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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.



Весна — свежий образ! 

Советская, 12 /  Чаплыгина, 51 
тел. 209 20 71 

   a.b.s._nsk 
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От редакции

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

Видеть красоту 
расиво – значит подчинено законам божественного порядка, золотого 
сечения, гармонии. Красота — это внутренний покой, ощущение любви 
и единения со всем миром, чувство пробуждения силы и восторг.

Все хотят прикоснуться к прекрасному.
Мы можем видеть в себе, во всем окружающем нас и дать другим только то, 
что имеем внутри.
Красота. Сколько ее в нас? Это маркер определяющий, находимся ли мы 
на своем истинном Пути, раскрывающем потенциала величия Человека.
Эта тема нашу редакцию захватила, увлекла. Мы решили в большей части 
контента журнала LT знакомить вас с мыслями людей, соприкасающихся 
непосредственно с искусством.
16 мая Фонд «Сибирское развитие» и наша компания HUB LEADERS TODAY, 
по инициативе Модного дома оптики «ТАМАРА» и в честь его 25‑летия, запу‑
скают проект «СИБИРСКИЙ ЛОРНЕТ–2019», где двадцати деятелям искусства 
будут вручаться премии от бизнес‑сообщества. Мероприятие проходит при 
поддержке Министерства культуры НСО.



наследственность…
не только

guinotsib 
genom_beauty 
guinotsib

8 (383) 204 86 42
+7 923 220 86 42
genom-beauty.ru

Новосибирск, 
Шевченко, 25
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благодарим за помощь 
в создании образа 

фешен-стилиста 
Марину Язикову 

с. 118

благодарим за помощь в организации 
фотосессии Галерею бу тиков  
на Вокзальной магистрали, 19
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GERRY WEBER
ТРК «Сибирский Молл», Фрунзе, 238, тел. 319 12 59 
МФК «Сан Сити», пл. Карла Маркса, 7, тел. 335 65 45

ТРК «Ройял Парк», Красный проспект, 101, тел. 230 10 74
www.onlyyou.ru       stern.nsk
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Импорт без воды

З

+7 (383) 3 284 384

LT: Насколько важна логистика при 
ведении международной торговли?
АЛЕКСАНДР ДЕГТЯРЕВ: Организация 
перевозки имеет большое значение. 
Каждый вид груза — индивидуален, 
и задача специалиста подобрать наи-
более подходящий способ доставки. 
Со стандартными грузами все более-
менее понятно: из Азии их везут ж/д 
и морским транспортом, из Европы 
доставляют в основном еврофурами. 
Но есть и нестандартные перевозки. На-
пример, доставка негабаритных грузов. 
Когда мы везли движущихся динозав-
ров для зоопарка, это была перевозка 
на трале, с перегрузом в Маньчжурии. 
Недавно везли плосковысекательный 
пресс, выходящий за стандарты евро-
фуры. Стоимость подобных перевозок 
может варьироваться от 200 тыс. руб-
лей до 2 млн рублей (например, если 
нужно сопровождение ДПС на всем 
пути). Это проектные, трудозатратные 
перевозки. Иногда их цена может ока-
заться настолько большой, что сделает 
поставку товара невыгодной.
Другой пример — легкие и объемные 
грузы. Как правило, их перевозят маши-
нами, так как в этом случае стоимость 
перевозки кубического метра дешевле, 
чем при железнодорожной доставке. 
Для совсем небольших грузов может 
оказаться самой дешевой, как ни стран-
но, авиадоставка. Каждую перевозку 
нужно анализировать индивидуально, 
стандартных рецептов не существует. 
Кроме того, появляются новые маршру-
ты. Сейчас активно развиваются пере-
возки из Китая через станцию Забай-
кальск и через Монголию. Это новый 
виток развития логистики в сообщении 

с Китаем. Недавно сомкнули мост через 
Амур Тунцзян — Нижнеленинское, ско-
ро возникнет новый быстрый маршрут, 
который увеличит количество ж/д пере-
возок.
Если ошибки в логистике могут «дове-
сти до сумы», то ошибки в таможен-
ном оформлении — и до тюрьмы?
Таможенные органы всё пристальнее 
относятся к вопросу таможенной стои-
мости. С этим нужно уметь работать. 
В компании «ВЭД АГЕНТ» запустили 
направление работы с таможенной 
стоимостью: мы берем на себя риски ее 
доказательства и умеем ее подтверж-
дать.
Также у нас есть определенная практи-
ка отстаивания классификации товаров. 
Нужно изначально правильно класси-
фицировать товар, чтобы потом не было 
корректировок со стороны таможенных 
органов, доначислений таможенных 
платежей, открытия дел, администра-
тивных и/или уголовных. Есть особая 
категория товаров, на которую дей-
ствуют ставки «0% 0%»: это значит, что 
при ввозе не надо платить ни пошлину, 
ни НДС. Это касается части оборудова-
ния, не имеющего аналогов в России. 
Мы умеем эти «два нуля» подтверждать. 
Часто это может служить залогом рента-
бельности производства и нового бизне-
са в целом.
У нас также есть определенный алгоритм 
работы с иностранными поставщиками 
(получение документов, контроль по-
грузки и др.) — чтобы свести к миниму-
му количество сюрпризов от продавцов 
и претензий со стороны таможни.
Как вы решаете проблемы клиентов?
К нам приходили клиенты, которым мы 

переклассифицировали товар в пра-
вильные таможенные коды или за свои 
риски подтверждали таможенную стои-
мость, что позволяло экономить на та-
моженных платежах. Мы меняли логи-
стические схемы, и клиенты получали 
более быструю доставку за те же деньги. 
Или предлагали варианты логистики, 
позволяющие сэкономить на доставке.
Мы всегда четко объясняем клиентам, 
где у них есть резервы. Кто-то в силу 
инерции или иных причин отказывает-
ся следовать нашим рекомендациям, 
но большинство прислушиваются. Быва-
ло, что клиент находил вариант дешевле. 
А потом ему доначисляли таможенные 
платежи, присуждали штрафы — и он 
возвращался к нам, так как проникался 
доверием и понимал, что мы предлага-
ем понятные и прозрачные схемы рабо-
ты. И одно дело, когда ты сразу включил 
все расходы в себестоимость товара, 
а другое — когда штрафы и доначисле-
ния присудили, когда ты этот товар уже 
продал. Мы прилагаем максимальные 
усилия к правильной классификации 
товара и правильно ведем документо-
оборот — и при вторичном таможенном 
контроле подтверждаем коды и тамо-
женную стоимость.
Концентрация и консолидация опыта по-
зволяет нам видеть системные подвиж-
ки, происходящие в отрасли, прогно-
зируя необходимость новых подходов 
в работе.
Мы всегда готовы проконсультировать 
участников ВЭД. Звоните и договари-
вайтесь о встрече! Либо участвуйте в на-
ших мероприятиях для профессионалов 
рынка, информацию о которых смотрите 
на сайте: https://raspakovka.vedagent.ru.

00 НА СЧАСТЬЕ ИМПОРТЕРА

начение таможенного оформления и логистики в сфе-
ре ВЭД трудно переоценить. Компетенции в этих об-
ластях важны настолько, что от одного неверного шага 

порой зависит судьба бизнеса. Неопытный участник ВЭД лег-
ко может стать банкротом или даже фигурантом уголовного 
дела — всего лишь доверившись сомнительной компании. 
Выбирать агента ВЭД нужно вдумчиво. Лучше использовать 
опыт надежных компаний, чья репутация проверена време-
нем и статусом лидера рынка. Такой лидерской компанией 
как раз и управляет наш собеседник.

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

ВЭД АГЕНТ:



villeroy-boch.com

C ПРАЗДНИКОМ
СВЕТЛОЙ ПАСХИ! 

САЛОН VILLEROY&BOCH

Реклама

Новосибирск, Кирова, 27, тел.: (383) 266 89 59. Ежедневно с 10:00 до 20:00       @neoclassic_nsk
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LT: Олеся, в чем отличие между ваши-
ми компаниями Art Production и Art 
Catering?
ОЛЕСЯ МУХАМЕТОВА: Art Catering за-
нимается организацией кейтерингов 
и сопутствующего выездного обслу-
живания. Art Production — это концеп-
туальный микс гастрономии, дизайна, 
шоу и моды. Кейтеринг-компании, как 
правило, используют классический 
подход к сервировке стола и оформ-
лению блюд. Но сегодня все чаще 
создаются ивент-мероприятия со сти-
лизованной фуршетной подачей. Раз-
работкой таких концепций как раз и за-
нимается наша Art Production. Очень 
часто две наших компании дополняют 
друг друга, создавая интересное автор-
ское мероприятие, в котором гармо-
нично переплетаются жанровый стиль, 
вкус, иммерсивное шоу и необычное 
оформление блюд. В основе концеп-
та — пожелания, интересы и образ 
жизни заказчика. Например, для ак-
тивной семьи альпинистов мы можем 
создать дизайнерский фуршет в виде 
горы с туманом из азота.
Здорово! Здесь вы как раз и реа-
лизуетесь как стилист фуд-арт-
инсталляций?
В нашей стране фуд-стилист чаще всего 
просто занимается раскладкой столовых 
приборов, блюд, напитков и дополни-
тельных материалов для создания краси-
вой фотографии. Мы идем дальше и соз-
даем не просто стильное оформление 
стола, но и подключаем самые разные 
современные безопасные технологии, 
которые помогают усилить восприятие 
ирреальной действительности, создавая 
вау-эффект. Также на эту цель работает 
меню, специально разработанное шеф-
поварами. Мы сотрудничаем с разными 
шеф-поварами из Томска, Красноярска, 
Новосибирска и других городов. Это 
всегда яркие, творческие, амбициозные 
мастера своего дела, которые задают 
новую, более высокую планку в области 
гастрономии.
Важной составляющей визуального вос-

Арт-гАстрономия

ожет ли ужин не только утолить голод, но и подарить многогранное эстетическое удоволь-
ствие? Конечно, если это pop–up-ужин! Еще недавно посетить такое мероприятие можно было 
только в Москве, Санкт-Петербурге или за рубежом. Благодаря проектам Олеси Мухаметовой 

теперь и в Сибири уровень арт-гастрономии соответствует актуальным мировым трендам.
М

приятия наших мероприятия является 
фуд-фешен-шоу, в котором задейство-
ваны арт-объекты, модели, инсталля-
ции, молекулярная кухня и т. д. Это могут 
быть отдельно созданные декораторами 
тематические зоны с разными блюдами. 
Иногда гости даже не сразу могут понять, 
что в той или иной арт-зоне является 
съедобным. Такая непривычная подача 
вызывает у гостей удивление и искрен-
ний восторг. При этом мы всегда про-
думываем удобство и эстетику приня-
тия пищи. Если предусматривается, что 
человек во время мероприятия будет 
не только общаться, но и перемещаться 
вместе с едой, то мы используем кра-
сивую одноразовую посуду. По нашему 
запросу такая посуда была специально 
привезена из Европы — пусть ее себесто-
имость выше, чем у обычной одноразо-
вой посуды, но зато она смотрится очень 
стильно и эстетично.
Помимо этого, вы уже третий год 
организуете креативные pop-up-
ужины — расскажите об этом фор-
мате.
Это формат ресторанов на один день. 
Первые pop–up-рестораны появились 
не так давно, в 2000-х годах в Велико-
британии и США. Сейчас есть шеф-
повара, которые по всему миру находят 
нестандартные атмосферные локации — 
фабрики, море, поля, горы — и соз-
дают там ресторан на один вечер или 
несколько дней. Естественно, такой ре-
сторан не подразумевает обширного 
меню — как правило, это определенный 
сет из 3–7 позиций, дополненный сти-
лизованным оформлением блюд, стола 
и пространства. В Европе по-прежнему 
делают акцент на меню и подачу блюд, 
а в Великобритании основное внимание 
сосредоточено на фуд-фешен-шоу с ис-
пользованием арт-объектов и креатив-
ного дизайна.
На Ибице есть интересный проект 
pop–up-ужинов с использованием 3D-
маппинга, за счет которого вынос каждо-
го блюда сопровождается погружением 
в определенную тематику.

Таким образом, необычные кулинар-
ные и локационные возможности и уди-
вительный колорит делают pop–up-
рестораны все более востребованными 
не только в Америке и Европе, но и в Рос-
сии. Даже в обычное торжественное ме-
роприятие всё чаще добавляют интерес-
ные элементы pop–up-ужина, бюджет 
на который можно спокойно выделить 
за счет сокращения традиционно боль-
шого количества блюд.
В Новосибирске мы первые запустили 
формат pop–up-ужинов. Один из пер-
вых pop–up-ужинов в городе был ор-
ганизован совместно с театром «По-
недельник — выходной» в необычном 
бетонном зале лофт-парка «Подземка». 
Актеры во время всего мероприятия си-
дели среди гостей и периодически вели 
монологи на тему любви. Гости погру-
зились в созданную атмосферу и полу-
чили удовольствие не только от ужина 
и дружеского общения, но и от высту-
пления актеров. Помимо этого, наши 
pop–up-ужины прошли в Иркутске, 
Красноярске, Сочи, Самаре, на Байка-
ле. В результате появилось достаточно 
много людей, которые с нетерпением 
ждут наши мероприятия такого фор-
мата, хотя их стоимость, естественно, 
выше традиционного ужина в ресто-
ране.
Как раз совсем скоро pop–up-ужин 
состоится в нашем городе.
Да, pop–up-ужин в стиле «Кутёж по-
русски» состоится 4 апреля в лофте 
«Мельница». Это, кстати, уже не пер-
вый проект, который мы реализуем 
в этом арт-пространстве. В основе кон-
цепции вечера — мотивы произведений 
А. С. Пушкина. Гастрономия, напитки, 
шоу, танец, вокал, живопись, дизайн, 
мода — всё так или иначе будет связано 
с творчеством писателя. Меню для меро-
приятия разработано и создано томским 
шеф-поваром Родионом Перестенко, 
который будет лично подавать гостям 
блюда.
Олеся, нельзя не отметить, что в этом 
году вы стали первым российским 
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спикером на ассамблее Европейской 
ассоциации событийного кейтеринга 
в Марселе.
Это была Зимняя ассамблея, в рамках 
которой мне предложили рассказать 
о нашем опыте организации иммер-
сивных pop–up-ужинов и направлении 
фуд-фешен. Например, наши модели 
демонстрировали во время рор-uр-
ужинов коллекции одежды с искусно 
закрепленными на ней металлическими 
и пластиковыми конструкциями, где рас-
полагалась еда.
Наш опыт стилизованного оформления 
блюд, фуршетного стола и пространства 
в целом вызвал большой интерес на ас-
самблее. Среди гостей ужина «Кутёж по-
русски» будут двое кейтеров из Барсело-
ны, которые специально прилетят, чтобы 
посетить наше мероприятие. Я также 
уделяю большое внимание профес-
сиональному развитию и обучению, по-
скольку в нашей отрасли, где твои идеи 
быстро копируются другими компания-
ми, крайне важно постоянно находиться 
в нужном потоке.
У вас, наверно, уже есть целая кол-
лекция топовых pop–up-ужинов?
Конечно. Например, для фуршета в сти-
ле современной интерпретации «Сказки 
о рыбаке и рыбке» мы специально соз-
давали арт-объекты из дерева и кам-
ня — лодку, бредень, серфы. На «ак-
варельном» ужине гости становятся 

дизайнерами — они надевают фартуки, 
берут кисти и раскрашивают тарелки, 
украшая их зеленью и другими компо-
нентами. Также мы проводили pop–up-
ужин в темноте для пар с закрытыми 
глазами. За каждым столиком был свой 
куратор, который помогал гостям со-
ставлять часть блюд. Потом пары могли 
потанцевать, также с закрытыми глаза-
ми. Это необычное погружение в «здесь 
и сейчас», которое помогает прочувство-
вать момент, ощутить все ноты вкуса, 
почувствовать партнера и хоть немного 
выйти из состояния режима скоростного 
ритма города.
Расскажите, какие тренды сегодня 
можно выделить в гастрономии?
Это, прежде всего, русская кухня с ис-
пользованием региональных продук-
тов и мобильность еды. Сегодня все 
больше появляется качественных фаст-
фудов, а также хорошей одноразовой 
посуды.
Молекулярная кухня становится уже 
менее популярной, шеф-повара все 
чаще готовят простые блюда из знако-
мых продуктов, но при этом добавляют 
авторскую интерпретацию. Как в моле-
кулярной кухне, так и в традиционной 
можно встретить такой овощ, как репа. 
Вместо сахара часто используют свеклу, 
а в десерты добавляют морковь или 
даже полностью делают их из помидо-
ров, например. Здоровое и вегетариан-

ское питание — все это также можно на-
звать трендом сегодняшнего времени. 
Сохраняется мода на выкладывание 
фото еды в инстаграм, поэтому многие 
рестораны,  чтобы привлечь внимание 
к своим блюдам, стараются оформить 
их красиво и необычно. Например, 
в одном из кафе Санкт-Петербурга 
есть топовый десерт в виде песочницы 
из бисквитной крошки. Я одно время 
видела в соцсетях очень часто фото-
графии этого десерта у разных людей. 
В этом отношении мы решили пойти 
дальше и планируем пригласить для 
разработки меню и оформления блюд 
именитых дизайнеров и архитекторов. 
Это совершенно иное видение гастро-
номии, которое станет интересным 
опытом и для нас, и для шеф-поваров, 
и для наших гостей.
Олеся, расскажите, какие ближайшие 
мероприятия вы готовите?
Сейчас в Food Art Production мы созда-
ем профессиональную команду, осно-
ванную на коллаборации шеф-поваров, 
бартендеров, сомелье, фуд-дизайнеров, 
с которыми мы сможем создавать уни-
кальные pop–up-ужины в любой точке 
мира. В Новосибирске обязательно бу-
дут летний pop–up-ужин и новогодний. 
Не буду раскрывать все карты, скажу 
лишь, что с нашей командой ваш ужин 
станет действительно ярким, творческим 
и необычным.
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ВячеслаВ ДосычеВbuSinESS

Магазин «бесчеловечный», 
но для людей

LT. Михаил  Владимирович,  давайте  начнем  с  не  самой 
главной,  но  с  самой  свежей  информации.  Ваш  магазин 
«Фасоль» был недавно признан лучшим в этой сети:  где 
и как это произошло?
Михаил Матюхин: В конце марта в московском «Крокус Экс-
по» проходила выставка METRO EXPO 2019, одно из крупней-
ших событий в сфере продуктового ритейла в России. там мы 
и представляли наше понимание «магазина у дома» (именно 
к этому формату относятся магазины «Фасоль») — концепцию 
магазина без продавца, то есть кассира. и этот формат вызвал 
огромный интерес у профессионалов продуктового ретейла.
В рамках выставки проходила церемония награждения фран-
чайзи за наиболее успешные проекты «Фасоль», и наш ма-
газин признали лучшим во всей франчайзинговой сети 
(более 1000 магазинов по стране) в номинации «Будущее  
рядом» – за разработку и внедрение сервисных и продукто-
вых решений. В нем внедрена программа «Электронный то-
варовед», установлена касса самообслуживания, бумажный 
документооборот почти полностью заменен электронным, на-
лажена автоматизированная печать ценников на термокартоне 
и другие современные технологии. В двух наших магазинах ра-
ботает пять человек, из которых один товаровед, легко справ-
ляющийся с двумя магазинами. Поверьте, для магазина пло-
щадью 100 квадратных метров и с ассортиментом в 3000 SKU 
это небывалый показатель. Все это – составные части более 
масштабной разработки, которую мы шутя называем «бесчело-
вечный магазин»…
Это в прежние времена были такие — с пустыми полками, 
очередями  и  злыми  продавцами,  а  у  вас-то,  наверное, 
речь о другом?
Совершенно о другом. В торговле, как и везде, все идет к тому, 
что людей освободят от той работы, которую может сделать 
компьютер. Чаще всего он делает ее лучше, чем человек. В сво-
ей разработке, которую уже без шуток мы называем «магазин 
без персонала», в первую очередь устраняется человеческий 
фактор из системы общения с поставщиками. технология 
«Электронный товаровед» составляет основу нашей системы 
и позволяет автоматически следить за товарными запасами 
и своевременно пополнять их. Компьютер сам принимает ре-
шение и, если надо, делает заказ на партию товара.
То  есть  дать  товароведу  откат  и  протолкнуть  ненужный 
магазину  товар  на  полку  не  получится?  Вы  подрываете 
основы…
Да, брать откаты компьютер не запрограммирован. Это только 
один плюс. технология позволяет существенно повысить пра-
вильность подбора товаров для заказа. Эффективность зака-
зов можно посчитать. Выделяются три группы товаров: товары, 
которые мы заказали и продали; товары, которые не продают-
ся и лежат на полках; товары, которые мы могли бы продать, 
но не заказали. Это — 100 процентов, процент товаров из пер-
вой группы считаем за показатель эффективности работы. так 
вот у живого товароведа этот показатель в среднем составляет 
50 процентов, а у электронного — 70 и выше.
то есть мы говорим о том, что система анализирует продажи 
и заказывает именно пользующиеся спросом товары, а ненуж-
ные постепенно выводит из оборота. на складах не залежива-
ется товар, ваши деньги в товаре постоянно работают. Более 

того, инвентаризация проходит в разы быстрее и проще, что 
тоже работает на повышение эффективности магазина.
Давайте вспомним еще и о документообороте. Кто и когда 
считал себестоимость этого процесса? Сколько стоит бумага, 
на которой печатаются огромные кипы документов между по-
ставщиком и магазином? а их транспортировка? а хранение 
и утилизация? Мы посчитали. Пакет документов на одну по-
ставку на бумажном носителе стоит 87 рублей, а электронный 
пакет — чуть больше 7 рублей. и таких мелочей в работе любо-
го магазина много. Мы их знаем и устраняем, повышая эффек-
тивность магазина примерно на 40 процентов.
Звучит как фантастика…
но это только начало. Один из самых монотонных, малопро-
изводительных и просто скучных видов деятельности — труд 
продавца на кассе. Для того чтобы избавиться от него, мы уже 
создали все условия. Освобожденный от рутины сотрудник мо-
жет общаться с покупателями, подробно рассказывать о том 
или ином товаре. От этого гораздо больше пользы и покупа-
телям, и бизнесу. В нашем магазине уже установлена специ-
альная экспресс-касса самообслуживания с использованием 
разработанной нашей компанией программы товарного уче-
та. Специальная система считывает все позиции товаров, по-
зволяет использовать дисконтные карты и выдает расчет. По-
купатель видит сумму покупки на дисплее и расплачивается 
банковской картой или даже с телефона по технологии Near 
Field Communication, сокращенно NFC. Все происходит быстро 
и просто, интерфейс интуитивно понятен.
И вся эта технология используется вами в «Фасоли», ра-
ботающей в формате магазина для дома? Там же вечно 
очереди  из-за  дедушек  и  бабушек  с  наличкой,  которые 
и карт-то боятся, не говоря уже про телефоны с NFC…
Во-первых, эта технология как раз и призвана избавить отно-
сительно продвинутых пользователей банковских продуктов 
от упомянутых очередей. Во-вторых, в нашем магазине мы 
сохраняем и обычную кассу для тех, кто не освоил современ-
ные технологии: хотите расплатиться наличными — сюда, по-
жалуйста. Вообще, все это только на первый взгляд выглядит 
чем-то для нас недосягаемым. Есть некий психологический эф-
фект… Вот когда мы представляли эту свою систему на METRO  
EXPO 2019, к нашему стенду подходили люди и первой их ре-
акцией было: «ну, это еще не для нас — не доросли». но уже 
после короткого разговора они начинают понимать, что все это 
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вполне можно применить и у них. Больше скажу, наша система 
S-Market дает возможность открыть магазин человеку далеко-
му от торговли. Берешь франшизу, быстро обучаешься взаи-
модействию с системой и можешь руководить своим бизнесом 
даже не с компьютера, а со смартфона. Все под контролем: по-
ставки, ассортимент, складской учет, бухгалтерия.
То  есть  ваша  компания  совершила  настоящий  прорыв 
в сфере организации торговли?
Этот прорыв — логичное продолжение процессов, идущих 
сейчас во всем мире. Ретейл сейчас ищет все новые и новые 
форматы взаимодействия с покупателями и поставщиками, 
стремится упростить все процессы, выжать максимум эффекта 
из каждой функции. и автоматизация торговли — обязательный 
элемент развития рынка. Мы в этом смысле стараемся работать 
на опережение, совершенствуя свою систему. то, о чем мы го-
ворили, — только часть прорыва. Возможности нашей системы 
намного шире. Есть уже понимание того, что, например, цены 
хорошо бы гибко менять в течение дня — по времени, по груп-
пам товаров. Сегодня, когда средний чек в ритейле снижается, 
как и количество самих чеков, управление ценами особенно 
актуально. но делать это в ручном режиме просто невозмож-
но. Возможности нашей технологии управления ценами просто 
безграничны, они позволяют менять цены хоть каждый час или 
устанавливать даже индивидуальную цену на какой-то товар 
для отдельного покупателя. Для этого надо всего лишь перей-
ти к использованию электронных ценников вместо бумажных. 
Представляете, какие возможности с точки зрения маркетинга 
это открывает для ретейла? Какие плюсы это несет покупателю?
Шутите?
Вовсе нет. У нас, к сожалению, нет традиции маленьких семей-
ных магазинчиков, как во многих странах Европы,– таких, где 
продавец знает в лицо чуть не всех своих покупателей, их вкусы 
и прочее. имея это в виду, для клиентов нашего магазина мы 
создали группу в WhatsApp, и люди активно общаются с пер-
соналом магазина. Кто-то интересуется поступлением, кто-то 
даже просит оставить ему полюбившийся товар. Есть у нас один 
сорт хлеба, он стоит подороже и широким спросом не пользо-
вался: буквально три человека его покупали, мы и заказыва-
ли его в обрез. и тут один из постоянных покупателей пишет 

в группе, чтобы ему булку оставили, а то в последний раз кто-то 
посторонний купил — ему не досталось. Почему бы такому ло-
яльному покупателю не дать в следующий раз индивидуальную 
цену на любимую булку? Кстати, переписка в WhatsApp активи-
зировала интерес к этому хлебу: интересно же людям, что в нем 
такого особенного, что даже просят припрятать. то есть такой 
«бесчеловечный» магазин с очень человечным подходом к по-
купателю.
Ну  да,  этакий  новый формат магазина  «будущее  рядом 
с домом»… Это ведь далеко не первая прорывная разра-
ботка «ДатаКрата»?
Конечно. наша компания существует уже больше двадцати лет, 
мы ее создали в 1996 году. Уже через год, в 1997-м, именно мы 
внедрили первую в России дисконтную карту, которая считы-
валась автоматически. Эта карта использовалась в торговой 
сети «Бриз» города Кемерово. теперь такой картой уже никого 
не удивишь, а ведь до той нашей разработки продавец вруч-
ную проводил операцию учета дисконта по карте. Это здорово 
демонстрирует тот факт, что самые, казалось бы, фантастиче-
ские и необычные разработки очень быстро внедряются в нашу 
жизнь. но для этого нужно соблюдать одно очень важное усло-
вие — эти разработки должны быть по-настоящему полезны.
Есть у нас и масса других технологий для использования 
не только в торговле, но и в ресторанном, туристическом биз-
несе. Вообще, наши программные продукты универсальны 
и могут быть использованы на любом предприятии, в любом 
офисе. У нас работают программисты очень высокого класса, 
и мы не только можем гарантировать четкую работу установ-
ленных нами систем, но и обеспечим полное сервисное обслу-
живание и S-Market, и всех остальных наших программ.

овосибирский магазин 
признан лучшим в номи-
нации «будущее рядом» во 

франчайзинговой сети «Фасоль» 
на METRO EXPO-201. Этот магазин 
IT-компания «ДатаКрат-с» откры-
ла специально для того, чтобы 
«обкатывать» свои программные 
продукты для ретейла перед тем, 
как выпускать их на рынок.

Михаил  
Матюхин 

генеральный директор «ДатаКрат-с»

Н

тел. (383) 334 05 60, of fice@datakrat.com

Благодарим за помощь в организации фотосессии  
ГА ЛЕРЕЮ ДИЗАЙНА / DESIGN GALLERY
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министр промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области

LT: Андрей Александрович, насколь-
ко неожиданным было для вас пред-
ложение занять пост министра про-
мышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской 
области? Ведь с поста главы района, 
который вы занимали, чаще пере-
ходят на работу в мэрию, а вы как бы 
перескочили этот этап.
Андрей ГончАров: Это предложение 
не было для меня неожиданным. есть такое 
понятие — кадровый резерв. Я находился 
в этом резерве, и знал, что моя кандида-
тура рассматривалась и на другие мини-
стерские должности. не скажу, что глава 
района знает все, но Кировский район, 
в руководстве которого я работал десять 
лет — сначала заместителем главы, потом 
главой, этот район по-прежнему остается 
промышленным, в нем удалось сохра-
нить тот потенциал, который был создан 
еще при социализме. в нем порядка деся-
ти крупных промышленных предприятий 
в том смысле, как это понимает старшее 

поколение: заводская проходная, гудок, 
толпа народа, которая идет на завод.
В большинстве развитых стран нет 
министерства промышленности — 
ни в США, ни в Великобритании, 
ни в Германии. А у нас есть. В чем 
смысл?
Это порождение еще той — плановой — эко-
номики. чем больше я погружаюсь в тему, 
тем яснее понимаю, что мы так от пла-
новости и не ушли. не буду давать оцен-
ку — хорошо это или плохо, я еще не на-
столько хорошо знаю предмет. но мой 
опыт показывает, что сейчас плановость 

помогает нам выжить в условиях санкций. 
Поскольку при наличии оружия массового 
поражения война приведет к глобальной 
катастрофе, борьба идет на экономиче-
ском фронте. И многие считают, что анти-
российские санкции даже идут на пользу 
нашему производству, например за счет 
импортозамещения.
С импортозамещением всё как-то 
не очень понятно. Когда с прилавков 
исчезли итальянские и испанские кол-
басы, можно было ожидать, что наши 
производители тут же займут их место. 
У нас умеют делать хорошую сырокоп-
ченую колбасу. А вместо этого резко со-
кратился ассортимент и выросла цена.
Это все-таки процесс. Те, кто привык к хо-
рошим продуктам, будут к ним стремиться, 
будут добиваться их от производителей. 
должен быть диалог. И я отчасти вижу 
свою задачу в том, чтобы наладить этот 
диалог между потребителем и произво-
дителем в разных сферах производства. 
надо наладить процесс так, чтобы можно 

было зайти в магазин и купить качествен-
ные продукты — ту же колбасу или сыр, 
чтобы не стыдно было отправить их за гра-
ницу. чтобы там сказали: «о, а это откуда? 
Из Италии?» — «нет, не из Италии, из но-
восибирской области».
При назначении на эту должность вы 
прошли специальное обучение в Мин-
промторге. Чему учат за такой корот-
кий срок и насколько это полезно?
Это не обучение, а скорее стажировка. 
Я там был в числе нескольких руково-
дителей профильных региональных ми-
нистерств, которые тоже были недавно 

назначены. во-первых, нас познакомили 
с министерством, его структурой, с руко-
водителями подразделений и непосред-
ственно с министром — денисом вален-
тиновичем Мантуровым. Сейчас такое 
требование: региональные министры 
должны пройти собеседование с феде-
ральным министром. раньше, во вре-
мена СССр, существовала множество 
министерств — легкой промышленности, 
тяжелой, пищевой и так далее. Сейчас 
это всё — департаменты Минпромторга, 
и знакомство, личные контакты с руково-
дителями этих департаментов, необхо-
димы для эффективной работы. С нами 
обсудили и общие направления развития 
промышленности страны, и перспективы 
этого развития по различным отраслям — 
с учетом специфики регионов. Так что это 
было очень полезно.
Какие главные задачи поставил перед 
вами и вашим ведомством губернатор 
области?
ну, во-первых, необходимо понимать 

и обеспечивать взаимодействие устрем-
лений властных структур с устремлени-
ями представителей промышленности, 
финансового, банковского сектора. не-
возможно развивать страну без стра-
тегии. А она четко определена, в част-
ности, в национальных проектах. есть 
нацпроекты, которые прямо касаются 
сферы промышленности, и есть те, в ко-
торых мы обязаны взаимодействовать 
с другими профильными министерства-

ми — медицины, культуры, образования. 
еще одна важная сторона деятельности — 
стратегия развития региона до 2030 года 
в рамках проекта «Сибирское лидерство». 
но мы должны быть готовы и к тому — пре-
зидент Путин сказал об этом прямо, — что 
доля госзаказа и оборонзаказа будет сни-
жаться. надо обеспечить условия, при ко-
торых работающие на вПК предприятия 
спокойно, без потерь человеческих ре-
сурсов, с сохранением производственных 
мощностей и станочного парка могли бы 
быстро перейти на производство продук-
ции гражданского назначения.

Андрей Гончаров

по силам и значимости

тигр и лев 
у Нас должНы быть примерНо равны

Есть нацпроЕкты, которыЕ прямо касаются 
сфЕры промышлЕнности, и Есть тЕ, в которых 
мы обязаны взаимодЕйствовать с другими 
профильными министЕрствами — мЕдицины, 
культуры, образования



хочЕтся привЕзти 
куда-нибудь товар, чтобы 

там спросили: «о, а это 
откуда — из италии?» 

