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Застройщик: ООО «Дом-Строй Центр»
Адрес офиса продаж: Сибревкома, 9, БЦ «Флотилия», 2 этаж  

Телефоны отдела продаж: 200 40 50, 299 39 07
Проектная декларация на сайте: flotiliya.info/documents, gk-dom-stroy.ru
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Ковры . ТеКсТиль . оДеЖДА . мебель 
ПреДмеТы инТерьерА

нАрымсКАя, 102 
Тел. +7 914 465 88 88 
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Советская, 12 /  Чаплыгина, 51 
тел. 209 20 71 

   a.b.s._nsk 

Главное — платье, а повод всегда будет!
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Фотограф Виктория Колдышева 
Модель Гречишникова Дарья, «Элит Старс»



Весна — время сиять!
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WWW.rus-uv.ru

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

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

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

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

ЦУМ 
проспект Димитрова, 5, тел. 222 13 59

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

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



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

www.smssnsk.ru
ГК «СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»

  209 28 44

ЖК «Михайловский» 
Красота для избранных 

Добролюбова, 2 Б стр.

ЖК «Калининский–2» 
Башня с видом на перспективу 

ул. Армавирская, 21 стр.

ЖК ApartRiver 
Жизнь у реки!

ул. Обская, 46, к. 1 стр.



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

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

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

Мы созДаёМ 
КоМфорт! 

 Строим 
в короткие 

Сроки!

ЖК «островский» 
Жилой комплекс 

современной классики 
ул. Писарева, 91 стр.

ЖК «Просвещение» 
Начни жизнь 

с просвещения 
ул. Народная, 9

ЖК «Ломоносов» 
Дать лучшее…
Микрорайон 

 Закаменский, 21 стр.

ЖК «Гранит» 

ул. Обская, 46 стр.

Комфортная жизнь 
на берегу реки
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П
Три ключа к успеху:

легкосТь, есТесТвенносТь и радосТь
од таким девизом мы предлагаем вам жить в этом году. 
Мы не в состоянии контролировать весь мир. Если мы пытаемся это 
делать, то в итоге получаем стресс и напряжение, не приносящие удо-

влетворения и покоя. Как следствие, мы проседаем в делах — теряем силы 
и энергию. А нам они нужны для наших близких, нашего бизнеса, реализа-
ции новых проектов.
Нахождение опоры внутри себя, в своем сердце, осознание того, как оно от-
кликается на внешние вызовы, дают нам связь с источником силы. И это есте-
ственно, потому что мы больше, чем просто тело. 
В итоге мы получаем и дополнительную энергию, и радость, и легкость в при-
нятии решений.
Эта точка опоры внутри — секрет, который переносит нас в иное измерение 
жизни, где естественно приходят ответы на вопрос «как?» и задачи решаются 
вне времени и степени сложности.
Об этом говорят спикеры в нашем номере, и, собственно, это Путь, по кото-
рому живет наша редакция.

От редакции

Франческо сансоне (герцог), президент консалтинговой компании VALoRE
Ольга Зонова (герцогиня сансоне), главный редактор журнала LEADERS toDAy 



Салон посуды Villeroy&Boch 
Новосибирск, Кирова, 27, тел.: (383) 266 89 59. Ежедневно с 10:00 до 20:00       @neoclassic_nsk

Villeroy-Boch.rU

ИдЕИ особЕННых
     подарков для
 Самых близких!
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ювелирную бижутерию Uvelina       
      @Uvelina_bijou
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бьюти-центр in Vogue

ЛюдМиЛа НачиНова
 генерАльный директор  
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Новая 
коллекция
Новая 
коллекция

STERN, ТРЦ «Ройял Парк», Красный проспект, 101, тел. 230 50 60
STERN, ТЦ «Бонанза», Вокзальная магистраль, 10/1, тел. 319 47 77

www.onlyyou.ru               @stern.nsk
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ASSETS

LT: Почему вы приезжали в Новоси-
бирск? Насколько востребованы здесь 
ваши услуги?
Ксения Мухорина: очень востребова-
ны. новосибирск — крупнейший торговый 
и промышленный центр сибири, здесь 
много состоятельных людей, которые ин-
тересуются дополнительными возмож-
ностями для сохранения и приумножения 
своих сбережений. а ситибанк может 
предложить не только уникальную финан-
совую аналитику и инструменты управле-
ния капиталом в россии, но и варианты 
для международного обслуживания
Почему Citi? Какие преимущества пе-
ред другими банками, представлен-
ными в регионе?
с 2010 года ситибанк стабильно входит 
в рейтинг самых надежных банков рФ 
по версии Forbes. не первый год мы полу-
чаем награду Frank Research Group как луч-
шее инвестиционное предложение в сег-
ментах premium и private. В своей работе 
мы придерживаемся единых стандартов 
обслуживания глобальной корпорации 
Citi с более чем 200-летней историей.
нашим клиентам в россии доступны сче-
та в 10 валютах, открытие счетов за ру-
бежом через глобальный банк, виза 
инвестора в Великобритании и сШа и, 
безусловно, преимущества банковских 
пакетов уровня премиум в части приви-
легий для путешествий.
Расскажите о private banking — как 
строится работа?
Для нас главная составляющая преми-
ального обслуживания — это не только 
повышенный уровень комфорта при об-
служивании, но и постоянная осмыслен-
ная работа над благосостоянием клиента 
вместе с профессионалами финансовой 
отрасли. За каждым клиентом закрепля-
ется персональный менеджер, который 

помогает определить индивидуальные 
цели клиента в области управления акти-
вами, а также его инвестиционный про-
филь с помощью системы. В зависимо-
сти от того, какую задачу клиенту нужно 
решить сейчас, персональный менеджер 
подключает к работе коллег: портфель-
ного консультанта (помогает в построе-
нии и балансировке инвестиционного 
портфеля), специалиста казначейства 
(помогает формировать валютный порт-
фель), специалистов по конкретным бан-
ковским продуктам.
Кстати, персональные менеджеры и порт-
фельные консультанты ситибанка прохо-
дят двойную сертификацию: внутри банка, 
по глобальным требованиям Citi к персо-
нальным менеджерам, а также получают 
квалификационный аттестат специалиста 
финансового рынка Банка россии. столь 
строгих требований, как в ситибанке, по-
жалуй, нет ни у кого на рынке.
Также отмечу, что клиент Citigold по-
лучает привилегированное обслужива-
ние в любой точке мира, и это не только 
страхование для путешественников или 
возможности посещать бизнес-залы аэ-
ропортов без комиссии по всему миру. 
К примеру, нашим привилегированным 
клиентам доступны круглосуточная сер-
висная поддержка, доступ к закрытым 
мероприятиям и спецпредложениям пар-
тнеров, безлимитный Wi-Fi за рубежом 
и на борту самолетов, онлайн-доступ 
к свежей прессе и аналитическим обзо-
рам из любой точки мира.
Планируется ли открытие отделения 
в Новосибирске, если нет, то как вы 
сможете работать здесь?
Пока мы не планируем открывать отде-
ление в новосибирске. наших клиентов 
здесь будут обслуживать персональные 
менеджеры из екатеринбурга. Мы рабо-

таем по аналогичной схеме с клиентами 
из Тюмени, Краснодара, сахалина и дру-
гих крупных городов. Менеджеры посто-
янно поддерживают контакт с клиентом 
по телефону, электронной почте или ви-
деосвязи, а большинство операций, в том 
числе инвестирование,  можно проводить 
через интернет-банк Citibank Online. Когда 
необходима личная встреча, менеджер 
приезжает к клиенту.
Расскажите об инвестиционном кон-
сультировании. Всем ли клиентам 
нужно инвестировать?
По нашему опыту клиенты сначала при-
ходят к нам за надежностью и возможно-
стью выхода на международные рынки, 
и в среднем в течение года большинство 
из них начинает инвестировать с нами. 
Мы даем хорошую поддержку для это-
го: аналитические обзоры, информацию 
о трендах на рынке и т. д.
Как мы уже говорили, чтобы получить 
доступ к привилегиям премиального 
банковского обслуживания, клиенту до-
статочно поддерживать необходимый 
среднемесячный баланс на счетах. Чтобы 
понять, какие инвестиционные продук-
ты могут соответствовать целям клиента, 
а также уровню риска, на который готов 
пойти клиент,  мы делаем профилиро-
вание — просим заполнить анкету, и 
на основе ответов клиента система опре-
деляет инвестиционный профиль клиен-
та. В рамках инвестиционного консуль-
тирования для информации могут быть 
предложены модельные портфели с раз-
бивкой по различным классам активов. 
наполнение портфеля выбирает клиент, 
а система помогает ему определиться 
и оценить предполагаемый клиентом 
портфель на предмет соответствия ин-
вестиционному профилю. Каждый квар-
тал клиент будет получать информацию 
о динамике активов, и, в зависимости 
от его пожеланий и ситуации на рынках, 
состав портфеля может быть пересмо-
трен. Важно отметить, что онлайн-доступ 
к нему будет постоянный, а получать кон-
сультации возможно как дистанционно, 
так и лично. Также клиент сможет посе-
щать встречи, на которых лучшие специ-
алисты банка делятся свежей аналитикой 
и рассказывают о последних тенденциях 
на рынках. Эту аналитику менеджеры 
банка черпают из глобальной базы, ко-
торая на постоянной основе пополняется 
данными из 160 стран присутствия Citi.
Ксения, спасибо за подробные ответы. 
Скажите, как стать вашим клиентом?
Можно оставить заявку в разделе «стать 
клиентом» на сайте www.citigold.ru либо 
позвонить по телефонам +7 912-288-8355 
(анна) или +7 982-609-9442 (артём).

АО КБ «Ситибанк» 
 Реклама

В декабре при 
поддержке 
журнала Leaders 

Today прошла закрытая 
встреча собственников 
крупных компаний 
с экспертами Ситибанка. 
Мы попросили Ксению 
Мухорину, руководителя 
розничного бизнеса 
Ситибанка, рассказать 
о преимуществах Citi для 
клиентов из Новосибирска

преимущества Citi для 
КлиентоВ из ноВосибирсКа
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Александр Дегтярев
управляющий АО «ВЭД Агент»

А лексАндр дег тярев стал пионером 
внешнеэкономической деятельности 14 лет 
назад, когда логистический бизнес, обслу-
живающий импортно-экспортные операции, 
только зарождался. 

Помимо обширного багажа практических 
знаний, у А лександра два образования: 
в сфере международных отношений и фи-
нансовое; он кандидат исторических наук, 
доцент кафедры международных отноше-
ний и мировой экономики Новосибирского 
государственного университета экономики 
и управления. 

АО «ВЭД Агент», которое создал А лександр, – 
лидер сибирского региона по агентированию 
ВЭД с Азией. Даже экономические кризисы 
2008 и 2014 годов становились в компании 
поводами для развития.

Результатом этого развития стал опыт, 
которым специалисты «ВЭД Агента» щедро 
делятся с клиентами. «ВЭД Агент» постоянно 
принимает участие в различных бизнес-
мероприятиях с Китаем, а крупнейшее 
из них за Уралом – сибирский экономиче-
ский форум – А лександр организовывал на 
протяжении 5 лет. 

В 2018 году за создание сибирского эко-
номического форума он получил награду 
из рук губернатора Новосибирской области. 
В этом же году «ВЭД Агент» импортиро-
вал для своих клиентов товары на сумму 
2,5 млрд рублей (с приростом к 2017 году 
в 20%).

В серии материалов А лександр расскажет, 
как перекрыть риски и добиться успеха 
в импорте.

LT: Как «ВЭД Агент» помогает нахо-
дить финансирование для импорта?
АлексАндр дегтярев: При необхо‑
димости мы кредитуем клиентов. так, 
в 2017 году наш московский клиент на‑
чал работать с федеральными компа‑
ниями, одним из условий которых была 
отсрочка платежа. в связи с длительным, 
не менее 60–90 дней, периодом от за‑
каза товаров в китае до их реализации 
в россии у клиента постоянно возникал 
кассовый разрыв: он не мог оплачивать 
товары, искал дополнительные средства. 
По ряду причин классические инстру‑
менты банковского кредитования были 
ему недоступны. Мы пришли на помощь: 
имея товар в залоге во время транспор‑
тировки, мы стали кредитовать клиента 
как на закупку товаров, так и на оплату 
таможенного оформления и перевозки 
грузов. в результате он увеличил про‑
дажи основной матрицы товаров в четы‑
ре раза. И за год, казалось бы, кризис‑
ный, его бизнес удвоился.
есть у нас и пример, когда бизнес уве‑
личился в 50 раз за шесть лет. все эти 
годы мы кредитовали клиента. в резуль‑
тате из очень маленькой (с оборотом  

в 30 млн рублей) компания выросла 
в одного из лидеров рынка с оборотом 
в 1,5 млрд рублей, входящего в топ‑10 
российских компаний в своем сегменте.
еще один инструмент — отсрочка плате‑
жей за поставленные товары. Здесь мы 
работаем с китайской государственной 
корпорацией SINOSURE. Получаем для 
своих клиентов отсрочку до 150 дней. Это 
помогает им отказаться от банковско‑
го кредитования, высвободить активы 
из залога и использовать их более про‑
дуктивно. кроме того, это позволяет уде‑
шевить финансирование.
нередко бывает и так, что в связи с нере‑
гулярностью выручки клиенты не могут 
обращаться за банковским кредитова‑
нием. Мы помогаем им использовать 
различные гарантии по обеспечению 
исполнения обязательств, что позволяет 
находить финансирование.
У нас очень много кейсов по кредитова‑
нию оплаты таможенных платежей кли‑
ентов. Это удобный и востребованный 
инструмент, который позволяет не от‑
влекать средства из оборота, направ‑
лять их на закупки товаров и развитие 
бизнеса.

О дрУгИх Интересных кейсАх И ПОлеЗных ИнстрУМентАх  
От УПрАвляющегО АО «вЭд Агент» АлексАндрА дегтяревА  

чИтАйте в следУющИх нОМерАх.

оля МСБ в ВВП России — в три раза мень-
ше, чем в том же Китае. В 2018 году в 
России прекратили свое существование 

свыше 10 тысяч малых предприятий. Тенденция 
очевидна: бизнес ждут консолидация и укрупне-
ние. Выживут сильнейшие. Но с помощью одной 
только экономии в крупные игроки не выйти.  
И за счет одних только собственных средств — 
тоже. Но как получить недорогие заемные деньги, 
если в условиях инфляции средняя ставка бан-
ковских кредитов около 12%? Как в этой ситуации 
не только остаться на плаву, но и удвоить, утро-
ить, учетверить свой бизнес?

КАК уВелИчИТь  
бизнес в четыре раза за год?

+7 (383) 3 284 384

Благодарим за помощь в организации фотосессии Marriot t Hotel, 
за образ – галерею бу тиков на вокзальной магистрали, 19
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LT: Для чего создана и на кого ориентирована KOTRA?
ПАК ЫН ХИ: Приоритетным направлением деятельности KOTRA 
является содействие малому и среднему бизнесу Республики 
Корея по всему миру. Это некоммерческая организация, соз-
данная корейским правительством в 1962 году с целью разви-
тия экономических связей Республики Корея на международ-
ном уровне. Первые офисы KOTRA были открыты в Нью-Йорке 
и Бангкоке, а сегодня по всему миру работает 127 представи-
тельств KOTRA, осуществляющих торговое посредничество 
в 86 странах. Отмечу, что наша организация пользуется под-
держкой Министерства торговли, промышленности и энерге-
тики Республики Корея.
В России в данный момент действуют четыре офиса KOTRA: 
в Москве, Владивостоке, Новосибирске и Санкт-Петербурге. 
Я намеренно перечислила города именно в таком порядке, так 
как офис KOTRA в Новосибирске открылся ещё в 2004 году — 
почти на семь лет раньше, чем в Северной столице. Сибирский 
федеральный округ привлёк руководство агентства своим вы-
годным географическим положением: это был своего рода 
опорный пункт на огромном пространстве между Москвой 
и Владивостоком. Большим плюсом является комфортная раз-
ница во времени между Сеулом и Сибирью — всего два часа, 
благодаря чему новосибирский офис KOTRA может более опе-
ративно предоставлять необходимую информацию корейским 
компаниям.
Каких результатов удалось добиться за 15 лет работы в Но-
восибирске?
ПАК ЫН ХИ: За этот срок изменилось очень многое: открылся 
новый офис в центре города, почти вдвое увеличился штат со-
трудников, существенно усилен руководящий состав. Ну а число 
предпринимателей со всего Сибирского федерального округа, 
которым KOTRA оказывает содействие, выросло в десятки раз: 
за 15 лет более 200 компаний выехали в Корею, познакомились 

с продукцией корейских компаний и стандартами ведения биз-
неса, и это — серьёзный повод для гордости. Кроме того, мы 
располагаем списком из 150 бренч-компаний, которые усилия-
ми всех четырёх представительств KOTRA продвигаем на тер-
ритории России.
А какая глобальная цель стоит перед KOTRA в Сибири?
ПАК ЫН ХИ: В данный момент у Республики Корея и Российской 
Федерации есть глобальная цель — к 2020 году достичь това-
рооборота в 30 миллиардов долларов, и каждое из четырёх 
представительств KOTRA на территории России разрабатывает 
какую-то масштабную идею, способствующую достижению этой 
цели. Для нас это строительство предприятия по производству 
современного рентгенологического оборудования на террито-
рии Сибири. Сейчас мы ищем партнёров для реализации этого 
проекта и надеемся, что правительство области окажет нам по-
сильное содействие.
ЧЖАН ХЁН ЧАН: Кроме того, нам хотелось бы сделать всё воз-
можное, чтобы наши соотечественники как можно больше 
узнали и о самом Новосибирске, ведь это третий по величине 
город в России! Здесь уже много лет успешно работает завод 
Orion, и мы будем стремиться к тому, чтобы появилась возмож-
ность для строительства аналогичного крупного производства, 
по возможности не одного. Я думаю, что и Сибири нужно рас-
ширять связи с развитыми странами Юго-Восточной Азии. Это 
необходимо, чтобы получить достаточный опыт ведения меж-
дународного бизнеса. Я заметил, что здесь много талантливых 
предпринимателей, хороших бизнес-идей, но не хватает опы-
та, чтобы реализовать этот потенциал на мировом уровне. Одна 
из важнейших задач KOTRA заключается в том, чтобы дать си-
бирским бизнесменам возможность реализоваться в междуна-
родном деловом сообществе и сделать Сибирский федераль-
ный округ регионом для воплощения крупных инновационных 
проектов, выгодных и для России, и для Кореи.

Пак Ын Хи
генеральный директор «Отделения торгового отдела  

Посольства Республики Корея в городе Новосибирске» 

БИЗНЕС 
С КОРЕЕЙ:
НАЙТИ ПАРТНЁРОВ, 
НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

2020 году товарооборот между Россией и Республикой Корея должен достигнуть 30 миллиар-
дов долларов. Эту стратегическую цель, озвученную главами обоих государств, поддерживает  
торговый отдел Посольства Республики Корея в Новосибирске, который оказывает всесто-
роннюю поддержку сибирским компаниям, заинтересованным в импорте корейских товаров 

и создании производственных предприятий на основе корейских инженерных технологий.
К
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Какие корейские товары сегодня пользуются в России наи-
большим спросом?
ПАК ЫН ХИ: В первую очередь это, конечно, косметика. Рос-
сийская молодёжь всё чаще смотрит корейские фильмы, увле-
кается музыкальной культурой K-Pop, которая предполага-
ет определённый стиль в одежде и в макияже. Тем более что 
на YouTube есть масса видеороликов, которые рассказывают, 
как правильно этот стиль создавать. Также очень востребова-
ны продукты питания — соусы, снеки, напитки. Люди всё боль-
ше путешествуют, осваивают кухни разных стран, в том числе 
и корейскую. В прошлом году на территории России значи-
тельно возрос экспорт товаров из Кореи, и мы надеемся, что 
в этом году тенденция сохранится — прежде всего, благодаря 
распространению косметики и продуктов питания. Ещё одним 
перспективным направлением являются автозапчасти. В России 
работает много автокомпаний, которые осуществляют постга-
рантийное обслуживание по тем или иным корейским маркам.
ЧЖАН ХЁН ЧАН: Мы думаем, что было лучше, если бы россий-
ский потребитель знал Корею не только по всемирно извест-
ным брендам Samsung или Hyundai, но и открыл для себя дру-
гие качественные продукты, соответствующие принятым в мире 
экостандартам: детские товары, косметику, товары для здоро-
вья и так далее. Я понимаю, что, как и многие регионы России, 
Сибирь долгое время была в большей степени ориентирована 
на Европу, и, кстати, в своё время корейцы также предпочитали 
европейские товары. Но сегодня корейская продукция в срав-
нении с европейской явно выигрывает в цене, а в сравнении 
с китайской — в качестве.
ПАК ЫН ХИ: Существуют сотни корейских компаний, произво-
дящих самую разнообразную продукцию. Изучить корейский 
рынок подробнее можно на онлайн-платформе BuyKorea, где 
есть фильтр по отраслям, фотографии товаров и их описание 
на английском языке. Любой российский пользователь может 
зайти на сайт и выбрать тот продукт, с которым ему было бы 
интересно работать.
Речь идёт в основном о перепродаже готовой корейской 
продукции?
ПАК ЫН ХИ: Вовсе нет. Это может быть создание какого-то со-
вместного предприятия на территории Кореи и импорт на тер-
риторию России, или же импорт корейских технологий с це-
лью развития местного производства. Нашим потенциальным 
российским партнёрам достаточно выбрать для себя отрасль 
и предпочтительную форму сотрудничества с корейскими  
партнёрами, а также определить будущий рынок сбыта. Мы же, 
в свою очередь, составим список подходящих корейских про-
изводителей, поможем наладить с ними отношения или, если 
нужно, отправим в Корею на выставку, где можно будет позна-
комиться и с возможными партнёрами, и с будущими клиен-
тами.
Нужно ли изучать корейский язык?
ЧЖАН ХЁН ЧАН: Большинство представителей корейских ком-
паний в деловой среде общаются на английском языке, поэтому 
если российский предприниматель может вести переписку или 
телефонные переговоры на английском — этого вполне доста-
точно.
Существуют ли какие-либо барьеры между российскими 
и корейскими предпринимателями, связанные с особен-
ностями национальных менталитетов?
ПАК ЫН ХИ: Самая большая разница в подходах к организации 
бизнеса заключается в том, что корейцы привыкли делать всё 
очень быстро. Для нас время — деньги, и использовать этот ре-
сурс нужно максимально быстро и эффективно. Русские люди, 
наоборот, привыкли растягивать каждое действие: долго ду-
мать, оценивать ситуацию и только потом выдавать какой-то 
результат. Вместе с тем в России, особенно в сравнении с евро-
пейскими странами, по-прежнему велика ценность семьи, и это 
то, что определённо сближает наши народы. Поэтому, если даже 
на первоначальном этапе возникают небольшие разногласия, 
потом они легко преодолеваются, так что корейцы и россияне 

становятся хорошими партнёрами, способными планировать 
совместные проекты на долгосрочную перспективу.
Мисс Пак, мистер Чжан, вы оба уже имеете достаточный 
опыт работы и жизни в Сибири. Какие открытия вам уда-
лось сделать об этом крае и о его жителях?
ПАК ЫН ХИ: Когда я только приехала в Новосибирск, то поч-
ти не знала русского языка, и изъясняться мне было довольно 
трудно. В один из первых дней я зашла в кафе, чтобы переку-
сить, и посетитель, поняв, что я не говорю по-русски, обратился 
ко мне на английском и помог с выбором. Я помню, что меня 
поразила и порадовала такая открытость сибиряков по отноше-
нию к иностранцам. Сейчас я достаточно хорошо изучила рус-
ский язык, многое узнала о вашей культуре и стала настоящим 
фанатом балета. Сравнивая цены в Новосибирском театре опе-
ры и балета с ценами в корейских театрах, я понимаю, что куль-
турные мероприятия самого высокого уровня в Новосибирске 
гораздо доступнее, чем у нас.
ЧЖАН ХЁН ЧАН: Когда я поступал в университет на факультет 
международной экономики, передо мной стоял выбор меж-
ду четырьмя направлениями: США, Япония, Китай и Россия. 
Именно Россия была в моём воображении самой интерес-
ной и загадочной страной, где я мог бы узнать что-то новое, 
поэтому я выбрал это направление. Позже я два года учил-
ся по обмену в Москве, потом устроился в компанию Hyundai 
во Владивостоке, а узнав об организации KOTRA, решил, что 
это отличная возможность познакомиться с Россией поближе. 
Сначала я работал в проектной группе KOTRA в Корее, а потом 
в рамках президентской программы поехал в Сибирь, где был 
рекомендован на должность заместителя генерального дирек-
тора представительства KOTRA в Новосибирске. Для меня это 
действительно замечательный опыт работы с крупным и по-
своему уникальным регионом. Мне нравится искренность но-
восибирцев, их энергичность, готовность впитывать новые 
знания и стремление к развитию. Я думаю, что KOTRA успешно 
открыло для сибирского бизнеса путь в Корею и впредь будет 
так же содействовать процветанию российских и корейских 
компаний, укрепляя взаимовыгодное сотрудничество между 
двумя дружественными государствами.

Чжан Хён Чан
заместитель генерального директора  

«Отделения торгового отдела Посольства Республики Корея  
в городе Новосибирске»

торговый отдел Посольства ресПублиКи Корея
новосибирск, Коммунистическая, 40 (бЦ MOST), 11-й этаж, офис №1103

тел. 319 65 08, www.kotrasiberia.ru
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генеральный директор группы компаний «Сибмонтажспецстрой»

LT: Анатолий Владимирович, затягивание сроков строи-
тельства стало настолько привычным, что темпы, кото-
рыми  возводится  ваш  жилой  комплекс  «Островский», 
кажутся просто чудом.
АнАтолий ПАвлов: Для нас в этом нет никакого чуда. толь-
ко что, на полгода раньше срока, мы сдали две новостройки 
— жилые комплексы «Просвещение» и «Красен Хаус». Задача 
простая — опередить конкурентов в условиях растущего по-
купательского спроса на качественное жилье.
Всюду  кризис,  а  на  рынке  недвижимости  рост  —  пара-
докс?
Этот парадокс легко объясним. До этого был грандиозный спад: 
ввод жилья в новосибирске за три года упал вдвое. в 2018 году 
ставки по ипотечным кредитам были рекордно низкими. Прав-
да, в сентябре Центробанк немного повысил ключевую ставку, 
но даже с учетом этого средний месячный взнос по ипотеке 
остался на четверть ниже, чем три года назад. оживление спро-

са нас и подгоняет. К тому же, есть оправданные опасения, что 
такая ситуация на рынке недвижимости продержится недолго. 
в сентябре прошлого года вступили в силу изменения в зако-
не о долевом строительстве, предусмотрено также увеличение 
собственных капиталов строительных компаний. Это неизбеж-
но приведет к уменьшению числа застройщиков и уменьшению 
конкуренции в строительной отрасли. ниже конкуренция — 
выше цена, это правило, скорее всего, не знает исключений. 
так что инвестировать в жилье надо именно сейчас. А значит, 
и строить надо быстро — покупатель это оценит.
С жилыми комплексами «Просвещение» и «Красен Хаус» 
понятно: они сданы, можно прийти — посмотреть, рука-
ми пощупать, убедиться, что домов такого класса и каче-
ства в Новосибирске раз-два и обчелся. А что Вы можете 
сказать про «Островский»?
Я бы начал с одного очень важного преимущества этого ЖК. 
Мы его формулируем так: «центрее» не бывает. Расположение 

Очень СОвременная клаССика
если бы автор романа «как закалялась сталь» николай Островский увидел, как в новосибирске 
рядом с улицей его имени работают строители, он написал бы книгу «как воплощается мечта». 

но главного героя звали бы не Павел, а Павлов — анатолий владимирович.

Анатолий Павлов 

«ОстрОвский» 
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этого комплекса просто уникальное: до Красного проспекта — 
десять минут пешком, до станции метро «Маршала Покрыш-
кина» — еще ближе; удобный выезд на ипподромскую маги-
страль. в шаговой доступности от огороженной и охраняемой 
территории ЖК — множество возможностей для отдыха и раз-
влечений, включая парк «Березовая роща», спортклуб Soccer 
Arena с бассейном, школы, детские сады, торговые центры, 
Центральный рынок. Мы всегда очень тщательно подходим 
к выбору места для застройки, ищем различные центры при-
тяжения людей. и этот выбор для «островского» оказался 
крайне удачным.
А насколько сам комплекс соответствует окружению?
на все сто. Уверен даже, что две башни «островского», со-
стоящие из 22 и 23 этажей, украсят окружающий ландшафт. 
Мы не строим некрасивых зданий. ЖК «островский» позици-
онируется как «жилой комплекс современной классики». обе 
высотки выдержаны в строгом стиле и прекрасно передают 
аристократический дух высотного сталинского ампира. Фаса-
ды решены очень просто, но вполне достойно, стены поделе-
ны на большие участки двух основных цветов лицевого кир-
пича — персикового и слоновой кости. Это — классика. очень 
органично в нее вписаны просторные холлы с электроками-
нами, мягкими зонами отдыха, добавьте туда табло с демон-
страцией новостей жилого комплекса и общедоступный Wi-
Fi, а также скоростные бесшумные лифты, видеонаблюдение 
— и это уже современная классика.
А высота потолков, как в «сталинках»?
Предлагать сейчас потолки ниже, чем 2,90 метра, — зна-
чит, ни себя, ни людей не уважать, а мы уважаем. вообще, 
квартиры в «островском» очень эргономичные, за это лично 
ручаюсь. некоторые мои коллеги удивляются, когда узна-
ют, что я сам рисую на плане будущей квартиры, где можно 

поставить стол, где диван, а где плазменную панель лучше 
всего разместить. Конечно, новоселы сами потом буду ре-
шать с расстановкой мебели, но я должен быть уверен, что 
она в принципе может быть рациональной. Мне приходилось 
видеть квартиры в ультрамодных домах, в которых кровать 
нормально поставить некуда.
То есть Вы свои дома как бы на себя и примеряете?
С каждым новым объектом мы стараемся превзойти преды-
дущие результаты и чем-то удивить тех, кто выбирает кварти-
ры в наших домах. тот облик, который мы на выходе придаем 
всем нашим проектам сейчас, у меня оставляет внутреннее 
удовлетворение. Это важно. Когда объект уже сдан, лестнич-
ные клетки блестят чистотой, проходишь и думаешь, что сам 
не против переехать сюда жить. Если это желание искреннее, 
значит, работаешь правильно, я считаю.
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С удя по тому, как проходит конкурс 
«Лидеры России», у нас в стране 
достаточно людей, которые 

не только хотят, но и могут поуправлять. 
Хотя та же логика подсказывает, 
что гораздо больше желающих, 
но недостаточно способных. Свыше 
90 тысяч человек в этом году приняли 
участие в заочном туре конкурса, 
отсев составил почти 97 процентов. Но 
3 294 успешно прошедших тестирование 
на уровень интеллекта — это тоже, 
согласитесь, серьёзный кадровый 
резерв.
Конкурс «Лидеры России» проводит-
ся автономной некоммерческой орга-
низацией «Россия — страна возмож-
ностей», которая была организована 
по поручению президента Владимира 
Путина. Цели конкурса — выявление, 
развитие и поддержка перспективных 
кадров, обладающих качествами лиде-
ра и навыками освоения управленче-
ских компетенций. Уровень конкурса 
беспрецедентно высок. Президентом 
АНО «Россия — страна возможностей» 
является директор Высшей школы 
государственного управления при 

Российской академии народного хо-
зяйства и государственной служ-
бы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, 
а в числе индивидуальных наставни-
ков для победителей — люди из выс-
ших эшелонов государственной вла-
сти и бизнес-сообщества. Среди них 
несколько губернаторов и министров 
вплоть до заместителей председате-
ля Правительства РФ. Даже неполный 
перечень фамилий впечатляет: Сергей 
Лавров, Валентина Матвиенко, Антон 
Вайно, Сергей Кириенко, Герман Греф, 
Алексей Кудрин, Владимир Потанин, 
Александр Мамут… С учетом таких пер-
спектив миллион рублей, которые по-
лучает каждый финалист конкурса для 
получения дополнительного образова-
ния, кажется просто мелочью.
К тому же в этом году 20 крупнейших 
российских корпораций, в числе кото-
рых «Росатом», Роскосмос, «РУСАЛ», 
РАО «ЕЭС», «Роснефть», «Норникель», 
Сбербанк, РЖД и другие гиганты, сооб-
щили, что предоставят финалистам и по-
бедителям «Лидеров России» специаль-
ные места для обучения и стажировок 
в корпоративных университетах, а так-

же — особые условия приёма на управ-
ленческие позиции в эти компании.
Первый сезон «Лидеров России» стар-
товал год назад и завершился в фев-
рале 2018 года. Сейчас проходят по-
луфиналы второго сезона, и один 
из них — по Сибирскому федерально-
му округу — как раз и состоялся в но-
восибирском Экспоцентре. По итогам 
дистанционного этапа в региональный 
полуфинал вышли 326 человек. Боль-
ше всего полуфиналистов было из Но-
восибирска — 95. Красноярцы заметно 
уступили, их было 52. Остальные субъ-
екты СФО были представлены несколь-
ко скромнее. Среди полуфиналистов 
из Новосибирской области представ-
лены работники самых разных сфер 
деятельности — науки, энергетики, ма-
шиностроения, образования и пище-
вой промышленности. А больше всего 
специалистов по IT-технологиям.
На торжественном открытии полуфи-
нала полномочный представитель пре-
зидента в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло отметил: «Се-
годня платформа насчитывает уже пят-
надцать проектов, а в её реализацию 

В новосибирском Экспоцентре 18–21 января можно было видеть не достижения 
производства, науки и культуры, а тех, кто всем этим способен руководить

Лидерские качества 
и их переход в количеСтво
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вовлечено полтора миллиона человек. 
Проекты платформы «Россия — страна 
возможностей» — это будущее. Влади-
мир Владимирович (Путин. — Прим. 
ред.) назвал ту работу, которую мы 
с вами делаем, «взрослением госу-
дарственного аппарата». Мы перешли 
сегодня к отбору, воспитанию и подго-
товке кадров как для органов власти, 
так и в бизнес-структуры».
Правда, в беседе с корреспондентом 
LT Сергей Иванович признался, что 
в структуре полпредства пока не пред-
усмотрены вакансии для победителей 
«Лидеров России». Но поскольку пол-
предство — структура президентская 
и конкурс, можно сказать, президент-
ский, то и за вакансиями при необхо-
димости, надо думать, дело не станет.
Ещё более высокий тон задала речь 
ректора РАНХиГС Владимира Мау.
— Сегодня отличный шанс и для пред-
ставителей государственной и муници-
пальной власти, и для представителей 
бизнеса узнать вас, увидеть вас и удо-
влетворить свой кадровый голод, — от-
метил Владимир Александрович. — Мне 
кажется, что это встречное движение 
очень важно. И поэтому ваш личный 
успех должен стать частью общего успе-
ха. Ведь конкурс существует со вполне 
определенными прагматическими це-
лями, как ответ на вызовы современно-
сти, который наша страна должна дать. 
Этот конкурс создан для того, чтобы по-
мочь стране укрепить себя, совершить 
рывок в условиях перемен. А перемены 

создают как риски, так и шансы, воз-
можности — в том числе для соверше-
ния того прорыва, о котором говорится 
в майском указе президента.
А вот выступление губернатора Ново-
сибирской области Андрея Травникова 
было вполне прагматичным и давало 
чёткие ориентиры — и будущим победи-
телям, и тем, кто, возможно, не пройдёт 
в финал, но хорошо покажет себя в по-
луфинале. Подчеркнув, что со стороны 
властей Новосибирской области проект 
«Лидеры России» получает поддержку 
и внимание, Андрей Александрович со-
общил, что участников и победителей 
конкурса включают в кадровый резерв 
области, привлекают в качестве неза-
висимых экспертов к обсуждению ак-
туальных вопросов развития региона 
на круглых столах, в отраслевых рабо-
чих группах. Конкурсанты прошлого 
года, отметил Травников, внесли свой 
вклад и в формирование Стратегии 
социально-экономического развития 
Новосибирской области до 2030 года 
«Сибирское лидерство».
Глава региона напомнил: сегодня в Но-
восибирской области, наряду с проек-
том «Лидеры России», действует и ряд 
региональных проектов, направленных 
на выявление, поддержку и развитие 
управленческого потенциала региона. 
Так, в апреле прошлого года стартовал 
конкурс управленцев «Команда регио-
на — 2018». По итогам было отобрано 
около 30 победителей, которые вклю-
чены в кадровый резерв, привлечены 

к работе проектных офисов и так далее. 
А летом 2018 года был запущен проект 
для студентов — «#Кадры54».
— В течение прошедшего года мы при-
сматривались к участникам проекта как 
к кадровым резервистам: состоялись 
в том числе назначения в правитель-
ство региона. Но мы ещё и прислуши-
вались к их мнению. Кто-то из участ-
ников конкурса прошлого года вошёл 
в совещательные структуры при орга-
нах власти, кто-то стал и моим совет-
ником. Уверен, что по итогам конкур-
са «Лидеры России — 2019» команда 
управленцев и всей России, и каждого 
региона, в том числе и Новосибирской 
области, пополнится, — заявил Андрей 
Травников.
Напомним, что в прошлом году в финал 
«Лидеров России» вышли пять ново-
сибирцев, и это был лучший результат 
по округу. В этом году барьер прео-
долели уже шесть наших земляков, 
но на этот раз красноярцы нас обошли: 
у них восемь финалистов.
Всего же в финальном этапе, который 
состоится в марте в Сочи, должны при-
нять участие 29 сибиряков. Правда, 
одно новшество этого года может ещё 
внести свои коррективы в списки фина-
листов. До 21 февраля все они должны 
сдать ещё один экзамен: подготовить 
конкретное решение выбранной ими 
реальной проблемы своего региона. 
Речь идёт о социальных проектах, что 
объясняет пафосное название конкур-
са — «Сердце лидера».
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LT: Владимир Александрович, один 
из кураторов проекта «Лидеры 
России», заместитель главы адми‑
нистрации президента Сергей Ки‑
риенко не так давно сообщил, что 
верхний возрастной ценз для участ‑
ников конкурса расширен и его верх‑
няя граница теперь 55 лет. С учетом 
повышения пенсионного возраста 
это выглядит логично, но попробуй‑
те предложить социальный лифт для 
55‑летнего «лидера».
ВЛАДИМИР МАУ: Даже пытаться 
не буду. Я вообще предлагал сделать 
две возрастных категории, но на са-
мом деле это не принципиально. Меня 
вот только что спрашивали, очень наи-
вный вопрос, на мой взгляд: «Этот кон-

курс — уникальный шанс пробиться?» 
Я считаю, что это уникальный шанс для 
работодателей познакомиться с талант-
ливыми управленцами. Я полагаю, что 
участники конкурса — не те, кто пришёл 
сюда ради карьеры. Те, которые пришли 
на этот этап, уже и сами могут построить 
себе карьеру. Я считаю, что настоящий 
талант всегда пробьётся. Многие уча-
ствуют в конкурсе, чтобы проверить свои 
знания и способности, самоутвердиться, 
и не каждый из них будет готов оставить 
своё рабочее место, чтобы получить но-

вое. А вот поиск человеческого капита-
ла — это сейчас один из главных трендов. 
И не только в России: все программы 
развития в Европе, в Америке — про это. 
И вся платформа «Россия — страна воз-
можностей», частью которой является 
конкурс «Лидеры России», — тоже про 
это. Вот это принципиально.
Должен ли участник конкурса «Ли‑
деры России» доказывать свою по‑
литическую лояльность? Может ли 
стать конкурсантом представитель 
так называемой несистемной оппо‑
зиции?
Может, как и любой желающий. Дока-
зывать он должен только высокий уро-
вень знаний и свою способность быть 
лидером.

