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Международный центр имплантологии iDent
Михаил и Инна Тодер
Космические технологии
по земным ценам

глава департамента культуры, 
спорта и молодёжной политики 
мэрии Новосибирска

ГОРОД НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ СОВРЕМЕННЫМ, 
ЕСЛИ В НЁМ НЕТ ЦЕНТРА 
СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА»
Анна Терешкова
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ВСЮ ЖИЗНЬ»
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LEADERS TODAY

ВладислаВ ШадринцеВ
магистрант Российской экономической  

школы в Сколково, выпускник экономического 
факультета Московского государственного  

университета имени М.В. Ломоносова,  
постоянный автор журнала LEADERS TODAY,  

23 года

ПМЭФ-2019: 
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Новосибирск 
ул. ГоГоля, 4 
(383) 209 18 01
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ТРК «Ройял Парк» 
Красный проспект, 101, 2-й этаж, 

ТЦ «Фантазия» 
пл. Карла Маркса, 2, 1-й этаж

ТРЦ «Сибирский молл» 
ул. Фрунзе, 238, 1-й этаж

www.alexanderbogdanov.com 
     bgd_novosibirsk          
     bgd_novosibirsk



бутик одежды 
Marina Yachting

 Нарымская, 102 («бахетле») 

8 913 772 05 44 
    Marina_Yachting_nsk
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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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в изуально влюбиться в этот 24‑этаж‑
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 о‑
пасными 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: 4‑й квартал 2021 года

Застройщик: ООО «Империя»

В гармонии с природой,
в сердце города…



A partRiver — это двухсекционный 
апарт‑отель 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‑
таменты‑студии до 55,94 кв. м  — какое 
бы жильё вы ни выбрали, оно будет 
гарантированно отличаться удобным 
зонированием. Кроме того, апарт‑отель 
предлагает вам возможность объединить 
некоторые апартаменты, тем самым 
увеличив пространство для комфортной 
жизни.

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

Жизнь у реки

красота
для избранных

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 притягивающим 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: 3‑й квартал 2020 года

Застройщик: ООО «Гамма»



LEADERS toDAy 7 (171) 2019

Издатель: ООО лидеры сегОдня
HUB  LEADERS TODAY LLC 

Учредитель, главный редактор: 
Зонова Ольга Олеговна 

zonova.o@bk.ru

Креативный директор: 
Марина язикова

Финансовый менеджер:
Анастасия Метелева

Координатор:
Татьяна Кочкина

Дизайн, верстка,
допечатная подготовка: 

Валентин Косарев, 
Эд левицкий 

Фото: 
Майя Ашику,

Антон Медведев,
Алексей Поляков

Выражаем благодарность 
за помощь в работе над выпуском: 

 Марине Кондратьевой,
Вячеславу досычеву,

Анастасии Михайловой, 
Антону Митько,

дарье Мелеховой,
Эльвире Корченко,

светлане Загадкиной,
Виктории Мирчевой

Рекламный отдел: 
Алексей ищенко,

Анастасия геращенко, 
екатерина дроздова

Телефон рекламного отдела: 
8 913 373 08 74

journal2005@mail.ru
Адрес редакции, издателя: 

630005, г. новосибирск, 
ул. гоголя, 38,
тел. 201 22 06

Журнал зарегистрирован Управлением 
роскомнадзора по сибирскому федераль

ному округу Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
(роскомнадзор).  

Пи № ТУ5400858
от 06.02.2018. 

Тираж 4 000 экземпляров.
 Печать: ООО «деАлсиБ», 

г. новосибирск, ул. Брюллова, д. 4,  
(383) 3 340 273, dealsib@mail.ru

Цена свободная.
Подписано в печать 18.07.2019,

выход номера 23.07.2019.
Перепечатка статей, фотографий, а также 
иных иллюстрированных материалов из 

журнала LEADERS TODAY допускается только 
с письменного разрешения редакции. Ответ
ственность за информацию, содержащуюся в 
рекламных объявлениях, опубликованных в 

журнале LEADERS TODAY, 
несет рекламодатель.

Бесплатное распространение 
в ресторанах города.

Мнение авторов может не совпадать 
с мнением редакции.

ВниМАниЮ реКлАМОдАТелеЙ! 
Технические требования 

редакции журнала LEADERS TODAY 
к принимаемым оригиналмакетам: 

1. Оригиналмакеты предоставляются  
с завизированной заказчиком распечаткой  

на принтере. 
2. Оригиналмакеты предоставляются  

в формате векторных программ с текстами, 
переведенными в кривые. растровое изо
бражение, используемое в макете, следует 

прилагать отдельным файлом  
в формате *.tif не менее 300 dpi в CMYK. 

3. Текстовые материалы предоставляются в 
текстовых файлах (форматы *.doc, *.txt)  

с завизированной заказчиком распечаткой  
на принтере.

!!! При необходимости соблюдения строгого 
цветового баланса требуется предоставить  

образец – изображение, напечатанное  
офсетным способом.

Товары и услуги подлежат обязательной  
сертификации. Аcсортимент товаров и услуг  

и цены на них действительны на  
момент подписания номера в печать.
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От редакции

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

После встречи в Ватикане с папой Франциском (об этом подробно расска
жут в следующем номере наши новосибирские друзья, участвовавшие 
в этом важном событии) мы поехали в римини на тренинг Анны сергее

вой, моей подруги.
Там она высказала мысль, что Богу создание человека обошлось очень дорого, 

Он заложил огромный потенциал.
и если в зеркале сознания человека не отражается вся Вселенная, а всё в его 

уме и жизни очень мелко, то начинаются как минимум проблемы со здоровьем, 
а максимум страдает весь его род. Мне эта идея масштабности мышления очень 
понравилась, и я вижу, что ее можно и нужно использовать во всех аспектах 
жизни, в том числе и в бизнесе.

Понятно, что страх, жадность, эгоизм всегда мешают человеку стать Челове
ком. А добрые и хорошие люди — не всегда богатые.

но мы докатились до мира, в котором никто никому уже не верит. Бизнес в та
кой ситуации делать очень сложно.

Какую воду вы пьете, какой хлеб и какое лекарство вы покупаете? За многое 
сегодня отвечает бизнес, владельцы которого для себя хотят всё самое луч
шее и качественное, а по жизни — больше заработать для себя и сэкономить 
на ближнем своем. но, как мы уже знаем, — все мы связаны между собой.

и появляются лекарства, которые не лечат, образование, которое калечит, 
хлеб не для здоровья. и даже состоятельные клиенты в интернете сегодня кри
чат, что деньги уже и не гарантия, что им «почеловечески» и безопасно окажут 
необходимые услуги. нужно, чтобы «специально» встретили и все там поняли, 
что ошибка для них будет страшна, ибо клиент их — очень важная персона.

друг нашего журнала, культуролог Юрий григорьевич Марченко заметил, что 
русские только и задают в россии вопрос «Как чтото сделать в россии?» и поэто
му ничего решить не могут. А надо задать вопрос «Что такое россия?».

Это небольшие, но важные наброски к картине надвигающегося тренда в мар
кетинге. Поддержка больших идей, общечеловеческих ценностей — выход, спо
соб для решения многих проблем и в личном, и в бизнесе. Крупные компании 
и банки ринулись активно поддерживать вечное искусство, талантливых детей, 
социальные фонды. В итоге всё получится, если выбор — настоящий.

Будьте с лидерами!

ВЫШЕ НЕБА

HUB       SIBERIA      EUROPE
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благодарим за помощь в создании образов 
бутик женской одежды Trend_i Billionare 

и бутик мужской одежды Billionare. 
    trendi_billionare
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ASSETS

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

Имя Беппе Гизольфи уже не в первый раз появляется 
на полках книжных магазинов среди книг о сбере-
жениях и финансах. Писателю, как всегда, удалось 

сделать эти темы увлекательными — благодаря его работе  
журналистом, которой он посвящает себя помимо своей 
основной деятельности в качестве президента Сберегатель-
ного банка города Фоссано и вице-президента Итальянской 
банковской ассоциации. Книга увлечет любого читателя, 
который если и не интересовался до этого сложной темой 
экономики и финансов, то непременно станет ее поклон-
ником. «Финансовый словарь», объясняющий все важные 
термины мира финансов, публикуется на страницах нашего 
журнала ежемесячно с любезного разрешения автора.

I l nome di Beppe Ghisolfi viene alla luce e apparisce 
sui ripiani di librerie italiane tra i libri dell’ economia 
e finanza. Grazie alla sua esperienza nel giornalismo 

l’autore si e’ riuscito a farli molto interreasanti 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 
piacera a qualsiasi persona anche se non era interessata di 
tema finanziaria sicuramente diventera il suo entusiasta. 
Il prossimo 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.

«Этот труд представляет 
собой сборник 
статей различных 
экспертов с описанием 
и объяснением 
финансовых терминов, 
где каждый из авторов 
этих статей имеет 
для меня огромную 
важность. Для этого 
труда я искал самых 
квалифицированных 
авторов среди 
профессоров, адвокатов, 
профессионалов в сфере 
истории и экономики. 
Полагаю, что эта работа 
является одной из самых 
выдающихся и, что 
самое главное, полезной. 
Ведь даже если вы 
не связаны с экономикой 
и не занимаетесь 
ею, знайте, что она 
занимается вами»

«E’ un dizionario 
 con le voci 

più utilizzate 
dalla finanza. 
Ogni termine 

ha per autore 
un personaggio 

particolarmente 
 qualificato. 

Ho pescato 
tra professori, 

banchieri, avvocati, 
professionisti, 

storici ed economisti 
tra i più preparati che 
io conosca. Credo che 

si tratti di un’opera 
veramente importante 

ma soprattutto utile 
in questi tempi 

dove anche se 
non ti occupi di 

economia, lei  
si occupa di Te.»
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Светлана Загадкина ASSETS

лука креки
журналист «Аднкронос», 

 Милан

di Luca crecchi
Giornalista di Adnkronos 

Milano

«Аднкронос» — первое частное печатное агентство 
в Италии, более 50 лет поставляющее информа-
цию о событиях в политике, экономике, финан-

сах, науке, спектаклях, спорте, а также публикующее крими-
нальную хронику и зарубежные новости. Нет такой сферы, 
в которой агентство не добывало бы новостей с самыми 
яркими заголовками в Италии. Среди подписчиков агент-
ства государственные учреждения, банки, предприятия, 
партии и профсоюзы, ассоциации и профессиональные 
организации.

«Аднкронос» было одним из первых, кто начал исполь-
зовать интернет в работе и всегда был первым по части 
выпуска срочных новостей. Сегодня агентство является 
уже мощным мультимедийным ресурсом, для которого нет 
преград: используются все средства коммуникации — радио, 
ТВ, журналы, сайты интернет. Ежедневно миллионы ита-
льянцев получают информацию именно через «Аднкронос». 
Основанное в 1963 году Кавалером Труда Джузеппе Марра 
и разросшсшееся до современных масштабов под руко-
водством Алессии Лаутоне, «Аднкронос» является частью 
издательской группы «Джузеппе Марра Коммуникейшнс». 
Генеральный директор агентства Анджела Антонини, голов-
ной офис компании находится в Римском Здании Информа-
ции (Palazzo dell’Informazione di Roma) на площади Мастаи. 
Дополнительные офисы находятся в Милане. Там редакция 
уделяет особое внимание темам финансов, налогов и Брюс-
селю, сердцу экономики и политики Европы.

Каждый день журналисты публикуют более 1 600 ново-
стей, охватывая наиболее важные события, происходящие 
в Италии и в мире, в виде статей и видеоматериалов, а также 
готовят собственные видеопередачи, такие как Economia 
и Musa TV. В выпусках новостей также присутствуют темы 
здоровья (Adnkronos Salute), научно-медицинские передачи 
и даже есть специальный канал Doctor’s Life на канале Sky. 
Многочисленны также и сенсации и свежие выпуски важных 
новостей агентства. Например, 13 мая 1981 «Адкронос» 
первым в мире дало новость о нападении на папу римского 
Иоанна Павла II и было единственным, кто опубликовал 
фотографию пистолета, из которого стреляли в понтифика.

Лидер в области использования соцсетей Twitter 
и Facebook, «Аднкронос» всегда стремится использовать 
новые технологии в передаче информации. В зарубеж-
ном инфопространстве агентство сотрудничает не только 
с сетью корреспондентов, но и с несколькими известными  
международными агентствами — для доступа к зарубеж-
ным новостям.

С целью развития инфообмена между Западом и ислам-
ским миром, «Аднкронос» в 2003 году выпустило новости 
на арабском языке для 200 миллионов человек, которые 
говорят на этом языке. По случаю 50-летнего юбилея агент-
ства президент Италии Джорджо Наполитано высказался о 
деятельности агентства так: «За эти годы «Аднкронос» по-
казывало хронику и представляло политические и социаль-
ные события, учитывая принципы свободы и плюрализма 
мнений и информации, установленные Конституцией».

È la prima agenzia di stampa privata in Italia. Da 
oltre 50 anni racconta i fatti mentre accadono; 
cronaca, politica, economia, finanza, scienza, esteri, 

spettacoli, sport; non c’è settore dove le sue redazioni 
non producano notizie utilizzate poi dalle principali 
testate italiane e dalla rete di abbonati composta 
da istituzioni pubbliche, banche, imprese, partiti, 
sindacati, associazioni e professionisti.

Tra le prime a scendere nell’arena delle notizie via 
web, l’Adnkronos, da sempre fonte primaria di notizie, 
è oggi anche un agile strumento multimediale che 
fornisce informazione a 360 gradi attraverso tutte le 
piattaforme e i mezzi disponibili: radio, tv, giornali, 
siti internet, raggiungendo quotidianamente milioni 
di italiani. Fondata nel 1963 e portata alle dimensioni 
attuali dal Cavaliere del Lavoro Giuseppe Marra, è diretta 
da Alessia Lautone e fa parte del gruppo editoriale 
Giuseppe Marra Communications. L’Amministratore 
Delegato è Angela Antonini e la sede centrale è nel Palazzo 
dell’Informazione di Roma in piazza Mastai. Altre sedi si 
trovano a Milano, dove le attenzioni si concentrano su 
Borsa e Finanza e Bruxelles, cuore dell’economia e della 
politica europea.

Ogni giorno i giornalisti scrivono oltre 1.600 notizie, 
coprendo i principali avvenimenti in Italia e nel mondo in 
testo o video e preparano dei veri e propri format 
televisivi come Italia Economia e Musa Tv. Ma i contenuti 
del notiziario sono arricchiti anche dall’Adnkronos 
Salute, agenzia specializzata nell’informazione medico-
scientifica e che edita il canale tematico Doctor’s Life su 
Sky.Numerosi gli scoop e le anticipazioni dell’Agenzia. Il 
13 maggio del 1981 ad esempio l’Adnkronos è la prima 
agenzia al mondo a battere la notizia dell’attentato a 
Giovanni Paolo II e l’unica ad avere e diffondere la foto 
con la pistola puntata contro il Papa.

Protagonista sui social network attraverso Twitter 
e Facebook, cerca sempre di sperimentare le nuove 
tecnologie e i nuovi modi di fare informazione. Sul 
fronte internazionale l’Agenzia non si avvale solo di 
una rete di corrispondenti dall’estero, ma ha stretto 
accordi di collaborazione con alcune delle principali 
agenzie internazionali per raccontare anche le realtà più 
lontane e nascoste.

E per gettare un ponte tra occidente e Islam, ha 
lanciato nel 2003 Aki, un notiziario in lin- gua araba per i 
200 milioni di persone che utilizzano questo idioma. In 
occasione dei primi 50 anni di vita, il Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano ha riassunto così il 
ruolo svolto dall’agenzia: «in questi anni ha raccontato 
la cronaca e rappresentato la realtà politica e sociale 
nel rispetto dei principi di libertà e di pluralismo 
dell’informazione sanciti dalla Costituzione».

«аДнкронос» ADnkROnOS
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«УСПЕХ  
 — Это ЧиСтаЯ 

    МатеМатиКа!»

В начале 2019 года в Новосибирске открылся офис 
пермского банка «Урал ФД». Его руководитель Татьяна 
Королёва лично проводит встречи с корпоративными 

клиентами, покоряя их финансовой эрудицией, чувством 
юмора и уверенностью в результате работы своей команды.

ПАО АКБ «Урал ФД» 
Коммунистическая, 40, офис 307, тел. +7 (383) 363-85-73

www.uralfd.ru

LT: Татьяна, насколько нам извест-
но, вы не новичок в банковской сфе-
ре. Расскажите о своём опыте работы.

ТАТЬЯНА КОРОЛЁВА: Моя банковская 
деятельность началась в 2008 году, 
и свой основной опыт в этой сфере 
я получила в крупных федеральных 
банках — Россельхозбанке и «Банке Мо-
сквы». В них я приобрела качественные 
знания по аналитике, а также колоссаль-
ную практику по работе с крупным кор-
поративным бизнесом. Позже перешла 
на руководящую должность в неболь-
шой региональный банк, где к навыкам 
финансового аналитика добавилось вла-
дение всеми остальными процессами, 
непрерывно протекающими в живом ор-
ганизме банка. И когда в конце 2018 года 
мне поступило предложение возглавить 
новосибирский офис банка «Урал ФД», 
я согласилась.

Но для нашего города это был совер-
шенно новый бренд. Чем он вас при-
влёк?

Решиться на запуск такого проекта 
в Новосибирске, где конкуренция в бан-
ковском секторе достаточно высока, было 
непросто. Но меня зацепило то, что у  
команды «Урал ФД» есть чёткая стратегия 
развития, понятная модель взаимодей-
ствия с клиентом, гибкость и огромное 
желание двигаться вперёд.

Какие цели в данный момент стоят 
перед вашей командой в Новосибир-
ске?

В первую очередь — повышение узна-
ваемости бренда «Урал ФД». Параллель-
но мы будем наращивать портфель бан-
ка, увеличивая количество клиентов. При 
этом в число наших долгосрочных целей 
не входит борьба за первые места в бан-
ковских рейтингах. Гораздо важнее стать 
надёжным партнёром для новосибирско-
го бизнеса и даже своего рода площадкой 
для коворкинга, где клиент всегда мог бы 
получить что-то полезное для себя. Такое 
видение миссии банка в современной 

системе экономических отношений со-
ответствует моим собственным представ-
лениям о работе финансового эксперта: 
работать на результат и получать резуль-
тат.

Учитывая, что банковский рынок 
Новосибирска действительно на-
сыщен предложениями, что побуж- 
дает клиентов выбирать именно 
«Урал ФД»?

Отличительной чертой нашей коман-
ды является комплексный взгляд на биз-
нес. Иными словами, мы можем предло-
жить клиенту как готовые коробочные 
продукты, так и разработать для него 
нестандартные решения с учётом инди-
видуальных особенностей рынка и его 
проекта. Так, например, мы поддержа-
ли активно развивающуюся компанию 
«ФайберТрейд», которая разрабатывает 
и производит оборудование и решения 
для волоконно-оптических линий связи. 
Познакомившись с собственником ком-
пании, человеком невероятно профес-
сиональным и искренне увлечённым 
своим делом, мы быстро поняли, что 
речь идёт об уникальном для российско-
го рынка продукте, и обеспечили «Фай-
берТрейду» хорошую финансовую под-
держку практически без залога.

Но подобные решения выходят 
за рамки привычных отношений 
«банк—клиент».

Совершенно верно, и именно этот под-
ход позволил нам с момента открытия 
уже в феврале 2019 года добиться ре-
зультатов, превзошедших самые смелые 
ожидания. Мы ориентируемся на малый 
и средний бизнес, а это — внутренняя 
энергия региона, которая двигает его 
экономику вперёд. Многие идеи в этом 
сегменте настолько смелы и оригиналь-
ны, что азарт и вдохновение собствен-
ников компаний передаются и нам. И это 
мотивирует принимать решения и выда-
вать результат быстрее, чем это делают 
наши конкуренты.

Где вы черпаете энергию, чтобы по-
стоянно держать руку на пульсе ново-
сибирского рынка, да ещё и постоянно 
оставаться на связи с руководством 
«Урал ФД» в Перми?

Я очень люблю спорт, поэтому мой 
день, как правило, начинается в пять 
утра. В семь часов я в уже в спортзале, 
а в девять — бодрая и заряженная пози-
тивом — в своём офисе. Рабочее время 
редко заканчивается раньше семи часов 
вечера, так как головной офис «Урал ФД» 
в Перми ещё работает и у нас продол-
жается деловая переписка, идут совеща-
ния и так далее. Свободное время я по-
свящаю семье — мужу и двоим детям. 
Очень люблю горные лыжи и каждый 
раз с нетерпением жду первого снега. 
А ещё в число моих увлечений входит 
кулинария. В любое время, вне зависи-
мости от того, во сколько я пришла до-
мой, я могу начать печь торт — просто 
потому, что хочется порадовать близких 
или друзей или попробовать новый по-
нравившийся мне рецепт. Кроме того, 
я стараюсь хотя бы полчаса в течение 
дня заниматься английским, а в течение 
недели обязательно выделить время, 
чтобы почитать книгу.

Должно быть, ваш день рассчитан 
по минутам.

Да, для меня мир вообще — чистая ма-
тематика, и в нём всё можно просчитать. 
Главное — понимать, что тебе нравится, 
уметь расставлять приоритеты, и успех 
не заставит себя ждать!

 ТаТьяна КоролЁва      
   руководитель офиса  

   «новосибирский»  
   банка «Урал Фд»
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Betty Barclay, ТРЦ «Ройял ПаРк», красный проспект, 101, тел. 230-09-74
SterN, Тк «ДойчмаРк», красный проспект, 17, тел. 251-01-51
SterN, мФк «Сан СиТи», пл. карла маркса, 7, тел. 362-91-78
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ВячеслаВ ДосычеВASSETS

ЮниКредит БанК 

коммерческий директор региона «Сибирь» АО ЮниКредит Банк, 
заместитель управляющего Новосибирским филиалом

Ольга Фадеева

LT: Ваш банк один из старейших коммерческих бан-
ков  России,  он  даже  старше  самой  Российской Феде-
рации: ему уже 30 лет. Что вы считаете более важным 
в работе финансовых учреждений — сохранение тра-
диций или новаторство?

Ольга Фадеева: ЮниКредит Банк — один из первых 
коммерческих банков в современной России, который 
за 30 лет прошёл огромный путь, став важным элемен-
том в структуре одной из крупнейших банковских групп 
в мире — UniCredit. в работе ЮниКредит Банка традиции 
и новаторство неразделимы. С одной стороны, через свою 
корпоративную культуру и отношение к клиентам мы 
транслируем ценности нашей группы. ведь некоторые бан-
ки в Италии, которые вошли в состав UniCredit, существуют 
уже более 500 лет, и клиенты обслуживаются целыми поко-
лениями семей. Нам хочется, чтобы этот принцип работал 

и в России, и наши клиенты называли нас своим семейным 
банком. С другой стороны, современный прорыв техноло-
гий постоянно стимулирует банк совершенствовать свои 
внутренние бизнес-процессы и дистанционные каналы об-
служивания.
В  чем  вы  видите  главное  достижение  ЮниКредит 

Банка?
в силу того, что мы всегда стремились поддерживать 

партнерские отношения с клиентами и своевременно вы-
полнять свои обязательства, банк занял прочные позиции 
по надежности среди кредитных организаций. ЮниКредит 
Банк входит в число системообразующих банков Россий-
ской Федерации, а также занимает первое место в рейтин-
ге «100 надежных российских банков — 2019» по версии 
журнала Forbes. Но залог нашего успеха — не только дове-
рие клиентов. За 30-летнюю историю на российском рынке 
ЮниКредит Банк стал универсальным банком с широкой 
линейкой продуктов. Неважно, какие потребности у клиен-
та: будь то ипотека, автокредит, банковская карта с удоб-
ным набором опций или кредитование бизнеса, — все это 
он сможет найти, обратившись в одно из многочисленных 
подразделений ЮниКредит Банка.
В  этом  году  исполняется  15  лет  работы  ЮниКредит 

Банка  в  Новосибирске.  Как  вы  оцениваете  состояние 

новосибирского рынка банковских услуг и какую пози-
цию занимает банк на этом рынке?

все началось с открытия в 2004 году первых представи-
тельств в Новосибирске и Омске. Со временем, помимо пред-
ставительств, появились полноценные операционные офисы, 
предлагающие розничные банковские услуги, а на карте при-
сутствия банка добавились еще такие города, как Барнаул, 
Красноярск и Кемерово. если говорить конкретно про Новоси-
бирск, то наш город исторически развивался как транспортно-
логистический хаб с сильными отраслями торговли и про-
мышленности, что не может не стимулировать развитие 
банков. У бизнеса есть запрос на банковские продукты, разра-
ботанные под их конкретные потребности, и мы готовы опе-
ративно реагировать на изменения инфраструктуры и зако-
нодательства и поддерживать предпринимателей. Например, 
когда вышел закон 54-ФЗ, обязавший компании устанавливать 

онлайн-кассы, ЮниКредит Банк запустил 
программу «Свободная касса», позволяв-
шую получить кассу нового образца при 
подключении расчетно-кассового об-
служивания. другая особенность Ново-
сибирска связана с его географическим 
положением — это не только развитые 
торгово-экономические связи с другими 
регионами страны, но и активная внеш-

няя торговля, особенно со странами Юго-восточной азии. Кли-
енты испытывают потребность в качественном сопровожде-
нии внешнеэкономических операций, и мы готовы помочь 
экспортерам/импортерам сократить свои расходы на валют-
ный контроль и валютные операции, поэтому мы внедрили 
в 2018 году специализированный продукт «Путевка в вЭд».
Какие банковские продукты из вашей линейки особен-

но востребованы новосибирскими клиентами — физи-
ческими лицами?

Самый базовый продукт, которым пользуются наши клиенты, 
— это, пожалуй, дебетовая карта. Развитие этого направления 
в России шагнуло далеко вперед. ввиду повсеместного распро-
странения карт наши клиенты становятся все искушенней в этом 
вопросе и все чаще обращают внимание на дополнительные 
опции в виде кешбэка*, бонусов и миль. Например, с наступле-
нием лета ЮниКредит Банк выпустил обновленные кредитную 
и дебетовую карты для путешествий — Air. данный тип карты 
позволяет копить бонусные мили за покупки и обменивать их 
на билеты любых авиакомпаний, покупать ж/д билеты и брони-
ровать гостиницы по всему миру. При этом 30% возвращается 
за покупки в магазинах DutyFree, 10% — за отели и хостелы, 5% 
— за авиа и ж/д билеты и 2% — за все остальные покупки. еще 
одна интересная привилегия — возможность совершать по-
купки за рубежом с рублевой карты по курсу ЦБ. допустим, если 
по курсу Банка России сумма составила 19 500 рублей, списание 

30 лет в РОССии. 15 лет в СиБиРи

Некоторые банки в италии, которые вошли в состав 
UniCredit, существуют уже более 500 лет, и клиенты 
обслуживаются целыми поколениями семей. 
Нам хочется, чтобы этот принцип работал и в России, 
и наши клиенты называли нас своим семейным банком
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по курсу банка — 20 100 рублей, то разница 600 рублей будет 
возвращена на карту в виде миль.
А есть ли какие-то ваши услуги, которыми клиенты или 

потенциальные клиенты незаслуженно пренебрегают?
«Пренебрегают» — это не совсем подходящее слово, про-

сто клиенты могут и не подозревать о существовании различ-
ных инструментов для сохранения и приумножения капита-
ла, и наша миссия — помочь разобраться в их разнообразии 
и научить грамотному финансовому планированию. Сегодня 
клиенты все чаще обращаются к продуктам, которые предо-
ставляют им возможности накопления. Банк выступает в дан-
ном случае финансовым консультантом, несет некоторую обу-
чающую функцию. допустим, если клиент не готов совершать 
долгосрочные инвестиции и вложения, то мы всегда обраща-
ем внимание на высоколиквидные классические инструменты, 
позволяющие иметь свободный доступ к деньгам и при этом 
получать доход. К таким продуктам относятся накопительные 
счета. в ЮниКредит Банке это счет «Клик» с ежедневной вы-
платой процентов. для формирования сбалансированного 
инвестиционного портфеля мы предлагаем включать в него 
программы накопительного и инвестиционного страхования 
жизни. ЮниКредит Банк работает в партнерстве с нескольки-
ми страховыми компаниями, поэтому можно подобрать про-
грамму исключительно под свои потребности.
По данным аналитического центра компании ООО «Ру-

сипотека»,  по  итогам  2018  года ЮниКредит  Банк  вошел 
в ТОП–15 ипотечных банков. А какие перспективы ипотеч-
ного кредитования у новосибирского филиала?

для нас ипотека является одним из главных продуктов, и каж-
дый год происходит рост темпа продаж как по банку в целом, 

так и отдельно по региону. в 2019 году конъюнктура рынка 
меняется. если 2018 год был годом рефинансирования, и доля 
таких сделок в Новосибирске достигала 55%, то сейчас рефи-
нансирование снизилось. Тем не менее в Новосибирском фи-
лиале это никак не повлияло на объемы выдаваемых кредитов. 
Мы достаточно стабильно и уверенно чувствуем себя на рынке 
кредитования вторичной недвижимости, на сегодняшний день 
доля таких сделок составляет не менее 75%. За первый квартал 
2019 года мы приросли в объеме кредитования к аналогичному 
периоду прошлого года на 25%. Мы видим для себя зону роста 
за счет активной работы с застройщиками Новосибирска. Кроме 
того, за счет высоких преференций для партнеров рынка недви-
жимости мы предоставляем выгодные ставки клиентам — от 9% 
годовых, и у нас достаточно лояльные требования к заемщику 
и объекту залога.
Что представляют собой ваши специализированные про-

граммы с автопроизводителями?
Специализированные программы с производителем — это 

программы с выгодными для клиента ставками. Так, напри-
мер, премиальные автомобили Jaguar и Land Rover можно 
приобрести по ставке от 4% годовых, спортивные Subaru  — 
от 5% годовых, а олицетворяющие дух и свободу мотоциклы 
Harley-Davidson — от 11,9%. И это лишь малая часть наших 
специализированных программ, которые с каждым годом 
только расширяются: одной из последних было вступление 
ЮниКредит Банка в программу General Motors, и теперь наши 
клиенты могут приобрести роскошные Chevrolet или Cadillac 
по ставке от 5% годовых.
Какими преимуществами вашего банка вы привлекаете 

малый и средний бизнес региона?
ЮниКредит Банк имеет полный перечень инструментов для 

ведения бизнеса любого уровня. Чтобы упростить клиенту зада-
чу выбора и понимания его расходов, мы используем пакетный 
подход. Пакетные предложения — это совокупность определен-
ных услуг, за которые клиент рассчитывается не по отдельно-
сти, а вносит фиксированную ежемесячную абонентскую плату 
и пользуется ими без ограничений. При этом стоимость пакета 
ниже стоимости аналогичного объема услуг по стандартным 
тарифам. в таких предложениях заложены продукты, близкие 
к специфике того или иного бизнеса. Когда мы видим, что все 
больше клиентов интересуются каким-то продуктом, мы стара-
емся отреагировать на этот интерес специальными програм-
мами. Например, для компаний, которые совершают большое 
количество платежей, есть специальный безлимитный тариф 
с бесплатными платежными поручениями. для предприни-
мателей, занятых в сфере розничной торговли и оказания 
услуг, разработан пакет «Розничный», в который включено 
до 300 000 рублей ежемесячного оборота по эквайрингу с нуле-
вой комиссией.
Попробуйте  кратко  сформулировать  ответы  на  два  во-

проса. За что вы любите ЮниКредит Банк? За что ЮниКре-
дит Банк могут полюбить клиенты?

Я люблю ЮниКредит Банк прежде всего за ценности, которые 
являются основополагающими для корпоративной культуры 
группы UniCredit. Мы полагаемся на профессионализм нашей 
команды, способность сотрудничать и взаимодействовать как 
единый банк. ЮниКредит Банк в 2018 году в седьмой раз полу-
чил сертификат лучшего работодателя TopEmployer — важное 
подтверждение того, что мы инвестируем в сотрудников, раз-
вивая их таланты, создаем позитивную обстановку на работе, 
где сотрудники полностью вовлечены и активно способствуют 
успеху банка. И мы видим обратную отдачу, которая прослежи-
вается через рейтинги. ЮниКредит Банк стабильно занимает 
верхние строчки в народном рейтинге на сайте Banki.ru. Кли-
енты любят нас за понятные и эффективные решения, которые 
мы готовы предоставить всем, будь это частный клиент, семья, 
малый бизнес или корпорация.
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Субсидиарная ответственность. 
Этот термин слышал каждый 
предприниматель в нашей 

стране, но не каждый точно знает, 
о чем идет речь. И лишь единицы 
считают, что однажды на собственном 
опыте могут доподлинно узнать все 
тонкости привлечения к субсидиар-
ной ответственности. Между тем ста-
тистика показывает, что в зоне риска 
находится каждый бизнесмен.

Так, общий размер ответственности 
в 2018 году составил 330,3 млрд руб., 
что в три раза превысило показатели 
за 2017 год, то есть налоговый орган 
идет по пути ужесточения требований, 
и суды встают на его сторону.

Количество привлеченных контро-
лирующих лиц в 2018 году выросло 
в 2,3 раза по сравнению с 2017 годом. 
2 125 человек против 923. Тревожная 
статистика, не правда ли?

Давайте попробуем разобраться 
в том, что же такое эта пресловутая 
субсидиарная ответственность и что 
нужно начать делать прямо сейчас, 
чтобы снизить свои риски.

