
HUB  SIBERIA  EUROPE

лидеры сегодня

Н
О

ВО
С

И
БИ

РС
К

 9
 (1

73
) 2

01
9

16+

ЕВГЕНИЙ
ЦЫБИЗОВ
Зачем России
национальная
идея

ВАТИКАН
ОПЫТ
МЕЖДУНАРОДНОГО

ОБЩЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ.
НЕВИДИМЫЙ
РЕСУРС
МЕДИЦИНСКИЙ
ТУРИЗМ
В НСО

ВМЕСТЕ
СТАНОВИМСЯ ЛУЧШЕ
ПЕТР И СВЕТЛАНА

СМИРЕНКО
Владельцы сети

многопрофильных
клиник «СМИТРА»

Тема номера:

СИЛА
ПОДДЕРЖКИ



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны





р
ек

ла
м

а

#IAMEVERYWOMAN 
hAIlEY clAusON
fAll WINtER 19/20

MIlAN, ItAlY

Новосибирск 
ул. ГоГоля, 4 

(383) 209 18 01
luisaspagnoli-nsk.ru

 luisaspagnoli_nsk



#IAMEVERYWOMAN



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны





ул. Кирова, 32 
(ЖК «Римский квартал»), 
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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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Д ом – это не просто жилье, это 
состояние души, поэтому так 
важно, где и в каком окружении он 

находится. Жилой комплекс «Чкалов» –  
это дом, в котором соседи станут вашими 
друзьями. Он расположен вблизи крупных 
транспортных узлов города, но в стороне 
от суеты – вдоль ул. Светлановской 
в Заельцовском районе. Комплекс 
объединяет два односекционных 
дома высотой 25 этажей, один дом из 
четырех секций переменной этажности 
(23, 25 этажей) и 4-этажный подземный 
паркинг. В каждой секции предусмотрено 
по три бесшумных скоростных лифта. 
Территория комплекса является закрытой 
от посторонних глаз и находится под 
постоянным видеонаблюдением. Она 
условно разделена на 2 части – зону 
жилых домов с благоустроенными 
дворами и лесным массивом и зону для 
гостевой автостоянки. 
Внутри комплекса сохранена великолепная 
роща с освещенными тропинками. 
«Чкалов» – это тот комплекс, в котором 
действительно все продумано для 
счастливой комфортной жизни. 

ул. Даргомыжского, 8а
Застройщик: ООО «ЖКС»

почувствуй себя 
свободным!



Ж ить здесь — значит успевать всё: 
выгодное расположение дома 
вдоль улицы Фрунзе между 

станциями метро «Берёзовая роща» 
и «Золотая нива» позволит вам оставаться 
в ритме мегаполиса, максимально быстро 
перемещаясь по городу. А благодаря 
удобному соседству ЖК с крупным 
ТРЦ «Сибирский Молл» вы сможете 
значительно сэкономить своё время 
на организацию шопинга и досуга. 
Приятная цветовая гамма, сочетание 
качественного кирпича и стекла работают 
на воздушный, запоминающийся облик 
25-этажного здания. На площадке 
расположены четыре скоростных 
бесшумных лифта, на первом этаже — 
помещение консьержа, на жилых 
этажах — 225 квартир площадью 
от 37,19 до 73,52 кв. м.

микрорайон Закаменский, 21 стр.
Сдача: 1-й квартал 2021 года

Застройщик: ООО «Ломоносов»

дать лучшее...

Жилой комплекс современной 
классики

р асположенный в Центральном райо-
не Новосибирска (на пересечении 
улиц Ольги Жилиной и Николая 

Островского), ЖК «Островский» состоит 
из двух секций, соединённых подземной 
автостоянкой. Собственная  инфраструк-
тура комплекса с парковой зоной, игровой 
и спортивно-оздоровительной пло щад -
ками позволит вам комфортно проводить 
досуг и наслаждаться прогулками на 
свежем воздухе. Фасады зданий реше-
ны просто и рационально, а комбинация 
двух нежных оттенков лицевого кирпича 
формирует красивый геометрический 
рисунок. Внутри — продуманные пла-
ни ровки, застеклённые лоджии, инди-
видуальные кладовые, бесшумные 
скоростные лифты, респектабельные места 
общего пользования.

ул. Писарева, 91 стр.
Застройщик: ООО «Даурия» 

Досрочная сдача: декабрь 2019

ДоСрочная СДача 

Декабрь 2019



О первых шагах  

к строительству собственного  

дома советуемся с Андреем 

Буслаевым, директором Buslaev  

Architects (творческой  

группы архитектора Буслаева),  

и Иваном Гайгеровым, 

директором салона строительных 

материалов «ProФасад».

Красота дома не в хитросплетениях 

линий, а солидность владельца  

не определяется высотностью  

строения

считаю, что дом должен быть просторным, 

без острых углов, с правильным  

освещением и без лишних лестниц

решение строить 

принято, с чего 

начать?

хватит работать  

по старинКе!

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

Рубрика 
«Дом  

в деталях» 
Читайте  

на стр. 

86



207 53 59, 8 800 555 90 68
www.stena-nso.ru

stena-nso@yandex.ru
ул. Галущака, 2, подъезд 5

с удовольствием  

приглашаем в гости  

в ProФасад, где мы  

объединяем усилия  

производителей  

Качественных  

строительных  

материалов,  

архитеКторов,  

«ландшаФтниКов»  

и подрядчиКов

Красота дома не в хитросплетениях 

линий, а солидность владельца  

не определяется высотностью  

строения

почему вторичный рыноК —  

проигрышный вариант?

почему проеКты 

делаются  

за бесценоК?



От редакции

На фото: Ольга Зонова (герцогиня Сансоне), главный редактор журнала LEADERS toDAy, Фран-
ческо Сансоне (герцог), президент консалтинговой компании VALoRE, папа римский Франциск.

Есть два типа сознания. Они не пересекаются. Мы каждую минуту делаем вы-
бор способа мышления.

Первый тип — это когда мы мыслим себя телом. Как правило, здесь мы служим 
своему эго, и тогда нами правят страхи, потому что эго нам всегда объяснит, что 
мы недостаточно хороши, и эти страхи мы проецируем на других людей. Наша 
жизнь становится оправданной нами атакой на мир и окружающих нас людей. 
Чувство вины удобно объясняет все. Жизнь такая, она виновата во всем.

Во втором типе сознания, мы выбираем Любовь, Свет, развитие потенциала, 
заложенного в нас. Здесь нет места проекции, но есть место ПРОДОЛЖЕНИЮ 
всего этого хорошего в нас — в других. От сердца к сердцу, от разума в разум. 
Это совсем другой мир, другая реальность. Здесь есть место чуду, надежде, до-
броте, настоящему, прекрасному, исцелению, возрождению.

В этом случае вы имеете силу поддержки от жизни, людей и убеждаетесь каж-
дый раз, что вы ее имеете, потому что вы можете ее дать другим, без оценки 
и через продолжение — от разума в разум, от сердца к сердцу.

Все это работает замечательным образом и показано на примерах в интер-
вью октябрьского номера любимого всеми журнала LEADERS TODAY.

Сила поддержки
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Фото: Евгения Бурило

на обложке:
СВЕТЛАНА И ПЕТР

СМИРЕНКО
Владельцы сети

многопроФильных
клиник «смитра»
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ASSETS

Инвестиции, которые еще недавно казались уделом 
профессиональных финансистов в дорогих ко-
стюмах, становятся россиянам все ближе. Об этом 

свидетельствует и статистика главной фондовой площадки 
России — Московской биржи, которая в этом году фиксиру-
ет рекордный рост пользователей, их число достигло почти 
трех миллионов человек.

Далеко не все из этих 3 миллионов — опытные инве-
сторы, которые на ежедневной основе совершают сделки 
и мониторят рынки. Многие из них консервативны и дей-
ствуют осторожно. Именно такие осторожные инвесторы 
выбирают облигации.

Что такое облигация? Это ценная бумага, по которой эми-
тент (тот, кто выпустил облигацию) должен в определенные 
заранее сроки вернуть инвестору номинальную стоимость 
облигации и купонный доход. По сути, покупая облигации, 
вы даете эмитенту в долг. Облигации могут быть разными, 
например государственными, муниципальными или корпо-
ративными. В первом случае вы даете в долг какому-то от-
дельному государству, во втором — конкретной компании.

Основная идея облигации — дать бизнесу возможность 
привлечь долговой капитал на финансовых рынках у широ-
кого круга инвесторов. При этом инвестор получает неоспо-
римое преимущество — возможность продать или купить 
обязательства компании в любой момент, совершенно сво-
бодно. Еще одно преимущество облигаций перед акция-
ми — заранее известные срок жизни и номинал. Предсказать 
стоимость акции во временнóм отрезке может не каждый, 
а с облигациями этот навык в принципе не требуется, по-
скольку сама по себе эта бумага предполагает определен-
ный доход за вполне определенный период.

Облигации давно стали надежным методом привлечения 
«долгого» капитала, а их выпуск — настоящей находкой для 
инвесторов, как начинающих, так и опытных. Для старта 
бонды подходят, поскольку они имеют понятную и прогно-

зируемую доходность, пускай и не самую впечатляющую 
в цифрах.

«Бывалым» же инвесторам облигации дают практически 
такой же широкой спектр выбора, как и акции, но при этом 
позволяют диверсифицировать портфель, сделать его ме-
нее рисковым, а в ряде случаев выступают надежной тихой 
гаванью, где можно пережить волатильность на рынке. 
Кроме того, облигации помогают защитить себя от инфля-
ции. Крупные инвесторы по всему миру постоянно реко-
мендуют обратить внимание на облигации как на защит-
ный актив.

Подведем небольшой итог. Чем привлекательны об-
лигации и почему они подойдут любому инвестору:

• Высокий уровень безопасности и надежности
• Не облагаются налогом на купонный доход
• Доходность, как правило, выше ставки по банковским 

депозитам
• Известный заранее доход и сроки его получения
Выбрать облигации не всегда просто, потому что на от-

крытом рынке одновременно существуют и надежные 
эмитенты с многолетней историей, и компании, развитие 
которых предсказать невозможно. Ориентиром служат 
рейтинги эмитентов, показатели финансовой и корпо-
ративной отчётности, а также многие другие факторы. 
Разобраться в том, какие облигации выбрать, помогут экс-
перты по фондовому рынку ИК «Фридом Финанс». Профес-
сиональные менеджеры компании, которые всегда в курсе 
главных событий на рынке, предложат варианты, которые 
стоит включить в свой инвестиционный портфель.

Подробную информацию можно получить на сайте 
bonds.ffin.ru и в офисе компании «Фридом Финанс» 
в Новосибирске: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37а. 
Тел. 8 (383) 377–71–05. E‑mail: novosibirsk@ffin.ru

Настоящая информация не является индивидуальной инвестиционной консультацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать 
вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям), предназначены для квалифицированных инвесторов, в приведенной информации 
не принимаются во внимание ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции 
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми 
инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования 
в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности 
вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. Полная информация об услугах ООО ИК «Фридом Финанс» 
доступна на сайте ffin.ru и по телефону 8 (495) 783 91 73.

КаКие 
инструменты 

выбрать

осторожному 
инвестору?

директор филиала Инвестиционной компании 
«Фридом Финанс» в Новосибирске

регина Дзикавичюте
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Спорт как 
 Стиль жизни

LT: Не каждому дано стать чемпионом или 
даже просто профессиональным спорт
сменом. Но в Центре «Будь сильным» 
знают, что каждый может и должен ста
новиться человеком с большой буквы, 
причем закладывать основы нужно с дет
ства. Как вы можете прокомментировать 
такой подход?

Дмитрий КлоКов: Спорт — это смоде-
лированная в миниатюре жизнь — то, что 
ждет человека в будущем. в этом контек-
сте особенно важно, что в Центре начина-
ют подготовку детей с самого раннего воз-
раста. они учатся конкурировать, бороться, 
преодолевать сложности и себя. от этого 
этапа зависит очень многое в дальнейшей 
судьбе. Спорт — это такой же инструмент, 
который воспитывает, как, например, шко-
ла. однако он готовит в более стрессовых 
условиях, и навыки получаются более кон-
центрированными.

вообще, у каждого есть свои физические 
пределы, потому что мы рождаемся с раз-
ной генетикой и физическими возможно-
стями. Но воспитать уверенность и такое 
внутреннее состояние, когда человек го-
ворит себе: «Я стремлюсь», можно. Поэтому 
я разделяю подход Центра, когда работа 
вне зависимости от возраста ведется акку-
ратно в рамках индивидуального предела 
каждого.

Более того, метод навязывания только со-
ревновательного спорта, особенно детям, 
считаю неприемлемым. во‑первых, век 
спортсмена не длинный, это только часть 
жизни. Даже если идти в профессиональ-
ный спорт, то очень важно быть готовым 
к окончанию карьеры, когда найти себя 
становится непросто. во‑вторых, большин-
ство людей как раз вообще не помышляют 
о профессиональных успехах спортсмена. 
им важна физическая подготовка для дру-
гих целей: для здоровья, общего развития, 
чтобы поиграть со своей нервной системой 
и телом. Спорт как стиль жизни — вот что 
действительно необходимо для большин-
ства людей.

Я на своем примере хорошо знаю, что от-
давать ребенка в профессиональный 
спорт — это риск и не гарантированный ре-
зультат. мой отец, будучи штангистом, чем-
пионом, пройдя весь путь, не очень хотел, 
чтобы я шел в спортсмены. так случилось, 
что его окружение как‑то убедило подтол-
кнуть меня к этой сфере. и все получилось, 
за что я ему, безусловно, благодарен. Но, 
скорее, это исключение из правил — как 
минимум в тяжелой атлетике. Потому что 
она не считается династийным видом спор-
та, и наш с отцом пример — вообще един-

Р оссийский тяжелоатлет, се-
ребряный призёр олимпий-
ских игр 2008 года в Пекине, 

чемпион и неоднократный призер 
чемпионатов мира, Европы и россии 
Дмитрий Клоков рассказал о том, 
чего не хватает детскому спорту, ка-
ким он должен быть и какие прогрес-
сивные методы и подходы примени-
мы в нем сегодня.



383 0 999 
будьсильным.рус 

   budsilnym.rus

Философию и подход «Цен тра 
профессионального спортивно-
го развития» к тренировочно-
му и воспитательному про цессу 
прокомментировал руко води
тель бренда «Будь сильным» 
Иван КарелИн:

— В нашем Центре созданы все усло-
вия для тренировок людей с разным 
уровнем подготовки. То есть в «Будь 
сильным» сможет найти себя каждый: 
и те, кто решил прийти в спортивный 
зал впервые в жизни, и те, кто уже вы-
ступает на соревнованиях в качестве 
профессионалов. Ведь наша главная 
цель — это гармоничное воспитание 
атлетов как в физическом, так и в мен-
тальном плане. Поэтому работа имен-
но с детьми становится очень важной 
частью нашей деятельности. Мы даем 
им выбор — как вырасти в больших 
спортсменов, так и просто вырасти 
сильными и достойными людьми. 
А эти качества обязательно приго-
дятся сегодняшним детям, чем бы 
они в дальнейшем ни занимались. 
У нас достойная база в плане мето-
дик и привнесения новых элементов 
в тренировочную программу. Мы по-
пуляризируем греко-римскую борь-
бу, чтобы она из полузакрытого вида 
спорта вышла в большой мир, стала 
понятнее, ближе людям. Поэтому не-
мало внимания уделяем брендингу, 
айдентике, SMM и прочим маркетин-
говым элементам.

Разумеется, все это признаки ком-
мерческой деятельности, и требуют ка-
питаловложений. Но мы не забываем, 
что это только оболочка и что вне биз-
неса стоят принципы нашего Центра 
и наши цели. То есть мы действительно 
искренне стремимся развивать Центр 
одновременно в двух плоскостях: как 
спортивный и воспитательный проект, 
и уже затем — как бизнес.

большинство подобных секций являются 
бесплатными, зачастую как‑то привязаны 
к муниципалитету.

С другой стороны, времена меняются, и сей-
час люди просто не воспринимают старые 
условия. Сегодня перед нашими глазами 
в медиапространстве проходит много кра-
сивых картинок, и каждый родитель хочет 
для своего ребенка только хорошие усло-
вия. Поэтому когда они приходят в секцию 
штанги или борьбы в подвале, то, конечно, 
сразу считывают правильную атмосферу, 
в которой когда‑то воспитывались чемпио-
ны. Но в остальном — обшарпанные стены, 
ржавые снаряды и раздевалки без лаво-
чек. и родитель думает: «Неужели это то, 
что я хочу дать своему ребенку?» ответ со-
временной семьи, вероятнее всего, будет 
отрицательным.

«Будь сильным» как раз является приме-
ром зала нового поколения. Здесь есть 
правильный спортивный дух в лице тре-
неров, несущих в себе опыт и установки 
старой школы. и одновременно — совре-
менное оснащение и условия в целом, ко-
торые отвечают всем мировым стандартам 
и качества, и безопасности, и актуальности 
сегодняшнего дня.

Конечно, занятия в таком центре уже 
не подразумевают бесплатный принцип. 
Но это понятное предприятие, где за ка-

ственный случай, когда оба стали чемпио-
нами мира в тяжелой атлетике. в отличие, 
например, от борьбы или бокса, где есть 
целые большие династии. Сегодня я ни-
как не влияю на выбор моей дочери в ее 
спортивных интересах и точно не стану на-
стаивать или как‑то подталкивать ее к про-
фессиональному спорту.

Оснащение Центра «Будь сильным» со
ответствует современным мировым стан
дартам. Почему это скорее исключение, 
чем общая тенденция?

в этом вопросе существует две точки зре-
ния. С одной стороны, так исторически 
у нас сложилось, что и греко‑римская борь-
ба, и особенно штанга — это подвальные 
истории. и многие тренеры старой закалки 
не хотят выходить оттуда. Я понимаю — они 
прожили большую часть жизни там и вы-
растили много воспитанников, включая 
чемпионов и великих спортсменов. Уйти 
из такого зала — это как уйти из дома. Это 
традиции, ни на что не похожий дух, на-
рочито спартанские условия. такая среда 
способствует концентрации на главном — 
непосредственно тренировках. Более того, 

чественные услуги принято платить адек-
ватные им деньги. Да, не для всех прием-
лем этот принцип новых времен, и многие 
на самом деле еще живут советскими по-
нятиями. Но в этой ситуации уже ничего 
не поделаешь: нужно понемногу себя пе-
ребарывать. Потому что другого пути нет — 
ничто не вернется вспять и не станет вновь 
бесплатным.

особенно наглядно я замечаю необходи-
мость хоть небольшой коммерциализации 
ранее «подвального» спорта на разных 
детских соревнованиях. там, где нет взно-
сов за участие в турнирах, ребенку при-
ходится переодеваться, сидя на полу в ат-
мосфере обыденной тренировки. А ведь 
любой турнир — это праздник. Поэтому 
и атмосфера на этих мероприятиях должна 
быть соответствующей. Этого, конечно, не-
возможно добиться без вливания частных 
капиталов, которые сегодня появляются 
спонтанно. А хотелось бы системности: 
чтобы у людей появилось желание пла-
тить хотя бы небольшие, символические 
стартовые взносы, и чтобы соревнования 
для их детей были настоящим праздником. 

Спорт, разумеется, не должен превращать-
ся в бизнес, но в нем обязательно должна 
присутствовать коммерческая часть. Это 
не хорошо и не плохо — это дань времени, 
без которой просто невозможно дальше 
нормально развивать конкретные виды 
спорта.

Дмитрий, расскажите про свои ближай
шие общие планы, и входят ли в них 
какието мероприятия в нашем городе?

в 2020 году на все три летних месяца 
я собираюсь устроить автопробег. мы 
планируем объехать всю россию, чтобы 
посмотреть и показать, в каком состоянии 
у нас находится тяжелая атлетика. Задей-
ствуем полярные истории — печальные 
и мотивирующие, представим интервью 
с разными героями. Документальные ро-
лики будут выходить на YouTube. также 
в каждом из федеральных округов про-
ведем чемпионат по тяжелой атлетике. 
в Сибирском федеральном округе сорев-
нования пройдут на базе Центра «Будь 
сильным». в нем сможет принять участие 
любой желающий, проживающий на тер-
ритории СФо, а разделяться турнир бу-
дет по разным категориям: детский, 
взрослый, любительский. то есть каждый 
сможет попробовать себя в этом спорте, 
посоревноваться и, надеюсь, получить 
тот самый спортивный праздник.

«Будь сильным» как раз является примером зала нового поколения. Здесь 

есть правильный спортивный дух, в лице тренеров, несущих в себе опыт 

и установки старой школы. И одновременно — современное оснащение 

и условия в целом, которые отвечают всем мировым стандартам
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Наталья Мошарова. 
Лучше договориться...

По статистике, около 30%  российских 
компаний на сегодняшний день находятся 

на разных стадиях корпоративных 
конфликтов. Треть из них перестанут 

существовать в ближайшее время. Почему? 
Потому что созданы эти компании  

в привычной для нашей страны манере. 
Двое или трое (редко больше) будущих 

совладельцев бизнеса собрались и решили 
открыть компанию. Ну решили и решили, 

дело это несложное. Договорились  
о долях и новый бизнес родился.  

А о самом главном не договорились.  
Или договорились, но не закрепили  

на бумаге. Результат отражен в статистике. 

Проходит немного времени, 
обороты растут, и между пар-
тнерами начинают возникать 

разногласия. Один хочет продать 
свою долю, другой предлагает сме-
нить генерального директора, третий 
убежден, что для дальнейшего роста 
нужен кредит в банке. Вместо разви-
тия собственники начинают выяснять 
отношения, что нередко приводит 
к краху компании.

Отсутствие стратегического плани-
рования и четких договоренностей 
между партнерами всегда ведет к по-
ражению, какого бы масштаба ни до-
стигло ваше дело.

Как избежать такого развития со-
бытий? Для начала перевести устные 
договоренности в правовое поле, до-
говориться о роли каждого из партне-
ров в деятельности общества и о про-
цедуре цивилизованного развода, 
если бизнес не пойдет. Это можно 
сделать на любом этапе существо-
вания бизнеса (но лучше, конечно, 
«на берегу», когда только решили его 
создать).

Такой документ называется «кор-
поративный договор», он существует 
в российском законодательном поле 
недавно и, в отличие от европейских 
стран или той же Америки, не стал 
у нас традицией и обязательным 
элементом деловой практики. Евро-
пейцы и американцы с их богатейшей 
деловой историей прекрасно знают: 
нет корпоративного договора — го-
товься к войне внутри компании.

Важно понимать, что корпоратив-
ные конфликты влекут для компании 
и ее собственников возникнове-
ние существенных репутационных 
и финансовых рисков. Как только 
совладельцы начинают выяснять 
отношения, это мгновенно становит-
ся очевидным для всех партнеров 
и контрагентов, поскольку корпо-
ративные споры рассматриваются 
арбитражными судами, имеющими 
обширный и современный информа-
ционный ресурс, через который мож-
но отследить наличие споров внутри 
любой компании.

ВАЖНО: для контрагентов находя-
щейся в корпоративном конфликте 
компании возникают еще и нало-
говые риски, и им проще прекра- 
тить всяческое сотрудничество.  
Да и ни одна заботящаяся о собствен-
ной репутации компания не желает 
быть втянутой в чужой конфликт. 
Таким образом, репутационные риски 
влекут за собой вполне конкретные 
финансовые потери.

Долгое время ситуация с корпо-
ративными конфликтами казалась 
неразрешимой. Компании, кото-
рые оказывались втянутыми в них, 
вынуждены были судиться годами, 
попадая в безвыходную ситуацию. 
Но в настоящее время законодатель 
предоставил уникальную возмож-
ность совладельцам договариваться 
на любом этапе.

Зачастую один из участников не мо-
жет или не хочет принимать личного 

участия в делах общества (совмест-
ного бизнеса), а просто выступает 
инвестором и не готов принимать 
риски, связанные с оперативно-
хозяйственной деятельностью обще-
ства. В этом случае корпоративный 
договор позволяет разграничить 
права, обязанности и ответственность 
членов корпорации.

Помните: корпоративный договор 
может быть заключен на любом 
этапе деятельности компании. Более 
того, в нашем активе есть договоры, 
заключенные на период реализации 
конкретного проекта. Такие договоры 
позволяют всем сторонам точно со-
блюсти свои интересы.

Я, как и большинство бизнесме-
нов, выступаю за то, чтобы вести 
цивилизованный бизнес, и теперь 
у нас для этого есть все инструменты. 
По разным причинам многие не хо-
тят или не умеют ими пользоваться, 
многие не знают о них. Мы стремимся 
донести до предпринимательского 
сообщества максимум полезной 
и практически применимой инфор-
мации о возможностях вести бизнес 
цивилизованно и защищенно. Польза 
корпоративного договора очевидна, 
и мы прикладываем максимум усилий 
для того, чтобы он стал частью дело-
вой традиции.

Îöåíî÷íî
Ïðàâîâàÿ 
Ãðóïïà

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

офис 702/1 (БЦ «Сан Сити») 
+7 913 983 37 18

Наталья  
Мошарова 
Управляющий 
партнер  
АО «Агентство 
ЛЕКС», 
руководитель 
практики 
«Корпоративное 
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комфортные отношения
Бизнес и финансы: 

На пути развития бизнеса сложно обойтись 
без надежных финансовых партнеров. 
Для многих успешных компаний таким 

партнером является Ак Барс Банк, использующий 
одни из самых современных и удобных технологий 
дистанционного банковского обслуживания. 

LT: Какие инновационные решения 
предлагает банк корпоративным кли-
ентам?

Лариса Кучендаева: в эпоху развития 
современного банка цифровая трансфор-
мация для нас имеет большое значение. 
ведь для большинства наших клиентов 
в приоритете качественный и надежный 
сервис — возможность дистанционной 
работы, функциональность и простота 
интернет-банка, наличие мобильного 
приложения, а также скорость совершения 
операций.

современная система дистанционного 
банковского обслуживания корпоративных 
клиентов «ак Барс Бизнес Онлайн» интегри-
рована под потребности клиентов, предпо-
читающих банк онлайн-решений. Благода-
ря электронной услуге клиентам доступны 
все возможности как при обращении 
в офис банка: они могут подключать или от-
ключать услуги, оформлять заявки, подклю-
чать небанковские продукты, открывать 
дополнительные счета или карты и прочее. 
все необходимые операции клиент может 
совершать с любого устройства в удобное 
для него время, не отвлекаясь от ведения 
бизнеса, нужен только интернет.

Также клиенты банка с помощью при-
ложения «ак Барс Мобильный» могут 
управлять рублевым счетом со смартфона 
(IOS, Android). в технологии используется 
облачная электронная подпись, что значи-
тельно упрощает взаимодействие пользо-
вателя с банком и позволяет подписывать 
платежные поручения одним кликом 
и по отпечатку пальца.

LT: Лариса, какие услуги в рамках РКО 
банк готов предложить для клиентов 
малого и среднего бизнеса?

современные методы ак Барс Банка 
отличаются индивидуальным подходом 
к каждому клиенту. Большой выбор банков-
ских программ и привлекательные условия 
способны удовлетворить потребности са-
мого требовательного клиента от частного 
лица до крупнейшего холдинга.

Банк предлагает удобный и доступный 
сервис по расчетно-кассовому обслужи-
ванию (рКО) клиентов для всех сегментов 
бизнеса в соответствии с финансовыми по-
требностями. К примеру, если вы работаете 
с парой сотрудников, переводите физлицам 
наличные средства и редко платите юрли-
цам, тогда вам подойдет тариф без або-
нентской платы. выгодные варианты в этом 
случае — тарифы «Простой» и «Лайт». 
и наоборот, пакеты «Торговый», «Платеж-

Лариса 
Кучендаева

директор  
по развитию 
корпоративного 
бизнеса  
новосибирского 
филиала  
Ак Барс Банка  
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«ак Барс Банк» —  
универсальная  
кредитная организация 
федерального значения, 
устойчиво входящая в

рейтинги банка: 
Moody`s Investors Service — B1 
(стабильный);  
Эксперт РА — ruA- (позитивный); 
АКРА — А- (стабильный).

ТОП-20

30 000

100

крупнейших банков россии  
по величине собственного 
капитала. 

Банк представлен  
в 27-ми регионах россии,  
в том числе в новосибирске.

Обслуживает более

корпоративных  
клиентов и оказывает 
более

ный» рассчитаны для крупных компаний 
с высокой транзакционной активностью, 
которые проводят максимум операций 
по счету и сотрудничают с иностранны-
ми контрагентами. Таким образом, для 
каждого клиента мы может подобрать 
подходящий тариф, и оптимизировать 
условия по мере увеличения бизнеса.

во всех тарифных планах есть возмож-
ность начисления процентов на оста-
ток по счету. При этом расчетный счет 
можно открыть в офисе либо через 
выездного менеджера банка, который 
приедет к клиенту за необходимыми 
документами. Также в ближайшее время 
банк планирует запустить сервис, при 
котором все документы для открытия 
расчетного счета можно будет подать 
онлайн через личный кабинет.

LT: Одной из основных потребно-
стей малого и среднего бизнеса часто 
является получение кредита. Какие 
возможности банк предлагает в этом 
направлении?

ак Барс Банк предоставляет кредиты 
на пополнение оборотных средств 
и на приобретение основных сроком 
от 6 месяцев до 10 лет, которые также 
востребованы среди предприятий 
малого бизнеса. Остается востребован-
ным кредитования в форме овердрафт 
в целях компенсации кассовых разры-
вов компании и иных хозяйственных 
нужд бизнеса. имеется ряд гарантийных 
и кредитных продуктов, направленных 
на обеспечение всей цепочки финан-
совых потребностей для поставщиков 
и участников госзаказа, многие из ко-
торых являются субъектами малого 
и среднего бизнеса.

LT: Банк участвует в программах 
государственных поддержки МСП?

сегодня государство поддерживает 
субъекты малого и среднего предприни-
мательства, предлагая различные меры 
стимулирования льготного финансиро-
вания: кредиты под 8,5%, под 9,6–10,6%, 
поручительство Гарантийных фондов 
или гарантия от аО «Корпорация МсП». 
Механизм государственной поддержки 
субъектов предпринимательства до-
статочно широк и зависит от отрасли, 
сегмента бизнеса, региона присутствия, 
целей и требуемых сумм по кредиту. 
Клиентам малого и микробизнеса до-
статочно тяжело бывает разобраться 
в ассортименте программ «без отрыва 
от производства». Такому клиенту гораз-
до выгоднее найти надежного финансо-
вого партнера, например, в лице банка.

сегодня программа льготного кре-
дитования Минэкономразвития рФ 
по ставке 8,5% является самой востре-
бованной на рынке, в том числе среди 
клиентов ак Барс Банка. Финансовая 
поддержка оказывается на приоритет-
ные цели предпринимательства и дает 

возможность получить до 2 миллиардов 
рублей. недавно в рамках льготной про-
граммы банк оказал финансовую под-
держку уральской компании «Каменская 
Катанка» — на сумму около 160 миллио-
нов рублей. Кредитные средства будут 
направлены на строительство системы 
промышленно-ливневой канализации 
с очистными сооружениями и на по-
полнение оборотных средств. в данном 
случае нам вдвойне приятно, что банк 
совместно с клиентом поддерживают 
не только деятельность компании, 
но и проявляют заботу об окружающей 
природе.

совсем скоро банк планирует за-
пустить новый продукт для субъектов 
малого бизнеса — «Кредит по снижен-
ной ставке от 9,5% годовых». Финанси-
рование по минимальной рыночной 
ставке будет доступно как на инвестици-
онные цели, так и на пополнение  
оборотных средств. дополнительно 
банк обновляет условия по продукту 
«ак Барс рефинансирование под 9,5%». 
Заявки на рефинансирование будут 
рассмотрены по ускоренной программе 
исходя из сокращенного финансового 
анализа.

LT: Лариса, в чем преимущество 
предложений Ак Барс Банка для кли-
ентов ВЭД?

наличие у банка корсчетов в 12 валю-
тах обеспечивает своевременное испол-
нение расчётов по контрактам клиентов. 
для удобства компаний, выходящих 
на рынки стран снГ, мы открыли корс-
чета в банках армении, азербайджана, 
Таджикистана, Киргизии, узбекистана.

сегодня многим российским компани-
ям интересны китайские поставщики и, 
соответственно, скорость и удобство рас-
четов с ними. наши корреспондентские 
связи позволяют проводить расчеты 
с Китаем без задержек и дополнитель-
ных комплаенс-процедур, а в сервисе 
«Онлайн-конверсия» клиенты могут 
купить китайские юани по выгодным 
курсам. с помощью сервиса «Контур. де-
кларант» эксперты банка окажут кругло-
суточную консультацию начинающим 
компаниям в составлении таможенной 
декларации. Также ак Барс Банк предла-
гает предэкспортное финансирование, 
которое может быть предоставлено под 
залог права требования по экспортному 
контракту или твердый залог, а также 
под обеспечение страхового договора 
ЭКсар.

Комплексное оказание услуг, взаимо-
действие с государственными структура-
ми, скорость и качество обслуживания — 
все эти преимущества ак Барс Банка, 
которые делают его одним из самых 
удобных и востребованных среди кор-
поративных клиентов, знающих цену 
своего времени и ресурсов.
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димитрова проспект, 7
круглосуточная горячая линия  

(пн — вс) 8–800–200–53–03

+7 (383) 363–13–39
+7 (383) 363–13–35

www.akbars.ru

                                   видов  
банковских услуг для  
корпоративных и частных 
клиентов.
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Премиум-класс 
Райффайзенбанка

Как изменились принципы работы в премиум-сегменте за последние несколько лет?  
Сказывается ли влияние повсеместной диджитализации и в этом сегменте? Каким будет 
рынок услуг для статусных клиентов в будущем? Об этом мы поговорили с заместителем 

директора по розничному бизнесу РЦ «Сибирский» Райффайзенбанка Эльвирой Емец.

LT: Что понимается под пре- 
миальным обслуживанием  
сегодня?

Эльвира ЕмЕц: раньше это понятие 
сводилось к преференциям в ставках 
по депозитам и внешнему антуражу: 
красиво оформленным премиальным 
площадкам в офисах с улыбчивым 
менеджером.

Сейчас в позиционировании пре-
миального обслуживания почти все 
банки ушли от просто привлекатель-
ной оболочки. Теперь на первый план 
выходит содержание. Это подразуме-
вает, что премиальный менеджер 
является личным финансовым 
консультантом. Он может провести 
встречу с клиентом как в офисе банка, 

так и работать с ним дистанцион-
но, закрывая все запросы онлайн. 
То есть, теперь «премиум» означает 
современный сервис и качественные 
финансовые консультации — помощь 
обеспеченным людям в грамотном 
распоряжении средствами и в долго-
срочном планировании. Премиум-
обслуживание в нашем банке позво-

Новый подход к статусу 
вип-клиента
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ляет делать жизнь клиентов проще, 
удобнее и понятнее с точки зрения 
финансового сопровождения.

Наши лидерские позиции в сегмен-
те «премиум» регулярно подтверж-
даются авторитетными наградами 
и премиями. Например, в августе 
этого года наш интернет-банк для 
частных клиентов «райффайзен-
Онлайн» вошел в пятерку лучших 
по версии ежегодного исследования 
Markswebb Internet Banking Rank. 
а в июне банк получил премию Frank 
RG за лучший сервис премиального 
обслуживания. 

Значит, подход к банковскому 
сервису меняется, а как измени-
лись сами клиенты за последние 
годы?

Еще десять и даже пять лет назад 
люди ходили в банки практически 
при любой потребности — от выпи-
ски по счету до получения кредита. 
Сегодня всё совершенно иначе. Банк 
в смартфоне стал привычным и удоб-
ным сервисом. Клиенты получают 
ответы на вопросы, оформляют кар-
ты, переводят средства и оплачива-
ют услуги с помощью онлайн-банка. 
Дистанционные каналы развиваются 
и в премиальном обслуживании. 
Сегодня мы гордимся своим онлайн-
банком. Непрерывно растет его 
функциональность и совершенству-
ется интерфейс. а для премиальных 
клиентов там существуют дополни-
тельные и расширенные возмож-
ности. Основная цель развития 

цифровых каналов — это удобство 
клиента, возможность пользоваться 
нашими услугами в комфортных для 
него условиях.

можно условно выделить две клю-
чевые группы клиентов в премиум-
сегменте. Первые — более консер-
вативны, они ценят доверительное 
и приватное общение, хотят смо-
треть в глаза своему финансовому 
консультанту. Для них в наших от-
делениях есть возможность решать 
любые вопросы в деловой и ком-
фортной обстановке премиальных 
зон. Для второй группы банк — это 
приложение в телефоне. Для них 
есть специальный пакет «Premium 
Direct», который подразумевает 
именно дистанционное премиаль-
ное обслуживание. Он дешевле 
как для банка, так и для клиента, 
но по своей сути и функционалу 
ничем не уступает стандартному 
виП-пакету.

Какие ключевые тренды в пре-
миальном сегменте будут разви-
ваться?

раньше обеспеченные клиен-
ты, как правило, интересовались 
вкладами и редко использовали 
инвестиционные инструменты. У но-
вого поколения уже иной подход 
к управлению финансами: они стали 
глубже разбираться в инвестицион-
ных и страховых продуктах, склонны 
больше рисковать. люди становят-
ся более финансово грамотными, 
вникают в детали, планируют свое 
будущее. и это очень позитивные 
изменения.

Также еще недавно считалось, что 
премиальным клиентам не нужны 
кредитные продукты. Но сегодня они 
всё активнее пользуются кредит-
ными картами. Они копят мили, по-
лучают кэшбэк, бронируют номера 
в отелях и автомобили, используя 
при этом средства банка, а не свои 
собственные. То есть кредитная кар-
та стала эффективным инструментом 
управления бюджетом премиум-
клиентов.

Есть в линейке Райффайзен-
банка услуги, которые выделяют 
вас из ряда других финансовых 
институтов?

Продукты сегодня очень похожи 
у всех банков. Если появляется что-

то новое у одного банка — легко 
копируются всеми остальными.

Главное достояние — это люди, 
наши премиальные менеджеры.  
мы много вкладываем в них, непре-
рывно обучаем. Главная задача 
премиум-менеджера — понять 
потребность клиента, грамотно про-
консультировать и правильно подо-
брать финансовые инструменты.

Еще нас выделяет практика органи-
зации закрытых премиальных ме-
роприятий. Это могут быть встречи 
с экспертами в области экономики, 
детские праздники, выставки и ки-
нопоказы. Наши статусные клиенты 
ценят подобные события, и всегда 
охотно откликаются на приглаше-
ния. Уже совсем скоро мы планиру-
ем отмечать десятилетие нашего 
премиум-подразделения и пригла-
сим клиентов на концерт классиче-
ской музыки.

Значит, премиальному сервису 
Райффайзенбанка исполняется 
десять лет. Большой путь уже 
пройден, а какие у вас планы 
по развитию направления?

в первую очередь мы нацелены 
на рост и развитие нашей клиент-
ской базы. Думаем о дальнейшем 
расширении физического присут-
ствия в городе. Например, недавно 
мы открыли отделение в академ-
городке со стильной и удобной 
премиальной зоной. Спрос на пре-
миальные услуги банка в этом осо-
бом районе города оказался очень 
высоким.

мы будем развивать и продукты 
с акцентом на пакетном обслужива-
нии, и наших премиальных менед-
жеров как инвестиционных консуль-
тантов. Что касается общих трендов, 
то будет продолжаться максималь-
ная цифровизации услуг и сервисов. 
Чтобы сегодня стать по-настоящему 
близким и понятным людям, нужно 
говорить с ними на одном языке, 
там, где им удобно.
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Сейчас обеспеченные молодые люди стали глубже разбираться в финансовой 
деятельности, они больше склонны рисковать, чаще интересуются инвестиционными 
продуктами. То есть люди становятся более финансово грамотными, во всяком случае 
мы это видим по нашим премиум-клиентам.

Сегодня мы гордимся 
своим онлайн-банком. 
Непрерывно растет его 
функциональность 
и совершенствуется 
интерфейс. А для 
премиальных клиентов 
там существуют 
дополнительные 
и расширенные 
возможности.

