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Школа «Я здорова»: 
делимся счастьем!
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Телефоны отдела продаж: 200 40 50, 299 39 07
Проектная декларация на сайте: flotiliya.info/documents, gk-dom-stroy.ru
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Реклама. Проектные декларации на сайте: smssnsk.ru/objects/all

www.smssnsk.ru
ГК «СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»

  209 28 44

ЖК «Михайловский» 
Красота для избранных 
ул. Добролюбова, 2Б стр.

ЖК «Калининский–2» 
Башня с видом на перспективу 

ул. Армавирская, 21 стр.

ЖК «Ломоносов» 
Дать лучшее…
Микрорайон 

 Закаменский, 21 стр.

ЖК ApartRiver 
Жизнь у реки!

ул. Обская, 46, к. 1 стр.



ЖК «Гранит» 
Комфортная жизнь 

на берегу реки

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

ул. Обская, 46 стр.

ЖК «Бирюзовая 
Жемчужина» 

В гармонии с природой, 
в сердце города…
ул. Народная, 9 стр.
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И
ПОРЯДОК В ЖИЗНИ:  

общество, бИЗНес, семья
менно ПОРЯДОК позволяет накапливать, концентрировать энергию для дости-
жения больших целей и создания важных событий в личной и общественной 
жизни.

Соблюдение порядка подразумевает постижение мудрости иерархии систем и связан-
ности всего со всем, постоянное развитие, а также воспитание в себе воли и силы духа. 
Результатом отсутствия порядка являются потеря времени, сил, активность, не при-
носящая результата.
Обществу навязали, что отсутствие порядка — это свобода и креатив.
Начиная от Солнечной системы или устройства государства, семьи и заканчивая лю-
бой клеткой нашего тела – везде порядок, и его нарушение приводит к хаосу, разру-
шениям и в личной, и в общественной сфере, да и вообще — к угрозе Жизни.
У вас есть свобода воли следовать или не следовать ПОРЯДКУ, мыслить себя толь-
ко телом или чем-то большим. Порядок — это гармония, музыка, золотое сечение, 
Вселенная. Божественный, духовный порядок — значит находиться на своем Пути, 
это реализация высшего «Я» даже в повседневных делах, это выход вашего разума 
на другой уровень видения ситуации и принятия эффективных решений, т. е. за огра-
ничения — социальные, экономические и другие проблемы, имеющиеся у вас.
Каждый из спикеров мартовского журнала LEADERS TODAY по-своему раскрывает эту 
тему. Надеемся, что вы найдете полезную информацию – для инвестирования в само-
развитие или в свой бизнес.
Мы прикладываем все усилия для этого!

От редакции

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



Вокзальная магистраль, 10
(383) 210‑53‑75

kolnhof.ru

«Наша семья одевается в магазине «Кёльн» более десяти лет. Мы 
рады, что нашли салон, где можно подобрать мужу одежду по фи-
гуре. Рекомендуем данный магазин всем, кому нужна качественная 
и красивая одежда!»

Ольга, научный работник

«Хотим поблагодарить внимательных и отзывчивых консультантов 
салона за рекомендации при выборе одежды. Большая проблема 
найти на мужа, с его типом фигуры, хороший костюм. Благодаря 
персоналу и производителю приобрели идеально сидящий костюм 
и аксессуары к нему — трикотаж, сорочки, галстук. Я тоже не смогла 
уйти без обновок! Нам уделили максимум внимания и напоили вкус-
ным кофе. В такой магазин хочется возвращаться, спасибо!»

Лариса, владелец бизнеса

«Хочу выразить огромную благодарность персоналу магазина 
«Кёльн»! Часто к вам захожу, и каждый раз девочки помогают подо-
брать именно то, что нужно, будь то платье на романтический вечер 
или джинсы на каждый день. Также не перестаю удивляться каче-
ству вещей. Только у вас могу подобрать на свою фигуру джинсы, 
что большая редкость для меня! В общем, всем рекомендую и желаю 
вам дальнейших успехов и развития!»

Оксана, ведущий специалист
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Благодарим наших клиентов 
за теплые слова и пожелания!
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Фото: Алексей Поляков
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благодарим за помощь 
в создании образа 

фешен-стилиста 
Марину Язикову 

с. 114

ASSETS
18	 Денис Голубев
  комфорт, который дарит банк

BUSINESS
20	 Марина Гусева
  Важнейшая задача собственника бизнеса

LEADERS TODAY
28	 Ганзориг ванчиГ
  По сравнению с другими азиатскими странами,   

 монголы гораздо лучше понимают русский народ

32	 сергей МенЯйло
  Сибирь – пилот развития российской науки

40	 надежда и евгений асановы
  Школа «Я здорова»: делимся счастьем!

LEADERS TODAY [society]
44	 владимир Разуваев 
  коттеджные поселки опять вне закона

CULTURE 

56	 елена сотникова
  Мне никогда не хотелось обладать властью

72	 Павел басинский
  люди боятся отвечать за свои слова

CULTURE [education]
78	 елена чекалина
  Эффективный бизнес-план современного родителя

LIFE STYLE
84	 елена боРисова
  Пол не определяет потолок

THINKING OUT LOUD
88	 Во власти сласти   
 
LIFE STYLE [health]
96	 сергей астРаков
  Медицина будущего создается сегодня

110 EVENTS

одежда для образов предоставлена 
Галереей бу тиков  
на вокзальной магистрали, 19

благодарим за помощь в создании образа  
бьюти-центр in Vogue

наДежДа асанова 
СооСноВАтельницА  

и Ведущий тренер  
Школы женСкого  

здороВьЯ  
«Я здороВА»



СовСем Скоро! 
Новосибирск стаНет участНиком яркого гастроНомического шоу-проекта 

 

POP UP УЖИН 
в стИле «КУтеЖ ПО-РУссКИ»!

ваС ждет иммерСивный микС гаСтрономии и напитков 
в обрамлении дизайна блюд и шоу-элементов! 

4 
апреля 

«кутеж по-руССки – 2019» – лучшая версия всех трёх лет проекта – уникального для россии!  
гастрономия, мода, искусство, шоу – это именно то событие, которое нельзя пропустить! 

организаторы проекта – влюбленные в Свое дело профеССионалы  
Food Art CAtering и Boutique Событий «LA морковь»

каждое блюдо, созданное томским шеф-
поваром родионом перестенко, будет сопро-
вождаться специальным коктейлем от бартен-
дера и миксолога максима гладышкевича.

в основе концепции вечера три произведе-
ния а.С. пушкина – их мотивы стали вдох-
новением для балетной постановки, а также 
вокального выступления оперной дивы.

фабричная, 25, к. 1 
event Hall «мельница»

сбор гостей 
в 19:00
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броНироваНие билетов: 

214 62 65

@kutezh_po_russky
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*Программа Orange Premium Club входит в тоП--5 лучших Премиа льных Программ банковского обслуживания 
По д анным исследования Frank researCh grOuP в 2017 году.

Персональное  
обслуживание 
Клиентам Orange Premium Club не нужно 
ждать в очереди, для них всегда выделен 
персональный менеджер, который до-
ступен 24/7, обслуживание происходит 
в комфортной и удобной зоне. Выде-
ленная телефонная линия работает в ре-
жиме 24/7 для оперативного решения 
вопросов банковского и небанковского 
обслуживания.

Премиальные банковские  
продукты и услуги 
Для данной категории клиентов осу-
ществляется выпуск премиальных карт 
MasterCard Black Edition в рублях, дол-
ларах или евро. Карта предусматривает 
бесплатное снятие наличных в сторонних 
банкоматах как в России, так и за рубе-
жом, повышенные лимиты на снятие на-
личных, кешбэк до 10%. При утере карты 
за границей клиент имеет возможность 

получить бесплатно новую карту или 
наличные средства в течение 24 часов 
в ближайшем пункте выдачи наличных.
Кроме того, премиальные клиенты явля-
ются участниками программы MasterCard 
«Бесценные города», получают при-
глашения на кинопоказы и театральные 
представления, специальные предложе-
ния в лучших музеях и ресторанах, при-
ятные комплименты в отелях и салонах 
красоты, дополнительные скидки и при-
вилегии от партнеров по картам Пром-
связьбанка.
В рамках программы ОРС клиенты, поми-
мо классических вкладов, могут открыть 
комплексные вклады. На сегодняшний 
день это более выгодное финансовое ре-
шение, так как подразумевает срочный 
вклад с повышенной ставкой при одно-
временном оформлении другого продук-
та (инвестиционного или страхового).
Что касается кредитных продуктов, 
то преимуществом потребительского 
кредитования для клиентов ОРС явля-
ются максимальные суммы кредитов 

КОМФОРТ, 
КОТОРЫЙ ДАРИТ БАНК

овременный банковский рынок становится всё более клиентоориентированным. Одним из 
перспективных сегментов этого рынка является премиальное банковское обслуживание,  
широко набирающее обороты в России последние пять-семь лет.  

Программа премиального банковского обслуживания Orange Premium Club Промсвязьбанка  
занимает 4-е место в рейтинге лучших программ премиального обслуживания по расчетам Frank 
Research Group*. Об особенностях данной программы рассказал Денис Голубев – управляющий  
Сибирским филиалом Промсвязьбанка.

по льготной ставке без поручительства 
третьих лиц и залога. Доступна кредитная 
карта с повышенным индивидуальным 
кредитным лимитом — до 2 млн рублей 
и льготным периодом кредитования — 
до 55 дней.
Для премиальных клиентов действует 
индивидуальный курс при обмене ва-
люты, а также предоставляется возмож-
ность использования индивидуальных 
сейфовых ячеек на особых условиях:
• скидки на аренду до 30%, 
•  выбор необходимого срока аренды, 

который легко продлить после заклю-
чения дополнительного соглашения 
к договору, 

•  право использования сейфа для про-
ведения финансовых сделок, в том 
числе сделок по купле-продаже недви-
жимости, 

•  предоставление права пользования 
сейфом доверенному лицу.

Небанковские привилегии 
Небанковские привилегии программы 

С

2018 году Промсвязьбанк был полностью трансформирован, стал банком с государственным 
участием и опорным банком для сопровождения государственного оборонного заказа. При 
этом банк сохранил свою универсальность и продолжает работать с крупным, малым и сред-

ним бизнесом, а также с розничными клиентами. Особая роль в работе банка отведена развитию 
отношений с премиальным сегментом.
Под премиальным обслуживанием подразумевается индивидуальный подход к клиенту, предостав-
ление повышенного комфорта в общении, доступ к уникальным продуктам. Orange Premium Club — 
это персональное обслуживание, выгодные условия по премиальным банковским продуктам, ком-
плекс финансовых услуг и небанковских привилегий.

В



assets

сПециальные зоны  
обслуживания клиентов  

Orange Premium Club: 

серебренниковская, 37а 
вокзальная магистраль, 5

тел.: (383) 325 15 00, 8 800 333 52 42 
www.psbank.ru

Пао «Промсвязьбанк» 
генеральная лицензия банка россии №3251

Orange Premium Club также включают 
персонального менеджера, выделенные 
телефонные линии, карты для авиапас-
сажиров Priority Pass без ограничений 
для доступа в более 1 000 VIP-залов 
аэропортов по всему миру, програм-
мы страхования жизни и здоровья при 
поездках по России и за рубежом с по-
крытием 100 000 евро для владельца па-
кета и его семьи от страхового партнера 
банка ОСАО «РЕСО-Гарантия», кругло-
суточный консьерж-сервис. Компания-
партнер VisaToHome оказывает визовую 
поддержку и позволяет получить визу 
не выходя из дома. Также от данной ком-
пании действует особая программа пре-
ференций для клиентов Orange Premium 
Club. Кроме того, держателям програм-
мы доступны:
• юридические консультации по всем 

видам права, включая предпринима-
тельскую деятельность, 

• медицинский сервис, позволяющий 
оперативно получить медицинские ре-
комендации и консультации по вопро-
сам здоровья, 

• консультации в налоговой сфере 
и сфере недвижимости.

Стоимость  
обслуживания  
программы 
В первый месяц обслуживания дей-
ствует льготный период, комиссия 
за пользование пакетом не взимается. 
Ежемесячная комиссия за обслужива-
ние пакета услуг Orange Premium Club 
не взимается, если среднемесячный ба-

Денис Голубев 
управляющий Cибирским филиалом  

Промсвязьбанка

ланс поддерживается на уровне 2 млн 
рублей и более или 1 млн рублей и со-
вершаются покупки по премиальным 
картам на сумму более 50 тыс. рублей 
в месяц. Если не соблюдается ни одно 
из этих условий, ежемесячная комиссия 
составляет 2 800 руб.



Walgreens Boots Alliance 
Фармацевтика и биотех – одно из самых перспектив-
ных направлений сегодня, именно в этом сегменте 
находятся будущие лидеры рынка. Walgreens Boots 
Alliance – одна из крупнейших в мире аптечных ком-
паний, обладающая стабильной маржинальностью 
и выстроенной сетью из 8100 аптек только на тер-
ритории США. Компания также активно развивает 
онлайн-направление продаж, что повышает ее инве-
стиционную привлекательность. 

Amazon
Все мы любим онлайн-шопинг, он давно стал для мно-
гих из нас таким же привычным, как поход в традицион-
ный офлайновый магазин. По нашим прогнозам, рынок 
онлайн-торговли будет расти и к 2025 году порядка 25% 
рынка дистрибуции будет завязано на онлайн-каналы. В 
связи с этим привлекательно выглядят акции ретейл-ги-
ганта Amazon. Плюс график Амазон с тикером и текущей 
ценой.

АЛРОСА
Лучшие друзья девушек – это не бриллианты, а акции 
самых перспективных компаний мира. Среди них, кста-
ти, есть и АЛРОСА (тоже про бриллианты!). Это бума-
ги, которые всегда стоит иметь в портфеле осторожно-
му инвестору, поскольку спрос на алмазы и цены на них 
почти все время растут. Даже в периоды экономических 
спадов алмазы оказывались надежнее золота. А еще у 
АЛРОСЫ низкий долг и господдержка.
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Дорогие женщины! Поздравляю вас с нашим 
главным праздником! Долгое время финансы 
были «не женским» делом, к счастью, сейчас си-
туация меняется. Женщина-инвестор уверен-
но отстаивает свое право на свободу выбора, 
в том числе и выбора ценных бумаг на фондо-
вом рынке. Уверена, дальше будет еще инте-
реснее! От лица коллектива «Фридом Финанс» 
в Новосибирске желаю вам не только счастья 
и прекрасного весеннего настроения, но и ка-
чественных инвестиционных идей и успеха во 
всех начинаниях!
Весна для всех нас время обновления, время, 
когда особенно хочется почувствовать себя 
свободным и полным сил. Одно из измерений 
свободы — это финансовая независимость, ко-
торая достигается, в том числе, посредством 
формирования качественного инвестиционно-
го портфеля.  В преддверии 8 Марта мы, команда 
инвестиционной компании «Фридом Финанс», 
задумались о том, какие советы мы можем дать 
именно женщинам-инвесторам — осторожным, 
основательным и не лишенным даже на фон-
довом рынке стремления к прекрасному. Мы 
предлагаем несколько инвестиционных идей 
с «женским» характером, рекомендуем обра-
тить на них внимание. Еще раз поздравляю всех 
женщин с весенним праздником!

Международный 
женский день — повод 
задуматься о финансах 
и возможностях, 
которые открывает 
перед нами фондовый 
рынок

Весенний 
ветер 
перемен

Московская Биржа
Число частных инвесторов достигло 2 миллионов 
человек., особенно заметный скачок был в 2018 
году. Мосбиржа является одной из самых рента-
бельных финансовых организаций в России, кроме 
того, у нее отсутствует долг. Согласно последнему 
отчету Мосбиржи по МСФО, компании удалось на-
растить комиссионные доходы на 11,5%, до 21,2 млрд 
рублей, за счет чего совокупные операционные до-
ходы MOEX выросли на 3,5% до, 38,5 млрд рублей. 
Стоит также учесть фактор дивидендной политики: 
в сентябре 2015 года совет директоров принял но-
вую стратегию, предполагающую выплату дивиден-
дов в размере минимум 55% от чистой прибыли.
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Walgreens Boots Alliance 
Фармацевтика и биотех – одно из самых перспектив-
ных направлений сегодня, именно в этом сегменте 
находятся будущие лидеры рынка. Walgreens Boots 
Alliance – одна из крупнейших в мире аптечных ком-
паний, обладающая стабильной маржинальностью 
и выстроенной сетью из 8100 аптек только на тер-
ритории США. Компания также активно развивает 
онлайн-направление продаж, что повышает ее инве-
стиционную привлекательность. 

Amazon
Все мы любим онлайн-шопинг, он давно стал для мно-
гих из нас таким же привычным, как поход в традицион-
ный офлайновый магазин. По нашим прогнозам, рынок 
онлайн-торговли будет расти и к 2025 году порядка 25% 
рынка дистрибуции будет завязано на онлайн-каналы. В 
связи с этим привлекательно выглядят акции ретейл-ги-
ганта Amazon. 

АЛРОСА
Лучшие друзья девушек – это не бриллианты, а акции 
самых перспективных компаний мира. Среди них, кста-
ти, есть и АЛРОСА (тоже про бриллианты!). Это бума-
ги, которые всегда стоит иметь в портфеле осторожно-
му инвестору, поскольку спрос на алмазы и цены на них 
почти все время растут. Даже в периоды экономических 
спадов алмазы оказывались надежнее золота. А еще у 
АЛРОСЫ низкий долг и господдержка.
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Дорогие женщины! Поздравляю вас с нашим 
главным праздником! Долгое время финансы 
были «не женским» делом, к счастью, сейчас си-
туация меняется. Женщина-инвестор уверен-
но отстаивает свое право на свободу выбора, 
в том числе и выбора ценных бумаг на фондо-
вом рынке. Уверена, дальше будет еще инте-
реснее! От лица коллектива «Фридом Финанс» 
в Новосибирске желаю вам не только счастья 
и прекрасного весеннего настроения, но и ка-
чественных инвестиционных идей и успеха во 
всех начинаниях!
Весна для всех нас время обновления, время, 
когда особенно хочется почувствовать себя 
свободным и полным сил. Одно из измерений 
свободы — это финансовая независимость, ко-
торая достигается, в том числе, посредством 
формирования качественного инвестиционно-
го портфеля.  В преддверии 8 Марта мы, команда 
инвестиционной компании «Фридом Финанс», 
задумались о том, какие советы мы можем дать 
именно женщинам-инвесторам — осторожным, 
основательным и не лишенным даже на фон-
довом рынке стремления к прекрасному. Мы 
предлагаем несколько инвестиционных идей 
с «женским» характером, рекомендуем обра-
тить на них внимание. Еще раз поздравляю всех 
женщин с весенним праздником!

Международный 
женский день — повод 
задуматься о финансах 
и возможностях, 
которые открывает 
перед нами фондовый 
рынок
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Московская Биржа
Число частных инвесторов достигло 2 миллионов 
человек., особенно заметный скачок был в 2018 
году. Мосбиржа является одной из самых рента-
бельных финансовых организаций в России, кроме 
того, у нее отсутствует долг. Согласно последнему 
отчету Мосбиржи по МСФО, компании удалось на-
растить комиссионные доходы на 11,5%, до 21,2 млрд 
рублей, за счет чего совокупные операционные до-
ходы MOEX выросли на 3,5% до, 38,5 млрд рублей. 
Стоит также учесть фактор дивидендной политики: 
в сентябре 2015 года совет директоров принял но-
вую стратегию, предполагающую выплату дивиден-
дов в размере минимум 55% от чистой прибыли.
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С подробной информацией об эмитентах можно ознакомиться на сайтах Санкт-Петербургской и Московской бирж (spbexchange.ru, moex.com). ООО ИК «Фридом Финанс». Владение ценными бумагами 
и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в про-
шлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности 
возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. С подробной информацией об услугах компании можно ознакомиться на сайте www.f fin.ru или по телефону (495) 783-91-73.

Акционерная компания А ЛРОСА

Walgreens Boots Alliance, Inc.

Amazon.com, Inc.
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
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BUSINESS

эксперт по системам управления 
для бизнеса. Генеральный директор 

и владелец Сибирского офиса 
компании «ИНТАЛЕВ»

Создание и запуск своего бизнеса — это ко-
лоссальные затраты энергии. Руководитель 
работает и за менеджера по продажам, 
и за маркетолога, и за экономиста, и за ло-
гиста. И вот бизнес встал на ноги. Казалось 
бы, вот она, свобода! Можно расслабиться 
и передохнуть.

Но что на самом деле? В этот момент при-
ходит новое понимание: чтобы удержать 
на ходу эту запущенную машину и не по-
терять то, что ты так долго строил, крайне 
необходимо твое личное участие.

Раньше бизнес был маленьким и люди 
просто выполняли поручения руководи-
теля. Сейчас бизнес вырос, но люди все 
так же умеют только выполнять поручения. 
Желая иметь свободу, возможность путе-
шествовать и проводить время с семьей, 
собственники получают обратное — расту-
щие как снежный ком задачи.

Все это признаки болезни роста бизнеса — 
роста оборотов, количества клиентов, фи-
лиалов, квадратных метров офиса и штата 
сотрудников. Растут все показатели, но ни-
чего не меняется в системе управления, 
или эти изменения очень сильно отстают 
от темпа роста бизнеса. На фоне этого про-
исходит снижение эффективности, сни-
жение рентабельности и, самое главное,  
полный перегруз руководителя.

Что делать? Менять систему управления. 
Раньше вы занимались ручным управлени-
ем, основанным на вашем личном участии. 
Отходите в сторону — всё, машина не едет. 
С развитием бизнеса контроль руководи-
теля должен становиться другим, без еже-
дневного погружения в детали каждого 
бизнес-процесса. Так контроль работает 
через систему показателей — приборную 
панель вашего автомобиля или самолета 
(у кого какие амбиции и обороты).

Важнейшая задача собственника — за-
ложить систему управления, фунда-
мент своего бизнеса для его многолет-
него развития.

«Почему я? — спросите вы. — Почему мои 
сотрудники, заместители не могут сделать 
это?» В первую очередь потому, что им это 
не нужно. Каждый из них думает о себе, 
о своем личном времени, личных дости-
жениях, личном доходе. И это нормально. 
К тому же у 90% специалистов просто нет 

необходимых компетенций и опыта, что-
бы что-то создать. Работать в рамках сло-
жившихся процессов могут многие, и даже 
очень эффективно, но вот создать систе-
му — единицы.

И самое главное. Система управления явля-
ется ключевым ноу-хау, одним из важней-
ших конкурентных преимуществ бизнеса. 
Можно скопировать продукт, найти день-
ги на запуск похожей компании, но ско-
пировать технологию управления практи-
чески невозможно. Тот, кто сегодня живет 
устаревшим мышлением и не понимает 
важности модели управления, серьезно 
ошибается. Можно ли доверить создание 
системы управления кому-то кроме руко-
водителя? Нет.

Из чего состоит система управления? 
Вот три важнейших блока: 
1. Стратегическое управление. 
2. Организационная структура 
     компании. 
3. Система управления финансами.

Это фундамент, на котором держится лю-
бой бизнес. Важно понимать, что эффект 
для бизнеса эти инструменты дадут только 
тогда, когда будут взаимосвязаны между 
собой! Технология управления бизнесом 
требует системности.

Именно в этом вопросе мы будем раз-
бираться с собственниками 29 марта 
на семинаре-погружении «Стратегия, 
персонал, финансы. Фундамент успеха 
бизнеса». Я поделюсь своим управленче-
ским опытом, опытом реализованных про-
ектов «ИНТАЛЕВ», расскажу, как системно 
подойти к организации работы компании. 
Это мероприятие предназначено для тех, 
кто хочет быстро и качественно узнать са-
мое важное о системном управлении биз-
несом.

А тех руководителей и топ-менеджеров, 
которые хотят освоить инструменты управ-
ления и узнать, как внедрить их в свой биз-
нес, я приглашаю на модульные занятия 
курса «Как привести бизнес к достижению 
целей. Три инструмента управления». Это 
интенсивное обучение в формате «теория + 
практика». Как сказал один мудрец, — «ска-
жи мне — и я забуду, покажи мне — и я за-
помню, дай мне сделать — и я пойму».

Приходите учиться и понимать!

Группа компаний «ИНТАЛЕВ» 
занимается внедрением 

систем управления в среднем 
и крупном бизнесе России 
и стран СНГ более 20 лет.
Команда Марины Гусевой 
(Гуляевой) помогла 200+ 

компаниям Сибири повысить 
качество управления.

Авторский курс Марины 
Гусевой (Гуляевой) для 

руководителей «Как привести 
бизнес к достижению целей. 

Три инструмента управления» 
стартует в Новосибирске 

29 марта 2019 года. 
Регистрация открыта!

ВАжНЕйшАя зАдАчА 
собсТвенниКа 

бизнеса

Марина 
Гусева (Гуляева)

Подробности 
и бронирование мест:

www.marinaguseva.ru
(383) 203-53-95
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29 марта 2019 
новосибирск

стратегия
персонал
финансы
фундамент успеха бизнеса

авторский курс  марины гусевой (гуляевой)  для руководителей

Модуль «Стратегия»
Факторная модель бизнеса 

и управление по KPI

Модуль «Персонал»
организационная 

структура компании

Модуль «Финансы»
бюджетирование 

и управленческий учет

 +7 (383) 203-53-95www.marinaguseva.ru

СеМинар-Погружение



LEADERS TODAY ¹3[167]201922

Импорт без воды

LT: С чем связаны основные угрозы 
на рынке ВЭД в 2019 году?
АлексАндр дегтярев: внешнеэконо‑
мическая деятельность регулируется 
налоговым, таможенным, валютным, 
административным, уголовным правом. 
Законодатели всегда уделяли участни‑
кам вЭд пристальное внимание. Изме‑
нения в регуляторной сфере, которые 
произошли и произойдут в 2019 году, от‑
ражают тенденцию ужесточения контро‑
ля игроков рынка и операций, которые 
они проводят. Многие уже почувствова‑
ли это на себе. И не все оказались к это‑
му готовыми. даже опытным компаниям 
сейчас приходится учиться легальной 
вЭд с азов, и у них возникает огромное 
количество вопросов.

Кому обеление бизнеса выгодно? 
Кроме государства…
добросовестным участникам вЭд. Им 
не придется конкурировать с «серыми 
лошадками». впрочем, «серыми» они ча‑
сто становились не по своей вине. Усло‑
вия рынка вынуждали компании искать 
различные способы оптимизации. те, 
кто пришел в бизнес всерьез и надолго, 
с радостью выбирают сейчас легальные 
схемы. Остальные либо тоже перейдут 
на «белую сторону», либо уйдут с рынка. 
Это, на мой взгляд, приведет к глобаль‑
ной трансформации рынка вЭд.
Как нововведения изменят профиль 
рынка в 2019 году?
начинается масштабный процесс мар‑
кировки товаров, что сделает бизнес, 
поставки еще более прозрачными. Плюс 
запускается эксперимент прослеживае‑
мости товаров с помощью различных 
поисково‑информационных систем 
и информационных систем налоговых 
органов и Фтс. товар будет не только 
отслеживаться физически, но и просле‑
живаться по документообороту на всех 
этапах.
Ужесточаются и требования к сертифи‑

кации. Она становится более трудоза‑
тратной и капиталоемкой, требующей 
большего времени. Порог входа в опре‑
деленные сферы импорта увеличивается. 
Импортеры будут вынуждены увеличи‑
вать объемы, чтобы сокращать издержки 
на единицу продукции. Или искать дру‑
гие пути, например, переходить к им‑
портозамещению.
При импортозамещении компании на‑
чинают производить то, что раньше за‑
купали. У нас есть клиенты, перешедшие 
от чистого импорта к импортозамещению 
и даже в дальнейшем к экспорту в ближ‑
нее зарубежье. Оборудование для им‑
портозамещения чаще всего привозят 
из китая, кореи, а если оно очень техно‑
логичное — как правило, из европы.

есть и попытки перехода с импорта сра‑
зу на экспортные рынки. если компания 
производит хороший продукт, он всегда 
может стать востребованным за рубе‑
жом. государство сейчас создает опреде‑
ленные инфраструктурные возможности 
для поддержки экспортеров, всячески 
мотивирует их. Плюс действуют такие 
объективные причины, как ослабление 
рубля, уменьшение рынка сбыта в рос‑
сии и т. п.
Импорт, конечно же, не умрет. не все 
товары выгодно производить в россии. 
Часть товаров по‑прежнему будут заку‑
пать в китае, который продолжает оста‑
ваться мировой фабрикой.
Операции с импортом остаются 
основной сферой для «ВЭД Агента»?
да. в 2018 году наш объем операций 
с импортом из китая составил 2,5 млрд 
рублей. И на таком большом объеме 
у нас не было нарушений ни в области 
налогов, ни в области валютного зако‑
нодательства, ни в области таможенного 
законодательства.
Получается, что лучше доверить ВЭД 
специалистам?
когда конкуренция на традиционных 

рынках ужесточается и предпринимате‑
лям приходится уделять максимальное 
внимание основному бизнесу, непро‑
фильную деятельность выводят на аут‑
сорсинг. для вЭд это самое правильное 
решение.
Каковы риски при передаче ВЭД 
на аутсорсинг?
риск недобросовестных агентов. к нам 
приходили представители компаний, 
которым из‑за недобросовестных опе‑
раторов доначислили налоги на крупную 
сумму. Операторы старались оптимизи‑
ровать налоги, а через год для их клиен‑
тов это обернулось финансовыми поте‑
рями. ведение вЭд в итоге обошлось им 
значительно дороже, чем было бы в том 
случае, следуй они букве закона.
если бы они вели бизнес легально, 
то встретили бы новые реалии подготов‑
ленными. Переходить на вЭд «вбелую» 
последними, когда до этого конкуриро‑
вал только ценой, — очень болезненно. 
другие игроки рынка, ведя легальный 
бизнес и используя иные конкурентные 
преимущества, не только удерживают, 
но и наращивают рынок.
Тогда, видимо, новичкам, которые 
только планируют заниматься ВЭД, 
вдвойне важно начинать с опытны-
ми агентами? Чтобы всему научиться, 
а уже потом, при желании, пуститься 
в самостоятельное плавание?
новичкам важно понимать, что вЭд — 
тема очень глубокая, с наскока ее 
не освоить. даже для опытных игроков 
есть риски, которые можно упустить. 
А начинающим нужно трижды подумать, 
прежде чем решить заниматься вЭд са‑
мостоятельно.
конечно же, новичкам лучше начинать 
с опытными компаниями. «вЭд Агент» 
под этим брендом работает 7 лет. И наши 
преимущества не только в опыте и «руке 
на пульсе» всех изменений. та же меж‑
дународная логистика — традиционная 
сфера, в которой чем больше покупаешь, 
тем больше дают скидку. Поэтому пере‑
дача вЭд на аутсорсинг крупному опе‑
ратору может обойтись компании даже 
дешевле ее самостоятельного ведения.
Мы проходим все проверки со стороны 

КаК выйти из тени 
и увеличить доход в кризис

В 2018 году наш объем операций с импортом 
из Китая состаВил 2,5 млрд рублей
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контролирующих органов, успешно ра‑
ботаем со всеми рисками и угрозами. 
любые нюансы и ограничения закрываем 
компетентной командой и транслируем 
эту безопасность на клиентов, доверив‑
ших нам агентирование вЭд. Они могут 
спокойно сосредотачиваться на основ‑
ном бизнесе. география наших клиен‑
тов — вся россия.
Новичку, наверное, даже поставщи-
ков в Китае непросто найти?
Мы оказываем услугу по поиску постав‑
щиков для наших клиентов. нашли их 
уже большое количество. нам это сделать 
куда проще, чем начинающим импор‑
терам. дело в том, что мы являемся чле‑
ном Шанхайской ассоциации логистики 
и всекитайской федерации закупок и ло‑
гистики. У нас есть доступ к базам данных, 
в которых представлены десятки тысяч 
компаний. такое своим клиентам может 
предложить далеко не каждая компа‑
ния, не у каждой есть такие возможности. 
За счет такого преимущества мы можем 
приглашать серьезные китайские ком‑
пании на сибирский экономический фо‑
рум, который мы проводили в течение 
пяти лет. И хотя в последний год он был 

больше направлен на экспортеров, тема 
импорта никуда не ушла, она живая, она 
постоянно освещается на форуме.
Насколько критичны такие сторо-
ны ведения ВЭД, как таможенное 
оформление и логистика?
сейчас таможенные органы достаточно 
часто оспаривают коды, меняют реше‑
ния. У нас накоплен большой опыт отста‑
ивания заявляемых кодов, в том числе 
в суде. Здесь изначально нужна высокая 
компетенция сотрудников, чтобы пра‑
вильно классифицировать товар. так, 
в случае дорогостоящего оборудования 
разница после смены кода может со‑
ставлять миллионы и миллионы рублей, 
что кардинально повлияет на экономику 
проекта.
логистика также существенно влияет 
на экономику. И опять же особенно кри‑
тично это в случае того же оборудова‑
ния, когда цена очень сильно зависит 
от маршрута перевозки и вида транспор‑
та. Мы доставляем грузы разными вида‑
ми транспорта, по разным маршрутам, 
можем гибко выстраивать логистику, ру‑
ководствуясь ценой и качеством, выбирая 
наиболее оптимальные соотношения.

В чем самая большая ошибка начи-
нающих участников ВЭД?
некоторые компании, увидев для себя 
перспективы и занявшись вЭд самостоя‑
тельно, столкнулись со сложностями, 
набили первые шишки и решили, что 
все, китай или в целом импорт — не для 
них. И тем самым закрыли для себя 
огромный рынок поставщиков товаров 
или огромный рынок сбыта. сделали 
неправильные выводы. Причина в том, 
что российские компании, как правило, 
ориентированы на то, чтобы работать 
самостоятельно и только самостоятель‑
но. А вся мировая практика, практика 
того же китая говорит об обратном. По‑
чему китай смог нарастить экспорт в та‑
ких объемах? Потому что заводы делали 
свою продукцию, а специализированные 
экспортно‑импортные компании зараба‑
тывали на том, чтобы продавать товары, 
и делали это хорошо.
У нас же иная ментальность: «я всё сам». 
в итоге чаще получается хуже и дороже. 
А если бы действовали, как китайцы, 
то и результат, возможно, тоже был бы 
китайским.

Эд — одна из самых измен-
чивых отраслей бизнеса, 
где нужно постоянно дер-

жать руку на пульсе, непрерывно 
подстраиваться под нововведе-
ния. чтобы вовремя изменить 
способ мышления, стратегию по-
ведения на рынке ― и превратить 
кризис в возможность. так было 
всегда. Но такого количества из-
менений, как в 2019 году, еще не 
было. Это переломный год. что 
он несет участникам рынка? кому, 
как не управляющему флагман-
ской компанией по агентирова-
нию вЭд за уралом, знать ответ 
на этот вопрос.

В

Александр  
Дегтярев

управляющий Ао «вЭд Агент»,  
доцент кафедры международных  

отношений и мировой экономики НГуЭиу
Благодарим за помощь в организации фотосессии Marriot t Hotel, 

за образ – Галерею бу тиков на Вокзальной магистрали, 19



Как сделать свое путешествие или праздничное 
мероприятие действительно незабываемым, 
получив всю гамму восторженных эмоций? 

Окунуться в волшебный мир самой популярной 
в мире сказки, посетить выставку мечты или 

пригласить любимую звезду на свой день 
рождения — для туристического агентства 

«Премьер» нет ничего невозможного.

Мир Гарри Поттера
Для любителей приключений знаменитого мальчика из Хог-
вартса, а также для всех, кто любит мир волшебства, студия 
Warner Brothers, расположенная недалеко от Лондона, прово-
дит сказочные экскурсии по мотивам историй о Гарри Потте-
ре. Общая или индивидуальная, экскурсия по музею-студии, 
где снималось множество сцен легендарной саги о юном вол-
шебнике, станет настоящим подарком не только для ребенка, 
но и для взрослого. Здесь можно узнать, как создавались ма-
гические существа и спецэффекты, увидеть знакомые по филь-
мам декорации различных сооружений, оказаться в гостиной 
Гриффиндора, кабинете Дамблдора, примерить мантию, прой-
тись по тисовой аллее и покататься на фордике мистера Уизли 
или мотоцикле Хагрида.
Желающих посетить студию Warner Brothers огромное число 
со всего мира, поэтому билетов в свободной продаже практиче-
ски нет. Но, благодаря сотрудничеству с лондонской студией ту-
ристическое агентство «Премьер» зарезервировало несколько 
билетов не только на экскурсию в Warner Brothers, но и на вол-
шебный спектакль о Гарри Поттере в центре Лондона.
Оформить визу в Великобританию можно также в агентстве 
через электронную подачу документов — это займет гораздо 
меньше времени, чем если оформлять ее самостоятельно.

Там, где рождается мода
С 2 февраля по 14 июля 2019 года в лондонском Музее Виктории 
и Альберта открыта самая масштабная за всю историю дома 
Dior выставка «Кристиан Диор: дизайнер мечты». В экспозиции 
представлено около 500 творений, созданных с 1947 года по се-
годняшний день Кристианом Диором и его преемниками: Ивом 
Сен-Лораном, Джанфранко Ферре, Джоном Гальяно и Рафом 
Симонсом. В числе экспонатов платья от кутюр, винтажные 
ароматы, редкие фотографии, оригиналы документов и эски-
зов, сделанных рукой Диора, а также произведения искусства 
из личной коллекции великого дизайнера.
Приобрести билеты на уникальную выставку (причем по доста-
точно демократичной стоимости) можно также в ТА «Премьер», 
на официальном сайте все билеты раскуплены. Во время экскур-
сии — групповой или индивидуальной — русскоговорящий гид 
подробно расскажет об удивительной истории дома Dior и его 
создателе — одном из самых влиятельных кутюрье ХХ века.

Вечеринка со звездой
ТА «Премьер» создает все условия для отдыха высокого уров-
ня не только во время путешествий, но и в родном городе, до-
бавляя яркие эмоции в проведение мероприятий. Специально 
для этого агентство занимается организацией частных высту-
плений звезд российской и зарубежной эстрады или любимой 
группы на свадьбах, днях рождений или закрытых вечеринках. 
Обсудить возможности участия шоумена можно за три месяца 
до праздничного события. Знаменитый ведущий или живое вы-
ступление звезды эстрады станет настоящей изюминкой любого 
мероприятия.