Субсидиарная ответственность — 
это возможность привлечения контро-
лирующих деятельность организации 
лиц к ответственности личным имуще-
ством по долгам организации в случае 
недостаточности ее имущества. При 
этом законодательно закреплена пре-
зумпция виновности контролирую-
щих должника лиц. Это означает, 
что они считаются виновными до того 
момента, пока не докажут иное.

Важно знать, что привлечение к суб-
сидиарной ответственности возможно 
в двух случаях:

— в рамках дела о банкротстве, 
в случае недостаточности имущества 
у должника (т. е. самого юридического 
лица);

— в случае принудительной ликви-
дации юридического лица налоговым 
органом (при исключении сведений 
из ЕГРЮЛ), в случае если у такого юри-
дического лица на дату исключения 
имелись неисполненные обязатель-
ства.

Рассмотрим основные случаи, при 
которых стоит опасаться привлечения 
к субсидиарной ответственности:

1. Если вы относитесь к перечню 
лиц, контролирующих деятельность 
юридического лица.

2. Если ваш бизнес обладает при-
знаками дробления, т. е. имеет струк-
туру группы компаний, объединен-
ных одной коммерческой целью.

3. Если вы совершали сделки 
с фирмами-однодневками.

4. Если вы несвоевременно упла-
чиваете отчисления в виде налогов 
в бюджет или несвоевременно сдае-
те в налоговый орган бухгалтерскую 
отчетность, либо сдаете отчетность 
с искаженными данными.

5. Если вы несвоевременно рассчи-
тываетесь с кредиторами и не пред-
принимаете мер для изменения 
условий расчетов с кредиторами 
либо если вы рассчитываетесь с од-
ним кредитором в ущерб интересам 
других.

6. Если вы не соблюдаете корпора-
тивное законодательство при совер-
шении крупных сделок.

Как вы понимаете, список далеко 
не полный, но именно по этим осно-
ваниям чаще всего возникает субси-
диарная ответственность. Что нужно 
начать делать прямо сейчас?

Первое. Оцените внешние и вну-
тренние риски, присущие вашей ор-
ганизации.

Второе. Выработайте стратегию, 
снижающую правовые риски, и сле-

дуйте ей. Если понадобится, внесите 
изменения в организационную струк-
туру и бизнес–процессы.

Третье. Будьте готовы к защите 
от внезапных изменений, связанных 
с законодательными «инициатива-
ми», исками партнеров, ФСН, кознями 
конкурентов.

Если вы сейчас, читая этот «план», 
понимаете, что внутренних ресурсов 
компании для его осуществления не-
достаточно, — озадачьтесь поиском 
надежного партнера, который возь-
мет это на себя и с которым вы сможе-
те разделить ответственность самых 
сложных решений в вашем бизнесе. 
Наша цель сегодня — это уже не про-
сто поиск нестандартных и безопас-
ных решений для бизнеса, которым 
мы занимаемся ежедневно, а, скорее, 
желание помочь собственникам на-
учиться уверенно ориентироваться 
в правовых нормах, успешно исполь-
зуя все преимущества, говорить с на-
шими доверителями на одном языке.

Команда LEX профессионально 
снижает риски привлечения к суб-
сидиарной ответственности на лю-
бой стадии. 20 млрд рублей — чуть 
больше этой суммы мы уже помогли 
сохранить нашим доверителям. Над 
любой вашей проблемой мы рабо-
таем командой, рассматривая зада-
чу по ее решению с разных сторон, 
и экспертный анализ позволяет нам 
выигрывать более 95% дел.

СубСидиарная ответСтвенноСть: 
времена, когда личные Связи могли 

что-то решить, канули в лету

Þðèäè÷åñêîå 
Àãåíòñòâî

Lexfpg@mail.ru  
Новосибирск, площадь Карла Маркса, 7, офис 702/1 (БЦ «Сан-Сити») 
8 913 983 37 18

вадим Пеняйкин
Управляющий партнер 
АО «Агентство ЛЕКС», руко-
водитель практик «Банкрот-
ство» и «Медиация». Окончил 
в 2000 году Кемеровский государ-
ственный университет, квалифи-
кация — юрист-правовед; допол-
нительное образование — РГТУ, 
Кемеровский филиал, специали-
зация «Финансовый менедж-
мент».
Компетенции: антикризисное 
управление предприятием, со-
провождение процедуры банкрот-
ства; налоговые споры, медиация.

ЛЕКС. Пришло вреМя раБотать защищеННо
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spa-центр «неБО»
Отель double tree by hilton

КаменсКая, 7/1, 9 этаж
тел. 223-50-00

салОн
«ПрОстранствО КрасОты»

Державина, 20
тел. 227-13-37
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LT: Алексей Сергеевич, оказыва-
ется, вы не только руководитель 
успешной коммерческой компании 
в сфере пожарной безопасности, 
но и активный деятель доброволь-
ного пожарного общества. Разве 
эта организация не анахронизм со-
ветских времен?

Алексей НиколАев: Ну, во‑первых, 
эта общественная организация имеет 
очень яркую досоветскую историю — 
добровольное пожарное общество 
было создано еще в конце позапро‑
шлого века.из‑за нелояльности к ре‑
волюции большевики его разогнали, 
но в 1960 году вновь создали. Добро‑
вольные пожарные общества есть 

во многих странах мира, во всех ев‑
ропейских государствах, в сША. А уж 
такой стране, как Россия, с ее лесны‑
ми пространствами, с расстояниями, 
без добровольных помощников и це‑
лых добровольных пожарных команд 
просто невозможно. Можно сказать, 
что пожарная охрана в стране стоит 
на трех китах: государственная проти‑
вопожарная служба, являющаяся под‑
разделением Министерства по чрез‑
вычайным ситуациям, коммерческие 
компании вроде нашей «ГлобалТе‑
леМеханик» и, конечно, вДПо — все‑
российское добровольное пожарное 

общество. к МЧс, как говорится, нет во‑
просов. Частные фирмы тоже, в основ‑
ном, справляются со своей задачей. 
А вот наш третий кит, образно говоря, 
чуть не утонул в последние годы.

Ну, в 90‑е годы многие прежние 
общественные структуры, типа 
того же ДОСААФ, развалились, де-
лили доставшуюся собственность, 
приватизировали здания…

вДПо как раз довольно успешно пе‑
режило этот период. Может, собствен‑
ности было не так много, чтобы из‑за 
ее дележки все развалить, может, за‑
пас прочности был больше. Но посте‑
пенно организация стала приходить 

в упадок, особенно в городах. в обла‑
сти поживее: во многих местах без до‑
бровольных пожарных дружин просто 
не обойтись из‑за удаленности. Пока 
штатные пожарные подразделения 
по вызову до дальнего села добира‑
ются, добровольцы уже выполняют 
задачи по сдерживанию и тушению 
пожара. им областной бюджет помо‑
гает — средства на ГсМ, оборудование 
для тушения пожаров, средства за‑
щиты и еще что‑то по мелочи. вДПо 
существует в форме общественной не‑
коммерческой организации, получе‑
ние прибыли в ней не предусмотрено. 

Членские взносы невелики и на них 
содержать организацию невозможно, 
бывают еще добровольные пожерт‑
вования, но они дело нестабильное 
и непредсказуемое. А ведь сотрудники 
вДПо ведут большую просветитель‑
скую работу, выпускают агитацион‑
ную литературу, наглядные пособия, 
проводят выставки, соревнования. 
и многое из этого, конечно, не сделать 
на общественных началах.

Есть же, наверное, какие‑то гран-
ты?..

Бывают, но по своей стабильности 
и предсказуемости они очень похо‑
жи на добровольные пожертвования. 
в принципе, отделения вДПо спо‑
собны сами себя обеспечить: они мо‑
гут на договорной основе оказывать 
услуги, например, по контролю за со‑
блюдением требований пожарной 
безопасности и в бюджетных, и в ком‑
мерческих организациях.

Но ведь во всех коллективах есть 
специальные ответственные за по-
жарные дела, разве нет?

конечно, закон требует, чтобы 
в каждой организации был назначен 
ответственный. Но совсем не обяза‑
тельно, чтобы это был сотрудник этой 
организации. Пожарная безопасность 
дело крайне серьезное, требующее 
специальных знаний. Те, кому в виде 
общественной нагрузки поручена от‑
ветственность за пожарную безопас‑
ность, могут пройти специальный 
инструктаж, изучить необходимые 
документы, но этого чаще всего недо‑
статочно. в то время как в вДПо со‑
стоят квалифицированные, опытные 

ТреТий киТ чуТь 
не уТонул

Общество добровольных пожарных появилось в России почти полтора 
века назад, а сейчас переживает эпоху возрождения

директор «ГлобалТелеМеханик», заместитель председателя 
Новосибирского городского отделения ВДПО

Алексей николаев

Закон требует, чтобы в каждой организации был 
назначен ответственный. Но совсем не обязательно, 

чтобы это был сотрудник этой организации. 
Пожарная безопасность дело крайне серьезное, 

требующее специальных знаний

Всероссийское доброВольное 
пожарное общестВо
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люди, как правило, ветераны пожар‑
ной службы. они способны регулярно 
поверять состояние систем безопас‑
ности, поддерживать их на должном 
уровне. одни только такие договоры 
могут обеспечить нормальное функ‑
ционирование городского отделения, 
а есть и другие направления рабо‑
ты — например, общественная экс‑
пертиза поставщиков услуг в противо‑
пожарной сфере.

А в чем проблема?
в последнее время участники на‑

шего сектора рынка часто сталкива‑
ются с очень странными ситуациями. 
Проводятся торги на оказание услуг 
по обслуживанию систем пожарной 
безопасности в бюджетных организа‑
циях. и нередко на торгах побеждают 
какие‑то странные фирмы, часто ино‑
городние, причем дают такие цены, 
за которые просто невозможно ока‑
зать услуги качественно. Формально 
они действуют по закону, документы 
в порядке, финансовое обеспечение 
участия в торгах они вносят. выигры‑
вает, получает заказ и деньги, услугу 

не оказывает, сидит где‑нибудь в дру‑
гом городе, спросить с него невозмож‑
но. Даже если в результате попадет 
в реестр недобросовестных поставщи‑
ков, поменяет юрлицо, и всё. А у заказ‑
чика даже не предусмотрены средства 
на проведение простейшей эксперти‑
зы: можно за такие деньги выполнить 
заказ или нет? и вот тут свое слово мо‑
гут сказать эксперты вДПо.

И вы уверены, что вам удастся 
оживить работу городского отделе-
ния?

кое‑какой опыт в этом деле у меня 
имеется. До переезда в Новосибирск 
я работал в кемерове, и там я наладил 
финансовую деятельность местного 
отделения. Новосибирское городское 
отделение возглавляет председатель 
соседов игорь Анатольевич, очень 
инициативный человек. один из за‑
местителей капчиц Павел ефимович. 
они занимаются общественной сторо‑
ной деятельности отделения, а в моем 
ведении финансовая сторона. Уверен, 
что вместе мы сделаем нашу органи‑
зацию вполне жизнеспособной.

ООО «ГлобалТелеМеханик» — 
пожарная безопасность 

на вашем объекте

� ПрОекТирОвание 
� МОнТаж 
� Обслуживание 
� кОнсульТирОвание

Офис продаж в новосибирске:
Красный проспект, 82, оф. 109 б
тел. (383) 249‑81‑01

Офис продаж в барнауле:
проспект Калинина, 116/10, оф. 214
тел. (3852) 25‑19‑45
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«Если десять лет продержался на нашем рынке, то каждый следующий 
год — уже юбилей. Только что отметили 14-летие».

LT: Когда-то, в советские времена, 
на месте вашего ресторанного ком-
плекса тоже находилось заведение, 
пивное. Место достаточно культовое, 
но оно и понятно: это был, пожалуй, 
единственный пивной бар в городе. 
Сегодня ресторанов самого разного 
уровня и направления в городе пруд 
пруди. Как вы видите место Bierhof 
в этом изобилии предложений?

КСЕНИЯ ТРОПИНА: Многие наши по-
стоянные гости прекрасно помнят, как 
по-советски выглядело помещение того 
старого бара. И ресторан, который мы 
открыли после реконструкции на этом 

месте ровно 14 лет назад, ничем не напо-
минает своего предшественника. Кстати, 
когда мы открывались, заведений такого 
формата в Новосибирске было очень 
мало. С тех пор ситуация менялась неод-
нократно. Мы это, конечно, учитываем, 
но в главном придерживаемся того курса, 
который наметили себе в самом начале. 
Я считаю, что наша задача не удивлять 
новизной и следовать сиюминутным 
трендам, а дать нашим гостям именно 
то, на что они рассчитывают, — уютную 
атмосферу добротного европейского 
ресторана, качественную кухню из регио-
нальных продуктов и отличные напитки 

собственного приготовления. Кстати, 
для них мы используем австрийские 
технологии и оборудование, а также 
и сырье — самого высокого качества. 
Мы закупаем его в Австрии, у компании, 
которая снабжает сырьем наших коллег 
во многих странах Европы.

В интервью Leaders Today гене-
ральный консул ФРГ Петер-Кристоф 
Бломайер сказал, что ему понра-
вилось в тех ресторанах немецкой 
кухни, где он побывал. А у вас он уже 
был, и если да, то делился ли впечат-
лениями? Как, вообще, оценивают 
ваш ресторан специалисты и как 

Место встречи изМенить  
нельзя, а вот вреМя уже другое

Ксения Тропина 
к.э.н., директор ресторанного  

комплекса Bierhof
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Нас очень радует, что дамы к нам заглядывают всё 
чаще! В последнее время я даже заметила такую 
тенденцию: к нам заходит всё больше спортивных 
болельщиц, чтобы в баре посмотреть трансляцию 
футбола или хоккея. Они живо интересуются 
спортом и разбираются в нем не хуже мужчин!

отзываются о нем посетители, ведь 
часто их оценки не совпадают?

Да, господин Бломайер был нашим 
гостем. Смею надеяться, ему у нас очень 
понравилось. К нам часто заходят гости 
из самых разных стран, и мы не раз по-
лучали от них самые восторженные отзы-
вы. Особенно запомнился восторженный 
отзыв господина Вальтера Велледитса, 
президента австрийской компании SALM 
BRAU, производителя оборудования, 
на котором мы и работаем. Он лично 
с целью производственного контроля 
время от времени приезжает в Bierhof. 

«Если бы вы стояли в центре Вены, вы бы 
нисколько не уступили в качестве своим 
австрийским коллегам!» — это мнение 
высочайшего профессионала отрасли — 
лучшая оценка нашей работы, как и 
отзывы гостей, многие из которых с нами 
с самого открытия.

Никак не удается уйти от сравне-
ний с прошлым. В том советском 
ресторане редко можно было увидеть 
среди постоянных гостей женщин. 
А как сейчас?

Нас очень радует, что дамы к нам за-
глядывают всё чаще! В последнее время 
я даже заметила такую тенденцию: к нам 
заходит всё больше спортивных болель-
щиц, чтобы в баре посмотреть транс-
ляцию футбола или хоккея. Они живо 
интересуются спортом и разбираются 
в нем не хуже мужчин!

Если уж мы оседлали конька, по-
скачем дальше. В том же советском 
ресторане стандартный набор закуски 
выглядел так: несколько кусочков 
селедки, лук, вареное яйцо да иногда 
ложка дефицитного зеленого горош-
ка. Отдельно можно было заказать 
пельмени машинной лепки. Понятно, 
что сейчас клиента трудно удивить 
выбором блюд, а вы удивляете?

Я уже говорила, что задача бежать 
за изменчивой ресторанной модой 
не стоит. Мы просто стараемся грамотно 
сочетать европейские, в первую очередь 
австрийские, немецкие и российские тра-
диции. В Германии закуска в ресторанах 
нашего типа в основном мясная, а в Рос-
сии — рыбная. В Bierhof мы предлагаем 
и то и другое. Причем мясная и молочная 
продукция как крупных сельхозтова-
ропроизводителей нашей области, так 
и небольших местных фермеров — высо-
чайшего качества. У нас есть фирменное 

блюдо — нежные говяжьи ребрышки, 
томленные в темном пиве, подаются 
под брусничным соусом с хрустящими 
картофельными дольками. В нем ис-
пользуются ингредиенты выращенные и 
собранные исключительно в Новосибир-
ской области: говядина из фермерских 
хозяйств Коченевского района, брусника, 
собранная фермерами Северного райо-
на… Наша цель в ближайшем будущем — 
максимальное использование продукции 
родной области. Любителям рыбки тоже 
есть чем себя побаловать. Периодически 
предлагаем гостям котлеты из щуки, жа-

реных карасиков, нельму собственного 
посола. В данный момент ищем надеж-
ных постоянных поставщиков нашей си-
бирской рыбы — нельмы, муксуна, омуля, 
чтобы внедрить регулярное меню.

В Bierhof часто проходят разные 
мероприятия. Расскажите об этой 
стороне вашей работы.

Помимо бара, у нас есть три специ-
альных зала, разных форматов, стилей 
и размеров, в которых, действительно, 
проводятся самые разные встречи, бан-
кеты и мероприятия, причем не только 
частные и корпоративные праздники, 
но и вполне деловые презентации и кон-
ференции. Мы стараемся гибко отвечать 

Ресторанный комплекс 
на Восходе, 24
www.bierhof.ru           
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на пожелания гостей и рады организовы-
вать события самой разной направлен-
ности. Кстати, мы проводим экскурсии 
на наше производство, в рамках которых 
посетители могут лично ознакомиться 
с технологическим процессом приготов-
ления фирменной продукции и продегу-
стировать ее!

Bierhof отмечает 14-летие. Граж-
данину РФ в этом возрасте как раз 
паспорт выдают. А для ресторана 
это — детский возраст?

Конечно, в мире есть рестораны 
и бары, которым даже не одна сотня лет. 
И это прекрасно! Да и кое-где в России, 
например в Москве, есть заведения, кото-
рые известны еще с позапрошлого века 
или хотя бы с советских времен. Иногда 
это просто маркетинговый ход, за кото-
рым не стоит преемственности или со-
хранения традиций. У нас в Новосибир-
ске после десяти лет существования для 
ресторана каждый год как юбилей. Мы 
открылись в 2005 году и пережили с тех 
пор вместе со всей отраслью не один 
экономический кризис. Но, как мы любим 
говорить в России, цитируя Ницше: то, 
что нас не убивает — делает нас сильнее. 
Мы стараемся равняться на классические   
рестораны Баварии и Богемии, одно-
временно продолжая жить и развиваться 
в гиперизменчивом современном мире, 
в котором транснациональные корпо-
рации навязывают нам каждый сезон 
новые моды и вкусы. Именно поэтому 
сейчас важно, как никогда, не изменять 
своим традициям!
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Город надо  
 не застраивать, 

 а украшать зданиями
В Новосибирске не хватает объектов, которые могли бы символизировать его статус столицы 

Сибири, и ГК «СМСС» старается заполнить этот пробел.

LT: Анатолий Владимирович, все 
объекты, которые вы возводите 
как подрядчик и особенно как де-
велопер, это «что-то особенного», 
как говорят в Одессе. Что это — ре-
ализация ваших личных амбиций 
или исполнение некой обществен-
ной миссии?

АНАТОЛИЙ ПАВЛОВ: Делать то же 
самое, что могут делать очень многие, 
просто не интересно. Слишком много 
построено в нашем городе такого, 
чего лучше было вообще не строить. 
И раз уж мы способны создавать такие 
объекты, которые являются не просто 
квадратными метрами жилой площа-
ди, а создают комфортную среду оби-
тания и гармонично украшают окру-
жающий ландшафт, то именно этим 
мы и должны заниматься. А если, как 
вы формулируете, мои личные ам-
биции в этом плане совпадают с ис-
полнением общественной миссии, 
то так тому и быть: результат важнее 
движущих мотивов. В Новосибирске 
не хватает ярких объектов, которые 
могли бы символизировать его статус 
столицы Сибири, многие городские 
территории выглядят в лучшем слу-
чае провинциально, а чаще всего — 
просто безлики…

Как в культовом новогоднем 
фильме — 3-я улица Строителей 
неизвестно в каком городе?

Да, но если нельзя пока ничего 
принципиально изменить с массовой 
застройкой 50–60‑летней давности, 
то надо хотя бы сегодня не просто за-
страивать, а создавать комфортную 
городскую среду с красивыми домами 
и функциональной, удобной придо‑
мовой территорией. Наша группа  
компаний именно этим и занимается. 
Мы уже построили несколько жилых 
комплексов, на нескольких объектах 
работы в самом разгаре, и я откро-

анатолий Павлов, 
     генеральный  директор  
     ГК «СМСС»

венно горжусь каждым из них. Будь 
то элитный комплекс «Михайлов-
ский», прямо примыкающий к одно‑ 
именной набережной, или располо-
женный рядом с башнями Технопар‑ 
ка вполне демократичный ЖК «Нико-
лаевский парк», да и любой другой 
объект. Конечно, уровень комфорта 
жилья и служебных помещений в них 
различен, но можно выделить и кое‑
что общее. Все они и визуально, 
и функционально идеально вписы-
ваются в городскую среду, украшают 

ее. Обязательным условием для всех 
наших жилых комплексов являются 
благоустроенные придомовые тер-
ритории с прогулочными дорожка-
ми, цветниками, часто с подсветкой 
фасадов, которые, кстати, иногда уже 
сами представляют из себя архитек-
турные шедевры. Добавьте к этому 
подземные и открытые автостоянки, 
доступные транспортные магистра-
ли, социально‑бытовую инфраструк-
туру, и получится типичный пример 
нашей совсем не типовой застройки. 
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Потому что в каждом нашем объекте, 
действительно, как вы подметили, 
есть «что‑то особенного». Вот, напри-
мер, один из самых актуальных на се-
годня проектов — жилой комплекс 
«Бирюзовая жемчужина». Это вопло-
щение мечты человека, желающего 
жить ближе к природе, в роскошном 
пейзаже, но при этом не страдать 
от хозяйственных проблем владельца 
частного дома — уборки снега, пере-
боев с водоснабжением или отопле-
нием. Мы всегда очень внимательно 
относимся к выбору места строитель-
ства, ведь жизнь человека не замыка-
ется в четырех стенах. У «Бирюзовой 
жемчужины» расположение просто 
уникальное. Буквально рядом Заель-
цовский парк — лучшее, наверное, 
место отдыха на природе для наших 
горожан.

Но ведь это совсем не близко 
от центра города!

Всего шесть километров. Это как раз 
столько же, как от Горского, только 
еще и через мост переезжать не надо. 
Для тех, кто хочет жить как можно 
ближе к центру города, мы уже до-
страиваем жилой комплекс «Остров-
ский», его главное преимущество мы 
так и формулируем: «центрее» не бы-
вает. Вот только в городской жизни 
есть один существенный недостаток. 
Я уже не раз приводил в пример та-
кую историю: на каждом своем объ-
екте, мы, кроме российского флага, 
вывешиваем флаг нашей компании, 
но раз в два‑три месяца его меняем — 
из белого с красным он становится 
грязно‑серым. «Бирюзовая жемчужи-
на» для тех, кто хочет дышать полной 
грудью. Жилой комплекс строится 
буквально на границе Заельцовского 
парка с его уникальной структурой от-
дыха и развлечений. Мы даже шутим, 
что Заельцовский парк — это и есть 

наш двор: до берега, где можно после 
работы посидеть и отдохнуть, просто 
рукой подать…

Но там же, прямо скажем, 
не очень-то благоустроено…

Заботы по благоустройству окру-
жающей территории наша компания 
берет на себя. Сделаем отличные пе-
шеходные и велосипедные дорожки 
до парка. Совместно с мэрией пла-
нируем более масштабные измене-
ния: расширение улицы Сухарной, 
реконструкция моста через Ельцов-
ку. Ведь «Бирюзовая жемчужина» 
не ограничивается тем 24‑этажным 
зданием, которое мы сдадим осе-
нью будущего года: в отдаленной 
перспективе жилой комплекс будет 
состоять из шести‑семи домов. Это 
соответствует нашим принципам 
комплексной застройки и, конечно, 
предусматривает дополнительные 
вложения. Например, в районе ЖК 
«Бирюзовая жемчужина» явно недо-
статочно мест в детских садах и шко-
лах, а ведь без этого все наши уси-
лия создать комфортную среду для 
жителей ЖК просто бесполезны. Мэ-
рия наметила строительство детско-
го сада и школы на улицах Сухарной 
и 2‑й Сухарной, в непосредственной 
близости от нашего жилого комплек-
са, а мы, в свою очередь, проклады-
ваем коммуникации, рассчитанные 
на подключение не только всех на-
ших последующих домов, но и шко-
лы и садика.

А есть ли какое-то представле-
ние о дальнейшем развитии этой 
территории?

Знаковым событием для района, да 
и для всего города будет строитель-
ство пятого моста через Обь, условно 
называемого Заельцовским, кото-
рый, предположительно, станет про-
должением улицы Дуси Ковальчук 

и свяжет между собой Заельцовский 
и Ленинский районы. Это, конечно, 
отдаленная перспектива, но ведь 
и мы строим город будущего. А в бли-
жайшее время вся береговая линия 
между парком и будущим мостом 
будет застраиваться жильем, обще-
ственными и деловыми зданиями. 
Но наш жилой комплекс «Бирюзовая 
жемчужина» останется самым близ-
ким к территории парка.

Локация вашего жилого ком-
плекса, действительно, уникаль-
на. А что интересного в самом объ-
екте?

В 24‑этажном здании предусмо-
трена двухуровневая подземная 
парковка на 146 машино‑мест. Сам 
дом состоит из трех секций, поэтому 
на этаже всего по четыре квартиры. 
Это решение дало возможность сде-
лать в каждой квартире окно с видом 
на Обь, а в квартирах торцевых подъ-
ездов — санузлы с окнами, из кото-
рых открываются виды на лес и реку. 
Здание каркасное, и это предполага-
ет возможность самых разных плани-
ровок и даже объединения квартир. 
И еще один очень важный момент: 
хотя рядом парк «Заельцовский бор», 
у дома есть своя обширная благоу-
строенная территория для прогулок 
и отдыха. Там детская и спортивная 
площадки, зеленые зоны с беседка-
ми. А ландшафтное освещение созда-
ет вечерами особенно уютную атмос-
феру. Лично я уверен, что сегодня мы 
создаем еще один уникальный и об-
щественно значимый объект. Если 
учесть, что в городской черте очень 
мало мест, в которых так гармонично 
сочетаются прекрасные природные 
ландшафты и развитая инфраструк-
тура, ценность жилья в «Бирюзовой 
жемчужине» будет только возрас-
тать.Р
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ЖК «Бирюзовая жемчужина», застройщик: ООО «Империя»
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«ЧтоБЫ МЫ С ваМи
  БЫЛИ ЗДОРОВЫ!»

В студии радио Business FM 
министр здравоохранения 
Новосибирской области 

Константин Хальзов  
и представитель частной 

медицины Наталья 
Воробьёва говорят 
о взаимодействии 

государства и бизнеса 
для повышения качества 

медицинской помощи  
в регионе.

Государственная и частная медици-
на сегодня — это не антагонисты, 
а союзники. Каждая из этих систем 

выполняет свои задачи, но нередко они 
объединяются во благо пациентов. Су-
ществует Новосибирская областная ассо-
циация врачей (НОАВ), в которую входят 
сотрудники государственных клиник и 
частных медицинских центров. Совмест-
но они разрабатывают предложения по 
повышению качества медицинской по-
мощи, делятся информацией о новей-
ших научных исследованиях, обсуждают 
методы внедрения в практику новейших 
научных достижений, оказывают экс-
пертную поддержку медицинским учеб-
ным заведениям и так далее. Благодаря 
этим активным неравнодушным людям 
решаются актуальные проблемы ново-
сибирской медицины, а также, что очень 
важно, формируется позитивный имидж 
профессии врача. 

Новосибирская область является одним 
из лидеров по количеству проектов, осу-
ществляемых в формате государственно-
частного партнёрства. На данный момент 
мы заключили с частными инвесторами 
соглашение о строительстве семи новых 
городских поликлиник, управлять кото-
рыми будет государство. Кроме того, у нас 
очень широкий круг взаимоотношений 
с частными компаниями именно в во-
просах оказания медицинской помощи. 
Свое-образным якорем этого формата слу-
жит «Дорожная клиническая больница», 
очень серьёзно интегрированная в госу-
дарственную систему здравоохранения в 
рамках обязательного медицинского об-
разования. Если говорить об амбулаторно-
поликлинической помощи, то сильным 
звеном является ООО «Санталь» — орга-
низация, которая ведёт первичный приём 
и, кстати, имеет очень хорошие отзывы от 
прикреплённых к ней пациентов. Также 
в частных клиниках мы отмечаем очень 
своевременное развитие таких серьёзных 

направлений, как хирургия, помощь он-
кологическим больным. Я уж не говорю 
о диализной помощи: ни одно государ-
ственное учреждение не оказывает дан-
ную услугу, и это в чистом виде частные 
инвестиции в сферу здравоохранения. Так 
что я призываю новосибирцев, занимаю-
щихся медицинским бизнесом, как можно 
активнее идти на контакт с государством 
— нам есть над чем работать вместе.

Пожалуй, основной критерий, по которо-
му судят о качестве медицинской помощи 
в регионе, — это высокотехнологичная 
медицинская помощь. По этому показате-
лю Новосибирская область занимает одно 
из первых мест в стране: лишь 3% жителей 
НСО выезжают куда-то ещё, чтобы полу-
чить самое современное лечение. Прежде 
всего, нам очень повезло, что в регионе 
есть федеральные клиники, обладающие 
мощнейшей научной и кадровой базой: 
НИИТО, НМИЦ имени Е.Н. Мешалкина, Фе-
деральный центр нейрохирургии, Ново-
сибирский научно-исследовательский ин-
ститут туберкулёза. Кроме того, у нас есть 
колоссальная научная подпитка со сторо-
ны научных институтов СО РАН. Конечно, 
государственное здравоохранение — это 
постоянная работа на неотложную меди-
цинскую помощь, и здесь речь идёт о но-
восибирских больницах. Национальный 
проект «Здравоохранение», стартовавший 
в 2019 году, поможет нашим больницам 
существенно подняться в российских рей-
тингах и, я надеюсь, они не будут уступать 
лучшим федеральным клиникам. 

Успешная работа любого медицинского 
учреждения во многом зависит от лично-

сти его руководителя, я бы даже сказал, 
«идеолога». А это проверяется самым 
объективным и беспристрастным спосо-
бом: измерением количества пациентов 
клиники, особенно постоянных. Народная 
молва ведёт людей туда, где работает эф-
фективный руководитель и компетентная 
команда. Следуя опыту, наработанному 
в частной медицине, мы решили сделать 
более «клиентоориентированными» му-
ниципальные клиники: сегодня любой жи-
тель Новосибирска может поменять свою 
приписку и встать на обслуживание в той 
поликлинике, где ему комфортно лечить-
ся. Мы надеемся, что таким образом среди 
государственных учреждений также будут 
выявлены лидеры, за которыми будет под-
тягиваться вся отрасль. 

«Врачом года» или лауреатом иной 
профессиональной премии может стать 
любой специалист, независимо от формы 
собственности медицинского учреждения, 
в котором он работает. Главное — обла-
дать соответствующими компетенциями, 
иметь определённые заслуги и быть пред-
ставленным коллективом своей клини-
ки. Чаще всего это, конечно, «народные» 
доктора, работающие с людьми в муници-
пальных поликлиниках и больницах, но в 
этом году губернатор Андрей Александро-
вич Травников вручил государственную 
награду сотруднику частного учреждения 
— санатория «Краснозёрский». Думаю, что 
и я, и мои коллеги с удовольствием поддер-
жат любую инициативу, которая поможет 
нам выразить благодарность медикам вне 
зависимости от того, где они трудятся ради 
того, чтобы мы с вами были здоровы!

КОНстаНтИН  
ХаЛьЗОВ 

министр здравоохранения  
новосибирской области
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У  сотрудников государственной 
сферы здравоохранения есть  
очень ценное качество: при-

выкшие работать с большими потока-
ми людей, они действительно спасают 
пациентов, виртуозно снимая острые 
состояния. Я сама пять лет работала 
врачом-стоматологом в государствен-
ном учреждении и знаю, как непрост 
этот ежедневный труд, когда в рабочее 
время ты оказываешь пациентам пер-
вую помощь, а ночами не спишь, волну-
ясь о том, насколько верными были при-
нятые тобой решения. И хоть в то время 
в институте нас не учили никакому «сер-
висному поведению», помню, как я по 
собственной инициативе звонила паци-
ентам, чтобы узнать об их самочувствии 
после приёма. Сегодня мне радостно 
видеть, что в муниципальных поликли-
никах и больницах по-прежнему много 
замечательных — опытных и добро-
совестных — специалистов. Но в то же 
время хочется, чтобы у каждого из них 
было чуть больше времени на работу с 
людьми, чтобы была возможность ком-
плексно подойти к проблеме пациента, 
подумать, принять взвешенное реше-
ние и оценить результат своей работы. 
Поэтому, принимая на работу врачей 
из государственных учреждений, мы 
проводим обучение, в рамках которого 
формируем привычку вести пациента, 
глубоко вникая в индивидуальные осо-
бенности его организма.  Конечно, нам 
приходится создавать для этого соот-
ветствующие условия: комфортный гра-
фик работы, технические возможности, 
коллегиальные формы работы. Думаю, 
в этом и заключается миссия частной 

медицины — формировать новую куль-
туру отношений врачей и пациентов, 
которая будет оказывать позитивное 
влияние на отрасль в целом. 