ул. Ильича, 6 
319-0800, +7 (913) 70-01-01
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Тема научных кластеров в России 
нуждается в обсуждении и детальной 
проработке уже не первый год. За по-
следние два десятилетия наукоградов 
и технопарков в нашей стране появ-
лялось и восстанавливалось немало. 
Но они не были объединены какой-то 
единой системой с общими признака-
ми, подходом к деятельности и, самое 
главное, целью.

Вопрос сдвинулся с места два 
года назад, когда был принят феде-
ральный закон об инновацион ных 

научно-технологических центрах. 
Он предусматривает создание «науч-
ных долин» — кластеров, обеспечи-
вающих взаимодействие науки, власти 
и инвесторов, а также поддержку на-
учных организаций. В качестве целей 
были названы: реализация приорите-
тов научно-технологического развития 
страны, повышение инвестиционной 
привлекательности сферы исследова-
ний и разработок и коммерциализация 
их результатов. Теперь инновацион-
ные научно-технологические центры 

Система базовых кластеров как главная 
тема экономического форума

Технопром‑2019: 
«научные долины»

В этом году 
международный 
экономический 

форум «Технопром» 
прошел в Новосибирске. 
Особое внимание на нем 
было уделено теме 
инновационных научно-
технологических центров 
в России. На мероприятии, 
которое продолжалось 
три дня, в рамках этой 
темы специалисты 
и заинтересованные 
лица обсуждали такие 
вопросы, как новый подход 
к образованию в контексте 
интеграции его к реалиям 
современной экономики, 
определение свойств 
и признаков, какими должны 
обладать научные кластеры 
и технопарки сегодня 
и возможность проекта 
«Академгородок 2.0» стать 
флагманом современных 
отечественных наукоградов.



создаются только по решению прави-
тельства России, а инициаторами соз-
дания могут выступать вузы, научные 
учреждения, национальные исследо-
вательские центры. Каждый научный 
центр — это совокупность организа-
ций, обеспечением и управлением ко-
торых занимается фонд, управляющая 
компания и ее дочерние общества. 
По закону уже нынешнего года к ним 
применяется специальная система на-
логообложения. Она предусматривает 
такие льготы, как, например, полное 
освобождение фондов и их дочерних 
организаций от уплаты имущественно-
го налога в течение десяти лет.

Рассмотреть все существующие 
инициативы и возможности их вза-
имной интеграции было предложено 
на дискуссионной площадке форума 
«Технопром-2019» в рамках Первого 
всероссийского съезда представителей 
преференциальных территорий.

Первое заседание открыл президент 
Союза развития наукоградов России 
Виктор Сиднев. Он задал тон общему 
обсуждению двумя мыслями. Первая 
касалась развития территорий, на ко-
торых расположены «научные доли-
ны», за счет собственных конкурентных 
преимуществ. «Если на территории есть 
наука — нужно заниматься ей. То есть 
не надо искать, например, нефть там, 
где ее географически нет и быть не мо-
жет. Не нужно начинать с нуля, давайте 
развивать то, что уже существует», — 
пояснил Сиднев. Второй тезис относил-
ся к еще одному важному структурному 
элементу инновационного развития — 
кластерному пространству. Спикер под-
черкнул: «Научные города не могут на-
ходиться в вакууме. Вокруг них должны 
быть научные, образовательные и про-
мышленные организации, полноцен-
ная инфраструктура для качественной 
работы и жизни в целом и обеспечива-
ющие структуры — транспорт и ЖКХ».

Также Виктор Сиднев рассказал, что 
важным нововведением в системе 
кластеров должен стать еще один эле-
мент инфраструктуры — университет 
территориального развития. Подобная 
практика успешно применяется в раз-
витых странах, а суть этого универси-
тета заключается в том, что должна 
существовать штаб-квартира в центре 
региона и ее структурные подразделе-
ния в муниципальных образованиях. 
Это позволит создать широкую обра-
зовательную базу для подготовки буду-
щих научных кадров, начиная с вузов 
и даже средних школ.

Несмотря на необходимость выра-
ботки общей системы инновационного 
развития, к конкретному кластерному 
пространству возможен только инди-
видуальный подход. «Двух одинаковых 
территорий не существует. Под каждый 
проект, который функционирует се-
годня на территории страны, писалась 
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своя программа. И в этом правильном 
балансе — между общностью положе-
ний в статусах наукоградов и их уни-
кальностью, как отдельных элементов 
общей системы — состоит главный при-
знак нового подхода к этому вопросу»,  
— подытожил свою часть выступления 
Виктор Сиднев.

Директор Департамента инноваций 
и перспективных исследований Ми-
нистерства образования и науки РФ 
Вадим Медведев поднял вопрос 
наукоградов с точки зрения их гло-
бального, стратегического значения 
в сегодняшнюю «эпоху больших вы-
зовов». И поэтому, по мнению Медве-
дева, важно серьезно походить к оцен-
кам деятельности и качеству работы 
преференциальных территорий. «Эта 
«преференциальность» должна быть 
не фиктивной, а эффективной. То есть 
преференциальные территории — это 
прежде всего ежегодное и ежемесяч-
ное развитие, которое должно быть 
выражено в конкретных результатах. 
Все задачи и планы должны вопло-
щаться, а не оставаться некой стра-
тегией на бумаге», — объяснил свою 
позицию руководитель Департамента 
инноваций. Также он подчеркнул, что 
очень важны постоянные события во-
круг темы наукоградов, особенно такие 
масштабные, как «Технопром»: «Любое 
внимание сейчас, на стадии начала си-

стематического развития, крайне необ-
ходимо научным кластерам».

Вадим Медведев расшифровал, какие 
именно формирования понимаются 
под определением «преференциаль-
ные территории». Это специальные 
поселения, закрытые города, наукогра-
ды, академгородки, технопарки, кам-
пусы, свободные экономические зоны, 
научно-образовательные центры, на-
учные долины. Все они делятся на две 
группы. Первая — это временные, 
созданные под конкретные цели и за-
дачи, на определенный период для до-
стижения конкретного результата. Вто-
рая группа — это постоянные научные 
формирования, которые обеспечивают 
какой-то стратегически важный процесс 
на бессрочной основе. Но есть один 
фактор, который их объединяет, — это 
государство. Медведев разъяснил свое 
видение нового подхода к развитию на-
учных кластеров: «Деятельность всех ти-
пов научно-образовательных, промыш-
ленных, инновационных объединений, 
везде и всегда направлена на интересы 
государства. Та же «Силиконовая доли-
на» — это не просто мощный научно-
технический кластер. Прежде всего, 
это стратегическая государственная 
структура США. Таким образом, все на-
укограды мира открываются и функцио-
нируют с государственной поддержкой 
и, соответственно, работают на цели 

и нужды конкретной страны. И главная 
суть закона об инновационных научно-
технологических центрах, состоит 
именно в предоставлении рычагов для 
регулирования и централизованного 
управления на преференциальных тер-
риториях».

В качестве итога Вадим Медведев вы-
сказал мысль об актуальном предна-
значении наукоградов в России: «Чтобы 
быть лидерами, мы должны либо созда-
вать то, чего нет ни у кого больше, либо 
делать что-то лучше других».

Директор Союза развития наукогра-
дов Михаил Кузнецов, который сто-
ял у истоков современных концепций 
и пониманий преференциальных тер-
риторий, продолжил мысль о роли ли-
дерства в прогрессе кластеров и сфор-
мулировал тезис: «В наукоградах все 
должно делаться людьми для челове-
ка». Он предложил расширить понятие 
преференций не только как территорий 
со специальными условиями и государ-
ственной поддержкой, но и как места 
уникального человеческого капитала. 
Под ним Кузнецов понимает индиви-
дуальные лидерские качества людей, 
которые становятся «локомотивами», 
двигателями прогресса в развитии 
наукоградов. «Вспомним, как Кольцо-
во получило свой статус. Ранее такого 
термина, как кластер, вообще не суще-
ствовало. А основатель «Вектора» Лев 
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Сандахчиев, который возглавлял центр 
с 1982 по 2005 год, своими трудами 
смог разработать такую форму научно-
исследовательской и производствен-
ной территории, которую мы сейчас, 
в том числе, обсуждаем», — привел при-
мер важности человеческого фактора 
Михаил Кузнецов.

Сегодняшний вектор развития науч-
ных долин и прочих территорий, под-
падающих под закон, уже можно уви-
деть и оценить на примере конкретных 
кластерных образований. И наиболее 
ярким и показательным примером для 
форума был выбран новосибирский 
проект «Академгородок 2.0». Он вклю-
чает в себя объединенную зону средних 
и высших образовательных учрежде-
ний в Академгородке, институты СО РАН 
и территории, относящиеся к их научно-
исследовательской деятельности, на-
пример, в поселке Краснообск, а также 
научно-производственные учреждения 
наукограда Кольцово.

«Академгородок 2.0» существует ров-
но год и включает в себя 21 проект. 
По мнению участников его реализа-
ции и всех заинтересованных лиц, уже 
можно подвести первые итоги работы. 
Для этого на форум «Технопром-2019» 
были приглашены с выступлениями 
несколько руководителей разных на-
учных подразделений. Они предста-
вили свои презентации с отчетами 

о проделанной исследовательской 
деятельности в рамках конкретных 
проектов, а также обозначили планы 
на ближайшее будущее.

Директор ФИЦ ИК СО РАН, академик 
РАН Валерий Бухтияров рассказал 
о проекте «СКИФ» («Сибирский коль-
цевой источник фотонов»), который 
лежит в основе многих других проек-
тов или взаимодействует с ними. «Син-
хротронные центры — это важнейший 
пункт в развитии современной науки 
и инновационных технологий в контек-
сте приборной инфраструктуры. Проект 
«СКИФ» является мультидисциплинар-
ным. Поэтому конкретно для его успеш-
ного развития и внедрения особенно 
важна, помимо финансирования, имен-
но унификация нашей общей деятель-
ности. И проект «Академгородок 2.0» 
как раз становится этим объединяю-
щим органом», — объяснил академик 
свою точку зрения на работу в рамках 
проекта.

Мэр Кольцова Николай Красников 
также выступил с отчетом о деятель-
ности наукограда в рамках проекта. Он 
рассказал о сегодняшнем положении 
дел в научном центре вирусологии 
и биотехнологии «Вектор», в том числе 
об улучшении ситуации с его финанси-
рованием и закрытии вопроса, который 
много лет не удавалось решить, — удер-
жание кадров. Это напрямую связано 

с общим развитием наукограда Кольцо-
во в плане инфраструктуры, транспор-
та, жилищных условий. Руководитель 
Кольцова также затронул тему «СКИФ», 
подтвердив главный смысл создания 
проекта «Академгородок 2.0» — объе-
динение общих усилий в поставленных 
задачах на взаимовыгодных условиях. 
«На данный момент мы в Кольцово вы-
делили под строительство синхротрона 
территорию в 30 гектаров. Но мы по-
нимаем, что нужно еще пространство 
для его инфраструктуры, эксперимен-
тальных станций и лабораторного ком-
плекса. Поэтому планируем выделить 
еще 30 гектаров на эти цели», — заявил 
Николай Красников.

Стратегический план дальнейшего 
развитие проекта «Академгородок 2.0» 
был сформулирован его участниками 
как повышение привлекательности 
проекта со стороны СО РАН для ученых 
со всей страны и особенно из Сибири. 
Разнообразие проектов в его рамках 
уже говорит об этом факте. Но у про-
гресса нет границ, и его дальнейшая 
динамика зависит только от конкрет-
ных людей — профессионалов в разных 
сферах науки и истинных инновацион-
ных лидеров.
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Там, где инновации  
встречают инвесТиции
новосибирский офис банка «Урал ФД» познакомил 
предпринимателей с инновационными услугами

Пермский банк — это компания 
с многолетней историей, постоянно 
продолжающая свое развитие. Банк 
«Урал ФД» ориентирован на работу 
с малым и средним бизнесом и всегда 
открыт для новых идей и партнерства. 
Руководитель кредитно-кассового 
офиса «Новосибирский» Татьяна 
Королева постоянно находится 
в поиске новых форм сотрудничества 
и взаимодействия с клиентами. Одним 
из таких мероприятий стал семинар 
«Новые возможности для бизнеса: выход 
на зарубежные рынки», организованный 
для клиентов банка «Урал ФД».

семинар прошел в корпоративном 
офисе банка, а спикерами выступили 
заместитель директора Инноваци-

онного центра Кольцово Юлия Линюшина 
и ее коллега, эксперт по международной  
деятельности Анна Алешина. Они рас-
сказали о том, как значительно повысить 
продажи с помощью бизнес-миссий, и по-
знакомили всех присутствующих с услу-
гами Инновационного центра Кольцово.
Семинар начался со вступительного слова 
представителей «Урал ФД», в котором они 
обозначали миссию и цель банка: совмест-
ное развитие, обучение, повышение пред-
принимательской активности в регионах, 
экспертная помощь в решении финансо-
вых задач клиентов. А также рассказали 
всем присутствующим о задачах проекта 
по проведению клиентских мероприятий: 
повышении финансовой грамотности 
и расширении возможностей для бизнеса.

Офис банка «Урал ФД» расположен по адресу: 
Коммунистическая, 40, офис 307,  
тел. +7 (383) 363-85-73
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ПАО АКБ «Урал ФД».  
Генеральная лицензия ЦБ РФ №249  

от 12.05.2015 г.
 www.uralfd.ru
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ЮЛИя ЛИнЮшИнА, которая руко-
водит направлением консалтинга 
в Инновационном центре Кольцово, 
в вводной части своего выступления 
рассказала присутствующим гостям, 
что Инновационный центр Кольцово 
может рассматриваться как помощник 
для бизнесменов, которые хотели бы 
продвинуть новые технологии, 
установить контакт с местной вла-
стью или зарубежными коллегами, а 
также как посредник при переговорах 
на любом уровне. «Основная наша 
специализация — это работа с инно-
вационным бизнесом как на стадии 
перехода от идеи к производствен-
ному предприятию, так и на стадии 
роста и масштабирования. Главные 
направления — это биотехнологии 
в области фармацевтики, диагностики, 
косметики, функционального питания, 
а также ветеринарии, сельского хозяй-
ства и экологии. Всё, что касается наук 
о жизни — наш приоритет», — объ-
яснила Юлия специфику деятельности 
компании. 
Одним из важных направлений в ком-
пании, по словам спикера, является 
международная деятельность. Юлия 
Линюшина подробнее остановилась 
на этом вопросе: «В данном направ-
лении у нашей компании есть ряд 
опций: поиск иностранных партнеров, 
трансфер-технологий, вывод про-
дукции на новые рынки, организация 
международных выставок, вывод 

на зарубежные электронные площад-
ки». Важным аспектом деятельности 
Инновационного центра Кольцово  
является то, что ряд его услуг компа-
нии могут получить на некоммерче-
ской основе. Это стало возможным 
в рамках различных государственных 
программ, связанных с поддержкой 
предпринимательской деятельности 
и развития инноваций. Также Юлия 
Линюшина представила ряд инфра-
структурных инструментов, которые 
могут быть полезны предпринимате-
лям на региональном, федеральном 
и международном уровне. 

АннА АЛешИнА рассказала присут-
ствующим клиентам банка «Урал ФД» 
о нюансах и условиях участия в бизнес-
миссиях. Из презентации второго спи-
кера выяснилось, что они бывают двух 
типов: реверсные, которые подразуме-
вают прием иностранных делегаций 
на территории нСО, и международные, 
означающие отправку делегаций 
новосибирских компаний за границу. 
Анна Алешина пояснила, что полу-
чают участники в рамках междуна-
родных бизнес-миссий: «Сначала это 
содействие в подборе потенциальных 
партнеров. Затем — решение всех 
«бытовых» вопросов: помощь с визой, 
подбор рейсов самолетов и вариантов 
проживания, обеспечение трансфера 
внутри страны. Самое главное — это 
организация встреч с потенциаль-

ными партнерами, которая включает 
в себя экспертную поддержку и услуги 
переводчиков». Данная программа, 
по словам Анны, за исключением пере-
лета, проживания и питания, является 
полностью бесплатной для участников 
бизнес-миссий. 
Таким образом, комплексная работа 
Инновационного центра Кольцово 
и имеющиеся у него инфраструктур-
ные инструменты, очевидно, будут вос-
требованы в среде предпринимателей 
новосибирска. А офис «новосибир-
ский» банка «Урал ФД» всегда открыт 
для своих сегодняшних и потенци-
альных клиентов как в содействии 
по вопросу сотрудничества в междуна-
родной инновационной деятельности, 
так и по другим программам развития 
и поддержки бизнеса.
«Мы рады тому, что мероприятие по-
лучилось насыщенным и полезным. 
нам было очень интересно выступить 
посредником и предоставить площад-
ку для общения бизнеса и «Инноваци-
онного центра Кольцово». надеюсь, 
встреча станет отправной точкой для 
новых успешных проектов новоси-
бирских предпринимателей за грани-
цей!» — прокомментировала событие 
руководитель офиса «Урал ФД»  
ТАТьянА КОрОЛеВА.

ТАТьянА КОРОлёвА, руководитель  
ККО «новосибирский» банка «Урал ФД»  
и Юлия линЮшинА, заместитель директора 
иновационного центра Кольцово
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Бизнес-консультант Марк Пальчик 
о прошлом, настоящем и будущем

Будущее Бизнеса.

Сегодня роль человеческой индивидуальности 
в бизнесе становится одним из главных 
признаков времени

LT: Какие исторические этапы и при-
сущие им тенденции можно выделить 
в развитии предпринимательства?

Марк Пальчик: Тысячу и более лет на-
зад законы не имели той силы, какой они 
обладают сегодня. люди не умели руко-
водствоваться правилами и стандартами, 
решения принимались на основе эмоцио-
нальных реакций. Потребовалось длитель-
ное время, прежде чем люди научились 
жить в соответствии с правилами и опи-
раться на законы. В нашей стране измене-
ния начались в середине XIX века. Отмена 
крепостного права явилась частью этих из-
менений. В прежние времена крестьянин 
не мог действовать, если в поле зрения 
не было хозяина. Он должен был букваль-
но видеть и слышать хозяина. Но теперь 
опорой для действий стали правила и стан-
дарты, что существенно сложнее.

Правила и инструкции легли в основу 
деловых отношений и бизнеса. В россии 
этот этап продолжался в советское вре-
мя. Ведущая роль была отдана планиро-
ванию и формированию четких правил 
взаимодействия. Бизнес был медленный 
и строился по пятилеткам, а руководить 
им мог каждый, кто готов следовать этим 
правилам. Отступление от правил не по-
ощрялось и даже могло нести за собой 
наказание.

Одновременно происходило интенсив-
ное развитие интеллекта. Это продолжа-
лось примерно 150 лет. В начале XX века 
высоко ценились профессии инженера, 
врача, учителя. Сильный интеллект был 
редкостью. Затем этими профессиями 
овладело большое количество людей. 
Высшее образование становилось нор-
мой. Начинался следующий этап.

На стыке 80–90‑х годов XX века произо-
шло коренное изменение ситуации. 
В предпринимательстве появилось два 
типа людей. к первому типу можно отне-

сти тех, кто обладал сильным интеллектом 
и навыками стратегического мышления. 
как оказалось, этого было недостаточно. 
часто возникали ситуации, когда план 
составлен, решения приняты, но ничего 
не происходит. и тогда первые роли стали 
играть люди второго типа — те, кто умел 
действовать.

Это было существенно сложнее, чем 
создавать планы и стратегии. Успешными 
оказывались те, кто был способен реали-
зовывать планы, от планов переходить 
к действиям. Эта способность включилась 
в бизнесе в 90‑е годы, вначале слабо и хао-
тично — в ситуациях купли‑продажи. За-
тем появились люди, способные управлять 
крупным бизнесом. Сейчас становится все 
больше людей, способных действовать. 
Теперь все больше людей имеют собствен-
ный бизнес, не обязательно большой. Спо-

собность действовать как‑то присутствует 
в социуме и все больше его заполняет.

итак, был этап, когда людьми управ-
ляли эмоции, затем люди учились жить 
и вести бизнес по правилам. Затем на-
ступил этап, когда люди научились жить 
в соответствии с собственной менталь-
ной позицией. Затем наступил период, 
когда успеха мог достигать только тот, 
кто способен действовать.

а теперь начался следующий — пятый — 
этап, когда способности действовать недо-
статочно. В ближайшем будущем усилится 
тенденция, которая актуальна уже сегодня: 
структура и качество бизнеса будут опре-
деляться личностными особенностями 
и интуицией человека, а не концепциями 
и расчетами. и смоделировать это невоз-
можно. Это ценностный уровень бизнеса. 
Он может продлиться 5–7 лет. а затем бу-
дет еще и шестой этап.

Что отличает бизнес сегодня — какие 
можно выделить его признаки и обо-
значить проблемы?

Сейчас мы наблюдаем все больше вызо-
вов из внешнего мира. Сильно возрастает 
количество обязательств — по отношению 
к партнерам и к новым проектам. растет 
количество одновременно выполняемых 
проектов, что влечет за собой резкое воз-
растание скорости принятия решений 
и развитие многоуровневого мышления. 
каждая, казалось бы незначительная, ме-
лочь, например, неправильно заполнен-
ный документ или неточное действие, мо-
жет порождать сложные сюжеты.

Точность решений сегодня особенно 
важна, а времени на их принятие стано-
вится все меньше. резко возрастет плата 
за ошибку. Ошибками могут быть непра-
вильные ментальные идеи, неточности 
в планировании или в инструкциях. Наи-
более серьезные ошибки связаны с не-
точными действиями или вложениями 
ресурсов, а также взаимоотношениями 
людей. Такие ошибки все сложнее исправ-
лять. растет также необходимое для этого 
время. Небольшая ошибка может отклик-
нуться спустя несколько месяцев, а ее цена 
в разы возрастает по сравнению с про-
шлыми временами.

Сегодня роль человеческой индиви-
дуальности в бизнесе становится одним 
из главных признаков времени. В преж-
ние времена было популярно понятие 
«успешных стратегий». Например, одной 
из главных задач психологического на-
правления НлП, пришедшего в россию 
в 90‑е годы XX века, было моделирование 
бизнес‑стратегий успешных людей. Поня-
тие «успешные стратегии» было оторвано 
от личностных особенностей человека. 
Считалось, что способ действий, ведущий 
к максимальному успеху, универсален для 
данного контекста и не зависит от личных 
качеств человека. В этом подходе необхо-
димо было находить эффективных людей 
и моделировать их стратегии действий 
в сложных контекстах. Затем таким страте-
гиям обучали всех желающих.

Но сегодня такой подход работает да-
леко не всегда. Теперь многие ситуации 
в бизнесе настолько сложны, что каждая 
из них может рассматриваться как уни-
кальная, и эффективные действия в этой 
ситуации зависят от личных предпочтений 
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КачеСтва Силы, 
неоБходимые лидеру



доктор физико-математических наук 
российской академии наук, доктор 

психологических наук международной 
академии психологических наук, 

основатель и научный руководитель 
Центра бизнес-консультирования 

и образования Altway Марк Пальчик 
рассказал об эволюции стратегий 

предпринимательства и дал 
прогноз на будущее развитие бизнеса.
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Марк Пальчик
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записаться на семинар

Тренинг проводят:

Место проведения: апарт-отель «Резидент Жуковка»,
г. Новосибирск, ул. Победы, 55

«КаК решаТь 
аКТуальные 
задачи в бизнесе 
и личной жизни»
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� Энергетические истоки 
деловых и личных проблем

� методы решения проблем 
бизнеса с помощью медитаций

� навыки преодоления стресса

� восстановление физического 
и эмоционального   равновесия

Основные 
темы тренинга: 

татьяна Михеева

и особенностей человека, таких как моти-
вы развития бизнеса, масштаб мышления, 
сила концентрации, понятие успеха, спо-
собность к выстраиванию отношений и так 
далее. У разных людей могут быть разные 
планы, цели и потребности. и соответ-
ственно, разные способы действий.

Стратегии действий сегодня должны за-
даваться с уровня ценностей. На этом этапе 
человек осознает свои ценности — не толь-
ко бизнес, но также семья, развитие, отно-
шения и т. д. Цена ошибки на ценностном 
уровне возрастает до нескольких лет — это 
масштаб реализации любой ценности.

итак, в прежние времена сложные ре-
шения принимались на основе интеллек-
туального штурма и анализа. Пройдя обу-
чение можно было действовать по четким 
правилам и стандартам. Сегодня опираться 
на утвержденные стандарты все сложнее. 
решения принимаются интуитивно: бизнес 
необходимо чувствовать, а не просчиты-
вать. Он становится не столько предметом 
заработка, сколько способом самовыра-
жения. Теперь лидер должен строить свой 
бизнес в тесной связи с тем, как он чувству-
ет ситуацию безотносительно к принятым 
стандартам. На первый план выходит роль 
личности лидера. Обучиться подобной 
стратегии очень сложно. именно такая 
стратегия разработана в нашем центре 
обучения и консультирования Altway. 
Мы обучаем этой стратегии на наших тре-
нингах (см. сайт Altway.ru).

Что ждет бизнес в будущем — какой 
подход к его ведению станет актуаль-
ным и какому образу должен будет со-
ответствовать лидер?

Тенденция развития предприниматель-
ства такова, что каждый последующий этап 
становится краткосрочным в сравнении 
с предыдущим. Первый этап длился тысячу 

лет или больше, второй этап длился пол-
тора столетия. Третий этап начался в 90‑е 
годы. Но это уже не тысячи и не сотни лет, 
счет идет на десятилетия, 30 лет, допустим. 
Теперь мы находимся в начале пятого 
этапа развития бизнеса, который будет 
длиться порядка семи лет, возможно, чуть 
больше. Напомню, что на этом этапе лидер 
опирается на ценностный уровень и чув-
ствование бизнеса.

В ближайшие годы очень важным ста-
нет понятие внутренней (или личной) 
силы лидера. Он будет вынужден опи-
раться на эту силу, а не на экономиче-
ские обстоятельства и финансовые по-
токи. Он сможет чувствовать на уровне 
интуиции, какой именно бизнес или на-
правление подходит именно ему и как 
его развивать. Бизнес становится про-
должением самого человека, его лично-
сти и его личной силы.

что же это за сила? Она имеет два аспек-
та. Первый ее аспект связан со способно-
стью чувствовать, а второй — с концентра-
цией. каждую новую ситуацию в бизнесе 
необходимо сначала тонко почувствовать 
(первый аспект силы) и только потом на-
чать действовать. и сила воздействия 
будет зависеть от способности к кон-
центрации (второй аспект силы). Тонкая 
чувствительность позволяет воссоздать 
во внутреннем пространстве лидера точ-
ный образ бизнеса, а сила воздействия 
на любой отдельный фрагмент этого об-
раза и способность создавать новые стра-
тегии определяется концентрацией.

Сколько деталей или фрагментов биз-
неса мы можем представить и учитывать 
одновременно? и как мы можем управлять 
и контролировать? именно это зависит 
от уровня личной силы — от чувствитель-
ности и концентрации. чувствительность 

позволяет четко различать отдельные 
детали, а концентрация — сохранить эти 
детали во всех процессах моделирования, 
расчета и стратегического мышления. Если 
концентрация недостаточна, то могут воз-
никать проблемы. Например, кто‑то может 
увлечься проблемами производства и, если 
у него слабая концентрация, упустить во-
просы продаж или командных взаимодей-
ствий. и наоборот, увлекаясь вопросами 
продаж, перестает контролировать произ-
водство. Таким образом, сила концентра-
ции должна быть велика. Она должна воз-
растать с каждым новым этапом.

Становится важным умение чувствовать 
тенденции будущего. Успешные люди де-
монстрируют способность к интуитивному 
знанию о том, как находить уникальные 
решения, наиболее уместные в конкрет-
ных ситуациях, и, до некоторой степени, 
предчувствовать будущее. Это уровень 
ценностей. как уже сказано, этот этап прод-
лится порядка семи лет.

Затем наступит еще более короткий этап, 
назовем его «уровень миссии», когда про-
шлое, настоящее и будущее должны осо-
знаваться одновременно. На этом этапе 
бизнес просчитывается далеко в будущее. 
Цена ошибки — снижение качества жизни, 
т. е. ошибка может отразиться уже на всей 
последующей жизни человека и на всех ее 
аспектах, включая личную жизнь. У пред-
принимателей должна будет появиться 
просто фантастическая, в сравнении с се-
годняшним днем, ответственность и спо-
собность воздействовать на событийные 
потоки. Этот этап может продлиться не-
сколько лет, после чего возможен сильней-
ший кризис. Но те, кто пройдут через эту 
стадию и выдержат кризис, — именно они 
получат особую силу, и для них наступит 
золотой век.



Выбор удачный

Застройщик ООО «Новосибирский квартал», проектная декларация на сайте наш.дом.рфре
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это когда все помещаются
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Антон Митько BUSINESS

LT: Как ваш предыдущий опыт 
ведения бизнеса в Новосибирске 
и за границей повлиял на вашу 
жизнь и предпринимательскую 
деятельность, которой вы занима-
етесь сейчас?

Дмитрий Килёв: За последнее 
время я понял, что всю свою жизнь 
поступательно шел к тому, кто я се-
годня и чем занимаюсь на данный 
момент. Я стал воспринимать каждый 
этап своей жизни как опыт: печаль-
ный и поучительный, развивающий 
и познавательный, вдохновляющий 
и неизменно важный. Но самое 
главное, что дал мне мой прошлый 
жизненный багаж, — это простое по-
нимание: нужно быть счастливым. 
Очень долгое время я этого не мог 
осознать и был несчастен. Как толь-
ко я понял себя и стал счастлив сам, 
я стал лучше понимать людей во-
круг. в итоге мне стало проще за-
ниматься предпринимательством. 
Потому что психология поведения 
покупателя — это ключ к успеху.

в любой сфере бизнеса я всегда что-
то продавал — услуги, товары. Но то, 
что я делал до своего отъезда за гра-
ницу, можно назвать «интуитивные 
продажи». в таиланде я случайно на-
шел человека, который открыл мне 
глаза на бизнес, каким он действи-
тельно должен быть. так совпало, что 
этот человек оказался гуру продаж 
с огромным опытом, потомственным 
крупным предпринимателем. Сейчас 
он уже на пенсии и занимается препо-
даванием английского языка. Я нанял 
его в качестве репетитора и, парал-
лельно с английским, полтора года 
учился у него секретам продаж. Он 
дал мне такие универсальные ключи, 
которые позволили находить общий 
язык с людьми любого континента 

Предприниматель, автор серии книг о бизнесе и самосовершенствовании, арт-директор 
брендинг-агентства Kilev creative lab Дмитрий килёв рассказал о важности любого 
жизненного опыта для самосовершенствования, о своем понимании бизнеса сегодня 

и о том, что должно быть главным итогом в любых поставленных задачах.

брендаРождение

урок, который я извлек, можно кратко 
сформулировать, так: я не продаю людям услуги 
или товары — я делаю их счастливыми

и культуры. Каждый человек на земле 
хочет счастья — это его цель, чем бы 
он ни занимался и какую бы задачу пе-
ред собой ни ставил. Покупка товара 
или услуги — это тоже способ дости-
жения счастья или как минимум одна 
из ступеней на пути к нему. Поэтому 
урок, который я извлек, можно кратко 
сформулировать так: я не продаю лю-
дям услуги или товары — я делаю их 
счастливыми.

Достигнув больших результа-
тов в прямых продажах на Пхукете, 
я перебрался в Дубай. и там снова 

успешно применил свои полученные 
знания, но в абсолютно другом мире. 
Эмираты — это самобытная культура 
с одной стороны и интернациональ-
ное сообщество с другой. в этой уни-
кальной среде, несмотря на кажущие-
ся отличия живущего там населения, 
очень быстро стала понятна одна ис-
тина: эти люди мало чем отличаются 
от любых других покупателей. Потому 
что мотивация у них оказалась все та 
же — снова поиск счастья.

таким образом, мой заграничный 
опыт, связанный с тем, что приходи-
лось с нуля подниматься в новых и ра-
нее неизведанных для меня условиях, 
научил меня умению договариваться 
с любыми людьми. Об этом говорил 
еще Генри Форд: «Умение ладить 
с людьми — это такой же ценный то-
вар, как чай, сахар или кофе». именно 
этого мне катастрофически не хватало 

во время ведения бизнеса в россии. 
тогда рынок был повернут к клиенту 
спиной, он варился в своих потребно-
стях и целях, а о нуждах покупателей 
принято было думать в последнюю 
очередь. Сейчас ситуация понемногу 
меняется: многие стали осознавать, 
что клиентоориентированность — это 
важная составляющая предпринима-
тельства. Я же считаю, что это вообще 
главная составляющая успешного 
бизнеса.

Почему именно брендинг, марке-
тинг? Как получилось, что вы нача-

ли заниматься именно этой сферой 
бизнеса?

Успех моих предыдущих проектов 
в городе в 2000-е годы, особенно пу-
бличных, такие как клубы и бары, отча-
сти был обоснован брендингом. тогда 
мы всё делали интуитивно и полностью 
сами. вокруг меня была креативная ко-
манда, и мы всегда уделяли большое 
внимание названиям. Сейчас, огляды-
ваясь назад, я с еще большей уверен-
ностью могу сказать, что нейминг моих 
предыдущих проектов действительно 
был классным. А все наши бренды были 
максимально эмоциональными, и каж-
дый нес в себе позитивное настроение. 
Они апеллировали к человеческим 
чувствам и эмоциям, к тому, чтобы сде-
лать человека счастливым, радостным, 
доставить ему удовольствие. Это выде-
ляло нас из общего рынка и приводило 
к успеху.ре
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Мне хочется работать над тем, чтобы 
город приходил в порядок. не ждать от власти 
чего-то, а делать всё, что в наших силах

+7 913 915 80 08,     kilev
info@dmitrykilev.com
www.dmitrykilev.com

все вышеперечисленное — это 
главная цель брендинга. ведь имен-
но он придает бизнесу настроение 
и собственное лицо. в итоге мы при-
ходим к тому, с чего я начал: сейчас 
клиент хочет не только товар, он хо-
чет стать счастливым. и он идет туда, 
где ему повысят настроение и будут 
работать над его лояльностью. Где 
он найдет единомышленников, кото-
рые его поймут.

С моей точки зрения, правильный 
брендинг должен отличать назва-
ния, которые апеллируют к добрым 
и душевным качествам, к светлым 
вещам. так, во-первых, компанию за-
метить и запомнить намного легче. 
А во-вторых, темного цвета в нашей 
жизни хватает и так. Сейчас мы нахо-
димся на стадии общества разумно-
го потребления, когда у людей есть 
большой выбор, но покупает они то, 
что может дать им чуть больше, чем 
просто товар. вместе с ним они хотят 
купить настроение.

ыдущий проект, его девизом было: 
«Качество по разумной цене». мне 
всегда казалась неразумной и отча-
сти несправедливой схема: очень хо-
рошо — для богатых, очень плохо — 
для несостоятельных людей. Kilev-bar 
был успешным, потому что на волне 
пафосных и дорогих клубов стоимо-
стью входа к нам была искренняя 
улыбка и добрые намерения посети-
телей. А цена на коктейли была почти 
в два раза меньше, чем в любом дру-
гом ночном клубе города. мы давали 
качественный продукт и хорошее на-
строение по доступной цене, и люди 
шли именно к нам. 

тем более что я вижу сегодняш-
нюю ситуацию с малым и средним 
бизнесом и осознаю, что им для 
развития и роста, как никогда, не-
обходимо помочь. Поэтому я буду 
продолжать придерживаться свое-
го принципа доступности услуг 
по адекватным ценам.

Сфера маркетинга — это неотъем-
лемая часть рынка. и я, вернувшись 
в Новосибирск, приехал именно 
на этот рынок, потому что я умею 
работать на нем. то, что я начал за-
ниматься здесь брендингом, полу-
чилось органично: меня пригласили 
открывать сеть ресторанов для одной 
крупной компании. в процессе рабо-
ты стали появляться другие люди, ко-
торые также стали обращаться ко мне 
в вопросах брендинга для своих ком-
паний. в итоге стали образовываться 
кейсы и я окончательно влился в эту 
сферу.

Кто ваши клиенты?
Сегодня в Новосибирске существует 

несколько крупных маркетинговых 
компаний, которые работают только 
с заказами от федеральных клиентов. 
мы же предоставляем свои услуги 
для малого и среднего бизнеса. в на-
шем агентстве услуги брендинга ста-
ли доступны абсолютно всем: цены 
у нас ниже, чем в больших компани-
ях, а качество услуг, ввиду профес-
сионализма сотрудников, не уступа-
ет любой крупному брендинговому 
агентству

мы осознанно заняли такую нишу. 
и этим путем мы пошли потому, что 
если вспомнить любой мой пред-

Существуют ли еще направления, 
которые вы развиваете на данный 
момент? Какие у вас планы на бу-
дущее?

У меня есть одна главная миссия, 
вокруг которой сосредоточены все 
остальные планы. Наш город, будем 
откровенны, с одной стороны, серый 
и архитектурно непривлекатель-
ный. С другой стороны, он пестрит 
в большинстве своем безвкусной 
и аляпистой рекламой в виде банне-
ров, растяжек, вывесок. мне хочется 
работать над тем, чтобы город при-
ходил в порядок. Не ждать от власти 
чего-то, а делать всё, что в наших 
силах. Заказываешь макет баннера 
и слоган? Доверься нам, профессио-
налам, а не придумывай сам, чтобы 
потом этот позор не мозолил глаза 
всему городу. Заехал в здание в цен-
тре города? Договорись со своими 
соседями, и сделайте на фасаде вы-
вески названий и логотипов ваших 
компаний в едином стиле. Хотя бы 
внешне общими усилиями приве-
дите это здание в приличный вид. 
и будет не хуже, чем в Европе. все 
это не просто какая-то социальная 
ответственность, и я не играю в муш-
кетера. За этим тоже стоит успеш-
ность любого бизнеса. ведь чем 
привлекательнее, в том числе внеш-

не, становится место, тем активнее 
в него идут инвестиции. тем больше 
им интересуются. Хватит уже жить 
по принципам выжженной земли или 
«после нас хоть потоп», — нужно ду-
мать шире, на перспективу. Нельзя 
смотреть только себе под ноги, — 
пора уже поднять голову и взглянуть 
перед собой, а то и вверх. таким об-
разом это свое миссионерское мыш-
ление я хочу транслировать и через 
свой бизнес.

Что касается каких-то конкрет-
ных планов, то у меня есть круг ин-
тересов и направлений в бизнесе, 
которые я бы хотел спокойно и по-
ступательно развивать в контексте 
вышесказанного.

во-первых, это серия моих меро-
приятий — мастер-классы «рожде-
ние бренда». Несмотря на большое 
количество подобных событий в по-
следние годы, по большому счету 
тема брендинга в нашем городе была 
затронута впервые. На прошедшем 
8 августа, открывающем эту серию 
мастер-классе я рассказал о важной 
роли брендинга в целом — каким он 
должен быть с точки зрения вкуса, сти-
ля и подхода, а также дал конкретные 
инструменты по работе в этой сфере. 
Цель этого мастер-класса была достиг-
нута и услышана, потому что меня уже 
пригласили выступать с этой же темой 
на других конференциях по маркетин-
гу. во-вторых, это мое участие в про-
екте «Хинкалидзе». Это интересная 
и новая по своему формату сеть не-
больших уютных заведений в грузин-
ском стиле. в-третьих, это мой проект 
«велотур: здесь и сейчас». в его рам-
ках я не только пытаюсь заинтере-
совать прогрессивную молодежь ве-
сти здоровый образ жизни, но и сам 
знакомлюсь с новыми креативными 
людьми, с которыми мы находим ин-
тересы как в жизни, так и в бизнесе.

разумеется, один из главных моих 
интересов — это развитие моего 
брендинг-агентства Kilev creative lab. 
Но в этом вопросе я не ставлю далеких 
и заоблачных целей. Я уже жил в ритме, 
который не давал мне быть счастли-
вым. и оставил ту жизнь в прошлом, об-
ретя новые знания и опыт и завершив 
свои идейные и физические скитания. 
в дальнейшем я бы хотел оставаться 
в той гармонии с собой и окружающим 
миром, в которой нахожусь последнее 
время. Главной составляющей этого 
состояния равновесия является моя 
личная жизнь. Ни одно дело для меня 
не может быть важнее времени, кото-
рое я могу провести со своим сыном, 
и я не променяю эти часы ни на что. По-
тому что именно в этот момент я точно 
самый счастливый человек. ре
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Расскажите о компании «Рула-
ком» — когда она появилась и какова 
основная сфера ее деятельности?