Надежда Кудрявцева
директор ТА «Премьер», президент Ассоциации внутреннего 

и въездного туризма в Сибирском федеральном округе, 
руководитель комитета по туризму Новосибирского 

отделения организации «Опора России»

Интеллектуальный туризм

ТА «Премьер» 
Новосибирск, Красный проспект, 62 

тел.: (383) 375 32 31, 375 32 38
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Я
«Визитная карточка» делового человека 
Наша жизнь стремительно меняется в соответствии с усло-
виями времени, поэтому и правила успешной жизни сегодня 
значительно отличаются от правил прошлых столетий и даже 
десятилетий. Но во все времена успешная деловая женщина 
должна реализовать себя не только в бизнесе, но и в семье, 
в материнстве, в своих хобби. Кроме того, женщина должна 
уметь достойно выглядеть в разных областях своей жизни. 
Недаром говорится, что встречают по одежке, а провожают 
по уму. Занимаемся ли мы спортом или решением бизнес-
задач — даже не начав говорить, мы транслируем миру инфор-
мацию о себе: о достижениях в жизни, об уважении к себе, 
о предпочтениях и т. д. Если женщина решила посвятить себя 
семье — а это тоже бизнес, причем очень сложный и ответ-
ственный, — она также должна всегда выглядеть достойно, по-
скольку является не только вдохновительницей мужа и при-
мером для детей, она как бы всему миру транслирует своим 
внешним видом, насколько благополучна ее семья.
Когда женщина чувствует себя красивой, она уверенна в себе. 
Только уверенный в себе человек может достичь своих целей, 
поскольку разрушенный человек, который сам себя стесняет-
ся, всю свою энергию тратит на то, чтобы самому себя спря-
тать. И здесь нельзя недооценивать значение гардероба: он 
действительно способен оказать человеку терапевтическую 
помощь, особенно женщине. Такой гардероб, как правило, 
не дешевый, подбирается не за один раз, иногда на его форми-
рование уходят месяцы. Вещи, идеально подобранные по цве-
ту и стилю, хочется сохранить как можно дольше. Вряд ли у нас 
возникнет идея забросить их в домашнюю стиральную маши-
ну, где они потеряют свой презентабельный внешний вид. 
Сегодня многие бизнес-леди стремятся к самовыражению че-
рез образ, но законы дресс-кода никто не отменял, поэтому 
на официальные встречи мы надеваем костюмы, на вечерние 
мероприятия — платья, украшенные камнями и позолотой. 
За всеми этими дорогими для души и кошелька изделиями 
требуется индивидуальный, очень деликатный ручной уход — 
такой, как в Le Lus de la France.

Успех — это ответственность 
Чем выше статус человека, тем больше в его гардеробе по-
является качественных вещей из натуральных тканей: льна, 
хлопка, кашемира, шерсти. Дизайнеры, представляющие из-
вестные бренды, часто украшают изделия камнями и другой 
фурнитурой, которая, к сожалению, не всегда выдерживает 
обычную чистку в соответствии со всеми указаниями на яр-
лыках. Конечно, мы можем сказать, что если пуговицы по-
сле чистки не оказались на своем месте, то в этом виновата 
не химчистка, а производитель, и нужно написать претензию 

компании-изготовителю. И мы будем правы, но представьте, 
что в этот момент будет чувствовать клиент? Думаю, это будет 
для него шоком. Поэтому в работе VIP-химчисток индивиду-
ального обслуживания мы все чаще применяем особую хи-
мию и ручную чистку.
Кроме того, мы сотрудничаем с вышивальщицами и художни-
ками, которые могут воссоздать или создать новый орнамент 
с использованием бисера, камней, красок. Иногда техноло-
ги VIP-химчистки очищают вещь буквально по сантиметру, 
главное — сохранить изделие и вернуть ему чистоту и све-
жесть. При этом стоимость услуг VIP-химчистки достаточно 
демократичная, поскольку мы только знакомим жителей Но-
восибирска с сервисом такого высокого уровня.

Лайфак современной жизни 
Сегодня мир стремительно развивается в направлении уде-
шевления вещей — их все чаще изготавливают из материалов, 
которые быстро теряют свой товарный вид. Производители 
не заинтересованы в том, чтобы покупатели годами носили 
одну и ту же одежду и не покупали новую. Состав ткани, как 
правило, качественный, но красители зачастую не держатся 
на ткани, поэтому изделие быстро теряет цвет, в домашних 
стирках закатывается и теряет форму.
В этой ситуации многие современные женщины и девуш-
ки, желая продлить жизнь недорогих, но любимых вещей, 
пользуются услугами экспресс-химчисток, с помощью кото-
рых можно всегда быстро и недорого сохранить цвет и фак-
туру изделия, подремонтировать, если нужно. Тем более что 
экспресс-химчистки Le Lus de la France – самые быстрые в Но-
восибирске: изделия здесь чистят за сутки, а срочные заказы 
выполняют за 120 минут.

Роскошь меха на долгие годы 
С наступлением весны особое внимание стоит уделить из-
делиям из меха, подготовив их к хранению в летне-осенний 
период. Для этого шубы обязательно нужно почистить в хим-
чистке. Ведь мех животных так же, как волосы на голове, очень 
сильно подвержен загрязнению. Все те грязные осадки, кото-
рые мы видим на снегу, точно также ложатся и на верхнюю 
одежду. Большое заблуждение считать, что чем реже мы чи-
стим шубу, тем дольше сохраняем ее хороший внешний вид. 
Наоборот, чем чаще чистится шуба, тем меньше вероятность, 
что грязь успеет впитаться во внутренний слой волосков меха. 
Если вещь не просто грязная, но еще и долго не чистится, вы-
сыхая за лето, то загрязнения проникают глубоко между во-
локон изделия и закрепляются там. Конечно, мы берем такие 
вещи в химчистку, но уже никто не сможет гарантировать сто-
процентно идеальный результат после чистки. Поэтому важ-

Правила 
успешной жизни

ркая, энергичная, ответственная, талантливая — ирина Хапко имеет статус 
не только успешной бизнес-леди, но и специалиста по счастью. В нашем ин-
тервью ирина рассказала о важном правиле современной жизни, позволя-
ющем женщине быть всегда на высоте.
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но своевременно чистить шубы, пальто и пуховики, особенно 
перед тем, как положить одежду на период хранения в жар-
кое и сухое время года. При необходимости технологи наших 
химчисток лично заберут вещи клиента из дома или офиса 
и доставят назад уже чистыми. С каждой вещью в экспресс-
химчистках Le Lus de la France специалисты работают инди-
видуально, с использованием максимально деликатной про-
фессиональной химии. Все это позволяет сохранить качество 
вещей — ткань, кожа или мех не теряют цвет, не садятся, 
не скатываются и не истончаются. А значит, вы можете достой-
но выглядеть в любимых вещах долгие годы.

Экономия кредитов 
Мы живем закредитованном обществе, иногда стиральная 
машина ломается раньше завершения срока погашения кре-
дита. Да и вообще, зачем на нее тратить деньги и квадратные 
метры жилья? Вместо стиральных машин и полок с химией 
в ванных комнатах сегодня все чаще создают пространство для 
релакса и личного ухода за собой. Стирая вещи в прачечных 
самообслуживания, люди, которые умеют считать, экономят 
до 70% бюджета — сюда входят такие расходы, как амортиза-
ция машины, бешеный счетчик воды и электроэнергии, стои-
мость порошков, ополаскивателей и т. д. Кроме того, когда мы 
применяем в домашних условиях препараты для выведения 
пятен или отбеливания, остатки этих растворов осаждают-
ся в коленах слива машин, раковин и всем этим дышим мы 
и наша семья.
В наших прачечных самообслуживания Le Lus de la France 
умницы-хозяйки не только экономят деньги семьи, но и могут 
пообщаться с профессионалами, которые всегда подскажут, 
какие изделия можно стирать и как лучше за ними ухаживать, 
а какие лучше тут же на месте сдать в химчистку. В прачечной 
самообслуживания в ТЦ «Роял Парк» есть столики, карандаши 
и бумага для детей, где они могут порисовать или наклеить 
наклейки.
В Европе не принято иметь больше одного комплекта постель-
ного белья и полотенец. Все, что носится неделю, в выходной 
приносится в прачечную самообслуживания. Пока вещи сти-
раются, семья покупает продукты или отдыхает, уходя домой, 
забирают чистые вещи. Особенно актуальны прачечные само-
обслуживания для стирки больших покрывал, штор, пледов, 
мягких игрушек и других объемных вещей.

Время для близких 
Наша жизнь все больше выходит за пределы нашей кварти-
ры. Сегодня дом — это пространство для отдыха и уединения. 
Свадьбы и дни рождения мы отмечаем в кафе и ресторанах, 
встречаемся с друзьями, проводим время с детьми или за-
нимаемся спортом также вне дома. И уход за одеждой сей-
час не исключение. Максимально удобное расположение 
экспресс-химчисток в торговых центрах «Аура», МЕГА, «Гол-
ден Парк», «Сибирский Молл», «Роял Парк», «Березовая 
роща» дает возможность людям интересно и с пользой про-
вести то время, которое тратится на стирку. Пока их вещи сти-
раются, можно всей семьей в выходной день сходить в кино, 
поиграть на детской площадке или посидеть в кафе, ведь 
главное — это общение с нашими близкими. В режиме дефи-
цита времени в современном мире важно уметь правильно 
расставлять приоритеты. Помните, сколько когда-то уходило 
времени у нас и наших родителей на стирку? Весь выходной 
день был посвящен замачиванию, стирке, кипячению, сушке, 
глажке. Сегодня есть прекрасная возможность провести это 
время с детьми и близким человеком или с пользой для себя, 
что является гораздо более выгодным вложением такого ре-
сурса, как личное время.
Кроме того, сегодня многие женщины не умеют шить, считая, 
что каждый должен заниматься своим делом, а не учиться, как 
мы когда-то, всему и сразу. И во многом они правы: зачем тра-

нарымская, 102 (тЦ «Бахетле»)
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тить время на то, что профессионалы сделают быстрее и каче-
ственнее? Можно просто отнести вещь в химчистку и забрать 
ее не только чистой, но и отремонтированной.
Прекрасный внешний вид дарит нам хорошее настроение, ре-
сурсное состояние и уверенность в себе. Для такого человека 
нет закрытых дверей и слишком высоких вершин. Главное – 
помнить, что успех складывается из мелочей.
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LT: Господин Ганзориг, в России, вообще, и в Новоси-
бирске, в частности, мало знают о Монголии. Наверное, 
первое, о чем вас спрашивают здесь, — как Вы переноси-
те наши морозы за 30 градусов?
ГанзориГ ВанчиГ: Да, я на своей страничке в Facebook даже 
поместил скриншот из Gismeteo: у нас в Улан-Баторе точно 
такая же температура, как в новосибирске. но замечу, что 
и в современной Монголии тоже очень мало знают о ва-
шей стране. раньше очень многие у нас знали русский язык, 
тысячи студентов из Монголии учились в россии. Сейчас у нас 
гораздо больше учат английский и китайский, а учиться едут 
в америку, австралию, Японию или Китай. Я, например, 
окончил университет в австралии и Японии.
Неужели Россия теперь предоставляет меньше возмож-
ностей?
Причина в другом: раньше нам были доступны контакты 
только с россией, точнее с Советским Союзом, потом от-
крылся целый мир. К вам попасть стало сложнее, а в другие 
страны — намного легче. По-моему, это неправильно. Я бывал 
в Японии, в СШа, в других странах, но меня очень впечатлили 
уникальные возможности для развития наукоемких бизнесов 
в новосибирском технопарке.
Однако деловые связи с Китаем у вас намного обширнее, 
это главный ваш внешнеторговый партнер, покупает 
около 80 процентов монгольских товаров…
Да, но россия поставляет нам основные энергоресурсы, без 
которых нам не обойтись. К тому же в Монголии отношение 
к россии гораздо более братское, чем к Китаю, с которым 
у нас связано очень много исторических событий. Поэтому 
тренд на возрождение деловых и общественных контактов 
с россией позитивно встречается в монгольском обществе. 
особенно в бизнес-сообществе. наша компания – одно 
из лидируюших агентств по брендингу и коммуникационной 
стратегии в Монголии. Мы работаем не только с локальным 
бизнесом, но и с транснациональными международными 
компаниями.и конечно, мы ищем возможности работать 
в маркетинг-коммуникационной сфере на рынках других 
стран, в том числе в первую очередь наших вечных соседей: 
россии и Китая. и в рамках этой цели с нашими российскими 
партнёрами мы открыли наш офис здесь, в новосибирске. 
Перспективы деятельности достаточно амбициозные, и в то 
же время мы планируем стать самим коротким мостом для 
выхода российских предпринимателей на китайский рынок.
Так как я являюсь президентом СЕо-клуба передовых корпо-
раций Монголии, есть прямая возможность сотрудничества в 
бизнес-сфере двух стран и Монголии. СЕо-клуб – это мощное 
объединённое лобби-сообщество, миссией которого является 
формирование благоприятной экономической и право-
вой среды Монголии, переход личного развития на новый 
уровень, разработка задач, ориентированных на поддержку 

ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ  
АЗИАТСКИМИ СТРАНАМИ 

МОНГОЛЫ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ 
ПОНИМАЮТ РУССКИЙ НАРОД

ренд на возрождение деловых и обще-
ственных контактов с Россией позитив-
но воспринимается в монгольском об-
ществе. Особенно в бизнес-сообществе.

The Mongolians  
can undersTand  

The russians beTTer Than 
oTher peoples in asia

here is a trend in Mongolian society and 
especially in business community, in revival 
of business and social contacts with Russia.

Leaders Today: Mr. Ganzorig on the whole, in Russia and in 
Novosibirsk in particular, we know little about Mongolia. 
Probably the first question you are asked here is how you can 
bare our severe frosts which can be as bad as 30 degrees below 
zero and even worse?
It’s true. I have even put a screenshot on my page on Facebook from 
Gismeteo. We have exactly the same temperature in Ulan-Bator as it is 
here in Novosibirsk. But I should notice that nowadays in Mongolia 
we also know very little about your country. There used to be a lot 
of people in my country who could speak Russian, thousands of 
Mongolian students got higher education in Russia. These days, we are 
studying more English and Chinese, and go to universities to America, 
Australia, Japan and China. For example, I studied in Australia and 
Japan.
Do you think that these days Russia can give less possibilities?
The reason for that is different. The matter is that in the past we 
could have contacts only with Russia or with the USSR, to be exact. 
Later the whole world got open to us. It became more difficult to have 
contacts with Russia, whereas it got much easier with other ones. I 
consider it to be wrong. I have been to Japan and the USA, some other 
countries, but I was deeply impressed by the unique possibilities to 
develop knowledge-intensive businesses as I have seen in Novosibirsk 
TechnoPark.
However, your business contacts with China are much 
more intense as it is your major international partner 
which imports approximately 80% of all Mongolian goods…
That is true, but Russia supply the main energy resources, which we 
can not survive without. Moreover, people in Mongolia have friendlier 
attitude to Russia than to China, as there have been a lot of ambivalent 
historical events between Mongolia and the latter one. This is why the 
trend in revival of business and social contacts with Russia are mostly 
welcomed in the Mongolian society, especially in business community. 
Our company is one of the leading agencies in the sphere of branding 
and communication strategy in Mongolia. We deal with not only local 
businesses but with transnational international companies. And of 
course, we are searching for possibilities to operate in marketing-
communication sphere on the markets of other countries including and 
foremost of our permanent neighbours Russia and China. Within the 
frames of this idea we have opened up our office here in Novosibirsk. 
The perspectives of this activity are quite ambitious as we are looking 
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и поощрение, сотрудничество с государственными ведом-
ствами, внесение задач в программную разработку, а также 
для внедрения новых идей и инициатив СЕо хозяйственных 
единиц. Клуб призван выражать и защищать объединенную 
идею директоров перед Великим Хуралом и Правительством. 
Цель объединенного клуба – это осуществление деятель-
ности, направленной на общество, создание механизма 
государственно-частного партнерства и его постоянное улуч-
шение и процветание. членами СЕо-клуба являются в основ-
ном главные монгольские компании, на которых держится 
экономика Монголии. например компания «оюу Толгой», 
группа MCS, государственная корпорация «Эрдэнэс Монгол», 
«ньюком», «Петровис», «Голомт банк» и т. д. Эти компании 
составляют третью часть налоговых поступлений и в целом 
весь ВВП Монголии. а также, являясь национальными лиде-
рами, обеспечивают рабочие места, напрямую и косвенно, 
10% активного экономического населения.
Вы известны не только как предприниматель, но и как 
общественный деятель, даже возглавляли команду 
своей страны на Специальных Олимпийских играх в Ав-
стрии. Расскажите об этой стороне своей деятельности.
Я возглавляю Down Syndrome Association Монголии. У меня 
ребенок с синдромом Дауна, и моей семье приходится 
преодолевать немало трудностей, связанных с этим вопро-
сом. Монголия все еще очень патриархальная страна, у нас 
очень настороженное отношение к таким необычным людям. 
раньше детей с синдромом Дауна просто прятали в специаль-
ных интернатах. из-за этого очень часто распадались семьи, 
так как супруги обвиняли друг друга, не зная причин этого 
явления. нашей ассоциации приходится вести очень боль-
шую разъяснительную работу, преодолевать предубеждения 
и даже суеверия.
А вам не доводилось читать книгу Стивена Кинга «Ловец 
снов»? В США и вообще на Западе она сыграла очень 
большую роль, ведь там главный положительный ге-
рой — это как раз такой необычный мальчик.
Книгу я читал. она, возможно, разрушила многие стереотипы. 
но был один стереотип, с которым пришлось бороться долгие 
годы, и даже на государственном уровне. Много лет и в офи-
циальных документах, и в специальной литературе синдром 
Дауна именовался монголоидом, монгольским синдромом. 
и до сих пор это обидное для нас название встречается в на-
учных работах. Хотя среди монголоидов этот синдром встре-
чается ничуть не чаще, чем у других рас. но главное в нашей 
деятельности – не борьба с предрассудками, а создание 
условий для включения людей с синдромом Дауна в активную 
жизнь. и это нам удается. В этом году наша команда тоже 
примет участие в Специальных олимпийских играх, на этот 
раз в абу-Даби, в объединенных арабских Эмиратах.
А в Новосибирск Вы приехали как бизнесмен или как 
общественный деятель?
Я совместил два направления своей работы. Я занимался де-
лами BSP Russia, знакомился с представителями новосибир-
ского бизнеса, а еще встречался с теми, кто занят проблемами 
необычных людей. например, с членом правления родитель-
ской организации «аутизм – регионы» Евгением Бондарем. 
Мы обменялись с ним опытом и договорились о сотрудниче-
стве для решения общих проблем.
Вы упоминали о патриархальности монгольского обще-
ства, а какие настроения сейчас у вас преобладают — 
тяга к сохранению традиций или курс на развитие?
Борьба этих двух тенденций в нашем обществе не прекраща-
ется. Это влияет не только на духовную жизнь, но и на эконо-
мику. Традиционная отрасль для нас — сельское хозяйство. 
и ортодоксы очень недовольны даже развитием, например, 
нашей горнодобывающей промышленности, не говоря уже 
про машиностроение и создание электрооборудования. 
но без развития современных отраслей у Монголии нет 
будущего.

forward to offering Russian companies the shortest way to enter 
the Chinese market. Since I work as the President of CEO Club of the 
leading corporations in Mongolia, our partners have direct possibility 
of establishing business sphere cooperation between two countries via 
Mongolia. CEO Club is a powerful united lobby community, which main 
mission is to create favourable economic and legal environment in 
Mongolia, to raise local development onto a new level, to work out 
tasks which are aimed to support and encourage the cooperation 
with the government services, to introduce tasks into programming 
development, as well as to put forward new ideas and initiatives of 
economic units. CEO Club’s mission is to express and stand for the 
mutual point of view of the directors in front of the Great State Hural 
and the Government of Mongolia. The goal of the united Club is to 
perform the activity which is aimed at development of the society, 
establishment of structure of state-private partnership and its 
constant improvement and flourish. The main members of this united 
Club are the leading Mongolian companies, which make up the basis of 
the economy of Mongolia. For example, the company «оюу Толгой», 
MCS Group, «Эрдэнэс Монгол» State Corporation, «Newcom», 
«Petrovis», «Golomt Bank, etc. These enterprises give 1/3 of all 
collections of taxes, and in general, the whole GDP of Mongolia. 
Being the national leaders, they provide with working places directly 
and indirectly 10% of all economically active population.
You are known not only as an entrepreneur but as a public figure, 
and even headed your country’s team at Special Olympics in 
Switzerland. Can you tell us about this part of your activity?
I run Down Syndrome Association in Mongolia. I have a child with 
Down Syndrome myself and my family have to get over a lot of 
difficulties in connection with this disease. Mongolia is a very 
patriarchal country and we have a very precautious attitude to such 
people. In the past, we used to hide such children in special boarding 
schools. This disease developed in children could be the reason for 
families breakdowns, as spouses often accused each other due to the 
lack of knowledge about this disease. Our association has to educate 
people explaining this phenomenon and get over such precautions and 
even superstitions.
Have you read the book «Dreamcatcher» by Stephen King? In the 
USA, as well as in Europe, it made a very positive effect, as the 
main character is an unusual boy with exactly the same diagnosis.
I’ve read the book. It probably has demolished a lot of stereotypes. 
But there was one which we had to fight with for long and even on a 
government level. For a long period of time in official papers, as well 
as in special literature Down Syndrome was called «mongolism» or 
«mongolian syndrome». This offensive for us name of this disease 
can still be seen in some scientific works. Although this syndrome can 
be met among Mongolian people not more often than among other 
nationalities. But the main idea of our activity is not to fight against 
precautions but to create special conditions which allow to involve 
people with Down Syndrome in active life. And we are succeeding in 
this. This year our team will also take part in Special Olympics, which 
takes place in Abu-Dabi in the United Arab Emirates.
Have you come to Novosibirsk as a businessman or as a public 
figure?
I have united these both parts of my work. I have been dealing 
with issues of BSP-Russia, meeting with representatives of Novosibirsk 
business world, as well as meeting with those who care about problems 
of unusual people. For example, I met with a board member of parents’ 
organization «Autism-Regions», Mr. Evgeniy Bondar. We exchanged 
our experience and agreed on cooperation in solving some common 
problems.
You have mentioned about the patriarchy of Mongolian society. 
Which tendencies prevail nowadays in your country, the ones to 
preserve the traditions or those ones which take the course of 
development?
The fight between these two tendencies does not stop. This affects not 
only spiritual life but the economics as well. Agriculture is a traditional 
sphere for us. And some orthodox-minded people are even not pleased 
with the development of the mining industry, nothing to say about the 
engineering industry and electrical equipment industry. But there is no 
future for us without the development of these industries in Mongolia.
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полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе

Сибирь — 
пилот развития 

российской науки
Сергей Меняйло

Главный редактор  журнала Leaders today Ольга Зонова обсудила ключевые направления 
развития Сибирского региона, в частности Новосибирской области, с российским политиком, 

который сегодня является основным связующим звеном между Сибирью и Президентом России.

НАУКА
СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО: Выполняя поручение Президента России, мы 
совместно с президентом РАН, академиком Александром Сер-
геевым, и председателем СО РАН, академиком Валентином Пар-
моном, руководителями сибирских регионов разработали план 
комплексного развития Сибирской академии. План утвержден, 
проблема лишь в том, что часть указанных мероприятий сегод-
ня не обеспечена достаточным финансированием, часть — пе-
ресекается с национальными проектами. Но вносить предло-
жения по источнику финансирования в готовый, утвержденный 
план проще, поскольку основа уже есть. Важно понимать, что 
СО РАН находится в составе Российской академии наук. Кроме 
того, мы постарались максимально соединить наш план с про-
ектом «Академгородок 2.0».
Сибирское отделение Российской академии наук обладает 
исторически сформировавшимся мощным научным потенциа-

лом. Это пилотный проект развития науки. На основе СО РАН 
и нужно формировать не только фундаментальные, но и при-
кладные направления наук, а также механизмы, которые помо-
гут превратить разработку в готовый продукт.
В России есть научно-исследовательские институты с элемен-
тами производства, но это, как правило, экспериментальные 
центры. План развития СО РАН предусматривает поддержку ин-
кубаторов, которые должны находиться рядом с научными цен-
трами. Понятно, что здесь должно быть тесное сотрудничество 
с технопарком и бизнесом, который размещается в нем. В плане 
развития СО РАН заложены мегапроекты, способные потянуть 
за собой целый ряд научных направлений, создание научно-
образовательных центров.

СПОрТ
В Сибири основные виды спорта — зимние, но мы должны 
развивать и все другие спортивные направления, которые 
здесь существуют. В Бердске, например, есть прекрасная ко-
манда по регби. Сибирские спортсмены принимают актив-
ное участие практически во всех международных спортив-
ных мероприятиях. Например, недавно сборная Сибирского 
федерального округа приняла участие в играх «Дети Азии». 
Это почти 140 человек. Задача «сделать спорт в России мас-
совым и доступным для всех граждан страны», как поручил 
президент, решается комплексом мероприятий, в том чис-
ле пропагандой спорта и здорового образа жизни. Кроме 
того, нужно усиливать работу спортивных клубов, детско-
юношеских спортивных школ и федераций спорта в студен-
ческой среде, а также строить территориальные спортивные 
объекты и развивать уже имеющиеся.

Сегодня градостроительными 
правилами предусмотрено обя-
зательное строительство детских 
спортивных площадок, а зна-
чит, важно развивать дворовый 
спорт, организовать тренерский 
состав в кварталах, во дво-
рах, возрождать игровые виды 
спорта и соревнования по ним. 
Для этого можно использовать 

и пришкольную инфраструктуру, и спортзалы, и дворовые 
спортплощадки. Необязательно иметь классное футбольное 
поле для того чтобы провести соревнование, аналогичное 
«Кожаному мячу». Когда-то мы пинали мячи и на полянах, 
и на пришкольной территории. Сегодня для этого есть инфра-
структура. Безусловно, где-то ее надо обновлять, где-то надо 
создать дополнительно. Но в большей степени важна органи-
зационная и пропагандистская работа. Если, условно говоря, 
в каждом дворе есть человек, который готов собрать детскую 
команду или детей на тренировки, значит, будет интерес 
к спорту, причем не только у детей, но и у взрослых. В Но-
восибирской области есть хороший пример — проект «Герои 
с нашего двора», рассказывающий о юных спортсменах.

сибирское отделение российской академии 
наук обладает исторически сформировавшимся 
мощным научным потенциалом. Это пилотный 

проект развития науки
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Конечно, на общественных началах это сложно развивать, 
нужно привлекать и бизнес в том числе. Сегодня жители до-
мов платят управляющей компании, многие оплачивают ра-
боту консьержа, поскольку хотят, чтобы их подъезд охранял-

ся и чтобы там был порядок. Думаю, большинство родителей 
готовы точно так же платить посильную плату тренеру, чтобы 
их дети занимались на спортивных площадках. Возможно, 
это будет общественник или будет приходить тренер из фе-
дерации спорта. А там за детьми подтянутся и родители.
Мы должны создать условия для того, чтобы каждый ребе-
нок мог выбрать свое спортивное направление и раскрыться 
в нем. А система здесь такая: сначала дети идут в общедо-
ступный спорт — в школе, во дворе, в секциях. Дальше, если 
есть способности, занимаются с профессиональными трене-
рами.

Если смотреть шире, то событийные спортивные мероприя-
тия — это уже экономика. Например, Универсиада в Крас-
ноярском крае дает мощный толчок развитию не только 
спортивной инфраструктуры, но и сопутствующих отрас-

лей — благоустройству города, 
здравоохранению и так далее. 
В Новосибирске будет построен 
ледовый дворец спорта, круп-
нейший за Уралом волейболь-
ный центр, где можно будет 
проводить соревнования меж-
дународного уровня. В ближай-

шее время таким масштабным спортивным событием станет 
чемпионат мира по хоккею среди молодежи. Должна быть 
система работы власти, спортивных федераций и обще-
ственных организаций спортивной направленности.

ЭКОНОМиКА
Для страны одинаково важно благополучие всех регионов, 
но их развитие не может идти по одному сценарию. Есть 
столица нашей Родины — административный центр, есть 
исторический культурный центр, есть территории, которые 

Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в сибирском федеральном округе, и Ольга Зонова, главный редактор журнала LEADERS toDAy 

мы должны создать условия для того, чтобы 
каждый ребенок мог выбрать свое спортивное 
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должны развиваться как санаторно-курортные, другие — как 
промышленные и так далее. Но такие сферы, как медицина 
и образование, должны быть везде на высоком уровне. Важ-
но создавать достойные условия 
обучения в школах, в том числе 
и в сельских. Также и медици-
на должна быть выстроена так, 
чтобы не было необходимости 
лететь в Москву, кроме как за 
получением узкоспециализиро-
ванной медицинской помощи 
самого высокого класса. Для 
этого в столице и созданы НИИ 
имени Бурденко, Вишневского, 
и так далее. Нет смысла делать 
из Новосибирска Москву, мы должны развивать его как ад-
министративный центр Сибири — логистический, транспорт-
ный, научный.
Президент поставил задачу повышать инвестиционную при-
влекательность регионов, раскрывать их потенциал. Все 
эти вопросы обсуждались на Российском инвестиционном 
форуме в Сочи, на Петербургском и Ялтинском междуна-
родных экономических форумах. Из года в год на таких фо-
румах подписывается много соглашений, договоров, мемо-
рандумов.
В нашей стране уже есть примеры создания территорий 
с особым правовым статусом и специальным налоговым 
режимом для российских и международных компаний — 
в Калининграде, на острове Русский. Но такие зоны нужно 
создавать с осторожностью, чтобы не нанести удар по эконо-
мике близлежащих регионов. Важно уметь не перетягивать 
фокус внимания на себя, а развиваться в сотрудничестве. 
Например, у нас есть комплексный план развития СО РАН 
с учетом перспективы развития сибирских регионов. Также 
существуют межрегиональные производственные, научно-
образовательные, инфраструктурные проекты. В рамках та-
ких стратегий развития мы уже говорим о макрорегионах.

биЗНЕС
Сегодня должны создаваться понятные, прозрачные пра-
вила взаимоотношений бизнеса и власти. Не должно быть 
и перекосов, поскольку власть не может работать лишь для 
бизнеса, так же как и бизнес — для власти. Работа в этом 
направлении уже давно идет, упрощается система взаимо-
отношений власти и бизнеса — есть утвержденные прези-
дентом национальные стандарты, такие как сокращение вы-
дачи решений на строительство, регистрация юридического 
лица, выдача технических усло-
вий и так далее.
Дальше — создание так на-
зываемых проектных офисов 
по методу одного окна, куда 
любой инвестор может прийти, 
передать документы и получить 
все необходимые разрешения 
на реализацию идеи. Это тоже, кстати, один из элементов 
бизнеса — сегодня частные структуры «упаковывают» проек-
ты, то есть готовят все необходимые документы. Если инве-
стиционный совет признал проект предпринимателя инве-
стиционно привлекательным и значимым для региона, то он 
должен получить зеленый свет. С другой стороны, поймите, 
нельзя всё бездумно упрощать, поскольку государственный 
контроль позволяет обезопасить население от неправомер-
ных ситуаций.
Важно понимать, что продуктивные взаимоотношения под-
разумевают не только обязательства со стороны государ-
ства, но и ответственность со стороны бизнеса. Как правило, 
власть выполняет свои обязательства, тогда как вторая от-

ветственная сторона начинает ссылаться на то, что, доллар 
вырос, ставка кредита поднялась и так далее. Поэтому у нас 
и получается и долгострой, и всё остальное. Но в глазах об-

манутого дольщика кто виноват? Государство, власть вино-
вата! Хотел бы отметить, что в настоящее время идет работа 
по созданию системы страховки от деятельности мошенни-
ков в строительной сфере.

НАЦиОНАЛьНАЯ иДЕЯ
В Послании президента Федеральному собранию от 20 фев-
раля 2019 года четко определены национальные стратеги-
ческие цели нашей страны до 2024 года во всех сферах, 
но ключевым направлением глава государства назвал сбе-
режение народа, всемерную поддержку семьи и укрепление 
семейных ценностей. Он сказал: «Для нашего общества, для 
многонационального народа именно семья, рождение де-
тей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям 
были и остаются мощным нравственным каркасом».
Задачи внутреннего социального и экономического разви-
тия сформулированы в майском указе президента 2018 года 
и развернуты в национальных проектах, выполнение ко-
торых приведет к достижению поставленной цели. Россия 
действительно встала на путь развития, который позволит 
сформировать достойный уровень жизни людей в нашей 
стране. До этого времени у нас был путь удержания соот-
ветствующих позиций в экономике.
Сложно назвать, в какой общественно-политической фор-
мации мы сегодня находимся — у российского государства 
свой путь развития, его нельзя встроить в ограниченное 
понятие капитализма, коммунизма или социализма. У нас 
рыночные отношения. Если говорить об экономике, то она 
построена на принципах капитализма. Если взять социаль-
ную сферу, то тут совершенно другая история. Назовите мне 
государство, где есть такое обязательное медицинское стра-
хование, как у нас?! Даже без полиса ОМС стоимость ме-

дицинских услуг у нас гораздо ниже, чем в других странах. 
Не удивительно, что многие иностранцы приезжают на ле-
чение именно в Россию.
Еще нас всех связывает история страны. Наша самобытность, 
наша культура, наши обычаи, традиции — это всё и состав-
ляет нашу национальную идею, вокруг которой мы должны 
быть объединены. Почему мы, люди разных взглядов, ста-
новимся в Бессмертный полк? Потому что эта идея близка 
каждому, ведь память о героях войны передается из поко-
ления в поколение. Нам важно сегодня рассказывать детям 
историю так, как было на самом деле, а не так, как ее кто-то 
хочет преподнести. Поэтому мы и должны объединиться, 
поддерживая и возрождая ценности нашей культуры.

сегодня должны создаваться понятные 
прозрачные правила взаимоотношений 

бизнеса и власти. не должно быть и перекосов, 
поскольку власть не может работать лишь для 

бизнеса, так же как и бизнес — для власти

ключевым направлением глава государства 
назвал сбережение народа, всемерную поддержку 

семьи и укрепление семейных ценностей
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СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ СИБИРИ:

БОЛЬШЕ ДЕСЯТКА  
ПРИОРИТЕТОВ, И НЕ ПОЙМЕШЬ, 

КАКОЙ ГЛАВНЫЙ
LT: Николай Леонтьевич, в на‑
чале 2000‑х вы в составе груп‑
пы учёных СО РАН занимались  
разработкой Стратегии социально‑
экономического развития Сиби‑
ри до 2020 года. Этот проект пере‑
жил не одну редакцию, и сейчас мы  
ориентируемся уже на третью или 
четвёртую его версию. Вот только 
2020 год уже скоро, а результатов 
как‑то не видно. Почему?
НИКОЛАЙ ДОБРЕЦОВ: Во‑первых, пото‑
му, что решения постоянно принимают‑
ся и отменяются. Сначала горбачёвская 
перестройка, потом период ельцинских 
реформ, сейчас опять идут какие‑то ре‑
формы… Получается, шаг вперёд, два 
шага назад, и совершенно непонятно, 
куда мы в итоге движемся. В 2017 году, 
когда на повестке дня возникла Страте‑
гия научно‑технического развития Рос‑
сии, принятая в 2018‑м, я написал статью 
о том, что нужно определить то главное 
звено, ухватившись за которое можно 
вытащить всю цепь. То же самое каса‑
ется и Стратегии развития Сибири: у нас 
до сих пор не определена главная цель. 
Больше десятка приоритетов, и не пой‑
мешь, какой из них главный. На мой 
взгляд, должны быть приоритеты перво‑
го уровня, приоритеты второго уровня 
и так далее. И это должно быть понятно 
всем! Что мы развиваем: науку или про‑
мышленность и ту науку, которая будет 
обеспечивать эту промышленность?
А по‑вашему, как правильно?
Если мы хотим развить экономику 
и перейти с третьего технологического 
уклада на четвёртый и пятый, то нужно 
делать ставку на технологии. Но техно‑
логии не должны быть сами по себе — 
такие технологии мы можем сколько 
угодно создавать в своих институтах. 
Если не будет инвестиций для развития 
этих технологий — ничего не получится. 
Только на государственные деньги ниче‑
го сделать нельзя. Для решения задач, 
о которых мы говорим, требуются десят‑
ки, сотни миллиардов рублей. Эти день‑

ги нужны на строительство институтов, 
покупку новейших опытных приборов, 
создание мегаустановок, без которых 
невозможно продвижение фундамен‑
тальной науки. В США в 2018 году затра‑
ты на науку составили около 511 милли‑
ардов долларов, и более 2/3 бюджета 
на развитие науки дают большие ком‑
пании. А у нас самые богатые организа‑
ции — «Газпром», «Роснефть» и другие — 
борются только за то, чтобы вся прибыль 
уходила в дивиденды. Понимаете, даже 
не на развитие производства и тем более 
не на строительство дорог или разработ‑
ку инновационных технологий, а только 
себе на дивиденды. Я вообще считаю, что 
надо снять часть прибыли с «Газпрома» 
и потратить на удешевление газоснабже‑
ния во всех северных городах, а то и во‑
обще сделать газ бесплатным для всех, 
кто трудится в государственных учрежде‑
ниях. Многие нефте‑ и газодобывающие 
страны к этому близки. В Норвегии, на‑
пример, все отчисления от добычи нефти 
остаются в государстве и не выводятся 
за рубеж под страхом уголовного пре‑
следования. Более того, часть этих денег 
отчисляется населению, которое само 
решает, на что их потратить. В любом 
случае, поток инвестиций нужно уметь 
организовать и поставить на контроль, 
а у нас этим никто не занимается. В СССР 
эту задачу решал Государственный коми‑
тет по науке и технике. Это был надмини‑
стерский орган, поэтому он мог давать 
указания всем министерствам. Сейчас 
этим, по идее, должен заниматься Мин‑
фин, но что понимает Минфин, напри‑
мер, в научных вопросах? Есть мнение, 
что больше других понимает президент, 
но ему нужна надёжная команда, на ко‑
торую можно опереться.
А если привлекать инвестиции из‑за 
рубежа?
Можно и привлекать, и зарабатывать, 
продавая наши технологии. Но тогда 
страна‑инвестор — те же США — по‑
степенно заберут эти технологии и уве‑
зут туда, где выгоднее их производить. 