Тесты, которые предлагается прой‑
ти претендентам на звание «Ли‑
деры России», аналогичны тестам 
на определение уровня IQ. А как вы 
считаете, справятся ли с этими те‑
стами те, кто уже являются лидера‑
ми на региональном и федеральном 
уровнях?
Те из них, кто закончил нашу академию, 
обязательно справятся. За остальных 
ручаться не могу.
Делается ли какой‑то анализ резуль‑
татов конкурса по регионам? Напри‑

мер, в этом году из Новосибирской 
области почти сто полуфиналистов, 
а из Красноярского края чуть ли 
не вдвое меньше: в Новосибирске 
люди амбициознее или в Краснояр‑
ске с социальными лифтами лучше?
Такие вещи мы не анализировали, 
я над этим даже не думал. Но вот пря-
мо сейчас сделаю предположение, ко-
торое, по-моему, не лишено смысла. 
Красноярский край очень богат ресур-
сами: там и никель, и нефть, и золото, 
и лес… Большое поле для деятельности. 
А в Новосибирской области природных 
ресурсов значительно меньше. Кроме 
человеческого потенциала, и он здесь 
просто уникальный. Высокий уровень 
образования, культуры… Как и в Том-

ской области, кстати. Там 
есть и природные богат-
ства, но они далекова-
то, а университеты — вот 
они. Поэтому, наверное, 
из Томска тоже много 
участников.
А если оставить в сто‑
роне личные амбиции. 
Вот есть готовый про‑
ект, не слишком мас‑
штабный, но вполне 

общественно значимый, с межреги‑
ональным эффектом и даже с меж‑
дународным резонансом. Куда вы, 
член Президиума экономического 
совета при президенте, посоветуете 
обратиться за поддержкой такого 
проекта?
Если говорить о том, к чему я сам имею 
отношение, то — Гайдаровский фо-
рум. Десятый как раз только что про-
шел, готовьтесь уже к следующему. Там 
можно не только ваш проект обсудить, 
но и найти серьёзных партнеров.

С личными амбициями — на конкурс «Лидеры России», а с социально 
значимыми проектами — на Гайдаровский форум

Владимир Мау

Не ярмарка тщесЛавия,

Не ярмарка вакаНсий
но и 

Я Считаю, что это уникальный шанС длЯ работодателей 
познакомитьСЯ С талантливыми управленцами. 
Я полагаю, что учаСтники конкурСа — не те, кто 
пришёл Сюда ради карьеры. те, которые пришли на 
этот этап, уже и Сами могут поСтроить Себе карьеру

ректор Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации





LEADERS TODAY ¹2[166]201934

Вероника ЛеВинаLEADERS TODAY

глава департамента культуры, спорта и молодёжной 
политики мэрии Новосибирска

LT: Анна Васильевна, какова ситуация в департаменте на нача-
ло 2019 года? Какие цели он ставит перед собой в этом году?
АннА ТерешковА: в 2018 году мы отреставрировали одноэтаж-
ный домик на улице Большевистской, 7 — официально одно 
из старейших зданий новосибирска. не все знают, что именно 
здесь жил Григорий Будагов — главный инженер на стройке же-
лезнодорожного моста через обь (1894–1897). но его не менее 
важная заслуга перед городом в том, что он, по сути, стал родо-
начальником местного образования. он привёз с собой много 
литературы и открыл в своём домике библиотеку. Позже, когда 
она стала пользоваться популярностью, Будагов создал там клуб 
по интересам — место, где люди встречались и обсуждали книги. 
А в 1987 году по его ходатайству в доме построили полноценную 
двухэтажную начальную школу с казённым финансированием. 
Так инженер путей сообщения стал носителем прогресса и ин-
новационных начал, значительно повысив культурный уровень 
местного населения. Это благодаря Будагову приобщившиеся 
к культуре горожане стали массово называть улицы именами пи-
сателей — Лескова, Толстого, Державина, Достоевского. культура 
послужила одним из столпов, на базе которого возник мегаполис. 
отреставрировав дом Будагова, мы напомнили новосибирцам 
об их корнях. напомнили о том, что культура не обслуживает, 

а двигает нас вперёд, провоцируя окружающую среду на непре-
рывное развитие. Теперь перед нами стоит более масштабная 
задача — заявить о себе на федеральном уровне. Такие возмож-
ности открывает перед нами 2019 год, объявленный Годом театра 
в россии. новосибирск, будучи театральным городом, должен 
направить максимум сил на развитие этого направления, полно-
стью перевернув бытующее представление о нём как об очеред-
ной услуге. Театр — это вовсе не про банальное зрелище, это про 
внутреннее содержание, мировоззрение, образ жизни. И наш 
департамент сейчас готовит крупный проект по поддержке теа-
тральной деятельности в новосибирске.
Что касается молодёжного движения, то здесь новосибирск 
традиционно в лидерах. Мы показали, что молодёжь может за-
ниматься не только привычным патриотическим направлением, 
но и созидать, делать мир вокруг себя лучше, ближе каждому 
сердцу. когда я подводила итоги 2018 года — Года доброволь-
ца в россии, то неожиданно для себя прослезилась. огромное 
количество социально ответственных молодых людей в ново-
сибирске, не думая о выгоде, сегодня занимаются поиском про-
павших, сдают кровь, помогают людям в детских домах, домах 

престарелых и бездомным животным. Я поставила задачу про-
должать эту полезную работу и в 2019 году.
в спортивном направлении мы сейчас бросили все силы на подго-
товку к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.
Как Новосибирск готовится к проведению молодёжного 
ЧМ по хоккею? Существует ли концепция развития города 
к 2023 году, по которой он будет отвечать представлениям но-
вых поколений о комфортном для жизни пространстве?
Поскольку это событие станет показательным для новосибирска как 
хаба в культуре, бизнесе и международных отношениях, мы при-
кладываем максимум усилий, чтобы представить гостям город, где 
комфортно жить и работать. Благоустройство, в первую очередь, 
касается строительства: уже создана строительная документация 
к новой арене, которую совсем скоро начнут возводить на левом 
берегу реки обь. Также будут построены новые дороги — съезд 
и подъём от нового ЛДС. работы планируется завершить к 2021 году. 
Этот съезд изменит транспортную развязку на четырёх прилегающих 
к площади Лыщинского улицах: немировича-Данченко, Блюхера, 
Горской и проспекте карла Маркса. А над всей площадью Лыщин-
ского построят большой надземный переход, чтобы спортсмены 
и болельщики могли безопасно переходить оживлённые улицы. 
Следом за новыми дорогами планируется открыть станцию метро 

«Спортивная»: если всё пойдёт 
по плану, к апрелю 2022 года в но-
восибирске появится 14-я станция 
метро.
второй аспект — культурная про-
грамма. Мы уже начали работу 
над созданием гостевых маршру-
тов, культурно-массовых моло-
дёжных программ («кино на тра-
ве», «Библиотека на траве») 
и музейных променадов — меро-

приятий, которые мы сможем представить гостям города. У них 
появится возможность изучить новосибирских художников, 
посетить местные музеи и театры, а в плане спорта — поиграть 
на знаковых спортивных площадках города.
Готова ли команда администрации к столь значимому меро-
приятию?
Мы полностью готовы. ежегодно наши специалисты, в том числе 
и я, проходят программу по обучению управленческих кадров выс-
шего уровня при Академии госслужбы при Президенте (рАнХиГС). 
Мы имели опыт общения с главными архитекторами Москвы и Бер-
лина. И эта способность — детально воспроизводить план развития 
города в своей голове — как раз и необходима сотрудникам адми-
нистрации любого административного центра. Только благодаря 
этой системной работе человек сможет понять, что нужно городу 
и как и куда ему двигаться. новосибирск это понятие имеет.
Но всё же масса проектов имеют точечный, локальный ха-
рактер. Что необходимо для того, чтобы создавать более мас-
штабные проекты, которыми будет славиться Новосибирск?
Поскольку культура — не самое финансируемое направление, 
нам остаётся надеяться на мотивацию, личные качества челове-

Новосибирск — город-лидер, 
И мы это докажем

о том, когда Новосибирск станет городом, в котором хочется жить

Анна Терешкова

Что касается молодёжного движения, то здесь 
новосибирск традиционно в лидерах. мы показали, 
Что молодёжь может заниматься не только 
привыЧным патриотиЧеским направлением, 
но и созидать, делать мир вокруг себя луЧше
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ка, возглавляющего тот или иной проект. Сейчас есть подвиж-
ки. наш департамент подготовил порядка 15 проектов, готовых 
«выстрелить», и это именно благодаря активной позиции их 
инициаторов. если говорить о каких-то знаковых мероприя-
тиях, с которыми можно будет ассоциировать новосибирск, 
то в будущем мы планируем восстановить инновационный 
форум Interra, в течение пяти лет являвшийся одной из наибо-
лее привлекательных площадок межрегионального и между-
народного характера для обсуждения концепции и практики 
инновационного развития в экономике и социальной сфере. 
По политическим причинам этот фестиваль в своё время был 
остановлен. но мы прикладываем все усилия, чтобы вновь сде-
лать новосибирск лидером в сфере молодёжного IT-общения.
А как обстоят дела с финансированием? Можно ли гово-
рить о масштабном участии местных компаний в жизни 
города?
«МегаФон» спонсирует фестиваль «кино на траве», Альфа-
банк дал свыше миллиона рублей на освящение по всем хри-
стианским канонам памятника архитектуры начала ХХ века 

на улице обская, 4, а Сбербанк совместно с рЖД выделил 
средства на создание инклюзивной детской площадки на Ми-
хайловской набережной. Понимая, что бюджетных средств 
не хватит на реализацию по-настоящему крутых, зрелищных 
проектов, мы всегда идём навстречу бизнесу, проявляющему 
интерес к направлениям культуры, спорта и молодёжной по-
литики.
А как мотивировать новое поколение предпринимателей 
на участие в культурной жизни города?
Бизнесменов, идущих навстречу культуре не ради выгоды, а вле-
комых благородными душевными порывами, много. но их ко-
личество, надеюсь, приумножит закон о налоговых льготах ме-
ценатам, оказавшим финансовую поддержку государственным 
и муниципальным учреждениям культуры. И, я думаю, это спра-
ведливо — получать материальную компенсацию за безвозмезд-
ную помощь. решение проблемы с финансированием культур-
ных проектов на правовом уровне вкупе с открытостью нашего 
комитета для любого сотрудничества позволит нам поддержать 
статус новосибирска как культурной столицы Сибири.
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ЛЁгких путей 
не бывает 

в медицине
LT: Людмила, в последнее время 
«Медпрактика», да и вы сами неред-
ко представлены в медийном про-
странстве в весьма экстравагантном 
виде, далёком от привычного пред-
ставления о людях в белых халатах. 
Почему?
ЛЮДМИЛА НАЧИНОВА: Потому что сам 
по себе белый халат никогда не рас-
скажет пациенту о том, какой профес-
сиональный путь прошёл врач. Отчасти 
медицина, особенно хирургия, это ис-
кусство. Человек в униформе с натяну-
той улыбкой на лице — это не про ме-
дицину, это про рекламу. Настоящая 
медицина — чистый позитив как для 
доктора, так и для пациента. «Медпрак-
тика» сегодня развивается очень дина-

мично — это уже не просто сеть клиник, 
а сообщество профессионалов, откры-
тое для всех, кто заботится о своём здо-
ровье. Понимая, что основным источ-
ником информации для людей является 
интернет, мы общаемся с пациентами 
в соцсетях, где рассказываем интерес-
ные факты об организме человека, го-
ворим о профилактике болезней и акту-
альных методах лечения. Совсем скоро 
мы откроем собственный call-центр, ко-
ординирующий работу всей сети клиник 
«Медпрактика». Владея всей информа-

цией о работе филиалов, диспетчеры 
call-центра позаботятся о том, чтобы 
каждый пациент мог сдать анализы 
и посетить узких специалистов по воз-
можности в удобной клинике, в удоб-
ное для него время. Поскольку многим 
удобно оплачивать услуги по карте, мы 
доработали сайт и сделали отдельную 
кнопку для онлайн-оплаты. Словом, 
«Медпрактика» становится ближе к лю-
дям, понятнее, удобнее, поэтому мы 
и уходим от стереотипных представле-
ний о том, каким должен быть врач.
Но иногда вы представляете медици-
ну в образах, вызывающих не только 
позитивные эмоции.
У меня нет задачи продать пациентам 
иллюзию идеальной клиники, где могут 

вылечить всё и у всех. Против некоторых 
заболеваний медицина пока бессильна. 
Красивые картинки мешают адекватно-
му восприятию реальности, в которой 
всё, увы, не так гладко. Конкуренция 
на новосибирском рынке частной ме-
дицины растёт немыслимыми темпами: 
новые имена появляются на карте го-
рода постоянно, обман клиента, высо-
кие обещания. Клиники, родившиеся 
вчера, не всегда могут обеспечить каче-
ство услуг такое же, как в медицинских 
центрах с многолетней историей, про-

шедших на своём пути все мыслимые 
и немыслимые проверки контрольно-
надзорных органов, сформировавших 
команду врачей, отстроивших лечебный 
процесс с учётом интересов клиента 
и врачей. Клиники, начинающие сегод-
ня с нуля, как правило, укомплектованы 
новейшим оборудованием, но осваи-
вать этот технологический потенциал 
некому — мало квалифицированных 
кадров. Большинство специалистов 
со стажем уже давно сотрудничают с на-
дёжными медицинскими центрами, ко-
торые держатся в лидерах рынка не пер-
вое десятилетие.
«Медпрактика» принадлежит к их 
числу?
Безусловно. Это любимое детище, кото-
рое появилось в семье медиков более 
12 лет назад. Мои родители — врачи, 
я сама имею образование стоматолога-
хирурга, поэтому со специалистами, 
которые работают в «Медпрактике», 
разговариваю на одном языке. Врачи — 
люди осторожные, сложные и притом 
скептики. Они прекрасно понимают, 
что любой аппарат, который приоб-
ретается без понимания его реального 
практического значения, — не более 
чем дорогой аттракцион, который никак 
не влияет на качество лечения. Поэтому 
мы прокачиваем свою материально-
технологическую базу исходя из того, 
что действительно нужно нашим док-
торам, чтобы они могли лучше делать 
свою работу. Например, понимая, что 
в хирургии активно развиваются мало-
инвазивные методики, мы полностью 
переоснастили нашу операционную, 
где можно проводить операции с ми-

не как у всех — естественное состояние ЛюдмиЛы начиновой, 
генераЛьного директора сети кЛиник «медпрактика», ведь всЁ, чего она хочет, 
находится по другую сторону уютного конформизма. что даЁт такой подход  

в профессии и в жизни — мы узнаЛи в нашем интервью.

мы прокачиваем свою материально-
технологическую базу исходя из того, 
что действительно нужно нашим докторам, 
чтобы они могли лучше делать свою работу

О Н
АЛИ

ЧИИ
 Пр

ОтИ
ВОП

ОКА
зАН

Ий
 Пр

ОКО
НСУ

Льт
ИрУ

йте
Сь 

СО 
СПе

цИ
АЛИ

СтО
М



Людмила  
Начинова

 генеральный директор  
сети клиник «медпрактика»
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Благодарим за помощь в организации съемок:
ювелирную бижутерию Uvelina      @Uvelina_bijou
салон элитной одежды «Олимп»

Благодарим за помощь в создании образа:  
бьюти-центр In Vouge 
фешен-стилиста Марину Язикову  
и ассистента Яну Бирюляеву
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мы не ставим пациенту условий: 
либо дорого, либо никак. мы даём 
ему свободу выбора: хотите — так, 

хотите — иначе, мы в любом случае 
сделаем хорошо 

Благодарим за помощь в организации съемок:
ювелирную бижутерию Uvelina      @Uvelina_bijou
дизайнерское ателье ALTEZZA      @Altezza.fashion 
салон элитной одежды «Олимп»

Благодарим за помощь в создании образа:  
бьюти-центр In Vouge, 
фешен-стилиста Марину Язикову  
и ассистента Яну Бирюляеву
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нимальной поверхностной площадью 
проникновения: видеоэндоскопию 
и гистероскопию и др. Это дало врачам 
возможность минимизировать и время 
операций, и последствия хирургическо-
го вмешательства для клиентов.
Да, но эндоскопические операции — 
это не самый бюджетный вариант 
лечения, а люди сегодня склонны 
считать деньги и не готовы пере-
плачивать за услуги, которые мож-
но получить дешевле и, в принципе, 
с тем же результатом.
Начнём с того, что инновационные ме-
тодики, в том числе эндоскопия, далеко 
не универсальны. У каждой технологии 
есть свои плюсы и минусы, и иногда 
классические способы лечения могут 
быть эффективнее любой модной про-
цедуры. Например, сейчас в детской 
лор-хирургии есть прорывы, такие как 
эндоскопическая аденотомия (удаление 
аденоидов малоинвазивное), и в «Мед-
практике», конечно, тоже проводятся 

такие операции. Но во многих случаях 
одной эндоскопической картины недо-
статочно для определения тактики лече-
ния: огромное значение имеет история 
болезни, жалобы пациента и так далее. 
только врач, владеющий классическим 
способом удаления аденоидов и до-
сконально знающий механику этого 
процесса, может определить, как лучше 
провести процедуру. И в нашем случае 
неважно, старые или новые инструмен-
ты он будет использовать, — в любом 
случае операция будет проведена без 
последствий и с хорошим эффектом. 
Мы не ставим пациенту условий: либо 
дорого, либо никак. Мы даём ему сво-
боду выбора: хотите — так, хотите — ина-
че, мы в любом случае сделаем хорошо. 
В этом разнообразии подходов заклю-
чается доступность качественной меди-
цинской помощи, обеспеченная опытом 
врачей, технологической базой.
Вы не раз говорили, что врачебное 
дело почти повсеместно преврати-
лось в коммерцию. Ну а вам-то ка-
кой смысл фактически идти против 
рынка?
Как правило, люди приходят в медицину 
уже зная, что их ждёт. И, я думаю, очень 

многие врачи очень неуютно чувствуют 
себя в системе, в которой всё заточено 
на получение прибыли. В «Медпракти-
ке» врачи свободны в своём профес-
сиональном выборе. Поэтому мы никог-
да не заявляем, что полетим в космос. 
Не полетим, потому что для нас важнее, 
чтобы человек ушёл качественно обсле-
дованный, грамотно пролеченный, здо-
ровый. Важно оправдывать ожидания.
Но это же путь преодоления, а он 
обычно не самый простой.
Я не боюсь сложностей. Как говорится, 
всегда выбирай самый трудный путь 
и делай хорошо свою работу. Мне инте-
ресно бросать вызовы самой себе. Этот 
профессиональный азарт разделяют 
люди, которые со мной работают: врачи, 
готовые беспрестанно учиться, офис-
ные сотрудники, готовые идти вперёд, 
не боясь новых задач. У нас сложивший-
ся коллектив: многие работают в «Мед-
практике» по семь-десять лет. Это люди, 
для которых идея и профессиональные 

амбиции на первом месте. Прибыль — 
это лишь инструмент, который мы ис-
пользуем, чтобы «Медпрактика» росла 
и становилась ещё более доступной для 
клиентов.
Какие принципиально новые воз-
можности вы создали в своей отрас-
ли?
На сегодня «Медпрактика» является фе-
деральным оператором помощи от кле-
щевого энцефалита. Несколько лет на-
зад мы задали темп в этом направлении: 
сначала были инициаторами профилак-
тики от одной инфекции, потом от четы-
рёх, теперь уже от восьми.
Мы совместно с партнёрами уже охва-
тили более десяти регионов, включая 
Омск, томск, екатеринбург, Казань, Уфу 
и другие города, открывая для клиентов 
возможность защитить себя и свои се-
мьи, где бы они ни находились. также 
мы активно осваиваем отдалённые рай-
оны Новосибирска и области, не толь-
ко открывая в них новые современные 
клиники, но и реализуя социально зна-
чимые проекты. В 2017 году в Бердске 
появился первый оздоровительный дет-
ский центр с бассейном «Медпрактика 
Аква», оборудованный так, чтобы его 

могли посещать маленькие пациенты 
с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, ДцП и другими серьёзными 
заболеваниями. В прошлом году «Мед-
практика» открылась на Выборной — 
там, где он был так необходим жильцам 
новых микрорайонов, среди которых 
много молодых пар с детьми. Каждый 
подобный проект — это тяжёлая работа. 
Вдали от центра города непросто найти 
опытных специалистов: на поиск хоро-
шего врача может уйти и полгода.
У вас есть собственная служба подго-
товки специалистов к работе?
есть. Но мы готовим специалистов в ра-
боте с нашими программами, объясня-
ем правила, люди проходят тестирова-
ние и т.д. А также собственный учебный 
центр, свой бизнес-тренер, который 
работает с персоналом вот уже больше 
10 лет, скоро будет свой call-центр… Мож-
но сказать, что «Медпрактика» — это та-
кой «город в городе» со своей уникаль-
ной средой и с богатой историей, которая 
позволяет уверенно смотреть в будущее, 
опираясь на опыт прошлого.
Кто мотивирует вас к движению впе-
рёд?
Мне очень нравится формат сотрудниче-
ства с московскими партнёрами. Столич-
ный темп работы и масштаб идей всегда 
держат в тонусе. В этом плане регионы 
сегодня отстают, и, поскольку «Медпрак-
тика» выходит на федеральный уро-
вень, то наша команда должна работать 
на опережение, предвосхищая в чём-то 
потребности клиента, которые скоро ста-
нут актуальными и для Сибири.
По вашему мнению, может ли Ново-
сибирск стать региональным цен-
тром медицины или даже центром 
медицинского туризма?
Я думаю, да. Медицина в Новосибирске 
уже поднимается, потому что на рынок 
заходят и иностранные клиники, и круп-
ные федеральные сети. за последние 
десять лет отрасль сделала большой 
шаг вперёд. есть медицинские центры, 
которые не только наполняют отрасль 
новыми зарубежными технологиями, 
но и предлагают свои инновационные 
разработки. Однако это, как правило, 
люди, идеи, а для них нужна питатель-
ная среда — в виде материальной базы, 
возможности получать дополнительное 
образование, уважительного отноше-
ния со стороны руководства. если соб-
ственник медицинского центра создаёт 
для врачей такие условия, то команда 
будет творить, созидать что-то новое. 
Финансы должны ложиться на хорошую 
базу. Это путь более трудный, но и бо-
лее перспективный – для пациентов, для 
врачей, для региона в целом.

«медпрактика» – это такой «город в городе» 
со своей уникальной средой и с богатой 
историей, которая позволяет уверенно 
смотреть в будущее, 
опираясь на опыт прошлого

новосибирск,  Бердск
www.medpraktika.ru 

Единый телефон: 8 800 600 24 25
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В СОСТОЯНИИ МОЛИТВЫ 
ВСЕГДА ОТКРЫВАЮТСЯ 

НОВЫЕ СМЫСЛЫ

LT: Владыка Никодим, в своих беседах 
с духовными лицами мы уже обра-
щались к недавнему высказыванию 
президента России о том, что именно 
в христианстве наш народ получил 
колоссальный опыт единения и смог 
достичь небывалых высот во многих 
сферах. Но как реализовать этот ре-
сурс единения сегодня — когда люди, 
наоборот, стремятся к индивидуаль-
ности и независимости от общества?
МИТРОПОЛИТ НИКОДИМ: Надо пони-
мать, что наше общество ещё только со-
зидается, наша страна — я имею в виду со-
временный политический строй — очень 
юная. В XX веке многие традиции были 
в значительной степени нарушены: всё-
таки 70 лет Церковь целенаправленно 
уничтожали. Потом ориентиры в обще-
стве изменились, но восстановление все-
го, что было разрушено, займёт немалый 
срок. У нас до сих пор не до конца опре-
делены принципы власти и общества, 
отношения людей внутри социума. Одно 
осталось неизменным — Православная 
Церковь, без которой никогда не суще-
ствовало российское государство. Даже 
в годы богоборчества те, кто вынужден 
был соответствовать неким партийным 
идеологическим линиям, тайно всё равно 
обращались в церковь, потому что чело-
век не может жить без веры. Мы должны 
признать, что русская цивилизация сфор-
мировалась на истинах христианской 
веры, а нравственность и благочестие ста-
ли неотъемлемой частью современного 
общества. Чтобы восстановилось духов-
ное единство русского народа, существо-
вавшее, скажем, ещё в XIX веке, должно 

пройти минимум лет 30–40. Для этого мы 
должны воспитать новое поколение, осо-
знающее неразрывную связь с историей 
и культурой России, а также свою ответ-
ственность перед потомками, которые 
могли бы и дальше передавать традиции 
единства и преемственности, понятия 
нравственности, благочестия и веры.
А у вас нет ощущения, что нравствен-
ность и благочестие далеко не на пер-
вых местах в списке ценностей, 
которые правят современным обще-
ством?
Противоречивые времена, как то, в кото-
ром мы с вами живём, всегда особенно 
сложны: чётких ориентиров у людей нет, 
поэтому одни ценности подменяют дру-
гие. Когда современное общество усто-
ится, те вещи, которые не входят в рамки 
добра, нравственности и благочестия, 
просто не будут приниматься обществом, 
и люди сами откажутся от ошибочных 
действий. Безнравственность они будут 
воспринимать как болезнь, а болезнь 
не может быть ни ценностью, ни целью.
Как Церковь может помочь скорей-
шему формированию?
Так же, как и всегда, — Благодатью Бо-
жией и Словом Божиим. Почему, на-
пример, важен предмет «Основы право-
славной культуры» в школе? Многие 
думают, что батюшка приносит в класс 
«Закон Божий» и говорит: «Будем чи-
тать молитвы». На самом деле, речь 
идёт о важнейшей культурологической 
дисциплине, которая знакомит детей 
с понятиями, являющимися основопо-
лагающими для жизни нормального 
человека. Что есть добро, что есть зло, 

что есть грязь, а что чистота, что нрав-
ственно и что безнравственно — в голо-
ву ребёнка это должно закладываться 
с малых лет. Закладываться на примере 
писателей, художников, архитекторов. 
Невозможно говорить о патриотиз-
ме, если мы не говорим о нравствен-
ности и благочестии. А если мы гово-
рим о нравственности и о благочестии, 
то не можем не говорить о вере. Если 
мы не объясним этого ребёнку, то, буду-
чи уже взрослым, он никогда не поймёт, 
зачем жертвовать своей жизнью ради 
других людей, ради своей страны. Он 
никогда не будет патриотом — он будет 
там, где ему больше заплатят. Поэтому 
если мы говорим о том, что любим своё 
Отечество, то не завтра и не послезав-
тра, а уже сейчас должны думать о том, 
какими будут наши дети и какие дети 
будут у них. В помощь нам телевидение, 
интернет, различные печатные изда-
ния — всё это Церковь использует, что-
бы говорить с простыми людьми, у ко-
торых есть множество вопросов, но они 
стесняются их задавать. Сегодня через 
православные сайты можно задать свя-
щеннику любой вопрос, выразить под-
держку или попросить совета. Каждого 
человека мы принимаем, с каждым — 
стараемся взаимодействовать.
Вы уже познакомились с руковод-
ством Новосибирской области. Как 
вы думаете, получится ли работать в  
команде?
Прекрасные люди, с которыми можно 
адекватно беседовать, обсуждать любые 
проблемы и вопросы, — словом, можно 
плодотворно взаимодействовать. Чест-

Никодим
архиерей Русской Православной Церкви,  
митрополит Новосибирский и Бердский

НОВЫй гЛаВа НОВОСИБИРСкОй МИТРОПОЛИИ – О ЦЕННОСТИ хРИСТИаНСТВа  
дЛЯ фОРМИРОВаНИЯ СОВРЕМЕННОгО РОССИйСкОгО ОБщЕСТВа, ОБ ИзучЕНИИ ОСНОВ  

ПРаВОСЛаВНОй куЛьТуРЫ В шкОЛах И ТОМ, какИЕ НОВЫЕ ЦЕЛИ  
И СМЫСЛЫ ОТкРЫВаЕТ ВЕРа На ПуТИ уСПЕшНЫх ЛюдЕй.
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но скажу, я ни разу не видел начальства, 
с которым нельзя было бы договорить-
ся. И мне радостно, что в Новосибир-
ске я снова нашёл тому подтверждение, 
встретив достойных руководителей ре-
гиона, готовых к диалогу.
Какие задачи на новом месте стоят 
перед вами прямо сейчас?
Самая главная задача — глубоко вник-
нуть в жизнь Новосибирской области. 
На основании этих наблюдений можно 
будет определить дальнейшие шаги. 
Но уже сейчас совершенно ясно, что 
необходимо трудиться над тем, чтобы 
храмы были в пешей доступности для 
людей. Пусть это будут небольшие церк-
ви — этого достаточно для того, чтобы 
каждый человек мог помолиться перед 
работой, поставить свечку и поспешить 
дальше по своим делам. Людям важно 
знать, что в ближайший храм не нуж-
но ехать, часами простаивая в пробках. 
Приятно, когда на воскресную службу 
можно прогуляться пешком, с детьми, а 

когда дети подрастут — они сами смогут 
забегать в церковь. И в этой церкви дол-
жен быть священник, к которому можно 
свободно подойти и сказать: «Батюшка, 
помогите советом». Создание такой от-
крытой и дружелюбной духовной среды 
сейчас является целью всей Русской Пра-
вославной Церкви.
Также, зная, что Новосибирская об-
ласть богата хоровыми традициями, 
я бы хотел организовать здесь благо-
творительный фестиваль духовной му-
зыки, аналогичный тому, что проходил 
на прежнем месте моей службы в Челя-
бинской области. Это было очень кра-
сивое во всех смыслах событие в жизни 
региона, в котором ежегодно принима-
ли участие местные и зарубежные кол-
лективы духовной музыки, включая из-
вестнейшие хоры из Москвы и с Урала, 
Валаамский хор, Государственный ка-
мерный хор из Армении, византийский 
хор из Греции. Думаю, Новосибирску 
как крупнейшему сибирскому городу 

просто необходимо внести в свой ка-
лендарь культурных мероприятий такой 
фестиваль.
По долгу своей службы вы трудились 
в разных регионах России — от Мо-
сквы до Чукотки. Есть ли разница 
в устройстве духовной жизни в Ново-
сибирске и, скажем, в Челябинске или 
в Норильске?
Все христиане устраивают свою жизнь 
на одних и тех же заповедях, которые 
дал им Господь, поэтому большинство 
людей и традиций похожи между собой. 
Есть, конечно, и некоторые особенности. 
Сибиряки, например, отличаются от жи-
телей Центральной или южных регио-
нов России тем, что здесь всегда важно 
чувствовать локоть друга. Я заметил, 
что в Новосибирске люди охотно гото-
вы прийти на помощь, руководствуясь 
принципом: сегодня я помогаю, завтра 
помогут мне, а послезавтра мы поможем 
ещё кому-нибудь. Думаю, для Сибири 
это такая традиционная честь.
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Митрополит НикодиМ  
(Юрий Чибисов)

родился в Московской области в 1969 
году. 