а мы могли бы 
с гордостью отвЕтить: 
«нЕт, это нЕ из италии, 

а из новосибирской 
области»
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А что особенно заметного происходит 
сейчас в рамках тех национальных 
проектов, которые курирует ваше ми-
нистерство?
не так давно, 23 февраля, был принят 
новый порядок государственной под-
держки предприятий, ориентированных 
на экспорт. если раньше эта поддержка 
существовала в виде прямых субсидий 
производителю — на приобретение обору-
дования, на конструкторские разработки 
и тому подобное, то сейчас от прямых суб-
сидий решено отказаться. Теперь субсидии 
будут выдаваться уполномоченным бан-
кам и, что отрадно, в этой работе участву-
ют и региональные банки. Банки, в свою 
очередь, дают предприятию кредит, сни-
жая процентную ставку на 4,5 процента, 
и полностью контролируют весь процесс 
использования кредита, чтобы обеспечить 
его возврат. Сейчас мы по этой теме ведем 
консультации с Торгово-промышленной 
палатой, Межрегиональной ассоциацией 
руководителей предприятий, Банковским 
клубом, со всеми заинтересованными 
общественными организациями. Прямые 
субсидии требуют очень жесткого админи-
стрирования, иначе невозможно гаранти-
ровать правильность и целесообразность 
расходования средств налогоплательщи-
ков. А принятая сейчас форма поддерж-

ки — это еще и прямое соответствие требо-
ваниям вТо. Поддержка через банковский 
продукт обеспечивает лучший контроль 
и эффективность.
А насколько мы экспортоориентирова-
ны, что вообще вывозим из области? 
Велика ли доля сырьевого экспорта 
в нашем не сырьевом регионе?
ну, насчет того, что новосибирская об-
ласть не сырьевой регион, не совсем вер-
но: благодаря такой организации, как «Си-
бирский антрацит», у нас очень заметный 
региональный экспорт. но мы активно по-
ставляем за рубеж и продукцию машино-
строения. вот недавно были в Белоруссии 
с руководителем «Сибэлектропривода», 
у которого есть соглашение о стратегиче-
ском партнерстве с «БелАЗом», которому 
мы поставляем приводы для карьерной 
техники. Поставляют продукцию на рынок, 
в том числе и международный, наши пред-
приятия радиоэлектроники, производите-
ли оптических приборов.
Детский вопрос: кто сильнее — тигр или 
лев? Какая из отраслей — промыш-

ленность или торговля — развивается 
у нас динамичнее? За чем будущее 
в формировании доходов бюджета, 
привлечении инвестиций и создании 
рабочих мест?
Знаете, здесь нельзя дать однозначно-
го ответа — жизнь постоянно меняется. 
Принял решение государь император 
построить Транссиб, и село Малое Кри-
вощеково превратилось в крупнейший 
центр, сначала транспортный. Потом 
случилась великая отечественная война, 
эвакуировали в новосибирск огромное 
количество предприятий, часто даже 
вместе с рабочими, и мы стали мощным 
индустриальным центром, потом в конце 
50-х годов принимается решение о стро-
ительстве Академгородка, и вот мы уже 
научный центр Сибири. Страна развива-
ется динамично, и вместе с ней развива-
ется наш регион. одновременно дуализм 
нашей экономики — ее плановость в со-
четании с рынком — оказывает свое влия-
ние, и трудно сказать, какие события про-
изойдут через два-три года. Сейчас мне 
как министру промышленности кажется, 
что в приоритете должно быть развитие 
производства средств производства, 
базисных отраслей. Мы растеряли наш 
потенциал в станкостроении и машино-
строении: зайдите на любой завод маши-

ностроительный — отечественных стан-
ков там единицы. А в основном — Китай, 
есть станки производства США, Канады, 
Швейцарии, попадаются даже 30-х го-
дов выпуска. Так что с этим у нас боль-
шие проблемы. А вот что касается тор-
говли, то у нас тут гигантский потенциал: 
мы в несколько раз превысили норматив 
по обеспеченности торговыми площадя-
ми, установленный Минэкономразвития. 
У нас на 1000 жителей 1500 квадратных 
метров торговых площадей. Магазины 
и сфера услуг — очень серьезная часть 
нашей экономики, это и налоги, и рабо-
чие места, и туристическая привлекатель-
ность региона. И мы должны все это раз-
вивать, только хотелось бы, чтобы было 
больше продукции наших местных произ-
водителей, наших собственных придумок 
и фишек. чтобы в соседних областях, на-
пример, говорили: «вы знаете, в новоси-
бирске вот такая вот штука есть — полез-
ная, интересная, умная».
До того как стать министром област-
ного правительства, вы были главой 

одного из крупнейших в Новосибир-
ске районов — Кировского. Что вы 
считаете своим главным достижени-
ем на этом посту?
Я бы лучше сказал не «главное», просто 
важное: важно, что работали мы без осо-
бых сбоев и на хорошем уровне поддер-
живали системы жизнеобеспечения рай-
она. Я как-то задумался над тем, что было 
особенно заметным… вот что хочу сказать 
в первую очередь: мы полностью освои-
ли все территории Кировского района, 
дошли до границ города, остался относи-
тельно небольшой участок, который бу-
дет использован под строительство ЛдС. 
в мою бытность замом, а потом и главой 
района были приняты решения о строи-
тельстве микрорайонов «Матрешкин 
двор» и «Акатуйский». что еще можно 
сказать: мы построили больше двадцати 
детских садов, у нас уже нет актуальной 
очереди до трех лет, и это прямо то, чем 
можно гордиться. не могу не упомянуть 
о том, чем очень дорожу, о проектах, 
которые меня прямо касались. на улице 
Зорге мы заменили памятник рихарду 
Зорге, там стояла старенькая, уже ава-
рийная стела. рядом с районной админи-
страцией установили памятник «Матерям 
и женам защитников отечества», такого 
нет во всей россии, а на территории дома 

детского творчества мы поставили па-
мятный знак в честь 18 героев, наших 
земляков, погибших на Безымянной 
высоте.
Теперь немного о личном. Вы се-
рьезно занимались карате-до, 
выступали в серьезных турнирах, 
были чемпионом России, работа-
ли тренером. А как сейчас поддер-
живаете спортивную форму?
После окончания спортивной карье-
ры появились самые разные увле-
чения. Это сноуборд, это кайтинг, 

хоккей, плаваю понемногу — очень 
нравится плавание. А сейчас вот пошел 
на ускоренные курсы обучения теннису.
По одному из своих высших образо-
ваний вы преподаватель истории — 
какая историческая личность служит 
для вас примером на посту министра: 
Витте, Столыпин, Дэн Сяопин, Гайдар 
или кто-то еще?
Интереснее всего для меня в этом пла-
не, наверное, Строгановы. они так мно-
го сделали для становления российской 
металлургии и добывающей промыш-
ленности, что мы и сейчас пользуем-
ся плодами их трудов. А если брать 
организаторов производства, то это, 
скорее, те, кто причастен к созданию 
нашей промышленности в предвоен-
ные и военные годы: орджоникидзе, 
Микоян, Устинов. Это какая-то особая 
каста людей, они смогли без сегодняш-
них средств коммуникации так быстро 
и мощно решить гигантские задачи. Это 
просто уму непостижимо. И они служат 
для меня ориентиром.

страна развиваЕтся динамично, и вмЕстЕ с нЕй 
развиваЕтся наш рЕгион. одноврЕмЕнно 
дуализм нашЕй экономики — ЕЕ плановость 
в сочЕтании с рынком — оказываЕт своЕ 
влияниЕ, и трудно сказать, какиЕ события 
произойдут чЕрЕз два-три года
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Генеральный консул Федеративной Республики Германия 
в Сибири и на Дальнем Востоке

LT: Господин Генеральный консул, недавно побывавший 
в Новосибирске принц фон Анхальт в интервью нашему 
журналу сказал, что в его окружении Новосибирск вос-
принимается как terra incognita. Что вы ожидали от Но-
восибирска и насколько эти ожидания оправдались?
Петер Бломайер: Да, это так. есть много неопределенных 
представлений о Сибири, но часто они сформулированы 
людьми, которые здесь никогда не были. Эти представления 
основаны на мифах или на том, что они слышали в школе или 
по телевизору. У некоторых Сибирь ассоциируется только 
со ссылкой. У меня лично были тоже только общие представ-
ления о Сибири, но я приехал не с целью подтверждать пред-
взятую информацию. Я хочу сначала хорошо узнать Сибирь 
и затем познакомить мою родину с этим регионом. Я восхи-
щаюсь мощной природой Сибири и ее климатом. В течение 
моей работы мне приходилось бывать в очень жарких стра-
нах, как, например, Конго или Саудовская аравия, и я был 
очень рад этой возможности жить в стране с холодным кли-
матом.
Вы приступили к своим обязанностям в самом конце 
2018 года. Что в Новосибирске вы посетили в первую 
очередь?
Первое, что я сделал в Новосибирске, — посетил концерт 
симфонического оркестра под руководством дирижера то-
маса Зандерлинга. Прошло всего два часа после того, как 
я вышел из самолета, и я уже сидел в концертном зале. мне 
это было очень приятно: томас Зандерлинг — это очень важ-
ная личность в установлении германо-российских отно-
шений, ведь он является и немцем, и русским. Присвоение 
звания почетного доктора Новосибирского государственного 
университета выдающемуся археологу из Германии Герма-
ну Парцингеру, который уже много лет тесно сотрудничает 
с сибирскими археологами, было также очень приятным со-
бытием. Во время этого мероприятия я смог познакомиться 
с некоторыми учеными из академгородка, с которыми я с тех 
пор часто встречаюсь для интересного обмена.
Генконсульство в Новосибирске — территориально одно 
из крупнейших представительств Германии за рубежом. 
В каких регионах вы уже побывали? С кем из руково-
дящих чиновников подведомственной вам территории 
встретились?
Я здесь работаю всего три месяца и, кроме Новосибирска, 
где я уже встретился с губернатором Новосибирской области 
и мэром города Новосибирска, смог посетить томск, Красно-
ярск, Иркутск и Братск. Во время поездок я обычно встреча-
юсь с губернаторами регионов или, если они заняты, с их за-
местителями, с председателями законодательных собраний, 
с мэрами городов и с представителями гражданского обще-
ства. Я стараюсь общаться с журналистами, а также с веду-

щими представителями экономики и с учеными. И я охотно 
посещаю школы и беседую с учениками. очень большое удо-
вольствие я получаю от встреч с деятелями культуры.
Недавнее заявление фрау Меркель по строительству 
«Северного потока – 2» доказывает, что и в условиях 
санкций возможно расширение экономического сотруд-
ничества Германии и России. Какие перспективы такого 
сотрудничества вы видите в Сибири?
развитие экономических связей между Германией и россией 
является важным направлением моей работы. Из-за санкций 
рамки этого сотрудничества ограничены, но у меня создалось 
впечатление, что даже в этих ограниченных рамочных усло-
виях используются далеко не все возможности. моя задача 
состоит в том, чтобы показать представителям экономики 
в Германии шансы и возможности, которые они имеют здесь, 
в Сибири. В то же время я придаю большое значение тому, 
чтобы разъяснить представителям российского правительства 
опасения и заботы, которые имеют германские предпринима-
тели в отношении их работы здесь, с тем чтобы могли быть 
найдены решения. Я хотел бы добавить, что с обеих сторон 
имеется большой интерес к сотрудничеству.
В свете современной международной обстановки широко 
обсуждавшийся несколько лет назад вопрос о безвизо-
вом режиме между Россией и странами ЕС снят с повестки. 
Не ожидаете ли Вы, напротив, ужесточения требований 
при выдаче виз вашим консульством?
Нет, никакого ужесточения визового режима не ожидается. 
если все документы подготовлены и поданы правильно, то ни-
каких проблем не возникает. если заявитель имеет законное 
притязание на получение визы, то он получает ее. Кроме того, 
я хотел бы заметить, что в Сибири имеется самое низкое коли-
чество отказов в визах в мире. очевидно, сибиряки очень хоро-
шо готовят свои документы.
А может быть, и ваше Генконсульство лучше всех работает.
Я благодарю вас за комплимент моим сотрудникам.
Удалось ли вам побывать в новосибирских ресторанах 
с немецкой кухней? Если да, то насколько их кухня пока-
залась вам немецкой?
Собственно говоря, я скорее приехал сюда, чтобы познако-
миться с русской кухней, и сейчас питаюсь больше блюдами 
русской кухни. И я в восторге! Конечно, я посещал также ре-
стораны с немецкой кухней, они мне тоже очень понравились. 
Я могу только сказать, что в Германии много регионов и очень 
много самых различных кухонь; я знаю многие, но не все. могу 
сказать, что в Новосибирске в любом случае есть хорошая не-
мецкая еда и хорошее пиво.
В университете вы изучали не только юриспруденцию, 
но и историю. Какой исторический период в прошлом вам 
лично кажется самым интересным? А с каким историче-

После работы в африке 

сибирский мороз — 
это даже приятно

Петер Бломайер
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Я Приехал сюда 
не с целью Подтверждать 
ПредвзЯтую информацию. 
Я хочу сначала хорошо 
узнать сибирь и затем
Познакомить мою родину 
с этим регионом

ским периодом вы сравнили бы современную ситуацию 
в мире?
моя научная работа была посвящена последним дням Вей-
марской республики. Это было время, когда в Германии была 
свергнута демократия, время прихода к власти Гитлера. мне хо-
телось понять, как такой народ с высокой культурой, как немцы, 
мог допустить, что случился такой надлом культуры и мы пришли 
к диктатуре. Для меня было важно понять, что мы тогда сделали 
неправильно и что необходимо, чтобы предотвратить такое раз-
витие. Что касается сравнений, то я разделяю мнение великого 
немецкого историка леопольда фон ранке, который сказал, что 
каждая эпоха находится в непосредственном отношении к Богу. 

Я понимаю это так, что ее ценность основывается не на том, что 
из нее следует, а в ее собственном существовании. Каждая эпо-
ха настолько индивидуальна, что невозможно сравнивать ее 
с каким-либо временем, которое будет или было. Но можно из-
влечь уроки из истории. Сюда относится готовность признать за-
прет применения силы, особенно при решении территориальных 
вопросов; сюда относится готовность заслужить доверие другой 
стороны; сюда относится готовность к диалогу. С такого рода го-
товностью можно было бы в прошлом предотвратить огромное 
количество бед, и это в такой же степени действительно сейчас.
Социологические опросы показывают, что почти 90% нем-
цев ставят семью на первое место среди жизненных при-
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оритетов и до 70% молодых жителей Германии согласны 
с тем, что настоящее счастье возможно только в полноцен-
ной семье. В то же время часто говорят о кризисе традици-
онных семейных ценностей в Европе, в том числе и в Гер-
мании. Видите ли вы здесь проблему? Что может грозить 
немецкой семье?
Я не вижу какого-либо кризиса семьи, а вижу дальнейшее раз-
витие нашего общества, на которое люди реагируют новыми 
формами жизни. есть традиционная форма семьи: папа, мама 
и ребенок. В моей семье вы можете видеть, как это воплощено. 
Но могут быть другие ситуации. Партнеры принимают решение 
расстаться, и дети остаются у одного из родителей. Ситуация та-
ких родителей, воспитывающих в одиночку, как правило, не про-
ста. если они создают семью с новым партнером, который имеет 
также детей из предыдущих отношений, то получается так назы-
ваемая «лоскутная семья» — Patchwork Familie. Некоторые люди 
имеют другую сексуальную ориентацию, чем большинство. мы 
в Германии придерживаемся мнения, что они также имеют пра-
во на то, чтобы быть счастливыми. речь идет о личных решениях 
каждого человека. Это не кризис. И перед государством стоит 
задача создать условия, чтобы люди со сложными жизненными 
обстоятельствами насколько возможно справлялись с ситуаци-
ей, и оно не должно делать их жизнь еще тяжелее.
Прозвучала формула: мама, папа и ребенок. Один ребенок 
в семье — не опасно ли это, особенно в условиях массовой 
иммиграции в вашу страну?
Эту проблему можно рассматривать с точки зрения каждого 
человека и с точки зрения общества. если смотреть с позиции 
отдельного человека, то это только его решение и его выбор — 
большая или маленькая семья. С точки зрения общества это вы-

глядит совершенно по-разному. Во многих странах европы есть 
проблема старения населения, когда соотношение пенсионеров 
и занятых развивается неблагоприятно; государство и общество 
должны найти ответы на это, например создавать стимулы для 
создания семьи через лучшую совместимость семьи и профес-
сии. В других странах есть, наоборот, такой большой прирост 
населения, что государство не может создать достаточно школ, 
университетов и рабочих мест, чтобы справиться с ним. Я, на-
пример, видел это в африке. там необходимо осуществить из-
менение сознания: не надо иметь больше детей, чем разумным 
образом можно обеспечить их школьное образование.
На Рождество вы побывали в Российско-Немецком Доме 
с супругой и дочерью. Расскажите о своей семье, пожалуй-
ста. Какие обязанности у супруги дипломата вашего ранга?
Супруга Генерального консула не имеет официальных обязан-
ностей, но есть определенные ожидания нашего окружения. 
Это начинается с сотрудников консульства, это относится к на-
селению принимающей нас страны и, не в последнюю очередь, 
к министерству иностранных дел. В министерстве иностранных 
дел есть курсы, на которых жены дипломатов учатся, как они мо-
гут соответствовать этим ожиданиям. Как правило, моя супруга 
принимает участие в общественной жизни, она организует наши 
общественные мероприятия и активно занималась благотвори-
тельностью.
А где Ваша дочка?
она сейчас в российском детском саду, и очень надеюсь, что 
сейчас старательно изучает русский язык.
Кстати, о языке: в феврале прошел Tolles Diktat. Что это та-
кое и как вы оцениваете распространение немецкого языка 
в Новосибирске?
открытый диктант проводился во всей россии, его органи-
зацией в Новосибирске занимался российско-Немецкий 
Дом. Консульство также в этом принимало участие, мы за-
читывали тексты. Участие в диктанте — это простой метод 
проверить свои знания. Но есть много других возможностей 
изучать немецкий язык. У нас есть, например, Гете-Институт, 
который предлагает курсы немецкого языка; есть препо-
даватели из Германии в российских школах, и есть даже 
школы-партнеры, которые имеют право принимать офици-
альные экзамены по немецкому языку и выдавать дипломы 
о знании немецкого языка. мы прилагаем серьезные усилия 
для того, чтобы расширить изучение немецкого языка. мы 
знаем, что английский язык здесь и во всем мире стал ино-
странным языком номер один. Но мы поставили цель — со-
хранить и усилить позиции немецкого, как первого второго 
иностранного языка. молодые люди из россии могут полу-
чить большие преимущества благодаря наличию знаний не-
мецкого языка. так, учеба в Германии значительно дешевле 
по сравнению с англоязычными странами. И довольно легко 
изучать английский язык, если уже есть знание немецкого. 
Я бы всегда советовал родителям сначала давать возмож-
ность детям изучать немецкий язык.
Какие на 2019 год запланированы культурные события, 
к которым причастно ваше консульство и на которые вы 
хотели бы пригласить новосибирцев?
Некоторые мероприятия пока в стадии планирования, но наша 
культурная программа обширна и многогранна. Более подроб-
ную информацию лучше всего получить на веб-страницах Гене-
рального консульства, Гете-Института и российско-Немецкого 
Дома. В январе здесь выступал пианист из Германии, который 
играет в стиле буги-вуги, и будут концерты еще. Затем, 2019 год — 
это Год кино. В кинотеатре «Победа» Генеральное консульство 
показывает ежемесячно немецкие фильмы, а в конце мая Гете-
Институт организует там большой фестиваль. Кроме того, мы 
пригласили очень интересного пианиста, который будет сопро-
вождать музыкально-немые фильмы. Это совершенно точно бу-
дет захватывающе. мы приглашаем
вас. Кульминационным моментом наших мероприятий будет, 
конечно, наш национальный праздник 3 октября.

На фото: Генеральный консул Федеративной Республики Германия 
в сибири и на Дальнем Востоке Петер Бломайер и его супруга Сабине Бломайер
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Правила 
лидерства 
губернатора 
Ломбардии 
аттилио  
Фонтана

еверный регион Италии Ломбардия входит в число са-
мых богатых областей Евросоюза. Здесь сосредоточе-
но более 740 тысяч предприятий, а у многих междуна-
родных и итальянских компаний есть штаб-квартиры 

в Милане. Ломбардия является крупным логистическим 
и промышленным центром Европы, а также одним из самых 
привлекательных регионов мира для бизнеса. Новосибирская 
область, как и Ломбардия, играет значительную роль в эконо-
мике своей страны, и является третьим по численности насе-
ления городом России. Несмотря на гораздо более скромные 
экономические показатели Новосибирской области, потенци-
ал развития региона привлекает европейских инвесторов.
На бизнес-ужине (cenacolo) в Милане, организованном 
Франческо Сансоне, президентом итальянской консалтинго-
вой компаниий Valore, журнал Leaders today пообщался 
с губернатором Ломбардии Аттилио Фонтана и узнал секреты 
европейского стиля управления и правила развития экономи-
ки региона на мировом уровне.

1. ОкРужАть СЕбя пРАвИЛьНыМИ ЛюдьМИ 
я считаю, что важен не тот пост, который я сейчас занимаю, 
а сам регион. Ломбардия, безусловно, отличается от всей 
Италии и даже Европы. Чтобы быть хорошим губернатором, 
необходимо четкое понимание целей и задач будущих проек-
тов. ведь иначе может получиться как в Риме, где люди чаще 
привыкли смотреть на палец, нежели на луну, на которую этот 
палец указывает.
я убежден, что на таком руководящем посту лучше использо-
вать модель единоличного управления, но в наше время это 
нереально. Залогом успешного управления является наличие 
сильной команды доверенных людей с высокими компетен-
циями. вместе с такими людьми можно найти выход из любой 
сложной ситуации.

2. пРЕдвИдЕть будущЕЕ И ИНвЕСтИРОвАть в пРИбыЛьНыЕ 
пРОЕкты 
Ломбардия могла бы быть первой даже во всем мире, если бы 
только не римская бюрократия. Мы лучше Рима видим буду-
щее, верим в инновации, исследования, образование и раз-
витие инфраструктуры. Мы инвестируем в поддержку малого, 
среднего и крупного предпринимательства, которое является 
«движущим мотором» региона. Государство должно оказы-
вать помощь не тем, кто тянет его назад, а тем, кто увеличива-
ет благосостояние страны и развивает предпринимательство.

Il codIce  
della 

leadershIp 
del governatore 
della lombardia 

attIlIo  
Fontana

a regione Lombardia e’ una tra le più ricche regioni dell’UE, 
a Milano si trovano più di 750 mila imprese e le sedi centrali 
delle imprese internazionali e di quelle italiani. La Lombardia 
è un importante centro logistico ed industriale dell’Europa. 

E’ anche uno tra i più attraenti centri nel mondo per il business. La 
regione di Novosibirsk anche come Lombardia rappresenta una parte 
notevole nella economia del paese e occupa il terzo posto nella 
classifica della popolazione russa. Nonostante abbia caratteristiche 
economiche più modeste rispetto alla Lombardia la potenzialità 
dello sviluppo nella regione di Novosibirsk attira l’attenzione 
degli investitori europei. Durante l’incontro — cenacolo di business 
che si e’ svolto a Milano, organizzato da Francesco Sansone, il 
presidente dello studio italiano di consulenza «Valore», il giornale 
LEaDErStoDay ha parlato con il governatore della Lombardia attilio 
Fontana e ha scoperto i segreti del suo stile nella gestione europea 
e le regole dello sviluppo dell’economia regionale indirizzata verso il 
livello mondiale.

1. CirCondarsi deLLe persone giuste 
Suppongo che non ci sia un ruolo cosi importante come quello della 
regione. La Lombardia, è indubbiamente diversa da tutta l’Italia e 
anche dall’Europa. Per essere il suo governatore, è necessaria una 
comprensione chiara dei motivi e degli scopi dei progetti futuri. 
altrimenti, può succedere come a roma, dove la gente è più spinta 
a guardare il dito che non la luna. Sono convinto che in quel posto 
specifico (di governatore) sarebbe meglio utilizzare il modello con 
un uomo solo al comando piuttosto che non un gruppo di persone, 
ma oggi, nel nostro tempo non e’ possibile. La garanzia della gestione 
complessiva è quella di avere una squadra forte, con persone di cui ci si 
fida, dotate di competenze specifiche, insieme alle quali cercare di dare 
una risposta alle problematiche di ogni giorno.

2. preVedere iL futuro ed inVestire nei progetti fruttuosi 
La regione Lombardia potrebbe essere anche la prima nel mondo, se 
non ci fosse la burocrazia romana. Noi prevediamo il futuro meglio che a 
roma, crediamo nell'innovazione, nella ricerca, nella formazione e nello 
sviluppo delle infrastrutture. Investiamo nelle piccole, nelle medie e nelle 
grandi imprese, che sono la versa forza di questa regione. Il governo 
(centrale) deve aiutare chi produce ricchezza e sviluppa imprenditorialità 
e non chi lo porta indietro.

3. non ergersi sui propri dipendenti e CoLLaboratori 
Non credo che il leader possa essere meglio del suo vicino, che gli sta a 
fianco. Il mio unico vero merito è quello di essermi circondato di persone 

L
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Франческо сансоне

Francesco sansone

аттилио Фонтана 

attilio Fontana

3. НЕ вОЗНОСИтьСя НАд пОдЧИНЕННыМИ 
я не верю, что стоящий у руля может быть чем-то лучше 
своего ближнего, с которым приходится работать бок о бок. 
Единственная моя заслуга на посту губернатора — это быть 
окруженным людьми, которые гораздо лучше меня и которые 
обогащают мой жизненный опыт своим присутствием. Они 
могут ответить на вопросы, на которые я, возможно, не от-
ветил бы, будучи один. я уверен, что сегодняшние проблемы 
можно решить, действуя сообща, в группе единомышленни-
ков. конечно, бывает, что ошибаешься в людях, но все равно 
командная работа вытянет общий результат на достойный 
уровень.

più brave di me, che, quindi, riescono ad arricchirmi, a darmi delle 
risposte, magari su quesiti ai quali non saprei dare una risposta da solo. 
Sono convinto che la collaborazione ed il lavoro di gruppo siano l’unico 
mezzo per poter affrontare le complessità di questo periodo storico. Può 
succedere anche che in qualche caso si sbagli nella scelta delle persone, 
ma il risultato del lavoro in gruppo sarà sempre posititvo e sarà al livello 
necessario.

4. Combinare Laboriostia’ e CreatiVita’ in LaVoro 
La Lombardia e' una regione particolare anche perche la sua gente ha un 
approccio particolare al lavoro, quasi calvinistica. oltre che una grande 
capacità lavorativa, i locali sono molto creativi. Nell’ Unione Sovietica 
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4. СОЧЕтАть в РАбОтЕ тРудОЛюбИЕ И твОРЧЕСтвО 
Ломбардия — особый регион еще и потому, что здесь у людей 
особое отношение к работе, почти кальвинистическое (как 
святая обязанность). Наряду с тем, что они обладают высокой 
работоспособностью, местные жители еще и очень творче-
ские личности. в советское время в России были стахановцы, 
а у нас ломбардцы (прим.ред.). в них легко уживаются такой 
«стахановизм» и креативный подход к работе. Ломбардец — 
это не тот, кто здесь родился, но тот, кто впитал в себя наш 
стиль жизни, кто не боится проблем и не пятится назад при 
виде сложностей, не плачет и не жалуется, не ищет помощи 
у других, но ищет возможность помочь другим, внести свой 
вклад в решение проблем. уверяю вас, я встречал массу таких 
людей.

5. ИСкАть НОвыЕ вОЗМОжНОСтИ И НЕ жАЛОвАтьСя 
НА ОбСтОятЕЛьСтвА 
в Ломбардии заложен огромный потенциал. вы не пред-
ставляете, сколько новых возможностей, технологически 
развитых предпринимательских сообществ я нашел там, где 
ожидал увидеть простые хижины: бергамо, брешиа, кре-
мона. в последнем регионе я посетил центр big data, вокруг 
которого работали простые тракторы, вспахивающие землю. 
понимаете, какой контраст? Мне нравится управлять этим 
регионом, ведь здесь всегда есть возможность реализовать 
любую идею. Можно жаловаться на то, что Рим не дает сво-
боду управления, денег, но у нас есть все шансы на улучше-
ние нынешней ситуации. Это возможно благодаря жителям 
Ломбардии, которые придают региону какую-то невероятную 
мощь.

6. выСЛушАть кАждОГО, НО пРИНИМАть РЕшЕНИЕ САМО-
СтОятЕЛьНО 
я никогда не работал ни в парламенте, ни в администрации, 
и не был депутатом. я считаю, что лучше справляюсь со свои-
ми обязанностями, видя вживую, что происходит в регионе. 
я много общаюсь с людьми. И встречал людей, которые 
просто тратят мое время. Но чаще тех, что могут показать мне 
иной подход, о котором я раньше и не думал. Губернатор 

c’erano gli «stakhanovtsi», e qua noi abbiamo i lombardi. Loro uniscono 
semplicemente quello «stakhanovismo» e la loro creativita' del lavoro.
Lombardo non è quello che è' nato qua ma quello che ha assorbito in 
se stesso il nostro stile di vita, chi non ha paura dei problemi e non si 
lamenta non fugge davanti agli ostacoli, non piange e non cerca l’aiuto 
degli altri, ma cerca di contribuire con le proprie forze e capacità per 
risolvere i problemi. Vi assicuro che ho incontrato un gran numero di 
queste persone.

5. CerCare deLLe nuoVe opportunita’ e non Lamentarsi 
deLLe CirCostanze 
In Lombardia c'è grande potenzialità. Non avete idea di quello che si 
trova nelle valli più sperdute del bresciano, della bergamasca, in zone 
dove si penserebbe di trovare una malga, in realtà si trovano delle r
ealtà imprenditoriali incredibili, dallo sviluppo tecnologico assoluto. 
Mi ricordo in un grandissimo Big Data che ho trovato in provincia di 
Cremona, una struttura di una tecnologia assolutamente all’avanguardia, 
con intorno i trattori che aravano i campi. Vi rendete conto che 
contrasto?
Mi piace gestire questa regione perché, in Lombardia, esiste 
sempre la possibilita' di realizzare qualsiasi idea. Senza giustificarsi 
del fatto che lo Stato non manda i soldi o che roma non si lascia 
amministrare. Se avessimo meno vincoli, andremmo meglio, ma 
abbiamo tutte le possibilita' per andare avanti e lo dobbiamo al fatto 
che i lombardi, che abitano in questa terra, riescono a dare qualcosa 
assolutamente incredibile.

6. asCoLtare tutti ma deCidere in un modo autonomo 
e indipendente 
Non ho mai avuto esperienze di carattere centrale, non sono mai 
stato onorevole, parlamentare. Credo che per poter dare le migliori 
risposte si debba essere vicini ai problemi, si debbano percepire i 
problemi, si debba poter parlare con la gente e respirare le 
problematiche e le difficoltà che le persone ti vogliono esprimere. 
Parlo spesso con la gente e ho incontrato delle persone che 
qualche volta mi hanno fatto perdere tempo. Però piu spesso vedo 
quelli che mi possono dare un altra visione dei problemi, e magari 
fornirmi delle soluzioni che non avrei mai pensato da solo. Il 
governatore deve costruire dei buoni rapporti con la gente. Io 
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должен уметь выстроить хорошие взаимоотношения с людь-
ми. Я всегда готов выслушать еще одно мнение и доступен 
для всех, но только я решаю, как поступить, так как это моя 
обязанность, это мандат, который мне дали люди Ломбардии.

7. Упрощать, что можно, и всегда искать  
компромисс 
Лидерство – это не то слово, которое меня характеризует. 
мне ближе роль медиатора. Я люблю искать компромисс 
между мнением простых жителей и администрацией регио-
на. в италии из-за бюрократии мы теряем многое на уровне 
ввп. чтобы хоть как-то смягчить ее негативные последствия, 
мы стремимся упростить некоторые процедуры согласова-
ния хотя бы на региональном уровне. За время своей работы 
я учредил несколько комитетов, которые занимаются отдель-
ными вопросами экономики по разным секторам. Эти комите-
ты напрямую общаются с различными бизнес-сообществами, 
что значительно упрощает весь процесс.

8. мысЛить гЛобаЛьно и выходить За рамки  
посредственного мнениЯ 
для такой развитой страны, как наша, которая хочет быть 
на передовой мировой экономики, ненормально иметь 
законы, которые отводят трехлетний срок на весь процесс 
согласования публичных тендеров. например, несколько 
месяцев назад мы решили построить дорогу, соединяющую 
кремону и мантую. Этот проект принесет в бюджет региона 
более 500 млн евро инвестиций, значительная часть из них — 
частные капиталовложения. даже учитывая все возможные 
проблемы (природные условия, изменения проектирования 
дороги из-за исторических раскопок, госнадзор), мы сможем 
начать строительство только через три года. но если кому-то 
взбредет в голову помешать нам, то я сомневаюсь, что вообще 
увижу начало работы над проектом до конца своего срока. 
чтобы изменить эту ситуацию, надо принять меры на на-
циональном уровне. есть еще один очень важный вопрос 
по поводу административной автономии региона Ломбардия, 
и даже если вы мне его не зададите, я сам его обязательно 
себе задам.

sono sempre pronto ad ascoltare un altra opinione e sono sempre 
aperto per tutti, però sono io che decido come e cosa fare, perche 
è il compito che mi sono assunto e che la gente mi ha dato come 
mandato per la mia principale attività.

7. Semplificare ciò che Si può e Sempre cercare 
compromeSSo 
Parlare di Leadership non è la giusta definizione, che posso dare di 
me stesso. Mi piace di più il ruolo di ri-conciliatore, quello di cercare il 
compromesso tra la gente semplice e l'`Amministrazione regionale. 
In Italia perdiamo tanto tempo per il problema della burocrazia e 
questo contribuisce a farci perdere tanti punti di PIL. Per mitigare le 
sue conseguenze noi cerchiamo di semplificare le pratiche, almeno al 
livello regionale, ma non è facile. Da quando sono stato nominato io 
ho istituito una serie di commissioni che si occupano dei singoli 
comparti e che, ascoltando le singole associazioni di categoria, le 
associazioni imprenditoriali, cercano di evidenziare le maggiori perdite di 
tempo e insieme si tenta di superarle creando delle procedure che siano 
un pochino più semplici.

