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Энергия или есть, или её нет.
А в Новосибирске ее с избытком.
Первый нарком просвещения Анатолий Луначарский молодой сибирский 

мегаполис сравнивал с Чикаго. А если говорить о горожанах, то мы почти все 
сидим на тренингах личного роста нон-стоп. И всё мало.

Энергия далее строит структуры: вот мы крупный логистический центр СФО, 
мы — хаб, культурный и интеллектуальный. А появится СКИФ — и  самим себя 
бы переварить, ведь потенциал  развития огромный, мировой.

Да, в теле, в сердце человека такая энергия творения. И мы — сердце всей 
Сибири, а может, и России. Об этом политики, ученые, психологи, художники 
— в мартовском номере Leaders Today.

Ольга Зонова, главный редактор журнала Leaders Today
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Специальный гость очередной встречи 
участников клуба Valore, известный 
в европейском образовательном со-

обществе профессор Стефано Дзаманьи, 
предложил к обсуждению вопросы антропо-
логии позитивного прогресса и осознанного 
развития культурных традиций. Неогумани-
стический аспект этой дискуссии должен быть 
известен обществу, изучен и передан тем, кто 
несёт ответственность за будущее мира.

СИНДРОМ СРЕЗАННОГО ЦВЕТКА,
ИЛИ БИЗНЕС БЕЗ КОРНЕЙ

I l professor Stefano Zamagni ha tracciato 
un percorso che tutti noi accoglieremo 
nelle nostre singole responsabilità. È un 

percorso impegnativo ma probabilmente è 
l’unica strada, è intriso di antropologia positiva, 
di slancio verso il futuro consapevole della 
nostra tradizione. Lei ha citato il Rinascimento. 
Questa dimensione neoumanista già per molti 
di noi è il percorso seguito. Credo che dopo il 
suo intervento noi cureremo di divulgare il 
Suo pensiero perché c’è bisogno che queste 
buone idee vengano conosciute, approfondite, 
soprattutto tra i giovani ma e tra quelli che 
hanno responsabilità di guida del nostro paese.

11 edizione de il Cenacolo di Valore online

11‑й онлайн‑ужин компании Valore

Франческо Сансоне
глава компании Valore

Francesco Sansone
Il CEO di «Valore»

Business club Valore [Milan]
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Мы живём во время «Второй великой Трансформации» 
по Карлу Поланьи («Великая трансформация» — истори-
ческое и экономическое исследование Карла Поланьи 

— прим. пер.). Первая трансформация была подробно описана 
Камполани в известной книге 1944 года со ссылкой на Первую 
индустриальную революцию. Так что сейчас мы проходим эпоху 
трансформации модернистского общества в постмодернистское. 
И как всегда, на полпути к любой цели все проблемы кажутся нам 
неразрешимыми. По-человечески такие чувства понятны, однако 
нет повода для грусти. Великий греческий историк Геродот сказал: 
«Страдания умудряют». Ситуация, связанная с нынешней панде-
мией, учит нас многому. В связи с этим я посвящу своё выступление 
особой теме — предпринимательской деятельности и её суще-
ствованию в условиях глубокой трансформации, которая, как я уже 
отметил, осложнена COVID-19.

Мы знаем, что любая коммерческая деятельность имеет мно-
жество функций в обществе. Однако появившееся в последние 
50–60 лет примитивное понимание роли коммерческих организа-
ций свело всё к крайне узкому набору обязанностей. Теперь любое 
предприятие является только генератором богатства, инициато-
ром создания рабочих мест, производителем товара и поставщи-
ком услуг. Это утверждение верно, однако крайне бедно и узко. 
Предприятие — это также и политический субъект, то есть актор, 
способный к трансформациям в тех условиях и той среде, в которую 
он встроен, — взять хотя бы культуру и то, как она влияет на инсти-
туциональную структуру. Так ведь никогда не было прежде.

Предпринимательская деятельность зародилась в Италии, 
точнее в регионе Тоскана. В XV веке в эпоху гражданского гума-
низма возникают такие фигуры, как Бенедетто Котрульи, чья книга 
(«О торговле и совершенном купце», 1573 г. — прим. пер.) недавно 
была опубликована в одном из современных научных изданий. Если 
мы зададимся вопросом о том, кто создал гуманизм, то вспомним 
о группе предпринимателей, которые в те времена именовались 
торговцами. Их целью являлась не только коммерческая деятель-
ность как таковая, о чём будет сказано позднее, но и, прежде всего, 
трансформация окружающей действительности. К примеру, Дуомо 
во Флоренции построила Группа Ланалиоли, торговцы шерстью. 
Заметьте, это не был епископ или эрцгерцог описываемой эпохи.

Так бизнесмены того времени заявили обществу, что их роль со-
стоит не только в ведении бизнеса, что, конечно, является основной 
целью, но и в сохранении красоты родного города. То же самое про-
должалось и в последующие столетия, как подтверждают знающие 
традиции итальянского корпоративизма. Вспомните о том, что на-
писал Луиджи Энауди (Luigi Enaudi — итальянский государственный 
деятель, президент Италии в 1948–1955 — прим. пер.) о роли пред-
принимательства. Вспомним и таких известных итальянцев, как 
Оливетти, Креспи д’Адда, Алессандро Росси из Виченцы и многих 
других (выдающиеся итальянские предприниматели  —  прим. пер.). 
В последние 50–60 лет в англосаксонском обществе понимание 
роли бизнеса свелось к крайне узкому определению. И это сильно 

Noi viviamo in una stagione di tipo Polaniano (прим. 
перев. — La grande trasformazione di Karl Polanyi). La 
prima trasformazione fu quella magistralmente descritta 

da Campolani nel suo libro famoso del 1944 col riferimento 
alla vicenda della Prima Rivoluzione Industriale. Quindi oggi viviamo 
nella trasformazione della società cosiddetta moderna a quella 
postmoderna. È chiaro che quando si è in mezzo al guado le 
difficoltà paiono insormontabili. È un senso anche di paura 
umanamente comprensibile. Non c’è motivo di indulgere in 
questo. Erodoto il grande storico greco ci ha dichiarato che le 
sofferenze insegnano. Questa nostra stagione caratterizzata dalla 
sofferenza della pandemia Covid, ci sta insegnando molto. In questa 
occasione io dirigo la mia attenzione ad un punto particolare — 
all’attività e alla funzione imprenditoriale cosí come oggi vive 
questa stagione di profonda trasformazione, e come ho ricordato è 
aggravata dalla vicenda pandemica.

Noi sappiamo che l’impresa svolge molte funzioni nella società, 
ma un certo riduzionismo che si è venuto a determinare nel corso 
degli ultimi 50–60 anni ci ha portato a vedere nelle imprese soltanto 
alcuni aspetti. Cioè l’impresa è generatrice di ricchezza e creazione 
di posti di lavoro, di produzione di beni e servizi. Questo è vero, ma 
è un riduzionismo. Perché l’impresa è anche un agente politico, 
che vuol dire un agente capace di trasformazione nel contesto nel 
quale essa è inserita. Pensiamo soltanto alla cultura per l’impatto 
sull’assetto istituzionale e cosí via. Cosí non è mai stato in epoca 
precedente.

Pensiamo che la funzione imprenditoriale nasce in Italia, 
precisamente in Toscana. Nel XV secolo dell’Umanesimo civile 
emergono quelle figure, come Benedetto Cotrugli, il cui libro è stato 
recentemente rieditato in edizione critica. E se ci chiediamo che ha 
realizzato l’Umanesimo? Pensiamo ad un gruppo di imprenditori, 
che allora venivano chiamati mercanti, che avevano l’obbiettivo non 
soltanto di fare business, come poi si dirá oggi, ma di trasformare 
l’ambiente circostante. Ad esempio il Duomo di Firenze lo ha fatto 
costruire un Gruppo di Lanaiuoli, imprenditori della lana. E non lo ha 
fatto costruire il Vescovo o il Granduca dell’epoca.

Cosí gli imprenditori hanno cominciato a dire che la loro funzione 
non era solo quella di fare il business, che ovviamente è lo scopo 
principale, ma anche quella di rendere bella la città nella quale loro 
e altri vivevano. La stessa cosa continua nei secoli successivi, come 
coloro che conoscono bene la tradizione dell’aziendalismo italiano 
ricorderanno. Pensate le pagine che ha scritto il nostro Luigi 
Einaudi sulla funzione imprenditoriale. Pensiamo ancora alla figura 
di imprenditore come Olivetti, Crespi d’Adda, Alessandro Rossi 
di Vicenza e tanti altri. È accaduto che negli ultimi 50–60 anni 
è prevalsa una concezione riduttiva dell’impresa che nasce in 
ambiente anglo-sassone che ci ha rovinato la vita. Perché 

Стефано Дзаманьи
Президент Папской академии 
общественных наук, профессор 
Болонского университета

Stefano Zamagni
Presidente della Pontificia Accademia 

delle Scienze Sociali, Professore 
dell’Università di Bologna

Business club Valore [Milan]
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испортило нам жизнь. По мнению нобелевского лауреата по эко-
номике Рональда Коуза, предприятие есть не что иное, как череда 
контрактов. Дать такое определение бизнесу — огромная ошибка. 
Это одно из наиглавнейших заблуждений, вписанных в современ-
ную учебную литературу для студентов экономических специ-
альностей. Иные видят предпринимательство как некую цепочку 
стимулирующих выплат или как систему прав собственности. Все 
вышеперечисленные определения хоть и являются различными, 
однако по сути имеют общую характеристику: все они исключают 
фактор благородного призвания из целей предпринимательства. 
Этот термин был недавно использован самим папой Франческо 
в своей энциклике «Все мы братья».

Возможно, кто-то и удивится, но в предыдущем обращении к ве-
рующим «Прославлен будь, мой Господи» папа Франческо говорит: 
«Бизнесмены должны вновь стать теми великими личностями, ка-
кими были прежде». В последнем своём обращении папа Франче-
ско использует термин «благородное призвание» — не профессия, 
а именно призвание.

Так что же определило такое узкое понимание роли бизнеса, 
которое, с одной стороны, увеличивает значение эффективности 
и прибыльности, а с другой стороны, создаёт различные пробле-
мы на уровне высшего управления? Сегодняшние исследования 
на тему человеческого понимания счастья показывают, что способ, 
каким организован бизнес-процесс, напрямую влияет на ощущение 
счастья. Попытки повысить уровень эффективности и, следователь-
но, прибыльности фактически пренебрегли такими человеческими 
факторами, которые делают профессию предпринимателя поисти-
не благородным призванием. Эти изменения возымели разрушаю-
щее воздействие даже на тех, кто управляет предприятием.

Сегодня все знают, что означает дисквалификация менедже-
ра. В этом вопросе необязательно быть экспертами, достаточно 
послушать психологов. Современные топ-менеджеры находятся 
в глубоком кризисе, который связан с вопросами не прибыльности, 
но идентичности. Из-за огромного количества времени, которое 
топ-менеджеры посвящают надзорным функциям, они должны 
пожертвовать своей творческой инициативой для реализации не-
обходимой модели управления. Недавние исследования МакКинси 
в Америке (McKinsey & Company — международная консалтинговая 
компания, специализирующаяся на решении задач, связанных 
со стратегическим управлением — прим. пер.) показали, что почти 
90% своего времени руководители используют для контроля под-
чиненных и ответов на электронные письма. Но если они должны 
посвящать 90% рабочего процесса времени надзору за другими, 
то как же им применить творческий и инновационный подход 
в работе? Сегодня мы находимся в ситуации, когда нам просто не-
обходимо вернуться к своим корням.

Существуют три тяжелейшие проблемы, которые характеризуют 
современную сферу предпринимательства и менеджмента. Пер-
вая — это так называемый телеопатический синдром, поведение, 
при котором я фокусируюсь только на прибыли и не вижу ничего 
другого, иными словами остаюсь оторванным от фактора обще-
ственного блага. Вторая проблема — синдром срезанного цветка. 
Это американское идиоматическое выражение, обозначающее 
уважение этических принципов, таких как признание собственных 
культурных корней, однако, эти понятия не ценятся по достоинству 
при ведении бизнеса. Как однажды срезанный цветок сохраняет 
свою красоту на какое-то время, однако потом неизбежно засыхает, 
так и бизнес, не поддерживающий ценность культурных корней, 
умирает. Третья проблема называется моральной безответственно-
стью и представляет собой когнитивный процесс, который необхо-
дим для деактивации тех механизмов, которые мешают нам совер-
шать действия, противоречащие собственным принципам. Это один 
из самых эффективных синдромов. Наши сегодняшние страдания 
и проблемы связаны с тем фактом, что во имя получения прибыли 
мы оторвали от института предпринимательства его первоначаль-
ную роль. Согласно утверждению итальянского учёного Вильфредо 
Парето, настоящая эффективность — та, что улучшает коллективное 
благосостояние.

Вопрос в том, как изменить нынешнюю ситуацию? Для нас, 
итальянцев, достаточно вернуться к своим корням и объяснить это 
за границей. Потому что сегодня, как никогда прежде, англосаксон-
ский мир нуждается в хороших идеях. С тех пор как в Папской ака-

l’impresa è stata considerata come un nesso di contratti (secondo 
la definizione di Ronald Kouz, che ha ottenuto il Premio Nobel 
dell’economia). È stata una disgrazia dare una definizione di questo 
tipo. È una delle deficienze più grandi siano entrate nei libri e 
nelle teste di questi giovani che studiano economia. Altri vedono 
l’impresa come un sistema di incentivi oppure un sistema di diritti 
di proprietà. Queste definizioni se pure diverse hanno in comune 
esattamente questo: di togliere alla funzione imprenditoriale la 
nobile vocazione. Questo termine è stato usato poco tempo fa 
nell’Enciclica «Fratelli tutti» di Papa Francesco. Questo forse potrà 
sorprendere qualcuno, ma in questa Enciclica precedente «Laudato 
Si» Papa Francesco dice «L’imprenditore deve tornare a essere 
quel grande personaggio che è stato in altre epoche». Nell’ultima 
Enciclica Il Papa usa l’espressione «nobile vocazione», non un 
mestiere, ma una vocazione.

Che cosa ha determinato questo riduzionismo, che da un 
lato ha aumentato l’efficienza e la profittabilità, e dall’altro 
ha creato I disagi soprattutto nei confronti del management 
di livello superiore di vario tipo? Oggi gli studi sulla felicità 
ci informano che il modo in cui è organizzata l’attività produttiva 
ha un impatto diretto e forte sulla felicità. È accaduto che 
lo sforzo di aumentare i livelli di efficienza e di conseguenza 
di profittabilità ha di fatto eliminato quella dimensione 
dell’umano che fa si che un lavoro possa essere veramente una 
nobile vocazione. Cosí come ha determinato effetti perversi da 
un punto di vista di chi esercita l’azione di comando.

Oggi tutti sanno cos’è la dequalificazione del lavoro 
manageriale. Non c’è bisogno di essere esperti, basta parlare con 
gli psicoterapeuti per sentire quello che ti dicono in proposito. 
Perché i grandi manager di oggi sono in una crisi profonda, e che 
non è una crisi di profittabilità ma di identità. Perché è ovvio che 
per seguire un certo modello di organizzazione, e soprattutto 
per il tempo che devono dedicare al lavoro di vigilanza e 
che viene sottratto al lavoro di creatività.

Una recente indagine della McKinsey in America ha mostrato 
che quasi 90% del tempo di lavoro dei grandi manager è usato 
per controllare il lavoro degli altri, per rispondere alle e-mail. 
Allora se io devo dedicare il 90% del tempo a questo tipo di 
lavoro, come posso pensare di essere innovativo o creativo? Oggi 
siamo in una situazione in cui bisogna ritornare alle origini.

Comunque ci sono tre grosse implicazioni che caratterizzano 
l’attività imprenditoriale e del management di oggi. La prima 
è la cosi detta sindrome teleopatica (l’atteggiamento in cui mi 
focalizzo su un obiettivo e non vedo niente altro, che in altre 
parole un modo per disconnettermi dalla società), l’altro è noto 
come «cut flower sindrome», che è la sindrome del fiore tagliato. 
È un’espressione idiomatica americana, che significa che si 
afferma la visione dei principi etici però a questa affermazione 
non fa riscontro un adeguamento degli stessi principi etici nel 
mondo con cui si conducono gli affari. Come un fiore che è 
una volta tagliato conserva la sua bellezza per qualche giorno e 
poi evidentemente appassisce.

La terza conseguenza è nota come «moral disengagement» 
che viene dalla esperienza americana cioè il disimpegno morale. 
È un processo cognitivo che serve a disattivare quei meccanismi 
che ci trattengono dal porre in essere azioni contrarie rispetto ai 
nostri principi. Questa è una delle sindromi più efficaci. Quello 
che oggi noi soffriamo è questo che abbiamo spogliato la 
funzione imprenditoriale del suo ruolo primario. E tutto questo in 
nome del principio dell’efficienza. Il concetto di efficienza è 
stato introdotto da un italiano Vilfredo Pareto che ha detto che 
la vera efficienza è quella che migliora il benessere collettivo.

La domanda è come migliorare la situazione? Per noi italiani 
basterebbe ritornare alle radici e andare a spiegarle all’estero. 
Perché mai come adesso il mondo anglo-sassone è alla ricerca 
delle idee. Da quando in sede della Pontificia Accademia 
delle Scienze Sociali si fanno seminari con persone dei 
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демии общественных наук проводятся семинары с представителя
ми англосаксонского мира, я всё время слышу один и тот же вопрос: 
почему вы, итальянцы, не используете лучшее от ваших традиций? 
Я отвечаю так: потому что мы итальянцы. Я процитирую Джако
мо Леопарди, который написал в одной из своих книг: «Италь
янцы очень нестандартны, обладают редкой творческой жилкой, 
но не умеют ценить свои корни». Я бы хотел закончить выступление 
словами известного индийского поэта Тагора: «Не плачь, когда 
садится солнце, иначе слезы затмят твоему взору сияние звёзд». Так 
что если мы не будем плакать в этот особо сложный исторический 
момент свирепствующей пандемии, то, возможно, в тишине ночи 
увидим мириады сияющих звезд.

diversi paesi del mondo anglosassone voi non immaginate 
quello che ci chiedono: Perché voi italiani non tirate fuori il 
meglio della vostra tradizione? Io devo rispondere: perché 
siamo italiani. Nel senso che intende Giacomo Leopardi che ha 
scritto nel suo libro «L’italiano è un personaggio straordinario. 
Creativo quanto pochi, però non sa valorizzare le proprie 
radici». E voglio chiudere con questa citazione di un grande 
poeta indiano Tagore «Quando il sole tramonta non piangere, 
perché le lacrime ti impedirebbero di vedere le stelle». Quindi in 
questo momento particolare con la pandemia se non piangiamo 
nelle notti di sereno è possibile ammirare il luccichio di tante 
stelle.

Доктор Джанни Летта
итальянский политик 
и журналист

Dottor Gianni Letta
politico e giornalista italiano

Д октор Дзаманьи посвятил своё выступление инсти
туту коммерческой деятельности, но я считаю, что 
многое из того, что он сказал, касается всего нашего 

общества. Это крайне оптимистичное и положительное 
описание отличается от тех эмоций, которые вызывает 
у нас нынешняя обстановка с её печальными буднями, за
темненными пандемией.

Сегодня политические полемики вокруг государственных 
мер указывают на то, что страдания ничему не учат, во всяком 
случае ничему положительному, поскольку они возродили 
в душах людей самые дурные инстинкты и чувства. В такой 
драматический момент можно продолжать этот политиче
ский театр, как будто ничего не произошло: дискутировать, 
спорить, критиковать, нападать с ненавистью, но так никогда 
и не найти понимания.

Я надеюсь, что слова профессора Дзаманьи помогут нам 
задуматься о том, что страдания должны учить нас особым 
ценностям. Они касаются не только коммерческой деятель
ности, но и каждого, на ком лежит предпринимательская от
ветственность, и тех, кто с ней никак не связан. Все признаки, 
описанные профессором Дзаманьи, — моральная безответ
ственность, телеопатия или синдром срезанного цветка — ка
саются как предпринимательской деятельности, так и нашей 
повседневной социальной жизни, которая не только не явля
ется упорядоченной, но и стала крайне жестокой и опасной. 
Следовательно, обращаясь к этим ценностям, к гуманизму, мы 
все должны найти маяк, который ведёт нас в мире бизнеса, 
как и в жизни всего общества, к открытию ценностей, ведущих 
к новым полезным соображениям. Только помня свои корни, 
предприниматели и бизнесмены смогут обрести истинное 
благородное призвание. Только так каждый из нас может най
ти своё место в спокойном, стабильном обществе, стремящем
ся к развитию и движению, к лучшему своему проявлению.

I l Dottor Zamagni ha parlato dell’impresa, ma io credo che molte 
delle cose che ha detto riguardino la nostra società di oggi nel 
momento in cui viviamo. Il suo discorso è stato fatto in maniera 

molto positiva, quasi con ottimismo, in contrasto con il sentimento 
prevalente che ci affanna in questi giorni incerti e oscuri minati 
dalla pandemia.

In questi giorni il dibattito politico o pubblico intorno 
alle misure del Governo sembra indicare che le sofferenze 
non insegnino niente ma se insegnano è solo qualcosa di 
negativo. Perché mi sembra abbiano risvegliato i sentimenti 
o gli istinti peggiori dell’animo umano. Ma come si fa in un 
momento drammatico come questo a continuare il «teatrino» 
della politica come se nulla fosse: a continuare a discutere, a 
discettare, a criticare, a attaccare con un linguaggio odioso, 
rancoroso e a non trovare mai un’intesa.

Mi auguro che il richiamo del professor Zamagni ci porti a 
considerare che invece le sofferenze debbono insegnare se 
ancorate ai certi valori che lui ci ha illustrato in maniera splendida. 
Questi non riguardano soltanto la funzione imprenditoriale, ma 
possono riguardare ognuno di noi che sia di un’impresa che abbia 
una responsabilità imprenditoriale o che viva e lavori fuori di essa. 
Perché il disimpegno morale, la teleopatia, perché la sindrome 
del fiore reciso non le vediamo soltanto applicate all’impresa, ma 
le guardiamo, le viviamo, le soffriamo tutti i giorni nello scorrere 
ordinario di una vita sociale che non è più ordinata ma che 
diventata rissosa rancorosa e pericolosamente negativa.

Quindi richiamare a quei valori, a quell’umanesimo dell’origine 
del quale dovremmo tutti ritrovare quell’ancoraggio che ci 
porta nell’impresa come nella vita di una comunità a ritrovare un 
sentimento e un valore porti a considerazioni diverse e giustissime. 
Solo ricordando le loro radici gli imprenditori potranno ritrovare la 
loro nobile vocazione. E solo cosi ognuno di noi potrà ritrovare il suo 
posto in una società finalmente pacificata e chiamata concorrere al 
progresso e allo sviluppo di un mondo migliore.
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Вы можете ознакомиться с другими 
главами «Финансового словаря» 
в предыдущих номерах нашего журнала:

I capitoli sucessivi del «Lessico Finanziario» 
di Beppe Ghisolfi saranno disponibili nelle 
prossime edizioni del nostro giornale

Правила финансовой грамотности 
от итальянских банкиров

Имя Беппе Гизольфи уже не первый раз появляется 
на полках книжных магазинов среди книг о сбере-
жениях и финансах, писателю неизменно удаётся 

сделать эти темы увлекательными. Это заслуга его работы 
журналистом, которой он посвящает себя помимо своей 
основной деятельности в качестве вице-президента Ев-
ропейской ассоциации сберегательных банков, советни-
ка Международной ассоциации сберегательных банков 
и Национального совета по вопросам экономики и труда 
Италии. Книги Беппе Гизольфи увлекают любого читате-
ля, который если и не интересовался до этого сложной 
темой экономики и финансов, то непременно станет её 
поклонником. «Финансовый словарь», объясняющий все 
важные термины финансового мира, публикуется на стра-
ницах нашего журнала ежемесячно с любезного разреше-
ния автора.

БАНКИ 
И КрИзИС

Le regole dell’educazione 
finanziaria dei banchieri italiani

Una sintesi mensile del libro «Lessico finanziario» di Giuseppe 
Ghisolfi, un famoso banchiere e scrittore italiano sarà 
pubblicato mensilmente dalla nostra rivista con il gentile 

permesso dell’autore.

Il nome di Beppe Ghisolfi viene alla luce ed appare nelle 
librerie italiane tra i volumi di economia e finanza. Grazie alla sua 
esperienza nel giornalismo, l’autore è riuscito a rendere queste 
tematiche molto interessanti ed avvincenti. L’attività principale 
di Beppe Ghisolfi è quella Vice Presidente Gruppo Europeo Casse 
di Risparmio e Consigliere WBSI (Associazione Mondiale delle 
Casse di Risparmio) e del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia 
e del Lavoro). Il libro piacerà a qualsiasi persona anche se 
non interessata ai temi finanziari e sicuramente diventerà un suo 
entusiasta lettore. Il suo libro «Lessico finanziario», che spiega 
tutti i termini finanziari ed economici è pubblicato sul nostro 
giornale ogni mese con il gentile permesso dell’autore.