Причём увезут вместе с разработчиками: 
купят, украдут — неважно. Важно то, что 
у нас этого производства уже не будет. Ну 
и нельзя забывать о нашем политическом 
имидже. Сейчас мы сильно зависим от по‑
зиций Запада, где отношение к России 
сформировано не самое лояльное, и это 
тоже один из факторов, который мешает 
притоку инвестиций в нашу страну.
Какой тогда выход?
Делать то, что возможно, прямо сейчас. 
В основе самой первой Стратегии, над 
которой мы, собственно, и работали, 
лежала очень простая идея: Сибирь — 
ключевой регион для развития России. 
Во‑первых, потому, что здесь практиче‑
ски вся нефть и газ, до сих пор дающие 
нам половину прибыли в бюджет из‑за 
рубежа. Во‑вторых, Сибирь — это огром‑
ная территория, которая сама по себе 
является и ресурсом, и проблемой. Ре‑
сурсом — потому что рано или поздно 
человек чувствует себя тесно, и освое‑
ние территорий становится новым вит‑
ком развития. А проблемой — потому 
что люди из Сибири уезжают. В России 
всегда — начиная с аграрной реформы 
Столыпина, заканчивая комсомольски‑
ми стройками — принимались допол‑
нительные меры для того, чтобы люди 
ехали в Сибирь, закреплялись здесь, 
развивали этот край. Сейчас нет никаких 
привилегий, которые могли бы удержать 
здесь экономически активное населе‑
ние, а уровень жизни в сравнении с ев‑
ропейской частью России более низкий. 
Пока уезжают люди в основном из бед‑
нейших районов, из деревень. Но что 
останется, если этих деревень не будет? 
Посёлки нефтяников на территории, ко‑
торая выполняет функции минерально‑
сырьевой базы? Так не пойдёт. Чтобы 
владеть страной, её надо заселить. 
В XIX веке был такой генерал‑губернатор 
Восточной Сибири Николай Николаевич 
Муравьёв‑Амурский. Довольно скоро 
после вступления в эту должность он 
написал императору письмо о том, что 
восточные территории России не удер‑
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жать, если не будет построена железная 
дорога до Тихого океана. Чтобы обе‑
спечить финансирование этого проекта, 
пришлось продать Аляску, но основную 
ветку Транссиба построили за шесть лет. 
Я это говорю к тому, что задачи, которые 
предстоит решить для эффективного 
развития Сибири, настолько большие 
и трудные, что любые колебания в поли‑
тике государства и настрое инвесторов 
будут приводить либо к резкому росту, 
либо к ухудшению ситуации. Сейчас 
тенденция именно к ухудшению. Поэто‑
му государство должно понять стрем‑
ления людей и увидеть способы решать 
свои большие задачи через эти стремле‑
ния. Например, в Новосибирске всё ещё 
неплохие школы и вузы, и это — наше 
оружие! Академия наук всё ещё может 
воспитывать новые перспективные ка‑
дры, но молодым семьям нужно жильё. 
И вот очевидная задача для государства: 
решите квартирный вопрос — сохрани‑
те для страны молодых специалистов. 
Кстати, это как раз посильная ноша для 
государственного бюджета. Также прямо 
сейчас можно заняться строительством 
инженерных центров — промежуточно‑
го звена, с помощью которого научные 
разработки воплощаются в прикладных 

технологиях и запускаются в производ‑
ство. Ну и, конечно, законодательно 
обеспечить всем, кто инвестирует в на‑
уку, в инновационное производство, — 
государственную поддержку, правовую 
безопасность и налоговые льготы. Этого 
пока ни в одной Стратегии не написа‑
но. Хотя добившись активного участия 
властей, мы могли бы развивать терри‑
торию, которая дала бы импульс дви‑
жения всей стране: нефть, газ, освоение 
Арктики, освоение Якутии, являющейся 
кладезем алмазов и редких металлов 
(в частности, месторождение Томтор, 
богатое залежами скандия, рения, нио‑
бия, которые всё чаще применяются 
в инновационном производстве). А это  
новые дороги, новые технологии строи‑
тельства, новые рабочие места!
Николай Леонтьевич, если честно, 
звучит как‑то трудно и почти нере‑
ально.
Ну почему? У нас активный президент, 
деятельная наука, новые лица во вла‑
сти. Пришёл новый губернатор, который 
прямо сказал, что новые технологии мо‑
гут оказаться тем главным звеном, ухва‑
тившись за которое мы сможем выта‑
щить наш регион в тройку лидирующих. 
И потом, знаете, мы живём в мирное 

время. А я помню военные годы, ког‑
да мы, шести‑семилетние мальчишки, 
жевали чёрный хлеб и рассказывали 
друг другу: «Говорят, ещё белый хлеб 
бывает!» Моё детство прошло так, в по‑
луголодном состоянии, да и потом были 
времена совсем не сказочные. Но ведь 
преодолели всё это! Вон какой научный 
городок начали строить спустя всего 
двенадцать лет после войны, когда стра‑
на лежала в руинах. Украина, Белорус‑
сия, Рязанская, Смоленская области – 
всё надо было восстанавливать! Ничего, 
справились. И вот перед вами я — учё‑
ный в третьем поколении. А за мной — 
пятеро детей и десять внуков, и неко‑
торые из них тоже занимаются наукой. 
Обращаясь к примеру своих знаменитых 
предков (династия Келлей‑Добрецовых 
в XX веке дала стране академика АН 
СССР, двух ректоров крупнейших вузов, 
трёх заслуженных деятелей науки Рос‑
сии, трех лауреатов Ленинской и Госу‑
дарственных премий, пять профессоров 
и докторов наук, более десяти канди‑
датов наук и доцентов. — Прим. ред.), 
можно убедиться, что именно решение 
сложных задач делает палитру челове‑
ческой жизни более богатой и пробуж‑
дает безграничную веру в свои силы.

Д ень науки, об-
суждение Страте-
гии социально-

экономического развития 
Новосибирской области  
до 2030 года и презента-
ция научных разработок, 
которые реализуются в 
рамках реализации проек-
та «Академгородок 2.0.», —  
сразу несколько поводов, 
чтобы узнать мнение  
нашей академической  
элиты о долгосрочных 
планах по развитию  
региона.

Николай  
Леонтьевич  

Добрецов
академик, член Совета старейшин  

Российской академии наук
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Николай Петрович Похиленко 
академик Российской академии наук, заместитель председателя Сибирского отделения РАН,  

научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН, заслуженный геолог Российской Федерации,  
депутат Законодательного Собрания Новосибирской области

LT: Николай Петрович, первый во‑
прос к вам — как к депутату: в кон‑
це 2018 года в Законодательном 
Собрании НСО обсуждалась Стра‑
тегия социально‑экономического 
развития Новосибирской области 
до 2030 года. Реализация Стратегии 
развития региона до 2025 года, одо‑
бренная в 2007 году, пока не даёт 
оснований надеяться, что все постав‑
ленные цели будут достигнуты. Как 
вы думаете, почему в нашем случае 
долгосрочное планирование не всег‑
да работает так, как хотелось бы?
НИКОЛАЙ ПОХИЛЕНКО: Потому что за‑
дач очень много, и мы пытаемся решать 
их все одновременно. На мой взгляд, 
необходимо просчитать, какие проекты 

могут быть экономически успешны, и 
в первую очередь обеспечить поддержку 
именно им. Одним из глобальных трен‑
дов, в который вписывается Новосибир‑
ская область, конечно, является техно‑
логический прогресс. Нам нужно очень 
тщательно изучить свои перспективы 
на внутреннем и внешних рынках, чтобы 
понять, как наиболее эффективно реа‑
лизовать программу «Академгородок 
2.0», которая как раз поможет развить 
в регионе наукоёмкое производство. 
Правда, для этого нужно выполнить 
одно важное условие — обеспечить при‑
ток инвестиций. Если фундаментальные 
научные исследования дают результа‑
ты, часть которых может быть приме‑
нена в экономике, в промышленности, 

то нужно найти людей, готовых адапти‑
ровать свой бизнес и свои финансовые 
возможности к этому процессу. Инве‑
сторы должны понимать, что они полу‑
чат от сотрудничества, какие конкурент‑
ные преимущества им это даст и почему 
продукция, которую учёные дадут им 
в виде технологий, будет востребована 
внутри и за рубежом и сделает бизнес 
успешным.
Сейчас у нас есть примеры эффек‑
тивного сотрудничества между нау‑
кой и бизнесом?
Недавно большая делегация от Новоси‑
бирской области во главе с губернатором 
Андреем Александровичем Травнико‑
вым ездила в Белоруссию — в Могилёв, 
в Гомель. У губернатора и его коллег 

акаДемической науке 
нужна молоДая кровь – 
новые каДры, которым 

как раз и преДстоит 
решать заДачи бизнеса 

в наших научных 
институтах
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были свои задачи, а я ездил по научно‑
технологическим центрам, и в резуль‑
тате мне и моим белорусским коллегам 
удалось договориться по двум проек‑
там. Кроме того, мы общаемся с одним 
белорусским инвестором, который готов 
вкладываться в горно‑обогатительное 
оборудование, в станки, которые нам 
нужны. Если же говорить о высоко‑
технологичном производстве в целом, 
то десятки миллиардов Новосибирской 
области приносят IT‑технологии, очень 
успешным оказался проект по произ‑
водству углеродных нанотрубок OCSiAl.
Николай Петрович, а на ваш взгляд, 
Новосибирск можно назвать научной 
столицей Сибири?
Наш президент сказал, что Новоси‑
бирск — вообще научная столица Рос‑
сии, потому что в 90‑е годы Сибирское 
отделение Российской академии наук 
реально сохранилось лучше всех. В Мо‑
скве было слишком много возможно‑
стей уйти из науки в бизнес, и молодёжь 
разбежалась из науки, чтобы делать 
деньги. У нас с такими возможностями 
было негусто, и мы свои интеллектуаль‑
ные способности нацелили на то, чтобы 
сохранить то, что у нас есть, и даже как‑
то эту базу развить. Если не получалось, 
то кто‑то из нас реализовывал свои воз‑
можности за границей. Часть моих кол‑
лег так и остались там, но большая часть 
вернулась с новым опытом, который мы 
начали применять на наших площадках. 
Сибиряки сегодня — наиболее активная, 
шустрая часть Академии наук, которая 
не закостенела, выжила, работает и даёт 
результаты.
Так почему же крупные инвестици‑
онные проекты с научной составляю‑
щей можно пересчитать по пальцам 
одной руки?
Так ведь и не было серьёзной государ‑
ственной установки на реализацию та‑
ких больших проектов. Да и региональ‑
ная политика не была направлена на это. 
Сейчас пришёл новый губернатор, кото‑
рого, к слову, назначили председателем 
рабочей группы по науке и образова‑
нию в Госсовете Российской Федерации. 
Если он собирается развивать свою по‑
литическую карьеру, то будет вынужден 
очень серьёзно заниматься этими веща‑
ми. Особенно — в том регионе, который 
он возглавляет. Андрей Александрович 
Травников — сравнительно молодой 
человек, у него впереди большая по‑
литическая, административная жизнь, 
и развитие науки в Новосибирской об‑
ласти может стать своего рода лакмусо‑
вой бумажкой его профессионализма. 
Поэтому для нас сейчас открылись но‑
вые возможности, которыми мы долж‑
ны воспользоваться.
Например?
В Новосибирской области очень боль‑
шие запасы торфа и сапропеля — дон‑
ных отложений пресноводных во‑

доёмов. В Белоруссии, например, уже 
разработали технологию глубокой 
переработки этого сырья и используют 
полученные продукты для производства 
экологически чистых овощей, молока, 
масла, сыров, мяса. Продукты перера‑
ботки торфа они также везут в страны 
Евросоюза, в первую очередь своим 
прибалтийским соседям — в Латвию, 
Эстонию, Литву, Польшу. А у нас в «под‑
брюшье» — Китай. Сейчас китайцам раз‑
решили рожать более одного ребёнка, 
а это значит, что за три года население 
у них увеличится на 170 миллионов че‑
ловек. И вот этим маленьким китайцам 
в будущем предстоит кормить старею‑
щее население Китая. А для этого они 
должны долго и здорово жить, быть 
сильными и много работать. Значит, им 
нужно где‑то получать полезные и пи‑
тательные продукты. А у нас на западе 
области, в Барабинской зоне почти мил‑
лион гектаров брошенных пашен. Там 
вполне можно развернуть производство 
качественных овощей, фруктов, зерна, 
сбалансированных кормов для птицы 
и свиней, для крупного рогатого скота. 
Более того, почвы Китая давно истоще‑
ны, заражены пестицидами и герби‑
цидами, а наши продукты переработки 

торфа и сапропелевых илов помогут 
восстановить их почвы, чтобы получать 
нормальные продукты. Повторюсь, что 
наши белорусские коллеги давно в этом 
всём преуспели, и мы можем адаптиро‑
вать их технологии к нашим ресурсам, 
перерабатывать наше сырьё и постав‑
лять его в Китай.
Нет ли риска исчерпать собственные 
ресурсы в пользу другой страны?
Запасы сапропелей у нас очень велики. 
Ещё в начале прошлого века от Сто‑
лыпина до 30‑х годов существовал 
Сапропелевый комитет, и это сырье 
с рекомендациями специалистов это‑
го комитета весьма успешно применя‑
лось в сельском хозяйстве. К примеру, 
в 1913 году в Европу из Сибири было по‑
ставлено более 300 000 туш мяса круп‑
ного рогатого скота. А от экспорта мас‑
ла с юга Западной Сибири Российская 
империя в этом же году получила денег 
в два раза больше, чем приносила вся 
золотодобывающая промышленность 
Сибири. Для сравнения: сегодня одно 
из крупнейших сельхозпредприятий 
Сибири, племзавод «Верх‑Ирмень», 
имеет в общей сложности около 
30 000 голов. Я считаю, что нужно 

возвращаться к этим возможностям, 
используя все удобрения из торфов 
и лучших сортов сапропеля, где 70% — 
это органические вещества, в том числе 
аминокислоты группы L, поливитами‑
ны и так далее. Замечу, что продукты 
из сапропеля ускоряют обмен веществ, 
и такие добавки давали бы на молод‑
няке 700–800 грамм прироста в сутки. 
И это не стероиды, которые делают 
мясо серым, невкусным и вредным, 
а микроэлементы, позволяющие полу‑
чать экологически чистое мясо и масло. 
И потом, развивая это направление, мы 
могли бы дать вторую жизнь сельским 
районам. Как депутат Законодательно‑
го Собрания, могу вам сказать, что еже‑
годно мы закрываем в области 2–3 села: 
люди бегут в города, потому что работы 
нет, а там, где есть, — зарплаты нищен‑
ские. Почему же нам не использовать 
возможность зарабатывать денег боль‑
ше, чем даёт даже золото?
Каким вы видите развитие проекта 
«Академгородок 2.0»?
В этом проекте должна сохраниться 
идея передачи традиций, духа нау‑
ки, но при этом нужно учитывать, что 
Академгородок создавался ещё тогда, 
когда мы строили коммунизм, а сейчас 

у нас капитализм, причём такой… по‑
луфеодальный. Поэтому нужно искать 
способы сделать науку сферой, инте‑
ресной не только с точки зрения знания, 
но и финансов. Это важно для привле‑
чения молодёжи, которая стремится 
сделать карьеру в престижных высо‑
кооплачиваемых компаниях. В геоло‑
гии и геологоразведке это добывающие 
компании, где молодым специалистам 
практически сразу предлагают зарплату, 
в три раза большую, чем можем пред‑
ложить мы. По‑своему это неплохо: мы 
их подготовили, они имеют нашу интел‑
лектуальную базу, нашу «марку», а мы 
обзаводимся своими представителями 
в той технической элите, которая сегодня 
формируется в крупных компаниях. Че‑
рез этих людей мы можем материализо‑
вать свои идеи. Кроме того, такие люди 
научены подходить к решению проблем 
нестандартно, не по инструкции. Вы‑
ходцы из научной среды Академгородка 
уносят с собой понимание, что «так тоже 
можно». Однако ведь и академической 
науке нужна молодая кровь — новые 
кадры, которым как раз и предстоит ре‑
шать задачи бизнеса в наших научных 
институтах.

сибиряки сегоДня – наиболее активная, 
шустрая часть акаДемии наук, которая 

не закостенела, выжила, работает 
и Даёт результаты
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«Я ЗДОРОВА»:
ДЕЛИМСЯ СЧАСТЬЕМ!

кола женского здоровья «Я здорова» работает в Новосибирске более 12 лет, распространяя 
свою деятельность по всей России и даже за её пределами. Только в Instagram компании 
сегодня более 100 тысяч подписчиков. В реальности же это огромное сообщество женщин, 
которые наконец получили возможность честно говорить о том, что их волнует.

LT: Надежда, с какими вопросами 
женщины обращаются к вам чаще 
всего?
НАДЕЖДА АСАНОВА: Давайте прямо 
сейчас вместе заглянем в «Директ». «По-
сле родов стесняюсь своего живота…», 
«Люблю мужа, но не получаю удоволь-
ствия от близости…», «Не могу пережить 
расставание с мужчиной…» — во всех 
этих обращениях явно чувствуется пси-
хоэмоциональная боль. Ведь, если вду-
маться, в первом случае читательницу 
нашего блога тревожит не диастаз пря-
мых мышц живота, а то, что живот вы-
даётся вперёд и это портит её «товар-
ный» вид. Во втором случае женщину 
беспокоит не столько физическая боль, 
сколько страх, что муж уйдёт, потому что 
она не удовлетворяет его потребностей. 
В этих историях, которые к нам еже-
дневно приходят десятками и сотнями, 
мы видим женщин, забывших о том, 
что такое любовь к себе и своему телу, 
и живущих в этом состоянии годами, 
несмотря на то, что чувствуют они себя 
реально плохо.
А где разница между «реально плохо» 
и обычным желанием пожаловаться? 
Многие женщины переживают что-то 
подобное, но выглядят вполне счаст-
ливыми и успешными.
Понятие успеха у каждого своё, и для 
меня оно неотделимо от честности по от-
ношению к себе самой. Женщина мо-
жет сколько угодно доказывать всем, 
что она успешна, здорова, счастлива, 
но ощущает ли она это внутри себя? Что, 
если её уверенная улыбка — это все-
го лишь красивый фасад, за которым 
скрывается масса страхов и сомнений: 
«Я чувствую себя хорошо, просто не по-
лучаю оргазма», «Я красива, но без ма-
кияжа из дома выходить неприлично», 
«Я счастливая мать, а послеродовые 
боли можно и потерпеть». Мы научились 
виртуозно скрывать все эти «но» и «про-

сто» за идеальными профилями в соц-
сетях. И как же сложно сказать правду 
о том, что вообще-то, у неё ужасно бо-
лит спина, хочется спать, и в семье опять 
случился неприятный разговор. Поэтому 
работает она через силу, материнство 
не радует, а в супружеских отношениях 
давно не до романтики.
Разве всё это имеет отношение к здо-
ровью?
Конечно. Если говорить сухим языком 
физиологических показателей, то очагов 
дискомфорта в организме быть не долж-
но. Хроническая усталость, боль в спине 
и суставах, тазовые и менструальные 
боли, ярко выраженный ПМС, отсутствие 
сексуального желания — это не норма! 
Если есть боль, значит есть спазм, кото-
рый нужно снимать. Спазм, в свою оче-
редь, бывает двух видов: механический, 
который является следствием травм, 
и психосоматический, который порож-
дается чувством вины, обиды, страха 
и так далее. Огромную роль играет пси-
хогенетический фактор, то есть те пове-
денческие модели, которые мы наблю-
даем в семье и бессознательно копируем 
в своей жизни. Например, если бабушка 
или мама женщины говорили, что нор-
мальных мужчин нет и надеяться нужно 
только на себя, то мы наверняка получим 
этакую железную леди, занявшую обо-
ронительную позицию по отношению 
ко всему миру, но на самом деле — оди-
нокую и смертельно уставшую.
И как же изменить подобную ситуа-
цию?
Самое грамотное решение — определить 
причину вашего беспокойства и обра-
титься к женщине, у которой похожий 
кейс решён идеально. Думаю, что как 
мама четверых детей я могу поделить-
ся своим опытом с другими женщинами 
и помочь им испытать радость материн-
ства, раскрыть свою сексуальность или 
вдохнуть новую жизнь в семейные отно-

шения. Мы не ставим диагнозов, не учим 
и не воспитываем женщин. Но благодаря 
системе знаний, сложившейся у нашей 
команды за 12 лет, мы можем опреде-
лить, что именно заставляет женщину ис-
пытывать страх, боль или раздражение, 
и дать ей необходимую информацию 
о том, как с этим справиться. Безусловно, 
часть этой информации женщина мо-
жет получить самостоятельно, прочитав 
огромное количество книг, перерыв весь 
интернет и обойдя всевозможные кур-
сы по саморазвитию. Но мы предлагаем 
конкретные инструменты, проверенные 
годами практики.
Например?
Образовательное пространство школы 
«Я Здорова» — это работа на всех уров-
нях развития личности: телесном, чув-
ственном, интеллектуальном, духовном. 
Авторский курс интимной женской гим-
настики, типологическая гимнастика, 
обучение мягким массажным техникам, 
приём у остеопата — каждая программа 
решает вполне конкретные проблемы, 
будь то сексуальная дисфункция, бес-
плодие или восстановление после ро-
дов. Причём пройти обучение можно 
не только в стенах школы: за последние 
несколько лет мы создали целую се-
рию онлайн-курсов и вебинаров, ко-
торые имеют успех в разных странах 
и многим женщинам уже помогли об-
рести своё счастье. Отмечу, что наши 
занятия имеют мощный психотерапев-
тический эффект. У нас есть проекты, 
в которых участвуют только постоянные 
клиенты, — так вот, мы каждый раз на-
блюдаем грандиозные инсайты среди 
женщин, впервые по-настоящему по-
знакомившихся со своим телом, ведь 
с детства многим говорили, что это 
стыдно, грязно или неприлично. 
К чувству стыда с возрастом приме-
шивается уверенность в том, что «уж 
я-то всё об этом знаю». Что же застав-
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ляет взрослых, состоявшихся женщин 
выходить из зоны комфорта и обра-
щаться за помощью к вам?
Всё то же стремление быть честной са-
мой с собой, которое является едва ли 
не главной ценностью для современной 
женщины. В пространстве школы «Я здо-
рова» она встречает не инстаграмных 
див, не героинь светских хроник, а та-
ких же, как она, женщин, которым быва-
ет больно, страшно или грустно. В этой 
среде у наших клиенток открываются 
эмоции, которые давно были заблоки-
рованы внутри, но не было сил проявить 
их и узнать, как переживают похожие 
ситуации другие люди. За годы практики 
мы накопили бесценный опыт, которым, 
в том числе, обмениваются с нами наши 
ученицы. Бывает, что женщина приходит 
на профилактический осмотр и оказы-
вается, что у неё всё работает идеально. 
Дело в том, что в детстве мама или ба-
бушка показывала им, как держать спи-
ну, как подтягивать живот и поджимать 
мышцы таза, чтобы осанка была пра-
вильной. Это восхитительно — видеть 
женщину, которая выходит из полной, 
дружной семьи, где любовь и мудрость 

транслируются из поколения в поколе-
ние. Наблюдая такие примеры, я пони-
маю, что наша миссия — проливать свет 
на любые, даже самые болезненные, 
сложные, неудобные темы, потому что 
они касаются не только нас, но и наших 
детей. Долг родителей перед своими 
детьми — открыть им дверь к освобож-
дению. Поэтому пришло время выйти 
за пределы привычного круга жизни 
и спросить себя, чего вы на самом деле 
хотите и каков ваш путь.
Это вопросы, ответить на которые 
очень трудно.
Я подскажу вам способ, который кажет-
ся очень простым, но на самом деле от-
ражает глубокую ориентированность 
каждого человека на его естественно-
природное, телесное начало. Положите 
руку на сердце, отключите бесконечный 
внутренний диалог в своей голове и, 
когда наступит фундаментальная тиши-
на, спросите себя, хотите ли вы перемен, 
есть ли у вас интерес к новым знаниям? 
Если тело говорит «да», оно немного 
подаётся вперёд и вы понимаете, куда 
на самом деле тянетесь всем своим су-
ществом.

Значит ли это, что придётся в корне 
менять свою жизнь?
Ничто не в силах изменить жизнь зрело-
го и ответственного человека, который 
к тому же честен с собой. Такой чело-
век точно понимает, какие новые зна-
ния и навыки он готов взять для лично-
го пользования, а какие ему не нужны. 
В этом смысле обучение в школе «Я здо-
рова» предполагает полную свободу вы-
бора. В каждом из наших курсов даже 
есть урок, посвящённый тому, как на-
учиться слушать себя и реализовывать 
своё право выбора без страха, без жела-
ния кому-то понравиться, находясь в со-
гласии со своим сердцем.
Тогда поставим вопрос по-другому: 
как социально активной, занятой 
на работе и погружённой в семью 
женщине найти время на заботу 
о себе?
Очень актуальный вопрос для женщин, 
которые привыкли одновременно дер-
жать в фокусе внимания все сферы сво-
ей жизни. Ослабить это внимание хоть 
на секунду — значит потерять контроль. 
Это один из главных страхов, который 
является и главным обманом нашего 

времени. На самом деле человек и его 
жизнь — это целостные структуры. В них 
нет отдельных частей «работа», «дом», 
«дети» и так далее. Даря себе заботу 
и внимание, женщина не делит свои 
силы, а наоборот, начинает их умно-
жать. Если ей комфортно в своём теле, 
у неё становится больше сил, чтобы раз-
виваться в любимом деле, если секс до-
ставляет ей удовольствие, то ей хочется 
любить своего мужчину больше, ярче, 
интереснее, — и так во всём! Наши энер-
гетические масштабы колоссальны, и как 
только женщина начинает укреплять своё 
здоровье, то её внутренние ресурсы, как 
вода, немедленно наполняют всю жизнь.

В этот момент к нам присоединился 
супруг Надежды Асановой Евгений, 
бизнесмен, инструктор типологиче-
ской гимнастики для мужчин и жен-
щин, который направил разговор 
в неожиданную сторону, и озвучил 
мужскую точку зрения на женские 
проблемы.

ЕВГЕНИЙ АСАНОВ: Слушая вашу беседу, 
не могу к ней не присоединиться. Полу-
чается, женщина должна быть успешной 

в бизнесе, нежной и заботливой в семье, 
энергичной в любви, а что же мужчина? 
Мне кажется, что сегодня женское эго 
приобретает такие размеры, что нам, 
мужчинам, рядом с ним просто нет ме-
ста. Но я хочу напомнить, что семья — это 
пара, в которой и женщина, и мужчина 
должны иметь взрослую позицию по от-
ношению к жизни.
Что это значит?
ЕВГЕНИЙ АСАНОВ: Честность, ответ-
ственность и отсутствие крайностей 
в восприятии. Крайности — это признак 
инфантилизма. Подростки красят во-
лосы в невообразимые цвета и мечтают 
о мировой революции, а инфантильные 
взрослые навешивают на себя и на других 
ярлыки из серии «Хорошая мать должна 
полностью посвящать себя детям», «Муж 
не должен видеть жену ненакрашен-
ной», «Обязанность мужика — зарабаты-
вать деньги, а не заниматься домашни-
ми делами». Я, признаться, раньше тоже 
был заложником подобных стереотипов, 
но теперь понимаю, что, когда мужчи-
на и женщина вступают в брак, из двух 
душ рождается одна — душа пары, душа 
семьи, которую невозможно разделить 
на женскую и мужскую половины.
Может быть, такое разделение оправ-
дано тем, что у каждого должна быть 
своя территория — чтобы сохранять 
романтику в отношениях?
НАДЕЖДА АСАНОВА: Я — женщина. Вы 
видите перед собой эту женщину, прав-
да? Но внутри меня есть не только жен-
щина, но и мужчина, внутри меня есть 
мать и отец, родитель и ребёнок. Я при-
нимаю все эти ипостаси, уважая каждую 
из них. В том числе я уважаю и признаю 
своего внутреннего мужчину. Это очень 
важно! На наших занятиях женщины 
порой задают удивительные вопросы:  
неужели мужчины умеют чувствовать, 
сострадать, быть благодарными? Конеч-
но! Мужчина исполнен блага, и он может 
его дарить, если женщина готова прини-
мать это благо.
ЕВГЕНИЙ АСАНОВ: В свою очередь могу 
сказать, что мне хочется как можно 
глубже постичь природу женщины. Мы 
с Надеждой живём и работаем вместе 
и постоянно узнаём друг о друге что-то 
новое, обговариваем это, отрабатываем 
на практике. В нашей паре нет запретных 
тем или неудобных моментов, и это де-
лает нас ближе друг к другу, а наши от-
ношения — чище и честнее.
НАДЕЖДА АСАНОВА: У меня есть заме-
чательная иллюстрация к этим словам. 
В школу «Я Здорова» обратилась жен-
щина, пережившая сложные роды. Боль-
шие разрывы, некорректно наложенные 
швы — всё это причиняло ей сильную 
боль при близости с мужем. Но пара была 
настроена на диалог, поэтому женщина 
не просто терпела, молчала и плакала, 
а проговаривала свои чувства с партнё-
ром, и они вместе пытались найти ре-

благодаря системе знаний, сложивШейся 
у наШей команды за 12 лет, мы можем 
определить, что именно заставляет 
женщину испытывать страх, боль 
или раздражение, и дать ей необходимую 
информацию о том, как с этим справиться
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шение. Я сделала женщине вагинальную 
коррекцию и назначила контрольный при-
ём через месяц. В указанное время вместе 
с моей пациенткой пришёл её муж с боль-
шим букетом роз: «Никогда не думал, что 
скажу такое, но я благодарен вам за секс… 
со своей женой». Нужно было видеть гла-
за моего мужа, когда я сказала, за что мне 
принесли такие шикарные розы! (Смеётся.) 
А если серьёзно — это прекрасный пример 
честности и ответственности в отношениях, 
когда мужчина ведёт себя не как ребёнок, 
ища удовлетворения своих потребностей 
на стороне, а как зрелый, ответственный 
человек.
Есть ли какие-либо техники, способ-
ные пробудить, как вы говорите, «душу 
пары»?
ЕВГЕНИЙ АСАНОВ: Один из любимых 
наших моментов — это пробуждение. 
Мужчине нужна светлая голова, поэто-
му необходимо обеспечить хорошее кро-
вообращение в шее. Упражнение, которое 
я рекомендую всем мужчинам, выглядит 
так: открываем глаза, убираем подушку из-
под головы и потягиваемся. Задача — вытя-
нуть всё тело, стараясь пятками дотянуться 
до одной стены, а головой – до другой. Вы-
тянув шею из позвоночника, слегка припод-
нимаем её и тянемся подбородком к груди, 
при этом плечи остаются прижатыми к кро-
вати. Не забываем дышать полной грудью, 
обеспечивая приток кислорода к мозгу, — и 
просыпаемся с мыслью о том, что сегодня 
предстоят великие свершения!
НАДЕЖДА АСАНОВА: А женщинам с утра 
нужно пробуждать не столько голову, 
сколько другие части тела (смеётся). Есть 
такое упражнение, которое мы называем 
«кухонный танец», — это очень медлен-
ное, эротичное вращение бёдрами. Встав 
утром с постели, начинайте неторопливо, 
чувственно рисовать тазом круги или вось-
мёрки. Варите себе кофе или кашу детям 
и танцуйте, расслабляя тело, ощущая, как 
к бёдрам приливает кровь, как пробуж-
дается в них энергия, как ваши движения 
притягивают внимание мужчины. И, до-
ждавшись, когда партнёр подойдёт к вам, 
чтобы заключить в утренние объятия, — 
танцуйте вместе, приветствуя новый день. 
Любите друг друга, учитесь, развивайтесь, 
присоединяйтесь к нашему сообществу 
в социальных сетях или приходите в школу 
«Я здорова» для личного знакомства: здесь 
рождается женское счастье и мы готовы де-
литься им с вами!
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Марину Язикову
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Экономический 
базис САДОВОДСТВА 
И ОГОРОДНИЧЕСТВА 
на современном этапе
Заменив дачи садовыми участками зако-
нодатель, возможно, пытается обозначить 
для населения выход из имеющихся эко-
номических трудностей: хватит вести дач-
ный образ жизни, пора разводить сады-
огороды и обеспечивать себя продуктами, 
— поскольку подчеркивается, что садовод-
ство и огородничество развиваются для 
удовлетворения собственных нужд. Иными 
словами, положения закона могут навести 

на мысль, что закон обращен к бедным 
или, по крайней мере, к нуждающимся 
слоям населения и предлагает инструмен-
ты для решения острой социальной про-
блемы людей, имеющих низкий достаток. 
И не случайно на органы власти и управ-
ления на местах законом возлагается тре-

бование экономически помогать гражда-
нам, ведущим потребительскую аграрную 
деятельность на своих земельных участках 
и объединяющимся для этих целей в са-
доводческие товарищества. Однако закон 
далеко не так однозначен и последова-
телен. В качестве своих целей он провоз-
глашает не только ведение садоводства 
и огородничества, но и организацию от-
дыха граждан, решивших заняться садо-
водством и огородничеством. И, видимо, 
в этих целях закон разрешает гражданам 
иметь на садовом участке жилой дом, да 
не какой-нибудь садовый домик, ставший 
привычной деталью одноименного пей-
зажа, а настоящий жилой дом о трех эта-

жах. Более того, в садовых товариществах 
в качестве объектов общей собственности 
участников товарищества могут появиться 
полноценные и полномасштабные инже-
нерные сети — водопровод, канализация, 
газ, электричество и пр. И здесь становится 
очевидно, что законодатель резко расши-

ряет рамки садоводства, и мы понимаем, 
что речь идет уже не о сезонных поселе-
ниях, предназначенных для аграрных за-
нятий, а о полноценном устройстве жизни 
на земле в обычных жилых домах. Правда, 
вот с огородниками всё сложнее: они могут 
использовать только сараи для хранения 
урожая и инвентаря, а также иные строе-
ния, не являющиеся объектами недвижи-
мости. Но основную нагрузку в принятом 
законе все-таки несут сады. Это именно 
они могут в своем развитии перерастать 
установленные функциональные и юри-
дические границы садоводства и даже ста-
новиться товариществами собственников 
жилья, лишь бы жилые дома были на всех 

участках такого изначаль-
но садового поселения.
Однако очевидно, что 
подобного рода транс-
формации могут про-
исходить, конечно же, 
не с теми традиционны-
ми формами садовых 
обществ, которые воз-
никли в прежние со-
циалистические времена 
и представляют собой 
действительно формы 
аграрной самодеятель-
ности самых широких 

слоев населения. В обычных садовых по-
селках, как правило, нет никаких жилых 
домов и уж точно там не могут появиться 
коммунальные сети всесезонного исполь-
зования: их просто невозможно проло-
жить в условиях тамошних планировок, 
совершенно не предназначенных для ор-

Новый закон, регулирующий вопросы УСТРОЙСТВА САДОВОДЧЕСКИХ И ОГОРОДНИЧЕСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ, вступил в силу 1 января 2019 года. Отныне в орбиту садоводства включаются 
в том числе все дачные земли. Соответственно, бывшие дачники превращаются по логике 

данного закона в садоводов. Попутно мишенью садоводческой экспансии становятся еще 
и коттеджные поселки: новый закон не только не проводит разграничений между садоводческими 
и коттеджными поселками, но, наоборот, максимально стирает эти различия: с одной стороны, 
отказывая коттеджным поселкам в закреплении их юридического статуса, а с другой, наделяя 
садоводческие поселения правом возводить полноценные жилые дома. Возникает вопрос, какова 
основная цель закона — просто исключить «устаревшие», но при этом не заметить новые явления, 
или за этим скрываются некие сущностные перемены в сфере организации градостроительства 
и ведения гражданами своих подсобных хозяйств? В программе «Смысл есть» на телеканале 
РБК-Новосибирск кандидат юридических наук Владимир Разуваев проанализировал наиболее 
важные положения данного закона и раскрыл проблемные сферы его применения.

КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ 
ОПЯТЬ ВНЕ ЗАКОНА

Вряд ли для НыНешНеГО ВремеНи характерНа тяГа 
ГОрОдскОГО НаселеНия к ВОзделыВаНию земли 
В садОВОдческих целях. ЭтО при тОм, чтО даже В дереВНе 
пОВсеместНО идет сОкращеНие плОщадей На приусадеб-
Ных участках, испОльзуемых для ВыращиВаНия садОВых 
и ОГОрОдНых культур: уже и сельскОе НаселеНие 
приВыклО пОкупать фрукты и ОВОщи В маГазиНах



ганизации инженерных сетей, например, 
для устройства всесезонного водопрово-
да и канализации. Но тогда для кого, для 
каких садоводов написан данный закон? 
Видимо, для новых, теперешних, для ко-
торых закон предполагает бесплатное 
предоставление земли. Но вот тут и возни-
кают самые большие недоумения. Вряд ли 
для нынешнего времени характерна тяга 
городского населения к возделыванию 
земли в садоводческих целях. Это при 
том, что даже в деревне повсеместно идет 
сокращение площадей на приусадебных 
участках, используемых для выращивания 
садовых и огородных культур: уже и сель-
ское население привыкло покупать фрукты 
и овощи в магазинах. Не говоря уже о го-
родском населении, сельхозугодьем для 
которого давно стал супермаркет. И это, 
наверное, хорошо: экономика страны для 
своего развития нуждается в том числе 
и в росте потенциала потребительского 
рынка. И если мы намерены с помощью 
нашего закона увести потребителя в лич-
ные сады и огороды, то это, скорее всего, 
отрицательно скажется на общем эконо-
мическом климате народного хозяйства.
Таким образом, декларируемая цель при-
нятия закона, состоящая в организации 
всесторонней поддержки движения граж-
дан по удовлетворению своих потребно-
стей в выращивании сельхозпродукции, 
на поверку оказывается малоактуаль-
ной. Новые садоводы вряд ли возникнут, 
во всяком случае в таком количестве, кото-
рое характерно для массового социального 
движения, как, например, во время освое-
ния целины. Да и старые садовые поселки, 

скорее всего, не начнут сколько-нибудь 
заметно расширяться. Достаточно по-
смотреть на многочисленные объявления 
о продаже садовых участков, чтобы сде-
лать такое предположение. Впрочем, никто 
из традиционных садоводов, конечно же, 
не откажется от экономической помощи 
государства, например, по строительству 
дорог к их садовым территориям, но для 
этого вряд ли нужно было принимать за-
кон. Может быть, на самом деле он принят 
в целях гармонизации образа жизни го-
родского населения, предоставления горо-
жанам условий для отдыха и полезных за-
нятий на земле — в своем саду или огороде. 
Наконец, задачи приобщения городских 
детей к труду лучше решаются в условиях 
близкого и продуктивного общения с при-
родой. Правда, тогда непонятно, зачем 
было убирать дачи, поскольку эта форма 
соединяет в себе и отдых, и труд на земле, 
и массу других полезных занятий.