8. ragionare in un modo globale per uScire dai vincoli 
della grigia burocrazia 
Non è accettabile che in un paese evoluto come il nostro, che vuole 
essere uno dei principali paesi manifatturieri imprenditoriali del 
mondo, ci sia un codice degli appalti che, per dare il via libera ad 
un’opera pubblica necessita di due anni e mezzo-tre dal momento in 
cui è stato deciso di realizzarla.
Noi abbiamo deciso di costruire l’autostrada che unisce Cremona 
a Mantova, un’opera pubblica importante perché per la Regione 
comporta più di 500 milioni di investimento, più una parte 
dedicata al privato. Tenendo conto di tutti i vincoli ambientali, 
delle sovrintendenze, i vincoli della V. I.A, della VAS, ecc., se nessuno 
farà ricorso contro uno di questi provvedimenti, noi saremo pronti 
per iniziare i lavori di questo cantiere fra tre anni. Se nessuno non ci 
contraddice, è molto probabile che io faccia fatica a vedere l’inizio 
del cantiere di un’opera che ho deciso di fare tre-quattro mesi fa. Per 
cambiare la situazione e' necessario pensare al livello nazionale. Poi c’è 
tutto un altro discorso molto importante sull’autonomia, magari sarà 
oggetto di una domanda che mi farete sicuramente o me la farò io.
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БИБЛИЯ 
УСПЕШНОГО 
ИНВЕСТОРА

урнал LEADERS TODAY открывает серию 
публикаций фрагментов из книги «Фи-
нансовый словарь», автор которой – вице-

президент Итальянской банковской ассоциации, 
известный итальянский журналист Джузеппе 
Гизольфи.  
Презентация издания прошла в Милане, в рамках 
бизнес-ужина, организованного компанией VALORE 
CONSULTING  под руководством её президента 
Франческо Сансоне.

мя Джузеппе Гизольфи уже не в первый раз появля-
ется на полках книжных магазинов среди авторов фи-
нансовой литературы. Многолетняя работа в высшем 
банковском руководстве и богатый журналистский 

опыт позволяют автору говорить о сбережениях и инвестици-
ях в высшей степени компетентно, но при этом — невероятно 
увлекательно.
Ранее мы представили на страницах нашего журнала отрыв-
ки из книги «Банкиры», освещающей биографии 37 лидеров 
итальянского банковского мира. Серия художественных 
портретов раскрывала личные и профессиональные аспекты 
биографий банкиров, время от времени развлекая читателя 
анекдотами и любопытными фактами о том, что происходит 
в финансовом закулисье Италии. Следующий труд Джузеппе 
Гизольфи, «Финансовый словарь», объясняет важнейшие 
термины, которые используются в мире денег, и публикуется 
на страницах нашего журнала ежемесячно с любезного раз-
решения автора. Думаем, что эта книга заинтересует любого 
читателя, который если и не интересовался до этого сложной 
темой экономики и финансов, то теперь непременно станет её 
поклонником.

И Le regoLe 
deLL’educazione 
finanziaria 
dei banchieri 
itaLiani

na sintesi mensile del libro «Lessico 
finanziario» di Giuseppe Ghisolfi, un famoso 
giornalista e banchiere italiano  

sara pubblicato mensilmente dalla nostra rivista. 
La presentazione a Milano del libro «Lessico 
Finanziario» di Beppe Ghisolfi si é svolta nel formato 
del «Cenacolo», organizzato dalla Società Valore, di 
cui é Presidente Francesco Sansone.

Ж

U

l nome di Beppe Ghisolfi viene alla luce e appare sui ripiani delle 
librerie italiane tra I testi dell’economia e della finanza. Grazie alla 
sua esperienza di giornalista  l’autore e’ riuscito a renderli  molto 
interresanti ed avvincenti come sempre. L’attivita principale 

di Beppe Ghisolfi e’ quella di Presidente della Banca di Risparmio 
di Fossano e Vice Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana. Il 
suo libro «Banchieri» che ha visto la luce nel 2018 ci illumina sulle 
biografie di 37 leader del mondo bancario italiano. Una seria di ritratti 
che racconta degli aspetti personali e professionali di ogni singolo, 
stemperata dagli aneddoti e dalle storie interessanti dei leader 
finanziari italiani trascina qualsiasi lettore, anche se non interessato ai 
temi finanziari sicuramente lo leggera con grande entusiasmo. Il libro 
di Beppe Ghisolfi «Lessico finanziario» spiega tutti i termini finanziari 
ed economici e si pubblica mensilmente sul nostro giornale con il 
gentile permesso del autore Beppe Ghisolfi.

I
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От автОра 
Джузеппе Гизольфи
вице-президент Итальянской банковской ассоциации,  
президент Сберегательного банка города Фоссано,  
журналист, писатель.

от уже 20 лет я читаю в учебных заведениях Италии 
лекции по теме экономической грамотности, которой 

наше общество, к сожалению, не придает существенной 
значимости. Мы живем во времена дефицита и разности цен 
на сходные товары, но большинство итальянцев игнорирует 
этот факт, считая его глупостью и вздором. В 2014 году я на-
писал для студентов «Учебник по финансовой грамотности», 
который имел огромный успех среди аудитории. В 2018 году 
после выхода книги «Банкиры» я решил опубликовать свой 
«Финансовый словарь». Этот труд представляет собой статьи 
с описанием и объяснением финансовых терминов. Каждого 
из авторов этих статей я считаю экспертом в своей области, 
ведь в процессе работы над книгой я обращался к профессо-
рам, адвокатам, самым квалифицированным специалистам 
в сферах истории и экономики. Полагаю, что «Финансовый 
словарь» на сегодня является одним из самых авторитетных 
изданий, и надеюсь, что он окажется полезным для вас. Ведь 
даже если вы не связаны с экономикой и не занимаетесь ею, 
помните, что она занимается вами.

ввеДенИе 
антонио Патуэлли 

итальянский предприниматель и журналист, президент Ита-
льянской банковской ассоциации (ABI) и президент Банковской 
группы Cassa di Ravenna S. p.A 

еппе Гизольфи — один из первопроходцев в сфере 
публикаций на тему финансового образования и сбере-

жений. В то время, как банковский сектор Италии находился 
в глубоком кризисе, Беппе Гизольфи выступал в эфирах самых 
серьёзных и провокационных телепередач, представляя вни-
манию публики свой «Учебник по финансовой грамотности». 
Сегодня Гизольфи публикует свою следующую работу – «Фи-
нансовый словарь». Содержательный и в то же время очень 
понятный учебник написан в соавторстве с авторитетными экс-
пертами из соответствующих отраслей. Книга предназначена 
для тех, кто далек от финансовой сферы, однако ищет простое 
объяснение сложным экономическим явлениям.
В современных программах учебных курсов, посвященных 
правам и обязанностям граждан, должно быть место обще-
ствоведению и финансовой грамотности, которым, к сожа-
лению, современные институты не учат в необходимой мере 
подрастающее поколение. «Финансовый словарь» Гизольфи 
будет полезен тем, кто пытается самостоятельно разобраться 
в теме финансов, и тем, кто хочет научиться принимать взве-
шенные решения в сфере инвестиций.

в
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PREFAZIONE  
dI BEPPE GHIsOlFI 

o scritto nel 2014 un Manuale di educazione finanziaria per 
gli studenti che ha avuto uno straordinario successo. Da 

oltre venti anni faccio lezioni nelle scuole di tutta Italia per diffondere 
la cultura economica che qui da noi non ha alcuna rilevanza. 
Viviamo di «deficit» e «spread» ma la maggior parte degli italiani 
ne ignora il significato e cita questi termini a sproposito. Dopo 
Banchieri del 2018 ho deciso di uscire con Lessico finanziario, sempre 
per i tipi Aragno. Di cosa si tratta? È un dizionario con le voci più 
utilizzate dalla finanza. Ogni termine ha per autore un personaggio 
particolarmente qualificato. Ho pescato tra professori, banchieri, 
avvocati, professionisti, storici ed economisti tra i più preparati che io 
conosca. Credo che si tratti di un’opera veramente importante ma 
soprattutto utile in questi tempi dove anche se non ti occupi di 
economia, lei si occupa di Te.

INTROdUZIONE 
dI ANTONIO PATUEllI 

un imprenditore e giornalista italiano, attuale presidente 
dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e della Cassa di 

Ravenna S. p.A., capogruppo dell'omonimo gruppo bancario 

eppe Ghisolfi è l’eroico pioniere dell’educazione finanziaria e al 
risparmio che ha sviluppato anche «controvento» nei mesi più 

difficili delle crisi bancarie, presentando il suo Manuale di educazione 
finanziaria anche nelle più confuse e violente trasmissioni televisive. 
Ora Ghisolfi fa un passo in avanti con la pubblicazione del suo 
Lessico finanziario: un manuale al tempo stesso semplice e profondo, 
scritto da autorevoli e diversificati esperti dei rispettivi settori, con 
linguaggio semplice e con le argomentazioni utili ad avvicinare 
anche i più inesperti ad una materia assolutamente complessa. Nei 
doveri e nei diritti di cittadinanza vi sono certamente l’educazione 
civica e quella finanziaria e al risparmio che, purtroppo, le istituzioni 
(chi più chi meno) non insegnano sufficientemente ai cittadini, a 
cominciare dalle giovani generazioni. Il Lessico finanziario di Ghisolfi 
è anche un utile stimolo per gli autodidatti di queste materie per 
essere più in grado di compiere delle scelte sempre più consapevoli 
negli investimenti di ciascuno.
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LT: Так сложилось, что российские 
покупатели предпочитают мебель 
из Италии. Как вам удаётся убедить 
клиентов в том, что продукция ком-
пании Estetica как минимум не усту-
пает зарубежным аналогам?
ДАНИЭЛЬ ФАУСТИНО: Около 30% 
мебели, производимой компанией 
Estetica, — это элитная продукция, пред-
назначенная для покупателей премиум-
класса. То есть, если речь идёт о сравне-
нии с итальянскими фабриками, нужно 
учитывать, что мы конкурируем с име-
нитыми производителями мирового 
уровня. Но чтобы обставить дом элитной 
итальянской мебелью, придётся выло-
жить несколько миллионов рублей, а это 
серьёзная сумма даже для состоятельно-
го покупателя. В поисках возможности 
оптимизировать свои затраты покупате-
ли вынуждены рассматривать итальян-
ских производителей эконом-класса, чья 
продукция далеко не всегда соответству-
ет высоким ожиданиям. Наша продук-
ция как раз предназначена для тех, кто 
не идет на компромиссы. В мебельных 
салонах Estetica вы можете приобрести 
великолепную дизайнерскую мебель, 
выполненную в качественных европей-
ских тканях, с использованием импорт-
ных наполнителей, оснащённую надёж-
ными механизмами. Ведь кредо нашей 
компании — не просто произвести кра-
сивую мебель, наша задача – соединить 
в себе моду, роскошь и практические 
функции, создавая при этом единый 
и изящный стиль. Кроме того, салоны 
Estetica отличаются нетривиальным под-
ходом к экспозициям, где представлено 
все необходимое для формирования 

идеального интерьера: мягкая и кор-
пусная мебель, все виды светильников, 
зеркала и интерьерные аксессуары — все 
изделия соответствуют мировым трен-
дам, сохраняя традиции превосходного 
качества компании.
А если сравнивать качество импорт-
ной продукции и мебели от компа-
нии Estetica?
Я работаю в компании Estetica семь лет — 
пять из них в Новосибирске, — и за это 
время не раз встречался с возражениями 
в духе «наши так не могут». Но подобные 
стереотипы легко развеиваются, потому 
что наша мебель идеально сделана как 
снаружи, так и изнутри. При изготов-
лении мебели мы используем высоко-
качественные материалы от ведущих 
европейских производителей с наилуч-
шими тактильными и эргономическими 
свойствами, инновационные механизмы 
и фурнитуру превосходного качества, 
которая обеспечивает легкость и про-
стоту эксплуатации мебели на долгие 
годы. На всех этапах производственного 
цикла мы проводим бескомпромиссный 
контроль качества. А главное – покупа-
тель имеет возможность сервисного 
обслуживания на период гарантийного 
срока.
Как же достигается такой безупреч-
ный результат?
Мы называем себя Группой компаний 
Estetica, потому что вывели на рынок 
4 самостоятельных и самодостаточ-
ных бренда: Estetica, Estetica Vision, 
Sleepeesleep, Velvet, имеем две собствен-
ные фабрики по производству мебели 
и матрасов, общей площадью 30 000 м2. 
Обе они находятся в подмосковном го-

роде Шатура, именно там сосредоточе-
но основное мебельное производство: 
цех технологического контроля, раскро-
ечный и обивочный цеха, цех деревоо-
бработки и малярный цех. С 2016 года 
нашей гордостью стал литейный цех, 
с того момента и по сегодняшний день 
Estetica — единственный производитель 
мебели, имеющий возможности и экс-
пертизу в области обработки металлов 
и сплавов. Мы единственные, кто вне-
дрил технологию ювелирного литья 
в сегменте мебельной промышленности. 
У нас работает группа профессионалов, 
опытных ювелиров, которые с любо-
вью своими руками изготавливают все 
металлические декоративные элементы 
для бренда Estetica Vision. С их помо-
щью мы изготавливаем монограммы, 
семейные гербы, ножки, пуговицы – та-
ким образом, у каждого нашего поку-
пателя есть возможность заказать дей-
ствительно эксклюзивный продукт. Все 
работы ведутся на передовом немецком 
и итальянском оборудовании. Казалось 
бы, производственная линия полностью 
сформирована, что ещё нужно? Однако 
стоит выйти с фабрики Estetica и перей-
ти дорогу, как вы попадёте на точно та-
кое же масштабное предприятие. Фа-
брика Sleepeesleep специализируется 
на производстве матрасов по системе 
полного цикла: от сборки независимых 
пружинных блоков до предпродажной 
подготовки и упаковки.
То есть можно сказать, что у компании 
сложился свой узнаваемый стиль?
Безусловно. И этот стиль хорошо знаком 
как дизайнерам интерьеров, так и на-
шим постоянным покупателям.

ВАШ ИНТЕРЬЕР –  
НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ!

stetica – уникальный пример российского мебельного производства, составившего конкурен-
цию ведущим европейским брендам. Две собственные фабрики по системе полного цикла, более  
60 представительств в 18 регионах страны и, самое главное, собственный дизайнерский почерк, 

узнаваемый в каждом изделии, – впечатляющий микс бизнеса и творчества, покоривший Даниэля Фау-
стино, который пять лет назад переехал из Москвы в Новосибирск, чтобы познакомить с продукцией 
Estetica наш огромный регион, и состоялся здесь как эксперт мебельного рынка, муж и отец.

E

Даниэль Фаустино 
генеральный директор компании Estetica в Новосибирске

Благодарим за помощь в организации фотосессии  Галерею бу тиков на Вокзальной магистрали, 19.
Благодарим за помощь в создании образа  фешен-стилиста Марину Язикову.
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Как бы вы его описали?
Узнать изделия Estetica легко, особое, 
трепетное внимание мы уделяем дета-
лям, именно они выделяют нас на рынке. 
«Фишки» нашего производства — это ряд 
смелых решений, которые реализуются 
только благодаря наличию оборудова-
ния высокого уровня и высококвалифи-
цированных специалистов: фирменная 
стежка, металлизация ручной работы, 
тиснение кожи и ткани, инкрустация 
кристаллами Swarovski, использование 
ценных пород древесины и натураль-
ного камня — в виде метких акцентов 
на фоне чистых, глубоких цветов. Под 
брендом Estetica Vision мы выполняем 
сложнейшие заказы, характерные для 
lux-сегмента. Один из последних при-
меров — семиметровый обеденный стол 
из натурального мрамора со столеш-
ницей толщиной 30 мм. С такими се-
рьёзными проектами соседствуют ори-
гинальные аксессуары — изысканный 
сервиз, необычные зеркала, фарфоро-
вые статуэтки, декоративные подушки, 
украшенные сложнейшими вышивками 
и аппликациями. С гордостью заме-
чу, что Estetica является единственным 
на мебельном рынке официальным рус-
ским партнером австрийской компании 
Swarovski. Это, безусловно, дает нам ряд 

неоспоримых преимуществ: коллекции 
кристаллов и украшений Swarovski соз-
даются совместно с такими имениты-
ми дизайнерами, как Жан-Поль Готье, 
Кусто, Айрис ван Херпен, Крис Бенген 
(дизайнер BMW), Йоко Оно и др. Мы 
рады постоянно удивлять вас новыми 
интересными идеями и дизайнерскими 
решениями. Благодаря прямому сотруд-
ничеству мы приобретаем лицензиро-
ванную оригинальную продукцию без 
переплаты посредникам, что позволяет 
нам предлагать своим покупателям наи-
более привлекательную стоимость. Ко-
нечно же, широкий выбор кристаллов 
позволяет нашим дизайнерам экспери-
ментировать с декором: утяжки мебели, 
инкрустация аксессуаров, создание кар-
тин ручной работы по индивидуальным 
заказам. Всё это придаёт интерьеру осо-
бый богемный шик. 
Другая ярко выраженная в оформлении 
интерьеров тенденция — минимализм. 
И здесь я обратил бы внимание на кол-
лекцию Velvet, где представлены мягкие 
группы с диванами, на которых удоб-
но и сидеть, и спать, — это идеальный 
вариант для популярных стилей лофт 
и гранж, где одно и то же помещение 
может выполнять функции и кухни, и го-
стиной, и спальни. Для таких моделей 

характерны простые прямоугольные 
формы, которые в руках наших инжене-
ров, технологов и дизайнеров превра-
щаются в произведения современного 
искусства. И как любое художественное 
произведение, они имеют подпись авто-
ра — мы наносим лазерную гравировку 
Estetica на внутренние мебельные меха-
низмы, брендируем техническую ткань, 
которой изделия обиваются изнутри.
Компания Estetica изготавливает кор-
пусную мебель?
Комоды, тумбы, консоли, обеденные 
группы, ТВ-тумбы — у нас можно при-
обрести всё, что нужно, чтобы обста-
вить квартиру или коттедж. Кроме 
шкафов-купе и кухонных гарнитуров. 
Это отдельные обширные направления, 
у которых есть своя специфика производ-
ства. Пока же компания активно разви-
вает ту производственную базу, которая 
уже сложилась. За то время, что я рабо-
таю в компании, весь модельный ряд 
был обновлён более чем на 50%: за год 
Estetica выпускает 8–10 новых модуль-
ных изделий, позволяющих эксперимен-
тировать с пространством. Горжусь воз-
можностью представлять бренд в нашем 
регионе, ведь, по моему убеждению, 
компания Estetica опережает развитие 
всей мебельной отрасли в России — как 

кредо нашей  
компании – не просто  
произвести красивую  
мебель, наша задача –  
соединить в себе моду,  
роскошь и практические 
функции, создавая при этом 
единый и изящный стиль
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по качеству производимой мебели, так 
и по сервису, — минимум на пять лет. 
А какие преимущества даёт ваш сер-
вис клиентам?
Помимо производства, мы предостав-
ляем нашим покупателям полный пред-
продажный и постгарантийный сервис: 
на этапе изучения рынка наши высококва-
лифицированные менеджеры дадут мак-
симальную консультацию по изделиям, 
помогут с подбором комплектации, ти-
пом обивочного материала. Для удобства 
покупателей мы продумали и организо-
вали полный комплекс услуг по доставке 
и сборке продукции как на территории 
Новосибирска, так и в соседних регио-
нах, включая Алтайский край, при этом 
всегда на 100% выполняя свои обязан-
ности перед клиентом. В дальнейшем 
мы поддерживаем с клиентами обрат-
ную связь, консультируя их по вопро-
сам ухода за мебелью. В быту случаются 
разные ситуации, Бывает, пролили что-то 
на диван или прожгли дорогую обивку — 
в таких случаях мы можем сшить чехол 
в цвет, и изделие будет выглядеть как 
новое. Также мы можем предложить со-
временную химчистку, а иногда приезжа-
ем к покупателям, чтобы взбить диван-
ные подушки. Мягкие пуховые диваны 
со временем сильно проседают, если их 
не взбивать. Существует даже специаль-
ная технология взбивания, помогающая 
за пять минут вернуть дивану перво-
зданный вид. Кроме того, у нас есть та-
кая удобная опция, как хранение мебели 
на складе, — в случае, если ремонт в доме 
не готов. Практика показывает, что около 
60% покупателей не могут забрать заказ 
в срок, и многие думают, что не произой-
дёт ничего страшного, если мебель вво 
время ремонта постоит в доме, прикры-
тая плёнкой. Но мы-то знаем, насколько 
въедливой бывает строительная пыль, 
поэтому рекомендуем клиентам остав-
лять изделия у нас до тех пор, пока новый 
дом или квартира не будут готовы при-
нять своих жильцов.
Политика компании — это отражение 
картины мира её собственников. Что 
за люди создали бренд Estetica?
Как говорил Стив Джобс, чтобы хорошо 
делать свою работу, нужно просто её по-
любить. Так вот, собственники компа-
нии Estetica по-настоящему любят своё 
дело. 13 лет назад они поставили себе 
цель выпускать качественный продукт, 
не имеющий аналогов, и совершили про-
рыв на российском рынке, где большин-
ство компаний выпускали однотипные 
тумбочки и диваны. Сегодня руководи-
тели компании по-прежнему глубоко во-
влечены в производственный процесс, 
постоянно занимаются развитием обе-
их фабрик, и такое отношение к работе 
распространяется на всех сотрудников 
Estetica — от топ-менеджеров до линей-
ного персонала. Я думаю, это одна из при-
чин того, что даже в тяжёлые для отрасли 

времена Estetica остаётся одним из флаг-
манов рынка. Так, в последние годы 
очень многие производители мебели 
перестали разрабатывать новые коллек-
ции или вовсе сократили производство, 
в то время как мы не перестаем разви-
ваться и удивлять наших покупателей. 
Так, 2015 год стал знаковым в истории 
культурного развития компании. На свет 
появился бренд Estetica Vision, обратив-
ший на себя внимание состоятельной 
публики. И вскоре мы опять представим 
свои новые разработки, которые будут 
задавать тон в оформлении интерьеров 
в ближайшие несколько лет.
Похоже, вы гордитесь своей принад-
лежностью к компании.
Конечно. Я начал свой путь в компании 
в Москве в 2012 году. Я и прежде работал 
в сфере продаж, но мебельная отрасль 
была новой страницей в моей жизни. 
Подробно познакомиться с продуктом 
мне помогла система подготовки кадров, 
которая действует в Estetica: прежде чем 
рассчитывать на какой-либо карьерный 
рост, каждый сотрудник проходит стажи-
ровку как рядовой менеджер по прода-
жам и только потом может рассчитывать 
на повышение. Мой профессиональный 
рост был достаточно быстрым, и уже 
в 2014 году я полетел в Новосибирск 
в командировку, связанную с открытием 
нашего нового салона, да так и остался 
здесь в качестве регионального дирек-
тора компании Estetica по Сибири.
Что вас привлекло в нашем городе?
В сравнении с Москвой он кажется со-
всем небольшим, но в этом есть своё 
преимущество: если ты хорошо делаешь 
свою работу, то быстро обретаешь узна-
ваемость, заводишь много интересных 
знакомств — словом, получаешь боль-
шую эмоциональную отдачу. Кроме того, 
Новосибирск активно развивается, здесь 
строится много недвижимости, в том 
числе и премиум-класса. А вот мебель-
ный рынок не очень большой, поэтому 
нам есть что предложить городу, и это, 
безусловно, приятно. Благодаря поло-
жительным отзывам о нас уже узнали 
в соседних городах, и мы доставляем 
довольно много заказов в Томск, Ново-
кузнецк, Бийск, Барнаул, Кемерово.
Что побуждает вас так активно дви-
гаться вперёд?
Благодарность клиентов. Когда, опла-
чивая заказ, человек говорит: «Спасибо 
за то, что помогли принять правильное 
решение», — это мотивирует очень силь-
но. Некоторые покупатели после несколь-
ких удачных сделок доверяют нам самим 
подобрать мебель для их новых интерье-
ров — так у компании постепенно форми-
руется свой дружеский круг. Многие наши 
заказчики занимают серьёзные должно-
сти в регионе — это настоящие профес-
сионалы своего дела, которые восхищают 
меня масштабами видения и смелостью 
замыслов. Такие люди строят квартиры 

или дома с расчётом на то, что здесь бу-
дут жить несколько поколений, а значит, 
всё должно быть идеально, — и мы по-
могаем реализовать эту мечту. У нас есть 
сделки, которые длятся год, полтора, два. 
Некоторые клиенты сначала обставляют 
свои квартиры, потом обустраивают жи-
льё для своих детей.
А у вас есть представление о доме 
своей мечты?
Для меня в первую очередь важно, что-
бы в интерьере всё было продумано для 
комфортной жизни. Знаете, бывает, что 
единственная свободная розетка нахо-
дится в двух метрах от дивана, и чтобы, 
скажем, зарядить телефон, нужно каж-
дый раз вставать и идти к ней — это дис-
комфорт. Или, допустим, вам привезли 
огромную кровать, о которой вы меч-
тали. Но эта кровать заняла почти всю 
спальню, так что вам ежедневно нужно 
протискиваться мимо неё боком — это 
уже не мечта, а обуза.
Поэтому я всё-таки не сторонник покуп-
ки мебели по каталогу. Разумнее посмо-
треть на изделие в реальной обстановке, 
до сантиметра просчитать необходимую 
конфигурацию и выбрать самый краси-
вый, самый удобный вариант, который 
будет радовать вас всякий раз, когда вы 
приходите домой. Ведь, в конце концов, 
от качества отдыха зависит эффектив-
ность человека во всех остальных сфе-
рах жизни.
Вам удаётся уделять внимание дру-
гим сферам жизни, помимо бизнеса?
Да, и как раз очень эффективно. (Улы-
бается.) Если в Новосибирск я приехал 
один, то здесь обзавёлся семьёй. Моя 
жена Елена и моя маленькая дочка — моя 
главная поддержка и самая большая лю-
бовь в моей жизни.
У вас очень необычное для Новоси-
бирска имя. Какова история его про-
исхождения?
На самом деле это вполне обычное ев-
ропейское имя. Просто мама у меня 
славянка, а отец — португалец, отсюда 
и имя, и фамилия, непривычные для слу-
ха русского человека.
Но зато и запоминается хорошо!
И это накладывает на меня дополнитель-
ную ответственность за всё, что я делаю 
в своей профессии, и это отношение 
к делу я стараюсь транслировать сво-
ей команде. К счастью, в Новосибирске 
у нас подобрался очень сильный коллек-
тив: все сотрудники проработали в ком-
пании уже больше трёх лет, все бывали 
на фабриках Estetica, так что посвящены 
в тонкости производства. Я искренне 
горжусь теми проектами, которые нам 
удалось реализовать в Сибири, и рад, 
что благодаря нашей работе качествен-
ная российская продукция покоряет 
сердца покупателей. Во всяком случае 
те, кто уже познакомился с изделиями 
под брендом Estetica, так и говорят: «Те-
перь за мебелью — только к вам!» ре
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я искренне горжусь теми 
проектами, которые нам 
удалось реализовать 
в сибири, и рад, что 
благодаря нашей работе 
качественная 
российская продукция 
покоряет сердца 
покупателей
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Татьяна Проскурина
директор сети салонов оптики «Тамара»

Важно  
не Только видеТь,  

но и замечаТь

Свое 25-леТие СеТь Салонов элиТной опТики «Тамара» решила оТмеТиТь  
вручением премии «СибирСкий лорнеТ» новоСибирСким деяТелям кульТуры.

LT. Татьяна  Николаевна,  ваша  фир‑
ма  отмечает  25‑летие.  Большинство 
компаний, которые  создавались в  те 
годы, не дожили до наших дней. Ка‑
кие принципы, взятые за основу при 
организации вашего бизнеса, позво‑
лили  ему  не  просто  выжить,  а  стать 
уникальной и, наверное, одной из са‑
мых  успешных  сетей  оптических  са‑
лонов Новосибирска?
ТаТьяна Проскурина: Главный прин-
цип в том, что это семья, семейный биз-
нес. когда моя мама, Тамара ивановна, 
начинала этот бизнес, я еще училась 
в старших классах школы, но и я, и мой 
брат росли в сознании, что это делает-
ся для нас и нам это дело продолжать. 
Дома обсуждались связанные с бизне-
сом проблемы, мы жили во всем этом. 
Поэтому совершенно неудивительно, 
что я пошла по маминым стопам. Даже 
мысли не было заняться чем-то дру-
гим, ведь я с детства видела, как Тама-
ра ивановна работает — сначала наем-

ным директором на государственном 
предприятии, потом начала свое дело, 
но это всегда было для нее любимым 
занятием. кстати, сейчас она продол-
жает руководить производственно-
медицинским центром «Зрение» и яв-
ляется главным владельцем холдинга, 
в который входят «Зрение» и «Тама-
ра». Еще школьницей я уже бывала 
на очень интересных выставках очков, 
в доме только и разговоров было, что 
об очках… я стала носить их в институ-
те: зрение было – 0,5, но мне очень хо-
телось быть в очках. а в институт пошла 
на экономику, чтобы научиться управ-
лять финансами. но другой работы, 
кроме как в оптическом салоне, я для 
себя не представляла.
Давно хотелось узнать: а не потому ли 
Тамара  Ивановна  решила  открыть 
салон именно элитной оптики, что ее 
фамилия — Баско — значит «красиво, 
хорошо, классно, круто»?
я об этом даже не знала, не уверена, 

что и Тамара ивановна знает. а почему 
именно элитная оптика, только самые 
известные бренды?.. Мама рассказыва-
ла, что, когда уже в перестроечные вре-
мена решили дать предприятиям боль-
ше самостоятельности и директорам 
магазинов оптики разрешили самим за-
купать товар, она впервые взяла в руки 
итальянскую оправу. Тогда и поняла, 
чего не хватает и что обязательно долж-
но быть в новосибирске, и, уже когда 
создавала «Тамару», решила, что здесь 
будут торговать только брендовыми, ро-
скошными очками.
Был  ли  какой‑то  особенно  опасный 
период,  когда  казалось,  что  компа‑
ния  может  прекратить  свое  суще‑
ствование?
наверное, это 1998 год, дефолт. я еще 
не участвовала в управлении пред-
приятием, но представляю, что проис-
ходило. Товар у нас был долларовый, 
и долги были в долларах. спасло то, 
что партнеры знали: Тамара иванов-

перВый фасаД салона «ТаМара», 2002 год перВый са лон «ТаМара», 1994 год «ТаМара» сегоДня
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на всегда держит слово, доверяли ей. 
нам приходилось даже брать личные 
кредиты, чтобы выплачивать зарплату 
коллективу, ведь предприятие толь-
ко тогда может нормально существо-
вать, когда работающие на нем люди 
нормально живут. они должны быть 
уверены в завтрашнем дне, стабиль-
но получать зарплату, тогда и работать 
будут с удовольствием, и будет отдача. 
Потом ведь кризис дает определенные 
возможности, если правильную линию 
выбрать. Похожие ситуации повторя-
лись и в 2008, и в 2014 годах, когда уже 
я стала директором «Тамары». некото-
рые из наших конкурентов просто за-
крылись, многие полностью перешли 
на китайскую продукцию. Для нас это 
было неприемлемо. Мы решили: пусть 
не новинки, пусть прошлогодняя кол-
лекция, но те же самые бренды – своих 
клиентов, своих друзей мы сохранили. 
Эти шаги помогли нам выжить. и теперь 
мы вновь предлагаем людям самые но-
вые и актуальные коллекции.

Медицина  сейчас  развивается  фан‑
тастическими темпами, а офтальмо‑
логия  —  просто  на  пике.  Не  опасае‑
тесь,  что  не  через  год‑два,  но  через 
10–15 лет очки вообще отомрут и бу‑
дут никому не нужны?
ни в коем случае. очки были, есть и бу-
дут. уже сейчас существуют очень про-
двинутые методы коррекции зрения, 
но у людей всегда должен быть выбор, 
должны быть разные варианты. Хочешь — 
оперируйся, хочешь — носи контактные 
линзы. но очки все равно остаются. я уже 
не говорю про то, что они — важный эле-
мент для создания имиджа. очки могут 
придать и шарм даме, и брутальность 
кавалеру, подчеркнуть выгодные черты 
и приглушить какие-то недостатки внеш-
ности. Этим просто надо уметь пользо-
ваться. Помню, как-то пришла в салон 
совсем юная девушка и попросила подо-
брать ей очки, но без диоптрий: ей зав-
тра на собеседование в очень серьезную 
фирму — надо выглядеть солиднее. Ду-
маю, что мы помогли ей.

Репутация  ваших  салонов  на  высо‑
чайшем уровне. Но давайте «наведем 
резкость» и присмотримся к деталям: 
какие  из  них  составляют  конкурент‑
ные преимущества «Тамары»?
Потребителю сейчас как будто легко 
сделать выбор: салонов оптики множе-
ство, оптический рынок – один из са-
мых растущих и быстроразвивающихся. 
но, как часто бывает, рост количества 
сопровождается ухудшением качества. 
В этих условиях мы не изобретаем что-
то сверхнеобычное. некоторые вещи, 
которые были обязательными еще в со-
ветском союзе, многие забыли или знать 
не хотят. например, что офтальмолог 
должен быть с высшим образованием, 
что мастерская своя нужна… а мы не за-
были, только подняли это на уровень 
самых современных требований, доба-
вили не существовавшее раньше пост-
продажное обслуживание и много что 
еще. Взять хоть подход к диагностике: 
у нас офтальмолог не только проверит 
зрение, но и будет потом вести пациента. 

