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«КАЖДЫЙ МОМЕНТ — ДРАГОЦЕНЕН»
Алёна Скубко

Генеральный директор 
ювелирной галереи ARTÉ

«Я верю, что папа 
Франциск — святой, 
который молится 
за людей и ищет  
искреннего общения 
с людьми любого 
сословия»

«Если вы 
закрываете 
музыкальную 
школу — не забудьте 
построить тюрьму»
Екатерина Мечетина
Заслуженная артистка 
Российской Федерации

Дон Вальтер Маньони
церковный представитель  
фонда Папы Римского
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ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ
www.smssnsk.ru

ГК СМСС
WWW.SMSSNSK.RU 
отдел продаж: ул. Романова, 55 (2-й этаж) 

209 28 44

МЫ СОЗДАЁМ КОМФОРТ! 
СТРОИМ В КОРОТКИЕ СРОКИ!
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Д ом – это не просто жильё, это 
состояние души, поэтому так 
важно, где и в каком окружении 

он находится. Жилой комплекс «Чкалов» 
–  это дом, в котором соседи станут 
вашими друзьями. Он расположен 
вблизи крупных транспортных узлов 
города, но в стороне от суеты – вдоль ул. 
Светлановской в Заельцовском районе. 
Комплекс объединяет два односекционных 
дома высотой 26 этажей, один дом из 
четырех секций переменной этажности 
(23, 25 этажей) и надземную 4-этажную 
парковку. В каждой секции предусмотрено 
по три бесшумных скоростных лифта. 
Территория комплекса является закрытой 
от посторонних глаз и находится под 
постоянным видеонаблюдением. Она 
условно разделена на 2 части – зону 
жилых домов с благоустроенными 
дворами и лесным массивом и зону для 
гостевой автостоянки. 
Внутри комплекса сохранена великолепная 
роща с освещенными тропинками. 
«Чкалов» — это тот комплекс, в котором 
действительно всё продумано для 
счастливой комфортной жизни. 

улица Даргомыжского, 8а стр.
Сдача: 4-й квартал 2021 года

Застройщик: ООО «Жилой 
комплекс «Светлановский»

почувствуй себя 
свободным!



Ж ить здесь — значит успевать всё: 
выгодное расположение дома 
вдоль улицы Фрунзе между 

станциями метро «Берёзовая роща» 
и «Золотая нива» позволит вам оставаться 
в ритме мегаполиса, максимально быстро 
перемещаясь по городу. А благодаря 
удобному соседству ЖК с крупным 
ТРЦ «Сибирский Молл» вы сможете 
значительно сэкономить своё время 
на организацию шопинга и досуга. 
Приятная цветовая гамма, сочетание 
качественного кирпича и стекла работают 
на воздушный, запоминающийся облик 
25-этажного здания. На площадке 
каждого этажа расположены четыре 
скоростных бесшумных лифта, на первом 
этаже — помещение консьержа, на жилых 
этажах — 225 квартир площадью 
от 37,19 до 73,52 кв. м.

микрорайон Закаменский, 21 стр.
Сдача: 2-й квартал 2021 года

Застройщик: ООО «Ломоносов»

дать лучшее...

Жилой комплекс современной 
классики

Р асположенный в Центральном райо-
не Новосибирска (на пересечении 
улиц Ольги Жилиной и Николая 

Островского), ЖК «Островский» состоит 
из двух секций, соединённых подземной 
автостоянкой. Собственная  инфраструк-
тура комплекса с парковой зоной, игровой 
и спортивно-оздоровительной пло щад -
ками позволит вам комфортно проводить 
досуг и наслаждаться прогулками на 
свежем воздухе. Фасады зданий реше-
ны просто и рационально, а комбинация 
двух нежных оттенков лицевого кирпича 
формирует красивый геометрический 
рисунок. Внутри — продуманные пла-
ни ровки, застеклённые лоджии, инди-
видуальные кладовые, бесшумные 
скоростные лифты, респектабельные места 
общего пользования.

улица Писарева, 91 стр.
Досрочная сдача: декабрь 2019 года

Застройщик: ООО «Даурия» 

ДоСрочная СДача 

Декабрь 2019



ул. Кирова, 32 
(ЖК «Римский квартал»), 

т. 388 98 88
belucce.ru       be_lucce
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«Дом 
в деталях»
Читайте 
на стр. 100
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Î ïåðâûõ øàãàõ ê ñòðîèòåëüñòâó ñîáñòâåííîãî äîìà 
ñîâåòóåìñÿ ñ Èâàíîì Ãàéãåðîâûì, äèðåêòîðîì  
ñàëîíà ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ «ProÔàñàä».



207 53 59, 8 800 555 90 68
www.stena-nso.ru      stena-nso@yandex.ru

ул. Галущака, 2, подъезд 5
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В моменте «сейчас» — одно дыхание — естественно соединено прошлое 
и настоящее. Это жизнь, равно вы — Творец. Это значит, что вы знаете, 
кто вы, куда идёте и чего хотите для себя, своих детей и внуков в обще-

стве, регионе, стране. И в каждом моменте «сейчас» есть необходимая сила, 
воля, энергия для поступков. Этот простой расклад легко работает при нали-
чии в голове образа и содержания понятия «семья». Это естественно — не быть 
подонком и уважать жизнь; если чтишь родителей и свои корни; естественно 
думать о будущем, если есть дети и внуки. Вот так соединяется прошлое и буду-
щее в «сейчас». Рождается сила духа. Русский дух. Это естественно — всегда ли-
дерская позиция равно ответственность, потому что есть ценность семьи. В по-
нятие «лидер» можно вписать много компетенций, но эта — базовая. В дыхании 
нашем, как драгоценном моменте, есть Слово, Жизнь, Дух и Бог.
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Управление 
налоговыми рисками

Понятия «предпринимательство» и «риск» во все времена были неразделимы. 
Угроза потери бизнеса не так давно была самым большим предпринимательским 

риском, но с недавних пор риск личной ответственности, вплоть до уголовной, 
вышел на первый план. Без риска не обойтись. Главное — помнить о том, что 

самый правильный риск, приносящий максимальные дивиденды, — это риск, 
которым вы можете управлять.

Что означает термин  
«управление рисками»? 
В первую очередь это глубокий анализ текущей 

ситуации в компании с точки зрения узких мест 
и точек напряжения. Затем соотнесение резуль-
татов анализа с требованиями законодателя и 
фискальных органов. Затем разработка и внедре-
ние в компании стратегии защищенного ведения 
бизнеса, в том числе комплекса мер по минимиза-
ции выявленных рисков. И только потом контроль 
реализации этой стратегии. Это специфическая 
область, требующая обширных знаний в области 
налогового, административного, хозяйственного, 
трудового, гражданского и даже уголовного права. 
Наиболее рискованной зоной для предпринима-

телей сейчас является налогообложение. 
Сегодня налоговая стратегия государства заклю-

чается в максимальном наполнении бюджета  
за счет бизнеса. Например, компании, которые 
применяли принцип разделения бизнес-процессов 
в рамках группы компаний с целью оптимизации 
налогов, попадают под тяжелый налоговый пресс. 
Налоговый орган усматривает в такой бизнес-
модели признаки дробления бизнеса и по призна-
ку аффилированности применяет в их отношении 
налоговую ответственность в виде огромных нало-
говых доначислений, штрафов и пеней (в качестве 
справки: средний чек налоговых доначислений 
составляет 24 миллиона рублей). По статистике, за 
2018 год налоговым органом инициировано бан-
кротство в отношении каждой десятой компании, 
которой были доначислены налоги и штрафные 
санкции. 
В 2017 году государство решило, что ответствен-

ность коммерческих организаций не должна огра-
ничиваться размером имущества юридического 
лица, в связи с чем начал формироваться институт 
субсидиарной ответственности. Теперь собствен-
ники и руководители компании отвечают по ее 
обязательствам личным имуществом. 

Как начать управлять  
своими рисками? 
Вот несколько несложных инструментов, с по-

мощью которых вы сможете выявить зоны риска и 
приступить к их устранению или минимизации.

1 Необходимо провести экспресс-аудит или само-
диагностику, если позволяют компетенции, 

вашего бизнеса на предмет соответствия действу-
ющей структуры вашего бизнеса действующему 
законодательству. Обязательно нужно выяснить, 
не попадает ли ваш бизнес под признаки дробле-
ния и исключить риск доначисления налогов  
и штрафов.

2 В случае выявления хотя бы одного признака дробления необходимо реформировать  
структуру бизнеса, привести ее в соответствие  
с действующими законами. (В качестве справки: 
Определением КС РФ № 1440-О от 4 июля 2017 
года, а также Письмом ФНС России  
от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@ определены основ-
ные 17 признаков дробления бизнеса.)

3 Определить и описать все действующие 
бизнес-процессы в вашей компании, это по-

зволит грамотно выстроить налоговую политику  
и эффективную систему внутреннего контроля.

4 Организовать систему тщательной проверки 
контрагентов по сделкам с подготовкой моти-

вированного заключения по каждому контрагенту  
в отдельности.

5 Ежегодно проводить аудит Tax Due Diligens (комплексный аудит) на предмет правовых  
и финансовых рисков.
Не забывайте о том, что ужесточение налогового 

администрирования означает не только тоталь-
ный контроль, но и обязательную легализацию 
доходов по всем фронтам. Если вы предпринима-
тель, вам нужно сделать правильные выводы и 
позаботиться о своей безопасности, безопасности 
своего бизнеса и в, конце концов, о личной свобо-
де путем грамотного управления рисками! 

Îöåíî÷íî
Ïðàâîâàÿ 
Ãðóïïà

Lexfpg@mail.ru  
Новосибирск, площадь Карла Маркса, 7, 

офис 702/1 (БЦ «Сан Сити») 
+7 913 983 37 18
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Общий размер  
субсидиарной  
ответственности  
в 2018 году  
составил

330,3

2 125

11,419

млрд руб.,  
что в три раза  
превысило  
показатели  
за 2017 год. 

Количество  
привлеченных  
контролирующих  
лиц в 2018 году  
выросло в 2,3 раза  
по сравнению  
с 2017 годом — 

человек  
против 923.

Общая сумма  
удовлетворенных  
требований  
основного  
долга составила 

млрд руб.

Наталья  
МОШАРОВА 
Управляющий 
партнер  
АО «Агентство 
ЛЕКС», 
руководитель 
практики 
«Корпоративное 
право»
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ТК «Дойчмарк»
ул. Красный проспект, 17, тел. 251-01-51

ТРЦ «ройял Парк»
ул. Красный проспект, 101, тел. 230-50-60

МФК «Сан Сити»
упл. Карла Маркса, 7 тел. 335-65-45

onlyyou.ru          stern.nsk
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Возможность выхода завода «Технопан» на международный рынок 
прорабатывалась с первого дня создания предприятия. Уровень технологий, 
условий труда, качества продукции «Технопан» для Новосибирска казался 
завышенным. Однако на заводе понимали, что для зарубежных заказчиков 
такой подход – норма. Генеральный директор завода «Технопан» Евгений Ваулин 
рассказал, почему всегда нужно ставить себе самую высокую планку.

ПРО БИЗНЕС
LT: Как сегодня нужно вести биз-

нес, чтобы быть интересным заказ-
чикам из-за рубежа?
ЕВГЕНИЙ ВАУЛИН: Для начала нужно 

стать конкурентоспособным в своей 
среде, в своей стране, в своем регионе. 
Только в этом случае появляется воз-
можность расширять рамки производ-
ства и бизнеса до новых масштабов. 

Востребованность сэндвич-панелей 
«Технопан» на международном рынке 
подтверждает, что нами выбран вер-
ный путь. Мы недавно прошли полный 
аудит производства, инициатором ко-
торого стала крупная американская 
компания — наш будущий заказчик. 
Процедура была разделена на два эта-
па. Сначала у нас работала аудиторская 
компания, а затем непосредственно 
специалисты компании-партнера.  Хочу 

Евгений Ваулин:  

сказать, для нас этот процесс был крайне 
полезен с точки зрения понимания кри-
териев, существующих сегодня в мире. 
Все, что в России пока еще не пред-
ставляет большой ценности: высокая 
организация производства, правильное 
оборудование рабочих мест, отношение 
к персоналу, — на международном рын-
ке неотъемлемая составляющая любой 
серьезной компании. Мы однозначно 
станем предприятием, работающим 
по мировым стандартам, для нас это 
принципиально важно.

Почему эта американская компания 
выбрала вас?
Отбор был сложным: в конкурсе уча-

ствовали около двадцати производи-
телей сэндвич панелей со всей России, 
но в итоге выбрали именно нас. Аудит мы 
с честью прошли. Сыграло роль и то, что 
оборудование у нас соответствует миро-
вым стандартам и технология производ-
ства соответствует требованиям, но глав-
ное, наш подход к работе импонировал 
американским коллегам. Наше внутрен-
нее правило: если делаем, то делаем хо-
рошо. Это тот фундамент, на котором мы 
создали производственную компанию, 
в том числе, для выхода на международ-
ные рынки.

С какими странами вы сегодня ра-
ботаете?
На зарубежный рынок мы выш-

ли практически сразу, после покупки  
оборудования в Корее. Мы выбрали 
линию компании KINDUS — ее знают 
во всем мире как поставщика оборудова-
ния для производства сэндвич-панелей 
премиального класса. Сегодня мы ра-
ботаем со странами СНГ: Казахстаном, 
Киргизией и Узбекистаном, поставляем 
продукцию в Монголию. Полным ходом 
готовимся к сотрудничеству с зарубеж-
ными партнерами, которых я уже упоми-
нал ранее.

«Работа на внешних рынках 
 учит ценить команду»
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ПРО КОМАНДУ
Сколько человек сегодня работает 

на заводе «Технопан»?
Больше семидесяти, причем, отмечу, 

это не случайные люди. Мы формирова-
ли команду очень тщательно, выбирали 
людей, которые долго работали в сфере 
производства сэндвич-панелей.

Есть ли требования к команде, ко-
торые отличают зарубежных заказ-
чиков от ваших партнеров внутри 
страны?
В целом, и у зарубежных, и у внутрен-

них партнеров схожие требования: каче-
ство, сроки, сервис. Если говорить об осо-
бенностях международного рынка, то, 
работая на нем, необходимо соответ-
ствовать мировым стандартам в плане 
организации труда персонала и обору-
дования рабочих мест. Это безусловный 
приоритет для наших зарубежных пар-
тнеров. Но, хочу отметить, что все про-
изводство мы изначально выстраивали 
с заботой о команде. Мы продумали все 
до мелочей: удобные комнаты для пере-
одевания, спецодежду, душ, комнату для 
отдыха, столовую.

Этого нет на многих других пред-
приятиях вашего сегмента рынка. 
Вам не говорили: «Зачем вы это де-
лаете?»
Говорили, конечно. Мы ставили себе 

задачу собрать лучшую команду, лю-
дей, которые работают в производстве 
сэндвич-панелей не менее 10 лет. Эти 

люди ценят хорошие условия работы 
и заботливое отношение к себе. С каж-
дым человеком, которого я нанимаю, 
я лично встречаюсь, беседую, пони-
маю его мотивацию, возможности, 
компетенции. Команда «Технопан» — 
это почти семья для меня, а в семье 
все строится на уважении друг к другу 
и выполнении обязательств и обеща-
ний.

ПРО ПРИНЦИПЫ
Важны ли для зарубежных заказчи-

ков чисто человеческие принципы 
партнера?
Это не декларируется. Однако до-

статочно жестким критериям качества  
продукции и уровня производства слож-
но соответствовать, если они не базиру-
ются на глубоких внутренних принци-
пах.

О каких принципах вы говорите?
В первую очередь, это принцип  

открытости. Он начинается с меня  
как с главы компании. Каждый сотруд-
ник знает, что дверь моего кабинета 
всегда открыта для каждого. Можно 
прийти с проблемой, с идеей, с предло-
жением. Этот же принцип распространя-
ется на все производство. По желанию 
заказчика мы можем полностью снять 
процесс производства партии сэндвич-
панелей вплоть до погрузки и отправки. 
Всех новых клиентов, в том числе за-
рубежных, мы приглашаем на наш за-
вод. Готовы проходить аудиты больших 

корпораций и доказывать, что соответ-
ствуем всем самым высоким критериям. 
Открытость — крайне важный принцип 
сегодня.
Не менее важен ответственный под-

ход. Производить строительные мате-
риалы можно по-разному. Все помнят 
громкие истории, когда здания руши-
лись по вине производителей конструк-
тивных элементов. Мы отдаем себе 
отчет, что от качества нашей работы 
зависит порой жизнь и здоровье людей. 
У нас функционирует целый отдел кон-
троля качества продукции, и это способ 
ответственно относиться к тому, что мы 
делаем.
Третий важный принцип — макси-

мальная вовлеченность в то, что мы  
делаем. Отзывчивое отношение к кли-
енту в любой точке контакта с ним, же-
лание выполнить заказ максимально 
хорошо. Специалисты «Технопан» зача-
стую исправляют ошибки в проектах, по-
могая нашим клиентам экономить, хотя 
никто не заставляет нас этого делать. Мы 
гибкие в плане оплаты и сроков произ-
водства. Я учу свою команду соблюдать 
элементарные человеческие принци-
пы — быть честными, ответственными, 
системными, слышать партнеров. Мои 
жизненные принципы формировались 
на протяжении всей моей карьеры: 
службы в армии, работы в администра-
ции, создании бизнеса, и, став владель-
цем компании, жизненных принципов 
менять не собираюсь.

Новосибирск, Кубовая, 86а 
Тел. 8 800 350 79 59                  
www. technopan.ru
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Компания  
здорового будущего

Корейская компания Marpe Corporation за несколько лет развития 
буквально ворвалась на мировой рынок, предложив инновационные 
ортопедические тренажёры и фитнес-оборудование — технологии,  

которые меняют качество жизни.

LT: Расскажите подробнее о компании 
Marpe Corporation. Каким образом вам уда-
лось объединить медицинские разработки 
и их непосредственное производство?
ТЭКЁН КИМ: Несмотря на стремительное разви-

тие медицинской индустрии, некоторые болезни 
до сих пор препятствуют полноценной счастли-
вой жизни. Особое место занимают заболевания 
нервной и опорно-двигательной систем — число 
людей в мире, страдающих от этих заболеваний, 
постоянно растет. В этой связи еще в 2011 году 
была создана венчурная компания Marpe, 
начавшая с разработки и производства ортопе-
дических тренажеров и фитнес-оборудования. 
Сегодня профессиональная клиническая инфра-
структура компании вывела нас на путь ведущего 
участника сферы здравоохранения по реабили-
тации и лечению опорно-двигательного аппа-
рата. Во главе Маrpе — генеральный директор 
с многолетним клиническим опытом в области 
физиотерапии и молодые амбициозные сотруд-
ники, разработавшие и неустанно трудящиеся 
над совершенствованием наших систем.
Оборудование Маrpе — результат комплекс-

ной работы с научными данными не только 
корейских ученых, но и многих зарубежных кол-
лег. В 2013 году мы создали собственный научно-
исследовательского институт, занимающийся 
инновациями в сфере опорно-двигательных 
аппаратов, оборудования для лечения нервной 
системы, терапевтического оборудования, спор-
тивного инвентаря и многого другого. Первым 
азиатским рынком, позитивно принявшим наши 
системы за пределами родного государства,  
стал китайский, и это только первый шаг на пути 
к интеграции с мировой системой здравоохра-
нения.

Какие проблемы со здоровьем позволяет 
решить оборудование Маrpе, в чем его кон-
курентные особенности наряду с уже имею-
щимися разработками в этой сфере?
Основное назначение оборудования — вос-

становление опорно-двигательного аппарата, 
лечение при неврологических и спортивных 
травмах, послеоперационная реабилитацион-
ная терапия. Оборудование имеет широкий 
спектр применения вплоть до восстановле-
ния рецепторов нервной системы. Конечно, 
скорость изменения качества жизни зависит 
от симптомов и тяжести состояния пациента, 
но, как правило, уже после первого-второго  

ТЭКЁН КИМ
директор 
Marpe,  
председатель 
Корейской 
ассоциации  
Life of Fitness 
(KALF)
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применения пациенты отмечают уменьшение 
боли, улучшается костно-мышечная функ-
циональность. Последующее лечение может 
продолжаться с целью восстановления и укре-
пления здоровья. У нас также разработана 
специальная система обучения естественной 
осанке.
Marpe не просто исследует и предоставляет 

высокотехнологичный продукт. Мы занимаем-
ся многофункциональным оборудованием, спо-
собным существенно преобразовать лечебные 
процессы клиник, занимающихся реабилитаци-
ей в нашей сфере. Мы подробно инструктируем 
по всем особенностям работы с ним, уделяя 
особое внимание профессиональному обуче-
нию для повышения качества лечения.

Оборудование Marpe предназначено толь-
ко для профессионального использования 
или есть линии для домашнего использо-
вания?
Конечно, наши комплексы AccessoryMini 

можно установить дома и выполнять различные 
упражнения, комбинируя с дополнительными 
аксессуарами и подставками. Интерес людей 
к здоровой жизни с каждым днём становится всё 
более масштабным. Отрадно, что мы участвуем 
в этом процессе не только со стороны официаль-
ной статистики по росту средней продолжитель-
ности жизни и развитию медицинских техно-
логий, но и помогаем конкретным людям и их 
семьям вернуть счастье полноценной жизни.

Уже на второй год после создания компа-
нии вы вышли на китайский рынок, а за-
тем — на индонезийский. Каким образом 
осуществляется международное партнёр-
ство?
У нас есть местные агентства, в основном 

в странах азиатского региона: Китае, Индоне-
зии, Филиппинах, Вьетнаме, Таиланде, а также 
Саудовской Аравии. На развивающемся вьет-
намском рынке интерес к нашим медицинским 
устройствам обусловлен популярностью Кореи 
в целом. Сегодня мы реализуем в этой стране 
проект по созданию реабилитационного центра, 
надеемся, что привлекательная система профес-
сионального обучения Marpe будет способство-
вать дальнейшему расширению круга реальных 
вьетнамских пользователей.
Россия — новая зона расширения междуна-

родных партнёрских отношений компании. 

Сегодня весь наш аналитический отдел под-
робно исследуют особенности и возможности 
российского рынка. В частности, совместно 
с новосибирским офисом KOTRA мы прораба-
тываем проект по зарубежной регионализации 
и присутствуют в Сибири.

Что позволяет Marpe развиваться по пути 
глобальной компании корейского здраво-
охранения?
Marpe занимается разработкой технологий, ко-

торые значительно обогащают жизнь человека. 
Благодаря постоянным инновациям и амбици-
озной корпоративной культуре, в которой царит 
дух смелости, мы создаём новые ценности, 
ведущие к здоровому образу жизни. Впереди — 
активное расширение нашего бизнеса за рубеж, 
выстраивание отношений с многими мировы-
ми поставщиками и бесконечные инвестиции 
в производство продукта, способного преобра-
зовать и обогатить область мирового здраво-
охранения инновационным инструментарием. 

www.kotrasiberia.ru  
+7 (383) 319 65 08

ул. Коммунистическая, дом 40 (БЦ «MOST»), 11-й этаж, офис № 1103

www.kotrasiberia.ru 
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Выбор удачный

Застройщик ООО «Новосибирский квартал», проектная декларация на сайте наш.дом.рфре
кл

ам
а nsk-kvartal.ru

— это когда всё складывается

347-11-11
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Такие слова, как «бизнес-план», «рентабельность», «ликвидность», могут 
напугать начинающего бизнесмена. Нужно ли во всех финансовых и 
экономических нюансах разбираться предпринимателю самому или 

лучше воспользоваться услугами специалиста? Эти вопросы мы задали 
практикующему эксперту в области банковского дела, экономического 
анализа бизнеса, разработки бизнес-планов и финансирования бизнеса.

Суть не в терминах, а в том, что они 
отражают. Конечно, финансовые  
и экономические показатели одно-

значно нужно учитывать. Я с 2005 года  
занимаюсь анализом финансово-хозяй-
ственной деятельности компаний (сначала 
как эксперт и руководитель кредитования 
малого и среднего бизнеса в банке  
«Интеза», с 2010 года — как собственник 
компании) — исходя из практики, могу ска-
зать, что в периоды кризисов всегда видно, 
когда предприниматель не отталкивается 
в развитии компании от текущих показате-
лей бизнеса. Большинство собственников 
действуют интуитивно — это прекрасно, 
когда есть интуиция, но когда она еще и 
подкрепляется фактами, то это стопроцент-
ный успех. Разбираться во всех тонкостях 
самому или нанять специалиста — выбор 
каждого, но важно понимать, что это  
твой бизнес и ты несешь за него ответ-
ственность. Я призываю собственников  
контролировать хотя бы основные  
показатели компании — не обязательно  
уметь составлять отчеты, важно уметь их 
читать: знать рентабельность, отличать 
прибыль от свободных средств на счете  
и т.д. Года два назад мы стали получать за-
прос от компаний на обучение финансовой 
грамотности.

И все же Вы не только обучаете  
собственников, но и заходите  
в компании как эксперт?
Это наше якорное направление. Часто, 

особенно в кризисных ситуациях, необхо-
димо комплексно, в цифрах проанализиро-
вать экономическую ситуацию в компании 
со стороны, найти сильные и слабые 
стороны, прописать путь увеличения 
прибыли без дополнительных вложений, 
сформировать управленческую отчетность, 
где как раз видны все основные показатели 
развития бизнеса. При этом мы объясняем, 
что и где нужно смотреть. Самая частая 
ошибка заключается в том, что предприни-
матели не знают свою управленческую  
чистую прибыль: мол, есть движение 
средств и хорошо. Сегодня стало модно 
обучаться продажам, SММ, продвижению  
в «Инстаграме» — это все важно, но 
именно финансовая грамотность является 
основой успешного развития бизнеса. 
Крупные федеральные корпорации сейчас 

обучают основам экономики не только ру-
ководителей и топ-менеджеров, но и всех 
сотрудников, поскольку конечная стои-
мость продукта зависит от работы каждого 
из специалистов. Также мы занимаемся 
бизнес-планированием — не только для 
стартапов, но и для реализации новых идей 
в уже действующем бизнесе, сотрудничаем 
с банками, инвесторами и различными 
федеральными фондами в рамках привле-
чения инвестиций в бизнес.

Людмила, расскажите о своей  
команде: каких специалистов  
она объединяет?
Наша команда — это профессионалы 

своего дела, которые быстро и качест- 
вен-но решают поставленные задачи.  
Я также постоянно повышаю свой уровень 
квалификации, прохожу специализирован-
ные курсы и тренинги у ведущих препо-
давателей, в том числе Высшей школы 
экономики.   

При этом Вы и сами являетесь  
автором тренингов?
Да, 16–17 ноября пройдет мой тренинг-

семинар «Экономический анализ бизнеса. 
Управленческая отчетность». Это будут два 
дня активной работы и практических задач, 
сделаем акцент на факторном анализе биз-
неса, разберем реальные кейсы и ответим 
на самый распространенный вопрос:  
«Я работаю-работаю, а где деньги?» Тре-
нинг предназначен для всех собственников 
бизнеса и топ-менеджеров. Он поможет 
систематизировать знания о собствен-
ном бизнесе — есть ли экономическое 
образование или нет, понятно и полезно 
будет абсолютно всем. Важный бонус — 
моя бесплатная консультация по вопросам 
бизнеса в конце тренинга.  
Кроме того, к концу года я готовлю  

к запуску экспресс-марафон для тех, кто 
только планирует стать предпринима-
телем. Я сама прошла через все этапы 
создания бизнеса с нуля, в том числе в 
разных городах, проводила курс «Основы 
экономического анализа для начинающих 
предпринимателей» в рамках Фонда под-
держки предпринимательства. Считаю, что 
когда профессиональные знания и опыт 
приносят ощутимые результаты, то ими 
нужно делиться. 
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г. Новосибирск, пр. Димитрова, 7, офис 307б
Тел.: (383) 310 81 10, +7 983 510 81 10

www.afkdanilova.ru
        afk.danilova         afkdanilova

Основа успешного 
бизнес-развития

ЛЮДМИЛА ДАНИЛОВА,
предприниматель,  
экономист, владелица  
компании «Данилова  
и партнеры»,  
бизнес-консультант, 
бизнес-тренер.

Благодарим за помощь в организации  
фотосессии Novosibirsk Marriot t Hotel, 
за помощь в создании образа бутик Luisa Spagnoli



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



LT: Большинство руководителей 
бизнеса ассоциируют брендинг с соз-
данием логотипа и фирменного стиля. 
А на самом деле что включает в себя 
ваша работа?
ЕКАТЕРИНА: Современный рынок — это 

высокая конкуренция и бурное развитие 
digital-технологий во всех отраслях. В этих 
условиях одного логотипа недостаточно, 
чтобы наладить эффективную коммуни-
кацию с потенциальным покупателем. 
Необходим целый набор маркетинговых 
инструментов, в который входит всё — 
от названия компании до «фирменного» 
приветствия администратора, встречаю-
щего клиентов на входе в компанию. 
К счастью, нам удаётся донести до кли-
ентов ценность такой комплексной 
упаковки бренда — люди бизнеса хорошо 
чувствуют рынок и идут нам навстречу. 
Так что история, когда клиент приходит 
за логотипом, а уходит с брендбуком — 
это наш случай.

Отзывы о вашей работе — сплошь 
положительные. Как вам удаётся 
находить решения, которые нравятся 
и владельцам компаний, и их целе-
вой аудитории?
ДИАНА: Мы используем проверенные 

технологии, которые применяются в ве-
дущих маркетинговых агентствах России 
и мира. Первым этапом нашей работы 
после заполнения клиентом брифа 
является маркетинговое исследование, 
в процессе которого мы понимаем, как 
выгодно подать новый продукт на фоне 
предложений конкурентов, и изучаем 
целевую аудиторию компании заказчи-
ка: кто эти люди, где искать точки кон-
такта с ними, как принимают решение 
о покупке и так далее. Например, клиент 
хочет открыть сеть бургерных для 
студентов. Сам он, будучи уже взрослым 
состоятельным человеком, вряд ли будет 
клиентом своих заведений, но ему нужно 
знать ожидания будущих посетителей. 
Для этого мы проводим глубинное ис-
следование с представителями целевой 
аудитории и предоставляем заказчику 
результаты исследования с цитатами, 
ассоциациями, которые бренд вызывает 
у ребят, и так далее. Эту информацию мы 
используем для создания креативной 
идеи, которая наиболее точно отразит 

характер бренда, послужит отправной 
точкой для разработки названия, логоти-
па и фирменного стиля.
ЕКАТЕРИНА: Собственно, разработка 

этой идеи является вторым шагом в соз-
дании бренда. На этом этапе мы пригла-
шаем клиента к диалогу, в ходе которого 
вместе с ним обсуждаем его цели, планы, 
ценности, которые он хочет реализовать 
в своём бизнесе — для себя и для потре-
бителя. Возникающие в ходе обсуждения 
образы мы набрасываем на мудборде, 
«доске настроения», которая служит 
неким превью будущего дизайна. Таким 
образом, мы постепенно нащупываем 
баланс между желаниями собственника 
бизнеса и требованиями рынка, и у нас 
формируются 3–4 концепции, из кото-
рых клиенту легко выбрать ту, что ему 
по душе. Выбранная концепция ложится 
в техническое задание для дизайнера, ко-
торый разрабатывает визуальный ряд — 
логотип и элементы фирменного стиля. И 
когда клиент видит готовую картинку, он 
говорит: «Это именно то, чего я ожидал!» 
или «Это даже лучше, чем я думал!»
ДИАНА: Он чувствует, что это его 

детище, которое рождалось на его глазах 
и с которым хочется строить наполеонов-
ские планы. Это именно та уникальная 
ценность, создаваемая командой DECIDE 
для своих клиентов. Многие потом при-
знаются, что в нас их привлекли гибкость, 
открытость и доброжелательность: 
с нами люди не боятся, что зря потратят 
время и деньги — мы даём нашим клиен-
там уверенность в результате.

В дальнейшем клиент развивает 
свой бренд самостоятельно или вы 
помогаете ему в этом?
ДИАНА: На выходе из агентства 

клиент получает брендбук, состоящий 
из двух частей. Первая часть описывает 
креативную платформу бренда, миссию, 
ценности, слоган и дескриптор к нему 
(краткое объяснение, чем занимается 
компания). Вторая часть представляет 
собой руководство по использованию 
логотипа: подробное описание размеров, 
пропорций, цветовых решений, шрифтов, 
а также несколько вариантов написания. 
Во время финальной презентации мы 
подробно объясняем, как пользоваться 
брендбуком. Следуя этой инструкции, 

ДИАНА ОЧКИНА / ЕКАТЕРИНА АКОЛЬЗИНА, 
соучредители брендингового агентства DECIDE

BUSINESS

О том, как создать бренд, который для вас станет 
источником вдохновения, а для ваших клиентов — 
очевидным выбором среди сотен и тысяч других 
предложений.

Как рождаются 
бренды?

За предоставленный образ благодарим галерею 
бу тиков на Вокзальной магистрали, 19
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клиент может выстраивать креативную 
коммуникацию со своей целевой аудито-
рией совершенно самостоятельно.
ЕКАТЕРИНА: Тем не менее со многими 

заказчиками мы работаем постоянно, 
упаковывая для них новые продукты 
или создавая рекламные материалы под 
любые задачи. В нашем штате есть ди-
зайнер, маркетолог, копирайтер, а также 
специалист по визуализациям и видео-
граф — на аутсорсе. Кроме того, в сфере 
маркетинга у нас во всех направлениях 
есть надёжные партнёры, с которыми 
мы работаем на одной волне и в единой 
системе ценностей.

У вас есть какие-то универсальные 
решения, которые можно как-то 
быстро адаптировать под задачи 
клиента, чтобы не делать всю работу 
с нуля?
ЕКАТЕРИНА: Несмотря на то, что такие 

запросы к нам поступают, для каждого 
клиента мы делаем абсолютно эксклю-
зивный проект — это вопрос безопас-
ности бизнеса. В России развивается 
институт авторского права, нарушение 
норм которого активно используется как 
приём конкурентной борьбы. Поэтому 
и название, и шрифты — всё должно 
проходить проверку на уникальность 
и регистрироваться в патентном бюро. 
Кроме того, это обязательное условие 
открытия франшизы. У нас даже бывает 
так, что клиент приходит за упаковкой 
франшизы, а уходит с новым названием, 
потому что прежнее не было уникаль-
ным и не могло использоваться для 
масштабирования бизнеса.

А как появилось ваше название 
и развивался бренд в целом?
ДИАНА: Мы — сапожники с сапогами 

(Смеётся.) У нас с Екатериной архитектур-
ное образование, поэтому после оконча-
ния вуза мы некоторое время работали 
в сфере графического дизайна как 
фрилансеры. По роду деятельности при-
ходилось изучать, что делают коллеги 
в Европе, Америке, Японии. Новосибир-
ская индустрия графического дизайна 
выглядела не так ярко, и у нас появились 
амбиции это изменить. Так три года 
назад родилась идея совместного про-
екта. Но тогда мы, конечно, не знали тех 
технологий создания бренда, которыми 
пользуемся сейчас, поэтому наш креатив 
выглядел весьма наивно. В названии 
хотелось что-то иностранное — слово 
decide, «решение», показалось подхо-
дящим. Тем более что в нём читались 
первые буквы наших имён — Диана 
и Екатерина. По мере расширения 
деятельности мы постоянно проходили 
обучение в Москве и Санкт-Петербурге, 
получая профессиональные навыки, 
необходимые для работы в сфере брен-
динга. После этого мы заново, по всем 
правилам, упаковали собственный бренд 

и поняли, как это здорово, когда каждый 
элемент твоего фирменного стиля гово-
рит сам за себя.

ЕКАТЕРИНА: Идею «решения для 
бизнеса», заложенную в названии, мы 
метафорически представили как путь 
восхождения к горной вершине, когда 
каждый шаг приближает тебя к завет-
ной цели. Так появился и позитивный 
слоган: «Решение не за горами». Тема 
бренд-альпинизма отражена и в нашем 
фирменном стиле: чистом, белом, как 
заснеженные вершины. Сейчас нам 
захотелось внести в рабочий процесс 
элемент игры, поэтому вместо флажка 
на горном пике у нас появляются разные 
символы победы: бегун с олимпийским 
факелом, рыцарь со знаменем или 
ракета, летящая к звёздам. Тем самым 
мы хотим показать, как наши клиенты за-
воевывают рынок вместе с нами.

Какие у вас планы по развитию 
бизнеса?
ДИАНА: Постоянно повышать качество 

своих услуг и оставаться профессионала-
ми в своём деле. Мы уже отлично зареко-
мендовали себя на российском и между-
народном рынках. У нас уже сложилась 
серьёзная клиентская база в Сибирском 
регионе (Новосибирск, Тюмень, Красно-
ярск, Бийск, Кемерово), также мы сотруд-
ничаем с компаниями из Екатеринбурга, 
Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме  
того, удалённо ведём несколько про-
ектов на Украине, в Австралии и в США.

Вы говорили о том, что каждый 
собственник бизнеса должен чётко 
осознавать свою миссию. Какая мис-
сия у вас?

ЕКАТЕРИНА: Нам нравится наблю-
дать, как наши клиенты развиваются 
и получают большой отклик благодаря 
правильно упакованной идее: приятно 
видеть компанию заказчика в лидерах 
рынка и чувствовать свою причастность 
к успеху этого проекта. А ещё очень мо-
тивирует общение с бизнес-аудиторией. 
Это люди, которые ставят перед собой 
сверхзадачи и в процессе их реализации 
меняют мир, привнося в него нечто но-
вое. Нам хочется следовать их примеру, 
делая подобное в своей сфере.
ДИАНА: Например — заботиться  

о городе, где мы живём и работаем, 
делая его привлекательнее с точки  
зрения графического дизайна.  
Реклама, произведённая креатив- 
ным агентством, всегда выглядит на-
много более стильно и современно, 
нежели чем самодельные плакаты. 
Поэтому мы делаем всё, чтобы 
дела наших клиентов шли в гору, 
а родной край прирастал сильны-
ми брендами, которые были бы 
успешны в Сибири и далеко 
за её пределами.

ДИАНА ОЧКИНА / ЕКАТЕРИНА АКОЛЬЗИНА, 
соучредители брендингового агентства DECIDE

История, когда  
клиент приходит 

за логотипом,  
а уходит 

с брендбуком —  
это наш случай.
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      ЦЕнтр оБрУчалЬнЫХ колЕЦ 
улица Потанинская, 8 
+7 (383) 292 64 79 

      Салон ЭкСклЮЗиВнЫХ 
УкраШЕний 
улица Гоголя, 4 
+7 (383) 209 02 67 

      ЦУм 
проспект Димитрова, 5 
+7 (383) 222 13 59 

      трк «ройял Парк» 
Красный проспект, 101 
+7 (383) 230 32 24 

      трЦ «СиБирСкий молл» 
улица Фрунзе, 238 
+7 (383) 328 07 26 

      тЦ акаДЕмГороДка 
ул. Ильича, 6 
+7 (383) 330 53 13
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     RUSUV

С 20 ноября по 10 декабря 
в честь дня рождения компании 

приглашаем вас на выставку 
роскошных ювелирных 

украшений

На фото: 
ведущая солистка Новосибирского 
государственного академического 

театра оперы и балета, лауреат 
международных конкурсов 

ИРИНА НОВИКОВА
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LT: В чем секрет успеха вашей компа-
нии «Белый Кот» — в навыках руково-
дителя или непосредственно в товаре, 
который компания предлагает?

ДМИТРИЙ ДеМИДОВ: Основу любой 
преуспевающей компании, в первую 
очередь, составляет умение создавать 
команду, грамотная стратегия, азарт и на-
выки собственника бизнеса. Кроме того, 
мало уметь продвигать какойто продукт, 
необходимо ещё на все сто процентов 
быть уверенным в его качестве, в его спо-
собности максимально удовлетворить 
потребительский спрос. Мы изначально 
выбирали товары для реализации, ис-
ходя из их конкурентных преимуществ. 
Компания «Белый Кот» начала предлагать 
уникальные салфетки из микроволокна, 
которые позволяли делать качественную 
уборку без использования вредных хими-
ческих средств. Товар очень быстро стал 
популярным. Мы постепенно расширяли 
линейку, делая акцент на продуктах, кото-
рые искусно совмещали прогрессивные 
технологии, экологичные материалы, про-
стоту и универсальность. Компания «Бе-
лый Кот» совершила революцию в уборке 
и сегменте товаров для дома. Также для 
меня как для руководителя одной из пер-
востепенных задач стало выстраивание 
эффективной бизнесмодели, позволяю-
щей компании «Белый Кот» стремитель-
но расти и развиваться. Изначально мы 
придерживались стратегии сетевого 
маркетинга. Благодаря отличительным 
особенностям, делающим наш товар при-
влекательным для покупателей, компа-
ния приобрела популярность не только 
в Новосибирске, но и во всех крупных 
городах России и странах СНг. На дан-
ный момент мы отошли от сетевого мар-
кетинга, сделав акцент на розничной 
и интернетторговле. Мы разработали 
особую систему лояльности, которая 
включает накопительную систему скидок, 
выгодный кешбэк, реферальную програм-
му, основанную на опыте международных 
компаний, амбассадорство.

Расскажите о товарах компании 
«Белый Кот»: какие задачи решает 
продукт и в чем его главные конку-
рентные преимущества?

Наши товары производятся при по-
мощи ультрасовременных европейских 
технологий. Мы сотрудничаем только 
с ведущими европейскими и американ-
скими компаниями. У нас представлен 
довольно широкий ассортимент: различ-
ные универсальные изделия для уборки, 
полотенца, ковры, щетки и средства для 
спаухода, гипоаллергенные экологич-
ные моющие средства, товары для при-
готовления пищи. Все наши продукты 

отвечают нескольким важным критери-
ям. Первое — передовые технологии. 
Например, мы предлагаем ковры ново-
го поколения, сделанные из невероятно 
прочного и безопасного каучука и осо-
бых синтетических нитей, имеющих 
максимальную впитываемость. Эксклю-
зивно для компании «Белый Кот» немец-
кая компания AMT Gastroguss создала 
ограниченную серию литой алюминие-
вой посуды, изготовленной вручную. 
Основной её особенностью является за-
патентованное антипригарное покрытие 
Lotan, которое пришло на смену тефлону. 
Такая посуда позволяет готовить еду без 
масла и не требует постоянного мытья: 
после использования её достаточно про-
тереть бумажной салфеткой. Довольно 
известно микроволокно «Белого Кота», 
которое работает на наноуровне, остав-
ляя поверхность идеально чистой без 
использования химических средств. От-
сюда вытекает второе преимущество — 
экологичность. В последние годы мы 
наблюдаем стремительно возрастаю-
щую мировую популярность на экотренд 
и осознанное потребление, в то время 
как наша компания задумывалась об этих 
проблемах ещё 15 лет назад. Благодаря 
нашим товарам любой человек может 
сделать уборку безопасной как для себя, 
так и для окружающей среды. Третье пре-
имущество продуктов компании «Белый 
Кот» — надёжность. Срок службы наших 
изделий составляет более пяти лет.

Каким вы видите дальнейшее раз-
витие компании «Белый кот»?

В настоящий момент компания «Белый 
Кот» в процессе ребрендинга. Мы меня-
ем визуальное оформление, работаем 
над идеологией и философией бренда. 
Дальнейшее развитие мы видим через 
значительное увеличение числа наших 
представителей во всех городах России 
и странах СНг. Мы хотим, чтобы наши 
товары стали неотъемлемой частью по-
вседневной жизни людей, выбирающих 
современные и качественные продукты. 
Сотрудники компании «Белый Кот» не-
прерывно трудятся над актуальностью 
ассортимента. В ближайшее время со-
стоится грандиозное открытие магази-
на на Октябрьской, 40, где будут пред-
ставлены все наши самые последние 
новинки. Мероприятие будет очень 
интересным: мы запланировали различ-
ные розыгрыши, подарки, насыщенную 
развлекательную программу. Но, несмо-
тря на все грядущие изменения, основы 
компании остаются прежними: «Белый 
Кот» предлагает только уникальные, по
настоящему ценные продукты, дорожит 
репутацией и доверием покупателей.

Компания «Белый 
Кот» более 15 лет 
уверенно занимает 

лидерские позиции 
на быстро растущем 
рынке индустрии чистоты 
и товаров для дома, 
предлагая уникальные 
инновационные 
и экологичные 
продукты. Дмитрий 
Демидов рассказал нам 
о преимуществе «умных» 
товаров, ребрендинге 
компании и планах 
на будущее.

Дмитрий Демидов
владелец ТМ «Белый Кот»

     whitecat_rus
whitecatnsk.ru 
8 800 700 19 26 

Октябрьская, 40 
(1-й этаж, отдельных вход)

+7 962 824 90 40 
СКОРО ОТКРЫТИЕ

ТРЦ «Сибирский Молл», Фрунзе, 238 
(3-й этаж)

+7 962 823 41 96

ТРЦ «Сан Сити», площадь Карла Маркса, 7 
(1-й этаж)

+7 961 226 75 99
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SERBIRIA

Serbiria — это, прежде всего, союз инициатив по развитию 
культурных и социальных программ, проведению между-
народных спортивных мероприятий и формированию 

инвестиционных предложений для бизнеса в сфере недвижи-
мости, ретейлинга, медицинских и информационных техноло-
гий. Наш проект ориентирован на взаимодействие с сибирски-
ми компаниями, спортивными объединениями, творческими 
личностями, чьи интересы тесно пересекаются с нашими це-
лями. С другой стороны корни создания Союза лежат глубоко 
в сердце Балкан и единении славянских народов. В основе 
продвижения перечисленных инициатив — наши совместные 
проекты с лидерами сербского рынка в сфере гостиничного 
бизнеса и строительства первоклассных апартаментов.

Уже сегодня при поддержке Союза Serbiria выходят 
на международный рынок несколько франшиз наших пар-
тнёров. В ближайшем будущем мы планируем открыть 
двери для бизнеса на Балканах, где имеем поддержку му-
ниципалитетов и государственных органов власти, а также 
национальных банков. Serbiria предполагает вхождение 
в Союз как институциональных инвесторов, так и частных, 
открывая перед ними новые возможности для выхода биз-
неса на международный рынок.

CEO новозеландской букмекерской биржи Si14.Bet, директор 
по связям с инвесторами в союзе Serbiria

Сербия и Черногория приветству-
ют иностранные инвестиции, 
ориентированные на экспорт, 

тем более в страны СНг и Россию. В этих 
странах нет серьёзных адаптационных 
барьеров, современное политическое 
устройство гарантирует безопасность 
инвестиций в стране, а полученную при-
быль легко перевести за рубеж после 
уплаты налогов.

Инвестиционное вложение позволяет 
получить инвестору надёжный и ста-
бильный статус — разрешение на посто-
янное пребывание на территории Бал-
кан (ВНЖ). Это прекрасная возможность, 
учитывая перспективы Сербии и Черно-

гории, которые практически решили во-
прос вступления в европейский союз.

лоббирование интересов букмекер-
ской биржи Si14.Bet при поддержке 
Serbiria — были достигнуты договорён-
ности с государственными структурами 
власти на территории Балкан. Сотрудни-
чество с Serbiria открывает новые воз-
можности для более упрощённого и эф-
фективного ведения бизнеса.

Успешное создание и запуск системы и стали первой вехой в истории 
компании — Serbiria. Подробнее о задачах проекта и перспективах его развития 

мы спросили у основателя Serbiria, а также партнёров проекта.

Виктор Копылов

Олег Гоманков
президент Союза 

по развитию культуры 
и спорта Serbiria

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ НАЧИНАЕТСЯ С ИДЕИ

serbiria.com

Si14bet.io



директор по связям с общественностью Serbiria

Наша компания предоставля-
ет на всей территории России 
услуги проектного менеджмен-

та строительства объектов, в рамках 
которых мы проводим экспертизу про-
ектной документации, осуществляем 
честный открытый тендер среди про-
изводителей работ и контролируем 
процесс строительства объекта вплоть 
до введения в эксплуатацию. За время 
работы с 2014 года мы реализовали 
проекты строительства нескольких 
десятков ресторанов, а также созда-

ли многие другие объекты, такие как 
отели, детские игровые зоны, офисы, 
конференцзалы и т. д. Приоритетны-
ми задачами для нас являются каче-
ственное выполнение работ, полная 
прозрачность процесса реализации 
строительства, открытие объектов 
строго в срок и в соответствии с уста-
новленным бюджетом. В наших пла-
нах с Союзом Serbiria разработать 
проектную документацию и присту-
пить к дальнейшим работам в сфере 
строительства спортивных сооруже-

ний, апартаментов и деревни масте-
ров. Могу с уверенностью сказать, что 
проект с большим будущим, поскольку 
в его основе уникальная идея и исклю-
чительно профессиональный подход.

Артём Терентьев

проектная организация Artifical

+7 961 873 02 21  artificialgroup.ru info@artificialgroup.ruartificial_group 

Значение любого проекта, в том числе и общенацио-
нального, становится ощутимее, когда его идею поддер-
живают и развивают конкретные люди. Для нас очень 

ценно сотрудничество с партнёрами, близкими нам по духу — 
людьми талантливыми, целеустремлёнными и успешными. 
Serbiria — это не только инвестиционно привлекательная пло-
щадка среди Балканского полуострова, объединение культур, 
ценностей и стремлений к расширению своих творческих го-
ризонтов. Помимо того, что Балканы — очень красивое место 
с удивительной природой, здесь есть возможности для полез-
ного отдыха, в процессе которого можно познакомиться с еди-
номышленниками, поучаствовать в воркшопе и повысить 
свой уровень мастерства.

В планах Союза Serbiria — строительство деревни масте-
ров, в которой мастера из разных стран и гости могут жить 
и обмениваться профессиональным опытом. Таким образом, 
Serbiria — это место, где соединяются качественный сервис, 
комфорт, возможности для развития, а также инвестиционная 
привлекательность для партнёров. Одним из наших партнё-
ров является Vip Casa club. Это гостеприимная и богатая при-
родной красотой Сербия может многое предложить туристам, 
которые ищут новые места для настоящего отпуска и отдыха. 
На одной из самых красивых гор Сербии, среди сказочных рай-
онов златиборской зелени, есть совершенно новая концепция 
апартаментов, призванная подарить своим гостям истинное 
удовольствие. Комплекс Vip Casa состоит из пяти роскошно 
обставленных вилл — Snowflake, Fir, Wine, Spark и Charisma, 
со многими современно оборудованными апартаментами, го-
стиничным сервисом и богатыми сопутствующими удобства-
ми, объединёнными под крышей Vip Casa Club.

Как и на горе, в Vip Casa Club есть всё, что нужно для полно-
го оздоровления души и тела. Побалуйте себя удовольствия-
ми в оздоровительном спацентре, активизируйте своё тело 
в бассейне или тренажёрном зале и найдите новую энергию 
для своей души в винном ресторане Casa de Vinos.

Vip Casa Club — это стиль жизни, посвящённый приятным 
ощущениям и настоящему удовольствию. Вдали от повседнев-
ной жизни, в уголке мира и спокойствия, волшебство создаёт-
ся из идиллических пейзажей, вина, еды и музыки, к которым 
вы всегда с удовольствием вернётесь.

Сербские горы всегда были и остаются излюбленным ме-
стом туристов со всего мира, изза их красоты и благотворного 
влияния на здоровье людей. ежегодно сюда приезжают ты-

сячи путешественников в поисках новых приключений. Хотя 
туристический сезон в горах Сербии длится круглый год, они 
больше известны как горнолыжные курорты.

На сегодняшний день мы имеем ряд комплексов апартамен-
тов и в планах строительство комплекса Б. По вопросам при-
обретения и получения информации об инвестиционной при-
влекательности вы можете обращаться в Союз Serbiria.

vipcasaclub.rs/ru



С Союзом по развитию культуры 
и спорта Serbiria мы тесно со-
трудничаем в направлении улуч-

шения качества жизни людей. Наша 
компания Biocom при тесном сотрудни-
честве с сибирскими учёными СО РАН 
первой в России внедрила технологию 
механохимической активации расти-
тельного сырья, позволяющую спор-
тсменам и людям с активным образом 
жизни улучшать свои физические по-
казатели. Достоинство данного метода 
заключается в том, что не требуется на-
гревать исходное сырьё, к тому же ис-
ключается применение растворителей, 
а количество вспомогательных матери-
алов и наполнителей в составе сводится 
к минимуму.

Получившиеся в результате препара-
ты под торговой маркой «Биокомпозит» 
были протестированы совместно с Сою-
зом Serbiria. Вдохновившись результата-
ми, мы разработали улучшенный вариант 
с ещё большей биодоступностью, что по-
зволяет получить ощутимую пользу для 
организма, а также заряд сил, бодрости 
и прекрасного настроения. Поэтому при-
нято решение компаней Biocom и партнё-
рами Союза Serbira выйти на рынок Бал-
канского полуострова.

У Союза Serbiria в планах строи-
тельство деревни мастеров 
на территории Балканского по-

луострова и в Сибири, объединяющей 
увлеченных мастеров из самых разных 
творческих сфер. Не случайно истоком 
Союза является Сибирь — центр России, 
душа Мира… Для гостей появится пре-
красная возможность отдохнуть в ком-
фортных условиях, набраться сил и по-
лучить из первых рук интересные для 
себя навыки и знания от разных масте-
ров мира. Человек всегда должен разви-
ваться — духовно, творчески, интеллек-

туально и физически. Сегодня для этого 
появляется всё больше возможностей. 
В этом отношении за Союзом Serbiria 
я вижу большое будущее, способное 
вдохновить и объединить огромное 
количество людей. я, как художник, рад 
одним из первых быть среди них и готов 
делиться своими знаниями в таком кра-
сивом деле, как ювелирное мастерство. 
Этот проект создаёт будущее, в нём схо-
дятся дороги, пути, на которых люди на-
ходят искомое. Это поиск творчества, 
не имеющего границ.

