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Жилой комплекс 
в тихом центре новосибирска 

От создателей MilkHouse

коммунистическая, 10



отдел продаж 
семьи Шамшиных, 24 
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ГК СИБМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ
www.smssnsk.ru

ГК СМСС
www.smssnsk.ru 

209 28 44

Мы СоздаёМ КоМфорт! 
Строим в короткие Сроки!
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Э литный жилой комплекс с видом 
на реку Обь для истинных 
ценителей прекрасного, вобрав

ший в себя благо родство, уверенность 
и изысканность. Трудно пройти мимо 
этого дома, отличающегося изяществом 
форм, линий и завораживающим взгляд 
ярким, необычным фасадом. Невысокий 

(«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: 3й квартал 2020 года

Застройщик: ООО «Гамма»

Красота
для избранных



A partRiver — это двухсекционный 
апартотель на берегу Оби, трендо
вое жильё, идеально подходящее для 

молодых, активных, современных людей. 
Живя здесь, вы сможете по достоинству 
оценить локацию проекта, развитую 
инфра структуру, транспортную доступ
ность и архитектуру дома. ApartRiver 
предлагает на выбор 414 апартаментов 
различной площади и планировки: 
студии от 24,82 кв. м, однокомнатные, 
двухкомнатные апартаменты и апар
таментыстудии до 55,94 кв. м  — какое 
бы жильё вы ни выбрали, оно будет 
гарантированно отличаться удобным 
зонированием. Кроме того, апартотель 
предлагает вам возможность объединить 
некоторые апартаменты, тем самым 
увеличив пространство для комфортной 
жизни.

Обская, 46, корп. 1 стр.
Сдача: 2й квартал 2021 года
Застройщик: ООО «Гранит»

Жизнь у реКи

в изуально влюбиться в этот 24этаж
ный дом поистине легко: витражное 
остекление балконов и яркие деко

ративные фасадные элементы делают его 
узнаваемым архитектурным объектом. 
Удачно и расположение: главный фасад 
дома ориентирован на реку,  а другая сторона 
выходит на спокойный внутренний двор 
с детскими и спортивными площадками, 
оборудованными современными без
опасными тренажёрами. В шаговой до
ступ ности от ЖК — Заельцовский парк 
и берег Оби — идеальные места для отдыха 
на природе. В целях безопасности жильцов 
МОП закрытая дворовая территория 
и двухуровневая парковка оборудованы 
видеонаблюдением.

Сухарная, 109 стр.
Сдача: 4й квартал 2021 года

Застройщик: ООО «Империя»

В гармонии с природой,
в сердце города…
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В русской народной сказке есть такой сюжет, когда в бою за Василису Пре
красную Кощей Бессмертный разрубил на куски иванацаревича и разбро
сал его по сырой земле. Василиса Прекрасная собрала эти куски вместе, 

полила мертвой водой, а потом живой и иванцаревич ожил. 
У меня ощущение, что вся россия, наши бывшие союзные республики, да и рос
сийское общество в целом, вот так и выглядят, и в таких же отношениях, как эти 
разбросанные куски, — разделены, не дружественны.
не за горами время, когда роботы вытеснят человека из многих сфер. и един
ственный выход из этой ситуации — развитие внутреннего потенциала человека, 
спрос на креатив и идею.
Объединение, синергия, искусство — это те категории в мировоззрении, кото
рые, как живая и мертвая вода, рождают большое и великое в умах и сердцах. 
При поддержке наших партнеров и спонсоров нам (компании HUB LEADERS 
TODAY)  удалось запустить два успешных проекта: премия «лидеры сегодня» — 
ее получают те, кто славит и развивает наш регион в различных областях (в этом 
году она пройдет 25 ноября, и это уже в четвертый раз), Премия «сибирский лор
нет» — от бизнессообщества — деятелям искусства. лауреаты премий не платят 
за премии, как это бывает обычно на таких мероприятиях, и признание получа
ют как профессионалы мирового уровня, так и люди незаметные для широких 
кругов, но вносящие неоценимый вклад в жизнь региона и страны. Мы можем 
похвалиться: нам удается создавать атмосферу доброты, когда люди начинают 
видеть, уважать и гордиться друг другом. У нашей команды много идей, как дви
гаться в этом тренде, чтобы успешно жить сейчас и в будущем.
Эта тема подробно раскрывается статусными спикерами июньского номера. 
Читайте с удовольствием журнал LEADERS TODAY и будьте с лидерами сегодня.

Тренд: Объединение, 
синергия, искусстВО
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 Бесплатные КОнсУлЬтаЦИИ пО ВсеМ 
ВОпРОсаМ стОМатОлОГИИ* 

*Акция действительна для взрослых и детей с 6 лет.

реклама 

В июне

(383) 383 0 777
новосибирск, Урицкого, 6 (MILK HOUSE)
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ASSETS

Этот портфель отвечает основным тре-
бованиям, которых следует придержи-
ваться при выборе активов. Во-первых, 
он диверсифицирован. Независимость 
ценных бумаг друг от друга потенци-
ально снижает риски, не теряя при этом 
в общей доходности инвестированной 
суммы денежных средств. Для этого в 
нем присутствуют финансовые инстру-
менты различных классов, включая ак-
ции, облигации, еврооблигации и ETF, 
представляющие не только разные от-
расли, но и страны.
В основе портфеля, представленного 
в  этом примере, находятся консерва-
тивные финансовые инструменты, ко-
торые обеспечивают его стабильность и 
защищают от возможной «турбулентно-
сти» на рынке. Как вариант в эту часть 
я  предлагаю включать российские об-
лигации федерального займа с пога-
шением в 2022, 2024 годах, а также 
облигации российских компаний, обра-
щающиеся на Московской бирже. Об-
лигационных выпусков разного уровня 
листинга достаточно на бирже, чтобы 
также обеспечить диверсификацию это-
го раздела портфеля (и данный подход 
нужно применять к остальным разде-
лам портфеля). Какие облигации мы мо-
жем приобрести? 
Например, компании «Жилкапинвест», 
являющейся ключевым партнером Сбер-
банка и входящей в топ застройщиков 
Приморского края с высоким рейтингом 
доверия со стороны системообразующих 
банков Российской Федерации, а также 
лизинговой компании «Директ Лизинг» — 
достаточно изучить сайт биржи.
Там же, в консервативной части порт-
феля, могут быть приобретены и обли-
гации, номинированные в иностранной 
валюте (еврооблигации), например, 
в долларах США. При выборе эмитента 
облигаций я предлагаю ориентировать-
ся на международные рейтинги. Сейчас 
можно подготовить достаточно предло-

жений инвесторам с инвестиционным 
рейтингом и доходностью 4–6% годовых 
в долларах; например, облигации авто-
производителя Ford и корпорации Hertz, 
а также Teva Pharmaceutical Industries. 
Кроме того, важная роль облигаций 
в  портфеле — ежедневное  начисле-
ние на номинал облигаций купонного 
дохода. Это возможность получения  
пассивного дохода от ваших накопле-
ний, которая не требует отвлечения вас 
от  основной деятельности. 
Выше в портфеле располагаются инстру-
менты с потенциально более высокой 
доходностью и, соответственно, уровнем 
риска. К ним относятся акции российских 
и зарубежных эмитентов - хотя степень 
риска можно регулировать и здесь (в 
частности, в нашей компании мы приме-
няем различные стратегии для хеджиро-
вания рисков клиента). 
Хеджирование — проведение разнона-
правленных сделок в отношении одного 
и того же продукта с помощью производ-
ных ценных бумаг, которое позволяет 
сократить эти риски. «Фридом финанс» 
позволяет осуществить его несколькими 
способами. Один из них — «шорт» — сдел-
ки по коротким позициям, которые по-
зволяют зафиксировать результат по су-
ществующей длинной позиции клиента. 
Другой вариант — форвардная стратегия, 
подразумевающая соглашение между 
сторонами о расчетной стоимости цен-
ных бумаг  на фиксированных условиях 
в назначенный срок в будущем, что по-
зволяет застраховать длинную позицию 
клиента (стоимость покупки по ценной 
бумаге)
В качестве примера акций иностранных 
эмитентов приведу Papa John’s, Zendesk 
и Service Now. Акции сети пиццерий при-
несли почти 19% доходности менее чем 
за 2 месяца в начале 2019 года. Разработ-
чик программного обеспечения Zendesk 
подорожал в период с сентября 2018 
года по февраль 2019 года на 9%, а цен-

ные бумаги компании ServiceNow, кали-
форнийской компании сектора облачных 
вычислений, принесли за аналогичный 
период более 21% доходности в долла-
рах.  Кроме того, перспективно выглядят 
акции сектора игровой индустрии, на-
пример Electronic Arts, которые с начала 
этого года выросли на 17%.
Из российских акций выделю «Роснефть», 
которая, кстати, в этом году может пора-
довать не только ростом котировок, но и 
высокими дивидендными выплатами (по 
планам они будут выше в 2,5 раза, чем в 
прошлом году). Также хорошим вариан-
том будет «Интер РАО»: по ликвидности 
и объему доходов компания остается 
фаворитом электроэнергетического сек-
тора.
Наиболее доходными на коротком про-
межутке среди торгуемых на Мосбирже 
фондов считаются биржевой инвестици-
онный фонд акций технологических ком-
паний США (ETF FXIT), таких как Apple, 
Google, Microsoft, Intel, Visa, IBM. С начала 
2019 года цена ETF FXIT выросла на 8,3%. 
На втором месте — ETF фонда акций аме-
риканских компаний в целом (ETF FXUS), 
который, помимо Apple и Google, включа-
ет в себя ExxonMobil, Johnson & Johnson, 
Procter & Gamble, General Electric. С на-
чала текущего года ETF FXUS прибавил 
5,8%.
На верхнем уровне располагаются ак-
ции компаний, участвовавших в пер-

КАК СФОРМИРОВАТЬ НАДЕЖНЫЙ И ДОХОДНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДЛЯ СЕБЯ

Фондовый рынок открывает для частных инвесторов немало воз-
можностей, однако на нем важно уметь ориентироваться и правиль-
но выбирать ценные бумаги. Сбалансированный портфель позволит 
сохранить и увеличить личные сбережения, не отрываясь от основ-
ной деятельности. Рекомендации по созданию портфеля для успеш-
ных и рациональных инвесторов дала директор филиала ИК «Фри-
дом Финанс» в Новосибирске Регина Дзикавичюте.

Регина Дзикавичюте, директор филиала 

Инвестиционной компании «Фридом Финанс» 

в Новосибирске
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вичных публичных размещениях (IPO) 
или прямых публичных размещениях 
(DPO). Наглядный пример одного из са-
мых ожидаемых размещений 2019 года 
— UBER — показывает, что за громким 
именем необязательно последует исто-
рия успеха. Иногда бывает наоборот 
– акции малоизвестного в России про-
изводителя растительного мяса Beyond 
Meat взлетели с момента размещения в 
4 раза, и на сегодняшний день прирост 
от цены размещения составляет 310%. 
Есть и другие успешные компании, кото-
рые провели размещения в этом году, на-
пример Shockwave medical с приростом 
более 250%, Zoom Video, (почти 120%), 
и  Pinterest, цена акций которой превы-
шает цену размещения на 40%. Высокий 

риск и высокий доход – ключевая харак-
теристика этой части портфеля.
Общий подход, которого я придержива-
юсь: ликвидные инструменты и кратко-
срочные идеи — это тенденция сегод-
няшнего дня, отвечающая психологии 
частных инвесторов. Все ценные бумаги 
ликвидны, а бизнес компаний прозрачен 
— отчеты эмитентов и вся необходимая 
статистика по ним есть в открытом досту-
пе. Часть денежных средств можно выве-
сти при необходимости в любой момент 
на свой банковский счет — как и попол-
нить свой брокерский счет для дальней-
шей покупки ценных бумаг. 
Баланс (по валютам размещения и пе-
реходу в другие идеи, инструменты, 
актуальные для вас) в инвестиционном 

портфеле необходимо постоянно под-
держивать, пересматривать его состав, 
добавлять или исключать отдельные 
активы, фиксируя прибыль. Ведь ваши 
финансовые цели также могут менять-
ся — рынок ценных бумаг развивается 
активно и открывает все новые и новые 
возможности. А пользоваться ими или 
нет — это ваш выбор. Наша компания 
и  ее специалисты в Новосибирске пре-
доставляют клиентам и потенциальным 
клиентам весь спектр услуг мирового 
и российского рынка.
Подробнее ознакомиться с ними можно в 
нашем офисе в Новосибирске по адресу: 
ул. Советская, д. 37а. Приглашаем Вас в 
мир инвестиций — растите и зарабаты-
вайте с нами!

Настоящая информация не является индивидуальной инвестиционной консультацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответ-
ствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям), предназначены для квалифицированных инвесторов, в приведенной инфор-
мации не принимаются во внимание ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента 
либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. Владение ценными бумагами и 
прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. 
Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и 
не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. Раскрытие 
информации на www.ffin.ru. Под участием в IPO понимается возможность заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом ко-
торых являются инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, в соответствии с п.4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У. 
Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в РФ возможно только за счет 
квалифицированных инвесторов. Полная информация об услугах ООО ИК «Фридом Финанс» доступна на сайте ffin.ru и по телефону +7 (495) 783-91-73.

Papa Johns,
Zendesk,
Service Now,
Electronic Arts

Crowdstrike, Slack, 
Shockwave medical, 
Zoom Video, 
Pinterest

Роснефть,
«Интер РАО»

ETF: FXIT, FXUS

ОФЗ (выпуск SU26227RMFS7)
ОФЗ (выпуск SU29012RMFS0)
«Жилкапинвест» RU000A0ZYSS5
«Директ лизинг» RU000A0ZZR90

Еврооблигации
Ford Motor (F.430115.BND)
Teva (TEVA.261001.BND)
Hertz Corp (HTZ.210115.BND)

IPO

Тел.: 8 (383) 377-71-05 
E-mail: novosibirsk@ffin.ru
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Una sintesi mensile del libro «Lessico finanziario» 
di Giuseppe Ghisolfi, un famoso giornalista e 
banchiere italiano. (Continuazione). 

Beppe Ghisolfi e’ un famoso autore dei temi dell’economia 
e finanza. Grazie alla sua esperienza nel giornalismo 
l’autore si e’ riuscito a farli molto interresanti ed avvincenti 
come sempre. L’attivita principale di Beppe Ghisolfi e’ 
quella di Presidente di Banca di Risparmio di Fossano e Vice 
Presidente dell’ Associazione Bancaria Italiana. Il libro del 
autore Beppe Ghisolfi «Lessico finanziario», che spiega 
tutti i termini finanziari ed economici si pubblica sul nostro 
giornale ogni mese con il gentile permesso del autore 
Beppe Ghisolfi. Il libro e' scritto in collaborazione con i 
più qualificati autori  tra professori, banchieri, avvocati, 
professionisti, storici ed economisti.

Правила 
финансовой 
грамотности

Джузеппе гизольфи
вице-президент Итальянской банковской 

ассоциации, президент Сберегательного банка 
города Фоссано, журналист, писатель 

Le regoLe 
deLL’educazione 

finanziaria 
dei banchieri 

itaLiani

Giuseppe Ghisolfi
Vice Presidente dell’Associazione Bancaria 

Italiana, Presidente di Banca di Risparmio 
di Fossano, giornalista, scrittore italiano

от итальянских 
банкиров

«Даже если вы не 
связаны с экономикой 

и не занимаетесь ею, знайте, 
что она занимается вами»

Серия публикаций из книги «Финансовый словарь» 
известного итальянского журналиста и финансиста 
Джузеппе Гизольфи. (Продолжение.) 

Беппе Гизольфи — известный автор книг об экономике и 
финансах. Популярность его трудов объясняется колос-
сальными экспертными знаниями в области экономики и 
журналистики, последней он посвящает время помимо своей 
основной деятельности в качестве президента Сберегатель-
ного банка города Фоссано и вице-президента Итальянской 
банковской ассоциации. Один из них — «Финансовый сло-
варь» — объясняет все важные термины финансового мира 
и публикуется на страницах нашего журнала ежемесячно с 
любезного разрешения автора. Эта книга написана в сотруд-
ничестве с самыми квалифицированными авторами среди 
профессоров, банкиров, адвокатов, профессионалов в сфере 
истории и экономики.

«Anche se non ti 
occupi di economia, 
lei si occupa di Te»

АФСБ — это национальное представительство сберега-
тельных банков и банковских фондов. В течение своей 
столетней истории ассоциация способствовала развитию 
сберегательных банков на пути их становления вплоть 
до момента отделения банковской деятельности от ме-
ценатства. Основана в 1912-м, после первого конгресса 
Сберегательных банков, прошедшего в 1911 году в Турине. 
Первым президентом структуры был назначен маркиз 
Чезаре Ферреро ди Камбиано, президент сберегательного 
Банка Турина. Вплоть до 1990 года его профессиональная 
деятельность была сосредоточена в сфере Сберегательных 
банков, где он занимался защитой интересов профсоюзов 
и их управлением, а также создал добровольный Фонд со-
лидарности и развития, который является предшественни-
ком нынешнего межбанковского фонда защиты интересов 
вкладчиков в поддержку проблемных активов.

алессандро Дель кастелло
заместитель директора АФСБ

афсб
(АССоцИАцИя ФонДов 
И СБерегАтельных 
БАнков)

L’ACRI è la rappresentanza nazionale delle Casse di Risparmio 
e delle Fondazioni di origine bancaria. Nel corso della sua 
storia secolare ha accompagnato e stimolato l’evoluzione 
delle Casse di Risparmio, nel loro perсorso di crescita sino 
alla separazione dell’attività bancaria da quella filantropica. 
Fondata nel 1912, a seguito del primo congresso del- le Casse 
di Risparmio tenutosi nel 1911 a Torino, ebbe come primo 
presidente il marchese Cesare Ferrero di Cambiano, Presidente 
della Cassa di Risparmio di Tori- no. Fino al 1990 ha svolto la 
sua attività esclusivamente verso le Casse di Risparmio, di cui 
ha tutelato le istanze e curato la rappresentanza sindacale, 
promuovendone anche i legami di appartenenza attraverso 
la costituzione volontaria di un fondo di solidarietà e sviluppo, 
una forma antesignana dell’attuale fondo interbancario di 
tutela di depositanti, a sostegno delle Casse in difficoltà.

acri 
(AssocIAzIone dI 

FondAzIonI e cAsse dI 
RIsPARmIo sPA)

di alessandro del castello
 condirettore Generale dell’AcRI

Светлана Загадкина 
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Закон амато-карли
Процесс развития ассоциации начался в 1990 году, 

во исполнение так называемого закона Амато-
Карли (№ 218 от 1990 г., законодательный акт 
№ 356 от 1990 г.) — с первых сберегательных банков, 
запустил процесс их трансформации в акционерные 
общества и положил начало формированию банков-
ских фондов, тем самым четко обозначил смысл и роль 
ассоциации. Существование в ее структуре фондов 
закреплено внесенными в устав изменениями от 8 мая 
1991 года, а в связи с исчезновением термина «сбер-
банк» в юридическом смысле, а также в связи с из-
менением банковского законодательства в 1993 году, 
с 1 января 2000 года прекращена деятельность пред-
ставительства профсоюза с передачей прав Итальян-
ской банковской ассоциации. В отношении акционер-
ных обществ сбербанков АФСБ ведет деятельность 
по защите всех интересов, которые ее касаются в силу 
общих исторических традиций, а именно их институ-
циональной однородности, среди которых присутствие 
фондов в уставном капитале и оперативных розничных 
банков.

реформа Чампи
С реформой Чампи (Карло Адзельо Чампи — десятый 

президент Италии — Прим. ред.), которая полностью 
пересмотрела институт фондов, произошла в конце 
90-х гг. с законом № 461 в 1998 и относящимся к нему 
декретом № 153 от 1999 года, Ассоциация играла все 
большую роль в их отношении, продвигая распро-
странение успешных рабочих практик и разработку 
кодексов и правил, таких как Учредительный документ 
фондов от 2012 года.

Кроме того, для законодательных процедур АФСБ 
выполняет представительские функции в Министер-
стве экономики и финансов, которое является над-
зорным органом для Фонда. Это указано в протоколе 
соглашения, которое закрепляет за Ассоциацией роль 
посредника в определении практической деятельности 
и критериев надзора.

В настоящий момент АФСБ включает 126 членов, 
среди них 86 фондов и 28 сбербанков, объединенных 
в Ассамблею, которая обеспечивает формирование ор-
ганов членства и определяет общую линию поведения 
для согласованных действий членов Ассоциации.

структура ассоциации
На внутреннем организационном уровне АФСБ пред-

ставлена Административным советом, на федеральном 
уровне — Исполнительным комитетом, действующим 
через Совет, а также коллегией аудиторов. Управле-
ние Ассоциацией осуществляют также Комитет малых 
и средних фондов и Комитет банковских обществ, 
возглавляемый профессором Джузеппе Гизольфи, пре-
зидентом АО «Сберегательный Банк Фоссано», который 
занимается исключительными вопросами деятельно-
сти сберегательных банков. АФСБ возглавляет адвокат 
Джузеппе Гудзетти, который является так же одним из 
руководителей Фонда Карипло (Cariplo). Дальновидные 
решения и непрерывные изменения, вводимые Гуд-
зетти сразу после реформ Чампи, помогли Ассоциации 
занять центральную роль как в реорганизации банков-
ской системы, так и в установлении частного характера 
деятельности фондов и их благотворительной деятель-
ности.

La legge Amato-Carli
Il processo evolutivo che dal 1990, in applicazione della cosiddetta 

legge Amato — Carli (legge n. 218 del 1990 e D. Lgs. n. 356 del 1990), 
ha interessato le origina- rie Casse di Risparmio e che ha portato, da 
un lato, alla loro «trasformazione» in società per azioni e, dall’altro, 
alla nascita delle Fondazioni di origine bancaria, ha segnato 
profondamente l’attività e il ruolo dell’Associa- zione. La presenza 
nella propria compagine associativa anche delle Fondazioni, sancita 
con la modifica statutaria dell’8 maggio 1991, e la scomparsa della 
categoria giuridica delle Casse di Risparmio, con la revisione della 
legislazione bancaria nel 1993, ha determinato la dismissione dal 
1° gennaio 2000 della funzione di rappresentanza sindacale e il 
suo conferimento all’Associazione Bancaria Italiana. Nei confronti 
delle Casse di Risparmio spa, ACRI mantiene un’attività di tutela per 
tutte quel- le problematiche che le riguardano in virtù della loro 
specificità derivante da una comune tradizione storica, ovvero della 
loro maggiore omogeneità istituzionale, fra cui la presenza delle 
Fondazioni nel loro capitale sociale, e operativa di banche retail.

La riforma ciampi
Con la riforma Ciampi, che ha profondamente rivisto la disciplina 

delle Fondazioni, avvenuta alla fine degli anni ’90 con la legge n. 
461 del 1998 e il relativo decreto attuativo, il D. Lgs. n. 153 del 1999, 
l’Associazione ha progressivamente assunto un ruolo sempre 
più orientato nei loro confronti, promuovendo la diffusione 
di buone pratiche operative e l’elaborazione di codici e prassi 
comportamentali, come ad esempio la Carta del- le Fondazioni del 
2012. Inoltre, in adempimento delle previsioni legislative, ACRI svolge 
le proprie funzioni di organizzazione rappresentativa anche verso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che è l’Autorità di vigilanza 
delle Fondazioni, che, con la sottoscrizione il 22 aprile 2015 di un 
Protocollo d’intesa, ha esplicitamente riconosciuto all’Associazione 
un ruolo di interlocutore nella definizione di prassi e criteri 
di vigilanza.

La struttura dell’associazione
Attualmente la compagine associativa ACRI si compone di 

126 soci, di cui 86 Fondazioni e 28 Casse di Risparmio, che riuniti in 
Assemblea provvedono a formare gli organi associativi e a definire 
linee comportamentali che possano valorizzare e orientare, in forma 
condivisa, l’azione degli Associati. Sotto il profilo organizzativo, ACRI 
consta di un Consiglio di Amministrazione, a composizione federale, 
di un Comitato Esecutivo, espresso dal Consiglio, e di un Collegio 
dei Revisori dei conti. Completano la governance dell’Associazione il 
Comitato piccole e medie Fondazioni e il Comitato delle società 
bancarie, presieduto dal prof. Giuseppe Ghisolfi, presidente della 
Cassa di Risparmio di Fossano SpA, che si occupa in maniera 
esclusiva delle questioni che attengono alle Casse di Risparmio. 
ACRI è presieduta dall’avv. Giuseppe Guzzetti, che è al vertice 
anche della Fondazione Cariplo. L’incessante e lungimirante azione 
del suo Presidente, iniziata subito dopo la riforma delle Fondazioni 
ad opera della legge Ciampi, ha affatto assumere all’Associazione, 
anche attraverso l’attività degli associati, un ruolo centrale sia nel 
«riassetto» del sistema bancario, che nell’affermazione della natura 
privatistica e nella caratterizzazione dell’attività filantropica delle 
Fondazioni.
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LT: В последнее время юристы всё чаще переходят от об-
щей практики к узкой специализации по конкретным 
направлениям в деятельности организаций: корпора-
тивное право, налоговые споры, банкротство и так далее. 
С чем это связано?

НАТАЛЬЯ МОШАРОВА: В первую очередь с усилением кон-
троля со стороны надзорных органов. Сегодня ответствен-
ность собственников бизнеса и топ-менеджеров компаний 
настолько велика, а закон настолько не на стороне пред-
принимателей, что вопрос компетентной юридической под-
держки становится актуальным как никогда. Так, согласно 
судебной статистике 2018 года, количество решений по на-
логовым спорам, принятых не в пользу налогоплательщиков 
увеличилось с 18 процентов до 47! Также меняются многие 
из привычных нюансов структурирования бизнеса: напри-
мер, в ряде случаев правомерность действий его владельца 
оценивается исходя из критериев разумности и добросовест-
ности. Однако как определить, что именно подразумевают 
эти, в сущности, оценочные понятия в глазах судьи или на-
логового инспектора? Именно поэтому и наша компания се-
годня сфокусирована на узких специализациях в различных 
отраслях права, что позволяет оказывать помощь бизнесу 
действительно на экспертном уровне.

Впрочем, во всех этих изменениях мы видим и позитивный 
тренд: бизнес становится более ответственным, предпринима-
тели всё чаще стремятся действовать исключительно в рамках 
правового поля. Главное — знать на этом ухабистом поле без-
опасные пути, которые мы и готовы показать своим клиентам.

ВАДИМ ПЕНЯЙКИН: В этой ситуации глубокая специали-
зация по ключевым направлениям правовой безопасности 
компании позволяет разработать модель бизнеса, которая 
минимизирует правовые и финансовые риски еще на стадии 
его планирования. Для действующих же компаний важно сво-
евременно внести необходимые корректировки, выработан-
ные за годы практики погружения в самые деликатные бизнес-
процессы. Например, мой опыт урегулирования налоговых 
споров говорит о том, что даже в ходе налоговой проверки 
можно сделать очень многое для достижения благоприятного 
конечного результата по ее окончании или хотя бы обзаве-
стись весомыми преимуществами на перспективу судебного 
разбирательства.

На каких направлениях юридической помощи специа-
лизируется ваша компания?

В. П.: «ЛЕКС» успешно работает на рынке юридических услуг 
более 10 лет. За это время мы наработали обширный и весьма 
разносторонний опыт, который позволил вывести на самый 
высокий, экспертный уровень ряд ключевых направлений: 
банкротство юридических лиц, налоговая практика, медиация, 
субсидиарная ответственность, а также «дью дилидженс» — 
правовой и финансовый аудит внутри компании, помогающий 
определить ее слабые точки и разработать бизнес-модель, 
подходящую в данный момент времени под действующее за-
конодательство. Отмечу, что задачи, которые мы решаем се-
годня для наших доверителей, уже не ограничиваются толь-
ко юридическими аспектами и требуют глубоких познаний 
и практического опыта в различных сферах ведения бизнеса.

Планирование рисков — 
стратегия успешного 

бизнеса

о том, как бизнесу проложить безопасный маршрут среди подводных 
камней российского законодательства

Вадим пеняйкин
Управляющий партнер Ао «Агентство 
лЕКс», руководитель практик «Банкротство» 
и «Медиация». окончил в 2000 году Кемеровский 
государственный университет, квалификация — 
юрист-правовед; дополнительное образование — 
РГтУ, Кемеровский филиал, специализация 
«Финансовый менеджмент».
Компетенции: антикризисное управление 
предприятием, сопровождение процедуры 
банкротства; налоговые споры, медиация.
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А почему бы собственнику бизнеса не доверить всю эту 
работу своим штатным юристам?

Н. М.: Начнем с того, что у юристов компаний есть огромное 
количество текущих задач, от оформления стандартных дого-
воров до представительства в судебных процессах. Да и спец-
ифика ведения бизнеса в нашей стране такова, что юрист за-
частую является не стратегически важным звеном компании, 
а структурой, ведущей огромный пласт необходимой повсед-
невной работы. И не каждый штатный специалист посвящен 
в детали корпоративных правоотношений и стратегические 
задачи компании.

В. П.: В развитие темы решения корпоративных конфликтов 
расскажу про уникальную услугу, которую сегодня в Новоси-
бирске еще никто обстоятельно не позиционировал, — ме-
диацию. Это эффективный рабочий инструмент не только для 
восстановления прерванной коммуникации, но и для поиска 
решения, которое будет устраивать всех конфликтующих. 
Человеческая природа такова, что в рамках корпоративного 
или любого иного конфликта многие идут на принцип, стре-
мясь доказать свою правоту любой ценой, хотя еще вчера 
успешно совместно вели бизнес. Мы всегда предупреждаем 
о том, на какой период времени могут затянуться корпора-
тивные войны и какие издержки за собой повлечь. Не стоит 
забывать, что любое дело, рассматриваемое в суде, становит-
ся публичным, а ущерб от подорванной репутации бренда 
просто невосполним. В ситуациях угрозы существованию 
бизнеса медиация — порой единственное правильное ре-
шение. В Японии, например, большинство корпоративных 
споров решаются именно у медиаторов. Российское зако-
нодательство сейчас стремится к тому, чтобы все корпора-
тивные споры, перед тем как попасть в суд, проходили про-
цедуру медиации — и это прекрасно. Важно учитывать, что 
медиация — это взгляд со стороны, который помогает избе-
жать субъективности в решении вопроса, поэтому в качестве 
медиатора не может выступать юрист компании — участника 
спора. Это обязательно должен быть непредвзятый сторон-
ний эксперт, обладающий соответствующими компетенция-
ми и инструментарием для объективной профессиональной 
оценки ситуации.

А как определить уровень компетентности юриста 
или юридической компании, которой собственник биз-
неса решил доверить свою безопасность?

В. П.: Привычный показатель — количество выигранных 
дел. Сегодня все дела, которые вел и ведет юрист, являются 

публичными. Для качественного выбора для начала имеет 
смысл ознакомиться с его «портфолио», например через 
официальную картотеку на сайтах судов, а также на других 
информационных ресурсах — главное, чтобы сами ресурсы 
были качественными. Однако нужно понимать, что это до-
вольно субъективный критерий.

Можно успешно завершать 100% «шаблонных» разби-
рательств, представляя, например, интересы банков, свя-
занные только со взысканием задолженностей. К нам же 
клиенты обращаются, как правило, с особыми ситуациями, 
которые требуют индивидуального подхода и высокого 
уровня профессионализма. Мы нацелены не на формальную 
победу в том или ином судебном процессе, а на конечный 
результат, действительно необходимый клиенту. Судебных 
тяжб на пути к нему может быть несколько десятков, и важ-
но уметь простраивать стратегию всего процесса, от начала 
и до победного завершения.

Н. М.: А вообще, когда ты действительно помогаешь людям 
в решении их задач, они начинают рекомендовать тебя дру-
гим. Например, в «ЛЕКС» большинство клиентов обращают-
ся именно по рекомендациям — причем не только от своих 
друзей и знакомых, но и от других юристов.

Какие перспективы развития «Агентства ЛЕКС» вы 
определяете на ближайшие годы?

В. П.: За годы труда в сфере юриспруденции мы приобрели 
большой практический опыт, полны сил, энергии и амби-
ций его дальнейшего масштабирования.

Н. М.: Наша цель сегодня — это уже не просто поиск 
нестандартных и безопасных решений для бизнеса, ко-
торым мы занимаемся ежедневно, а скорее желание по-
мочь собственникам научиться уверенно ориентировать-
ся в правовых нормах, связанных со сферой деятельности 
их компаний, успешно используя все правовые преиму-
щества. Это нужно для того, чтобы они могли более точно 
понимать специфику работы своих юристов и оценивать 
их эффективность. Более того, мы просто хотим говорить 
со своими доверителями на одном языке. Весь бизнес ра-
ботает в едином правовом поле, но вот ориентируется ли? 
Государство дает массу правовых инструментов, которы-
ми можно и нужно пользоваться. «Агентство ЛЕКС» — 
не просто юридическая компания. Мы — стратегический 
партнер, и наша цель — помогать вести бизнес безопасно 
и спокойно.

Îöåíî÷íî
Ïðàâîâàÿ 
Ãðóïïà

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

офис 702/1 (БЦ «Сан-Сити») 
8 913 983 37 18

наталья МошароВа 
Управляющий партнер Ао «Агентство лЕКс», 
руководитель практики «Корпоративное 
право». окончила юридический факультет 
ААЭП в 1999 году, квалификация — юрист, 
дополнительные специализации «Земельные 
отношения и недвижимость», «налоговые 
споры» в 2005 и 2012 годах.
— с 2000 по 2007 год работала в крупнейшем 
холдинге «вимм-Билль-Данн»;
— в 2007–2008 годах — в производственном 
холдинге «ниДАн»;
— в декабре 2008 года учредила юридическую 
компанию Ао «Агентство лЕКс», в которой 
успешно продолжает реализовывать свои 
профессиональные навыки.
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Социальные сети  
и мессенджеры давно  
и прочно вошли в нашу жизнь. 

Владельцы IT-компаний ежедневно 
изобретают сотни рекламных 
уловок для привлечения к себе 
новых пользователей. Однако 
мало кто осознает, с какими 
опасностями для жизни, здоровья 
или деловой репутации можно 
столкнуться в Сети. Известный 
новосибирский адвокат Инесса 
Рябинина рассказывает, как 
уберечься от подводных камней, 
таящихся в мировом океане 
информации.

LT: Скачок технического прогрес-
са за последние 10–15 лет привел 
к тому, что цифровые технологии 
прочно вошли в нашу жизнь. Мы 
уже не можем представить свою 
жизнь без Интернета, сотовой 
связи, онлайн-банкинга и т. д. Это 
действительно удобно в исполь-
зовании и значительно облегчает 
жизнь в современном динамич-
ном мире. Однако мало у кого при 
этом возникает мыль о безопасно-
сти и потенциальной угрозе, кото-
рую мы получаем вместе с этими 
технологиями.

ИНЕССА РЯБИНИНА: Большинство 
пользователей убеждено, что всё, 
что предлагает IT-индустрия, — хо-
рошо. Я считаю, что продвинутые IT-
компании нередко буквально на-
саждают нам с помощью рекламы 
информацию о том, что все это легко 
и исключительно во благо челове-
чества. А на самом деле это не так. 
Ни одна IT-компания не расскажет 
вам ни о каких DDOS-атаках, которым 
подверглись их серверы, ни о том, 
что утрачены ключи или коды. Они 

это делают в скрытом формате, пыта-
ясь там восстановить что-то, и если 
какая-то информация все-таки про-
сачивается, то на таком узком срезе 
и через такие специализированные 
СМИ, которые основной массив по-
требителей не читает. В самом деле, 
если мы сейчас пойдем на террито-
рию России и спросим, какое количе-
ство населения читает «Коммерсант» 
или смотрит РБК, а затем сравним эти 
данные с количеством пользовате-
лей, то сразу всё поймем.

Но какая-то информация пе-
риодически все-таки всплывает. 
Тот же Google, например, не так 
давно признавался в утрате дан-
ных нескольких миллионов поль-
зователей, которые предполо-
жительно могли попасть в руки 
мошенников.

Да, я сама на днях прочла инфор-
мацию о том, что одна из поисковых 
систем, которая в свое время очень 
сильно рекламировала создание ма-
шин на заоблачных серверах, нена-
роком призналась, что часть поль-
зователей на какое-то время — без 

указания на какое — утратила воз-
можность доступа к своим силовым 
машинам. Вопрос: а кто тогда его 
получил на это время? Я считаю, что 
люди не готовы или не хотят пони-
мать, что настало время, когда ты, 
прежде чем совершить любое дей-
ствие, должен крепко подумать о по-
следствиях. Сегодня, наверное, нуж-
но проявлять больше осторожности, 
чем в былые времена.

Действительно, если раньше, на-
пример, директору предприятия 
было достаточно запереть папку 
с деловыми бумагами в желез-
ный шкаф, то сегодня информаци-
онная безопасность — это гораздо 
более обширное понятие, которое 
уже невозможно свести к сейфу 
и папке. Что такое, на ваш взгляд, 
информационная безопасность 
в настоящее время?

Сказать, что это такое, одним сло-
вом, пожалуй, невозможно. Это це-
лый комплекс мероприятий и зна-
ний. И применение их на практике. 
Это и общение в социальных сетях, 
и сделки с электронным документо-

Инесса РябИнИна
адвокат

КолКИе 
глаза
интернета
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оборотом, и использование электрон-
ных подписей, и электронные базы 
данных на предприятиях. Порядка 
90% случаев незаконного проникно-
вения в системы хранения данных 
или информационные программы 
крупных компаний и корпораций 
регламентируются Уголовным кодек-
сом. На этот счет предусмотрена за-
щита государства. Эти дела обычно 
на слуху. Яркий пример: менеджер 
«МТС» скачал клиентскую базу и пе-
редал ее конкурентам. По факту воз-
будили уголовное дело, расследова-
ли и огласили приговор. Уголовных 
преступлений не так много, и адво-
катов, специализирующихся на таких 
делах, тоже. В корпорациях обычно 
есть отделы безопасности, есть вы-
строенная система. И если где-то она 
дает сбой и появляется брешь, через 
которую что-то там можно утащить, 
то это все равно вскрывается.

А вот всё, что касается умаления че-
сти, достоинства, деловой репутации 
и т. д., — это, во-первых, гражданское 
судопроизводство, а во-вторых, во-
прос личной ответственности при 
пользовании Интернетом и электрон-
ными технологиями. Меня недавно 
спрашивали, как оценивать с юриди-
ческой точки зрения ситуацию, когда 
приватную переписку в «Фейсбуке» 
один из участников сделал достояни-
ем общественности. Это как раз тот 
пример, который ярко иллюстриру-
ет, как важно обдумывать всё, что ты 
делаешь.

В данной ситуации юрист может 
помочь?

Понимаете, в социальных сетях — 
неважно, «Фейсбук» это, «Инстаграм», 
Одноклассники или что-то еще — 
нигде не говорится о том, что термин 
«приватность личной переписки» 
в них не актуален, поскольку перепи-
ску вы ведете на общественной плат-
форме. Это надо понимать. А мы чаще 
всего заходим в соцсети и не читаем 
никакие пользовательские соглаше-
ния — автоматом ставим галочку, что 
согласны с правилами сайта. А если 
вы все-таки зайдете по этой ссылке, 
то увидите многомиллионный текст, 
написанный мелкими буквами, прочи-
тать который полностью вы не успее-
те — время регистрации на платфор-
ме истечет. Есть над чем подумать.

Так что так называемая «приват-
ная» переписка в любой соцсети — 
иллюзия. Неограниченный доступ 
к ней есть только у владельца данной 
платформы. Безоговорочно дове-
рять ему — это то же самое, что свой 
личный письменный архив прятать 
у соседа по лестничной клетке. Мол, 
раз уж он мой сосед, то у меня всегда 

будет доступ к моим письмам. Ну нет, 
конечно. Кроме того, в том же «Фейс-
буке» нет требований к персонифи-
кации того, кто открывает аккаунт. 
Поэтому вы должны понимать, с кем 
на самом деле вы переписываетесь 
и каковы последствия этой пере-
писки. Иногда вы пишете письмо, 
нажимаете на кнопку и понимаете, 
что оно ушло не тому, кто является 
вашим получателем. А назад вы уже 
ничего не вернете.

Как же все-таки можно посту-
пить в ситуации, когда кто-то без 
вашего согласия воспользовался 
вашей личной информацией или 
фотографиями? Есть ли какой-то 
юридический механизм?

Дело в том, что соцсети не под-
лежат юрисдикции российского 
законодательства, поскольку все 
серверы, на которых хранится их ин-
формация, находятся за пределами 
территории РФ. Именно эту пробле-
му сейчас пытается решить прави-
тельство и Администрация Прези-
дента. Юридический механизм, 
конечно, есть. Нужно понимать, что 
в Интернете все очень быстротечно 
и если вы считаете, что кто-то или 
что-то умаляет вашу честь и досто-
инство, необходимо это в первую 
очередь зафиксировать и закрепить 
доказательства, сделав скриншот 
с дисплея компьютера. Прецеденты, 
когда суд принимал скриншоты как 
доказательства, уже есть. А вообще, 

осмотром интернет-сайтов у нас за-
нимаются нотариусы. Вернее, они 
фиксируют информацию, изложен-
ную на определенной интернет-
странице. На бытовом языке это на-
зывается — осмотр интернет-сайта. 
После того как нотариус все посмо-
трел, прописал все строки браузе-
ра, распечатал страницу, он все это 
удостоверяет. А дальше перед вами 
встает задача найти ответчика, кото-
рому вы сможете предъявить иск.

В вашей практике были такие 
случаи?

Были, конечно. Не так давно мы за-
нимались выяснением того, кому при-
надлежит «Фейсбук», в рамках дела 

в отношении лица, в адрес которого 
там были размещены оскорбления. 
Но они были размещены не от кон-
кретного физического лица, а с зама-
скированного аккаунта. Сначала мы 
администрации «Фейсбука» написали, 
чтобы убрали текст, — они отказались. 
Чтобы выяснить, кто автор оскорбле-
ний, мы через электронное письмо 
попросили администрацию «Фейсбу-
ка» предоставить нам информацию, 
где находится IP-адрес человека, заре-
гистрировавшего этот аккаунт. Однако 
они проигнорировали нас. После это-
го мы сделали такой запрос повторно, 
но уже в судебном порядке. В резуль-
тате выяснилось, что на территории 
РФ нет никакого юридического пред-
ставительства «Фейсбука». И дело 
в итоге закончилось тем, что нам про-
сто не удалось найти ответчика. В иске 
было отказано в связи с тем, что отсут-
ствует соответствующий субъект. Та-
ким образом мы выяснили, что закон-
ного, правового способа восстановить 
ваше честное доброе имя в соцсетях 
нет. На мой взгляд, в их процветании 
заинтересованы в первую очередь те, 
кто рассчитывает получить некую вы-
году для себя лично, манипулируя для 
этого сознанием определенного коли-
чества потребителей. В этой ситуации 
стоит задуматься о том, нужна ли вам 
какая-то часть интернет-ресурсов или 
лучше отказаться от ее использова-
ния. Мы же не едим все, что нам пред-
лагает природа и мир, правильно?