у нас офтальмолог не только 
проверит зрение, но и будет 
потом вести пациента. 
наше самое современное 
оборудование регулярно 
проходит поверку, 
а за высочайшей 
квалификацией персонала 
тоже очень многое стоит

Благодарим за помощь в организации 
съемки модельное агентство  
Fashion Academy TOP, 
SPA-салон «Пространство красоты»

одежда для образов предоставлена 
Галереей бу тиков  
на Вокзальной магистрали, 19
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наше самое современное оборудование 
регулярно проходит поверку, а за высо-
чайшей квалификацией персонала тоже 
очень многое стоит. наш офтальмолог — 
это врач с высшим образованием, кото-
рый реально понимает, что происходит 
с вашими глазами, и может вам это под-
робно и понятно объяснить: что будет 
происходить при ношении очков, как это 
связано с вашим возрастом. То же самое 
с изготовлением очков. никакого аутсор-
синга, никаких сторонних подрядчиков: 
мы в своих мастерских изготавливаем 
очки и берем на себя всю ответствен-
ность за их качество. наши клиенты, 
наши гости — я люблю слово «гости» — 
должны чувствовать заботу. Чтобы чело-
век приходил к нам опять и опять, что-
бы ему было комфортно и уютно. наша 
работа находится на стыке здоровья 
и моды, на этой тонкой грани мы и ба-
лансируем, сочетая чисто медицинские 
показания с требованиями моды. Мода 
для нас крайне важна, это одна из наших 
главных фишек. я очень люблю выби-
рать новые коллекции оправ и делаю это 
только сама.
А есть ли какие‑то «бизнес‑качества», 
которых, как вам кажется, вам не хва‑
тает?
Есть. самоорганизации мне не хватает. 
я никак не могу правильно и грамотно 

распределить свое рабочее время. уве-
рена, что и бизнес мог бы развиваться 
лучше, все условия для этого есть. Знаю, 
что если бы смогла правильно перерас-
пределить свое время, то моя эффек-
тивность была бы выше. Вот чего мне 
не хватает. а во всем остальном… Знае-
те, я счастлива. Мне приносит огромное 
удовольствие моя работа, я ее люблю 
и вижу перспективы, у нас отличная ко-
манда. Повторяю, я счастлива.
Как вам удалось создать нечто вроде 
фан‑клуба  «Тамары»?  Кто  эти  люди 
и что их объединяет?
Все дело в том, что я сама очень люблю 
свое дело и хочу донести до как можно 
большего числа людей, что очки — это 
искусство. Чем больше я сама об этом 
узнаю, тем больше мне хочется поде-
литься с заинтересованными людьми. 
оптика — это интеллектуальный бизнес, 
здесь всегда есть что рассказать. Мы 
не делали для этого какой-то маркетин-
говый план, все как-то само получается, 
и это очень приятно, очень.
«Тамара» известна еще и как органи‑
затор  акций  и  экспозиций,  которые 
можно  без  преувеличения  назвать 
культурными событиями. Расскажите 
об этом подробнее.
Прежде всего это должно быть так же 
стильно и нескучно, как те очки, кото-

рые мы предлагаем. Те, кому год на-
зад повезло попасть на мастер-класс 
анжелики Паньелли, который мы про-
водили в рамках презентации новой 
коллекции очков марки «силуэт», были 
просто поражены тем, какое тонкое ис-
кусство — правильно подобрать оправу. 
анжелика — уполномоченный имидж-
консультант Silhouette international, 
член Международной ассоциации 
имидж-консультантов, и когда она 
на собственном примере продемон-
стрировала, как смена очков меняет ее 
образ, который становится то деловым, 
то вечерним, то пляжным или спортив-
ным, это выглядело и впечатляюще, 
и очень поучительно. В других случаях 
презентации новых коллекций превра-
щаются в fashion-вечеринку, в перфо-
манс с участием интересных людей. 
например, однажды на презентацию 
новых коллекций брендов Dior и Fendi 
мы пригласили известную фигуристку 
анастасию Гребенкину. 
и уж совершенно незабываемым для 
меня было участие каролины абрам 
в открытии нашего салона на Держа-
вина. Это потрясающая женщина! она 
и художник, она и дизайнер, сама рису-
ет и сама разрабатывает свои коллекции 
очков, и при этом она очень социализи-
рованная, светская дама. на открытии 

анасТасия греБёнкина В «ТаМаре»каролин аБраМ, ольга ЗоноВа (герцогиня сансоне) В «ТаМаре»
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салона она представляла новую кол-
лекцию очков Caroline Abram, и, кста-
ти, этот французский бренд стал одним 
из самых популярных у наших гостей.
А вы ведь, кажется, еще и музейную 
экспозицию устраивали?
совершенно верно. Это было просто 
уникальное событие. Музей Гильермо 
Табакки, основателя итальянского кон-
церна Safilo, является одним из ведущих 
оптических музеев в мире. он никогда 
не выезжал за пределы италии. До того 
как привезти к нам коллекцию экспо-
натов — раритетных моделей очков, ее 
показали только в Дубае. каждая пара 
очков в коллекции — настоящее произ-
ведение искусства, часто с использова-
нием необычных, иногда драгоценных 
материалов. у меня просто руки тряс-
лись от волнения, когда я к ним при-
касалась. а на праздновании нашего 
25-летия мы представим еще одну фиш-
ку — очки Пегги Гуггенхайм. Племянница 
основателя самого, наверное, знаме-
нитого музея современного искусства — 
Музея Гуггенхайма в нью-Йорке – сама 
была известной галеристкой и меценат-
кой. а самой примечательной деталью 
ее облика были очки, сделанные для 
нее по эскизу ее друга – американского 
художника-сюрреалиста Эдварда Мел-
карта. очень экстравагантная модель. 

концерн Safilo к своему 80-летию вы-
пустил лимитированную серию очков, 
которые сначала продавались исклю-
чительно в венецианском музее «кол-
лекция Пегги Гуггенхайм». и вот в мае 
десять экземпляров этих произведений 
искусства будут представлены у нас.
Празднование своего юбилея вы ре‑
шили  превратить  в  церемонию  на‑
граждения  деятелей  культуры  пре‑
мией  «Сибирский  лорнет».  Что  это 
значит?
я отношусь к тем людям, которые боль-
ше любят дарить подарки, чем их полу-
чать. идея этой премии родилась дав-
но — во время одной из художественных 
акций, которые мы у себя проводили. 
Мы пригласили пятнадцать новосибир-
ских художников – и известных, вроде 
Михаила Паршикова, и совсем моло-
дых, начинающих они разрисовали нам 
футляры для очков: замечательные полу-
чились работы. я лишний раз убедилась 
в том, как богат наш город талантами, 
но одновременно задумалась над тем, 
как мало отмечают, как мало хвалят этих 
талантливых людей. и захотелось как-то 
поучаствовать в этом, как-то обратить 
внимание на тех, кто своими работами 
прославляет наш новосибирск в стране 
и во всем мире.
Вы  имеете  в  виду  именно  художни‑
ков?
не только. Это будут представители всех 
видов искусства: музыканты, актеры, ко-
нечно, художники… и вот в честь своего 
юбилея мы придумали премию «си-
бирский лорнет». Лорнет ассоциируется 
с театром, с высоким искусством вооб-
ще. и одновременно это — очки, то есть 
совсем наша тема.
А  как  все  это  выглядит  организаци‑
онно?  Кто  будет  выбирать  кандида‑
туры для награждения?
у нас работает целая команда. органи-
зацией самого мероприятия очень ак-
тивно занимается руководитель вашего 
журнала ольга Зонова – сами знаете, 
какой это мотор. Церемония будет про-
ходить в Большом концертном зале 
Филармонии имени арнольда каца, 
с участием первых лиц области и го-

рода. идея премии получила хорошую 
поддержку в областном правитель-
стве и в мэрии. Департамент культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии 
помогают нам определиться с кандида-
турами лауреатов «сибирского лорне-
та». Мы, конечно, и свои пристрастия 
и симпатии реализуем, но, мне кажет-
ся, в этих структурах гораздо больше 
информации о достижениях наших 
деятелей искусства. очень важно, мне 
кажется, при этом заметить не только 
тех, кого уже все знают, заслуженных 
и увенчанных, но и тех, чьи достиже-
ния пока еще не очень известны. Будет 
награждено двадцать человек, и это 
станет центральным событием вече-
ра. но не будем забывать, что это наш 
день рождения: там будет экспозиция, 
которая даст возможность проследить 
и оценить путь развития «Тамары». и это 
не все. Просто мечтаю донести до как 
можно большего числа людей мое осо-
знание того, что очки — это тоже часть 
искусства. В новосибирской архитек-
турной академии проводится конкурс 
«красный проспект», и в рамках этого 
конкурса у ребят есть такие дипломные 
задания — придумать очки. и у нас бу-
дут представлены разработанные ими 
образцы, их творения – там есть что по-
смотреть. Естественно, будет организо-
ван и показ основных трендов 2019 года 
в оптике, то есть будет создано такое 
приятное арт-пространство.
Остается только поздравить вас с днем 
рождения вашей любимой «Тамары» 
и  пойти  свершить  что‑нибудь  вы‑
дающееся в области искусства, чтобы 
в  ближайшие  годы  стать  лауреатом 
«Сибирского лорнета».
спасибо, и дерзайте!

Державина, 20, тел. (383) 221 95 82, 
Морской пр., 21, тел. (383) 333 16 40

ильича, 6, тел. 8 913 763 13 01
     tamaraoprics       tamaraoprics    

www.salon-tamara.ru

анжелика паньелли В «ТаМаре»



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

тел. +7 913 389 99 05, WhatsApp: +7 913 903 19 55,  
e-mail: svetlananaumova70@mail.ru           

artmyway_nsk    svetlananaumova_nsk

• принцип 3D уже на первой сессии  
(диагностика + коррекция + удовольствие от процесса)

• высокоэффективные психотехники, входящие в медицинское  
страхование ряда европейских стран и США 

• уникальная авторская методика, индивидуальный подход,  
сопровождение

• парное и семейное психологическое консультирование
• группы для детей и подростков 
• мастер-классы для взрослых
• уникальные программы для пожилых (психосоматика) 
• VIP-программы для мужчин (coaching):  

от снятия психоэмоционального стресса до коррекции  
личностных расстройств, фобий и т.д.  

• психокоррекция расстройств пищевого поведения

Мы настроены на высокий и устойчивый результат! 

 Помните, что БАЛАНС всех сфер жизни –  
это условие вашего Здоровья  и Успеха.

УНикАЛьНые воЗМожНоСти  
Арт-терАПии:

Автор проекта Светлана Наумова



Светлана  
Наумова

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

 клинический психолог,  
системно-семейный терапевт,  

тренер, Сoach 



У

Ирина Баннова
Консультант по красоте

Умной, компетентной, самодоста-
точной женщине-профессионалу 
сегодня доступна любая сфера за-
нятости. И все же есть производ-
ственные отрасли, где женщина, 
занимая руководящую должность, 
будет, на мой взгляд, выглядеть 
не уместно, — это строительство, 
металлопереработка, нефнедо-
быча и т. д. Для женщины более 
органичными являются сферы 
политики, здоровья, творчества, 
образования, руководство со-
циальными проектами. Я сама 
работала в разных областях 
бизнеса, наиболее комфорт-
ным для меня было руководство 
спортивным клубом. Моя мама 
45 лет проработала на руководя-
щей должности, поэтому у меня 
всегда был перед глазами пример 
женщины-руководителя. Как 
строить бизнес, что делать, зачем, 
почему — я всегда знала ответы 
на эти вопросы, когда создавала 
и салон красоты, и спортивный 
клуб. Главное — любить свое 
дело и любить людей. В коман-
де и есть моя сила женщины-
руководителя.
При встречах с партнерами 
по бизнесу в основе самопре-
зентации женщины должны 
быть такие качества, как профес-
сионализм, прекрасный имидж, 
обаяние, а также умение вызы-
вать симпатию и находить общий 
язык с людьми. Чтобы управлять 
ситуацией, нужно быть не только 
компетентной в обсуждаемых во-
просах, но и чувствовать уверен-
ность в себе, а для этого женщина 
должна знать свои сильные сторо-
ны и ценить их в себе. Красиво 
и органично выйти из ситуа-
ции, основанной на предубеж-
дениях о женском лидерстве, 
поможет чувство юмора или 
неожиданный ответ — в психо-
логии этот метод называется 
«маятник».
Что касается отношений в семье, 
то здесь главное качество жен-
щины — быть собой. Сегодня 
часто говорят, что женщина 
должна быть мягкой и ласковой 
с мужчиной, как кошечка. Вкусно 
готовить, хорошо выглядеть, 
следить за идеальным порядком 
дома. Я сама прошла через это. 
С мужчиной важно выстраивать 
дружеские, партнерские отноше-
ния, в которых женщина должна 
всегда оставаться собой.

рулИтКогда  
ЖЕНЩИНа
Новосибирские 
бизнес-леди – 
о международном 
бизнесе, культуре, 
общественной 
деятельности  
и о правилах
самопрезентации 
на мировом уровне.



Ирина Миронычева
организатор авторских туров в Италию Dolce Vita, писатель, блогер

ВВ современном мире профессии больше не делятся на мужские и жен-
ские. Врачи, космонавты, учителя, воспитатели, повара, президенты — 
в каждой профессии и в каждой должности можно встретить и женщин, 
и мужчин. Главное — это не гендерная принадлежность, а наличие 
нужных компетенций.
Сегодня я, наконец, нашла для себя ту профессиональную нишу, кото-
рая наполняет меня счастьем, энергией, вдохновением, дает неогра-
ниченный потенциал возможностей и сил для развития. Двадцать лет 
я работала в ресторанном бизнесе, занимая руководящие должности. 
Но вместо внутреннего удовлетворения чувствовала, как выгораю 
изнутри. В период долгого процесса восстановления я, имея уже три 
высших образования, пошла учиться вновь и рискнула попробовать 
силы в новом деле — сфере организации индивидуальных туров. 
И с этого момента начался мой прорыв — я словно обрела крылья, 
стала дышать полной грудью, начала писать книгу… Мне бесконеч-
но нравится делиться тем, как я вижу и чувствую Италию, рассказывать 
о ее блюдах, винах, истории, и это отзывается в людях.

Конечно, чтобы реализовать такой проект, необходимо иметь лидер-
ские качества. Общаясь с итальянскими партнерами, я должна быть 
на голову выше, поскольку представляю собой целую страну. Я говорю 
не только словами, но и руками, глазами — все это такой драйв! Наде-
юсь, в будущем я открою в Италии уютный семейный ресторан завтра-
ков и ужинов. В любой отрасли важно быть прежде всего технологом, 
то есть понимать, как и что нужно делать, и лишь потом нести результат 
работы в массы.
Я никогда не ориентировалась на мнение окружающих, но то, что 
на меня с восхищением смотрит моя семья, три сына и дочь, — это 
самая сильная мотивация для развития. Мне хочется научить детей 
всему тому, чем я овладела сама и даже больше. Воспитать лидерские 
качества в ребенке можно только своей моделью поведения и отноше-
нием к людям, к бизнесу, к деньгам, к жизненным ценностям. При этом 
сама женщина в семье не должна быть лидером. Мягкость, гибкость, 
понимание и мудрость — эти женские качества гораздо сильнее стука 
кулаком по столу.



ББыть за рулем — привилегия мужчины. Для женщины, в том числе для 
бизнес-леди, есть более комфортное место — как в салоне автомобиля, 
так и в семье. Но если говорить о профессиональной стороне, то сегод-
ня уже нет типично женских и типично мужских профессий. В наше 
время можно встретить успешную женщину-военного и мужчину-
воспитателя в детском саду. Быть лидером в своем деле — это значит 
иметь набор таких качеств, как ответственность, профессионализм, 
умение вести за собой.
Во время деловых переговоров я неоднократно представляла Рос-
сию за рубежом — в ООН, на международных форумах по экологии, 
конгрессах, связанных с женским лидерством… На каком бы уровне 
ты ни общался, самое важное — это проявление внимания собесед-
нику или публике. Когда ты излагаешь свою мысль эмоционально, 
но при этом с позиции добра, просто и ясно, то собеседник не остается 
равнодушен.
На пути сильного человека часто встречаются испытания, причем 
не только в работе или в социуме, но и в семье, поэтому женщина-
лидер должна разумно подходить к своей силе — на работе, в интере-

сах дела, можно быть сильной и жесткой. Но дома дети и муж должны 
видеть в женщине не руководителя, а добрую, нежную, заботливую 
мать и жену. Кроме того, нужно уметь любить себя, не позволяя сло-
вам окружающих разрушать тебя. Я всегда фокусируюсь на счастье, 
спрашивая себя: «Насколько я счастлива, когда делаю то или иное 
дело?» Я не верю, что человек может быть успешен и здоров на нелю-
бимой работе. Результатов добиться можно, но какой развалиной 
ты придешь к финишу? Так же важно никого не осуждать — в любом 
человеке можно найти хорошие стороны. Чтобы понять, почему кто-то 
кричит, нужно самому «надеть его туфли» и пройти его путь. Если 
я не согласна с чьей-то точкой зрения, я просто иду мимо. При этом 
я априори люблю людей, и это дает совершенно иной взгляд на мир.
Сегодня мужчины научились принимать женскую силу, ведь имен-
но в гармоничном альянсе женской интуиции и мужского ума 
можно добиться наибольших высот. Если женщина начинает 
конкурировать с мужчиной, то она всегда проиграет. Женщина должна 
в любой ситуации оставаться Женщиной — гибкой, слабой, уважающей 
мужчину, мудрой и обаятельной.

Ирина Хапко
Владелица эксклюзивной ручной химчистки Le Lus de La France,  
эксперт в области коммуникаций, член общественной палаты НСо,  
член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в НСо, 
региональный руководитель общероссийской общественной организации 
«Женщины бизнеса»
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секретарь Союза художников России в Сибирском федеральном округе, заслуженный художник 
Российской Федерации, действительный член Российской академии художеств, лауреат премий 

губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства, профессор НГУАДИ

О СТАРЫХ ПРОБЛЕМАХ И НОВЫХ ИМЕНАХ
Так сложилось, что в Новосибирске нет школы живописи 
в традиционном её понимании. В Красноярске, например, есть 
свои художественные традиции, идущие ещё от Сурикова, есть 
несколько поколений художников с узнаваемым почерком. 
А наш город знают по отдельным именам: Омбыш-Кузнецов, 
Шуриц, Бухаров, Беляев, Иванкин — и все абсолютно разные 
в своей творческой манере. Думаю, это связано с тем, что Но-
восибирск — транзитный: 60–70-е годы XX века сюда приехало 
много замечательных художников. Кто-то остался, но многие 
и уехали. Поэтому культурный пласт, в котором формируются 
определённые ценности и связи между людьми, так и не сло-
жился. Новосибирская архитектурно-художественная акаде-
мия даёт молодым художникам необходимые технические на-
выки, но, на мой взгляд, свой взлёт вуз пережил около 20 лет 
назад. Тогда выпускниками вуза были: художник по костюмам 
театра «Русская песня» Надежды Бабкиной Роман Ватолкин, 
организатор и куратор биеннале молодёжного искусства «Аз.
Арт. Сибирь» Николай Зайцев, талантливый монументалист 
Евгения Шадрина-Шестакова. За последние же годы я могу 
назвать, пожалуй, только одно имя — Светлана Соловьёва, 
защитившая, по моему мнению, лучший диплом за историю 
академии и уже взявшая гран-при на выставке «Аз.Арт». Уве-
рен, что на самом деле талантливой молодёжи гораздо боль-
ше, да и среди опытных мастеров много тех, кто представляет 
собой российскую гордость. Но знают у нас в основном тех, 
кто активно присутствует в медийном пространстве. Впрочем, 
и так называемые «боги Красного проспекта» вряд ли широко 
известны даже в соседних с Новосибирском городах. Не го-
воря уже о Москве: если в Новосибирском отделении Союза 
художников России сейчас около ста имён, то в столице их по-
рядка 6000 — необходим выдающийся талант и крайне удач-
ное стечение обстоятельств, чтобы зазвучать на таком уровне.

О ГАЛЕРЕЯХ, КОТОРЫХ НЕТ
Я не знаю ни одного случая, когда бы в Новосибирске надол-
го прижилась художественная галерея. Частные коллекции 
картин и антиквариата, как, например, галерея «Фактор», — 
это скорее объекты инвестиционной деятельности. Суть же 
галерейного дела в том, чтобы покупать и продавать пред-
меты искусства, отчисляя автору произведения проценты 
с продажи. Сегодня некоторые новосибирские художники 
договариваются о продаже своих картин через магазины. 
Есть галерея «Первая галерея» в «Мегасе», но она работает 

преимущественно с другими авторами. Есть также обще-
ственная организация «АРТ-центр «Красный», занимающая 
весь первый этаж жилого дома на Красном проспекте, 169/2. 
Создатели этого творческого пространства — люди, искренне 
увлечённые искусством и просветительской деятельностью. 
Но даже несмотря на то, что они имеют выход на самую со-
стоятельную аудиторию нашего города, их опыт подтвержда-
ет: произведения новосибирских художников в этом городе 
не продаются. Те, у кого есть деньги, предпочитают приво-
зить картины из Италии, Франции. Я видел работу из Таи-
ланда — уверен, она стоила гораздо больше, чем просят 
за свои произведения новосибирские авторы, хотя качество 
её, с профессиональной точки зрения, было низким. Но, как 
известно, в своём отечестве пророков нет. Чтобы в городе 
наконец появилась «модная локация», где можно было бы 
знакомиться с творчеством местных авторов, Новосибир-
ский Союз художников отремонтировал мастерскую извест-
ного живописца Даниила Меньшикова, который переехал 
в Москву. Это небольшое, но очень удобно расположенное 
помещение на Красном проспекте, 159, в котором мы плани-
руем каждые две недели проводить небольшие персональ-
ные выставки, работ по 20. Пока ответственность за развитие 
этого проекта взял на себя брат Даниила Меньшикова — Сер-
гей, тоже талантливый живописец, член Союза художников 
России. Но чтобы реально что-то изменить, ресурсов — чело-
веческих и материальных — требуется куда больше. Поэтому 
нам необходима поддержка людей, у которых уже есть до-
статочный доход, любовь к искусству и серьёзное желание 
покровительствовать новосибирским мастерам.

О МОДЕ НА ЗАНЯТИЯ ЖИВОПИСЬЮ
Всегда приятно, когда люди, успешные в каком-то деле, от-
крывают для себя нечто новое и интересное. Я знаю мно-
гих людей из бизнеса, которые занимаются живописью для 
души, не раздувая щёк и не называя себя профессиональны-
ми художниками. И в моих словах нет ничего уничижитель-
ного. В Советском Союзе любительская живопись была целой 
культурой. Профессионалы объединялись под эгидой Союза 
художников, который курировал любительское движение. 
А в Новосибирске оно было очень активным. В городе ра-
ботали студии для любителей живописи, в домах культуры 
проходили выставки самодеятельных художников — у них 
было своё сообщество и свой замечательный председатель. 
Таким образом, была проведена чёткая грань между про-
фессиональной работой и хобби. И это очень важно, так 

НЕ
БОГИ КРАСНОГО ПРОСПЕКТА

Почему новосибирская живопись теряет свою ценность на рынке искусства, есть ли в нашем 
городе молодые таланты, с чьим творчеством стоит познакомиться, и что делает региональное 

отделение Союза художников России, чтобы вернуть престиж профессии художника.

Вадим Иванкин
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Благодарим за помощь 
в организации фотосессии  

сеть салонов одежды из Германии 
«Кельн Premium»

ПРИяТНО, КОГдА людИ, 
уСПЕшНыЕ в КАКОм-ТО 
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СЕБя НЕчТО НОвОЕ И 
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как именно в формате хобби творчество, наука или спорт 
набирают ту массу последователей, в которой появляются 
великие таланты. Массовые занятия спортом рождают олим-
пийских чемпионов, массовое увлечение наукой даёт целое 
поколение академиков, а интерес людей к живописи — будь 
то рисование, изучение теории или общение с профессио-
нальными художниками — преображает облик среды, в ко-
торой они живут. Чтобы в Новосибирске вырос лес искусства, 
нужен подлесок, из которого может вырасти могучее дерево. 
Как это случилось в любительской студии «Март», которая 
когда-то работала в Академгородке. Тесный круг единомыш-
ленников и замечательный преподаватель-энтузиаст дали 
дорогу живописцу Александру Косенкову, который когда-то 
был выпускником физико-математической школы, а сейчас 
профессионально работает в Санкт-Петербурге и является 
членом Союза художников России, а его работы находятся 
в частных коллекциях Европы и США.

О МЕСТНОМ АКТУАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
Я с симпатией отношусь к любым новым формам искусства, 
если это сделано талантливо и интересно. Парадокс в том, что 
в Новосибирске я не видел ничего радикального: почти всё, 
что претендует на эпатаж в живописи, сделано безграмотно, 
бездумно, уныло — даже не посмеёшься. В идеале, конечно, 
искусство должно духовно поднимать и радовать человека, 
в крайнем случае — неприятно потрясать. Но для того, чтобы 
вызывать такие яркие эмоции у зрителей, нужна качествен-
ная академическая подготовка. Даже король эпатажа Саль-
вадор Дали говорил: сначала научитесь рисовать, как Лорен-
цо Верми, а уж потом действуйте по своему усмотрению.
Чтобы не потерять связь с реальностью, молодому художнику 
очень важно видеть свою работу не в мастерской, а в каком-
то новом пространстве, соизмеряя актуальность своих идей 
с тем, что было создано ранее. В Советском Союзе была за-
мечательная постобразовательная практика — творческие 
дачи Союза художников, молодые живописцы со всей страны 
работали рядом с опытными мастерами. Сейчас этот формат 
пытаются возродить — на балансе Союза художников находит-
ся несколько дач в Подмосковье, в Тульской области, но пре-
бывание на них стоит денег, да и прежней атмосферы, на мой 
взгляд, нет. Поэтому мы делаем упор на создание образова-
тельной среды для формирования у молодёжи актуального 
художественного видения — в нашем городе. Опытные ху-
дожники приглашают студентов в свои мастерские, всегда от-
крыты для сотрудничества Новосибирский художественный 
музей и Городской центр изобразительных искусств. Раз в три 

года мы проводим масштабную межрегиональную выстав-
ку, посвящённую искусству Урала, Сибири и Дальнего Вос-
тока, — «Красный проспект», чтобы молодёжь познакомилась 
с трендами из других регионов. Я постоянно говорю своим 
студентам: участвуйте в новых проектах, таких как «Аз.Арт», 
посещайте местные выставки, знакомьтесь с местными масте-
рами. Может быть, они кажутся вам скучными, но, на самом 
деле, давно вписали себя в историю российской живописи — 
это база, от которой можно оттолкнуться, чтобы создать нечто 
принципиально новое. Поверьте, увидеть настоящий холст 
в мастерской новосибирского художника лучше, чем сидеть 
в интернете и формировать своё понимание классического 
и современного искусства по электронным картинкам.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ГОСУДАРСТВОМ
От государства мы отделены даже больше, чем церковь. 
Причём отделены реально, а не на уровне деклараций. 
Театральное искусство, кинопроизводство, музыкальные 
учреждения — имеют господдержку. И только художник пла-
тит за рабочее место, за материалы, за каталоги. Хорошо 
поддерживает нас министерство культуры Новосибирской 
области, которое на 2/3 финансирует большую часть на-
ших выставок. А вот депутаты городского Совета в прошлом 
году отменили льготную аренду мастерских, убрав из закона 
строчку о социально ориентированных общественных орга-
низациях, коей как раз и является Союз художников. Логика 
чиновников понятна: если дать какие-то преференции нам, 
то за нами прибежит целая орава просителей. Но тогда нуж-
но менять статус Союза, чтобы его можно было поставить 
на баланс государства, как другие культурные институции. 
По окончании института я работал на одной работе, и мне 
хватало денег, чтобы нормально жить, покупать краски 
и даже летать на выставки в Москву и Питер. Сейчас я ра-
ботаю на четырёх работах и прекрасно понимаю молодёжь, 
которой нужно сначала прокормить себя, а потом решать 
творческие задачи — при таком положении дел будущее рос-
сийской живописи не внушает оптимизма. Необходимо при-
влекать внимание государства к этой сфере на федеральном 
уровне. Такой тренд, кажется, наметился: этой зимой Союз 
художников России объединился с Московской организаци-
ей Союза художников и Санкт-Петербургским союзом худож-
ников (раньше они были отдельными структурами, которые 
никак друг с другом не взаимодействовали). Надеюсь, всем 
вместе удастся найти формулу постоянного субсидирования 
художников и донести своё видение до чиновников.
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Я в отражении...
Я в отражении...
Мысли и поступки формируют окружающий 
нас мир: он преобразуется так, как на самом 
деле хочет человек, исходя из его желаний 
и потребностей. В результате действи-
тельность оказывается для каждого субъек-
тивным отражением его самого. 
Новосибирская художница Виктория Ивлева 
в своих зеркальных полотнах пытается при-
слушаться к реальности каждого, ее карти-
ны — это отражение в отражении. 
Журнал LEADERS TODAY сделал экспери-
ментальный фотопроект, в котором наши 
гости рассказали о своем мире, а Виктория 
отразила их в зеркальном пространстве 
яркими сюжетами.

Сейчас я больше всего ценю личностный рост, потому 
что если я не буду что-то менять в себе, то можно вернуться 
к тому, с чего начинал, и больше не двигаться дальше. Я на-
чала больше ценить саму себя – очень дорожу своим местом 
и в жизни, и на работе.

Сергей Николаевич Афанасьев говорит, что у детей долж-
на быть гордость за родителей, а у родителей — за де-
тей. Моя бабушка работает заведующей в детском саду — ей 
70 лет, и она постоянно выступает на конференциях в Санкт-
Петербурге, Москве. Она ведёт активную жизнь, и это прекрас-
но. Слово «гордость» я могу применить и к себе — за опреде-
лённые поступки, за проявленную смелость. Ещё одна моя 
мотивация — это время. Недавно я нашла свою старую фото-
графию и внезапно осознала все прошедшие события, снова 
поняла, как важно двигаться дальше.

Что касается мечты, то я бы хотела заниматься альтернатив-
ными театральными проектами, поскольку в Новосибирске 
эта ниша до сих пор не занята.

Полина Грушенцева
Актриса Драматического театра под руководством Сергея Афанасьева



Станислав Шеповаленко
Основатель онлайн-сервиса по оценке потенциала личности HRHelper

ССправедливость, честность и открытость — мои 
главные ценности.

Поэтому я создаю продукт, который помогает людям 
ускорять свое развитие, принимать точные решения 
и увеличивать свою продуктивность. Это сервис, 
в основе которого математика и психология. С его 
помощью наша команда помогает руководителям, 
экспертам и специалистам понять себя – провести объ-
ективную оценку своих собственных эмоциональных 
и интеллектуальных активов на сегодняшний день.

Я глубоко верю в то, что именно люди — это 
важнейший актив любой компании и её главное 
конкурентное преимущество. Компания растет тог-
да, когда растет команда и коммуникации внутри неё 
выстроены эффективно. Не человек для системы — си-
стема для человека. Личность в приоритете.

Моя личная мотивация устроена так, что, если я ставлю 
цель и она не связана с людьми и их развитием, я зату-
хаю. И только создавая развивающую среду, через этот 
прогресс развиваюсь сам. И мне одинаково важно 
делать дело, реализовывать одну цель за другой 
и оставаться человеком. Отношения важны.

Через развитие нашего сервиса я хочу влиять 
на культуру в нашей стране. Я хочу научиться по-
могать людям видеть предельно ясно, в чём их польза, 
чтобы реализация себя через своё дело стала нормой. 
Порой мы боимся показать свои идеи, открыть коман-
де ход своих мыслей и выдержать внешнюю оценку. 
Но эта открытость необходима! За первым шагом — по-
нимание себя – идет второй — даже не способность, 
а желание понимать других, чтобы объединяться 
и творить вместе. Именно такая энергия даст новый 
этап развития России.

Я в отражении...
Я в отражении...



Я
ММне дорого в жизни всё то, чего я уже доби-

лась и что сейчас у меня есть: то, какая сейчас 
семья, через что мы прошли, то, как муж меня 
поддерживает.

В своей работе я ценю то, что заказчики остав-
ляют позитивный отклик даже через некоторое 
время после завершения работы. Недавно меня 
поблагодарили за то, что в проекте пятилетней 
давности я предусмотрела зеркало над ванной. 
Клиент понял его функционал, только когда он на-
чал купать недавно родившегося сына. И для него 
было очень трогательно видеть в это время себя 
и своего ребёнка в отражении.

Мой профессиональный ориентир — англий-
ский дизайнер Келли Хоппен. Это женщина, 
которая, на мой взгляд, очень гармонично сочетает 
семью и работу, а в жизни я равняюсь на себя вче-
рашнюю. Очень вдохновляет, когда ты благодаря 
определённым действиям каждый день поднима-
ешься на ступеньку выше.

Сейчас я прохожу бизнес-курс для дизайнеров 
интерьера, где лектор рассказал интересную вещь: 
не надо расстраиваться, видя свой нынешний 
уровень, потому что за пять лет вы сделали неве-
роятный скачок. И действительно, я вижу в своей 
жизни такие скачки, поэтому и ориентируюсь 
на саму себя. Один из примеров развития — это 
последний сданный проект, которым я очень гор-
жусь. Я не только смогла выполнить свою работу 
качественно, но и сделала это в сжатый срок, хотя 
раньше я в таком темпе не работала. Моя жиз-
ненная цель — постоянно масштабировать 
свои навыки и умения.

Анастасия Нурмухамедова
Владелица студии дизайна интерьера



ЯЯ всегда живу по совести и никогда ни через кого не пере-
ступаю — это я ценю в себе больше всего. Сама по себе я от-
крытый человек, который любит помогать, — меня так воспитали. 
И если я обещаю что-то сделать, то обязательно это выполняю, 
потому что обещание для меня — самое дорогое понятие. Мне 
попросту сложно отступить от своего слова.

Главное в жизни — быть целостным, и я хочу доказать себе, 
что добиться самому можно многого. Мой ориентир — это 
родные, которые показали, как нужно жить, и по своим род-
ственникам я вижу, что мы всего добиваемся самостоятельно. 
Каждый раз, выходя из зоны комфорта, я всё больше развива-
юсь, и за это я горжусь сама собой. Не каждый может найти силы 
сделать шаг по преодолению себя: сколько раз мне говорили 
«Нет, ты не сможешь это сделать», столько раз я это опроверга-
ла — никогда нельзя останавливаться. Я горжусь и своими со-
трудниками: у меня получилось подобрать грамотный коллектив, 
который думает о людях и никогда не обманет. Я мечтаю, что, 
работая по таким принципам, мы будем достойным примером 
и сделаем весь бизнес открытым и доступным.