АнАстАсия свинтицкАя: в России не-
редко происходит ситуация, в которой 
страдающий от тяжелого недуга человек 
остается один на один со своей болезнью. 
Он ходит от одного врача к другому, ему 
ставят разные диагнозы и дают неодина-
ковые прогнозы. но он так и не понима-
ет, что именно с ним происходит. и в этих 
условиях у пациента остается только 
один выход — обратиться за помощью 
в клинику за границей, где в одном месте 
ему смогут как поставить правильный 
диагноз, так и провести необходимое ле-
чение. но для того, чтобы попасть за гра-
ницу в кратчайшие сроки и пройти там 
лечение, пациенту нужна помощь.

«Рулаком» занимается именно этой 
помощью, являясь официально аккре-
дитованной службой сопровождения 
русскоговорящих пациентов в медицин-
ских клиниках Германии. наша компания 
появилась в 2000 году и за 19 лет создала 
полноценную систему оказания медицин-
ских услуг: от момента первого обраще-
ния и диагностики до обеспечения всех 
этапов лечения и восстановления после 
возвращения пациента на родину.

Будучи руководителем представитель-
ства компании во всей сибири, я из ново-
сибирска отвечаю за работу координато-
ров на территории всего региона. Более 
6 лет я занимаюсь этой деятельностью, 
выбрав ее из-за своей принципиальной 
жизненной позиции: я очень ценю сво-
боду, в том числе свободу выбора. У па-
циентов, страдающих серьезными забо-
леваниями, зачастую этого выбора нет. 
Поэтому основной миссией как нашей 
компании, так и моей лично стало предо-
ставление возможностей для пациентов: 
где, как, когда и насколько оперативно 
человек должен пройти лечение.

Каков спектр услуг, предоставляе-
мых компанией «Рулаком», и как 
устроен алгоритм работы компании?

Мы оказываем услуги диагностики 
и лечения в Германии в первую очередь 
таких заболеваний, как онкология, карди-
ология, урология, гинекология и офталь-
мология. в рамках этих услуг мы берем 
на себя подбор клиники, подготовку до-
кументов, помогаем с визами и авиаби-
летами, организуем транспорт и пере-
водчиков, решаем задачи проживания, 
быта и связи.

Получив медицинские документы 
от пациента, уже через пару дней мы 
делаем предложение, включающее бес-
платное второе медицинское мнение, 
с максимально полной информацией 
о предлагаемой тактике диагностики 
и лечения, клинике, лечащем враче, сро-
ках пребывания в Германии и стоимости 

каждого этапа. таким образом, наш па-
циент может точно спланировать свои 
расходы, зная стоимость лечения для 
своего конкретного случая.

После получения согласия с предложе-
нием мы заключаем с пациентом договор 
и предоставляем счет на оплату, которая 
может производиться поэтапно. Перед 
отъездом пациент получает программу 
и подробную памятку по организации 
пребывания в Германии, а при возра-
щении домой — полный пакет медицин-
ских документов на немецком и русском 
языках, а также гистологические пробы 
и результаты радиологических исследо-
ваний на дисках.

когда пациент уже приезжает на роди-
ну, то у него есть возможность связаться 
с немецким врачом для консультаций 
или корректировок своего лечения. 
то есть, мы продолжаем курировать ход 
лечения или реабилитации наших кли-
ентов и в России, обеспечивая непре-
рывность терапевтической цепи. Для 
этого мы постоянно общаемся с врача-
ми, обмениваемся опытом: немецкие 
специалисты летают в Россию, а россий-
ские — в Германию, чтобы вместе дей-
ствовать в команде на благо пациента.

Как бы вы определили уникаль-
ность «Рулакома»?

сейчас на рынке оказания подобных 
услуг существует много посредников, ко-
торые работают за комиссию и не всег-
да корректно могут помочь пациенту. 
Поэтому очень важно работать именно 
с официальными представительствами 
клиник — это дает прозрачность при на-
значении лечения и при расчетах. Про-
зрачность нашей компании заключается 
и в предоставлении контактов тех паци-
ентов, которые уже проходили диагности-
ку или лечение за границей. Люди имеют 
возможность напрямую пообщаться, по-
делиться опытом. и это успокаивает па-
циентов.

также мы создали такие уникальные 
условия, когда пациенты могут в кратчай-
шие сроки — до одного дня — получить 
немецкую визу. А в экстренной ситуации 
возможен вариант, когда визу получают 
непосредственно в аэропорту Гамбурга.

Одной из самых сильных наших сторон 
является поиск уникального решения для 
конкретной ситуации. Часто встречаются 
случаи, при которых заболевание — это 
целый комок хитросплетений, которые 
не позволяют поставить точный диагноз. 
наши немецкие и российские врачи рас-
путывают этот клубок и выясняют, на-
сколько срочно нужно принимать меры, 
за что браться в первую очередь, к каким 
специалистам и в каком порядке обра-
щаться. Мы держим в руках тысячи ни-
тей, и делаем так, чтобы для пациента все 
проходило просто и понятно.

Возможности 
для ВыздороВления

Как организовано лечение пациентов 
из Сибири в Германии

отом, как компания 
организовывает 
своим клиентам 

лечение в Германии, 
какими принципами 
в работе руководствуется 
и насколько важна эта 
узконаправленная сфера 
деятельности в контексте 
широкой востребованности 
в нашем регионе

Анастасия свинтицкая
Руководитель 

представительства «Рулаком» 
в Сибирском регионе

Новосибирск 
Ядринцевская, 68/1, 5-й этаж 

rulacom.ru
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ЗДОРОВЬЕ.  
НЕВИДИМЫЙ РЕСУРС

О мЕДицинскОм 
туРиЗмЕ как ОтРасли 

спЕциалиЗации 
нОВОсибиРскОй 

Области

Медицинская статистика в России охватывает де-
сятки показателей, позволяющих оценить доступ-
ность, объем и качество медицинской помощи. 

Однако весь этот огромный массив информации касается 
преимущественно государственной системы здравоохра-
нения. В сфере частной медицины мы чаще всего встре-
чаем «сводки» по пятидесяти федеральным сетям. Между 
тем в регионах успешно работают свои лидеры, оказываю-
щие колоссальное влияние на развитие отрасли. В Ново-

сибирской области есть целый ряд медицинских брендов, 
чья история насчитывает более 20 или даже 25 лет: «Сани-
тас», «Блеск», «Дентал-Сервис», «Фреш Смайл», «Смитра», 
ЦНМТ — эти названия известны не только новосибирцам, 
но и жителям всей Сибири, включая самые северные её 
регионы. Также пациентами этих клиник нередко являют-
ся граждане других стран: Казахстан, Германия, Франция, 
Голландия — это реальная география деятельности наших 
врачей, работающих в частных медицинских центрах.
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Команда «БлесКа»
Многократный лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири — ГЕММА». 
Обладатель диплома Alliance INNOVATION (Франция) — за инновационный подход 
к оказанию услуг в области эстетической и реабилитационной медицины. 
Победитель межрегионального конкурса Medicine & Business Awards 2019. 
Победитель конкурса клинических результатов с использованием лазерной систе-
мы Fotona FOTONA-profi 2018 при Европейской лазерной Академии LA & HA

 
Команда Be Lucce
Намерена продолжить историю блестящих побед под новым брендом.

 
авторсКие разраБотКи
Программа Inсognito в Центре международной косметологии Be Lucce — уникаль-
ная система организации пространства и сервиса, благодаря которой при желании 
пациент может посещать клинику, сохраняя полную конфиденциальность.

 
мировые технологии, внедрённые в новосиБирсКе
Мировой тренд — лазерные технологии, позволяющие работать не только с кожей, 
но и со связками и с мышечным каркасом лица. В своё время команда центра красо-
ты и здоровья «Блеск» познакомила Новосибирск с технологией 4D-омоложения и, 
пожалуй, могла считаться самой опытной в сфере многоуровневой реконструкции 
тканей лица. В 2019 году эта колоссальная база знаний и практических навыков на-
шла применение в новом проекте — Be Lucce, где пациенты получают максимально 
качественный результат в условиях полного комфорта и абсолютной безопасности.

Наталья  
ВоробьёВа,
совладелица сети медицинских 
центров «Блеск», директор 
Центра международной 
косметологии Be Lucce:

Мы одними из первых 
знакомим Новосибирск 
с передовыми разработ-
ками в сфере аппаратной 
косметологии. Наши спе-
циалисты работают по ев-
ропейским стандартам, 
постоянно повышая свой 
уровень квалификации 
на столичных и междуна-
родных профессиональ-
ных площадках. Поэтому 
наша команда стабильно 
поддерживает качество 
услуг на мировом уровне. 
Доктора работают на обо-
рудовании из Италии, Ис-
пании, Израиля, Франции, 
США и так далее, при этом 
цены на наши услуги явно 
выигрывают в глазах за-
рубежных гостей. Поэтому 
мы с большим оптимиз-
мом говорим о Новоси-
бирске как о центре меди-
цинского туризма: наши 
врачи, администраторы, 
медицинские менедже-
ры — однозначно одни 
из лучших в своём деле!

Центр красоты и здоровья «Блеск» 
/ 27 лет в новосибирске / 

/ открылся в июне 2019 года /

и новый Центр международной  
косметологии Be Lucce

Представительство  
в мировом медицинсКом  
сооБществе
Врачи центров «Блеск» и Be Lucce прохо-
дят обучение и повышение квалификации 
не реже одного раза в месяц. В 2019 году 
специалисты посетили следующие площадки 
федерального и международного значения:
• IMCAS World Congress (Париж)
• ХI Международный конгресс по медицин-
ской косметологии «Невские Берега» (Сочи)
• VI Научно-практическая конференция 
по эстетической медицине «Актуальные 
тренды эстетической медицины 2020»  
(Москва)
• INTERCHARM Professional-2019 (Москва)
• 7-й Санкт-Петербургский Live Surgery & 
Injections Курс «Продвинутая эстетическая 
ринопластика и контурирование лица» 
(Санкт-Петербург)
• Конгресс по эстетической медицине  
и косметологии InterCHARM Med (Москва)

К нам едут  
лечиться
За 2018 год Центр кра-
соты и здоровья «Блеск» 
принял

иногородних и ино-
странных пациентов. 
Особенно интенсивный 
поток — из Европы: за-
рубежные гости находят 
в Новосибирске при-
вычное оборудование 
и сервис по привлека-
тельным — в сравнении 
с западными клиника-
ми — ценам.
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В 2013 году, по данным «СПАРК Интерфакс», вошёл в тройку крупнейших  
стоматологий Новосибирска.
Ведущие специалисты Центра имеют многочисленные международные  
награды за свою научно-исследовательскую работу.

авторсКие разраБотКи
С 2011 года iDent проводит уникальные операции по протоколу немедлен-
ной нагрузки и без костной пластики. Помощь в самых безнадежных случаях. 
Имплантация без костной пластики проводится за один день: иногородние 
пациенты проходят этапы восстановления зубов в самые короткие сроки. Бла-
годаря имплантации по протоколу немедленной нагрузки всё больше сложных 
пациентов возвращаются к полноценной жизни и всё меньше — считаются 
безнадежными. Команда iDent проводила обучающие семинары на тему «Не-
медленная нагрузка на атрофированных челюстях: слагаемые успеха»  
в Новосибирске, Кемерове и Якутске.

мировые технологии, внедрённые в новосиБирсКе
Международный центр имплантологии iDent единственный в Восточной Евро-
пе вошел в число высококвалифицированных международных ZAGA-центров 
(Zygoma ZAGA Centers), которые предлагают пациентам, страдающим тяжелой 
степенью атрофии верхнечелюстной кости, безопасное решение в виде уста-
новки фиксированных неподвижных протезов на скуловые имплантаты.

Представительство в мировом медицинсКом  
сооБществе 
Свободно владея английским языком, специалисты iDent напрямую обучались 
у врачей мирового уровня: Паоло Мало (Португалия), Джорджа Байера (Герма-
ния),  Патрика Палаччи (Италия), а также проходили стажировки и обучение в 
передовых медицинских центрах Израиля, США, Германии, Италии, Японии, 
Португалии, Франции, ЮАР и других странах. 

международный Центр  
имплантологии iDent

Михаил тодер, 
главный врач Международного 
центра имплантологии iDent:

Для человека, серьёзно 
настроенного изменить 
качество своей жизни, нет 
ни границ, ни расстояний. 
Cовременная и комфорт-
ная методика импланта-
ции зубов привлекает в 
iDent пациентов со всей 
России и со всего мира. 
Но мы никогда не оста-
навливаемся на достигну-
том. У нас уже есть новые 
идеи, лежащие в области 
цифровых технологий. 
«Цифра» — направле-
ние, на которое сегод-
ня ориентируется вся 
мировая стоматология. 
А это значит, что iDent, 
опираясь исключительно 
на внутренние интеллек-
туальные и технологиче-
ские ресурсы, продолжит 
вносить свой вклад в 
развитие медицинского 
туризма в Сибири.

/ 9 лет в новосибирске /

К нам едут лечиться
Международный центр имплантологии iDent принимает пациентов со всей 
России: от Москвы до отдаленных районов Севера и Дальнего Востока. 
Впрочем, география деятельности Центра охватывает все континенты мира: 
Европу, Америку, Азию и даже Австралию. Жители США, Израиля, Австра-
лии, Германии, Южной Кореи, Таиланда, Испании доверяют своё здоровье 
специалистам iDent!

40Специалисты iDent имеют более  
научных публикаций не только  
в российских научных изданиях,  
но и в международных, таких как:  
International Journal of  Dental  
Medicine, International Journal  
of  Dental Sciences and Research,  
British Journal of Medicine  
and Medical Research. Команда iDent —  

постоянный участник 
международных  
профессиональных  
форумов, таких как:  
All-on-4 & Zygoma Clinical 
Course (Лиссабон);  
International Congress 
of Oral Implantologists 
(ICOI)  
XXX World Congress 
(Стамбул);  
XXXI World Congress 
«The Future of Imlant 
Dentistry» (Токио). 



BUSINESS

LEADERS TODAY ¹9[173]2019 47

Золотая награда по версии Всероссийского 
бизнес-рейтинга «Лидер отрасли».
Участник рейтинга топ-100 частных многопро-
фильных клиник России.
Многократный лауреат конкурса «Лучшие това-
ры и услуги Сибири — ГЕММА».
Постоянный участник международной меди-
цинской выставки «МедСиб», обладатель меда-
лей ITE «Сибирская ярмарка» — за разработку 
и внедрение новых медицинских технологий.
Победитель областного конкурса «Врач года-
2014» в номинации «За вклад в развитие меди-
цины, внесённый представителями фундамен-
тальной науки».

наШа гордость
Хирургический стационар, в котором выпол-
няются малоинвазивные операции по системе 
Fast Track Surgery (хирургия одного дня с уско-
ренной реабилитацией).
Отделение вспомогательных репродуктивных 
технологий, в котором осуществляют процеду-
ры ЭКО, ИКСИ и так далее.
Гастроэнтерологический центр с современным 
стационаром и уникальной командой врачей, 
комплексно применяющих новейшие методи-
ки лечения.
Методы эндоскопии в диагностике: соноэла-
стография, ультрасонография — технология, 
объединяющая достоинства гибковолоконной 
эндоскопии и ультразвукового исследования, 
дающая изображение в реальном масштабе.
Отделение онкологии, где врачи работают 
в тандеме с хирургами и лечат пациентов по со-
временным международным протоколам.

мировые технологии,  
внедрённые в новосиБирсКе
Комплексные программы обследования 
в экспресс-формате — чекапы (check-up). 
За основу взята технология южнокорейских че-
капов, усилена собственным опытом и адапти-

рована к сибирским реалиям. В итоге созданы 
четыре программы чекапов: «Базовая», «Расши-
ренная», «Онкологическая», «Максимальная». 
В зависимости от программы чекапы занимают 
2–4 часа. По результатам чекапа пациент по-
лучает «паспорт здоровья». Врач-куратор со-
ставляет программу ежегодных обследований, 
принимая во внимание особенности здоровья 
каждого пациента. Если выявлены патологии, 
предлагает варианты лечения и реабилитации.

Представительство  
в мировом медицинсКом  
сооБществе
Специалисты ЦНМТ регулярно организуют 
российские и международные конференции, 
симпозиумы, круглые столы.
2018 год —  участие в совместном заседании 
объединённых учёных советов СО РАН  
в новосибирском Академгородке, доклад  
на V Всероссийском съезде геронтологов  
и гериатров.
2019 год — организация международной 
мультиконференции «Биотехнология — ме-
дицине будущего», участие в конференции 
«Секреты медицинского сервиса», в VII Между-
народном форуме технологического развития 
«Технопром-2019», в Северо-Западной конфе-
ренции с международным участием «Проблем-
ные вопросы флебологии».
Весной 2019 года ЦНМТ посетила госпожа 
Беатрис Г. Ломбард-Мартин, исполнительный 
президент Швейцарско-российского медицин-
ского форума (Цюрих, Швейцария). А в августе 
с деловым визитом приехала делегация Акаде-
мии медицинских наук КНДР.

цЕнтР нОВЫХ мЕДицинскиХ  
тЕХнОлОГий (ЦНМТ)

аНдрей ШеВела,
заместитель директора ИХБФМ 
СО РАН, научный руководитель 
отдела ЦНМТ ИХБФМ СО РАН, 
заслуженный врач РФ, хирург, 
врач высшей категории, доктор 
медицинских наук, профессор:

Медицинский туризм — 
одно из приоритетных 
направлений в развитии 
отрасли, это закреплено 
на законодательном уров-
не. Мы, со своей стороны, 
делаем всё, чтобы паци-
енты из других городов 
и стран получили меди-
цинскую помощь на самом 
высоком уровне. Так, мы 
предлагаем воспользо-
ваться услугой «Второе 
мнение» — это абсолютно 
бесплатно и очень удобно: 
пациенты отправляют  
нам данные о своём  
заболевании (выписки, 
результаты обследований). 
Наши специалисты —  
профессора, доктора 
и кандидаты наук — дают 
экспертный взгляд на про-
блему, рекомендуют такти-
ки обследования, лечения, 
реабилитации.

Если по итогам «Второго 
мнения» пациенты решают 
лечиться у нас, мы сопро-
вождаем их на всех этапах: 
помогаем организовать 
трансфер и проживание 
(сотрудничаем с отелями 
Mariott, Hilton, «Золотая 
долина»).

Нашу активность  
и высокий сервис в сфере 
медтуризма подтверж-
дают пациенты, которые 
приезжают к нам из США, 
Европы, Новой Зеландии 
и стран ближнего зарубе-
жья.

К нам едут лечиться
В 2018-м и первой половине 2019 года в ЦНМТ обратились более 20 тысяч  
человек из других городов России и других стран, в том числе:
Армения — 18 чел. 
Азербайджан — 10 чел. 
Беларусь — 9 чел. 
Германия — 6 чел. 
Израиль — 3 чел. 
Казахстан — 550 чел. 
США — 4 чел. 
Китай — 5 чел. 
Киргизия — 20 чел. 
Новая Зеландия — 2 чел. 

Республика Алтай — 106 чел. 
Алтайский край — 572 чел. 
Амурская область — 23 чел. 
Республика Бурятия — 90 чел. 
Забайкальский край — 60 чел. 
Иркутская обл. — 246 чел. 
Камчатский край — 85 чел. 
Кемеровская обл. — 412 чел. 
Краснодарский край — 40 чел. 

Красноярский край — 116 чел. 
Магаданская обл. — 70 чел. 
Московская обл. — 66 чел. 
Омская обл. — 96 чел. 
Якутия — 852 чел. 
Сахалинская обл. — 46 чел. 
Томская обл. — 103 чел. 
ХМАО — 70 чел. 
Республика Хакасия — 83 чел.

7научных открытий

15всероссийских  
                  наград
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Имеет статус Инновационного центра Стоматологической ассоциации России. 
С 2019 года является базой кафедры пластической хирургии медицинского 
факультета ННИГУ. 
Хирург центра UMG, Вадим Александрович Зотов, является экспертом  
Департамента здравоохранения НСО по пластической хирургии.

авторсКие разраБотКи
В Центре эстетической медицины UMG проводятся уникальные высокотехно-
логичные операции по липомоделированию тела и круговым подтяжкам лица 
(фейслифтингам).

мировые технологии, внедрённые в новосиБирсКе
Специалист по липомоделированию тела Рустам Курманбаев прошел обуче-
ние у мировых звезд хирургии: Александра Аслани (Испания) и Маркоса Петро 
(Колумбия). В UMG используются все современные технологии: водоструйный 
аппарат BodyJet для липосакции в глубоких слоях жировой ткани; ультра-
звуковой аппарат VASER для аккуратной работы с деликатными зонами;  
PAL LipoSculptor для сокращения времени операций. При комплексном исполь-
зовании эти технологии позволяют достичь идеального результата.

Представительство в мировом медицинсКом 
сооБществе
Эксперт центра по круговой подтяжке лица (голливудскому фейслифтингу) 
Татьяна Романовская стажировалась и работала с мировой знаменитостью 
пластической хирургии Эндрю Джакомо (США). Татьяна — одна из немногих 
в России владеет методикой глубокого SMAS-лифтинга. Голливудский фейс-
лифтинг — это долговечный результат, естественные лица без эффекта маски 
и быстрая реабилитация.

многопрофильный  
медиЦинский Центр uMG

ВячеслаВ  
солоМиН,
стоматолог — хирург-ортопед, 
главный врач клиники UMG:

Когда власти региона 
создают Новосибир-
ску репутацию центра 
медицинского туризма, 
это очень помогает — па-
циент легче принимает 
решение о сотрудниче-
стве с новосибирской 
клиникой. Убежден, что 
одна из точек роста эко-
номики Новосибирской 
области — это медици-
на. Здесь сильнейшая 
медицинская академия, 
крупные государственные 
медучреждения, активно 
развивается частный ме-
дицинский бизнес. Чтобы 
что-то создавать, бизнес 
должен чувствовать под-
держку властей, и се-
годня мы видим усилия 
региона, направленные 
на развитие медицинско-
го туризма. 

/ 5 лет в новосибирске /

К нам едут лечиться
UMG с момента открытия работает с пациентами из разных городов.

>2000
На сегодня центр принял уже

иногородних пациентов и их количество постоянно растет.
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>500сертификатов о повышении квалификации, 
полученных за рубежом, в том числе  
диплом австрийского университета  
в Вене.

Главный врач клиники Константин Покандюк имеет

авторсКие разраБотКи
В 2006 году главный врач клиники Константин Покандюк провёл операцию в течение 
одного дня у пациента с полным отсутствием зубов на верхней и нижней челюсти. 
В ходе операции доктор установил двенадцать имплантатов, используя навигаци-
онную хирургию, без единого разреза и шва, и сразу же были установлены протезы 
на верхнюю и нижнюю челюсть, изготовленные заранее, после чего пациенту дали 
целое яблоко, которое он смог самостоятельно съесть, хотя на протяжении 20 лет 
до этого не мог полноценно принимать пищу. Самые яркие моменты уникальной 
операции и её результат были показаны в эфире федерального телеканала «Россия».

мировые технологии, внедрённые в новосиБирсКе
Будучи экспертом в области гнатологии (10 лет обучения и практики при Австрий-
ском университете Вены), Констанстин Покандюк открыл в Новосибирске Сибирскую 
школу гнатологии.
Также Константин Покандюк является привилегированным членом Международной 
ассоциации имплантологов ITI, штаб-квартира которой находится в Базеле (Швей-
цария). С 2019 Константин Покандюк координирует работу сети научных клубов ITI 
в России (в настоящий момент их 17), расширяя свободный доступ к мировой базе 
знаний по имплантологии, на которую опираются лучшие международные клиники, 
для отечественных стоматологов. Сейчас российское комьюнити ITI включает уже 
более 500 докторов по всей стране.

клиника авторской  
стоматологии  
«ФРеШ сМАЙл»

КоНстаНтиН  
ПоКаНдюК,
— врач-стоматолог с 30-летним 
опытом работы, основатель 
клиники авторской стоматологии 
«Фреш Смайл» и Сибирской школы 
гнатологии, привилегированный 
член международной научной 
организации ITI:

Медицинский туризм — 
тема, которая требует изуче-
ния и анализа рынка, спроса 
и предложений. Что при-
влекает людей, желающих 
полечиться в России? Прежде 
всего ценовая политика: у нас 
работа будет сделана гораздо 
дешевле и точно не хуже. 
В данный момент новоси-
бирской стоматологии нужно 
делать ставку на соседние 
страны и ближайшие регио-
ны России — те, кому далеко 
и дорого ехать в Москву, 
могут обратиться к ново-
сибирским специалистам. 
В клинику «Фреш Смайл» 
многие пациенты приезжают 
из Казахстана — с точки зре-
ния медицинского маркетин-
га, это непаханое поле.  
Если в городе найдётся ком-
пания, которая будет  
продвигать медицинские 
услуги в Новосибирске  
на федеральном и между-
народном уровне, наша 
медицина имеет шанс по-
лучить хорошую перспективу 
на годы вперёд. При этом 
в деле развития медицинско-
го туризма нужно учитывать 
много нюансов, в частности 
развитие соответствующей 
инфраструктуры, которая  
позволила бы гостям  
Новосибирска проводить 
в городе продолжительное 
время не только с пользой 
для здоровья, но и с ком-
фортом».

/ более 15 лет в новосибирске /

К нам едут лечиться
Клиника «Фреш Смайл» принимает пациентов из Германии, Франции, 
Италии, Испании, Норвегии, США.
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авторсКие разраБотКи
Комплекс мероприятий в сфере челюстно-
лицевой хирургии, реализованный на 
базе медицинского кластера MedPark, где 
в Клинике хирургии лица и стоматологии 
ведущие специалисты «Дентал-Сервис 
исправляют сложные аномалии зубного 
ряда, устраняют последствия травм или 
неудачного лечения, проводят масштаб-
ные имплантации с реконструкцией кост-
ной ткани, делают операции на слюнных 
железах и височно-нижнечелюстном суста-
ве. Кроме того, здесь работают с детьми, 
имеющими аномалии прикуса и деформа-
ции лица: «заячья губа», «волчья пасть» и 
так далее. На сегодняшний день Клиника 
хирургии лица и стоматологии — един-
ственный коммерческий медицинский 
центр за Уралом, специализирующийся  
на ортогнатической хирургии.

мировые технологии,  
внедрённые  
в новосиБирсКе
«Дентал-Сервис» — локомотив стомато-
логического рынка Сибири. Эта компания 
первой использовала 3D-томографы 
и операционные микроскопы, без кото-
рых сегодня не станет работать ни один 
хирург-имплантолог или эндодонтист. Сей-
час микроскопов в сети клиник — около  
50 единиц. Врачи «Дентал-Сервис» про-
водят не только терапевтические манипу-
ляции с применением этого инструмента. 
Также в своих малоинвазивных методиках 
его используют хирурги, ортопеды, паро-

донтологи. Кроме того, команда «Дентал-
Сервис» активно развивает применение 
цифровых технологий в стоматологиче-
ском лечении.
В 2016 году компания «Дентал-Сервис» 
внедрила в работу первый в Сибири тех-
нологический комплекс CAD/CAM для из-
готовления ортопедических конструкций 
с высокой точностью прилегания.
Также в 2016 году в Новосибирске была за-
пущена пародонтологическая программа 
комплексного ухода за дёснами, основан-
ная, на успешном опыте клиник Европы 
и США. 

Представительство  
в мировом медицинсКом  
сооБществе
Команда «Дентал-Сервис» обучается в по-
стоянном режиме, причем не только за ру-
бежом, но и в рамках собственного центра 
постдипломного образования «ДентМа-
стер». Например, в 2018 году мастер-класс 
профессора Лоренцо Ванини (Италия) 
посетили более 150 врачей-стоматологов 
из Сибири, Казахстана, Москвы. Центр 
ведет образовательную деятельность, 
направленную на медицинских работни-
ков не только стоматологического про-
филя. В «ДентМастер» часто приезжают 
«звёздные» спикеры с лекциями о мотива-
ции, эффективном управлении, секретах 
медицинского маркетинга. Так, 15–16 ноя-
бря ожидается легендарный курс Ханса 
Зеехольцера (Германия), повещённый 
формированию эффективных отношений 
с пациентами.

стоматологическая компания  
«ДеНТАл-сеРвис»

еВгеНия  
КуКлиНа,
директор по маркетингу 
и развитию партнерских 
отношений:

Глядя на страны, где 
медицинский туризм 
уже достаточно развит, 
несложно проследить, 
чем именно они от-
личаются от Сибири. 
Конечно, это в первую 
очередь туристический 
потенциал территории, 
её принципиальная 
готовность принимать 
иностранных туристов. 
Также важным является 
формирование медицин-
ских центров, которые 
способны на хорошем 
уровне оказать комплекс 
медицинских и сервис-
ных услуг: от логистики 
пациентов до возможно-
сти предъявить достой-
ные инфраструктурные 
условия. Без «сервисной 
обвязки» довольно 
сложно конкурировать 
с другими странами, 
даже если уровень меди-
цинской услуги выдер-
живает международные 
требования. Мы весьма 
привлекательны для 
медицинских туристов 
с позиции соотношения 
«цена — качество», при 
этом территорию в це-
лом пока сложно отнести 
в разряд ориентирован-
ных на туристический 
поток.

/ 26 лет в новосибирске /

К нам едут лечиться
Поток иностранных пациентов составляет порядка 6%. Врачи и административный пер-
сонал «Дентал-Сервис» владеют достаточным языковым уровнем английского для того, 
чтобы оказать качественный сервис в ходе лечебного процесса. Также для большинства 
врачей сети является нормой участие в мировых конгрессах и обучающих программах, 
где происходит общение на английском. Доля иногородних пациентов сети — около 10%, 
в основном это пациенты, которые приезжают за комплексным восстановлением либо 
за экспертной оценкой и диагностикой. В большинстве случаев — запросы на комплекс-
ное лечение под наркозом взрослых и детей, когда требуется выполнить большой объем 
процедур в короткие сроки.

Сеть из 14 клиник. 
Многократный лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири — ГЕММА». 
«Компания года-2016» в отрасли «Здоровье» по версии сервиса Flamp.ru. 
Победитель конкурса «Первоклассный сервис-2015», состоявшегося в рамках  
межрегиональной конференции «Секреты сервиса». 
В портфолио врачей «Дентал-Сервис» колоссальное количество сертификатов,  
в том числе международного значения.
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Такое значимое мероприятие в жизни  
нашего города проходит ВПЕРВЫЕ!
Станьте частью этого грандиозного события!

Хедлайнером мероприятия  
является значимая  
личность для нашей страны — 
ИВан СЕРгЕЕВИч  
аРцИшЕВСкИй  
(г. Санкт-Петербург).

            conference_etiket

18 И 19 октябРя 
 

  Первая Ежегодная    
  конференция по этикету.  
  Сибирь, Урал и Дальний  
  Восток

2019 года в Новосибирске 
пройдет

День первый  
18 октября  
Закрытая конференция  
для экспертов и преподавате-
лей по этикету из Сибири,  
с Урала и Дальнего Востока.
День второй  
19 октября  
Часть 1. Открытая конференция 
для желающих обучаться этике-
ту и межкультурному общению.  
Открытые мастер-классы  
от Хедлайнера мероприятия.
День второй  
19 октября  
Часть 2. Вечернее закрытое 
(для экспертов по этикету и 
VIP-гостей) обучение столовому 
этикету (теория и практика)  
в одном из лучших ресторанов 
нашего города.

Носитель уникальной культуры нацио-
нального этикета, сохраненной русской 
эмиграцией первой волны. Родился и вырос 
за рубежом.
Много лет руководил Управлением государ-
ственного протокола Комитета внешних 
связей администрации Санкт-Петербурга. 
Обеспечивал подготовку и организацию 
международных мероприятий G8, 35-й сес-
сии ЮНЕСКО, саммиты ЕС—Россия и других 
важных событий страны. Организовывал 
и проводил международные мероприятия 
с участием первых лиц государства. Один 
из руководителей рабочей группы по орга-
низации и проведению перезахоронения 
останков императора Николая II, членов 
царской семьи и слуг. Являлся советником 
Председателя Совета Федерации Федераль-
ного собрания Российской Федерации.
Автор популярных книг по этикету.
Имеет личные благодарственные письма 
от президента США Дж. Буша, президента 
Франции Ж. Ширака, королев Швеции 
и Испании, многих других руководителей 
государств и глав правительств.
Основатель и председатель Международной 
ассоциации специалистов по этикету.  
www.interetiquette.com
Основатель  Центра эффективных коммуни-
каций, автор и ведущий учебных программ 
по современному этикету и протоколу. Автор 
и преподаватель губернаторской программы 
повышения квалификации сотрудников 
правительства Санкт-Петербурга.
Является официальным представителем 
в России Объединения членов рода Романо-
вых. член парижского Союза русских дворян, 
член НАСП, член Международного клуба 
петербуржцев.

Продажа билетов  
и регистрация: 

www.etiket-expert.ru.
До встречи!

генеральный 
партнер

Этикет — это экономически  
привлекательно! 
Все мы не раз слышали о том, что успех 
любого дела зависит от наших профессио-
нальных качеств и компетенций! А все ли 
знают, что это только 15% успеха? 
А вот остальные 85% — это наша способ-
ность (или неспособность) к общению 
и коммуницированию с окружающим нас 
миром. 
Знание этикета — это именно про эти 85% 
нашего будущего успеха! 
Именно поэтому знание этикета в современ-
ном мире — это экономически выгодно! 
Соблюдение правил делового этикета — это 
экономия времени, позитивный имидж ваш 
и вашей компании в целом, доброжелатель-
ная рабочая атмосфера и эффективность 
деловых коммуникаций. 
Высокая культура общения привлекает 
новых клиентов и партнеров. Как следствие, 
у вас есть успешно заключённые контракты 
с желанными партнёрами и заказчиками. 
А это деньги и, вполне возможно, слава. 
Вербальная коммуникация — это общение 
при помощи слов. Мало уметь говорить 
— нужно ещё при этом следить за своими 
движениями. Ведь то, что мы сообщаем  
другим людям, на 90% это невербальные же-
сты. Важно знать, какие жесты использовать 
чтобы вызывать у собеседника доверие, 
а какие показывают неискренность или 
негативный настрой. Знание этикета помо-
жет управлять своим телом, а также лучше  
понимать окружающих. 
Есть определённые правила поведения 
на любом светском мероприятии —  
фуршет, премьера в театре, банкет  
с президентом… И чтобы уверенно чув-
ствовать себя в любой ситуации, связанной 
не только с деловым, но и со светским  
общением, — важно эти правила знать. 
Наша конференция ВАЖНА для препо-
давателей и экспертов по этикету, так как 
у нас большая миссия — создание, развитие 
и укрепление сообщества экспертов и пре-
подавателей по этикету в России. 

Если хотя-бы один пункт вас заинтересо-
вал — тогда эта конференция для вас!

Подробную информацию  
о мероприятии вы можете  
узнать у организатора —  
Елена климачкова, член 
Международной ассоциации 
специалистов по этикету  
+7 913 767-64-24 
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LT: Первого октября ваш третий 
филиал — на улице Коммунистиче-
ской — отметил свой первый день 
рождения. Как в нём идут дела?

ПЁТР СмиРенко: новый медицин-
ский центр определённо нашёл своё 
место в сердце новосибирска. Приятно 
видеть в нём знакомые лица и встре-
чать новых пациентов, которых при-
влекают тёплая атмосфера, высокое 
качество диагностики и лечения, а так-
же и система быстрого облуживания 
Fast-Smitrack, действующая по всей 
сети клиник «СмиТРА». В своё время 
идея этого сервиса родилась как ответ 
на запрос пациентов, которые ценят 
своё время и хотят иметь возможность 
за один визит пройти обследование, 
проконсультироваться с узкими спе-
циалистами и выйти из клиники, имея 
на руках индивидуальную программу 
лечения или профилактики. начав ра-
ботать в таком режиме, мы поняли, что 
формат Fast-Smitrack не только очень 
удобен, но и имеет большой потен-
циал для своевременной диагностики 
заболеваний. например, в осенне-
зимний сезон растёт количество вирус-
ных инфекций с осложнениями в виде 
бронхитов и пневмоний, в том числе 
атипичных, протекающих без выра-
женных симптомов. и если в ходе осмо-
тра терапевт понимает, что у пациента 
не всё в порядке с лёгкими, то он может 
сразу отправить его на рентген — что-
бы подтвердить диагноз и назначить 
обоснованное лечение. к слову, со-
временные рентгенографические ап-
параты позволяют получить снимок 
с описанием за 15–20 минут, так что 
человек уходит с процедуры с резуль-
татом на руках.

СВеТЛАнА СмиРенко: Таким обра-
зом, система работает в режиме реаль-
ного времени. Этот подход особенно 

ценят люди, которые ведут активный 
образ жизни. Такие пациенты не лю-
бят долго ходить по врачам и хотят 
получить максимальный результат 
за короткий срок. Поэтому мы отра-
ботали с администраторами алгоритм 
действий, позволяющий почти всегда 
подстроить расписание наших клиник 
под нужды пациента.

Можно ли сказать, что у каждого 
медицинского центра «СМИТРА» 
сложилась своя аудитория?

С. С.: Вообще, у каждого из центров 
СмиТРА есть особая аура, привлекаю-
щая «своих» пациентов». Так, базовую 
клинику на Геодезической знает и лю-
бит весь левый берег. А филиал на ко-
шурникова — более уютный, «домаш-
ний», его с удовольствием посещают 
целыми семьями, особенно много мам 
с малышами. В «СмиТРУ» на коммуни-
стической тоже часто заглядывают ро-
дители с детьми, но всё-таки это центр 
города, где кипит деловая жизнь, поэ-
тому здесь действительно ощущаются 
динамика и драйв, присущие именно 
этой клинике. Только за последний год 
здесь появились цифровой рентген, 
кабинет хирургии и травматологии, 
спирография (оценка функции дыха-
ния) и диаскинтест — альтернатива 
реакции манту, дающая более точный 
результат. Пациентам это нравится: 
приятно пользоваться достижениями 
современной медицины.

Вы активно развиваете свои 
онлайн-сервисы: в Instagram ре-
гулярно выходят посты и прямые 
эфиры, в которых врачи отвечают 
на популярные медицинские вопро-
сы. А теперь на сайте «СМИТРЫ» по-
явился ещё и электронный журнал, 
где есть и тексты, и видео, и инте-
рактивные тесты для проверки зре-
ния, осанки и так далее. Что говорит 

статистика посещений — вас смо-
трят, слушают, читают?

П. С.: Читают и смотрят, причём 
не только в новосибирске. мы ведь из-
учаем, какие запросы на информацию 
в данный момент существуют у паци-
ентов, и освещаем самые актуальные 
темы. например, в этом году в России 
возросло число тяжёлых случаев ме-
нингококковой инфекции. конечно, 
люди были обеспокоены: что это за бо-
лезнь, как она передаётся, как лечит-
ся? мы сразу дали статью, в которой 
осветили основные вопросы и, самое 
главное, успокоили пациентов, объяс-
нив, что, во-первых, менингококк всё-
таки поддаётся лечению, а во-вторых, 
от него можно защититься с помощью 
вакцинации. А когда в июле Сибирь на-
крыл смог от лесных пожаров, мы опу-
бликовали список простых рекомен-
даций, следуя которым можно было 
снизить вред от воздействия дыма 
на организм. В ответ мы получили 
много благодарных откликов: многие 
ведь действительно были сильно обе-
спокоены и им было важно услышать, 
что в этой ситуации скажут профессио-
налы. А мы как раз привлекаем к рабо-
те над контентом наших лучших спе-
циалистов, чей авторитет, безусловно, 
вызывает доверие.