Для участия в крупных государствен-
ных медицинских проектах нужны 
большие деньги: наша сеть клиник пока 
не обладает ресурсами для того, чтобы 
включиться в какой-либо федеральный 
проект. Однако мы по-своему помога-
ем коллегам из государственной сферы 
здравоохранения. Поскольку к здоро-
вью каждого пациента наши врачи под-
ходят комплексно, нам порой удаётся 
ещё на стадии диагностики выявить он-

кологические заболевания, патологии 
сердца, требующие шунтирования или 
других сложных операций, и так далее. 
В таких случаях мы срочно отправляем 
людей в муниципальные или федераль-
ные медицинские центры для дальней-
шего лечения.

Новосибирск не просто может стать 
столицей медицинского туризма — он 
уже ею стал! В наши клиники приезжа-
ют пациенты со всей Сибири, из Якутии, 
из Магадана: многие специально берут 
отпуск, чтобы провести в Новосибирске 
пару недель, полностью обследоваться, 
пройти все необходимые процедуры. 

Был у нас пациент из Голландии: извест-
ный бизнес-тренер обратился к нам за 
медицинской помощью, будучи здесь в 
деловой поездке. Вернувшись домой, он 
показался своим докторам,  и те очень 
удивились: «Неужели в Сибири умеют 
делать так круто!» Недавно этот человек 
снова приезжал в Новосибирск с рабо-
чим визитом и заходил к нам, чтобы по-
благодарить за качественное лечение, 
да ещё и за меньшие, чем в Европе, 
деньги. Также у нас был заключён до-
говор медицинского страхования с IKEA. 
Когда в Новосибирске открывался тор-
говый центр IKEA, в наш город приехала 

целая делегация топ-менеджеров ком-
пании, французов и шведов — как мы 
все знаем, весьма экономных мужчин. 
(Смеётся.) Воспользовавшись нашими 
услугами, многие из них проверяли ка-
чество работы у своих дантистов, а по-
том возвращались в «Блеск», чтобы за-
вершить лечение, потому что уровень 
медицины у нас европейский, а цены 
— существенно ниже. 

Быть лидером в медицине — значит 
иметь опыт, знания и любовь к профес-
сии. Во всяком случае, мы в своих кли-
никах придерживаемся именно этого 
принципа и всячески поощряем стрем-
ление сотрудников к развитию: мини-
мум дважды в год команда проходит об-
учение, причём врачам, отработавшим 
в «Блеске» более пяти лет, мы эту учёбу 
оплачиваем. Наши врачи с удоволь-
ствием расширяют кругозор, внедряют 
в сети клиник новые технологии, потому 
что знают, что всегда найдут поддержку 
у руководства. Для меня, в свою оче-
редь, имеет огромное значение то, что 
доктора чувствуют себя уверенно, ведь 
тогда они сосредоточены исключитель-
но на самом ответственном и любимом 
своём деле — помощи людям.

Для нас очень важно любое призна-
ние новосибирского сообщества, для 
которого мы работаем 25 лет. За это 
время мы оказали помощь десяткам 
тысяч людей, и чувствовать отдачу в 
виде благодарности пациентов всегда 
приятно. Кроме того, любая награда — 
это ценный вклад в репутацию бренда. 
Люди получают ещё одно подтвержде-
ние тому, что врачи нашей медицинской 
сети оказывают качественные услуги. 
Конечно, мы были бы рады получать от 
государства подобные знаки внимания, 
которые могли бы стать ещё одной пер-
спективной формой взаимной поддерж-
ки, которую бизнес и власть оказывают 
друг другу в сфере медицины. 

Быть лидером в медицине — значит иметь 
опыт, знания и любовь к профессии.  
Во всяком случае, мы в своих клиниках 
придерживаемся именно этого принципа  
и всячески поощряем стремление 
сотрудников к развитию: минимум дважды 
в год команда проходит обучение, причём 
врачам, отработавшим в «Блеске» более пяти 
лет, мы эту учёбу оплачиваем. 

    НатаЛья ВОРОБьёВа 
    совладелица сети 

    медицинских центров 
    «Блеск»
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Инна Витальевна, удивили. Это же не клиника, 
это космос!

Инна Тодер: Мы очень хотели, чтобы нашим паци-
ентам было комфортно и приятно у нас находиться, 
не было ни намека на больничную обстановку. Много 
света, приятный запах, дружелюбная атмосфера. Что-
бы легко и свободно дышалось!

И вам это удалось…
МИхаИл Тодер: И все же переезд — приятное, 

но не главное событие. Главное — то, какие возможно-
сти новая клиника, новый масштаб (1 500 кв. м. — Прим. 
ред.) дают нашим пациентам — технологические и це-
новые.

Космическая медицина 
по земным ценам

О каких технологиях идет речь? Чем будете удив-
лять?

М. Т.: Во‑первых, мы вошли в число высококвалифи-
цированных международных ZAGA‑центров — Zygoma 
ZAGA Centers, которые предлагают пациентам с тяже-
лой степенью атрофии верхнечелюстной кости без-
опасное восстановление зубов на верхней челюсти 
с помощью скуловых имплантатов. Центры ZAGA — это 
международная сеть профессионалов, среди которых 
высокотехнологичные клиники СШа, Великобрита-
нии, Германии, Испании, Португалии, Греции, объеди-
ненных арабских Эмиратов, а теперь и мы — первая 
и единственная на сегодняшний день клиника в рос-
сии и Восточной европе.

Выполняя операции с использованием скуловых им-
плантатов (зигом), которые устанавливаются не в че-
люстную, а в скуловую (более плотную по своей струк-
туре и стабильную) кость, мы сводим количество 
безнадежных случаев практически к нулю.

И. Т.: Во‑вторых, мы расширили спектр услуг, открыли 
Центр ортодонтии, эстетической стоматологии и кос-
метологии iDent Smile. У нас работает новый ортодонт 
анастасия Шилкина, которая занимается не только кор-
рекцией положения зубов, прикуса, смыкания зубов, 
но и аппаратным лечением целого ряда функциональ-
ных проблем в виде болей, хруста, щелчков в суставах, 
ограничения раскрывания височно‑нижнечелюстного 
сустава, болей в мышцах при открывании рта, мигре-

ОстанОвиться 
невОзмОжнО

Есть люди, компании, от которых постоянно чего-то ждут: что ещё они 
придумают, чем удивят. И в какой-то момент это становится чем-то само собой 

разумеющимся, и кажется, что иначе и невозможно. Такие михаил и инна тодер, 
такой международный центр имплантологии iDent.

К огда Михаил и Инна после 20 лет 
работы в Израиле вернулись в родной 
Новосибирск и оказались одними из первых 

в России, предложивших ряд современных 
технологий возвращения, восстановления, 
спасения и эстетики зубов, на них смотрели 
и говорили: да ладно, это невозможно! А сегодня 
в Международный центр имплантологии iDent 
едут пациенты не только со всей страны, 
но и со всех концов света: из Германии, 
Швейцарии, Англии, Франции, Норвегии, США, 
Канады, Испании, Латвии, Болгарии, Таиланда, 
Сингапура, Китая, Казахстана и Узбекистана. 
Большая их часть — это те, кто не смог найти 
решение своей стоматологической проблемы дома. 
Тут уж — без комментариев.
География пациентов расширяется, расширяется 
и клиника — о новых, головокружительных 
успехах, высоких технологиях и неожиданных 
поворотах мы говорили с Михаилом и Инной 
Тодер в новой клинике, в самом сердце 
Новосибирска на ул. Сибревкома, 9Б 
(ЖК «Флотилия»).
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аБлагодарим за помощь в создании образов 

бутик женской одежды Trend_i Billionare 
и бутик мужской одежды Billionare. 

    trendi_billionare
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Международный центр имплантологии iDent
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ни, бруксизма (стискивания зубов, например, в ночное 
время) и патологической стираемости зубов.

С приходом анастасии Михайловны мы расширили 
свои возможности и в коррекции прикуса и положения 
зубов. Мы используем современные безлигатурные 
(самолигируемые) брекеты — комфортные, незамет-
ные и даже с визуализацией — вы можете посмотреть, 
какими будут ваши зубы после ортодонтического лече-
ния, еще до его начала. а сроки его на таких системах 
могут быть короче на 25–35%, чем на классических.

Многим будет интересно узнать, что ортодонтиче-
ское лечение с помощью американской системы элай-
неров Invisalign (Инвизилайн) в нашей клинике теперь 
можно пройти на 100 тысяч дешевле. И это не времен-
ная акция, а постоянная цена для наших пациентов 
от производителя благодаря многолетнему успешному 
сотрудничеству.

Кроме того, мы теперь работаем и на анало-
гах Invisalign — итальянских прозрачных капах‑флексах 
FlexiLigner (Флексилайнер), у которых более индивиду-
ализированный подход к лечению, его сроку и цено‑
образованию. Стоимость зависит от количества этапов 
лечения, количества кап, в отличие от американской 
системы, где стоимость всегда одинакова, независимо 
от объема и срока лечения. для пациентов, которым 
необходимо решить локальную проблему, такой под-
ход, безусловно, выгоден.

обе системы эффективно исправляют широкий спектр 
аномалий прикуса и положения зубов, включая неров-
ные, скученные зубы или промежутки между ними лю-
дям в любом возрасте. Без дискомфорта, без измене-
ния образа жизни, незаметно для окружающих.

а в линейке итальянской системы есть детские «флек-
сики», с помощью которых возможна коррекция при-
куса и положения зубов даже детям от 6 лет.

Красота без границ
Вы сказали, что направление iDent Smile пред-

ставляет собой и косметологию. Это же совершен-
но новое для вас направление, как оно связано 
с тем, что вы делали до этого?

И. Т.: Представьте: вы возвращаете человеку зубы. 
Человеку достаточно молодому. 40, 45, 50, 55 лет. И он 
преображается — становится моложе, глаза горят. он 
видит прекрасную помолодевшую улыбку и… напри-
мер, не совсем молодое лицо, декольте, руки. хочется, 
чтобы всё друг другу соответствовало. Поэтому мы дав-
но задумывались о смежных направлениях, о космето-
логии. а именно — безоперационных способах омоло-
жения, лифтинга, ухода, коррекции фигуры, не только 
для женщин, но и для мужчин. Стали искать специали-
стов, которым можно доверить самое дорогое — на-
ших пациентов, их здоровье и внешность. И мы таких 
нашли. Затем стали интересоваться самыми совре-
менными и актуальными технологиями в этой сфере 
и нашли.

например, эндосфера‑терапия для лица (единствен-
ная у нас в городе) и для тела. Это методика аппарат-
ного массажа на основе компрессии и микровибрации 
для женщин и мужчин любого возраста. Эндосфера для 
лица направлена на борьбу с возрастными измене-
ниями лица, шеи, зоны декольте. Эндосфера для тела 
работает по нескольким направлениям. для эстетики 
и коррекции фигуры — как наиболее современный 
и эффективный метод борьбы с целлюлитом — от его 
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простых форм до застарелого фиброзного целлюлита 
любой стадии, позволяет существенно скорректиро-
вать объемы тела, устранить дряблость кожи, застои 
лимфы и венозные застои. В качестве оздоравливаю-
щей процедуры показана при мышечных контракту-
рах, болях различного происхождения, контрактурах 
при заживлении шрамов, болевых синдромах в спи-
не (поясничном отделе, шейно‑воротниковой зоне) 
и ягодицах. Как восстановительная процедура после 
физических нагрузок, процедурах до/после операций, 
например липосакции. И, конечно, как детокс — осо-
бенно для пациентов, ведущих активный образ жизни 
после 70 лет.

Вы уже сказали, что новый масштаб — это и но-
вые возможности для пациентов: новые техноло-
гии и…

И. Т.: Более гибкая ценовая политика, конечно. Мы 
уже сказали, что исправление прикуса без брекетов, 
с помощью кап‑элайнеров и кап‑флексов стало до-
ступней. То же касается и других направлений, напри-
мер, имплантация зубов и протезирование теперь — 
от 299 000 руб. за всю челюсть!

М. Т.: Кроме того, мы стали более мобильны: если 
пациент приехал из другого города, мы не только им-
плантацию, но и другие услуги можем оказать в тот же 
день, открыв дополнительную смену для врача.

«наша природа — лететь вперед»
Когда-то вы говорили, что тиражирование iDent 

невозможно, что у клиники никогда не будет фи-
лиалов, вы не будете строить сеть…

И. Т.: ничего не изменилось, мы не отошли от своих 
принципов, мы не открываем филиалы, не строим сеть, 
мы расширяемся. И происходит это в интересах наших 
пациентов. Это не прихоть, не жажда наживы. (Смеет-
ся). Это необходимость — мы растем, растем гигант-
скими темпами! К нам приезжают пациенты не только 
со всей россии, но и со всего мира, у нас запись к неко-
торым специалистам расписана на три недели вперед, 
к некоторым на полтора месяца. Поэтому мы приня-
ли решение переехать в большее помещение, чтобы 
иметь возможность открывать дополнительные смены 
для специалистов и не заставлять ждать тех, кто хочет 
попасть к нам на лечение.

Мы не стали делать клиники районного уровня, ша-
говой доступности, куда можно забежать на чистку или 
за какой‑то рядовой услугой. Мы, в первую очередь, 
«про уникальные технологии», за которыми обраща-
ются не потому, что мы рядом, а потому что мы делаем 
то, что другие не делают, или только начинают про-
бовать делать.

Мы не отступили от главного принципа — у нас нет 
конвейера, мы находимся здесь же, можем контроли-
ровать все процессы и обеспечить свой стандарт сер-
виса — то, что мы называем «Тодер‑стандарт».

Вы стали людьми, задающими тренды, людьми, 
от которых чего-то ждут: что они еще придумают, 
чем удивят. Вас это не давит?

И. Т.: Всё, что мы делаем, нам интересно. Мы по‑
другому не можем, это и есть движение жизни, это 
наша природа, наша суть. Мы это делаем не для того, 
чтобы кого‑то постоянно удивлять или кому‑то что‑
то доказывать. нам скучно стоять на месте, нам обя-
зательно надо куда‑то лететь, чему‑то учиться, что‑то 
пробовать. остановиться невозможно.
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Центр ортодонтии, эстетической 
стоматологии и косметологии 
iDent Smile:

улица Сибревкома, 9Б, 
ЖК «Флотилия», 
«адмирал М. П. лазарев»

«октябрьская»

+7 (383) 207 55 77

ident‑implant.ru
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Цикл передач, посвящённый развитию ключевых отраслей 
Новосибирской области, продолжила беседа в каминном зале ресторана 

La Maison с руководителем департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска Анной Терешковой.

«ГОРОД НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ СОВРЕМЕННЫМ,

ЕСЛИ В НЁМ НЕТ ЦЕНТРА 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»

LT: Что такое современное искус-
ство и есть ли ему место в Новоси-
бирске?

АННА ТЕРЕШКОВА: Для меня совре-
менное искусство — это то, что ново: 
новый продукт, новый взгляд, новая 
эмоция. Но с детства нас всех приуча-
ли разбираться в классике, а совре-
менных художников будто бы и не су-
ществовало. Поэтому и не сложилось 
ни школы современного искусства, 
ни элементарной привычки к нему.

Вместе с тем психология людей по-
степенно меняется. Вспомните День 
города пять лет назад, ещё до прихо-
да Анатолия Локтя: поздравительные 
плакаты, Городовичок — вот и всё 
украшение столицы Сибири, которая 
всегда была столицей науки и высо-
котехнологичного производства. Осо-
знав это, мы начали разрабатывать 
брендбук Новосибирска и, погрузив-
шись в его историю, поняли, что наш 
город всегда был центром авангарда. 

Строительство Транссиба было аб-
солютно инновационным проектом 
всероссийского масштаба: Новоси-
бирск сравнивали с американским 
Чикаго, сюда приезжали работать 
образованнейшие люди из Москвы 
и Санкт-Петербурга. Эта тенденция 
нашла продолжение и в годы Вели-
кой Отечественной войны. Тогда же 
был построен наш оперный театр — 
уникальный, современнейший для 
той эпохи архитектурный объект, 



LEADERS TODAY

не имеющий аналогов в мире. Потом 
в тайге молодые 20–30-летние учёные 
построили Академгородок. Но это всё 
наше прошлое. А что в будущем? За-
думавшись над этим, мы поняли, что 
новый виток развития могут дать 
только новые IT-технологии. Поэтому 
брендбук был разработан в характер-
ной пиксельной графике, чтобы люди 
уже на уровне визуального восприя-
тия начали привыкать к тому, что об-
раз Новосибирска неразрывно связан 
с «цифрой» и art&science — направле-
ниями, на мой взгляд, логичными для 
развития современного искусства Но-
восибирска.

Всегда ли в современном искус-
стве должен присутствовать дух 
либерализма?

Работая в мэрии, я вижу, что мы уже 
давно перестали говорить на языке 
партий — консерваторов, либералов 
и так далее. Я помню времена, когда 
в городе носители противоположных 
политических взглядов бились друг 
с другом вместо того, чтобы думать 
о благоустройстве Новосибирска. Мне 
очень нравится ситуация, которая сло-
жилась сейчас — когда все работают 
одной командой и вместе реализуют 
классные проекты: например, Между-
народный фестиваль цветов, приуро-
ченный ко Дню города. Приятно, что 
губернатор безоговорочно поддер- 
жал идею, и мы получили великолеп-
ное мероприятие с участием лучших 
флористов России, Испании, Дании, 
Литвы, Польши. Надеюсь, в будущем 
году это событие перерастёт в полно-
ценное карнавальное шествие с уча-
стием духового оркестра. И может 
быть, вместе со взрослыми на улицы 
выйдут дети с духовыми инструмен-
тами — с таким предложением к нам 
обратились представители сферы 
детского и молодёжного творчества. 
И я готова по возможности под-
держать эту идею, так как для меня, 
прежде всего, существует понятие 
«человек» — кто он, какие проекты 
реализует, кто за ним идёт. А его поли-
тические взгляды не столь уж важны.

Мировой опыт свидетельствует 
о том, что будущее — за городами-
миллионниками, которые будут об-
мениваться экономическим, матери-
альным, моральным потенциалами. 
Поэтому в стране, помимо Москвы 
и Санкт-Петербурга, должно быть, 
скажем так, несколько ядер разви-
тия, которые будут объединять во-
круг себя регионы. На Урале это, 
например, Екатеринбург, а в Сиби-
ри — конечно, Новосибирск. К та-
ким центрам экономики и культуры 
неизбежно будет приковано внима-
ние федерального центра, так как 
подобная структура стратегически 

чрезвычайно важна для сохранения 
всей страны. Но парадокс в том, что 
чем современнее город, чем он кре-
ативнее, чем привлекательнее для 
молодёжи, тем больше в его среде 
возникает явлений, к которым мы 
не готовы. Кто-то уровень либера-
лизма и креативности измеряет ак-
тивностью ЛГБТ-сообщества — и мы 
уже сталкивались с людьми, у кото-
рых в голове включён такой пункт. 
На мой же взгляд, либерализм — это 
история про всестороннее развитие 
региона. В нашем случае это и совре-
менное искусство, и наука, и транс-
портный хаб с аэропортом, прини-
мающим миллионы людей со всего 
мира, и многое другое, что нам пред-
стоит заново открыть и развить как 
преимущества нашего региона, со-
ответствующие не духу либерализма, 
а духу времени.

Способствует ли облик Новоси-
бирска, его имидж, его атмосфера 
тому, чтобы здесь рождались но-
вые идеи?

Город не может называться со-
временным, если в нём нет центра 
современного искусства — физиче-
ского пространства, где это самое 

искусство могло бы существовать. 
Современные художественные про-
изведения невозможно показывать 
в музеях: нужен новый выставочный 
комплекс, содержать который нужно 
на государственном балансе, причём 
федеральном. Как, например Госу-
дарственный центр современного 
искусства в Нижнем Новгороде, рас-
положенный на территории Нижего-
родского кремля. Думаю, в Новоси-
бирске строительство такого объекта 
обошлось бы миллионов в пятьсот. 
Есть для него и подходящее место — 
старые казармы на улице Воинской, 
где мы могли бы сохранить и уни-
кальные исторические объекты, 
и гармонично вписать в план центр 
современного искусства. Однако там 
земля принадлежит российскому Ми-
нистерству обороны, и нам ещё пред-
стоит побороться за то, чтобы наши 
намерения осуществились.

Сейчас мы сосредоточили свои 
усилия на Михайловской набереж-
ной. Теперь там есть парк «Город-
ское начало», онлайн-парк для фри-
лансеров «Теле2», сцена, на которой 
может уместиться весь наш симфо-
нический оркестр (в перспективе 
мы планируем проводить там фи-
лармонические субботники), малая 
сцена с танцплощадкой и так далее. 
Всё это сделано в рамках програм-
мы «Комфортная городская среда». 
Что касается молодёжной политики, 
то мы организуем пространства, где 
все желающие могут освоить основы 
живописи и дизайна под руковод-
ством профессиональных художни-
ков и модельеров. Но нам не хватает 
информирования горожан и актив-
ности не только в центре, но и, ска-
жем, на левом берегу Новосибирска. 
Получается, что идей и реальных 
дел очень много, но большинство 
горожан даже не знает о том, что де-
лают сотрудники мэрии.

Правда, для реализации масштаб-
ных проектов по благоустройству 
Новосибирска нужны реальные день-
ги, но наш департамент располагает 
средствами только для реализации 

программы «Комфортная городская 
среда». Поэтому нужно делать то, 
что мы можем делать и за что я лич-
но могу ответить. У нас уже есть 
проектно-сметная документация по  
благоустройству улицы Ленина и  
Красного проспекта, утверждённая 
московским КБ «Стрелка» и Мини-
стерством строительства Российской 
Федерации. Мы занимаемся рекон-
струкцией монумента Славы, в пла-
нах — навести порядок в Заельцов-
ском парке и в сквере на Демакова 
в Академгородке, продолжить рекон-
струкцию Михайловской набереж-
ной. Будут федеральные деньги — 
мы проведём реновацию Военного 
городка № 17. В общем, я вижу, как 
в перспективе ближайших пяти лет 
мы можем более-менее благоустро-
ить наш город. Готовых проектов 
много, и такого, что «вдруг деньги, 
а мы уставшие», — точно не будет.

Мировой опыт свидетельствует о том, что 
будущее — за городами-миллионниками, 

которые будут обмениваться экономическим, 
материальным, моральным потенциалами. 

Поэтому в стране, помимо Москвы  
и Санкт-Петербурга, должно быть, несколько 

ядер развития, которые будут объединять  
вокруг себя регионы 

Полную версию передачи 
смотрите на YouTube-канале 
«Лидеры говорят».
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LT: Как ты оказался на форуме?
ВЛАДИСЛАВ ШАДРИНЦЕВ: Прошёл отбор, который проводил-

ся в РЭШ для всех желающих посетить это — по сути, самое круп-
ное в российской экономике — международное событие. В итоге 
была сформирована делегация, которую возглавили президент 
Российской экономической школы Шломо Вебер и её ректор Ру-
бен Ениколопов.

Как организовано пространство, в котором проходит ме-
роприятие?

Площадкой для ПМЭФ является крупнейший конгресс-
центр Петербурга — «ЭКСПОФОРУМ». Это огромный комплекс 
из нескольких павильонов, где были организованы круглые сто-
лы, мастер-классы, зоны для неформального общения.

В выставочной части программы были представлены стен-
ды крупнейших российских компаний: «Роснефть», «Газпром», 
«Тинькофф Банк», ВТБ, Сбербанк и так далее. На стендах при-
сутствовали первые лица компаний — владельцы или топ-
менеджеры. Например, ты подходишь к «Лукойлу», а там гостей 
встречает Вагит Алекперов, с которым могли свободно пооб-
щаться почти все желающие.

Желательно увеличить пробелы в строке, где можно было 
ознакомиться с презентациями всевозможных инвестицион-
ных проектов. Среди соискателей инвестиций были как частные 
компании, так и целые регионы. Очень ярко выглядела Казань: 
сразу видно, что там стремятся вкладывать деньги в иннова- 
ции. Новосибирская область презентовала проект «Академ-
городок 2.0», призванный обеспечить научное лидерство ре-
гиона. Отмечу, что новосибирская делегация была одной из са-
мых представительных на форуме: в неё входили первые лица  
региона, включая губернатора Новосибирской области Андрея 
Травникова.

Какие отрасли оказались наиболее привлекательными 
для инвесторов?

В основном стартапы, связанные с технологиями: батарей-
ки на водородном топливе, оборудование для телемедицины, 
из «Сколково» прислали много VR/AR-проектов, были военные 
технологии с эффектом погружения — например, VR-очки для 
обучения стрельбе из гранатомёта. Я заметил, что потенци-
альные инвесторы особенно выделяют проекты, изначально 
ориентированные на международный рынок. На питч-сессии, 
на которую попал я, около десятка стартапов суммарно собрали 
порядка миллиарда рублей инвестиций! В частности, один госу-
дарственный проект, существующий ещё буквально на уровне 
идеи, получил от Фонда развития Дальнего Востока порядка ста 
миллионов рублей.

А кто был среди инвесторов?
Примерно 80% — российские компании, в том числе государ-

ственные фонды. Правда, накануне мероприятия было заявле-
но, что Российский фонд прямых инвестиций планирует объя-
вить о проекте с инвестиционным фондом Baring Vostok, и все 
ждали на форуме основателя Baring Майкла Калви (напомню, 
что он обвинён в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» 
и находится в Москве под домашним арестом). Но потом стало 
ясно, что Калви не приедет, так что и Baring, по сути, представлен 
не был. Да и представительство частных зарубежных фондов 
оказалось незначительным.

Как сами участники форума объясняли низкий интерес 
иностранных партнёров к российскому рынку?

Очевидно, зарубежным инвесторам трудно воспринимать 
Россию как территорию свободного бизнеса. Алексей Кудрин 

на форуме отметил, что в связи с арестом Калви отток иностран-
ного капитала из нашей страны вырос в два раза. Также люди 
очень много говорили о чрезмерном влиянии на бизнес сило-
вых структур и о проблемах судебной системы. А ещё — об отсут-
ствии инвестиционной культуры: в России принято закрывать 
стартап, если он не приносит прибыли в течение первых трёх 
лет. На Западе же предприниматель годами может работать 
в минус, привлекая инвесторов, — яркий пример тому Amazon. 
Практика показывает, что капитализировать бренд можно раз-
ными способами: за счёт прибыли, за счёт прироста аудито-
рии, за счёт выпуска акций и так далее. Даже если рынок ещё 
не готов к твоему продукту, ты можешь планомерно повышать 
ценность компании и впоследствии выгодно продать свой биз-
нес. Но в России долгосрочными инвестиционными проектами 
занимались, пожалуй, только Baring и, может быть, ещё Elbrus 
Capital, и это какие-то единичные случаи.

Где же тогда бизнесу искать возможности для развития?
Тут можно привести в пример сессию, в которой участвовали 

Олег Тиньков, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож и предсе-
датель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. На-
верное, многие слышали их яркое выступление о конкуренции 
технологических экосистем. Но меня поразило, что во время 
сессии они умудрялись заниматься бизнесом: Тиньков предло-
жил Воложу объединиться, мотивируя это тем, что внутри эко-
системы, которую строит сейчас «Яндекс», должен быть банк. 
Капитализация объединённых компаний могла бы составить 
20 млрд долларов — этот проект стал бы наглядным приме-
ром того, какой колоссальной внутренней энергией обладает 
российский бизнес, наравне с государственными компаниями 
оказывающий серьёзное влияние на развитие нашей экономи-
ки. А обсуждение подобных планов прямо на форуме показало 
всем, что такое истинный дух предпринимательства, когда люди 
в любом месте и в любое время находят возможности для раз-
вития своих компаний.

В последние годы ПМЭФ был площадкой, где определя-
лись основные экономические тренды, которым будет сле-
довать Россия. Тебе удалось их уловить?

Я был на сессии, где выступал ректор РЭШ, и там обсуждались 
перспективы России войти в пятёрку крупнейших экономик 
мира в ближайшие пять лет. Но когда спросили, кто в это вообще 
верит, руки подняли два или три человека. Несмотря на то, что 
сотрудники министерств ссылались на статистику о том, что эко-
номический рост России ожидается не ниже мирового уровня, 
предприниматели высказывались о плохом инвестиционном 
климате, ангажированности судов, а главное — о том, что госу-
дарство не выполняет своих обещаний помогать бизнесу. И это 
правда: говоря о необходимости развития экономики, предста-
вители власти ни слова не сказали о реформах, о том, как будет 
трансформироваться деловая среда, чтобы стать более привле-
кательной для потенциальных инвесторов.

Но на своей странице в «Фейсбуке» ты написал, что были 
и какие-то положительные моменты.

Безусловно, они были. Всё-таки я увидел достаточно много ин-
новационных разработок, освоив которые, наши компании смо-
гут составить конкуренцию лидерам мирового рынка. Оптимизм 
внушает и то, что крупнейшие компании страны проводят дид-
житализацию бизнеса. Например, наблюдая за развитием на-
ших банков, эксперты отмечают, что российский финтех гораздо 
современнее, гибче, совершеннее европейского. Технологиче-
ская трансформация происходит и на производственных пред-
приятиях: активно внедряется оборудование, благодаря которо-
му все процессы становятся более эффективными, безопасными, 
и главное — автоматизированными, а это значит, что снижаются 
риски, связанные с человеческим фактором, и человеческие ре-
сурсы могут использоваться там, где это более целесообразно. 
В целом получается, что диджитал — это единственный способ 
стимулировать экономику при отсутствии структурных реформ 
со стороны государства.

Как магистрант топового экономического вуза России, 
в чём ещё ты видишь причины стагнации нашей эко-
номики?

Если у вас есть свой бизнес,  
вы можете посмотреть, как работают 
ваши коллеги из других регионов  
и стран, и взять лучшие практики  
на вооружение
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Тренды мировой  
экономики: диджитализация, 
кастомизация, человечность.

Финансовая индустрия меняется на наших гла-
зах: роль банковской системы как инфраструктуры 
транзакций уходит на второй план. Даже выдача 
кредитов в скором времени будет автоматизирова-
на настолько, что будет требовать от финансовых 
компаний всё меньших ресурсных затрат. То же 
касается и брокерских контор: приходящие на ры-
нок в качестве основных клиентов хотят сами 
торговать на бирже и требуют от инвестиционной 
платформы не столько надёжности и финансовой 
устойчивости, сколько удобного интерфейса и мак-
симальной кастомизации продукта.

Поэтому, сохраняя уже сложившуюся базу из тра-
диционных услуг, финансовые компании будут всё 
больше уходить в сферы, приносящие реальные 
деньги. Таким образом, в ближайшее время фи-
нансовый рынок будет самым ярким индикатором 
изменений в мировой экономике

В целом же тренд на кастомизацию и диджитали-
зацию касается практически всех отраслей — кро-
ме, пожалуй, похоронного бизнеса, и то не факт! 
(Смеётся.) Новое поколение хочет, чтобы любые 
товары и услуги «затачивались» под их личные 
интересы и в то же время закрывали максимум 
потребностей при минимуме затрат. Хороший 
пример — IKEA: полмира живут с одинаковыми 
столами и стульями, которые в то же время каж-
дому позволяют собрать именно тот интерьер, 
который ему хочется.

В производство активно внедряются новые тех-
нологии — совсем скоро многие продукты можно 
будет печатать на 3D-принтерах, и это позволит 
сделать предложение ещё более индивидуаль-
ным. Вместе с тем я не думаю, что автоматизация 
производства будет абсолютной. В мире, где воз-
растает ценность экологичного подхода, как в биз-
несе, так и в человеческих отношениях, клиенты 
будут искать компании, отличающиеся высокой 
социальной ответственностью, большой увлечён-
ностью и искренностью во всём, что они делают.

рУбен ениколоПоВ,  
российский экономист, ректор Российской 
экономической школы, участник  
Петербургского международного  
экономического форума, спикер  
сессии «Финансы и хайп миллениалов:  
как меняется финансовый сектор  
под воздействием нового поколения»

У меня складывается впечатление, что за многие годы в систе-
ме накопилось огромное количество недочётов, которые и от-
разились на текущем положении дел. Например, в России за эко-
номический рост отвечает министерство финансов. По сути,  
один и тот же департамент думает о том, как бы взять с насе-
ления побольше налогов и одновременно предлагать меры 
по поддержке бизнеса — я не представляю, как это работает. 
Потом, если мы посмотрим функции Центробанка, то среди них 
обнаружим «обеспечение стабильности финансового рынка 
Российской Федерации». И ни слова об экономическом росте, 
снижении безработицы, борьбе с инфляцией. А стабильность 
ведь тоже бывает разная: можно сказать, что если экономика 
стабильно стагнирует, то, в целом, Центробанк отлично закры-
вает свой KpI (Улыбается.). Конечно, Эльвира Набиуллина в сво-
их публичных выступлениях говорит и о росте, и об инфляции, 
но формально — это всё не входит в задачи Центробанка, а зна-
чит, и решаться эти проблемы не будут.

Есть ли тогда смысл в пафосных мероприятиях, вроде 
ПМЭФ, и присутствии на них?

Такие события — возможность оценить ситуацию в стране 
и в мире свежим взглядом. На форуме присутствовали гости 
и эксперты из 145 стран — более 15 000 человек, с которыми 
интересно познакомиться, установить перспективные деловые 
связи, может быть, договориться о сотрудничестве. Организато-
ры форума отлично мотивируют бизнесменов статистикой о кон-
трактах, заключенных на их площадке за годы работы ПМЭФ — 
люди буквально заряжены на поиск потенциальных партнёров. 
Конечно, очень привлекательна возможность неформального 
общения со всеми интересными вам людьми. Для этого каждый 
день после официальной части участники собирались на вече-
ринках, организованных различными компаниями или гостя-
ми форума, — например, при большом желании можно было 
попасть на закрытое мероприятие с Михаилом Прохоровым. 
Многие и приезжали просто для того, чтобы засветиться в таком 
представительном обществе.