BANChE 
E CrISI

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

«E’ un dizionario con le voci più utilizzate 
dalla finanza. Ogni termine ha per autore un 

personaggio particolarmente qualificato. Ho 
scelto tra professori, banchieri, avvocati, 
professionisti, storici ed economisti tra i più 
preparati che io conosca. Credo che si tratti di 
un’opera veramente importante ma soprattutto 

utile in questi tempi dove anche se non ti occupi di 
economia, lei si occupa di Te».

Vice Presidente Gruppo Europeo Casse di Risparmio e Consigliere WBSI 
(Associazione Mondiale delle Casse di Risparmio) e del CNEL (Consiglio 
Nazionale dell'Economia  e del Lavoro)

Вице-президент Европейской ассоциации сберегательных банков, 
советник Международной ассоциации сберегательных банков 
и Национального совета по вопросам экономики и труда Италии

Джузеппе Гизольфи Giuseppe Ghisolfi
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Ed altresì, dovere forse ancora più categorico per ogni 
banchiere sta nel rendere manifesto il volto autentico 
delle banche, fornendo per un verso una puntuale e lucida 

delineazione circa l’indispensabile ufficio che esse rivestono di 
collante e sviluppatore del sistema imprenditoriale, e per l’altro 
verso, con l’avallo di iniziative che non è forse sbagliato qualificare 
di mediazione e divulgazione culturale, portando a conoscenza 
dell’opinione pubblica quell’insieme di elementi valoriali di 
matrice etica, socio-politica, tradizionale, laica o religiosa che 
presso ché ogni banca, pur con le specifiche differenze individuali, 
possiede nel proprio retaggio storico. La messa in chiaro di tali 
valori deve però respingere l’assimilazione a guisa di semplice 
espediente pubblicitario, di originale artificio di marketing. Sua 
autentica finalità sta nel costituirli a base di una rinnovata prassi, 
di un nuovo modo di «fare banca».

 Infatti, dopo aver superato le inappropriate modalità di gestione 
del credito e della finanza (dai mutui subprime ai titoli derivati 
speculativi) che tanti problemi hanno arrecato a risparmiatori ed 
aziende, la sfida odierna che banche e banchieri devono raccogliere 
(vale a dire il suddetto «nuovo modo di fare banca») si incentra 
sull’essere sia patrocinatori di un riformato sistema economico 
capace di disciplinare a livello globale l’espansione incontrollata del 
capitale arginandone gli effetti negativi, sia fautori di un processo 
di rifidelizzazione dalle clientela basato sul caposaldo della socialità 
economica piuttosto che su indifferenziate e impersonali relazioni 
(si pensi ai tanto discussi rating). Affinché siffatti obiettivi possano 
essere raggiunti è innanzitutto necessario, restringendo il perimetro 
di discussione alle sole banche italiane, oltrepassare il convincimento, 
troppo di frequente imperante nelle banche stesse, che ormai è 
l’Europa intera anziché un circoscritto territorio locale da tenere a 
punto di riferimento. 

In parallelo a detto convincimento è da valicare quello altrettanto 
diffuso che ritiene che nel disegno della recente normativa bancaria 
internazionale vi sarebbe l’intento di abrogare ogni rapporto di 
tipo personale tra banca, risparmiatore e territorio, e questo allo 
scopo di frazionare i rischi su un’area quanto più possibile vasta e 
di garantire al meglio il rispetto delle regole e delle norme statuite 
– se se ne scorge il risvolto ultimo, sostenere la tesi che le banche 
dovrebbero sciogliere ogni legame di tipo personalistico e localistico 
con la propria clientela può concorrere all’accentuazione del già 
crescente divario tra ricchezza e povertà (da una parte i ricchi che 
non richiedono alcuna «comprensione» alle banche in quanto 
per essi «parlano i numeri», e dall’altra parte i poveri che invece 
di «comprensione» ne abbisognano, essendo che i «loro» numeri 
non sempre risultano rappresentativi di un realistica situazione 
esistenziale). 

В данной статье рассматривается роль 
местных банков в формировании положительного 
экономического климата на территории их 
действия, в финансовой стабильности, поддержке 
местных домохозяйств и предприятий с помощью 
более тесного контакта с последними.

Questo articolo racconta del ruolo delle banche locali nel 
processo di formazione di un positivo clima economico sul 

territorio e della loro attività, della stabilità finanziaria e 
del supporto alle famiglie e alle aziende locali attraverso 

l’inserimento dei contatti più stretti e delle relazioni e 
comunicazioni di carattere più fiducioso con esse 

allo scopo di stabilire il bene comune.

Альберто Риццо
Адвокат в Кассационном суде, 
Советник Банка кооперативного 
кредита Кераско

di Alberto Rizzo
Avvocato cassazionista, 

 Consigliere della BCC 
 di Cherasco

В контексте взаимодействия финансовых институтов с регио-
нальной деловой средой для каждого банкира приобретает 
ещё большее значение раскрытие истинного лица банков, 

благодоря формированию более чёткого и ясного понимания их 
незаменимой природы, суть которой в том, чтобы быть мотором 
развития предпринимательской деятельности.  И кроме того, 
не будет ошибочно назвать их культурными посредниками и 
распространителями в обществе набора ценностей этической, 
социополитической, традиционной, светской или религиозной 
матрицы, которые в своём историческом наследии имеет почти 
каждый банк, пусть даже и со своими особенностями. Однако 
процесс разъяснения подобных понятий и ценностей не должен 
быть уподоблен простому маркетинговому ходу или рекламному 
приёму. Истинная и конечная цель состоит в том, чтобы на базе 
новой практики создать иной способ ведения банковского дела.

Фактически использовав неподходящие методы управления 
кредитом и финансами (субстандартная ипотека, спекулятивные 
сделки с производными ценными бумагами), которые вызвали 
столько проблем у вкладчиков и компаний, банки и банкиры 
сегодня стоят перед новой задачей (вышеупомянутый «новый 
способ банковской деятельности»). Она заключается в том, чтобы 
быть одновременно спонсорами реформированной экономи-
ческой системы, способной на глобальном уровне регулировать 
неконтролируемое расширение капитала, устраняя его нега-
тивные последствия, и параллельно придерживаться процесса 
возвращения лояльности клиентов, основанного на краеугольном 
камне экономического общества, а не на безличных отношениях 
(вспомните широко обсуждаемые рейтинги). В случае с итальян-
скими банками для достижения этих целей необходимо выйти за 
рамки убеждения, слишком часто поддерживаемого самими бан-
ками, и принять во внимание, что вопрос касается всей Европы, а 
не конкретной местной территории. Параллельно с этим убежде-
нием необходимо преодолеть столь же широко распространённое 
мнение, что при разработке недавнего международного банков-
ского законодательства было намерение отменить любые личные 
отношения между банком, инвестором и территорией и что такая 
мера предполагала распределение рисков на как можно более 
широкой территории и получение гарантии на соблюдение пра-
вил и норм. Если бы банки должны были разрывать любые личные 
локальные контакты со своими клиентами, то это способствовало 
бы усилению и без того растущего разрыва между бедностью 
и богатством. С одной стороны, богатые, которые не требуют 
никакого диалога с банком, пока видят соответствующие цифры, с 
другой стороны, бедные, которые нуждаются в разъяснении и вза-
имопонимании с банком, учитывая, что их финансовые показатели 
не всегда отражают экзистенциальное положение дел.

Местный 
территориальный 
банк (Часть II)

Banca locale 
e territorio

(Parte II)
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Считается, что территория может быть использована в качестве 
главного инструмента для повышения эффективности эконо-
мической системы, в частности придания новой устойчивости 
банковской системе. Но использование территории, выстраивание 
концепции, по сути, означает оживление реальной экономики, 
которая формируется именно из местных бизнес-единиц, из взаи-
мопроникновения и стабильности которых генерируется клеточная 
масса, поддерживающая всю национальную и наднациональную 
экономическую материю.

Однако быть партнёром и поддерживать реальную экономику 
можно только в том случае, если поддерживать тесный контакт 
с людьми, которые день за днём вносят свой вклад в её дина-
мичное развитие своими усилиями и постоянным предложением 
идей и проектов. Однако, чтобы не превратить это утверждение 
в просто красивую речь, важно, чтобы оно было реализовано 
кредитными учреждениями, обладающими характерными эти-
ческими и моральными идеалами, в качестве принципов в своей 
деятельности.

Благодаря этим идеалам можно было бы установить между 
банком и клиентом отношения, основанные на обоюдном доверии 
и взаимном сотрудничестве, больше телеологические, нежели 
взаимовыгодные, созданные для достижения экономического и 

La valorizzazione del territorio si ritiene possa quindi essere 
elevata a strumento privilegiato onde contribuire, a livello generale, 
ad efficientare il sistema economico, e nello specifico ad impartire 
rinnovata solidità a quello bancario. Ma valorizzare il territorio, 
vagliandone nell’essenza la nozione, significa rivitalizzare l’economia 
reale, la quale prende forma proprio a partire dai nuclei aziendali 
locali, dalla cui diffusione e stabilità viene a generarsi la massa 
cellulare che sorregge l’intero tessuto economico nazionale e 
sovranazionale. 

Essere partner e supporto all’economia reale è però concepibile 
unicamente rimanendo a stretto contatto con essa, ossia con le 
persone che giorno dopo giorno contribuiscono a mantenerla 
dinamica con i loro sforzi ed il loro costante apporto di idee e 
progetti. Per evitare tuttavia che tale legame si decodifichi soltanto 
in un bel discorso da convegno, in pura retorica d’occasione, 
è indispensabile che esso venga attuato da istituti creditizi 
possedenti come effettivi principi genetici caratteristici ideali etici 
e deontologici. Grazie a codesti ideali si renderebbe possibile il 
conformarsi di rapporti banca-cliente improntati su vicendevole 
fiducia e scambievole collaborazione, nonché teleologicamente 
indirizzati più che al corrispettivo arricchimento al raggiungimento 
di quella particolare condizione economica e socio-politica rubricata 

Однако быть партнёром 
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которые день за днём вносят свой вклад в 
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социально-политического со-
стояния, называемого общим 
благом. Такими кредитны-
ми учреждениями являются 
местные банки, либо, используя 
современную терминологию, 
территориальные или локаль-
ные банки: кооперативные 
кредитные, сберегательные, 
народные.

Солидарность, альтруизм, 
взаимность, субсидиарность, 
борьба с ростовщичеством, 
сотрудничество в области 
политико-экономической сво-
боды и устойчивого развития, 
кредитная и финансовая по-
мощь, поддержка домохозяйств 
и предприятий — наиболее 
известные ключевые принци-
пы, формирующие постоянную 
основу и отличительные возмож-
ности новой миссии территори-
альных банков.

Эти принципы далеко не 
эфемерные или теоретические 
архетипы, бессмысленные, 
высокопарные слова, которые можно использовать, только чтобы 
заманить в ловушку неопытных клиентов, цитируя известное вы-
ражение Фридриха Ницше, понятиями «морали стада», принятыми 
в экономико-банковском контексте. Вышеупомянутые принципы 
являются не чем иным, как эффективной реализацией жизненного 
опыта укоренения на территории рассматриваемых институтов, чья 
бизнес-модель основана на логике отношений и ярко выраженной 
взаимозависимости социального сообщества c предприниматель-
ской средой резидентов в районах их расселения.

Учитывая характерную особенность функционирования местных 
банков, а именно доверительное кредитование, которое ста-
билизирует экономическую систему, процесс переориентации 
банковской системы может принять реальную форму при условии, 
что местные банки будут иметь личностно-деловой подход, кото-
рый позволит обойти критические моменты и стать действительно 
функционирующим на локальной территории.

Как известно, слабые стороны и трудности местных банков за-
ключаются в недостатке высокопрофессиональных специалистов, 
которые могли бы быть использованы в управленческих процес-
сах высокого уровня в кредитной и финансовой областях. Недо-
статки заключаются и в слабом применении сбалансированной 
экономии на масштабах производства, в определении кредитного 

con il titolo di bene comune. Tali 
istituti di credito sono additabili 
nelle banche locali (o, con 
terminologia più aggiornata, 
banche del territorio o 
territoriali): le banche di 
credito cooperativo, le casse di 
risparmio, le banche popolari. 

Solidarietà, altruismo, 
mutualità, sussidiarietà, lotta 
all’usura, cooperazione alla 
libertà politico-economica e allo 
sviluppo sostenibile, assistenza 
creditizia e finanziaria, supporto 
alle famiglie e alle attività 
produttive, questi i più notori 
principi cardini plasmanti 
il sostrato permanente e la 
potenzialità distintiva della 
mission competitiva strutturante 
le banche territoriali. 

Lungi dall’essere astratti e 
teorici archetipi o null’altro 
che vuote ma altisonanti 
parole di cui servirsi 
esclusivamente per irretire 
una sprovveduta clientela, 

quasi fossero dettami di una possibile «morale del gregge» (per 
citare una celebre espressione di Friedrich Nietzsche) da adottare 
nel contesto economico-bancario, i sopranominati principi altro 
non sono che l’effettiva concretizzazione della viva esperienze del 
radicamento nel territorio degli istituti in argomento, il cui modello 
di business si fonda su una logica di tipo relazionale e su una 
marcata interdipendenza con la comunità sociale e segnatamente 
con il contesto imprenditoriale residente delle proprie zone di 
insediamento. 

Stante il tratto che discerne la peculiarità operativa delle banche 
del territorio, ossia la relationship lending, l’evenienza che esse 
hanno di fungere da normalizzatore del sistema economico e da 
riorientamento di quello bancario può prendere forma a patto 
che l’approccio di tipo relactional si spinga verso un precipuo ed 
irreversibile progresso evolutivo dovuto al superamento degli 
elementi di criticità e al rafforzamento dei caratteri tipici delle 
medesime banche del territorio. 

Ravvisabili in maniera piuttosto evidente, le debolezze e le 
difficoltà delle banche territoriali sono sempre state riconosciute 
nell’acquisizione di competenze e risorse d’alto profilo da impiegare 
nella edificazione di processi gestionali di elevato standing all’interno 
delle aree crediti e finanza, nella scarsa applicazione di equilibrate 
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портфеля с достаточной диверсификацией и разделением рисков, 
в расширении ассортимента продуктов и услуг, предлагаемых 
клиентам. Наряду с исправлением таких недостатков необходимо 
предотвратить следующие события, которые будут иметь место 
из-за многочисленных слияний банков и объединений внутри 
одной группы, неизбежного сокращения филиалов и централи-
зации головных офисов. Имеется в виду увеличение дистанции 
между банком и клиентами, а также потеря части качественной 
информации, ранее получаемой благодаря географическому при-
сутствию и постоянным контактам с предприятиями и местными 
домохозяйствами.

Что касается развития сильных сторон рассматриваемых банков, 
они, прежде всего, должны проявить заинтересованное отноше-
ние к экономической ситуации на местных рынках. Иными слова-
ми, они должны быть в состоянии оказать эффективное сопро-
тивление рецессионным последствиям экономики: не опасаясь 
последствий обвала кредитно-финансовой системы, с помощью 
наиболее быстрой и гибкой схемы финансирования сфокусиро-
ваться на компетентных областях, таким образом накапливая сбе-
режения, сократить процесс выдачи решения о предоставлении 
займа до коротких и оптимизированных функциональных этапов, 
однако эффективных и безупречных с юридической точки зрения, 
установить более прочные отношения с клиентами посредством 
особых форм технической помощи и консультаций.  Эти методы 
направлены на то, чтобы могли быть реализованы финансовые и 
имущественные цели домохозяйств и предприятий.

Короче говоря, местные банки должны стать главными кон-
тактными лицами и коллегами физических и юридических лиц (и 
всех организаций), находящихся в пределах их территориальной 
близости. Это необходимо сделать для сотрудничества на пути ко 
всеобщему процветанию, основанному на постоянном доходе и 
финансовой безопасности, одним словом, для достижения желан-
ной, хотя и банальной идеи общего блага. 

economie di scala, nell’ottenimento di un portafoglio impieghi a 
sufficienza diversificante e frazionante il rischio, nell’ampliamento 
del ventaglio dei prodotti e dei servizi offerti alla clientela. Oltre 
all’emendare a tali difetti, sarà indispensabile ovviare, a causa del 
fenomeno moltiplicativo delle fusioni tra banche e delle aggregazioni 
all’interno di un Gruppo, alla progressiva inevitabile riduzione degli 
sportelli e all’accentramento delle sedi direzionali, eventi, questi, 
comportanti l’aumento della distanza funzionale tra banca e clientela 
nonché la perdita di parte di quel patrimonio di informazioni 
qualitative ottenute grazie alla vicinanza geografica e alla persistenza 
dei contatti intrattenuti con l’imprenditoria ed i nuclei familiari locali. 

In merito all’evoluzione dei loro punti di forza, dovranno 
assumere anzitutto una condotta particolarmente proattiva verso 
il riflesso delle congiunture economiche sui mercati territoriali. 
Dovranno cioè essere in grado di assicurare una incisiva resistenza 
contro gli esiti recessivi dell’economia: scartando l’ipotesi del 
credit crunch; canalizzando sulle zone di competenza, mediante 
un più celere e fluido circuito dei finanziamenti, il risparmio in esse 
formatosi; compattando la gestione organizzativa della concessione 
dei prestiti all’interno di processi funzionali corti e snelli per 
quanto efficaci e normativamente ineccepibili; implementando 
la persistenza temporale delle relazioni di clientela mediante 
specifiche forme d’assistenze d’ordine tecnico-consulenziale, 
queste miranti a far sì che gli obiettivi reddituali e patrimoniali 
prefissati da famiglie ed imprese possano giungere a buon fine.  

In breve, le banche locali dovranno impegnarsi a divenire 
interlocutori privilegiati e collaboratori sinergici delle persone 
fisiche e giuridiche (e degli enti tutti) site entro la cerchia della 
loro prossimità territoriale di riferimento, e ciò con la finalità di 
cooperare al perseguimento di una prosperità diffusa fondantesi su 
una durevole sicurezza reddituale e finanziaria, in una parola con 
il proposito di conquistare l’ambita per quanto faticosa meta del 
bene comune. 
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Дмитрий Кудрявцев
LT: Итак, Газпромбанк создаёт 

в Западной Сибири межрегиональную 
управленческую модель — макро- 
регион. Для чего это делается?

Целями создания макрорегиона 
являются рост эффективности биз-
неса и оптимизация расходов на обе-
спечивающие функции. Достигаются 
они путём оптимальной фокусировки 
управляющего макрорегионом на раз-
витие бизнеса во всех входящих в него 
субъектах РФ (дирекциях Банка), а также 
централизации в Новосибирске обеспе-
чивающих и поддерживающих бизнес 
в Западно — Сибирском макрорегионе 
подразделений для возможности роста 
их производительности и перераспре-
деления нагрузки. Мы сформировали 
высокопрофессиональную команду для 
развития деятельности Банка и симби-
оза лучших практик для всех входящих 
в него субъектов..

Кемеровский, Западно-Сибирский 
(г. Новосибирск) филиалы, а так же Ом-
ская и Барнаульская дирекции становят-
ся равнозначными частями структуры 
макрорегиона. При этом в каждом 
субъекте будет свой руководитель, 
отвечающий за развитие банковского 
бизнеса. В частности, в Новосибирске 
это Дмитрий Анатольевич Кудрявцев, 
который более 13 лет руководил кор-
поративным бизнесом Западно-Сибир-
ского филиала. Объединение филиалов 
в единую управленческую структуру это 
шаг, который позволит Банку продол-
жить динамичное развитие в регионе. 
А поскольку Газпромбанк традиционно 
обслуживает ключевые отрасли эконо-
мики, то интеграция позволит допол-
нительно укрепить ключевые позиции 

Газпромбанка в Западной Сибири. На се-
годняшний день разные филиалы банка 
имеют различный, иногда уникальный 
опыт в отдельных продуктах и отраслях. 
Например, Западно-Сибирский филиал 
наработал значительный опыт в проектах 
государственно-частного партнерства, 
Кемеровский филиал — в крупнейших 
сделках проектного финансирования 
и M&A. Объединение позволит усилить 
и развить обе команды.

В 2020 году Газпромбанк объявил 
о намерении увеличить сеть офисов. 
Насколько мы знаем, новые отделения 
открываются, в том числе, и в Запад-
ной Сибири? Зачем расширять физи-
ческое присутствие банка, если сейчас 
«все уходят в онлайн»?

Я думаю, что для читателей ….не 
осталась незамеченной активность 
Газпромбанка в розничном сегменте. 
Мы не просто объявили розницу одним 
из приоритетных направлений дея-
тельности, а вышли к потребителям 
с по-настоящему инновационными 
продуктами и с хорошими условиями 
по популярным услугам. Наш подход 
к выбору каналов коммуникаций такой: 
пусть клиент сам определяет, каким 
образом он будет общаться с банком. 
Поэтому мы, с одной стороны, развива-
ем дистанционный сервис, а с другой — 
открываем новые офисы там, где есть 
у людей такая потребность.

У Газпромбанка не совсем тради-
ционно развивалась географическое 
присутствие офисов, в основном это 
было связано с удобством обслуживания 
корпоративных клиентов. Но с развитие 
розничного направления невозможно 
без активного расширения каналов 

Газпромбанк трансформирует свою филиальную сеть 
в Западной Сибири. Управлять новой структурой будет 
вице-президент — управляющий по Западно-Сибирскому региону 
Павел Щербаков, с которым мы поговорили о том, как один 
из крупнейших банков России интегрирует в универсальную 
финансовую экосистему, центром которой является человек.

ГАЗПРОМБАНК: 
ВРЕМЯ РАСТИ

продаж. Ситуация с развитием пан-
демии, конечно, внесла коррективы, 
люди охотно используют цифровые 
каналы обслуживания, но всё равно 
большая часть клиентов предпочитает 
обслуживание в офисах. В 2020 году мы 
открыли четыре офиса в Новосибирске. 
Мы идем туда, где нас раньше не было: 
открыта удаленная точка продаж 
в городе Куйбышеве Новосибирской 
области, в городе Алейске Алтайского 
края. Возможность живого общения 
с нашими клиентами, которые ждут 
от нас не только современный сервис, 
но и не менее важное качество — вы-
сочайшую надежность, остаётся одной 
из ключевых составляющих для успеш-
ного развития банковской розницы. Мы 
уверены, что такая стратегия поможет 
Газпромбанку стать опорным банком 
для Западно-Сибирского региона, тем 
более что для этого у нас достаточно 
ресурсов. Что касается ухода в онлайн, 
то тут вы правы: после снятия части 
ограничительных мер клиентский поток 
стал восстанавливаться, но ожидать до-
кризисных значений по клиентопотоку 
не стоит. Многие привыкли пользовать-
ся доставкой и доступными онлайн-
сервисами, и мы, конечно, откликаемся 
на эти запросы, например, в прошлом 
году запустили доставку карт.

В конце 2020 года банки пережили 
сильнейший отток средств с рублёвых 
банковских счетов и депозитов. Этот 
процесс коснулся Газпромбанка?

Совокупные пассивы розничного бизне-
са филиалов Банка «Западно-Сибирский» 
и «Кемеровский» за 2020 год выросли 
более чем на 5,5 млрд рублей. Не было 
ни одного месяца, когда пассивы физиче-
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вице-президент – управляющий 
по Западно-Сибирскому региону

Павел Щербаков

Совокупные пассивы 
розничного бизнеса 
филиалов Банка 
«Западно-Сибирский» 
и «Кемеровский» 
за 2020 год выросли 
более чем на 5,5 млрд 
рублей
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ских лиц снижались. Мы своевременно 
предложили эффективные стратегии 
управления личными финансами, и это 
тоже принесло свой результат. Отметив 
желание клиентов иметь более мобиль-
ные варианты хранения средств, мы 
акцентировали внимание аудитории 
на накопительных счетах — отличном 
инструменте, позволяющем гибко 
планировать свой бюджет. Отмечу, что 
такая смена клиентских приоритетов 
не уникальна и является общим трендом 
на рынке. Как и перераспределение 
личных сбережений в пользу фондо-
вого рынка. В Газпромбанке широкая 
линейка инвестиционных и инвести-
ционно-страховых продуктов. Намного 
выше спрос на более консервативные 
инструменты с фиксированной доходно-
стью, например облигации. Также боль-
шой интерес к паевым инвестиционным 
фондам. А чтобы нашим клиентам было 
ещё более комфортно развивать свои 
инвестиционные стратегии, мы активно 
движемся в онлайн.

Речь, вероятно, идёт о мобильном 
приложении «Газпромбанк Инвести-
ции»?

Совершенно верно. Данную програм-
му мы представили летом 2020 года. 
С её помощью можно дистанционно 
осуществлять любые сделки с ценны-
ми бумагами. Мы постарались сделать 
наш сервис одним из самых удобных 
и качественных на рынке — с понятным 
интерфейсом и быстрым доступом 
к любой интересующей информации. 
Чтобы безопасно знакомиться с миром 
инвестиций, в приложении есть воз-
можность сформировать бесплатный 
демопортфель, то есть сразу после 
регистрации клиент может открыть 
учебный счет и попробовать свои силы 
на фондовом рынке без реальных 
вложений денежных средств. Ведение 
и обслуживание брокерского счета для 
клиента бесплатны. Также брокером 
не взимаются комиссии за зачисление 
и вывод денежных средств в россий-
ских рублях. Комиссия взимается толь-

ко за совершаемые операции. Кроме 
того, мы собрали в приложении все 
необходимые для инвестора данные — 
не только актуальные новости фондо-
вого рынка, но и детальную информа-
цию о компаниях-эмитентах, включая 
их финансовые показатели. Всё это 
помогает принимать более взвешенные 
и обдуманные решения. На мой взгляд, 
это разумная стратегия для тех, кто 
хочет сохранить свои деньги и обе-
спечить себе стабильный доход. А если 
есть желание попробовать себя в вы-
сокорисковых стратегиях, рекомендую 
обратиться к нашим инвестиционным 
советникам: они чувствуют ситуацию 
буквально «на кончиках пальцев» и по-
могут вам вести управление своими 
средствами, всегда оставаясь в вы-
игрыше.