Научнопроизводственное объ-
единение «Компас Здоровья» 
было создано в 1996 году. Се-

годня наша компания выпускает более 
300 товаров для полноценного питания 
и косметического ухода. Мы открыли 
в России 120 магазинов — «Основа здо-
ровья» и «Компас здоровья». В наших 
планах совместно с Союзом Serbiria 
зайти на рынок Балканского полуостро-
ва. Основа нашей работы — это под-
держание здоровья человека, поэтому 
мы с удовольствием разделяем идею 

Союза Serbiria о создании простран-
ства, где каждый человек сможет зани-
маться спортом, искусством, совершен-
ствовать своё мастерство в любимом 
деле, способствуя укреплению своего 
здоровья — как физического, так и пси-
хоэмоционального.

Виталий Гончаров

Дмитрий Лыткин

сооснователь компании «БИОКОМ»

учредитель компании «Компас Здоровья»

Марк Балдин
дизайнер ювелирных изделий, кавалер четырёх орденов фонда 

Карла Фаберже, заслуженный деятель декоративно-прикладного 
искусства. Его работы хранятся в государственном 

историко-культурном музее-заповеднике 
«Московский Кремль» и в Эрмитаже.

ooonpokompas 

mark.baldin +7 913 890 27 13

8 800 770 03 49 Smkfarm.ru 

+7 (383) 2106090pro_biocom goncharoff_vitaly



Медицинский центр «МедПроф» 
является специализирован-
ным многопрофильным ме-

дицинским центром, предлагающим 
медицинские услуги по проведению 
периодических медицинских осмотров, 
обязательного психиатрического осви-
детельствования и экспертизы профес-
сиональной пригодности лиц, работаю-
щих во вредных и опасных условиях, 
а также спортсменов, профессионально 
занимающихся спортом.

Совместно с Союзом Serbiria мы при-
нимаем участие в организации и про-
ведении спортивных мероприятий, 

которые всегда проходят на высоком 
уровне. А в скором будущем появятся 
возможности для чемпионатов и турни-
ров выйти на международный уровень. 
Неизменным останется одно — присуж-
дение победы не только сильнейшему 
спортсмену, но и тому, кто ведёт здоро-
вый образ жизни без употребления за-
прещённых допингов.

директор по развитию ООО МЦ «МедПроф»

Наша компания активно занима-
ется развитием спорта, в частно-
сти боевого искусства (ММА), мы 

организуем городские турниры и между-
народные чемпионаты по смешанным 
единоборствам Hall of Fame.

я с удовольствием откликнулся 
на предложение принять участие в раз-
витии Союза Serbiria — меня заинтере-
совал высокий уровень реализации это-
го проекта. Вступление в Союз Serbiria 
даёт мне возможность заниматься 
развитием смешанных единоборств 
на международном уровне. Таким об-
разом, мы создадим партнёрский мост 

между Сибирью и европой, объеди-
няющий профессионалов боевого ис-
кусства. Это прекрасная площадка для 
молодых спортсменов, которые вышли 
из любительского спорта и хотят про-
явить себя на более высоком профес-
сиональном уровне. Увидеть уровень 
мастерства спортсменов можно 8 дека-
бря в 18:00 на нашем турнире в ново-
сибирском цирке.

Президент лиги MMA Hall of Fame

За 23летний опыт в танцевальном 
спорте и 10летний опыт высту-
пления за сборную России и Тю-

менской области «ФОРМЭЙШН ВеРА» 
у меня накопился колоссальный опыт 
в организации и проведении разного 
рода мероприятий, событий и обучаю-
щих программ, которые я планирую ис-
пользовать в создании одной из струк-
тур нашей компании.

В планах организации Serbiria — откры-
тие на территории Балкан школы танцев 

для взрослых и детей, вокальной студии 
и творческого дома, где будут проходить 
творческие мастерклассы, вечера, концер-
ты, выставки скульпторов и художников.

Стоит отметить, что на Балканах есть 
большое количество местных артистов 
из разных сфер творческой индустрии 
с огромным количеством идей. Сотруд-
ничество с Союзом Serbiria открывает 
большие возможности для их реализа-
ции и полноценного развития культур-
ной жизни на Балканах.

мастер спорта международного класса, семикратный 
чемпион России, чемпион мира и Европы по спортивным 

танцам в составе команды «ФОРМЭЙШН ВЕРА», арт-директор 
и руководитель подразделения компании Serbiria

  halloffame_league halloffameleague

medprof54@mail.ru

Магомед Назаралиев

Саид-Ахмед Аушев

+7 (383) 347 37 51

Василий Кошкаров

koshkarov_story
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К онец сентября 1992 года в Москве 
был обычным серединным осен-
ним временем. Но если погода 

была не поосеннему сухой, то обществен-
ная жизнь бурлила и клокотала.

Принятое за две недели решение о про-
ведении приватизации государственной 
собственности соскучившиеся по инициа-
тиве и собственному бизнесу граждане 
огромной страны восприняли с огромным 
воодушевлением. Приватизация давала 
реальный шанс каждому стать собствен-
ником части государственной собственно-
сти и, опираясь на это, создать свой биз-
нес, и другого шанса у бывших строителей 
коммунизма просто не было.

Спонтанно тут и там возникали биржи, 
на которых прорабатывались будущие 
акционерные компании пусть небольших, 
но своих, своих предприятий. Все плани-
ровалось наперед. Выстраивалось буду-
щее России. Оно виделось великим и пре-
красным, где большие государственные 
холдинги, оставаясь под полным государ-
ственным контролем, понемногу обновля-
ли свою кровь, пуская в ряды собственни-
ков умных и грамотных граждан страны, 
доказавших свое право стать частью этих 
холдингов, показавших большие успехи 
в своем бизнесе. Мелкие предприятия, 
магазинчики, парикмахерские, химчистки 
находились в полном частном владении.

Особо популярными были семинары 
на дачах в Зеленой горке, транслируемые 
по всем ведущим каналам страны, кото-
рые проводил отец польской приватиза-
ции пан лешек Бальцерович. Сидящие 
в президиуме гайдар и Чубайс с откры-
тыми ртами слушали его глубоко науч-
ные высказывания и, меняя истершиеся 
карандаши, строчили лист за листом, вы-
писывая особо дельные советы велико-
го реформатора. Тем же занималось все 
грамотное население страны. Словом, все 
ждали первого октября, когда стартовый 
пистолет даст начало новой, сказочной 
жизни.

— Фантастика! — скажите вы.
— Да, — соглашусь я.
Но что же случилось, точнее, не случи-

лось в нашей огромной стране под назва-
нием Россия, после развала еще большей 
— СССР в конце 1992 года.

А случилось следующее. В ЭКОНОМИЧе-
СКИ БеЗгРАМОТНОЙ стране, где само поня-
тие частной собственности было разве что 
не ругательством, приватизировали все си-

стемообразующие предприятия запустив 
в оборот ценные бумаги — ваучеры.

людям внушали мысль, что всем по-
немногу — это правильно, что государ-
ство о тебе побеспокоится, оно тебя, если 
понадобится, вылечит, если понадобится 
выучит, если ты будешь беспомощный 
и один, то оно тебя не оставит, не бросит, 
и другого не может быть. Вот в этой стра-
не, не проведя никакого экономического 
всеобуча, торопясь, раздали наработанное 
огромной страной могущество небольшой 
горстке людей, натасканных и обученных 
отнюдь не русскими специалистами, в том 
числе и отцом польской приватизации 
паном Бальцеровичем, разработавшим 
ваучерную приватизацию со вчерашними 
комсомольцами и младшими научными 
сотрудниками, которым ничего не пони-
мающий в экономике ельцин дал порулить 
реформами. Получили то, что получили, 
более того, вместо того чтобы начать с не-
больших предприятий и дать возможность 
почувствовать вкус экономики, процесс 
приватизации погнали с такой спешкой, 
что складывалось впечатление, что эти 
управленцы боялись упустить хоть что
нибудь ценное изпод своего контроля.

— Так и что нового вы нам сказали? — 
спросите вы. — Мы и так сегодня все это 
знаем. главное слово здесь «сегодня». Исто-
рия не имеет сослагательного наклонения, 
но давайте на минуточку забудем о том, что 
приватизация уничтожила сами задатки 
среднего класса, лишив его возможности 
обрести первоначальный капитал и соз-
дать с группой товарищей свой бизнес. Да-
вайте честно спросим себя, а если бы я ока-
зался в той обученной команде и принял 
участие в приватизации осознанно, с пони-
манием того, что такое ценная бумага и что 
она может дать? Как бы я сегодня смотрел 
и оценивал прошлое?

Так кто виноват в том, что мы были столь 
безграмотны?

государство, скажете вы, именно оно 
подменило экономику с ее неумолимыми 
законами, политэкономией, которая, как 
публичная девка, обслуживала правящую 
элиту второй половины советского экспе-
римента. В СССР экономики, как и секса, 
не было. Основам экономики за год или 
за два не выучишься, ты, может быть и пой-
мешь это умом, но не своим жизненным 
опытом.

А теперь я скажу вам самое главное, а что 
изменилось за эти 27 лет?

Да, теперь мы знаем, что деньги надо 
хранить в разных банках. Что есть валют-
ные спекуляции, а есть безумная игра 
в экономические пирамиды. Насколько мы 
продвинулись в своих познаниях новых 
экономических реалий и законов, льгот 
и налогов, в конце концов, своих прав, на-
работанных за многие годы заседаний го-
сударственной думы?

Позволю себе высказать опасение, что 
за исключением части молодежи, родив-
шейся в конце прошлого века и начала 
этого, мы как были ЭКОНОМИЧеСКИ БеЗ-
гРАМОТНыМИ, так ими и остались.

И когда я вижу и слышу со всех централь-
ных ТВканалов о сумасшедшем кешбэке, 
я задумываюсь: а на кого рассчитана эта 
дорогостоящая реклама. На ту молодежь, 
которая понимает значение этого слова, 
но у которой нет средств, или на пожилых 
выходцев из СССР, для которых это модное 
словечко, как и многие другие, простите, 
пустой звук, ничего, кроме раздражения 
не вызывающий?

если бы государство и крупный бизнес, 
финансовые институты потратили часть 
тех денег, что они тратят на рекламу о сво-
их кредитах, кешбэке, на экономический 
всеобуч, мы бы имели значительно больше 
граждан, рачительно и со знанием дела ве-
дущих свое домашнее хозяйство, а значит, 
и экономика страны быстрее бы выздорав-
ливала и энергичнее шла по пути разви-
тия. граждане быстро стали понимать, что 
надеяться надо на себя. Как ты построишь 
экономику своей жизни, так ты и будешь 
доживать свою жизнь. Здоровым, путеше-
ствующим по миру и воспитывающим сво-
их внуков и правнуков или сидящим у окна 
в ожидании разносчика пенсии, а то и в об-
щей больничной палате.

Но если уже весь цивилизованный мир 
живет по принципу «Создавай свое счастье 
своим руками, пока можешь, не надейся 
на то, что тебе придут и помогут. Не бери 
чужого, но все, что положено по закону 
бери. Это твое.» То наши граждане дальше 
обид и брюзжания по этому поводу не идут. 
У нас виноваты все, кроме нас самих!

В последние годы появились признаки 
того что мы начинаем выздоравливать. То 
тут то там появляются успешные предпри-
ниматели, экономисты, финансисты, кото-
рые продвинулись в вопросах понимания 
возможностей развития экономического 
образования далеко вперед, и некоторые 
из них готовы и несут свои знания в массы, 
используя для этого имеющиеся ресурсы. 

ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО УСПЕХА
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Но, как правило, им не удается достучаться 
до тех, кому по роду службы необходимо 
помогать таким людям. Поэтому особенно 
важно оказать таким энтузиастам любую 
помощь.

Наталье Колгановой повезло. Она встре-
тила Ольгу Зонову, собственника журнала 
LEADERS TODAY, и рассказала ей о своей 
работе по повышению экономической 
грамотности населения. И Ольга, одер-
жимая идей создания мощного научного 
и культурного хаба в Новосибирске, как 

АЛЕКСАНДР САВИН

могла стала ей помогать. И тут заискрило. 
Процесс, что называется, пошел.

Кто же наша героиня?

Наталья Колганова — сертифициро-
ванный эксперт по финансовому плани-
рованию и управлению личными финан-
сами, прошедшая профессиональную 
подготовку у международных мастеров: 
James M. Heidema (Канада), Романа Ивано-
ва, директора 825 International (UK), между-
народный консультант LIMRA в Централь-

ной и Восточной европе. Более восьми лет 
на территории РФ она проводит семинары, 
являясь представителем консалтинговой 
группы «гений Жизни» и ее сертифициро-
ванным преподавателем. А по должности 
в миру она региональный директор СК 
«Ренессанс Жизнь».

Двадцать лет занимается страховым 
бизнесом, отработала пять лет в европе, 
но вернулась в родной город. Через свой 
бизнес пришла к пониманию того, что без 
повышения экономической грамотности 
населения невозможно коренным обра-
зом изменить свою страну.

Все эти годы она, сама познавая эконо-
мические возможности сегодняшнего дня, 
совершенно бескорыстно несла эти знания 
людям, используя доступные ей ресурсы, 
Понимала, что этих ресурсов недостаточ-
но для ускорения процесса экономической 
грамотности населения. неоднократно об-
ращалась к различным, в том числе и из-
вестным руководителям города и области. 
Но тщетно. Да и СМИ не очень интересова-
лись ее проектами.

Встретившись, эти две деловые женщи-
ны поняли, что могут помочь друг другу 
и согласившимся поддержать этот проект 
людям решить те задачи, которые они 
перед собой ставят. У Ольги Зоновой есть 
такая особенность — соединять друг с дру-
гом нужных людей к их взаимной выгоде.

Польза от этой встречи уже есть: в начале 
сентября, была организована встреча Ната-
льи Колгановой с заместителем министра 
промышленности, торговли и предприни-
мательства правительства Новосибирской 
области Максимом Останиным. На этой 
встрече, Максим Останин предложил На-
талье Колгановой подключиться к проекту 
обучения финансовой грамотности пред-
принимателей. 28 сентября 2019 года со-
стоялся первый семинар — «Финансовая 
грамотность как способ оптимизации рас-
ходов, сохранения бюджета, удержания со-
трудников и вовлечённости их в развитие 
компании», организованный Анной Дми-
триевой, руководителем проекта «Школа 
торговли», руководителем коммуникаци-
онного агентства THE. DMITRIEVA и гали-
ной Шеломенцевой, вицепрезидентом 
Федерации рестораторов и отельеров Си-
бири. Первые 80 предпринимателей стали 
участникамислушателями мероприятия. 
Вслед за Ольгой Зоновой к освещению 
в прессе семинара подключилась и один 
из руководителей RBC TV: Наталья Дима-
кова. Хочется надеяться, семинар станет 
началом нового этапа просветительства, 
которое проводит Наталья Колганова.

Разработка этого вопроса уже настоль-
ко расширилась, что представляет собой 
цикл тем, разработанный командой На-
тальи Колгановой. Сегодня она отвечает 
на наши вопросы.

LT: Наталья, вы специалист по страхо-
ванию жизни и притом очень высокого 
уровня, у вас день расписан по мину-
там и это не фигура речи. Зачем вам 
нужна эта просветительская работа, 
за которую вы не получаете никаких 

региональный директор 
СК «Ренессанс Жизнь»

Наталья Колганова

Наша задача 
— показать 
человеку, сколь 
много он теряет, 
идя на поводу 
массированной 
пропаганды 
потребленческого 
образа жизни
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денег? Вы могли остаться работать в Ев-
ропе, к этому многие успешные менед-
жеры стремятся, но Вы вернулись в Но-
восибирск.

НАТАлЬя КОлгАНОВА: Не сочтите за па-
триотический пафос, но я хочу жить в Но-
восибирске, в моей России и хочу видеть 
нашу страну успешной и процветающей. 
Без ликвидации экономической безгра-
мотности населения это невозможно. 
Мы будем из раза в раз повторять одни 
и те же ошибки, наступать на одни и те же 
грабли, а так страну, живущую по законам 
и общечеловеческим, и экономическим, 
и юридическим не построить. И еще я че-
ловек верующий, христинаин и я верю, 
что добро, отданное людям нам воздастся 
теплотой и человечностью.

Спектр вопросов экономической гра-
мотности населения в вашем понима-
нии достаточно широк — от экономи-
ческой грамотности руководителей 
больших компаний и их персонала 
до простого человека. И по возрасту вы 
готовы учить и учите — от детей до лю-
дей, которые готовятся вступить в воз-
раст пенсионеров.

 Да, безусловно, у нас есть чему поучить 
все эти группы. Экономическая грамот-
ность — это, прежде всего слагаемая успе-
ха вашего бизнеса и вас лично.

Вот смотрите, сколь часто бизнесмен 
совершает классическую ошибку: он все 
заработанные средства вкладывает в раз-
витие своего бизнеса, подвергая его ри-
ску. Мы спрашиваем его, что же он хочет 
в итоге иметь, и предлагаем ему различ-
ные инструменты, которых сейчас вполне 
достаточно: вопервых, застрахованный 
банковский депозит, вовторых — стра-
хование жизни, вообще, своеобразный 
симбиоз различных инструментов с вы-
сочайшей степенью надёжности и юри-
дическими преимуществами, такими 
как льготное налогообложение и возврат 
НДФл с 120 тысяч рублей в год в размере 
13%. Все размещённые в рамках програм-
мы средства защищены законом от кон-
фискации любых судебных исков на весь 
срок действия программы. Втретьих, 
это государственный пенсионный фонд, 
вчетвертых, облигации федерального 
займа, и впятых, индивидуальный инве-
стиционный счет. Распределите свои до-
ходы между этими пятью инструментами, 
и вы застрахуете себя от всяких неприят-
ностей.

Наташа, вы не сторонница богемного 
образа жизни, почему и как это связа-
но с вашим проектом?

Прежде всего, потому, что он вреден 
и ничего хорошего в себе не несет. Наша 
задача — показать человеку, сколь много 
он теряет, идя на поводу массированной 
пропаганды потребленческого образа 
жизни. Сегодня культом потребления 
наша жизнь насыщена до максимального 
предела. Вы включаете радио и слыши-
те: «Покупай, бери кредит — одобряем, 
хочешь в отпуск в тропики — одобряем, 
хочешь купить третью шубу — одобря-

ем». Походы в театр заменил шопинг. Вы 
зайдите в выходной день в ту же «Мегу» 
и увидите гуляющие по торговому центру 
семейные пары, нередко с детьми, кото-
рые катят перед собой тележки. У неко-
торых из них условия жизни скудные, они 
ютятся вместе с детьми в маленьких студи-
ях, хрущевках, но берут кредит на покупку 
дорогой машины. У них гардеробы с рас-
четом на многодетную семью, они ходят 
в дорогие рестораны, спасалоны. У людей 
подменены понятия ценностных ориенти-
ров. гигантские международные концер-
ны тратят космические суммы на промы-
вание мозгов населению, навязывая культ 
потребления. Они, тратя деньги, не по-
нимают, что молодость быстро проходит, 
и ты должен позаботиться о себе сам. 
Что всеобщему равенству пришел конец 
и каждый за себя. При таком образе жизни 
вы к пенсии останетесь ни с чем и вместо 
путешествий и общения с внуками буде-
те думать, как свести концы с концами. 
А если начнутся проблемы со здоровьем? 
Или, не дай бог, уйдет из жизни кормилец, 
вы, что будете делать? Вот об этом мы го-
ворим с людьми. Наша задача — научить 
людей ставить долголетние цели. По-
нимаете, у нас на пять лет вперед никто 
не думает, а мы предлагаем на 30–40 лет 
вперед. Потому что именно такие инстру-
менты позволяют при скромной перво-
начальной сумме получить через при-
личный срок, но своевременно большие 
деньги. Чтобы граждане уже в двадцать 
лет думали о том, с чем они придут к пен-
сии через 45–50 лет. Что они будут делать 
— жить или выживать.

Будет понимание такой цели, и человек 
под нее будет выстраивать свой личный 
финансовый план, для реализации кото-
рого уже сейчас достаточно инструментов. 
Важно до человека достучаться, чтобы он 
понял, как для него это важно, а подчас 
и жизненно важно.

Постановка цели и личный финансо-
вый план — что это дает человеку?

Когда человек ставит цель, которая 
требует определенных финансовых обя-
зательств, финансовой дисциплины, его 
это в значительной степени отрезвляет. 
По сути это экономический навигатор, про-
кладывающий курс, от которого не стоит 
уклоняться. Когда у тебя подписан договор 
по которому ты должен в течение 35 лет 
ежегодно вносить по 60 тысяч рублей, 
чтобы к старости иметь капитал, позво-
ляющий тебе достойно жить на проценты, 
ты прежде чем купить себе очередную не-
нужную вещь, подумаешь: а надо ли это 
делать? Ты начинаешь выстраивать свой 
домашний финансовый план. Считать все 
возможные доходы и обязательные рас-
ходы. Ты увидишь, от чего можно легко 
отказаться, обеспечивая свое будущее. 
А там арифметика неумолима. если ты 
протянул с решением один год и не за-
пустил процесс такого проекта договора 
по капитализации, который Эйнштейн 
считал восьмым чудом света, то к кон-
цу этого договора недополучишь более 
одного миллиона рублей.

Не вложив 60 тысяч в 30 лет, ты к пенсии 
недополучишь 1 080 000 рублей. Вот такая 
арифметика. Ты потом и не вспомнишь, 
на что ты за год потратил 60 тысяч рублей, 
а вот под пенсию миллион рублей лишним 
не будет. Таких примеров много, и я гото-
ва ими делиться, как и многими другими.

Наташа, вы ввели в обращение тео-
рию «Золотого обручального кольца 
построения нового ведения бизнеса». 
Что это за кольцо? В чем его суть?

Это целый комплекс мер, который по-
зволит руководителю, собственнику пред-
приятия увеличить капитализацию своего 
предприятия и сделать его преуспеваю-
щим.

Можете поделится, что это за меры?
есть два типа руководства предприятия-

ми. Первый — диктатура руководителя. 
Второй: руководитель — твой отец, стар-
ший брат, прогрессивный предпринима-
тель с богатым опытом работы.

Первый не считает человека важным 
элементом бизнеса. Незаменимых нет. 
лес рубят — щепки летят. Для такого чело-
века приобретение нового оборудования 
— процесс более понятный, чем привле-
чение к бизнесу стóящего специалиста.

Второй считает хорошего специалиста 
основой своего предприятия. По всему 
миру существуют десятки компаний, кото-
рые охотятся за специалистами. Они не-
плохо себя чувствуют. есть люди, которые 
готовы за каждого такого сотрудника пла-
тить большие деньги.

А если пойти по пути воспитания тако-
го специалиста внутри предприятия, при 
этом закрепив его в компании его же ин-
тересом?

Иными словами предлагаю строить 
бизнес по типу семейного, но семейного 
не по крови (мы знаем, сколько таких пред-
приятий плохо кончили: родство не всегда 
помогает развитию бизнеса) а семейно-
го по интересам бизнеса, вовлеченности 
в него. если руководитель, собственник 
предприятия, сам человек прогрессивно 
мыслящий и эффективно ведущий бизнес, 
предлагает нужному специалисту целый 
пакет различных проектов, позволяющих 
тому чувствовать себя более уверенно 
и комфортно, социальнозащищенно, он 
для компании сделает много больше, чем 
обычный сотрудник.

Но подождите, Наташа, а чем ваш 
подход отличается от акционерного 
общества: там акционер также счита-
ется участником процесса?

Вопрос не в форме собственности 
а в сути. Ну вот смотрите. Вы знаете, что 
у человека, скажем, в семье у одного 
из близких есть проблемы со здоровьем. 
Вы предлагаете ему убедительно и дока-
зательно, что ему необходимо застрахо-
вать жизнь этого человека. При этом так 
застраховать, что часть страховки пой-
дет на капитализацию, а часть позволит 
в случае какихто осложнений обратиться 
в страховую компанию, которая будет вам 
обязана в кратчайший срок предложить ре
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на выбор несколько клиник по всему 
миру, где вашему близкому смогут реаль-
но помочь и нередко сохранить жизнь.

Да, на это нужны деньги и в случае на-
ступления тяжелого случая нередко это 
очень большие деньги. Но если вы своев-
ременно такой договор заключите и бу-
дете по нему исправно платить взносы, 
при наступлении такого случая вам это 
не будет стоить ничего. А если всетаки 
с близким случится непоправимое, эти 
деньги перейдут прямому наследнику. 
Это приличная сумма. Известно, что ни-
что не стоит так дорого, как страхование 
жизни, и ничто не становится таким необ-
ходимым и недорогим, когда начинается 
страховой случай. И вот вы доказываете 
своему сотруднику, что он может просто 
потратить всю начисленную ему зар-
плату и в итоге выйти на ноль или вклю-
читься в разработанный вместе с Вами 
личный экономический план, внеся пла-
тежи по этой страховке. Вы же можете его 
стимулировать это сделать. Например, 
вы ему говорите: ты оформляешь такую 
страховку на 80 тысяч в год, из них ты 
платишь за себя 50 тысяч, а фирма опла-
чивает 30 тысяч.

Это лишь часть кольца. Учеба детей. 
Страховка при рождении. Понимаете, 
сколько человеку ни плати, он всё потра-
тит традиционно. Но если вы покажете че-
ловеку, что вы в нем кровно заинтересо-
ваны, то легко можно увязать улучшение 
условий жизни сотрудника с укрупнением 
капитализации и увеличение компании. 
Это кропотливая работа, но если вы нач-
нете ею заниматься вы укрупните свой 
бизнес. Разложите сотруднику его дохо-
ды наложите на его расходы как они есть. 
А потом покажите, от чего необходимо от-
казаться, а во что сбереженные средства 

лучше вложить. Покажите свою заинте-
ресованность в этом. Например, пред-
ложите сотруднику поучаствовать в его 
профессиональном обучении или пред-
ложите в случае улучшения показателей 
его работы дополнительно увеличить 
долю компании в ежемесячных платежах 
по его личным проектам. Вы перестроите 
всю систему ценностей этого человека. 
Вы покажете, что решили вопрос его со-
циальной защищенности, и тем самым 
он увеличит свое участие в деятельности 
компании, он будет кровно заинтересо-
ван, чтобы компания расширялась. При 
этом, что особо важно, он никуда от вас 
не уйдет. Вы обвенчаетесь с сотрудником 
на долгую совместную жизнь.

Вы предлагаете человеку войти в ра-
бочую семью?

Да, а что в этом плохого? Мы целые дни 
проводим на работе, и очень важно, что-
бы вас окружали люди, с которыми вам 
приятно работать.

В ваших выступлениях вы много-
кратно говорите об умении экономно 
вести свое домашнее хозяйство. Это 
часть программы?

Конечно. Все начинается в семье. 
В царской России существовала масса 
книг по ведению экономики домашнего 
хозяйства. Особенно это расцвело при 
Столыпине. И наложите это на те впе-
чатляющие результаты, которых Россия 
добилась в это время. Сейчас такие кни-
ги стали появляться. Это очень важно 
и симптоматично. Общество начинает 
правильно думать экономическими кате-
гориями.

Наташа, вы энтузиаст страхования 
жизни, это ваш бизнес, но я, напри-
мер, знаю, что вы за заключение до-

АЛЕКСАНДР САВИН

говоров страхования не берете свои 
проценты.

Потому что страхование жизни несет 
человеку стабильность и решение тех 
вопросов, которые он сам не сможет ре-
шить, и это не только финансовая под-
держка. Сегодня при существующем поло-
жении дел в медицине, страховка бывает 
единственным эффективным инструмен-
том решения вопроса лечения человека. 
Давно надо перестать относиться к стра-
хованию жизни как к какойто навязчи-
вой обузе. Только через это страхование 
вы можете получить ту помощь, которая 
эффективно лечит. Вы еще и часть затра-
ченной суммы вернете себе. Поэтому это 
вопрос здоровья нации, конечно, я к нему 
отношусь очень ответственно.

Ваш проект становится все бо-
лее и более важным и затратным 
по времени. Вы понимаете, что ско-
ро он потребует от вас юридического 
оформления в виде какой-то консал-
тинговой фирмы. Узнав вас, думаю, 
что вы от него в силу своих убеждений 
не сможете отказаться и придется вы-
бирать между экономической грамот-
ностью и страхованием жизни. Что 
нам ждать?

Не вижу смысла отказываться от своей 
базовой профессии, напротив, постара-
юсь увязать оба направления моей ра-
боты в проект, способный продвинуть 
их, для этого есть все условия и понима-
ние руководителей страховой компании.

Удачи!

Мы целые дни проводим на работе, 
и очень важно, чтобы вас окружали люди, 
с которыми вам приятно работать

Email: kolganova.n.p@yandex.ru 
Тел.: +7 913 920 16 56,

 8 (383) 248 35 16
    Kolganova.n.p
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Ф инансовая грамотность — это 
особое качество человека, ко-
торое формируется с самого 

малого возраста и показывает умение 
самостоятельно зарабатывать деньги 
и грамотно ими управлять.

Олега Митяева както спросили 
о том, как он воспитывает своих детей, 
балует ли он их деньгами. Он ответил 
предельно честно. Вот его ответ почти 
дословно.

— есть два способа воспитания детей, 
первый — потакать детям во всем, про-
сто оплачивать их капризы. Этот путь, 
при наличии денег, самый простой. 
Многие люди с достатком нередко для 
собственного успокоения и для поддер-
жания внешнего образа преуспеваю-
щего человека оплачивают совершен-
но немыслимые и ничего не дающие 
чаду, проекты идя на поводу у рекла-
мы. Чтобы в компании с приятелями 
небрежно обронить какуюлибо фразу 
об «успехах» своих детей, которые, ска-
жем, прошли некие курсы в Оксфорде. 
Правда, при детальном рассмотрении 
эти курсы к знаменитому универси-
тету не имели никакого отношения, 
а лишь территориально проводились 
в этом студенческом городке. есть вто-
рой путь, он более сложный: не давать 
лишних денег ребенку, а давать лишь 
самые необходимые. Это вызывает 
ожесточенную критику от близких 
и в первую очередь от жены. Но Митя-
ев идет именно по этому пути понимая 
что финансовое благополучие роди-
телей не всегда может гарантировать, 

что оно будет вечным. С кормильцем 
могут случиться всякие неприятности. 
Ребенок должен быть к этому готов. 
Эту точку зрения разделяет Николай 
Буздалин, человек из команды Ната-
льи Колгановой, длительное время 
занимающийся продвижением лично-
го финансового плана в вопросах фи-
нансовой грамотности населения. Мы 
встречались с Николаем, обсуждали 
этот вопрос и сегодня имеем возмож-
ность получить ответы на несколько 
наших вопросов.

LT: Николай, вот Вы занимаетесь 
вопросами личного финансового 
плана. Что это такое, для кого он 
необходим в первую очередь? С ка-
кого возраста им необходимо зани-
маться?

НИКОлАЙ БУЗДАлИН: Финансовый 
план — это по сути навигатор, как 
из точки А прийти по самому коротко-
му пути в точку Б. Как совершенно вер-
но заметила Наталья Колганова, «наши 
граждане не представляют, что с ними 
будет через пять лет, не говоря о том, 
что будет с ними через 30–40 лет». По-
этому появление финансового плана 
значительно расширяет фокус обзора 
жизни каждого человека. личный фи-
нансовый план должен как бы указать 
человеку на то, как он строит свою 
жизнь неверно. То, что он доживает 
от зарплаты до зарплаты и у него еще 
есть возможность съездить с семьёй 
отдохнуть в Турцию, это не защищает 
его от возможных финансовых потря-

сений в ближайшее время. Например, 
обучение ребенка может стать плат-
ным, лечение близкого человека тоже. 
Сейчас даже роды требуют средств. 
Поэтому каждый человек должен по-
нять, что для успешной жизни он дол-
жен сделать серьёзный анализ своих 
возможностей, определить реальные 
долгосрочные планы своей жизни, он 
должен понимать, как он будет жить 
в ближайшей перспективе, через 
10–15 лет и через сорок. Он должен 
максимально предусмотреть, какие 
вызовы его ожидают, и понять, как он 
должен распорядиться имеющимися 
финансами и сколько он еще должен 
заработать, чтобы свои желания реа-
лизовать.

Николай, Вы говорите вещи для 
русского человека совершенно не-
мыслимые. Вы призываете, чтобы 
он все предусмотрел и спланиро-
вал, а как же русский авось?

Тут вы правы. В Западной евро-
пе, когда рождается ребенок, кто его 
встречает? Священник и страховой 
агент. Там все понимают, что ни без 
первого, ни без второго старт жиз-
ни немыслим. Но мы должны понять, 
что на авось необходимо надеяться, 
но лучше надеяться на себя и на свои 
способности планировать свою жизнь. 
Понимаете, когда вы находитесь в тем-
ной комнате, вас пугает любой шорох. 
Вы от него вздрагиваете, он приводит 
вас в ужас. Но стоит вам включить свет, 
и вы увидите, что это ваш кот скребется 
по полу. Вам становится смешно даже 
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ЖИЗНЕННОМ ПУТИ

сертифицированный тьютор проекта Министерства 
финансов по повышению финансовой грамотности 

населения и развития финансового образования в РФ
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вспоминать о вашем испуге. Так вот 
личный финансовый план — это реаль-
ная попытка включить свет на своем 
жизненном пути.

А не будет скучно? Ведь то, что вы 
предлагаете, предполагает иной 
стиль жизни. Стиль дисциплини-
рующий, он совершенно иной, чем 
нам более привычный, непредска-
зуемый?

Нет, не будет скучно. Всё меняется, 
и инструменты меняются, и появляют-
ся новые вызовы. Но если вы ступи-
ли на освещенную дорожку, вы с нее 
вряд ли уйдете во тьму. Пусть во тьме 
остается тот кто живет по принципу, 
«как карта ляжет». В нашем случае 
при появлении финансового плана мы 
должны учитывать все наши статьи 
дохода. Когда мы начинаем анализи-
ровать свои доходы, то с удивлени-
ем насчитываем при одной зарплате 
до восьми статей дохода, о которых 
мы даже не предполагали. Возьмите 
тот же кешбэк. Ну начисляли вам некие 
средства в пределах тысячи рублей, вы, 
вместо того чтобы их оставить и потра-
тить на необходимое, тут же покупаете 
в довесок к необходимым вещам то, 
что вам не нужно, по принципу «как 
пришло, так и ушло». Чем детальнее 
мы всё расписываем, тем проще нам 
анализировать наши доходы и расхо-
ды, а значит, их оптимизировать и эф-
фективно ими управлять.

Николай, давайте рассмотрим 
на вашем личном примере, как 

можно оптимизировать свои рас-
ходы, хотя бы частично.

Ну вот смотрите, самое простое, 
я стою и чищу зубы, задумался. Дочь 
подходит и закрывает кран: «Папа, 
счетчик крутится, вода бежит». лам-
пы с датчиками в туалете, коридоре, 
на кухне — там, где вы забываете вы-
ключать свет. Вещи понятные, а вы их 
делаете? У меня мобильная связь бес-
платная, хотя тариф стоит 1450 рублей 
в месяц, в год 15–17 тысяч. Это еще 
одна месячная пенсия, только потому, 
что в месяц за покупки я рассчитыва-
юсь через карту «МТС» на сумму боль-
ше 20 тысяч рублей. Вот у меня билет 
на проезд в общественный транспорт, 
на нём цена «0 рублей 0 копеек». Про-
сто потому, что я знаю, что, купив би-
лет на одну поездку, при пересадки в 
течение часа вторая поездка бесплат-
ная. И так далее. С миру по нитке — го-
лому рубашка. Ну и более глобальные 
проекты.

Мы говорили — о дисциплинирую-
щем характере личного финансово-
го плана. Проясните, что вы имеете 
в виду.

Когда вы начинаете вести свой лич-
ный финансовый план, вы задаете себе 
вопрос: а вообще, до какого возраста 
вы готовы прожить. говорю «готовы», 
потому что продление вашей жизни 
это комплекс мер, который включа-
ет активный образ жизни, здоровое 
питание исключающее фастфуд, пиц-
цу и прочие широко рекламируемые 

предложения, медицинский контроль 
за вашими жизненными показателя-
ми. Ты, наконец, задаешь себе вопрос: 
а когда твои внуки пойдут в школу, ты 
хочешь это увидеть? А правнуки?

У меня дома еженедельно проводит-
ся финансовый совет, мы обсуждаем 
все наши задачи и, не дай бог, перерас-
ходы, немедленно принимаем консо-
лидированное решение, как нормали-
зовать выполнение задуманного.

И даже дочь?
Конечно, и это очень важно. Начи-

нать надо с детей, ведь взрослые — это 
поколение, жившее в СССР, а там даже 
мыслей о самостоятельности не воз-
никало и из поколения в поколение 
воспитывалось одно: у нас все равны! 
Конечно, нам переучиваться гораз-
до сложнее. Дети же восприимчивы 
ко всему новому, и их головы не за-
сорены идеологическими догмами, 
поэтому мой опыт работы по личному 
финансовому плану показывает, что, 
работая со взрослыми, начинать надо 
с детей. Кстати, эта работа благотворно 
сказывается и на подготовке и миро-
воззрении взрослых.

Поэтому работа по личному финансо-
вому плану для детей — это приоритет-
ная цель нашей команды, мы ее начи-
наем готовить. Мой личный семейный 
опыт правильность этого подхода под-
тверждает.

Я совершенно согласен с тем, что 
дети с легкостью впитывают все но-
вое. Вообще, убежден, что челове-
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ка можно научить чему-то только 
в детстве, пробудив из спячки все 
то, что накоплено поколениями. 
У взрослых всё сильно ограничено 
догмами: как они могут обучить 
финансовой грамотности своих 
детей, если сами не готовы ее изу-
чать и реализовывать? Вот я знаю, 
что в Европе такая дисциплина 
преподается в школе. А у нас? И где 
взять необходимые для этого де-
сятки тысяч специалистов среди 
взрослых, если их на бытовом уров-
не нет, не говоря о специалистах-
учителях?

Да, это первостепенная задача, важ-
ность этого предмета, считаю, ничуть 
не ниже математики или русского язы-
ка, потому как этот предмет объясняет 
не просто формулу для управления фи-
нансами, а практически все аспекты со-
циума. Поэтому не зря, думаю, это вво-
дят в школы отдельным предметом. 
На сегодняшний день в Новосибирске 
есть только одна школа, в которой этот 
предмет введён со второго по оди-
надцатый класс обязательным. В не-
которых школах такой предмет ввели, 
но и этих школ не более пяти. При этом 
родители нередко возмущаются: да что 
вы там придумали, зачем вы морочите 
голову детям, у них и так нагрузка за-
предельная, мы жили без этого, и они 
проживут. Ну как они жили в основной 
массе, мы с вами понимаем, но то, что 
они не хотят из этого состояния вы-
тянуть своих детей, не помогают им 
и даже препятствуют, — это уже беда. 
Родители, воспитывая своего ребенка, 
стараются дать ему всё самое лучшее. 
Они отдают его на различные кружки, 
учат вежливости, манерам и многому 
другому, но большинство совсем безот-
ветственно подходит к такому важному 
вопросу, как финансовая грамотность. 
Для того чтобы ребенок в будущем жил 
комфортной, обеспеченной жизнью, 
родители должны объяснить своим де-
тям следующие вопросы про деньги: 1) 
что такое деньги, 2) где их взять, 3) как 
ими правильно распоряжаться.

если у ребенка не сформировать 
правильное представление о деньгах, 
то у него появится собственное, зача-
стую неверное мнение. Дети должны 
осознавать, что денежные средства 
зарабатываются собственным трудом. 
Финансовая грамотность — это осо-
бое качество человека, которое фор-
мируется с самого малого возраста 
и показывает умение самостоятельно 
зарабатывать деньги и грамотно ими 
управлять. Это учит детей считать, 
мечтать, анализировать, учит терпе-
нию и настойчивости, уверенности, 
организованности, предприимчивости 
— как следствие, формируется харак-
тер ребёнка.

Важно объяснить ребенку, что не-
правильное обращение с деньгами 
может привести к разорению. Ребёнку 
нужно помочь в освоении финансовой 
грамотности, но не делать всё за него. 
Ребенок, с детства знающий цену день-
гам и способы их заработка, с большой 
вероятностью во взрослой жизни ста-
нет более успешным человеком, чем 
если бы он финансовой грамотностью 
не владел вовсе.

Николай, в одном из интервью 
про планирование бюджета вы рас-
сказывали про свою дочь, как вы 
прививали ей финансовую грамот-
ность. Как, получается? Личный 
пример нередко подталкивает к его 
повторению многими с кем вы об-
щаетесь, в том числе и на учебе.

Да, моя дочь Николь, нынче пошла 
в шестой класс, ей 13 лет, и она ис-
пользует основы финансового плани-
рования на практике. Началось всё с 
того, что, закончив начальную школу, 
она сама подняла тему о том, что ей 
нужны деньги на карманные расходы, 
так как она теперь уже стала взрослой! 
И как папа, я ей  предложил сесть и 
расписать на что ей нужны деньги на 
весь учебный год пятого класса. Там 
было всё: раз в неделю шоколадка за 
85 рублей, два раза в неделю по до-
роге с рисования домой булочка за 23 
руб (папе пришлось согласиться, что 
23 руб — это недорого, ведь они так 
очень вкусно пахнут!) Каникалоны в 
волосы, (мои попытки объяснить, что 
это просто ненужные траты не увенча-
лись успехом и в план на них мы за-
писали 450 рублей), подарки на дни 
рождения подругам и родственникам. 
Юбку, туфли и кроссовки, которые она 
хотела поменять, мы тоже занесли в 
её  финансовый план с поправками 
на то, что она лучше знает, что сейчас 
в тренде, а что уже нет. Затем я пред-
ложил ей мотивацию от себя: если за-
кончит пятый класс так же на отлич-
но, то я хотел бы ей сделать подарок. 
Она сказала, что хочет графический 
планшет, мы нашли в интернете, что 
он стоит 7800 рублей, и занесли его в 
план. Затем мы вместе с ней сложили 
сумму всех её покупок и разделили на 
количество дней, получилось по 83 ру-
бля в день! И я заключил с ней дого-
вор: я готов, каждый день выделять ей 
по 83 руб для того, чтобы она всё смог-
ла купить, но есть одно условие: каж-
дую покупку она должна записывать 
— вести свой бюджет. Причём планы 
она имеет право менять так, как захо-
чет! Она с большой радостью с этим 
согласилась. Но удивление моё было 
на следующий день, когда я придя с 
работы, был встречен фразой: «у меня 
к тебе серьёзный разговор! я покупаю 
планшет на Новый год, а не на окон-

чание пятого класса». Подвела меня 
к своему плану и показала, что шоко-
ладки достаточно раз в месяц, булочки 
она вычеркнула совсем, комментируя 
моё возражение: «так ведь там вкусно 
пахнет», — тем, что они с мамой могут 
испечь и брать на рисование с собой. 
Каникалоны, хоть они и были в трен-
де, она вычеркнула сама со словами: 
«подождут!» На дни рождения суммы 
были сильно уменьшены. На мой во-
прос: «почему?» она даже видео на-
шла и показала, какие подарки и кому 
она будет делать сама, своими руками, 
обосновывая, что это даже приятнее, 
чем покупать.

я был потрясён, как детский, неис-
порченный соблазнами мозг легко по-
строил кратчайший путь к достижению 
цели! Когда есть цель, мы не видим 
препятствий, мы ищем способы их до-
стижения, когда цели нет — у нас одни 
оправдания…

Вот уже второй год она сама состав-
ляет личный финансовый план на весь 
учебный год, согласно тем возмож-
ностям, которые имеет из регулярной 
суммы для карманных средств. Моя 
роль теперь в поддержании традиции 
семейных советов. Раз в неделю мы со-
бираемся всей семьёй и смотрим лФП 
и бюджет семьи, затем все вместе рас-
сматриваем бюджет дочери, вносим 
корректировки, проверяем скорость 
движения к запланированным целям, 
совместно принимаем какието фи-
нансовые решения об изменениях — 
в планах. Интерес родителей в этом, 
я считаю, первостепенный.

Вообще, вот эти последние несколь-
ко лет, когда я на практике столкнулся 
с финансовым образованием в своей 
семье, для меня открыл много нового. 
Вот, например, моя дочь готовилась 
ко дню рождения своей лучшей подру-
ги и попросила меня заехать в специ-
альный отдел и купить две половин-
ки сердечек за 350 рублей. я поехал, 
но в отделе этого не оказалось. Тогда 
я пошел в отдел украшений и купил 
такие же сердечки, но только сделан-
ные из серебра, выгравировал на них 
их имена и, довольный и гордый, по-
шёл домой, радовать дочь. Но случи-
лось обратное, когда она увидела, что 
я купил, первый её вопрос меня потряс 
до глубины души: «Сколько? Сколько 
ты заплатил?». Потом она заплакала. 
я растерялся: я хотел как лучше, проя-
вил заботу, а вышло наоборот.

Да, Николай, вы обесценили ее 
честно заработанные 350 рублей, 
на которые она планировала купить 
подарок. И пошли по первому пути, 
упомянутому Митяевым.

Вот именно. Понимаете, насколько 
у нее изменилось отношение к день- ре
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гам, к творчеству, к стилю жизни. есть 
и другие примеры, которые я мог бы 
привести когда мой ребенок совершен-
но нетрадиционно реагирует на впол-
не себе привычные детские хотелки. 
Это результат правильного финансо-
вого воспитания.

С чего родителям начать занятия 
с детьми?

Моё мнение, что начинаться обуче-
ние должно с самого малого возраста, с 
пяти лет. Мы разработали целую систе-
му таких рекомендаций, но формат ста-
тьи не позволяет ее осветить в полном 
объеме. Когда ребенок пойдёт в школу, 
он уже должен уметь совершать покуп-
ки. Местом для обучения может послу-
жить школьная столовая, так как в ней 
можно наглядно показать, как выгля-
дят деньги, процесс их размена и мо-
мент выдачи сдачи. В семь лет можно 
впервые отправить ребенка за покуп-
ками в крупный магазин. Ребенку не-
обходимо наглядно показать такое по-
нятие, как «чек». Надо дать ему денег 
чуть больше, чем надо, но с условием, 
чтобы он обязательно принёс чек. Бла-
гоприятным исходом будет то, если 
ребенок принесет товар и правильную 
сдачу. В итоге сдачу, в качестве возна-
граждения, можно отдать ребенку. Уже 
с девяти лет важно научить понятию 
«карманные деньги». Их можно давать 
раз в месяц или в две недели, главное, 
регулярно. У ребенка должно сформи-
роваться финансовое планирование. 
В том случае если он потратит день-
ги раньше времени, то нельзя давать 

новую сумму, так как это полностью 
разрушит обучение. На каждом этапе 
обучения родители обязаны осущест-
влять контроль. если ребенок ошибся, 
то агрессия — это не выход. Напротив, 
надо помогать, но и делать все за него 
тоже не стоит, так как у него должна 
развиться самостоятельность приня-
тия решений.

Выдачу карманных денег лучше всего 
начинать с того момента, как ребенок 
стал учеником первого класса. Достиг-
нув этого возраста, дети уже готовы хра-
нить деньги и управлять ими. Нельзя 
давать сразу много денег. Необходимо 
давать небольшое количество средств, 
чтобы ребенок подумал и смог распо-
рядиться ими рационально. По мере 
взросления можно повышать суммы, 
но главное — оговорить расходы. Важ-
но донести до него информацию, что 
деньги, которые вы ему даете — это 
не просто способ купить себе игрушку/
лимонад/билет в кино, а возможность 
самостоятельно оплатить интернет, 
телефон и проезд в транспорте. Необ-
ходимо составить план срока выдачи 
карманных денег, а также познакомить 
ребенка с понятием «бюджет». Выдача 
денег должна быть регулярной, так как 
если неграмотно подойти к этой про-
блеме, то и ребенок вырастет финан-
сово неграмотным. Ребёнок должен 
чётко осознать, почему и для чего ро-
дители выдают ему денежные сред-
ства. Наказывать детей за какиелибо 
проступки отменой карманных денег 
строго запрещено.

Email: Nikolay.Buzdalin@Renlife.com
Тел. 8 913 768 5768
     nikolaibuzdalin

если в подростковом возрасте ре-
бенок начал самостоятельно зараба-
тывать на какойнибудь простенькой 
работе — это нормально. Подросток 
понял, что деньги даются только 
за качественный труд, и поэтому 
устроился на работу, а значит, он 
уже владеет отличной финансовой 
грамотностью. В этом случае нельзя 
переставать давать ему карманные 
деньги, так как теперь они их заслу-
живает еще больше. если планиру-
ется какоенибудь изменение в пра-
вилах выдачи денежных средств, 
то его в обязательном порядке нужно 
согласовать с ребенком. Допустим, 
в определенном месяце не получа-
ется дать нужную сумму, тогда нужно 
максимально четко объяснить ему 
проблему, чтобы он с детства пони-
мал важность денежных средств. Кар-
манные деньги — это способ развить 
в детях рациональное расходование 
собственных денежных средств.

Вот сейчас вы подошли к корню 
проблемы. Она на самом деле очень 
проста: для того чтобы финансовая 
грамотность населения стала по-
давляющей, нам надо воспитать 
поколение детей, и начинать надо 
было вчера. Главное, чтобы на это 
движение появился спрос. А мне 
кажется, он появился, а значит, вы 
на правильном пути. Удачи!

АЛЕКСАНДР САВИН
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Опираясь на свой профес
сиональный и личный опыт, 
могу утверждать, что финан-

совое благополучие бизнеса или се-
мьи напрямую связано с искусством 
грамотного управления финансами. 
Именно поэтому мы построили фи-
нансовый ликбез так, чтобы каждый 
человек имел возможность за корот-
кое время получить глубокие практи-
ческие знания по нескольким ключе-
вым блокам. Одна из значимых тем, 
на мой взгляд, «Оптимизация бюдже-
та». Известно, какой положительный 
результат даёт «Бережливое произ-
водство». С личными финансами та же 
картина. Какое бы количество денег 
мы ни зарабатывали, важно, сколько 
из них свободных средств мы имеем 
и как правильно распределяем свой 
финансовый резерв, чтобы деньги 
работали, были гарантированно за-
щищены. Именно такая форма управ-
ления финансами даёт уверенность 
и спокойствие в завтрашнем дне.

Участники семинара «Оптимизация 
бюджета» узнают не только из тео-
рии, но и на практике убеждаются 
в том, как на деле контроль мелких, 
неучтённых ежедневных расходов 
100, 300, 500 рублей сохраняют до 30% 
бюджета в месяц. Для многих ведение 
семейного бюджета непривычно, од-
нако это мощный инструмент кон-
троля расходов. Здесь должно быть 
чёткое понимание, что экономия есть 

увеличение дохода. Сэкономленные 
деньги — это заработанные деньги. 
Сэкономив 200 рублей в день, мы 
получаем дополнительный доход 
в бюджет семьи в размере 6000 ру-
блей в месяц и 72000 рублей в год. Та-
ким образом, любая незначительная, 
неучтённая трата с геометрической 
прогрессией уменьшает ваш буду-
щий бюджет. Чаще всего основной 
статьёй расходов становятся про-
дукты. Посчитайте, возможно, будет 
правильным пользоваться списком 
необходимых продуктов, акциями 
и скидками в гипермаркетах.

Одной из статей, включаемой 
в оптимизацию расходов, является 
потребление чистой воды. Мы про-
вели опрос среди участников семи-
нара, и только одна треть аудитории 
разумно расходует воду, делая это 
в первую очередь исходя из бережно-
го отношения к природным ресурсам 
и экологии, даже не задумываясь, что 
таким образом они оптимизируют се-
мейный бюджет и расходы на оплату 
коммунальных услуг.

Нет ни одного предприятия, где бы 
не занимались оптимизацией расхо-
дов. Неважен масштаб предприятия, 
важно, что там хотят получить доход. 
Предприятия пытаются найти спо-
собы, как снизить налоговую нагруз-
ку. С грамотным бухгалтером любое 
предприятие не переплатит налог 

и максимально использует все воз-
можные льготы.

Занимаясь более 15 лет бухгалтер-
ским учетом на предприятии, я с уве-
ренностью могу говорить о том, как 
важно правильно соблюдать налого-
вую дисциплину и использовать все 
возможные льготы, поскольку это 
серьёзно влияет на прибыль пред-
приятия.

Большинство людей даже не за-
думывается, что платят каждый год 
тысячи, десятки тысяч рублей нало-
гов! Не все знают, что государство 
готово их поддержать, практически 
каждый из нас может возвращать 
ежегодно частично или полностью 
СВОИ деньги.

На наших семинарах по налоговому 
ликбезу детально рассматриваются 
все аспекты управления налогами, 
что также позволяет получить допол-
нительную прибыль для семейного 
бюджета и свободные средства для 
инвестирования в себя.

Уже в процессе прохождения семи-
нара участники — семейные пары, 
предприниматели и молодое поко-
ление — анализируют свой бюджет 
и сразу используют полученные на-
выки. Такой положительный резуль-
тат стимулирует серьёзно заниматься 
управлением личными финансами.

В случае необходимости поддерж-
ки специалистов мы совместно раз-

ОПТИМИЗАЦИЯ 
БЮДЖЕТА:

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Марина Швабауэр

Сертифицированный преподаватель 
консалтинговой группы «Гений Жизни», директор 

агентства СК «Ренессанс Life»

Марина Швабауэр имеет опыт работы в финансовой сфере 
на руководящей должности 12 лет и охотно делится своими секретами 

грамотного управления финансами
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рабатываем пошаговые действия 
для достижения личных целей и фи-
нансового благополучия. Такое лич-
ное финансовое планирование даёт 
человеку спокойствие и уверенность 
в завтрашнем дне, повышает самоо-
ценку, работоспособность, мотиви-
рует на увеличение дохода.