С. С.: кроме того, людям нравится по-
дача материала. Все наши интернет-
ресурсы структурированы так, чтобы 
человек быстро находил контент, нуж-
ный именно ему, будь то профилак-
тика сердечно-сосудистых заболева-
ний, развитие речи у ребёнка или топ 
лучших мобильных приложений для 
здоровья. В 2018 году сайт «СмиТРЫ» 
был признан самым клиентоориен-
тированным в новосибирске, но мы 
думаем, что и за пределами региона 
наш медицинский ресурс выглядит Ре
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ВМЕСТЕ 
СТАНОВИМСЯ ЛУЧШЕ

Сети многопрофильных клиник «СМИТРА» исполнилось 22 года! И это отличный 
повод, чтобы рассказать о новых достижениях великолепной команды, 

у которой всегда можно найти и профессиональную медицинскую помощь, 
и искреннюю душевную поддержку.

Пётр и Светлана Смиренко 
владельцы сети многопрофильных клиник «СМИТРА»
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интересно и современно. Это важно, 
потому что, в конечном счёте, наша 
digital-стратегия направлена на про-
свещение, и мы хотим, чтобы как мож-
но больше людей имели доступ к до-
стоверной информации обо всём, что 
касается здоровья.

Впрочем, наряду с просветитель-
ской деятельностью в Сети, мы по-
прежнему уделяем много внимания 
живому общению с пациентами. В по-
следнее время особенно востребова-
ны образовательные форматы. напри-
мер, в конце сентября мы выступили 
соорганизаторами серии семинаров 
Тамерлана Заникова, посвящённых 
воспитанию детей. как раскрыть по-
тенциал ребёнка, как справиться с дет-
ской зависимостью от гаджетов, как 
преодолеть психологические пробле-
мы, связанные с учёбой — вопросы, 
волнующие каждого родителя, так как 
от взаимоотношений между поколе-
ниями во многом зависит здоровый 
климат в семье.

То есть вы рассматриваете поня-
тие «здоровье» гораздо шире, чем 
некое состояние организма?

С. С.: конечно. Здоровье — это культу-
ра, которая включает в себя и отноше-
ния между людьми. Ведь даже к врачу 
пациент приходит не только за физи-
ческим облегчением своих страданий, 
но и за моральной поддержкой, ко-
торая бывает необходима всем нам. 
Порой, когда на душе неспокойно, 
то доброе слово от близкого человека 
или даже улыбка прохожего на улице 
способны сотворить настоящее чудо. 
Что же говорить о ситуации, когда че-
ловека беспокоят проблемы со здоро-
вьем: конечно, он хочет знать, что есть 
место, где его выслушают, успокоят, 
помогут. мы хотим, чтобы люди зна-
ли: в «СмиТРе» они всегда найдут по-
мощь. неважно, будет ли это человек, 
которого отправили к нам из соседней 
аптеки в предынфарктном состоянии, 
или мама, которая перепутала время 
работы рентген-кабинета и привезла 
больного ребёнка на снимок уже после 
закрытия. казалось бы, что делать в та-
кой ситуации? Формально — перене-
сти время приёма на следующий день. 
А по-человечески — войти в положение 
мамы, которая в данный момент дума-
ет только о том, нет ли у её мальчика 
пневмонии. наши администраторы 
пошли по второму пути: дозвонились 
до рентгенолога и лаборанта и по-
просили их вернуться на рабочее ме-
сто. Доктора мгновенно откликнулись 
и не только сделали снимок, но и тут же 
его описали, успокоив маму — опасно-
сти нет. В благодарность мы получили 
очень тёплый отзыв о клинике, но, если 
вдуматься, действия нашей команды 
в этой ситуации — это пример нор-

Благодарим за помощь в создании образа Светланы бутик Luisa Spagnoli. 
Благодарим за помощь в создании образа Петра салон вечерних и свадебных платьев LORANGE.
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Здоровье — это культура, 
которая включает в себя 
и отношения между 
людьми. Ведь даже к врачу 
пациент приходит не только 
за физическим облегчением 
своих страданий, но и за 
моральной поддержкой, 
которая бывает необходима 
всем нам

мального человеческого отношения, 
которое должно быть скорее правилом, 
чем исключением.

П. С.: Тем более в медицине. Ведь 
врач — милосердная профессия, 
а у милосердия не может быть рамок. 
мы считаем, что каждый пациент 
имеет право на индивидуальный под-
ход. не так давно мы начали работать 
в том числе с такой категорией паци-
ентов, как трансгендеры — люди, чей 
биологический и социальный пол 
не совпадают. В работе с ними есть 
свои особенности, ведь такие пациен-
ты проходят серьёзное медикаментоз-
ное лечение, а это — дополнительная 
нагрузка на организм. наши специали-
сты прошли соответствующее обуче-
ние и провели внутреннюю конферен-
цию. мы готовы и открыты к диалогу 
с такими пациентами.

С. С.: есть такое замечательное выра-
жение: «если тебе холодно, веди себя 
немножко теплее». Это значит, что 
мы сами должны создавать среду, где 
каждый человек может рассчитывать 
на поддержку в трудной ситуации.

Вы всегда придерживались такой 
позиции или осознание своей соци-
альной ответственности приходит 
вместе с успехом?

П. С.: Даже когда у нас был маленький 
стоматологический кабинет, мы в пер-
вую очередь думали о пациентах. По-
другому и быть не могло, потому что 
доктор, с которой мы начинали своё 
дело, надежда Эдуардовна коваль,  
была воплощением профессионализ-
ма, ответственности и безграничного 
человеколюбия. Сейчас эти ценности 
актуальны для нас так же, как и 22 года 
назад. к примеру, в «СмиТРе» суще-
ствует негласное правило: если паци-
енту нужна экстренная помощь, руко-
водителей — мы ведь тоже лечимся 
у своих врачей — выписывают с при-
ёма. Подобные нравственные уста-
новки способствуют профессиональ-
ному росту сотрудников лучше любых 
должностных инструкций. когда чело-
век, руководствуясь благими целями, 
учится самостоятельно находить ре-
шения в трудных ситуациях — он по-
настоящему реализуется в своей про-
фессии. А если при этом он чувствует 
участие коллег и получает признание 
от пациентов, его вера в свои возмож-
ности становится практически без-
граничной. наверное, поэтому у нас 
самая классная команда — мы верим 
в себя и в свою способность вместе 
менять жизнь пациентов к лучшему. 
(Улыбается.)

В прошлом году вы выразили 
свою благодарность сотрудникам 
премией «Лучшие из лучших», 
приуроченной ко дню рождения Ре
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Благодарим за помощь в создании образа бутик Luisa Spagnoli.
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сети клиник «СМИТРА». Как отме-
тили праздник в этот раз?

С. С.: Провели великолепный теа-
тральный конкурс в бродвейском сти-
ле. Для этого мы привлекли артиста 
одного из ведущих новосибирских те-
атров, который помог нам воплотить 
эту грандиозную идею в жизнь. Стоит 
отметить, что вся команда с удоволь-
ствием включилась в эту игру. оказа-
лось, что врачи — очень творческие 
люди, они подготовили потрясающие 
номера. Так что все получили огром-
ный заряд позитива на следующий 
год. Ценность такого неформального 
общения заключается ещё и в том, 
что вся команда — а у нас работает 
уже более 170 человек — собирается 
вместе, и мы чувствуем колоссаль-
ную позитивную энергию этих заме-
чательных людей, ставших для нас 
большой семьёй. Все наши проекты 
нам удаётся реализовать благодаря 
пониманию и поддержке, которые 
мы неизменно находим у наших кол-
лег. и, в свою очередь, мы всеми си-
лами стараемся помогать нашим док-
торам и радовать их.

В 2017 году своеобразной данью 
уважения труду врача стала экспо-
зиция больничных зарисовок Григо-
рия Ликмана в клинике «СМИТРА» 
на Геодезической, и за два года вы-
ставку увидели более 50 000 чело-
век. Получается, что искусство — это 
тоже элемент культуры здоровья.

П. С.: А помните, что мы говорили тог-
да? искусство лечит! наши пациенты 
действительно замечают, что красота 
человеческой души, изображённая ху-
дожником в сценах больничной жизни, 
успокаивает и придаёт сил. Такой пра-
вильный эмоциональный настрой — 
это первый шаг к выздоровлению па-
циента. Ведь очень часто, прежде чем 
приступить к лечению, врач должен 
вывести человека из состояния «мне так 
плохо, у меня всё болит», тратя на это не-
мало душевных сил. А если пациент уже 
настроен на успех, то доктор может со-
средоточиться на диагностике и лечеб-
ных процедурах — и тогда всё получит-
ся. ну а кроме того, выставка Ликмана 
превратилась в стихийную образова-
тельную акцию: очень многие впервые 
открыли для себя этого художника, про-
читали его биографию, познакомились 
с другими работами. Увидев такой от-
клик, мы задумали реализовать в сети 
клиник «СмиТРА» ещё один творческий 
проект, но пока сохраним интригу.

А ещё какие у вас планы?
П. С.: Расти, совершенствоваться, 

шагая в ногу со временем. Будем даль-
ше развивать сайт и аккаунты в соци-
альных сетях, наполнять клиники со-
временными высокотехнологичными 

услугами. Поскольку многие пациенты 
придерживаются здорового образа 
жизни и интересуются методиками 
anti-age, в нашем штате вскоре появят-
ся диетолог и нутрициолог. и в продол-
жение этой темы мы начали разраба-
тывать такое интересное направление, 
как генетические исследования. Гене-
тический тест — это уникальная воз-
можность определить предрасполо-
женность пациента к тем или иным 
заболеваниям и предотвратить их раз-
витие. однако мы отдаём себе отчёт 
в том, что подобные сервисы не долж-
ны внедряться ради хайпа и становить-

ся средством манипуляций. Так что 
мы будем развивать это направление 
очень аккуратно, методично, не торо-
пясь, — тщательно подбирая команду, 
глубоко понимающую как научную, так 
и этическую стороны вопроса.

А вообще, секрет активного долго-
летия давно известен — регулярная 
диагностика и своевременная профи-
лактика. А если вы всё-таки заболели, 
то грамотное лечение. и вот для этого 
у нас всё уже есть: и современная тех-
нологическая база, и квалифицирован-
ные специалисты, и желание хорошо 
делать своё любимое дело.

Когда человек, 
руководствуясь 
благими 
целями, учится 
самостоятельно 
находить решения 
в трудных 
ситуациях — он 
по-настоящему 
реализуется 
в своей профессии

Благодарим за помощь в создании образа салон вечерних и свадебных платьев LORANGE.
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Наше окружение — это отражение нашего внутреннего мира, и когда мы 
оказываемся в одном поле с международными лидерами, наши интеллектуальные 

и духовные настройки автоматически выставляются на максимум. Научная 
конференция в Ватикане, заседание в Палате лордов, бизнес-ужин с представителями 

политической и деловой элиты Европы — если вы готовы к общению на высшем 
уровне, то компания VALORE CONSULTING под руководством Франческо Сансоне 

предоставит вам такую возможность. Провайдером услуг VALORE в России 
является компания HUB LEADERS TODAY, обеспечивающая доступ своих клиентов 

к уникальной базе знаний и связей. Несколько новосибирских семей уже 
воспользовались этим необычным сервисом, который каждому помог обрести 

новый ценный опыт.

Новая высота в бизнесе
Сегодня — время больших скоростей. А это значит, что и лю-

бая  бизнес-стратегия  должна  быть  готовой  к  новым  скоро-
стям. Идея развития компании должна быть глобальной и, ко-
нечно, соответствующей масштабу личности владельца и его  
команды.  Безусловно,  кто-то  вполне  комфортно  чувствует 
себя на локальном рынке и не стремится к выходу на между-
народный уровень. Но есть всеобщие законы, и они универ-
сальны: энергия всегда стремится к осуществлению, а значит, 
направляется и приходит туда, где есть движение, развитие. 
И поскольку деньги — одна из самых мощных энергий, по-
нимая  это,  собственник  бизнеса  должен  чувствовать  ответ-
ственность и потребность двигаться вперёд вместе со своей 
командой, создавая возможности роста как внутри системы, 
так и вовне.
Мы  с  супругом,  Хариндером  Сингхом  Срао,  уже  второй 

раз совершили трёхдневный визит в Ватикан, включающий 
участие  в  научной  конференции,  встречу  с  папой  Фран-
циском  и  гала-ужин  в  резиденции  Мальтийского  ордена. 
И если первый наш опыт общения с лидерами католическо-
го мира был скорее ярким эмоциональным и сакральным 
событием  (всё-таки  один  из  официальных  титулов  папы 
римского звучит как «Наместник Сына Божьего»), то вторая 
поездка имела и сакральное, и уже большое практическое 
значение. В этом году на конференции присутствовали го-
сти более чем из 40 стран, и мы имели возможность не про-
сто  пообщаться  с  ними,  но  и  почувствовать  взаимодей-
ствие высшего социума, и представить на этом уровне свои 
компании Anjos  International,  Asterol  LLC,  снискав доверие 
самых влиятельных персон. Это оказалось очень удачным 
вложением  в  бизнес,  так  как  мы  получили  необходимые 
рекомендации  для  участия  в  серьёзных  международных 

проектах.  А после  того,  как мы  закрепили информацию о  
своём  участии  в  конференциях  Святого  Престола  на  
сайте  компании  Anjos  International,  Asterol  LLC,  интерес 
со  стороны  наших  иностранных  партнёров  возрос  ещё 
больше. Таким образом, благодаря Valore, компании имеют 
возможность получить бизнес-инструмент,  который опре-
делённо  будет  способствовать  развитию  в  долгосрочной 
перспективе.

Тест на внутреннюю  
состоятельность
Этикет  Ватикана —  это  свод  негласных  правил,  имеющих 

очень глубокие традиции. Римско-католическая церковь объ-
единяет вокруг себя богатейших людей мира, но мы не заме-
тили, чтобы кто-то из них стремился к нарочитому подчёрки-
ванию своего статуса. Среди представителей преуспевающих 
и  респектабельных  семей  большинство  людей  заинтересо-
ваны не столько в зарабатывании денег, сколько в организа-
ции ресурсов для безопасности своих родов. И чтобы войти  
с  ними  в  общение,  необходимо  понять  эффективную  стра-
тегию  поведения.  Внутри  себя  ты  должен  сохранять  олим-
пийскую  выдержку,  а  внешне  быть  внимательным,  чтобы 
улавливать, как ткётся тончайшее кружево small talk — непри-
нуждённого разговора, позволяющего выстраивать правиль-
ные отношения с нужными людьми. Для представителей рос-
сийской  культуры,  привыкших  высказываться  чётко и  ясно, 
это  может  стать  поводом  изучить  другую  ментальность  и, 
конечно,  поработать  над  собой:  ознакомиться  с  основами 
международного этикета, усовершенствовать свой иностран-
ный язык (может быть, даже не один), отточить своё искусство 
светской беседы. Очень пригодится и чувство юмора. С мо-
мента  первого  визита  в  Ватикан  я  повысила  свой  уровень 
итальянского языка, и в этот раз высшее общество Европы от-
крылось для меня гораздо полнее и ярче. Можно сказать, что 
я адаптировалась к этой новой для меня атмосфере и активно 
впитывала новые навыки, которые было бы полезно развить. 
Европейское трудолюбие и практичность, азиатская смекал-
ка и уважение к своим традициям — каждое новое качество, 
каждый момент, включая встречу с таким необыкновенным 
человеком, как папа Франциск, открывались новыми возмож-
ностями для нашего роста.

VALORE.
ТО, ЧТО НАС СОВЕРШЕНСТВУЕТ

АННА СергеевА
психолог, к. ф. н., автор творческих разработок  

в области этики, эстетики и философии,  
директор Anjos International LLC,  

зам. директора Asterol LLC, преподаватель  
«Школы Теории Причинности» В. П. Гоча
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выход в океан возможностей
В этот раз мне удалось пообщаться с президентом Пап-

ского Фонда Centesimus Annus Pro Pontifice Анной Марией 
Тарантола. Франческо Сансоне представил нас друг другу, 
и я вручила этой удивительной женщине подарок — яйцо 
Фаберже,  символизирующее  зарождение  нового  мира 
и нового человека в нём. Для нас  как для руководителей 
компании  и  людей,  изучающих  причинно-следственные 
связи, это чудесное событие оказалось знаковым. Побывав 
в одном поле с человеком, сочетающим в себе характери-
стики предпринимателя, общественного лидера, духовно-
го  лица  и  представителя  влиятельного  рода,  я  ощутила, 
насколько нам всем важно развиваться и развивать в себе 
качества  глобального  лидера  —  личности,  которая  раз-
вивается  всесторонне.  Ведь  за  каждым  из  нас  стоит  род, 
компания  или  команда  единомышленников  и,  в  конце 
концов,  целая  страна  с  её  богатейшей  культурой и  вели-
кими историческими победами. Мы, безусловно, достойны 
того, чтобы не сидеть на задворках международной жизни, 
а  быть  равноправными  участниками  глобальных  миро-
вых процессов. Нам нужно развивать в себе скорость, гиб-

кость и умение своевременно принимать решения, чтобы 
не закрываться от каждой новой волны, приходящей к нам 
из  мирового  океана  возможностей,  а  наоборот  —  стре-
миться  к  её  вершине.  И  кстати,  российская  бизнес-элита 
активно поддерживает эти тенденции. Несмотря на поли-
тические  противоречия,  и  экономические  санкции,  наши 
предприниматели укрепляют торговые отношения с други-
ми странами. Благодаря компании Valore у новосибирских 
бизнесменов есть возможность поучаствовать в событиях, 
которые происходят  вне  границ,  вне  барьеров,  и,  опира-
ясь на свои культурные традиции и ценности, — выстроить 
свой созидательный диалог с современным миром.

Хариндер Сингх Срао, директор Anjos International LLC, 
International Relations Asterol LLC, на встрече  
с папой фрациском I
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елеНА рАзумейко
управляющая, компания «НТС» Богдан разумейко (маркетинг менеджер, фирма Herz Armaturen 

GmbH, г. вена, австрия на встрече с Папой Фрациском I
Прикосновение к тайне
Десять  лет  назад,  когда  мой  сын  Богдан  уехал  учиться 

в Швейцарию, я начала активно путешествовать: границы 
и  расстояния  для  меня  как  будто  исчезли.  Именно  тогда 
я поняла,  как важно быть на одной волне  с  этим миром: 
смотреть,  как живут  другие  люди,  впитывать их  культуру 
и с позиции этого опыта понимать, как по-своему прекрас-
на твоя родная земля. Особенно развивают те путешествия, 
в которых есть возможность почувствовать себя в какой-то 
новой ипостаси. В этом смысле Ватикан всегда притягивал 
моё внимание:  закрытая  структура,  где решаются  судьбы 
мира — тайна, к которой, безусловно, хочется прикоснуть-
ся, чтобы ощутить её мощную всеохватывающую силу. И 
как  только  я  узнала,  что  благодаря  Ольге  Зоновой  и  её 
супругу  Франческо  Сансоне  у  новосибирцев  появилась 
такая  возможность,  то  сразу  выразила желание посетить 
конференцию в Ватикане и встретиться с папой Франци-
ском. Компания Valore, которой руководит Франческо, ор-

ганизовала для нас с Богданом этот визит, и я могу сказать, 
что эти три дня были одними из самых ярких и необычных 
в нашей жизни. Несмотря на то, что мне приходилось бы-
вать  на  светских  мероприятиях  международного  уровня, 
атмосфера Ватикана показалась мне особенной. В духов-
ной столице католического мира мы встретили людей, чьё 
влияние, наверное, можно сравнить  с молчанием суфий-
ских учителей — незримой энергией, которая поднимает 
тебя на новый уровень.

«определённо, это high level»
Члены  правления  JPMorgan  Chase,  принцесса  Боргезе, 

кардинал Паролин и другие представители западной ари-
стократии и высшего духовенства… «Определённо, это об-
щество high level», — сказал мне Богдан, который сначала, 
как и положено молодому человеку с техническим складом 
ума (он работает в IT-сфере), был настроен скептически. Сам 
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он познакомился с компанией своих сверстников, которые 
начиная  с  этого  года  будут  проводить  в  Ватикане  конфе-
ренции, посвящённые темам, интересным детям цифровой 
эпохи.  Для  Ватикана,  который  является  живым  воплоще-
нием  тысячелетних  традиций,  это,  безусловно  большой, 
шаг — отойти от догм и обратить внимание на проблемы, 
актуальные для молодёжи. Давая новому поколению воз-
можность  проявить  себя,  Святой  Престол  воспитывает 
новую мировую элиту, прививая ей свои ценности и вос-
питывая  качества,  необходимые  будущим  лидерам.  Мой 
сын  отметил,  что,  наблюдая  за  выступлениями  спикеров 
на  конференции,  понял,  что  одного  профессионализма 
недостаточно,  чтобы  быть  интересным  аудитории.  Мощ-
ная  харизма,  богатая  образная  речь,  уникальный  опыт 
в  своей  сфере  деятельности —  те  качества,  которые  сле-
дует развивать, если ты хочешь продвигать и воплощать 
в жизнь проекты международного значения. Вместе с тем 
мы  совершенно  не  заметили  пафоса,  с  которым  у  людей 
обычно ассоциируется понятие «высший свет». Например, 
принцесса Боргезе оказалась очень открытой и приятной 
в общении. И хотя мне было очень интересно увидеть, как 
наряжается европейская знать, дамы оказались одеты до-
статочно  просто  и  женственно.  Разумеется,  вещи  на  них 
были модными и дорогими, но акцент явно был на другом: 
интонации,  взгляд,  манера  держать  себя  подчёркивали 
благородное происхождение гораздо выразительнее, чем 
одежда и украшения.

когда перед вами  
открыты все двери
В  большом  потоке  гостей  со  всего  мира  очень  важной 

оказалась поддержка Франческо, который сделал всё, что-
бы мы всегда оказывались в нужном месте в нужное время 

и чувствовали себя комфортно. Многие европейцы к гостям 
из России относятся настороженно, и я очень признатель-
на Франческо, который и дал возможность достойно пред-
ставить свой регион на международном уровне. Благодаря 
этому опыту я укрепилась во мнении, что люди везде оди-
наковые, и если ты интересен, дружелюбен, уважаешь свои 
и чужие границы, то люди демонстрируют по отношению 
к тебе все те же качества.
Отдельно  мне  хотелось  бы  сказать  несколько  слов 

о встрече с папой Франциском. Всё происходило в закры-
той части  собора Святого Петра и было настолько  захва-
тывающе, что в какой-то момент, казалось, что мы попали 
в сказку. Представляясь папе Франциску, пожимая ему руку, 
ощущение, что ты прикасаешься не к человеку, а к некое-
му высшему духу в физическом теле. Когда церемония за-
кончилась, двери собора распахнулись и все, кто в этот мо-
мент находился в  соборе, расступились, чтобы участники 
аудиенции могли выйти. И знаете,  хотя и живу  с мыслью 
о  том,  что  каждый  наш  день  по-своему  уникален  и  дра-
гоценен,  тот  момент  показался мне  настолько  красивым, 
торжественным и даже почти нереальным, что, наверное, 
когда-нибудь я расскажу о нём будущим внукам. (Улыбает-
ся.).  Ну  а  пока  я  с  удовольствием  делюсь  впечатлениями 
с близкими, друзьями, коллегами и чувствую, что они это 
ценят. В глубине души каждый из нас ждёт встречи с чем-то 
необычным, и теперь с помощью компании Valore каждый 
может создать такое событие в своей жизни.
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Зачем России 
национальная идея?

На протяжении последних лет в нашем 
государстве всё острее начинает звучать 
вопрос о том, куда мы движемся, в каком 
обществе мы живём, что может и должно стать 
нашим ориентиром? Причина этого вполне 
понятна — отсутствие общегосударственной 
цели и конкретных задач, направленных на её 
достижение, вводят активное и культурно 
развитое население страны в ступор. Всё 
чаще произносятся слова «национальная 
идея», «русская мечта» и т. п. Что это означает, 
к кому относятся эти понятия — ко всем 
национальностям и народам большой России 
или только к русским? 

LT: Давайте начнём с простого вопроса: что же такое  
национальная идея?

ЕВГЕНИЙ ЦЫБИЗОВ: Национальная идея — это мысленный образ, 
идеал достижения, высшая ценность для народа, его главный моти-
ватор. Провозглашенная на государственном уровне национальная 
идея — путь движения нации. Её отсутствие означает отсутствие 
единого слаженного движения, ориентации общества в духовном 
и мировом пространстве, отсутствие единой объединяющей народ 
системы ценностей.

Но мы живем в многонациональном государстве,  
как быть с этим?

Безусловно, в нашем государстве имеются идеи, отражающие 
интересы разных национальных сообществ. Это историческая 
данность России, и тем не менее у нас есть возможность утвердить 
основополагающую государствообразующую идею, учитывающую 
интересы всех народов. При этом стоит учесть, что любая неесте-
ственная конструкция обязательно рассыплется, как это уже произо-
шло с «идеей коммунизма в отдельно взятой стране». Двигать 
вперед наш народ и государство может только та идея, которая была 
исторически заложена в основу его образования, тысячелетний 
опыт объединения и продвижения русского государства.

Значит, во главу угла ставится всё-таки русскость?
Хотим мы того или нет, историю не изменить. Россия — преемни-

ца Древней Руси, несмотря на отступление от своего тысячелетнего 
пути на 74 года. В основе образования Руси лежало много процес-
сов, но главным стало духовное объединение русского народа во-
круг христианской веры. Крещение открыло путь в вечность русско-
му народу, и произошло это, когда он во главе с верховной властью 
в лице князя Владимира, под духовным покровом Церкви, обязался 
хранить и защищать православную веру. Тогда Господь дал народу 
то, что для этого необходимо: самую большую и богатую террито-
рию на земле, самую сильную армию и вооружение, «русский» дух, 
«русскую» смекалку и т. д. Всё это было дано русскому народу ради 
одной цели — защиты православной веры на своей земле. При 
этом наша земля является придатком веры, а не наоборот. Потеряв 
православную веру, мы потеряем и свою землю, и произойдет это 
«естественным» образом, без всяких войн.

Отступление русского народа от веры, как бы это ни резало слух, — 
это предательство народом Завета с Богом, лежащего в основе обра-

На наши вопросы отвечает член экспертного  
совета Общероссийской общественной организации 
Общества «Двуглавый Орёл» Евгений Цыбизов.
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зования нашего государства. Сто лет назад, поддавшись ложным 
идеям, впав в иллюзии, русский народ изменил свой путь и в пол-
ной мере испытал на себе все последствия. Сейчас, в немногое 
оставшееся время, если мы не сможем вернуться к своим ду-
ховным основам, наше государство неминуемо придет к своему 
окончательному разрушению, дроблению, потере национальных 
богатств и рабству. Цивилизованному рабству в цифровом фор-
мате. В этом нет ничего нового, всё это неизменно повторяется 
в человеческой истории с любым умирающим народом, отказы-
вающимся от своих основополагающих духовных ценностей.

Вы хотите сказать, что наша национальная идея  
может быть связана только с православием и все должны 
пойти в православие?

Современная Россия — это многонациональное государство, 
в котором присутствуют разные конфессии, и потому первым 
и главным в объединении многонационального народа России 
должна стать сама система ценностей, в которой на первый план 
должны выйти религиозные, духовно-нравственные ориентиры, 
ценность традиционной семьи, языка, воспитания детей и т. д. 
При этом у каждого народа внутренний набор ценностей может 
и должен формироваться в соответствии с конфессиональной 
принадлежностью, собственной культурой, но принцип формиро-
вания системы ценностей именно как системы — одинаковый.

В чём же тогда может состоять национальная идея?
Если посмотреть на решение этой важнейшей проблемы под 

этим углом, то мы увидим, что наша общая национальная идея 
состоит в Служении. Прежде всего служении Богу, верховной 
власти — в случае если она является защит-
ницей веры, и затем Отечество. Реализация 
на государственном уровне идеи Служения 
способна расставить всё на свои места,  
ровно в соответствии с тем, как говорил  
Блаженный Августин: «Поставь Бога  
на первое место, и всё остальное встанет 
на свои места».

Стремление человека к Богу в рамках лю-
бой из традиционных религий — несомнен-
ное благо в сравнении с тем, что предлагает 
современный мир. И это вполне естествен-
но — столетиями в Российской империи 
жили бок о бок разные народы, исповедуя 
свои религиозные взгляды. При этом русский 
царь был защитником не только православ-
ных, но и всех народов, проживающих в госу-
дарстве, помогал укреплять веру всех своих 
подданных, включая помощь в строитель-
стве мечетей и дацанов. Именно таким был 
последний русский император Николай II, 
вызывающий неподдельное уважение со сто-
роны людей других конфессий. Похожим 
образом в аналогичном вопросе действует 
и нынешний президент. В национальной идее служения Богу, вла-
сти — защищающей чувства верующих, и Отечеству — нет рели-
гиозного противостояния. Неприятие этой идеи может возникать 
в большей степени от непонимания — это вопрос культуры. Но её 
главными противниками, безусловно, будут оголтелые атеисты, 
видимо, не случайно признающие себя потомками обезьян, а так-
же ярые неприятели нашего государства, для которых духовное 
возрождение России — страшный сон.

Вы считаете, что народ может поддержать такую идею?
Почему нет? В предложенном подходе нет противоречия. Стоит 

также учесть, что мы являемся государством, где основной чис-
ленный состав народа, около 80%, — русские, а конфессионально 
себя причисляют к православию больше 80% населения. Поэтому 
нам необходимо как можно быстрее проснуться, определить-
ся с направлением нашего движения и заняться выработкой 
государственной идеологии. Сформировать систему взглядов 
отражающих общенациональные интересы, при этом не утратив 
первоначальный смысл и цель существования нашего государ-
ства. Мы должны определиться с направлением своего движения 
из фокуса собственной истории, для этого она нам и дана.

Помимо выбора пути, на ваш взгляд, чего остро  
не хватает современной России?

В нашей стране наблюдается большой дефицит справедливо-
сти. Проблема современной России не в отсутствии денег или 
других благ, а в их справедливом и разумном использовании, 
опасном сдерживании активного творческого и экономиче-
ского потенциала народа, отсутствии духовных ориентиров. 
Такое положение делает общество крайне неустойчивым, 
быстро увеличивая разрыв между бедными и богатыми. О том, 
что несправедливость приводит к неустойчивости общества 
не раз говорил и наш президент. Всё это порождает протестные 
настроения в обществе, желание больших перемен и поиска 
своего правильного исторического пути. Этим непременно 
воспользуются наши недоброжелатели, но уже в своих це-
лях. Сейчас мы видим их активную работу по развалу страны 
и реально ощущаем опасность повторного перехвата власти 
в России — повторения событий столетней давности. Но это бу-
дет уже не 1917 год. Тогда всем тоже было смешно думать о том, 
что империя может рухнуть в одночасье и все имущие потеряют 
всё. Но это произошло… Сейчас мы ускоренно движемся к более 
худшему варианту.

Что актуально сейчас, и что необходимо делать?
На удивление, потенциал нашей страны так огромен, что 

правильней будет задаться вопросом — чего в ней не надо 
делать, какие действия надо остановить. Чтобы не повторить ро-
ковой ошибки прошлого, надо остановить разрушение нашей 
традиционной культуры, религии, языка, включая образование. 

Необходимо сформировать свою граж-
данскую позицию, объединяться, активно 
выражать свое мнение и противостоять 
любым «современным инновационным 
решениям», направленным на разру-
шение основ этих институтов, особенно 
затрагивающих традиционные религи-
озные ценности. В настоящий момент 
было бы правильным поднять инициати-
ву по сбору и выработке предложений для 
всенародного обсуждения государствен-
ной идеологии. Патриотическая духовно-
нравственная идеология, как ориентир, 
необходима нашей стране как воздух.

Это необходимо для выработки  
национальной идеи?

В том числе. История России наглядно 
показала, как духовное превалирует над 
материальным. Мы все переживаем 
за нашу страну и хотели бы видеть её 
народ счастливым. Стоящие на повестке 
дня задачи догнать и перегнать Запад 
по уровню жизни, материальных благ, 
развитию технологий и т. д. являются важ-

ными, но никогда не будут для России движущим стимулом — 
национальной идеей, в силу вышеизложенных культурных 
особенностей. Всем очевидно, что уже сейчас западные страны, 
имея все эти материальные блага, без духовной составляющей 
находятся в тяжелой духовно-нравственной стагнации. Зачем 
нам повторять эти ошибки, если у нас есть свой — русский — ци-
вилизационный путь. Из этого следует, что даже реализация на-
циональных проектов не даст возможности решить глубинные, 
веками накопленные нашим обществом проблемы. Главным 
национальным проектом для России может быть только одно — 
духовное возрождение России.

Как это сделать — отдельный вопрос. Общество историче-
ского просвещения «Двуглавый Орел» выступает с призывом 
вернуться в Россию, и это не означает ретроградный призыв 
к прошлому, а говорит о том, что мы должны взять главное, сущ-
ностное, что в ней заложено, и с этим идти вперед. О том, что 
для России является главным, можно поговорить в следующий 
раз. Приглашаю всех лидеров этого замечательного журнала, 
неравнодушных к озвученной теме, к общению для реализации 
действенных мер в этом направлении.

В нашей стране 
наблюдается 

большой дефицит 
справедливости. 

Проблема современной 
России не в отсутствии 

денег или других благ, 
а в их справедливом 

и разумном 
использовании, 

опасном сдерживании 
активного творческого 

и экономического 
потенциала народа, 

отсутствия духовных 
ориентиров. 
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Компетенции  
будущего

С каждым годом время словно ускоряется — появляется все больше новых 
ресурсов, технологий, возможностей. Проект Art My Way помогает создать  

прочный внутренний фундамент, который в условиях быстрого темпа жизни 
позволяет повышать свою эффективность, но при этом сохранять здоровье  

и ощущение внутреннего баланса. 

LT: Светлана, почему именно 
сейчас мы стали гораздо больше 
уделять внимания своему само-
развитию, поиску баланса, гармо-
нии и предназначения?

СВЕТЛАНА НАУМОВА: Я думаю, что 
чувство самосохранения заставляет 
человека интегрироваться. Сегодня 
уже всем понятно: баланс — един-
ственно правильное решение для 
задачи сохранения здоровья и дости-
жения успеха. Стремление к целост-
ности даёт ощущение гармонии.

Как изменились подходы в прак-
тической психологии с наступле-
нием эры цифровизации?

Нового очень много — научные 
открытия, направления, методики, 
новые школы! Интерес к психологии 
растёт в геометрической прогрес-
сии. Психология проникает во все 
сферы жизни и, конечно, в онлайн-
пространство. Появились онлайн-
обучение, тренинги. В наше время 
практически каждый может завла-
деть некогда сакральными методика-
ми, которые сегодня можно с успехом 
использовать в бизнесе и, конечно, 
в личной жизни. Хотите иметь лич-
ный карманный тренажер по само-
регуляции, который поможет вам 
в любую минуту вашей жизни? 
Пожалуйста! Компания «Супер Эго» 
создала мобильное приложение 
«Мастер Kit». Через это приложение 
вы можете обучиться методике 
работы с подсознанием, научитесь 
ставить цели, проработаете чувство 
вины, страхи, найдёте негативные 
ограничивающие установки и транс-
формируете их. Гигиена сознания 
и души. Как сказал Фрэнк Уитни, 
«ничто во всем мире не освободит 
вас от ограничений до тех пор, пока 
вы удерживаете их в своем разуме».

А какие из современных мето-
дик используются в рамках про-
екта Art My Way?

Мы используем современные под-
ходы и методики, которые входят 
в государственную страховку стран 
Европы и США. Art My Way — это поле 
для сотрудничества, рождения и во-
площения новых проектов и идей! 
Это уникальный союз психологии как 
науки, искусства, творчества во всех 
его проявлениях.

Методики школы разработаны 
с учётом возрастных особенностей, 
задач и образа жизни конкретного 
человека. Каждая сессия составляется 
индивидуально, ведь мы все разные. 
Только при индивидуальном подходе 
можно добиться высоких и устойчи-
вых результатов.

Сегодня, живя в современном 
ритме жизни, человек стремит-
ся держать под контролем очень 
много факторов, которые со време-
нем начинают отягощать. Можно 
(и нужно ли) избавляться от тоталь-
ного контроля? Каким образом?

Друзья, впустите в свою жизнь 
радость! Тотальный контроль неиз-
бежно приводит к хроническому 
напряжению и возникновению пси-
хосоматических расстройств. Важно 

научиться расслабляться и переза-
гружаться. Ресурсные техники вос-
становления психоэмоционального 
потенциала очень востребованы. 
В этом хорошо помогают работа 
с воображением, телесно ориен-
тированная терапия, арт-терапия, 
нейрография и т. д. Сейчас все более 
популярными становятся свидания, 
вечеринки и даже корпоративные 
мероприятия в стиле арт. Креатив-
ность — вот что сегодня в цене! 
В конечном счёте всё это повышает 
стрессоустойчивость, личную эффек-
тивность и приводит к формирова-
нию сплоченной команды.

Светлана, какие компетенции 
современного человека можно на-
звать ключевыми?

В число ключевых компетен-
ций XXI века входят такие навыки, 
как критическое мышление, креатив-
ность, коммуникация, кооперация 
(сотрудничество), — 4 К. Эти умения 
принято называть Soft Skills (гиб-
кие навыки, надпрофессиональные 
компетенции), в противовес Hard 
Skills — «жестким» профессиональ-
ным навыкам.

анастасия михайлова

К
                     Кооперация  
                    помогает определять  
                общую цель и способы  
            ее достижения,  
        распределять роли  
    и оценивать  
совместный результат.

КритичесКое  
мышление  
позволяет нам  
ориентироваться  
в потоках  
информации,  
видеть причинно- 
следственные связи,  
отсеивать ненужное  
и делать выводы.

КоммуниКация —  
это умение договариваться  

и налаживать контакты,  
слушать собеседника  

и доносить свою  
точку зрения.

Креативность  
         позволяет видеть  
           ситуацию с разных  
            сторон и принимать  
             нестандартные решения.  
              Преодоление трудностей  
               превращается в увлекательную    
                 головоломку. Человек действительно  
                    становится творцом своей жизни.so
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HUMAN RESOURCES [strength of mind] 

Светлана 
наумова

клинический психолог, 
системно-семейный  
терапевт, коуч,  
автор программ  
психологической  
помощи для детей  
и взрослых, создательница  
проекта Art My Way
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тел. +7 913 389 99 05, WhatsApp: +7 913 903 19 55,  
e-mail: svetlananaumova70@mail.ru           
    artmyway_nsk       svetlananaumova_nsk
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LT: Какова роль Международ-
ного совета по детской книге 
(IBBY)?

Чжан МинЧжоу: Качественная 
детская литература, ориенти-
рованная на созидание между 
народами разных стран, должна 
быть доступна детворе, проживаю-
щей в разных точках земли. Это 
основная цель нашей ассоциации, 
учрежденной в 1956 году немец-
кой писательницей еврейского 
происхождения Йеллой Лепман. 
о ней известно совсем немного. 
у неё была непростая судьба. 
В 1936 году, во времена гитлеров-
ских преследований, ей пришлось 
переехать в англию, где она рабо-
тала журналисткой до окончания 
Второй мировой войны. Вернув-
шись спустя годы в Германию, она 
была расстроена антисемитским 
настроем местных жителей, ранее 
привитым нацистами. Как-то, 
гуляя по разрушенному Берлину, 
Йелле Лепман обратила внимание 
на сидящую возле останков здания 
маленькую девочку. Та улыбнулась 
прохожей и помахала ей цветком. 
и тогда Йелле Лепман поняла, 
что дело мира должно исходить 
от детей и от детской литературы. 
и вскоре организовала в Мюнхене 
выставку детских книг, написанных 
писателями из 20 государств.

По каким критериям члены 
Международного совета выби-
рают достойные детские книги, 
заслуживающие награду IBBY?

В ассоциацию входит более 
80 стран, и каждая выдвигает 
одного детского писателя и одного 
детского иллюстратора на соиска-
ние литературной премии имени 
андерсена, присуждаемой раз 
в два года. Потом наш постоянный 
международный комитет, состоя-
щий из 10 членов во главе с пред-
седателем, совместными усилиями 
выбирает лучших. Состав комите-
та (в него входят представители 
из разных государств) меняется 

Удивило, что 
в Новосибирске 
много детских 

библиотек — 
больше, чем во всём 

Китае. Приятно было 
увидеть детские 

книги, изданные 
в КНДР в 1950–1960‑х 

годах

Президент 
Международного 

совета  
по детской книге 

Чжан Минчжоу 
назвал лучших 

современных 
авторов книг для 

подрастающего 
поколения  

и рассказал, что 
в Новосибирске 

детских 
библиотек 

больше, чем во 
всём Китае.