Как, учитывая опыт прошлого года, 
развивается кредитная политика 
Банка?

2020-й для всех оказался годом 
глобальных перемен, но клиенты 

Дмитрий Кудрявцев
управляющий филиалом 
Банка «Западно-Сибирский»

Объединение филиалов 
в единую управленческую 
структуру это шаг, который 
позволит Банку продолжить 
динамичное развитие в регионе
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Газпромбанка чувствовали себя уве-
ренно. Мы разработали для наших 
заёмщиков ряд эффективных мер под-
держки. В банке уже давно действует 
безвизитная технология получения 
клиентом потребительского креди-
та, порядка 70% своих услуг вывел 
в онлайн-формат. Для розничных 
клиентов Газпромбанк снизил мини-
мальную процентную ставку по креди-
ту наличными. Комфортная процедура 
оформления кредита, да ещё на таких 
выгодных условиях, вызвала большой 
интерес — портфель потребительских 
кредитов в Западно-Сибирском и 
Кемеровском филиалах вырос более 
чем на 25,6%. Сейчас в фокусе на-
шего внимания, в том числе, эмиссия 
кредитных карт. Мы существенно 
увеличили объем выдаваемых карт, 
оформленных через цифровые каналы. 
С июля Газпромбанк запустил выпуск 
виртуальных карт, сначала кредитных, 
потом — дебетовых. Большим спросом 
пользуется наша уникальная «Умная 
карта», с которой вы просто соверша-
ете покупки по карте, и каждый месяц 
вам начисляется кешбэк, не баллами, 
а деньгами. Категория наибольших 
трат определяется автоматически, 
и за покупки в ней осуществляется 
до 10% возврата — всё просто и про-
зрачно. условия привели к тому, что 
продажи кредитных карт Газпромбанка 
в Западной Сибири в 2020 году вырос-
ли в полтора раза.

2020 год стал годом не только 
глобальных вызовов, но и личных. Что 
было самым трудным? Как сохраняли 
внутреннюю устойчивость, в чём ис-
кали опору?

Несмотря на пандемию и связанные 
с ней кризисные явления в экономи-
ке, Газпромбанк в 2020 году показал 
отличные результаты по большинству 
ключевых направлений, поэтому основ-
ной задачей было сохранять позитивный 
настрой и способность гибко реаги-
ровать на любые перемены, сколь бы 
стремительными они ни были. В любой 
самой сложной и нестандартной ситуа-
ции я нахожу поддержку у своих близких 
и, в первую очередь, в своей семье. Лю-
бимая супруга и дети — вот моя главная 
опора. Наша жизнь во время пандемии 
заставила переосмыслить отдельные 
профессиональные и жизненные задачи, 
подчеркнула значимость не сиюминут-
ных мелочных проблем, а общечелове-
ческих ценностей. Я думаю, что каждый 
в это время понял, что сила общества — 
в единстве, в совместной работе на бла-
го своей земли и будущих поколений.

Более семи лет Вы возглавляли 
филиалы в разных регионах Сибири, 
в том числе управляли филиалом 
Газпромбанка в Кемерове, атмос-
ферном промышленном регионе. 
Расскажите немного об этом опыте — 
какие компетенции вы «прокачали», 

какие правила жизни вывели из этой 
работы?

Это была уникальная практика в части 
организации финансирования крупней-
ших проектов промышленности Кузбас-
са. Развитие угольных разрезов и шахт, 
обогатительных фабрик, предприятий 
металлургической отрасли, производ-
ства горно-шахтного оборудования — 
на сегодня Газпромбанк один из немно-
гих банков, обладающих таким багажом 
больших инфраструктурных проектов. 
Мы с самого начала выделяли веду-
щие промышленные предприятия как 
стратегически значимых партнёров, и эта 
стратегия вывела Газпромбанк в лидеры 
рынка корпоративного кредитования 
Кемеровской области Эти задачи научи-
ли меня мыслить масштабно и строить 
долгосрочные стратегии на годы вперёд.

Жители Кузбасса, как и многие сиби-
ряки нетерпимы к фальши и обману. 
Они не разбрасываются обещаниями, 

Наша жизнь во время пандемии 
заставила переосмыслить отдельные 
профессиональные и жизненные 
задачи, подчеркнула значимость 
не сиюминутных мелочных проблем, 
а общечеловеческих ценностей
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Генеральная лицензия Банка России № 354
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но данное слово держат крепко. При 
поддержке руководства области мы 
участвовали в организации различных 
культурных и социально значимых собы-
тий для жителей региона — это всегда 
были замечательные душевные празд-
ники, и я надеюсь, что мы сохраним 
сложившиеся традиции и реализуем 
подобные проекты в Новосибирской 
области.

Сейчас место вашей работы — Ново-
сибирск. Как эмоционально ощущаете 
этот город? А с точки зрения бизнеса? 
Есть ли здесь свои особенности дело-
вого общения, своё настроение, свой 
характер?

Находясь в Новосибирске, я отвечаю 
за несколько регионов, поэтому вернее 
было бы говорить о моём ощущении 
сибирского характера. В какой бы город 
Сибири я ни приезжал, я везде встречаю 
недюжинный интеллект, творческую 
смелость и широту души. Новосибирск, 
конечно, живёт на максимальных ско-
ростях. Здесь кипит деловая активность, 

есть прекрасные возможности для 
развития международных отношений, 
вдохновляют достижения науки и инно-
вационный дух региона. Мне нравится 
чувствовать эту энергию жизни: она 
соответствует вызовам нашего времени 
и мотивирует постоянно становиться 
лучше в своём деле.

Новая должность — новые возмож-
ности. Есть ли у вас есть свой секрет, 
как быть эффективным, но не выго-
рать, а, наоборот, — быть в ресурсном 
состоянии вне зависимости от масшта-
ба бизнеса?

Ключевой ресурс любого руководите-
ля — это люди, которые работают вместе 
с ним. Мне повезло, я работаю с про-
фессионалами своего дела, которые 
понимают, что перемены в жизни — это 
и есть наша жизнь. Ещё один важный 
момент — постоянный фокус на кли-
ентах. Когда ты сосредоточен исклю-
чительно на бизнес-процессах, то эти 

процессы становятся твоей работой, 
в то время как центром вселенной 
должен быть клиент. Сотрудники банка 
на каждом направлении деятельности 
стараются быть максимально близки 
к клиенту и оперативно реагировать 
на все его запросы. За последние годы 
мы полностью перешли на клиенто-
центричную модель: все продукты 
и сервисы теперь разрабатываем исходя 
из представлений клиента, понимая, 
что ему нужно прямо сейчас, и это наш 
ключ к успеху. Даже инвестируя сред-
ства в цифровизацию, мы помним, что 
в центре любых инноваций должен быть 
человек, поэтому в Газпромбанке нет 
анкет с пятьюдесятью полями. Здесь всё 
делается в три клика: просто, понятно, 
для людей. И когда ты наблюдаешь 
в действии этот механизм, созданный 
нашей командой инноваторов, то за-
ряжаешься энергией, с которой любые 
задачи тебе по плечу.

Марина Кондратьева
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LT: В России стремительно набирает 
популярность обучение финансовой 
грамотности. Конечно, с одной стороны, 
это радует, но вместе с тем растёт число 
спикеров сомнительной квалификации. 
Как вы к этому относитесь?

СЕРГЕЙ БЛИНОВ: Одной из основных 
задач АНО «Дом финансового просвеще-
ния» является популяризация финансовой 
грамотности, мы ориентируемся на самую 
широкую аудиторию, от детей до пенсио-
неров, поэтому я горячо поддерживаю 
интерес населения к этой теме. Но надо 
понимать, что у любого явления есть 
теневая сторона, которая развивается про-
порционально его возрастающей популяр-
ности. Люди с сомнительной репутацией, 
выдающие себя за всезнающих экспертов, 
будут всегда. Единственный способ не по-
пасться в их сети — осознанно и грамотно 
подходить к выбору спикера или информа-
ции, которую ты хочешь усвоить. Прово-
дите мониторинг специалистов, изучайте 
о них все доступные сведения — послуж-
ной список, репутацию, образование, 
отзывы. И, конечно, смотрите, успешны ли 
они в материальной сфере. Чтобы найти 

действительно важный контент, нужно 
потрудиться, ведь заблудиться в информа-
ционном потоке и наткнуться на недосто-
верные сведения сейчас проще простого. 
Поэтому другая основная задача нашей 
организации — объединение вокруг себя 
проверенных экспертов и специалистов 
по финансовому просвещению.

НАТАЛЬЯ КОЛГАНОВА: На сегодняшний 
день нет человека, который бы не слышал 
словосочетание «финансовая грамот-
ность», со всех сторон появляются экс-
перты, обещающие помочь. Я предлагаю 
рассмотреть эту проблему, используя 
термин «финансовое здоровье», которое 
можно оценить по следующим критериям. 
Если человек уверен в своем будущем, 
ему не страшно потерять работу, у него 
есть стабильная часть дохода, которая 
никак не изменится в случае кризиса, 
то его можно назвать здоровым. Если же 
в этой сфере наблюдаются неприятные 
симптомы, то их надо лечить. И тут важно 
помнить, что если вы заболели, то вряд ли 
пойдёте к специалисту без образования 
с сомнительной репутацией, а доверитесь 
надёжному врачу. С финансовым здоро-

НЕ ПОПАСТЬ НА 
ТЕНЕВУЮ СТОРОНУ
Всплеск интереса населения к финансовой грамотности 
породил множество трендов — «быстро окупаемые 
инвестиции», «финансовая независимость для женщин», 
«получай, а не зарабатывай». Как не попасть в ловушку 
заманчивых обещаний и сохранить финансовое здоровье?

На фото слева направо:
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вьем так же, не стоит слепо идти за не-
проверенным экспертом, ведь любая ин-
формация меняет нашу жизнь, а связанная 
с деньгами — особенно сильно отражается 
на судьбе человека. Но, к сожалению, 
наличие у эксперта диплома или серти-
фиката, подтверждающего, что он может 
обучать других финансовой грамотности, 
недостаточно. Важен его опыт работы 
в этой сфере, насколько он реально может 
изменить материальную жизнь других 
людей к лучшему.

Есть ли способ оценить качество 
предлагаемого обучения финансовой 
грамотности?

Н. К.: Почему-то сейчас, когда гово-
рят о финансовой грамотности, сразу 
начинают с инвестиций. Конечно, это 
интересная тема, ведь именно там 
мы можем получить солидный доход, 
не работая. Но полноценное обучение 
финансовой грамотности должно начи-
наться не с этого. Важно сперва научиться 
управлять собственными денежными 
средствами, планировать, вести структуру 
доходов-расходов. Грамотный наставник 
должен не просто рассказать вам, куда 
вкладывать, а научить контролировать 
свои финансовые потоки, оптимизировать 
бюджет, мыслить по-новому. Правиль-
ное понимание управления финансами 
убережёт человека от риска — он никогда 
не вложит свои деньги в пирамиду или 
рискованные финансовые инструменты. 
Изучите не только репутацию и регалии 
эксперта, но и наполнение его программы 
обучения, в которой обязательно должна 
быть полная теоретическая база и практи-
ческая часть, ведь на одной теории далеко 
не уехать. Мы с Николаем Буздалиным 
больше девяти лет обучаем население 
финансовой грамотности, аккумулировав 
весь наш опыт, мы создали комплексный 
авторский курс. Он прикладной и позво-
ляет человеку в кратчайшие сроки перей-
ти от теории к практике. Наши ученики 
не только получают актуальные знания, 
но и прокачивают свой мозг на нейрон-
ном уровне с помощью специальных 
техник. Разрабатывая курс, мы проделали 
огромную работу — проанализировали 
всю доступную информацию, учли от-
зывы и пожелания учеников и сделали 
обучение максимально насыщенным. 
Проведённый патентный анализ показал, 
что наш курс, в отличие от разрозненных 
и узконаправленных аналогов, комплекс-
ный и включает в себя не только теорию, 
но и практику, а также отвечает всем со-
временным мировым тенденциям в сфере 
финансовой грамотности.

C. Б.: Соглашусь, что тема инвестиро-
вания за прошедший год проявилась 
особенно ярко, многие недобросовестные 
люди спекулируют на интересе населения 
к быстрым и лёгким доходам. Но для того 
чтобы успешно инвестировать, нужно 
владеть фундаментальными понятиями: 
учет доходов и расходов, планирование 
личного и семейного бюджета, постановка 
финансовых целей, формирование сбере-
жений и финансовой подушки безопасно-

сти, управление кредитной нагрузкой и т.  
д. Ведь если человек перепрыгнет все азы 
финансовой грамотности и нырнёт с голо-
вой в инвестиционный омут, то с большой 
вероятностью он оттуда не выплывет.

Сейчас много говорят о финансовой 
грамотности для женщин, подчёркивая 
важность материальной независимости 
от мужчин. Правильно ли это? Какая 
стратегия распределения материальных 
ресурсов в семье будет гармоничной, 
на ваш взгляд?

C. Б.: Акцент на женщинах 
в финансово-просветительской деятельно-
сти ставится, в первую очередь, потому что 
в России силён институт семьи, а по ста-
тистике большинством домохозяйств 
управляют женщины. Поэтому прочное ма-
териальное положение семьи зачастую за-
висит от того, насколько хозяйка грамотно 
и эффективно распоряжается финансами. 
К тому же, женщина — это центр, объеди-
няющий вокруг себя всех родственников. 
Она воспитывает детей, в том числе учит их 
обращаться с деньгами, заботится о пожи-
лых родственниках, помогая им освоиться 
в быстро меняющейся реальности. Влияя 
на этот центр, мы, по сути, влияем на все 
эти составляющие. Кроме того, женщины 
раньше мужчин выходят на пенсию и не-
редко в одиночку воспитывают детей. Во-
прос финансовой независимости женщины 
от мужчины неоднозначный и больше 
относится к традициям, сложившимся в том 
или ином обществе, но если мы говорим 
о семейных отношениях, то, на мой взгляд, 
перевес в сторону финансовой незави-
симости одного из супругов не является 
правильным. Возьмём, к примеру, бизнес: 
пока собственники идут плечом к плечу, 
у них сопряжены цели, дело растёт и раз-
вивается, но как только кто-то начинает 
пытаться стать независимым, отделиться, 
бизнес чаще всего рушится. Так и в семье: 
если каждый сам себе хозяин, то зачем 
тогда брак? И, конечно, ни в коем случае 
нельзя мериться, кто сколько зарабатыва-
ет, нужно смотреть на функционирование 
системы в целом. Ведь если на одну чашу 
весов положить добычу денег, а на другую 
ведение домохозяйства, то ещё неизвест-
но, какая сторона перевесит.

НИКОЛАЙ БУЗДАЛИН: «Экономика» 
с греческого буквально переводится 
как «правила ведения хозяйства дома». 
Финансовая успешность напрямую зависит 
от гармонии в семье, мужчина и женщина 
живут счастливо, когда преодолевают 
трудности и добиваются чего-то вместе, 
имеют общий план и цели. А стремление 
к независимости, обособлению порождает 
лишь благодатную почву для конфликта. 
Важно соблюсти баланс, как инь и ян, 
дополнять друг друга, помогать и поддер-
живать. И тогда дети, глядя на родителей, 
будут усваивать правильные ценности.

Сейчас все дети хотят айфоны, но мало 
кто ценит важность труда. Как воспитать 
разумное отношение к деньгам?

C. Б.: Да, проблема крайне серьёзная. 
Тренд «получать, а не зарабатывать» уже 
обретает системные очертания. Одной 

из основных причин этого тренда, на мой 
взгляд, является информационная от-
крытость и доступность различных форм 
заработка, которые не предполагают 
реального созидания. Если раньше моло-
дые люди чаще стремились быть врачами, 
строителями, инженерами, то сейчас 
многие выбирают для себя «легкие про-
фессии» (в первую очередь это каса-
ется интернет-пространства), любыми 
способами повышая свою популярность 
и делая, таким образом, хорошие деньги 
на рекламе и хайпе. Причем популярность 
большинства таких «звёзд сети» не свя-
зана с какими-то важными достижения-
ми — полетел в космос, провёл операцию. 
Зачастую герои интернета делают гадости 
или глупости, выкладывают это в сеть, 
набирая миллионы просмотров и кичась 
легко полученными на этом деньгами. 
На это смотрят другие ребята, и все это 
вызывает цепную реакцию. И преодо-
леть такой тренд может в первую очередь 
правильное воспитание. Как человече-
ские, так и финансовые ценности должны 
закладывать родители. Важно с малых лет 
привлекать детей к участию в финансовой 
жизни семьи, общаться с ними, давать 
деньги на карманные расходы, объяснять, 
как можно эффективно распорядиться 
личными финансами. Рассказывать, что 
делают мама с папой, чтобы в семье по-
являлись деньги, показывать пример, рас-
сказывать о достойных профессиях. Важна 
и роль финансово-просветительской 
деятельности в школе, ведь малышам 
проще сформировать правильную куль-
туру обращения с деньгами, в отличие 
от взрослых, у которых уже сложились 
определённые привычки и установки, 
психологические защиты.

Н. Б.: Мне нравится, что министерство 
образования уже начало вводить в шко-
лах уроки финансовой грамотности. 
Но в первую очередь ребёнок смотрит 
на родителей. А семейные проблемы 
из-за денег не будут возникать, только 
когда траты распланированы на много лет 
вперёд. Личный финансовый план — это 
настольный инструмент, который должен 
быть в каждой семье. Это путеводитель 
по жизни, рассказывающий, как поступить, 
даже если настанут трудные времена. Надо 
купить смартфон, машину или сапоги? План 
покажет имеющиеся резервы. Любой фи-
нансовый вопрос должен решаться на се-
мейном совете, в том числе с вовлечением 
в обсуждение детей. Финансовый план 
можно корректировать, он как навигатор, 
помогающий перестроить маршрут и до-
стичь цели в кратчайшие сроки, даже если 
образовалась пробка. Родители должны 
научить детей планированию на многие 
годы вперёд, чтобы не было перекоса 
и стремления жить лишь сегодняшним 
днём. Важен баланс настоящего и будущих 
периодов, а также грамотная постановка 
целей. Тогда и мозг ребёнка будет работать 
в верном направлении. Дети — основа эко-
номики будущего, и процветание нашего 
государства напрямую зависит от того, как 
мы их воспитаем.
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Д иректор новосибирского под‑
разделения General Invest Елена 
Шевченко отмечает, что успех 

её команды основан на знаниях, опыте 
и принятой в компании особой культуре 
отношений с клиентом.

LT: Елена, как менялось поведение 
инвесторов в прошлом году, который 
эксперты фондового рынка называют 
«невероятным»?

ЕЛЕНА ШЕВЧЕНКО: Я бы назвала 
его даже волшебным. (Улыбается.) 
Конечно, без весенней паники на рынке 
не обошлось: в марте 2020‑го портфе‑
ли некоторых наших клиентов просели 
на 7–10%. Однако на фоне падения 
на 20–30% во многих других компаниях 
это колебание оказалось практически 
незаметным и через пару месяцев было 
полностью скомпенсировано дей‑
ствиями нашей команды. Ну а годовым 
результатом клиенты новосибирского 
офиса General Invest остались очень до‑
вольны. Да и как иначе, если доходность 
по портфелю некоторых моих клиентов, 
например, к декабрю достигла 30%. 
Средняя же доходность для инвесторов, 
работающих с нами, составила за от‑
чётный период порядка 20% — и это 
в год, который экономисты сравнивают 
с Великой депрессией.

Рынок ценных бумаг в кризис ведёт 
себя несколько иначе, чем экономика 
в целом?

Безусловно. На фоне сильных по‑
трясений опытные инвесторы наоборот 
усредняют свои портфели и покупают 

падающие активы, зная, что в долго‑
срочной перспективе получат по ним 
хорошую доходность. Но я замечу, что 
это правило применимо к международ‑
ным эмитентам ценных бумаг, в то время 
как акции ряда российских компаний 
имеют удивительную способность к сни‑
жению, даже когда экономика стабильна 
и отчётности выглядят великолепно. 
Именно поэтому General Invest в основ‑
ном работает на зарубежных торговых 
площадках, имеющих продолжительную 
историю, а соответственно — развитую 
систему саморегуляции и контроля. Так, 
фондовому рынку Европы более 200 лет, 
и требования к участникам торгов на‑
столько высоки, что никому и в голову 
не придёт спекулировать на недосто‑
верной информации, рискуя собствен‑
ной репутацией. Прозрачность и до‑
ступность данных здесь максимальны, 
что при должном анализе и грамотном 
подходе в управлении дает стабильный 
и прогнозируемый результат. Поэтому 
вопреки распространённому представ‑
лению о «непредсказуемости» фондо‑
вого рынка, в эпоху перемен инвестиции 
в валюте являются одним из самых на‑
дёжных финансовых инструментов.

Вы сказали, что по-настоящему 
успешную стратегию управления 
капиталом может предложить только 
профессионал. Вероятно, ваш уровень 
экспертизы в этом смысле вообще уни-
кален, ведь вы работаете на фондовом 
рынке более 20 лет. Как вы пришли 
в эту отрасль?

Ещё учась в школе, я уже знала, что 
буду поступать на экономический фа‑

культет. Я также знала, что мои роди‑
тели — представители академической 
среды — вряд ли смогут оплатить мне 
дорогое обучение, поэтому приложила 
максимум усилий и поступила на бюджет 
в СГУПС, где конкурс на престижную 
специальность составлял 25 человек 
на место. Диплом я защищала как раз 
по рынку ценных бумаг. Далее в моём 
послужном списке были и НИИ цитоло‑
гии и генетики СО РАН, где я работала 
экономистом, и управляющая компания 
«Алемар», и Private Banking Газпромбан‑
ка, которым я руководила более 8 лет. 
В какой‑то момент я стала понимать, 
что переросла российский финансо‑
вый рынок с его более чем скромной 
доходностью. Я начала повышать свою 
экспертизу на глобальных рынках 
и поняла, что готова работать с порт‑
фелями в 10–20 миллионов долларов. 
Поэтому, когда мне поступило предло‑
жение возглавить новосибирский офис 
General Invest, я с удовольствием при‑
соединилась к международной команде, 
в которую входят лучшие управляющие 
индустрии.

Интернациональный состав компа-
нии обусловлен тем, что её основате-
лем является итальянский финансист, 
а ныне и президент Итало-российской 
торговой палаты Винченцо Трани. Чув-
ствуется ли в General Invest европей-
ский подход к работе?

Винченцо — яркий лидер, который 
подобрал команду под стать себе. Про‑
фессионализм, порядочность, любовь 
к своему делу, постоянное развитие 
и искреннее уважение к партнёрам — мы 

Инвестиционная компания 
General Invest, входящая 
в десятку Forbes среди 
лучших управляющих 

благосостоянием, в марте 
2020 года открыла офис 

в Новосибирске, который 
сегодня показывает 
беспрецедентную 

доходность в управлении 
активами частных 

инвесторов.

«НЕ ДАЁМ ОБЕЩАНИЙ, 
 РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ»
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все разделяем эти ценности, поэто-
му нам комфортно работать вместе. 
Я восхищаюсь нашим генеральным 
директором Алексеем Ищенко, который 
всегда ставит перед командой цели 
высшего порядка и первым их достигает, 
вдохновляя остальных своим примером. 
И я так же восхищаюсь нашими управля-
ющими — это опытные энергичные, бле-
стяще образованные, великолепно вла-
деющие ситуацией на международных 
торговых площадках профессионалы. Их 
не обмануть: они смотрят не на рейтинги 
компаний, а на их закредитованность, 
баланс и отчетность. Они применяют 
в работе теорию вероятности, но любые 
сложнейшие расчёты объяснят так, что 
у клиентов появляются и уверенность, 
и азарт, и понимание истинных колос-
сальных возможностей рынка.

Как раз о возможностях сейчас гово-
рят много. В тему инвестиций так или 
иначе не погружён только ленивый.

Одно дело — говорить, и совсем дру-
гое — отвечать за свои слова. Брокер-
ское обслуживание у нас начинается 
с 250 тысяч долларов, доверительное 
управление — от миллиона. Как вы 
понимаете, у нас нет цели привлечь 
широкую аудиторию на «коробочные 
решения», для каждого клиента раз-
рабатывается персональная инвести-
ционная стратегия, отвечающая именно 
его целям. Такой подход предполагает 
очень большое доверие, поэтому мы 
всегда абсолютно честно говорим, 
сколько можем заработать при наи-
худшем раскладе. «Получится больше — 
будет здорово, — говорим мы. — Пусть 

лучше клиент приятно удивится». 
В 2019 году на падающем рынке нам 
удалось заработать для наших клиентов 
12% годовых на еврооблигациях. Клиен-
ты были впечатлены, а для нас это был 
предсказуемый результат, потому что мы 
всегда опираемся на глубокий анализ 
фондового рынка и грамотно диверси-
фицируем портфели инвесторов.

