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Мы создаём комфорт!
Строим в короткие сроки!
(«Михайловский» имеет переменную
этажность — 11 и 13 этажей), он буквально
окружён зеленью: газонами, цветами,
кустарниками и деревьями. Отсутствие
поблизости высоток создаёт ощущение
пространства и свободы. Добраться
до любой точки города отсюда можно
быстро и легко: рядом с домом остановки

общественного транспорта, до метро
«Речной вокзал» — около 10 минут
пешком.
Добролюбова, 2б стр.
Сдача: 3-й квартал 2020 года
Застройщик: ООО «Гамма»

Красота
для

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

Э

литный жилой комплекс с видом
на реку Обь для истинных
ценителей прекрасного, вобравший
в себя благородство, уверенность
и изысканность. Трудно пройти мимо
этого дома, отличающегося изяществом
форм, линий и завораживающим взгляд
ярким, необычным фасадом. Невысокий

Комфортная

жизнь

на берегу реки

Р

асположившись в Октябрьском
районе Новосибирска и гармонично
вписавшись в ландшафт побережья
реки Обь, ЖК «Гранит» предлагает
своим будущим жильцам встречать
каждое утро, попивая кофе и любуясь
водной гладью из окна. До станции
метро «Речной вокзал» — всего 10 минут
пешком. Объект представляет собой
одноподъездный
26‑этажный
дом
с обширной придомовой территорией,
оснащённой двухуровневой парков
кой,
зелёными
зонами
отдыха,
а также детскими и спортивными
площадками. Для удобства жильцов
на первом этаже здания расположатся
коммерческие помещения — магазины
непродовольственных товаров, аптека
и парикмахерская.
Обская, 46 стр.
Сдача: 2‑й квартал 2021 года
Застройщик: ООО «Гранит»

Жизнь
у реки

A

partRiver — это двухсекционный
апарт-отель на берегу Оби,
трендовое
жильё,
идеально
подходящее для молодых, активных,
современных людей. Живя здесь,
вы сможете по достоинству оценить
локацию проекта, развитую инфра
структуру, транспортную доступность
и
архитектуру
дома.
ApartRiver
предлагает на выбор 414 апартаментов
различной площади и планировки:
студии от 24,82 кв. м, однокомнатные,
двухкомнатные апартаменты и апар
таменты-студии до 55,94 кв. м —
какое бы жильё вы ни выбрали, оно
будет
гарантированно
отличаться
удобным
зонированием.
Кроме
того, апарт-отель предлагает вам
возможность объединить некоторые
апартаменты, тем самым увеличив
пространство для комфортной жизни.
Обская, 46, корп. 1 стр.
Сдача: 2‑й квартал 2021 года
Застройщик: ООО «Гранит»
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Под знаком побеДИТЕЛЯ

М

ы ходим на множество тренингов, чтобы понять, как нам быть умнее,
масштабнее, успешнее и счастливее. Наш мозг взрывается от поиска
заветного ответа. Нам всё нужны причины, чтобы быть счастливыми.
В этой погоне мы совсем забыли, что Жизнь уже счастье, большой подарок
и сама причина для радости. Понимая это, наши предки побеждали в войнах
и были в Великом Русском Духе и Силе! Они чувствовали и знали бессмертность своей Души и то главное, во имя чего можно умереть здесь. Давайте
вернемся на путь, где жизнь уже ценность. Вы в Истине, когда цените чужую
жизнь, потому что это показатель, что вы цените жизнь вообще, а значит,
и свою. Ценить только свою жизнь, но не чужую — значит не понимать смысла ценности ее и обманывать себя, думая, что это понимаешь. Мы сильный
народ — когда идем по пути сердца, пути Человека.
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В современном мире глобализации сложно представить обособленное развитие
государства. В этой связи в 1962 году корейским правительством была создана
некоммерческая организация KOTRA, призванная способствовать развитию деловых
отношений между Кореей и другими странами.

Д

ля эффективного выполнения своих
функций KOTRA создала обширную
сеть зарубежных представительств.
На данный момент существует 127 представительств KOTRA в 86 странах мира. В России KOTRA имеет дипломатический статус
торгового отдела Посольства Республики
Корея в РФ.
C 2004 года офис KOTRA работает и в Новосибирске. Став третьим в России после
Москвы и Владивостока, «KOTRA Новосибирск» служит связующим звеном между
корейскими и сибирскими бизнесменами,
стремящимися расширить связи в сфере
торговли и инвестиций.
Одним из направлений деятельности
KOTRA является представление корейских

компаний, этот сервис называется «чисава».
Чисава-компании получают полноценную
поддержку со стороны KOTRA на российском рынке, начиная от маркетингового
анализа до поиска партнеров на определенной территории.
Кроме того, одним из важнейших направлений работы KOTRA является организация торговых делегаций. Для знакомства
и установления партнерских отношений
с представителями российского бизнеса
проводятся двусторонние переговоры,
на которые могут прийти любые российские компании, заинтересованные в сотрудничестве с корейскими производителями. Торговый отдел Посольства консультирует, предоставляет информацию

по запросу российского бизнеса, проводит
мероприятия на безвозмездной основе
с целью установления бизнес-контактов
между нашими странами. В ближайшие
месяцы KOTRA приглашает российских
бизнесменов принять участие в переговорах, которые пройдут 16 мая, 28 мая,
14 июня.
Для уточнения информации об участниках,
времени и месте проведения обращайтесь
в офис KOTRA: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.40 (БЦ «MOST»), 11-й этаж,
офис № 1103, тел. +7 (383) 319 65 08, факс:
+7 (383) 319 65 10.
Одной из чисава-компаний новосибирского офиса KOTRA является компания
KYUNGHAN CO., LTD.

Пак Ын Хи

генеральный директор «Отделения
торгового отдела Посольства
Республики Корея
в городе Новосибирске»
LT: Для чего создана и на кого ориентирована KOTRA?
ПАК ЫН ХИ: Приоритетным направлением
деятельности KOTRA является содействие
малому и среднему бизнесу Республики
Корея по всему миру. Это некоммерческая
организация, созданная корейским правительством в 1962 году с целью развития
экономических связей Республики Корея

20
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на международном уровне. Первые офисы
KOTRA были открыты в Нью-Йорке и Бангкоке, а сегодня по всему миру работает
127 представительств KOTRA, осуществляющих торговое посредничество в 86 странах.
Отмечу, что наша организация пользуется
поддержкой Министерства торговли, промышленности и энергетики Республики
Корея.
За 15 лет более 200 компаний выехали
в Корею, познакомились с продукцией корейских компаний и стандартами ведения
бизнеса — и это серьёзный повод для гордости. Кроме того, мы располагаем списком
из 150 бренч-компаний, которые усилиями
всех четырёх представительств KOTRA продвигаем на территории России.

А какая глобальная цель стоит перед
KOTRA в Сибири?
В данный момент у Республики Корея
и Российской Федерации есть глобальная
цель — к 2020 году достичь товарооборота в 30 миллиардов долларов, и каждое
из четырёх представительств KOTRA на
территории России разрабатывает какуюто масштабную идею, способствующую
достижению этой цели. Для нас это строительство пред-приятия по производству
современного рентгенологического оборудования на территории Сибири. Сейчас
мы ищем партнёров для реализации
этого проекта и надеемся, что правительство области окажет нам посильное содействие.

реклама

w w w.kotrasiberia.ru +7(383)319 65 08
ул. Коммунистическая, дом 40 (БЦ «MOST»), 11-й этаж, офис № 1103
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«Б

ыстрее-скорее» –
таким стало главное
правило работы
в Южной Корее 70 лет назад,
когда страна находилась в начале пути своего современного
экономического развития. На
протяжении жизни одного поколения страна продемонстрировала экономическое чудо, став
одним из мощнейших инновационных центров мира. «Скорость
и сегодня является важным
бизнес-инструментом в достижении успеха», – считает Кюн Сик
Хан, владелец одной из ведущих
компаний в сфере производства
машин для стерилизации продуктов в реторт-пакетах.

Страна
baby boomers
Кюн Сик Хан

генеральный директор компании Kyunghan Сo Ltd

LT: Господин Кюн Сик Хан, расскажите, как создавался Ваш бизнес?
Кюн Сик Хан: Компания Кyunghan основана моим отцом в 1975 году как бизнес
по производству кухонных приборов из
нержавеющей стали. С раннего возраста
я усердно готовился унаследовать компанию отца. С 1990‑х годов, чтобы диверсифицировать бизнес, мы стали разрабатывать машины для обработки пищевых
продуктов. С тех пор основная деятельность компании — производство ретортных установок и машин для производства
пищевых продуктов. Сегодня Kyunghan
Сo., Ltd производит и поставляет оборудование в самые разные страны мира.
Насколько в целом в Корее развит
семейный бизнес?
Семейный бизнес у нас достаточно развит. Продолжая непрерывно вести одно
и то же дело, всегда больше шансов создать чемпиона в своей сфере за счет накопления опыта и создания ноу-хау.

Несмотря на масштабы производства,
численность персонала компании довольно небольшая, к тому же население города Кёнгсан, где расположено
производство, чуть больше 200 тысяч
человек.
Чем Вы объясняете успех компании?
Несмотря на наш многолетний опыт
в производстве ретортных машин, компания Кyunghan постоянно развивается
и создает настоящие ноу-хау в сфере
промышленности. Город Кёнгсан, действительно, не самый крупный. Но здесь
есть четыре промышленных комплекса
и удобная транспортная развязка с соседними областями. Кёнгсан — это еще
и образовательный центр, где живут
многие талантливые люди.
Успеху компании послужило наше верное предсказание о том, что малоизвестная в начале 90-х ретортная еда
в ближайшем будущем станет очень
востребована. Начиная с 1990‑х годов

модели домашнего потребления продуктов питания быстро менялись из-за
роста количества семей с одним ребенком и семей с детьми, живущими с родителями до позднего возраста. Резко
возросло потребление ретортной пищи,
которую можно съесть без дополнительных усилий, потраченных на приготовление, — достаточно лишь разогреть
еду из пакета. Для небольших семей это
особенно актуально, поскольку помимо
времени экономятся еще и продукты.
Девиз вашей компании, под которым
Вы нацелены стать одним из мировых брендов, звучит примерно так:
«Лучшее качество, международная
конкуренция, высокий темп деятельности!». Каким образом это реализуется на практике?
Мотивация вместо строгой дисциплины,
бонусы вместо штрафов, регулярные
обучающие семинары — все это усиливает взаимное чувство принадлежности
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Основное препятствие для развития зарубежного бизнеса в вашей стране — это
слишком большой объем необходимой
документации — чтобы дать ход делу,
нужно получить много разных разрешений и справок.
Сложно не согласиться. Знаю, что Вы
лично были в Новосибирске — что

Конечно, мы планируем упорно и агрессивно
пробиваться на в российский рынок,
поскольку в России сфера реторт-машин
только начинает свое развитие
то что, на Ваш взгляд, помогло Южной Корее создать «экономическое
чудо» и стать за короткий срок одним
из мощнейших инновационных центров мира?
25 июня 1950 года началась Корейская
война, которая длилась три года. Это
событие оказалось разрушительным
для нашей страны. Но крепкие и решительные люди — мы их называем «поколение baby boomers» — поставили
цель жить хорошо. Благодаря усердной работе и своему оптимизму они
добились этой цели и привели Южную Корею в то состояние, которое
вы сегодня видите. Кроме того, в Корее
есть привычка, ставшая частью культуры, — «быстрее-скорее». Это также
очень важное качество для достижения
успеха.
Билл Гейтс говорил: «Стоит сделать
перерыв на обед — и тебя самого
съедят». Корейцы как раз считаются
одной из самых трудолюбивых наций в мире. Добившись успеха,
корейские лидеры по-прежнему
не сбавляют темп?
Действительно,
работают
корейцы
слишком много, как сумасшедшие.
Но сейчас медленно, потихоньку появляется ощущение социальной атмосферы,
где существует баланс между работой
и личной жизнью. Корейцы стремятся
не только к повышению эффективности
работы, но и качества своей жизни.
Видите ли вы перспективы развития
своего бизнеса в России?
Конечно, мы планируем упорно и агрессивно пробиваться на российский рынок, поскольку в России сфера ретортмашин только начинает свое развитие.

Вам показалось здесь наиболее привлекательным для бизнеса и жизни?
Это один из самых крупных городов
России, в котором хорошо развита промышленность. Среди достопримечательностей Новосибирска я бы в первую
очередь отметил реку Обь и Транссибирскую магистраль. Новосибирск — географический центр России, и, я думаю,
что это лучший город страны для перевозок. Транспортировку грузов можно
осуществлять как по воде, так и по железной дороге.
Какое оборудование вашей компании пользуется наибольшим спросом
в Сибири?
Машина для реторт-стерилизации. Если
пища, упакованная в ретортную упаковку, приготовлена и стерилизована
в реторт-машине, то её можно хранить
при комнатной температуре. Все традиционные русские продукты, кроме

Действительно, работают корейцы слишком
много, как сумасшедшие. Но сейчас медленно,
потихоньку появляется ощущение
социальной атмосферы, где существует
баланс между работой и личной жизнью
сырых овощей, также могут быть произведены как готовые к употреблению
реторт-продукты, которые можно сразу
употреблять в пищу.
Как Вы в целом оцениваете настроения и устремления ваших российских
партнеров?

С помощью глобальной сети KOTRA успешно помогает своим
клиентам достигать поставленных целей в сфере торговли и
инвестиций, подтверждая свой статус организации международного уровня.
Корпоративная философия KOTRA сосредоточена на потребно-
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Ретортная еда уже производится в России и в будущем спрос будет только
расти, соответственно, увеличится и сегмент реторт-промышленности. Русские
специалисты прекрасно разбираются
в наших машинах. Понимание было
высоким, профессиональным, а разработка продукта высоко мотивирована, а значит, продуктивна. Мы продаем
оборудование во многие зарубежные
страны, но никто настолько хорошо не
усваивает новые знания, как россияне.
В Новосибирской области всего около
2 000 корейцев. И при этом представители диаспоры, такие как депутат
Законодательного Собрания Вениамин Пак, бывший министр областного правительства Евгений Ким, банкир и миллиардер Игорь Ким, играют
очень заметную роль в жизни города.
Поддерживаете ли Вы деловые или
товарищеские отношения с кем-то
из заметных представителей корейской диаспоры?
В настоящее время общение с корейской
диаспорой в Новосибирской области отсутствуют, но у нас есть такие партнеры
в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке.
Символы Вашего города Кёнсан —
гингко, магнолия и сорока. Какое
значение они имеют для духовной
жизни горожан?
Дерево гинкго города Гёнгсан — одно
из четырех гигантских деревьев в мире,
оно символизирует непрерывное процветание граждан, стойкое терпение
и силу духа.
Магнолия, цветок города, обладает
мощной силой роста и символизирует

достоинство жителей города, стабильность и мир. Сорока с древних времён
считается благоприятной птицей (несущей благо), она символизирует яркую
жизнь, полную надежд. Эти ценности являются важными как для жителей города
Кёнсан, так и для нашей компании.

стях клиента, а вся система отлажена так, чтобы клиент получил
необходимые ему услуги и был доволен их качеством.
В условиях постоянно изменяющегося рынка KOTRA поможет
реализовать возможности вашего бизнеса и станет вашим самым ценным партнером!

www.kotrasiberia.ru
+7 (383) 319 65 08
ул. Коммунистическая, дом 40 (БЦ «MOST»),
11-й этаж, офис № 1103
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к компании и повышает уровень профессионализма. Таким образом, мы
являемся компанией, которая производит продукцию высокого качества и повышает конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке быстрее, чем
другие.
Если говорить в масштабах страны,
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Марина Кондратьева

КРАСОТА,

НЕУЛОВИМАЯ ВЗГЛЯДОМ
LT: Наталья Николаевна, как такой
хрупкой очаровательной женщине
пришла в голову идея заняться поставкой витрин, и прилавков, и прочих крупноформатных изделий для
розничной торговли?
НАТАЛЬЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВА: Группа
компаний «Евростиль» была основана
в 1993 году — в тот непростой период,
когда советская система розничной торговли уже перестала существовать, а новый формат организации продаж ещё
не был найден. Я думаю, многие помнят
этот период стихийной уличной торговли, когда продавцы раскладывали свой
товар на ящиках, газетах, а то и просто на голом полу или на земле. Глядя
на это, я всегда думала: «Ну был бы хоть
какой-нибудь прилавок, чтобы люди
не сидели вот так, в грязи!..» Когда совершенно случайно я столкнулась с этой
темой, то выяснилось, что в Новосибирске предложений по торговому оборудованию нет: заводы-производители
остановились, а импорт пока не развит.
Вместе с тем уже начали открываться
первые частные магазины, и стало ясно,
что в регионе появился абсолютно свободный рынок, на котором можно воплотить в жизнь любой проект. Я по образованию инженер-программист, вокруг меня подобралась команда высококвалифицированных специалистов, выпускников советской инженерной школы, некогда одной из лучших в мире. Так
что в успехе предприятия мы были уверены. Сначала возили торговые прилавки и холодильные установки из Польши,
а в 1996 году началось наше сотрудничество с итальянским концерном Arneg,
который входит в тройку мировых лидеров по производству холодильного
оборудования. Сейчас ГК «Евростиль»
является эксклюзивным представителем
Arneg в Сибирском регионе.
В 2014 году компания Arneg запустила под Новосибирском фирменный
завод. Если больше нет нужды возить
технику из Италии то, как выглядит
участие ГК «Евростиль» в этом проекте?
Завод Arneg производит холодильное оборудование, а мы его продаем
и производим станции холодоснабжения, то есть те самые агрегаты, которые
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дают холод и при этом скрыты от глаз
покупателя. Кроме того, мы занимаемся оснащением торговых объектов,
выполняя весь комплекс работ: проектирование, монтаж и сервисное обслуживание торгового, технологического
и холодильного оборудования. Иными
словами, собственнику магазина достаточно пригласить нас на площадку, и мы
разработаем для него индивидуальный
проект под ключ, отвечающий всем его
потребностям и вполне комфортный
по стоимости. Ценовая политика наших
партнёров и безупречная работа нашего
центра логистики позволяют нам конкурировать даже с московскими поставщиками. А учитывая, что завод Arneg
теперь работает на территории Новосибирской области, можно представить,
насколько покупка качественной итальянской техники стала выгодной для
сибирских ритейлеров.
Заинтересованность продавцов понятна, а покупатель видит разницу
между прилавками в магазинах?
Человек всегда подсознательно выбирает то пространство, где есть эстетический порядок, который складывается
из многих факторов. Первый и самый
главный — качество продуктов. Всякий
раз, приходя в магазин, вы ожидаете,
что продукты будут свежими, аппетитными, красиво и аккуратно выложенными. Если тот или иной продукт
теряет свой товарный вид, выглядит
«заветренным», то один раз вы спишете
это на случайность, а во второй раз уже
подумаете, стоит ли вообще возвращаться в этот магазин. Таким образом,
эстетика в продуктовом ритейле является одним из ключевых маркетинговых
инструментов и очень сильно зависит
от качества холода в торговых сетях.
Поэтому за таким, казалось бы, простым явлением, как холод, стоит колоссальная работа инженеров и технологов. Например, сейчас в европейских
супермаркетах широко применяется
озонирование. Озон убивает бактерии,
которые распространяются в открытом
воздухе, и тем самым жизнь продуктов
продлевается без консервантов — это
потрясающе. Но больше всего меня
впечатляет, что, помимо технических
характеристик, наши итальянские пар-

тнёры уделяют огромное внимание дизайну своей продукции.
Зачем, ведь она имеет абсолютно
утилитарную функцию?
Италия — страна, которая имеет многовековые традиции красоты. Высокие
эстетические потребности, стремление
к упорядоченности пространства, гармонии форм и отражению национальных
культурно-исторических ценностей даже
в бытовых вещах — у итальянцев в крови.
Именно поэтому итальянские дизайнеры
являются законодателями в мире моды.
Неужели и в производстве торгового
оборудования существует своя мода?
Конечно, и в этой сфере она очень точно
отражает стиль жизни и образ потребления покупателя. Так, сегодня люди потребляют всё больше готовых продуктов.
Во многих крупных магазинах появились
отделы кулинарии: салаты, горячее,
выпечка — и всё это должно быть приближено к человеку, которому нужно
оценить, насколько привлекательно
для него то или иное блюдо прямо сейчас. В связи с этим на замену прилавкам
с гнутым стеклом приходят модели с прямым стеклом, улучшающим обзорность
товара. Но это уже не те незатейливые
прямые витрины, которые многие могут
помнить со времён СССР, а эффектные
острова из сварного стекла, соответствующие интерьерной моде на «парящие»
конструкции. При их создании учитывается множество параметров, в том числе средний рост покупателя и даже угол
взгляда на продукт. Причём в разных
регионах — а у Arneg работает 17 фабрик
по всему миру — компания создаёт оборудование с учётом национальных особенностей той или иной страны.
И всё это только для того, чтобы люди
покупали как можно больше товаров?
Не совсем так. В Италии необычайно
развита культура еды: итальянцы умеют выбирать продукты, любят готовить,
с удовольствием собираются за семейным столом и едят размеренно, уделяя
много времени общению друг с другом.
Этому стилю жизни благоприятствует
всё: прекрасная природа, исторически
сложившаяся красота средиземноморского быта, богатейший выбор свежих
морепродуктов, овощей и фруктов.
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товары и услуги сертифицированы

вростиль» — компания,
чью работу мы видим почти
каждый день, заходя за
продуктами в магазины популярных
торговых сетей. «Лента», «Гигант»,
«Мегас», «Горожанка» — вот далеко
неполный список ритейлеров, которым «Евростиль» оказывает услуги
по оборудованию торговых залов. За
25 лет активного развития компания
реализовала десятки проектов на
территории от Урала до Дальнего
Востока, прочно закрепившись в числе лидеров отрасли.
О том, как красота повседневных
вещей незаметно меняет настроение,
привычки и даже образ жизни, – генеральный директор Группы компаний
«Евростиль» Наталья Перевозчикова.

В Сибири же в силу климатических особенностей не так много натуральных
продуктов, из которых можно было бы
составить здоровое разнообразное
меню. Рыба, зелень, ягоды — большую
часть года всё это либо законсервировано, либо заморожено, поэтому и отношение к еде у нас более прагматичное.
Однако в последнее время ситуация меняется: люди уделяют гораздо больше
внимания своему питанию, стараются
привить здоровые пищевые привычки
в своих семьях, а для этого как раз очень
нужны технологии, позволяющие приобретать качественные продукты для домашнего стола.
Список проектов, реализованных ГК
«Евростиль» довольно велик: от респектабельного «Мегаса» до демократичного «Холди». Зачем в магазинах эконом-класса устанавливать
передовое оборудование?
В разных торговых сетях предлагаются
разные наименования продуктов, но качество холода везде должно быть одинаковое. Свежие натуральные продукты
в каждый дом — такова наша миссия.
А это уже не маркетинг, а та самая культура, в контексте которой формируется
новое качество жизни. В конце концов,
деньги решают далеко не всё, и любое
дело, за которое ты берёшься, нужно делать по совести и очень-очень хорошо.
В этом мнении мы совпадаем с нашими
итальянскими партнёрами. (Улыбается).

С Италией связан ваш второй бизнес —
бутик женской одежды Luisa Spagnoli.
Как в одном бизнес-портфеле сочетаются такие разные виды деятельности?
Можно сказать, что сотрудничество
с итальянским брендом Luisa Spagnoli
является логичным продолжением нашей деятельности по технологическому
развитию ритейла. Часто бывая в командировках в Италии, я и мои коллеги должны выглядеть в соответствии
с международным деловым дресскодом. Мы обратили внимание на бутик Luisa Spagnoli — там всегда можно
было правильно одеться, да и размерная сетка оказалась очень комфортной
для российских женщин, за что торговая
марка и снискала их любовь. Я решила
познакомить Новосибирск с этой линией одежды, и в 2010 году Luisa Spagnoli
появилась и в нашем городе.
Почему, учитывая ваш опыт работы с зарубежными партнёрами, вы
не переехали в Европу или хотя бы
в Москву?
Я искренне люблю Италию, но не считаю,
что она лучше, чем Россия. Там прекрасный климат, вкуснейшие свежие продукты, но ведь и наша земля по-своему
очень богата — культурой, ресурсами,
добрыми и порядочными людьми. Мне
кажется, мы недооцениваем то, чем
владеем, не понимаем, насколько мы
талантливы и сильны духом. Даже наши

итальянские коллеги, которые работают
в Сибири, отмечают, что здесь очень высокий уровень человеческих отношений.
Как бы вы охарактеризовали опыт,
который рождается в сотрудничестве
России с Италией?
Я считаю, что он воплощает в себе всё
лучшее, чего достигли мировые лидеры
производства. Мы долгие годы не развивали свои заводы и фабрики, и лишь
три-четыре года назад начали всерьёз
говорить об импортозамещении. Сейчас
как раз тот благоприятный момент, когда
Россия, в частности Сибирь, рассматривается как территория, привлекательная
для инвесторов, — ожидаемое строительство второй очереди завода Arneg
это подтверждает. Крупная зарубежная
компания вкладывает деньги в нашу
экономику, делится своими знаниями,
технологиями, методами работы — нам
нужно разделить эту инициативу и быть
в одной команде с теми, кто определяет
развитие мирового рынка.

ГК «Евростиль»
630088, Россия, Новосибирск
Сибиряков-Гвардейцев, 49а, корпус 5
тел.: +7 (383) 319 03 71, 319 03 74
e-mail: eurostyle@eurostyle.pro
eurostyle.pro
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Мечтайте, постоянно улучшайте то, что сделано, делайте мир более экологичным
и безопасным — таков корпоративный призыв концерна Arneg, известного мирового лидера
в производстве торгового холодильного оборудования, продукция которого продается более
чем в 80 странах мира.

Креативность

как способ воплощать мечты
Вальтер Лаццарин
генеральный директор ООО «Арнег»

LT: Компания Arneg имеет довольно «эмоциональные»
корпоративные ценности. Разделяет ли их огромная армия сотрудников Arneg по всему миру? Каким образом
удается доносить эти ценности до сотрудников с иным
менталитетом, отличающимся от итальянского, в частности до российских коллег?
Вальтер Лаццарин: Носителями этих ценностей в компании
являются основатели концерна Arneg, которые сумели привить их руководителям подразделений во всем мире, независимо от менталитета. Учредители концерна, Роберто Марзаро
и Луиджи Финко, по-прежнему активны и принимают участие
в ежедневной деятельности компании, обращая при этом особое внимание на то, чтобы эти ценности оставались неизменными в работе не только нынешнего поколения, управляющего
компанией, но и каждого сотрудника. Такие ценности, как смелость в работе, любознательность, непрерывное совершенствование, этика и уважение к людям и природе, являются общечеловеческими ценностями, объединяющими все культуры
и признанными на международном уровне; ценностями, которые воспринимаются как основополагающие в каждой стране,
в которой присутствует концерн Arneg. Эти ценности пришли
и в Россию, где мы также сделали нашим девизом слова «Воплощать мечты смело, руководствуясь здравым смыслом и уважением к окружающей среде».
Также удивляет, с каким вдохновением говорится о красоте и техническом совершенстве оборудования. Такое
впечатление, что речь идёт не о прилавках и холодильных
установках, а о скульптурах Микеланджело.
Как ни удивительно, но даже применительно к коммерческому
холодильнику и розничной торговле можно говорить о творчестве. Творчество понимается как способность создавать, рождать замечательные инновационные идеи. Наша продукция
несет в себе традиционную итальянскую креативность и фантазию, которые в качестве базы являются прародителями инноваций и красоты, нацеленных в будущее: креативность как мастерство и способность создавать индивидуальные продукты,
но прежде всего креативность, способная превратить желания
и мечты каждого клиента в реальность благодаря страсти и таланту, а также мастерству, которые всегда отличали нас.
Большое внимание вы уделяете экологичности оборудования. Не делает ли это производство более дорогим
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и трудоёмким? Можно ли сказать, что Green Philosophy
со временем становится образом жизни и мышления всех,
кто находится в команде Arneg?
Именно по упомянутым выше причинам мы постоянно стремимся использовать экологически чистые материалы и прежде
всего хладагенты, которые становятся все более экологически
чистыми, такие как гликоль и диоксид углерода. Истинная полная стоимость продукта — это не столько первоначальные инвестиции, но также затраты на эксплуатацию и, следовательно,
на техническое обслуживание и электроэнергию. Качественный
продукт, несмотря на то, что он изначально является более дорогим, в действительности в течение срока службы позволяет
снизить затраты на техническое обслуживание и энергопотребление (во благо окружающей среде), что в итоге делает его
гораздо более выгодным.
Сейчас Arneg представляется компанией будущего, которая серьёзно опережает многих крупных производителей.
Как в течение более чем полувека руководству удавалось
правильно развивать компанию, чтобы она двигалась
только вперёд?
Arneg обязан своим развитием умению быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, уделяя большое внимание потребностям клиентов. Поэтому концерн следует по пути
максимальной глобализации, создав более двадцати производственных площадок в мире, чтобы быть ближе к клиентам
и положительно отвечать на их запросы.
В 2004 году концерн Arneg пришёл в Россию, а в 2014-м —
в Новосибирск. Почему для строительства второго завода
был выбран именно наш регион? Какие коррективы внесла
сибирская реальность в итальянское производство?
Новосибирская область считается стратегической для работы
с сетями и заказчиками в Сибирском регионе, а также на Дальнем Востоке и в азиатских республиках. Это пример эволюции
и адаптации концерна Arneg к потребностям клиентов и рынков, а также явный пример их глобального охвата.
Очевидно, что Сибирь — это огромный рынок от Урала
до Дальнего Востока и здесь у вас очень много потенциальных заказчиков. Расскажите, что получает клиент при
работе с Arneg?
Заказчики понимают, что у них есть партнер в регионе, на которого они могут положиться для удовлетворения своих потреб-

реклама

ностей в вопросах поставки оборудования и услуг. В дополнение к этому нас
выделяют итальянские стиль и вкус, которые ощущаются во всех продуктах нашей
компании. Серьезность международного
концерна, помноженная на креативный
дизайн, позволяют реализовывать привлекательные и надежные проекты.
Компания Arneg входит в число лидеров отрасли. К чему ещё можно стремиться? Какие амбициозные цели
ставит перед собой руководство?
Наша цель — не иметь границ. Мы стремимся к непрерывному развитию, к совершенствованию технологий и продук-

ции в регионах нашей работы, заражая
наших сотрудников энтузиазмом и уверенностью в будущем. Наша цель — быть
эталонным брендом во всех странах,
в которых мы работаем. Подкрепленная
культурой стран нашего присутствия,
мечта основателей продолжает реализовываться и сегодня с еще большей силой. Тесное сотрудничество по обмену
опытом и знаниями, приобретаемыми
в регионах работы, делает более простым и более интересным лозунг «Воплощать мечты смело, руководствуясь
здравым смыслом и уважением к окружающей среде».

ГК «Евростиль»
630088, Россия, Новосибирск
Сибиряков-Гвардейцев, 49а, корп. 5
тел.: 8 (383) 319 03 71, 319 03 74
e-mail: eurostyle@eurostyle.pro
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LEADERS today

ЗАВОД
«ТЕХНОПАН»:
«В 2019 году
войдем в топ-3
производителей
сэндвич-панелей
по Новосибирску»
Евгений Ваулин
генеральный директор ООО «Технопан»

М

ежрегиональный конкурс «Предприятие года», организованный Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий (МАРП) и Новосибирской городской промышленной
палатой при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО, в номинации «Открытие года» назвал лучшей компанией новосибирский
завод по производству сэндвич-панелей «Технопан». Генеральный директор Евгений Владимирович Ваулин и заместитель генерального директора Иван Александрович Колпаков рассказали,
за счет чего старт компании стал столь заметным на региональном уровне.

О рынке сэндвич-панелей
Рынок сэндвич-панелей в России стабильно растет, на нем
работает много производителей. Только в Новосибирске их
порядка пяти. А вот в плане качества все очень нестабильно.
Некоторые компании делают хороший продукт на автоматических линиях, другие же по-прежнему остаются на уровне
«гаражного» производства. Иногда смотришь на качество
замков, геометрию панелей, видишь цену и удивляешься, почему люди это покупают. Забавно, что с точки зрения маркетинга слабые производители иногда выглядят сильнее тех, кто
серьезно работает над качеством.
Завод «Технопан» относит себя к производителям максимально интересным с точки зрения соотношения «цена — качество».
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Наша южнокорейская линия KINDUS выпускает сэндвичпанели высокого качества, и по уровню нашего продукта мы
близки к сегодняшним лидерам рынка.
Продукция Южной Кореи сегодня конкурирует с европейской
во многих сферах, в том числе в производстве медицинского оборудования, в автомобилестроении. Там мы видим качество, аналогичное европейскому, при гораздо более демократичных ценах. Южная Корея — это потрясающе быстро
развивающаяся экономика, построенная на новых технологиях и необыкновенной работоспособности нации. Их скачок
в экспорте товаров и технологий впечатляет. Мы с партнером серьезно изучали рынок оборудования для производства сэндвич-панелей, прежде чем купить линию для нашего
завода. KINDUS по качеству и возможностям была полным

BUSINESS
аналогом итальянской линии, но стоила дешевле. И это при
'
том, что большая
часть комплектующих для линии производится в Европе. Производство и доставка суммарно обошлись нам дешевле, чем если бы мы покупали линию в Европе. Именно это позволяет нам при очень высоком качестве
нашей продукции сохранять оптимальные цены. В современных условиях это важно.
Сегодняшний клиент хочет качества за разумные деньги.
Экономическая ситуация в стране расслабляться не позволяет, но радует уже то, что многие компании сняли мораторий
на проекты, связанные с развитием. Именно поэтому растет
число заказов.