«Книга – это окно 
в другой мир»

Чжан 
Минчжоу: 
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каждые четыре года, чтобы не воз-
никало междусобойчика и сохраня-
лась объективность оценки. Главное 
требование к книге — чтобы в ней 
был отражён именно детский взгляд 
на мир, но произведение не должно 
быть только развлекательным. Для 
нас важна глубокая суть содержания, 
воспитывающая в ребенке лучшие 
нравственные качества. Также при-
нимаются во внимание высокий 
литературный уровень и художе-
ственная ценность новинки. В книге 
важна необычность во всём: в фа-
буле, сюжете, развороте событий, 
способе подачи. Литературные про-
изведения, выдвигаемые странами 
на премию IBBY, должны отражать 
местные условия. Если книга из СФо, 
то описываются сибирский быт 
и природа Сибири. одна из задач 
рассказчика — знакомить маленьких 
читателей с малоизвестными в мире 
географическими местами, но при 
этом без излишней местечковости 
и национализма.

например, китайский автор Цао 
Вэньсюань (победитель премии IBBY 
в 2016 году — прим. ред.) описал 
жизнь и быт своей малой роди-
ны — поселка в провинции Цзянсу 
на юго-востоке Китая. Там много рек 
и озёр, и потому люди перемещают-
ся на плотах или на лодках. Раньше 
об этой местности имели представ-
ление немногие. а через произведе-
ние Цао Вэньсюаня об этом регионе 
и об особенностях местного быта 
узнал весь мир.

Насколько критерии головной 
организации перекликаются 
со взглядами в других государ-
ствах, ведь во многих странах 
есть национальные секции IBBY?

Требования нашей международ-
ной организации не всегда могут 
совпадать с требованиями, по ко-
торым выбирают национальные 
премии. В каких-то странах делают 
акцент на исторической составляю-
щей или на национальных вопросах, 
мы же уделяем внимание общечело-
веческим ценностям и на основании 
этого делаем свой выбор.

Назовите возможности откры-
тия новых имён в детской лите-
ратуре?

издательства, как правило, пере-
издают классические произведения, 
потому что их продажи ожидаемы. 
но классика написана в другую эпо-
ху и может быть непонятна детям 
нашей эпохи. Современные авторы 
рассказывают о близких нам вещах, 
потому они интересны и их нужно 
издавать. Посредством премий про-
двигается новая литература. Спро-

сом у издателей пользуются и но-
минанты, и лауреаты, и, конечно, 
победители. например, в 2018 году 
премию андерсена вручили япон-
скому писателю Эйко Кадоно 
и российскому иллюстратору игорю 
олейникову. С тех пор издательства 
из разных стран заключают с ними 
контракт на издание книг, которые 
переводят на многие языки.

Вы выделили четыре дня 
на участие в фестивале «Книжная 
Сибирь». Это много для такого 
занятого человека вашего ранга. 
Чем он вас привлёк?

Я приехал по приглашению 
директора новосибирской госу-
дарственной областной научной 
библиотеки Светланы Тарасовой, 
с которой мы познакомились год 
назад на конгрессе в Греции. В Китае 
слышали о популяризации детской 
книги в Москве. но мне захотелось 
понять, как с этим обстоят дела в Си-
бири. удивило, что в новосибирске 
много детских библиотек — больше, 
чем во всём Китае. Приятно было 
увидеть детские книги, изданные 
в КнДР в 1950–1960-х годах. Чтобы 
познакомить подрастающее поко-
ление с хорошими детскими произ-
ведениями, устраивают их актёрские 
читки, по их мотивам ставят красоч-
ные музыкальные спектакли. Для Ки-
тая это новый подход, и я буду о нём 
рассказывать своему сообществу.

Назовите самых ярких, по ваше-
му мнению, детских авторов.

Все они в числе победителей 
премии андерсена, прошедшей 
с 1956 года уже 33 раза. из послед-
ней пятерки награжденных: Дэвид 
алмонд (Великобритания), Мария 
Тереса андруэтто (аргентина), нахо-
ко уэхаси (Япония), Цао Вэньсюань 
(КнР), Эйко Кадоно (Япония).

Какие качества литературные 
произведения должны прививать 
подрастающему поколению?

основополагающие вещи всегда 
остаются неизменными: добро-
та, любовь, справедливость, со-
трудничество, взаимопонимание, 
дружба, крепкие взаимоотношения, 
смелость, оптимизм, сообразитель-

ность, стремление к непрерывному 
обучению.

История детской литературы 
в Китае едва насчитывает сто лет. 
На какие традиции она опирает-
ся, насколько подвержена влия-
нию со стороны других стран?

Легенды для детей и детские 
истории слагались в Китае с давних 
времён. например, «Беседы и сужде-
ния» древнего китайского философа 
Конфуция. Китайская детская на-
циональная литература зародилась 
благодаря приходу в Поднебесную 
сказок андерсена и астрид Линд-

грен. Стремясь адаптировать  
эти бестселлеры для китайских  
детей, переводчики добавляли  
в них для понимания местный 
колорит. В итоге получались новые 
произведения, написанные по моти-
вам всемирно известных. Китайская 
детская литература всё время испы-
тывает влияние европейской.  
В Китае не любили поднимать 
вопросы, связанные с увечьями, 
инвалидностью, разводом, смертью. 
но поскольку зарубежные авторы 
такие неприятные факты обсуждают 
и эти книги приходят в Китай, мы 
поняли, что об этих неотъемлемых 
реалиях наши дети тоже должны за-
думываться.

Главные темы детских китай-
ских книг?

Самая популярная тема —  
школьная жизнь. Такие книги хоро-
шо продаются. но считаю, что 
 их художественная ценность 
не очень высокая. В Китае много 
длинных путевых заметок, также 
пользуются спросом иллюстриро-
ванные книги.

Каково, на ваш взгляд, будущее 
детской литературы? Какие жан-
ры, стили, форматы будут наби-
рать большую актуальность?

Популярность фэнтези и комиксов 
будет возрастать. Для малышей бу-
дут раскупаться иллюстрированные 
книги с небольшим количеством 
текста. а подростки с удовольствием 
будут читать научно-популярную 
литературу, написанную доступным 
для них языком.

Легенды для детей и детские истории слагались  
в Китае с давних времён. Например, «Беседы  

и суждения» древнего китайского философа  
Конфуция. Китайская детская национальная  

литература зародилась благодаря приходу  
в Поднебесную сказок Андерсена  

и Астрид Линдгрен 
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LT: Новосибирский Академгородок 
называют центром науки и образо-
вания, известным на весь мир. Но се-
годня всё, что происходит за дверя-
ми научных институтов, массовой 
аудитории, кажется каким-то да-
лёким и сложным для понимания. 
Можно ли как-то оживить интерес 
к этой сфере, чтобы новосибирцы 
знали о достижениях наших учёных 
и гордились ими?

ТИМ СКОРЕНКО: Если мы говорим 
о фундаментальной науке — а Академ-
городок — это в первую очередь, фун-
даментальная наука, — то прежде всего 
нужно создать пиар-службу, которая бу-
дет переводить информацию с научно-
го языка на человеческий и доносить 
её до людей максимально простыми 
словами. Проблема в том, что ещё с Со-
ветского Союза сохранилось восприя-
тие Академии наук как некого элитного 
клуба, где работают явно не простые 
смертные. А это не так, потому что лю-
бое научное открытие в какой-то мо-
мент может повлиять на жизнь каждого 

человека. Когда люди это понимают, им 
становится довольно интересно, чем 
занимаются учёные. И здесь на арену 
должны выйти специально обученные 
люди, которые дружат с научпопом 
и могут говорить о сложном просто 
и в то же время правдиво. Знаете, та-
кая наука с блек-джеком и девицами 
вольного поведения. Как тот именитый 
учёный, который выходил к журнали-
стам в рубашке с девушками в купаль-
никах. (Речь идёт о британском астро-
физике Мэттью Тейлоре, руководившем 
космической миссией «Розетта». Также 
известен тем, что на серьёзную пресс-
конференцию может явиться в гавай-
ской рубашке, разрисованной портрета-
ми полуголых девушек, или в футболке 
Cannibal Corpse. — Прим. ред.)

Ну вряд ли новосибирские учёные 
решатся так эпатировать публику.

Поэтому нужна пиар-служба, пиар-
стратегия по распространению инфор-
мации. И кстати, в коммерческой среде 
всё это у нас прекрасно развито, а вот 

в государственном секторе механизмы 
донесения информации до окружающе-
го мира почти не работают. Вот, напри-
мер, я — гражданин Беларуси, но давно 
живу в России, и много лет назад мне 
понадобился ИНН. На сайтах госуслуг 
я нашёл какие-то чудовищные схемы 
получения ИНН, а на деле процедура 
заняла пару минут. И так в России прак-
тически везде: люди не осведомлены 
о простых вещах, потому что не рабо-
тают службы информирования. И если 
так обстоят дела на бытовом уровне, 
то что говорить о, таком масштабном 
предмете, как наука? Когда НАСА де-
лает очередное открытие, то созывает 
конференцию, на которую приглаша-
ются журналисты со всего мира и какой-
нибудь забавный дядька весело рисует 
какую-нибудь схемку эйнштейновских 
волн и ничего не понимающие в этом 
журналисты радостно пишут об очеред-
ном технологическом прорыве. А у нас 
вокруг любого проекта создаётся ат-
мосфера некой секретности, в которой 
что-то там открывают, обнаруживают 

Гость фестиваля «Книжная Сибирь» — о том, как сделать Новосибирск красивым, 
а сибирскую науку — интересной.

Тим Скоренко 
журналист, писатель, 
популяризатор науки, 

бывший главный редактор 
сайта «Популярная механика», 

сотрудник Лаборатории 
Касперского 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИИ 
НАЧИНАЮТСЯ СНИЗУ
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и делают вид, что это очень важно. На-
верное, важно, но об этом никто толком 
не знает. Так что российской, и в част-
ности новосибирской науке, нужны хо-
рошие пиарщики.

А у вас в голове есть какой-то образ 
этой самой российской науки?

Да, и думаю, выглядит он более объ-
ективно, чем в головах большинства 
людей, потому что, работая сначала 
редактором журнала, а потом главным 
редактором портала «Популярная ме-
ханика», я очень много общался с пред-
ставителями этой сферы и понял, что 
в последнее время в ней появилось 
огромное количество молодых людей 
с огоньком в глазах. Во всяком случае, 
такой тренд есть в Москве: несмотря 
на то, что в научно-исследовательских 
институтах совершенно нет денег для 
развития молодых сотрудников, — да, 
у всех какие-то параллельные работы, 
— молодёжь рвётся заниматься ядер-
ной физикой, биологией, космическими 
исследованиями. Так что российская 
наука определённо молодеет, но у неё 
есть мощнейший сдерживающий фак-
тор — колоссальное недофинанси-
рование, а попросту говоря, нищета. 
В Москве ситуация ещё приличная, 
но за пределами Москвы и Петербурга 
начинаются профессорские зарплаты 
в 20 тысяч рублей и прочий кошмар. 
И если художник должен быть голод-
ным, то учёный, исследователь, изо-
бретатель точно должен работать в ис-
ключительно комфортных условиях. 
В 2018 году вышла книга «Люди мира» 
о российских учёных в эмиграции, я на-
писал для неё несколько глав. Один 
из героев книги, профессор, уехавший 
из СССР в США в конце восьмидесятых, 
рассказывал потрясающую историю 
о том, что на родине он делил один стол 
с другим профессором, и помимо них 
в кабинетике сидело ещё какое-то коли-
чество человек, а в Штатах ему впервые 
в жизни дали собственный кабинет — 
возможно, самый жалкий из всех, что 
были, но свой, личный, в котором он 
мог спокойно работать. Понятно, что 
и в Союзе были профессорские дома 
и звезды научного небосклона находи-
лись в лучших условиях, чем простые 
граждане, но, с моей точки зрения, учё-
ный в принципе должен думать о высо-
ких материях, а не о том, как ему запла-
тить за квартиру или где купить мясо 
подешевле.

А как же «голь на выдумки хитра»? 
Вроде как, чем хуже условия, тем из-
воротливее ум.

Это ужасный, простите, постсовковый 
стереотип, который нам нужно изжить 
как можно скорее. Мозг не развивается 
от того, что учёный замораживает свои 
пробирки в жестяном ведре со льдом, 
вместо того чтобы использовать спе-

циальный холодильник. Мозг разви-
вается потому, что человек работает 
над какой-нибудь новой технологией, 
скажем, борьбы с раком, а имея новей-
шее оборудование, он бы продвигался 
в своих исследованиях вдвое быстрее. 
И то, что у нас многое делается на го-
лом энтузиазме, никак не приближает 
российскую науку к тому техническому 
уровню, на котором работают лабора-
тории даже в среднестатистических за-
рубежных университетах. Так что я бы 
просто дал нашим учёным денег, много 
денег (смеётся). Ну и конечно, нужно 
очень сильно облегчить выполнение 
обоснованных заказов импортного обо-
рудования и материалов для исследова-
ний. То есть если учёный хочет купить 
американский электронный микроскоп, 
то он не должен год согласовывать это 
решение, оформляя кучу бумаг. То же 
касается эпического идиотизма о пра-
вилах взаимоотношений российских 
учёных с иностранными специалиста-
ми — такая инструкция недавно вышла 
в РАН. Там сказано, что для каждого кон-
такта нужно подготовить кучу докумен-
тов и все их согласовать у начальства. 
Это же не просто глупо, но невозмож-
но. Все это будут игнорировать, любой 
учёный будет просто звонить в Велико-
британию своему другу-профессору, что 
они и делают.

«Книжная Сибирь» стала для вас 
поводом впервые толком познако-
миться с Новосибирском. Как вам 
город?

Наверное, самый автомибилизиро-
ванный из всех, что я видел, просто 
антидоступная среда для пешеходов 
(улыбается). Ну правда, очень неудобно 
и неприятно ходить здесь пешком. Ког-
да я сворачиваю на какую-нибудь ма-
ленькую улочку, вроде улицы Ленина, 
ощущение: уф-ф, здесь можно немного 
пройтись под деревьями. И водителям 
тоже плохо стоять в постоянных проб-
ках, создаваемых безумным количе-
ством машин. Я понимаю, что это обу-
словлено планировкой города, которая 
была заложена относительно недавно 
и подразумевала, что это будет рабо-
чий населённый пункт для обслужива-
ния железной дороги. Но всё-таки мы 
живём в XXI веке, когда большинство 
городов мира, в том числе и России, 
стремятся к тому, чтобы быть комфорт-
ными не только для автомобилистов, но 
и, например, для инвалидов, женщин 
с колясками. Я, кстати, вообще не пред-
ставляю, как женщины с колясками пе-
редвигаются по Новосибирску.

Это суперженщины.
Вот да! То есть это город таких (иронич-

но) здоровых, сильных, ловких людей. 
Кстати, при всём при этом в Новосибир-
ске ест много places of interest — мест, 
где есть что посмотреть: конструкти-

визм, модерн, дом Янки Дягилевой…
Как правило руководство города 

ссылается на то, что для благоустрой-
ства города нужны большие бюдже-
ты, а денег, понятное дело, нет.

Чистой воды ложь. Есть огромное ко-
личество кейсов «за три копейки». Бюд-
жет Лиона раз в шесть меньше новоси-
бирского, и там всё красиво. И я не про 
клумбы и велодорожки, а про элемен-
тарный комфорт и доступность среды 
для всех категорий населения.

То Лион, а нам-то что делать?
В первую очередь приглашать экс-

пертов. В Европе и в США есть огром-
ное количество специалистов по урба-
нистике. В Москве уже начали с ними 
сотрудничать. Например, простран-
ство вокруг политеха выглядит офи-
гительно, потому что работала ин-
тернациональная команда экспертов; 
московское бюро Wowhaus плотно 
сотрудничало, например, с японскими 
специалистами. Воронежский театр 
драмы имени Кольцова реставриро-
вали тоже в сотрудничестве, и он тоже 
прекрасен. Не нужно стесняться рабо-
тать с иностранцами, потому что у нас  
пока просто мало своих специалистов, 
а уровень мэрии — это советские ва-
зоны с цветами, потому что человек, 
который никогда не занимался парко-
вой культурой, вряд ли вообще может 
открыть парк. У нас это сплошь и ря-
дом, потому что работает стереотип-
ное мышление о том, что все вопросы 
должно решать начальство. Началь-
ство же должно решить только один во-
прос — найти хороших специалистов, 
пригласить их и сказать: «Работайте». 
Почему, например, так расцвёл Синга-
пур? Потому что там в правительство 
пришёл очень эффективный менед-
жер, который как раз определил стра-
тегию региона и обеспечил техниче-
ское исполнение этой стратегии — вот 
и всё. Ну и конечно, нужна поддержка 
инициативных людей, которые зара-
жены идеями благоустройства и начи-
нают говорить об этом, писать, делать 
европейские газоны вокруг многоэта-
жек, как тот парень из Челябинска (Да-
нил Девятов, — прим.ред.) Революция 
снизу, понимаете? Как в Голландии, ко-
торая ещё полвека назад была самой 
автомобилизированной страной Евро-
пы, а теперь там полтора автомобиля 
и на тех ездят инвалиды. Остальные 
люди пересели на велосипеды. Там, 
правда, уже и с велосипедами сильный 
перебор — такой, что стало неудобно. 
Но это неважно. Важно то, что однаж-
ды люди в Голландии объединились 
и сказали: мы хотим дышать чистым 
воздухом. Когда за решение берётся 
сам народ, а не какие-то отдельно взя-
тые чиновники, то нужный результат 
достигается гораздо легче и быстрее.
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Сегодня в рамках рубрики Оксаны 
Гайгеровой «Культ. Личности» про-
должаем выстраивать культурную 

историю нашего города. Без знания исто-
рии нет будущего. К сожалению, череда 
скандалов, потрясающих культурную 
жизнь города, подтверждает тот тезис, 
что в культурной среде накапливается 
энергия ожидания, грозящая вылиться 
в неуправляемый хаос. Между тем, вме-
сто того, чтобы озаботиться решением 
базовых проблем, назревших в культуре 
города, чиновники заняты распределени-
ем «своих» людей на места руководителей 
учебных учреждений, театров. Можно ли 
еще успеть остановить разрушительные 
процессы в нашей культуре или уже нет.

На эти и другие вопросы мы попытались 
найти ответы у Владимира Михайловича 
Калужского — корифея новосибирской 
культурной жизни, художественного ру-
ководителя Новосибирской филармонии, 
заслуженного деятеля искусств РФ, орга-
низатора и руководителя уникального 
детского театра «Мир музыки», автора 
9 книг, более 300 статей, двух десятков на-
учных трудов, обладателя множества на-
град, в том числе медали ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, эксперта 
в области теории и истории музыки, пред-
седателя Сибирской организации Союза 
композиторов и члена Союза театральных 
деятелей России, писателя, режиссера, ли-
бреттиста.

LT: Владимир Михайлович, что для 
Вас консерватория?

ВЛадиМиР КаЛужСКий: Это любовь 
всей моей жизни

Разделенная?
Лишь частично.
Расскажите, как Вы попали в Новоси-

бирск.
Я родом из Москвы. из семьи профессио-

нальных музыкантов. Папа мой был вио-
лончелистом, работал долгое время в со-
ставе квартета имени М. и. Глинки. Мама 
закончила консерваторию как пианистка. 
Позже мы уехали жить в Белоруссию. Там 
я поступил в специальную музыкальную 
школу при Минской консерватории сразу 
в 4‑й класс по классу фортепиано. Поначалу 
фортепианная техника у меня была слабой, 
но к 9‑му классу я почувствовал большой 
интерес к инструменту, подолгу занимал-
ся и хорошо сдал экзамены. Но, к моему 
ужасу (смеется), в «десятилетке» открыли 
теоретическое отделение и мою маму уго-
ворили туда меня перевести. В Минскую 
консерваторию я поступил и закончил 
как музыковед. Позже приехал в Новоси-
бирск, проработав учебный год в Витеб-
ском музыкальном училище. Преподавал 
в музыкальном училище, в Новосибирской 
консерватории закончил аспирантуру, 
а позже отдал 35 лет и самой консервато-
рии — сначала на кафедре теории музык, 
затем истории музыки, а позже на кафедре 
музыкального просвещения. В то время, да 

и сейчас, наверное, перспектива работать 
в вузе была более чем лестна. до сих пор 
у меня хранится телеграмма от тогда еще 
директора Новосибирской консервато-
рии арсения Николаевича Котляревского 
о том, что меня, 23‑летнего, после Витеб-
ска приглашают работать в музыкальное 
училище и на «часы» в консерваторию. Ко-
нечно, я был очень рад и бросил эту «зат-
хлую жизнь на Западе», купил полушубок 
и на поезде поехал через всю страну в Но-
восибирск.

Расскажите подробнее о романтиче-
ских шестидесятых.

Меня избрали тогда комсоргом консер-
ватории. Комсомольские собрания у нас 
были, но нетрадиционные.

Мы собирались, обсуждали новые ки-
нокартины, выставки, новинки музыки 
— одним словом, общались. Все бредили 
новациями, много дискутировали о совре-
менной музыке. Нам удалось даже создать 
группу из студентов и преподавателей кон-
серватории (ректор нас поддержал) и от-
правиться в Польшу на фестиваль «Варшав-
ская осень». Надо сказать, что в то время 
Польша носила особый культурный статус 
в СССР. Это был некий буфер между нашей 
страной и Западом.

Там были первые группы, играющие 
блюз, бит, был популярным польский 
джаз. Пендерецкий стал нашим кумиром. 
На фестивале были широко представле-
ны новые направления в искусстве, такие 

Капитан музыКального 
плавания

Культ. 
личности

владимир Калужский
художественный руководитель 

Новосибирской филармонии

оксана гайгерова
пианистка,совладелица 

салона «ProФасад»
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как авангард. Эффект был потрясающий. 
Впечатлений масса. Еще несколько лет по-
сле нашей поездки ребята отправлялись 
на фестиваль. Все закончилось после со-
бытий в Чехии.

У вас огромное количество учеников. 
Вы сами считали, скольких вы подгото-
вили?

да, с 71‑го года у меня появились свои 
студенты. их было много: 114 человек — 
я посчитал за период моей работы. Это 
абсолютный рекорд консерватории. ино-
гда я выпускал по восьем человек за год. 
Это было очень изнурительно, но я ими 
горжусь, многие из них кандидаты искус-
ствоведения, работают во многих странах 
мира. От Канады до Новой Зеландии.

80‑е годы — время перемен. Оно за-
тронуло Вас в консерватории?

Мы, по‑дурости и наивности, поверили, 
что что‑то можно изменить в родных пена-
тах. Пошли на конфликт с ректоратом, кото-
рый к этим переменам расположен не был. 
В результате выгнали нескольких препо-
давателей. Студентам, которые вступились 
за них, не давали спокойно закончить 
консерваторию. Несколько кафедр: фор-
тепианные, истории музыки — выступили 
за реформацию управления. Был жуткий 
скандал. Я ушел с кафедры истории музы-
ки на кафедру музыкального просвещения, 
куда «ссылали» всех неугодных.

Вы создатель уникального детского 
музыкального театра «Мир музыки», где 
выступали в роли Капитана на корабле 
из семи нот, режиссера‑постановщика, 
педагога. Сибирскими композиторами 
написан ряд опер специально для ваше-
го театра, постановки которых успешно 
осуществлялись ребятами. Вы получи-
ли звание лауреата на всесоюзном кон-
курсе за лучшую технологию в сфере 
образования. Театру более 25 лет. Как 
удавалось все совмещать?

Мы начинали со студентами в 1989 году, 
когда я еще работал в консерватории. 
Многие из них позже стали хорошими про-
светителями. Мне захотелось создать свой 
театр. Сначала мы готовили просветитель-
ские программы для ребятишек из детских 
садов, а затем начали ставить музыкаль-
ные спектакли для «детей и их родителей». 
до этого я посетил Западную Германию, 
для того чтобы познакомиться с системами 
музыкального образования на различных 
уровнях. Было очень любопытно увидеть, 
как они работали и с обычными, и с «осо-
бенными», как сейчас говорят, детьми. 
На основе своего и зарубежного опыта 
я планировал создать в консерватории ав-
торскую творческую лабораторию. Но мне 
отказали, и я покинул стены, в которых про-
работал свыше 30 лет.

Новый этап — филармония?
да, ранее я уже работал в филармонии 

и даже занимал место директора в восьми-
десятых. Потом предложили снова, а я от-
казался. Было страшно уходить из консер-
ватории. Но когда там все обострилось 
и меня не поддержали с созданием твор-
ческой лаборатории, я решился, вышел 

из родных стен и, облегченно вздохнув, на-
чал работать в филармонии. Это был очень 
интересный этап в моей жизни. Я сидел 
днями за шкафчиком в бухгалтерии и пи-
сал книгу о а. М. Каце. С 1993 года тружусь 
там по сей день.

Владимир Михайлович, Вы, являясь 
художественным руководителем фи-
лармонии, формируете музыкальный 
вкус в Новосибирске. Вы всё знаете 
о нашей публике. Кто приходит на кон-
церты?

В искусстве люди находят то, чего лише-
ны в обычной или повседневной жизни. 
В периоды, когда в стране был кризис, мы 
наблюдали наплыв слушателей. В 90‑е 
годы массово стали открывать видеоса-
лоны, люди озаботились зарабатыванием 
денег на хлеб. Ситуация в стране не спо-
собствовала гастрольной деятельности 
академических музыкантов. Это дало тол-
чок развитию городских музыкальных 
коллективов: оркестров, камерных и хо-
ровых ансамблей. В то время это в зна-
чительной степени позволило сохранить 
филармонию как организацию. Тем более 
что поток организованных гастролеров 
был мутным и затратным, в нем было 
больше минусов, чем плюсов. Сейчас мы 
наблюдаем обратный процесс: гастроле-
ров мало, они сосредоточены на концер-
тах академического симфонического и ка-
мерного оркестров, на арт‑фестивалях, 
что дает повышенную нагрузку на свои 
коллективы. Практически свелась на нет 
работа в области, а ведь филармония — 
это областная организация, и на эту рабо-
ту региональное правительство выделяет 
средства, а ее практически нет.

Почему музыканты хотят работать 
в филармонии? Вакансий всегда мало, 
они тут же закрываются. У вас много 
платят?

Нет, мало! В порядке утешения я всегда 
говорю, что филармония — это не место, 
где можно зарабатывать деньги, это место, 
где любят музыку. Поэтому одно из условий 
приема на работу солиста, помимо крите-
рия абстрактной нужности, — это то, что 
человек должен хорошо зарабатывать.

Но не у вас?
Не у нас. Возможно, кто‑то работает в об-

разовательных учреждениях, ресторане 
или иных развлекательных заведениях. 
Сейчас, кстати, в отличие от прошлых лет, 
это не считается чем‑то зазорным. Любой 
труд почетен. Это может быть вообще 
другая сфера деятельности, не музыкаль-
ная. Многие, кстати, в свое время пошли 
работать в сетевой маркетинг и довольно 
преуспели, потому что очень творчески 
и нестандартно мыслят.

Разве можно, проучившись 17 лет, 
бросить музыку?

Они и не бросают. Просто не могут. Пони-
маете, это остаётся частью их жизни. Рано 
или поздно это прорывается, даже если че-
ловек больше не в этой профессии.

В 70–80‑е годы город получил оче-
редной мощный импульс в развитии 

музыкального образования, так как 
в Новосибирск прибыл «десант» мо-
сковских педагогов в консерваторию, 
музыкальное училище. Сейчас, на Ваш 
взгляд, культурная прослойка города 
истончилась?

Это так. Нет притока свежей крови, 
возможно. достаточное количество му-
зыкантов, получивших образование 
в Новосибирске, считают город старто-
вой площадкой, чтобы уехать работать 
в столицу, Санкт‑Петербург, а также 
за границу. и это связано не только с кон-
серваторией, но и с отсутствием началь-
ных условий — молодым специалистам 
в 50–60‑е годы можно было рассчитывать 
на жилье и стабильную работу. Получа-
ется парадокс. Мы учим музыкантов для 
Европы и сейчас вот еще для азии. Мне 
кажется, надо ввести заключение дого-
воров между консерваторией и учебны-
ми, а также иными культурными заведе-
ниями. Это было бы гарантией взаимных 
обязательств по отношению к молодому 
специалисту, учебному заведению, его 
выпускающему и местом его работы. 
Я не виду речь об изоляционизме, свобо-
да перемещения важна. Но согласитесь, 
тратятся огромные деньги на подготовку 
специалистов, большая часть которых 
потом трудится за рубежом. Нонсенс. На-
ряду с отсутствием ротации кадров нет 
обновления содержательной стороны 
образования. Не хватает новых образо-
вательных методик, материальная база 
близка к уничтожению.

Есть такая статистика, что в музы-
кальных школах высоким спросом у по-
ступающих учеников и их родителей 
пользуются такие инструменты как, 
гитара, ударные, электронные клавиш-
ные. Нужно ли вузам воспринять сей 
факт?

действительно, моё мнение, что не-
обходимо чувствовать влияние времени 
и всё‑таки пересмотреть ту самую содер-
жательную часть образования, о кото-
рой я говорил. В нашей консерватории 
не хватает преподавателей по перечис-
ленным вами популярным инструментам, 
как и не учат звукорежиссуре, не готовят 
музыкальных редакторов, аниматоров, 
например. у нас есть в Новосибирске про-
фессионалы высочайшего уровня по этим 
специальностям. Но в силу того что они 
не обладают формальной квалификаци-
ей, званиями доцента или профессора, их 
не берут работать в вуз.

Как Вы считаете, наблюдая в по-
следние месяцы шокирующие пере-
становки и увольнения ключевых 
кадров в учреждениях культуры и об-
разования, это связано с тем, что мы 
уже достигли дна и наконец наступит 
светлая полоса в культурной среде Но-
восибирска?

жизнь — штука полосатая. Я верю, 
что маятник, который раскачивает нашу 
жизнь то в одну, то в другую сторону, пой-
дет наверх. Случится подъем. Ведь без 
движения нет развития. Важно не сва-
литься в энтропию!
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LT: Как зародилась идея создания «Сибирских вал-
торновых дней»?

Никита ЯНковский: в 2017 году, после знакомства 
с оливье Дарбелле, меня посетила мысль, что россий-
ским начинающим валторнистам необходимо иметь 
возможность общения с мастером такого масштаба. 
За эти два года маэстро был приглашён на между-
народный валторновый фестиваль сергея Полянич-
ко в санкт-Петербурге и в состав педагогов академии 
Ю. а. Башмета. После этого и появилась идея позна-
комить Новосибирск с оливье Дарбелле. изначально 
были утверждены два сольных концерта с Новосибир-
ским академическим симфоническим оркестром, затем 
было решено создать небольшой фестиваль валторно-
вой музыки.

Вы говорите о небольшом фестивале, однако его 
график очень насыщенный — 8 концертов на четы-
рёх концертных площадках.

Несомненно, масштабы события перешли все рам-
ки ожидаемого, нашу идею поддержала компания «Жк 
Classic», которая в дальнейшем стала нашим генераль-
ным спонсором. с их помощью были приглашены луч-
шие мастера валторны со всей страны, была расширена 
программа фестиваля.

В чём особенность фестиваля «Сибирские валтор-
новые дни»? Во многих информационных источ-
никах упоминалась его уникальность, расскажите 
о ней, в чём она заключается?

«сибирские валторновые дни» — это проект, в основу 
которого легли лучшие симпозиумы и фестивали Евро-
пы, такие как обвальденские валторновые дни, Люцерн-
ский фестиваль, валторновые дни в Миндельцеле. в его 
план проведения включены ворк-шопы, ментальные 
тренинги, индивидуальные занятия, концерты с сим-
фоническими оркестрами, камерными ансамблями 
и многое-многое другое. Был создан хор валторн фести-
валя, для которого было куплено огромное количество 
нот, ранее не имевшихся в библиотеках нашей страны. 
в рамках фестиваля около 80% произведений будут яв-
ляться российскими или новосибирскими премьерами.

Как создавался хор валторн «Сибирских валторно-
вых дней»? Кто будет являться его участниками?

в первую очередь это педагогический состав фести-
валя. александр афанасьев и Юрий акимкин — арти-
сты оркестра Мариинского театра (александр — солист, 
Юрий — заслуженный артист РФ), андрей карапищен-
ко — солист Ростовского государственного музыкаль-
ного театра, василий соколов — заслуженный артист 

Это уникальное событие не только 
для нашего города и региона, но и 
для страны в целом. Подобные 

фестивали давно пользуются популярностью 
за рубежом, где валторна — весьма 
популярный и значимый музыкальный 
инструмент. Теперь и мы получили 
возможность принимать «короля 
симфонического оркестра» у себя в городе. 
В течение недели на четырёх самых 
крупных концертных площадках города мы 
услышали несколько российских премьер, 
большое количество сольной и камерно-
симфонической музыки в исполнении 
лучших валторнистов России и Европы. 
В рамках проекта прозвучали сочинения 
композиторов различных эпох от барокко 
до ультрасовременной музыки. Опытные 
музыканты помогли желающим освоить 
валторну, попробовать свои силы в освоении, 
инструмента, а особо заинтересованные 
получили настоящий мастер-класс игры 
на валторне! Концерты и все мероприятия 
состоялись в замечательной дружественной 
атмосфере, все участники фестиваля показали 
высокий уровень исполнительского мастерства. 
Идея фестиваля принадлежала отцу и сыну 
Янковским. Никита, сын, валторнист, 
занимался творческой стороной фестиваля, 
а заслуженный артист России Станислав, его 
папа, воплощал все запланированное в жизнь, 
от поиска финансов до аренды залов, гостиниц 
и рекламы. Для Станислава это не первое 
большое мероприятие, и у него все сложилось 
отлично! В преддверии фестиваля мы 
встретились с художественным руководителем 
фестиваля Никитой Янковским и задали ему 
несколько вопросов.

ВалторноВые 
зВезды 

собираются 
В центре 
страны

никита янковский
художественный руководитель фестиваля 

«Сибирские валторновые дни»
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РФ, доцент, и. о. профессора Новосибирской государ-
ственной консерватории им. М. и. Глинки, солист Ново-
сибирского академического симфонического оркестра, 
александр Емельянов — педагог Новосибирской спе-
циальной музыкальной школы. также участие в хоре 
примет группа валторн фестиваля — это молодые музы-
канты из России и Швейцарии. как и любой крупный ан-
самбль, хор валторн не может обойтись без дирижёра, 
которым станет Рустам Дильмухаметов.

Это сложный проект, требующий больших усилий.
Для чего он был создан, что он оставит после себя?

в первую очередь это пропаганда малоизвестной 
и недооценённой валторны. Родители отдают детей 
в детские музыкальные школы на скрипку, фортепиано 
или флейту, но не на валторну, хотя это удивительный 
инструмент, который обладает удивительными вариа-
циями звучания и технологическими возможностями. 
На фестивале валторна будет представлена как соль-
но, так и в ансамблях, от классического деревянного 
квинтета до хора из 30 валторн, или в оркестре. Будут 
исполнены произведения различных эпох, раскрываю-
щие валторну со всех сторон, — от Моцарта до Джона 
Уильямса и Ханса Циммера. также, как уже было сказа-
но, фестиваль «сибирские валторновые дни» уникаль-
ный в своём роде, аналогов которому практически нет, 
и пройдёт он в Новосибирске. Я уверен, что после его 
проведения будет привлечено внимание общественно-
сти не только к Новосибирской специальной музыкаль-
ной школе, ведь большая часть событий в эту неделю 
пройдёт именно в ней, но и к культуре города Новоси-
бирска в целом.

Почему было принято решение провести фести-
валь здесь, в Новосибирске?

Новосибирск — это моя родина, которая подарила 
и отдала всё, что могла, и это была мечта — отблаго-
дарить этот город и Новосибирскую специальную музы-
кальную школу. Новосибирск достоин того, чтобы в нём 
прошёл бенефис валторны такого масштаба. Я хотел бы 
поблагодарить всех участников данного проекта, к со-
жалению, я не смогу назвать всех поимённо, так как 
команда очень большая, однако особенную благодар-
ность хочу выразить Жк Classic, министерству культуры 
Новосибирской области, Новосибирской государствен-
ной филармонии, Новосибирской специальной музы-
кальной школе, без которых этот проект не смог бы со-
стояться.

Родители отдают детей 
в детские музыкальные школы 
на скрипку, фортепиано или 
флейту, но не на валторну, 
хотя это удивительный 
инструмент, который  Обладает 
удивительными вариациями 
звучания и технологическими 
возможностями

станислав янковский
Организатор фестиваля, 

заслуженный артист России

АлЕКСАНДР САВИН



Этнобренд России 
в мировом культурном 
контексте: основные 
понятия, проблемы, 
задачи

Оцткрыл конференцию первый заме-
ститель губернатора Новосибирской 
области Юрий Петухов. В своём высту-
плении он отметил, что сегодня цен-
ностные ориентиры нации в глобаль-
ном творческом пространстве должны 
представлять профессиональные на-
родные коллективы: «Они — духовное 
ядро нации, в котором сконцентриро-
ваны традиционные ценности и мен-
тальные установки мультикультурной 
России».

Высокая миссия по сохранению 
культурно-исторического наследия 
нашей страны и формированию этно-
бренда России, актуального в XXI веке, 
требует понимания той высокой сте-
пени ответственности, которая лежит 
на работниках сферы профессиональ-
ного традиционного искусства. Од-
нако реальность такова, что профес-
сиональные коллективы до сих пор 
не обозначены в общем сегменте на-
ционального традиционного наследия. 
«Мы живём в ситуации, когда понятия 
«профессиональное концертное тра-
диционное искусство», «фольклорное 
и самодеятельное творчество» даже 

для специалистов — понятия идентич-
ные», — сформулировала проблему ди-
ректор концертно-театрального центра 
«Евразия» Екатерина Ковалёва. По мне-
нию Екатерины Фёдоровны, едино-
гласно поддержанному её коллегами, 
восприятие профессионального искус-
ства низведено обществом до уровня 
второсортного развлечения. Многие 
коллективы, считающие себя профес-
сиональными, на самом деле имеют 
поверхностное представление о тра-
диционной национальной культуре. 
Вместо неё они демонстрируют некую 
«разухабистую лубочную псевдокульту-
ру», потакая невысоким вкусам массо-
вого зрителя, а вернее — формируя эту 
безвкусицу. В связи с этим необходима 
чётко выраженная позиция государства 
в формировании абсолютно внятных 
критериев и требований к профессио-
нальным национальным традицион-
ным коллективам и создание условий 
для соблюдения этих требований.

Статус профессионального коллекти-
ва должен подтверждаться исключи-
тельным качеством художественного 
материала, высокой квалификацией 
руководителей и мастерством арти-
стов, выверенным подходом к сцени-
ческому гриму и дизайну костюмов, 
в которых необходимо не только от-
ражать исторически достоверный на-
циональный локальный колорит, но 
и на визуальном уровне транслировать 

Пути сохранения 
и укрепления российской 
цивилизационной 

идентичности были 
рассмотрены на I Всероссийской 
научно-практической 
конференции руководителей 
профессиональных 
национальных традиционных 
коллективов, проведённой 
по инициативе концертно-
театрального центра «Евразия». 
Уникальное по своему масштабу 
и значимости мероприятие 
было приурочено к 75-летию 
Государственного академического 
Сибирского русского народного 
хора и проведено при 
поддержке Министерства 
культуры Новосибирской 
области, Сибирского отделения 
РАН и Новосибирской 
государственной консерватории 
имени М. И. Глинки.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТРАДИЦИОННОЕ 
ИСКУССТВО КАК ЭТНОБРЕНД 

ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ

тел. (383) 278 33 23, 
www.sibchor.ru
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важные символы российского цивили-
зационного характера. Если мы хотим 
демонстрировать миру образ великой 
России, то артисты должны выглядеть 
в высшей степени презентабельно 
и убедительно с точки зрения великой 
державы. Лучшее, что есть в нашей 
нации, должно быть представлено 
самыми выразительными и, что важ-
но, современными художественными 
средствами. В подтверждение этого те-
зиса доктор искусствоведения (Москов-
ская государственная консерватория 
имени П. И. Чайковского), заслужен-
ный деятель искусств Республики Тыва 
Екатерина Карелина предоставила 
научно-практический материал о том, 
как традиционная музыка находит но-
вые, вдохновляющие формы воплоще-
ния, находящие живой отклик у совре-
менной аудитории.