Для управленца и работодателя 
очень важны вовлечённость и при-
верженность сотрудников. Ценно 
создать взаимоотношения «компа-
ния — работник», при которых ра-
ботник готов выполнять действия, 
выходящие за рамки его прямых 
обязанностей, прилагать допол-
нительные усилия, рекомендовать 
свою компанию в качестве работо-
дателя и работать в компании как 
можно дольше. Работодателю необ-
ходимо иметь сотрудников, которые 
радеют за свою компанию, выкла-
дываются и стараются работать как 
можно лучше.

Наши семинары «Финансовое бла-
гополучие. Разумное управление 
личными финансами» являются до-
ступным ресурсом для воспитания 
приверженности в своих кадрах. 
Управленцы, готовые быстро реаги-
ровать на позитивные кадровые из-
менения, уже давно и плотно сотруд-
ничают с нами.

Какие выверенные действия 
управленца, на мой взгляд, являют-
ся серьёзным вкладом в каждого со-
трудника? Помогите ему составить 
финансовый план, где чётко пропи-
саны цели, подробно рассмотрите 
мотивацию, укажите, что и в какие 
сроки должен делать сотрудник для 
получения нужного дохода. Пра-
вильно выстроенная работа позво-
ляет обеспечить тесную взаимос-
вязь между уровнем вовлечённости 
сотрудников и коммерческими ре-
зультатами компаний.

Теперь вы в курсе нашей миссии, 
значение которой особенно вооду-
шевляет людей категории «быть, 
делать, иметь». Знание — сила. Ис-
пользуйте эти знания, создавайте 
своё новое, стабильно благополуч-
ное настоящее и будущее!

Знание — сила. Используйте эти знания, 
создавайте своё новое, стабильно 
благополучное настоящее и будущее!

Мы открыты 
к сотрудничеству! 

 
Нас просто найти:

Бердск, Олега Кошевого, 6, 
офис 1

Обращайтесь по телефону:
8 913 757 71 06

Email: Marina_sha77@mail.ru
    marina.shvabauer

АЛЕКСАНДРА ДЕГТЯРЁВА
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Вопросы финансового благополучия волнуют 
почти каждого человека. Недавно слышал, как 
на выступлении один из авторов финансового 

тренинга озвучил интересную мысль: «если вы може-
те позволить себе только один тренинг — выбирайте 
не таймменеджмент, личную эффективность или отно-
шения. Начните с тренинга о деньгах. Деньги решают 
95% текущих проблем».

Согласитесь, деньги действительно решают многое. От-
крывают нам новые возможности, позволяют заниматься 
тем, чем мы хотим. Новые знакомства, путешествия, бла-
гополучие детей и всех близких, здоровье — всё это мож-
но получить гораздо проще, имея необходимые суммы.

И тем не менее при таком колоссальном значении фи-
нансов в нашей жизни им мы почемуто уделяем мень-
шую часть времени.

Оно и неудивительно. Наши родители, которые нас вос-
питывали, родом из СССР. А там, как известно, не было 
не только секса, но и денег. Не было частной собствен-
ности, не было вообще понятия об инвестициях. Никто 
не думал, как правильно распоряжаться деньгами, куда 
вложить, чтобы больше заработать. Более того, было 
даже непристойно думать о том, как разбогатеть.

Были только пословицы, ставшие для многих бессозна-
тельным жизненным кредо: «Не жили богато — и нефиг 
начинать», «Меньше денег — крепче спишь», «Без труда 
не выловишь и рыбку из пруда» и так далее.

Неудивительно, что по финансовой грамотности насе-
ления Россия разделила 24е место с Белоруссией, Каме-
руном, Кенией, Мадагаскаром, Сербией, Того и ОАЭ. Доля 
финансово грамотного населения, по версии S&P, в этих 
государствах составила 38%. При этом Россию в рейтин-
ге опередили такие страны, как Зимбабве, Туркменистан 
и Монголия (по 41%), а также Казахстан, Замбия, Сенегал 
и Украина (по 40%).

А ведь финансовая грамотность сказывается на пони-
мании простых, казалось бы, операций, с которыми люди 
могут сталкиваться каждый день: кредиты, займы, инве-
стиции. Да и, в принципе, на общем уровне жизни.

При этом есть некоторое заблуждение, заключающееся 
в мысли, что «богатым я стану тогда, когда начну больше за-
рабатывать».

Но тут в действие вступает закон Паркинсона, который 
гласит, что, несмотря на рост дохода, независимо от того, 
насколько много люди зарабатывают, они имеют тенден-
цию тратить всё и даже немного больше. Их расходы растут 
вместе с доходами. Многие люди со временем начинают за-
рабатывать в несколько раз больше, чем на заре своей ка-
рьеры. Но так или иначе они, кажется, нуждаются в каждом 
отдельном рубле, чтобы поддерживать сложившийся образ 
жизни. Независимо от того, насколько много они зарабаты-
вают, этого никогда не бывает достаточно.

Получается, если провести аналогию, это всё равно что 
лить в ведро всё больше воды, но при этом насверливать 
в дне ещё больше дырок, из которых эта вода выливается.

Что же делать?
Конечно же, нарушать этот закон.
если вы можете вбить клин между вашим увеличивающим-

ся доходом и возрастающими затратами на поддержание 
вашего образа жизни, а затем сэкономить и инвестировать 
разницу, вы сможете через какоето время, по мере роста 
инвестиций, улучшить свое материальное положение. Со-
знательно нарушая закон Паркинсона, вы в конечном итоге 
станете материально независимыми.

Можно переформулировать этот закон порусски: необхо-
димо перестать жить по формуле бедности, когда разница 
между доходами и расходами равна нулю (доходы минус 
расходы равно нулю).

Живя по этой формуле, человек никогда не сможет нажить 
богатство. Не будет денег, какогото дорогостоящего имуще-
ства, возможно, исключая то, что было куплено в кредит.

Более того, живя по формуле бедности, недалеко и до бан-
кротства, где формула выглядит так: доходы минус расходы 
равно долг. То есть когда человек зарабатывает определен-
ную сумму, но тратит больше, чем зарабатывает, как пра-

В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ, 
ИЛИ ФОРМУЛА МИЛЛИОНА

Генеральный директор МКК «ФИНМОЛЛ», 
консультант по финансовой грамотности 

проекта Министерства финансов «Ваши финансы», 
финансовый консультант «Ренессанс Жизнь»

Ярослав Дмитриев

Добиться финансового успеха может любой человек. 
Необходимо лишь знать специальную формулу богатства и следовать ей.
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вило, используя различные инструменты кредитования: 
от простых займов у друзей, коллег до популярных нынче 
кредитных карт, займов в микрофинансовых организаци-
ях, кредитов в банках, карт рассрочки вроде «Халвы» или 
«Совести». Знакомая история?

Причём это касается не только россиян. Вспомните Майк-
ла Джексона, который заработал за свою карьеру 1,1 млрд 
долларов, а умер с долгами полным банкротом. Остался 
должен 500 млн долларов, а платежи по кредитам состав-
ляли около 30 млн долларов.

Вот вам ещё более масштабная статистика — по данным 
разных источников (GQ, Sports Illustrated, USA Today, The 
Wall Street Journal) около 80% игроков Американской фут-
больной лиги становятся банкротами, живя по вышеопи-
санным формулам бедности или банкротства. Большинство 
из них находятся под постоянным финансовым стрессом. 
Те же аналитики приводят статистику по баскетбольной 
ассоциации — 60% профессионалов NBA теряют все сбе-
режения в течение 5 лет после выхода на пенсию. Карьера 
игрока длится около 20 лет при средней зарплате игрока 
5–7 млн долларов в год.

Ну как вам?
Статистику я вам привел для того, чтобы было понятно, 

что основной вопрос финансового благополучия состо-
ит вовсе не в сумме дохода, хотя и это имеет значение, 
а в стратегии распоряжения деньгами.

Иначе говоря, финансовый успех с точки зрения долго-
срочной стратегии приносит формула богатства. Что это 
за формула такая? Выглядит она следующим образом: до-
ходы — расходы = дельта х проценты = капитал (пассивный 
доход).

Эта формула означает, что человек после того, как полу-
чает доход, тратит не всё, что зарабатывает, а у него оста-
ётся дельта. Эту разницу он и откладывает, инвестируя её.

Основой любого богатства остаётся способность к нако-
плениям и их регулярному пополнению!

Но тотальному большинству людей не удаётся накопить 
и 5% от их чистого дохода. Неудивительно, что богатых 
и обеспеченных людей так мало.

Всех привлекает идея мгновенной или единичной схемы 
выгоды. Это подтверждает также и довольно знаменитый 
Стэнфордский зефирный эксперимент — серия исследо-
ваний отсроченного удовольствия, проведённая в конце 
1960х и начале 1970х годов под руководством психолога 
Уолтера Мишела, ставшего позднее профессором Стэн-
фордского университета. В этих исследованиях детям пред-
лагали выбор между одним небольшим вознаграждением, 
предоставляемым немедленно, и увеличением награды 
вдвое, если они смогут терпеливо ждать её в течение ко-
роткого периода (примерно 15 минут), во время которого 
экспериментатор покидал комнату, чтобы вернуться после 
ожидания. В качестве вознаграждения использовал зефир, 
печенье или сухарик. В последующих исследованиях учё-
ные обнаружили, что у детей, которые были в состоянии 
дождаться увеличенной награды, как правило, жизнь скла-
дывалась более благополучно. Такие выводы были сдела-
ны по их SATам, уровню образования, индексу массы тела 
и другим показателям качества жизни.

Миллионы можно заработать и другими способами: пой-
мать тренд, словить «фишку», оказаться вовремя в нужном 
месте, хайпануть и даже просто быть счастливчиком, выи-
гравшим в лотерею. Но как можно рекомендовать эти спо-
собы? Это всё равно, что мне рекомендовать вам, на какое 
число поставить в рулетке!

гарантированно же обрести финансовый успех позволит 
только формула богатства вне зависимости от вашего до-
хода. Это стратегическое решение.

После того, как человек научится контролировать свои 
расходы, то есть аккумулировать капитал, сразу же воз-
никает проблема, где этот капитал размещать. Здесь так-
же остро стоит вопрос финансовой грамотности, так как 
не разбираясь в инвестиционных инструментах люди ча-
сто вкладываются либо в довольно примитивные инстру-
менты, типа банковского депозита или покупки жилой 
недвижимости, либо в жажде быстро разбогатеть, несут 
деньги в проекты вроде «Кэшбери» или МММ.

Помимо способности регулярно пополнять и накапли-
вать капитал, следующая суперспособность инвестора — 
это даже не приумножить, как вы могли бы подумать. Пер-
воочередной становится задача, как сохранить активы.

Сохранение активов достигается формулой безрискового 
инвестирования. Да, именно безрискового, когда вы вкла-
дываете капитал в более консервативные инструменты 
с гарантированной доходностью, а также имеете возмож-
ность получить существенный доход за счёт роста более 
рисковых. При этом в случае падения более рисковых 
инструментов эта просадка компенсируется доходностью 
от гарантированных. Но об этом более подробно можно 
узнать на наших семинарах.

Email: yarosslove@inbox.ru 
Тел. +7 913 912 63 63
     yaroslavdmitriev
     dmitrievyaroslav

АЛЕКСАНДРА ДЕГТЯРЁВА



LEADERS TODAY ¹10[174]201946

BUSINESS

LT: Кто такой финансовый совет-
ник?

еВгеНИЙ СТяДя: если кратко, финан-
совый советник — это ваш семейный 
финансовый доктор, который помогает 
упорядочить личные финансы, ваши 
финансовые потоки, доходы и расхо-
ды, определить инструменты для обе-
спечения финансовой защиты семьи, 
оцифровать жизненные цели и транс-
формировать их в финансовые задачи, 
подобрать для их решения оптималь-
ные финансовые инструменты из всего 
многообразия. Почему именно доктор? 
Потому, что советник помогает выявить 
и осознать риски, которые могут быть 
опасны для финансового благополучия 
семьи, и предложить стратегию защиты 
от рисков. Это эксперт, который разби-
рается во всём многообразии финансо-
вых продуктов и услуг для физических 
лиц, существующих на современном 
рынке, в банковских продуктах, ипо-
теке, кредитах, депозитах, страховых 
продуктах, в способах инвестирования, 
приемлемых для физических лиц.

Финансовый советник помогает вам 
составить личный финансовый план 
на долгие годы, обучает финансовой 
грамотности. К каждому клиенту у него 
индивидуальный и комплексный под-
ход, то есть такой специалист учитывает 
сразу все аспекты управления финанса-
ми. Резюмируя вышесказанное, финан-
совый советник всегда подходит к сво-
ей работе основательно и даёт свои 
рекомендации, основываясь на фактах. 
Он выстраивает свою коммуникацию 

с клиентом на долгосрочном сотрудни-
честве, а потому очень тщательно вы-
бирает те направления и финансовые 
инструменты, которые не только решат 
задачи клиента в максимально сжатые 
сроки, но и гарантированно обеспечат 
защиту его капитала.

Чем отличается финансовый кон-
сультант от финансового советника?

Первое, на мой взгляд, самое глав-
ное отличие — это разница в опыте, 
в объеме знаний и глубоком понима-
нии предлагаемых финансовых инстру-
ментов. Чтобы быть финансовым кон-
сультантом, можно просто заключить 
агентский договор со страховой компа-
нией, не имея опыта работы, навыков 
и компетенций в финансовой сфере. 
Со временем, если человек захочет раз-
виваться в этой сфере, он, конечно же, 
станет компетентным специалистом. 
Но далеко не каждая страховая ком-
пания на сегодняшний день обучает 
и сертифицирует финансовых советни-
ков. Статус финансового советника под-
тверждается обязательной сертифи-
кацией и повышением квалификации 
в мире финансов.

Как в вашей компании проходит 
повышение квалификации, кто вас 
обучает?

Мы проходим повышение квалифи-
кации в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреж-
дении высшего образования «государ-
ственный университет управления» в 
городе Москве.

Нужен ли финансовой советник 
каждой семье?

Мы давно привыкли доверять своё 
здоровье лучшим докторам, детей — 
няням или воспитателям, ремонт жи-
лья — строителям. Но когда возникает 
вопрос о вложении денег, люди почему
то чаще полагаются только на соб-
ственную интуицию или рекомендации 
близких людей без опыта и профильно-
го образования. Все уже давно знают 
известную мировую практику развитых 
стран о наличии в каждой семье лично-
го семейного доктора, юриста и финан-
сового советника.

В России с каждым днём увеличива-
ется число закредитованных людей, 
бесплатное образование становится 
менее доступным, увеличивается коли-
чество бедных пенсионеров, но люди 
продолжают тешить себя надеждами 
и надеяться, что ктото решит за них 
их задачи. Необходимо осознать, что 
наша жизнь в наших руках, и какой 
она будет в будущем, решаем только 
мы. Кто разбирается в ведении финан-
сового хозяйства, хорошо понимает 
известное изречение: «Наличие или 
отсутствие денег — это не про деньги, 
это про мышление». Более того, можем 
также коснуться предпринимательства 
и бизнеса. Сколько у нас сегодня от-
крывается и закрывается предприятий? 
По статистике 2018 года — на 1,8% за-
крылось предприятий больше, чем от-
крылось. И для этой категории граждан 
финансовый советник тоже является 
помощником. Порой верный совет или 

ФИНАНСОВЫЙ 
ДОКТОР

КАЖДОЙ СЕМЬЕ НУЖЕН СВОЙ

Евгений Стядя
Финансовый советник ООО «Ренессанс Жизнь», сертифицированный 

эксперт от Министерства финансов по проекту «Неделя сбережений» (тьютор) 
в области повышения финансовой грамотности населения и развития 

финансового образования в Российской Федерации, преподаватель 
компании «Гений Жизни». Работает в финансовой сфере с 2003 года.

Евгений Стядя рассказал о том, кто такой финансовый советник 
и как именно данный специалист помогает решать различные задачи, 
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консультация могут сохранить или же 
сделать более прибыльным бизнес. 
Пора понять, что финансовый совет-
ник — это не роскошь, а необходи-
мость для каждой современной семьи.

Вы работаете в сфере страхования 
жизни. Что дает наличие страхово-
го полиса вашему клиенту?

я думаю, вы со мной согласитесь, что 
крепкое здоровье и уровень жизни, 
который имеет человек в настоящий 
момент, к сожалению, не являются га-
рантом того, что всё так будет и в буду-
щем. Очень часто ситуации, связанные 
со здоровьем, не просто выбивают нас 
из колеи, но ещё и требуют серьёзных 
финансовых вливаний. Учитывая уро-
вень финансовой грамотности населе-
ния, я убедился в том, что большинство 
людей даже не имеют элементарной 
подушки безопасности, НЗ — непри-
косновенного запаса, это от 4 до 6 
ежемесячных затрат семьи, не говоря 
уже о более крупных суммах. Соответ-
ственно, когда дело касается проблем 
со здоровьем, люди готовы потратить 
любые деньги, продать всё, что у них 
есть, лишь бы восстановить самое важ-
ное и ценное. Но беда в том, что основ-
ная масса понимает это, только сталки-
ваясь с подобной ситуацией. Именно 
поэтому правильно подобранный ком-
плекс программ страхования жизни — 
это и есть та основа, тот фундамент, 
который позволит не просто иметь 
финансовую поддержку в непредви-
денных ситуациях, связанных со здоро-
вьем, но ещё и поможет сохранить уже 
сформированные активы и пассивы 
клиента.

Какие ещё задачи можно решить 
с помощью современных способов 
страхования?

Да, действительно, сегодня суще-
ствует множество программ страхо-
вания — рисковые, накопительные, 
пенсионные, пожизненные и инвести-
ционные. Кроме того, что я уже обозна-
чил выше, хочу сказать, что современ-
ные способы страхования помогают 
также сформировать капитал для реа-
лизации тех или иных задач и целей 
клиента, например, гарантировать 
образование ребёнка в будущем, воз-
можность приобрести квартиру, обе-
спеченную старость и т. д. Скажу вам 
больше, практически каждый человек 
пробовал копить. Но могу с уверенно-
стью заявить, что делать это с опреде-
лённой периодичностью не у всех по-
лучается, а большая часть людей так 
и не смогли выдержать срок, потратив 
деньги раньше, так и не реализовав на-
меченное. Это просто финансовая дис-
циплина, и снова здесь нам в помощь 
программы страхования. Инструменты 
современного страхования имеют срок 
от 5 до 50 лет и в зависимости от него, 

мы можем за счёт капитализации 
и индексации взносов сформировать 
достаточно конкурентную инвестици-
онную составляющую, что превышает 
процент по банковскому вкладу. Также 
хочу отметить, что полис страхования 
жизни является «живым» продуктом, 
поскольку клиент может ежегодно ме-
нять пакет опций, сумму взноса, а так-
же изменять срок действия программы. 
Это позволяет ему иметь возможность 
при изменении обстоятельств забрать 
средства без финансовых потерь с учё-
том их индексации и инвестиционной 
дельты. В соответствии с законодатель-
ством о программе накопительного 
страхования жизни страховые компа-
нии не имеют права рисковать день-
гами своих клиентов, поэтому в основ-
ном используют консервативные 
инструменты инвестирования, гаран-
тирующие сохранность капитала. его 
изъятие возможно лишь на лицевой 
счет клиента при наступлении страхо-
вого события или окончании действия 
договора. Помимо высокой степени 
надёжности, современные способы 
страхования имеют ещё очень важные 
преимущества, такие как налоговые 
и юридические льготы: возврат НДФл 
со 120 тыс. рублей в год в размере 
13%; все размещённые в рамках про-
граммы средства защищены законом 
от конфискаций любых судебных исков 
на весь период действия программы; 
при разводе программа страхования 
также остаётся у того из супругов, кто 
её приобрёл, даже если договор был 

Email: styadya@yandex.ru
Тел.: +7 953 877 13 33,

+7 913 925 33 90

оформлен в период брака; наследова-
ние, в случае ухода из жизни застра-
хованного в течение 14 дней выплату 
получает тот человек, которого выбрал 
сам владелец программы.

Есть ли какие-то сервисы или 
опции в страховании, на которых 
вы бы сделали акцент?

На самом деле, об этом я могу го-
ворить бесконечно, потому что все 
эти темы очень актуальны и жизнен-
но необходимы. Один из важнейших 
моментов — это ситуация, связанная 
со смертельно опасными заболевани-
ями в России. Существует уникальная 
опция, которая помогает клиенту полу-
чить жизненно необходимую высоко-
технологичную медицинскую помощь 
за границей, где на выбор предостав-
ляются клиники более 40 стран мира. 
Также активный отклик у наших кли-
ентов получила «Телемедицина», она 
позволяет получать любые консульта-
ции лучших врачей 24 часа в сутки для 
всех членов семьи в режиме онлайн. 
Популярна «Юридическая помощь». 
Это тоже дополнительная опция, бла-
годаря которой круглосуточно с вами 
на связи лучшие юристы «европей-
ской юридической службы», что даёт 
возможность решить важные вопросы 
сегодня, не откладывая на потом.
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LT: Вы проводите бесплатный ав-
торский семинар «Дополнитель-
ный доход», в чём его основная 
ценность?

СеРгеЙ ПОлОСУХА: Каждый человек 
может зарабатывать столько, сколь-
ко захочет, всё в его руках. Но мно-
гие люди ошибочно полагают, что 
исчерпали все доступные им ресур-
сы в попытке достичь финансового 
успеха. Они просто плывут по тече-
нию, довольствуясь малым и надеясь 
на внешние факторы: пассивно ждут, 
когда произойдёт счастливый слу-
чай, который станет ключом к богат-
ству, либо улучшится экономическая 
ситуация. Пребывая во власти подоб-
ных иллюзий, человек даже не пред-
принимает реальных попыток както 
увеличить собственный доход, тем 
самым становясь главным препят-
ствием на своем пути к финансовому 
успеху. В первую очередь наш семи-
нар позволяет кардинально поме-
нять мышление, разорвать цепочку 
неправильных умозаключений и вы-
водов. Человек начинает осознавать, 
что сам несёт ответственность за соб-
ственное благосостояние. Под нашим 
руководством каждый участник про-
водит так называемый самоаудит, 
то есть выявляет свои компетенции, 
ищет подходящие направления для 
саморазвития и реализации. Мы под-
робно говорим о дополнительном до-

ходе офлайн и онлайн. Рассказываем 
о самых популярных направлениях 
и самых востребованных професси-
ях. Разбираем тему мошеннических 
схемловушек, сулящих быструю при-
быль, но по сути являющихся ловким 
обманом. Даём информацию о том, 
как заработать на своем хобби, учим 
правильно ставить цели и активи-
ровать скрытые ресурсы. Наша за-
дача — разбудить человека, замо-
тивировать его начать действовать. 
если это получается и мы видим от-
клик, готовность работать над собой, 
то дальше составляется личный фи-
нансовый план, анализируются инди-
видуальные способности и навыки, 
позволяющие найти различные пути 
повышения материального благопо-
лучия. Мы не только меняем взаи-
моотношения человека с деньгами 
— мы меняем его взаимоотношения 
с самим собой. В план семинара вхо-
дит построение планов на будущее. 
Человек понимает, в какой точке он 
находится в данный момент времени 
относительно поставленных целей, 
и учится максимально эффективно 
находить ресурсы для их скорейшего 
достижения.

В какой форме проводится се-
минар?

Основной теоретический материал 
преподносится в виде лекции, также 
участникам выдаётся анкета с вопро-

сами, позволяющими лучше понять 
себя и осознать собственные цели. 
есть возможность индивидуаль-
ных консультаций и последующего 
коучингсопровождения.

Какова ваша целевая аудито-
рия, кому может быть полезен 
данный семинар?

К нам может прийти любой чело-
век, независимо от возраста и обра-
зования. главное, чтобы он действи-
тельно хотел работать над собой, 
стремился раскрыть свой потенциал 
и был готов изменить собственные 
установки и преставления, связан-
ные с денежной сферой.

Можете привести пример, как 
человек смог увеличить свой до-
ход после посещения вашего се-
минара?

Да, конечно. Очень часто бывает 
так, что дополнительный заработок 
можно найти, не отходя от рабочего 
места, просто человек никогда рань-
ше не задумывался об этом. Напри-
мер, всегда есть возможность подойти 
к работодателю и сказать о том, что ты 
готов делать для организации боль-
ше, попросить рассмотреть и обосно-
вать повышение дохода, предложить 
проект или идею, которая сможет 
увеличить возможности компании. 
Обычно работодатель с удовольстви-
ем идёт на подобные договорённости. 

сертифицированный эксперт от Министерства финансов (тьютор) в области 
 повышения финансовой грамотности населения и развития финансового 

образования в Российской Федерации по проекту «Ваши финансы», преподаватель 
компании «Гений жизни», директор агентства СК «Ренессанс Жизнь»

Сергей Полосуха

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
И ФИНАНСОВЫЙ УСПЕХ 

 ЭТО РЕЗУЛЬТАТ НАШЕГО 
МЫШЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЙ

Самоаудит как способ выявления собственных компетенций и скрытых 
возможностей, позволяющий найти эффективные пути для достижения 

финансового успеха.
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Он понимает, что получает профес-
сионала в своей команде, который 
не сидит на месте, а хочет развивать-
ся и делать больше для компании. 
Но ещё чаще мы сталкиваемся с тем, 
что у человека, пришедшего на семи-
нар, есть какоето хобби. Например, 
он умеет и любит писать тексты либо 
вяжет вещи, хорошо разбирается 
в компьютерных программах, но де-
лает это абсолютно бесплатно. В этом 
случае нам остаётся лишь подсказать, 
как он может монетизировать своё 
умение, превратить простое увлече-
ние в прибыльный бизнес. А бывает 
и так, что дополнительный зарабо-
ток через какоето время становится 
основным источником дохода. Могу 
поделиться личным примером. Ког-
да я работал бухгалтером, мой доход 
был довольно низким, и я начал ис-
кать возможности дополнительного 
заработка. Так я пришёл на собесе-
дование в компанию, занимающуюся 
страхованием жизни. Этот вариант 
я рассматривал в качестве подра-
ботки, но очень скоро понял, что это 
дело приносит мне и удовольствие, 
и финансовое развитие. я уволился 
с основной работы и полностью со-
средоточился на новой сфере деятель-
ности. Теперь я директор агентства 
СК «Ренессанс Жизнь», преподаватель 
компании «гений жизни» и эксперт 
в области повышения финансовой 
грамотности населения. Сейчас бла-
годаря семинару «Дополнительный 
доход», который я веду, другие люди 
учатся находить и реализовывать 
свой скрытый потенциал, не боятся 
чтото менять в себе и собственной 
жизни. Как говорят те, кто уже посе-
тил наш семинар, в разработке ко-
торого я принимал прямое участие, 
он «заражает» людей. Теперь мы все 
инфицированы в хорошем смысле 
этого слова, чтобы быть финансово 
здоровыми. А финансовое здоровье, 
в первую очередь, предусматривает 
финансовую грамотность.

Финансовая грамотность — это 
необходимая составляющая успеха?

Безусловно. Финансово грамотный 
человек — это тот, кто внимательно 
следит за своими денежными пото-
ками, руководствуясь не эмоциями, 
а знаниями, правильно расставляет 
приоритеты, соблюдает оптималь-
ный баланс между доходами и рас-
ходами, принимает эффективные 
решения. Например, он никогда 
не возьмёт кредит ради приобрете-
ния ненужной статусной вещи, на-
вязанной рекламой или модой. Фи-
нансово грамотный человек умеет 
выбирать финансовые инструменты 
для достижения тех или иных целей. 
К сожалению, на данный момент 

Email: Sergei-polosuha@mail.ru
Тел. +7 913 787 68 05
   sergei.polosuha31 

в России наблюдается довольно низ-
кий уровень финансовой грамотно-
сти среди населения. Эта проблема 
чрезвычайно актуальна. её пытают-
ся решить даже на государственном 
уровне: сейчас активно разрабаты-
вают и вводят специальные факуль-
тативы и курсы для школьников. 
Одной из самых востребованных 
становится профессия финансового 
консультанта. Она входит в пятёрку 
самых высокооплачиваемых про-
фессий в мире и быстро набирает 
популярность в нашей стране.

Каких компетенций требует 
профессия финансового консуль-
танта?

Когда я начинал работать финансо-
вым консультантом, был очень узко-
направленный специализирован 
ный рынок — только страхование 
жизни. Сейчас же профессия финан-
сового консультанта востребована 
во многих сферах жизни и включает 
в себя довольно обширные знания. 
Специалист должен отлично разби-
раться в финансовых, юридических 
и бухгалтерских областях, ориенти-
роваться в рыночной экономике, 
сфере медицинских услуг, быть зна-
ком с современными системами 
кредитования, инвестирования, 
контроля и налогообложения. Так-
же финансовый консультант должен 
обладать знаниями в области психо-

логии. Это очень интересная специ-
альность, позволяющая не только 
хорошо зарабатывать, но и обла-
дать уникальными знаниями, касаю-
щимися различных сфер жизни. ещё 
одним плюсом является возмож-
ность выстраивать свой собствен-
ный гибкий график работы. я думаю, 
что финансовый консультант — это 
одна из тех профессий, которая мо-
жет рассматриваться и как источник 
дополнительного заработка, и как 
основной доход. Мы обучаем данной 
профессии, кроме того, на конкурс-
ной основе набираем специалистов 
в свою команду.

Как можно попасть к вам на се-
минар?

Количество мест на наших семи-
нарах ограничено, поэтому необ-
ходимо записываться заранее. По-
сле каждого семинара мы собираем 
отзывы и добавляем чтото новое, 
интересное. Поэтому с уверенно-
стью могу сказать, что каждый наш 
последующий семинар ещё лучше 
и информативнее предыдущего. 
Торопитесь изменить свою жизнь 
и отыскать наилучшие пути к финан-
совому успеху.

К нам может 
прийти любой 
человек, 
независимо 
от возраста 
и образования. 
Главное, чтобы 
он действительно 
хотел работать 
над собой, 
стремился 
раскрыть свой 
потенциал

АЛЕКСАНДРА ДЕГТЯРЁВА
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LT: Почему вы стали финансо-
вым консультантом по страхова-
нию жизни?

еВгеНИЙ КРАВЧУК: Моя история 
в страховании начинается с того, 
что я начал искать, куда можно ин-
вестировать свои средства помимо 
банковского вклада. Так я оказался 
на одной очень интересной кон-
сультации по страхованию жизни. 
До этого я с таким не сталкивался, 
у меня не было никаких ясных пред-
ставлений о том, что такое страхо-
вание и для каких целей оно служит. 
Идеей и пользой страхования жизни 
я проникся, изучил подробно, а поз-
же стал финансовым консультантом 
по страхованию жизни. Страхование 
жизни — это и защита, и выгодная 
инвестиция.

Нам известно, что вы запусти-
ли онлайн-проект по страхова-
нию. Расскажите, как вы пришли 
к этой идее?

Ритм нашей жизни постоянно уско-
ряется, внедряются новые техноло-
гии, делающие этот мир комфортнее, 
меняется стандартное представле-
ние о многих вещах. Сегодня для по-
лучения консультации профессио-
налов из различных областей нужен 

только смартфон. К примеру, ранее 
мы все ходили к врачу и он один 
принимал решение, какое лечение 
назначить. Сейчас каждый может 
консультироваться и получать реко-
мендации от лучших профессиона-
лов со всего мира, достаточно лишь 
открыть приложение на смартфоне. 
люди имеют возможность не стоять 
в пробках и очередях, а получать не-
обходимое здесь и сейчас, освобож-
дая самый ценный ресурс — время, 
которого многим так не хватает.

Поскольку я занимаюсь парал-
лельно и классическим страхова-
нием (автомобили, недвижимость), 
то именно здесь часто сталкиваюсь 
с нежеланием многих агентов пре-
доставлять клиенту доставку страхо-
вого полиса в удобное место, полное 
сопровождение на период страхова-
ния. Они занимаются только первой 
продажей, остальное их не беспоко-
ит. В страховании жизни всё наобо-
рот: необходимо не только постоян-
ное сопровождение, но и обладание 
знаниями в области финансов.

Мой проект «Сполисом.ру» появил-
ся исходя из современных трендов 
и потребности людей в комплекс-
ном оказании услуг с достойным 
сервисом.

Какие на сегодняшний день 
тренды и современные техноло-
гии есть в страховании?

Первый и основной тренд — ав-
томатизация. С помощью оцифров-
ки и автоматизации всей цепочки 
создания и реализации страхового 
продукта стоимость страховых про-
дуктов должна уменьшиться за счёт 
высвобождения человеческих ре-
сурсов.

Второй тренд — это персонали-
зация. Многие сейчас занимаются 
спортом и используют различные 
приложения, фитнестрекеры, где 
отслеживается пульс, количество 
шагов, калории, продолжительность 
сна и даже объем употребляемой 
воды. На основании результатов та-
кого контроля жизнедеятельности 
риски будут оцениваться индиви-
дуально. Следовательно, и условия 
страхования для каждого станут пер-
сональными. Сегодня активно пред-
лагается установка в автомобиль 
телематического оборудования, ко-
торое анализирует характер вашего 
движения и позволяет получить хо-
рошую скидку по КАСКО.

Следующий тренд — это получе-
ние любого страхового продукта 

Евгений Кравчук рассказал нам о трендах и современных технологиях 
в сфере страхования, которые призваны максимально упростить процесс 

покупки страховых продуктов.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

И СТРАХОВАНИЕ
Евгений Кравчук

предприниматель, финансовый консультант СК «Ренессанс Жизнь», 
основатель проекта «Сполисом.ру», сертифицированный 

преподаватель консалтинговой группы «Гений жизни» 
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в одном месте. Таким примером 
служат страховые агрегаторы, где 
каждый, исходя из своего запроса, 
получает несколько готовых реше-
ний от разных страховых компаний 
и без труда приобретает необходи-
мый продукт.

И заключительный тренд — это 
технология блокчейн, которая долж-
на модернизировать отрасль стра-
хования, оптимизировать издержки 
и сделать её более привлекатель-
ной. Сейчас в некоторых странах 
уже есть проекты, которые проходят 
тестирование и доработку.

Ваш проект «Сполисом.Ру» — 
это агрегатор?

Схожие черты, конечно, присут-
ствуют. Однако отличия у нас су-
щественные. Задача агрегатора — 
предложить по запросу готовое 
решение, которое легко оформить 
и приобрести. Более сложные стра-
ховые услуги, требующие осмотр, 
подписание документов, составле-
ние индивидуального предложения 
через агрегатор не сделать. Запу-
ская проект «Сполисом.ру», я решил 
комплексно подойти к этому во-
просу. С одной стороны, дать лю-
дям возможность самостоятельно 
приобретать страховые продукты 
по аналогии с действующими агре-
гаторами, с другой — максимально 
упростить процесс покупки более 
сложных продуктов, таких как нако-
пительное страхование жизни. Мы 
предоставляем информацию мак-
симально понятно, а если возника-
ют вопросы, то сразу в онлайнчате 
можно их смело задать. С клиентом 
потребуется встреча только для 
подписания документов или прове-
дения осмотра.

«Сполисом.ру» — сервис онлайн
страхования, где личный страховой 
агент и финансовый консультант до-
ступны постоянно, что даёт возмож-
ность комплексно и в одном месте 
решить различные вопросы, касаю-
щиеся защиты имущества, здоро-
вья, пенсионных накоплений и т. д. 
Мы гарантируем дальнейшую под-
держку и сопровождение на весь 
срок действия договора, независи-
мо от вида страхования. У нас ре-
ально получить бесплатный доступ 
к консультациям лучших врачей, 
юристов или детских психологов 
онлайн, отложить капитал на пен-
сию или образование детей с помо-
щью программ страхования жизни. 
Мы ценим ваше время и приносим 
пользу.

Ритм нашей жизни постоянно ускоряется, 
внедряются новые технологии, делающие 
этот мир комфортней, меняется стандартное 
представление о многих вещах. Сегодня для 
получения консультации профессионалов 
из различных областей нужен только 
смартфон

Тел. +7 999 465 57 07
spolisom.ru

    spolisom.ru

АЛЕКСАНДРА ДЕГТЯРЁВА
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LT: Ваша история успеха началась с аэродизайна — соз-
дания праздничного декора из воздушных шаров. Как вам 
удалось с нуля раскрутить этот «бизнес из воздуха»?

ДАРЬя ПЬяНКОВА: На самом деле, история началась с моего 
декретного отпуска. (Смеётся.) По образованию я prспециалист, 
в своё время часто занималась организацией различных меро
приятий, и когда нашей дочке исполнилось полгода, мне захоте
лось сделать для неё чтото особенное. Мы устроили чудесный 
семейный праздник, оформление для которого я полностью 
придумала и сделала сама. Наши фотографии на фоне декора 
вызвали бурю восторга среди друзей и знакомых, и я подума
ла — вот она, идея для бизнеса! Правда, мне совсем не хотелось 
быть мамой в декрете, подрабатывающей на дому вязанием 
гирлянд из шариков. я подошла к делу основательно: провела 
маркетинговое исследование и составила стратегию развития 
на несколько лет. я сразу сделала ставку на профессиональный 
подход к декорированию, и это позволило нам двигаться впе
рёд огромными шагами. Всего за 2,5 года мы прошли путь от ра
боты в режиме «хоумофис» до компании, в рамках которой раз
виваются сразу несколько направлений.

Каких?
Д. П.: Прежде всего, это комплексное оформление любых 

праздников: от семейных торжеств до крупных коммерческих 
проектов. Среди наших корпоративных клиентов — группа ком
паний «Стрижи», дилерский центр Nissan в Новосибирске, сеть 
кофеен PRIMETIME, магазины, медицинские центры и так далее. 
Также мы работали на губернаторской ёлке, которая ежегодно 
проводится в гКЗ имени А. М. Каца. Кроме того, к нашим услугам 
обращаются школы и вузы — мы делаем оформление для сен
тябрьских линеек, последних звонков и выпускных вечеров.

Второе направление — Party Shop, магазин, где можно ку
пить всевозможную праздничную атрибутику. Он находится 
в спортивнооздоровительном центре «Армада», который год 
назад открылся в Краснообске. В Party Shop вы можете прямо 
на месте оригинально упаковать любую праздничную идею. На
пример, вам предстоит отпраздновать детский день рождения. 
Вы приезжаете к нам, и мы собираем party box: коробку со всей 
необходимой сервировкой, элементами candyбара, хлопуш
ками, гирляндами и даже облаком из шаров, к которому при
лагаются специальные крючки и инструкция по их креплению. 
Таким образом, вам даже не нужно заказывать выезд нашей ко
манды на дом — вы справитесь сами, и декор будет выглядеть 
так, как если бы его устанавливал профессионал. Кроме того, 
в Party Shop есть крафтовая косметика, цветы, свечи и, конеч
но, фейерверки. Пиротехника — это наше третье направление, 
за которое полностью отвечает Валера.

Здесь нужны какие-то специальные знания?
ВАлеРИЙ ПЬяНКОВ: Конечно. Пиротехника имеет многове

ковую историю и связанную с ней богатейшую культуру. Когда
то, например, петарды запускали, чтобы отогнать злых духов, 
и, кстати, есть люди, которые до сих пор в это верят. (Смеётся.) 
А если серьёзно, то правильно организованный праздничный 
салют — это прекрасный финальный аккорд, яркая эмоцио
нальная точка любого мероприятия. Многие лишают себя этого 
удовольствия, думая, что фейерверк — деньги на ветер. Отча
сти это связано с тем, что, покупая пиротехнику в первом попав
шемся ларьке, люди, как правило, переплачивают в 2–3 раза. 
Хотя на самом деле ценовая политика у производителей доста
точно гибкая, и даже за 500 рублей можно запустить неплохой 
салют на 8–10 залпов. В премиумсегменте цена фейерверка мо
жет доходить до 100 000 рублей за батарею, и это действительно 
серьёзная статья в праздничном бюджете. Но опираясь на деся
тилетний опыт работы на рынке пиротехники, я подбираю луч
шие в своём классе изделия по цене на 10–20% ниже рыночной. 
Прежде чем подтвердить заказ, клиент получает полное видео 
салюта. Затем мы красиво оформляем покупку и бесплатно до
ставляем до двери заказчика. Открывая свою роскошную ко
робку с фейерверком, клиент находит в ней не только упаковку 
с пиротехникой, но и комплимент от нашей компании: бенгаль
ские огни, конфетти, хлопушки, петарды. В октябре я посетил 
международный форум пиротехников «Высокий полёт» и в об

LT: Ваша история успеха началась с
дания праздничного декора из
удалось с

ДАРЬя 
декретного отпуска. 
в своё время часто занималась организацией различных меро
приятий, и когда нашей дочке исполнилось полгода, мне захоте
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щении с коллегами выяснил, что подобный сервис — это автор
ская находка Glossy Holiday.

Многие ещё боятся использовать пиротехнику в домаш-
них условиях.

В. П.: Мы работаем с самыми надёжными поставщиками: ка
чество их продукции всегда подтверждено сертификатами со
ответствия. любительская пиротехника — бенгальские огни, 
фонтаны, фестивальные шары и батареи салютов — имеет 
1–3й классы опасности. если чётко следовать инструкции произ
водителя и соблюдать технику безопасности, всё пройдёт отлич
но. А вот профессиональная пиротехника — это уже 4–5й классы 
опасности. Работать с ней должны только сертифицированные 
специалисты, а их в стране очень мало: в этом году я стал 232м 
пиротехником, прошедшим обучение в единственном научно
методическом центре России в Сергиевом Посаде.

Сохранить тонкую грань между 
чистой эмоцией и рекламой 
можно, если ты осознаёшь, 
что праздник — это креатив, 
помноженный на математику, 
логистику и жёсткий тайминг

А с эстетической точки зрения что значит «бахнуть» про-
фессионально?

Полноценное фейерверкшоу — это масштабное художествен
ное действо с завязкой, кульминацией и развязкой. Создавая его 
сценарий, мы отсматриваем сотни эффектов, выбирая те, что впи
сываются в концепцию мероприятия. Далее — по секундам рас
считываем, когда и куда полетит каждый заряд, и «зашиваем» дан
ные в специальную компьютерную программу. За несколько дней 
до мероприятия мы выезжаем на место и смотрим, как установить 
оборудование, чтобы зрители были в полной безопасности и при 
этом могли полностью прочувствовать магию момента. Одним 
из примеров нашей работы служит день рождения «Армады», где 
в сотрудничестве с компанией, стреляющей все городские «круп
няки», я полностью продюсировал праздничный салют. Эта работа 
собрала среди горожан исключительно положительные отзывы.

Значит, вы поддерживаете обратную связь с заказчика-
ми и их гостями?

Д. П.: Безусловно. С заказчиками мы общаемся напрямую, 
а отзывы гостей отслеживаем, находя фотографии с меро
приятий по геотегам и хештегам. Нам очень важно понимать, 
насколько точно, мы попали в образ компании, ведь, по сути, 
декор — это визуальное воплощение «легенды» бренда, кото
рую гости праздника должны считывать буквально с первого 
взгляда. То есть оформление должно производить не только 
вауэффект, но и выполнять имиджевую функцию. Сохранить 
эту тонкую грань между чистой эмоцией и рекламой можно, 
если ты осознаёшь, что праздник — это креатив, помноженный 
на математику, логистику и жёсткий тайминг. если вечером по
ступает заказ, согласно которому в семь утра у клиента на пло
щадке должен стоять баннер с гирляндой из 300 шаров — мы 
реально за ночь изготовим макет, надуем шары и установим 
композицию так, что она сохранит свой внешний вид столько, 
сколько нужно. Например, к сдаче нового жилого комплекса 
«Пифагор» мы сделали уличную инсталляцию, которая про
держалась почти месяц — и это в сентябре! Поэтому, несмотря 
на то, что в Новосибирске свои услуги рекламируют тысячи 
декораторов и сотни eventагентств, многие клиенты говорят: 
«Мы работаем только с Glossy Holiday».

Какие у вас планы по развитию бизнеса?
Д. П.: С августа этого года мы приступили к системному проек

тированию праздничного декора. Это значит, что каждая заявка 
на декор мероприятия сразу распределяется на задачи: менед
жер заполняет с клиентом бриф и исходя из него прописывает 
концепт оформления. Затем дизайнеры отрисовывают проект 
декора. А потом техническое задание на фирменном бланке 
отправляется нашей монтажной группе, которую в данный мо
мент мы обучаем, опираясь на собственные стандарты работы. 
К весне мы планируем плотно войти в коммерческий сегмент 
и освоить свадебный рынок, тем более что опыт в оформлении 
больших свадеб у нас уже есть. Ну а к концу 2020 года — хотим 
выйти в лидеры новосибирской eventиндустрии.

Звучит амбициозно. Но когда праздник становится про-
фессией, остаётся ли ему место в семейных отношениях?

В. П.: Для когото воздушные шары и фейерверки являются 
символами праздника, а для нас — обыденность, это правда. Не
давно Даша обучилась ещё и на флориста, так что и цветами её 
теперь не удивишь. Поэтому мы стараемся находить праздник 
в мелочах. Например, нам нравится взять с собой дочку и всем 
вместе поехать кормить уток. Наверное, со временем у нас 
появятся красивые семейные традиции, но пока нашу жизнь 
чаще украшают разговоры по душам, забота друг о друге, сюр
призы без повода. А вообще, наверное, вселенная хорошо по
старалась, чтобы появилась такая праздничная семья, где всем, 
включая нашу малышку, нравится делать то, что радует других 
людей. И эта мысль тоже здорово заряжает позитивом!

Поделитесь самыми свежими идеями для праздников?
Д. П.: Сейчас в тренде огромные нарядные коробки, декори

рованные бантами и надписями, в которые кладут и подарки, 
и цветы, и шарики — тут сразу и сюрприз, и праздничная атмос
фера для виновника торжества. Отличный вариант, чтобы по
здравить любимого человека или коллегу на работе. если у вас 
уже есть подарок, но вы сомневаетесь, чем его дополнить — 
шарами или цветами, — имейте в виду, что стоимость полного 
апгрейда комнаты с помощью воздушных шаров равна стоимо
сти коробки цветов, а выглядит такой подарок не в пример эф
фектнее: шары под потолком, шары на полу, фонтаны из шаров 
и воздушная гирлянда с поздравлением. Проснуться празднич
ным утром в разноцветном сияющем облаке — бесценно!

Что касается корпоративных мероприятий, то сейчас актуаль
но стилистическое единство в концепции всего мероприятия. 
У зарубежных коллег я видела пример оформления корпоратива 
для компании, занимающейся производством красок. Салфетки 
в палитре Pantone, настольные подставки в виде мольбертов, 
а в вазах кисти вместо цветов — это выглядело очень круто. 
В Новосибирске таких заказов единицы, а зря: сотни крошеч
ных деталей вместе создают поистине космический эффект!
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Как компания «Sun Way Global» появи-
лась на рынке Новосибирска?

ЮлИя УРЖУМЦеВА: Компания «Sun Way» 
появилась в Новосибирске семь лет назад, 
и на протяжении пяти из них она заходила 
на наш рынок. Но здесь не было лидера, 
готового взять на себя ответственность 
за компанию и решившегося на построение 
полноценной и серьёзной структуры. Поэто-
му развиваться «Sun Way» в Новосибирске 
начала с истории семьи — меня и моего су-
пруга, и в итоге это привело к открытию сер-
висного центра. Ранее я имела опыт работы 
в сетевом бизнесе. Моё знакомство с ком-
панией «Sun Way Global» началось с пор-
тативного генератора водородной воды, 
коллагена и покрывала «лунная нега». Про-

верив на себе их целебные свойства, я по-
няла, насколько уникальна эта продукция 
и как именно её можно популяризировать. 
Поэтому я стала искать единомышленни-
ков, которые могли бы искренне поверить 
в продукты и миссию компании в целом. Так 
я нашла елену и её семью.

елеНА ДОРОФееВА: я также имела боль-
шой опыт сотрудничества с разными сете-
выми компаниями. Но как только я позна-
комилась с продукцией «Sun Way Global», 
я сразу же поняла, насколько их предло-
жение отличается и в качестве продукции, 
и в контексте построения бизнеса. Мы с му-
жем решили вместе развивать новый для 
города бренд и развиваться вместе с ним 
сами. Поэтому слово «семья» в нашей ком-

ПУТЬ СОЛНЦА: 
В СЕМЬЮ ИЗ КОСМОСА

Где найти полноценную систему для оздоровления нашего организма, как технологии 
производства продукции Роскосмосом применяются на земле и почему важно 

заниматься бизнесом всей семьёй? Поговорили об этом с руководителем сервисного 
центра Новосибирска и гранд-партнёром компании «Sun Way Global» Юлией Уржумцевой 

и вип-партнёром компании Еленой Дорофеевой.
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пании имеет действительно глубокий и все-
объемлющий смысл: наша продукция соз-
дана для здоровья всей семьи, наш бизнес 
удобно вести вместе со спутниками жизни 
и близкими людьми, а наш коллектив — это 
настоящая большая семья.

А что это за продукция — расскажите 
подробнее о самых значимых её видах, 
и в чём их уникальность?

Ю. У.: главная характеристика продукции 
нашей компании заключается в методиках 
и нюансах её производства. За это в «Sun 
Way Global» отвечает член научного сове-
та компании галина гордомысова — врач 
диетологнутрициолог, доктор НИИ астро-
биологических проблем. С её помощью 
нами были переняты технологии произ-
водства нашей продукции из Роскосмоса. 
То есть те принципы и свойства, которые 
заложены в наших продуктах, используют-
ся астронавтами на орбите. В этом, конеч-
но же, заключается наша главная уникаль-
ность: мы единственные, кто производит 
продукцию по технологиям Роскосмоса.

Основные продукты, которые предостав-
ляет компания, затрагивают жизненно не-
обходимые человеческие потребности — 
в еде, питье и сне. Например, мы не можем 
жить без воды. И вопрос стоит в качестве 
той воды, которую мы пьём. Наш порта-
тивный генератор водородной воды — это 
уникальная разработка японских учёных: 
с его помощью молекулы водорода могут 
беспрепятственно попасть внутрь каждой 
клетки организма и обезвредить свобод-
ные радикалы. Таким образом, мы защи-
щаем себя и своих близких от целого ряда 
опасных заболеваний.

С препаратом «Коллаген» и покрыва-
лом «лунная нега» я познакомилась при 
неприятных для себя обстоятельствах: 
у меня обнаружили большую грыжу 
в позвоночнике. Боль была такой, что 
меня даже сняли с самолёта, когда она 
проявилась. Вердикт многих врачей был 
один — только операция. я стала пить 
коллагеновый комплекс и укрывалась 
«лунной негой» почти месяц. И они мне 
помогли — операция не потребовалась. 
Кроме того, моё лицо преобразилось так, 

На фото: Семья Дениса Румянцева и Юлии Уржумцевой
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что окружающие думали, будто я сделала 
пластическую операцию, омолодив его.

е. Д.: Очень важно, что рассказанное Юли-
ей является её собственным опытом. Это же 
я могу сказать и про себя. То есть я букваль-
но проверила всю продукцию «Sun Way» 
на себе, увидела реальные и благоприят-
ные результаты, и уже благодаря собствен-
ному опыту могу рекомендовать продукты 
компании другим людям.

У меня трое детей, и последние несколько 
лет я страдала от хронического недосыпа. 
Как только я начала пить воду из нашего во-
дородного генератора и укрываться «лун-
ной негой», я стала высыпаться за более 
короткий промежуток времени, видеть сны 
и без будильника спокойно вставать в семь 
утра. В состав покрывала добавлена ткань, 
которой накрывают космонавтов после их 
прилетов с орбиты Земли. «лунная нега» по-
зволяет уйти в более глубокий сон, и за это 
время ткань восстанавливает микрососуды 
и энергетику в нашем организме.

ещё одним важным нюансом в пред-
ставлении нашей продукции является её 
правильное позиционирование. Приобре-
тя единожды водородный генератор и по-
крывало, можно получать необходимый 
эффект в течение длительного времени. 
единственные повседневные продукты 
из всех линеек — это чаи и биокаши. Их тех-
нологии производства также соответствуют 
стандартам Роскосмоса при создании пита-
ния для астронавтов.

Какие преимущества, помимо про-
дуктов, даёт компания «Sun Way» для 
построения бизнеса?

е. Д.: Получив реальный результат, я по-
няла, что в моем окружении есть доста-
точное количество людей, для которых 
была актуальна продукция «Sun Way». Муж 
меня поддержал, и мы начали построение 
нашего семейного бизнеса в партнёрстве 
с компанией. Бизнес в «Sun Way Global» на-
зывается семейным не только потому, что 
продукция компании создана для здоровья 
каждого её члена. Но и потому, что в сотруд-
ничестве с компанией повышается матери-
альное благосостояние всей семьи.

Ю. У.: Нигде ранее я не встречала на-
столько честной и чётко отлаженной систе-
мы вознаграждений за выполнение задач, 
как в «Sun Way Global». Здесь есть возмож-
ность выбора: есть те, кто приходит в ком-
панию за двадцатью тысячами. А комуто 
мало и ста тысяч, и в «Sun Way» для них есть 
программа, например, на пятьсот тысяч ру-
блей. Всё это — реальный заработок, кото-
рый выдаётся не продукцией или какимито 
бонусными баллами, а деньгами.

Такая же понятная система в «Sun Way 
Global» существует и в контексте, напри-
мер, автомобильной или квартирной про-
граммы. В отличие от подавляющего боль-
шинства подобных предложений в других 
сетевых компаниях, у нас нет лизингов 
или кредитов. Самой лучшей программой 
от «Sun Way» наши президенты Вера литви-
ненко и Ирина губина называют «живые» 
деньги. То есть дать людям возможность 
просто хорошо зарабатывать.

Что вы можете посоветовать или по-
желать тем, кто ещё не знаком с компа-
нией «Sun Way» и её продукцией?