САДЫ И КОТТЕДЖИ
Но, пожалуй, главный вопрос, который на-
прашивается в отношении целесообразно-
сти разработки и принятия, и исполнения 
закона, связан с частичным совпадением 
и даже пересечением садовых поселений 
в их новом обличье с коттеджными по-
селками. Коттеджные поселки, если по-
пытаться дать определение, представляют 
собой особым образом организованные 
территории для строительства индивиду-
альных жилых домов — коттеджей, соб-
ственниками которых могут быть различ-
ные субъекты, в том числе и юридические 

лица, построившие дома, например, для 
своих работников. Коттеджные поселки 
обычно организуются городскими гражда-
нами и часто располагаются на территории 
городов. И именно здесь с ними начинают 
конкурентно соседствовать садовые по-
селки нового типа, в которых также будут 
строиться жилые дома. При этом у садовых 
поселков уже появился юридически опре-
деленный статус, созданный рассматрива-
емым законом, а коттеджные поселки как 
были, так и остались без юридического по-
печения. Что им в этой ситуации делать — 
подстроиться под садовые условия и при-
нять садоводческий юридический режим? 
Такая перспектива грозит особенно тем 
из них, что были расположены на землях 
с разрешенным использованием «жилые 
дома на дачных земельных участках». За-
кон переводит их земли в садоводческие. 
И, к сожалению, судьба самого такого по-
селения — коттеджного поселка, располо-
женного в дачной территориальной зоне, 
начинает следовать судьбе земли — оно 
во всех официальных процедурах начина-
ет приобретать значение садоводческого 
поселения. Возникает вопрос: зачем это 
делается?
Есть, по сути, два вида последствий, выте-
кающих из распространения закона о веде-
нии садоводства на коттеджные поселения. 
Первое — в коттеджных поселках возника-
ет режим управления, установленный для 
садоводческих обществ. И второе касает-
ся очень тонкой и щекотливой материи — 
обеспеченности жителей таких поселений 
объектами социальной инфраструктуры: 
детскими садами, школами, магазинами, 

Владимир  
Разуваев 

кандидат юридических наук
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избирательными участками и пр. Начнем 
со второго пункта, который по значимо-
сти, на самом деле, является первым. Так, 
если вы садовод, живущий в черте города 
в своем доме, но на садоводческой земле, 
считается, что вы ни в чем не нуждаетесь 
из этих самых социальных благ городской 
цивилизации. Вас отгораживает от го-
родского мира территория вашего това-
рищества собственников недвижимости, 
и на этом проблемы вашей городской 
интеграции заканчиваются, по крайней 
мере, для городской власти. Действитель-
но, для обычных садоводческих поселков, 
ведущих на своей садовой территории 
отчетливо выраженный сезонный образ 
жизни, не существовало и скорее всего 
не будет существовать, никакой надобно-
сти в услугах стационарных социальных 
учреждений. Разве что выдвинутые в по-
селки такие же сезонные торговые точки, 
соответствующие характеру и потреб-
ностям дачно-садовых обитателей. А вот 
теперь представьте, что произойдет, если 
сблизить до почти полной неразличимо-
сти сады и коттеджи, садовые общества 
и коттеджные поселки? Правильно. Можно 
будет отложить на неопределенный срок 
заботу о самостоятельном статусе коттедж-
ных поселков: сойдут за садовые. И что 
с того, что во всех навигационных системах 

и картах города они обозначены именно 
как коттеджные поселки, — на самом деле 
это юридическая фикция. Те из них, что 
расположены на землях с упоминанием 
дачности, становятся, как уже отмечалось, 
садоводческими товариществами, а сле-
довательно, ни в чем не нуждаются из того, 
что по градостроительным нормам поло-
жено жителям, проживающим на террито-
рии города. Превратим с помощью закона 
жителей коттеджных поселков в садово-
дов, и задача власти по обеспечению лю-
дей соцкультбытом решена.
На самом деле проблема здесь, конеч-
но же, носит сущностный характер, и её 
не удастся решить с помощью правовых 
манипуляций: растягивание садового 
участка до статуса участка коттеджного 
(речь, понятно, идет не о площади этих 

участков), выход социальной категории 
за свои границы не снимает и не снимет 
противоречий современного градострои-
тельного уклада, где возникли, но не наш-
ли себе места коттеджные поселки.
В чем причина нормативного отторжения 
коттеджных поселков? Особый градостро-
ительный характер коттеджности объяс-
няется не чем иным, как частной собствен-
ностью на землю: коттеджные поселки 
возникают на частных землях, имеющих, 
как правило, высокую стоимость. И именно 
это обстоятельство не позволяет оснастить 
такие поселки социально-культурными 
объектами, имеющими обобществленную 
форму собственности. Будем откровен-
ны, коттеджные поселки — это, простите, 
преимущественно капиталистические по-
селения: стоимостные параметры объектов 
в таких поселках, а также соответствующие 
экономические потенциалы их владель-
цев свидетельствуют об этом. В структуре 
социалистических по своему генезису го-
родов возникли фрагменты, характерные 
для капиталистических стандартов потре-
бления. Налицо, как говорится, противо-
речие, вытекающее из того, что в нашей 
истории вынуждены соседствовать два 
различных способа производства, отно-
сящихся к противоположным экономиче-
ским базисам. И конечно, трудно правовые 

градостроительные стандарты, возникшие 
в условиях общественной собственности, 
распространять на те отношения, кото-
рые формируются в совершенно иных 
социально-экономических условиях: объ-
екты соцкультбыта строились на обще-
ственной земле и за счет общественных 
фондов, а коттеджные поселки — на част-
ных землях и за частный счет. Поэтому 
нельзя мерить одной мерой жителей, чьи 
дома, хоть и расположены в одном городе, 
но существуют в совершенно различных 
социальных пространствах.
Маргинальность коттеджных поселков, на-
ходящихся в городе, но не интегрирован-
ных в него, вследствие другой, отличной 
от муниципальной формы собственности, 
конечно же, создает проблемную зону 
с точки зрения соблюдения градострои-

тельных стандартов как для города, так 
и для жителей таких поселений. И зако-
нодатель, понимая тенденцию развития 
градостроительства и необходимость на-
хождения выравнивающего инструмента 
по отношению к различным социальным 
укладам, дает важную подсказку, о которой 
мы уже упоминали: садоводы могут пре-
вратиться в товарищество собственников 
жилья и, самое главное, — изменить при 
этом наименование и статус своей террито-
риальной зоны — покинуть садоводческую 
землю и войти в состав собственно город-
ских земель. Сейчас это зона индивидуаль-
ного жилищного строительства — ИЖС. Эта 
зона дает жителям коттеджных поселков 
возможность освободиться от искусствен-
ности их садового бытия, куда их, как в во-
ронку, затягивает прямое прочтение закона 
о ведении садоводства. Решены ли будут 
при этом проблемы существующих градо-
строительных норм? Возможно, не всегда. 
И это касается не только норм обеспеченно-
сти объектами соцкультбыта, но и соблюде-
ния планировочных размеров, в частности, 
ширины улиц. Поскольку земля, отведен-
ная под организацию улиц в коттеджных 
поселках, также как и вся остальная зем-
ля, является частной собственностью, по-
стольку при планировке своих улиц люди 
исходят прежде всего из критерия до-

статочности. Например, 
в коттеджном поселке 
«Европейский» ширина 
основной въездной доро-
ги составляет 15 метров. 
А ширина остальных 
улиц — 9 метров. Этого 
вполне хватает, чтобы без 
труда разъезжались даже 
грузовые автомобили.
С размещением коттедж-
ных поселков в терри-
ториальной зоне ИЖС 
связано право на при-
своение их жителям 
обычного гражданского 
городского адреса (го-
род, улица, номер дома), 
которого они лишаются, 

если станут садовыми поселенцами, по-
скольку в этом случае будут вынуждены 
довольствоваться адресом с упоминани-
ем территории товарищества собственни-
ков недвижимости. Поэтому право, кото-
рое обычно совершенно незаметно среди 
других гражданских прав, в коттеджных 
поселках приобретает весьма актуальное 
звучание. Переводу коттеджных поселков 
в зону Ж-6 (именно так кратко обозна-
чается зона, предназначенная для инди-
видуального жилищного строительства) 
препятствуют те самые градостроительные 
нормы, до которых не дотягивают террито-
рии коттеджных поселков. Но дело в том, 
что обеспеченность жителей коттеджного 
поселка социальными объектами и, со-
ответственно, доступность городской 
социально-культурной инфраструктуры 
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нужно оценивать не механически, а в со-
вершенно особом порядке. В частности, 
необходимо учитывать, что абсолют-
ное большинство жителей коттеджных 
поселков, в том числе и вследствие их 
социально-экономических возможностей, 
практически не ориентированы на суще-
ствующие градостроительные нормы обе-
спеченности объектами соцкультбыта: как 
правило такие граждане выбирают и ма-
газины, и учреждения здравоохранения 
и пр., исходя из собственных предпочте-
ний, ориентируясь на свои индивидуаль-
ные стандарты.
Важно понять, что новая экономика тре-
бует нового права. Пытаться втиснуть её 
в старые градостроительные нормы не по-
лучится. Спрятаться в саду — тоже не выход. 
Нужно ответить на вопрос — чьи интересы 
затрагивает то или иное градостроитель-
ное планировочное решение? Отправить 
коттеджи в сады — плохо жителям посел-
ков (нет городских адресов, изъятие из об-
щегражданской конструкции управления 
собственностью — о чем мы скажем ниже), 
но абсолютно нейтрально для городских 
властей; перевести в городскую территори-
альную зону ИЖС — хорошо для граждан, 
но возникают трудности для бюрократи-
ческих технологий. И тем не менее выбор 
нужно делать, понимая, что защищать 
нужно не старые нормы, а новые интересы. 
Выбор в пользу людей и, соответственно, 
перезонирования.
Почему нельзя допустить перевод кот-
теджного поселка в статус садоводческого? 
Среди последствий распространения дей-
ствия закона о садоводах на коттеджные 
поселки мы называли изменение системы 
управления, где предусматривается соз-
дание единственной формы управления 
в лице ТСН. Заметим, что здесь начинают-
ся изъятия из общегражданского подхода 
к выбору вариантов управления общей 
собственностью. ТСН-управление может 
подойти садовому обществу с его нераз-
витой коммунальной инфраструктурой. 
Для хозяйственной сферы коттеджного 
поселка с её многокилометровыми ин-
женерными сетями и дорогами, которые, 
в отличие от садовых, нужно чистить ещё 
и зимой, вариант ТСН-управления непри-
емлем: требуется профессиональная ор-
ганизация. Но даже и садоводам зачастую 
приходится сталкиваться с трудностями, 
обусловленными необходимостью соблю-
дения процедурных норм в сфере управле-
ния, не говоря уже о сложности выработки 
коллективных решений. Например, в садо-
вом обществе, где случилось побывать, — 
1600 участков (г. Барнаул). Представьте, 
как проводятся общие собрания в таком 
садоводческом коллективе! Председатель 
ТСН рассказывал, как однажды ему уда-
лось собрать 860 человек. Но оказалось, 
что всё напрасно, потому что он не вы-
полнил всех требований установленных 
демократических правил: в бегущей стро-
ке, извещающей о проведении собрания, 

он не привел повестку дня. И суд отменил 
все решения, принятые на этом собрании. 
Сегодня провести общее собрание будет 
еще сложнее: по новому закону протокол 
собрания должен быть подписан всеми, 
кто принимал в нем участие! И хотя в кот-
теджных поселках, как правило, не так 
много демократической общественности, 
тем не менее гражданско-правовому со-
обществу коттеджного поселка больше 
подойдет предоставленная общим законо-
дательством возможность выбора необхо-
димой для поселка формы управления.
В ситуации, когда коттеджные поселки 
утрачивают юридические ориентиры, 
свое слово должны сказать органы муни-
ципальной власти и управления. Осозна-
вая, что граждане, населяющие коттедж-
ные поселки, собрались в них жить не в 
целях «ведения садоводства и огород-
ничества для собственных нужд», имеет 

смысл восполнить пробел общероссий-
ского законодательства и принять город-
ской  нормативный акт, разъясняющий 
существующие отличия между садовыми 
и коттеджными поселками и устанав-
ливающий в этой связи правовой статус 
коттеджных поселков г. Новосибирска. 
Кстати, такое нормотворчество может 
послужить основой и для разработки со-
ответствующего областного регламента. 
Установление статуса коттеджных посел-
ков позволит снять социальное напря-
жение, связанное с неопределенностью 
их сегодняшней судьбы, и, что немало-
важно, — устранит причину возможного 
падения стоимости коттеджей. Принятие 
решения в этой нестандартной ситуации 
требует выбора ценностного ориентира.  
Нужно двигаться вместе с историей в 
правильном направлении и, как говорят 
китайцы, хулы не будет.  

Партнёры программы «Смысл есть»:
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МЫ
астоятель православного прихода Амвросия Медиоланского в Милане – о глубинных 
процессах церковной жизни, которые когда-то помогли русскому народу стать частью 
христианского мира, а сегодня действуют ради сохранения будущего этого мира.Н

ПЛАЧЕМ, 
МОЛИМСЯ, 
РАДУЕМСЯВМЕСТЕ

LT: Отец Амвросий, как вы оказались 
в Италии?
АРХИМАНДРИТ АМВРОСИЙ: Я давно 
и хорошо знаю эту страну: учился здесь, 
приезжал на конференции, когда был 
проректором Киевской духовной ака-
демии, а потом Митрополит Киевский 
и всея Украины Владимир (ныне покой-
ный) вместе с нынешним Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом, ко-
торый тогда руководил отделом внешних 
связей Русской Православной Церкви, 
отправили меня в Милан. Сейчас я воз-
главляю приход святого Амвросия Ме-
диоланского, который находится в двух 
шагах от главного символа итальянской 
готики Пьяцца-дель-Дуомо.

Русская Православная Церковь в Ита-
лии, по большому счёту, работает 
только для того, чтобы православным 
христианам было куда прийти помо-
литься, или есть какая-то более гло-
бальная миссия?
В первую очередь, мы служим прихо-
жанам Русской Православной Церкви, 
но это служение подразумевает очень 
широкую деятельность. Церковь име-
ет миссию нести свет Христов всем, кто 
нуждается в нём, и мы очень много ра-
ботаем над тем, чтобы присутствовать 
в разных сферах жизни католического 
общества, в котором мы присутствуем. 
Мы не просто помогаем православным 
людям сохранять свою веру в этой среде, 

но и удовлетворяем тот интерес, который 
католическая Церковь имеет к Право-
славию. Православная Церковь сберегла 
христианское наследие от начала апо-
стольских традиций — например, красоту 
литургической жизни мы сохранили в её 
первозданном виде. Поэтому католиче-
ские священники с большим внимани-
ем и уважением относятся к нашей дея-
тельности в европейском христианском 
обществе.
А в чём заключается ценность хри-
стианских традиций в современном 
мире, который по своему жизненному 
укладу совершенно не похож на тот 
мир, где эти традиции зарождались?
Это очень важный вопрос, особенно 
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в XXI веке, когда научно-технический 
прогресс меняет материальный мир так, 
что людям требуется всё больше духов-
ной поддержки. Чем больше возмож-
ностей рождают технологии, тем актив-
нее Церковь ищет новые пути служения, 
чтобы человек не погиб в своих страстях, 
а умел радоваться новым достижени-
ям и продолжал исполнять то, за чем 
Господь прислал его на землю. Нельзя 
забывать о том, что новые знания, кото-
рые мы получаем ежедневно, нам так-
же открывает Господь, поэтому, меняя 
свою жизнь к лучшему, нужно сохранять 
в ней духовные ценности. И Церковь до-
бавляет в свою жизнь динамики, чтобы 
по-прежнему находиться рядом с чело-
веком, помогая ему перебороть горды-
ню и эгоизм и сохранить Бога в своей 
жизни.
Какую самую большую угрозу для 
христианского мира вы видите сегод-
ня?
Самая большая угроза — ничего не де-
лать: сложить руки и сидеть, боясь по-

шевелиться. Учитывая невообразимую 
скорость современной жизни, Церковь 
должна работать ещё больше, чтобы 
и впредь помогать людям не теряться 
в новых ориентирах. Если Церкви это 
удаётся, угроз никаких нет. Конечно, мир 
будет клониться к духовному упадку, так 
сказал Христос. Но мы должны помнить 
о том, что даже в самых трудных обстоя-
тельствах Господь будет вести нас, и чем 
больше общество будет падать духов-
но, тем отважнее мы должны бороться 
за каждого христианина, который явля-
ется светом мира, солью земли и самим 
существом Церкви.
Мир клонится к духовному упадку — 
звучит страшновато.
Это естественно, ведь от начала времён 
идёт борьба между правдой и грехом. 
Современное общество невероятно отда-
лилось от евангельских истин и ступило 
на путь греха, в связи с чем и переживает 
огромные трудности. То, что разлагает 
людей, не может иметь будущего и рано 
или поздно приходит к концу. Но мы 

помним, что Господь до скончания мира 
будет помогать Церкви и верующим, 
поэтому Церковь пристально всматри-
вается в будущее, ищет способы служить 
христианам, чтобы они не имели страха 
и были защищены от греха. Это глубин-
ный процесс церковной жизни, который 
работает постоянно. И я должен сказать, 
что Святейший Патриарх Кирилл (ко-
торый, к слову, в своё время был моим 
профессором), очень много делает для 
того, чтобы это служение Церкви было 
успешным и очевидным. Особенно его 
внимание сосредоточено на детях и мо-
лодёжи, о чём он постоянно говорит 
в своих публичных выступлениях.
Отец Амвросий, а с каким запросом 
люди чаще всего приходят сегодня 
в церковь?
Главный запрос — вера. Современный 
человек сильно подвержен разруше-
нию своей веры: он разбит, расстроен, 
потерял надежду — ему плохо. Но если 
он приходит в церковь, ему становится 
легче, об этом свидетельствуют очень 
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многие примеры. Ведь вера заключает-
ся не в том, чтобы верить, что Бог есть, 
а в том, чтобы жить, как угодно Богу. 
Я всегда стараюсь проникнуться жиз-
нью людей, впервые приходящих к нам 
в церковь, чтобы вместе с ними пере-
носить их трудности, искать помощи 
у Бога, и это совершенно чудесный про-
цесс. Возрастая в вере, человек разви-
вается, учится на многое в своей жизни 
смотреть иначе: видеть ошибки и нахо-
дить новые цели. Во время наших бесед 
с новыми прихожанами мы вместе пла-
чем, вместе молимся, вместе радуемся, 
и люди становятся более спокойными 
и внимательными — они выходят из сво-
их проблем, потому что Господь всегда 
действует там, где человек совершает 
всё, что может совершить.
Было бы прекрасно чувствовать при-
сутствие Бога в том, что нас окружает 
в повседневной жизни. Вы видите до-
стойные примеры того, как вера во-
площается в современном искусстве?
Этот вопрос всегда в центре моего вни-
мания. Почему Достоевский сказал: 
«Красота спасёт мир»? Потому что кра-
сота есть Сам Господь и жизнь в соот-
ветствии с Его заповедями. Когда че-
ловек отходит от Евангелия, его жизнь 
становится разбитой, нецелостной, бес-
порядочной, — такая жизнь не может 
рождать красоту и, наоборот, нуждается 
в ней. А духовная жизнь подразумевает 
порядок в душе и в жизни, это стремле-
ние трудиться и приносить пользу. Имея 
какие-либо таланты, христианин всегда 
трудится над тем, чтобы обрести новые 
таланты. Поэтому наш приход в Милане 

буквально живёт искусством: вместе 
с учениками нашей воскресной школы 
ходим по музеям и галереям, которыми 
наш прекрасный город так богат. Мы 
также работаем с дизайнерами, обучаю-
щими детей рисованию, лепке, вышива-
нию. К большим церковным праздникам 
мы готовим концерты и спектакли. Таким 
образом, прихожане всё время находят-
ся в творческом процессе.
А вы? Есть ли у вас интересы, которые 
помогают всегда сохранять внутрен-
нюю гармонию, ясность ума и радость 
восприятия?
Конечно, есть: сам Христос и Божествен-
ная литургия. Это трудно описать. У меня 
есть церковная литургическая жизнь, 
в которую я погружаюсь всё глубже, 
служа общине, молодёжи, детям. Мы 
с детьми очень часто вместе поём цер-
ковные богослужения, и это помогает 
мне быть полным радости и вдохнове-
ния, ибо я жив только этими богослуже-
ниями и встречами с людьми, которых 
посылает мне Господь. Почти каждый 
день я встречаюсь с прихожанами и го-
стями прихода, и мы беседуем на духов-
ные темы. Эта небогослужебная жизнь 
практически является продолжением 
богослужения. Вы знаете, что в древней 
Церкви была очень значимая традиция: 
верующие люди собирались вместе, мо-
лились, причащались, а потом проводи-
ли время в беседах за столом, и это назы-
валось «агапа», или «вечеря любви». Этот 
обычай существовал еще до Крещения 
Руси, и надо сказать, что при Крещении 
мы приняли постулаты Православной 
Церкви настолько полно и глубоко, что 

очень быстро стали частью сплочённого 
православного мира.
Приняла добровольно или всё-таки 
крестили огнём и мечом?
Насильственное Крещение Руси — это 
историческая ложь. Во-первых, в то вре-
мя в Константинополе был целый рус-
ский квартал, где состоятельные жители 
активно влияли на политику византий-
ского императора, чтобы он дал русско-
му народу его христианство.
Во-вторых, сам князь Владимир очень 
долго шёл к принятию Христа. Он ви-
дел, что языческое общество находится 
в упадке и нужно что-то делать, чтобы 
спасти его. Сначала князь крестился сам, 
и мы знаем, что, покрестившись, он про-
зрел — и физически, и духовно. Этот 
сильный суровый человек стал благостен 
и кроток. Когда он вернулся из Констан-
тинополя в Киев, люди не могли не за-
метить этой перемены и тоже захотели 
обрести благодать. Тогда греческие свя-
щенники во главе с епископом Михаи-
лом принесли тысячелетние богатства 
христианской жизни на Русь. Тогда цер-
ковь была не просто местом богослуже-
ния, а местом жизни, где люди усваива-
ли глубину христианской жизни, которая 
до этого существовала в Византии. В со-
ветское время очень многое было сде-
лано, чтобы мы забыли эту историю, 
а сейчас приходится восстанавливать 
утраченные знания. Это трудно, долго, 
но мы должны не отчаиваться и иметь 
желание всё исправить, ибо только со-
хранив православие, Россия сохранит 
себя как часть христианского мира и как 
государство.

на съёмках нового полнометражного документального фильма режиссёра андрея андреева «ПаСтЫри» (Лугано, Швейцария).
СЛева наПраво: Протоиерей евгений Кетов, настоятель прихода во имя Святой Блаженной Ксении Петербургской в пос. Поназырево Костромской области,  
Андрей Андреев, режиссёр документального кино, АрхимАндрит Амвросий (мАКАр), настоятель прихода во имя Святителя амвросия Медиоланского  
в г. Милане (италия)
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БЫТЬ ЭЛЕГАНТНЫМ – 
ЗНАЧИТ БЫТЬ В ЛАДУ С СОБОЙ

Марио Бозелли 
почётный президент Итальянской национальной  

палаты моды и Арабского совета моды,  
обладатель ордена Почётного легиона (Франция), 
кавалер труда и кавалер ордена Большого креста 

(Италия)
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О дин из самых авторитетных экспертов 
моды в мире – о том, как в ближайшем 
будущем будут эволюционировать 

модные бренды, сколько денег Италия за-
рабатывает на развитии fashion-индустрии 
и кто является лучшим дизайнером нашего 
времени.

LT: Ваша семейная компания ведёт свою историю 
с XVI века, когда мануфактура Бозелли производила 
шёлк. Но сегодня традиционное восприятие моды меня-
ется. Семейные фабрики, ручная работа, дома моды с ве-
ковой историей — не станет ли это красивой, но отжившей 
своё эпохой, по которой мы будем ностальгировать, как 
по старым чёрно-белым фильмам?
МАРИО БОЗЕЛЛИ: Я полагаю, что нет. Думаю, что итальянское 
прет-а-порте представляет собой высшую степень совер-
шенства стиля, который не придумывается каждый день, 
а является феноменом, существующим очень долгое время. 
Made in Italy — это история таланта, традиций вкуса, культуры 
элегантности, мастерства ручной работы, готовности к инно-
вациям и внимания к деталям, креативности и технической 
подкованности.
Куда в целом движется мода? Какими вы представляете 
себе людей на улицах, в офисах, кафе и театрах через 
пять, десять, двадцать лет?
Если говорить о краткосрочной и среднесрочной перспективе, 
я считаю, что мы будем наблюдать эволюцию модных трендов 
так же, как и тех, что возникали в последние 50 лет существо-
вания итальянского прет-а-порте высокого ценового сегмента, 
с применением инноваций и должным образом обыгранных 
отсылок к прошлому. В долгосрочной перспективе же можно 
ожидать эволюцию, главным образом, всего того, что связано 
с материалами, пряжей и тканями, которые в настоящее время 
еще не представлены на рынке и будут являться плодом фун-
даментальных и прикладных исследований.
Как итальянцам удалось превратить моду (по сути, 
очень творческую сферу) в эффективный экономический 
инструмент? Можно ли сравнить этот феномен с эпохой 
Возрождения, когда именно культура стала двигателем 
итальянской экономики?
Необходимо уточнить, что итальянская система «текстильная 
промышленность–одежда–мода» уже много лет представляет 
собой очень значимую финансово-экономическую реальность 
на мировом уровне, дав опередить себя лишь Большому Ки-
таю (Китай плюс Гонконг и так далее). Данные по сфере моды 
за 2018 год: объем продаж 66 700 миллионов долларов — экс-
порт 52 200 миллионов, импорт 33 500 миллионов. Активное 
сальдо торгового баланса — 18 700 миллионов. Занятых в этой 
сфере — около 565 тысяч, компаний — около 60 тысяч. В за-
ключение добавлю, что все это возможно благодаря превос-
ходно организованной производственной цепочке, которая 
опирается на креативность высочайшего уровня — плода в том 
числе и исторического феномена Возрождения, о котором вы 
упомянули.

LT: La storia della Sua azienda di famiglia comincia nel XVI secolo, 
quando la manufattura Boselli produceva seta. Oggi però il 
tradizionale modo di vedere la moda sta cambiando: le fabbriche a 
conduzione familiare, il lavoro artigianale, le сase di moda con una 
storia secolare, potrebbe tutto ciò diventare un’epoca di certo bella, 
ma che ha fatto il suo tempo, della quale saremo nostalgici come 
dei film in bianco e nero?
Mario Boselli: ritengo di no, penso infatti che il pret-à-
porter italiano rappresenti l'eccellenza di uno stile. Non si inventa 
tutti i giorni ma è un fenomeno duraturo. il Made in italy è una storia 
di talenti, di tradizioni di gusto, di cultura dell'eleganza, di maestria 
artigianale, di prontezza innovativa e di cura del dettaglio, creatività 
e intelligenza tecnica.
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Mario Boselli
Presidente onorario della Camera nazionale della moda 

italiana e dell'Arab Fashion Council, Commandeur de l’Ordre 
National de la Legion d’Honneur (Francia),  

Cavaliere del Lavoro e Cavaliere di Gran Croce (Italia)
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Вы как-то сказали: «Милан — это столица медиаком-
муникаций. Это одна из причин того, что он является 
и столицей моды». Как мода организует медиакоммуни-
кации?
Милан — столица прет-а-порте высокого ценового сегмента 
по многим причинам: он является резиденцией самых важных 
дизайнеров, здесь расположены самые крупные издательства 
страны и около десятка учебных заведений, специализирую-
щихся на сфере моды и дизайна. И наконец, там действу-
ют в пиковые моменты вплоть до 800 шоу-румов, а также 
находится Квартал моды, знаменитый шопингом в высоком 
ценовом сегменте и ценящийся богатыми потребителями 
со всего света. Жители Милана подстраиваются под этот мир и, 
естественно, одеваются элегантно.
Вы много путешествуете по миру — расскажите, как оде-
ваются люди самых современных и развитых городов?
Сегодня мир глобализирован, одежда и мода стали схожи; 
интернет, СМИ, телевидение являются инструментами этого 
явления, которое приводит к тому, что не возникает ситуа-
ций, особо отличающихся друг от друга в том, как одеваются 
в Шанхае, в европейских столицах или в Нью-Йорке. Некото-
рые отличия есть только там, где традиционно используется 
этническая или традиционная одежда, как, например, сари 
в Индии.
Как должен выглядеть человек, который хочет произ-
вести благоприятное впечатление в статусном обществе, 
но не хочет показаться слишком заурядным?
Настоящая элегантность состоит в том, чтобы быть в ладу с са-
мим собой, то есть одеваться «своевременно», в соответствии 
с различными поводами, связанными с работой или отдыхом. 
Один и тот же человек может одинаково прекрасно выглядеть 
в двубортном пиджаке в тонкую полоску в течение рабочей 
недели и в джинсах на выходных.
За долгие годы работы в fashion-индустрии в круг вашего 
общения входили лучшие дизайнеры мира. Кому из них 
в творческом смысле принадлежит ваше сердце?
Я считаю, что есть один-единственный настоящий гигант 
из ныне живущих в мире моды, и для меня это Джорджо 
Армани. Король Джордж является не только великим дизайне-
ром, но также и прекрасным предпринимателем.
Как формировались ваш вкус и чувство стиля? Кто или что 
оказало решающее влияние? И кстати, какой ваш люби-
мый аксессуар, почему?
Стиль жизни человека — это что-то, что приходит издалека, 
из семейных хромосом, из полученного воспитания. Я человек 
в годах, который встретил за свою жизнь множество достой-
ных людей различного социального происхождения, я много 
читал и путешествовал и поэтому совершенно неспособен на-
звать вам что-то конкретное, что повлияло на меня особенным 
образом. 
Мой любимый аксессуар — это галстук, поскольку он лучше 
всего воплощает в себе элегантность.
Кого, по вашему мнению, можно назвать самой стильной 
персоной нашего времени?
Итальянского fashion-блогера номер один — Кьяру Ферраньи.

НастОящая элегаНтНОсть 
сОстОит в тОм, чтОбы быть 
в ладу с самим сОбОй, тО есть 
Одеваться «свОевремеННО», 
в сООтветствии с различНыми 
пОвОдами, связаННыми 
с рабОтОй или ОтдыхОм

In che direzione sta andando in generale la moda? Come Lei 
si immagina le persone per strada, negli uffici, nelle caffetterie ed a 
teatro tra, 10, 20 anni?
Nel breve — medio periodo ritengo che assisteremo a evoluzioni dei 
trend di moda così come li abbiamo avuti negli ultimi 50 anni di vita 
del prêt-à-porter italiano di alta gamma. Fra innovazioni e ritorni al 
passato opportunamente reinterpretati. Nel lungo termine potrebbe 
esserci un’evoluzione soprattutto per quanto riguarda i materiali, filati 
e tessuti attualmente non presenti sul mercato e frutto di ricerche di 
base e applicate.
Come gli italiani sono riusciti a trasformare la moda (la quale in 
sostanza è un settore prettamente creativo) in uno strumento 
economico efficace? Si potrebbe paragonare questo fenomeno 
con il Rinascimento quando in Italia proprio la cultura diventò 
motore dell'economia?
Devo precisare che il sistema tessile-abbigliamento-moda italiano 
è da anni una realtà economico-finanziaria di tutto rilievo a livello 
mondiale, seconda solo alla «Greater China» (Cina più Hong Kong, 
ecc.). le cifre della moda (dati 2018): fatturato 66.700 milioni — 
export 52.200 milioni — import 33.500 milioni. saldo commerciale 
attivo 18.700 milioni. addetti circa 565 mila, imprese circa 60 mila. in 
conclusione, tutto ciò è dovuto a una filiera produttiva di eccellenza 
che si avvale di una creatività di alto livello, frutto anche del fenomeno 
storico del rinascimento da lei citato.
Una volta Lei ha detto che «Milano è la capitale indiscussa della 
comunicazione, ed è uno dei motivi per i quali è anche la capitale 
della moda». Come la moda «organizza» la comunicazione?
Milano è la capitale del prêt-à-porter di alta gamma per varie ragioni: 
è la sede dei principali stilisti, qui risiedono le realtà editoriali del 
Paese e una decina di scuole specializzate nel settore moda e design. 
infine sono attive, nei momenti di punta, fino a 800 showroom e vi è 
un quadrilatero della moda per lo shopping di alta gamma apprezzato 
dai consumatori ricchi di tutto il mondo. Gli abitanti di Milano 
sono coerenti con questo mondo e vestono in modo naturalmente 
elegante.
Lei viaggia molto per il mondo, ci racconti come si vestono le 
persone nelle città più moderne e sviluppate?
oggi il mondo è globalizzato, l’abbigliamento e le mode sono 
omologate, internet, i media, la televisione sono gli strumenti 
di questo fenomeno che fa sì che non vi siano situazioni 
particolarmente diverse nel modo di vestire fra shanghai, le 
capitali europee e New York. Qualche differenza vi è solo là dove 
sono presenti abbigliamenti di tipo etnico o tradizionale, utilizzati 
normalmente, vedi il sari in india.
Che aspetto dovrebbe avere una persona che vorrebbe fare una 
bella impressione in una società di prestigio, ma che non vorrebbe 
sembrare troppo banale?
la vera eleganza è quella di essere a proprio agio con se stessi e 
cioè vestendo in modo puntuale, in funzione delle varie occasioni 
di lavoro o di svago. la stessa persona può stare benissimo con un 
doppiopetto gessato durante la settimana e in jeans nel week end.
In tanti anni di lavoro nella moda nel circolo delle Sue conoscenze 
rientravano i migliori stilisti del mondo. A chi appartiene il Suo 
cuore dal punto di vista creativo?
io ritengo che vi sia un unico vero gigante, vivente, nel mondo della 
moda e per me è Giorgio armani. King George non è solo un grande 
stilista ma anche un grande imprenditore.
Come si è formato il Suo gusto ed il Suo stile? Chi o che cosa 
L’ha influenzata in modo particolare? A proposito, qual è il Suo 
accessorio preferito? Perché?
lo stile di vita di una persona è qualcosa che viene da lontano, dai 
cromosomi di famiglia, dall’educazione e formazione ricevute. io sono 
un uomo in età che ha incontrato, conosciuto moltissime persone di 
qualità di diversa estrazione sociale, ho letto e viaggiato molto e sono 
nell’assoluta impossibilità di citare qualcosa che mi ha influenzato in 
modo particolare. il mio accessorio preferito è la cravatta perché è ciò 
che meglio sintetizza l’eleganza.
Chi, secondo Lei, è la persona più «stylish» dei nostri tempi?
la fashion blogger italiana numero uno Chiara Ferragni.
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LT: Вы стали главным редактором 
Elle почти во время дефолта, журнал 
Marie Claire тоже спасали от упад-
ка и вернулись в Elle после кризиса 
2008 года. Так совпало, что вы ока-
зывались во главе журналов во время 
тяжелых экономических положений, 
как вам удавалось находить выход 
из таких трудных ситуациях?
ЕЛЕНА СОТНИКОВА: Всегда можно найти 
свою аудиторию и всегда можно создать 
благоприятные условия для рекламода-
телей, даже с теми, с кем сложно сотруд-
ничать. Я считаю, что у меня есть особое 
умение договариваться с людьми из сфе-
ры бизнеса и финансов — это идёт со вре-
мён моей работы корреспондентом в ин-
формационном агентстве Reuters. Темы 
моих текстов были связаны с товарными 
группами — в основном я занималась 
цветными металлами, сахаром-сырцом, 
а также общими экономическими во-
просами, включая курс рубля. Это была 
очень хорошая школа не только в плане 
английского языка или журналистики, но  
и в плане общения с людьми, которое ча-
сто требовало особых дипломатических 
навыков. Помню ситуацию, когда я позво-
нила в «Союзплодоимпорт» и сказала, что 
у меня есть вопросы о данных по сахару, 
на что мне ответили: «И что же вы хотите, 
Леночка, купить у нас конфет?» С такими 
мужчинами мне часто приходилось иметь 
дело, тогда в этой сфере было легко стол-
кнуться с сексизмом. Особенно я это по-
чувствовала, когда начала заниматься ин-
формацией по алюминию, и меня стали 
отправлять в поездки на заводы. Всегда 
все считали, что я приезжаю туда с одной 
целью — соблазнить как можно боль-
ше мужчин. Конечно, зачем же ещё? Это 
было очень тяжело, и когда мне выпала 
возможность уйти в Elle, я с удовольстви-
ем ушла.
Как вам удавалось бороться с сексиз-
мом?
Никак. Спасала только моя настой-

чивость и даже наглость. На одном 
из больших мероприятий Лондонской 
биржи металлов LME Dinner меня под-
вели познакомиться с президентом 
немецкой компании Metallgesellschaft. 
Он смерил меня взглядом с ног до го-
ловы и сказал: «Ничего оригинальнее 
чёрного платья не нашлось?» А я пари-
ровала: «Разве у вас галстук чем-то от-
личается от остальных?» После этого мы 
подружились, и позже он приглашал 
меня на должность специалиста по пиа-
ру в свою компанию.
Глянец напрямую соприкасается 
с высшим светом, какое ваше первое 
впечатление было о нём?
Я чувствовала себя очень неуютно. 
Во-первых, потому, что не носила брен-
довую одежду: никогда не считала это 
необходимым. Я покупала вещи недо-
рогих марок, и это было для меня свое-
образной игрой: даже если я куплю вещь 
в магазине Zara, всё равно все будут 
спрашивать: «Кто это?» Эта снобская 
формулировка вопроса в глянце име-
ет отношение к дизайнеру. Во-вторых, 
я думала, что не умею, что называется, 
ни ступить, ни молвить, а меня окружа-
ли пафосные и важные люди — мне же 
всегда было стыдно вести себя, как они. 
К тому же, мне никогда не хотелось об-
ладать властью. По моему мнению, 
власть — очень возрастная категория, 
а я никогда не хотела стареть. Я даже свой 
кабинет в редакции никогда не называ-
ла кабинетом: это была моя «комната». 
И тем более я никого к себе «на ковёр» 
не вызывала и предпочитала обсуждать 
вопросы с людьми в коридоре. Я считаю, 
что атмосфера пафоса в конечном итоге 
на меня практически никак не подейство-
вала, и можно сказать, что в этом плане 
я вышла сухой из воды. Хотя я видела, 
как люди менялись на глазах, когда при-
ходили в глянец: они теряли свою само-
бытность и превращались в заложников 
системы.

Какие у вас представления о глянце 
сейчас и как он изменил вас?
Всегда нужно помнить, что глянец — это 
во многом придуманный мир, мир псев-
докомфорта. Тебе легко оформляют 
визы, дарят сумки, цветы, но за это ты 
платишь жестокую цену, выпуская еже-
месячный журнал огромного объёма. 
И ты много лет живёшь в режиме дед-
лайна, у тебя плавятся мозги. Бесконеч-
ные встречи, поездки, шампанское. По-
следние два года в глянце я с большим 
трудом ездила на показы: мне это было 
уже совсем неинтересно. После ухода 
из Elle я не посмотрела ни одной модной 
презентации, даже в интернете. Нет ин-
тереса, потому что нет интереса к моде. 
Есть понимание своего стиля. Это гораз-
до важнее. Определяющие вещи в моём 
образе — белая рубашка и чёрные брюки 
или минималистичные платья с необыч-
ным кроем. И вообще, для меня сейчас 
гораздо важнее, как выглядит мое лицо 
и в каком состоянии фигура.
Главный редактор издания о моде 
должен отличаться хорошим визу-
альным вкусом?
На эту тему достаточно сложно говорить: 
редакторы модных журналов часто стал-
кивались с проблемой, что они не соот-
ветствуют представлениям читательской 
аудитории о том, как должен выглядеть 
главный редактор. По моему мнению, он 
должен выглядеть хорошо, но не обязан 
быть моделью. Его работа — собрать жур-
нал, ориентируясь на свою визуальную 
культуру. А собственный вкус развивает-
ся с годами: во время работы ты видишь 
очень много образов, других журналов. 
Многие крупные бренды (Chanel, Dior) 
не только приглашают журналистов 
на показы, но и водят в музеи, показыва-
ют знаковые места, знакомят с культурой 
страны. Мне посчастливилось обогатить 
свою визуальную культуру таким обра-
зом, и это сильно повлияло на мою жи-
вопись.