О том, почему важны скорость
и индивидуальный подход
Срок производства — безусловное преимущество завода
«Технопан». Автоматическая линия может работать без перерыва, и технологический процесс у нас подразумевает работу
персонала в несколько смен. У завода есть опыт выполнения
очень объемных заказов за пять рабочих дней. Далеко не все
производители могут при необходимости серьезно сокращать сроки производства.
Мы готовы брать проекты под ключ. Собственный отдел проектирования и выстроенные связи с надежными компаниямистроителями дают возможность возводить здания быстро
и без проблем. Сейчас в работе несколько таких объектов,
и заказчики по-хорошему удивлены скоростью и качеством
строительства.
Кстати, на уровне деклараций многие производители говорят
об индивидуальном подходе к каждому заказчику. На практике же — на это жалуются многие клиенты — на рынке в ходу
очень формализованный подход. Мы увидели в этом точку
роста, и сегодня «Технопан» — это вдумчивая работа с каждым
заказом. Мы предлагаем все возможные варианты по цене,
по доставке, обсуждаем любые цветовые решения.

О новых технологиях и открытости
производственных процессов

Если говорить
о дальнейшем
развитии,
то в ближайшее
время мы
запустим
нанесения
3D-изображения
на нашу
продукцию.
Это позволит
наносить любое
изображение
по желанию
клиента.
Такой подход
даст нам
серьезное
преимущество
на рынке

Сегодняшние цифровые технологии позволяют любой производственной компании быть максимально открытой. Правда,
не все этой возможностью пользуются. Для нас открытость —
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Иван Колпаков

Сегодняшние
цифровые
технологии
позволяют
любой
производственной
компании быть
максимально
открытой.
Правда, не все этой
возможностью
пользуются.
Для нас
открытость —
часть философии

Заместитель генерального директора
ООО «Технопан»

часть философии. К примеру, клиент всегда получает с документам фотоотчеты погрузки заказа. По желанию клиентов
мы предоставляем видеозапись производства заказа, начиная
от запуска линии и заканчивая погрузкой.
Почему это важно сегодня? Потому что заказчики хотят гарантий качества. Рынок знает примеры, когда во время выполнения заказа происходила подмена металла на более тонкий
(с заниженным классом цинкового покрытия и толщиной полимерного слоя), когда плотность минеральной ваты не соответствовала заявленной или же наполнитель вовсе менялся.
Видеозапись процесса производства позволяет гарантировать поставку качественной продукции. Мы всегда выступаем за подобные меры. Более того, приглашаем заказчиков
на производство, чтобы наглядно показать, как мы работаем.

О компетенциях
и их дополнительной
ценности для клиентов
Не секрет, что при высокой конкуренции цена не является
единственным преимуществом. Цена должна быть обоснованной и честной, но, в конечном счете, купить определенное
количество сэндвич-панелей сегодня не сложно. Сложно рассчитать, сколько именно панелей необходимо для возведения
конкретного объекта, как можно оптимизировать это количество, какие должны быть панели.
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По желанию
клиентов мы
предоставляем
видеозапись
производства
заказа
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Срок производства —
безусловное преимущество
завода «Технопан».
Автоматическая линия
может работать без перерыва,
и технологический процесс
у нас подразумевает
работу персонала
в несколько смен

Сегодня все чаще к нам поступают проекты, выполненные
с многочисленными огрехами. Уровень проектирования в целом оставляет желать лучшего. Наш проектный отдел подключается к каждому заказу. Когда от заказчика приходит готовый
проект, по которому нужно сделать спецификацию, посчитать
количество панелей, проектировщики вникают в уже предусмотренную раскладку панелей по зданию. Как правило, находятся серьезные ошибки, а легкая корректировка проводится в 99% случаев. Такой подход позволяет клиенту существенно сэкономить, оптимизировать затраты. К примеру,
у нас был случай, когда проектировщик насчитал фасонных
изделий на миллион рублей, а наши проектировщики снизили бюджет на пятьсот тысяч.

О личных принципах
и отношении к делу
Для меня история с запуском завода «Технопан»
и начало работы в бизнесе — это проявление себя
уже в третьем формате. Я долго служил в армии,
потом строил карьеру в органах власти, а после
этого занялся своим делом. По сути, это три
совершенно разные сферы, три разные жизни.
Они мало пересекаются, но что-то из одной
обязательно привносишь в другую, и это облегчает
дальнейшую деятельность.
В армии я прослужил двадцать два года, и там
научили дисциплине и умению держать удар.
Работа во властных структурах — это опыт общения с самыми разными людьми, умение находить
общий язык, нести ответственность за свои слова.
Все эти навыки сегодня очень помогают.
Говорят, каждый бизнес — это отражение внутреннего мира владельца, его ценностей, взглядов…
Мне хочется, чтобы моя компания была абсолютна
открыта для клиентов на всех уровнях. Конечно,
у нас высокие требования к дисциплине сотрудников, к порядку на предприятии, но в то же время
я понимаю, что это не армия и людям должно быть
комфортно. Только в этом случае они работают эффективно. Я с уважением отношусь к конкурентам,
которые действуют порядочно и работают в одном
с нами легальном поле.
Ценности нашей компании — доброе, хорошее
отношение к людям, которые нас окружают.
Я беседую абсолютно с каждым сотрудником,
которого беру на работу. Для меня важно понять,
кто у меня работает. Лживого не возьму. Постараюсь обойтись и без человека, у которого не горят
глаза. У каждого человека должно быть желание
идти вперед! Это качество я воспитывал в своих
детях — у меня двое сыновей, сегодня культивирую
его в своих внуках — их у меня трое. В свое время
я много вкладывал в детей — в образование, формирование их жизненных принципов. Воспитывал
сыновей достаточно строго, и они выросли настоящими мужчинами. Для меня коллектив —
это та же семья, его тоже приходится воспитывать.
Сегодняшняя награда — это признание труда всей
нашей команды. Я думаю, это наш уверенный
старт! К концу года мы планируем войти в тройку
компаний-лидеров рынка сэндвич-панелей
в Сибирском федеральном округе.

Новосибирск, Кубовая, 86а
Тел. 8 800 350 79 59
www.technopan.ru
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Анастасия Михайлова

Событие, которого представители частных клиник Сибири ждут целый год, — конференция
«Секреты медицинского бизнеса», организованная Центром бизнес-технологий
«Практика успеха», состоится в Новосибирске 7–8 июля 2019 года

С

Секреты медицинского
бизнеса — 2019

егодня, когда рынок медицинских услуг достиг своего насыщения, уже недостаточно наличия
современных технологий и большого опыта работы. Чтобы удерживать позиции и наращивать
обороты, важно применять системные знания об эффективном ведении медицинского бизнеса
и маркетинга. Подробнее об этом мы поговорили с тремя ведущими спикерами конференции
«Секреты медицинского бизнеса».

Альбина Логачева

Р

Новосибирск
Генеральный директор компании «Практика успеха»,
бизнес-тренер, сертификат SQI

ынок
медицинских
услуг
сегодня привлекает к себе много
внимания со стороны государства.
Государство намерено ввести его жесткое
регулирование,
что,
несомненно,
усложнит работу на и без того
высококонкурентном рынке. Мало того, что
надо постоянно стремиться стать сильнее,
быстрее и лучше среди конкурентов,
так еще надо суметь удержаться при
таком давлении со стороны государства.
Так что сегодня для успешной работы
на рынке платных медицинских услуг
важно всё: и медицинские возможности,
и компетенции в управлении и маркетинге,
без которых сложно конкурировать
и привлекать, и сервис, без которого
сложно удерживать клиента.

Анна Борисенко

Т

Москва
Эксперт, тренер и ментор по работе с людьми,
HR-технологиями и ТОП-командами

ребования и ожидания пациентов
сегодня отличаются от тех знаний
и навыков, которые будущие
медики получают в высшем учебном
заведении. Кафедры этики и деонтологии
объясняют и задают нормы отношения
скорее к пациенту, а не к клиенту,
поэтому
медицинским
работникам
необходимо проходить специальные
курсы, помогающие повысить уровень
сервиса в организации. Кроме того
клиентоориентированность — это понятие,
которое со временем претерпевает
изменения, и то, что раньше казалось
вершиной отношения сервиса к клиенту,
сейчас
становится
естественным
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и обыденным. Мы в своих ожиданиях уже
хотим получить ещё что-то плюсом. Кроме
того, статистика продолжает говорить нам
о том, что в частной медицинской клинике
основная
оценка
удовлетворенности
пациента идет от его эмоциональной
составляющей — от того, насколько ему
было комфортно. Качество оказания
медицинской помощи может находиться
на третьем месте и далее.
На рынке труда достаточно давно существует совершенно четкая тенденция: количество персонала и кандидатов — недостаточное в сравнении с количеством
вакансий, особенно это касается многопрофильных и топовых специалистов.

Но ошибочно считать, что сервис ограничивается лишь общением с администратором
клиники — сервис распространяется на «до»,
«во время» и «после» общения с пациентом.
Например, в кабинете доктора сервис транслируется через персонифицированный подход, милосердие, эмпатию. Кроме того,
пациенты ценят в медицине скорость решения любого вопроса, широкий спектр услуг,
понятность предоставляемой информации,
удобство и комфорт. Эти же критерии относятся и к сайту клиники — он, прежде всего,
должен быть понятным и удобным, без наличия сложных медицинских терминов (или
с их пояснением).
Начать работу с сервисом клиники можно
хотя бы с того, чтобы принимать каждого
пациента вовремя, уважая его время.
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Владислав Шерстобоев

В

Москва
Доктор делового администрирования (DBA), директор по развитию
бизнеса ООО «НИКАМЕД» (розничная сеть ОРТЕКА).

основе
маркетинга
любой
медицинской организации, неважно,
государственной
или
частной,
должна быть «политика 360 градусов»,
причем, распространяется она на работу
всего коллектива — от главного врача
до санитарки, а не только на отдел
маркетинга. На уровне Правительства
есть программа, которая называется
«Бережливая поликлиника». На мой
взгляд, там максимально много элементов,
которые можно отнести к «маркетингу
360 градусов» и к пациентоцентричному
подходу. Данная программа позволяет
поменять фокус в работе, когда
медицинские организации работают для
пациента, а не пациент приходит просить
милостыню от врачей.
Также на уровне правительства принимаются решения, которые ведут медицину
в цифровое будущее (закон о телемедицине, электронная подпись, недавно легализовали электронные рецепты, единый
личный кабинет на сайте gosuslugi.ru),
и это направление будет и дальше набирать обороты.
Медицинский личный кабинет на сайте «Госуслуги» позволит хранить все

истории здоровья от медицинских организаций. А это значит, что если в будущем медицинская организация будет
не в тренде современных IT-технологий,
то пациент ее просто не выберет. Я не говорю уже о том, что сотрудники должны
быть обучены работать на компьютерах,
а не писать амбарные книги.
Однозначно, стоит уделить внимание работе с контакт-центрами, где
IT-технологии интегрированы и применяются в сервисе, медицинской информационной системе (МИС), без которой не может работать клиника, как
без 1С не может работать современная
компания. И дальше, в зависимости
от бюджетов и возможностей инвесторов, важно применять весь спектр современного цифрового оборудования,
особенно там, где цифра в приоритете —
УЗИ, КТ, МРТ, ЭКГ, ЭЭГ, а также другая
цифровая информация, которую можно
хранить, передавать, анализировать
при помощи машинных алгоритмов. Эти
проявления мало отличаются от других
технологичных компаний, которые понимают, что мир будущего — это тотальная цифровизация.

ASSETS

Правила
финансовой
грамотности

от итальянских
банкиров

С

ерия публикаций из книги «Финансовый словарь»
известного итальянского журналиста и финансиста
Джузеппе Гизольфи ежемесячно публикуется
на страницах нашего журнала с любезного разрешения автора.
Смотрите первый выпуск в предыдущем номере журнала.

Le regole
dell’educazione
finanziaria dei
banchieri italiani

U

na sintesi mensile del libro «Lessico finanziario» di Giuseppe
Ghisolfi, un famoso giornalista e banchiere italiano sara
pubblicato mensilmente dalla nostra rivista con il gentile
permesso del autore.
La prefazione del libro e’ nel edizione precedente.

Beppe Ghisolfi

Джузеппе Гизольфи

ABI Associazione Bancaria Italiana

вице-президент Итальянской банковской ассоциации, президент
Сберегательного банка города Фоссано, журналист, писатель.

Э

та книга представляет собой сборник статей с описанием
и объяснением финансовых терминов, где каждый
из авторов этих статей имеет для меня огромную
важность. Я выбрал самых квалифицированных авторов
среди профессоров, адвокатов, профессионалов в сфере
истории и экономики. Полагаю, что эта работа является одной
из самых выдающихся и, что самое главное, полезной. Ведь
даже если вы не связаны с экономикой и не занимаетесь ею,
знайте, что она занимается вами.

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.

Джованни Сабатини

К

Генеральный директор Итальянской банковской ассоциации

огда по итальянскому телевидению говорят об экономике
часто приходится слышать аббревиатуры, имеющие
различные значения: Конфиндустрия (Confindustria),
АБИ (ABI), Колдиретти (Coldiretti), ЧНА (CNA), Конфкоммерчо
(Confcommercio), АНИА (ANIA) и другие. Они представляют
различные мелкие и крупные предприятия, занятые в отдельных
производственных отраслях: индустрия, сельское хозяйство,
коммерция, банки, страховые компании и другие. В такой
сложной экономической ситуации, как нынешняя, эти
предприятия приобретают важное значение, так как дают слово
миллионам компаний и представляют их интересы в отношениях
с органами государственной власти Италии и всей Европы,
а также с другими коммерческими ассоциациями, союзами
рабочих и потребителей, вкладывая значительные силы
в экономическое и демократическое развитие страны.
Итальянская банковская ассоциация (АБИ) — это субъект, пред‑
ставляющий интересы банков, действующих на территории
Италии. Это частная некоммерческая ассоциация, деятельность
которой регулируется ее уставом в соответствии с нормами
Конституции и Гражданского кодекса. Ассоциация не занимается
банковской деятельностью, не выполняет надзорные функции
и не координирует деятельность членов Ассоциации, но пред‑
ставляет их интересы и права в отношениях со сторонними
субъектами правоотношений.
Ассоциация имеет длинную историю существования, так как
была основана еще в 1919 году. С того времени она осуществляет
свою юридическую и экономическую деятельность, связанную
с обеспечением выполнения мирных соглашений. В течение
всего 20‑летнего фашистского режима правления Ассоциация
была постепенно ограничена в свободе своей деятельности

di Giovanni Sabatini
Direttore Generale dell’ABI

Q

uando il telegiornale parla dell’economia italia- na sentiamo
spesso citare alcuni organismi, il cui nome è espresso con una
sigla: Confindustria, ABI, Coldiretti, CNA, Confcommercio, ANIA
e tanti altri. Sono i soggetti che rappresentano le aziende piccole e
grandi impegnate nei diversi settori produttivi: industria, agricoltura,
com- mercio, banche, assicurazioni e così via. In una economia complessa
come quella odierna, questi organismi rivesto- no notevole importanza,
perché danno voce a milioni di imprese e le rappresentano nei rapporti
con le Istituzioni italiane ed europee, con le altre associazioni di imprese,
con le associazioni dei lavoratori e dei consumatori contri- buendo allo
sviluppo economico e democratico del paese.
L’ABI, Associazione Bancaria Italiana, è il soggetto che rappresenta le
banche operanti in Italia, è una asso- ciazione privata senza fini di lucro,
la cui attività è disci- plinata dal suo statuto in conformità con le norme
della Costituzione e del codice civile. Essa non esercita l’attivi- tà bancaria
né svolge funzioni di vigilanza o di coordina- mento sulle attività dei suoi
associati ma li rappresenta e promuove i loro diritti.
L’Associazione ha una lunga storia, perché fu fondata nel 1919. Sin
da allora svolse numerose attività in campo economico e giuridico,
occupandosi anche dei problemi relativi all’esecuzione dei trattati di
pace. Durante il ven- tennio fascista fu progressivamente limitata la sua
libertà d’azione, fino allo scioglimento imposto dal regime nel 1937.

ASSETS
до момента ее полной ликвидации режимом в 1937 году. К концу
Второй мировой войны Итальянская банковская ассоциация
была перестроена и воссоздана по итогам проведения референ‑
дума среди всех итальянских банков. Ассоциация быстро воз‑
обновила свою деятельность и вместе с партнерами принимала
активное участие в самых важных событиях для всей страны и ее
экономики. Ассоциация разработала новый проект Конституции,
участвовала в процессе послевоенного восстановления страны
и ее экономики, а также в процедуре европейской интеграции.
Сегодня Ассоциация активно участвует в различных сферах
деятельности, где обсуждаются новые возможности и проблемы
итальянской и международной экономики.
Через свои представительства в Брюсселе и Франкфурте-наМайне Ассоциация тесно взаимодействует с европейскими
институтами. Представительство организации способствует
активному развитию и становлению регулируемого, интегри‑
рованного, конкурентного европейского финансового рынка,
способного поддержать рост и развитие итальянских семей
и предприятий. Также она формулирует предложения для реа‑
лизации идеи свободного и конкурентного рынка, способствует
культуре грамотного банковского управления, законности, по‑
ниманию и осознанию важности социальных ценностей и пове‑
дения, основанных на принципах правильной предприниматель‑
ской деятельности. Непосредственно или действуя через свои
учреждения Ассоциация также стремится поощрять и развивать
инновационные процессы, внедрение новых технологий в бан‑
ковскую сферу, предлагает решения по улучшению законода‑
тельства, устраняет лишние административные ограничения
в условиях максимальной безопасности.
Ассоциация поддерживает деятельность своих членов путем
проведения образовательных курсов и семинаров для банков‑
ского персонала с целью повышения уровня их юридической
грамотности, знаний норм закона, а также уважения и соблюде‑
ния правил.
С этой целью, Ассоциация работает в нескольких направлениях:
сотрудничает с государственными социальными и экономи‑
ческими учреждениями, ассоциациями и предприятиями для
решения проблем в сфере кредитования и финансирования,
проводит исследования и обсуждения по теме развития банков‑
ского сектора, экономики и общества, продвигает нововведения
на уровне национального законотворчества, а также Евросоюза
в рамках деятельности своих членов.
Одним из важных направлений деятельности Ассоциации явля‑
ется сотрудничество с различными организациями трудящихся.
Вместе с профсоюзами работников кредитных организаций раз‑
рабатывает коллективные договоры, а также иные соглашения,
регулирующие общие положения различных аспектов рабочего
процесса в банке. Еще один значительный элемент деятельно‑
сти Ассоциации — культурная функция. Среди многочисленных
инициатив стоит упомянуть торжественное открытие библиоте‑
ки Стефано Сильенти в 2015 году. Это позволило предоставить
обществу доступ к тысячам книг культурного содержания, из‑
данных итальянскими банками, многие из которых практически
недоступны.
Среди прочих важных направлений деятельности, ориентиро‑
ванных на развитие экономической и финансовой культуры,
Ассоциация поддержала зарождение и дальнейшее развитие
Финансово‑экономического образовательного фонда. Учрежде‑
ние призвано содействовать распространению знаний в области
финансов среди граждан для защиты ими своих гражданских
и потребительских прав и обязанностей в экономической сфере.
В заключение, чтобы ответить на вопрос о том, что представляет
из себя Ассоциация, можем сказать, что это орган, защищающий
интересы действующих на территории Италии банков, зани‑
мающийся продвижением «культуры законности, здорового
и благоразумного банковского управления, знания и понимания
социальных ценностей, а также правил делового обычая и созда‑
ния свободного и конкурентного рынка», с пониманием того, что
создание лучшего общества есть цель всех и каждого.

Al termine della Seconda Guerra Mondiale, l’ABI venne ricostituita a
seguito di un referendum indetto tra tutte le banche italiane. Riprese
rapidamente le sue attività e insieme ai suoi associati fu coinvolta in
alcune delle vicende più importanti per il Paese e la sua economia, come
l’elaborazione della Costituzione, la ricostruzione postbellica e il processo
di integrazione europea. Oggi l’Associazione partecipa attivamente
ai diversi ambiti in cui si discutono le opportunità ed i problemi
dell’economia italiana e internazionale.
Con la sua sede di Bruxelles e l’ufficio di rappresentanza a Francoforte,
l’ABI è fortemente impegnata nel confronto con le istituzioni europee
per contribuire fattivamente alla realizzazione di un mercato finanziario
europeo integrato, regolato e competitivo che supporti la crescita e lo
sviluppo a vantaggio delle imprese e delle famiglie. Formu- la proposte
per la realizzazione di un mercato libero e concorrenziale, promuove la
cultura della sana gestione bancaria e della legalità, la conoscenza e la
coscienza dei valori sociali e dei comportamenti ispirati ai principi della
corretta imprenditorialità. L’ABI, direttamente e tramite Enti collegati,
è impegnata a favorire e sviluppare i processi di innovazione e l’adozione
delle nuove tecnologie nel settore bancario proponendo soluzioni per i
necessari adeguamenti normativi, la rimozione dei vincoli amministrativi
sempre in un contesto di massima sicurezza operativa.
L’ABI supporta i suoi associati anche nella formazione del personale
bancario con corsi e seminari volti a favorire la comprensione del quadro
normativo sempre più complesso e articolato e il rispetto delle regole.
Per raggiungere questi obiettivi l’ABI opera in diversi modi: collabora con
molti soggetti — dalle Istituzioni pubbliche agli organismi economici e
sociali, fino a diversi Enti e associazioni — per trovare soluzioni alle questioni che interessano il settore creditizio e finanziario; organizza studi
e dibattiti sui temi bancari, economici e sociali; promuove l’innovazione
normativa nazionale e dell’Unione europea nei campi in cui operano gli
associati.
Un’attività di grande importanza è il rapporto con le organizzazioni dei
lavoratori. L’ABI insieme ai sindacati dei lavoratori del credito elabora i
contratti collettivi, ossia quegli accordi che regolano a livello generale i
diversi aspetti del lavoro in banca. Un altro elemento significativo è
l’impegno per la cultura. Tra le numerose iniziative vale citare l’apertura al
pubblico, nel 2015, della biblioteca Stefano Siglienti, per rendere fruibili a
tutti migliaia di libri di carattere culturale editi dalle banche italiane, molti
dei quali praticamente introvabili.
Tra le principali attività volte a far crescere la cultura economica e
finanziaria in Italia, l’ABI ha sostenuto la nascita e lo sviluppo della
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio. La Fondazione
opera per favorire la promozione e la diffusione dell’educazione
finanziaria, fondamentale affinché tutti possano eserci- tare i propri diritti
e doveri di cittadini e consumatori in campo economico. In conclusione,
per rispondere sinteticamente alla domanda “cos’è l’ABI?” possiamo dire
che è l’associazione di rappresentanza delle banche operanti in Italia,
impegnata a promuovere “la cultura della legalità, della sana e prudente
gestione bancaria, la conoscenza e la coscienza dei valori sociali e dei
comportamenti ispirati ai principi della corretta imprenditorialità e di
realizzazione di un mercato libero e concorrenziale” nella convinzione che
la costruzione di una società migliore sia compito di tutti e di ciascuno.
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«УРАЛ ФД»:

Марина Кондратьева

отстаиваем интересы клиентов
как свои

рупнейший частный банк Пермского края «Уральский финансовый дом» открыл своё представительство в Новосибирске. Заместитель Председателя Правления «Урал ФД» Евгений
Ощепков представил нового игрока регионального финансового рынка и рассказал, как
команда банка планирует выстраивать сотрудничество с новосибирским бизнесом.
LT: «Урал ФД» основан в 1990 году.
В Новосибирске, кажется, нет региональных банков со столь продолжительной историей. Поделитесь
секретом стабильного успеха на финансовом рынке.
ЕВГЕНИЙ ОЩЕПКОВ: Я думаю, что
на долголетие банка, как и любой другой
компании, влияют два ключевых фактора: эффективность команды и желание акционеров развивать свой бизнес.
С точки зрения внутренней эффективности, «Урал ФД» всегда отличался высокими показателями — за всю историю
банка у нас не было ни одного убыточного года. Если говорить об актуальных результатах, то в прошлом году
мы заработали 133 миллиона рублей.
Первый квартал этого года уже принёс
банку 60 миллионов рублей чистой прибыли. И это несмотря на постоянно меняющиеся внешние факторы. Не секрет,
что российская экономика переживает
не самый лёгкий период, да и законодательные требования в финансовой
сфере постоянно ужесточаются. Однако
команда «Урал ФД» оперативно реагирует на любые изменения рынка и даже
опережает его тенденции: наш горизонт
планирования составляет 5–10 лет. Мы
заранее закладываем в стратегию те изменения, которые обеспечат наше развитие в будущем.
Насколько поддерживают такую активность акционеры банка?
Они заинтересованы в развитии «Урал
ФД», так как, по сути, банк находится
в сердце крупного финансово‑производственного холдинга, объединяющего
несколько мощных федеральных компаний: «ЭР-Телеком Холдинг», которому
принадлежат бренд «Дом.ru» и известный в Новосибирске интернет-провайдер
«Новотелеком», несколько нефтесервисных бизнесов и девелоперские проекты
по всей России. Таким образом, выход
«Урал ФД» на межрегиональный уровень
соответствует задачам холдинга, и команда полностью готова к такой масштабной
работе.
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При знакомстве с банком приятно
удивляет молодость топ-менеджерского состава.
В сравнении с остальным банковским
сообществом у нас действительно молодая команда, и это только плюс: мы
активны, полны творческой энергии
и жизненных сил, которые направляем
на то, чтобы постоянно совершенствовать наши услуги. Я всегда с гордостью
говорю о том, что работаю в высокопрофессиональном коллективе, где люди
хотят гордиться результатами своего
труда, так как вкладывают в него колоссальные знания и опыт. Именно такие
ответственные и компетентные лидеры
в конечном счёте создают историю успеха компании.
Почему формат вашей организации
обозначен как «финансовый дом»,
и какой смысл несёт в себе определение «Больше, чем банк»?
Изначально «Урал ФД» создавался как
многофункциональный финансовый институт для нужд малого и среднего бизнеса. На мой взгляд, за почти 30‑летнюю
историю нам удалось этого достичь
в Пермском крае. Сегодня «Урал ФД» —
это универсальная деловая площадка,
где можно не только взять кредит или
подключить онлайн-сервис, но и решить
многие другие задачи: организовать
удалённый бухгалтерский учёт, воспользоваться услугами юриста или налогового консультанта и так далее. Также
мы проводим для клиентов обучающие
мероприятия на темы управления персоналом, маркетинга, налогообложения,
актуальных изменений в законодательстве, приглашая за свой счёт лучших спикеров. Таким образом, мы вкладываемся в развитие клиентов так, как если бы
они были членами нашей команды, отстаивая их интересы как свои. Даже если
компания клиента переживает трудные
времена, мы всегда найдём вариант
продолжить наше сотрудничество.
Кредитный рейтинг Moody's вашего
банка В2, что для российского банка
вполне на уровне. А почему в России

нет банков с рейтингом хотя бы А3,
не говоря уже про Ааа?
Дело в том, что ни одна финансовая компания не может оцениваться выше того
уровня, на котором находится суверенный кредитный рейтинг страны. Россия
по шкале Moody’s находится на уровне
Baa3, и поскольку любая компания — это
часть государства, то и рейтинговые позиции у наших банков соответствующие.
И раз об этом зашла речь, замечу, что
в декабре агентство Moody’s повысило
наш кредитный рейтинг на одну позицию, что для регионального банка является очень хорошим показателем.
Несколько месяцев ваш офис работает в Новосибирске. Каких результатов
уже удалось добиться?
Техническое открытие «Урал ФД» в Новосибирске состоялось в конце декабря
2018 года. Официальное — 5 февраля
текущего года. На сегодняшний день
наш кредитный портфель в регионе составляет более 200 миллионов рублей,
а список корпоративных клиентов насчитывает более 50 компаний. Этот результат почти вдвое превзошёл наши
ожидания.
Как вы это объясняете?
В Новосибирске у нас работает очень
сильная команда специалистов, хорошо знающих местный рынок. Вторым
фактором успеха является подход, которого мы придерживаемся в общении
с клиентами. Дело в том, что частный
банк — это бизнес, такой же, как и любая другая компания. И все проблемы
бизнеса, то есть наших клиентов, мы
ощущаем на себе. Так же, как и они, мы
понимаем, как важны скорость принятия
решений, прозрачность сделок и возможность вести с партнёрами открытый
диалог на понятном всем языке. Поэтому
наши сотрудники никогда не прячутся
за талмуды регламентов и внутренних
инструкций — они умеют находить индивидуальные решения в рамках тех возможностей, которые может предложить
наш банк. А возможности эти самые широкие, потому что наш успех напрямую
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связан с успехом наших клиентов. Так,
мы смело предлагаем конкурентные
ставки по кредитам, зная, что лояльность клиента к нашему банку принесёт
нам отличные дивиденды.
Есть наиболее предпочтительные отрасли, в которых вы стремитесь работать?
Напротив, мы стремимся к тому, чтобы
отраслевой портрет клиента был дифференцированным, поэтому свои продукты
разрабатываем с учётом специфики самых разных отраслей. Например, недавно я общался с новосибирским клиентом, который занимается импортом
запчастей из Китая и Кореи, а мои коллеги выдали кредит компании-резиденту
новосибирского Академпарка, производящей высокотехнологичные коммуникаторы для телеком-операторов. Изучая
новосибирский рынок, я отметил, что
в регионе довольно много новых наукоёмких производств. На мой взгляд, будущее российской экономики как раз
за такими современными инновационными компаниями, с которыми было бы
очень интересно поработать.
Вы сами бывали в Новосибирске?
Конечно, и не раз. Последний мой визит был приурочен как раз к открытию
офиса «Урал ФД», когда на улице стоял сорокаградусный мороз — ощущения незабываемые! (Смеётся.) А вообще, впечатления от города у меня
очень тёплые: у вас солнечный климат,
и, наверное, поэтому очень открытые,
дружелюбные люди. Я почувствовал
это, когда мы набирали команду для
новосибирского офиса, и сразу понял,
что мы отлично сработаемся. Тем более
что мама у меня родом из Новокузнецка, и, можно сказать, я наполовину сибиряк.
Большую часть времени вы проводите в Перми. Как при этом будет строиться ваш диалог с новосибирскими
клиентами?
У нас уже есть позитивный опыт удалённой работы на примере офисов в Москве и Екатеринбурге. Первую встречу
с корпоративным клиентом проводит
директор регионального представительства. В Новосибирске это блестящий
специалист Татьяна Королёва, которая
быстро и профессионально готовит документы, необходимые нам для анализа. Эта информация моментально передаётся в Пермь, где мы решаем, чем
можем быть полезны клиенту. Если нам
нужно сесть с ним за стол переговоров,
мы используем скайп или внутренние
видеоканалы, которые есть в банке. Так,
один из наших новосибирских клиентов
на момент нашего с ним знакомства находился в Китае. Другому было удобно встретиться в Москве, и поскольку
я тоже полетел в столицу по делам, мы
обсудили сотрудничество там. Для клиентов я всегда доступен по телефону или

Евгений
Ощепков

заместитель Председателя
Правления «Урал ФД»

WhatsApp — на большинство вопросов
могу ответить лично, а те, что требуют коллегиального решения, мгновенно передаются высшему руководству.
Как и мои коллеги в других регионах —
команда достаточно компетентна и обладает полномочиями, чтобы большинство задач решать самостоятельно.
Коль скоро лицом компании в Новосибирске являетесь вы, хотелось бы
познакомиться с вами получше.
Мой путь в банковской сфере начался
в 2005 году. После окончания университета я пришёл работать в Сбербанк,
понимая, что именно в финансовой отрасли я могу реализовать себя в любом
секторе экономики, будучи вовлечённым — пусть даже в небольшой степени —
в огромное количество разнообразных
бизнесов. Сейчас я управляю кредитным
портфелем объёмом почти 7,5 миллиарда рублей, в котором числятся
несколько тысяч клиентов. Возможность
помогать развитию интересных проектов, за которыми стоят судьбы многих
людей, — то, в чём я полностью реализуюсь как профессионал. Особенно приятно видеть результаты своей работы: когда ты посещаешь место, где построена

новая дорога или реконструирована набережная, запущено производство или
открыт детский сад, появляются новые,
ещё более грандиозные цели.
Чем занимаетесь в свободное от работы время?
Провожу время с семьёй: любимой женой и двумя нашими прекрасными детьми. Что касается увлечений, то я очень
люблю спорт: марафонский бег, горные лыжи, пешие туристические походы. В прошлом году я ездил в ски-тур
на Камчатку: мы поднимались на вулкан,
ночевали в палатке на снегу — потрясающий опыт! Кстати, это было в рамках
моего обучения в Сколково по программе Master of business administration. Там
я получил колоссальный объём новых
знаний и навыков, что сильно расширило моё видение в сфере менеджмента.
Я рад, что мой профессиональный рост
происходит одновременно с выходом
банка «Урал ФД» на федеральный уровень. На примере нашего новосибирского офиса мы видим, что любые планы
по развитию бизнеса должны опираться
на поддержку целеустремлённой сильной команды — в этом случае успех делу
обеспечен!

ПАО АКБ «Урал ФД»
Коммунистическая, 40, 307 офис, тел. +7 (383) 363-85-73
www.uralfd.ru
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овосибирский бизнес стал инициатором новой премии
в сфере культуры: сеть
салонов оптики «Тамара»
в честь своего 25-летия
вручит премию «Сибирский лорнет» двадцати
деятелям искусства и
науки нашего города –
музыкантам, художникам,
ученым, актерам, дирижерам, фотографам…
Подробнее о мероприятии рассказывает Татьяна Проскурина, директор сети салонов
премиальной
оптики
«Тамара».