Почему офис General Invest в Ново-
сибирске фактически начал работать 
с осени 2019 года, а официально от-
крылся несколькими месяцами позже?

Потому что мы делали самый стильный 
и красивый офис General Invest в России. 
(Смеётся.) Дизайнер Светлана Кобякова 
создала фантастически уютный инте-
рьер, и мои московские коллеги шутят, 
что переезжают к нам. Здесь приятно 
работать и встречать клиентов, для 
которых всегда открыта наша парковка. 
Хотя на самом деле, если клиент ведёт 
активный образ жизни, нам достаточ-
но одной личной встречи, а после все 
операции он может совершать из лю-
бой точки мира — онлайн-сервисы 
General Invest это позволяют.

General Invest позиционирует себя 
как инвестиционный бутик, в рамках 
которого представлено такое направ-
ление, как Multi Family Office, или ком-
плексная система управления семей-
ным благосостоянием. Сейчас об этом 
говорят много, но насколько реально 
услуга востребована состоятельными 
людьми?

Хороший вопрос, на который я отвечу, 
опираясь на личный опыт работы в Но-

восибирской области. Инвестиционная 
активность в нашем регионе растёт год 
от года. Наши предприниматели от-
личаются и смелостью, и масштабностью 
мысли, и оперативностью решений — 
по духу мы с ними совпадаем. Но вот 
испить чашу своего успеха многие рос-
сийские бизнесмены хотят здесь и сей-
час, в то время как General Invest несёт 
культуру преемственности достижений, 
а это значит, что нужно готовить детей 
к управлению семейным предприятием 
или капиталом. Некоторые клиенты всё 
ещё не готовы это делать, но есть и те, 
кто с нашей помощью начал изучать во-
просы наследования и, как выяснилось, 
не зря: российское законодательство 
в этой сфере таит немало подводных 
камней. Я думаю, что через развитие 
инвестиционной культуры мы придём 
и к семейным офисам. Люди, которые 
постоянно инвестируют 10–15% своего 
дохода, постепенно привыкают рассчи-
тывать только на себя, мыслить в мас-
штабе будущих поколений и даже думать 
о благосостоянии страны, с которой так 
или иначе связаны семейные активы. 
Президент General Invest Винченцо Тра-
ни живёт и работает в России уже более 
20 лет и в интервью Владимиру Познеру 
он сказал примерно следующее: в этой 
стране есть всё, чтобы человек мог 
развиваться бесконечно. Мы уверены, 
что опыт General Invest и наработанные 
за многие годы связи с международными 
контрагентами помогут нашим россий-
ским клиентам решить любую бизнес-
задачу, как в Новосибирской области, 
так и в России в целом.
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LT: Указом президента России 2021 год 
объявлен Годом науки и технологий. 
Означает ли это для вас и вашей команды, 
что наступило «время возможностей»? 
Какие направления вы, как министр, 
определяете важнейшими для развития 
научной сферы Новосибирской области?

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВ: Исторически сложи-
лось так, что Новосибирская область полу-
чила эксклюзивные права на определённые 
элементы глобальной научно-технологиче-
ской цепочки. Так, с конца 50-х годов про-
шлого века новосибирский Академгородок 
стал центром притяжения людей, посвятив-
ших свою жизнь поиску «научной» истины. 
Постепенно здесь сложилась устойчивая 
вертикаль знаний — сильнейшее научно- 
образовательное звено, включающее 
физматшколу и НГУ, научно-исследова-
тельские институты СО РАН. Эта структура 
по сей день привлекает умную и талантли-
вую молодёжь. Правда, сегодня выпускники 
академической школы становятся не только 
исследователями — многие выбирают путь 
технологического предпринимательства. 
Тем более что в Новосибирской области 
есть уникальная возможность реализации 
наукоёмких проектов. 

Вы имеете в виду Академпарк?
Именно. Институционализация Академ-

парка, на мой взгляд, самая выдающаяся 
трансформация, которая произошла в 
новосибирском Академгородке за по-
следние 15 лет. Во многих других регионах 
подобные структуры не состоялись, а 
Новосибирск располагает целой совокуп-
ностью обстоятельств, благодаря которой 
эта экосистема живёт и развивается. Пре-
жде всего, это мультидисциплинарный 
Академгородок, где есть доступ к пере-
довым научным исследованиям,  а также 
мощный предпринимательский ресурс 
нашей области. Добавьте к этому актив-
ность государства, поддерживающего эту 
инфраструктуру, и вы получите инкубатор 
высоких технологий, образующих новые 
продукты, новые рынки, которые входят 
в нашу жизнь в самых разных её сферах. 
Я могу привести множество примеров 
реализации таких проектов.  Биовеге-
тарии iFarm снабжают новосибирцев (и 
не только) свежей зеленью и клубникой. 
Углеродные нанотрубки от сибирско-
го «единорога»*,  компании OCSiAl с 
успехом применяются для модификации 
уже известных и при создании новых 

материалов, используются в стратеги-
чески важных научно-технологических 
проектах. Компании «Тион», Appercode, 
«Элтекс» — резиденты Академпарка, чья 
продукция  известна не только в России, 
но и во многих странах мира. Сейчас на 
территории Технопарка работают более 
300 компаний, а это около 10 000 высоко-
квалифицированных специалистов. Тот 
же «Яндекс» создал здесь свой офис, так 
как руководство компании прекрасно по-
нимает кадровый потенциал этого места. 

Говоря о научно-производственном кла-
стере Новосибирска, нельзя не упомянуть 
и наукоград Кольцово, объединённый с 
Академгородком общей культурой, пере-
секающимися проектами и социальной 
инфраструктурой. Напомню, что научный 
центр «Вектор» в рекордные сроки пред-
ложил вакцину от коронавируса «ЭпиВак-
Корона». В этом году учёные «Вектора» 
первыми сфотографировали так называе-
мый британский штамм вируса, и, насколь-
ко известно, работают над универсальной 
вакциной. Резидент Академпарка — ком-
пания «Медико-биологический союз» ещё 
в апреле 2020-го разработала ускоренные 
ПЦР-тесты на COVID-19.  
Свою систему диагностики предложила  
и компания «Биосан», это яркий пример, 
как, сконцентрированные в одном месте 
технологии дополняют друг друга в реше-
нии глобальных проблем. Убежден,  
что нам нужно усиливать фокусировку  
на этой специализации региона и наращи-
вать компетенции в этой сфере быстрее, 
чем делают наши конкуренты в мире.  

И это как раз одна из ключевых функ-
ций министерства науки и инновацион-
ной политики Новосибирской области?

С УНЦ НГУ (ФМШ), НГУ, ЦКП «СКИФ», Академпарк, биотехнологи Кольцово, 
программисты, за которыми охотятся ведущие IT-бренды и аутентичность местной 

академической среды – уникальная «совокупность обстоятельств», которая определяет 
сегодняшние ключевые элементы сибирской науки. 

«�К�НАМ�ПРИХОДЯТ�
НАПИТЬСЯ�ИЗ�ЧИСТОГО�
ИСТОЧНИКА�ЗНАНИЙ…»
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ПРАКТИКА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ИЗ СОТЕН 
СТАРТАПОВ ВЫЖИВАЮТ ЕДИНИЦЫ,  
ТАК КАК ОСНОВАТЕЛЯМ ПРОЕКТОВ  
НЕ ВСЕГДА УДАЁТСЯ НАЛАДИТЬ ПРОДУКТИВНЫЕ 
СВЯЗИ И ПОЛУЧИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 
КОНСУЛЬТАТИВНУЮ ПОДДЕРЖКУ

Н о время движется вперед, и, чтобы оставаться мировым научным брендом, 
Новосибирский научный центр должен меняться. О том, как будет развиваться 

сибирский наукополис, как происходящие перемены отразятся на социально-
экономической экосфере региона — журналу Leaders Today рассказал министр науки и 
инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев. 

* «Единорогами» принято называть молодые растущие инновационные компании,  
уставной капитал которых составляет миллиард долларов и более. 
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Совершенно верно. Практика показывает, 
что из сотен стартапов выживают единицы, 
так как основателям проектов не всегда 
удаётся наладить продуктивные связи и 
получить квалифицированную консуль-
тативную поддержку. Государство же, в 
том числе и силами нашего министерства, 
работает над тем, чтобы эти связи не только 
формировались, но и крепли, вырастали 
во что-то содержательное на базе специ-
ализированной жёсткой инфраструктуры: 
лабораторий с новейшим оборудованием, 
инжиниринговых центров, современных 
коммуникационных площадок. Такой под-
ход позволяет создавать новые продукты и 
новые рынки задолго до того, как это станет 
известно широкой публике. Сегодня уже 
можно говорить о сферах, в которых наш 
регион окажется вне конкуренции, так как 
мы уже вложились в самые перспективные 
технологии.

Можете привести примеры?
Мы уже подошли к активной фазе реали-

зации проекта «СКИФ», который будет обла-
дать исключительными инфраструктурными 
характеристиками для исследований в обла-
сти физики, химии, геологии, биологии и ме-
дицины. Надо понимать, что международная 
исследовательская среда отличается высо-
кой степенью конкуренции: кто качествен-
нее проведёт эксперимент, первым получит 
наиболее точный результат, того первым и 
опубликуют в авторитетнейших мировых из-
даниях, таких, как Science или Nature. В этом 
смысле ЦКП «СКИФ», синхротрон поколения 
4+, один из самых современных в мире, дает 
учёным уникальные возможности. Поэтому 
я уверен, что к нам поедут для проведения 
экспериментов исследователи США, Европы, 
Японии, и других стран.  Представьте, какую 
рекламу Новосибирской области они сдела-
ют по всему миру? Наша задача – справиться 
с открывающимися возможностями, выстро-
ить такую систему, в которой на потенциале 
развития «СКИФ» будут подниматься и 
другие отрасли. 

Еще одно направление — набирающий все 
большую популярность в мире медицинский 
туризм. Наша биомедицинская сфера дала 
жизнь целой плеяде современных техноло-
гичных центров: Национальный исследо-
вательский центр имени Е.Н. Мешалкина, 
НИИТО, ЦНМТ – потенциал огромный, и нам 
ещё предстоит его раскрыть. То же касается 
биофармацевтики, и эта отрасль, кстати, 
непосредственно связана со «СКИФ», так 
как синхротронное излучение позволяет 
детально исследовать структуры биологи-
ческих комплексов. В интересном ракурсе 
предстаёт аграрное направление. В Европе 
и США местной фермерской продукции 
всегда отводятся лучшие полки в магазинах 
и стоит она иногда в два-три раза дороже 
масс-маркета. В Новосибирске много ком-
мерчески интересных позиций породила 
индустрия биотехнологий – биодобавки, 
пробиотики, органические овощи, фрук-
ты, зелень. Сохранение и развитие этого 
продовольственного оазиса, в том числе и 
методами агрессивного маркетинга, –  важ-
ная идея, она полностью комплементарна 
мегасайенс-проекту «СКИФ».
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Но для этого необходимо рассказывать 
о достижениях новосибирских исследо-
вателей, научных организаций. С другой 
стороны, громкие названия и сложные 
термины не должны пугать тех людей, 
которые достаточно далеки от сферы на-
учных знаний. 

Согласен с вами. Просветительская 
деятельность в сфере науки – одна из 
важнейших задач министерства. У научного 
сообщества региона есть опыт взаимодей-
ствия с различными средствами массовой 
информации, региональные сюжеты о до-
стижениях сибирских учёных почти ежене-
дельно попадают в федеральную повестку 
и занимают высокие позиции в новостных 
рейтингах. Благодаря журналистам фраза 
«новосибирские учёные установили» уже 
стала своего рода федеральным брендом и, 
подобно мему про британских учёных, ссыл-
ка на Новосибирский научный центр, наши 
академические институты – своеобразный 
знак качества и актуальности представляе-
мой информации.   

Конечно, нам очень хочется зажигать 
молодёжь. Молодые люди в большей сте-
пени открыты новому и интересному. В свое 
время, обучаясь на втором курсе физфака 
НГУ, я выбрал кафедру физики элементар-
ных частиц после потрясающей профессор-
ской лекции. Эту атмосферу мы стараемся 
воссоздать в рамках фестиваля «Наука+» и 
других подобных акций. 

Что касается популяризации науки для 
широкой аудитории, то, на мой взгляд, 
давать такую информацию нужно система-
тически. Я какое-то время работал в Европе 
и в США, в Калифорнии, – там новости о 
технологических новинках, научных от-
крытиях подаются ярко, креативно и даже в 
несколько спекулятивном формате: обычно 
это достижения хорошо известных компа-
ний, которые у всех на слуху. Известно, что 
человек наиболее восприимчив к новостям, 
которые непосредственно перекликаются с 
его жизнью, ассоциируются с работой мест-
ных специалистов. «Сибирские учёные вы-
вели фиолетовую пшеницу, которая может 
помочь в лечении болезней Альцгеймера и 
Паркинсона», «Группа компаний «ЦФТ» из 
Новосибирска вошла в тройку крупнейших 
российских поставщиков IT-продуктов для 
банков», «2ГИС» выпустил глобальную карту 
России с возможностью построить междуго-
родний маршрут» — это интересно, потому 
что жизненно и касается каждого из нас.

А новость о том, что «2ГИС» куплен 
Сбербанком и, таким образом, утратил  
непосредственную привязку к Новоси-
бирску, — разве это не потеря для нашего 
региона?

Хороший вопрос! Но это как раз один из 
естественных этапов развития бизнеса. 
Посмотрим на ситуацию с другой стороны: 
проект, выросший из стартапа, оценил и 
купил Сбербанк! Это очень привлекательная 
история успеха, благодаря которой тысячи 
школьников и студентов придут в бизнес-
инкубаторы и будут создавать свои старта-
пы, чтобы однажды их купил Греф! Или они 
сами купили Сбер! (Смеётся.)

А не страшно, что, получив здесь обра-
зование, опыт технологического пред-
принимательства, молодые люди уедут из 
региона, перестанут работать на благосо-
стояние Новосибирской области?

Да, такая проблема существует. Но мы ее 
«не заметаем под ковер», а наоборот, изуча-
ем, проводим социологические исследова-
ния, смотрим, почему уезжают люди, почему 
не строят карьеру в нашем регионе. В про-
шлом году Центр стратегических разработок 
по нашему заказу выполнил исследование 
инвестиционного климата в Новосибирской 
области. Его результаты размещены на сайте 
министерства науки и инновационной поли-
тики. Мы посмотрели, куда от нас уезжают,  
с кем и в чём нам приходится конкурировать. 
В ходе исследования были опрошены не-
сколько сот молодых инноваторов, молодых 
учёных. И выяснилось, что, например, важ-
ным фактором, влияющим на инвестицион-
ную привлекательность в регионе, является 
рынок аренды жилья. Официально в Ново-
сибирской области квартиры арендуют 0,5% 

населения, реально – 10-12%, а в научно- 
молодёжной среде это вообще каждый  
третий. Получается, что наш рынок аренды 
– «серый», в нём много подводных камней 
и не всегда уровень цен, качество жилья, 
сервис для арендаторов соответствуют за-
просам молодых людей. Поэтому создание 
качественного, отвечающего современ-
ным стандартам арендного жилья повысит 
привлекательность региона для молодых 
талантливых исследователей и предпри-
нимателей. Особенно, если этой категории 
будет частично субсидироваться стоимость 
проживания. А приехать в Сибирь хотят мно-
гие! Во время проводимых в Академгородке 
научных конференций приезжает европей-
ские учёные, которым хочется сибирской 
аутентичности. Да и в НГУ иностранные 
студенты приезжают охотно – это вы знаете. 
Но приехал гость из-за рубежа, пожил пару 
дней без горячей воды, походил до работы 
по сугробам и думает: чем ещё придётся по-
ступиться, чтобы находиться в этом замеча-
тельном месте? Поэтому если здесь будет со-
блюдён понятный стандарт жизни, это точно 
послужит привлечению сюда талантливых 
амбициозных людей со всего мира.

Кто-то ищет для ребёнка хорошую школу 
или престижный вуз, кому-то не нравятся 
нечищеные дороги и потеря времени в 
пробках, кого-то не устраивает бизнес-
климат. Для нас это вызов, и поэтому, когда 
мы говорим о программе «Академгородок 
2.0», мы имеем в виду, что это проект ком-
плексный, предусматривающий не только 
научную составляющую, но и развитие всей 
сложившейся экосистемы. Это не только 
научная база, но и удобное, качественное 
жилье, детские сады и школы, развитая до-
рожная сеть.

В инноватике, помимо «единорогов»,  
есть такое понятие – «газели». Это сфор-
мировавшиеся, бурно развивающиеся 
стартапы.  Для нас очень важно, чтобы 
наши «газели» оставались и росли, в Ново-
сибирском научном центре, используя 
имеющиеся здесь ресурсы и возможности. 
Приведу такой пример: многие резиденты 
Академпарка в прошлом году удвоили свои 
обороты. Это значит, что даже в удалении 
от столицы, в разгар пандемии они нашли 
востребованные задачи, ниши, ресурсы для 
развития. Мы постарались учесть опыт 2020 
года, и в этом году планируем развивать 
дополнительные коммуникационные связи, 
максимально использовать администра-
тивные возможности, чтобы перспективные 
стартапы как можно быстрее вставали на 
ноги и оставались в регионе, потому что 
именно в Новосибирской области сформи-
рована одна из лучших в мире экосистем 
генерации знаний.

Почему в Новосибирской области, кото-
рая позиционируется как регион с высокой 
инновационной активностью, достаточно 
медленно развивается венчурный рынок? 

Полагаю, что Россия ещё не прошла 
полностью те этапы развития, которые 
необходимы для формирования венчурной 
культуры. Венчурные инвесторы – продви-
нутые и успешные –  объективно анализи-
руют ситуацию и видят, что совокупность 
возможностей для реализации проектов 
здесь пока меньше, чем в ряде других стран. 
Поэтому, даже если проект перспективный, 
венчурные инвесторы готовы вкладывать 
в него деньги при условии реализации где-
нибудь в Европе или Америке. Если в Европе 
риски меньше то для бизнеса это критиче-
ски важно. Но тем не менее мы не опускаем 
руки: в этом году в рамках международного 
форума «Технопром» уже в четырнадца-
тый раз будет проводиться Сибирская 
венчурная ярмарка.  В 2018-2019 годах 
(за 2020 год итоги пока не подводились) 
девять участников Сибирской венчурной 
ярмарки привлекли 220 миллионов рублей 
дополнительных инвестиций.  Да, пока эта 
довольно скромная сумма, особенно на 
фоне совокупной годовой выручки всех 
резидентов Академпарка, 30 миллиардов 
рублей. Но тем не менее это средства, 
вложенные в наши, сибирские компании, 
которые в процессе своего развития будут 
также приносить прибыль. У нас есть цель, у 
нас есть все необходимые инструменты для 
реализации нашего проекта «Академгоро-
док 2.0», и хотя дорога непростая, уверен: 
мы своего добьёмся.    

КОНЕЧНО, НАМ 
ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ 
ЗАЖИГАТЬ 
МОЛОДЁЖЬ.  
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ  
В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ 
ОТКРЫТЫ НОВОМУ  
И ИНТЕРЕСНОМУ 
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LT: Вы участвовали в космических  
разработках?

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ: В 1997 году я работал 
в Калуге в научно-исследовательском 
центре «Космическое материаловедение» 
Института кристаллографии имени  
А. В. Шубникова РАН.  В то время многие 
учёные поняли, что быстродействие микро-
чипов ограничено чистотой материала, из 
которого их изготавливают. Соответствен-
но, чтобы исключить факторы, влияющие 
на рост идеальных кристаллов, их следует 
выращивать в космосе в условиях невесо-
мости. Американцы вложили много средств 
в эти исследования, но получили скромный 
результат. Тогда они решили выделить 
деньги советским учёным на проведение 
теоретических и экспериментальных работ. 
Я стал одним из тех, кто занимался про-
блемой математического моделирования 
выращивания сверхчистых кристаллов 
полупроводников в условиях невесомости. 
Мы должны были решить одну из сложней-
ших задач физики. Известно, что на Земле 
главная сила, определяющая большинство 
физических процессов, — это гравитация. 
Но в космосе она мала, зато все остальные 

силы примерно одинаковы по величине. 
И создаваемая нами физическая модель 
должна была учитывать огромное коли-
чество факторов, не столь значительных 
на Земле. По всем параметрам это была 
трёхмерная, нестационарная, нелинейная 
задача, что осложняло её математическое 
решение.  Но мы успешно справились, 
создав алгоритм и программу для её реше-
ния. Кроме этого, я участвовал в проектах 

фотодетекторов на микро-
канальных пластинах, 
позволяющих усиливать 
сверхслабые сигналы, иду-
щие из далёкого космоса.

И тогда вы уехали  
в Америку?

В девяностых в России 
науке было сложно вы-
живать, поэтому я решил 
перебраться в Штаты. Но 
довольно скоро я осознал, 
что такой свободы научного 
поиска, которая была в Со-
ветском Союзе, в Америке, 
к сожалению, не было. Я 
работал в ведущих амери-
канских лабораториях — в 
Станфорде, Фермилабе, 
Аргоннской национальной 

лаборатории. Да-да, в той, в которой был 
создан первый в мире ядерный реактор. 
И ещё в некоторых других. Но во всех них 
деньги выделялись на конкретные проекты, 
и вся научная деятельность сотрудни-
ков должна была быть посвящена только 
текущему проекту. Каждую неделю с нас 
требовали отчёты. Свободного времени 
ни на что другое практически не было. Но 
творческий человек эффективно работает 
только тогда, когда занимается любимым 
делом. А любимое дело как муза: может 
прийти с неожиданной стороны. Например, 
внезапно у тебя возникает идея, которая 
кажется весьма интересной, новой, неожи-
данной, а ты связан планами и отчётами, 
хочешь делать одно, а вынужден занимать-
ся совсем другим. Это утомляет. 

Много в США трудится российских 
учёных?

Я и года не пробыл в Штатах, и со мной 
связались выпускники Новосибирского 
университета и предложили встретиться 
в одном из парков. Придя на встречу, я 
издалека увидел огромный плакат «НГУ 
здесь!». Я был потрясён. В парке собрались 
примерно 140 человек! И все талантливые, 
амбициозные — сибирский цвет науки! 
Теперь я с сожалением понимаю основную 
причину нынешнего низкого уровня рос-
сийского образования и, соответственно, 
российской науки. 

Расскажите о проектах, которыми  
вы занимались в Америке.

 Первый проект, в котором я принял 
участие в Станфордской национальной 
лаборатории, назывался очень амбициозно 
— Next Linear Collider. То есть мы работали 
над созданием линейного коллайдера 
нового поколения. Мы трудились шесть лет, 
но всё закончилось с приездом специальной 
комиссии из Вашингтона. Их представи-
тели сказали красивую речь о том, что мы 
должны гордиться работой в лаборато-
рии с наибольшей плотностью лауреатов 
Нобелевской премии по физике в США, а 
потом объявили о закрытии проекта в связи 
с недостатком финансирования. Конечно, 
основной причиной стало начало военной 

Доктор физико-математических наук, писатель, бард и поэт  
Валентин Иванов работал в трёх ведущих американских 

лабораториях, участвовал в крупнейших международных проектах  
по созданию линейных и циклических коллайдеров, а также проводил 
расчёты для космической отрасли. Сейчас он живёт и трудится  
в Академгородке, считая его лучшим местом для творческого человека.

ЧТО ЗНАЧИТ НАУКА 
БЕЗ СВОБОДЫ?

Leaders today Александра ДЕГЯТРЕВА

Довольно скоро я 
осознал, что такой 
свободы научного 
поиска, которая 
была в Советском 
Союзе, в Америке, 
к сожалению,  
не было
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операции в Афганистане, требующей огром-
ных средств. После этого я перешёл в Фер-
милаб, в проект под названием International 
Linear Collider. Там я проработал три года, 
после чего нас посетили старые знакомые 
из Вашингтона и снова закрыли проект: 
Америка начала вторжение в Ирак. Ведение 
двух войн одновременно обходилось 
бюджету США в миллиард долларов в день. 
Видимо, политики сочли военные действия 
более важными, чем постройка ускорителя. 
Вскоре мне предложили присоединиться 
к уникальному международному проекту 
циклического коллайдера на мю-мезонах — 
промежуточных между лёгкими (электроны, 
позитроны) и тяжёлыми (протоны и антипро-
тоны) элементарными частицами. Линейные 
ускорители, в основном, делают на электро-
нах, потому что, двигаясь по кривым траек-
ториям, эти частицы начинают интенсивно 
выделять энергию в виде синхротронного 
излучения, большая часть этой энергии из-
лучается просто в пространство. В линейных 
ускорителях нельзя накопить много частиц, 
и они сталкиваются только один раз. В то 
время как в циклическом ускорителе части-
цы накапливаются в кольце и сталкиваются 
много раз, соответственно, в нём возникает 
больше событий, вдобавок у него низкий 
уровень синхротронного излучения и мень-
ше потерь, к тому же этот ускоритель более 
компактный. Церновский коллайдер имеет 
24 км в диаметре, а этот можно вместить в 
диаметр пять километров. Это выгодно, ведь 
стоимость ускорителя пропорциональна 
кубу размера, то есть в два раза компакт-
ный — в восемь раз более дешёвый. Это был 
прекрасный проект, но через несколько лет 
я понял, что он тоже начал задыхаться от 
недостатка финансирования. Параллельно 
меня попросили присоединиться к другому 
проекту в Аргоннской национальной 
лаборатории — делать фотодетекторы для 
регистрации порождаемых в столкновениях 
частиц. Я возглавил теоретико-расчётную 
группу. В результате трёхлетней работы мы 
изготовили прототип детектора с заявлен-
ными параметрами, но денег на запуск его в 
серийное производство нам не дали.