Дарья Кулик 
Владелица массажного салона Dove
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C
LT: Первое ваше образование вы по-
лучили на филфаке в Иркутском пе-
дагогическом институте. Как же после 
этого вы оказались в новосибирском 
театре?
АнАстАсия неупокоевА: сначала 
я поступила в Братское музыкальное учи-
лище на струнно-смычковое отделение. 
Занятия были всего два раза в неделю,  
и поэтому я параллельно училась в ир-
кутском педагогическом институте — 
на филолога. после третьего курса ре-
шила связать свою жизнь с театром, 
попробовала свои силы в новосибир-
ском театральном институте и попала 
на курс к режиссёру изяславу Борисову.
Почему вы вообще задумались о том, 
чтобы стать актрисой?
Эти мысли были у меня ещё с детства. 
в Братске был небольшой, но очень хо-
роший театр, где изяслав Борисович, 
кстати, тоже ставил спектакли. кроме 
того, на филфаке в иркутске у нас был 
замечательный преподаватель, увле-
ченный театром, с которым мы ходили 
на спектакли, ставили свои. Мы дружи-
ли со студентами театрального училища, 
ходили к ним на репетиции — мне нра-
вился этот загадочный мир сцены. я ду-
мала, что даже если и не стану знамени-
той артисткой, то хотя бы загляну в него, 
посмотрю, как он устроен изнутри. но… 
он меня разочаровал.
Почему?
За четыре года в театральном институте 
возникло ощущение, что у меня нет та-
ланта актрисы. потом я работала заве-
дующей литературной частью в театре 
Афанасьева и через некоторое время 
ушла оттуда: поняла, что занимаюсь 
не совсем тем, чем хотелось бы. я ду-
маю, что артист, режиссер или худож-
ник — это люди, которые непосредствен-
но участвуют в творческом процессе, 
а у меня было ощущение, что я ничего 

не делаю, что от меня ничего не зави-
сит, — всё не то, всё не моё! А потом 
я начала преподавать в театральной сту-
дии и всё прояснилось: стало понятно, 
что нужно делать в театре. позже стала 
преподавать и в театральном институте. 
я вообще потомственный педагог: роди-
тели и брат занимаются педагогической 
деятельностью. после этого я и сама 
поступила в институт, только уже на ре-
жиссёрский факультет.
В чем для вас прелесть учить?
первые занятия по актёрскому мастер-
ству посвящены тому, что человек дол-
жен понять себя. Это же важно, когда 
человек открывает новые возможности 
в своей личности, понимает жизнь за-
ново и ты как педагог к этому причастен. 
ты словно сажаешь зерно и смотришь, 
как оно растет: человек меняется на тво-
их глазах, и ты меняешься вместе с ним. 
Мне нравится это постоянное чувство, 
что ты развиваешься.
А что вдохновляет вас в режиссёрской 
профессии?
в театре режиссёр как дирижер в орке-
стре: он должен слышать все инструмен-
ты и понимать принципы и технологию 
исполнения. вместе с тем считается, что 
профессия режиссёра — мужская. Для 
неё нужно много терпения, много сил — 
ты постоянно в напряжении. на репе-
тициях спектаклей «васса Железнова» 
и «под одной крышей» я почувство-
вала, насколько легче быть актрисой. 
тебе не надо думать о том, почему ар-
тист сегодня не пришел на репетицию, 
как ему объяснить задачу, где костю-
мы к премьере и почему музыку до сих 
пор не нашли. но это не значит, что мне 
больше нравится какая-то одна профес-
сия, — хочется развиваться во всех на-
правлениях.
Расскажите о ваших героинях из спек-
таклей «Васса Железнова» и «Под 

одной крышей», у них есть чему по-
учиться?
Думаю, что у моих героинь ничему 
не надо учиться: одна убила мужа, дру-
гая неврастеничка (смеётся). ну а если 
серьёзно, то васса Железнова — это же-
лезный человек и несчастная женщина, 
выросшая без любви. однако у неё есть 
мощный двигатель, её предназначение — 
сохранить семью, дело. только средства, 
которые она выбирает, в результате раз-
рушают и её. но у вассы можно поучить-
ся терпению. А на примере валентины 
из спектакля «под одной крышей» хоро-
шо видно, как важно искать своё пред-
назначение, а не сидеть и не предаваться 
бесплодным мечтам. валентина постоян-
но ноет, какая она несчастная, как хотела 
быть писательницей или певицей. Этими 
жалобами она разрушает себя, свои от-
ношения с дочерью — свою семью. вот 
из этого можно извлечь урок — посмотри-
те и подумайте, хотите ли вы так? сейчас, 
когда моё образование и все мои усилия 
сошлись в одной точке, я понимаю, как 
важно найти своё место в жизни — де-
лать работу, которая доставляет удо-
вольствие. тогда ты чувствуешь полноту 
жизни, это и есть счастье.
Сколько, по-вашему, нужно совер-
шенствоваться в профессиональном 
плане, чтобы исполнять свою роль 
хорошо?
исполнить — это значит один раз сы-
грать и забыть. А русский репертуарный 
театр тем и хорош, что спектакли идут 
очень долго, и ты находишься в посто-
янном творческом процессе. «васса Же-
лезнова», которую мы играли на сдаче 
25 августа, уже отличается от той, что мы 
играем сейчас, потому что есть какие-
то вещи, которые мы осознаём более 
глубоко и точно. Это касается всех сфер 
моей жизни: мне очень важно не оста-
навливаться в своем развитии, все время 

крипачка, филолог и педагог. Актриса театра Афанасьева Анастасия Неупокоева обладает  
широким спектром профессий, и на этом она не собирается останавливаться: сейчас Анаста-
сия учится на режиссёра. Журналу Leaders Today актриса рассказала, зачем нужно постоянно 

развиваться и почему счастье – в постоянном развитии.

Моё топливо – 
это удивление и радость  

от жизни

Благодарим за помощь в организации съемки  
итальянский ау тлет-магазин женской одежды ABS
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делать что-то новое — у меня, 
например, есть хобби делать 
игрушки, заниматься руко-
делием. и это тоже работает 
на профессию, потому что 
каждая новая проба — шаг 
в неизвестность. один из са-
мых важных уроков, кото-
рому научила меня жизнь, — 
понимание того, что я могу 
ошибаться. Что-то может 
не складываться, но я буду 
пробовать, и в следующий 
раз всё получится.
Какие занятия вам было бы 
интересно попробовать?
я бы сходила на какие- 
нибудь курсы по стилю.  
никогда в магазинах не могу 
найти вещь, чтобы она при-
глянулась прямо на вешалке, 
а мерить одежду я не люблю, 
особенно зимой. правда, 
недавно я открыла для себя 
бохо-стиль — начала смо-
треть модели и поняла, что 
это определённо моё.
У вас не одно образование, 
и при этом вы до сих пор 
учитесь, не устали?
следующий год в институте — 
пятый курс, и я иногда думаю: 
«Может, в аспирантуру?» – 
и тут же бью себя по рукам 
(смеётся). Хотя на этом я, на-
верное, не остановлюсь: моя 
профессия подразумевает по-
стоянную работу над собой.
Семья, работа, хобби, уче-
ба — как вы находите силы 
для всего?
Мы недавно завтракали 
с детьми, и я задумалась 
о том, как быстро они растут. 
я сказала: «полина, неужели 
в этом году тебе уже десять 
лет…» на что она ответила: 
«Да, но я ещё маленькая, ты 
не переживай». обращаюсь 
к сыну: «Арсений, а тебе уже 
двенадцать…». А он: «вообще-
то мне тринадцать», и я так: 
«как, уже тринадцать?» ко-
нечно же, я знаю, сколько 
ему лет, но меня удивляет, 
как быстро летит время и как 
мой мальчик превращается 
во взрослого человека. и тог-
да я думаю, как много в жизни 
ещё предстоит узнать и понять 
и как многому научиться — 
это наполняет меня энерги-
ей. А ещё меня вдохновляют 
моменты, когда я вижу ре-
зультаты моего труда. так что 
моё топливо — это удивление 
и радость от жизни!
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LT: Даниил Михайлович, ваши карти-
ны достаточно узнаваемы в Новоси-
бирске. Что стало причиной переезда 
в Москву?
ДАНИИЛ МЕНЬШИКОВ: Москва люби-
ма мной еще со студенческих лет: здесь 
я шесть лет учился в художественном 
институте имени В. И. Сурикова. И даже 
вернувшись в Новосибирск, я раз-два 
в год приезжал сюда — посещал выстав-
ки, чтобы быть в курсе культурной жизни 
столицы. И все же основной причиной 
переезда в Москву стало то, что я же-
нился на москвичке. Над дальнейшим 
местом жительства мы думали недолго. 
Все-таки Москва и Санкт-Петербург 
являются культурными центрами стра-
ны, в которых сосредоточены наиболее 
крупные музеи, театры, музыкальные 
центры. Большую часть времени я про-
вожу в Подмосковье, где купил дом 
и оборудовал мастерскую. В городской 
квартире я могу встать с дивана и через 
сорок минут оказаться в Третьяковской 
галерее или Пушкинском музее. Отда-
ленность от качественных художествен-
ных собраний для меня всегда была 
большой болью.
Конечно, Новосибирск всегда будет для 
меня родным городом: тут я родился, 
вырос, состоялся как человек и художник 
и за это ему очень благодарен. Но сегод-
ня Новосибирск все меньше становится 
похож на «город для людей». Он выса-
сывает из людей все соки и все больше 
становится похож на крупный хаб — пе-
ревалочный пункт, куда приезжают люди 
из Казахстана, Восточной Сибири и дру-
гих территорий. А дальше разъезжают-
ся – кто в Питер, кто в Москву…
Большим минусом является и точечная 
застройка, которая не оставляет места 
даже для того, чтобы кустик посадить, — 
дом стоит на доме, все выше и плотнее. 

Это ужасно. Посмотрите в Москве — при 
всей ее многомиллионной насыщенно-
сти, здесь очень много больших парков, 
аллей, деревьев.
Иногда можно услышать, что москви-
чи более черствые, чем сибиряки. 
Но я никогда этого не видел. Московичи 
такие же приятные, добрые и отзывчи-
вые люди. Но скорее всего, люди делают 
иные выводы, встречая проезжих гостей 
столицы.
Вы продолжаете следить за художе-
ственной жизнью в Новосибирске? 
Какой вы ее видите уже со стороны?
Я всегда говорю, что новосибирские 
художники вполне конкурентоспособ-
ны на российском и мировом рынках. 
Конечно, городу не хватает музеев, как 
не было, так и нет ни одной профессио-
нальной площадки для экспонирования 
художественных выставок. Так же и Ху-
дожественный музей, который находится 
в казенном здании бывшего обкома пар-
тии, не приспособлен для экспозиций. 
Но, несмотря на это, жизнь Союза худож-
ников в Новосибирске, как ни странно, 
гораздо насыщеннее и интереснее, чем 
в Москве. Видимо, локальный сплочен-
ный коллектив дает возможность более 
эффективно общаться, что-то планиро-
вать, проводить совместные выставки — 
городские, областные, краевые. В Мо-
скве, наоборот, существует тенденция 
оттеснения художников от центра. Если 
раньше были такие яркие мощные ху-
дожественные центры, как ЦДХ или ЦВЗ 
«Манеж», где проводились масштабные 
выставки, привлекающие большое коли-
чество посетителей, то сегодня акценты 
в художественной выставочной жизни 
Москвы сместились на периферийные 
площадки — «Винзавод», Artplay, «Туши-
но», «Флакон».
В Москве, естественно, гораздо выше 

Даже в обычных 
преДметах 

я вижу космос
Данила Меньшиков

заслуженный художник россии, член Союза художников россии

дин из самых известных в новосибирске художников 
уже четыре года живет в москве – в нашем интервью 
Данила меньшиков рассказал о причинах переезда, а 
также о художественной жизни в Сибири и в столице.

покупательская способность, чем в Но-
восибирске, больше коллекционеров, 
более насыщенная культурная жизнь, 
поэтому арт-рынок, конечно, есть. Ново-
сибирск в этом отношении более тяже-
лый город. В свое время я создавал здесь 
кооперативы по обустройству города, 
открывал свою галерею. Начиная с 90-х 
годов в Новосибирске открылось около 
двух десятков частных галерей, и столь-
ко же через недолгое время закрылось, 
поскольку город никак не способствует 
их существованию. Сегодня если есть 
две-три галереи, то это уже хорошо.
И все же вы один из немногих ху-
дожников Новосибирска, чьи работы 
пользуются коммерческим успехом.
Я счастливый человек, поскольку мои 
картины продаются, позволяя всецело 
заниматься своим любимым делом. Для 
художника быть востребованным — это 
действительно большое счастье. Я всю 
жизнь после окончания университета 
жил за счет продаж своих работ. Не могу 
сказать, что и в Москве я так же успе-

О
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шен, но, надеюсь, мне все же удалось 
не раствориться в общей массе худож-
ников. Самому о себе всегда сложно су-
дить… Я так же пишу картины, участвую 
в московских галерейных и музейных 
выставках. Возможно, в ближайшие 
два-три года получится организовать 
выставку и в Новосибирске.
Ваши коллеги часто говорят о том, 
что в Новосибирске не хватает арт-
менеджеров, которые могли бы за-
ниматься продвижением художника 
и организацией его выставок. Как ре-
шается это проблема в Москве?
Частично эту задачу берут на себя част-
ные галереи, сотрудничающие с ис-
кусствоведами. Но это рынок со своей 
отдельной жизнью, о механизмах кото-
рой мне пока сложно судить. Сегодня, 
видимо, время такое, когда художник 
должен быть и творцом, и самому себе 
менеджером.
Изменился ли ваш стиль написания 
работ с момента переезда? Или твор-
ческие периоды не связаны с место-
нахождением?
Не знаю, что сказывается больше — пере-
езд в другой город или возраст и жизнен-
ный опыт, — конечно, я меняюсь, и это 
отражается в работах. Искусство — это 
всегда поиск. Если художнику перестает 
быть интересно то, что он пишет, зна-
чит, и зрителю это не будет интересно. 
И наоборот, заинтересованность даже в 
самых простейших вещах может открыть 
для тебя целый космос – в изображении 
ножей, вилок, чеснока, предметов, при-
везённых из путешествий, ключиков, за-
мочков… 
Недавно я написал несколько городских 

пейзажей, что для меня не характерно. 
Дело в том, что я всегда любил старин-
ные маленькие городки с их особым 
обаянием — Тверь, Калугу, Серпухов… 
Двух-трехэтажная застройка вместо вы-
сотных зданий позволяет людям жить 
с большим уютом и эмоциональным 
комфортом.
В целом меня всегда привлекали те пла-
стические задачи, которые решали еще 
итальянские живописцы ХII–ХIII веков: 
линия, пятно, ритм, композиция… Эти 
вещи бесконечны так же, как, например, 
игра в шахматы. Казалось бы, в нали-
чии лишь ограниченный набор клеток 
и фигур, но игра не перестает быть ак-
туальной уже полторы тысяч лет. Так же 
и с традиционной живописью: сколько 
веков в нее уже играет человечество, она 
по-прежнему остается привлекательной 
для глаз и души человека, а также по-
водом для философских размышлений 
о цвете, о линии, о жизни, о любви…
Есть ли у российского художествен-
ного искусства определенный вектор 
развития? Какие направления в жи-
вописи сегодня наиболее востребо-
ваны?
Как это ни банально, но мир прекрасен 
во всем его многообразии. Сегодня в ис-
кусстве есть место и для абстрактной 
живописи, и для фигуративной, и для 
реалистической, и для актуального ис-
кусства. И в Новосибирске, и в Москве 
я занимаюсь абстрактной живописью. 
В Москве у меня есть поддержка в виде 
большого объединения художников-
абстракционистов. 
Некоторые искусствоведы, в том числе, 
например, Ирина Антонова, президент 

Музея изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина, говорят о том, что мы жи-
вем в период заката традиционной жи-
вописи. Конечно, театру тоже предвеща-
ли гибель с появлением кинематографа. 
Но с традиционной живописью, на мой 
взгляд, перспективы менее радужные. 
Все открытия в этом виде искусства уже 
сделаны — мы сейчас подбираем крохи 
с барского стола, за которым пиршество-
вали Вермеер, Рембрандт, Микеландже-
ло, Веласкес.
Даниил Михайлович, что бы вы реко-
мендовали человеку, который решил 
больше узнать о живописи?
Естественно, это непосредственное об-
щение с подлинными произведениями 
живописцев. Сегодня если человек хочет 
о чем-то узнать, то интернет дает ему для 
этого колоссальные возможности. Стоит 
начать читать Ирину Антонову, за ней 
потянутся другие имена. Интересны рас-
суждения художника и философа Мак-
сима Кантора о современном искусстве, 
о воздействии живописных произведе-
ний на человека. Главное — не терять 
любознательность, и тогда все ответы 
найдутся.

1. КартошКа, луК, чесноК. 2016. 50х40 
2. Пейзаж с Победой. 2018. 70х90
3. МужсКой. 2018. 120х60
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композитор, лауреат всероссийских конкурсов

LT: Когда вы переехали в Америку 
и с чем это было связано?
БОРИС ЛИСИЦЫН: Это произошло 
в 1996 году — нестабильное время и для 
нашей страны, и для нашего народа, в том 
числе и для деятелей культуры. Просто 
всё разваливалось. Союз композиторов, 
например, перестал существовать, и ни-
кто не понимал, что будет дальше. В один 
момент моя жена, бывшая в то время 
в гостях в Сан-Франциско, совершенно 
случайно выиграла грин-карту, или вид 
на жительство в США, и перед нами встал 
вопрос: уезжать или нет. Исходя из си-
туации, когда людям тяжело было вы-
живать в стране, мы рискнули и поехали 
в США. Должен отметить, что в наши дни 
я хоть и нахожусь в Америке физически, 
душой я до сих пор в Новосибирске, по-
тому что здесь живут мои друзья, знако-

мые музыканты — это моя родина. Я по-
стоянно слежу за местными новостями, 
концертами, и частью своей сущности 
я всё-таки всё ещё пребываю здесь.
Для вас понятие Родины особенно 
важно?
Я считаю, что для любого человека, ко-
торый осознаёт важность чести, совести 
и достоинства, это понятие одно из глав-
ных. Родина, как мать, — у человека одна, 
и нельзя её менять. Можно жить на рас-
стоянии, но в душе всегда хранить и бе-
речь свои корни. Переехав в Америку, 
я понял, что одна из главных задач для 
композитора — не потерять себя и в чём-
то отличиться от всех остальных. Переезд 
помог мне осознать, что сибирские кор-

ни тоже могут быть интересны, если их 
правильно использовать.
Работает ли в Америке поддержка со-
временной академической музыки?
Американская система поддержки ком-
позиторов несравнима с российской, 
но она направлена в основном на своих 
авторов. В этом смысле они молодцы: они 
поддерживают свои национальные ин-
тересы. Там существуют разнообразные 
фонды, премии, но для получения этой 
помощи нужно пройти через их систему 
образования и иметь связи или раскру-
ченное на международном уровне имя. 
И было бы хорошо, если б Россия заботи-
лась о своих композиторах, а не о ком-то 
другом, потому что у нас есть коллекти-
вы, которые с большим усердием испол-
няют и пропагандируют музыку амери-
канских авторов, но почему-то при этом 

они не играют сочинения своих авторов. 
Как в Америке финансируют своих ком-
позиторов, так и Россия должна поддер-
живать своих, причём это должны делать 
и регионы.
В этом плане Транссибирский арт-
фестиваль продвигает местную куль-
туру?
Сложно оценить масштабы и результаты 
фестиваля, потому что это процесс за-
медленного действия, который в любом 
случае принесёт свои плоды в будущем. 
И замечательно, что проект Вадима Ре-
пина поддерживается и финансируется 
местным правительством, потому что он 
выходит на мировой уровень, представ-
ляя новосибирских композиторов и ис-

полнителей. Я очень благодарен органи-
заторам фестиваля: трудно найти деятеля 
такого масштаба, как Вадим Репин, — он 
из простого музыканта превратился 
в профессионала и общественного дея-
теля, для которого по-настоящему важны 
музыка и Родина. Он заботится не толь-
ко о своём финансовом положении, но 
и о музыкальном развитии всей России 
и нашего региона.
На фестивале вы впервые предста-
вили своё произведение «Музыка 
моря». Как вы оцениваете прошед-
шую премьеру?
Весь концерт, частью которого было моё 
произведение, прошёл просто феноме-
нально. Очень сложно сделать что-то 
более грандиозное, чем это было: ди-
рижёр Туган Сохиев исполнил Пятую 
симфонию Шостаковича так, как здесь 

в Новосибирске она давно 
не звучала, Вадим Репин 
изумительно отыграл кон-
церт Прокофьева, отлично 
прозвучала и моя музыка. 
Я впервые слышал испол-
нение Тугана Сохиева — он 
просто гениальный дири-
жёр, который делает неве-

роятные вещи. На генеральной репети-
ции мы пытались изменить некоторые 
моменты в трактовке исполнения моего 
произведения, но получался хаос. Мы 
вернули всё как было, но уже не было 
времени проиграть это полностью, 
и до концерта я находился в ожидании 
чуда. И оно действительно свершилось 
благодаря великолепному дирижёру, 
благодаря нашему замечательному 
симфоническому оркестру. С этими му-
зыкантами, кстати, мы дружим очень 
долгое время — с некоторыми я сотруд-
ничал ещё во времена учёбы в музы-
кальном училище. Поэтому я прихожу 
в оркестр как к себе домой, потому что 
я всех знаю и всех люблю. И я знаю, что 

Музыкант и его Родина
Т ранссибирский арт-фестиваль дал Новосибирску в этом году возможность познакомиться 

не только с произведениями признанных классиков, но и с сочинениями местных авторов. 
одно из них — симфоническая поэма «Музыка моря» Бориса Лисицына. Композитор — 

выпускник Новосибирской государственной консерватории: он поставил в городе три оперы, 
по одной из которых — «Пир во время чумы» — был снят фильм. Новое произведение он посвятил 
Арнольду Михайловичу Кацу, с которым в своё время работал. В интервью Leaders Today Борис 
Лисицын рассказал, что его побудило к этому и почему важно не терять связь с Родиной.

Борис Лисицын

ГеорГий ВишнеВский

Должен оТмеТиТь, чТо в наши Дни я хоТь и нахожусь 
в америке физически, Душой я До сих пор 
в новосибирске, поТому чТо зДесь живуТ мои 
Друзья, знакомые музыканТы — эТо моя роДина
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ТраДиции — эТо великая 
вещь. и важно понимаТь, 

чТо они основаны 
не на чём-То часТном, 

а на глобальном 
опыТе всей нации
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они выложатся на концерте на полную, 
что и получилось — это ещё одно под-
тверждение высокого класса нашего 
оркестра и желания музыкантов сде-
лать всё как можно лучше.
Вы посвятили своё произведение Ар-
нольду Кацу?
Да, и на это есть несколько причин. Мы 
работали с ним на протяжении многих 
лет, и он был для меня первым настав-
ником и близким человеком. Поэтому 
после того, как он ушёл, мне хотелось 
отдать ему должное. Первое, что я мог 
сделать для этого, — написать музыку 

в знак памяти. И ещё: в прошлом году мы 
побывали в месте, где хранится его прах, 
и нам оно показалось не особо достой-
ным памяти Арнольда Михайловича, это 
тоже смотивировало меня. А когда я на-
чал думать о море, появлялись аналогии 
с ним. Причём это не просто море: это 
может быть жизнь, путь с преодолением 
бурных волн. У Арнольда Михайловича 

была непростая жизнь, в которой тоже 
приходилось бороться. Это море соот-
носится и с его личностью, и с лично-
стью каждого из нас, потому что музыка, 
кому бы её ни посвящали, всё равно аб-
страктна.
На фестивале вы представляли ново-
сибирскую композиторскую школу. 
Скажите, в вашем творчестве тради-
ции сибирской и русской классики 
играют большую роль?
Традиции — это великая вещь. И важно 
понимать, что они основаны не на чём-то 
частном, а на глобальном опыте всей на-

ции. Это не тот случай, когда Глинка, на-
пример, что-то сделал, и все стали под-
ражать ему. Он делал это исходя из того, 
что был частью русской музыкальной 
культуры. И другие, кто творил позже, 
следовали этим же посылам, но разви-
вали их по-своему. Наша культура силь-
но отличается от других. Для французов 
интересны детали, и это заложено в их 

культурном менталитете. А Россия живёт 
по-другому: нам нужно пространство, 
дух. И в этом наша традиция. Тем не ме-
нее всегда нужно искать свой голос. Я по-
нимал это и раньше, но осознал только 
в Америке. Если ты на кого-то похож или 
что-то копируешь, то особой ценности 
не представляешь. Поэтому я, как любой 
современный автор, пытаюсь найти све-
жие способы работы с музыкой, потому 
что у каждого композитора должен быть 
свой голос.
Вы как раз находитесь в постоянном 
поиске: пишете и в симфоническом, 

и в театральном, и в хоровом 
жанре. С чем увлекательнее ра-
ботать?
У меня хорошо получалась музы-
ка с вокалом: камерно-вокальная 
или оперная. В 30 лет у меня уже 
было написано три оперы, но по-
том сменилось время, всем стало 
не до этого, и в эту сторону я уже 
не вижу смысла двигаться, пото-
му что опера — очень масштабный 

жанр, на который нужно тратить годы. 
И если она никому не нужна, то я не со-
всем уверен, что готов тратить столько 
времени, чтоб потом обнаружить, что всё 
было впустую. Мне кажется, что сейчас 
более эффективны небольшие работы, 
в том числе симфонические и камерные, 
а опера для меня — пока закрытый жанр. 
Будем надеяться, что только пока.

ГеорГий ВишнеВский

если Ты на кого-То похож или чТо-То копируешь, 
То особой ценносТи не преДсТавляешь. поэТому 
я, как любой современный авТор, пыТаюсь найТи 
свежие способы рабоТы с музыкой, поТому чТо 
у кажДого композиТора Должен быТь свой голос
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Человек Разумный:  
логика и критическое мышление  

в жизни и бизнесе
же по сложившейся традиции многие годы, лето в Сибири 
мы открываем мастер-классом Никиты Непряхина! В этом 
году новосибирцев и гостей города ожидает всероссий-

ская премьера нового мастер-класса Никиты по логике и крити-
ческому мышлению. Не пропустите! Для тех, кто планирует лето 
уже в апреле, действуют выгодные условия участия.

7 июня 2019 года в Новосибирске — всероссийская премь-
ера  мастер-класса  Никиты  Непряхина  «Человек  разу-
мный: логика и критическое мышление в бизнесе и лич-
ной жизни»!

• Яркая подача сложной информации в лёгкой и понятной 
форме!

• Необычный competition-формат обучения (соревнователь-
ный), который не даст заскучать ни на секунду!

Участники Всемирного экономического форума поставили на-
вык критического мышления на второе место (после навы-
ка комплексного решения проблем) в  списке  навыков,  ко-
торые будут максимально востребованы на рынке труда 
к 2020 году. И это справедливо. Личностный рост и постоянное 
развитие успешного человека так же невозможны без критиче-
ского мышления. Критическое мышление не является врож-
денным. Его развитие требует постоянной работы над собой. 
Без него мы тонем в огромном океане сомнительной и недо-
стоверной информации; делаем поспешные выводы и обобще-

ния; смотрим на явления и процессы стереотипно, искажённо, 
поверхностно, в черно-белых красках; принимаем неправиль-
ные решения и становимся жертвами уловок и манипуляций.

В большинстве мировых вузов критическое мышление — от-
дельная дисциплина, которой уделяют особое внимание. К со-
жалению, не в нашей стране. Однако уже сегодня можно овла-
деть этой компетенцией, ведь уже завтра это будет такой же 
необходимостью, как компьютерная грамота. Рынку будут нуж-
ны критически мыслящие люди.

Пора инвестировать в себя уже сегодня, чтобы быть конку-
рентоспособным завтра!

Никита  Непряхин  приезжает  в  Новосибирск  в очередной 
раз по приглашению тренинговой компании SO’VA.

Узнать подробности, подать заявку на участие и произвести он-
лайн оплату можно на сайте business-trener.ru. А также звони-
те по телефонам: (383) 240 80 25, 263 15 11. 

Бронируйте места заранее, на выгодных условиях!

Стоимость участия в мастер-классе: от 8 000* руб./чел. при 
оплате до 30.04.2019.

*Количество мест ограничено. Стоимость зависит от количества участников  
в заявке. Подробности по стоимости участия размещены на странице  
мероприятия business-trener.ru
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мышление 

в жизни и бизнесе

7 июня 
Новосибирск
Всероссийская премьера!

Бронируйте места в апреле – выгодные условия!

(383) 240 80 25
business-trener.ru

Полиграфический партнер

информационные партнеры
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Не пуп земли, 
а центр евразии

Проекты в сфере культуры во всем мире давно уже стали лучшим средством 
для привлечения инвестиций и развития экономики

архитектор, директор Некоммерческого фонда развития 
пространства евразийской культуры «ЕА-сити», член президиума 

Общественного экспертного совета при мэре города 
Новосибирска по вопросам градостроительства

Татьяна Тайченачева
художник, член правления Новосибирской организации 
Союза художников России, член Художественного совета 

мэрии города Новосибирска

Сергей Мосиенко
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LT: Татьяна Юрьевна, ваш проект превращения Новоси-
бирска в культурный центр самого большого континен-
та планеты Земля широко известен, но в очень узких 
кругах. Поэтому давайте расскажем о нем с самого на-
чала. И в первую очередь о том, как вообще возникла 
эта дерзкая мысль.
ТаТьяна Тайченачева: Пусть Сергей Сергеевич начнет — 
как духовный отец проекта.
Сергей МоСиенко: в новосибирске много хорошего и ин-
тересного, но многого и не хватает. в первую очередь — де-
нег и амбиций…

Да что вы! Мы же считаем, что наш город — пуп земли, 
очень обижаемся, если кто-то, как буквально на днях 
премьер-министр Медведев, называет не нас, а Крас-
ноярск столицей Сибири!
С. М.: Это да, но обиды и амбиции вещи разные. новоси-
бирск, конечно, развивается, реализуются разные проекты, 
но они локальные и решают отдельные сиюминутные про-
блемы. Даже такие, как строительство моста через обь или 
новой станции метро. наш проект по созданию в новоси-

бирске культурного центра евразии по-настоящему амби-
циозен. идея в том, чтобы создать площадку, на которой 
предоставить участок в распоряжение каждой из стран ев-
разии.
Сразу возникает политический вопрос. Как будут ужи-
ваться на соседних участках, например, Иран и Изра-
иль, Китай и Тайвань или Абхазия с Грузией, а Молда-
вия с Приднестровьем? Не говоря уже про проблемы 
ДНР, ЛНР и, вообще, Украины и России.
С. М.: Политика сегодня одна, а завтра другая. Мы считаем, 
что в нашем проекте должны быть представлены не столь-

ко государства, сколько общества 
евразийских стран — их культура, 
традиции, а не политические си-
стемы.
Т. Т.: если проект привлекатель-
ный, то политические разногла-
сия могут отступать на задний 
план. я была, например, на Экспо 
в Шанхае, и там были представле-
ны и израиль, и иран. визуально 
всемирная выставка показалась 

мне похожей на то, как я представляю будущее нашего про-
екта. но хочу подчеркнуть, что мы не планируем некое по-
добие Экспо, которое является разовой экспозицией. У нас 
должна быть постоянно действующая, я бы даже сказала, — 
постоянно живущая культурная столица континента. каж-
дая страна получит в безвозмездное пользование четыре 
гектара земли и будет вправе распоряжаться ими по своему 
усмотрению, но в рамках задач проекта. Это вполне прилич-
ный участок — 200 на 200 метров, Сергей Сергеевич соб-
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Наш проект по создаНию в Новосибирске 
культурНого цеНтра евразии по-Настоящему 
амбициозеН. идея в том, чтобы создать 
площадку, На которой предоставить участок 
в распоряжеНие каждой из страН евразии
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ственными шагами измерял: для понимания — это пример-
но площадь Центрального рынка.
Да, на такой площади можно, наверное, много инте-
ресного организовать и построить.
С. М.: вот именно, а можно ведь расти и вверх, и вниз — хоть 
башни строй, хоть подземелья. Многие, знакомясь с нашим 
проектом, представляют себе что-то такое традиционное, 
похожее на краеведческий музей с экскурсоводом. а это со-
всем не так. на этих участках страны могут открыть свои ма-
газины, рестораны, выставки, концертные площадки — во-
обще, что хотят. Это будут как бы витрины этих стран. а что 
они хотят показать миру в этих витринах, пусть сами реша-
ют. главное — создать эффект присутствия в стране.
Т. Т.: работа над проектом идет уже несколько лет, не скажу, 
что очень интенсивно, но по разным направлениям. к уча-
стию в проекте подключались в разное время известные 
в городе художники — Сергей гребенников, андрей чернов, 
создавшие очень интересные эскизы. вместе с областной 
администрацией был организован межвузовский конкурс, 
в котором студенты нгаХа делали архитектурную часть 
проекта, а ребята еще из трех вузов рассчитывали к нему 
составляющие. Мы даже выпустили два красочных каталога 
с этими проектами. во время этой работы происходило на-
сыщение содержательной части проекта. Стало понятно, что 
рядом с участками разных стран должен быть построен го-
родок, в котором будут использованы самые совершенные 
способы строительства жилья и общественных зданий. Там 
разместится конгресс-холл, Международный центр проек-
тирования, в котором будут работать люди самых разных 
специальностей — экономисты, философы, психологи и, 
конечно, художники. есть еще очень важная составляющая 
проекта — Площадь символов стран евразии. на ней каждая 
страна разместит свой символ…
С. М.: Да, возможно, это будут широко известные символы 
вроде Эйфелевой башни — в соответствующем масштабе, 
конечно, копенгагенской русалочки или брюссельского пи-
сающего мальчика. но могут быть и совсем неожиданные 
для нас решения: пусть страны-участники сами выбирают 
свое «олицетворение», хоть референдум у себя проводят.
Все это разрастается в настоящий город. А вы его пло-
щадь подсчитали?
С. М.: Да, конечно. По четыре гектара предоставляется 
каждой стране, это займет 400–500 га, примерно столь-
ко же займет городок для обслуживающего персонала, ин-
фраструктура — подъездные пути, технические площадки 
общего пользования, автостоянка при въезде в сити, вер-
толётные площадки и прочее — 300 гектаров, культурно-
массовые пространства общего пользования — еще при-
мерно 250–300 гектаров. итого, около 1 500 гектаров. Для 
сравнения — территория бывшей вДнХ, ныне ввЦ, в Москве 
с Ботаническим садом и парком «останкино» составляет бо-
лее 520 гектаров, и это всё практически в черте города.
Но у вас же — 15 квадратных километров! Чуть больше, 
чем Центральный и Железнодорожный районы Ново-
сибирска, вместе взятые. В городе, да и в пригороде 
вряд ли найдутся такие участки свободной земли…
С. М.: если решение о реализации проекта будет принято, 
то и земля найдется. Это не обязательно делать в город-
ской черте, есть неиспользуемые земли сельхозназначения 
в пригороде и в соседних районах. главное, было бы жела-
ние. наш проект не требует гигантских бюджетных затрат. 
Страны, которые примут в нем участие, за свой счет будут 
осваивать свои участки, создавая при этом и рабочие места 
для новосибирцев. наверняка найдутся и частные инвесто-
ры, когда будет принято политическое решение.
Т. Т.: Став культурной столицей евразии, новосибирск пре-
вратится в центр внутреннего и международного туризма. 
разве это не интересно — в течение нескольких дней посетить 
и «Малую японию», и «Малую Португалию», и «Малую Тур-