С детства посещал храм вознесения 
Господня города Павловский Посад. 

С 1988 по 1990 годы проходил срочную 
службу в рядах Советской армии. По 
возвращении помогал восстанавли-
вать Покровско-васильевский храм в 
Павловском Посаде. Позже принят в 
Московскую духовную семинарию, по-
сле которой заочно окончил Москов-
скую духовную академию. исполнял 
обязанности настоятеля троицкого 
собора в Саратове, был настоятелем 
храма Казанской иконы Божией матери 
в Саратовской области, служил в 
храме воздвижения Креста Господня в 
а лтуфьеве (Москва), в Зачатьевском 
ставропигиальном женском монастыре. 

в 2009 году определением Священного 
Синода назначен правящим архиереем 
анадырской и Чукотской епархии. Через 
два года стал главой енисейской и 
норильской епархии. 

в 2012 году утверждён в должности 
настоятеля Спасо-Преображенского 
мужского монастыря города енисейска.

в 2014 году назначен главой Челябин-
ской митрополии,  
с декабря 2016 по декабрь 2018 года 
носил титул митрополита Челябинского 
и Миасского. 

В одном из своих интервью вы говори-
ли, что нравственность невозможна без 
веры, и объяснили это чувством ответ-
ственности, которая возникает, если че-
ловек знает, что его жизнь не конечна. 
Давайте разовьём эту тему для лиде-
ров — собственников компаний, пред-
ставителей власти — зачем, например, 
им стремиться ко Христу?
Ответственность лидера перед обще-
ством — это очень важный момент. Нам 
известно немало случаев, когда, получив 
власть и достаток, человек не умел пра-
вильно ими распорядиться и оставлял 
о себе крайне печальную память, а то и во-
все исчезал со страниц истории. Что 
приобретают люди, не исполняющие ту 
меру ответственности, которой облекает 
их успех? Страх и разочарование, когда 
в конце жизни они остаются один на один 
со своим богатством. Поэтому хотелось бы 
напомнить: умейте с помощью получен-
ного богатства дарить счастье другим лю-
дям — своей помощью и разделением нуж-
ды другого человека. И тогда счастье будет 
у вас.
Среди состоятельных людей есть мно-
го тех, кто имеет замечательные се-
мьи, творит добрые дела и при этом 
придерживается материалистических 
взглядов. Если они и так живут достой-

но и вполне счастливо, то что же им мо-
жет дать вера?
Я советую этим людям съездить на покло-
нение какой-либо святыне, приложиться 
к ней и спокойно подумать о своей жизни. 
Есть множество святых мест, где это можно 
сделать. Например, храм Гроба Господня 
в Иерусалиме. Придите туда и почувствуй-
те, что Христос — вот он, рядом. Испытайте 
это необыкновенное внутреннее пережи-
вание. Не рекомендую ехать туда большой 
компанией или с охранниками. Зайдите 
как простой человек. Или Валаам, Соло-
вецкий монастырь — пройдите эти святыни 
своими ногами. Хотя что далеко ходить — 
у нас, в Новосибирске, есть прекрасный 
монастырь Козиха, куда можно прийти 
и помолиться. В состоянии молитвы всег-
да открываются новые смыслы жизни: чем 
ближе человек ко Христу — тем больше 
он узнаёт о себе правды и тем точнее мо-
жет оценивать себя и окружающий мир. 
И не забывайте помогать простым людям. 
Обладая богатством, сознавайте, что бо-
гатство это дано вам временно и его нужно 
употреблять на добро, получая благодар-
ность от других людей не потому что вы им 
заплатили, а потому что они действитель-
но благодарны вам за человечность. Это 
величайшее чувство, которое будет под-
держивать вас всегда.

28 декабря 2018 года 
Священный Синод 

назначил нового главу 
новоСибирСкой 
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НОВЫЕ ЛИДЕРЫ 
ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

уть ответственного лидерства — 
тема, которая сегодня обсуждает-
ся в высших кругах на территории 

от Европы до Южной Азии. Она нашла от-
ражение и в Философии Тотальности Ва-
силия Павловича Гоча, основателя «Шко-
лы Причинности» и учёного, более 30 лет 
исследующего взаимосвязь между матери-
альным благосостоянием человека и его 
духовным развитием.
Своим видением профессор Гоч поделил-
ся с представителями деловой и научной 
элиты Италии, собравшимися в Милане, 
чтобы лично познакомиться с человеком, 
который, будучи выходцем из простой се-
мьи, достиг небывалых высот в филосо-
фии, педагогике, лингвистике, медицине 
и других смежных областях, в совокупно-
сти формирующих абсолютно новую пара-
дигму современного мировоззрения.

одробности этого события журнал LEADERS TODAY 
узнал на выступлении Анны Петровны Сергеевой, ко-
торая также пояснила некоторые аспекты Философии 

Причинности, которые, на наш взгляд, раскрывают природу 
ответственного лидерства. Мы взяли на себя ответственность 
изложить ключевые тезисы этого выступления в формате, 
доступном для широкого круга читателей.

Анна Сергеева 
психолог, к. ф. н., автор научных и творческих разработок  
в области этики, эстетики, философии и преподаватель  

«Школы Теории Причинности» В. П. Гоча.

Успех и духовность:  
лидерство «0+» 
Будучи единой живой системой, чело-
вечество должно постоянно трансфор-
мироваться, повышая качество своих 
вибраций. И в авангарде этого движе-
ния всегда идут так называемые герои 
сакрального плана — люди, которые 
делают нечто принципиально новое 
по отношению к тому, что уже создано. 

инициаторами встречи выступили супруги Хариндер Сингх Срао и анна Пе-
тровна Сергеева (новосибирск), решившие таким образом выразить благо-
дарность профессору Гочу, под чьим руководством они более 20 лет изучают 
Философию тотальности, успешно применяя её принципы в своей жизни.

П

В Философии Тотальности Василия Гоча 
это созидательное состояние называ-
ется «Выходом за старый мир», то есть 
приумножением тех достижений, кото-
рые дали нам предыдущие поколения. 
Ключ, который открывает дверь, веду-
щую к Выходу, лежит выше того уровня, 
где располагается материальный успех, 
интеллект и даже культура. В Филосо-
фии Тотальности этот уровень обозна-
чается как «Уровень 0+». Именно в этой 

отметке личностного роста формируется 
новый тренд — человек, который изучает 
духовность и при этом успешен в социу-
ме. У такого человека формируется То-
тальное, или Единое, восприятие мира. 
В этом восприятии высвечиваются про-
чие законы бытия, включая организацию 
бизнеса, взаимоотношения с людьми 
и даже религию. В данном направлении 
сегодня двигаются богатейшие люди 
мира, всем своим образом жизни де-

Harinder Srao SIngh, Direttore Anjos International, Vito Gioia, CEO Amrop,  
Vasily Goch, Keynote Speaker Cenacolo, Anna Sergeeva, Direttore Elinio Pvt
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встреча прошла в отеле Best Western Premier 
Milano Palace Hotel, который называют «лю-
бимым отелем Путина в Милане». 
За ужином присутствовало 25 руководи-
телей крупных компаний, ведущих учёных 
и известных деятелей культуры италии. 
организатором события выступила компа-
ния VALORE под руководством Франческо 
Сансоне. Господин Сансоне и его команда 
продемонстрировали глубокое понимание  
научных взглядов профессора Гоча, в со-
ответствии с которыми профессионально 
подобрали круг высоких гостей. 
в своём заключительном слове василий 
Павлович Гоч охарактеризовал ченаколо в 
Милане как «встречу двух цивилизаций в 
атмосфере полного взаимопонимания».

монстрирующие запрос на духовность. 
Об этом свидетельствуют исследования 
крупнейших маркетинговых агентств, ко-
торые зафиксировали ярко выраженные 
перемены в «потребительской корзине» 
долларовых миллиардеров, где роскошь 
уступает место простоте, создающей бла-
гоприятную среду для глубокой внутрен-
ней работы.
Встречаясь с философией Единого вос-
приятия мира Василия Гоча, такие люди 
словно встречаются с зеркалом своих 
мыслей — вот он, путь, открытый и ясный, 
и на этом пути они не одни. Действующие 
духом люди сегодня встречаются по все-
му миру. Своим опытом, своим трудом 
они дошли до того, что есть нечто поми-
мо материального успеха. Они уже зна-
ют, что такой успех без духовной опоры 
даёт временное счастье. А человек, уже 
взявший однажды определённую высоту 
в своей жизни, стремится к устойчивости 
этого состояния. Важно, чтобы эта устой-
чивость не противоречила его привыч-
ному образу жизни, не требовала ухода 
от материального мира, от социума. Так 
формируется второй тренд, который 
проявляет Философия Тотальности Ва-
силия Гоча, — устойчивое счастье.

«Лёгкие» люди 
Лидерство может проявляться в отдель-
ной плоскости от бизнеса, семьи, веры 
и так далее — и человек, внутренне не со-
бравший все эти направления в единую 
картину, не чувствует удовлетворения. 
Казалось бы, есть деньги, статус, есть 
верные друзья, и любимые люди ждут 
дома. А чувства удовлетворённости нет. 
«Зачем я живу?» — постоянно спраши-
вает себя человек с раздробленным со-
знанием. На это состояние накладыва-
ется эмоциональное волнение: здоровье 
близких, трудности на работе, негатив-
ный информационный фон отнимают 
уверенность в завтрашнем дне. Молодые 
люди и вовсе не знают, какое будущее их 
ждёт: нравственные идеалы, культур-
ные достижения — всё это стремительно 
теряет ценность в глазах молодёжи, так 
как она не видит связи между добротой 
и талантом человека и его положением 
в обществе. «Если ты такой умный, то по-
чему такой бедный?» — всё это является 
следствием мозаичного восприятия кар-
тины мира.
Но когда человек начинает осознавать 
Тотальность бытия, он понимает, что 

1. Renato Del Grosso, Direttore Af fari Governativi Intercept Italia, Giorgio Verola, Notaio, 
Andrea Ferrante, Direttore Risorse Umane Campari, 2. Antonio Carbonera, CEO Prb

1
счастье не привязано к конкретным до-
стижениям, плоскость его жизни пре-
вращается в сферу, горизонт которой 
постоянно убегает вперёд. «В этой сфере 
уже важны и факторы, которые делают 
человека счастливым, и сама его прин-
ципиальная готовность к росту, позна-
нию, взаимодействию, преобразованию 
и улучшению себя, а следовательно — 
и окружающего мира. Счастье становит-
ся естественным воплощением природы 
человека: всё, что делает, улучшает ка-
чество бытия. Таким образом, человек 
сам становится единицей творения. Это 
не значит, что он уходит от реальности, 
пребывая в бесконечных медитациях 
где-нибудь в одинокой келье. Наобо-
рот — он активен и в большей степени 
открыт для общения… Но в его мыслях, 

словах и действиях появляется ощуще-
ние спокойного и устойчивого счастья». 
Окружающими такие люди воспринима-
ются как гаранты стабильности, или «лёг-
кие» люди, живые и естественные в сво-
ём одухотворённом состоянии. Такие 
люди знают, что Жизнь — это Познание, 
которое и определяет будущее человека, 
открывая перед ним новые возможности. 
Эти возможности не видятся теми, кто 
находится в состоянии раздробленности. 
В Едином восприятии мира страх перед 
будущим уступает место любви, ирра-
циональности и надежде, поэтому, ставя 
перед собой самые смелые цели, «лёг-
кий» человек достигает большего, чем 
ожидал. Это делает таких людей силь-
ными и продуктивными лидерами, чей 
стиль управления основан не на угро-

Vasily Goch, Keynote Speaker Cenacolo, Francesco Sansone, CEO Valore e Chairman Cenacolo
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зах и санкциях, а на духовном единстве 
со своей командой.

От счастья к счастью 
В современном обществе считается, что 
путь к успеху лежит через жертву: что-
то должно потрясти человека настолько, 
чтобы он открыл для себя путь духов-
ности. На самом деле, это происходит 
лишь с теми, кто начинает засыпать 
в своём бытии со своим нереализован-
ным потенциалом. Таким людям жизнь, 
как правило, и устраивает экстремаль-
ную побудку.
Сегодня пришло время просыпать-
ся осознанно: идти не через тернии 
к звёздам, а легко и естественно пере-
ходить от счастья к счастью, расширяя 
свой горизонт познания. И это третий 
тренд, который для нас обозначился 
в этой философии. Зачастую люди оку-
наются в свои проблемы, как в омут, 
из которого выныривают лишь на вре-
мя, с ужасом предчувствуя следующее 
погружение. На самом же деле, пре-
пятствия в нашей жизни должны ста-
новиться опытом, на который можно 

с благодарностью опереться и поднять-
ся выше.
Интересно, как данная модель поведения 
реализуется в коллективном сознании. 
Люди, чьи предки пережили револю-
ции, войны, голод и лишения, интуитив-
но предчувствуют для себя негативные 
события, потому что ситуация, склады-
вающаяся в мире, вновь приближает их 
к этому. Поэтому сейчас, обращаясь к про-
шлому, мы должны вспомнить, что оно 
не было настолько беспросветным, как 
многие пытаются его представить, окуна-
ясь в чрезмерные переживания прошло-
го, которые в итоге могут стать матрицей 
событий будущего. Очень важно понять, 
что даже в самые трудные времена рос-
сийская земля рождала светочей Духа, 
героев, поднимавших звание Человека 
на немыслимую высоту. И это осознание 
даёт большую устойчивость. Думается, что 
это утверждение актуально и для других 
народов, с которыми мы схожи по своей 
ментальности, культуре и историческому 
опыту. Поэтому сейчас самое время выйти 
из очередного круга соперничества, пре-
дательства и роптания и опереться на но-
вую идею, рождающуюся в сакральном 

пространстве. Идею той самой духовной 
устойчивости, которая объединяет и го-
сударственность, и культуру, и религию, 
и историю, и философию, — предыдущие 
поколения дали нам очень многое, и нам 
осталось лишь актуализировать этот опыт 
в нашей жизни.
Опыт прошлого, уходящий корнями в дре-
во жизни, очень важен тем, что он жиз-
ненный, неподдельный. Есть люди, ко-
торые годами ходят по тренингам, но так 
и не знают, как преодолеть чувство вины, 
страх одиночества, комплекс бедности 
и так далее. Они говорят: «Я мыслю по-
зитивно», – но позитива в жизни не при-
бавляется, потому что их переживания, 
по сути, не всегда истинны. В то же время 
на генетическом уровне мы имеем записи 
таких духовных подвигов, что, ориентиру-
ясь на них, каждый человек действитель-
но может осуществить высшие задачи, 
поставленные перед ним его родом. Для 
этого ему дано всё: и великое наследие, 
которое является бесценным опытом тво-
рения, и ключи, которые открывают перед 
ним путь творца, — всё, что нужно, чтобы 
плодотворно и радостно проживать каж-
дый момент своей Жизни.

1. Luca Solari, Professore ordinario Organizzazione Aziendale Universitа̀ di Milano, 2. Giovanni Materia, Direttore Sanitario Ospedali Riuniti della Brianza, Olga Sansone, Chief Editor 
Magazine Leaders Today, 3. Enzo Rocca, Vice Direttore Generale Gruppo Credito Valtellinese, 4. the friend of Anna, 5. Paola Zuliani, CEO Webtechnet
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Визажист:
Дневной макияж. Вечерний макияж. 

Экспресс-макияж.  
Ламинирование ресниц.  

Вечерний образ.  
Свадебный образ.  

Оформление и окрашивание бровей.  
Окрашивание ресниц.                 

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

Парикмахерские услуги:
Трендовые женские стрижки.  

Классические мужские стрижки.  
Детские стрижки. Плетение кос.  
Свадебные прически и укладки.  

Укладка в деловом стиле.  
Ритуалы Nioxin, System Professional.  

Окрашивание.  
Питательное обертывание волос.  

VIP-зона.

услуги массажиста:
Спортивный массаж. Релаксирующий 

массаж. Антицеллюлитный массаж.  
Лимфодренажный массаж.  
Оздоровительный массаж.  

Медовый массаж.  
Cкрабирование, обертывания, процедуры 

для похудения.

косметические услуги:
Эпиляция. Шугаринг. Прокол ушей. 

Общие уходовые процедуры 
Simonе Mаhler. Микротоки.  

Массаж лица. Процедуры для тела. 
Обертывание.  

Антивозрастные программы.  
Дермовосстанавливающий пилинг. 
Отбеливающий комплекс против 

пигментации. 

НогтеВые студии:
Аппаратный маникюр/педикюр. 

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

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

детская комната.  
Бар. Парковка.  

VIP-кабинеты. астролог    

Тамара Мамедова 
создатель центров детского  

досуга «ЭЛИТ», «ЭЛИТ Еnglish»  
и бьюти-центра in Vogue 
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Трансформация дачной культуры 
Для начала зададим себе вполне абстрактный вопрос: напри-
мер, может ли право запретить небесному телу, скажем, асте-
роиду, нарушать покой Земли и заставить его изменить опас-
ную траекторию движения? Ответ очевидный: увы, нет. И даже 
такие вполне земные погодные феномены, как ураганы, тор-
надо, бури и штормы, извержения вулканов и землетрясения 
и прочая, и прочая, неподвластны правовым велениям. Право 
не способно предопределить исход футбольного матча, не го-
воря уже о том, чтобы понудить людей возобновить прерванную 
дружбу, или, допустим, заставить общество забыть негативный 
социальный опыт. Многое в жизни природы и человеческого 
поведения находится за пределами правовых возможностей. 
Но не всё! Иногда праву удаётся раздвинуть устоявшиеся рам-

ки традиции и начать осваивать иные пределы социального 
конструирования, выполняя роль инструмента формирования 
принципиально другой социальной реальности, отсекая от-
жившее и расчищая дорогу новому и прогрессивному.
Так, совсем недавно право вычеркнуло из социального опыта 
такое старомодное явление, как дача. Были дачи, и их по ма-
новению юридической волшебной палочки не стало. На месте 
дачных поселений согласно новому закону «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собственных нужд» 
(№ 217-ФЗ) возникли садоводческие и огороднические земли, 
где будут вести свою деятельность садоводы и огородники. 
По этой логике «дачность» искореняется как явление и, вполне 
возможно, что скоро вместо радио «Дача» появится радио 
«Сад и огород»: раз с лица земли изгнаны дачи, нет им места 
и в эфире.
На самом деле, дачная культура, действительно, постепенно 
трансформируется, по преимуществу превращаясь в новое гра-
достроительное и социальное явление — коттеджные поселки. 
Если дача была временным убежищем от городской квартиры, 
то коттедж превращается в новую форму городского жилья — 
в тот самый дом на земле, до которого доросла дача. И получа-
ется, что вместо сезонного дома, каким в основном была дача, 
появляется дом для постоянного проживания, зачастую вообще 
в качестве единственного дома для всей семьи. При этом дачи 

как таковые, конечно же, остались, и хотя их природа не так ка-
тегорична, как природа уже упоминавшихся астероидов, про-
сто так избавиться от них путём юридической трансформации 
в сады и огороды вряд ли можно без потерь в сфере здравого 
смысла и без разрушения укоренившихся жизненных принци-
пов и привычек.

Все в сад!
Спрашивается, встречались ли на дачных участках отдельные 
садовые деревья или, допустим, кусты смородины и прочие 
там грядки с овощной продукцией? Зачастую да. Но можно ли 
по этому признаку перевести дачника в разряд садовода-
огородника, вменив ему цель разводить сады с огородами для 
собственных нужд? При этом ещё и в корне изменить режим 

управления всей его коммуналь-
ной жизнью? Ответы на такие 
вопросы могут быть только одно-
значно отрицательными. Конеч-
но же, нет. Хотя бы потому, что 
среди социальных целей, ради 
которых в жизни людей возни-
кали дачи, были и очень далёкие 
от плодоовощного прагматизма. 

Например, писание стихов на даче в Переделкино. Или лодка 
и рыбалка на реке, на берегу которой построена дача. Или по-
править здоровье. Или архитектурное творчество. Да просто 
что-то другое, но вовсе не сад и огород.
По общему правилу тот или иной гражданско-правовой статус 
гражданин приобретает по своей воле. И уж точно к аграрным 
занятиям человек приступает по своему желанию. Нельзя заста-
вить это сделать по воле закона, определившего, что с сегод-
няшнего дня человек стал садоводом или огородником.
С появлением такого рода регламентов возникает настоятель-
ная необходимость провести разграничение смежных явлений, 
и в первую очередь определить действительную сферу действия 
закона о ведении садоводства, для которой он предназначен 
и где способен принести регулятивную пользу. С другой сторо-
ны, ещё более важной задачей является не допустить «садовой 
экспансии», оградить от неправомерного расширения границ 
и распространения этого закона на те поселения, которые воз-
никали не как сады и существуют за пределами садоводческих 
целей. И здесь мы вновь обращаемся к той самой реальности, 
которая постепенно возникла в нашем земельно-правовом 
ландшафте в том числе и в виде трансформации дач. Речь идёт 
о коттеджных посёлках.
Естественно-стихийно возникшая в последние годы форма по-
селения граждан разделяет судьбу всего незаконнорожденно-

градостроительном земельно-правовом ландшафте происходят весьма значительные из-
менения: вытесняются одни фрагменты этого ландшафта, появляются другие, настоятельно 
требуют к себе внимания третьи. Героями новой повестки дня становятся садоводческие об-

щества и общества огородников, переживающие стремительный юридический расцвет своих воз-
можностей и готовые распространять свой новый статус в том числе и на чужие территории. В итоге 
завтра вы можете проснуться не в своём коттеджном или дачном посёлке, а, например, в обществе 
садоводов. Спрашивается, удастся ли сдержать и упорядочить наметившуюся садово-огородную 
экспансию? Об актуальных проблемах толкования и применения закона о ведении садоводства 
и огородничества, а также о том, как появление этого закона может сказаться на статусе других, 
не аграрных, поселений, статья кандидата юридических наук Владимира Ивановича Разуваева.

ВмесТо сезонного дома, каким В осноВном была 
дача, пояВляеТся дом для посТоянного 
прожиВания, зачасТую Вообще В качесТВе 
единсТВенного дома для Всей семьи

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ…
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Владимир  
Разуваев 

кандидат юридических наук

го: бесправное существование — вот их удел. Ярким примером 
здесь может послужить коттеджный посёлок «Европейский», 
появившийся на территории бывших Вторых Чкаловских дач. 
Именно ему сейчас угрожает судьба садового переформатиро-
вания.
Нет статуса — нет своих прав, поэтому могут образоваться же-
лающие навязать чужие права и таким образом попросту за-
владеть притягательным объектом. Но если на бывшие дачи – 
дачи в прямом смысле, где люди отдыхали от городской жизни, 
в том числе и в свое удовольствие занимались работой на зем-
ле, – ещё как-то можно примерить юридические садоводче-
ские формы, то для коттеджных посёлков они не подходят во-
все: нельзя же, в самом деле, без запредельного юридического 
притворства превратить предпринимателей, построивших 
в посёлке городские дома и живущих там со своими семьями, 
в садоводов.
При этом люди, проживающие в коттеджных посёлках, ничего 
не имеют против садоводческих или огороднических хозяйств. 
Там, где эти хозяйства уместны и действительно образованы 
по воле, например, садоводов-любителей, они, безусловно, 
способны удовлетворять и интересы людей, и общественные 
интересы, но важно понять, что за пределами этих рамок статус 
садового устройства становится чуждым и совершенно непри-
емлемым.
Неуместным становится и вариант управления делами посёлка, 
предлагающий в качестве выбора одну-единственную форму 
управления в виде садовоориентированного товарищества 
собственников недвижимости. Принятая в посёлке в настоящее 
время форма управления в виде управляющей компании, осу-
ществляющей профессиональное обустройство коммунальной 
сферы, подменяется, если примерять на себя садоводческий 
закон, формой самодеятельной демократии в виде пресло-
вутого ТСН. Вместо Гражданского кодекса, устанавливающего 
в том числе правила управления общей собственностью, пла-
нируется на основе использования закона прямого действия, 
каким является закон о ведении садоводства, перейти именно 
на ТСН-управление.
Допускаем, что для садоводческих обществ с их аграрной де-
ятельностью, учитывая ещё и её сезонный характер, вполне 
приемлемо управление посредством образования одного-
единственного товарищества. Но коттеджный посёлок, в отли-

чие от садоводческого поселения, представляет собой много-
профильный градостроительный организм, образованный для 
полноценной жизни людей, а не для усечённых целей ведения 
садов и огородов. Более того, в отличие от какого-нибудь ло-
кального участка обычной городской территории, коттеджный 
посёлок ориентирован к тому же на свои внутренние, как прави-
ло, более высокие коммунальные стандарты, достичь которых 
может только профессиональная организация. И здесь наличие 
повсеместно распространённого в сфере ЖКХ двоевластия, со-
перничества между ТСЖ (ТСН) и управляющей компанией, мо-
жет принести только вред.

частная земля в городской черте 
Решение проблемы легализации коттеджных посёлков, конеч-
но же, не в том, чтобы втиснуть их в первую попавшуюся право-
вую одежду с чужого плеча. В таких одеждах их можно будет 
использовать разве что в качестве пугала на тех самых садах-
огородах. Коттеджным поселкам требуется адекватный юриди-
ческий инструментарий, в котором найдут отражение назрев-
шие проблемы современной коттеджной организации жизни 
людей.
И в первую очередь необходимо решить вопрос о том, к ка-
кой зоне застройки должны относиться коттеджные посёлки, 
существующие в населенном пункте, и в частности на терри-
тории города Новосибирска. Причём решение должно по-
лучить нормативный статус, закрепляющий в Правилах зем-
лепользования и застройки отнесение коттеджных посёлков 
к определённой жилой зоне. Логичнее всего — к зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами. Нормативное решение 
о выборе территориальной зоны для коттеджных поселков из-
бавит от необходимости всякий раз заново решать этот вопрос 
в индивидуальном порядке. И здесь своё крайне нужное сло-
во может сказать муниципальная власть. Только она способна 
в пределах имеющейся у неё компетенции восполнить пробелы 
в законодательстве.
Особый класс градостроительных проблем возникает в отно-
шении планировки территории коттеджных посёлков, посколь-
ку абсолютное большинство этих посёлков строится на земле, 
находящейся в частной собственности, в отличие от садовых 
поселений, которые, напротив, когда-то возникли на пере-
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данной им государственной земле. И именно частный собствен-
ник — владелец территории будущего коттеджного посёлка — 
производит межевание участков под строительство коттеджей, 
отводит землю под внутрипоселковые дороги и места общего 
пользования. Вряд ли уместно нормы застройки муниципальной 
земли, предназначенной под общегородскую жилую зону, рас-
пространять на организацию межевания частной локально орга-
низованной и изолированной территории коттеджного посёлка. 
Во всяком случае в нормативном материале о коттеджных посёл-
ках данный вопрос должен найти свое отражение. В частности, 
необходимо утвердить правило, что красные линии в коттедж-
ных посёлках, если иное не установлено, совпадают с границами 
тротуаров. Причина такого варианта землеустройства объясня-
ется высокой стоимостью земли в коттеджных поселках. Именно 
поэтому территория застройки совпадает с территорией, приоб-
ретенной в собственность: ничейной земли, предназначенной 
для перспективной застройки и ограниченной в этих целях крас-
ными линиями, в коттеджных посёлках попросту нет.

Право частной собственности на землю сказывается не только 
на характере жилой застройки, но и на размещении в коттедж-
ных посёлках объектов социального и коммунально-бытового 
назначения. Всё по той же причине, связанной с высокой стои-
мостью земли и ограниченностью территории, в этих местах, 
скорее всего, не будут в ближайшее время строиться больни-
цы, школы и другие учреждения, если только они изначально 
не войдут в бизнес-планы застройки территории и собственник 
земли не выступит предпринимателем по созданию объектов 
для обеспечения населения посёлка комплексом социально-
бытовых услуг.

право на адрес 
Однако в любом варианте рассмотрения ситуации с отсутстви-
ем социально-бытовых объектов в коттеджных посёлках нельзя 
от неё скрыться за стенами садового товарищества. В том виде, 
в каком существуют все эти сезонные садоводческие поселения, 
им действительно пока не нужны многие элементы городской 
социальной инфраструктуры: ни детские сады, ни ателье про-
ката, ни даже участки для голосования. Зимой их заснеженные 
территории красноречиво отказываются от активного участия 
в городской жизни. Но нельзя рассуждать по принципу: раз 
у вас в коттеджном посёлке нет объектов соцкультбыта, то вы 
можете быть… только садоводами. Это точно не пример логики, 
которую кто-либо вправе назвать градостроительной.
Вполне возможно, пришло время скорректировать нормы 
обеспеченности коттеджных посёлков полезными элементами 
городской культурно-бытовой среды. При этом стоит принять 
во внимание доступность социальных благ жителям посёлков 
с учётом их социально-экономического статуса, в том числе 
и обеспеченности личным транспортом: выбирая в качестве 
места жительства коттеджный посёлок, люди изначально пла-
нируют и обучение детей в школах, и поездки в магазины, и ле-
чение в учреждениях здравоохранения и т. п. А если исходить 
из реальных предпочтений, которые уже сформировались 
у людей определённого круга, то они, как известно, осущест-
вляют выбор всех этих объектов точно не по территориальному 
признаку. И жители нашего посёлка не исключение.

Вписанность коттеджного посёлка в систему «город» предпо-
лагает решение ещё целого ряда вопросов. Помимо того, что 
посёлку необходимо отнесение к соответствующей террито-
риальной зоне, его жителям также требуется определённость 
их собственного местоположения. Иными словами, речь идёт 
о праве граждан на адрес: посёлок должен получить своё имя 
в системе городской адресации, а каждый гражданин в этом 
посёлке — соответствующий почтовый адрес.
Известны, например, такие права, как право на труд, право 
на защиту собственности, избирательные права и пр., и пр., а вот 
право на адрес вряд ли кому знакомо, поскольку до недавнего 
времени оно существовало незаметно и совершенно бескон-
фликтно. Но с появлением незаконнорожденного градострои-
тельного образования в виде коттеджного посёлка его жители 
осознали во всей полноте энергетику реализации ранее неиз-
вестного им права. Дома в собственности есть — адресов нет! 
Причина отсутствия адреса способна поразить самое закален-
ное воображение: «Город не заинтересован в присвоении вам 

почтовых адресов с указанием 
домов и соответствующих улиц, 
потому что в этом случае городу 
придется их чистить», — сказано! 
Чистить — это об улицах. И поэто-
му что угодно, только не обыч-
ный, привычный городской адрес. 
Лучше всего, конечно, «под ябло-
ней», но можно — микрорайон 
(без улиц и с номерами домов по 
порядку от 1 до 221) или, что со-
всем самое простое, — террито-
рия товарищества собственников 

недвижимости. «А у вас как раз имеется такое товарищество 
из пяти человек, вот и будете называться его именем и получи-
те соответствующие адреса: товарищ № 1, товарищ № 2 и т. д.». 
Нравится такой адрес? Вот и нам не нравится. Но пришлось 
даже просить об этом, иначе бы остались в зиму без газа: без 
почтовых адресов дома к газу не подключают.
Но, как говорится, уступишь на ноготок — всей птичке про-
пасть.
А пропасть предстала перед нами, не заставив себя ждать. 
То самое товарищество из пяти неплательщиков (созданное 
ими для оправдания своих коммунальных неплатежей), до-
ждавшись закона о садоводах, решило, что этот закон про них 
и позволит им взять в свои руки бразды правления, превратив 
всех остальных в подчинённых им садоводов. В их интерпрета-
ции ТСН становится управителем территории, поскольку в по-
чтовом адресе территория посёлка названа территорией этого 
самого ТСН. Абсурд! По этой логике, как замечают юристы, ули-
ца Гоголя, простите, принадлежит Гоголю, и он ответственен 
за её коммунальное обслуживание.