Ю. У.: Мы бы хотели, чтобы максималь-
но большое количество людей узнали 
о возможностях, которые предоставляет 
наша компания. В первую очередь это 
те оздоровительные эффекты, которые 
оказывает на организм наша продукция. 
А вовторых, это то, как можно вести биз-
нес: понятно, честно и посемейному. 
Успешность нашего бизнеса сегодня 
и перспективы развития компании под-
тверждают не только результаты наших 
менеджеров, но и географическое расши-
рение «Sun Way Global». Нашу продукцию 
заказывают в 36 странах, а в плане бизне-
са мы постепенно выходим и на междуна-
родный уровень. Освоение европы нача-
лось с Болгарии, где появилась клиника, 

которая изучила нашу продукцию и на-
чала ей пользоваться. А например, в Азии 
у нас есть партнер во Вьетнаме, который 
один делает огромный товарооборот.

е. Д.: Быть в гармонии с собой — со сво-
им телом. Быть в гармонии с окружающим 
миром — в первую очередь с самыми близ-
кими людьми — со своей семьей. Жить 
не ради работы, а работать в удовольствие 
для того, чтобы достойно жить. И постоян-
но повышать качество этой жизни: и с ма-
териальной точки зрения, и с позиции 
укрепления здоровья своего тела и духа. 
Все те, кто разделят эти принципы и такой 
стиль жизни, обязательно добьются успеха 
в нашей компании. А как минимум — смо-
гут стать более здоровыми людьми сами 
и объединиться вокруг интересного и цен-
ного дела: вместе с «Sun Way Global» нести 
здоровье и долголетие целым семьям.

На фото: Семья Дмитрия и Елены Дорофеевых

Советская 64, офис 519
Елена +7 906 996 49 82
Юлия +7 913 890 37 94
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АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВА

Исполняющий 
обязанности 
министра 

экономического 
развития Новосибирской 
области Лев Решетников 
рассказал об актуальном 
состоянии экономики 
нашего региона —  
ее главных отраслях, 
векторах движения, 
перспективах развития, 
а также о роли форума 
«Технопром»  
для местных проектов.

Логистика. 
Наука. 
Инфраструктура.

LT: Как бы вы охарактеризовали со-
стояние экономики в Новосибирской 
области сегодня: какие отрасли сейчас 
на подъеме и у каких есть перспекти-
вы развития в дальнейшем?
ЛЕВ РЕШЕТНИКОВ: В целом я могу с уве-

ренностью сказать, и об этом говорят циф-
ры, что у нас сегодня идет рост экономики. 
Это не большие темпы, потому что по указу 
Президента РФ мы должны выходить на тем-
пы экономического роста выше мировых, 
и пока мы этого не достигаем. Но у нас от-
сутствует стагнация, и ежегодно прирастает 
валовый региональный продукт.
Среди конкретных отраслей, актуальных 

для нашей области, в первую очередь я бы 
выделил транспорт, логистику и торговлю. 
Вся мировая история экономических от-
ношений неразрывно связана с торговы-
ми путями: там, где они проходили, фор-
мировались первые поселения, которые 
впоследствии превращались в развитые 
крупные города. Несмотря на молодость 
Новосибирска и области в целом, они как 
раз являются ярким примером подобного 
развития. А если вспомнить скорость на-
шего развития, то эти темпы еще и под-
тверждают правильность выбранного ос-
нователями места.
Именно поэтому сегодня транспорт 

и торговля вместе составляют 30% 
от всей экономики Новосибирской об-
ласти. Наша область уже стала крупней-
шим транспортно-логистическим хабом 
за Уралом. Это одно из наших главных 
преимуществ, которое отражается и под-
крепляется конкретными, уже суще-
ствующими проектами национального 
масштаба. Например, «Восточный обход» 
и «Юго-Западный транзит» — это именно 
те стратегические проекты федерального 
значения, которые будут укреплять поло-
жение нашей области в сфере логистики. 
А наш аэропорт Толмачево является транс-
портным сердцем Сибири и уже развился 
до крупного международного уровня, бук-
вально став воротами в авиасообщении 
между Европой и Азией.

Три столпа 
развития НСО
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Логистика — один из главных экономи-
ческих факторов XXI века, это не только 
мое мнение, об этом говорит каждый вто-
рой руководитель транснациональных 
корпораций. Сегодня все больше междуна-
родных компаний выбирают Новосибирск 
с точки зрения логистики, потому что наше 
территориальное нахождение позволяет 
компаниям оптимизировать их издержки. 

Поэтому важную роль будет играть наше 
дальнейшее инфраструктурное развитие.
Если в транспорт и логистику уже идут 

большие инвестиции, то в следующую 
по важности сферу — агропромышленный 
комплекс — только недавно начали при-
ходить по-настоящему серьезные деньги. 
Сегодня ситуация с АПК такова, что по-
тенциально мы можем кормить половину 
Азии. Сейчас рацион во всем мире меняет-
ся и в том же Китае все больше становятся 
востребованными многие, ранее непри-
вычные для них и популярные у нас сель-
скохозяйственные культуры. Там же растет 
и потребление мяса, в сравнении даже 
с десятилетием назад.
В этой связи у нас активно растут и рас-

ширяются предприятия пищевой про-
мышленности, которые больше других 
получают государственную поддержку. 
Таким образом, агропромышленной ком-
плекс для Новосибирской области уже стал 
стратегической отраслью.
Следующей важной сферой я бы выделил 

наукоемкие отрасли — образование, ин-
новации и науку в целом. Развитие в этих 
областях характеризуется появлением 
высокотехнологичного бизнеса, научно-
инфраструктурных проектов класса «мега-
сайенс». Одним из главных стратегических 
проектов для региона сегодня является 
комплексный проект «Академгородок 2.0». 
У высокотехнологичных отраслей и компа-
ний очень большие эффективность и по-
тенциал — недаром весь развитый и раз-
вивающийся мир делает сегодня особый 
акцент на поддержку хай-тек–компаний. 
Потому что даже небольшая компания 
может выдавать такие результаты, в том 
числе выручку, которые сравнимы с пока-
зателями крупного предприятия.
Еще одной актуальной для нашего ре-

гиона отраслью является туризм, в том 
числе образовательный и медицинский. 
Главной целью нашей новой стратегии 
до 2030 года стала реализация проектов, 
направленных на привлечение людей 
в Новосибирскую область. То есть постав-
лена задача, чтобы как можно больше 
людей приезжали к нам. Потому что, чем 
больше будет в НСО населения, тем дина-
мичнее будут развиваться все сферы. Это 
будет означать рост спроса и потребления, 
за ними последует стимулирование инве-
стиций, и в итоге регион будет все больше 

развиваться в инфраструктурной, эконо-
мической и социальной сферах.
Именно эти отрасли сегодня в большей 

степени определяют будущее НСО. По-
следним двум сферам, особенно наукоем-
ким отраслям, уделяется особое внимание 
в стране в конце уходящего десятилетия. 
Например, инновационные проекты и на-

учные кластеры стали одной из главных 
тем на прошедшем в нашем городе фору-
ме «Технопром».

Какова, по вашему мнению, истинная 
цель «Технопрома»? И чем прошед-
ший форум отличался от мероприятий 
предыдущих лет?
Я бы разделил «Технопром» на две со-

ставляющие. Одной из них являются вы-
ставочные мероприятия — демонстра-
ция наших новых технологий, наработок 
и проектов. Но в этой связи мы получаем 
возможность не только наглядно презен-
товать наш регион, но и сразу получить 
конкретные результаты. То есть после вы-
ставки компании могут сразу же привлечь 
инвестиции и увеличить продажи. Это 
подтверждается статистикой заключенных 
контрактов разных компаний, участвовав-
ших в форуме и ранее, и в нынешнем году. 
Мы получаем обратную связь от компа-
ний, и большинство остается довольные 
результатами участия в выставках «Техно-
прома». А как итог начинается рост имид-
жа региона в целом.
Второй составляющей форума являются 

его конгрессные мероприятия. Здесь мы 
имеем возможность обсудить актуальные 
и ключевые, как для нашего региона, так 
и для всей страны темы. Также в рамках 
конгрессов форума мы можем сверить 
часы по конкретным вопросам с другими 
субъектами федерации.

Уникальность «Технопрома» заключа-
ется в том, что сегодня это единственная 
площадка, где обсуждается связь науки 
и бизнеса. Кроме этого, мы продвигаем 
регион в масштабах всей страны, что дает 
возможность привлекать федеральное фи-
нансирование и позволяет окупать орга-
низацию форума в разы.
Говоря о результатах «Технопрома» 

именно этого года и его наиболее актуаль-
ной и глобальной повестке, я бы выделил 
тему «Академгородок 2.0». Она одновре-

менно является и определяющей для на-
шего региона, и стратегически важной 
темой для всей страны. Так как это уже 
реально существующий, живой проект, 
то и все обсуждения вокруг него были так-
же без эфемерных размышлений и потен-
циального планирования. Скорее это был 
отчет об уже проделанной работе и обсуж-
дение следующих конкретных задач.

Какие главные задачи стоят перед 
вами в должности исполняющего обя-
занности министра экономическо-
го развития Новосибирской области 
на ближайшее будущее? Существует ли 
у вас и вашей команды конкретный 
план развития экономики области?
Нашей основной задачей до 2024 года 

является реализация национальных про-
ектов по указу президента РФ. Второй, 
сопутствующей с первой, задачей ста-
нет реализация Стратегии социально-
экономического развития Новосибирской 
области до 2030 года.
Также в наши планы входит ряд конкрет-

ных вопросов. Во-первых, это улучшение 
инвестиционного климата, которое под-
разумевает снятие административных 
барьеров и упрощение бюрократических 
процедур. Во-вторых, это привлечение 
инвестиций и развитие инвестиционной 
инфраструктуры. В-третьих, это концепция 
«МФЦ 2.0», которая еще больше расширит 
формат работы многофункциональных 
центров. Взаимодействие с органами вла-
сти будет осуществляться только через 
МФЦ, что позволит сделать все процеду-
ры еще более удобными и мобильными. 
В-четвертых, это развитие экспорта, стиму-
лирование продаж и наращивание показа-
телей валового регионального продукта.
В целом, мой взгляд на экономику, в том 

числе на ее развитие в Новосибирской 
области, отчасти обусловлен моей про-
фессиональной специализацией. В вузе 
и впоследствии в научной деятельности 
я специализировался на теме «антикри-
зисное управление». По мере глубокого 
изучения этого вопроса я делал для себя 
определенные выводы, которые помога-
ют мне сегодня в формировании общей 

экономической картины нашего региона 
и планировании вектора его развития. 
Например, во времена кризисов эконо-
мику любой страны спасали инвестиции 
в инфраструктуру. Этот рецепт подходит 
не только во времена кризисов, и сегодня 
об этом говорят и на федеральном уровне: 
большой объем инвестиций уже начал-
ся в магистральную инфраструктуру. Мне 
нравится эта тенденция, потому что она 
предполагает как улучшение качества 
жизни людей, так и раскрутку маховика 
экономики в целом.

Сегодня все больше международных компаний 
выбирают Новосибирск с точки зрения логистики, 
потому что наше территориальное нахождение 
позволяет компаниям оптимизировать их издержки 

Нашей основной задачей до 2024 года является реализация 
национальных проектов по указу президента. Второй, 
сопутствующей с первой, задачей станет реализация 
Стратегии социально-экономического развития 
Новосибирской области до 2030 года
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В России давно привыкли к тому, что католической Европе 
не по душе традиционные русские ценности. Строгая 
политика нетерпимости к сексуальным меньшинствам, 

странные запреты на пропаганду однополой любви ставят 
Россию как бы в стороне от современной цивилизованной 
европейской жизни. Но все ли так, как показывают нам через 
призму политических новостей и меинстримов? О том, каких 
ценностей придерживается главный моральный ориентир 
Европы — Святой престол, о чем мечтает итальянская 
молодежь и почему для Европы лучше оставаться неделимой, 
в эксклюзивном интервью журналу LEADERS TODAY 
расскажет церковный представитель фонда Папы Римского 
Centesimus Annus Pro Pontifice, глава пасторской социальной 
службы Миланской епархии Дон Вальтер Маньони.

Il popolo russo e’ abituato a credere che l’Europa cattolica 
non condivide i valori tradizionali della Russia. Una politica 
severa intollerante verso la minoranza sessuale, divieti 

straordinari per la propaganda omosessuale mettono la Russia 
a parte dalla civilta’ europea contemporanea. Ma davvero e’ 
tutto come ci fanno vedere attraverso un’ottica delle notizie 
politiche e mainstream? Quali sono i valori europei del centro 
ed orientamento europeo principale — La Santa Sede? Cosa sta 
sognando la gioventu’ europea e perche’ per Europa sarebbe 
meglio rimanere indivisibile nell’intervista esclusiva per il giornale 
LeadersToday ci racconta Referente ecclesiastico nazionale 
Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice e responsabile del 
Servizio per la pastorale sociale e il lavoro della Diocesi di Milano 
Don Walter Magnoni.

Referente ecclesiastico  
nazionale Fondazione  
Centesimus Annus Pro  

Pontifice: «Io credo  
che Papa Francesco  

sia un santo che prega  
molto e cerca un contatto  

sincero con le persone, in 
particolare coi poveri»

Представитель фонда  
Папы Римского: «Я верю, 
что папа Франциск —  
святой, который молится 
за людей и ищет искреннего 
общения с людьми  
любого сословия»
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МАРИНА КОНДРАТЬЕВА

Современная Европа выбрала путь толерантности к одно-
полым бракам, усыновлению детей в таких браках, ран-
нему сексуальному просвещению детей, легализованной 
проституции и наркотикам. Все это называется западными 
государствами толерантностью и терпимостью к меньшин-
ствам и защитой прав человека. Скажите, как Святой пре-
стол относится к таким социальным трендам? Что делает 
католическая церковь для спасения своей паствы?
Нынешняя европейская ситуация обусловлена антиклерикаль-

ными настроениями и выражается в идее, что каждый человек 
сам себе закон. Это ведет к тому, что этика обесценивается 
и в обществе преобладает простая воля человека. С христиан-
ской точки зрения, перед тем, на что мы способны технически, 
всегда стоит вопрос этики; то есть не всё, что в жизни возможно, 
является законным. Суррогатное материнство считается мораль-
но неприемлемым, так же как и решение об эвтаназии, напри-
мер, в клиниках Швейцарии. Сегодня для христианства вызов 
на этих фронтах разыгрывается на почве культуры, и надо уметь 
правильно определять этические ориентиры. Для католической 
церкви брак — это таинство между мужчиной и женщиной, от ко-
торого может быть биологическое плодородие. В половом разли-
чии людей присутствует особая внутренняя ценность, и эту тему 
подробно в своих катехизисах разъяснил Иоанн Павел II. Союз 
между двумя мужчинами или двумя женщинами не является 
браком. Можно привести разные причины, по которым усынов-
ление детей требует присутствия обоих полов, и это подтвердит 
каждый хороший педагог. Что касается употребления наркоти-
ков, то человек свободен в своем выборе. Задача состоит в том, 
чтобы научиться любить себя и осознавать, что здоровье — это 
добро, которое дает нам Бог, и мы не имеем права подвергать 
его риску. Христианское видение видит свободу в ключе отноше-
ний и, в частности, просит позаботиться о трех аспектах: о Боге, 
о ближних и о земле. Всякий раз, когда нет уважения к этим 
фундаментальным отношениям, человек впадает в грех.

За последние 10—15 лет нелегальная миграция накрыла 
Европу. Многие из приезжих пользуются пособиями по без-
работице и получают жилье, а местное население страдает 
от безработицы и низкого уровня жизни. Скажите, как 
Ватикан относится к этой проблеме? Не боитесь ли вы, что 
Европа потеряет свое лицо?
Человек всегда мигрировал по многим причинам: голод, кон-

фликты, сложности жизни. Италия долгое время была страной 
эмиграции. С 1980-х годов она начала принимать людей из дру-
гих народов. Конец коммунизма привел к миграции жителей Вос-
точной Европы, Албании, Румынии, республик Советского Союза, 
была постоянная миграция из Африки, Латинской Америки 
и Азии. Прирост новых жителей смягчил проблему большого де-
мографического спада, который происходит в Италии, но в то же 
время, особенно после последнего великого экономического 
кризиса, создал напряженность в отношениях между людьми. 
Некоторые итальянцы, принадлежащие к низшему и среднему 
классу, увидели в мигрантах конкурентов на рынке труда.  
Более того, преступный мир в ряде случаев нанимал мигран-
тов. Сегодня существует этническая мафия, то есть иностранцы 
из определенных стран монополизировали торговлю наркоти-
ками или проституцию в некоторых областях. Слишком долго 
Европа делегировала проблему мигрантов Италии, и только 
сейчас мы начинаем представлять европейскую политику. Хри-
стиане с радостью принимают прибывших, как учит Евангелие, 
но они не столь наивны, чтобы не замечать опасности ситуации. 

L’Europa di oggi ha scelto la linea di tolleranza per i matrimoni 
omosessuali, adozione dei bambini dai partner omosessuali, 
educazione sessuale in precedenza nelle scuole primarie, 
prostituzione legalizzata e uso legale della droga. Tutto quello si 
chiama la tolleranza a minorita e la protezione dei diritti umani. 
Ci dica, come la Santa Sede considera questi trend sociali? 
Cosa ne pensa Lei di questo cambiamento europeo? Cosa fa La 
Chiesa Cattolica per la salvezza della sua gregge?
La situazione europea è certamente condizionata da una visione 

culturale «laicista» che parte da un concetto di libertà inteso come 
«autonomia», ovvero l’idea che ogni uomo è legge a sé stesso. 
Questa concezione dell’uomo porta a una politica dove l’etica assume 
un valore irrilevante e prevale la semplice volontà del singolo.
Nella visione cristiana vi è sempre un vaglio dell’etica di fronte a ciò 

che la tecnica può fare. Il principio di fondo è che non tutto ciò che è 
tecnicamente possibile è lecito compierlo. In tal senso la cosiddetta 
maternità surrogata è considerata moralmente inaccettabile, così 
come il l’eutanasia presente ad esempio in Svizzera.
Credo che per il cristianesimo la sfida odierna su questi fronti 

si giochi sul terreno della cultura. Questo chiede una capacità 
argomentativa in grado di dare ragione agli orientamenti etici.
Per la Chiesa cattolica il matrimonio è un sacramento che 

possono vivere un uomo e una donna e dal quale vi può essere una 
fecondità anche biologica. C’è un valore intrinseco nella differenza 
sessuale e su questo tema San Giovanni Paolo II aveva studiato a 
fondo donando a tutti noi delle catechesi molto profonde. L’unione 
tra due uomini o tra due donne non è un matrimonio. Sempre 
a partire dal valore della differenza sessuale si possono portare 
diverse ragioni per mostrare che l’adozione di bimbi chiede la 
presenza di un uomo e di una donna. Ogni buon pedagogista 
riconosce il valore della complementarietà tra maschile e femminile.
Sull’uso delle droghe è sempre questa visione autonoma della 

libertà a non cogliere il male di certe sostanze. La sfida è quella 
dell’imparare ad amare sé stessi e riconoscere che la salute è un 
bene che Dio ci dona e non abbiamo il diritto di metterla a rischio. 
La visione cristiana vede la libertà in chiave relazionale ed in 
particolare chiede di aver cura di tre rapporti: Dio, gli altri e la terra. 
Ogni volta che non c’è rispetto per queste relazioni fondamentali, 
l’uomo cade nel peccato.

Per ultimi 10—15 anni l’immigrazione illegale ha irrotto 
L’Europa. Molti di loro ricevono le case, sussidi di disoccupati 
sostegno del Governo, mentre i cittadini italiani soffrono dalla 
disoccupazione e il livello basso della vita’. Come Vaticano, come 
riguarda del problema del genere? E’ possibile che l’Europa 
perde la sua faccia se tutto continua allo stesso modo?
L’uomo da sempre migra e lo fa per tante ragioni, talora legate 

a situazioni conflittuali, oppure spinto dalla fame o dal desiderio 
di una vita migliore. L’Italia è stata per tanto tempo un Paese di 
emigrazione. Solo dagli anni ’80 ha iniziato ad accogliere persone 
di altri popoli. La fine del comunismo ha portato a migrazioni di 
gente dell’est Europa a partire dall’Albania, dalla Romania e da altre 
terre dell’Unione sovietica. Vi è poi stata una costante migrazione 
dall’Africa, dall’America latina e dall’Asia. L’arrivo di persone straniere 
è andato a mitigare il problema del grosso calo demografico 
che sta avvenendo in Italia, ma al contempo, soprattutto dopo 
l’ultima grande crisi economica ha creato tensioni tra le persone. 
Alcuni italiani, appartenenti a ceti medio bassi, hanno iniziato 
a vedere i nuovi venuti come concorrenti nel mondo del lavoro. 
Inoltre la malavita ha talora assoldato persone straniere. Oggi esiste 
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Здесь нужно действовать от сердца, но крайне разумно, позволяя 
приезжим жить хорошо, внося вклад в общее благо. Необходи-
мо преодолеть ложную альтернативу, и иностранцы, так же как 
и итальянцы, должны представлять пути роста для себя. В то же 
время политика не должна использовать такой деликатный 
вопрос, чтобы получить легкое одобрение электората. В любом 
случае миграция должна все чаще рассматриваться как чисто 
европейская проблема.

Огромная часть молодого населения Италии уезжает 
каждый год в другие страны Европы на заработки или 
в поисках лучшей жизни. Главными причинами переезда 
молодые называют безработицу и отсутствие перспектив 
у себя на родине. Через 10 лет каким вы видите ландшафт 
вашей страны?
На самом деле молодые люди уезжают искать удачу в других 

странах, но не все мигрируют. Однако порой уезжают действи-
тельно ценные кадры, что мы и называем утечкой мозгов.  

Для государства каждый учащийся — это издержки, и если  
они уезжают после учебы в другие страны — это убытки для 
государства.
Мы должны переосмыслить политику в области труда 

и делать ставку на молодежь. Государство парадоксальным 
образом тратит большие деньги на социальное обеспечение 
и слишком мало — на молодежную политику. Ситуация на юге 
еще более сложная: если бы эти территории могли предло-
жить привлекательную молодежную политику, то возродить 
эти земли стало бы возможным. В некоторых итальянских му-
ниципалитетах молодым практически отдают свободные дома 
для проживания, лишь бы они вернулись домой. Такой подход 
мог бы уменьшить миграцию и способствовать возобновле-
нию районов, которые могут остаться без жителей. А беспоко-
иться о том, что молодой человек уезжает за границу на опре-
деленный период, например, в рамках проекта Erasmus, 
не стоит. Путешествие — это всегда богатство, но главное — 
это создать условия для молодых людей, чтобы они возвраща-
лись в Италию с желанием развивать свою страну.

Италия — одна из стран, выступающая против глобали-
зации. Но в одиночку сопротивляться этому мейнстри-
му невозможно. Скажите, как Святой престол смотрит 
на процесс глобализации в мире и как относится к учаща-
ющимся попыткам государств — членов Евросоюза вый-
ти из его состава? Считаете ли, что Италия тоже должна 
покинуть этот союз? Почему?
Глобализация — это факт. Бенедикт XVI очень хорошо объ-

ясняет это в энциклике «Каритас». Кто против глобализации, тот 
просто отрицает реальность. Действительно важным аспектом 
является использование всего потенциала, который дает глоба-
лизация, и избежание связанных с этим негативных последствий. 
После того как Великобритания проголосовала за Brexit, Европа 
вскоре поняла, насколько слаба она была за пределами Европей-
ского союза. Даже сегодня Англия сильно страдает из-за этого ре-
ферендума. Большинство европейской молодежи проголосовало 
за то, чтобы остаться в Европе, впрочем, как и все население 
Лондона. Старшее поколение и жители периферии проголосова-
ли в пользу Brexit. В результате все увидели, насколько на са-
мом деле членство в Европейском союзе является решающим 
в вопросе определения места страны в современном процессе 
глобализации. В Италии до Brexit была группа, которая выходила 
из Европы и единой валюты. А сегодня, в силу того что про- 
изошло в Великобритании, никто больше не говорит о том,  
чтобы покинуть Европу. В лучшем случае мы обсуждаем эти 
вопросы за общим столом, где доводы нашей страны будут 
услышаны.

una «mafia etnica», ovvero persone tutte provenienti da alcune 
nazioni che hanno monopolizzato in alcuni luoghi i traffici della 
droga o della prostituzione. L’Europa per troppo tempo ha delegato 
all’Italia la questione migranti e solo adesso s’inizia a immaginare 
una politica europea. I cristiani sentono forte l’appello del Vangelo 
all’accoglienza, ma al contempo non sono così ingenui da non 
scorgere i pericoli. In tal senso servono sia l’intelligenza che il cuore 
per realizzare logiche di accoglienza che permettano ai nuovi arrivati 
di vivere bene contribuendo al bene comune. È necessario superare 
la falsa alternativa: stranieri/italiani per immaginare percorsi di 
crescita di tutti. Al contempo la politica non deve strumentalizzare 
una questione così delicata per raccogliere un facile consenso. In 
ogni caso la migrazione va affrontata sempre più come questione 
prettamente europea.

Una grave parte della gioventu’ italiana parte ogni anno in 
altri paesi per cercare una vita migliore. Il motivo principale 
e’ disoccupazione e l’assenza delle prospettive dentro del suo 

paese. Davvero l’Italia non interessa nulla 
dei suoi figli e non e’ pronta ad aiutarli? 
Cosa succede secondo Lei tra 10 anni se la 
situazione rimane allo stesso posto?
I giovani in effetti partono per cercare 

«fortuna» in altri Paesi, non migrano tutti, 
ma tra quelli che se ne vanno talora ci sono 

persone di grande valore. È per questo che si è coniato il detto 
«fuga di cervelli». Questo è un problema serio e che chiede di essere 
affrontato con urgenza. Infatti per la Stato ogni giovane che studia è 
un costo, se poi dopo aver studiato le persone migrano è chiaro che 
si rischia di aver fatto un investimento in perdita.
La sfida è quella di ripensare le politiche del lavoro 

favorendo inserimenti seri per i giovani. Scommettere sui giovani 
significa scommettere sul futuro. Lo Stato paradossalmente spende 
moltissimo in previdenza e sanità e troppo poco in politiche giovanili 
per il lavoro e la ricerca. La stessa università dovrebbe essere 
ripensata per ridare spazio ai giovani meritevoli.
A ben guardare il problema si accentua se guardiamo al sud del 

Paese, dove le opportunità sia di studio che di lavoro sono sempre 
meno. Qui ci sarebbe il grande tema del rilancio delle aree interne, 
cioè dei territori che si stanno spopolando e che potrebbero ripartire 
solo se riescono a immaginare politiche attrattive per i giovani. Alcuni 
comuni italiani stanno praticamente regalando casa disabitate a 
giovani a patto che tornino a vivere queste terre.  
È una politica che, se accompagnata da altre accortezze, potrebbe 
diminuire le migrazioni e favorire il rilancio di zone che rischiano  
di rimanere senza abitanti una volta che gli anziani rimasti saranno 
morti.
Infine, non dobbiamo essere preoccupati del fatto che un 

giovane vada per un certo tempo all’estero, ad esempio attraverso  
il progetto Erasmus. Vedere altri luoghi di per sé è sempre una 
ricchezza, ma il punto chiave è quello di creare le condizioni affinché i 
giovani che fanno un’esperienza all’estero possano tornare in Italia 
col desiderio di far crescere il nostro Paese.

L’Italia e’ una tra quelli che sono contro il processo di 
globalizzazione, pero e’ impossibile lottare contro quel main-
stream da solo. Ci dica come La Santa Sede considera il processo 
di globalizzazione nel mondo e cosa ne pensa di fatto che molti 
paesi europei vogliono uscire dal Unione Europea? Secondo 
Lei Italia deve lasciare quella struttura? Perche’?
La globalizzazione è un dato di fatto. Benedetto XVI lo afferma 

molto bene nell’enciclica Caritas in veritate. Chi è «contro» 
la globalizzazione semplicemente nega la realtà. L’aspetto 
davvero importante è cogliere tutte le potenzialità che la 
globalizzazione porta in sé ed evitare gli effetti negativi connessi. 
Dopo che la Gran Bretagna ha votato la Brexit, l’Europa si è 
accorta in breve tempo di quanto si sia deboli fuori dall’Unione 
Europea. Ancora oggi l’Inghilterra soffre pesantemente per colpa 
di quel referendum. I giovani votarono in maggioranza a favore 
del rimanere in Europa e lo stesso fece la popolazione di Londra. 
A votare per la Brexit furono i più anziani e le popolazioni periferiche. 
Tutti hanno visto come in realtà far parte dell’Unione Europea  

Раньше в Италии были люди, которые 
выступали в пользу выхода из Европы, но после 
Великобритании никто больше не говорит о том, 
чтобы покинуть Европу
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МАРИНА КОНДРАТЬЕВА

Известный фильм-сериал итальянского режиссера 
Паоло Соррентино «Молодой папа» показывает фигуру 
понтифика — святого, простого и реального. Главный 
герой Ленни Белардо борется с педофилией, наказывает 
виновных и творит настоящие чудеса своей молитвой, 
которая приводит к реальным результатам. Скажите, воз-
можно ли такое в реальной жизни или это только сюжет 
вымышленного фильма, а голубое лобби и педофилию 
уже не искоренить из общества никакими мерами?
Я не видел фильм Соррентино, хотя несколько человек  

говорили мне о нем. Я верю, что и папа Франциск тоже  
святой, который много молится и ищет искреннего обще-
ния с людьми, особенно с бедными. Мы являемся свидете-
лями очень многих нападений на Папу, и в этом нет для нас 
ничего нового. Я всегда думал, что способ, которым действует 
дьявол, — это разжигание ссор и раздоров. Молясь за Папу 
и Церковь и живя по Евангелию, я верю, что это достойный 
жизненный путь.

Скажите, может ли быть такое, что спор между католи-
ческой и православной церковью когда-нибудь пре-
кратится и обе ветви христианской религии соединятся 
в одно целое? Нужно ли это миру? Что может измениться 
в таком случае?

Я мечтаю о христианском единстве. Разделения всегда 
являются результатом присутствия зла. Только чем больше 
времени проходит, тем труднее становится найти пути к един-
ству. Я надеюсь, что в первую очередь возрастет взаимное 
уважение между католиками и православными. Ведь только 
атмосфера дружбы может стать той средой, где можно спокой-
но встретиться с доктринальными спорами, чтобы увидеть, 
каких шагов общения можно достичь сегодня.

Великий святой Николай-угодник почитается в России 
в каждом доме. Паломники из России прибывают к месту 
захоронения мощей святого каждый год. Но в Италии он 
считается локальным святым и не возводится в статус 
общенационального или мирового значения, несмотря 
на его мировую известность. С чем это связано?

Я считаю, что отправной точкой является фигура Иисуса 
Христа и Евангелие. Мы должны восстановить доктриналь-
ное единство, начиная со Слова Божьего. Святые важны, 
но они остаются на втором уровне: это все же люди, которые 
в своей жизни пытались жить по Евангелию. Великие святые 
есть как в католическом, так и в православном мире, и все 
святые до 1054 года признаются одинаково. Неслучайно нас 
просят о многих реликвиях наших святых. К примеру, у нас 

очень почитается Сант-Амброджио (Амвросий Медиолан-
ский, современник Николая-угодника, покровитель Милана. 
— Прим. ред.).

Весь мир считает Россию и ее президента Путина 
агрессором из-за конфликта на Украине. Скажите, какого 
мнения придерживается Святой престол и сам Папа? 
Одобряет ли он действия российского президента или 
считает их достойными осуждения и санкций?

Личность президента Путина довольно сложна, и у нас 
слишком мало фактов, для того чтобы давать оценку его 
персоналии. Иногда возникает попытка найти объясне-
ние словам его внутренних противников. Вспомните, как 
погибла журналистка Анна Политковская, которая открыто 
нападала на Путина, и тогда мы поймем, насколько образ 
этого политика для нас противоречив. Однако я не обладаю 
достаточными знаниями, чтобы вникнуть в суть его внутрен-
ней и внешней политики.

sia decisivo per non soccombere alle logiche economico finanziarie 
che la globalizzazione crea. In Italia, prima della Brexit, c’era 
un gruppo che era per uscire sia dell’Europa che dalla moneta 
unica. Oggi, anche in virtù di quanto accaduto in Gran Bretagna, 
nessuno più si dice a favore dell’uscita dall’Europa, al massimo — 
giustamente — si cerca di lavorare sui tavoli europei per far sentire le 
ragioni del Paese.

Un famoso film di un registra italiano Paolo Sorrentino  
«The Young Pope» mostra la figura del Pontefice come 
un santo, vero e sincero. Il protagonista Lenny Bellardo 
decisivamente sta lottando contro la pedofilia, punisce i 
colpevoli e fa I miracoli con la Sua santa preghiera, che porta I 
risultati veri. Ci dica se e’ possibile stesso movimento nella vita 
reale, oppure e’ solo un film, e gay-lobby e pedofilia rimangono 
per sempre nella nostra societa’ nonostante le preghiere 
miracolosi?
Non ho visto il film di Sorrentino, anche se diverse persone me 

ne hanno parlato. Io credo che anche Papa Francesco sia un santo 
che prega molto e cerca un contatto sincero con le persone, in 
particolare coi poveri.
Però, assistiamo a tanti attacchi al Papa e questa non è una novità. 

Ho sempre pensato che il modo col quale il diavolo agisce sia quello 
di cercare di mettere zizzania e favorire le separazioni. Pregare per il 
Papa e la Chiesa e vivere nel nostro piccolo una testimonianza di vita 
secondo il Vangelo credo sia la via da perseguire.

E’ possibile che la polemica tra la chiesa cattolica e ortodossa 
finisce un giorno e entrambe diventano una chiesa comune 
cristiana senza nessun differenza? Secondo Lei puo’ servire 
questo cambiamento al mondo? Cosa puo’ succedere in questo 
caso?
Io sogno l’unità dei cristiani. Le divisioni sono sempre frutto della 

presenza del maligno. Solo che poi, più passa il tempo e più difficile 
diventa ritrovare vie di unità. Quello che mi auspico è che anzitutto 
cresca sempre più la stima reciproca tra cattolici e ortodossi. Solo 
un clima di amicizia può essere il terreno per affrontare con serenità 
le dispute dottrinali per vedere quali passi di comunione è possibile 
realizzare oggi.

Un grande Santo Nicola e’ famoso e molto rispettato in 
Russia in ogni casa. I pellegrini dal mondo slavo vanno ogni 
anno ad inclinarsi a Santo Nicola a Bari, pero in Italia Santo 
Nicola e’ considerato semplicemente come un Santo locale 
nonostante della sua popolarita’ mondiale. Perche’? Quali santi 
comuni tra ortodossi e cattolici abbiamo oggi? Se Dio e’ unico, 
perche’ siamo diversi?
Credo che il punto di partenza sia la figura di Gesù Cristo 

e il Vangelo. Dobbiamo recuperare l’unità 
dottrinale a partire dalla Parola di Dio. I santi 
poi sono importanti, ma restano un secondo 
livello: cioè persone che nella loro vita hanno 
provato a vivere secondo il vangelo. Troviamo 
grandi santi sia nel mondo cattolico che in 
quello ortodosso. Tutti i santi prima del 

1054 sono comuni tra cattolici e ortodossi. Sant’Ambrogio sono 
molto venerati. Non è un caso che ci chiedono molte reliquie di Santi 
nostri.

Qual’e’ l’opinione della Santa Sede  
e il Pontefice della politica estera russa  
e il suo Presidente Vladimir Putin? E’ d’accordo con le azioni 
di Putin sulla mappa mondiale oppure li considera come una 
persona aggressiva? Come sarà il futuro delle relazioni tra la 
Russia e l’UE? Tra l’Ue e l’USA?
La figura di Putin è complessa e dal nostro osservatorio abbiamo 

troppi pochi elementi per dare una valutazione. Quello che 
emerge talora è la fatica nel trovare spazio di parole da parte dei 
suoi oppositori interni. Si pensi alla morte di Anna Politkovskaja 
giornalista che aveva duramente attaccato Putin per dire come da 
noi questo politico abbia un profilo per lo meno controverso. Però 
non ho sufficienti conoscenze dirette per entrare nel merito della sua 
politica interna ed estera.

Сегодня существует этническая мафия, 
то есть иностранцы из определенных стран 
монополизировали торговлю наркотиками или 
проституцию в некоторых областях
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Алёна Скубко
генеральный директор 

ювелирной галереи ARTÉ
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LT: В ювелирной галерее ARTÉ пред-
ставлены исключительно брендо-
вые ювелирные изделия. Это укра-
шения для особых случаев или их 
можно носить каждый день?

АлЁНА СКУБКО: Скорее это история 
о том, как каждый свой день сделать 
особенным (улыбается). У нас есть 
клиенты, которые имеют несколько 
пар обручальных колец: в одних они 
посещают светские мероприятия, 
в других катаются на байках, третьи 
идеально вписываются в круизный 
стиль. если людям нравится удивлять 
и радовать друг друга — почему нет? 
Тем более что дизайнеры дают такую 
возможность: например, итальянский 
бренд Annamaria Cammilli предлагает 
свои украшения в восьми уникальных 
оттенках золота!

Настроенческие покупки часто со-
вершаются через интернет, ведь 
между спонтанным желанием поба-
ловать себя и приобретением желае-
мой вещи проходит совсем немного 
времени. Как вы относитесь к покуп-
ке украшений «в один клик»?

я думаю, что интернет — это прекрас-
ная площадка для первого знакомства 
с ювелирными брендами. Новинки, 
интересные факты, актуальные сочета-
ния с одеждой и аксессуарами — всё это 
есть и на нашей странице в Инстаграме 
ARTE_gallery, которую в данный момент 
мы активно развиваем.

Однако сама покупка, на мой взгляд, 
должна быть своего рода событием, 
которым нужно насладиться в полной 
мере. Особенно если речь идёт об из-
делиях итальянских дизайнеров. В их 
работах премиальное качество чувству-
ется буквально на уровне прикоснове-
ний. Например, надев кольцо от Nanis, 
вы не захотите его снимать — настолько 
оно удобно. я уже не говорю о специ-
альной технологии обработки металла, 
благодаря которой золото на ощупь на-
поминает бархат или дорогой кашемир, 
создавая совершенно неповторимое 

ощущение комфорта. А один из самых 
динамично развивающихся брендов 
— Roberto Coin постоянно удивляет со-
вершенно новыми, оригинальными ре-
шениями — хочется перемерить их все, 
чтобы увидеть себя в разных образах. 
Такой шопинг оставляет долгое и прият-
ное послевкусие. Впрочем, есть и прак-
тическая сторона вопроса. Вы знаете, 
что ведущие итальянские бренды сегод-
ня не позволяют вести торговлю в ин-
тернете даже своим авторизованным 
представителям?

Нет, а почему?
Потому что механизмы регулиро-

вания этой сферы во всём мире ещё 
только разрабатываются и предложе-
ния официальных поставщиков тонут 
в потоке рекламы частных байеров, 
которые покупают украшения в европе 
и перепродают их через соцсети.

Ну а что в этом плохого?
Приобретая у перекупщика ценную 

вещь, вы полагаетесь на случай. Хо-
рошо, если это окажется добросовест-
ный продавец, который действительно 
пришлёт вам оригинальное изделие. 
На этом зона его ответственности за-
канчивается, никакого послепродажно-
го сервиса — профессиональный уход, 
ремонт — вам никто не окажет. Но это, 
конечно, не так неприятно, как, напри-
мер, заплатить в интернете за эксклю-
зивную дизайнерскую работу, а полу-
чить подделку под неё.

А как это понять, если сегодня вир-
туозно подделываются даже пробы 
драгоценных металлов?

Каждое брендовое изделие имеет 
сертификат, подтверждающий его под-
линность. Например, приобретая укра-
шение из коллекции Cento от ювелир-
ного дома Roberto Coin, вы получаете 
сертификат на бриллиант, причём но-
мер сертификата всегда выгравирован 
на рундисте (боковой грани) камня. 
Также вы должны быть уверены в том, 
что перед вами — натуральный брил-
лиант, сапфир, рубин или изумруд. 

если вы покупаете украшения через 
официального представителя бренда, 
сомнений быть не может: наши пар-
тнёры работают только с натураль-
ными камнями, что подтверждено до-
кументально. Но в целом уже более 
половины представленных на рынке 
драгоценных камней — это искусствен-
но выращенные кристаллы, о чём их 
продавцы предпочитают умалчивать. 
Иногда распознать обман помогает 
непривычно низкая цена: уникальный 
по своей красоте природный камень 
не может стоить дёшево. Актуальную 
цену на натуральные бриллианты вы 
можете узнать из международной та-
блицы Рапапорт, которая каждый день 
показывает официальный «бриллиан-
товый курс» на сегодня.

Что получает покупатель, обратив-
шись к официальному поставщику?

Украшение, которое он лично вы-
брал, удостоверившись в его безупреч-
ном качестве. Замечу, что многие про-
изводители дополнительно защищают 
свои изделия, нанося на них авторские 
знаки отличия. Так, визитной карточ-
кой Roberto Coin являются маленькие 
рубины с обратной стороны украше-
ний, а Damiani гравирует свои изделия 
изнутри.

есть и другие преимущества покупки 
брендовых украшений у официально-
го представителя. Имея прямую связь 
с производителями, мы можем выпол-
нять индивидуальные заказы наших 
клиентов. если вам понравилось укра-
шение, но вы желаете видеть в нём 
не голубой камень, а, скажем, фиолето-
вый или зелёный, мы отправим запрос 
на фабрику, где итальянские ювелиры 
изготовят эксклюзивную модель спе-
циально для вас! Изменение размеров 
колец, персональная гравировка, ре-
монт также выполняются исключитель-
но производителем. В России мы делаем 
лишь чистку и полировку украшений, 
можем отремонтировать цепочку или 
вставить выпавший камень. И даже эту 
небольшую работу мы доверяем юве-

КОГДА КАЖДЫЙ 
МОМЕНТ  ДРАГОЦЕНЕН

О том, как создать собственную коллекцию 
незабываемых впечатлений, выбирая к каждому 

событию своё украшение.
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лиру, награждённому двумя орденами 
Фаберже.

Почему такое трепетное отноше-
ние вызывают именно итальянские 
бренды?

Прежде всего, это продукт ювелир-
ной школы, на которую ориентиру-
ется глобальная индустрия красоты. 
Многовековые традиции, современ-
ные технологии и колоссальная база 
секретов мастерства, накопленная 
гениальными итальянскими дизай-
нерами, — фантастическое сочета-
ние, благодаря которому итальянские 
бренды занимают первые строчки 
мировых рейтингов. Их изделия отли-
чают неповторимые текстуры метал-
лов и оригинальная огранка камней. 
если обычный бриллиант может иметь 
17, 33 или 57 граней, то лучшие брил-
лианты Roberto Coin имеют сто граней! 
Только представьте, как играет такой 
камень в солнечном свете или в огнях 
праздничного вечера! Что касается зо-
лота, то в премиумсегменте это всегда 
драгоценный металл высшей, 750й 
пробы. Стоит заметить, что именитые 

Когда ты ежедневно соприкасаешься 
с высоким ювелирным искусством, 
то со временем начинаешь тянуться 
к прекрасному: начинаешь интересоваться 
живописью, историей, литературой 
и создавать соответствующую атмосферу 
вокруг себя и своих близких

бренды никогда не экономят на золо-
те — украшения приятно тяжёлые, та-
кие, какими и должны быть вещи, ко-
торым предстоит стать частью вашей 
личной истории.

Расскажите, как они стали частью 
вашей жизни.

В 2002 году после окончания инсти-
тута я несколько лет работала на крас-
ноярском заводе цветных металлов, 
который, в том числе, производит 
ювелирные изделия и является одним 
из лидеров своей отрасли в нашей 
стране. За то время, что я провела 
на производстве, мне удалось неплохо 
разобраться в технологии процесса. 
И когда я стала посещать международ-
ные выставки — в Италии, Швейцарии, 
США, — поняла, что было бы здорово 
познакомить родной регион с разра-
ботками зарубежных специалистов. Так 
10 лет назад появилась первая ювелир-
ная галерея ARTÉ, где помимо класси-
ческих украшений были представлены 
необычные и даже смелые для того 
времени вещи. Этот формат оказался 
востребованным: среди наших клиен-

тов много людей, которые любят под-
чёркивать свою индивидуальность. 
Очевидно, мы оправдываем их ожида-
ния, так как сегодня в Сибирском феде-
ральном округе работает уже три юве-
лирные галереи ARTÉ: в Новосибирске, 
в Красноярске и в Кемерове.

Вы лично занимаетесь подбором 
изделий для всех них?

Всегда. Можно сказать, что я нахо-
жусь в постоянном движении между 
Сибирью и Италией, ведь если ты про-
фессионал в ювелирном деле, то тебе 
необходимо регулярное погружение 
в эту среду. Это необходимо, чтобы по-
нимать, какие тенденции будут опреде-
лять развитие рынка на несколько лет 
вперёд. Иначе как удивлять клиентов, 
которые сами постоянно путешеству-
ют по миру и видят, что сегодня носят 
в модных столицах европы? Хотя надо 
сказать, что российский рынок всегда 
развивается своим путём. Например, 
лет пятьсемь назад, когда весь Запад 
носил розовое золото, наши клиенты 
выбирали жёлтое и белое, так как ро-
зовый металл у многих ассоциировался 

с бабушкиным красным золотом. А се-
годня нежнорозовый оттенок не схо-
дит со страниц российских каталогов 
одежды, аксессуаров и украшений 
и вместе с тем появились люди, кото-
рые уже немного устали от этого трен-
да. Таким образом, нам приходится 
не просто следовать за мировой модой, 
а искать чтото своё среди сотен тысяч 
ювелирных компаний и тысяч дизай-
нерских имён.

Как вы выбираете тех производи-
телей, что войдут в ваш портфель 
брендов?

Один из главных критериев — ком-
фортное сотрудничество с компанией, 
понимание, что с владельцами бренда 
нас объединяют схожие ценности, лю-
бовь к своему делу и желание постоян-
но развиваться в нём. Мне кажется, без 
такого глубоко душевного отношения 
состояться в ювелирном бизнесе очень 
сложно. Например, в нашей команде 
некоторые сотрудники работают со дня 
основания, и мне нравится наблюдать, 
как они растут вместе со мной. Мы по-
стоянно повышаем профессиональный 

уровень наших специалистов — так, 
чтобы они могли и проконсультировать 
клиента, причем не только по нашим 
брендам, и провести для него увлека-
тельную экскурсию в мир люксовых 
украшений, чтобы он чувствовал себя 
счастливым от того, что делает вели-
колепный подарок себе или близкому 
человеку.

Наверное, в жизни вас тоже окру-
жают красивые и изысканные 
вещи?

Когда ты ежедневно соприкасаешь-
ся с высоким ювелирным искусством, 
то со временем начинаешь тянуться 
к прекрасному: начинаешь интересо-
ваться живописью, историей, литера-
турой и создавать соответствующую ат-
мосферу вокруг себя и своих близких.

Семья понимает вашу страсть 
к профессии?

я очень благодарна мужу, кото-
рый поддержал меня на старте и по
прежнему помогает развивать люби-
мое дело. Нашим детям — у нас их 
трое — мы с ранних лет стараемся при-
вивать хороший вкус. Своим дочерям 
я с каждой ювелирной выставки при-
вожу небольшие подарки. Для млад-
шей это детские украшения в виде 
сумочек, туфелек и забавных живот-
ных, для старшей — более элегантные 
изделия, подчёркивающие её юную 
красоту. Понятно, что ребёнку не сто-
ит покупать дорогие броские вещи, 
но скромный классический брилли-
ант или изящная жемчужина, на мой 
взгляд, уместны даже в 10–12 лет. Они 
формируют ранний интерес к дизай-
ну, задают определённые ориентиры 
в мире моды и красоты, что поможет 
девочкеподростку найти свой стиль 
без экстремальных экспериментов 
над внешностью. Что интересно, муж-
чины как будто более тонко чувству-
ют вещи, и за подарками для дочерей 
к нам чаще всего приходят именно 
папы. Думаю, что со временем мы 
будем развивать линейку детских 
украшений, да и в целом привозить 
больше коллекций, ориентированных 
на молодёжь.

Многие ли молодые люди могут 
позволить себе брендовые украше-
ния?

Открою вам секрет: одно из дорогих 
обручальных колец Damiani, дизайн 
которого создавался при участии Брэ-
да Питта, стоит чуть больше 120 тысяч 
рублей и вполне попадает в тот цено-
вой диапазон, на который ориентиру-
ются многие молодые пары, готовясь 
к свадьбе. Классические брендовые 
модели и вовсе можно приобрести 
за 50–60 тысяч рублей. Да, это будут ла-
коничные кольца с небольшим камнем, 
но зато от бренда высшей лиги.
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Часто молодёжь смущает неглас-
ный дресс-код, который существу-
ет в таких роскошных салонах, 
как ваш.

Мы никогда не оцениваем покупате-
лей по их возрасту или внешнему виду. 
Более того, у нас есть постоянные кли-
енты, которые когдато начинали с ди-
зайнерского серебра, а сейчас покупа-
ют премиальные ювелирные изделия, 
и мы гордимся, что стали свидетелями 
истории их успеха и даже её частью.

Существуют ли правила ювелир-
ного этикета, которые стоит знать 
и соблюдать всем?

Правило одно: нет никаких правил. 
Ушли в прошлое чопорные рекомен-
дации носить бриллианты только за-
мужним и только после 17.00 (смеёт-
ся). И бриллианты, и крупные цветные 
камни к лицу любой женщине в любое 
время суток. Сегодня такие украше-
ния модно сочетать со стилями кэжуал 
и спортшик — просто, удобно и в то же 
время красиво.

А какие ещё тренды существуют 
в мире драгоценностей?

Однозначно в моде многослойность. 
если речь идёт о браслетах, то их носят 
по три, пять, семь на одной руке. если же 
мы говорим о колье, то это непременно 
должен быть сотуар из нескольких це-
почек или нитей, украшенных шармами 
или драгоценными камнями. К слову, 
этот тренд касается и мужчин: мужские 
браслеты носятся на одной руке с ча-
сами или вовсе без них, но тогда в ко-
личестве нескольких штук. И надо ска-
зать, мужчины всё чаще предпочитают 
браслеты часам и выходящим из моды 
цепям. ещё один тренд — трансформи-
руемость ювелирных изделий. Напри-
мер, у многих брендов появились серь-
ги 2 в 1 и 3 в 1. А от объёмного сотуара 
можно, наоборот, отсоединить лишние 
детали, превратив его в цепочку с куло-
ном или браслет.

Впереди Новый год. Чем удивить 
окружающих этой зимой?

В зимние праздники хочется ярких 
и даже экстравагантных нарядов, кото-
рые идеально смотрятся в сочетании 
с дизайнерскими украшениями или 
бижутерией. Фантастические формы, 
сочетания материалов и цветов сдела-
ют вас самой стильной персоной лю-
бого вечера. Приходите в ARTÉ, и мы 
подберём для вас украшение к любому 
случаю и образу, чтобы каждый момент 
вашей жизни был посвоему ценным.

Новосибирск, Советская, 17а, тел. (383) 287 12 12
Красноярск, пр. Мира, 105, тел. (391) 203 81 81 

Кемерово, Весенняя, 15, тел. (3842) 63 12 12 



КАМЕА — Новосибирский бренд 
по производству индивидуальной 
дизайнерской мебели. Вся наша  дея-
тельность нацелена на производство 
изделий высокого качества и на удо-
влетворение потребностей наших 
самых искушенных клиентов, для кото-
рых важны не только дизайн и качество 
мебели, которая их будет окружать в 
повседневной жизни, но и гарантии, 
надежность компании, предоставляю-
щей сервис высокого уровня.

Салоны эксклюзивной мебели «КАМЕА»
8 (383) 214 30 03    www.kamea.ru
 
ТВЦ «МЕЛЬНИЦА» ул. Фабричная, 31
8 (383) 200 38 40

ТВК «Большая медведица»
ул. Светлановская, 50
8 (383) 210 55 64

                                  

ПРЕОБРАЖАЯ ПРОСТРАНСТВО

БИБЛИОТЕКИ
И КАБИНЕТЫ
Место, где приходят вдохновение 
и самые лучшие решения

Griffit

ВИТРИНЫ 
И КОМОДЫ
Комод сегодня не просто 
украшение интерьера, но и важная 
функциональная часть, комод 
в классическом стиле 
еще и несомненно статусный 
предмет мебели

Lorex



СПАЛЬНИ
Дизайнерское воплощение 
эстетики, спокойствия и гармонии. 
Приятных вам снов!

ШКАФЫ-КУПЕ
 и 
ГАРДЕРОБНЫЕ

КУХНИ
Изысканный стиль кухонь 
«КаМеа» вдохновляет на новые 
кулинарные шедевры

Не просто 
место для 
хранения 
одежды

МЕБЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
Для отелей, рестораНов И бИзНес-ИНтерьеров
Мебельная фабрика «КаМеа» оборудовала мебелью стандартные номера 
и общественные зоны пятизвездочного отеля Marriott в Новосибирске.

Verona Marriott
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Нобелевская премия по экономике 
всегда оказывала серьёзное влияние 
на мировые политические и со-

циальные процессы и открывала глаза обще-
ству на грядущие вызовы. Премия 2019 года 
не является исключением из этого списка — 
наоборот, в академических и бизнескругах 
мира она воспринята с большим одобрени-
ем. Во многом благодаря лауреатам этого 
года произошел переход к доказательной 
экономике, когда в основе критерия успеш-
ности любого проекта лежит его практи-
ческая эффективность, а не теоретические 
доказательства и статистика.

Основной фокус работ лауреатов направ-
лен на борьбу с бедностью: как понять, что 
именно можно сделать в рамках ограничен-
ных ресурсов, как стимулировать бедные 
слои общества к изменениям и выходу на но-
вый уровень жизни? Именно этими вопро-
сами в большей степени обеспокоены трое 
учёных, получивших Нобелевскую премию 
по экономике в этом году: Майкл Кремер, 
Эстер Дуфло и Абхиджит Банерджи.