И наконец, если у вас есть свой бизнес, вы может посмотреть, 
как работают ваши коллеги из других регионов и стран, и взять 
лучшие практики на вооружение. Например, Сергей Собянин 
в одном из своих выступлений сказал, что внедрение системы 
электронных записей в Москве позволило обслуживать столько 
людей, что живая очередь из них выстроилась бы до Калинин-
града. Понятно, что технологический потенциал Москвы гораз-
до больше, чем в других регионах, но я считаю, что к подобным 
инновациям можно хотя бы присмотреться. И кстати, насколь-
ко я знаю, губернатор региона Андрей Травников уже подпи-
сал соглашение с российским концерном высоких технологий 
Sitronics — о внедрении цифровых технологий в сервисы взаи-
модействия с гражданами. Также совместно с Sitronics в Новоси-
бирске будут реализованы проекты «Умный город», «Безопасный 
город», создана 5G-инфраструктура. На форуме было озвучено, 
что пилотные запуски интеллектуальных цифровых сервисов 
пройдут уже до конца этого года на базе Академгородка.

Значит, для Новосибирской области участие в форуме 
оказалось полезным?

Безусловно. Учитывая, например, что наш регион славится 
своими талантливыми айтишниками, хорошей новостью стала 
договорённость о сотрудничестве между Правительством НСО 
и Сбербанком в сфере подготовке IT-специалистов мирового 
уровня на площадке «Школы 21» (образовательная инициатива 
Сбербанка, основанная на методике французской школы про-
граммирования École 42. — Прим. ред.). Также новосибирское 
Правительство и Агентство инновационного развития Новоси-
бирской области заключили соглашение с ОАО «РЖД» и ООО 
«Новосибирский транспортный терминал» — о строительстве 
транспортно-логистического центра «Новосибирск», который 
может привлечь в регион до пяти миллиардов рублей инве-
стиций. Проект планируется завершить к 2023 году, и если он 
будет реализован успешно, то Новосибирская область на деле 
станет крупнейшим транспортно-логистическим хабом Сибири 
и перед ней откроются большие возможности на федеральном 
и международном рынках.
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вЛадиСЛав ШадринЦев

«ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ГОТОВЫ УЧИТЬСЯ  

ВСЮ ЖИЗНЬ»
О том, как в Сколково готовят экономистов мирового уровня,  

о перспективах развития регионов в условиях чрезмерной 
централизации государственной власти и о концепции lifelong 

learning, которую сегодня необходимо принять каждому,  
кто хочет уверенно смотреть в будущее. 

ВЛАДИСЛАВ ШАДРИНЦЕВ: У Российской 
экономической школы очень живой и ин-
формативный сайт, где есть всё, что нужно 
знать о вузе. Но давайте для широкого круга 
читателей поясним, чем образование в РЭШ 
отличается от того, что обычно называется 
«пойти на экономиста».

РУБЕН ЕНИКОЛОПОВ: Особенность РЭШ 
заключается в том, что это вуз, который из-
начально создавался по лекалам мирового 
образования, и сегодня мы по-прежнему 
ориентируемся на топовые профильные 
вузы мира, подстраивая обучение в РЭШ 
под международные тренды. Таким об-
разом, будучи сравнительно небольшим 
учебным заведением, мы ставим себе 
весьма амбициозную цель — быть лучшими 
в том, что делаем.

В России отношение к экономическо-
му знанию несколько парадоксальное: 
несмотря на то, что каждый второй по спе-
циальности экономист, представление 
об экономике как о науке — довольно руди-
ментарное. Поэтому качество образователь-
ных программ в высших учебных заведе-
ниях в большинстве своём ниже среднего. 
Такое положение вещей печально для нас. 
В 1992 году, когда создавалась РЭШ, и в «ну-
левых», когда вуз переживал бурное разви-
тие, мы думали, что будем лидерами в своей 
отрасли, а остальные пойдут за нами. 
Но очень многие профильные институты, 
особенно в регионах, так и остались где-то 
в эпохе научного марксизма-ленинизма, 
в то время как РЭШ является аккумуля- 
тором передовых мировых знаний и прак-
тик.

Как Российская экономическая школа 
интегрирована в образовательный хаб 
«Сколково»?

Сейчас в основе этого хаба стоят три стол-
па: Бизнес-школа «Сколково», Сколковский 
институт науки и технологий («Сколтех») 
и РЭШ. В данный момент формируется 
представление о новом Центре финансовых 
технологий и цифровой экономики, где Рос-
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сийская экономическая школа будет адаптировать академические 
знания к решению прикладных задач, в том числе — заниматься 
исследованиями, интересными бизнесу. Планируется, что одними 
из первых сотрудников Центра будут именно выпускники РЭШ.

А насколько вообще молодые люди, имеющие диплом 
Российской экономической школы, востребованы у работо-
дателей?

Что-что, а трудоустройство для наших студентов не является про-
блемой: можно сказать, мы пытаемся выстроить работодателей 
в очередь, чтобы наши выпускники попали именно туда, куда 
хотят. Что в итоге и происходит. Причём это касается как внутрен-
него, так и международного рынков труда: защита PhD, работа 
в иностранном банке, собственный стартап в Лондоне или Сили-
коновой долине — наши выпускники чувствуют себя комфортно 
где угодно. Для этого мы не просто строим нашу программу исходя 
из реалий мирового рынка, а приглашаем на лекции спикеров 
из-за рубежа и выпускников РЭШ, у которых уже есть свой бизнес 
за границей. Кроме того, у нас преподают профессора лучших 
мировых вузов: Кембриджа, Гарварда, Массачусетского технологи-
ческого университета и так далее.

Я думаю, для студентов из регионов всё это звучит как 
фантастика. Можно ли попасть в РЭШ, если ты не живёшь 
в Москве или в Питере и не закончил престижную школу или 
вуз?

Мы достаточно давно ведём приём в Школу таким образом, 
чтобы к нам могли поступить люди, которые вообще не приезжа-
ют в Москву. Если есть большое желание учиться в РЭШ, любой 
человек может за несколько месяцев подготовиться и сдать всту-

пительные экзамены дистанционно. Для этого мы специально раз-
мещаем в Сети подготовительные курсы, массу учебных пособий.

При этом я не хочу создавать иллюзий: поступить в РЭШ непро-
сто, потому что очень непросто здесь учиться. Второй внутри-
школьный язык у нас английский. Некоторые профессора вообще 
не говорят по-русски и читают лекции полностью по-английски. 
Также многие дисциплины у нас достаточно математизированы, 
что требует углублённых знаний точных наук. В целом студентам 
необходимо быть готовыми к очень интенсивной учёбе. Это не ха-
рактерно для большинства российских школ и вузов, так что если 
у студента нет навыков тайм-менеджмента, у нас он либо очень 
быстро их приобретает, либо имеет большие проблемы. (Смеётся.)

Допустим, в регионах появляются талантливые молодые 
люди, которых вы с удовольствием примете в РЭШ. По-
лучается, что, таким образом, они покидают родные края 
и уезжают в Москву, потому что в своих городах перспектив 
для себя не видят. Как вы к этому относитесь?

Это печальная реальность нашей жизни: там, где экономика раз-
вивается, — там и спрос на таланты. А у нас, к сожалению, очень 
централизованная система и ненормально много экономических 
ресурсов сконцентрировано в Москве и отчасти в Питере, куда мо-
лодёжь и стремится уехать. Ситуация, конечно, нездоровая, и у неё 
много причин. Но прежде всего это вопрос к бюджетной политике 
государства, которая на данный момент такова: если все решения 
принимаются в Москве, то и ресурсы должны быть сосредоточены 
в Москве. Иными словами, ресурсы не возвращаются туда, где они 
добываются, и этот разрыв между ресурсной базой и поступления-
ми в региональные бюджеты становится всё более болезненным. 
Если смотреть на корни этой проблемы, то в конце 90-х ситуация 

была обратная: регионы обладали чрезмерными полномочиями 
— вводили взаимные торговые барьеры, выпускали собственные 
деньги — в каком-то смысле это даже было угрозой экономиче-
ской целостности государства. Сейчас маятник качнулся в про-
тивоположную сторону и, что хуже всего, у регионов нет даже 
стимула пытаться зарабатывать деньги самостоятельно, ведь как 
только где-то появляются дополнительные средства, федеральное 
финансирование сразу сокращается. Одновременно и налоговая 
политика не слишком способствует развитию бизнеса.

Получается, за переделами федерального центра точек 
роста практически нет?

Я бы так не сказал. Бизнес живуч и иногда развивается, несмотря 
на все усилия государства. Поскольку за Уралом до сих пор много 
хороших университетов, а экономика становится всё более ориен-
тированной на человеческий капитал, то в том же Новосибирске 
бизнес может найти возможности для развития. Опять-таки, если 
ему не мешать. Так что государственные решения, направленные 
на децентрализацию, — это давно назревшая необходимость.

Эта тема обсуждалась и на Петербургском международном 
экономическом форуме, где вы были одним из спикеров.

Естественно, ведь всем очевидно, что сейчас аккумулятором 
экономического роста может быть только бизнес. Государство 
может помогать, но движущей силой оно быть не в состоянии. 
В заявленные властью государственные программы и националь-
ные проекты бизнес не верит. Там же был замечательный опрос 
от Сбербанка: «Верите ли вы в нацпроекты?» — «Нет»; «Нужно ли 
исправлять систему государственного правления?» — «Да». Ведь 
при том, что на словах говорится, что бизнес поддерживается госу-
дарством, на самом деле ставка делается исключительно на круп-
ные корпорации. А это не приносит результатов, потому что, если 
мы хотим добиться экономического роста, то ориентироваться 
нужно на малый и средний бизнес.

Что бы вы как эксперт посоветовали человеку, который, 
несмотря на все глобальные экономические сложности, 
хочет быть успешным и способным обеспечить финансовую 
безопасность своей семьи?

Нужно понимать, что самое ценное сегодня — это человеческий 
капитал, и, соответственно, образование — ваше или ваших детей. 
Причём специфическое образование, привязанное к какой-то 
конкретной работе, очень быстро устаревает. Закончить вуз, 
отработать 40 лет по специальности и пойти на пенсию — вот 
об этом обо всём надо забыть. Современный человек должен 
быть готов учиться постоянно, где бы он ни был, ведь сегодня он 
работает в одной компании, а через год ему, может быть, придётся 
искать себя в совершенно новой отрасли. Поэтому lifelong learning 
(парадигма непрерывного образования) — это одна из ключе-
вых вещей для тех, кто думает о своём будущем. В России в этом 
смысле ситуация довольно опасная: в сравнении с мировым 
рынком у нас очень маленький процент взрослых людей, которые 
считают, что нужно продолжать учиться. Такое мировоззрение 
настолько не соответствует реалиям современной жизни, что мне 
даже удивительно, что некоторые люди потом жалуются на без-
работицу и маленькую зарплату, хотя очевидно, что причина их 
неудач исключительно в них самих.

Что же касается молодёжи, то сейчас многие придерживаются, 
с моей точки зрения, неправильного подхода, думая, что они ещё 
не закончат учиться, как работодатели разорвут их на части. По-
нятно, что это побочный эффект «хайпа миллениалов», о котором 
я говорил на Петербургском форуме, но такой образ мышления 
актуален для тех, кому сегодня 30 и кто получает второе или третье 
образование, а не для тех, кто едва закончил школу. Будущим 
студентам нужно понимать, что им нужно иметь качественное 
фундаментальное образование, на котором, как детали LEGO, 
будет складываться дальнейшее карьера: на хорошей базе можно 
построить всё что угодно. Поэтому, даже несмотря на то, что 
РЭШ является экономическим вузом, на своих бакалаврских 
и магистерских программах мы стараемся дать как можно более 
разносторонние знания, чтобы через 3–5 лет, меняя работу, наши 
выпускники могли шагнуть вправо-влево или вовсе резко по-
менять направление профессиональной деятельности — то есть 
в прямом смысле держать свою судьбу в своих руках. 

Что-что, а трудоустройство для наших 
студентов не является проблемой: 
можно сказать, мы пытаемся 
выстроить работодателей в очередь, 
чтобы наши выпускники попали 
именно туда, куда хотят. Что в итоге 
и происходит. 
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LT: Как сделать Новосибирск комфортнее?
Андрей ЗАхАров: К сожалению, последние 30 лет мы боль-

ше ухудшали городскую среду. По разным причинам. Чаще 
всего, ввиду нехватки средств в бюджете, мэрия продавала 
здания, земельные участки и так далее. Коммерческие струк-
туры, в свою очередь, стараясь извлечь максимальную вы-
году, реализовывали слишком плотную застройку, не учиты-
вая инфраструктуру. в результате во многих частях города 
мы получили крайне густонаселенные районы.

думаю, настало время менять такую политику. Сегодня для 
создания комфортной городской среды нужен другой подход. 
Мэрии пора не продавать, а покупать участки и здания, кото-
рые можно снести. разбивать на их месте парки, скверы, уста-
навливать фонтаны, прокладывать велосипедные дорожки.

Городу очень не хватает парковок. И платные парковки 
не решат проблему. водители будут находить места для 
своих машин во дворах. По моему мнению, в центре горо-
да не хватает около 10 000 парковочных мест.

Кроме того, в ближайшее время встанет вопрос реновации 
пяти-девятиэтажных панельных домов советской построй-
ки. если подход к решению этого вопроса будет таким же, 
как при расселении двухэтажных ветхих домов, это вызовет 
коллапс в городе. двухэтажные дома расселялись в основном 
коммерческими организациями, которые строили на ме-
сте снесенных домов максимально возможное количество 
квадратных метров жилья. Чтобы было выгодно расселять 
высотные панельные дома, необходимо общую площадь 
увеличить примерно в пять раз, при этом количество прожи-
вающих увеличится раза в четыре. Это вызовет резкое пере-
население этих районов. Поэтому данным вопросом должно 
заниматься государство за бюджетные средства. Условно, 
20 панельных пятиэтажек можно переселить в пять высот-
ных домов, а на освободившейся территории разбить парки, 
детские и спортивные площадки и бесплатные парковки.

По моим оценкам, чтобы сделать центр города комфортным, 
нужно порядка 10 млрд рублей. на эти деньги можно расселить 
около 20 панельных пятиэтажек, купить 10–15 разных зданий, 
освободившуюся же территорию отдать под благоустройство 
и озеленение. думаю, федеральный центр может себе позво-
лить для третьего по величине города россии такие средства. 
в этом случае деньги не имеют особого значения.

Я бы с удовольствием увидел на месте ЦУМа хороший 
парк, в этом месте он был бы кстати.

Как решить транспортную проблему?
Транспортные проблемы в новосибирске очевидны. Ча-

сто город практически стоит. Пора заняться этим вопросом 
всерьёз. Конечно, проблему загруженности дорог не решить 
за короткий срок. надо чётко понимать перспективы и поста-
раться избежать крупных ошибок.

думаю, лет через десять основным городским транспор-
том будут метро и беспилотные такси. Это будет удобно 
и недорого. По моему мнению, до 80% владельцев автомо-
билей откажутся от личных машин, поскольку беспилотное 
такси будет более выгодным: одно такое такси заменит 15–
20 частных автомобилей. возможно, при этом транспорт-
ная проблема станет менее актуальной.

Я не против строительства четвёртого моста через обь, 
особенно «за» транспортные развязки, которые будут по-
строены в связи с этим. Жаль, что это не решит проблему 
пробок в городе. Может, стоит подумать о том, чтобы сде-
лать городской транспорт бесплатным? если правильно 
организовать процесс, это будет, во-первых, не так дорого 
для города, во-вторых, поможет горожанам с экономией 
семейного бюджета, в-третьих, до 30–40% людей откажутся 
от поездок на частных автомобилях и пересядут на город-
ской транспорт.

для того, чтобы из новосибирска не получилась ещё одна 
Москва с её транспортными проблемами, возможно, необ-
ходимо развивать города-спутники и спальные районы в от-
далении от городской черты. К ним можно пустить трамваи, 
проложив пути по полям и вдоль дорог. в городе же они 
не решают возложенные на них задачи, а лишь создают по-
мехи, занимая место на проезжей части.

При этом, если хорошо посчитать, содержание такого 
транспортного средства, как трамвай, обходится очень до-
рого. возможно, пора более пристально посмотреть на ма-
невренные электробусы, которые после ночной зарядки 
проходят 250 км и могут легко заменить трамваи в город-
ской черте. опять же, за счёт демонтажа трамвайных путей 
можно расширить автомобильные дороги.

МЫСЛИ ВСЛУХ
Андрей Захаров 

предприниматель, владелец яхт-клуба «Маяк»
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Вы состоятельный человек. Расскажите о своём отно-
шении к деньгам.

деньги играют очень большую роль в жизни. Люди рабо-
тают, чтобы получить средства к существованию. Зачастую 
это тяжелый и низкоквалифицированный труд. но научно–
технический прогресс не стоит на месте, постепенно мно-
гие рабочие процессы автоматизируются, и это хорошо. 
необходимость в выполнении людьми тяжелой и часто 
монотонной работы исчезает.

Я считаю, что в жизни каждого человека главное — это 
свобода. Это понятие многогранно. деньги дают достаточ-
но большой уровень свободы. но постепенно цена денег 
падает. Лет 30 назад очень трудно было быть свободным 
человеком без денег, а сегодня у человека со средней зар-
платой гораздо больше возможностей, чем раньше.

вообще, у каждого свой уровень комфортного достатка: 
у одного он выше, у другого ниже — и важно этот уровень 
понимать! Плохо, когда заработок ниже, но и к большим 
деньгам тоже можно быть не готовым: ни один крупный вы-
игрыш в лотерею не принёс счастья его обладателю, а ино-

гда подобные случаи заканчивались гибелью «везунчика». 
Само по себе богатство не делает человека счастливее или 
свободнее.

Может быть, пройдет лет 30–40, может, и 50 лет, и государ-
ство будет владеть большей частью крупного бизнеса и ста-
нет полноценно выполнять свои главные обязанности: обе-
спечение безопасности и благосостояния своих граждан. 
Базовые человеческие потребности, такие, как питание, 
одежда, транспорт, жилье, медицина, образование и так да-
лее, будут бесплатны. Трудиться люди будут исключительно 
по желанию. востребованы будут высококвалифицирован-
ные специалисты, «мозги». У людей будет больше свободы, 
возможностей самореализовываться, общаться. Кстати, 
очень важно, чтобы люди общались, находили для жизни 
свои «половинки» и жили в любви и взаимопонимании.

россия при огромной территории, больших запасы полез-
ных ископаемых и грамотном населении имеет очень хоро-
шие перспективы для реализации такой картины будущего.

давайте вместе мечтать, стремится и верить в счастливое 
будущее!

Новосибирск для меня значит 
очень многое. Я здесь родился 
и вырос. Я очень люблю свой 
родной город и хочу, чтобы 
он развивался, жизнь в нем 
становилась комфортнее.



� Летняя зона с двумя открытым 
   бассейнами (взрослый и детский)
� Беседки для барбекю
� Банкетный зал с видом на море
� Баня на дровах
� Кафе и бар
� Гостиница
� Номера для большой компании 
   и для двоих
� Туры на 2, 3 или 5 дней
� Стоянка и хранение яхт и катеров

Яхт-клуб «МАЯК» — прекрасный 
выбор для комфортного летнего 
отдыха на берегу Обского моря

Новосибирск, ул. Плотинная, 1/1

Отличный сервис и живописная 
местность базы с видом на Обское 
море подарят вам этим летом весь 
спектр ярких солнечных эмоций!

База отдыха:
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   yahtclub_mayak 
www.маяк-нск.рф 

vk.com/club38018441

Бронирование 287–03–27
Банкетный зал 292–03–02 

Стоянка катеров 287–92–62





АнАстАсия МихАйловАHUMAN RESOURCES 

LT: Летние каникулы в разгаре. 
Что Вы, как психолог, можете по-
советовать родителям, чтобы они 
могли с пользой организовать дет-
ский отдых?

СВЕТЛАНА НАУМОВА: Каждый роди-
тель хочет, чтобы его ребёнок за вре-
мя летних каникул отдохнул, восстано-
вил силы и при этом получил полезные 
знания и навыки. Поэтому на базе 
проекта Art My Way мы создали про-
граммы и мастер-классы, в которых 
идеальное сочетание пользы и удо-
вольствия! Развитие эмоционального 
интеллекта, ассертивного поведения, 

раскрытие творческого потенциала, 
умение системно и креативно мыс-
лить, понимать себя и мир — этому 
учатся наши ребята и признаются, что 
им очень нравится.

В чем заключается главная зада-
ча развития эмоционального ин-
теллекта у ребенка?

Человек достигает цели только 
тогда, когда ясно видит, куда нужно 
идти, и понимает, что происходит во-
круг. Тот, кто не знает собственного 
эмоционального мира, идет по жизни 
с закрытыми глазами. Конечно, на со-
временного родителя сейчас возложе-
на большая ответственность, потому 
что приходится постоянно учиться 
и адаптироваться под стремительно 
меняющуюся реальность. Развитый 
эмоциональный интеллект помога-
ет чутко реагировать на изменения 

и строить гармоничные и продуктив-
ные отношения.

Дети по своей природе очень эмо-
циональны. Насколько легко они 
могут научиться управлять своими 
эмоциями и анализировать эмо-
ции окружающих людей?

Всё начинается с того, что сначала 
дети учатся понимать эмоции, затем 
изучают связь эмоций с телом и осва-
ивают техники управления мыслями. 
Основатель психосинтеза Роберто Ас-
саджиоли говорил, что каждый должен 
стремиться стать дирижером для свое-

го «внутреннего оркестра». Только 
тогда ваша жизнь будет гармонична 
и созвучна внешнему миру. Именно 
этим навыкам мы обучаем детей и их 
родителей.

А могут ли родители заниматься 
в школе вместе с детьми?

Вы можете выбрать тот формат, ко-
торый вам удобен. Можно заниматься 
индивидуально или в группе, в ауди-
тории, на природе и онлайн. Мы чут-
ко реагируем на потребности наших 
клиентов и с радостью подбираем тот 
формат, который им удобнее. Один 
из новых подходов — это занятия де-
тей с родителями, бабушками и де-
душками. Кстати, приятно отметить, 
что всё чаще участие в этих мероприя-
тиях принимают папы.

И всё же лето — это время отдыха. 
Способны ли занятия арт-терапией 

заменить любимые развлечения 
современных детей и подростков?

Не заменить, а обогатить и допол-
нить! Искусство, творчество, психо-
логия насыщают нашу жизнь краска-
ми, учат ярче чувствовать, тоньше 
воспринимать и переводят работу 
мозга на другой уровень мышления. 
Я уверена, что без этого невозможно 
воспитать инициативных, общитель-
ных людей. Людей, которые станут 
лидерами и будут примером для дру-
гих. Курс «Креативный лидер» — это 
жемчужина проекта Art My Way. Так-
же популярны мастер-классы «Юная 
леди», «Место силы», «Дикая кошка», 
«Куст розы» и другие.

Сегодня мы все живём в эпоху 
гаджетов и информационного 
шума. Каким образом это сказы-
вается на эмоциональном состоя-
нии ребенка? Как нивелировать 
негативное влияние?

Эмоциональная черствость, неу-
мение общаться — это только ма-
лая доля результата неконтроли-
руемого использования гаджетов. 
Да, интернет-реальность — это 
мир, в котором мы все уже живем. 
Остановить прогресс невозможно, 
но можно и нужно научить детей жи-
вому позитивному общению и тем 
самым переключить внимание. Арт-
вечеринки, дни рождения, мастер-
классы становятся очень популяр-
ными среди молодёжи. Поверьте, 
что заниматься нейрографикой, арт-
флюидом намного интереснее, чем 
в одиночестве часами сидеть возле 
компьютера. Желаю всем наполнить 
это лето креативом и яркими пози-
тивными эмоциями. Присоединяй-
тесь! Я надеюсь, что #креативома-
ния захлестнёт весь мир!

Дирижер своего 
внутреннего оркестра

поколение Z можно смело назвать поколением интернет-технологий — дети, едва 
познав мир, приучаются к современным гаджетам и бόльшую часть времени начинают 
проводить в сети Интернет. В этом процессе есть как плюсы, так и явные минусы, 

связанные с физическим и психическим состоянием детей, поэтому так важно переключать 
внимание детей на более увлекательные и полезные занятия, расширяя горизонты их 
интересов. Тем более что лето — самое удобное время для новых увлечений.

светлана наумова
 клинический психолог, системно-семейный терапевт, 

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

Искусство, творчество, психология насыщают 
нашу жизнь красками, учат ярче чувствовать, тоньше 

воспринимать и переводят работу мозга на другой 
уровень мышления

тел. +7 913 389 99 05, WhatsApp: +7 913 903 19 55,  
e-mail: svetlananaumova70@mail.ru           
    artmyway_nsk       svetlananaumova_nsk ре
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Благодарим за помощь в организации 
фотосессии cеть салонов элитной 
одежды и обуви «Олимп»



Сегодня всё чаще можно услышать об осознанности: 
каким образом мы проявляем ее, становясь не только 

авторами своей жизни, но и создателями благополучия 
окружающего нас мира? Об этом — размышления 

участников проекта

Когда в душе человека свет — он красив,
Когда человек красив — в доме царит гармония,
Когда в доме царит гармония — в стране порядок,
Когда в стране порядок — в мире покой.

Китайская мудрость

Понимая и принимая себя, по-
нимая и принимая окружаю-
щих, приходишь к осозна-
нию — всё так взаимосвязано 

в природе. Каждый из нас — маленькая 
клетка с уникальными функциями, на-
правленными на поддержание всего 
организма.

Важно быть честным с собой. Осо-
знание разницы между эгоизмом 
и любовью к себе ведёт к внутренней 
и внешней гармонии. Разница в глаго-
лах: эгоизм — берёшь, любовь к себе — 
отдаёшь.

Наталья Баяндина 
 бизнес-леди

Экология 
сознания



Ксения Фомина
 креативный директор Hedonist 

Parfumerie 

В моем понимании осознан-
ность есть уважение — к миру 
вокруг, к себе, к истории своей 
семьи и страны. Если человек 

живет в гармонии с собой, принимает 
и ценит свою историю, ему легко со-
блюдать и внутреннюю этику. Осознан-
ность — это умение видеть перспективу, 
планировать не на завтра, а на следую-
щие пять лет и даже на вечность. Это 
вопрос наследия, которое мы готовы 
оставить после себя, умение видеть мир 
не только в череде сиюминутных выгод, 
но и, скажем, через десять лет.

Мне особенно интересна тема «осо-
знанного потребления». Отказываясь 
от некачественной продукции, неком-
петентных услуг, реплик или копий, вы-
бирая либо лучшее, либо ничего, мы 
регулируем тот хаос, который принес-
ло перенасыщение эпохи постмодер-
на. Выражая свою позицию бескомпро-
миссно ясно, мы не оставим выбора 
тем, кто не перейдет на сторону «осо-
знанного производства».

В конце концов, у нас останется возмож-
ность справиться с беспорядком, ориенти-

руясь на вечные ценности и впуская в свой 
ореол только предметы, действительно 
органичные нашему сознанию, социально-
му положению, возможностям и морали. 
И это касается не только покупок, но и дру-
гих социальных вызовов, с которыми мы 
встречаемся на своем жизненном пути. 
Оставаясь порядочным в своих публичных 
и частных проявлениях, в самой глубине 
своей души, где всё дозволено и одновре-
менно никому нет доступа, мы однажды, 
как и Николай Гумилев, сможем сказать: 
«Я не смотрю на мир бегущих линий, мои 
мечты лишь вечному покорны».



Обращая осознанное внима-
ние на свои действия, мож-
но заметить, сколько всего 
мы делаем по привычке, 

словно у нас нет выбора. Это касается 
и питания, и отношения к окружающей 
природе, и потребления вещей… Се-
годня, в эпоху перепроизводства, зна-
чительная часть земных ресурсов и тру-
да людей тратится впустую. Конечно, 
необходим строгий контроль над раци-
ональностью и безопасностью исполь-
зования ресурсов природы, но не ме-
нее важно спросить самого себя: «А что 
я и наша семья можем сделать, чтобы 
мир был чище и лучше?» Собственным 

Юлия Болтрукевич 
директор кондитерского 

цеха «Продсиб», совладелица сети 
кафе-кондитерских Sweetness

отношением мы подаем пример и на-
шим детям, закладывая в них основы 
экологического сознания.

Я считаю, что осознанное отношение 
к потреблению никак не связано с уров-
нем благополучия семьи или страны 
в целом. Главное — это уважение к при-
роде и благодарность за ее изобилие. 
Лет десять назад возле базы «Продсиб» 
мы организовали высадку аллеи дере-
вьев, по которой люди и сегодня прохо-
дят по дороге на работу.

Сейчас большое внимание мы уделя-
ем эко продуктам, из которых создаем 
натуральные сладости. Я сама уже не-

сколько лет придерживаюсь правильно-
го питания. У меня трое детей и, конеч-
но, я хочу, чтобы и они с самого детства 
питались правильно. Многие семьи, 
которые соблюдают принципы правиль-
ного питания, сталкиваются с тем, что 
в супермаркетах очень сложно купить 
полезные сладости, а полностью отка-
зываться от них не хочется, тем более 
лишать этого удовольствия детей. Так 
у нас и появилась идея создать на базе 
кондитерского цеха и кафе с полезными 
и вкусными десертами. Таким образом, 
я развиваюсь в любимом деле с пользой 
для себя, своей семьи и всех, кто осо-
знанно подходит к выбору десертов.



Сегодня можно часто услы-
шать призыв: позволь себе 
всё, купи, побывай, съешь, 
ощути удовольствие… Вот 

только всё чаще, чтобы вернуть ра-
дость от приобретения чего-то но-
вого, стоит просто отложить его 
покупку, а заодно и понять — дей-
ствительно ли это нужно. И, c одной 
стороны, избыточное потребление 
раздувает наше эго, а с другой — при-
водит к ухудшению экологии.

Заботу о планете можно начать 
с малого. Например, я не покупаю 
лишнего, использую многоразовые 
эко сумки для продуктов, использую 

Лариса Кучендаева
управляющая 

филиалом кредитной 
организации

опыт народной медицины, стараюсь 
разделять отходы и уменьшать их ко-
личество, а ненужные игрушки, одеж-
ду и технику можно всегда найти, 
кому подарить. С развитием компью-
теризации и интернет-технологий 
появилась возможность использо-
вать электронный документообо-
рот, уменьшая потребление бумаги, 
а также смотреть фильмы, приобре-
тая их через интернет, а не склади-
руя диски.

Важно не нарушать целостность 
природы, а стараться гармонич-
но в нее вписаться, с благодарно-
стью пользуясь ее благами. Забота 

об окружающем нас мире — это, 
прежде всего, забота о себе, о том, 
чтобы не только потреблять, но и от-
давать, следуя Пути, созвучному с за-
конами Природы. Вместе с жизнью 
мир дает нам «авансом» энергию, 
здоровье, талант… Но если мы будем 
только брать, ничего не отдавая вза-
мен, то когда-нибудь мир потребует 
от нас назад эти незадействованные 
блага. У каждого из нас есть своя 
миссия, и только отдавая и развива-
ясь, можно понять, в чем она заклю-
чается.
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овременные дети видят жизнь 
совершенно не так, как взрослые 
в их годы. Они живут во времена 

высоких технологий и безграничных 
возможностей. У этих ребят есть свобода 
выбора, они могут выглядеть так, как им 
нравится, быть теми, кем захотят, свободно 
высказывать своё мнение. У молодёжи XXI 
века ценности отличаются от ценностей 
родителей и бабушек, но не во всём, что-
то остаётся неизменным. LEADERS TODAY 
предлагает заглянуть в их внутренний мир  
и посмотреть, что у них общего со 
старшими, а что кардинально отличается. 

С
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София, 8 лет
Для меня важна учёба. Зна-
ния помогут мне многого до-
биться в будущем. Всё, чего 
добиваюсь, я делаю не толь-
ко чтобы самой стать лучше, 
но и порадовать родителей, 
чтобы они гордились мной.

У меня мама — из России, а 
папа — из Индии, поэтому я 
стараюсь как можно больше 
узнать об этих культурах. На 
родине отца очень красивые 
платья, украшения, с ними 
можно создать потрясаю-
щие образы. Ещё я люблю 
их танцы, которые сейчас 
активно изучаю. У русских 
мне нравится сила духа. Это 
очень открытый, добрый и 
умный народ. Мне кажется, 
они никогда не проигрыва-
ют, и я равняюсь на них в 
этом плане.

Я мечтаю помогать людям. 
Хотелось бы, чтобы у пенсио-
неров была высокая пенсия, 
и им на всё хватало денег, а 
также работодатели боль-
ше платили сотрудникам, и 
каждый мог позволить себе 
жильё.

Ещё я бы хотела облегчить 
школьникам жизнь. Мне 
кажется, что они очень много 
времени проводят в школе и 
у них почти не остаётся воз-
можности заняться хобби.

Я в восторге от мира, полного 
новых технологий! Сейчас 
роботы могут мыть пол и 
посуду, стирать одежду, на-
ходить любую информацию. 
Моя мечта – прокатиться 
на машине времени, чтобы 
увидеть прошлое, узнать, 
что будет в будущем. Но, 
несмотря на это, я хотела бы 
больше зелени: растений, 
цветов. Это красиво и даёт 
возможность прикоснуться к 
настоящей природе.