вадцать лет работы главным редактором в глянцевых изданиях, успешное экономическое 
прошлое в крупном информационном агентстве и свободное творчество — в настоящем. 
В своё время Елена Сотникова развивала в России один из главных модных журналов, 

но позже покинула пост. В Новосибирск Елена приехала прочитать лекцию об успехе в кинотеатре 
«Победа» в рамках проекта «Кино плюс». Leaders Today выяснил у неё, как она справлялась с сек-
сизмом в деловой журналистике, как годы, проведенные в глянце, повлияли на неё и что покупают 
её клиенты — картины художника или произведения главного редактора elle.

МНЕ НиКогда не хотелось 
обладать ВлаСтью 
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Много ли творчества в глянце?
У каждого журнала есть своя формула, 
по которой он издаётся, и понятно, что 
творческий размах не бесконечен. Elle 
в этом плане давал куда больше творче-
ской свободы, чем другие издания: там 
есть и мода, и тексты, и возможность их 
комбинировать. Мне повезло оказаться 
именно там, потому что для творческого 
человека в Elle было всё, что нужно.
Сейчас ваше творчество — это реали-
зация того, чего не хватало раньше?
Это естественное развитие. Сумма опыта 
и его продолжение в живописи. Всему 
своё время, творчество требовало дру-
гого выражения, и рамки журнала стали 
мне тесны. Хотя сейчас я собираюсь за-
пускать свой сайт: это будет небольшой 
возврат к глянцевым временам. Сначала 
я хотела сделать портал про свою жи-
вопись, но мои читатели сразу начали 
требовать и тексты. Поэтому сайт будет 
довольно разносторонним. Я подумала: 
почему нет — если ресурс будет успеш-
ным, туда можно будет привлекать ре-
кламодателей.
Вы продаёте свои картины?
Продаю — не то слово, они разлетают-
ся: за последние два года у меня купили 
140 картин. Как ни странно, ниша по-
зитивного современного искусства да-
лека от наполнения, поэтому возникает 
большой спрос. Я всегда использую жур-
нальные принципы, когда пишу карти-
ны. Например, в моих женских образах 
отсутствуют лица либо они находятся 
в таком ракурсе, что их не видно. Я точно 
знаю, что, как только появляется лицо, 
сразу возникают те, кому это нравится 
и кому не нравится. Поэтому, когда есть 
возможность обойтись без этого, когда 
любая женщина может примерить об-
раз на себя, это обеспечивает хороший 
коммерческий успех. Очень хорошо про-

Елена  
Сотникова

художник

именно произведения «от Елены Сот-
никовой»?
Точно покупают картины. Я продаю их 
в «Инстаграме» и недавно узнала, что 
очень много подписчиков вообще поня-
тия не имеют, что такое журнал Elle и что 
я когда-то возглавляла его. Они подписа-
ны на меня как на художника. Для меня 
это реальное достижение, а ещё я гор-
жусь официальным статусом амбасса-
дора: я стала лицом акриловых брендов 
Daler Rowney и Maimeri.
Чем вас увлекает живопись сейчас, 
что вы находите в ней?
Для меня это идеальная энергетическая 
история. Я имею безграничные возмож-
ности реализовывать свои идеи и обра-
зы в живописи. Для меня это и крупный 
бизнес-проект. Правда, в этом пред-
приятии я и генеральный директор, 
и секретарь, и бухгалтер, и уборщица. 
Но самое главное – благодаря изобра-
зительному искусству я могу не толь-
ко зарабатывать неплохие деньги, но 
и передавать людям свою энергетику. 
А её у меня много.

даются сюжеты с цветами: розами, пио-
нами. Это мой конёк – живая история, 
заряженная энергетически.
Как вы думаете, люди покупают та-
лантливо написанные картины или 
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В ОДНОМ МГНОВЕНЬЕ 
ВИДЕТЬ ВЕЧНОСТЬ!

К огда деловая женщина занимается творчеством, окружающие восхищаются многогранностью 
её личности. Но что, если творчество является делом всей жизни — много это или мало? 
О том, как «упражнения в прекрасном» раскрывают человека с новых сторон, мы поговорили 

с двумя талантливейшими женщинами из мира академической музыки.

камерная певица (сопрано), солистка The Bach Choir & Orchestra 
of the Netherlands и Musica Poetica orchestra (Нидерланды), 

доцент НГТИ и Новосибирской государственной 
консерватории имени М. И. Глинки

исполнительница на кларнете, лауреат всероссийских 
и международных музыкальных конкурсов, 

доцент Новосибирской государственной консерватории 
 имени М. И. Глинки

СЧАСТЬЕ БЫТЬ ТВОРЦОМ 
МАРГАРИТА: Играть музыку, раскрывать для зрителей кра-
соту инструмента — это настоящее счастье. Не так давно я при-
летела с концерта в городе Стрежевой, что на севере Томской об-
ласти. Там нет исполнителей на кларнете и большинство людей 
никогда не слышали, как он звучит. Концерт дался мне невероят-
но сложно, но после него люди подходили к нам, благодарили, 
а одна женщина со слезами на глазах призналась: «Я не знаю, что 
сказать, мне просто хочется плакать — спасибо вам…»
Конечно, и у нас случаются трудности и разочарования. Всё-
таки музыка — это сфера нелёгких достижений. Но если мне 
бывает грустно, я могу взять кларнет и играть, играть часами, 
наслаждаясь тем, что жизнью мне дана возможность делать то, 
что я люблю больше всего на свете.
Музыка — это также и свобода. Я педагог, поэтому мои знания, 
моё понимание музыкальных тенденций должны опережать 

информационный поток из интернет-пространства, которое се-
годня открыто абсолютно для всех. Именно музыка учит мыс-
лить вне стереотипов и шаблонов — воспринимать то новое, что 
появляется в академической среде, и понимать, как многооб-
разны могут быть проявления таланта. Например, в маленьком 
ребёнке этот талант только пробует себя, поэтому моя задача — 
открыть ему дверь в мир музыки и дать такую базу, чтобы он 
нашёл своё место в этом мире. А в студенте, который приходит 
в консерваторию за высшим образованием, этот талант уже на-
брал силу и требует лишь достойной огранки. И тем интереснее 
вместе с младшим коллегой нащупывать его собственный путь 
в музыке: будет он солистом, оркестрантом, педагогом или во-
обще выберет другую дорогу?
ЯНА: Создавать нечто прекрасное можно не только в ис-
кусстве, но и в любой другой сфере. Политика, бизнес, наука, 
спорт — это тоже своего рода творчество. А воспитание детей — 
вот уж где креатив с утра до ночи! Даже продумывая свой образ 

Яна Мамонова Маргарита Аунс
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к тому или иному случаю, человек тоже занимается творчеством. 
Созидание, понимание красоты, стремление к совершенству — 
это то, что заложено Богом абсолютно в каждом человеке. Про-
сто в нашем случае творчество является профессией. Мне всю 
жизнь хотелось заниматься только музыкой: именно в ней я на-
шла невероятное богатство возможностей для самовыражения. 
Ведь одно дело — когда ты направляешь энергию на качество 
собственного исполнения, чтобы как можно точнее передать 
замысел композитора, и совсем другое дело — когда ты как 
педагог помогаешь другим выразить себя. Здесь музыка дела-
ет тебя тоньше, гибче, терпимее к тому, что другие люди могут 
чувствовать то или иное произведение иначе, чем ты. И, как 
только ты принимаешь «инаковость» другого человека, то сам 
становишься более самостоятельным в своём мнении. Словом, 
музыкальная деятельность настолько многогранна, что, разви-
ваясь в этой сфере, ты можешь путешествовать, изучать новые 
языки, менять свой стиль — и всё это так или иначе будет связа-
но с музыкой.

В ОДНОМ МГНОВЕНЬЕ ВИДЕТЬ ВЕЧНОСТЬ
ЯНА: «Попасть в десятку» — я думаю, это ощущение знакомо 
многим, кто получает истинное удовольствие от своей деятель-
ности, вне зависимости от того, с чем она связана. Одна моя 
коллега, делясь своими чувствами, связанными с рождением 
первенца, сказала: «Я поняла, что хотя бы раз в жизни точно 
сделала что-то правильно». Это было так искренне и так ясно — 
ощущение, что ты делаешь что-то по-настоящему хорошее 
и важное. Конечно, в нашей профессии этот духовный резо-
нанс сиюминутен: момент, когда публика замирает в восторге, 
когда все на секунду чувствуют себя удивлёнными и особенно 
счастливыми, тает быстро, неуловимо, как мыльный пузырь. 
Но от этого он становится ещё более ценным для меня!
МАРГАРИТА: Тем более что классическая музыка учит в этих 
секунды проживать целую жизнь. Наше бытие ускоряется 
с каждым днём, и, чтобы всё успевать, люди придумали массу 
разных технологий, но времени всё равно как будто становит-
ся всё меньше и меньше. А музыка — это ведь не только звуки. 
Как говорил Моцарт, это ещё и тишина, которая живёт между 
звуками. Представляете, как это много! Каждый момент можно 
проживать медленно и осознанно — наполняя его каким-либо 
чувством, размышлением или переживанием. Или вообще про-
живать свою жизнь в разных системах координат, погружаясь 
в разные эпохи, открывая для себя культуру других стран.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ТАЛАНТА
ЯНА: В путешествиях музыка открывает не шесть, не де-
вять, а десятки чувств, позволяющих буквально впитывать 
в себя весь мир, где бы вы ни находились. Я сотрудничаю 
с зарубежными музыкальными коллективами больше 15 лет — 
можно сказать, моя жизнь в Новосибирске и в Европе протекает 
параллельно. Одно время я думала, что должна существовать 
какая-то константа: ты либо там, либо здесь. Но потом поняла, 
что, возможно, моё предназначение заключается в том, чтобы 
существовать в разных культурах, перенимать опыт разных ре-
гионов и взаимно обогащать их этим опытом. Я перестала срав-
нивать, где лучше, где хуже, — можно сказать, вообще исключи-
ла из своей жизни негативные оценки. В частности, я перестала 
стесняться своей «русскости» — наоборот, научилась подавать 
это как бренд. Главное — не быть при этом «русским валенком», 
а уметь коммуницировать, хорошо говорить на иностранном 
языке. Конечно, это умение приходит не сразу: мой английский 
тоже начинался со школьной скамьи, и я чувствовала себя не-
ловко в проектах, где была единственной русской. Но, нам всег-
да приходится выходить из зоны комфорта, чтобы открыть но-
вые возможности в своей жизни, правда?
Я также заметила, как в Европе, особенно в Германии и Голлан-
дии, продуманный стиль в одежде — это всегда welcome: умение 
дополнять свой образ необычной бижутерией, включать в него 
интересные цветовые решения. При этом вовсе не обязательно 
растворяться в западной моде, забывая о том, что у нас есть 

свои, азиатские традиции подачи себя. Разумеется, откровен-
ный китч не оценит никто и нигде, но чувство собственного до-
стоинства в сочетании с уважительным отношением к обычаям 
других стран откроет перед вами любые двери.
МАРГАРИТА: Законы красоты и гармонии одинаковы 
во всёх городах и странах. Так, история моей семьи связана 
с Германией, а я не мыслю своей жизни без работы в Новоси-
бирской консерватории. При этом для Сибири мой привычный 
стиль в одежде всегда был несколько радикален, а в Европе 
я всегда чувствовала себя как дома. Просто, если ты искренен 
в своём деле, в выражении своих взглядов и чувств, то в любой 
стране и в любом городе обязательно найдутся те, кто тебя пой-
мёт и поддержит. Мне повезло, что я владею ещё одним уни-
версальным языком — языком музыки. В моей практике был 
случай, когда пришлось репетировать с флейтистом из Кореи, 
и, несмотря на то, что он почти не говорил по-английски, мы 
прекрасно сработались, ведь оба обожаем искусство и свои 
инструменты! Мне доводилось играть в России, Европе, Ки-
тае — везде публика принимает артистов по-своему. Наши со-
отечественники переживают музыку глубоко и эмоционально, 
европейцы слушают внимательно, анализируя каждый звук, 
а китайцы реагируют открыто и шумно (иногда даже слишком). 
Так или иначе, отклик, пусть даже и такой разный, мы получаем 
всегда, ведь для человека, увлечённого своим делом, мир от-
крыт и полон единомышленников. 

МУЗЫКА ПОД НАСТРОЕНИЕ
МАРГАРИТА: Какая музыка играет у меня в наушниках? 
Люди часто этим интересуются, думая о том, что им послушать 
для настроения. Что ж, давайте попробуем составить плейлист 
на день. Утром я бы включила джаз-рок, например Chikago, 
Earth, Wind & Fire; Blood, Sweat & Tears — отличный заряд бо-
дрости в дополнение к чашке кофе. Деловую или дружескую 
встречу в кафе я бы с удовольствием провела под легендарного 
пианиста Гленна Гульда. Произведения Баха в его исполнении 
бесподобны, а для меня важно слушать именно эталонную игру, 
чтобы понимать, чему я ещё могла бы научиться. Руководите-
лям компаний я бы посоветовала проводить в офисах пятими-
нутку классической музыки. Представляете, вы собираете кол-
лег на планёрку, а в это время звучит хор из оратории Генделя 
«Мессия». Вот это: «Аллилуйя, Аллилуйя!» Давно известно, что 
очень многие успешные люди работают именно под классиче-
скую музыку: она отлично организует, вдохновляет, открыва-
ет границы мышления. Даже политики для принятия мудрого 
решения слушают определённые композиции. Ближе к вечеру 
для расслабления можно послушать звуки природы: шум до-
ждя, плеск океанских волн. Также мне очень нравится Джордж 
Майкл, особенно его альбом Older, записанный совместно 
с симфоническим оркестром. Для путешествий отлично подхо-
дит классический вокал Барбары Бонней, ещё есть очень хоро-
ший солист Руфус Уэйнрайт. Вечером можно послушать бароч-
ный вокал, я особенно люблю Монтеверди. А ещё Моцарта или 
что-нибудь романтическое — Шумана, Шуберта, Брамса. Но за-
мечательно подойдут и какие-нибудь рок-баллады
ЯНА: Утренний кофе у меня ассоциируется с латино. Музыка, 
рождённая в жарких странах, прямо излучает солнце и энергию 
жизни. Босанова, самба — так и хочется танцевать! Огромный 
душевный подъём я чувствую под британский соул Simply Red. 
Что же касается классики, то, конечно, Вивальди — это всег-
да сама жизнь и радость жизни. Как и Гендель: его «Музыка 
на воде» — это поток спрессованной жизненной силы, при этом 
классически правильной, стройной, я бы сказала, колонновид-
ной. В музыке Баха есть особая сложная геометрия — я думаю, 
под неё лучше размышлять над каким-то серьёзным проектом. 
В машине по дороге домой я бы посоветовала слушать форте-
пианную музыку Шопена. Кстати, она подойдёт и для романти-
ческого вечера. Ну а если вы вдали от Родины и очень скучаете 
по дому, то нет ничего лучше фортепианных концертов Рахма-
нинова — и Первый, и Второй. В них осознаёшь себя самоё, по-
разительную глубину русской национальной культуры и ту са-
мую загадочность нашей души. (Улыбается).
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LT: Рената, когда вы начали создавать 
музыку?
Рената МиРонова: Я пишу музыку 
с детства. Мне нравилось оставаться дома 
одной: в эти моменты я могла записывать 
на кассетный диктофон свои импровиза-
ции. Любовь к сочинительству с годами 
только усилилась и переросла из хобби 
в потребность души. Мне повезло, что 
в ХХI веке эта потребность, как и любые 
другие виды творчества, может найти 
отклик у окружающих. и в 2012 году это 
случилось. Меня пригласили на санкт-
петербургский творческий фестиваль Sea 
Fever («Расскажи мне о море»), посколь-
ку моя песня вошла в шорт-лист победи-
телей. но выступить на этой площадке 
я смогла лишь в 2016 году — будучи уже 
дважды мамой. С тех пор я перестала пи-
сать музыку «в стол»: публика фестиваля 
встретила меня тепло и радушно, и это 
послужило огромным стимулом к разви-
тию меня как композитора-исполнителя 
здесь, в Сибири.
Вы исполняете исключительно свою 
музыку. Что это — композиторский 

тренд или стремление вашей души 
говорить на сугубо личном языке?
Когда я поступала в новосибирскую 
государственную консерваторию име-
ни М. и. Глинки на фортепианное отде-
ление, то видела себя именно исполните-
лем. но, столкнувшись с интерпретацией 
произведений классиков, я поняла: это 
огромная ответственность перед автором 
и, конечно, слушателями. Чем дальше 
от нас эпоха, в которой жил и творил ма-
стер, тем сложнее играть. в итоге я полу-
чила высшее фортепианное образование, 
но так и не решилась исполнять на сцене 
сочинения великих композиторов. Зато 
я продолжила сочинять собственную 
музыку. Это ни в коем случае не связано 
с желанием прославиться: музыка — мой 
второй язык, на котором мне комфортно 
общаться с миром. в этой стихии я чув-
ствую себя своей, здесь я не зациклива-
юсь на технике и играю от сердца. навер-
ное, поэтому, как многие отмечают, свои 
сочинения я исполняю намного свобод-
нее и убедительнее, чем работы других 
композиторов.

А вообще уместно ли говорить 
о трендах в композиторском мастер-
стве?
Когда я показываю свои фортепианные 
миниатюры дипломированным компо-
зиторам, они плечами пожимают: «Сей-
час никто так не пишет». в такие моменты 
невольно задумываешься: музыкальная 
культура давно достигла своего апогея, 
а в нашем распоряжении — необъятное 
разнообразие стилей и огромное насле-
дие. Чтобы как-то обозначить себя в со-
временном музыкальном мире, компо-
зиторы стараются экспериментировать, 
к примеру вплетая электронную музы-
ку в звучание живого симфонического 
оркестра. но вторить другим — не моя 
история. Я мелодист, и вся моя музыка 
имеет вокальную природу. Да, сегодня 
мало кто так пишет. но я верна себе, за-
нимаюсь любимым делом, несу со сцены 
определённые эмоции, за которыми слу-
шатели приходят снова и снова. Разве это 
не счастье?!
Какова музыкальная личность Ново-
сибирска? Много ли у нас компози-

Искренность  
в творчестве 
всегда найдёт свой отклик

Услышав мУзыкУ, мы неосознанно Устремляем внимание на исполнителя, 
совершенно забыв, что ловкие комбинации этих звУков — плод работы композитора.

Вы удиВитесь,
какой нежной 
и обВолакиВающей 
может быть музыка 
мужского сочинения 
и насколько мощной 
и сокрушительной — 
женского, 
и убедитесь: В мире 
музыки нет границ 
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торов, живущих музыкой и готовых 
делиться ей с публикой?
Поскольку в плане создания музыки я са-
моучка, не берусь судить об уровне ком-
позиторского мастерства в городе. но, 
судя по отзывам иностранной публики, 
у нас сильнейшая школа. в новосибир-
ской государственной консерватории 
есть теоретико-композиторский факуль-
тет, и его студенты и выпускники являют-
ся лауреатами престижных композитор-
ских конкурсов. новосибирск всегда был 
интересен в плане музыкальной куль-
туры. У нас прекрасные музыканты, мы 
должны гордиться ими.
Почему в Новосибирске так мало 
женщин-композиторов? И вообще, 
можно ли на слух отличить музыку 
из-под женской руки от мужской?
Женщины – авторы музыки у нас есть, 
только мы их реже слышим. возможно, 
потому, что очень сложно найти воз-
можности для исполнения (мне, будучи 
и композитором, и исполнителем в одном 

лице, с этим проще). в процентном соот-
ношении женщин-композиторов всег-
да было меньше, чем мужчин. но вовсе 
не из-за неравномерного распределе-
ния таланта. вспомним хотя бы Феликса 
Мендельсона и его не менее талантливую 
сестру Фанни: строгие нравы ХIХ века 
не позволяли женщине заниматься про-
фессиональной деятельностью, свой-
ственной мужчине: только вести быт, за-
ботиться о семье и, если повезёт, иметь 
безобидное хобби.
Что касается различий в музыке, то здесь 
моё воображение почему-то рисует об-
разы разных по стилю, эпохам и звучанию 
Сергея Рахманинова и Софии Губайдули-
ной. включите фрагмент моей любимой 
второй части из второго фортепианного 
концерта Рахманинова и знаменитую ча-
кону Губайдулиной. вы удивитесь, какой 
нежной и обволакивающей может быть 
музыка мужского сочинения и насколько 
мощной и сокрушительной — женского, 
и убедитесь: в мире музыки нет границ.

Кстати, говоря о другой женской 
роли — материнстве… Нужно ли раз-
вивать в детях музыкальные способ-
ности и что это даёт?
Мой старший сын занимается в му-
зыкальной школе и пытается сам со-
чинять музыку, младший восхищается 
рок-направлением и сейчас настолько 
увлёкся творчеством группы Queen, что 
попросил в подарок электрогитару. Мы 
с детьми развиваем интерес не только 
к музыке, но и к другим видам искусства. 
Как раньше не было разделения искус-
ства на живопись, танец, театр и другие 
направления, так и теперь мы стараемся 
заниматься всем сразу: и рисуем, и тан-
цуем, и делаем постановки, и пишем 
стихотворения, и музыку – всё для мак-
симально полного развития детей. Это 
не только улучшает воображение и мел-
кую моторику, но и воспитывает сферу 
чувств. так что я рекомендую родителям, 
какой бы профессии они ни были, при-
учать детей к творчеству с малых лет.

Рената  
Миронова 
пианистка и композитор, сочиняет музыку 
с ранних лет. исполняет исключительно 
собственные музыкальные произведения. 
Участница международного фестиваля 
клавирного искусства CLAVIS.  
дипломант и лауреат международных 
конкурсов в номинации «композитор-
исполнитель» «романтизм. истоки и гори-
зонты», International arts festival concourse 
«Hola, Espana». 
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Современное  
иСкуССтво:  
как ЭТО 
пОнимаТь?

Д ля многих современное искус-
ство остается бессмысленной 
мазнёй, и знакомство с ним ча-

сто заканчивается фразой «Я так тоже 
могу сделать». несмотря на непонят-
ную форму, искусство всё равно от-
ражает нашу реальность и показывает 
новые смыслы для её восприятия. 
Чтобы научиться понимать и прини-
мать его, мы поговорили с куратором 
множества новосибирских выставок 
и помощником директора по разви-
тию областной научной библиотеки 
Анной Галеевой и погрузились с ней 
в ад и рай на одноимённой выставке 
в творческом пространстве «Артель».
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LT: Что такое современное искусство?
АННА ГАЛЕЕВА: Современное искусство можно толковать как 
в прямом смысле, так и в идейном. В первом случае к современ-
ному искусству можно отнести творчество художника, который 
живет вместе с нами, вне зависимости от его стиля и подачи. 
Во втором — это концептуальное искусство, которое еще назы-
вают контемпорари арт. Неконцептуальное творчество обычно 
демонстрирует технику и мастерство художника, а смысл кон-
цепции — показать социальную тему. Причем необязательно 
это должны быть серьезные проблемы, связанные с демогра-
фией или бедностью, художник рассказывает о том, что его 
беспокоит в мире: это может быть даже проблема отключен-
ного отопления или повышение пенсионного возраста. В этом 
случае автор не довольствуется демонстрацией своей техники, 
он берет ее, чтобы решить социальный вопрос.
Как получилось, что искусство отказалось от мастерства 
исполнения, оставив главным идею?
Было несколько важных исторических моментов, которые из-
менили роль искусства. Всё началось с изобретения фотокаме-
ры и кино: если раньше для фиксации реальности использова-
лись руки и кисти, то теперь с этим могла прекрасно справиться 
техника, которая скопировала бы ее точь-в-точь. Из-за этого 
уничтожились критерии качества исполнения, по которым 
можно было определить, искусство это или нет, и ручная изо-
бразительность оказалась ненужной.
Вместе с развитием конструктивизма искусство становилось по-
лезным для людей, из-за этого оно перестало быть буржуазным 
и элитарным. Художественные произведения начали появлять-
ся на плакатах, упаковках, и это тоже повлияло на потерю кри-
териев. Свой вклад внесла и философия XX века: идеи Фрейда 
и Юнга обратили внимание человека на самого себя, сказав, что 
все люди разные и у всех есть свой социальный бэкграунд.
Можно сказать, что таким образом искусство стало свободным.

Единственным критерием, и то формальным, остались музей 
или галерея как авторитетные институты. Можно быть привер-
женцем одной галереи, потому что ее экспонаты вам нравятся. 
Это определенный критерий качества, но субъективный, и его 
для себя может определить каждый зритель.
Как тогда понять современное искусство без каких-либо 
закрепленных критериев?
Первое, что нужно сделать, — забыть о вопросе «искусство это 
или нет?» Он возникает, когда объект кажется простым настоль-
ко, что его можно сделать самому. Ответ на этот вопрос прост: 
вам всегда кажется, что вы тоже можете. Этот вопрос абсолютно 
логичный, он выражает сомнение в качестве и ценности этого 
объекта, потому что вы выросли в другой культуре и привыкли 
относиться к искусству как к сгустку, который не может создать 
каждый.
Пока мы растем на классических примерах, в нас возникает 
ощущение конфронтации между классикой и современностью.
На втором этапе нужно отказаться от сравнения с классикой 
и прошлым. Человек живет в постдиджитал-мире, который 
формирует его повестку дня, и современное искусство должно 
соответствовать ей. Нельзя понять реальность, не принимая 
при этом все ее аспекты.
Третий этап зависит от насмотренности. Ее можно достичь регу-
лярными посещениями выставок, благодаря чему вы погрузи-
тесь в уникальный региональный контекст.
Есть ли вообще в современном искусстве смысл, или кру-
гом обман ради денег?
Смысл есть, но он субъективный. Каждый объект — это бога-
тое поле для размышлений, в котором может родиться не одна 
трактовка. На современных выставках начали появляться ме-
диаторы — люди, которые хорошо знают объекты и чувствуют 
свою аудиторию, благодаря чему каждый со своим бэкграун-
дом может понять, в чем смысл. Попытка ответить себе на во-
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просы — это и есть свойство современного искусства, причем 
прочтений может быть множество, но оно становится богатым 
тогда, когда есть концепция. И визуальная форма должна 
минимумом средств донести максимум информации, в этом 
сила современного искусства.
Надо ли тогда для понимания выставки заранее знать 
что-то о художнике?
По-хорошему, любой выставочный проект должен быть снаб-
жен минимальной биографией автора: год рождения, на-
пример, уже создает направление, по которому можно вос-
принимать выставку. Тренд современного искусства — это 
беседа с художником, в последние десять лет выставки стали 

сопровождаться публичной программой, где есть круглый 
стол, обсуждение. Это становится частью выставки. Порой это 
позволяет художнику самому узнать новые смыслы, которые 
находят зрители, и это развивает его тему еще больше. Совре-
менное искусство развенчивает образ творца и приближает 
художника к зрителю.
Современное искусство бывает красивым, или всё погло-
тила концептуальность?
Для современного искусства важнее остается идея, и можно 
увидеть проекты, которые вообще идут вразрез с эстетикой. 
Когда перед художником стоит задача решить какую-то про-
блему, он не думает, чтоб это было красиво. Художник просто 
пользуется визуальными средствами, чтобы рассказать о про-
блеме. Часто это даже что-то мерзкое.
Но если сильно понравится, можно повесить это к себе 
на стенку? Оно не потеряет своей художественной цен-
ности и не станет объектом дизайна?
Делить что-то на искусство или дизайн, особенно когда кри-
терии определения искусства устранились, не стоит. Конечно, 
это можно купить для своего интерьера, чаще всего это кар-
тины и скульптуры, которые даже хорошо вписываются в про-
странство. Еще они могут подчеркивать определенный статус: 
когда ты можешь позволить себе дорогую картину, это может 
расцениваться как знак солидности человека. Часто для этого 
покупаются нефигуративные и абстрактные работы, потому 
что они создают художественную канву, но не перетягивают 
всё внимание на себя. Бывает и так, что под отдельные карти-
ны проектируют целые интерьеры.
Есть ли в этом какие-то критерии качества или безвкуси-
цы?
Если люди не собирают коллекцию и не кичатся редкими 
экземплярами, то можно свободно брать то, что нравится, 
и не стесняться.
Что тогда есть из современного искусства в Новосибир-
ске?
В феврале в пространстве «Арт Ель» открылась выставка Алек-
сея Тетерина «РАД и АЙ». По жанру эта выставка постконтем-
порари — это эпоха, в которой люди пресытились технология-
ми и медиа, и теперь их символы используются для раскрытия 
древних тем, в этом случае мифологических и библейских. 
Это чувствуется и в названии выставки.
Основной метод — буквальное перепрочтение, когда пере-
носится значение, остается факт действия, а объект и предмет 
меняются.
Этот метод выигрышный визуально, он использует известные 
образы и делает это буквально. Это важно для зрителя, мож-
но не проводить часы в размышлениях. В этом плане работы 
очень хорошо считываются.
При этом в экспонатах можно увидеть ход сопоставления ак-
туальных символов с символами из прошлого. Заметна игра 
слов, которая есть почти в каждом объекте. Кстати, выполне-
ны они качественно: многие на этом этапе сдаются, потому что 
сделанное оказывается неприятным.
Религиозную тему можно расценивать как маркетинговый 
ход, особенно если учитывать местный контекст с подобными 
волнениями в Новосибирске.
В этом плане выставка отличается от многих, что проходят в Но-
восибирске: в ней выдержана концепция. На что бы мы здесь 
ни посмотрели, мы эти два хода считываем — игру слов или 
игру формой. И почти везде есть библейский мотив. А по по-
воду организации экспозиции – мне не хватает входа, медиа, 
архива. Нет момента, где охота задержаться. Нет «вещдока» 
или дополнительной информации. 
Я думаю, что эта выставка показывает развитие города. Даже 
не со стороны качества, само ее наличие уже об этом говорит. 
Заметно, что город, власть, институция готовы к таким неод-
нозначным темам и готовы работать с ними.

Современное иСкуССтво 
развенчивает образ творца 
и приближает хуДожника 

к зрителю









ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

Революции, 17, 
Максима Горького, 47

(383) 210 37 62, +7 913 929 55 33
www.gavan-vekov.com

Дорогие новосибирцы и гости нашего города!

Х удожественно-антикварные салоны «Гавань веков» приглашают вас 
познакомиться с богатейшей коллекцией предметов старины, включающей 
в себя произведения искусства императорской России и шедевры советского 

периода.
� иконы
� художественный фарфор, фаянс, керамика
� живопись и графика
� ювелирные украшения
� столовое серебро
� декоративные предметы интерьера из чугуна, латуни, хрусталя
� техника, часы
и многое другое!

«Гавань веков» сотрудничает с частными коллекционерами по всей России и за её 
пределами, а также формирует экспозиции государственных музеев. Каждый экс-
понат — уникальное свидетельство эпохи, рассказывающее неизвестные факты 
из истории нашей страны и, в том числе, Новосибирской области. В «Гавани ве-
ков» вы найдёте прекрасные памятные подарки и эксклюзивные изделия, которые 
сделают ваши будни особенными, а праздники — незабываемыми!
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LT: Где грань между эпатажем и дей-
ствительно острым режиссёрским вы-
сказыванием?
Эдуард Шахов: Я уверен: в искусстве 
ничего не делается ради хохмы. Стреми-
тельные перемены рождают всё новые 
и новые вопросы, на которые художники 
пытаются найти ответы с помощью нова-
торских форм взаимодействия с обще-
ством. Это диктует время. Неважно, что 
ставит режиссёр в театре — классику или 
современное произведение, он обязан го-
ворить об острых, животрепещущих про-
блемах. в последнее время я всё чаще об-
ращаюсь к современным произведениям: 
их, в отличие от классики, не нужно мо-
дернизировать, достаточно качественно 
подать уже готовую актуальную идею.
Насколько сегодня ограничена свобо-
да театрального режиссёра?
Поскольку театр говорит с публикой на зло-
бодневные темы, многие стоящие у власти 
люди пытаются максимально обезопа-
сить, обезличить этот диалог, совершенно 
не понимая, что театр — это не про интриги 
и скандалы, а про глубокие, колоссальные 

вопросы. Мы не можем и не хотим влиять 
на политический климат. Мы лишь даём 
людям повод задуматься и решить для 
себя, возможно, что-то важное.
Почему вы обратились к роману «Зу-
лейха открывает глаза»?
Поставить спектакль по роману мне пред-
ложил театр «Старый дом». И я, не разду-
мывая, согласился — именно из-за того, 
о чём мы говорили выше, — актуальности. 
в 30-е годы была такая философия, что 
люди лишь инструменты для реализации 
глобальной идеи. Человеческая жизнь 
не стоила ничего. Сегодня многое изме-
нилось, но нам всё ещё предстоит прийти 
к концепции «человек — мерило всех идей, 
всех вещей». И страшная история 90-летней 
давности, рассказанная обычной женщи-
ной, должна что-то переключить в мозгу 
современного человека и дать ему сигнал: 
такое больше никогда не повторится, мы 
не должны этого допустить.
Тяжело ли вам, мужчине, проникнуться 
женской историей?
Первое, что я твёрдо решил, взявшись 
за постановку, — сохранить хрупкий жен-

ский мир, созданный героиней и её соз-
дательницей. Мир, в котором страшные 
события соседствуют с душевным теплом, 
непоколебимой любовью, которую не сло-
мить даже агрессией внешней среды. Это 
всё тот же ад, практически с исторической 
точностью описанный в произведениях 
александра Солженицына, только напол-
ненный верой в позитивные перемены. 
от этого произведение легче читать. воз-
можно, именно с помощью произведения 
«Зулейха открывает глаза» люди, раньше 
боявшиеся узнать правду о тех страшных 
страницах нашей истории, смогут, наконец, 
сделать это — благодаря элементу сказоч-
ности, присущей чувствительной женской 
натуре. Не знаю, насколько хорошо мне 
удастся передать это настроение романа, 
но я правда стараюсь.
В чём трудность ставить спектакль 
по прозаическому произведению?
драматургический материал изначально 
пишется под законы сценического действия, 
и текст реплики персонажа — зачастую всё, 
что даётся актёру для работы. роман же 
создан не для сцены, а для чтения. И сре-
ди режиссёров есть даже присказка, что 
из него невозможно сделать полноценный 
спектакль. Но тем интереснее рушить сте-
реотипы. роман даёт больший простор для 
фантазии театрального режиссёра за счёт 
своего объёма, многочисленных описаний, 
деталей, внутренних монологов героев. всё 
это наполняет каждого персонажа настоль-
ко, что и режиссёр, и актёр могут раскрыть 
его максимально полно. Я уверен, актри-
са театра «Старый дом» Наталья Серкова, 
утверждённая на роль Зулейхи в моей по-
становке, справится с этой задачей.
Усыпляете ли вы свою профессиональ-
ную оценку, когда смотрите чужую по-
становку?
Я размышляю уже после просмотра. К при-
меру, посмотрев постановку «Зулейха от-
крывает глаза» в Башкирском государствен-
ном академическом театре драмы имени 
Мажита Гафури в уфе, в своём спектакле 
я решил подробнее рассказать о том, как 
жила героиня до отправления в тайгу. По-
становка коллеги мне пришлась по душе, 
но, сместив акцент, я представлю собствен-
ное видение романа. Большое количество 
персонажей усложняет работу над спекта-
клем, но актёры быстро вовлеклись в про-
цесс, позволяя мне наслаждаться их игрой 
даже на репетициях.

Мир — для человека
В Новосибирском государственном драматическом театре «Старый дом» Эдуард Шахов 

ставит спектакль по культовому роману Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза», от лица 
молодой женщины рассказывающему о раскулачивании в 30‑х годах ХХ века. Насладиться 

постановкой можно будет уже 21 марта. А пока мы поговорили с режиссёром о том, 
каково это — воспроизводить на сцене сугубо женскую историю.

Эдуард Шахов
режиссёр драмы, член Гильдии 
режиссёров России, представил 

более 40 спектаклей на театральных 
подмостках России
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LT: Ирина Анатольевна, выступле-
ния «Сибирских узоров» производят 
феерическое впечатление: может 
показаться, что на сцене не самоде-
ятельный коллектив, а вполне про-
фессиональный.
ИрИна ОвечкИна: в этом и состо-
ит наша задача — подготовить детей 
к поступлению в профильные учебные 
заведения. наш Дом творчества — это 
образовательное учреждение, и про-
грамма «Танцы народов мира» дает 
предпрофессиональную подготовку 
обучающимся в нашем ансамбле ре-
бятишкам. И мы по праву гордимся 
тем, что многие из них после окон-
чания обучения выбирают для себя 
карьеру хореографа или танцора. Сре-
ди наших выпускников есть и артисты 
балета государственного ансамбля. 
Для повышения же уровня коллекти-
ва, кроме самих занятий, необходи-
мо участие во всевозможного уровня 
фестивалях и конкурсах. И очень от-
радно, что в последние годы мы ездим 
не только по собственной инициативе, 
но и по предложениям Государствен-
ного дома народного творчества и Ми-
нистерства культуры рФ.

И часто у вас бывают такие поезд-
ки?
Достаточно часто для детского коллек-
тива. Только за последние пять лет мы 
побывали в трех десятках городов рос-
сии, Индии, китая, Южной кореи, были 
в Польше, в венгрии, в Монголии.
И все-таки, откуда, казалось бы, 
в промышленном районе такая тяга 
к творчеству?
ну, я бы уже не назвала наш район 
только промышленным. Он растет 
и развивается, увеличивается число 
жителей. а наш Дом творчества всег-
да был местом притяжения ребяти-
шек. Уже 20 лет он является учрежде-
нием дополнительного образования, 
а до этого существовал как Дк. Мы 
кстати, начинали свою деятельность 
еще в Доме культуры. Первые годы 
в коллектив действительно приходили 
местные детки. но по мере творческо-
го роста коллектива стали приезжать 
и из других районов. Теперь же у нас 
занимаются ребята практически со все-
го города.
Кстати, отдельный повод для удив-
ления — количество мальчиков в ва-
шем коллективе.

Ирина 
Анатольевна 

Овечкина
Руководитель коллектива, 
почетный работник общего 
образования РФ, заслуженный 
работник культуры и искусства 
Новосибирской области, 
лауреат премии Правительства 
Российской Федерации 
«Душа России» за вклад 
в развитие народного 
творчества, педагог высшей 
квалификационной категории

Танцующее деТсТво
уже более 20 лет в Кировском районе живет 

и творит детский танцевальный коллектив «Сибирские узоры»
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Да, это наша гордость. к нам идут 
мальчишки. И это очень радует, по-
скольку народный танец — это и со-
хранение традиций, и патриотизм; 
а по физической подготовке не менее, 
а может даже более сложно, чем спорт. 
И с мальчиками у нас занимается муж-
чина, всеволод николаевич Шкаров-
ский, один из первых моих учеников 
и выпускник коллектива. Это еще одно 
достижение нашей работы — гендерный 
подход. не в каждом самодеятельном 
коллективе такое есть. Он занимается 
с мужским составом, учит трюковым 
элементам на собственном примере, 
поскольку сам долго танцевал и делает 
почти все трюки народного танца.
А из других коллективов или дру-
гих городов танцоры могут попасть 
в «Узоры»?
конечно могут, почему нет? единствен-
ное, чем раньше ребенок приходит, 
тем больше у него шансов. в под-
ростковом возрасте попасть, конечно, 
сложнее, поскольку у нас все-таки своя 
школа и ребята должны соответство-
вать нашим творческим и физическим 
параметрам. но примеры есть, и те, кто 
очень хочет попасть к нам, попадает.