цию», и «Малый ватикан»? Причем, без лишних перелетов 
и переездов.Такого рода культурные проекты во всем мире 
дают мощный экономический эффект. например, в порту-
гальском городе Порту под лозунгом культурной столицы 
был построен знаменитый Дом музыки. а ведь это была все-
го лишь кратко срочная акция под эгидой ЮнеСко.
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Получается, если проводить аналогию, например, с кине-
матографом, у вас уже есть отличный сюжет и даже очень 
перспективные наброски сценария. Теперь необходим 
продюсер, который разработает бизнес-план и заинте-
ресует им ЮНЕСКО, политиков, олигархов и чиновников.
С. М.: Совершенно верно. и лучше с этим поторопиться. воз-

можно, идею имеет смысл и запатентовать. Хоть она и роди-
лась в новосибирске и для новосибирска, хоть у нас и масса 
географических и логистических предпосылок для ее реализа-
ции, но осуществить-то такой проект можно и в других горо-
дах, причем не только в россии — хоть в том же китае. обидно 
будет, если кто-то нас опередит.
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Марина КондратьеваLifE STYLE [design]

LT: Символ премии «Сибирский лор-
нет» — ваза. Почему?
ВАЛЕРИЙ КУЗНЕЦОВ: Человек — это сосуд, 
полный чувств, идей, страстей. Такой образ 
применим и к самим творцам, и к тем, кто 
оценивает их творчество. Поэтому декора-
тивная ваза с рельефом в виде лорнета по-
казалась мне удачным воплощением этого 
замысла.
Художественная керамика — искусство 
сегодня редкое. Какие тому причины?
Работать в керамике достаточно сложно. 
Прежде всего нужно иметь серьёзную ма-
териальную базу — оборудование для про-
изводства керамических изделий сегодня 
стоит достаточно дорого. Кроме того, худож-
нику необходимо особое объёмное видение 
и беспримерное терпение, чтобы выносить 
идею в своём воображении, изобразить 
её на бумаге, воплотить в глине, отправить 
изделие в печь и дождаться результата по-
сле обжига. А результат этот никогда нель-
зя предсказать на сто процентов: миссия 
художника-керамиста заканчивается там, где 
начинает творить его величество огонь!
Есть ли у нас мастера, работающие 
на высоком профессиональном уровне?
Безусловно, есть, и я с удовольствием на-
зову вам их имена. В первую очередь это, 
конечно, подлинные новосибирские класси-
ки — Людмила и Геннадий Шляга, профес-
сионалы с великолепным чувством матери-
ала, известные далеко за пределами России. 
Далее, энергичная и неподражаемая Алёна 
Залуцкая, в чьих руках совершенно абсурд-
ные, на первый взгляд, идеи превращаются 
в шедевры современного искусства. Также 
хотелось бы отметить Светлану Афонину, 
у которой я был художественным руково-
дителем, когда преподавал в архитектурно-
художественной академии. Тонкость и из-
ящество работ Светланы таковы, что даже 
не верится, что человеческие руки могут соз-
давать такую красоту. И ещё одно имя, кото-
рое я назвал бы в этом списке — свободный 
художник Валерий Кузнецов, то есть ваш 
покорный слуга.
Не боитесь показаться нескромным?
В нашем деле нет места скромности: твор-
ческие амбиции художника должны быть 
доведены до эгоцентризма. «Я, Валерий 
Кузнецов, могу то, чего не сможет никто, 
нигде и никогда» — такую установку нам да-
вали в Мухинском высшем художественно-

промышленном училище в Ленинграде, 
где я учился (ныне Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия 
имени А. Л. Штиглица — прим. ред.). В сфе-
ре декоративно-прикладного искусства оно 
было и остаётся самым престижным учеб-
ным заведением страны, а время моего 
обучения пришлось на золотой период пи-
терской керамики. Студенты творили в этой 
благодатной среде, в потрясающем величе-
ственном здании XIX века с великолепным 
убранством под руководством блестящего 
преподавательского состава. Учебным ма-
териалом нам служили произведения искус-
ства, хранившиеся в фонде Эрмитажа. Мы 
работали с настоящим японским фарфором, 
с итальянской майоликой эпохи Возрож-
дения — всё это формировало ощущение 
сопричастности к элите мирового искусства 
и воспитывало здоровое честолюбие.
Вам удалось?
Я всегда работаю именно с этой мыслью. 
Знаете, в бизнесе есть правило: однаж-
ды найденный успех требует того, чтобы 
его закрепить и как можно больше на нём 
заработать. В творчестве всё наоборот: 
удачную идею ни в коем случае нельзя экс-
плуатировать — нужно забыть об её ком-
мерческой привлекательности и искать 
что-то новое. Более того, художник, кото-
рый не думает о том, как угодить публике, 
всегда особенно интересен. И это понятно: 
зрители всегда ждут от творца нового от-
кровения: чем художник удивит на этот 
раз? Например, однажды мне пришла идея 
начать работать в жанре портрета, который 
и в живописи-то считается одним из самых 
сложных, а уж в керамике и вовсе требует 
от автора исключительного мастерства, так 
как в горящей печи уже невозможно что-то 
поправить. Другой пример — две коллек-
ции фарфора, которые я готов представить 
на своей грядущей выставке. Дело в том, 
что в Новосибирске с фарфором давно ни-
кто не работает, и я специально искал воз-
можность поработать на одном из частных 
фарфоровых заводов Санкт-Петербурга, 
чтобы сделать что-то новое для Новоси-
бирска. Ещё один проект, который был до-
статочно необычным и интересным с точки 
зрения взаимодействия искусства и биз-
неса, — комплект изразцов для облицовки 
трёх русских печей в магазине «Добрянка», 
который находится в ТЦ «Эдем» Академ-

Премия «Сибирский 
лорнет», 
приуроченная 

к Году театра в России,  
будет вручена 
20 новосибирским 
деятелям культуры 
и искусства от лица 
бизнес-сообщества 
нашего города. Мы 
побывали в мастерской 
художника-керамиста 
Валерия Кузнецова, 
который показал, как 
рождается будущий 
символ премии, 
и рассказал, почему 
от его авторских изделий 
бывает трудно отвести 
взгляд.

ОГНЁМ И 
ТАЛАНТОМ

художник-керамист, член Союза художников России
Валерий Кузнецов
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городка. Не так уж часто широкая публика 
может совершенно свободно наблюдать 
авторские произведения, имеющие нема-
лую ценность, в общественном месте. И это 
как раз именно тот случай.
А в чём именно заключается ценность 
такой авторской работы? В чём она пре-
восходит, скажем, хорошее заводское 
изделие?
Настоящее искусство в керамике прак-
тически не утилитарно и не используется 
вообще ни для чего. Оно настолько са-
модостаточно в своей гармонии и кра-
соте, что, по сути, является полноценным 
арт-объектом, формирующим ту среду, 
в которую он помещён. Это происходит 
потому, что выполняется такое изделие 
в соответствии с канонами классической 
академической грамоты, которой владе-
ют только профессиональные мастера. 
У каждого из нас есть авторские фишки, 
позволяющие затягивать зрителя в ворон-
ку внимания: человек буквально не может 
оторвать взгляд от произведения искус-
ства, не отдавая себе отчёт в том, почему 
это происходит. А между тем изделие, 
созданное с глубоким пониманием акаде-
мических канонов, как правило, идеаль-
но ложится в контекст вашего понимания 
комфорта. Не знать этого художнику — всё 
равно что обычному человеку не знать та-
блицы умножения. Подобное незнание 
порождает уже не красоту, а безобразие, 
которое моментально режет глаз профес-
сионала и вызывает отчуждение у зрителя. 
Вот почему от одних произведений хочется 
поскорее отвернуться, а на другие — смо-
треть бесконечно, думая «боже, как же 
хорошо!»
Как специалист, семь лет преподавав-
ший в Новосибирском университете ар-

хитектуры дизайна и искусств, скажите, 
подают ли надежды молодые новоси-
бирские художники?
Художницы (улыбается). Видите ли, в Но-
восибирске я преподавал в архитектурно-
художественной академии, на худграфе 
(ныне Институт искусств НГПУ — прим. 
ред.), в Новосибирском художественном 
училище, где вёл мастер-классы, — и вез-
де занимаются преимущественно девушки. 
Парни из практических соображений стре-
мятся выбирать другие профессии. К слову, 
когда у нас в городе со своей выставкой был 
Зураб Церетели, он сказал, что в Американ-
ской академии изобразительных искусств 
ситуация та же самая: сидят одни девчонки, 
парней нет вообще. Он также пошутил, что 
через 25–30 лет Союз художников России 
будет женской организацией. И я ни в коем 
случае не хочу умалить достоинств рос-
сийских художниц — многие из них потря-
сающе талантливы! Но в целом мужской 
взгляд, мужская энергетика — это исчезает 
из искусства. Конечно, есть перспективные 
ребята, которым я с удовольствием даю 
свои рекомендации, однако большинство 
моих дипломников теперь сидят в офисах, 
занимаются бизнесом, кто-то уходит в ди-
зайн. И это понятно — парням надо кормить 
семьи, а зарабатывать достойные день-
ги в живописи или в скульптуре сегодня 
чрезвычайно сложно. Я приведу пример: 
в архитектурной академии преподаёт за-
мечательный скульптор Владимир Павло-
вич Грачёв. Ему 85 лет, и он единственный 
мастер, кто на семинарах до сих пор сам 
лепит модели с натуры, а потом индивиду-
ально работает с каждым студентом, пока-
зывая ему, как в человеческом теле должна 
ощущаться динамика движений: «Вот здесь 
должна быть косточка, а здесь — чувству-

ешь? — пошла мышца...» Таких мэтров оста-
лись единицы, но зарплата их, несмотря 
на их колоссальный опыт, звания и награ-
ды, просто оскорбительно мала. Впрочем, 
это касается большинства преподавателей, 
которые тем не менее продолжают прикла-
дывать колоссальные усилия, чтобы пере-
дать свой опыт будущим поколениям. Как 
говорила моя коллега, талантливый живо-
писец Евгения Шадрина-Шестакова, «что-
бы зажечь студента, нужно самому каждый 
день гореть факелом». Правда, иногда ты 
буквально сгораешь дотла, а у студентов 
не появляется даже искры интереса, потому 
что работа руками — это сложно, немодно, 
неприбыльно.
Что может помочь в этой ситуации?
Популяризация профессионального ис-
кусства в Новосибирске! Я не последний 
художник в городе, но, думаю, и обо мне 
слышали немногие, так как нет культурного 
контекста, в котором зазвучали бы имена 
и заслуженных мастеров, и молодых худож-
ников. Новосибирскому отделению Союза 
художников России необходим сайт, где 
был бы идентифицирован каждый автор, 
чтобы заказчики могли ознакомиться с его 
работами и приобрести то, что им понра-
вилось. И это не просто вопрос денег (хотя 
и они нужны хотя бы для того, чтобы поку-
пать материалы и оплачивать мастерские). 
Художник творит, чтобы его произведение 
жило — имело своё место, своего ценителя. 
Знать, что твоя работа стала достойным по-
дарком уважаемому человеку или украсила 
дом, где в окружении предметов искусства, 
вырастет возможно, не одно поколение та-
лантливых новосибирцев, — это, пожалуй, 
высшая степень признания, которая побуж-
дает жить, творить, стремиться к новым вер-
шинам мастерства.
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комфорт
Многолетний опыт компании HONKA даёт её клиентам уве-
ренность в том, что в новом доме их ждёт комфортная среда. 
Технологии компании позволяют возводить герметичные энер-
госберегающие стены, которые хорошо сохраняют тепло и по-
зволяют тратиться на отопление в среднем на 30% меньше. 
При этом в помещении всегда держится оптимальный уровень 
влажности, препятствующий размножению инфекций и вред-
ных микроорганизмов. Для зданий HONKA нет каких-либо 
технических ограничений, и дома, выполненные в любом ар-
хитектурном стиле, идеально вписываются в любой природный 
ландшафт. Команда HONKA способна воплотить в жизнь все 
желания заказчика, даже самые смелые, ведь её главная за-
дача — реализовать проект, который вы назовёте домом своей 
мечты.

Экологичность
Дерево — живой природный материал, который позволяет за-
ботиться не только о физическом самочувствии, но и о мен-
тальном здоровье: психологами доказано, что деревянный 
интерьер снижает уровень стресса. Поэтому, работая с нату-
ральными материалами, HONKA стремится максимально со-
хранить их естественные свойства. Так, брус, изготовленный из 
плотноволокнистой северной сосны, не обрабатывается хими-
ческими составами, а для его производства используется одно-
компонентный полиуретановый клей, который не препятствует 
воздухообмену. Дома HONKA дышат, давая возможность и 
своим жильцам дышать чистым воздухом, в котором нет ни 
токсических веществ, ни аллергических компонентов.

БеЗопасность и долговечность
HONKA ежегодно выделяет более 3 миллионов евро на поиски 
наиболее надёжных и безопасных технологий строительства 
деревянных домов. Технологии HONKA TECH сегодня делают 
деревянный брус стабильнее и прочнее, сокращая его усадку 
до 1–2% против обычных 8–10%. Одни из последних запатен-

тованных разработок — HONKA Zero Corner и HONKA Fusion – 
расширяют границы возможностей дерева, позволяя возводить 
из него любые по форме и объёму деревянные сооружения, 
органично сочетая массивный безусадочный брус с другими 
конструкциями и отделочными материалами (камень, стекло, 
бетон, металлические конструкции). Важно отметить, что по-
жары и землетрясения для домов HONKA почти не страшны. 
Под воздействием огня конструкции не теряют свою несущую 
способность два часа. При этом полтора часа стены не пропу-
скают опасный для человека дым. Сами дома могут выдержать 
подземные толчки до девяти баллов! На свои объекты компа-
ния HONKA даёт пятилетнюю гарантию и обеспечивает сервис-
ную поддержку в течение двух лет после завершения строи-
тельства.

инвестиции в ваше Будущее 
Сегодня многие деловые люди озадачены тем, куда лучше 
вложиться, чтоб приумножить свой капитал. Но перспектива 
большого выигрыша всегда сопровождается немалыми риска-
ми. А здоровье — это та сфера, инвестируя в которую вы всегда 
останетесь в плюсе, и HONKA готова создать базу для того, что-
бы ваши капиталовложения пошли вам и вашей семье только 
на пользу.

доровье — одна из ключевых ценностей в нашей жизни, поэтому сегодня так важно соз-
дать в своём доме благоприятную среду, в которой вы и ваша семья чувствовали бы себя 
хорошо, наслаждаясь комфортом и безопасностью в красивом и современном жилье. Ком-

пания HONKA, более 60 лет строящая легендарные финские дома под ключ, прекрасно с этим  
справляется.

Финский 
дом мечты



Строим вашу мечту

Лучший дом 
HONKA — тот, 
в котором живёт 
счастливая 
семья
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Архитектурное проектирование,  
строительство, инженерия, дизайн интерьера и ландшафт



Легендарные
финСкие дома

ноВоСиБирСк 

Челюскинцев, 18/2, БЦ «Байт-галим», оф. 403

+7 (383) 207 56 77
e-mail: nsk@honka-moscow.ru

www.honka.ru
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60 лет 
строим дома 
исключительного 
качества 



LT: Иван Владимирович, «Весна идет — 
весне  дорогу», —  поется  в  популярной 
советской песне. Вот только сами доро-
ги, а также паркинги, открытые терра-
сы и  прочее  обустройство  территорий 
наших любимых коттеджей очень ча-
сто весне не рады и хозяев не радуют. 
Может, в сибирском климате и невоз-
можно  добиться  долговечности  ланд-
шафтных сооружений?
Иван ГайГеров: не надо клеветать на кли-
мат Сибири, он у нас гораздо «здоровее» 
для строительных материалов и дорожных 
покрытий, чем, например, в средней полосе 
россии, в Москве или Петербурге. Главный 
враг бетона, керамики, камня — всего, что 
используется для создания дорожки, пло-
щадки, крыльца и прочих элементов обу-
стройства территории, — не мороз, а вода. 
Именно она просачивается в поры мате-
риала, в швы конструкции, задерживается 
внутри, замерзает, потом оттаивает, потом 
опять замерзает, оттаивает. Эти-то «пере-
ходы через ноль градусов» и разрушают 
самые, казалось бы, прочные конструкции. 
И в этом смысле у нас не зима, а как раз вес-
на и осень с их ночным морозом и дневным 
теплом — самое опасное время.
Но есть же какие-то особо влагостойкие 
материалы, тот же клинкер, например?
Дело не во влагостойкости материалов. 
Дело в инженерном подходе. Чаще все-
го к обустройству территории относятся 
с меньшим вниманием, чем к строитель-
ству дома и его отделке. нет, хотят, конеч-
но, чтобы красиво, даже приглашают ланд-

шафтного дизайнера, тот выдает идеи, 
что-то рисует, а далее в действие вступает 
низкоквалифицированная рабочая сила. 
Заказчик полон оптимизма: он же рас-
порядился, чтобы сделали покрепче, чтоб 
бетона не жалели. в результате, даже если 
в строительно-монтажных и отделочных 
работах дошли до того, чтобы использо-
вать передовые материалы и технологии, 
то уличные работы все равно сделают де-
довскими методами. И чем крепче сде-
лают, чем больше бетона не пожалеют, 
тем сильнее треснет, тем серьезнее будет 
ущерб.
То есть делать надо не крепко?
надо делать покрытие не водоотталки-
вающим, а совсем наоборот – водопро-
ницаемым. вода должна быстро и без 
остатка просачиваться в почву, желательно 
поглубже. есть совсем простой способ: по-
ложить тротуарную плитку на слой песка, 
пусть дождь и талые воды уходят себе спо-
койно через швы. но у этого способа есть 
свои недостатки. во-первых, это все-таки 
не очень презентабельно выглядит, для 
деревенского дома или дачи еще сойдет, 
а для коттеджа желательно что-нибудь по-
круче. а во-вторых, и это главное: очень 
скоро в этих швах заколосятся сорняки, 
если не снизу пробьются, то сверху семян 
нанесет. Могучая сила природы в считаные 
недели способна «украсить» вашу дорож-
ку не очень аккуратными пучками всякой 
растительности.
в европе уже довольно давно, а у нас 
в самое последнее время стали приме-

нять другой, очень грамотный, а на мой 
взгляд, — прекрасный в своей простоте 
метод. Это системы мощения quick mix, 
которые производят наши партнеры 
в Германии. основной материал, обеспе-
чивающий успех процесса, здесь водо-
проницаемый бетон для устройства не-
сущей основы. Это сухая смесь, внешне 
похожая на очень крупный песок. если до-
бавить в нее совсем немного воды — бук-
вально три литра на 40-килограммовый 
мешок, получается чуть влажная масса 
вроде песка, из которого дети на берегу 
куличики лепят. ее разравнивают поверх 
дренажного слоя щебня, а сверху кла-
дут намазанную клеем тротуарную плит-
ку. еще кое-какие мелочи — засыпать 
швы, подравнять, хоть прямо ладошкой, 
кромки, и всё, не нужны ни бордюры, 
ни водоотводные желоба. Этот бетон 
позволяет воде с поверхности дорожек 
уходить в грунт через швы и, кроме того, 
исключает капиллярный подъем влаги 
из почвы к клеевому слою, на котором 
держится плитка.
Технология просто радует, а цена?
Цена немаленькая: бетонная смесь, клей, 
засыпка для швов на квадратный метр 
обойдутся под две тысячи рублей. но счи-
тать надо комплексно: экономия на ра-
бочей силе за счет низкой трудоемкости 
и простоты технологии, на транспорте… 
а самое важное преимущество в том, что 
не придется в будущем тратиться на ре-
монт, а то и на демонтаж и полную замену 
более «выгодного» покрытия.

Чем вымощена дорога в ад — известно,
а чем вымостить дорожку к дому — большой вопрос

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

использовать для обустройства территории вокруг вашего коттеджа 
бетон, керамику и камень можно, а мозг — нужно.
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президент Сибирской ассоциации  дизайнеров и архитекторов (САДА), 
директор студии дизайна и архитектуры Art Vision

LT: Андрей Владимирович, вы только что вернулись с вы-
ставки MosBuild 2019. Что там интересного?
Андрей рАдАев: Интересного там было очень много, поскольку 
это крупнейшая выставка строительных и отделочных материалов 
в россии. но самым знаковым для людей нашей профессии стало 
создание силами четырёх региональных и национальных союзов 
и ассоциаций Международной ассоциации дизайнеров — МАд. 
в состав учредителей МАд вошли: председатель правления Ассо-
циации дизайнеров и архитекторов Казахстана Лаура Шарипова, 
руководитель Союза дизайнеров Белоруссии Кирилл Кухарчук, 
президент Союза дизайнеров и архитекторов и Москвы евгений 
Тюрин и президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитек-
торов, то есть ваш покорный слуга. Показательно, что за основу 
решили взять задачи САдА, но было принято решение расширить 
их для международного уровня. Это, по-моему, свидетельствует 
и об авторитете нашей ассоциации, и о том, что мы хорошо по-
работали над своими программными документами.
И как сформулированы эти задачи?
на начальном этапе нашего большого пути они таковы: между-
народная экспертная работа, участие в совместных образова-

тельных проектах, развитие международных связей сообществ, 
поездки для обмена опытом и просто для общения. Уверен, что 
наш союз сможет аккумулировать передовые практики каждой 
из ассоциаций и в скором будущем определять вектор развития 
дизайна в россии и за рубежом. Планы, как всегда у нас, амби-
циозные, но вполне выполнимые. Люблю повторять, что чудеса 
происходят с теми, кто действует! А мы не просто действуем, 
у нас выстроена великолепная стратегия по формированию рын-
ка дизайна.
Но ваш выход на международный уровень, надо надеять-
ся, не означает, что вы бросаете мир архитектуры и дизай-
на Новосибирска на произвол судьбы и неорганизованных 
участников рынка?
Это, наверное, шутка такая? Конечно, главной сферой моих ин-
тересов и интересов САдА остается новосибирск. в самое бли-
жайшее время, с 18 по 21 апреля, в новосибирском Экспоцентре 
пройдет выставка «Свой дом», где будут представлены строи-
тельные и отделочные материалы и инженерное оборудование 
для коттеджа или загородного дома. в рамках этой выставки 
наша студия дизайна Art Vision и Сибирская ассоциация дизай-

ПерСПективы НовоСибирСкА: 
апрельские тезисы

У Новосибирска есть 
все шаНсы стать одНим 
из самых красивых 
и УдобНых для жизНи 
городов россии

СибирСкая аССоциация дизайнеров и архитекторов
w w w.sibdis.ru, sibdis54@mail.ru 

8 (383) 310 11 59, +7 (913) 392 29 92
    sibirskayassociaciya       sibsada       sib_sada

Андрей Радаев
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неров и архитекторов организуют конференцию — я бы даже 
назвал это уникальной территорией развития — UNICA DESIGN 
DAYS. Это будут четыре дня, надеюсь, очень продуктивной ак-
тивности моих коллег. Спикеры будут не только из новосибир-
ска, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и даже из Италии. 
все это люди, пользующиеся авторитетом в профессиональном 
сообществе, — очень яркие архитекторы и дизайнеры: дионид-
жи Мо из Италии, вадим рохлин из Санкт-Петербурга, москви-
чи нина Лопатина и евгений Тюркин, омич Павел Аверченко и, 
конечно, большая группа из новосибирска: Анна Петайкина, 
Александр Кутенков, елена Тютюнник, Мария Полетаева и дру-
гие. Главным направлением обсуждения будет малоэтажное 
строительство, и не только потому, что это профиль всей выстав-
ки «Свой дом», но и потому, что это в ближайшее время, види-
мо, станет главным трендом на строительном рынке. Изменения 
в законодательстве могут серьезно осложнить жизнь крупным 
застройщикам, повлияют на рост цен и, соответственно, могут 
привести к снижению спроса на многоэтажные новостройки. 
Так что всплеск интереса к малоэтажке закономерен, и мы ждем 
не менее двух с половиной тысяч посетителей нашей конферен-
ции, а всю выставку посетит не менее 15 тысяч человек..
А представители власти проявляют интерес к вашей конфе-
ренции?
не просто проявляют: минпромторг областного правитель-
ства — наш партнер по организации выставки, оказывает нам 
информационную помощь. Активно поддерживает нас не пра-
вительственная, но очень влиятельная общественная организа-
ция предпринимателей «Опора россии», в которой я являюсь со-
председателем регионального отделения и руковожу комитетом 
по дизайну и архитектуре…
Потому и поддерживает?
не очень важно почему — важно, что поддерживает.
Похоже, что апрель выдался напряженным для вас и пер-
спективным для развития рынка дизайна в Новосибирске. 
Кстати, как продвигается дело с сертификацией дизайне-
ров?
Я по-прежнему считаю сертификацию действенным средством 
упорядочивания рынка дизайнерских услуг, повышения от-
ветственности участников рынка и важным средством защиты 
клиентов. Поэтому САдА продолжает эту работу. важно только, 
чтобы и заказчики понимали преимущества работы с сертифи-
цированными дизайнерами и с учетом этого выбирали подряд-
чика.
Что же касается напряженности апреля, то ненапряженных меся-
цев у нас не бывает. в мае, например, начало бесплатных обра-
зовательных курсов Open Design от европейской школы дизайна, 
которую мы здесь создали и достаточно мощно продвигаем. Это 
своего рода курсы повышения квалификации для действующих 
дизайнеров и архитекторов.
Вы так заняты общественной деятельностью, что, наверное, 
не остается времени на собственный бизнес?
Это опять, наверное, шутка… во-первых, Art Vision — это мое лю-
бимое детище и я его бросить не могу и не бросаю. А во-вторых, 
но это как раз главное, арт-директор студии дизайна и архитек-
туры елена Андреевна Акелькина, а по совместительству моя 
жена, отлично справляется с руководством. Сейчас наша студия, 
помимо прочего, активно работает над проектами «умных до-
мов».
Но спрос на них, наверное, не очень велик из-за высокой 
цены?
Что вы, сейчас это очень востребованное направление! С каж-
дым днем на рынке появляются новинки, которые позволяют де-
лать дом все умнее, а технические решения — все более доступ-
ными с точки зрения цены. например, базовый пакет «умный 
дом» обойдется тысяч в 70, а еще несколько лет назад это стоило 
300–400 тысяч. Главное — быть в курсе всех новинок. И это на-
шей студии вполне удается.
Возникает какой-то диссонанс. С одной стороны, Новоси-
бирск организационно становится международным цен-

тром дизайна и архитектуры. А с другой — не видно каких-
то прорывов, нет проектов, которые хочется обсуждать, 
за которые хочется выступать и бороться. Это так?
И так, и не так. Суперпроектов, как и всего, что супер, всегда 
не хватает. но интересные наработки есть. Одной из них как раз 
сейчас занимается наша ассоциация, точнее созданная в ней 
Urban Lab — урбанистическая лаборатория. Это концепция 
и дизайн-проект благоустройства улицы Богдана Хмельницкого 
и прилегающей территории, включая участок бора, озеро возле 
завода «Экран» и пойму речки ельцовки. Богдашка — уникаль-
ная для новосибирска улица, такой островок архитектурного 
спокойствия. ее можно превратить в очень интересную зону… 
Я вот только что прочитал в инстаграме известного дизайне-
ра и бизнесмена Артемия Лебедева: они у себя в Петербурге 
очень интересно обустроили какую-то улицу и, чтобы при-
влечь туда людей, выпустили специальную карту, которая дает 
50-процентную скидку во всех магазинчиках и ресторанчиках 
на этой улице. Он не бесплатная — покупать надо, но ведь при-
влекательно! Почему бы нам не выпустить что-то подобное — 
дисконтная карта «Богдашка», здорово же?!
Очень интересно. А что там с озером и бором?
Мы сделали очень привлекательные эскизы, показывающие, 
как можно стильно, просто и экологично обустроить этот го-
родской участок живой природы. Там должны быть детские 
и спортивные площадки: прогулочные зоны, аттракционы. 
Предлагаем, кстати, давать имена наших земляков располо-
женным там рощам, аллеям: художника Александра Шурица, 
легендарного директора зоопарка ростислава Шило, первого 
архитектора Калининского района Геннадия Арбатского. По-
чему бы, например, не дать озеру имя недавно ушедшего дми-
трия Прибаловца, который как депутат горсовета много сделал 
для сохранения облика Богдашки? И призываем новосибирцев 
поддержать нас: присылать свои варианты по сохранению имен 
наших земляков. Это может стать по-настоящему народным го-
родским проектом.
То есть основания для оптимизма у вас все-таки есть?
Уверен, мы на пороге огромных перемен, и чувствовать это не-
вероятно круто.

арт-директор студии дизайна 
и архитектуры Art Vision

Елена Акелькина 

ПрихоДи в НАшу СтуДию С журНАлом Leaders Today в течеНие 2019 года и Получи СкиДку 20% НА ДизАйН-Проект
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Дома комфортной жизни
В условиях растущего покупательского спроса на качественное 
жилье строить лучше и быстрее конкурентов — очевидная 
необходимость, уверен Анатолий Павлов, генеральный 
директор группы компаний «Сибмонтажспецстрой». Здоровые 
амбиции, основанные на профессионализме и большом опыте 
работы группы компаний, задают высокую планку в жилищном 
строительстве города. О трех знаковых проектах 
ГК «Сибмонтажспецстрой» — в нашем материале.

Для строительства домов мы тщатель-
но выбираем их будущее местоположе-
ние. ЖК «Михайловский», например, 
расположен в очень привлекательном 
экологически чистом месте — на набе-
режной Оби. Ритм современной город-
ской жизни здесь гармонично сочета-
ется с атмосферой респектабельности, 
спокойствия и умиротворенности. Этот 
монолитно-кирпичный дом привлекает 
внимание стильным дизайном с пано-
рамным остеклением и облицовкой тра-
вертином. Конфигурация здания защи-
щает внутренний двор от шума, а также 
предусматривает шикарные виды на реку 
и парк. Только представьте, как утром 
или вечером вы стоите у огромного окна 
и любуетесь восходом или закатом солн-
ца, игрой и бликами воды. Комплекс рас-
считан на 205 квартир от 23 до 134 кв. м. 
Просторный холл с зоной ожидания, 
лобби с витражными окнами, ресепшен, 
сигарная комната, подземная автостоян-
ка — все эти удобства создают комфорт 
действительно высокого уровня.

Жк «михайловский» — 
дом на берегу

Реклама. Проектные декларации на сайте: smssnsk.ru/objects/all
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На первой линии Михайловской на-
бережной нами возводится еще один 
интересный комплекс — апарт-отель 
комфорт-класса ApartRiver. Апарта-
менты сегодня пользуются все боль-
шим спросом, являясь трендовым 
форматом жизни молодых, совре-
менных людей. Кто-то приобретает 
такую недвижимость для себя и своей 
семьи, а кто-то использует в качестве 
инвестиций. Расположение комплекса 
предоставляет прекрасные возможно-
сти для пеших прогулок и семейного 
отдыха. На первом этаже разместятся 
магазины, салоны красоты и вся прочая 
необходимая инфраструктура. Жители 
апарт-отеля высоко оценят современ-
ный декор дома, в том числе холла, 
выполненного в темно-шоколадных 
и светло-бежевых оттенках.

ApartRiver — 
тренд нового времени

На улице Фрунзе между станциями 
метро «Березовая роща» и «Золотая 
нива» устремился ввысь наш краса-
вец ЖК «Ломоносов» — 26-ти этажное 
многоквартирное здание с полюбив-
шимся горожанам панорамным осте-
клением лоджий. Дом расположен 
в 50 метрах от ТРЦ «Сибирский Молл», 
также в шаговой доступности целых 
пять детских садов и три школы. Со-
всем рядом — парк «Березовая роща». 
Проект дома предусматривает четыре 
скоростных бесшумных лифта, про-
пускной контроль, а также установку 
современной системы безопасности 
и видеонаблюдения. Уверен, что удоб-
ство ЖК «Ломоносов» как по осна-
щению, так по расположению высоко 
оценят жильцы всех возрастов.