Властью, данной муниципалитету…
Со сменой территориальной зоны с дачной на садовую, т. е. 
с момента признания, что на коттеджный посёлок распростра-
няется закон о ведении гражданами садоводства и огородни-
чества, происходит ничем не оправданное ограничение прав 
жителей посёлка. Они попадают в подчинение к самопровоз-
глашённому ТСН, которое в логике единственного управителя 
настаивает на передаче ему функции управления общей до-
левой собственностью поселка. Неблагоприятные последствия 
смены территориальной зоны на этом не заканчиваются. При 
переходе в садоводство нарушаются права не только физиче-
ских лиц. Существующие в посёлке в качестве собственников 
земельных участков юридические лица с этого момента вообще 
не вправе находиться в этой зоне, поскольку садоводами могут 
быть только физические лица. Пребывание юридических лиц 
в составе садоводческого общества недопустимо. Для них нуж-
на особая функциональная зона с особым правовым режимом. 
Получается, что на одной территории нужно разместить как ми-

но коТТеджный посёлок, В оТличие 
оТ садоВодческого поселения, предсТаВляеТ 
собой многопрофильный градосТроиТельный 
организм, образоВанный для полноценной 
жизни людей, а не для усечённых целей Ведения 
садоВ и огородоВ
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нимум две земельно-правовые зоны, что запрещается норма-
ми Градостроительного кодекса, да и самим законом о ведении 
садоводства.
Естественно, что причисление элитного коттеджного посёл-
ка к юридическому режиму сада-огорода буквально обрушит 
стоимость объектов недвижимости в таком поселении: кто же 
будет покупать себе дом для жилья в садовом обществе с его 
особым режимом управления собственностью и при этом пла-
тить ту же цену, что и за обычный жилой дом в городе.
Подводя некий промежуточный итог, отметим, что проведён-
ный краткий анализ ситуации, временами призывающий чита-
теля встать на позицию заявителя, обращающегося к органам 
власти за защитой, показывает, насколько наша обычная по-
вседневная жизнь зависима от нормативного регулирования. 
Казалось бы, закон о садоводстве касается каких-то чисто спе-
цифических и вообще периферийных аспектов жизни города: 
действительно, где предприниматель, построивший себе дом 
в современном элитном коттеджном посёлке, а где выращива-
ние садоводческой продукции для собственных нужд. Не пере-
секающиеся социальные пространства. Ан нет. Человек вдруг 
обнаруживает себя внутри этакой социологической матрёшки: 
жил в коттедже, а оказалось, что коттедж внутри юридическо-
го сада. И выбраться из такого иррационального лабиринта — 
непросто.
Проводниками в этой заколдованной реальности со смещён-
ными ориентирами могут выступить только органы муници-
пальной власти и управления. Только они могут сказать: вот эта 
улица, вот этот дом. Вес их решений тем более велик в усло-
виях правового вакуума, образовавшегося вокруг коттеджных 
посёлков. Вся ответственность за приведение в действие ме-
ханизма правового регулирования в таких случаях возлагается 
именно на муниципальные органы правоприменения.
Если набрать в интернете строку «правовой режим коттеджных 
поселков», то мы увидим, что это отнюдь не новосибирская про-
блема. Все отмечают очевидный парадокс: явление повсемест-
но распространено, но законодатель почему-то его не замеча-
ет, или не хочет замечать. А может быть, ждёт, когда накопятся 
решения, принимаемые на местах. И похоже, действительно, 
ничего не остаётся, как создавать местные нормативные кон-
струкции регулирования различных отношений с участием кот-
теджных посёлков. И такие примеры, конечно, есть. В той же 
Казани коттеджному посёлку дали полноценные городские 
адреса, с названием самого по-
сёлка и даже с названиями улиц. 
Не побоялись: законам природы 
это, оказывается, не противо-
речит. И люди не стали от этого 
обделёнными детскими садами 
и школами. И наверняка не были 
лишены избирательного права: 
приходят на соответствующие из-
бирательные участки и голосуют. Надо понять, что адрес — это 
всего лишь адрес, и само его название никак не влияет на со-
циальную среду и сущность отношений, связанных с комму-
нальными услугами. Но при этом нужен свой адрес, а не адрес 
чужого ТСН, с помощью которого ещё и пытаются причинить 
вред посёлку.
Вопрос жилищной самодеятельной демократии – это вопрос 
социологического обустройства общественных отношений, 
взятых в ракурсе участия граждан в управлении локальными 
градостроительными образованиями. И в зависимости от того, 
какого типа это образование, действуют предусмотренные за-
коном формы управления. В садовых поселениях это форма 
управления, осуществляемая посредством ТСН, образованного 
в данном обществе. Для коттеджного посёлка вопрос не решён 
в законе прямого действия, поскольку такой закон попросту 
отсутствует. Таким образом, выбор формы управления ре-
шается гражданско-правовым сообществом посёлка в соот-
ветствии с Гражданским кодексом. Но точно без заимствова-

ния у садоводов установленного для них порядка управления.  
Кстати, несколько слов об актуальности рассматриваемой те-
матики. Убежден, её актуальность трудно преувеличить, по-
скольку практически все коттеджные посёлки Новосибирска 
находятся под одинаковыми знаками вопроса. И здесь мэрии 
города предстоит выработать единообразную линию регули-
рования коттеджных отношений. Пока не было садоводческого 
закона, каждый посёлок находил для себя те или иные решения 
возникающих внутренних проблем. И в этом смысле многим 
может помочь локальное нормотворчество, например, разра-
ботанный в коттеджном посёлке «Европейский» коммунальный 
кодекс.
А вот сейчас, когда органы муниципальной власти оказались 
в острой ситуации выбора нормативного регулирования, пред-
стоит обратить самое пристальное внимание на проблему 
формирования правового статуса коттеджных посёлков, юри-
дически отделить их от садовых обществ, оказывая при этом 
методическую помощь в обретении эффективных форм по-
строения правоотношений с их участием.
Такая помощь потребуется и самим садоводческим и огород-
ническим поселениям. Основная трудность в применении этого 
закона будет заключаться в преодолении его двойственности. 
Он одновременно распространяется на уже существующие по-
сёлки, возникшие в своём абсолютном большинстве ещё при 
социализме, и на посёлки нового, теперешнего времени. Это 
два разных мира. И применять к таким различным поселениям 
один нормативный порядок будет затруднительно.
Можно, конечно, понадеяться, что все проблемы будут реше-
ны самими гражданами путем поголовного вступления в то-
варищество, когда они смогут управлять своей жизнью из-
нутри этого хозяйственного механизма. Но это только кажется 
простым выходом. Процессы выработки и принятия решений 
в рамках низовой самодеятельной демократии, тем более ког-
да затрагиваются острые хозяйственно-экономические про-
блемы, не бывают психологически стерильными или хотя бы 
нейтральными. И очень многие люди сторонятся занимать 
активную позицию, тем более не раз убедившись в достаточ-
но низкой эффективности коллективного хозяйственного са-
моуправления.
И ещё. В законе основное внимание уделяется формированию 
компетенции различных звеньев и органов управления това-
рищества. Однако неоправданно мало правил осуществления 

этой компетенции. Создать полноценный механизм право-
вого регулирования на базе только отправных предпосылок 
деятельности, особенно учитывая, что закон предназначен для 
реализации в непрофессиональной юридической среде, будет 
весьма сложно. Необходимо сформулировать понятные и дей-
ственные правила поведения, приносящие нужные результаты 
и в том числе снижающие потенциальную конфликтность в по-
селковом сообществе.

хотели как лучше 
Всякий новый закон интересен прежде всего своей новизной. 
И, конечно, основной целью его принятия. Что нового есть 
в этом законе? Существенных новелл не так уж и много. Об-
ращает на себя внимание принцип, назовём его, унитарности 
управления: на одно общество — только одно товарищество, 
и все полномочия по управлению принадлежат, опять же, толь-
ко ему — товариществу собственников недвижимости. Опреде-
лённая новизна усматривается в наделении собственников, 

причисление элиТного коТТеджного посёлка 
к юридическому режиму сада-огорода букВально 

обрушиТ сТоимосТь объекТоВ недВижимосТи 
В Таком поселении
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не вступивших в товарищество, правами по участию в общих 
собраниях. Ярким моментом является разграничение право-
вых статусов садоводов и огородников: у одних может быть 
на участке жилой дом, а другим в этом благе отказано. Есть, ко-
нечно, ещё различного рода нововведения, но не будем на них 
останавливаться. Обратимся к целям принятия закона. Может 
быть, он действительно о том, что зашумят сады по всей стране, 
и продукцией с огородов россияне смогут полнее удовлетво-
рить свои потребности?
Понятно, что эти ориентиры также входили в целеполагание 
законодателя. Но, судя по тому, в каком количестве норматив-
ных актов было найдено и методично устранено слово «дача», 
немаловажная цель закона была как раз в том, чтобы изгнать 
понятие дачи из нашей жизни. Видимо, всему виной социали-
стическая орбита, с которой дача проникла в нашу, как оказа-
лось, чуждую для неё реальность. Вот такой социальный асте-
роид. Но мы справились, и наше право устранило пришельца 
из прошлого. В итоге ни дач тебе, ни коттеджей — одни сады 
с огородами.
Между тем собственная актуальность садовой действитель-
ности и её эффективного правового регулирования поистине 
огромна. Их, таких обществ, только в Новосибирской области 
и в соседнем Алтайском крае сотни. По стране — десятки ты-

сяч. И деятельность каждого отдана на откуп развитию низовых 
демократических форм. Но представим себе, чего стоит прове-
дение общего собрания в товариществе, в котором 1600 садо-
вых участков, и все собственники этих участков входят в состав 
товарищества (г. Барнаул). Подготовить для всех участников 
информацию, провести агитационно-разъяснительную кам-
панию, организовать само собрание даже в заочной фор-
ме, обработать его результаты, оформить протокол, довести 
до сведения информацию о полученных результатах... Это уже 
не просто собрание, скорее, здесь можно отыскать сходство 
с локальным референдумом! А затем необходимо тут же при-
ступить к выполнению решений, что зачастую, помимо всего 
прочего, сопряжено со сбором денежных взносов и организа-
цией взыскания через суд имеющейся и, как правило, значи-
тельной коммунальной задолженности.

подводные камни садовой демократии 
Судебная практика обнаруживает массовое социальное явле-
ние, заключающееся в накоплении гражданами долгов в сфере 
ЖКХ, причины которого коренятся в юридической асимметрии, 
существующей между предоставлением и оплатой комму-
нальных услуг: должник вправе не оплачивать и продолжать 
получать потребляемые им коммунальные услуги. А разреше-
ние этой асимметрии и снятие проблемы неэквивалентности 
между взаимными предоставлениями — оказанием услуг и их 
оплатой — осуществляется только в суде. При этом неплатель-

щик практически ничего не теряет — потери только у взыскате-
ля: потери времени и немалых денежных средств на гонорары 
юристов. Пора положить конец невесть откуда взявшейся пре-
зумпции невиновности коммунального должника и внедрить 
в правосознание общества справедливый принцип эквивалент-
ности: нет оплаты — нет предоставления. (Исключение — неза-
щищенные слои населения.) И пусть должник, которому будет 
отказано в обслуживании инженерных сетей, а следовательно, 
будет прекращена поставка коммунальных ресурсов, дока-
зывает в том же суде, что он правомерно отказался от оплаты. 
Пусть действует принцип: должник всегда неправ, пока не до-
кажет обратное. И мы сразу увидим, как сказочно изменится 
вся сфера ЖКХ, в том числе и трудное хозяйствование в обла-
сти любительского садоводства. И в первую очередь будут за-
щищены интересы добросовестных собственников. Пора встать 
на их сторону против тех, кто злоупотребляет правом, пользуясь 
юридической брешью, образовавшейся в сегодняшнем комму-
нальном правопорядке.
Здесь показана лишь часть сложных юридических проблем, что 
встречаются в повседневной жизни садоводческого общества. 
А председателю, помимо управления общественной и эконо-
мической жизнью поселения, нужно ещё одновременно зани-
маться организацией инженерно-хозяйственной деятельности: 

обеспечивать водоснабжение, 
энергоснабжение, вывоз мусора, 
благоустройство и прочая, и про-
чая. И так происходит во всех со-
седних обществах, где в каждом 
есть своё правление и председа-
тель, и штат работников выпол-
няет же самые функции и решает 
все те же общие для всех задачи. 
И каждое из садоводческих това-
риществ вынуждено проводить 
столь же неподъёмные общие со-
брания. А теперь еще и обеспе-
чивать подписание протоколов 
всеми членами товарищества, 
присутствующими на собрании. 
Попробуйте собрать подписи 
1600 человек, если они все вдруг 
явятся на собрание! (Данная нор-
ма как нельзя откровеннее де-

монстрирует искусственный характер подхода к конструирова-
нию «садовой демократии».)
Во всех таких случаях вместо безудержного расширения роли 
ЖКХ–общих собраний напрашивается необходимость центра-
лизации и унификации функций управления, в результате чего 
может быть достигнута огромная экономия общественных уси-
лий. Органы муниципальной власти вполне могут включиться 
в эти процессы и тем самым помочь повысить эффективность 
в том числе и развития такого общественного уклада, как са-
модеятельное аграрное творчество людей. Вполне возможно 
организовать централизованно действующую управляющую 
компанию, деятельность которой будет сосредоточена на ока-
зании услуг различным садоводческим и огородническим 
товариществам, тем более когда они расположены в одной 
местности. Это приведёт к повышению профессионализма 
и одновременно к удешевлению оказываемых услуг. Актуаль-
ность такого рода централизации будет увеличиваться по мере 
роста оснащённости посёлков садоводов различного рода ин-
женерными коммуникациями, что воспоследует за разреше-
нием строить в садовых обществах жилые дома. Что касается 
ТСН, то они в этом случае смогут сосредоточить своё внимание 
и силы именно на создании самодеятельных форм развития 
аграрной культуры горожан. И им вовсе нет никакой нужды 
служить транзитным пунктом по сбору средств на оплату услуг: 
деньги должны выплачиваться тем, кто эти услуги оказывает. 
Правовых инструментов для этого предостаточно.

ВмесТо безудержного расширения роли 
жкх–общих собраний, напрашиВаеТся необходи-
мосТь ценТрализации и унификации функций 
упраВления, В резульТаТе чего можеТ быТь 
досТигнуТа огромная экономия общесТВенных 
усилий. органы муниципальной ВласТи Вполне 
могуТ ВключиТься В эТи процессы и Тем самым 
помочь поВысиТь эффекТиВносТь разВиТия В Том 
числе и Такого общесТВенного уклада, как 
самодеяТельное аграрное ТВорчесТВо людей 
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Об экологии речи

У глубляясь в изучение среды своего 
обитания, человек добрался 
до озоносферы, магнитосферы, 

всё больше беспокоящих его сегодня. 
На подходе к «правам научного 
гражданства» психосфера. И если 
для физических сфер нашей жизни 
составлены перечни загрязнителей, 
установлены для них предельно 
допустимые концентрации (ПДК), 
предельно допустимые выбросы 
(ПДВ), то в отношении экологии 
психосферы нет не только ПДК 
и ПДВ, но и первичных, вводных, 
научных, практико-ориентирующих 
и психолого-педагогических 
рекомендаций, осуществляемых 
прежде всего в общеобразовательной 
школе. Психосфера сегодня открыта 
и незащищена — «гуляй-
поле»…
Самый мощный загряз-
нитель психосферы, как 
и самый мощный очисти-
тель её, — слово и сопро-
вождающие его чувства. 
Слово чёрное, гнилое, 
лживое, злобное, ко-
рыстное и завистливое 
подсаживает жизненную 
энергетику психосферы, нарушает ба-
ланс оживляющего и мертвящего в ней. 
Слово светлое, доброе, одухотворённое 
очищает психосферу, работает на вос-

становление баланса жизненных сил. 
И если мы ещё живы в качестве челове-
ков, обеспечены для этого материаль-
ными и духовными ресурсами, то это 
говорит о том, что созидательные, оче-
ловечивающие начала в психосфере 
перекрывают разрушительные, расче-
ловечивающие.
Психосфера мегаполисов многократно 
более загрязнена, чем малых древних 
городков. Были времена, когда созда-
вались «города для людей», о возврате 
к чему и за рубежом, и у нас уже не одно 
десятилетие ведутся архитектурно-
строительные дискуссии. Верх взяли 
«города для машин»… Господствует 
в них грубый утилитаризм, холодный 
инженерно-технический гений. Здесь 
не было заботы о былых прозорах на 
реку или озеро, на чудесное природное 

соседство. Площади «городов для ма-
шин» – транспортные развязки, главные 
улицы – насосы, подающие людские 
массы в начале рабочего дня в одну 

СЛОВО

СЛОВО
И

ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ

ПОРАЖАЮЩЕЕ

«Психотравматизм» 
и «психоубийство» — вполне 

реальные угрозы жизни 
и здоровью человека в наши 

дни. К счастью, столь же 
реальны научные труды, 

на практике подтвердившие 
силу доброго одухотворённого 

слова как сильнейшего 
лекарственного средства

* * *

* * *
Самый мощный загрязнитель 
пСихоСферы,  как  и Самый 
мощный очиСтитель её, – 
Слово и Сопровождающие 
его чУвСтва
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сторону, в конце – в другую. Выполнив 
эту трудную функцию, площади и ули-
цы пустеют... Особенно не посчастли-
вилось молодым городам — энергети-
ков, металлургов и прочим подобным, 
выросшим стремительно (к примеру, 
Новосибирск, Новокузнецк) в годы от-
чаянного «отречения от старого мира» 
в пользу «нового». Какая психосфера 
накрывает такие города, без подлин-
ных архитектурно-художественных ан-
самблей, разнообразных уютных мест, 
какие мысли и настроения, как туман, 
окутывают их? Человек строит город, 
а город строит человека. Но ведь если 
человек строит город, то город, в свою 
очередь, строит человека. Когда город 
полицейский регулировщик, он произ-
водит одни мысли и настроения, когда 
он добрый, талантливый и красивый 
воспитатель — другие.

Выжить в эпоху 
психотерроризма

в наше время многое из обычного 
может стать оружием — пища, 
досуг, образование, виды 

культурной деятельности. Калечащие 
свойства слова в XX веке прошли 
усиливающую обработку в недрах 
целого ряда наук и по воздействию 
своему достигли уровня оружия 
массового поражения. Появились 
войны неклассического типа — 
культурная война, психологическая 
война, информационная война 
и другие. В научной и публицистической 
литературе встречаются слова-
понятия «манипуляция сознанием», 
«психотравматизм», «психоубийство», 
«психотерроризм», «психическая 
бомба» и им подобные. В центре всего — 
слово. Цель — изменение состояния 
человека. Соответствующим образом 
организованная лингвосфера может 
наклонить человека и целый народ 
к апатии, безответственности за свою 
судьбу, к погибели.
В наш век потрясающего развития элек-
тронных СМИ, цифровых систем и мно-

гого другого, ранее невиданного, всё 
это так возможно. Первой несёт урон 
молодёжь, особенно дети с их при-
родной доверчивостью. Больше трети 
(34%) населения России легко поддаёт-

ся суггестивной обработке (внушению). 
Относительно устойчивая часть лю-
дей — величина непостоянная и может 
сокращаться в моменты воздействия 
на них сложным комплексом средств…
СМИ безудержно говорят и показыва-
ют круглосуточно, без выходных, кани-
кул и отпусков. Льются речевые потоки 
всё вширь за счёт глубины, сотрясает-

ся воздух… Распы-
ляются жизненные 
силы человеческие, 
истекает живое че-
ловеческое время 
на заведомо пустое, 
ненужное, вредное. 
Где-то на горизонте 
замаячила культура 
молчания. Стано-
вится понятной вос-
точная максима «Кто 
говорит, тот не знает, 

кто знает — не говорит».
Замечено также, что в местах, где боль-
ше сквернословят, выше уровень пре-
ступности, заболеваемости, вандализ-
ма и подобного прочего.

Много открывают нам опыты японского 
учёного и целителя Эмото Масару. Они 
показали, что высокая поэзия, музыка, 
молитва, не только придают кристаллам 
замороженной воды чудную красоту, 
но и восстанавливают их из состояния 
безобразных клякс, в которые они пре-
вращались после «обработки» дурными 
словами, музыкой и изображениями. 
Ну-ка и мы с Вами, читатель, дадим 
одной воде  «послушать», например, 
«Ивушку» Г.Ф. Пономаренко или «Не 
искушай меня без нужды» в исполнении 
И.С. Козловского и А.В. Неждановой, а 
другой – хэви-метал-рок или с уголов-
ной интонацией певца-хрипуна, рвуще-
го на себе рубаху за какую-то «свободу» 
и «правду-матку». Итог будет тот же.
Вот почему неосторожно носить испе-
чатанные буквами, фразами, текстами, 
символами (обычно на латинице) фут-
болки, куртки, головные уборы, рас-
писывать себя в тату-салонах. Из так 
вот «украсивших» себя мало кто знает, 
какие мысли и чувства таким образом 
он распространяет и что он других от-
равляет и сам отравляется, вредит всей 
жизненной среде.
Возникла проблема защиты духов-
ных, нравственных, этических, эсте-
тических границ, не совпадающих 
с географическими. В социологии этой 
проблемы заключён ответ о нашем 
будущем, о продлении нашей исто-
рии,  национально-государственного 
существования. В конце 1980-х годов 
общественность Советского Союза об-
ратилась «наверх» с настояниями при-
нять закон против психотравматизма. 
И «сверху» признавали актуальность 
этих настояний.
Мы лишь коснулись экологии психос-
феры, экологии человеческой души 
и совести, а увидели сразу столько про-
блем! Но в проблемах, в серьёзных пре-
пятствиях будем помнить, таятся и воз-
можности нашего роста.

Не просто «здравствуйте»

н аша задача не призвать кого-то 
к изучению каких-либо методов 
работы со словом, но просить всех, 

особенно новичков в этой теме, — прежде, 
чем отпустить на волю словечко, подумать 
о цепочке последствий, которые оно может 
вызвать. Слова, мысли, переживания, вся 
психосфера программирует поведение 
человека, настраивает его на здоровый 
или нездоровый образ жизни, на его 
врачевание или заражение. Слово 
может изменять биохимию крови, 
температуру тела (бросить в жар или 
заморозить), частоту и ритм сердечных 
ударов, вызывать спазмы сосудов, 
дыхательные сбои. Слово вонзается 
в душу, как заноза в тело. Но его 
не убрать как обычную занозу. Слова — 
семена… Безотказно работает мудрость 

доктор культурологии, профессор, 
 академик Петровской академии наук 

и искусств, заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации

Юрий Григорьевич 
Марченко

калечащие СвойСтва 
Слова в XX веке прош-
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народная — «Что посеешь, то и пожнёшь». 
Злые речи — своеобразное минирование 
жизненной среды. «Минёров» сегодня 
много, да «сапёров» мало. Наступит 
горький час, рванёт под тобою такая 
«мина».
Нередко можно услышать: «Я без зла 
сказал, вырвалось недоброе словеч-
ко. Что ж теперь делать?» Для начала 
на каждое злое слово («которого не хо-
тел», «вырвалось») послать в психосфе-
ру 10 добрых, а ещё лучше — прочесть 
вслух 50 раз «Отче наш».
Когда мы говорим «Здравствуйте!», 
то обращение это, искренностью и ду-
шевностью наполненное, придаёт 
жизненные силы тому, кому адресу-
ется. «Здравствуйте!», произноси-
мое из «культурности», формы ради, 
не даст сил, ибо пустое, обесточен-
ное. Отнимает даже какой-то квантик 
энергии на восприятие обращения. 
Восприятие есть энергия! Всё, что мы 
видим, слышим, обоняем, осязаем, 
определяем на вкус, — энергозатратная 
работа. Вот ещё почему не надо рас-
сматривать всё, что нам показывают, 
всё написанное читать, все речи или 
песни слушать. Лишняя информация 
не нужна и даже вредна, особенно для 
детей. Теперь всё чаще вместо солнеч-
ного, повелевающего быть здоровы-
ми «Здравствуйте!» слышим «Добрый 
день», «Привет», а при расставании — 
«Гудбай» или «Чао». Вроде и не нем-
цы, и не французы…
Вот впереди вас заплясал-затопал на об-
леденевшем тротуаре человек (особен-
но если женщина или ребёнок), не пре-
достерегайте его словом «Упадёшь!», а 
скажите «Не упади!» или «Стой!». В пер-
вом случае наверняка упадёт.
Неосторожное слово, не говоря уже 
о злоумышленном, может стать толчком 
в спину на пределе сил переходящего 
по канату житейскую пропасть. Моло-
дой незадачливый папа, балуясь озор-
ством малыша, говорит: «Во бандит!». 
Опасно такое программирование. Мама 
моя, Ульяна Петровна, всегда просила 
своих подруг, вдов военного лихолетья, 
не прочить своим сыновьям несчастное 
будущее, какими бы они ни были непо-
слушными, сорванцами. «Ой, не сно-
сить тебе головы!», «Тюрьма по тебе 
плачет»… Мама не знала таких слов, как 
«программа» или NLP. Но разгневанную 
подругу успокаивала, говорила, что 
парнишка будет хорошим человеком — 
«ветры обдуют, воды обмоют»…

Медицина воспитывающая, 
медицина развивающая

С древности в распоряжении врача 
находятся три средства — слово, 
лекарство и нож (скальпель). 

Теперь это три области медицины 
с множащимися специализациями. 

Что же несёт в себе слово «врач»? Первое, 
что может прийти в голову, «врач» 
от слова «врать». Однако же слово «врач» 
происходит от старославянского глагола 
«върати», имеющего другой смысл — 
беседовати, говорить. Отрицательное 
значение глагол «врать» (обманывать, 
лгать) приобрёл много позже. Ещё 
в XIX веке оно употреблялось в значении 
«говорить», «рассказывать», «сообщать». 
В «Капитанской дочке» А. С. Пушкина мы 

находим выражения «Не всё то ври, что 
знаешь», «Полно врать пустяки».
В славянских языках и сегодня слово 
«врач» сохраняется в значении «лицо, 
заговаривающее болезнь, заклинатель, 
знахарь, целитель». Исцелять — восста-
навливать единство, согласие частей, 
органов больного человека, делать его 
целым, способным к органическому 
единству с внешним миром.
Слово как лекарственное средство теперь 
связывает все ипостаси лечащего чело-
века. У психотерапевта оно основное. 
Любой врач начинает с беседы с боль-
ным. Внимательный он, по призванию 
служащий, стремится узнать не только 
что и как болит у страдальца, но и усло-
вия его жизни, труда и быта. Наведёт 
порядок в душе, подтянет резервные ре-
сурсы — и другие лекарства, сдаётся, уже 
и не нужны. Но сегодня 10 минут на паци-
ента, не разбеседуешься… Профанация 
русской классической медицины.
Легендарный врач, учёный, хирург, про-
фессор, многолетний заключённый ла-
герей, Лауреат Сталинской премии 1-й 
степени  В. Ф. Войно-Ясенецкий (он же 
и архиепископ Лука, и святой Русской 
Православной Церкви) предварял свои 
операции самым высоким словом — мо-
литвою. Затем налагал крестное знамение 

на болящего. Из тысяч оперированных им 
раненных на фронтах Великой Отечествен-
ной войны ни один не умер. «Не смейте 
меня крестить, я комсомолец!» — вскричал 
однажды тяжелораненый красноармеец. 
Минуту помолчав, Валентин Феликсович 
спокойно обратился к скрежетавшему зу-
бами от боли красноармейцу: «Прошу Вас 
позволить мне это, иначе я не могу. У нас 
с Вами осталось мало времени». «Крестите 
и делайте…»1, — с трудом выдохнул моло-
дой человек. Хирург работал, молясь про 
себя. И эта операция прошла успешно.
Самым ярким современным примером 
применения силы слова в лечебном деле 
служат «Божественные настрои» доктора 
Г. Н. Сытина, члена ряда отечественных 
и зарубежных научных объединений, че-
тырежды доктора наук — медицинских, 
психологических, педагогических и фи-
лософских.
Георгий Николаевич заложил основу 
будущей «воспитывающей и развива-
ющей» медицины. Её ключевые слова: 
«самосоздание», «волевое усилие», 
«творящие мысли»… В 1983 году выс-
шее руководство СССР заинтересова-
лось «настроями» Г. Н. Сытина, затем 
Мин-здрав СССР рекомендовал их 
лечебным учреждениям, открыл вход 
в армию, космонавтику и в другие 
структуры. Грянула перестройка, за ней 
переворот 1991 года, реформы. «На-
верху» стало не до «настроев». Чем же 
всё окончилось? С одной стороны, вал 
поддержки метода исцелившимися, 
в высшей степени одобрительные за-
ключения авторитетных учёных, ака-
демиков медицины, врачей, с другой 
стороны — яростная борьба против, 
даже травля. Кто-то из врачей бро-
сается словами «шарлатанство», «не-
вежество», какие-то из священников 
упрекают новатора  в  «несмирении», 
«демонической гордыни», «самоуго-
дии» и прочих «прелестях». Бесспорно, 
что в двойственном мире нужны вели-
чайшая разборчивость в выборе слов, 
интонаций, духовных опор для цели-
тельной работы. Нужно различение 
духов как основа духовной культуры. 
Сегодня людям некогда заниматься со-
бой, самосозданием. Но мы уверены, 
что при заинтересованном и добро-
желательном сотрудничестве науки 
и религии, направленном к жизнестро-
ительному единству веры и знания, 
метод Г. Н. Сытина может быть усо-
вершенствован. Может быть, мы снова 
вернёмся к пониманию человеческого 
организма как звена универсальной 
космической связи, пределов которой 
никто не знает. И вспомним, что од-
ним только правильно подобранным 
словом врач уже нормализует энер-
говзаимодействие с миром, жизнепод-
держивающие связи, восстанавливает 
жизнеобеспечивающий порядок в че-
ловеческой душе.

1 Автор этой статьи встречался с этим бывшим комсомольцем-атеистом, 
уже белым как лунь старичком, в 1991 году в Красноярске, где читал лекцию 
и показывал видеофильм о жизни и творчестве В. Ф. Войно-Ясенецкого
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С
LT: Светлана, с какими психологиче-
скими проблемами чаще всего стал-
киваются современные дети?
СВЕТЛАНА НАУМОВА: Родители всё 
чаще обращаются ко мне с просьбой про-
консультировать ребёнка или подростка. 
Число детей и молодёжи, нуждающих-
ся в психологической помощи, растёт. 
На мой взгляд, это очень тревожная тен-
денция. Чтобы максимально эффектив-
но помочь всем, кто обращается за по-
мощью, я решила создать проект Art My 
Way. Наши дети живут в стремительно 
меняющейся реальности, им приходится 
перерабатывать и усваивать огромный 
объём информации. Психика ребёнка 
находится под постоянным воздействи-
ем стресса, конечно, это пагубно ска-
зывается на эмоциональном состоянии 
развивающейся личности и на здоровье 
в целом. Эмоционально-волевые рас-
стройства, проблемы в общении, адап-
тации, гиперактивность — это то, с чем 
сейчас работают детские и семейные 
психологи. Часто приводят на консульта-
цию умных, талантливых детей, которые 
не понимают своих эмоций, своё тело. 
Диссоциативное расстройство лично-
сти — бич подрастающего поколения.
Светлана, расскажите подробнее 
о проекте Art My Way. Это же дей-
ствительно уникальные для Новоси-
бирска возможности.
Проект Art My Way задуман как колла-
борация высокопрофессиональных пси-

хологов, педагогов и представителей 
творческих профессий. Наша миссия – 
исцеление посредством Искусства, Твор-
чества. Программа создана на основе 
авторской методики и высокоэффектив-
ных технологий, успешно применяемых 
психологами во всем мире. Термин «арт-
терапия» говорит сам за себя, поскольку 
дословно переводится как «лечение ис-
кусством».
В каких ситуациях применение арт-
терапии позволяет добиться наилуч-
ших результатов?
Сейчас существует множество методик, 
которые выполняют задачи разного 
уровня. От простых — это снятие психо-
эмоционального стресса, диагностика – 
до коррекции личностных расстройств.
Арт-терапия помогает детям дифферен-
цировать свои эмоции и учит понимать 
чувства других людей. Это необходимое 
условие для адекватного общения как 
со сверстниками, так и со взрослыми. 
Также арт-терапия развивает навыки 
ассертивного поведения, помогает спра-
виться с гиперактивностью, тревогой, 
страхами, депрессией. Существуют ме-
тодики, позволяющие скорректировать 
диссоциативное расстройство психики. 
Проводить такие виды коррекции имеет 
право только психолог, прошедший кур-
сы повышения квалификации по клини-
ческой психологии, или психотерапевт. 
В более сложных случаях мы сотрудни-
чаем с врачами.

Какие виды арт-терапии существу-
ют?
Их достаточно много: изотерапия, цве-
тотерапия, музыкотерапия, песочная 
терапия, видеотерапия, игротерапия, 
библиотерапия, сказкотерапия, маскоте-
рапия, драматерапия, фототерапия, арт-
синтезтерапия (объединение живописи, 
стихосложения, цвето-, маско-, мульт- 
и фототерапии, а также метода ассоциа-
ций) и другие.
Каким образом воздействует арт-
терапия?
Термин «арт-терапия» ввел в употребле-
ние в сороковых годах прошлого столе-
тия британский врач и художник Адриан 
Хилл. Этот метод уникален тем, что в нем 
сочетаются наука и творчество. Научно-
творческий подход лежит в основе арт-
терапии и значительно расширяет её 
возможности.
За внешней простотой скрываются техно-
логии, способные оказать глубокое пози-
тивное воздействие на психику. В основе 
их лежат современные открытия в об-
ласти психологии, нейрофизиологии, 
неврологии и даже генетики.
С какого возраста ребенок может за-
ниматься арт-терапией?
Обычно с двух с половиной – трех лет, 
хотя есть методики, которые созданы 
и для более младшего возраста. В об-
щем, возрастного ограничения нет. А для 
пожилых людей это, пожалуй, один 
из лучших методов! Для каждого воз-

Арт-терАпия:
исцеление искусством

рт-терапия стремительно набирает обороты во всем мире. в России это направление в пси-
хологии также становится всё более популярным. Благодаря созданию проекта Art My Way 
теперь и в новосибирске можно максимально использовать уникальные возможности арт-

терапии, причем на высочайшем профессиональном уровне.

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

автор программ психологической помощи для детей и взрослых,  
создатель проекта Art My Way

А

овместно с создательницей школы Art My Way, экспертом в области психологии светланой 
наумовой мы раскроем особенности применения арт-терапии для разных возрастных групп, 
начиная с самых маленьких клиентов. 
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растного периода разработаны специ-
альные упражнения, которые учитывают 
потребности и возрастные особенности 
психического развития человека. Напри-
мер, для работы с подростками я исполь-
зую элементы эмоционально-образной 
терапии и метод символдрамы, для 
взрослых — системно-образную терапию 
и другие.
Сколько времени требуется для заня-
тий, чтобы был видимый эффект?
Результат вы получите уже на первом 
занятии. Подход 3D позволяет провести 
за одно занятие первичную диагности-
ку и коррекцию, а также получить удо-
вольствие от процесса. Ведь творчество 
всегда приносит удовольствие! А систе-
матическое посещение только усилит 
эффект, и дети будут уже сами проситься 
на занятия.
Получается, что, помимо реше-
ния психологических задач, арт-
терапия — это еще прекрасная 
возможность приучить ребенка к ис-
кусству, развить его творческие спо-
собности и помочь видеть прекрас-
ное в обыденном.
Искусство облагораживает души наших 
детей, развивает креативность, гибкость, 
нравственность… Благодаря творчеству 
мы воспитываем новое поколение гар-
монично развитых, культурных людей. 
Проект Art My Way имеет намерение 
внести свой вклад в осуществление этой 
социально значимой цели. Пусть каж-
дый ребёнок, даже не будучи искусным, 
научится творить, а значит, получит воз-
можность стать в позицию созидателя — 
настоящего творца!

Благодарим за помощь в создании образа  
Клуб красоты «Король и Королева».