С социальными сетями все 
понятно. Но ведь не только  
IT-компании стараются навязать 
нам свои продукты. В послед-
нее время общество усиленно 
наполняется цифровыми техно-
логиями со всех сторон. Доста-
точно вспомнить, например, 
программу цифровизации меди-
цинских услуг. Что вы думаете 
об этом?

А вы не задумывались, куда посту-
пает информация о вашем здоровье, 
которую вносит в компьютер меди-
цинский работник? Мы часто разго-
вариваем с медиками, особенно с ад-
министративными специалистами. 

Если вы не понимаете, что происходит, надо 
отказаться от использования определенных 
вещей до того момента, пока не поймете, либо 
приложить усилия и осознать этот процесс. 
Тогда вы сможете сделать осознанный выбор. 
А бессознательный выбор делает вас добычей 
чужого сознания
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И все они в один голос твердят: «Это 
так удобно! Вы вот пришли к специ-
алисту, он вошел в систему, откры-
вает вашу медицинскую карту и всю 
информацию о вас там находит». 
Я говорю: «Это, конечно, все очень 
хорошо. Для вас. Особенно если 
я не могу влиять на процесс внесе-
ния информации в мою личную кар-
ту. Только как мне проверить, что 
вы там написали, когда я от вас вы-
шла?» Ведь когда мы приходим в ме-
дицинский кабинет, мы же не знаем, 
во-первых, в какой системе или сети 
находится этот персональный ком-

пьютер. И где, во-вторых, хранится 
сервер, на котором накапливается 
эта информация. А значит, не знаем, 
к кому она может попасть.

Я не против цифровизации, только 
давайте тогда каждый файл будем 
закрывать моей цифровой подпи-
сью. Я ее подписала, и больше у вас 
нет возможности изменить инфор-
мацию. Но об этом же вообще никто 
не задумывается! А зря. Неизвестно, 
кто и как воспользуется информаци-
ей о вашем состоянии здоровья.

Но ведь совсем отказаться от ис-
пользования IT-технологий в наше 
время, пожалуй, уже и невозмож-
но.

Нужно не отказываться от техно-
логий, а повышать просвещенность 
и образованность людей. Не знаю, 
как у других, но у меня складывает-
ся впечатление, что цифровые тех-
нологии в основном своем массиве 
даже вредят человечеству. По одной 
простой причине: оно ими пользу-
ется необдуманно. Массовость при-
тягивает энергию, внимание и день-
ги. Мы чаще всего доверяем марке 

продукта, не задумываясь о том, кто 
его создал. А вы посмотрите, кто яв-
ляется собственником того или ино-
го IT-бизнеса. Поинтересуйтесь его 
историей, посмотрите на его небла-
говидные поступки. Может быть, 
если вы узнаете, что весь бизнес 
владельца компании сконцентри-
рован в офшорах, вы не захотите, 
чтобы он жил за ваш счет?

Один человек сказал мне: «У Ин-
тернета колкие, злые глаза». И если 
вы хотите, чтобы он смотрел на вас 

этими колкими, злыми глазами, если 
ваше сознание готово к восприя-
тию этой современности, вы легко 
можете относиться к этим всем IT-
штучкам, то у вас, наверное, не бу-
дет горечи разочарования от встре-
чи с ним. А если нет, то, может быть, 
и не стоит?

Вот смотрите: для того чтобы 
обычная шариковая ручка стала 
в нашей стране самым обыденным 
предметом, понадобилось 40 лет. 
Прогресс шагнул далеко вперед, 
теперь зачастую нам говорят: «Вот 
у нас есть цифровая подпись, это 
так хорошо!» Буквально недавно 
в Москве элитная квартира была 
продана через сделку, которую 
подписывали цифровой подписью. 
А сейчас эта сделка оспаривается 
в суде, потому что владелец квар-
тиры на самом деле ее не продавал 
и на сделке не присутствовал. Кто-
то вместо него воспользовался его 
флешкой, на которой были коды до-
ступа, цифровая подпись к иденти-
фикации личности. Сегодня сделки 
с недвижимостью можно заключать, 
лежа на пляже в Таиланде. Но надо 
понимать, что дела не делаются 
сами собой правильно и законно. 
Кто будет защищать ваши интере-
сы, пока вы загораете? Хотите поль-
зоваться цифровой подписью? Тог-
да позаботьтесь о том, чтобы ваши 
дела вели юристы. Сдайте свои циф-
ровые подписи, заключите договор 
на юридическое обслуживание. 
Чтобы такие вещи стали обыден-
ностью, нужно время. А люди то-
ропятся. Но если ты не понимаешь 
сущность и назначение предмета, 
может быть, воздержаться от поль-
зования им, пока не поймешь?

Один человек сказал мне: «У Интернета 
колкие, злые глаза». И если вы хотите, 
чтобы он смотрел на вас этими колкими, 
злыми глазами, если ваше сознание готово 
к восприятию этой современности, вы 
легко можете относиться к этим всем IT-
штучкам, то у вас, наверное, не будет горечи 
разочарования от встречи с ним. А если нет, 
то, может быть, и не стоит?
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ИМПЛАНТОЛОГИЯ 
В РОССИИ:  

ЭРА 
ГЛОБАЛЬНОГО 

НАУЧНОГО 
ПОИСКА 

Кем пишется 
«Библия 
современного 

стоматолога», 
как России 
занять достойное 
место в мировой 
медицинской науке, 
и почему именно 
Новосибирск может 
стать местом 
концентрации 
трендов в сфере 
дентальной 
имплантологии

реклама
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LT: Вы являетесь привилегиро-
ванным членом международной 
ассоциации имплантологов ITI. Не-
давно секция ITI открылась в Рос-
сии, и это событие называют гран-
диозным. Почему?

ITI, или International Team for 
Implantology, — это крупнейшая науч-
ная экспертная организация в сфере 
дентальной имплантологии, и откры-
тие секции ITI в России означает для 
нашей страны интеграцию в мировую 
науку. Основанная в 1980 году в Базеле, 
ассоциация ITI объединяет 12 исследо-
вательских институтов и университетов 
в Англии, Европе, США, Южной Амери-
ке, Юго-Восточной Азии и Австралии — 
огромное профессиональное сообще-
ство, за которым стоит колоссальная 
практика и качественные независимые 
исследования в дентальной импланто-
логии. В этих исследованиях принимают 
участие тысячи ученых и десятки тысяч 
пациентов, чьи данные, истории болезни 
и схемы лечения заносятся в специаль-
ные протоколы — таким образом, в рам-
ках ITI аккумулируется мировой опыт 
не только вживления зубных импланта-
тов в челюстную кость, но и выращива-
ния новой, утраченной биологической 
ткани. За последние 20 лет под эгидой ITI 
вышло уже порядка десяти томов мето-
дической литературы, которую совре-
менные стоматологи читают, как Би-
блию, так как там прописаны протоколы 
лечения практически для каждого случая 
с учётом индивидуальных характеристик 
пациента. В России до сих пор о таком 
можно было только мечтать: сотни кли-
ник, тысячи врачей, и каждый утвержда-
ет, что его методика работы единственно 
правильная, — кому верить? Кроме того, 
в отечественной медицине есть неглас-
ное правило: все исследования должны 
заканчиваться успешно. Однако миро-
вые исследования показывают, что суще-
ствуют научные разработки, где ученые 
приходят к некоему завершенному про-
цессу, который не будет использоваться 
в медицине, но при этом даст новому по-
колению бесценный опыт и новые пути 
развития. Так что теперь для нас открыт 
доступ к глобальной системе знаний, 
на которую ориентируются ведущие ми-
ровые клиники.

Но ведь в России уже давно ра-
ботали образовательные клу-
бы ITI. Что принципиально измени-
лось с открытием секции?

Действительно, формат ITI Study Club 
появился в России ещё в 2005 году, 
но до сих пор деятельность клубов коор-
динировалась через штаб-квартиру ITI 
в Базеле. Сейчас эти полномочия переда-
ны руководителям российской секции ITI, 
к числу которых принадлежу и я. В моём 
ведении находятся все образователь-

ные клубы ITI в России, в которых сейчас 
состоят более 500 человек. Я являюсь 
своего рода связующим звеном между 
штаб-квартирой ITI и 15 директорами, 
которые возглавляют клубы в регионах. 
На данный момент в мои задачи входит 
масштабирование сети ITI Study Club, так 
как вместе с ростом российского комью-
нити ITI возрастают и наши возможно-
сти в рамках этой организации. Поэтому 
в ближайшее время мы будем открывать 
клуб в Казани, также к этому проекту 
проявили интерес коллеги из Салехарда, 
Новокузнецка и Кемерова. Это говорит 
о позитивных перспективах дальнейше-
го роста.

Вы не боитесь способствовать 
успеху своих конкурентов?

Во-первых, я считаю, что врачи, объ-
единённые общей целью обеспечить 
людям качественную медицинскую 
помощь — это единомышленники, 
а не конкуренты. Во-вторых, один в поле 
не воин. В Екатеринбурге действуют уже 
четыре образовательных клуба ITI, и это 
очень правильно, так как в регионе фор-
мируется грамотное стоматологическое 
сообщество. Наверное, нет ни одного 

человека, который хотя бы раз в жизни 
не обращался бы к стоматологу, — у кого 
должны лечиться все эти люди? Даже 
самый лучший врач на свете ниче-
го не сделает в одиночку. И наконец, 
я считаю, что если ты имеешь какой-то 
уникальный опыт, то им надо делиться. 
Именно поэтому я открыл в Новосибир-
ске «Сибирскую школу гнатологии», где 
передаю нашим докторам знания, полу-
ченные мною в Австрийском универси-
тете Вены, где я проучился почти десять 
лет. На своих лекциях я также рассказы-
ваю о трендах, с которыми знакомлюсь 
во время повышения квалификации 
в Швейцарии, переводя информацию 
с английского на русский. Мне это инте-
ресно и приятно, что моя деятельность 
приносит пользу коллегам.

Ваш энтузиазм вызывает восхи-
щение, но насколько всё это нужно 
самим стоматологам, которые и так 
никогда не останутся без пациентов?

В России очень много врачей, кото-
рые хороши в своём деле и могут высту-

Константин Покандюк
врач-стоматолог 

с 30-летним опытом работы, 
основатель клиники авторской 
стоматологии «ФРЕШ-СМАЙЛ» 

И «Сибирской школы гнатологии», 
привилегированный член 
международной научной 

организации ITI.

Теперь для нас 
открыт доступ 
к глобальной 
системе знаний, 
на которую 
ориентируются 
ведущие мировые 
клиники
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пать в качестве спикеров или менторов 
на профессиональных форумах. Таких 
специалистов надо выявлять! Например, 
я работаю в Новосибирске, у меня клини-
ка на три кресла — где, кроме «Инстагра-
ма» или «Фейсбука», я могу показать свои 
работы? Конечно, в России есть ассоциа-
ции стоматологов, есть профессиональ-
ные форумы, но в целом это довольно 
закрытые и не слишком активные пло-
щадки. А образовательные клубы ITI есть 
практически в каждом регионе, и лю-
бой врач может прийти туда и сказать: 

«У меня есть интересный клинический 
кейс, и я хочу его представить». С дру-
гой стороны, в отрасли много начинаю-
щих докторов, которые не знают, с кем 
им советоваться, так как у их старших 
коллег нет единого авторитетного мне-
ния ни по одному вопросу. Да что там 
говорить — нет даже единых протоко-
лов лечения, кроме тех, что предписаны 
Минздравом. А среди них встречаются 
рекомендации от 1964 года: понятно, что 
методики полувековой давности не име-
ют никакого отношения к современной 
имплантологии.

Но ведь против Минздрава идти 
неэтично.

Безусловно. Однако мы можем вли-
ять на то, чтобы российские стандарты 
медицинской помощи соответствовали 
темпам развития мировой медицины. 
В сообщество ITI входят очень уважае-
мые специалисты: доценты, профессора, 

кандидаты медицинских наук, заведую-
щие кафедрами столичных медицинских 
вузов. Ежегодно под их руководством вы-
пускаются сотни молодых специалистов, 
которые уже знают, что есть консерва-
тивный взгляд на стоматологию, а есть 
международные тренды, с которыми 
можно познакомиться в ITI. Думаю, что, 
открывая коллегам новые области зна-
ний, мы постепенно выведем россий-
скую стоматологию на новый уровень.

С позиции пациента невозможно 
поверить в то, что всё это делается 
исключительно из любви к профес-
сии. Наверняка есть какая-то ком-
мерческая подоплёка.

Она есть везде. (Улыбается.) ITI ведёт 
свои научные разработки, чтобы созда-
вать новые продукты: материалы для 
имплантов, мембраны, технологии на-
ращивания костной ткани — таким об-
разом, формируется рынок инноваци-
онной медицины. Если мы хотим идти 
в ногу с прогрессом, то нам нужно уже 
сейчас подключаться к глобальным ис-
следовательским проектам. Открытие 
секции ITI в России даёт и такую воз-
можность. Например, члены ITI Study 
Club в Новосибирске могут взять какую-
то конкретную тему: скажем, установка 
имплантатов с немедленной нагрузкой 
при полной адентии. Мы разделимся 
на три группы, определим условия экс-
перимента для каждой из этих групп и, 
таким образом, запустим три независи-
мых исследовательских процесса. Потом 
мы объединим результаты этой работы 
и сформируем кейс, который представим 
экспертам ITI. Если результат окажется 
ценным в контексте мирового опыта, мы 
можем получить грант для дальнейших 
разработок в заданном направлении. 

На последней крупной конференции ITI, 
где свои кейсы представляли импланто-
логи из 27 стран, все гранты забрали ки-
тайцы. А мне бы хотелось, чтобы и Россия 
могла позиционировать себя как страна 
выдающихся умов.

Если вы являетесь координатором 
всех клубов ITI в России, то можно ли 
сказать, что Новосибирск, таким об-
разом, становится центром притяже-
ния новых знаний в стоматологии?

Так и есть, ведь ещё в начале «ну-
левых» именно новосибирские врачи 
были пионерами ITI Study Club в России. 
У истоков этого движения стоял Влади-
мир Ильич Пухаев, который в своё вре-
мя заметил меня, представив в ITI как ли-
дера, за которым пойдут люди. Сейчас, 
наряду с именитыми коллегами из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, я являюсь 
привилегированным членом ITI в Рос-
сии. Это даёт мне право представлять 
свои кейсы на любой международной 
конференции ITI, где я всегда стараюсь 
подчеркнуть, что работаю в Сибири, 
в Новосибирске. Учитывая, что на круп-
ных мероприятиях собираются тыся-
чи врачей со всего мира (например, 
в 2020 году на симпозиум ITI в Сингапур 
приедут 10 000 человек), в рамках ITI 
наш город позиционируется очень пра-
вильно. Я как-то делал доклад в Лисса-
боне и там разговорился с двумя кол-
легами из Южной Африки. Они думали, 
что в Сибири только качают нефть, но 
узнав, что я новосибирец, поняли, что 
и здесь развивается передовая научная 
мысль и есть прогрессивные люди с ши-
роким кругозором, — не медведям же 
мы ставим имплантаты, в конце концов. 
Так что движение ITI нужно развивать 
ещё и для того, чтобы поднять имидж 
нашего региона и страны в целом.

А пользуясь своим положением, вы 
можете привлечь международное со-
общество в Новосибирск?

В следующем году мы точно планируем 
собрать в Новосибирске всероссийскую 
конференцию под эгидой ITI — думаю, что 
к нам приедут порядка 600–700 лучших 
имплантологов из регионов. Иностран-
цам пока нужно привыкнуть к мысли, 
что из Москвы нужно ещё лететь 4,5 часа 
куда-то на восток, и кроме того, существу-
ет языковой барьер — на международ-
ном уровне диалог ведётся на английском 
языке, и в этом плане нашим докторам 
ещё есть куда стремитьтся. Но я уве-
рен, что нужно продолжать развитие, 
и со временем мы отстроим систему так, 
что население будет получать правиль-
ную медицинскую помощь, а российские 
стоматологи окажутся на переднем крае 
медицинской науки и взглянут на нашу 
профессиональную сферу глазами тысяч 
своих коллег со всех континентов — по-
верьте, это совсем другой мир.

На одной из недавних конференций ITI, 
где свои кейсы представляли имплантологи 
из 27 стран, все гранты забрали китайцы. 
А мне бы хотелось, чтобы и Россия могла 
позиционировать себя как страна 
выдающихся умов 
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НепрерывНое  
   фиНаНсироваНие — 

инструмент для устойчивого 
управления предприятием

Основная проблема нашего общества — это сложившаяся система отношений между 
людьми, когда один человек ставит свои интересы выше другого, применяя для этого 

различные основания: возраст, выслугу лет, звание, опыт и т.д. Это приводит к тому, что 
основной способ организации предприятия напоминает принцип курятника: клюнь 

ближнего, плюнь на нижнего, лизни вышнего. Такой подход отражается и в распределении 
денег в организации. Как обычно поступают начинающие компании? Распределяют 
финансы по мере поступления на проблемные участки организации, затыкая дыры. 

Например, новый, более мощный компьютер приобрели, а необходимое оборудование  
на склад не купили. В результате — перекос в системе.  Помимо бессистемного подхода к 

финансированию существует еще и классический бюджетный подход, который приводит 
к более стабильным результатам, но тут слишком велик человеческий фактор в принятии 

решения кому и сколько денег выделить — и «курятник» начинает процветать. 

Но бизнес растет, меняется, по-
являются новые инструменты и 
подходы. Появление «бирюзо-

вых» и «горизонтальных» организаций, 
а также внедрение принципов холокра-
тии, например, это как раз результат 
попыток бизнеса найти более эффек-
тивные формы, научиться точнее ис-
пользовать имеющиеся ресурсы, в том 
числе и финансовые. 

Ведь финансы — это кровь бизне-
са, и если система сосудов нарушена, 
то тот или иной орган недополучает 
кровоснабжение и начинает сбоить.  
У нас принято в большей степени 
симптоматику лечить, без диагности-
ки. Но ведь нужно устранять причи-
ну, а не давить симптомы. Не хватает 
крови? Настрой кровоток правильно, 
и все будет хорошо. 

Однажды я решил, что в моей ком-
пании классическая организация фи-
нансов невозможна, и начал анали-
зировать мировой опыт, успешные 
наработки... Все они вели, в общем-то, 
к тому же «курятнику». Исключени-
ем являются две системы, которые 
меня вдохновили: в сельском хозяй-
стве — система Чартаева (СССР, Даге-
стан) и в промышленности  Springfield 
ReManufacturing Corp (SRC) — аме-
риканская компания по производ-
ству оборудования, базирующаяся в 
Спрингфилде, штат Миссури.  Для меня 
идеалом организации является союз 
собственников, основанный на коллек-
тивном предпринимательстве, когда 
каждый человек заинтересован в соб-
ственном результате и результате ком-

пании. Такой тип отношений наиболее 
эффективен в многофункциональных 
компаниях с филиальной структурой и 
множеством отделов, руководители ко-
торых стараются взаимодействовать, по-
могая друг другу, а не оттягивая на себя 
максимальное количество выручки.

В указанных примерах этот подход 
привел к десятикратному росту произ-

водительности. Так у меня возникла 
задача — организовать в «ДатаКрат-С» 
равные взаимоотношения всех сотруд-
ников через справедливую систему рас-
пределения денег. 

Как это работает?
Мы разработали программу, в кото-

рой финансовые средства распределя-
ются автоматически между участками 
деятельности (подразделениями ком-
пании) сразу в момент поступления их 
на предприятие, по заранее определён-
ным правилам и долям. В результате 
руководитель подразделения (центра 

финансовой ответственности) получает 
в свое распоряжение средства, которые 
находятся на специальном счете (ко-
шельке). Кошельки в свою очередь име-
ют еще подразделы, так называемые 
целевые резервы (например, налоги, 
заработная плата, себестоимость), сред-
ства, поступившие на кошелек, тут же по 
заданным правилам еще распределя-

ются на целевые резервы, они остаются  
в распоряжении руководителя данного 
подразделения, но тратить он их может  
только на определенные цели: на нало-
ги, на зарплату, на оплату поставщикам 
и т.д. 

Благодаря прозрачности и своевре-
менности распределения поступивших 
средств у нас нет задолженности перед 
поставщиками, перед налоговой ин-
спекцией, своевременно выплачивает-
ся зарплата, отдельные подразделения 
не тянут поступления на покрытие сво-
их потребностей — они распределяются 
автоматически. 

Для меня идеалом является союз 
собственников, основанный на коллективном 
предпринимательстве. Такой тип отношений 
эффективен в многофункциональных 
компаниях с филиальной структурой 
и множеством отделов, руководители которых 
стараются взаимодействовать, помогая друг 
другу, а не оттягивая себе максимальное 
количество выручки
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Мы пользуемся системой непрерыв-
ного финансирования уже более де-
сяти лет. Это мотивирует, сотрудники 
знают свою гарантированную долю и 
заинтересованы в результатах своего 
труда. Начальник каждого отдела и ру-
ководитель каждого филиала без согла-
сования с финансовым директором мо-
гут направлять на цели деятельности 
своего участка отчисляемые в его зону 
ответственности финансы. 

Другим важным элементом системы 
является мотивация сотрудников, она 
тоже привязывается к размерам посту-
плений денег в кошельки и не может 
превышать размеров этих поступлений, 
в результате у предприятия не возника-
ет невыполнимых обязательств, сниже-
ния поступлений в тяжелые времена 
и реализуется принцип Генри Форда: 
«Зарплату вам платит не работодатель. 
Он только перераспределяет деньги. 
Зарплату платит потребитель». 

Что даёт непрерывное  
финансирование

Самое главное, что дает непре-
рывное финансирование, — это воз-
можность полноценно делегировать 
ответственность за результат деятель-
ности руководителю подразделения, 
непосредственно эту деятельность осу-
ществляющего. Иными словами, заин-
тересованность каждого руководителя 
в результате означает еще и его ответ-
ственность за максимально эффектив-
ное использование финансов. Потра-

тил неэффективно — это заметила вся 
компания, потому что любой неверный 
шаг сказывается на общем результа-
те. Система становится более управ-
ляемой, потому что каждый принимает 
участие в управлении в пределах своих 
компетенций и стремится помочь дру-
гому, чтобы вся компания работала эф-
фективно.

Все подразделения работают без 
сбоев, никто не ждет финансирования 
текущих расходов. Что это означает на 
практике?  В рамках причитающихся 
подразделению средств руководитель 
имеет возможность самостоятельно 
ими распоряжаться для достижения 
стоящих перед ним целей. Ему нет не-
обходимости писать служебные запи-
ски и ждать их одобрения у финанси-
стов, он не услышит: «Мы в этом месяце 
всё потратили на закупки, жди». Нет 
прямой зависимости от затрат других 
отделов или настроения главного по 
финансам. Полноценные возможности 
при полной ответственности. 

И еще один момент: мы не можем 
потратить то, чего не заработали, чем 
сейчас мало кто может похвастать. Вся 
компания работает в рамках своих ре-
альных возможностей. Это очень упро-
щает планирование, горизонт нашего 
планирования всегда понятен. Каждый 
сотрудник компании ориентирован в 
пространстве, знает о планах компании 
и строит свою деятельность сообразно 
общим целям. Никто не рассчитывает 
на средства, которых у компании нет.

Михаил  
МатюхиН

генеральный  
директор 

«датаКрат-С»

Компания «ДатаКрат-С» 
появилась в 1996 году  
в качестве дочерней компа-
нии в составе корпорации 
«ДатаКрат». За прошедший 
период из команды  
в пять человек она пре-
вратилась в большую само-
стоятельную компанию  
с филиалами в городах  
Сибири (Кемерово, Ново-
кузнецк, Омск, Барнаул, 
Томск, Красноярск),  
при этом сохранив связь  
с корпорацией. 

Клиентами компании явля-
ются тысячи предприятий 
торговли, общественного 
питания и промышленного 
производства, такие как: 
«Пятерочка», «Сибирский 
Гигант», «Магнит», METRO 
Cash and Carry, «Новэкс», 
«Слата», «Бургер Кинг», 
Traveler's Coffee, «Своя ком-
пания», «Евраз холдинг», 
«Почта России» и многие 
другие. В 2018 году компа-
ния открыла собственный 
магазин по франшизе 
«Фасоль», который в 2019 
году получил премию  
на выставке METRO EXPO  
в номинации «Будущее  
рядом» как самый инно-
вационный магазин среди 
более чем 1000 «Фасолей».
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Т ихий центр Новосибирска — одно из самых при-
влекательных мест для жизни в городе. Собствен-
ный маленький сквер во дворе, историческая ар-

хитектура под окнами и множество уютных баров, чтобы 
не скучать долгими вечерами, — новый жилой комплекс 
«Гудимов» будет находиться в месте с особой атмосферой, 
свойственной только старому центру.

Компания «СибирьИнвест», автор проекта, известна сре-
ди ценителей неспешного образа жизни благодаря ком-
плексу MilkHouse, построенному совсем рядом. Успешный 
опыт работы с интересным городским пространством вдох-
новил архитекторов сделать еще более нестандартную 
концепцию здания: с выверенной авангардной архитек-
турой, продуманными планировками для больших семей 
и особым подходом к пониманию комфорта — без изли-
шеств, но с большим вниманием к деталям. Ландшафтное 
озеленение, полное отсутствие машин во дворе (для авто-
мобилей предусмотрен двухуровневый подземный пар-
кинг), минимум соседей и стильный дизайн холлов — что-
бы почувствовать, что все ваши желания предупредили, 
необязательно лететь в Европу. Уютно должно быть там, 
где вы находитесь бóльшую часть своего времени.

Неудивительно, что по итогам годовых продаж только 
что сданного жилья компания входит в десятку самых по-
пулярных застройщиков Новосибирска: количество людей, 
предпочитающих только лучшее и замечающих разницу 
даже в мелочах, с каждым годом все больше. Почти за де-
сять лет работы «СибирьИнвест» собрала вокруг себя пул 
постоянных покупателей, которые инвестируют собствен-
ные средства и рекомендуют строительную компанию 
близким друзьям и родственникам. Такая степень доверия 
обусловлена не только высоким качеством строительства, 
но и большой ликвидностью каждого жилого комплекса: 
за год (примерно такое время занимает возведение одно-
го дома) квартиры вырастают в цене до 30%. Продуманная 
экономика, личная ответственность и собственные сред-
ства, с которых начинается каждый проект, сделали ком-
панию надежным партнером для бизнес-элиты региона. 
Чтобы оказаться в среде «своих», иногда достаточно пра-
вильно выбрать место. Возможно, жилой комплекс «Гуди-
мов» — как раз то, что вы давно искали.

Отдел прОдаж 
Семьи Шамшиных, 24 
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От создателей MilkHouse

Коммунистическая, 10

Дом Для 
Тех, кТо  
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LT: Максим, на YouTube можно увидеть ролик, в ко-
тором вы рассказываете о своем видении пути разви-
тия Новосибирска. Можно нашим читателям узнать 
об этом от автора идеи?

МаксиМ ВолынцеВ: конечно. По вполне авторитет-
ным прогнозам, население города к 2030 году превысит 
1 миллион 700 тысяч человек. При существующей систе-
ме застройки и развития производственной инфраструк-
туры поток транспорта и людей, ежедневно переезжаю-
щих с берега на берег, будет только расти, и через десять 
лет этот поток будет намного больше, чем сегодня, и это 
результат равномерного развития двух берегов города. 
Мы видим, сколько строится новых жилых массивов, жи-
тели которых вынуждены ездить на другой берег, и уже 
сейчас это становится затруднительным ввиду перегру-
женности мостов и подъездов к ним. ни четвертого мо-
ста, строительство которого уже начинается, ни пока еще 
очень призрачного пятого моста не хватит, чтобы испра-
вить ситуацию. Мы пытаемся лечить следствие, а не при-
чину. Два опорных пункта моей программы таковы: пре-
кратить строить мосты через обь и ограничить развитие 
левобережной части города. Прекрасно понимаю, что без 
дополнительных разъяснений такие предложения будут 
встречены в штыки.

Есть опасение, что и с разъяснениями такие предло-
жения мало кого порадуют. Но все-таки попробуйте.

Деньги, предназначенные на строительство мостов, 
я предлагаю направить на новые дороги и транспортные 
развязки. кроме всего прочего, хорошо продуманными 
развязками можно повысить эффективность использо-
вания уже существующих переправ. Даже неспециалист 
представляет, насколько дороже, чем обычная городская 
дорога, обходится мост через обь. Бугринский мост, на-
пример, обошелся в 17 миллиардов рублей, смета чет-
вертого моста постоянно меняется, но ясно, что дешевле 
40 он не будет. Только представьте, сколько на эти ги-
гантские средства можно построить и отремонтировать 
городских дорог!

Можно даже прикинуть. По вполне достоверным 
расчетам, средняя стоимость одного километра че-
тырехполосной дороги в России составляет около 
50 миллионов рублей. Значит, вместо Бугринского 

Мост создал 
Новосибирск, но мосты 
могут его и погубить

Максим волынцев 

идеи по развитию новосибирска могут выглядеть очень неожиданно 
 и не укладываться в рамки привычных схем

директор компании «сибирский Дом»
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моста можно было построить 300 километров. Если 
учесть, что самая длинная улица у нас, Первомай-
ская, протяженностью семь километров, то это почти 
43 новых Первомайских.

Это, конечно, очень упрощенно, но для примера подой-
дет. Понятно, что качественно отремонтировать на эти 
деньги можно еще больше уже существующих улиц.

Наверное, те, кто живет и работает на одном берегу 
и, вообще, редко пользуется мостами, после таких рас-
четов и пояснений вас с энтузиазмом поддержат…

Вот, и тут мы подходим ко второму пункту: ограниче-
ние развития левобережной части новосибирска. Почему 
именно левый берег, а не правый? население левобережья 
меньше правобережья, а значит, его и нужно изменить 
с точки зрения градостроительной политики. Звучит пу-
гающе, но речь не идет о том, чтобы превратить эту часть 
города в какое-то захолустье. надо просто выбрать более 
разумный, перспективный и более выгодный для всего 
новосибирска вариант развития левобережья. Дело в том, 
что большинство городов, расположенных по берегам та-
ких крупных рек, как наша обь, не позволяют себе равно-
мерного развития разделенных рекой частей. Ведь и ново-
сибирск сначала строился и развивался только на правом 
берегу, хотя самыми крупными поселениями на его терри-
тории были левобережные Бугры и кривощеково.

Действительно, Кривощековская слобода и Бугры 
только в 1930 году были включены в состав города 
уже как Заобский район, потом ставший Кировским.

Вот именно! и скорее всего, левобережная часть так бы 
потихоньку и подрастала в виде полусельского, полудач-
ного района, ведь все главное предприятия новосибир-
ска строились в то время на правом берегу. Война все из-
менила. Промышленные предприятия, эвакуированные 
из европейской части России, стали размещать в основ-
ном не в правобережной, уже застроенной части города, 
а на пустовавшем левом берегу. а где предприятие, там 
и люди — частично приехавшие вместе с заводами, ча-
стично — из ближайших сел. и после войны левобережье 
бурно развивалось еще много лет. население левого бере-
га выросло с 1930 года более чем в 100 раз, и сейчас это 
почти полмиллиона человек. Вот только те мощные пред-
приятия, вокруг которых и группировалось население, 
давно не работают. а население продолжает расти. цены 
на жилье здесь пониже, чем в правобережье, здесь строят 
в основном жилье эконом-класса. а зарабатывать владель-
цы этого жилья часто вынуждены ехать на правый берег, 
где деловая активность выше. надо прекратить строить 
на левом берегу высотки и отдать приоритет малоэтажной 
застройке — не более трех этажей, и, как следствие, числен-
ность левобережья будет с каждым годом меньше расти 

относительно правого берега, где будут строить высотные 
многоквартирные дома, и, соответственно, надобность 
в строительстве новых мостов отпадёт.

Так там до сих пор стоят построенные в годы войны 
двух- и трехэтажные бараки. Их еще расселять и рас-
селять!

Ваша ирония понятна, но я ведь говорю не о бараках, 
а о частных коттеджах, комфортабельных таунхаусах, 
многоквартирных домах не более трёх этажей. Это в се-
годняшней экономической ситуации становится и более 
перспективно. из-за запрета долевого строительства мно-
гоэтажек станет меньше, а стоимость жилья в них возрас-
тет. одновременно, вместе с сокращением многоэтажного 
строительства, могут снизиться и цены на стройматериа-
лы. а это плюс для малоэтажной застройки.

Подождите, но при сегодняшних ценах на землю 
в городской черте малоэтажное строительство, мягко 
говоря, очень немногим по карману.

Разница в стоимости квадратного метра — у малоэта-
жек она ниже — в некоторой степени может компенси-
ровать высокую стоимость городской земли. и потом, 
речь ведь идет о муниципальной земле, цену на кото-
рую муниципалитет и установит. Главное — понять, что 
такая смена концепции развития позволит городу го-
раздо более эффективно использовать уже существую-

щие мосты и не строить новые. 
ежегодно на строительство Бу-
гринского моста в новосибир-
ске тратили в расчете на душу 
населения города столько же, 
сколько на возведение всех объ-
ектов сочинской олимпиады. Вы 
только представьте: каждый год 
олимпийская стройка за счет но-
восибирцев!

С этим позвольте не согла-
ситься. Большую часть средств 
на мост выделяли областной 
и особенно федеральный бюд-
жеты. И поверьте, что таких 
сумм от них на дороги полу-
чить не удастся. Минфин пря-

мо так и скажет: нет, ну на мост — это понятно, тре-
тий по населению город страны пополам разорван, 
а дороги у нас везде сами знаете какие.

Тут уже должна сказать свое слово наша городская 
и областная власть. надо формировать новую градостро-
ительную политику и твердо ее отстаивать. Что же каса-
ется денег горожан, то намеченная схема строительства 
и использования четвертого моста предусматривает как 
раз наши с вами кровные денежки. Построят мост част-
ные инвесторы, но платить за проезд по нему мы будем 
из личного кармана, а по условиям концессии, если инве-
сторы в положенный срок не окупят свои вложения, это 
будет сделано за счет городского бюджета, то есть из на-
шего общего кармана. новосибирские власти должны 
осознать, что эти мосты — путь в никуда, надо исполь-
зовать другие подходы к развитию города. Это, конечно, 
дело не одного дня…

Да уж, наверное, на грядущих в сентябре выборах 
мэра тот же Анатолий Евгеньевич Локоть вряд ли 
выдвинет предвыборный лозунг: «Нет — мостам! Да 
здравствует правый берег!»

Это понятно, но если жить не только сегодняшним днем 
и не по привычным устаревшим схемам, то надо форми-
ровать общественное мнение, проводить слушания. Это 
кропотливая работа, но она того стоит.

главное — понять, что такая смена 
концепции развития позволит городу 
гораздо более эффективно использовать 
уже существующие мосты и не строить 
новые. ежегодно на строительство 
бугринского моста в новосибирске тратили 
в расчете на душу населения города 
столько же, сколько на возведение всех 
объектов сочинской олимпиады.
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Николай Петрович Похиленко
научный руководитель Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН,  

доктор геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации, академик РАН,  
заместитель председателя СО РАН

LT: «Адемгородок 2.0» — проект сугубо научный, или 
это общее дело для всей Новосибирской области? 

НИКОЛАЙ ПОХИЛЕНКО: Вы знаете, сегодня сугубо научных про-
ектов нет. Любая научная работа всегда приводила к развитию 
тех или иных отраслей промышленности, а также работала на 
решение специальных задач: оборона страны или освоение кос-
моса. Причём такие глобальные новые системы, в свою очередь, 
требуют дальнейшего фундаментального исследования. 

Может ли бизнес как-то поучаствовать в решении таких 
сверхзадач?

Не просто может — его участие абсолютно необходимо. Мате-
риализация результатов научных исследований в производстве 
невозможна без организации этого самого производства — без 
технологической базы, без людей, без инвестиций. Государство, 
конечно, располагает некоторыми ресурсами для развития 
производственных предприятий, но потенциал делового мира 
гораздо масштабнее. И наша задача — объяснить предприни-
мателям, какую пользу они могут получить от взаимодействия с 
наукой. Как только они это поймут, то будут давать деньги. 

Как по-вашему, насколько эффективна сегодня коммуни-
кация между наукой и бизнесом?

Сказать, что этот процесс совершенен, я, к сожалению, не могу 
(Смеётся.) Бизнес должен более внимательно относиться к ре-
зультатам научной работы, потому что, если мы декларируем 
технологический прорыв, развитие высокотехнологичной про-
мышленности, то должны реализовывать эти идеи на практике. 
Проблема в том, что у нас бизнес нацелен преимущественно 
на эксплуатацию природных ресурсов, так как, вложив день-
ги в добычу, прибыль можно получить  уже через 2-3 года. А 
долгосрочное стратегическое планирование, особенно в усло-
виях нестабильной экономики для наших предпринимателей 
— слишком рискованная история. «Длинные деньги» — не тот 
инструмент, который выбирают наши инвесторы. А зря. Пример 
Илона Маска всему миру показывает, что будущее, в которое так 
стремится попасть человечество, может наступить хоть завтра 

— для этого стоит «выстрелить» лишь нескольким инновацион-
ным технологиям. 

Ежегодная премия LEADERS TODAY, учреждённая одно-
имённым журналом во главе с его главным редактором 
Ольгой Зоновой — это тоже инициатива бизнеса. Вы были 
и лауреатом, и почётным экспертом премии. В чём вы ви-
дите ценность этого проекта?

Он как раз работает в том направлении, о котором мы толь-
ко что говорили. Премия LEADERS TODAY объединяет учёных и 
людей, которые имеют отношение к бизнесу, в том числе к боль-
шому бизнесу. Можно сказать, что это площадка, где деловой и 
научный мир пересекаются, находя общие темы, генерируя со-
вместные проекты. В этом смысле: проект приносит серьёзную 
пользу. 

Представьте номинантов на премию, выдвинутых от СО 
РАН в этом году.

Первый кандидат — Иван Борисович Логашенко, типичный 
представитель учёных Сибирского отделения Академии наук. 
Он родился на Сахалине, учился в ФМШ, сделал хорошую на-
учную карьеру в Институте ядерной физики. Его конёк — фи-
зика элементарных частиц, работа на ускорителях, нацеленная 
на то, чтобы понять, как устроена материя, и Иван Борисович 
со своими коллегами из ИЯФ будет работать над проектом 
«Суперчарм-тау-фабрика» (или электрон-позитронный коллай-
дер). Второй кандидат — Денис Владимирович Козлов. Он за-
нимается системами каталитического окисления сложных угле-
водородов. Эта работа направлена на то, чтобы сделать наш 
воздух чище: на производстве, в промышленности, на космиче-
ских станциях, причём технология должна быть экономически 
эффективной. И наконец, третий кандидат — Игорь Владимиро-
вич Марчук, декан мехмата НГУ, и сейчас со своей командой он 
активно готовит специалистов, которые будут заниматься при-
кладным инжинирингом и искусственным интеллектом, непо-
средственно решая задачу по развитию коммуникаций между 
наукой и производством.  

В студии  
радио  
Business FM  

Николай  
Петрович  
Похиленко 
рассказал  
о том, как 
новосибирскому 
бизнесу найти  
своё место  
в научно-
инновационном 
проекте 
«Академгородок 2.0.»

БУДЬ 
КАК ИЛОН МАСК!
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Марина КондратьеваLEADERS TODAY

«МЫ  ОБРАЩАЕМСЯ   
  К  УЧЁНЫМ!..»

Запись видео для цикла передач, посвящённых развитию ключевых 
отраслей Новосибирской области, обернулась жаркой дискуссией между 

ведущими представителями сибирской науки и представителями бизнеса.

Видеопроект журнала LEADERS 
TODAY посвящён одноимённой 
премии, которую ежегодно про-

водит наше издание. Премия традици-
онно вручается выдающимся людям, 
которые своим трудом вносят вклад 
в развитие Новосибирской области, 
и до конца года мы будем знакомить 
вас с ними на нашем YouTube-канале.

— Зачем Новосибирской области 
проект «Академгородок 2.0»? Какие от-
расли получат развитие вместе с этим 

проектом? Как бизнесу, развивающе-
муся в сфере услуг вписаться в эконо-
мику инноваций?

— Наши заводы работают на старом 
советском оборудовании! Обратите 
внимание и на новосибирскую про-
мышленность — мы рядом, мы готовы 
сотрудничать!

— Что происходит с образованием? 
В школе до сих пор рассказывают, как 
электроны с шерсти перепрыгивают 
на эбонит? Когда будут созданы акту-

альные, жизнеспособные модели  
для обучения детей и молодёжи?

Эти и другие вопросы один за  
другим звучали в каминном зале 
ресторана La Maison, где эксперт 
от Президиума СО РАН и его коллеги 
из научно-исследовательских  
институтов и НГУ говорили обо всём,  
что волнует сегодня учёных, произ-
водственников, да и всех, кого заботит 
ближайшее будущее Новосибирской 
области.



LEADERS TODAY

Николай Петрович ПохилеНко,   
научный руководитель института  
геологии и минералогии  
имени в. С. Соболева Со раН, доктор  
геолого-минералогических наук,  
заслуженный геолог российской  
Федерации, академик раН,  
заместитель председателя Со раН:

«Фактически «Академгородок 
2.0» предполагает полную 
регенерацию СО РАН, 

а именно: двукратное увеличение науч-
ного потенциала и эквивалентный рост 
направлений научной деятельности. Вся 
работа направлена на то, чтобы резуль-
таты лабораторных исследований были 
реализованы в высокотехнологичной 
промышленности. К 2024 году мы плани-
руем запустить в Кольцово megascience-
проект СКИФ — источник синхротронно-
го излучения, имеющий самый широкий 
диапазон применения в медицине 
и биологии и других сферах научного 
знания. Заявки на участие в этом про-
екте и использование результатов его 
работы уже подали более 200 россий-
ских и зарубежных организаций. Также 
готов к согласованию проект  
Центра генетических технологий, где 
команда из 300 высококвалифицирован-
ных специалистов будет работать над 
разработкой медицинских препаратов, 
новых сортов сельскохозяйственных 
культур и пород животных.