Жк «Ломоносов» — 
в ритме городской жизни

ЖК «Михайловский», застройщик: ООО «Гамма»
ЖК ApartRiver, застройщик: ООО «Гранит»
ЖК «Ломоносов», застройщик: ООО «Ломоносов»
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телеведущая, член Союза журналистов России

телеведущая, член Союза журналистов России, член Международной Федерации Журналистов 
(International Federation of Journalists), основатель бренда LeSol academy of future by Yana Solovyeva

LT: Яна, в чём причина успеха рос-
сиянок на конкурсах красоты в Юго-
Восточной Азии?
ЯНА СОЛОВЬЁВА: Для начала давайте 
разберёмся, что вообще собой пред-
ставляет современная индустрия кон-
курсов красоты. Сегодня в этой сфере 
очень сильна коммерческая составля-
ющая: в некоторых конкурсах титулы 
имеют свою цену и призовые места, как 
правило, расписаны заранее. Такое по-
ложение дел вызывает в обществе из-
вестный скепсис: конкурсы «мисс» дав-
но воспринимаются как смотр невест для 

состоятельных мужчин, а соревнования 
«миссис» — как спор, чей муж богаче.
Международные конкурсы красоты, экс-
клюзивным национальным директором 
которых я являюсь, принципиально от-
личаются от большинства российских 
и международных конкурсов красоты:  
имеют четкую систему оценки участниц 
и победительницей может стать любая, 
если она действительно этого достойна. 
То, что наши девушки завоёвывают ти-
тулы несколько лет подряд, да ещё и бе-
рут по нескольку призовых мест в рам-
ках одного конкурса, говорит о том, что 
жюри руководствуется объективными 
критериями, а не принципом «чтобы ни-
кому не было обидно».
Попасть на эти конкурсы может лю-
бая девушка?
И девушка, и замужняя женщина — 
я являюсь национальным директором 
восьми разных конкурсов: несколько 
конкурсов, где могут принимать участие 
девушки категории «Мисс»– это неза-
мужние, без детей, от 19 лет, и несколь-
ко конкурсов для категории «Миссис» — 
это замужние дамы от 21 года с детьми 
или просто замужние и пока без детей 
и даже мамы, с детьми, но не замужем. 
При этом на разные конкурсы разные 
требования по росту и возрасту. В бли-
жайшем будущем в Сингапуре откроют-
ся детские конкурсы и конкурс для муж-
чин, эксклюзивное право отправлять 
туда участников от России также уже 
закреплено за мной. Поскольку Россия 
имеет огромную территорию, то я могу 
отправить не одну конкурсантку, а не-
сколько, до 5–6 человек, представлять 
нашу большую страну.

Им нужно проходить какие-то отбо-
рочные туры?
Пока нет, я не вижу в этом смысла. Конкур-
сов городского и всероссийского масшта-
ба уже очень много, и, открыв еще один, 
я только еще больше запутаю представи-
тельниц прекрасного пола, потому что они 
уже сейчас не могут разобраться в обилии 
вариантов. Я являюсь партнером многих 
отборочных городских и всероссийских 
конкурсов, вхожу в состав жюри, подыски-
вая там подходящих участниц, помимо 
этого, постоянно сама ищу по всей стране 
девушек, которые смогут достойно пред-
ставить страну и привезти победу. Также 
заявки сами поступают со всей России 
из любого уголка, так как уже есть положи-
тельная репутация и отзывы предыдущих 
участниц и победительниц из Сингапура. 
Для каждого моего конкурса примерно 
определён свой типаж, поэтому мы всегда 
выбираем тот, для которого участник луч-
ше всего подходит по параметрам и где 
у него больше всего шансов победить.
Можно ли поехать на конкурс самосто-
ятельно, не обращаясь к вам?
Нет, если речь идёт о тех конкурсах, кото-
рые я представляю в России. Таковы наши 
официальные договоренности с сингапур-
скими организаторами, которые закрепле-
ны юридически и документально. Дело 
в том, что на конкурсы съезжаются участ-
ницы со всего мира: Россия, Сингапур, 
Латвия, Шри-Ланка, Франция, Бельгия, 
Нидерланды, Япония, Китай, Индия, Таи-
ланд, Перу, Филиппины, Борнео, Мьянма, 
Мексика, Канада и другие страны  — обыч-
но более 20 стран! Далеко не все при этом 
говорят по-английски. А ведь всех надо 
во время подготовки к конкурсу, пока они 

Яна Соловьёва — директор международных конкурсов красоты, чей опыт, знания и интуиция 
принесли России целую череду ярких побед. За последние два года Яна представила на мировом 
уровне уже около 20 красавиц со всей страны, и шесть из них заняли призовые места! Сегодня 

наша героиня — эксклюзивный национальный директор восемь конкурсов красоты, проходящих 
в Сингапуре, Малайзии и Индонезии. При этом она является обладательницей профессиональной 
награды Best National Director, полученной в Сингапуре. А также единственной жительницей России, 
которая имеет премию из Сингапура, — Asia Pacific Queen of Substance «DIAMOND QUEEN AWARD». 
И такое признание среди иностранных коллег делает её уникальным специалистом в своей сфере.

ЖЕНЩИНА-ВДОХНОВЕНИЕ

Яна Соловьёва

yana_lesol
Официальный товарный знак, в направления работы которого входит:
� эксклюзивное владение правами в России на все международные 
конкурсы красоты в Сингапуре     russia_global_universe 
� организация Всероссийской премии Fashion Mama Award в Сибири    awards_sib
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находятся в своих странах, проинструк-
тировать, подготовить к каждому этапу, 
помочь с документами и визой. Конечно, 
при таком разнообразии стран-участников 
организаторам удобнее решать все во-
просы с национальными директорами. Да 
и участницам комфортнее, когда кто-то го-
ворящий на их языке, знающий и понима-
ющий человек сопровождает их в проекте, 
зная все нюансы его подготовки и про-
ведения. Дело в том, что для российских 
женщин в Сингапуре установлен очень 
строгий визовый режим. Чтобы участницы 
могли поехать на конкурс, нужно собрать 
множество документов, а в случае отказа 
оперативно подать апелляцию или найти 
возможность попасть в Сингапур транзи-
том через другую страну. Поэтому, даже 
если я не еду со своей делегацией на со-
ревнования, я постоянно нахожусь на свя-
зи как с участницами, так и с дирекцией 
конкурса. Кроме того я даю четкий план 
подготовки и согласовываю и курирую все, 
вплоть до того, какое платье, туфли и про-
чее. взять. Отдельно тщательно готовимся 
к собеседованию: рассказ о себе и ответы 
на вопросы.
Какие, например?
Очень сложные жизненные вопросы: «Ка-
кую книгу вы бы взяли на необитаемый 
остров, кроме Библии?», «Как бы вы опи-
сали красоту незрячему ребёнку» и так 
далее. При этом беседа ведётся на англий-
ском языке.
Что ещё приходится делать участницам 
во время соревнований?
Обычно программа длится примерно не-
делю, в течение которой проходят фото- 
и видеосессии в национальных костюмах, 
купальниках, коктейльных и вечерних пла-
тьях, благотворительные визиты, раунд 
талантов, индивидуальное собеседова-
ние, туры по Сингапуру, Малайзии и Ин-
донезии. Финальное шоу включает дефи-
ле в национальных костюмах и вечерних 
платьях, затем выбирают топ-10, для ко-
торых проводится еще интеллектуальный 
конкурс. В финале определяется пятёрка 
или тройка победительниц (в зависимости 
от конкурса). Помимо этого, каждая участ-
ница получает свой титул, который так же 
очень почетен, так как он заработан в Син-
гапуре среди такого большого количества 
стран-участниц.
И всё-таки, что нужно, чтобы стать ко-
ролевой?
Нужно сочетать в себе совокупность фак-
торов: внешняя и внутренняя красота, ум, 
талант, уверенность и хорошая подготовка 
ко всем этапам конкурса, безусловно, хо-
рошее дефиле, открытая, искренняя улыб-
ка и, главное, готовность ответственно 
нести титул победительницы. И по жизни 
придерживаться некоторых принципов, 
которые любой успешный человек должен 
знать: нужно окружать себя теми людь-
ми, которые верят в тебя и могу помочь 
стать более сильной, нужно уметь понять, 
кто тянет тебя вниз, и прощаться с такими 

людьми… И много еще секретов, все ре-
комендации я тщательно прорабатываю 
с каждой участницей отдельно.
А что, если победить не удалось?
В любом случае это нетривиальное собы-
тие в жизни, которое воплощается в бес-
ценном опыте работы на международном 
уровне, в возможности представить свою 
страну и ее регионы на мировой арене 
красоты. На конкурсы съезжаются яркие 

и талантливые женщины со всего мира, 
одно только знакомство и общение со все-
ми ими чего стоит! Например, президент 
конкурсов — мама четверых детей, которая 
сама преодолела немало трудностей в ин-
дустрии конкурсов красоты и превратила 
свой смелый проект в целую семью пре-
стижных международных конкурсов. Кро-
ме того, Сингапур — экзотический и вместе 
с тем невероятно прогрессивный город, 



LEADERS TODAY ¹4[168]201988

Марина КондратьеваLIFE STYLE 

съездив куда, можно смело сказать, что 
вы побывали в будущем. При этом прожи-
вание, питание и всевозможные поездки 
входят в сумму взноса. В случае победы 
организаторы оплачивают победитель-
нице проживание и питание на будущий 
год, чтобы она могла передать свой титул 
следующей счастливице. Но даже если вы 
не победили, честь представить свою стра-
ну на таком престижном мероприятии — 
это тот актив, который в перспективе мож-
но использовать для продвижения бизнеса 
или личного бренда, что многие и делают.
Вы тоже получили высокие награды 
в Сингапуре, только уже как нацио-
нальный директор. За что вам их дали?
Первая премия Best National Director — 
была вручена мне в Сингапуре в 2018 году. 
Я даже не знала, что такая премия суще-
ствует, я просто ответственного и хорошо 
выполняла свою работу национального 
директора, я думаю, организаторы, пре-

жде всего оценили, профессиональный 
подход к сотрудничеству: все документы 
оформлены своевременно, участницы 
приезжают максимально подготовленны-
ми, держатся очень достойно и завоевы-
вают призовые места.
Вторая премия, которая является для меня 
особенной гордостью Asia Pacific Queen 
of substance «DIAMOND QUEEN AWARD» 
— также была вручена мне в Сингапуре. 
В России я являюсь единственной облада-
тельницей этой премии!
Эта премия для вдохновляющих женщин, 
которые несмотря на огромные трудности, 
не только продемонстрировали настойчи-
вость и изменили свою жизнь к лучшему, 
но и положительно повлияли на жизнь 
окружающих.
Откуда у вас опыт в организации меро-
приятий такого высокого уровня?
После университета я десять лет работала 
в международной организации. В моём 
подчинении находилось несколько под-
разделений, и руководящая, организаци-
онная и административная работа, опыт 
которой я имею, является и сейчас осно-
вой всех моих проектов. Дополнительные 
компетенции помогла развить телевизи-
онная карьера. Два года назад я закончила 
обучение на телеведущую и сразу пошла 
на практику, затем осталась на канале про-
екта «Программа ПРО» и теперь являюсь 
постоянной ведущей на нашем известном 
новосибирском канале «НСК 49», где мы 
готовим лёгкие интересные сюжеты о то-
варах и услугах, представленных в Ново-
сибирске. Темы репортажей самые разные: 
от выбора лучшей стоматологии до семей-
ного отдыха в аквапарке, так что каждый 
раз, погружаясь в новую тему, приходится 
выходить из зоны комфорта. И это полез-
ный навык. Для меня моя работа на теле-
видении очень много значит и я постоянно 
совершенствуюсь, чтобы телезрителям 
было все интереснее и интереснее смотреть 
мои программы. В декабре 2018 года я во-
шла в Союз журналистов России, а в апре-
ле этого года стала членом Международ-
ной Федерации Журналистов (International 

Federation of Journalists), штаб квартира 
которой находится в Брюсселе. Это самая 
престижная аккредитация для журналиста, 
объединяющая ведущих работников СМИ 
в 140 странах мира! Так что данное событие 
стало для меня высшим признанием моих 
профессиональных качеств.
Вы также являетесь организатором 
премии Fashion Mama Awards в Но-
восибирске. Чем привлёк вас этот 
проект?
Вопреки названию, это премия для жен-
щин, которые мыслят, выходя за пределы 
категории #ясчастливаяженаимама (по-
рой это всё, что может сказать о себе жен-
щина). Я не говорю, что это плохо, каждый 
выбирает свой путь, но сейчас женщина 
старается преуспеть в какой-либо сфере 
еще, чтобы состояться как личность. Для 
женщин это не конкурс, где их оценивают 
по уму, внешним данным или творческим 
способностям, а возможность заявить 
о себе, рассказать о своём любимом деле. 
Победительницы в нескольких очень се-
рьёзных номинациях (политика, медици-
на, бизнес, вклад в развитие поколений, 
благотворительность, искусство и другие) 
определяются по результатам объектив-
ного интернет-голосования — таким об-
разом, участницы узнают независимое 
мнение публики о своём бизнесе. Так что 
победа в Fashion Mama Awards — это знак 
качества, который отличает лучшие товары 
и услуги, созданные женщинами. Проект 
был запущен в Санкт-Петербурге 10 лет на-
зад, и в Сибири я являюсь его единствен-
ным правообладателем. В прошлом году 
премия прошла на высочайшем уровне, 
судя по отзывам, с приглашением звезды 
российской эстрады, Я планирую с каж-
дым годом расширять географию пре-
мии, приглашая участниц со всего Сибир-
ского федерального округа и, возможно, 
с Дальнего Востока. Помимо расширения 
географии, участниц и партнеров премии 
в этом году снова ждет незабываемое ме-
роприятие.
Можно подавать заявки?
Конечно, мы уже регистрируем участниц 
на участие в премии Fashion Mama Award 
в Директ аккаунта @awards_sib. Также 
сейчас самое время заявить о своём жела-
нии поехать на любой из международных 
конкурсов, которые я курирую. Кален-
дарь расписан уже и на следующий год. 
Также можно написать в Директ аккаунта 
@russia_global_universe. Все заявки и во-
просы по премии и конкурсам можно так-
же направить мне лично @yana_lesol.
Вам нравится то, чем вы занимаетесь?
Безусловно. Я думаю, нет такой женщины, 
которая хоть раз не представляла бы себя 
королевой красоты, и мне нравится, что 
я именно тот человек, который может ис-
полнить эту мечту. Как для тех, кто любит 
сцену и конкурсы красоты, — отправив их 
в Сингапур, так и для тех, кто достиг успе-
ха в своем деле, — пригласив на премию 
Fashion Mama.
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тел. (383) 200 34 32,           Le Lus da La France,     Leluskhimchistka

Мы рады вам: «VIP Бахетле», Нарымская, 102, тел. 380 34 47

Индивидуальная ручная чистка изделий 
из текстиля, кожи, меха и аксессуаров

После нашей чистки одежда не теряет 
цвет и не садится

Реставрация изделий из текстиля, 
кожи, меха

Восстановление позолоты

Реставрация вышивки: бисер, стразы, 
пайетки, камни
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Советская, 35
тел. 325 30 55vl_novosibirsk

специалист департамента MTM (Made to Measure) 
немецкого бренда van Laack

Карл Йозеф Эссерс 

Выбор 
успешных

Немецкое качество и педантичное 
внимание к деталям. Индивидуальность 

и стиль. Компания van Laack шьёт одежду 
более 135 лет, занимая особое место 

среди мировых лидеров по производству 
мужских сорочек

полтысячи непревзойденных швей Германии собирают 
все сорочки вручную — это одежда не для поточного 
производства, это уникальный продукт, где любой 

экземпляр по-своему особенный. Даже пуговицы выполнены 
из макассарского перламутра и имеют три отверстия, 
а не стандартные два или четыре. Встретить кого-то в точно та-
кой же сорочке от van Laack практически невозможно, потому 
что даже одежда доступной линии Blue Label выходит ограни-
ченными тиражами.
Детали изделия стачивают под определённым углом друг 
к другу, чтобы швы не напоминали о себе во время носки. Шёл-
ковая на ощупь ткань изготавливается из длинноштапельного 
хлопка сорта Си-Айленд, привозимого из Южной Каролины, — 
это мягкий материал, который легко гладить, и в течение дня 
одежда сохранит безупречный вид. При этом сорочки не требу-
ют особого ухода, а манжеты и воротники не деформируются 
в стиральной машине.
Комфорт и индивидуальный подход, рассказывает немецкий 
специалист департамента Made to Measure (MTM) Карл Йозеф 
Эссерс, — это главные отличия компании van Laack, которые 
позволяют занимать лидирую-
щие позиции на рынке. Желание 
клиентов создавать собственный 
дизайн одежды — это единый ми-
ровой тренд. И компания давно 
следует ему, имея собственный 
департамент МТМ.
МТМ (пошив по индивидуальным 
меркам) предлагает клиенту со-
вместно со специалистом изгото-
вить единственную в своём роде 
сорочку: выбрать ткань, форму 
манжета, воротника и даже цвет 
нитей, а инициалы завершат об-
раз идеальной сорочки.
Сорочки van Laack — это не просто 
вещь хорошего качества. Это гра-
мотная инвестиция в гардероб, 
повышающая шансы на успех.
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Реминисценции и полифоничность…
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Прямая трансляция 

Прямая трансляция с 

Магистральная тенденция всех коллек-
ций «Осень 2019 – зима 2020», пред-
ставленных на миланской Неделе Моды, 

оказалась очень неожиданной. Как известно, 
современная мода связана с китчем и эклекти-
кой. Но практически во всех представленных 
коллекциях наступающего времени мы увидели, 
что в моду приходит романтизм с его прояв-
лениями, как в мужском, так и в женском гар-
деробе. Даже в брендах с достаточно строгим 
подходом к женственности появились модели 
с перьями, воланами.

фотографкреативный 
директор журнала 

LEADERS TODAY

Марина Язикова Сергей Коренев

в Моду приходит роМантизМ 
с его проявленияМи, как в МужскоМ, 
так и в женскоМ гардеробе

Milan Fashion Week

korenevphoto
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перья, кружево, 
пэчворк, банты, 
воланы — все эти 

предельно женственные 
элементы гармонично 
соединяются с контрастными 
мужскими деталями. 
Например, в пальтовой 
ткани можно заметить 
блеск. Кстати, он также 
есть и в носочно-чулочных 
изделиях.
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Это 
прекрасный 

 

для женщин, 
которые  
любят носить 
колготки, чулки, 
гольфы, носочки 
ярких цветов 
с принтом или 
люрексом.

 подарок
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Еще одной модной 
тенденцией сезона 

«Осень 2019 – зима 2020» 

Многослойность должна считываться, т. е. длина 
каждой вещи подразумевается явно разной. 
Одну вещь можно снять и положить в сумку, тем 

более что предстоящий сезон предлагает использовать 
в образе сразу несколько сумок. Принцип многослой-
ности можно использовать и в деталях — не важно, 
«что из-под чего торчит». Почему бы, к примеру, шарф 
не повязать под рубашку или пиджак? Кстати, принцип 
многослойности в одежде украшал образы творче-
ской богемы и кинозвезд 80-х годов. Помните Мишель 
Пфайффер — стильная небрежность ниспадающей 
одежды, легкость, сексуальность — все эти качества как 
раз и придает многослойность одежды. Кроме того, это 
еще и некая недосказанность и загадка, спрятанные 
в летящем подоле, разрезах и многослойных деталях.
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Elisabet ta Franchi

острый носок или тупой, низкий каблук 
или высокий, сапоги или ботильоны — 
выбор только за вами. Стоит лишь добавить 

к обуви перья, золотые или серебряные детали — 
и из современной она превратится в ультрамодную.

визуальная репрезентация 
современной моды будуще-
го сезона — не что иное, как 

отсыл к моде 30-х и 80-х годов, 
которые считываются не только 
в архитектуре изделий.

Elisabet ta Franchi

Cristiano Burani Cristiano Burani Versace

Мода всегда сМотрит 
в прошлое, но при этоМ 
деМонстрирует наМ 
отражение того, что 
происходит в обществе 
иМенно сегодня
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LT: Словосочетание Full face переводится как «все лицо». 
Почему методику так назвали?
Ольга Баева: Название отражает суть. Эта методика объединяет 
несколько самых эффективных омолаживающих процедур в один 
сеанс. Full face могут предложить своим пациентам только врачи-
косметологи, владеющие всеми современными техниками омо-
ложения и знающие, как безопасно их сочетать для усиления эф-
фекта. Как правило, протокол Full face врач составляет для каждого 
пациента индивидуально и подбирает процедуры в зависимости 
от состояния кожи и выраженности птоза мягких тканей.
Какие проблемы решает омоложение Full Face?
Практически любые. врач может убрать горизонтальные и вер-
тикальные морщины лба и переносицы, «гусиные лапки» в на-
ружных уголках глаз, россыпь сетчатых морщин, кожные за-

ломы, «складки скорби» в уголках рта. Мы можем немного 
скорректировать нависание верхнего века, устраняем эффект 
хмурого лица на фоне опущения бровей, темные круги и отеч-
ные «мешки» под глазами. Коррекции поддаются гравитацион-
ный птоз мягких тканей лица, брыли, поплывший контур в об-
ласти нижней челюсти, двойной подбородок. Конечно же, мы 
работаем с шеей, объемом губ, пигментацией, общим состоя-
нием кожи. в целом практически любое возрастное изменение 
можно скорректировать — арсенал методик позволяет.
Как определяется круг задач врача?
Мы отталкиваемся от пожеланий пациента. Каждый из нас видит 
себя в зеркале по-своему. врачу может казаться, к примеру, что па-
циенту нужно заняться кожей вокруг глаз, а пациент будет концен-
трироваться на совершенно другой проблеме — дряблой шее, за-
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М етодику Full face все чаще используют косметологи в Европе, США и России. Причина — 
ритм жизни успешных людей, которые хотят быть еще более эффективными с точки зрения 
временных трат. Внешний вид для них важен: это инструмент достижения успеха, но в их 

насыщенный график сложно втиснуть растянутые во времени омолаживающие процедуры, 
реабилитацию после них и ожидание эффекта. Нужно всё и сразу! О преимуществах омоложения 
за одну процедуру рассказала дерматолог-косметолог клиники UMG Ольга Баева.

FUll Face:
ПОлНОЕ ОмОлОжЕНиЕ 
лицА зА ОдиН дЕНь
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Новосибирск, Крылова, 49
тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com

UMGNSK
zotov_vadim_alexandrovich

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

Центр эстетической 
медицины UMG

UMGNSK 
doctor_baeva
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Ольга Баева — врач дерматолог-косметолог, 
практический опыт — более 15 лет.
� Новосибирская государственная 
медицинская академия, квалификация 
«врач» по специальности «лечебное дело»
� Ординатура по специальности 
«дерматовенерология» на базе 
Новосибирской государственной 
медицинской академии
� Профессиональная переподготовка 
на базе ГБОУ ВПО «НГмУ» министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
квалификация «врач-косметолог»
� Сертификационный курсы «Теория 
и практика применения препарата 
«диспорт» в эстетической медицине 
с правом использования данного 
препарата в клинической практике»
� Обучающий курс по применению 
препарата AQUALYX
� Курс обучения на цикле «контурная 
пластика»»
� Базовый курс по методам APTOS
� Курс «Ксеомин в области эстетической 
дерматологии»
� Курс «Теория и практическое применение 
препарата Radiesse»
� Курс «Комплексная эстетическая 
коррекция лица. долгосрочные программы 
ведения пациентов»
� Сертификационный курс специалиста 
по вопросам антивозрастной терапии 
с применением интрадермальных 
имплантатов на основе гиалуроновой 
кислоты коллекции Juvederm Ultra 
и Surgiderm
� Участник Анатомического курса в Праге

ломах вокруг рта и т. д. Наша задача — гармонизировать внешний 
вид человека и вернуть ему психологический комфорт.
Какими средствами вы достигаете результата?
Full Face — это комплексная терапия. Омоложение проводится 
в несколько этапов:
� Коррекция мимических заломов и морщин с применением 
препаратов на основе ботулотоксина («Ботокс», «Диспорт» или 
«Ксеомин»);
� волюмизирующая контурная пластика лица для воссоздания 
гармоничных пропорций, восполнения «просевшего» с возрас-
том объема подкожно-жирового слоя. Мы применяем плотные 
и вязкие филлеры на основе гиалуроновой кислоты или ги-
дроксиапатита кальция;
� Интенсивное питание и увлажнение кожи для изменения ее 
качества и вида. Мы применяем биоревитализанты, мезотера-
певтические коктейли и плазмотерапию.
� Иногда мы можем включить в комплекс процедур Full Face 
лазерную шлифовку кожи или коррекцию возрастных измене-
ний нитями аptos. в этом случае инъекционные методики мы 
используем спустя несколько дней после лазерной процедуры 
или установки нитей.
Почему сегодня все буквально помешаны на Full face?
Популярной во всем мире эту методику сделала возможность 
получить мгновенный результат. Человек входит в кабинет кос-
метолога с признаками возраста, усталости, недостатка ухода 
на лице, за несколько часов косметолог проводит комплекс-
ную работу, и спустя несколько дней пациент выглядит моложе 
на несколько лет. лицо становится ухоженным, подтянутым, 
общий эффект — потрясающий! Он вполне сопоставим с эф-
фектом от хирургической подтяжки.
Вы сказали: «Через несколько дней!». Значит, реабилитаци-
онный период все же есть?
Длительность реабилитации зависит от того, какие методики ис-
пользовал косметолог. Инъекционные методы могут провоци-
ровать небольшие отеки, синяки, которые проходят за три–пять 
дней. После нитевого лифтинга или лазерной шлифовки потре-
буется реабилитация около десяти дней.
Сколько продержится эффект от процедуры?
Полученный результат длится от 6 до 24 месяцев, в зависимости 
от примененных инъекций, методик и индивидуальных особен-
ностей пациента. Нас часто спрашивают, не станет ли лицо вы-
глядеть значительно хуже после того, как период действия пре-
паратов подойдет к концу. Этого не случится! Фотопротоколы 
подтверждают, что даже после выведения препаратов из орга-
низма лицо пациента выглядит лучше, чем до процедуры.
Процедуру Full Face предлагает множество клиник. В чем пре-
имущества Центра эстетической медицины UMG?
во-первых, на рынке не так много клиник, в которых врачи вла-
деют всеми современными косметологическими техниками. 
Связь методик — ключевой фактор успеха. врачи UMG приме-
няют техники, которые относятся к методам доказательной ме-
дицины. Мы не используем методы, эффективность которых 
не доказана клиническими исследованиями.
во-вторых, в нашей клинике работают врачи с опытом более 
10 лет. Опыт важен, поскольку существует множество точек зрения 
на процессы старения. Каждый врач, в зависимости от опыта и ар-
сенала знаний, предлагает свою тактику. в случае с UMG можно 
быть уверенным в работоспособности наших решений.
в-третьих, UMG — это комплексный подход к красоте. если в вашем 
конкретном случае косметологический метод будет неэффективен, 
вы сможете тут же обсудить проблему с пластическим хирургом, 
не тратя время и деньги на то, что не принесет результата.
в-четвертых, UMG — это не просто клиника, это медицинский 
центр полного цикла, со стационаром, реанимационной па-
латой и дежурной бригадой реаниматологов. К сожалению, 
аллергические реакции на какой-либо препарат исключать 
нельзя, и на месте пациентов я бы серьезно задумалась, где де-
лать косметологические инъекции. Удостовериться в качестве 
и безопасности услуги нужно обязательно!
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Весенний  
рацион

ЧеМ ПоДДерЖаТЬ 
орГаниЗМ 

В ПериоД ВесеннеГо 
аВиТаМиноЗа

оретесь с весенней усталостью при 
помощи чашки кофе? Попробуйте до-
бавлять в рацион больше витамина С,  

рекомендует эксперт в области диетологии 
и фитотерапии. Именно с дефицитом этого 
витамина связаны повышенная сонливость, 
недостаток энергии и склонность к простуд-
ным заболеваниям.

итамин С стимулирует образование противови-
русных интерферонов, поэтому основная задача 
питания весной — восполнить дефицит именно 

этого витамина. Кроме того, витамин С нужен для эла-
стичности соединительной ткани и профилактики мор-
щин. Самый богатый и доступный источник — ягоды. 
Лидером по содержанию витамина С являются черная 
смородина и облепиха. В них содержится по 200 мг 
витамина С на 100 граммов продукта. Для примера, 
в том же апельсине и лимоне содержится всего лишь 
50 мг, а в яблоке – 10 мг.
Проще всего употреблять ягоды в виде пюре или сму-
зи. Лучшее время для такого коктейля — утро, потому 
что витамин С стимулирует работу надпочечников 
и способствует образованию гормонов бодрости: кор-
тизола и адреналина. Чтобы уравновесить вкус, ягоды 
можно комбинировать с другими, например с черни-
кой, вишней, малиной, клубникой, добавить немного 
мёда и молотых специй: корицу, мускатный орех или 
гвоздику.
Весной наступает важный период обновления, очи-
щения и омоложения организма. И первые помощни-
ки в этом — полезные бактерии толстого кишечника, 
поэтому важно обеспечить их пищей — пребиоти-
ками, например клетчаткой местных корнеплодов: 
редьки, репы, моркови, свеклы, сельдерея. Кроме 
того, редька улучшает поток желчи, разжижает ее 
и вычищает печень. А репа, брюква и тыква при ре-
гулярном употреблении могут значительно повысить 
противоопухолевый иммунитет. Морковь защитит 
кожу от яркого солнца, поскольку она богата про-
витамином А — бета-каротином, который действует 
на организм как антиоксидант, защищающий от сво-
бодных радикалов, и как смягчающий, регенерирую-
щий кожу витамин.
В готовые горячие блюда обязательно надо включать 
сушеную зелень петрушки и укропа. Они являются ли-
дерами по содержанию сразу нескольких витаминов 
и элементов: витамина С, бета-каротина, фолиевой 
кислоты, магния и кальция. Причем кальция в пе-
трушке столько же, сколько в сыре, но усваивается 
он лучше, чем из сыра и творога, поскольку допол-
нен магнием. Сезон свежей зелени наступит только 
в мае, но уже сегодня мы можем использовать суше-
ную или замороженную петрушку в готовых блюдах, 
супах и даже в салатах. Не упускайте эту возможность 
и будьте всегда здоровы!

Авторские рационы Елены  
можно заказать в FOOD Balance

8 (383) 349 59 99
www. foodbalance.me

В

Елена Гарагуля
врач диетолог-нутрициолог, фитотерапевт, 

член Национальной ассоциации диетологов 
и нутрициологов
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Образ предоставлен  
бутиком итальянской одежды 
Luisa spagnoLi

аппаратная  
косметология  

мирового уровня

Наталья   
Воробьёва 

совладелица  
сети клиник «Блеск»
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LT: Клиника «СМИТРА» на Коммуни-
стической открылась полгода назад. 
Как вы оцениваете результаты работы 
в новой локации за это время?
ПЁТР: Количество людей, приходящих 
в наш новый центр, уверенно растёт, 
и среди них мы видим много новых лиц: 
пациентов привлекает удобное местопо-
ложение клиники. Оценив же качество 
наших услуг, они становятся нашими по-
стоянными посетителями.
В центре города представлены почти 
все ведущие медицинские бренды. 
Чем среди них выделяется клиника 
«СМИТРА»?
ПЁТР: Многие медицинские сети в Ново-
сибирске имеют прекрасно оснащённые 
госпитали, где проводят сложнейшее 
лечение по тем или иным направлени-
ям, — и у всех есть своя постоянная ауди-
тория. Конечно, люди в первую очередь 
ориентируются на качество медицин-
ской помощи. Но на сегодняшний день 
это нельзя считать преимуществом — мы 
считаем, что любой продукт или услуга 
должны быть качественными по опреде-
лению, и за 20 лет работы медицинской 
сети «СМИТРА» в этом убедились десятки 
тысяч пациентов. Думаю, что нас выби-
рают люди, для которых важен высокий 
уровень сервиса, — наши медицинские 
центры этому критерию полностью со-
ответствуют. Напомню, что в 2018 году 
мы стали лауреатами премии «Секреты 
сервиса–18», которая проводится в рам-
ках одноимённой конференции. При этом 
мы формируем свою ценовую политику 
таким образом, чтобы квалифицирован-
ная медицинская помощь была доступна 
как можно большему количеству новоси-
бирцев.
А что именно подразумевается под 
высокими стандартами сервиса в ме-
дицинской сети «СМИТРА», в том чис-
ле в новой клинике?
СВЕТЛАНА: В первую очередь, функцио-
нальность: в каждой клинике «СМИТРА» 
представлено более 50 медицинских 
направлений, включая лабораторную 

и ультразвуковую диагностику. Кроме 
того, в нашем новом центре на Комму-
нистической открывается отделение 
рентгенологии, оснащённое новейшим 
оборудованием с минимальной дозой 
излучения. Таким образом, люди, кото-
рые ценят своё время, а также обраща-
ют внимание на комфорт и безопасность 
процедуры, всегда могут быстро пройти 
у нас качественное обследование. Также 
с недавнего времени у нас можно пройти 
водительскую комиссию, тем более что 
Новосибирский областной психоневро-
логический диспансер, где водители по-
лучают заключение психиатра-нарколога, 
находится в пяти минутах ходьбы от кли-
ники «СМИТРА».
В нашей новой клинике планируем уде-
лить особое внимание профилактике за-
болеваний, так как поддерживать своё 
здоровье в норме безопаснее, легче и де-
шевле, чем бороться с уже существующи-
ми проблемами. Весна — сезон простуд, 
поэтому мы рекомендуем своевременно 
посетить лор-врача и, если необходимо, 
пройти курс профилактических процедур 
на аппарате «Тонзиллор» с озонатором, 
позволяющим более эффективно сани-
ровать очаги хронической инфекции. 
А для тех, кто привык основательно под-
ходить к своему здоровью, мы развиваем 
систему генетических тестов, в том числе 
диагностику пищевой непереносимо-
сти ImmunoHealth. В ближайшее время 
появятся такие направления, как диетоло-
гия и нутрициология, где наши специали-
сты будут знакомить пациентов с самыми 
современными методами сохранения 
здоровья, помогающими сформировать 
правильные пищевые привычки и сохра-
нять крепкое здоровье и отличную физи-
ческую форму долгие годы.
Как работает система Fast-Smitrack, 
заявленная вами во всех клиниках 
«СМИТРА»?
ПЁТР: Подтверждает свою эффективность. 
Пациентам нравится, что наши кардиоло-
ги прямо во время приёма записывают 
ЭКГ, а гинекологи — делают УЗИ. Если 

посетителю клиники необходимо пройти 
нескольких специалистов, мы также ста-
раемся скоординировать работу наших 
врачей так, чтобы человек мог решить все 
вопросы за один визит. А учитывая удоб-
ное расположение новой клиники «СМИ-
ТРА», сделать это можно ещё быстрее, 
вписав необходимые процедуры в свой 
рабочий график. Планировать своё вре-
мя с нами легко ещё и потому, что связь 
с пациентами мы стремимся поддержи-
вать всеми удобными для них способами. 
Мы создали информативный сайт с про-
стой и понятной навигацией, присутству-
ем во всех популярных соцсетях: здесь 
можно почитать актуальные медицин-
ские статьи, узнать о самых современных 
методах диагностики и лечения заболева-
ний, посмотреть прямой эфир с нашими 
врачами, задать вопрос интересующему 
вас специалисту, получить рекомендации 
по здоровому образу жизни и так далее. 
Можно сказать, что сегодня «СМИТРА» — 
больше чем клиника. Это интерактивный 
медицинский сервис для тех, кто привык 
быть эффективным во всех сферах своей 
жизни.
Какой новый опыт вы получили с от-
крытием новой клиники?
СВЕТЛАНА: Каждое новое место — это 
новые люди со своими потребностями, 
поэтому, работая под одним брендом, 
все клиники имеют свои особенности. 
Клиника «СМИТРА» на левом берегу — 
это большой многопрофильный центр, 
где примерно одинаково загружены все 
направления, в клинике на Кошурнико-
ва особенно востребована педиатрия, 
а в центре города люди идут за специали-
зированными услугами. Получается, что 
вся сеть клиник органично развивается 
по принципу «медицина для человека», 
который мы всегда считали одним из клю-
чевых в нашей деятельности. Мы с всегда 
с удовольствием идём навстречу нашим 
пациентам и развиваемся вместе с ними. 
Неизменным остаётся одно: доступная 
медицинская помощь и современный 
сервис под знаком качества «СМИТРА».