Что вы думаете о Большом адронном 
коллайдере ЦЕРН? Им действительно 
удалось открыть бозон Хиггса?

Я хорошо помню: когда запускали Большой 
адронный коллайдер, нас всех собрали глу-
бокой ночью в конференц-зале в Фермилаб. 
Все операции транслировались из ЦЕРН на 
большие экраны, и мы с восхищением за 
ними следили. Как известно, через месяц на 
церновском ускорителе произошла авария. 
В первые дни он работал не на полную мощ-
ность, энергии повышались постепенно. Сам 
ускоритель сверхпроводящий, то есть в нём 
установлены магниты, которые накапливают 
энергию, и их сопротивление теоретически 
равно нулю. Раз закачав в него энергию, 
магнит долго работает с высоким КПД. Но 
если магнит вдруг потеряет проводимость, 
вся накопленная энергия высвободится, и 
это будет похоже на взрыв. Так вот, через 
месяц в цепи питания произошло замыка-
ние, система защиты не справилась, и раз-
лилось шесть тонн сверхпроводящего гелия. 
Произошёл взрыв, а магниты в месте взрыва 
были отброшены на несколько метров и 
разрушены. После этого специалисты ЦЕРН 

год работали над повышением надёжности.  
Когда система защиты была обновлена, 
через три месяца, действительно, был 
зарегистрирован бозон Хиггса. Да, факт 
свершился, но этого мало, ведь необходимо 
понять, как бозон Хиггса встраивается в 
классификацию элементарных частиц, что 
при этом добавляется в общую теоретиче-
скую модель. До сих пор не создана единая 
теория поля. Не найден ответ на загадочный 
вопрос, волнующий науку: почему частицы 
имеют именно такие массы, а не какие-ни-
будь другие? Мы до сих пор не понимаем 
до конца, как устроен мир элементарных 
частиц, а бозон Хиггса хоть и зафиксирован, 
но его свойства пока так и не изучены.

Почему вы вернулись в Россию?
Работая в Аргоннской национальной 

лаборатории, я понял, что мне нет необхо-
димости постоянно проживать в Америке, 
потому что я могу работать из любой точки 
земного шара, нужен лишь быстрый интер-
нет. Никому не сказав, я купил себе билет на 
Родину и улетел. Я работал восемь месяцев 
в России, и никто из руководства даже не 
догадывался, что я уже не в Штатах.  Я сооб-
щил, что нахожусь за границей, только когда 
надо было сдавать итоговый отчёт. Я по-
просил оплатить мне обратный перелёт, но 
проект находился уже на финальном этапе, 
деньги закончились, а сотрудники работали 
практически на одном энтузиазме. Так я и 
остался в России. Первое время я просто 
наблюдал, как здесь развивается наука. 
Коллеги попросили меня сделать доклад в 
Томском институте сильноточной электро-
ники о том, чем я занимался в Америке, а 
потом предложили работу. Я сказал, что из 
Академгородка не уеду никуда: мне нравит-
ся там жить и работать, и они ответили: без 
проблем, у нас в Академгородке есть фили-
ал лаборатории.  Но главное, мне наконец-
то сказали фразу, которую я долго ждал: чем 

хочешь, тем и занимайся. Наконец-то я по-
лучил научно-исследовательскую свободу, 
о которой мечтал в Америке.  Даже во время 
вынужденной изоляции из-за коронавируса 
я опубликовал одну научную монографию 
и четыре художественные книги. В России 
я веду довольно бурную творческую жизнь 
– бардовские концерты, литературные 
и поэтические вечера. Для меня сидение 
дома равносильно тюремному заключению. 
Человек — существо социальное, он создан 
для общения и только в нём раскрывается 
полностью. И я рад, что ограничения посте-
пенно снимаются, надеюсь, что скоро мы все 
сможем вдохнуть полной грудью и вернуть-
ся к привычной жизни, работе, творчеству.

И последний вопрос: американцы  
всё-таки высаживались на Луну?

Для меня это не подлежит сомнению.  
В этом проекте было задействовано такое 
огромное количество человек, что, будь 
миссия просто фейком, кто-то обязательно 
бы проговорился. К тому же полёт зафик-
сировали многие астрономы-любители со 
всего мира. Прилунение реально повторить, 
только мировые государства не спешат 
выделять на это деньги. У Америки есть 
все технические средства для освоения 
ближайшего космоса. Посмотрите, какие 
потрясающие снимки присылает марсоход 
Perseverance! А звуки Марса? Это уму непо-
стижимо! Я думаю, что XXI век нас ещё уди-
вит физическими и космическими открыти-
ями. И я надеюсь, что этому поспособствуют 
также отечественные учёные, которые со-
вместно с Европейским космическим агент-
ством готовят проект «Экзомарс». Главное, 
чтобы правительство, представители 
бизнеса и научное сообщество постарались 
восстановить космическую инфраструктуру, 
во многом загубленную после распада СССР. 
И тогда, возможно, уже на Марсе мы сможем 
увидеть плакат «НГУ здесь!».

Мы до сих пор не понимаем до конца, 
как устроен мир элементарных частиц, 

а бозон Хиггса хоть и зафиксирован,  
но его свойства пока так и не изучены
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LT: Гагик Мкртичевич, Вас называют легендарным де-
каном экономического факультета. Как Вы думаете, что 
люди вкладывают в это понятие? 

Гагик МКРТЧЯН: Трудно сказать... Я всю жизнь работал над 
тем, чтобы образование на факультете было качественным и 
своевременным. Когда в девяностых началась перестройка, 
ведущие факультеты: мехмат, физики, истории и геологии — 
все остались с той же программой, и только экономфак начал 
глобальную трансформацию. Но я действовал постепенно, 
ничего не разрушая и не создавая конфликтов. Со временем 
на факультете, кроме экономической кибернетики, появи-
лось пять новых отделений: экономика, менеджмент, биз-
нес-информатика, социология и юриспруденция. 

Вместе с зарубежными партнёрами мне удалось выстро-
ить такую систему повышения квалификации преподава-
телей, при которой наши сотрудники могут регулярно, по 
несколько раз в год, приезжать в ведущие учебные учреж-
дения Европы и Америки для переподготовки. Но всё это не 
имело бы значения без правильного отношения к молодёжи. 
И своим преемникам я всегда говорю: если вы не любите сту-
дента, то у вас нет права работать в вузе. Поэтому что наша 
общая задача — не наказывать, чуть что ребят, а помочь им 
раскрыться. 

Даже если это идёт вразрез с университетскими 
правилами?

Гагик МКРТЧЯН: И такое бывало. Например, студенты, 
трижды не сдавшие один и тот же предмет, подлежали от-
числению. Чтобы дать ребятам ещё один шанс, я ввёл на 
факультете систему повторного обучения. Учащийся пере-
водился на следующий год, но слушал курс лекций с новым 
потоком, чтобы сдать позже предмет, по которому возникли 
проблемы. За вторую попытку пройти курс заново, нужно 

было заплатить, но это была плата не за оценку, а за ещё одну 
возможность выучить как следует. 

Помню, мне тогда коллеги говорили: «Гагик, что ты дела-
ешь? Ты же нарушаешь закон!» — а я отвечал: «Мой настав-
ник, академик Абел Аганбегян, меня учил: закон не нару-
шишь — хорошее дело не сделаешь». И что интересно, после 
меня практику повторных курсов подхватили и все осталь-
ные факультеты.  

Что представляют собой сегодняшние выпускники 
экономического факультета, какими навыками они об-
ладают?  

Наимджон ИБРАГИМОВ: Сегодня наши выпускники чув-
ствуют себя уверенно как в экономических, так и в юриди-
ческих дисциплинах, могут вести переговоры, участвовать 
в судебных спорах. Большой конкурс, например, у нас на от-
делении «Бизнес– информатика», так как появился высокий 
спрос на специалистов, понимающих программирование и 
умеющих работать с большими данными. 

На факультете мы не только даём знания, но и обуча-
ем студентов навыкам коммуникации. В проекте «Future 
Professional: секреты от профессионалов» с учащимися 
встречаются наши выпускники, заработавши е не только 
миллионы, но и миллиарды. Они на понятном языке расска-
зывают молодым людям о том, как сами учились, о совре-
менных тенденциях экономического рынка, его подводных 
камнях. Для студентов это хорошая мотивация. У нас также 
действует программа SMBA, направленная на подготовку 
лидеров в сфере предпринимательства и топ-менеджмента. 
Курсы лекций здесь читают действующие бизнесмены. На-
пример, свой блок занятий ведёт бывший совладелец ком-
пании «Сибирский берег» Вадим Сухарев.

Учиться на экономфаке сложно, но закончив бакалаври-
ат, наши выпускники с лёгкостью поступают на бюджет в 
магистратуру в Российскую экономическую школу, Высшую 
школу экономики, МГУ. Для них открыта дорога почти во все 
крупные вузы за рубежом. 

Но многие потом забывают обратную дорогу домой, 
оставаясь работать за границей. Как вы к этому отно-
ситесь? 

Наимджон ИБРАГИМОВ: Это нормальная ситуация — про-
должать обучение в магистратуре другого вуза, даже если он 
находится за пределами России. Когда наши ребята поступа-

Президенту экономического факультета НГУ Гагику Мкртчяну  
в марте исполняется 80 лет. В преддверии юбилея мы поговорили  

со знаменитым профессором и его преемником о том, чему сегодня 
учат на престижном факультете, как остановить миграцию одарённых 
выпускников за границу и почему в России молодым экономистам  
трудно найти своё место.

НАБРАТЬ  
КРИТИЧЕСКУЮ  
МАССУ

ГАГИК МКРТЧЯН,  доктор экономических 
наук, профессор, декан экономического фа-
культета с 1985 года, президент экономического 
факультета с 2017 года, член-корреспондент 
Международной академии высшей школы, 
член-корреспондент Академии экономических 
наук и предпринимательской деятельности РФ, 
член экспертного совета ВАК России
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ют в престижные иностранные вузы, для Новосибирского государ-
ственного университета и экономического факультета это призна-
ние на международном уровне и даже своего рода реклама. 

Гагик МКРТЧЯН: В советское время у наших выпускников был мощ-
ный стимул — хорошо учиться, чтобы пойти работать в Академию 
наук. В 1963 г. заведующий кафедрой получал 400 рублей, а доктор 
наук 500 руб. — это были бешеные деньги. Автомобиль «Москвич» 
тогда стоил полторы тысячи. А с сегодняшним уровнем заработных 
плат кто пойдёт в науку? Поэтому ценностные ориентиры у совре-
менного студента сильно изменились. Преуспевающий выпускник 
при возможности обязательно поедет за рубеж учиться, чтобы потом 
остаться преподавать в каком-нибудь вузе в качестве профессора.  

Нужно создавать стимулы для людей в России. Если сегодня не по-
высить заработную плату в образовании, культуре и здравоохране-
нии, то всё зачахнет безвозвратно.

Последние четыре года, согласно стратегии развития, НГУ 
стремится попасть в топ-100 вузов мира. Насколько удалось про-
двинуться в этом рейтинге и что это дало университету? 

Наимджон ИБРАГИМОВ: В авторитетном мировом рейтинге вузов 
QS World University Rankings 2021 Новосибирский государственный 
университет сегодня занимает 228-е место. Причём подняться на 
три позиции с 231-го места нам удалось всего за один прошлый год. 
И эта тенденция — медленно, но верно — будет продолжена. Кста-
ти, в Рейтинге университетов мира по областям знаний (QS World 
University Rankings by Subject) НГУ пятый год подряд входит в топ-100 
предметного рейтинга по физике и астрономии, и третий год под-
ряд — в топ-100 по естественным наукам (+4 позиции и 64-е место 
в 2020 году). 

Такое международное признание НГУ — это возможность увели-
чить заказы на фундаментальные и прикладные научные исследова-
ния, привлечь больше мотивированных зарубежных студентов. 

В НГУ с момента начала программы «5-100» запущено несколько 
успешных образовательных международных проектов. В частно-
сти, у нас на факультете действуют три англоязычных магистерских 
программы: «Quantitative Economics», «Oil and Gas Management» и 

«Financial Management», где учится много иностранцев. И это класс-
но, потому что студенты могут общаться на разных языках, учиться 
друг у друга расширять межкультурные коммуникации. 

Если говорить о прикладном применении знаний выпускников, 
то каковы шансы реализовать себя на государственном уровне, 
помочь в решении проблем бизнеса и отечественной экономики?  

Гагик МКРТЧЯН: Почему в Китае на протяжении последних лет 
происходит бурный рост экономики? Потому что они постоянно 
развивают свой внутренний рынок: деньги направляются на подъ-
ём собственных продуктов и ресурсов. Наши студенты это прекрас-
но знают, но покидая университет, они попадают в другую систему, 
весьма далёкую от КНР. При современном уровне бюрократии и 
коррупции в России очень сложно молодым толковым специалистам 
продвинуться по горизонтали или вертикали власти. 

Наимджон ИБРАГИМОВ: Тем не менее экономический факультет 
регулярно участвует в разработке стратегий развития Новосибир-
ска и России. Но одно дело — произвести математические расчёты, 
подготовить документ, и совсем другое — реализовать его на прак-
тике. Это требует усилий от непосредственных исполнителей-чи-
новников.

Есть мотивированные студенты, горящие желанием менять жизнь 
людей к лучшему, но для того чтобы произошёл сдвиг, нужна кри-
тическая масса. И мы её постепенно набираем. Я вижу это по тем же 
встречам выпускников в Москве. Многие из них работают в прави-
тельстве, в Администрации Президента РФ. Это хороший задел, но 
надо ещё подождать.

Наши преподаватели — это наша богатство, наши выпускники и 
студенты — это наша гордость и надежда.  

Гагик Мкртичевич, сегодня Вы традиционно встречаетесь со 
своим небольшим кругом армянских друзей. Как Вы считаете, по-
чему важно сохранять традиции?  

Потому что по-другому жить — неинтересно. Культура — это про-
изводная традиций. Если народ не имеет своих обычаев и привычек, 
значит, не имеет и культуры.  

 Когда наши ребята поступают в престижные 
иностранные вузы — для Новосибирского 

государственного университета и экономического 
факультета, это признание на международном 

уровне и даже своего рода реклама

САМВЕЛ  
АБРААМЯН  
бизнесмен,  
совладелец  
гостиничного  
комплекса  
ABNICUM
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АРТУР АРУТЮНЯН 
бизнесмен, владелец группы компаний

Гагик Мкртичевич – это человек, который 
открыт всегда и для всех. У него есть 
одно уникальное качество — быть на 
одной волне с тем, кто перед ним. Будь то 
ребёнок, юноша, либо умудрённый опы-
том человек. Он со всеми найдёт общий 
язык, точки соприкосновения. И вот этому 
перевоплощению я всё время у него учусь. 
Может быть, так нельзя говорить, но я 
бы ему уже сегодня посвятил если не па-
мятник, то какую-нибудь скульптуру. Как 
символ бесконечной доброты к людям и 
стремления к новым знаниям. 

Накануне юбилея я у него поинтересовался: о чём он мечтает? «Правнуков бы увидеть, на руках 
их подержать», — признался Гагик. Вот такие люди, как Гагик Мкртичевич, сегодня большая 
редкость. Поэтому так хочется, чтобы эта его мечта сбылась.  А когда мне будет 80 лет, я хочу 
остаться самим собой, но при этом быть похожим на него. 
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АШОТ РАФАЕЛЯН 
 депутат Законодательного Собрания  
Новосибирской области

Мне сложно назвать Гагика Мкртичевича 
своим другом. Больше сорока лет назад он 
читал лекции в нашем институте, поэтому до 
сих пор я воспринимаю его как учителя. Уже 
позже, познакомившись с его племянником, я 
смог ближе узнать и самого Гагика. Он никог-
да не показывал студентам, что знает больше 
их. Даже если кто-то скажет вдруг глупость, 
Гагик Мкртичевич в ответ лишь улыбнётся и 
ничем не обидит че-ловека.  

Но вот слушать его — большое удовольствие. 
Особенно для меня, покинувшего Армению 
в возрасте 18 лет и ничего не знавшего тогда 
о культурном прошлом своего народа. По-
этому, когда мы стали видеться и общаться 
чаще, я стал больше спрашивать о каких-то 
исторических вещах. Гагик Мкртичевич знает 
практически всё! Интернет не нужен. Только 
спроси — получишь развёрнутый ответ. У 
него великолепная память. Ко всему прочему 
Гагик Мкртичевич большой знаток анекдот-
ного жанра и великолепный его рассказчик. 
Так умеет подать сюжет, что и никого не 
обидит, и юмор сохранит.  

АРМЕН АРУТЮНЯН
 президент Федерации автомобильного спорта  НСО

С Гагиком Мкртичевичем мы больше, чем земляки, — мы соседи. Он родом из Сисиана, а я из 
Капана. Это два небольших городка, расположенных рядом друг с другом в живописной гор-

ной местности. Так вот дорога в Капан лежит 
через Сисиан. И это всегда повод вспомнить 
что-то из детства, проведённого в тех далё-
ких и родных краях.  

Но не только землячество роднит меня с 
этим человеком, у нас общее понимание жиз-
ни, одно мировоззрение. Например, я вос-
хищаюсь его трепетным отношением к своим 
детям и внукам. Слушая его, я понимаю, 
что идеи, ценности, о которых он говорит, 
совпадают с моими установками. Но что ин-
тересно: достигнув в жизни больших успехов, 
он продолжает учиться сам. Вот этот интерес 
ко всему новому, вкус к жизни, желание об-
щаться с людьми, встречаться, несмотря на 
почтенный возраст, меня восхищает!  

САМВЕЛ АБРААМЯН  
бизнесмен, совладелец гостиничного комплекса ABNICUM

В нашем клубе любителей хаша много друзей разных национальностей. Несмотря на различ-
ный возраст и род деятельности, всех нас связывает дружба с легендарным земляком Гагиком 
Мкртчяном. Часто мы собираемся, чтобы узнать что-то новое и интересное из жизни наших 
друзей. Он обязательно присутствует и ведёт каждую такую встречу. А мы всегда с большим 
интересом и нетерпением этого ждём. Общаясь с ним, мы как будто возвращаемся на малую ро-
дину, в свои далёкие посёлки и города, чувствуем свежесть горного ветра и ароматы домашней 
национальной кухни. Настолько вкусно и красочно он умеет об этом рассказать!  

Для нас Гагик Мкртичевич — образцовый армянин. Он глубоко знает историю армянского на-
рода, его обычаи, традиции, кухню. Знает, и говорит на армянский язык, особенно на наших 
встречах. Каждое застолье мы неизменно произносим тост за Россию, за русскую землю, давшую 
возможность учиться и работать здесь. Мы это, безусловно, помним и ценим. Но также понимаем 
важность сохранения своей культуры. И Гагик Мкртичевич в этом отношении для нас ярчайший 
пример, потому что он, образно говоря, всегда и везде поднимал флаг армянского народа. 

МОЯ СИБИРСКАЯ АРМЕНИЯ
Накануне выхода книги, посвящённой 80-летию президента экономического факультета  

Гагика Мкртчяна, его друзья по клубу любителей хаша поделились своими мыслями о главном  
учёном армянине Новосибирска, его особой харизме и уникальном даре культурного влияния на людей.    
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ВИРАБ СИСАКЯН
 врач онколог-гинеколог, хирург

Родом я из города Арарата, в Новосибирске пред-
ставляю третье поколение врачей. В этом клубе я, 
наверное, самый молодой представитель армян-
ской диаспоры, кому-то я здесь гожусь в сыновья, 
кому-то во внуки. Гагика Мкртичевича я вижу как 
своего деда.

Вообще, у нас интересная история знакомства. Как-
то один профессор, у которого я учился, попросил 
отвезти в Академгородок на кафедру акушерства 
и гинекологии НГУ документы. А я до этого всего 
один раз был в Академгородке, поэтому мне всё 
вокруг было интересно. В учебном корпусе я за-
метил стенд со списком ведущих преподавателей 
университета. Конечно, как нормальный армянин, 
я стал искать в нём соответствующие фамилии. 
И вдруг вижу: Мкртчян Гагик Мкртичевич — про-
фессор экономических наук, декан экономическо-
го факультета. Я такую гордость тогда испытал! 
А потом, уже учась в аспирантуре, ещё раз эту 
фамилию встретил уже в списках редакционно-
го совета «Вестника НГУ». Но каково было моё 
удивление, когда на одном из хашей, на который 
меня пригласили старшие друзья, мне вдруг пред-
ставили лично Гагика Мкртичевича. Я тогда, помню, 
всплеснул руками и сказал: «Этого не может быть, я 
всю жизнь мечтал с вами познакомиться!» Ведь это 
так здорово — встретить среди сибиряков своих 
земляков, да ещё такой величины! 

Кстати, когда я сам стал читать лекции на меди-
цинском факультете НГУ, то у нас с Гагиком Мкрти-
чевичем появилась традиция пить кофе по средам, 
в этот день я приезжал в Академгородок. Для меня 
это всегда была такая радость — побеседовать с 
ним. Я как губка впитываю каждое его слово, что-
бы потом делиться этим с остальными людьми. 

ЗОРБА ОЗМАНЯН
  бизнесмен, председатель езидской национально-культурной общественной  
организации «ШАМС»

Я давно знаком с Гагиком Мкртчяном, мы близко дружим и часто встречаемся вне клу-
ба. Например, любим устраивать летние армянские завтраки, варить традиционный 
национальный суп — хаш. 

А вообще, без Гагика ни одно событие в нашей компании произойти не может.  
Вот недавно хотел организовать подобную встречу на неделю раньше запланирован-
ной даты. Звоню Гагику Мкртичевичу, а он говорит, что не сможет приехать:  

руку повредил. Что вы думаете? 
Вслед за ним отказались и все 
остальные: мол, без Гагика нет и 
праздника. Вот такой он объединя-
ющий нас человек, и его отсутствие 
сразу влияет на всё.   

Ну а когда получается всё-таки 
собраться всем вместе, мы обяза-
тельно говорим о событиях и людях 
давно минувших дней — это уже 
традиция. Именно Гагик Мкртиче-
вич привил нам мысль, что, только 
зная своё прошлое, вспоминая 
своих прадедов и родителей, можно 
уверенно смотреть в будущее.

РУБЕН ТОРИКЯН
 бизнесмен, совладелец гостиничного комплекса ABNICUM

Гагика Мкртичевича я знаю больше двадцати лет. Казалось бы, столько времени уже про-
шло, но с каждым годом потребность в общении с ним только возрастает. Ведь мы взросле-
ем вместе со своим учителем и другом и постоянно открываем его с новой стороны. 

Гагик Мкртичевич не только уважаемый, признанный профессионал, но ещё и бывалый 
человек, за его плечами очень большая и сложная школа жизни. Он много рассказывал 
о своём нелёгком детстве, жизни в армянской деревне, о тяготах своих родителей. Но с 
какой любовью и трепетом он вспоминает каждый раз об этом периоде! Пронести вот эти 
светлые чувства сквозь тяжёлое послевоенное время мог только сильный человек. А Гагик 
Мкртичевич как раз такой, он боец. Мало кто знает, но в молодости он занимался вольной 
борьбой, был неоднократным чемпионом Армении, является мастером спорта. Насто-
ящий мужчина, по моему мнению, должен быть таким, как Гагик: спокойным, мудрым, 
сильным, уверенным и целеустремлённым. Поэтому мы стараемся на него ровняться, 
хоть это и непросто.    

АРТУР АРУТЮНЯН
бизнесмен, владелец группы компаний ZHENO

Гагик Мкртичевич — душа нашей компании. Человек, благодаря которому начинаешь ещё 
больше любить свою родину, учить историю и традиции армянского народа. 

Когда находишься рядом с ним, начинаешь любить всё, о чём он рассказывает. Он умеет так 
описывать каждый камень, травинку, шум реки и дуновение ветра, что ты полностью погру-
жаешься в эту атмосферу. Благодаря его рассказам о деревне, откуда он родом,  
я уже полюбил эти места и захотел побывать там.  

Гагик Мкртичевич — очень добрый человек, 
он видит только хорошее в людях и красивое 
в местах, где ему приходилось побывать. Он 
с большой теплотой отзывается не только об 
Армении, но и России — его втором доме, а 
также различных городах мира.