Я считаю, что внешность 
— это лишь отражение 
внутреннего мира. Если 
человек добрый, у него лицо 
выражает положительные 
эмоции, он будет выглядеть 
красиво в любой одежде, а 
если хмурый, злой, от него 
веет негативом, то даже в 
самом дорогом и красивом 
наряде он на меня всё равно 
не произведёт хорошего 
впечатления.
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Милана, 8 лет

Для меня счастье 
заключается  
не в вещах, 
вкусной еде или 
дорогих гаджетах. 
Счастливый человек 
— тот, в чьём сердце 
живёт любовь  
к своему делу, 
родным, друзьям.

1

3

5

Спорт — очень важная часть моей 
жизни. Я занимаюсь спортивной 
аэробикой, в 8 лет получила третий 
взрослый разряд. Мои тренеры, 
Екатерина Шарапова и Екатерина 
Черепанова, — примеры для меня.  
Екатерина Черепанова — мастер 
спорта международного класса, 
это впечатляет.  Она наш главный 
тренер и, смотря на её достижения, 
хочется равняться на этого чело-
века.

Больше времени мы работаем с 
Екатериной Шараповой, которая 
очень понятно объясняет движе-
ния, поддерживает нас. Она ультра-
современная: у неё прекрасное 
чувство юмора, она разговаривает 
с нами на равных, шутит, поэтому с 
ней легко. В то же время она стро-
гая, устанавливает рамки, привива-
ет дисциплину, что очень важно при 
занятиях спортом.

Мне хотелось бы изменить внеш-
ний облик родного города. Хочу, 
чтобы убрали разрушенные здания, 
а архитектура была красивой. Ещё 
мне нравится, когда на улицах мно-
го цветов, я добавила бы зелени. Ду-
маю, необходимо также запретить 
курить, ругаться, оскорблять других 
это вредит окружающим. Однако не 
все понимают, что делают кому-то 
плохо, поэтому, по моему мнению, 
иногда людей нужно ограничивать. 

Люблю жить в век технологий, 
хотелось бы видеть больше авто-
матов. Я мечтаю, что на планете 
появится много роботов, и они смо-
гут существовать в согласии с чело-
вечеством. Машины могут помочь 
тяжёлым профессиям, например, 
дворнику, уборщику, доставщику 
пиццы. Это определенно облегчит 
им жизнь. 

Ещё хочу иметь беспилотный 
автомобиль. Тогда можно будет рас-
слабиться, даже когда находишься 
за рулём. 

Мне не нравится современная 
мода. Сейчас все носят спортивную 
одежду, свободную, более удобную. 
Я же люблю всё изящное, можно 
сказать, царское: ношу  пышные 
юбки и платья, яркие брюки, 
элегантные кофточки это красиво, 
а эстетика и стиль — неразрывные 
понятия. 

Для меня счастье заключается не в 
вещах, вкусной еде или дорогих гад-
жетах. Счастливый человек — тот, в 
чьём сердце живёт любовь к своему 
делу, родным, друзьям. Испытываю-
щие такое тёплое чувство не будут 
останавливаться на негативе.
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Новосибирск:
Гоголя, 33/1;

Красный пр-т, 17 
(1-ый и 2-ой этаж);
Геодезическая, 4/1;

Вокзальная магистраль, 13;
Покрышкина, 6
     bulka_today

Спорт — это объективный вид сорев-
новательной деятельности, где очень 
просто определить и понять, кто стал 
первым.  И  это  стремление —  побеж-
дать, чем бы я ни занимался даже по-
сле  окончания  своей  спортивной  ка-
рьеры, я замечаю и в других. Я ценю 
и  поддерживаю  тех,  кто  соревнуется 
за  звание  быть  первым  в  областях, 
не  столь объективных,  как  спорт. На-
пример  там,  где  всё  оценивается 
только  по  критериям  вкуса.  Поэто-
му,  попробовав  недавно  торт  «Коро-
левский»,  я  для  себя поставил бы его 
на  пьедестал  вкусового  почета.  Пре-
жде  всего,  мне  он  сразу  понравился 
своим характером — от насыщенности 
вкуса до позолоты в декоре и смелости 
в названии. Этот торт от кондитерской 
Wiener  Wald  создан  из  ингредиентов 
только  высокого  качества  и  является 
олицетворением ее позиции, которая 
очень близка и моей цели, — это здо-
ровье нашей нации.

Центр вкусовых традиций, цитадель сладких кулинарных изысков и уме-
ние  создавать  идеальные  картины  из  сочетания  различных  палитр. 
Такой предстает перед нами Германия. И такими же являются сладкие 

шедевры баварской коллекции от кондитерской мастерской Wiener Wald, увен-
чивает которую торт с соответствующим названием — «Королевский».
В его основу входит по-домашнему мягкий, сочный и пышный бисквит, густой 

и обволакивающий арахисовый крем с ярким характером и нежная сладкая на-
чинка из вареного сгущенного молока, имеющая широкий диапазон оттенков 
вкуса — от  тонкого орехового до насыщенного карамельного. Верхняя часть 
этого изысканного кондитерского творения покрыта густым слоем темного шо-
колада, а в качестве декора — блеск золотого кандурина и инкрустация шоко-
ладной стружкой.
Рецепт  этого  яркого и насыщенного  вкусовыми полутонами  торта  корнями 

уходит в старинные немецкие традиции. Торт действительно оправдывает свое 
название и обязательно порадует всех тех, кто умеет видеть и ценить истинное 
благородство и разбирается в классике. В классике вкусов.

Евгений Подгорный
гимнаст, многократный участник, 
победитель и призер Олимпийских 
игр, чемпионатов России, Европы 
и мира, депутат Законодательного 

Собрания НСО

Традиционный немецкий королевский 
десерт с характером победителя

Торты кондитерской мастерской 
Wiener Wald можно купить в сети 

кейк-баров «Кофебулка»
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Ново‑Николаевск — единственный город Российской им-
перии, Советской России и Советского Союза, который почти 
30 лет носил имя последнего российского императора — царя 
Николая II. Это обстоятельство накладывает особый отпечаток 
на жителей и сам город, переименование которого состоялось 
в 1926 г. С тех пор его имя — Новосибирск.
История образования города глубоко переплетена с истори-

ей  села Кривощёково,  строительством Сибирской железной 
дороги и моста через Обь.

Март 1891 г.  — император Александр III издаёт высочайший 
указ о начале строительства Сибирской магистрали на имя на-
следника престола цесаревича Николая Александровича.

Январь 1893 г.  — указом императора цесаревич назначен 
Председателем Комитета по строительству Сибирской желез-
ной дороги.

Февраль 1893 г.   — первое заседание Комитета по строи-
тельству Сибирской железной дороги под председательством 
цесаревича, на котором одобрено и утверждено направление 
прокладки железной дороги в районе  села Кривощёково — 
места строительства будущего города.

Апрель 1893 г. — в район сооружения мостового перехо-
да через Обь направлена первая партия рабочих для про-
ведения подготовительных работ. (эта дата и была выбрана 
в начале 90‑х годов городской властью как дата основания 
города).

2 марта 1896 года Николай II выделил 2 400 кв. сажен Каби-
нетской земли на строительство большого каменного собора 
во имя святого Александра Невского.
Основные средства в размере  47 тыс. руб. выделил ранее 

учреждённый цесаревичем Фонд имени Александра III. Часть 
средств  пожертвована  жителями Ново‑Николаевска,  осталь-
ные внесены непосредственно семьёй Романовых. Так строи-
тельством большого каменного собора задолго до образова-
ния города царь вместе с жителями поселения заложил его 
духовную и культурную основу.

В 1897 г.  состоялось официальное  утверждение наиме-
нования поселения по ходатайству его жителей — «в честь 
Е. И. В., благополучно ныне царствующего Государя Импе-
ратора Николая II». После неоднократных обращений жи-
телей по поводу преобразования поселения  в  городской 
посад и  устранения препятствий было принято  высочай-
шее решение удовлетворить и этот вопрос.
Статус  города  присвоен  поселению    28 декабря 1903 

г. по ст. ст. (10 января 1904 по н. ст.) — этой датой государь 
император  Николай  II  подписал  высочайший  указ,  заре-
гистрированный  в  протоколе  Министерства  Император-
ского  Двора  за  номером  747–44,  о  возведении  поселения 
Ново‑Николаевск  при  станции  Обь  в  степень  безуездного 
города с упрощенным городским управлением. Этим же ука-
зом в безвозмездную собственность города было выделено 4 
881 десятина 2 260 квадратных сажен земли для мест общего 
пользования — улиц, переулков, площадей, мест городского 
выгона скота — всего более 50 кв. км. Усадебные участки под 
частную застройку передавались на выкуп с рассрочкой.

В 1907 г.  была  поставлена  окончательная  точка  в  ре-
шении  земельного  вопроса  —  6  декабря  состоялось  но-
тариальное оформление договора выкупа  земли. В  сово-
купности с ранее безвозмездно переданной землёй город 
получил около 8 000 десятин (более 80 кв. км). Усадебные 
участки, подлежащие выкупу, предоставлялись в собствен-
ность за 600 тысяч рублей с рассрочкой платежа на 20 лет. 
По указу царя город получил все земли о которых просил, 
при этом царь лично принимал участие в решении каждо-
го вопроса о выделении земли городу.
Следует особо отметить,  что  город Ново‑Николаевск по-

строен  не  на  казённой  (государственной),  а  на  частной, 
наследной  земле,  являющейся  собственностью  импера-
торской  фамилии,  большей  частью  переданной  жителям 
города безвозмездно. Земля, предоставленная под личную 
застройку,  c  учётом произошедших в  стране перемен,  так 
и осталась выкупленной лишь частично. Учитывая  статус, 

ГОРОД НА ЦАРСКОЙ 
ЗЕМЛЕ

Долгие годы не умолкают споры о том, что считать датой основания 
и образования города Новосибирска. Причина их состоит в том, что до сих 
пор нет убедительного ответа  на эти вопросы со стороны городской власти. 

За вывеской «даты общественного согласия» назначенной заинтересованными лицами 
с ярким коммунистическим прошлым, скрыта правда о настоящей истории города 
Ново‑Николаевска. Точная дата образования города замалчивается лишь по той причине, 
что за ней стоят конкретные исторические лица и документы, свидетельствующие 
об ином, не советском прошлом нашей страны. Они скрывают историю города, о которой 
его жители и сейчас имеют лишь смутные представления. Но историческая правда 
всегда находит свой выход — это всего лишь вопрос времени. Изучение и осмысление 
истории важно для нас потому, что она является ключом к пониманию настоящего, 
а также источником понимания будущего. И если мы на на это будущее рассчитываем, 
нам важно знать свое прошлое максимально достоверно.

руководитель Новосибирского отделения Общества «Двуглавый Орёл»
Евгений Алексадрович Цыбизов
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количество земли и исторически сложившиеся обстоятель-
ства её обретения, можно констатировать — современный 
Новосибирск располагается на царской земле.
Количество земли, переданной городу, было таким, что 

в  процессе  своего  развития  он  подошёл  к  её  границам 
лишь через сорок лет — к 50‑м годам XX столетия.
Ещё  один  интересный  факт:  по  существовавшему 

в то время порядку планы безуездных и уездных городов 
утверждал  не  император,  а  местный  губернатор.  План 
Ново‑Николаевска  от 17 июня 1906 г. —  единственный 
из всех планов городов Томской губернии, образованных 
в  начале  XX  века,  который  подписал  лично  Николай  II: 
«Быть по сему. Николай».
Следующий пример участия царя Николая II в судьбе го-

рода:  11 мая 1909 года  в  Ново‑Николаевске  произошёл 
пожар.  Выгорело  22  квартала.  Общий  убыток  от  пожара 
составил около 5 млн рублей.

17 мая 1909 г. управляющий Кабинетом Е. И. В. сообща-
ет:  «Государь Император повелел организовать  в  городе 
Ново‑Николаевске <…> отпуск лесного материала постра-
давшим  от  пожара —  беднейшим  бесплатно,  остальным 
по выяснению количества по заготовительной цене».
Проявление такой заботы, как выделение личных средств, 

направленных  на  восстановление  Ново‑Николаевска, 
и  молниеносная  скорость  принятия  решения  говорят 
о  многом —  царь  Николай  II  был  лично  заинтересован 
в благополучной судьбе города, названного в его честь.
В дальнейшем распоряжением царя на восстановление 

города была выделена ссуда, которую городские власти на-
правили на строительство школ и других образовательных 
учреждений. В результате в городе было введено всеобщее 
начальное образование, и Ново‑Николаевск по этому по-
казателю в 1912 г. занял первое место среди всех городов 
Российской империи, включая Москву и Санкт‑Петербург.
Может  быть,  именно  это  обстоятельство,  наряду  с  ме-

стом расположения города, сыграло свою роль в том, что 
академик  Лаврентьев  выбрал  для  строительства  нового 
научного  центра  именно  Новосибирск.  Академгородок 
стал  первым  в  стране  крупным научным центром  такого 
типа  и  получил  общемировое  признание.  В  итоге  самой 
«умной»  улицей  мира,  уже  в  наше  время,  стал  проспект 
Академика  Лаврентьева  в  Академгородке.  Здесь  на  про-
тяжении  2,4  километра  находятся  два  десятка  научно‑
исследовательских институтов.
Ещё  одним  мощным  толчком  в  развитии  города  стало 

принятое Николаем  II в 1912 году  решение о  строитель-
стве  южной  железнодорожной  ветви  в  направлении  Ал-
тай — Семипалатинск.
С  этого  времени  в  Ново‑Николаевске  начинается  оче-

редной  бурный  экономический  подъём,  усиленный  ак-
тивной  фазой  развития  капиталистических  отношений 
в Сибири. К 1915 году в городе работает уже семь банков, 
проведён  телефон,  построена  электростанция,  типогра-
фии,  работают  ипподром  и  театры.  Рост  промышленно-
сти  неизбежно  вызывает  приток  рабочей  силы  в  город, 
и население его постоянно растёт. Потому совсем не слу-
чайно молодой город ещё в начале XIX века стали назы-
вать сибирский Чикаго.
Всем известно выражение «что посеешь, то и пожнёшь». 

Может быть, поэтому, уже в наше время, Новосибирск во-
шёл в разряд рекордсменов как один из самых быстрорасту-
щих городов двадцатого столетия. Количество его жителей 
менее чем  за  70  лет  достигло одного миллиона человек. 
Чикаго,  с  которым часто  сравнивали Ново‑Николаевск — 
Новосибирск по темпам развития, понадобилось для этого 
85 лет, а Москве — 900.

Можно лишь сделать предположение, что всё это не но-
сит характера случайных совпадений.

В 1914 году  на  Николаевском  проспекте  построена 
и  освящена часовня  святого Николая Чудотворца — не-
бесного  покровителя  города  и  императора  Николая  II. 
Возведённая  по  случаю  300‑летия  дома  Романовых,  ча-
совня  стала  символическим  географическим  центром 
Российской империи, с учётом расположения её крайних 
городов от востока до запада.
Знаковым является и то, что сегодня город Новосибирск, 

находящийся в тех же координатах, когда‑то символизи-
ровавших  географический  центр  Российской  империи, 
является самым большим по численности населения му-
ниципальным образованием в России, учитывая, что Мо-
сква и Санкт‑Петербург — субъекты РФ.
Было бы неправильным утверждать, что всё созданное 

в  городе  в  дореволюционный  период  принадлежит  ис-
ключительно  заслугам  Николая  II.  Город  созидал  народ 
—  благодаря  своему  упорному  труду,  желанию  и  вере, 
находясь  под  покровительством  императора,  благодаря 
вниманию  и  заботе  которого,  а  также  его  личному  уча-
стию и капиталу был образован город Ново‑Николаевск.
С другой стороны, несмотря на то, что в  статье приве-

дён далеко не полный перечень заслуг  государя в отно-
шении  образования  и  развития  города,  даже  на  основе 
приведённого материала становится ясно — нам вряд ли 
удастся найти другую историческую личность, вклад кото-
рой мог бы быть сопоставим с тем, что сделал для города 
Николай II.
Также важно отметить, что во многом негативное отно-

шение к последнему российскому императору Николаю II 
сложилось  в  результате  многолетней  тенденциозной  со-
ветской пропаганды — замалчивания и искажения фактов 
его биографии, а также выводов о причинах крушения Рос-
сийской империи. Преодоление этих  заблуждений может 
позволить по‑новому взглянуть на историю России, целост-
но воспринять её историю, вернуться к своим культурным 
традициям  и  духовным  корням.  Но  главное,  способство-
вать решению важной  государственной  задачи — консо-
лидации российского общества вокруг основополагающей 
идеи образования и становления государства.
Ново‑Николаевск  —  Новосибирск  —  город  с  неповто-

римой  историей,  возведённый  на  земле  последнего 
российского императора.  Единственный  город в России, 
именованный в честь русского православного царя впо-
следствии  прославленного  в  лике  святых,  —  и  потому, 
несомненно несущий особую ответственность за дело ду-
ховного возрождения России.

Напечатано с сокращениями, с полным текстом статьи можно 
ознакомиться на сайте: www.rusorelnro.info/post/parallels‑past‑and‑present Реклама
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Такие выступления 
остаются в истории

Русская балерина танцует сердцем 
и душой — именно поэтому наш ба-
лет всегда занимал особое место 
в мировом искусстве. Мы понимаем, 
что зрителя невозможно обмануть: 
во время спектакля он, как под микро-
скопом, видит, насколько артист ин-
теллектуален, искренен, сексуален… 
И мало лишь совершенной пластики 
тела, чтобы донести до зала свои ис-
тинные чувства на сцене. Необходи-
мо раствориться в потоке знаний, 
которыми пронизана вселенная, 
и пропустить это через себя. Когда 
это удаётся, зритель получает столько 
эмоций и мыслей, что хватает на год 
вперёд. И для нас это целая миссия: 
наполнить зал знаниями, энергией 
добра, любовью — настолько, чтобы 
каждый человек мог поделиться всем 
этим с окружающими.

Непробиваемые 
амбиции — самая 
опасная ловушка 

для таланта
Учителя всех учат одинаково, но кто-

то может воспринять данное ему зна-
ние, а кому-то это не под силу — всё 
зависит от уровня осознанности, с ко-
торым мы подходим в своему делу. 
Знания даются нам всё время и ото-
всюду, каждый человек встречает-
ся нам для того, чтобы чему-то нас 
научить! А вот выжмем ли мы его, как 
губку, чтобы получить необходимые 
знания, или наши амбиции засло-
нят от нас эту возможность — выбор 
за нами. Самая большая глупость, ко-
торую мы можем сказать себе: «Я всё 
это знаю». И это же — самая опасная 
ловушка для таланта. Учиться нам 
предстоит всю жизнь, и в мире есть 
миллионы людей, способные в чём-то 
стать для нас примером. Именно спо-

собность принимать эту информацию 
и работать с ней и является мерой 
таланта человека. Если вы умеете до-
верять жизни, всем существом погру-
жаясь в мировой океан знаний, ваш 
жизненный путь будет широк, свобо-
ден и прекрасен.

В моей гримёрке 
есть маленькая 

библиотека…
Меня вдохновляют книги: Бах, Кар-

неги, Коэльо, Ремарк… Я обожаю и бес-
конечно перечитываю Омара Хайяма, 
с юности зачитываюсь сонетами Шек-
спира и заучиваю их наизусть. Не гово-
ря уже о русской литературе: Пушкин, 
Лермонтов, Есенин, Некрасов, Ахмато-
ва, Цветаева и многие другие. Сегод-
ня в моей гримёрке есть небольшая 
библиотека, где собраны мои люби-
мые книги. Я читаю их между читками, 
прогонами, репетициями. Дома у меня 

НА ЯЗЫКЕ ИСКУССТВА
Балерина Анна Жарова — об успехе, лидерстве, борьбе со страхами, 

о поиске себя и понимании жизненной миссии.

Анна Жарова 
народная артистка 
России, ведущая 
солистка Новосибирского 
государственного театра 
оперы и балета, 
основательница 
авторской школы 
балета «Жар-Птица»
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также всегда открыта книга, которая 
соответствует определённому момен-
ту времени и помогает мне прожить 
ту или иную ситуацию. Если тебя тре-
вожит какой-то вопрос, стоит просто 
открыть книгу, к которой потянулась 
твоя рука, — и ты получишь ответ. Этот 
способ всегда работает, и я стараюсь 
научить ему своих детей.

Страх отнимает 
половину жизни

Лидерство определяется трудолю-
бием, мастерством, профессионализ-
мом и стремлением к совершенству. 
А ещё лидер умеет работать со свои-
ми страхами. Чем меньше у челове-
ка страхов, тем более он свободен 
и способен идти вперёд. Я полжизни 

борюсь с огромным количеством 
страхов, так как понимаю, насколько 
душевная слабость человека подавля-
ет высоту его мыслей и свершений. 
К счастью, мне хватает разума ана-
лизировать это и выходить за рамки 
ограничений, с которыми я жила с са-
мого детства.

Современная 
хореография — это 
новый язык балета

На мой взгляд, в театральной поли-
тике необходимо сохранять баланс 
классики и современности. «Лебе-
диное озеро», «Жизель» или «Спя-
щая красавица» в редакции Петипа, 
«Спартак» или «Легенда о любви» 
в хореографии Григоровича — ше-
девры, которые можно показывать 
сотни и тысячи раз. И крупнейшие 
мировые театры должны бережно 
передавать это великое наследие 
из рук в руки новым поколениям. 
Вместе с тем в балете всегда долж-
но быть место эксперименту, поиску 
новых направлений и форм. Класси-

ка довольно статична, а в современ-
ной хореографии намного больше 
свободы, больше пластики — одного 
из главных инструментов драмати-
ческого актёра. Современный танец 
отличается от классики так же, как 
один язык отличается от другого: 
словно ты всю жизнь говорил по-
русски, и теперь тебе приходится 
учить английский или итальянский. 
И если Россия по-прежнему счита-
ется идеалом классического балета, 
то западные педагоги всё больше 
уходят в современную хореографию. 
У нас же она, к сожалению, находит-
ся в зачаточном состоянии. Вернее, 
в Москве и Санкт-Петербурге появ-
ляются новые имена и интересные 
творческие решения, а до Новоси-
бирска мировые тренды доходят как-
то медленно. Так что нашему зрителю 
я бы очень рекомендовала обратить 
внимание на спектакли в хореогра-
фии Иржи Килиана, Уильяма Фор-
сайта и, конечно, прекрасного Начо 
Дуато, чьи спектакли вы можете уви-
деть в нашем оперном театре. Лично 
я обожаю его одноактные постанов-
ки — они просто гениальны!

Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале «Лидеры говорят»:
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Эльвира КорченКоCULTURE

Отголоски приближающейся теа-
тральной феерии уже сейчас в виде 
инсталляций представлены в круп-
нейших библиотеках и в торговых 
центрах города, а приобщиться к гря-
дущему событию можно посетив лек-
тории и видеопоказы спектаклей, пе-
риодически организуемые в самых 
современных новосибирских арт-
пространствах.

«Мы лично отбираем, на наш взгляд, 
лучшие постановки прошлого сезона. 
Сами ездим, смотрим их. Все спектак-
ли (и из российских театров, и из гер-
манских, и из польских) захватывающе 
интересные. Но главное, что в них по-
дача материала необычна. Мы при-
возим то, что не сможет увидеть но-
восибирский зритель, потому что он 
не поедет в Гамбург, Дрезден, Польшу, 
Петербург. А если и поедет, не факт, что 
сможет попасть там на эти спектакли 
или у него будет на это время, — объяс-
нил идею фестиваля главный режиссёр 
«Старого дома» Андрей Прикотенко. — 
Мы стараемся охватить палитру со-
временного театра, который обращает 
своё внимание на окружающую нас 
действительность, говорит про своё 
время, про человека, который живёт 
рядом с нами».

«Хаос» 
жаждет диалога

Первый международный фестиваль актуального театра «Хаос», включающий 
порядка 15 неожиданных для новосибирской публики спектаклей и насыщенную 

развлекательно-образовательную программу, в октябре пройдёт на площадке 
Новосибирского драматического театра «Старый дом». для показа отбираются 

лучшие постановки 2018 года, удостоенные престижных премий.

андрей Прикотенко
главный режиссёр театра 

«Старый дом»

Мы стараемся охватить палитру современного 
театра, который обращает своё внимание 
на окружающую нас действительность, 

говорит про своё время, про человека, который 
живёт рядом с нами
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арт-директор фестиваля «Хаос» 
оксана Ефременко

По словам арт-директора фести-
валя Оксаны Ефременко, «Хаос» 
не ограничится только гастрольны-
ми спектаклями. Вишенкой на торте 
после каждого показа станет off-
программа с современной музыкой, 
читками, бродилками, промена-
дами, лекциями, общением с теа-
тральными критиками и директора-
ми других театров.

антон Маликов
московский театральный режиссёр

Вишенкой на торте после каждого показа станет 
off-программа с современной музыкой, читками, 
бродилками, променадами, лекциями, общением 

с театральными критиками и директорами других 
театров

 если бы меня спросили, в чём уникальность 
«Хаоса», я бы ответил: «В людях»

«Когда я узнал о том, что в Новосибирске появится но-
вый театральный фестиваль «Хаос», очень обрадовался. 
В первую очередь я был рад за тех людей, которые его 
организуют, за театр «Старый дом», который идёт вперед 
семимильными шагами и держит руку на пульсе време-
ни. Поэтому, если бы меня спросили, в чём уникальность 
«Хаоса», я бы ответил: «В людях», — сказал московский теа-
тральный режиссер Антон Маликов. — Программа, которая 
уже объявлена, поразила меня своим качеством. Может 
быть, она пока не такая большая. Ведь нам всегда мало. 
Но внутри неё заложена перспектива развития. Видно, 
как «Хаос», открытие которого намечено на октябрь, уже 
завоевывает пространство города. Главное — фестиваль 
не отделяет себя от зрителей, он страстно вступает с ними 
в диалог. «Хаос» жаждет диалога, он его не боится. «Хаос» 
хочет знакомить с тем, что он любит сам. «Хаос» организу-
ют люди, которые любят и знают театр. И очень хочется, 
чтобы зрители доверились и ступили на провокационную 
территорию «Хаоса».
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О связях со столицей Сибири
Мендонса-Жоау уже несколько лет плотно сотрудничает 

с Новосибирском. В 2016 году организовал в зале имени 
Каца концерт, в котором звучали симфонии португальских 
композиторов. За дирижёрским пультом тогда стоял уро-
женец Португалии, выпускник Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории имени Римского-Корсакова 
Жоау Тиагу Сантуш. Также известный лектор поддерживает 
связь с единственным в Новосибирске центром португаль-
ского языка и культуры имени Луиса Камоэнса Rosa Branca. 
Не раз обеспечивал его учебными пособиями. И даже 
Первый фестиваль португальского кино, в 2014 году про-
ведённый в Москве, был организован с участием уроженки 
Новосибирска режиссёра Лики Алексеевой. Именно по её 
инициативе в 2015 году третьей фестивальной площадкой, 
кроме московской и санкт-петербургской, стала новосибир-
ская — в Центре культуры и отдыха «Победа».

«Наша визитная карточка — арт-хаус: в Португалии прева-
лирует авторское кино. Максимум 20 проектов в год получа-
ют частичное финансирование от Icam (фонд при минкульте 
Португалии. — Ред.). Остальные стараются скоординиро-
ваться с другими странами для продвижения совместных 
кинопроектов. Так, в титрах фестивального фильма «Зевс» 
указано: «Производство Португалия — Алжир». Показать 
за рубежом снятый в Португалии фильм тоже не всегда про-
сто. Порядка десяти крупнейших компаний, захвативших 
рынок португальской киноиндустрии, требуют крупную 
сумму за получение прокатного удостоверения. Не раз мне 
приходилось договариваться с продюсерами из Германии, 
Франции, обладающими правами на показы этих фильмов 
за пределами Португалии», — поделился Мендонса-Жоау.

Самые популярные на родине Мендонса-Жоау киножан-
ры — костюмированные драмы, поставленные по произ-
ведениям португальских классиков. «Создание таких лент 
финансирует фонд Fundação Calouste Gulbenkian, имеющий 
авторские права на все киноверсии по классической пор-
тугальской литературе. В последние годы стали вспоминать 
и экранизировать фильмы на тяжёлую для нашего народа 
тему — об эпохе Португальской колониальной империи. 
Если провести параллель между российским и португальским 
кино, я бы отметил похожий ритм: поэтику, медленные кадры, 
немногословность персонажей. Для режиссёров обеих стран 
главное — передать эмоции людей, атмосферу, настроение, 
дыхание природы», — рассказал Мендонса-Жоау.

О почётном консуле
В начале июня 2019-го, в год 240-летия российско-

португальских дипломатических отношений, посоль-
ством Португалии в России впервые назначен почётный 
консул Португалии в Новосибирске — житель нашего 
города Андрей Бурков. Официальное его представление 
состоится осенью. К этому времени решится, где Бурков 
будет вести приём граждан. «Очень важно, что между 
Новосибирском и Португалией наконец появился про-
водник, — отметил Мендонса-Жоау. — Он сможет оказы-
вать влияние на привлечение португальских инвесторов 
в столицу Сибири, а новосибирских — в Португалию, по-
могать продвигать португальские проекты, оказывать 
поддержку португальцам, приезжающим в Новосибирск. 
Бывает, что туристы попадают в беду, и им не к кому об-
ратиться. Есть, конечно, посольство Португалии в Рос-
сии, но оно для многих далековато — в Москве. У меня 
тоже была сложная ситуация, когда я впервые приехал 
в РФ в 1998 году, а на следующий день, 17 августа, слу-
чился дефолт. Была всеобщая паника, никому ни до кого 
не было дела. Благо нашёл работу учителем английского 
в одной из школ Санкт-Петербурга. Потом уехал во Фран-
цию, а через четыре года, в 2003-м, решил вернуться 
в Россию. В одной из московских школ преподавал фран-
цузский язык (его знаю как родной). Но вскоре моя жизнь 
повернула в другое русло — я прошёл конкурс и был при-
нят на должность лектора Института Камоэнса».

О музыке и культуре
Португальские музыканты предпочитают получать 

российское профильное образование. «Для выпускни-
ков Гнесинки, ГМК имени Чайковского и СПбГК имени 
Римского-Корсакова пути открыты повсюду: их пригла-
шают в состав знаменитых оркестров, они выступают 
на лучших музыкальных площадках мира», — объяснил 
Мендонса-Жоау. А затем отметил характерные для рос-
сиян черты: «Они более сдержанные, стремятся к зна-
ниям. Их, в отличие от португальцев, можно собрать 
на культурно-образовательную программу даже в вы-
ходной. Но главное, что у россиян нет предубеждений 
по отношению к португальцам».

«РОССияне не пРОпуСтят 
лекцию или феСтиваль 

даже в выхОднОй»

Жизнь в Португалии, переезд в россию накануне «чёрного понедельника» в 1998‑м, отъезд 
из пережившей дефолт страны во Францию и вновь возвращение в рФ, теперь уже основательное. 
в настоящее время Жоау Карлуш Мендонса-Жоау — представитель культурного отдела 

посольства Португалии в россии, лектор института португальского языка и культуры имени луиса Камоэнса. 
в новосибирск Жоау приехал впервые по приглашению Центра культуры и отдыха «Победа», чтобы лично 
представить современный кинематограф родной страны. в программе второго фестиваля португальского кино 
были исторические драмы и семейные комедии, документальное и короткометражное кино, а также встречи 
со зрителями, обсуждения с кинокритиками и филологами, лекции и конкурс рецензий, — всё то, что делает 
встречу с кино настоящим праздником и позволяет людям разных культур лучше понять друг друга.





ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

Революции, 17, 
Максима Горького, 47

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

Дорогие новосибирцы и гости нашего города!

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

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

«Гавань веков» сотрудничает с частными коллекционерами по всей России и за её 
пределами, а также формирует экспозиции государственных музеев. Каждый экс-
понат — уникальное свидетельство эпохи, рассказывающее неизвестные факты 
из истории нашей страны и, в том числе, Новосибирской области. В «Гавани ве-
ков» вы найдёте прекрасные памятные подарки и эксклюзивные изделия, которые 
сделают ваши будни особенными, а праздники — незабываемыми!
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От кинозарисовок 
к полному метру

В детстве Кантемир Балагов кино 
не грезил. Когда подрос, отец купил 
сыну «зеркалку», чтобы тот зарабаты-
вал на свадебных репортажах. Но парня 
больше заинтересовала в фотокамере 
опция видеозаписи: «Мы с друзьями 
снимали скетчи, веб-сериалы, размеща-
ли их в интернете. По совету друга я от-

правил ссылку на 10-серийный фильм 
о молодежи Нальчика знаменитому 
режиссёру Александру Сокурову, и тот 
меня принял к себе на курс. Мне повез-
ло: я снял несколько короткометражек, 
два фильма полного метра. Но зачастую 
из окончивших режиссёрский факультет 
в дальнейшем плотно работает лишь 
пара человек с каждого курса — мало 
кто из продюсеров верит в творческие 
замыслы молодёжи, ещё не завоевав-
шей широкого признания. Я считаю, что 
сдаваться нельзя. Если человек талант-
лив, его работы могут заметить в том же 
«Ютубе». Нужно много снимать-снимать, 
особенно пока учишься на профильном 
факультете. Если бы я много не снимал 
на курсе, то сделал бы массу ошибок 
во время своего дебюта и провалил-
ся бы как режиссёр».