Всего к сентябрю 2019 года к реализа-
ции должно быть готово более 30 про-
ектов для проведения фундаментальных 
научных исследований и производства 
продукции с высокой добавленной  
стоимостью для нужд ресурсодо-
бывающих компаний, электронной 
промышленности, авиации, ракетно-
космического строительства. Общий 
объём финансирования составит 
138 миллиардов рублей. Площадь тер-
ритории, в которую предстоит вдохнуть 
новую жизнь, — более 34 тысяч га. 
Отмечу, что в проекте будут сохранены 
инфраструктурные традиции Академ-
городка: невысокие строения, обилие 
лесопарковых зон, множество спор-
тивных объектов и детских площадок. 
И конечно, качественное жильё, детские 
сады, школы — всё, чтобы исправить 
ситуацию, при которой более трети 
(!) выпускников НГУ уезжают из Ново-
сибирска в поисках лучших условий 
жизни. Надеюсь, что новосибирский 
бизнес поможет нам создать достойную 
инфраструктуру с развитой сферой услуг 
для молодых учёных».

ДеНиС влаДимирович козлов, доктор 
химических наук, профессор раН, учёный 
секретарь института катализа Со раН: 

«Между фундаментальной 
наукой и производством 
сегодня действительно  

отсутствуют связующие звенья,  
но виноваты в этом не учёные. Основ-
ные причины, как всегда, экономические.  
Как только по инициативе сверху начи-
наются денежные вливания, оказывает-
ся, что можно внедрить в производство 
любые современные технологии. Так что 
ставьте нам задачи, давайте деньги —  
и сибирские мозги будут работать на 
свою страну и свой регион.

 В рамках проекта «Академгородок 
2.0» в Институте катализа открылись 
четыре новые лаборатории, в которых 
ведутся работы, позволяющие надеяться 
на близкое практическое применение. 
Например, результаты исследований 
в области искусственного фотосинтеза 
позволят очищать воздух от углекислого 
газа в герметичных пространствах —  
на субмаринах и космических кораблях. 

Также на базе Института катализа и 
производственной компании СКТБ «Ката-
лизатор» планируется создание Серти-
фикационного центра катализаторов. 
Существует общемировая практика, при 
которой нефтедобывающие компании 
должны сертифицировать приобретае-
мые ими катализаторы в независимых 
центрах. Создав такой экспертный центр 
в Академгородке, мы надеемся привлечь 
крупнейшие нефтеперерабатывающие 
предприятия в качестве клиентов».

игорь влаДимирович марчук, доктор 
физико-математических наук, профессор 
раН, декан механико-математического 
факультета Нгу:

«Я считаю, что мотором проекта 
«Академгородок 2.0» является 
Новосибирский государствен-

ный университет как кузница кадров для 
сибирской науки. И если нам действи-
тельно удастся создать большой научно-
технологический кластер, то НГУ получит 

новый импульс для развития. Однако 
уже сейчас нужно думать о том, откуда 
возьмутся деньги на его дальнейшее  со-
держание, на развитие инновационных 
коммерческих проектов.

Мы, команда НГУ, думаем, что един-
ственный способ привлечь инвести-
ции — объединяться  с региональным 
бизнесом и встраиваться в транснацио-
нальные компании. Мы уже проанали-
зировали, куда идёт работать большая 
часть выпускников НГУ, так вот, в науке 
развиваются далеко не все, большинство 
уже смотрит в сторону бизнеса. Поэтому 
механико-технологический факультет 
НГУ, который я представляю, проработал 
возможности работы студентов в реаль-
ных проектах крупнейших высокотехно-
логичных компаний: «Яндекс», «Вымпел-
ком» и так далее. 

Также мы открыли инженерную школу, 
работающую в двух направлениях: при-
кладной инжиниринг и  искусственный 
интеллект — наиболее привлекательные 
сферы для международных инвесторов».

иваН БориСович логашеНко, доктор 
физико-математических наук,  
заместитель директора института  
ядерной физики, заведующий кафедрой 
физики элементарных частиц Нгу:

«Один из проектов Института 
ядерной физики — это «Супер 
С-тау фабрика», или электрон-

позитронный коллайдер, один из самых 
полезных приборов в фундаментальной 
физике частиц. Но вместе с тем один 
из самых сложных и дорогих. Хорошая 
новость заключается в том, что сейчас 
в мире нужно всего четыре коллайдера. 
Большой адронный коллайдер уже рабо-
тает в Швейцарии.

Также CERN обсуждает проект Большо-
го электрон-позитронного коллайдера 
(или «хиггсовской фабрики»). В Японии 
и США работают две «B-фабрики», и если 
в Академгородке будет построена «Супер 
С-тау фабрика», то Новосибирск станет 
одним из мировых центров физики 
элементарных частиц. Это могло бы обе-
спечить обратный поток научных кадров 
в противовес той утечке мозгов, которую 
мы наблюдаем сегодня. <…> Ну а с физи-
кой в школе действительно беда, и мы 
в НГУ чувствуем это очень сильно — нам 
приходится буквально переучивать 
ребят, которые приходят после средней 
школы, и таким образом мы вносим свой 
посильный вклад в образование».
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«БЛЕСК»:
ЭВОЛЮЦИЯ БРЕНДА

Одна из крупнейших 
медицинских компаний 
Новосибирска  

анонсировала новый проект, 
сохраняющий преемственность 
с уже существующей сетью 
клиник, но имеющий 
собственную концепцию 
развития. О новом уровне 
«Блеска» в столице Сибири 
рассказывает совладелица 
бренда Наталья Воробьёва. 
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Благодарим за помощь в создании 
образа бутик женской одежды 

 Trend_i_Billionare, 
Trend_i Billionare
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Наталья 
ВороБьёВа

Основательница 
косметологии Нового 

для Новосибирска 
уровня

LT: Ещё в 2018 году вы заинтриго-
вали публику словами о том, что 
медицинская сеть «Блеск» гото-
вит открытие новой клиники, ко-
торая будет работать под другим 
названием и в формате, отличном 
от других медицинских центров. 
Пришло время раскрыть секрет-
ный план?

Да, мы вложили в этот проект ко-
лоссальное количество сил и вре-
мени. И рады сообщить, что в июне 
2019 года в жилом комплексе «Рим-
ский квартал», что находится в двух 
шагах от метро «Октябрьская», состо-
ится техническое открытие клиники 
эстетической медицины премиум-
класса. Название её мы пока оставим 
в тайне, а вот о том, что ждёт наших 
пациентов в новом медицинском цен-
тре, я расскажу с большим удоволь-
ствием.

Косметология как одно из самых 
увлекательных и прогрессивных на-
правлений в современной врачебной 
практике заинтересовала нас уже дав-
но. Неслучайно в сети клиник «Блеск» 
один за другим появились два центра 
красоты и здоровья, где наряду с дру-
гими услугами мы активно развивали 
технологии эстетической медицины. 
Мы оснастили обе клиники лучшими 
аппаратами европейского и амери-
канского производства, сформирова-
ли великолепную команду опытных 
врачей-косметологов, и результат 
не заставил себя ждать. Количество 
пациентов, высоко оценивших эффек-
тивность и безопасность новейших 
малоинвазивных методик, применяе-
мых нашими специалистами, росло 
на глазах. В связи с этим мы задумались 
о том, чтобы создать в Новосибирске 
уникальное пространство, полностью 
посвящённое профессиональному 
уходу за лицом и телом. Не салон кра-
соты, нет. А клинику европейского 
уровня, имеющую собственный парк 
косметологического оборудования 
премиум-класса, на котором работает 
команда экспертов, прошедших обу-
чение в ведущих медицинских ком-
паниях Москвы, Санкт-Петербурга, 
Франции, Испании, Израиля и так 
далее. Безусловно, такая концепция 
клиники требовала соответствующего 
сервиса, который мы и постарались 
воплотить в данном формате. Приме-
ром в этом нам служили лучшие сто-
личные и зарубежные клиники, где 
я постоянно бываю, изучая мировые 
тренды в сфере косметологии.

Расскажите, что нового, необыч-
ного ждёт пациентов в вашем цен-
тре эстетической медицины?

Это фантастически красивый и су-
персовременный проект! Помещение 
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на первом этаже «Римского кварта-
ла» находится у нас в собственности, 
и оно полностью спланировано под 
медицинский центр: светлые простор-
ные кабинеты с высокими потолками, 
отдельная стерилизационная, много-
ступенчатая система очистки воздуха.

Рядом с клиникой есть достаточно 
просторная парковка, где пациент 
всегда сможет оставить свой автомо-
биль. Внутри пространство организо-
вано так, что пациенты не встреча-
ются друг с другом. Мне самой очень 
нравится ощущение приватности 
в медицинских центрах: если пото-
ки пациентов правильно разделены 
и персонал работает так, словно ты 
единственный и самый желанный 
гость клиники, — согласитесь, прият-
ное чувство! Это ощущение избранно-
сти мы постарались передать в каж-
дой детали нашего нового проекта. 
Интерьер в итальянском стиле можно 
описать словами «высокотехноло-
гичный шик». Вдохновлённые на-
званием жилого комплекса «Римский 
квартал», мы подумали, что именно 
итальянская эстетика, в которой глу-
бокое понимание законов красоты 
и гармонии сочетается с высочайшим 
мастерством исполнения, как нельзя 
лучше соответствует концепции на-
шего проекта. Дизайнер Маргарита 
Вымятнина великолепно воплотила 
эту идею в жизнь. Как театр начина-
ется с вешалки, так наша новая кли-
ника начинается с роскошного холла. 
Итальянские полы, итальянская ме-
бель и аксессуары, модные журналы 
из Франции и Америки — абсолютно 
европейская атмосфера, в которую 
так приятно погрузиться за чашкой 
вкуснейшего чая или кофе. Для лю-
дей, желающих сохранить свои се-
креты красоты втайне от всех, будут 
предусмотрены закрытые зоны отды-
ха и даже отдельный вход.

Многие ваши коллеги по меди-
цинскому бизнесу уверены, что 
в этой сфере нужно брать каче-
ством, а не роскошной обстанов-
кой.

А разве одно исключает другое? Мы 
любим своих пациентов и стараемся 
дать им всё самое лучшее: и специа-
листов, и технологии, и сервис.

Учитывая, что за 25 лет сервис 
в сети клиник «Блеск» был отла-
жен безупречно, вам наверняка 
пришлось искать какие-то новые 
пути к сердцу пациента?

Для начала мы решили, что в дан-
ном проекте формат наших услуг 
должен эволюционировать от так на-
зываемого middle class до premium 
quality. Иными словами, если в «Бле-
ске» мы ориентировались на более ре
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мы вложили 
в этот проект 
колоссальное 

количество сил и времени. 
И рады сообщить, что 
в июне 2019 года в жилом 
комплексе «Римский 
квартал», что находится 
в двух шагах от метро 
«Октябрьская», состоится 
техническое открытие 
клиники эстетической 
медицины премиум-класса

широкую аудиторию, сохраняя в кли-
никах дружелюбную и демократичную 
обстановку, то в новом медицинском 
центре царит атмосфера эксклюзивно-
сти. За годы работы мы хорошо про-
чувствовали ожидания состоятельных 
пациентов и постарались учесть их 
до мельчайших подробностей. Даже 
время приёма будет согласовываться 
с каждым пациентом индивидуально: 
если человеку удобно посетить нашу 
клинику, скажем, не в 16.00, а в 16.15, 
значит, мы подстроимся под него. 
Если же в указанное время доктор всё 
ещё будет занят с предыдущим паци-
ентом, мы найдём приятные бонусы 
для следующего посетителя, чтобы 
каждая минута, проведенная в стенах 
нашей клиники, оставила только при-
ятные впечатления.

Какие процедуры в новом меди-
цинском центре вы рекомендова-
ли бы посетить в первую очередь?

Ответить на этот вопрос непросто, 
так как перечень услуг у нас самый 
широкий — от spa-ухода до передо-
вых аппаратных технологий. В первую 
очередь, хотелось бы отметить «голли-
вудский» лазер Fotona — мультифунк-
циональную систему, которая решает 
большинство задач в сферах лазер-
ной хирургии и косметологии. Также 
нашей гордостью является LPG Cellu 
M6 Alliance — аппарат, который вели-
колепно решает проблему целлюлита 
у худых людей. Предыдущее поколе-
ние LPG с этой задачей не справлялось: 
в лучшем случае аппараты не давали 
эффекта, в худшем — растягивали кожу 
или повреждали поверхностные сосу-
ды. С LPG Cellu M6 Alliance технологии 
скульптурирования тела вышли на со-
вершенно новый уровень. Ещё одна 
интересная находка — диодный лазер 
Elysion Pro от испанской компании 
Cocoon Medical. Эта лазерная платфор-
ма признана лучшей фотоэпиляцион-
ной технологией 2017 года, так как 
на 100% удаляет волосы с обрабаты-
ваемой зоны и препятствует дальней-
шему росту волос. Процедура очень 
комфортная и проводится вне зависи-
мости от времени года и степени зага-
ра. Если говорить о комплексном ухо-
де за кожей, то я бы рекомендовала 
обязательно попробовать «аэрокос-
мическую» мезотерапию на аппара-
те Jet Peel, которая позволяет транс-
портировать питательные вещества 
в клетки кожи на реактивной скорости, 
не травмируя при этом нежные ткани. 
Непременно стоит упомянуть аппарат 
микротоковой терапии Bio-Ultimate 
Gold (производство США) — очень де-
ликатная и вместе с тем действенная 
технология, которая улучшает обмен 
веществ в клетках кожи. Помимо мо-

ментального лифтингового эффекта 
пациенты отмечают, что лицо и тело 
выглядят как после хорошего отпуска: 
красивые чёткие контуры, сияющая, 
отлично увлажненная кожа — то, что 
нужно, чтобы летом позволить себе 
открытые наряды. В преддверии се-
зона мини мы приобрели ещё один 
европейский аппарат для глубокого 
увлажнения и восстановления кожи, 
но его мы презентуем на открытии 
клиники. Пока могу сказать, что ощу-
тив его действие один раз, вы точно 
поспешите записаться на следующую 
процедуру (улыбается).

Что интересного будет помимо 
аппаратной косметологии?

Всевозможные виды косметических 
уходов на основе профессиональ-
ной косметики, которая подбирается 
под каждого клиента индивидуально. 
Конечно же, мы предложим и клас-
сические методики омоложения: ин-
вазивную мезотерапию и инъекции 
ботулотоксинов. Также будет пред-
ставлено отделение трихологии, ко-
торое оказалось очень востребован-
ным ещё в центре красоты и здоровья 
«Блеск». И наконец, spa-процедуры, 
о которых я упоминала выше: различ-
ные виды массажей, всевозможные 
обёртывания и ритуалы красоты, в ко-
торых ухаживающие процедуры будут 
сочетаться с качественным отдыхом. 
Побывав в одной из элитных клиник 
Санкт-Петербурга, я привезла в Ново-
сибирск удивительную технологию — 
аппарат, рядом с которым ты, как ба-
тарейка, заряжаешься энергией. Всего 
15–20 минут, и ты забываешь о своих 
заботах, совершенно успокаиваешь-
ся и ощущаешь прилив сил. Очень 
советую устраивать себе такой отдых 
непосредственно перед процедурами, 
чтобы настроить себя на волну удо-
вольствия, которая ждёт вас в нашей 
новой клинике.

Понятно, что сейчас вы полностью 
сосредоточены на новом проекте. 
Не приведёт ли это к тому, что сеть 
клиник «Блеск» будет получать те-
перь меньше вашего внимания?

Каждая наша клиника как люби-
мый ребёнок, и самому старшему уже 
25 лет. С одной стороны — это пре-
красный молодой возраст, открываю-
щий перед всей медицинской сетью 
дальнейшие перспективы. А с дру-
гой — время, когда компания обрета-
ет определённую стабильность. Кли-
никами «Блеск» управляют надёжные 
и профессиональные люди — cовет 
директоров, всецело поддерживае-
мый нашей командой. Оставляя в поле 
своего внимания ключевые факторы 
развития сети, я могу полностью до-
верить оперативную работу своим по-
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Когда-то я мечтала 
о том, чтобы 
дарить людям 

красивые улыбки, и эта 
мечта воплотилась 
в «Блеске», а вместе 
с ней открылись 
и новые горизонты, 
которые были 
реализованы в новых 
направлениях, в том 
числе в косметологии

мощникам и на время полностью по-
святить себя новому проекту. Однако 
«Блеск» по-прежнему остаётся нашим 
надёжным фундаментом и кузницей 
кадров, а я являюсь лицом этого брен-
да и человеком, который отвечает 
за качество услуг своим именем.

Вы полностью переводите косме-
тологию из центров красоты и здо-
ровья «Блеск» в новую клинику или 
всё же какие-то услуги останутся?

Отделение косметологии переезжа-
ет полностью. При этом все клиники 
будут связаны единой сетью комму-
никаций. Пациенты смогут записы-
ваться к своим любимым врачам-
косметологам, работающим теперь 
в нашей новой клинике, из любого 
филиала «Блеск». Доктора также бу-
дут поддерживать связь между собой, 
комплексно занимаясь и здоровьем, 
и внешностью пациентов. Таким об-
разом, в медицинском центре «Блеск» 
по-прежнему будут принимать все 
узкие специалисты, кроме космето-
логов. Также мы планируем активно 
развивать стоматологию: возможно, 
откроем полноценное детское отде-
ление, усилим отделение импланто-
логии.

Когда вы решили открыть свою 
клинику эстетической медицины, 
вас не смущала высокая конкурен-
ция в этой сфере? Ведь помимо 
клиник услуги по косметологии 
предлагают и салоны красоты.

Я считаю, что сравнивать медицин-
ское учреждение с салоном красоты 
не совсем корректно. На мой взгляд, 
салон красоты — это причёски, ма-
кияж, маникюр, педикюр, в крайнем 
случае лёгкие уходовые процедуры. 

У нас есть прекрасные бьюти-центры, 
где весь спектр подобных услуг пред-
ставлен великолепно — я с большим 
уважением отношусь к владельцам 
этих салонов и считаю их профес-
сионалами своего дела. Однако, если 
салон берётся делать инъекции или 
предлагает своим клиентам аппа-
ратные процедуры, это, по моему 
мнению, недобросовестное отно-
шение к здоровью людей. Хороший 
врач-косметолог тратит на обучение 
почти 10 лет: медицинский институт, 
ординатура, обучение по специаль-
ностям «дерматовенерология» и «кос-
метология». Специалисты с таким 
уровнем знаний и с большим опытом 
работы редко идут работать в сало-
ны красоты. Им интересно развивать 
свои навыки там, где есть серьёз-
ная технологическая база, интерес-
ное профессиональное сообщество. 
Во всяком случае, в «Блеске» работа-
ют именно такие специалисты. Мы 
искренне гордимся своими врачами, 
чей профессиональный уровень по-
зволяет работать в любой клинике 
Европы и США, поэтому уверены в ка-
честве своих услуг. Как и в том, что 
пациенты оценят это качество по до-
стоинству.

Есть ли у вас амбиции сделать но-
вую клинику центром медицинско-
го туризма в Новосибирске?

Конечно, у нас давно сформировал-
ся круг пациентов из других городов. 
Довольно много среди них крупных 
бизнесменов из Москвы: сюда они 
приезжают по делам филиалов своих 
компаний и в свободное время, ко-
торого в столице, как правило, почти 
нет, занимаются у нас своим здоровь-
ем и внешним видом. Есть пациенты 

с северных промышленных городов, 
а также из соседних сибирских регио-
нов, где нет клиник подобного уров-
ня.

А у вас есть планы открыть свою 
клинику эстетической медицины 
в Москве?

На перспективу ближайших несколь-
ких лет мы планируем открытие по-
добного медицинского центра в Ново-
сибирске на левом берегу Оби, а потом 
можно будет подумать и о покорении 
Москвы (смеётся). Сейчас наша зада-
ча — безупречно провести июньскую 
«премьеру» и продемонстрировать го-
роду косметологию мирового уровня.

Можно ли сказать, что сейчас вы 
стоите на пороге исполнения своей 
давней мечты?

Пожалуй, да. Когда-то я мечтала 
о том, чтобы дарить людям краси-
вые улыбки, и эта мечта воплотилась 
в «Блеске», а вместе с ней открылись 
и новые горизонты, которые были 
реализованы в новых направлени-
ях, в том числе в косметологии. Меня 
поразил тот результат, который мы 
получили: знакомые и незнакомые 
люди, встречая меня, говорили, как 
им нравится к нам ходить, какие заме-
чательные у нас доктора, волшебные 
процедуры… Я поняла, что мы угадали 
заветное желание каждого человека 
— быть молодым, красивым и здоро-
вым как можно дольше. Это настоль-
ко меня воодушевило, что сегодня 
я не вижу предела возможностей для 
нашей компании на этом пути и хочу 
поделиться своим вдохновением 
с людьми — приходите в нашу клини-
ку и насладитесь тем, как сбываются 
ваши мечты!
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Как гибнут языки

Речевая сфера по характеру про-
исходящего сегодня — фронто-
вая. И итоги столкновений здесь 

наиболее сильно сказываются на судь-
бах народов. Однако создана сложная 
система отвлечения людей от важней-
ших сторон жизни и заинтересовыва-
ния их второстепенными, пустяковыми. 
И совсем уж не до речевых отношений 
и извивов языковой политики, когда 
перво‑наперво надо быть бдительны-
ми и не просмотреть «предмет, напо-
минающий взрывное устройство». Это 
всё — частные факты и события стра-
тегических мировых процессов, битвы 
цивилизаций с противоположными 
идеалами и интересами. По щедрому 
откровению авторитетного западного 
геополитика С. Хантингтона, «внутрици-
вилизационное столкновение» полити-
ческих идей, порождённое Западом, сей-
час вытесняется межцивилизационным 

столкновением культур и религий. На-
циональные культуры, языки, государ-
ственности, традиционные религии — 
главное препятствие для достижения 
глобализаторами всеполного мирового 
господства — Novus ordo seclorum.

Естественные языки, как воины на по-
лях сражений, получают ранения, гибнут. 
Каждые две недели на планете погибает 
один язык, или около 25 языков в год. Че-
ловечество сегодня говорит примерно 
на 6 700 языках. Учёные делают печаль-
ный прогноз: к концу XXI века половина 
их исчезнет. Причины? — Вымирание 
носителей языка, и глобализация, когда 
властвующие языки подминают под себя 
мировое многозвучие языков. В Европе, 
из века в век жаждущей учительства 
над Россией, на грани гибели находится 
50 языков. Языкам присваивают стату-
сы: «уязвимый», «угроза исчезновения», 
«серьёзная угроза», «на грани исчезно-

вения». Впрочем, есть примеры выхода 
языков из упадка. Есть даже один язык 
воскресший — иврит, бывший мёртвым 
в течение 1 800 лет, а теперь — государ-
ственный язык Израиля.

Политика 
«корректировок» 
и «переработок»

Как же живётся‑можется нашему 
«великому и могучему русско-
му языку» в мире и на родной 

земле? Около 150 миллионов человек 
считают его родным, а ещё до полумил-
лиарда владеют им в разной степени 
совершенства.

Уже более трёхсот лет русский язык 
под натиском повреждающих реформ. 
Последнюю, продвигавшуюся мини-
стром образования и науки РФ В. Ф. Фи-
липповым, общественности удалось 
остановить в самом начале 2000‑х го-

дов. За эти века попыток коренного 
переустройства русской письменно-
сти было так много, что понадобилось 
в 1965 году издать в виде увесистого 
тома «Обзор предложений по усовер-
шенствованию русской орфографии 
(XVIII – XX вв.)». «Усовершенствование», 
в общем‑то, сводилось к упрощению. 
Русский объявлялся сложным языком 
для изучения иностранцами (!). Как 
ни странно, но предлагалось не улуч-
шение методик, не изобретение более 
производительных способов изуче-
ния, а… упрощение предмета познания. 
Всегда замышлялась скрытая и чудо-
вищная «приватизация» русского язы-
ка. Интересный исторический факт: 
советское руководство предложило 
КНР «упростить» свою письменность. 
Вот уж действительно китайский самый 
сложный язык в мире (8 568 иерогли-
фов!). Предложили китайцам нашу ки-

риллицу. Но вождь Мао после недолгих 
раздумий заявил: «Мы оставим себе 
наш иероглиф!»

Не помогли «упрощенцам» в начале 
2000‑х и отказ от настораживающего 
слова «реформа», и лукавая подмена 
реформы словами «корректировка», 
«переработка», «редакция»… Интерес-
но, неудачу реформы 1964 года пред-
седатель Орфографической комиссии 
АН СССР академик В. В. Виноградов 
объяснял тем, что она «была широко 
распубликована во всех подробностях 
в общедоступной газете «Известия». 
Выходит, надо было калечить язык 
в глубокой тайне от народа.

Однако общий итог разрушитель-
ных натисков на русское слово и речь 
печален. Наиболее тяжёлые раны им 
нанесены были в петровское и ленин-
ское времена. С Петра I у одного наро-
да стало две азбуки и два языка. Кроме 
церковно‑славянской азбуки была вве-
дена так называемая «гражданка», а рус-
ский народ перестал говорить на одном 
языке. Пётр I начал, а Ленин продолжил 
ликвидацию «лишних» букв, отчего рус-
ский язык стал менее умён и энергичен. 
Ибо с изъятием согласных понижается 
уровень мысли, а с изъятием гласных — 
энергетическая мощь. Новая орфогра-
фия затруднила полноценное освоение 
культурного наследия молодыми по-
колениями. Отмена указания ударений 
(сил, как говорили прежде) нарушила 
ритмический строй русской речи, её 
поэтику, певучесть, понизила народную 
грамотность. Замена имён букв (аз, буки, 
веди и т. д.) бессмысленным набором 
букв потребовала простой зубрёжки. 
Это далеко не все ранения, нанесённые 
языку, всей русской словесности. Об-
вальные процессы в правописании, вы-
званные прежде всего сокращением аз-
буки, стали искусственным поводом для 
продолжения реформ. Царь‑император 
и вождь мирового пролетариата были 
едины в стремлении приблизить к за-
падному образцу русское письмо и речь, 
оправдывая войну с ними их «тяжёло-
стью», «архаичностью», «отсталостью». 
Эти мнимые характеристики будут по-

КАК КАЛЕЧИТСЯ 
НАШ ЯЗЫК

О ранениях слова и речи и о неизбежных последствиях насилия над языком.
* * *

* * *

КАждыЕ двЕ нЕдЕЛИ нА пЛАнЕТЕ пОгИбАЕТ 
ОдИн ЯзыК, ИЛИ ОКОЛО 25 ЯзыКОв в гОд
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том эксплуатировать все реформаторы‑
западолюбы.

Ещё раз 
о заимствовании

Самая легкомысленная и опасная 
установка — считать, что рефор-
мы остановлены и угрозы язы-

ку миновали. Да, на законодательном 
уровне пока затишье, но русский язык 
в покое не оставлен, напротив, с 1990‑х 
годов с нарастающим упорством транс-
формируется его лексический состав, 
ритмический, интонационно‑темповый, 
динамический строй. Утрачивается це-
ломудрие русской речи, её внутренняя 
чистота и стыдливость. В звуковых СМИ 
и в разного рода культурных действах всё 
больше используются скоморошеские, 
блатные и инфернальные интонации. 
Естественный, родной язык злоумыш-
ленными «инновациями» превращается 
в искусственный, неродной.

Заимствование иностранных слов 
свойственно языкам мира. Есть языки 
в этом отношении очень «гостепри-
имные», есть — не очень. Например, 
арабский язык за последнюю тысячу лет 
не пропустил в свой «дом» ни одного чу-
жого слова. Даже Ленин, которого труд-
но было заподозрить в любви к русскому 
языку и русской культуре, лучше других 
своих единомышленников видел опас-
ность для целей ещё неокрепшей рево-
люции безудержного коверкания языка. 
Он призывал к «очистке русского языка», 
к «войне» против «дефектов» и прочего 
«будирования» и «фиксирования». «Меня 
озлобляет, — писал Ленин, — употребле-
ние иностранных слов без надобности 
(ибо затрудняет наше влияние на массу)». 
Вот оно, главное беспокойство вождя.

С конца 1980‑х годов в русскую речь 
ежедневно вторгалось около трёхсот 
англо‑американских слов. Появился 
и соответствующий происходящему тер-
мин — «лингвистическая интервенция». 
Иностранные слова мутными волнами 
накрывают наш язык. С какой‑то сло-
весной ордой мало‑мальски свыкнемся, 
вторгается очередная, образовавшаяся 
под влиянием какого‑то политического, 
экономического и иного события. СМИ, 
ТВ, интернет подхватывают вторгшие-
ся чужеродные слова, трещат, резони-
руют… Жаждущие блеснуть учёностью, 
«продвинутостью» чиновники, депута-
ты, журналисты, «креативные» препода-
ватели первыми наряжают свои скудные 
мысли в непонятные народу слова и вы-
ражения. Затратили люди силы, кое‑как 
усвоили бесконечные «форумы», «пре-
зентации», «брифинги», «саммиты», при 
этом пошатнулись, но устояли. Но вновь 
попали под шквал «менеджеров», «ди-
леров», «киллеров», «маркетологов», 
«ритейлеров», «диск‑жокеев», «дидже-
ев», «скинхедов». И вновь — «бонусы», 
«стикеры», «шопы», «шопинги» и даже 

«шопоголики». В последнем словечке 
обыгрываются «трудоголики», употре-
бляющиеся во облегчение страшного 
смысла «алкоголиков»… Подоспели «бу-
тики», «парфюмы», «голкиперы» вместо 
«вратарей», «памперсы» вместо «под-
гузников», «беби‑бумы» вместо «повы-
шенной рождаемости» (где такое нашли 
у нас?!)… За волной волна: «фьючерс», 
«таргетирование инфляции», «инто-
лерантность», «паркинг», «ренова-
ция», «тренды», «бренды», «вебинары», 
«баттлы», «хайпы», «фейки»… Депутаты 
ГД не постеснялись залётное словцо 
«фейк» ввести в язык российского зако-
на. «Эксклюзивное» всё теперь, а не от-

сталое «исключительное». А тут ещё но-
вый эшелон слов‑оккупантов: «синглы», 
«сейшены» вместо «сборищ» и «попо-
ек», «безвизы», «аутсорсинги», «бит-
коины», «криптовалюты», «лифтинги» 
вместо «подтягивания кожи», «бизнес‑
ланчи», «ланч‑боксы» вместо «полдни-
ков», «прайм‑таймы», «шорт‑листы», 
«харассменты» вместо «домогательств» 
(например, режиссёров к артисткам), 
«бойфренды» вместо «приятелей», угро-
жающе ругательное «омбудсмен» вме-
сто «правозащитника» и т. д. и т. д. Что 
там «драйв» вместо «задора» и «азар-
та»? Ласковая, добрая наша няня теперь 
«бебиситер»! Хватит «Ой!», «Ай!», «Ух!» 
и «Ах!» — говори‑пиши «Wow!» («Вау!»).

Иностранное слово не вызывает об-
раза, следовательно, и переживания, 
исключает и нравственную оценку. Оно 
поглощает жизненные силы на распо-
знавание, а потом и на ответное оттор-
жение. Ориентированные на Запад ра-
детели «прогресса» и «неостановимого 
движения вперёд» с помощью набора 
социальных ядов подавляют естествен-
ную невосприимчивость к лингвистиче-
ской инфекции (словесной заразе), изво-
дят защитные силы языка, добиваются 
«толерантности» и здесь. Частичная «то-
лерантность» языка к чужеродным втор-
жениям — болезнь, полная — его гибель. 
Иностранные слова стесняют природные 

свойства русского языка — певучесть, 
ясность, красоту, приветливость и, осо-
бо подчеркнём, стыдливость… Вместе 
со всем этим улетучивается духовность, 
наступает холод нравственной нейтраль-
ности. Отлетают прочь глубокомыслие 
и тонкие переживания.

Действительная жизнь маскируется под 
стагнациями, инфляциями, коррупция-
ми, дефолтами, девиациями… Скажи по‑
русски, и откроется вся жуткая непригляд-
ность нашей жизни. Но, в свою очередь, 
это был бы и шаг к её оздоровлению. 
Положение усугубляет звуковая и нагляд-
ная «заиностраненность» современной 
жизненной среды. Латиница, англициз-

доктор культурологии, профессор, академик Петровской академии наук 
и искусств, заслуженный работник высшей школы российской Федерации

Юрий Григорьевич Марченко

СущЕСТвуюТ пРЕдЕЛы зАИмСТвОвАнИЯ  
ИнОСТРАнных СЛОв: 3% – КАТАСТРОфА. 
у нАС эТА дОЛЯ пРИбЛИжАЕТСЯ К 10%!
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мы — суть проломы в крепости языка, че-
рез которые просачиваются в тело и дух 
народа иные смыслы, образцы поведе-
ния и цели жизни. Исчезли наши обще-
питовские «Юность», «Ласточка», «Нива», 
«Весна»… Исчезли «Закусочные», «Чай-
ные», «Пирожковые», «Лакомки»… Всюду 
видятся «Кофе‑хаус», «Гриль‑хаус», «Блин‑
хаус», «Кебаб‑хаус», «Обувь‑хаус»… Рядом 
гиганты прибыли и наживы: «Ашан», 
«Мега», «Икеа», «Грант», «Вэй‑парк», «Мак-
доналдс», «Ростикс», «Баскин‑Роббинс»… 

Не обошлось и без подделки под Фран-
цию — супруги Карабань создали отече-
ственную сеть парфюмерных магазинов 
«Рив Гош» («Левый Берег»). Существуют 
пределы заимствования иностранных 
слов: 3% — катастрофа. У нас эта доля при-
ближается к 10% !

Под знаменем 
лентробухов

Тяжёлые ранения нанёс русскому 
языку ураган аббревиатур — яв-
ление нетипичное для русской 

культуры. Исследователи увидели при-
чину этого урагана в копировании ев-
рейской системы образования имён. 
Никогда не было тайной, что среди ре-
волюционеров и их вождей было очень 
много евреев. Так, распространённая 
фамилия Кац происходит от ивритского 
Коен цэдек — жрец, праведный священ-
ник, а варианты Кацев, Кацов — от сло-
ва «каццав» — мясник (никакой связи 
нет с Katze — кошкой по‑немецки). Ром, 
Ромм — «рош метивта» — глава йешивы, 
высшей религиозной школы. Махаршак, 
Маршак — «морейну ха‑рав Шмуэль Кай-
дановер» — учитель наш раввин Шмуэль 
Кайдановер (по имени раввина, живше-
го в 1624–1676 годах). Зак — «зэра кдо-
шим» — семя мучеников. Блок — «Бней 
Лейб Коген» — сын Лейба Когена…

Неудивительно, что когда большевики 
стали насаждать революционные имена 
новорождённым, они прибегли к аббре-
виатурам. Только с Лениным были свя-
заны многие десятки имён: Вил, Виль, 
Владлен, Владилен, Вилен, Вилор (В.И. 
Ленин плюс Октябрьская революция), 
Ворлен (Великая октябрьская револю-
ция плюс Ленин), Нинель — Ленин в об-
ратном прочтении… Ленин в составе 
в другими вождями — Марлен (с Марк-
сом), Лентрош (с Троцким и Шаумяном), 
Лентробух (с Троцким и Бухариным), 
Лентрозина (с Троцким и Зиновьевым), 

Лунио (Ленин умер, идеи остались), Из-
аль (исполняй заветы Ленина), Ясленик 
(я с Лениным и Крупской), Лелюд (Ле-
нин любит детей), Виллюр (В. И. Ленин 
любит рабочих), Мэлис (Маркс, Энгельс, 
Ленин и Сталин) и т. д.

Имена из лозунгов: Даздраперма («Да 
здравствует 1‑е мая!»), Даздрасмыгда 
(«Да здравствует смычка города и дерев-
ни!»)… Позднее появятся такие имена как 
Оюшминальда (Отто Юльевич Шмидт 
на льдине) и им подобные.

Именовательное «творчество» не оста-
лось в 1920 –1930‑х годах. Его отзвуки 
наблюдались в 1960‑х годах и значитель-
но позже. Регистрировали в загсах такие 
имена как Уюрвкос (Ура, Юра в космосе!), 
Юргоз (Юрий Гагарин облетел Землю), 
следом — Ватерпежекосма (Валентина Те-
решкова — первая женщина‑космонавт), 
Кукуцаполь (Кукуруза — царица полей, 
это — «пассия» Н. С. Хрущёва). Совсем не-
давно среди кандидатов в депутаты оказа-
лись два человека с фамилиями Кпрф (!).

Аббревиатурная волна накрыла учреж-
дения и организации, начиная с имени 
страны. В XX веке она переживает уже 
пятое имя, три из них — аббревиатуры 
(Российская империя, Российская ре-
спублика, РСФСР, СССР, РФ). Революци-
онные тучи разрядились над русской 
землёй такими именами, как РСДРП, 
РКП (б), ВКП (б), КПСС, КПРФ. Они же по-
родили ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, НГБ, МГБ, 
КГБ… Пласт пролетарских творческих 
объединений и учреждений — это рыча-
щие, пыхтящие, спотыкающиеся, сипя-
щие АХР, АХРР, РАПХ, РАПП, РАПМ, АСМ, 
ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН, ПИНХУК… СЛОН 
(не могучее животное, а Соловецкий ла-
герь особого назначения), АЛЖИР (не из-
вестная страна, а Акмолинский лагерь 
жён изменников Родины), Чеквалап — 
не абракадабра, а Чрезвычайная комис-
сия (ЧК!) по заготовке валенок и лаптей. 
Доходило до смешного — Замкомпомор-
дел (заместитель командующего по мор-
ским делам), прочтите повнимательнее. 
Тысячи аббревиатур (до 15–20 букв) за-
шифровывают народные комиссариа-
ты, министерства и подведомственные 
им предприятия и службы, втискиваясь, 
разрывают живую ткань языка, «про-
тезируют» его. Бесконечные ВСРПВП, 
ВСЕРКОМПОМ, увесистые, но хотя бы 
разгадываемые Наркоммясомолпром, 
Минтракторсельхозмаш… Зашифрова-
лось и образование, наука, повально всё, 
что есть в строении общества. Может 
встать вопрос: «Аббревиатурные мы — 

это исключительное явление в мире?» — 
Конечно, нет. Но по обилию, а значит, 
и по садистскому отношению к родному 
языку нам нет равных. По этому показа-
телю Советский Союз занял первое ме-
сто в мире в Книге рекордов Гиннесса.

Масса новых имён жила недолго, 
но довольно часто мы встречаем их 
и сегодня. Не прижились многие имена 
из‑за кричащей уродливости, небла-
гозвучия. Как же можно было выжить 
и очень уж ясным девичьим именам, та-
ким как Бригада и даже Кувалда?! И ещё: 
в 1930‑е годы большая часть ленинской 
гвардии, организаторов и активистов 
«красного террора» была расстреляна 
и посажена в тюрьмы. Лентрозинам 
и Лентробухам надо было срочно пере-
именовываться. Но главное в том, что 
аббревиатурная страсть не унялась и те-
перь. В РФ аббревиатур, сдаётся, стало 
даже больше. Теперь не написать про-
стое и ясное «Средняя школа №2» Тулы 
или Новосибирска. Сначала обязатель-
но надо нагородить ГБОУ СОШ, только 
потом дать закавыченное название. 
Есть МАОУ СОШ (муниципальное авто-
номное образовательное учреждение) 
и МОУДО ЦДО с другими подобными. 
Школьные деловые бумаги пестрят 
ФГОС, ОГЭ, ЕГЭ, УВР, УМК, ОРКСЭ, ЕНТ… 
Естественно, там же и вузы. Сначала 
надо написать ФГБОУ ВПО, а уж потом 
что это и где находится. В русский язык 
вонзились новые аббревиатуры обра-
зовательных и прочих учреждений, ца-
рапающие, гугнявые, спотыкающиеся 
и, простите, гавкающие: СГУГИТ, ФГУП, 
АБОП, СГУПС, НГУЭУ, НГПУ, НГАВТ… Но-
вый общественно‑политический строй 
породил бесчисленные ИП, ЧП, ООО, 
ОАО, ЗАО, МУП, ТСЖ… и неизбежные 
ОМОН, МРОТ, БОМЖ и многие другие 
«бонусы».

Разрушающая 
сила мата

глубокие раны наносит русской 
речи нецензурная брань. Её так-
же вполне обоснованно можно 

назвать рецидивирующим явлением 
1920‑х годов. Нарком просвещения Луна-
чарский вынужден был признавать, что 
революция понижает уровень культуры 
масс. В ту пору нецензурная брань на-
столько распространилась в обществе, 
на всех уровнях управления, что рабо-
чие (!) созывали специальные собрания, 
бурно обсуждали напасть и принимали 
решения штрафовать матерщинни-
ков. Суммы от штрафов направлялись 
на поддержку ОДН (общество «Долой 
неграмотность!»), Воздухофлота, на дру-
гие общественные нужды.

К великому огорчению, сквернословие 
прижилось у нас уже и на театральных 
сценах, в кино. Некоторые деятели искус-
ства, даже именитые, настаивают на при-
нятии закона, дозволяющего мат в систе-

в РуССКИй ЯзыК вОнзИЛИСь нОвыЕ 
АббРЕвИАТуРы ОбРАзОвАТЕЛьных 
И пРОЧИх уЧРЕждЕнИй, цАРАпАющИЕ, 
гугнЯвыЕ, СпОТыКАющИЕСЯ И, пРОСТИТЕ, 
гАвКАющИЕ
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ме культуры. У нас есть закон против мата 
в общественных местах, но он не действу-
ет. Вот и катается по стране, к примеру, 
матерщинник Шнуров, собирает по 10 ты-
сяч молодых душ в ЛДС (Ледовый дворец 
спорта) и безнаказанно оскверняет их 
двухчасовыми «песнями». Из компетент-
ных органов протестующим обществен-
никам приходят ответы, что‑де Шнуров 
и не матерится, он песни поёт. Значит, 
если человек такую пакость производит 
в форме обычной речи, то его можно при-
влечь к ответственности за мелкое хули-
ганство, если же он делает то же самое, 
но нараспев — привлечь нельзя.