одежда предоставлена Галереей бутиков MaxMara.   
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19.
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Без цели 
невозможно развитие

Николай Юрьевич Неделько
профессор, заведующий лабораторией космологии  

и востоковедения Дальневосточной народной академии наук

LT: Николай Юрьевич, как Вы сегодня 
в целом оцениваете экономическое 
положение нашей страны с точки зре-
ния философии и космологии?
НИКОЛАЙ НЕДЕЛЬКО: Экономика, как 
одна из частей общества, изолированно 
не существует: как человек, так и обще-
ство развивается цельно. Причем в осно-
ве развития всегда должна лежать цель. 
Например, собрался человек покорять 
горы — тело ему нужно, чтобы переме-
стить его из одной точки в другую. Эко-
номика так же нужна государству, что-
бы осуществлять поставленные задачи. 
Но в нашей стране в какой-то момент 
были утеряны целеполагающие ориен-
тиры, поэтому экономика стагнирует, 
отдавая свои силы в виде нефти и газа. 
Государство больше не имеет четкого 
представления о том, куда оно движется 
и что хочет.
До момента краха коммунизма в стране 
существовала четкая идеологема, куда 
мы идем. И хорошо ли, плохо ли мы 
шли, но мы двигались. Сейчас россий-
ская экономика находится в подвешен-
ном состоянии: у нас и не капитализм, 
и не социализм. Такое состояние эко-
номики раньше в Америке называли 
«дикий капитализм». Но долго это уже 
не может продолжаться, тем более когда 
с одной стороны есть Китай, Америка — 
и есть Россия, которая одна из этих стран 
не имеет вектора движения.
И каким вы видите решение ситуа-
ции?
Последние российские цари считали, что 
управление страной должно быть осно-
вано по принципу незыблемой троицы: 
Бог, царь, народ — и только так государ-
ство может развиваться. В наше время 
это идеологема также существует, хотя 
не официально. Всё происходит по одно-
му и тому же сценарию, поэтому и демо-
кратия здесь не приживается.
Но лидер в этой троице должен четко 
понимать, куда он ведёт нацию. Если 
говорить о Владимире Путине, причем 
с точки зрения астрологии, то видно, что 
он, как человек, рожденный под знаком 
Весы в год Дракона, всё время вырав-

нивает ситуацию. К реформам этот знак 
не пригоден — он просто балансирует. 
Дракон наделил нашего лидера агрес-
сивными чертами — это проявилось в от-
ношениях с Сирией, Донбассом, это его 
мужская харизма. Люди-реформаторы 
чаще всего — люди огненные. Весь по-
следний столетний период у нас были 
во главе государства реформаторы. Воз-
можно, роль Путина как раз и заключает-
ся в том, чтобы сохранить устойчивость 
до прихода нового лидера с более чет-
кой идеологемой. Устойчивость — тоже 
неплохо, если она не переходит в стаг-
нацию. До какого-то времени стратегия 
Путина была просто замечательна — сто-
ит, например, вспомнить присоединение 
Крыма, хотя это и совершенно естествен-
ный процесс. Но сейчас не видно четкого 
понимания, куда должно двигаться госу-
дарство.
В начале этого года Путин как раз 
объявил об определении русской 
культурной доминанты на террито-
рии нашей страны, а также о расши-
рении своих полномочий в области 
госконтроля над ЦБ, природными ре-
сурсами и промышленностью.
Заявление Путина похоже не на конкрет-
ное действие, а лишь на намерение. Что-
бы начать что-то действительно менять, 
нужно действовать как премьер-министр 
Сингапура Ли Куан Ю, который сказал: 
«Ребята, заканчиваем с коррупцией». Все 
покивали, но, естественно, ничего не из-
менилось. Тогда Ли Куан взял и посадил 
в тюрьму несколько своих соратников, 
замешанных в коррупции. Он считал, что 
коррупцию нужно начинать устранять 
сверху, иначе можно даже не дергаться. 
И только тогда случилось сингапурское 
экономическое чудо. В нашей стране Пу-
тин пока старается скакать сразу на двух 
конях. Русская цивилизация действи-
тельно является особенной, поэтому 
я всеми руками поддерживаю намере-
ния президента укрепить позицию наше-
го народа. Сейчас творческий потенциал 
большинства русских людей не может 
проявиться. Это как в семье, где женщина 
хочет и то и это, а муж ей говорит: «Сиди 

и не рыпайся». И я буду лишь аплодиро-
вать, если Путин сможет от слов перейти 
к конкретным действиям, которые сегод-
ня действительно необходимы.
Стоит отдать должно тому, что Путин, 
в отличие от предыдущих двух прези-
дентов, всеми силами сохраняет целост-
ность нашего государства. Изучив зако-
ны Природы и Космоса, можно увидеть, 
что все галактики и солнечные системы 
стремятся к единству. Это закон гармони-
чен и для развития государства, особен-
но для России, поскольку именно рус-
ский народ всегда стремился к единству 
и справедливости.
Другой важный закон Природы и Кос-
моса — закон иерархии. Уберите Солн-
це — что станет с планетами? Они будут 
дезориентированы. Так же и Солнечная 
система вращается вокруг галактическо-
го центра. Людям ничего не надо друго-
го, кроме как просто посмотреть у При-
роды и сделать так же. В России много 
говорят о демократии, но это не значит, 
что она у нас есть. Ни в семье, ни в одном 
учреждении государства демократия 
не возможна — это просто обман. Возь-
мите семью, любое сообщество или стаю 
животных — везде есть лидер. Существу-
ет такое понятие, как лестница Иакова, 
по которой в христианстве восходили 
люди. По мере продвижения по этой 
лестнице человек совершенствует свои 
духовные качества, при этом одной ру-
кой он держится за того, кто на лестнице 
выше его, а другую руку подает ниже-
стоящему. В этом и есть суть иерархии. 
Если ты лидер, то должен помогать тем, 
кто ниже тебя, брать за них ответствен-
ность, как это в семье делают родители 
за детей. Исходя из этого, намерения Пу-
тина укрепить государственную власть 
и контроль за стратегически важными 
объектами страны — это очень важное 
и правильное решение.
Сегодня часто говорят о квантовом 
переходе, при котором люди стано-
вятся более осознанны. Насколько это 
действительно так?
Этот процесс идёт, поскольку мы все на-
ходимся в Солнечной системе, которая 
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постоянно вращается по спирали и вхо-
дит в более высокие насыщенные зоны. 
Эта энергия для человека коррелируется 
с энергией добра, справедливости, люб-
ви и так далее. Представьте, вы пришли 
в бар, где все курят и где от пива опре-
деленная атмосфера. И вот вы выходи-
те из бара в красивую оранжерею, где 
цветут розы и тюльпаны, — атмосфера 
там совсем другая. И люди, которым хо-
рошо в баре, в оранжерее быть не смо-
гут. Но наша планета, условно говоря, 
эту оранжерею постепенно выдвигает 
на первый план. Людям, которым по-
прежнему хочется жить в удушливых 
парах бара, здесь будет очень неком-
фортно. Это и есть квантовый переход. 
Желательно, чтобы человек сам сделал 
выбор в пользу более высоких энергий. 
И когда таких людей становится боль-
шинство, то к ним приходит и лидер 
с соответствующими качествами и идея-
ми развития. 
Кстати, одной из самых сильных энер-
гий для всех обладает молитва. Это са-
мый мощный инструмент для того, что-

бы изменить что-то к лучшему, но при 
этом призыв не должен быть эгоистич-
ным. Если общество с такой молитвой 
обращается к Природе (Вселенной или 
к Богу), то она не может не отреагиро-
вать. Людям нужно просто захотеть до-
бра, справедливости, единства, и тогда 
все начнет меняться. Любая эпоха в лю-
бой стране всегда соответствовала энер-
гии народа. Кажется, как народ мог по-
желать такого тирана, как Сталин с его 
ГУЛАГом?! Но ведь практически все 
люди, которые в то время жили, спокой-
но писали доносы друг на друга – свои-
ми действиями и мыслями они сами 
создавали ГУЛАГ. А Сталин был про-
сто выражением этого посыла. Человек 
внешне имеет ровно то, что и внутри, — 
это естественный ход событий, который 
подчиняется физическим законам При-
роды.
То есть нам нужно просто представить 
идеальное государство?
Да, создать образ, который будет свя-
зан с единством, любовью и справед-
ливостью. Как ни странно, но этот путь 

создания прекрасного и процветающего 
государства является самым сильным 
и мощным.
Но ведь все люди разные, поэтому 
невозможно всем мыслить в одном 
направлении?
Да, кому-то хорошо в энергиях эгоизма. 
Но, как заповедовали пророки, Россия 
неизбежно расцветет, поскольку Приро-
де важно, чтобы на земле возникла раса 
людей прекрасных, светлых, красивых. 
Эта идея есть и у многих фантастов, на-
пример у Ефремова.
Вопрос только в том — когда?
В государстве ситуация такая же, как 
и в семейных отношениях: чтобы понять, 
кто тебе нужен, сначала нужно повстре-
чать того, кто не нужен. Тут уж никуда 
не деться. Поэтому все мы сходимся-
расходимся, меняются президенты — 
это всё история, при которой и люди, 
и страны пытаются найти справедли-
вость и гармонию. А найти можно толь-
ко путем опыта — это и есть развитие.  
Главное – акцентировать внимание 
на светлых перспективах.

ема личностного роста се-
годня актуальна, как никог-
да. Но каким должно быть 

развитие — человека и государ-
ства, чтобы звучать в гармонии 
с законами Природы? Об этом — 
в нашем интервью с экспертом 
в области космологии.

Т
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«Ш

«СофийСкий» 
почерк

LT: Елена Анатольевна, откуда у вас 
это стремление — изменить стандар-
ты, создать школу будущего?
ЕлЕна ЧЕкалина: Моя институтская 
пора совпала с эпохой смелых экспери-
ментов. нас, будущих преподавателей 
истории, пригласили в инновацион-
ную группу «Вече», призванную сделать 
из рядовых студентов учителей с боль-
шой буквы. Процесс обучения был не со-
всем стандартным. При изучении каждой 
темы нам приходилось преодолевать 
ряд ступеней: сначала мы осваивали 

определённую эпоху самостоятельно, за-
тем обсуждали её с профессиональными 
историками из разных уголков России, 
а после режиссировали урок — но уже со-
вместно с педагогами и психологами. По-
сле проведения урока в реальном классе 
наступало время «работы над ошибка-
ми» и рассмотрения занятия с историче-
ской, педагогической и психологической 
стороны. и так пять лет! За это время 
сложилась не просто команда едино-
мышленников, а родилась авторская ин-
новационная технология преподавания 
истории в школах и вузах, по которой те-
перь работают в России и за рубежом, — 
«Школа коммуникативной диалектики». 
Долгое время эту технологию применяла 
и я. но, став директором школы «Со-
фия» девять лет назад, я поняла, что она 
с тем же успехом работает и на учителях, 

и перенесла лежащую в её основе систе-
му коммуникации на опыт управления 
учебным заведением. В 2013 году я на-
писала большую работу «Совершен-
ствование мотивации и стимулирование 
персонала», в 2015-м — «Управление 
конкурентной средой», а сейчас присту-
пила к труду «Управление талантами». 
Все они — о повышении конкурентоспо-
собности педагогического коллектива — 
процессе, который приводит к обогаще-
нию среды и собственного потенциала 
учителя-победителя. Постоянно совер-

шенствуясь, коллектив сможет дать миру 
позитивный опыт, вдохновить коллег 
на новые открытия и превратить школу 
в живой, исправно функционирующий 
организм.
В чём суть вашей методики?
В условиях очередной реформы шко-
лы, введения новых стандартов обу-
чения и профессионального стандарта 
педагога, необходимо повышать пре-
стиж профессии «учитель», описывать 
его достижения и способности. Я хочу 
показать, что в России есть множество 
достойных примеров для подражания — 
школ, где педагогические коллективы 
готовы выдержать любые испытания 
нововведениями и открыто делиться 
своим опытом. «София» — одна из таких 
школ, во многом — благодаря методике 
грамотного управления конкурентоспо-

собностью персонала. Мы стараемся 
развивать личность учителя, способство-
вать профессиональному росту сотруд-
ников, предоставлять им чёткое видение 
личных профессиональных перспектив, 
развивать в них навыки самоорганиза-
ции, адаптации к изменяющимся усло-
виям рынка, ориентировать миссию 
организации и практику менеджмента 
на утверждение нравственных стандар-
тов поведения в организационной дея-
тельности, оценке и оплате труда, а так-
же во внешней среде. Реализация данной 
программы способствует укреплению 
конкурентоспособности педагогического 
коллектива, формирует у него высокий 
уровень профессиональной мотивации.
Каким должен быть современный 
учитель?
Только заинтересованный в своей рабо-
те человек может приносить пользу шко-
ле, детям. Поскольку каждый педагог, 
по сути, сам себе руководитель, он дол-
жен понимать, что следовать шаблонам, 
продиктованным Министерством обра-
зования, недостаточно. Главное в его ра-
боте — ребёнок, находящийся перед ним, 
каждый — со своими особенностями, 
интересами, талантами. и чтобы макси-
мально развить эти способности, учите-
лю следует понять, в чём тот или иной 
ученик конкурентоспособен, и, опираясь 
на это, выстроить с ним индивидуальный 
продуктивный диалог. Тогда каждый 
урок становится событием — и для педа-
гога, и для ребёнка.
но чтобы организовывать учебный про-
цесс в таком ключе, учитель должен вос-
принимать его как хобби, а не как рабо-
ту. наши учителя, например, остаются 
вовлечёнными в профессию даже вне 
школьных стен: ко всему новому, инте-
ресному, вдохновляющему они старают-
ся приобщить и детей, и педагогический 
состав. Благодаря такой инициативной 
позиции рождаются разноплановые мас-

кола уже не та», – часто можно услышать от современных родителей. Но елена че-
калина на собственном примере доказывает: в этом и есть смак — перекроить об-
разовательные стандарты, сделав диалог педагога с учеником живым, предметным, 

плодотворным. отпустить то, что устарело, внедрить то, что будет актуально ещё долгие годы… 
На это способен только конкурентоспособный персонал, коим стараниями директоров и должен 
стать педагогический коллектив каждой школы.

Я хочу показать, что в России есть 
множество достойных пРимеРов 
длЯ подРажаниЯ – Школ, где педагогические 
коллективы готовы выдеРжать любые 
испытаниЯ нововведениЯми и откРыто 
делитьсЯ своим опытом
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штабные проекты с участием наших уче-
ников. Один из таких проектов мы осу-
ществили совместно с клубом-музеем 
сказок и легенд «Баюшки», в результате 
чего между школой «София» и ведущи-
ми сибирскими сказителями завязалась 
крепкая дружба. Безусловно, такое об-
щение для детей — прекрасная возмож-
ность не только познакомиться с чужим 
творчеством, но и развить писательские 
способности. В этом и есть задача совре-
менного педагога — открыть подобные 
перспективы перед каждым учеником, 
способствуя становлению его таланта 
и помогая выстроить траекторию его бу-
дущего профессионального пути.
Влюблённость учителя в своё дело авто-
матически подкупает любого родителя. 
наши родители, например, часто пред-
лагают интересные идеи для реализации 
на базе школы. Так, по их инициативе мы 
проводим ярмарку «Семейные рецепты», 
где каждая семья рекламирует и про-
даёт свои коронные блюда. Вырученные 
деньги идут на благотворительность. 
Родители принимают активное участие 
в «неделе истории»: каждый класс пере-

одевается в стилизованные костюмы той 
или иной эпохи, родители и их дети гото-
вят исторические блюда и угощают всех, 
а после мы создаём большой настенный 
фотокалендарь. В любом процессе безу-
частных не остаётся: три субъекта — учи-
тель, родитель и ученик — работают как 
единый бизнес-проект, совместно строят 
планы, реализуют их и ищут новые эф-
фективные проекты.
По каким образовательным програм-
мам ведут обучение ваши учителя?
несмотря на то, что «София» являет-
ся частной школой, мы выполняем все 
федеральные стандарты. недавно вне-
дрённые программы идейно близки 
нашей образовательной концепции, 
поскольку они выводят на первое ме-
сто личностные результаты ребёнка, 
на второе — метапредметные, и только 
на третье — предметные. Однако мы по-
нимаем: ограничиваясь предлагаемым 
учебным планом и перечнем учебников, 
мы не сможем воспитать всесторонне 
развитых лидеров. Поэтому наши учите-
ля вносят огромное количество научно-
го, современного авторского материала 

в каждый урок. Таким образом, «Со-
фия» реализует госстандарт, но только 
на максимально высоком уровне. Это 
позволяет нашим выпускникам успеш-
но сдавать ЕГЭ и поступать в ведущие 
вузы страны на осознанно выбранные  
специальности.
А как ваши учителя относятся к ис-
пользованию гаджетов на уроках?
Поскольку навыки владения компью-
тером сегодня неотделимы от понятия 
«успешный человек», мы учим детей 
взаимодействовать с гаджетами уже 
с первого класса. Создавая тексты и пре-
зентации, работая в интернете, дети 
осваивают поиск информации из разных 
источников. на уроках учителя специаль-
но дают темы, на которые нельзя найти 
однозначный ответ в Сети (например, 
эссе на тему «Россия для Петра или Пётр 
для России?»), но дополнительные фак-
ты, грамотно встроенные в текст, будут 
лишь плюсом. Ведь умение добы-
вать нужную информацию — 
ценное качество, кото-
рое пригодится ребенку  
в будущем.

630132,  новосибирск, ул. 1905 года, 39, тел./факс: (383) 217 21 72,  325 38 94   
e-mail: nousophia@ngs.ru, www.nousophia.ru

Елена  
Анатольевна  

Чекалина 
директор частного  

общеобразовательного учреждения  
«София»
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— Наша задача — подтолкнуть юные таланты в правильном на-
правлении. Так, мы дали контакты ребят, занимающихся про-
ектами разработки мостов,  декану факультета  «Мосты и  тон-
нели» СГУПС, и он уже пригласил их для обсуждения проекта 
и обучения в вузе. Какое бы будущее ни было у проектов всех 
участников, главное — мы видим, как они стараются, исследу-
ют,  защищают  свою  точку  зрения,  добиваются  поставленных 
целей, демонстрируя качества эффективных лидеров. Именно 
такие люди — молодые, мыслящие, креативные — и нужны на-
шим сибирским бизнес-ангелам, открытым для финансирова-
ния молодёжных стартапов, — рассказал Евгений Нехорошков, 
эксперт конференции «Мы — будущее», декан факультета «Ми-
ровая экономика» Сибирского государственного университета 
путей сообщения (СГУПС).
Матвей Добарин и Максим Парунов вот уже два года работа-
ют над цифровой лабораторией ASSESS LAB, к необходимости 
которой их подтолкнул образовательный процесс. «Мы на себе 
ощутили  нехватку  качественного  оборудования  для  проведе-
ния лабораторных курсов на уроках физики в школе. И создали 
проект целого комплекса из датчиков и программного обеспе-
чения, способного заменить многие аналоговые приборы типа 
термометров, гигрометров, психрометров и т. д. Преподавате-
ли физики,  химии и биологии  смогут использовать  этот про-
дукт на своих уроках», — поделился Матвей.
Серьёзно  настроен  и  Алексей  Грамолин,  создатель  проек-
та  по  выращиванию  гриба  вешенки  в  домашних  условиях. 
«Я решил создать проект по выращиванию вешенки — полез-
ного  гриба,  содержащего  практически  все  витамины  группы 
В, никотиновую кислоту (витамин РР), витамины С, Е, железо, 
йод, легкоусвояемые белки, незаменимые аминокислоты, ми-
нералы и мононенасыщенные жиры. Подобрав необходимые 
климатические  условия,  я  разработал  установку,  которая  бы 
поддерживала  установленную  температуру  и  влажность.  Ду-
маю, это придётся по вкусу людям, не имеющим времени или 
возможности выезжать за грибами за город. Спрос будет, ведь 
вешенка  признана  сильным  противоонкологическим  продук-
том:  иммуномодулирующие  свойства  этого  гриба  оказывают 
губительное воздействие на развитие злокачественных или до-
брокачественных новообразований», — рассказал Алексей.

Б олее 200 одарённых школьников собралось в коворкинг-центре «Точка кипения» в Академпарке 
для участия в Юношеской научно-популярной конференции «Мы — будущее», организованной 
Институтом непрерывного развития. Ребята представили свои технологичные проекты 

в сферах генетики, математики, конструирования, робототехники, биологии, моделирования, 
физики и сельского хозяйства, а также получили ценные советы по продвижению своих идей.

Евгений Нехорошков
эксперт конференции «Мы — будущее», декан факультета 

«Мировая экономика» Сибирского государственного 
университета путей сообщения (СГУПС)

Развивай и властвуй
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LT: Александр, многие IT-компании перебираются в Мо-
скву или Санкт-Петербург. Почему Alawar до сих пор верна 
Новосибирcку?
АлЕКСАНДР лыСКоВСКИй: А я считаю, что именно здесь, в Но-
восибирске, находится третья IT-столица России. У нас огромное 
количество  высококлассных  программистов  и  инженеров,  от-
сюда — компании федерального уровня, такие как 2ГИС, «ЦФТ» 
и «Унискан».
Но для Новосибирска всё равно остаётся актуальной про-
блема утечки мозгов в западную часть России, да и за гра-
ницу. Как с этим бороться?
Это проблема, скорее, не местных компаний, а города: он не так 
удобен  для жизни,  как,  к  примеру, Москва  или  Берлин. Моло-
дые  специалисты  в  списке  приоритетов  на  первое  место  ставят 
именно комфорт, развитую инфраструктуру, и только на второе — 
финансовый  вопрос.  Несмотря  на  довольно  высокие  зарплаты 
в  IT-сфере, Новосибирск не может похвастаться развитой транс-
портной  системой,  доступным  жильём.  По  мере  решения  этих 
проблем исправится и ситуация с кадрами, я уверен.
А как у нас обстоят дела с инвесторами, готовыми вклады-
ваться в новые стартапы, проекты, перспективные идеи мо-
лодёжи в области информационных технологий?
Их не так много, как хотелось бы. Московские инвесторы не любят 
летать  в  Новосибирск,  видимо,  считая  четырёхчасовой  перелёт 
слишком долгим. Но когда они всё-таки прилетают, то сталкива-
ются с отсутствием единого списка перспективных проектов. А ког-
да нет «меню», нет и «аппетита». Радует, что вскоре такой список 
появится в рамках Академпарка, и тогда встречи с потенциальны-
ми столичными инвесторами будут проходить более эффективно.
Надо сказать, местные предприниматели заинтересованы в пер-
спективных  стартапах.  Недавно,  например,  я  проинвестировал 
проект  E-tiketka,  который  занимается White  Label-решением для 
банков по онлайн-кредитованию. Сейчас  каждый банк,  по  сути, 
стремится  стать  магазином,  предоставляя  своим  клиентам  воз-
можность делать крупные покупки прямо через собственный сайт. 
Но  так как банки — это про финансы, а не про программирова-
ние, они не могут своими силами разработать сложное решение 

для  кредитных продуктов. Эту функцию как раз и берёт на  себя 
E-tiketka, создавая сложную IT-систему, интегрированную в бан-
ковский софт. Ребята здорово уловили тренд, и я рад, что их про-
ект процветает: на данный момент с ними сотрудничают уже семь 
банков, и со временем цифра будет только расти.
Что даёт ребятам конференция «Мы — будущее»?
Конечно, далеко не все представленные проекты жизнеспособны. 
однако погружение в деловую среду и взаимодействие с реаль-
ными бизнесменами помогает детям сформировать правильное 
представление о мире предпринимательства. И, возможно, потом 
эта информация станет ключевым фактором в выборе профессио-
нального пути.
На что вы советуете делать ставку начинающим разработчи-
кам мобильных приложений? Какие продукты востребова-
ны сейчас и будут ещё долго актуальны?
Всё, что связано с автоматизацией рутинных традиционных офлай-
новых процессов, — в выигрыше! Вызов такси, заказ еды, брониро-
вание автомобиля или отеля, запись в поликлинику, оплата нало-
гов — процедуры, которые при современном ритме жизни кажутся 
долгими и сложными, нужно делать удобными, доступными через 
мобильное приложение.
Дайте свой прогноз: как изменится мир мобильных прило-
жений через 5–7 лет?
Классических мобильных приложений станет меньше за счёт роста 
мобильных сред. Вокруг каждой крупной компании (к примеру, 
Facebook или Яндекс) будет формироваться целая сеть приложе-
ний с одним стержневым, интегрирующим все остальные. Эта тен-
денция уже прослеживается, допустим, в работе новосибирской 
компании  2ГИС:  изначально  она  существовала  только  как  спра-
вочник предприятий на карте, а теперь содержит в себе навигатор 
и предоставляет возможность вызывать такси, бронировать номе-
ра в отелях и столики в ресторанах. Подобное расширение функ-
ционала с годами станет всё более заметным. А что касается игро-
вых мобильных приложений, внимание пользователей полностью 
переключится на казуальные игры — те, которые не требуют дли-
тельного изучения, специальных навыков, упорного прохождения 
и особой усидчивости.

Ловите и монетизиРуйте тРенды

приглашённый гость конференции 
«Мы — будущее», основатель компании 

Alawar — одного из крупных разра-
ботчиков, дистрибьюторов и издате-
лей игр, владелец технологической 

платформы для круглогодичного 
выращивания натуральных овощей, 

ягод и зелени в модульных теплицах 
и вертикальных фермах iFarm Project

Александр ЛысковскийПрисутствие 
на конференции 
Александра Лысковского — 
хороший повод не только 
узнать о перспективах, 
которые откроются перед 
юными участниками, 
но и поговорить 
о будущем IT-сферы 
в России
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Вероника ЛеВинаCULTURE

глава Департамента культуры, 
спорта и молодёжной политики 

мэрии Новосибирска

директор Музея сибирского баяна 
и гармони имени И. И. Маланина

Народная дипломатия
Надо сказать, круг ценителей народной му‑
зыки с годами становится всё шире и шире. 
В городах по всему миру зажигаются новые 
звёзды — во многом именно благодаря те‑
матическим мероприятиям. Но сотни фе‑
стивалей народного творчества проходят 
не только ради увеселения: каждое такое 
событие — возможность взглянуть друг дру‑
гу в глаза, глубже прочувствовать чужую 
культуру, вдохновиться её многообразием 
и показать характер своего народа. Неуди‑
вительно, что Маланинский фестиваль, су‑
мевший объединить более 1500 солистов 
и коллективов, вот уже много лет считается 
одним из топовых событий в мире музы‑
кального народного искусства.
— Перед Маланинским фестивалем стоит 
архиважная задача — с помощью музыки 
сохранить национальную идентичность, 
облик каждого народа, — говорит дирек-
тор Музея сибирского баяна и гармони 
имени И. И. Маланина Николай При-
меров. — Чтобы со временем этот облик 
не тускнел, традиции не забывались и сбли‑
жение народов через культуру и искусство 
оставалось возможным, мы популяризиру‑
ем народное творчество, которое как нельзя 
лучше характеризует каждую страну, давая 
истинное представление о её людях и цен‑
ностях. Наши гармонисты и баянисты регу‑
лярно выступают на зарубежных площадках, 
и такие выезды каждый раз убеждают меня 
в ответственности нашей миссии. В про‑

шлом году мы играли в Барселоне и после 
концерта к нам подошёл Глава Церкви Ан‑
дорры с такими словами: «Своей музыкой 
вы полностью перевернули наше отноше‑
ние к России. Теперь я вижу, какие добрые 
и светлые люди живут в вашей стране». Так, 
обнажая души, народное искусство сбли‑
жает и становится незаменимым диплома‑
тическим инструментом.

Звёздный час
О популярности народной музыки гово‑
рят цифры. Представьте: концерты ново‑
сибирских гармонистов и баянистов за‑
рубежом собирают 10‑тысячные залы! 
Такой аудиторией могут похвастаться даже 
не все поп‑исполнители. В 2019 году прой‑
дут благотворительные концертные туры 
по городам России, а также совместные 
международные проекты и конкурсы в ряде 
европейских стран. Но так было не сразу: 
лишь в 2013 году, когда Маланинский фе‑
стиваль начал выходить за пределы Рос‑
сии, из него выросло такое явление, как 
российско‑европейский проект «Мир через 
культуру», выполняющий роль народной 
культурно‑политической, художественно‑
просветительской дипломатии. У но‑
восибирских талантов появилось имя 
на мировой сцене, а у Маланинского фести‑
валя — постоянные зарубежные гости.
— Большинство приглашений на фестиваль 
в этом году пришло за подписью мэра Но‑
восибирска, — поделилась с LT глава Де-

Язык, 
П редставители Италии, Испании, Канады, Китая, Доминиканской Республики, Колумбии, Франции и, 

конечно, России вот уже в пятнадцатый раз привезли в Новосибирск музыкальную гордость своих 
народов, мастерски воплощённую в ритмах, подаче и артистизме. Альянс традиций и современности 

породил исключительную атмосферу Международного Маланинского конкурса-фестиваля: чтобы понять 
друг друга, участникам не нужны переводчики, достаточно одного — народной музыки!

Николай Примеров

Анна Терешкова

Перед МаланинскиМ 
фестивалеМ стоит 

архиважная задача — 
с ПоМощью Музыки 

сохранить националь-
ную идентичность, 

облик каждого народа

Мы ПониМаеМ, 
что культура не Может 

развиваться в заМкнутоМ 
Пространстве, 

и Маланинский 
фестиваль — Прекрасная 
возМожность услышать 
зарубежных Музыкантов 

и Поделиться своиМи 
достиженияМи

объеДИНяющИй МИРы



LEADERS TODAY ¹2[166]2019 69

мэр коммуны Монсо-ле-Мин

LT: Что означает ваш жест? Почему вы передали столь 
редкий экспонат Новосибирску?
РОБеРТО АСкАНи: В нашем городе инструменты создают‑
ся мастерами — настоящими артистами, художниками, ко‑
торые вкладывают в каждую деталь частичку своей души. 
Глядя на сибирских исполнителей русской народной музы‑
ки, я вижу ту же отдачу, те же порывы, тот же накал. и мне 
приятно поделиться с Новосибирском инструментом, кото‑
рый как нельзя кстати по духу и настроению подходит этому 
городу, пропитанному любовью к гармонике.
Много ли русских выступает на фестивале в Кастельфи-
дардо?
Участников из России огромное количество! Но из Сибири 
пока не так много. Цель моего приезда — как раз устано‑
вить партнёрские отношения с Маланинским фестивалем 
и обеспечить участие его исполнителей на нашей площадке. 
Между сибирским и итальянским конкурсами мы создадим 
специальные призы для победителей, предоставив им воз‑
можность выступать и на Маланинском фестивале, и на фе‑
стивале в кастельфидардо. кроме того, мы всегда открыты 
для всех молодых людей из Сибири, которые хотят освоить 
ремесло создания музыкальных инструментов, и ждём их 
для стажировок на наших знаменитых фабриках.
Какие впечатления у вас оставил Новосибирск?
Здесь я почувствовал любовь к баяну и гармони, которая мо‑
ментально нас сблизила и позволила ощутить себя в кругу се‑
мьи. Огромное количество участников из разных уголков мира, 
потрясающая атмосфера, организация на высоком уровне, но‑
вые эмоции — разве можно не влюбиться в такое место?!

партамента культуры, спорта и моло-
дёжной политики мэрии Новосибирска 
Анна Терешкова. — Анатолий Локоть лич‑
но курирует и контролирует этот проект. Мы 
понимаем, что культура не может разви‑
ваться в замкнутом пространстве, и Мала‑
нинский фестиваль — прекрасная возмож‑
ность услышать зарубежных музыкантов 
и поделиться своими достижениями.
В этом году на фестиваль приехали по‑
чётные гости, ценители русской народной 
музыки — мэр итальянской коммуны ка‑
стельфидардо Роберто Аскани и мэр ком‑
муны во Франции Монсо‑ле‑Мин госпожа 
Мария‑клойде Джаррот. Одна из целей 
визита — создать Центр сибирского бая‑
на и гармони и европейской гармоники, 
в поддержку которого выступает председа‑
тель Совета по народной культуре сибир‑
ского баяна и гармони имени и. и. Мала‑
нина Сергей Громов.