Юность, опалённая 
войной

На киноолимп Кантемир Балагов 
взбирается семимильными шагами. 

В 2017 году в прокат вышла его лента 
«Теснота», рассказывающая о жизни 
еврейской семьи на Кавказе в 1990-е 
годы. Месяцем ранее на фестивале 
в Каннах этот фильм получил приз 
Международной федерации кинопрес-
сы «ФИПРЕССИ». Спустя всего два года 
после дебюта Балагов вновь громко 
заявляет о себе, выпустив «Дылду», 
анонсированную как «женская драма 
в послевоенном Ленинграде». Этот 

фильм вновь покоряет жюри Каннско-
го фестиваля, признавшего молодого 
российского участника лучшим поста-
новщиком в секции «Особый взгляд».

Идею «Дылды» Балагову навеяла 
книга «У войны не женское лицо» 
Светланы Алексиевич: «Меня это за-
цепило. Я понял, что во время войны 
у людей была цель выжить, а после 
войны — попробовать жить, несмо-
тря на сломанные судьбы, потери, 
вырванную из хронологического по-

рядка молодость. Для меня «Дылда» 
не только прозвище главной героини 
картины. Дылда — это что-то неуклю-
жее, с отсутствием грации, потерей 
в пространстве, рассеянностью. Так 
себя ощущали вернувшиеся с войны 
люди.

Без портретов 
Генералиссимуса 
Советского Союза

Из фильма «Дылда» преднамеренно 
убрана вся политическая подоплёка, 
вызывающая ассоциации с первыми 
месяцами после Великой Отечествен-
ной. О том времени напоминают со-
ответствующая одежда персонажей, 
любимые многими радиоспектакли, 
обилие двух цветов — алого, олице-
творяющего кровь и патриотизм, 
и популярного в медицинских учреж-
дениях зелёного, символизирующего 
исцеление.

«В фильме нет бюстов и портретов 
Сталина, потому что мне не интерес-
на политика. Мы пытались воссоздать 
дух того времени с помощью цвета, — 
объяснил Балагов. — Изучая дневники 
современников тех лет, я осознал, что 
люди преднамеренно окружали себя 
сочными красками, чтобы заглушить 
дыхание послевоенной реальности, 
ставили воодушевляющие радиоспек-
такли, чтобы наполниться оптимиз-
мом. Для создания соответствующе-
го антуража мы консультировались 
с историками, читали произведения 
военных писателей, сидели в архивах. 

Но поняли, что большинство имею-
щихся архивных документов рассказы-
вают только то, что может представить 
ситуацию в выгодном свете. Записи, 
в которых прослеживались противо-
речия с победной патетикой, уничто-
жались либо засекречивались».

«Приз — не Главный 
ПОказатель 

качеСтвеннОГО фильма»

Подростком он снимал скетчи и выкладывал их в YouTube. Сейчас в творческой копилке 27‑летнего 
Кантемира Балагова уже два полнометражных фильма, удостоенных наград Каннского 
кинофестиваля. выпускник режиссёрского курса александра Сокурова в Кабардино‑Балкарском 

университете, представивший в Центре культуры и отдыха «Победа» свой новый фильм «Дылда», 
рассказал LEADERS TODAY о принципах, перенятых им от учителя, своём отношении к картинам лёгкого 
жанра и символах послевоенной эпохи, не всегда подразумевающих образ Сталина.

Кантемир Балагов: 

Мало кто из продюсеров верит в творческие 
замыслы молодёжи, ещё не заработавшей себе 
имя. Но если человек талантлив, его работы 
могут заметить в том же «Ютубе»

Дылда — что-то неуклюжее, с отсутствием 
грации, потерей в пространстве, рассеянностью. 
Так себя ощущали вернувшиеся с войны люди
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Получить 
«квир-пальму» 
не стремились

О том, что российский фильм — 
участник Каннского фестиваля но-
минировали на QueerPalm (главный 
местный приз для ЛГБТ-фильма), 
Кантемир Балагов вспоминает 
с недовольством:

«Да, в ленте есть поцелуй между 
главными героинями, есть сюжет, 
где в послевоенном Ленинграде 
одна девушка пытается зачать ре-
бенка для другой. Но это всё о то-
тальном одиночестве, которое 
пропитывает насквозь. Я видел 
документальную хронику, старые 
фотографии, где женщины танцуют 
друг с другом, потому что многих 
мужчин забрала война. Я снимал 
фильм о том, что человеку нужен 
человек, а не об однополой любви.

Мне интересны  женские пер-
сонажи, через них я изучаю свою 
женственность. Мне кажется, она 
существует в каждом мужчине, как 
и в женщинах есть что-то мужское. 
Александр Николаевич Сокуров ча-
сто говорил, что, работая над челове-
ческими историями, нужно быть ген-
дерно нейтральным. Любого героя 
важно понимать, оправдывать его 
поступки, иначе начинаешь суще-
ствовать не вместе с ним, а над ним. 
Я не разделяю своих персонажей 
на положительных и отрицательных. 
Нельзя стремиться к абсолюту — 
только к оттенкам и полутонам».

заповеди режиссёра
Кантемир Балагов предпочитает 

ставить драмы: «Человека всегда 
труднее рассмешить, чем вызвать 
у него сострадание. Но в каждом 
новом фильме нужно по-разному 
преподносить сюжет. Помните, как 
у Сокурова? У него все кинокарти-
ны разные, но их объединяет по-
хожая интонация. В этом разница 
между почерком и стагнацией. Мой 
учитель советовал больше читать 
книг, меньше смотреть чужое кино, 
не эстетизировать насилие, старать-
ся не выпячивать трагедию, а пря-
тать её внутрь человека. Конечно, 
я рад признанию каннского жюри, 
но его оценка субъективна. Приз — 
не самый главный ориентир, ука-
зывающий на качество киноленты. 
Только время показывает ценность 
фильма».



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

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



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

Телефоны отдела продаж: 200 40 50, 299 39 07
Проектная декларация на сайте: flotiliya.info/documents, gk-dom-stroy.ru
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Эльвира КорченКоCULTURE

LT: Какова значимость инно-
вационного фотографического 
проекта Sublimation Milan, прохо-
дившего в галерее современного 
искусства «Фонд Лучаны Мата-
лон», и как ваша работа оказа-
лась одним из её экспонатов?

Ольга Шпак: Фотовыставка 
Sublimation Milan проводится второй 
год — вначале на площадке в Мила-
не, затем во французском арле. Но в 
планах — расширение географии 
и организация третьего этапа в лос-
анджелесе. Имена всех участников 
этой выставки пополняют базу ев-
ропейского агентства 7 days photo 
agencie, которое в дальнейшем ока-
зывает своим протеже существен-
ную помощь: даёт рекомендации 
для работы в престижных проектах, 
задействует их в вернисажах миро-
вого уровня.

Организаторы Sublimation Milan 
2019 увидели в Instagram мои сним-

ки и из всего жанрового разнообра-
зия выбрали именно «купальщиц». 
В этом году на Sublimation Milan 
представлено 66 работ (радует, что 
большинство из них без фотошопа), 
выполненных в различных стилях 
съёмки фотохудожниками из Италии, 
Франции, греции, польши, Бельгии, 
Малайзии, Испании, СШа, германии, 
Румынии, Швеции, Украины.

На каких крупных российских 
и зарубежных выставках уже были 
пред ставлены ваши работы?

Это моё второе участие в милан-
ской выставке. В прошлом году 
на фестивале PhotoVogue Itlaly мои 
снимки вошли в топ-25 из 9 000 ра-
бот, присланных со всего мира. Уро-
вень фотографов там очень высок, 
и это даёт мощный толчок в разви-
тии. Также я вошла в пятёрку спец-
фотокоров, освещающих Неделю 
моды в Милане. В Новосибирске 
у меня было две персональных вы-

Участница 
престижных 
европейских 

выставок новосибирский 
фотограф Ольга Шпак 
не раз работала над 
обложками известных 
глянцевых журналов. 
Среди них Mixte magazine, 
Voom magazine, Gente di 
fotografia. она рассказала 
LEADERS TODAY о своих 
источниках вдохновения, 
самых значимых съёмках 
и о первых шагах в мир 
фотографии.

«Когда беру 
в руКи Камеру, 

слова становятся 
не нужны»

«Селфи». Новосибирск. 2019 год 
(визаж Насти ковтуновой) «Натюрморт с хлебом». Новосибирск, 2016 год
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ставки. На первой, «лица», я пред-
ставляла фото девушек без макияжа 
и ретуши. На второй, «Натюрмор-
ты о людях», — фотографии людей 
с цветами, фруктами, хлебом.

О чём ваша победная работа, 
находившаяся в Милане и ожи-
дающая очередной экспозиции 
в Арле?

«купальщицы» сняты в Марбурге 
в 2018 году. Мне хотелось показать 
взаимоотношения двух девушек 
в замкнутом пространстве отеля. 
У нас была очень красивая локация. 
В стилизации съёмки я люблю ми-
нимализм, вот и решила одеть мо-
делей в боди и купальные шапочки 
в стиле ретро, чтобы привлечь вни-
мание к лицам и позам. Я предпочи-
таю не раскрывать до конца смысл 
своих фотографий, чтобы зритель 
сам поразмышлял над увиденным.

Работы каких направлений есть 
у вас в портфолио? Уже нашли 
свой любимый жанр?

Занимаюсь арт-постановочными 
сюжетными фотографиями. В пор-
третах, как взрослых, так и детских, 
предпочитаю не использовать 
ни макияж, ни ретушь. Жанр, в кото-
ром работаю, определяю как фешен-
эдиториал.

Где обычно ищете вдохновение?
Вдохновение нахожу в окружаю-

щем мире, лицах — не успокоюсь, 
пока не сфотографирую понравив-
шееся лицо. Стараюсь чаще посе-
щать музеи, бывать на выставках 

современного искусства. Очень 
вдохновляет общение с творчески-
ми людьми, особенно с художни-
ками, скульпторами. Много читаю, 
собираю альбомы по живописи, ри-
сунку, фотографии и люблю их пере-
сматривать. когда нет настроения 
и всё валится из рук, люблю в одино-
честве побродить по улицам. Ходьба 
настраивает мысли, взгляд начинает 
подмечать необычные ракурсы.

Откуда у вас тяга к фотографии 
и как вы развивались на этом 
пути?

В детстве у меня был «Зенит». Мои 
родители отлично фотографирова-

ли: сами проявляли и печатали фо-
тографии, поэтому с основными на-
стройками камеры я была знакома. 
Моя первая цифровая фотокамера 
Nikon d80. Я не сохранила её, но так 
и осталась верна этому бренду. Фо-
тоделу я обучалась в школе «Свето-
сила» у мастера Сергея ковыркина. 
Нас настраивали вдумчиво подхо-
дить к процессу съёмки, с ручным 
режимом знакомили сразу. Фотогра-
фия — мой основной источник зара-
ботка, при этом пятьдесят процен-
тов съёмочного времени занимают 
некоммерческие проекты. Но оце-
нивая мастерство фотохудожников, 

не считаю себя асом. плотно зани-
маюсь фотографией восемь лет. Так 
что я ещё в начале пути.

Какое любимое место на плане-
те? Где бы хотели жить и почему?

постоянно живу и работаю в Ново-
сибирске. ко мне приходят на фото-
портреты, но здесь мне не хватает 
интересных заказов на сюжетные 
съёмки. лето провожу в Европе. Там 
отдыхаю и стараюсь побольше сни-
мать. Мне нравится открытость и са-
модостаточность европейских мо-
делей. Они увереннее и ценят свою 
индивидуальность. люблю Милан — 
его суету, общительных жителей, 

их улыбки. любимое место в Мила-
не — кафедральный собор Дуомо. 
каждый раз по приезде поднимаюсь 
на его террасы и сижу. Очень люблю 
Флоренцию.

а любимое место на земле — 
шведский остров Фаре. В прошлом 
году посчастливилось пересечь его 
на велосипеде и переночевать в па-
латке на берегу. Это непередавае-
мое ощущение свободы и одиноче-
ства! Мечтаю сделать там съёмку. 
пока вопрос в финансовой сторо-
не — Швеция очень дорогая стра-
на. а жить бы хотела у Северного 
моря.

«купальщицы». Марбург, 2018 год

Вдохновение нахожу в окружающем мире, 
лицах — не успокоюсь, пока не сфотографирую 

понравившееся лицо
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Виктория МирчеВа

«русские сезоны» в Париже
покорили Европу 

навсЕгда
В Год театра в России и 110-летие «Русских сезонов» Сергея Дягилева представитель Фонда 
Александра Васильева в Новосибирске Юри Аннов организовал выступление известного 

историка моды и коллекционера в театре «Красный факел». Александр Васильев впервые для 
широкой публики рассказал об успехе «Русских сезонов», феномене Дягилева и влиянии 

русского стиля на мировую моду и искусство. В спектакле Васильева приняли участие главный 
дирижер НОВАТа Дмитрий Юровский, артисты балета Анна Жарова и Никита Ксенофонтов.

провидец и пиарщик
Сергей Павлович Дягилев родился 

31 марта 1872 года в Новго-родской гу-
бернии в семье офицера-кавалергар-
да, потомственного дворянина Павла 
Павловича Дягилева. Мать умерла че-
рез несколько месяцев после рождения 
Сергея и его воспитывала мачеха — 
дама, очень близкая к литературным 
кругам царской России. Она и привила 
маленькому Сереже огромный вкус 
к искусству. Мальчик рос в Перми, где 
жили его дедушка с бабушкой.

Фамилия Дягилев происходит от сло-
ва «дягиль» — трава, используемая 
в водочном производстве. У дедушки 
Серёжи был водочный завод настоль-
ко успешный, что позволил построить 
ему на свои деньги оперный театр 
в городе Пермь.

В 1898 году после окончания юриди-
ческого факультета в Петербургском 
университете Сергей Дягилев вопреки 
ожиданиям, начинает свою деятель-
ность в области изобразительного ис-
кусства, которым он увлёкся во время 
учёбы.

Молодой человек собирает автогра-
фы знаменитостей, затем он пробует 
себя в качестве композитора и даже со-
чиняет польку. Однако душа его боль-
ше всего лежит к изобразительному 
искусству XIX века. Дягилев пишет свою 
единственную книгу о творчестве Ле-
винского, показывая, насколько глубо-
ки его познания. Петербург становится 
для него местом встреч с художниками 
«новой волны» — Александром Бенуа, 
Леоном Бакстом, Николаем Рерихом — 
все эти творцы позднее были объеди-
нены Дягилевым в замечательное 
общество «Мир искусства». Журнал 
с одноименным названием стал изда-
ваться на деньги русской княгини, вос-
хищенной организаторским талантом 
и тонким вкусом молодого человека. 

В 1905 году он организовывает вы-
ставку русских художников с участием 
Тропинина, Рокотова, Боровиковско-
го. Успех журнала и выставок пробил 
Дягилеву дорогу в высший свет — Им-
ператорские театры, где ему поручили 
издать специальный сборник. О Дя-
гилеве стали говорить. Именно в Пе-
тербурге состоялось его знакомство 
с балетом, перевернувшее не только 

жизнь будущего импресарио, но и всю 
культуру балетного искусства.

Русский балет знаменит во всём 
мире. Он зародился в XVIII веке с помо-
щью приезжих французских танцоров 
и долгое время принадлежал только 
царскому двору и служил приложени-
ем к опере. Дягилев решил нарушить 
эту традицию и показать русский балет 
европейской публике. Это и стало пе-

алЕксандр васильЕв      
историк моды
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анна Жарова
народная артистка россии

реломным моментом для всего даль-
нейшего развития школы русского 
балета и её узнаваемости».

русские сезоны  
в париже и их главные 
творцы

В 1906 году Дягилев покидает Россию 
и отправляется в Париж. Знание фран-
цузского языка в совершенстве позво-
ляет ему сразу влиться в культурное 
парижское богатое общество. Дягилев 
привозит полотна Врубеля и говорит 
об этом так: «Париж содрогнулся два 
раза — первый раз, когда привезли 
лаковые коробочки из Китая, и второй 
раз, когда привезли картины Врубе-
ля». Это событие послужило поводом 
говорить о русском искусстве как о фе-
номене и поднять его на новый уро-
вень. До этого французы знали только 
о войне Наполеона с Россией да о си-
бирских морозах. Русский импресарио 
имеет грандиозный успех. Эпатировав-
ший французскую публику один раз, 
он не хочет повторения. «Что вы еще 
можете нам показать? Чего мы еще 
такого не знаем?» — спросили Сергея 
парижские меценаты. И в следующем 
году Дягилев привозит совершенной 
новый, уникальный вид концертов 
русской музыки — Скрябина, Глазу-
нова, Римского-Корсакова. Потом он 
организовывает череду оперных кон-
цертов, где поёт Шаляпин, что окон-
чательно сражает публику. Но три-
умфа русских костюмов, декораций, 
оперных голосов было недостаточно 
меценатам, и в 1909 году Дягилев при-
возит в Париж труппу русского балета, 
которая гастролирует несколько сезо-
нов подряд вплоть до 1929 года, когда 
триумфальные выступления артистов 
внезапно обрывает смерть великого 
импресарио. Он уходит из жизни в ре-
зультате болезни.

Труппа «Русский балет Сергея Дяги-
лева» имеет ошеломительный успех. 
В постановке и оформлении пяти ба-
летов участвуют: хореограф Михаил 
Фокин, художники-оформители Леон 
Бакст, Александр Бенуа, ведущие тан-
цоры русского балета Анна Павлова, 
Тамара Карсавина, Вацлав Нижин-
ский, Ида Рубинштейн. Декорации 
к спектаклям легли в основу новой ин-
терьерной моды. Надо отметить еще 
и то, что в ту пору зародился неповто-
римый и узнаваемый стиль русского 
балетного костюма. Костюмы, в дета-
ли которых Бакст внёс элементы эро-
тизма, органично и свежо вписыва-
ются в общую атмосферу спектаклей. 
Художник использует роспись тканей 
и украшение жемчугом. В те времена 
костюмы лаконичны в исполнении, 
скучны и неудобны для раскрепощен-

ного движения танцоров. Балерин 
сковывают тесные корсеты. Именно 
тогда Полем Пуаре, славящимся свои 
талантом модельера и художника, изо-
бретается такой аксессуар, как бюст-
гальтер, позволяющий танцовщице 
выглядеть сногсшибательно во время 
выступления. «Надо худеть и носить 
тонкие ткани», — впоследствии гово-
рит маэстро светским дамам, введя 
тем самым новую моду — на стройное 
тело и прозрачные туники. Вацлав 
Нижинский первым выходит на сцену 
в обтягивающем трико и совершает 
в танце «элевацию» — момент, когда 
артист делает движение вверх и зами-
рает над полом на долю секунды. Это 
было впечатляюще. Благодаря уни-
кальному дару Нижинского навсегда 
ушел в прошлое образ балетного тан-
цора, нужного только для того, чтобы 
поддерживать балерину. Нижинский 
входит в историю как новатор и вирту-
оз, разорвавший шаблоны и открыв-
ший новую пластику танца.

С каждым последующим сезоном Дя-
гилев привносит в программу новые 
решения для эпатажа. Так, в 1914 году 
после премьеры балета «Золотой пе-
тушок» благодаря художнице Гонча-
ровой на смену модернизму приходит 
авангард — новое течение в искус-
стве. Позднее Пабло Пикассо заявляет 
о себе новым эпатажным стилем и де-
бютирует как театральный художник в 
балете «Парад». В разработке костю-
мов к дягилевским балетам принима-
ла участие сама Коко Шанель.

«Думается, что повторение Русских 
сезонов сегодня невозможно, потому 
что в тех сезонах была очень большая 
доля новизны»

Модные тренды  
1910–1920‑х годов:  
дягилев вдохновляет

Русский балет стал началом новой 
эпохи в искусстве. Тренды и силуэты, 
заданные артистами, навсегда меняют 
представление о моде. Самые попу-
лярные модельеры начала прошлого 
века с восхищением и трепетом пре-
возносят русские традиции — создают 
вдохновлённые ими коллекции одеж-
ды и оставляют след в истории.

Великий кутюрье Поль Пуаре, кото-
рый вносит глобальные изменения 
в модели костюмов того времени — 
как, например, избавляет женщин 
от корсета, — открыт всему новому. 
Русский дух, почувствованный им 
в театральных постановках и костю-
мах артистов, подвиг его на созда-
ние коллекции платьев на русскую 
тему — первую в мире. Для этого он 
привозит из России изрядное коли-
чество национальной одежды и на-

чинает творить. Его платья покупают 
самые взыскательные модницы Евро-
пы. Поля Пуаре можно смело назвать 
эпохальным кутюрье, задавшим высо-
кую планку всем его последователям 
в мире моды.

Пуаре был в восторге от русских ко-
стюмов — сарафанов, косовороток, 
кокошников, платков. Орнаменты 
и яркие цвета колоритных изделий 
вдохновили модельера на создание 
коллекции «Казань», большая часть 
вещей которой ушла с молотка в Па-
риже в 2005 году. Автору этих строк по-
счастливилось приобрести несколько 
уникальных моделей.

Жанна Пакен — первая женщина-
кутюрье, основавшая в начале века 
свой дом моды, переживает влияние 
русской культуры. В сотрудничестве 
с Леоном Бакстом она воплощает 
в жизнь смелые модели платьев — ве-
черние и повседневные — и издаёт 
модные альбомы дома Пакен, служа-
щие наглядным пособием по оформ-
лению интерьеров квартир.

В списке модельеров-новаторов при-
сутствуют и сёстры Калло, сделавшие 
платья из тонкого шёлка с изысканной 
вышивкой своей визитной карточкой.

Влияние Русских сезонов на миро-
вую культуру сложно переоценить. 
Мы никогда не узнаем, был Сергей Дя-
гилев талантливым импресарио или 
страстным ценителем родной русской 
культуры. Ясно одно — в том, что про-
исходит сейчас в современном миро-
вом искусстве, есть отголоски того вре-
мени. О нём сняты фильмы, написаны 
книги. За прошедшие сто лет измени-
лось многое. Но всегда особняком бу-
дет стоять фигура Сергея Дягилева — 
великого человека из далёкой Перми, 
заставившего Европу склонить голову 
перед русским талантом.
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Карло Тесо:

Новая зимняя коллекция — 2019/2020 итальянского бренда Giuliana Teso, 
по праву занимающего своё место на вершине модного Олимпа, была 
презентована в бутике элитного меха NaDine. Карло Тесо, руководитель 
коммерческого отдела семейного производства мирового уровня, 
впервые прибыл в Новосибирск, чтобы лично представить сибирякам 
лучшие новинки.

LT: Ваш бренд широко из-
вестен в мире моды. Как 
можно узнать женщину в 
Giuliana Teso?

КАРЛО ТЕСО: Миссия ком-
пании — привнести в мир 
красоту, высокое качество и 
удовольствие. Дамы, предпо-
читающие носить изделия от 
Giuliana Teso, аристократичны, 
элегантны, самодостаточны. 
Они привыкли к хорошему 
качеству и любят жизнь.

В каком ключе сейчас 
развивается меховая мода? 
Какие интересные модели 
из Италии вы привезли по-
казать новосибирцам?

Концепт шубы меняется 
и модернизируется вместе 
с изменением жизненного 
ритма, который в мегаполисах 
набирает всё более высокую 
скорость. Работа, семья, путе-
шествия, развлечения — всё 
надо успеть. Потому женщины 
предпочитают  модельным 
туфлям на высоких каблуках 
удобную обувь, к которой 
подходит одежда спортивного 
стиля: куртки, жакеты, недлин-
ные пальто. И наша коллекция 
должна полностью удовлет-
ворять эти запросы, при этом 
отдавая должное  классике. 
Мы привезли и  популярные 
сейчас практичные двусторон-
ние изделия (шубы-дублёнки, 
шубы-пуховики), и пальто из 
кашемира от Loro Piana с со-
болиной отделкой.

Кто из известных людей 
— лидеров мнений в мире — 

предпочитает бренд Giuliana 
Teso? Почему они выбирают 
именно ваш мех, для каких 
случаев? 

На своём веку мы одели 
очень много селебрити.  
Шубы Giuliana Teso есть в 
гардеробе Наоми Кэмпбелл, 
Леди Гаги, Моники Беллуччи. 
Мы одевали весь департамент 
Белого дома во время правле-
ния Билла Клинтона. На наших 
показах в Лондоне мы снимали 
мерки с принцесс из Арабских 
Эмиратов. Они приобретали 
шубы для своих визитов в 
холодные страны. Кроме того, 
шубы с лейблом Giuliana Teso 
«снимались» в кино! Напри-
мер, в них на экране красу-
ются героини фильмов «Секс 
в большом городе», «Волк с 
Уолл-стрит».  

Носит ли ваша семья изде-
лия Giuliana Teso, выпуском 
которых занимается? 

Мы все носим одежду своего 
бренда. У моей мамы (Джу-
лиана Тесо — итальянский 
дизайнер, основательница 
одноимённой меховой импе-
рии. — Прим. LT ) в гардеробе 
порядка 30 изделий. У моей 
супруги тоже не один десяток 
шуб Giuliana Teso. У меня есть и 
куртка, и кашемировое пальто 
на меху, которые я ношу, когда 
в холодное время года приез-
жаю в Россию. А своим сыно-
вьям мы сшили дублёнки.

В чём разница между 
итальянским и русским 
рынком? 

«Хочется, чтобы в италии все  
бутики были такие, как NaDine»
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Создательница и владелица мультибрендового 
бутика NaDine Надежда Филиппова эксклюзивно 
представляет в Новосибирске меховую моду 
известных марок, среди которых Fendi, Rindi,  
Braschi, Fabio Gavazzi и, конечно же, Giuliana Teso.  
Она рассказала, какими критериями руководствуется, 
когда пополняет коллекцию своего салона.  

Единственная разница —  
в климате. И в Италии,  
и в России очень любят  
красиво одеваться и предпочи-
тают носить изделия класса  
люкс. Чего нельзя сказать  
о жительницах Cкандинавских 
стран, Австрии, Германии.  
Они так сильно погружены  
в работу, что не придают  
слишком большого значения 
моде.

Могут ли место изделий  
из натуральных мехов за-
нять наряды из экомеха? 
Или дизайнеры найдут 
новые решения для актуали-
зации меховой моды?

Во время производства  
синтетики происходит  
загрязнение окружающей 
среды, поэтому выпускаемую 
таким способом продукцию 
нельзя назвать экологичной. 
При этом мы понимаем,  
что компаниям, наладившим 
производство таких недорогих 
изделий, тоже нужно  
зарабатывать. Однако понятия 
«био» и «эко» могут относиться 
только к натуральным мехам. 

Как вы выбираете едино-
мышленников для сотруд-
ничества? Почему именно 
Надежда Филиппова стала 
вашим партнёром  в Ново-
сибирске?

В первую очередь нам важно, 
чтобы изделия Giuliana Teso 
были представлены в лучших 
бутиках в городе. Мы интере-
суемся местом расположения, 
количеством витрин, интерье-
ром, качеством отделки. Когда 
Надежда пригласила меня на 
презентацию коллекции Giuliana 
Tezo, я отложил все свои дела и 
приехал в Новосибирск. Зайдя 
в салон NaDine, я был поражён 
— это один из самых профес-
сионально организованных 
магазинов в России. 

Дай бог, чтобы в Италии 
были такие бутики. Купить 
нашу франшизу, в том числе 
в Новосибирске, было много 
желающих. Но мы сделали 
правильный выбор. Надеж-
да — ответственный партнёр 
и друг нашей семьи. И 18 лет 
честной, открытой, успешной 
совместной работы это доказы-
вают.

LT: Почему именно Giuliana 
Tezo? 

НАДЕЖДА ФИЛИППОВА: 
Бренд Giuliana Teso покорил 
не только меня, но и весь мир. 
Признанием заслуг Джулианы 
Тесо является то, что Билл 
Клинтон в 1999 году пригласил 
её на прием в честь выдающих-
ся женщин ХХ века. Изделия с 
этим лейблом есть в гардеробе 
семейства английской коро-
левы, аппарата Белого дома и 
у персон кремлёвской элиты. 
Ежегодно я бываю в Валенсии 
на производстве Giuliana Teso. 
Там мех, чтобы он был невесо-
мым, обрабатывают настолько 
ювелирно, что он становится 
ещё красивее, при этом со-

храняя своё природное тепло. 
Каждое изделие этого бренда 
создаётся вручную, а на выходе 
его проверяют специалисты 
отдела качества. Они внима-
тельно отслеживают каждую 
строчку, каждую кнопочку. На 
изнанке дорогих шуб вручную 
гладью вышиты инициалы G. T.  
У каждой вещи есть паспорт, 
сертификат качества. При по-
купке выдается гарантия. Но 
за 18 лет у меня не было ни 
одного возврата изделий этого 
бренда. 

Замечу, что престижные 
бутики, в которых продают 
Giuliana Teso, есть в США, Ве-
ликобритании, странах Азии и 
Европы. В России Giuliana Teso 

Шубы с лейблом 
Giuliana Teso 

«снимались» в кино! 
Например, в них 

на экране красуются 
героини фильмов 

«Секс в большом городе», 
«Волк с Уолл-стрит»
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есть лишь в 15 городах, среди 
которых салон NaDine в Ново-
сибирске. 

Как вы выбираете бренды, 
которые будут представлены 
в ваших салонах? Лично по-
сещаете фабрики, знакоми-
тесь с владельцами? 

В этом году моему первому 
меховому салону, Flamingo, 
исполнилось 20 лет, бутику 
NaDine — 18, а в меховом 
бизнесе я уже порядка 30 лет. 
Я бываю на фабриках и на аук-
ционах, и этот опыт позволяет 
мне профессионально опреде-
лять ценность меха, уровень 
выделки, мастерство пошива.  
Так, в салонах Flamingo и 
NaDine мы предлагаем вещи 
высочайшего качества, неиз-
менно оправдывая доверие на-
ших клиентов и поддерживая 
безупречную репутацию нашей 
команды.

Представленные у нас брен-
ды приобретают на мировых 
аукционах самые качествен-
ные, зачастую единственные 
лоты наивысшего сорта, 
которые по ценности можно 
сравнить с бриллиантами вы-
сокой чистоты. Как раз одной 
из таких компаний, занявших 
достойное место в моём салоне 
NaDine и завоевавших любовь 
сибирских модниц, являет-
ся Giuliana Teso — один из 
трендсеттеров модной меховой 
индустрии.

Мех бывает разным  
и на все случаи жизни. Как 
эксперт, дайте короткий 
мастер-класс, как и куда 
носить различные модели 
шуб и как сочетать мех и 
аксессуары.

Брендовые меховые изделия 
— это в первую очередь шик. 
Пальто из лучшего кашемира 
от Loro Piana с меховой от-
делкой, отороченные лисой 
или соболем парки, бомберы, 
кардиганы, жакеты, куртки из 
джинсы, замши, с вышивками 
и стразами Swarovski — всё это 
дорого и элегантно. Но я все же 
склоняюсь к классике — к изде-
лиям, которые будут актуальны 
долгие годы. В роскошных ме-
ховых курточках можно пойти 
и в спортзал, и на деловую 
встречу. В театр предпочти-
тельнее надеть длинную шубу, 
позволяющую создать роскош-
ный, безупречный, эффектный 
модный лук.

Представленные у нас бренды 
приобретают на мировых 

аукционах самые качественные, 
зачастую единственные лоты 

наивысшего сорта, которые  
по ценности можно сравнить  

с бриллиантами высокой чистоты
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Креативный директор Hedonist Parfumerie Ксения Фомина составила гид 
по лучшим ароматам сезона для джетсеттеров, эстетов, эпикурейцев и пер-
фекционистов в зависимости от выбранной на летние каникулы локации.
Выбирайте свою «горячую точку», а аромат к ней — слушайте и примеряйте 
в HEDONIST PARFUMERIE.

HEDONIST 
путешествует…

Отель DoubleTree by Hilton Hotel, 9-й этаж (SPA-зона)  
Instagram: @hedonistparfumerie 

Телефон: 292-17-84

Нью-Йорк пустеет в жару. Самое время прогуляться по кар-
тинным галереям, а сумерки встретить ужином в шикарном 
Kappo Masa Ларри Гагосяна. Аромат должен соответствовать 
не только вашему элегантному, но баснословно бесценному 
наряду, но и драматичному виду на 5-ю Авеню с крыши ре-
сторана Salon de Ning в отеле Peninsula. Для нее: выбирайте 
легендарный Fracas (Скандал) от Robert Piguet — его носит ис-
кушенный знаток Upper East Side София Коппола, его любила 
Ава Гарднер. Хищный, яркий и беспрецедентно элегантный со-
лифлор туберозы — аромат для тех, кто уверен, что роскошный 
внешний вид — лучшая месть.
Для него: Dolce di giorno от BOIS 1920 аромат из тысячи нот, 
пульсирующий итальянский парфюмерный шедевр с пачули 
и кашемировым деревом с пикантными оттенками сливы и ко-
рицы — аромат для джентльмена, который привык побеждать.

Назначьте тайную встречу у фонтана Медичи и придите на нее 
в Royal Muska от Maison Micallef. От комплиментов не отказы-
вайтесь и не стесняйтесь — этот аромат действительно вызы-
вает восхищение всюду, где за вами шел его ликерный шлейф 
с оттенками персика и драгоценных пород дерева.
В сумерки, когда светское напряжение накалено до предела 
и вы опаздываете на террасу Coco в Опера Гарнье, настает 
час надеть таинственный Spiritual от Maison Micallef и вос-
пользоваться приемом эффектного опоздания. Пусть лучшие 
розы Грасса, связавшие свою судьбу с удом и белым перцем, 
придадут вам уверенности.

