
Директор
DANCE SCHOOL BAGIRA

Ирина Соболь

Б

собственник сети
английских школ «Чат»

лагодарю за приглашение. У
меня было впечатление, что это
мероприятие для тех, кто интересуется инвестированием. Но для
меня оно оказалось ещё более полезным. Задумалась о финансовом планировании и настроена страховаться.
Благодарю вас за подарки и желаю
вам успехов в развитии!

С

еминар полезен, прежде всего, своей направленностью
на практическое использование полученных знаний. Понравилась доступность изложения материала, широта затрагиваемых тем, актуальность информации, живые примеры.
Семинар полностью оправдал ожидания. Выражаю благодарность Колгановой Наталье и Буздалину Николаю.

Надежда
Дмитриева

Дмитрий Логачев

Новосибирский филиал
ООО «СТК»,
ведущий специалист

М

ы живём в стране, в которой обладать знаниями финансовой грамотности просто необходимо. Семинар заставляет задуматься о прожитых годах, о том времени,
которое можно было использовать значительно эффективней
и решить важные задачи в более короткие промежутки времени. Мы все всё знаем, но зачастую ничего не делаем. Посетив
мероприятие, получаешь пошаговую инструкцию к действию.
Это ещё один шанс что-то поменять в своей жизни в лучшую
сторону. Посетить данный тренинг нужно всем!!!

реклама
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Генеральный директор
OOO «Арт Стекло»

Людмила
Шахурова

Е

щё год назад я не задумывалась о финансах, сбережениях,
не вела учёт доходов и расходов и жила одним днём. Както раз увидела один ролик о финансовой независимости,
и моя жизнь круто изменилась. Я погрузилась в мир финансов,
стала изучать финансовую грамотность, стала вести учёт доходов и расходов, строить финансовый план, у меня появилось
много идей и желаний, я осознала, чего я хочу. Мои доходы
выросли в 2,5 раза. И сейчас я чётко двигаюсь к своим целям.
Очень радует, что на сегодняшний день всё больше и больше
людей изучают что-то новое для себя, а главное, становятся
финансово грамотными и стремятся к финансовому благополучию.
Хочу сказать огромное спасибо компании Genius LIFE, отдельное
спасибо Наталье Колгановой, что предоставляют возможность
открыть людям другой мир. Учат людей финансовой грамотности, заряжают положительной энергией и вселяют в людей
уверенность, что мы можем абсолютно ВСЁ, главное – желание
и позитивные мысли.

Художник-живописец,
преподаватель,
основатель проекта
Art Academ

Иван Буздалин

В

2013 году я закончила Новосибирский государственный
Университет, экономический факультет. Знаний теоретических в голове было предостаточно, но на практике было
непонятно, что делать с этим в жизни.?! Семинар по финансовой грамотности Натальи Колгановой открыл мне глаза на настоящую, возможную на практике в нашей стране финансовую
систему ведения своего домашнего хозяйства, грамотное распределение доходов/расходов, накопление средств на крупные покупки и обеспечение сытой жизни в старости. Также
стало интересно предпринимательство (в будущем) и открытие
своего бизнеса. Обязательно буду консультироваться с Натальей в будущем.

Директор филиала
АО «ЛАЙСА»

М

ероприятие очень понравилось!!! Много полезной информации о формировании бюджета семьи, о создании финансового плана, о важности ведения семейного
бюджета. Радует то, что давалась не просто теория, а факты:
экономические расчёты и то, к чему приведёт действие или бездействие в долгосрочной перспективе. Были даны развёрнутые
ответы на вопросы каждого присутствующего. Cпикер – профессионал в своей деятельности, дала конкретные инструменты для оздоровления бюджета семьи, также были освещены
некоторые вопросы инвестирования. За финансовым здоровьем — к «Гению жизни»!

Новосибирск:
проспект Карла Маркса, 47/2, 5-й этаж, офисы 503, 504, 507, 513,
тел.: +7 962 828 35 16, +7 913 920 16 56

Иван Гайгеров

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

Решение на лицо
Месторождения такой глины есть в Германии, Польше, на Украине и в Ленинградской области нашей страны.
Чем же так хорош клинкер, что его
выбирают наиболее взыскательные
европейские потребители?
Главный козырь — это прочность и долговечность, устойчивость к большинству
разрушающих воздействий. Изделия
из клинкера имеют колоссальную морозостойкость, не боятся воздействия
агрессивной химии, солнечного ультрафиолета и обладают невероятной механической прочностью. Второй аргумент
в пользу клинкера — эстетика. Кирпич
и плитка имеют сотни цветовых решений множество форматов. Возможность
выбрать цвет, идеально подходящий
замыслу архитектора или домовладельца, — это возможность создать настоящий шедевр. Третий плюс: европейцы,
особенно немцы, прорабатывают свои
проекты до мельчайших подробностей.
Под любую типовую конструкцию есть
готовое решение — специальные изделия для устройства подоконников,
парапетов, подпорных стенок и так далее. При этом сопутствующие материалы превосходно сочетаются с кирпичом
на фасаде или цоколе дома.

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

Но, наверное, как говорилось в одном
очень известном фильме, у каждого
свои недостатки. В чем они у клинкерных изделий?
Цена у этих материалов выше, чем у обыкновенных керамических аналогов или
бетонных имитаций. Хороший не клинкерный кирпич стоит 25–45 рублей.
Клинкерный кирпич от этих цифр только
начинает ценообразование. Но если считать не цену за штуку, а процент общего
удорожания коттеджа, эта разница будет
очень незначительна. Зато таким фасадом можно любоваться, им можно гордиться, а в случае продажи цена будет
существенно выше, а сам дом ликвиднее.
Наоборот, дешевый фасад, потерявший
вид через 10 лет эксплуатации, нанесет
сокрушительный удар по цене вашего
дома. Все вложения во внутреннюю отделку и мебель окажутся обесценены.
То есть расход на такой фасад — это
скорее не расход, а своего рода инвестиции?
Совершенно верно. Для меня вывод однозначен: фасад, «одетый» в клинкер, —
это красиво, респектабельно, практично.
Это прекрасный выбор для обеспеченного человека, готового заглянуть в перспективу.
Благодарим за предоставленный образ
Галерею бу тиков на Вокзальной магистрали, 19
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Магия клинкера работает на вас!
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LT: Иван Владимирович, до того как
стать известным человеком на рынке строительных материалов, вы
были достаточно успешным риелтором, а значит, можете оценить коттедж не только с точки зрения удобства или прочности, но и как объект
купли-продажи. Какую роль в этом
плане играет качество и состояние
фасада?
Иван Гайгеров: Каждый построенный
дом будет когда-нибудь продан либо снесен как помеха для нового строительства.
Какая судьба будет уготована именно вашему дому, зависит в том числе от красоты и долговечности его фасада. В  глазах
покупателя косметический ремонт внутренних помещений — нормальный сценарий. А  вот реставрация фасада всегда
тянет за собой колоссальный объем непредвиденных работ и дополнительных
расходов. Ветшающий снаружи дом теряет в цене до 70% от вложенных средств.
А какой материал для фасада самый
лучший?
В этом споре нет победителя. Дерево,
камень, штукатурка, керамика — все варианты заслуживают интереса и внимания. Надо только понимать, что, независимо от типа выбранного материала,
качественный фасад дешевым не получится. Причем чем дешевле исходный
материал, тем дороже обойдется работа, больше зависимость от квалификации подрядчика и тем выше будут
эксплуатационные расходы домовладельца. В нашем регионе больше любят
кирпичные фасады. А в последние годы
наметился тренд по замещению обыкновенной керамики клинкерной. Этот
материал пришел к нам из Европы. Там
он популярен наравне с камнем, как
самый практичный и доступный. Кирпич, плитка и множество декоративнофункциональных элементов, изготовленных из особой тугоплавкой глины.

товары и услуги сертифицированы
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мы строим правильно!
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Вячеслав Досычев

Здесь будет город СА ДА

Андрей Радаев

Елена Акелькина

LT: Андрей Владимирович, у простого
обывателя слово «дизайн» вызывает,
как правило, ассоциации со словами
«красота», «стиль», «функциональность». А у вас?
Андрей Радаев: Наверное, те же самые,
плюс еще и безопасность, надежность,
но мне как руководителю Сибирской
региональной ассоциации дизайнеров
и архитекторов, особенно в последнее

время, очень актуальными в применении к нашей сфере деятельности кажутся
такие понятия, как рынок, порядок, ответственность, сертификация. Я не устаю
повторять, что рынок дизайнерских
услуг, несмотря на всю продвинутость
большинства его участников, остается
одним из самых неорганизованных и непрозрачных. Проработав в сфере дизайна почти пятнадцать лет, я понял: всё,

президент Сибирской ассоциации
дизайнеров и архитекторов (САДА),
директор студии дизайна
и архитектуры ArtVision

арт-директор студии дизайна
и архитектуры ArtVision

в таких диких условиях существовать невозможно. Нашлись единомышленники,
и два года назад мы создали Сибирскую
региональную ассоциацию. Нам кажется,
что люди, в силу своей профессии причастные к формированию комфортной
среды для человеческой жизни, должны
не в последнюю очередь позаботиться
и о формировании комфортной среды
для своей работы.
В интернете встречается немало нападок на вашу ассоциацию: «Кто такие?
Кто дал им право? Какая еще сертификация? Это наезд на творцов и художников!» Как оправдаетесь?
А тут не в чем оправдываться. К моему
удивлению, подобных нападок маловато, должно быть гораздо больше. Мы
очень многим мешаем своей деятельностью. В первую очередь тем, кто работает
в теневом секторе. Это только на первый
взгляд может показаться, что от неуплаты
ими налогов страдают только бюджеты.
На самом деле от этого проигрывают почти все. Это и официально и честно работающие дизайнерские фирмы, которые
сталкиваются с недобросовестной конкуренцией, ведь, скрывая налоги, можно
и демпинговать на рынке, сманить низкой
ценой не слишком разборчивых заказчиков. Но и эти заказчики, казалось бы выигрывающие за счет низкой цены, в итоге
часто оказываются обманутыми. Неужели
вы думаете, что те, кто дурят государство,
не поищут способа поживиться и за счет
клиента? А главное, что этот клиент в случае чего оказывается совершенно беззащитен, получив услугу без нормального
законного оформления. В  какой суд он
пойдет рассказывать, как ему обещали
одно, а сделали совсем другое? Что же
касается «наезда на творцов и художников», так это полная ерунда. Ассоциация
не берет на себя функции худсовета или
цензуры. Организовать учебу для начинающих или практику и семинары для
студентов — это мы можем и делаем,
а поучать коллег или навязывать им свои
вкусы и предпочтения — не дай бог.
А что может в такой ситуации ассоциация, какой у нее статус?
Это общественное объединение, и никому приказывать мы не можем, да
и не хотим. В  организации у нас более
1200 дизайнеров, в основном, конечно, из Новосибирска, но немало людей
и из других городов Сибирского федерального округа, и мы можем активно
влиять и на формирование общественного мнения, и на отношение к проблеме представителей властных структур.
У нас уже есть определенный авторитет,
мы пользуемся поддержкой городской

Сибирск ая ассоциация дизайнеров и архитекторов
w w w.sibdis.ru, sibdis54@mail.ru
(383) 310 11 59, +7 (913) 392 29 92
sibirskayassociaciya
sibsada
sib_sada
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власти, правительства Новосибирской
области, тесно взаимодействуем с ОНФ
и партией «Опора России», в которой
я являюсь сопредседателем регионального отделения. Понятно, что до тех пор,
пока не будут разработаны и приняты
на законодательном уровне положения,
регулирующие нашу отрасль, полностью
проблему не решить. Но в ассоциации мы
создали свой инструмент, позволяющий
двигаться в нужном направлении. Это
сертификация дизайнеров.
То есть без такой бумажки ты букашка, а с бумажкой — дизайнер?
Нет, сертификация — дело абсолютно
добровольное. Это лишь свидетельство
признания профессиональным сообществом твоих способностей и возможностей, а одновременно и некое моральное
поручительство перед потенциальным
заказчиком. Так что, если надумаете заказать дизайн-проект, то поинтересуйтесь не только образованием и опытом
дизайнера, но и таким вот сертификатом.
Если он есть, можете чувствовать себя
увереннее.
И много уже в Новосибирске сертифицированных дизайнеров?
Этот год у нас просто прорывной. Сертификаты получили 36 человек. Могли бы
и больше, но не все вовремя подготовили
необходимые документы. Хотя, по мнению ассоциации, почти все подававшие
заявки вполне достойны получить сертификат, но порядок есть порядок. Уверен,
что постепенно те принципы, которых
мы придерживаемся в Ассоциации архитекторов и дизайнеров, найдут понимание у всех наших коллег. И это пойдет
на пользу всему Новосибирску и всей
Сибири.
Похоже, что работа в ассоциации отнимает у вас немало сил и времени,
а как же собственный бизнес? Как
ваша студия ArtVision, одна из крупнейших дизайнерских фирм Сибири,
обходится без авторского надзора
своего создателя?
Совсем не без надзора. А большую
часть нагрузки по творческому руководству взяла на себя моя жена Елена.
Она специалист очень высокого класса,
магистр архитектуры и в ходе постоянно совершенствуется. Совсем недавно
еще и повысила квалификацию в Европейской школе дизайна. Вообще, постоянное самообразование, обучение
в нашей студии — это правило. К нам
приходят набираться знаний и опыта
десятки студентов-практикантов, а мы
стараемся учиться у самых знаменитых представителей нашей профессии.
Мы постоянно участвуем в различных
выставках самого высокого уровня,
проводим очень интересные конкурсы
и сами участвуем в конкурсах, которые
проводят наши уважаемые коллеги, часто возвращаемся с них с дипломами
лауреатов.