Матерная брань — это смесь русско-
го и демонического языка. «Скверные 
слова содержат и передают сатанин-
скую энергию зла, которая вызывает 
болезни у человека, а может убить» 
(А. И. Половинкин, крупный учёный, 
ректор, священник). Учёный П. П. Гаря-
ев доказал, что ДНК способна воспри-
нимать человеческую речь, читаемый 
текст по электромагнитным каналам. 
Одни речи и тексты (добрые, молит-
венные) высвобождают запасные силы 
геноструктуры, другие (проклятия, 
матерщина) вызывают мутации, веду-
щие к вырождению. По утверждению 
В. Ф. Войно‑Ясенецкого (великий врач‑
хирург, профессор, он же архиепископ 
Лука и святой Русской Православной 
Церкви), «в слове содержится великая 

духовная энергия — или энергия любви 
и добра, или, напротив, богопротивная 
энергия зла. А энергия никогда не про-
падает, …и распространяется повсюду 
и действует на всех». Доктор филологи-
ческих наук, профессор Т. Л. Миронова 
предупреждает, что многие ругатель-
ные слова напрямую связаны с поняти-
ем смерти: падло (падаль), стерва (мерт-
вечина), зараза (заразить — убить), 
мразь (погибший от холода), быдло 
(польск.) — скот, предназначенный для 

убоя. Далёкие наши предки избегали 
произносить слово «смерть», мёртвого 
называли «покойником», «усопшим». 
Знали: кого зовут, тот и приходит.

Мы на многое сегодня жалуемся: демо-
графическая ситуация плачевная, хозяй-
ство в кризисе, благосостояние — что тут 
утешительного скажешь? В основе бед 
много известных причин, но мы здесь 
говорим о малоизвестном, но очень 
и очень важном. Вдумайтесь только: учё-

ные полили зёрна пшеницы водой, «об-
работанной» сквернословием, и больше 
половины их не проросло. Полили их же, 
но водой, над которой читали молит-
вы, — 96% проросли. Установлено также, 
что матерщинники подвигаются к импо-
тенции, матерщинницы — к бесплодию.

Сегодня миллионы людей ураган 
своего гнилословия адресуют трём ма-
терям — Матери Божьей, Матери земле‑
кормилице, всем матерям, нас родившим. 
И на что после этого нам надеяться?

Поле же нашей жизни под ядовитыми 
ливнями мата. Какого «урожая» ожидать 
от такого «полива»? Более «культурные» 
сквернословы ввели в моду замаскиро-
ванную брань, и мы постоянно слышим 
бесконечные словечки «блин», «ёлки‑
палки», «японский городовой»…

Но нет ядов без противоядия, падений 
без возможности подъёмов, нападений 
без защит. Но об этом наш следующий 
разговор.

вОТ И КАТАЕТСЯ пО СТРАнЕ, К пРИмЕРу, 
мАТЕРщИннИК ШнуРОв, СОбИРАЕТ пО 
10 ТыСЯЧ мОЛОдых дуШ в ЛдС  (ЛЕдОвый 
двОРЕц СпОРТА) И бЕзнАКАзАннО 
ОСКвЕРнЯЕТ Их двухЧАСОвымИ «пЕСнЯмИ»
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Современные родители очень тщательно выбирают 
имя будущему малышу, но в дальнейшие годы жизни 
ребенка многим не хватает такого уровня осознанно-

сти. Вроде все понятно: лучший садик, лучшая школа, луч-
шие секции и студии, лучший институт. Но в том-то и кроется 
проблема, что индивидуальная траектория развития ребен-
ка представляется смутно. Что конкретно хотят родители 
для своего ребенка? Помните строчки: «Драмкружок, кружок 
по фото, хоркружок — мне петь охота…»? Именно так и ведут 
себя современные родители. Самым главным становится все: 
английский язык, спорт, музыкальная и художественная шко-
лы, ментальная арифметика, робототехника, танцы… И тогда 
в представлении родителей получится разносторонний ре-
бенок.

Но давайте посмотрим на это глазами ребенка, которого 
все так старательно пытаются научить. Ребенок видит взрос-
лых, которые меньше его смыслят в компьютере, не владе-
ют свободно английским, понятия не имеют, как собирать 
роботов и как считать на абакусах. Кто кого должен учить? 
Никогда еще в истории человечества не было детей, которые 
были бы умнее родителей. Всегда опыт передавали от стар-
ших к младшим. Сейчас же у маленького ребенка вместо 
погремушки телефон. И ребенок действительно в нем раз-
бирается. Раньше я говорила детям, которые на уроке отвле-
кались: «Юлий Цезарь в истории был один», имея в виду, что 
только он мог делать несколько дел одновременно. Сейчас 
так может любой ребенок! Они многозадачны и клиповы. 
Они умеют писать сообщения по телефону, разговаривать 
с вами, вести пресс-конференцию с одноклассниками, ре-
шать математику и еще рисовать на полях тетради.

Современные дети ориентированы на потребление всего, 
что их окружает: информации, товаров, знакомств — при-
чем не только реальных но и виртуальных. Они занимают 
практически все ниши жизни. Посмотрите на наших спортс-
менов — когда в истории спорта были столь юные и одарен-
ные дети?

Дети поколения Z не только всё знают, но и умеют делать 
вещи своими руками, причем не столько шаблонные вещи, 
сколько индивидуальные. Их рисунки — это уже не рисун-
ки под копирку, как в советской школе. Они вырабатывают 
собственный стиль. Многие дети, особенно подростки, име-
ют скетчбуки (альбомы), в которых выражают свои эмоции 
при помощи рисунков аниме, абстракций и т. д. А еще дети 
рисуют в планшетах и выставляют свои творения в соцсетях, 
не боясь хейтеров. Это другие дети! Они не мыслят боль-

КаК учить Современных 

Юлиев Цезарей
Елена ЧЕкалина 

Как найти общий язык с современным ребенком? Как помочь ему быть 
эффективным в обучении? обо всем этом мы поговорили с экспертом 

в области современного образования.

к. п. н., директор частного общеобразовательного 
учреждения «София»
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CULTURE [education]

шими перспективами. Они должны понимать зачем. Зачем 
учить, зачем так одеваться, зачем так много знать и зубрить, 
если есть интернет?! Это поколение «ЗАЧЕМ?».

Например, родителям, вместо того чтобы заставлять ребен-
ка учить английский, гораздо проще поговорить с ребёнком 
об играх, в которые он играет, спросить, часто ли там встре-
чаются английские слова. Спросите, какие зарубежные песни 
ему нравятся, попросите ребенка что-то помочь перевести 
по работе, и поймете, что он сам знает, зачем ему англий-
ский. И так с любым предметом. Только не требуйте пятерок! 
Знания в голове ребенка не укладываются в рамки отметок. 
Он сам все систематизирует и оставляет в голове только акту-
альное. Так же, кстати, делает и взрослый.

Современные дети — это дети мультимедийного про-
странства. Многие успешные родители, обладая прекрас-
ными организаторскими способностями, недоумевают, 

когда ребенок выходит из-под контроля. Отсюда можно 
сделать очевидный вывод: учить надо родителей. Когда 
у меня в очередной раз спрашивают, как решить пробле-
му с воспитанием ребенка, я отвечаю: читайте. Сейчас 
столько всего написано про поколение Z, про развитие 
эмоционального интеллекта, про ценности современной 
молодежи и как нам передавать свои ценности, на кото-
рых воспитывались мы и которые иногда не понятны на-
шим детям. Читайте сами. Читайте вместе с ними. Могу 
посоветовать работы великого исследователя и гениаль-
ного практика мирового уровня Наталью Афанасьевну 
Цветкову, которая, по сути, дает рецепт, как сделать сво-
его ребенка счастливым. Но главное: родителям важно 
стать счастливыми самим и тогда будут счастливы и дети. 
Читайте и слушайте Игоря Манна, Гарретта Джонстона, 
Аркадия Цукера… Сегодня много книг про эффективный 
самоменеджмент, про развитие и продвижение индиви-
дуального бренда, про тайм-менеджмент. Для кого эти 
книги? Разве только для взрослых? Нет! Они полезны и де-
тям. Ведь дети поколения Z намного интеллектуальнее, 
чем мы даже можем подумать.

К сожалению, в школьных программах нет уроков про 
самоорганизацию, про эффективность самого себя, про 
формулы продуктивности. В нашей школе «София» такие 
уроки ведутся. Более того, в этом году мы провели большой 
воркшоп «11 уроков успеха», в котором участие приняли 
бизнесмены — родители наших учеников. Данный опыт 
показал, что даже в первом классе ученики могут отличить 
бред от тренда, а ученики 5–6-х классов — задать вопросы о 
принципах субординации топовых замов, корпоративной 
культуре, эффективности бизнес-планов.

Также необходимо помнить, что нынешний первокласс-
ник закончит школу в 2030 году. Вдумайтесь! Какие специ-
альности будут тогда актуальны? А если прибавить еще вре-
мя обучения в институте, то это будет 2035 год. Некоторые 
профессии вообще исчезнут.

И вот когда вы прочитали книги, посмотрели вебинары 
про своего ребенка — обсудите эту информацию с ним! Го-
ворите и обсуждайте, спорьте со своим любимым ребенком, 

только будьте готовы проиграть. Тогда появится смысловое 
поле вашей семьи. Тогда вы поймете, к чему склонен ваш ре-
бенок, и поможете ему найти себя. Только после этого могут 
быть все секции и кружки. И если ребенок будет понимать, 
ЗАЧЕМ ему это надо, то ходить на все эти занятия он будет 
осознанно, а не для того, чтобы порадовать родителей.

Неотъемлемой частью человека, способного принимать 
нестандартные решения и рождать гениальные идеи, яв-
ляется творческое мышление. В школе «София» мы актив-
но развиваем творческий потенциал детей. К четвертому 
классу наши ученики подготовили уже четыре профессио-
нальных спектакля под руководством заслуженного артиста 
РСФСР Григория Шустера. Постановки создаются как по из-
вестным произведениям, так и по совместно написанным 
с авторами сказок. Участие в подготовке спектакля прини-
мают не только дети и куратор класса, но и родители: они 

готовят костюмы, причем очень 
ответственно подходят к этому 
процессу. Приходя на спектакль, 
родители наших юных актеров 
погружаются в театральную ат-
мосферу, с интересом наблюдая 
за ходом действия спектакля. Это 
всегда очень интересные, зре-
лищные, уникальные постановки.

К концу четвертого класса наши 
ученики выпускают по четыре 
красочных сборника собствен-

ных творческих работ — это и авторские стихи, и сказки, 
и рассказы, иллюстрации к которым также создаются деть-
ми. Сборники полностью отредактированы — это профес-
сиональное издание результатов удивительного детского 
творчества.

Также в нашей школе есть традиция: к концу учебного 
года к празднику последнего звонка ученики всех классов, 
вместе с куратором готовят мини-спектакли про каждого 
выпускника. С неменьшим интересом все ждут учительско-
го номера: в течение всех лет обучения в школе мы собира-
ем интересные и по-доброму смешные истории про наших 
ребят, затем подбираем мелодию и словами песни расска-
зываем о тех событиях, которые случались с выпускником. 
Это всегда выступления в разных жанрах. Например, в этом 
году мы создали постановку балета под названием «Ши-
зель». Специально для выступления учитель технологии 
подготовил профессиональные балетные пачки, в кото-
рых мы с преподавателями под бурные овации исполняли 
наши номера. Когда учителя проявляют творческий инте-
рес к каждому ученику, не боятся показаться смешными, 
то и ученики раскрываются гораздо масштабнее. В этом 
и есть синергия творчества.

Также и для родителей важно заметить особенности и ин-
тересы каждого ребенка и с помощью занятий в секциях 
и кружках помочь раскрыть его таланты. Только тогда это бу-
дет тот большой путь развития и поиска себя, на котором мо-
жет встретиться много препятствий. А чтобы помочь своему 
ребенку преодолеть их, родителям и понадобятся их знания, 
интеллект, опыт, мудрость и чувства.
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СЛИЯНИЕМ ежду высоким и низким,
Между далеким и близким,

Горьким и радостным смыслом
Жизнь предстоит прожить.

Ночь прекратится зарёю,
Осень — морозной зимою,
Мысль породнится с душою —
Вместе им в вечности плыть.

НЕБЕСНЫЙ КОВШЗ ачерпну ковшом-медведицей
Небо звёздное январское.

Зиму вычерпаю дочиста,
До краёв весны налью.

Зачеркну всё, что не делится,
Разгадаю тайны царские,
И любви высокой радости
Обрету не во хмелю.

ЗАГАДКА ДУШИЯ люблю этот час прогулочный,
Когда в мире лишь двое нас,

Наш маршрут до пруда — переулочный
Лучше всяких широких трасс.

Под горою собаки тявкают,
Каждый голос их нам знаком.

Это как концерт по заявкам,
Что звучит тут со всех сторон.

И простор берегов заснеженных
Открывается здесь сейчас,
В нем покоя и строгой нежности
Хватит всем, ты возьми лишь часть.

Ах, участие снега белого
В построении русской души!
И о том, что в ней наболело,
Ты пропой, напиши, скажи.

Возвращаемся мы с прогулочки,
Вновь идем сквозь собачий хор.
Лай их, в общем, совсем не сумрачный:
Им мешает неба укор.

СОБАКА И БОГС традает собака от несвободы цепной,
Боль атомов явственно слышится в вое собачьем.

А может быть, это Сам Бог в темноте ночной,
В этом обычном христианском дворе
Вдруг неожиданно ощутил себя зрячим.

Что же увидел, Боже ты мой?
Бедность двора и ненужность охраны.
И не нашел Он заповеди совсем простой,
Которая бы смогла залечить Его и собаки раны.

Колумнист журнала 
LEADERS TODAY, 
кандидат юридических 

наук Владимир Разуваев 
отмечает юбилей! Это 
событие стало прекрасным 
поводом для того, чтобы 
украсить наш самый летний 
номер искренними и 
сильными стихотворениями 
нашего любимого 
автора

«МЫСЛЬ ПОРОДНИТСЯ С ДУШОЮ»

Из цикла «Прогулки с собакой», 1998–1999 гг.

Все пространство в танцующих звездах.
Бесконечен их вальс в небесах.
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ДОЛГИН ебесной братии долги
Пред нами сильно помельчали…

Совсем не то, что там вначале
Нам обещали заплатить.

Теперь уж мы всем задолжали,
За то, что быстро не бежали,
Чего-то в жизни не дождались,
Куда хотели — не дошли.

Долги нам отдавать придётся,
Их лучше тратить, чем копить.
И ангел мой, что ближе к Солнцу,
Когда устану — даст попить.

ОБЛАКА ЗА РАБОТОЙМ есяц рядом со звездами, как собака на сене.
Сразу там, за порогом, вечер весь в облаках.

Мне дороги открыты в этом мире весеннем,
Я мечтаю, имея только посох в руках.

Появились тропинки средь распутицы вешней,
Солнце землю прогрело, чтоб ступала нога.
Нет асфальта у нас и суров климат здешний,
И гуляют без дела в небесах облака.

ЧЕМ ПРИРАСТАТЬ?П окойно спит себе Сибирская Россия
В снегах под звездами в суровой зимней мгле.

Никто не ведает, куда пропала сила,
И что приснится ей в её несладком сне,

И кто тот сон поутру разгадает,
И кто узнает, чем ей прирастать.
Звезда забытая не для неё мерцает,
И не при ней уж Божья благодать.

РОССИЯН е найдется на небе снега,
Чтобы всю Россию укрыть.

Вешним водам не хватит века,
Чтобы всю Россию отмыть.

У монахов мало молитвы,
Чтобы души ея спасти.
Только много врагов, и битвы,
Как столбы на её пути.

БЛИЗОСТЬС нег идет. Мне легко.
Одинокой душе, как подруги,

Снежинки ночные.

СНЕЖНЫЕ ДОЛГИ В атной ночи тишина,
Падает снежок.

Свет пришел сюда впотьмах,
Будто взять должок.

Нет ни солнца, ни луны,
Лишь молочный снег.
В этом нет ничьей вины,
Да и долга нет.

ВИНО НОЧНОЕС ветом снега ночка зимняя наполнена,
В тихом небе нет ни месяца, ни звёзд.

А каким вином душа моя напоена,
Что жалеет ночку зимнюю до слез...

ПРИЗРАЧНАЯ ПОБЕДАЗ имним утром в сером небе
Темная луна.

Светом призрачной победы
Жизнь её полна.

Вместо солнца утвердилась
В небесах она.
Без гитары петь решилась
Медная струна.

УТРЕННИЙ ВЕТЕРТ емное, снежное зимнее утро.
Ветер декабрьский кружит:

Всё обо всех узнаёт и как будто
День подготовить спешит.

Сны разгадает он спящим деревьям,
Солнцу расчистит восход.
Миру подарит он дату рождения
И от предчувствий спасет.

КРЕЩЕНИЕИ опять идёт снежок,
Тишина благая...

У слепой луны должок
Тучи вымогают.

Их полночная игра
Под крещенским светом
К нам из прошлого пришла,
Нагишом одета.

ЧЕМ БОГАТЫ…Б елое время на всем белом свете:
В снежной России зима.

Снег отделил нас от всех на планете.
Снегом богата страна…

СУДЬБАК аждое мгновение, умирая,
Открывает вечности дорогу.

Мы идем, судьбы своей не зная:
Времени мы служим или Богу.

Мы признать готовы поражение
Только под крестом своей могилы.
Но пока не прервано движение,
Будем оставаться Богу милы.

ВЕСНА НА РОЖДЕСТВОН еобычно весна к Рождеству о себе заявила,
Сколько свежести в ясном дыхании она принесла.

Бирюзовое небо своим волшебством озарила,
И на вербу надела свое ожерелье, и Бога спасла.

РАСКОВАННОСТЬМ артовской морозной ночью
Яcный месяц народился.

Звезд небесных ярких очень
Он нисколько не стыдился.

ПРОБУЖДЕНИЕС нежная буря закончилась ночью,
Млеют сугробы в тиши и в тепле.

Солнце, открой свои ясные очи,
В белой одежде проснулся апрель.

Из цикла «Прогулки с собакой», 1998–1999 гг.
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НАЧАЛО ПОСТАП ервый день Поста Святого.
В небе розовый туман.

Солнце всех согреть готово,
К нам весна идет сама.

Разукрашены деревья
Искорками инея.
Вдруг притихла вся деревня
И собаки ихние.

Дым курится, как из бани,
Словно благовоние.
Ах, как сладко быть рабами
Господина Вольного.

ВОПРОСЫГ олубые апрельские тени
В снег весенний так мягко легли,

И сорок торопливое пение,
Как явление явной любви.

И никто-то им не укажет,
Как гнездо построить смелей,
И пою я, как песня ляжет,
От обилия солнечных дней.

И трава не ждёт разрешения —
Зеленеет от первых лучей,
И простится любое прощение
Перед взглядом пасхальных очей.

Эх, спросить бы нам всем у Бога,
И уж лучше всего весной:
Где лежит прямая дорога,
Да и как избежать кривой?

БЕСКОМПРОМИССНОСТЬВ есенняя луна, в ней свет и тишина,
Она последний сон снегов оберегает.

Безжалостные дни из солнечной родни —
Снега под ними тают, тают, тают.

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕП рощайте друг другу слова обещаний,
Таланты прощайте себе,

Прощайте незрелому слову молчание,
Прощайте невзгоды судьбе.

ПОНИМАНИЕВ есну от солнца мне не отличить,
Как вербочку от Пасхи не отнять,

И душу от любви не излечить,
И годы, что проходят, не собрать.

Но знаю я, что солнышко взойдёт,
А вслед за Пасхой вербу ждёт листва.
И кто любил, тот главное поймёт —
Кем человеку дадены слова.

ДУБРОВИНОН а месяц почти что весна задержалась,
Вот-вот половодье прорвётся стеной.

У леса к реке деревенька прижалась,
Ей зябко зимою и страшно весной.

ВЕСЕННЯЯ МОДАЖ ухлая трава на берегу
Выбилась весною из-под снега,

Будто бы природа на бегу
Чёлку поправляет перед небом.

Вербочки проснулись и горят,
Белыми сверкая огоньками:
Ивушка весенний свой наряд
Робко раскрывает перед нами.

ПРИЗНАНИЕЯ люблю изгиб дороги,
Уходящей вдаль,

Речки каменной пороги
И дождей вуаль,

Изумрудные долины,
Снежных гор алтарь,
И ущелья, и теснины,
Я люблю Алтай!

ЗНАКОМЫМ ы к весне приближаемся день ото дня,
И она нам навстречу выходит.

Я кричу ей: «Весна, ты ведь помнишь меня?»
А она мне: «Конечно, Володя».

ПРАВДАВ есеннее утро, зеленые строчки
Из веточек, листьев и трав.

Природная мудрость ясна мне до точки,
Весной понимаешь: ты прав!

СВАТОВСТВОП тицы щебечут и лают собаки,
Падает снег и разносится дым,

И облака, как весенние свахи,
Зиму сплавляют ручьям молодым.

ПОМОЩНИКС орочьи гнёзда на берёзах
Темнеют будто парики.

И ветер, мастер несерьёзный,
Поправит их не с той руки.

НЕ УСТАНУС иним цветом весеннего воздуха
И ручьями весенних дорог

Я могу любоваться без отдыха
Ради нескольких маленьких строк.

ЛУННОЮ ДОРОГОЮЛ уна больна затмением,
А полнотой сильна.

Тревогой населения
Заведует сполна.

И с этою тревогою
Толпою многоногою
Да лунною дорогою
Идет по жизни Русь.

Есть карты, но не строгие,
Обозы, но убогие,
Упорна, как немногие —
Ей Бог сказал: «Дождусь!»

Из цикла «Прогулки с собакой», 1998–1999 гг.
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ног их рас-
стилалось 
всхолмлен-

ное поле, 
переходящее в 

пологие горы, скры-
вающиеся в дождевой 

пелене. Быть непогоде, 
прав был батя. Вот же 
чутье у него на погоду! 
Хотя чему тут удивлять-
ся. Если ты живешь всю 
свою жизнь в тайге, 
охотишься на зверя, 
ты и сам становишь-
ся частью этой тайги, 
перенимаешь звери-
ные повадки. Вот и отец 
стал тайгой. Ходит бес-
шумно и быстро, спит 
чутко. Ему под любым 
кустом в тайге и стол, 
и кров. И от этого он 
бережет тайгу как свой 
дом, не берет лишнего 
и его тому учит.

— Бать, а сколько ты  
     обычно зверя берешь  
    за зиму?

Отец усмехнулся и 
ответил:

– Да сколь тайга 
даст, сын. Мы ведь с 
тобой здесь хозяева, 
понимаешь? Но не 
такие хозяева, как  
ты у ружья хозяин.  
У ружья ведь как? Оно 
твое, и все. А с тайгой 
все наоборот. Тут ты 
ей принадлежишь, 
и поэтому хозяин. И 
должен беречь ее, как 
свой дом бережешь. 
Не чинить разору са-
мому и другим не да-
вать. Каждая былинка 
здесь, как волосок на 
голове твоей. И если 
зазря ты ее рвешь, 
тайге плохо. Помни 
об этом, сын. Всегда 
помни.

Денис  
Соболев
бизнесмен, писатель,  

автор книги  
«Говорящий  
с травами»
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Лилия  
Шарипова
главный архитектор  
проекта  «Флотилия», ООО «АПМ Фефелова В.В»

Была проделана  
огромная работа:  
каждая деталь,  

каждый узел, каждое пла-
нировочное и инженерное  
решение были разработа- 
ны индивидуально с использо-
ванием мировых иннова- 
ционных технологий  
и местного опыта строи-
тельства в суровых условиях 
Сибири. 

ЖК «Флотилия» украсил 
панораму Новосибирска, и 
сотни людей пожелали на-
звать его своим домом. Как 
нам это удалось? Конечно, 
такой результат — следствие 
упорного и высокопрофес-
сионального труда многих 
специалистов нашей компании, 
а также команды дизайнеров, 
инженеров, маркетологов, 
специалистов по архитектур-

ному освещению и т. д. Особо 
стоит отметить заслугу в этом 
застройщика — удивительной 
компании «Дом-Строй», которая 
никогда не останавливается на 
достигнутом. Ее специалисты 
способны справиться с задача-
ми любого уровня сложности и 
делают это с блеском! Это был 
замечательный опыт совмест-
ного творчества, позволивший 
материализовать мечту.

В самом центре 
преимуществ!
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Этот комплекс по праву можно 
назвать недвижимостью 
бизнес-класса. Я  изучал  

данный вопрос при выборе кварти-
ры, общался с застройщиками, наво-
дил справки и считаю, что именно 
«Флотилия» — самый что ни на есть 
верх в этом определении. 

Виталий  
Меньшиков
Экс-защитник 
хоккейного 
клуба «Сибирь», 
а ныне игрок 
«Трактора»  
(Челябинск) 

Я увлекаюсь серфин-
гом, а также обо-
жаю путешествия, 

поэтому морская тематика 
мне очень близка, она 
стала крайне приятным 
дополнением к и так по-
трясающему воображение 
масштабу «Флотилии». Дух 
моря читается в каждой 
мелочи, здесь всё букваль-
но пропитано романтикой 
морских путешествий, 
которая просто не может 
не вдохновлять.

Яна и Анна 
Дмитриевы
владелицы  
салона красоты  
Beauty hair

Родители, привыкшие 
к размеренному 
образу жизни, не 

понимали нашего стремле-
ния поменять его на силу 
мегаполиса. Но когда уви-
дели просторные квартиры 
с удобным расположением 
комнат и шикарным видом 
на центр города, их сердца 
растаяли.

Андрей  
Добровольский
соучредитель  
бренда  
«ШашлыкоFF»
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ТаланТ 
не терпит 
пусТоТы
Новосибирский театр всё 
чаще выходит из привычных 
рамок и всё больше обращает 
на себя внимание. Чтобы 
подробнее узнать, как 
развивается театральная 
сфера и какие у неё есть 
проблемы и перспективы, 
Leaders Today поговорил 
с главным режиссёром 
театра «Глобус» Алексеем 
Крикливым
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С одной стороны, проблем в теа-
тральной культуре города хватает, 
но все трудности завязаны на том, 

как мы сами умеем организовывать про-
цессы и чего мы хотим. Пришло такое 
время, что каждый театр сам несёт худо-
жественную ответственность за то, что 
показывает миру. Нынешнюю ситуацию 
особо оживляет объявленный в России 
Год театра: он хорош тем, что привлекает 
внимание к театру как к культурному яв-
лению. Сейчас наша театральная сфера 
больше известна за счёт организацион-
ных эскапад, а не культурных событий, 
и такая тематическая программа даёт нам 
надежду скорректировать негативный 
информационный поток, направив его 
всё-таки к вопросам искусства.

Глобализация 
аудитории

И нам надо объяснить публике, что 
представляет собой театр сегодня — что 
это не только набор исторических костю-
мов. Это пространство мысли, чувства, 
энергии, эмоций, и его форма может быть 
абсолютно разной. У театральных людей 
постоянно возникают иллюзии, что все 
вокруг любят театры и все их регулярно 
посещают. Мы бываем закрыты в своей 
сфере, но я понимаю, что человек не жи-
вёт театром — это не предмет первой 
необходимости. Поэтому если за этот год 
к нам придёт какой-то процент новых лю-
дей, которые захотят прийти ещё, то наша 
культурная миссия будет выполнена.

Несколько лет назад я чувствовал, что 
публика разделяется по чётким секторам: 

есть зрители «Красного факела», есть 
зрители «Старого дома» или «Глобуса». 
Сейчас я понимаю, что мир сильно меня-
ется, и аудитория приходит в принципе 
за театральным искусством и большими 
впечатлениями на разные площадки. 
Это интересный глобализационный про-
цесс, и здорово, что он привносит в нашу 
сферу что-то новое, потому что государ-
ственный репертуарный театр довольно 
консервативен. От идеи до реализации 
спектакля может пройти огромное коли-
чество времени.

Творческая свобода 
и её границы

В городе есть «Первый театр», у кото-
рого до сих пор нет своего помещения. 
Сегодня утром они отыграли спектакль 

в Академгородке, в два часа дня у них ре-
петиция, а вечером у них запланирован 
ещё один показ. Непросто сохранить та-
кую динамику, поэтому я очень надеюсь, 
что «Первый театр» скоро обретет свой 
дом, сохранив при этом внутреннюю мо-
бильность.

Чем больше инициативных людей в го-
роде, тем лучше, и мне кажется, что сей-
час их мало. Иногда они просто не знают, 

где проявить себя, и я думаю, что в городе 
не хватает открытой площадки, куда бы 
стекалась вся творческая энергия, кото-
рой как раз-таки недостаёт поддержки.

В этом году мы открыли «Мастерскую 
Крикливого и Панькова», потому что 
очень много ребят после выпуска из теа-
трального института остались работать 
в городе, и нам не хотелось с ними рас-
ставаться. Мы не знаем, в каком поло-
жении площадка будет через несколько 
лет. Но момент эксперимента и понима-
ния, выживет эта идея или нет, очень не-
обходим. И подобная вещь существует 
на уровне частной инициативы. Понятно, 
что здесь заложен риск, потому что мно-
гие свободные команды, начиная с кра-
сивых идей, в итоге сталкиваются с во-
просами выживания. Хочется, чтобы эту 
область, и нашу мастерскую в частности, 
поддерживал административный и госу-

дарственный ресурс как информационно, 
так и через систему грантов.

Театральные кадры
А ведь талант не терпит пустоты: он или 

прорвётся и начнёт что-то делать сам, 
или переедет в другой город. Поэтому 
кадровый вопрос — это глобальная про-
блема в любом деле, будь то театр, кино, 

промышленность, ме-
дицина. В Новосибирске 
учатся ребята, которые 
понимают, где они могут 
пригодиться, но не для 
всех есть места в театрах. 
Случается, что человеку 
не хватает культурного 
воздуха в городе, и он 
уезжает, поэтому в городе 

нужна среда, которая будет вырабатывать 
этот кислород.

Культурное пространство в Сибири бы-
вает интереснее, чем во многих крупных 
городах, и Новосибирск хорош тем, что 
в его театрах не бывает пустых сезонов. 
Нам может что-то нравиться или нет, 
но события в городе есть. Мы находим-
ся в одном поле, и уникальность города 
в том, что театры питают друг друга. Воз-
вращаясь к Году театра, надо отметить, 
что все стараются организовать что-то ин-
тересное, и Новосибирск действительно 
может прославиться на всю страну за счёт 
своих театральных проектов. Но важно 
понимать, что время идёт, и в других ре-
гионах тоже проходят крупные события. 
Нам надо прекратить радовать себя тем, 
что у нас всё прекрасно, и обратить осо-
бое внимание на свои кадры, взрастить 
и воспитать которые обязан весь город.
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Культурное проСтранСтво в Сибири бывает 
интереСнее, чем во многих Крупных городах, 
и новоСибирСК хорош тем, что в его театрах 
не бывает пуСтых Сезонов
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ГреГ ДолГополов: 
«Короткометражки — ступень в киномир»

Дорога в киномир  
для начинающих

Австралийским режиссёрам-нович-
кам проще всего продвинуть свой пер-
вый фильм, если его сюжет сосредото-
чен на какой-то социальной проблеме. 

— Если кинолента стала для автора 
творческим дебютом, то ему открывают 
чековую книжку и предлагают на вы-
бор порядка пяти десятков сценариев. 
При таком раскладе свой второй фильм 
молодой режиссер снимает обычно в 
Голливуде — месте больших денег и 
широких возможностей. Если же первая 
режиссерская работа не имела успе-
ха, то второй фильм ему выпустить на 
широкий экран или на TВ будет очень 
сложно, — подчеркнул австралийский 
киновед. Он отметил, что актуальные 
фильмы признанных режиссеров на 
90 процентов снимаются на государ-
ственные деньги: «Проблемы социума 
обязательно нужно транслировать на 
широком экране, а не замалчивать. К 
примеру, если бы я предложил сцена-
рий о домашнем насилии, жестоком об-
ращении с женщинами со стороны их 
супругов (а это, к сожалению, нередкое 
явление), чиновник не решился бы за-
рубить такой фильм, иначе бы нарушил 

свой гражданский долг. Мне кажется, что 
в России господдержкой больше поль-
зуются исторические, патриотические 
фильмы и намного реже — социальные. 
Что касается популярных жанров, то и 
в Австралии, и в России это мелодрама. 
Правда, в России она смещена в сторону 
серьёзной сентиментальности».

Фанатизм без карьеризма
Кинофестивали короткометражек в 

Австралии популярнее, чем в России. 

Для австралийских режиссеров по-
пасть со своим фильмом в шорт-лист 
такого фестиваля может означать на-
чало работы в киноиндустрии, под-
черкнул продюсер Short + Sweet: «Но 
если в России попавшие в мир кино на-
страивают себя на то, что теперь это их 
карьера, то в Австралии к такому зна-
чимому событию относятся спокойнее. 
Карьеру проще сделать на телевиде-
нии. А в кино уж как повезет. Вчераш-
ний австралийский режиссер, если ему 
больше не удается продвигать свои 
фильмы, спокойно перемещается из 
режиссуры в сферу рекламы или стано-
вится сотрудником какой-либо радио-
станции. Если такой возможности ему 
не предоставляется, то и таксовать не 
стесняется. Главное, чтобы у него была 
работа, которая кормит его и семью». 

Шансы для самородков
Нередко актуальные, качественные 

по содержанию фильмы снимают та-
ланты без специального образования. 
Конечно, такие фильмы низкобюджет-
ные, но раскрытие важной темы на-
много важнее зрелищности, костюмов 
и спецэффектов, уверен господин Дол-
гополов: «Мой друг юности, сотрудник 
семейной фабрики по производству 

кафельной плитки, снял прекрасный 
фильм про наркоторговлю в Бали. Он 
показал грустные перспективы бед-
ных людей, от безысходности согла-
шавшихся на перевоз запрещенных 
препаратов.  Зачастую такой зарабо-
ток выходит боком и перечеркивает 
их дальнейшую судьбу. В этой само-
бытной кинокартине в главных ролях 
снялись мой друг и его товарищ (тоже 
не имеющий отношения к миру кино). 
Второстепенные роли сыграли не-

сколько местных жителей. По моему 
мнению, фильм получился хороший. 
Но друг и не пытается его продвигать. 
Я же считаю, что о таких ситуациях 
нужно рассказывать миру, и хочу, что-
бы эта киноистория вышла в прокат».

Что касается новинок самостийных 
режиссеров, то их не нужно спешить 
выкладывать в Сеть, советует собесед-
ник LEADERS TODAY: «В первую очередь 
надо зарегистрировать на свое творе-
ние авторские права. Затем обеспечить 
для фильма субтитры на разных язы-
ках. И после этого подать заявки на его 
участие в различных международных 
кинофестивалях, проходящих в разных 
странах мира. И еще: независимо от 
того, посчастливится или нет попасть в 
список фестивальных лент, нельзя счи-
тать это высшей точкой либо финалом 
своего увлечения. Если нет возможно-
сти учиться в профильных заведениях, 
нужно самообразовываться. Поставить 
себе цель — каждый день смотреть 
по одному незнакомому фильму и как 
можно больше читать о кино».

Антураж без  
достопримечательностей
Во многих зарубежных странах, в том 

числе в Австралии, набирают популяр-
ность фильмы, снятые в мало узнавае-
мых туристами местах.

— Например, многие сцены семейной 
приключенческой волшебной коме-
дии «Кролик Питер», события которой 
проходили недалеко от Лондона, сни-
мали в пяти километрах от моего дома 
— в Центральном городском парке. В 
противоположность этому при про-
смотре большинства российских филь-
мов сразу замечаешь знакомые улицы, 
здания, памятники, расположенные в 
Москве или Санкт-Петербурге. Россий-
ских фильмов, снятых в более мелких 
городах, совсем немного. А зря. Там же 
другая атмосфера, другая архитектура, 
с которой тоже нужно знакомить зри-
теля, — считает Грег Долгополов.

Показ короткометражных австралийских фильмов, организованный в рамках фестиваля 
Short + Sweet в крупных российских городах, прошел в новосибирском кинотеатре 
«Победа». Программный директор и продюсер пяти кинофестивалей, австралийский 

киновед с русскими корнями Грег Долгополов рассказал об актуальных темах фильмов, 
как короткометражки могут стать стартовой точкой для начинающих режиссеров и о 

том, что кино нужно снимать не только в столицах.

Советую каждый день смотреть по одному 
новому фильму и как можно больше читать 
о кино.
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звучит          Новосибирск
как 
От классики до джаза — руководители ведущих 
новосибирских коллективов о том, как их 
музыкальные направления формируют культурную 
среду Новосибирска.

Классическое искусство  
у нас умирать не собирается

Есть великая надежда и убеждённость в том, что 
позиции культурной столицы Сибири Новоси-
бирск терять не будет. По количеству творческих 

коллективов наш город не уступает ни одному предста-
вителю зауральской части России. Всё зависит только 
от тех профессионалов, которые занимаются своим 
делом, а пока классическое искусство у нас умирать 
не собирается: ни Мусоргского, ни Чайковского мы 
никогда не забудем. Их произведения исполняются 
не только в связи с юбилейными датами, они появля-
ются и в программах таких знаковых мероприятий, как 
Транссибирский фестиваль, и в нашей повседневной 
работе — пропаганде классической музыки в системе 
образования и концертной практике. Вселяет уверен-
ность, что мы только расширим свою сферу деятель-
ности, привлекая внимание слушателей всеми возмож-
ными на сегодня способами. Классику надо внедрять 
в массы: если самые лучшие творения композиторов 
будут звучать в наших залах, то всё будет хорошо.

В развитии классической музыки в Новосибирске 
свою роль сыграла Великая Отечественная война — 
она придала городу налёт питерской культуры. Здесь 
базировался весь Ленинград — от Эрмитажа до филар-
монии, даже знаменитый музыковед Иван Иванович 
Соллертинский читал у нас лекции перед концертами. 
После войны стали появляться и свои коллективы: 
в 1956 году создаётся симфонический оркестр, откры-
вается консерватория. Я думаю, должно произойти 
ещё что-то такое, что добавит направление в нашу 
классическую музыкальную культуру. Но развитие 
культурно-музыкального пространства в каждом городе 
всё равно подчиняется центральной тенденции, и в на-
шем случае — это Москва и Санкт-Петербург. Всё-таки 
все звёзды сконцентрированы там, и нам достаётся 
только их отблеск. Что интересно, в отличие от той же 
Москвы, мы в основном обслуживаем именно свою, 
местную публику, потому что в столице аудитория 
во многом складывается за счёт туристов. В этом может 
заключаться и новосибирское своеобразие — нет при-
шельцев из других государств. А наш слушатель лучше 
всякого критика — и на место может поставить, и по-
благодарить. Поэтому здесь проверяется множество 
факторов: как подаётся реклама, насколько публика 
готова воспринимать ту или иную программу. Для этого 
мы и работаем — для земляков.

Игорь Юдин 
Новосибирская хоровая капелла[
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Наш джаз находится  
на третьем месте после Москвы  

и Санкт-Петербурга

По окончании музыкального училища 
в 1975 году меня призвали в ряды Со-
ветской армии, и я оказался в оркестре 

штаба Сибирского военного округа. Там мне 
посчастливилось познакомиться с прекрасными 
музыкантами, одним из которых был саксофонист 
Борис Балахнин. Мы подружились и проработали 
вместе во многих коллективах: в военном орке-
стре, в цирке и, наконец, «Сибирском диксилен-
де», который и был основан Борисом Балахниным 
в 1988 году.

После гастролей по Германии, Франции, Италии 
я вернулся в 1992 году в Россию и попал «с корабля 
на бал»: Борис настоял на том, чтобы я сразу влил-
ся в ряды музыкантов «Сибирского диксиленда». 
И я очень ему за это благодарен! По сей день рабо-
таю в этом коллективе, а с 2008 года (после ухода 
из жизни Бориса Балахнина) возглавляю его.

Активное становление джаза в Новосибирске 
пришлось на 90-е годы. В это время в городе 
работали многие талантливые музыканты, ко-
торые создали его джазовый облик и историю. 
Так, многое из прошлого и настоящего сибир-
ского джаза связано с Владимиром Толкачёвым 
и его знаменитым Биг-бэндом. Этот музыкант 
внёс большой вклад в развитие новосибирской 
джазовой школы: у него был очень большой класс 
музыкантов-саксофонистов. Мы в своё время 
шутили, что Толкачев может и обезьяну научить 
играть на инструменте. Большое количество уче-
ников воспитал и ударник Владимир Кирпичев, 
и трубач Владимир Лобанов. Их ученики с боль-
шим успехом поступают в Академию имени Гнеси-
ных, работают в Москве, Петербурге, за рубежом. 
Радостно, что наш город есть кому представлять, 
и иногда становится обидно, что здесь, в Сибири, 
формируются и растут яркие таланты, но потом 
уезжают.

Новосибирск — город, где есть не только силь-
ная джазовая школа, но и крепкие джазовые тра-
диции. У нас процветает джаз-клуб в баре «Открой 
рот», в котором проводятся настоящие джазовые 
сейшны, регулярно проводятся музыкальные 
фестивали. Кстати, в этом году Международный 
джазовый фестиваль SibJazzFest-2019 собирает 
музыкантов со всего мира — из Европы, Америки.

У нашего коллектива появляются всё новые 
и новые слушатели. Абонемент «Сибирского дик-
силенда» «Растем с джазом» позволяет самым ма-
леньким в интересной форме узнать о создании 
джаза, нотах, синкопах. На наших глазах воспиты-
вается новое поколение джазовой публики.

Активное стАновление джАзА 
в новосибирске пришлось нА 90‑е  
годы. в это время в городе рАботАли 
многие тАлАнтливые музыкАнты, 
которые создАли его джАзовый  
облик и историю

Сергей Гершенович 
джаз-оркестр «Сибирский диксиленд»[
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Новосибирску повезло, когда здесь от-
крылась консерватория и когда сюда 
приехал работать Владимир Николае-

вич Минин — наш русский хоровой гений. Он 
преподавал у Бориса Певзнера, а тот, в свою 
очередь, воспитал огромное количество ново-
сибирских музыкантов, среди которых есть 
и нынешние руководители местных хоровых 
коллективов — Игорь Юдин, Павел Шаромов, я. 
Поэтому Новосибирск — это хоровая столица 
Сибири, потому что такого количества профес-
сиональных вокальных ансамблей нет нигде 
поблизости, а у нас есть и хор оперного театра, 
и Хоровая капелла, и «Маркелловы голоса», 
и ансамбль Шаромова. Город можно назвать 
преемником московской школы, потому что 
тесные связи были еще между любительским 
новосибирским хором и Московским хором 
Минина: мы даже вместе участвовали в премье-
ре кантаты Георгия Свиридова «Пушкинский 
венок» в 1979 году.