Любовь, которая объединяет
Официальная делегация из кастельфидар‑
до впервые прибыла в Россию. и это неслу‑
чайно. Летом прошлого года брат и сестра 
Михаил и Алина Хлебновы из Новоси‑
бирска стали лауреатами Международно‑
го конкурса аккордеонистов и баянистов 
в кастельфидардо. Между прочим впервые 
за 43‑летнюю историю конкурса победите‑
лями в номинации «Мировая музыка» были 
признаны дети. Роберто Аскани настолько 
проникся русской народной музыкой, что 
передал в дар Сибирскому музею гармони 
и баяна имени ивана Маланина 100‑летний 
экспонат — баян, который сделали в ка‑

стельфидардо — городе, известном своими 
музыкальными фабриками. В нём произ‑
водятся самые знаменитые марки баянов 
и аккордеонов, в частности Bugari, Pigini, 
Scandalli, Viсtoria, Vignoni.
Мэр коммуны во Франции Монсо‑ле‑
Мин, госпожа Мария‑клойде Джаррот, 
в отличие от Роберто Аскани, в России уже 
была неоднократно. Но Новосибирск по‑
сетила впервые и с восторгом отзывается 
о наших музыкантах. «В моём понимании 
каждый русский — музыкант, — подели‑
лась госпожа Мария‑клойде Джаррот. — 
Я вижу на сцене Маланинского фестиваля 
сотни молодых людей, полностью от‑
дающихся творчеству. Чтобы приобщить 
подрастающее поколение к народному 
музыкально‑певческому искусству, я пла‑
нирую реализовать подобный проект 
и в своём городе. 11 июля в Монсо‑ле‑Мин 
стартует конкурс‑фестиваль народной му‑
зыки, который будет тесно сотрудничать 
с новосибирским проектом. Так сибир‑
ские музыканты получат прекрасную воз‑
можность показать себя на французских 
площадках, а наши — покорить сибир‑
скую публику. Мы уже сделали первые 
шаги в этом направлении, посетив Ново‑
сибирскую государственную консервато‑
рию имени М. и. Глинки. Ректор Жанна 
Лавелина с радостью восприняла пред‑
ложение о сотрудничестве и пообещала 
отправить своих музыкантов на конкурс 
во Францию».
Но на этом перспективы не заканчивают‑
ся: по результатам Маланинского конкурса 
были определены исполнители, которые 

Мария-Клойде Джаррот

Роберто Аскани

в МоёМ ПониМании каждый 
русский — Музыкант. я вижу 

на сцене Маланинского 
фестиваля сотни Молодых 

людей, Полностью 
отдающихся творчеству

мэр коммуны Кастельфидардо

получили сертификат‑приглашение на уча‑
стие в новом международном проекте 
«Сибирские таланты в италии». конкурс 
пройдёт на побережье моря на террито‑
рии комплекса Natural Village с 1 по 11 июля 
2019 года. Победители Маланинского фе‑
стиваля также отправятся на международ‑
ный конкурс‑фестиваль Les etoiles Sancyberie 
(«Звёзды Сансибири»), который вот уже 
семь лет принимает французский город 
Монт‑Дор силами Президента фестиваля 
Романа Жбанова. Эти инициативы — отлич‑
ная возможность для распространения луч‑
ших народно‑художественных традиций 
русского и других народов России.
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Джузеппе  
Ло Порто

руководитель отдела образования  
Генерального консульства Италии в Москве
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Развивайтесь. 
А кАк — подскАжет сердце

осподин джузеппе Ло порто приехал в новосибирский кинотеатр «победа» на 
российско-итальянский кинофестиваль RIFF. его визит — хороший повод по-
говорить о возможностях, которые открываются перед человеком, «запрограм-
мировавшим» себя на умное лидерство международного масштаба.Г

LT: Двадцать лет назад Правитель-
ство РФ и правительство Итальянской 
Республики подписали соглашение 
в области культуры и образования. 
Какие плоды это дало?
Джузеппе Ло порто: за это время диа-
лог показал свою эффективность на всех 
уровнях — от изучения языков и литера-
туры друг друга, гастролей театральных, 
музыкальных и других исполнителей 
до популяризации культурных и художе-
ственных ценностей обеих стран путем 
организации совместных конференций, 
симпозиумов и фестивалей. один из та-
ких фестивалей — «территория совре-
менного русского кино» – ежегодно про-
ходит в моём родном городе палермо, 
другой — RIFF — в шести городах россии, 
в том числе и в Новосибирске. И я рад, 
что лично могу поспособствовать столь 
полезному культурному обмену. В этот 
раз в рамках фестиваля RIFF я предста-
вил новосибирским зрителям итальян-
скую комедию «Стажёр» — до коликов 
смешное, но между тем злободневное 
произведение, заставляющее задуматься 
над проблемами современной молодё-
жи. В частности, о столь неопределённом 
периоде, когда ты только окончил уни-
верситет и пытаешься найти перспектив-
ную работу по специальности. трудности 
поиска, порой приводящие молодых 
мотивированных ребят к профессиям, 
не требующим высшего образования, 
актуальны и для Италии, и для россии, 
а потому будут близки и понятны любому 
зрителю.
Как же должны настраивать себя мо-
лодые люди, чтобы не сбиться с того 
самого намеченного пути?
В разные годы молодёжь накрыва-
ют волны профессиональных трендов: 
то модно быть экономистами, то вра-
чами, то маркетологами. Каждый та-
кой всплеск включает в сознании людей 
кнопки «прибыль», «востребованность», 
«самореализация», открывая охоту за то-
повыми направлениями в вузах. В этот 

момент человек, к сожалению, подавля-
ет свои исключительные способности, 
таланты, которые могли бы «выстрелить» 
в другой профессиональной сфере. Что-
бы этого избежать, нужно слышать своё 
сердце. Я всегда говорю своим сыно-
вьям: «если вы любите своё дело, то сэ-
кономите массу времени и энергии на то, 
чтобы проникнуться им, поверить в него 
и найти себя. Максимально сконцентри-
ровавшись на процессе, вы будете посте-
пенно достигать всё новых и новых це-
лей, каждый раз удивляясь собственной 
твёрдости и напористости». И это правда 
работает!
А как расти дальше? Как сегодня дол-
жен мыслить человек, чтобы стереть 
у себя в голове границы и осуществить 
максимум своих возможностей в лю-
бой точке мира?
Возможность беспрепятственно путеше-
ствовать знакомит нас с новыми местами 
и людьми, чей мир хочется сделать ча-
стичкой своей жизни и вместе с тем при-
внести в него толику своего. Мозг вос-
принимает это как команду работать над 
созданием продукта, который смог бы 
связать два столь непохожих мира воеди-
но. И вот мы трудимся уже не для безли-
кого потребителя, а на благо конкретных, 
уже знакомых нам людей, одновременно 
реализуя и свои возможности, и желание 
сделать их жизнь лучше. так что лучший 
способ замотивировать себя на какой-то 
глобальный проект — близко узнать тех, 
ради кого он задумывается. только так 
мы сможем расти.
Для эффективного развития мы 
должны знать язык, на котором гово-
рит наш потенциальный потребитель. 
Понятно, что английский, являясь язы-
ком делового общения, сейчас при-
влекает практически каждого. А как 
обстоят дела с итальянским в России?
Генеральное консульство Италии про-
двигает проект прИЯ — программы 
распространения итальянского языка 
в россии. если четыре года назад в нём 

участвовало 53 школы из разных городов 
страны (в том числе и из Новосибирска), 
то сейчас их количество выросло до 148. 
И это ожидаемо: знание итальянского 
языка открывает возможности обрести 
итальянских бизнес-партнёров и выйти 
на итальянский рынок, а молодому поко-
лению позволяет получить итальянское 
образование, которое, как известно, це-
нится во всём мире.
Что может почерпнуть российская си-
стема образования у Италии, и какие 
стороны нашей образовательной си-
стемы могли бы быть полезны вашей 
стране?
Итальянская образовательная система 
базируется на умении глобально раз-
мышлять, отталкиваясь от теории. Чтобы 
обрести этот навык, наши студенты про-
ходят курс логики и философии практи-
чески во всех направлениях школьной 
и вузовской подготовки. Но при этом 
итальянцы совершенно не занимаются 
изучением национальных традиций, на-
родного искусства. А ведь без обращения 
к духовному опыту, ценностям предков 
нравственное воспитание подрастающе-
го поколения представляется весьма за-
труднительным. Этому, на мой взгляд, 
Италии и предстоит научиться у россии.
И немного о личном. Ваш инстаграм 
подсказал, что вы выступаете не толь-
ко с лекциями об итальянском языке, 
но и с песнями – на сцене, в составе 
группы «Банда». Что для вас музыка?
Нас в «Банде» четверо. Мы поём и играем 
итальянские песни 80-х и 90-х годов, ко-
торые отражают эволюцию языка. так что 
это, можно сказать, — концерты-уроки, 
маленькая часть программы по распро-
странению итальянского языка в рос-
сии. Но музыка для меня носит не толь-
ко образовательный характер. На сцене 
я полностью расслабляюсь, избавляюсь 
от негативных эмоций и стресса. Мне 
это безумно нравится. Вопрос лишь 
в том, нравится ли тем, кто это слышит.  
(Смеётся. )
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LT: Александр Михайлович, что имен-
но имеют в виду профессиональные 
спорстмены, когда говорят, что Центр 
Евгения Подгорного едва ли не лучший 
гимнастический зал России?
АЛЕКСАНДР ВЕСЕЛОВ: Этот уникальный 
объект площадью 8300 м2 с тренировоч-
ным залом 96х42 м2, разделённым на зону 

для соревнований с трибуной для зрите-
лей, а также мужскую и женскую трениро-
вочные зоны — всё согласно международ-
ным стандартам. До уровня чемпионата 
мира нам не хватает, пожалуй, только вме-
стительности трибун: сейчас на них могут 
расположиться немногим более 400 зри-
телей, а на мировые соревнования собира-
ется публика в десятки раз больше. Однако 
в январе мы уже провели здесь чемпионат 
Новосибирской области по спортивной 
гимнастике, в 2020 году планируем при-
нять Кубок России, а также надеемся, что 
именно на базе нашего Центра олимпий-
ская сборная России будет готовиться 
к летним Олимпийским играм в Японии. 
У Новосибирска очень выгодное географи-
ческое положение — разница с Токио у нас 
всего два часа, и, конечно, перед будущей 

Олимпиадой сборной лучше готовиться 
у нас: легче пройдёт адаптация. К этому 
времени должно завершиться строитель-
ство гостиницы-интерната и окончатель-
ное благоустройство территории Центра, 
к которой прилегает небольшая лесопо-
лоса с озером, где можно было бы сделать 
красивую рекреационную зону.

А само устройство Центра и оборудова-
ние в нём позволят приблизить условия 
подготовки спортсменов к тем, что бу-
дут на Олимпийских играх?
А. В.: Не просто приблизить, а обеспечить 
полное соответствие. Всё оборудование 
у нас — производства немецкой фирмы 
Spieth, мирового лидера по производ-
ству гимнастических снарядов. Именно 
эта компания с почти двухсотлетней исто-
рией оборудует олимпийские гимнасти-
ческие помосты во всём мире, начиная 
со знаменитой мюнхенской Олимпиады 
в 1972 году, заканчивая Олимпийски-
ми играми в Рио-де-Жанейро в 2016-м. 
Практически ежегодно снаряды обнов-
ляются, поэтому, чтобы на мировых со-
ревнованиях спортсмены не терялись, 
попадая в суперсовременные гимнасти-

Александр Веселов, директор 
Центра спортивной гимнастики 

Евгения Подгорного

Александр Веселов

НОВОСИБИРСК ГОТОВ ПРИНЯТЬ 
ОЛИМПИЙСКУЮ СБОРНУЮ!

ГИмНаСТИКа — ОчеНЬ ТРаВмООПаСНый ВИд СПОРТа, 
ПОэТОму ОБОРудОВаНИе ПОСТОЯННО мОдеРНИзИРуеТСЯ 
С целЬю СОхРаНИТЬ здОРОВЬе СПОРТСмеНа
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ческие залы, мы полностью воссоздали 
эту обстановку здесь.
Объясните, в чём принципиальное 
преимущество новых брёвен и матов 
перед старыми, на которых трениро-
вался когда-то и сам Подгорный, и дру-
гие наши чемпионы?
А. В.: Гимнастика — очень травмоопасный 
вид спорта, поэтому оборудование посто-
янно модернизируется с целью сохранить 
здоровье спортсмена. Более 30 лет, когда 
тренировался я сам, маты в гимнастических 
залах были твёрдыми, как стол, за которым 
мы разговариваем. У спортсменов забива-
лись мышцы, рвались «ахиллы», ломались 
кости, поэтому само покрытие, наличие 
мягких матов и ям с поролоном, в которые 
можно безопасно приземляться, отрабаты-
вая сложный элемент, имеет колоссальное 
значение. А здесь — пройдите по покрытию 
в тренировочной зоне и вы почувствуете, 
как оно, благодаря сотням пружин изнутри, 
мягко амортизирует каждое движение. Что 
касается снарядов, то здесь нет ни одной 
детали, которая не была бы защищена мяг-
ким хомутом или поролоном. Есть мягкие 
расширительные кубики, которые страху-
ют ребёнка до тех пор, пока он не научится 
держать равновесие на том же бревне.
А не расслабляет всё это молодых спор-
тсменов? Ведь тот же Подгорный за-
воевал свои медали, тренируясь без 
мягких матов.
А. В.: Сегодня очень сложно вы-
играть соревнования высшего 
уровня без современного обо-
рудования. Конкуренты не стоят 
на месте. Например, в Китае та-
ких залов десятки и благодаря 
огромным площадям в одном 
зале может тренироваться 
и основной состав сборной, и резерв, и са-
мые маленькие спортсмены — дети с первых 
лет тренировок смотрят, как работают луч-
шие спортсмены страны, и перенимают эту 
технику. Я уже не говорю об оборудовании: 
прыжковые зоны автоматически опускают-
ся и поднимаются одним нажатием кноп-
ки, чтобы вообще не таскать никакие маты 

и всё время и силы сосредоточить на от-
тачивании элементов, трудность которых 
за последние 30 лет возросла неизмеримо. 
То, за что в семидесятых давали олимпий-
ские медали, сегодня деалет практически 
каждый перворазрядник: двойное сальто 
назад с двумя винтами, тройной винт назад 
и другие сложнейшие элементы, ещё и вы-
полненные в комбинациях.

АРМЕН ИГИДЯН: Как человек, тренировав-
шийся в своё время с Евгением Анатоль-
евичем я знаю, в каких условиях прихо-
дилось заниматься детям до недавнего 
времени. Секция спортивной гимнастики 
в ДК имени Горького — это небольшое под-
вальное помещение, где подхода к снаряду 
иногда приходилось ждать по 10–15 минут, 

просто потому, что этот снаряд был один 
на всех. И это в полуторамиллионном горо-
де! Для сравнения: в Ленинске-Кузнецком 
с населением чуть более 200 тысяч человек 
был и есть зал на 2800 м2, куда мы всегда 
приезжали за неделю-две до соревно-
ваний и пахали до седьмого пота, чтобы 
успеть приноровиться к нормальному обо-
рудованию. А теперь в нашем Центре есть 

огромный тренировочный зал, где всё по-
строено так, чтобы тренировочный процесс 
был непрерывным. Например, в мужской 
зоне стоит не один конь, а целая «конюш-
ня» с несколькими снарядами, так что од-
новременно могут заниматься до 10 чело-
век. В хореографическом зале установлен 
многофункциональный спортивный ком-
плекс «Крепыш», на котором можно одно-
временно занять 10–15 малышей. Причём 
трёх-четырех-летних ребятишек страхуют 
родители, а тренер наблюдает за техни-
кой выполнения упражнений со стороны. 
Зеркала, музыка, домашняя атмосфера — 
и дети легко привыкают к занятиям, и ро-
дителям сплошное удовольствие. А при-
езжая на тренировки с ребятами постарше, 
папы и мамы могут позаниматься в трена-
жёрном зале, который мы планируем за-
пустить во втором квартале 2019 года. Ино-
гда я смотрю на всё это и думаю: ну почему 
в наше время этого не было? (Смеётся.)
Как скоро после открытия Центра мож-
но ожидать олимпийских медалей, за-
воёванных новосибирцами?
А. В.: Существует федеральный стандарт 
спортивной подготовки к олимпийским ви-
дам спорта: начальная подготовка длится 

заместитель директора Центра спортивной 
гимнастики Евгения Подгорного

Армен Игидян

В Нашем цеНТРе еСТЬ ОГРОмНый ТРеНИРОВОчНый зал, 
Где ВСё ПОСТРОеНО ТаК, чТОБы ТРеНИРОВОчНый 
ПРОцеСС Был НеПРеРыВНым
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два года, тренировочный этап — пять лет. 
Поэтому объективно оценивать результаты 
работы Центра можно будет как минимум 
через шесть-семь лет. Но на самом деле 
глобальная цель Евгения Подгорного и его 
команды гораздо масштабнее, чем про-
сто гонка за медалями. Развивать высокую 
культуру спорта в регионе — вот наша основ-
ная задача, с которой спортивная гимнасти-
ка, справляется, пожалуй, лучше всего. Уже 
с чётырех-пяти лет ребёнка можно отдать 
в платную спортивно-оздоровительную 
группу, а с шести-семи лет после успешной 
сдачи определённых нормативов его мо-
гут принять в группу начальной подготов-
ки и дальнейшие расходы на подготовку 
юного спортсмена к соревнованиям госу-
дарство возьмёт на себя. Для тех же, кто 
не сдал тесты по спортивной гимнастике, 
есть масса других вариантов. Например, 
Сибирский региональный центр фехтова-
ния Станислава Позднякова — там набор 
в группы начальной подготовки идёт с девя-
ти лет. Или — Детско-юношеский клуб физи-
ческой Подготовки Александра Карелина — 
там начальная подготовка с десяти лет. И те, 
кто приходит после нескольких лет занятий 
спортивной гимнастикой, — гибкие, коор-
динированные, набравшиеся сил — всегда 
имеют преимущество перед теми, кто такой 
базы не имеет. Та же история с плаванием, 
футболом, карате, хоккеем. Сколько раз 
я наблюдал, как родители тащат трёхлет-
них ребятишек на лёд, тратят сумасшедшие 
деньги на экипировку и ждут результатов. 
А у мальчишек нет элементарной физики, 
поэтому нет и результатов, и от этого мно-
гие эмоционально ломаются в первый же 

год занятий. Хоккеисту нужна сила, вынос-
ливость, хорошая растяжка. Пример тому — 
челябинский хоккейный клуб «Трактор». 
У них рядом с катком как раз есть школа 
спортивной гимнастики, и те, у кого не по-
шла гимнастика, переходили в хоккей, ста-
новясь потом и чемпионами мира, и олим-
пийскими чемпионами.
Сколько детей может принять Центр 
спортивной гимнастики Евгения Под-
горного?
А. И.: В первые же два дня после открытия 
к нам записались около 30 человек, и с тех 
пор поток желающих заниматься только ра-
стёт. Мы рассчитываем, что в перспективе 
у нас будут заниматься до 1000 детей. Центр 
работает с восьми часов утра и до восьми, 
иногда до девяти часов вечера. Думаю, 
в ближайшее время мы охватим все дет-
ские сады и школы близлежащих районов 
города. А когда будет построена гостини-
ца, мы надеемся, что сможем приглашать 
на тренировки спортсменов со всей Си-
бири, а может быть и России, потому что 
ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге такого 
центра нет. Тренерский состав, в который 
также входят специалисты Новосибирской 
городской школы олимпийского резерва, 
насчитывает 27 человек. Среди них — за-
служенные тренеры России, воспитавшие 
победителей самых престижных междуна-
родных соревнований.
Можно ли сегодня говорить о вели-
кой российской школе спортивной 
гимнастики?
А. В.: Безусловно. Нам удалось сохранить 
преемственность с советской системой 
воспитания спортсменов, которая всегда 

славилась своим качеством. Наши ребята 
выдерживают на тренировках сумасшед-
шие нагрузки (до 30 сложнейших комби-
наций!), что позволяет выступать на лю-
бых соревнованиях с большим запасом 
прочности. Однако последний чемпионат 
мира показал, что мало идеально вы-
полнять только свою программу — нужно 
уметь работать в команде. Стоило нашим 
ребятам дрогнуть — и уступили Китаю, 
в итоге заняв лишь второе место в ко-
мандном зачёте. Зато потом Артур Дала-
лоян по-хорошему разозлился и выиграл 
личное первенство, принеся России зо-
лотую медаль, которую страна ждала 
19 лет.
Какие качества каждому человеку нуж-
но воспитывать в себе, чтобы доби-
ваться олимпийских высот в том деле, 
которым он занимается?
А. В.: Нужно болеть своим делом — той 
идеей, которая ведёт тебя по жизни. И, 
как спортсмены каждый день на мак-
симуме своих возможностей работают 
в зале, работать со стопроцентной отда-
чей ради любимого дела, закаляя волю 
и воспитывая характер. Ну и если в спорте 
колоссальное значение имеет поддерж-
ка тренера, команды и близких людей, 
то в жизни тоже нужно иметь единомыш-
ленников, которые помогут человеку 
прийти к своей цели. Как это получилось 
у Евгения Подгорного, исполнившего 
не только свою мечту об олимпийских 
медалях, но и мечту тысяч мальчишек 
и девчонок — о месте, откуда начинает-
ся дорога в яркую и интересную жизнь, 
к большим победам.
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Любишь  
активный  

отдых?
Прими участие в любительских  
соревнованиях на квадроциклах  
«Квадро-Масленица – 2019».

Кошурникова, 39/1, Кошурникова, 33, Ватутина, 61, Старое шоссе, 85, тел. 249 3 249. Интернет-магазин: www.hf t.ru

2 марта 2019 в 12.00
Место: Новосибирская область, Советский район,  
п. о. «Звезда» (лед Обского моря).

организаторы: сеть магазинов «Активный отдых»,

п.о. «Звезда» и администрация Советского района.

В програММе: зрелищный дрифт-кросс и веселые  
народные гуляния с розыгрышами, конкурсами.
регистрация владельцев квадроциклов: 2 марта с 10.00 до 11.30.
подробности на сайте www.hft.ru/events/, а также в сети магазинов «активный отдых».



Фешен-стилист проекта Марина Язикова
Ассистент стилиста Яна БирюлЯева

Съемка проведена в Центре олимпийской 
подготовки по спортивной гимнастике 

Евгения Подгорного

Секрет красивых побед



Благодарим за помощь в проведении съемки 
Центр олимпийской подготовки по спортивной гимнастике 

 Евгения Подгорного и бутик ABS



На фото слева направо:
лидия ВЕличко (Школа женского здоровья «Я Здорова»),
юлия БолтрукЕВич (сеть кафе-кондитерских Sweetness),
людмила НАчиНоВА (сеть клиник «МЕДПРАКТИКА»),
инна СЕрг уНяЕВА (адвокат Адвокатского кабинета Сергуняевой Инны Александровны), 
анна ПрудНикоВА (сеть химчисток «Чайка»).





Иван Владимирович, несколько лет 
назад ваша компания на рынке стро-
ительных материалов была извест-
на как крупный поставщик рядово-
го кирпича — множество партнёров, 
крупные обороты. Ниша, в которой 
вы работаете сейчас, гораздо меньше 
освоена и большие доходы в ней поя-
вятся ещё не скоро. В чём смысл?
Я всегда старался заниматься тем, что мне 
интересно. Деньги, безусловно, важны, 
но не они в жизни главное. После 10 лет ра-
боты в риелторском бизнесе, в 2009 году, 
я пришёл работать на черепановский кир-
пичный завод, где с азартом взялся за ор-
ганизацию зачётных. Бартерный обмен 
кирпича на квартиры тогда спас завод 
от умирания. Дальнейший поиск возмож-
ностей побеждать в остроконкурентной 
борьбе за рынок сбыта кирпича привёл 
к идее организовать фирму «Родные стены». 
Возникшая с чистого листа, она совершила 
мощный рывок в развитии, став довольно 
заметным игроком на рынке поставок ря-
дового и облицовочного кирпича на круп-
ные новосибирские объекты. В 2014 году 
строительный рынок начал сползать в кри-
зис неплатежей, банкротств, снижения цен 
на недвижимость. Надо было искать новые 
идеи. Случай свел меня с продукцией не-

мецкого завода сухих строительных сме-
сей quick-mix. Это знакомство стало для 
меня настоящим порталом в мир немецких 
строительных технологий. В нашей суро-
вой реальности как и из чего строить часто 
определяется минимальной ценой. Каче-
ство может быть любым, лишь бы всё не 
развалилось до момента ухода подрядчика 
с объекта. Немцы смотрят иначе. Им пода-
вай гарантии: сделал и забыл лет на 25.
Чего это касается в первую очередь?
Труднее всего приходится уличным кон-
струкциям. Традиционно слабые звенья — 
штукатурные и кирпичные фасады, заборы, 
уличное мощение, конструкции, облицо-
ванные плиткой. Согласитесь, что, напри-
мер, отделанный клинкером фасад выгля-
дит весьма презентабельно и стоит немало. 
При этом цена ошибок монтажа и выбор 
не тех материалов, обходятся очень дорого. 
Экономия на черновых материалах и ква-
лифицированных монтажниках гарантиро-
ванно приводит к разрушениям. Мы, в меру 
своих сил, занимаемся продвижением 
«правильных» системных технологий.
Что за системные технологии?
Это технологии строительства, в которых 
испытание проходят не только отдельные 
компоненты, но, главным образом, их ком-
бинация. Именно правильно подобранное 

Мотивы и перспективы
только правильно подобранное сочетание материалов даёт 

гарантию долгой беззаботной эксплуатации дома

Иван Гайгеров
директор салона строительных 

материалов «ProФасад»,  
руководитель 

ооо «родные стены»

Proфасад

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



сочетание материалов дает гарантию дол-
гой беззаботной эксплуатации дома.
Но это же недешевое удовольствие, 
Это, наверное, и тормозит спрос?
Спрос на качество у нас есть. По крайней 
мере, в частном домостроении. Не хватает, 
как ни странно, информации и позитивного 
опыта. Типовые проблемы: вечно протекаю-
щий подвал, на улице отваливается плитка, 
как ни приклей, кирпич покрывается бе-
лыми разводами, штукатурка трескается. 
Да, если наступать на одни и те же граб-
ли, то ситуация прямо-таки безвыходная. 
На самом деле для всех известных проблем 
придуманы реально работающие решения. 
Но они стоят денег и требуют определённой 
культуры производства работ. Но самое 
главное, нужна воля заказчика!
Но, наверное, активнее эти техноло-
гии выходят на рынок индивидуаль-
ного жилищного строительства?
Сложно сказать однозначно. И частные за-
стройщики, и корпоративные сейчас стали 
более требовательны, даже придирчивы. 
Для меня это хороший тренд. Важно хоро-
шо ориентироваться в многообразии мате-
риалов, чтобы быстро и точно предложить 
решение задачи.
Сложно объяснить неподготовлен-
ному человеку, в чём преимущества 
и выгоды более сложной современ-
ной технологии?
В этом я и вижу миссию нашей фирмы. 
Несколько лет назад затея продавать до-
рогой, но качественный материал частно-
му застройщику казалась утопией. Сейчас 

уже нет. Денег у людей становится мень-
ше, но тратить начинают более вдумчиво, 
с оглядкой на срок эксплуатации, расходы 
на содержание и т. п. Ну а мы продаём 
не только товар, но и в значительной мере 
технические решения.
Вы представляете интересы каких-то 
определённых брендов?
У нас есть пул договоров с производите-
лями и дистрибьюторами строительных 
материалов. Есть ключевые партнёры — 
завод сухих смесей quick-mix, клинкерная 
продукция ряда европейских произво-
дителей — Roben, Feldhaus Klinker, Stroher, 
Randes Tegl. Из российских производителей 
мы эксклюзивно представляем в нашем ре-
гионе кирпич ручной формовки «Донские 
зори» и лицевой кирпич «КС-Керамик». 
С гордостью скажу, что у нас просто уни-
кальный выставочный зал. Мы постоянно 
работаем над улучшением своей экспози-
ции. Вот и сейчас у нас идёт очередная ре-
конструкция, дополняем выставку новыми 
образцами продукции.
Какая польза идти именно к вам?
Причин несколько. Повторюсь об уникаль-
ной для Новосибирска экспозиции кирпича. 
Кроме того, мы представили большинство 
ключевых элементов дома и придомовой 
территории: кровля, стены, цоколь, фа-
садный декор, элементы ограждающих 
конструкций, материалы для благоустрой-
ства — мощения, водоотведения и т. д. Мы 
предлагаем не только финишные мате-
риалы, но и все сопутствующие. Есть у нас 
и проверенные исполнители.

На каком этапе строительства нужно 
к вам обращаться?
На любом. Точно не зря потратите время 
на поездку к нам. Мы любим своё дело 
и щедро делимся всеми накопленными зна-
ниями. Приезжайте, ждём всех: домовла-
дельцев, архитекторов, подрядчиков.

Proфасад

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

stena-nso@yandex.ru
ул. Галущака, 2, подъезд 5

Реклама
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Рекомендации по Расстановке декоРа на полках, котоРые 
помогут вам навести поРядок и укРасить интеРьеР.

Стиль 
в поРядке

Домашняя библиотека 
Бум на электронные книги прошёл, и сейчас многие возвращаются к бу-
мажным вариантам. Чтобы книги на полках смотрелись не только кра-
сиво и гармонично, но ещё и рассказывали о вас, хозяине дома, можно 
немного поиграть с геометрией, цветом и глубиной пространства.
Первый вариант подходит для тех, кто привык к классике. Просто рас-
ставляем книги привычными взгляду вертикальными рядами, при этом 
акцентируя внимание на локальных цветовых пятнах. Можно сломать 
классическую схему расстановки, сочетая вертикальные и горизонталь-
ные стопки.
Занятно смотрятся и книжные конструкции по принципу треугольни-
ков — не обязательно равнобедренных, одинаковых. Чтобы это смотре-
лось гармонично, по углам треугольника разместите предметы, схожие 
по материалу, цвету, форме или назначению.
Смело используйте глубину полки! К примеру, разместите за книгами 
красивые декоративные тарелки или оформленную в рамку графи-
ку. Эти предметы послужат не только интересным фоном для книг, 
но и притянут взгляды гостей при изучении полки. А вот перед книгами 
можно поставить небольшие фоторамки или причудливые подсвечники.
Попробуйте оставить одну полку пустой или же украсить её всего одним 
декоративным предметом: свободное пространство — хороший акцент 
на красивой вещи.

Рамки 
В процессе жизни у нас появляются небольшие памятные предметы, 
которые хочется показать гостям дома. У меня, например, это ри-
сунки четырёхлетней дочки. Но их хаотичное присутствие на полках 
не добавит декору эстетики. Есть несколько полезных правил. Все 
фотографии, открытки, милые сердцу письма, записки оформляем 
в рамки. И собираем их в группы — либо по цвету (например, все рам-
ки чёрные, но разной формы), либо по форме (допустим, все рамки 
квадратные, но разных цветов).

Мелкие предметы декора 
Здесь, опять же, уместна группировка предметов декора по цвету, 
локализованная в одном месте. Декоратор Эмили Хендерсон, а теперь 
и российские дизайнеры, стали оперировать таким понятием, как ви-
ньетка, — группа элементов, призванная отразить индивидуальность 
хозяина дома и сделать интерьер интересным. Эту группу на полках 
как раз и могут составлять мелкие предметы декора: подсвечники, 
небольшие рамки, декоративные шары, обязательно выполненные 
в одной стилистике.

Анастасия Нурмухамедова
владелица студии дизайна интерьера
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Советская, 18, каб. 416  
тел. +7 913 067 68 38

www.nurmuhamedova.com



Betty Barclay, ТРЦ «Ройял Парк», Красный проспект, 101, тел. 230 09 74
STERN, ТЦ «Бонанза», Вокзальная магистраль, 10/1, тел. 319 47 77

www.onlyyou.ru          @stern.nsk Новая  коллекция
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thinking out loud

Алёна Скубко
Владелица сети ювелирных галерей ARTE’

Элегантное лидерство
ЖЖенщина-лидер обладает гибко-

стью, так необходимой в быстро 
меняющемся мире, и созидатель-
ностью, порождающей новые идеи 
и решения. Leaders Today по-
говорил с леди-лидерами, которые 
собственным примером доказыва-
ют: для современной женщины нет 
ничего невозможного!

щинам в качестве подарка, способ-
ны выразить прекрасные чувства, 
укрепить и украсить семейные 
отношения. За десять лет развития 
нашей компании я неоднократно 
видела, как предметы ювелирного 
искусства, приобретенные в гале-
рее ARTE’, становились достойным 
символом создания семьи. Для 
меня такие моменты счастья явля-
ются в нашей работе действительно 
по-настоящему ценными.

Для меня важно не столько 
то, как я одета, сколько то, как 
я себя ощущаю. Несмотря на рас-
пространённый сегодня стиль «кэ-
жуал», я люблю женственные на-
ряды. В любой ситуации правильно 
расставить акценты в образе мне 
помогают украшения. Яркие или 
сдержанные, они придают мне лёг-
кость, обаяние и уверенность в том, 
что всё обязательно получится.

Лидер сегодня — это не тот, кто 
машет шашкой над головой, 
а тот, кто умеет повести за собой 
команду и не боится взять на себя 
ответственность за результат. 
И здесь не имеет значения, кто 
является лидером — женщина или 
мужчина. Я думаю, что те методы 
работы, которые были присущи 
лидерам прошлого поколения, 
сейчас уже мало актуальны. 
На первый план выходят такие 
навыки, как гибкость мышления, 
умение общаться и вдохновлять 
на достижение результата.

Мой бизнес — это возможность 
реализовать свою миссию — зна-
комить людей с лучшими пред-
метами ювелирного искусства 
европейских домов, благодаря 
которым люди могут добавить 
в свой образ и в свою жизнь 
частичку красоты и элегантной 
роскоши. Мне нравится видеть 
восторг в счастливых глазах наших 
клиентов. Ювелирные украшения, 
которые часто преподносятся жен-



thinking out loud

Янина Яковлева 
Директор компании по производству 
и поставке напитков Prima Russo,  
создатель первой в России  
цифровой платформы  
логистических услуг Ezdok

Энергию я черпаю в любви — к себе, 
своей семье, своему дому, своему делу. 
Это чувство наполняет меня настолько, 
что места для усталости попросту не оста-
ётся.

В любой ситуации я остаюсь собой. 
Моё состояние важнее мнения окружаю-
щих. Эта установка позволяет составлять 
каждый образ исключительно на основе 
моего настроения в тот или иной момент. 
Это касается даже украшений. Как бы 
красиво ни было изделие, послушав 
своё сердце, я могу сказать себе: «Оно 
мне не подходит» — и остановить выбор 
на менее роскошном, но более соответ-
ствующем моим ощущениям украшении. 
Это правило помогает любой женщине 
всегда чувствовать себя уверенно, а вы-
глядеть — уместно.

Сегодняшнее время внезапных 
перемен и оперативных решений 
создано для женщин — эрудирован-
ных, гибких натур, которым ведение 
бизнеса даётся легко и играючи. 
Навык понимания человека мы тре-
нируем в кругу семьи, в особенно-
сти при уходе за ребёнком, пытаясь 
предугадать его желания даже тог-
да, когда он ещё не умеет говорить. 
Постепенно, шаг за шагом женщина 
вырабатывает эмоциональный 
интеллект — мощнейший инстру-
мент для распознавания чужих 
намерений и мотивации как своих 
собственных. Причём без наложе-
ния каких-то шаблонов и сценариев. 
Впоследствии это умение женщина 
попросту переносит на бизнес.

Понимание потенциальной 
аудитории открывает перед жен-
щиной новые возможности. Моя 
цифровая логистическая платфор-
ма, например, может применяться 
студентами, желающими понять, как 
работает современная система до-
ставки товаров грузовым поездом. 
В дальнейшем эти студенты, создав 
собственное дело, смогут стать на-
шими пользователями и избавить 
себя от головной боли с грузопере-
возками.

украшения ювелирного дома  
Ponte Vecchio Gioielli



thinking out loud

Ольга Василенко 
Глава фермерского хозяйства «Сибирская житница»

Женский бизнес — это не только про 
деньги. Женщина, чувствительная от при-
роды, создаёт вокруг себя атмосферу, 
приятную всем, даже если это не сулит ей 
материальной выгоды. Я управляю аграр-
ным бизнесом, и наша компания работает 
с профильными учебными заведениями. 
Тратится много энергии, но я понимаю: 
это единственный способ дать Новоси-
бирску профессионалов в своей отрасли, 
которые по окончании колледжа уже 
будут обладать необходимыми для каче-
ственной работы компетенциями.

Меня вдохновляют позитивные изме-
нения в окружающем мире. Я осознаю, 
что и я способна привнести в него что-то 
новое, полезное и уникальное, и ставлю 
перед собой всё новые и новые обще-
ственно значимые задачи.

Я ответственно подхожу к выбору об-
раза, поскольку он не только является от-
ражением моей личности, но и задаёт тон 
настроению и, как следствие, поведению 
в обществе. К примеру, надев на себя из-
ящное украшение, которое подчёркивает 
мою индивидуальность, я сразу чув-
ствую себя намного увереннее. Так легче 
решать задачи, какими бы сложными они 
ни были.

Особенность женского лидерства 
в том, что мы предпочитаем оставлять 
свои колоссальные усилия в тени, по-
зволяя окружающим наслаждаться 
результатами своей деятельности. Такая 
позиция помогает женщине всегда выгля-
деть лёгкой, «заряженной». А благодаря 
целеустремлённости она может «пере-
квалифицировать» узкие профессиональ-
ные задачи в глобальную общеполезную 
миссию.

украшения  
ювелирного дома nAniS



Мы не делаем призрачные скидки, 
мы работаем над качеством улыбки!

консультация по имплантации и протезированию бесплатно*

*информацию о сроках проведения акции уточняйте у администратора

(383) 383 0 777
новосибирск, урицкого, 6 (MILK HOUSE)
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thinking out loud

Мария Шеверева 
Арт-менеджер выставочных проектов 
галереи «Частная коллекция» 

Женское лидерство для меня — 
это способность влиять на окру-
жающих людей и вдохновлять 
их на создание чего-то ново-
го и полезного. Для этого мне 
необходимо быть гибкой, находя 
баланс между настойчивостью 
и уступчивостью, жёсткостью 
характера и кротостью, работой 
и семьёй. На такое способна лишь 
женщина, которая умеет управ-
лять не только своим временем, 
но и эмоциями.

Моя деятельность по популя-
ризации искусства — не столько 
получение прибыли, сколько 
дело социальной важности. 
С детства меня привлекала во-
лонтёрская работа, поэтому за-
ниматься любимым, общественно 
значимым делом, не имея с этого 
почти никакой коммерческой вы-
годы, — по моей природе. Но тот 
объём доброты, красоты и гармо-
нии, который я получаю в процессе 
своей работы, нельзя измерить 
никакими суммами.

Энергию я черпаю в искус-
стве: у нас с ним, можно сказать, 
взаимообмен. На каждый проект 
я трачу много сил, но пополняю 
их, рассматривая картины, не-
сущие положительную энергетику. 
Также я восстанавливаюсь, танцуя 
фламенко.

Мой гардероб — олицетворение 
моего состояния. Каждый раз, 
приходя в бутик, я уже знаю, какую 
именно вещь ищу. Обилие прин-
тов, ярких цветов и необычных 
форм в моём гардеробе харак-
теризует меня как творческую нату-
ру, готовую к смелым эксперимен-
там в одежде. Но это  всегда моё 
личное желание, а не навязанные 
модой мотивы.

одежд а FABIANA FILIPPI



thinking out loud

Олеся Межуева
Владелица компании «Ивм-Недвижимость»

Женщину-лидера ведёт 
интуиция, благодаря кото-
рой она решается на смелые 
шаги в бизнесе, на которые 
мужчина не пошёл бы в силу 
жёсткости своей натуры. Такая 
чувствительность, открытость 
помогает женщине наладить 
эффективный диалог с сотруд-
никами, вдохновлять их своим 
примером и вместе, сообща, 
с максимальной отдачей делать 
общее дело.