Вместо абстрактных разговоров и высту-
плений должностных лиц о применяемых 
мерах и вложениях в человеческий капитал 
они предложили выбрать конкретные 
программы социальной помощи и экс-
периментально проверить, насколько они 
действительно помогают улучшить жизнь 
в бедных странах. Известный пример из ра-
боты авторов — попытка улучшить каче-
ство образования в Африке путем закупки 
и бесплатной раздачи учебников в школах. 
В итоге исследователи обнаружили, что 
между количеством даровых учебников 
и мотивацией учеников посещать учебные 
заведения нет прямой связи. Скорее, здесь 
идёт речь о правильных стимулах учителям, 
от которых многое зависит на данном этапе 
образования.

Как всё это может быть применимо 
к России и стоит ли нам позаимствовать 
некоторые из подходов (в частности, метод 
эксперимента) к способу расходования 
государственных средств? Безусловно, 
ведь это может помочь более эффективно 
использовать государственные средства, 
направляя их в нужное русло, а не просто 
решать появившиеся проблемы бесполез-
ным вливанием денег.

ВЛАДИСЛАВ ШАДРИНЦЕВ: Нобелев-
ская премия — это, безусловно, бренд, 
на который ориентируется вся миро-
вая общественность. Но насколько раз-
работки, получающие престижную на-
граду, применимы в реальной жизни?

СеРгеЙ ИЗМАлКОВ: Премию дают за вы-
дающиеся научные достижения, а в науке 
одним из главных критериев ценности 
работы является именно её практическая 
значимость. Экономика же вообще самая 
практичная из наук, изучающая поведение 
людей, компаний и целых государств, так 
что награды в этой сфере всегда вручают-
ся за дело. Этот год не стал исключением. 
По разным оценкам, более миллиарда лю-
дей на Земле живут на грани выживания. 
Трое учёных, получивших Нобелевскую 
премию, может, и не изобрели «таблетку 
от бедности», но можно точно сказать, что 
таких масштабных и точных исследований 
по этой проблеме до них не проводил ни-
кто. Кремер, Банерджи и Дуфло предложи-
ли, что опытным путём можно выяснить, 
какие экономические и социальные меры 
сокращают бедность, и проводят глобаль-
ный полевой эксперимент, охватывающий 
беспрецедентное количество участни-
ков — более четырёхсот миллионов чело-
век. Для этого была создана «лаборатория 
борьбы с бедностью» и привлечены учё-

ные со всего мира. Стоит отметить, что ба-
зовая методология эксперимента подобна 
клиническим испытаниям в медицине — 
по сути, это старое доброе двойное слепое 
рандомизированное исследование. С той 
только разницей, что врачи обычно рабо-
тают с контролируемыми группами добро-
вольцев, а «опыты» на огромной многона-
циональной массе людей — это попытка 
совладать с неуправляемой стихией. Тем 
не менее Кремер, Банерджи и Дуфло дол-
гие годы кропотливо раскладывали суще-
ствующие механизмы борьбы с бедностью 
на массу отдельных элементов и тщатель-
но протестировали каждый из них, чтобы 
выяснить, как именно он работает, а если 
не работает, то почему.

Можно ли говорить о каких-то кон-
кретных результатах?

Видите ли, бедность — это очень слож-
ная проблема, которая всегда отягощает-
ся факторами, существующими в конкрет-
ной стране. Например, в Кении, Уганде, 
Индии — бедность является проблемой 
молодых. И в данном случае вроде бы 
ясно, что надо вкладываться в образо-
вание: покупать учебники, платить учи-
телям, настраивать социальные лифты, 
но многие из этих мер почемуто не ра-
ботают. Майкл Кремер, например, прово-
дил такой эксперимент: он и его коллеги 
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постоянный автор журнала 
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тратили благотворительные средства 
на то, чтобы платить неблагополучным 
семьям, если родители будут водить сво-
их детей в школу. При этом детям предо-
ставлялось бесплатное питание и даже 
некоторые медикаменты. В результате 
школы действительно пополнились уче-
никами, вот только особыми успехами 
эти дети похвастаться не могли. У них 
была мотивация ходить в учебное заве-
дение, но мотивации хорошо учиться — 
не было. А ведь ещё нужно смотреть 
на качество образования: чему именно 
педагоги учат детей, проверяют ли они, 
насколько усвоены эти знания, и так да-
лее. В итоге оказалось, что общеобразо-
вательные программы для бедных стран 
оказались не такими эффективными, как 
сотрудничество между учителем и уче-
ником, подразумевающее персональный 
подход к каждому ребёнку, исходя из его 
потребностей.

То есть некие локальные методы по-
рой могут оказаться более действен-
ными, чем масштабные дорогостоя-
щие программы.

Именно эту мысль и старались донести 
до мировой общественности нынешние 
нобелевские лауреаты: понять, какие 
отдельные компоненты борьбы с бед-
ностью действительно работают, и уже 
из них собирать полноценные програм-
мы, адаптируя их под конкретные страны 
и контролируя некоторые важные детали. 
К примеру, когда в Индии запустили мо-
бильные пункты бесплатной вакцинации 
и за каждого привитого ребёнка давали 
мешочек бобов — явка выросла на 33% 
в сравнении со стационарными клиника-
ми. Вот так мешочек бобов ценой в один 
доллар практически заменил дорогостоя-
щие программы, популяризирующие вак-
цинацию.

Понятно, что Россия — не африкан-
ская деревня. Но может быть, и на-
шей стране стоит обратить внимание 
на некоторые аспекты работы нынеш-
них нобелевских лауреатов?

Безусловно, это имеет смысл, учитывая, 
что практически ни одна государственная 
программа у нас не работает или работа-
ет не так, как хотелось бы, и нужно рас-
кладывать все чиновничьи инициативы 
на отдельные составляющие, анализируя 
рациональность каждой из них. А то в Мо-
скве меняют зимние бордюры на лет-
ние, и вроде всё чисто и красиво, а какая 
от этого польза в сравнении с издержка-
ми — ктонибудь считал?

То есть нужна некая оценка эффек-
тивности подобных решений?

Притом системная — по каждой 
программе. Причём проводиться она 
должна до того, как решение внедре-
но в жизнь. У нас достаточно крупные 
регионы, в которых есть множество го-
родков и деревень, где можно было бы 
проводить различного рода экспери-
менты: тестировать образовательные 
программы, реформы в системе здра-
воохранения — смотреть, работает ли 
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Возьмите программы поддержки малого 
и среднего бизнеса — эффективность их 
в некоторых регионах очень ограничена. Почему 
не попробовать проводить их в разных местах 
по-разному и посмотреть, что из этого выйдет?

это вообще или нет. Возьмите програм-
мы поддержки малого и среднего биз-
неса — эффективность их в некоторых 
регионах очень ограничена. Почему 
не попробовать проводить их в разных 
местах поразному и посмотреть, что 
из этого выйдет? Другой пример — не-
давно прошла информация, что ясель-
ная программа, на которую в этом году 
потрачено 65 миллиардов рублей, 
не оправдала этих затрат: внедрено 
только 25 000 ясельных мест, и это 
раза в три меньше, чем нужно. я при-
кинул цифры и получилось, что одно 
ясельное место обойдется государству 
в два миллиона рублей — это же супер-
дорого! Может быть, стоит подумать, 
почему так получается, и попробовать 
другие варианты реализации програм-
мы, прежде чем реализовывать такую 
затратную инициативу по всей стране? 
Современная экономическая наука по-
дарила нам такую шикарную идею, как 
организация локальных эксперимен-
тов для решения наших повседневных 
проблем — мне кажется, что было бы 
верхом легкомыслия не взять его 
на вооружение.

А можно ли применить этот метод 
в отдельно взятой компании? Вот, 
например, сейчас все вокруг говорят 
о цифровизации бизнеса (и вы так-
же затрагивали эту тему в своих от-
крытых лекциях), но на самом деле 
процесс внедрения цифровых техно-
логий в деловую среду идёт очень 
медленно. Почему?

я думаю, этот неторопливый темп ха-
рактерен для любых естественных про-
цессов — в своё время так же медленно 
шла компьютеризация, и мы не можем 
сказать, что все современные компании 
укомплектованы компьютерами. Более 
того, есть бизнеспроекты, которым пол-
ная цифровизация не нужна вовсе. Возь-
мём мелкое хозяйство, в котором есть 
три автомобиля, использующихся для 
перевозки грузов. Наверное, можно заве-
сти отдельный компьютер и даже завести 
специальные программы, которые будут 
автоматически составлять график движе-
ния автомобилей, но я не уверен, что это 
нужно, пока в хозяйстве не станет боль-
ше автомобилей. И то для управления 
ими, наверное, можно будет обойтись 
сотовым телефоном. Иными словами, 
цифровизация ради цифровизации — 
это не всегда здорово. Другое дело, ког-
да «цифра» действительно помогает 
оптимизировать бизнес — в этом случае 
уместно примерить на себя роль иннова-
тора и внедрить в своей компании какие
то инновационные технологии.

А как это понять? Как вообще че-
ловеку отделить действительно 
полезные инновации от хайповых 
новинок, которые, может быть, ему 
и не нужны?

Мы видим, что почти одновременное 
развитие мобильных технологий и big 
data привело к целому потоку бизнес
платформ, использующих оба этих ком-
понента. Произошло это очень быстро, 
и сегодня даже очень образованные 
люди не всегда ориентируются в много-
численных научнотехнологических 
трендах. Те, кто мыслит практически, об-
ращаются к специалистам, которые мог-
ли бы объяснить, что происходит и как 
этим управлять. Для других же цифро-
визация — это какаято эфемерная идея. 
Чтото вроде Эльдорадо, где есть блок-
чейн, финтех и куча других умных слов, 
которые ассоциируются со сказочным 
богатством. На мой же взгляд, спрос рож-
дает предложение, то есть тех людей, ко-
торые удовлетворяют этот спрос. Поэто-
му не нужно метаться между «хочу и то, 
и то, и это». Прежде чем чтото внедрять, 
поймите, зачем это вам и насколько со-
вместимо с фундаментальной идеей 

вашего бизнеса, а потом протестируйте 
на отдельном участке компании — всё 
сразу станет понятно.

Наш традиционный вопрос: какие 
книги, доступнее всего описывающие 
механизмы современной экономики, 
вы посоветуете нашим читателям?

Прежде всего, хотелось бы, чтобы у лю-
дей просто была экономическая база. 
я встречал людей из бизнеса, которые 
не понимают, что кредит на 5 лет под 
7% годовых в сумме даёт ни разу не 35% 
переплаты, а намного больше. Элемен-
тарная вещь, но даже её люди не берут 
в голову! Поэтому я рекомендую начать 
с классики вроде «Экономики» Пола Са-
муэльсона и Вильяма Нордхауза. Для 
людей, которые вообще ничего не зна-
ют про экономику, подойдут и хорошие 
школьные учебники — например, «Азы 
экономики» Марии Бойко. если же неко-
торая база у вас уже есть, могу посове-
товать «Фрикономику» Стивена левита 
и Стивена Дабнера — провокационная 
вещь, которая заигрывает с разумом, 
вызывая читателя на размышления. 
Впрочем, даже если вы ничего не пони-
маете в экономике, всё равно прочитай-
те эту книгу. Возможно, она превратит 
скучную и непонятную для вас науку 
в живую и интересную и даст способ на-
конец разобраться, по каким законам 
развивается современный мир и куда он 
движется.
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за предоставленный образ благодарим галерею бу тиков на Вокзальной магистрали, 19
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Новая ступень 
эволюции

Франшиза  
Super Ego

Master Kit 
спец- 
предложение

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ПАРТНЁР КОМПАНИИ  
SUPER EGO.



СВЕТЛАНА НАУМОВА: Дарья, как появи-
лась идея создания проекта Super Ego?
ДАРЬЯ ТРУТНЕВА: К созданию методики 

Master Kit меня вела вся моя жизнь. Стоит от-
дать должное моим родителям, которые всег-
да меня поддерживали, но при этом никогда 
не захваливали, поскольку для них мой успех 
— это норма. Еще в детстве мне часто каза-
лось, что взрослые по каким-то причинам не 
видят очевидных решений. И родители всег-
да уважали мое мнение. Я стала серьезно ин-
тересоваться христианством, а потом стала 
изучать буддизм. Сейчас больше известна 
«европейская» версия буддизма, призываю-
щая отказываться от своих страстных жела-
ний.  Отказ от желаний для меня был всегда 
неприемлем, я понимала, что как раз в этом 
есть огонь. Сейчас я вижу, что все религии 
говорят нам об одном и том же, просто раз-
ными терминами. Кроме религии, важную 
роль в моей жизни сыграла литература. В 
10 лет я прочитала книгу «Смирительная ру-
башка» Джека Лондона — этот роман оказал 
влияние на формирование идеи будущей 
методики. 
Прочитав книгу Стивенса Хосе «Приручи 

своих драконов», я поняла, что мы подавляем 
в себе истинные желания, чтобы не сопри-
касаться с чувством вины, которое блокиру-
ет реализацию целей. У каждого человека 
разные желания, но законы бытия для всех 
едины. 

В чем, на ваш взгляд, преимущества 
программы Master Kit?
В отличие от самостоятельной работы, 

работа с психотерапевтом часто сталкивает 
человека с внутренним сопротивлением, по-
скольку срабатывает психическая защита, по-
этому эффективнее, когда человек может сам 
выявить свои желания, страхи и блоки. Я раз-
работала методику и стала её использовать в 
первую очередь для себя, когда занималась 
ландшафтным дизайном — своим первым 
бизнесом. Прорабатывая установки, человек, 
как правило, быстро входит в ресурсное со-
стояние: у него постоянно горят глаза, всегда 
хорошее настроение. Я была переполнена 
радостью и захотела поделиться со всеми 
своими открытиями. Когда стали появляться 
результаты и у моих близких, практиковав-
ших методику, я поняла, что хочу заниматься 
только ею, несмотря на архитектурное обра-
зование и любовь к искусству.

Значит, как раз творческое мышление 
стало основой создания «методики буду-
щего»?
Синхронизация работы левого и правого 

полушарий действительно даёт мощный им-
пульс для выхода на более высокий уровень 
креативного мышления. Я с третьего класса 
занималась искусством и всегда считала, что 
моя профессия будет напрямую с ним связа-
на. Архитектурное образование позволяет 
мне смотреть на мир проектно, создавая 
взаимосвязи. 
В 2014 году я написала книгу «Как впустить 

в свою жизнь большие деньги». А в 2015-м, 
через два года после создания методики,  
была создана компания Super Ego. Сама ме-
тодика Master Kit работает и как веб-версия, и 
как приложение на iOS и Android. Мне всегда 
хотелось, чтобы моя методика была не про-
сто тренингом, а частью жизни. На примере 
своей команды, в которой сейчас около 80 че-
ловек, я вижу, как люди живут этими идеями.

На чем основана эффективность мето-
дики Master Kit?
Суть методики в том, чтобы найти подсо-

знательные выгоды от того, чтобы не иметь 
желаемое, и самостоятельно их трансфор-
мировать: осознать, понять и донести до 
своего подсознания. Каждая фраза, которую 
проговаривает человек в процессе занятия, 
формирует его реальность в соответствии с 
конкретным моментом, чем отличается от аф-
фирмаций. Когда энергия нервного напряже-
ния направлена на конкретную, важную для 
человека задачу, то результат оказывается 
максимально высоким. Большое значение в 
этом процессе имеет проговаривание транс-
формационного текста с утвердительной 
интонацией. На пятом уровне человек пере-
ходит на безоценочное отношение к себе и 
действительности, повышая свой уровень 
осознанности. Но прежде чем отказаться от 
оценочности, важно в полной мере насла-
диться своими успехами.

Расскажите о результатах, которых уда-
лось достичь людям, занимающимся по 
методике?
Через год после создания компании мы от-

крыли НИИ саморегуляции, чтобы на основе 
обратной связи от пользователей изучать и 
разрабатывать новые способы саморегули-
рования. По данным наших исследований, 
самые ощутимые результаты видны на тре-
тий месяц пользования программой. Список 
позитивных результатов настолько обшир-
ный, что невозможно выделить один или 
несколько: кто-то привёл себя в физическую 
форму, кто-то улучшил отношения с близки-
ми, а кто-то смог пробить свой финансовый 
потолок. Мы определили, что у тех, кто хотя 
бы раз в неделю в течение года занимается 
в Master Kit, уровень испытываемого стресса 
на 60% ниже, чем у людей, не занимающихся. 
Это хороший «побочный эффект», который 

появляется, когда люди избавляются от вну-
тренних блоков.

Как клинический психолог, я вижу, что 
программа Master Kit эффективна не толь-
ко для профилактики депрессии, но и для 
её лечения.
Да, Master Kit помогает расширить видение 

и обнаружить свой потенциал. Эффективно 
дополнять занятия в программе работой с 
психологом, поскольку специалист поможет 
найти камни преткновения, а Master Kit — 
проработать их. И всё же в случаях глубокой 
или затяжной депрессии лучше обращаться к 
психиатру. 

Сколько времени нужно для занятий  
в Master Kit?
Всё зависит от индивидуальных особенно-

стей, подготовки и целей каждого человека. 
Кому-то достаточно 15 минут в день, кто-то 
занимается и по два часа. Для меня важно, 
чтобы у как можно большего числа людей 
под рукой была Master Kit, чтобы они могли 
эффективно решать ежедневные задачи, а 
значит, жить в любви, гармонии и радости. 
Хочется, чтобы мир вышел из депрессивного 
состояния, и мы могли все вместе наслаж-
даться плодами творчества, науки и всего 
того прекрасного, что мы давно заслужили.

Как в эту концепцию вписывается рас-
крытие божественного потенциала каж-
дого человека?
Программа помогает раскрыть внутрен-

ние ресурсы, которыми мы обычно не поль-
зуемся, поскольку носим в себе много обид, 
страхов, блоков. Все это преграждает путь к 
реализации божественного потенциала. Ведь 
каждый человек гениален по своей сути и соз-
дан для того, чтобы творить. Я убеждена, что 
благосостояние общества зависит от благо-
состояния каждой отдельной семьи, поэтому 
если каждый из нас будет жить в достатке, то и 
государство станет процветать. 

Дарья, какие цели вы перед собой ста-
вите на ближайшее время?
Главная цель — выход на международные 

рынки. У англоязычной версии программы 
уже есть американские пользователи. В этом 
году я полтора месяца была в командировке 
в Америке, где наша программа вызывает 
большой интерес. У американцев уже сфор-
мирована ценность работы с мышлением, 
для них норма иметь личного коуча или пси-
хотерапевта, поэтому наша программа  — 
прекрасная возможность автоматизировать 
процессы саморегуляции. В ноябре этого года 
во Франкфурте состоится презентация новой 
англоязычной версии с моей озвучкой. Также 
готовятся программы на болгарском, фран-
цузском, испанском, итальянском и немец-
ком языках. Могу с уверенностью сказать, что 
Master Kit  — это действительно уникальная 
эффективная программа, аналогов которой 
нет во всём мире.
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тел. +7 913 389 99 05, WhatsApp: +7 913 903 19 55,  
e-mail: svetlananaumova70@mail.ru           
    artmyway_nsk         svetlananaumova_nsk

Методика Master Kit — это программа саморегуляции, благодаря которой можно 
самостоятельно работать над негативными установками, связанными со страхами, 
обидами, травмирующими ситуациями. Светлана Наумова, клинический психолог, 

системно-семейный терапевт, создательница проекта Art My Way, узнала у Дарьи 
Трутневой, основательницы компании Super Ego и автора методики Master Kit,  

как работает инновационный продукт.

Получить консультацию  
по методике Master Kit 

можно по тел. 8-913-903-19-55,  
Светлана Наумова

СВЕТЛАНА НАУМОВА И Д АРЬЯ ТРУТНЕВА
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Марк Пальчик более 20 лет прово-
дит консультации и обучающие 
тренинги в рамках созданного 

им направления «Квантовый путь по-
знания». В основе направления лежит 
моделирование древних духовных тра-
диций и некоторые принципы квантовой 
физики. Участие в тренингах способству-
ет развитию всех качеств, необходимых 
для успешного бизнеса и счастливой лич-
ной жизни.

LT: Что можно считать фундаментом 
успешного бизнеса и счастливой лич-
ной жизни?

МАРК ПАлЬЧИК: Веру в себя, веру в бу-
дущее, общее дело с близким человеком.

Можно ли выделить основные спосо-
бы решения задач в бизнесе и личной 
жизни?

В каждой сложной задаче таится особое 
знание о том, какой силы нам не хвата-
ет в данный момент. Для освоения этого 
знания необходимы два навыка. Первый 
навык мы связываем со способностью 
воспринимать знание, а второй — со спо-
собностью получить необходимую силу. 
Оба навыка могут быть сформированы 
с помощью медитационных техник наше-
го подхода.

В чем заключаются энергетические 
истоки деловых и личных проблем?

Согласно даосской (китайской) концеп-
ции, успешное решение деловых и лич-
ных проблем связывается с движением 
особой целостной энергии. Изначально 
такой энергией обладает каждый человек. 
если мы попадаем в ситуацию стресса, эта 
энергия распадается на две энергетиче-
ские компоненты. Одна из компонент, 
когда она оказывается главной, порожда-
ет неуверенность, бессилие, промедление 
и другие состояния, ведущие к необосно-
ванному снижению активности. С другой 
компонентой связываются чрезмерный 
напор, агрессивность, самоуверенность 
и другие подобные состояния, ведущие 
к потере стабильности. Сталкиваясь 
с проблемой, нетренированный человек 
неизбежно оказывается в одном из этих 
состояний, так как не имеет собственной 
силы для их изменения.

Как поддерживать энергетиче-
ский ресурс на оптимальном уровне 
для плодотворной гармоничной 
и насыщенной жизни?

Потенциально каждый человек обла-
дает всеми необходимыми энергетиче-
скими ресурсами. Чтобы получить к ним 
доступ, важно иметь высокий уровень 
осознанности и знание современных ме-
дитационных технологий, позволяющих 
осознанно изменять состояние.

Марк Пальчик

РЕСУРС УСПЕХА ЕСТЬ 
В КАЖДОМ ИЗ НАС
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доктор физико-математических наук РАН (Российской академии 
наук), доктор психологических наук МАПН (Международной акаде-

мии психологических наук), действительный член МАПН, 
основатель и научный руководитель Центра бизнес- 

консультирования и образования Altway, бизнес-консультант. 
Создатель направления «Квантовый путь познания»
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Юлия Свитковская

Раньше я ничего не спрашивала, 
просто действовала, двигалась, до-
стигала, терпела поражение и опять 

достигала. Но потом стало тяжело. Все 
больше вопросов и раздумий, все меньше 
сил и желаний.

я все время искала чтото, что по-
может вернуть энергию и уверенность 
в правильности моего выбора. Знала 
про медитации, но не было четкого по-
нимания, зачем они и как работают. 
Сидеть неподвижно как можно дольше 
и ни о чем не думать — для меня прак-
тически невыполнимые действия. Через 
20 минут невыносимо начинало болеть 
все тело, и только мысли, уносящие созна-
ние вдаль, помогали это не чувствовать. 
В общем, делала все неправильно. Мо-
жет, со временем и получилось бы, но эта 
ежедневная пытка явно была не для меня. 
А тут вроде бы какието другие медитации, 
как раз для таких, как я. Кто любит думать 
и принимать решения. И вообще, я еха-
ла не на метод, а на человека. Но метод 
оказался действительно крутым. Понятно 
зачем, понятно, что делать, понятно как 
работает, и ясно, что ожидать.

Марк яковлевич — человек мощней-
ший, легко держащий всю группу в своем 
поле силы и помогающий каждому почув-
ствовать силу собственную, применить 
техники и получить результаты прямо 
на тренинге. Так, я на третий день смогла 
поговорить с близким человеком очень 
спокойно. Не захлестывали эмоции, не хо-
телось доказывать свою правоту. я думала, 
у меня никогда не получится просто выслу-
шать, согласиться и именно этим помочь. 
Получилось.

собственник, директор проектно-
изыскательской организации 
 ТОО «Система Грид», Казахстан

Инна Каретина

Во время всего тренинга у меня был 
сильный отклик в гайморовых пазухах. 
Там инородное тело, морально уже год 
настраивалась на операцию. Сразу по-
сле тренинга в стоматологии делали 
снимок, и я услышала разговор вра-
чей, что мне повезло: пломба могла бы 
в пазухе оказаться. я удивилась, ведь 
до этого три врача говорили мне, что 
пломба прямо в пазухе и ее нужно уда-
лять. В ответ услышала, что нет, пломба 
возле стенки пазухи, сверху пленкой за-
крыта — не должна беспокоить. Вот это 
чудо, конечно. я на тренинге один раз 
вспомнила про нее, но подумала, что 
тут уж точно ничего не поделаешь.

Занятия шли с 9.30 до 19.00 часов. Про-
летали мгновенно, но были наполнены 
концентратом упражнений, примеров, 
демонстраций, ответов на вопросы 
и новых смыслов. Оказалось, легче все-
го вылечить болезни. Вы только пред-
ставьте, это — легче всего. Труднее 
научиться чувствовать вокруг на любое 
расстояние и видеть свой путь. Плани-
рование — чушь. После медитаций ты 
просто будешь делать то, что нужно 
здесь и сейчас.

Семья или карьера — выбор неуме-
стен. Просто включаешь в свою вну-
треннюю территорию и то и другое, из-
бавляешься от суеты и все успеваешь. 
Всю жизнь, начиная с зачатия, мы нака-
пливаем страхи, стрессы, переживания, 
зажимы и спазмы. Пора от этого избав-
ляться. Очищать внутреннее простран-
ство для чистой, неполяризованной 
энергии. Раздвигать собственные гра-
ницы, а с ними и возможности до бес-
конечности. Это тоже труд, ежедневный, 
но создающий новое будущее.

Результат от тренинга превысил ожи-
дания в несколько раз. Впереди столько 
всего, что хочется быстро бежать и мед-
ленно наслаждаться одновременно. 
Наконецто стало понятно, что делать 
с проблемами бизнеса и отношений, 
с помощью чего лечить болячки, как 
жить, чтобы чувствовать себя и других, 
и как медитировать, получая от этого 
не только пользу, но и удовольствие.

www.altway.ru 
+7 913 461 46 11

Мой путь развития и примене-
ния практик М. я. Пальчика 
начался в 2015 году.

Тогда мне пришлось на несколько 
дней поехать в другой город, и чест-
но говоря, тогда это было для меня 
финансово не так просто, как сейчас. 
я доверилась, открылась этим знани-
ям и без ложной скромности скажу, 
что жизнь действительно измени-
лась. Мой бизнес вырос, появились 
новые проекты. Практикуя получен-
ные знания, я всегда могла двигаться 
вперёд, осознавая все происходящее, 
но не включаясь и не растрачивая 
себя. Просто действовать, и всё. Со-
стояние всегда нейтральное, при этом 
концентрация на результат высокая, 
а внутри есть ресурс — личная сила 
на реализацию планов.

В моей профессиональной деятель-
ности практики являются огромным 
конкурентным преимуществом. я могу 
не только чувствовать ощущения и со-
стояние других людей, но и помогать 
клиентам преодолевать сложные си-
туации, принимать решения.

В этом году я решила пройти все мо-
дули вновь, потому что ни мир, ни тем 
более Марк яковлевич не стоят на ме-
сте. Планирую трансформировать по-
лученные знания уже на совершенно 
новый уровень осознанности для до-
стижения результатов высокого плана.

Это обучение поистине уникально, 
и я рада, что его понимание доступно 
людям нового времени.
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хочу жить  
по-другому!

LT: Наверное, нет человека, который 
не хотел бы быть успешным, счастли-
вым и талантливым. Но почему-то так 
везёт далеко не всем.
ТАТТАТТА ЬЯНА СИТНИКОВА-ШАТНИКОВА-ШАТНИКОВА-ША О: С первых 

лет жизни под влиянием семьи и социума 
у человека складывается индивидуальное 
отношение к вещам, людям или событиям, 
а попросту говоря— установки. Совокуп-
ность базовых установок формирует нашу 
зону комфорта. Даже явно делая что-то 
не так, мы исступлённо отстаиваем свои 
позиции, руководствуясь представлениями 
ожизни, впитанные нами с молоком ма-
тери и усвоенные отшкольных учителей. 
«Женщина должна быть независимой», 
«мужчинам нельзя доверять», «деньги— 
это зло»— десятки и сотни чужих мыслей, 
которые мы считаем своими. Вполне 
логично, что, повзрослев, люди годами 
разбираются в своих отношениях с ро-
дителями, «злой училкой» а заодно ещё 
и бывшими жёнами имужьями, занимаясь, 
по сути, чьей-то чужой жизнью, вместо 
того, чтобы жить своей— счастливой 
и благополучной.

Как же тогда изменить свои установ-
ки?
Желание человека изменить свою 

жизнь— это уже первый шаг к переменам. 
Другое дело, что многим для этого не хва-
тает решимости и жизненной энергии, 
и тому есть вполне объяснимая причина: 
эти люди находятся в конфронтации со сво-
ими родителями, а значит— им не на кого 
опереться. В природе дерево опирается 
на свои корни, а человек как часть при-
роды опирается на свой род, колоссальную 
систему, образованную предыдущими 
поколениями. Эта система намного стар-
ше, мощнее, мудрее нас— нам следует 
уважать её и признавать её превосход-
ство, чтобы пользоваться её ресурсами 
и приумножать то богатство, которое дали 
нам наши предки. Поэтому, прежде всего, 
мы должны снять все свои претензии 
к родителям и просто попросить у них 
за всё прощения и поблагодарить их за то, 
что они дали нам жизнь. Сделать это— всё 
равно что полить корни дерева, чтобы оно 
могло расти ввысь. После этого уже можно 
работать и с денежными установками, 
установками на любовь и так далее. Но по-
скольку финансовые и гендерные стерео-
типы в основном берут начало в семье, 
то выстраивание правильных отношений 

ТАТЬЯНА СИТНИКОВА ШАТО
специалист по трансформации личности

Статья для тех, кто осознал необходимость перемен и готов включиться 
в увлекательную игру под названием «ваша новая жизнь».

СВЕТЛАНА НАУМОВА И Д АРЬЯ ТРУТНЕВА

За предоставленный образ благодарим 
бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli
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со своим родом — это база, с которой на-
чинается любая трансформация.

А что потом?
А потом нужно выстроить правильные 

отношения с остальным миром: супругами, 
коллегами, учителями ваших детей. Чем 
больше качественных связей вы налади-
те, тем больше получите бонусов в виде 
душевного спокойствия, здоровья и благо-
получия. Если, например, вы с уважением 
и благодарностью будете относиться  
к мужу и его родителям то сделаете огром-
ный вклад в здоровье своего ребёнка, 
в чьей родовой программе есть «файлы» 
как матери, так и отца, и родственников 
по отцовской линии. Вам нужно заботиться 
о том, чтобы сохранить высокое качество 
этих файлов. А если вы поддерживаете 
хорошие отношения с учителями вашего 
ребёнка, то в будущем вашему сыну или 
дочери не придётся разбираться со школь-
ными обидами.
В деловой же среде следует обратить 

внимание на взаимоотношения с коллек-
тивом: будьте внимательны к сотрудникам, 
находите для них тёплые слова и служите 
им опорой и ориентиром — вы увидите, 
как расцветёт ваш бизнес в самые короткие 
сроки.

Звучит очень просто.
А это и есть просто. Лично мне чаще 

всего достаточно одной встречи с челове-
ком, чтобы навести порядок в его голове. 
А дальше человеку нужно лишь научиться 
управлять переменами, которые неизбеж-
но начинаются во всех сферах его жизни.

У вас есть какая-то технология?
Я использую свою авторскую методику, 

которая объединяет психологию, фило-
софию, духовные знания — всё то, что 
я изучала на протяжении 12 лет с тех пор, 
как пришла в профессию. Значительная 
часть в моём подходе отведена игровым 
практикам, и это неслучайно. Ещё совет-
ские корифеи психологии отмечали, что 
игра — это уникальный вид деятельности, 
в процессе которого можно коренным 
образом изменить отношение человека 
к окружающему миру. Академик С. Л. Ру-
бинштейн вообще называл игру лучшей 
школой жизни. Именно в процессе игры 
человек максимально расслабляется 
и входит в азарт — состояние, в котором 
он подсознательно настроен на по-
беду. Мои клиенты сравнивают наши 
финансово-трансформационные игры с по-
ходом в казино — с той только разницей, 
что здесь можно смело увеличивать ставки: 
чем сильнее ваше желание изменить свою 
жизнь, чем масштабнее цели, тем боль-
ше выигрыш. В тренинг-игре участвуют  
от двух до семи человек, и длится она около 
семи часов — этого достаточно, чтобы 
с каждым участником проговорить его про-
блемы, выявить положительные и отрица-
тельные качества, определить жизненную 
миссию. А главное — трансформировать 
ключевые установки: на деньги, на любовь, 
на талант и так далее.

Сопровождать человека на его пути 
к глобальным переменам — это колос-

сальная ответственность. Почему вы 
решили этим заняться?

В 19 лет мне пришлось пережить пре-
дательство первого мужа и смерть сына. 
Будучи девочкой из совершенно благопо-
лучной семьи, я долго не могла понять, как 
всё это могло случиться именно со мной. 
Я прошла все этапы переживания: от по-
иска виноватых до глубокой депрессии, 
которая у меня проявлялась в виде крайне 
разрушительных состояний. Впрочем, 
в то же время мне удалось создать и успеш-
но развивать свой строительный бизнес. 
Поэтому к самому тяжёлому периоду своей 
жизни я отношусь с уважением, ведь он 
помог мне измерить глубину своей силы 
и человеческого достоинства. Дойдя 
до некой критической точки, я сказала себе 
«пора просыпаться!» — и момент моего 
духовного пробуждения действительно 
случился. Я начала искать и принимать 
любые знания, которые могли бы укрепить 
меня на моём новом пути. Через неко-
торое время нужная информация стала 
проявляться сама: одна дверь открыва-
лась за другой — от простого к сложному, 

от сложного к сакральному. В какой-то 
момент я поняла, что вышла на тот 
уровень, где вместе со знанием приходит 
ответственность — делиться с людьми 
и помогать трансформировать их восприя-
тие жизни. Так, благодаря поддержке моего 
мужа Александра Ситникова, появился 
центр межличностных отношений «Шато-
ха». Центр этот я назвала его в честь моего 
отца, подарившего мне чудесное детство, 
полное любви и заботы. Сегодня я вижу 
своё призвание в том, чтобы помогать лю-
дям, которые устали идти по пути преодо-
ления и просто хотят быть счастливыми.

С какими запросами к вам чаще всего 
обращаются?

Проблемы в бизнесе и в семье, так назы-
ваемые «личностные кризисы», всевоз-
можные виды зависимостей, тяжёлые 
хронические заболевания — формули-
ровок множество, а смысл один: «Надо 
что-то менять». На одной из недавних 
игр присутствовал крупный предпри-
ниматель, который попал в зависимость 
от кредитов. Иными словами, человек 
совершенно перестал опираться на соб-

ственные ресурсы — ему проще зани-
мать деньги, чем самому поддерживать 
свою состоятельность. Мы проработали 
социальные установки, мешающие ему 
разобраться с собственными целями, 
и я надеюсь, что он начнёт выстраивать 
в своей жизни новые качественные 
связи, находя компетентных сотрудников 
и надёжных партнёров, с которыми он 
полностью восстановит своё ресурсное 
состояние. Другой пример — женщина, 
в жизни которой не задерживаются 
мужчины. Во время игровой сессии мы 
выяснили, что дама слишком инфантиль-
на: в каждом новом партнёре она ищет 
условного «папу», на которого можно 
переложить ответственность за свою 
жизнь. Проблема в том, что с такими 
женщинами-девочками мужчины чаще 
всего только играют, а со взрослыми 
женщинами — создают семьи и дарят 
им квартиры и машины. Чтобы при-
влечь в жизнь моей клиентки серьёзные 
отношения, мы изменили её семейные 
установки — сейчас у неё все хорошо. 
Как видите, порой мы затрагиваем 
очень деликатные, очень личные темы. 
Но в непринуждённой атмосфере игры 
при поддержке друзей и партнёров лю-
дям легче посмотреть в лицо своим про-
блемам. В процессе игры мы пьём кофе, 
шутим, смеёмся, плачем, спорим и со-
глашаемся — складывается позитивно 
заряженная среда, в которой чудесные 
перемены происходят прямо на глазах.

Вы проводите только групповые 
сессии или можно прийти на индиви-
дуальную консультацию?
Индивидуальные консультации я веду 

постоянно. Но мне хотелось бы донести 
до людей ценность групповых практик, 
которые всегда дают очень мощный 
эффект, так как именно коллективный 
разум в ходе дискуссий рождает луч-
шее решение из возможных. Зная это, 
на групповые сессии приходят даже мои 
коллеги — психологи, коучи, бизнес-
тренеры, — чтобы получить некую 
объективную оценку своих компетенций. 
Часто можно встретить семейные пары, 
дружеские компании, бизнес-команды — 
в преддверии зимних праздников мы как 
раз формируем расписание корпорати-
вов. Конец года — самое время поста-
вить позитивные установки на деньги 
для всего коллектива и в целом выстро-
ить более качественные связи со своими 
сотрудниками, что немедленно скажется 
на успехе вашего дела. Ведь чем больше 
вокруг вас людей, с которыми у вас вы-
строены правильные отношения — тем 
масштабнее ваше влияние, которое вы 
можете использовать для достижения 
самых высоких целей. Поэтому — вклю-
чайтесь в игру и меняйте свой мир так, 
как вам нравится. Наши двери всегда 
открыты для тех, кто готов стать счастли-
вым (улыбается).
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Лично мне чаще всего 
достаточно одной встречи 
с человеком, чтобы 
навести порядок в его 
голове. А дальше человеку 
нужно лишь научиться 
управлять переменами, 
которые неизбежно 
начинаются во всех сферах 
его жизни.

Следите за расписанием игр в Instagram:  
center_shatoha.

+7-913-956-50-87
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Мужчина — путь, 
женщина — состояние

Думают поразному, видят по
разному, поразному принимают 
решения и адаптируются к но

вым условиям — десятки научных ис
следований подтверждают, что мужчина 
и женщина обладают той взаимодопол
няющей природой, которая необходима, 
чтобы дать жизнь Человеку как части 
Тотального Проекта Творца. Мужчина 
по своей натуре исследователь, поэтому 
его природа — это Путь, его движение 
к познанию Мироздания. Женщина же — 
хранительница Мироздания, которая со
вершенствует его и наполняет красотой. 
Поэтому её ответственность — состоя
ние. От того, насколько это состояние 
гармонично, зависит всё вокруг. Напри
мер, женщинамать подсвечивает своим 
состоянием среду для развития детей. 
Ведь и мужчина зарождается в женском 
теле, и в детские годы его мир воспи
тывается женской энергией. если жен
щина организует свою суть как мудрая 
мать или жена, то и мужчине легче идти 
по своему пути, раскрывать в себе по
тенциал творца — истинного лидера, 
за которым она потом и следует. Этому 
и предназначено быть.

Однако бывают моменты, когда жен
щина в силу обстоятельств вынуждена 
действовать. В разные времена женщи
не не раз приходилось быть в роли лиде
ра, принимающего ответственные реше
ния. Но при этом необходимо сохранять 
внутри себя благодать, сохраняя себя как 
женщину для семьи и самого Мира. Хотя 
в последние годы в обществе активно 
культивируется образ женщины «силь
ной и независимой». И создаётся иллю
зия, что женщина всё может сама, но это 
неправда. Более того, «сильная и незави
симая» — это путь к одиночеству и стра
даниям. Страдающая женщина не может 
привнести в семью и общество Благо. 
А женщина нужна в Мироздании как об
раз «сосуда благодати». Так устроена суть 
женщины, что если она делает чтото 
только для себя, то не будет чувствовать 

себя счастливой, ей нужно «не для себя», 
а для Мира. И чем ярче её лидерские ка
чества, тем объёмнее её состояние и по
зитивнее влияние.

Научиться 
не «гнать волну»

Если женщина оказывается ли
дером, значит, рядом с ней 
по какимлибо причинам не ока

залось лидерамужчины, и организа
цию ключевых жизненных процессов 
ей пришлось взять на себя. И если жен
щине по судьбе даны способности орга
низатора, то она вправе применять их 
во Благо. главное — не стать мужчиной, 
а остаться женщиной по сути. Сегодня 
мы нередко наблюдаем, как, заиграв
шись в лидера, женщина начинает бо
роться с мужской природой и рождать 
жёсткие силы, подчиняя себе всё вокруг, 
в том числе и мужчин. Что опятьтаки 
замыкает круг несчастий.

С такими женщинами мужчины стано
вятся пассивными и не стремятся к дви
жению вперёд по Пути. если нарушается 
женская природа, то и мужской природе 
нет смысла летать в космос, покорять но
вые высоты. Что же делать? Ведь женщи
на хочет почувствовать рядом надёжное 
плечо, «почувствовать себя женщиной». 
С другой стороны, она почувствова
ла вкус успеха и не готова уступать его 
мужчине. Тогда, бросаясь из одной край
ности в другую, женщина всё больше 
раскачивает себя, поднимая волну не
довольства — собой, своим окружением 
и ситуацией в целом. И что же делать? 
Ответ парадоксален — прийти в себя! 
Пробудиться вновь женщиной, осознать 
и принять свою природу: счастье жен
щины — быть состоянием счастья, не
зависимо от её функции. Это настолько 
просто, и поэтому оно сложно. Именно 
в исполнении своей сути женщина, чув
ствуя себя пользой для Мира, ощущает 
себя счастливой. И всё, что делает жен
щина, пребывая в Благодати — благода
тью возвращается.

Природа женского 
лидерства

Безусловно, человек не может стать 
счастливым как по щелчку паль
цев. И это естественно, потому что 

процесс переплавки природы должен 
быть постепенным, исключающим вся
кое принуждение и борьбу. Вместе с тем 
нам не хочется быть счастливыми «когда
нибудь». Поэтому каждый день нужно 
учиться быть благодарным и находить 
удовлетворение в том, что мы уже имеем, 
чтобы сохранять своё Достоинство и раз
вивать своё Достояние. Но иногда быть 
счастливой женщине мешает собственное 
недоверие жизни, ведь и мамы, и бабушки 
часто говорили, что жизнь трудна, и пере
дали дочери соответствующую картину 
мира. В таком случае ей надо перепла
вить эту картину в новую, где есть понятие 
счастья. За нас это никто не сделает, это 
и есть основная задача: переплавить пе
чали. Чтобы взошло солнце. Практически 
нужно учиться несколько раз принимать 
решения, опираясь на новое восприятие 
мира, где всётаки солнце есть.

В расцветающем мире женщины всё 
наполняется энергией для дальнейшего 
роста — в этом и есть её польза. И у муж
чины и вовсе вырастают за спиной крылья, 
когда в его мире есть любовь и поддерж
ка женщины — её благодарность и вера 
в его силы. Конечно, это вовсе не значит, 
что женщине нужно забыть о своих та
лантах и лидерских качествах. Их нужно 
применить как функцию, не искажая сво
ей природы. Сегодня время пробуждения 
гармонии женской сути, и мы видим, что 
в социуме активируются много умных 
и нежных, грамотных и талантливых, энер
гичных и ответственных женщин, которые 
вместе с мужчиной и сохраняют этот мир. 
Вспомните, как при екатерине II развива
лись наука, армия, флот, как поднялась при 
Хатшепсут египетская цивилизация. При 
них, как и при многих других женщинах
правительницах, всегда тайно были на
ставники и духовникимужчины. В этом 
и есть секрет счастливой женщинылидера: 
по сути она всегда идёт за Мужчиной!

ВРЕМЯ 
ПРОБУЖДЕНИЯ

Женщина-лидер — кто она? Железная леди или 
хранительница мира, а может, и то и другое? О том, 

как женщине реализовать себя в современном 
обществе, сохранив свою природу и Счастье.

Анна Сергеева 
психолог, к. ф.н., автор творческих разработок  

в области этики, эстетики и философии,  
директор Anjos International LLC, 

зам. директора Asterol LLC, преподаватель 
«Школы Теории Причинности» В. П. Гоча
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LT: Екатерина, сегодня многие слы-
шали о МВА, но не все до конца пони-
мают, что же всё-таки это такое. Для 
чего нужно образование МВА?

еКАТеРИНА БАРСУКОВА: МВA (Master 
of Business Administration) — это степень 
магистра в менеджменте или управле-
нии. Программа МВА создана для подго-
товки менеджеров среднего и высшего 
управленческого звена и направлена 
на быстрое и качественное повышение 
эффективности работы на разных уров-
нях бизнеса и государственного управ-
ления. Как только человек начинает 
управлять командой численностью 

С каждым годом в России, как и во всем мире, всё большим спросом пользуется 
международное образование по программе MBA — один из самых коротких 

и эффективных путей к карьерному росту и прорыву в развитии бизнеса. Сегодня 
известная в Москве первая российская школа бизнеса «Синергия», обучающая 

по программе МВА, имеет представительство и в Новосибирске.

СТАРТ БОЛЬШОГО 
БИЗНЕСА

Екатерина Барсукова
директор школы бизнеса «Синергия», 

Новосибирск

При выборе программы МВА нужно исходить 
из личных целей и потребностей. Классический 
МВА — это база, которая подразумевает глубокую 
проработку системных знаний, навыков 
и компетенций, необходимых для успешного 
руководства организацией.

от трёх человек и планирует развивать-
ся дальше, то стоит серьёзно подумать 
о возможности обучения МВА, которое 
поможет научиться выстраивать си-
стему эффективного управления — это 
то, что нужно руководителю сегодня, 
чтобы компания успешно работала 
завтра. я сама имею семилетний опыт 
предпринимательской деятельности и, 
обучаясь МВА, на собственном приме-
ре ощущаю все те возможности и пер-
спективы, которые даёт это образова-
ние. Изначально бизнес, как правило, 
строится на энтузиазме, вдохновении 

и любви к определённому продукту или 
действию. Затем, когда компания ра-
стёт, собственник может почувствовать, 
что ему уже недостаточно имеющихся 
опыта и знаний. Ведь компания — это 
организм, части которого должны ра-
ботать максимально слаженно. МВА 
преподаётся по основным 12 модулям: 
командообразование, управленческая 
экономика, лидерство, маркетинг, HR, 
финансы и инвестиции, менеджмент, 
управление проектами, выход на меж-
дународные рынки и т. д.

Каждый модуль содержит как ин-
формационную часть, так и активные 

формы обучения и взаимодействия 
в группе. Таким образом, у собственни-
ка бизнеса появляется возможность ре-
шить свои текущие задачи и выстроить 
перспективы развития на основе обуче-
ния у узкопрофильных специалистов. 
я часто слышу о том, что МВА меняет 
мышление. И это действительно так — 
человек начинает мыслить гораздо 
шире. МВА также подходит и тем, кто 
хочет открыть новое направление или 
запустить новый проект.

Как правильно выбрать для себя 
направление обучения МВА?

Когда человек понимает для себя важ-
ность образования МВА, важно чётко 
сформулировать стратегию дальнейше-
го развития — где, как и зачем он пла-
нирует применять полученные знания. 
Хочет он профессионально расти как 
наемный сотрудник, повысить свою 
профессиональную конкурентоспособ-
ность на рынке труда или развивать 
собственный бизнес? В России или за ру-
бежом? При выборе программы МВА 
нужно исходить из личных целей и по-
требностей. Классический МВА — это 
база, которая подразумевает глубокую 
проработку системных знаний, навы-
ков и компетенций, необходимых для 
успешного руководства организацией.

Высший уровень МВА — Executive, 
созданный для собственников бизнеса 
и топменеджеров, которые уже имеют 
большой опыт управления и планируют 
масштабировать бизнес. Курс Executive 
МВА рассчитан на один год обучения 
по четыре дня в месяц. После каждого 
ежемесячного модуля даются материал 
и знания, которые позволяют трансфор-
мировать свой бизнес или воплотить 
новые идеи для его развития.

я общаюсь со многими выпускника-
ми МВА и точно знаю, что это не просто 
слова, а реальность, меняющая каче-
ство ведения бизнеса.

После того, как человек определился 
с нужным для него уровнем МВА, сто-
ит выбирать обучение в той стране, 
где он планирует жить и развивать 
бизнес, поскольку важно учитывать 
все экономические, политические, 
ментальные и многие другие тонко-
сти этой страны. если компания ра-



ботает на территории нашей страны, 
то собственнику, безусловно, стоит 
выбирать курс, который преподаётся 
в России. Преподавателями МВА явля-
ются практикующие эксперты в своих 
областях, которые чётко понимают, 
что происходит с бизнесом в реалиях 
нашей страны, и учат играть по за-
данным правилам. если же компания 
планирует выход на международный 
рынок, например, на европейский или 
американский, то и образование МВА, 
соответственно, логичнее выбирать 
непосредственно в этой же стране. От-
личие между российским и зарубеж-
ным образованием заключается лишь 
в национальных тонкостях ведения 
бизнеса, но при этом основа обучения 
одна. главное — правильно поставить 
задачу, чтобы получить в процессе об-
разования максимально полезные для 
себя информационные и практиче-
ские кейсы.

Получается, что программа МВА 
всё-таки в большей степени рассчи-
тана на собственников?

я считаю, что любой руководитель от-
дела логистики, финансов, закупа дол-
жен получить образование МВА. Это тот 
инструмент, который поможет наёмно-
му сотруднику понять, как в целом рабо-
тает компания и вместо «перетягивания 
одеяла» сделать свою работу в команде 
максимально эффективной. К тому же 
наличие диплома МВА — это прекрас-
ная возможность для карьерного роста.

Нужен ли управленческий опыт 
для получения степени МВА?

Да, для получения максимального ре-
зультата от обучения важно уже иметь 
базовый опыт, который затем будет 
трансформироваться, перейдёт новый 
уровень. Для классического МВА сей-
час достаточно от двух лет работы, для 
Executive МВА очень важен опыт веде-
ния проектов, управления компани-
ей или ведения собственного бизнеса 
от двухтрех лет. Программа Executive 
МВА объединяет лучшие бизнес
практики с глобальным мировым опы-
том, что поможет совершить настоящий 
прорыв в управлении компанией.

Какие преимущества даёт обуче-
ние МВА в школе бизнеса «Синер-
гия»?

«Синергия» — это первая и един-
ственная российская школа бизнеса, 
получившая семь престижных аккре-
дитаций международной организации 
Association of MBAs (AMBA). Школа име-
ет тридцатилетний опыт работы в сфе-
ре бизнесобразования — это престиж, 
подтверждённый опытом. При этом 
преподаватели школы — ведущие экс-
перты и практики, управляющие соб-
ственным бизнесом, — постоянно повы-
шают свой уровень знаний, в том числе 

учатся МВА в разных странах. Такой се-
рьёзный подход к преподаванию, есте-
ственно, даёт свои результаты — после 
обучения в школе бизнеса «Синергия» 
доход у собственников увеличивается 
в среднем на 43%.

Екатерина, какое место МВА зани-
мает сегодня среди множества дру-
гих профессиональных тренингов 
и систем обучения?

Сегодня, действительно, очень силь-
ный информационный шум: с одной 
стороны, большой выбор разных обу-
чающих программ позволяет нам по-
стоянно расти как профессионально, 
так и личностно, творчески, духовно… 
С другой стороны, при таком много-

Наличие диплома 
МВА — это прекрасная 
возможность для 
карьерного роста.

образии становится сложно выбрать 
действительно эффективное обучение. 
Очень часто люди путают вдохновение 
с работой на результат. МВА даёт дей-
ствительно прочные знания, которые 
в период сегодняшнего кризиса менед-
жмента особенно востребованы. Такое 
обучение — серьёзное решение для ам-
бициозных руководителей с большими 
перспективами.

8 (923) 775 00 40 
8 (383) 383 50 07 
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Организаторы концертов Ми-
хаила Семёновича Казиника 
в нашей стране и за рубежом 

отмечают в один голос то, что стоит 
ему единожды выступить на новой 
сцене, как все последующие концерты 
идут при аншлаге. Эффект от высту-
плений этого неординарного лектора, 
музыковеда, скрипача, педагога, экс-
перта Нобелевского концерта, теле и 
радиоведущего таков, что посещение 
концертов академической музыки рез-
ко возрастает. Как правило, компании, 
учреждения, занимающиеся организа-
цией приезда Казиника в тот или иной 
город, серьёзно конкурируют между со-
бой за это право. Но Новосибирск город 
особый, у него своё мнение по любому 
вопросу. Концерт с Михаилом Семено-
вичем Казиником должен был состо-
яться раньше. В свой юбилейный сезон 
его приглашал для совместного выхода 
на сцену художественный руководитель 
Новосибирского филармонического ка-
мерного оркестра Алим Шахмаметьев. 
Но чтото не сложилось, Михаил Семе-
нович не приехал. А зрители смогли 
увидеть его только по скайпу — в такой 
форме организовали концерт. Даже по-
сле такого необычного выступления 
у зрителей был большой отклик.

Тем более неожиданным было появле-
ние в Новосибирске Казиника. Новость 
мгновенно разнеслась по городу. Ктото 
стал искать встречи с Михаилом Семёно-

вичем и кинулся покупать билеты на кон-
церт, другие поспешили с ним попиа-
риться в соцсетях, бесследно исчезнув; 
третьи предпочли постоять в сторонке, 
не реагируя никак, печально, что среди 
последних были профессиональные му-
зыканты. Никто почемуто не выступил 
с инициативой организовать мастер
классы, творческие встречи. Более того, 
Концертный зал им. Каца, где первона-
чально все ожидали увидеть Казиника, 
в площадке отказал.