Но наша хоровая музыка всё равно со време-
нем приобрела свои особенности. Во многом 
это отражается в репертуаре: городские кол-
лективы часто поют переработки сибирских 
народных песен, ведь ещё в советское время 
наши композиторы Юрий Юкечев, Аскольд 
Муров, Юрий Ощепков работали с народной 
музыкой. Вместе с этим они писали произве-
дения в стиле модерн, что для той эпохи было 
просто прорывом. Сейчас же у нас в городе 
композиторская школа слабовата, я в основном 
пользуюсь творчеством московских авторов, 
особенно минималистов — Павла Карманова, 
Владимира Мартынова. Сотрудничаем с петер-
бургским композитором Александром Маноц-
ковым, который писал музыку для спектакля 
«Снегурочка» в театре «Старый дом», — он 
выслал нам огромное количество произведе-
ний для хора. Наши коллективы периодически 
обращаются и к старинной музыке: в этом году 
программа нашего абонемента будет полно-
стью посвящена сочинениям эпохи барокко, 
а в позапрошлом году мы исполняли церковные 
духовные произведения. Нам интересно всё: 
от григорианского хорала XII века до джаза. Мы 
даже исполняли альбом Pink Floyd — The Dark 
Side of the Moon в акапельной аранжировке. 
Поэтому новосибирская публика может увидеть 
все аспекты и стилевые направления хоровой 
музыки благодаря разно-образию хоровых кол-
лективов. Даже когда москвичи видят афиши 
и абонементы нашего города, они пишут: «Как 
мы завидуем Новосибирску, что они могут такое 
услышать».

Я давно мечтал открыть у нас ещё и люби-
тельский ансамбль. В 2016 мы вместе с Оксаной 
Жаманаковой организовали проект «Первый 
хор», где каждый желающий может прийти 
и спеть со всеми произведения эстрадной 
музыки. В то же время у нас работают и Акаде-
мический хор им. Брагинского в НГТУ, Новоси-
бирский хор молодёжи и студентов под руко-
водством Елены Рудзей — приток молодёжи 
в нашу сферу растёт. Меня это очень радует, 
и я вижу большие перспективы дальнейшего 
развития хорового творчества в Новосибирске.

Новосибирск — 
это хоровая столица Сибири

нАм интересно  
всё: от григориАн‑
ского хорАлА  
XII векА до джАзА.  
мы дАже испол‑ 
няли Альбом  
PInk Floyd —  
The dark  
SIde oF The Moon 
в АкАпельной 
АрАнжировке. 

[ Игорь Тюваев 
ансамбль  
«Маркелловы голоса»
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Владимир Гусев 
Русский академический  
оркестр[

Моим учителем, «отцом в профессии» был Иван Матвеевич Гуляев, который 
передал мне свое детище — оркестр. Вторым был Владимир Иванович 
Федосеев. Владимир Иванович открыл для меня огромные возможности 

этого коллектива. И по сей день оркестр и его музыка — моя болезнь. Он тихий, 
негромкий, так же, как русская песня — бесконечная, длинная, выразительная 
и тёплая, с очень мудрыми словами и текстом. Недаром нашу народную музыку 
любят во всём мире. И, конечно же, одна из сильных сторон ансамбля заключается 
в том, что он русский — по своему духу и природе. Наш оркестр один из старейших 
в России, и сейчас он заканчивает свой 92-й сезон, поэтому у нас в городе очень 
мощные традиции. Я даже не знаю, как они сохраняются и передаются — для меня 
это секрет, потому что талантливые люди уходят, а звучание оркестра всё равно 
развивается. Конечно, это связано с подготовкой кадров — музыкальные навыки 
становятся всё лучше и лучше, и сейчас в оркестре играет очень много лауреатов 
и российских звёзд. Почему молодые приходят в коллектив и быстро всё принима-
ют? Очевидно, есть мощные устои, которые воспитывают человека, и он становится 
частью этого организма.

Нашу народную музыку 
любят во всём мире

Жалко, что сейчас русская на-
родная музыка, что называется, 
«не в формате». У этого есть мно-
го причин. Например, в школе 
недостаточно уделяют внимания 
музыкальному воспитанию. Ещё 
и время накладывает свои отпечат-
ки. В детстве у нас часто собирались 
гости, пели песни — где это сейчас? 
Во-первых, родные стали редко со-
бираться друг с другом, потому что 
все разъехались и живут в разных 
квартирах. Во-вторых, нация не поёт, 
и это очень плохо, ведь пение — 
один из простых способов познания 
своей культуры. Исчезают сёла, 
деревни, вместе с ними — певческие 
обычаи. Знаете, чем ценно село? Там 
человек живёт с природой, и у него 
совершенно другое отношение 
к жизни. Как правило, ребята оттуда 
наиболее талантливые. Наш моло-
дой балалаечник Дмитрий Жердев 
недавно выиграл третью золотую 
медаль на Дельфийских играх. Он 
родом из самого дальнего алтайского 
села, которое находится на границе 
с Казахстаном. До его музыкальной 
школы было 12 километров, вот что 
такое село — страшенный труд и пре-
одоление себя с самого детства.

Русская народная музыка Новоси-
бирска для меня — это, прежде всего, 
старые учителя, перед которыми 
мы все благоговеем: Иван Гуляев, 
Владимир Федосеев, Николай Кали-
нин, Николай Некрасов. Это наши 
примеры и образцы, за которыми мы 
следуем. Сейчас со мной в оркестре 
работает Рустам Дильмухаметов — 
очень перспективный дирижёр, кото-
рый тоже будет продолжать их дело. 
И те традиции, заложенные нашими 
мастерами, не относятся к какому-то 
городу или месту, это нечто глобаль-

ное, что есть у каждого русского 
человека в душе.
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успех — это 99% 
трудолюбия и только 
1% талант. Если без 

последнего успеха ещё 
можно добиться, то вот 

без первого — нет
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LT: Александр, что для вас «искусство жить»? Это осо-
бенный образ жизни?

АЛЕКСАНДР БАЛАБАНОВ: Я считаю, что под этим термином 
все понимают разное. Для кого-то «искусство жить» — до-
биваться своего любыми способами. Лично для меня это 
умение быть счастливым, а для этого нужно три элемента: 
знание, труд и талант. Если человек нашёл то, что у него 
действительно получается, развивается в этом направле-
нии, получает новые знания и навыки и, главное, честно 
работает, тогда он добьётся успеха и будет чувствовать себя 
полноценным. Могу про себя сказать, что у меня нет таланта 
к науке, и вряд ли бы я, работая в научном институте, добил-
ся в этой области таких высот, как на сцене.

Также мы не должны забывать, что огромную роль играют 
знания. Именно этому нас, артистов, учили в советское вре-
мя. Мы много читали, путешествовали. Когда я бывал за ру-
бежом,  старался посещать все музеи, чтобы узнать больше 
о музыке, живописи, литературе, ведь, чтобы знать больше 
о музыке, например, нужно ей увлекаться, ходить на симфо-
нические концерты, даже, возможно, самому ей заниматься. 
Так человек расширяет кругозор, границы сознания, начи-
нает иначе видеть мир.

Ещё на пути к успеху важными частями пазла являются 
упорство и труд. Художник не становится великим в одноча-
сье: он рисует одну картину, вторую, третью, учится, полу-
чает знания об искусстве, оттачивает технику. Я считаю, что 
успех — это 99% трудолюбия и только 1% талант. Если без 
последнего успеха ещё можно добиться, то вот без перво-
го — нет. А возможность реализовать себя в своём деле — 
залог счастья.

Есть люди, которые считают, что есть ещё один клю-
чик к счастью — свобода слова, мысли. Как вы к этому 
относитесь?

Я считаю, что ограничивать свободу в разумных пределах 
необходимо. Это вопрос цензуры. А она нужна как раз для 
того, чтобы регулировать свободу слова. Если людям уста-
новить правильные рамки, они начнут творить, создавать 
ценные произведения. А когда всё дозволено, все пишут или 
рисуют что хотят: можно же.

Вот смотрите, раньше, когда была жёсткая цензура, сколько 
было прекрасных композиторов: Сергей Прокофьев, Дмитрий 
Шостакович, Сергей Рахманинов, Георгий Свиридов и так да-
лее. Великолепные музыканты: Святослав Рихтер, Леонид Ко-
ган, Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс. А писатели? Их и перечис-
лить невозможно. Целая эпоха величия деятелей и творцов 
культуры. В настоящее время наблюдается спад в культуре, 
этот процесс связан с отсутствием, прежде всего, с вседозво-
ленностью. Люди не задумываются о ценности, просто дела-
ют как умеют и руководствуются личными амбициями. Но это 
не имеет глубины и ценности, не развивает людей, особенно 
молодёжь. И мы с вами становимся свидетелями того, что мо-
лодёжь всё меньше и меньше обладает чувством истинно пре-
красного.

Как думаете, с чем связано то, что дети стали так дале-
ки от культуры в классическом её понимании?

Родителям сейчас некогда заниматься развитием детей. Они 
идут на первую, вторую, третью работу, ведь нужны деньги — 
они сейчас всем правят. А я считаю, что гораздо полезнее 
не пойти на заработки, а сводить ребёнка в театр, на концерт, 
на выставку. Показать ему, что такое красота, эстетика, расска-
зать что-то новое — помогать развиваться, одним словом.

А какие культурологические предметы, по вашему мне-
нию, нужно добавить в школьную программу?

Моя четкая позиция состоит в том, что в первую очередь всё 
зависит от личности самого педагога, от его внутренней и об-
щей культуры и личного кругозора. Давайте зайдем в школы 
города и спросим, какую последнюю книгу прочитали дети 
и какой последний спектакль они посетили. А ходят ли сами 
педагоги в театры и на концерты, знают ли, какие культурные 
события в городе происходят? У меня был знакомый дирек-
тор школы, который при приеме на работу нового сотрудника 
в педагогический коллектив всегда задавал вопрос: «А ходи-
те ли Вы в театр?»

Что касается школьной программы, я бы добавил историю 
театра, музыки и живописи. Не на том уровне, как в специали-
зированных колледжах, но обзорные информативные курсы 
нужны для формирования эстетического вкуса у подрастаю-
щего поколения.

Три сосТавляющиЕ счасТья:

Александр Балабанов
советский и российский артист балета, член всемирного совета танца «юНЕсКо», 

театральный деятель, почетный работник культуры Нсо, заслуженный деятель 
культуры и искусства Нсо, профессор НГПУ, народный артист рсФср

труд, знАния и тАлАнт

Международный фестиваль «Мир, в котором я живу» – ежегодное мероприятие, 
проходящее в городе Новосибирске.  оно объединяет талантливых детей, оказавшихся 

в тяжёлых жизненных ситуациях. часто это ребята из детских домов или с 
особенностями развития. Участники получают возможность посетить бесплатные 

экскурсии в Новосибирский зоопарк, центр морской биологии и океанографии, в 
мультимедийный парк «россия – моя история», а также пройти интересные мастер-
классы, реализовать себя в творчестве и обрести новых друзей. в рамках фестиваля 

прошёл форум «Желай. Делай», где с необычной темой «искусство жизни современного 
человека» выступил народный артист, артист НоваТа Александр Балабанов.
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почётный президент Итальян-
ской национальной палаты 

моды и Арабского совета 
моды, обладатель ордена 

Почётного легиона (Франция), 
кавалер труда и кавалер ордена 

Большого креста (Италия)

Presidente onorario della 
Camera nazionale della moda 
italiana e dell'Arab Fashion 

Council, Commandeur de 
l’Ordre National de la Legion 

d’Honneur (Francia),  Cavaliere 
del Lavoro e Cavaliere di Gran 

Croce (Italia)

Марио Бозелли 

Mario Boselli
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«È da 13 generazioni che la nostra famiglia opera 
nel settore tessile-abbigliamento-moda. Un 
nostro antenato ha iniziato l’attività della 

produzione di seta nel 1586 a Garbagnate Monastero. 
Lì, dove e’ nata la storia imprenditoriale, l’attività è 
continuata ininterrottamente fino ai giorni nostri, passando 
dalla trattura della seta, alla torcitura di tale filo importato 
dalla Cina e successivamente alla trasformazione delle fibre 
artificiali e sintetiche. Dagli anni ’60 l’attività si estesa alla 
produzione dei tessuti a maglia (Jersey e interlock) fino al 
prodotto finito.

Io ho iniziato ad occuparmi dell’azienda di famiglia nel 
1959, quando avevo 18 anni ed ho continuato a lavorarci fino 
al 2005. Le forti radici, la nostra storia e la sua tradizione, 
ci hanno consentito di espanderci e di crescere, così siamo 
andati ad aprire anche altre nostre fabbriche in Italia e in 
Slovacchia.
Al di là dell’impegno imprenditoriale, fin dall’inizio mi 

sono occupato delle associazioni di categoria: sono stato 
Presidente di Federtessile, che ha avuto una importanza 
particolare nel ambito dell’industria tessile-abbigliamento, 
poi presidente di Pitti Immagine, una realtà che a Firenze 
opera con successo nella promozione dell’abbigliamento 
uomo, bimbo, e dei filati, infine sono stato per 15 anni il 
Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, della 
quale ora sono il Presidente Onorario. Oltre che nell’ ambito 
della moda ho anche lavorato, per più di 30 anni, e lavoro nel 
settore bancario. Ora sono Presidente di Banca5, consigliere 
di Mediocredito Italiano e di Intesa Sanpaolo for Value, 
tutte realtà del primo gruppo bancario italiano. Al di fuori 
del mondo della finanza sono il presidente dell’Istituto Italo 
Cinese»

Perché l’Italia è la prima nel mondo dal punto di vista di 
creatività e qualità e la seconda, solo dietro a Cina+Hong 
Kong per le dimensioni? Perché l’Italia è cosi importante 
nel mondo della moda e del design e quale è la differenza 
tra la Francia e l’Italia?

«l’Italia e la Francia sono i due unici Paesi al mondo 
che fanno veramente moda. La Francia è la capitale 
dell’alta moda. Nell’alta moda si riscontrano tre elementi 
caratteristici: un abito, unо stilista ed un cliente, e i numeri 

Вот уже 13 поколений, как наша семья занимается 
бизнесом в сфере моды и одежды. Наш прадед открыл 
свое дело по производству шелка в 1586 году в городе 

Гарбаньяте Монастеро. Там, где зарождалась компания, она 
продолжает свое непрерывное существование и в наши 
дни: мы занимаемся всеми стадиями работы с нитью, кото-
рую везем из Китая, начиная от шелкопрядильной стадии 
до стадии скручивания и переработки нити в искусственное 
волокно и синтетику. С 60‑х годов компания стала занимать-
ся производством трикотажной ткани (джерси и двойной 
вязки — интерлок) вплоть до конечного продукта. Семей-
ным бизнесом я стал заниматься в 1959 году, когда мне было 
18 лет, и занимался вплоть до 2005 года. Прочные корни, 
собственная история и традиции позволили нам разрастись, 
и благодаря успешному ведению дел мы открыли дополни-
тельные фабрики в Словакии.
Кроме предпринимательской деятельности, я работал 

во многих структурах, связанных с модой и дизайном в Ита-
лии. Я был президентом важной в итальянской текстильной 
индустрии организации Federtessile, работал президентом 
в Pitti Immagine, флорентийской организации, занимающей-
ся выставками в сфере мужской, детской одежды и тканей. 
И наконец, в течение 15 лет был президентом Итальянской 
национальной палаты моды, где сейчас являюсь почетным 
президентом. Кроме работы в модной индустрии, я посвятил 
более 30 лет своей жизни банковской сфере, где работаю 
и по сей день. Сегодня я президент Banca 5, советник банка 
«Медиокредито Итальяно» (Mediocredito Italiano) и «Интеза 
Санпаоло» (Intesa Sanpaolo), все они находятся в составе 
первой итальянской банковской группы. Вне сферы финан-
сов я еще являюсь президентом Китайско‑Итальянского 
института.

Почему Италия — первая в мире по критериям «креа-
тивность» и «качество» и вторая (следует за Китаем 
и Гонконгом — Прим. ред.) по прибыли? Почему Италия 
занимает значительное место в мире моды и какая раз-
ница между Францией и Италией?
Италия и Франция — это две страны, которые по‑

настоящему создают моду. Франция — столица высокой 
моды, в создании которой участвуют всего три компонента: 
одно изделие, один стилист и только один клиент (то есть 

На очередном бизнес-ужине 
Ченаколо, в Милане, организованном 
компанией VALORE CONSULTING под 

руководством её президента Франческо 
Сансоне, Президент Национальной Палаты 

Моды Италии Марио Бозелли рассказал 
журналу Leaders Today о том, что делает 

Италию самой креативной страной 
и родиной дизайна во всем мире.

ИтальянСкИй 
СтИль жИзнИ, 

ИлИ тонкая нИть 
выСокой Моды

LO STILE DI VITA 
ITALIANO, 

UN fILO SOTTILE 
DEL VERO STILE

Durante Il Cenacolo di Valore a Milano, 
organizzato dalla Società «Valore», di cui é 
Presidente francesco Sansone, il Presidente 

Onorario della Camera Nazionale della 
Moda Italiana, Cav. Lav. Mario Boselli ha 

spiegato i motivi per i quali l’Italia è il 
Paese più creativo e la patria del design per 

tutto il mondo:
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это не массовое производство. — Прим. ред.). Именно поэто-
му общие показатели прибыли лимитированы. В то вре-
мя как мы, итальянцы, лидеры в прет‑а‑порте высокого 
ценового сегмента, с большим количеством представителей 
отрасли, такими как Валентино, Армани, Версаче.
Производство прет‑а‑порте высокого ценового сегмен-

та выпускает довольно многочисленную серию одежды 
в зависимости от того, какая это линия: первая, вторая или 
лицензия. Это и позволяет нам иметь такие серьезные фи-
нансовые показатели: в 2018 году наша выручка составила 
порядка 67 млрд евро, экспорт — 52 млрд евро, а активный 
платежный баланс — 18 млрд евро. К слову сказать, более 
560 тысяч человек заняты в индустрии моды, а это более 
чем 60 тысяч предприятий.

Эффект возрождения
Я могу приписать успех итальянского дизайна и моды по-

нятию «прекрасное и хорошо сделанное», которое осно-
вывается на способностях итальянских предпринимателей 
творить настоящие чудеса в процессе производства пряжи, 
тканей и в упаковке конечного продукта. Эти бизнесме-
ны имеют уникальную способность: сочетать технологии 
с креативностью. Такая технологическая креативность — 
синергия двух факторов. Один из них берет начало в нашей 
истории и культуре: эстетическим вкусом у нас обладает 
не только менеджер высшего звена, но и каждый 
отдельно взятый работник. Это я и называю эффек-
том Возрождения: для нас, итальянцев, производить 
плохой продукт — это тяжкое преступление. Эстети-
ческое чувство в нашей стране развито не только 
у менеджеров, но и у простых рабочих. Второй фактор 
успеха заключается в технологических инновациях, 
ткацко‑прядильной аппаратуре, конструкторах и ком-
плектности цепочки продаж. Понятно, что мы никогда 
не будем такими креативными, как французы (посмо-
трите на историю от‑кутюр), или такими технологиче-
ски развитыми, как, к примеру, японцы, американцы 
или немцы (в области производства нитей и волокна), 
но мы остаемся первыми в нашей способности объединять 
эти все преимущества в едином процессе производства. Вот 
что делает Италию уникальной и неповторимой в сфере 
моды.

три составляющие итальянской 
моды: еда, дизайн и мода
Если мы выйдем за рамки темы моды, то можно также 

упомянуть о двух других факторах. Хорошо сделанный 
итальянский продукт можно определить тремя буквами F: 
Food (еда и вино), Fashion (мода) и Full design (дизайн). Эти 
три элемента точно представляют итальянский стиль жизни, 
которому так стараются соответствовать во всем мире. Когда 
мы продаем итальянский костюм, мы продаем сам итальян-
ский стиль жизни, то же самое касается вина, известного 
по всему миру, а также любого вида дизайна. Если вы вду-
маетесь в смысл этих слов, то поймете, что все эти категории 
отсылают нас к качеству жизни, к тому, что находится вокруг 
человека. Если мы хорошо одеваемся и вкусно едим — это 
нам позволяет жить в некоей гармонии, в этом и состоит 
успех итальянского стиля жизни, который дарит людям 
обыкновенную радость.
В заключение скажу о своей новой деятельности: я решил 

сделать Милану подарок, и создал новый бренд, и зареги-
стрировал сайт www.milanoitalianstyle.it, где Милан явля-
ется символом итальянского стиля жизни и столицей всей 
системы достижений в области дизайна, моды, выражает ее 
высокий и интернациональный характер.

complessivi sono quindi limitati. Mentre, noi, italiani, siamo i 
leader nel prêt-à-porter di alta gamma con tanti protagonisti, 
solo per citarne alcuni: Versace, Armani, Valentino. La 
produzione di prêt-à-porter di alta gamma realizza una serie 
di prodotti più o meno numerosi a seconda che si tratti 
di prima linea, seconda linea o licenze. Proprio questo ci 
permette di arrivare a cifre importanti: fatturato nel 2018 è 
stato di circa 67 miliardi di Euro, l’export di 52 e il saldo 
attivo di 18. L’occupazione è di circa 560 mila addetti che 
lavorano in circa 60 mila imprese.

L’effetto Rinascimento
Attribuisco il successo di questo settore a una definizione, 

quella de «il Bello Ben Fatto» che si basa sulle capacità 
degli imprenditori italiani che fanno miracoli nelle loro PMI 
e sulla filiera produttiva, che parte dai filati per giungere 
ai tessuti e alla confezione di prodotti di abbigliamento 
e moda. Questi imprenditori hanno inoltre una capacità 
particolare e unica in tutto il mondo: quella di coniugare la 
tecnologia con la creatività. Questa «creatività tecnologica» 
è frutto di una sinergia fra due aspetti. Uno bassato sulla 
nostra storia e la nostra cultura, il nostro senso estetico non 
risiede solo nei manager, ma anche nei nostri operai, ed 
è questo che io definisco come l’effetto Rinascimento: per 
noi italiani produrre delle cose brutte è quasi un delitto. Il 

secondo è basato sull’innovazione tecnologica, il meccano 
tessile e la completezza delle filiere. In conclusione, noi non 
saremmo creativi come francesi (guardate la storia della 
haute couture), oppure così tecnologicamente sviluppati 
come I giapponesi, gli americani o i tedeschi (si veda l’area 
dei fili e delle fibre) ma rimaniamo sempre i primi nella 
nostra capacità’ di coniugare i detti fattori nei grandi gruppi 
e nei distretti industriali. È questo che fa dell’Italia un paese 
particolare e unico nell’ ambito moda.

food, fashion, full design
Se allarghiamo il ragionamento al di là della moda dobbiamo 

parlare delle altre due F. Un prodotto italiano ben fatto si 
declina infatti con tre lettere F: Food (cibo e vino), Fashion 
(moda) e Full design. Questi tre elementi rappresentano lo 
stile di vita italiano, che ci viene invidiato dal mondo. Quando 
noi vendiamo un abito italiano, certamente vendiamo 
anche uno stile di vita. Lo stesso vale per il vino come per il 
design. Se riflettete bene su questi prodotti concluderete che 
rappresentano quello che sta più vicino alla vita dell’uomo 
e della donna: se mangiamo e vestiamo bene, viviamo in un 
ambiente armonioso, rappresentiamo l’eccellenza dello stile 
di vita italiano, che e’ quello che ci da gioia.

Concludo con la comunicazione di una nuova iniziativa: ho 
deciso di fare un regalo a Milano e per questo e ho registrato 
un marchio e creato un sito internet (www.milanoitalianstyle.
it): Milano è l’emblema dello Stile Italiano ed è la capitale di 
quel sistema di eccellenza che si basa sul design, la moda, la 
sua internazionalità alta e concreta».

Я могу приписать успех итальянского 
дизайна и моды к понятию «Прекрасное 
и хорошо сделанное», которое 
основывается на способностях 
итальянских предпринимателей 
творить настоящие чудеса в процессе 
производства пряжи, тканей и в упаковке 
конечного продукта
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исТория создаНия La sToria deLLa creazioNe 
МодНого доМа Труссарди, deLLa casa Trussardi, 

 рассказаННая саМой raccoNTaTa da 
 Марией Луизой Maria Luisa 

Труссарди, Trussardi, 
 супругой La MogLie 

 осНоваТеЛя deL creaTore 
 всеМирНо deL Marchio faMoso 

 извесТНой NeL MoNdo   
иТаЛьяНской per iTaLiaN 

 Марки одежды sTyLe 
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Семья Труссарди — превосходство 
и вдохновение

Бренд «Труссарди» — это символ труда одной миланской 
семьи, которая несет в мир идею превосходства итальянского 
стиля. Будучи одними из лучших в мастерстве ручной об-
работки кожи, мы постоянно развиваемся и обновляем свои 
коллекции, чтобы дать новую жизнь аксессуарам, лайфстайл-
элементам внешнего образа, как выражению современной 
роскоши. Преимущество бренда «Труссарди» кроется в непре-
рывном следовании традициям и в постоянном внедрении 
инноваций в процесс производства. Эклектичный дух «Трус-
сарди» всегда следует за превосходством и живет не только 
модой, но и любовью к дизайну, искусству, еде. Именно 
благодаря вдохновению мы всегда находимся в процессе 
развития, предвосхищая тенденции и стиль времени. Наша 
цель — донести до аудитории не просто продукт, но вкус 
и персональный стиль жизни итальянской семьи с историей 
и традицией длинной более чем сто лет.

Левретка 
как символ 
благородства

История компании 
начинается в Бергамо 
в 1911 году, когда Данте 
Труссарди открывает свою 
мануфактуру по изготовле-
нию роскошных перчаток. 
Впоследствии марка пре-
вращается в одну из самых 
престижных в мире, а 
Данте Труссарди становит-
ся поставщиком британ-
ской королевской семьи. 
В 1968 году из-за француз-
ской культурной револю-
ции производство перчаток сходит на нет, и основатель 
компании решает расширить ассортимент. Данте Трус-
сарди создает новые кожаные изделия: сумки, кошельки, 
обувь, платки и галстуки. Примерно в это время мой супруг 
Никола Труссарди, внук Данте, берет бразды правления 
в свои руки с намерением создать первый бренд ита-
льянского стиля жизни. Никола был первым в Италии, кто 
связал с именем компании известную ныне эмблему в виде 
борзой: борзая — это символ античного благородства, 
элегантности, динамизма и скорости. Никола продолжает 
расширять ассортимент продукции, предлагая клиентам 
внушительный выбор кожаных изделий: чемоданы, сумки, 
одежду и предметы домашнего обихода.

Сотрудничество с великими мира 
сего

Непрерывное обновление продукции и самой структуры 
всего бизнеса заложено в ДНК нашей марки. «Труссарди» — 
это первый бренд, организовавший показы мод в самых 
необычных и значительных местах Милана, создав особую 

La famiglia Trussardi — 
l’eccellenza ed ispirazione

Il marchio Trussardi è espressione dell’impegno di una famiglia 
che, mantenendo la propria identità milanese, ha da sempre 
diffuso l’eccellenza dello stile italiano in tutto il mondo. Le nostre 
radici, radicate nell’artigianalità e nella lavorazione della pelle, si 
rinnovano costantemente per dare vita ad accessori, collezioni 
di abbigliamento e prodotti di lifestyle, espressione di un lusso 
contemporaneo. Tradizione, ricerca e continua innovazione 
sono i punti di forza che hanno portato Trussardi ad anticipare 
stili e tendenze, reinventandosi e rinnovandosi nel tempo. 
Il nostro spirito eclettico votato all’eccellenza ci ha spinto a 
continue contaminazioni, approcciando con successo non solo 
la moda, ma anche altri settori come food, design, arte. Il nostro 
obiettivo è quello di trasmettere al consumatore finale non un 
semplice prodotto, ma un’identità, un gusto e uno stile di vita 
di una famiglia italiana con una storia e una tradizione di oltre 
cento anni.

Il levriero, come un simbolo della 
nobiltà

La storia del Gruppo inizia a Bergamo nel 1911, quando Dante 
Trussardi avvia una manifattura di guanti di lusso, che in poco 
tempo si trasforma in una delle realtà più prestigiose al mondo, 
tanto da diventare fornitore della famiglia reale britannica. 
Con la rivoluzione culturale del ‘68 la produzione dei guanti si 
esaurisce e Trussardi inizia a creare prodotti in pelle, borse, 
piccola pelletteria, scarpe e accessori come foulard e cravatte. 
È proprio in quelli anni che Nicola Trussardi, nipote di Dante, 
prende le redini dell’azienda, con l’intenzione di creare il primo 
marchio di lifestyle italiano. Fu il primo in Italia ad abbinare al 
proprio nome e dell’azienda primaria un emblema «il levriero 
simbolo di antica nobiltà, di eleganza e nello stesso tempo 
di dinamismo con la sua velocità». La gamma dei prodotti 
proposti viene rapidamente ampliata con l’offerta di valigie, 
borse, abbigliamento e oggetti per la casa.

Collaborazione con la gente più 
potente del mondo

La continua innovazione di prodotti e del business appartiene 
al DNA del marchio. Trussardi è il primo brand ad organizzare 
sfilate di moda nei luoghi più significativi e insoliti di Milano: 
in Piazza della Scala, a cui partecipa anche Luciano Pavarotti; 
in Piazza Duomo, presso la Stazione Centrale e il Palazzo della 
Borsa, creando una connessione unica con il territorio. Negli anni 
Ottanta, continua a crescere il successo delle collezioni ready-
to-wear e iniziano le 
prime collaborazioni 
con alcune delle 
più prestigiose 
aziende italiane, da 
Alitalia a Garelli, da 
Agusta ad Alfa Romeo, 
così da consolidare 
la reputazione 
dell’azienda come vera 
espressione dello 

О том, как развивалась история одного из самых 
могущественных брендов в мире моды — ита-
льянской марки одежды и аксессуаров «Труссар-

ди», специально для журнала LeADeRS TODAy расскажет 
креативный директор и супруга создателя компании 
Мария Луиза Труссарди.

C ome è stata sviluppata la storia del uno tra i più 
potenti brand nel mondo di moda, il marchio italiano 
di vestiti ed accessori Trussardi, esclusivamente per il 

giornale Leaders Today racconta il Direttore Creativo e la 
moglie del creatore dell’azienda Maria Luisa Trussardi.

Светлана Загадкина 
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связь с пространством и территорией. Модные показы 
проходили на площади Ла Скала, на которой присутствовал 
сам Лучано Паваротти, на площади Дуомо, на центральной 
железнодорожной станции Милана Стационе Чентрале, 
в Палаццо делла Борса.

В 1980-х годах успех компании продолжает расти благо-
даря коллекциям ready-to-wear. Приходит время первых 
совместных предприятий, и «Труссарди» пробует сотрудни-
чать с самыми престижными итальянскими компаниями: 
Alitalia, Garelli, Agusta и Alfa Romeo. Это помогает укрепить 
репутацию компании как символа истинного выражения 
итальянского стиля. В скором времени Trussardi завоевы-
вает популярность в мире современного итальянского 
дизайна и моды, которые становятся все более и более 
востребованными за рубежом, особенно на азиатских, 
американских и европейских рынках.

Благодаря давней традиции ремесленных методов, таких 
как наппа-шелк, который до сих пор используется при 
производстве моделей, мы можем добиться невероятной 
мягкости кожи нашего изделия. Это и является типичной 
характеристикой бренда, по которой безошибочно узнают 
Trussardi.

Экспансия «Труссарди» на мировой 
рынок

Тем временем бренд продолжает свою глобальную экс-
пансию на рынки Восточной Европы, США, Азии и Ближне-
го Востока. Trussardi Alla Scala в Милане, близ одноимен-
ного известного театра, является первым флагманским 
помещением в мире моды, которое используется как 
в качестве выставочного зала или бутика, так и в качестве 
ресторана. Этот ресторан — обладатель звезды Мишлен. 
Хотя время идет вперед, ценности семейного предприятия 
для дома Труссарди остаются теми же, что и сто лет назад: 
исключительно миланские и традиционные, но с ориенти-
ром на будущее, сосредоточенные на продвижении совре-
менного итальянского стиля во всем мире.

Бутики компании присутствуют более чем в 50 странах 
мира (Trussardi и Trussardi Jeans): в Италии, Европе, Азии 
и на Ближнем Востоке. Дом Труссарди включает в себя бо-
лее чем 200 монобрендовых магазинов, более 1 500 муль-
тибрендовых бутиков, универмаги и сайт электронной ком-
мерции Trussardi.com. Для нас статус «Made in Italy» имеет 
огромное значение и смысл. Ведь это основа итальянской 
экономики, с ее инновациями, качеством, социальной от-
ветственностью и поддержкой экосистемы мира.

Финансовые показатели
Хотелось бы показать вам отдельные цифры финансовой 

деятельности модной индустрии. В 2017 году экспорт про-
дукции «Made in Italy» вырос на 7,4% по стоимости. Стоит 
заметить, что после Германии Италия является крупней-
шим производителем и экспортером Европы (примеча-
ние: данные Национального института статистики Istat). 
В том же 2017 году сектор модной индустрии достиг 
объема продаж на 2,5% выше показателей прошлого года, 
и отметки в 64,8 млрд евро, учитывая, что в смежных об-
ластях (ювелирные изделия, очки, бижутерия и косметика) 
эта цифра достигает 2,8%. Торговый баланс по зарубежным 
сделкам составил 17,6 млрд евро (на 1,1 млрд евро больше 
показателей 2016 года) в сфере моды и 27,9 млрд евро для 
расширенной системы с увеличением экспорта на 4.3% 
(6% при рассмотрении расширенного сектора). Экспорт 
в 2017 году вновь ускорил свой рост, увеличив движение 
на азиатских рынках и в России, где финансовые показате-
ли сектора моды составили +12,8%. И это довольно весо-
мые показатели.

stile italiano. In breve tempo Trussardi si afferma al centro 
del design e della moda italiana contemporanea, sempre più 
richiesta all’estero soprattutto nei mercati asiatici, americani 
ed europei. Grazie alla lunga tradizione di tecniche artigianali, 
l’azienda riesce a ottenere una morbidezza della pelle (nappa 
silk) che diventa tipica del marchio, e così, inconfondibilmente 
Trussardi.

Espansione di Trussardi verso il 
mercato mondiale

Nel frattempo, il brand prosegue la sua espansione globale in 
europa orientale, Stati Uniti, Asia e Medio Oriente. Trussardi 
Alla Scala è il primo edificio flagship nel mondo della moda a 
ospitare non solo showroom e boutique, ma anche un ristorante 
stellato Michelin. Oggi Trussardi mantiene saldi i valori che 
caratterizzano l’impresa a gestione familiare: unicamente 
milanese e tradizionale, ma con lo sguardo orientato al futuro e 
focalizzata nella promozione dello stile italiano contemporaneo 
ad un pubblico globale. L’azienda è presente in circa 50 nazioni 
grazie a Trussardi, Trussardi Jeans, agli accessori e alle licenze, 
con una rete unica e selezionata di punti vendita in Italia, europa, 
Asia e Medio Oriente. La rete include 200 negozi monomarca, 
più di 1.500 punti vendita multimarca, corner, grandi magazzini 
e il sito di e-commerce Trussardi.com.

Il made in Italy è per noi un grande valore e una ricchezza. 
Rappresenta un vero pilastro per l’economia italiana ed 
è importante che si investa sempre più in innovazione, qualità e 
sostenibilità, sociale e ambientale.

I fattori finanziari
A questo proposito vorrei citare alcuni dati: nel 2017 le 

esportazioni del made in Italy sono cresciute del 7.4% in valore. 
Dopo la Germania, l'Italia è la più grande manifattura e il più 
grande Paese esportatore d'europa (nota: dati Istat). Il settore 
della moda ha chiuso il 2017 con un fatturato in aumento 
del 2,5% a quota 64,8 miliardi, dato che sale a un +2,8% se si 
considerano i settori collegati (gioielleria, occhialeria, bigiotteria 
e cosmetici). Il saldo commerciale con l’estero è di 17,6 miliardi 
(1,1 miliardi in più del 2016) per la moda e di 27,9 miliardi per il 
sistema allargato, con un aumento dell’export pari a 4.3% (6% se 
si considera il settore allargato). Le esportazioni nel 2017 hanno 
ripreso ad accelerare lo sviluppo, aumentando i flussi nei 
mercati asiatici e in Russia dove la moda ha fatto un +12,8%. 
Sono numeri importanti.

Светлана Загадкина 



На протяжении полувека 
маленькая левретка 
в полосатом галстуке 

с щитом красовалась на этикет-
ке одного из самых известных 
в мире итальянских брендов 
— «Труссарди». Тонкая изящная 
борзая стала символом эле-
гантности и стиля, неся своим 
владельцам успех и победную 
добычу. Прошло более ста лет, 
а марка «Труссарди» продолжа-
ет развиваться и переходить 
по наследству из поколения 
в поколение, создавая свою 
личную историю искусства 
и вдохновения.

О том, как создать настоящий 
итальянский бренд, завоевать 
мировой рынок моды и дизай-
на, как российским дизайнерам 
войти в их число, и о том, где 
русским стилистам стоит искать 
вдохновение, в эксклюзивном 
интервью специально для жур-
нала LEADERS ToDAy расскажет 
Мария Луиза Труссарди.

Nel corso di mezzo 
secolo un piccolo 
levriero italiano in una 

cravatta a righe con lo scudo si 
pavoneggiava sull'etichetta di 
uno dei più famosi marchi italiani 
del mondo Trussardi. Aggraziato 
ed elegante segugio diventò 
un vero simbolo di eleganza e 
stile italiano, portando ai loro 
proprietari il successo vero e i 
trofei vincenti. Dal momento 
della sua nascita’ sono passati 
più di cento anni e il marchio 
Trussardi continua ad evolversi 
e ereditare da generazione in 
generazione, creando la 
sua storia personale di arte 
ed ispirazione. Come creare un 
brand italiano vero, conquistare il 
mercato mondiale della moda e 
di design. Сome i designer russi 
possono entrare nel loro elenco, 
dove devono cercare ispirazione 
esclusivamente per il giornale 
LEADERS ToDAy ci racconta 
nella sua intervista Maria Luisa 
Trussardi.

Мария Луиза Maria Luisa 
Труссарди Trussardi

креативный директор direttore creativo 
модного дома труссарди di Trussardi

РоССийСкие СТиЛиСТы I dEsIgnEr russI
 доЛжны чеРпаТь dEvono TrarrE

 вдохновение L’IspIrazIonE
 в РуССкой ЛиТеРаТуРе, nELLa LETTEraTura,

 музыке и баЛеТе, musICa E BaLLET russo
 и их РаССвеТ E La Loro aLBa 

 наСТупиТ очень arrIvErà moLTo 
СкоРо prEsTo»

«
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LT: Какой вклад лично Вы внесли в развитие модного 
дома Труссарди?

МАРИя ЛуИзА ТРуССАРДИ: После получения диплома 
по экономике и торговле в Католическом университете Мила-
на, вместе со своим супругом Николой Труссарди, с которым 
мы в то время уже сотрудничали, я принимала участие в раз-
витии семейной компании. Изначально она была создана 
как фирма по пошиву модных перчаток в 1911 году. Между 
концом 80-х годов и началом 90-х я внесла свой вклад как 
в творческое развитие компании, так и в административное 
управление, рост и становление бренда «Труссарди», а уже 
в 1992 году стала вице-президентом компании.

Что, по Вашему мнению, ждет бренд «Made In Italy» 
и как он должен развиваться?

Сейчас бренд «Made in Italy» должен смотреть вперед, рабо-
тая над концепцией сплоченности всех участников цепочки 
поставок текстиля для модной индустрии, представляя себя 
как уникальную, глобальную и сплоченную систему. Мы 
также должны много вкладывать в интернет-технологии и об-
разование молодых специалистов. Как и прежде, мы должны 
развивать дизайн и творчество. Это и есть главный драйвер 
нашего успеха, основанный на исследованиях и технологиче-
ских инновациях, на пути к диалогу с новым видом потреби-
телей.

Итальянские дизайнеры смогли завоевать рынки всего 
мира, но цифровизация поменяла все правила игры. Теперь 
Азия, и особенно Китай, является представителем будущего 
во всех смыслах этого слова. Источник трендов в ритейле 

и интернет-коммерции — это бесконечный вопрос. Для того 
чтобы в таких условиях успешно развиваться на зарубежных 
рынках, нам необходима поддержка государства. Это можно 
сделать с помощью налоговых мер, защиты и продвижения 
бренда «Made in Italy» с акцентом на международную поли-
тику, сложности в которой могут поставить под угрозу рост 
показателей национального экспорта. Во всем мире известна 
Италия, которая создает роскошь, основываясь на качестве 
и инновациях. Это конкурентная, многогранная, побеждаю-
щая Италия, что заставляет гордиться и знает, как всегда быть 
в тренде.

Как бренду «Труссарди» удалось завоевать успех 
на международном рынке моды и дизайна?

Совершенство и разнообразие используемых материалов 
для производства одежды, достойные места проведения 
модных показов (площади Дуомо, Ла Скала и другие), образы 
«Труссарди» в моде, одежде из кожи, оригинальные парфюмы 
«Труссарди» UOMO и Donna (черный и белый), которые уже 
35 лет являются бестселлерами. Это всё есть результат гра-
мотного сочетания традиционных ценностей и инноваций.

Если итальянскую мода после 80‑х годов и позднее 
можно сравнить с эпохой Возрождения, то какую связь 
можно найти между изобразительным искусством 
и творчеством в мире моды вообще?

Такое сравнение, безусловно, приемлемо, однако я бы 
не сравнивала только с искусством эпохи Возрождения, 
но со всем творческим созидательным миром искусства 
и культуры, который именно в эпоху Возрождения находит 
свое максимальное развитие. «Труссарди» через свой лого-

LT: Come Lei ha contribuito allo sviluppo dell’azienda 
Trussardi?

MARIA LUISA TRUSSARDI: Dopo la laurea in economia e 
commercio, conseguita all’Università Cattolica di Milano, affianco 
mio marito, Nicola, con il quale già collaboravo, nello sviluppo 
e nella crescita dell’azienda di famiglia, la cui origine risale alla 
manifattura di guanti pregiati fondata nel 1911. Tra la fine 
degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta contribuisco, 
sia nell’ambito creativo che gestionale, alla crescita e al 
consolidamento del brand Trussardi, di cui nel 1992 divento vice 
presidente.