Сладкое безделье, прогулка на яхте, обмен новостями за пар-
тией в теннис, танцевальные па под мелодии Риты Павоне, 
аперитив с живописным видом в отеле Splendido. Время, ко-
торое тянется очень медленно, проводите в освежающем, 
как морской бриз, Sandalo e the от BOIS 1920 — с лавандой, 
сандалом и модными чайными нотами и в величественном, 
как итальянское барокко, коллекционном Rouge от Maison 
Micallef с нотой закованных в лед красных ягод. Аромат из-
дается лишь раз в год и всегда будет напоминать вам это 
драгоценное лето.

буТиК ВыСОКОЙ ПАРфюМеРии 

Нью-Йорк Париж
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Портофино

Для тех, кто уезжает, 
и тех, кто остается, — не-
заменимые итальянские 
зубные пасты Marvis: 
в небольших объёмах 
для путешествий, кол-
лекционных изданиях 
со вкусом розы и ман
дарина или, например, 
лакрицы амарелли.

Заметка
путешественника



На фото: 
Ирина Новикова, 
солистка Новосибирского 
театра оперы и балета, 
лауреат всероссийских 
и международных 
конкурсов
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Очки Moschino 
(summer ‘19), 
одежда Luisa Spagnoli

Что может изменить образ бы-
стрее и эффектнее, чем выбор 
новых очков? Деловые, ультра-

модные, романтические, спортивные, 
женственные или, наоборот, бруталь-
ные модели очков способны подчер-
кнуть стиль и расставить нужные ак-
центы в имидже. А в летний сезон или 
период солнечного отпуска очки — это 
не просто модный аксессуар, но и не-
обходимая защита для глаз.
Подобрать актуальные модели оч-
ков для женских летних образов мы 
попросили эксперта в области ди-
зайнерской оптики.

ВАжНый 
акцеНт

татьяНа ПроскурИНа
директор сети салонов «ТАМАРА»

Поскольку сегодня в моде моно-
хромные образы, то очки, так 
же как сумочка и туфли, по-

могут поддержать гармоничный 
total look, делая его стильным и эле-
гантным. Другой цвет очков, тем более 
ярких оттенков, смотрелся бы здесь 
более вызывающе или даже агрес-
сивно, делая образ проще и дисгар-
моничнее. Несмотря на красный цвет 
оправы, очки в монохромном обра-
зе не выглядят вульгарно. Наоборот, 
в тандеме со шляпой они придают об-
разу роскошь итальянского шика. Кро-
ме того, градиентная линза (с плавным 
переходом насыщенности цвета) всег-
да делает очки визуально легче и гар-
моничнее с чертами лица и общим 
внешним видом. Такие очки в целом 
более элегантны, чем с темными моно-
хромными линзами, которые уместнее 
для ношения на пляже или в период 
южного отпуска.



С помощью очков делово-
му образу можно придать 
легкость, стиль и шарм 

молодости. Такой образ пре-
красно подходит для городских 
прогулок или деловых перегово-
ров в теплой стране. очки гар-
монируют с тоном костюма, 
защищают от яркого солнца, 
но в то же время не скрывают 
глаза от собеседника. К тому же 
круглая оправа — это тренд сезо-
на. Такие лаконичные очки дела-
ют лицо свежее, а образ совре-
менным и динамичным. Оправа 
более сложной формы или с на-
личием декора утяжелит образ, 
изменив его звучание, в то вре-
мя как модель с круглой формой 
и с цветом линз в тон костюма 
создает настроение летнего де-
лового образа.

Очки Diesel 
(summer ‘19), 

одежда Luisa Spagnoli
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Если при создании образа нет цели сделать 
очки центром внимания, то тогда моно-
хромный темный цвет линзы стоит заме-

нить на деликатный градиент. такие очки мо-
гут даже выполнять роль макияжа для глаз. 
В данном образе использованы очки с двухцвет-
ной линзой, в которой серовато-коричневый от-
тенок верхней части переходит книзу в более ро-
зовый. Это универсальная модель очков, которая 
станет гармоничным дополнением ко многим 
повседневным летним образам.

Очки Gucci 
(summer ‘19), 
одежда Luisa Spagnoli



Чтобы деньги 
не вылетали в трубу

LT: Иван Владимирович, вы высту-
пили  одним  из  инициаторов  созда-
ния  Новосибирского  печного  обще-
ства. Звучит несколько архаично, как 
и  название  самой  профессии.  Каза-
лось, что не только ушли те времена, 
когда все учили в школе стихотворе-
ние Твардовского «Ленин и печник», 
но и сам печник ушел из памяти на-
родной вместе с Лениным…

Иван ГайГеров: не знаю, может, для 
некоторых печников это стихотворе-
ние, вроде текста гимна, но Ленин ушел, 
а печник вернулся, когда начался бум 
частного домостроения. Когда-то в дач-
ных домиках запрещалось делать печ-
ки, но уже в 90-х годах камин в коттедже 
стал просто повальной модой.
Ну еще бы! Как когда-то при строи-

тельстве  нахаловки  дом  с  печкой 
считался уже не времянкой, а жили-
щем, так в 90-е только дом с камином 
считался коттеджем, а без него — ста-
тус не тот, так, дача какая-то…

вот именно. И с этим во многом 
связано возрождение спроса именно 
на высококвалифицированных печ-

ников. Сейчас всё уже совсем не так, 
мода отошла и многие поняли, что ка-
мин в современном доме чаще всего 
служит лишь деталью интерьера. в хо-
рошо построенных домах всегда теп-
ло, а с живым огнем от камина — уже 

жарко. Летним вечером… ну разве что 
если при этом включить кондицио-
нер на полное охлаждение. Хотя мода 
на камины прошла, возрождение про-
фессии продолжилось. во-первых, 
потому что и камины все равно про-
должают строить, ведь большинство 
типовых проектов эту деталь пред-
усматривают. во-вторых, появилась 
другая мода — барбекюшницы, точ-
нее, отдельные беседки с печками для 
барбекю. Иногда такие печи — просто 
настоящее произведение искусства, 
превосходящее по сложности самый 
шикарный камин.
Но ведь это тоже не очень-то прак-

тичная постройка, разве нет?
Конечно, некоторые обладатели са-

мых дорогостоящих барбекюшниц 
(а стоимость их строительства иногда 
сопоставима со стоимостью прилич-
ного автомобиля) готовят на открытом 
огне шашлычок или еще что-то пару раз 
в год. Им просто некогда, они свой шаш-
лык при желании в ресторане съедят.
Ну  да,  у  кого  есть  время  сидеть 

у мангала и мечтать о постройке спе-

иван гайгеров
директор салона 

строительных материалов 
«ProФасад», руководитель 

ООО «Родные стены»

Создатели Новосибирского печного общества намерены внедрить страхование 
профессиональной ответственности.
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циальной беседки,  у  того  нет  денег 
на это…

Бывает и так. но все-таки беседки 
с красивыми многофункциональными 
печками сейчас очень востребованы. 
Хорошие мастера умело сочетают в та-
ких конструкциях и барбекю, и плиту 
для казана, и лежанку для сна, и много 
что еще: например, очень модные сей-
час дровяные печи для приготовления 
пиццы, да тот же камин. Как раз здесь 
и можно не только вкусно и красиво 
что-то приготовить для дружеской ком-
пании, но и просто вечерком посидеть 
у живого огня. Что, как мы уже выясни-
ли, не очень-то сделаешь у камина вну-
три коттеджа. Кстати, я и сам собираюсь 
построить такую беседку именно ради 

того, чтобы было место для таких вечер-
них посиделок.
А где еще сейчас востребовано ма-

стерство печников?
Среди них есть и настоящие 

мастера-камнерезы. Я видел парочку 
совершенно роскошных фасадов, вы-
полненных их руками, — это просто 
сказка. но такие заказы, к сожалению, 
редкость. а вот появилась еще одна 
тенденция: кирпичными печами стали 
оснащать бани вместо совсем недав-
но очень популярных металлических. 
Кирпич — удивительная вещь! Кроме 
всего прочего, он замечательно сохра-
няет тепло, делая его каким-то живым. 
в выставочном зале нашей компании 
рядом с радиатором отопления есть 
один из образцов кирпичной кладки, 
и я как-то случайно его задел, а потом 
все зиму подходил к нему, чтобы при-
коснуться ладонями и почувствовать 
это живое тепло. в бане это особенно 
важно, а металл быстро и сильно на-
гревается — первый пар от него очень 
жесткий, но потом так же быстро 
и остывает. Так что время комфорта 

в парилке с металлической печкой не-
велико. Кирпичная каменка создает 
гораздо более приятную атмосферу.
А  что  за  печи  с  лежанками?  Как 

на русской печке?
Да! русская печь — еще одно популяр-

ное направление в сегодняшнем строи-
тельстве загородных домов. Это просто 
уникальное сооружение, связанное 
с возрождением традиции, но на совер-
шенно новом уровне.
Ну, если дом построен в стиле а ля 

рюсс…
Совсем не обязательно. Конечно, та-

кая печь очень органично вписывается 
в дом из бревна или бруса, но и в кир-
пичном коттедже смотрится великолеп-

но. особенно если ее не просто оштука-
турить и побелить, как в крестьянской 
избе, а облицевать современными 
материалами, изразцами, например. 
не будем забывать, что в наших заго-
родных домах, отапливаемых газом, 
электричеством, напичканных духовка-
ми, мультиварками и микроволновка-
ми, прежде главные функции русской 
печи — обогрев и готовка — отошли 
на второй план. а на первый вышла ее 
возможность украсить интерьер, сде-
лать его индивидуальным. Хотя я встре-
чал и фанатов томления пищи в русской 
печке.
И тут мы плавно подошли к вопро-

су: что же такое Новосибирское печ-
ное общество, кто его создает и, глав-
ное, зачем?

Главная причина — требование вре-
мени. Заказчик хочет цивилизован-
ных отношений с исполнителем. Хочет 
платить «в белую», получать гарантии 
и знать, куда он пойдет в случае воз-
никновения неприятностей. не имея 
стабильной дислокации, без внятного 
юридического статуса мастер рискует 

только репутацией, а заказчик, в случае 
пожара, — целым домом. И вот наша 
инициативная группа, решила создать 
организацию, которая хотя бы частично 
цивилизовала этот сегмент строитель-
ного рынка.
А что, ваше общество способно га-

рантировать?
Стратегическая главная задача — обе-

спечить страхование профессиональ-
ной ответственности компании. Тогда, 
при возникновении серьезного ущер-
ба, наш клиент получит возмещение 
от страховой компании. ну а в осталь-
ном — предлагаем удобную и постоян-
ную локацию на Галущака 2, хороший 
выставочный зал материалов, мастеров 
высочайшей квалификации, официаль-

ные отношения, финансовую дисципли-
ну. Деньги, как говорится, в трубу не вы-
летят.
И  зачем  это  лично  вам,  вы  ведь 

к печному делу отношения не имее-
те?

Зато я давно и основательно зани-
маюсь кирпичом. особо интересен ке-
рамический кирпич, сочетающий пре-
восходный внешний вид и технические 
характеристики, делающие его пригод-
ным для печного дела. развивая куль-
туру кирпичного строительства, я рас-
считываю, что это найдет продолжение 
в фасадах, малых архитектурных формах 
и т. п. Тем более, что в печах и сложных 
резных кирпичных фасадах материал 
применяется один и тот же — полноте-
лый лицевой кирпич. Мы ориентируем-
ся на требовательного и искушенного 
заказчика. И готовы предложить такому 
потребителю материалы и услуги само-
го высокого уровня. Сегодня предлага-
ем превосходные печные комплексы. 
Завтра — начнем строить красивые 
дома! Жизнь не стоит на месте.



Сегодня все больше людей 
ведут здоровый образ жиз-
ни, следят за правильным 

питанием, а также стремятся жить 
полноценной насыщенной жизнью. 
Кафе-кондитерские Sweetness, пред-
восхищая желания клиентов, пред-
лагают прекрасный выбор вкусней-
ших диетических десертов, которые 
подарят удовольствие, не добавляя 
лишних грамм фигуре.

Шикарный вкус и польза таких де-
сертов достигаются благодаря пра-
вильному сочетанию продуктов, 
а также использованию исключи-
тельно свежих качественных и на-
туральных продуктов — все эти три 
составляющих крайне важны для 
приготовления настоящего конди-
терского шедевра. В составе диети-
ческих десертов, созданных для лю-
дей, придерживающихся принципов 
правильного питания, нет дрожжей, 
глютена, сахара и молочных продук-

тов повышенной жирности. Такие 
десерты созданы на основе мин-
дальной, льняной или кокосовой 
муки, обезжиренного молока и обез-
жиренного какао. Пару кусочков 
фитнес-торта можно легко вписать 
в дневную норму калорий даже 
при диетическом питании, а также 
при наличии диабета. Особое ме-
сто занимает авторский шоколад 
Sweetness — в нем содержится не ме-
нее 70% какао и нет сахара.

Особенность линейки сыроедче-
ских десертов Sweetness — отсут-
ствие тепловой обработки продук-
тов. В их основе — фрукты, орехи, 
ягоды и шоколад. Все десерты, соз-
данные для правильного питания, 
имеют ярко выраженный вкус без 
навязчивой сладости и приторности. 
Такие вкусности понравятся не толь-
ко взрослым, но и детям, для которых 
особенно важно употреблять каче-
ственные и полезные продукты.

Кондитеры Sweetness создают де-
серты на любой вкус и цвет — как для 
праздничного события, так и для еже-
дневного удовольствия. Ведь чтобы 
побаловать себя полезным десертом, 
не нужен повод, а если нет време-
ни приехать в кафе-кондитерскую, 
то можно заказать доставку торта 
на дом или в офис.

Помимо фитнес-десертов, в меню 
кафе-кондитерской есть просто ка-
чественные торты из натуральных 
продуктов: «Медовый», «Анжелина», 
«Шоколадно-пряный», «Красный бар-
хат» и другие. Кроме разнообразных 
кондитерских изделий, в Sweetness 
всегда есть бизнес-ланчи и блюда, 
приготовленные по всем канонам 
правильного питания.

Сбалансированный рацион, актив-
ный образ жизни и полезные десерты 
от кафе-кондитерских Sweetness помо-
гут поддержать здоровье, стройность 
фигуры и отличное настроение!

Когда десерта 
не бывает много

Можно ли придерживаться правильного питания, быть вегетарианцем или 
сыроедом и при этом баловать себя вкусными тортами и пирожными? Конечно, 

если это диетические десерты от кафе-кондитерских Sweetness! Теперь 
уникальные фитнес-кондитерские есть не только в Москве и Санкт-Петербурге, 

но и в нашем городе.



• Большой выбор фитнес-десертов

• Торты и пирожные собственного производства

• Разнообразная кофейная карта   • Кейтеринг   • ПП-меню   • Кэнди-бар

• Авторский чай, лимонады, морсы, смузи собственного приготовления на любой вкус

• Имеется своя кухня, где можно вкусно позавтракать или пообедать

• Делаем тортики, капкейки любой сложности на заказ

• Предоставляем столики для мастер-классов

• Бронь столиков на детские праздники

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

тел. +7  913 018 38 36

г. Бердск  
Первомайская, 10а

тел. +7 913 486 91 37
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«Новые зубы за три дня? 
Да, это реально»

Самый частый вопрос стоматологу при потере одно-
го или нескольких зубов: «Можно ли восстановить зубы 
сразу?» Время стало главной ценностью, а имидж успеш-

ного человека должен быть безупречным, так что ждать 
от двух до шести месяцев, пока приживутся имплантаты, 
никому не хочется. Однако классические протоколы им-
плантации подразумевают именно такие сроки.

«Новые зубы за один день» — задача номер один в сто-
матологии. Сегодня протокол немедленной нагрузки, 

Полная Потеря зубов? 

Любопытно, что у акул зубы постоянно обновляются и за жизнь меняются сотни 
раз. Нам в этом смысле не повезло: смена молочного прикуса на постоянный 
в детстве, и живи дальше как знаешь. Найти человека, сохранившего все зубы 

к сорока годам, почти невозможно. О том, как вернуть зубы в особенно сложных случаях, 
мы побеседовали с хирургом-имплантологом центра эстетической медицины UMG 
Андреем Васильевичем Голубковым.

Есть рЕшЕНиЕ!
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www.umg-clinic.com

UMGNSK
zotov_vadim_alexandrovich

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

Центр эстетической 
медицины UMG
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когда искусственные зубы устанавливают в день имплан-
тации (иногда в течение трёх дней) — это реальность. 
Но от врача требуется высочайшая квалификация, осо-
бенно если речь идёт о полном восстановлении зубов 
челюсти.

Методики «Всё на четырёх» и «Всё на шести» позволяют 
установить конструкцию с «новыми зубами» всего на че-
тыре или шесть имплантатов. Надежная фиксация сразу 
после имплантации — это возможность жевать, разгова-
ривать и смеяться как с родными зубами, не стесняясь.

Эти методики позволяют обойтись без наращивания кост-
ной ткани — для этого имплантаты могут устанавливаться 
под разными углами с фиксацией в собственной кости па-
циента. Вот здесь и возникает трудность для имплантолога: 
необходимо правильно рассчитать нагрузку с учётом убы-
ли костной ткани, учесть расположение нервов и анатоми-
ческие особенности лицевого скелета, а ещё спрогнозиро-
вать, как изменятся пропорции лица пациента.

Поэтому компетенций только хирурга-стоматолога 
недостаточно. Андрей Васильевич Голубков помимо спе-
циальности «стоматолог-хирург» имеет специальность 
и опыт работы челюстно-лицевым и пластическим хирур-
гом. Такой багаж знаний и опыта в смежных специаль-
ностях дает возможность не только правильно сплани-
ровать операцию и дальнейшее лечение, но и получать 
стабильный прогнозируемый результат.

Андрей Васильевич специализируется на сложных слу-
чаях, когда есть недостаток костной ткани челюстей, от-
сутствуют зубы и требуется комплексное лечение с восста-
новлением правильных эстетических пропорций лица.

скуловые имплантаты — спасение 
в безнадёжных случаях

Иногда костной ткани челюсти совершенно недоста-
точно, чтобы поставить имплантат. В таких случаях уста-
навливают имплантаты увеличенного размера, фиксируя 
их в скуловую кость, а длина их может достигать шести 
сантиметров. Они, как и в методике «Всё на четырёх», 
устанавливаются под углом, позволяя сразу или в тече-
ние 72 часов получить «новые зубы».

Скуловую имплантацию применяют, когда костная пла-
стика невозможна или риски ее слишком велики. При 
подобной небольшой операции (скуловой имплантации) 
не только уменьшается риск возможных осложнений, но 
и сокращаются сроки лечения с шести-пятнадцати меся-
цев до трёх дней.

Однако требования к подготовке врача в таких случаях 
ещё выше. В случае выбора скуловой имплантации обя-
зательно уточните у доктора, есть ли у него специализа-
ция по челюстно-лицевой хирургии. Только полноцен-
ная подготовка и наличие практического опыта работы 
могут гарантировать глубокие знания особенностей ана-
томии лица и избежать осложнений.

При необходимости в UMG соберут консилиум вра-
чей смежных областей: лор-хирурга, пластического хи-
рурга — клиника специализируется на восстановлении 
здоровья и эстетики лица. В день в среднем проводится 
5–7 операций.

Цифровая стоматология: точнее, 
надёжнее, быстрее

Квалификация врача — лишь одна составляющая им-
плантации. Чтобы гарантировать качество, необходимо 

использовать современные технологии. Стоматология 
становится цифровой — это значит, что все процессы, 
от диагностики до конечного этапа протезирования, про-
ходят с использованием компьютера.

Цифровая диагностика используется в клинике с мо-
мента открытия. Компьютерные томографы создают 
высокоточную объёмную виртуальную модель всей 
челюстно-лицевой области. Это особенно важно для 
установки скуловых имплантатов, ведь здесь мы уже вы-
ходим за границы челюсти.

В UMG есть уникальный для Новосибирска томо-
граф Planmeca, который дополняет томограмму 3D-
фотографией лица. Это помогает прогнозировать эстети-
ческие улучшения лица. Ведь при атрофии костной ткани 
лицо заметно стареет: появляются морщины, провисают 
щёки. Задача имплантолога в таком случае вернуть па-
циенту естественные черты лица.

Сейчас в UMG внедряют протокол цифровой импланта-
ции, то есть планирование на компьютере хирургическо-
го этапа лечения, а также моделирование зубов, которые 
устанавливаются на имплантаты прямо во время опе-
рации. Это повышает надёжность и позволяет говорить 
о стопроцентной гарантии результата.

«Мы идем к тому, чтобы в операционную хирург захо-
дил с комплектом готовых коронок. Абсолютно вся ра-
бота по имплантации и ортопедии будет планироваться 
на компьютере от и до», — рассказывает Андрей Василье-
вич.

«Я не волшебник. Просто делаю 
всем пациентам так, как сде-

лал бы своей маме…»
По мнению Андрея Васильевича, врач, владеющий 

только одной специальностью, может упустить в рабо-
те моменты, которые повлияют на конечный результат. 
Именно поэтому он сам учится постоянно и дополни-
тельно освоил квалификации стоматолога-ортопеда, пла-
стического хирурга. Неприятная ситуация, когда хирург 
установил имплантаты так, как ему было удобно, а орто-
пед с техником думают, как выкрутиться из ситуации.

«Мой принцип: каждую операцию имплантации делать 
как в первый раз, с такой же ответственностью. Ошибки 
могут появиться и тогда, когда врач поставил десятиты-
сячный имплантат и расслабился, решив, что все умеет. 
А нужно работать с каждым пациентом так, как рабо-
тал бы со своей мамой или братом — аккуратно, выверяя 
каждый шаг», — говорит Андрей Голубков.

UMGNSK 
dr.golubkov_avg



LEADERS TODAY ¹6[170]201994

Марина КондратьеваLIFE STYLE [health]

:

« »



10 главных вопросов 
о тайском массаже

Почему тайский? Обязательно ли натощак? 
Полезен ли в Сибири? Отвечает директор 
новосибирской сети салонов тайского 
массажа «Оазис-спа» Дарья Покровская.

1. Почему искусство массажа рас-
цвело именно в Таиланде? А не во 
Вьетнаме, Камбодже, Бирме или Юж-
ном Китае?

Потому что именно в Таиланде буддизм 
имеет наиболее глубокие корни. Основа-
телем тайского массажа считается Джи-
ваку Кумар Бхаши, живший два с полови-
ной тысячелетия назад и считающийся 
другом Будды. Он был лекарем и основа-
телем тайской медицины. Долгие столе-
тия искусство массажа было монополией 
буддийских монахов. А в 1832 году при 
монастыре Ват Пхо появился первый от-
крытый университет, в котором обычные 
миряне обучались технике массажа и 
медицине. Ват Пхо  и поныне считается 
школой массажа номер один в Таиланде 
и во всем мире, многие из наших масте-
ров проходили обучение там.

2. Чем тайский массаж принципи-
ально отличается от других «геогра-
фических» видов массажа — средне-
азиатского, европейского и так далее?

Специфика тайского массажа (далее — 
ТМ) определяется тем, что он очень долго 
культивировался буддийскими монаха-
ми и из процедуры превратился в таин-
ство. Это комплексная проработка всего 
организма, всех органов чувств — при 
правильном исполнении в правильной 
атмосфере. Кроме работы непосред-
ственно с мышцами, суставами, лимфой, 
в ТМ идет активная проработка энергети-
ческих каналов и точек на теле, которые 
отвечают за определенные процессы 
восстановления организма. Именно поэ-
тому у нас с клиентами работают только 
тайские мастера массажа.

 3. Массаж принято классифициро-
вать по воздействию: спортивный, 
медицинский, расслабляющий и т. п. 
Куда относится тайский?

ТМ — это маленькая вселенная, поэто-
му массаж может быть спортивным: тони-
зирующим и расслабляющим, это зависит 

от потребностей и состояния гостя. Тради-
ционный тайский йога-массаж, солевой 
детокс, массаж ступней, массаж с маслами, 
травяными мешочками и многое другое 
мы предлагаем нашим гостям, предвари-
тельно узнав, что им необходимо.

 4. Можно ли воспроизвести тайский 
массаж, не будучи тайцем?

Нет и еще раз нет! Многие русские пы-
таются научиться ТМ, но в нашей культу-
ре нет того, что впитано каждым тайцем 
с молоком матери — иного отношения 
к жизни, к массажу, к самоисцелению и 
энергетическому балансу, к Будде и его 
философии. Без этого мироощущения не-
возможно выполнять ТМ так, чтобы по-
настоящему помогать людям. 

5. Кто конкретно делает массаж в 
«Оазисе»? Что за люди, какой у них 
опыт за плечами?

Это настоящие Мастера с большой бук-
вы, выходцы из авторитетных школ мас-
сажа, имеющие большой опыт работы в 
Азии, Европе и России (средний возраст 
40-45 лет) и обученные специфике мас-
сажа в нашей стране (часть элементов 
недопустима для европейцев). Тэя, Джин, 
Па, Ни и другие специалисты успели по-
любиться новосибирцам — у каждой из 
них свой индивидуальный стиль, и гости 
чувствуют это.

 6. На пляжах Паттайи или Самуи 
российские туристы наслаждаются 
массажем за 300 бат. Чем массаж в 
«Оазис-спа» отличается от этой услу-
ги?

• Квалификацией и опытом мастеров: 
ведь на пляжах может делать массаж лю-
бой необученный таец, что зачастую и 
происходит;

• атмосферой, в которой происходит 
таинство, — музыка, ароматы, специаль-
ное освещение, подготовка к процедуре 
и правильное ее завершение;

• заботой о каждом госте и его индиви-
дуальным сопровождением на протяже-
нии долгого времени — для поддержания 
всегда отличного самочувствия.

 7. В Таиланде турист после массажа 
встает со стола и идет купаться (пить 
пиво, дальше загорать, танцевать и т. п.). 
Как правильно себя вести после тайского 
массажа в Сибири?

Массаж — это часть обычного рас-
порядка жизни, такая же, как утренний 
туалет, тренировка или питание. Если че-
ловек заботится о своем здоровье и с ува-
жением относиться к себе и своему телу, 
то ТМ очень легко и просто вписывается 
в его режим.  При этом есть определен-
ные правила: не есть за час до массажа 
и хотя бы час после, не принимать ТМ в 
состоянии простуды. Кто-то проходит ТМ 
курсами 2–3 раза в год, а большинство 
наших гостей ходит на ТМ на протяжении 
всего года 1–2 раза в неделю. Иногда на 
массаж записываются по конкретной си-
туации — например, после перелетов и 
физических нагрузок или для восстанов-
ления настроения и хорошего сна.

 8. Тайский массаж в Новосибирске: 
насколько он полезен, когда вокруг 
совсем другая среда?

Как уже было сказано, у нас — не просто 
абстрактный «тайский массаж», а скрупу-
лезно адаптированный для условий Рос-
сии. Именно в холодной Сибири потреб-
ность в ТМ в разы выше, чем в умеренном 
и теплом климате — для укрепления им-
мунитета и улучшения психологического 
состояния при коротком световом дне и 
неизбежных стрессах.

 9. Как родилась идея культивиро-
вать тайский массаж в Новосибир-
ске?

Родилась из глубокого уважения к куль-
туре Азии, к царящим там любви к жизни, 
пониманию необходимости заботы о 
себе для поддержания хорошего состоя-
ния организма в целом — к тому же таким 
простым и приятным способом! Плюс хо-
телось создать в Новосибирске такое ме-
сто, где можно отключиться от делового 
ритма и городской суеты, ощутить себя 
на курорте или в микроотпуске хотя бы 
на несколько часов в неделю.

 10. Три главных преимущества тай-
ского массажа в «Оазис-спа»? 

• Несравненный профессионализм ма-
стеров;

• высококлассный сервис и атмосфера 
Любви (да-да, с большой буквы!), 

• удобные локации в центре Новоси-
бирска, уютные интерьеры, парковка. Не-
укоснительное соблюдение спа-этикета.

https://www.oasis-spa.ru/spa-etiquette
Советская, 19, тел 3-109-509

Орджоникидзе, 31, отель «Марриотт», 4-й этаж, тел. 230-49-84
Щетинкина, 19, фитнес-клуб World Сlass, 1-й этаж, тел. 219-00-20

Oasis-spa.ru          Oasisspansk
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LT: Дарья, сейчас, наверное, только уж совсем дрему-
чий человек может считать, что массаж — это «рель-
сы, рельсы, шпалы, шпалы». И все-таки неужели эта, 
казалось бы, довольно обыденная процедура требует 
дополнительного обучения, обмена опытом, проведе-
ния семинаров и создания целой ассоциации?

Дарья КулиК: Конечно! Настоящий массаж — это очень 
серьезно. С помощью массажа можно не только настрое-
ние поднять, тонус мышц повысить или фигуру скоррек-
тировать: неправильное, безответственное воздействие 
может испортить самочувствие и даже реально навредить 
здоровью. именно поэтому в нашем салоне мы обязатель-
но сначала выясняем, нет ли каких-то противопоказаний 
для массажа. Если у пациента варикозное расширение 
вен, какие-то дерматиты, заболевания внутренних орга-
нов, мы советуем сначала сходить к врачу — проконсуль-
тироваться, подлечиться. а потом уже к нам, если доктор 
разрешит. Мы считаем, пусть лучше мы потеряем деньги, 
чем наш пациент здоровье. По тем же соображениям ино-
гда отговариваем человека от повторения той или иной 
процедуры…
Неужели «подсаживаются» на массаж и инъекции, 

как доноры на сдачу крови?
Тут уместнее сравнение с возникающей у некоторых лю-

дей зависимостью от пластических операций. Например, 
наши пациенты с помощью специального массажа доби-
ваются потрясающего эффекта в коррекции фигуры. и кое-
кто, несмотря на боль — а это весьма болезненная проце-
дура, требует дополнительных сеансов. Нет, такие нагрузки 
должны быть правильно дозированы. и это тоже серьезная 
тема для обсуждения в профессиональном сообществе. 
Не забывайте также, что многие виды массажа и космети-
ческих процедур проводятся с применением ингибиторов, 
а их на рынке очень много и постоянно появляются но-
вые. и у каждого из них свои особенности, свои побочные 
эффекты. Вот почему необходимо постоянное обучение 
и обмен опытом. именно для этого и создан СПЭМ — Союз 
предпринимателей эстетической медицины.
И что успел сделать ваш Союз?
В середине июня прошел первый саммит. Он, конечно, 

был в значительной мере презентационный, но вполне 
креативный. Собрались мастера различных направлений 

массажа, косметологи, эстетисты, инъекционисты, другие 
специалисты, без которых сегодня немыслима качествен-
ная работа предприятий индустрии красоты. География 
участников чрезвычайно обширна: Новосибирск, Томск, 
Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, рубцовск, ленинск-
Кузнецкий, Юрга, Белово, Гурьевск, Междуреченск, Мош-
ково, Купино. Были даже представители Белоруссии. 
а инициаторами выступили алена Бондаренко из Минска, 
ирина Сухарева и Ксения Малахиева из Новосибирска. На-
шлось время не только для того, чтобы пообщаться друг 
с другом, наградить мастеров дипломами и сертификата-
ми, но и для конкретных консультаций от авторов новых 
методик, и для юридических и финансовых тем. именно 
этим наш Союз и планирует в дальнейшем заниматься 
на вполне практической основе.
А будет ли СПЭМ как-то регулировать рынок ваших 

услуг,  следить  за  соблюдением  профессиональной 
этики, наконец, лоббировать интересы отрасли в ор-
ганах власти?

Потребность в такой деятельности, конечно, есть. 
Но пока наш Союз только формируется, делает первые 
шаги и вряд ли готов ставить перед собой такие задачи 
даже на перспективу. Мне кажется, сначала надо набрать-
ся опыта взаимодействия, сотрудничества, просто понять, 
а нужна ли такая общественная деятельность участникам 
СПЭМ, или этим должна заниматься какая-то другая орга-
низация.

Союз ума 
и Силы ради 

краСоты

Союз предпринимателей 
эстетической медицины поможет 

делать клиентов еще стройнее 
и красивее.

Новосибирск, Ядринцевская, 18
+7 969 229 00 00
dove-massage.ru

дарья кулик
владелица массажного 
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 Бесплатные КОнсУлЬтаЦИИ 
пО ВсеМ ВОпРОсаМ стОМатОлОГИИ* 

*Акция действительна для взрослых и детей с 6 лет.

реклама 

Июль-Август

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

Как предупредить 
заболевания дёсен? 

Как часто можно 
отбеливать зубы?

Можно ли сохранить 
разрушенный зуб? 

Зубы реагируют на 
холодное, горячее? 

Зачем ставить 
имплантат? 

Зачем менять пломбу? 

Электрическая щетка — 
хорошо? 

Вредны ли зубочистки? 

пахнет 
изо рта? 

Что делать, если 
кровоточат дёсны? 

Откололся 
зуб? 



EVENTS

Как сказал американский финансист Д. П. Морган: 
«Мне не нужен адвокат, который говорит мне, чего 
я не могу делать. Я нанимаю его для того, чтобы он 

сказал мне, как сделать то, чего я хочу».
«Чего я хочу?» — именно этот вопрос обсуждался во вре-

мя изысканного five o'clock в галерее «Частная коллекция» 
Ирины Юдашкиной.