Спрашивайте у дизайнера
не только диплом
соответствующего
вуза, но и сертификат
соответствия Сибирской
ассоциации дизайнеров
и архитекторов —
спокойней будете

Полет мысли и творческое соперничество — это здорово. А что вы можете
предложить своему потенциальному
заказчику?
Всё, абсолютно весь перечень работ —
от составления дизайн-проекта любого
объекта, будь то коттедж или квартира,
общественное здание или промышленный корпус, до приобретения материалов у надежных поставщиков, авторского
надзора и непосредственного исполнения запланированного. Это хорошо видно на примере «Дорожной карты новосела», которую мы выпустили как раз в этом
году. Мне самому она очень нравится:
до малейших деталей, в точной последовательности там расписаны все действия,
которые позволят превратить новостройку в уютное жилище, буквально в дом
вашей мечты. Концепция этой карты: всё
под ключ! Уверен, что многие из тех, кто
самостоятельно преодолел круги ада отделки своего жилья или офиса, были бы
рады такому путеводителю.
В самом начале разговора вы упоминали о создании комфортной городской среды. А есть ведь специальная
программа по этой теме?
Совершенно верно. Наша студия ArtVision
уже второй год принимает самое активное участие в реализации федерального

проекта «Формирование комфортной
городской среды в Новосибирске и Новосибирской области». По-моему, делаем это достаточно успешно. По крайней
мере, прямо в канун Нового года наша
студия стала лауреатом конкурса на звание «Лучшее малое предприятие года
города Новосибирска». И я уверен, что
таким образом отмечено в том числе
и наше участие в этом проекте.

приходи в нашу студию
с журналом Leaders Today
в течениЕ 2019 года и получи
скидку 20% на дизайн-проект
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FitnessFoodCafe

Открытие – во всех смыслах

В

ресторанном бизнесе сегодня трудно кого-то удивить новым форматом заведения.
Молодым энтузиастам здорового образа жизни, объединившимся в команду FitnessFoodCafe, это удалось. Шеф-повар впервые
будет работать рука об руку с шеф-доктором
в сети ресторанов здорового питания

Василий Петриченко
генеральный директор

В каждом посетителе
нашего ресторана
мы хотим найти друга

LT: Итак, Василий, FitnessFoodCafe открыто и уже несколько дней принимает гостей. Кто клиенты? Приходят
те, кого вы ждали?
Понятно, что самыми первыми посетителями нашего ресторана здоровой пищи
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стали те, кого мы не только
ждали, но и персонально
приглашали. Это те, кто, как
и наша команда, ориентирован на правильную организацию своего питания: наши
знакомые, друзья, а затем
и друзья знакомых и знакомые друзей. И вот что я хочу
подчеркнуть: мы очень надеемся, что все, ну пусть не все,
но многие из тех, кто к нам будет
приходить, со временем станут
нашими друзьями. Разумное отношение к своему здоровью, к образу жизни
вполне может стать серьезным объединяющим фактором.
А не сужаете ли вы таким образом
круг своих потенциальных клиентов? На носу Новый год, широкие народные массы ударят по организму
тяжелой пищей, не говоря уже о напитках. И кое-кто захочет потом слегка восстановить утраченные формы,
не заморачиваясь переменами в мировоззрении. Потом подтянутся просто желающие к лету привести свое
тело в соответствие с размером купальника…

Ради
бога! Пусть приходят все. Но я больше чем уверен,
что многие из тех, кто, как вы говорите,
хочет «просто, не заморачиваясь» привести себя в порядок, после нескольких посещений нашего ресторана,
после знакомства с нашим подходом
к правильному питанию, после беседы
с нашим медицинским консультантом
очень даже могут «заморочиться». Когда человек разумный понимает, что,
оказывается, можно не истязать себя голодом, не давиться совершенно неинтересными ему продуктами, а есть очень
вкусные, радующие глаз блюда и при
этом получать феноменальный оздоровительный эффект, это многое может
поменять в его мировоззрении.
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Вячеслав Досычев

Аллита Зоммер
бренд-менеджер

LT: Аллита, название Вашей должности – бренд-менеджер – подразумевает существование бренда какой-то
сети…
Есть бренд, есть товарный знак и прочие
необходимые атрибуты, создается сеть
заведений здорового питания с уникаль-

реклама

товары и услуги сертифицированы

Открытие ресторана здорового
питания на Вокзальной магистрали —
это только первый шаг в создании
сети FitnessFoodCafe

Александр Смагин
консультант

У семи миллиардов людей
может быть семь миллиардов диет

LT: Александр, сейчас диетология –
очень модное направление. Вы пали
жертвой этого поветрия?
Начнем с того, что я не совсем диетолог. Меня можно считать специалистом
по разработке систем рационального питания, но мои интересы и возможности
в области индивидуального оздоровления намного шире. Я получил отличное
образование в мединституте НГУ. Там
учат пониманию взаимосвязей процессов, происходящих в организме, в том

ным форматом. Во всех наших ресторанах
можно будет не только вкусно и правильно питаться, но и с помощью специального оборудования, а главное, при участии
очень квалифицированного специалиста
по оздоровительным практикам оценить
состояние своего организма, подобрать
ту программу питания, которая вам подходит. В каждом заведении нашей сети
будут специальные приборы — биоанализаторы, на которых каждый посетитель
сможет самостоятельно определить соотношение мышечной массы и жировых
отложений, состояние костной системы,
содержание воды и другие очень важные
параметры.
То, что в американских аптеках продается всякая дребедень, вплоть
до спиртного и сигарет, многие знают, но врач и медицинское оборудование в русских ресторанах — это чтото! Посетители не насторожатся?
Это
как
раз
главная
фишка
FitnessFoodCafe. Во‑первых, каждому
интересно узнать, что так, а что не так
с твоим любимым организмом. В некотором смысле это даже развлекательный
аттракцион. Во‑вторых, беседа с нашим
медицинским консультантом никого
не оставит равнодушным. Это специа-

лист, глубоко понимающий взаимосвязи физиологической и психической
структуры человека с его поведением
и самочувствием. Не забывайте, что эти
обследования и беседы — дело сугубо
добровольное, а в остальном у нас будут просто отличные рестораны, с очень
хорошей, даже изысканной кухней,
со стильно оформленными в экологическом духе интерьерами. Но, конечно,
без спиртного: пиво и вино — только безалкогольные, а также хорошая линейка
чаев и отличный кофе.
Где будете отмечать следующее новоселье?
Точных адресов называть пока не буду:
переговоры с арендодателями в самом
разгаре. Буквально на днях остановили
выбор на очень перспективном помещении в районе ЖК «Заельцовский», присматриваемся к местечку на Советской,
рядом с Первомайским сквером… Всего
планируем открыть в Новосибирске десять FitnessFoodCafe, но уже в этом году
намереваемся продвигаться в другие
города. В первую очередь в южные районы, где много перспективной для нас
публики и где пока царствует «шашлычок под коньячок», подчеркиваю — пока
царствует.

числе и на биохимическом уровне, –
не тому механистическому подходу,
который
является
главенствующим
в нашей медицине: диагноз поставлен — схема известна — вот таблетка…
Десять лет я проработал по своей основной специальности анестезиологомреаниматологом. Наверное, как раз эта
беспрерывная борьба за возвращение
людей с того света с помощью бессонных
ночей, уколов адреналина и ударов тока
и сформировала у меня понимание того,
что жизнь и здоровье надо не столько
спасать, сколько беречь. А когда мне
в руки попал древний тибетский трактат
«Чжуд-ши», я был поражен, насколько
изложенные там знания и практики соотносятся с моими собственными поисками и размышлениями. Это и определило направление моего дальнейшего
профессионального совершенствования и лечебной практики.
Ну и причем тут здоровое питание,
и именно в FitnessFoodCafe?
Видите ли, не так уж сложно назначить
человеку диету, направленную на достижение в близкой перспективе какого-то
определенного результата. Ее даже и самому составлять необязательно — их уже
море составлено. То, что кому-то совсем
не обязательно отказываться от мяса,
а кому-то вдруг и морковка во вред,
если и выяснится, то когда-нибудь потом. В тибетской медицине нет такого
правила: ешьте все время то-то и то-то

и будете здоровы и веселы. Немного перефразируя далай-ламу, можно сказать,
что у семи миллиардов человек на земле может быть семь миллиардов диет.
Именно этого принципа мы и хотим придерживаться в наших ресторанах. Для
того чтобы стала понятна специфика нашего подхода к здоровому питанию, дам
очень простую иллюстрацию. Состояние
организма определяется по «Чжуд-ши»
как пульсация взаимодействие трех сущностей: ветра, желчи и слизи. Так вот,
когда влияние третьей из этих сущностей
на организм станет опасным, исправить
положение можно именно питанием.
Самыми полезными в этом случае будут
очень жирные и очень сладкие блюда.
Вот такая диета.
То есть к вам за консультацией обратится посетитель ресторана, а вы зажжете курильницы с благовониями,
возьмете том тибетского трактата…
Совсем не так театрально. Я же врач,
а значит, постановку диагноза начинаю
с беседы, составляю полный анамнез,
очень пригодятся данные биоанализаторов, которые будут в каждом из наших
заведений и мои собственные наблюдения за человеком. А уж затем, опираясь
на мои университетские знания, мою
врачебную практику и уроки, полученные из тибетских, китайских и других источников, мы вместе с пациентом составим одну из тех самых семи миллиардов
диет. И пусть кушает на здоровье.
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шеф-повар

Главная опасность ресторана
здорового питания – можно
захлебнуться слюной, читая меню

LT: Екатерина, говорят, что шефповар – это обычный повар, который может придумать несколько
красивых названий для одного простого блюда. У вас с названиями как

сах. Я попала на кухню в 16 лет: пока
училась на инязе, подрабатывала официанткой, потом заинтересовалась кулинарией, училась делать суши…
А кстати, почему у вас в меню нет
суши? Многие считают, что это очень
здоровая пища.
Не очень. Рис в них белый, в нем содержится много крахмала, высок гликемический индекс, что, не очень хорошо при
диабете. Так что суши у нас нет, как нет
и пасты, картофеля…
Стоп! У вас же в меню борщ!
Борщ есть, а картофеля в нем нет, зато
есть фасоль, а также другие овощи, которые и делают борщ борщом, но без
картофеля, лишнего крахмала и прочего.
Могу поспорить, что если вы специально
картошку выискивать в тарелке не будете, то и не заметите, что ее там нет.
Даже от разговора с вами аппетит
разыгрывается, а читая меню ресторана, можно слюной захлебнуться…
У нас нет халвы, но я знаю поговорку
«Сколько не говори «халва», во рту слаще не станет». Тут как раз тот случай, когда надо даже не сто раз услышать или
один раз увидеть, а прийти — попробовать и потом еще сто раз прийти.

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

раз всё в порядке: что на тарелке,
то и в меню — не «Золотая рыбка» или
«Жар-птица», а запеченная дорада
с травами и индейка в медовом соусе
с киноа. Вот только «Анти-Цезарь»
смущает. Это кто — Брут?
Смешно. На самом деле это салат, в котором некоторые ингредиенты, например крутоны из цельнозернового хлеба
и заправка на основе греческого йогурта,
делают очень популярного «Цезаря» гораздо более полезным, а полюбившийся
вкус – еще ярче и изысканнее. Сверхзадача кухни в нашем ресторане — путем грамотной обработки высококачественных
продуктов усилить их полезные свойства
и свести к минимуму все недостатки.
Удивлять, особенно названиями, — такой
цели нет. Хотя многие искренне удивляются, когда вдруг понимают, какой вкусной может быть полезная, правильная
еда или каким сладким и ароматным может быть совершенно безвредный десерт
без сахара и глютена.
И где учат волшебству? Не в «кулинарном техникуме»?
Уж, конечно, нет. Знания и навыки такой
кухни передаются только из рук в руки,
на мастер-классах, на специальных кур-
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Королевский ресурс для Женщины

На смену мужскому миру с устремленностью к достижениям приходит эпоха отношений, за которые
ответственна женщина. Именно поэтому возможности для женского саморазвития сегодня актуальны
как никогда. Главное — выбрать действительно профессиональных тренеров и преподавателей,
которые помогут раскрыть в себе ценные ресурсы.

В

сентябре 2018 года в Новосибирске
открыла двери уникальная Школа
королев Ульяны Кофановой. Её
миссия — научить девушек и женщин видеть
свою внутреннюю силу, развивать таланты
и способности, а также реализовывать их
в обществе. Обучение проводят настоящие
эксперты в своём деле: педагоги, психологи,
коучи, каждый из которых имеет профильное
образование и опыт успешной работы.
Неделя за неделей на протяжении трёх месяцев девушки словно приобретают драгоценную
огранку: их стиль, осанка, походка и манеры
становятся поистине королевскими, общение
с мужчиной — вдохновляющим, а мироощущение — более гармоничным и наполненным.
«Я абсолютно уверена в том, что корона должна быть в душе у каждой женщины», — говорит
создатель Школы Ульяна Кофанова, педагог
по образованию, мама, победительница международного конкурса красоты в Сингапуре
«Миссис Азия — 2018».