Как по-вашему, какие еще условия 
необходимы для успешного суще-
ствования коллектива?
во-первых, это желание и трудолюбие 
самих ребятишек и обязательная под-
держка родителей, причем в разных 
направлениях, начиная с выделения 
средств на поездки и заканчивая помо-
щью в работе нашего цеха по пошиву 
костюмов.
Это слаженная работа всей нашей ко-
манды: не только педагогов, но и кон-
цертмейстеров, костюмера, адми-
нистратора. кстати, еще одна наша 
изюминка — это авторская аранжи-
ровка и запись танцевальных фоно-
грамм. аранжировкой занимается наш 
концертмейстер Сергей владимирович 
Шатилов, а играет на концертах и за-
писывает в студии инструментальный 
ансамбль под его же руководством.
Это обязательная поддержка админи-
страции и сотрудников нашего Дома 
творчества; поддержка властных струк-
тур — администрации кировского рай-
она, Департамента образования мэрии 
города новосибирска. ни одно наше 
обращение за помощью не осталось 
без внимания. Это поддержка нерав-

нодушных людей — предпринимателей 
нашего района.
Огромное всем спасибо за это.
А что потом? Есть ли жизнь после 
танца?
конечно есть. как я уже говорила, 
не все дети, естественно, связывают 
свою жизнь с хореографией. каждый 
выбирает свою дорогу. но они все 
остаются «узоровскими». Они прихо-
дят в гости, являются активными под-
писчиками всех наших аккаунтов в со-
циальных сетях и внимательно следят 
за жизнью коллектива; обязательно 
приходят на концерты. Я думаю, что 
их «танцующее детство» в нашем кол-
лективе дало им не только хорошую 
физическую и хореографическую под-
готовку. Оно научило их поддержке — 
когда у тебя полномера на переоде-
вание и тебе помогают все, кто могут; 
дало возможность посмотреть мир, по-
бывать в лучших детских центрах стра-
ны («Орленок», «Океан».)
И я очень рада, что наша дружная ко-
манда педагогов, детей и родителей 
не намерена останавливаться на до-
стигнутом и продолжает расти и дви-
гаться дальше.

Танцующее деТсТво

� членом Международного танцевального 
комитета ЮнеСкО
� 45-кратным обладателем Гран-при регио-

нальных, всероссийских и международных 
фестивалей и конкурсов.
� 3-кратным обладателем золотых медалей 

Молодежных Дельфийских игр россии
� 3-кратным обладателем золотых медалей 

Открытых молодежных Дельфийских игр 
государств — участников СнГ
� Обладателем записи в рейтинг-листе «До-

стояние россии» международной органи-
зации «ассамблея достижений континен-
тальных культур»
� чемпионом россии по народному танцу
� обладателем Гран-при международного 

танцевального фестиваля World Dance 
Festival Cheonan, Южная корея
� обладателем Гран-при 8th Nyirsèg  

International Folk Dance Festival, венгрия
� лауреатом международного фестиваля 

«Хюэ — 2018», республика вьетнам

СИбИрСКИЕ Узоры

Заслуженный коллектив народного творчества 
Ансамбль народного танца 

МБУДО ДДТ имени А. И. Ефремова

Год основания 1995

возрастной состав учащихся от 3 до 20 лет

КоллЕКтИв являЕтСя:

всеволод Николаевич Шкаровский, 
педагог высшей квалификационной 

категории.

ПЕдАгог
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Вероника ЛеВинаCULTURE

LT: Акция «Тотальный диктант», зародившись в Сибири, 
выросла в крупный проект, подключивший к себе весь 
мир. Что это — дань моде или реальное желание людей 
стать частью чего-то полезного и масштабного?
Павел Басинский: Действительно, «Тотальный диктант» 
зародился в новосибирском государственном университете 
как локальное мероприятие для студентов и преподавателей, 
которые просто хотели проверить свою грамотность. Тогда 
диктор зачитал им отрывок из романа «война и мир». и ког-
да участникам выставили оценки, оказалось, что вовсе не все 
так грамотны, как предполагали. Позже желание испытать 
себя охватило всю Россию, затем — весь мир. и сейчас уже 
более 70 стран принимают участие в этой акции. Я думаю, для 
людей это возможность бросить вызов самим себе, интерес, 
подкреплённый неким соревновательным моментом.
Как вас выбрали автором «Тотального диктанта»?
ко мне просто обратились организаторы и попросили напи-
сать четыре оригинальных текста для аудитории, проживаю-
щей в разных часовых поясах, — специально, чтобы исклю-
чить возможность их проникновения в сеть. с директором 

проекта Ольгой Ребковец мы заранее обговорили, что это 
будут детективные сюжеты, посвящённые русской классике. 
Поэтому я выбрал три общеизвестных произведения русской 
литературы — «маленькую трагедию» александра Пушкина 
«Моцарт и сальери», поэму николая Гоголя «Мёртвые души» 
и пьесу Максима Горького «на дне», а четвёртый текст по-
святил одному из эпизодов детской биографии льва Толсто-
го, и из каждой истории сделал небольшое детективное рас-
следование. Думаю, попробовать свои силы будет интересно 
и взрослым людям, и молодому поколению.

Кстати, о молодом поколении. Кто они — гении, которые 
оставят всех нас позади, или же люди, которым повезло 
упрощать себе задачи с помощью новых технологий?
ещё иван Тургенев писал о поколении нигилистов, которое 
перевернёт представление людей о ценностях. но те самые 
нигилисты просто выросли, состарились и прожили жизнь, 
мало чем отличную от жизни их предков. Разница между 
нами и нашими родителями ничтожна, в большинстве сво-
ём — это каких-то двадцать лет. и за это время никаких ра-
дикальных перемен, способных на революцию в нашем со-
знании, произойти не может. Просто каждое время даёт нам 
по-своему гениальных людей, а они в свою очередь создают 
то, чего раньше ещё не было.
Как общение в соцсетях влияет на русский язык?
Я не зарегистрирован в соцсетях, даже несмотря на то, что мно-
гие современные издатели требуют этого от писателя. но ино-
гда, заходя в чужие профили, я вижу огромное количество 
смайлов и стикеров. Они проникли даже на просторы электрон-
ной почты. и для меня это странно: если ты хочешь сказать что-
то смешное, объясни словами, не намекая собеседнику на эф-

фект, который ждёшь 
от своего сообщения. 
Это всё равно что рас-
сказать анекдот и уточ-
нить: «вот на этом мо-
менте надо смеяться». 
есть полнометражный 
фильм режиссера али 
Хамраева, где главные 
герои на протяжении 
всего сюжета говорят 
только три слова — 
«бо», «ба», «бу», и при 
этом существует интри-

га, за развитием которой действительно интересно наблюдать. 
но это допустимо только в рамках эксперимента, в реальной 
жизни без слов нам никак не обойтись.
При этом в процессе онлайн-общения возникают новые сло-
ва и выражения, которые вписываются в повседневную речь. 
Оборот «как бы» раньше не употреблялся — это примета но-
вого времени, когда люди сторонятся однозначных, утверди-
тельных высказываний в страхе отвечать за свои слова. То же 
самое, наверное, сейчас происходит и с точкой в конце по-
следнего предложения интернет-письма. не ставя её, чело-

Люди боятся отвечать 
за свои слова

писатель, литературовед, литературный критик, автор текста «тотального диктанта — 2019». обозреватель отдела культуры 
«Российской газеты» уже более 30 лет, лауреат премий «антибукер», «Большая книга» и премии Правительства РФ в области культуры. 

член жюри премии александра Солженицына и премии «Ясная Поляна» имени Льва толстого. автор самой полной биографии 
Максима Горького, романов «Лев толстой: Бегство из рая», «Скрипач не нужен. Роман с критикой»

Павел Басинский

о том, как общение в соцсетях влияет на русский язык и как поколению, 
выросшему без гаджетов, быть в курсе примет нового времени

в процессе онлайн-общения возникают 
новые слова и выражения, которые вписываются 
в повседневную речь. оборот «как бы» раньше 
не употреблялся — это примета нового времени, 
когда люди сторонятся однозначных, утвердительных 
высказываний в страхе отвечать за свои слова
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век будто бы оставляет диалог незавершённым, позволяя со-
беседнику трактовать свои слова как нечто неопределённое, 
то, что может в любой момент измениться.
Почему вы всё же не используете соцсети?
Мне удобнее контактировать с читателями на писательских 
встречах, а не в интернете. Потому что я знаю: на такую встре-
чу случайный человек не придёт — только тот, кто действи-
тельно читал мои произведения, заинтересовался и хочет 
их обсудить. в интернете же склепать пост может каждый. 
и вступать в диалог с человеком, даже не знакомым с моим 
творчеством, мне представляется попросту ненужным — и для 
меня, и для него. консерватизм хорош хотя бы тем, что эко-
номит время и энергию.
Нужно ли грузить школьную программу сложными тек-
стами, предназначенными для взрослого читателя, учи-
тывая приобретённую в интернете привычку современ-
ных детей к коротким фразам?
Действительно, многие дети разучились воспринимать длин-
ные фразы. к примеру, дочитав витиеватое предложение 
«войны и мира», они уже забывают, о чём шла речь в начале. 

вот откуда их страсть к кратким содержаниям произведений. 
но дело в том, что даже упрощение школьной программы 
не гарантирует проявление интереса школьников к чтению. 
Это задача каждого учителя — преподнести каждое произве-
дение так, чтобы зацепить ребёнка и сподвигнуть его на са-
мостоятельное изучение материала.
Можете ли вы сказать, что современный читатель изба-
лован обилием литературы?
Я бы сказал, что читатель немного утомлён. ежедневно вы-
ходит огромное количество произведений, и у пришедшего 
в магазин за книгой человека просто разбегаются глаза. Он 
не понимает, как из столь огромного перечня выбрать то, что 
будет действительно интересно читать. Для этого нужны ка-
чественные литературные «навигаторы», которые могли бы 
хоть как-то сориентировать современного читателя. Они есть 
и сейчас, но порой предлагают невероятной длины списки — 
свыше 500 названий, отобранных экспертами. но разве че-
ловек может осилить их все?! современному читателю надо 
предоставить более понятные списки литературы, действи-
тельно прочтённые и оценённые теми, кто их предлагает.





••• 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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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



Сибревкома, 9,  
БЦ «Флотилия», 2 этаж 

Телефоны отдела продаж: 
200 40 50  
299 39 07
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LT: Иван  Владимирович,  примене-
ние  кирпича  ручной формовки  в  со-
временном  строительстве  и  отделке 
выглядит  каким-то  анахронизмом, 
модным  увлечением  вроде  исполь-
зования амбарных дверей или обож-
жённых досок. А есть в этом какой-то 
практический смысл?
Иван ГайГеров: Действительно, при упо-
минании кирпича ручной формовки часто 
вижу скепсис на лице собеседника. ну ка-
кая ручная формовка в XXI веке? а если 
обман начинается с названия, стоит ли 
узнавать что-то дальше? ручная формов-
ка — миф это или реальность? важно по-
нимать, что термин «ручная формовка» 
не синоним понятия «ручная работа». 
Правда в том, что современные кирпич-
ные заводы полностью или частично ро-
ботизированы. никакого ручного труда 
там в помине нет. но технологический 
процесс настроен так, что соблюдается са-
мая суть изготовления «ручника»: глино-
подготовка, формование, сушка и обжиг 
кирпича. на входе имеем ту самую глину, 
из которой делали кирпич еще древние 
римляне, например. на выходе из произ-
водства — кирпич, абсолютно идентичный 
традиционному материалу с тысячелетней 
историей. никаких компромиссов и упро-

щений. всё по-настоящему! но благодаря 
автоматизации всех процессов получаем 
продукцию с точно заданными свойства-
ми в части внешнего вида и физических 
свойств. Так что, современный кирпич 
ручной формовки — это не сказка, не липа, 
не муляж. Это абсолютно честный продукт 
для самого взыскательного потребителя.
Зачем он нужен? Неужели есть  спрос 
на такую архитектуру?
Спрос на качественный, долговечный 
и красивый фасадный материал был, есть 
и будет. Конечно, появляются новые техно-
логии, новые средства выразительности. 
но классический кирпич прекрасно со-
четается со всеми новинками, лишь под-
черкивая собой новизну идей архитектора. 
не всегда кирпич ручной формовки име-
ет грубую, рельефную поверхность. раз-
нообразие фактур и цветов очень велико. 
но особенно важна возможность созда-
ния рельефных кладок, так называемых 
3D-фасадов. Такой трюк возможен лишь 
с полнотелым кирпичом, лишённым пустот. 
Кирпич ручной формовки как раз такой.
Почему  же  во  всём  мире  перешли 
на неручную формовку?
европейцы по-прежнему производят этот 
кирпич в значительных объёмах и его ак-
туальность не снижается. в недавнем про-

шлом весь «ручник» поголовно приезжал 
из стран Западной европы. Мы поставляли 
и поставляем кирпич из Германии и Да-
нии. Сегодня ситуация меняется. высокий 
курс евро стимулировал развитие рос-
сийских кирпичных заводов. наилучших 
результатов в этом деле добился завод 
«Тандем» в ростовской области. Мы пред-
ставляем в новосибирске его продукцию 
под маркой «Донские зори». Дизайн этого 
кирпича заимствуют у старинных русских 
усадеб, они ведь строились из разных 
видов кирпича, старели по-разному… 
а в результате появляются оригинальные 
коллекции: «Извеково», «Шереметьево», 
«рождествено» и множество других.
Как принять решение о покупке тако-
го экзотического кирпича?
Желательно работать с архитектором. 
Это правило универсально и обязатель-
но для всех серьёзных строек. в нашем 
выставочном зале организована большая 
экспозиция. Много вариантов с приме-
нением кирпича с кладочным раствором 
разных оттенков. Мы стараемся макси-
мально наглядно представить наши ма-
териалы у себя в салоне. Посетите наш 
выставочный зал «ProФасад» на Галуща-
ка, 2, и я обещаю, вы не пожалеете о по-
траченном времени. До встречи у нас!

Кирпич ручной формовки? Во‑первых, это красиво…

Иван Гайгеров
директор салона строительных 

материалов «ProФасад»,  
руководитель 

ООО «Родные стены»

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

Кирпич 
КаК

Краеугольный 
Камень
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Эффективный 
бизнес-план 

современного родителя

LT: Какие они — родители совре-
менных школьников? Такие же, как 
и 20 лет назад, когда вы только на-
чинали работать педагогом?
ЕлЕна ЧЕкалина: Раньше возрастные 
границы родителей учеников началь-
ной, средней школы и старших классов 
были чётче. В Советском Союзе детей 
рожали в большинстве своём до 25 лет, 
и первоклассников приводили в школу 
практически ровесники — люди одного 
поколения. Поэтому учителям было про-
ще сориентироваться, как работать с тем 
или иным коллективом родителей. Сей-
час ситуация изменилась. Возрастная 
граница рождения первенца сдвинулась 
на отрезок от 26 до 40 лет. и учитель, за-

ходя в класс на родительское собрание, 
видит перед собой людей, которые сами 
получали школьное образование в СССР 
(поколение x) и тех, кто, по сути, отно-
сится к поколению y.
Как разные поколения родителей 
смотрят на образование своих де-
тей?
У людей, выросших в советское время, 
осталась в голове установка «школа зна-
ет, как надо», школа не требует их уча-
стия в учебной жизни ребёнка. именно 
поэтому такие родители редко решаются 
высказывать свои идеи, а если их вдруг 
вызывают в школу, сразу вздыхают: слу-
чилось что-то плохое. Молодые родите-
ли — совсем другое дело, время диктует 
им быть в тренде, в том числе — и в трен-
де образования. Они, даже будучи далё-

кими от профессии педагога, интересу-
ются образовательными программами, 
учебниками и предметами, по которым 
учатся их дети. на любой встрече такие 
родители всегда найдут, чем козырнуть 
перед собеседниками: увлечением ре-
бёнка «белым» хакерством, ментальной 
арифметикой, робототехникой… Чем 
угодно — лишь бы это звучало ультра-
современно. и в этом — серьёзная про-
блема. не зря существует выражение 
«одевайся не так, как модно, а так, как 
тебе идёт». Оно применимо и к образо-
ванию ребёнка: позвольте ему выбирать 
себе увлечения по сердцу, и вы увидите, 
как спустя время он вырастет в этом на-
правлении.

Как родителю понять ребёнка и, на-
строившись с ним на одну волну, по-
мочь ему двигаться вперёд, всесто-
ронне развиваться?
Раньше школа не требовала от ученика 
сверх нормы: выучить параграф, сде-
лать упражнение в тетради, ответить 
на вопросы учителя — не более. Этого 
хватало, чтобы получить положитель-
ную оценку и похвалу от родителей. По-
этому большинство детей были пассив-
ны — и в учёбе, и в повседневной жизни. 
Сегодняшний мир такого не позволяет. 
Он настолько многогранен и полицен-
тричен, что открывает перед человеком 
миллионы различных каналов и ресур-
сов. Современные дети не знают мир без 
этих возможностей и с малых лет пыта-
ются использовать их в различных целях. 

и им это не составляет труда: они, к при-
меру, могут одновременно слушать му-
зыку, делать уроки, общаться в соцсетях 
и вести онлайн-конференцию с одно-
классниками. к сожалению, не все учи-
теля и родители могут подстроиться под 
столь динамичный темп и по привычке 
транслируют детям то, что сами много 
лет назад слышали от матерей и отцов. 
Так проще — не вникать в новое, поль-
зуясь проверенными методами. но если 
принять такую позицию, вскоре ребёнок 
перепробует всё, что есть в его окру-
жении, и повторять это из раза в раз 
покажется ему неинтересным. Ребёнок 
постоянно должен быть чем-то занят. 
и кто, если не родители, сможет по-
добрать для него увлекательные и при 
этом полезные занятия. но для этого, 
разумеется, родители должны быть со-
временными, всесторонне развитыми 
людьми. Отец должен научить мальчи-
ка быть мужчиной. Мама для девочки 
должна стать подружкой. из этого ло-
гично следуют совместные традицион-
ные и супермодные увлечения. 
Нужно давать ребёнку свободу 
или же стоит быть рядом и совето-
вать?
Если родители упустили увлечения дет-
ства своего ребенка, не смогли заметить 
его и развить его склонности, не могут 
ответить на вопрос: в чём успешен ваш 
ребенок? – это, безусловно, вызовет 
проблему выбора профессии. Это чаще 
случается в 10–11-м классах. и здесь 
звучит опасная, но очень удобная для 
родителей фраза: «Делай как хочешь». 
Ошибка родителей здесь в том, что они 
предоставили ребёнку быть самостоя-
тельным, когда поезд уже ушёл. и это 
дезориентировало их ребёнка. «Делай 
как хочешь» — фраза для шестилетне-
го ребёнка. У него впереди ещё много 
времени, чтобы пробовать, ошибать-
ся, снова пробовать и находить верное 
решение. Тогда к окончанию школы он 

Первое, чему нужно свое чадо научить, — 
отвечать за свои слова и действия, 
извиняться, если он кого-то обидел, 
второе — вежливости, и только Потом — 
более глубоким вещам 

образ предоставлен бутиком ита льянской одежды Luisa spagnoLi
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станет конкурентоспособным челове-
ком, который сможет сориентироваться 
практически в любой ситуации.
Как оставаться причастным к обра-
зованию и жизни ребёнка и при этом 
не навредить ему, не переборщить 
с вниманием?
Внимания много не бывает! Знаете, ког-
да надо перестать обнимать ребенка? 
когда он сам от вас отойдёт. не механи-
чески обнимать, а делиться нежностью, 
любовью и энергией!
к сожалению, у многих современных 
родителей не хватает времени на фор-
мирование поведенческого корпу-
са своего ребёнка. а ведь это основа 
основ! Первое, чему нужно свое чадо 
научить, — отвечать за свои слова и дей-
ствия, извиняться, если он кого-то оби-
дел, второе — вежливости, и только 
потом — более глубоким вещам. надо 
разложить перед ним «веер поступ-
ков» — некое «пособие» из реальных 
жизненных ситуаций, преодолённых 
родителями, и результатов и уроков 
этих событий. Пусть ребёнок усваивает 
чужой опыт и с ранних лет учится делать 
выбор, основываясь на успехах и ошиб-
ках близких ему людей. Для этого нужно 
установить доверительные отношения 
в семье, больше разговаривать с ре-
бёнком, интересоваться его успехами 
в школе и добиваться от него не рапорта 

«нормально», а подробного, искренне-
го ответа. как? Показать своим приме-
ром. Расскажите ему о своих пробле-
мах на работе, а ещё лучше — создайте 
ситуацию, где ребёнок будет поставлен 
в ответственную позицию. Поделитесь 
со своим сыном и дочерью о своих труд-
ностях и просите помощи. и дети найдут 
для вас неожиданные спасительные ре-
шения, предложат идеи, о которых вы 
даже не догадывались. Тогда вы и ваш 
ребёнок станете соучастниками общего 
пространства под названием «семья»! 
и когда вы спросите своего ребенка о его 
учебе, он будет знать, о каких трудностях 
и успехах рассказывать и как попросить 
совета. Это правда работает! Открываясь 
ребёнку, вы переходите из статуса стро-
гого родителя в статус друга, способного 
понять, посочувствовать и поддержать.
Многие родители считают, что, отдав 
ребёнка в школу полного дня, мож-
но максимально полно развить все 
его способности. На ваш взгляд, этого 
хватит?
Главное, что нужно сделать родите-
лю, — понять, что интересно ребёнку 
и что у него хорошо получается. Для 
этого, как бы жёстко это ни звучало, 
ребёнка нужно заставить действовать: 
только после его первых успехов и пер-
вых неудач родитель сможет нащупать 
правильное направление. При этом 

думать, что дальнейшее развитие того 
или иного таланта учебное заведение 
полностью возьмёт на себя, не стоит. 
Школа увлечёт, займёт ребёнка, где-то 
поможет ему, но остальное — за роди-
телями. Учитель, каким гениальным бы 
он ни был, и самая лучшая школа не соз-
дадут из ребенка профессионального 
спортсмена, дирижёра, музыканта. Ро-
дители должны отвести ребёнка в про-
фессиональные секции, где его дости-
жения будут оценены на соревнованиях 
и конкурсах. именно эти достижения 
ребенка принесут ему победы и при-
зовые места. Эти награды отличаются 
от школьного аттестата и школьных ме-
далей!

бучение в школе — своего рода 
11‑летний бизнес‑проект. Чтобы 
результат такого проекта достиг 

цели, три субъекта — ребёнок, учитель 
и родители — должны действовать гра‑
мотно и слаженно. елена Чекалина — 
о роли родителей в этом процессе.

Елена Анатольевна  
Чекалина 

директор частного общеобразовательного  
учреждения «софия»

РубРика: 
Pro воспитание

о

630132,  новосибирск, 
ул. 1905 года, 39 

тел./факс: (383) 217 21 72,  325 38 94   
e-mail: nousophia@ngs.ru 

www.nousophia.ru



ИзученИе англИйского:  
лето с пользой

сть вещи, которые для всех родителей всегда были, есть и будут 
в приоритете, — это здоровье и образование их детей. поэтому уже 
в начале весны самые дальновидные родители задумываются, чем 

занять детей на предстоящих летних каникулах. Ведь всем хочется, что‑
бы лето прошло весело, насыщенно и с пользой.
о трендах в образовании за рубежом и интересных предложениях для 
детей на лето‑2019, рассказывает елена Добрыян, заместитель директо‑
ра Школы иностранных языков ЮНИсИтИ.

нание иностранного языка и обу-
чение за рубежом открывают мир 
новых возможностей — это аксио-

ма. Но многие думают, что при нынеш-
ней ситуации с курсами валют обучение 
за рубежом стало очень дорогим и недо-
ступным удовольствием. Однако это 
не совсем так. Главное — найти правиль-
ную программу, подходящую именно 
вам по всем параметрам.

В какой стране учиться
C точки зрения языка неважно, в какой 
стране вы будете его учить. Чтобы вы-
брать, куда поехать, в первую очередь 
нужно понять, чего вы хотите больше 
всего: максимально сэкономить, достичь 
специфической языковой цели или ис-
полнить мечту о путешествиях. Подумай-
те, что важно именно вам? Ответ на этот 
вопрос поможет сделать правильный 
выбор.
Возьмем, к примеру, наиболее популяр-
ный для изучения английский язык. Могу 
сказать, что изучать английский НЕ в ан-
глоязычных странах так же эффективно 
и сейчас очень популярно. Во всех стра-
нах мира в крупных языковых школах 
методики обучения и учебные пособия 
одинаковые, преподаватели английско-
го — носители языка, а стоимость обуче-
ния — значительно выгоднее. Такие стра-
ны, как Чехия, Испания и Южная Корея, 
предлагают этим летом очень интерес-
ные программы по изучению англий-
ского языка… Поэтому, если вас стесняют 
финансы, выбирайте любую страну, где 
есть обучение английскому и восполь-
зуйтесь возможностью сэкономить без 
ущерба для результата. Ну а если бюджет 
не проблема — езжайте в ту страну, кото-
рую всегда мечтали посетить.

Какой город выбрать
Когда вы определились с выбором стра-
ны, кажется, что с городом все очевидно: 
Англия — Лондон, Ирландия — Дублин, 
Испания — Барселона… Мы традиционно 

думаем, что лучше учиться в большом 
и известном мегаполисе, а в небольшом 
малоизвестном городке невозможно по-
лучить качественное обучение. Но все 
не так однозначно. Подумайте, что для 
вас важнее — выйти на новый уровень 
владения языком или увидеть известные 
достопримечательности и развлечься. 
Если вы хотите сочетать и то и другое, 
выбирайте столицу или другой круп-
ный, известный город. Только помните, 
что стоимость проживания и обучения 
в больших городах всегда значитель-
но выше. На первый взгляд, небольшой 
город может быть не самым заманчи-
вым местом для путешествия, но там вы 
сможете больше сосредоточиться на за-
нятиях и в кратчайшие сроки получить 
наилучший результат, а низкие цены 
сделают поездку бюджетной.

Как выбрать школу
Благодаря возможностям Интернета 
многие пытаются искать языковые школы 
и центры самостоятельно. Естественно, 
когда вы наберете в поиске «где учить 
английский за рубежом», вам предложат 
тысячи вариантов «самых лучших в мире 
школ». Кажется, что все они хороши — 
можно ехать в любую. Но это не так. Есть 
целый ряд важных критериев, по кото-
рым, например, мы (Школа иностранных 
языков ЮНИСИТИ) выбираем наших за-
рубежных партнеров — образовательные 
центры и школы. Чтобы быть уверенны-
ми в качестве их услуг, мы проверяем: 
наличие необходимых аккредитаций, 
какова инфраструктура школы, варианты 
и условия проживания, какие мероприя-
тия входят в культурную и развлекатель-
ную программу, количество русскогово-
рящих студентов и т. д.
Больше 15 лет мы являемся постоянными 
участниками крупных международных 
образовательных выставок, на которых 
встречаемся с директорами зарубежных 
учебных заведений и узнаем все под-
робности из первых уст. Также мы сами 

Я жЕЛАЮ ВСЕМ рОДИТЕЛЯМ, ЧТОБы ВАШИ ДЕТИ В эТОМ ГОДу ОТДОхНуЛИ  
С МАКСИМАЛьНОй ПОЛьзОй ДЛЯ зДОрОВьЯ И уМА,   

А «ШКОЛА ИНОСТрАННых ЯзыКОВ ЮНИСИТИ» С уДОВОЛьСТВИЕМ В эТОМ ПОМОжЕТ!

З

Е

посещаем зарубежные центры и шко-
лы, чтобы лично убедиться в надежно-
сти и безупречности условий и качестве 
предлагаемых услуг. Как вы видите, вы-
бор школы – это не простой процесс, 
но он стоит того. Ведь благодаря такой 
проверке до и во время поездки вы не бу-
дете тратить время на сбор информации 
и решение каких бы то ни было проблем. 
А значит, сможете сконцентрироваться 
на учебе и получить только положитель-
ные впечатления от программы и путе-
шествия в целом.

Что если родители не готовы 
отправить ребенка за границу?
Провести яркие и незабываемые летние 
каникулы можно и в Новосибирске, на-
пример, в языковом лагере «Юникэмп». 
здесь детей ожидают яркие и творческие 
программы, новые друзья и впечатления 
и, конечно, море английского. Лагерь 
расположен в живописном сосновом 
бору на берегу Бердского залива всего 
в 30 км от Новосибирска. разнообразные 
тематические сезоны лагеря направле-
ны на вовлечение детей в мир англий-
ского языка и преодоление языкового  
барьера, но без утомительных упраж-
нений и напряжения. увлекательные 
и творческие уроки, конкурсы, шоу-
программы и дружеское общение с ино-
странными преподавателями — все это 
поможет вашему ребенку понять, что 
изучение языка – не только полезное, 
но и очень интересное занятие!

скидка
*

1 500 руб.

Языковой лагерь «Юникэмп» 
Даты заезда:  

04.07–14.07, 17.07–27.07, 27.07–06.08
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ЛАрНАКА, КИПр 
Языковой лагерь на кипре 

Даты заезда: 28.07–10.08.2019 
Возраст: 10–16 лет

зыковой лагерь English Quest — боль-
ше, чем просто летний лагерь для 

подростков! 
Мы уверены, что у детей будет чудесный 
летний отдых: английский язык, Среди-
земное море, солнце, пляж, прогулки 
на яхте, поездки в горы Троодос и посе-
щение древнего города Лефкары. 
Две недели веселья, новый опыт и новые 
друзья сделают летние каникулы вашего 
ребенка незабываемыми.

Я

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБрИТАНИЯ 
индивидуальные программы  

для детей и взрослых 

ровести летние каникулы в Лондо- 
не – мечта каждого ребенка и многих 

взрослых студентов. Вы сможете увидеть 
своими глазами Биг-Бен, Букингемский 
дворец, прогуляться по Оксфорд-стрит 
и Трафальгарской площади, выучить ан-
глийский с носителями языка и приобре-
сти новых друзей по всему миру!

П

ДуБЛИН, ИрЛАНДИЯ 
индивидуальные программы для 

детей и взрослых 

ивописная европейская столица Ду-
блин — одно из самых самобытных 

и интересных мест в Европе. этот город 
сумел сохранить прошлое в своей архи-
тектуре, ауре и образе жизни его жите-
лей. Город идеально подходит для изуче-
ния английского языка, ведь погружение 
в языковую среду происходит не только 
в учебных классах, но и за пределами 
школы. Действующая национальная ва-
люта – евро, программы более привле-
кательны и выгодны по цене, чем в Вели-
кобритании. Плюс Ирландия стала еще 
ближе: в Новосибирске недавно открыли 
визовый центр Ирландии, а «Аэрофлот» 
запустил новый рейс Новосибирск–
Москва–Дублин.

Ж

ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ 
английский и испанский языки  

в солнечной Валенсии 
Даты заезда: 30.06–13.07.2019 

Возраст: 12–17 лет 

рограмма летнего лагеря по изуче-
нию английского или испанского 

языков на базе университета в Вален-
сии совмещает учебный процесс и зна-
комство с красочной, жизнерадостной 
Испанией и испанцами. Более 60% сту-
дентов в лагере – испанцы, остальные  
40% – дети других национальностей 
и очень мало русскоговорящих студентов, 
что очень эффективно при изучении язы-
ка и преодолении языкового барьера.

П

ПрАГА, ЧЕхИЯ 
английский и чешский языки  

в Праге  
на базе университета 

Даты заезда: 01.08–16.08.2019 
Возраст: 13–21 год 

ас ждут увлекательные уроки ан-
глийского или чешского с носителя-

ми языка, интересные и познавательные 
экскурсии по Праге и ее пригородам, по-
ездка в Дрезден, знакомство с системой 
образования в Чехии и посещение веду-
щих университетов Праги. 
Идеальный вариант для школьников, 
которые планируют получить высшее об-
разование в Чехии, ведь обучение в уни-
верситетах на чешском языке для русских 
студентов является бесплатным.

В

СЕуЛ, ЮжНАЯ КОрЕЯ
английский и корейский языки  

в городе контрастов сеуле
Даты заезда: 01.08 – 15.08.2019

Возраст: 13–17 лет

жная Корея — динамичная, высоко-
развитая и безопасная страна. По-

явилось даже понятие «корейская вол-
на», которое означает распространение 
популярной корейской культуры по всему 
миру. Корейские дорамы, айдолы, K-Pop 
(корейская популярная музыка) очень 
увлекают современных подростков. 
Летний лагерь расположен в кампусе 
университета в самом центре Сеула. уро-
ки английского языка ведут только носи-
тели языка – высококвалифицированные 
профессора из США, Англии, Австралии, 
Шотландии. 
Прямой перелет Новосибирск–Сеул 
и безвизовый режим делают Южную Ко-
рею еще ближе.

Ю

скидка
*

2 000 руб.
скидка

*

5 000 руб.
скидка

*

2 000 руб.

скидка
*

3 000 руб.

скидка
*

5 000 руб.

скидка
*

3 000 руб.

*Скидка д ля читателей журна ла LEADERS TODAY
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       Le Lus de La France

       Leluskhimchistka

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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председатель Советской коллегии адвокатов

LT: Елена Анатольевна, как Вы пришли в адвокатуру, что 
повлияло на выбор профессии?
ЕлЕна Борисова: Я никогда не хотела быть балериной или 
артисткой: мечтала стать социологом, заниматься философи-
ей. но потом в каком-то советском фильме, даже название его 
не помню, мне так понравилась молодая женщина-адвокат, так 
интересно было то, чем она занималась, что я твердо решила: буду 
адвокатом. Это случилось в восьмом классе, и с тех пор я твердо 
шла к своей цели. Я по знаку Телец и если что решила, то своего 
добьюсь. Училась в новосибирском филиале Томского юридиче-
ского института, который закончила с красным дипломом.
Почему же не выбрали карьеру судьи?
Предлагали, но я отказалась. Я решила быть именно адвокатом. 
К тому же вряд ли какой адвокат откажется от своей свободы. 
Конечно, судьи у нас независимы — по закону, но есть так много 
обстоятельств, ограничивающих эту независимость. нет, только 
адвокатура. наша профессия очень творческая.
Советская коллегия адвокатов, которую Вы возглавляете, 
оказывает юридическую помощь, наверное, по всем об‑
ластям судопроизводства. А какого рода дела интересны 
лично Вам как адвокату?
Я участвовала в арбитражных спорах, занималась граждански-
ми делами, но сейчас могу себе позволить выбирать и не возьму 
гражданское дело, если в нем нет какой-то изюминки, чего-то 
не вполне обычного. но интереснее всего, по-моему, уголовное 
производство, это моя специализация.
Но ведь бытует мнение, что сейчас в уголовных делах роль 
адвоката невелика — следить, чтобы уж совсем правового 
беспредела не было…
обвинительный уклон нашего правосудия — это, конечно, боль-
шая проблема, и здесь есть политическая составляющая. но тем 
интереснее и тем важнее отстоять интересы доверившегося тебе 
человека. вынести оправдательный приговор мало кто решится: 
в лучшем случае отправят назад в прокуратуру в надежде, что 
дело просто развалится и повторно до суда уже не дойдет. не-
которых клиентов устраивает и такой поворот, но если человек 
решает занять принципиальную позицию и добиться своего 
оправдания, я готова идти до верховного суда рФ и Европей-
ского суда по правам человека.
Перефразируя известное выражение, можно сказать: плох 
тот адвокат, который не мечтает стать Плевако или хотя бы 
Генри Резником. У Вас в коллегии 18 адвокатов. Как удается 
обеспечивать руководство и взаимодействие?
легко. наши адвокаты люди, конечно, творческие и амбици-
озные, но и весьма разумные. Есть Устав коллегии, в котором 
прописаны все условия нашей совместной работы, все права 
и обязанности членов коллегии, а мы, юристы, люди законо-
послушные и свой Устав выполняем. Принимая новых членов 
коллегии, я не только изучаю резюме — решение принимаю по-
сле серьезной личной беседы. отдаю предпочтение мужчинам, 
их в нашей коллегии больше половины, или женщинам с муж-
ским, аналитическим, складом ума.

Вот мы и подошли к главному. Возможно, не самый репре‑
зентативный список из пяти самых известных адвокатов 
мира (там, кстати, и наш Плевако) включает всего одну 
женщину — американку Глорию Олдред. Та же тенденция 
в российских рейтингах: в топ‑10 Москвы — две женщины. 
Что отражает такое соотношение?
Это, конечно, немного странно. сейчас женщин в юриспруден-
ции даже немного больше, чем мужчин, в том числе и в адвока-
туре. Между прочим, великий Федор Плевако с его, бесспорно, 
яркими, но очень демагогическими выступлениями вряд ли бы 
добился успеха в настоящем суде. высокие позиции в рейтингах 
адвокатов-мужчин, наверное, во многом объясняются тем, что 
к ним попадает больше резонансных дел, ну и, по-моему, они 
больше внимания уделяют пиару. не раз убеждалась, что по-
толок их возможностей не выше, чем у меня.
Может, еще и клиенты виноваты, точнее, их выбор? Все‑
таки слово «адвокат» мужского рода, многим так и пред‑
ставляется уверенный в себе громкоголосый тип или про‑
нырливый крючкотвор.
возможно, так и есть. расскажу один случай. У меня был клиент, 
которому какой-то доброжелатель посоветовал сменить адво-
ката: тот, мол, мужчина, опыт, связи… Дело было провалено. 
Это, наверное, нехорошо, но я испытала настоящее профессио-
нальное удовлетворение, когда человек вернулся ко мне. При-
шлось объяснять, что теперь всё сложнее: будем шить свадеб-
ное платье из кухонного фартука. Дошли до верховного суда 
рФ, но дело выиграли. а тот адвокат со мной с тех пор почему-
то не здоровается.
Вопрос о противоборстве с мужчинами‑адвокатами отпал 
сам собой. А учитываете ли Вы пол судьи, когда решаете, 
что надеть на заседание и какой макияж сделать?
на работе я всегда одета в деловом стиле. Мне есть чем завоевать 
симпатии судьи-мужчины: грамотно составленное ходатайство 
или аргументированная доказательная речь, по-моему, действен-
нее расстегнутого ворота блузки. с женщинами чуть сложнее, 
тут уж лучше обойтись без всяких украшений и нарядов…
Вы любите ювелирные украшения?
Просто обожаю и часто их надеваю, но, конечно, не на работе.
А вне стен суда и офиса какой образ Вам ближе? Клиент 
или судья, встретив Вас на улице, сразу узнают?
Боюсь, что не всегда. Я могу одеться совсем не по-адвокатски — 
во что-нибудь спортивное или очень женственное. Хоть я и на ра-
боте чувствую себя не просто адвокатом, а адвокатом-женщиной, 
все-таки профессия адвоката накладывает определенный отпе-
чаток и на стиль одежды, и на поведение. а я люблю свободу.
У 8 Марта немножко сусальный образ — цветочки, поце‑
луйчики, вымытая мужчиной посуда… А что значит этот 
день для Вас?
Я не люблю 8 Марта. специальный день для цветочков, одина-
ковых коробок конфет, комплиментов — как-то это фальшиво 
выглядит. Я предпочитаю, чтобы меня любили, уважали и радо-
вали 365 дней в году.