Вечер открыла Екатерина Таргонская, управляющий 
партнер коллегии адвокатов «Таргонская, Хмелевская, 
Бартеньев и партнеры». Она рассказала об основе, на ко-
торой зиждется успех ее команды, — доверии клиентов. 
В течение 25 лет юридической практики Екатерина от-
мечает буквально ежедневное ускорение процессов 
изменения мира. С подобной скоростью трансформи-
руются и потребности клиентов. Как в таких условиях 
наращивать оперативность поиска и принятия реше-
ний, разрешения конфликтов в бизнес-процессах? Как 
удержаться в раскачивающейся лодке и сплотить свою 
команду так, чтобы каждый сотрудник видел в общей 
цели свою личную? Что для нас меняется и становится 
возможным, когда мы вместе? И какова личная цен-
ность каждого в этом процессе?

Сегодня традиционные методы слабы или вовсе бес-
сильны перед этими задачами. Екатерина Таргонская и ее 
бизнес-партнер Анна Хмелевская видят огромный потен-
циал в коучинге — как в самостоятельном инструменте, так 

«Чего 
  я хоЧу?»
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и в его взаимосвязи с юриспруденцией. Благодаря его тех-
никам увеличивается эффективность и сокращается время 
на решение бизнес-задач и конфликтных ситуаций.

Анна Хмелевская поделилась с гостями своим опытом. 
Рассказала о применении ею коучинг-технологий для раз-
вития и роста бизнеса, проявления уникальности, расши-
рения компетенций как своих, так и членов команды с уче-
том потенциала каждого. Эти технологии для тех, у кого 
самый ценный ресурс — это время.

После выступления Екатерины и Анны между гостями 
и спикерами началась оживленная дискуссия, сопрово-
ждаемая изысканными закусками от Eclair Cafe и аромат-
ным кофе от мини-кофейни LARK coffee.

Подводя итоги вечера, разыграв подарки и призы от пар-
тнеров, Екатерина и Анна резюмировали: коучинг — это 
партнерство, позволяющее сотрудничать при решении за-
дач, возникающих в настоящем, для достижения клиентом 
исключительных результатов в будущем. Для успешного 
плавания важно видеть цель и понимать ее смысл для 
себя, знать свой источник силы и умело пользоваться им.Ре
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Салонная беСеда 
в маССажном 
Салоне

HUB LEADERSTODAY продолжа-
ет знакомить своих партне-
ров друг с другом. Очередная 

встреча прошла в массажном салоне 
Dove. Его владелица Дарья Кулик 
увлекла гостий беседой о своем биз-
несе, скорее даже о своей миссии — 
о становлении в городе культуры 
ответственного массажа. Совсем 
недавно салон вышел на качественно 
новый уровень развития — теперь 
он находится в самом центре города, 
на улице Ядринцевской, 18. В новом 
помещении «Голубки» (так, навер-
ное, правильнее всего в этом случае 
перевести Dove с английского) просто 
шикарный интерьер: успокаивающая 
цветовая гамма, аромат живых цве-
тов… Здесь все сделано с любовью 
и вкусом, под чутким руководством 
Дарьи.

Эта уютная атмосфера легко распо-
ложила гостий к принятию оздорови-
тельных и расслабляющих процедур. 
Каждая побывала на сеансах ручного 
и аппаратного массажа, на консуль-
тации косметолога, отметив незабы-
ваемое чувство обновления и про-
фессионализм специалистов Dove, 
действительно заботящихся о здо-
ровье и прекрасном самочувствии 
клиентов. Особые эмоции вызвала 
процедура в рамках недавно откры-
того направления салона с мастером 
по маникюру. Теплый парафин и мах-
ровые варежки добавили прекрасных 
эмоций гостьям, с удовольствием 
чередовавшим уютные кабинеты 
салона.

Знакомство состоялось. У гостий 
и Дарьи нашлись темы для обсужде-
ния, ведь мало кого из дам оставит 
равнодушной искренняя забота 
о внешности и самочувствии. Да 
и общие принципы ведения бизнеса 
давно уже не сугубо мужская тема. 
Вот и среди гостий Дарьи Кулик — 
успешные предпринимательницы 
города, поспешившие поинтересо-
ваться графиком и записаться уже 
к «своим» специалистам.

HUB       SIBERIA      EUROPE
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1 ГОД учим быть королевами жизни

вход свободный.
получи свой билет здесь: 

@kofanova_school 
kofanova_school@mail.ru 

+7-913-378-90-58

15 августа в 18:30 
Банкетный зал 

Beerman на Речке
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Сюрпризы для 
молодожёнов

П раздничным вечером 
8 июля летняя терраса 
магазина «Русский ювелир» 

превратилась в оазис радости и раз-
влечений среди шумного мегапо-
лиса. Ведущий с юмором рассуждал 
о свадебных традициях, а пары, 
купившие этим летом обручальные 
кольца в магазине с семилетней 
историей на Потанинской, 8, ждали 
главного сюрприза вечера. Розы-
грыш призов был приурочен ко Дню 
любви, семьи и верности. Среди 
подарков в основном серебряные 
изделия: фужеры для шампанского, 
наборы стопок, чайных ложек. А 
для всех посетителей — вкусные 
пирожные в фирменной упаковке. 
«Этот салон в самой оживлённой 
части города является центром 
обручальных колец. Вот мы  и реши-
ли в символичную дату, ассоции-
рующуюся с покровителями брака, 
порадовать наших покупателей 
презентами к началу их семейной 
жизни», — рассказала финансо-
вый директор компании «Русский 
ювелир» Елена Кононенко. Кстати, 
в этом году известная ювелирная 
сеть отметила свое 20-летие. Играла 
приятная музыка, посетители угоща-
лись прохладительными напитками 
и лёгкими закусками, весёлые мимы 
шутили с гостями, приглашая их в 
фотозону сделать памятные снимки. 
В финале праздника простран-
ство возле магазина на несколько 
мгновений окутала дымовая завеса 
сине-голубого цвета, означающего 
доброту, постоянство, расположе-
ние и добрую славу.
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Бал ректора—2019 —  
“Богемская рапсодия”

Традиционный ежегодный 
конкурс Сибирского государ-
ственного университета гео-

систем и технологий — Бал ректора, 
получивший название «Богемская 
рапсодия», — прошёл в новосибирском 
Экспоцентре. На мероприятии студен-
ты продемонстрировали свои таланты 
и примерили на себя образы из извест-
ных зарубежных фильмов, окунувшись 
в невероятную атмосферу любимых 
историй.

Членами жюри стали президент 
Федерации танцевального спорта 
по Новосибирской области Игорь 
Котов, вице-президент Федерации 
танцевального спорта по Новосибир-
ской области, директор танцевально-
спортивного центра «Кристалл» Лео-
нид Андреев, генеральный директор 
группы компаний «Евростиль» Наталья 
Перевозчикова, ресторатор, осно-
ватель группы компаний DNK Food 
Александр Кулешов.

Молодые люди месяц готовились 
к конкурсу с помощью профессио-
нальных хореографов, курировавших 
их при создании номеров. В рамках 
мероприятия выступали эстрадные 

коллективы в составе восьми, десяти 
или двенадцати человек, которые 
в своих постановках постарались пере-
дать эмоции, пережитые героями того 
или иного произведения. Так, на сцене 
появились персонажи из «Титаника», 
«Великого Гэтсби», «Бурлеска» и многих 
других шедевров кинематографа.

В этом году организаторы отступили 
от традиции прошлых лет, и теперь 
участники могли исполнить не только 
бальные, но и современные движения.

«Народу сегодня много, все места 
заняты. Изначально мы приглашали 
только наших ребят, но теперь зовём 
и учеников из разных вузов, однако 
всё равно большая часть из СГУГиТа. 
В плане выбора номера у нас полная 
свобода самовыражения: каждый по-
кажет то, что ему близко. Мы не огра-
ничиваемся классикой», — рассказал 
организатор, ректор СГУГиТа Алек-
сандр Карпик.

В конце мероприятия жюри выбра-
ло короля и королеву бала, а также 
победителей среди команд. Зрите-
ли же в свою очередь проголосовали 
за коллектив-фаворит, который полу-
чил приз зрительских симпатий.
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Годовщина 
ресторана  
Morricone

Тёплым вечером 20 июня на 
улице Ленина царила празднич-
ная атмосфера. Рядом с летней 

верандой ресторана Morricone музы-
канты исполняли зажигательные хиты, 
заряжая окружающих мажорными 
ритмами и поднимая им настроение. 
В честь дня рождения полюбившегося 
новосибирцам заведения итальянской 
кухни, которое открылось ровно год 
назад, его площадки были оформлены 
необычно. Гости с удовольствием дела-
ли снимки возле роскошных цветочных 
гирлянд, с парой весёлых белых мимов, 
а также с картонными копиями киноди-
вы Моники Беллуччи и оскароносного 
композитора Эннио Морриконе. Люби-
тели азарта испытывали свою удачу в 
винном казино вместе  
с сомелье ресторана. Художниница Еле-
на Петрова запечатлевала всех желаю-
щих и дарила им на память дружеские 
шаржи. Гости веселились, развлека-
лись, а в финале вечера задували свечи 
— но не на торте, а на огромной  
итальянской пицце размером в один 
квадратный метр.
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Личный бренд как 
инструмент бизнеса

вресторане «Царский Двор» 20июня прошла бизнес-
конференция «7 шагов продвижения личного 
бренда», в которой приняли участие 200 экспертов, 

предпринимателей и бизнес-тренеров. В дружественной 
обстановке известные лидеры СМИ, политики и бизнеса 
Новосибирска обсудили вопросы развития и значения 
личного бренда в концепции социально значимых рос-
сийских и международных бизнес-проектов.

Командный дух мероприятия поддерживали орга-
низаторы Николай Дроздов и Андрей Верхушин — 
основатели продюсерского центра и международного 
бизнес-сообщества «Результат» и ведущий — медийная 
личность Антон Седов.

Первыми взяли слово спикеры в области политики 
и социальных программ. Своими выступлениями они 
внесли ясность в понятие «личный бренд», рассказа-
ли о ценности и роли семьи в его развитии, о новых 
программах государственной финансовой поддержки. 
Масштабирование мышления, генерирование идей для 
улучшения качества жизни, поиск вдохновения — клю-
чевые темы конференции. Слушатели в зале активно 
принимали участие — задавали вопросы выступающим 
о способах увеличения дохода, привлечения клиентов, 
борьбы с трудностями, расширения бизнеса.

После перерыва настал черед выступлений имидж-
стилистов, коучей, блогеров, продюсеров, основателей 
сообществ, специалистов по интернет-маркетингу — все 
представили работающие методы по созданию и про-
качке личного бренда, планированию и развитию. 
Также был устроен баттл при разборе проектов от зри-
телей, а миллионер сетевого бизнеса рассказал свою 
поучительную историю.

Каждый участник получил в подарок пакет с услугами 
от партнёров, приобрёл клиентов, обменялся идеями 
со спикерами и организаторами.

«Личный пример успеха — лучший призыв к дей-
ствию!» — резюмировал один из слушателей.

Генеральный партнёр проекта — РО в Новосибирской 
области Всероссийской политической партии «Партия 
Роста», председатель Суботковский Андрей Васильевич.

Информационный партнёр — издание Leaders today, 
главный редактор Ольга Зонова.

HUB       SIBERIA      EUROPE

Фото Александра Риттера
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НастроеНие 
города

На главной сцене ТРЦ «Сибир-
ский Молл» состоялся показ 
коллекции женской одежды 

«Осень-зима 2019–2020» от бренда 
Alexander Bogdanov.

Коллекция, посвященная путеше-
ствиям дизайнера, будто создана для 
того, чтобы почувствовать настроение 
разных городов мира, ощутить их 
ритм и колорит…

Коллекция позволяет проследить, 
как женщина вместе с настроением 
города преображается в течение 
суток. Именно поэтому первая кап-
сула «Пробуждение» сочетает в себе 
мягкие силуэты и пастельные оттенки, 
которые, будто лёгкое облако, согре-
вают и окутывают теплом. В капсуле 
«Городские легенды» на первое место 
выходят комфорт и удобство, позволя-
ющие окунуться в динамичный темп 
полуденной городской жизни.

В третьей капсуле, «Истории города», 
представлены пластичные ткани и вы-
разительные детали — наша героиня 
устремляется в водоворот жизни и удо-
вольствий. Капсула «Ритмы города» 
застаёт её в предчувствиях вечернего 
волшебства. И вот, в капсуле «Празд-
ничный город» героиня стремится 
разделить своё настроение торжества 
с родными и близкими, выбирая яркие 
и колоритные модели.

Красивым завершением волшеб-
ного показа стал розыгрыш призов 
от центра красоты и здоровья DOVE.
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«Мега Органик 
Фест»: краски 
нОвОй жизни

C 7 по 9 июня побывать на открытой площадке 
ТЦ «Мега Новосибирск» 

было полезно и весело. Здесь 
прошёл «Мега Органик Фест» — 
второй по счёту фестиваль, 
объединяющий людей из раз-
ных регионов, чьими жизнен-
ными ценностями являются 
забота о семье и экологии, лю-
бовь к натуральным продуктам, 
органической косметике, духов-
ным практикам, гармонизации 
и самосовершенствованию.
10 753 посетителя за три дня 

пришли на мероприятие с на-
сыщенной программой, где 
участвовали эксперты по пита-
нию, красоте, йоге, воспитанию 
детей. В павильонах, выпол-
ненных в экостиле, увитых 
зеленью, цветами, украшенных 
деревянными аксессуарами 
и летящими тканями, все гости 
могли продегустировать и при-
обрести: суперфуды из чистых 
продуктов без добавок; чаи, 
масла, веганские сыры и йо-
гурты; экзотические фрукты, 
цельнозерновую выпечку, соки, 
органик-кофе; средства для 
ухода и декоративную космети-
ку для лица и тела, мыло и соли 
для ванн, а также сумочки 
из соломы ручной работы, 
одежду и керамику. Желающие 
посетили фуд-корт, экспертные 
мастер-классы, сфотографиро-
вались у стендов спонсоров 
и партнёров, собрали коллек-
цию инставизиток, купили до-
мой много полезных продуктов 
и вещей для дома и семьи.
«Этим мероприятием мы на-

мерены не только поддержать 
малый бизнес, но и донести ин-
формацию о том, что производ-
ство может быть экологически 
чистым, без вреда для нашей 
планеты», — сказала Татьяна 
Анисимова, PR-организатор 
фестиваля.

Руководитель проектов: Organic Family.  
Идейный вдохновитель: Юлия Бутенко.
Генеральный партнёр: Мега Новосибирск.
Генеральный информационный  
партнёр: Радио Юнитон.
Мероприятие прошло при поддержке  
Министерства экономического  
развития НСО.
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Клиенты БКС Ультима 
дотянУлиСь до звезд

27 июня БКС Ультима private 
banking в Новосибирске, про-
должая традиции знакомства  

с искусством, провела для своих клиентов 
и партнеров закрытый показ фотовыстав-
ки «Дотянуться до звёзд». 

Автор выставки Алексей Поляков — про-
фессиональный фотограф HUB LEADERS 
TODAY, с детства влюблен в космос и уже 
21 год увлеченно наблюдает за космиче-
скими объектами, делая фантастические 
снимки. Работы Алексея по солнечной 
астрономии использовались для до-
кладов в Дублине и на конференции по 
теплофизике в Бразилии. Также они не 
раз занимали призовые места на между-
народных площадках для астрономов-
солнечников. А лучшие свои работы 
Алексей сделал на оборудовании, спроек-
тированном собственными руками.

На экспозиции было представлено 
более 25 фотографий на холсте с изо-
бражением лунной поверхности, Солнца, 
завораживающего рисунком хромос-
феры, а также фантастические объекты 

глубокого космоса: туманности, галактики, 
звездные скопления, которые находятся 
на расстоянии  от сотен до миллиардов 
световых лет от Земли. «Многие люди 
думают, что космос — это что-то очень 
далекое, — говорит Алексей, — на самом 
деле в девяноста километрах от Земли 
уже летают спутники».

Гости вечера смогли не только увидеть 
космическую феерию своими глазами, 
но и попробовать на вкус космическое 
питание и молекулярную кухню, а также 
продегустировать алкогольный напиток 
от французского коньячного дома Remy 
Martin, побывавшего в космосе первым.

С особым азартом гости участвовали  
в астрономической викторине,  
главным призом в которой стал телескоп, 
а в традиционном розыгрыше подарков  
четырем счастливчикам досталась «ча-
стичка неба» на холсте от автора выстав-
ки, а еще двое получили сертификаты на 
космическое удовольствие от партнера 
— вечера салона тайского массажа  
«Оазис-спа». 

Партнер выставки
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Elliniko – 
чистота вкуса

Если вы вернулись из пу-
тешествия и скучаете по 
настоящей средиземно-

морской кухне или хотите просто 
разнообразить вкусовые ощущения 
и провести вечер в приятной го-
степриимной атмосфере, то теперь 
ваши желания станут реальностью! 
В Новосибирске состоялось откры-
тие уютного семейного ресторана 
Elliniko с потрясающей греческой 
кухней. Здесь можно отведать 
свежайшие гребешки и устрицы, 
средиземноморскую рыбу, а также 
многие блюда и напитки солнечной 
Греции. Гостеприимные хозяева 
ресторана – обаятельный грек 
Лазарос и его супруга сибирячка 
Елена — лично встречают каждого 
гостя, а также контролируют про-
цесс приготовления блюд на кухне. 
«Секрет отменного вкуса, — делится 
Лазарос, — в качестве, натурально-
сти и свежести исходных продуктов, 
а также в использовании аутентич-
ных греческих ингредиентов, таких 
как оливки каламата, сыр фета, 
каперсы, оливковое масло и многие 
другие. Всё это  помогает сохранить 
чистоту вкуса средиземноморских 
блюд. Я искренне люблю греческую 
кухню и хочу познакомить с ее вку-
сом сибиряков». 

Гости во время праздничного 
вечера, посвященного открытию 
ресторана, с удовольствием про-
дегустировали блюда, отметив 
их высокие вкусовые качества. 
Elliniko, — словно шикарная ода 
греческой кухне, рождает любовь 
к вкусной и полезной средиземно-
морской гастрономии.
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elliniko.restaurant
elliniko.bylazaros

  Красный проспект, 22
 +7 (383) 200 38 60

Лазарос и Елена
  [ собственники ресторана Elliniko ]  
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Скорая  
бизнеС-помощь

Очередная встреча в форма-
те five o’clock, организован-
ная HUB LEADERS TODAY, 

прошла в стильном интерьерном 
салоне Il Grande под руковод-
ством юридического агентства 
«ЛЕКС». В свободном диалоге 
представители бизнеса знакоми-
лись с управляющими партнера-
ми агентства.

«Неизбежны только смерть 
и налоги» — с канонической цита-
ты Б. Франклина открыла встречу 
управляющий партнер АО «Агент-
ство ЛЕКС» и профессиональный 
эксперт в области налогового 
аудита Елена Гаан. Ключевая 
мысль: не заплатить налоги нель-
зя, но их сумму можно уменьшить 
в разы — главное доверить это 
профессионалам. «Если у вас бо-
лит зуб, вы не пойдете к окулисту. 
Вы пойдете к стоматологу. Так же 
и с налогами, так как нельзя по-
мочь тому, кто не желает слушать 
советы», — метафорично замети-
ла Елена.

Еще один управляющий парт-
нер агентства и руководитель 
практики «Корпоративное право» 
Наталья Мошарова затронула 
непростые темы корпоративных 
споров и субсидиарной ответ-
ственности. Выяснилось, что 
до трети российских компаний 
находятся в стадии корпоратив-
ного конфликта, и не все выходят 
из них без потерь. Хотя такой 
прогрессивный инструмент, как 
корпоративный договор, всё еще 
не востребованный бизнесом, 
позволяет конфликты предотвра-
тить.

Завершил мероприятие Ва-
дим Пеняйкин — управляющий 
партнер «ЛЕКС» и руководитель 
практик «Банкротство» и «Медиа-
ция». Медиация как инструмент 
для восстановления утраченных 
коммуникаций среди собственни-
ков бизнеса вызвала особенный 
интерес.

Итогом вечера стали розыгры-
ши призов: сертификат от «Агент-
ства ЛЕКС» на экспресс-аудит 
и подарочная карта от салона  
Il Grande. Поднятые на встрече 
вопросы еще долго не давали 
гостям и спикерам разойтись — 
общение продолжалось уже 
в неформальной обстанов-
ке с прекрасным фуршетом 
от PRIMETIME CATERING и кофе 
от кофейни LARK.

Þðèäè÷åñêîå 
Àãåíòñòâî



EVENTS

«СибирСкий 
кутюрье»:  
вновь  
на подиуме

Международный 
fashion-проект «Си-
бирский кутюрье», 

объединяющий талантли-
вых молодых модельеров 
со всего мира, — масштабное 
событие в культурной жизни 
нашего региона. Конкурс 
направлен на поддержку 
и развитие инновационных 
разработок в сфере модели-
рования, представление раз-
ных школ дизайна одежды.

На XXIV международном 
конкурсе дизайнеров «Си-
бирский кутюрье» объеди-
нились создатели одежды, 
обуви и аксессуаров из Бело-
руссии, Казахстана, Узбеки-
стана, а также из городов 
СФО. Впервые к участию 
в проекте присоединился 
Минусинск. 20 участников 
состязались в 10 номинаци-
ях: «Одежда в стиле этно», 
«Одежда prеt-а-porter»,  
«Вечерняя нарядная одеж-
да», «Коллекции от кутюр», 
«Мужская одежда», «Сце-
нический образ», «Профи», 
«Авангард», «Дизайн ко-
стюма» и новая номинация 
«Аксессуары».

Финальное дефиле про-
шло в Новосибирске 7 июня. 
Гран-при завоевала сту-
дентка НТИ (филиал) РГУ 
им. А. Н. Косыгина Вилена 
Тимошенко.

«Десяти финалистам вру-
чили авторские серебряные 
подвески, созданные членом 
Союза дизайнеров России 
Георгием Выповым. Участни-
ки получили косметические 
наборы от Yves Rocher, сер-
тификаты от салона элитной 
оптики «Тамара», — рас-
сказал председатель жюри, 
знаменитый новосибирский 
модельер Виктор Феокти-
стов.

XXIV «Сибирский кутюрье» 
проходил при поддержке 
Союза дизайнеров России 
и министерства культуры Но-
восибирской области. Гене-
ральный информационный 
партнер конкурса — журнал 
Hub LeadeRs TodaY.
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Медицинский 
бизнес: выше, 
быстрее, 
сильнее

Более ста руководителей, глав-
ных врачей, РR-специалистов 
медицинских центров, клиник 

из Новосибирска и регионов Сибирско-
го округа приняли участие в ежегод-
ной конференции «Секреты медицин-
ского бизнеса — 2019», традиционно 
организованной компанией «Практи-
ка успеха».

В этом году долгожданная в медицин-
ском сообществе конференция состоялась 
на базе клиники НИИТО. Программу 
выступлений открыл Владислав Шерсто-
боев — один из самых эффективных рос-
сийских руководителей. Далее участники 
разошлись по двум залам в зависимости 
от выбранного направления — медицин-
ский маркетинг или менеджмент.

В течение двух дней конференции 
выступили 15 экспертов — успешные 
управленцы медицинских клиник, бизнес-
тренеры, которые поделились наиболее 
эффективными инструментами развития 
медицинского бизнеса — одного из самых 
высококонкурентных на сегодняшнем 
рынке. Второй день конференции начался 
с мастер-класса «Системный контроль ка-
чества» от Евгения Печковского (клиника 
«Инвитро»). Участники узнали о самых 
действенных методах в сфере развития 
медицинского бизнеса — таких, как стра-
тегия win-win, стори-брендинг, политика 
360 градусов и многое другое. А также 
во второй день конференции был тренинг 
Владислава Шерстобоева «Точки роста. 
Где и как найти ключевые показатели 
эффективности медицинского бизнеса» — 
участники узнали, какие бывают виды 
трендов, и какое влияние они оказывают 
на управление компанией, разобрали 
портрет современного управленца, 
обсудили, с чего стоит начинать форми-
рование эффективного бизнеса, и самое 
главное — разобрали реализованные 
кейсы.

Организаторы уверены, что получен-
ные схемы действий, которые актуальны 
не только сейчас, но и в ближайшем буду-
щем, — основа для мощных преобразо-
ваний медицинских центров-участников 
конференции.
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В зените яркого лета

Б утик итальянского бренда женской  
одежды Luisa Spagnoli традиционно  
пригласил друзей на увлекательный 

тематический вечер, который в этот раз был 
организован совместно с клубом путешествен-
ников Marco Polo и центром врачебной косме-
тологии «Гармония».

Гости узнали о том, как создать свой соб-
ственный маршрут путешествия мечты,  
о новых возможностях знакомства с Италией — 
островом Сардиния, а также о том, как поддер-
жать красоту и свежесть кожи в летний период. 
Прекрасным дополнением дружеского вечера 
стали элегантный фуршет, приятное общение, 
а также возможность приобрести с сезонной 
скидкой актуальные изделия из коллекции 
Luisa Spagnoli. Ведь лето — пожалуй, лучшее 
время, чтобы исполнять мечты, путешество-
вать, носить летящие платья и юбки из боже-
ственных итальянских тканей, очаровывая 
красотой и шармом женственности. 



ре
кл

ам
а 



EVENTS

В галерее «Частная коллекция» 
13 июня открылась выставка 
ретро-акварелей художника 

советского периода Николая Белова. 
Его работы хранятся в России,  
Белоруссии, Германии, Польше  
и других странах. Публике были  
представлены картины, написанные 
живописцем несколько десятиле-
тий назад. Среди них натюрморты, 
графика, пейзажи, самый ранний из 
которых, «В старом городе», создан 
в 1952 году, а также портрет украин-
ской красавицы, датированный 1966 
годом.

«В декабре 2019-го исполняется  
100 лет со дня рождения мастера, 
творившего в советское время.  
Этот период ушел безвозвратно.  
Самого художника уже нет, но 
остались его работы, написанные 
на другой бумаге другими красками, 
которых сегодня найти уже невоз-
можно», — рассказала владелица 
галереи «Частная коллекция» Ирина 
Юдашкина.

Дочь художника Наталья Кучумова 
(Белова) поделилась воспомина-
ниями об отце — ветеране Великой 
Отечественной войны. Уже вер-
нувшись с фронта, Николай Белов 
получил специальное образование в 
прославленном Ленинградском выс-
шем художественно-промышленном 
училище им. В.И. Мухиной.

Гостей выставки угощали аромат-
ным вином, предоставленным хол-
дингом «АРИАНТ», и дарили каждому 
бутоньерку из белоснежных эустом от 
студии цветов La Rose.

Мастер 
советской 
акварели



LEADERS TODAY ¹7[171]2019 119

На этот вопрос 7 человек из 10 отвечают: «Стрелять» 
— и ошибаются. Самое важное умение в тайге — слу-
шать и слышать. Этому меня учил дед, об этом гово-

рил мне мой алтайский друг Миша, и это же я сам многократ-
но наблюдал в тайге. Но со временем мы разучились слушать 
и почти перестали быть частью окружающего мира, точнее, 
поменяли один мир на другой. Теперь гораздо важнее сре-
ди гула машин и прочих городских шумов услышать сигнал 
сообщения или телефонный звонок. И совсем не факт, что 
за этими шумами получится услышать чей-то голос.

Самый частый вопрос, который мне задают, — «Почему 
вы пишете именно о тайге?». А я и не о тайге вовсе пишу. 
Я пишу о нас с вами, об исчезающих ценностях, о забытой 
модели мироустройства, о гармонии. Просто тайга как сре-
да обитания очень сложна и чутко реагирует на каждого. 
В этой декорации очень интересно рассматривать челове-
ка как часть мира.

Десять лет назад судьба подарила мне встречу с необыч-
ным и очень хорошим человеком, коренным алтайцем, 
представителем древней народности кумандинцев. Его 
звали Миша, и он знал все на свете, обладал прямо-таки эн-
циклопедическими познаниями во всем, что касалось его 
любимых Алтайских гор. Он был неотъемлемой их частью. 
Он умел совершенно бесшумно ходить по тайге, разводить 
бездымные костры и разгонять комаров парой слов, умел 
быстро и ловко разделать любого зверя, но никогда не стре-
лял просто так. Он читал следы зверей как индеец в романах 
Фенимора Купера и умел обойти лежку марала, не потрево-
жив зверя. Умел вблизи наблюдать за жизнью разных зве-
рей и птиц, сливаясь с горами и не мешая никому. Он умел 
слушать горы, и во всем этом была гармония.

Одно время мне казалось, что гармония с миром — толь-
ко и исключительно о Мише, но я ошибся. В какой бы тайге 
я ни встречался с людьми, все они были именно такими — 
бережливыми, несуетными и спокойными, внимательными 
к миру и друг к другу. За грубоватыми шутками прятали ис-
креннюю заботу и какую-то особенную общность, словно 
они знают что-то такое, о чем мы в городах давно и крепко 

забыли. У них своя неспешная философия бытия, постро-
енная на размеренном и рациональном планировании дел 
и полном отсутствии спешки.

Однажды Миша сказал мне:
— Перестань бежать. Горы ведь не бегут, им незачем. Всё 

придет. Все уйдут. Будь горой и тайгой, будь миром.
— А как это?
— Научись доверять миру.
— Я доверяю.
Миша тогда улыбнулся и сказал:
— Чтобы доверять миру, нужно его хорошо знать. А для 

этого нужно уметь его слышать. Ты не умеешь.
— Почему?
— Потому что вы в городах живете не туда. Вы с пути сби-

лись и живете за деньги и для денег.
Я возразил:
— Но вы ведь тоже пользуетесь деньгами. Как сейчас без 

денег? Патроны, соль, спички — всё денег стоит.
— Это и плохо. Но если вдруг деньги отменят, мы просто 

продолжим жить дальше. А вот в городах… Люди в городах 
словно гончие, которые несутся по стадиону за механиче-
ским зайцем. Главная мечта — догнать. А дальше?

Я промолчал тогда, и Миша продолжил:
— Некоторые хотят сидеть на трибунах этого стадиона и де-

лать ставки, и лишь единицы хотят быть хозяевами стадиона.
— А вы здесь, в горах?
— А мы здесь, в горах. И нам не нужен этот стадион, по-

нимаешь? Деньги для тебя — возможность жить так, как ты 
хочешь. А я и без денег живу так, как хочу…

Я часто возвращаюсь мыслями к тому разговору. Миши 
уже нет, он ушел в края вечной охоты, но сказанные им од-
нажды слова не дают мне покоя. Я нутром чувствую, что 
он прав. Но как научиться жить в гармонии? Пока не знаю, 
и, наверное, поэтому и пишу книги.

«Как вы думаете, какое умение в тайге самое важное?»

Денис Соболев
бизнесмен, писатель, автор книги 

«Говорящий с травами»

САМОЕ ВАЖНОЕ УМЕНИЕ





Ре
кл
ам

а



Ре
кл
ам

а


	#1 obl IDENT ЗАМЕНА 3
	Obl_subrazvorot_Shadrintsev_leviy
	Obl_subrazvorot_Shadrintsev_praviy
	#2 obl КАМЕА ЗАМЕНА 2
	001 КАМЕА ЗАМЕНА
	002-003 Luisa Spagnoli макет
	004-005 Тамара
	006-007 Богданов
	008-009 Marina Yachting
	010-011 СМСС
	012 Письмо ЗАМЕНА
	013 Nadine
	014 Содержание ЗАМЕНА
	015 Ля Мейзон
	016-017 Гизольфи
	018 UralFD_ЗАМЕНА
	019 Betty Barclay_ЗАМЕНА
	020-021 Юникредит
	022 Лекс
	023 Nebo_ЗАМЕНА
	024-025 Николаев
	026-027 Bierhoff_ЗАМЕНА2 (2)
	028-029 Pavlov
	030-031 BusinessFM
	032-035 IDENT
	036-037 Tereshkova
	038-041 Shadrintsev_ЗАМЕНА
	042-043 Enikolopov
	044-045 Захаров
	046 Маяк
	047 Активный отдых_1
	048-049 Наумова
	050-053 Экология сознания
	054-057 Dety_ЗАМЕНА
	058 Активный отдых_2
	059 Кофебулка
	060-061 Morricone II_ЗАМЕНА
	062-063 Дополненная реальность
	064-065 Жарова
	066-067 Согласованный хаос
	068-069 Жоау Карлуш Мендонса
	070 Марриотт + Гавань веков
	071 Синергия
	072-073 Балагов
	074-075 Домстрой Флотилия
	076-077 Ольга Шпак
	078-079 Vasiliev
	080-082 Nadine (Carlo Teso)
	083 Frank Walder_ЗАМЕНА2
	084 Hedonist Parfumerie
	085-087 Тамара проект
	088-089 Профасад
	090-091 Свитнесс
	092-093 UMG
	094-095 Oasis_ЗАМЕНА
	096 Dove
	097 Эстетика
	098-099 ТХБ хроника
	100 Dove хроника
	101 Школа королев
	102 Russian Jeweler
	103 Rector
	104 Morricone
	105 Активный отдых_3
	106 Личный бренд
	107 Богданов Хроника
	108 Organic
	109 BKS
	110 Elliniko Chr
	111 Elliniko_ЗАМЕНА
	112 Lex
	113 Siberian couturier
	114 Секреты медицинского сервиса
	115 Харизма
	116 Spagnoli
	117 Эклер ЗАМЕНА
	118 Collection Domina
	119 Соболев
	120 UMG разворот
	#3 UMG разворот
	#4 UMG макет