Благодарим фотографа съёмки
Екатерину Курепину
kurepina_ph

Каждое занятие, будь это ораторское и актёрское мастерство, дефиле, светский и столовый этикет, фотопозирование, ориентировано на применение знаний в повседневной
жизни. Многие знания применяются на практике прямо во время занятий. Например, урок
столового этикета проходит в ресторане (все
блюда включены в стоимость обучения). Кроме того, девушки изучают фешен-историю,
учатся коммуникации с мужчинами, приобретают ценные знания о системах хранения
вещей и о том, как поддерживать в доме атмосферу комфорта и уюта.

8 913 201 59 87

kofanova_school

Занятия проходят два раза в неделю на выбор — в дневное или вечернее время. Кофебрейк в начале каждого урока, а также профессиональный фотограф, который снимет
для учениц памятный фотоотчёт о многих занятиях — всё это приятные бонусы, создающие
позитивный настрой в процессе работы.
Участие в первом потоке Школы королев уже
приняли 16 учениц в возрасте от 27 до 40 лет.
Судя по восторженным отзывам участниц,
обучение действительно качественно изменило жизнь девушек. Кроме того, участницы
курса отмечают удивительную тёплую атмосферу праздника, в которой проходят занятия.
Ярким финалом обучения стал красивый выпускной бал с ценными подарками от партнёров школы.
В новом потоке, стартующем 24 января
2019 года, обучающихся ждет ещё больше
интересных уроков с ценными знаниями
и практикой, которые в каждой женщине
помогут раскрыть настоящую королеву.
Благодарим шоу-рум Milani
за предоставленные образы
mil22ani

Вячеслав Досычев

С чувством
личной

ответственности

и не без
чувства
юмора

Алёна
Пестрякова
директор стоматологической
клиники «Эстетика»

Только сочетание высокого профессионализма врача-стоматолога
и самых передовых технологий может гарантировать вам
красивую и здоровую улыбку
LT: Алена Валерьевна, наверное, внимание многих пациентов привлекла
классная шутка в рекламе отбеливания зубов на вашем сайте: «Жёлтый
цвет — к разлуке!» — подумала она,
глядя на его зубы». Правда, здорово!
А если серьёзно, то сегодня стоматологическую клинику выбрать чрезвычайно сложно: даже в премиумсегменте, куда, судя по всему,
входит и ваша «Эстетика», очень
много предложений. Разобраться в их
преимуществах просто невозможно.
Но разница-то есть. В чём она?
Алёна Пестрякова: Отличие, конечно,
не только в присутствии чувства юмора,
хотя улыбнуться никогда не помешает,
особенно если при этом зубы в полном
порядке. Не так давно на очень представительной выставке стоматологиче-
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ских материалов и оборудования можно
было наблюдать такую картину: на самых первых стендах представлена продукция ведущих европейских компаний,
естественно, очень дорогая, дальше —
немного попроще и подешевле, и так
до поделок совсем уже сомнительных
фирмочек, но зато за копейки. К сожалению, большинство наших коллег интересовалось не самыми первыми стендами…
Но ведь стоматология, извините
за сравнение, как и колбаса, должна
быть на любой вкус и кошелёк. Дешёвые материалы и оборудование, значит, и цены на лечение должны быть
ниже. Разве нет?
Вот то-то и оно, что так бывает не всегда.
Знаю случаи, когда под видом дорогих и,
безусловно, качественных швейцарских
имплантов в довольно известной клини-

ке ставили совсем не швейцарские и, скажем, «условно качественные». Нередко
зуботехнические и ортопедические материалы по своему уровню совсем не соответствуют заявленному. Но это, хоть
и нечестно, но не так уж опасно, разве что
отремонтированный или вставленный
зуб прослужит меньше, чем хотелось бы.
Но иногда чрезмерная экономия, чтобы
не сказать жадность, могут даже угрожать здоровью пациента. По новым СанПиН (санитарные правила и нормы) наконечник бормашины – это такая как бы
рукоятка, в которой крепится бор,– должен подвергаться автоклавированию после каждого пациента. А это весьма дорого, ведь инструмент, стоящий больше
тысячи евро, от такой обработки довольно быстро изнашивается. Вот некоторые
и считают, что можно сэкономить, обой-
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тись дезинфекцией с помощью химических средств, протереть и все
дела. Но это не даёт полной гарантии безопасности от заражения
какой-нибудь инфекцией.
И как быть пациенту, как себя
защитить?
Ну, во‑первых, всё проверяйте.
Вы же, когда покупаете упомянутую колбасу, интересуетесь, кто её
произвел и из чего. На упаковках
тех же имплантов, различных стоматологических материалов тоже
всё написано — читайте. Проверяйте даже, как упакован инструмент,
который врач будет использовать
при вашем лечении, не стесняйтесь.
А во‑вторых, постарайтесь побольше узнать о клинике, в которую решили обратиться. Посмотрите, кто
её владельцы. Я  бы лично больше
доверилась клинике, которую создали именно врачи, а не менеджеры. Всё-таки настоящий врач
не сможет пренебречь чувством ответственности за пациента. Его так
учат в институте. Даже в коммерческой структуре для врача главными остаются здоровье человека
и собственная репутация, а уж потом прибыль. В  развитых странах,
между прочим, диплом врача для
создателя клиники — обязательное
требование.
А кто владелец «Эстетики», если
это не коммерческая тайна?
Тут не может быть тайн. Учредители
и владельцы клиники мы с мужем,
Константином Юрьевичем Пестряковым, – врачи-стоматологи, причём потомственные, уже не в первом поколении. Теперь ещё и наша
дочь Даша продолжает семейную
традицию — окончила московский
медуниверситет, а затем ещё и прошла индивидуальную подготовку
у выдающихся стоматологов.
Кстати, о Москве: вы ведь теперь
живёте на два города?
И живем, и работаем. У  нас есть
клиника на Кутузовском проспекте
в столице, но Константин Юрьевич
ежемесячно приезжает в Новосибирск и ведёт приём своих пациентов. По-моему, за двадцать лет
существования «Эстетики» некоторые из них так привыкли именно
к его работе, что готовы были бы
и в Москву на приём к Константину Юрьевичу слетать. Но зачем же
людей утруждать? Тем более что
здесь, в Новосибирске, мы в этом
году переехали в новое, просто
шикарное помещение — на улице
Урицкого, 6, в очень современном
здании MilkHouse. И  наш столичный доктор с удовольствием примет вас в нашей новой красивой
клинике.

Даже в коммерческой структуре
для врача главными остаются здоровье
человека и собственная репутация,
а уж потом прибыль

Стоматологическая клиника «ЭСТЕТИКА»:
Москва, Кутузовский проспект, дом 35
тел.: +7 (495) 765 99 18; (499) 249 01 01
www.estetika.msk.ru

Стоматологическая клиника «ЭСТЕТИКА»:
Новосибирск, Урицкого, 6, MilkHouse,
тел: (383) 383 0 777 (многоканальный)
www.estetika-dent.ru

Медицина

в ритме

вашей жизни
Светлана
и Пётр Смиренко

владельцы сети многопрофильных клиник СМИТРА

П

о данным минздрава Новосибирской области, в последние несколько лет более 90% новосибирцев получают высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая из региона, —
иными словами, медицина у нас находится на высоком уровне. Несомненно, наряду с государственными учреждениями, большую роль в этом сыграли частные медицинские компании. Мы
решили выяснить, из чего складывается успех их деятельности, проследив в течение года за жизнью сети многопрофильных клиник СМИТРА, которая вот уже более 20 лет пользуется доверием
новосибирцев и стабильно входит в число ведущих частных медицинских центров региона.

LT: Что стало для вас главным достижением 2018 года?
ПЁТР СМИРЕНКО: Этот год показал нашу
способность развиваться одновременно во всех направлениях. Казалось бы,
всё время и силы должны были быть отданы самому крупному нашему проекту — новой многопрофильной клинике
СМИТРА, которая открылась в октябре
в самом центре Новосибирска, на улице
Коммунистической, 48а. Но, на самом
деле, несколько ярких событий произошло и в других наших клиниках, что позволило всей сети сделать большой шаг
вперёд. Так, в начале года мы совершили серьёзный технологический прорыв
в стоматологии — направлении, с которого СМИТРА когда-то начинала свою
работу. Теперь у нас есть современный
дентальный томограф и микроскоп —
инструменты, позволяющие в деталях
изучить общее состояние зубочелюстной
системы пациента и решить все проблемы максимально эффективно, но в то же
время бережно, сохраняя нетронутыми
здоровые ткани полости рта. Эти технологические изменения коснулись нашей
базовой клиники на левом берегу, куда
мы с удовольствием приглашаем новосибирцев за красивыми и здоровыми
улыбками.
СВЕТЛАНА СМИРЕНКО: А  вот нововведения в организации наших услуг затронули все клиники сети. Мы всегда ста-
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рались сделать так, чтобы у нас каждый
человек получал помощь в комфортных
условиях в удобное для него время.
В  этом году во время подготовки к открытию новой клиники у нас родилось
название этого подхода — Fast-Smitrack.
Оно созвучно термину fast-track, которым в медицине обозначают методы
«ускоренного выздоровления» в разных направлениях. В  нашем случае это
означает, что администраторы клиник
СМИТРА стараются спланировать визит
каждого пациента так, чтобы он сразу
мог и посетить нужных ему специалистов, и пройти все необходимые исследования, причём в одном и том же
месте. Если же пациенту удобно сдать
анализы в одной клинике, а на консультацию прийти в другую, ему не нужно
везде носить с собой карточку и результаты исследований: вся информация
мгновенно передается внутри нашей
сети. Для людей, которым в силу занятости сложно выделить время на походы
по врачам, мы разработали специальные комплексные программы, которые
помогают сберечь два самых ценных ресурса современного человека — время
и здоровье.
Новая клиника СМИТРА на Коммунистической тоже была открыта для
большей скорости и доступности ваших услуг?
ПЁТР: Безусловно, это ещё один шаг

навстречу пациентам, которые давно
хотели видеть нас в центре. За 20 лет
нашей работы новосибирцы хорошо
узнали и полюбили СМИТРУ, но вот ездить с правого берега на левый было
удобно не всем. Поэтому в 2017 году
мы открыли филиал на Кошурникова,
29/4, а теперь — и в самом сердце Новосибирска, где находится множество
бизнес-центров и офисов крупных компаний. Теперь все наши услуги в полном
объёме доступны в местах с самой оживлённой транспортной инфраструктурой:
станция метро «Студенческая», станция
метро «Золотая нива», станция метро
«Площадь Ленина», образующих своего
рода треугольник, в котором сосредоточена деловая жизнь Новосибирска. Так
наша медицинская помощь стала ещё
более гибкой и мобильной, легко подстраивающейся под ритм жизни каждого человека. Всё-таки в наше время
не пациент должен зависеть от режима
работы клиники, а наоборот, — клиника
всегда должна быть готова быстро принять пациента.
Невозможно не отметить активное
развитие онлайн-сервисов клиники:
очень удобный сайт, красивый и информативный аккаунт в Instagram.
Находит ли это отклик у пациентов?
СВЕТЛАНА: Безусловно! В  этом году,
следуя нашей давно сложившейся традиции, мы проводили «Шко-

Благодарим за помощь в создании образа Светланы К луб красоты «Король и Королева»
Благодарим за помощь в организации фотосессии Сеть салонов европейской моды STERN,
магазин модной итальянской одеж ды MA X & Co
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лу здоровья» — курс лекций от узких
специалистов, который могут бесплатно посещать все желающие. На этих
встречах мы раскрываем темы, больше
всего волнующие пациентов: здоровье
сердечно-сосудистой системы, баланс
эндокринной системы, вопросы педиатрии, профилактика гриппа и клещевого энцефалита и так далее. И  на этот
раз организовали трансляцию занятий
в прямом эфире Instagram: люди слушали лекторов, задавали вопросы и получали ответы — просмотров было очень
много. Таким образом мы сохранили
формат живого общения в пространстве
клиники и добавили к нему удобную
альтернативу для активных пользователей интернета, которые хотят иметь доступ к достоверным источникам информации. В  этом смысле всегда надёжнее
пообщаться напрямую с врачом, чем
пользоваться данными с неизвестных
интернет-ресурсов.
ПЁТР: Тем более что мы
действительно
серьёзно
работаем над тем, чтобы
это было возможно, и результаты есть. В  ноябре
этого года в рамках конференции «Секреты сервиса – 2018» компания СМИТРА стала победителем
в номинации «Самый клиентоориентированный
сайт». Да и в целом год
оказался щедрым на награды. Весной в рейтинге
многопрофильных частных клиник Новосибирска,
по версии одного из авторитетных бизнес-изданий,
мы вошли в пятёрку лучших медицинских центров
города. Приятно, что лидерские позиции в рейтинге мы удерживаем год от года. Это
значит, что, несмотря на расширение
сети клиник, качество наших услуг неизменно остаётся высоким.
За последние два года вы, одну
за другой, открыли две новые клиники. В дальнейшем планируете расширяться так же интенсивно?
ПЁТР: Я думаю, что новый год обязательно принесёт новые решения и новые цели. На самом деле, ещё прошлой
зимой у нас не было мысли о третьей
клинике, но в марте нам предложили
замечательное помещение в центре,
и вот мы открылись. Наверное, сейчас
самое время осваивать эту территорию,
углубляя работу по всем направлениям, — так сказать, наводить лоск!
СВЕТЛАНА: И  потом, какими бы грандиозными ни были планы по развитию
компании, нужно всегда находить время, чтобы от души поблагодарить команду, благодаря которой это развитие