Есть личности, очень ценные для меня и мо-
его народа, как, например, Шарль Азнавур. 
И Гагик Мкртичевич в этом смысле человек 
такой же величины и значимости. Проживая 
за пределами исторической родины, они 
создают положительный образ своей нации, 
вдохновляют окружающих интересоваться 
историей предков, служат достойным при-
мером для младших поколений. 
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Наука пахнет деньгами: 
в 2019 году наш регион экс-
портировал технологий и услуг 

технического характера на 87,4 млн 
долларов. Более 3,5 тысяч передовых 
технологий были внедрены на пред-
приятиях НСО.

Какие проекты сегодня интересуют 
бизнес и готовы ли научные учрежде-
ния их поддерживать, об этом гово-
рили в рамках Форума «Кооперация 
науки и производства», состоявшегося 
в Новосибирске.

Организатор: АНО Центр содей-
ствия развитию предприниматель-
ства Новосибирской области «Мой 
бизнес» при поддержке Министерства 
промышленности, торговли и раз-
вития предпринимательства НСО, 
Министерства науки и инновационной 
политики НСО.

НАУКА И БИЗНЕС: 
СОЮЗ ПО РАСЧЁТУ

Сила — в объединении
Сегодня между разработчиками, 

представителями промышленности 
и наукоёмкого бизнеса нет систем-
ной кооперации — отмечают в Ми-
нистерстве науки и инновационной 
политики области. К решению важных 
отраслевых задач почти не привле-
каются научные организации и вузы. 
По словам начальника управления 
научной и инновационной политики 
Екатерины Кургановой, в прошлом году 
министерство в качестве эксперимента 
создало Сибирский биотехнологиче-
ский научно-образовательный центр, 
объединивший 11 вузов и научно-
исследовательских институтов регио-
на, а также 23 предприятия, занятых 
в области агротехнологий и медици-
ны. «Всего в этом направлении у нас 
запланирована реализация более 
сорока проектов, общим объёмом 
финансирования свыше 8 млрд рублей 
до 2024 года. Например, с целью 
развития органического земледелия 
на базе Агрохолдинга «Сибирский пре-
мьер» и АО «Новосибирская птице-
фабрика» был открыт завод по произ-
водству органических удобрений. Это 
совместная разработка НГУ и Института 
цитологии и генетики СО РАН. Если 
пилотное производство подтвердит 

свою эффективность, то проект может 
заинтересовать других потенциальных 
заказчиков: животноводческие пред-
приятия, производителей удобрений 
и химии.

Мы также считаем, что научное со-
общество нуждается в повышении 
компетенций в сфере технопредприни-
мательства, в мероприятиях глобаль-
ного маркетинга. Министерство науки 
готово всесторонне это поддерживать, 
обучать сотрудников НИИ проектному 
управлению в научной деятельности 
для эффективных коммуникаций с биз-
несом».

Меры государственной 
поддержки для инноваторов

Профильные ведомства реализуют 
целый комплекс мер по стимулиро-
ванию инновационной активности 
в регионе. Так, Министерство науки 
выделяет субсидии местным компани-
ям на трансферт и коммерциализацию 
технологий.

Министерство промышленности, тор-
говли и развития предпринимательства 
НСО готово поддержать местное произ-
водство материально, если предприни-
матели готовы внедрять отечественные 
научные разработки. Соответствующая 

программа действует уже семь лет 
и каждый год собирает много заявок 
от научно-производственных центров. 
Как пояснил заместитель министра, 
начальник управления промышлен-
ности и предпринимательства Вадим 
Васильев, эта мера позволяет предпри-
ятию компенсировать до 50% затрат 
на реализацию проекта, но не более 
5 млн рублей. «Последнее время мы 
стали отдавать предпочтение малому 
и среднему бизнесу, так как для них 
это ощутимая сумма, которая помогает 
реализовать задуманное быстрее. К со-
жалению, в этом году из-за дефицита 
областного бюджета было срезано 
финансирование этой программы. И мы 
сможем поддержать максимум один или 
два проекта, но я надеюсь на благопри-
ятный прогноз и дофинансирование 
к концу года».

Коммуникации решают всё
По словам директора ГАУ НСО «Ново-

сибирский областной инновацион-
ный фонд» Александра Николаенко, 
хорошо выстроенные коммуникации 
между наукой и производством порой 
оказываются намного эффективнее, 
чем точечное госфинансирование 
отдельных проектов. Что ежегодно до-
казывают такие значимые для региона 

Вадим Васильев, заместитель министра, начальник управления 
промышленности и предпринимательства
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события, как международная Сибир-
ская венчурная ярмарка, объединяю-
щая профессионалов инновационного 
и инвестиционного рынков, а также 
форум OpenBio, аккумулирующий идеи 
и предложения в сфере биотехнологий 
и фармацевтики.

«Став единым региональным опе-
ратором в сфере высоких технологий, 
инновационный фонд постепенно 
расширяет свои полномочия. Нам 
передали часть функций Технопар-
ка в Академгородке по курированию 
акселерационных программ бизнес-
инкубатора «А: СТАРТ». В ближайшее 
время в распоряжение фонда перейдёт 
коворкинг-центр Агентства стратеги-
ческих инициатив «Точка кипения». 
Мы сможем проводить больше меро-
приятий, направленных на продвиже-
ние коммуникаций между научными 
организациями и коммерческими 
структурами.

Чтобы сегодня заинтересовать инве-
стора или продать научную разработку, 
нужно знать потребности конкретной 
отрасли. Готовые решения у наших 
учёных, как правило, уже имеются, 
но бизнес-сообщество недостаточ-
но хорошо об этом информировано. 
Чтобы это изменить, мы планируем уже 
в ближайшее время начать тесное взаи-

модействие с научными институтами 
региона, чтобы помочь им «упаковать» 
готовые проекты в привлекательную 
для бизнеса форму».

Положительный опыт
Благодаря своевременно оказанным 

мерам поддержки предприятия малого 
и среднего бизнеса смогли не только 
внедрить прогрессивную технологию 
в производство, но и выйти в лиде-
ры в своём сегменте. Как, например, 
компания «Ангиолайн», специали-
зирующаяся на выпуске коронарных 
стентов, или наукоёмкое производство 
«Рэлсиб», собирающее электронные 
измерители.

Своими планами по привлечению 
инвестиций и заинтересованных НИИ 
поделились представители частных 
наукоёмких организаций. Так, по мне-
нию директора по развитию Научно-
производственной фирмы «Гранч» 
Алексея Орла, для малого и среднего 
бизнеса, работающего с научными 
разработками, необходимы не столько 
денежные вливания, сколько формиро-
вание пула гарантированных заказов. 
«Внедряя инновацию на производстве, 
мы хотим быть уверены, что сможем её 
продать. Сегодня нашу компанию инте-

Александр Николаенко, директор ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд» 

* По данным «Центра стратегических разработок»

Технологии 
для индустрий 

инновационных 
компаний НСО*:

ТОп‑3 сферы 
деятельности

Телекоммуникация, 
медиа и IT(1)
Приборостроение, 
устройства и механизмы(2)

(3)

Всю информацию по мерам государствен
ной поддержки малого и среднего предпри
нимательства, работающего с инновациями, 
можно узнать в Центре содействия развитию 
предпринимательства Новосибирской 
области «Мой бизнес».

ул. Сибревкома, 9
8 800 600 34 07
mbnso.ru
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ресуют исследования учёных в области 
внедрения беспроводной связи, пози-
ционирования объектов, а также новые 
материалы и источники питания».

Мотостроительная компания «ЗК-
Мотор» на разработку нового про-
дукта — мультироторной летающей 
платформы грузоподъёмностью до 2-х 
тонн рассчитывает привлечь до 130 млн 
рублей инвестиций. А после испыта-
ний — до 2 млрд рублей на сертифи-
кацию и запуск продукции в массовое 
производство. «В связи с чем мы 
заинтересованы во взаимодействии 
с научными институтами, занятыми 
в исследовании газодинамических 
процессов в моторостроении и разра-
ботке летательных систем, поршневых 
двигателей», — отметил генеральный 
директор компании Игорь Ким.

Служба маркетинга компании «RIT 
Automation» готова к диалогу с пред-
ставителями НИИ, работающими над 
технологиями машинного зрения, ней-
росетей и алгоритмизации. По мнению 
начальника отдела продаж и марке-
тинга Дмитрия Колесниченко, ускорить 
внедрение наукоемких технологий 
в производство могла бы доступность 
высоких технологических решений 
на внутреннем рынке, а также увеличе-
ние производительности предприятий 
при сокращении расходов на их обслу-
живание.

Разработки 
без срока годности

Хорошо, когда бизнес ставит перед 
наукой чёткие задачи, тогда может 
получиться конструктивный диалог, 
считают в Сибирском федеральном на-
учном центре агробиотехнологий РАН 
(СФНЦА). Если предпринимательство 
молчит — ученые двигаются самостоя-
тельно, но уже параллельно с предпри-
ятиями реального сектора экономики. 
Придумывая актуальные разработки 
при отсутствии спроса на них.

Из 30–40 ежегодно патентуемых в 
СФНЦА РАН изобретений только одно 
или два удаётся реализовать на произ-
водстве. И то в основном предприятиям, 
выигравшим государственный грант 
на внедрение инновации. Остальные 
разработки отправляются «в стол 
до лучших времён». Например, лабо-
ратория экспресс-анализа качества 
топливно-смазочных материалов 
двадцать лет «вызревала» и совершен-
ствовалась в Институте механизации 
и электрификации сельского хозяйства, 
прежде чем её заметил инвестор. О цен-
ности изобретения рассказал его автор 
старший научный сотрудник лаборато-
рии эксплуатации машиннотракторного 
парка Владимир Вахрушев:

«Дело в том, что качество топлива 
после его перевозки и хранения вы-

• работает со всеми видами 
 топливно-смазочных материалов

• три кейса: для оценки качества 
 товарных топливно-смазочных 
 материалов, химмотологического 
 и феррографического анализа

• время анализа от 15 минут до 1 часа

• стоимость 200 000 руб.

• позволяет сэкономить около 
 200 000 руб. на одном ремонте 
 двигателя внутреннего сгорания

Владимир Вахрушев, старший научный сотрудник лаборатории технического 
сервиса  машинно-тракторного парка СибИМЭ СФНЦА РАН

Владимир Вахрушев: «На вид обычное пятно, но проба показывает наличие в масле воды. 
Эксплуатировать такое нельзя, нужно срочно менять»

МОбИльНАЯ лАбОРАтОРИЯ 
экспресс-анализа 
КАчЕСтВА тОПлИВА И ГСМ
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зывает много вопросов. Например, 
осенью прошлого года в сельхозхо-
зяйствах региона наблюдались массо-
вые отказы двигателей зерноубороч-
ных комбайнов. А это дорогостоящие 
машины, ремонт которых обходится 
фермерам в несколько сотен тысяч 
рублей. Руководители и инженеры 
хозяйств стали искать причину, об-
ратились к нам в СФНЦА РАН. При по-
мощи экспресс-анализа проб топлива 
и масел было установлено, что отказ 
техники произошёл из-за использо-
вания масла другой эксплуатацион-
ной группы: вместо моторного масла 
хозяйствам продали партию транс-
миссионного.

И это далеко не единственный слу-
чай, каждую посевную и уборочную 
ситуация повторяется. Хотя не только 
предприятия с большим автопар-
ком, но даже автолюбители могли бы 
обезопасить себя от лишних трат 
на ремонт двигателя, владея простой 
в использовании, компактной лабо-
раторией. Но для этого требуется 
серийное производство, а желающих 
вложиться в новую линию практиче-
ски нет. И разработки других инсти-
тутов зачастую находятся в аналогич-
ном положении. Потому что сегодня 
бизнес лучше купит готовый аналог 
заграничного производителя, даже 
если продукт не отвечает в пол-
ной мере запросам, чем возьмётся 
выпускать российскую разработку, 
какой бы хорошей она ни была. До-
верие потребителя к отечественной 
продукции и технологиям сильно 
подорвано».

С технической 
и моральной стороны

В прошлом году лаборатория 
экспресс-анализа в числе прочих про-
ектов получила грантовую поддержку 
Министерства науки и инноваций 
Новосибирской области. Выиграл 
грант давний партнёр института — 
компания «Агротехснаб», занимаю-
щаяся поставками и обслуживанием 

Николай Иванов, руководитель СибИМЭ 
СФНЦА РАН, д.т.н., член-корреспондент РАН

дорожной и сельскохозяйственной 
техники. «Согласно контракту, мы 
передаём патент и техническую до-
кументацию предприятию, и оно 
начинает производство оборудова-
ния, — говорит учёный-изобретатель 
Владимир Вахрушев. — Всё бы ничего, 
но, отдавая патент, мы уже не мо-
жем гарантировать, что собираемый 
продукт будет такого же высокого 
качества, как предсерийный образец. 
Поэтому важно, когда на предприятии 
организовано не только научное со-
провождение внедряемой инновации, 
но и набран штат квалифицированных 
специалистов: токарей, слесарей, 
электронщиков. Но с кадрами сегодня 
туго во всех отраслях экономики».

Но, даже приобретая патент и за-
пуская производство, бизнес сегодня 
не настроен, сотрудничать долгосроч-
но, считает руководитель Института ме-
ханизации и электрификации сельского 
хозяйства СФНЦА Николай Иванов. 
«Например, если условия контракта 
предполагают уплату роялти (про-
цент с суммы реализации или прибыли 
с созданного по патенту товара или 
услуги), то предприниматель пытается 
их избежать, внося незначительные 
изменения в конструкцию. Поменял 
одни болты на другие — получил новое 
устройство, можно авторские не пла-
тить. К сожалению, в нашей стране пока 
нет соответствующей юридической 
ответственности сторон в этом отно-
шении».

Прийти к общей цели
Тем не менее, предприниматели, 

особенно молодые бизнесмены, 
по мнению ученых, активно инте-
ресуются научными разработками 
и хотят внедрять их у себя. Но, желая 
получить быструю прибыль, они 
часто идут по пути наименьшего 
сопротивления: копируют иностран-
ные разработки без учёта местных 
реалий, а в результате теряют время 
и деньги. Это происходит из-за 
нехватки знаний и опыта, поэтому 
и с формулированием отраслевых 

запросов для науки возникают слож-
ности.

«Безусловно, институтам нужно 
повышать свои компетенции в рабо-
те с реальным сектором экономики, 
и толковые менеджеры нам не по-
мешали бы, — рассуждает профессор 
Николай Иванов. — Но едва ли это 
заменит некогда эффективную систе-
му, при которой с учёными в одной 
связке работали целые институты 
внедрения со своими конструктор-
скими бюро и заводами. Когда было 
чёткое планирование — все отлично 
понимали свои задачи.

Между тем ответы лежат на по-
верхности. Нам следует всем сегодня 
задуматься о ресурсосбережении, как 
это уже давно сделала рачительная 
Европа, где с подачи власти научные 
и коммерческие институции рабо-
тают на одну цель — сокращение 
зависимости от природных ресур-
сов. Когда эта тема станет и нашей 
государственной политикой, активи-
зируется наука, а за нею подтянется 
и бизнес».

Нам следует всем сегодня 
задуматься о ресурсосбережении, 

как это уже давно сделала рачительная 
Европа, где с подачи власти научные 

и коммерческие институции работают 
на одну цель — сокращение зависимости 

от природных ресурсов

Всю информацию по мерам государствен-
ной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, работающего с инновациями, 
можно узнать в Центре содействия развитию 
предпринимательства Новосибирской 
области «Мой бизнес».

ул. Сибревкома, 9
8 800 600 34 07
mbnso.ru
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Организаторами мероприятия 
выступили практикующие 
эксперты в области внешне

экономической деятельности (ВЭД) — 
Банк «Левобережный», компания 
«ВекторАзия», Новосибирская 
торговопромышленная палата 
и «Союз транспортников, экспедито
ров и логистов Сибири» (СТЭЛС).

Трансформация отношений
По мнению коммерческого дирек

тора компании «ВекторАзия» Юлии 
Скубко, события последнего года 
полностью поломали отлаженные схе
мы работы с Китаем. Чтобы сохранить 
бизнес, многим предпринимателям 
пришлось спешно подстраиваться под 
новые реалии внешнего рынка.

«Одной из главных проблем стал 
поиск поставщика удалённо. Ведь 
раньше можно было посетить знаме
нитую Кантонскую ярмарку или ле
гендарный рынок Футьен, увидеть то
вар собственными глазами, пощупать 
его руками. Сейчас границы закрыты, 
но мы нашли оптимальное решение 
этого вопроса. Поиском производи
теля для наших клиентов занимается 
сотрудник компании «ВекторАзия», 
проживающий в Китае. При необхо
димости он предоставит максимально 
полную информацию по интересую
щему товару или фабрике, пришлёт 
образцы.

Выходя на стадию переговоров, 
необходимо позаботиться о том, 
чтобы переводчик не только владел 
китайским языком, но и мог грамотно 
вести переписку. А ещё учесть такой 
нюанс — китайцы не любят, когда 
с ними торгуются в лоб, продавливая 

ИМПОРТ ИЗ КНР:
СЕКРЕТЫ УСПЕШНЫХ СДЕЛОК

Китай продолжает лидировать во внешнеторговом обороте Новосибирской 
области, заняв в нём 30% по итогам прошлого года. Но импортировать в условиях 
ограничений становится труднее. Как искать надёжных поставщиков в закрытой 
республике, почему стоит избегать расчёта в долларах и можно ли улучшить 
логистику с Поднебесной — об этом говорили на семинаре «Импорт из КНР 
в 2021 году. Новые реалии и пути оптимизации», состоявшемся 
в Банке «Левобережный».

хорошую скидку. Для них это всё рав
но что потерять лицо. Для сохранения 
долгосрочных деловых отношений 
лучше действовать мягче и тактичнее, 
китайские партнёры это ценят.

Заключая контракт, важно просле
дить, чтобы условия ответственности 
сторон отвечали российскому и ки
тайскому законодательству. В случае 
судебного разбирательства это мо
жет стать определяющим фактором. 
Как и оформление контракта на трёх 
языках: русском, китайском и англий

ском. Чему неукоснительно следует 
наша компания.

В условиях дистанционной работы 
с Китаем тема качества поставляемого 
товара становится наиболее актуаль
ной. Чтобы выявить брак или неис
правность продукции до отправки, 
мы рекомендуем использовать такой 
инструмент, как инспекторская про
верка. Её проводят уполномоченные 
независимые организации, находя
щиеся в КНР. Суть в том, что инспек
тор на основе вашего технического 
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задания выборочно проверяет как 
этапы производства, так и готовую 
продукцию, а также контролирует про-
цесс погрузки и отправки. Мы советуем 
предупреждать партнёра о намерении 
привлечь инспектора ещё на стадии 
подписания контракта. Практика по-
казала: когда производитель знает 
об этом — отношение к заказу меняет-
ся в лучшую сторону.

Не стоит сегодня забывать и о кон-
троле сроков сертификации товара. 
Так как в прошлом году закрылись 
некоторые сертифицирующие орга-
низации, у многих предпринимателей 
возникли на таможне проблемы из-за 
того, что эти документы оказались 
аннулированы».

Доверяй, но проверяй
К сожалению, среди экспортёров 

встречаются недобросовестные про-
изводители. О том, как проверить по-
ставщика без выезда в Китай, расска-
зала руководитель департамента ВЭД 
и логистики «Вектор-Азия» Екатерина 
Копалкина: «Если следовать простым 
правилам, то риск заключить сделку 
с неблагонадёжным партнёром можно 
свести к минимуму. Знакомство с но-

вым поставщиком в нашей компании 
начинается с запроса основных доку-
ментов: лицензии, свидетельства о ре-
гистрации, реквизитов. Обязательно 
сверяем эти данные с теми, что пар-
тнёр указал в контракте. Интересуемся 
наличием лицензии на экспорт. Если 
её нет, то придётся искать компанию-
посредника, которая сможет вывезти 
товар за границу.

Кроме документов, которые я на-
звала выше, у серьёзного контрагента 
должно быть разрешение на вывоз 
товара разными видами транспорта: 
железнодорожным, воздушным, мор-
ским или автовозом.

Дополнить характеристику партнёра 
может информация официального сай-
та компании-производителя, а также 
отзывы на ведущих торговых площад-
ках, как Alibaba.

Даже местоположение производства 
имеет значение. Если карты показыва-
ют, что фабрика находится в бизнес-
центре, это уже повод усомниться».

Аккредитив в помощь
В этом году Банку «Левобережный» 

исполнилось 30 лет, более 25 из ко-

торых он занимается междуна-
родными валютными операциями. 
По наблюдениям банка, процент 
расчёта в национальных валютах 
по сделкам с Китаем с каждым годом 
растёт в геометрической прогрес-
сии. Начальник отдела корсчетов 
и документарных операций Банка 
«Левобережный» Анна Паникаров-
ская рассказала, почему переводы 
в рублях и юанях являются сейчас 
самым экономически выгодным 
и оперативным способом оплаты, 
а аккредитив — наиболее безопас-
ной её формой.

«Чтобы не допустить нарушения 
санкционных требований, все пла-
тежи — особенно в долларах США — 
тщательно контролируются. Если мы 
проводим долларовые операции, 
то вероятность получения запроса 
от банка-корреспондента наиболее 
велика. Они обычно запрашивают 
подробную информацию о назначе-
нии платежа (экономическую суть) 
и уточняют сведения об отправителе 
и получателе. Пока банк, иницииро-
вавший запрос, не получит исчер-
пывающего ответа, платёж нашего 
клиента будет заморожен, а это 
чревато потерей времени и срывом 
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контракта. Поэтому мы рекомендуем 
производить расчёты с Китаем в на-
циональных валютах, это исключает 
появление в цепочке сделки тре-
тьего банка и существенно ускоряет 
процесс оплаты.

А вот отследить статус своих опе-
раций в режиме реального времени 
поможет новый сервис от системы 
SWIFT — Global payments innovation. 
Сделав запрос из онлайн-офиса, 
наши клиенты получают данные 
о текущем статусе платежа, о вре-
мени и дате поступления денег 
контрагенту. Эта информация может 
пригодиться в разрешении спорных 
вопросов с партнёрами.

Внешнеторговые операции — это 
всегда определённый риск. Что-
бы сделка прошла максимально 
безопасно и вы гарантированно 
получили товар, Банк «Левобереж-
ный» предлагает воспользоваться 
аккредитивом. Эта форма расчёта 
защищает как продавца, так и по-
купателя. А банк выступает гарантом 
того, что контрагент получит платёж 
в оговоренные сроки, если выпол-
нит определённые условия. В нашем 
случае поставщик должен своевре-
менно предоставить транспортные 
и коммерческие документы.

Наиболее подходящий момент для  
описания условий аккредитива — это 
стадия подготовки контракта, когда 
ещё можно предусмотреть все нюансы, 
касающиеся расчёта за товар. А их 
может быть много. Например, между 
сторонами часто возникает спор 
о том, кто должен платить банковские 
комиссии. В условиях контракта мы 
рекомендуем прописывать, что расчёт 

производится по территориальному 
признаку. То есть наши клиенты чаще 
всего не оплачивают услуги китай-
ского банка, так же как иностранный 
поставщик — комиссию Банка «Лево-
бережный».

Мы работаем как с подтверждён-
ными, так и с неподтверждёнными 
аккредитивами. При выборе аккре-
дитива с подтверждением гаран-
том оплаты по сделке выступает 
третий банк — это первоклассный 
банк с мировым именем и богатым 
опытом проведения таких сделок. 
Именно он заплатит контрагенту 
по контракту, если этого не сможет 

сделать банк-эмитент. Для нашего 
клиента это дополнительная стра-
ховка, а для его партнёра — двойная 
гарантия оплаты.

По критерию финансового участия 
аккредитивы бывают покрытые и не-
покрытые. В первом случае клиент 
перечисляет денежные средства 
на специальный счет, доступ к кото-
рому имеет только банк. Во втором — 
клиенту открывается кредитная 
линия, которой он может воспользо-
ваться, если на момент оплаты у него 
отсутствуют собственные средства 
для совершения платежа.

Договор аккредитива позво-
ляет нашим клиентам отказаться 
от авансовых платежей, а китайским 
производителям — расширить зону 
поставок и продвижения товаров».

В Китай коротким путём
После закрытия границ с Китаем 

доставка грузов автомобильным 
транспортом стала весьма пробле-
матичной, в отличие от железной 
дороги. Контейнерные перевозки, 
по словам президента «Союза транс-
портников, экспедиторов и логи-
стов Сибири» Сергея Максимова, 
не только резко подскочили в цене, 
но и заставили логистов искать аль-
тернативные маршруты в КНР. «По-
тому что один из основных грузовых 
транзитов — БАМ — оказался пере-
гружен. Чего не скажешь о транс-
портных коридорах Шёлкового пути, 
проходящих в непосредственной 
близости к нашему региону, по тер-
ритории Монголии и Казахстана. 
Некоторые новосибирские транс-
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портные компании уже начали во
зить груз из Китая через таможенные 
центры Восточного Казахстана — 
«Хоргос» и «Достык». Китайские 
партнёры активно поддерживают 
это направление. А российские 
железные дороги уже приступают 
к запуску ускоренных контейнерных 
поездов и почтовобагажных со
ставов, которые будут курсировать 
маршрутом: «Новосибирск — Урум
чи — Новосибирск».