«СМИТРА» 
НА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ:  

ВСЁ УДОБНО!

овая клиника медицинской сети «СМИТРА» в центре 
Новосибирска – это современный многофункциональ-
ный сервис, для тех, кто живёт в режиме высокой дело-

вой активности, но следит за своим здоровьем, зная, что это 
один из ключевых факторов на пути к успеху.

тел. 363 32 23 
www.smitra.ru

Коммунистическая, 48а
Геодезическая, 2/1
Кошурникова, 29/4
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Светлана и Пётр Смиренко 
владельцы сети многопрофильных клиник «СМИТРА»
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овременная ортопедическая стоматология наконец-то 
отказалась от мифических обещаний, а людям стало 
действительно интересно, как именно их будут лечить.  
Однако для  «мастерской улыбок» это не новость, ведь 

предлагать пациентам именно тот вариант решения проблемы, 
в котором они нуждаются, – наш принцип с момента основа-
ния.  Доступный клинике полный спектр протезирования игра-
ет здесь базовую роль.
наш широкий арсенал включает в себя несъёмные и съёмные 
ортопедические конструкции, поэтому «мастерская улы-
бок» умело работает как с бюгельными протезами, так 
и с мостовидными протезами с неметаллическим кар-
касом, спроектированным на компьютере. порой 
клиники используют такое технологическое разноо-
бразие лишь для того, чтобы предложить наиболее 
дорогую услугу. мы же делаем акцент на том, что 
и пациент, и врач имеют реальную возможность 
выбора, причём доктора могут аргументированно 
объяснить выбор того или иного варианта. 
в этом плане принципиально важна работа триады 
«ортопед – зубной тех-
ник – пациент», когда 
последний становится 
полноправным участни-
ком принятия решений. 
От того, насколько врачи 
клиники умеют работать 
в команде с пациентом, 
подключаться к лече-
нию на всех этапах, со-
гласованно делать свою 
работу, следуя чёткому 
плану, зависит необхо-
димый прогнозируемый 
результат.
Большим преимуще-
ством в этом взаимодей-
ствии является наличие 
в нашей «мастерской 

Зубные  
технологии 
на польЗу 
пациентам

С

улыбок» собственной зуботехничес-
кой лаборатории: врачи и зубные 

техники имеют возможность совмест-
но контролировать все стадии изго-

товления конструкций, в любой момент 
консультируясь друг с другом. при желании 

пациент может прийти в зуботехническую лабо-
раторию лично и в формате экскурсии проконтроли-
ровать весь процесс работы по созданию его исключи-
тельной улыбки.

 «Мастерская улыбок»  
не только заботится о здоровье  

своих пациентов, она уважает их!

Галия Ушкан
владелица и главный врач стоматологической  

клиники «Мастерская улыбок»
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Реализовать себя 
можно в любом бизнесе 

Было Бы что 
реализовывать

LT. Дарья,  почему  вы  решили  от-
крыть  именно  массажный  салон, 
ведь  конкуренция  в  индустрии  кра-
соты  и  здоровья,  наверное,  сейчас 
одна из самых высоких?
Дарья кулик: можно сказать, что 
случайно, а можно и утверждать, что 
вполне закономерно. чтобы объяснить 
это, придется рассказывать с самого на-
чала. я из маленького городка в восточ-
ном казахстане. родители настаивали, 
что я должна учиться именно в россии. 
Это было чуть ли не единственное реше-
ние, которое я приняла не вполне само-

стоятельно. мой папа, а у него самого 
два высших образования, с самого дет-
ства настраивал меня так: «если хочешь 
чем-то заниматься, ты должна хорошо 
освоить это дело, если есть вопросы, 
читай книги, если что-то не поняла, тог-
да подходи ко мне — вместе разберем-
ся». в результате я сама уже с пяти лет 
читала книжки. когда решила, что буду 
поступать в институт в новосибирске, 
в школе говорили: не поступишь, не за-
кончишь… если мне говорят, что я чего-
то не смогу, с чем-то не справлюсь, 
это меня только заводит и заставляет 
двигаться. поступила и закончила, еще 

и диплом на отлично защитила.. но для 
этого сначала пришлось перейти в более 
сильную школу и заниматься изо всех 
сил, потому что понимала: чтобы учить-
ся в новосибирске, нужно сильное пер-
воначальное образование. поступила 
в нГту, к сожалению, бюджетных мест 
по нужной мне специальности не было – 
пришлось поступать на платное обу-
чение. Оплачивали учебу родители, 
но я все время работала и за общежитие 
и все остальное платила сама. и пока 
я так все пять лет учебы трудилась, по-
няла, что работать на кого-то не могу. 

у меня всегда есть свое мнение, а это 
работодатели не всегда выдерживают. 
значит, мне нужен собственный биз-
нес. и честно говоря, я могла бы начать 
любой. вот почему можно сказать, что 
массажный салон я открыла случайно.
А почему закономерно?
мне самой понадобился массаж. я обо-
шла несколько салонов, и ни в одном 
из них никто не поинтересовался моим 
состоянием здоровья, не выяснил, 
а нет ли противопоказаний, никто даже 
не измерил мне давление. я поняла, что 
здесь есть хорошая ниша для созда-
ния бизнеса: нужен массажный салон, 

в котором к клиенту будут относиться 
правильно. и этот принцип у нас взят 
за основу подхода к пациенту. пре-
жде всего наши специалисты выясняют 
общее состояние здоровья человека, 
ведь массаж, особенно аппаратный,– 
это очень серьезная процедура. как на-
писано у нас на сайте, «массаж — иде-
альное средство релаксации и важный 
компонент современной жизни. Это фи-
зическая процедура, но она также имеет 
психологическое и духовное воздей-
ствие». у нас есть медицинская лицен-
зия, и мы действуем с пониманием сво-
ей ответственности. работа с клиентом 
начинается с собеседования, которое 
может длиться минут двадцать. мы обя-
зательно измеряем давление — до сеан-
са массажа и после. иногда выясняется, 
что массаж человеку противопоказан, 
и мы ему отказываем. естественно, 
объясняя причину отказа. Это может 
быть варикоз, какие-то дерматиты, за-
болевания внутренних органов. мы со-
ветуем сначала сходить к врачу — про-
консультироваться, подлечиться. не все 
это правильно понимают, ведь кто-то 
настроился на процедуру и считает, что 
раз он готов платить, то и, безусловно, 
должен получить услугу. иногда прихо-
дится мне вмешиваться, улаживать си-
туацию. и обычно люди бывают потом 
благодарны: обращаются к врачу, устра-
няют проблемы и, случается, возвраща-
ются к нам уже без всяких противопока-
заний. но кто-то, наверное, просто идет 
к другим массажистам, которые не бу-
дут задавать лишних вопросов и моро-

Принцип массажного салона Dove звучит несколько неожиданно:  
клиенту лучше отказать, чем навредить. Но в этом есть глубокий смысл.

Дарья Кулик
владелица массажного салона  Dove

Любой бизнес пробуждает в чеЛовеке 
стремЛение к развитию,  
к нестандартному мышЛению.  
все от самого чеЛовека зависит
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чить голову заботами о его же здоровье. 
таких сговорчивых, к сожалению, найти 
не проблема.
То есть вы, в отличие от многих сво-
их  конкурентов,  готовы  отказаться 
от денег – лишь бы не нанести вред 
клиенту?
вот именно! кстати, по этой же причи-
не у нас нет, например, тайского мас-
сажа. Этому надо учиться много лет, 
причем именно там, в таиланде. толь-
ко тогда массаж, возможно, будет по-
ходить на тайский. я считаю, что надо 
полюбить пациента, стать его другом, 
а другу  нельзя врать. может быть, это 
прозвучит пафосно, но работа на благо 
людей должна быть целью жизни. на 
этих принципах и организован наш кол-
лектив. мы все стремимся быть вместе, 
быть единомышленниками. я убеди-
лась в этом, когда готовилась открыть 
этот салон в центре города и продавала 
бизнес, который был на улице Геодези-
ческой, в торговом комплексе «амстер-
дам». все наши сотрудницы тоже реши-
ли перейти работать в мой новый салон. 
наверное, это объясняется отношением 

к людям. я, например, считаю правиль-
ным обеспечивать условия для учебы 
сотрудников, оплачивать ее – иногда 50 
на 50, а иногда и полностью за мой счет. 
здесь много и серьезных вещей, и ме-
лочей, которые в итоге тоже оказывают 
серьезное влияние на наши отношения.
Терзают  смутные  сомнения:  ваше 
название  —  Dove  —  имеет  какое-то 
отношение к известной марке мыла 
и шампуней?
никакого. просто красивое название: 
в переводе с английского — «голубь, 
голубка». мы зарегистрировали его 
в четком соответствии с законом, прош-
ли положенную процедуру проверки 
бренда на уникальность в нашей сфере 
деятельности. но людей это тоже инте-
ресует, начинают спрашивать, прояв-
лять интерес. свою задачу название вы-
полняет — привлекает внимание.
А  в  Новосибирске  есть  какое-то  со-
общество  предпринимателей,  спе-
циалистов,  работающих  в  вашей 
сфере бизнеса?
Да, есть, есть немало людей, разделяю-
щих наш подход к ведению бизнеса, 

к отношениям с клиентами, к обучению 
и повышению квалификации персона-
ла. проводятся даже чемпионаты, кста-
ти, на одном из последних таких сорев-
нований достаточно успешно выступила 
наша сотрудница.
Значит, не ошиблись с выбором сво-
его дела?
не ошиблась и очень рада, что занима-
юсь тем, что мне нравится. и все-таки 
еще раз повторю, что с удовольствием 
развивала бы и другое направление. 
любой бизнес пробуждает в человеке 
стремление к развитию, к нестандарт-
ному мышлению. все зависит только от 
нас, а работать нужно системно и с пол-
ной отдачей!

Новосибирск, ядринцевская, 18
тел. +7 (969) 229 00 00

я считаю, что надо 
поЛюбить пациента, 
стать его другом. 
может быть, это 
прозвучит пафосно, 
но работа на бЛаго 
Людей доЛжна 
быть цеЛью жизни 
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любительские  
сОРеВНОВАНиЯ НА кВАДРОЦиклАХ

Квадробум-2019

кОНкУРсЫ ДлЯ ЗРителеЙ  *  АНиМАЦиОННЫе ЗОНЫ
ШАШлЫки * ПлОВ  *  тест-ДРАЙВ

теРРитОРиЯ ОбРАбОтАНА От клещеЙ!

+7-913-713-0054

УЧХОЗ г. Новосибирск, 
п. ТулиНский

18  
маЯ 

18  
маЯ 

НАЧАлО В 12:00 
РегистРАЦиЯ с 10:00
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EVENTS

Церковь всегда готова 
пойти вам навстречу

В Новосибирске, в галерее интерьеров «Неоклассик» 
состоялась встреча сибирских бизнесменов 
с митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом. 

На мероприятии успешные бизнесмены выказали своё 
уважение и почтение к Церкви, получили возможность задать 
животрепещущие вопросы о духовности, нравственности, 
нюансах православной религии.
Сначала владыка прочитал краткую лекцию о Великом посте, 
рассказав, что ограничение себя в пище не должно быть вопре-
ки здоровью. «Если у вас, например, проблемы со здоровьем 
и вам врач прописал молочные продукты, вкушайте. Но помни-
те, что это грех — исповедуйтесь. Ведь вера не призвана губить 
здоровье человека, поэтому всегда идёт навстречу», — отметил 
митрополит.
На лекции гости показали интерес к различным аспектам рели-
гии. Они задавали вопросы о том, где сегодня найти рукопис-
ную икону, стоит ли подавать милостыню, как приучить детей 
к посту. И на все вопросы архиерей дал ясные и развёрнутые 
ответы.
Например, рассуждая о пользе и вреде подаяний, он пояснил, 
что человек должен совершить этот благочестивый поступок 
при условии, что у него есть возможность, а если просящий его 
обманет, то он за это сам ответит перед Богом. А отвечая на во-
прос о том, как привить ребёнку понимание важности Великого 
поста, владыка сказал, что это нужно делать с самого раннего 
возраста, когда проще вложить в голову ключевые семейные 
ценности. Если же ребёнок не слушается, то следует действо-
вать строго, давая понять, что в родительской семье сын или 
дочь должны следовать установленным правилам и традици-
ям. Однако он уточнил, что в сознательном возрасте человек 
сам вправе выбирать, как ему поступать.
Такие встречи помогают лидерам, на плечах которых лежит 
огромная ответственность не только за себя и свой бизнес, 
но и порой за развитие общества — соизмерять свои личные 
ценности и вечные нравственные ориентиры. Это, безусловно, 
может положительно повлиять на их решения, которые, в свою 
очередь, ведут к позитивным переменам в жизни города.

Г А Л Е Р Е Я  И Н Т Е Р Ь Е Р О В
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FORUM UNICA ‘19: они делают 
нам красиво

К рупнейшее в Сибири событие для дизайнеров 
и архитекторов — FORUM UNICA ‘19 — прошел 
в новосибирском Экспоцентре в рамках строительной 

выставки Siberian Building Week 2019. В этом году организацию 
мероприятия взяли на себя руководство Сибирской ассоциации 
дизайнеров и архитекторов (САДА) и группа компаний 
DECOLE. По традиции работа форума шла по четырем главным 
направлениям: архитектура, дизайн интерьеров и экстерьеров, 
комфортная среда и предметный дизайн.
— Это было грандиозное событие, — рассказывает президент 
САДА Андрей Радаев, — четыре дня интенсива и постоянной ак-
тивности. Полторы тысячи участников, 25 спикеров, среди ко-
торых очень известные в мире дизайна фигуры: Даша Пикова, 
Евгений Тюрин, братья Жилины, Кристиан Тауберт и многие 
другие. А также вполне продуктивные дискуссионные площад-
ки, мастер-классы и лекции. Мы очень довольны мероприя-
тием и, судя по отзывам гостей форума, у нас получилось все 
провести на высоком уровне.
Для тех, кто не силен в иностранных языках, поясним, что unica 
в переводе с итальянского — не только «уникальный, самобыт-
ный», но и «единый». Мысли об уникальности и самобытности 
постоянно присутствовали во время выступлений участников и 
особенно во время конкурса архитектурно-дизайнерских работ 
UNICA Design Days 19, на который было представлено 120 проек-
тов. А общий настрой форума заставил сделать вывод: при всей 
своей уникальности и самобытности участники форума едины 
в стремлении сделать нашу жизнь красивой и удобной.
— Итоги UNICA ‘19 показали, что наше направление развивается 
и мы идем правильным путем, — отметил президент Сибирской 
Ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрей Радаев.

СибирСкая аССоциация дизайнеров и архитекторов
w w w.sibdis.ru, sibdis54@mail.ru 

8 (383) 310 11 59, +7 (913) 392 29 92
    sibirskayassociaciya       sibsada       sib_sada
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Весна с Востока

Г енеральное консульство Узбекистана в Новосибирске 
отметило праздник прихода весны — Навруз в гостинице 
Novosibirsk Marriott Hotel. Приём был посвящён 

признанию российским Правительством Юсупа Кабулжанова 
генеральным консулом Узбекистана в Сибирском 
федеральном округе. На празднование пригласили 
около 200 человек, среди которых были и сотрудники 
администрации Новосибирской области, и представители 
министерства иностранных дел.
В своей вступительной речи Генеральный консул Юсуп Ка-
булжанов высказал благодарность за оказанное доверие, от-
метив важность развития стратегических отношений между 
Узбекистаном и Россией. Своё слово произнёс и первый за-
меститель мэра Геннадий Павлович Захаров поприветство-
вав собравшихся на празднике гостей и выразив надежду 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество с узбекскими 
коллегами.
Специально для мероприятия организаторы организовали 
фуршет с традиционной узбекской кухней, а творческий кол-
лектив из дружественной республики во всей красе показал 
её самобытную национальную культуру.
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Магия джаза

О н играл с самыми именитыми звёздами джаза: Стэн 
Гетц, Джо Хендерсон, Джако Пасториус, — они могли 
пригласить к себе на запись любого пианиста, но всё 

равно выбирали американца Джона Дэвиса. Jon Davis 
Trio с русской ритм-секцией гастролирует по России уже 
несколько лет, и в этом году они не обделили вниманием 
Новосибирск, посетив уютное заведение Park Cafe.
В самом начале выступления контрабасист Григорий Зайцев 
объявил, что их трио не намерено повторяться и сыграет но-
вые для слушателей вещи. Мягкий звук барабанов, контрабаса 
и синтезатора наполнил ресторан Park Cafe, радушно прини-
мающий джазменов уже второй год подряд. Музыканты пере-
глядывались и улыбались, то переходя на танцевальные ритмы 
босса-новы, то выдавая мощный свинг, из-за чего посетите-
ли ресторана не могли удрежаться и начинали танцевать под 
озорные синкопы. Лиричные фортепианные вступления в духе 
сольных партий Билла Эванса умело подхватывались контра-
басом и ударными, и джазмены переходили на мелодичные 
баллады — «Shadow of your smile», «What A Wonderful World». 
Часть пьес дополнял тёплый голос вокалистки Кристины Кова-
лёвой, которую Дэвис с улыбкой называл sweetie.
В разговоре с LeAderS TodAy контрабасист Григорий Зайцев 
рассказал, что когда они с Игорем Игнатовым — барабанщи-
ком трио — впервые сыграли с Джоном в Стамбуле почти 20 лет 
назад, он их ошеломил. Григорий назвал игру мистера Дэви-
са самой настоящей магией, которая не укладывается в рамки 
ни техники, ни мастерства. Через 15 лет Григорий нашёл Джона 
на фейсбуке и предложил поехать с концертами в Россию.
«Я и согласился. Когда ты свободный музыкант-профессионал, 
одна из твоих главных обязанностей — показывать свою музы-
ку всему миру. Предложение Григория звучало как интерес-
ная возможность увидеть что-то новое, потому что Россия — 
особое место со своей музыкальной культурой», — поделился 
мистер Дэвис.
Для репертуара трио в туре Джон решил переработать русскую 
классику в джазовом стиле, так и возникла собственная про-
грамма Jon davis Trio, где переплетались произведения Дэви-
са, джазовые стандарты и аранжировки произведений русских 
композиторов. В этом году музыканты решили воздать честь 
золотой эпохе мейнстримового джаза, который в сейчас Нью-
Йорке, по словам Дэвиса, очень популярен.
«Это идентифицирует нас и помогает не сбиться с пути, — от-
метил мистер Дэвис. — Есть так много возможностей, но в то же 
время нужно искать свой стиль, и я думаю, что мы его нашли».
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Эстетическое путешествие 
в италию

Показ коллекции итальянской одежды и красивая 
итальянская речь — салон женской одежды Luisa Spag-
noli вновь пригласил гостей окунуться в атмосферу 

средиземноморской страны на тематическом вечере.
Преподаватель школы итальянского языка Tre Scalini, обая-
тельный Саши Чеппаруло, родом из Милана, провел урок-
презентацию итальянского языка. В качестве прекрасного по-
дарка для всех любительниц изысканной итальянской одежды 
состоялся показ коллекции «Весна-лето – 2019» от салона Luisa 
Spagnoli.
Обрамлением праздничного вечера стали легкий фуршет, 
дружеское общение и вдохновение бесконечной красотой 
итальянской моды.
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Женская независимость 
и финансовая свобода

С огласно мировой статистике, 90% женщин в какой-то 
период жизни были вынуждены обеспечивать себя сами, 
хотя 79% к этому даже не готовились. Экономическая 

активность представительниц прекрасного пола каждый год 
растёт, растёт и интерес к инструментам, помогающим сохранить 
и приумножить свои доходы. В октябре 2018 года в Новосибирске 
было организовано сообщество  SiberianRichWomanClub и 
23-24 марта организаторы сообщества провели инвест-форум 
с экспертами, чтобы рассказать о передовых технологиях 
повышения финансовой грамотности.
В этом сложном, но перспективном вопросе помогали разбираться 
такие высококлассные специалисты, как Мила Колоколова, у неё 
один из лучших блогов в России о финансовой свободе, и Анна 
Арсланова, обучавшаяся у именитого Роберта Кийосаки. А тем, как 
сделать из своего ребенка миллионера, как путешествовать и жить 
на проценты и как стать богаче, поделились Анна Черепанина, Оль-
га Кухаркина и Наталия Рей. Участницы активно обсуждали темы 
спикеров, и каждая получила четкое понимание того, как сегодня 
живёт самодостаточная и счастливая женщина. 

ГраЖданство кипра 
за инвестиции 
в недвиЖимость

28марта в отеле «Марриотт» консалтинговая компания 
Apex Capital Partners совместно с компанией Cy-
barco Development Ltd, застройщиком элитной 

недвижимости на Кипре, провели семинар «Гражданство 
Кипра за инвестиции в недвижимость». На обсуждении 
были подняты темы: изменения в условиях программы 
гражданства Кипра через инвестиции от компании Apex Capi-
tal Partners; удорожание программы с середины мая 2019 года, 
возможности кипрского офиса компании; презентация 
объектов элитной недвижимости от компании Cybarco De-
velopment Ltd и обзор рынка недвижимости, презентация 
девелоперских проектов. Встреча прошла в формате бизнес-
завтрака, поэтому утро более 50 успешных бизнесменов 
Новосибирска началось с полезной пищи для ума.
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Борцы с глютеном и сахаром

Девиз команды FitnessFoodCafe мог бы звучать так: 
«Строим здоровье, разрушаем стереотипы!»

О чередные вечеринки с презен-
тацией и дегустацией прошли 
в марте в FitnessFoodCafe. 

Команда, создавшая уникальный бренд 
ресторанов правильного питания, 
умеет к себе расположить. Когда 
бренд-менеджер Аллита Зоммер 
рассказывает, как она из-за спортивной 
травмы набрала очень лишний вес, 
а потом сумела именно за счет правильно 
подобранного питания вернуть себе 
стройность, ей не просто веришь — ей 
хочешь подражать. Особенно если 
пляжный сезон уже на носу, а купальник 
только на нос и налезает.
— Альтернативы подсчету калорий нет, 
но очень уж это нудное дело, — смеется 
Аллита, — но мы это делаем за вас. Вы 
открываете меню и видите возле каждо-
го блюда количество калорий в нем.
Да, число слева — калорийность, — как 
правило, существенно ниже, чем число 
справа — цена. Но тут уж каждый вы-
бирает сам: или 150 рублей за полтыся-
чи калорий в бигмаке «Макдональдса» 
или полтысячи рублей за 150 калорий 
в ростбифе FitnessFoodCafe. И наличие 
в меню ресторана правильного питания 
ростбифа, а также шашлычков из кури-
цы или томленой говядины удивлять 
не должно: здесь правильно питаются, 
а не голодают.
Знакомство продолжается, и постепен-
но понимаешь, что одним из главных 
лозунгов FitnessFoodCafe должен стать 
такой: «Строим здоровье, разрушаем 
стереотипы!» Долой первый стерео-
тип: правильное питание — это скучно 

и, мягко говоря, не очень вкусно. Все 
блюда здесь радуют глаз и балуют са-
мым изысканным вкусом. Бренд-шеф 
Екатерина Шуруева свое дело знает 
и контролирует весь процесс — от при-
обретения продуктов до ресторанной 
подачи. Но если верна поговорка о том, 
что путь к сердцу мужчины лежит через 
желудок, то с искусством Екатерины 
можно вообще в любое сердце въехать 
как по хайвею.
Стереотип номер два: чтобы получить 
нужное  количество витаминов, напри-
мер, из капусты, надо съесть ее целый 
вилок, а если из ягоды, то — полную кор-
зинку. Тут так: это не стереотип, а факт. 
Только вот есть так много капусты или 
ягоды не обязательно, и в FitnessFoodCafe 
вам это делать никто и не предложит. 
Предложат альтернативу — блюда и на-
питки с фруктовыми, ягодными, травяны-
ми или овощными экстрактами и субли-
мированные фрукты и ягоды. Звучит это, 
возможно, как-то скучновато и сомни-
тельно, а вот на вкус и цвет — сомнений 
нет, не говоря уже о полезности всех этих 
смузи, сбитней, узваров или десертов. 
Да, десертов. Шеф-кондитер Наталья 
Сушкова в пух и прах разносит еще один 
стереотип — о том, что лучшие друзья де-
вушек — это бриллианты, а главные враги 
девичьих талий — десерты. Нет, с брилли-
антами все по-прежнему, зато с десерта-
ми все иначе. Десерты от FitnessFoodCafe 
с талиями не воюют. Да, они сладкие, 
но в них нет сахара, даже в умопомрачи-
тельном бельгийском шоколаде. Да, они 
хрустящие или, наоборот, тающие во рту, 

неСут потери 
в килОграммах

Аллита Зоммер
бренд-менеджер

Наталья Сушкова
шеф-кондитер
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но в них нет глютена, даже в кокосовом 
печенье или черемуховом торте.
— Вместо сахара мы используем мед, 
стевию, изомальт, — объясняет Ната-
лья Сушкова. — Изомальт — это просто 
волшебный продукт для кондитера! Ни-
каких посторонних привкусов — только 
сладость и польза!
К восторгам шеф-кондитера можно 
добавить вполне достоверную инфор-
мацию. Продукт растительного про-
исхождения изомальт обеспечивает 
равномерную подпитку организма энер-
гией, позволяя избежать резких скачков 
уровня глюкозы в крови. То есть диабет 
отдыхает, не мешая лакомиться десер-
тами. Изомальт также обладает про-
биотическими свойствами, регулируя 
баланс микроорганизмов в кишечном 
тракте. Благоприятно сказывается его 
прием на здоровье, способствуя разви-
тию микрофлоры организма и создавая 
чувство насыщения. И если для нас изо-
мальт еще в новинку, то в Соединенных 
Штатах еще в 1990 году государственные 
эксперты дали добро на каждодневное 
его употребление в неограниченном ко-
личестве.
Но вернемся к стереотипам. Кажет-
ся, единственный из них, который 
в FitnessFoodCafe не пытаются ломать, 
это такой: только специалист может 
правильно подобрать диету с учетом 
особенностей вашего организма. Более 
того, FitnessFoodCafe — это, наверное, 
единственная сеть ресторанов, в кото-
рой есть свой консультант по питанию. 
Он разработает для вас специальную 
стратегию питания, придерживаясь ко-
торой вы легко победите и лишние ки-
лограммы, и весенний авитаминоз.

Новосибирск,  
Вокзальная магистраль, 4б,  

тел. 8 (383) 209 53 53 
f fcnsk       f fcnsk       f fcnsk 

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

Екатерина Шуруева
бренд-шеф
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Freedom Finance 
поделилась инвестидеями

Г ости five o’clock от HUB LEADERS TODAY с инвестиционной 
компанией Freedom Finance могли проверить свою 
финансовую грамотность и узнать, как на практике 

реализовать старую примету «деньги — к деньгам». 
Инвестиционная компания «Фридом Финанс», входящая 
в международный публичный холдинг Freedom Holding Corp., 
организовала для гостей вечера небольшое путешествие в мир 
финансовых рынков и одновременно подвела итоги года своей 
работы в Новосибирске.
За время, прошедшее с момента официального открытия 
офиса компании удалось многое, и этими результатами при
ятно делиться. Качественные инвестиционные идеи, которы
ми обеспечивает компанию одна из лучших на постсоветском 
пространстве аналитических команд, позволили клиентам 
компании в прошлом году заработать больше, чем могли бы 
предложить банки с их классическими депозитами.
Инвестиции становятся все популярнее в России: в прошлом 
году был зарегистрирован рекордный прирост клиентских сче
тов на Московской бирже — более 700 тысяч новых пользова
теле пришли на биржевой рынок. Freedom finance активно со
действует этому процессу и готова делиться своими знаниями 
и экспертизой, что вновь подтвердилось на five o’clock. В ходе 
своей презентации директор филиала Freedom finance в Ново
сибирске Регина Дзикавичюте рассказала о самых интересных 
кейсах 2018 года, а также дала прогнозы развития финансовых 
рынков на 2019 год. Среди историй успеха прошлого года — 
компании из технологической сферы и сегмента кибербез
опасности, а в текущем году аналитики компании внимательно 
наблюдают за рынком первичных размещений, где ожидают
ся IPO Uber, Airbnb, Zoom и других крупных игроков. В фокусе 
и российский рынок, на котором с каждым годом все больше 
доходных идей, способных принести инвесторам не только 
прибыль от роста стоимости акций, но и неплохие дивиденды. 
Как показывает опыт Freedom finance, инвестором стать легче, 
чем кажется, и помочь с этим готовы эксперты компании в офи
се в Новосибирске.
Мероприятие завершилось дискуссией о ключевых трендах 
на мировых рынках, а также увлекательной и поучительной 
бизнесигрой на знание основ финансовых рынков.

ИК «Фридом Финанс»
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Бизнес, который 
раБотает как часы

О сновная задача руководителя — создать такую систему 
управления, которая будет обеспечивать стабильный 
результат и достижение целей бизнеса. Как настроить 

этот механизм швейцарских часов в своей компании?
Об этом собственники и топ-менеджеры сибирского бизнеса 
говорили 29 марта на Семинаре-погружении «Стратегия, пер-
сонал, финансы. Фундамент успеха бизнеса». Автор и ведущая 
семинара — Марина Гусева (Гуляева), генеральный директор 
и владелица Сибирского офиса «ИНТАЛЕВ», эксперт по систе-
мам управления для бизнеса.
Основные детали в механизме успешного и результативно-
го бизнеса — стратегия, персонал и финансы. Эти три блока 
должны быть проработаны и синхронизированы, в этом суть 
системного подхода к управлению. Только так можно добиться 
слаженной работы компании и не допустить полного «перегру-
за» руководителя.
На примере проектов «ИНТАЛЕВ» Марина Гусева (Гуляева) 
показала, какие инструменты управления помогают бизнесам 
стать эффективнее. Для стратегического управления это фак-
торная модель и управление по KPI. Для работы с сотрудника-
ми — организационная структура. Для финансовой устойчиво-
сти — бюджетирование и управленческий учет.
«Тех руководителей, кто хочет освоить технологию управления 
через эти инструменты, я приглашаю на мой курс «Как привести 
бизнес к достижению целей. Три инструмента управления», — 
анонсировала Марина Гуляева (Гусева) ближайшие мероприя-
тия «ИНТАЛЕВ» в Новосибирске. Подробности о курсе на сайте 
www.marinaguseva.ru.
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Тайну КлеопаТры разгадали, 
но сеКреТ осТался

Н а день рождения Анны Прудниковой были приглашены 
самые близкие, но при этом очень разные люди. В тот 
вечер в кафе RAGU были замечены владелица женской 

Школы Королев Ульяна Кофанова, директор международных 
конкурсов красоты Russian Global Universe Яна Соловьева, 
автор самых дерзких архитектурных решений в Новосибирске 
и владелец БЦ «Бутон», в котором, собственно, и находится 
RAGU, Денис Герасимов с супругой Ириной. Впрочем, 
действо было организовано только для лучших друзей 
и в особой публичности не нуждается. В приглашении гостям 
была обещана разгадка Главной Тайны Клеопатры. Наряд 
именинницы, украшение зала, торт с шоколадной пирамидой, 
да еще и живые львята и змеи (какая же Клеопатра без змей?!) 
в фотозоне создавали фантастическое настроение. Судя 
по всему, главная тайна нашей Клеопатры — любовь к мужу 
Данилу, которому именинница посвятила фильм и чарующий 
танец под нежнейшую композицию «With You». Тайны уже нет, 
но секрет остается: как директор двух предприятий, заботливая 
мама и любящая жена может быть такой красивой, а временами 
завидно экстравагантной? Let it be!
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Dove. По улицам салон 
водили: с Геодезической — 
на Ядринцевскую

П ереезд компании из центра левого берега в центр правого, 
как правило, говорит о возможности и стремлении расти 
и развиваться.

— Конечно, мы на это настроены, а центр города — это центр 
города, — подтверждает наше предположение владелица мас-
сажного салона Dove Дарья Кулик. У нас и на «Студенческой», 
на улице Геодезической, место было очень удачное. Однако 
торговый комплекс все же не очень уютное для массажного са-
лона место. Здесь, на Ядринцевской, 18, всё на новом уровне. 
И постоянные клиенты, которых мы пригласили на открытие, 
уже оценили изменения по достоинству.
Минималистский интерьер, выдержанный в спокойных, ари-
стократических тонах, сразу создает приятное настроение. Но 
понятно, что люди идут сюда не только за тем, чтобы полюбо-
ваться обстановкой…
— Мы закупили новое, высококлассное, оборудование, и ко-
нечно, вся наша команда здесь, — говорит Дарья Кулик. — Всё, 
к чему так привыкли клиенты, по-прежнему к их услугам, толь-
ко в новом, обновленном исполнении. Появились и новые 
услуги, но об этом лучше узнать прямо на месте — приходите 
на Ядринцевскую, 18, ждем!

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