Cosa pensa che deve fare il made in Italy d’ora in avanti?
Il Made in Italy deve ora guardare avanti e proiettarsi verso il 

futuro lavorando sul concetto di «coesione tra tutti gli attori della 
filiera del tessile moda e presentandosi come un sistema unico, 
globale e coeso» e il made in Italy deve proseguire individuando in 
sostenibilità, comunicazione, digitalizzazione e formazione dei 
giovani, i temi sui quali è necessario trovare una linea comune 
per affrontare le sfide dei prossimi anni, senza perdere tempo. 
Come aziende, dobbiamo recontinuare a valorizzare il design 
e la creatività. È questo il primo driver del successo, unito 
alla ricerca, all’innovazione tecnologica e ad un approccio 
sempre più digitale per parlare ad un consumatore nuovo. Il 
prodotto italiano ha saputo affermarsi in tutto il mondo ma il 
digitale sta cambiando le regole del gioco. L’Asia e la Cina in 
particolare rappresentano il futuro, in tutti i sensi: una domanda 
sconfinata è la fonte delle tendenze retail ed e-commerce. Il 
supporto delle istituzioni è fondamentale per accompagnare le 

aziende nel loro sviluppo verso i mercati 
esteri attraverso misure fiscali, la tutela e 
promozione del brand Made in Italy con 
attenzione alle politiche internazionali 
che possono compromettere i numeri 
positivi del nostro export. C'è un'Italia 
appassionata e apprezzata nel mondo, 
che produce ricchezza puntando su 

Во всем мире известна Италия, которая 
создает роскошь, основываясь на качестве 
и инновациях. Это конкурентная, многогранная, 
побеждающая Италия, что заставляет гордиться 
и знает, как всегда быть в тренде
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тип левретки с щитом символизирует период благородного 
искусства, поддерживаемого различными благотворителя-
ми из итальянских коммун и муниципалитетов. Вспомните 
хотя бы Медичи из Флоренции, Сфорца из Милана и их 
многочисленных последователей.

Чем еще в жизни Вы занимаетесь помимо семейных 
дел и бизнеса?

учитывая мой богатый многолетний опыт, экономическое 
образование и интерес к теме экономики, я уже несколько 
лет успешно работаю журналистом и за это время написа-
ла порядка сотни статьей для таких интернет-изданий, как 
Milano Finanza Fashion, Libero, Il Giornale и других профильных 
СМИ. В сотрудничестве с профессором Франческо Форте мы 
заканчиваем писать книгу на тему моды и роскоши в третьем 
тысячелетии, которая выйдет в свет до конца текущего 
года. Вот уже пять лет я читаю лекции в универси-
тете Ла Сапиенца в Риме на тему экономики моды, 
увлекаюсь искусством и являюсь владельицей 
коллекции современного искусства. я также часто 
посещаю различные крупные выставки: «Арт Ба-
зель», Венецианскую биеннале, Международную 
выставку современного искусства MIART в Милане, 
Artissima Torino и другие. В течение 15 лет я под-
держиваю научные исследования о нейродегенера-
тивных и нервно-мышечных заболеваниях в Центре 
Дино Феррари в поликлинике Милана, президентом 
которого я являюсь, а также исследования в области зе-
леной экономики, и в частности в зеленой экономике моды. 
я также являюсь вице-президентом Гонконгской ассоциации 
TDC в Милане, с помощью которой мы развиваем взаимодей-
ствие между Китаем и Европой.

Ваш выдающийся опыт позволил Вам стать профессо‑
ром римского университета Ла Сапиенца и преподавать 
дисциплину «Маркетинг и экономика моды». Расскажи‑
те об этой сфере деятельности.

Это очень интересное занятие, которое позволяет пере-
давать моим ученикам со всего мира не только основы 
модного бизнеса и роскоши, но и мои личные наблюдения 
и опыт в этой сфере. Мне кажется, что студенты очень ценят 
этот формат лекций, потому как, кроме теории, они стремятся 
впитать практический опыт. я также заметила, что именно 
русские студентки проявляют особый интерес и энтузиазм 
к этой сфере.

Вы работали в Национальной палате моды Италии 
в течение 10 лет. Расскажите о своем опыте и о роли 
этого института в распространении итальянской моды 
в мире.

Национальная палата моды Италии крайне важный 
институт. Он необходим как для организации различных 
мероприятий, связанных с неделями моды (fashion weeks), так 
и для развития и поддержания международных связей с раз-
личными палатами моды в мире, с госструктурами, частными 
компаниями, которые так или иначе связаны с миром моды, 
текстильной индустрией, коммерцией, коммуникациями 
в этой области. В третьем тысячелетии, как бы банально это 
ни звучало, но значительные результаты палате приносит 
именно работа в сети Интернет. Этот формат позволяет под-
держивать живое взаимодействие всех элементов структуры 
модного бизнеса, включая потребителя.

В чем успех бренда «Made in Italy» на мировом рынке 
модной индустрии?

Принято считать, что итальянки и итальянцы самые эле-
гантные в мире. И ведь действительно, «красивый и хорошо 
сделанный» итальянский продукт известен и оценен по до-
стоинству во всем мире. Также не сбрасывайте со счетов 
и связь с традициями эпохи итальянского Возрождения, ко-
торые до сих пор живы в творческой и эстетической генетике 

qualità e innovazione. Un’Italia di cui essere orgogliosi, che 
sa essere innovativa, versatile, creativa, reattiva, competitiva 
e vincente.

Quali pensa siano stati reali fattori del successo del 
Brand Trussardi nell’ambito della competizione dei 
mercati internazionali della Moda?

eccellenza e ricerche dei materiali, valorizzazione dei luoghi in 
cui si sono fatte le sfilate (P.zza Duomo, Scala, ecc.), le icone dei 
pezzi Trussardi sia nell’ambito moda, meravigliosi vestiti in pelle 
e i 2 profumi originari Trussardi Uomo e Trussardi Donna (nero 
e bianco) che da 35 anni sono i best seller. Definitivamente un 
sapiente mix tra tradizione e innovazione.

Se la Moda Italiana può essere dagli anni 80 in poi 
paragonata al Rinascimento italiano, quale parallelo si può 

fare tra arte pittorica, tra arte figurativa e creatività 
nella moda?

Certamente si può fare questo paragone, io preferisco 
affermare che non necessariamente ad una arte 
precisa del Rinascimento ma a tutto il fiorire di quelle 
attività artistiche e culturali che nel Rinascimento 
trovano la loro massima espressione. Per quanto 
riguarda il nostro Marchio Trussardi Levriero 

esso esprime proprio con il suo logo e lo scudetto 
sottostante alla testa del levriero il periodo delle nobili 

arti che i Signori dei Comuni fecero fiorire con la loro 
munificenza, basti pensare ai Medici a Firenze, gli Sforza a 

Milano e a tutti i loro successori.
Oltre la Sua famiglia e l’azienda quali sono state e sono le 

Sue attività oggi? Beneficenza, premi avuti e dell’interesse 
particolare per il Centro Dino Ferrari e per la Green Economy 
e in particolare la Green Ethic Economy nella Moda.

Tenuto conto dell’esperienza acquisita durante tutti 
questi anni e della mia particolare formazione economica 
e interesse per l’economia, sono da anni giornalista e 
ho scritto più di un centinaio di pezzi su Milano Finanza 
Fashion, su Libero, Il Giornale e altri quotidiani di settore. 
Sto mettendo a punto un libro in collaborazione con il Prof. 
Francesco Forte che sarà pronto entro la fine dell’anno, 
esattamente sul Fashion & Luxury in the Third millenium. 
Tengo lezioni da più di cinque anni all’Università di Roma La 
Sapienza proprio sull’economia della moda. Mi interesso di 
arte e sono collezionista di arte moderna e contemporanea 
e partecipo alle maggiori manifestazioni del settore 
(Art Basel, Biennale di Venezia, Miart Milano, Artissima 
Torino, ecc.) Mi occupo anche da 15 anni del sostegno 
della ricerca scientifica del Centro Dino Ferrari, malattie 
neurodegenerative e neuromuscolari, di cui sono Presidente, 
presso il policlinico di Milano e della Green economy in 
generale e in particolare della Green ethic economy della 
Moda. Sono Vice Presidente della Associazione Honk Kong 
TDC di Milano tramite la quale mi interesso agli scambi 
europa Cina.

La notevole esperienza che lei ha accumulato negli anni Le 
ha permesso quindi di diventare professore alla Sapienza e 
di insegnare Economia della Moda e Marketing. Cosa ci può 
dire della Sua attività di docente?

e’ un’attività molto interessante che mi permette con umiltà 
di trasferire ai miei allievi che vengono da tutte le parti del 
mondo non solo i fondamentali della moda/lusso e delle attività 
correlate ma anche di trasferire le esperienze personali vissute 
sul campo, il che mi è sembrato essere molto apprezzato dagli 
studenti che oltre alla teoria desiderano conoscere esperienze 
concrete. Ho visto che le studentesse russe hanno dimostrato 
particolare interesse e soprattutto entusiasmo per i casi concreti.

Lei ha fatto parte per più 10 anni della Camera Nazionale 
della Moda Italiana. Che cosa ci può dire della Sua esperienza 

Светлана Загадкина 
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модных дизайнеров (в их украшениях, орнаменте, аксес-
суарах, декорациях), а также инновации и тренды, которые 
всегда питают великое древо моды.

Что, кроме креативности, важно иметь бренду, чтобы 
не только полюбиться своим клиентам, но и сохранить 
эту связь?

Этот вопрос так же сложен, как и сам ответ на него. Среди 
всех факторов, которые характеризуют бренд, решающее 
значение имеет коммуникация и последовательность, 
которую тоже нельзя игнорировать. Хотя часто бывало 
в истории, что спонтанность и случай положительно отра-
жались на развитии и становлении бренда как в момент его 
зарождения, так и в процессе его эволюции.

Что вы думаете по поводу развития российской моды 
и ее стилистов в будущем?

Среди основных представителей российской моды я знаю 
Рубчинского, Нину Донис, Юлию ядрышникову, Nnedre, 
Walk of Shame и других. Мои комплименты их креативности 
и компетенциям. я призываю их продолжать в том же духе, 
ведь эта дорога довольно длинная. Они, конечно, должны 
помнить о том, что их бренды зародились совсем недав-
но, в то время как бренды других стран, Франции, Италии 
и Америки, уже имеют насыщенную, более чем полувековую 
историю развития. Их становлению на мировом подиуме вза-

имно способствовали кинематограф, музыка, всевозможные 
медиа, а в последние годы и цифровые источники инфор-
мации. Но российские дизайнеры могут встретить на своем 
пути совершенно неожиданные возможности и счастливые 
случаи, которые помогут им окончательно утвердиться на ми-
ровой арене. я же шлю им свои самые искренние и теплые 
пожелания.

Культурное наследие России велико и богато. Но по‑
чему российские дизайнеры не столь успешны на ми‑
ровом подиуме, как итальянские или другие европей‑
ские стилисты современности?

Безусловно, российское культурное наследие крайне 
богато и выделяется своей характерностью. Оно освящено 
великими писателями XIX и XX веков (Толстой, Достоевский, 
Чехов, Маяковский, Горький, Солженицын, Бродский), 
художниками-авангардистами (Малевич, Кандинский, 
Кабаков, Бакст), артистами балета (Дягилев, известнейший 
Рудольф Нуреев), музыкальными гениями (Чайковский, 
Римский-Корсаков, Мусоргский, Бородин, Рахманинов, Стра-
винский, Прокофьев). Это все является источником твор-
чества, из которого молодежь может черпать вдохновение 
и проявить истинную душу своей земли. Как я уже сказала, 
всему нужно время, очень много времени. Но наблюдая 
за современным русским авангардным искусством, я пола-
гаю, что этот срок становления может быть очень быстрым.

Что Вы можете сказать по поводу двух крупных 
игроков рынка моды: LVMH (Arnaud) и группы «Ке‑
ринг» (Gruppo Kering/Gucci (Pinault))? Как Вы считаете, 
действительно ли они создают олигополию в модной 
индустрии?

Эти группы, LVMH и Kering/Gucci, достигли большого 
успеха в своей деятельности. Они смогли удержать интерес 
покупателей всего мира к своему продукту, который в боль-
шей степени производится в Италии. Сейчас они являются 

e della importanza di questo Istituto per la divulgazione della 
moda italiana nel mondo?

La Camera Nazionale della Moda Italiana è importantissima, 
essenziale e preziosa sia per l’organizzazione degli eventi correlati 
alle fashion weeks sia per le relazioni internazionali con le varie 
Camere della Moda nel mondo e con le istituzioni governative, 
pubbliche, private, che sono legate e interagiscono nel settore 
moda, industria, commercio, comunicazione. Nel terzo millennio, 
banale dirlo, è fondamentale il lavoro digitale sul web che la 
Camera sta facendo con importanti risultati. Tutto ciò permette 
di creare sinergie con essa a vantaggio di tutti, non ultimo, il 
consumatore.

Quali pensa che siano i fattori principali del successo del 
made in Italy della Moda nel panorama globale?

Si dice che le italiane e gli italiani siano i più eleganti del mondo 
e questo è già un presupposto da cui partire per evidenziare che il 
prodotto moda italiano «bello e ben fatto» è conosciuto, stimato 
ed apprezzato ovunque. Ci sono poi le radici della tradizione 
rinascimentale italiana che continuano. L’innovazione e i new 
trends alimentano sempre il grande albero della Moda. Così come 
la genetica creativa ed estetica dei designers di moda in senso 
stretto e di quanto attiene alla decorazione, ornamento, che fa 
parte di tutto l’environment del bello.

Se la creatività è fondamentale perché un Marchio venga 
amato, quali sono secondo Lei, gli 
altri fattori indispensabili non solo 
per il successo ma per mantenerlo?

e’ una domanda difficile come pure 
la risposta. A parità di consistenza di 
tutti gli altri fattori che caratterizzano 
un brand penso che la comunicazione 
sia fondamentale ma anche la coerenza 

e non si può negare, come spesso è avvenuto nella storia, che la 
casualità e le opportunità giochino un ruolo positivo o negativo sia 
nella fase iniziale di un Brand sia nel suo processo evolutivo per 
mantenere il successo.

Che cosa pensa dei nuovi stilisti russi e in generale della 
Moda Russa e del suo sviluppo?

Io conosco i maggiori rappresentanti della moda russa di oggi 
(Rubchinskij, Nina Donis, yulia yadryshnikova, Nnedre, Walk of 
Shame ecc.). Faccio i complimenti a questi nuovi players dello 
stile per la loro creatività e competenza e nello stesso tempo li 
esorto a continuare perché la strada è lunga. Devono pensare che 
hanno cominciato da poco mentre i brand di altre nazioni come 
Francia, Italia ed America hanno una nutrita storia nel tempo che 
risale a più di mezzo secolo e per la loro affermazione sono stati 
sinergicamente aiutati dalla cinematografia, dalla musica e da 
tutti i media compresi negli ultimi periodi i social nel digitale. Ma la 
moda russa può incontrare fattori casuali e opportunità, come ho 
già detto in altre risposte, colte al volo, per imporsi definitivamente 
nel panorama mondiale. Faccio i miei più fervidi auguri.

Il patrimonio culturale della Russia è grande e ricco. 
Ma perché i designers russi non sono cosi famosi a livello 
mondiale come quelli italiani o anche altri europei?

Premettendo che Il patrimonio culturale russo molto ricco e 
caratteristico, già consacrato dai grandi scrittori della letteratura 
dell’800 e del 900 (Tolstoj, Dostoevskij, Cechov, Majakovskij, 
Gor’kij, Solzenicyn, Brodskij) dai pittori dell’avanguardia russa 
(Maleich, Kandinskij, Kabakov, Bakst), dai balletti russi di Diaghilev 
e il famosissimo Rudolf Nureyev, dai geni musicali Tchaikovsky, 
Rimsky-Korsakov, Musorgsky, Borodin, Rachmaninov, Stravinsky, 
Prokofev, è una piattaforma a cui i giovani posso/devono 
attingere, e far emergere la vera anima della loro Terra. Come 
già dicevo nella risposta precedente ci vuole tempo, tanto tempo, 
ma guardando anche le avanguardie russe contemporanee nel 
campo dell’arte mi rendo conto che il cammino potrebbe essere 
anche più breve.

российские дизайнеры могут встретить на своем 
пути совершенно неожиданные возможности 
и счастливые случаи, которые помогут им 
окончательно утвердиться на мировой арене
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знаковыми фигурами и ключевыми игроками в мире моды 
и лакшери. Полагаю, что говорить об олигополии излишне, 
так как сумма оборота двух компаний уравновешивается 
показателями оборота остальных игроков рынка. Так что 
каждый занят своим делом, и мы находимся в условиях сво-
бодного конкурентного рынка.

Коко Шанель вдохнула жизнь в маленькое черное 
платье, Эрмес популярен своими уникальными сум‑
ками, Биркин и Келли, Дольче и Габбана не мыслят 
жизни без корсетов, а что делает уникальным стиль 
Труссарди?

Характерное платье спортивного типа sporty-dress из тон-
чайшей мягкой кожи, которое сочетает в себе красоту 
и утонченность с безупречным дизайном. Вот уже несколь-
ко лет sporty-chic является трендом даже в элегантном 
образе. Это отчетливо видно и по селебрити, выступающих 
на мировых площадках и мероприятиях.

По описанию современников Никола Труссарди был 
очень творческим человеком. Он интересовался бук‑
вально всем: участвовал в постановках балетов, опер, 
придумывал театральные проекты, работал с режиссе‑
рами, пробовал себя в мебельном дизайне, проектиро‑
вал велосипеды, яхты, телефоны. Не кажется ли Вам, 
что это сильно напоминает другую известную в Ита‑
лии личность — Леонардо да Винчи, который, как 
известно, был не только художником, но и изобретате‑
лем, опередившим свое время на несколько столетий?

Такое сравнение мне кажется чрезмерным. Леонардо 
был гением не только своего времени, но и всех буду-
щих столетий. Никола Труссарди был гениален в области 
творчества благодаря своей огромной интуиции, умел 
предвосхищать события и тренды, которые впоследствии 
утверждались в сфере итальянской моды, признанной 
во всем мире.

Che cosa pensa dei due maggiori gruppi di Moda come 
LVMH (Arnaud) e Gruppo Kering/Gucci (Pinault)? Pensa che 
stiano oligopolizzando il mercato della Moda?

I gruppi LVMH e Kering/Gucci sono 2 gruppi che fanno molto 
bene e hanno ottenuto e ottengono grandi successi. Tengono 
altissimo l’interesse dei consumatori nel mondo sulla moda e i 
loro prodotti (in gran parte fabbricati in Italia) sono diventati iconici 
e fondamentali per il lusso. Secondo me parlare di oligopolio è 
eccessivo perché se guardiamo i numeri la somma dei fatturati di 
questi due players è controbilanciata dalla somma di tutti gli altri 
players. Quindi ognuno fa il suo gioco e siamo in libero mercato di 
concorrenza.

Coco Chanel ha scoperto e ha dato la vita a «little black 
dress», Hermes è famoso grazie alle sue fantastiche borse 
Birkin e Kelly, Dolce & Gabbana adorano i corsetti. Quale 
dettaglio di vestiti fa lo Stile Trussardi unico ed irripetibile?

Uno sporty-dress in morbidissima pelle inconfondibile, dove si 
sommano la bellezza e la sensualità della materia con impeccabile 
design. Ormai già da anni lo sporty-chic continua ad essere trendy 
anche nelle occasioni più eleganti, come possiamo notare negli 
eventi mondani delle celebrities.

Come sappiamo benissimo Nicola Trussardi era una 
persona molto creativa. Era interessato in tutto: Ballet, 
opera, teatro, era anche coinvolto nel settore del design di 
mobili, ha creato ed elaborato design di biciclette, telefoni, 
yacht! Non vi sembra che è un po’ simile con un’altra famosa 
persona d’Italia — Leonardo Da Vinci — che fu un genio 
creativo e previde molte novità ed invenzioni del suo tempo?

Il paragone mi sembra azzardato. Leonardo fu un genio del 
suo tempo e di tutti i tempi. Nicola Trussardi è stato geniale 
nell’ambito della creatività con le sue molteplici intuizioni 
e anticipazioni di fenomeni che presero piede in seguito e 
produzione della moda italiana in senso lato che si è affermata nel 
mondo.

Светлана Загадкина 
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ГОРОД ИЩЕТ 
ИНИЦИАТИВЫ!

Новосибирск – город науки, культурная столица Сибири, но ни в том, ни в другом  
качестве пока так и не стал точкой притяжения для молодых учёных, творческой 
элиты и крупных инвесторов. Петербургский проект Smart Urban, получивший  

старт именно в нашем регионе, показал, как можно преодолевать энергию сопротивления  
в обществе, где все хотят жить лучше, но не могут договориться о том, как это сделать. 

LT: Ваше имя всегда было свя-
зано с современным искусством, 
разнообразной художественной 
деятельностью,  и вдруг вы ре-
шили заняться градоустроитель-
ством. Почему?

ЛИЗА САВИНА: Отчасти потому, что 
современному искусству некуда прит-
кнуться в том мегаисторическом кон-
тексте, в котором мы живём. В конце 
80-х – начале 90-х годов мы сказали: 
70 лет нам продавали Советский 
Союз, а теперь мы хотим знать свою 
историю. Мы достали эту историю, 
начали её кормить, холить, лелеять, 
и за 20-30 лет пришли к тому, что нам 
очень интересно прошлое и вообще 
не интересно то, что происходит сей-
час. В то же время в мире интеграция 
современных художественных прак-
тик в историческую среду широко 

распространена: китайский художник 
Ай Вэйвэй выставляется в венском 
Бельведере, а Гамбургский вокзал 
перестроен в Музей современного 
искусства. А в Петербурге на закры-
том Варшавском вокзале вместо му-
зея современного искусства открыли 
торговый центр, и, в принципе, этот 
пример характеризует ситуацию во 
всех городах России, кроме, пожалуй, 
Москвы и Нижнего Новгорода. За 90-е 
мы растеряли способность работать 
командами: бизнес отстроился от 
общества, общество от государства, 
а у государства вообще какие-то свои 
задачи, и вся эта система, в которой 
каждый  руководствуется исключи-
тельно собственным интересом, — не 
работает. Так появилась мысль о соз-
дании в Петербурге дискуссионной 
площадки, где общество, бизнес и 

власть могли бы договориться между 
собой. Собственно, эта инициатива и 
привела к появлению платформы о 
городской среде Smart Urban, основ-
ным стейкхолдером которой стала 
компания «Газпромнефть».

Если идея родилась в Петербур-
ге, то почему стартовой площад-
кой для проекта Smart Urban стал 
Новосибирск?

Ну, во-первых, здесь мы получи-
ли серьёзную административную 
поддержку в лице председателя За-
конодательного Собрания Андрея 
Ивановича Шимкива, который когда-
то был генеральным директором 
«Газпромнефть-Новосибирск». Он 
стал председателем нашего попечи-
тельского совета, и благодаря ему  
мы приобрели в Новосибирске массу 

ЛИзА САВИНА
комиссар платформы  

Smart Urban, куратор
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полезных связей. Кроме того, в ва-
шем городе ещё остались яркие пред-
ставители художественного сообще-
ства — например, Вячеслав Мизин из 
арт-группы «Синие носы». Также мы 
заключили меморандум с НГУАДИ… 
В общем, у нас быстро выстроилась 
опорная система для запуска плат-
формы именно в Новосибирске. 

А потом, для меня ваш город – это 
центр уникального сибирского кон-
структивизма, это Академгородок, 
созданный последними романтиками 
XX века. Многие, кстати, считают, что 
«Понедельник начинается в субботу» 
Стругацких — это некая аллюзия на 
научное сообщество Академгородка, 
ставшего воплощением советской 
истории про физиков и лириков. Мне 
важно как-то подтолкнуть, актуализи-
ровать эту историю, тем более что я 
сама из семьи учёных, всю жизнь за-
нимавшихся развитием региональ-
ной культуры. 

Ну а когда вы приехали сюда, со-
впали ли ваши ожидания от горо-
да с реальностью?

Когда я впервые побывала на ново-
сибирском «Технопроме», то подума-
ла: «Зачем мы здесь нужны? Тут все 
отчитываются о внедрении каких-то 
супермегатехнологий — прямо город 
будущего!» Но потом, выслушав эти 
прекрасные отчёты, ты выходишь на 
улицу, и тебе так трудно дышать, что 
хочется надеть респиратор. Впрочем, 
такой контраст между желаемым и 
действительным — это не только но-
восибирская проблема, и связана она 
с внутренним настроем ответствен-
ных за развитие регионов людей. 
Когда в Москве зашла речь о рекон-
струкции нескольких музеев, фран-
цузские эксперты, приглашённые для 
реализации проекта, сказали: «Всё 
замечательно, но есть сложность с 
вашими сотрудниками: мы уверены, 
что музеи должны предоставлять 
информацию и образовывать посе-

тителя, а они считают, что функция 
музеев — сохранять и оберегать ис-
кусство».  Вот это «сохранять и обе-
регать» тормозит развитие многих 
новых интересных проектов. Ну а 
кроме того, нельзя забывать, что чи-
новники, от которых зачастую зави-
сит финансирование этих проектов, 

отнюдь не принадлежат к креатив-
ному классу и не всегда распреде-
ляют бюджеты на благоустройство 
так, как хотелось бы людям. Вместе 
с тем я считаю, что ни в коем случае 
нельзя принижать значение того, 
что уже делается сегодня в регио-
нах: мол, мы все такие столичные, 
высокодуховные — сейчас покажем 

вам, как надо жить. Наоборот, мы 
получаем огромное удовольствие 
от работы с теми феерически энер-
гичными и талантливыми людьми, 
которых встречаем здесь, и хотим 
создать удобную площадку, где они 
могли бы встречаться друг с другом. 
Новосибирск явно ищет инициатив, 
и нужно дать этим инициативам воз-
можность проявиться.

Как это намерение реализуется 
в системе Smart Urban?

Мы разработали простой интер-
фейс — так, чтобы каждый желаю-
щий мог загрузить на платформу 
свой проект и даже сделать его пре-
зентацию, заранее отвечая на стан-
дартные вопросы и иллюстрируя 
свои идеи готовыми картинками 
из фотобанка. Наша задача — оце-
нить идею и подсказать, как лучше 
её реализовать. Например, человек 
говорит: я хочу построить в городе 
сто парков. А мы отвечаем: круто, 
давай начнём с одного, а ещё лучше 
— займёмся придомовыми террито-
риями  (кстати, это реальный кейс, 
из которого за полгода вырос фести-

валь по сити-фармингу). Когда идея 
оформлена, мы уже можем пред-
ставить её заинтересованным госу-
дарственным и бизнес-структурам, и 
можно вести речь о деньгах! Хотя это 
только кажется, что, чтобы сделать 
что-то новое, непременно нужны 
миллионы. Как человек от искусства, 

могу сказать, что в этой сфере никог-
да не было много денег, и мы знаем, 
как сделать мир лучше за пару тысяч 
рублей. (Смеётся.) 

Много ли идей появилось на 
Smart Urban с 2018 года, когда 
проект был впервые представлен 
в Новосибирске?

Не могу сказать, что все сразу ки-
нулись к нам с предложениями. 
Поначалу мы больше бегали и рас-
сказывали: ребята, не держите всё 
в столах — выгружайте свои мысли, 
они нам пригодятся! Очень помогла 
мне помощник губернатора Новоси-
бирской области Марина Ивановна 
Ананич, которая вдохновила меня 
на несколько форсайт-сессий на базе 
бизнес-акселератора в Академпарке. 
Мы выслушали порядка 30 человек, 
и у нас появились направления даль-
нейшей деятельности. Например, 
проанализировав IT-инициативы, 
мы поняли, что большинство из них 
связаны с технологиями комфор-
та. В частности, с несовершенством 
дорожно-транспортной системы — 
для Новосибирска это серьёзный 
вопрос, из которого, ко всему проче-
му, растут ноги и многих экологиче-
ских проблем. Также на платформе 
появилось несколько предложений 
по благоустройству детских площа-
док. Самая крупная из них, надеюсь, 
появится в Центральном парке. На 
ней мы блестяще отработали фор-
мат open call — к нам подключились 
художники со всей России, и пред-
ставили 30 (!) отличных проектов, из 
которых мы выбрали лучший и отда-
ли на доработку в НГУАДИ. Уже на-
шлась компания, которая возьмётся 
за воплощение малых архитектур-
ных форм. А покрытие мы планиру-
ем сделать из крамба — резины из 
переработанных покрышек, кото-
рые собираются на заправках «Газ-
промнефти»: такой вот полный ре-
сайклинг, который мне лично очень 
симпатичен, а главное — уменьшает 
сметную стоимость работ. 

Сейчас платформа Smart Urban 
интегрируется в том числе и в 
проект «Академгородок 2.0». 
Какие перспективы вы видите  
в этом направлении?

 Наша задача – оценить идею и подсказать, 
как лучше её реализовать. Например, 

человек говорит: я хочу построить в городе 
сто парков. А мы отвечаем: круто, давай 

начнём с одного, а ещё лучше – займёмся 
придомовыми территориями.

Не могу сказать, что все сразу кинулись  
к нам с предложениями. Поначалу мы больше 
бегали и рассказывали: ребята, не держите  
всё в столах – выгружайте свои мысли,  
они нам пригодятся!



LEADERS TODAY ¹6[170]201980

CULTURE

 «Академгородок 2.0» — продукт, 
под который региону могут быть вы-
делены огромные гранты. Поэтому 
очень создать визуальный образ 
проекта, чем мы сейчас и занимаем-
ся: собираем людей, чтобы спросить 
их, каким они видят новый Академ-
городок и своё будущее в нём. И 
здесь есть определённые трудности, 
так как у поколения учёных в возрас-
те 60+ своё видение, а у молодёжи 
абсолютно иная картина мира. Мо-

лодые учёные, например, говорят: 
хотим жить там, где будут решены 
все бытовые задачи вплоть до еды в 
холодильнике — чтобы мы ни о чём 
не думали и занимались только на-
укой, и при этом хранили верность 
ЗОЖу и прочим модным практикам. 
И мне понятно, что они имеют в 
виду систему коливинга. Что-то по-
добное мы все видели когда-то в 

сериале «Элен и ребята»: несколько 
комнат, общая зона, служба, ответ-
ственная за быт, — формат, очень 
популярный на Западе. У меня есть 
практика создания такого коливинга 
в Нью-Йорке, и сейчас нашёлся мо-
сковский инвестор, который готов 
это делать в Академгородке. 

А в целом — в чём будет заклю-
чаться ваша роль в проекте? В 
медиации между разными груп-
пами заинтересованных лиц?

И в этом тоже. Проблема в том, что 
наука и искусство говорят на своём 
арго, бизнес — на своём, власть — 
на своём. Приведу вам яркий при-
мер из Петербурга. При Манеже 
сейчас запускается проект «Музей-
ная линия», для которого мы при-
возим скульптуру Дмитрия Кавар-
ги. Мы хотим, чтобы рядом с этими 
арт-объектами  росли цветы, игра-

ли дети, люди могли выпить кофе, 
потому что  сегодня искусство или 
наука сами по себе  не могут стать 
точками притяжения. У меня 12 лет 
была галерея, но она закрылась, так 
как люди приходили, видели четыре 
картинки на площади 100 кв. м и го-
ворили: «Ради этого мы ехали через 
весь город?» Так и с проектом «Ака-
демгородок 2.0»: у учёных свои зада-
чи, у бизнеса свои, город тоже будет 
говорить что-то своё, и мы как ку-
раторы должны помочь всем сторо-
нам найти общий язык. Кроме того, 
мы можем со свой стороны искать 
деньги: фандрайзить, оформлять 
заявки на гранты. Также мы плани-
руем реализовать идею Сибирско-
го биеннале Art&Science, в рамках 
которого российские и иностран-
ные художники могли бы несколько 
месяцев гостить в Новосибирске и 
свободно творить на базе лабора-
торий Академгородка и Кольцово. Я 
думаю, что именно такие яркие не-
стандартные проекты могут вызвать 
к региону интерес крупных инвесто-
ров, ищущих новые пути развития 
бизнеса.  То есть нам сейчас нужно 
раскачать Новосибирск как точку 
привлечения инвестиций, и тогда 
мы уже можем выстраивать его как 
центр Сибирской агломерации.

...у учёных свои задачи, у бизнеса свои, город 
тоже будет говорить что-то своё, и мы как 
кураторы должны помочь всем сторонам 
найти общий язык. Кроме того, мы можем со 
свой стороны искать деньги: фандрайзить, 
оформлять заявки на гранты.
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A B N I C U M 
В  Н О В О С И Б И Р С К Е

Р о с к о ш н о е  г о с т е п р и и м с т в о  
в  б и з н е с - ф о р м а т е !

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

328 44 55, 8 913 202 00 09 
www.abnicum.com

Бутик пОдарОчнОй прОдукции
ТРЦ «Ройял Парк», 1-й этаж

230 31 41, 8 903 937 87 88 
www.abnicummarket.com

• Уютные номера различных категорий  •  Конференц-зал
• Ресторан (6 банкетных залов) и кейтеринг
• Потрясающая аквазона  (бассейн 11 метров, хаммам, джакузи,  
  финская сауна, кедровая бочка, индивидуальные спа-программы)
• Барбекю-площадки
• Тренажерный зал с титулованными тренерами 
• Летняя терраса в лесопарковой зоне • Свадьбы под ключ 
• Частный пляж «Палуба»
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LT: Какая идея была заложена в проекте «Павильон Си-
бири на Венецианской биеннале—2019»?

ЕЛЕНА БЕРТОЛЛО: Наш проект имеет много смысловых 
слоёв. В том числе это рефлексия на знаковое арт-событие 
мирового масштаба — Венецианскую биеннале современ-
ного искусства. Новосибирские художники территориально 
отдалены от центральных мест, где происходят основные 
арт-события, и это, само собой, сказывается на процессах раз-
вития местного современного искусства. Виртуальная инфор-
мированность не компенсирует дефицит живого творческого 
обмена. Венецианская биеннале, например, в этом году будет 
до 24 ноября, но единицы новосибирских художников смо-
гут посмотреть её «живьём». А хочется и необходимо быть 
в потоке мировых арт-процессов. И Сибирского павильона, 
понятно, не может появиться в Джардини (Сады Джардини, 
одна из двух выставочных площадок биеннале. — Прим. 
ред.). Но мы сделали и открыли этот «гомеопатический». «Па-
вильон Сибири на Венецианской биеннале» — арт-тренажер 
для укрепления творческих мышц. Открыли в День космонав-
тики, за месяц до Венецианской биеннале, а закрыли в день 
открытия этого масштабного мероприятия.

Ежедневно с 12 апреля по 11 мая (30 дней без перерыва) в ко-
ридоре рядом со студией арт-группы BERTOLLO (ул. Советская, 
79а) в шоу-боксе — крашенной белым акрилом картонной ко-
робке («Павильон Сибири») — открывали выставки сибирских 
художников. 30 раз бросали за спину букет арт-невесты и зажи-
гали «Огни Венеции».

Через «Павильон Сибири» прошло очень много людей раз-
ных возрастов и степени погруженности в современное искус-

О проекте «Павильон Сибири  
на Венецианской биеннале—2019»,  
развитии современного искусства 

в столице Сибири, возможностях его 
продвижения и недостатке площадок для 
современных экспозиций рассказала 
новосибирская художница,  
представитель арт-группы BERTOLLO,  
член Союза художников РФ Елена 
Бертолло.

ЕлЕна БЕртолло: 
«новосибирску очень нужен 

центр современного искусства»

«Живем в самом богатом крае самой 
большой и богатой страны в мире. 
Мы являемся частью чего-то общего, 
великого, но так отделены и отдалены 
от него, что едва ли не забыли, как 
выглядит остальной мир».
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ство: зрителей и участников. Всего было 
32 участника. Самому младшему 10 лет, 
самому старшему намного больше. Это 
художники из Новосибирска, Бердска, 
Кемерова, Томска, Красноярска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Бишкека, Милана. Все 
родом из Сибири, но многие разъехались 
по миру. Среди участников — обучавши-
еся современному искусству в Миланской академии изящ-
ных искусств Брера и в престижных учебных заведениях 
России. Значительная часть — без специального обра-
зования, традиционного или современного, — свободны 
от обусловленности какими-либо традициями.

Кроме выставок, в «Павильоне» проходила виртуаль-
ная параллельная программа! Открылась она 28 марта, 
задолго до открытия «Павильона Сибири». Мы предложи-
ли художникам-несибирякам представить свои проекты 
в Facebook в группе «Павильон Сибири на Венецианской 
биеннале—2019». Первыми на призыв откликнулись Ва-
лерий Руппель и Жазгуль Мадазимова (Бишкек, галерея 
«Чаша Генуя») — выложили документацию акции «…а чтоб 
вам жить в эпоху перемен!», которую провели на берегу 
полноводной горной реки Аламедин. Затем Михаил Ман-
тулин (Калуга) представил масштабный арт-проект «Акаде-
мия аналитического искусства» (АКАНИС). «Дневник пере-
мен», изменяющийся в реальном времени, показала Сауле 
Сулейменова (Алматы) и мейл-арт проект HEVIZ — Татьяна 
Макарова (Ярославль).

Есть ли связь сибирского искусства с искусством 
российским и мировым? Что нужно сделать, чтобы 
интегрироваться в общемировой художественный 
процесс? Или все-таки нужно продолжать идти своим 
«сибирским» путем?

«Сибирского пути» не существует. Есть очарованные 
древним искусством Сибири отдельные художники, но это 
не может стать некой универсальной творческой позици-
ей. Мы, конечно, не можем отрицать, что, находясь в опре-
делённом месте с определёнными условиями (природными 
и социальными), люди, в том числе и занимающиеся артом, 
обретают некоторые особенности. Но есть общая тенден-
ция развития мировых арт-процессов. Это факт. И мы — 
не нечто отдельное от мира, как бы далеко ни находились.

Работать — да, надо. Современный художник в плане 
самоорганизации должен быть активен. Мы, арт-группа 
BERTOLLO (Елена Бертолло и Андрей Бертолло. — Прим. 
ред.), постоянно принимаем участие в различных выста-
вочных проектах — городских, областных, региональных, 
всероссийских, международных. Этой зимой наша инстал-
ляция и видеопроекты участвовали в международной вы-
ставке #ПРОСТОКОСМОС в Балтийском филиале Государ-
ственного центра современного искусства в Калининграде. 
До этого, осенью, — в VIII Ташкентской международной 
биеннале современного искусства—2018, проходившей 

«В Сибири талантливые художники, 
работы которых участвуют 
в крупных международных 

выставках и проектах. Появление 
Центра современного искусства, 

институции с проработанной 
разумной стратегией стало бы 

для них мощной поддержкой и 
творческим стимулом.».

в Ташкенте и Бухаре. Также мы прошли конкурсный отбор и бу-
дем участвовать в масштабной выставке современного искус-
ства «Форма» в Новокузнецке. А если успеем подать заявку, при-
мем участие в российско-германском арт-фестивале «48 часов 
Новосибирск». Нужно не только регулярно обсуждать, «как улуч-
шить современное искусство на наших территориях», но и само-
му реально что-то внятное делать необходимо. Хотя, конечно, 
если внешняя ситуация не стимулирует процессы, а порой всё 
наоборот — настроение портится, энтузиазм гаснет и работать 
становится непросто.

Что такое современное искусство в Сибири 
сегодня, каким оно будет завтра?

Могу предположить, что одна из основных осо-
бенностей современного искусства — сосредото-
ченность на идее (концепции) и использование 
для максимально точного её выражения разноо-
бразных, нетрадиционных средств.

Современные художники сенситивны и изобре-
тательны, они свободно соединяют различные 
способы высказываний — артобъекты, живопис-
ные работы, видео, фото, перформансы, инстал-
ляции, используют реальные предметы, фактуры, 
запахи, звуки, тексты. В Новосибирске есть хоро-

шие художники. И если бы в городе появился центр современно-
го искусства с проработанной разумной стратегией, это стало бы 
мощной поддержкой и стимулом.

Как вы видите дальнейшее развитие современного ис-
кусства в Новосибирске? Что может послужить драйвером 
его развития?

Частично я уже ответила на ваш вопрос. Продолжу. Лицо боль-
шого современного города формирует некий обязательный на-
бор современных событийных и визуальных проявлений. Одно 
из них — наличие вот таких площадок и актуальных, приспосо-
бленных для презентации современного искусства мест. В Ново-
сибирске, огромном городе, крайне мало выставочных площадок. 
А те, что имеются, непригодны для демонстрации современного 
искусства. Да, собственно, любого искусства. Есть несколько аль-
тернативных пространств, но их тоже немного. «Гаражи», «лоф-
ты», «подземки» — они прекрасны, но это всё частные инициати-
вы и удовлетворяют запросы небольших арт-сообществ. Есть ещё 
«Арт-Ель», нечто вроде «площадки молодняка» от современного 
искусства. Но этого всего ужасно мало для огромного города — 
столицы Сибири! Долгие годы муссируется тема открытия в Ново-
сибирске центра современного искусства или музея современно-
го искусства, но дело дальше разговоров не продвинулось.

А такой центр очень нужен! Но только не «декоративный», 
а «рабочий» — с выставочными залами, школой современного 
искусства, образовательными программами. Центр, который бы 
не разделил, а объединил арт-сообщество — художников и зри-
телей — с благородной целью развития и популяризации совре-
менного искусства Сибири. Ведь современное искусство — это 
прежде всего уважение людей друг к другу, приятие и доброже-
лательное внимание.
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LT: Иван Юрьевич, в вашей жизни 
наука и искусство — взаимодопол-
няемые сферы или направления, ко-
торые развиваются независимо друг 
от друга?

ИВАН КУЛАКОВ: В начале своей карь
еры, и научной, и в искусстве, я старался, 
чтобы эти два вида деятельности не пе
ресекались друг с другом. В искусстве 
есть такой деликатный момент: как толь
ко у когото возникают подозрения, что 
ты artiste de dimanche, то есть любитель, 
то и творчество твоё несерьёзно. Поэто
му, представляя свои картины в Европе 
и США, я скрывал свою научную деятель
ность, так как в артистических кругах это 
автоматически стало бы признаком не
профессионализма. К тому же, это были 
90е годы, когда престиж науки оказался 
на очень низком уровне и быть учёным 
в глазах окружающих значило быть не
удачником, который не добился в жизни 
ничего. Искусство же воспринималось 
как некий возвышенный и очень при
влекательный мир, который, к тому же, 
в глазах общества давал шанс на сказоч
ное обогащение. Я думал, что, если обо 
мне напишут в газетах, покажут меня 
по телевизору, это и будет счастье. Но, 
довольно легко добившись медийного 
успеха в разных странах, я понял, что 
эта суета вокруг моего имени абсолютно 
меня не трогает, так как не имеет никако
го отношения к сути творчества. Я видел 
множество примеров, когда художники 
или галеристы становились популярны
ми не благодаря своему таланту, а благо
даря состоятельным спонсорам и пиар
менеджерам. В искусстве стало слишком 
много бизнеса, понастоящему одарён
ные люди сливались с массой грамотно 
раскрученных персонажей, и всё это 
стало неинтересным для меня. Я с удо
вольствием вернулся к науке, погрузился 
в исследования, и сейчас это моё люби
мое дело, которое мне очень нравится. 