происходит. Например, в этом году мы
целый месяц посвятили внутреннему
конкурсу «Лучшие из лучших», призванному определить ведущих врачей,
медсестёр и администраторов сети клиник СМИТРА. Победителей установили
голосованием, в котором участвовали
как сотрудники, так и пациенты, оставлявшие свои отзывы на «Флампе».
И знаете, что самое приятное? Что в итоге не осталось ни одного представителя медицинского персонала, чьё имя
не было бы названо, — лучшими оказались все! Поэтому мы учредили гораздо
больше номинаций, чем планировалось
заранее, и с удовольствием вручили
победителям призы и сделанные на заказ статуэтки в виде звёзд. Было так
приятно видеть, как люди переживали
друг за друга, как со слезами на глазах
благодарили коллег за признание! Всётаки врач — это не просто профессия,

а призвание помогать людям, требующее полной отдачи этому благородному
делу. Наверное, поэтому для врачей так
ценна благодарность за их труд, ведь
вместе с добрыми словами они получают обратно то душевное тепло, которым
так щедро делятся с другими.
В случае с вашей компанией врачебный долг не ограничивается медицинской помощью людям, ведь, насколько нам известно, СМИТРА ведёт
активную благотворительную деятельность?
СВЕТЛАНА: Мы всегда стараемся помогать тем, кто в этом нуждается. Особенно детям. Ежегодно мы поддерживаем
большой городской фестиваль искусств
«Мир, в котором я живу», направленный
на культурное развитие и творческую
реализацию детей и молодёжи. В  этом
году выступили спонсорами футбольного турнира, приуроченного ко Дню города. А  24 состоялось открытие Центра

Геодезическая, 2/1
Кошурникова, 29/4
Коммунистическая, 48а

подготовки по спортивной гимнастике
Евгения Подгорного. Это объект олимпийского уровня с уникальным тренировочным оборудованием — насколько
нам известно, подобных центров для
гимнастов в Сибири нет. Конечно, нам
было приятно поддержать этот проект,
сделав свой вклад в спортивное будущее региона.
Ну а кроме того, мы стараемся постепенно приучать наших маленьких пациентов к здоровому образу жизни, причём
в форме игры. Для этого мы придумали
сказочного лисёнка Смитрёнка и его сестрёнку Смитрушу, которые живут в нашей клинике в раскрасках-комиксах
и учат детей правилам гигиены, рассказывают, как бороться со злодеямивирусами, учат считать, угадывать животных и так далее. Недавно вышла
новая серия приключений Смитрёнка
и Смитруши, они ждут в свою команду
всех маленьких пациентов,
для которых у лисят всегда
найдутся небольшие подарки. Так мы хотим помочь нашим маленьким
пациентам забыть о страхе перед врачами и показать, что забота о своём
здоровье и регулярные
профилактические визиты к доктору — это весело, интересно и о многих
болезнях помогает забыть
навсегда.
Всё, что вы делаете для
города, заслуженно выводит вас в число лидеров среди медицинских
компаний. А как вы думаете, что лежит в основе этого успеха?
ПЁТР: Мне кажется, что лидер — это не тот, кто зовёт
за собой, а тот, за которым идут. Медицина в Новосибирске развита действительно хорошо: многие клиники предлагают пациентам качественное лечение
на передовом оборудовании у опытных врачей, но настоящими лидерами
становятся те, кому люди доверяют —
к кому они в первую очередь обращаются в кризисной ситуации. А  доверие
рождается тогда, когда есть результат,
поэтому всё, что мы декларируем, мы
обязаны выполнять. Ну а чтобы наши
ценности разделяла вся наша команда,
мы должны быть примером честности
и искренности в своём желании помочь
каждому пациенту. И  если наши внутренние убеждения соответствуют нашим делам, что отмечают и врачи, желающие работать в команде сети клиник
СМИТРА, и люди, доверяющие нам свою
жизнь и здоровье, — что ж, это лучший
результат и высшая оценка нашей деятельности.

тел. 363 32 23
www.smitra.ru
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О технологиях здоровья и красоты,
поднявших Новосибирск на мировой уровень эстетической медицины.

«БЛЕСК»:

ЦЕНТР МИРОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
LT: Команда «Блеска» постоянно знакомит Новосибирск с новейшими медицинскими разработками. Какие
технологические достижения стали вашей главной гордостью в этом
году?
НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЁВА: Ярким событием
в жизни компании стало открытие центра красоты и здоровья «Блеск» на улице
Геодезической, где сосредоточен целый
комплекс современного медицинского оборудования из Италии, Германии,
Швейцарии и Израиля. И это технологии, которые сегодня открывают в сфере
эстетической медицины в Новосибирске
принципиально иные возможности. Например, швейцарский аппарат CEREC,
предназначенный для изготовления
вкладок, коронок и виниров, совершенно исключает человеческий фактор
и позволяет осуществить качественное
протезирование всего за одно посещение. Мы на практике сравнили эффективность нового CEREC с аппаратами
прошлого поколения – можно сказать,
что швейцарские разработчики совершили колоссальный прорыв в зубном
протезировании. Ещё одна революционная технология — израильский аппарат
Jet Peel, которому по результативности,
комфорту и безопасности опережает
абсолютное большинство своих аналогов. Jet Peel называют «аэрокосмической» технологией, так как в основе его
действия лежит принципиально новый
способ транспортировки питательных
веществ в клетки кожи — барофорез,
или газожидкостный пилинг. Jet Peel
разгоняет микронизированные частицы
воды и кислорода до реактивной скорости – таким образом, мы можем легко,
не повреждая ткани, вводить в кожу мезококтейли с витаминами и гиалуроновой кислотой.
Можно ли сказать, что внедрение этих
технологий в новом центре «Блеск»

стало прорывом для всей медицинской сети?
Однозначно. Новые аппараты — это новые знания о механизмах восстановления и омоложения организма человека,
и мы стараемся донести эту информацию
до каждого специалиста. Наши врачи
регулярно проходят обучение, совершенствуя свои навыки в работе с инновационным оборудованием и медицинскими препаратами, которые появляются
в «Блеске» практически сразу после того,
как компании-производители выводят
их на рынок. Разумеется, все новинки
мы тестируем внутри компании и, только полностью убедившись в эффективности и безопасности приобретения,
предлагаем пациентам воспользоваться
достижениями мировой эстетической
медицины.
Мировая медицина в Новосибирске —
звучит многообещающе. Но возможно ли на самом деле обеспечить
такой уровень здесь, вдали от столиц
бьюти-индустрии?
Как раз наоборот, сегодня мы очень активно развиваем сотрудничество с экспертами красоты на международном
уровне. Напомню, что в конце 2017 года
«Блеск» посетила делегация представителей компании LPG из Франции. Наши
европейские коллеги не зря отправились в Сибирь, ведь именно здесь начали апробировать аппарат LPG Cellu M6
Alliance, которому, на мой взгляд, сегодня нет аналогов в своём классе. То же
можно сказать и о лазерном аппарате
Fotona — мультифункциональной системе 2016 года выпуска, которая на сегодняшний день решает большинство
задач в сферах лазерной хирургии и косметологии, а также с успехом используется в гинекологии. Именно на таком
оборудовании работают в Голливуде,
в Лас-Вегасе — и в Новосибирске, в центре красоты и здоровья «Блеск». Наши
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врачи-косметологи, работающие на аппарате Fotona, как раз недавно вернулись
с медицинских конгрессов из Москвы
и Санкт-Петербурга — вооружённые новейшими лазерными методиками. А наш
гинеколог — едва ли не единственный
специалист за Уралом, сертифицированный для работы на лазерном аппарате
Fotona для решения женских интимных
проблем.
Я считаю, что движение в ногу с глобальными научными и технологическими трендами и есть главный критерий,
по которому определяется включённость
города или региона в контекст мировой
медицины. И в этом смысле нам есть чем
гордиться: всё лучшее, что появляется
на международном рынке, немедленно
внедряется в работу командой «Блеска».
На календаре — зимние праздники.
Дайте нашим читателям бьюти-совет,
чтобы войти в новый год уверенно
и красиво.
Всем, кто хочет получить быстрый видимый результат, я рекомендую процедуры на лазерном аппарате Fotona
с 4D-системой омоложения, основанной
на комбинации двух лазерных режимов
(неодимового и эрбиевого). Омолаживающий экспресс-курс Fotona занимает
чуть более часа — даже если до праздников осталась всего пара дней, вы успеете навести на лицо красоту и визуально
сбросить несколько лет. При этом процедура имеет длительный накопительный эффект: с каждым днём ваша кожа
будет становиться всё более подтянутой,
гладкой и сияющей. Чтобы удержать полученный результат как можно дольше,
попробуйте безинъекционную мезотерапию Jet Peel. Это идеальное питание
для кожи в любое время года. А кроме
того, Jet Peel обеспечивает хороший тонус мышц лица и заметный лифтингэффект — то, что нужно, чтобы начать год
в отличном настроении!

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

реклама

товары и услуги сертифицированы

Наталья
Воробьёва
владелица сети
клиник «Блеск»

Вадим Зотов, UMG:

«Во мне живЁт
непреодолимое
желание сделать
мир красивее…»

Вадим Зотов

И

хирург, доктор медицинских наук, профессор

менитый хирург, доктор медицинских
наук, профессор Вадим Зотов приступил
к обязанностям медицинского директора
центра эстетической медицины UMG. Какими
будут его шаги на этом посту, чем он займётся
в первую очередь, и что позволит и без того
высококлассную клинику поднять на ступень
выше, — на эти вопросы Вадим Зотов ответил
журналу Leaders Today.
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LT: Вадим Александрович, чем, с вашей точки зрения,
интересен проект UMG? Почему вы здесь?
Вадим Зотов: Мне импонирует то, что у центра UMG есть
чёткая концепция. Это не клиника, которая занимается всем
подряд, мы держим фокус на пластической реконструктивной и эстетической хирургии. Здесь я вижу множество точек
приложения собственных усилий для того, чтобы вывести
UMG на следующий, новый рубеж. Возможно, мы расширим спектр операций и услуг, зададим новые, ещё более
высокие стандарты, и будем абсолютно недостижимыми
по этому критерию для конкурентов.
Хочу отметить, что для достижения этих целей в клинике
есть большие наработки. UMG за четыре года существования прекрасно себя зарекомендовала, заняла достойное
место на рынке услуг и, несомненно, является одной из лучших клиник, занимающихся решением эстетических проблем
пациентов. Главные точки роста — это комплексный подход
и командная работа. Пациенты сегодня настроены получать
всё и сразу, поэтому будут всё более востребованы симультанные операции, при которых несколько хирургов, работая
в команде, смогут решать проблемы в разных зонах тела.
Речь идёт, к примеру, о комплексной пластике торса — улучшении формы груди, живота, талии, ягодиц, верхней трети
бедра одномоментно (mommy makeover). Это направление сейчас активно развивается в продвинутых хирургических центрах во всём мире. Проводить подобные объёмные
вмешательства можно далеко не в каждой клинике, и UMG
— одна из немногих в Новосибирске, где есть хорошее анестезиологическое обеспечение, палата интенсивной терапии,
внедрены реабилитационные практики. Это клиника, которая соответствует всем требованиям приказа Министерства
здравоохранения РФ от 31 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю
«пластическая хирургия». В сумме всё это позволяет работать
без рисков и получать великолепные результаты.
Что необходимо привнести в работу клиники с точки
зрения организации процесса?
Пластическая и эстетическая хирургия — это сложная специальность, в которой необходимость выполнить качественно операцию перекликается со способностью понять психологию пациента, оценить степень нагрузки на организм
и риски. Не секрет, что возраст пациенток в клиниках эстетической хирургии постоянно снижается, это общемировой
тренд. Однако, несмотря на молодость, не все пациентки
по-настоящему здоровы — физическая составляющая оставляет желать лучшего. Обо всём этом хирург должен помнить
и думать. Мы усилим контроль предоперационного обследования, чтобы свести риски к минимуму.
Второй момент — это необходимость усилить взаимодействие между хирургами. Появится практика регулярных
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консилиумов и разборов сложных случаев. Клинический
стационар — это командная работа всего отделения, причём
она предполагает присоединение научной кафедры. В этом
случае в одной связке работают хирурги клиники, профессора, доценты, все специалисты. Одна голова хорошо, а дветри всегда лучше.
Но ведь пластические хирурги — это суровые индивидуалисты, которые не любят делиться опытом и методиками…
Безусловно, тут есть свои особенности. Коллегиальное обсуждение полезно всем, даже мне, поскольку для меня
мнение другого специалиста очень важно. Мы регулярно
ездим на мастер-классы, смотрим операции других хирургов не потому, что они лучше, а потому, что это возможность
увидеть другой подход, услышать другую точку зрения.
Но если у клиники есть внутренний потенциал и возможность за счёт продуктивного обсуждения повышать общий
уровень хирургов, то не пользоваться этим глупо. С моей
точки зрения, настоящая команда — это благо.