Пол 
Адвокат может сотрудничать с мужчинами, руководить мужчинами, противостоять мужчинам 

и побеждать их, не переставая ощущать себя женщиной

Елена Борисова 

не определяет Потолок
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образ предоставлен 
бутиком итальянской одежды 

Luisa spagnoLi

Благодарим за помощь 
в организации фотосъемки 
ювелирную галерею aRTE
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LT: Зоя Николаевна, Вы с Вашим бу-
дущим мужем познакомились еще 
в школе. Ваш семейный стаж, на-
верное, превышает среднюю про-
должительность жизни в России. Кто 
владеет секретом такого счастья — 
Вы или Станислав Тиморкаевич? 
И в чем этот секрет?
В этом году, в ноябре, исполняется 
70 лет нашей совместной жизни. Мы 
поженились почти сразу после школы 
в 1949 году. Мы вместе прошли через 
многие испытания. А секрет… Секрет, 
наверное, в долготерпении и спокой-
ствии моего мужа. Я очень вспыльчи-
вая, а Станислав Тиморкаевич всегда 
был очень уравновешенным челове-
ком. Даже ссориться с ним не получа-
лось, он всегда находил слова, которые 
успокаивали, снимали напряжение.
Когда-то Вы поменяли институт, 
чтобы быть рядом с мужем, затем 
приехали по его распределению 
в Новосибирск. Значит ли это, что 
Вам пришлось пожертвовать своей 
карьерой ради его успеха?
Сначала мы оба в Челябинске учились: 
муж — в политехническом, а я — в пед-
институте на физико-математическом. 
Но его тянуло к авиации, и после пер-
вого курса он перевелся в Казанский 
авиационный институт. А тут как раз 
подоспел очередной сталинский при-
зыв: к нам на физмат пришел какой-то 
начальник и сказал, что для авиации 
очень требуются специалисты по ра-
диосвязи. Я решила воспользоваться 
ситуацией, так и оказалась в том же 
авиаинституте на специальности «ра-
диоэлектронное оборудование само-
летов». При распределении Станислав 
Тиморкаевич мог выбрать любое ме-
сто, хоть Подмосковье, но он решил, 
что в Новосибирске будет интереснее. 
Дети потом не раз говорили — то шутя, 
то серьезно, — что надо было Москву 
выбирать. А я преподавала: в авиа-
техникуме, в институте геодезии, а по-
том в медицинском. Карьера… Я о ней 

как-то не очень думала. Хотя однажды 
пришлось принять очень непростое ре-
шение. Я работала над диссертацией, 
а научным руководителем у меня, зна-
ете, кто был? Сам академик Казначеев, 
Влаиль Петрович. И тут дочка сюрприз 
преподнесла — родила мне внука. При-
шлось выбирать — заниматься наукой 
или становиться бабушкой. Я стала ба-
бушкой.
Насколько вообще Вы были вовле-
чены в работу мужа, в его интере-
сы?
Он делился со мной всем, чем можно 
было делиться, не нарушая режима 
секретности. В основном ведь Станис-
лав Тиморкаевич работал над военны-
ми самолетами. Тем не менее я была 
в курсе многих его дел, знала его то-
варищей по работе, мы общались 
семьями. Многолетняя дружба свя-
зывает нас с семьей научного руково-
дителя СибНИА Алексея Николаевича 
Серьёзнова.
90-е годы прошлого века — очень 
противоречивое время. Для 
СибНИА это был тяжелейший пери-
од, но в 1997 году Борис Ельцин вру-
чил Вашему мужу Государственную 
премию за ведущую роль в разра-
ботке аэродинамики Су-27. Как вам 
удалось пережить девяностые?
Станислав Тиморкаевич всегда работал 
на износ. Ему часто приходилось ездить 
в Москву в министерство — что-то дока-
зывать, требовать, выбивать для инсти-
тута какие-то фонды, деньги, не знаю, 
что еще… У него это хорошо получалось. 
И в девяностые было то же самое. Хотя, 
конечно, сам факт вручения Государ-
ственной премии был очень ярким со-
бытием в нашей жизни. Это был все-
таки знак признания заслуг моего мужа. 
Все было очень торжественно, мы сиде-
ли в первом ряду приглашенных, потом 
пили шампанское с Борисом Ельциным… 
У меня очень двойственное отношение 
к этому человеку, но мы ведь не об этом 
говорим…

В 2003 году уже от Владимира Пути-
на Станислав Тиморкаевич получил 
Госпремию за разработку спортив-
ных самолетов. Но при этом сказал 
президенту, что авиастроение РФ 
находится в худшем положении, 
чем в девяностые. Как вы думаете, 
президент его услышал?
Не знаю, услышал ли… Институт рабо-
тает, наверное, есть заказ. Знаю толь-
ко, что, если бы не подвело здоровье, 
Станислав Тиморкаевич и сегодня бы 
работал не жалея себя.
А какое время в своей жизни Вы 
считаете самым счастливым?
Я отвечу очень банально: студенческие 
годы — вот самое счастливое и самое 
радостное время в моей жизни.
Когда-то много говорили о кон-
фликте физиков и лириков. Вы с су-
пругом — классические физики, Вы 
даже преподавали этот предмет 
в медуниверситете. Ваш сын Вадим 
— один из самых успешных изда-
телей и журналистов Новосибир-
ска, а дочь Ирина — известный врач, 
то есть они скорее лирики. Был кон-
фликт?
Дети сами выбирали дорогу. И Вадим, 
кстати, выбрал как раз физику. Ког-
да он еще учился в 10-й школе, я по-
казывала его работы преподавателям 
знаменитой физматшколы и они их 
очень высоко оценивали. Вадим по-
ступил в НГУ на физмат, но со второго 
курса его забрали в армию — глупость 
несусветная, простить не могу. Вернул-
ся, закончил университет, но интерес 
к науке уже, наверное, потерял. Дела 
у него идут хорошо, но я до сих пор жа-
лею, что он не стал ученым.
Зоя Николаевна, Вас часто можно 
увидеть в кафе неподалеку от дома. 
Не самая распространенная при-
вычка среди людей Вашего поколе-
ния…
Когда мы еще в шестидесятых с му-
жем впервые побывали в Прибалтике, 
на меня очень большое впечатление 

Крылья АмурА подчиняются 
законам аэродинамики
С амый известный истребитель четвертого поколения — су‑27 — состоящий на вооружении 

не только в РФ, но и еще в десятке стран, принес России несколько мировых рекордов по скорости 
набора высоты. а правильно летать его научили в сибирском научно‑исследовательском 

институте имени чаплыгина (сибниа). почти 60 лет проработал здесь выдающийся специалист 
по аэродинамике, ученик великого Людвига Бартини, станислав кашафутдинов. на вопросы 
Leaders Today ответила его супруга — зоя николаевна кашафутдинова.
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произвело то, что там в кафе было много 
пожилых людей. Они сидели со своими 
чашечками, общались, что-то читали. 
Это было как-то очень по-европейски, 
что ли. У нас в то время в кафе и ре-
стораны ходили за другим — выпить, 
погулять, повеселиться. То прибалтий-
ское впечатление, наверное, сыграло 
свою роль. А еще я очень люблю капу-
чино, дома есть кофемашина, но у меня 
не очень получается его готовить — раз-
брызгивается все. Вот и захожу в кафе — 
посидеть с чашечкой капучино.

Вы ровесница королевы Елизаве-
ты. То, что она прекрасно выглядит, 
не удивительно, а как удается Вам 
не в Лондоне, а в Новосибирске вы-
глядеть по-королевски?
Я вас разочарую: никаких секретов, 
это просто генетика. У меня и мама до-
жила до очень преклонного возраста, 
но никогда не выглядела старушкой. 
Я не пользовалась никакой особой кос-
метикой: муж был против, да и никакой 
необходимости в этом не было. Я губы 
стала подкрашивать только после 

65 лет. Никогда не занималась спортом, 
не сидела на диетах, просто старалась 
и стараюсь больше двигаться. И ни разу 
никому не позволила прикоснуться 
к моему лицу — никаких косметологов, 
никаких салонов красоты.
Надо признать, природа хорошо 
позаботилась о Вашей внешности. 
Но вот губной помадой после 65 лет 
Вы же стали пользоваться, так, мо-
жет, после 95 лет и о салонах красо-
ты подумаете?
Ну что ж, всё может быть…

Благодарим за помощь 
в организации фотосъемки 

кофейню COFFEE COLLECTIVE



Юлия Болтрукевич
владелица сети 

кафе-кондитерских 
Sweetness

Мой выбор 
медово‑имбирный 

пряник — это же вкус 
детства, такой сладкий, 

вкусный и в то же время 
с перчинкой, прямо 

как я, а форма сердца 
отображает мою игривость 

и задорность!

Во власти сласти 



 
Я легка на подъем, 
коммуникабельна, 

энергична, для меня 
важна в людях простота 
и легкость в общении.  

Поэтому я выбираю легкий 
в приготовлении и красивый 
в своей простоте кейк‑попс, 
ну и конечно, макарон — уж 

очень он изысканный.

Анна Аксененко
Сеть экспресс-химчисток 

Le lus de la France 
Студия загара и красоты 

ДЖИЛАТТО



Десерт для меня — это 
полет фантазии: легкость, 

нежность, воздушность! 
Поэтому мой выбор — капкейк, 
но обязательно с освежающей 
фруктовой нотой. Чтобы съесть 

и порхать, как бабочка! 

Надежда Кудрявцева
директор туристического 

агентства «Премьер»



Тирамису, только 
тирамису — он напоминает 

мне о моей любимой италии. 
Этот десерт — сама гармония: 
шоколад дарит наслаждение, 
сыр маскарпоне невероятно 
калорийный и придает сил, 

а кофе – заряд энергии

директор медицинского 
центра LUXMEDICA

Маргарита Курлаева 
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LT: Алексей, как человеку, проживаю-
щему в сердце Сибири, могла прийти 
в голову идея производить испанский 
национальный деликатес?
АЛЕКСЕЙ КРЕСТЬЯНОВ: Сибирский! Сибир-
ский деликатес, который делается не «под 
Испанию», не под французский жамбон 
и не под итальянское прошутто.
В чём принципиальная разница?
Прежде всего в сортах мяса, которые ис-
пользуются для производства этих про-
дуктов. Знаменитый испанский хамон 
jamon iberico готовится из задней ноги 
чёрной свиньи, гулявшей на открытом 
участке с дубами и питавшейся желудями 
и травой. Если чёрную свинью держали 
в загоне и кормили фуражом, получает-
ся несколько иной продукт. И уж совсем 
другая история — jamon serrano, который 
производится из задних ног белых домаш-
них свиней. Итальянская ветчина, в свою 
очередь, отличается от испанской — она 
мягче и сочнее, что обусловлено особен-
ностями климата, особой «диетой» жи-
вотных и нюансами приготовления. В об-
щем, тонкостей много. Говорят, истинные 
знатоки хамона по вкусу могут не только 
определить сорт мяса, но и сказать, чем 
свинья питалась и на каком боку она спала. 
Наши шестимесячные поросята беконной 
породы с Кудряшовского мясокомбината 
имеют свой узнаваемый, сибирский ха-
рактер. Это мясо не такое жирное, какое 
используется для производства хамона 
в Испании, где сви- ней забивают в воз-

расте одного-полутора лет. Кроме того, 
наши хрюшки питаются натуральным, эко-
логически чистым комбикормом, который 
производится прямо на комбинате. Здесь 
безопасность сырья обеспечивается стро-
жайшим лабораторным контролем, ведь 
любая вредная примесь в рационе живот-
ных грозит многомиллионными убытками 
для огромного предприятия.
А в способе приготовления сибирского 
хамона есть какие-то уникальные осо-
бенности?
Классический хамон — это мясо, соль и ни-
чего лишнего. Мы пробовали делать хамон 
и со сливочным маслом, и со специями, 
но, если честно, за те несколько месяцев, 
которые зреет свиная нога, все сторон-
ние привкусы и ароматы выветриваются, 
остаётся только соль. Поэтому разница 
в сортах сибирского хамона обеспечива-
ется только степенью его зрелости: 7 ме-
сяцев — «курадо», 9 месяцев — «ресерва» 
и 12 месяцев — «бодега». Правда, сейчас 
мы начали осваивать производство дру-
гих мясных деликатесов. Сейчас в нашем 
ассортименте карбонад, вяленая свиная 
вырезка и свиная шейка. Весь процесс при-
готовления находится под контролем на-
шего технолога, но иногда я эксперименти-
рую со специями, делая маленькие партии 
мяса по своему вкусу, — для друзей и для 
домашнего стола. Также в разработке на-
ходится линейка продуктов из говядины, 
так как некоторые люди не едят свинину, 
а оставить их без вкуснейших сибирских 

мясных деликатесов мы просто не имеем 
права! (Смеётся.)

С чем лучше всего подавать си-
бирский хамон?

Да кому как нравится. Говорят, 
испанский хамон лучше всего 
идёт с дыней. Наш с дыней тоже 

хорош, но как-то мы сделали 
фруктово-овощную нарезку, 

попробовали хамон с ябло-
ками, грушами, томатами… 
и знаете, мне больше всего 
понравилось с виноградом. 

Ещё один интересный вариант предложи-
ли наши заказчики, которые на дегустации 
подавали хамон с оливковым маслом хо-
лодного отжима и свежемолотым перцем.
Откуда у вас, профессионального юри-
ста, такая любовь к еде и её приготов-
лению?
Несколько лет назад у меня была серьёзная 
травма позвоночника, и мне можно было 
только лежать или стоять. Тогда же как раз 
пошли санкции, и все стали думать, что 
не отведать нам уже ни пармезана, ни ха-
мона, вот я и встал к кухонному столу. Сна-
чала начал делать домашнюю грудинку, 
колбаски — всё по старинным рецептам, 
без консервантов. Проект назвал «Мясо 
наших предков». Продукт был шикарным, 
но я почти сразу столкнулся с проблемой до-
ставки: продать через «Фейсбук» 200 грамм 
грудинки, а потом везти её на другой ко-
нец города было неудобно. Долго хранить 
тоже нельзя: мясо со временем становится 
каменным. Хамон заинтересовал меня, по-
тому что он с каждым месяцем становится 
только лучше, и я решил попробовать сде-
лать его дома. Первая нога у меня сохла 
прямо в кухне над батареей. Прошёл год, 
мы с друзьями её попробовали — оказа-
лось вкусно, и некоторые захотели, чтобы 
я и им приготовил такое мясо. Один друг 
купил две свиные ноги сам, а другой ска-
зал, что ничего в этом не понимает, и дал 
денег на покупку мяса. Через год мы снова 
все вместе оценили результат моих тру-
дов, и он оказался отличным! Так родилась 
идея краудфандинга: платишь 5 тысяч ру-
блей (деньги идут на покупку двух свиных 
ног), а через несколько месяцев забираешь 
одну ногу весом 5–6 кг, полностью готовую 
к употреблению. Вторая нога остаётся у нас 
и используется для дегустаций или про-
даётся по рыночной цене 9–10 тысяч ру-
блей — в зависимости от веса.
Правда, что своё производство начина-
ли в гараже?
Конечно. Стив Джобс и Стив Возняк со-
брали в гараже свой первый компьютер, 
а я засолил в гараже первую свиную ногу. 

«ВСЕМ НУЖЕН 
СИБИРСКИЙ ХАМОН!..»

Бывший юрист Алексей Крестьянов переосмыслил традиции испанской кухни в соответствии 
с местными представлениями о вкусной и здоровой пище и основал производство мясных 
деликатесов под названием «Сибирский хамон». Аппетитный бизнес, смело стартовавший 

три года назад в формате краудфандинга, сегодня готов к выходу на промышленные обороты: 
уникальный вкус вяленого мяса, впитавшего дух сибирской природы, по достоинству оценили 
любители хамона в Новосибирске и далеко за его пределами.



(Смеётся). Поначалу брал мясо в разных 
местах, засаливал не больше десяти ног 
за один раз — больше ёмкость не позво-
ляла. Первая партия мяса зрела в само-
дельной камере и всё было отлично, пока 
не наступило лето. Поскольку первые три 
месяца хамон должен зреть при темпера-
туре не больше 10 градусов, пришлось по-
купать промышленную холодильную уста-
новку и оборудовать более просторную 
тёплую камеру, где мясо дозревает ещё 
несколько месяцев. Так появилась наша 
мини-фабрика или, как я её называю, 
творческая лаборатория.
Но работает она по всем правилам пи-
щевого производства?
Безусловно. Даже тогда, когда это занятие 
было на уровне хобби, я думал о том, как 
обеспечить его гигиену: всё-таки речь шла 
о здоровье близких и друзей, которые ели 
хамон. Когда мы потихоньку начали на-
ращивать обороты, то вопрос встал ещё 
более остро: как сделать продукт не только 
вкусным, но и качественным? Пришлось 
налаживать собственную систему сани-
тарного контроля. Наш небольшой цех 
успешно прошёл экспертизу ветеринарной 
службы и работает в полном соответствии 
с СанПиН.
Кто ваши главные заказчики?
Поначалу это были друзья и друзья друзей. 
Сарафанное радио работало так хорошо, 
что в формате краудфандинга в проект 
вступили порядка ста человек из Новоси-
бирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Красноярска и даже из Крыма. 
Люди заказывали целые ноги на свадьбы, 
юбилеи и другие торжественные меропри-
ятия, ведь европейскими деликатесами 
уже никого не удивишь, а сибирский ха-
мон — это своего рода экзотика! Один наш 
земляк, который сейчас живёт в Москве, 
даже провёл небольшой эксперимент: сна-
чала купил сибирский хамон, а потом, ког-
да семья попросила ещё, взял в элитном 
магазине килограмм испанского элитного 
мяса за 28 тысяч рублей. Жена и сын попро-
бовали и сказали: «давай опять сибирский, 
он вкуснее». Сейчас в рамках краудфан-
динга нам уже тесновато: спрос растёт. Мы 
по-прежнему принимаем взносы на сви-
ные ноги, но параллельно работаем с тор-
говыми сетями. Продукцию «Сибирского 
хамона» можно приобрести в сырной лав-
ке Milk&Cheese на Советской, 99. Недавно 
открылась наша монобрендовая витрина 
в магазине «Чехия» на улице Дуси Коваль-
чук, 89. Также мы сделали пробную партию 
деликатесов для супермаркетов «Холди». 
А теперь и «Торговая площадь» предлага-
ет представить сибирский хамон в своих 
магазинах. Кроме того, начинает работать 
доставка от «Сибирского хамона». Я, при-
знаться, даже не ожидал такого ажиотажа. 
Пришлось быстро разрабатывать логотип, 
продумывать фасовку, упаковку, но, ко-
нечно, пока массовые поставки в новоси-
бирские магазины затруднительны: просто 
нереально одному или паре человек всё 

это готовить, нарезать на слайсере, упако-
вывать, развозить…
Пора подумать о большом производ-
стве!
Я уже нашёл интересное помещение пло-
щадью 500 м2 с большой ёмкостью для 
воды и сейчас ищу партнёра, который 
был бы готов вложиться в оборудование: 
холодильные установки, камеры хранения 
и так далее. У меня есть мечта сделать фа-
брику, по которой можно будет водить экс-
курсии. А почему бы и нет? Во всём мире 
производственный туризм очень развит. 
Было бы здорово, если бы и на фабрику 
«Сибирского хамона» в рамках культур-
ной программы приезжали гости Новоси-
бирска, дегустировали наши деликатесы 
и покупали в качестве сувенира из Сибири. 
А для тех, кто заходит в проект в формате 
краудфандинга, мы бы поставили на за-
воде веб-камеры, чтобы наши партнёры 
могли наблюдать, как созревают их «ин-
вестиции», и предвкушать момент дегуста-

ции. Меня, например, этот процесс очень 
вдохновляет. Я по утрам просыпаюсь, 
умываюсь и сразу иду смотреть, как там 
мой хамон: проверяю температуру, влаж-
ность — и всегда радуюсь тому, что у меня 
получается своими руками делать что-то 
полезное для людей.
К юридической практике не планируе-
те возвращаться?
Да сколько можно! У меня жена юрист 
(Инесса Рябинина. — Прим. ред.), дочь 
закончила юридический вуз и сейчас ра-
ботает в Министерстве юстиции, а у меня 
теперь своё любимое дело. Поначалу, ко-
нечно, посещало уныние. Думал: кто всё 
это будет брать, люди все сытые, никого 
ничем не удивишь. А потом как начали 
звонить — всем нужен сибирский хамон! 
Ну что ж, значит надо делать.

Алексей Крестьянов
автор проекта «Сибирский хамон»

По вопросам доставки звоните: 
+7 913 918 6952
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LT: Владимир, что такого особенно-
го есть в баре FitnessFoodCafe, чем 
не порадуют в других заведениях?
Владимир НечаеВ: Первое, что 
я бы отметил, – это протеиновый кок-
тейль. В кафе, специализирующихся 
на здоровом питании, его не подают. 
Протеиновые коктейли есть в кафе- 
териях при фитнес-клубах, но наш 
BigGreenBlueberry – особенный, он вкус-
ный. В его составе, кроме спортивного 
протеина, очень гармонично сочетают-
ся черника, банан, шпинат, мёд и ещё 
некоторые, не менее интересные и по-
лезные, ингредиенты. а еще мы освоили 
напитки, которые когда-то были вполне 
традиционными, а сейчас превратились 
в экзотику — сбитень и взвар, или, как 
еще говорят, узвар. для их приготовле-
ния мы используем экстракты и выжим-
ки экологически чистых травы и ягод ал-
тая от уникальных поставщиков: группа 
настоящих учёных, которые заготавлива-
ют дары алтайской природы, применяя 
и традиционные, и самые современные 
методы обработки ягод и фруктов, со-
храняя и концентрируя в них все витами-
ны и другие полезные вещества.
А не будет проблем с сочетаемостью 
разных трав в том же сбитне? Ведь 

экстракты из них 
могут между со-
бой очень непред-
сказуемо взаимо-
действовать.
Эти напитки мы го-
товим, опираясь 
на старые, веками 
проверенные ре-
цепты. Неприятных 

Владимир Нечаев 
бар-менеджер

С легким 
баром!

Это вот эти страшноватые наросты 
на берёзах, которыми бабушки на ба-
зарах торгуют?
Гриб чага давно и широко использует-
ся в народной медицине. а правильно 
приготовленный напиток из него бодрит 
лучше кофе, к тому же просто насыщен 
множеством полезных микроэлемен-
тов.
А кофе, значит, побоку?
Нет, мы ничего из того, что вписывается 
в правила правильного питания, не от-
вергаем, только дополняем. В меню бара 
есть и эспрессо, и американо, и латте, и, 
конечно, отличная линейка разнообраз-
ных чаёв и травяных настоев. естествен-
но, мы не используем сахар, но выбор 
для его замены широкий: мёд, ягодные 
сиропы и экстракты, природные, сами 
по себе очень полезные сахарозамените-
ли вроде стевии. а в качестве прохлади-
тельных напитков мы предлагаем вполне 
оригинальные лимонады на основе 
натуральных соков, сиропов, фруктов 
и ягод. Ну и куда деться в ресторане здо-
рового питания от смузи! В нашем меню 
их семь — от уже привычных до весьма 
неожиданных по составу.
У вас очень нарядно, ваши блюда так 
и просятся на фото в инстаграм, но 
если я вдруг решу отметить здесь…
Я понял, о чём речь. действительно, стол 
выглядит наряднее, если в центре кра-
суется бутылка вина. есть у нас хорошие 
лёгкие вина из Германии. Но, конеч-
но же, безалкогольные. Как и пиво. дело 
не только в атмосфере праздника: эти 
напитки оттеняют, подчеркивают и до-
полняют вкус блюд. а мы же помним 
свою главную цель: кушать правильно — 
с максимальной пользой и с отличным 
вкусом.

сюрпризов быть не может, а вот при-
ятных — немало. Такой напиток пьёшь 
и чувствуешь, как организм радуется. 
ещё одно наше новшество на основе тра-
диционных лекарственных средств — ис-
пользование чаги для приготовления на-
питков и десертов…
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Новосибирск,  
Вокзальная магистраль, 4б,  

тел. (383) 209 53 53 
f fcnsk       f fcnsk       f fcnsk 

e-mail: info@fitnessfood.cafe,  
www.fitnessfood.cafe

Наталья Сушкова
шеф-кондитер

Сладкое 
ощущение 
здоровья

сть отличный повод зайти в ре-
сторан правильного питания 
FitnessFoodCafe: в течение всего 

марта здесь всего за 330 рублей вам 
подадут фитнес-ланч — салат и суп дня, 
которые меняются каждый день. Фитнес-
ланч можно заказать с 10:00 до 22:00, 
перекусить в кафе или взять с собой. 
и то и другое очень вкусно, и то и другое 
очень полезно, и то и другое заряжает 
ваш организм энергией и витаминами. 
и чтобы удовольствие было полным, 
обязательно попробуйте наши десерты. 
За их вкус и качество я лично ручаюсь: 
сама колдовала над их разработкой. 
Никакого сахара — даже в шоколаде, 
никакого глютена, ничего, что могло бы 
повредить вашей фигуре или нарушить 
принципы правильного питания. Всё при-
готовлено на основе экологически чистых 
продуктов. Свежие и сублимированные 

фрукты и ягоды, орехи, семена подсол-
нуха и мака, мёд и стевия… чувствуете, 
как силы прибывают, а совершенно слу-
чайно образовавшийся за зиму жирок 
улетучивается? Уплетать торт и не тол-
стеть — это ли не мечта?! мы можем её 
осуществить. Наши сладости не только 
не повредят зубной эмали, но ещё и по-
борются с кариесом и сделают вашу 
улыбку абсолютно неотразимой.

Е если вы не знаете, что подарить люби-
мым и близким на праздник, или просто 
хотите порадовать их без повода — мы 
приготовили для вас красивые вкусные 
подарочные наборы. мы составим их 
по вашим пожеланиям — полезные де-
серты, макаруны, конфеты, шоколад, 
мармелад, безалкогольное вино и све-
жие цветы.

КСТаТи, еСли Вы ЗайдёТе К Нам 
В ГоСТи до КоНца марТа 

С 12:00 до 16:00, То ПолУчиТе 

скидкУ 

20%
и На деСерТы, и На ВСё меНю.
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Если коррЕктировки гЕнома на стадии эмбриона 
помогут побЕдить гЕнЕтичЕскиЕ заболЕвания 
или сдЕлать людЕй нЕвосприимчивыми к другим 
опасным болЕзням, то и отношЕниЕ общЕства 
к этому измЕнится

доктор медицинских наук, профессор,  главный врач городской клинической больницы № 25, заведующий кафедрой 
анестезиологии НГУ, заместитель директора Института медицины и психологии В. Л. Зельмана НГУ по клинической работе,

профессор университета Южной Калифорнии (США), заслуженный врач России, отличник здравоохранения

LT: Сергей Викторович, сначала примите наши поздравле-
ния, ведь Вас буквально на днях наградили медалью За-
конодательного собрания Новосибирской области «Обще-
ственное признание».
Сергей АСтрАков: Спасибо за поздравление.
Эта и многие еще другие полученные Вами награды и зва-
ния отмечают Ваши прошлые и нынешние дела. А давайте 
попробуем заглянуть в будущее, причем в будущее всей 
медицины. Какие ее направления Вы считаете самыми 
перспективными?
важнейшим неизменно останется предупреждение заболева-
ний. Не потеряли своей актуальности традиционные методы 
профилактики, но сейчас это возможно делать и на совершенно 
новом уровне. речь идет о генетическом скрининге населения. 
геном человека уже хорошо исследован. генетический анализ 
позволяет определить вероятность развития некоторых заболе-
ваний и принять превентивные меры.
Это то, что сделала Анджелина Джоли, удалив молочные 
железы и яичники?
Да, это самая известная история, но она далеко не единственная. 
вероятность развития заболевания у нее была очень велика, поэ-
тому пришлось сделать операцию. Это еще не стало делом обыч-
ным, но генетический анализ уже достаточно распространенное 

обследование. выявление предрасположенности к тем или иным 
заболеваниям позволяет снизить риск их развития: иногда кор-
ректировкой образа жизни, питания, приемом необходимых пре-
паратов, а иногда и оперативным вмешательством.
Недавно в Китае появились на свет первые дети, гены кото-
рых были отредактированы на стадии эмбриона. Но очень 
многие называют это неэтичным, а китайские власти на-
чали расследование инцидента…
в разные периоды истории были разные понятия о том, что этично, 
а что нет. в Древней Спарте слабых детей сбрасывали в пропасть 
и считали это вполне этичным. А в Средние века врача могли каз-
нить за анатомические вскрытия покойников. если корректировки 
генома на стадии эмбриона помогут победить генетические забо-
левания или сделать людей невосприимчивыми к другим опасным 
болезням, то и отношение общества к этому изменится.

А что, кроме профилактики, сейчас, как принято говорить, 
в тренде?
все большее значение будет приобретать гериатрия — изучение 
и лечение болезней людей пожилого и старческого возраста. На-
селение стареет, и одна из важнейших задач общества — обе-
спечить людям активную и, по возможности, здоровую старость. 
Это направление относительно новое, оно начинает развиваться 
только тогда, когда в обществе формируется понимание необ-
ходимости использования опыта старшего поколения, когда оно 
воспринимается не как обуза, а как источник мудрости.
В страшном японском фильме «Легенда о Нараяме» показа-
но, как в старину сыновья по обычаю должны были уносить 
родителей, которым исполнилось 70 лет, на священную гору 
и оставлять их там умирать. А сейчас Япония — страна долго-
жителей. Вот только какой опыт нынешние старики могут пе-
редать молодым, если профессиональные знания и навыки 
быстро устаревают, некоторые профессии, вроде сборщика 
видеомагнитофонов, рождаются и умирают за 25–30 лет?
Передаются не только технологические знания — житейский 
опыт, навыки в отношениях, моральные ценности… Люди — это 
самый ценный ресурс государства, и одна из главных задач го-
сударства — обеспечить все условия и возможности для профи-
лактики, лечения и восстановления. реабилитология — это еще 

одно из самых перспективных 
направлений медицины будуще-
го. Своевременно поставленный 
диагноз, правильно назначенное 
лечение, высокотехнологичная 
операция останавливают раз-
витие болезни, даже избавляют 
от нее, но надо еще вернуть паци-
енту нормальное качество жизни, 
восстановить силы и работоспо-
собность. в нашей больнице не-
давно открылось самое совре-

менное отделение реабилитации, и это ничуть не меньший шаг 
в будущее, чем приобретение новейшего диагностического, 
лечебного или операционного оборудования.
Как в России обстоят сейчас дела с пересадкой органов?
российское законодательство по трансплантации создает нор-
мальные условия для развития этой очень важной сферы. 
А общество готово к этому гораздо меньше. Буквально на днях 
включил телевизор и случайно попал на сериал, в котором врач 
крадет людей, чтобы изъять органы для трансплантации. какое 
после этого может быть в обществе отношение? А в испанских 
храмах висят призывы: не забирай свои органы на небо, оставь 
их на земле, тем, кто в них нуждается…
В Испании? Но это же очень религиозная страна…
католическая религия очень благожелательно относится к пере-
садке органов. римские папы даже выступают с соответствующими 

мЕдиЦина будущЕго 
СОЗДАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Сергей Викторович Астраков
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обращениями. Православная церковь тоже лояльна к трансплан-
тации, но в публичной плоскости это не проявляется. Нам в этом 
плане предстоит очень большая просветительская работа.
А как современные гаджеты? Обычный сегодня тест на бере-
менность произвел настоящую революцию, а сейчас с помо-
щью смартфона можно измерить пульс, давление. Появились 
уже браслеты для диабетиков, не только следящие за уров-
нем сахара в крови, но и при необходимости впрыскиваю-
щие инсулин. Разве не за такими «игрушками» будущее?
такие гаджеты очень полезны, но имеют ограниченное при-
менение. каждый больной диабетом легко может воспользо-
ваться глюкометром, чтобы измерить уровень сахара в крови, 
но только врач может дать ему правильные рекомендации, что 
делать, если этот уровень повышен. И так буквально со всеми 
техническими новинками: в центре все равно остается врач. 
кстати, в самое ближайшее время 1 200 пациентам из различ-
ных групп риска, проходившим лечение в нашей больнице, мы 
раздадим гаджеты, созданные в Сколково. Это такие брасле-
ты, на внутреннюю сторону которых нанесен QR-код, который 
можно считать с помощью смартфона. в экстренных случаях — 
серьезная травма, сердечный приступ, диабетическая кома, 
эпилептический припадок и так далее — можно будет считать 
хранящиеся в облаке сведения о состоянии здоровья и принять 
необходимые меры. Это поможет выполнить и так называемое 
«правило золотого часа», то есть правильно оказать помощь 
в течение первого часа после травмы.
Но это же потребует применения технологии блокчейна?
Да, тайна данных о здоровье человека должна быть обеспече-
на. есть еще очень полезная функция у этого браслета. Близ-
кие люди его обладателя в экстренном случае получат на свои 
смартфоны сообщения о том, что информацию с браслета счи-
тывают, например, в нашей 25-й больнице…
И как быть современному врачу, если почти ежедневно со-
вершаются все новые открытия? Как угнаться за развити-
ем медицины?
каждый врач в россии обязан раз в пять лет повысить свою квали-
фикацию и пройти переаттестацию. Но этого недостаточно. обу-
чение должно идти непрерывно. Для этого существуют различные 
семинары, регулярно проводятся научные конференции.
Как ни крути, но большинство медицинских открытий со-
вершается в США, большинство публикаций по этим те-
мам — в англоязычных источниках. Говорят даже, что если 
ваш врач не владеет английским, то вряд ли он очень хо-
роший врач…
Это так, сегодня английский язык — как бы вторая латынь для 
медицины. У нас в Институте медицины и психологии НгУ сту-
денты очень мотивированы на изучение языка. Даже сейчас, 
в условиях напряженных политических и экономических отно-
шений между странами, взаимодействие в медицине, в науке 
вообще остается очень оживленным. Мы тесно сотрудничаем 
с государственным израильским университетом имени Бен-
гуриона. в нашем институте создана первая в стране так назы-
ваемая зеркальная кафедра анестезиологии и реаниматологии. 
Участниками проекта стали Институт медицины и психологии 
Новосибирского госуниверситета и Школа медицины кека, 
работающая при Университете Южной калифорнии (USC). 
Зеркальная в данном случае означает, что мы внедряем общие 
с американцами программы и принципы обучения. У истоков 
создания кафедры стоит известнейший в мире специалист в об-
ласти анестезиологии и интенсивной терапии, выпускник Но-
восибирского медуниверситета, а ныне академик российской 
академии наук и профессор Университета Южной калифорнии 
владимир Лазаревич Зельман. кстати, весь наш институт так 
и называется — «Институт медицины и психологии Зельмана 
НгУ». У нас идет постоянный обмен опытом с нашими зарубеж-
ными партнерами.
Когда смотришь сериал «Доктор Хаус», хочется заболеть 
и попасть в такую больницу. Кажется, в КВН была шуточка: 
нам Америка не указ — у них хромает один доктор Хаус, 

а у нас вся медицина. Это чувствуется при общении с аме-
риканскими коллегами?
Их техническое превосходство неоспоримо, но должен заметить, 
что многие наши врачи по своим знаниям, по уровню квалифи-
кации ничуть не уступают американским или израильским. И, как 
я уже сказал, у нас идет обмен: не только они чему-то учат нас, 
но и мы даем им немало полезного, наши ведущие специали-
сты читают лекции нашим зарубежным партнерам. российская, 
а еще раньше — советская — медицинская школа очень сильна. 
Надо только грамотно соединять ее с достижениями современ-
ной науки. Надо верить в нашу медицину, верить своему врачу. 
Жаль, но наше кино, средства массовой информации чаще соз-
дают не самые привлекательные образы врачей. А ведь доверие 
к доктору обладает эффектом плацебо: веришь во врача и в его 
действия — выздоравливаешь быстрее.
У нас многие ждут от врача в первую очередь душевности…
Спустился как-то Бог на землю и пошел работать участковым 
врачом. въезжает в кабинет пациент на коляске. он ему говорит: 
«встань и иди!» тот выходит из кабинета, а из очереди его спра-
шивают: «Ну, как новый врач?» — «Да такой же, как все, — даже 
не поговорил, не спросил ни о чем». Медицина развивается очень 
быстро, в ней все больше применяются сложнейшая техника и не-
вероятные технологии, но в центре всего этого всегда будет оста-
ваться врач. И конечно, важным инструментом лечения является 
способность врача к сопереживанию и искреннему участию в судь-
бе пациента. тандему «профессиональный и доброжелательный 
врач — верящий пациент» гораздо чаще сопутствует успех.
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LT: Наталья, почему именно сейчас вы 
и ваша команда решили уделить осо-
бое внимание женскому здоровью?
НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЁВА: Центр красоты 
и здоровья «Блеск» всегда был хедлай‑
нером эстетической лазерной медицины 
в Новосибирске. Но в начале этого года 
произошло сразу два значимых события, 
которые позволили выйти нам на каче‑
ственно новый уровень именно в сфере 
лазерной гинекологии. Во‑первых, один 
из ведущих специалистов медицинского 
центра «Блеск» гинеколог‑эндокринолог 
Алина Борисовна Поллер стала лауреа‑
том международного конкурса FOTONA‑
Profi, который ежегодно проводится 
Европейской Лазерной Академией Здо‑
ровья. Основным критерием оценки 
стали потрясающие результаты, которых 
Алина Борисовна добилась в решении 
интимных женских проблем с помощью 
лазерной системы FOTONA. Мы реши‑
ли развить этот успех и приобрели от‑
дельную лазерную установку FOTONA 
исключительно для решения гинеко‑
логических проблем. Это стало вторым 
важным событием, которое подтолкну‑
ло нас к открытию целого отделения ла‑
зерной гинекологии. Мы сформировали  
команду опытных специалистов и при‑
гласили представителей компании 
FOTONA из Санкт‑Петербурга для допол‑
нительного обучения наших врачей. Сей‑
час всё уже готово к тому, чтобы весна 
и лето стали для наших милых дам вре‑
менем обновления, в том числе в самых 
деликатных зонах.
Какие возможности в этом смыс-
ле даёт гинекологический лазер 
FOTONA?
Многолетние наработки наших врачей — 
впечатляют! Так, упругость влагалища 
после лазерной коррекции увеличива‑
ется на 97,5%. Как следствие — повыша‑
ется качество сексуальной жизни, воз‑
растает яркость (а порой и количество) 

оргазмов как у женщины, так и у муж‑
чины, который совершенно по‑новому 
ощущает свою партнёршу. Также лазер 
FOTONA решает такую болезненную для 
многих проблему, как недержание мочи. 
Оказывается, сегодня эта тема актуаль‑
на не только для зрелых дам, но и для 
вполне молодых пациенток: врождённая 
дисплазия соединительной ткани, слож‑
ные роды, гормональная атрофия стенок 
влагалища — всё это приводит к тому, что 
миллионы женщин, ещё ведущих актив‑
ный образ жизни, вынуждены постоянно 
пользоваться специальными проклад‑
ками или годами принимать соответ‑
ствующие препараты. Между тем всего 
три процедуры с применением лазера 
FOTONA устраняют эту проблему навсег‑
да! Зуд и сухость во влагалище — ещё 
одна неприятность, с которой FOTONA 
справляется просто блестяще: после 
лечения пациентки отмечают, что к ним 
вернулись их сексуальные желания. 
Также мы добиваемся больших успехов 
на первоначальных стадиях опущения 
стенок влагалища после родов или в пе‑
риод менопаузы. Отмечу, что лазерная 
коррекция — это лечение, не требующее 
больших временных затрат: для любой 
процедуры нужно выделить в своём 
графике всего один час, и после этого 
женщина может вернуться к привычно‑
му распорядку дня.
Складывается впечатление, что каж-
дая женщина хоть раз в жизни долж-
на пройти лазерную коррекцию, что-
бы освежить своё восприятие жизни.
Это действительно так. В Европе, Ин‑
дии и США послеродовая лазерная 
коррекция уже входит в медицинскую 
страховку — чтобы помочь женщине 
восстановиться после родов. У нас при‑
нято считать, что организм должен спра‑
виться с этой задачей самостоятельно, 
а если и остаётся какой‑то дискомфорт, 
то с этим можно жить. Наверное, мож‑

но. Но зачем, если, например, всего 
одна процедура на аппарате FOTONA 
помогает восстановить объём влагали‑
ща, улучшить кровоснабжение органов 
малого таза и, соответственно, норма‑
лизовать менструальный цикл? Имен‑
но чуткость общества в этих вопросах 
говорит о высокой культуре женского 
здоровья, которая уже сформирова‑
лась во многих странах. Путешествуя 
по миру, я вижу женщин, которые в лю‑
бом возрасте чувствуют себя красивы‑
ми, здоровыми и желанными, и меня 
восхищает их ощущение ценности своей 
жизни. И в 40, и в 50, и даже в 70 лет они 
занимаются спортом, посещают кино 
и театры, элегантно одеваются, влюбля‑
ются и выходят замуж. И выглядит это 
вполне естественно, ведь очень многие 
пользуются последними достижениями 
медицины и заботятся о своём интим‑
ном здоровье. И если раньше мы могли 
только мечтать о медицинских техноло‑
гиях, позволяющих сохранять обаяние 
женственности всю жизнь, то теперь эти 
технологии работают для вас в руках ли‑
деров лазерной медицины в России — 
в центре красоты и здоровья «Блеск»!