Взгляд на культуру через

не только живописных, но и оптических шедевров. Она имела
большую коллекцию очков, некоторые из них были ее знаковой
визитной карточкой. Именно они и будут представлены в Новосибирске.
Центральным событием вечера, конечно, станет награждение
лауреатов премии. Специально для этого мы совместно с командой мастеров разработали уникальные кубки, которые уже
сами по себе являются шикарными арт-объектами. В целом
праздничное мероприятие рассчитано на 150–200 гостей.
Реализация социальных проектов уже давно стала доброй традицией нашей компании. Мы всегда рассказываем горожанам
о том, что очки — это искусство, основанное на передовых оптических технологиях и таланте мировых дизайнеров. В качестве
иллюстрации мы уже привозили из Италии редкие экспонаты
музея Safilo
На одно из наших мероприятий были приглашены 15 художников — как известных, так и начинающих, которые расписывали футляры для очков. Тогда я обратила внимание, что многие
талантливые мастера не привыкли к тому, что их хвалят и благодарят. Эта мысль меня и подтолкнула к тому, чтобы создать
премию и поддержать деятелей искусства. Идея нашла искреннюю поддержку не только у нашей команды, но и у представителей власти города.
Вообще, идея меценатства была всегда присуща русскому
предпринимательству — это прекрасная традиция, которая напоминает нам, что все мы живем не только ради денег. Смысл
жизни намного масштабнее.

Державина, 20, тел. 8 (383) 221 95 82, Морской пр., 21, тел. 8 (383) 333 16 40, Ильича, 6, тел. +7 913 763 13 01
tamaraoprics
tamaraoprics www.salon-tamara.ru
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день рождения нашей компании мы решили подарить подарок городу — организовать праздник и выразить свое уважение и восхищение тем уникальным талантливым сибирякам, чья творческая деятельность
прославляет наш регион и Сибирь в целом. Учитывая, что
2019 год — это Год театра, мы решили, что название премии «Сибирский лорнет» будет созвучно как театральной
тематике, так и оптической сфере, которую представляют
салоны «Тамара».
Торжественное мероприятие пройдет 16 мая в Большом концертном зале филармонии имени Арнольда Каца при поддержке хаба Leaders Today и министерства культуры Новосибирской
области. Списки еще уточняются, но я немного приоткрою завесу интриги и скажу, что среди номинантов будет Валерий Кузнецов — известный художник-керамист, член Союза художников
России, а также блестящий ученый, руководитель, сохранивший Институт теплофизики, Сергей Алексеенко. Определиться
с кандидатурами лауреатов нам помог Департамент культуры,
спорта и молодежной политики мэрии, но все мы учитывали
и свои пожелания.
Праздничный вечер пройдет в атмосфере арт-пространства,
объединяющего разные сферы искусства. Здесь будут представлены и интересные экспонаты очков из итальянского музея
мировой оптической истории Galleria Safilo. Среди раритетов
можно будет увидеть очки известного коллекционера искусства
Пегги Гуггенхайм (1898–1979), которая открыла миру имена
многих художников своего времени. Пегги была поклонницей
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«Сибирский лорнет»

Выбор редакции

Торт месяца

К

расивый, воздушный и безумно вкусный торт — это тот десерт,
который способен наполнить радостью любой летний день,
пусть даже и пасмурный. Удовольствия от торта получаешь
гораздо больше, когда знаешь, что десерт создан с европейским
подходом — исключительно из качественных натуральных продуктов
без добавления консервантов. Выбор редакции Leaders today —
торт «Шоколадная ежевика» от кондитерской мастерской WienerWald,
представленный в сети кейк-баров «Кофебулка».
Шоколадный бисквит с нежным муссом из свежей ежевики, сливочным
сыром и горьким шоколадом тает во рту, окутывая романтикой кофеен
Монмартра. Следование европейским технологиям изготовления,
высокие требования к сырью и любовь опытных кондитеров к своему
делу — все это позволяет кондитерской мастерской Wiener Wald создавать
торты, равных которым найти в Сибири практически невозможно.
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кейк-баров «Кофебулка»
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Покрышкина, 6
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исполнительный директор
Центра эстетической
медицины UMG

Правильное питание — это
мой образ жизни, но в выходные дни я позволяю
себе кулинарные лакомства:
один-два кусочка вкусного качественного торта
подарят приятные эмоции
без малейшего вреда для
здорового образа жизни.
Не всегда свободное время
позволяет приготовить
десерт самостоятельно,
из тех продуктов, которые
проверены лично. В таких
случаях я позволяю себе
торты, которым доверяю.
Мое недавнее кондитерское открытие — нежный
муссовый торт «Шоколадная ежевика», выполненный
в виде элегантного кольца,
что, кстати, подчеркивает
актуальный европейский
тренд в мире кондитерского
искусства.
Мне нравится, что торт
имеет оригинальный,
по-европейски презентабельный внешний вид
и, главное, создан только
из натуральных качественных продуктов. У торта
бесподобный вкус
с изящными нотами фруктовой кислинки, а также
очень легкая, воздушная,
нежная текстура. При этом,
торт прекрасно держит
форму в нарезанном виде,
что немаловажно, когда
десерт подается гостям. После такого торта абсолютно
нет ощущения тяжести или
дискомфорта, наоборот,
хочется кружиться в неге
эстетического удовольствия
и волшебных вкусовых
ощущений.

LEADERS TODAY

Марина Кондратьева

«Для каждого из семи миллиардов жителей
Земли Господь Бог имеет свой план: он знает,
кто будет простым тружеником, а кто поведёт
за собой массы людей», — епископ Иосиф Верт
размышляет о природе лидерства в беседе
с журналом LEADERS TODAY.

«Per ognuno dei sette miliardi di abitanti della
Terra il Signore ha il proprio piano: lui sa chi sarà
un semplice lavoratore e chi trascinerà dietro
di sé le masse popolari» — il vescovo Joseph
Werth riflette sulla natura della leadership in una
conversazione con la rivista LEADERS TODAY.

Иосиф Верт

Joseph Werth

Глава Преображенской епархии
Римско-Католической церкви

vescovo cattolico della Diocesi
della Trasfigurazione a Novosibirsk

«ИСТИННОГО
ЛИДЕРА ОТЛИЧАЕТ
БЕСКОРЫСТНОЕ
СЛУЖЕНИЕ ДОБРУ»

«UN VERO LEADER
SI DISTINGUE
PER IL SACRIFICIO
DISINTERESSATO
PER IL BENE»

LT: Владыка Иосиф, кто такой лидер, с церковной точки
зрения?
ИОСИФ ВЕРТ: Люди церкви и люди далекие от нее понимают феномен лидерства немного по-разному. Религиозные лидеры часто бывают одиноки в своих исканиях: мы знаем примеры, когда
великие святые удалялись от людей на десятки лет, совершая
своё паломничество ко Христу, становясь духовным ориентиром
для тысяч верующих, которые потом приходили к этим святым,
ища совета, прося о молитве. Таким образом, истинный лидер
в христианской традиции должен обладать способностью к самопожертвованию, вплоть до самоотречения. Интересно, что
и в миру нередко встречаются люди, забывающие о себе ради
определённой цели. В XVI веке Игнатий Лойола призвал своих
собратьев следовать примеру испанских купцов, которые бесстрашно отправлялись в далёкие земли, чтобы приумножить
свои богатства. Тем самым святой Игнатий побуждал священнослужителей с большей ревностью следовать духовным целям.
Но нужно понимать, что жертвенность, имеющая под собой корыстную основу, ещё не делает человека лидером. Все мы знаем
примеры того, как хорошие, добрые дела совершаются в расчёте на общественное признание. Однако только бескорыстное служение добру формирует достойную личность, Человека
с большой буквы. Мне известны примеры таких благодетелей —
бывших миллионеров, которые обанкротились, помогая страждущим. В конце своей жизни они оставались в бедности, покинутые всеми состоятельными родственниками, но были абсолютно
счастливы, так как отдали всё, что у них было, во имя добра.
Получается, что бескорыстное самопожертвование — ключевое качество настоящего лидера. Однако все ли способны на такой духовный подвиг?
Здесь уместно процитировать апостола Павла, который в своём
послании к ефесянам пишет следующее: «И Он поставил одних
Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных
пастырями и учителями…» На Земле сегодня проживают более
семи миллиардов человек — так разве может каждый из них
быть лидером? Вспомним притчу о талантах: традиционно её

LT: Monsignor Joseph, chi è un leader dal punto di vista della
Chiesa?
JOSEPH WERTH: Le persone della Chiesa e le persone lontane da essa
comprendono il fenomeno della leadership un po’ diversamente.
I leader religiosi sono spesso soli nelle loro ricerche: per esempio
quando nel passato i grandi santi si allontanavano dalla gente
per decine d'anni, compiendo il loro pellegrinaggio verso Cristo,
diventando così il punto di riferimento spirituale per migliaia di
fedeli che dopo si recavano da quei santi cercando un consiglio o
chiedendo loro una preghiera. Quindi un vero leader nella tradizione
cristiana deve avere la capacità di auto sacrificio fino all'abnegazione.
È curioso che anche nella vita laica non di rado si incontrino le
persone che dimenticano di loro stesse per uno scopo preciso. Nel XVI
secolo Ignazio di Loyola invitò i suoi compagni a seguire l'esempio
dei mercanti spagnoli che partivano senza paura verso terre lontane
per aumentare la loro ricchezza. In questa maniera Sant’Ignazio
esortava i sacerdoti a seguire con più zelo gli obiettivi spirituali.
Bisogna tenere conto però che il sacrificio che ha come base motivi
di lucro non fa dell’uomo un leader. Tutti noi conosciamo gli esempi
di quando le opere di bene vengono compiute a scopo di ottenere il
riconoscimento pubblico. Però solo un servizio disinteressato al bene
può formare una degna personalità, un uomo dalla U maiuscola. Mi
sono noti esempi di benefattori come questi — gli ex-milionari che
hanno fallito, aiutando i sofferenti. Alla fine delle loro vite vivevano in
povertà, abbandonati da tutti i parenti benestanti, ma erano
assolutamente felici, perché avevano dato tutto quello che avevano
per il bene comune.
Dunque l’autosacrificio disinteressato è la qualità base di un vero
leader. Ma saranno tutti capaci di un’eroica impresa spirituale
come questa?
Qui sarebbe opportuno citare San Paolo apostolo che nella sua
lettera agli Efesini scrive: «Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli,
ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri
di essere pastori e maestri…» Oggi sulla Terra vivono sette miliardi di
persone — potrà mai essere ognuno di loro un leader? Ricordiamo la
parabola dei talenti: tradizionalmente viene portata come esempio
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приводят в пример, желая напомнить о том, что человеку необходимо на протяжении всей жизни приумножать свои духовные
богатства. Однако заметим, что в этой притче Господь каждому
дал разное количество талантов. Следовательно, для каждого
из этих людей Господь Бог имеет свой план: он знает, кто будет
лидером, который поведёт за собой массы людей, а кто — простым тружеником, о котором никогда не напишут в газетах. Искать волю Божью, воплощать план Господа в жизнь — вот задача
каждого человека. Чем точнее он будет следовать этому плану
в своей жизни, тем прекраснее будет его путь, тем больше пользы он принесёт миру и окружающим людям.
Получается, что нет смысла стремиться к лидерству: в профессии и в жизни вообще?
В русской культуре есть прекрасная пословица: на Бога надейся,
а сам не плошай. А моя мама, опять же цитируя святого Игнатия,
говорила: «Любое дело делай так, как будто всё зависит от тебя,
но уповай на Бога так, будто от тебя ничего не зависит». Поэтому
стремиться быть лучше нужно обязательно, и для человека верующего это стремление есть путь к исполнению воли Божьей. Если
он исправно следует этому пути, то всё складывается как нельзя
лучше — и в семье, и в бизнесе, и в других сферах жизни.
А если путь к лидерству — это путь самопожертвования,
то какая в нём радость?
Каждую духовную победу можно сравнить с открытием маленькой
Америки внутри себя. Представьте, что кто-то всю жизнь живёт,
не зная о существовании огромного континента в своём внутреннем мире. Если бы духовный рост был рутиной, вряд ли бы тысячи
и тысячи людей следовали за Христом с такой решимостью. Монахи, например, отказываются от богатства, от семейного счастья
и зачастую даже от общества людей, чтобы полностью отдаться
познанию своего внутреннего мира. Помню, я учился в духовной
семинарии в Каунасе и был уже на втором или третьем курсе, когда после нового набора студентов к нам пришли совсем молодые
парни. Беседуя с одним из них, я спросил: «А ты знаешь, что такое
размышление?» — «Если бы я не знал и не искал этого, я бы сюда
не пришел», — ответил он. Разумеется, не только монахи и священники практикуют глубокую молитву. Задача Церкви — содействовать как можно большему количеству верующих в ведении
осознанной духовной жизни. Когда это происходит, то верующий
человек совершает религиозные практики не потому, что боится
попасть в ад, а потому, что состояние молитвенной медитации —
одно из самых прекрасных ощущений в жизни.
А чем это прекраснее материальных благ, которые можно
купить за деньги? Сегодня мир предлагает самые невероятные удовольствия всем, кто этого желает.
Блаженный Августин, человек с прекрасным образованием
и состоятельный, сказал: «Ты создал нас для Себя, и мятется
сердце наше, пока не успокоится в Тебе».
Поэтому лидеры Церкви — это в первую очередь Иисус Христос,
апостолы, практически все погибшие мученической смертью, потом святые мученики. В своей жертвенности они стали самыми
счастливыми людьми на свете. Человеку невоцерковлённому это
трудно понять, но в духовном мире истинное лидерство всегда сопряжено с огромной ответственностью, порой с болью и страданием. К Наполеону пришел один из его министров и сказал: «У меня
есть прекрасная идея — давайте создадим новую религию для новой Франции». На что Наполеон — человек, совершивший немало
грехов и преступлений, но всё же верующий — ответил: «Хорошо,
но чтобы тебе это удалось, ты должен отдать себя на распятие».
Министр опешил, а император продолжил: «Но и этого еще недостаточно. В третий день ты должен воскреснуть».
Можете ли вы назвать современных лидеров, которые
впечатляют вас больше всего?
Я, конечно, больше знаю церковных лидеров, но и в миру есть
много прекрасных людей, которые достойно проявляют себя в науке, в культуре, в политике. Проблема в том, что, на мой взгляд,
сегодня целью большинства людей служит видимый успех — карьера, деньги, слава. А в прошлые времена человека тонкой
души можно было встретить гораздо чаще. Например, Мстислав
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quando si vuole ricordare che l’uomo durante tutta la propria vita
deve far crescere le ricchezze spirituali. Bisogna notare però che in
questa parabola Dio consegnò a ciascuno un numero di talenti
diverso. Quindi per ognuna di queste persone il Signore ha il proprio
piano: lui sa chi trascinerà dietro di sé le masse popolari e chi sarà un
semplice lavoratore di cui non parlerà mai nessun giornale. Cercare
la volontà di Dio, realizzare il piano del Signore — ecco il compito
di ogni persona. Chi con più precisione seguirà questo piano nella
sua vita e più sarà bello il suo percorso, farà più bene al mondo e alle
persone che lo circondano.
Quindi non ha senso mirare alla leadership né nella professione
né nella vita in generale?
Nella cultura russa c’è un bellissimo proverbio: aiutati che Dio t'aiuta
(anche in Italia, n. d.t.). Mentre la mia mamma diceva, citando sempre
Sant’Ignazio: «Prega come se tutto dipendesse da Dio e lavora come
se tutto dipendesse da te». Perciò cercare di diventare migliori
è assolutamente necessario, e per una persona credente questa
aspirazione è il percorso di compimento della volontà di Dio. Se si
segue con diligenza questo Percorso, tutto va per il meglio, sia nella
famiglia che nel lavoro ed in altri campi della vita.
Ma se il percorso verso la leadership è un percorso di auto
sacrificio, cos’ha di bello?
Ogni vittoria spirituale può essere paragonata ad una piccola scoperta
dell’America dentro di sé. Immaginatevi che ci sia qualcuno che vive
tutta la vita senza sapere dell'esistenza di un enorme continente nel
suo mondo interiore. Se la crescita spirituale fosse una cosa di routine,
non credo che migliaia e migliaia di persone seguirebbero Cristo con
tanta determinatezza. I frati ad esempio rinunciano alla ricchezza,
alla felicità familiare ed addirittura alla società umana per dedicarsi
completamente alla conoscenza del proprio mondo interiore. Mi
ricordo che quando studiavo al seminario di Kaunas ed ero già al
secondo o al terzo anno, dopo l’ammissione dei nuovi studenti
sono venuti da noi ragazzi giovanissimi. Parlando con uno di loro, gli
ho chiesto: «Ma tu sai che cos’è la riflessione?» — «Se non lo avessi
saputo, non sarei arrivato qui», — ha risposto lui. Chiaramente non
solo i monaci ed i preti praticano la preghiera profonda. Il compito
della Chiesa è quello di aiutare il maggior numero possibile dei
credenti a svolgere una vita spirituale consapevole. Quando questo
avviene, il credente esegue le prassi spirituali non perché ha paura di
finire all'inferno, ma perché lo status meditativo della preghiera è una
delle sensazioni più belle nella vita.
E cos’ha di più bello rispetto ai beni materiali che si possono
comprare? Oggi il mondo offre dei piaceri incredibili a chiunque
lo desideri.
Sant’Agostino, un uomo molto ben istruito e benestante, disse: «Ci
hai fatti per Te, Signore, e il nostro cuore non ha pace finché non
riposi in Te.».
Per questo i leader della chiesa sono innanzitutto Gesù Cristo, gli
apostoli che furono quasi tutti martirizzati, ed i santi martiri. Nel loro
sacrificio diventarono le persone più felici del mondo. È difficile da
capire per una persona fuori dalla Chiesa, ma nel mondo spirituale
una vera leadership è sempre collegata ad un'enorme responsabilità
ed a volte anche al dolore e alla sofferenza. Una volta da Napoleone
arrivò uno dei suoi ministri e disse: «Avrei una bella idea: creiamo una
nuova religione per una Francia nuova!»
La risposta di Napoleone — un uomo che commise tanti peccati
e reati, però comunque credente — fu: «Va bene, ma per riuscirci
dovresti lasciarti crocifiggere». Il ministro rimase sbalordito, ma
l’imperatore continuò: «Però nemmeno questo basterebbe. Il terzo
giorno dovresti resuscitare».
Potrebbe nominare i leader di oggi che rispetta di più?
Naturalmente io conosco meglio i leader della chiesa, ma anche
nel mondo laico ci sono tante bellissime persone che sono ottimi
esponenti nell’ambito della scienza, della cultura, della politica. Il
problema è che, dal mio punto di vista, oggi per la maggior parte delle
persone lo scopo è avere il successo materiale: carriera, soldi, gloria.
In passato si potevano incontrare persone con anima nobile molto
più spesso. Ad esempio, Mstislav Rostropovich non era un santo,
però quando in URSS cominciarono a perseguitare Solzhenitsyn, lo
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Ростропович не был святым, но когда в СССР началась травля Солженицына, он укрывал писателя у себя на даче.
Ярким духовным лидером был Махатма Ганди. Он не был католиком, но знал христианство и даже говорил: «Если бы все христиане жили, как Иисус Христос, я бы тоже стал христианином».
Прекрасный пример духовного лидерства — мать Тереза, которая встречалась с королями и президентами, а потом возвращалась в свой хоспис и продолжала ухаживать за умирающими.
Впрочем, я могу привести пример истинного духовного лидерства в наше время. Папа Франциск встретился с руководителями
радикальных партий Судана, чтобы как-то воздействовать на их
сердца, и весь мир видел, как верховный понтифик опустился
на колени и поцеловал ноги им. Нужно быть глубоко духовным
человеком, чтобы пойти на такое, но он сделал это, чтобы примирить народы, спасти людей от войны и смерти. Думая о современных главах государств, руководителях корпораций, я задаюсь
вопросом: они имеют столько денег и власти в своих руках и могли бы стать истинными благодетелями для своих стран и народов.
Но, к сожалению, в реальности таких примеров крайне мало.
Сегодня существует множество тренингов по лидерству.
А может ли Церковь поработать как коучинговый институт,
чтобы воспитывать для общества «правильных» лидеров?
Церковь работает над этим вот уже более двух тысяч лет,
и в каком-то смысле именно так, как вы говорите. Просто вы используете современные термины — «тренинг», «коуч-сессия» —
а мы говорим «проповедь» и «исповедь». Ведь человек, ведущий духовную жизнь, возрастает в вере, надежде и любви, а это
неизбежно дает силы и для земных дел. Поэтому Церковь не «рекламирует» себя и свои «услуги», но говорит о делах Божиих.
Конечно, «рекламировать» нельзя. Но, возможно, необходимо менять подход к миру, который, как вы сказали,
охладел к Богу.
Церковь не меняет подход к миру, но неустанно ищет язык, понятный современнику, чтобы говорить с ним о неизменных истинах.

nascose nella sua casa in campagna. Un leader spirituale di rilievo fu
Mahatma Gandhi. Non era cattolico, ma conosceva il cristianesimo e
diceva addirittura: «Se tutti i cristiani avessero vissuto come insegnò
Gesù Cristo, anch’io sarei diventato cristiano». Un ottimo esempio
della leadership spirituale è stata Madre Teresa: incontrava i re ed i
presidenti e poi tornava nel suo hospice a prendersi cura dei malati
terminali. Posso inoltre citare l’esempio di una vera leadership dei
nostri tempi. Papa Francesco ha incontrato le massime autorità
politiche sudanesi per ammorbidire i loro cuori in qualche modo
e tutto il mondo l’ha visto inginocchiarsi e baciare loro i piedi.
Bisogna essere davvero un grande uomo di fede per fare un gesto
del genere, ma lui l'ha fatto per mettere pace tra i popoli, salvare la
gente dalla guerra e dalla fame. Pensando ai Capi di Stato di oggi,
ai capi di grandi società, mi chiedo: hanno tantissimi soldi e tanto
potere nelle mani, potrebbero diventare veri benefattori per i loro
paesi ed i loro popoli e invece purtroppo sono pochi esempi così
nella realtà.
Oggi esistono molti training di leadership. Potrebbe anche
la Chiesa lavorare come una specie di istituzione di coaching
performare dei leader «giusti» per la società?
La Chiesa ci sta lavorando ormai da più di 2000 anni ed in un certo
senso proprio nella maniera in cui sta parlando Lei. Semplicemente
Lei sta usando una terminologia più «moderna» — «training», «coach
session», mentre noi diciamo «preghiera» e «confessione». Una
persona che conduce una vita spirituale, cresce nella fede, nell'amore
e nella speranza, di conseguenza acquisisce anche le forze per gli
affari terreni. Per questo la Chiesa non fa «pubblicità» né a sé stessa
né ai suoi «servizi», ma parla delle opere di Dio.
Certamente non la si può «pubblicizzare». Però forse
bisognerebbe cambiare l'approccio con il mondo che, come ha
detto Lei, si è allontanato da Dio.
La Chiesa non cambia il suo approccio con il mondo, ma cerca
continuamente una lingua comprensibile per l’uomo contemporaneo
per poter comunicare delle verità immutabili.

Анна Сергеева

психолог, к. ф. н., автор творческих разработок
в области этики, эстетики и философии, преподаватель
«Школы Теории Причинности» В. П. Гоча

Anna Sergeyeva

a Psychologist, PhD, author of creative development in the
sphere of Ethics, Aesthetics and Philosophy, a teacher at
“School of Theory of Causality” by V. P. Goch

Одеж да д ля образов
предоставлена бу тиком Luisa Spagnoli
Благодарим за помощь
в создании образа бьюти-центр in Vogue
Благодарим за помощь в создании образа
фешен-стилиста Марину Язикову
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О том, что такое устойчивое лидерство
и можно ли всегда ощущать себя уверенным
на своём пути, — педагог-психолог, кандидат
наук Анна Сергеева, более 20 лет изучающая
природу высоких достижений во всех сферах
деятельности человека.

What the term of steady leadership means
and if you can always feel confident — here are
thoughts by Anna Sergeeva, PhD, a TeacherPsychologist, who has been studying the nature
of high performance in every sphere of human
activities.

ГОРИЗОНТЫ
ПОБЕДЫ

HORIZONS
OF VICTORY

LT: Анна, как начинался ваш духовный поиск?
АННА СЕРГЕЕВА: Мне кажется, я родилась философом (улыбается.) Окружающий мир для меня всегда был полон ощущений, событий, связей, среди которых я всё время стремилась найти некие закономерности. Ещё в дошкольном
возрасте я впервые задалась вопросом, почему даже самые
добрые и порядочные люди порой терпят в жизни большие
неудачи, и откуда в дружную и счастливую семью может
прийти беда. На многие вопросы ответы мне дало христианство: я с детства часто посещала храм и в юности уже нередко вела духовные беседы со священниками. По мере
взросления и изучения религии — не только христианства,
но и других традиционных верований — открывала для себя
другие сферы знания: историю, философию, антропологию,
психологию и даже эзотерику. Везде встречала различные
интерпретации таких понятий, как «любовь», «счастье»,
«благополучие», но не находила того ключа, который мог бы
поменять вектор мировоззрения человека в сторону устойчивости развития и ощущения счастья, не думая о том, что
это счастье является делом случая.
А почему вам было недостаточно простой веры в счастливый случай?
Думаю, потому, что был математический склад ума, и каждый объект я рассматривала как систему. У меня не было сомнений в том, что счастье, как живое явление, как результат
наших гармоничных действий, и оно работает как совокупность причинно-следственных связей. Однако я долго
не могла оформить и осознать эту мысль внутри себя. И вот
в 1997 году я впервые познакомилась с одной из работ Василия Павловича Гоча, посвящённой его Философии Причинности. Помню, насколько ярко отозвалась во мне эта книга,
и я стала искать встречи с этим учением, в котором увидела
океан, объединивший все знания о человеке. Сложнейшие
понятия, теории и учения складывались в понятные и ясные,
как всё гениальное, мысли, открывая передо мной новые горизонты познания. Я начала изучать причины явлений, постепенно понимая, как события из прошлого влияют на наше
будущее. Естественным инсайтом стало осознание того, что
человек — хозяин своей судьбы, и все возможности перемен
заложены в нём самом. Секрет в том, что именно сознание
человека может менять ход Событий в его жизни. Каждому
человеку необходимо реализовать колоссальный потенциал,
заложенный Творцом, и эта высокая задача требует от нас ответственности и инициативы. Современный человек должен
стремиться к тому, чтобы не просто достичь блага, а раскрыв

LT: Anna, how did your spiritual search begin?
ANNA SERGEEVA: It Seems to me that I am a born “philosopher”
(smiles). The world around us has been always full of sensations,
events and connections for me, in which I have always tried to
look for some rationalities and patterns. Even being at pre-school
age I was curious to ask myself a question “ why even very kind nice
and decent people experience big failures in their lives”, and why
a happy and harmonious family face troubles in relationships?.
Christianity has provided me with answers to a lot of questions:
I have been attending church since my childhood, and quite
often I have held conversations with priests on spiritual topics,
themes and thoughts. The older I got and the more I studied
different religions, not only Christianity, but other traditional
beliefs as well, I discovered other spheres of knowledge for
myself, such as History, Philosophy, Anthropology, Psychology
and even Esoteric. I have come across different interpretations
of such subjects as “love”, “happiness”, “well-being”, but could
not find a key that could turn the human’s view into constant and
steady development and sensation of happiness, not considering
happiness as the matter of lucky chance.
Why was it not enough for you to believe in a lucky
chance?
I think because I have always been mathematically oriented and
being a keen observer I am used to observe and consider every
object as a system. I have no doubts that happiness exists as a live
phenomenon which is a result of our harmonious actions and it
works as a complex of cause-and-effect relations. However, it
took me long to realise and form this thought inside me. And in
1997 I first got acquainted with one of the works by Vasiliy
Pavlovitch Goch on his Philosophy of Causality. I remember how
deeply I was moved by this book, and I started looking forward
to studying this teaching, it opened the doors of new knowledge
for me.It was a combination of knowledge about humanity
and its aspects. The most complicated concepts, theories and
teachings got clearer and obvious issues, as all genius things are,
and it opened new horizons of cognition in front of me. I started
studying reasons for the phenomena and step by step started to
understand how the events from our past influence our present
and future. The natural insight was the feeling that man is the
master and creator of his own destiny, and all possibilities to
change lies within us. The secret lies in the fact that it is human
conscience that is key to change the course of events in one’s
life. Every person must realise the enormous potential present
with in him and programmed by the Creator. This incredible task
demands and requires one’s initiative along with responsibility.
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для меня лидер — это
наставник, человек —
звезда для окружения,
который, зная путь,
совершенствуется сам
и даже становится
«новым Путём», когда
этого требует само
Время!
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благодать внутри себя, стать благом для мира, оставаясь
при этом социально адаптированным и адекватным современному обществу. Хватит протестов, уходов в себя — пора
преобразовывать мир, начиная с себя и своего пространства работы. Выбор духовного развития и ответственность
сподвигнет нас быть частью этого социума, принося пользу, но и не растворяясь в нем или только для него. Нужно
учиться быть и внутри, и вовне одновременно — это и есть
тонкости философии. Так, изучая Философию Причинности, я учусь видеть, какие шаги мне нужно предпринимать
на своём Пути. И конечно, совершенно по-новому мне видится развитие в профессии, за что я бесконечно благодарна
Василию Павловичу Гочу.
В какой сфере вы сейчас применяете полученные знания?
Являясь специалистом по педагогике и психологии, я уделяю особое внимание этике отношений человека и мира вокруг него. Как автор книги «Этика внутреннего и внешнего
движения», лекций и семинаров, разработанных на основе Философии Причинности, достаточно востребованных
в России. Кроме того, проводила встречи и лекции в Индии
и в Италии, сейчас есть запрос на организацию семинаров
в Испании и Мальте. Применяя знания Философии Тотальности В. П. Гоча в своей профессиональной области, я вижу
пользу в том, что эта работа позволяет увидеть людям закономерность картины жизни все более точно и ясно. В начале
легче пояснять через темы этики отношений. А ведь именно
ясное принятие в конечном счёте дает людям надежду на то,
что свою жизнь действительно можно менять. Это очень
важный аспект, в котором Философия Причинности отличается от философии в общепринятом её понимании. Можно
сказать, что это не философия для философии, а Философия жизни Человека для преобразования самой жизни, которая отображает Тотально все процессы в Единое. В жизни
нет мелочей, нужно просто это признать, начать это видеть
и со-участвовать с ней, становиться её радостью. Несколько
лет назад я проводила пресс-конференцию по этой теме в г.
Чандигархе (Индия), на которую были приглашены уважаемые философы штата Пенджаб. Радостно вспоминать, как
все эти почтенные люди в годах удивлялись моему возрасту
и понятиям, о которых говорила с ними. Для них оказалось
открытием, что в России философией занимаются молодые,
социально активные люди, применяя понятия Кармы и Причинности в своей профессиональной деятельности. О конференции написали восемь серьёзных индийских изданий,
и это была и победа, и достижение, провозгласившее, что
в России есть источник Знаний, и эта новая живая Философия Тотальности пробуждает мир человека к осознанному
творчеству, к Духотворению.
Объясните, как эти знания реализуются в области этики,
в которой вы работаете?
В данном случае это совокупность навыков, позволяющих
создавать красоту во всех сферах своей жизни, начиная
с мышления, которое формирует в человеке созидательное
начало и отношения с близкими, так и сам образ жизни и организацию своего быта. Удивительно, но зачастую перемены
в жизни человека начинаются с элементарных вещей. Например, обилие острых предметов в доме, агрессивные принты
на одежде, резкие жесты, грубая речь — «рвут» время, нагружают пространство, усложняя жизненные ситуации. Нужно
понять, что человеку, живущему на низких вибрациях, всё
даётся сложнее, даже если от природы он обладает выдающимися способностями. А человек, настроенный благостно,
проходит сложные ситуации гораздо легче. Более того, он
эманирует это благо во внешний мир и становится живым
гармонизатором окружающего пространства, своеобразным
ориентиром в Пути.
Можно ли сказать, что такие люди становятся лидерами?
Хотелось бы, но чтобы восстановить образ лидера, нужна
была новая высота в понимании, для чего мы вообще здесь,
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Now a days, human must not only enjoy good but must unlock
his potential, his good and be a grace to the world and still
being socially-adaptive and adequate to the modern society as
well. It’s time to change the world but change begins from self.
Choice of spiritual development and responsibility will encourage
us to be a part of this social environment doing good things,
but one must not get dissolved in it and live not only for it. We
should learn to be present inside and outside at the same time
(omnipresent) — that is what is called subtlety of philosophy.
By studying Philosophy of Cognition I am learning to see what
steps I should take on my Way. And of course, I can feel my
professional growth and growth as a person in an absolutely
new way, for which I am immensely grateful to Vasiliy Pavlovitch
Goch.
In which sphere of life do you implement your knowledge?
Being a specialist in Pedagogics and Psychology, I pay much
attention to ethics of human relationship and the world around
him. Being an author of the book “Ethics of Inner and Outer
Movement”, I deliver lectures and seminars, which are based on
the Philosophy of Cognition and which are in demand in Russia.
Besides, I have had a privilege of sharing my thoughts and
deliver lectures in India and Italy, and now there is a request for
organising seminars in Spain and Malta. Application of knowledge
of Philosophy of Totality by V. P. Goch in my professional sphere
helps me to notice this study helps people to see full but more
clear and detailed picture of life. In the beginning, it is easier to
explain things through the topics of ethics of relationships. in
the end It is an acceptance and understanding of Causality that
gives people hope to change their lives. This is an essential aspect
which differentiates Philosophy of Causality from traditional
philosophy as such. One can say that it is not philosophy
for philosophy itself but philosophy of Human life, for life
transformation, which reflects all processes of Totality into
WHOLE. There are no little things in life. We have to accept it.
A few years ago I participated in a conference on this theme
with renowned personalities and respectable Philosophers in
Chandigarh, state of Punjab, India. It is pleasure to remember
how those honourable elderly people were surprised by my age
and the topics I discussed with them. It was an opening for them
that young and socially active people are interested in philosophy,
and practice terms of Karma and Causality in their professional
activities in Russia. Eight famous Indian editions published the
conference, which was moment of victory and achievement for
me. It reflected that there is a source of knowledge in Russia, and
this new Philosophy of Totality awakens the world of Humanity
to creativity.
Can you explain how this knowledge is applicable to the
sphere of your professional activity, such as Ethics?
In this case it is a combination of skills which allows to create
beauty in every sphere of our life, beginning with thinking,
which in turn leads to a creative initiative in one and harmonise
relationships with the nearest and ones being. It is surprising
but very often small changes lead to great effects in human’s
life and these little things/thoughts may pave the path to bigger
success or failure for example, the presence of a lot of sharp
objects in a house, some aggressive prints on clothes, harsh
gestures, rude words “break” time, overload space and may lead
to difficult situations in life. It is important to understand that it
requires more efforts to reach success for a person who lives at
“low vibration”, even if they one possesses extraordinary talents.
On the contrary, a person who is in a serene state of mind finds
better solutions and goes through all hard life situations much
smoother. Besides, they emanate this serene mood into outer
world and become a live Harmoniser to an outer space, a kind of
peculiar pinpoint on the Way.
Can we assume that such people tend to become leaders?
I would have liked to say so, but to be able to form the image of
a leader it was necessary to reach a new height in understanding
the purpose of our being and the kind of a person we propose to
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какого человека мы рождаем Миру? Сегодня мы уже видим
рождение нового образа лидера, который не просто вожак,
а своего рода наставник, который ориентируется потому, что
видит всё происходящее как Единую картину. Да, для меня
лидер — это наставник, человек — звезда для окружения, который, зная путь, совершенствуется сам и даже становится
«новым Путём», когда этого требует само Время! Для него
это не враждебное пространство, где нужно как-то выжить,
заработать денег и выстроить свой дом-крепость, а место,
где человек должен состояться как родовое явление, проявляя благодарность к человечеству, которое тысячелетиями совершало огромную работу, чтобы мы жили сейчас. Эта
благодарность воплощается в ответственности перед современным обществом, без которой немыслимо истинное
лидерство. Как немыслимо оно без умения прощать и отпускать обиды и боль предательства. Причём так, чтобы от них
не оставалось и следа! Сегодня мало кому интересны люди,
чей облик несёт печаль и печать трудного опыта: такой образ
воспринимается как слабый. Запрос — на молодость, здоровье, адекватность, ментальную гибкость, креативность,
реализованность в социуме. Например, замечаю, что в настоящее время людей интересует тема устойчивого лидерства, когда человек побеждает не один раз (становится руководителем компании, крупным государственным служащим,
востребованным артистом), а постоянно побеждает и преобразует материю вокруг себя, открывая
всё новые и новые горизонты для развития. Победитель это не борец, а созидатель правды — истины.
Что вы советуете людям, которые
хотят добиться такого стабильного
успеха?
Захотеть проснуться и начать жить, захотеть идти вперёд, познавая жизнь
и уже сейчас создавая позитивные события, начав с элементарного. Например, стать хозяином своего настроения — это первый шаг к формированию
устойчивой состоятельности. Состоятельность человека — это не только
материальный план, а победа человека над своим невежеством и унынием.
Можно ли этому учиться на ваших
семинарах?
Это одна из основных тем, и важно то,
что мы не даём готовых «рамочных»
рецептов, как это принято на тренингах. Да и люди уже начинают понимать, что готовое «натренингованное» решение не всегда засчитывается реальностью
как пройденный урок. Жизнь показывает, что только осознанные знания приносят действительную пользу: устойчивое развитие и осуществление потенциала дают выход на Берег Счастья. Принимаемая в познание Философия создает
переплавку внутренних мотивов человека, вследствие чего
проявляется новая Мелодия его жизни. То есть знаниями
о Гармонии, Красоте, Духе и Творчестве создаем поле возможности гармонизации своего Бытия.
Парадокс в том, что человеку приходится ещё учиться своему
естеству — быть Человеком! Человеком новым, интересным
для Мира и того, кто его Создал. Как говорится, мы интересны и видимы небу, когда мы светимся идеями, готовностью
преображения, творчеством и любовью — всё это и есть
наши Победы. Ощущение победителя очень важно для мужчины, так как это и есть природа его Пути, которая требует
от него реализации своего лидерского потенциала. Мужчина
открывает Путь, а Женщина преображает. Конечно, это ощущение важно и для женщины, которая сегодня наряду с миссией жены и матери нередко реализует и лидерскую миссию.
Во время лекций и семинаров мы поясняем, как женщине