Зотов Вадим Александрович — практикующий
хирург, эксперт в области пластической,
эстетической и реконструктивной хирургии,
учёный, создатель нескольких авторских
методик. В качестве пластического хирурга
работает с 1990 года, является поливалентным
хирургом (делает до трёх операций
одновременно). Написал более пятидесяти
научных статей и методических пособий,
опубликованных в специализированных
изданиях в России и за рубежом, является
соавтором десяти монографий. Обладатель
пяти патентов в сфере пластической,
реконструктивной и эстетической хирургии.
Действительный член Международной
академии имплантатов с памятью формы
(shape memory implant), член общероссийской
общественной организации «Российское
общество пластических, реконструктивных
и эстетических хирургов», член Ассоциации
хирургов им. Н. И. Пирогова, эксперт
Департамента здравоохранения администрации
НСО по пластической хирургии.
Вы знакомы с хирургами UMG? Имели возможность
оценить их уровень?
Абсолютно со всеми хирургами, с которыми здесь буду работать, я встречался раньше. Некоторые учились у меня,
с некоторыми мы даже оперировали вместе. Безусловно,
это врачи высокого уровня, и их способности и компетенции для меня не секрет. У каждого из них есть свои любимые точки приложения — у кого-то грудь, у кого-то лицо,
у кого-то работа с телом. Хирург не может в совершенстве
владеть всеми методиками от головы до пят. Он выбирает
определённую специализацию и становится в ней звездой.
В этом смысле команда UMG — это сбалансированная система, в которой у каждого доктора есть своё направление,
но в то же время каждый из них обладает высокой степенью
универсальности.
Вадим Александрович, вы упомянули, что серьёзному
клиническому стационару необходимо присоединение

научной кафедры. Это пока просто планы или уже есть
конкретное решение?
Уже есть решение о том, что центр эстетической медицины
UMG станет базой кафедры пластической хирургии медицинского факультета Новосибирского национального исследовательского государственного университета. Я преподаю на данном факультете, мы готовим специалистов
по пластической хирургии первичной специализации.
Почему для UMG важно и целесообразно стать такой
базой?
Во‑первых, любая клиника начинает интенсивно развиваться, вырастает качественно, когда на неё приходит кафедра вуза. Как правило, на кафедрах работают специалисты
с большим опытом. Деятельность клиники пропитывается
духом академизма и науки. Возникает более тесная связь
теории и практики, рождаются научные работы, исследования. Убеждён, научная составляющая должна быть
в работе серьёзной клиники. Нельзя долго задерживаться
на рутинно-ремесленном уровне, нужны прорывы. А прорывы возможны только в содружестве с научными кадрами.
Во‑вторых, с приходом кафедры клиника получает новый
ресурс. Клинические ординаторы помогают проводить
обобщение медицинских данных, помогают систематизировать их, собирают отзывы пациентов, пишут научные работы. В‑третьих, приход кафедры дисциплинирует клинику.
Хирурги чувствуют некую ответственность перед вышестоящим специалистом. Одним словом, это сложный многокомпонентный процесс, однозначно позитивный, меняющий
кардинально уровень клиники.
В Новосибирске и далеко за его пределами вас знают
как уникального хирурга, с огромным опытом и выдающимся эстетическим чутьем. Останетесь ли вы, что
называется, «играющим тренером», продолжите ли
оперировать?
Безусловно! Прежде всего я хирург.
До того, как стать знаменитым пластическим хирургом,
вы долго работали в общей хирургии. Почему в какойто момент решили уйти в пластику?
Работая в общей хирургии и набираясь опыта, я стал всё
больше увлекаться пластической хирургией. Начал делать
тоньше и нежнее швы, интересоваться формами, эстетической составляющей. Пластическая хирургия меня всегда влекла, потому что я по натуре художник, даже хотел
стать художником когда-то в молодости. Но тут вмешалась
вторая страсть — приключения и острые ощущения. Будь
я просто художником, заскучал бы… А вот будучи хирургомхудожником, я воплощаю своё предназначение в полной
мере. Желание сделать мир красивым живёт во мне постоянно. Кстати, и рисую я до сих пор! Женская красота — это
тонкая работа, она требует вдумчивого подхода, нежного
обращения. Огромный опыт позволяет достигать именно
тех результатов, которые нужны пациенту. Как хирург я стараюсь сохранить индивидуальность человека. Возможно,
в этом заключён секрет успеха.

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

ДОКТОР

Елена
Ходыкина

рубрика «Медицинская критика»

В

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

преддверии зимних праздников самое время вспомнить одноимённый рождественский рассказ
А.И. Куприна и порадоваться тому, что и в наши дни есть доктора, чьи целительское искусство и безграничная любовь к своему делу заставляют отступать даже самые серьёзные болезни. Об уникальном
детском враче-гематологе и о ситуациях, когда стоит обратиться к такому специалисту, заботясь о здоровье
своих детей, рассказывает наш медицинский эксперт, кандидат медицинских наук Елена Ходыкина.

Нечего бояться

Здоровье ребёнка — максимально чувствительная тема для
любого родителя, и рекомендация при возникновении опре‑
делённых проблем показать своё чадо детскому гематологу
мгновенно рождает в голове страшные картины заболеваний,
которые принято считать неизлечимыми. Но, во‑первых, в кон‑
це XX века гематология сделала огромный шаг вперёд и даже
серьёзные болезни крови сегодня успешно лечатся, и боль‑
шинство детей с диагнозом «острый лейкоз» имеют все шансы
выздороветь при своевременном лечении. А  во‑вторых, поле
деятельности детского гематолога гораздо шире, чем так назы‑
ваемые онкогематологические заболевания. Так, у современ‑
ных детей очень часто выявляется недостаточная концентрация
гемоглобина в крови, или анемия. Причин тому, что у подрас‑
тающего поколения стали проявляться болезни, прежде харак‑
терные в основном для взрослых, несколько. Прежде всего,
это хорошая диагностика: если раньше небольшие отклоне‑
ния могли остаться незамеченными, и пациент рос и взрослел
с хроническим дефицитом гемоглобина, то сегодня анемию
у ребенка можно обнаружить на ранней стадии и разобраться,
почему она возникла. Нередко дефицит железа возникает изза особенностей питания. Современные родители порой уста‑
навливают для детей весьма экзотический рацион — например,
делают вегетарианцами. Для растущего организма это оказы‑
вается непосильной ношей, в связи с чем и начинает развивать‑
ся анемия и, как следствие, кислородное голодание жизненно
важных органов и систем. То же касается и подростков, которые
в силу разных причин не столько питаются дома, сколько про‑
бавляются фастфудом, не обладающим достаточной питатель‑
ной ценностью. Впрочем, бывает и так, что ребёнок питается
правильно, но механизм всасывания железа всё равно нарушен
из-за проблем с желудочно-кишечным трактом или из-за выра‑
женного дефицита витаминов, без которых железо усваивается
плохо. Так что если ваш ребёнок стал вялым и апатичным или,
наоборот, капризным, начал хуже учиться, не радует родных
хорошим аппетитом или неожиданно меняет свои пищевые
пристрастия — это повод как минимум обратиться к педиатру,

который, скорее всего, порекомендует сдать общий анализ
крови. И если результаты анализа выходят за рамки референс‑
ных (то есть условно нормальных) значений, то стоит посовето‑
ваться с детским гематологом, который проанализирует взаи‑
мосвязь между показателями и определит, является ли анемия
следствием неправильного питания, нарушения функций ЖКТ
или генетическими отклонениями.

Доктор с большой буквы

Я хочу рассказать о враче, обладающем колоссальным бага‑
жом знаний, и невероятно душевном человеке, который всегда
найдёт время и силы, чтобы помочь каждому ребёнку. Это один
из самых известных гематологов в нашем регионе, профессио‑
нал с 40‑летним стажем, кандидат медицинских наук Ольга Бо‑
рисовна Санеева.
Ольга Борисовна начала свой путь в гематологическом отделе‑
нии больницы на ВАСХНИЛе и, можно сказать, стояла у истоков
развития детской гематологии в регионе. Её знают решительно
все, кому хоть раз приходилось сталкиваться с заболеваниями
крови: педиатры — как эксперта с непререкаемым авторитетом,
родители — как врача, способного сотворить чудо.
Когда Ольга Борисовна несколько лет назад пришла работать
в «Клинику Крови», у нас буквально началась новая жизнь:
зазвучали детские голоса, появился отдельный кабинет для
маленьких пациентов, а ещё игрушки, раскраски и леденцы
на палочке и ещё множество симпатичных мелочей, помогаю‑
щих медицинскому персоналу найти подход к любому ребёнку,
без слёз взять кровь из пальчика или наградить малыша за сме‑
лость. Но главное — в коллективе клиники появился источник
неиссякаемой энергии, оптимизма, доброго юмора и потряса‑
ющей работоспособности! Отношение Ольги Борисовны к кол‑
легам и к пациентам, блестящая эрудиция и умение чувство‑
вать вкус жизни не могут не воодушевлять тех, кто находится
рядом с ней. И это очень важно. Ведь, к сожалению, не всегда
детский гематолог может сказать родителям: «Всё в порядке».
Иногда во время консультаций выясняется, что ребёнку нужна
срочная помощь в стационаре или сложнейшее обследование

Благодарим за помощь в создании образа салон женской одеж ды Bet t y Barclay (ТРК «Ройял Парк»)
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в столице. В таких ситуациях наша добрейшая, мягкая и улыб‑
чивая Ольга Борисовна превращается в настоящую железную
леди. А как же иначе? Заболевания крови у детей требуют бы‑
стрых, верных решений и чёткой тактики ведения пациента.
За время работы доктора Санеевой в «Клинике Крови» случа‑
лись и экстренные госпитализации детей в гематологический
центр, и направления на срочную трансплантацию печени,
и выявление редчайших генетических патологий. Бывало, что
для дообследования, которое невозможно провести в Новоси‑
бирске, дети направлялись Ольгой Борисовной в Москву или
в Санкт-Петербург. И она не просто рекомендовала родителям
попробовать туда попасть, а лично звонила своим коллегам
в столичные научные институты. Благодаря своему профессио‑
нальному авторитету, умению убеждать и колоссальной эруди‑
ции, против которой бессильны любые возражения, Ольге Бо‑
рисовне не раз удавалось вовремя направлять своих пациентов
в федеральные медицинские центры, минуя длинную череду
кабинетов разных специалистов.

С вниманием к мелочам

Заболевания крови, в основе которых лежит генетический фак‑
тор, требуют от детского гематолога серьёзной работы не только
с маленьким пациентом, но и с его родителями — необходимо
выяснить, не было ли аналогичных проблем у кого-либо из род‑
ственников. Причём если у взрослых самой распространённой
наследственной патологией крови является тромбофилия,
то есть сгущение крови с высоким риском тромбоза, то для де‑
тей в большей степени характерна склонность к кровоточивости.
Свидетельством тому могут стать частые носовые кровотечения,
которые не всегда могут быть связаны с лор-заболеваниями
(эту причину следует подтвердить или исключить, посетив с ре‑
бёнком отоларинголога), а могут иметь генетическую природу.
Также о чрезмерном разжижении крови говорят синяки. Не те,
что закономерно появляются у ребёнка от падения или удара
об косяк, а те, что явно не соответствуют силе травм или по‑
являются даже от простых прикосновений — например, когда
вы берёте ребёнка на руки. У  девочек-подростков излишняя
кровоточивость ярко проявляется с началом менструального
цикла, и для заботливых мам это сигнал к тому, что нужно при‑
влечь к решению проблемы сразу двух специалистов: детского
гинеколога и детского гематолога. Гинеколог должен проверить
организм на наличие воспалительных процессов и нарушений
гормонального фона, и если эти причины исключены, то, воз‑
можно, кровь юной пациентки просто не обладает нужным по‑
тенциалом свёртывания. В  этом случае требуется не антибак‑
териальная терапия и не гормональная коррекция, а комплекс
мер, направленный на коррекцию системы гемостаза.
Бывает, что на приём к детскому гематологу попадают дети,
которые в этом не нуждаются, — например, часто родителей
пугают увеличенные лимфоузлы, которые воспринимаются как
намёк на онкологическое заболевание. И я одобряю такой под‑
ход: лучше проконсультироваться со специалистом, который
объяснит, что увеличение лимфоузлов стало реакцией на хро‑
нический тонзиллит или аденоиды, чем пропустить начало раз‑
вития серьёзной патологии.
Будучи гематологом-гемостазиологом, Ольга Борисовна Са‑
неева всегда очень подробно обсуждает результаты назна‑
ченных ей анализов со специалистами нашей лаборатории
гемостаза. Такая совместная работа врача-клинициста и врача
лабораторной диагностики является особенностью «Клиники
Крови» и кажется мне очень важным моментом качественно‑
го и неформального персонализированного подхода к работе
со здоровьем человека, особенно — маленького человека.