Интервью с Михаилом Казиником 
в рубрике Оксаны гайгеровой «Культ. 
личности» было непросто уместить 
в две страницы. Необычный, глубокий, 
при этом мнения о его выступлениях 
и педагогическом подходе вызывают 
споры. Услышав однажды лекции Кази-
ника, люди либо становятся поклонни-
ками навсегда, либо считают его дея-
тельность чемто несерьёзным. Одно 
понятно: равнодушных не остаётся. 
Нам же кажется, что его выступления 
вызывают живой интерес, и после них 
наша небольшая армия поклонников 
академической музыки пополняется 
десятками людей, которые в среднем 
существенно моложе нынешней публи-
ки. Мне удалось попасть на «Семейный 
концерт» Михаила Казиника со своими 
двумя дочерьми. И, скажу честно, я ни-
когда не видела зал в тысячу мест, на две 
трети наполненный детьми, взгляды 
которых, безотрывно, два с половиной 

часа, устремлены только на сцену, где 
исполняют классическую музыку и рас-
сказывают о ней…

LT: С чем связана общая тенденция 
в Европе, России, что на концертах 
академической музыки публика 
— это люди в основном старше 60–
70 лет?

В XX веке появились две великих 
книги, как прощальный крик, сигнал, 
предупреждение о грядущей потере 
подлинной европейской духовности. 
Большевистский переворот, приведший 
к невиданному геноциду, две мировых 
войны в течение половины столетия, 
торжество тоталитарного и массового 
мышления, а также появление интерне-
та показали, сколь малочисленна груп-
па людей планеты, исповедующая ис-
тинные культурные ценности великой 
цивилизации.

Книги эти — «Доктор Фаустус» То-
маса Манна и «Игра в бисер» германа 
гессе. Первая — собирательный образ 
великого композитора, который во имя 
совершения святой идеи — привести 
миллионы людей к музыке, защитить 
их от антикультуры — продал душу дья-
волу. Вторая — о создании страны под 
названием Касталия (Педагогическая 
провинция) с целью сохранить и спа-
сти величайшие культурные ценности 
европы. Дух музыки и математики, дух 
ассоциативного, а не клипового мыш-

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

КУЛЬТ. 
Л ности

Михаил Казиник
лектор-музыковед, педагог, популя- 

ризатор классической музыки

Оксана Гайгерова
пианистка, совладелица 

салона «ProФасад»
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ления. И там и там идея терпит фиаско. 
Композитор Адриан леверкюн лишает-
ся разума в результате расплаты за со-
трудничество с дьаволом, а гениальный 
магистр «игры стеклянных бус» Йозеф 
Кнехт нелепо тонет во время купания. 
Так предвидят два последних из моги-
кан окончание «эпохи духовных игр» 
и наступление «эпохи фельетона».

Сегодня в концертных залах, где зву-
чит высокая музыка, сидят седые люди, 
чьё детство и юность пришлись на пе-
риод последнего понимания того, что 
культура, искусство и вершина культу-
ры — музыка есть основной двигатель 
мышления.

На смену подлинным ценностям при-
шла подделка: по выражению Хосе
Ортегиигассета, вместо подлинных 
часов работы великого мастера — ярко 
раскрашенная игрушка, часы без ме-
ханизма. Продавцы быстро поняли вы-
году продажи всяческих подделок мил-
лионными тиражами с немыслимым 
заработком и… полилась невероятная 
попса, в самом широком смысле. По-
сле очередного поражения человече-
ского духа во Второй мировой войне 
наступила пора всеобщей депрессии 
мыслящих людей. Все те, кто могли бы 
стать просветителями новой эпохи 
Просвещения, нивелируются система-
ми и государствами, поскольку послед-
ние скатились к различным формам 
тоталитаризма и осознали, что эсте-
тическое воспитание миллионов лю-
дей — крайне вредная (а для продавцов 
попсы крайне невыгодная) штука. Но 
если в европе есть хотя бы сословная 
передача традиций высокой культуры, 
ибо она — символ принадлежности 
к роду, клану, то в странах победивших 
революционных матросов и казаков 
(потомков так и не социализированных 
крепостных или, точнее, их представи-
телей) наступило трагическое время 
«массового человека», своего рода воз-
вращение к общественноплеменному 
мышлению. Сегодня уровень эстетиче-
ского мышления студента столичного 
университета не особенно отличается 
от уровня учащегося сельской школы.

Почему часто музыковеды — вы-
пускники консерваторий — не за-
нимаются популяризацией акаде-
мической музыки либо делают это 
в форме, недоступной для обычного 
обывателя, то есть уходят в профес-
сиональные дебри?

У музыковедов существует масса 
предметов, но отсутствуют те, которые 
научили бы музыковедов выходить 
на сцену, двигаться, говорить, владеть 
движениями, интонацией, знать психо-
логию восприятия, владеть риторикой 
и ораторским искусством: и, значит, вла-
деть залом. Все мои попытки выявить 
людей, которые могут и хотят заняться 
просветительством, сталкиваются с от-
сутствием всех этих качеств.

В чём новаторство вашей «Школы 
будущего»?

О моей школе написано, сказано, по-
казано столько, что те, кто недовольны 
нынешним состоянием школы, уже дав-
но обратились к моей «Школе Будуще-
го». Основы — это радостное обучение 
и познание, театрализация, чувство 
юмора у педагогов, музыка как меж-
предметное понятие. И главное — это 
формирование ассоциативного мыш-
ления. Оно проявляется в метапредме-
те — комплексноволновом уроке, где 
осуществляется связь всех понятий, 
явлений и предметов. Ассоциативное 
мышление ведёт к интереснейшим и яр-
ким проявлениям личности, к панорам-
ному мышлению. В отличие от школы 
клипового сознания, где куски из раз-
ных предметов никак не связаны друг 
с другом и не создают полноценную 
картину глубокого, сверкающего мира.

Какие творческие планы вы строи-
те в Новосибирске?

Пока никаких. город должен испы-
тать потребность, позвать, пригласить. 
У меня весь мир. А времени, как и у лю-
бого в жизни, немного. я приехал, по-
казал, приоткрыл… «Имеющий уши да 
услышит».

Кто такие гении?
О гениях кратко? Попробую! Только 

не пугайтесь, я не шизофреник…
гений — это своего рода инопла-

нетянин, отправленный на планету 
с миссией.

ему крайне дискомфортно на планете. 
Он чаще всего не может жить обычной 
человеческой жизнью. Жёны, дети, фон-
танчики — всё это «мешает» гению для 
выполнения его Дела. А цель — каче-
ственно изменить движение, приоста-
новить тупиковое развитие, выстроить 
вехи. Попытаться не сойти с ума от мас-
совой глупости. лучше всего о гении 
сказал Шопенгауэр: «Талант попадёт 
в цели, в которые никто попасть не мо-
жет, а гений — в цели, которые никто 
не видит». Причём добавлю от себя, 
у таланта есть выбор. У гения нет вы-
бора.

Всякому явлению, имеющему 
уникальность, элитарность, с при-
влечением общего интереса к нему 
свойственно терять качество. Не про-
изойдёт ли это с академической му-
зыкой, если предположить, что абсо-
лютно все люди на планете начнут 
её слушать, создавать? Не переста-
нет ли существовать филармония 
как место, где подают музыкальный 
продукт высочайшего качества?

К счастью, этого никогда не произой-
дёт. если бы я получил 3% населения, 
то считал бы свою задачу выполненной. 
Ибо эти три процента осветили бы и соз-
дали бы атмосферу для остальных. От-
крытие понятия «синергия» подтверж-
дает мою правоту. Сейчас их, страшно 

сказать, от 0,05% до 0,1%. Это крайне 
«маргинальная» группа. В двухмилли-
онном Новосибирске таких людей не-
сколько тысяч (две–три). А должно быть 
для нормального развития и атмосферы 
городасоциума — 50–60 тысяч. У них 
появятся дети, внуки, они окружены 
соседями, друзьями. Только один мой 
внук влюбил в классическую музыку 
треть учеников своего класса и убедил 
их в престижности и важности чтения.

Ситуация: человек, никогда не ин-
тересовавшийся музыкальным ис-
кусством, вдруг решил пойти на кон-
церт. Как сделать так, чтобы он 
пришёл не единственный раз? Как 
закрепить первоначальный резуль-
тат и сделать его постоянным слуша-
телем?

Должен быть большой ответ, но отве-
чу кратко.

Пусть посмотрит мои 48 фильмов 
об искусстве, послушает хоть чтото 
из 1500 радиопрограмм, прочитает 
мои книги. Моя книга «Тайны гениев» 
издана уже 28 тиражами. я разработал 
целую систему музыкального и обще-
творческого воспитания. если человек 
после чтения моих книг, просмотра 
моих фильмовэффектов не проникнет-
ся… я желаю ему счастья и без этого. 
Живут же муравьи, и ничего, и комары 
тоже: нашёл кого обкусывать и счаст-
лив. Начните с этих моих фильмов: «Эф-
фект Моцарта, Баха, Шопена, детства, 
Экзюпери, оперы, Шуберта, Дебюсси, 
Бетховена, Романтиков, грига». Потом  
дальше — «Космосы»: «Космос Брамса, 
Рахманинова, Скрябина». И далее. (На-
звал только 15 из 48).

 В природе человека — облег-
чать себе жизнь. Лень называют 
двигателем прогресса. Это чувство 
врожденное и очень наглядно про-
является в детях. Работа над музы-
кальным произведением — серьёз-
ный труд  музыканта, начинающего 
тем более. Как вызвать желание у ре-
бёнка заниматься музыкой? Как ве-
сти себя родителям дома, когда ре-
бёнок отказывается делать то, что 
педагог ему задал? Нужно ли застав-
лять?

Все проявления образования, воспи-
тания, работы с ребёнком — это акты 
любви. В данном конкретном случае 
без любви учителя и ребёнка ничего не 
выйдет. Для ответа на этот вопрос мне 
нужно написать огромную статью. Вне 
формата вашего издания. Пошучу: де-
вочка Таня ненавидела рыбий жир. Ро-
дители придумали: «Таня сегодня плохо 
себя вела, рыбий жир не получит». Пила 
не поморщившись. Он в то время заме-
нял массу необходимых для развития 
ребёнка компонентов.

Благодарим вас за увлекательную 
беседу. Будем с нетерпением ждать 
новых встреч в Новосибирске.
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Екатерина Мечетина
Пианистка, педагог. Солистка Московской государственной 
филармонии. Заслуженная артистка Российской Федерации

Екатерина Мечетина — одна 
из ярких представителей пиа-
нистов новой, уже российской 

волны.
Когда при тебе упоминают ее фа-

милию, хочется немного подтянуться 
и принять героический облик — а все 
оттого, что екатерина не просто пре-
восходная пианистка и обществен-
ный деятель, она ещё и красавица.

Бог явно постарался, одаривая её 
всеми этими достоинствами. И она 
щедро делится своими талантами 
со слушателями, своими коллега-
ми — будущими пианистами, ещё 
только начинающими посещать му-
зыкальные школы и колледжи.

екатерина проводит огромную ра-
боту по сохранению и поддержке 
классической системы образования 
детских музыкальных школ. И вот, 
приехав на очередные концерты 

в Новосибирск, она не смогла остать-
ся в стороне и с радостью приняла 
приглашение директора Новоси-
бирской специальной музыкальной 
школы Александра Марченко посе-
тить его школу. Провела творческую 
встречу и мастерклассы в Новоси-
бирской государственной консервато-
рии. 6 октября открыла галаконцерт 
Второго фестиваля классической 
музыки «Musica Integral» в Новоси-
бирске, организаторами которого 
являются Ассоциация студенческих 
клубов классической музыки России 
и Клуб классической музыки НгУ. Это 
фестиваль, где на одной сцене вы-
ступают как профессионалы, так 
и музыкантылюбители. В этот раз 
в проекте соединились творческие 
усилия учащихся НгУ, НгТУ, НгК 
им. глинки, а также студентов Музы-
кального колледжа им. Мурова. Осо-
бо важно отметить, что екатерина 

Мечетина является председателем 
Попечительского совета Ассоциации 
студенческих клубов классической 
музыки России и курирует данный 
проект. Также знаменитая пианистка 
была приглашена на прием, устроен-
ный консулом германии в честь Дня 
объединения страны.

Но для обычного слушателя ека-
терина Мечетина прежде всего пре-
красный музыкант. Солистка Москов-
ской филармонии, преподаватель 
МгК имени П. И. Чайковского.

Она любит Новосибирск, давно со-
трудничает с Академическим симфо-
ническим оркестром и «Filarmonica
квартетом».

Вот и на этот раз она, приехав в Но-
восибирск, провела всю первую де-
каду, выступив как с оркестром, так 
и с квартетом.

При этом программа ее выступле-

ЕСЛИ ВЫ ЗАКРЫВАЕТЕ 
МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ  
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ний отвечала как самым взыскатель-
ным вкусам: фортепианные квинте-
ты Метнера, Дворжака, так и более 
широким: прозвучал известный всем 
фортепианный концерт Эдварда гри-
га. В каждом из произведений она 
показала всю мощь своего таланта, 
вызвав шквал аплодисментов.

Показательно то, что после свое-
го выступления с Академическим 
симфоническим оркестром екате-
рина три раза выходила и испол-
няла на бис различные номера, и 
если бы не решительные действия 
Валерия Карчагина, который своею 
властью просто увёл музыкантов 
со сцены, Мечетину бы просто не от-
пустили восторженные поклонники. 
Картина в точности повторилась 
и во время выступления пианистки 
с «Filarmonicaквартетом».

Накануне выступления мы встре-
тились с екатериной, и она ответила 
на наши вопросы.

LT: Екатерина, ваше первое вы-
ступление за рубежом состоя-
лось в Японии и вам было тогда 
11 лет?

КАТ Р НА М Ч Т НА: Нет, это 
красивая легенда. Первое выступле-
ние за пределами страны я сделала 
в 10 лет, и это была Болгария, 1988-й, 
потом талия и позже — пония.

Хорошо, а вы помните, где 
в Японии вы выступали и что ис-
полняли?

Концерт состоялся на открытой 
площадке в Киото, при пяти тысячах 
слушателей, и концерт был приуро-
чен к какомуто празднику. Что я ис-
полняла, не помню. Но я с детских 
лет веду дневник, куда всё это запи-
сываю, можно, конечно, посмотреть. 
Сегодня для меня это насущная про-
блема, я много гастролирую по стра-
не, и мне это необходимо профес
сионально, чтобы всегда можно 
было уточнить, где и когда я игра-
ла ту или иную программу и даже 
в каком платье.

Екатерина, вопрос, наверное, 
неожиданный. Вы победили 
на конкурсе Моцарта в 1989 году 
в Италии и вам подарили рояль 
Yamaha. Замечательный, верно, 
инструмент. Где он сейчас?

Не подарили, я его выиграла! 
Да, это была целая история. Пред-
ставьте: советское время и девочка 
выигрывает конкурс, за победу в ко-
тором полагается премия в разме-
ре 25 тысяч долларов. Что ребёнку 
делать с такими деньгами? Можно 
было использовать эти средства 
на обучение. Как вообще ребёнку 
это вручать? А правила и инструк-
ции? В СССР?

Спиваков рассказывал, 
как он, находясь в 
Италии, шел по улице 

с полученным за его концерты 
гонораром, который должен 
был сдать в кассу «госконцер-
та». Деньги в то время для него 
огромные плюс редкая скрипка 
в футляре. Когда на него напали 
хулиганы, они с Сати отчаянно 
боролись: потому что он, как 
только понял, какие штрафы 
и проблемы с законом будет 
иметь в родной стране, просто 
накрыл деньги своим телом, 
а Сати начала громко кричать. 
Избитый, с поломанными рё-
брами, он с супругой заставил 
хулиганов отступить.

Долго думали, перебирали раз-
личные варианты и в конце концов 
решили купить на эти деньги рояль, 
что и сделали. Инструмент приехал 
из Италии. Он стоит у родителей, 
вполне рабочий, и когда я прихожу 
к ним в гости, нередко на нём за-
нимаюсь. Отличная фирма, и вооб-
ще замечательные люди работают 
в представительстве Yamaha. У них 
есть артистический центр, там по-
могают многим талантливым пиани-
стам развиваться. Это очень важно 
для тех, кто проживает в общежитии 
и не имеет возможности занимать-
ся на фортепиано дома. К примеру, 
только что на конкурсе им. Чайков-
ского приехавшие молодые музы-
канты готовились к конкурсу в этом 
центре. я и сама, бывает, там играю 
ансамбли. И мой новый инструмент 
тоже Yamaha.

Екатерина, вам в жизни чрезвы-
чайно повезло попасть в ближний 
круг замечательных людей: Вла-
димира Спивакова, Мстислава Ро-
строповича и Родиона Щедрина. 
Они на вас оказали большое влия-
ние?

Вы знаете, сейчас всё это отдаля-
ется, и на расстоянии видно, что ско-
рее не влияние они на меня оказали, 
а впечатление. Ростроповича боль-
ше нет с нами, а Спиваков и Щедрин 
живы, и дай бог им как можно дольше 
здравствовать. Общение с такими ма-
стерами пришлось на то время, когда 
я формировалась как личность, как 
музыкант, и это помогло мне опре-
делиться с ориентирами, выбирая 
свой путь. Это только людям далёким 
от нашей профессии кажется, что мы, 
музыканты, выходя на сцену, все оди-
наковые. Это не так. У каждого свои 
воззрения, подходы, своё амплуа. Эти 

три замечательных человека помогли 
мне выбрать мою дорожку.

Щедрин доверил вам, молодому 
музыканту, исполнять премьеру 
своего Шестого фортепианного 
концерта. Музыка композитора не-
проста для исполнителя, а тут мо-
лодая пианистка.

Да, безусловно, одна из знаковых 
для меня вех. Мы продолжаем дру-
жить. Конечно, таких значимых пре-
мьер подобного масштаба больше 
не было, но у Щедрина много замеча-
тельной музыки.

Ростропович организовывал вашу 
стажировку во Франции?

Да, это было также очень важно для 
меня. Более того, мы с ним неодно-
кратно выходили на сцену и в Рос-
сии, и на Тайване. Во Франции я жила 
в семье, и это позволило мне изучить 
культуру этой страны и выучить фран-
цузский язык.

Вы получали стипендию фондов 
Спивакова и Ростроповича, это для 
вас было важно?

я была стипендиатом этих фондов 
и фонда «Новые имена», который воз-
главляет мой большой друг Денис 
Мацуев. В фонде Ростроповича моя 
стипендия носила имя гилельса, что 
мне морально грело душу. любому 
молодому человеку это важно. Конеч-
но, финансовая сторона здесь совер-
шенно не главная. Меня достаточно 
хорошо обеспечивали мои родители. 
главное — общение с этими людьми. 
В кругу коллег, друзей находится сча-
стье, которое тебя формирует как лич-
ность. За это я им очень благодарна.

Лев Григорьевич Крокушанский, 
многие годы являвшийся дирек-
тором нашего оркестра, расска-
зывал мне, как на Всероссийском 
фестивале симфонических орке-
стров на выступление нашего кол-
лектива пришел Путин. Вы слуша-
ли концерт рядом с Владимиром 
Владимировичем. Говорят даже, 
что вы его любимая пианистка. 
Есть осознание, что волею судьбы 
вы сегодня тот человек, который 
осуществляет связь нашей музы-
кальной общественности с первым 
лицом государства, и именно вы 
доносите ему о тех проблемах, ко-
торые есть в деле их подготовки?

Был такой концерт. Кто любимый 
пианист президента, наверное, кро-
ме него, никто не знает, но мне ка-
жется, это Мацуев. Да, я понимаю 
ту меру ответственности, которая 
на меня легла. я посвятила большую 
часть своего времени системе дет-
ских музыкальных школ. Это очень 
важное достижение советской систе-
мы образования. Такой системы нет 
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нигде в мире, и это не хвастовство, 
а факт. Сейчас она претерпевает не-
которые трансформации, и моя за-
дача — чтобы эти преобразования 
были во благо. я не хотела бы выгля-
деть здесь консерватором, который 
против всего нового, но наша про-
фессия такова, и нам приходится этот 
консерватизм защищать. Смешно 
слышать, как нам говорят, что «у вас 
150 лет нет новых технологий». Да, 
нет, и механика наших инструмен-
тов не меняется веками, и скрипкам 
Страдивари 300 лет. И никакие но-
вации здесь не заменят обычных 
смычков и обычных инструментов. 
И я бы не рекомендовала тем, кто 
хочет учиться профессионально 
играть на фортепиано, выбрасывать 
своё старое пианино и заниматься 
на электронных инструментах. Все 
новации хороши как некая деталь 
или удобное дополнение, но всё 
основное делается на старых добрых 
или новых добрых инструментах, 
повторяющих старые. Никаких но-
ваций в этом вопросе не изобрели, 
и слава богу. Поэтому мы были и бу-
дем оставаться консерваторами, по-
тому что какие гаммы были 50 лет 
назад, такие они и сейчас. Другое 
дело, меняются подходы к обучению 
начинающих музыкантов, например, 
изменяют методику преподавания 
сольфеджио. Сейчас столько защит-
ников детей, которые постоянно воз-
мущаются тем, что мы рекомендуем 
заниматься с раннего возраста, ког-
да он ещё сам не понимает, что это 
за профессия. Но, вы знаете, один 
мой студент както сказал мне, что 
нарушением прав ребёнка является 
то, что ему не позволяют учиться, как 
заслуживает его дарование.

Екатерина, непростой вопрос. 
Существует несколько подходов 
к развитию культуры в стране. 
Традиционный: система музы-
кальных школ, колледжей и кон-
серваторий, о которых мы уже упо-
минали, и новый, когда создаются 
кластеры по принципу научных, 
производственных. Принято реше-
ние о строительстве четырёх та-
ких кластеров: Севастополь, Кеме-
рово, Калининград и Владивосток. 
И все, подчеркиваю, практически 
без исключения, специалисты го-
ворят о нескольких неразреши-
мых проблемах: где взять педаго-
гов, потенциальных обучающихся, 
зрителей на спектакли и концерты 
вновь созданных театров? А день-
ги вкладываются немалые. Сле-
довательно, перераспределяются 
финансовые потоки, то есть где-
то школа, колледж или консерва-
тория этих денег не получит. Как 
быть, что делать?

Всех нас, безусловно, волнует, как 
пойдёт процесс в каждом из этих 
кластеров. Новосибирск — географи-
ческий центр России с традициями 
подготовки и обучения музыкантов. 
Здесь самая восточная консервато-
рия страны. А в остальных упомя-
нутых городах таких традиций нет. 
географически точки выбраны за-
мечательно. Радует то, что система 
подготовки будущих музыкантов 
в кластерах будет копировать си-
стему Центральной музыкальной 
школы. Этим вопросом занимается 
Валерий Владимирович Писецкий, 
директор ЦМШ, опытнейший спе-
циалист, энтузиаст. Проблемы вы 
обрисовали сами. где брать педаго-
гов? если говорить о преподавате-
лях ЦМШ, то они не поедут никуда 
просто потому, что не бросят свой 
класс, учеников. Воспитать педаго-
гов на местах — это требует време-
ни. я вижу один выход: предложить 
выпускникам московских и питер-
ских вузов поработать какоето вре-
мя там — возможно, им понравится, 
и они там останутся, приживутся. 
Это для тех, кто без опыта. А педа-
гогов с именем приглашать на пару 
недель, как в школе «Сириус».

Как раз про «Сириус» хотел спро-
сить… «Сириус» прекрасное место, 
лучшие педагоги. Дети, которые 
уже ориентированы на определён-
ные профессии в культуре, искус-
стве, науке, приезжают туда, где 
с ними занимаются ведущие спе-
циалисты. Центр закрытого цик-
ла, общеобразовательная школа, 
спорт и специальность. Дети полу-
чают прививку, стимулирующую 
творчество и интерес к развитию 
своей специальности. Выбранной 
специальности?

я работаю с «Сириусом». Это заме-
чательный центр и крайне полезный 
для детей. Там собираются лучшие 
из лучших. Дети в «Сириусе», как 
в замечательном детском лагере: от-
личные условия, лучшие педагоги. 
Те, кто ещё сомневался: погружать-
ся в специальность или ещё поду-
мать, — с сомнениями прощаются. 
Там сверстники с разными интере-
сами. Они действительно получают 
инъекцию творческого витамина — 
да так, что не хотят расставаться, 
уезжать. Но понимаете, что беспоко-
ит... Чтобы вот такие образования 
не замещали традиционную систему 
обучения. Ведь одарённые дети мо-
гут уехать, останутся крепкие серед-
няки, вот они и формируют среду. 
Им необходимо уделять внимание. 
Нам часто говорят: «На вас тратят-
ся огромные деньги, а музыкантами 
становятся единицы, два процента 

от общего числа обучающихся». Тут 
путаницу вносит сам термин — «про-
фессиональная подготовка». То есть 
обучаются те, кто по мнению чинов-
ников пойдут в профессиональные 
музыканты. Но это далеко не так. Это 
будут те, кто станут интеллигентны-
ми людьми: врачи, учителя, ученые. 
К примеру, мы едем в Академгоро-
док. Там будет проходить очередной 
фестиваль, объединяющий любите-
лей и будущих профессионалов. Т. е. 
человек учился в музыкальной шко-
ле, но выбрал другую профессию, на-
выки музицирования у него остались, 
и вместе с учащимися музыкального 
колледжа, консерватории они со-
вместно музицируют. я возглавляю 
этот проект, и мне он близок. люби-
тельское творчество — это вообще 
прекрасно.

Вся Европа и Америка держится 
на этом.

Особенно европа. Известно же, что 
из тех, кто получил музыкальное об-
разование, лишь незначительный 
процент становятся правонарушите-
лями. Перефразируя известное выра-
жение Виктора гюго: «Кто открывает 
школы — тот закрывает тюрьмы», 
могу сказать: «если вы закрываете 
музыкальную школу — не забудьте 
построить тюрьму». Поэтому хочу 
еще раз подчеркнуть: строить новое 
надо не за счёт старого.

Екатерина, вы член президент-
ского Совета по культуре, не раз 
играли перед президентом. Как 
вам с ним работается, его отноше-
ние к культуре? Неформально.

я выступала перед президентом 
не так часто, а вот на президент-
ских советах мы встречаемся регу-
лярно. Что всегда поражало: он, как 
говорится, в теме. Мы, музыканты, 
люди очень эмоциональные, нам 
кажется, что важнее наших проблем 
быть не может, но я понимаю, что 
ситуация с музыкальным образова-
нием — не самый острый вопрос, как 
безопасность страны и прочее. По-
ражает, что когда мы ему начинаем 
чтото высказывать — он это ком-
ментирует, причём очень профес-
сионально. Это важно. Например, 
идею сообщества профессионалов 
и музыкантовлюбителей Путин го-
рячо поддержал, ему не чуждо и са-
мому музицирование. При этом Вла-
димир Владимирович начал учиться 
игре не в самом юном возрасте. Но, 
согласитесь, это так греет. Поражает 
его осведомлённость во многих во-
просах нашей культурной жизни. Это 
видно и по вопросам, которые задает 
президент, по ответам или поруче-
ниям, которые он по результатам об-
щения в Совете даёт своим помощ-
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никам. Помнится, как ктото сказал 
о реформах в системе музыкальных 
школ. Так Владимир Владимирович 
тут же поправил человека, сказав, 
что это наше достояние и его трогать 
нельзя. Вот такой здоровый консер-
ватизм очень приятен. Мы это очень 
ценим. Поэтому, конечно, я как могу 
использую эти встречи на Совете для 
решения важных организационных 
вопросов музыкального образова-
ния в стране. есть результаты, и это 
очень важно.

Да, мы следили за полемикой 
вокруг музыкальных школ. Похо-
же, именно вам удалось остано-
вить этот процесс, используя свою 
работу в совете по культуре при 
президенте. А какую музыку лю-
бит Путин?

Когда мы сидели с ним на высту-
плении Новосибирского оркестра 
на фестивале оркестров, мне нелов-
ко было его отвлекать, и я бы не по-
зволила себе мешать ему слушать 
музыку. Но перед тем, как зазвуча-
ла Пятая симфония Чайковского, он 
вдруг наклонился ко мне и рассказал, 
как, будучи мальчиком, в ленинграде 
был на концерте Заслуженного кол-
лектива Академического симфони-
ческого оркестра под управлением 
Мравинского и слушал как раз Пятую 
симфонию. Это так тепло было ска-

зано! Понимаете, человек не просто 
так пришёл для галочки, отсидел и, 
облегченно вздохнув, что всё закон-
чилось, ушёл. Он осознанно и с же-
ланием пришёл на концерт слушать 
классическую музыку. Поэтому по от-
ношению к музыке и культуре он му-
дрый и сбалансированный.

Князев стал осваивать сначала 
орган, а затем фортепиано, по-
тому что любит Баха, а у него для 
виолончели только шесть сюит. 
Венгеров стал дирижировать, по-
тому что у любимого Брукнера нет 
произведений для скрипки. А вы 
не собираетесь осваивать профес-
сию, скажем, дирижёра?

Ой нет, это, как говорится, или тя-
нет, или нет. я скорее буду писать 
эссе.

Вы нередкий гость в Новосибир-
ске. Вас здесь любят и на ваших 
концертах всегда аншлаг, играли 
со всеми дирижёрами, руководя-
щими оркестром. Как вы находи-
те оркестр сейчас? Его форма, уро-
вень?

Очень высокий. Это один из лучших 
оркестров, с которыми доводилось 
выступать. Томас Зандерлинг — вы-
дающийся дирижёр, он много делает 
для того, чтобы оркестр развивался, 
омолаживался. Это очень заметно. 

я пришла на репетицию, только на-
чал играть оркестр, и я почувствова-
ла, как нахожусь в родном комфорт-
ном коллективе среди друзей.

А ваши концерты с «Filarmonica-
квартетом»? Дворжак и редко ис-
полняемый, но очень академич-
ный Николай Метнер, долгие годы 
находившийся в тени своего друга 
Рахманинова?

С квартетом я играла, это отличный 
коллектив. Валерий Карчагин под-
линный лидер, и у него и его коллег 
можно многому научиться. Что я, 
кстати, сейчас и делаю. Метнер — 
композитор, важный для понимания 
полной картины русской композитор-
ской школы, и прекрасный пианист. 
Надеюсь, что его квинтет будет инте-
ресен зрителям. его долгое время не-
заслуженно не исполняли, но сейчас 
многое делается для популяризации 
его творчества. Думаю, всё исправит-
ся, и он займёт своё достойное место 
среди композиторов России. А пред-
ставьте, если бы он родился, скажем, 
в Швейцарии — так там он был бы 
просто классиком на все времена!

Иными словами, вы будете 
и в будущем приезжать в наш 
город с концертами, нам на ра-
дость?

— Конечно!

АЛЕКСАНДР САВИН
Н

а 
ф

от
о:

 е
ка

те
ри

на
 М

еч
ет

ин
а 

и 
ди

ре
кт

ор
 Н

ов
ос

иб
ир

ск
ой

 с
пе

ци
ал

из
ир

ов
ан

но
й 

м
уз

ы
ка

ль
но

й 
ш

ко
лы

 А
ле

кс
ан

др
 Т

их
он

ов
ич

 М
ар

че
нк

о 
на

 с
це

не
 к

он
це

рт
но

го
 з

ал
а 

ш
ко

лы



CULTURE

LEADERS TODAY ¹10[174]201986

Очень часто 
встречаю 
во всемирной  

сети вопросы 
из разряда  
«Как правильно 
воспитать сына?»,  
«Как вырастить 
из сына настоящего 
мужчину?» и так 
далее. Взрослые люди 
собираются и всерьез 
обсуждают эти темы. 
Потому что очень 
наболело. Но ответ, 
как всегда, прост. Для 
того чтобы воспитать 
в сыне мужчину, 
нужно самому быть 
мужчиной. Весь вопрос 
только в том, кто что 
вкладывает в понятие 
«настоящий мужчина».

Существует целый набор штампов, 
на которые мы привыкли ориентиро-
ваться. Например: «настоящий мужик 
не боится». Какая страшная глупость. 
Каждый человек боится. Каждый. 
Страх — это нормально, это заложен-
ный природой способ спасения себя. 
Но мы приучаем своих мальчишек 
скрывать страхи. И они, не желая по-
казаться слабыми, совершают большие 
ошибки. Чтобы что? Чтобы доказать 
кому-то (не себе даже), что не боятся. 
Но ведь боятся. И от этого своего страха 
становятся жестокими. Потому что папа 
и мама сказали, что бояться нельзя. 
В моей книге есть момент, где Матвей 
с мамой говорят об отце:
«— Он умел всё. Топором мог сделать 

что угодно, хоть ложку выстрогать, хоть 
дом поставить. Он меня всё время учил: 
как огонь разводить и шалаш ставить, 
рыбу ловить и зверя бить, как не замерз-
нуть в снегу и не утонуть… Батя только 
летать не умел… Я думаю, что если бы 
захотел, он бы научился. И ещё он был 
очень смелым, ничего не боялся ни мед-
ведя, ни волка, ни дурного человека. 
Я не такой, мне бывает страшно…
— Глупенький, всем бывает страш-

но. И отец твой боялся. Смелость ведь 
не в том, чтобы не бояться. Смелость — 
это посмотреть в глаза своему страху 
и преодолеть его. Совсем бесстрашных 
не бывает, сынок. Смелость — это 
крепость твоего духа. Когда ты не отсту-
паешь, несмотря на страх. И тогда отсту-
пает страх. Твой отец умел не отступать 
ни перед кем. За это его и уважали все 

вокруг. Он был надёжным и честным, 
а это главное, сын.
Право на страх есть у каждого  

человека. И право на сочувствие».
Или вот ещё одно клише: «Нечего 

с ним нежничать, мужик же».  
Все и всегда обращают внимание на то, 
что в любой стране мира русского 
мужчину очень легко узнать. Русский 
всегда готов ответить на агрессию, всем 
своим видом даёт понять, что к нему 
лучше не подходить: суровый взгляд, 
уверенная походка, привычка смотреть 
в глаза… А никто и не собирается делать 
ничего плохого. Но мы так воспитаны, 
в нас культивирована эта превентивная 
агрессия, и мы внушаем ее  
своим детям. Попробуйте вспомнить, 
как часто ваш отец говорил вам,  
что любит вас. И как часто вы  
говорите об этом своему сыну. Еще 
не поздно начать это делать прямо 
сейчас. Потому что любовь в семье 
не бывает лишней или стыдной. 
И главное — любовь не делает человека 
слабым. Не нужно бояться показывать 
свою отцовскую или сыновнюю любовь. 
Нужно бояться недолюбить.
Я уверен в том, что настоящий 

мужчина умеет любить и всё в жизни 
делает с любовью. Настоящий мужчина 
сильный и добрый, и сила дана нам 
для защиты слабых и помощи нуж-
дающимся. Настоящий мужчина умеет 
рисковать, потому что знает, что любой 
риск должен быть оправдан. Настоящий 
мужчина умеет бояться. Он знает свой 
страх в лицо и умеет с ним справляться. 
И самое главное — настоящий мужчина 
не пытается соответствовать чьим-
то представлениям о себе. Для него 
не играет роли чужое мнение, только 
мнение близких важно.
Ответ на вопрос «Как воспитать в сыне 

настоящего мужчину?» прост. Любите 
сыновей и почаще говорите им об этом, 
своим примером показывайте им до-
броту и человечность, силу и мудрость.
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МУЖСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
или ПРАВО НА ЛЮБОВЬ?

ДЕНИС СОБОЛЕВ
бизнесмен, писатель,  

автор книги  
«Говорящий с травами»
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LT: Сегодня в России, с одной 
стороны, наблюдается бум поэзии 
в социальных сетях, но с другой — нет 
каких-то серьезных поэтических школ 
и традиций. Как вы можете это про-
комментировать и с чем связываете 
такой феномен?
АЛЕКСАНДР САМОЙЛОВ: С одной сто-

роны, действительно, средний уровень 
написания стихов сегодня повысился. 
Сейчас любой грамотный человек 
может написать стихотворение или 
даже не одно. То есть количество людей, 
которые пишут стихи, увеличилось. 
В этом феномене, безусловно, сыграли 
большую роль социальные сети: больше 
охват аудитории, больше читателей, чем 
в печатных альманахах стихов.
Но с другой стороны, поэзия, конечно, 

утратила свое место, которое она зани-
мал в 60-е, 70-е, 80-е годы. Поэзия сегодня 
«мутирует» в сторону развлечения. Оно 
уходит на чужое поле игры, например 

массового кино или популярной музы-
ки. Стихи — это уже не философские 
откровения или эстетические прозрения. 
Авторы пытаются быть проще, говорить 
современным языком на поверхностные 
темы и подстраиваться под мнения и на-
строения широкой аудитории. Поэтому 
последний бастион высокого искусства 
под названием «поэзия», начинает 
шататься и падать под напором массовой 
культуры.
Проблема поэтов в том, что у них нет 

такой инфраструктуры, как, например, 
у тех, кто занимается кино. Там тоже есть 
сложности, но тем не менее существует 
системы кинопрокатов, кинофестива-
лей. То есть продукт кино практически 
всегда дойдет до своего зрителя. У поэтов 
отсутствуют такие возможности обще-
ния со своими читателями. Отчасти 
потому, что мир поэзии мал и варится 
в своем соку. Отчасти — в отсутствии хоть 
сколько-нибудь финансируемой базы. 

И в этой ситуации лишь у низкопробной 
поэзии есть шанс легко и быстро дохо-
дить до своей аудитории. Недаром сейчас 
массово так популярны лишь «стишки-
пирожки» или излияния чувств экзальти-
рованных дам.

А что насчет творцов от поэзии: от-
сутствие в последние примерно 20 лет 
великих стихов и больших поэтов 
связано также с тем, что всем удобнее 
работать на массы?
Александр Самойлов: По-настоящему 

творческие величины всегда появляются 
на фоне больших стилей и нарративов. 
Это происходит в одномерном обществе. 
Яркий пример — советское время: тогда 
все были практически одинаковыми. 
Точнее, людей таковыми пыталась делать 
система. В настоящее время общество 
очень сильно сегментировано: существу-
ет большое количество групп, движений, 
объединений. И сегодня человек может 
реализовывать себя в совершенно раз-

Александр Самойлов пишет стихи, развивает собственный книжный  
магазин «Поэзия» и совмещает все это с работой в сфере маркетинга. Поэт посетил 

Новосибирск в рамках фестиваля «Книжная Сибирь», который проходил на площадке 
Государственной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 

Российской академии наук. Александр поделился своим мнением о сегодняшнем 
состоянии поэзии в России, своем месте в ней, и о том, какое будущее  

у нее возможно.

Поэт из Челябинска 
о роли поэзии  
в мире, стране  

и собственной  
жизни ПО СЛОВУ

УДАР 

АЛЕКСАНДР САМОЙЛОВ
поэт
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ных занятиях, иногда даже одновремен-
но. И поэт становится всего лишь частью 
одной из множества социальных страт, 
и он не может объединить всех своим 
творчеством, как это было раньше. В этой 
реальности есть лишь более популярные 
поэты (а зачастую — поэтессы), которые 
собирают целые залы или клубы с элитой 
и у которых есть райдеры на выступле-
ния. И есть менее популярные, которые 
за свой счет едут читать стихи в другие го-
рода и у которых не всегда есть средства, 
чтобы издаваться.
Поиск человека, который бы объединил 

всех и был бы вне каких-то ниш, — это 
сродни тоски по искусственному интел-
лекту. Я полагаю, что это может быть 
только мечтой в сегодняшней ситуации. 
Маяковский говорил: «Улица корчится 
безъязыкая». Всем нам хочется, чтобы 
пришел какой-то мессия — человек, 
который бы выразил наши общие чаяния, 
образно, но понятно сформулировал 
наши мысли и дал нам голос. Сейчас этот 
голос, который когда-то мог дать поэт, 
является единственным, что есть у нас. 
Ведь все, что происходит вокруг нас 
сегодня, касается лишь нашего голоса — 
в прямом и переносном смыслах. Всюду 
говорят, что голос каждого — уникален, 
это самое ценное, что есть у человека, это 
даже сам человек. Если представить, что 
появляется большой поэт, что он сделает? 
Он заберет у каждого человека его голос 
и отдаст людям свою речь. Осознанно 
никто на такую операцию соглашаться, 
конечно, не хочет. А большие творцы 
хотят именно такого эффекта от своей 
поэзии.
Люди же, которые намеренно пишут 

стихи для массовой аудитории, занима-
ются совершенно другими вещами — это 
поэтический «дизайн». В их мире есть 
такие простые понятия, как читатель-
заказчик и поэт-исполнитель. И это 
нельзя очевидно назвать «хорошо» или 
«плохо». Это просто нечто иное, чем на-
стоящая поэзия: отдых или развлечение. 
И для подобных функций существование 
такой «недопоэзии» очень даже оправда-
но и необходимо.
Таким образом, когда вы начнете 

писать стихи, сегодня у вас есть лишь две 
дороги. Первая — это потакать массам, 
не копать глубоко и вкладывать больше 
сил в увеличение своей популярности, 
чем в оттачивании поэтического слова 
и образности языка. И вторая — это пре-
миальные толстые поэтические журналы, 
общение в узком кругу экспертов и кри-
тиков и работа на узкий, элитарный круг 
читателей.

Исходя из этого метафоричного вы-
вода, тогда по какому пути идете вы?
Александр Самойлов: Некоторое время 

назад я сам не мог понять, по какому пути 
я иду. С одной стороны, я жил близкой 
к богемному образу жизни, публико-
вался в поэтических журналах. С другой 

стороны, конечно, хотелось, чтобы 
большее количество людей меня читали. 
И тогда я для себя придумал такую форму 
бытования в литературном процессе, как 
книжный магазин «Поэзия». Даже на фе-
стивале «Книжная Сибирь» я присутствую 
в двух ипостасях: как участник я представ-
ляю свой магазин, а как эксперт — читаю 
и обсуждаю стихи. И в итоге я балансирую 
в двух мирах: нахожусь в узком кругу лю-
дей от поэзии, но и стремлюсь выйти к лю-
дям. В этом своем образе, мне бы хотелось 
разобраться самому и помочь разо-
браться остальным в вопросе восприятия 
поэзии. Здесь тоже нужно искать золотую 
середину. Потому что сегодня существует 
либо тяжеловесный и глубоко экспертный 
разбор стихов от профессиональных кри-
тиков, либо совсем обывательская оценка 
поэтического творчества категориями 
«нравится — не нравится». И в своих 
поисках я пока пришел к одному выводу: 
литература не должна и не может быть 
высокой, элитарной, высокодуховной. 
Это та же самая наша действительность, 
только с другого ракурса, некая иная точка 
зрения, что-то, к чему вы не привыкли.

Как ваша работа в сфере маркетинга 
влияет на поэтическую деятельность?

Александр Самойлов: Занятость 
в рекламной среде мне не помогает 
и не мешает. Возможно, это меня дисци-
плинирует с точки зрения работы по уста-
новленному графику, осознания ответ-
ственности. А еще — закаляет. Потому что 
принято считать, что в любых проблемах 
предприятия или бизнеса виноват всегда 
отдел маркетинга. Всё это лишь косвен-
но влияет на меня как на поэта. Точнее, 
на мой подход к работе, но не на сами 
стихи. Поэтому я просто снова баланси-
рую между работой и творчеством.
Вообще, романтический образ поэтов 

как недосягаемых творцов из замков или 
харизматичных юродивых из-под крыш 
домов до сих глубоко сидит в представле-
нии большинства людей и сегодня. А меж-
ду тем в эпоху классицизма поэт был 
простым придворным, который воспевал 
величие правителей. Возможно, именно 
искаженное российское представление 
о поэтах как о небожителях вызвано тем, 
что только в нашей культурной традиции 
поэзия была занятием аристократов. Пуш-
кин вполне считал себя ровней императо-
ру и вел с ним диалог не подобострастно. 
А в западной традиции поэт мог лежать 
в канаве, откуда его вынимали, отмывали 
и вели ко двору правителя, где он получал 
задание на очередную поэму.

Какое будущее вы бы желали для 
российской поэзии?

Александр Самойлов: За рубежом 
сегодня существует разные примеры 
статуса поэзии, и выбрать, какой из них 
подходит нам, очень сложно. Например, 
в США существует поэзия при универ-
ситетах и в каждом из них есть ставка 
поэтов. Внутри этого сообщества идет 
жизнь, выходят собственные сборни-
ки, а в правительственном бюджете 
Америки даже есть строка об «ирра-
циональных расходах». То есть о том, 
чего чиновники не до конца понимают, 
но удовлетворить потребности этих 
групп все равно необходимо. В эту кате-
горию попадают и поэты.
Есть другой путь развития поэзии — 

как в Японии. Там до сих пор сильны их 
стихотворные традиции. Поэзия в Японии 
сегодня пользуется бешеной популярно-
стью, а сами поэты — настоящие звезды. 
В этом контексте поэзия как бы встраива-
ется в общественное сознание.
Мне кажется, что в нашей стране бу-

дущее поэзии во многом зависит сейчас 
от самих поэтов. Они должны развернуть-
ся к читателю, а не только быть сосредо-
точены на экспертном признании. Ведь 
любовь аудитории — это более весомая 

оценка и долгоиграющая вещь. И это 
я говорю именно о настоящей поэзии, 
а не о подделках на нее, с которых на-
чинался разговор. Хотелось бы, чтобы 
в будущем в книжных магазинах был 
хотя бы один шкаф с актуальными и жи-
выми поэтами-современниками. Со своей 
стороны я буду продолжать развивать 
магазин «Поэзия», хотелось бы, чтобы он 
начал приносить какие-то деньги. Кстати, 
о деньгах: это еще одно, последнее, 
мерило, которое у нас осталось, наравне 
с голосом. Мне бы хотелось, чтобы 
поэзию воспринимали как нормальную 
человеческую деятельность, за которую 
можно и нужно получать деньги.
Статус поэзии в нашей стране я бы 

заключил в следующую, актуальную вре-
мени метафору. Проблема поэзии состоит 
в том, что она использует речь. А слова — 
это не средство общения или передачи 
информации. Речь — это средство «зату-
манивания»: можно сказать что-то, и все 
вокруг, кроме вас самих, поймут это по-
другому. Или каждый поймет по-своему. 
Или вы сами не поймете и запутаетесь. 
И в этой связи главным средством комму-
никации становится удар. Поэтому когда 
кого-то, особенно публично, начинают 
бить, то это можно воспринимать как 
донесение четко понятной информации. 
И в такой реальности поэзия, к сожале-
нию, становится уже не важна.

Люди же, которые намеренно пишут стихи для массовой 
аудитории, занимаются совершенно другими вещами — 

это поэтический «дизайн». В их мире есть такие простые 
понятия, как читатель-заказчик и поэт-исполнитель 
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LT: В программе фестиваля амери-
канского кино Amfest есть не только 
полнометражные фильмы, но и корот-
кий метр. Насколько это резонансный 
факт и почему короткометражное 
кино зачастую воспринимается как 
нечто экспериментальное, не главное?
ВАДИМ РУТКОВСКИЙ: В нынешней 

программе 14-го фестиваля Amfest дей-
ствительно есть два короткометражных 
фильма. Один из них — Nimic Йоргоса 
Лантимоса — демонстрируется в рамках 
полноценного сеанса. Ввиду масштаба 
личности и актуальности режиссера Лан-
тимоса, а также занятого в нем звездного 
актера Мэтта Диллона мы решили пойти 
на такой эксперимент и специально сфо-
кусировались отдельно на этом фильме, 
это наш первый подобный опыт. И я счи-
таю, что это правильный путь — показать 
короткометражку не в нагрузку к чему-то, 
а представить ее как самостоятельную 
единицу творчества.
Второй короткий метр в программе 

новосибирского «Амфеста», «Настоя-
щая американка», показывается более 
традиционно, в одном сеансе с полно-
метражным фильмом «Звук тишины». 
«Настоящая американка» любопытна тем, 
что это, безусловно, американское кино, 
но снятое белорусским режиссером Дарь-
ей Жук, широко известной по картине 
«Хрусталь», которую она лично пред-
ставила зрителям «Победы» в прошлом 
году. Это еще один пример мультикульту-
рализма, который хорошо иллюстрирует 
тезис о несправедливой классификации 
кино по странам, по географии. Мы 
живем в глобальном мире, в котором нет 
границ. И в кино важна не география, 
а авторство. Поэтому фильм «Настоящая 
американка» — это, прежде всего, работа 
Дарьи Жук. Также как Nimic — это в пер-
вую очередь авторская картина именно 
режиссера Лантимоса, а не фильм грека 
или американца.
Что касается образа короткометражных 

фильмов как второстепенного кино — 
с этим я, разумеется, категорически 
не согласен. Безусловно, короткий метр 
снимается и как проба пера, как первый 
опыт (это применимо к подавляющему 
большинству режиссеров), и с целью про-
тестировать новую идею стилистически 
или жанрово для будущих полнометраж-
ных работ. В этом контексте ярким приме-
ром можно считать раннее творчество 
французского режиссера Гаспара Ноэ. 
Короткий метр важен и как отдельное вы-
сказывание на заданную тему в контексте 

Штучное 
американское 
кино

Дух свободы, типично нью-йоркские мотивы, межкультурные коллизии —  
всё это воплотилось в талантливых авторских лентах фестиваля современного 
американского кино Amfest в Центре культуры и отдыха «Победа». Гость 

фестиваля кинокритик Вадим Рутковский рассказал о том, почему смотреть 
независимое американское кино стоит даже тем, кто не считает себя киноманом.
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альманахов. Снять короткометражку про-
ще в плане финансовых возможностей, 
чем полнометражный фильм, но гораздо 
сложнее с точки зрения воплощения 
идеи. Поэтому короткий метр — это пол-
ноценное кино, просто другого формата.

Какова программа Amfest ны-
нешнего года: чем примечательны 
собранные на фестивале картины? 
И есть ли что-то объединяющее эти 
фильмы, кроме страны производ-
ства?
Задача Amfest — представить аме-

риканское кино в его разнообразии: 
разные форматы, жанры, стили. Потому 
что, как правило, в прокате мы видим 
лишь верхушку айсберга — студийное, 
голливудское кино. Поэтому для многих 
людей «голливудское кино» и «американ-
ское кино» являются синонимами. Но это 
не так. Потому что в США есть фильмы, 
которые снимаются на крупных студиях, 
и есть гигантский пласт независимого 

кино. Причем их особенность заключает-
ся в отсутствии какого-либо государствен-
ного финансирования, что сложно пред-
ставить в Европе и тем более в России.
На Amfest мы не углубляемся 

ни в мейнстрим, ни в какой-то дикий 
артхаус, а стараемся представить сбалан-
сированную подборку фильмов, каждый 
из которых — точно авторский, при этом 
в ролях могут быть всемирно известные 
по голливудскому кино актеры. Яркий 
пример такого рода кино — фильм 
«Арахисовый сокол», который открывал 
фестиваль в Новосибирске. Главную роль 
в нем исполняет Шайа Лабаф, большин-
ству знакомый по «Трансформерам», 
а кому-то известный по «Нимфоманке». 
Кстати, Лабаф как раз являет собой 
выразительный пример того, как быть 
успешным в массовом кино и одно-
временно оставаться востребованным 
в кино авторском. И играет он везде 
по-разному, но одинаково талантливо. 
Кстати, в конце октября фильм выходит 
в широкий прокат.
Конечно, все эти фильмы были созданы 

в Америке, но США — огромная страна, 
со сложной и многослойной культурой, 
и в каждом фильме отражаются разные 
грани этой необъятной американской 
культуры. «Арахисовый сокол» — это 
торжество бунтарской, вольнолюбивой 
стихии и в то же время отсылка к вну-

треннему ощущению свободы, характер-
ному для 60-х годов XX века (вспомним 
ключевой для эпохи фильм «Беспечный 
ездок»). Фильм «Прощание», который 
также приобретен для российского про-
ката, раскрывает тему многообразия 
и переплетения культур, воплощение 
характерного для США образа плавиль-
ного котла, где смешиваются разные 
народы и судьбы конкретных людей. 
Фильм «Звук тишины» — интерпретация 
нью-йоркской темы одиночества чело-
века в мегаполисе. Герои Nimic — тоже 
нью-йоркская история, которая начина-
ется в метро. Лантимос с присущим его 
мировосприятию сюрреализмом легко 
рифмует подземку с потусторонним 
миром.

Есть ли у фестиваля Amfest соб-
ственная аудитория?
Amfest вовсе не рассчитан толь-

ко на специфическую киноманскую 
аудиторию, фильмы из его программы 
я бы рекомендовал смотреть абсолютно 
всем, кому в принципе интересно кино. 
Особенно это применимо к программе 
фестиваля нынешнего года: все картины 
достаточно демократичны, без очевид-
ных заявок на скандалы или провокации. 
Но самое главное, что эти фильмы сде-
ланы не на конвейере — это настоящее 
авторское, штучное кино очень талант-
ливых режиссеров.

Что касается образа 
короткометражных 

фильмов как 
второстепенного кино — 

с этим я, разумеется, 
категорически не согласен. 

ПОДАРОК для наших гостей 
при посещении программ от 90 мин: 

1 ЧАС В СПА-ЗОНЕ отеля
(12-метровый бассейн, хаммам, тренажерный зал)

1. Персональный гостевой визит в фитнес-клуб Worldclass 
В ПОДАРОК

2. 30 минут отдыха в уютной спа-зоне и хаммам 
при выборе любой программы от 1 часа В ПОДАРОК

7 ëåò óñïåøíîé ðàáîòû
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«В театр лучше приходить  
не с готовой идеей,  
а готовым к диалогу»

Евгений  
Маленчев:

В новосибирском «Глобусе» новое имя. Режиссер из Тулы Евгений Маленчев 
работает над спектаклем «Всем, кого касается» по пьесе современного автора 
Даны Сидерос. Это первая работа режиссёра в Новосибирске. В интервью  
Leaders today он рассказал о предстоящей премьере и о том, зачем посещать театр.