the world? Nowadays, we can notice the formation of image of a
new leader, who is not just “ringleader”, but a kind of a guide and
mentor, who can find his way because he can assimilate what’s
happening around him into a uniform picture. For me, a leader is
a tutor, a star-person for people around, who knows the way and
perfections it and even resembles a a “new Way” when its the call
of time.For such a person a world is not something hostile, where
they are struggling to survive, to earn some money and build
their own house-fortress, but a space, where a person should
serves one’s purpose as a natural phenomenon by paying their
gratitude to the humankind, which in turn has evolved hard for
centuries for us to be able to live as we are. This gratefulness is
expressed in the form of responsibility in modern society and
without which one’s true leadership is absolutely impossible. As
well as it can not be imagined without the ability to forgive and
let offences and pain of betrayal vanish without traces. These
days people who bear sorrows and hardness of their labour
are of no interest to others. Such image is perceived as a weak
one. Health, adequacy, abundance, mental flexibility, creativity
and realisation in a society is a demand among the youth. I, for
example, can see that people are interested in the theme of
steady leadership, when a person wins not just once (become
a manager of a company, a great state worker, popular artist),
but wins constantly and transfers and transmits the energy
around them all the time by opening new and new horizons of
development. Winner is not a fighter but
a creator of the essence of the truth.
What do you recommend to the
people who want to achieve such
steady success?
To wake up and start living, urge to move
forward, to know life, to feel life and
create some positive events emerging
from just simple actions, like to be
able to be the master of one’s mood, it
sound simple but its very difficult to be
master of your own mood as we react
emotionally to developments around
us — this is the first step to form steady
well-being. A person’s well-being is not
only material based but is a result of a
person’s victory over their own illiteracy
and broken spirits as well.
Can people learn this skill at your
seminars?
It is one of the basic topics
and it is important to note that we do
not give ready-made “framed” patterns, in contrary to what is
taught at usual and traditional training courses. People have
themselves begun to realize that life doesn’t treat a readymade “well-trained” decision as the lesson taught. Life shows
that only conscious knowledge leads to steady development
and implementation of potential which in turn lead the way
to new Coast of Happiness. Philosophy, which is accepted by
consciousness, deals with remelting of inner tunes of a person,
which as a result leads to a creation of a new Melody of their
lives. In other words, with the help of knowledge about Harmony,
Beauty, Spirit and Creativity we make a platform of possibility to
harmonize our Being. It is a paradox that in fact a human being
has to learn to be a Human Being. To become and grow a s a
new person who is of interest and an excitement to the world
and The Creator. As it’s usually assumed that we are of interest
and visible to skies if we are generators of ideas, eager to change,
are creative and love — all these taken together is our Victories.
“Feeling of Victory” is essential for a person as it is the nature
of his Way, which demands realisation of one’s potential as a
leader. Man opens the Way, and Woman transforms. Of course,
this feeling is important for a woman too, who not only performs
the role of a mother, a wife but carries the mission of a leader as

Сейчас Время, когда
Человечество должно
признать духовность
за основу истинНой
успешности человека,
человека — не потребителя благ, а человека
созидающего, который
и есть гарант гармоничной эволюции
общества
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проявлять свои организаторские и лидерские качества, сохраняя природную суть быть «средой жизни», чтобы женщине не приходилось расплачиваться за свой успех в бизнесе
личным счастьем или, наоборот, отказываться от карьеры
ради семьи. Если вы обратитесь к примерам реальных мировых лидеров, которые находятся на вершинах социума
много лет, то обнаружите, что отношения в их семьях так же
гармоничны, как их дело.
Бытует мнение, что сильному человеку, ярко выраженному лидеру трудно найти спутника себе под стать. Как
вы это прокомментируете?
Жизнь ответственного лидера наполнена вибрациями созидания, любви и воли — такой человек просто не может быть
без пары, если только это не он сам решил и это осознанный
его выбор и особый Путь. Но часто для большей части людей — это просто алиби, которое создали те, кто по какимлибо причинам закрылись от океана жизни и не захотели
допустить перемены, потому что парная жизнь, как океан, —
постоянно вся во взаимодействиях, совместных переменах.
Конечно, есть Люди Великого порядка, которые уже сами
Океан! Им нужно просто быть, и уже неважно, в паре или
нет. Но в основном людям необходимо искать любовь, пару,
не ставя при этом Небу условий, ведь мы часто сами создаём
себе рамки, требуя от жизни конкретную ситуацию, квартиру, должность и партнёра, который будет играть по нашим
правилам. Это, к слову, касается не только вопросов любви и семьи. Нередко люди грустят от того, что не сбываются ими же придуманные картинки, не замечая, что жизнь,
на самом деле даёт гораздо больше. Именно эта неблагодарность
не даёт выйти на путь устойчивого
счастья. Поэтому я рекомендую,
особенно женщинам, формулировать свои желания, начиная со слов
не «я хочу», а «я хотела бы», всегда
оставляя место для приятного сюрприза от мироздания.
Наверное, в вашей встрече с супругом тоже был элемент иррациональности?
Это секрет, могу сказать только,
что мы встретились, как две готовые планеты, но он меня больше! Конечно, для меня эта встреча судьбоносна, но иррациональна до сих пор. Я никогда
не стремилась к иностранному браку и тем более не предполагала, что он будет связан с далёкой Индией, скажу
лишь, что своего человека невозможно не узнать. Считаю,
что в браке мы даём друг другу обоюдную поддержку и духовную подсветку. Так, Хариндер лучше меня ориентируется
в материи, великолепно чувствует себя в социуме, а я больше ориентируюсь в материях тонких. Рада, что муж с большим интересом познаёт и принимает Философию Тотальности Василия Павловича, с интересом читает его новые книги.
Эти знания он также применяет в профессиональной сфере,
которая связана с темой международных отношений. Кстати,
как и моя мама, Светлана Васильевна Серова, которая всегда светится творческими идеями и уже много лет является
руководителем центра изучения Философии Причинности
в Новосибирске и применяет знания в сфере рукотворчества
и педагогики. Да и многие мастера нашей школы применяют
эти знания в своих профессиях.
Кто чаще всего приходит к вам на лекции?
Аудитория очень разная. Это и бизнесмены, достигшие блага
в материи, желающие это благо сохранить и приумножить.
(улыбается.) Это и творческие люди, которые хотят, чтобы
их талант стабильно развивался во времени. И хоть не существует универсальной «таблетки успеха», но существует
единая философия, ориентирующая человека на устойчивое

well. During our lectures and seminars we explain how a woman
can develop her organizational and leadership qualities where in
preserving her natural essence of being “element of life”, so that
a woman shall not have to pay price for her success in business
by neglecting her personal happiness or vice versa, to say no to
her career for the sake of her family. We can see and adore some
real world leaders who have been on top of social life for many
and their family and social relationships are as harmonious as
their businesses.
There exists an opinion that it is hard for one to find a
partner at par with strong personality and strong leadership
qualities one possesses, Can you please comment on this?
Life of a responsible leader is full of vibrations of creativity, love
and will, so such person cannot be single or alone, without a
partner but only if he himself has decided to be alone/single. But
for majority of people it is just a self created excuse and those
for some reason have isolated themselves from the “Ocean of
life” as a life with a partner is full of interactions and changes.
Of course, there are some people of higher Level, who are
Oceans among selves! Everything they need is just God! And it
makes no difference to them if they live as a couple or not. But
on the whole, people need to look for love, for a match without
and preset conditions to the Heaven, as we often put conditions
and demand or look for some definite situation, flat, position
and partner, who will be playing by our rules. This moment, by
the way, refers not only to such issues as love and family. People
often feel sad and disappointed because of mismatch between
perceived and achieved thereby failing to notice that real life gives
much more than expected. This very
ungratefulness prevents them from
finding the way of steady happiness.
That is why I especially recommend
women to specify their wishes not
with the words “I want”, but with the
words “I would like”, always leaving
some space for a pleasant surprise
from the universe.
Perhaps, was there any irrational
element in your meeting with
your husband as well?
It is a secret. I can only say that we met
as two formed planets, but he is bigger
than me! Of course, this meeting has
been fateful but irrational since that
moment. I have never wanted to be in an international marriage
and of course could never assume that he would be from faraway India. I would just like to say that it is impossible to fail to
recognize your person. I believe that in our marriage we support
each other, spiritually, mutually and un conditionally. Harinder is
better oriented in social and materialistic aspects of life subtle
material. I am happy that my husband studyies and accepts
Philosophy of Totality by Vasiliy Pavlovitch, he reads his new books
with great interest. He applies this knowledge in his professional
sphere which is connected with international relationships, by the
way, as well as my mother, Svetlana Vasilyevna Serova, who always
shines with some creative ideas and has been the manager of the
study centre of Philosophy of Cognition in Novosibirsk, and who
applies this knowledge to the sphere of Hobbies and Pedagogics.
A lot of specialists from our school use the Knowledge in their
professional spheres.
What kind of people attend your lectures more often?
People are from various fields of life. There are business men
who have reached heights in their respective fields of activity
and are still interested in reaching new horizons (smiling). They
are artistic people who wish their talent to be steadily developing
with the time. Although there is no multi-purpose “success pill”,
there is common philosophy which orientates a person for
continuous development irrespective of their status, profession
or nationality is. That what the Victory is.

Сама игра, которую
мы видим в мировом
пространстве, проверяет сообщество людей
на устойчивость, прежде
всего духовную, потому
что только на материальное надежды мало
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развитие вне зависимости от его статуса, профессии или национальности — это и есть Победа.
Но каждый ли может её достичь?
Особенность в том, что Победа уже у Победителя, того, кто решил, не колеблясь, идти вперёд, что он и есть Честь перед Небом, — и другого варианта нет. Сейчас Время, когда Человечество должно признать духовность основой истиной успешности
человека, человека — не потребителя благ, а человека созидающего, который и есть гарант гармоничной эволюции общества.
Сама игра, которую мы видим в мировом пространстве, проверяет сообщество людей на устойчивость, прежде всего духовную,
потому что только на материальное надежды мало. Не выбрав
основные Приоритеты, мы опять придём к лидерам только материально ориентированной игры, которую в итоге проигрывают
«материальщики», лишенные служения Миру, Жизни. И вновь
возникает запрос на Истину и поиск Пути Победителя — человека, который не просто научился жить в определённых условиях,
а научился творить их, осознавая свою ответственность перед
Богом! Мир разделился на тех, кто Признает Высшее, и на тех,
кто пытается рулить сам, подчиняя эволюцию своей выгоде.
Но нужно понять, что когда всходит Солнце сознания человека,
тьма растворяется. И Сейчас проект материального руления событиями сворачивается. Мы видим, что Человечеству для Реальной эволюции необходимы Истинные ориентиры и Лидеры
Победы, Открывающие Новые Горизонты Жизни!
Ведь «Жизнь познает Саму Себя через сознание Человека!»
(В.П. Гоч).

Can anybody reach it?
Fact is that Victory belongs to a Victor, it belongs to one who
has taken a decision to move ahead and win and on the other
hand by taking a decision, accepts the responsibility of decision
taken. He is an Honour in front of the Heaven, and there is
no other way to think about it. These days it is the Time when
Humanity must admit that spirituality is the basic fundamental
to one’s true success. One who not only consumes but creates
and who stands as a “guarantor of harmonious evolution of
society”. The game itself, which we can observe in the world, is
examining people, community against stability, and first of all,
spiritual one, because there is a little hope on material aspects
only. If we fail to pick up the right Priorities, we will end up with
leaders who are eager to play only materially-orientated game
and which in the end is lost by “materially-orientated players”,
who fail to serve world and Life. A demand is regenerated for
search of Truth and the path of Winner, the person who has
learnt not only to live under certain conditions but has learnt
to create in any circumstances, thereby understanding the
responsibility in front of God! The world has split into two
groups, the ones who Accept the Higher Being and those who
try to rule by suppressing evolution for the sake of their profit.
But we should understand that when the Sunrise of human
consciousness diminishes darkness. We can see that Mankind
needs True landmarks for True evolution and Victorious Leaders
who Open New Horizons in Life!
“Life perceives Itself through a person!” (V. P. Goch)

L

a particolarità sta nel fatto che la Vittoria è
già insita nel Vincitore, colui che ha deciso,
senza esitazione, di andare avanti, che è un
Orgoglio dinanzi al Cielo: e non c’è alcuna variante.
Ora è il tempo in cui l’umanità deve riconoscere
la spiritualità alla base del vero successo di
un individuo, non un individuo consumatore di beni,
ma una persona creativa, che è anche “garante
di un’armoniosa evoluzione della società”. Lo
stesso gioco evidente nello scenario mondiale
mantiene il controllo della società su una stabilità
prima di tutto spirituale, vista e considerata la
poca speranza in quella materiale. Senza aver
selezionato le Priorità fondamentali, ritorniamo ai
leader di un gioco orientato solo materialmente,
che alla fine perdono i “materialisti”, privi di
servizio verso il Mondo, la Vita. E nuovamente
si alza la richiesta di Verità e la ricerca del
Cammino del Vincitore: un uomo che non solo
ha imparato a vivere in determinate condizioni,
ma ha anche imparato a crearle rendendosi conto
della propria responsabilità verso Dio! Il mondo
si divide in coloro che Riconoscono l’Alto e quelli
che cercano di essere loro stessi una guida,
subordinando l’evoluzione a proprio vantaggio.
Ma è necessario comprendere che quando sorge il
Sole della coscienza umana, l’oscurità si dissolve. E
ora il progetto di una guida materiale degli eventi
sta crollando. Vediamo che l’Umanità per compiere
una Vera evoluzione ha bisogno di punti di
riferimento reali e Leader del Successo che aprano
Nuovi Orizzonti di Vita! Dopotutto, la Vita conosce
Se Stessa attraverso l’Uomo!
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«Флотилия» —
место,
где хочется
провести
всю жизнь

Яна и Анна Дмитриевы

СТРАТЕГИЯ СЧАСТЬЯ
владелицы салона красоты Beauty hair

И

з Ростова-на-Дону мы переехали
в Новосибирск вместе с родителями
пять лет назад. Здесь папа родился,
и на склоне лет ему захотелось вернуться
к истокам. Всей семьёй мы жили в частном
доме, а это подразумевает много
физически сложной работы. Маме с папой
нравились их будни, нам же хотелось
чего-то другого. Поэтому было принято
решение о радикальных переменах.
Во-первых, зарабатывать на том, что у нас
получается лучше всего — дарить людям
красоту, — так появился Beauty hair, наш
салон красоты. У меня (Яны — прим. ред.)
было парикмахерское образование, а Аня
ещё в школьные годы попробовала себя
в этой профессии и решила продолжить
в ней развиваться.
Во-вторых, хотелось обзавестись собственным жильем. Так оказалось, что первым
местом, куда привела нас судьба по прибытии в Новосибирск, стала площадь перед ЖК «Флотилия». Стройка шла полным
ходом, был возведён только первый блок,

но уже тогда восхитило величие дома, его
необычная форма, которая, как стало понятно позже, совсем нехарактерна для
Новосибирска. К тому же, конечно, очень
удобно, что рядом центр города: там находится наш салон, множество кафе, ресторанов, культурных заведений и парков. Есть,
где погулять, провести досуг. В общем,
моментально в голове родилась цель жить
именно здесь.
Когда мы начали выбирать жильё во «Флотилии», рассмотрели всё более детально
и не пожалели о своем решении. Элегантный внутренний дворик с ёлочками, фонтаном в виде корабля, детскими площадками
и зонами отдыха превзошел все ожидания.
Картина, как в будущем мы сидим у воды
с чашкой кофе или книгой и наслаждаемся свежим воздухом, наблюдая за нашими
детьми, действительно очаровала. Мы бы
хотели, чтобы они росли вместе, поэтому
купили квартиры в одной башне.
Родители, привыкшие к размеренному образу жизни, не понимали нашего стремления
поменять его на силу мегаполиса, но, когда

увидели просторные квартиры с удобным
расположением комнат и шикарным видом
на центр города, их сердца растаяли.
Сейчас мы уже подбираем дизайн, мебель,
отделку. Хотелось бы создать что-то уютное,
чтобы чувствовать себя здесь дома. Новосибирск — город, из которого не хочется уезжать, а «Флотилия» — место, где хочется провести всю жизнь.

Застройщик: ООО «Дом-Строй Центр»
Адрес офиса продаж: Сибревкома, 9, БЦ «Флотилия», 2 этаж
Телефоны отдела продаж: 200 40 50, 299 39 07
Проектная декларация на сайте: flotiliya.info/documents, gk-dom-stroy.ru

HUMAN RESOURCES

Марина Кондратьева

В

Новосибирске грядёт выборный сезон. О том, какой его исход был бы наиболее
ожидаемым среди избирателей, мы побеседовали с Александром Борматовым, который
в своё время провёл около полутора десятков выборных кампаний. Кроме того, являясь
координатором двух крупных спортивных проектов, Александр рассказал, в какой мере новосибирская
общественность может рассчитывать на конструктивное взаимодействие с властью и к каким
результатам приводит такое сотрудничество.

МЕНЬШЕ СЛОВ,

БОЛЬШЕ ДЕЛА
LT: В сентябре в Новосибирске состоятся выборы мэра.
На какие знания о кандидатах нужно опираться людям,
чтобы сделать адекватный выбор?
АЛЕКСАНДР БОРМАТОВ: Все мудрые советы озвучены задолго
до нас: «По плодам их узнаете их», — сказано в Библии. Иными
словами, о человеке следует судить по его делам. Однако в начале XX века после Великой американской депрессии на Западе была создана модель формирования политических образов,
в основе которой лежал принцип «казаться, а не быть». Превосходной иллюстрацией к этой модели служит американская кинокартина 1997 года «Хвост виляет собакой» (в России этой же
теме посвящена книга «Уши машут ослом») — о том, как успешные люди создают себе яркие образы. В связи с этим формируется достаточно поверхностное отношение электората к политическим персонажам. Обратите внимание, как большинство
людей комментируют свои симпатии: этот «хорошо говорит»,
этот «молодой и симпатичный», а этот «хороший хозяйственник». Вряд ли этого достаточно, чтобы сделать обоснованный
выбор. У большинства тех, кто стремится сегодня во власть,
весьма содержательная биография, позволяющая оценить,
насколько их деятельность весома для общества. Понятно, что
не всем источникам информации можно доверять, но, на мой
взгляд, совокупность данных агитматериалов и интернетисточников, мнение друзей и коллег и, в конце концов, собственная интуиция и наблюдения за тем, как развивается регион (строятся школы, ремонтируются дороги и т. п.) — могут
сложиться в более-менее объективную картину.
Существуют ли критерии, по которым можно оценивать
степень компетентности политического деятеля?
Прежде всего, это человеческие качества, так как чиновникам приходится работать с людьми, и мы видим, что по этому
пункту у общества назрело очень много претензий к власть
имущим. Отношение «я здесь главный, а вы где-то внизу»
уже просто недопустимо: человек должен быть изначально
готов к занимаемой позиции именно как наёмный менеджер,
способный как решать масштабные задачи, так и выполнять
оперативную работу. Второй критерий — профессиональные
компетенции, соответствующие той сфере, в которой работает человек. И третий — управленческие навыки. Насколько я знаю, чтобы отвечать этим требованиям, многие государственные служащие сейчас проходят переквалификацию
в Москве. Я и сам получаю второе высшее образование в Академии государственной службы при Президенте Российской
Федерации. Но, на мой взгляд, самая интересная подготовка специалистов идёт в кадровом резерве президента, где
обучались многие губернаторы, недавно занявшие свои
должности.
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А что их отличает от коллег, которых они сменили на посту?
Статистика говорит о том, что среди всех новых губернаторов
примерно 70% — это выходцы из госструктур разного уровня.
Остальные пришли в политику из бизнеса — банков, крупных
промышленных холдингов и так далее. Так или иначе, это специалисты, которые достигли высоких результатов на прежнем
месте работы и, следовательно, являются высокоэффективными менеджерами и достаточно обеспеченными людьми.
Кроме того, в большинстве своём они относительно молоды.
В российском обществе явно есть запрос на новые лица во власти, и в ближайшие лет пять тенденция «омоложения» государственного аппарата будет только набирать обороты. Я думаю,
что это позитивный тренд, так как новое поколение чиновников
в своей деятельности чаще руководствуется своими амбициями, нежели желанием обогатиться на государственной службе.
Многим сегодня хочется сделать что-то такое, за что их запомнили бы.
...Как ваш проект «Герои нашего двора», который сегодня
проходит уже в 12 регионах России. Многие даже сравнивают его с «Бессмертным полком», который так же быстро
охватил территорию страны.
Если вдуматься, оба проекта схожи по своей сути: в случае с «Бессмертным полком» речь идёт о почитании нашего прошлого,
а «Герои нашего двора» — работа ради нашего будущего, и эта
связь поколений, наверное, и объединяет людей по всей России.
Подобные акции существуют на уровне национальных идей, наглядно показывая нам, чем мы можем гордиться в родной стране.
Дети, о которых рассказывает проект «Герои нашего двора», — отражение самых наших светлых ожиданий. Эти маленькие, но необыкновенно талантливые люди совсем скоро вырастут, и именно
от них будет зависеть дальнейшее развитие государства. И если
раньше мы работали только с юными спортсменами, то совсем
скоро вы увидите новую серию проекта, где будут задействованы
лучшие молодые музыканты, вокалисты, актёры, чтецы и представители многих других творческих направлений.
Насколько нам известно, проект развивается исключительно на частные средства. Кто даёт на него деньги?
Есть огромное количество людей — прежде всего, в Новосибирске и в целом по стране — которые видят, что эта работа приносит серьёзные результаты, и с удовольствием в ней участвуют.
Помогают не только деньгами: аренда помещений, баннерная
печать, организация соревнований. Я бы сказал, что сегодня
это уже «народное» дело.
А вас не смущает, что этот «народный» успех чиновники
часто используют, чтобы отчитаться о своей работе?
Мне это даже лестно. (Улыбается.) И если вдуматься, это
не так уж несправедливо, ведь и мэрия, и Правительство Но-
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Александр Борматов
основатель всероссийского проекта «Герои
нашего двора», координатор федерального
партийного проекта «Детский спорт»
в Сибирском федеральном округе

восибирской области всегда помогают нам административным ресурсом. Например, при поддержке городской администрации нам удалось запустить целый брендированный поезд
в Новосибирском метрополитене. При поддержке губернатора
и полпреда мы несколько раз провели на территории Новосибирской области форум, посвящённый подведению итогов
федерального проекта «Детский спорт», который курирует
трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Возможность регулярно принимать с рабочими визитами таких высоких гостей доказывает, что наш регион является одним из лидеров в развитии массового спорта. По-моему, когда речь идёт
о таких важных вещах, некорректно считать, кто сделал больше, а кто меньше. У любой победы много авторов: если «Героев
нашего двора» можно считать всероссийской победой, то каждый имеет право отметить своё участие в ней.
Вы курируете федеральный партийный проект «Детский
спорт» в Сибирском федеральном округе. Какие задачи он
решает?
Прежде всего, развитие массового спорта. В 2018 году в спортивные секции действительно пришло почти на 30% больше детей, чем раньше, и в этом определённая работа нашей команды
и людей, которые неравнодушны к этому вопросу. В связи с растущим спросом необходимо обновление спортивной инфраструктуры, и мне приятно отметить, что именно Новосибирск
стал тем городом, где родилось эффективное и современное
решение этой проблемы. В 2014 году в Верх-Туле в формате
государственно-частного партнёрства мы построили первый
быстровозводимый спортивный комплекс. В 2018 году мы показали готовый объект Ирине Родниной, и она взяла наш объект качестве примера, чтобы обсудить эту идею в Москве. Так
появилась программа строительства быстровозводимых спортивных объектов, которая принята к исполнению с 2020 года
во всех регионах России.
На повестке дня стоит реконструкция сельских спортивных залов — в Новосибирской области отремонтировано уже более сотни. Кроме того, мы поддерживаем различные мероприятия, которые положительно влияют на имидж региона. Летом 2019 года
Новосибирск будет принимать IV Всероссийский фестиваль дво-

рового спорта. Напомню, что в предыдущие два года наша сборная занимала в фестивале призовые места, это было в Ярославле
и в Самаре. А теперь и нашему городу предстоит принять более
450 лучших молодых спортсменов и тренеров со всей страны.
Также под эгидой «Детского спорта» проводится Международный
фестиваль школьного спорта государств–участников СНГ, который новосибирские спортсмены уже выигрывали в составе сборной России, и мы намерены развивать этот успех.
Практика показывает, что благодаря участию в таких проектах Новосибирск становится своеобразной точкой притяжения — не только для лучших молодых спортсменов России и мира, но и для тех,
кто приезжает в наш город, чтобы поучиться тому, как нужно вести
работу по развитию детского спорта. Например, участники украинской спортивной делегации, вдохновлённые проектом «Герои
нашего двора», реализовали эту идею у себя в Мариуполе.
Какова ваша личная цель во всей этой деятельности? Можно ли сказать, что сейчас вы делаете вклад в своё политическое будущее?
Если бы я хотел строить свою политическую карьеру именно таким
образом, то, наверное, моё присутствие в медийном пространстве
было бы более ярким. Однако чаще всего моё появление в СМИ
связано с тем, что я просто отвечаю на запрос журналистов, комментируя новости, связанные с развитием спортивных проектов.
Самое большое удовольствие мне доставляют встречи с интересными, талантливыми людьми, а на сегодняшний день «Герои нашего двора» объединяют огромное сообщество, в которое входят
более 2 000 одарённых и целеустремлённых молодых спортсменов. Это уникальная среда, в которой воспитываются наши будущие чемпионы и — что, может быть, даже более важно — трудолюбивые, инициативные и порядочные люди, которым предстоит
развивать нашу страну. Поэтому, несмотря на то, что сейчас у меня
есть возможность переехать в Москву или в Санкт-Петербург,
я остаюсь в Новосибирске в надежде, что могу сделать ещё что-то
полезное для родного края. И раз уж мы начали разговор с того,
что современным лидерам пора переходить от слов к делу, я всех
приглашаю к участию в наших проектах по развитию детского массового спорта, где сегодня решаются серьёзные стратегические задачи — важные для будущего нашего региона и России в целом.
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ак «встряхнуть» свой мозг и выйти из зоны
стереотипного мышления? Как «прокачать»
свою команду и получить самонастройку
на развитие новых компетенций? Развитие
креативности на основе инструментов школы
Art My Way поможет найти ответы на самые
актуальные запросы лидеров нового поколения.
LT: Светлана, в чем, на ваш взгляд, заключается сила искусства?
СВЕТЛАНА НАУМОВА: Искусство не только отображает мир, оно
творит мир! Во все времена люди через искусство стремились
создавать для себя иную реальность. Даже если художник и его
аудитория говорят на разных языках, у них есть общий материальный мир — их язык общения. Музыка, математика, символы, цвет
и многое другое — всё это общие языки человечества.
Искусство не ставит своей целью изменить душу зрителей, оно
меняет мир, в котором живут зрители и, пытаясь приспособиться
к новой среде, люди меняют свои взгляды и установки. Я вижу
в искусстве технологический путь трансформации мира. Искусство, занятие творчеством меняет наш мозг, и это уже доказанный
нейронаукой факт.
Тогда что такое «креативный человек», создающий новые
реальности?
Это человек с развитым творческим мышленией, способный принимать нестандартные и гениальные идеи. Благодаря такому типу
мышления создаются не только шедевры искусства, но и совершаются научные открытия, появляются технологические новшества.
Творчество способствует формированию людей нового поколения — гениев и ученых, «опережающих» свое время.
Многие выдающиеся ученые ценили искусство и признавались,
что без занятий музыкой, живописью, литературным творчеством
они не совершили бы своих открытий. В их числе Михаил Ломоносов, Леонардо да Винчи, Леон Баттиста Альберти и другие.
Сегодня задача развития креативности является одной их основных на пути развития компетенций успешных лидеров нового
поколения. Замена многих рутинных процедур и среднего звена
менеджмента на искусственный интеллект, роботизированные
производства вынуждают человека искать новое место в будущем,
настраивать себя на новый тип мышления.
Что такое креативное мышление?
Творческое мышление связано с особой функцией мозга — воображением. Порождать реальность в образах — это особая физическая способность человеческого мозга. Особенности её в том, что
она имеет связь с органическими, смысловыми и психическими
компонентами мышления и объединяет их. Именно в результате
этого процесса и рождаются креативные идеи, решения, проекты
и открытия!
Светлана, можно ли развить в себе креативность? И как это
сделать?
Конечно, можно. Теория о том, что мир делится на логиков
и гуманитариев, похоже уже устарела. Ученые прогнозируют,
что следующим видом человека станет Homo sapiens autocreator,
то есть самосоздаваемый вид, который будет соответствовать
информационным вызовам XXI века. Чтобы помочь современным
людям адаптироваться к новой реальности и был создан проект
Art My Way. В арсенале школы есть много современных техник для
любого возраста, помогающих развивать творческое мышление,
а вместе с этим — любознательность, умение видеть возможности
в неожиданных направлениях. Art My Way — проект, объединяющий психологию с творчеством, науку с искусством. Это будущее,
возможности которого мы формируем сегодня.

La mentalit creativa
la base di una leadership
efficace

С

ome fare per «dare una scossa» al cervello
ed uscire dalla zona della mentalità
stereotipata? Come «aggiornare le skill»
della tua squadra e ricevere «le impostazioni» per
sviluppare nuove competenze? Lo sviluppo della
creativit con l’aiuto degli strumenti della scuola Art
My Way vi aiuter a trovare le risposte alle domande
più attuali dei leader della nuova generazione.