Государство же, как учредитель и соб-
ственник большинства профессиональ-
ных традиционных коллективов, долж-
но обеспечить материальную базу для 
их развития. «Система государственно-
го финансирования этих учреждений 
культуры в современных условиях не-
эффективна и нуждается в пересмотре. 
Для академических народных хоров, 
ансамблей танца и песни это вопрос 
выживания», — подчеркнул руководи-
тель Государственного академическо-
го ансамбля танца «Кабардинка» Игорь 
Атабиев.

Ответственности 
за образ русской 
нации не учат, 
и это критично

Помимо руководителей профес-
сиональных творческих коллективов, 
в конференции приняли участие пе-
дагоги, искусствоведы, сотрудники 
департаментов культуры всех уров-
ней, заслуженные работники отрасли 
из России и стран СНГ. Почётным го-
стем, сочетающим, пожалуй, все пере-
численные компетенции, стал Виктор 
Гаврилович Захарченко, руководитель 
легендарного Кубанского казачьего 
хора, народный артист России, музы-
кант от Бога и гениальный фолькло-
рист, отдавший свою жизнь изучению 
народной песни, которой он посвя-
тил колоссальный исследовательский 
труд. В собрание сочинений, изданное 
в 18 томах, вошли тысячи народных пе-
сен, статьи, очерки, беседы, летопись 
Сибирского народного хора, которым 
Виктор Захарченко руководил 10 лет, 
и история Кубанского казачьего хора, 
который он возглавляет вот уже 45 лет! 
Ценность этой работы невозможно 
измерить, так как информация о на-
родных хорах и других национальных 
коллективах, по наблюдениям Виктора 
Гавриловича, исчезает из профессио-
нальной учебной литературы: «Я пере-
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смотрел все учебники истории русской 
музыки, выпущенные для музыкаль-
ных училищ, консерваторий, и сделал 
вывод, что этих сведений нет нигде». 
Большая часть руководителей профес-
сиональных коллективов, имея доста-
точный уровень квалификационной 
подготовки, не понимают, на что им 
опираться в части идеологии, исходя 
из своих личных представлений, уров-
ня образования и интеллекта, — этот 
факт участники конференции признали 
критичным. Ведь именно в народном 
творчестве передаётся от поколения к 
поколению историческая правда госу-
дарства, которую оказалась не в силах 
ни стереть, ни изменить ни одна поли-
тическая система. Так, Сибирский рус-
ский народный хор в единстве музыки, 
песни, танца воплощает настоящий 
сибирский характер. Об этом в своём 
выступлении говорила и. о. ректора 
Новосибирской государственной кон-
серватории Жанна Лавелина: «Будучи 
одним из старейших профессиональ-
ных коллективов страны, Сибирский 
хор обладает огромным резервом 
знаний об истории Зауралья и умеет 
подать их в своей уникальной манере, 
прославляя свой регион в живых и яр-
ких ментальных образах».

Эту мысль продолжила художествен-
ный руководитель Северного хора, 
профессор кафедры хорового и соль-
ного народного пения Российской 
академии музыки им. Гнесиных, за-
служенная артистка Российской Феде-
рации Светлана Конопьяновна Игна-
тьева, обратившая особое внимание 
на то, что благодаря этнографической 
достоверности репертуара Северно-
го хора современный зритель может 
услышать богатейший музыкально-
поэтический язык народных помор-
ских мелодий — их эпическую широту 

и вместе с тем невероятное жизнелю-
бие жителей сурового края.

Если бы в профессиональной творче-
ской среде подобный подход к работе 
был принят как стандарт, то насколь-
ко многообразно — репертуарно, ко-
стюмно, фактурно — национальное 
искусство могло бы быть представле-
но в информационном пространстве! 
Пока же традиционные профессио-
нальные коллективы не вызывают вы-
сокого художественного доверия у ре-
жиссёров и телепродюсеров, так как 
(за немногим исключением) не имеют 
эксклюзивного творческого лица.

Нужна новая 
школа трансляции 
национального 
художественного 
продукта!

Участники конференции сошлись 
во мнении, что следует приложить 
максимум усилий к адаптации истори-
ческого художественного материала 
для восприятия современным зрите-
лем и представлять его инновацион-
ными техническими средствами, де-
монстрируя высокий постановочный 
и исполнительский уровень. Для это-
го необходимо менять формат мыш-
ления руководителей коллективов 
и обозначить жёсткую государствен-
ную позицию в части соблюдения на-
циональных ценностных ориентиров 
и ответственности руководителя. Од-
новременно следует грамотно пози-
ционировать национальное хоровое 
пение в молодёжной среде. «Среди 
молодых много тех, кто вдумчиво, по-
серьёзному относится к народному до-
стоянию и академической музыке. Они 

тел. (383) 278 33 23, 
www.sibchor.ru
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находят для себя интересные вещи 
на стыке различных музыкальных на-
правлений», — заметил заместитель 
генерального директора по концерт-
ной работе и развитию Государствен-
ной академической капеллы Санкт-
Петербурга» Федор Романов. А доцент 
кафедры народной художественной 
культуры и музыкального образования 
НГПУ Владимир Байтуганов выразил 
мысль, что этнокультурным и этноху-
дожественным образованием новых 
поколений и вовсе надо заниматься 
с детства. Он рассказал, что уникаль-
ный в этом смысле опыт имеет Новоси-
бирская государственная консервато-
рия. В начале 90-х годов при ней были 
созданы объединения с образователь-
ными программами по традиционной 
культуре, которые служили проводни-
ками новых педагогических техноло-
гий, связанных с развитием традицион-
ной культуры в условиях социальных 
и экономических преобразований. 
«Наша задача — вывести работу с деть-
ми на новый уровень, осваивать новые 
направления и обмениваться опытом 
с коллегами из других регионов»,  — го-
рячо поддержал коллегу художествен-
ный руководитель и главный дирижер 
Русского академического оркестра Но-
восибирской государственной филар-
монии народный артист Российской 
Федерации Владимир Гусев.

К слову, в рамках конференции в КТЦ 
«Евразия» прошла целая серия мастер-
классов, где лучшие специалисты стра-
ны поделились своим опытом с певца-
ми и танцорами.

«Многие музыкальные проекты ро-
дились благодаря общению на по-
добных научно-практических конфе-
ренциях. Это и обменные концерты, 
и совместные выступления разных 
фольклорных коллективов, как люби-

тельских, так и профессиональных», — 
рассказал директор Государственного 
Волжского русского народного хора 
им. Петра Милославова Виталий Ната-
ров, активно участвовавший в разра-
ботке ключевой темы конференции.

Заведующая отделом хореографи-
ческого искусства Государственного 
Российского Дома народного творче-
ства им. В. Д. Поленова Анна Калыгина 
также подчеркнула необходимость со-
хранения преемственности между са-
модеятельными и профессиональны-
ми коллективами: «Первые нуждаются 
в грамотных ориентирах для правиль-
ного развития своего музыкального 
направления. Вторые — в подпитке 
от народного творчества как от источ-
ника вдохновения».

Итоги конференции подвёл заме-
ститель министерства культуры Ново-
сибирской области Евгений Сазонов, 
выразивший надежду на то, что все 
озвученные установки будут поняты 
и найдут поддержку на самом высоком 
государственном уровне. Финальную 
точку поставила Екатерина Ковалёва: 
«Профессиональные традиционные на-
циональные коллективы — именно тот 
сектор культурного пространства стра-
ны, что имеет миссию транслировать 
наиболее считываемые (по сравнению 
с искусством классико-академической 
направленности), но вместе с тем ис-
конно национальные (по сравнению 
с развлекательным искусством эстра-
ды) ценности и установки великодер-
жавной, многонациональной России».

Таким образом, высокое традицион-
ное национальное искусство может 
стать серьёзным инструментом внеш-
неполитического влияния и мощным 
внутренним духовным ориентиром, 
столь необходимым нашей стране 
сегодня.
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В конце июня в культурной 
жизни Новосибирска произо-
шло знаменательное событие, 

оставшееся практически незамечен-
ным: Мария Баракова, выпускница 
колледжа имени А. Мурова (класс 
преподавателя Светланы Ивановны 
Балашовой) , получила золото на XVI 
конкурсе имени Чайковского как луч-
шая вокалистка. А за несколько меся-
цев до этого она побеждает на между-
народном конкурсе имени Глинки в 
Казани. Нетрудно себе представить, 
какой бы шум поднялся в городе, если 
бы крупная победа новосибирца была 
бы связана со спортом — если бы кто-
то из учеников какой-нибудь нашей 
спортивной школы завоевал золотую 
медаль на чемпионате мира, а потом 
на Олимпийских играх. Здесь же про-
шло тихо и незаметно, несмотря на 
очевидную сенсационность события: 
девушка, едва поступив в Гнесинку, 
едва получив среднеспециальное об-
разование, тут же попадает в Моло-
дежную оперную программу Большо-
го театра, в середине года побеждает 
на конкурсе имени Глинки в Казани, а 
вслед за этим — и на престижнейшем 
конкурсе в Москве. Это не просто 
местная сенсация, это выдающееся со-
бытие в музыкальной жизни страны!

А второго сентября Мария прилете-
ла на несколько дней в Новосибирск 
и в концерте, посвященном Дню зна-
ний, в родном колледже имени А. Му-
рова спела два лауреатских номера, 
приведя зал своих педагогов и своих 
друзей в полное неистовство. После 
концерта мы закрылись с Марией и 
ее педагогом Светланой Балашовой в 
небольшом кабинете и поговорили.

вокальная 
сибирская 

волна накрыла 
россию

LT: Мария, вы испытали волнение от 
выступления в новом качестве побе-
дителя перед своими педагогами, дру-
зьями и соучениками?

МАрия БАрАКОвА: О да! я так не пере-
живала на конкурсе, как здесь. Сердце 
выпрыгивает из груди. все же свои. Педа-
гоги и мой любимый педагог. (Обнимает 
Светлану Балашову.) Многих знаю и меня 
знают. Для меня самая трудная аудитория. 
волнительная.

Чуда ждут? Ведь вы сотворили чудо. 
Как так получилось, тихо, я бы сказал 
украдкой: Раз — и конкурс имени Глин-
ки, два — и конкурс Чайковского? Луч-
шая вокалистка! Как так получилось 
незаметно?

М. Б.: К конкурсу имени Глинки мы го-
товились. Он очень значимый, но менее 
известный. О нем как-то и говорить вне 
круга специалистов не очень принято. 
Но там есть одна важная деталь, о кото-
рой мало кто знает, не знали и мы. Побе-
да на конкурсе имени Глинки дает право 
участия в конкурсе имени Чайковского 
без дополнительных условий. и когда мы 
победили на конкуре имени Глинки, нам 
сообщили: ну вот теперь конкурс имени 
Чайковского. я, признаться, задумалась... 
впору отказываться. все было так стреми-
тельно. Не успевали дух перевести. Мне 
пришлось за десять недель выучить и сде-
лать шесть новых произведений. Не толь-
ко выучить, но подготовить их актерски. я 
жила в постоянном напряжении. Это был 
тотальный режим. я жила подготовкой 
к конкурсу, ни друзей, ни отдыха. Когда я 
добралась до третьего тура, я поняла: до-
браться до финала конкурса Чайковского 
и не попытаться победить — я себе этого 
не прощу.

Ваша победа случай в мировой прак-
тике редчайший — Синявская, все?

М. Б.: Да Синявская и Образцова. Два 
меццо-сопрано.

Мы с Вами практически с первого 
после конкурсного дня находимся на 
связи. Произошли какие-либо измене-
ния?

М. Б.: Да, прежде всего, я наконец поня-
ла, что выиграла на конкурсе имени Чай-
ковского.

?...
М. Б.: Первое время я этого не понима-

ла. я приходила домой, ложилась, и у меня 
начиналась паническая атака. я не вери-
ла, что это случилось со мной.

В раннем детстве, когда вы уже поня-
ли, что у вас есть голос, вам пришлось 
пройти через увлечение эстрадой? На-
верное, тогда захотелось стать успеш-
ной эстрадной звездой?

М. Б.: Особой увлеченности эстрадой у 
меня не было. Просто в нашем детском 
саду, как и в любом другом, трехлетним де-
тям не преподавали оперу. Поэтому пела 
то, что мы изучали в нашем музыкаль-
ном кружке. Да, на 80 процентов это была 
эстрада, конечно, но, повторюсь, я не пом-
ню, чтобы эстрада вызывала у меня беше-
ный восторг как жанр. я просто любила 
петь и не задумывалась о чем-либо еще. 
и эстрадной певицей никогда не хотела 
стать. Это не мое, хотя слушаю эстрадную 
музыку с большим удовольствием.

Мария, вы сразу мечтали о Москов-
ской консерватории и лучших театрах 
мира. Где вам сейчас хочется работать 
на постоянной основе?

М. Б.: я мечтала о хорошем образова-
нии, и его я сейчас получаю в Академии 
музыки имени Гнесиных и в Молодежной 
оперной программе Большого театра, это 
для меня главное. я бы хотела поработать 
в разных театрах, петь в разных поста-
новках. вроде бы музыка одна и та же, но 
интерпретация — что музыкальная, что 
художественная — разная. Это очень за-
хватывает. Программа «Молодежь Боль-
шого» дает молодым вокалистам боль-
шую возможность продолжать обучение 
через участие в концертных программах. 
Это очень удобно. Ты готовишь различ-
ные партии с опытными педагогами, не 
сосредотачиваясь на одном спектакле.

Участие в таких конкурсах, как Глин-
ки и Чайковского, — это большой 
стресс, да и выдержать конкурс в про-
грамму «Молодежь Большого» тоже 
требует сверхусилий. Как удается все 
это выдерживать?

М. Б.: Конкурсы, в принципе, — огром-
ный стресс. всегда нужно готовиться не 
только вокально, но и морально в том 
числе. Очень важно понимать, что на каж-
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дом из туров у тебя есть ограниченное ко-
личество времени, чтобы произвести хо-
рошее впечатление, — и всё. ведь потом 
уже нельзя ни перепеть, ни объясниться. 
я всегда отшучиваюсь, говоря, что сиби-
ряки — сильный духом народ, что нам всё 
нипочем. Но если серьезно, то главное — 
быть непоколебимым. Кто поверит в вас 
больше, чем вы сами?

Мария, вы попали в луч прожекто-
ра, сейчас вас знают. Прежде всего, 
вас заметил маэстро Гергиев. Какие-
то планы есть?

М. Б.: Маэстро с 6 сентября в Мариин-
ском театре проводит серию концертов 
победителей конкурса имени Чайков-
ского. 31 октября будет заключительный 
концерт вокалистов-победителей. Нас 
двое — я и победитель среди мужчин 
Александрос Ставракакис из Греции.

Предложения были, но пока я от всего 
отказываюсь. Много работы в Большом 
театре. и конечно, учеба, это сейчас 
главное!

Вопрос непростой. Новосибирцы ста-
новятся победителями на междуна-
родных конкурсах. Ведь вместе с вами 
первое место занял еще один воспитан-
ник новосибирских специальных музы-
кальных учебных заведений — флей-
тист Матвей Демин. Вы закончили 
колледж имени А. Мурова, он закончил 
специальную музыкальную школу. Вы 
уезжаете в Гнесинскую академию, он в 
Ганновер, далее Мюнхен. То есть полу-

чив специальную подготовку, финаль-
ную точку выпускники едут ставить в 
столицу или в Европу. Почему не Ново-
сибирская консерватория? Этот вопрос 
больше к Светлане Ивановне.

СвеТлАНА БАлАшОвА: Понимаете, 
дело не консерватории. Там работают 
замечательные педагоги! вопрос в том, 
что после окончания вуза выпускник 
должен иметь возможность быть про-
фессионально востребованным, петь в 
театре, на концертных площадках, уча-
ствовать в фестивальной и конкурсной 
деятельности, а у нас с этим большие 
проблемы, нет столичного накала. А с 
другой стороны, уровень подготовки 
выпускников вокального отделения кол-
леджа позволяет им успешно поступать 
в столичные и зарубежные вузы. Мария 
на момент выпуска была готова делать 
серьезную карьеру, работая на самых 
престижных сценах мира, переход в кон-
серваторию ей был не нужен. Мы с ней 
работали с огромным удовольствием и 
доверием, как пазл, подошли друг другу 
идеально, отсюда и результат. все долж-
но рассматриваться индивидуально. 
Кому-то да, консерватория необходима, 
а кому-то нужен практический опыт.

Хорошо. Расширим вопрос. В этом 
году сразу три представителя сибир-
ской вокальной школы победили на 
престижных конкурсах. Гурий Гурьев 
победил на конкурсе имени Г. Отса. 
Вот сейчас из Кемеровской области. 

В городе пока остался Гурий. В чем при-
чина?

М. Б.: Понимаете, должен быть центр 
притяжения с интересным репертуаром. 
Крупнейший евразийский театр, в котором 
оперный репертуар становится все мень-
ше и реже. Доминирует балет, концерты. 
С чего брать пример? Пять лет назад мы 
с однокурсниками через день ходили в 
оперный и нас, как учащихся музыкаль-
ных учебных заведений, пускали на третий 
ярус. Мы слушали всё без разбору. У нас 
была мечта выйти на эту большую сцену и 
спеть. А сейчас что нас может притянуть, к 
чему мы должны стремиться? Петь детские 
оперы? если негде петь и работать — едут 
туда, где нужны. выбора нет!

Географическое положение Новоси-
бирска, наличие такого величествен-
ного театра требует развития теа-
трального туризма, который сегодня 
наиболее ярко проявляется в Москве 
и Петербурге. Люди летят смотреть и 
слушать. Статус культурной столицы 
Сибири, конечно, требует такой рабо-
ты и вокруг новосибирского театра. И 
организованный, подешевле, транс-
порт, и гостиница и посещение театра. 
Это правильный путь?

М. Б.: Безусловно. Но он требует разно-
стороннего репертуара, премьер, поста-
новок, под которые можно приглашать 
оперных звезд. вот тогда театральный 
туризм заиграет всеми красками. Пока же 
предпосылок к этому не вижу.

ПОДАРОК для наших гостей 
при посещении программ от 90 мин: 

1 ЧАС В СПА-ЗОНЕ отеля
(12-метровый бассейн, хаммам, тренажерный зал)

1. Персональный гостевой визит в фитнес-клуб Worldclass 
В ПОДАРОК

2. 30 минут отдыха в уютной спа-зоне и хаммам 
при выборе любой программы от 1 часа В ПОДАРОК
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LT: Сергей Михайлович, расскажи-
те об истории помещения Гостиной 
Союза художников, ведь она очень 
тесно связана с вашей семьей.

СЕРГЕЙ МЕНЬШИКОВ: Да, раньше 
здесь была мастерская моего отца, ве-
терана Великой Отечественной вой ны, 
выпускника Ленинградского институ-
та имени Репина, скульптора Михаи-
ла Ивановича Меньшикова, автора 
бюстов в сквере Героев Революции, 
памятников Борису Богаткову, Воину-
победителю в Павловском сквере, а так-
же многих монументов в других горо-
дах. В мастерской он проработал почти 
30 лет. Здесь же прошла бóльшая часть 
нашего с братом детства.

Когда отца не стало, в его мастерской 
стал работать я. Это время пришлось 
на лихие девяностые, когда меня активно 
выселяли из мастерской. К тому же тог-
да прямо под порогом строилось метро. 
В 2014 году в мастерскую вселился мой 
брат, ныне заслуженный художник Рос-
сии. Сегодня уже невозможно посчитать 
то количество работ, которые в совокуп-
ности появились в стенах мастерской.

После переезда брата в Москву здесь 
по обоюдному согласию обосновался 
офис Союза художников. Мастерская 
имеет шикарное местоположение — 
прямо на кольце площади Калинина. 
Когда я еще работал в мастерской, мне 
всегда казалось, что это слишком мно-
голюдное место, предназначенное 
не для уединенной творческой рабо-
ты, а скорее для социально-активной 
жизни. В офисе был сделан хороший 
ремонт, и теперь в стенах бывшей ма-
стерской обосновалась Гостиная Сою-
за художников.

Как появилась идея Гостиной?
Дело в том, что у нас в городе мало 

знают имен местных художников 
и даже о том, что есть такая органи-
зация, как Союз художников. Задача 
Гостиной — познакомить зрителей 
с работами авторов, которые, по сути, 
являются художественной элитой Но-
восибирска. Идея создания Гостиной 
витала в Союзе художников давно, 
просто нужно было кому-то взяться 
за ее реализацию. В итоге я и стал 
куратором этого проекта. Для начала 

провел жеребьевку очередности имен, 
составил график выставок до апреля 
2023 года с учетом летних каникул. 
Также я занимаюсь организационны-
ми вопросами, участвую в оформле-
нии экспозиции, готовлю афиши.

Отличие Гостиной от галереи или 
музея в том, что мы планируем по оче-
реди выставить работы всех членов 
Союза художников — всего их 84 че-
ловека. Обычно же на выставочных 
площадках экспонируются работы 10–
15 авторов. Помимо проведения вы-
ставок формат гостиной предполагает 
участие творческих представителей 
из других сфер искусства, например 
музыкантов или поэтов. Ведь, согла-
ситесь, прекрасно, когда на верниса-
же звучит живая музыка. Поэтому мы 
всегда открыты для сотрудничества.

Интересно, как часто сегодня по-
полняются ряды Новосибирского 
отделения Союза художников?

В среднем около трех человек в год. 
Сейчас нет особого потока желающих, 
поскольку членство больше не дает 

Гостиная 
художественноГо 

искусства

Увидеть лучшие художественные произведения Новосибирска теперь можно 
в самом центре города — Гостиной Союза художников на Красном проспекте, 159. 

Каждые две недели экспозиции сменяют друг друга, позволяя насладиться 
творчеством признанных мастеров — членов Союза художников.

сергей Меньшиков 
член Союза художников России

Воображуля ГруздиРечной автопортрет
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материальных привилегий. Возраст 
членов нашего Союза художников 
начинается от сорока лет, причем 
самым активным участникам, кото-
рые физически помогают оформлять 
экспозиции и сами часто выставляют 
картины, — 60–70 лет.

К счастью, все члены Союза отнес-
лись к реализации проекта Гостиной 
с большим энтузиазмом и ответствен-
ностью. Художники сами дежурят в те 
дни, когда проходит их выставка, хотя 
это не приносит им материального 
поощрения.

Но ведь в Гостиной можно 
не только познакомиться с произ-
ведениями искусства, но и приоб-
рести их буквально из рук автора?

Конечно, это шикарная возмож-
ность украсить свой интерьер до-
стойной, интересной работой, 
но пока в Новосибирске нет особого 
спроса на произведения искусства. 
Скажу честно: многие работы с на-
ших выставок буквально просятся 
в хороший интерьер. Все работы, 
представленные в Гостиной, прош-
ли двойной отбор качества. Первая, 
очень серьезная стадия отбора со-
стоялась, когда авторы вступили 
в Союз художников. Вторая стадия 
обусловлена небольшой площадью 
помещения Гостиной — это значит, 
на выставку от каждого художника 
попадают его лучшие работы. Еще 
один немаловажный факт: в стоимо-
сти работ отсутствуют накрутки по-
средников.

Можно ли сказать, из чего скла-
дывается эта стоимость?

Механизма объективной оценки 
предметов искусства в нашем горо-
де нет. Рыночная стоимость должна 
быть регламентирована экспертами. 
У нас же художники сами решают, 
сколько стоят их работы — в целом 
это от 10 тысяч до 120 тысяч рублей. 
Я думаю, что даже 120 тысяч для хо-
рошей картины, которая будет жить 
не одно поколение, — это небольшая 
цена. Тем более некоторые работы 
пишутся годами. Замечу, что в Москве 
аналогичные полотна стоят раз в пять 
дороже.

В каком формате проходят вы-
ставки Гостиной?

Экспозиции в Гостиной Союза ху-
дожников обновляются по вторни-
кам каждые две недели. Как правило, 
торжественное открытие выставки 
начинается в 18:00 с поздравлений, 
небольшого фуршета и теплого обще-
ния. График посещения в другие дни, 
как правило, написан на афише. При-
ходите, вдохновляйтесь — в Гостиной 
всегда есть то, что стоит увидеть свои-
ми глазами.
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Белый ангел
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Художественная жизнь нашего города представлена самыми разными видами 
живописи и декоративно-прикладного искусства. В Гостиной Союза художников 

уже состоялось десять выставок, которые наглядно продемонстрировали 
разнообразие уникальных творческих подходов.

художественная 
эстетика 

новосибирска

художник-график, 
плакатист, член СХ СССР, 

России

 художник-керамист, 
член-корреспондент 

Петровской академии 
наук и искусств, 
 член СХ России

художник-график, 
 живописец, 

 член СХ России

 художник- 
монументалист, 

живописец, 
член СХ России

александр Филиппов

валерий кузнецов

Михаил Лямкин

нурлан тайиров
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художник-керамист, 
член СХ России

художник-график, 
член СХ России

художник-керамист, 
член СХ России

художник, Живописец, 
член СХ России

художник, живописец, 
член СХ России

художник, живописец, 
член СХ России

Людмила Шляга

сергей Гребенников Мария катасонова

александр рахманов

николай Полещуквиктор хандрыкин
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После падения СССР практически вся система работы твор-
ческих союзов в стране рухнула, пожалуй, за исключением 
Союза театральных деятелей. Как результат союзы писа-

телей, композиторов, художников не смогли далее играть ту ор-
ганизационную и финансовую роль в работе мастеров искусств, 
которую они играли во времена СССР. Практически несколько 
десятилетий на фоне резкого сокращения объемов государствен-
ных заказов композиторы, художники, писатели боролись за свое 
выживание самостоятельно. Как ни странно, но в нынешних усло-
виях руку помощи им протянули те организации, которым в со-
ветские времена отводилась роль аутсайдеров в системе работы 
государства по созданию новых работ в живописи, музыке, лите-
ратуре, а именно высшие профессиональные учебные заведения. 
Это оказалось единственно правильным выходом. Ныне нам стало 
понятно то, что мы наблюдали всегда: огромную роль в жизни ев-
ропейских, американских художников, композиторов, писателей 
играли университеты и колледжи. Ведь, по сути, основная творче-
ская жизнь во многих странах Европы, США строилась и строится 
именно там, выплескиваясь наружу в концертах, постановках, вы-
ставках. Ведь в самом деле единицы из творцов имели не только 
художественный, но и коммерческий успех. Словом, жизнь все рас-
ставила по своим местам. Вот и в Новосибирске художественная 
жизнь города проистекает внутри или около Института искусств 
Федерального государственного педагогического университета 
(ФГБОУ ВО «НГПУ»), Новосибирского государственного универси-
тета архитектуры, дизайна и искусства (НГУАДИ). Именно сегод-
ня, сейчас, стараниями ректората и педагогического коллектива 
в образовательной среде вузов выстраивается профессиональная 
подготовка будущих художников, графических дизайнеров, специ-
алистов декоративно-прикладного творчества, открывающая воз-
можности для организации культурных обменов с европейскими 
и азиатскими профессиональными учебными заведениями. Нам 
повезло встретиться с гостем Новосибирского государственного 
педагогического университета (ФГБОУ ВО «НГПУ») профессором 
факультета изобразительных искусств университета города Порту 
(Португалия) графом Де Ваз Томе Ларанжо Франсиско Артуром.

Первый вопрос гостю. Признаюсь, он его обескуражил, и он даже 
слегка растерялся:

Вам не страшно было лететь в Новосибирск?
Страшно? Почему? Нет, что вы.
Ну как, мало того, Россия, а тут еще Сибирь и стереотипы 

о ней: медведи, холодно, люди мрачные.
Нет! Вы знаете, люди те же. У нас культура в целом одна — ев-

ропейская. Проблемы у людей одни и те же. Поэтому страшно 
не было. Конечно, далеко: моя страна на краю Европы и Новоси-
бирск на краю Европы, только уже с другой стороны. А люди очень 
доброжелательные, сердечные. Я чувствую себя в Новосибирске 
очень хорошо, комфортно. Мне все нравится.

Чтобы как-то закончить с этой темой. Санкции, политика? 
Не влияли ли они на ваше желание прилететь в Новоси-
бирск?

Нет, абсолютно. Мы открыты к контактам с Россией. Я, как и мно-
гие мои коллеги, не могу представить мировую культуру без Досто-
евского, Чайковского, Шостаковича. А Эрмитаж! Европа без России 

быть не может, как надеюсь, и Россия без Европы. В мае 2019 года 
мой университет принимал делегацию Новосибирского государ-
ственного педагогического университета, был заключен договор 
о взаимном сотрудничестве, предполагающий развитие научных 
и культурных отношений, совместную разработку образователь-
ных программ, содействие программам международных обменов 
преподавателей и студентов. В университете я курирую програм-
му международной академической мобильности Erasmus+, благо-
даря которой студенты из разных стран могут обучаться в ведущих 
университетах мира. Для этого я летаю по всему миру, встречаюсь 
с коллегами. Программы академической мобильности год от года 
становятся все более популярными в мире. Конечно, нам очень 
интересно прилететь в Сибирь, ведь у нас естественной природы 
почти не осталось, а у вас это в достатке. Представляете, какие это 
возможности для начинающих художников! И конечно, еще одна 
важная задача — присмотреть что-то полезное для себя, впитать 
новый профессиональный опыт. Как только я получил приглаше-
ние от НГПУ, ректор одобрил мою поездку. Это моя вторая поездка 
в Россию и первая в Сибирь.

Вы не могли бы несколько слов сказать о программе меж-
дународной академической мобильности для студентов?

Ее суть проста: дать возможность нашим студентам расши-
рить свой кругозор за счет организованных поездок в те страны 
и города, с учебными заведениями которых у нас заключены со-
ответствующие договоры. Главное здесь не то, что студенческая 
молодежь приезжает в новое для них место обучения, а то, что их 
встречают единомышленники, коллеги — обмен осуществляется 
в рамках смежных профилей подготовки. Например, для студентов 
художественных специальностей программа приема обязательно 
включает организацию пленэрной практики в интересных ино-
странцам местах. Важно также и общение, возможность позна-
комиться с культурой и бытом страны. Существенно и то, что при 
организации групповых студенческих обменов расходы значи-
тельно ниже, чем в одиночном традиционном туризме. Это при-
дется по душе каждому студенту.

Для нас очень важна оценка опытного специалиста, как го-
ворится, со стороны. Что интересного вы подметили в орга-
низации учебного процесса в Институте искусств?

Вы знаете, я очень доволен увиденным: глубоко знающие свою 
профессию преподаватели, стремящаяся реализовать себя студен-
ческая молодежь, возможность обучения на бесплатных для сту-
дентов дополнительных образовательных программах в рамках 
деятельности научно-образовательного центра «Художественное 
образование». А какие замечательные выставочные работы сту-
дентов украшают стены Института! По возвращению я непремен-
но буду рекомендовать ректору и своим коллегам наращивать со-
трудничество с НГПУ. Надеюсь, и мы будем полезны и интересны 
коллегам и студентам из Сибири.

Безусловно! Одна из наших стратегических задач сегод-
ня — это укрепить статус нашей области как столичной, 
а Новосибирску сохранить статус культурной столицы Сиби-
ри. Предпосылки к этому сложились, как это ни странно для 
иностранцев, в годы Второй мировой войны, когда в Ново-
сибирск были эвакуированы многие знаковые учреждения 

Надо зНать, какой 
вопрос задать GooGle

«Конечно, у каждого художника должен быть свой почерк, своя душа. 
Но при этом он должен знать работы мастеров, творивших в прошлом, и своих 
современников. И вот тут очень многое зависит от нас, педагогов, от того, как 
мы сможем донести до молодых ребят всю многовековую историю культуры».
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культуры. Здесь хранилась часть работ Эрмитажа, работал 
симфонический оркестр Ленинградской филармонии во гла-
ве с Евгением Мравинским, Куртом Зандерлингом. Частым 
гостем Новосибирска был упомянутый вами Шостакович. 
Все это дало мощный импульс создания культурной среды 
города, в которой сегодня находятся крупнейший в мире 
оперный театр, картинная галерея, консерватория, филар-
мония. Однако статус культурной столицы Сибири надо по-
стоянно подтверждать. Знаковые культурные учреждения 
в инфраструктуре и географическое расположение Новоси-
бирска позволяют ему быть центром культурного туризма, 
открытым для российского и иностранного туриста. Мы бы 
хотели, чтобы Институт искусств НГПУ стал центром притя-
жения художников и поклонников живописи. А на сколько 
это интересно для вас?

Для нас это также представляет большой и неподдельный ин-
терес. Поэтому я в Новосибирске. Понимаете, Португалия толь-
ко сейчас стала выходить из того шока, который мы пережили 
в семидесятые, когда развалилась Португальская империя и мы 
в один день вдруг почувствовали себя маленькой страной. Это 
была страшная ломка сознания. Лишь сейчас новые поколения, 
родившиеся уже после распада империи, адаптировались к на-
шему новому статусу, поскольку они иного и не видели. А вот 
тем, кто постарше, досталось по-серьёзному, по сути многим 
сломали жизнь.

Вы знаете, а ведь наши страны в этом очень похожи. Мы 
в 1991 году так же, в один день, остались одни, потеряв 
14 стран, с которыми составляли одно целое. Старшее поко-
ление это тяжело переживало, а многие так и не смогли при-
нять новую действительность.

Но масштабы-то разные. Португалия теперь маленькая страна 
на краю Европы. Россия огромна и, как мне кажется, вполне само-
достаточна.

Вместе с тем огромные размеры в конкретном временном 
отрезке могут стать для народа тяжелой ношей: содержать 
в порядке такую территорию очень трудно.

Вынужден с этим согласиться. Нам тяжело даже нашу малень-
кую Португалию поддерживать в образцовом порядке, а уж Рос-
сию, с ее размерами...

В связи с этим хотелось бы узнать ваше мнение о соотно-
шении старого и нового в искусстве. Ведь молодежь неред-
ко с присущей ей категоричностью отрицает все, что было 
до нее. У меня был случай: я показал подруге своей дочери, 
молодой художнице, картины нашего новосибирского клас-
сика Николая Демьяновича Грицюка, мастерская которого 
располагалась рядом с Институтом искусств на улице Совет-
ской. Ей работы очень понравились, и она спросила: «А кто 
автор?» Ответ молодой художницы меня озадачил.

Да, вы правы. Конечно, у каждого художника должен быть свой 
почерк, своя душа. Но при этом он должен знать работы масте-
ров, творивших в прошлом, и своих современников. И вот тут 
очень многое зависит от нас, педагогов, от того, как мы сможем 
донести до молодых ребят всю многовековую историю культуры. 
Напрасно некоторые считают, что в век интернета, Google педа-
гоги не нужны: «погуглил» — и всё стало известным. Конечно, 
это не так. Молодой человек не всегда может учесть многие со-
путствующие факторы, а интернет — уровень информированно-
сти человека и умение анализировать, делать выводы. Как мне 
кажется, в век интернета роль педагога возрастает еще больше. 
Если он, конечно, стоящий педагог.

Скажите, а помимо программ академической мобиль-
ности, какие формы сотрудничества с Институтом ис-
кусств, с Новосибирском были бы для вас и ваших коллег 
интересны?

Думаю, возможен обмен выставками работ художников. Когда 
есть сложившееся партнерство, материальная база, организовать 
выставки не составляет особого труда. В Институте искусств Ново-
сибирского педагогического университета и в моем, в Порту, ра-
ботают профессионалы, которые знают все сложности и нюансы 
выставочной работы.

профессор факультета изобразительных 
искусств университета города 

Порту (Португалия)

де ваз томе Ларанжо Франсиско артур

В завершение, я бы вот о чем хотел сказать и спросить. 
Новое поколение российской молодежи, родившейся уже 
без Ленина и КПСС, живет в открытом мире с колоссальной 
скоростью обращения информации. В отличие от поколения 
их бабушек и дедушек, для них стало возможным слушать 
музыку, какую ты хочешь; ехать отдыхать туда, куда ты хо-
чешь; читать книги, которые тебе по вкусу. И вот эта моло-
дежь тянется к культуре, на выставки выстраиваются оче-
реди, в театрах нередки аншлаги, раскупаются абонементы 
на симфонические концерты, обсуждаются книги и фильмы. 
Мы связываем большие надежды на построение нашей мо-
лодежью нового здорового общества. Современная Португа-
лия переживает нечто похожее?

Да, конечно. Меняется мир, внося изменения в культуру и тра-
диции нашей страны. Однако течение жизни не изменить: бу-
дущее будут строить наши дети и ученики. У нас с вами одна до-
рога, и ее будет легче пройти совместными усилиями. Не на все 
вопросы Google знает ответы. Надо знать, какой вопрос необ-
ходимо задать!

После завершения встречи меня как-то согрела мысль, что, 
на самом, деле в вопросах дальнейшего развития живописи у нас 
в стране ничего не потеряно. Вузы включились в эту работу весьма 
эффективно и будущее Союза художников весьма радужно, ручеек 
желающих в него вступить не иссякнет.

АлексАндр сАвин
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LT: В вашем творческом порт-
фолио уже две короткометраж-
ки. За одну из них вы получили 
диплом на открытом российском 
кинофестивале «Кинотавр». 
И только через восемь лет после 
почётного приза — презентация 
полнометражной работы. Почему 
такой долгий путь?

Мария агранович: всё мог-
ло случиться гораздо раньше. 
на «Кинотавре»-2010 я познакоми-
лась с продюсером Сергеем Селья-
новым. он спросил, нет ли у меня 
уже готовых интересных сценариев. 
я, ответив, что, конечно, есть, бро-
силась заполнять заявку на съёмки 
сегодняшней премьеры и быстро 

написала первую версию сценария 
к фильму, который изначально на-
зывался «она». Уже был запущен 
кастинг — но у меня случилась ещё 
одна судьбоносная встреча. я стре-
мительно вышла замуж, вскоре за-
беременела и после родов пришлось 
взять длительную паузу в продол-
жении своей творческой деятельно-
сти. Пока ребёнок был маленьким, 
я участвовала в съёмках «пилотов». 
например, по сценарию очень хоро-
шего автора анастасии Пальчиковой 
сняла первую пробную серию филь-
ма «Квартет». К сожалению, это кино 
так и не вышло на экраны. Ещё уча-
ствовала в съёмках нескольких ре-
кламных клипов. но семейная жизнь 

не сложилась. а когда ребёнок под-
рос, у меня начался новый творче-
ский виток.

В российском кинематографе 
предлагается немало хороших сце-
нариев. По ним снимаются «пило-
ты», некоторые из которых в даль-
нейшем могут годами лежать 
на полке. Почему так бывает?

иногда продюсеры, посмотрев 
пробную серию, считают, что полу-
чилось неинтересно для широкой 
аудитории. иногда на кастинге выби-
рают актёров, которые, оказывается, 
не могут вытянуть этот фильм. и нуж-
но всё переснимать, а это дополни-
тельное время и дополнительные 
деньги. иногда возьмутся за поста-

«НужНо сНимать фильмы, 
махНув рукой На статистику 

и маркетиНг»

В кинотеатре «Победа» состоялся 
предпремьерный показ фильма 
«Люби их всех», который 
режиссёр мария агранович 
представила лично. Она 
рассказала о беспринципных, 
но обаятельных супергероях 
и об обиженных, не умеющих 
любить детях.
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новку фильма, а потом выясняется, 
что затраты на него нерентабельны. 
но если сценарий действительно 
классный, то 99 процентов, что эта 
история запустится.

А как покрывают затраты на на-
писанные сценарии, по которым 
так и не поставили фильм?

Заказанный сценарий оплачивают. 
а сняли фильм или не сняли, тут уж 
как получилось.

Основная мысль, которую вы хо-
тели донести до зрителя в своей 
кинопремьере «Люби их всех»?