В связи с пандемией Китай ввёл 
новые требования к контейнерным 
перевозкам. Например, у тех, кто 
экспортирует в КНР, стали спра
шивать сертификат, подтверждаю
щий, что товар не заражён вирусом 
Covid19, а сам контейнер прошёл 
дезинфекцию. Кроме того, груз 
выдерживают на границе 14 дней, 
прежде чем пропускают в стра
ну. Но те же требования китайцы 
предъявляют и к собственным экс
портёрам, так как опасаются новых 
вспышек заболевания.

Расхождения в законодательных 
актах странучастниц Евразий
ского экономического союза (ЕЭС) 
сегодня существенно осложняют 
работу с контейнерными перевоз
ками. По уставу железнодорожного 
транспорта, контейнер — это тара, 
а по таможенному законодатель
ству ЕЭС — транспортное средство. 
Если в России контейнеры на
ходятся более 12 месяцев, их, как 
транспортное средство, необхо
димо зарегистрировать в юстиции. 
У нас уже было несколько случаев, 
когда на казахстанской границе 
не пропустили груз изза проблем 

с регистрационными документа
ми. Поэтому, планируя перевозку, 
нужно учитывать и этот момент».

Союз ваших возможностей
Союз «Новосибирская 

торговопромышленная палата» 
(НТПП) много лет активно сотруд
ничает с участниками ВЭД, оказывая 
юридическое, организационное 
и документальное сопровождение. 
По словам вицепрезидента НТПП 
Анны Бойко, последнее время стала 
востребованной функция перевода 
деклараций и контрактов, с завере

нием печатью ТПП. «Для некоторых 
стран, например Египта, наличие 
в пакете документов с печатью палаты 
имеет определяющее значение. Как 
и членство организации в Союзе. Для 
Китая или Ирана это весомый аргу
мент, так как у них тоже есть анало
гичные палаты, поэтому к партнёрам
членам ТПП — больше доверия.

По запросу наши специалисты про
водят ряд различных экспертиз, в том 
числе осуществляют проверку грузов 
по прибытии в пункт назначения. 
Например, если товар был отправлен 
в надлежащем виде, а пришёл испор
ченным, экспертная группа поможет 
установить причину повреждений 
и ответственных за это лиц.

Получить частичное или полное 
освобождение от уплаты таможенных 
пошлин позволяет сертификат про
исхождения товаров. Торговая палата 
помогает своим партнёрам получить 
этот документ.

Сегодня много внимания было уде
лено специфике заключения контрак
тов с контрагентами. Наша организа
ция оказывает содействие в поиске 
поставщиков и подготовке внеш
неторговых документов. А в случае 
расторжения сделки эксперты палаты 
могут провести аудит ВЭДконтракта, 
если клиент понёс убытки».

l	Банк «Левобережный» www.nskbl.ru
l	Компания «Вектор-Азия» vektor-a.com
l	«Союз транспортников, экспедиторов 
 и логистов Сибири» stelssib.ru 
l	Новосибирская торгово-промышленная 
 палата novosibobl.tpprf.ru/ru

Узнать дополнительную информацию 
по теме ВЭД и импорта из КНР можно 
на сайтах участников семинара:
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LT: Женщин-руководителей часто спра-
шивают о том, сложно ли им занимать 
мужскую по сути должность. Что вы от-
вечаете на этот вопрос? 

ЮЛИЯ ЗАВЬЯЛОВА: Я отвечаю, что не 
представляю себя в другой сфере или на 
другой позиции. Это моя судьба, она не 
могла быть другой. Мой отец строитель,  
и он всегда боготворил эту профессию.  
Я очень похожа на него и поэтому, воз-
можно, всегда видела своё движение по 
его стопам. Сегодня каждая женщина сама 
определяет свою сферу, роль и статус: 
бизнес-леди, мать, свободный художник 
и т.д. Для меня, какую бы должность я ни 
занимала, первична семья — муж, дети, 
родители. Когда я говорю об этом, многие 
удивляются: «А как же бизнес?» Но для 
женщины пространство семьи всегда пер-
вично — если там порядок, то и на работе 
мы горы свернём. 

Вам приходилось преодолевать усто-
явшиеся стереотипы, что женщина не 
может руководить компанией в традици-
онно мужской сфере — строительстве?

Все границы и запреты только у нас в го-
лове. Когда я училась в строительном вузе, 
на факультете было двадцать пять мальчи-
ков и пять девочек. И все девчонки стали 
не менее успешными, чем парни. Никогда 
нельзя ограничивать своё развитие рамка-
ми, нужно идти за своим призванием. Я и 
детям своим говорю, что нужно думать ни о 
том, как платят в той или иной профессии, 
и не о том, перспективно это или непер-
спективно, а о том, что ты сам сможешь в 
этой сфере изменить. Если ты откажешься 
от мечты, то никогда не сможешь узнать,  
на что способен.

Как вам удается совмещать семью и 
работу? Поделитесь секретами.

Я бы с удовольствием послушала такие 
секреты сама. Часто не получается вместить 
в день всё, что планировала. Единственное, 
что могу посоветовать таким же многоза-
дачным девушкам, — это не расстраиваться, 
когда чего-то не успеваете, не взращивать в 
себе чувство вины. Нужно учиться получать 
удовольствие от процесса. 

Из чего состоит ваш день? 
В строительной сфере не соскучишься! 

У нас работа по существу штабная, а по 
характеру — оперативная. Я принимаю 
участие в разработке планировок, планов 
благоустройства, мониторинге реализации 
объектов, мобильном решении возникаю-
щих по ходу дела вопросов — всё это мои 
будни. Каждое решение примеряю на себя. 
Удобно было бы моей семье жить в такой 
планировке? Что можно изменить? Как 
улучшить? При составлении планов благо-
устройства территории мыслю как мама 
троих детей. Для меня важно, чтобы дети 
меньше сидели в гаджетах, больше време-
ни проводили на свежем воздухе, а значит, 
нужно спроектировать такие площадки, 
чтобы им захотелось там играть.

Женщин-руководителей в вашей сфере 
мало. Как вам кажется почему?

Конечно, мужчин больше. Но в послед-
ние годы ситуация меняется, в строитель-
ство приходит все больше целеустремлен-
ных, амбициозных женщин, и это, как мне 
кажется, позитивное изменение. Не могу 
сказать, что есть какая-то исключительная 
сложность для женщины в том, чтобы быть 
руководителем в строительстве, ведь и 
мужчинам иногда приходится нелегко.  

Я думаю, все зависит только от целепола-
гания и воли к победе. Что же касается воз-
можного давления со стороны руководи-
телей-мужчин — однозначно нет. Скорее, 
наоборот, я всегда чувствовала с их сторо-
ны поддержку и желание в любой момент 
прийти на помощь, помочь советом. 

А они к вам обращаются за помощью?
Бывает, конечно. К тому же мы, женщины, 

просто необходимы мужчинам для вдох-
новения. Наши мечты и планы — отличная 
мотивация. 

О чем вы мечтаете с точки зрения раз-
вития компании?

Мечтаю о том, чтобы Новосибирск стал 
центром притяжения профессионалов 
градостроительной сферы, которые будут 
участвовать в реализации наших глобаль-
ных проектов. Сегодня это уже происходит. 
Новая реальность рождается на наших 
глазах при нашем непосредственном 
участии, чему я очень рада. А позитивные 
изменения всегда источник вдохновения и 
мотивация работать еще усерднее.

С кем вам комфортнее работать: с жен-
щинами или с мужчинами?

Мне абсолютно комфортно работать 
среди мужчин-строителей. По большому 
счету, не имеет значения, кто трудится 
рядом — женщина или мужчина. Если возле 
тебя профессионал, то с ним уютно рабо-
тать. Стараюсь именно по этому критерию 
набирать сотрудников. Для меня очень 
важно, чтобы на работе и мне, и моим до-
рогим коллегам было так же комфортно, 
как дома, чтобы атмосфера была друже-
ской. Это залог успеха. Здорово, когда мы 
можем быть естественными, обсуждать 
насущные проблемы, советоваться…

Женщины ни в чем не уступают мужчинам — таков современный 
мир. В преддверии 8 Марта заместитель генерального директора 

компании «Новосибирский квартал» Юлия Завьялова рассказала, 
какие стереотипы ей приходилось преодолевать, чтобы добиться 
успеха в традиционно мужской сфере — жилищном строительстве.

ЮЛИЯ ЗАВЬЯЛОВА:  
СЕКРЕТ УСПЕХА  
В «НЕЖЕНСКОЙ»  
ПРОФЕССИИ
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Какие личные качества вам пригоди-
лись на этой должности?

С одной стороны, чтобы работать в 
строительной сфере, требуется лег-
кость, креативность, мобильность, а 
с другой — умение быстро принимать 
решения, находить выходы из нестан-
дартных ситуаций, нацеленность на ре-
зультат, упертость, ведь никогда стройка 
не обходится без сложностей. Еще один 
важный момент — способность работать 
в команде. Надо помнить, что в оди-
ночку дом не построишь. И последнее: 
необходимо обладать даром предвиде-
ния, ведь мы трудимся на опережение. 
Чувствуя большую ответственность за 
принимаемые решения, безусловно, 
руководствуюсь не эмоциями, а логикой 
и фактами, необходимыми для достиже-
ния целей.

Что вы думаете о распространенном 
мнении, что женщина-руководитель  
и в жизни становится жёсткой?

Может, мы и становимся жестче и 
строже, но это скорее  необходимость 
профессии. И конечно, неправда, что у 
женщин, добившихся успехов в карьере, 
особенно в такой сфере, как строи-
тельство, — мужской характер. Женщи-
ны-руководители всегда внимательны, 
отзывчивы, участливы, 
красивы и элегантны.  
К примеру, наш руково-
дитель отдела продаж 
Лариса Владимировна 
Неретина — это высочай-
шего класса профессио-
нал, но при этом чуткая, 
добрая, невероятно 
мягкая женщина. Ни одна 
профессия не изменит 
женской природы — мы 
созданы делать этот мир 
лучше!

Как отмечается 8 Мар-
та в компании «Новоси-
бирский квартал»?

Это один из главных 
праздников в компании. 
В этом году мы собрали 
наших прекрасных со-
трудниц на мастер-класс 
по созданию цветочных 
композиций. Это наш 
весенний подарок. Ну 
и конечно, встретились 
за праздничным столом 
и услышали от наших 
коллег-мужчин много-много  
приятных слов. 

Я также хочу поздравить всех чита-
тельниц журнала Leaders Today с на-
ступлением весны. Дорогие женщины! 
Каждая из нас – абсолютно состоявший-
ся человек, у каждой – свои достижения 
и критерии успеха. Я хочу пожелать всем 
нам в диком темпе современной жизни 
никогда не забывать о себе! От нашего 
здоровья, настроения, душевного со-
стояния зависит то, каким будет весь 
окружающий мир. Желаю вам заботы, 
теплых слов и счастья!  nsk-kvartal.ru

347-11-11
ООО СЗ «Новосибирский квартал», 
проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Не могу сказать, 
что есть какая-то 
исключительная 
сложность для 
женщины в том, 
чтобы быть 
руководителем  
в строительстве, 
ведь и мужчинам 
иногда 
приходится 
нелегко
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В этом году в выставке-продаже «Ювелирная Сибирь» при-
няло участие около 70 компаний, производителей и поставщиков 
ювелирных изделий, драгоценных и полудрагоценных камней, 
элитной бижутерии, часов из 13 российских регионов и Армении.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли уча-
стие заслуженный ювелир Мемориального фонда Карла Фаберже, 
кавалер ордена Карла Фаберже, представитель Творческого со-
юза художников декоративно-прикладного искусства по Запад-
ной Сибири Сергей Мухарский, заместитель директора компании 
«Атолл» Вячеслав Быков и организаторы.

«Пандемия поставила под сомнение возможность проведения 
ювелирной выставки, но она все-таки состоялась, и я поздрав-
ляю всех с этим событием! — сказал Сергей Мухарский. — Кризис, 
который отрасль пережила за минувший год, очень интересно 
повлиял на развитие ювелирного дела: оно стало выше классом. 
Ювелиры и компании начали делать больше интересных укра-
шений, отзываясь на желание покупателя приобретать не просто 

кольца, серьги, колье, а коллекции и штучные экземпляры для 
семейной шкатулки. Изделия, которые они будут хранить годами 
и передавать последующим поколениям. Иными словами, у поку-
пателей появилось желание тратить деньги со смыслом. Поэтому 
выше стал уровень дизайна: сегодня на свет появляется меньше 
проектов, но они гораздо интереснее, чем прежде».

«Этот год был, конечно, сложным для ювелиров, но мы выстоя-
ли! — отметил, приветствуя участников выставки, Вячеслав Быков. 
— В экономике есть правило: после длительного спада всегда 
наступает период динамичного подъёма отрасли, и к нему нам 
нужно готовиться, планировать и работать, чтобы выпускать до-
стойную продукцию, создавать шедевры. От всей души благодарю 
организаторов за то, что они смогли устроить такой праздник для 
ювелиров и клиентов».

В числе экспонатов «Ювелирной Сибири» этого года были 
настоящие произведения ювелирного искусства всемирно из-
вестных авторов, например работы американского дизайнера 

Впоследние четыре дня февраля в МВК «Новосибирск Экспоцентр» 
состоялась одна из крупнейших за Уралом выставок-продаж драгоценных 

украшений «Ювелирная Сибирь», ставшая местом притяжения специалистов, 
мастеров и ценителей изящного искусства. 

В ЭПИЦЕНТРЕ 
ЮВЕЛИРНОЙ МОДЫ

Business

  by Kseniya Plotnikova — одна из лучших в Новосибирске. Легко ли быть 
сильным лидером  
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Michael Michaud (Майкл Мишо), 
которые представлены в На-
циональной галерее искусства 
в Вашингтоне, Национальной 
галерее искусства в Лондоне, 
Музее Виктории и Альберта в 
Лондоне и во многих дру-
гих музеях искусства США и 
Европы.

Крупные ювелирные формы 
от ЮД «Пасман», созданного 
Аркадием Пасманом, уни-
кальным «человеком эпохи Возрождения», 
который поставил перед собой амбициозную 
задачу возродить в России традиции Фаберже. 
Предметы, изготовленные в мастерских этого 
ювелирного дома, кстати, находятся во многих 
частных коллекциях России и мира, в том числе 
в семьях знаменитостей: Бориса Гребенщикова, 
Михаила Жванецкого, Жерара Депардье и ряда 
первостепенных политических деятелей.

Невероятно стильные, дизайнерские 
украшения ручной  ̆работы 
от семейной  ̆мастерской̆ 
DZHUZZ JEWELRY, которые 
ценятся поклонниками за 
многофункциональность: 
цепь-трансформер лёгким 
движением руки превращает-
ся в эффектный галстук!

Среди участников выстав-
ки и давно полюбившиеся 
сибирякам компании, бренды, 
ради встречи с которыми 
многие приезжают на пло-
щадку «Ювелирной Сибири»: 
ЮК «Альфа», «Ауджа», «Дар-
вин», «Хризолит», Beavers, 
«ЮвелирОптТорг», David, 
Stile Italiano, L-Silver, «Русские 
Самородки», Pavlina, «Аква-
марин», Chirineli, «Ювелиры 
России», «Кастинг Хауз», 
«Саха Алмаз», Clarity, «Куба-
чи», Mukharskiy Jewellery, Silver 
Beard, Bon Stone, «Дивушка», 
«Янтарное Сияние», «Саха 
Таас», DIVUSHKA & Filigrano, «Сенат», «Дельта», 
SUN STONE, «Ювелиры России», часовой завод 
«Русское время», Уральский ювелирный завод, 
ЮК «Злата», «Невский-Т» и многие другие.

«Мы очень любим приезжать в Новосибирск 
на выставку. Спасибо организаторам, потому что 
здесь мы всегда находим очень много благо-
дарных покупателей, для которых всегда рады 
стараться и привозить наши самые лучшие из-
делия», — говорит Татьяна, менеджер компании 
DAVID (Барнаул).

«Мы уже несколько лет участвуем в этой вы-
ставке и очень рады, что она состоялась в этом 
году, — рассказывает Ксения Ситенкова, заместитель директора 
компании Beavers (Новосибирск). — Ждали покупателей, покупа-
тели пришли и порадовали нас своим активным интересом. Мы в 
этот раз привезли новую эксклюзивную коллекцию с интересными 
камнями, и многим она пришлась по душе. Выставка получилась 
потрясающая, и мы очень благодарны и организаторам, и участни-
кам за то, что этот проект состоялся».

«Уже не первый раз приезжаем в Новосибирск. Как всегда, при-
везли на выставку богатый ассортимент с самородным золотом, —  
говорит Роман Джафаров, представитель компании «Русские 

самородки» (Магадан). — Здесь люди такие коллек-
ции очень хорошо воспринимают и ценят. И вообще 
покупатели на выставке «Ювелирная Сибирь» пре-
красные — разборчивые, с тонким вкусом! Розничные 
продажи идут отлично! Так что сибирским клиентам 
огромная благодарность за такое внимание к нашей 
работе. Кстати, от многих коллег слышу, что выставка 
радует хорошим спросом и большим числом посети-
телей каждый год, и за это уже отдельное спасибо ее 

организаторам».

«Ювелирная Сибирь» — 
это отличная возможность 
приобрести подарок для 
себя и своих близких по при-
ятным ценам. Ведь наряду с 
дорогими дизайнерскими, 
авторскими работами, насто-
ящими шедеврами ювелир-
ного искусства, которые тоже 
востребованы на местном 
рынке, здесь всегда пред-
ставлен широкий ассорти-
мент сегмента масс-маркет. 
Приятный бонус «Ювелирной 

Сибири», давно ставший ее 
доброй традицией, — розы-
грыш призов от участников 
выставки. Кстати, в этом 
году было особенно много 
подарков для посетителей: 
пять компаний разыгрывали 
ювелирные украшения сре-
ди тех, кто сделал покупки 
на площадке «Ювелирной 
Сибири».

За четыре дня работы вы-
ставку-продажу «Ювелир-
ная Сибирь» посетили свыше 
3 500 человек.

Все дни на площадке 
действовали меры безопас-
ности, рекомендованные 
Роспотребнадзором.

Новая встреча в рамках 
«Ювелирной Сибири»  
состоится 24—27 февраля 
2022 года.  

Ювелиры  
и компании начали 

делать больше 
интересных украшений, 

отзываясь на желание 
покупателя приобретать 
не просто кольца, серьги, 

колье, а коллекции  
и штучные экземпляры 
для семейной шкатулки

ООО «ЭкспоИвентс» 
8 (383) 304-83-88/68 
siberia-jewelry.ru 
     siberia_jewelry_
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Законы нового времени превращают 
каждого из нас в универсального сол-
дата: вижу цель, верю в себя, не боюсь 

принимать решения, беру ответственность, 
приношу результат раньше срока. В этом 
мире нет места промедлениям! Не ответила 
в течение часа на сообщение в WhatsApp – 
все переживают, что с тобой случилось. И 
казалось бы, нет ничего плохого в этом тем-
пе, активности, стремлении к достижениям, 
однако тут нужно тонко чувствовать грань и 
слышать себя, свое тело, свой разум. Иначе 
тотальное выгорание — к сожалению, такие 
примеры мы тоже видим почти ежедневно.
Заклятые трудоголики и «достиженцы» 
меня поймут. Наверное, у каждого из нас 
был период, когда тратить время на себя, 
на восстановление своего душевного 
спокойствия, здоровья, красоты было 
просто жаль. Как это я пойду в спортзал, 
когда на работе тысяча дел? Где найти 
время на встречу с подругой, если на 
день запланировано десять деловых 
встреч? Игнорирование собственных 
потребностей откликается у всех по-
разному. Кто-то становится постоянным 
клиентом психолога, кто-то уходит 
на долгий больничный, некоторые 
продолжают работать, но любимое  
когда-то дело уже воспринимают  
как своего рода кандалы. 
В какой-то момент я поняла, что хочу  
остаться влюблённой в свою работу.   
А значит, вести себя с ней нужно по  
всем законам любви: отдаваться 
полностью, соблюдать договоренности, 
стараться стать лучше и ДАВАТЬ ДРУГ 
ДРУГУ ВРЕМЯ СОСКУЧИТЬСЯ. Именно 
поэтому сейчас выходные я определяю  
как время для себя.  
И это не пауза! Это моя подзарядка 
внутренних батареек. Женщина счастлива, 
когда она выспалась, неспешно съела 
вкусный завтрак, сходила в спортзал, 
на массаж, обрадовала себя нечаянной 
покупкой. И знаете, что произошло после 
того, как я начала оставлять время на себя? 
Увеличилась эффективность работы! 
Цели достигаются вовремя, документы 
подписываются, подрядчики находятся. 
Баланс в разных сферах становится 
фактором роста. Если вдруг вы ловите 
себя на том, что давно не проводили день 
в заботе исключительно о себе, то почему 
бы не назначить его прямо на завтра?  nsk-kvartal.ru

347-11-11 ООО СЗ «Новосибирский квартал», 
проектная декларация 

на сайте наш.дом.рф

Руководитель отдела рекламы компании «Новосибирский квартал» 
Дарина Саблина — о том, почему нужно иногда позволять себе 
замедление без мук совести.
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Анастасия Михайлова Business

Ещё недавно я жил в одном из от-
далённых районов Якутии, работал 
охранником, стараясь обеспечить себя 
и помочь матери. Понимал, что пер-
спектив у меня немного, но, несмотря 
на страхи и сомнения, мне захотелось 
попробовать что-то изменить в своей 
жизни. Стал изучать информацию по ин-
вестированию — много читал, что-то 
конспектировал, слушал аудиокниги. 
И в какой-то момент понял, что словно 
нахожусь между двумя реальностями — 
в той, которая меня окружает, и той луч-
шей, как в книгах, которая могла бы быть 
и у меня. Я стал думать: «Может, рискнуть 
и выйти из зоны комфорта, чтобы достичь 
большего?» Но сомнения не давали по-
коя: «Антон, куда ты лезешь? Ты же такой 
как все, ничем не лучше».

Жизнь — это всегда выбор. Мне хоте-
лось не просто обеспечить своё будущее, 
но и делать что-то полезное и значимое 
для людей, чтобы жизнь была наполнена 
смыслом, а не превратилась в существо-
вание.

«Это именно то, что мне нужно», — 
подумал я, когда узнал о международном 
холдинге Life is Good, созданном его пре-
зидентом Романом Василенко. По при-
глашению одного из директоров ком-
пании, я приехал в Новосибирск, чтобы 
развиваться профессионально, а также 
найти здесь единомышленников. Один 
из инструментов компании — жилищный 
кооператив Best Way. Это действитель-
но выгодная и надёжная альтернатива 
ипотечному кредитованию, благодаря 
которой можно приобрести жильё или 
коммерческую недвижимость уже в тече-
ние года с момента подачи документов. 
На сегодняшний день по всей России 
пайщиками кооператива приобретено 
более 3 тысяч объектов недвижимости, 
и это число стремительно увеличивается.

Инвестирование — это ещё один 
из инструментов компании Life is Good. 
В ближайшие годы инвестиционный 
тренд будет стремительно набирать обо-
роты, а вместе с этим медленно, но верно 
начнёт повышаться финансовая грамот-
ность людей, которая сегодня находится 
на очень низком уровне. До сих пор 
многих людей пугает сама мысль об ин-
вестировании, тем самым они упускают 

Достаток — 

23-летний Антон Редькин меньше чем за год покорил сибирскую 
столицу, переехав из небольшого якутского городка и с нуля 
создав команду в успешном бизнесе. Антон поделился стратегией 
своего развития с нашими читателями.

личный выбор каждого

возможности начать повышать качество 
своей жизни.

Я, как финансовый консультант, по-
могаю разобраться во всех тонкостях 
инвестирования и составить собственный 
финансовый план, причём делаю это бес-
платно, поскольку считаю, что каждому 
человеку важно не только получать, 
но и отдавать. Я убеждён, что не должна 
основная часть жизненной энергии ухо-
дить на решение финансовых вопросов. 
Ещё недавно я сам был на месте многих 
из тех людей, которым сегодня стара-
юсь искренне помочь. Решение есть для 
каждого, главное — уже сегодня начать 
делать первые шаги в направлении по-
вышения уровня своей жизни, не от-
кладывая на завтра. Иначе завтра может 
никогда не наступить.

Когда я просчитываю для людей их 
личный инвестиционный план, то многие 
удивляются: «Почему же я раньше так 
не делал?» Мне всегда радостно, когда 
на очередной консультации человек 
с благодарностью рассказывает, как по-
менялась его жизнь благодаря возмож-
ностям компании Life is Good.

На сегодняшний день саморазвитие 
более ценно, чем получение высше-
го образования, поскольку позволяет 
получить актуальные, нужные знания, 
в которых ты сам заинтересован. Ведь 
именно интерес и понимание важности 
информации — лучшая мотивация в обу-
чении. Всегда ли вчерашний школьник 
заинтересован во всех тех знаниях, 
которые получает в институте? Нет, 
особенно если родители, реализуя свои 
амбиции, заставляют сына или дочь идти 
в институт. В итоге, отучившись пять лет, 
выпускник выходит из стен вуза и ощуща-
ет, как его начинает накрывать бетонная 
«стена жизни», к встрече с которой он 
был не готов. Саморазвитие позволяет за-
ниматься непосредственно тем, что тебе 
интересно, любить своё дело и добивать-
ся в нём успеха. Компания Life is Good 
Ltd в рамках лицензированной Между-
народной академии бизнеса IBA даёт 
прекрасные возможности для самораз-
вития. Подробнее узнать об инструментах 
достижения финансового успеха можно 
17–18 апреля на первом региональном 
бизнес-семинаре холдинга Life is Good Ltd 
в Новосибирске. До встречи!