При этом мне не приходится скрывать 
от коллег своё увлечение живописью. И 
несмотря на то, что в научной среде это 
воспринимается скорее как хобби, отно
шение к творчеству здесь всегда положи
тельное: даже академики пишут стихи, 
фотографируют и так далее.

Это помогает в научной работе?
Очень помогает. Для фундаменталь

ной науки важна эстетическая составля
ющая. Ведь крупные научные проекты, 
такие как высадка на Марсе или исследо
вание элементарных частиц, напрямую 
не приводят к улучшению жизни просто
го человека.  Если вы показываете скуч
ные графики, полученные за миллионы 
долларов, у многих может возникнуть 
убеждение, что деньги потеряны зря. Но 
никогда такие мысли не возникают по 
отношению открытий, красиво представ
ленных на канале «Дискавери», — такие 
материалы вызывают неизменный ин
терес и гордость за человечество. Если у 
вас есть видеосъемка, где вы, как Джеймс 
Бонд, проноситесь над вулканом, это 
впечатляет людей: и чиновников, от ко
торых зависит финансирование научных 
проектов, и социально ответственных 
предпринимателей, которым интересны 
крутые проекты, например, прошлым ле
том один бизнесмен помог нам устано
вить сейсмические станции на вулкане 
на Камчатке. Так что очень важно делать 
научные картинки красивыми и понят
ными людям, чтобы их можно было пока
зать хоть на заседании Президиума Ака
демии наук, хоть в детском саду, и мои 
художественные навыки очень сильно 
помогают мне в продвижении научных 
инициатив.

А ваша научная деятельность, 
в свою очередь, как-то влияет на твор-
ческий процесс?

Когда я создаю картины, то стараюсь 
отключать всё рациональное — на мой 

взгляд, картины, созданные «по науке» 
слишком плоски, банальны. Месседж, за
ложенный в них достаточно очевиден, 
так как учёный, писавший их, пытался 
вложить в картины свой ум. Я сам часто 
грешу этим, но такие работы мне не нра
вятся. Понастоящему удачная карти
на — та, в которой ты находишь нечто 
такое, что и не думал вкладывать. Кстати, 
поэтому я не люблю комментировать 
свои картины. Раньше очень любил рас
сказывать о том, что хотел сказать в той 
или иной композиции, а теперь думаю, 
что в произведении искусства должен 
быть простор для мысли — пусть каждый 
человек видит то, что он видит. И знаете, 
иногда просто поразительно, сколько 
смыслов, о которых я и не думал, люди 
находят в моих картинах (улыбается).

Почему вы вообще однажды реши-
ли взяться за кисть?

Я считаю, что большую роль в этом 
сыграл мой отец — человек очень увле
чённый и умевший рассказывать о пре
красном. Мы много путешествовали 
по Советскому Союзу (возможности 
выехать за границу тогда ещё не было), 
постоянно ходили в музеи, где он рас
сказывал обо всём, что мы видели. Стои
ло ему начать, как вокруг собирались 
люди — настолько это было интересно. 
Дома всегда были книги и слайды, посвя
щённые мировому искусству. Имея такую 
базу, я интуитивно нашёл свой путь в жи
вописи. В процессе создания картины 
главное для меня — из тысячи штрихов 
найти один правильный. Увидеть его, 
выделить среди всех — это вопрос вкуса. 
Я не утверждаю, что у меня безупречный 
вкус, но линии, которые в итоге остают
ся на моих холстах, для меня идеально 
правильны. Приступая к работе над но
вой картиной, я сначала начинаю мазать 
по холсту толстой кистью, потом кистью 
потоньше, потом замазываю всё, что 
получилось, потом чтото восстанавли

ОТ СОПЕРНИЧЕСТВА 
К ГАРМОНИИ

О том, как союз двух разных форм познания 
мира открывает безграничные горизонты 

развития перед человечеством

Искусство науки

НАУКА 
И ИСКУССТВО:
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ваю… Может пройти не один месяц, пока 
я не найду тот малый процент линий 
и форм, отвечающих моим внутренним 
представлениям о гармонии.

Очень похоже на исследователь-
скую работу.

Конечно. Искусство по своей природе 
очень близко к фундаментальной науке, 
главным образом своим абсолютно не
практичным стремлением создавать 
прекрасное и познавать неизведан
ное — качества, которые делают че
ловека человеком. Фундаментальная 
наука — это наше представление о том, 
как устроена Земля и другие плане
ты. Зачем люди стремятся спуститься 
на дно вулкана, зачем они изучают 
Марс или пытаются заглянуть в чёрную 
дыру? Конечно, ими движут, в том чис
ле, и некоторые практические сообра
жения, но в первую очередь, это ужасно 
интересно и невероятно красиво — так 
красиво, что канал «Дискавери» из года 
в год является одним из самых популяр
ных в мире. Человеку всегда хотелось 
слушать хорошую музыку, и для этого 
абсолютно нелогичные люди — Бах или 
Моцарт — писали величайшие произ
ведения. Человеку всегда хотелось смо
треть на прекрасные картины, и лучшие 
художники мира создавали потрясаю
щие полотна. Это не те картины, что 
пишутся под интерьер: «Крик» Эдвар
да Мунка невозможно повесить у себя 
дома — на них можно смотреть только 
в музее, и, с этой точки зрения, ника
кой утилитарной функции такие вещи 
не несут. Но человечество в них нужда
ется! Так же, как нуждается в фундамен
тальной науке, которая является частью 
мировой культуры и стоит в одном ряду 
с живописью, музыкой, поэзией. Да, по
эзией, потому что, когда наши академи
ки начинают говорить о науке, ни с чем 
другим это сравнить нельзя.

Где можно увидеть ваши работы 
или приобрести их?

Сейчас выставки проходят очень ред
ко — всётаки наука стоит на первом 
месте. Мы с коллегами каждое лето 
уезжаем на Камчатку, в Cтрану вулка
нов, и это очень драйвовая работа, 
которая мне ужасно нравится. Про
давать картины мне тоже стало както 
тяжело: в деньгах я не нуждаюсь, того, 
что получаю, мне достаточно. Какой 
тогда смысл в продаже? У меня всегда 
было очень много заказных проектов. 
Например, Российский государствен
ный университет нефти и газа имени 
И. М. Губкина заказал пять четырёхме
тровых панно с элементами нефтегазо
вой тематики. Также я оформлял офис 
компании Schlumberger в Москве. Кста
ти, они время от времени делают мне 
заказы для корпоративных презентов; 
так, недавно использовали мои карти
ны для проведения какойто бизнес
политики с «Роснефтью». Много лет 
я сотрудничаю с Потсдамским центром 
наук о Земле. В своё время я работал 
там в качестве научного сотрудника, 
а теперь рисую праздничные открытки, 
где наглядно и с элементом юмора по
казана настоящая большая наука. Это 
не коммерческий проект — мне про
сто хочется сделать приятное людям, 
с которыми я общался, и заодно внести 
свой вклад в «пиар» фундаментальной 
науки. Открытки расходятся по всему 
миру, и, куда бы я ни приезжал, учё
ное сообщество узнаёт меня не только 
по результатам моей профессиональ
ной деятельности, но и по этим кар
тинкам. Можно сказать, что в моём 
случае наука помогает познавать мир, 
а искусство — творить свою собствен
ную вселенную, продолжая через это 
творчество познавать законы бытия. 
И в таком положении вещей я чувствую 
гармонию и порядок.

Ной

Пирамида

Марафон

Иван Юрьевич 
 КУлАКОВ 

член-корреспондент ран, доктор геолого-
минералогических наук, заместитель директора 
инГГ Со ран по научной работе, художник



LT: Что вас побудило организовать 
персональную выставку Николая Бе-
лова? Все-таки это художник совет-
ского периода, далекий от того, что 
принято называть современным ис-
кусством.

ИРИНА ЮДАШКИНА: Действительно, 
это художник советского периода, ко-
торый умер в 1999 году. В декабре это-
го года исполняется 100 лет со дня его 
рождения. Самого художника уже нет, 
но есть уникальная история, которую не-
возможно повторить. У него другие кра-
ски, другая бумага, которых сегодня най-
ти уже невозможно. Но главное не это. 
Главное то, что все его работы — а у него 
очень разные картины, среди которых 
есть и пейзажи, и портреты, и натюрмор-
ты, — очень светлые. Что удивительно, 
ведь Белов — фронтовик. Человек про-
шел все ужасы Великой Отечественной 
войны, имел боевые награды, однако 
сумел сохранить внутреннюю душевную 
теплоту и свет, который и отражают его 
картины. И мне это очень нравится.

В этом году вашей галерее исполня-
ется пять лет. Какие выставки, какие 
имена за этот период стали для вас 
наиболее значимыми?

Вообще каждый художник обязательно 
что-то с собой несет. Два года назад у нас 
был совместный проект «Сказка о до-
жде» — поэма Анны Ахматовой в испол-
нении актрисы Светланы Галкиной и вы-
ставка художника Нурлана Тайирова. 
Кстати, его работы можно увидеть у нас 
и сегодня. Он очень светлый человек, 
который расписывает церкви, делает для 
храмов мозаику. С его выставкой к нам 
как будто бы его свет зашел и как-то по-
другому пространство стало работать. 
Всё в галерее стало иначе двигаться. 

Даже клиентов как будто стало больше. 
И так же работает энергия художника 
в пространстве вашего дома!

Новые экспозиции у нас выставляются 
в среднем раз в месяц. В галерее с успе-
хом прошли выставки Елены Бобровой, 
Сергея, Марии и Надежды Курбатовых, 
Владимира Мартынова, Олега Шелу-
дякова, Евгения Зарембы, Евгения Пе-
черского, Нурлана Тайирова, Михаила 
Крахмалева, Александра Бабичева, Ва-
силия Куксы, Валерия Кузнецова, Сергея 
Мосиенко, Александра Жукова, Валерия 
Ушкова. Каждый художник — индивиду-
альная личность со своей неповторимой 
аурой, и каждый раз, когда у нас в гале-
рее открывается новая выставка и по-
является новый автор со своим уникаль-
ным стилем, я вижу, как преображается 
пространство галереи. Это удивительно! 
Оно гармонично впускает в себя новую 
живопись и настолько же гармонично 
отдает ее — и всегда по-новому.

В галерее проходят и другие интерес-
ные мероприятия — два лабораториума 
по работам Сергея Мосиенко. Это про-
ект, суть которого — погружение в твор-
чество художника и анализ его картины. 
Гости вечеров в присутствии автора и ис-
кусствоведа пытались расшифровать 
символы, которые изобразил художник, 
что он хотел сказать, какой смысл не-
сут его работы… Это очень интересный 
опыт. В процессе дискуссии у людей по-
рой возникают неожиданные открытия, 
мысли и гипотезы…

Кроме того, в конце мая у нас прошел 
арт-лекторий, посвященный Пабло Пи-
кассо. Мария Шеверева, арт-менеджер 
галереи, читала лекцию об этом великом 
художнике. Пикассо — личность очень 
своеобразная, и поэтому проследить его 

жизнь и творчество, попытаться понять, 
что на него повлияло, как он пришел 
к своим образам, очень интересно.

Возможно, в будущем мы продолжим 
подобные мероприятия и они станут ре-
гулярными. Нам самим очень интересно 
развиваться в этом направлении.

В чем вы видите миссию вашей га-
лереи?

К нам приходят люди, что-то приобре-
тают, уходят довольные. И как правило, 
возвращаются снова. Вот это приносит 
настоящую радость. А когда ты с радо-
стью делаешь свое дело, это значит, что 
ты находишься в правильном потоке.

Картины, 
несущие свет

В июне в галерее «Частная коллекция» 
откроется выставка работ художника Николая Белова, 

приуроченная к 100‑летнему юбилею мастера.

ирина Юдашкина — владелица галереи «Частная коллекция», 
в которой собраны оригинальные произведения живописи как российских, 

так и зарубежных мастеров. В творческом пространстве «Частной 
коллекции» гармонично уживаются и классика, и модерн, и современное 

искусство. Несмотря на то, что основное направление деятельности 
галереи — проведение выставок новосибирских и российских художников, 

здесь также представлены гравюры мастеров прошлых лет, графика, 
акварель, фарфор и авторские игрушки. В своей галерее в «тихом 

центре» Новосибирска Ирине удалось создать по‑настоящему уютную 
и дружелюбную атмосферу, в которой хочется задержаться подольше 

и поговорить с хозяйкой об искусстве.

Советская, 26 
тел. 222 00 21     collezione_privata

e-mail: chastnayakollekciya@mail.ru
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LT: Вы не впервые участвуете 
на фестивале «Другое измерение». 
Расскажите, какую тему вы пред-
ставили на выставке в этот раз?

Като Лейн: Сейчас я решил пока-
зать людям сюжет под называнием 
«арктическая грязь», где я выразил 
свои впечатления от поездок на се-
вер. Я снимал в трёх странах: в Фин-
ляндии, Швеции и норвегии. Это 
северные государства, климатом по-
хожие на Россию, где мне, к сожале-
нию, пока не удалось поработать.

В отличие от прошлой выставки 
в рамках фестиваля «Другое измере-
ние», здесь будут продемонстрирова-
ны не только пейзажи, но и портреты 
людей, эмоции. Мне было важно рас-
крыть настоящего человека, с реаль-
ными проблемами.

Как фотограф вы фиксируете 
действительность и передаёте 
её через снимки. На чём вы чаще 
всего делаете акцент?

Я стараюсь запечатлеть людей 
в конкретном состоянии. Редко вы-
бираю что-то позитивное, потому 
что хочу показать другую, более ин-
тересную сторону жизни. Мой типич-
ный герой — байкер или преступник, 
женщина с личной трагедией или 
ребёнок, с которым что-то случилось. 
Когда смотришь на эти снимки, воз-
никает вопрос: «Почему этот человек 
грустный? Может, он развёлся сегод-
ня? Что за трагедию ему пришлось 
пережить?»

Представьте себе ряд фото с улы-
бающимися людьми. напоминает 
сумасшедший дом, ведь в жизни так 
не бывает.

Перед съёмками мне приходится 
буквально подружиться с людьми, 
ведь никто не согласен появляться 
на публике в том амплуа, которое 
я ищу. Я стараюсь узнать моделей, 
поставить себя на их место, понять 

Глубокие 
переживания

гораздо интереснее улыбок
Шведский фотограф Като Лейн в первый раз посетил Новосибирск 

в рамках фестиваля «Другое измерение», организованного Городским 
центром изобразительных искусств, чтобы сделать уникальные кадры 

сибирских пейзажей и продемонстрировать работы, которые обнажают 
истинные переживания людей.
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этих людей — и только после этого 
начинаю работать с ними. так каж-
дый кадр получается действительно 
глубоким.

На фестивале представлено много 
фотографий, которые заставляют 
задуматься о смысле, вложенном 
в каждый снимок. Как вы оцени-
ваете творчество своих коллег?

Я не могу сказать, что кто-то хуже 
или лучше. на выставке собраны со-
вершенно разные взгляды на жизнь.

В фотографии играет роль каждая 
деталь: игра с оттенками, подбор об-
разов и ракурсов. есть художники, 
которые любят плавные переходы, 
мне это сложно понять, совершенно 
не моё. Я с этого начинал, когда про-
сто фиксировал красивую природу, 
но не чувствовал, что выражаю себя. 
андерс Петерсен, мой учитель, пред-
ставитель шведской школы, однажды 

като лейн
шведский фотограф, 
специализируется на портретной 
и пейзажной съёмке, все его 
работы выполнены в чёрно-
белой цветовой гамме с высоким 
контрастом. в фестивале 
«другое измерение» Городского 
центра изобразительных 
искусств участвует с проектом 
«арктическая грязь», ранее 
на выставках он представлял 
проект «Северное молчание»

увидел мои работы и выделил как раз 
те из них, которые были более кон-
трастными, и подсказал направле-
ние. так появился тот Като, которого 
все знают.

Отличается ли ваша техника, 
от того, что делают современные 
фотографы шведской школы?

Сейчас другая мода, новые тренды. 
но основа остаётся: если начинаю-
щий специалист идёт в конкретную 

школу к конкретному учителю, он 
перенимает его технику. Я работаю 
только в чёрно-белой гамме, и, со-
ответственно, если у меня появятся 
ученики, то мы с ними будем исполь-
зовать одну технику.

Новое поколение всё чаще исполь-
зует смартфон для фотосъёмки. Он 
даёт возможности каждому почув-
ствовать себя профессионалом. 
Мешает ли это фотоискусству?

Я бы сказал, даже помогает. не все, 
у кого есть iPhone, — фотографы. од-
нако у каждого теперь есть шанс сде-
лать свой удачный кадр, и у некото-
рых это получается.

Для меня смартфон — инструмент, 
которым я часто пользуюсь, иногда 
даже работаю с него... а социальные 
сети, в которые можно выкладывать 
фото с любого гаджета, — находка. 
С их помощью можно стать попу-
лярным, найти клиентов. Я актив-
но пользуюсь Instagram и Facebook. 
Именно там меня впервые заметили 
и пригласили на выставку, а однажды 
меня нашёл издатель и решил напе-
чатать книгу с моими снимками, над 
которой уже идёт работа. она будет 
продаваться в Италии и в Швейца-
рии, а благодаря Всемирной паутине, 
я могу принимать участие в этом про-
цессе, даже будучи здесь, в России.

Если бы перед вами сейчас по-
ставили задачу снять один кадр, 
который бы характеризовал наши 
дни, что бы вы сняли?

он у меня уже есть, но это пока се-
крет. Скажу только, что сделал его 
здесь, в новосибирске. Я уже снял 
русских в Стокгольме, но мне не хва-
тает сибирских пейзажей, чтобы за-
вершить «арктическую грязь». По-
этому хочу сейчас направить свои 
творческие изыскания на Сибирь.

Социальные сети, в которые 
можно выкладывать фото 
с любого гаджета, — находка. 
С их помощью можно стать 
популярным, найти клиентов. 
Я активно пользуюсь Instagram 
и Facebook
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— Фестиваль показал свою значимость для развития си-
бирского дизайн-сообщества. Уже второй год авторы специ-
ально для выставки создают новые коллекции и предметы 
на стыке ремесла и новых технологий. Лучшие работы, пока-
занные в рамках SIBIR DESIGN FEST 2.0, в дальнейшем займут 
достойное место на коллективном стенде Made in Novosibirsk, 
который будет представлен в рамках ведущих российских и 
международных выставок, — рассказала Анастасия Крылова, 
директор АСПD, председатель Гильдии производителей, по-
ставщиков и специалистов индустрии дизайна МТПП. При 
этом она сделала акцент на важности консолидации локаль-
ной индустрии в Новосибирске: «Мы решили объединить 
представителей этой сферы на одной площадке, стимулирую-
щей дизайнеров и архитекторов к экспериментам и предо-
ставляющей им возможность общения с производителями 
и другими экспертами отрасли с целью сформировать бренд 
Made in Novosibirsk».

Разрозненность в сфере прикладного творчества в столи-
це Сибири отметил и Анатолий Бакшаев, промышленный 
дизайнер, член Союза дизайнеров РФ, член Худсовета Но-
восибирска:

— В нашем городе нет сильной школы дизайна. В Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге она сформировалась ещё 
в советское время. Новосибирск, к сожалению, не стал пита-
тельной средой для развития сибирского дизайна: учебная 
база Сибстрина не послужила естественной опорой для его 
развития. Студентам НГАУДИ в основном преподают дизайн 
педагоги, не имеющие соответствующего дизайнерского об-
разования. В итоге юные дизайнеры, вместо того чтобы соз-
давать уникальные творческие проекты, становятся декорато-
рами. Для изменения этой парадигмы требуется обращаться 
к передовому зарубежному и отечественному опыту: чаще го-
ворить о дизайне, устраивать фестивали, семинары, круглые 
столы как для жителей города, так и для его руководителей. 
Нужно активнее внедрять дизайн в массы! Ведь он, помимо 
эстетики, несёт в себе огромный экономический потенциал.

В Новосибирске многие дизайнеры и архитекторы наш-
ли своё применение в области проектирования и создания 
объектов для интерьеров. Но свой талант реализуют далеко 
не все выпускники профильных учебных заведений. Причем 
большинство — из-за неосведомлённости о том, как получить 
зелёный свет для своих идей.

— Они не знают, как подавать себя в региональных, всерос-
сийских, международных конкурсах; как преодолевать бюро-
кратические, административные, производственные барь-
еры, как добиваться финансирования интересных проектов. 
На форумах, подобных SIBIR DESIGN FEST 2.0, эти вопросы об-
суждаются во время лекториев,  — рассказал Вадим Кибардин, 

SIBIR 
DESIGN 
FEST 2.0:

Международный фестиваль 
SIBIR DESIGN FEST 2.0 
собрал на своей площадке 

дизайнеров, архитекторов и 
ведущих экспертов отрасли.

ПРЕДМЕТНЫЙ 
ДИЗАЙН 
СИБИРИ

Анастасия Крылова,
директор АСПD, председатель Гильдии 

производителей, поставщиков и специалистов 
индустрии дизайна МТПП

Анатолий Бакшаев
промышленный дизайнер, член Союза 

дизайнеров РФ, член Худсовета Новосибирска
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российский промышленный дизайнер, основатель студии 
KIBARDINdesign (Чехия).

Он назвал места силы дизайна на планете. В Милане, Пари-
же, Нью-Йорке, Гонконге, Токио есть спрос, заинтересованные 
инвесторы, налажены процессы по внедрению новых концеп-
ций и запуску новых изделий. Потому многие дизайнеры едут 
туда работать.

— Дизайнерскому сообществу необходимо научиться са-
мостоятельно продвигать свои проекты и выходить с ними 
на инвесторов. А истории массовых госзаказов для таких спе-
циалистов в России штучные и в первую очередь касаются го-
родов федерального значения.

Зачастую художественно одарённым людям недостаточно 
возможностей для самообразования, поэтому они не могут 
знакомиться с современным искусством, а значит, не могут 
отделить по-настоящему достойные произведения от по-
средственных работ, поэтому вынуждены ориентироваться 
на мнение большинства.

— Им не хватает для этого насмотренности, которая намно-
го важнее профессиональных навыков. Можно прекрасно 
рисовать, но не иметь жизненного опыта, а возможность пу-
тешествовать, посещать мировые сокровищницы культуры 
есть далеко не у всех. Но всем доступно посещать выставки, 
лекции, выезжать на природу, замечать нюансы, учиться 
видеть красоту живого мира, — объяснил Кирилл Чебураш-
кин, заведующий кафедрой дизайна мебели в МГХПА имени 
С.Г. Строганова.

По его мнению, самая большая ошибка профильных учеб-
ных заведений — обучать студентов лишь в стенах альма-
матер:

— Студентам нужно давать меньше учебных заданий на во-
ображение, а стараться делать акцент на практике, максималь-
но соединяя их с производителями. В конце концов, пусть 
лучше моют на профильном предприятии пол и присматри-
ваются к производственному процессу, чем в институте откра-
шивают никому не нужный проект.

Эту мысль поддержала и Евгения Миро, российско-
французский художник, дизайнер:

— Самое главное для создания нового дизайна — производ-
ственный процесс. Любая дизайнерская идея найдёт воплоще-
ние, если дизайнер сам понимает потребности производителя 
и в соответствии с ними реализует свой творческий замысел.

Она рассказала, что в странах Старого Света для продвиже-
ния новых имён в индустрии дизайна по инициативе творче-
ских компаний общественные организации в сотрудничестве 
с государственными органами учреждают различные номина-
ции, дизайнеров выдвигают на соискание премий, задейству-
ют их в оформлении пространств, где проводятся значимые 
мероприятия. Крупные фирмы время от времени приглашают 
дизайнеров к созданию лимитированных линий часов, мебе-
ли, сервизов, заинтересовывая коллекционеров приобрести 
эти малотиражные авторские работы. По мнению Миро, важ-
на поддержка государства, помогающего с организацией тер-
риторий для проведения профильных мероприятий.

Этот опыт взяли на вооружение и в Новосибирске. Первые 
шаги навстречу властям будут сделаны вскоре после прове-
дения SIBIR DESIGN FEST 2.0. Организаторы фестиваля наме-
рены в ближайшее время создать специальный комитет по 
развитию дизайна в Сибири и лоббированию интересов ин-
дустрии.

— Необходимо объединение единомышленников и веду-
щих представителей отрасли для формирования региональ-
ной политики в сфере дизайна и международного позициони-
рования бренда Made in Novosibirsk.

Вадим Кибардин
российский промышленный дизайнер, 

основатель студии KIBARDINdesign (Чехия)

Кирилл Чебурашкин
заведующий кафедрой дизайна мебели 

в МГХПА имени С.Г. Строганова

Евгения Миро
российско-французский художник, дизайнер

Эльвира КорченКо
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LT: Андрей, ваша ассоциация была 
создана в 2016 году, но за такой корот-
кий срок уже обрела много горячих 
сторонников и немало непримиримых 
противников. Чем вы объясните такое 
неоднозначное отношение к вашей 
деятельности?

Андрей рАдАев: действительно, этой 
осенью, в сентябре, САдА — Сибирская 
ассоциация дизайнеров и архитекторов — 
отметит свое трехлетие. Мы, кстати, к нему 
уже активно готовимся. Мы, наверное, 
одна из самых молодых профессиональ-
ных ассоциаций в россии. И это объектив-
но: рынок дизайнерских услуг еще только 
формируется. Как раз этим и объясняется 
то самое неоднозначное отношение к на-
шей ассоциации. нас активно поддержи-
вают те, кто стремится качественно рабо-
тать по вполне понятным и прозрачным 
правилам. ведь одна из главных задач 
ассоциации — обеспечить юридическую 
защищенность всех сторон: и заказчиков, 
и исполнителей, выработать единую ме-
тодику взаимодействия с поставщиками, 
определить ценовую политику, обеспечить 
условия, которые диктуют правила любого 
рынка. А это, кроме прочего, значит вы-
ведение бизнеса из тени. Понятно, что это 
не нравится тем, кто предпочитает играть 
без правил, кто, в конце концов, просто 
не хочет платить налоги.

Понятно, чувство справедливости 
и активная гражданская позиция… Вы 
ведь, кажется, сопредседатель Ново-
сибирского отделения Всероссийской 
общественной организации «Опора 
России». Положение обязывает?

Это тоже. но важно понимать и то, что 
нормальному рынку нужны равные кон-
курентные условия. А это значит, что все 
должны платить налоги. Мы, конечно, 
даже не пытаемся подменять фискальные 
органы — действуем теми средствами, ко-
торые нам доступны. Один из главных на-
ших инструментов — добровольная серти-
фикация дизайнеров. Что такое сертификат 
САдА? Это знак признания профессиональ-
ным сообществом вашего статуса, свиде-
тельство того, что клиент может доверять 
вам не только как дизайнеру, но и как пред-
принимателю. Человек, который работает 
не по правилам, просто не получит у нас 

сертификат, ассоциация за него не пору-
чится. работа по сертификации еще только 
началась, но уже более тридцати членов 
нашей ассоциации получили сертифика-
ты.

Но это будет иметь смысл только 
в том случае, если потенциальные за-
казчики поймут преимущества работы 
с сертифицированными дизайнерами. 
Разве нет?

Безусловно! Я считаю сертификацию дей-
ственным средством упорядочивания рын-
ка дизайнерских услуг, повышения ответ-
ственности участников рынка и важным 
средством защиты клиентов. И одна из на-
ших первоочередных задач, — информи-
рование, даже можно сказать, воспитание 
клиентов…

Как же его воспитаешь?! Разве 
не из вашего профессионального юмо-
ра шуточка про плакат над столом 
дизайнера: «Верблюд — это лошадь, 
сделанная с учетом всех пожеланий за-
казчика»?

Клиенты попадаются, конечно, очень 
сложные. но вообще-то этот анекдот уста-
ревает. Люди все больше доверяют профес-
сионалам, больше прислушиваются к их 
советам. Уверен, что и наша сертификация 
будет в этом помогать — как свидетельство 
высокой квалификации и признанного 
профессионального статуса дизайнера.

А кстати, о квалификации: как вы во-
обще оцениваете уровень наших ди-
зайнеров? Есть смысл в особенно слож-
ных случаях приглашать специалиста 
из Москвы или Санкт-Петербурга?

Только в том случае, если хочется лишних 
денег потратить. на одном из недавних ме-
роприятий в Москве мне удалось плотно 
пообщаться с группой весьма авторитет-
ных столичных коллег. И по ходу разговора 
выяснилось, что москвичей-то среди них 
почти нет: все в основном с периферии, 
в том числе из Сибири. Абсолютно уверен-
но заявляю, что в творческом плане наши 
специалисты ни в чем не уступают, а в от-
ношении к заказчику даже выигрывают. 
в Сибирской ассоциации дизайнеров и ар-
хитекторов состоит более 1200 человек — 
есть из кого выбрать.

Без сертификации 
как Без 
электрификации:

Дизайнер интерьера, деко-
ратор. выпускница новоси-
бирского государственного 

архитектурно-строительного универ-
ситета, инженер-строитель. выпуск-
ница новосибирской государственной 
архитектурно-художественной акаде-
мии, дизайнер интерьера. выпускница 
Британской высшей школы дизайна. 
Основатель шоу-рума дизайнерской 
мебели и декора Apriori Design. Уча-
стие в дизайнерской выставке TREND 
WEEK 2017, 2018. 

елеНа МаркОВа

андрей радаев 
президент Сибирской ассоциации 
дизайнеров и архитекторов (СаДа), 

директор студии дизайна 
и архитектуры ArtVision

жизНь 
есть, НО 
дреМучая

Дизайнер интерьеров, декоратор. 
выпускница новосибирской 
государственной архитектурно-

художественной академии, архитек-
тура гражданских зданий. Профес-
сиональная деятельность в качестве 
дизайнера (личная практика) с 2012 
года. Создатель дизайн-студии ZEBRA. 
Участница конкурсов «Объективность 
внутри» 2014 и 2015 года. Публикации 
проектов в журналах «Грани Интерь-
ера» и InteriorCollection.

МариНа ПлаксиНа

Юлия кОВалеВская

Дизайнер. Лауреат конкурса UNICA 
Design Days в номинациях «Обще-
ственные интерьеры» и «Жилые 

интерьеры». Спикер курса Open Design 
европейской школы дизайна. Лектор 
Санкт-Петербургской школы телевиде-
ния. Председатель комитета по архитек-
туре, дизайну и городской среде Омского 
регионального отделения ОО «Опора 
россии».  руководитель Омского отделе-
ния Сибирской ассоциации дизайнеров 
и архитекторов.
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лЮБОВь дОлГая

Декоратор. Практикующий ди-
зайнер с 2008 года. выпускница 
новосибирской государственной 

архитектурно-художественной академии, 
специализация «дизайнер 
интерьера». выпускница курсов Open 
Design. Основатель и главный дизайнер 
студии дизайна Quattro. Лауреат конкурса 
UNICA Design Days. Спикер европейской 
школы дизайна.

Выпускница новосибирского 
педагогического института, 
художественно-графическое отде-

ление с дополнительной специальностью 
«декоративно-прикладное искусство». 
Прошла курсы профессионального 
декорирования Марата Ка при Междуна-
родной школе дизайна (IDS). дизайнер-
конструктор корпусной мебели, дизайнер 
штор в различных компаниях, опыт техни-
ческого исполнителя. в 2013 году основа-
ла творческую дизайн-студию «Анита Арт». 
Золотая медаль конкурса UNICA Design 
Days, номинация «Предметный дизайн». 
Организатор мероприятия в рамках ночи 
музеев: «Музей холодной войны и граж-
данской обороны»; «30-летие аварии 
на Чернобыльской АЭС». С 2018 года про-
должает свою дизайнерскую деятельность 
в Москве. Съемки в телепроекте «Фазен-
да» в качестве художника-декоратора, при 
выполнении эксклюзивных дизайнерских 
предметов.

аННа БараНОВа

Дизайнер, архитектор. выпускница 
новосибирской государственной 
архитектурно-художественной 

академии, кафедра «дизайн архитектур-
ной среды». Практикующий дизайнер 
интерьеров более 15 лет. Преподаватель 
факультета ФПдО нГУАдИ (нГАХА). Член 
Союза дизайнеров россии. Спикер курса 
Open Design, школы европейской школы 
дизайна.

Публикации реализованных проектов 
в журналах «дом снаружи и внутри», 
InteriorCollection.

елеНа тЮтЮННик

Главный архитектор Сибир-
ской ассоциации дизайнеров 
и архитекторов. выпускник 

новосибирского государственного 
архитектурно-строительного универси-
тета. Стажировался в Германии и США. 
С 2000 года руководитель «Персональ-
ной творческой мастерской». направ-
ления работы: архитектура, дизайн 
интерьеров, экоустойчивый дизайн. 
1-е место в номинации «Жилье» нацио-
нальной премии «Экотектоника – 2016». 
1-е место по итогам народного голосо-
вания в конкурсе «Архитектура нИ-
КОГдА» в рамках фестиваля «Золотая 
капитель — 2015». 3-е место в конкур-
се «Архитектура, ландшафт и жилая 
среда» — 2014, номинация «Проекты 
малоэтажных домов, коттеджей, бань». 
1-е место в конкурсе «Swarovski. Кри-
стальное воплощение в интерьере» — 
2009. дипломы конкурса «Объектив-
ность внутри — 2007 и 2005», второе 
место в номинации «Проект обществен-
ного интерьера». Спикер европейской 
школы дизайна.

ГриГОриЙ кирЮШОВ

ОльГа аНчуГОВа

Дизайнер интерьеров, декоратор, 
художник. Практикующий дизай-
нер с 2009 года. Основатель студии 

дизайна Quattro. Спикер европейской 
школы дизайна. выпускница курсов 
по личностному росту, бизнесу, финансам 
и медитативным практикам. Лауреат кон-
курса UNICA Design Days. Обладательница 
Большой золотой медали UNICA Design 
Days.

екатериНа катаНОВа

Выпускница новосибирской 
государственной архитектурно-
художественной академии (красный 

диплом). дипломный проект «Больше-
пролетные транспортные сооружения» 
получил первое место в международном 
конкурсе выпускников-архитекторов. 
десятки дипломов по специальным проек-
там, в том числе «Малая Золотая капи-
тель». в качестве ведущего архитектора 
вела региональные проекты по разработ-
ке земель под элитную застройку (Анапа, 
ростов-на-дону, Москва, Санкт-Петербург, 
екатеринбург, Пермь, Челябинск, Омск, 
новосибирск, Красноярск). С 2009 года 
организовала фирму «Арт&Шок». Мастер-
ской было запроектировано более 
10  000 кв.  м. жилых домов, квартир, 
офисных и торговых объектов, а также 
разработан проект застройки микрорайо-
на на территории более 10 га.

ириНа ПлеШакОВа

архитектор, дизайнер. выпускни-
ца Алтайского государственного 
технического университета имени 

И. И. Ползунова, факультет дизайна и 
архитектуры. Обучалась на мастер-классах 
крупнейших специалистов. ведущий 
дизайнер студии ArtVision. руководитель 
проектов. 

Лауреат конкурса UNICA Design Days 
2018, 2019.

иННа садЫкОВа

Ландшафтный дизайнер. вы-
пускница новосибирской 
государственной архитектурно-

художественной академии., специаль-
ность «дизайн ландшафта».

Участие в Международной выставке 
дизайнерских решений SunExpo-2012 
(Италия, римини). Участие в между-
народной выставке LandscapeShow, 
London. Победительница конкурса 
Green Art в номинациях «Цветочная 
композиция», «декор». Победительни-
ца конкурса Green Art в номинациях 
«водоем», «Ландшафтная миниатюра». 
Победительница Первого сибирского 
фестиваля садоводства и ландшафтно-
го дизайна.

Приз зрительских симпатий 
на международном фестивале цве-
тов и ленд арта LETO. Золотая медаль 
конкурса UNICA Design Days, номина-
ция «Ландшафтный дизайн». Большая 
золотая медаль конкурса UNICA Design 
Days, номинация «Ландшафтный ди-
зайн». 1-е место в конкурсе «Горизонт-
2100» — Международном молодежном 
конкурсе научных гипотез и фантасти-
ческих идей.



алексеЙ БОГульскиЙ

Дизайнер интерьеров, декора-
тор, архитектор. выпускник 
новосибирской архитектурно-

художественной академии. Около 
5 лет развивался в области архи-
тектуры. Проделал путь от проекти-
ровщика до главного архитектора. 
Создавал общественные, промыш-
ленные и жилые здания. Более 3 лет 
проектировал коттеджи. С 2010 года 
нашел свое призвание в дизайне 
интерь еров. Участник интерьерного 
конкурса «Обаяние стиля» от компа-
ний — производителей отделочных 
материалов «Мастер и К», «Элизиум». 
номинант премии Best of Houzz 2017 
на портале Houzz в разделе «Клиент-
ский сервис». номинант премии Best 
of Houzz 2018 на портале Houzz, в раз-
деле «Клиентский сервис». Участник 
интерьерного конкурса «Сибирский 
интерьер – 2018» от журнала «Грани 
Интерьера».

ВиталиЙ ГОрОдилОВ

Выпускник Алтайского государ-
ственного технического универ-
ситета имени И. И. Ползунова, 

факультет дизайна и архитектуры. 
Повышение квалификации: Студия 
архитектуры и дизайна Поморова С. Б.; 
Центр делового обучения «СФерА» — 
Современная школа бизнеса «Эффект-
ный тайм-менеджмент»; Y2M-проект 
по 3D графике и профессиональному 
обучению — «Создание сложных Vray 
материалов для интерьера», уровень 
advanced; Y2M-проект по 3D-графике 
и профессиональному обучению — 
Эффектная визуализация экстер ьеров, 
уровень advanced; курс «Концепту-
альное моделирование в Revit»; курс 
«Информационное моделирование 
в Revit»; курс никиты Ивановского 
«Архитектор виртуальной реальности».

СибирСкая аССоциация дизайнеров и архитекторов
w w w.sibdis.ru, sibdis54@mail.ru, 8 (383) 310 11 59, +7 (913) 392 29 92
    sibirskayassociaciya       sibsada       sib_sada

аНастасия каШирская

архитектор, дизайнер, 
декоратор. выпускница ново-
сибирской государственной 

архитектурно-художественной академии, 
специальность «Архитектура граждан-
ских зданий». дополнительно — 
многочисленные мастер-классы и 
обучение  в различных архитектур-
ных школах (Международная школа 
дизайна, курс нади Зотовой и т.п.). 
руководитель студии дизайна инте-
рьера «Соль» более 5 лет. Лауреат все-
российского конкурса архитектуры и 
дизайна «Лучший интерьер 2017 года» 
с  проектом «PRO дизайн» учебно-
демонстрационного комплекса для 
мирового производителя напольных 
покрытий Tarkett. Участвовала в 2013, 
2014, 2015 годах в выставках SibBuild с 
концептуальными арт-объектами 
и инсталляциями.

НикОлаЙ кудриН

Выпускник новосибирского 
государственного архитектурно-
строительного университета. 

Закончил курсы архитектурной и ху-
дожественной визуализации, а также 
сложному полигональному модели-
рованию на известных зарубежных 
порталах: Evermotion, BlenderGuru, 3D 
Artist, авторские курсы Артема Куприя-
ненко, курсы гейм-дизайна Тима Бер-
гольдца (Ubisoft), Глеба Александрова 
и Захария рейнхардта (Blender 3D).

разработал формат интерактивного 
онлайн-обучения 3DsMax CG Everest. 
Создатель серии авторских онлайн-
курсов для дизайнеров и архитекто-
ров по 3D-визуализации Easy Start. 
разработал авторский подход к эффек-
тивному освоению программ 3DsMax 
и ArchiCad для дизайнеров и архитек-
торов. ведущий куратор и партнер 
европейской школы дизайна. Об-
ладатель золотой медали междуна-
родного конкурса UNICA Design Days 
в номинации «Лучшая визуализация 
интерьера». Автор статьи «Подвесные 
конструкции на основе ядер жестко-
сти, или висячие дома».

елеНа БалаГаНская

Дизайнер интерьера, декоратор. 
Основатель собственной студии 
дизайна. 4-кратный обладатель 

Гран-при конкурса «Сибирский интерьер», 
премия Luxury за лучший реализованный 
проект 2012 г Beuatiful project. Победи-
тельница международного конкурса 
реализованных проектов Artevita 2018, 
Франция. Победительница конкурса 
«Яркие каникулы» от Schneider Electric. 
Спикер на выставках, конференциях 
для дизайнеров и архитекторов. Спикер 
европейской школы дизайна курсов Open 
Disign. Член президиума Сибирской Ассо-
циации дизайнеров и архитекторов.

Фитодизайнер. владелица студии 
фитодизайна «Эдельвейс». ее 
студией выполнены более 870 

проектов для коммерческих, социальных 
организаций, санаториев и частных кли-
ентов. Произведено озеленение более 
68 000 кв.м, проектирование — более 
80 000 кв.м, высажено более 35 000 рас-
тений в новосибирске и новосибирской 
области.  Обладательница Большой 
золотой медали Конкурса архитектурно-
дизайнерских работ UNICA Design Days в 
номинации «Ландшафтный дизайн». Спи-
кер курса OpenDesign европейской школы 
дизайна. редактор интернет-журнала 
«Эдельвейс».

елеНа кузьМиНа

Дизайнер, архитектор, строитель, 
опытный практик. Лауреат конкур-
са UNICA Design Days в номинации 

«Общественные интерьеры». Член прези-
диума Сибирской ассоциации дизайнеров 
и архитекторов.

рОМаН куПа



ВиктОрия МакареВич

Дизайнер. выпускница ново-
сибирской государственной 
архитектурно-художественной  

академии, специальность «архитекту-
ра». в 2013 году, во время обучения, 
начала развиваться как самостоя-
тельный дизайнер и к настоящему 
времени имеет десятки серьезных за-
казчиков и реализованных объектов 
в разных городах россии и зарубежья, 
от маленьких квартир-студий до про-
ектов общественных помещений и 
коттеджей большой площади. Лауре-
ат конкурса UNICA Design Days. Обла-
дательница Большой золотой медали 
UNICA Design Days. Член Сибирской 
ассоциации дизайнеров 
и архитекторов.