LT: Svetlana, a Suo parere, in che cosa consiste la forza
dell’arte?
SVETLANA NAUMOVA: L'arte non solo rappresenta il mondo, lo
crea! In tutte le epoche le persone cercavano di creare per s una realt
diversa attraverso l’arte. Anche se l’artista ed il suo pubblico parlano
due lingue diverse, essi hanno in ogni caso in comune il mondo
materiale, ovvero la loro lingua di comunicazione. La musica, la
matematica, i simboli, i colori sono tutte lingue comuni dell'umanit.
L’arte non si pone come obiettivo di cambiare l’anima degli spettatori,
trasforma il mondo nel quale vivono spettatori e cos, cercando
di adattarsi al nuovo ambiente, essi cambiano le proprie visioni
e orientamenti. Io vedo nell’arte un percorso tecnologico per la
trasformazione del mondo. Occuparsi dell’arte e delle attività
artistiche cambia il nostro cervello, ed un fatto gi confermato dalle
neuroscienze.
E allora che cos’ «l’uomo creativo» che fa nascere nuove realt?
È un uomo con la mente creativa ben sviluppata, capace di prendere
delle decisioni non standard e geniali. Grazie a questo tipo di mentalità
nascono non solo i capolavori dell’arte ma si fanno anche le scoperte
scientifiche e le innovazioni tecnologiche. La creativit favorisce la
formazione di persone di una nuova generazione — geni e scienziati
che «anticipano» i tempi.
Tanti studiosi importanti apprezzavano molto l’arte e confessavano
che senza le attività come musica, pittura, scrittura creativa non
avrebbero mai fatto le loro scoperte. Tra di loro ricordiamo Mikhail
Lomonosov, Leonardo da Vinci, Leon Battista Alberti e tanti altri.
Oggi l’obiettivo di sviluppare la creativit uno dei principali nel percorso
dello sviluppo delle competenze nei leader di successo della nuova
generazione. La sostituzione di molti processi di routine e addirittura
dei manager di livello intermedio con l’intelligenza artificiale e la
produzione robotizzata costringono l’uomo a cercare un nuovo posto
per s in futuro, ad abituarsi all’idea di una mentalit nuova.
Che cos’ il pensiero creativo?
Il pensiero creativo legato a una particolare funzione del cervello:
l’immaginazione. Generare la realt nelle immagini una particolare
capacità fisica del cervello umano. La sua peculiarit consiste nel
fatto che ha un legame con le componenti organiche, psichiche e
significative del pensiero e le unisce. Proprio come risultato di questo
processo nascono idee, soluzioni, progetti e scoperte creative!
Svetlana, si pu sviluppare la propria creatività? E in che modo lo
si può fare?
Certo che si pu. La teoria sul mondo che si divide in chi pi propenso
alla logica e chi pi alle materie umanistiche sembra ormai obsoleta.
Gli scienziati prevedono che il prossimo tipo umano diventer Homo
sapiens autocreator, cio una specie che si autocrea e che corrisponder
alle sfide dell’informazione del XXI secolo. Per aiutare le persone
d’oggi ad adattarsi a questa nuova realt, stato creato il progetto Art
My Way. La scuola ha a disposizione tante tecniche moderne adatte
ad ogni età che aiutano a sviluppare, oltre al pensiero creativo, anche
la curiosit, la capacità di vedere le opportunità
anche nelle direzioni più inaspettate. Art My Way un progetto
che unisce la psicologia e l’arte. il futuro le cui opportunità stiamo
formando oggi.
тел. +7 913 389 99 05, WhatsApp: +7 913 903 19 55,
e-mail: svetlananaumova70@mail.ru
artmyway_nsk
svetlananaumova_nsk
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Креативное мышление —
основа эффективного
лидерства

Благодарим за помощь в организации фотосессии Галерею бутиков на Вокзальной магистрали, 19

Светлана Наумова

клинический психолог, системно-семейный терапевт,
тренер, coach, автор программ психологической помощи
для детей и взрослых, создатель проекта Art My Way
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autrice dei programmi di aiuto psicologico rivolti agli adulti
ed ai bambini, ideatrice del progetto Art My Way
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Марина Кондратьева

О том, что такое инвестиционное гражданство, и в каких странах выгоднее всего приобретать
недвижимость, чтобы получить максимум привилегий, которыми пользуются настоящие
граждане мира.

КУПИТЕ ДОМ —

LT: Инвестиции в недвижимость за рубежом у большинства людей ассоциируются с покупкой домика у моря.
Но вы, судя по всему, предлагаете нечто большее.
ОЛЕСЯ МЕЖУЕВА: Мы продвигаем идею
мира без границ (улыбается). Дело в том,
что сама по себе покупка дома в европейской стране не дает права на постоянное
проживание. Для продления права оставаться в стране потребуется виза и соблюдение определённых условий. Однако некоторые страны сегодня пополняют
государственный бюджет за счёт прямых

Ирина Симонян
директор по маркетингу
Henley and Partners,
Швейцария
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иностранных инвестиций. Соответственно, есть инвесторы, готовые поддержать
экономику иностранного государства
за более лояльные иммиграционные
условия. Так появились программы получения вида на жительство (ВНЖ) и гражданства через инвестиции. Для получения
паспорта или ВНЖ в другой стране есть
несколько способов: невозвратный взнос
в государственный фонд, приобретение
государственных облигаций, инвестиции
в местный бизнес. Но всё же самый приятный путь к гражданству другой страны —
покупка недвижимости в курортных районах, куда комфортно приезжать отдыхать
всей семьей или оставлять старшее поколение с детьми.
Какую разницу в правах подразумевают гражданство и вид на жительство?
ИРИНА СИМОНЯН: Чаще всего вместе
с гражданством человек получает паспорт
государства, а также право жить и работать в стране бессрочно и участвовать
в ее политической жизни. Вид на жительство — это долгосрочная виза, которая дает
иностранцу право временно проживать
в стране при выполнении определенных
условий. ВНЖ чаще всего можно продлить либо получить на его основе ПМЖ
или гражданство. Например, если у человека есть ВНЖ Португалии, он может
жить в Португалии неограниченное время
и путешествовать без визы в другие страны
Шенгена, но не может проживать и работать в других странах ЕС. А вот если у него
португальское гражданство, он может бессрочно жить как в Португалии, так и в других странах Европейского союза, и при
этом пользоваться всеми преимуществами
гражданина. Сейчас в мире действует несколько десятков официальных инвестиционных программ: в рейтинге, который
ежегодно публикует компания Henley &
Partners, в 2018 году было 12 программ получения гражданства и 20 — ВНЖ.
Какие направления сегодня выглядят
наиболее интересно?
О. М.: У каждой страны свои условия
и требования. На Мальте россияне чаще
всего приобретают дома и апартаменты в жилых комплексах с развитой ин-

фраструктурой, расположенных в туристических зонах (например, Слима или
Сент-Джулианс). Также условиями программы предусмотрена аренда. Для получения паспорта необходимо инвестировать от миллиона евро (включая взнос
в фонд, инвестиции в гособлигации, покупку или аренду недвижимости). С гражданством Мальты можно жить и работать в любой стране ЕС. То есть инвестор
может, например, перевезти родителей
на солнечную Мальту, отправить детей
на учебу во Францию, и в то же время
заниматься бизнесом из любого уголка
мира, в том числе из России.
На Кипре предпочитают виллы у моря
в самых популярных регионах страны —
Лимассол, Пафос и Айия-Напа. Размер
инвестиций в недвижимости для получения гражданства — от двух миллионов
евро. Правда, с 15 мая 2019 года помимо
покупки недвижимости будет необходимо
осуществить безвозмездный правительственный взнос в размере 150 000 евро.
На Кипре помимо резидентской недвижимости инвесторы начали интересоваться
коммерческими помещениями. Состоятельные россияне покупают, например,
доли в отелях или обслуживаемые апартаменты с гарантированной доходностью
4%. Приобретенную недвижимость можно будет продать через пять лет.
Что касается ВНЖ, в Греции в последнее
время интерес инвесторов направлен
не только на Афины, но и на островную
часть страны. Например, на Крите можно
купить апартаменты для отдыха на сумму
от 260 000 евро с управлением, которые
будут приносить от аренды около 3% годовых. Сроки получения ВНЖ могут зависеть
от месторасположения недвижимости —
например, в Афинах клиенты могут ждать
визу до полугода, а на Крите можно получить документ в течение одного месяца.
Также россиян привлекает Испания —
от 500 000 евро инвестиций в недвижимость для получения ВНЖ. Но в то же
время их отпугивают местные налоги.
Поэтому чаще выбор останавливается
на Португалии (от 350 000 евро инвестиций в недвижимость для получения ВНЖ),
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где налогообложение существенно мягче,
а недвижимость дешевле.
Некоторые карибские страны дают возможность получить паспорт как за покупку недвижимости от 200 000 долларов
(Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис,
Гренада), так и через невозвратный взнос
в государственный фонд. Чаще всего инвесторы покупают недвижимость в курортных комплексах, где есть бассейны,
сауны, рестораны, фитнес-центры, теннисные корты и так далее. Также можно было
купить участок земли или причал для яхты.
В 2017–2018 годах карибские государства
значительно уменьшили объем безвозмездного взноса в государственные фонды (примерно до 150 000–200 000 евро
на семью из четырех человек), и это вызвало новый всплеск интереса со стороны
инвесторов. Паспорта карибских стран —
так называемый travel document, который
дает возможность для безвизового въезда
более чем в 130 стран мира, включая Великобританию и все страны Шенгенской
зоны.
Многие россияне покупают недвижимость
в соседней Латвии — это недорогой вариант получения ВНЖ европейской страны,
при этом местная культура знакома и понятна. Минимальный квалификационный
размер инвестиций в недвижимость —
250 000 евро.
В 2019 году начнет действовать программа Черногории, которая также позволяет
получить гражданство через инвестиции
от 250 0000 евро в одобренную правительством недвижимость и безвозмездный внос в размере от 100 000 EUR. В настоящий момент правительство готовит
списки таких проектов. Henley & Partners
была выбрана одним из трех агентов, которые могут подавать заявления от имени
инвесторов в правительство. Мы ожидаем официального запуска программы
к концу 2019 года, но уже сейчас принимаем предварительные заявки заинтересованных инвесторов.
Почему такое доверие оказано именно Henley & Partners?
И. С.: Компания Henley & Partners — международный лидер в сфере планирования
местожительства. Она стояла у истоков
зарождения индустрии инвестиционной
иммиграции. Henley & Partners не только консультирует клиентов и компании,
но также выступает в качестве советника
правительств разных стран. Компания
привлекла более восьми миллиардов
долларов в качестве прямых иностранных инвестиций в экономики нескольких
государств, а также участвовала в разработке и внедрении нескольких наиболее
успешных инвестиционных программ
в мире. Например, по итогам государственного тендера компания Henley &
Partners получила исключительное право
на оказание услуг по разработке, реализации и международному продвижению
программы Мальты Individual Investor

Program, а в 2018 году мы запустили программу в Республике Молдова. Важным
преимуществом нашей компании является наличие офисов не только в стране
проживания клиентов, но и во всех странах с действующими программами (более 30 офисов по всему миру). Условия
программ постоянно меняются, и одна
программа может оказаться намного более интересной, чем другая — мы владеем
всей актуальной информацией: от налогообложения до требований к проживанию,
скорости получения документов и схемой
выхода из инвестиций. Работая напрямую с девелоперами, которые соответствуют всем критериям инвестиционных
программ, мы консультируем клиентов
в вопросах приобретения недвижимости,
готовим пакет необходимых документов,
помогаем решить все юридические вопросы и ведём его до самого момента получения паспорта и ВНЖ.
Как
организовано
взаимодействие Henley & Partners и «ИВМНедвижимость» в Новосибирске? Какие дополнительные преимущества
ваше сотрудничество даёт клиенту?
О. М.: Услуги по оформлению инвестиционного гражданства сегодня предлагают многие компании, человеку, который
впервые сталкивается с подобной задачей, трудно сориентироваться, кому же
доверить одно из важнейших решений
в своей жизни. Поэтому для заказчика
так важно иметь возможность обратиться к специалисту здесь, в Новосибирске,
заручившись профессиональной поддержкой в столь непростом вопросе.
«ИВМ-недвижимость» — как раз та команда профессионалов, которая эту поддержку предоставляет. Я сама более пяти
лет жила в Испании, свободно владею
английским, немецким и испанским языками. Напрямую общаясь с иностранными партнёрами, я могу приехать в любую
страну, предоставляющую программу инвестиционного гражданства, чтобы лично
проверить порядок проводимых процедур. Кроме того, «ИВМ-Недвижимость»
плотно сотрудничает с частными отделами крупных банков, где обслуживаются
состоятельные клиенты.
Это большая ответственность, так как
перед заключением договора банки проводят тщательную проверку компании,
но мы всегда оправдываем доверие наших партнёров! Замечу также, что помимо
программ по планированию местожительства, мы предлагаем аренду эксклюзивной недвижимости в Швейцарии, Австрии, Франции, Испании.
Зачем люди стремятся получить гражданство или вид на жительство в другой стране? Значит ли это, что они
планируют рано или поздно уехать
из России?
О. М.: У каждого инвестора свои цели
и желания. Кто-то мечтает перевезти всю
семью в теплую страну. Кто-то хочет зара-

Олеся Межуева
руководитель компании
«ИВМ-Недвижимость»

ботать на инвестициях и при этом получить
безвизовый доступ в определенные страны. Кто-то желает оформить налоговое
резидентство и ищет страны с привлекательным налоговым режимом. Сейчас все
эти преимущества можно комбинировать.
Замечу, что получение альтернативного
ВНЖ или гражданства не обязывает инвестора уезжать из родной страны. Это принципиально важно для клиентов, у которых
бизнес-интересы по-прежнему остаются
в стране проживания. Идея как раз в удобстве — он может в любое время уезжать
и приезжать, не тратя время на оформление виз и других разрешений. Большинство
стран с инвестиционными программами
предъявляют мягкие требования к проживанию в стране. Например, в Греции и Испании не требуется проживать в стране
для продления ВНЖ, в Португалии — всего
35 дней за 5 лет. Мальта и Кипр требуют
от участников программ иметь статус резидента в течение 6–12 месяцев до получения
гражданства. После получения паспорта вы
становитесь полноправным гражданином,
который сам выбирает, где ему жить.

+ 7 (495) 009‑89‑40
Новосибирск
ул. Крылова, 36

реклама

реклама

товары и услуги сертифицированы

Георгий Вишневский

На фото: Елена Михайлова и А лександр Назаров, —
супруги, владельцы компании Nazarov & Partners
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Георгий Вишневский

Компания «Назаров и Партнёры» на новосибирском рынке недвижимости уже 20 лет.
За эти годы компания не только стала авторитетным специалистом в сфере коммерческой
и элитной недвижимости города, но и начала работать в других регионах страны и даже
за рубежом — на Кипре, в Грузии, Объединённых Арабских Эмиратах. Специально
для Leaders Today владельцы компании и руководители направлений рассказали,
как компания «Назаров и Партнёры» развивалась, какие у неё планы на будущее,
и поделились экспертным взглядом на свои сегменты недвижимости.

Границ

не существует!
«

мы не из тех, кто
плывет по течению, —
мы меняем течение под
себя или с упорством
преодолеваем его!

»

Александр Назаров
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М

директор компании «Назаров и Партнеры»

ы начали заниматься зарубежной недвижимостью
в 2011 году. До этого основной нашей специализацией
была коммерческая недвижимость в Новосибирске,
и о нас говорили как об одном из самых известных брендов
в Сибири в своем сегменте. К этому времени мы уже
очень плотно работали с крупнейшими федеральными
и международными компаниями, помогали подбирать
помещения под представительства в Новосибирске, выполняли
работы по консалтингу.
Мы проработали около 30 стран, научились находить и устанавливать отношения с партнерами, с застройщиками. В 2016 году
мы приняли решение открыть представительство на Кипре и уже
тогда поняли, что наше физическое присутствие внутри страны
увеличит потенциал нашей компании многократно. Елена (Михайлова — прим. ред.) переехала жить в Пафос, и мы начали
усиленную проработку Кипра и — рынка недвижимости — нужно
было буквально стать своими: выучить язык, понять менталитет,
завести деловые связи, научиться разбираться в ценообразовании на недвижимость, привлекательности тех или иных мест.
Это было не просто, но мы это сделали, и 2018 год стал для нас
прорывным!
Укрепившись в правильности нашего подхода, мы приняли
стратегическое решение для нашей компании: направление недвижимости в мире сделать основным на ближайшие годы. Так,
у нас появились представители в Грузии и ОАЭ. В Дубае уже
прошли первые сделки, на подходе Грузия. Зарубежные рынки

— это как глоток свежего воздуха для нас: новые знания, опыт,
новые возможности и технологии. Профессиональный рост
в таком случае неизбежен. Мы шаг за шагом доказываем себе
и окружающим, что наш опыт и компетенции котируются во всем
мире. К нам прислушиваются, считаются с нашим мнением и рекомендациями. В этом году мы даже взяли для себя слоган: «Границ не существует!» Сегодня это в полной мере отражает наше
состояние и нацеленность.
2019 год в компании пройдет под знаком выстраивания бизнеспроцессов, структурирования всего, что можно структурировать,
оптимизации, усиления всех позиций и направлений. Коммерческая недвижимость в Новосибирске по-прежнему остаётся нашей серьёзной компетенцией, которую мы будем только усиливать. Сегодня у нас работает одна из лучших команд в складском
и индустриальном сегменте в Новосибирске. Активно развиваем
сегмент элитной загородной недвижимости.
Все наши задачи и планы требуют повышенного внимания к ресурсам, с которыми мы работаем, и здесь наша компания тоже
выходит на новый уровень. У нас завершается переход на одну
из лучших CRM-систем, которую специально адаптировали под
нашу специализацию, уже скоро мы увидим новый и более крутой корпоративный сайт, появится два специализированных
сайта-портала под разные направления. Серьёзному усилению подвергается направление видеомаркетинга. В общем, мы
не из тех, кто плывет по течению, — мы меняем течение под себя
или с упорством преодолеваем его!
Новосибирск
Фрунзе, 228, офис 22
8 (383) 255 3 444
8 913 912 46 36
np@nazarov-partners.com
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Кипрские перспективы:
рассказать и показать
Елена Михайлова

Руководитель представительства
компании на Кипре
Тел. +357 99 050 880

К

ипрский рынок недвижимости сейчас очень динамичен,
причём такое серьёзное движение происходит
во всех регионах страны и во всех сегментах
отрасли
—
строительстве
апартаментов,
вилл
и
коммерческих объектов. Конечно, основной причиной
этой ситуации можно считать существующую программу
по получению гражданства. С 15 мая она изменится,
и поэтому последние два-три месяца на Кипр идёт приток
серьёзных инвестиций, и сегодня, в общем, наблюдается
бум на покупку недвижимости, вложение денег и получение
паспортов. Это не может не отразиться на экономике
и населении, которое работает и на новых стройках,
и в гостиницах, и в ресторанах. Мы ожидаем, что этот рост
продолжится: Кипр до сих пор привлекает к себе внимание
богатых и состоятельных людей ведением бизнеса
с небольшими налогами. Понятно, что счастье вечным
не бывает, но задел на дальнейшее развитие есть.

«

Наша компания — одна из немногих, кто
ведёт активную просветительскую работу
и рассказывает о Кипре всеми возможными
способами — через социальные сети, видео,
блоги, статьи, тексты, презентации

Наша компания — одна из немногих, кто ведёт активную просветительскую работу и рассказывает о Кипре всеми возможными способами — через социальные сети, видео, блоги,
статьи, тексты, презентации. Даже в другой стране мы занимаем лидирующие позиции с точки зрения маркетинговых
методов по привлечению клиентов. Основная часть наших
заказчиков — это русскоязычное население со всего мира, и,
хотя в перспективе мы хотим серьёзно заняться английским
сегментом, российский рынок пока остаётся для нас номером
один. Запросы у клиентов разные, но в первую очередь для
нас в приоритете сфера коммерческой недвижимости и сотрудничество с инвесторами, которые интересуются отелями
или крупными земельными участками. Сейчас мы активно
изучаем рынок недвижимости Лимассола и методично идём
к тому, чтобы быть в числе самых компетентных специалистов, кто может спокойно ориентироваться в существующих
проектах, застройщиках и ценообразовании.

Перспективы
с берегов Чёрного моря
Галина Дмитриева

Р

Руководитель представительства
компании в Грузии
Тел. +995 591 643 749

ынок недвижимости Грузии, как и туристический
рынок, переживает сейчас настоящий бум: за 2018 год
Грузию посетили почти 8 миллионов туристов, что втрое
превышает численность населения. Полагаю, что это ещё
не предел, так как для европейских и китайских туристов Грузия
только открывается. Активный рост начался не за одну минуту:
на протяжении последних пятнадцати лет на государственном
уровне решались вопросы организации инфраструктуры,
подготовки социально-экономической основы для создания
максимально привлекательного облика страны и открытия
путей для инвесторов, в том числе и иностранных. Именно
поэтому сегодня Грузия — одна из самых благоприятных стран
постсоветского пространства для ведения бизнеса и поэтому
там столь активно растёт рынок недвижимости. Рекордсмен
последних лет по количеству возводимых квадратных метров —
Батуми, тёплый и приветливый город на берегу Чёрного моря.
По нашим прогнозам, в ближайшие годы рынок недвижимости будет не только прирастать новыми проектами, но и расширяться географически. Так, уже сегодня совместно с государством начинается развитие нескольких районов близ
Батуми. По словам премьер-министра Мамуки Бахтадзе,
инвестирование в эти территории превратит его в четырёхсезонный курорт, что существенно расширит возможности для
Новосибирск
Фрунзе, 228, офис 22
8 (383)255 3 444
8 913 912 46 36
np@nazarov-partners.com
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сегодня Грузия — одна из самых благоприятных
стран постсоветского пространства для
ведения бизнеса и поэтому там СТОЛЬ активно
растёт рынок недвижимости

бизнеса. Активно развиваются и горнолыжные курорты — Годердзи, Бакуриани, Гудаури. Всё это происходит при непосредственной поддержке государства, что позволяет предполагать рост стоимости квадратных метров в ближайшей
перспективе.
Мы активно изучаем местный рынок, отбираем лучшие проекты и виды бизнеса для инвестирования. С сентября 2018 года
нам удалось познакомиться с первыми лицами некоторых
крупных строительных компаний и наладить дружеские контакты в бизнес-среде. Кроме того, сейчас ведутся переговоры
об открытии представительства наших партнёров в России,
а также представительства нашей компании и презентации
грузинского направления в Швеции и Израиле.
Существенный поток покупателей грузинской недвижимости
сформирован из граждан России и Украины, которые в основном
приобретают апартаменты для сдачи в аренду. Но есть и другие
категории клиентов: многие семьи покупают квартиры для личного пользования и отдыха в летний период или для родителей.
Мы же, как эксперты не только в недвижимости, но и в бизнесе,
представляем здесь интересы средних и крупных инвесторов. Поэтому наша компания всегда готова сотрудничать с рестораторами, строителями и владельцами туристического бизнеса, для которых мы станем верными проводниками на Грузинской земле.
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Инвестиции
в новую жизнь
Олег Насырин

Руководитель представительства
компании в Дубае
Тел. +7 913 985 12 72

А

ктивно заниматься Дубаем наша компания стала c октября
2018 года. Обычно этот регион недооценивают с точки
зрения проживания и ведения бизнеса — слишком уж
много предрассудков и стереотипов существует по отношению
к арабскому миру. А между тем единственное пока в мире
Министерство счастья существует именно в Дубае и возглавляет
его женщина. При поразительной для такого региона
многонациональности и многоконфессиональности этот город
входит в тройку самых безопасных для проживания на Земле.
Я отметил один факт: как только люди, уже имеющие собственный
серьезный бизнес, детей, статус, начинают инвестировать в Дубай,
они сильно меняются — как будто заново рождаются. В этом городе особый, непередаваемый образ и стиль жизни: он мотивирует
морским бризом, огромными небоскрёбами, динамикой и постоянно поддерживает в тонусе. Очень часто мы наблюдаем, как
люди, пожив там, неожиданно для самих себя, просто за счёт новых знакомств и общения, переходят в международный бизнес. Такого гармоничного сочетания сфер туризма и высоких технологий,
офшорных зон и собственной Силиконовой долины нет больше
нигде в мире. В ближайшей перспективе — развитие медицинского
туризма, для которого приглашают лучших врачей со всего мира.
Отсутствие любых налогов в сделках с недвижимостью сделало этот
рынок в Дубае одним из самых привлекательных в мире, а рассрочка от застройщиков, аж до семи лет после завершения строительства, привлекает всё больше инвесторов. Несмотря на общемировую
тенденцию снижения инвестиционных доходов в недвижимость,

Мечты
сбываются
Наталья Куташова

реклама

М

Руководитель отдела элитной
и региональной недвижимости
Тел. +7 909 531 81 80

ы одними из первых в Новосибирске начали заниматься
региональной недвижимостью. За 19 лет с участием нашей
компании прошло много сделок как в коммерческом, так
и элитном сегменте не только в городах Сибири, но и в Москве.
Наша компания в 2015 году уловила растущий интерес
к недвижимости и в Сочи: Олимпийские игры дали мощный
импульс для развития знаменитого на весь мир краснодарского
курорта, который был и остаётся привлекательным для
инвесторов. И сейчас мы активно изучаем интересные сочинские
проекты и напрямую общаемся с крупнейшими застройщиками.
Развитая внутренняя инфраструктура премиум-класса, современный транспорт, лучшие в стране курортные объекты, масштабные события, а также хороший климат, чистый воздух,
тёплое море и близость гор — всё говорит о том, что в Сочи инвестируют не просто в какой-либо объект недвижимости, а в целую индустрию отдыха и развлечений, уровень развития которой
сегодня для многих россиян определяет качество жизни. Сочи
сегодня — это хорошая альтернатива европейским курортам ми-

«

Несмотря на общемировую тенденцию
снижения инвестиционных доходов в недвижимость, в Дубае существуют реальные
проекты, с которыми действительно можно продуктивно работать

»

в Дубае существуют реальные проекты, с которыми действительно
можно продуктивно работать. В связи с проведением в 2020 году
в Дубае Всемирной выставки Expo создается фактически новый район с крупнейшим аэропортом и новой веткой метро.
За весьма непродолжительный период работы в «Real estate Дубай» наша компания приобрела множество партнёров в лице ведущих строительных компаний, достаточно высокую известность
и авторитет. Недавно мы подписали контракт с World of Wonders
Real Estate Development (партнёром крупной американской компании sbe), специализирующейся на строительстве отелей премиумкласса. Их проект SLS Dubai Hotel and Residences по соседству с небоскрёбом «Бурдж-Халифа» становится очередной жемчужиной
всего региона, и важно то, что ипотека для инвесторов предоставляется Исламским банком, то есть без процентов.
География обращений клиентов в нашу компанию весьма обширна, хоть в регионах клиентов есть и свои местные агентства.
Это и страны ближнего зарубежья, и Москва, и Санкт-Петербург,
и северные регионы России. Мы не просто предоставляем развернутую и объективную информацию по объектам, но и консультируем по вопросам ипотечного кредитования, выбора управляющей компании, получения образования мирового уровня
для детей наших клиентов и многому другому. Мы не только находим своим клиентам недвижимость, но ещё и подсказываем,
как грамотно и наиболее эффективно распоряжаться ей, чтобы
приобретённая недвижимость приносила и доход, и радость
своему владельцу.

«

По нашим оценкам, инвестиции в курортную
недвижимость становятся всё более
Привлекательными и интерес к этому
сегменту постоянно растёт

рового уровня со своим светским обществом, отсутствием языкового барьера и возможностью спонтанно, без визы прилететь
на море. Здесь всего за 30–40 минут можно легко переместиться
с современнейшего горнолыжного курорта на пляжный курорт —
это уникальный проект.
Покупка недвижимости в Сочи в первую очередь положительно
скажется на здоровье клиента: об этом позаботятся благоприятный тёплый климат и лучшие медицинские учреждения. В то же
время это отличный вариант для отдыха или работы на один
сезон, после которого имущество можно сдать в аренду. По нашим оценкам, инвестиции в курортную недвижимость становятся всё более привлекательными и интерес к этому сегменту
постоянно растёт. Государство уже вложило большие средства
в инфраструктуру, благоустройство и жилой фонд Сочи. Этот
город развивается, он будет развиваться дальше — на это влияет и политика западных стран, и санкционные списки, и запреты на выезд госслужащим и военным, и отсутствие подобных
кластеров в стране.
Новосибирск
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Время открытой
и доступной информации
Рустам Сатышев

Л

Руководитель отдела складской
и индустриальной недвижимости
Тел. +7 909 534 91 59

идерами становятся те компании, которые знают,
как фильтровать общий информационный шум
и предоставлять ценные данные своей узкой
целевой аудитории. Зачастую клиенты не могут принять
бизнес-решение по сделке из-за отсутствия необходимой
информации — это парадокс сегодняшнего времени. Мы видим,
как взамен классических порталов‑агрегаторов приходят
узкоспециализированные порталы-сообщества по интересам,
которые разделились по сегментам недвижимости: создаются
отраслевые сайты, сообщества, конференции, журналы и даже
различные премии. Это говорит о том, что, помимо сбора данных,
клиентам необходимо живое общение с профильными игроками,
достоверный анализ этой информации и экспертная оценка.
За последние два года наша команда проделала уникальную
работу по сбору и систематизации данных по всем складским
и производственным объектам Новосибирска. В 2018 году компания «Назаров и Партнёры» стала первой компанией, которая
предоставила профессиональному сообществу глубокий анализ
рынка складской недвижимости в городе. Наши эксперты стали
регулярными спикерами профильных конференций Сибири
и России. Совместно с отделом консалтинга мы разработали
пять проектов по анализу наилучшего использования складско-

«

Новосибирск как логистический хаб
Сибири будет только усиливать свои
позиции. Сегодня мы занимаем третье
место по объёму складской недвижимости

»

го комплекса, в том числе для Промышленно-логистического
парка Новосибирской области.
В ближайшее время мы планируем запустить отдельный сайт,
посвященный складской недвижимости, где будет представлена
карта всех складских комплексов с полной информацией о технических параметрах и коммерческих условиях. Именно открытость
и доступность данных позволяют клиентам принять решение быстрее и сделать его более верным. Для инвесторов это возможность разглядеть новые точки роста, в то же время собственники
смогут привлекать клиентов за счёт продвижения большого количества типовых объектов. Помимо технологий, ключевую роль
по-прежнему играют люди. Клиенты компании — это сегмент B2B,
они требуют высокой компетенции от партнёров, а наша команда
обладает уникальным опытом в сфере продаж, промышленногражданского строительства и банковского дела.
Новосибирск как логистический хаб Сибири будет только
усиливать свои позиции. Сегодня мы занимаем третье место
по объёму складской недвижимости после Москвы и СанктПетербурга. Здесь расположены распределительные центры
всех крупных ретейл-сетей: X5 Retail group, АО «Тандер», «Леруа Мерлен», DNS, «М.Видео», и в будущем нас ждут новые логистические терминалы и индустриальные парки.

Свой дом —
показатель успешности
Руководитель направления
загородной недвижимости
Тел. +7 909 531 80 72

У

спешный человек должен быть успешен во всем:
в бизнесе, в самореализации. Успешным человека
делают:
верно
выбранные
ориентиры,
четко
сформулированные цели и высокая работоспособность,
чтобы достичь намеченного. Как при таком темпе выкроить
хоть немного времени для личного и семейного? Крупный
мегаполис готов поглотить, а здесь нужно другое,
созидательное, основное, настоящее и, пожалуй, главное —
создание своего пространства, своей территории,
позволяющей жить полной, гармоничной жизнью. Мы
говорим о доме! Человек бизнеса достоин иметь это!
Владение собственным домом позволяется не только воплотить
самые сокровенные мечты, реализуемые в смелых индивидуальных архитектурных решениях, ярких ландшафтных проектах,
но еще и повысить свой статус в социуме. Если человек может
справиться с данной задачей сам, — честь ему, и хвала! А если
ему элементарно не хватает нескольких часов в сутках…? Здесь
нужен компетентный помощник, владеющий всеми нюансами,
чье экспертное мнение ценится на рынке загородной недвижимости. Ведь моментов очень много: от выбора места нахождения дома-мечты до современных опций, начиняющих дом.
Так, в Новосибирске и его окрестностях круг предложений суНовосибирск
Фрунзе, 228, офис 22
8 (383)255 3 444
8 913 912 46 36
np@nazarov-partners.com
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Собственный дом позволяет не только
воплотить самые сокровенные мечты,
реализуЕМЫЕ в смелых индивидуальных
архитектурных решениях, ярких ландшафтных проектах, но ещё и повысить свой
статус в социуме

»

ществующих коттеджных посёлков премиум-класса весьма
ограничен. Приоритетными направлениями является Заельцовское направление, включающее в себя Дачное, Краснояровское
и Мочищенское шоссе, береговая линия Обского моря в районе Советского шоссе, а также Бердский залив. Пожалуй, только здесь существуют варианты домов и земельных участков,
имеющие максимальный комплекс преимуществ: единое
социальное окружение, развитую транспортную сеть, близкое
расположение к городу, центральные коммуникации, круглосуточную охрану, места для активного отдыха в природной зоне.
На сегодняшний момент на рынке элитной загородной недвижимости прослеживаются основные тенденции: среди покупателей
наиболее востребованы объекты с небольшими площадями в 300–
500 кв. м. стоимостью менее 30 миллионов рублей; наблюдается
рост доли новых объектов от собственников под чистовую отделку.
Отсутствие профессионального сопровождения во время сделки с элитной загородной недвижимостью несет возможные риски как для продавцов, так и для покупателей: необоснованно
завышенная стоимость предлагаемого жилья, скрытые дефекты
при строительстве и эксплуатации недвижимости и иное. Компания «Назаров и Партнеры» будет являться гарантом чистой
и профессиональной сделки.
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Наталья Тугунова

Cело Спирино

сЕЛО Ленинское

площадь дома — 158 м2
площадь участка — 56 соток

площадь дома — 480 м2
площадь участка — 24 сотки

дЕРЕВНЯ Морозово
площадь участка — 1.7 га
коттеджный поселок Удача
площадь участка — 30 соток

Д ачное шоссе
площадь дома — 627 м2
площадь участка — 26 соток
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Владимир Познер

советский, российский и американский журналист, писатель,
ведущий программы «Познер» на Первом канале, первый
президент Академии российского телевидения
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в

рамках Транссибирского арт-фестиваля Владимир Познер попробовал себя
в непривычном для зрителя амплуа: он сыграл в пьесе Дмитрия Ситковецкого
«Чёрт, солдат и скрипка», это был его первый опыт на театральных подмостках.