том, чтобы поставить ему верный диагноз, и подбирают нужные
слова для родителей, делая их союзниками в борьбе за здоро‑
вье ребенка. Ольга Борисовна в этом смысле служит примером
для всего нашего коллектива: она всегда искренне рада видеть
всех своих пациентов от 0 до 18 лет — у доктора Санеевой все
детки ведут себя замечательно и порой даже не хотят уходить
с приёма. Вместе с тем Ольга Борисовна умеет мгновенно пе‑
реключиться на диалог с родителями, настроив их на нужные
действия. После разговора с ней они совершенно точно не от‑
несутся к проблеме легкомысленно, и вместе с тем, что бы
ни случилось, для них это не станет трагедией, ведь они всег‑
да будут иметь на руках программу действий, которой нужно
следовать, чтобы ребёнок их поправился. Бывает так, что дети
попадают к Ольге Борисовне уже тогда, когда проблема при‑
обретает критический характер, — тогда доктор Санеева прямо
с приёма созванивается с докторами из стационаров и госпи‑
тализирует своих пациентов в экстренном порядке. И тут от ро‑
дителей требуются решимость, самообладание и чёткое следо‑
вание указаниям врача. Бывают гематологические проблемы,
при которых необходима длительная коррекция (например,
лечение анемии), и родители должны регулярно приводить
ребёнка на приём в течение определённого времени. А быва‑
ет, что общий анализ крови показывает совсем небольшие от‑
клонения от нормы, например, повышение уровня лейкоцитов
после недавней простуды. Что ж, может быть, это и так, и по‑
вторный анализ это подтвердит. Но одно дело второй раз взять
кровь из пальца или из вены у взрослого, и совсем другое —
лишний раз вмешаться в детский организм. Для маленьких
детей, особенно до пяти лет, забор крови — это целая история,
которая, как ни крути, несёт определённые риски. Поэтому если
родители заметили что-то необычное в состоянии ребёнка, им
придётся весьма кстати совет опытного специалиста, который
видел в своей практике тысячи разных случаев и уже по первым
анализам может сказать, есть ли повод для дополнительных
исследований или беспокоиться не о чем. Тем более, как лю‑
бой детский гематолог-гемостазиолог, Ольга Борисовна Санее‑
ва — специалист широкого профиля, умеющий логично увязать
различные состояния крови с хроническими инфекциями, на‑
рушениями микрофлоры кишечника и другими проблемами.
С человеком таких глубоких знаний легко и интересно общать‑
ся, заряжаясь позитивной энергией, которая ничуть не иссякла
за годы тяжёлой и ответственной работы. Поэтому, если вас
что-то насторожило в анализе крови вашего ребёнка, если ваш
педиатр рекомендует обратиться к детскому гематологу, — при‑
ходите в «Клинику Крови», где здоровье вашего любимого
чада окажется в надёжных руках Ольги Борисовны Санеевой,
уникальной личности и уникального доктора.

Плечом к плечу с родителями

Как врач для взрослых, самостоятельных людей, я всегда ис‑
кренне восхищаюсь работой детских врачей, которые выполня‑
ют сразу две миссии: находят общий язык с маленьким пациен‑
Новосибирск, Пермитина, 24, тел. (383) 303 45 24
моб./ WhatsApp: +7 983 000 40 24, e-mail: info@klinikakrovi.ru, www.klinikakrovi.ru

вероника левина

лыбка обогащает тех, кто её получает, не обедняя при этом тех, кто её дарит. Чтобы ваша улыбка была
безупречна, важно доверить её создание специалистам, мастерски владеющим последними методиками, обладающим достаточными компетенциями и, безусловно, личным обаянием — неким паролем,
который позволит вам без труда впустить незнакомого человека в своё личное пространство.

Улыбайтесь –
это вам идёт!

LT: Галия Билалтдиновна, многие стоматологи признаются, что мечтали
об этой профессии с детства. А как
было с вами?
Галия Ушкан: Наверное, не зря говорят: врач — это призвание. Несмотря
на то, что в моей семье никто и никогда
не был связан с медициной, я с малых
лет гордо заявляла родителям: «У меня
будет своя клиника!» Чтобы поддержать мою мечту, бабушка шила мне белые халаты и шапочки с медицинским
крестом, а дедушка создавал поделки,
напоминающие фонендоскопы. Окончив школу, я планировала стать кардиологом, но мою профессиональную
судьбу решило внезапное предложение
подруги: «А давай съездим на стоматологический факультет». Зайдя в ортопедическое отделение, я сразу поняла,
что я вовсе не кардиолог, и дело моей
жизни — стоматология.
Ваша детская мечта о собственной
клинике исполнилась. Какие принципы были заложены в её работе, и вообще, какова она — миссия «Мастерской улыбок»?
Открывая собственную стоматологию
в 1996 году, я хотела создать не просто
ещё одну коммерческую клинику, в которой качественно лечат зубы с помощью современного оборудования, а место с особой атмосферой, где каждый
мог бы встретить своего доктора — такого, к которому идёшь с удовольствием.
С ощущением, что врач не только знает
«все твои трещинки» и прочие проблемы полости рта, но и понимает тебя как
человека, готов разделить твои радости
и даже увлечения. Это архиважно! Фактически мы впускаем стоматолога в своё
личное пространство, и сделать это гораздо проще, если человек нам приятен
и мы доверяем ему. Психологический
комфорт пациента во многом облегчает
и ускоряет работу специалиста.
С самого начала профессиональной
деятельности я понимала, что проблемы в полости рта оказывают негативное
влияние на здоровье в целом: они мо-
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гут не только приносить боль, но и вызывать изменения речи и отражаться
на внешности. Более того — скуднеет
рацион питания! Как следствие, снижается работоспособность человека, ухудшается настроение, появляется скованность в движениях и общении. Поэтому
я изначально смотрела на оказание стоматологических услуг не со стороны
сиюминутного устранения дефектов,
а с позиций комплексного исцеления пациента, повышения его качества жизни,
физического и психологического благополучия.
Тяжело ли это для действующего врача — вести бизнес?
Создавая клинику, я понимала, что столкнусь с некими трудностями относительно тонкостей ведения бизнеса. Будучи
врачом, а не предпринимателем по своей природе, я не так сильна, к примеру,
в вопросах продвижения бренда, ведения ошеломительных пиар-кампаний,
выстраивания «продающих» концепций. Именно поэтому клиника для
меня — не бездушный проект, который
должен просто приносить прибыль,
а родное, любимое дело, ради которого
я просыпаюсь по утрам. Стараясь мыслить со стороны пациента и постоянно
подстраивая сервис и пространство под
его нужды, я чувствую себя счастливой
в профессии. Счастливой, потому что
могу наблюдать результаты своего труда — даже спустя 30 лет! И теперь я твёрдо знаю: то, что во главе стоматологии
стоит врач, — на самом деле большое
преимущество. Ведь я, как никто другой, могу объективно оценить компетентность сотрудников, которые устраиваются ко мне в клинику.
Какие новые стоматологические методики появились в Новосибирске
за последние несколько лет?
Андрей Ушкан: Мы не боимся перемен
и инноваций, стоматология — стремительно развивающаяся отрасль. Мы практикуем всё полезное и эффективное, что
появляется в этой сфере, а обновления
бывают часто — каждые полгода. Чтобы

оставаться передовой клиникой и предлагать пациентам новейшие малоинвазивные процедуры, наши врачи постоянно пополняют свои знания посредством
коммуникаций с ведущими мировыми
стоматологами, посещая различные выставки, конгрессы, симпозиумы, семинары и мастер-классы. Непрерывный
информационный поток! «Ландшафт»
современной стоматологии смещается в сторону популяризации цифровых
технологий, куда входят в том числе
интраоральные сканеры, инструменты
для работы с компьютерными технологиями и оборудование с расширенным
программным обеспечением. Пока ещё
они граничат с аналоговой стоматологией, но, думаю, уже лет через пять молодые специалисты перейдут на полный
цифровой цикл воспроизведения зубов,
устранения зубочелюстных аномалий
и деформаций. В этом году наша клиника
уже начала работать в этом направлении.
К  примеру, мы практикуем цифровое
эстетическое моделирование улыбки —
способ имитировать план реставрации.
В основе концепции — анализ пропорций
лица и зубов с использованием серии
высококачественных фотоснимков и видео, снятых по протоколу. Всё для того,
чтобы получить полное представление
о взаимоотношениях зубов, дёсен, губ,
улыбки с параметрами лица в динамике
и в выражении эмоций. Цифровая разметка по определённым правилам легко
наносится поверх фотографий, и получившийся цифровой шаблон используется для точного взаимодействия с зуботехнической лабораторией и другими
специалистами при разработке дизайна
улыбки. Итог подобного планирования —
создание для пациента ясной и привлекательной презентации будущего лечения. Нашим пациентам нравится, что они
вовлечены в процесс с самого начала:
когда к моменту начала лечения ожидания и планы тщательно рассмотрены, конечный результат будет вероятнее всего
соответствовать ожиданиям. Это очень
удобно!

Благодарим за помощь в огранизации фотосессии Галерею интерьеров «Неок лассик»,
за предоставленные образы благодарим Галерею бу тиков на Вокзальной магистрали, 19
(на Галие total look Marina Rinaldi, на Андрее total look ETRO, на Романе total look Emporio Armani)
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Роман Ушкан: Цифровые технологии действительно во многом упрощают
работу врача и коммуникацию с пациентом. Однако, на мой взгляд, на 100%
заменить ручной труд они не смогут —
по крайней мере, это касается дела зубного техника. Без участия специалиста,
который кропотливо работает с кистями
и красками, ни одна машина не может
добиться высочайшей эстетики и максимального соответствия родному зубу.
Современные цифровые технологии в сочетании с опытом стоматолога и эстетическим чутьём зубного техника становятся залогом успеха при моделировании
улыбки, обеспечивая предсказуемость
как эстетического, так и терапевтического
результата для пациента.
«Мастерская улыбок» заявляет себя
как клиника, использующая исключительно малоинвазивные технологии. Каковы они?
Галия Ушкан: Благодаря технологии
NobelClinition в нашей клинике возможна
имплантация без разрезов. Она позволяет проводить процедуру, не травмируя
мягкие ткани, что минимизирует болевые ощущения и исключает появление
отёков. Пациенты предпочитают этот
метод также из-за отсутствия послеоперационного периода, что позволяет им
вернуться к работе и повседневным делам практически сразу после имплантации.
Щадящее в нашей клинике и отбеливание — одна из самых популярных стоматологических услуг. Мы проводим эту
процедуру по технологии Zoom4, разработанной американской компаний
Philips. При таком отбеливании используется источник света с холодным светоизлучающим диодом, который не нагревает мягкие ткани и твёрдые структуры
зубов и пародонта. Это делает процедуру
более бережной и комфортной.
Некоторые пациенты постоянно откладывают визит к стоматологу в страхе
удалять зуб. На самом деле современная
стоматология шагнула далеко вперёд,
и во многих клиниках, в том числе и нашей, доступна новая технология удаления — с помощью ультразвука. Забудьте
про щипцы и другие страшные железные
инструменты из прошлого, которыми хирурги раскачивали зуб! Ультразвук действует только на твёрдую ткань (кость),
оставляя нетронутой мягкую ткань с сосудами и нервами. Благодаря этой технологии происходит разделение корня
на части, а затем с помощью ультразвука
расшатывается зуб — быстро и гораздо
менее травматично, чем при классической операции.
Кстати, о страхах. Многие пациенты
до сих пор испытывают дрожь при
виде белых халатов и стоматологического кресла. Как вы помогаете им
справляться с волнением?
На настрой человека зачастую влияет

Галия
Ушкан

владелица и главный
врач стоматологической
клиники «Мастерская
улыбок»

Андрей
Ушкан
стоматолог

Роман
Ушкан
зубной техник

не предвкушение стоматологических
процедур, а обстановка. Чтобы свести
все страхи на нет, мы создали в клинике расслабляющую атмосферу, которая
с порога окутывает пациента домашним
уютом и дарит безмятежность. В нашем
холле можно посидеть с чашечкой кофе,
а тем, кто особенно волнуется, мы предлагаем набор из разных видов травяного
чая. Также у нас работает штатный психолог, который готов помочь пациентам
избавиться от чувства тревоги.
«Мастерская улыбок» — ваше семейное дело. Позволяет ли это говорить
о вашем особенном подходе к работе?
Я  бы даже назвала нашу клинику династийной: в основном у нас работают сотрудники, выросшие в семьях врачей.
Эти люди, с малых лет находясь в стенах
стоматологии, уже в детстве начали понимать, что волнует пациента, какой
подход к нему применим. Именно из них
ул. 1905 года, 33, тел. 239 36 31

вырастают по-настоящему ценные специалисты, не знающие слова «стоп»,
не взирающие на рамки рабочего графика и преследующие единственную
цель — выполнить свою задачу, полностью удовлетворив запросы пациента
и обеспечив стопроцентное здоровье его
ротовой полости. Бывает и так, что наша
клиника закрывается для обслуживания
одного пациента. И  тогда вся команда
специалистов трудится только для него —
с утра до позднего вечера.
Поделитесь планами на 2019 год.
Изучив новосибирский стоматологический рынок, мы пришли к выводу, что
в городе не хватает клиник, специализирующихся исключительно на детском
приёме. Классического, полностью детского отделения, с собственным ресепшен и входом, как такового нет. Именно
такое отделение — «Мастерская улыбок
Kids» — мы планируем создать на первом
этаже нашей стоматологии.

реклама
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Все краски Израиля
В столице Сибири всю неделю праздновали
еврейский праздник Ханука.