Женщина думает не только 
о прибыли, но и о том, как 
изменить пространство во-
круг себя к лучшему.  
Я, например, хочу помочь лю-
дям в освоении мира, расши-
рении горизонтов и открытии 
новых энергетических ресурсов. 
Выйдя за рамки привычного, 
они, возможно, пересмотрят 
отношение к тем или иным 
моментам своей жизни, и это 
станет отправной точкой для их 
развития в новом направлении.

Я черпаю энергию в семье, 
любви к своим прекрасным 
мужчинам — мужу и сыновьям.

Выглядеть уместно в лю-
бой ситуации мне помогает 
установка на естественность. 
Каждый образ я подбираю, 
полагаясь исключительно 
на своё настроение, ощущения, 
при этом не думая о том, какое 
впечатление произведёт тот или 
иной наряд.

одежд а FABIANA FILIPPI, сумка ZANELLATO



вероника левинаlife style [inspitation]

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

О

LT: Откуда ваши способности?
Вера СВетлая: У меня всегда был интерес 
к влиянию звёзд, чисел и цвета на судь-
бу. Всё, что на первый взгляд дано нам 
случайно, в течение многих лет я училась 
расшифровывать применительно к пути 
человека, его предназначению. И доступ 
к этому дал свои плоды: ко мне стали об-
ращаться люди, которые после открытой 
им сакральной информации обрели лёг-
кость, способную раскрыть собственные 
латентные ресурсы и придать уверен-
ность. Отсюда, наверное, и мой псевдо-
ним: я не претендую на его ассоциации 
исключительно с моим образом — это, 
скорее, неисчерпаемый ресурс, который 
питает человека, помогая ему двигаться 
вперёд, надеяться на лучшее и реализо-
вывать себя по максимуму. Это то, что 
есть в каждом сердце.
Как вы можете помочь человеку вы-
строить свой истинный путь?
С помощью сакральных схематических 
изображений — мандал — неизменного 
и универсального символа целостности, 
преобразования и гармонии, который 
помогает человеку обрести понимание 
своих возможностей. Увлёкшись манда-
лами, я создала вокруг себя сообщество 
заинтересованных людей. Они стали 
приходить ко мне на занятия, чтобы со-
вместно рисовать «говорящие» мандалы 
снова и снова — до тех пор, пока изобра-
жение не будет соответствовать постав-
ленным целям и задачам. Но со време-
нем я поняла, что моя миссия намного 
шире: в течение двух лет я создавала 
геометрические фигуры, где каждый 
элемент — цвет, буквы и цифры — рас-
считан с математической точностью. 
так появились 72 карты «Благословение 
ангелов». На каждой карте изображена 
мандала, число и небольшое стихот-
ворение, дающее человеку установку 

на день. В отличие от широко распро-
странённых карт таро, «Благословение 
ангелов» настраивает исключительно 
на позитив. Здесь нет пугающих пред-
сказаний и вызывающих негатив мыс-
лей: только то, что помогает людям 
самосовершенствоваться, избавляться 
от ненужных искушений и грамотно рас-
ставлять приоритеты. работает это так: 
человек, достав карту, видит название 
и картинку, моментально отправляющу-
юся в подсознание, а оттуда — в созна-
ние, которое работает на реализацию 
его желаний в физическом окружении. 
таким образом, каждая выпавшая карта 
настраивает на определённое состоя-
ние, способствующее построению пра-
вильного жизненного пути — пути, кото-
рый сделает вас счастливым человеком. 
Сейчас на основе карт я создаю транс-
формационную игру. Это, в первую 
очередь, путешествие к себе — за отве-
тами на вопросы, которые, собственно, 
и привели вас в эту игру. Она выступает 
не только в роли своеобразного трена-
жёра, позволяющего получить желае-
мое, но и в качестве инструмента, кото-
рый моделирует ту или иную ситуацию 
и её дальнейшее развитие. Благодаря 
такому моделированию можно избе-
жать массы ошибок и обнаружить свой 
истинный жизненный путь.
Вы говорите, что в картах негатива нет. 
Но как справляться с ним в жизни?
На мой взгляд, негатив — просто форма, 
которую создал Бог, чтобы у человека 
всегда был выбор — идти по пути про-
светления или же поддаться эмоциям 
и слабостям. Возможность выбора от-
крывает перед нами способность слы-
шать свою душу: она говорит всего еди-
ножды и очень тихо.
А как цифры влияют на человека?
Наверняка каждому ежедневно на глаза 

попадаются какие-то определённые чис-
ла, будь то номера встречных автомоби-
лей или цифры в чеке. И это неслучайно! 
Сегодня к людям постепенно приходит 
понимание, что такие «совпадения» — 
не что иное как знаки, будто бы гово-
рящие нам: «Настрой себя на лучшее». 
Чтобы разобраться в них было проще, 
я работаю над созданием нумероло-
гического словаря. Всё, что нужно, — 
отыскать в нём те самые популярные 
в вашей жизни комбинации цифр и про-
читать их напутствие. так, например, 
332 в моём словаре гласит следующее: 
«Время, как пружина, будто бы сжалось: 
настал момент этой пружине рассла-
биться, а вам — повторить пройденный  
материал с лёгкостью. Ваше преимуще-
ство — вы знаете, куда теперь двигаться». 
Подобного в мире ещё не существует, 
и я рада, что могу привнести в него что-
то новое и полезное.
С цветом вы тоже работаете?
Безусловно, цвет — один из критериев, 
определяющих наши поступки, желания, 
настроение. Порой он прогнозирует раз-
витие человека в той или иной отрасли, 
как бы намекая ему о возможных пер-
спективах. Поэтому каждому полезно 
знать свой цвет судьбы, цвет сердца, 
цвет реализации и цвет адаптации. если, 
допустим, цвет вашей реализации (про-
фессионального успеха, карьерных взлё-
тов) зелёный, но вы, придя в офис к по-
тенциальному бизнес-партнёру, видите 
преобладание других ярких оттенков, по-
является повод задуматься — а нужно ли 
вам это сотрудничество? Поняв, что это 
не ваша история, разворачивайтесь 
и уходите: так вы сэкономите и время, 
и энергию, и средства. Мир предлагает 
нам массу возможностей, чтобы облег-
чить свою жизнь, а пользоваться ими 
или нет — решаете только вы.

Настройте себя  
на позитив

том, как запрограммировать себя 
на успех, – Вера Светлая, астролог, 
специалист по составлению наталь-

ных карт, нумеролог, умеющий чувствовать 
влияние числовых вибраций на жизнь 
человека, певица.

тел. +7 913 758 22 07            @verasvetlay



БЛИЖЕ К СЕРДЦУ

Верный способ удивить и порадовать женщину — подарить 
ей то, чего ни у кого нет. Художественно-антикварные салоны 
«Гавань веков» приглашают вас оценить ювелирные изделия, 
имеющие особую историческую и художественную ценность. 

В том числе богатейшую коллекцию винтажных брошей, 
 которую директор салонов Елена Варапаева собирала 

более 15 лет.

Революции, 17 
Максима Горького, 47 

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

С егодня брошь переживает 
второе рождение. Эффектные 
дизайнерские изделия сверкают 

на сумках и головных уборах, красуются 
на лацканах пиджаков и пальто, 
мгновенно придавая любому образу 
исключительность и даже аристократизм. 
И несмотря на то, что выбор интересных 
брошей бесконечно велик, объектом 
вожделения самых стильных дам служат 
именно винтажные украшения, так как 
в них сочетаются и красота натуральных 
камней, и изящество ручной работы, 
и статусность, которой всегда отличаются 
старинные вещи.
«Для меня увлечённость редкими броша-
ми — это личная, можно сказать, семей-
ная история, — рассказывает владелица 
коллекции Елена Варапаева. — В детстве 
я была очарована диковинными укра-
шениями, которые собирала моя родная 
тётя, и мечтала, что однажды и у меня бу-
дет своя небольшая сокровищница».
Сегодня собрание брошей Елены Вара-
паевой насчитывает более 850 уникаль-

ных изделий, принадлежащих советскому 
периоду с 1930 по 1975 годы. Свой интерес 
к ювелирному искусству СССР Елена Вик-
торовна объясняет тем, что творческая ма-
нера мастеров, работавших за железным 
занавесом, не пересекалась с западными 
художественными традициями и была 
удивительно самобытна. Учитывая, что 
некоторые изделия выпускались малыми 
тиражами, в наше время такие украше-
ния — абсолютный эксклюзив.
Броши-цветы, узорные броши, знаме-
нитые броши-палочки, которые жен-
щины, принадлежавшие к советской 
интеллигенции, носили «со стороны 
сердца», — все эти милые вещицы понра-
вятся не только тем, кому близка эстетика 
эпохи социализма, но и тем, кто ценит 
ювелирные камни высокого качества. 
Афганская бирюза, калининградский 
янтарь, уральские аметисты, чешские пи-
ропы (разновидность граната) — многие 
самоцветы добыты из месторождений, 
которые давно уже не существуют. Еле-
на Варапаева увлекательно рассказывает 

об особенностях их окраса и структуры, 
а также делится некоторыми геммологи-
ческими секретами, позволяющими от-
личить благородный минерал от синте-
тики. Это важно, так как оригинальное 
украшение может стоить десятки тысяч 
рублей. А вот любимыми аксессуарами 
на каждый день могут стать недорогие 
броши из ювелирного стекла и латуни 
или знаменитые советские камеи из ху-
дожественного пластика.
Стоит отметить, что такой трепетный 
и кропотливый подход к формирова-
нию коллекций давно стал фирменным 
почерком «Гавани веков». Предметы, 
объединённые общим прошлым, года-
ми подбираются друг к другу по стилю, 
характеру, стоимости. Так — одна за дру-
гой — перед посетителями открываются 
разные эпохи, в которых можно наблю-
дать истоки моды и стиля, черпать зна-
ния о гармоничном устройстве повсе-
дневной жизни, изучать свои культурные 
традиции, с тем чтобы сохранить их 
и передать будущим поколениям.
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Броши разных стран (конец XIX — начало XX века)



LT: Ирина Борисовна, о подарках есть старый анекдот про но-
вого русского, который, купив на Sotheby’s картину за мил-
лион долларов, звонит: «Открытку взял, надо подарок ис-
кать»…
ИрИна Оглы: анекдот этот я помню. галерея «Статус» — это, ко-
нечно, не Sotheby’s, но для персон самого высокого ранга здесь 
можно подобрать вполне достойные подарки. главное их 
отличие даже не материальная ценность (у нас есть пред-
меты и очень дорогие, и вполне доступные для челове-
ка среднего достатка) — важнее то, что все это доста-
точно редкие, а иногда просто эксклюзивные вещи.
Вы имеете в виду антиквариат?
И его тоже. Могу сказать, что к нашим людям по-
степенно приходит понимание того, что старинная, 
по-настоящему ценная вещь становится не только 
украшением любого интерьера, но и свидетельством 
высокого статуса ее хозяина. У меня налажены хоро-
шие контакты с коллекционерами, музеями, экспер-
тами, так что я могу гарантировать высокий уровень 
и художественную ценность антикварной вещи. 
но надо понимать и то, что современная автор-
ская работа, особенно изготовленная с примене-
нием драгоценных материалов, тоже может стать 
семейной реликвией, а со временем превратиться 
в антиквариат. Это и тончайшей ручной работы кубачинская по-
суда и другие изделия из серебра, и работы златоустовских масте-
ров — библия в золотом окладе, оружейные изделия и скульптуры 
каслинского литья, даже живописные и графические работы на-
ших современных, в том числе новосибирских, художников с каж-
дым годом будут становиться только дороже.
То есть это в каком-то смысле не только подарки, но и инве-
стиции?
В большинстве случаев это не в каком-то, а во всех смыслах ин-
вестиции. Поэтому понимающие люди обращаются в галерею 
и за подарками для самих себя: пополняют коллекции, формируют 
интерьер своего дома и офиса.
Кстати, о понимающих. Часто проблемой является даже 
не ценность или другие достоинства подарка, а его соответ-
ствие. У французов есть такое понятие — затруднение от из-
бытка, вот и среди ваших роскошных и изысканных вещиц 
просто голова кругом идет. Поможете сделать выбор?
Поможем, конечно. надо только, чтобы вы сами хорошо понимали, 
кому делаете подарок, какие у человека интересы, вкусы, жизнен-
ные обстоятельства. Строителю вполне уместно преподнести позо-

лоченный мастерок ручной работы мастера из Златоуста, а вот чело-
века, потерявшего деньги на инвестициях в недвижимость, таким 
подарком и обидеть можно. Повод тоже немаловажен. В день бра-
косочетания дарят одно, а на серебряную или золотую свадьбу — 
совсем другое: начинающим совместную жизнь совсем нелишним 
будет набор столового серебра или, например, позолоченная ко-

фейная или чайная посуда, а взрослые состоятельные люди 
уже и сами этим обзавелись. Мы стараемся облегчить 

людям проблему выбора. на нашем сайте подарки 
достаточно удобно сгруппированы. Есть, например, 
раздел VIP-подарков для охотников и рыболовов, 
подарки на свадьбу, на юбилеи, деловые и финан-
совые, корпоративные подарки, отдельно собраны 
предметы интерьера, иконы, книги…

Неужели это по-прежнему актуально: книга — 
лучший подарок?

Если книга такая, как у нас, то очень даже актуально. 
Среди них есть настоящие раритеты, роскошные, 
даже драгоценные издания. О библии в золотом 

окладе я уже упоминала, а есть книги в автор-
ских кожаных переплетах, подчеркиваю, в ав-
торских — ручной работы.
А про войну есть? Скоро ведь 23 февраля — 
день мужских подарков…

Вообще, в галерее «Статус» нет особенного ажиотажа, распродаж 
и скидок по случаю «красных дней календаря», это не наш стиль. 
но выбрать у нас подарок можно почти по любому поводу. а уж 
мужских подарков — для защитников и охотников, воинов и ин-
теллектуалов — у нас очень большой выбор. Кинжалы, кортики, 
шашки… И, как всё у нас, это либо авторская работа, часто с ис-
пользованием драгоценных металлов, либо реплика старинных 
образцов, а многие предметы вооружения имеют историческую 
ценность и сопровождаются сертификатами Министерства куль-
туры. а чем не подарок ко Дню защитника Отечества бюст велико-
го полководца или бронзовая статуя воина? Есть и книги подхо-
дящей тематики: «Суворов. наука побеждать», «Великие русские 
полководцы» или антикварное издание «атлас офицера».
То есть приходите и выбирайте?
нет, галерея «Статус» работает в закрытом режиме — по пред-
варительному звонку в удобное время для индивидуальной 
работы. С ассортиментом галереи можно познакомиться на на-
шем сайте. И помните, что подарок — это еще и визитная кар-
точка того, кто дарит. Иначе говоря, скажи мне, что ты даришь, 
и я скажу тебе, кто ты.

ОткрОйте в себе дар дарить
Можно перефразировать крылатое выражение: «Скажи мне, что ты даришь, и я скажу, кто ты»

директор Офис-галереи 
VIP-подарков «Статус»

Ирина Оглы 

Офис-галерея VIP–подарков
Свердлова, 21, оф. 5 

тел./факс: 218 18 21, моб. +7 913 915 40 74
oglyib@gmail.com, www.artluxe.com
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       Le Lus de La France
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И очень 
нежные цены!

Индивидуальные бережные 
технологии чистки

Восстановление кожи, 
позолоты, бисера и камней

Комфортное обслуживание 
и доставка

Для самой любимой 
и дорогой одежды

обслуживания 

Химчистка

VIP
Le Lus de la 

France
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Державина, 20, тел. (383) 221 95 82, Морской пр., 21, тел. (383) 333 16 40, Ильича, 6, тел. +7 913 763 13 01
    tamaraoprics, proskurinatatyana         nsk-tamara@ngs.ru,  www.salon-tamara.ru

LT: Татьяна Николаевна, 25 лет на-
зад, когда Ваша мама Тамара Ива-
новна Баско открывала первый салон 
элитной оптики «Тамара», настоя-
щие брендовые очки в Новосибирске 
можно было купить только… в Ита-
лии, ну или в Москве, в лучшем слу-
чае. А насколько они были востребо-
ваны на тот момент?
ТаТьяна Проскурина: Тогда это мно-
гим было не понятно. коллеги не вери-
ли в наши перспективы: кто будет по-
купать, если у людей денег нет? а денег 
у большинства тогда и правда совсем 
не было. я в то время заканчивала шко-
лу и одновременно работала продавцом 
в «Тамаре». случайные посетители были 
не столько восхищены качеством нашего 
товара, сколько недовольны его цена-
ми. Было много обидных высказываний, 
но и таких людей можно понять…
Еще бы: в прежние времена они кра-
сивые очки видели только в зару-
бежных фильмах, а тут денег совсем 
не стало, а им очки Dior да Ray Ban 
предлагают.
Да, но постепенно ситуация стала ме-
няться. с тех пор открылось много са-
лонов оптики самых разных ценовых 
категорий, хотя многие за это время 
успели и открыться, и закрыться. Люди 
начали понимать, что очки не только 
решают проблемы со зрением, но и соз-
дают имидж, показывают статус своего 
владельца. Значит, могут стоить дорого 
и даже очень дорого.
А в последние годы, наверное, осо-
бенно?
конечно, санкции и падение рубля очень 
повлияли на цены импортных товаров. 
а у нас ведь только брендовые оправы — 
те же Dior и Ray Ban, Fendi, Andi Wolf, 
всего представлено более трехсот марок, 
и все они производятся в италии, Фран-
ции, Германии, японии. Линзы тоже са-
мых известных зарубежных фирм. Так 
что повышение цен было неизбежным, 
нам надо было только постараться све-
сти его к минимуму, и эту задачу мы вы-
полнили.

То есть клиентов сохранить удалось?
конечно. Был в моей жизни период, 
когда я решила, что переросла ново-
сибирск, надо набирать высоту. По-
работала в Москве, потом совершила 
почти невероятное: меня взяли на ра-
боту в корпорацию «Протек», создав-
шую одну из крупнейших аптечных се-
тей – «ригла». они как раз занимались 
развитием у себя оптического сегмен-
та. и меня приняли на это направле-
ние, хотя на руководящие должности 
они людей со стороны не берут — сами 
выращивают, как, кстати, и мы в «Тама-
ре». Все было прекрасно, но в какой-то 
момент я поняла: надо возвращаться 
в новосибирск, в наш семейный бизнес. 
я там многому научилась, а главное, 
сформировала свое понимание о ра-
боте с клиентами. В нашей клиентской 
базе сейчас девять тысяч человек, и мы 
каждого клиента уважаем, любим, об-
хаживаем.
То есть скепсис тех, кто не верил, 
что в Новосибирске можно сделать 
успешный бизнес на высококаче-
ственных, брендовых очках, оказался 
необоснованным?
Да, но, чтобы доказать это, понадо-
билось немало времени и очень много 
сил. но уже к 1996 году были открыты 
четыре салона. и в этом же году в одном 
из салонов появился первый кабинет 
офтальмолога. По мере формирования 
спроса мы наращивали свои возмож-
ности. сейчас в салонах «Тамара» ведут 
прием врачи высочайшего класса, а очки 
изготавливаются на самом современном 
оборудовании иностранного производ-
ства. и это не только наше мнение, есть 
и независимые оценки: уже более десяти 
лет назад, в 2006 году, сеть салонов «Та-
мара» вошла в число ста лучших оптиче-
ских магазинов россии, а магазинов этих 
в стране — тысячи. но главный наш прин-
цип остается неизменным: мы любим 
каждого своего клиента и его оценка для 
нас прежде всего.
И любовь эта взаимна?
По-моему, да. За 25 лет мы для многих 

стали буквально «семейным доктором»: 
к нам приходит уже третье поколение — 
внуки наших первых клиентов. Есть еще 
очень яркое доказательство взаимности 
нашей любви. наши клиенты, которые 
переехали жить в другие города, в Мо-
скву или даже за границу, продолжают 
обращаться к нам. некоторые специаль-
но приезжают за очками, а кто-то по ин-
тернету, по скайпу заказ оформляет. Мы 
не интернет-магазин, но в такой форме 
постоянным клиентам рады услужить. на-
верное, так нам и удалось сформировать 
что-то вроде клуба. Многие наши друзья 
собираются на наши мероприятия, на-
пример, презентации новых линеек ве-
дущих брендов или музейной коллекции 
уникальных очков 1940–1990 годов про-
изводства одного из крупнейших миро-
вых оптических концернов — Safilo.
Сейчас чуть ли не в каждом салоне 
оптики сидит врач-офтальмолог. За-
чем эта роскошь, разве в поликлини-
ке или в офтальмологической клини-
ке не могут выписать рецепт?
Могут и выписывают, но в оптическом 
салоне проверить зрение можно без оче-
редей и записи. Есть еще один нюанс: 
хороший офтальмолог не посоветует 
делать заказ на оптику исключительно 
по рецепту даже лучшей клиники, жела-
тельно его уточнить. Дело в том, что со-
стояние зрения от многого зависит. Гру-
бо говоря, если вы его проверяли рано 
утром, то могли быть просто заспанны-
ми, а в конце дня — уставшими. Лишний 
раз уточнить не помешает. Тут другая 
проблема. у нас в «Тамаре» принимает 
офтальмолог самой высокой квалифи-
кации и оборудование у него самое со-
временное, от ведущих мировых про-
изводителей. но хорошему специалисту 
нужна соответствующая зарплата, что 
неизбежно сказывается на стоимости  
диагностики и приёма врача. Мно-
гие экономят. Мне рассказывали, что 
в одном из салонов вместо офтальмоло-
га прием ведет ветеринар, в другом — то-
карь. Так что экономить можно и нужно, 
но не на чужом и не на своем здоровье.

Татьяна Проскурина 
директор сети салонов оптики «Тамара»

Очки в вашу 
пОльзу

Салоны опТики «Тамара» уже 25 леТ даюТ возможноСТь 
не Только хорошо видеТь, но и оТлично выглядеТь.



Геодезическая, 4/1  
ТЦ «Амстердам» (м. «Студенческая») 

тел. +7  913 018 38 36

Кошурникова, 29/3 
(м. «Золотая нива») 

тел. +7 913 018 38 34

г. Бердск  
Первомайская, 10а

тел. +7 913 486 91 37
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••• Большой выбор тортиков, пирожных и десертов собственного производства ••• Разнообразная кофейная карта •••
••• Кейтеринг ••• Авторский чай, лимонады, морсы, смузи на любой вкус  собственного приготовления ••• ПП-меню ••• Кэнди-бар •••

••• Имеется своя кухня, где можно вкусно позавтракать или пообедать •••  Делаем тортики, капкейки на заказ любой сложности ••• 
••• Предоставление столиков для мастер-классов ••• Бронь столиков на детские праздники •••

Побалуйте себя вкуснейшими тортами, 
полезными десертами, авторскими кофе и чаем 

в кафе-кондитерской Sweetness
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LT: Павел  Николаевич,  как  бы  вы 
обозначили  место  вашего  SPA  «Кон-
траст»?  Ведь  в  Новосибирске  много 
заведений,  предлагающих  аналогич-
ные услуги.
Павел Кива: ещё на стадии проектиро-
вания «армады» мы поставили перед со-
бой амбициозную задачу, чтобы каждая 
из предлагаемых нашим гостям услуг, как 
минимум не уступала по качеству лиде-
рам отрасли. есть и задача-максимум — 
продемонстрировать новый уровень 
стандартов. в этом отношении наш 
«Экстрим-парк» со скалодромом, батута-
ми, несколькими верёвочными трассами, 
пожалуй, вне конкуренции. Самым высо-
ким требованиям отвечают залы бокса, 
борьбы, другие локации. если же гово-
рить про только что открывшийся спа-
комплекс, то по совокупности всех пара-
метров равных нам за Уралом нет.
Но  сегодня  многие  оздоровительные 
центры  предлагают  широкий  выбор: 
сауны,  купели,  разные  бани,  всякие 
процедуры. Что из этого ассортимен-
та услуг есть у вас? И чего нет у конку-
рентов?
Прежде всего, у нас есть широкая линей-
ка таких популярных у знатоков спа про-
цедур, как градирня, солевая комната, 
хаммамы. есть расул, в котором исполь-
зуются глины, грязи, соли, различные 
бани. если же говорить о том, чего, кроме 
нас, нет ни у кого в России, то это янтар-
ная баня. Процедура основана на том, что 
нагретый до определённой температуры 

янтарь начинает выделять янтарную кис-
лоту, которая помогает улучшить обмен 
веществ. Кроме того, такой спа-сеанс 
на янтарном ложе успокаивает и снима-
ет стресс. Первую в мире янтарную баню 
не так давно открыли в литве, на знаме-
нитом курорте Паланга. Кстати, создавать 
весь наш спа-комплекс помогала именно 
литовская компания, работающая в этом 
направлении по всей европе.
Удивительно,  что  строить бани  сиби-
ряков учат европейцы.
Мы патриоты Сибири, учитываем и ис-
пользуем богатейший опыт сибиряков. 
Между прочим, и лечебная косметика 
у нас очень даже сибирская – «Звенящие 
кедры». Большое внимание мы уделяем 
традиционным услугам и процедурам, 
а приватный кабинет с кедровой бочкой 
так и называется – «Сибирь». Да и венич-
ком в брутальной бане вас будут охажи-
вать очень по-нашему. Но не будем забы-
вать, что «Контраст» — это не просто бани, 
это полноценный современный спа, кото-
рый должен быть, что называется, в трен-
де. и с нашей точки зрения, патриотизм 
в этом бизнесе должен заключаться в том, 
чтобы, опираясь на наши традиции, 
предоставлять нашим землякам полный 
спектр самых современных услуг. Этому 
мы готовы учиться по всему миру, делаем 
это серьезно и основательно. Особенное 
внимание уделяем качеству, в том чис-
ле — косметических материалов. Кроме 
уже упоминавшихся «Звенящих кедров», 
мы работаем на итальянской косметике 
марки Fabrimarine, формулы которой 
построены на принципах морской био-
миметики. Это медицинский принцип, 
который используется в самых эффек-
тивных современных реабилитационных 
технологиях. Они обеспечивают мощное 
воздействие на соединительную ткань, 
снимают боли в мышцах, наполняют 
кожу и клетки активными антиоксидан-
тами.
ещё один наш эксклюзив — аппаратный 
комплекс подводной вакуумной терапии 
«аква Торнадо», тоже не местное изо-
бретение. Это инновационная разработка 

московских специалистов. лично я счи-
таю её выдающимся изобретением наше-
го времени, которое обеспечивает соче-
тание высокого давления воды и вакуума 
с возможностью поверхностных инъек-
ций. всё это происходит в водной сре-
де, даёт мощный эффект реконструкции 
структуры кожи, её омоложения, а также 
корректирует контуры тела, убирает цел-
люлит, подтягивает дряблую кожу тела 
и лица, воздействует на все внутренние 
системы жизнедеятельности.За один се-
анс можно сбросить до полутора кило-
граммов лишнего веса и подтянуть талию 
на два-три сантиметра. Дамы от полу-
ченного результата просто в восторге. Да 
и для мужского здоровья такая подводная 
вакуумная терапия просто находка.
Вы говорили, что это ваш эксклюзив…
в Новосибирске такого аппаратного ком-
плекса нет ни у кого. Насколько мне из-
вестно, за Уралом похожие процедуры 
могут предложить только в Белокурихе.
Значит,  вы  вправе  рассчитывать 
на интерес к spa «Контраст» не только 
в Краснообске?
Наш спортивно-оздоровительный ком-
плекс вообще пользуется большой по-
пулярностью у новосибирцев. в «арма-
де» занимается школа художественной 
гимнастики, тренируются боксёры, бор-
цы клуба александра Карелина, очень 
популярен и востребован экстрим-парк. 
и хотя спа у нас работает пока в тесто-
вом режиме, мы уже видим здесь гостей 
из самых разных районов города.
А  сколько  человек  одновременно  вы 
можете принять?
Расчётная пропускная способность  
spa «Контраст» — более ста посетителей. 
Но если говорить о полном комфорте, 
то здесь одновременно могут отдыхать 
шестьдесят человек. Создавая эту лабо-
раторию релакса и здоровья, мы очень 
хотели, чтобы уникальные, эксклюзивные 
технологии и возможности 
были доступны самым 
обычным людям. и на-
деемся, что у нас полу-
чилось.

SPA «Контраст»: от сахары до сибири

р. п. Краснообск, Восточная, 29, тел. (383) 217 43 74
      vk.com/kontrastspa         @kontrastspa

О секретах самОгО неОбычнОгО сПа сибири рассказывает директОр сПОртивнО-
ОздОрОвительнОгО кОмПлекса «армада» Павел кива.
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ул. 1905 года, 33, тел. 239 36 31

Главный в нашей 

клинике — 

пациент 

ДО

пОсле

Андрей Ушкан
врач стоматологической  

клиники «Мастерская улыбок» 

ДО пОсле

Современное оборудование и высокая квалификация специалистов «Мастер-
ской улыбок» позволяют нам успешно лечить кариес зубов на любой стадии его 
развития. и это — практически безболезненно.

наши технологии не только обеспечивают «улыбку мечты», но и ликвидируют 
неуверенность в себе. Доктор может создать идеальные стандарты формы  
улыбки, а пациент — выбрать любой цвет. в итоге вы получаете  
роскошную здоровую улыбку всего лишь за один визит к стоматологу.

а 30 лет работы «мастерской улыбок» подход к мис-
сии стоматолога существенно изменился. теперь это 
не просто врач, избавляющий человека от болевых 
ощущений, – это «инженер», с помощью своих зна-

ний и мастерства создающий гармонию лица в целом. чтобы 
восстановить здоровье и эстетику улыбки пациентов, стомато-
логи нашей клиники используют передовые медицинские тех-
нологии и уникальный опыт, полученный в процессе работы 
и в ходе профессиональных конференций и семинаров.
профессионализм, подкреплённый любовью каждого спе-
циалиста к своему делу, не оставляет для нас невыполнимых 
задач. при этом мы постоянно совершенствуемся, проводя 
на базе клиники обучение своих врачей с подробным изуче-
нием клинических случаев различной степени сложности. 
и это помогает нам осознавать: что бы мы ни сделали сегодня, 

завтра мы сможем ещё лучше. всё это — для максимального 
физического и психологического комфорта наших пациентов.
пациент — главный в «мастерской улыбок». именно с учётом 
его пожеланий и потребностей мы формируем план лечения, 
именно для его безопасности мы используем материалы толь-
ко проверенных производителей, позволяющие получить ста-
бильный и долгосрочный результат при бюджетной стоимо-
сти. а ещё мы понимаем: где-то там, на уровне стереотипов, 
у людей остался страх перед стоматологическим кабинетом. 
поэтому мы создали в клинике обстановку, с порога погру-
жающую пациента в атмосферу домашнего уюта. в ожидании 
приёма можно попить кофе или чай, посмотреть телевизор 
или просто отдохнуть на диване, листая журналы.

З
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к кому? с какой предварительной подготовкой?» — вот во‑
просы, на которые в каждом отдельном случае отвечают вра‑
чи «клиники крови». вариант, когда мы оставляем человека 
один на один со своей проблемой, для нас просто исключён. 
Безусловно, право выбора всегда остаётся за пациентом, и мы 
никогда не требуем от наших пациентов проведения операций 
только в определенных медицинских центрах — люди сами ре‑
шают, где им лечиться, и зачастую выбирают не только новоси‑
бирские клиники, но и рассматривают варианты в москве или 
за рубежом. Однако, согласитесь, опытный врач, обнаружив‑
ший проблему, требующую хирургического вмешательства, об‑
ладает как минимум двумя полезными для пациента качества‑
ми. во‑первых, ориентируется в медицинской среде и знает, кто 
из хирургов стоит на передовых позициях по данному вопросу, 
а во‑вторых, является ценным источником дополнительной ме‑
дицинской информации о своем пациенте и может сообщить 
коллеге нюансы о состоянии здоровья человека, которые по‑
могут хирургу безошибочно выбрать правильную тактику и из‑
бежать неожиданных осложнений. следуя этим проверенным 
принципам, команда «клиники крови», уже много лет обраща‑
ется за помощью для организации оперативного лечения самых 
разных заболеваний к заведующему хирургическим отделени‑
ем медицинского центра цнмт в академгородке кандидату 
медицинских наук сергею владимировичу Гмызе.
цнмт — клиника с хорошей продолжительной историей и боль‑
шой успешной практикой, стабильная система, которая давно 
сложилась и регулярно прирастает инновационными метода‑
ми лечения. Я уже не раз говорила о действующем в медицине 
принципе разумной достаточности — так вот, цнмт отвечает 
этом принципу, полностью соответствуя требованиям людей, 
которые рационально подходят к своему здоровью, прежде 
всего обращая внимание не на эффектный антураж, а на про‑
фессионализм команды и качество лечения.

В пользу пациента 
в работе с людьми «клиника крови» давно придерживает‑
ся максимально открытого, честного партнёрского подхода, 
всегда находя компромисс между потребностями пациента 
и стандартами работы медицинского учреждения. в больших 
и сложных мероприятиях, касаемых здоровья, важнейший мо‑
мент — это учет мелочей, индивидуальных настроек организ‑
ма: особенности генетики, состояние свёртывающей системы, 
препараты, которые он принимает, образ жизни и даже психо‑
логический настрой. именно такие мелкие нюансы, вроде бы 
не связанные с основной целью напрямую, могут стать угрозой 
возникновения крупных проблем. так, вследствие мутации ге‑

ринято считать, что хирургия — дело кровавое. И это совершенно справедливо, но только 
с одной оговоркой: сегодня технологии проведения операций настолько развиты, что во мно-
гих случаях руки и скальпель хирурга остаются практически чистыми, а кровь пациента слу-

жит лишь источником ценнейшей информации, которая помогает врачам выполнить колоссальную 
и очень важную подготовительную работу, прежде чем человек окажется на операционном столе.

МАЛОЙ КРОВЬЮ

О чём говорит плохая кровь?
практически любое заболевание — от банальной вирусной ин‑
фекции до тяжёлых системных заболеваний — так или иначе 
проявляет себя в анализах крови. но, к сожалению, причины 
отклонения показателей от нормы не всегда очевидны. в та‑
ких случаях дежурный поход к терапевту может обернуться 
длительным диагностическим поиском, в результате которого 
пациент направляется на консультацию к гематологу: раз кровь 
плохая, значит, и болезнь гнездится где‑то в кроветворной си‑
стеме. зачастую именно вердикт гематолога является тем самым 
ключевым элементом, которого не хватало, чтобы установить 
верный диагноз: либо это действительно нарушение функции 
крови и кроветворной системы, либо кровь изо всех сил сигна‑
лизирует о какой‑то проблеме, которую необходимо убрать — 
возможно, хирургическим путём.
так, к специалистам «клиники крови» довольно часто направ‑
ляют пациентов с анемией (дефицитом гемоглобина в организ‑
ме), не поддающейся лечению таблетками. часто в процессе 
обследования выясняется, что причиной низкого уровня ге‑
моглобина является желудок или кишечник, вернее патология 
в них. Это могут быть полипы, или кровоточивость аномальных 
сосудов, или геморрой. люди, страдающие хроническим гемор‑
роем, зачастую не воспринимают его как серьёзную проблему 
и спасаются широко рекламируемыми ректальными свечами, 
а на приёме у врача вообще не упоминают о таких интимных, 
по их мнению, вещах. но любой опытный гематолог понимает, 
что гемоглобин не исчезает из организма просто так и эту до‑
рожку надо разведать. так обнаруживаются и геморроидаль‑
ные узлы, и трещины прямой кишки, и полипы, и фрагменты 
кишечника или желудка с кровоточащими сосудами, и чтобы 
остановить потерю крови в организме пациента, над ним дол‑
жен поработать хирург.
кроме того, изменение показателей в общем анализе крови 
может свидетельствовать о наличии хронического очага ин‑
фекции, убрать который можно только оперативным путём. 
в этом случае слаженная работа гематолога и хирурга помогает 
предупредить развитие осложнений: опасных массивных кро‑
вотечений, нагноений, опухолевых процессов.