Это кино про незаурядную девуш-
ку, которая в силу обстоятельств 
занимается не очень комплимен-
тарным делом. но это не делает её 
менее талантливой и более зауряд-
ной. главная героиня разводит му-
жиков на деньги тонким способом. 
она не просто с ними спит. она ими-
тирует душевные чувства к ним — 
даёт то, что им нужно. Поэтому они 
в неё влюбляются и одаривают день-
гами, которые ей так нужны. Ей ни-
чего не стоит играть в любовь. она 
из тех обиженных детей, которых ни-
кто никогда не любил. и это касается 
не только воспитанников детдомов. 
Бывает, что даже растущие в семье 
дети не знают, что такое любовь.

Почему именно искусительницу 
вы решили сделать центральным 
персонажем?

мария агранович — выпускница ВГИКа (2010 г.). Она 
выросла в кинематографической семье. Её дедушка 

Леонид Агранович — советский кинорежиссёр, 
сценарист и драматург. Отец Михаил Агранович — 

российский кинооператор, брат Алексей — 
продюсер, режиссёр и актёр. Мария с 13 лет работала 

на съёмочной площадке, сначала «хлопушкой», 
а потом вторым режиссёром.

я хотела поставить фильм про су-
пергероя, но без щитов, полётов, 
плащей и костюмов. она (персо-
наж в фильме не назван по имени. — 
прим. ред.) ни фига не хорошая, 
если перечислить её поступки и род 
её деятельности. но при этом она 
классная — ею восхищаются и ей 
завидуют.

Какие жанры наиболее вос-
требованы публикой, на ваш 
взгляд?

говорят, что для проката выгодно 
снимать хорроры. но я их не люблю, 
мои родители и мои друзья тоже. 
не нужно разделять кино на жан-
ры, лучше всё перемешать. Талант-
ливые режиссёры снимают что-то 
своё, махнув рукой на все стати-
стики, маркетинги и всё остальное. 
не надо ни на что ориентироваться, 
чтобы не потерять свою индивиду-
альность. Лучше пытаться сделать 
что-то новое. я за прогресс кинема-

тографа. а когда следишь за цифра-
ми, становишься их рабом.

Есть ли уже сюжет, а может 
быть, и готовый сценарий, кото-
рый вы готовы воплотить в своем 
следующем фильме?

Сейчас я в тандеме со сценаристом 
яном гордиенко снимаю коротко-
метражку в новом для себя жанре 
фантастики в рамках проекта Сбер-
банка «Кино — #этомое». Фантасти-

ка даёт абсолютную свободу: ты сам 
создаёшь законы и находишься в от-
крытом мире. Это и сложно, и любо-
пытно. Моя история про недалёкое 
будущее и про новую религию, свя-
занную с новыми технологиями, где 
бог — твой мозг. Премьера первой 
подборки из трёх короткометражек 
проекта «Кино — #этомое» запла-
нирована на ноябрь. Есть ещё идеи 
новых постановок. но пока рано 
об этом говорить.
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LT: Итак, решение строить при-
нято, куда податься? Допустим, есть 
знакомые дизайнеры, что делали вам 
квартиру (а может, и не одну). «Знаем 
вас хорошо, давайте проект», — попро-
сите вы их! Для «интерьерщика» — это 
приятная перспектива. Есть где раз-
гуляться фантазии и заработать.

Андрей БуслАев: Это действитель-
но проблема. в городе, по некоторым 
данным, сейчас до тысячи практикующих 
дизайнеров и студий. Когда я начинал, их 
было всего с десяток. вдумайтесь, за про-
ектирование домов берутся дизайнеры-
самоучки (хорошо, если дипломирован-
ные дизайнеры). Получается стандартная 
ситуация — проекты делаются за бес-
ценок. При этом многие исполнители 
не понимают даже, что такое полноцен-
ный проект дома, что в него входит, какие 
подводные камни и прочее.

Сегодня гость нашей 
колонки, настоящий 
профессионал —  

архитектор Андрей 
Буслаев, лауреат наград 
«Золотая капитель», 
«Евразийская премия» 
и других. Вместе мы 
обсудим первые шаги 
на пути к строительству 
собственного дома.

LEADERS TODAY ¹9[173]201986

Иван  
Гайгеров

Андрей 
Буслаев

директор салона 
строительных 
материалов 
«ProФасад»,  
руководитель 
ООО «Родные 
стены»

архитектор,  
дизайнер,  
директор Buslaev 
Architects  
(«Творческая  
группа архитек-
тора Буслаева»)
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александр савин

Может, тогда проще поискать готовый 
дом на вторичном рынке?

ИвАн ГАйГеров: вторичный рынок — 
проигрышный вариант. Как правило, это 
дома, на которых прошлый хозяин трени-
ровался строить. оценив поверхностные 
прорехи и изъяны, вы можете решить,  
что за небольшие деньги доведете дом 
до ума. Это самое большое заблуждение. 
сумма такой доводки может превысить 
цену дома. Поэтому только новое строи-
тельство.

Отлично, каков первый шаг?
Андрей БуслАев: решение делать нор-

мальный индивидуальный проект и выбор 
архитектора. И это очень важная тема. дело 
здесь не только в поиске настоящего спе-
циалиста, но и человека, которому будете 
доверять, дополнять друг друга. если вы 
фантазер и затейник, то архитектор  
должен быть экспертом, признанным 
мастером, если заказчик приземленный, 
понимающий только фрагменты того, что 
ему нужно, то архитектор может быть фан-
тазером с амбициями. но во всех случаях 
он должен иметь необходимую квалифи-
кацию.

ИвАн ГАйГеров: Я бы обратил внимание 
на максимальную детализацию заказанно-
го проекта. не надейтесь, что эскизов с пла-
нировкой и 3D-визуализацией достаточно. 
дьявол кроется в деталях. Понадеетесь 
на строителей, что они разрулят все неяс-
ности, — пиши пропало. Иные пробелы 
в проекте приводят к проблемам на строй-
площадке, которые вообще не имеют 
верного решения.

Хорошо, нужный человек найден, 
с чего начинаем?

Андрей БуслАев: с заказа топоосновы 
участка (с нанесенными коммуникация-
ми, дорогами и рельефом) и инженерно-
геологических изысканий (нет двух одина-
ковых участков). если ваш участок не в лесу 
или чистом поле, то вы должны быть 
уверены в отсутствии подземных коммуни-
каций: кабелей, трубопроводов и прочих 
сюрпризов. Анализ грунта необходим для 
проекта фундамента, чтобы избежать пере-
расхода материалов и получить гарантию 
прочности и долговечности сооружения. 
лучше потратиться на эти мероприятия, 
чем закопать деньги в землю при перерас-
ходе бетона и арматуры, делая прочность 
«про запас», или, что еще хуже, получить 
просадку фундамента и разрушение кон-
структивной системы дома.

ИвАн ГАйГеров: Проектируя фундамент, 
обязательно с пристрастием отнеситесь 
к вопросам его гидроизоляции и водоот-
ведения. Плохо залитые монолиты, чисто 
косметическая обработка дешевыми битум-
ными мастиками — обычное дело. Техно-
логии идут вперед, а у нас всё по-старинке 
норовят сработать.

Убедили. Что дальше?
Андрей БуслАев: дальше идет работа 

по формированию концепции дома. Моя 
задача — помочь создать оптимальное для 

жизни пространство. с учетом вероятных 
изменений в составе семьи, возрастных 
особенностей жильцов. считаю, что дом 
должен быть просторным, без острых углов, 
с правильным освещением и без лишних 
лестниц. лучше всего жить в доме с одним 
этажом и без подвала, это если выстроить 
идеальную модель, конечно.

ИвАн ГАйГеров: если запланировали 
большой дом, но вас беспокоит высокая 
цена фасада, кровли, фундамента, то стоит 
своевременно внести поправки в проект. 
на качественную коробку, фасад, остекле-
ние и кровлю вам должно хватать средств 
совершенно свободно. расходы на внутрен-
нее обустройство дома будут кардинально 
выше. И если чувствуете дискомфорт уже 
сейчас, тяните стоп-кран. в следующих вы-
пусках сделаем обзор фасадных и кровель-
ных материалов, чтобы помочь читателям 
сориентироваться в многообразии пред-
ложений.

Хорошо, вернемся к этажности и раз-
мерам. Почему именно в одном уровне, 
почему не несколько этажей?

Андрей БуслАев: время многоуровне-
вых коттеджей проходит с опытом поль-
зования. дорвавшись до планирования 
собственного жилья, люди строят двух-, 
трехэтажные дома впрок, мечтая о больших 
семьях и множестве гостей, не думая о том, 
что и молодость проходит, и дети уезжают. 
Глядь, а десять лет пролетели, и половина 
комнат вообще не жилые, а подниматься 
на высокое крыльцо уже тяжело. И вот стоят 
эти коридоры с дверьми на обе стороны 
совершенно пустые, и вы вдвоем жметесь 
в уголке первого этажа, отапливая и убирая 
неиспользованные десятки метров. И если 
все-таки строите с учетом потребностей 
детей, необходимо при проектировании 
задуматься о последующем использовании 
площадей, которые через десятилетие, 
а может быть и раньше, опустеют, и преду-
смотреть это при проектировании, заложив 
возможность переноса перегородок и сме-
ны назначения помещений.

ИвАн ГАйГеров: Хождение по лестницам 
травмоопасно, особенно для малышей и по-
жилых людей. лестница стоит серьезных 
денег, которые лучше употребить на другие 
цели, и ворует место. Подвал — источник 
сырости и вечная угроза затопления. 
Мансарды относительно сложны в техно-
логии утепления и обустройства кровли. 
Мое мнение — не усложняйте, красота дома 
не в хитросплетениях линий, а солидность 
владельца не определяется высотностью 
строения.

Андрей БуслАев: всегда работайте с экс-
пертами и сами принимайте участие на на-
чальном этапе. Помните, что программа 
действий — это 90% успеха.

ИвАн ГАйГеров: уважаемых читателей 
журнала я с удовольствием приглашаю в го-
сти в наш салон «ProФасад» на Галущака, 2.  
Мы объединяем усилия производителей 
качественных строительных материалов, 
архитекторов, ландшафтников и подряд-
чиков.
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Группа компаний «Двери ГерДа»

� Берем на себя весь комплекс работ по комплектации больших объектов 
� Несем полную ответственность за качество выполненной работы 
� Подтверждаем высокое качество работ и сервиса гарантийными обязательствами

17 лет на рынке Новосибирска

Наша компания имеет большой положительный опыт 
установки дверей в жилых комплексах премиум- 

и бизнес-класса

Стильные стальные двери в комплекте от 14 000 рублей



как одно

Это продукт нового поколения, 
о котором должна знать каждая 
женщина — не прибегая к кос-

метическим инъекциям и операциям, 
средства CellooE помогают не только 
внешне выглядеть моложе и стройнее, 
но и восстановить внутренние ресурсы 
организма.

КСЕНИЯ МАЛАХИЕВА: В сфере ин-
дустрии красоты я работаю девять 
лет. Карьеру начинала менеджером 
региональных продаж в крупной про-
изводственной компании, где получила 
огромный опыт работы с препарата-
ми премиум-класса и технологиями 
их производства. За короткий срок 
стала руководителем отдела и ведущим 
бизнес-тренером компании, принимала 
активное участие в региональных, все-
российских, международных форумах, 
конгрессах, выставках в разных регио-
нах России и Восточной Европы.

Анализ последних достижений нано- 
и фармтехнологий на рынке космецев-
тики, знание строения кожи на уровне 
цитологии, умение анализировать 
ингредиентные составы косметологиче-
ских средств — все эти навыки помогли 
мне добиться глубокого понимания 
процессов синергии компонентов и их 
воздействия на всех этапах проникнове-
ния в кожу.

Последние годы с командой биотехно-
логов компании «Инновации и Красота» 
мы занимались разработкой много-
функциональных, высокотехнологичных 
препаратов, имеющих максимально 
эффективный качественный состав 
ингредиентов, который бы позволил ак-
тивировать собственные резервы клеток 
кожи для запуска физиологических про-
цессов самоомоложения. Поставленные 
перед нами цели идеально воплотились 
в препаратах нового поколения бренда 
CellooE — это косметические средства 
премиум-класса для ухода за кожей лица 
и тела. Эффект взаимодействия ингреди-
ентов данных препаратов существенно 
превосходит эффект каждого отдельного 
компонента в виде их суммы, поскольку 
действие одного компонента при добав-
лении другого усиливает действие пре-
парата в ЦЕЛОМ. Это как раз тот случай, 
когда один плюс один равно трем. Такая 
синергия является исключительным 
отличием косметических средств бренда 

CellooE. Составы данных препаратов:
• ОБОГАЩЕНЫ экстрактом СО2 чер-

ного тмина в высокой концентрации, 
который обладает уникальной биологи-
ческой ценностью. Около пятидесяти (!)
компонентов чёрного тмина являются 
катализаторами обменных процессов, 
происходящих в организме. Ускорение 
метаболических реакций помогает до-
стичь более быстрого результата от при-
менения;

• УСИЛЕНЫ новейшим проводником 
Transcutol, который легко проникает че-
рез роговой слой кожи без повреждения 
липидного слоя и активно взаимодей-
ствует с водой межклеточного тракта, 
обеспечивая проникновение в кожу 
активных ингредиентов;

• АКТИВНЫ за счет пептида SynHycan, 
ответственного за восстановление 
контура лица и тела посредством без-
ынъекционного синтеза гиалуронатов. 
Наличие пептидов делает кожу упругой 

Мир стремительно меняется, но желание Женщины выглядеть красивой, 
молодой и стройной остается неизменным. Неудивительно, что сфера 

бьюти-индустрии развивается стремительными темпами. Одной из лучших 
разработок российских биотехнологов в 2019 году стала высокотехнологичная 

умная косметическая продукция CellooE, направленная на эффективное, 
но при этом естественное для организма омоложение лица и тела.

Красота человеКа — 

ксения  
Малахиева
руководитель  
компании BeautyEN, 
организатор  
регионального  
чемпионата  
«Лучший массажист 
года» и первого  
регионального  
саммита для  
специалистов  
индустрии красоты.  
Официальный  
дистрибьютор  
препаратов CellooE

г. Новосибирск, 
ул. Карла Маркса,12, оф. 221,
8-923-128-23-88 

qvamy_beauty_en
spem_alliance

cellloe_nsk
megasculptor_nsk

Шмакова Людмила, парикмахер-визажист, ведущий специалист стиля Mod’s hair и тренер своих авторских методик 
Дорохова Наталья, репетитор по стилю, 
Байбуза Алла, клинический психолог, 
Лариса Идрисова, соразработчик и производитель косметического бренда CellooE.
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и увлажненной, увеличивает уровень 
лумикана и декорина;
• УНИКАЛЬНЫЕ за счет полипренолов 

пихтового масла — природных биоре-
гуляторов из зелени пихты сибирской, 
полученных на основе синтеза знаний 
предыдущих поколений и современных 
научных исследований. Полипренолы 
являются единственным источником важ-
ных молекул — долихолов, отвечающих 
за многие физиологические процессы 
в организме. Это в первую очередь 
естественный энергетик человеческого 
организма, увеличивающий работоспо-
собность человека.
Самое главное в действии состава 

CellooE — это активизация работы 
собственных клеток кожи и выработки 
естественного эндогенного коллагена, 
эластина и гиалуроновой кислоты. Про-
дукция CellooE активирует энергию клетки 
и ее рецепторные функции, что позво-
ляет клеткам максимально эффективно 
впитывать и использовать все полез-
ные компоненты состава. Активизация 
ферментативных систем кожи помогает 
удалять дефектные и изношенные белко-
вые структуры, что необходимо для того, 
чтобы затем правильно стимулировать 
клетки на синтез новых. Важно, что при 
синтезе ЦЕЛОГО ряда белковых соедине-
ний есть компоненты, которые контро-
лируют правильность их построения. Все 
это позволяет нам говорить о ЦЕЛОСТ-
НОСТИ подхода к решению эстетических 
задач. Могу с уверенностью сказать, что 
CellooE — на сегодняшний день лучший 
проект бьюти-индустрии в 2019 году. 
И это достижение не только наше, 
но и всей российской косметологии.

Эра индивидуальной 
красоты
Сегодня направление безоперацион-

ного и безынъекционного омоложения 
не стоит на месте — у каждой женщины 
(да и у мужчин тоже) есть уникальная 
возможность стать ещё чуточку пре-
краснее без особых усилий! Препараты 
CellooE уже востребованы в Москве 
и Санкт-Петербурге. Сегодня возмож-
ности этих косметических средств 
можно оценить и в Сибири. Совместно 
с Ксенией Малахиевой, руководителем 
и создателем Союза Предпринимате-
лей Эстетической Медицины (СПЭМ), 
мы реализуем лучший бьюти-проект 
«ЭРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КРАСОТЫ», 
в рамках которого у каждой участницы 

будет возможность попробовать дей-
ствие косметики CellooE в различных 
её интерпретациях.
Проект «ЭРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

КРАСОТЫ» рассчитан на два месяца 
комплексной работы, во время которой 
вы пройдете курс авторского ручного 
массажа тела и лица на новейших омо-
лаживающих косметических препара-
тах «Мегаскульптор» CellooE.
Миссия проекта «ЭРА ИНДИВИДУ-

АЛЬНОЙ КРАСОТЫ» — это уважение 
к природе красоты каждой женщины. 
С развитием инъекционной и операци-
онной косметологии многие женщины 
решаются на радикальное преображе-
ние. Мы же не стремимся подогнать 
каждое тело под навязанные эталоны! 
Важнее, с учетом генетической предрас-
положенности, довести контуры тела 
до их естественного идеала и раскрыть 
собственный ресурс красоты! И тогда 
женское очарование затмит все шабло-
ны. Иногда для этого оказывается недо-
статочно распрощаться с излишним ве-
сом и признаками старения кожи. Ведь 
ощущение неполноценности напрямую 
связано с ЦЕЛОСТНОСТЬЮ личности. 
Если нет любви к себе, то женщина по-
прежнему себя сравнивает с другими, 
стараясь найти в себе изъяны. Мы же 
говорим о том, что каждая женщина 
прекрасна в любой, (главное, в ухожен-
ной!) форме. В случаях, когда нужно 
избавиться от чувства внутренней 
дисгармонии, мы подключаем рабо-
ту с психосоматикой, поэтому к курсу 
процедур омолаживающих массажей 
с «Мегаскульптором» CellooE для участ-
ниц проекта приготовлены приятные 
бонусы от нашей команды:
• мастер-класс от визажиста «Я сама 

визажист»;
• групповой тренинг с клиническим 

психологом «Кривые зеркала?»;
• встреча с репетитором по стилю 

«Разбор скелетов в твоём шкафу»;
• фуршет с профессиональной фото-

сессией;
Таким образом, проект «ЭРА ИН-

ДИВИДУАЛЬНОЙ КРАСОТЫ» — это 
прекрасная возможность для каждой 
женщины, мечтающей о более под-
тянутой фигуре, исполнить, наконец, 
свою мечту! И самое главное — обре-
сти ощущение легкости в теле и радо-
сти в душе.
В рамках проекта «ЭРА ИНДИВИДУ-

АЛЬНОЙ КРАСОТЫ» с вами буду рабо-
тать я и моя команда преображения 
#ЮвелирТела. Наша цель — омоло-
жение тела и лица, запуск скрытых ре-
зервов организма для его обновления, 
благодаря авторскому массажу руками 
на инновационных омолаживающих 
препаратах бренда CellooE.
Каждый мастер в моей команде обу-

чен лично мною, стажировка у каждого 

специалиста минимум полгода отра-
ботки техник на потоке. Я щепетильно 
отношусь к выбору мастеров в коман-
ду. Мне важно взаимопонимание, 
взаимоуважение и желание работать 
в команде. В каждом пришедшем 
мастере я ищу изюминку и добавляю 
в неё свои знания и отработанную го-
дами результативную технику. И таким 
образом, мы дополняем друг друга. 
Получается очень атмосферно!

О массаже
Профессиональный массаж эффек-

тивно разбивает застои, ускоряет про-
цесс метаболизма, снимает мышечные 
зажимы, улучшает общее состояние 
организма. У меня не просто баналь-
ный массаж, я работаю со всем телом, 
с уклоном на проблемные зоны.
В руках моей команды #ЮвелирТела 

простой классический массаж спи-
ны подарит вам не только легкость 
в спине, но и бонусом вы получаете 
уменьшение животика и часто сни-
жение веса! Задача нашей команды 
#ЮвелирТела — это РЕЗУЛЬТАТ! До-
биться его можно только благодаря 
ювелирной работе с каждой клеточкой 
вашего тела!

О косметике
В своей практике я пробовала разные 

средства для коррекционного масса-
жа, но именно «Мегаскульптор» CelloE 
является для меня лучшим космети-
ческим средством! Результат простого 
обёртывания с «Мегаскульптором»  
потрясающий, объемы уходят до минус 
10 см! А если совместить обёртывание 
с моим авторским массажем, можно, 
при наличии лишних сантиметров, 
убрать еще больше. Уже после пер-
вой процедуры с «Мегаскульптором» 
кожа становится очень нежная, как 
у младенца, а главное — контуры тела 
заметно подтягиваются, а внешний 
вид тела меняется на глазах. Препарат 
деликатно, но при этом продуктивно, 
глубоко прогревает ткани, включая 
мышцы, — проверено на себе! Эф-
фект мощного лифтинга происходит 
благодаря правильно подобранному 
составу препарата, который стимули-
рует глубокий прогрев и насыщение 
клеток кислородом, способствует бы-
строму устранению общей отечности 
и детоксикации организма. Во время 
курса массажа для достижения макси-
мального эффекта нужно просто гулять, 
дышать и пить воду, и просто наслаж-
даться жизнью, которая подарила вам 
удивительную возможность обрести 
истинную красоту.

ЕвгЕния  
АндрЕЕвА
основатель  
и ведущий  
специалист  
студии коррекции 
фигуры и массажа 
#ЮвелирТела

Коррекция фигуры. Массаж. 
Красный проспект, 79/3, 3-й этаж. 
+7 913 486-68-83 (звонки/ WhatsApp) 
       uvelir_tela 
     uvelir_tela

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны



LIFE STYLE [health] антон митько

ИзмененИя  
на клеточном уровне

Владелица массажного салона Dove Дарья Кулик 
и сертифицированный специалист по массажу, 
сотрудник салона с 32-летним опытом работы 

Светлана Ивановна Мордовцова рассказали о новом 
препарате «Мегаскульптор» — его удивительных 
свойствах и глубине воздействия.
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LT: Как вы узнали о новом кре-
мовом масле «Мегаскульптор», 
насколько оно распространено 
и востребовано сегодня?

Дарья КулиК: Мы 
тщательно следим 
за рынком передовых 
технологий и пре-
паратов, связанных 
с массажем, ведь как 
никто другой любим 
удивлять клиентов 
прогрессивными 
новинками в этой 
сфере. узнав от сто-
личных коллег об их 
инновационной 
разработке «Мега-
скульптор», решение 
протестировать ее 
приняли мгновенно. 
На сегодня, по наблю-
дениям создателей, 
«Мегаскульптор» — 
это единственный 
в россии препарат 
с таким богатым про-

гнозируемым воздействием,  
возможно, его аналогов вообще 
не существует. В Новосибирске  
и регионе разработка доступна 
не каждому — около 50 сертифици-
рованных массажистов с медицин-
ским образованием и дипломиро-
ванных врачей-косметологов могут 
использовать ее в своей практике. 
Конечно же, препарат занял до-
стойное место в арсенале и наших 
специалистов.

Каковы главные отличия и пере-
довые принципы действия «Мега-
скульптора»?

СВетлаНа 
МОрДОВЦОВа: 
Во-первых, 
препарат 
комфортный, 
прекрасно ло-
жится на кожу, 
не вызывая 
раздражений, 

просто создан для мягкого массажа. 
Во-вторых, мгновенный эффект. Это 
очень важно для женщин, которые 
не уверены, что смогут своими 
силами скорректировать фигуру. 
удивительно, но буквально после 
первого сеанса мы замечаем разницу 
в визуальном проявлении целлюлита 
и даже нежелательных сантиметров 
в проблемных зонах.

Всему этому «Мегаскульптор» 
обязан своему невероятному составу. 
Например, привычный нам ингиби-
тор включал только травы, змеиный 
яд и перец. В состав же «Мегаскульп-
тора» входит гораздо более широкий 
набор тщательно подобранных нату-
ральных природных веществ. С ним 

организм начинает меняться 
на клеточном уровне. то есть 

работа идет не только 

на верхних слоях кожи, а намного 
глубже. Этот эффект проявляет-
ся ориентировочно после десяти 
процедур, когда клетки начинают 
«думать» по-другому, а тело — выгля-
деть по новому. Это антиоксидантное 
кремовое масло успокаивающего 
и противоотечного воздействия, 
имеет хорошие разогревающие 
свойства, за счет чего улучшается 
кровообращение и лимфоток. Эти 
процессы отвечают за вывод токси-
нов из организма, самоомоложение 
и выработку гиалуроновой кислоты, 
запускающей настоящее обновление 
клеток. итог — прекрасно выглядя-
щая, увлажненная, здоровая кожа.

Какие еще новые препараты 
от «Мегаскульптор» вы исполь-
зуете и насколько эти процедуры 
доступны для ваших клиентов?

Дарья КулиК: убедившись в эф-
фективности этого масла, мы также 
начали использовать одноименный 
крем для лица. Он дает эффект макси-
мально приближенный к инъекциям, 
которые, как известно, любят далеко 
не все. С новым кремом у каждого 
нашего клиента есть возможность 
заботиться о себе с максимальным 
комфортом. Отмечу, что эти техно-
логичные препараты дороже, чем, 
например, ингибитор. Но любимые 
клиенты этого не почувствуют, они 
не должны переплачивать за уже 
привычные процедуры.

Главное, на чем мы акцентируем 
внимание: что подобные препара-
ты — это не панацея от избыточного 
веса и прочих проблем, а косме-
тические средства. только вместе 
со здоровым, правильным питанием 
и образом жизни в целом они дадут 
необходимый эффект, достигаемый, 
однако, намного быстрее и комфорт-
нее ввиду препаратов передовых 
характеристик.

Новосибирск, Ядринцевская, 18
+7 969 229 00 00
dove-massage.ru
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Неидеальные форма и цвет зубов уже не пробле-
ма для пациентов стоматологических клиник. 
Тем, кто следит за своей улыбкой, в Междуна-

родном центре имплантологии iDent предложили но-
вую разработку — айниры (i‑ниры). В отличие от рас-
пространенных ранее американских люминиров, 
по многим показателям айниры даже превосходят 
американские варианты, а их цена вдвое ниже.

Айниры устанавливаются на зубы без обтачива-
ния. Никакой анестезии не требуется: айниры — это 
не больно.

Еще до заказа айниров вы увидите, каким может 
быть окончательный результат. После снятия слеп-
ков с зубов в клинике iDent покажут вам вид вашей 
новой улыбки — без трещин, сколов, пятен. Вы вы-
бираете тот оттенок айниров, который нужен имен-
но вам. К примеру, только в белоснежном цвете 
здесь есть пять вариантов! Устраивают цвет и фор-
ма? Значит, отправляется заказ на изготовление на-
кладок.

Вам не придется долго ждать. Как правило, изделия 
создаются в течение десяти рабочих дней. Для срав-

Прощайте, люминиры, 
да здравствуют айниры: 

создаНа доступНая альтерНатива 
америкаНским люмиНирам
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630007, Новосибирск, Сибревкома, 9б 
Тел. 8 (383) 207 55 77

E‑mail: 2075577@mail.ru 
www.ident‑implant.ru

международный центр 
имплантологии

с айнирами все проще: 
мы оперативно корректируем 
цвет или форму в нашей 
лаборатории, и пациенту 
не нужно испытывать 
дискомфорт в ожидании 
новой улыбки

Борис саркисянц
стоматолог-ортопед, 

заведующий ортопедическим 
отделением международного 
центра имплантологии iDent
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нения: изготовления люминиров пациенты раньше 
ждали около трех месяцев.

— Если пациент раньше заказывал люминиры, а ре-
зультат ему не подходил, приходилось отправлять на-
кладки обратно производителю для коррекции изделий. 
Сами мы подогнать люминир под пациента не могли, 
иначе производитель снимал свою гарантию, — уточ-
няет стоматолог‑ортопед, заведующий ортопедиче-
ским отделением Международного центра импланто-
логии iDent Борис Саркисянц. — С айнирами все проще: 
мы оперативно корректируем цвет или форму в нашей 
лаборатории, и пациенту не нужно испытывать диском-
форт в ожидании новой улыбки. Весь процесс не будет 
растягиваться по времени на месяцы: обычно пациенту 
достаточно двух визитов в клинику.

И наконец, айниры обойдутся практически вдвое 
дешевле, чем американские накладки на зубы. Зато 
по своим характеристикам отечественный вариант за-
рекомендовал себя на высоком уровне: они прочны 
и при надлежащем уходе будут служить вам десятиле-
тиями. А если с ними что‑то случится (хоть это и мало-
вероятно), вы всегда можете рассчитывать на техпод-
держку от специалистов клиники iDent.

получить красивые и ровные зубы можно 
в разы дешевле, чем это было раньше
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LT: Рустам, расскажите о Маркосе Петро. Что это за хирург? 
Почему вы, человек с огромной практикой липоскульптури-
рования, решили, что вам необходим его опыт?

Рустам КуРманбаев: маркос Петро — пластический хирург, 
который живет и оперирует в Колумбии. ему 40 лет, и он настоя-
щая мировая звезда липомоделирования. у него множество по-
клонников среди потенциальных и реальных пациентов, а также 
почитателей в профессиональной среде по всему миру. Лишь 
5% пациентов его клиники — это колумбийцы, остальные — обе-
спеченные европейцы, американцы и россияне. Познакомиться 
с маркосом я планировал давно, так как смотрел его работы в 
«Инстаграме» и восхищался его подходом и хирургическим ви-
дением. Это особенное умение хирурга — создать правильную 
стратегию гармонизации тела и буквально вылепить потрясаю-
щие формы. При этом маркос умеет доносить информацию, чет-
ко объясняет детали. совокупность этих факторов помогла мне 
принять решение: еду в Колумбию!

Знакомство в реальной жизни не разочаровало? 
Я получил даже больше, чем рассчитывал. маркос Петро не толь-

ко прекрасный хирург, у него неординарное бизнес-мышление и 

Культ тела 
по-колумбийски
Знаменитый российский bodyman, пластический хирург клиники UMG Рустам 

Курманбаев рассказал о своем путешествии в Колумбию и о работе с мировой звездой 
пластической хирургии, экспертом по липомоделированию тела Маркосом Петро.

талант шоумена. Зная его сейчас достаточно близко, как друга, я 
могу сказать, что это совершенно два разных человека — маркос 
в «Инстаграме» и маркос в операционной, в реальной жизни. 
Объединяют эти два образа широкая душа, тонкое чувство юмора 
и редчайший талант. Кроме того, мы с маркосом очень похожи 
своим отношением к жизни, к профессии, к пациентам. 

Вы поехали учиться, хотя не секрет, что многие хирур-
ги России и стран СНГ давно учатся у вас. Зачем тратить 
время?

Опыт — это самое главное в пластической хирургии. Чтобы 
стать профессионалом в любом деле, нужно потратить на прак-
тику минимум десять тысяч часов. Я потратил, возможно, и боль-
ше, но нельзя пользоваться бесконечно одними и теми же зна-
ниями, нужно развиваться, стремиться к новым высотам. у меня 
правило: несколько раз за год я должен повышать свою квалифи-
кацию. Как только я вижу что-то интересное у хирургов мирово-
го класса, я обязательно с ними связываюсь и договариваюсь о 
мастер-классах. условия бывают разными, иногда подобная воз-
можность стоит больших денег, но мне важно побывать с ними в 
операционной, видеть их работы своими глазами и перенимать 
этот опыт. 

мне нравится понимать мышление хирургов, я буквально 
коллекционирую разные подходы. Когда работаю с хирургом, я 
анализирую его методики, его логику, его опыт. После операции, 
глядя на результат, я отмечаю и ошибки, и преимущества, пред-
лагаю свои решения задач. мы обсуждаем ход работы, а затем я 
делаю вывод, что мне стоит взять из практики данного хирурга, 
чтобы стать лучше.  Именно поэтому мне с моим опытом важно 
работать со звездами хирургии, смотреть на их работу, улучшать 
себя, свои навыки. Кроме того, для меня важно развивать связи, 
поскольку я хочу жить и работать в окружении сильных, талант-
ливых людей. с маркосом мы по-настоящему подружились, у 
нас столько планов и идей, и только ради этого стоило ехать. так 
всегда: каждая подобная поездка делает тебя новым человеком. 
Я вижу, как мои навыки растут, оттачиваются, работы становятся 
еще совершеннее. Поэтому учиться нужно всегда, даже если ты 
номер один в мире или подбираешься к этому статусу. 
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Новосибирск, Крылова, 49
тел. 8 (383) 305 05 05
www.umg-clinic.com

UMGNSK
zotov_vadim_alexandrovich

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

Центр эстетической 
медицины UMG
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Насколько в Колумбии развита пластическая хирургия? 
Пластическая хирургия в Колумбии, как и вся медицина в целом, 

находится на очень высоком уровне. Для понимания: колумбийские 
хирурги не ездят ни на какие конгрессы по пластической хирургии, 
они посещают только свои, ну и иногда конгрессы в сШа. весь мир 
ориентируется на их работы по липоскульптурированию, потому 
что они развивают это направление с начала предыдущего века.

В чем секрет такого бурного развития? 
в законодательной базе. в Колумбии закон не запрещает пла-

стическому хирургу экспериментировать с согласия пациента. Это 
очень сильно толкает медицину вперед, самые прогрессивные 
методики появляются именно здесь. Это можно сравнить с раз-
витием хирургии во время войн: невероятный рывок удавалось 
совершить в мышлении именно потому, что врачам приходилось 
принимать нетривиальные решения. Именно так и появлялись 
все передовые методы. Латинская америка сегодня безусловный 
лидер в пластической хирургии тела. Даже сШа не дотягивают 
до них. в этих странах царит безусловный культ тела, каждому 
человеку хочется выглядеть хорошо.  все девушки и мужчины 
делают операции, убирают излишки жира, добавляют недостаю-
щие объемы. Проще говоря, моду диктует пляж: ради того, чтобы 
выглядеть хорошо, люди готовы на все. статистика подтверждает: 
бόльшая часть жителей Латинской америки либо уже побывала у 
пластического хирурга, либо мечтает об этом.

Расскажите, какие фишки и операционные методики вам 
удалось почерпнуть у Маркоса. Увидели ли вы какие-то техно-
логические новинки, которые вас впечатлили? 

Я ехал к маркосу с тремя целями. во-первых, мне нужно было 
увидеть в работе аппарат для подтяжки кожи JPlazma. во-вторых, я 
изучал его особенности разметки липомоделирования. в-третьих, 
смотрел операции, в которых липомоделирование сочетается с аб-
доминопластикой.  По последнему пункту я лишь убедился в пра-
вильности своих личных выводов.  многие хирурги боятся делать 
абдоминопластику с липомоделированием, так как опасаются воз-
никновения некрозов. но уже до поездки в Колумбию я начал де-
лать подобные операции, и работы маркоса подтвердили, что мои 
идеи верны. 

маркос, конечно, хирург высочайшего класса. При этом он отме-
тил и мой уровень, назвал величайшим хирургом современности с 
большим будущим. Конечно, он мой друг и его слова я восприни-
маю больше как поддержку, но оценка важна. у него я взял доста-
точно много. Я научился делать более четкие линии контурирова-
ния, понял особенности живой ткани, и теперь нет никаких страхов 
— липомоделирование вкупе с абдоминопластикой для меня те-
перь обыденное дело. 

Вы упомянули аппарат JPlazma. В чем его особенности? Поя-
вится ли он в клинике UMG?

Это потрясающее изобретение современности. аппарат JPlazma 
создан для повышения тургора кожи. в Центре эстетической меди-
цины UMG он появится в ближайшее время, поскольку наш прио-
ритет — быть на острие передовых технологий.  Особенность аппа-
рата в том, что бόльшая часть операций по липомоделированию 
благодаря ему будет производиться без абдоминопластики, без 
иссечения кожи.  сначала аппаратом мы будем сокращать объемы 
кожной ткани, делать ее упругой, повышать тонус, а затем прори-
совывать новые контуры. Это крутейшая технологическая новинка, 
которую мне подсказал маркос Петро. 

Каковы сегодня основные мировые тренды в липомодели-
ровании тела?

Они остаются прежними: мы должны получить пропорциональ-
ные талию, бедра, грудь вкупе со стройными ногами. Любое тело 
может быть красивым! неважно, сколько вы весите — сорок, шесть-
десят, восемьдесят или сто килограммов, вопрос только в линиях и 
пропорциях. Золотое сечение — это два параметра. Грудь должна 
быть на пять сантиметров меньше бедер, талия должна составлять 
треть от объема бедер, плюс ровные линии и плавные переходы, 
— вот и все секреты красоты. Когда-то люди довольствовались при-
родными данными, сегодня стать идеальной просто — было бы же-
лание! если не верите, посмотрите мой «Инстаграм».

Насколько оснащение лучших клиник Колумбии сопоста-
вимо с тем, что мы видим в Центре эстетической медицины 
UMG, в котором вы оперируете в Новосибирске? 

Клиника UMG соответствует лучшим мировым стандартам. 
Передовое анестезиологическое оборудование, прекрасное осна-

щение операционных, инструменты, аппаратура, кадры — здесь 
никаких отличий с ведущими колумбийскими клиниками. един-
ственное отличие — в Колумбии любят большие пространства. 
Огромные палаты, безразмерные операционные, широчайшие 
холлы…. возможно, это особенности колумбийского менталитета.  
наши российские клиники более компактны, в этом мы продолжа-
ем европейскую традицию.

Вы трудитесь здесь в Новосибирске так же эффективно, 
как Маркос в Колумбии. Но 12 часов работы — это не много 
для хирурга?

маркос, так же как и я, считает, что хирургия — это стиль жизни. 
тем важнее понимать при таком сложном графике, что всему свое 
время и отдых должен быть полноценным и качественным. Я опе-
рирую чуть больше маркоса. у меня пять операционных дней в 
неделю, у маркоса — четыре. Две-три операции в день, примерно 
10 рабочих часов. но на выходных я полностью переключаюсь. 
Лучший отдых — смена деятельности. в моей жизни, помимо хи-
рургии, много спорта и общения. 

Вы написали в «Инстаграме», что Маркос научил вас пра-
вильно отдыхать. В чем особенности такого отдыха?

маркос — очень теплый человек, всегда улыбается. Он бук-
вально принял меня в семью. мы расстались как братья. на вы-
ходных вся его команда: анестезиологи, медсестры, администра-
торы — встречаются и общаются большими семьями. Это было 
для меня прекрасным примером общения внутри коллектива, 
выстраивания не просто рабочих, а крепких дружеских отноше-
ний. Он действительно показал мне, как нужно правильно отды-
хать. все подробности не расскажу, но в Колумбию я теперь буду 
ездить очень часто.

Вы анонсировали новые проекты с Маркосом Петро. Что 
это будет? Увидим ли мы Маркоса в Новосибирске?

с маркосом мы запланировали сразу несколько проектов. во-
первых, мы будем сотрудничать и проводить консилиумы по слож-
ным случаям. во-вторых, он будет приезжать в Россию для прове-
дения мастер-классов. Первый пройдет в москве уже в феврале. 
большинство проектов мы пока держим в секрете, но приоткрою 
завесу тайны: речь идет об обучающих курсах в ряде клиник и экс-
пертной поддержке клиники UMG. нужно ли говорить, насколько 
это потрясающе и классно. Эксперт подобного уровня на расстоя-
нии вытянутой руки — подобным опытом, по моим наблюдениям, 
ни одна российская клиника до сих пор не обладала.
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LT: Расскажите про бренд Christina Fitzgerald?
Светлана Жирнякова: на протяжении последних трех 

десятилетий марка Christina Fitzgerald является флагманом 
развития в мире маникюра и педикюра. За это время осно-
вательница бренда — австралийка кристина Фицджеральд 
превратила сферу ухода за ногтями, кожей рук и ног сна-
чала в самостоятельный сегмент бьюти-индустрии, а сей-
час — в искусство. она вывела стандарты услуг на высший 
уровень и совершила несколько масштабных открытий 
и проектов.