Ф

естиваль культуры «Ханукальная мозаика Израиля»
был организован Израильским культурным центром
НАТИВ при Посольстве Государства Израиль
в Российской Федерации и вобрал в себя ряд событий,
уникальных не только для еврейской диаспоры, но и для всех
интересующихся израильскими традициями и культурой.
Ханука — это еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении храма после
победы войска Иегуды Маккавея. Праздник сопровождается
зажжением множества свечей как символа тепла и света.
Фестивальный марафон открылся спектаклем в кафе театра
«Красный факел»: здесь была зажжена первая ханукальная
свеча. Доктор Болеслав Ятвецкий — руководитель Израильского культурного центра в Новосибирске при Посольстве
Государства Израиль в РФ, Первый секретарь Посольства
рассказал, что идея провести Фестиваль культуры в дни Хануки и познакомить сибиряков с культурой Израиля родилась в Новосибирске. Болеслав выразил надежду, что этот
Фестиваль станет традиционным и Израильский культурный
центр НАТИВ будет проводить его ежегодно. «Я поздравляю
всех с праздником и желаю, чтобы зажжённые огни свечей
донесли тепло и свет в души и дома каждого из присутствующих!» — произнес Ятвецкий в начале вечера.
Фестиваль культуры продолжился Неделей израильского
кино, стартовавшей 4 декабря в Центре культуры и отдыха
«Победа». В течение 6 дней здесь были показаны картины
лучших израильских режиссёров и сценаристов. Здесь же
5 декабря прошло открытие Дней израильской кухни: на протяжении всей недели национальные блюда предлагались гостям в ресторациях центра, а некоторые из них и вовсе вошли
в постоянное меню.
Фестиваль культуры «Ханукальная мозаика Израиля» завершился 9 декабря молодёжной вечеринкой, интеллектуальной викториной на знание истории и культуры современного
Израиля под зажигательную музыку группы «ВИА Грабли».

HUB

SIBERIA

EUROPE

Активный
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А

в зоне вашего комфорта

ктивный отдых будет по-настоящему активным, если
в вашем распоряжении будет снегоход. На нем можно отправиться на зимнюю рыбалку, охоту или просто
покататься по заснеженным просторам. В зависимости от ваших пожеланий сотрудники «Активного отдыха» помогут вам подобрать наилучшую модель утилитарного, туристического, спортивного или горного снегохода. В магазины
уже поступили новинки, поражающие своими характеристиками и дизайном. Одна из них — снегоход Lynx 69 Ranger
Snowcruiser 900 ACE 2019. Гусеница шириной 600 мм, высочайший уровень комфорта для двоих и бесшумный четырехтактный двигатель Rotax 900 ACE вкупе дают превосходные
ощущения от вождения и владения таким снегоходом. Lynx
69 Ranger Snowcruiser — это лучший утилитарный снегоход.
Независимо от того, едете ли вы в одиночку или вдвоем,
69 Ranger Snowcruiser обеспечивает невероятный комфорт вождения и надёжность даже в экстремальных условиях. Дети
тоже не будут обделены зимними приключениями. Детский
снегоход или квадроцикл — отличное решение для загородных поездок и активного отдыха. В восторге будут не только
дети, но и родители.
Начинающие райдеры считают, что для катания на снегоходе
подойдёт горнолыжная или сноубордическая одежда. Однако
это большое заблуждение: специальная снегоходная экипировка сделана из более прочного материала и оснащена
защитными элементами, что делает ваше зимнее увлечение
не только комфортным, но и безопасным. В магазинах «Ак-

тивный отдых» представлена широкая модельная линейка мужских, женских и детских комбинезонов компании
FXR, которые благодаря наличию функциональной мембраны не пропускают воду и ветер. Консультанты магазинов помогут вам подобрать снегоходную экипировку в соответствии
с вашими потребностями. К примеру, если вы планируете спокойную поездку по снежной пустыне, вам лучше остановиться
на утеплённом варианте комбинезона. А если вы предпочитаете экстремальную технику вождения, вам отлично подойдёт
облегчённая модель, выполненная из нейлона и спандекса.
В таком случае добиться необходимой степени утепления можно с помощью термобелья: в магазинах «Активный отдых»
вы найдёте как легкие варианты, в которых будет комфортно
до –5 °С, так и утеплённые — актуальные при больших морозах.
Прекрасным дополнением вашего зимнего спортивного образа
станут стильные тёплые шапки различных расцветок от FXR.
С этими аксессуарами вам не страшен ни холод, ни ветер!
И конечно, «Активный отдых» позаботился о ваших ногах.
В магазинах вы найдёте обувь фирмы Baffin, которая сочетает в себе эргономичный дизайн, прочность, лёгкость и эффективную защиту от холода при любых температурах. В ней вы
можете находиться на улице (в том числе и в глубоком снегу)
сколько угодно!
Подобрав технику и экипировку в магазинах «Активный отдых»,
вы не только сделаете свой зимний образ стильным и завершённым, но и обеспечите себе максимальный комфорт в любую
погоду.

Сеть магазинов
«Активный отдых»
Кошурникова, 39/1,
Кошурникова, 33,
Ватутина, 61,
Старое шоссе, 85,
тел. 249 3 249
Интернет-магазин:
www.hf t.ru
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ежегодная премия Leaders Today — 2018
В стенах Государственного концертного зала имени А. М. Каца прошло вручение четвертой
ежегодной премии Leaders Today — 2018 при поддержке правительства и министерства культуры
Новосибирской области.

Т

оржественная церемония собрала более четырёхсот
лидеров — тех, кто на протяжении многих лет активно
занимается продвижением столицы Сибири как центра
науки, образования, культуры, бизнеса.
В этом году лауреатов премии выбирали главы отраслевых
министерств и глава Сибирского отделения Российской академии наук.
Торжественную атмосферу вечеру обеспечило музыкальное сопровождение от академического симфонического оркестра Новосибирской филармонии под руководством Томаса Зандерлинга, а также великолепные номера в исполнении ведущей
солистки Новосибирского государственного академического
театра оперы и балета Ирины Новиковой и камерной певицы
Яны Мамоновой.
Официальную часть программы открыли учредители премии,
владельцы журнала Leaders Today: президент консалтинговой компании Valore, член совета директоров Фонда Ватикана Франческо Сансоне и главный редактор журнала Ольга

Стратегический
партнер:

Зонова-Сансоне. Они напомнили присутствующим главную
миссию мероприятия — благодарность успешным людям
за вклад в развитие города и области.
«Для нас большая честь открывать четвёртую церемонию премии «Лидеры сегодня». Эта инициатива призвана поощрить
предпринимательский дух и личную ответственность каждого
в создании устойчивых ценностей для региона. И сегодня министры Новосибирской области будут вознаграждать такие
ценные для любого руководителя качества, как страсть, мужество, дальновидность и оптимизм. Хочу поблагодарить правительство Новосибирской области, а также лично губернатора
Андрея Травникова и министра культуры Игоря Решетникова.
Спасибо вам за то, что здесь, в Новосибирске, вы создаёте социальный капитал, чрезвычайно важный для дальнейшего развития Российской Федерации», — отметил Франческо Сансоне.
Также господин Сансоне по личной просьбе доктора Аттилио
Фонтаны, нового губернатора региона Ломбардия, зачитал его
приветственное письмо.

Партнер
премии:

Leaders Today — 2018

Аттилио Фонтана
губернатор региона Ломбардия
Уважаемый господин губернатор Новосибирской области,
дорогие друзья!
Как новый губернатор региона Ломбардия я рад приветствовать всех
поклонников искусства, собравшихся, чтобы увидеть результаты работы прекрасных — умных и талантливых — людей, своим трудом развивающих свой регион и своё государство. Я знаю и люблю Россию —
великую страну, подарившую миру множество одарённых личностей
и произведений необыкновенной ценности.
Моей первой миссией в должности губернатора был визит в Москву, где в октябре на Московском международном мебельном
салоне — 2018 я представлял производителей деревянной мебели
из Ломбардии, заинтересованных в выходе на российский рынок,
где высоко ценятся мастерство и креативность.
Таким образом, не могу не засвидетельствовать как своё расположение, так и определенное оживление в сфере взаимодействия итальянского делового сообщества с российскими регионами. В частности,
с Новосибирской областью, с которой в 2016 году было подписано Соглашение о сотрудничестве в различных отраслях. Я со своей стороны
желаю, чтобы это Соглашение как можно скорее переросло в конкретные совместные проекты, например, между нашими культурными или
научно-исследовательскими учреждениями.

Attilio Fontana

Presidente di Regione Lombardia
Caro Governatore,
amici della Regione di Novosibirsk,
Sono lieto di rivolgere, come neo eletto Governatore della Regione
Lombardia, un salute a tutti gli amanti delle arti e della bellezza riuniti in
questa occasione speciale. Conosco e amo la Russia, un grande Paese
che ha donato al mondo opera e uomini dal valore straordinario.
La mia prima missione istituzionale e stata a Mosca, lo scorso ottobre,
in occasione del Salone del Mobile 2018 dove le imprese lombarde del
legno-arredo si sono presrntante al mercanto russo, estimatore del
lavoro artigiano e della creativita.
Non posso, dunque, che cofermare la mia disponibilita e determinazione
nel rafforzare la collaborazione con le regioni russe e, in particolare,
con la Regione di Novosibirsk con cui, dal 2016, e attivo un Protocollo
di cooperazione in diverse materie. Il mio auspicio e che il Protocollo
possa tradursi, al piu presto, in iniziative concrete di collaborazione, ad
esempio istituzionalizzando scambi tra I nostril rispettivi istituti culturali
o centri di ricerca.
Nell`augurare il pieno sucesso della serata,
rivoglio a tutti un cordiale saluto.
Attilio Fontana
Presidente di Regione Lombardia

Желаю успешно провести торжество по случаю вручения премии
журнала LEADERS TODAY и передаю всем сердечный привет!
Аттилио Фонтана, губернатор Ломбардии

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил: «Настоящий лидер — человек, который может сочетать
талант и трудолюбие. Среди лауреатов этого конкурса как раз
такие люди: талантливые, упорные, порой даже упрямые. Они
заслуженно вызывают наше восхищение, уважение. Лидерам
важны поддержка, оценка заслуг не только со стороны власти,
но и со стороны общественности. Именно в этом особая ценность конкурса: звание лауреатов премии «Лидеры сегодня» —
знак признательности как властями, так и обществом тех специалистов, которые целенаправленно и эффективно работают
над повышением уровня жизни в родном регионе».
Губернатор Новосибирской области вручил от своего имени
благодарственное письмо генеральному партнёру премии
Leaders Today — директору группы компаний «Сибмонтажспецстрой» Анатолию Павлову за активную социальную
деятельность, поддержку значимых для региона культурных
и благотворительных проектов.
Первые пять дипломов и инкрустированных золотом высшей
пробы символов лидерства от партнёра премии, компании
«Русский ювелир», из рук губернатора получили:
Дмитрий Подъяпольский, генеральный директор центра
эстетической медицины UMG, — за вклад в развитие медицинского туризма в Новосибирске;
Игорь Безматерных, заместитель председателя Сибирского
банка, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк, — за реализацию проектов для людей с ограниченными
возможностями;
Александр Дегтярев, управляющий АО «ВЭД Агент» —
за создание Сибирского экономического форума — первого
в России и крупнейшего на всем пространстве ЕАЭС «кейсового» форума по экспорту и импорту с Китаем, Кореей, Индией, Японией и Таиландом;
Олег Медведко, генеральный директор АО «Союз», исполнительный директор ПАО «НЭВЗ-Керамикс», — за развитие