Дизайнер интерьеров. вы-
пускница новосибирского 
государственного педагогиче-

ского университета, художественно-
графический факультет. дополни-
тельное обучение в сфере дизайна 
интерьеров в школе-студии ProDecor; 
курс визуальных коммуникаций 
в Британской высшей школе дизайна 
(British School Of Art & Design). Автор-
ский курс школы «детали». Основы 
интерьерного скетчинга. Финалистка 
конкурса «Лучший проект внутренне-
го и наружного освещения, — 2016» 
(Pinwin). Золотая медаль ITE Сибирь 
в рамках конкурса UNIKA Design Days 
2017. номинант конкурса «Сибирский 
интерьер — 2018» («Грани интерье-
ра»). Преподавательская деятель-
ность: лекции по основам инте-
рьерного скетчинга в школе-студии 
ProDecor; лекции по основам инте-
рьерного скетчинга для студентов 
САдА в рамках обучающих программ 
Open Design. Автор интерьерной 
раскраски «дом мечты» (для начинаю-
щих дизайнеров интерьера).

Юлия ОлеНич

СибирСкая аССоциация дизайнеров и архитекторов
w w w.sibdis.ru, sibdis54@mail.ru, 8 (383) 310 11 59, +7 (913) 392 29 92

    sibirskayassociaciya       sibsada       sib_sada

Дизайнер. руководитель студии 
дизайна «Абажур». диплом о 
прохождении профессиональ-

ной подготовки и повышении квалифи-
кации «дизайнер интерьера». Сертифи-
кат участника семинара «П.е.р.е.Ж.И.Л. 
Порядок оформления перепланировок 
в квартирах». Сертификат участника 
семинара «П.е.р.е.Ж.И.Л. реконструк-
ция частных, жилых домов». Курсы 
повышения квалификации Open Design 
2017. Сертификат «Интенсивный 
курс повышения квалификации для 
дизайнеров, архитекторов, декора-
торов в рамках Elle Decoration Desing 
Days». Сертификат «Интенсивный курс 
повышения квалификации FORUM 
ARCHITECTURE @ DESIGN SIBERIA 
2018». Сертификат «Интенсивный курс 
повышения квалификации FORUM 
ARCHITECTURE @ DESIGN UNICA SIBERIA 
2019». диплом за участие в проекте 
ПрОСТО фестиваль идей «Интерьеры 
улиц». Член комитета по архитектуре, 
дизайну и городской среде Омского 
регионального отделения «Опора 
россии».

лариса БеляеВа

ириНа риф

Дизайнер жилых и обще-
ственных интерьеров, деко-
ратор. выпускница Horeca 

Workshop Project Design & Marketing,  
Milano Business School. выпускни-
ца IDS (International Design School), 
Москва — Лондон — 2015. Окончила 
курсы повышения квалификации 
по разработке и проектированию 
инновационных заведений досуга. 
Прошла стажировку Salone Del Mobile 
Milano — «Обзор тенденций и дина-
мики развития брендов». Составле-
ние BrandBook, Милан, 2017; ELLE 
Decoration Design Week, новосибирск, 
2016; Workshop от французского архи-
тектора Паскаля Граво, новосибирск, 
2016; Saloni WorldWide Moscow, 2016; 
DecoRus EXPO, Москва, 2015. Член 
президиума Сибирской ассоциации 
дизайнеров и архитекторов.

алексаНдр кутеНкОВ

Aрхитектор, дизайнер интерь-
ера. руководитель студии 
HappyHouse. Лауреат конкурса 

UNICA Design Days. Спикер курса Open 
Design европейской школы дизайна. 
Член президиума Сибирской ассоциа-
ции дизайнеров и архитекторов.

Мария ПОлетаеВа

Дизайнер интерьеров, деко-
ратор, архитектор. дизайнер 
интерь ера, опытный деко-

ратор. выпускница новосибирской 
государственной архитектурно-
художественной академии. выпуск-
ница курсов Horeca Workshop Project 
Design & Marketing, Milano Business 
School. Победительница  конкурса 
‘luxury design’2016. Лауреат конкурса 
UNICA Design Days. Обладательни-
ца Большой золотой медали UNICA 
Design Days. Член президиума Сибир-
ской ассоциации дизайнеров 
и архитекторов.

Дизайнер жилых и общественных 
интерьеров, разработчик  ноч-
ного освещения коттеджей 

и многоэтажных домов. Эксперт по 
подбору цветовых решений и сти-
лей. выпускница новосибирской 
государственной архитектурно-
художественной академии, за плечами 
множество мастер-классов и курсов 
повышения квалификации, 6 лет 
опыта в сфере дизайна. разрабаты-
вала интерьеры для таких компаний, 
как Сбербанк, Coca-Cola, «Катод». Член 
президиума Сибирской ассоциации 
дизайнеров и архитекторов.

лилия рудеНкО
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Миф № 1. Чем больше импланты, тем 
лучше. Уж делать так делать!

«Жадинка» в этом вопросе — вечная тема для шуток. 
Конечно, часто девушки просят импланты побольше, 
и на консультации мы определяем возможный размер, ис-
ходя из пропорций тела. Есть понятие золотого сечения, 
согласно которому объем бедер должен примерно соот-
ветствовать объему груди. Нюансов анатомических очень 
много. К примеру, межгрудное расстояние во многом за-
висит от строения мышечных креплений. Поэтому не нуж-
но стараться сделать грудь как можно больше. Большие 

импланты, во‑первых, не всем идут, а во‑вторых, с ними 
возникает больше рисков провисания и появления болей 
в спине. На консультации мы подробно обсуждаем с паци-
енткой все пожелания, плюсы и минусы каждого варианта 
и в результате приходим к общему видению.

Миф № 2. Маммопластика — это 
ужасно больно!

Терпеть мучительные боли пациенткам не приходится. 
В центре UMG cразу после операции мы вводим обезболи-
вающее инъекционно. При необходимости ставим и более 
сильные препараты для того, чтобы в постоперационный 

о МаММопластике?
Что на саМоМ деле дУМают хирУрги

Если вы мечтаете о красивой груди, но вас останавливают страхи и сомнения, 
пора разобраться с ними раз и навсегда. Заведующий отделением пластической 
хирургии центра эстетической медицины UMG к.  м. н. Евгений Савельев собрал 

самые распространенные мифы о маммопластике и рассказал, чего действительно стоит 
бояться.
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период девушка чувствовала себя комфортно. Уже при вы-
писке мы выдаем рецепты на обезболивающие таблетки, 
которые пациентка принимает по мере необходимости. 
Незначительные болезненные ощущения могут прояв-
ляться три‑пять дней. Они не острые, сопоставимы с теми, 
что мы испытываем после очень интенсивной тренировки 
в спортзале. Конечно, многое зависит от размера имплан-
тов и анатомических особенностей девушки. Большинство 
моих пациенток через неделю спокойно выходят на работу.

Миф № 3. после маммопластики 
придется забыть о занятиях спор-
том.

Частично это правда, но ограничения на занятия спортом 
очень краткосрочные. Через два месяца девушка может 
начинать тренировать ноги, пресс и ягодицы. Через три 
месяца добавляем руки и спину. Плавать и бегать можно 
спустя три месяца. Так что спорт вовсе не противопоказан. 
Единственное, первые полгода нельзя задействовать в тре-
нировках верхний плечевой пояс.

Миф № 4. Беременность после 
увеличения груди станет проблемой, 
а уж кормить ребенка грудью 
вообще не получится.

Маммопластика не противопоказана нерожавшим де-
вушкам. Беременность и кормление грудью проблемой 
не станут. Как правило, операция не влияет на функцию 
кормления, девушки рожают и кормят без проблем. Другой 
вопрос, что после беременности и родов форма груди мо-
жет измениться и потребуется коррекция. Идеальное ре-
шение — делать операцию после рождения ребенка.

Миф № 5. с возрастом импланты 
придется менять.

Это действительно миф, но он нуждается в пояснении. 
На сами импланты производитель дает пожизненную га-
рантию. Мы в клинике UMG работаем только с топовыми 
компаниями, и если в течение жизни имплант будет по-
врежден, добросовестные фирмы‑производители обязуют-
ся поменять их за свой счет. Что касается внешнего вида 
груди, в большинстве случаев женщины, сделав операцию 
один раз, довольны своей грудью на протяжении всей 
жизни.

Миф № 6. Все клиники одинаковые, 
и делать маммопластику нужно 
там, где дешевле.

Уровень российских клиник очень разный. И это совер-
шенно неправильно, когда ключевым критерием выбора 
становится цена операции. Да, маммопластика — одна 
из самых популярных пластических операций в мире. 
С одной стороны, это хорошо: методики отработаны, поя-
вились очень качественные импланты, хирурги имеют до-
ступ к огромному потоку информации. С другой стороны, 
у пациенток складывается ложное ощущение простоты 
и легкости процесса, они начинают воспринимать маммо-
пластику чуть ли не как поход к парикмахеру. Это не так!

Простых хирургических операций не бывает. У нас, в цен-
тре UMG каждое вмешательство детально прорабатывается 
хирургом, здесь соблюдаются все правила и предосторож-
ности, используются лучшие инструменты и препараты. 
Если вы решили улучшить форму груди, отнеситесь к себе 
бережно и с любовью. Разберитесь, каким критериям долж-

на соответствовать клиника, имеет ли она соответствую-
щее требованиям закона оборудование.

UMG на пациентах не экономит: мы используем надеж-
ный, один из лучших в мире наркозных аппаратов, у нас 
круглосуточно дежурит реанимационная бригада. Такой 
уровень может дать только полноценный стационар, 
непрерывно вкладывающий средства в собственное разви-
тие. В 2019 году центр эстетической медицины UMG стал ба-
зой для подготовки пластических хирургов в клинической 
ординатуре кафедры пластической хирургии медицинско-
го факультета ННИГУ. Это тоже показатель! Одним словом, 
маммопластика — прекрасная возможность сделать свою 
внешность более гармоничной, при условии, что вами за-
нимается хирург с высокой квалификацией в клинике, обо-
рудованной по последним стандартам.

Миф № 7. грудь сделает меня счаст-
ливой!

Грудь — это лишь красивый аксессуар. Сама по себе она 
ничего не может — ни вернуть мужчину, ни выдать замуж, 
ни устроить на работу. Мы, хирурги, улучшаем пропорции 
тела, делаем внешность более яркой, но если нет внутрен-
ней гармонии и наполненности, то счастья грудь не прине-
сет. С другой стороны, факт есть факт: девушки становятся 
увереннее, декольте глубже, как следствие, мужчин вокруг 
больше. Знаю много случаев, когда после маммопластики 
жизнь девушек менялась радикально в лучшую сторону. 
Если соблазнительных форм не хватает, чтобы раскрыться 
в полной мере и расцвести, — добро пожаловать в UMG.

В апреле 2019 года заведующий отделения 
пластической хирургии центра эстетической 
медицины UMG, кандидат медицинских 

наук Евгений Савельев выступил с докладом 
на III Евразийском & VII Центрально-азиатском 
конгрессе по пластической хирургии. Темой 
доклада стал опыт на базе центра UMG 
хирургической коррекции птоза молочных 
желез с использованием имплантов. По словам 
Е. Савельева, демонстрировать собственные работы 
профессиональному сообществу — всегда большая 
ответственность, однако важно, чтобы молодые 
хирурги могли видеть и перенимать полезный 
опыт, современные инновационные методики. 
«Сотни успешных операций, сделанных на базе 
центра UMG, подтверждают наши компетенции 
и возможности», — отметил Е. Савельев.

UMGNSK 
dr.savelyev_ei
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3 июня в Большом зале театра 
«Красный факел» собрались по-
клонники известного коллекци-

онера и историка моды Александра 
Васильева. Пятьсот гостей пришли 
послушать авторскую лекцию 
«Русские сезоны Сергея Дягилева», 
впервые представленную широкой 
публике Новосибирска. 

Этот бестселлер, ярко и живо рас-
сказанный Васильевым, пришёлся 
по вкусу взыскательной публике, 
состоявшей из ценителей русской 
культуры и любителей выступлений 
маэстро моды. Александр Васильев 
не раз приезжал в Новосибирск  
со своими коллекциями костюмов 
разных эпох. Эти события всегда 
были запоминающимися. Однако  
в этот вечер маэстро показал себя  
с другой стороны — харизматич-
ным, профессиональным рассказ-
чиком исторических событий о 
русском искусстве 1910-х — 1920-х 
годов прошлого века.

В начале выступления публику 
ждал сюрприз. Под завораживаю-
щую музыку Камиля Сен-Санса на 
сцену выплыла прима-балерина 
Новосибирского театра оперы и ба-
лета, исполнив «Танец умирающего 
лебедя». Это выступление стало сим-
волом лекции Васильева о «Русских 
сезонах Сергея Дягилева», который 
в свое время первый раз привёз в 
Париж труппу наших мастеров бале-
та, навсегда покоривших Европу. 

Лекция маэстро, сопровождаемая 
слайдами с редкими фотографиями, 
продолжалась три часа и никого  
в зале не оставила равнодушным. 

После выступления состоялась 
закрытая встреча с Александром 
Васильевым для VIP-персон.

Организатор встречи:  
     Юри Аннов

Партнёры мероприятия: 

      При поддержке: 

         Инфопартнёры: 

Лекция  
Маэстро  
Моды

Ñ Å Ð Â È Ñ

ALEXANDRE VASSILIEV
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Пятый московский форум новой модной индустрии 
BE IN OPEN в день своего открытия впервые пред-
ставил свою региональную площадку. Лекции, до-

клады и мастер-классы с грандиозного столичного события 
в режиме онлайн транслировались новосибирцам в одном 
из залов кинотеатра «Победа».

При этом в дискуссию о продвижении актуальных трендов 
и кейсов, с которыми сильнейшие игроки fashion-индустрии 
работали во время последнего года, были вовлечены но-
восибирские стилисты, дизайнеры, маркетологи, владель-
цы шоу-румов, производители и другие участники. Органи-
затор конференции Елена Сухина так прокомментировала 
работу на площадке: «Участники задавали корифеям моды 
актуальные вопросы, в том числе связанные с идеями ор-
ганизации старт-апов, которые могли бы одновременно и  
воплотиться в их работу, и раскрыть способности новоси-
бирских представителей креативной индустрии».

Гостьей форума стала профессор Омской школы 
дизайна и преподаватель школы дизайна НИУ ВШЭ 
Марина Тимофеева, рассказавшая о своих взглядах 
на современную моду, печать провинциальности 
на регионах и растворение географических границ 
для одарённых и предприимчивых дизайнеров.

— Современность — это ощущение времени и возмож-
ность меняться. Сегодня и в преподавательской, и в ди-
зайнерской работе важно чувствовать время, ритм, на-
ходиться в контексте и быстро на это реагировать. Ведь 
изменения происходят глобальные, — считает собеседник 
LEADERS TODAY.

Провинциальных дизайнеров среди креативных людей 
не бывает, уверена Марина Тимофеева: «Для меня никогда 
не было границ между Омском, Москвой, Европой. Сегодня 
эти ограничители существуют только в человеческом вооб-
ражении. В эпоху интернета вся информация выгружается 
в пространство нажатием одной кнопки. И твоя современ-
ность — это твое желание воспользоваться тем, что тебе 
дано. Мы не отрезаны от мира. Эстетическое обогащение 
доступно для каждого. В любом городе есть музеи, театры, 
музыка, книги, кино, своя творческая среда».

— Безусловно, регионам в первую очередь интересна 
коммуникация с Москвой, потому что там больше инфор-
мации и она быстрее обновляется, — продолжила свою 
мысль Марина Тимофеева. — Но наши студенты активно 
участвуют в конкурсах и в Новосибирске, и в Челябинске. 
Не уезжая ни в Москву, ни в Европу, в родном городе до-
бились успеха многие наши выпускники. Среди них Роман 
Залесов и Юлия Скок, предприятие которых специализи-
руется на мужской одежде, Александр Богданов, модный 
дом которого ориентирован на гардероб люкс, дизайнеры 
Анна Долганёва, Искок Залесов. И это далеко не все.

Что касается понятия «специалист», то сегодня оно стёр-
то. Сейчас время команд, и хороший управленец может 
в свой бизнес вовлечь профессионалов. При этом владель-
цам шоу-румов, бутиков, модных домов желательно и са-
мим получить профессиональные знания, считает Марина 
Тимофеева: «Конечно, есть примеры, когда бутики миро-
вого уровня содержат бизнесмены без профильного обра-
зования. Но есть масса тонкостей, которые можно узнать, 
только общаясь в профессиональной среде. Их знание 
и применение влияют на то, насколько успешен будет 
бренд».

BE IN OPEN:
развить faShioN-бизнес 
в сибири

Твоя современность — это твое 
желание воспользоваться тем, 
что тебе дано

HUB       SIBERIA      EUROPE



EVENTS

Город,  
Где встречается 
прошлое  
и настоящее

21 мая в Новосибир-
ском государствен-
ном художественном 

музее Израильский культур-
ный центр «Натив» в Новоси-
бирске при Посольстве Госу-
дарства Израиль в РФ открыл 
выставку «Израиль — Старая 
Новая Земля», приуроченную 
к 71-й годовщине Независимо-
сти Государства Израиль.

На открытии присутство-
вали специальные гости из 
Израиля: заместитель главы 
правительственной организа-
ции «Натив» при канцелярии 
Премьер-министра Израиля, 
Юлия Дор и руководитель 
Регионального представи-
тельства «Натив» в России, 
Белоруссии и странах Балтии, 
советник Посольства Государ-
ства Израиль в РФ Яна Агмон.

Госпожа Юлия Дор в своей 
речи заметила: «…Надеемся, 
что экспозиция проекта «Из-
раиль — Старая Новая Земля» 
позволит сибирякам окунуться 
в атмосферу земли обетован-
ной и сделает Израиль для вас 
ближе и понятнее».

После всех выступлений, 
зрители смогли в свободном 
режиме рассмотреть произ-
ведения, представленные на 
выставке, угоститься блюдами 
израильской кухни и послу-
шать приятную музыку.

На экспозиции были пред-
ставлены работы, выпол-
ненные в разнообразных 
стилях. Здесь можно встретить 
элементы импрессионизма, 
абстракционизма, реализма,  
а также гравюры и трафа-
ретную печать. Среди про-
изведений не было мрачных 
красок, все они передавали 
позитивный настрой и солнеч-
ную атмосферу современного 
Израиля.

На торжественной церемо-
нии также была представлена 
новая выставка «Израиль. 
Мгновения истории», которая 
рассказывает о важных вехах 
и ярких событиях в истории 
Государства Израиль со дня 
провозглашения Независимо-
сти и до настоящего времени.

На открытии выступили министр культуры Новосибирской области  
Игорь Решетников и начальник управления культуры мэрии города  
Новосибирска Владимир Державец[



EVENTS

Свою авторскую встречу 
к. ф. н., преподаватель 
«Школы Теории Причинно-

сти В. П. Гоча» Анна Сергеева про-
вела 26 мая в Novosibirsk Marriott 
Hotel. Заинтересованным слуша-
телям она рассказала о взаимос-
вязи Блага человека и духовного 
развития в современии, а также 
о понятии закономерной благо-
состоятельности. Эти два понятия 
человечество долгое время воспри-
нимало раздельно, не понимая эти 
явления как единое.

Новая тема семинара разработа-
на Анной Сергеевой на основе 
«Философии Тотальности» извест-
ного философа современности, док-
тора биологических и технических 
наук, профессора ЮНЕСКО, науч-
ного руководителя «Школы Теории 
Причинности» Василия Гоча.

«Важно вновь признать понятие 
достоинства человека в социуме 
и воскрешать истинные ценно-
сти, к которым относится и Благо: 
красота, любовь, время, отноше-
ния, потенциал, — рассказала Анна 
Сергеева. — Помнить о высшем 
предназначении человека. Чело-
век — как единица творения, дол-
жен сам осознать своё Благо и быть 
ему достойным».

Гармония блаГа 
и духовности

HUB       SIBERIA      EUROPE
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В бутике NaDine состоялся закрытый показ новой зимней коллекции 
одного из ведущих мировых брендов Giuliana Teso. Представи-
тель итальянской компании Карло Тесо всего на три дня привез 

в Новосибирск более 50 роскошных изделий, специально отшитых к мо-
розному сезону—2019/2020. Соболиные шубы, парки, жакеты, дубленки 
и пуховики, обрамлённые окрашенной под белую рысь лисой, покорили 
дам, присутствовавших на презентации. Необычный дизайн изделий от-
ражал современные тренды комбинирования, казалось бы, несочетае-
мых материалов. Мех в изделиях был ювелирно соединён с бархатом, 
кружевами, замшей и даже джинсой. Весь вечер в салоне играла живая 
музыка, банкетные столы изобиловали изысканными угощениями, гости 
с удовольствием примеряли стильные элитные новинки, любуясь своим 
поистине царственными образами, и делали заказы для пополнения 
своего гардероба. Этот праздник красоты меховой моды подарила сво-
им друзьям Надежда Филиппова — создательница и владелица ново-
сибирских меховых бутиков NaDinе и Flamingo. Уже около двух десяти-
летий они радуют новосибирцев эксклюзивными коллекциями класса 
luxury furs от ведущих мировых производителей.

Карло Тесо презенТовал в NаDiNe 
меховую моду будущей зимы
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Рабочий вторник 28 мая завершался в ресторане гру-
зинской кухни «MISHIKO» в бизнес-атмосфере рассмо-
трения вопросов перспективного управления капита-

лом. Предприниматели города в рамках традиционного five 
o’clock от HUB LEADERS TODAY с Инвестиционной компанией 
Freedom Finance обсудили реалии и тренды современного фи-
нансового рынка, которые отвечают на актуальные вызовы 
вопросов по инвестированию.

Всем, кто лично знаком с инвестированием, становится оче-
видно, что банковские депозиты и вложения в недвижимость 
позволяют сохранить деньги, но не выйти на новый уровень 
доходности. Важный вопрос: какие инвестиционные инстру-
менты выбрать и как правильно с ними взаимодействовать?

В диалоге с директором филиала ИК «Фридом Финанс» 
в Новосибирске Региной Дзикавичюте гости нового уют-
ного ресторана погрузились в возможности финансовых 
инструментов, активно используемых инвесторами по миру 
и приобретающих актуальность в нашей стране. Разби-
рая ожидания конца 2018 года и взлеты первого квартала 
2019-го на конкретных инвестиционных примерах, команда 
Freedom Finance продемонстрировала доходность с действи-
тельно впечатляющими значениями. Возможности эксперт-
ной силы консультационного управления, базирующейся 
на разностороннем анализе закрытой российской и мировой 
аналитики, доступной международному публичному хол-
дингу Freedom Holding Corp., открывают его клиентам доступ 
к эксклюзивным идеям из самых разных сфер: от пищевой 
промышленности до программного обеспечения. Чего стоят 
результаты находки Freedom Finance — компании Beyond 
Meat, производящей заменители мяса на основе раститель-
ного белка, акции которой на день проведения мероприятия 
показали прирост стоимости относительно цены размеще-
ния на 257, 4%. Чувствуя надежность практик по обращению 
с деньгами, реальные амбициозные результаты и вовлечен-
ность новосибирской команды Freedom Finance в российский 
и мировой рынок, гости акцентировали внимание на деталях 
их работы, все отчётливее представляя прекрасное чувство 
свободы, доступное современному грамотному инвестору, 
а также широкий кругозор, который открывается при инве-
стировании в новые компании, ведь все они представляют 
последние тенденции экономики в целом (выращивание 
искусственного мяса, новые тренды в киберзащите данных, 
разработка альтернативных ресурсов).

Замечательным финалом этой майской встречи стал 
интерактивный тест, позволивший закрепить отдельные 
нюансы беседы и даже подискутировать на тему финансо-
вой грамотности наших детей. К подаркам от организаторов 
мероприятия присоединился и ресторан «MISHIKO», любезно 
порадовавший розыгрышем ужина и подарком фирменного 
хачапури каждому гостю.

ИК «ФрИдом ФИнанс»: 
путеводИтель 
для Инвесторов

ИК «Фридом Финанс»
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Роскошь 
сРедиземномоРья

Международная компания-
брокер по коммерческой  
и элитной недвижимости 

«Назаров и Партнёры» организовала 
бизнес-завтрак в Новосибирске, в 
рыбном ресторане «Четверг», куда 
были приглашены крупные предпри-
ниматели.

Темой встречи стало взаимодей-
ствие Сибирского региона и других 
стран. Как отметили организаторы, 
сейчас многие развивают свой бизнес 
как в Новосибирске, так и за рубежом, 
что двигает область вперёд.

Специальным гостем стал Саввас 
Пастеллис, директор строительной 
компании Cybarco, которая возво-
дит небоскрёбы, виллы и марины на 
Кипре. Он рассказал о преимуществах 
покупки недвижимости в этой стране. 
Среди плюсов спикер отметил благо-
приятный, тёплый климат, красивые 
виды, а также тенденцию местных 
строителей полностью отделывать 
дом перед продажей.

— Как правило, вся недвижимость 
там отделывается «под ключ» и 
обставляется всей необходимой 
мебелью.  Можно сразу заезжать, — 
уточнил господин Пастеллис.

Также эксперт рассказал о возмож-
ности получения гражданства ЕС  
через инвестиции в недвижимость. 
Это возможность получить в сжа-
тые сроки получить гражданство 
Евросоза. Для желающих получить 
эту привилегию есть ряд критериев. 
Основные из них — инвестирование 
в недвижимость в размере от двух 
миллионов евро с возможностью 
через пять лет продать основной 
пул недвижимости, а также наличие 
шенгенской визы.

В конце бизнес-завтрака пригла-
шённые могли задать вопросы спике-
ру, обменяться визитками и обсудить 
интересующие их детали строитель-
ства и переезда. 
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27 мая завод «Технопан» с рабочим визитом посе-
тили представители федеральной, региональ-
ной и городской власти. Цель — знакомство  

с возможностями компании, технологическим процессом, 
оценка возможных объемов производства продукции. 

Компания «Технопан» работает на российском рынке  
с 2017 года и специализируется на изготовлении стено-
вых и кровельных сэндвич-панелей под собственным 
брендом. Производственная база ООО «Технопан» рас-
положена в Новосибирске. Завод оснащен высокотехно-
логичной автоматической линией последнего поколения 
KINDUS Inc (Южная Корея), которая позволяет произво-
дить сэндвич-панели высочайшего качества.

Общая производственная мощность завода в Новоси-
бирске составляет свыше 1,2 млн м² готовой продукции 
в год. Географическое местоположение предприятия 
позволяет компании эффективно выстраивать логистику 
и доставлять свою продукцию в любую точку России. 

АлексАндр кАрелин, депутат Госдумы: «Производство 
покоряет не масштабами, а использованием новейших 
технологий. Важный момент заключается в том, что ко-
рейские производители оборудования участвовали  
в проектировании и адаптации линии. Срок реализации 
впечатляет — прошел всего год от появления идеи до 
выхода даже не на пуско-наладку, а на полноценное 

Завод «Технопан». 
новейшие Технологии 
проиЗводсТва – гаранТия 
качесТва продукции.
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производство. Сейчас предприятие работает лишь на 
четверть мощности, и хорошо, что есть возможность 
быстро увеличить объемы производства качественного 
продукта. 

Важно упомянуть еще одну подробность, о которой 
говорит сегодня Минэкономразвития: заявленные на-
циональные проекты — инфраструктурные и касаю-
щиеся строительства крупных объектов — требуют 
организовать производство современных строитель-
ных материалов из местного сырья. У «Технопана» уже 
сегодня есть несколько поставщиков минеральной ваты 
и металла, то есть налицо простор для кооперации. Есть 
еще одна подробность — это протяженность нашей 
бескрайней страны. Таких предприятий должно быть 
как можно больше, чтобы не перемещать на огромные 
расстояния через всю страну объемные строительные 
материалы, а производить их специально для локаль-
ного регионального и окружного рынков. Здесь задача 
власти — наладить межрегиональное администрирова-
ние, чтобы нужные объемы для строящихся объектов 
попадали с близлежащих предприятий».

сергей сёмкА, заместитель губернатора Новоси-
бирской области: «Мы увидели технологию, которая 
обеспечивает качество. Вручную выдать подобный 
продукт невозможно. Ценность таких предприятий для 
области, в первую очередь, заключается в занятости 
людей, создании дополнительной налогооблагаемой 
базы. Второй момент — это возможность быстро и 
качественно закрыть потребность региональных 
строителей в материалах.  Сегодня далеко не все 
коммерческие структуры инвестируют в производство. 
Это недешевое удовольствие, и перспективы у таких 
компаний на рынке однозначно есть».



портивный азарт, преодоление себя, радость 
победы — целый спектр позитивных эмоций 
испытали участники ежегодных соревнова-
ний «КВАДРОБУМ-2019», организованных 
компаниями «Активный отдых» и «Мото-
Мир» — официальными дилерами бренда 

BRP в Новосибирске.
В этом году «КВАДРОБУМ» состоялся на живопис-

ной территории учхоза в поселке Тулинском. Заезды 
на квадроциклах проходили в виде одиночной и коль-
цевой гонки в пяти классах (в зависимости от объема 
двигателя техники). Победители были награждены 
кубками, медалями и ценными подарками от органи-

Квадро

C
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заторов и спонсоров. Участие в соревнованиях приня-
ли даже дети с шести лет и старше — предела детскому 
восторгу не было!

Соревнования развернулись в увлекательный 
семейно-спортивный фестиваль, где зрители не только 
поддерживали квадроциклистов, но и всей семьей уча-
ствовали в культурно-развлекательной программе.

В качестве приятного послевкусия от мероприятия 
остался восторг от возможностей квадроциклов. Ведь 
активный отдых — это всегда больше, чем просто от-
дых. Это важная часть активной жизненной позиции, 
при которой не существует непреодолимых препят-
ствий.
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Бутик итальянского бренда женской одежды Luisa Spagnoli при-
гласил друзей окунуться в мир стиля и моды, а также познако-
миться с таким увлекательным видом досуга, как конный спорт.   

Ирина Логачёва, кандидат в мастера спорта по выездке, дирек-
тор КСОЦ «Свобода», рассказала об особенностях и возможностях 
конно-спортивного центра – уникального места для отдыха на при-
роде с пользой для здоровья.

Кроме того, для гостей прошел показ ультрамодных образов, 
сочетающих в себе коллекцию одежды Luisa Spagnoli и трендовые 
очки, представленные салоном оптики «Тамара». Смелые образы, 
созданные фешен-стилистом Мариной Язиковой, отразили стиль-
ные нестандартные решения использования предметов гардероба 
от Luisa Spagnoli, в том числе верхней одежды. 

Гости узнали о модных лайфаках и увидели, как мода в сочетании 
со смелыми экспериментами создает образ стильной, красивой, уве-
ренной в себе женщины.

Свобода в моде
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Каждый 
труд будет 
вознаграждён 
по достоинству

HUB       SIBERIA      EUROPE

В салоне премиальной мебели 
КАМЕА прошло награжде-
ние победителей марафона 

KAMEA DESAIR.
В официальной части органи-

заторы рассказали, что в рамках 
конкурса участники должны были 
привести как можно больше клиен-
тов в компанию. Главным призом 
стала поездка от КАМЕА в Арабские 
Эмираты, которую получила Мария 
Рамишвили.

— Мария — труженица, талант 
и неутомимый, очень оптимистич-
ный человек. Я от всей души по-
здравляю её с этим годом. Он был 
очень плодотворным, особенным 
и ярким. Часы работы и бессонные 
ночи, безусловно, оправдались. Она 
заслужила эту поездку, — поздравила 
победительницу коммерческий 
директор КАМЕА Наталья Максимова.

Второй награжденной стала Ольга 
Бинкина. Ей выпала возможность 
попасть в Грузию. А за третье место 
поборолись семеро участников, кото-
рых ждала викторина с каверзными 
вопросами. В результате победите-
лем стала Мария Бахман. Ей доста-
лась поездка в Азербайджан.

Также специальные призы от ком-
пании получили и другие гости. 
Ведущий вечера устроил квиз среди 
находящихся в зале. Тем, кто уга-
дывал правильный ответ, вручали 
ценные подарки и сувениры от орга-
низаторов.

А в конце вечера КАМЕА, продолжая 
поддерживать сибирских дизайне-
ров, объявила новый марафон, ко-
торый начнётся 1 июня. Победитель 
отправится в Сингапур и Гонконг, 
чтобы изучить современные тренды 
и новейшие технологии.
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Вкус жизни —  
dolce vita

И вновь бутик итальянского бренда 
женской одежды Luisa Spagnoli 
приготовил для своих друзей 

тематический вечер в итальянском стиле. 
Соорганизаторами выступили школа 
итальянского языка Tre Scalini и ресторан 
Morricone. 

Гости во время мастер-класса от Саши 
Чеппаруло познакомились с некоторыми 
особенностями итальянского языка, а также 
не только попробовали вкусную итальян-
скую пиццу, но и узнали рецепт ее приго-
товления. В этот теплый, дружеский вечер 
явно выросло число сибиряков, влюблен-
ных в итальянскую культуру. 
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Чистое сердце  
единственное  
способно создать  
настоящее 
искусство

В Новосибирске прошёл ежегод-
ный международный фестиваль 
«Мир, в котором я живу» имени 

Р. А. Шило. Это мероприятие позво-
ляет одарённым детям и молодёжи 
проявить себя, раскрыть творческий 
потенциал и попробовать свои силы 
в разных видах искусства. Для участ-
ников нет ограничений: выступить на 
сцене смогли дети с особенностями 
развития и без, ребята из детских до-
мов и все те, кто оказался в сложных 
жизненных обстоятельствах. Участни-
ками в этом году стали 1000 человек, 
что в два раза больше, чем в прошлом. 
Одним из организаторов стал благотво-
рительный фонд «Благое Дело». 

Перед началом фестиваля прошла 
пресс-конференция, где присутствовали 
партнёры, пресса, а также представи-
тели власти: заместитель министра 
культуры Новосибирской области 
Евгений Сазонов и заместитель началь-
ника департамента культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города 
Новосибирска, начальник управления 
культуры мэрии города Новосибирска 
Владимир Державец. 

Самым познавательным стал форум 
«Желай. Делай». Там спикеры расска-
зали, как можно посмотреть на мир 
иначе и добиться своей цели несмотря 
ни на что. На сцену в этот день вышли 
директор «РБК-ТВ Новосибирск» Юрий 
Слуянов, народный артист РСФСР 
Александр Балабанов, доктор медицин-
ских наук, профессор, действующий 
член РАЕН, заслуженный врач Наталья 
Толоконская и мастер спорта СССР, за-
служенный тренер РФ, старший тренер 
сборной Новосибирской области по 
фехтованию лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата, старший тре-
нер сборной России по сабле Сергей 
Тазеев и кандидат экономических наук, 
заместитель декана экономического 
факультета НГУ, член жюри Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
экономике Елена Лиманова. Специ-
ально приглашённым гостем стала 
руководитель интеграционной школы 
«Особенный ТИП» Ольга Стволова, рас-
сказавшая, как не упасть духом даже в 
самых сложных жизненных ситуациях. 

Завершилось мероприятие конкур-
сом по номинациям «Вокал» и «Хо-
реография», в рамках которых дети 
показали свои таланты.
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ЗНАКОМСТВО 
СО ШВЕЙЦАРИЕЙ

Фотограф Евгений Бекарев

Кинотеатр «Победа» 4 апреля провёл сразу несколько 
мероприятий, посвящённых культуре страны банков 
и горного туризма.

Вечер начался с представления Почётного консула Швей-
царии в Новосибирске Михаила Яковца — генерального 
директора российского филиала международной компании 
Fischer Spindle Technology и соучредителя культурно-делового 
центра «Гельвеция—Сибирь». Швейцарский посол в России 
Ив Россье в приветственной речи подчеркнул, что Михаил 
избран на эту должность потому, что представитель Швей-
царии действительно ему доверяет, а иностранные коллеги 
из Fischer Spindle Group подарили консулу национальный 
швейцарский костюм, в который он сразу переоделся.

К назначению нового консула было приурочено открытие 
выставки «Народный голос — глас народа» и фестиваля 
швейцарского кино. Экспозиция, представленная в Белой 
галерее кинотеатра, показывает агитационные плакаты 
референдумов конфедерации разных лет. Она затрагивает 
темы войны, женского избирательного права, несправед-
ливого положения рабочих и выделяет разные стилистики 
постеров — от комиксов до цитирования известных картин.

Программа Четвёртого фестиваля швейцарского кино 
включала в себя восемь фильмов. Мероприятие открыла 
лента «Божественный порядок» Петры Бьондины Вольпе, 
повествующая о домохозяйке из маленького городка, кото-
рая вдохновилась феминистскими идеями и начала борьбу 
за право женщин участвовать в выборах.



EVENTS

В разгар 11-го фестиваля 
немецкого кино, который 
проходил с 28 мая по 2 июня 

в кинотеатре «Победа», послед-
ний вечер уходящей весны ярко 
блеснул костюмированным балом, 
организованным там же Генераль-
ным консульством Германии. 

Гости, разряженные по моде 20-х 
годов прошлого века, съезжались 
заранее, чтобы сфотографировать-
ся на фоне чёрного ретромобиля, 
припаркованного у входа в зда-
ние, а затем по красной ковровой 
дорожке зайти внутрь. Дамы в 
тёмных обтягивающих платьях, 
длинных перчатках, сверкающих 
ободках из пайеток с пером и 
причёсками «голливудская волна», 
были элегантны словно актрисы, 
сошедшие со старых киноафиш. 
Их спутники в тройках, галстуках-
бабочках и цилиндрах ловили 
восхищенные взгляды случайных 
прохожих. Атмосфера бурлеска 
витала повсюду. 

Внутри кинотеатра всех ждал 
фуршет под музыку саксофона. 
Насыщенная программа вечера 
включала просмотр немецкой не-
мой киноленты 1922 года «Носфе-
рату. Симфония ужаса». Её показ 
сопровождался виртуозной игрой 
на рояле Штефана Графа фон  
Ботмера, которому рукоплескали 
стоя. Генеральный консул  
Германии Петер Бломайер  
в образе графа-вампира произ- 
вел фурор. Со своей женой они 
открыли программу вечера  
первым вальсом.

Антураж в клубе «Ночь» на 
цокольном этаже кинотеатра был 
продуман до мелочей: в унисон 
чёрно-белому фильму про  
вампиров на стойке бара красова-
лись муляжи отрубленных  
рук и черепов, красные огоньки 
свечей зловеще горели повсюду,  
а официанты разносили десерты  
в виде отрубленных пальцев.  
После просмотра кино начался  
бал: звучали свинг, блюз  
и джаз. Приглашенные танцовщи-
цы провели мастер-класс  
по степу и задали нужный ритм 
на танцполе. Гвоздем программы 
стал шумный вынос торта  
в виде головы графа Дракулы. 
Участники вечеринки ели торт, 
пили шампанское, танцевали  
и веселились до утра.

Костюмированная 
вечеринКа  
в стиле 20-х годов
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В Государственном концерт-
ном зале имени А. М. Каца 
состоялось торжественное 

вручение премии «Сибирский 
лорнет», которую возглавила 
Татьяна Проскурина, директор 
сети оптических салонов «ТАМА-
РА». Церемония награждения 
приурочена к 25‑летию компа-
нии — законодателя оптической 
моды в Сибири, сети оптических 
салонов «ТАМАРА». Организа-
тором мероприятия стали фонд 
«Сибирское развитие» и компа-
ния HUB LEADERS TODAY при под-
держке министерства культуры 
Новосибирской области.

Создание премии является 
прекрасным отражением тренда 
нового времени, воплощенного 
в синергии, объединении и раз-
витии искусства. Еще до на-
чала официальной церемонии 
гости погрузились в атмосферу 
праздника, наслаждаясь звуками 
фортепианных композиций в ис-
полнении Ренаты Мироновой, 
работами художников Влади-
мира Авдеева, Сергея Мосиенко 
и выступлением школы танцев 
«Кристалл». Торжественный 
вечер открыл модный показ 
от салонов «ТАМАРА» и бутика 
женской одежды Luisa Spagnoli. 
Почетные гости — представи-
тели российских и зарубежных 
оптических брендов — поздрави-
ли с юбилеем компанию в лице 
Татьяны Проскуриной, директора 
сети салонов «ТАМАРА».

Визуальным воплощением пре-
мии стали уникальные статуэтки, 
созданные Валерием Кузнецо-
вым, художником‑керамистом, 
членом Союза художников 
России. Кроме того, номинанты 
получили грамоты и подарки 
от партнеров мероприятия. 
Прекрасным подарком для 
всех гостей стало выступление 
номинантов премии — солистов 
Ирины Новиковой, Яна Мамонова 
и кларнетистки Маргариты Аунс.

Премию «Сибирский лорнет» 
вручил Игорь Решетников, ми-
нистр культуры Новосибирской 
области. Номинантами стали 
23 деятеля культуры, которые 
внесли большой вклад в развитие 
сибирского искусства: музыканты, 
дирижеры, режиссеры, ученые, 
художники, руководители учреж-
дений культуры.

«СибирСкий 
лорнет»  
помог увидеть

Организатор мероприятия
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Главный партнер
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1-й ряд, слева направо: Наталья Петровна Быкова, Игорь Борисович Тюваев,  
Томас Куртович Зандерлинг, Алексей Михайлович Крикливый, Сергей Иванович Шабанов,  
Илья Петрович Ильдеркин, Евгения Александровна Шадрина-Шестакова, Иван Юрьевич Кулаков 

2-й ряд, слева направо: Рустам Вакильевич Дильмухаметов, Глеб Анатольевич Никулин,  
Виктор Петрович Чепизубов, Татьяна Викторовна Колоколова, Сергей Владимирович Алексеенко, 
Владимир Александрович Авдеев, Валерий Владимирович Кузнецов, Александр Петрович Кобец

«Общественное при-
знание всегда способ-
ствует развитию куль-
туры в городе. Премия 
«Сибирский лорнет» — 
прекрасный пример 
социальной стороны 
новосибирского биз-
неса, неравнодушного  
к культурной 
жизни», — отметил 
Игорь Решетников. 

Партнеры меро-
приятия: мебельная 
фабрика «КАМЕА», 
галерея цветов 
и дизайна «Цветы 
Счастья», БКС Уль-
тима private banking, 
бутик элитного чая 
и кофе Tea Room, 
компания «Сибир-
ский хамон», холдинг 
«Ариант», компания 
Petroglyph, компания 
«Торговая пло-
щадь», сырная лавка 
Milk & Cheese, сеть 
кафе‑кондитерских 
Sweetnеss, компания 
«Высокий берег».

25 лет модному дому оптики tamara
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