LT: Ваш спектакль «Всем, кого касает-
ся» посвящён воспитанникам элитной 
гимназии. Почему вас заинтересовала 
именно эта категория учеников?
ЕВГЕНИЙ МАЛЕНЧЕВ: Эта история о том, 

как в образцовый класс элитной школы  
с благополучными, как поначалу кажется, 
детьми попадают два брата с непростым 
детдомовским прошлым, беседующие друг  
с другом на придуманном ими языке при-

косновений и жестов. 
Элитная школа здесь 
место действия, не 
больше. Это не про 
богатых и бедных. 
Это про то, что все 
мы, независимо от 
социального статуса, 
переживаем похожие 
драмы: взросление, 
осознание ответствен-
ности, первую лю-
бовь, узнавание себя, 
принятие себя таким, 
какой ты есть, приня-
тие другого человека, 
который отличается 
от тебя. Главный во-
прос для нас — как 
найти выход из этих 
драм. Этот спектакль 
о кризисе и необходи-

мости взаимодействия друг с другом, о том, 
что каждый человек имеет право на любую 
форму коммуникации. Пьеса сложная, и если 
говорить с подростком о сложных темах, то 
мне кажется, необходимо делать фокус на 
том, что выход есть. Это взрослому можно 
сказать, что иногда выхода нет и жизнь 
бывает тупиком. А подросток должен этот 

выход искать, должен верить в него. Не надо 
врать, но надо верить, что выход есть всегда, 
что можно сделать шаг навстречу друг другу. 

В спектакле неожиданно используется 
сценическое и зрительское простран-
ство. Вы планируете поместить зрителя 
прямо на сцене внутри декорации. По-
чему выбрали такой прием?
Когда мы сочиняли спектакль с художни-

ком Анастасией Бугаевой, мы искали ход, 
при котором зритель не будет наблюдать за 
действием со стороны, а окажется в мизанс-
цене участников спектакля. Все события 
этой истории должны быть близки не только 
идейно, эмоционально, но и физически.  
Двести зрительских мест располагаются в 
установленном на основной сцене большом 
павильоне. Войдя внутрь, вы окажетесь 
в школьном спортзале, в котором и раз-
вернётся действие спектакля. Такой приём 
объединяет актеров и зрителей, а декорация 
становится не только художественным про-
изведением, но и принципом восприятия. 
Мы хотим приблизить события спектакля  
к зрителю, чтобы вместе пережить историю 
о принятии другого.

По какому принципу вы отбираете 
пьесы для постановки?
У меня нет багажа, наполненного пьесами, 

которые я мечтаю поставить. Пьесы сами 
по себе только пьесы. Они оживают, когда 
я понимаю возможность их реализации: 
вижу театр, где это может состояться, вижу 
актёров, с которыми это можно сделать, и 
чувствую время, в которое нужно это делать. 
Думаю, что театр не нужно использовать для 
реализации своих режиссёрских «хотелок». 
Театр — это люди, поэтому в театр лучше 
приходить не с готовой идеей, а готовым к 
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диалогу. И в этом диалоге рождаются 
идеи, которые становятся спектаклями.

Оцените значение театра как части 
общественной жизни в мегаполисе.
Театр уникален, потому что здесь 

есть контакт между людьми — не 
через фильтр, экран или бумагу, а не-
посредственный, с живой энергией, 
без переходников. Театр — место, где 
встречаются горожане, чтобы испытать 
совместное переживание. Таких мест 
непосредственной и органичной комму-
никации в современном мире немного. 

Как привлекать юных зрителей  
к посещению театра?
Любой зритель должен знать, что 

театр — для него. Что без него театра  
не будет. Это взаимный интерес. Театр 
развивает критическое мышление,  
и главная задача — познакомить юного 
зрителя с театром, чтобы, взрослея, он 
сам принял решение, насколько ему 
это интересно. Ребенок должен учиться 
думать самостоятельно, делать выводы, 
выстраивать причинно-следственные 
связи и не слушать ни большинство, 
ни меньшинство. Когда внутри театра 
решается вопрос о выборе репертуара 
(для детей или для взрослых), логично, 
если театр будет исходить в первую 
очередь не из своих представлений, а 
из интересов той аудитории, которую он 
хочет видеть в зрительном зале.  
«Глобус» практикует этот метод,  
и появление в репертуаре названия 
«Всем, кого касается» связано в первую 
очередь с интересами подростков.  
Аудиторию нужно изучать, потому  
что наши представления о ней зачастую 
оказываются иллюзиями, а реальность 
— неожиданной. 
Например, недавно на репетиции  

я обратился к актёрам с просьбой найти 
знакомых старшеклассников и попро-
сить их прислать нам плей-лист своих 
любимых музыкальных треков. Я непло-
хо ориентируюсь в музыке и слушаю 
много, но тут был поражён, потому что 
процентов восемьдесят из присланного 
я не только не слушал, но даже не слы- 
шал о том, что это есть. Могу сказать, 
что мои представления о том, какую му-
зыку сегодня слушают подростки, силь-
но не совпали с реальностью. Кстати, 
это прекрасный способ познакомиться 
с человеком — послушать его плей-лист.

Какие проекты в вашей творческой 
карьере самые сложные?
Те, над которыми я работаю прямо 

сейчас. Каждый раз надеюсь, что сле-
дующий проект будет проще, потому 
что становишься опытнее. Но ничего 
подобного. Снова придумываю себе 
новое приключение, новый риск. И мне 
это нравится. Сочинять что-то неожи-
данное гораздо интереснее, чем шить 
универсальную одежду по лекалам.

Когда мы сочиняли 
спектакль с художником 

Анастасией Бугаевой,  
мы искали ход, при 

котором зритель не будет 
наблюдать за действием 

со стороны, а окажется в 
мизансцене участников 
спектакля. Все события  

этой истории должны  
быть близки не только 

идейно, эмоционально,  
но и физически. 
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LT: Инга, к созданным вами укра-
шениям так и хочется прикоснуться, 
примерить на платье, свитер или 
лацкан пиджака. В чем секрет такого 
магнетизма?
ИНГА ДОРОНИНА: Я искренне люблю 

свое дело и очень ответственно от-
ношусь к выбору материалов. Для  
меня важно, чтобы украшение не про-
сто нравилось своей обладательнице, 
но и внутренне соответствовало ей. 
Поэтому при наличии некоего объема 
изделий прет-а-порте я все же в основ-
ном делаю украшения на заказ — ин-
дивидуально подбираю рисунок и все 
материалы. Прежде чем приступить 
к выполнению заказа или что-то посо-
ветовать из наличия, мне важно погово-
рить с девушкой, хотя бы по телефону, 
почувствовать ее интересы. Возможно, 
еще и поэтому клиенты часто возвраща-
ются за новыми заказами, говоря, что 
мои украшения уникальны.

Детали, которые 
вдохновляют,  
обостряя 

эстетическое 
восприятие. Завершают 
образ и деликатно 
подчеркивают твой 
стиль и отношение 
к жизни — всё то, что 
принято называть 
индивидуальностью… 
Такие детали — броши, 
сотуары, браслеты, 
запонки, сумочки, 
созданные Ингой 
Дорониной, — каждый 
будний день стремятся 
превратить в красивый 
праздник.

Искусство  
в деталях

ИНГА ДОРОНИНА
дизайнер,  
создательница  
авторского  
бренда украшений  
и аксессуаров.  
Победитель  
в номинации  
«Аксессуары»  
международного  
проекта «Сибирский  
кутюрье–2019»

LIFE STYLE [design]
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А если говорить о сумочках — 
то это же настоящие произведения 
искусства.
Это действительно эксклюзивная 

работа в единичных экземплярах, 
аналогов которой в нашем городе 
я пока не встречала. Сумочки, как 
правило, я вышиваю шелковыми 
нитями, используя в своих работах 
французские и итальянские пайет-
ки, натуральные бусины, японский 
бисер и камни Swarovski, по бархату 
на шёлковой основе. Внутренняя часть 
сумки — из кожи, а в качестве основы 
использован массив бука. Приятно, что 
результат такого творчества не будет 
висеть в зале музея, он будет сопрово-
ждать свою обладательницу, причем 
в особых приятных случаях — в театре, 
во время посещения выставки или 
на романтичном ужине в ресторане.

То есть обладательница создан-
ных вами украшений — это женщи-
на, которая ценит не только красоту 
деталей, но и умеет со вкусом про-
водить досуг?
Да, это интересная, самодостаточная, 

уверенная в себе девушка, которая 
знает, чего хочет, и не боится заявить 
миру о своих желаниях. Такая жен-
щина умеет носить украшения — она 
часто слышит комплименты и достой-
но их принимает. Ей не нужен лейбл 
бренда, чтобы укрепить фундамент 
для самооценки. Она делает ставку 
на качество, эстетику и эксклюзив-
ность — то, что действительно делает 
ее неотразимой.

И все же вы учитываете в работе 
современные тренды?
Следить за новыми веяниями всегда 

интересно, но для меня главным 
критерием остается ответ на вопрос — 
надела бы я это? При этом украшение 
не должно быть актуально лишь один 
сезон. Оно должно быть вне времени. 
Также мне нравится привносить све-
жие идеи в винтажные изделия. Очень 
важен и выбор материалов — я всегда 
использую только лучшие из них:  
бусины и кристаллы Swarovski австрий-
ского производства, натуральный жем-
чуг (в том числе барочный), японский 
и чешский бисер… Меня завораживает 
игра сочетаний разных объемов 
и разных фактур — в процессе работы 
я всегда прислушиваюсь к тому, что 
«диктует» брошь или любое другое 
украшение.

Интересно, Инга, с чего у вас нача-
лось создание украшений и аксес-
суаров?
Все началось с хобби — я очень 

любила вышивать картины, но пять 
лет назад решила впервые попро-
бовать создавать броши и браслеты. 
Украшения очень быстро оказались 

востребованным и — уже в первый год 
работы появились клиенты не только 
из России, но и из Праги, а потом — 
и из Швейцарии, Америки… За всё 
это время я сделала более 500 работ, 
но до сих пор не перестаю совершен-
ствовать мастерство — постоянно 
учусь у лучших мастеров и осваиваю 
новые техники.

Какие новые профессиональные 
задачи вы сегодня для себя опреде-
ляете?
Моя мечта — найти интересного 

современного дизайнера, с которым 
мы сможем в процессе коллаборации 
создать специальную коллекцию 
украшений для определенных обра-
зов. Участвуя в проекте «Сибирский 
кутюрье», я заметила, что многие 
дизайнеры работают в довольно узком 
формате — образы могли бы иметь 
завершенную концепцию и смотреться 
гораздо интереснее, если их допол-
нить аксессуарами или украшениями. 
Организатор «Сибирского кутюрье» 
Виктор Феоктистов поддержал эту 
идею, и в следующем году я представ-
лю не только украшения и сумочки, 
но и образы с ними. Ведь дизайнерское 
украшение, будь оно эффектным или 
лаконичным, романтичным или более 
деловым, — это всегда прекрасное 
дополнение к элегантному женскому 
образу.

 АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВА
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ЛЮБОВЬ, 
БИЗНЕС И МАГИЯ 

МОНОЛОГ НА ДВОИХ

Бизнеспартнерство 
и брак. И то и дру
гое — формы союза. 

Станет ли семейная жизнь 
пресной прозой, если твой 
супруг — тебе же коллега 
и соавтор бизнеспроекта?

Это только от вас самих 
зависит, убеждены Алексей 
Чернов и Эльвира евла
дова. Компания «Экодо
мика» — пространство их 
делового и профессиональ
ного взаимодействия. А их 
семейную жизнь не то что 
пресной не назовёшь — она 
вообще построена вопреки 
множеству клише. С огром
ным творческим азартом 
построена. И даже с ноткой 
мистической предопреде
ленности. Навигаторы душ 
с безупречной точностью 
привели Алексея и Эльвиру 
в уникальный уголок плане
ты, где реальность расцве
тает акварелью, нарисован
ной богами.
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ЭЛЬВИРА: Познакомились мы на Бали. 
И это, пожалуй, не назовёшь курортным 
романом. Потому что сам остров Бали — 
это не просто курорт, не просто очеред
ная локация из разряда «пляжи, пальмы, 
олинклюзив». Бали — это магическое ме
сто, меняющее тебя. Подспудно, незримо, 
но целиком. Вся твоя система чувств тут 
становится иной — поиному видишь цве
товые оттенки, поиному слышишь зву
ки. Мир словно вспыхивает множеством 
нюансов. Хотя «вспыхивает» — слишком 
бурное слово. Это, пожалуй, не вспышка, 
а растворяющиеся лепестки огромной 
хризантемы. Их множество, они мерцают 
и переливаются. Эта оттеночная пере
ливчатость — суть балийского мировос
приятия. Балийцы радостно созерца
тельны, как дети. И в духовных практиках 
они не отторгают ничего, не делят богов 
на наших и чужих, с равным почтением 
поклоняются всем. И искусство у них та
кое же «многозвучное». есть такой стерео
тип: народное искусство — это всегда что
то грубоватояркое, всегда какиенибудь 
«петухи в алых маках». Так вот, балийцы 
этот стереотип сокрушают нежным изя
ществом своих творений. У них очень тон
кое чувство цвета и формы. Их народному 
искусству очень не идут слова «поделки» 
и «промыслы». Потому что в нём — и поч
ти академическая утонченность, и детская 
летучесть фантазии.

АЛЕКСЕЙ: На Бали уживаются даже та
кие «заклятые соседи», как мусульмане 
и индуисты. В любом другом месте плане
ты они друг для друга — как сода с кисло
той. Но только не на Бали. Для балийца, 
рожденного в мусульманской среде, в по
рядке вещей обратиться к ведической ду
ховной практике, если он вдруг решит, что 
ему нужно почерпнуть духовной энергии 
именно у земляковиндуистов. И никто 
на него косо не посмотрит. Мол, всё, что 
возвышает душу, то и хорошо. И потому, 
наверное, этот остров так умиротворяет 
каждого, кто ступает на его землю. Над 
Бали словно распахнут портал в небо, та
кой «остров небесных ворот».

ЭЛЬВИРА: Потому и встреча на этом 
острове не будет банальным курортным 
романом. А будет чудом. У нас это имен
но чудом было. Мы буквально слышали 
души друг друга. И казалось, что знаем 
друг друга многомного лет — будто кто
то вышивал линии наших судеб на узор
чатом платке, соединяя их в выверенный 
орнамент.

АЛЕКСЕЙ: Перед поездкой на Бали 
я чувствовал этакую музыкальную вибра
цию души — ощущение, что там произой
дёт чтото важное. В отпуск я не ездил дол
го, я, пожалуй, вполне себе трудоголик. 
Но именно Бали давал этот магнетизм. 
Этот шепот внутри: «Тебе туда надо». И ты 
этот шепот слышишь и не споришь. Пото
му что каждой молекулой своей соглаша
ешься: «Да, надо! Да, поеду». И этот маг
нетизм острова превратился в магнетизм 
нашей встречи. Мы совпали, словно ли
нии орнамента, словно детали пазла. Со
впадаем, будучи контрастноразличными. 

Мой темперамент — это лидерство, на
пор, всякая порывистая «движуха». А Эль
вира — это созерцательность, интуиция, 
полутона. У меня инженерный взгляд 
на мир, у Эли — художнический. У каждо
го из нас своя предыстория, свой рисунок 
на бабочкиных крыльях, но для каждого 
из нас эти различия, эти отличия — не по
вод для тревоги, а предмет интереса. 
Помоему, самая ужасная концепция су
пружества — это когда доминирующая 
сторона переделывает сторону подчинен
ную до полной одинаковости с собой. Мол, 
обкромсаем твой круг до моего квадрата. 
А наш брак — это гармония различий. Да, 
именно так и скажу. И сглазить не боюсь.

Счастливый роман взрослых людей — 
это, помоему, в принципе интереснее, 
чем брак малолеток, едва вступивших 
в брачный возраст. Типичный «молодёж
ный» брак — это по принципу «Хочу за
муж, как все подружки, а ещё платьишко 
и всю ночь на лимузине кататься». А ког
да ты взрослый, супружество для тебя — 
это не заполошная игра на обгон, а твор
чество. Вам уже есть что сказать друг 
другу, вы оба наполнены, рисунок ваших 
душ полон деталей. И они сложатся в об
щий орнамент вашей судьбы. И когда 
ты взрослый, умеющий всматриваться, 
встречаешь эту самую свою половинку, 

наш союз — это сочетание самодостаточности 
каждого из нас и созависимости. Быть 
самодостаточным и быть частью единого 
целого — для нас это компоненты одного 
и того же сюжета

твой восторг похож на научный экстаз 
астронома: ты открыл свою звезду и она 
одна такая.

ЭЛЬВИРА: Счастье во «взрослом» 
браке — это как награда за осмысление 
собственного опыта. У нас обоих, разу
меется, были первые браки, были пред
ыстории. И к предыстории своей ты мо
жешь относиться поразному. Можешь, 
например, провозгласить её неудачной, 
трагической. И замкнуться, жалея себя 
и кляня судьбу. Соблазн так к себе отне
стись будет огромен, человек вообще так 
устроен — ему приятно себя жалеть, этот 
процесс затягивает. У меня самой после 
развода был долгий посттравматический 
синдром, почти воплотившийся в девиз 
«Больше никогданикогда». Но мне хва
тило энергии и самоиронии, чтобы по
нять: это капитуляция, нельзя ощущать 
себя разбившейся статуэткой. «Разбитое 
сердце» — это опасный поэтический 
штамп, не оченьто им увлекайтесь! Кста
ти, о штампах. Информация из обоймы 
«мамин супружеский опыт», «папин су
пружеский опыт» — это тоже, представь
те себе, просто коллекционные клише. 
Этот опыт прикольно знать, но не сто
ит принимать как сценарии действия, 
как инструкции. Потому что он именно 
папинмамин. Из другой эпохи, в другом 

контексте нажитый. Так сказать, инстру
мент ограниченного применения. Нам 
и так есть за что благодарить родителей. 
Вот я своему отцу благодарна за особый 
навык — за умение «сочинять жизнь». 
Находить в повседневности драгоцен
ные крупицы радости и выкладывать 
из них дивный узор. Семейные праздни
ки, путешествия, устраиваемые папой, — 
очень яркие блики в панораме моего 
детства. Папа — это ощущение надежно
сти и радостной импровизации, мама — 
уют и чувство красоты. Именно эта «бата
рейка жизнелюбия» — драгоценный дар 
родителей, а не детали их супружеского 
опыта. Этот опыт души каждый наживает 
сам. Не осмыслял его, жалел себя, ленил
ся чувствовать — ну так и счастья в на
граду не жди. Не за что награждатьто…

АЛЕКСЕЙ: я, наверное, удивлю форму
лировкой, но наш союз — это сочетание 
самодостаточности каждого из нас и со
зависимости. Быть самодостаточным 
и быть частью единого целого — для нас 
это компоненты одного и того же сюжета. 
я иногда видел очень гротескные вари
анты чужих «любовей». Например, когда 
люди друг другу вот такой зачет по очкам 
устраивают: «Ты мне сегодня всего два 
раза позвонил! Вчерато три раза позво
нил, а сегодня два. Тогда завтра четыре 

раза позвони!» Такая балльная система 
очень для молодёжных романов типична, 
а еще  для отношений супругов, как бы 
зрелых формально, но не повзрослевших 
душами. Мол, ты мне столько, а я тебе 
столько, сверим наши табели и счета. 
Но настоящая любовь — это когда лю
бят не за достоинства, а вопреки несо
вершенствам. любовь не умеет считать. 
Она умеет только созерцать и слушать. 
А арифметика вообще не сфера её даро
ваний. любовь — не из цифр. Она из нот, 
ароматов и бликов цвета.

ЭЛЬВИРА: Про обмен учетными листа
ми — это прямо в точку! Не дай бог, когда 
отношения доходят до таких сверок. По
моему, самое счастливый вариант — это 
любить без ожиданий, без программи
рования. Помните, песня была советская 
со странными строчками: «если я тебя 
придумала, стань таким, как я хочу». А за
чем? Это же опять обрубание круга под 
квадрат. Прелесть мира в многообразии. 
И сила любви — в приятии многообра
зия. Что хорошего, когда твой любимый 
тоже квадрат? Никаких «тоже»! Пусть бу
дет не идеальным, зато уникальным. Чтоб 
«во всем мире один такой».
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Новосибирск, Семьи Шамшиных, 4
www.artdeko-nsk.ru
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ул. Галущака, 2, подъезд 5

Для меня было большой 
неожиданностью узнать, 
что кирпич далеко не 
всегда лучше и надёжней 
штукатурки на фасаде.  
То есть всякий кирпич — это 
правильно и хорошо. Да, нас 
с детства учили, что кирпич 
— признак хорошего дома. 
Помните: «у нас кирпичный 
дом», — гордо заявляли  
мы, переехав в новую 
квартиру. Побеседовав  
с Иваном Гайгеровым,  
одним из лучших 
специалистов по фасадам  
в регионе, я убедился,  
что в строительстве полно 
ложных стереотипов.  
Вот с этого места мы  
и продолжим разговор  
о строительстве своего  
дома. Все по порядку.
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Иван  
Гайгеров
директор салона 
строительных 
материалов 
«ProФасад»,  
руководитель 
ООО «Родные 
стены»
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АЛЕКСАНДР САВИН

Вы оговорились, что кирпич кирпичу 
рознь и что не всегда наш кирпич хорош. 
А где производят хороший кирпич?
Начну с лицевого кирпича. Действитель-

но хороший кирпич — редкость в наших 
краях. Продукция местных заводов подхо-
дит для строительства ширпотреба на про-
дажу: там, где важна низкая цена и сносный 
внешний вид. Серьёзные девелоперы уже 
давно работают с привозным материалом. 
Везут кирпич из европейской части Рос-
сии, Польши, Украины и даже из Германии, 
Дании, Бельгии, Голландии. Планируя за-
возить облицовку издалека, надо озада-
читься этим вопросом как можно раньше. 
С большой вероятностью понравившийся 
вариант потребует времени на его произ-
водство. Многие заводы предлагают гран-
диозный выбор цветов, фактур, размеров. 

Но 90% этого ассортимента не лежит на 
складе, а производится либо под заказ, либо 
плановому графику. Очень часто сталкива-
юсь с ситуацией, когда покупатель, решив в 
июле купить кирпич, узнает, что складской 
запас уже расписан, а новый выпуск запла-
нирован на конец сентября. В итоге покупка 
чего попало, из наличия.

Что же с нашим кирпичом не так? Где 
производится приличный кирпич?
Приличный и недорогой клинкер делают в 

Питере, Подмосковье. Для производства хо-
рошего кирпича нужна специальная глина. 
У нас в стране такой практически нет, есть 
на Украине. Поэтому она дорога, прежде 
всего, за счёт логистики. Везти её до Новоси-
бирска очень дорого. Поэтому большинство 
нашего кирпича производится из местного 
сырья не самого лучшего качества. Хоро-
ший кирпич у нас не может быть дешёвым. 
Но он того стоит.

Так куда ни посмотришь, везде клин: 
тут кирпич ненадлежащего качества, 
там его просто нет, когда он нужен. Как 
быть?
Нужно планировать. К концу осени надо 

иметь проект фасада, чтобы зимой сделать 
закупку кирпича, плитки, заказать фасадный 
декор, если он будет.

Почему?
Во-первых, завершение высокого строи-

тельного сезона всегда обещает время ски-
док. Наиболее значимые скидки проходят 
как раз в декабре-январе. Во-вторых, вы га-
рантированно получите материал к сроку. 
И именно то, что надо вам. Учитывая это 
оправданно вкладывать деньги за полгода 
до начала стройки.

Согласитесь, платить вперёд за товар, 
которого ещё и в природе нет, как бы это 
сказать помягче, не совсем привычно. 
Вдруг обманут?
Понимаю беспокойство. Могу сказать, что 

на новосибирском рынке есть стабильные, 
проверенные временем поставщики. Себя 
я, разумеется, тоже к ним отношу. Мы рабо-
таем с 2012 года без всяких перерегистраций 
фирмы, без фирм-«космонавтов».

Как выглядит процедура покупки под 
заказ?
Сначала поиск варианта. Кирпич прак-

тически никогда не бывает одноцветным. 
Сложная игра красок на нём как раз и де-
лает дом привлекательным. Понять, как 
будет выглядеть фасад, можно только по 
пробной кладке. Если такой возможно-
сти нет, то ищите хороший кирпич через 
шоу-рум, там всё должно быть наглядно 
представлено. Если в итоге выбран евро-
пейский кирпич, например Feldhaus Klinker 
или Röben, поставщик обязан резервиро-
вать объект на заводе-изготовителе. После 
этого покупателю выдается специальное 
ценовое предложение. Если стороны всем 
довольны, заключается договор постав-
ки. Предоплата может составлять от 50 
до 100%. Ожидание товара длится от двух 
недель, если кирпич находится на россий-
ском складе, до двух месяцев, если кирпич 

есть на складе заводе-изготовителе. Ну а 
если выбран эксклюзив, то добавляется 
время на ожидание изготовления.
Это может занять ещё несколько месяцев. 

Поэтому в начале статьи я говорил, что на 
покупку хорошего кирпича нужно время.

Сказанное относится к импортному 
кирпичу. А если всё-таки выбрать рос-
сийский?
С отечественными производителями не-

многим лучше. Во-первых, российских заво-
дов, выпускающих качественный лицевой 
кирпич, — единицы. Все эти заводы хорошо 
известны на рынке и там в сезон огромные 
очереди. В первых рядах обслуживаются 
крупные корпоративные заявки, частнику 
сложно вклиниться. В итоге — покупка у со-
мнительного производителя со всеми, как 
говорится, вытекающими.

Иван, рассуждаю как простой потреби-
тель: я покупаю кирпич за полгода, куда 
я его повезу, скажем, зимой, где буду 
хранить? Это же масса проблем. Везти к 
себе на участок в январе-феврале совсем 
не хочется, да и не всегда это возможно 
сделать.
Конечно, любой уважающий своего кли-

ента поставщик предложит услугу зимнего 
хранения. Мы, например, бесплатно хра-
ним. Кто-то берёт плату. Понятно, что порой 
стоимость этого кирпича колеблется от со-
тен тысяч рублей до миллионов, но на то и 
есть проверенные временем фирмы.

Стоит ли из-за кирпича проходить  
через столько проблем?
Стоит! Есть правила, которыми пренебре-

гать очень накладно. Правильный фунда-
мент и правильный фасад — гарантия на-
дежной капитализации вложенных денег. 
Говоря о «правильном» кирпиче, я имею в 
виду не только эстетику продукта, но и срок 
его эксплуатации. Далеко не весь кирпич яв-
ляется долговечным материалом. И цена не 
всегда показатель качества.

Так тогда какой самый прочный и дол-
говечный?
Тут всё довольно просто: клинкерный 

кирпич и кирпич ручной формовки. Клин-
керный кирпич в основном сейчас — пу-
стотный, «ручник» — всегда полнотелый. 
Именно из таких типов кирпича построены 
все старинные дома, которые мы можем на-
блюдать в Европе и у себя в стране. Правда, 
раньше весь кирпич был без пустот.

А какой кирпич самый красивый?
Дело вкуса. Важно, что выбор колоссален. 

Это вам не «солому» с «шоколадом» купить 
(желтый и коричневый кирпич — Прим. 
ред.). Тут желательно с дизайнером рабо-
тать, тогда точно дом будет украшением 
улицы и предметом гордости хозяев. Да и 
цена такого дома не будет падать с годами, 
это тоже немаловажно.

А расти цена будет?
По общей ситуации в стране. Во всяком 

случае она имеет больше шансов вырасти 
или хотя бы уберечься от инфляции. Да и 
продать такой дом всегда проще.
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 Большой выбор фитнес-десертов   
 Торты и пирожные собственного производства 

 Разнообразная кофейная карта  Кейтеринг  ПП-меню  Кэнди-бар 
 Авторский чай, лимонады, морсы, смузи собственного приготовления на любой вкус 

 меется своя кухня, где можно вкусно позавтракать или пообедать 
 Делаем тортики, капкейки любой сложности на заказ 

 Предоставляем столики для мастер-классов 
 Бронь столиков на детские праздники 

еодезическая, 4 1  
ТЦ «Амстердам» (ст. м. «Студенческая») 

те   91  01   

г. Бердск, 
Первомайская, 10а

те   91   91 

Сладкая жизнь 
без вреда для ФИГУРЫ



Сибиряковгвардейцев, 56/3 
тел. 328 44 55

понедельник–пятница 
с 12:00 до 17:00
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Быть молодой — значит идти 
в ногу со временем

Мир переживает культ молодости и красоты. Относиться 
к этому можно поразному, но очевидно, что человек в лю
бую эпоху старался выглядеть лучше и соответствовать 
тому образу, в котором он себя мысленно видит. Просто 
в наше время появилось больше возможностей для из
менения внешности. Пока ты выглядишь молодо, никого 
не интересует, сколько тебе лет на самом деле, никто не го
ворит о том, что тебя пора списывать со счетов. Но стоит 
человеку оплыть, обрюзгнуть, окружающие начинают 
задумываться, способен ли он ловить волну и двигаться 
в ногу со временем. Для женщины молодость актуальна 
ещё по одной причине: красивая молодая женщина более 
желанна и успешна.

«голливудский фейслифтинг» возвращает лицу черты мо
лодости: острый шейноподбородочный угол, четкий овал 
без брылей, разглаженные носогубные складки. я не ме
няю кардинально лицо пациента, а стараюсь полностью 
сохранить индивидуальность, только уменьшая проявле
ния возраста. лучшая для меня похвала — результат пре

ображения, при котором окружающие и близкие люди па
циентов восхищаются омоложением, но не догадываются, 
что была выполнена сложная операция, так как её следы 
попросту незаметны.

Не все фейслифтинги 
одинаково полезны

«голливудский фейслифтинг» работает с мягкими тканя
ми лица на самом глубоком уровне. С помощью этой опе
рации мы добиваемся прекрасных результатов, которые 
сохраняются 10–15 лет. При этом подтягиваются все мягкие 
ткани шеи, нижней и средней трети лица единым блоком, 
а не только кожа, как во многих привычных методиках.

К недостаткам обычного фейслифтинга, который прак
тикуют в большинстве российских клиник, кроме часто 
непродолжительного результата относятся возможные 
грубые рубцы, неестественные «восковые» лица, неесте
ственные козелки и мочки ушей, неестественный рост во
лос. В некоторых случаях пациенты возвращаются к хирур
гу уже через годдва.

КАК 
НА САМОМ ДЕЛЕ 

ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ СОХРАНЯЮТ 

МОЛОДОСТЬ?

Хотите помолодеть? Легко! Хирург Центра эстетической медицины UMG Татьяна 
Романовская рассказывает о том, почему молодость любимых зарубежных актрис 
пора перестать воспринимать как чудо, невозможное в реальности. Операция 

«Голливудский фейслифтинг» доступна сегодня в Новосибирске!
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Новосибирск, Крылова, 49
тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com

UMGNSK
zotov_vadim_alexandrovich

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

Центр эстетической 
медицины UMG
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«голливудский фейслифтинг» — это естественные кра
сивые молодые лица без эффекта маски. Мы практически 
не травмируем кожу, не нарушаем её питания, что суще
ственно ускоряет реабилитацию.

Уникальный метод требует 
уникального опыта

Хороший хирург учится постоянно. На «вечное студенче
ство» я не жалею времени, средств и сил. Международная 
практика у лучших пластических хирургов, англоязычная 
специализированная литература, международные мастер
классы, семинары, конгрессы — все это даёт колоссальный 
опыт и твердый фундамент для дальнейшего роста. Увы, 
но в России, на мой взгляд, существенно хромает система 
обучения и передачи опыта. Именно поэтому после того 
как я закончила медицинский университет и защитила кан
дидатскую диссертацию в Сибири, я уехала в США и про
должила обучение в Kenessaw State University по програм
ме для иностранных докторов, где подтвердила ученую 
степень MD & PhD (США). После этого я стажировалась 
у лучших пластических хирургов Америки, в том числе 
у знаменитого Эндрю Джаконо, специализирующегося 
на глубоких SMASлифтингах и разработавшего собствен
ную методику подтяжки лица и шеи.

ежегодно вот уже на протяжении многих лет, несмотря 
на очень плотную запись, я усердно штудирую специали
зированные статьи и буквально «достаю» знаменитых 
пластических хирургов по всему миру. Учиться у лучших 
из лучших по несколько месяцев в году, стало для меня 
главным правилом.

Философия женского подхода 
в хирургии

я восхищаюсь работами доктора Эндрю Джаконо, он внёс 
наибольший вклад в моё развитие. Отмечу и других звезд 
хирургии, у которых я училась: Тимоти Мартина, Марка 
Каднера, Даниэля Бекера, Брайана Мендельсона, Фор
да Нахая, Роберта Когрова. Все эти специалисты — гении 
в своей области! Они открыли мне глаза на многие вещи, 
дали возможность перенять их опыт. Но именно женское 
понимание помогает мне видеть, где можно объединить 
лучшие подходы, чуточку доработать нюансы, сделать как 
можно лучше!

Философия мужского подхода в фейслифтинге: пришёл, 
увидел, победил. Четко, качественно, филигранно! Но, на
верное, женщине намного легче раскрыться перед другой 
женщиной, они до конца могут понять друг друга. Каждый 
случай фейслифтинга, каждую историю, предшествующую 
операции, и каждое желание женщины я проживаю и пе
реношу через себя. Это происходит само собой и чисто 
интуитивно. я уделяю огромное внимание мелочам и тем 
изменениям, которые женщина хотела бы видеть в себе 
после операции, мне не нужно их даже пояснять — к каж
дому случаю я отношусь так, как будто я делаю операцию 
сама себе. Это не значит, что я действую на свой вкус и лад, 
вовсе нет! я исхожу из желания пациента, переношу весь 
свой опыт, полученный от мировых легенд фейслифтинга, 
а затем добавляю чуточку той самой неуловимой женской 
магии в работу и довожу каждую мелочь до идеала.

От каждого хирурга с мировым именем я старалась 
брать лучшее: от одного — мастерство работы с кожей, 
от второго — особенности глубокой работы со слоями, 
от треть его — секреты работы со швами. Каждый этап опе
рации отточен до высокого уровня качества, основанного 

на большой базе работ по фейслифтингу, моём женском 
взгляде и внимании к эстетике женского лица.

В каком возрасте лучше сделать 
«голливудский фейслифтинг»?

Для того чтобы эффект сохранялся максимально долго, 
очень важно выполнить первый фейслифтинг вовремя. Точ
ной цифры нет, всё делается по показаниям. Экология, стрес
сы, проблемы с питанием или режимом могут запустить про
цессы старения раньше среднестатистических сроков.

Известны случаи подтяжки лица и в 30–35 лет. Для того же 
голливуда это вообще обычная практика. Бывают индивиду
альные медицинские показания, которые приводят к подтяж
ке лица и раньше 30 лет. Довольно часто женщины приходят 
на консультацию с этим вопросом, и я в каждом конкретном 
случае определяю, когда стоить делать подтяжку лица, нуж
но ли делать её сейчас, сделать ли ее позже или вообще за
быть о ней на несколько лет. В ряде случаев проблема ре
шается косметологическими методами без операционного 
вмешательства.

Повторюсь, процессы старения идут у всех с разной скоро
стью и зависят от массы параметров. Но хочу предупредить: 
если сделать первый фейслифтинг в 60 лет, эффективных из
менений будет добиться гораздо сложнее, так как качество 
и эластичность кожи с возрастом ухудшаются. Первый фейс
лифтинг — самый важный, и он должен быть идеальным. Ре
зультат следующих подтяжек во многом зависит от качества 
первой.

Будет ли больно? 
Останутся ли швы?

Решившись на фейслифтинг, оставьте страх боли. Реа
билитация протекает в большинстве случаев достаточ
но легко. Болевые ощущения обычно не выражены, и их 
можно унять, принимая мягкое болеутоляющее. В клини
ке необходимо провести всего сутки. Крайне важно иметь 
психологическую готовность к тому, что первые недели от
ражение в зеркале не будет радовать, — нужно спокойно 
дождаться момента, когда сойдут синяки и отеки. На рабо
ту можно будет выйти через две–четыре недели, все очень 
индивидуально. Перед ушами швы снимаются на седьмые 
сутки, за ушами на десятые. Рубчики с течением времени, 
как правило, становятся неразличимы глазу, потому что 
все разрезы во время операции делаются в незаметных 
местах либо спрятаны под волосами, через полгодагод 
они чаще всего исчезают. Эффект от операции сохраняет
ся примерно на 10–15 лет, а если будет желание буквально 
остановить время и остаться навсегда «женщиной без воз
раста», операцию можно будет повторить.
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 LT: Вадим Анатольевич, вашей 
«Авторской клинике» уже десять лет. 
Какие её главные характеристики 
и достижения вы бы выделили на дан-
ный момент?
ВАДИМ ЕГОРОВ: В нынешние времена, 

особенно в нашей стране, когда твоё дело 
живет и процветает десять лет — это уже 
достижение. При этом начинали мы с нуля. 
За это время к нам обратились тысячи 
пациентов, а результаты нашей работы — 
это тысячи изменённых в лучшую сторону 
судеб людей и безупречная репутация 
клиники. Поэтому главным достижени-
ем клиники я считаю нашу репутацию 
на рынке услуг. В городе знают, что, напри-
мер, грудь от «Авторской клиники доктора 
Егорова» — это уже бренд. Также считаю 
важным достижением тот факт, что из на-

шей клиники вышло много пластических 
хирургов высокого уровня. Все они — мои 
ученики. То есть мы несем ещё и обра-
зовательные функции, преемственность 
моих методик в том числе.
Одной из отличительных черт клиники 

является наша многофункциональная дея-
тельность. То есть мы не просто клиника 
пластической хирургии, но ещё оказываем 
услуги в области косметологии. Таким 
образом, наша клиника охватывает всю 
бьюти-индустрию, и мы можем выполнить 
любой запрос клиента — от несложной 
косметической процедуры до серьезной 
пластической операции.

Каковы основные принципы вашей 
работы? То есть что отличает имен- 
но вас от других предложений на  
рынке?

ВАДИМ ЕГОРОВ: Нашей главной за-
дачей является улучшение качества 
жизни людей. Из этого тезиса следуют все 
наши принципы. Это, во-первых, чест-
ность и правдивость. То есть мы никогда 
не обманываем пациентов, полноценно 
выполняя всё то, что мы рекомендуем 
и предлагаем. На консультации я никог-
да не предложу пациенту того, что ему 
не надо. А бывают случаи, что я даже 
отговариваю людей от операций, если 
не вижу повода для них, руководствуясь 
принципом «лучшая операция — это та, 
которую не сделали». Ведь существует 
в обществе такой стереотип, что пласти-
ческая хирургия — это хороший способ 
заработка на человеческих комплексах. 
Но я, как ответственный за собственный 
бренд, был так воспитан еще в советской 
системе координат, и даже до сих пор 

МАРИНА КОНДРАТЬЕВА

Партнёрство,  
от которого выиграют 

пациенты

Доктор медицинских наук, пластический хирург, основатель «Авторской клиники 
доктора Егорова» Вадим Егоров объяснил свои принципы и методики работы.  

А также вместе с главным врачом ООО ЛДЦ «АвисМед» Натальей Карповой 
рассказал о профессиональном союзе их клиник и какие новые условия  

и возможности этот тандем даст пациентам.

СВЕТЛАНА НАУМОВА И Д АРЬЯ ТРУТНЕВА
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стесняюсь денежного вопроса. И уж точно 
он не является для меня главным.
Поэтому из честности, как первого  

постулата, плавно вытекает наш второй 
принцип — это доступность. Мы не за-
вышаем цены и в этом вопросе можем 
позволить себе быть гибкими. То есть  
подходим к каждому пациенту индивиду-
ально и относительно его возможностей. 
Кроме того, мы периодически прово-
дим акции, неся тем самым социальные 
функции. Например, в определённые дни 
в году, которые чаще всего выпадают 
на праздники, мы проводим практически 
или полностью бесплатные консультации 
и операции для многодетных мам и тех 
слоёв населения, которым обычно не-
доступна сфера пластической хирургии. 
Таким образом, мы делаем наши услуги 
в плане ценовой политики доступными для 
широкого круга социальных слоев населе-
ния с разным уровнем достатка.
Третьим нашим принципом является 

безопасность для пациентов, которая до-
стигается благодаря нашему уникальному 
для города позиционированию клиники. 
Десять лет назад не существовало каких-то 
четких стандартов в области пласти-
ческой хирургии. И я первый в городе 
решил внедрить так называемый «аме-
риканский» принцип. Он подразумевает 
наличие в клинике офисного приёма, 
то есть консультации, и возможности 
проведения косметологических процедур. 
А все пластические операции мы делаем 
в других крупных и многофункциональных 
клиниках. Это означает, что я не привязан 
к какому-то одному месту и могу опериро-
вать там, где на данный момент созданы 
наиболее благоприятные и отвечающие 
современным стандартам условия и для 
меня, и для пациентов. Потому что мне, как 
профессионалу, необходимо опредёленное 
техническое обеспечение на операциях, 
а пациентам нужна максимальная  
безопасность. Например, в Новосибирске 
только в нескольких клиниках пластиче-
ской хирургии есть отделения реанимации. 
Поэтому я всегда нахожусь в поиске  
новых достойных мест, где были бы 
созданы все условия для качественной 
и безопасной операционной деятельно-
сти. И одной из таких клиник стал центр 
«АвисМед».

Почему «Авторская клиника» 
и «АвисМед» решили сотрудничать 
друг с другом? Какие преимущества 
и новые возможности для клиентов 
даёт партнерство клиник, и как соз-
данные в «АвисМеде» условия влияют 
на процессы операций и реабилита-
ций?
ВАДИМ ЕГОРОВ: Каждый хирург имеет 

свой профессиональный уровень. И моя 
квалификация и мной, и моими коллегами, 
и медицинским сообществом считается 
высокой. Это с одной стороны. А с дру-
гой — созданные в клинике условия соот-
ветствуют не только местным стандартам, 
они находятся на мировом уровне. Также 
важным фактором является многопро-
фильность «АвисМеда». То есть здесь есть 
специалисты разных профилей и всегда 
можно оперативно получить совет или 
помощь от каждого из них. Это очень 

Мы никогда не обманываем пациентов, полноценно 
выполняя всё то, что мы рекомендуем и предлагаем. 
На консультации я никогда не предложу пациенту 
того, что ему не надо. 

удобно — получается мнение от врача вы-
сокой квалификации и сокращается время 
на принятие решений. Таким образом, 
наше сотрудничество с «АвисМедом» — 
полностью равнозначное. Соответственно, 
это одновременно является и выгодным 
для пациентов: нигде больше в городе они 
не получат такое сочетание — высокопро-
фессиональный специалист в моём лице 
и соответствующие всем современным 
стандартам условия, созданные в центре.
Как я уже сказал,  я не люблю сидеть 

на одном месте, потому что мне становится 
скучно. И каждые 5—10 лет мне хочется 
что-то менять в своей жизни, искать что-то 
новое и интересное. Поэтому когда ко мне 
обратились из медицинского центра 
«АвисМед» с предложением сотрудниче-
ства, я сразу заинтересовался. А когда я уже 
увидел ту серьёзную базу и те современные 
условия, которые они создали для работы, 
я сразу решил, что это будет плодотворным 

партнёрством. И, прежде всего, от него 
только выиграют наши пациенты.
НАТАЛЬЯ КАРПОВА: Нашему хирургиче-

скому отделению уже 7 лет. Мы развиваем-
ся в качестве многопрофильного хирурги-
ческого стационара, оказывающего услуги 
по различным направлениям медицины. 
И вместе с тем нашей целью было и остаёт-
ся создание мощного отделения пласти-
ческой хирургии. Для этого наша клиника 
обладает всеми возможностями: площади, 
современное медицинское оборудование, 
высококвалифицированный персонал, что 
соответствует всем высоким требованиям 
Министерства здравоохранения.
Мы искали того, кто мог бы возглавить 

отделение пластической хирургии, сфор-
мировать команду и принципы работы. 
Как главный врач, я хотела, чтобы это был 
специалист высшего уровня, человек с опы-
том, характером, харизмой и репутацией. 
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Вадима Анатольевича я знала и следила 
за его профессиональной деятельностью 
уже давно. Меня он привлекает и как спе-
циалист, и как человек с большой буквы. 
Поэтому я с радостью предложила ему 
сотрудничество.
Что касается условий, то в настоящий 

момент у нас в «АвисМеде» есть всё необхо-
димое для проведения операций в области 
пластической хирургии. Это четыре опе-
рационных с полным набором новейшего 
оборудования и инструментария немецко-
го производства, отделение реанимации. 
Также у нас созданы комфортные условия 
для послеоперационной реабилитации. 
Это просторные палаты — всего в от-
делении 25 койко-мест, оснащённых 
индивидуальными удобствами: санузлы 
с душевыми, кнопки вызова персонала, 
а в люкс-палате — еще и комната отдыха 
или для размещения сопровождающих. 
Мы старались сделать все палаты уютными 
и презентабельными, чтобы люди после 
операций чувствовали себя как дома 
и могли быстрее и качественнее восстанав-
ливаться.
Таким образом, очень важно, что у нас 

не просто заявлены, а реально суще-
ствуют и соблюдаются все санитарно-
эпидемиологические нормативы. В итоге 
мы предоставляем для Вадима Анатольеви-
ча необходимую техническую, материаль-
ную базу, где он может спокойно реализо-
вывать свой талант и потенциал. В таком 
тандеме и кроется уникальность нашего 
обновленного отделения пластической 
хирургии.

Вы максимально открыты для клиен-
тов: прямые эфиры из операционной, 
активная жизнь в «Инстаграме». Поче-
му вы выбрали такую форму представ-
ления себя и своих услуг и что это даёт 
пациентам?

ВАДИМ ЕГОРОВ: У большинства людей 
существует много заблуждений насчёт 
пластической хирургии, с одной сторо-
ны. А с другой стороны — в нашей сфере 
действительно существует много обмана. 
Потому что там, где есть деньги, всегда су-
ществует соблазн ещё больше их приумно-
жить, и это влечёт за собой попытки легкой 
наживы. И я хочу показывать всё то, что 
реально происходит лично в моей практи-
ке, чтобы люди видели прозрачность моей 
работы, а также мою открытость к ним. 
Я хочу, чтобы люди поняли, что услуги 
в рамках моей деятельности не являются 
прерогативой элиты общества, и что это 
не недостижимо. Наоборот, это возможно 
и доступно. Конечно, у всего есть границы, 
и в медицинских вопросах, безусловно, су-
ществуют тайны. И я всегда слежу за этими 
рамками, не игнорируя врачебную тайну 
или просто моральные человеческие нор-
мы. Поэтому все мои публикации, истории 
и случаи обнародуются лишь с разрешения 
пациентов и пройдя через фильтр моего 
внутреннего этического барьера.
А ещё я хочу показывать не только 

сам результат моей работы, но и делюсь 
историями пациентов о том, как их жизни 
изменились в лучшую сторону. Бывают 
случаи, когда судьбы людей менялись 
кардинально, и они из глубоко несчастных 
становились по-настоящему счастливыми. 
Все это и есть главный результат моей дея-
тельности и самая ценная награда за мою 
работу.
НАТАЛЬЯ КАРПОВА: Ведя активную 

жизнь, в том числе в социальных  
сетях, Вадим Анатольевич показывает, 
что он не та звезда, которую невозможно 
достать, а это реальный, доступный и по-
нятный человек. И, таким образом, людям 
можно увидеть не только его профессио-
нальную деятельность, но и частичку его 
личности, внутреннего мира. И это очень 

располагает к нему как к профессионалу 
и вызывает доверительное отношение 
к врачу.

Какие у вас существуют планы на бу-
дущее — ближайшее и отдалённое?
НАТАЛЬЯ КАРПОВА: Специально для 

Вадима Анатольевича мы сейчас стро-
им новую, пятую операционную. Также 
мы хотим создать школу пластических 
хирургов, где Вадим Анатольевич возьмёт 
на себя роль преподавателя. Потому что 
кто, если не он: Вадим Анатольевич, в от-
личие от многих, не скрывает свои таланты 
и методики операций, а всегда готов ими 
делиться. У него уже есть много учеников, 
и мы хотим содействовать тому, чтобы их 
стало ещё больше.
ВАДИМ ЕГОРОВ: Если я за что-то берусь, 

то неизменно довожу это до конца. И де-
лаю именно так, как запланировал, не идя 
на компромиссы с собой или обстоятель-
ствами. Поэтому на данный момент я со-
средоточен на построении в «АвисМеде» 
отделения пластической хирургии того 
уровня, который мы определили в начале 
нашего сотрудничества, — самого высоко-
го в городе. Я хочу, чтобы люди знали, 
что в Новосибирске существует место, где 
пластическая хирургия выведена на са-
мый профессиональный, эффективный, 
результативный и безопасный уровень. 
И мы вместе с «АвисМедом», и я лично, как 
профессионал, будем дальше совершен-
ствоваться: узнавать и использовать новые 
методики, расширять и углублять состав 
нашего коллектива пластических хирур-
гов, в том числе из числа моих учеников, 
открывать новые операционные и кон-
сультативные центры. Поэтому главная 
задача — через год стать единоличными 
лидерами на рынке пластической хирургии 
в городе. И я абсолютно уверен, что мы 
этого добьёмся.

Бывали случаи, когда судьбы людей менялись 
кардинально, и они из глубоко несчастных 
становились по-настоящему счастливыми.  Всё это 
и есть главный результат моей деятельности и самая 
ценная награда за мою работу.

«АВТОРСКАЯ КЛИНИКА  
  ДОКТОРА ЕГОРОВА»
г. Новосибирск, ул. 1905 года, 85/2,  
тел. +7 (383) 209-06-89
        https://avtor-e.ru/
       info@avtor-e.ru
       avtor_e        dr_egorovv
       info@avtor-e.ru
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ORGANIC SPA — САЛОН МАССАЖА  
И СПА-РЕЛАКСАЦИИ.

УНИКАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО СПА-РЕЛАКСАЦЦИИ,  
ТРАДИЦИОННЫЕ И ЭКЗОТИЧЕСКИЕ МАССАЖИ,  
ПРИВЕЗЕННЫЕ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ МИРА.

КАЖДАЯ ЛОКАЦИЯ САЛОНА СТИЛИЗОВАНА  
В НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ СТРАН, ОТКУДА ПРИШЛИ 
В СОВРЕМЕННЫЙ МИР ИСТОКИ МАССАЖА.

Горский мкрн, 9, БЦ «Открытый путь»,  
салон массажа и спа-релаксации Organic. 

8 (383) 347-20-04  
Сайт — открытыйпуть.рф 

organic_spa_nsk
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 ЭЛЬВИРА КОРЧЕНКО

Путешествие  
в мир традиционного СПА

Салон массажа и спа-релаксации Organic  занимает 
особое место в центре развития и здорового 

отдыха «Открытый путь». Попадая в пространство 
салона, оказываешься в оазисе неги, релаксации, 

удовольствия и ощущаешь на себе оздоровительные 
традиционные и экзотические  техники массажа, 

востребованные в различных странах мира. 

Путь к оздоровлению  
и красоте 
Organic Spa — это отражение мировых 

традиций массажа и спа,  холистический 
подход к процедурам  оздоровления  
и омоложения. Каждая локация салона 
стилизована в национальном стиле стран, 
откуда пришли в современный мир ис-
токи массажа. 
Кабинет «Бали» оснащён парной 

«Расул», индонезийской ванной красоты, 
зоной отдыха для чайной церемонии. 
В этом зале проходят самые красивые 
ритуалы спа: молочная ванна Клеопатры, 
балийские расслабляющие  массажи, 
изысканные уходовые процедуры  
для красоты тела.
Изюминками кабинета «Турция» явля-

ются мраморные  купели, зона отдыха для 
чайной церемонии и, конечно же, турец-
кий хаммам с густым паром  и аромаком-
позициями. Здесь выполняются турецкие 
очищающие ритуалы с натуральным 
мылом бельди, пенные массажи тела на 
мраморном языке хаммама.
В кабинете «Япония и дзен-сад» при-

ятно порадуют очищающие и расслабляю-
щие процедуры в кедровых бочках фура-
ко, лёгкое аромапарение в наполненной 
кедровыми опилками ванне офуро. В зале 
«Япония и дзен-сад» исполняются азиат-
ские виды массажа: тайский, китайский, 
уникальный в Сибири аюрведический 
для тела — удвартана, тибетский — для 
перезагрузки и релаксации организма и, 
конечно же, для стоп.
Отличный семейный отдых можно ор-

ганизовать в термальном комплексе или 
же посетить термы перед массажем, рас-
париться  в турецком хаммаме и финской 
парной, а также поплавать в бассейне с 
гидромассажем.
Антураж каждого массажного кабинета 

выполнен в соответствующем нацио-
нальном стиле для полного погружения в 
атмосферу спа-релакса. 

На высшем уровне
Есть множество способов отблагодарить 

свое тело, но лучший из них — это руки 
массажиста. В Organic-Spa уделяют особое 

внимание повышению знаний персонала 
и качеству услуг. Ежегодно специалисты 
массажа и спа проходят многоэтапный 
квалификационный экзамен по теорети-
ческой и практической части. Их экзаме-
нуют независимые эксперты. Исходя из 
новых открытий и стандартов,  образова-
тельная и экзаменационная программа 
год от года усложняется и модернизи-
руется, отметила руководитель Organic  
Spa Наталья Порошина:  «Мы  обучаем 
свою команду эксклюзивным техникам 
массажа, перенимаем опыт у стран —  
родоначальников того или иного вида 
массажа или спа-процедуры. Регулярно 
обучаемся  в штатном режиме. Наши топ-
мастера посещают профильные семина-
ры, практикумы, конгрессы экспертов в 
России и Европе, чтобы здесь, в Organic 
Spa, мы могли предоставлять для наших 
гостей высокие стандарты спа-сервиса — 
от техник массажа для оздоровления  
и релаксации до процедур очищения, 
питания и омоложения тела».