Территория взвешенных решений 
при всей глобализации и унификации схем, стандартов, про‑
токолов в медицине именно в этой сфере, в отличие от мно‑
гих других, в обозримом будущем вряд ли удастся избавиться 
от человеческого фактора. врач всегда будет тем или иным об‑
разом общаться и с пациентом, и со своими коллегами. «куда? 

Благодарим за помощь в создании образа салон женской одежды Bet t y Barclay (трК «ройял Парк»)
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нов гемостаза нередко возникает риск развития тромбоза или 
кровотечения после операции. и если мы считаем, что пациенту 
перед операцией нужно пройти десятидневный курс инъекций, 
к нашим рекомендациям в цнмт обязательно прислушаются. 
так складывается цепочка мероприятий по сохранению, восста‑
новлению и улучшению здоровья, которая не прерывается из‑
за того, что пациент продолжил лечение в другой медицинской 
организации.
к сожалению, такое взаимопонимание и сотрудничество между 
разными клиниками сегодня встречается не так часто. политика 
многих медицинских центров такова, что им не важно, какой 
путь пациент прошёл до них, есть желание все медицинские 
мероприятия провести в своих стенах. такой подход исклю‑
чает второе профессиональное мнение, что, конечно, не идет 
на благо пациента.
в цнмт же детальное обсуждение направившего врача с хи‑
рургом для подготовки пациента — это не эксклюзив для при‑
вилегированных персон, а абсолютная норма работы. условия 
пребывания в клинике, сроки выполнения операции, дополни‑
тельные меры в связи со сложными сопутствующими заболева‑
ниями — здесь всё решается в пользу пациента быстро и чётко.

Хирургия одного дня 
Хирургия в цнмт не только современная, качественная и раз‑
ноплановая – от гинекологии и онкоэндокринологии до хирур‑
гии кишечника. что особенно важно, эта клиника стремится 
к развитию малоинвазивных методик, или так называемой хи‑
рургии одного дня, которая даёт возможность буквально через 
сутки поехать домой, а через три–пять дней уже выйти на ра‑

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

боту. Более того, при таком подходе к выполнению операций 
возможно провести сразу несколько вмешательств. в цнмт 
эта тактика уже отработана блестяще: всё отлажено так, чтобы 
на операцию зашёл один анестезиолог и две бригады, и, на‑
пример, гинекологи сделали свою часть работы, а полостные 
хирурги — свою. в моей практике был случай, когда пациент‑
ка в течение одной операции избавилась от опасной патоло‑
гии яичника и решила проблему желчекаменной болезни. при 
этом операция прошла без разрезов и даже проколов передней 
брюшной стенки, с доступом через пупок. замечу, что при таких 
комплексных операциях человек не просто экономит своё вре‑
мя: ему не нужно дважды проходить анализы, переносить нар‑
коз и восстанавливать организм. Да и лишний раз переживать 
стресс перед важным днём не нужно. по моим наблюдениям, 
результат операции, при которой человек получил «правиль‑
ные» ощущения от того, что к нему отнеслись внимательно, 
всегда неуловимо лучше, чем отсутствие какого‑либо эмо‑
ционального отклика, даже если всё было сделано абсолютно 
профессионально. нет никаких сомнений в том, что малоинва‑
зивные и гибридные операции — это будущее хирургии. и в но‑
восибирске цнмт — одна из первых клиник, осваивающих это 
направление. ну а кроме того, здесь под руководством сергея 
владимировича Гмызы — настоящего эксперта, посвятившего 
жизнь любимому делу, — сосредоточен весь спектр хирургиче‑
ских специальностей.
конечно, я от всей души желаю нашим читателям никогда 
не попадать на операционный стол. но если исправить здоро‑
вье можно только с помощью скальпеля, то знайте — для этого 
в нашем городе есть профессиональные хирурги и проверен‑
ные места.

Елена  
Ходыкина 

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

РубРиКА  
«МедицинсКАя  КРитиКА»

В рабОТе с людьми 
«КлиниКа КрОВи» даВнО 
ПридержиВаеТся 
маКсимальнО 
ОТКрыТОгО, чесТнОгО 
ПарТнёрсКОгО ПОдХОда, 
Всегда наХОдя 
КОмПрОмисс между 
ПОТребнОсТями 
ПациенТа и сТандарТами 
рабОТы медицинсКОгО 
учреждения
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UMG: Чудо здоровых волос!
Красивые волосы — это молодость. Блестящие, мягкие, здоровые, они создают правильный 

образ, повышают самооценку. К ним хочется прикоснуться, почувствовать на кончиках пальцев 
гладкость их шелка. Ваши не такие? Выпадают? Ломаются? Истончаются? Врачи-трихологи Центра 

эстетической медицины UMG знают секретные методы улучшения вашей прически.
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Кто такой трихолог?
Трихология — область науки и медицины, которая изучает ана‑
томию и физиологию наших волос, занимается диагностикой 
и  лечением  их  заболеваний.  Трихолог  —  это  врач,  который 
консультирует  пациентов,  выполняет  необходимые  обследо‑
вания, назначает и контролирует лечение. К этому специали‑
сту редко приходят с мелкими проблемами, чаще обращаются 
в критических ситуациях. Но ждать, что все пройдет само со‑
бой, опасно: можно лишиться волос вовсе!

Волосы могут выпадать и портиться по многим причи-
нам:
� плохая экология,
� неправильное питание,
� стрессы,
� гормональный дисбаланс,
� наследственность и т. д.

Лечение волос и кожи головы в Центре 
эстетической медицины UMG
ДИАГНОСТИКА
В Центре эстетической медицины UMG используют высоко‑
точное  оптическое  оборудование.  Аналогичное  применяют 
в международных  трихологических  лабораториях  для  кли‑
нических  исследований.  Аппарат  Aramo  ASW‑300  диагно‑
стирует состояние кожи головы, луковицы волоса и стержня. 
Он  оценивает  тонус  кожи  и  увлажненность,  пигментацию, 
уровень секреции кожного сала и другие параметры.

Трихологические обследования в UMG:
� Трихограмма — проводится высокоточный подсчет плот‑
ности волос, толщины, процента выпадения и т. д.
� Спектральный анализ волос на микроэлементы — про‑
водится в известных аккредитованных лабораториях Санкт‑
Петербурга.
Необходимый объем исследований врач определяет на пер‑
вичной консультации, и по их результатам назначает лече‑
ние.

ЛЕЧЕНИЕ
Косметологическое отделение Центра эстетической медици‑
ны UMG решает любые проблемы, связанные со здоровьем 
кожи и волосистой части головы. Главные из них:
� Диффузная алопеция  —  равномерное  поредение  волос 
на всей поверхности головы.
� Андрогенетическая алопеция — облысение по мужскому 
типу.
�  Себорейный дерматит —  хроническое  воспалительное 
заболевание  кожи  головы,  которое  вызывает  дрожжепо‑
добный грибок рода малассезия.
Многие  пациенты  даже  не  догадываются,  что  есть  способ 
предотвратить потерю волос и полностью устранить послед‑
ствия  их  выпадения.  Спящие  волосяные  луковицы  можно 
разбудить, но лечение требует комплексного подхода. Врач, 
в зависимости от диагностической картины, назначит:
� внутренние препараты,
� физиолечение,
� мезотерапию
� плазмотерапию
� профессиональную линию ухода OPTIMA (Италия).
Если  проблема  зашла  слишком далеко и  очевидно,  что  те‑
рапевтические методики не принесут значимых улучшений, 

пациенту  будет  предложена  альтернатива:  загустители  для 
волос, безоперационное замещение или трансплантация.

СПЕЦИАЛИСТЫ
Традиционно в России проблемами волос занимались дер‑
матологи  и  дерматовенерологи.  Однако  нередко  у  врачей 
этих специальностей не хватало времени, чтобы поддержи‑
вать  актуальные  знания о новейших методиках и  препара‑
тах для лечения заболеваний волосяного покрова. В Европе 
трихология  давно  вынесена  в  отдельную  область  знаний. 
Центр эстетической медицины UMG идет по современному 
европейскому пути, предлагая своим пациентам передовые 
решения медицины и новые подходы.
� Трихологи Центра эстетической медицины UMG — это вра‑
чи,  которые  большую  часть  времени  посвящают  изучению 
того, как растёт волосяной фолликул. Они в деталях знают, 
как проявляют себя проблемы со здоровьем волос, как они 
предотвращаются и решаются.
�  Врачи‑трихологи  понимают,  что  болезни  кожи  головы 
провоцируют у пациентов серьезный психоэмоциональный 
стресс. Они работают  с  каждым пациентом,  помогают пси‑
хологически  правильно  настроиться  на  лечение  и  добива‑
ются результатов.
�  Врачи  Центра  UMG  участвуют  в  международных  конфе‑
ренциях,  посвященных  трихологии,  внедряют  в  практику 
методики  доказательной  медицины,  отвечающие  золотым 
стандартам в восстановлении волос.

Когда трихолог необходим?
Часто пациентам рекомендуют обратиться к врачу мастера‑
парикмахеры.  К  таким  советам  стоит  прислушаться,  ведь 
постоянно работающие с волосами специалисты могут заме‑
тить негативные изменения раньше вас. Раннее обращение 
в клинику поможет добиться лучшего результата лечения.
Обратиться к врачу нужно, если вы:
�  наблюдаете  резкое  выпадение  волос  при мытье  и  расче‑
сывании,
� обнаруживаете перхоть,
� переживаете из‑за истончения волос.
Многие  пациенты  на  первоначальных  этапах  пытаются  ре‑
шить свои проблемы, используя народные средства, аптеч‑
ные витамины, советы знакомых и телевизионных передач. 
Как  правило,  самолечение  не  приносит  результата.  Врачи‑
трихологи Центра UMG остановят процесс выпадения волос, 
начнут работу над выращиванием новых, здоровых прядей. 
Потерянное  время  может  обойтись  дорого!  Работайте  над 
своей красотой уже сегодня.

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

UMGNSK
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В Новосибирске прошло очередное засе-
дание образовательного клуба ITI-NSK 
Study Club — отделения международ-
ной ассоциации имплантологов ITI. Эта 
организация, штаб-квартира которой 
находится в Базеле (Швейцария), объ-
единяет 12 научных институтов и более 
600 отделений по всему миру, консоли-
дирующих свои силы для повышения 
качества протезирования зубов.
Появление отделения ITI в Новосибирске 
связано с деятельностью доктора Влади‑

мира Ильича Пухаева, который ещё в нача‑
ле 2000‑х годов поставил задачу включить 
наш регион в международное стомато‑
логическое сообщество. Его достижения 
в прикладной науке и высокая предста‑
вительская активность на мировом уров‑
не не остались незамеченными, и вскоре 
руководством ассоциации была выделе‑
на квота для создания образовательно‑
го клуба в Новосибирске. Так Сибирь, 
которая всегда была несколько удалена 
от мировых центров медицины, обрела 

постоянный доступ к знаниям и техноло‑
гиям, актуальным в Европе, США, Японии. 
Сегодня идейным вдохновителем и ди‑
ректором ITI в Новосибирске является по‑
следователь доктора Пухаева Константин 
Павлович Покандюк – директор и главный 
врач клиники ФРЕШ СМАЙЛ. Благодаря 
его вовлечённости в развитие стоматоло‑
гии в нашем городе и профессионально‑
му признанию у западных коллег, ITI‑NSK 
Study Club получил перспективы развития 
на новом уровне.

Н а Западе развита система 
медицинского страхования, по‑
этому пациенты очень дисцип‑

линированны: они знают, что если 
не будут выполнять рекомендации 
врача, то страховка может не покрыть 
стоимость лечения, которое иногда стоит 
в десятки раз дороже, чем в России. 
Кроме того, у наших зарубежных коллег 
превосходно работает такой инструмент, 

как информированное добровольное 
согласие: пациента даже не посадят 
в кресло стоматолога без соответствующих 
документов. У нас, к сожалению, к этому 
вопросу относятся не так внимательно. 
А ведь документирование каждого этапа 
лечения, в случае чего, помогает и врачу, 
и пациенту отстаивать свои права 
в суде, привлекая к делу независимых 
экспертов.
Учитывая, какая большая работа предсто‑
ит нам в этой сфере и как мало в Новоси‑
бирске юристов, имеющих медицинское 
образование и клинический опыт, я пред‑
лагаю подумать о создании Ассоциации 
медицинских юристов Сибири, в кото‑
рую руководители клиник могли бы об‑
ращаться по спорным вопросам. В конце 
концов, ни врачи, ни пациенты не должны 
бегать по судам. Задача врача — лечить 
пациента, а задача пациента — помогать 
ему в этом, заботясь о своём здоровье. 
Только тогда, когда каждый напрямую 
займётся своим делом, можно будет 
всерьёз говорить о здоровье нации.

Анна Покандюк

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ: СЛОВО ЭКСПЕРТАМ

врач-стоматолог, ортодонт, 
магистр по специальности 

«юрист в сфере 
 здравоохранения»

 врач-стоматолог, имплантолог, 
главный врач Авторской 

клиники доктора Подоймы
Стоит отметить, что ITI-NSK Study Club не ограничивает свою повестку узкоспеци-
альными темами. Так, молодой врач и медицинский юрист Анна Покандюк подня-
ла тему конфликтов между пациентами и врачами. Изучив опыт стран Евросоюза 
(Швейцарии, Италии, Испании), Анна пришла к выводу, что решение проблемы 
кроется в повышении культуры здоровья, подразумевающей движение врача и па-
циента навстречу друг другу.

Михаил Подойма

С технической точки зрения, многие 
новосибирские клиники давно идут 
в ногу с мировыми медицинскими 

центрами. А вот знаний и опыта, для того 
чтобы пользоваться этими технологиями, 
хватает не всегда.
ITI‑NSK Study Club — это эффективная образо‑
вательная площадка, объединяющая опытных 
стоматологов и молодых врачей. В формате 
живого диалога здесь всегда можно получить 
новые, углубленные знания, которые нельзя 
почерпнуть ни на стандартных курсах повы‑
шения квалификации, ни в интернете. Напри‑
мер, темой моего доклада стало протезирова‑
ние на имплантатах — технология, благодаря 
рекламе набравшая огромную популярность. 
Однако в потоке рекламных сообщений по‑
явилось и множество подводных течений, 
которые необходимо обходить, чтобы запро‑
тезировать пациента качественно. Как практи‑
кующий врач я имею стаж 20 лет, из которых 
более десяти работаю с имплантами. Несколь‑
ко раз в год учусь у самых известных и продви‑
нутых врачей мира, чтобы почерпнуть что‑то 
новое. Это стремление к саморазвитию разде‑
ляет вся моя команда, и, таким образом, мы 
действительно даём зубам наших пациентов 
вторую жизнь и благодаря ITI‑NSK Study Club 
распространяем свой положительный опыт 
среди новосибирских коллег.
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Сибирь — значит вкуСно!
молодёжному чемпионату мира–2023 гото-
вы!» — под таким девизом прошел гастроно-
мический праздник, посвященный юбилею Си-

бирской гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров.
К большому спортивному событию мирового уровня готовятся 
не только хоккеисты, но и шеф-повара и шеф-кондитеры Но-
восибирска. Имея 10-летний опыт и победы на международных 
соревнованиях, они точно знают, как вкусно накормить и при-
ятно удивить представителей разных стран. Многочисленные 
гости праздника в банкет-холле Paradise — представители мэ-
рии города Новосибирска, правительства Новосибирской об-
ласти и элиты города — лично убедились в этом, отведав татаки 
из мраморной говядины, тёплый тартар из хариуса, утку по-
пекински и еще более 20 блюд, приготовленных шеф-поварами 
Сибирской гильдии.
Мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть и первые лица 
города поздравили организаторов праздника и отметили их 
высокий уровень профессионализма. Кроме того, гостей ждала 
праздничная программа, девять тематических фуд-зон, огнен-
ное шоу, живая музыка, а также презентация гастрономиче-
ской книги-альбома «Высший пилотаж», созданной Сибирской 
гильдией совместно с фуд-фотографом Анной Мандрикян.
Ярким штрихом праздника стала дегустация 25-килограммового 
праздничного торта и подарки всем участникам.

«к
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Дамский заговор 
в пользу мужчин

31 января и без того восхитительный интерьер галереи 
интерьеров «Неоклассик» украсила компания 
очаровательных бизнес-леди. Поскольку дело было 

в конце рабочего дня, очень кстати пришлись закуски от 
PRIMETIME CATERING. Многие были уже знакомы между 
собой, остальные смогли это сделать во время легкого 
фуршета. Дальнейшее можно было бы назвать заседанием 
клуба неанонимных трудоголиков. Дирижировала 
выступлениями Ольга Зонова (Сансоне), а гостьи вечера 
по очереди кратко, но очень увлеченно рассказывали 
о своих бизнес-проектах. И, как это часто бывает 
на правильно организованных встречах, тут же находились 
общие интересы и потребность в продолжении деловых 
контактов.
Если бы в компанию случайно затесался мужчина, то он 
очень быстро начал бы комплексовать от продвинутости 
и самодостаточности этих милых созданий и одновременно 
сожалеть об упущенных возможностях начать такой же ин-
тересный бизнес.
Но тут слово взяла хозяйка салонов красоты Оксана Жукова:
— Дорогие дамы, вы все очень самостоятельные и просто 
замечательные. А когда вы последний раз гладили по голо-
ве своих мужчин или целовали их в макушку? Они так рас-
слабляются от этого! Мы, конечно, сильные и самостоятель-
ные, но ведь они — главные. Они так устают, нам их беречь 
надо.
Удивительно, но все вдруг согласились, и ростки феминиз-
ма увяли, не успев расцвести. Рассказы о бизнесе продол-
жались, но тот самый случайно прокравшийся на дамскую 
вечеринку мужчина мог уже спокойно уходить с высоко 
поднятой головой.
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Новосибирск в красках

В галерее «Частная коллекция» состоялось открытие 
уникальной персональной выставки Владимира Мартынова 
Forbidden Garden, посвящённой 60‑летию художника. Для 

новосибирцев это редкая возможность в свободном доступе увидеть 
и приобрести работы художника, картины которого представлены 
в самых знаменитых музеях России и зарубежья, в том числе  
в Государственном Русском музее (более 40 работ), Эрмитаже, 
Третьяковской галерее, Государственном центре современного 
искусства, Галерее Американского университета в Париже и Музее 
современного искусства Уян Кёнджу (Южная Корея), а также 
в частных коллекциях и собраниях по всему миру.
На выставке представлены как новые работы, так и с 25‑летней 
историей. Гости вечера могли познакомиться с абстрактной живо‑
писью высокого уровня и услышать комментарии автора.
В галерее «Частная коллекция» выставка‑продажа продлится весь 
февраль.
Благодарим за участие и организацию данного мероприятия 
партнёров вечера: холдинг «Ариант», журнал LEADERS TODAY, 
галерею цветов и дизайна «Цветы Счастья», Park Cafe Catering.

collezione_privata
e-mail: chastnayakollekciya@mail.ru
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Полезная вечеринка

7февраля в FitnessFoodCafe прошла ну очень полезная 
вечеринка: молодая и бодрая команда создателей сети 
ресторанов здорового питания рассказала гостям, зачем 

нужно питаться правильно и почему это может быть вкусно. 
Приятно, когда люди говорят о своем бизнесе как о самом 
любимом деле в жизни. Это страшно заразительно, и после 
выступления бренд-менеджера Аллиты Зоммер сразу захотелось 
с удвоенным вниманием следить за своей фигурой и спортивной 
формой, а от рассказов шеф-повара Екатерины Шуруевой просто 
слюнки потекли.
Атмосфера была фантастическая. Гости будто перенеслись в цве-
тущий сад посреди снежной зимы. Обилие свежей нежной микро-
зелени и цветов, которые используются в декоре блюд и десертов, 
освежающие коктейли и смузи, свежайшие ягоды и овощи… Сло-
вом, не хватало только подснежников. Гости вечеринки были явно 
в теме здорового питания и, судя по всему, по достоинству оцени-
ли формат проекта и его реализацию. А также отметили нежную 
текстуру блюд, авторские рецепты и щадящую технологию обра-
ботки всех продуктов. Полноценный ужин из брускетт на безглю-
теновом хлебе, салата «Табуле» с булгуром и мини-шашлычков 
с киноа и зеленой фасолью, по словам бренд-шефа Екатерины, 
не только не отложится на вашей талии, но и за счет высокого со-
держания белка поможет сбросить лишний вес. Действительно, 
после полноценного ужина гости ощущали сытость и приятную 
легкость и с удовольствием дегустировали полезные десерты 
и конфеты без сахара. Все было, во-первых, слегка поучительно, 
во-вторых, достаточно весело, а в-третьих, очень-очень вкусно.
В завершении мероприятия гости уже планировали свой следую-
щий визит в FitnessFoodCafe. Ведь подбор программы питания и 
использование установленных здесь биоанализаторов, опреде-
ляющих соотношение мышечной массы и жировых отложений, 
состояние костной системы, содержание воды и прочие важные 
параметры, предполагает персонифицирвоанную работу всей ко-
манды проекта.  
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Уроки прошлого

В 2005  году  Генеральная  Ассамблея  ООН  приняла 
резолюцию  60/7,  в  которой  постановила,  что  27  января 
будет  ежегодно  отмечаться  как  Международный  день 

памяти  жертв  Холокоста.  Именно  в  этот  день  в  1945  году 
Советская  армия  освободила  крупнейший  нацистский  лагерь 
смерти Освенцим-Биркенау.
Вечер  памяти  был  организован Израильским  культурным  цен-
тром «Натив» в Новосибирске при Посольстве Государства Из-
раиль в РФ при поддержке центра культуры и отдыха «Победа». 
Мероприятие  посетили  бывшие  узники  гетто  и  концлагерей, 
представители администрации Новосибирской области и мэрии 
города Новосибирска, деятели культуры и образования, а также 
другие гости, неравнодушные к жестоким урокам Холокоста.
Кадры кинохроники воссоздали зрителям кошмарные годы се-
редины двадцатого столетия, истории создания гетто в городах 
Восточной  Европы,  а  также  планомерное  истребление  еврей-
ского народа, унесшее огромное количество невинных жизней.
Перед собравшимися выступили консул Генерального консуль-
ства Германии в Новосибирске госпожа Анна Шефер-Кумашьян 
и  Первый  секретарь  Посольства  Государства  Израиль  в  РФ 
доктор  Болеслав  Ятвецкий.  «Сегодня  Израиль  —  небольшая, 
но сильная страна. И все же наша главная сила — это память, — 
отметил Болеслав Ятвецкий. — Пока мы помним о жертвах Хо-
локоста и гордимся мужеством его героев, мы не дадим повто-
риться кровавой истории».
Вечер  был  продолжен  предпремьерным  показом  художе-
ственного  фильма  «Война  Анны»  режиссера  Алексея Федор-
ченко. Фильм,  рассказывающий историю  еврейской  девочки, 
в 2018 году получил главный приз кинофестиваля «Кинотавр», 
а также был удостоен специального диплома жюри.

В центре культуры и отдыха «Победа» состоялся 
традиционный ежегодный вечер, посвященный 
Международному дню памяти жертв Холокоста.
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ВперВые В россии: 
«Бугимейстер мира»!

Н овосибирску выпала честь первым из российских 
городов принимать у себя в гостях того, кого критики 
провозгласили «бугимейстером мира»,  — немецкого 

пианиста Акселя Цвингенбергера. Его концерт в 
ДК «Энергия», организованный при поддержке Генерального 
консульства Федеративной Республики Германия, собрал 
поклонников динамичного, лучезарного, позитивного 
музыкального искусства.
Поприветствовав публику, Аксель Цвингенбергер признался 
в своей любви к железной дороге — «основоположнице» буги-
вуги. Да-да, этот стиль, ярким образцом которого стал его стан-
дарт Honky Tonk Train Blues (переведённый как «Тук-тук-тук ва-
гончики»), в самом деле имеет железнодорожные коннотации. 
Возникнув во времена расцвета железнодорожного сообщения 
в Америке, он навсегда изменил фортепьянную игру и превра-
тил инструмент в настоящий полиритмический локомотив, под 
звуки которого хочется танцевать. Аксель Цвингенбергер, каза-
лось, и сам вот-вот пустится в пляс: несмотря на бешеный ритм, 
в ходе исполнения музыкант заигрывал с публикой и ловко 
двигался в такт торопливой мелодии. Его неуловимые пальцы, 
сумасшедшая харизма и стопроцентная отдача музыке способ-
ны покорить даже человека, далёкого от буги-вуги.
Но особенно важно то, как настоящие мастера отзываются о его 
творчестве. Так, немецкий ветеран буги-вуги на фортепиа-
но Леопольд фон Кнобельсдорф написал в своих оригиналь-
ных заметках для первого сольного альбома Цвингенбергера 
в 1976 году: «Аксель объединил довольно разнообразные му-
зыкальные стили своих героев, пионеров boogie Пита Джонсо-
на, Миде Люкс Льюиса и Альберта Аммонса из 1930-х и 1940-х 
годов, со своими собственными идеями в неподражаемом 
виде». Таким образом, Цвингенбергер своими интерпретация-
ми создал отличительный стиль, полный новаторских подходов 
и уважения к традициям этой музыки.
В финале концерта публику ждал приятный сюрприз. Аксель 
Цвингенбергер пригласил на сцену своего друга, Генерально-
го консула Федеративной Республики Германия в Новосибир-
ске, доктора Петера Кристофа Бломайера, и в четыре руки они 
потрясающе сыграли несколько произведений. Вот здесь уже 
немногие смогли усидеть на месте!
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Уникальные экземпляры 
редких и экзотических цветов 

в любое время года

Дипломированные 
специалисты лучших 
флористических школ Европы!
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СИЛА И КРАСОТА!
В Новосибирске начал работу Центр спортивной гимнастики 

Евгения Подгорного. Его строительство длилось более двух 
с половиной лет, а общая стоимость составила 650 мил-

лионов рублей. Усилиями всего региона при поддержке феде-
рального центра получился объект, равных которому, по мнению 
экспертов, в России нет. Событие оказалось знаковым для спор-
тивной отрасли всей страны, поэтому ещё до открытия Центр 
посетила трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Родни-
на, а на торжественную церемонию открытия приехал министр 
спорта Российской Федерации Павел Колобков.
Также свои поздравления передали трёхкратный победитель 
Олимпийских игр Альберт Азарян, олимпийские чемпионы 
Алексей Немов и Светлана Хоркина. Показательными выступле-
ниями праздничную программу украсили серебряный призёр 
XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро Иван Стретович, обладатель 
Кубка России по спортивной гимнастике Даниил Казачков, по-
бедительница первенства России «Олимпийские надежды — 
2018» Варвара Сидорова и другие молодые новосибирцы, кото-
рым в ближайшем будущем предстоит отстаивать честь региона 
и страны на крупнейших международных соревнованиях.

Благодарим за помощь в подготовке материала 
сеть многопрофильных клиник СМИТРА



Евгений Подгорный, олимпийский чем-
пион, депутат Законодательного со-
брания Новосибирской области: «Мы 
сделали это! Хочу сказать большое спасибо 
Министерству спорта Российской Федера-
ции, руководству Новосибирской области, 
Законодательному собранию, с которыми 
мы плотно взаимодействовали всё это вре-
мя. Низкий поклон строителям, которые 
строили Центр, прислушиваясь ко всем на-
шим замечаниям, руководствуясь тем, что 
мы будем работать здесь день и ночь, вос-
питывая будущих победителей Олимпий-
ских игр.
Спортивная гимнастика — это сила и кра-
сота. В тренировках появляется характер, 
в соревнованиях — воля, а в достижениях  
определяется путь спортсмена. Я передаю 
эстафету наших побед подрастающему по-
колению, чтобы ребята продолжали наши 
спортивные традиции, прославляли Ново-
сибирскую область и нашу могучую, вели-
кую страну Россию».
Павел Анатольевич Колобков, министр 
спорта Российской Федерации: «Полу-
чился действительно уникальный Центр — 
в мире таких считаные единицы: здесь мож-
но не только тренироваться, но и проводить 
соревнования всероссийского и междуна-
родного масштаба. Хочу пожелать Ново-
сибирску в ближайшее время с успехом 
провести Кубок России, приняв у себя на-
ших лучших спортсменов и иностранных 
гостей, — Новосибирская область этого за-
служивает! Благодарю Евгения Подгорного, 
который очень много сделал для того, чтобы 
этот проект состоялся. Благодарю за под-
держку Новосибирскую область и её губер-
натора, а также региональное министерство 
спорта и новосибирское отделение Фе-
дерации спортивной гимнастики. Желаю, 

чтобы в Новосибирской области рождались 
достойные спортсмены, которые приведут 
сборную России к самым высоким резуль-
татам на крупнейших международных со-
ревнованиях — чемпионате мира и Олим-
пийских играх. А от Министерства спорта 
Российской Федерации дарю сертификат 
на самое современное гимнастическое обо-
рудование!»
Сергей Иванович Меняйло, полно-
мочный представитель Президента 
Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе: «Сегодня у наших 
детей и внуков наконец есть возможность 
заниматься спортивной гимнастикой в нор-
мальных условиях, и это сделано благодаря 
усилиям Евгения Подгорного и его коллег 
с помощью региона и федерального центра. 
Чем больше таких центров, тем лучше для 
нас: с них начинается наше будущее! Дай 
Бог, чтобы мы смогли сделать так, чтобы 
это будущее было светлым и безоблачным, 
а наш родной город и наша страна процве-
тали и гордились новыми поколениями. 
А поскольку Сибирь всегда была кузницей 
олимпийских чемпионов, у нас есть и будет 
кем гордиться!»
Андрей Александрович Травников, гу-
бернатор Новосибирской области: «Мы 
все разделяем восхищение от того, какой 
замечательный комплекс удалось создать 
за два с половиной года. Я хочу высказать 
слова благодарности всем, кто участвовал 
в этом проекте: Павлу Анатольевичу Колоб-
кову, своим коллегам из министерств спор-
та и строительства Новосибирской области, 
коллегам Евгения Подгорного по депутат-
скому корпусу и самому Евгению — за то, 
что он с юности мечтал не только о медалях, 
но и о создании достойных условий для 
ребят и девчонок, которые пришли на сме-

ну нашим чемпионам. И так как гимнасты 
любят путешествовать сами и принимать 
гостей, от правительства Новосибирской 
области я вручаю в подарок Центру серти-
фикат на приобретение микроавтобуса».
Андрей Иванович Шимкив, председа-
тель Законодательного собрания Ново-
сибирской области: «Я хочу напомнить, 
что ещё до того, как проект Центра вошёл 
в федеральную программу, именно депута-
ты Законодательного собрания поддержа-
ли нашего чемпиона Евгения Подгорного, 
выделив на строительство центра около 
50 миллионов рублей. Спасибо всем, кто 
участвовал в проекте. Теперь Центр есть, 
оборудование есть, микроавтобус есть — 
ждём олимпийских чемпионов!»
Анатолий Евгеньевич Локоть, мэр горо-
да Новосибирска: «Сбылась мечта нашего 
новосибирского самородка Жени Подгор-
ного. И хочу заметить, что в нашем городе 
уже складывается добрая традиция соз-
дания именных спортивных центров: есть 
Фонд Карелина, фехтовальный центр Позд-
някова, центр спортивной гимнастики Под-
горного… Нам бы ещё баскетбольный центр 
Минх, бассейн Ахапова и беговую дорожку 
для Курносовой — и тогда мы не то что Уни-
версиаду, а Олимпиаду проведём!»
Андрей Георгиевич Зудин, член пре-
зидиума Федерации спортивной гим-
настики России: «Наконец Новосибирск 
получил шикарнейший храм гимнастики, и 
я хочу сказать, что город этого достоин! Мы 
дарим Центру знаменитую картину Дмитрия 
Жилинского «Гимнасты СССР», где изобра-
жены члены сборной СССР по спортивной 
гимнастике, готовящиеся к XVIII Олимпий-
ским играм в Токио, а также кубок двукрат-
ного олимпийского чемпиона Михаила Во-
ронина».
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EVENTS

Удивительный мир 
керамики

В от уже в четырнадцатый раз Новосибирск стал площадкой 
для Международного сибирского фестиваля керамики. 
По традиции, программа фонтанировала событиями: 

большая выставка, творческие конкурсы, тематические мастер-
классы и круглые столы.
Фестиваль стартовал с детского конкурса на лучшую объёмную 
композицию: более сотни ребят трудились над изготовлением 
иллюстраций к сказкам о Незнайке Николая Носова. По оконча-
нии творческого задания детям представили развлекательную 
программу «Праздник юного керамиста», вызвавшую фейер-
верк положительных эмоций. Ещё один интересный практикум-
конкурс «Чайные истории» прошёл в Арт-центре «Красный». 
По его итогам компетентное жюри определило 12 участников, 
наилучшим образом справившихся с формообразованием 
чайника. Но главным событием фестиваля, конечно же, стала 
выставка в Новосибирском государственном художественном 
музее. 14 декабря, на открытии выставки, гости смогли на-
сладиться презентацией коллекции традиционной керамики 
потомственного мастера-керамиста из Узбекистана Абдулло 
Нарзуллаева. Также в этот день прошло торжественное награж-
дение лауреатов и победителей фестиваля. Увидеть выдаю-
щиеся работы керамистов из Белоруссии, Японии, Казахстана, 
Узбекистана и России можно было в НГХМ до 3 февраля.

HUB       SIBERIA      EUROPE

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД 
«ЦЕНТР НАРОДНОЙ 
РЕМЕСЛЕННОЙ КУЛЬТУРЫ»

НОВОСИБИРСКАЯ РЕГИОНА ЛЬНАЯ ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РЕА ЛИЗАЦИИ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 
ИСКУССТВА «АРТ-ЦЕНТР «КРАСНЫЙ»



ПремиумСтандарт

ЛюксМини
SPA-программа  

для двоих,  
час хаммама,   

бутылка игристого напитка,
фруктовая тарелка

5 800 руб. 

 SPA-программа для двоих, 
романтический ужин  
в любой зоне отеля,  

час хаммама,  
бутылка игристого напитка,  

фруктовая тарелка

7 700 руб.

SPA-программа для двоих,  
романтический ужин  

в любой зоне отеля, час хаммама,  
бутылка игристого напитка,  

фруктовая тарелка,  
1/2 суток проживания 

SPA-программа для двоих,  
романтический ужин  
в любой зоне отеля,  

час хаммама, бутылка игристого 
напитка, фруктовая тарелка,  

номер на сутки.

Романтические  пакеты:

12 080 руб.  9 080 руб.

13 500 руб. 11 500 руб.

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

328 44 55 
www.abnicum.com
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