отечественного производства инновационной высокотехнологичной керамики; за поддержку и развитие социально
значимых культурных проектов в области классического искусства на базе ДК «Энергия»;
Владимир Барсук, директор СибНИА имени С. А. Чаплыгина — за активную и плодотворную деятельность в сфере
развития авиационной науки в России и повышение научнотехнического потенциала Новосибирской области (за Владимира Барсука награду получила Анна Иванова, заместитель
директора СибНИА по кадрам и общим вопросам).
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Leaders Today — 2018
Николай Похиленко, академик РАН, профессор, доктор
геолого-минералогических наук, заместитель председателя СО РАН, вручил символы лидерства лауреатам премии в области науки:
Василию Фомину, академику РАН, заместителю председателя
Сибирского отделения РАН, научному руководителю Института
теоретической и прикладной механики СО РАН;
Николаю Колчанову, академику РАН, научному руководителю Института цитологии и генетики СО РАН;
Валерию Бухтиярову, академику РАН, директору Института
катализа СО РАН;
Евгению Покушалову, члену-корреспонденту РАН, заместителю директора Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина.
Награды следующим восьми лауреатам вручила генеральный партнер премии Leaders Today — директор
компании «СМСС Недвижимость» Ирина Павлова:
Павлу Быкову и Константину Шерегеде, собственникам мебельной фабрики «КАМЕА»;
Максиму Демченко, президенту транспортной компании
«Азимут»;
Елене Рудзей, профессору кафедры дирижирования Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки,
художественному руководителю международного фестиваля
современной музыки «Сибирские сезоны», художественному
руководителю Сводного детского хора Новосибирской области, художественному руководителю и главному дирижёру
Новосибирского областного академического хора молодёжи и
студентов при КТЦ «Евразия»;
Сергею Шебалину, президенту Сибирского центра современной музыки, организатору, директору и главному дирижёру
международного фестиваля современной музыки «Сибирские
сезоны», руководителю «Лаборатории новой музыки»;
Татьяне
Шипулиной,
создателю
Школы
гениев
«Эйн&Штейн»;
Константину Покандюку, стоматологу общей практики, директору научного клуба международной команды имплантологов Study Club ITI-NSK, члену Российского стоматологического
общества, Европейской ассоциации стоматологов, директору и
главному врачу авторской клиники «Фреш Смайл».
Ирине
Подойме,
директору
птицефабрики
«НовоБарышевская».
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Leaders Today — 2018
Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, произнеся торжественную речь, наградил лидеров
в области культуры и искусства:
Юрия Неупокоева, руководителя некоммерческого фонда
«Центр народной ремесленной культуры»;
Мери Лебензон, профессора кафедры специального фортепиано ФГБОУВО «Новосибирская государственная консерватория
имени М. И. Глинки», заслуженного деятеля искусств РФ;
Михаила Омбыш-Кузнецова, члена НРО ВТОО «Союз
художников России», народного художника РФ, членакорреспондента Российской академии художеств, профессора
ФГБОУВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств»;
Николая Бирюлю, художественного руководителя ГАУК НСО
«Новосибирский областной театр кукол», заслуженного работника культуры РФ;
Людмилу Жиганову, директора Новосибирского областного
дома народного творчества;
Леонида Заворина, директора управления маркетинга и коммуникаций Сибирского банка ПАО Сбербанк.
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Для вручения премии за достижения в области медицины
на сцену поднялся министр здравоохранения Константин
Хальзов. Почётными обладателями премий стали:
Михаил Колыбелкин, победитель конкурса «Врач года — 2018»,
заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии, врачхирург ГБУЗ НСО «ГДКБСМП»;
Виктория Вардосанидзе, заведующая Центром экстрапирамидных заболеваний, врач-невролог ГАУЗ НСО «ГКП № 1»;
Александр Пальцев, доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренних болезней лечебного факультета НГМУ, заслуженный врач РСФСР;
Александр Тархов, заведующий онкологическим отделением
Городской клинической больницы № 1, кандидат медицинских
наук, Лучший врач-онколог 2018 года.
Министр физической культуры и спорта Новосибирской
области Сергей Ахапов вручил премию людям, проделавшим большую работу для развития спорта в регионе. Награды получили:
Сергей Буньков, директор государственного автономного
учреждения Новосибирской области «Дирекция спортивных
мероприятий»;
Игорь Коротнев, директор автономной некоммерческой организации «Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова»;
Людмила Маллер, участница V Спартакиады пенсионеров
России, победитель соревнований по плаванию (личный зачет)
и дартсу (командный зачет), серебряный призёр соревнований
по дартсу (личный зачет);
Андрей Перлов, председатель регионального отделения Федерации сноуборда России;
Наталья Сидорина, президент региональной общественной
организации «Федерация синхронного плавания Новосибирской области».
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После завершения официальной части мероприятия гостей ждал
фуршет от основного постоянного партнёра премии Leaders
Today, службы кейтеринга Park Cafe Catering, которой удалось
обеспечить великолепный стол и безупречный сервис более чем
для 450 человек. Разнообразные закуски, изысканные горячие
блюда, напитки, соблазнительные десерты — кажется, в этот вечер никто не смог устоять перед этой воплощённой в реальность
гастрономической сказкой. Также свои угощения гостям представили компании «Рыбный день», «Торговая площадь», TeaRoom,
«Сибирский хамон» и DeliLabs.
Винодельня «Кубань-вино» и марка Chateau Tamagne дополнили праздник прекрасным настроением, а компания Petroglyph
предложила гостям насладиться вкусом уникальной кристально
чистой минерализованной воды.
В финале вечера состоялся традиционный розыгрыш ценных
призов от бутика женской одежды Luisa Spagnoli, галереи цветов и дизайна «Цветы счастья», бутика подарочной продукции
Abnicum, ГК «Сибмонтажспецстрой», сети мультибрендовых
магазинов «КЕЛЬН», чайного бутика TeaRoom, галереи «Частная
коллекция», ресторанного комплекса BIERHOF, салона красоты InVogue и производителя натуральной пробиотической косметики — компании «Микролиз». О том, как прошла четвёртая
церемония вручения премий Leaders Today, рассказал наш информационный партнёр — телекомпания «РБК Новосибирск».
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EVENTS

Праздник
с итальянским шиком

В

реклама

товары и услуги сертифицированы

салоне модного итальянского бренда одежды, обуви и аксессуаров Max&Co состоялся праздничный клиентский
день с участием бренд-менеджера компании и итальянского стилиста Федерико Грациози.
В течение всего дня Федерико подбирал клиентам Max&Co
стильные яркие образы, вдохновляя новосибирских модниц
актуальными трендами из первых рук.
Изделия Max&Co создаются на тех же фабриках, что и Max
Mara, поскольку бренд принадлежит Max Mara Group. Следуя
идее безупречного качества, Max&Co отличается демократичной ценовой политикой и ориентируется прежде всего на девушек, которые не боятся экспериментировать в создании образа.
Всех гостей Max&Co в этот день ждали приятные скидки, памятные подарки и, конечно, фуршет, элегантно подчеркнувший
атмосферу праздника красоты и стиля.

EVENTS

Дух настоящего Рождества
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Кафедральном Соборе Преображения Господня прошёл
предрождественский концерт классической музыки, погрузивший более сотни гостей в счастливую зимнюю сказку.
Новосибирский академический хор молодёжи и студентов
во главе с художественным руководителем Еленой Рудзей
представил взрослым и детям большую концертную программу. Слияние чистых голосов под звуки виртуозной игры струнного квартета «Рубиновое небо» подарило гостям нежный, возвышенный и яркий праздник, где переплелось ощущение чудес
европейских и российских торжеств.
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Сокровища рядом с нами

«Б

КС Ультима» представил завораживающую
фотовыставку Алексея Трофимова «Сокровища
Байкала».
25 фотокартин, специально отобранных для выставки, стали
прекрасным предновогодним подарком для клиентов банка. «Мы с удовольствием поддерживаем выставки художников и фотографов, чей талант и мастерство вдохновляют
своей красотой, заставляя нас мечтать, искать, путешествовать и смотреть на мир широко раскрытыми глазами», — отметила Олеся Некрасова, директор филиала «БКС Ультима»
в Новосибирске.
Действительно, познакомившись с экспозицией работ Алексея Трофимова, невозможно остаться равнодушным к красоте Байкала. Сам Алексей влюбился в Байкал не с первого
раза, но сегодня его душа принадлежит именно этому месту.
«Я собираю сокровища, спрятанные по всему Байкалу», —
говорит о себе фотограф. Помимо найденных сокровищ,
запечатлённых на снимках, Алексей поделился с гостями
интересными фактами о Байкале — сибирском озере, которое можно по праву назвать чудом света.
Вечер завершился традиционным розыгрышем подарков:
две удивительных фотографии «жемчужины нашей планеты» нашли своих владельцев, а еще трое счастливчиков
получили брендированные подарки от организатора мероприятия — «БКС Ультима».
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Вечер благородных манер:
в Новосибирске прошёл
выпускной первых королев
сезона
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Новосибирске 6 декабря 2018 года прошло мероприятие
в честь выпускниц первого потока «Школы королев»
Ульяны Кофановой.
Праздник состоялся в гостиничном комплексе «Император». Его
открыла трогательная речь о любви, которая началась со строк
Роберта Рождественского: «Всё начинается с любви: мечта
и страх, вино и порох. Трагедия, тоска и подвиг».
Выпускницы проявили себя в навыках дефиле в элегантных
платьях на подиуме, после чего поблагодарили своих преподавателей, которые научили их благородным манерам и помогли
расставить ценности на их жизненном пути.
«С каждого урока уходила с восхищением, даже не верила,
что так может быть», — поделилась впечатлениями выпускница
школы Юлия Шестакова.
Девушки получили поистине королевские подарки от партнёров праздника: бренда косметики Paese, ювелирного салона Auroom, сети химчисток «Чайка», клиники косметологии
«Новая линия», цветочной мастерской «Цветы души», артпространства красоты Who are you, салона свадебной и вечерней моды Amoremio, академии творчества «Артвилль», шоурума женской одежды Milani, центра развития «Рост».
В перерывах между выступлениями учениц и партнёров звучала живая современная музыка, которую разбавляли классические оперные голоса. Это позволяло проникнуться атмосферой
праздника. А после того, как девушки поблагодарили школу
и преподавателей, началась танцевальная часть. Гости веселились под громкую музыку до самого утра.
Вишенкой на торте стал банкет с изысканными блюдами и ароматными винами, которые делали этот вечер ещё слаще.
Выпускной «Школы королев» действительно дал гостям почувствовать себя на королевском балу, с головой окунуться в эту
атмосферу, а выпускницы продемонстрировали настоящие
благородные манеры. Видно, что обучение не прошло даром.
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Первая группа надЁжности

К

ак эффективно управлять благосостоянием в новой
финансовой реальности и каких инвестиционных
стратегий придерживаться, не упустив главные тренды
на мировых рынках капитала? Ответы на эти и другие важные
вопросы нашли гости закрытой встречи, организованной
Ситибанком совместно с HUB LEADERS TODAY в ресторане
10Ten при отеле Marriott.
Истинно сибирским морозным вечером состоялось знакомство экспертов Ситибанка с собственниками и управленцами самых разных бизнес-направлений Новосибирска.
Банк — часть ведущей глобальной финансовой корпорации Citi, обслуживающей около 200 миллионов клиентских
счетов более чем в 160 странах. Глобальные возможности
Citi — ключевое преимущество Ситибанка в России: от привилегий для премиальных клиентов по всему миру до персонифицированных инвестиционных решений корпорации
и её глобальных партнёров с более чем вековым финансовым опытом, отметила, приветствуя гостей, Ксения Мухорина, руководитель розничного бизнеса Ситибанка.
Данными по динамике мировых фондовых индексов и воздействующими на них факторами, детальной актуальной
аналитикой по глобальным рынкам акций и облигаций,
прогнозами Citi по различным классам активов и курсам валют развитых и развивающихся стран поделились Дмитрий
Голубков, руководитель отдела инвестиционной стратегии,
и Михаил Знаменский, руководитель управления по работе
с финансовыми активами Ситибанка.
К завершению вечера дискуссия перешла в персональные
кулуарные беседы и консультации с командой Ситибанка
за изысканным фуршетом 10Ten. Гости не упустили возможности спросить финансового совета на грядущий год от экспертов Ситибанка, а также поговорить о том, что означает
постоянная осмысленная работа над своим благосостоянием вместе с профессионалами финансовой отрасли.
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Знакомьтесь, тренды-2019!
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товары и услуги сертифицированы

Н

овосибирские леди в курсе тенденций будущего и уже
сейчас имеют массу времени для составления и покупки
завораживающих луков. Фешен-стилист Марина Язикова провела лекцию о моде в новосибирском бутике Luisa
Spagnoli и рассказала следящим за трендами женщинам, что
будет актуально в сезоне весна-лето – 2019.
Первое, что важно знать: современная мода уходит в театральность. То, что раньше многие считали дурным тоном, сейчас —
эталон экстраординарности и неплохая заявка на лидерство.
Один из трендов, транслирующий это новое искусство быть
оригинальным, — китч, который как бы кричит: «Носи то, что
хочешь, сочетай несочетаемое, не боясь быть непонятой. Ты —
творец своего образа». Подиумы также покоряют модели унисекс, будь то пиджак, комбинезон или строгие брюки. Этот
стиль больше других подвергается обсуждению: кто-то категорически отвергает его, обвиняя в отсутствии женственности,
а кто-то, напротив, поёт дифирамбы. Но всё же никто не может отрицать: мужская рубашка на хрупкой девушке смотрится
очень изящно и сексуально! В моде гиперобъёмы. Топовые мировые дизайнеры демонстрируют публике одежду «не со своего плеча». Правильный подбор модели при учёте параметров
фигуры может придать вашему образу некую недосказанность,
загадочность и подарить вашему силуэту лёгкость. Возвращается тренд на кожу: задумайтесь, может, рано выбрасывать старые вещи родом из 90‑х? Кожа сейчас присутствует не только
в верхней одежде, но и в повседневных нарядах — даже в виде
отдельных элементов (допустим, карман или воротник). При
этом в топе не только изделия классических цветов, но и ярких, кричащих оттенков. Миксуйте текстуры: 2019 год позволяет
спокойно сочетать, к примеру, кожаный топ и гипюровую юбку.
Ещё один привет из прошлого — газетный принт. Смело используйте его в весенних и летних луках, если готовы выразить протест массовости или просто любите яркие стильные вещи.
Что касается палитры, то мировые дизайнеры уже объявили
цвета-хедлайнеры – 2019. На модных показах лидируют коралл, жёлтый, белый, глубокий бирюзовый и… розовый! Да-да,
именно за оттенками розового предстоит охота в предстоящих
сезонах. С этим по-настоящему нежным девичьим цветом мило
сочетаются а‑ля детские сандалии с поддетыми белыми носочками — кстати, тоже тенденция весны-лета нового года.
Бутик Luisa Spagnoli традиционно вооружился трендовыми
моделями. Уже сейчас в новой коллекции бренда вы можете
найти одежду, которая не только соответствует последнему писку моды, но и идеально дополнит любой образ, подарив вам
при взгляде в зеркало улыбку, а окружающим при виде вас —
неподдельное восхищение!
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Преображение с командой
Альбус
Дамблдор

Минерва
Мак-Гонагалл

Долорес
Амбридж

Северус
Снегг

Татьяна
Романовская

пластический хирург, к. м. н.

Галина
Савельева

косметолог, заведующая
отделением косметологии

Вадим Зотов

медицинский директор,
пластический хирург,
д. м. н., профессор

Рустам
Курманбаев

пластический хирург

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

реклама

Гермиона
Грейнджер

Наталья Адаева

детский стоматолог, психолог,
заведующая детским
отделением

Гарри
Поттер

Александр
Чаптыков

стоматолог-ортопед

Ремус
Люпин

Евгений Савельев

пластический хирург, к. м. н.,
заведующий отделением
пластической хирургии

Аластор
Грюм

Максим Вуйлов
пластический хирург
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