Играть на сцене
меня уговорил
сам чёрт
LT: Чем вас привлёк Транссибирский
арт-фестиваль? Почему вы решили
не только приехать сюда, но и предстать перед зрителем в таком новом
для вас амплуа?
ВЛАДИМИР ПОЗНЕР: На самом деле
я совершенно не собирался приезжать
сюда и участвовать в этом спектакле.
Меня много раз приглашали выступать,
но я всегда отказывался. Однако в этот
раз идея спектакля принадлежала моему
хорошему другу Дмитрию Ситковецкому.
Он попросил меня прийти на репетицию,
я согласился, прочитал роль. Мне не понравилось, как я читаю, но уговорилитаки приехать ещё раз, и я втянулся
в процесс. Интересное совпадение: спектакль называется «Чёрт, солдат и скрипка», на участие меня уболтал Дмитрий
Ситковецкий, который играл чёрта,
и у меня всегда были особые отношения
с Воландом. В общем, можно считать:
бес попутал. Первые овации зрителей
меня сразили: я понял, что чувствует актёр. Но всё же думал отказаться ехать
со спектаклем в Санкт-Петербург, Минск,
Новосибирск, однако на меня хорошо
реагировали и режиссёр не хотел заменять. Ладно, согласился.
Что касается Транссибирского Артфестиваля, то читать про него я начал,
когда узнал про поездку. Оказалось, он
ничуть не уступает московским, сюда
приезжают знаменитые люди. Для меня
честь побывать здесь. Но, я думаю, новосибирцы — последние, кто увидел меня
в таком образе. У меня нет больше времени заниматься театром. Представьте:
сегодня я в Новосибирске, завтра в Красноярске, 16 апреля еду в Ялту, 19-го воз-

вращаюсь в Москву, 26-го отправляюсь
на съёмки фильма в Японию. Очень много работы. Не исключаю, что, может быть,
когда-нибудь ещё раз выйду на сцену,
но явно не в ближайшее время.
У профессиональных деятелей искусства бывают проблемы с выступлениями. В России, например, иногда
запрещают концерты известных исполнителей. Считаете ли вы правомерным таким образом ограничивать
искусство?
А это можно назвать искусством? Культурой, способом выражения — да. Но мы
не знаем, будут ли это слушать через
50 или 200 лет, мне кажется, что нет,
поэтому я не могу назвать это искусством
в полном смысле слова.
По моему мнению, запрещать способ выражения людей нельзя, каждый имеет
на это право. Правомерно ли не давать
разрешение на выступление по политическим причинам — вопрос сложный.
Например, режиссёр поставил пьесу, где
один из главных мотивов — расизм. Это
безобразие? Да. Стоит ли это запрещать?
Нет. Во‑первых, это возбудит ещё больший интерес к спектаклю, а во‑вторых,
это забирает у автора право самовыражения. Я считаю, что такие методы не решат проблему и не приведут к позитивному исходу.
Каково значение искусства для общества в наши дни?
Я считаю, что «значение» — неправильное слово. Как говорили древние римляне, vita brevis arts longo (лат. «жизнь коротка — искусство вечно» — прим. ред.).
Это нечто непреходящее, через него
люди выражают себя во все времена, по-

этому оно колоссально важно для людей.
Если говорить об отношении к искусству,
то оно и сейчас элитарное, как 200 лет
назад. Но теперь оно выражается иначе.
Раньше к культуре имели доступ только
люди с образованием, причём те, которые не были бедными. Эти люди много
времени уделяли собственному развитию, ведь у них было на это время, они
не работали так много, как современный человек, — основной труд ложился
на плечи крестьян. Поэтому дворяне занимались музыкой, танцами, фехтованием. Они буквально жили в этом искусстве, росли в нём.
Сейчас же элитарность культуры выражается в том, что понять классическую
музыку может только тот, кто много чего
слушал и много чего знает об этом виде
искусства. Иначе он никак не отреагирует на шедевры, например, Стравинского,
за исключением случаев, когда у человека есть талант к этому.
А что для вас значит современное искусство?
Для меня современное искусство — то, что
трогает людей. Например, я недавно был
в Вене на поразительной выставке Питера Брейгеля-младшего, это XVI–XVII век.
У меня она вызвала бурю эмоций. А я же
современный человек? Да. А его произведения не оставили меня равнодушным,
я их понимаю. Значит, они современные.
Некоторые определяют творчество наших дней как то, что не изображает предмет, но, на мой взгляд, всё проще. Если
современный человек это понимает,
значит, такое искусство соответствует потребностям времени и его можно назвать
современным.
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О том, как стать настоящим человеком
и как научиться видеть красоту природы, которая нас окружает.

Чувствовать мир
на кончиках пальцев
LT: Денис, как вы пришли к тому, чтобы стать писателем?
ДЕНИС СОБОЛЕВ: Идею начать писать мне подкинул
Игорь Труфанов, главный редактор журнала «Неизвестная Сибирь», который заметил, что я неплохой
рассказчик. Но я всё время откладывал на потом.
И только в феврале 2018 года сел, открыл ноутбук и написал первый рассказ буквально за 20 минут. Сначала
выкладывал работы на Facebook. Подписчики восприняли положительно, и я укрепился в своих писательских
притязаниях.
В библиографии у меня больше всего публицистических
рассказов от первого лица о коренных алтайцах, тайге,
охоте, рыбалке, но также есть и рассказы о городе.
Вы занимаетесь бизнесом. Как вы успеваете писать?
Вечером прихожу с работы и пишу. Мне не нужно много
времени, в среднем на главу от 10 страниц у меня уходит часа три, а иногда и того меньше. Я пишу как умею,
чёткого плана, такого, как в PR или рекламе, которыми
я занимаюсь профессионально, у меня нет. Это очень
творческий процесс, и я не пытаюсь пока его как-то систематизировать. Иногда задумаешь сюжет, но в процессе написания он вдруг изменится. Это очень круто!
Какие писатели вдохновляют вас на написание
произведений?
Я бы сказал, что меня вдохновляют не писатели, а люди,
с которыми я общаюсь, в тайге и здесь, в городе.
Я очень много читаю книг, особенно в приключенческом жанре. В детстве любил Жюля Верна, Рафаэля
Сабатини и Джека Лондона — их творчество точно на-
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В книге я рассказываю о тайге
всем тем, кто ни разу не видел этот
прекрасный и величественный лес

Дарья Мелехова

LEADERS today

Денис Соболев
бизнесмен, писатель,
автор книги «Говорящий с травами»

ложило отпечаток и на мое видение мира, и на то, какие образы
рождаются в моей голове, какие герои живут в моих повествованиях. Также на творчестве отразились знания из альманаха
«Рыболов‑спортсмен», который выписывал мой дед.
Читатели часто задают вопрос: «Почему ты пишешь так просто?» Потому что я про простых русских людей пишу.
«Говорящий с травами» — первое ваше масштабное произведение. Почему вы решили взяться за такой большой
проект?
Хотелось, наконец, донести до людей что-то важное. Ведь рассказы — это просто мои впечатления, мой опыт, они не несут
никакого особенного смысла. Что они дают читателю? Эмоцию
и только. А вот «Говорящий с травами» — это другое. Изначально книга задумывалась как история травника, живущего в горах. Он живет в природе, в мире и является частью этого мира
и таковым себя и осознает, чувствует мир на кончиках пальцев.
То есть берёт росток в руки и понимает, время ли сейчас его
сорвать. Он живет в полной гармонии с тем, что его окружает.
Это способность, а не просто состояние. Задумка была такой,
но получается что-то совсем другое.
Эта книга о любви к людям; об умении принимать решения, бороться со страхом; о первых чувствах; о подвигах, которые совершают потому, что иначе — никак; о подлости, которая тоже
часть человеческой жизни и о многом другом.
Роман будет состоять из пяти частей. Сейчас закончена первая
часть, скоро допишу вторую.
А что для героя значит «совершать правильные поступки»?
Я считаю, что в жизни нормального человека, помимо десяти заповедей, есть пять главных постулатов: не бери больше,
чем надо; идешь к чужому костру — неси с собой дрова, то есть
не пытайся жить за счет других; помоги тому, кому нужна помощь; видишь голодного — накорми; видишь несправедливость — исправь. И любые поступки, которые укладываются
в эти основные постулаты, являются правильными, в том числе

и для героя. Он не представляет себе, как можно предать близкого человека, как можно обидеть слабого, как можно бросить
в беде того, кто сам с ней не справится.
Первая книга заканчивается, Матвею 20 лет. Как вы показали его переходный возраст?
Я осознанно опустил этот момент в романе. Бунтарские настроения — это приоритет сегодняшней молодёжи. У нас всё есть,
всё создано, не нужно ничего добиваться, и есть время на эти
мысли. У Матвея же не было и не могло быть времени на то,
чтобы пытаться самоутвердиться за счет родителей. Он хотел
быть похожим на отца, который был смелым, сильным, целеустремлённым и никогда не сдавался. И самое главное — уважение Матвея к своим родителям столь велико и безусловно, что
сама мысль о том, чтобы как-то обидеть маму или нагрубить
отцу, для него непредставима. Это ведь модель семейных отношений, которые я транслирую в книге. Когда сын гордится отцом и равняется на него, любит маму и стремится ее оберегать
так же, как отец, разве это не здорово?
Для кого ваша книга? Кто её аудитория?
Те, кто сейчас ее читает, — люди взрослые, старше 30, сформировавшиеся. Им не чужда красота мира, не чужды эти ценности.
Многие из них читают ее своим детям, и для меня это высшая
оценка. Но написана эта книга для всех. Для детей и подростков,
которые должны знать, что мир вокруг прекрасен и многогранен
и что нужно оставаться человеком, невзирая ни на какие внешние обстоятельства. Для взрослых, ведь они должны помнить,
что их детям жить в этом мире. Нужно каждый день делать его
лучше. В книге я рассказываю о тайге всем тем, кто ни разу не видел этот прекрасный и величественный лес.
Многие ли из вас вдыхали запах живицы и настоянный на грибах и травах воздух? Многим ли посчастливилось провожать
день, сидя у костра на берегу тихого лесного озера? Хотелось
бы, чтобы, прочитав книгу, ребёнок подошёл к папе и сказал:
«А свози меня в тайгу. Я ничего, кроме города, не видел, покажи мне речку».
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Вы с этим согласны?
Частично. Я считаю, что жестокость — это этап, через который
человек должен или просто вынужден пройти. Тот, кто столкнулся с жестокостью, начинает понимать боль других и учится
быть осторожнее с людьми, бережнее. Тот, кто не прошёл этот
этап, не умеет справляться с жестокостью как к себе, так и к другим.
Вспоминая классику, а в частности Лермонтова, кого бы вы
назвали героем нашего времени» – XXI века?
Любой человек — современный герой. Каждый, кто живёт
на этой планете, — ценность. Однако есть два типа людей:
люди-причины и люди-следствия. Когда ты причина, ты
можешь влиять на свою жизнь и жизнь вокруг себя, делать
мир лучше. Люди-следствия же только наблюдают за происходящим, не желая ничего менять. Я считаю, что когда соотношение этих типов станет хотя бы равным, то мир начнёт
меняться.
Что бы вы хотели сказать своим читателям?
Смысл жизни в том, чтобы жить так, чтобы не стыдно было
смотреть в глаза своим детям. Берегите и оберегайте тех, кто
вас окружает, и хоть иногда вырывайтесь из гонки за деньгами
и прочей атрибутикой успеха — это замкнутый круг, дорога без
конца. По ней никуда не придешь.

реклама

Планируете ли вы писать другие книги, не про тайгу?
Обязательно. У меня в планах уже две книги. Одна книга — чистой воды фантастика в жанре постапокалипсиса. Она будет
не мрачная, скорее поучительная. Её целью будет напомнить
людям, что они должны оставаться людьми даже при ядерном
взрыве. Будет также повесть про двух нелюдимых стариков, которые друг через друга пытаются научиться общаться.
А про современного человека писать не планируете?
Я не знаю, что о нём писать. Современный человек — он какой?
К чему он стремится? К славе и деньгам? К власти? Я не знаю.
Есть огромное количество людей, стремящихся ко всему сразу.
И другие, которые просто хотят жить счастливо. Современный
человек — очень сложный и интересный предмет для исследования. Готов ли я и способен ли на это исследование? Не знаю.
Много задумок. Но всему свое время.
Как вы относитесь к современным коллегам?
Я их не оцениваю. Читаю тех, кто нравится, а я люблю фантастику и фэнтези. В основном это Александр Мазин, Алексей Пехов, Роман Злотников, Александр Беляев, Сергей Лукьяненко.
У Лукьяненко очень нравится книга «Рыцари сорока островов».
Фантастическая книга, идеальная для детей и подростков. Это
произведение о том, как взрослая жизнь делает детей жестокими и как важно сохранить в себе ребенка.
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Молодой театр Сибири
Театральная сфера Новосибирска сейчас находится на подъёме: организовываются фестивали,
осваиваются новые форматы, а премьеры выходят на всероссийский уровень. Важную роль в этом
играет свежая кровь, и специально для журнала три молодых режиссёра рассказали, каким они
видят новосибирский театр и что больше всего привлекает их в своей профессии.

В нашем деле сидеть
без работы нельзя
Варвара Попова

«Мастерская Крикливого и Панькова»,
«Первый театр»

М

ногие спрашивают нас, почему бы не поехать учиться
в столицу, ведь там можно получить диплом, который
будет котироваться больше. На самом деле в нашей
профессии более важную роль играют имя мастера курса
и уже реализованные проекты. А поехать в более крупный
город можно тогда, когда ты сделал себе имя в провинции.
Нам всегда говорили, что лучше ты будешь ведущим артистом
в маленьком городе, где ты будешь востребованным, тебя
будут любить, чем ты будешь играть в столичном театре
два раза в месяц роли из разряда «принеси-подай». Я знаю
людей, которые, отучившись в Москве, не едут работать
в иногородние театры, если их зовут. Не понимаю их, потому
что в нашем деле сидеть без работы нельзя, а завоевать
авторитет можно только практическим путём — тогда тебя
будут замечать руководители других театров. Я очень
переживала, что мне нечего будет делать на пятом курсе
института, когда нужно ставить спектакли для практики,
но работа сама постоянно приходит. Главное замечать
эти моменты и хвататься за возможности. Иногда бывает
страшно. Например, я думала, что мне потребуется
специальное образование при работе с инклюзивным
театром-студией «Особенный ТИП», но помогло обычное
человеческое понимание.
Я не думаю, что буду работать штатным режиссёром в Новосибирске. Мне нравится частая смена мест и знакомство
с разными людьми, но найти город по душе будет трудно,
потому что в маленьких городах нет подобного культурного
движения, которое бы подпитывало меня.
По моим ощущениям, сейчас театр перестает быть закрытой элитарной системой: он выходит из привычного места,
соприкасается с другими сферами. В последнее время, помоему, режиссёры слишком много экспериментировали
с формами и жанрами. Интересная форма — это хорошо,
но где содержание, в чём посыл?
Что я должна сделать после спектакля? В этом плане для меня магия режиссуры в том, что мы с артистами как-то можем повлиять
на зрителя так, что после спектакля
он поймет невообразимую мысль,
и она его изменит — это настоящее
волшебство.

сейчас театр перестает быть закрытой
элитарной системой: он выходит
из привычного места, соприкасается
с другими сферами
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прелесть режиссёрской
профессии в том, что ты
можешь конструировать
свои вселенные

Интересно не только
реализовывать себя,
но ещё и творить в команде
Полина Кардымон

В

«Старый дом», «Мастерская Крикливого и Панькова»,
«Глобус»

Новосибирске хорошая театральная школа. У нас были
лучшие преподаватели, на лекциях которых никогда
не было скучно, и все, кто учился в мастерской с нами,
сейчас работают в разных театрах России.
Я люблю Новосибирск, сильно. Люблю и Москву, и другие
города, но я не хотела бы отсюда уезжать. Мне нравится, что
я здесь работаю, что я штатный режиссёр в «Старом доме».
Я абсолютно не против поездок и постановок в других городах, но когда у тебя есть своё место — это здорово.
Сейчас в театрах к молодым режиссёрам относятся нормально, а вот примерно десять лет назад у всех был стереотип, что режиссёр — это мужчина с седыми волосами или
лысиной, в очках, он чётко следует системе Станиславского. Конечно, такое представление существует и до сих пор,
но большинство всё же понимает, что дело за молодыми —
их мышлением, идеями. Театр-шок прошёл, и сейчас нам
интересно не только реализовывать себя, но ещё и творить
в команде. Появляется момент горизонтальной режиссуры, когда артист начинает думать как режиссёр, а ты его
направляешь.

Театр в наши дни становится всё менее актёрским и всё более технологичным. Но наши площадки абсолютно не оснащены необходимым оборудованием, на это требуется много денег. Спектакли «Sociopath» и «Пыль» в «Старом доме»
дали этой тенденции определённый вектор, хотя некоторые
театры до сих пор делают вид вместо того, чтобы воплощать
какой-либо режиссёрский ход в технике. Почему все в восторге от новой сцены Александринского театра в СанктПетербурге? Потому что там в техническом плане есть всё,
это рай для режиссёра. В Электротеатре Станиславский
оборудование выдаёт звук невозможной красоты. И это всё
работает на художественный образ: ты не изобретаешь колесо, ты действительно можешь заниматься творчеством
вместо попыток воплотить свой замысел в бутафории.
По-моему, прелесть режиссёрской профессии в том, что
ты можешь конструировать свои вселенные. Ты работаешь
непосредственно с людьми, которые перерабатывают твой
замысел и начинают говорить на языке созданного тобой
мира. Это провоцирует неконтролируемый выброс энергии,
от которого ты испытываешь огромное удовольствие.
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Георгий Вишневский

Важную роль играет
вопрос свободы
Ольга Обрезанова
независимый режиссёр

Я

всегда
хотела
работать
в
театре,
но поступила на режиссера только после
журфака НГУ. Мне повезло с наставниками
в театральном институте, у нас были лучшие
педагоги по речи, музыкальные руководители,
педагоги по актерскому мастерству. Абсолютно
весь преподавательский состав был невероятным,
я и сейчас вижу, что наши выпускники могут легко
составить конкуренцию столичным актерам.
Сейчас я либо работаю с театрами по контракту — ставлю один конкретный спектакль либо
нахожу деньги и работаю самостоятельно. Независимый проектный театр для меня интереснее,
чем репертуарный государственный: это развивает и режиссёров, и артистов. Я могу позвать
актёров и художников, которые стопроцентно
подойдут для этого спектакля, могу сделать
площадкой любое помещение. И мне интересно
делать что-то альтернативное прежде всего потому, что я чувствую и вижу, насколько Новосибирску это нужно. Город и правда перерос сам
себя в этой сфере — репертуарные театры пытаются выходить за свои стены, и у них есть для
этого деньги и возможности. Но мне кажется,
что гораздо круче, если бы вместе с этим у нас
работали открытые площадки, лаборатории,
чтобы независимые проекты финансировались.
Для моей профессии важную роль играет вопрос свободы. Когда ты работаешь в государственном театре, тебе только кажется, что ты
делаешь всё сам. Проектная же работа хоть
и подразумевает большой риск, но зато на тебе
лежит полная ответственность за реализацию
собственных идей. Но мне нравится момент
работы с командой. Мне кажется, актёр может
сделать на сцене абсолютно всё. Я не верю в тот
театр, где актёры существуют отрешенно, где
декорации или роботы выходят на первый план.
У меня есть ощущение, что люди устали от экспериментов с формами (хотя это не значит, что
их не должно быть), но актёр в театре первостепенен, иначе это перестаёт быть театром по своей сути.
В режиссуре есть одна хитрость — это возможность побыть создателем миров. Даже когда создаешь что-то драматическое, в процессе присутствует много юмора, много любви
и затрат от всех его участников. Всегда найдется
над чем пошутить. Если слишком серьёзно относиться к миру, пусть даже созданному тобой,
то можно с ума сойти. В итоге ты создаешь чтото, чего на самом деле не существует. Разве не так
делают дети?
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Я не верю в тот театр,
где актёры существуют
отрешенно, где декорации
или роботы выходят
на первый план

Проникнись прошлым,

твори настоящее,
исследуй будущее

В

языковом лагере «Юникэмп» ребята попадут в «ленту времени», смогут отдохнуть, получить новые знания, наполниться массой позитивных впечатлений – и вернутся
домой абсолютно счастливыми!

реклама

товары и услуги сертифицированы

Ура! Учебный год подходит к концу, и совсем скоро для
новосибирских школьников настанут такие долгожданные летние каникулы. А чтобы эти каникулы стали понастоящему незабываемыми, школа иностранных языков
«ЮНИСИТИ» подготовила целых 3 приключенческих сезона для детей 6–16 лет в языковом лагере «Юникэмп».
Каждый сезон в «Юникэмпе» — новая игровая ситуация,
погружаясь в которую дети учатся фантазировать, творить, проявлять таланты и реализовывать идеи. Этим
летом все Юни-сезоны связаны единой смысловой линией. Ребята попадут в «ленту времени», где будут слушать
«Пионерскую зорьку», поучаствуют в съемках блокбастера
и отправятся в космическое путешествие!

Каждый сезон юникэмперы находят новых друзей, получают яркие впечатления и, конечно, занимаются английским.
Квесты, квизы, творческие мастер-классы и вечерние шоу
гармонично переплетаются с уроками иностранного языка.
В лагере работают русскоязычные и иностранные преподаватели. На уроках большой акцент делается на отработку навыков говорения и расширение словарного запаса.
Но главная задача — это развитие интереса и мотивации
к изучению английского языка.
А ещё «Юникэмп» — это:
• 107 успешно проведенных сезонов;
• высокопрофессиональные педагоги и опытные вожатые;
• один взрослый на восемь детей;
• культурно-образовательная программа на английском
языке;
• проживание в удобных кирпичных корпусах в пятиместных номерах (ДООЦ им. Олега Кошевого, в 30 км от Новосибирска);
• пятиразовое качественное питание;
• круглосуточная охрана и дежурство медработника;
• доставка детей комфортабельными автобусами до лагеря и обратно.
Отправляя ребенка в языковой лагерь «Юникэмп», вы
можете быть уверены, что он не только отлично проведет
время, но также станет более самостоятельным, найдет новых друзей и, конечно же, значительно «продвинет» свой
английский.

LEADERS today

С

ингапур, Япония, Таиланд, Индонезия – новосибирский художник Александр Мухомедеев собирается открыть азиатский мир для русского импрессионизма в рамках
своего нового международного проекта MUHA.

«МОЙ
«ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ»
LT: Прежде чем началось ваше знакомство с Азией, вы объездили всю Европу, вдохновляясь работами лучших мастеров
Италии, Испании, Франции, Австрии, Германии и других стран.
Как эти путешествия повлияли на ваше творчество?
АЛЕКСАНДР МУХОМЕДЕЕВ: Я импрессионист, поэтому буквально
живу впечатлениями, стремясь впитать окружающий мир во всём
его многообразии. Именно в таких поездках — продолжительных,
насыщенных культурными открытиями — формируется колоссальный объём знаний, необходимый художнику, который постоянно находится в процессе развития. Например, музей Тиссена-Борнемисы
в Мадриде — богатейший источник информации об импрессиониз-

Слоган арт-проекта MUHA: «Мы
учимся, обмениваемся, удивляемся,
создаём», и мне бы не хотелось,
чтобы люди ограничивали себя
только графикой или живописью.
ме, где работы художников упорядочены по странам и эпохам, давая
возможность проследить трансформации жанра в работах Ренуара,
Ван Гога, Кандинского, Явленского, Шагала — вплоть до абстракций
современных художников. А дом-музей Клода Моне в Живерни: гуляя по прекрасному саду вокруг музея, поднимаясь на знаменитый
«японский мостик», ты словно смотришь на мир глазами художника — чувствуешь его эпоху, любуешься увековеченными им пейзажами, пропадаешь в его мастерской и понимаешь, как он создавал
свои картины. Не могу не назвать музей д’Орсе и Мармоттан-Моне
в Париже, виллу Боргезе и галерею современного искусства в Риме,
галерею Бельведер в Вене, «Новую галерею» в Граце — места, где
я в сопровождении галеристов и специалистов по музейному делу
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изучал творчество Матисса, Мане, Дега, Гогена, Модильяни, Бронзино, Веронезе, Климта, Эгона Шиле, Кокошки, Пикассо, Коровина,
Левитана, Сарджента, Гая Роуза, Фрица Таулова… Думаю, что сегодня об импрессионизме я могу рассказать больше иных экспертов.
И это не просто теория: в моём творческом арсенале более двухсот
манер писания — от простых классических стилей до сложных смешанных техник.
Ваши работы не раз демонстрировались в известных европейских арт-пространствах. Расскажите о самых значимых для вас
выставках.
Примерно с 2006 года я начал выставлять свои работы в интернете
и, таким образом, знакомиться с европейскими галереями. Одно
за другим начали приходить приглашения выставиться в Германии,
Италии, Париже, Греции, Испании, США. В частности, мои работы
выставлялись в галерее Риккардо Лупо в Милане, где вызвали интерес представителей знаменитой галереи Саатчи, через которую нашли своего покупателя в Америке. Также мне запомнилась выставка
в галерее Salve Europa в Лейпциге — прекрасном городе с богатейшими культурными традициями. И, конечно, — Carrousel du Louvre
в Париже, где участвовало 32 моих работы, а всего в выставочный
фонд музея попало 50 моих картин. В Carrousel du Louvre съезжаются
коллекционеры со всего мира: я общался с корейцами, китайцами
и даже африканскими ценителями живописи. Хотя стоит признать,
что самый высокий спрос среди коллекционеров из России и Украины. Вот уж воистину: стоит выставиться в Париже или в Берлине, чтобы получить признание на родине. (Смеётся.) Сегодня мои работы
находятся в частных коллекциях более чем в 20 странах: Германии,
Польше, Италии, Финляндии, США, Сингапуре, Японии и так далее.
Сейчас у вас на повестке дня арт-проект MUHA. Как родилась
его идея, что он в себя включает?
Моя дочь Татьяна с мужем и двумя сыновьями живёт в Сингапуре
и занимается медицинским туризмом, работая в основном с состоятельной публикой, в которую входят и лучшие доктора, и их
статусные пациенты со всего мира, включая как Юго-Восточную
Азию, так и США, Австралию и страны Европы. В своё время Таня

culture
закончила новосибирский худграф и, разумеется, сведуща в теме
современного искусства. Конечно же, в своём окружении она не раз
рассказывала обо мне и показывала коллегам мои картины. Увидев
с их стороны неподдельный интерес, она решила, что пора и мне
познакомиться с закрытым доселе миром азиатской культуры.
Несколько раз я был в Сингапуре, изучая реальность, которая, кажется, существует в иной параллели: быт, отношение к жизни, поводы для радости и печали — всё отличается от того, к чему привыкли
мы. Мы поняли, что арт-проект, в рамках которого можно было бы
представить меня и русский импрессионизм в целом, должен быть
не просто серией мастер-классов, а целой философией жизни,
немыслимой без творчества. Поэтому в каждой из стран участники
проекта будут жить в ориентальных отелях, посещать уникальные
природные объекты и осматривать местные достопримечательности, а также — изучать национальную кухню. И в этой потрясающей
атмосфере будут проходить мои мастер-классы по живописи, дизайну и графике.
Чему будут учиться люди на ваших мастер-классах?
Уже сейчас я подготовил более 300 работ, наглядно демонстрирующих разные манеры писания. Живопись кистью и мастихином, создание композиций на сближенных и контрастных тонах, изучение
всевозможных видов лессировок, работа со светом и тенью в стиле
известнейших русских импрессионистов Коровина, Кандинского,
Явленского, Дугаржапова, Короленкова, Константинова — думаю,
участники мастер-классов серьёзно пополнят свой технический потенциал.
А может ли быть так, что человек прежде совсем не занимался
живописью и вдруг решил попробовать начать вместе с вами?
Я убеждён, что художник живёт в каждом — нужно только разбудить его, увлечь за собой в мир, где он обретёт новые способности, новую высоту мыслей. Слоган арт-проекта MUHA: «Мы учимся, обмениваемся, удивляемся, создаём», и мне бы не хотелось,
чтобы люди ограничивали себя только графикой или живописью.
Возможно, кто-то откроет в себе талант к созданию принтов и выпустит собственную линию одежды, кто-то займётся производством
аксессуаров, кто-то начнёт оформлять интерьеры — в любом из этих
направлений я могу помочь человеку, у которого созреет идея понастоящему интересного проекта.
Какую цель вы преследуете в конечном счёте?
Я ни разу не выставлялся в Азии, так что буду изучать этот до сих пор
закрытый и непонятный для меня мир вместе с участниками мастерклассов. Кроме того, как художник, я считаю себя просто обязанным
вести большую просветительскую работу. Мне бы хотелось, чтобы
мир восхищался не только западными импрессионистами. Моя задача — познакомить их и с российскими художниками. Пётр Кончаловский, Исаак Левитан, Игорь Грабарь, Михаил Врубель — на мой
взгляд, эти мастера оставили ярчайший след в истории импрессионизма, об этом я тоже собираюсь рассказать.
Когда вы планируете запустить проект?
Примерно через два месяца. А пока наша большая творческая
команда готовит стартовую площадку и приглашает к участию в артпроекте MUHA людей, желающих пройти уникальный творческий,
интеллектуальный, визуальный, гастрономический ретрит, который, как мы надеемся, откроет перед его участниками новые горизонты идей, событий и возможностей.

Александр
Мухомедеев

Художник, дизайнер, член профессионального
творческого Союза художников России,
участник российских и международных выставок.

@muchas201560
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Невыдуманный театр

Н

овосибирский театр постоянно пробует новые жанры. В этот раз «Первый театр» совместно с
Информационным центром по атомной энергии поставил спектакль-сторителлинг «Истории
великих идей». Его помогал подготовить резидент московского театра документальной пьесы «Театр.doc» Никита Щетинин, который рассказал нам о документальном театре, жанре новой
постановки и о том, как они соотносятся.

LT: В чём особенность документального театра?
Никита Щетинин: Его основа — реальные события, которые каким-то образом зафиксированы в документах:
с помощью видеозаписей, показаний
очевидцев. У документального театра
в этом плане есть несколько ответвлений — существует свидетельский театр,
в котором непосредственные участники
событий рассказывают свои истории,
в России часто используется техника вербатим, которая фиксирует живую речь
и определённый срез реальности.
Какие реальные события могут лечь
в основу спектакля?
Любые. Елена Анатольевна Гремина —
художественный руководитель «Театра.
doc», ныне покойная, — делала, например, спектакль «150 причин не защищать
Родину» о падении Константинополя.
В основе постановки могут быть и события, произошедшие сегодня.
В чём цель документального театра?
В какой-то степени он должен фиксировать реальность. У нас в стране этот театр
возник, когда появилась потребность
говорить о том, что происходит сейчас.
За основу стали браться актуальные события, которые нужно было таким образом проанализировать и отрефлексировать. Для документального театра
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важен принцип «ноль-позиции», который заключается в том, что оценочные
действия должен производить сам зритель: главное — показать явление, вывод
из которого каждый может сделать сам.
Какие задачи ставятся в плане переработки материала?
В любом случае в постановке есть режиссёрский взгляд, драматургический монтаж. И  из-за этого документ всё равно
видоизменяется. Нет такого, чтоб актёры
просто читали первоначальный текст документа. Со временем стало возможно
появление авторской интерпретации,
но это относится к эпохе постдоктеатра,
о которой говорила театровед Зара Абдуллаева.
У такого театра низкий порог входа?
Я считаю, что если человек приходит
в театральную сферу, определённая база
у него должна быть. Грубо говоря, нужно знать правила, чтобы их нарушать.
Хотя есть и самодостаточные самородки.
Бывает, что этим начинают заниматься
журналисты — Зарема Заудинова, например, тоже сотрудничает с «Театром.
doc». Как бы то ни было, в журналистике
может быть личное отношение, и в этом
заключается кардинальное отличие
от документалистики.
Как вы познакомились с техникой
сторителлинга, на которой построен

спектакль «Истории великих идей»?
В своё время у нас в «Театре.doc» был
социально-театральный проект, который заключался в популяризации чтения
в московских школах. Во время обычного урока мы приходили в класс и представляли своё собственное видение произведения, которое изучали дети. Мы
пытались обнаружить точки соприкосновения для себя и школьников, вызвать
определённую рефлексию и объяснить,
почему на это стоит обратить внимание
и почему это интересно читать. Одним
из доступных инструментов донесения
этой мысли и стал сторителлинг.
Какова специфика сторителлинга как
театрального представления, это же
не просто пересказ какой-то истории?
Кто-то придумывает историю и разрабатывает её от начала до конца. Кто-то
берёт за основу художественное произведение и расставляет свои собственные акценты, тем самым актуализируя
его для себя. История даже может перемешаться с рассказом о личном опыте.
Я зацепился за то, что это хорошая возможность высказать свои мысли, потому что любой повествователь в первую
очередь выступает от своего имени.
У меня была сольная работа по «Герою нашего времени», и я рассуждал

culture

Для документального
театра важен принцип
«ноль-позиции», который
заключается в том,
что оценочные действия
должен производить
сам зритель: главное –
показать явление, вывод
из которого каждый
может сделать сам

на тему того, почему все девочки всегда выбирают плохих парней. Рассказав
сюжет главы «Княжна Мэри», я обозначил личное отношение к раскрываемой
теме, попытался актуализировать и визуализировать её. Мне как исполнителю нужно было проделать большую
самостоятельную работу над текстом,
чтобы аудитория поняла, почему именно я сейчас об этом говорю.
Документальный театр и спектакльсторителлинг каким-то образом соотносятся?
Это несравнимые вещи по типу, потому
что первое — это театр, базирующийся
на документах, а второе — инструмент,
с помощью которого артист рассказывает историю. В нашем случае они могут быть схожи в том, что для своего
спектакля мы взяли за основу реальные
события — истории научных открытий.
И  в этом плане нам надо придерживаться биографических фактов, которые
нельзя никак изменить, но все другие
обстоятельства мы можем додумать посвоему. Если б у нас была документальная постановка, мы бы чётко следовали
биографии Дарвина, а в своём спектакле
мы можем представить, как, например,
английский натуралист в пять лет кидал
камни в Темзу.
Почему вы решили помочь поставить
такой спектакль у нас?
Ещё до того, как Юлия Чурилова стала
директором «Первого театра», мы планировали с ней поставить какой-нибудь
спектакль в Новосибирске. Исходя
из мобильности жанра и того, что «Первый театр» не имеет площадки, родилась
идея сделать сторителлинг. Мы стали
продумывать, как это можно реализовать, потом к нам подключилась режиссёр Варвара Попова. Спектакль получилось приготовить быстро, чаще всего
на это нужно больше времени. Куратор-

фото: Ва лентин Копа лов

ская роль для меня привычна, потому
что я периодически принимаю участие
в мастер-классах. Здесь, в Новосибирске, я выступаю как сталкер и носитель
правил игры, а Варвара уже по заданным правилам работает с артистами. Эту
постановку я воспринимаю как возможность поделиться собственным опытом
и приобрести новый.