ТАЙНА ВАШЕЙ  
ЖЕНСТВЕННОСТИ

Наталья Воробьёва 
совладелица сети медицинских центров «Блеск»

В центре красоты и здоровья «Блеск» на Красном про-
спекте, 100 открылось отделение лазерной гинекологии. 
Здесь команда экспертов по женскому здоровью возвра-

щает гармонию в самые деликатные сферы жизни прекрасных  
пациенток.

Красный проспект, 100, тел. 2 000 515
www.bleskmed.ru 
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Наталья  Воробьёва 
совладелица сети  

медицинских центров «Блеск»

www.bleskmed.ru
@blesknsk
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инновационные  технологии 

в новосибирске
липоскульптуры

«Взять бы жир из одной зоны тела и аккуратно переместить в другую!» — кто из нас 
не мечтал о чем-то подобном? Ни одна идея не завоевывала рынок эстетической медицины так 

стремительно, как липоскульптурирование. Ежедневно в клинике UMG для десятков девушек 
ненавистные бока и объемные бедра становятся забытым прошлым. Врачи перемещают 

жировые клетки туда, где объемы добавляют телу красоты и соблазнительности.

Для того чтобы быть лучшим, нужно постоянно развиваться, 
смотреть новые методики, делиться мыслями с коллегами. 
Конечно, сложно черпать новое, когда ты ежедневно 

с утра до вечера стоишь за операционным столом. Но я всегда 
стараюсь находить время на это — смотрю «Инстаграм», видео, 
езжу на различные конгрессы.
Я общаюсь с мировыми звездами хирургии: с испанским доктор-
ом Александром Аслани, Маркусом Петро из Колумбии и, конеч-
но, с одним из самых знаменитых американских пластических хи-
рургов мира Константино Мендьетой. Именно он признан одним 
из лучших хирургов США и внесен в международный авторитетный 
список выдающихся людей Who’s Who. В его руках побывали са-
мые знаменитые голливудские звезды. Именно Мендьету считают 

разработчиком «бразильского лифтинга ягодиц», который приоб-
ретает колоссальную популярность благодаря голливудским зна-
менитостям. Мы познакомились на конгрессе, обсудили его и мои 
работы. Он оценил мой уровень как высокий и был столь любезен, 
что пригласил приехать к нему и посмотреть его операции.
В марте я уезжаю на пять дней в Испанию на индивидуальный 
мастер-класс Александро Аслани. А обучение у Константино 
Мендьеты я запланировал на лето. Он занимается липоскуль-
птурированием более десяти лет и готов поделиться своим 
опытом. В течение ближайшего времени я намерен посетить 
всех ведущих хирургов, чтобы почерпнуть вдохновение и инте-
ресные идеи. Обмен опытом в нашей сфере — основной секрет 
профессионального роста.

Рустам Курманбаев
пластический хирург
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ТЕХНОЛОГИИ — КОСМОС!
Понятно, что отсечь лишнее хирурги могли всегда, но кому 
нужны лишние шрамы и рубцы? Да и восстановление после 
глобальных операций требовало времени. Современная 
технология липоскульптурирования воспринимается 
пациентами как чудо именно потому, что врач не делает 
разрезов на теле — жир забирается через проколы. Ника-
кой сложной реабилитации! Никаких шрамов!
Неправильно думать, что липоскульптурирование — это ре-
шение только для толстых. Основная часть пациентов — спор-
тивные девушки и молодые люди. К сожалению, в спортзале 
не всегда можно добиться желанных результатов: тело рас-
ставляет жировые ловушки и работать с ними можно года-
ми. Липоскульптурирование доводит тело до идеала за один 
день. Причем возобновить тренировки в зале можно будет 
уже через две недели. Конечно, этот метод решает и более 
сложные проблемы, когда жировой ткани много.
Как бы фантастично это ни звучало, но сегодня в клинику 
можно войти пухлым толстяком, а выйти на следующий день 
стройным, подтянутым мужчиной с прорисованным релье-
фом мышц на прессе, спине и руках. Каждое женское преоб-
ражение — это отдельная красивая история с продолжением. 
Точеная талия, пышная грудь, стройные бедра — все, о чем 
мечталось, вдруг сбывается, и жизнь начинает вприпрыжку 
подстраиваться под эти изменения: находится нужная рабо-
та, появляется рядом любящий мужчина, меняется отноше-
ние к себе.
Фантастика? Нет, исключительно наука! Сначала ученые 
доказали, что собственные живые жировые клетки успеш-
но приживаются, если их пересадить в другую часть тела. 
Следующим шагом стала работа над технологиями, которые 
позволяют аккуратно забирать клетки, не травмируя ни их, 
ни окружающие ткани. На сегодняшний день существует три 
эффективных аппарата для работы с жировыми тканями. 
У каждого своя специфика, свои сильные стороны. Центр 
эстетической медицины UMG позаботился об использова-
нии всех.

UMG — ЭТО ДЛЯ ПЕРФЕКЦИОНИСТОВ
Почему Центр эстетической медицины UMG собрал все три 
технологии липоскульптурирования в одних стенах? Потому, 
что они разные и дополняют друг друга! Хирурги UMG к ком-
промиссам не готовы и для самых лучших результатов освоили 
и применяют в ежедневной практике весь комплекс методик 
и аппаратов.
Body Jet — водоструйный аппарат для липосакции в мягких зо-
нах. Он идеален для забора жира на глубоком слое. Струя воды 
отделяет рыхлые жировые клетки, но при этом не рвет, а лишь 
раздвигает сосуды. Фрагментированный жир собирается в спе-
циальный контейнер. Водоструйная методика липосакции 
на аппарате Body Jet позволяет избавиться за один раз от четы-
рех литров жира! Хирурги выбирают Body Jet, когда необходи-
мо удалить большое количество жира в глубоких слоях.
VASER — ультразвуковой аппарат. При помощи ультразвука он 
разрушает все, что удерживает жировую клетку, и готовит ее для 
забора c минимальным вакуумом. Он идеален для работы в по-
верхностных слоях и в слоях, где наблюдается очень плотный 
фиброз. К примеру, для участков, где до этого уже проводились 
липосакции, а также для таких зон, как спина, где достаточно 
много соединительной ткани, которая мешает забору жира. 
Если использовать другой аппарат, то образуются большие ге-
матомы и происходит повреждение тканей. Именно поэтому 
для всех подобных случаев хирурги выбирают VASER, который 
действует деликатно и аккуратно.
PAL LipoSculptor — это новейшая технология, первый липосак-
тор вибрационного действия. Ее приобретение позволяет Цен-
тру эстетической медицины UMG говорить о безупречном каче-
стве липосакции и беспрецедентной безопасности операций.

PAL LIPOSCULPTOR — ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ 
КРАСОТЫ ТЕЛА
Аппарат PAL LipoSculptor хирурги сравнивают с автоматом Ка-
лашникова: удобен, надежен и эффективен. Процесс забора 
жира с PAL LipoSculptor перестает быть трудоемким и проходит 
намного быстрее, чем у аналогов. PAL LipoSculptor называют 
высокоточным: хирург получает возможность работать над те-
лом пациента как скульптор.
В ходе операции хирург сначала может использовать ультра-
звуковой аппарат VASER — им он готовит зоны тела для забора 
живой ткани. Затем врач приступает к работе с PAL LipoSculptor. 
Когда такого аппарата у хирурга нет, он вынужден двигать спе-
циальные канюли рукой вперед и назад — каждое движение 
забирает определенное количество живых жировых клеток. 
PAL LipoSculptor совершает поступательные движения вперед-
назад постоянно. Применение аппарата заменяет сто движе-
ний руки хирурга!
Забор материала при использовании PAL LipoSculptor увеличи-
вается на 31%, таким образом врач может быстро забрать под-
готовленные жировые клетки. Жир, полученный с помощью PAL 
LipoSculptor, очень хорошего качества: он однородный и гомо-
генный. Жир такого качества вводится в мягкие ткани равно-
мерно, а это залог успешного приживления жировых клеток 
в новом месте. Таким образом, PAL LipoSculptor помогает хи-
рургам ускорить работу — операции, которые раньше длились 
три-четыре часа, теперь требуют полтора-два. PAL LipoSculptor 
используют все ведущие хирурги мира. Они также, как и врачи 
UMG, комбинируют его с VASER.

ХИРУРГИ UMG — СКУЛЬПТОРЫ ТЕЛА
Липоскульптурирование — одна из главных специализаций 
Центра эстетической медицины UMG. Каждый хирург центра 
прошел обучение всем трем технологиям и имеет опыт по-
добных операций. Ведущий хирург данного направления — 
Рустам Курманбаев, специалист по обширной местной липо-
сакции, липографтингу ягодиц и груди, липофилингу.

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 
dr.rustam_rg
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о чем говорят исследования?
� PAL LipoSculptor не наносит вреда стволовым клеткам.
� Процедура так же безвредна для жировых клеток,
как и ручная липосакция с помощью шприца.
� Жизнеспособность клеток доказана.
� После операции образуется меньше кровоподтеков.
� Отеки после использования PAL LipoSculptor меньше,
чем при традиционном заборе.
� Меньше нагрузка на руки хирурга.
� Требуется меньше времени на процедуру.
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В
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  

СОЛДАТ МЕДИЦИНЫ

представлении людей, ни разу не обращавшихся к ревматологу, этот узкий специалист как-то свя-
зан с ревматизмом и возрастными болезнями. А между тем, ревматология охватывает практически 
все медицинские направления и решает множество проблем, которые волнуют нас в повседнев-

ной жизни. О том, с какими вопросами нужно обращаться к врачу-ревматологу, и где найти действитель-
но сведущего доктора, рассказывает наш медицинский критик Елена Ходыкина.

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

Болезни с тысячью лиц 
«Клиника Крови» — название настолько говорящее, что нет 
смысла его расшифровывать: конечно, гематология и гемоста-
зиология являются основными направлениями нашей работы. 
Однако клиника наша многопрофильная, а выбор специали-
заций, по которым консультируют наши врачи, если и кажется 
случайным, то только на первый взгляд. Организм человека 
так сложен, в нем столько пересечений разных видов обмена 
веществ, а взаимосвязи между функциями разных систем ор-
ганов так многообразны, что порой невозможно провести чет-
кую грань между несколькими патологическими процессами 
и обойтись лечением у одного врача. Так, иногда изменение 
свойств крови — например, склонность к тромбозам — оказы-
вается проявлением серьезных системных заболеваний соеди-
нительной ткани, в частности, ревматоидного артрита или си-
стемной красной волчанки. Эти болезни развиваются скрытно, 
многократно меняя своё лицо, что вообще характерно для рев-
матологических заболеваний. От проявления первых симпто-
мов до постановки точного диагноза может пройти более года. 
И только потом становится очевидной необходимость в кон-
сультации ревматолога.

Если болят суставы 
Другая группа ревматологических заболеваний — болезни, свя-
занные с преждевременным износом соединительной ткани 
опорно-двигательного аппарата. Износ коленных и тазобе-
дренных суставов — это, с одной стороны, наша плата за пря-
мохождение, а с другой — наказание за лишний вес, носить 
который наш организм вовсе не рассчитывал. Так или иначе, 
в попытке вылечить больные суставы пациенты опять же от-
правляются к ортопеду-травматологу. Но ортопед-травматолог, 
как это понятно из названия специальности, прежде всего про-
фессионально устраняет последствия травм. Он может снять 
воспаление с помощью медикаментов и инъекций. Но если су-
ставы уже изрядно изношены, нужно стратегически тормозить 
этот процесс, чтобы избежать эндопротезирования — то есть 
замены собственного сустава пациента на протез. Ведь как бы 
хороши ни были современные эндопротезы, они никогда не за-
менят живой орган, и если есть шанс избежать этой процедуры 
и восстановить хотя бы малый процент собственных здоро-
вых тканей — нужно попытаться это сделать. Этим занимаются 
именно врачи-ревматологи, которые годами борются за со-
хранность суставов своих пациентов, добиваясь в том немалых 
успехов. Так что пациентам с избыточным весом, безусловно 
нужны диетолог, эндокринолог и тренер, но без лечения у рев-

матолога унять боль в суставах и вернуть радость движений 
не получится.

Возвращение «солнечного» витамина 
Ещё одна очень актуальная тема, которой лучше всего владеет 
именно врач-ревматолог, — это дефицит витамина D и вытека-
ющая из него проблема остеопороза. Воистину это айсберг, ко-
торый почти целиком скрывается под водой, в то время как наш 
организм, подобно «Титанику», наталкивается на него с тре-
ском ломающихся костей. Так уж вышло, что вместе с геогра-
фией проживания нам достался дефицит витамина D. И даже 
если мы ведём исключительно здоровый образ жизни, занима-
ясь спортом и включая в свой рацион цельное молоко, твёрдые 
сыры и рыбу жирных сортов, компенсировать недостаток вита-
мина D невозможно. До недавнего времени считалось, что сни-
жение минеральной плотности костей — это в первую очередь 
проблема пожилых людей и женщин, находящихся на пороге 
менопаузы. Именно эти группы пациентов чаще всего попадают 
к ортопеду-травматологу с переломами лучевой кости, позво-
ночника или шейки бедра — проблемных точек, где кости ста-
новятся особенно хрупкими, как сахар-рафинад. Однако про-
цессы разрушения костей начинаются уже в среднем возрасте. 
И только ревматолог способен адекватно устранить дефицит 
витамина D, без которого кальций не удерживается в костях, 
и контролировать состояние организма, регулярно проверяя 
кровь на наличие необходимых витаминов и микроэлементов, 
а также примерно раз в год назначая денситометрию, то есть 
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исследование плотности костей, позволяющее получить наибо-
лее полную картину развития остеопороза.

Подагра, остеохондроз  
и другие неприятности 
Нередко выясняется, что причиной развития остеопороза 
явилось то или иное эндокринное заболевание. И поскольку 
только стараниями эндокринологов не справиться с хрупко-
стью костей, в работу включается ревматолог. Незаменим этот 
специалист и для пациентов с подагрой – заболеванием, из-
вестным с древнейших времён и возникающим у людей с гене-
тическим нарушением обмена белка в организме. Если такой 
человек набирает лишний вес, злоупотребляет мясными блю-
дами и алкоголем, то в его организме образуется избыток мо-
чевой кислоты, которая в виде кристаллов выпадает в полости 
суставов. Иногда из кристаллов мочевой кислоты формируются 
камни в почках, но в любом случае коррекцией обмена моче-
вой кислоты должен заниматься ревматолог. Не обойтись без 
ревматолога и в неврологии. Если невролог понимает, что боли 
в пояснице у пациента не реагируют на стандартное лечение 
дорсопатии (которую большинство из нас по старинной при-
вычке именует остеохондрозом), то и здесь необходим ревма-
толог, чтобы не пропустить развитие спондилоартрита. Эта бо-
лезнь постепенно сводит к минимуму возможность движений 
в межпозвонковых суставах и резко снижает качество жизни 
человека. Дерматолог тоже найдет много поводов для общения 
с ревматологом: такое известное заболевание кожи, как псори-
аз, зачастую осложняется псориатическим артритом. Казалось 
бы, уж гастроэнтерологу с ревматологом точно не по пути! Од-
нако сегодня все чаще встречаются заболевания, одновременно 
повреждающие и соединительную ткань позвоночника и суста-
вов и слизистую оболочку кишечника. И наконец, я как терапевт 
тоже практически каждый день ощущаю необходимость в на-
правлении своих пациентов к ревматологу.

«Ревматология новой волны» 
В последние годы ревматология сильно продвинулась вперёд: 
изменилась классификация заболеваний и даже их названия. 
появляются всё новые, более точные расчётные схемы для уста-
новки диагноза и выбора протокола эффективного лечения. 
современные ревматологи — это врачи с классическим фунда-
ментальным образованием, использующие самые современ-
ные методы диагностики и лечения с назначением сложнейших 
ревматологических проб, то есть очень специфических ана-
лизов крови. В этих анализах исследуются маркеры, которые 
говорят о страдании той или иной структуры в соединитель-
ной ткани. Кроме того, в работе с пациентами применяются 
специальные анкеты, измерение объёма движений в суставах 
и вычисление различных индексов и так далее. Я не говорю 
уже об узИ суставов, мрТ, мсКТ и других современных спо-
собах диагностики, позволяющих проанализировать разные 
структуры соединительной ткани. специалистов, владеющих 
этим богатейшим инструментарием, я называю «ревматолога-
ми новой волны», и одним из них является марина сергеевна 
Кожинова, которая вот уже несколько лет ведёт приём в «Кли-
нике Крови». В арсенале этого опытнейшего доктора не только 
назначение таблеток! марина сергеевна мастерски выполняет 
внутрисуставные инъекции, помогая пациентам, для которых 
введение лекарств непосредственно в сустав — самый эффек-
тивный метод лечения. Кроме того, марина сергеевна вели-
колепно владеет методом тейпирования. Во время трансля-
ций крупных спортивных состязаний вы, вероятно, видели на  
спортсменах разноцветные ленты, наклеенные в области суста-
вов? Это тейпы — специальные пластыри, которые не так давно 
перекочевали из спортивной медицины в ревматологию. Как 
часть комплексного лечения тейпирование помогает пере-
распределить нагрузку на суставы, улучшить кровоснабжение 
и снять болевой синдром. условие только одно — накладывать 

тейпы должен профессионал, которым марина сергеевна Ко-
жинова, безусловно, является.

Слово эксперту 
Всестороннее обследование и грамотное своевременное ле-
чение пациенты «Клиники Крови» могут получать у опытного 
ревматолога марины сергеевны Кожиновой. Но в сложных 
случаях, когда диагноз неочевиден и клубок заболеваний 
очень непросто распутать, получить экспертное заключение 
можно у одного из лучших ревматологов страны, доктора ме-
дицинских наук, профессора Елены Владимировны зоновой. 
мы гордимся и очень дорожим тем, что нам посчастливилось 
сотрудничать с Еленой Владимировной. Она — один из лиде-
ров в отечественной ревматологии, очень известный и уважа-
емый в россии специалист. Конечно, приём у доктора такого 
уровня — это всегда консультация экспертного класса. И при 
всем желании наших пациентов еще до первичного обследо-
вания сразу же попасть на прием к профессору зоновой мы 
настоятельно рекомендуем предварительно под контролем 
грамотного врача-ревматолога пройти все необходимые об-
следования, собрать максимально полную информацию о па-
тологическом процессе. сделать это можно с помощью ма-
рины сергеевны Кожиновой, которую сама профессор зонова 
в своё время лично рекомендовала в нашу клинику. И в слу-
чае, если на повестке дня стоит серьёзный прогноз, доктор Ко-
жинова, конечно, проконсультирует пациента у Елены Влади-
мировны. Должна отметить, что тандем двух этих блестящих 
специалистов немалому количеству людей помог сохранить 
высокое качество жизни, а иногда и саму жизнь. Однако ка-
ким бы ни был ваш повод обратиться к ревматологу, нужно 
настроиться на длительную программу лечения, ведь восста-
новление поражённых суставов или насыщение организма ви-
тамином D, а костей кальцием — это сложная и кропотливая 
работа. Доверьте своё здоровье профессионалам и набери-
тесь терпения, выполняя все рекомендации врачей, — увиди-
те, ваши усилия окупятся сторицей.
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новосибирск, Пермитина, 24, тел. (383) 303 45 24 
моб./ WhatsApp: +7 983 000 40 24, e-mail: info@klinikakrovi.ru, www.klinikakrovi.ruО Н
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М ассаж сегодня может помочь 
даже при проблемах со сном. 
Главное — грамотно подойти 

к вопросу.
Дарья Кулик, владелица массажного са-
лона Dove, рассказала LEADERS TODAY, что 
нужно делать для хорошего результата 
на сеансе и почему необходимо отно-
ситься к массажу уважительно.

новосибирск, Ядринцевская, 18
тел. +7 (969) 229 00 00

Ответственные 
процедуры

Всё по правилам
перед курсом массажа обязательно проконсультируйтесь 
о наличии противопоказаний с врачами: терапевтом, гинеко-
логом, онкологом, при необходимости сделайте узи. ведь, 
например, предрасположенность к варикозному расширению 
вен и тромбозам — повод серьезно задуматься об уместности 
массажных процедур. мы осознаем степень ответственности 
за здоровье каждого, кто к нам обратился. именно поэтому 
подробные предварительные осмотры в салоне Dove обя-
зательны. вспомните, давно ли вам перед сеансом массажа 
предлагали измерить давление? учитывая сегодняшнюю ста-
тистику по гипертонии, это должно быть само собой разумею-
щимся. и до того момента, пока мы полностью не удостове-
римся в полезности массажа именно вам, проводить его не 
начнем. 
советую не забывать и о других элементарных, но категориче-
ски важных вещах: подробной документации в уголке потре-
бителя в салоне, медицинском образовании сотрудников, опы-
те их работы. когда специалист работает более пяти лет — это 
некий показатель: он уже встречался с разными особенностями 
нашего организма. перед записью на процедуры необходимо 
ознакомиться с медицинскими книжками и дипломами, ведь 
профессиональные массажисты должны каждые пять лет под-
тверждать свою квалификацию. в этом вопросе главное — гра-
мотно подходить к выбору салона и внимательно относиться 
к своему телу.

Академичный подход
профессионализм в нашей работе — не только дело знаний 
и техники, но и постоянное самосовершенствование. Это оче-

видный тренд. поэтому каждые два месяца сотрудники обя-
зательно проходят обучающие курсы, сопряженные со спе-
циализацией. недавно учились неопсихосоматике, которая 
снимает психологические блоки, зажатость. теперь решают эту 
проблему комплексно, с помощью массажа помогая клиентам 
свободно чувствовать свое тело и концентрироваться на нуж-
ных эмоциях. сами программы по коррекционному массажу 

тоже постоянно обновляются: к примеру, оборачивать плёнкой 
после антицеллюлитного массажа уже не нужно, потому что 
появились новые лосьоны и средства, которые еще и уменьша-
ют продолжительность процедуры. салон Dove развивает тех-
ническое оснащение: недавно к нам поступили эксклюзивные 
итальянские аппараты. все сотрудники, конечно, уже прошли 
обучение в москве.
Главное – в центре DOVE мы учим человека правильно, с ува-
жением обращаться со своим телом. важно подробно объ-
яснять, что и для чего нужно. с переездом на Ядринцевскую, 
18 планируем проводить открытые уроки по массажу совместно 
с врачами разных специализаций. не одно десятилетие опыта 
наших специалистов требует просвещения – столькими деталя-
ми и нюансами они готовы поделиться! 
считаем, это правильный путь — открыто говорить о всевоз-
можных проблемах со здоровьем в сфере нашей деятельности, 
чтобы люди знали, с чем и как бороться.

глАВное грАМотно подходить 
к Выбору сАлонА и ВниМАтельно 
относиться к сВоеМу телу
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Навстречу весНе

Ощущение солнечной весны, радость и гамму ярких эмоций 
подарил праздник Масленицы, организованный конно-
спортивным центром «Свобода» в селе Верх-Тула.

Гости увидели выступление лошадей благородной тракененской 
породы — представителей лучших конных заводов России, в чис-
ле которых потомки чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр, 
а также их потомки, рожденные на племенной ферме центра.
Не обошлось и без традиционных атрибутов проводов зимы — 
вкусных блинов, масленичных гуляний и сжигания соломенного 
чучела.

Свадебный теСт-драйв
февраля в Novosibirsk Marriott Hotel состоялась чет-
вертая ежегодная свадебная выставка Marriott 

Wedding Expo в совершенно новом формате — настоя-
щего свадебного банкета. 
Приглашенные молодожены получили уникальную возмож-
ность побывать на тест-драйве собственной свадьбы в Marriott 
и оценить банкетные возможности отеля. Команда Novosibirsk 
Marriott Hotel, заручившись поддержкой ведущих декорато-
ров и свадебных организаторов города, создала атмосферу 
торжества, о которой мечтает любая девушка. Настроение 
создавало трио ведущих #top10nsk: Евгений Гусев, Александр 
Плющев и Михаил Некрасов, компанию им составили артисты 
продюсерского центра Татьяны Маколкиной и кавер-группа 
No Comments. Гостей ожидало множество сюрпризов: экспо-
зиция свадебной моды, ювелирных украшений, фотографов 
и видеграфов, а также шампанское Aristov от партнера меро-
приятия — холдинга «Ариант». В лучших свадебных традици-
ях кульминацией вечера стал торт и, конечно же, розыгрыш 
свадьбы в Marriott.

9

novosibirskmarriott
novosibirskmarriotthotel
novosibirskmarriotthotel
marriott.com.ru/ovbmc
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С итальянСким шармом

В преддверии весеннего праздника 8 Марта салон женской 
одежды Luisa Spagnoli совместно со школой итальянского 
языка Tre Scalini пригласил клиентов на совместный 

тематический вечер, посвященный итальянской культуре.
Гости с удовольствием погрузились в атмосферу итальянской 
эстетики — взяли первые уроки итальянского языка во время 
мастер-класса, а также познакомились с новой элегантной 
коллекцией Luisa Spagnoli Весна-лето — 2019, представлен-
ной Натальей Перевозчиковой, владелицей салона.
Фуршет и теплое, дружеское общение гостей гармонично до-
полнили праздник красоты, весны и итальянского шарма.
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Открытие кОнкурса 
«Миссис нОвОсибирск 
Int‑2019»

28февраля состоялось открытие конкурса красоты, 
грации и таланта «Миссис Новосибирск Internation-
al — 2019». Состязание мам, а в конкурсе участвуют 

только женщины с детьми, имеет национальный статус 
и проходит уже девятый год подряд. Конкурс открывался 
в ресторане «Хороший год», и за день до этого участницы 
прошли мастер-класс «Столовый этикет. Элегантность манер» 
от специалиста Екатерины Сартаковой.
В этом году за титул «Миссис Новосибирск» поборются 
30 претенденток. Чтобы забрать корону, им потребуется 
не только блеснуть своей красотой, но и продемонстриро-
вать свои таланты в танце, вокале, кулинарии. Победитель-
ницы впоследствии будут представлять город на более круп-
ных конкурсах: «Миссис Россия Int», «Миссис Хрустальная 
корона». По словам организаторов женского соревнования, 
цель конкурса — воспитать в обществе восприятие образа 
зрелой женщины, которая успешно реализует себя как в про-
фессии, так и в спорте, творчестве и семье.
Кто станет главной мамой в этом году, будет ясно 27 марта: 
финал пройдёт в ДКЖ, подведя итоги конкурса грандиозным 
гала-шоу.
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Весенний  
кВадро-драйВ
Компания «аКтивный отдых» традиционно стала 
организатором любительсКих соревнований  
на КвадроциКлах «Квадро-масленица – 2019».

ажигательный дрифт-кросс на льду, конкурсы и ве-
селые масленичные гуляния состоялись в парке 
отдыха «ZВЕZДА» (на Обском море). Участие в со-

ревнованиях приняли 26 владельцев квадроциклов — они 
показали прекрасные навыки экстремального катания, 
а главное, получили мощный заряд энергии и положи-
тельных эмоций! Все гости и участники могли подкрепить-
ся ароматной кашей из полевой кухни и прокатиться на 
тестовых снегоходах Polaris. В завершении соревнований 
состоялось подведение итогов и торжественное награж-
дение победителей.
Идея проведения «Квадро-Масленицы» получила при-
знание не только в Новосибирской области, но и в других 
регионах Сибирского округа.
Следующим масштабным событием для любителей ква-
дроциклов станут летние соревнования «Квадро-БУМ» 
от компании «Активный отдых», где планируется более 
двух тысяч гостей и участников.

КОМпАНИя «АКтИВНый 
ОтДых» – ОфИцИАльНый 
ДИлЕр Polaris И Klim

З

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



ресторан • бар • пивоварня
на Восходе, 24

266 65 64

Чрез
мер

ное
 упо

треб
лен

ие а
лко

гол
я вр

еди
т ва

шем
у зд

оро
вью

ре
кл

ам
а 

   
 Р

ек
ла

м
и

ру
ем

ая
 а

лк
ог

ол
ьн

ая
 п

ро
ду

кц
и

и
 с

 с
од

ер
ж

ан
и

ем
 э

ти
ло

во
го

 с
пи

рт
а 

м
ен

ее
 5

 п
ро

це
нт

ов

18+



EVENTS

Выставка «Осознание красоты спасёт» художницы 
Татьяны Бойко, ещё в недавнем прошлом успешного 
предпринимателя, открылась 1 марта в холле 

Государственного концертного зала имени А. М. Каца. 
Экспозиция насчитывала более 40 картин, а само открытие 
ярко подчеркнуло тенденцию сближения бизнеса 
и искусства, показывающую современных лидеров с новой 
стороны.
Гости, пришедшие на выставку, внимательно рассматривали 
композиции Татьяны Бойко ещё до официального открытия. 
Медленно проходя от картины к картине, они отмечали, как 
много света, воздуха и сочных красок в её творчестве. Красо-
та, заключающаяся в чистоте и простоте спокойной природы, 
буквально выходила из полотен и заполняла светлый холл кон-
цертного зала. А мазковая техника масляных сюжетов Татьяны 
только придавала динамики статичным природным пейзажам. 

ОсОзнанная
красота
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В дополнение к солнечному свету картин и первого дня весны 
атмосферу создавали фортепианные переливы в исполнении 
композитора Ренаты Мироновой. Творческая часть вечера во-
обще оказалась разнообразной: две пары вальсировали под 
вальс из балета Хачатуряна, а модели в одежде от бутика Luisa 
Spagnoli показали изящный медленный танец.
Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников 
в своём поздравлении отметил, что первый день весны — пре-
красное время для открытия такой выставки. Филармония 
не стесняется использовать пространство музыкального хол-
ла для визуальных экспозиций, что очень важно, подчеркнул 
Игорь Решетников, — это позволяет людям наслаждаться 
в этих стенах не только музыкой, но и живописью.
«Дома у меня есть уже картина Татьяны, и я нашёл, что куплю 
с выставки», — поделился министр. Он посоветовал приобре-
сти картины всем гостям и сказал художнице спасибо за то, что 
она работает и творит в Новосибирске.
До занятия живописью Татьяна управляла компанией «Город 
Солнца». 20 лет предприятие изготавливало конструкции дет-
ских площадок, которые украшали улицы не только Новоси-
бирска, но и других регионов. «А сегодня она способна управ-
лять тонкой энергией, устраивая 
праздник духу через свои кар-
тины. Татьяна своими работами 
и сознанием устремляет нас в эру 
духовной красоты, где форми-
руется духовная элита лидеров 
с открытым сердцем», — выска-
зывалась о творчестве Татьяны 
её духовный учитель Диана Бело-
церковская.
Сама художница на открытии 
поблагодарила своих учителей, 
и поделилась, что пишет она все-
го полтора года, но это увлечение 
стало её любимым делом.
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Картина души 
галерее «Частная коллекция» состоялась презентация 
уникального для Сибири проекта Art My Way. 

Желающих оказалось больше, чем могло вместить гостепри-
имное творческое пространство. В этом проекте успешно со-
четаются психология и творчество, наука и искусство. Весенний 
мастер-класс для женщин провела создатель школы Светлана  
Наумова – клинический психолог, системно-семейный тера-
певт, Coach, автор программ психологической помощи для де-
тей и взрослых. С каждым годом во всем мире направление арт-
терапии пользуется все большим спросом — процесс творчества 
помогает людям по-новому взглянуть на свой внутренний мир, 
избавиться от убеждений и стереотипов, ограничивающих разви-
тие личности. Кроме того, методы арт-терапии раскрывают в лю-
дях потенциал творца с его гармоничной созидательной энергией. 
На мастер-классе гости познакомились с одной из высокоэффек-
тивных методик работы с образами (Ханкскарл Лёйнер, Герма-
ния), узнали тайный смысл символического языка. С помощью 
визуализации участницы совершили путешествие в свой внутрен-
ний мир и запустили процесс весенней перезагрузки. Художник-
дизайнер Екатерина Арановская написала картину о весне, отра-
жающую состояния участниц мастер-класса. 
В завершение вечера был разыгран сертификат на следую-
щий мастер-класс от школы Art My Way, который состоится 
16 марта.
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WhatsApp: +7 913 903 19 55, 
e-mail: svetlananaumova70@mail.ru          
    svetlananaumova_nsk
    artmyway_nsk
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В октябре 2018 г. в рамках обучающей 
поездки группы белорусских 
коллег в Новосибирскую область 

и посещения наукограда Кольцово 
было высказано обоюдное намерение 
Инновационного центра Кольцово 
и белорусского Технопарка «Горки» 
об установлении сотрудничества.
Город Горки и наукоград Кольцово, как 
оказалось, во многом сходны: это и био-
технологическая специализация, и раз-
виваемая на территории инновационная 
инфраструктура, и заботливое, гармо-
ничное развитие муниципальной властью 
своих поселений, и нацеленность на ком-
мерциализацию научных разработок, по-
вышение качества жизни людей, подго-
товку и закрепление научных кадров.
Поэтому первыми лицами Кольцо-
во и Горок — Николаем Красниковым 
и Сергеем Кулагиным было решено 

дистанционно прора-
ботать и оперативно 
выйти на подписание 
Соглашения о по-
братимстве для раз-
вития сотрудничества 
двух близких по духу 
и специализации тер-
риторий.
В рамках программы 
визита делегации Но-
восибирской области 
во главе с Губернато-
ром Андреем Травни-
ковым в Республику 
Беларусь с 21 по 24 ян-
варя эта задача была 
успешно реализо-
вана, соглашение 
об установлении по-

братимских связей между российским 
наукоградом Кольцово и белорусским 
городом Горки подписано.
Уже в развитие Соглашения о побра-
тимстве закрепили свое сотрудничество 
Инновационный центр Кольцово и Тех-
нопарк «Горки», как специализиро-
ванные организации территориальной 
инновационной инфраструктуры, наце-
ленные на коммерциализацию науко-
емких разработок и развитие профиль-
ного бизнеса.
Договор о сотрудничестве предусма-
тривает развитие научной, технологиче-
ской и бизнес-кооперации в сфере наук 
о жизни, в области биофармацевтики 
и биотехнологий для сельского и лесно-
го хозяйства, пищевой и иных перера-
батывающей отраслей, а также в сфере 
экологии.
В планах Кольцово и Горок на этот год — 
проведение мероприятий по перекрест-
ному взаимодействию в сфере культуры, 
спорта, профессиональной ориента-
ции подрастающего поколения, обмену 
опытом ведения городского хозяйства 
и поддержки инноваций.
По словам Андрея Линюшина, дирек-
тора Инновационного центра Коль-
цово, интерес к сотрудничеству с бе-
лорусскими коллегами у участников 
ассоциации «Биофарм» высокий и ра-
бота по структурированию совместных 
бизнес-проектов в сфере агробиотех-
нологий начата. «Мы договорились, что 
уже в октябре этого года на отраслевой 
форум OpenBio белорусская делегация 
приедет с конкретными предложениями 
и первыми результатами двустороннего 
сотрудничества. Как говорится, вместе 
мы сможем большее!»

СибирСкий наукоград 

белоруССкими горками
побратался с 

Горки — город в Белоруссии, админи-
стративный центр Горецкого района 
Могилёвской области.

Расположен на реке Проня (бассейн 
Днепра). Упоминается в летописях 
с 1544 года.

В 1836 году по указу Сената Российской 
империи здесь была основана Горыго-
рецкая земледельческая школа, ныне 
Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия.

Академгородок Сельхозакадемии — 
это 16 учебных и лабораторных корпу-
сов, 14 благоустроенных общежитий, 
ботанический сад, комплекс спортив-
ных и парковых объектов, а также Тех-
нопарк «Горки».

В Горках активно развивается про-
фильный научно-производственный 
комплекс, специализирующийся 
на разработке и производстве биофар-
мацевтической и биотехнологической 
продукции для сельского и лесного 
хозяйства, пищевой, иных перераба-
тывающих отраслей и экологии.

Население 32 тыс. чел. 7 тыс. студентов 
Сельхозакадемии. Этот элитный вуз 
в свое время окончил и президент Бе-
ларуси Александр Лукашенко.

Справка: 
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