Взяли золото России
Высокую квалификацию специалистов 

массажа Organic Spa подтверждает и по-
беда этой команды на чемпионате России 
по массажу, состоявшемся в сентябре в 
Тюмени. Представивший Новосибирск 
специалист салона Organic Кирилл Рябо-
конов занял первое место в номинации 
«Спа-массаж». Этому триумфу предшество-
вали призовые места на V чемпионате 
Сибирского федерального округа по 
массажу. Тогда, в 2018 году, в номинации 
«Спа-массаж» Кирилл Рябоконов взял се-
ребро, а в номинации «Классический мас-

саж» он вошёл в шестёрку сильнейших. 21 
октября салон Organic Spa принял участие  
в VI чемпионате Сибирского округа по 
массажу. В этом сезоне Новосибирск пред-
ставили два специалиста салона Organic 
Spa — Севрюков Дмитрий и Денисова 
Анастасия. «Участие в подобных чемпио-
натах — это подтверждение экспертности,  
повышение и удержание уровня нашей 
работы. На такие соревнования допуска-
ются только специалисты с превосходной 
техникой, медицинским образованием, 
глубоким знанием анатомии, грамотным 
соблюдением правил спа-этикета», — объ-
яснила Наталья Порошина. 

Подарки  
для самых-самых
Лучший подарок для любимых, близких 

и коллег — сертификат в Organic Spa. Он 
подарит возможность совершить путе-
шествие на острова spa, ощутить релакса-
цию, антистресс  и, конечно же, получить 
незабываемые эмоции от уходовых про-
цедур. Такой презент позволит окунуться 
в роскошь и красоту, получить потрясаю-
щие ощущения благодаря нахождению в 
кедровых купелях, индивидуальных спа-
зонах, расслаблению в хаммаме, массажу 
с драгоценными уходовыми маслами, 
участию в чайной церемонии.
Мы редко позволяем себе расслабиться, 

но особые секреты парения, ароматера-
пии и экзотического массажа доставят 
удовольствие каждому, всецело окунут 
в царство ароматной неги и релакса и 
отвлекут от домашних хлопот или неза-
вершённых дел. Подарите себе и своим 
близким праздник в Organic Spa: он запом-
нится полной перезагрузкой организма, 
лёгкостью и восстановлением сил.

Наталья 
Порошина, 
руководитель 
Organic SPA
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Лаборатория красоты, в которой мастера знают уникальную формулу создания 
идеального образа для любой женщины.
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БРАТЕНЬКОВА ЕЛЕНА
владелица студии красоты VOLNA beauty lab, 

бизнес-тренер, консультант, многодетная мама

LT: Из консалтинга — в салонный 
бизнес. Почему вы решили открыть 
именно студию красоты?
ЕЛЕНА БРАТЕНЬКОВА: Больше 15 лет 

я проработала в сфере продаж, потом 
ушла в консалтинг. Чуть позже прошла 
повышение квалификации на бизнес-
тренера. Среди моих клиентов были 
довольно крупные компании, такие 
как Банк «Левобережный», Сибирский 
банк Сбербанка РФ, магазин «Техно-
Сити», IKEA Новосибирск и многие 
другие. Я выстраивала системы продаж 
и системы сервиса. Компании были 
разные, и каждый раз, погружаясь в 
новую сферу деятельности, я понима-
ла, какие есть закономерности и на что 
стоит обращать внимание.  Во время 
первого декрета я открыла свою соб-
ственную консалтинговую компанию. 
Работа была очень напряжённой и 
интенсивной. В какой-то момент я по-
няла, что устала от проведения бизнес-
тренингов, и взяла паузу. Так получи-
лось, что в это время я попала на урок 
«Сам себе визажист». Мне очень по-
нравилась идея, что за короткое время 
можно преобразить человека, поднять 
его самооценку, показать, насколько 
он может выглядеть иначе: ещё инте-
реснее и привлекательнее. Я прошла 
базовый курс стилиста-визажиста и 
кардинально сменила сферу деятель-
ности. Некоторое время я принимала 
на дому, но вскоре заметила, что такие 
условия некомфортны моим клиен-
там. Для них важны были не только 
качественные услуги, но и атмосфера, 
в которой их оказывают. Красивое, 
просторное помещение, уютный 
интерьер, удобная мебель, приятный 
разговор. Словом, мне необходимо 
было создать особое место, куда бы 
захотелось возвращаться снова и 
снова. Здесь мне пригодился мой опыт 
в сфере продаж и консалтинга. Я точно 
понимала, что нужно для безупреч-
ного сервиса, а также знала, из каких 
составляющих складывается успешный 
бизнес. Спустя полгода у меня уже 
работали три мастера-бровиста.  

Секрет успеха:  
атмосфера и качество услуг
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В то время как раз начался бум на 
красивые брови, и клиентский поток 
возрос. Постепенно количество на-
правлений росло. У нас появились 
мастера маникюра и педикюра, услуги 
косметолога и депиляция. Мы перее-
хали в новое помещение с просторны-
ми кабинетами, уютной атмосферой, 
современным оборудованием и удоб-
ным расположением — всего в двух 
минутах ходьбы от станции метро 
«Красный проспект».  Так появилась 
студия красоты VOLNA beauty lab.

Как вы думаете, почему клиенты 
выбирают именно вашу студию?
В первую очередь из-за качества 

услуг. Я всегда очень тщательно под-
хожу к подбору персонала. Все наши 
мастера регулярно проходят повыше-
ние квалификации, работают только  
с высококачественными материалами 
последнего поколения. Мы не исполь-
зуем шаблонов и трафаретов, следим 
за модными трендами и учитываем 
характерные особенности каждого 
клиента, ведь наша задача — идеаль-
ный результат. Во-вторых, хочется 
рассказать про безопасность, которая, 
на мой взгляд, должна быть в приори-
тете у любого салона. Наши инстру-
менты проходят все необходимые 

этапы стерилизации и запечатывают- 
ся в крафт-пакеты, которые вскрыва-
ются непосредственно при клиенте. 
Также мастера используют одноразо-
вые инструменты.  В-третьих, мы ста-
раемся создать в нашем салоне уют-
ную атмосферу девичьих посиделок, 
чтобы гостьи могли хорошо отдохнуть 
и расслабиться. Мы варим ароматный 
кофе, держим запас разных угощений. 
Кроме того, наши мастера могут с лёг-
костью поддержать любой разговор,  
а также рассказать интересные но-
вости бьюти-индустрии.  Мы стара-
емся обеспечить нашим клиенткам 
максимальный комфорт, чтобы они 
чувствовали себя как дома, оставались 
самими собой. Например, если жен-
щине не с кем оставить ребёнка, наш 
администратор с радостью присмо-
трит за ним, пока мама на процедурах. 
У нас есть игрушки, настольные игры, 
раскраски, пазлы. 

Расскажите поподробнее об 
услугах. Что чаще всего привлекает 
клиентов?

Мы ценим время клиентов, поэто-
му некоторые наши услуги можно 
оказывать параллельно. Гостья может 
одновременно сделать брови и мани-

кюр, причёску и макияж. Мы исполь-
зуем самые современные красители с 
минимальным временем выдержки, 
заранее рассказываем о длительности 
каждой услуги и никогда не выходим 
за оговоренные временные рамки. 
Всегда стараемся идти навстречу 
клиенту. Если девушке необходимо 
получить услугу в нерабочее время, 
например, сделать макияж перед 
фотосессией, — мастер будет на месте 
в оговоренные часы, даже в шесть 
утра. Записаться в нашу студию можно 
любым удобным способом — через 
мессенджеры, социальные сети, 
онлайн. Мы всегда на связи.  Кроме 
того, в нашем салоне предоставля-
ются уникальные услуги.  Например, 
при оформлении бровей для каждой 
гостьи индивидуально подбирается  
и смешивается цвет, чтобы она выгля-
дела ухоженно и естественно. Можно 
сказать, что у нас своя неповторимая 
лаборатория красоты. 

Какие услуги пользуются наи-
большей популярностью?
Очень популярна многофункцио-

нальная процедура реконструкции 
бровей VELVET. Помимо окрашивания 
и долговременной укладки, клиентка 
получает уход и лечебное воздействие 

на структуру бровей и волосяные 
луковицы. В подарок мы выдаём спе-
циальный домашний уход, который 
усиливает и пролонгирует действие 
веществ после процедуры, запускает 
естественный прирост волосков бро-
вей. Для ресниц мы также используем 
VELVET, благодаря которому ресницы 
привлекательно выглядят, начинают 
активно расти и становятся более 
плотными.  Если говорить о других 
услугах, например о макияже, то наша 
студия не только создаёт идеальный 
образ с помощью профессиона-
лов, мы также учим женщин быть 
красивыми каждый день. Для этого 
мы проводим мастер-классы «Сам 
себе визажист», где девушки учатся 
правильно пользоваться косметикой. 
Мастер делает разбор косметички, 
при необходимости может сопрово-
дить клиента в магазин и помочь по-
добрать необходимые косметические 
средства, кисти и прочее.  Очень часто 
эту услугу у нас заказывают мамы для 
своих дочерей. Кроме того, регулярно 
к нам возвращаются клиентки, чтобы 
сделать маникюр с покрытием гель-
лаком и педикюр, они ценят качество 
этой услуги, потому что наше покры-
тие уверенно держится до четырёх 

недель.  Стоит упомянуть о процедуре 
наращивания ресниц, которая позво-
ляет не красить глаза, что особенно 
актуально в осенне-зимний период с 
его непредсказуемой погодой. После 
наращивания ресницы становятся 
пушистыми и привлекательными.

Есть ли у вас система лояльности 
для постоянных клиентов?
Нет, она пока в разработке. Но мы 

часто проводим различные интерес-
ные акции, дарим клиентам серти-
фикаты, устраиваем розыгрыши. 
Каждый вторник проходит акция 
«День бровей». Мы стараемся, чтобы 
деятельность нашей студии не ограни-
чивалась простым предоставлением 
услуг. Мы хотим, чтобы клиент всегда 
получал чуть больше, чем ожидает.  
У нас есть главное правило: неважно, 
с каким настроением к нам пришла 
женщина, уйти она должна в отлич-
ном расположении духа. Мы стараем-
ся найти к каждой клиентке особый 
подход, учитывать её индивидуаль-
ные особенности. Все наши мастера 
очень интересные и разносторонне 
развитые личности. Они умеют мак-
симально деликатно и качественно 
оказывать те или иные услуги, чтобы 
наши гостьи остались довольны ре-
зультатом. Неповторимая атмосфера, 
в сочетании с качественными услуга-
ми, чуткий, индивидуальный подход 
— вот те основы, на которых уверенно 
держится VOLNA beauty lab. 

LT: Что вы больше всего любите  
в своей работе?
Больше всего мне нравится видеть 

положительные эмоции клиенток, их 
счастливые лица. Мне важно, чтобы 
моя работа была выполнена на от-
лично. Я стараюсь предвосхищать 
запросы гостей. Например, уже сейчас 
мы ведем запись на конец декабря, 
чтобы наши клиентки в преддверии 
новогодних праздников выглядели 
восхитительно. В том числе у нас 
есть возможность сделать макияж 
и причёску в четыре руки, чтобы за 
полтора часа наша гостья успела 
получить готовый образ. При работе 
с клиентами я следую простому, но 
очень важному принципу: если клиент 
спрашивает, можете ли вы сделать 
что-то для него, ответ всегда должен 
быть положительным. VoLNA beaty 
lab — уникальная студия. Только здесь 
услуги наивысшего качества гармо-
нично сочетаются с тёплой, друже-
ственной атмосферой, позволяющей 
забыть о проблемах и почувствовать 
себя особенной.

Крылова, 3, 1-й этаж
+7 (383) 286-61-11
+7-913-007-61-11
       volna_nsk
       volna.nsk
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LT: Татьяна, как вы пришли в фитнес-
индустрию?

ТАТЬяНА лАгУТИНА: Спорт всегда при-
сутствовал в моей жизни, но в то же вре-
мя я не рассматривала его как основную 
сферу деятельности. У меня высшее эко-
номическое образование (специализация 
«Менеджмент») и большой опыт работы 
над масштабными проектами в крупной IT
компании. Но после 30 я поняла, что при-
шло время чтото менять в карьере. Мне 
хотелось реализовать свой проект, в кото-
рый можно погрузиться с головой.

Моё знакомство с фитнесиндустрией на-
чалось с силовых тренировок на железе. 
Несмотря на хороший коннект с тренером, 
постепенно мне становилось всё более 
скучно, не хватало эмоций. Параллельно 
с «качалкой» занималась современными 
танцами, от которых как раз и получала 
весь спектр положительных эмоций. Это 
была другая нагрузка — функциональная, 
требующая не только силы, но также гиб-
кости, координации, баланса и, конечно, 
выносливости. Танцы меня заряжали! По-
чему бы не получать это всё от спорта, ду-
мала я: в поисках альтернативы железу по-
пробовала функциональный тренинг.

Меня затянуло. Оказалось, что именно 
сфера фитнеса — это то, от чего горят гла-
за, куда хочется вкладывать свою энергию. 
Так появился Genesis FitLab.

Расскажите подробнее, что такое 
функциональный тренинг?

Функциональный тренинг направлен 
на комплексное развитие организма 
за счет тренировки таких базовых физиче-
ских качеств, как сила, выносливость, ско-
рость, координация, гибкость, баланс. Это 
физиологичный и безопасный вид нагруз-
ки, поскольку предполагает работу со сво-
им весом и использование необходимого 
инвентаря. Тренировочные программы 
гибко адаптируются под любые задачи кли-
ента. Одному важно развить конкретный 
спортивный навык, другой худеет или хо-
чет оставаться на пике формы. В зависимо-
сти от поставленных целей: тренер делает 
акцент на кардионагрузке, силовой состав-

ляющей или использует специфические 
комплексы, например, из единоборств, 
лёгкой атлетики или акробатики.

Каким образом подбираются нагруз-
ки?

На первом занятии тренер проводит 
беседу и фитнестестирование в рамках 
выбранного клиентом направления. Об-
раз жизни, спортивный опыт, физическая 
форма, противопоказания по состоянию 
здоровья и другие данные позволяют по-
нять, к каким нагрузкам готов человек 
и с чего ему лучше начать. Вообще, функ-
циональный тренинг максимально адап-
тирован под любой уровень подготовки.

Почему вы решили остановиться 
на формате фитнес-бутика?

если совсем коротко, то мы пропаганди-
руем персональный подход и предлагаем 
качественный сервис — всё в лучших тра-
дициях бутиков, только в сфере фитнеса!

Ведь наши клиенты — самодостаточные 
успешные люди, которые, как правило, 
уже реализованы в профессиональной 
сфере, семье и социуме. Они привыкли 
к высокому уровню сервиса, ценят своё 
время и комфорт.

Большой плюс кулуарного спортивного 
пространства в том, что, работая в закры-
том зале, и тренер, и клиент полностью 
сконцентрированы на задачах трениров-
ки, их не отвлекают ни другие клиенты, 
ни персонал клуба.

В Genesis FitLab предлагается по-
пробовать себя в разных спортивных 
направлениях — не мешает ли это до-
стижению спортивного мастерства 
в каждом конкретном виде трениро-
вок?

Конечно, прогресс более выражен, ког-
да каждая тренировка работает на одну 
и ту же цель. Но мы не готовим профес-
сиональных спортсменов, которым важ-
ны показатели в одном виде спорта. Наша 
задача — всестороннее гармоничное 
физическое развитие. Поэтому рекомен-
дуем посещать несколько направлений 
и чередовать силовую и функциональную 

Спортивные тренировки, которые не только решают задачу 
комплексного развития тела, но и дарят удовольствие от процесса — 
именно так можно описать функциональный тренинг в недавно 

открывшемся фитнес-клубе Genesis FitLab — первом в Сибири фитнес-
бутике персональных премиальных тренировок.

ГЕНЕЗИС 
ТВОИХ ОТНОШЕНИЙ 

С ФИТНЕСОМ

Ольга Турбина 
руководитель филиала 

УОЦ «РодНик»,  Новосибирск, 
массажист, руководитель 

«Мастерской моделирования 
лица и тела»

Татьяна Лагутина 
Основатель 

фитнес-бутика 
Genesis FitLab
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Мне близок девиз моего лю-
бимого фитнесклуба в Но-
восибирске Genesis Fitlab 

— «генетическая потребность в дви-
жении». Впрочем, это больше чем 
фитнесклуб. Это первый в Новоси-
бирске фитнесбутик, созданный для 
тех, кому важно наслаждаться тем, 
что делаешь. Получать удовольствие 
от профессионализма тренера. Для 
тех, кому важен и результат, и про-
цесс. Здесь можно выбрать направ-
ления тренировок на любой вкус. 
И хоть самым любимым для меня 
является функциональный фитнесс, 
периодически я пробую всё. Функ
циональный тренинг развивает 
одновременно все основные физи-
ческие качества человека: силу, вы-
носливость, гибкость, координацию 
движений — то, что, в общемто, 
и требуется для сохранения молодо-
сти и здоровья.

Меня искренне восхищает спо-
собность моего любимого тренера 
Константина Моисеева строить тре-
нировку таким образом, что заряд 
положительной энергии после за-
нятия возрастает до максимального 
предела! Тренер чётко оценивает 
мои возможности и ставит задачу 
на максимум. Вот тут дофамин с эн-
дорфином и серотонином достигают 
максимума, и я начинаю испытывать 
настоящую потребность в движении 
и активной жизни!



нагрузку с мягким фитнесом. Но выбор на-
правлений всегда за клиентом.

Какие опции предоставляет система 
фитнес-бутика «Всё включено»?

Приобретая абонемент (мы называем 
его «депозит»), человек не привязывает-
ся к конкретному тренеру, формату или 
направлению. Он может сегодня прийти 
один, завтра — в паре или позаниматься 
в минигруппе, на выходных — с семьёй. 
Система «Всё включено» позволяет клиен-
ту тестировать все направления и форма-
ты, выбирать тренера, причём не только 
по профессиональным компетенциям, 
но и личностным качествам. Нам важно 
дать клиенту этот выбор.

Татьяна, какие перспективы развития 
фитнес-бутика вы определяете на бли-
жайшее время?

По данным РБК в Новосибирске всего 
2,5% горожан в возрасте от 25 до 50 лет 
пользуются фитнесуслугами. Нам, без-

условно, хочется влиять на уровень 
фитнесвовлечённости. Поэтому мы про-
должим пропагандировать здоровый об-
раз жизни и тренировки, которые вызы-
вают привыкание.

Скоро у меня начинается обучение 
по программе «MBA. Менеджмент в фитнес
индустрии». В рамках программы предстоит 
актуализировать управленческие навыки 
в контексте специфики отрасли, проанали-
зировать успешные международные прак-
тики и форматы. И мне очень приятно, 
что знакомство с фитнесбутиками будет 
проходить на примере Genesis FitLab — 
первого представителя данного формата 
в нашем городе и, к слову, одного из самых 
востребованных на сегодняшний день 
форматов спортклубов в США и европе. 
Таким образом, продолжим активно раз-
виваться, перенимать успешный мировой 
опыт — делать все, чтобы стать лучшими 
в сегменте премиального персонального 
тренинга в Сибирском регионе.

Для меня поход в зал — эф-
фективный, хотя и не самый 
лёгкий способ привести себя 

в оптимальную физическую форму. 
Иногда даже через «не хочу».

Почему я выбрал ММА? Потому что 
главное в этом спорте — умение дер-
жать удар. Как говорил Рокки Баль-
боа: «Дело не в том, насколько силь-
но вы бьёте, а в том, какой силы удар 
можете стерпеть, продолжая дви-
гаться вперёд». Мой тренер по ММА 
Константин Моисеев учит не столько 
силе удара, сколько помогает форми-
ровать силу духа. Тренировки про-
ходят в закрытом зале Genesis, где 
никто и ничто не отвлекает от спор-
тивного настроя, и я могу предельно 
сконцентрироваться на поставлен-
ных задачах.

Основные направления, которые 
я веду в FitLab, — функциональ-
ный тренинг и тайский бокс. 

У меня большой опыт как любительских 
боёв, так и тренерской работы с людьми 
самых разных возрастов. Философия, 
которая лежит в основе практически 
всех моих тренировок — это авторская 
программа 3F: сила (force), единобор-
ства (fighting), функциональный тренинг 
(functional). Это комплекс максимально 
физиологичных и атлетичных упражне-
ний для мужчин и женщин, подобранных 
для всестороннего развития организма 
и даже психики человека. Постепенно 
всех людей в зависимости от их физиче-
ской подготовки я подвожу к этой наи-
более оптимальной системе. Программа 
3F нацелена на прокачку всей мускула-
туры тела, жиросжигание, развитие ко-
ординации, баланса, а также на работу 
с центральной нервной системой — не-
которые упражнения способствуют рас-
слаблению и успокоению, а некоторые, 
наоборот, развивают силу воли и упор-
ство. Программа 3F развивает все пять 
основных физических показателей — 
силу, скорость, выносливость, гибкость 
и координацию.

Для тренировок с детьми я исполь-
зую классические упражнения обще-
физической подготовки и лечебной 
физкультуры с включением игровых 
моментов — эстафет, «весёлых стар-
тов». Также для растущего организма 
важны общеукрепляющие упражне-
ния, направленные на укрепление 
и правильное формирование мышеч-
ного корсета.

Работу с людьми пожилого возрас-
та я, как правило, начинаю с фитнес
реабилитации, где придерживаюсь 
методик профессора Виктора Селуяно-
ва и профессора Сергея Бубновского. 
я абсолютно уверен, что человек мо-
жет сам себя реабилитировать, вернув 
подвижность телу, с помощью специ-
ально подобранных упражнений. При 
этом я всегда учитываю медицинские 
показания и не иду с ними вразрез.

главное для меня — научить чело-
века чувствовать своё тело и трениро-
вать его — бегать, прыгать, отжимать-
ся, отрабатывать ударную технику, 
выполнять динамические упражне-
ния, достигая своих спортивных целей 
и устанавливая личные рекорды.

Александр Ладан
Директор компании 

«Нео-Пак»

Константин Моисеев
главный тренер Genesis FitLab, 

кандидат в мастера спорта 
по тайскому боксу

ул. Дуси Ковальчук, 250
(383) 380 72 77

       genesis_fitlab
    www.genesisfit.ru
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АНТОН МИТЬКО

LT: В каких случаях стоит выбрать 
лечение за пределами России?

АНАСТАСИя СВИНТИЦКАя: когда вы 
сталкиваетесь со сложным и пугающим 
диагнозом, а тем более с его отсутстви-
ем, первой реакцией становится паника 
и невозможность выбора дальнейше-
го лечения с холодной головой. И уже 
на этой стадии начинает оказывать 
помощь компания «Рулаком», помогая 
пациентам взвесить все за и против 
и найти оптимальный способ лечения.

я бы выделила пять случаев, которые 
могут являться поводом для выезда 
на лечение за границу. Когда диагноз 
неясен или его постановка занимает 
длительное время, потому что, напри-
мер, в германии диагностика длится 
не более недели. если лечение в Рос-
сии не приносит улучшения и необ-
ходимо применить другие варианты. 
Когда нужна передовая, современная 
хирургия, например операции на моз-
ге или позвоночнике. При скоротечном 
развитии заболевания и необходимо-
сти срочного и эффективного лечения: 
в нашей компании отправка пациента 
в германию проходит за трипять дней, 
а в экстренных случаях — даже 

ПОЧЕМУ ПАЦИЕНТЫ 
ИЗ РОССИИ ВЫБИРАЮТ 

МЕДИЦИНУ В ГЕРМАНИИ

Анастасия Свинтицкая 
руководитель 

представительства «Рулаком» 
в Сибирском регионе

Новосибирск 
Ядринцевская, 68/1, 5-й этаж 

+7 913 207 26 22
rulacom.ru
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То, что сделали все эти люди — немецкие врачи 
и сотрудники «Рулаком» — бесценно. Они подарили 
маме вторую жизнь», — такой отзыв дочери 
пациентки по-настоящему греет всем нам душу

за одиндва дня. И последний случай — 
при паллиативной помощи: когда забо-
левание неизлечимо, но необходимо 
создать для пациента такие условия, 
при которых он бы мог жить достойно 
и безболезненно как можно дольше.

Чем медицина в Германии выгод-
но отличается от российской?

В первую очередь выделяется широ-
ко известный тезис — «немецкий стан-
дарт качества», который точно не явля-
ется стереотипом. Потому что немецкая 
пунктуальность и дотошность в систе-
ме медицины позволили выработать 
и усовершенствовать строгие стандар-
ты работы, протоколы исследований 
и бизнеспроцессы. Как результат, опе-
ративная диагностика, эффективное 
лечение и удачное восстановление. 
И почти полностью исключена ситуа-
ция, когда отсутствует диагноз при лю-
бых симптомах.

Следующие два отличия относятся 
к профессионализму самих врачей. Это 
их коллегиальность, когда есть только 
один врач, ответственный за ход лече-
ния, а остальные врачи разных специ-

альностей работают в тесном контакте 
с ним и друг с другом. И это высокая 
квалификация самих врачей. В немец-
кой медицине выстроена система обу-
чения, позволяющая отбирать толь-
ко самых талантливых учеников. Как 
следствие этого, доктор в германии — 
это престижная профессия с высокой 
зарплатой.

Уникальной отличительной чертой 
немецкой медицины я бы назвала со-
четание традиций и инноваций. Это 
означает, что система здравоохране-
ния германии способствует как вне-
дрению самых последних достижений 
науки, так и бережному отношению 
к накопленному опыту. Собственно, 
инновации — еще одна отличительная 
характеристика медицины в германии. 
Это и другие лекарства, и самые про-
грессивные методы и схемы лечения.

Фундаментальным отличием запад-
ной медицины является тот факт, что 
в германии медицина — это миссия. 
Например, там существуют крупные 
концерны, которые тратят всю при-
быль на научные прорывы, двигающие 
медицину в будущее. Возможно, основ-
ная особенность медицины в герма-
нии заключается в том, что для немцев 
не бывает безнадежных больных. Даже 
самые сложные случаи не считаются 
бесперспективными.

Поделитесь каким-нибудь слу-
чаем, который бы характеризовал 
последний тезис о невозможности 
в Германии термина «безнадежный 
больной»?

Подобные случаи в нашей практике 
встречаются часто. Например, ровно 
год назад 65летняя женщина из ека-
теринбурга узнала, что у нее онко-
логия — рак яичников на четвертой 
стадии. В местном онкодиспансере 
врачи сказали ей, что «это судьба». 
Дочь пациентки не стала принимать 
этот приговор, начала искать вариан-
ты лечения и обратилась в «Рулаком». 
Уже через два дня ее мама была в кли-

нике германии, где была проведена 
многочасовая операция и курс химио-
терапии. Спустя полгода у женщины 
началась ремиссия.

«То, что сделали все эти люди — не-
мецкие врачи и сотрудники «Рула-
ком», — бесценно. Они подарили маме 
вторую жизнь», — такой отзыв дочери 
пациентки понастоящему греет всем 
нам душу. А этот случай наглядно по-
казывает и доказывает эффективность 
лечения за границей, когда в России 
вместе с диагнозом ставят приговор.
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AMBASSADE

Открытие Посольства 
Легендарной марки

в Новосибирске



EVENTS

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА 
С «ФРИДОМ ФИНАНС»

Ставшее уже традиционным мероприятие, посвящен-
ное подведению итогов делового сезона инвестици-
онной компании «Фридом Финанс», в нынешнем году 

выпало на профессиональный праздник — День инвестора. 
К событию были приурочены приезд в Новосибирск и высту-
пление на мероприятии заместителя генерального директо-
ра компании Игоря Клюшнева.

Местом проведения праздника стал конференцзал кино-
театра «Победа», который посетили более ста гостей, по боль-
шей части из числа потенциальных и заинтересованных 
клиентов. Регина Дзикавичюте, директор филиала компании 
в Новосибирске, отметила высокий уровень организации ме-
роприятия: «Здесь можно получить всю актуальную инфор-
мацию о компании из первых уст. Такое общение, безуслов-
но, крайне полезно как для наших потенциальных, так и для 
действующих клиентов».

После сбора всех гостей и приветственного фуршета Игорь 
Клюшнев выступил перед собравшейся аудиторией с темой 
«Российский и мировой фондовый рынок — ожидание ново-
го делового сезона». Он рассказал об актуальных тенденциях 
в мире инвестиций, а также поделился планами на будущее: 
«Мы собираемся продолжать расширение той линейки услуг, 
которую уже предлагаем клиентам, а также пополнить ее 
услугами для частного бизнеса».

Тема вызвала живой интерес слушателей — после высту-
пления спикера поступило много вопросов, и вскоре обсуж-
дение ситуации на мировом рынке и перспектив компании 
перешло в увлеченное общение. В середине октября компа-
ния «Фридом Финанс» прошла листинг на Nasdaq, ведущей 
технологической бирже мира, за время подготовки к которо-
му накопила солидную экспертизу в вопросах, связанных с ра-
ботой площадки. По окончании дискуссии организаторами 
была проведена викторина, победителей которой наградили 
акциями известных мировых компаний, а также книгой 
«Фондовый рынок США», написанной командой «Фридом 
Финанс».

Игорь Клюшнев рассказал нашему журналу о своем ви-
дении ситуации на мировом рынке в ближайшие полгода: 
«Мировая экономика сейчас очень сильно зависит от полити-
ческой ситуации. А именно от торговых переговоров между 
США и Китаем, которые длятся уже ровно год. Сегодня давать 
точные прогнозы сложно, но, вероятно, ситуация на рынке 
в ближайшие несколько месяцев останется неизменной». 
Также заместитель директора подвел предварительные итоги 
года в компании «Фридом Финанс»: «В уходящем году у нас 
было два ярких события. Первое: наш холдинг стал первой 
брокерской компанией из СНг, прошедшей листинг на одной 
из главных американских и международных фондовых 
площадок Nasdaq Capital Market. Второе — получение нами 
прогноза по рейтингу «стабильный» от международного 
рейтингового агентства Standard & Poor’s. Оба этих события 
доказывают как прозрачность нашего бизнеса, так и его на-
дежность для клиентов».
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+7 913 730 40 86

Для записи 
на марафон:

ermakova_vgtermakova_vgt

         ИрИна ИзменИла свою 
жИзнь И теперь помогает 

         ИзменИться другИм

-40 кг
похудей
сермаковой
похудей
сермаковой
похудей#
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LT: Довольны ли вы тем, как прошло 
мероприятие в этом году?

ЮлИя лИНЮШИНА: Да, определённо. 
я в восторге от того, насколько в этом году 
сильная экспертная поддержка. Форум 
посетило рекордное количество человек. 
Довольна человеческим отношением 
и пространством, которое нам удалось 
сформировать, тем, сколько вижу горящих 
глаз, ведь несмотря на сложности органи-
зации такого масштабного события, это 
крайне приятный процесс. Прозвучало 
множество благодарностей — я рада, что 
OpenBio стал той уникальной точкой пере-
сечения науки и бизнеса, в которой давно 
нуждались представители отрасли.

В чём уникальность OpenBio?
OpenBio — это площадка открытых ком-

муникаций, мультиформатность которой 
не имеет аналогов. Она по праву считается 
крупнейшим межрегиональным событи-
ем, объединяющим учёных, предприни-
мателей, инвесторов, экспертов, органы 
власти. Уже несколько лет мы поднимаем 
самые актуальные проблемы биотехно-
логии и биофармацевтики. Кроме кон-
ференции и форума, площадка включает 
в себя детский научный трек и выставку 
компаний. OpenBio отличается тёплой 
атмосферой, располагающей к открытым 
дискуссиям. Меня всегда радует эмоцио-
нальная и профессиональная вовлечен-
ность участников. Один из самых частых 
отзывов за день форума — «в простран-
стве чувствуется любовь».

Чем отличается OpenBio 2019 от 
предыдущих?

Ранее в рамках научной конференции 
работали три секции: «Вирусология», «Био-
технология» и «Молекулярная биология». 
На OpenBio6 открылась новая секция — 
«Биофизика». Кроме того, мы переместили 
место проведения конференции в пре-
красный корпус «Катрен», а само меропри-
ятие разрослось на четыре дня. В програм-
ме форума мы заметно рванули вперёд 
в плане международной активности — 
приняли несколько делегаций, работали 
гости из восьми стран. Отдельно хочется 

OPENBIO-6 
— это живое, 

вдохновляющее 
пространство, 

созданное для того, 
чтобы объединить 

науку и бизнес 
в пульсирующую 

экосистему

OPENBIO : УНИКАЛЬНАЯ ТОЧКА 
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ НАУКИ И БИЗНЕСА

Юлия линюшина (основатель пло-
щадки открытых коммуникаций)

отметить экспертную повестку — большое 
внимание уделили превентивной и персо-
нализированной медицине, технологиям 
активного долголетия, рассматривали во-
просы защиты интеллектуальной собствен-
ности. К сожалению, по оценкам экспертов, 
часто наше научное и бизнессообщество 
не включено в глобальную повестку 
и не знает, что происходит в технологи-
ческом плане. Это приводит к неправиль-
ному распределению усилий. К примеру, 
ведутся НИОКР в тематиках, которые заве-
домо не интересны инвесторам. Поэтому 
одной из основных задач для меня стал по-
иск спикеров, способных собрать и обозна-
чить новые глобальные векторы развития, 
дать визионерские прогнозы, спровоциро-
вать обсуждение свежих идей.

На OpenBio учёные рассказали о но-
вых уникальных разработках и откры-
тиях в области биотехнологии и био-
фармацевтики. Нашли ли какие-то 
из них отклик у заказчиков?

Отклик — да. Но не спрашивайте меня 
про суммы и сделки. (Смеется.) Мы заведо-
мо не ставим целью выслеживание фактов 
подписания, поскольку это довольно ин-
тимный процесс. Мы скорее стимулируем 
работу экосистемы. Могу точно сказать, 
что интерес компаний и фондов к OpenBio 
растёт с каждым годом. Основная наша за-
дача — предоставить возможность взаимо-
проникновения между категорией учёных 
и категорией бизнеса, диалог для кото-
рых сложен — у них совершенно разная 
внутренняя структура. Поэтому у OpenBio 
столько форматов, чтобы аккуратно найти 
точки сближения.

Ценно, что уровень доверия сообщества 
к OpenBio достаточно высокий, это способ-
ствует открытому диалогу между сторо-

нами, который, в свою очередь, приносит 
плоды.

Кого можно отметить в этом году в ка-
честве самых заметных участников?

Вопрос смущает. Мощнейший состав 
экспертной сессии «Технологии жиз-
ни» — от ведущих учёных и экспертов 
рынка до глобальных визионеров. я даже 
теряюсь, кого выделить. яркие эксперты 
в области ветеринарной индустрии, при-
боростроения, в сфере защиты интел-
лектуальной собственности, инвестиций, 
федеральные регуляторы, экспертная 
группа проекта СКИФ... На научной кон-
ференции — отдельный список легенд! 
я бы просто перечислила всю программу 
и не ошиблась.

Ждать ли нам что-то новое от OpenBio 
в следующем году?

Безусловно. OpenBio — это всегда новое. 
Форум ещё идёт, а мы уже генерим идеи 
на 2020. Усилим взаимодействие с корпо-
ративными партнерами в плане коллабо-
рации по подбору и выращиванию проек-
тов для крупного бизнеса. Вовторых, хотим 
укрепить заложенный в этом году тренд 
по активному долголетию, ведь это очень 
актуальная тема. Будем её углублять, при-
возить зарубежных спикеров. Втретьих, 
обязательно расширим ветеринарное 
направление, больше времени уделим 
сельхозотрасли. К тому же мы хотим пере-
смотреть формат научной конференции, 
отойти от привычной процедуры к чему
то более креативному и свободному. Эта 
идея нашла большой отклик и у молодых, 
и у заслуженных учёных, поэтому мы пла-
нируем пересмотреть параметры встреч 
на OpenBio, чтобы диалог стал ещё живее 
и продуктивнее.

Юлия Линюшина
основатель площадки 

открытых коммуникаций
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С 22 по 25 октября в Биотехнопарке 
наукограда Кольцово состоялось 
крупнейшее межрегиональное 

событие в сфере биотехнологии и био-
фармацевтики OpenBio. «OpenBio — это 
особая, открытая площадка, где активно 
обмениваются информацией и сверя-
ют научнотехнологические часы в не-
формальной обстановке представители 
науки и бизнеса, — заявил мэр наукогра-
да Кольцово Николай Красников. — Мы 
стараемся поддерживать дух творчества 
и коллективного разума. И, безусловно, 
наше развитие невозможно без наших 
научных друзей, без того, чтобы постоян-
но подпитывать друг друга открытиями». 
Интерес к мероприятию растёт с каждым 
годом, OpenBio демонстрирует высокий 
темп развития и эффективность. Новей-
шие тренды и достижения, лучшие прак-
тики отраслевого бизнеса, формирование 
кооперативных проектов — всё это объ-
единяет OpenBio в хорошо отлаженный 
механизм. Стоит отметить, что OpenBio 
привлекателен не только для жителей Си-
бири. Каждый год сюда приезжают пред-
ставители зарубежных стран. В этом году 
мероприятие стало самым масштабным 
и собрало более 900 участников.

Открывая OpenBio, Сергей Нетёсов, мо-
лекулярный биолог, доктор биологиче-
ских наук, профессор, членкорреспондент 
РАН, заведующий лабораторией биотех-
нологии и вирусологии НгУ, выступил 
с речью о том, что биотехнология, как 
наука и сфера промышленности — самая 
экологичная и эффективная.

OPENBIO 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И БИЗНЕСА

В Новосибирске 
в шестой раз стартовала 

площадка открытых 
коммуникаций OpenBio, 

где в течении четырех 
дней современные 

биотехнологии стали 
доступны для всех 
присутствующих

— Биотехнология объединяет в себе 
много подотраслей, которые являют-
ся технологиями будущего,  — произ-
нёс на открытии Сергей Нетёсов. Они 
практически работают без отходов 
и позволяют нам как получить много 
новых полезных и ценных продуктов, 
так и произвести уже известные продук-
ты новыми и гораздо более дешёвыми 
методами.

По словам Сергея Нетёсова, на OpenBio 
в полной мере реализуется обновлён-
ный треугольник лаврентьева: здесь 
встречаются разработчики, производи-
тели и финансисты.

Особое внимание привлекло высту-
пление профессора биофизики Валерия 
Мальцева, который представил на фо-
руме уникальную клиническую диагно-
стику, не имеющую мировых аналогов.

— Ни одна зарубежная лаборатория 

не может с такой информативностью 
измерить свойства клеток крови, пото-
му что уровень знаний об их функциях 
во всём мире ещё не такой высокий, 
как в Новосибирске, — заявил Валерий 
Мальцев. — Мы стремимся, чтобы по-
добная диагностика стала доступна каж-
дому, чтобы человек мог измерить своё 
здоровье с максимальной информатив-
ностью, на которую только способна 
фундаментальная наука. Мы разрабо-
тали специальный прибор, который 
сможет заменить сбор крови через 

вену — безыгольную венепункцию с ис-
пользованием тепловизора и лазерной 
абляции. А для того, чтобы решить про-
блему легкодоступности контроля со-
стояния здоровья и сделать процедуру 
максимально эффективной, мы приду-
мали автомат клинической диагностики 
по типу банкоматов — клиникомат. его 
можно будет располагать в обществен-
ных центрах и даже устанавливать в ав-
томобиль, самолет и т. д. У нас уже почти 
всё готово для запуска. Кроме того, мы 
создали наглядный способ интерпре-
тации результатов анализа крови — 
«КВектор здоровья». Приложение для 
смартфона подскажет, когда необходи-
мо обратиться к врачу. Россия способна 
стать лидером в этой области, так как по-
добные технологии в мире ещё не раз-
работаны.

Важным трендом в этом году стало по-
вышение уровня образованности в сфе-
ре интеллектуальной собственности.

— На OpenBio есть компании, которые 
чтото придумали и разработали, и они 
хотят это защитить. И есть те, кто бы 
хотел получить эти новые технологии. 
Также есть компании, готовые оказать 
определённые услуги, чтобы эта сдел-
ка произошла, — рассказывает Андрей 
Москвич, доктор юридических наук, па-
тентный поверенный РФ, евразийский 
патентный поверенный. — если всё пра-
вильно сделано и поставлено на поток, 
тогда бизнес, развивающийся с точки 
зрения интеллектуальной собственно-
сти, — это качественно новый вид биз-
неса. В России часто знаний на эту тему 
недостаточно, поэтому возникают слож-
ности. Моя задача на OpenBio — пооб-
щаться с представителями различных 
сфер, качественно и эффективно отве-
тить на их вопросы, поделиться опытом 
и знаниями. главная тенденция — люди 
начинают активно учиться пользоваться 
интеллектуальными активам и на благо 
развития бизнеса. Отсюда возрастаю-
щий интерес к проблеме реализации 
продукта и продвижения объектов, 
защищённых патентами.



EVENTS

В  Новосибирске состоялось знако-
вое событие для собственников, 
стремящихся сделать развитие 

своего бизнеса более эффективным, — 
V конференция «Секреты сервиса» от 
компании «Практика успеха».
Более 300 участников, из них более 

150 — собственники бизнеса, заинте-
ресованные в развитии сервисной со-
ставляющей в работе своих компаний, 
главные врачи, pr- и hr-специалисты 
и маркетологи.  В течение двух дней 
выступили 23 спикера в четырех залах 
отеля Marriott Novosibirsk.  Мощный 
сплав из работающих теорий и луч-
ших практик за 2 дня!
В первый день хедлайнерами 

конференции были Илья Степанов и 
Евгений Щепин, собравшие полный 
зал и получившие море положитель-
ных отзывов.
Гости также с удовольствием 

делились яркими впечатлениями 
от конференции, своими находками 
и инсайтами, сходясь в одном: нет 
предела совершенству.
После подведения итогов первого 

дня, участников ждала насыщенная 
вечерняя программа: шоу барменов, 
концерт «Маркелловых голосов», фур-
шет и награждение победителей.
Второй день конференции был 

полностью посвящен мастер-классу 
Ильи Степанова на тему «Корпора-
тивная религия», на котором каждый 
участник смог с головой погрузиться 
в освоение технологии построения 
успешных команд и развития «мышле-
ния руководителя». 
Замотивированные и вдохновлен-

ные участники конференции уже  
с  этой недели начали применять  
в своих компаниях полученные  
«фишки» и лайфхаки.

СЕРВИС КАК ПУТЬ 
К УСПЕХУ
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Новая яркая, красочная детская 
опера в постановке Вячесла-
ва Стародубцева пополнила 

репертуар НОВАТа. На малой сцене 
театра развернулось волшебное ко-
ролевство Шарля Перро, декорации 
которого напоминают оживающие 
картинки на страницах книжки-
раскладушки (идея художника Тимура 
Гуляева). Герои облачены в богатые 
исторические костюмы (их автор — 
Елена Олейник). У каждой группы 
персонажей своя цветовая палитра 
одежды. У царя и придворных особ — 
в сиренево-малиновых тонах, у двор-
цовой охраны — в чёрных с золотом, 
у жнецов и косарей (их исполняют 
артисты детского хора НОВАТа) — 
в зеленых, у челяди жестокого вла-
дельца замка — в пурпурных оттен-
ках, а у Людоеда — кровавого цвета 
камзол украшают крупные эполеты 
в виде золотых черепов. Главный ге-
рой — Кот в сапогах — рыжий. Опера 
Цезаря Кюи изначально написана для 
двух роялей. В НОВАТе она обрела 
новые звуковые окраски благодаря 
оркестровке, которую написал для 
театра новосибирский композитор 
Александр Абраменко. Красивая исто-
рия порадует юмором, превращения-
ми и совсем нестрашным, но впечат-
ляющим хоррором и языком музыки 
расскажет маленьким зрителям сказку 
о доброте, дружбе и любви.

«КОТ В САПОГАХ»  
НА СЦЕНЕ НОВАТА
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Многие сильные мужчины стесняются обна-
родовать тот факт, что они следят за собой. 
Особенно не принято говорить о космето-

логии у мужчин в нашей стране. Именно эта тема 
послужила поводом к мероприятию, которое про-
шло в Центре международной косметологии  
Be Lucce и где были раскрыты новые технологии  
и принципы по уходу за собой для мужчин. 
Гостей собралось более сорока человек, среди 

которых большинство были мужчины — при-
знанные лидеры в своих областях. Многие из них 
посетили мероприятие со своими спутницами 
жизни. Заинтригованные гости с интересом ждали 
презентацию, угощаясь закусками от Anna Sidevich 
Catering под игристые вина, прохладительные на-
питки и кофе.
Собственница Be Lucce Наталья Воробьёва от-

крыла вечер приветственным словом и вкратце 
рассказала пути, который прошла в бизнесе вместе 
с мужем. А также объяснила, что Be Lucce — это 
новый этап развития группы компаний «Блеск». 
Также Наталья рассказала про принципы и под-

ходы к работе Центра с мужчинами: «Мы создали 
специальную программу «Инкогнито» для наших 
клиентов-мужчин. Она  позволяет сохранить пол-
ную конфиденциальность при посещении нашего 
Центра. Это и анонимность при записи на прием,  
и возможность сохранить в тайне сам факт посеще-
ния, и специальный выход после процедур, когда 
клиент также незаметно может уйти не через парад-
ную дверь. Но самое главное — это безболезнен-
ность и качество технологий, которые позволяют 
делать те манипуляции, о которых никто не узнает». 
Факт безболезненности и даже приятности про-

цедур, проводимых с помощью представленных 
аппаратов, стал важным акцентом, который со-
провождал всю презентацию. Свою речь Наталья 
Воробьева закончила словами об уникальном для 
города оборудовании, которым обладает Центр, 
предложив ознакомиться с ним в интересном 
формате.
Этот регламент подразумевал под собой квест: 

всех гостей-мужчин поделили на три группы, и они 
параллельно посещали три процедурных кабинета 
Центра. В кабинетах специалисты Центра расска-
зывали про возможности нового аппаратного обо-
рудования: 4D-омоложение вместо пластической 
операции при помощи новейшего лазера Fotona, 
увлажнение без инъекций на аппарате JetPeel  
и особая трихологическая программа именно для 
мужчин. Также в каждом из трех кабинетов муж-
чинам была предоставлена возможность дегуста-
ции виски от партнеров мероприятия — марки 
Glenfiddich: 12-, 15- и 18-летнего односолодового 
скотча.
После завершения презентации общение гостей 

продолжилось уже в совершенно непринужденной 
атмосфере, а методом лотереи были разыграны 
призы — сертификаты на процедуры в Be Lucce  
и индивидуальный пошив сорочки от ателье  
«Фатерсон».

BE LUCCE —  
ТЕПЕРЬ И МУЖСКАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ

be_lucce
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EVENTS

В октябре в Новосибирске про-
шла первая в России конфе-
ренция по этикету, объединив-

шая профильных преподавателей из 
Москвы, а также из городов Сибири, 
Приморья, Урала.  
— В современном мире в преподава-
нии этикета наблюдаются разночте-
ния. Чтобы этого не было, педагогам 
необходимо проходить обучение и 
получать глубокие знания от мэтров 
отрасли. Надеюсь, что такой учебной 
площадкой станет Новосибирск, — 
говорит организатор конференции, 
член Международной ассоциации 
специалистов по этикету Елена Кли-
мачкова. 
Насыщенная программа меро-
приятия включала в себя лекции и 
мастер-классы, на которых проходило 
обучение этикету разной направлен-
ности. Участникам конференции 
объяснили отличие делового этикета 
от светского, суть дресс-кода и стиля, 
особенности ораторского искусства, 
философию этикета религиозного и 
постулаты этикета столового. А в пе-
рерыве разыграли призы и несколько 
книг от именитого хедлайнера конфе-
ренции — носителя уникальной куль-
туры национального этикета, сохра-
ненной русской эмиграцией первой 
волны, председателя Международной 
ассоциации специалистов по этикету, 
официального российского пред-
ставителя Объединения членов рода 
Романовых, автора популярных книг 
по этикету Ивана Арцишевского (г. 
Санкт-Петербург).
Если у вас возникает вопрос, где и как 
обучиться этикету в нашем городе 
Новосибирске, то вы можете задать 
его Елене Климачковой напрямую. 
Инстаграм: @etiket_nesekret

ФОРМУЛЫ  
ЭТИКЕТА



ДМИТРИЙ 
ИСАЧКИН

Собственник 
компании 
«Микролиз»

Сегодня в сфере кос-
метических услуг пред-
ставлен широкий выбор 
тканевых масок для лица. 
Но именно «Микролиз», 
компания с успешной 
пятилетней историей, на 
своей базе в наукогра-
де Кольцово выпустила 
новую и особую, преми-
альную линейку этого про-
дукта. Главное отличие  
наших масок — натураль-
ность: в состав входят ви-
тамины, пептиды, гиалуро-
новая кислота и активные 
компоненты. Это залог 
безопасности и отсутствия 
побочных эффектов.  Бо-
лее того, разработанные 
в  «Микролизе» тканевые 
маски обладают базовым 
эффектом увлажнения и 
подтягивают кожу, что 
приводит к естественному 
сокращению морщин. 
В новой линейке пред-

ставлено более 20 наи-
менований, в том числе 
универсальные и анти-
возрастные.  Стоимость 
натуральных масок от 
«Микролиза» вас приятно 
удивит,  а приобрести наш 
инновационный про-
дукт можно в магазинах-
партнерах, перечень кото-
рых представлен на сайте.  
Быть может, косметика 
будущего уже существует? 
Попробуйте «Микролиз»  
и убедитесь.

Косметика 
для тех,  
кто умеет 
читать 
состав
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Новосибирск стал разнообраз-
нее еще на один интересный 
ресторанный проект. Закусоч-

ная «Хинкалидзе» — это новое кафе 
с грузинской кухней вернувшегося 
в ресторанный бизнес Дмитрия Ки-
лёва. Кафе расположилось на первом 
этаже здания по адресу Красный 
проспект, 28. Формат заведения ее 
владелец определяет как «настоящая 
грузинская закусочная», а визуаль-
ным образом и философией бренда 
«Хинкалидзе» занималось 
агентство самого Дми-
трия Kilev Lab.

лозунг новой 
стильной закусочной 
звучит как «И выпить 
и поесть». Насчет «вы-
пить» — Дмитрий Килев 
обещает, что в ближайшее 
время, после получения лицен-
зии на продажу алкогольной продук-
ции, будет доступен широкий выбор 
грузинских вин, а также домашних 
настоек и чачи. Что касается «поесть», 
то компактное меню кафе предлагает 
разнообразие блюд: холодные и горя-
чие закуски, салаты, супы. Но венцом 
концепции всего заведения стали 
неизменно свежие, пряносочные 
и правильно слепленные хинкали.

Попробовать аутентичные гру-
зинские блюда в демократичном 
формате закусочной пришло такое 
количество гостей, что за вечер были 

проданы все заготовки, а желаю-
щих так и не убавлялось. Притом 
что на само мероприятие не было 
специальных приглашений и актив-
ной пиаркомпании вокруг открытия, 
а все посетители были из числа любо-
пытствующих случайных прохожих, 
а также друзей и подписчиков в со-
циальных сетях Дмитрия Килева.

Открытие происходило без помпез-
ности и лишней мишуры. По словам 
Дмитрия, формат заведения пред-

полагает максимальную откры-
тость к людям: легкая и уют-

ная атмосфера, доступные 
цены и гостеприимство. 
А основное внимание 
сосредоточено исключи-
тельно на еде: качестве 

продуктов, соответствии 
технологическим канонам 

в приготовлении блюд и истинно 
грузинским вкусам. Эта открытость 
и доступность «Хинкалидзе» под-
тверждаются не только словами, 
но и конкретным делом: ежедневно 
в закусочной действует акция, при 
которой в каждый последний час 
работы заведения можно купить 
хинкали со скидкой 50%.

Посетившие «Хинкалидзе» горо-
жане, среди которых были и мест-
ные ресторанные критики, в своих 
отзывах особенно отмечали удачное 
сочетание приятного сервиса с тепло-
той и вкусом грузинских блюд.

Новосибирск стал разнообраз проданы все заготовки, а желаю

ГАМАРДЖОБА,  
ГЕНАЦВАЛЕ! 

 ОТКРЫТИЕ ГРУЗИНСКОЙ 
ЗАКУСОЧНОЙ «ХИНКАЛИДЗЕ»
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ТК «Дойчмарк», Красный проспект, 17, тел. 251-01-51
onlyyou.ru             stern.nsk
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Яркий, стильный файф-о-клок в бутике итальянского 
бренда женской одежды Luisa Spagnoli, словно кра-
сочный октябрьский ветер, закружил гостей в порыве 

модных откровений и эстетического удовольствия.
Вечер начался с увлекательного public talk, во время кото-

рого Наталья Перевозчикова, создательница бутика, подели-
лась впечатлениями о посещении Milan Fashion Week 2019. 
Гости узнали о том, как создается самое влиятельное событие 
в мире моды и поддерживается имидж статусного мероприя-
тия, а также о том, какие тренды ожидают мир весной —  
летом следующего года.
Новые модные веяния отразились и в коллекции Luisa 

Spagnoli — одежда бренда стала более динамичной, яркой 
и современной, но при этом сохранила свое неповторимое 
ДНК стиля. В этом гости лично убедились, увидев показ транк-
шоу «Осень-зима 2019/2020».
Изюминкой вечера стал полный апгрейд образов двух 

персон — гостей вечера. Новые образы, созданные для них 
fashion-стилистом Мариной Брем-Язиковой в сотрудничестве 
с мейкаперами и hair stylist от Школы стиля Марии Липатни-
ковой, вызвали удивление и восхищение не только у участниц 
эксперимента, но и у зрителей. Смелые, стильные, трендовые 
луки в сочетании с обновленной прической и профессиональ-
ным макияжем позволили женщинам окунуться в увлекатель-
ную игру и взглянуть на себя по-новому.
Все гости, благодаря работе мейкапера, смогли сделать 

легкий апгрейд макияжа или прически. Теплую, дружескую 
атмосферу модного девичника прекрасно дополнили фотосес-
сия и праздничный фуршет.

FASHION TRUNK SHOW*
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*Модное транк-шоу
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Фотограф 
александр козлов 

     kozlovnsk

Макияж
студия красоты 

FACTORY STYLIST 
        factory_stylist

По вопросам 
доставки звоните:
+7 983 510 82 39
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