ная социальная миссия, потому что мы
выстраиваем с аудиторией необходимую сейчас коммуникацию: глобально мы всё больше отдаляемся друг
от друга за счёт компьютеров, смартфонов. Я в принципе за всяческий выход
из зоны комфорта, и это хорошая возможность как для артистов, так и для
зрителей — воспринимать что-то новое,

в Новосибирске я выступаю
как сталкер и носитель правил игры,
а Варвара уже по заданным правилам
работает с артистами
На ваш взгляд, наш город примет такой формат?
Посмотрим, как это будет восприниматься, потому что жанр специфичен,
и он подразумевает общение с аудиторией. По своему опыту знаю, что наша
публика не всегда готова к прямому
обращению к себе. Но в этом есть важ-

расширять свои границы сознания. Мне
кажется, это увлекательный и самодостаточный жанр, который должен
как можно больше распространяться.
Я не могу изменить мир, но я могу сделать «инъекцию», которая в любом случае даст определённый эффект, пусть и
не затронет широкую аудиторию.
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life style
Проект, который призван воссоздать историю отношений
и предсказать будущие тенденции в мире дизайна.

Porcelanosa:
воспоминания
в каждой детали
Анастасия Исаева

Анастасия Исаева – дизайнер интерьеров, создаёт проекты в Москве,
Новосибирске, Красноярске и Алтайском крае.

LT: Анастасия, расскажите о вашем новом проекте.
АНАСТАСИЯ ИСАЕВА: Сейчас я работаю
над интерьером частного дома для семейной пары. Такие проекты всегда самые
сложные: нужно договориться с каждым
членом семьи, выяснить, кто за что отвечает, сделать так, чтобы оба супруга доверяли
дизайнеру. В конечном счёте передо мной
стоит задача согласовать визуализацию,
колористическую схему, фактуры и воплотить в жизнь проект мечты, не выходя при
этом за рамки бюджета.
Клиенты – молодая пара, Мария и Иван:
активные, интересные, открытые миру, позитивные, очень много путешествующие.
Задача стояла – понять, чего они хотят, и
расширить границы знаний о дизайне у
ребят, и, так как работа над дизайном –
это всегда взаимное обогащение, понять
общие точки соприкосновения, общие интересы, увлечения: еда, города, истории,
книги, которые нравятся и дизайнеру, и
клиенту. Нашли общую любовь – Италию.
Помечтали вместе, рассказали теплые и
смешные истории о путешествиях. Рассказали друг другу про родные сердцу
итальянские города. Следуя логике функционального технического задания (количество членов семьи, домашних животных,
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ванна или душ, где и какие бытовые приборы), мы попробовали составить техническое задание эмоциональное: как вы
увидите вашу историю через пять лет, что
хотите сохранить в интерьере из прошлого,
какие добавить личные детали и от каких
иллюзий отказаться.
Что было потом? После того как вы
составили эти технические задания,
как выбирали стиль и направление работы?
Иван очень глубокий, думающий человек, занимающийся наукой. Маша – легкая, улыбающаяся, теплая. Попробовали
поиграть в интерьере в очень интересный
стиль, новую интерпретацию «Мемфиса».
Дизайн-группу «Мемфис» основал итальянский архитектор Этторе Соттсасс в 1980
году. Очень быстро концепции и стиль этого объединения перевернули мир дизайна.
«Мемфис» — это постоянный эксперимент,
игра с объемом и формой, отказ от условностей, необычность, смелость и неожиданность решений.
Сейчас этот стиль получил новое продолжение, он игривый, очень яркий и
одновременно теплый, точно не скучный, постоянно экспериментирующий,
неожиданный в своих решениях. Отсюда
и выбор колористической схемы: она

достаточно экспрессивна, используются
яркие открытые цвета, а также нежные
и пыльные оттенки. Кроме того, используются различные геометрические орнаменты: полоски, ромбы, горох, клетка. И
самая главная составляющая стиля «неоМемфис» – это игра и юмор. Я считаю
главным комплиментом, если интерьер у
моего клиента вызывает улыбку: ты каждый день возвращаешься домой, а тебе
там тепло и «улыбасто».
Где вы черпаете знания о трендах, чтобы создавать интерьеры, которые долго
будут сохранять актуальность?
Не очень люблю слово тренды. Для интерьеров это не очень подходит. Тренд живет недолго, а интерьер – пять, семь, а то
и десять лет. Скорее речь идет о том, что
еще вчера у меня не было инструмента или
материала для того, чтобы воплотить свою
идею в жизнь. Далеко за примерами ходить не нужно: хорошие интерьерные краски имеют не столь продолжительную историю. Или керамогранит, например, такой,
чтобы не просто имитировал натуральные
материалы: камень, мрамор, гранит, дерево, но и повторял формат этих материалов.
Слэб мрамора 1,2х2,5 или доску 0,18х2 метра. И вот здесь, конечно, в первую очередь
помогают поездки на фабрики, создающие

реклама

такие материалы, яркий пример – концерн
Porcelanosa Grupo.
Бренд создан очень хорошими дизайнерами, которые чувствуют новые тенденции.
Ты туда попадаешь и задаешься вопросом:
оказывается, так тоже можно? А я очень
люблю удивляться. Во время последней
поездки я открыла для себя такой материал, как KRION K-LIFE — материал будущего,
искусственный камень; одно из самых удивительных его свойств – то, что он способен
очищать воздух. Исследования показали,
что один квадратный метр этого покрытия
может выделить объем чистого воздуха,
достаточный для пяти-шести человек на
целый год.
Невероятно, но антибактериальный слой
этого материала также на 117% эффективнее, чем другие виды отделки, так как он не
только отторгает бактерии, но и постепенно уничтожает их.
Таким образом, он несет в себе уникальный
потенциал для создания мебели и предметов интерьера.
Насколько давно вы используете продукцию Porcelanosa в своей работе?
Porcelanosa уже очень давно входит в число
моих любимых брендов. Эта команда очаровывает своим подходом к клиенту. Мы
действительно подружились за время работы. Личные отношения – это то, что оста-

ётся в памяти после того, как проект сделан,
а заказ выполнен. Сергей (владелец монобрендового салона PORCELANOSA в Новосибирске – прим. ред.) всегда готов пойти
навстречу, чтобы клиент остался доволен. К
тому же всегда есть уверенность: мой заказ
или просьбу выполнят по высшему разряду, а всю плитку доставят в целости и сохранности к указанному сроку.
Посоветуйте нашим читателям, как
найти своего дизайнера.
Я думаю, это должен быть человек, с которым вы сможете найти общий язык. Я,
например, всегда стараюсь выстраивать
с клиентом настолько дружеские отношения, что после того, как закончим работу,
мы созваниваемся, узнаём друг у друга,
как дела, делимся новостями, мыслями, а
может, и новыми проектами.
По моему мнению, чтобы сделать хороший интерьер, дизайнер должен буквально жить жизнью клиентов, чувствовать
их нюансы, а также рассказывать им
о том, что сейчас модно и подойдёт
именно им. Хороший специалист –
это энциклопедия, он всегда может всё
пояснить. Порой важно «дорастить» человека до интерьера, который бы одновременно соответствовал духу времени, в
котором мы живём, и выражал его индивидуальность.

Сергей
Давыдов

директор и учредитель
салона керамической
плитки, сантехники
и мебели PORCELANOSA
в Новосибирске

Приглашаем

к сотрудничеству
дизайн-объединения

Керамическая плитка, керамогранит,
сантехника, мебель д ля ванных комнат
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
Светлановская, 50, сектор 15
ТВК «Большая Медведица»
тел. +7 (383) 383 09 63
www.porcelanosa.com
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Премия «Арх-Тайга — 2019»

С

выявила лучших
дизайнеров Сибири

ерьёзная конкуренция, участники
со всей Сибири и авторитетные
члены жюри. Эксперты интерьерной премии «Арх-Тайга — 2019» подвели
итоги проведённого состязания и выявили сильнейших дизайнеров.
Союз архитекторов и дизайнеров совместно с журналом «Современный
интерьер — Сибирь» несколько лет планировали провести подобную премию.
По словам председателя Союза Вадима
Аксёнова, их объединение как раз собиралось заниматься такой деятельностью — выставками, семинарами, форумами, и как только у главного редактора
журнала «Современный интерьер — Сибирь» Татьяны Волковой появилась идея
провести конкурс, коллеги из Союза
тут же поддержали её.
— Мероприятия, которые представляют
архитекторов и дизайнеров, очень часто проводятся в нашей стране, но они
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совсем не показывают, что конкретно
делают их участники. Поэтому премия
«Арх-Тайга — 2019» старается открыто
продемонстрировать, что создают российские архитекторы, — интересно посмотреть срез работ за текущий год, —
отметил Вадим Аксёнов.
Как подчеркнула Татьяна Волкова,
на конкурс мобилизовалось серьёзное
интерьерное сообщество: было подано 78 работ от 58 участников — самостоятельных дизайнеров, архитектурных
бюро и студий.
— Нам пришлось даже перенести даты
премии из-за большого количества заявок. Каждый день через журнал проходит очень много работ, и мы видим, что
их уровень достойный — это и хотелось
показать потенциальным заказчикам.
Мы надеемся, что такое продвижение
даст новые представления о качестве,
к которому нужно стремиться как моло-

дым, так и опытным дизайнерам, — поделилась Татьяна Волкова.
Участники могли представить как частные, так и общественные интерьеры,
распределённые по четырём номинациям: их оценивали по функциональности, актуальности, эргономичности
и авторской индивидуальности. Итоги
подводило не только профессиональное жюри из Новосибирска, Омска,
Ростова-на-Дону и Москвы, но и сами
участники — специально для этого было
введено голосование по гамбургскому
счёту на сайте журнала «Современный
интерьер — Сибирь».
Абсолютными победителями и обладателями Гран-при конкурса стали Алексей Куратченко и Роман Чертков — авторы проекта «Панорама»: дом с видом
на мечту», который был реализован
в Испании на берегу Средиземного
моря.

life style [design]
Специально для Leaders Today Алексей Куратченко рассказал, почему премия важна
для современного архитектора и как сейчас развивается сфера интерьерного дизайна
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LT: На ваш взгляд, какие возможности даёт премия для
дизайнеров?
Алексей КУРАТЧЕНКО: Конкурс обращает внимание на то,
что сейчас делают люди, благодаря чему можно вообще посмотреть, какая ситуация царит в сфере. Подобный соревновательный процесс очень приятен, потому что он побуждает
дизайнеров переходить к активным действиям. Безуслов-
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но, премия помогает и установить связь с потенциальными
клиентами, которые могут посмотреть работы участников
и узнать их контакты. Я рад, что конкурс вышел за грани
Новосибирска и в жюри были люди из других городов: для
нас было очень важно, что работы оценивают независимые
эксперты.
В каком состоянии находится сфера дизайна интерьера
сейчас?
Всё растёт. Те, кто только недавно выпустился из вузов, уже
наступают нам на пятки. Если ещё пять лет назад эта область была совсем в плохом состоянии, то сейчас многие
работы делаются на достойном уровне. Точно есть, куда расти, и сейчас мы идём по правильному пути. Конечно, параллельно со спросом растёт и образованность населения
в дизайне интерьера. Поэтому сейчас многие способны сами
обустроить свой дом. Но люди всё равно понимают, что ликвидный продукт и грамотное распределение бюджета может
обеспечить только профессионал, и большинство уже осознаёт, что хороший дизайн — это, в том числе, и инвестиция
в недвижимость.
Русский дизайн интерьеров пользуется спросом за границей?
Зачастую заказы из заграницы поступают от российских
клиентов. Им удобно работать с людьми из своей страны,
с которыми проще общаться и которым надо платить в разы
меньше. При этом они получают привычный результат, потому что, когда ты обращаешься к европейскому архитектору, ты и получаешь проект с соответствующим менталитетом.
Конкуренцию на иностранном рынке пока выдержать очень
сложно: русский дизайн не особо зарекомендовал себя
за границей, а существующую ситуацию только нагнетают
политические события.
Победивший проект вы разрабатывали вдвоём с Романом Чертковым. В этой области дизайна возможно работать в команде?
У нас, наверно, уникальная ситуация. Многие говорят, что
работать подобным образом сложно, но в своё время один
мудрый человек научил нас тому, что в любой совместной
работе нужно не считать время и ресурсы друг друга. Тогда
не появятся лишние мысли и всем будет комфортно.
Что для вас главное в дизайне?
Эмоция. Для нас важно, чтоб интерьер не просто был красивой картинкой и соответствовал нужному функционалу,
а ещё и отвечал ощущениям и чувствам клиента. А для этого
нам необходимо узнать, какие потребности у клиента и что
он хочет получить от дома. Только тогда получается воплотить качественный проект в жизнь.

Комфорт

в движении

Мы

создаем
Фешен-стилист — Марина Язикова
Благодарим за помощь в создании образов ст удию красоты @Za_Kadrom
На фото: артисты балета театра «Глобус» Сергей Мичурин и Михаил Глущенко
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Анастасия Михайлова

овременные тренды, индивидуальность, гармония или соответствие внутренней эстетике — что в одежде главное? Для поклонников таланта Александра Богданова не стоит
задача выбора. Его дизайнерская одежда — это многогранное произведение искусства,
воплощающее в одежде все тонкости женского очарования.

Интеллектуальная
мода
Александр Богданов
крыть мастерство дизайнера. В  этом отношении мужская одежда более консервативна. К  тому же женщина уже сама
по себе вдохновляет на создание чего-то
исключительно красивого.
Я вижу, что в индустрии создания мужских коллекций есть явные провалы,
здесь есть еще незанятые ниши, которые
позволяли бы одеваться мужчинам одновременно и интересно, и интеллигентно,
и не вычурно. Как раз этот принцип я реализую в женской одежде. Для этого требуется очень тонкая работа по обработке
трендов и их нюансного вкрапления в изделия. При создании мужских моделей
одежды этот процесс еще больше усложняется.
Что вам как дизайнеру помогает
чувствовать желания женщин и во‑
площать их в романтичных образах?

Создавая одежду, я транслирую через нее
свой внутренний мир, свои жизненные
человеческие ценности — образованность,
интеллигентность, семейные ценности
В 90‑е годы наверняка было нелегко
развивать собственный бренд?
Тогда еще было запрещено использовать
труд людей в коммерческих целях, поэтому я начинал самостоятельно. Сложности и разные сюрпризы сопутствуют
развитию любого бизнеса, главное — относиться к трудностям спокойно, делая
из них выводы.
Вы создаете коллекции исключитель‑
но для женщин — почему?
Наверно, как и любому дизайнеру, мне
более интересна и близка эстетика именно женских моделей, поскольку в ней
можно ярче воплотить свои идеи и рас-
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Создавая одежду, я транслирую через
нее свой внутренний мир, свои жизненные человеческие ценности — образованность, интеллигентность, семейные
ценности. Женщины подсознательно считывают эту информацию, и приходят те,
кому созвучны ценности нашего бренда.
Здесь не нужно ничего придумывать: если
дизайнеру удалось раскрыть свое «я»,
найти то, чем он интересен, то любовь
к покупателям будет взаимна. Ты должен
быть на одной волне с теми, для кого создаешь продукт, иначе никакого бизнеса
не получится. Ошибка многих дизайнеров — в их эгоистичной любви к своему

тренду, который преподносится как «все
дураки — ничего не понимают». Нужно
уметь слышать своего покупателя.
Многие дизайнеры говорят о том, что
сегодня понятия «цветотип» и «клас‑
сическое сочетание цветов» устарели.
Каких канонов вы придерживаетесь
при создании образов?
Современный тренд действительно идет
по пути разрушения всех стереотипов,
и в этом дизайнеры последнего времени
видят процесс обновления. Каждый
бренд адаптирует подобные новшества
по-своему. Взять, например, один из актуальных трендов — игра «мужское—
женское», когда женщин одевают как
мужчин. В  наших коллекциях тоже присутствует эта игра, но очень дозированно,
поскольку, исходя из ценностей марки
Alexander Bogdanov, женщина в любых
ситуациях должна оставаться Женщиной.
При этом игнорировать современные
тенденции невозможно, иначе дизайнера будет очень сложно воспринимать как
профессионала в своем деле. В этом отношении я, как создатель одежды, не могу
быть абсолютно свободным от моды, хотя
и работаю в своей стилистике. Конечно,
есть такие самобытные дизайнеры, но вопрос в том, как быстро они оказываются
за бортом модной индустрии.
Важно найти четкую грань между трендами и индивидуальным стилем бренда.
Например, почти все посетители, оказавшись в нашем магазине впервые, сразу
считывают эстетику бренда и потом уже
распознают ее. Это действительно очень
ценно. Дизайнер должен постоянно держать руку на пульсе моды, он должен
быть уникален, интересен и актуален,
поэтому для меня самая важная инвестиция — это инвестиция в саморазвитие
и в технологии.
Создавая образ, я всегда анализирую его
с точки зрения гармонии — как в образе
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LT.: Александр, с чего вы начали путь
дизайнера?
Александр Богданов: С  первого
джемпера «Розовый фламинго», созданного в 1988 году. Я сам не только вязал,
но и красил пряжу, поскольку во времена жуткого дефицита было сложно
найти материалы нужных оттенков. Мне
хотелось воплотить идею именно в той
эстетике, которую я себе представлял.
Приходилось искать красители, вручную красить пряжу, гладить, добиваясь
нужного эффекта. В итоге джемпер имел
большой успех и стал началом моего профессионального пути. После создания
первых изделий я получил дизайнерское
образование. Первые 10 лет мы создавали только трикотажные изделия, а тот
джемпер и сегодня является отражением
моего дизайнерского почерка.

товары и услуги сертифицированы

дизайнер, создатель бренда одежды BGD-Bogdanov
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Ты должен быть на одной
волне с теми, для кого
создаешь продукт,
иначе никакого
бизнеса
не получится

А лександр Богд анов, Дизайнер,
созд атель бренд а одеж ды
BGD-Bogdanov

Татьяна Белякова, одна из вла делиц
сети бу тиков ALEX ANDER BOGDANOV

отдельной вещи, так и в комплекте. Был
период, когда на пять лет я полностью
ушел в живопись. Визуальная гармония,
эстетика, тонкость цветов всегда были
и есть основой моего творчества. Мне
нравится ощущать те нюансы полутонов,
которые скрыты в нежных пастельноакварельных тонах изделий нашего
бренда. В  таких вещах лучше виден рисунок волокон, строчка — все те детали,
которые влюбляют человека в одежду.
Чтобы добиться нужного результата,
иногда приходится делать десятки образцов одной и той же модели — в этом
отношении я перфекционист.
Последние годы мы создаем тематические коллекции, каждая из которых посвящена той или иной стране, в которой
я был. Мне всегда интересно работать
над коллекцией, заряжать всю нашу команду, и мы видим, что покупатели всегда чувствуют наш посыл и с большим
удовольствием путешествуют вместе
с брендом.
И все же чаще всего вы бываете в Ита‑
лии. Что в большинстве случаев отли‑
чает стиль итальянки от жительницы
нашей страны?
Итальянки, так же как и женщины России, — очень разные. Многое зависит
www.alexanderbogdanov.com
bgd_novosibirsk
bgd_novosibirsk

от региона: на севере, в средней части
и на юге Италии совершенно разный стиль
жизни и стиль одежды. Так же и у нас:
жители северных регионов предпочитают более спокойные, «интеллигентные»
тона. Иногда сложно отличить итальянку от русской (с каждым годом разница
в стиле все меньше), но всегда можно отличить женщину, которая следит за модой, от той, которая не следит.
Какие базовые принципы нужно учи‑
тывать девушкам и женщинам при
создании гардероба?
Выбирать только то, что им идет, — это
главный тренд, о котором говорят все
эксперты. Все каноны, как мы уже говорили, сегодня рушатся, но делается это
лишь для того, чтобы женщина могла
выглядеть еще лучше и привлекательнее. И здесь все индивидуально: кому-то
нужны цвета поярче, кому-то поспокойнее, главное, чтобы одежда гармонировала с внутренним состоянием человека.
В нашем бренде мы также создаем одежду с разной степенью дизайнерского новаторства и проявления трендов, чтобы
в пределах эстетики BGD-Bogdanov могла одеться практически вся прекрасная
половина человечества — и мама, и дочка, и бабушка. Последние годы у нас

появилось большое количество покупательниц, выбирающих наряд на выпускной. Основная часть покупательниц —
это утонченные женщины 30–35 лет,
но также есть как 16‑летние девушки, так
и 80‑летние дамы.
Александр, каким вы видите свой
бренд через пять лет?
Мода каждый сезон нам подкидывает новые сюрпризы и задачи, поэтому и одежда нашего бренда будет всегда новой
и актуальной. Наша команда развивается
всегда в авангарде, но благодаря продуманному, сдержанному проявлению
модных трендов нашу одежду можно носить не один сезон, а несколько лет. Ведь
яркий тренд, как известно, уходит так же
быстро, как и взлетает.
Дизайнер должен постоянно держать
руку на пульсе моды, он должен быть
уникален, интересен и актуален, поэтому для меня самая важная инвестиция —
это инвестиция в саморазвитие. Конечно, можно нанять дизайнеров, но
когда нет четкой управляющей руки,
пропадает уникальный стиль марки,
она сливается с общим фоном. Одежда
для меня — это произведение искусства,
поэтому и к ее созданию я отношусь соответственно.

ТРК «Ройял Парк», Красный проспект, 101 (2-й этаж), тел. +7 913 896 52 45
ТЦ «Фантазия», пл. Карла Маркса, 2 (1-й этаж)
ТРЦ «Сибирский молл», ул. Фрунзе, 238 (2-й этаж)
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Александр Чернов
управляющий проектами Сайкол

Д

ля близкого знакомства с уникальной природой Горного Алтая порой недостаточно номера в отеле и выездной экскурсии. Бренд «Сайкол» предлагает искателям новых ощущений
попробовать глэмпинг — комфортабельный отдых в самых живописных местах горного края.
Управляющий проектом Александр Чернов рассказал, как дикий отдых в палатке превращается
в приятное путешествие «со всеми удобствами».

Впечатления дольше,
чем путешествия
LT: Расскажите нашим читателям, почему вы выбрали для развития своего
бизнеса именно Горный Алтай?
Александр Чернов: За последние
20 лет мы обошли, объездили и облетели
весь регион там так много красивейших
мест, и всё это находится рядом с Новосибирском! Один мой знакомый переехал из Москвы к нам в город потому, что
отсюда ближе ехать до Горного Алтая —
настолько люди влюбляются в это место.
Я хочу показать эту красоту всем, потому
что когда туристы говорят: «Мы съезди-
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ли в Горный Алтай и отдохнули», они зачастую имеют в виду Чемальский район,
а там такая большая антропологическая
нагрузка! При этом существуют территории, на которых мало кто бывал. И я надеюсь, что туризм в формате «глэмпинг»
поможет людям открыть для себя первозданную природу этих мест.
Что такое глэмпинг вообще и как этот
формат отдыха будет воплощён в вашем проекте?
Глэмпинг можно назвать гламурным
вариантом кемпинга: в палатке есть

не только спальный мешок, но и всё, что
нужно для комфортного отдыха — полноценная кровать, постельное бельё и другие удобства. Вы живёте как в гостинице:
можно пользоваться всем, к чему мы
привыкли в цивилизации, даже душем.
Мы создаём инфраструктуру, которая
сглаживает все напрягающие факторы
внегородского пребывания, и для этого
применяем современные технологии:
например, вода в палатках будет нагреваться с помощью солнечных коллекторов, для внутреннего освещения

Благодарим Park Cafe за помощь в организации фотосессии

Анастасия Михайлова
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в течение дня предусмотрены свечные
лампы, а вечером мы собираемся давать
электричество. Ну а выходя из своей палатки, вы оказываетесь рядом с великолепными природными достопримечательностями и получаете совершенно
новые эмоции. Это, кстати, отражается
в нашем слогане: «Впечатления дольше,
чем путешествия». Поразительные виды
природных памятников — это ключевой
фактор такого отдыха. Причём на каждом этапе маршрута есть свои объекты:
в каком-то лагере мы будем предлагать
потрясающие пейзажи Северо-Чуйского
хребта, в другом — умопомрачительные
виды на Чулышманскую долину.
Расскажите подробнее, как организован тур и по каким местам проложен маршрут?
Мы планируем сделать кольцевой тур
по трём разным районам Горного Алтая:
Шебалинскому, Кош-Агачскому и Улаганскому. По ландшафтам и природноклиматическим условиям они сильно

В каждом лагере будут организованы
небольшие походы или выезды — так
называемые радиальные выходы. Они
не растянуты по времени, и все достопримечательности на точках находятся
в шаговой и автомобильной доступности. Это не горно-туристические маршруты, подразумевающие большой рюкзак,
походную выкладку и сопровождение, —
всё организовано так, чтобы с поездкой
справился любой неподготовленный
турист. Мы создали интерактивную карту для путешествий и отметили на ней
все места для посещений — получилось
больше 60 точек. С едой у нас всё отлично, в каждом лагере есть собственное
кафе. Исходя из своего опыта походной
жизни, мы составили режим питания:
сытный завтрак, на обед — сухой паёк,
чтобы можно было перекусить в пути,
и вкусный, полезный ужин, позволяющий восстановить силы после целого
дня на свежем воздухе. Еда готовится
в больших котлах на огне, а блюда дела-

реклама

Мы специально размещаем лагеря рядом
с уникальными местами, учитывая
их особенности
отличаются друг от друга — перепадами температур, силой ветра. Маршрут
создаётся для автопутешественников:
от Новосибирска до первого лагеря,
который находится на Семинском перевале, нужно ехать 550 км. Мы можем
предложить клиенту тур по трём районам длиной в неделю, а можем забронировать один пункт, и человек проживёт там столько, сколько захочет. Сезон
начинается с 1 июня и длится до 30 августа. Учитывая, что даже в летний период
к вечеру может холодать до десяти градусов, мы будем давать рекомендации
по одежде, которую нужно взять с собой. Мы специально размещаем лагеря
рядом с уникальными местами, учитывая их особенности. Например, ручьи
поблизости должны быть чистыми, потому из некоторых источников даже скот
не пьёт — об этом надо просто знать,
а мы за 20 лет хорошо изучили местные водоёмы. Насчёт насекомых вокруг
беспокоиться не стоит, потому что мы
специально обрабатываем территории,
и вообще, в этих местах кровососущие
не расселяются из-за большого перепада температур, благодаря которому
вода остаётся холодной и у них просто
нет необходимых условий для размножения.
Что включает в себя программа отдыха: какие развлечения вы будете
предлагать отдыхающим, и не останутся ли они голодными?

ются из натуральных продуктов. Изумительный вид, вечерний костёр и горячая
еда — ключевые составляющие отличного отдыха. Главное, что эти места будут
объединять людей, близких по духу. Кто
туда поедет? Наверно, предпоследние
романтики, которые не смогли реализовать свое стремление к путешествиям в прошлом, а сегодня эта тяга снова
появилась, но осуществить её они или
не могут, или стесняются. И в этом мы
им поможем.
Кто будет сопровождать туристов
во время радиальных выходов?
Специально для самостоятельных экскурсий мы создали аудиогид: интересные редкие факты будут изложены
в удобной для туриста форме. Это бесплатное приложение для смартфона,
которое может работать офлайн. Оно
привязано к геолокации, включается
в необходимом месте и рассказывает
о том, что вы сейчас видите. Пока у нас
записано 30 треков: десять с общей информацией и двадцать о конкретных достопримечательностях. Мы уже решили,
что надо продолжать и делать больше —
в нашей команде сплошные перфекционисты. Что-то создаём, понимаем, что
продукт качественный, но можно сделать и лучше. В этом плане мы ограничены только бюджетом и временем.
Почему для вас так важно делать все
свои продукты самостоятельно?
Когда ты ставишь во главу качество пре-

доставляемых услуг и контролируешь
результат на каждом этапе, то другого
пути быть не может. Именно это и приводит к успеху. А концепция подобного
отдыха и конкретно этот проект просто
обречены на успех, потому что очень
много делается правильно и так, как хотят люди. Мы продвигаем и отель «Сайкол», и глэмпинг, и аудиогид под одним
брендом, потому что стандарты качества
едины для всех наших продуктов.
Что заставляет вас двигаться дальше
в развитии бренда «Сайкол» в Горном Алтае?
Мы построили гостиницу 10 лет назад,
и, «по легенде», одна из причин, почему мы решили популяризировать Алтай — это желание моего компаньона,
который здесь родился, показать самые
красивые места своей жене. До этого он
объездил вместе с супругой практически
весь мир, а с Алтаем её так и не познакомил, потому что она любит комфортный
отдых. Когда мы построили отель, его
жена заинтересовалась этими местами,
а чтобы показать ей ещё больше достопримечательностей, мы решили организовать глэмпинг. Мы очень любим Горный Алтай — как назвать это место, если
не Родиной, на которой ты проводишь
почти всё своё свободное и рабочее
время? Практически мы находимся там
всегда — если не телом, то душой. И хочется делиться частичкой своего счастья,
которое мы здесь испытываем.
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ктуальные направления в трихологии обсудили в Центре красоты и здоровья «Блеск».
Ведущие специалисты клиники провели
консилиум, на котором была представлена новая
комплексная программа диагностики, профилактики и лечения волос и кожи головы.

Наталья Воробьёва
совладелица сети медицинских центров «Блеск»

Косметологи Центра красоты и здоровья «Блеск» всегда уделяли пристальное внимание состоянию волос своих пациентов,
тем более что многие специалисты клиники имеют дополнительное образование в сфере трихологии. Однако в последнее
время проблема ранней потери волос стала беспокоить людей
всё чаще, и мы решили существенно расширить работу в этом
направлении.
Опираясь на новейшие научные исследования, наши эксперты
отметили, что сегодня некоторые молодые люди вынуждены скрывать залысины уже с 16–18 лет. Главной причиной
ранней алопеции наван стресс, в том числе связанный
с отъездом из родительского дома, хроническим недосыпом
и неправильным питанием: на фоне колоссального нервного
напряжения волосяные фолликулы буквально замирают.
Не меньше страдает от стресса слабый пол, ведь женщины по природе своей довольно эмоциональны. Кроме того,
в период беременности и лактации организм женщины расходует вдвое больше питательных веществ. Свою лепту вносят экологический фактор и суровый климат, не балующий
сибиряков изобилием солнечных лучей, под воздействием
которых в коже вырабатывается витамин D. С возрастом ситуация только осложняется в связи с изменением гормонального
фона — проблемой, после 40 лет знакомой как женщинам, так
и мужчинам. Долгое время это считалось вариантом нормы.
На самом же деле, здоровье и обусловленная им внешняя
привлекательность — гораздо более естественное состояние для человека, и команда Центра красоты и здоровья
«Блеск» доказала это на практике.

Технологии пробуждения
Наша комплексная программа по восстановлению волос охватывает самые эффективные методики, применяемые во всём
мире: профессиональная косметика, инъекции витаминных
коктейлей, аппаратная стимуляция роста волос. Также мы применяем препараты, разработанные в научных институтах
Кольцово и Академгородка. Для домашнего ухода предусмотрены специальные лосьоны, шампуни, сыворотки, разработаны схемы приёма поли- и моновитаминных комплексов.
Однако, прежде чем включаться в борьбу за роскошные волосы
по всем фронтам, нужно помнить одно правило: прежде всего
необходимо выяснить причину выпадения волос! Возможно,
это гормональный сбой, а может быть, в вашем организме про-
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сто не хватает какого-то элемента: ферритина, магния, цинка,
селена, фолиевой кислоты или всё того же витамина D. Анализы крови, буккальный мазок на гормоны, трихоскопия —
в перечне наших услуг вы найдёте спектр быстрых и недорогих
тестов, с помощью которых можно точно определить суть проблемы.
Исходя из результатов обследования, врач подберёт для вас
индивидуальную схему лечения, которая может включать
только приём определённых витаминов, а может быть дополнена более интенсивными методами вплоть до аппаратной
мезотерапии, стимулирующей проникновение питательных
веществ в волосяные фолликулы и тем самым способствующей
более скорому их пробуждению.