имея такие знания и опыт, кристина Фицджеральд стала 
делиться ими с помощью обучающих академий и автор-
ских программ для бьюти-профессионалов. Первыми в на-
шем городе, кто стал сотрудничать с маркой, стали мы.

В чем уникальность марки Christina Fitzgerald?
кристина Фицджеральд еще много лет назад создала 

пять принципов, которым следует до сих пор и в рамках ко-
торых появляются новые разработки.

Первый принцип — мобильность. то есть маникюр или пе-
дикюр можно совмещать с любыми другими услугами и про-
цедурами салона в удобном для гостя и мастера месте.

вторым принципом является безводность. Это означает, 
что система гигиенической обработки в маникюре Christina 

Fitzgerald не требует использования воды и обработка про-
изводится на сухой коже. Это очень удобно и облегчает 
проведение процедур в салоне.

третий пункт можно обозначить как безопасность. Пилки 
используются лишь единожды, то есть являются одноразо-
выми.

косметология — четвертый всеобъемлющий принцип. 
Под ним понимаются эффективные составы средств с вы-
сокой концентрацией активных ингредиентов. При этом 
видимый результат ощутим уже после первой процедуры.

и пятой составляющей базового подхода марки Christina 
Fitzgerald является культура цвета. Это комплекс решений 
для создания идеального покрытия ногтей: яркие и насы-
щенные цвета, стойкость покрытия, обновляющиеся фор-
мулы лаков.

Как и когда стали доступны в вашем салоне новые 
разработки бренда Christina Fitzgerald? Появились ли 
какие-то новые инструменты?

Приезд кристины Фицджеральд в россию — это собы-
тие, которое с нетерпением ждали все представители 
nail-индустрии, в том числе и специалисты нашего салона. 
во время встречи с кристиной мы познакомились с новы-
ми разработками бренда, научились пользоваться ими.

Владелица салона «Пространство красоты» 
Светлана Жирнякова рассказала о новинках бренда 

Christina Fitzgerald, которые появились в SPA-салоне, 
и о том, как и почему сама Кристина Фицджеральд 

совершает революцию в nail-индустрии.

#ИзРукВонКрасиво
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в рамках принципа гигиены и использования одноразо-
вых инструментов в новой линейке у пилок появился бо-
лее мелкий и мягкий абразив, который дает меньше пыли. 
У каждого мастера появились персональные сеты стальных 
инструментов с именной гравировкой — это особый способ 
выражения уважения и трепетного отношения к каждому 
профессионалу nail-индустрии от кристины Фицджеральд.

А что насчет более глубоких изменений — появи-
лись ли новые разработки в косметологии?

в косметологию пришли самые значимые изменения. ра-
нее линия средств по уходу Christina Fitzgerald была очень 
обширной: пилинги, безводный скраб, маски, сыворотки 
и еще около десяти наименований. Сейчас все они объеди-
нены в одну многофункциональную линию под названием 
Radical.

Что касается конкретных новинок, то это сыворотка для 
кутикулы на основе кератина. ее активная формула разра-
ботана для питания, укрепления и общего оздоровления 
ногтей. особенно рекомендуется ее применение для вос-
становления прочности ногтевой пластины при частом ис-
пользовании гель-лака.

Произошло обновление ботаник-масла для кутикулы. 
в его состав входят масла виноградных косто-
чек и сои, а также запатентованный 
биокомплекс из протеинов сладкого 
миндаля. ранее оно использовалось 
в больших дозировках — по одной ка-
пле на каждый ноготь. теперь же до-
статочно одной капли на пять ногтей, 
чтобы укрепить, защитить и восстано-
вить кутикулу и ногтевую пластину.

новым продуктом стал и восстанавли-
вающий крем для кожи рук и ног 24/7. 
раньше существовало два крема — днев-
ной и ночной. но теперь их объединили 
в один, и это удобство уже положитель-
но оценили наши клиенты. он хорошо 
обновляет и увлажняет кожу за счет вхо-
дящих в его состав масел ши и орхидеи, 
а за счет молочной кислоты стимулирует-
ся выработка коллагена.

восстанавливающий крем для кутикулы 
существовал и ранее. однако улучшенная 
формула с ланолином и пчелиным вос-
ком помогает более эффективно ухажи-
вать не только за кутикулой, но также это 
идеальное средство для сухой кожи губ, локтей, коленей 
и стоп.

одной из самых ярких новинок линии Radical, является 
маска, которая представляет собой специальную фирмен-
ную перчатку. во время маникюра мастер надевает на руку 
гостя эту перчатку Christina Fitzgerald, пропитанную уха-
живающими компонентами, которые увлажняют и восста-
навливают кожу во время всей процедуры. в конце услуги 
nail-стилист аккуратно снимает перчатку и распределяет 
оставшийся состав по коже клиента, работая с зоной от ки-
сти до локтя и уделяя особенное внимание сухим участкам 
кожи. идентичная процедура происходит и при педикюре: 
для ног существуют также маски в виде носков, а специа-
лист, после ее снятия, распределяет крем от кончиков паль-
цев ног до колен.

Какие изменения произошли в рамках принципа 
бренда «культура цвета»?

Среди заслуг кристины Фицджеральд — разработка ранее 
не существовавшей системы нанесения цвета и создание 
оригинальной авторской коллекции лаков. Это обновлен-

ная коллекция лаков EXTREME и MOOD, которую отличает 
7-free-формула. в их составе не содержатся вредные веще-
ства, а результатом становится идеальное покрытие без 
вреда для ногтей.

Звездами новой коллекции Christina Fitzgerald стали гель-
лаки ULTRA. их отличает особенная насыщенность с эф-
фектом зеркального отражения и прочное покрытие. Эта 
роскошная линия разработана лично кристиной в тандеме 
с ее командой химиков-колористов особым методом — 
с применением технологии насыщенной пигментации.

Многие девушки хорошо знакомы с тем, что ногти после 
процедур с нанесением гель-лака становятся поврежден-
ными. Поэтому кристина Фицджеральд создала «Strong-
Уход» — семидневную программу интенсивного восстанов-
ления поврежденных ногтей. она идеально подойдет для 
восстановления ногтевой пластины в случаях длительного 
использования гель-лака, особенно для тонких, ломких 
и хрупких ногтей.

Какие еще изменения вы бы выделили, и как мож-
но подытожить произошедшее обновление бренда 
Christina Fitzgerald?

Это настоящая революция! настолько глубокие и раз-
нообразные изменения и обновления 
в линейках марки Christina Fitzgerald 
произошли впервые в их истории. об-
новленный ассортимент продуктов 
по уходу отвечает всем запросам кли-
ента и nail-стилиста.

новые формулы. качественный ин-
тенсивный уход. Другая концепция. 
Уникальные оттенки. одним словом, 
#изруквонкрасиво.

Салон 
«ПроСтранСтво краСоты»

Державина, 20
тел. 227-13-37ре
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ЭНЕРГОКОУЧИНГ:

LT: Анна, сегодня в сфе-
ре духовного развития 
особенно актуальна тема 
предназначения, но как по-
нять, что именно является 
твоим предназначением 
и насколько ты его испол-
няешь?

АннА АфАнАсьевА: Говоря 
о таких сакральных вещах, 
мы зачастую рисуем себе 
некий идеальный момент, 
в котором для нас вдруг от-
крывается наше божествен-
ное предназначение. но 
на самом деле вы уже про-
живаете это состояние, если 
относитесь к своей жизни 
осознанно, понимая, что 
мы ответственны за каждую 
свою мысль, слово, поступок. 
Конечно, полная осознан-
ность возможна, если вы 
свободны от каких-либо 
ограничений, возникающих 
как следствие ментальных 
блокировок и шаблонных 
программ воспитания, ко-
торые закладываются в нас 
родителями, школьными 
учителями и так далее. Моя 
задача — показать человеку 
все аспекты его жизненного 
пути без этих рамок, чтобы 
он почувствовал свою нерас-
торжимую связь с высшим 
миром и раскрыл в себе 
потенциал богочеловека, 
данный ему создателем.

Какие методики вы для 
этого используете?

Методики духовности, 
позволяющие просмотреть 
все личностные аспекты 
развития, начиная с так 
называемых клеток памяти, 
на которых содержится вся 
информация о том, какие 
программы, какие особые 
ресурсы, таланты в раз-

ное время были связаны 
с самим человеком и с его 
родом. Полностью изучив 
древо жизни человека, 
я сопоставляю эти данные 
с его актуальными целями 
и смотрю, можно ли вос-
становить нужные в данный 
момент «клетки памяти» 
и открыть соответствующие 
программы. Таким образом, 
мы восстанавливаем жиз-
ненный баланс, при котором 
ресурсное состояние челове-
ка полностью отвечает его 
задачам. Эта энергетическая 
гармония и есть тот самый 
главный ориентир, гово-
рящий о том, что вы идёте 
туда, куда нужно.

А почему люди так часто 
сбиваются со своего пути?

Потому что, к сожалению, 
современный человек давно 
утратил былую связь миром 
природы, а вместе с ней — 
и навык поддерживать свой 
энергетический баланс, 
пользуясь естественными 
источниками. Энергию нам 
даёт наше солнце, а также 
стихии воздуха, Огня, воды 
и Земли — все те ресурсы, 
с которыми мы взаимо-
действуем ежедневно, 
но не заряжаемся от них. 
Без постоянной энергети-
ческой подпитки пропадает 
желание двигаться вперёд, 
меркнут жизненные цели, 
у человека нет сил на само-
реализацию, появляются во-
просы «в чём смысл?», «Как 
найти себя?» вот именно 
найти и ощутить себя в пол-
ной мере я помогаю, вос-
станавливая вокруг человека 
его энергетический кокон. 
А для этого достаточно  
просто привести в порядок 
его настройки на тонком 
уровне.

Работа с тонкими матери-
ями часто подразумевает 
глубокие медитации или 
ретриты вдали от цивили-

зации. А можно ли быть 
в балансе без отрыва от по-
вседневной жизни?

ехать в Тибет или подни-
маться на алтайские вер-
шины вовсе необязательно, 
хотя, если есть возможность, 
то почему бы и нет? (Улыбает-
ся.). но осознанный духовный 
рост без отрыва от рутины 
будней, на мой взгляд, всё-
таки невозможен. Жизнь раз-
вивается циклично, и через 
определенные периоды вре-
мени события и связанные 
с ними эмоции повторяются. 
Такая структура событийности 
вызывает у нас раздражение 
и приводит к психологиче-
ским срывам.  
И, чтобы этого не происходи-
ло, нужно сознательно на-
рушать привычный порядок 
вещей, выводя себя из зоны 
комфорта. Делать это нужно 
всегда, так как в любой сфере 
выход в новое простран-
ство — это новые учителя, 
новые знания, новые пози-
тивные эмоции. Пусть вашим 
привычным и комфортным 
островком безопасности  
будет ваш дом, но помни-
те, что энергия дома — это 
энергия подготовки ко сну 
и энергия сна. в остальном 
домоседство не принесёт 
ничего, кроме стагнации.

А как же домашний очаг 
и связанные с ним семей-
ные ценности?

Это прекрасные традици-
онные понятия, которые ра-
ботают на созидание, только 
если в браке оба партнёра 
активно развиваются за пре-
делами дома. если же один 
член семьи духовно растёт, 
а другой не общается с но-
выми людьми, не расширяет 
границы своих возможностей 
и, соответственно, дегради-
рует, то взаимный интерес 
пропадает, и это, кстати, одна 
из главных причин разводов 
сегодня.

О том, где взять сил,  
когда сбиваются 
жизненные ориентиры.

ПРОКАЧАЙ СЕБЯ ЛЮБОВЬЮ!

АННА  
АфАНАсьЕвА

энерготренер

Я возвращаю 
людям 

любовь к себе. 
Фактически 
это основа, 

благодаря 
которой мы 
имеем силы 

идти по своему 
пути. Если 

человек 
счастлив  

внутри себя, 
то он будет 

создавать 
счастливые 
отношения



LIFE STYLE [health]Марина Кондратьева

Какие реальные практи-
ческие результаты прино-
сит работа с энергокоучем?

Я возвращаю людям 
любовь к себе. фактиче-
ски это основа, благодаря 
которой мы имеем силы идти 
по своему пути. если человек 
счастлив внутри себя, то он 
будет создавать счастливые 
отношения, генерировать 
светлые идеи, реализовывать 
большие хорошие проекты. 
Для меня очень важно вос-
станавливать это состояние 
в людях, так как в мире стало 
слишком много страхов, 
сомнений и неуверенности 
и мы не всегда понимаем, 
что значит любить и прини-
мать себя. Хотя именно это 
качество любви стоит на вер-
шине пьедестала и является 
высшей из энергий. Человек, 
«прокачанный» любовью, 
способен свернуть горы и, 
конечно, имеет огромный 
жизненный потенциал для 
воплощения своего перспек-
тивного будущего, в котором 
есть место как вполне мате-
риальным целям, так и высо-
кой духовности. 

Конечно, полная 
осознанность 

возможна, если вы 
свободны от каких-

либо ограничений, 
возникающих 
как следствие 

ментальных 
блокировок 

и шаблонных 
программ 

воспитания, 
которые 

закладываются 
в нас родителями, 

школьными 
учителями и так 

далее. Моя задача — 
показать человеку 

все аспекты его 
жизненного пути 

без этих рамок



EVENTS

Вечно процВетай, 
Узбекистан!

Торжественная церемония в честь 
государственной независимости 
республики Узбекистан состоя-

лась в Новосибирске в отеле Marriott. 
За эти 28 лет в суверенном государстве 
произошли значительные позитивные 
изменения — и в системе государствен-
ного управления, и в экономической 
сфере. И это во многом благодаря про-
дуктивному сотрудничеству с другими 
странами, отметил с трибуны Генераль-
ный консул Республики Узбекистан в 
РФ (г. Новосибирск) Юсуп Кабулжанов: 
«Например, подписан контракт между 
бизнес-сообществом Новосибирска и 
Наманганской области об экспорте и 
импорте услуг в сфере высоких техно-
логий. Для поддержания созидатель-
ного диалога мы проводим различные 
совместные культурные, спортивные 
мероприятия. Так, в сентябре юнио-
ры ташкентского хоккейного клуба 
«Бинокор» сыграли матчи с командами 
новосибирского Центра зимних видов 
спорта». С главным государственным 
праздником узбекский народ поздрави-
ли министр промышленности, торгов-
ли и развития предпринимательства 
Новосибирской области Андрей Гонча-
ров, первый заместитель мэра Ново-
сибирска Геннадий Захаров, руководи-
тель представительства Министерства 
иностранных дел в СФО Николай Афа-
насов. Ансамбль «Наманган Наволари» 
исполнял узбекские народные песни. 
Гостей угощали аппетитными блюдами 
национальной кухни.

HUB       SIBERIA      EUROPE
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На вершиНе 
таНцевальНого 
мастерства

Ф едерация танцевального 
спорта Новосибирской об-
ласти провела торжествен-

ную церемонию вручения премии 
спортсменам Новосибирской области 
за достижения в танцевальном спорте 
«Экзерсис.NSK 2019».

Открытие церемонии в зале концерт-
ного комплекса имени В. В. Маяков-
ского началась с теплого приветствия 
Игоря Владимировича Котова, прези-
дента Федерации танцевального спорта 
Новосибирской области.

Всего за достижения в танце-
вальном спорте было награждено 
60 спортсменов среди разных воз-
растных категорий: «Дети‑1» — 7–9 лет, 
«Дети‑2» — 10–11 лет, «Юниоры‑1» — 
12–13 лет, «Юниоры‑2» — 14–15 лет, 
«Молодежь» — 16–18 лет, «Взрос-
лые» — 19 лет и старше. Также памят-
ные грамоты и презенты получили 
29 тренеров танцевально‑спортивных 
клубов, подготовившие спортсменов. 
Это такие клубы, как «Аксенов‑Данс», 
«Кристалл», «Грация», «Эдельвейс», 
«Фокстрот», «Ариэль», «Ладушки», 
«Дуэт» и «Овация».

В особой номинации «За заслуги 
в танцевальном спорте и за вклад в раз-
витие танцевального спорта на терри-
тории Новосибирской области» были 
награждены восемь руководителей 
старейших клубов, которые существуют 
более тридцати лет.

В рамках номинации «Партнеры 
Федерации» слова благодарности 
прозвучали в адрес партеров, под-
держивающих развитие Федерации 
танцевального спорта Новосибирской 
области.

Неожиданной и трогательной стала 
номинация «Родительская предан-
ность», которую получили двое роди-
телей — преданных поклонников тан-
цевального спорта, внесших большой 
вклад в профессиональные достижения 
сына — тренера, спортсмена междуна-
родного класса, мастера спорта России.

Завершающей стала номинация 
«Голоса Федерации», в рамках кото-
рой были отмечены профессиональ-
но обученные ребята, которые ведут 
спортивно‑танцевальные соревно-
вания.

Праздничную атмосферу церемонии 
вручения премии «Экзерсис.NSK 2019» 
эффектно дополнили показательные 
выступления танцоров и творческих 
коллективов, а также интерактивная 
игра с залом.



EVENTS

Австрия стАлА ближе 

Деловой сезон в Новосибирске 
начался с торжественного от-
крытия Австрийского почетно-

го консульства. Значение этого собы-
тия подчеркнул визит Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Австрийской 
Республики Йоханнеса Айгнера, впер-
вые посетившего Новосибирск.
На открытие офиса консульства, рас-
положенного на улице Коммунисти-
ческой, 48, также прибыли представи-
тели власти Новосибирской области 
и города, Министерства иностранных 
дел РФ и бизнеса.
Почетным Консулом Австрийской 
Республики в Новосибирске назначе-
на Наталья Сидукова, председатель 
совета директоров предприятия 
«Новосибирскснабсбыт», создатель 
международного фестиваля «Наши 
корни. Сделано в Сибири».

Австрийский консульский округ 
включает в себя республики Бурятию 
и Тыву, Красноярский и Алтайский 
края, а также Новосибирскую, Кеме-
ровскую, Омскую, Иркутскую и Том-
скую области.
«Австрия уже много лет поддер-
живает связи с Новосибирском —  
это значимый экономический,  
культурный, научный центр,  
поэтому наш выбор не случаен, —  
отметил господин Йоханнес Айгнер. 
Теперь наши деловые и культурные 
отношения станут еще более  
крепкими».
Австрия уже представлена консуль-
ствами в Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге и Нижнем Новгороде. Открытие 
Австрийского почетного консульства 
в Новосибирске является первым 
за Уралом. 
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Коллаборация 
бизнеса 
и Красоты 
от DeciDe

В полюбившемся многим сиби-
рячкам салоне красоты Santros 
прошёл необычный вечер, 

организованный брендинговым 
агентством Decide. Екатерина и Диа-
на сумели соединить бизнес-тренинг, 
фешен-бьюти — интерактив и розы-
грыш многочисленных призов, предо-
ставленных партнёрами мероприятия. 
На празднике собрались успешные 
бизнес-леди Новосибирска — реши-
тельные, упорные и ухоженные. Вы-
слушав лекцию о грамотном создании 
личного бренда от агентства Decide 
и рекомендации профессионального 
коуча, все окунулись в атмосферу пере-
воплощений. Модель, образ которой 
опытный стилист создавал на глазах 
у гостей, продемонстрировала стиль-
ный офисный лук, в считаные минуты 
трансформировавшийся в ослепитель-
ный вечерний наряд. Посетительницы 
угощались лёгкими закусками, аромат-
ными напитками и сладким десертом. 
Они выкладывали свои только что сня-
тые фото и видео в «Инстаграм», стано-
вясь участницами необычной лотереи. 
В финале вечера в числе победителей 
оказались сразу несколько участниц, 
ставших обладательницами сертифи-
катов и получивших массу положитель-
ных эмоций и ярких впечатлений.
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Когнитивный  
резонанс. Перформанс  
с Презентацией  
Картин

Мероприятие, которое проходило в ресто-
ране Federico Fellini 26 сентября, было 
окутано загадочным флёром и атмосфе-

рой тайны. Автор идеи, организатор и режиссёр 
события Мария Шаманская поставила целью 
этого художественно-ювелирного перфоманса за-
ставить работать все когнитивные системы у каж-
дого зрителя: через визуальные и аудиальные 
образы, через музыку и пространство, через речь 
и символы.  И чтобы каждый мог прочувствовать 
историю, прожить ее изнутри. 

Уникальную коллекцию картин для этого собы-
тия написала новосибирская художница Anush, 
которая оставила отельный бизнес и начала пи-
сать яркие и концептуально выдержанные серии 
картин. Генеральными партнерами мероприятия 
выступили компания «Русский ювелир», предо-
ставившая серию авторских украшений, которые 
можно изготовить на заказ на их собственном  
заводе, центр косметологии и красоты Alteos 
beauty, обеспечивший макияж и прически моде-
лей, ресторан Federico Fellini и ателье итальянских 
костюмов «Фатерсон», также в создании события 
приняли участие ведуший Александр Бугульмин-
цев и автор текста Виктория Скобелева.

Гости собирались в основном зале ресторана, 
где в ожидании перформанса им были предложе-
ны коктейли и закуски. По периметру площадки 
летней веранды были расставлены закрытые 
пиджаками, предоставленными ателье «Фатер-
сон», полотна, каждое из которых индивидуально 
подсвечивалось прожекторами. Возле них непод-
вижно стояли девушки — модели в украшениях 
от «Русского ювелира». В середине пространства 
расположилась виолончелистка, готовая играть 
мелодии под настроение картин и атмосферы  
в целом.

Когда все собрались и в зале ресторана стало 
уже тесно, Anush провела гостей на летнюю ве-
ранду и зритель оказался внутри перфоманса.  
Художница подводила всех к каждой из семи 
картин и безмолвно открывала ее, как бы  
давая возможность каждому заглянуть в чей-то 
внутренний мир. Попутно она прикасалась  
к стоящей рядом модели, которая на мгновение 
меняла позу и вновь замирала. Всё это происхо-
дило в полной тишине, сопровождали действие 
лишь звуки виолончели и голос диктора, который 
зачитывал лирическую историю от лица собира-
тельного героя. В этой истории зритель мог на-
блюдать внутренний мир, чувства и эмоции этого 
конкретного человека, и то, как их переживают 
разные люди. Мог прочувствовать это сам,  
полностью погрузившись в иммерсию перфо-
манса.

После окончания презентации Anush сказала 
несколько приветственных и благодарствен- 
ных слов партнерам и начала принимать  
поздравления от гостей. А позже всех ждал  
уютный и теплый зал ресторана и афтепати  
DJ-баре.
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Фитнес-индустрия Новосибирска вышла на ка-
чественно новый уровень — в сегменте пер-
сональных премиальных тренировок открыл-

ся первый фитнес-бутик функционального тренинга 
Genesis FitLab. Это концептуальное фитнес простран-
ство, где можно отключиться от суеты большого го-
рода и под чутким руководством профессионально-
го тренера погрузиться в тренировочный процесс. 
Функциональный тренинг, как приоритетное направле-
ние, выбран не случайно — это многогранное направ-
ление фитнеса, которое позволяет адаптировать тре-
нировочные программы абсолютно под разные уровни 
физической подготовки, разный возраст и решение боль-
шого комплекса спортивных задач.

Персональный формат подразумевает индивидуальные, 
парные и семейные тренировки, а также возможность при-
соединиться к мини группе. В это время в зале нет посто-
ронних людей, и ничего не отвлекает от процесса занятий. 
Такой подход позволяет тренеру подбирать тренировоч-
ные комплексы и программы, которые отвечают потреб-
ностям конкретного клиента, учитывают уровень его под-
готовки, наличие ограничений, спортивные пристрастия 
и даже черты характера. Еще один бонус персонального 
подхода — удобный режим тренировок который комфор-
тно впишется в график и образ жизни клиента.

Важно, что помимо функционального тренинга, в Genesis 
FitLab представлены и другие спортивные направления: 
бокс (тайский и классический), тхэквондо, акробатика, anti-
age и body sculpt программы, направления мягкого фитне-
са: аэройога, стрейчинг, реабилитационный фитнес.

Genesis FitLab делает ставку на личностно зрелую ауди-
торию, которая осознанно выбирает движение и спорт, 
понимая что это лучшая инвестиция в здоровье и физи-
ческую привлекательность, в свою очередь, эти два важ-
нейших фактора являются неотъемлемой составляющей 
успеха во всех сферах жизни.

ул. Дуси Ковальчук, 250
(383) 380 72 77
     genesis_fitlab
www.genesis-fit.tu

Тренировки, 
коТорых вы 

ждали
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Дом модной оптики «Тамара» продол-
жает расширять культурные границы 
в области высокого искусства. Десять 

признанных лидеров разных сфер искусства, 
настоящих творцов, чествовали 16 сентября 
на новом мероприятии, которое прошло в са-
лоне на Державина, 20. Целью события стала 
основополагающая в последнее время идея 
владелицы салона «Тамара» Татьяны Проску-
риной и Ольги Зоновой — совмещать очки 
как произведения искусства и само искусство 
в Новосибирске.

Приурочено это событие было к презента-
ции новой коллекции очков 2020 года. Его от-
личие от предыдущего громкого мероприятия 
салона  — премии «Сибирский лорнет» — за-
ключалось в том, что деятели искусства в ответ 
на признание их заслуг приготовили интерес-
ные и разнообразные сюрпризы. Художники 
Вадим Иванкин, Сергей Меньшиков, Михаил 
Паршиков, Елена Третьякова и Сергей Беспа-
мятных расписали каждый по футляру для оч-
ков в эксклюзивном стиле. Еще пять футляров 
они загрунтовали со специально оставленным 
местом под автографы. А пять приглашенных 
деятелей искусства, посетившие мероприятие, 
поставили свои подписи на этих футлярах. Это 
прима-балерина Анна Жарова, дирижер Дми-
трий Юровский, оперная солистка Ирина Но-

викова, камерная певица Яна Мамонова и ис-
полнительница на кларнете Маргарита Аунс.

Событие посетили более сорока человек из 
области бизнеса, культуры и власти. После при-
ветственной речи Татьяны Проскуриной,  высту-
плений Ирины Новиковой и Маргариты Аунс все 
продолжили общаться в неформальной, легкой 
атмосфере. Те, кто приобрёл в этот вечер очки, 
получили возможность выиграть в лотерею 
один из десяти эксклюзивных футляров — с ро-
списью новосибирских художников и с автогра-
фами людей, возвышающих и прославляющих 
высокое искусство в нашем городе.

Член Союза художников России Сергей Мень-
шиков поделился мнением насчет своего экспе-
риментального опыта с росписью футляра: «По-
пытка расширить пространство, попробовать 
поработать с новой, кстати непростой, факту-
рой. Особенно интересен этот проект тем, что 
каждый художник работал в своем стиле: нам 
не ставили никаких рамок или границ. То есть 
мы можем наблюдать, что у всех художников 
разные области мышления. Следовательно, 
получившийся результат тоже не одинаковый. 
Исходя из специфического «холста» в виде фут-
ляров, которые по форме подсознательно на-
поминают древние неолиты, рождается следу-
ющая метафора: наши росписи — как образные 
артефакты для современников и потомков».

Искусство в каждой деталИ
Новое культурное мероприятие от салона оптики 

«Тамара» и журнала Leaders Today

HUB       SIBERIA      EUROPE
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Экскурс в 
финансовые 
рынки от 
«фриДоМ финанс»

Как правильно оценить свой 
инвестиционный потенциал, 
уметь планировать, сберегать 

и просчитывать потенциальные 
риски, отстаивать свои права потре-
бителя финансовых услуг и распоря-
жаться ими — эти и другие важные 
темы освещались на файф-о-клок, 
организованном HUB LEADERS TODAY 
в тандеме с Инвестиционной ком-
панией «Фридом Финанс». Филиалы 
этого российского холдинга действу-
ют в восьми странах мира. Участники 
мероприятия, расположившись за 
столиками ресторана Elliniko и угоща-
ясь блюдами греческой кухни, были 
вовлечены в процесс обсуждения 
различных инвестиционных инстру-
ментов. Директор новосибирского 
отделения «Фридом Финанс» Регина 
Дзикавичюте рассказала о самых 
интересных и актуальных кейсах те-
кущего года, наиболее эффективных 
финансовых инструментах, самых 
оптимальных вариантах инвестиро-
вания. Затем была проведена вик-
торина на тему финансовой грамот-
ности, в результате которой самый 
активный участник, набравший мак-
симальное количество правильных 
ответов, получил в подарок книгу, 
вошедшую в топ лучших пособий о 
фондовом рынке. По результатам ро-
зыгрыша визиток ещё два везунчика 
получили в подарок сертификаты на 
акции от финансового холдинга.

HUB       SIBERIA      EUROPE



Альбина Логачева

Партнер  модного показа — бренд одежды LELEYA
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Салон женской одежды из Ев-
ропы STERN, расположенный 
в ТЦ «Бонанза», отпраздновал 

свой день рождения. Сотни новых 
коллекций, интересных мероприятий, 
а самое главное — огромное количе-
ство счастливых покупателей —  
всё это результат работы салона 
STERN за 13 лет.
Целых три дня в начале октября 
в честь дня рождения салон дарил 
гостям скидки до 30% на все покупки. 
Торжественным завершением празд-
ника стали фуршет и розыгрыш  
подарков. В теплой доброжелатель-
ной атмосфере салона гости, в том 
числе и покупательницы из других 
городов России, с удовольствием 
примеряли изделия из трендовых 
коллекций ведущих европейских 
брендов. Уютный трикотаж, удобные 
костюмы, эффектные блузы и платья, 
теплые пальто — в салоне STERN 
всегда есть именно то, что нужно  
для полноценного стильного  
гардероба.

STERN: праздник 
стиля и красоты
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мы — уникальное cellooe

24 сентября в Москве в ресторане Stage 
состоялась официальная презентация 
нового российского бренда CellooE. 

Профессиональная косметика нового поколения 
CellooE для лучших массажистов, косметологов и 
их клиентов — это эра индивидуальной красоты.
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12сентября 2019 года бутик 
элитного меха «NaDine»  
собрал VIP-клиентов  

и друзей компании на приватный  
показ новой коллекции мехов  
FW 19/20. В предстоящем сезоне мех 
остается обязательным элементом  
классического роскошного образа, 
но в то же время этот уникальный 
материал стал основой для экспери-
ментов, воплотив смелые трендовые 
идеи. Основа коллекции-меховые 
изделия из седых баргузинских со-
болей, а также нежная шиншилла, 
рысь и модные комбинации тканей 
и норки, кашемира и соболя от луч-
ших итальянских производителей: 
RinDi, Giuliana Teso, Braschi, Tosato 
и многих других.
Гости отметили богатую палитру рас-
цветок и фасонов, традиционно высо-
кое качество предлагаемых меховых 
изделий.

Мероприятие прошло в теплой ка-
мерной атмосфере и принесло массу 
впечатлений его участникам. Бутик 
NaDine входит в тройку лучших ме-
ховых бутиков по всей России. Глава 
Союза русских байеров Елена Бугра-
нова несколько лет подряд собирает 
лучших деятелей fashion-индустрии, 
таких как Алла Вербер, Полина 
Киценко, Константин Андрикопулос, 
и многих других, для того, чтобы от-
метить лидеров российского ретейла, 
которые вносят неоценимый вклад 
в развитие модной индустрии страны. 
Так ежегодно вручается премия The 
Best Luxury Stores Awards.
Столичное признание заслуженно по-
лучили новосибирские бутики NaDine 
& Flamingo. Надежда Филиппова, вла-
делица бутиков, лично присутсвовала 
на церемонии награждения и привез-
ла в родной город награды и коллек-
ционные издания книг «100 лучших 
бутиков России».

Русский стиль у истоков 
итальянской Роскоши
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В последние годы мировая косметология развивается 
невиданными темпами. Ранее их результаты были 
недоступны клиентам в Новосибирске. Но в ны-

нешнем году в нашем городе открылся единственный 
в своем роде Центр международной косметологии Be 
Lucce, который сразу высоко поднял планку в техническом 
оснащении, сервисе и возможностях в целом. Главными 
особенностями Центра стали именно новейшие иностран-
ные аппараты, представленные в единственных экземпля-
рах в Новосибирске. Их функционал и работа позволяют 
полностью избежать вмешательства пластической хирур-
гии и процесса реабилитации.

Именно презентации нового оборудования было 
посвящено мероприятие, которое прошло в начале 
октября в стенах Центра Be Lucce. Презентацию посетили 
более 30 человек из числа собственников бизнеса и топ-
менеджеров крупных компаний города. Собравшихся 
с букетами цветов гостей встречали искренними улыб-
ками и шампанским. Собственница Be Lucce Наталья Во-
робьева в приветственной речи сказала об актуальности 
косметологических процедур в современном мире и их 
востребованности не только у женщин, но и у мужчин.

Также Наталья рассказала об уникальности Центра 
в контексте его оборудования и высокой квалификации 
его сотрудников. Последних, в количестве пяти человек, 
она представила собравшимся и объяснила интересный 
регламент презентации. Он подразумевал формат квеста, 
когда всех гостей поделили на пять групп, и они параллель-
но посещали все пять процедурных кабинета Центра. Там 
каждый специалист рассказывал о возможностях нового 
конкретного аппаратного оборудования: 4D-омоложение 
вместо пластической операции при помощи лазера Fotona, 
увлажнение без инъекций Jet Peel, методики корректи-
ровки овала лица ботулотоксинами full face, аппарат LPG, 
позволяющий убрать 5,2 см в талии за три процедуры, 
нитевой лифтинг и интимная контурная пластика.

После презентации гостям были предложены легкие 
закуски от Anna Sidevich Catering, игристые вина, про-
хладительные напитки и кофе. В этой легкой атмосфере 
методом лотереи были разыграны призы среди гостей. 
А каждый, кто решил приобрести в этот вечер любую 
из услуг, доступных в Be Lucce, получал на нее уникальную 
скидку в 20%. Гости еще долго общались с руководителя-
ми и персоналом Центра, делясь впечатлениями и уточ-
няя подробности и нюансы новейшего оборудования.

В Be Lucce лучше

Презентация современных аппаратных 
технологий в Центре международной 
косметологии

HUB       SIBERIA      EUROPE
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Центр детского досуга «ЭЛИТСАД» 
на улице Серебренниковской, 
37 открылся! Это событие, кото-

рого ждали многие родители, ценящие 
большие возможности и максимальный 
комфорт для своих детей!

«ЭЛИТСАД» — это первый детский сад 
в Новосибирске современного формата, 
пространство которого оформлено со-
вместно с дизайнерами и психологами. 
Здесь проходят разнообразные обучаю-
щие и творческие занятия, работает про-
фессиональная изостудия. Большое вни-

мание уделяется укреплению здоровья 
и качественному питанию ребят.

Новый «ЭЛИТСАД» объединил все луч-
шее, что есть в уже полюбившемся дет-
ском саду «ЭЛИТ», но при этом концепция 
центра стала еще более продуманной 
и эффективной, а обстановка — уютной, 
креативной и интересной для ребенка. 
Детский сад рассчитан на три группы де-
тей. Торопитесь, мест осталось немного!

«ЭЛИТСАД» готов предоставить фран-
шизу в любом городе России для созда-

ЭЛИТСАД — то, что любит ваш ребенок
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Запись на экскурсию по «ЭлитСаду»:
+7 913 789 46 88,

+7 (383) 311 00 75,
+7 913 062 93 10.
Адреса филиалов:

Галущака, 17,
Серебренниковская, 37.

    elit_sadik

ния одного из самых востребованных 
центров детского досуга.



«Чистый четверг» — каждый четверг чистка лица –20%

При покупке трех процедур криолиполиза — в подарок косметический 
уход по лицу –15% на три любых пилинга

Осеннее 
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При покупке абонемента 
на LPG из 10 процедур — 
 костюм и 3 сеанса на душ 

Шарко в подарок!

Фотоэпиляция 
голени + бикини 

+ подмышечные впадины 
 в подарок!

Коррекция губ 
препаратом 

Juvederm ULTRA 
Smile — 8500 р.!

Инновационный массаж на аппарате 
LPG Cellu Integral M6 (Франция) является 
одним из самых эффективных современ-

ных методов коррекции фигуры. В версии Integral 
использованы лучшие решения и технологии 
предыдущих аппаратов LPG Cellu M6. Это вели-
колепная процедура для лица и тела (с разны-
ми манипулами), которая помогает избавиться 
от целлюлита и отечности, уменьшить жировые 
отложения в области живота и бедер, обрести 
тонус кожи. Кроме того, массаж оказывает омола-
живающий эффект на кожу лица, а также терапев-
тическое воздействие на весь организм.

ПрОщайте, лишние Объемы

Благодаря использованию технологич-
ной многофункциональной платформы 
SharpLight в студии красоты «Ваниль» 

можно быстро и безболезненно пройти проце-
дуру фотоэпиляции и на долгое время решить 
проблему роста избыточных волос. Метод преду-
сматривает воздействие на волосяной фолликул 
мощного импульса света, поток которого управ-
ляется компьютером. Эта процедура приобрела 
особую популярность из-за отсутствия болевого 
эффекта. В результате на обработанном участ-
ке прекращается рост волос, а кожа становится 
гладкой и шелковистой.

ФОтОэПиляция

Уколы красоты в последнее десятилетие 
буквально правят миром косметологии. 
И это неудивительно: такая процедура по-

зволяет максимально быстро и эффективно ре-
шить широкий спектр косметологических задач. 
Заметно улучшить контуры лица, избавиться 
от морщин и дряблости кожи поможет нитевой 
лифтинг Aptos. Молодость и сияние кожи станут 
результатом мезотерапии, а ботулотоксин изба-
вит от мимических морщин. Особой популярно-
стью сегодня пользуется процедура коррекции 
губ, которая позволяет им приобрести красивые, 
нежные и чувственные очертания.

инъеКции КрасОты

аКции ОКтября:
Галущака, 4

sibvanila.ru

   sibvanila

Консультация бесплатно!

Все подробности 
по телефону: 362 16 19
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Этот вечер начала октября выдался 
теплым и душевным — в книжном 
магазине «КапиталЪ» состоялась 

презентация книги «Говорящий с тра-
вами» новосибирского писателя Дениса 
Соболева. Гостей поили настоящим 
иван-чаем от Товарищества «Северные 
чаи» и угощали заедками из фруктов. 
Гости собрались послушать автора, 
узнать больше о нем самом и его твор-
ческих планах. Изначально книга была 
опубликована на писательском сервисе 
«Ридеро», где доступна и сейчас. Спустя 
некоторое время она появилась во всех 
интернет-магазинах, а недавно была из-
дана автором в печатном варианте при 
поддержке Михаила Трифонова. Теперь 
ее можно найти на полках всех сетевых 
книжных магазинов.
Книга «Говорящий с травами» — это 
история о дружбе и взаимовыручке, 
о любви и верности, о честности и сме-
лости, об умении принимать решения 
и отвечать за них. Обо всем том, что 
действительно важно. «Мир есть лю-
бовь» — главный тезис, который писа-
тель стремится донести до читателя.  

Это любовь к людям, к миру вокруг.  
В книге тонко описаны отношения отца 
и сына, отношения в семье. Много вни-
мания автор уделил тому, чтобы напом-
нить читателям о важнейших мужских 
качествах — ответственности за себя 
и близких, неравнодушии и смелости. 
Именно таким растет главный герой 
романа, равняясь на своего отца.
Автор рассказал об истории создания 
книги и о том, что всего книг о Матвее 
Святогоре планируется не менее пяти. 
Вторая книга под названием «Говоря-
щий с травами. Звери» уже опубликова-
на на «Ридеро», а автор взялся за сле-
дующую, третью историю приключений 
Матвея.
Гости задавали вопросы и о книге, 
и об отношениях писателя с героем, 
и о жизни самого автора. В заверше-
ние вечера Денис Соболев по просьбе 
гостей зачитал отрывок из «Говоряще-
го с травами», а трогательная музыка 
новосибирского композитора Ренаты 
Мироновой создала очень точную 
душевную атмосферу. Закончилось 
мероприятие автограф-сессией.

HUB       SIBERIA      EUROPE

Презентация книги  
Дениса соболева  
«говорящий с травами»
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