Результат радует взгляд
Курс лечения волос и кожи головы по программе Центра
красоты и здоровья «Блеск» составляет в среднем месяцполтора, после чего пациент продолжает ухаживать за волосами дома. Практика показывает, что заметный рост волос начинается примерно через три месяца после начала лечения — это
срок, за который пациент визуально может заметить разницу
«до» и «после», а чтобы получить доказательный результат, мы
фиксируем состояние кожи головы на трихоскопе. Это специальное диагностическое оборудование, которое позволяет
определить плотность волос, количество «отдыхающих» фолликул и активно растущих волос на разных этапах лечения.
Такое исследование позволяет и врачу, и пациенту убедиться
в том, как меняется картина с течением времени, и развеять
миф о том, что выпадение волос — это необратимый процесс.
На самом деле замершие фолликулы практически всегда можно активировать.
Как только вы заметили, что на расчёске остаётся слишком много волос, а сами волосы стали сухими, тонкими, ломкими, —
посоветуйтесь с трихологом, чтобы решить, как помочь своему
организму. В профилактических целях мы рекомендуем делать
это всем женщинам, которые недавно стали мамами, а также
женщинам и мужчинам, как только появляются первые признаки возрастных гормональных колебаний. В Центре красоты и здоровья «Блеск» визиты к трихологу можно сочетать
с наблюдением у гинеколога или уролога. Это не только
удобно, но и эффективно, так как коллегиальный подход двух
квалифицированных специалистов позволит подобрать лечение, которое поможет вам привести в тонус весь организм.
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Почему выпадают волосы?

товары и услуги сертифицированы
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Лицензия ЛО-54-01-002064 от 16 апреля 2013 г.
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товары и услуги сертифицированы
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Семь секретов

Реклама

удачной ринопластики

Ринопластика — операция по изменению формы носа — едва ли не самая популярная сегодня
пластическая операция.
Трудно сказать, почему
современные
женщины
и мужчины так критично
относятся к своему носу,
но совершенно точно:
это не простая операция.
О  чём нужно знать, если
вы хотите сделать ринопластику,
рассказывает
известный
новосибирский врач-отоларинголог,
ринохирург Центра эстетической медицины UMG
Александр Ставский.
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О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
Лицензия ЛО-54-01-004244 от 2 февраля 2017 г.

LIFE STYLE [health]
Секрет № 1: главное — дыхание
Часто пациенты просят сильно уменьшить размер носа: «Сделайте мне маленький-маленький, аккуратненький такой…» Смотрю
на снимок и вижу, что у человека от природы нос массивный. Если
его сильно уменьшить, станет трудно дышать. А ведь нос на лице
нужен не для того, чтобы на нем очки сидели. Он должен дышать!
Объясняю пациенту, какие риски существуют и как сложно после
проведенной операции «откатиться» назад.
Кстати, в последнее время пациенты лучше понимают, что эстетика
носа не может доминировать над его функцией. Всё чаще приходят те, кто с порога говорит: «Хочу тоненький носик, но чтобы он
дышал!» Мне приятно это слышать. Я сам везде, где возможно, —
и в социальных сетях, и в СМИ — рассказываю, как важно, чтобы
нос после операции хорошо выполнял свою главную функцию.

Секрет № 2: не гонитесь за модой
Я довольно часто отказываюсь оперировать пациентов. Обычно
это происходит по трем причинам:
• Первую я называю «эффектом гаджета». В этом случае у человека нет претензий к собственному носу, но он считает, что сделать
ринопластику — это круто, ведь все успешные люди делают это.
Нормальный хирург в этой ситуации оперировать не станет.
• Вторая история — это жертвы моды. Обычно они приходят и говорят: «Хочу нос как у Ольги Бузовой!» Мы делаем компьютерную
томографию, чтобы узнать плотность кожи и костно-хрящевых
структур, и в ходе анализа я вижу, что толщина кожи на кончике носа, например, около четырех миллиметров. Это значит, что
ни о каком заострении в принципе речи идти не может. Если пациент не готов на компромисс, значит, я не его хирург.
• Третья причина отказа: о ринопластике мечтает не сам человек,
а его партнер — жена, муж. Они приходят на консультацию вместе,
и партнер долго рассказывает, что он хотел бы поменять в своем
спутнике. В этом случае я объясняю потенциальному пациенту,
что только его желания имеют значение. Глупо делать операцию,
если этого хочет кто-то, а не вы сами.
Планирование операции — это диалог хирурга и пациента. Я стараюсь услышать, что конкретно человеку не нравится в его внешности, какие проблемы он видит и ощущает. Со своей стороны, честно
говорю, что мы сделать сможем, а какие изменения невозможны
в силу природных особенностей.

Секрет № 3: не заметно, а естественно!
Иногда пациент приходит после операции и с сожалением говорит,
что знакомые не видят перемен в его внешности. Я воспринимаю
это как комплимент. Почему? Потому что это значит, что мы органично вписали новый нос в черты лица человека и он выглядит
естественно. Если носик стал кукольным и его «сделанность» очевидна, это говорит о недостаточном профессионализме хирурга.
Ориентация на естественную красоту — это принцип всех врачей
UMG, да и вообще любого профессионала. Лучшие хирурги мира
стараются лишь немного подправить природные черты, сделать их
мягче и гармоничнее, сохранив человеку индивидуальность.

Секрет № 4: иногда нос ни при чём
Не всегда эстетическая проблема пациента связана непосредственно с носом. Ко мне часто приходят женщины в возрасте и просят уменьшить нос, который якобы с годами стал больше. Но нос
не растет в течение жизни! Просто из-за изменения объема окружающих тканей меняется его восприятие, возникает иллюзия его
выдвижения. Я объясняю это пациенту, и дальше мы работаем над
проблемой вместе с косметологами UMG. Они добавляют объем
инъекционными методами, и человек понимает, что ринопластика
уже не нужна.
Бывают и более сложные случаи, когда мы работаем в команде
с челюстно-лицевым хирургом. Это необходимо, когда у пациента
скелетная аномалия и нос смотрится кривым по причине асимметрии лицевых костей. Порой челюстно-лицевой хирург достигает
потрясающих результатов, гармонизирует черты лица и необходимость в ринопластике исчезает.

Нередко проблема пациента находится на стыке отоларингологии
и стоматологии. К примеру, человек испытывает затруднения с дыханием. Делаем томографию и понимаем, что давным-давно при лечении корневых каналов врач переусердствовал с количеством пломбировочного материала и часть его попала в гайморову пазуху. Решить
такую проблему можно в команде с нашими стоматологами.
Во всех этих случаях пациенту не приходится бегать от врача к врачу,
по разным клиникам. Он может решить проблему в стенах клиники
UMG, быстро и эффективно.

Секрет № 5: Технологии плюс опыт
В клинике UMG операции по ринопластике проходят практически в
бескровном режиме — мы используем эндоскопическое оборудование и малотравматичные методики. Заплывшие лица с синяками
под глазам, как будто пациента били лопатой по лицу, — все это прошлый век и варварство. Я пришел к таким результатам с опытом, через огромную практику.
Обычно мои пациенты радуются новой форме носа сразу же после
операции, но на первую неделю нужно все же настроиться — будет
небольшой отек и неприятные ощущения. Через месяц все очевидные последствия операции сходят, а оценить конечный результат
можно будет примерно через год. В профессиональных кругах пластических хирургов принято показывать конечный результат операции через три года. Именно к этому моменту нос становится таким,
каким он был задуман. Ну и последнее: боли нет.

Секрет № 6: всё поправимо!
Проблему вторичных и третичных ринопластик мы совсем недавно
обсуждали на конгрессе в Москве с хирургами со всей России. Меня
проблема повторных коррекций носа сегодня интересует чрезвычайно. Число пациентов с негативным опытом увеличивается. Причина
все та же: в погоне за красотой хирурги забывают о функции — нарушают внутренние структуры и нос «проваливается». Одна операция,
вторая, третья… И наконец этот сложный пациент попадает к нам.
Иногда просят сделать нос таким, каким он был до самой первой
операции. Мы научились работать с такими случаями, достигаем
хороших результатов и возвращаем людям спокойствие, здоровье
и красоту.

Секрет № 7: безопасность превыше всего!
Выбирая медицинский центр для проведения ринопластики, думайте о безопасности. UMG — это полноценная стационарная клиника
с современными операционными, с палатой реанимации и бригадой реаниматологов, которая дежурит в клинике круглосуточно.
Ринопластика проходит под общим обезболиванием. Все страхи
относительно наркоза пора забыть. Современное обезболивание —
это абсолютное благо для пациента. В нашей клинике его проводит
опытнейшая команда анестезиологов. Состояние пациента на операционном столе контролируется непрерывно. Пациенты уже через
несколько часов после операции могут самостоятельно ходить, есть,
не испытывая никаких негативных последствий.

Центр эстетической
медицины UMG
Новосибирск, Крылова, 49
Новосибирск, Крылова, 49
тел. 8 (383) 305 05 05
тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com
www.umg-clinic.com
UMGNSK UMGNSK
dr.stavsky
zotov_vadim_alexandrovich
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Революции, 17,
Максима Горького, 47
(383) 210 37 62, +7 913 929 55 33
www.gavan-vekov.com

Модные тренды

21

апреля в Новосибирске прошел масштабный мастеркласс «Модные тренды» известного эксперта мира
моды, звездного стилиста, дизайнера и телеведущего
Александра Рогова. На нем он рассказал, какие тренды будут
самыми востребованными в сезоне-2019, как правильно покупать
модные вещи, поделился секретами стиля и интересными
фишками при создании стильных образов для различных типажей
фигуры. Также Александр объяснил как составить идеальный
базовый гардероб, как с его помощью выглядеть и чувствовать
себя уверенно и гармонично. А также рассказал о том, как
грамотно делать покупки, не потеряв свою индивидуальность.
«Мода нужна не для того чтобы притвориться кем-то другим —
если вы с ней подружитесь, она поможет вам стать лучшей
версией себя», — уверен Александр Рогов.
HUB

SIBERIA

EUROPE

товары и услуги сертифицированы

Х

удожественно-антикварные салоны «Гавань веков» приглашают вас
познакомиться с богатейшей коллекцией предметов старины, включающей
в себя произведения искусства императорской России и шедевры советского
периода.
 иконы
 художественный фарфор, фаянс, керамика
 живопись и графика
 ювелирные украшения
 столовое серебро
 декоративные предметы интерьера из чугуна, латуни, хрусталя
 техника, часы
и многое другое!
«Гавань веков» сотрудничает с частными коллекционерами по всей России и за её
пределами, а также формирует экспозиции государственных музеев. Каждый экспонат — уникальное свидетельство эпохи, рассказывающее неизвестные факты
из истории нашей страны и, в том числе, Новосибирской области. В «Гавани веков» вы найдёте прекрасные памятные подарки и эксклюзивные изделия, которые
сделают ваши будни особенными, а праздники — незабываемыми!
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Дорогие новосибирцы и гости нашего города!
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Семьи Шамшиных, 4
(383) 218 40 33
www.artdeko-nsk.ru
artdeko21@yandex.ru
artdeko_nsk
• КОСМЕТОЛОГИЯ
• АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
• ЭСТЕТИКА ТЕЛА
• УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
• НОГТЕВОЙ СЕРВИС
• ФИТНЕС-ЗА Л

Центр красоты и здоровья

Н

Глазами клиентов

овосибирск – лидер среди городов-миллионников по
количеству салонов красоты. В этом безумном вихре
конкуренции есть настоящий оазис, пространство
комфорта, профессионализма и высоких технологий, место,
куда хочется возвращаться снова и снова – центр здоровья и
красоты «Арт Деко». Об этом – мнения поклонниц центра.

Наталья Боровик

директор по правовым вопросам
ГК «Строитель»

Около 15 лет назад в доме, где
я живу, открылся центр «Арт
Деко». «Удобно», — подумала
я и решила зайти на маникюр.
Тогда еще и не предполагала,
что с этого момента начнется моя
большая любовь с этим салоном —
абсолютное качество выполнения
услуги, аккуратность, профессионализм
и доброжелательность специалистов салона не оставили мне шансов. За все это время я хожу к одному
и тому же мастеру по маникюру и педикюру — Анне Новиковой. И хотя я довольно требовательный человек, за 15 лет
у меня ни разу не возникало каких-либо претензий.
Не могу не сказать и про специалиста по массажу Ольгу в «Арт
Деко» — она очень умело правит суставы и работает с зажимами мыщц спины. Я долго искала в Новосибирске массажиста
такого уровня. Помню, была приятно удивлена, когда Ольга
дала рекомендации для моего фитнес-инструктора. Сказала,
что специально более глубоко изучила вопрос по моей проблеме, посоветовалась со специалистами и в итоге выработала максимально грамотные, взвешенные рекомендации.
Согласитесь, такой ответственный подход к своей работе
не часто встретишь.

Наталья Забелина
финансовый консультант

В любой сфере услуг главное — это сотрудники, их профессионализм и отношение
к клиентам. Я около десяти
лет обращаюсь к косметологу
центра Анастасии — действительно большой профессионал, влюбленный в свое дело.
В арсенале ее методов работы нет
шаблонных схем, она всегда индивидуально подбирает наиболее эффективные процедуры и препараты, задействуя мощную инфраструктуру «Арт Деко», — это и современная аппаратная
косметология, и пилинги, и мезотерапия, и биоревитализация, и контурная пластика, и многое другое. Анастасия максимально эффективно, но при этом очень деликатно решает
эстетические проблемы кожи. И результат — налицо (точнее,
на лице)! При этом она постоянно развивается. Например,
сейчас изучает в Грузии новые возможности антицеллюлитной косметологии.
Также мне очень нравится мастер Елена, делающая вакуумнороликовый массаж на аппарате Starvac: она заботливо подбирает именно те средства и тот режим, которые нужны в каждом конкретном случае. Ценно, что все мастера «Арт Деко»
очень деликатны, интеллигеннты и никогда не навязывают
услуги центра. Все это создает располагающую, душевную
атмосферу, где всегда приятно не только пройти какую-либо
процедуру, сделать стрижку или окрашивание у любимого
мной мастера Антонины, но и выпить чашку чая и немного отдохнуть. Здесь нет ощущения работы на поток, поскольку для
центра важен каждый клиент — и это всегда чувствуется.

EVENTS

FitnessFoodCafe

Первый раз и сразу — первый класс!

В

апреле в новосибирском Экспоцентре прошла
HoReCa Siberia — выставка напитков, оборудования,
товаров и услуг для предприятий общественного
питания, индустрии гостеприимства и торговли. Для
FitnessFoodCafe это был «первый бал Наташи Ростовой»:
открытая в канун нового года сеть ресторанов правильного
питания впервые приняла участие в публичном мероприятии.
И сразу — в таком представительном, и сразу — с отличным
результатом. Кондитер FitnessFoodCafe Евгений Лягаев
получил золотую медаль в арт-классе «Кенди-бар». И этот
успех можно назвать просто феноменальным, ведь candy
bar — это стол фуршетного типа, ассортимент которого
состоит из одних только сладостей, а один из главных
принципов FitnessFoodCafe — никакого сахара и глютена!

на месте не стоите. Что новенького
в FitnessFoodCafe?
Вот прямо сейчас, в мае, мы формируем новые направления в нашем меню.
Для того чтобы облегчить выбор нашим
гостям, мы группируем блюда как бы
«по показаниям»: одна линейка — для
желающих нарастить мышечную массу,
другая — для тех, кто худеет, отдельные
линейки для людей с панкреатитом, для
восстанавливающих здоровье после
операции и так далее.
Но это же не отменяет вашего предложения по формированию индивидуальных программ питания?
Конечно, нет. Наш дипломированный
специалист по организации питания поможет любому желающему составить
собственную программу с учетом вкусов, предпочтений и, что очень важно,
с учетом состояния здоровья и медицинских показаний.
Вы уже взяли за правило удивлять
своих гостей какими-то небывалыми, но очень вкусными и, конечно,
полезными напитками, вроде кофе
из гриба чаги. Что-нибудь новое появилось?
— Наше новое — это иногда забытое
старое, но, обязательно на очень современном уровне, — вступает в разговор бар-менеджер Владимир Нечаев. —
Мы, например, раньше уже возродили
со своими фирменными усовершенствованиями старые русские напитки —
сбитни и узвары. Сейчас в нашем меню
появились квасы, но, конечно, тоже
не совсем простые — свекольный, ягод-

Каждый четверг и воскресенье — дегустации шикарных десертов.
Прямо в кафе — биоанализаторы, позволяющие вам самостоятельно определить
соотношение мышечной массы и жировых отложений, состояние костной системы,
содержание воды и другие важные параметры.

ный, травяной. Они не просто разнообразят нашу и без того яркую вкусовую
палитру, но и добавляют в нее новые
полезные микроэлементы и сочетания
биологически активных веществ.
Вы просто обязаны накормить
и оздоровить весь Новосибирск!
— Нет, это задача фантастическая, а мы
решаем задачи амбициозные, — говорит еще один участник нашей беседы —
руководитель отдела продаж Арсений
Лачимов. — Мы, конечно, стремимся
привлечь новых гостей и для этого наметили программу контактов с различными партнерами: салонами красоты,
фитнес-клубами и другими организациями, работающими в сфере здорового
образа жизни. Кстати, недавно приняли
участие в организации конкурса «Мисс
ЗОЖ» и планируем в дальнейшем сотрудничать с организаторами подобных
мероприятий.

Вокзальная магистраль, 4б
тел. (383) 209 53 53
f fcnsk
f fcnsk
f fcnsk
www.fitnessfood.cafe
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— Так что же, ваш кондитер соревновался изначально не в равных условиях, — интересуемся у бренд-шефа
Екатерины Шуруевой, — или пошли
на нарушение принципа?
— Принцип есть принцип, — настаивает
Екатерина. — Евгений использовал в своих кондитерских композициях только
правильные продукты: безглютеновую
муку, натуральные заменители сахара
типа стевии, изомальт, мед, экстракты
из ягод и фруктов, не содержащий сахара шоколад… И его успех — лучшее доказательство того, что наши полезные
десерты и конфеты не только не уступают сладостям, приготовленным по традиционным — «вредным» — рецептам,
но и превосходят их по вкусовым и эстетическим характеристикам.
Хочется пожелать вам не останавливаться на достигнутом, но это
не только банально, но и в вашем
случае бессмысленно: вы ведь и так

реклама
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Привилегии
инвестиционного
гражданства

18

реклама

апреля в La Maison прошёл five o’clock с представителями компании Henley & Partners, которая является
международным лидером в сфере планирования местожительства, совместно с их новосибирским партнёром Олесей Межуевой, руководителем компании «Ивм-Недвижимость».
На встрече гостям показали самые привлекательные проекты инвестиционного гражданства. А также рассказали о том, в каких странах выгоднее всего приобретать недвижимость, чтобы получить
максимум привилегий. Дали также разъяснения и о том, чем отличается гражданство от вида на жительство, ведь спикеры встречи являются представителями международной компании, которая
выступает в качестве советника правительств разных стран.

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

Только в мае

консультация ортодонта бесплатно*
*Акция действительна д ля взрослых и детей с 6 лет.

(383) 383 0 777
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Новосибирск, Урицкого, 6 (MILK HOUSE)

EVENTS

Романтика Италии
в тонких женских образах
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М

агазин женского одежды Alexander Bogdanov открылся в новосибирском торговом комплексе «Ройял Парк».
Романтичные одеяния и нежные образы — именно так
можно описать концепцию дизайнерского бренда.
Александр Богданов, главный дизайнер бутика и его основатель,
лично приехал на открытие магазина. Поприветствовав публику,
он назвал Новосибирск «лучшим городом Сибири» и рассказал,
что коллекция, размещённая в магазине, посвящена Лигурии — области в Италии.
– Это то место северного побережья, которое я считаю наиболее благородным, и оно отлично соответствует эстетике нашего
бренда. Те нюансы и сочетания цветов, которые есть в коллекции,
полностью передают потрясающие виды Лигурии, — поведал дизайнер. — Мы создаём тематические коллекции каждый год, и они
обязательно передают дух определённого места. Поэтому следите
за брендом, путешествуйте вместе с ним и будьте в курсе той истории, которую мы транслируем каждым новым сезоном.
После приветствия девушки-модели продемонстрировали актуальную коллекцию бутика: зрители увидели как лёгкие повседневные
образы с блузами, бомберами и брюками, так и изящные платья,
выдержанные в деловом стиле. Помимо костюмов были представлены и элегантные пальто, и куртки. Как подчеркнул модельер,
бренд Alexander Bogdanov — это не кричащие цвета, а прежде всего базовые пастельные оттенки, характерные для интеллигентного
повседневного стиля: каждый нюанс грамотно обработан, и поэтому одежда остаётся любимой долгое время.

EVENTS

Как развить

критическое мышление?
в
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товары и услуги сертифицированы

се прекрасно осознают, что текущая реальность требует нового типа мышления. Не линейного и однобокого, а гибкого, рационального, критического. Без такого
мышления человек будет тонуть в огромном океане сомнительной, непроверенной и недостоверной информации, будет
делать поспешные и необоснованные выводы и обобщения,
принимать некорректные решения, смотреть на происходящие
в мире процессы и явления поверхностно, искаженно, стереотипно, в черно-белых красках.

Справедливости ради стоит сказать, что критическое мышление
на протяжении всей истории человечества было привилегией
элит. Не всем было позволено мыслить критично, рассуждать
свободно и руководствоваться исключительно логикой. Критическое мышление — это навык будущего.
Развивать критическое мышление — можно и нужно. Это
навык, который требует постоянной работы. Критическое мышление — это не про критику.
• Это про то, как ориентироваться в огромном информационном потоке, про то, как ставить входящую информацию под
сомнение.
• Нужно сомневаться и задавать вопросы, разные и много. Чем
сложнее идея, утверждение или мысль, тем больше вопросов должно быть.
• Важно перепроверять информацию и не бояться искать первоисточники, сравнивать несколько источников.

Давосские специалисты провели исследование и определили,
какие навыки и умения будут востребованы и актуальны в самом ближайшем будущем, а именно в 2020 году.
Среди них оказались: решение сложных проблем, критическое
мышление, креативность, управление людьми, коммуникация,
эмоциональный интеллект, принятие решений, клиентоориентированность, ведение переговоров, когнитивная гибкость.

На первом месте комплексное решение сложных проблем,
это справедливо. А вот на втором — критическое мышление. С чем это связано? Все просто. Человечество избавляется
от привычных, рутинных когнитивных задач. Компьютерные
системы сами посчитают зарплаты, систематизируют клиентов,
разошлют письма рассылки, сведут дебет с кредитом и даже
проведут собеседования с помощью онлайн-ботов. Компьютер
во многом замещает человека. Но пока он не научился главному — автономно мыслить вне прописанных алгоритмов. Возможно, это дело времени.
7 июня 2019 года в Новосибирске — всероссийская премьера мастер-класса Никиты Непряхина «Человек разумный: логика и критическое мышление в жизни и бизнесе». Не пропустите!
Организатор: тренинговая компания SO’VA.
Узнать подробности о мастер-классе, подать заявку на участие
и произвести онлайн-оплату можно на сайте business-trener.ru.
А также звоните по телефонам: (383) 240 80 25, 263 15 11

Информационные партнеры

Полиграфический
партнер:
HUB

SIBERIA

EUROPE
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Грани красоты
с Luisa Spagnoli

В

реклама

бутике итальянского бренда женской одежды Luisa
Spagnoli состоялось fashion-мероприятие, организованное совме-стно с салоном профессионального окрашивания волос Colorbar.
Гости вечера узнали о последних модных тенденциях в сфере красоты – уходе за волосами, создании актуального стиля, а также
познакомились с коллекцией Luisa Spagnoli «Весна-лето–2019».
О главных трендах сегодняшнего времени рассказала стилист,
ведущий преподаватель Высшей школы стилистики Евгения Врублевская. Как известно, основой любого образа являются красивые, ухоженные волосы. Роскошного эффекта можно легко
достичь с помощью профессионального ухода Kerastase, новая
линия которого была презентована салоном Colorbar.
Ценные рекомендации от экспертов моды, элегантный фуршет,
подарки, дружеское общение – все детали праздника сошлись
в единый пазл под названием «Мода, красота и вдохновение».
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УГОЛОК ФРАНЦИИ
В ЦЕНТРЕ НОВОСИБИРСКА

С

реклама

алон красоты Genom — настоящий французский анклав в
сердце Сибири. В этом лично убедились гости роскошного
five o’clock, организованного салоном совместно с HUB
LEADERS TODAY.
Во время мероприятия дамы смогли продегустировать некоторые процедуры: мастера маникюра акцентировали внимание
на пилинге для рук, а массажист помог восстановиться в конце
рабочего дня. Также гостьи получили несколько советов по домашнему и салонному уходу за лицом и телом, узнали о последних модных тенденциях в окрашивании и о том, как просто
делать укладки самостоятельно.
Особую атмосферу придавали стильный интерьер, удобная
мебель, лучшие косметические бренды и приветливый персонал. Каждый мог представить, что он проводит вечер в Париже,
родном городе косметики Guinot, которой отдают предпочтение специалисты Genom. Этот бренд завоевал доверие по всему миру благодаря уникальным косметическим продуктам
и методикам по уходу за кожей. Его научно-исследовательская
лаборатория держит руку на пульсе и разработала новые революционные методы ухода, с которыми гостей познакомила амбассадор, сертифицированный тренер Наталья Чибисова. Она
представила новинку — процедуру Lift Summum для лица, шеи
и декольте, результат которой — мгновенный лифтинг.
«Преимущество инновации в том, что эффект с каждым днём
становится только заметнее. Для того, чтобы закрепить результат, рекомендуется проводить процедуру курсом в течение месяца, но и выполненная разово Lift Summum вполне самодостаточна», — рассказала Наталья Чибисова.
В завершение мероприятия все гости получили подарки от колористов, стилистов, маникюрных мастеров, косметологов в виде
приглашений на проведение процедур со скидками. Владелица
салона Ольга Руденко разыграла бесплатный сертификат на процедуру для области глаз, помогающую снять усталость, которая
накапливается от работы за компьютером, стресса, плохой экологии и многого другого. После официальной части дамы могли
остаться и продолжить наслаждаться приятными процедурами
от высококлассных специалистов салона красоты Genom.

ресторанный комплекс на Восходе, 24

банкетный зал:
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товары и услуги сертифицированы

от камерного делового на 15 человек
до мультиформатного на 120 персон

www.bierhof.ru

8 913 714 2424 | 266 65 64

EVENTS

Инвестиционные прогнозы

С
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пециалисты компании «Райффайзен Капитал» рассказали
на бизнес-завтраке в отеле Marriott о современном
положении российской экономики и наиболее выгодных
вариантах финансовых вложений.
По мнению экспертов, восстановительный цикл экономики России завершён и сейчас, после рецессии, темпы роста будут низкими, а ключевым фактором для рынка останется цена на нефть.
Рынок нефти, по оценкам аналитиков «Райффайзен Капитал»,
будет в дефиците: данные ОПЕК и МЭА в целом показывают,
что в 2019 году спрос превышает предложение на 100 тысяч
баррелей в сутки.
— Мировые запасы продолжат сокращаться, потребление будет расти сильнее ожиданий. Это говорит в пользу роста цены
на нефть, — отметил заместитель начальника управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Антон Кравченко и подчеркнул, что за последние 10 лет спрос на нефть вырос на 11 миллионов баррелей в день. Причем 60% повышения мирового
потребления обеспечили Китай и Индия.
Тем временем российские акции поднимутся в цене вместе
с нефтью, и этот рынок вырастет на 15%. Сейчас инвестиции
в акции могут принести более 10% годовых, но специалисты
рекомендуют вкладываться в облигации, доход от которых составит 8–9%.
— Если мы говорим о валюте, для консервативного варианта
нужно выбирать покупку еврооблигаций, которые дадут 3–5%
годовых, — уточнил член правления, начальник управления
по работе с клиентами УК «Райффайзен Капитал» Константин
Кирпичёв. — Более агрессивный вариант инвестиций — акции,
в этом плане американский рынок наиболее интересен по соотношению качества и доходности.

АО «Райффайзенбанк»
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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
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Реставрация вышивки: бисер, стразы,
пайетки, камни

тел. (383) 200 34 32,

Le Lus da La France,

Leluskhimchistka

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

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ
СЕВЕРНОГО КИПРА

К

реклама

омпания 2SUNS Solutions 11 апреля собрала партнеров
журнала на five o’clock в DoubleTree by Hilton и провела
интереснейший семинар на тему «Как зарабатывать
на инвестициях в недвижимость Северного Кипра», на котором
гости получили готовые решения по объектам Северного
Кипра, чтобы понять, как инвестиции в недвижимость могут
принести доход. Также собравшиеся получили очень ценную
практичную информацию, которая поможет ориентироваться
на рынке международной недвижимости, плюс инструменты
для оценки курортных объектов.
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Восстановление позолоты
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Красота и энергия
драгоценных камней

С

реклама

алон «Русский ювелир» показал свои изделия
новосибирским бизнес-леди на апрельской встрече.
Не секрет, что ювелирные украшения способны не только
подчеркнуть статус, но и продемонстрировать неповторимый вкус
их носителя. Важным аспектом при этом всегда остаётся натуральность камней. Владелец компании «Русский ювелир» Игорь Кевченков подчеркнул, что именно натуральность и уникальность
камней, созданных самой природой, и определяет их ценность
на ювелирном рынке. Он продемонстрировал гостям великолепные изделия из сапфиров, топазов, бериллов, а особый восторг у
дам вызвало кольцо из настоящего моллюска, который жил ещё
в юрский период: изделие переливалось цветами, которыми наделила его сама природа. Посетители отметили не только красоту
украшений, но и энергетику, которую излучали камни.
«Как будто внутри у них целая жизнь, — согласился с ними владелец «Русского ювелира». — И она есть у каждого камня».
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KIA: дань корейским традициям
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Новосибирске 8 апреля состоялось торжественное
открытие нового дилерского центра KIA «Центр НСК»
на улице Большевистской, 276/1.
На празднике гостям представили одну из последних разработок — седан представительского класса K900. Это надёжная
и экономичная модель, для которой характерен низкий расход
топлива и мгновенная адаптация к любой манере вождения
и непредсказуемым дорожным условиям, свойственным нашему региону. На мероприятии каждый смог оценить и комфортный салон K900: широкие возможности регулировки сидений,
функция увеличения длины подушки позволяют и водителю,
и пассажирам установить индивидуальные настройки для приятной поездки.
Почётным гостем на празднике был президент «КИА Моторс
Россия и СНГ» Джин Ха Ким, который рассказал о самом бренде и планах компании на будущее. «KIA — один из лидеров
сегмента новых автомобилей в Новосибирске, и мы не сомневаемся, что сможем достигнуть вершин на сибирском рынке.
Открытие салона «Центр НСК» позволит нам укрепить позиции
в регионе», — отметил он.
После выступления президента началась развлекательная программа, которая была посвящена родине бренда — Корее. Гостям был предложен изысканный фуршет, далее вечер оживили
девушки в традиционных корейских костюмах, а в завершение
торжества все присутствующие насладились живой музыкой.
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апреля центр эстетической медицины UMG
в очередной раз стал местом сосредоточения
прогрессивных технологий пластической хирургии.
Здесь состоялся мастер-класс «Варианты и преимущества
применения мини-фиксаторов Endotine в сочетанных
эстетических операциях на лице и шее».
Кандидат медицинских наук, заведующий отделением пластической хирургии международной группы клиник «МедиЭстетик» (Санкт-Петербург) Василий Тарасенко провел
для хирургов центра две показательные операции: круговую блефаропластику и подтяжку бровей с помощью минификсаторов Endotine. Ассистировала ему пластический хирург центра UMG, кандидат медицинских наук, обладатель
ученой степени MD & PhD (США) Татьяна Романовская.
Мини-фиксаторы Endotine — это мини-устройства, которые
применяются в эстетической хирургии для фиксации тканей. Этот метод существует уже несколько лет, но далеко
не все пластические хирурги имеют его в своем арсенале.
Как отметил Василий Тарасенко, центр UMG станет первой,

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом

Новейшие технологии
эстетических операций
на лице — мини-фиксаторы
Endotine — только в UMG

Реклама

EVENTS

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом
Лицензия ЛО-54-01-004244 от 2 февраля 2017 г.
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по его данным, клиникой за Уралом, где эта методика будет
применяться в полном объеме. Пациентка, участвовавшая
в мастер-классе, чувствует себя прекрасно и результатом довольна.
«Важно понимать, что это не какой-то волшебный гаджет,
который сам делает операции, а лишь удобное дополнение,
которое позволяет пластическому хирургу провести операцию более качественно, быстро и с лучшим результатом. Эндотины — это рассасывающиеся фиксаторы, которые дольше
удерживают ткани на месте, меньше их травмируют», — рассказал Василий Тарасенко.
Как отметила исполнительный директор клиники UMG Инна
Мюльбаер, центр эстетической медицины UMG является базой для подготовки пластических хирургов в клинической
ординатуре кафедры пластической хирургии медицинского
факультета ННИГУ. Научная база клиники в сочетании с постоянным повышением квалификации хирургов позволяет
легко ввести эндотины в практику врачей.
«Для нас важно внедрять технологии, которые сделают наших пациентов моложе и красивее при меньшей травматичности операций и максимальной гарантии качества. На этот
год в UMG запланирована целая серия мастер-классов по самым передовым технологиям пластической хирургии. UMG
имеет репутацию прекрасно оснащенной клиники среди ведущих российских и зарубежных хирургов. Именно поэтому
звезды хирургии с удовольствием соглашаются оперировать
на базе центра и проводить мастер-классы», — подчеркнула
Инна Мюльбаер.

Центр эстетической
медицины UMG
Новосибирск, Крылова, 49
тел. 8 (383) 305 05 05

Новосибирск,
www.umg-clinic.com
Крылова, 49

тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com
UMGNSK
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