инвестор, финансовый 
консультант международного 
холдинга Life is Good Ltd. 
Участник телешоу «Королевские 
игры. С мужским характером»

Антон Редькин
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Управление хаосом
Вот что пишет звезда нашего 

«пленительного счастья», немец‑
кий экономист Клаус Шваб в своей 
широко распиаренной в Европе книге 
«COVID‑19: Великая перезагрузка», 
принятой в Давосе как основа док‑
трины и инструкции к исполнению: 
«Мир больше не будет прежним». Нас 
ожидает утрата приватности личной 
жизни, потеря частной собственно‑
сти и ликвидация государства. Свято 
место пусто не бывает, и его с радо‑
стью готовы занять уже объявившие 
об этом публично как о великом благе 
для всего человечества, ведущие 
транснациональные корпорации — 
именно они готовы взять на себя 
функции государства. Вуаля! И перед 
нами простой и незатейливый путь 
к «дивному новому миру» писателя 
Олдоса Хаксли. Осталось легализо‑
вать и сделать обязательными к упо‑
треблению несколько грамм «сомы», 
и мы с вами проснёмся уже в этом так 
красочно нарисованном нам мирке…

Датский Saxo Bank также озву‑
чил свои прогнозы по этому по‑
воду, согласно которым нас ждёт 
продолжение великого обнуле‑
ния экономики и главного тренда 
2020 года — «фейк ньюс». Цифровая 
валюта Китая приведёт к «тектониче‑
ским сдвигам» финансовых потоков 
вплоть до очередного обнуления 
банковских счетов и создания новой 
финансовой системы. Налицо самый 
главный и острый дефицит нашего 
общества — отсутствие националь‑
ной идеи, концепции и парадигмы 
развития, которая помогает собрать 
общество, дать видение, цель. И это 

нельзя заменить никакими имитация‑
ми бурной деятельности. Патриотизм 
также не может выступать в роли 
идеологии, так как он является след‑
ствием социально‑экономической 
политики государства, а не наоборот. 
И как мы знаем из истории, государ‑
ство, утратившее идеологические 
ориентиры, ждёт упадок и распад… 
А не об этом ли мечтают архитекторы 
«нового мирового порядка» и соз‑
датели методичек «управляемого 
хаоса»? Россия, её ресурсы и богат‑
ства, потенциал русского человека 
и территория, как всегда, не дают 
спокойно спать нашим врагам и «пар‑
тнёрам», желающим это всё на фоне 
всеобщих потрясений поскорей при‑
брать к своим рукам.

Три пути
Попытка строить отношения 

с волком в овечьей шкуре «инклю‑
зивного капитализма» не только 
глупа, но и опасна для жизни нашего 
государства. Ведь базовый принцип, 
как и инстинкт у хищника, остается 
прежним, словно в басне И. А. Кры‑
лова: «Ты виноват уж тем, что хочется 
мне кушать». Вот истинное к нам от‑
ношение наших «партнёров».

Перед нами, как всегда, три пути… 
Один ведёт нас в Европейский дом, 
где в создаваемом неофеодализме 
нам уготована роль прислуги.

Другой направляет в «Великое со‑
общество единой судьбы» (проект 
«Датун»), где за нас всё решат, тем 
самым предопределив нашу судьбу 
и лишив самоидентичности и тысяче‑
летней истории.

И третий — путь независимости, са‑
мостоятельности, самоидентичности. 
Путь реализации своего огромного 
опыта и потенциала с опорой на свои 
собственные ресурсы, историю, куль‑
туру, коих в достатке для созидания 
и процветания нашего народа и Оте‑
чества. И когда мы говорим об особом 
пути и месте России в истории циви‑
лизации, мы понимаем, что именно 
сейчас, во время смены эпох, настал 
оптимальный момент встать и идти 
по нему. Пора отбросить все чужие, 
а потому чуждые нам догмы и кон‑
цепции социально‑экономического 
устройства, создать и объявить всему 
миру «Русский проект» — свою гене‑
ральную идею построения справед‑
ливого общества и экономики.

Камо грядеши, Россия?
Сегодня этот вопрос звучит как 

призыв определиться в своих целях, 
мировоззрении и направлении дви‑
жения. Иначе уже в ближайшее время 
будет реализован план главного 
идеолога «нового мирового порядка» 
Збигнева Бжезинского: «Новый миро‑
вой порядок будет построен против 
России, на руинах России и за счет 
России…» Или мы, как Лебедь, Рак 
и Щука, на радость нашим «партнё‑
рам» поспособствуем продолжению 
развала России, или поставим во главу 
угла принципы кооперации и со‑
трудничества для достижения общей 
благой цели… Только возрождение 
России в качестве самостоятельного 
игрока на мировой сцене способно 
изменить ход истории с разрушитель‑
ного на созидательный.

АНАТОМИЯ
«НОВОГО МИРОВОГО 
 ПОРЯДКА»

колумнист Leaders today, 
ментор, консультант-аналитик, 
сертифицированный коуч-практик, 
лауреат Губернаторской премии

Дмитрий Мезенцев

Официальные лица западного мира уже не первый год 
активно обсуждают «новый мировой порядок», а фраза 
novus ordо seclorum уже давно заняла своё место 
на оборотной стороне долларовой купюры. Давайте же 
повнимательнее присмотримся к тому, что предлагают 
нам создатели этой мировой модели.
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Гаджет-зависимость — 
новая болезнь XXI века?

Наши дети рождаются в мире, пере-
насыщенном цифровыми технологиями. 
Девайсы стали привычными и естествен-
ными для подрастающего поколения. 
Современные интерфейсы интуитивно 
понятны, и большинство детей бук-
вально с пелёнок легко осваивают их. 
Конечно, инновации облегчают нашу 
жизнь. Но чем глубже мир погружается 
в цифровую среду, тем сильнее ощу-
щаются негативные последствия этого 
процесса. За последние годы в разы 
возросло количество обращений роди-
телей к психологам с просьбой помочь 
побороть чрезмерное пристрастие их 
детей к гаджетам. Матери и отцы абсо-
лютно не знают, как себя вести с детьми 
«цифрового» поколения, которые порой 
учатся обращаться с планшетом раньше, 
чем ходить. Воспитывая ребёнка, чаще 
всего мы ориентируемся на собственный 
опыт, принимаем решения, основываясь 
на том, что происходило с нами в дет-
стве, как нас растили наши родители. 
Но мы родились совсем в иное время. 
Наши мамы и папы не забирали у нас 
смартфон, несмотря на бурные проте-
сты, и это не входит в нашу внутреннюю 
родительскую модель. Многие не знают, 
где проходит граница, определяющая 
нормальное взаимоотношение с девай-
сами и патологическое, и как её пра-
вильно установить.

Как определить чрезмерную 
зависимость ребёнка 
от гаджетов

Основные признаки зависимости 
от цифрового устройства — это даже 
не само по себе время, проведённое 
за гаджетом, а сосредоточение вокруг 
цифрового устройства всех интересов 
человека, отказ от других видов деятель-
ности, потеря интереса к ним. Чем чаще 
он погружается в виртуальное про-

ДЕТИ«ЦИФРОВЫЕ»

Матери и отцы абсолютно 
не знают, как себя вести с детьми 

«цифрового» поколения, которые порой 
учатся обращаться с планшетом раньше, 

чем ходить

Темой нашей второй беседы с Галиной Фильченко стала гаджет-
зависимость, которой подвержены уже не только подростки 
и взрослые, но и дети дошкольного возраста. Как не потерять 
ребёнка в виртуальном пространстве и сохранить с ним тёплые, 
доверительные отношения?

странство, тем сложнее ему вернуться 
и адекватно воспринимать реальность. 
Его перестают заботить насущные про-
блемы и потребности, прекращается 
индивидуально-личностное развитие.

У детей формирующуюся гаджет-
зависимость можно определить по сле-
дующим критериям:

l ребёнок перестаёт интересоваться 
реальной жизнью: играть в игрушки, 
общаться с другими людьми;

l хорошее настроение наблюдается 
только тогда, когда ребёнку разрешают 
пользоваться гаджетом, любые ограни-
чения, связанные с этой деятельностью, 
вызывают острый протест;

l едва проснувшись, ребёнок стре-
мится взять смартфон в руки, торгуется 
за право им пользоваться, всё своё 
свободное время предпочитает тратить 
на цифровое устройство, а без него аб-
солютно не знает, чем себя занять;

l после пользования гаджетом ре-
бёнок никак не может переключиться 
на новый вид деятельности, появляется 
рассеянность внимания, неусидчивость. 
Он легко расстраивается, быстро заво-
дится, чаще ссорится с окружающими, 
много спорит, проявляет агрессию, эмо-
ционально отдаляется от родителей;

l возникают нарушения сна, ухудша-
ется память, затормаживается развитие 
когнитивных способностей.

Причины возникновения 
гаджет-зависимости

Грустно, но чаще всего именно сами 
родители подталкивают ребёнка к не-
здоровому поведению. Чтобы подоль-
ше поспать, поработать или спокойно 
сделать дела по дому, они подсовывают 
гаджет ребёнку, чтобы он не мешал, «вы-
ключают» его из реальности. Не замечая, 
как растёт эмоциональная привязан-
ность малыша к смартфону, удивляются, 
когда попытки забрать у него устройство 
вызывают бурную негативную реакцию. 
В основе гаджет-зависимости лежит ме-
ханизм, связанный с синтезом гормона 
удовольствия — дофамина. Количество 
дофамина, высвобождаемое в процессе 
взаимодействия с девайсами, сопо-
ставимо с действием таких наркотиков, 
как амфетамин. Поэтому, если ребёнок 
долго сидит в девайсе, он испытывает 
постоянный выброс дофамина. Процесс 
вызывает привыкание, и постепенно 
у ребёнка появляется потребность ещё 
больше проводить времени с цифровым 
устройством, чтобы достигнуть нужного 
эффекта. Цифровое устройство стано-
вится не просто средством получения 
информации, общения, а источником 
удовольствия. В более старшем воз-
расте к развитию гаджет-зависимости 
может привести недостаток обще-
ния, низкая самооценка, гиперопека, 
неудовлетворённая потребность быть 
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Галина Фильченко
консультант PSY 2.0, эксперт 
в области психосоматики



Leaders Today  3 [188] 202160

Александра ДегтяреваHuman resources

самостоятельным. Чем меньше жизнь 
человека наполнена яркими события-
ми, чувствами, идеями, тем больше он 
склонен уходить в виртуальную реаль-
ность, заполняя внутреннюю пустоту. 
Ведь в компьютерной игре можно стать 
кем угодно — сильным воином, магом, 
достичь небывалых высот, почувствовать 
могущество и успех. В какой-то момент 
ребёнок начинает идентифицировать 
себя с героем, и любая попытка ото-
рвать его от виртуального пространства 
расценивается как прямая угроза его 
личности.

Отрицательное влияние 
девайсов на детей

Чрезмерная цифровая активность 
вредит здоровью и развитию детей 
и может привести к так называемой 
«цифровой деменции», которая характе-
ризуется ограничением использования 
собственных умственных способностей, 
поскольку часть действий выполняет 
устройство. Страдает развитие эмо-
ционального интеллекта, снижаются 
коммуникативные навыки, развивается 
дислексия, нарушаются мотивационная 
и ценностно-смысловая сферы. Гипо-
динамия, вызванная долгим сидением 
за гаджетом, провоцирует нарушение 
осанки, снижение зрения, ожирение. 
Современным детям сложнее даются 
занятия, требующие навыков мелкой 
моторики, — многие в первом классе 
не умеют завязывать шнурки. Если гло-
бально сравнивать поколения, то «циф-
ровые» дети менее самостоятельны и от-
ветственны, в отличие от своих бабушек 
и дедушек, часто вплоть до подростково-
го возраста не умеют элементарно поза-
ботиться о себе — приготовить завтрак, 
почистить одежду. Также подрастающее 
поколение менее эрудировано и боль-
ше склонно к потреблению, а не со-
зиданию. Увлечённость смартфонами 
уже привела к формированию «клипо-
вого мышления», которое построено 
на визуальных образах, а информация 
перерабатывается и усваивается только 
малыми порциями. Детям тяжело читать 
длинные тексты, требующие глубокого 
анализа и богатого словарного запаса, 
воспринимать информацию на слух, 
писать сочинение. Кроме того, большая 
опасность кроется в ситуациях, когда 
ребёнок бессознательно начинает пере-
носить в реальность законы виртуаль-
ности. И если в игре взять в руки оружие 
и в кого-то выстрелить вполне допу-
стимо, то в реальности это приводит 
к страшным, необратимым последстви-
ям. Дети младшего школьного возраста 
и дошкольники испытывают негативное 
влияние гаджетов сильнее всего, ведь 
личность ребёнка только формируется, 
а мозг пластичен и крайне восприим-
чив к любым внешним воздействиям. 
У взрослого человека уже сформирова-

Мы провели семидневный эксперимент над детьми разных возрастов, 
установив как родителям, так и детям ограничение по использованию 
гаджетов, при этом смартфоны оставлялись на ночь заряжаться только 
на кухне. Взамен цифровой активности мы подобрали различные 
занятия — прогулки, чтение книг, активный отдых, настольные игры, 
творчество и т. д., а по вечерам ввели семейное обсуждение и раз-
бор прошедшего дня. В конце недели дети стали заметно спокойнее 
и уравновешеннее, у них пробудилась любознательность, повысилась 
школьная успеваемость, а взаимоотношения с родителями улучши-
лись. Я предлагаю и вам попробовать провести подобный эксперимент 
у себя в семье. Вы удивитесь, каких результатов можно достичь всего 
за неделю, следуя простым правилам.

Возвращение в реальность
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ны все необходимые психологические 
защиты, но малыш абсолютно открыт 
и уязвим, он, как губка, впитывает ин-
формацию, не фильтруя.

Есть ли выход?
Совсем исключить влияние цифровых 

устройств можно, лишь посадив ре-
бёнка в изолятор, ведь в школе многие 
ходят со смартфонами, а тот, кто от-
личается, рискует стать изгоем. Задача 
родителей — сформировать здоровую 
культуру взаимодействия с гаджетами, 
а также научить ребёнка анализировать, 
самостоятельно принимать реше-
ния и уметь переключать внимание 
с девайсов на другую деятельность. 
Известно, что Стив Джобс, Билл Гейтс, 
Крис Андерсон, Эван Уильямс и другие 
руководители успешных мировых IT-
компаний ввели строгие ограниче-
ния времени, которое их дети тратят 
на новые технологии. Именно контроль 
времени использования смартфонов 
и разнообразный досуг, не связанный 
с цифровыми устройствами, — основа 
профилактики гаджет-зависимости. 
Необходимо совместное времяпрепро-
вождение, но при этом важно, чтобы 
взрослый не стал «игрушкой» для 
ребёнка, а научил его быть интересным 
самому себе, чтобы малыш мог занять 
себя самостоятельно, не прибегая 
к гаджетам, в тот момент, когда родите-
лю необходимо поработать или просто 
побыть наедине с собой. Если выклю-
чить все девайсы, ребёнок обязательно 
найдёт, чем ему заняться, особенно 
если ему сначала показать, как это 
сделать. Скука иногда тоже необходима, 
она тренирует воображение и позволя-
ет детям понять, что действительно им 
интересно. Вместе с ребёнком устано-
вите правила пользования цифровыми 
устройствами, которые должны распро-
страняться на всю семью, ведь только 
личным примером вы можете воспитать 
здоровое взаимодействие с гаджетами. 
Объясните возможный вред девайсов. 
Найдите с ребёнком талант, который 
ему хочется развивать, — показывание 
фокусов, музыка, пение, танцы, и поста-
райтесь направить туда максимум его 

внимания и энергии. Старайтесь, чтобы 
время, проведённое за компьютером, 
было продуктивным. Например, пусть 
ребёнок занимается кодированием, 
написанием программ, создаёт веб-
сайты, фильмы, анимацию, видеоро-
лики, рисует или редактирует фото-
графии. Научите его правильно искать 
информацию, подберите интересные 
обучающие интерактивные программы. 
От компьютерных игр тоже может быть 
польза. Играйте вместе с ребёнком, 
найдите игру, которая понравится вам 
обоим. Это могут быть детективные кве-
сты, развивающие логику, «песочницы», 
где можно проектировать и создавать 
миры, и многое другое. Пассивное 
времяпрепровождение за гаджетами — 
просмотр телевизора, пролистывание 
новостной ленты — тоже допустимо, оно 
помогает детям отдохнуть и развеяться, 
но должно быть строго дозировано. 
Важно отучить ребёнка от привыч-
ки брать телефон в руки «от нечего 
делать», но вам придётся в первую оче-
редь показать это на личном примере. 
Конечно, это большой труд для роди-
телей, ведь поначалу дети обязательно 
будут сопротивляться и проявлять 
недовольство. Ведь, по сути, взрослые 
должны найти равноценную замену 
притягательной компьютерной игре, 
быстро меняющимся клипам в тик-
токе, насыщенной новостной ленте, 
а также вывести ребёнка из пассивного 
состояния бездумного потребления 
контента и научить его быть активным, 
сознательным и творческим. Помни-
те, что запретный плод всегда сладок, 
нельзя резко обрубать концы. Начните 
бороться с гаджет-зависимостью мягко, 
не ругайте, а поддерживайте ребёнка, 
разговаривайте с ним. Не исключено, 
что вам предстоит столкнуться с так 
называемой «ломкой». Не поддавайтесь 
на истерики, шантаж и угрозы. Следите 
за собой, если вы, просыпаясь, сразу 
берёте телефон, то, ругая за то же самое 
детей, вы вызовете у них вполне обо-
снованное чувство несправедливости. 
Но если вы будете последовательны, 
уверенны и продумаете чёткие правила, 
вам удастся не только не потерять ре-
бёнка в виртуальном мире, но и не за-
блудиться там самому.
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создатель детских садов «ЭЛИТСАД» 
и начальной школы «НОВОШКОЛА». 
Многодетная мама

Тамара Мамедова
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К ак из всего многообразия вы-
брать детский сад, который 
действительно будет соответ-

ствовать родительским предпочтениям 
и потребностям ребёнка? Об этом мы 
спросили у эксперта в области орга-
низации дошкольного досуга Тамары 
Мамедовой.

Местоположение
Чтобы сэкономить время и избежать 

регулярного квеста, связанного с тем, 
как не застрять в утренней пробке 
и припарковать машину, при выборе 
детского сада важно учитывать его 
близость к дому или месту работы 
родителей, а также обратить внимание 
на наличие парковки или метро. Рас-
скажу на примерах наших детских са-
дов. Каждый из них находится в центре 
города, недалеко от метро — на улицах 
Галущака, 17 и Серебренниковской, 37. 
И для многих родителей детский сад 
в районе деловой активности Ново-
сибирска — это большой, хотя далеко 
не единственный плюс.

Когда детали имеют 
значение

Отправляя первый раз ребёнка 
в детский сад, каждая мама пережива-
ет, как её малыш будет себя чувство-
вать в незнакомой ему обстановке. При 
выборе важно, чтобы группы в садике 
не были больше 10–15 ребят. Тогда 
воспитатель сможет уделить доста-
точно внимания и заботы каждому 
малышу. Постарайтесь почувствовать 
атмосферу детского сада и ощутить то, 
какие эмоции у вас вызывает при-
сутствие здесь. Обратите внимание 
на общую эстетику и детали — в каком 
состоянии игрушки, книги в группе, 
насколько тщательно поддерживается 
чистота, есть ли увлажнители и очи-
стители воздуха, детские санузлы 
и раковины, чем они обрабатываются, 
опрятны и доброжелательны ли вос-
питатели, не совмещают ли они сразу 
несколько должностей — уборщицы, 
няни, повара… Не стесняйтесь задавать 
интересующие вас вопросы. Можно 
также попробовать еду, приготовлен-
ную для детей, спросить у руководства 
дипломы об образовании воспитателя 
и санитарную книжку, понаблюдать, 

ДетсКий саД:
правильный выбор

Галущака, 17 
тел. 8 913 789 46 88 
    Novoschool.nsk

Серебренниковская, 37, тел. 8 913 716 21 38 
Галущака, 17, тел.: 8 913 062 93 10, 
311 00 75, 8 913 789 46 88 
www.sad-elit.ru       elit_sadik

Открытость, добросовестность 
и честность должны быть 
золотым правилом для всех 
детских садов!

насколько профессионально и увле-
кательно ведётся обучающее за-
нятие у детей, умеет ли воспитатель 
окружить каждого ребёнка теплом 
и вниманием, создать полноценные 
условия для его психоэмоционального 
развития. Некоторые малыши прихо-
дят в садик уже с одного года, поэтому 
важны все нюансы, которые помогут 
смягчить период адаптации.

А чтобы не только дети, но и их 
родители были спокойны, немаловаж-
но наличие в каждой группе системы 
видеонаблюдения в режиме онлайн, 
позволяющей родителям видеть своего 
ребёнка в течение всего дня. Откры-
тость, добросовестность и честность 
должны быть золотым правилом для 
всех детских садов!

интеллектуальное развитие
Дети проводят в детском саду 

большую часть времени, поэтому они 
должны здесь получать полноценное 
всестороннее образование, развивая 
свои способности в самых разных на-
правлениях: музыке, танцах, англий-
ском языке, рисовании, физической 
культуре. Только тогда можно увидеть, 
в каком деле наиболее ярко прояв-
ляются таланты ребёнка. Уточните, 
привлекаются ли для работы с деть-
ми отдельные специалисты? Есть ли 
дополнительные занятия, например, 
по ментальной арифметике, квиллингу, 
гончарному делу, актерскому мастер-
ству, студия мультипликации и т.  д. 
А вот наличие телевизора в группе — 
это, скорее, минус, чем плюс. Конечно, 
занять детей просмотром мультфиль-
мов было бы проще всего, но лучше, 
если воспитатели сами будут читать 
ребятам сказки и играть с ними в раз-
личные игры — как настольные, так 
и подвижные.

Увлекательная образовательная про-
грамма позволяет ребятам получать 

не только важные знания и навыки, 
но и удовольствие от самого процесса 
обучения. Это удобно и для родителей, 
поскольку им уже не нужно возить ре-
бёнка на дополнительные занятия или 
в спортивные секции.

Забота о здоровье
Спросите, кто встречает детей 

по утрам. В идеале это должен быть 
врач-педиатр, который оценивает 
общее состояние каждого ребёнка. 
Днём дети должны гулять на улице, 
а в это время все группы проветри-
ваться, наполняясь свежим воздухом. 
Обязательно и проведение лечебной 
физкультуры. Хорошо, если создан 
отдельный спортивный зал, в каждой 
группе есть оздоровительные массаж-
ные дорожки, по которым детки могут 
ходить босиком, а также есть возмож-
ность пройти курс детского массажа 
прямо в садике.

Кроме этого, постарайтесь узнать 
ещё и «живые» отзывы родителей, дети 
которых посещают данный детский 
сад. Когда ребята получают от детского 
сада гораздо больше возможностей, 
чем ожидают их родители, выбор ста-
новится очевидным.
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Благодарим за помощь в создании образа магазин женской одежды Liu-Jo
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В конце марта в театре «Красный 
факел» состоится первая премьера 
этого года — спектакль «Тайм-

аут». Подробнее о постановке, а также 
о том, какие ещё спектакли должен уви-
деть каждый житель нашего города, — 
в интервью с одним из знаковых актёров 
Новосибирска — Олегом Майбородой.

LT: Олег, вы 25 лет работаете 
в «Красном факеле». Как за это время 
изменился театр, зрительский запрос, 
режиссёрский подход?

ОЛЕГ МАЙБОРОДА: Сейчас люди 
гораздо активнее ходят в театр, чем 
в 1990-е годы, когда я пришёл работать 
в «Красный факел». Тогда были сложные 
времена, зарплату не платили по восемь 
месяцев. Помню, мы даже проводили 
антизабастовку: целый день, 12 часов 
подряд, играли разные спектакли и от-
рывки. Зрители могли зайти в зал в лю-
бой момент бесплатно — чтобы как-то 
поддержать актёров, они приносили нам 
соленья-варенья вместо цветов.

Изменился сегодня и подход к поста-
новкам — сейчас даже молодые режис-
сёры очень сильные: само собой, наш 
Тимофей Александрович Кулябин, очень 
люблю работать с Дмитрием Егоровым. 
Открытием для меня стал Денис Азаров, 
поставивший у нас спектакль «Странный 
ужин инспектора Раффинга»: режиссё-
ру удалось из довольно простой пьесы 
сделать, на мой взгляд, конфетку. Денис 
всегда приходил подготовленный на все 
репетиции, нам оставалось лишь, как 
шахматным фигурам, ходить по доске. 
В целом сейчас сократились сроки для 
подготовки спектакля. К сожалению, 
значительно меньше времени стало 
уделяться «застольному» периоду — 
разбору и читке пьесы на начальном 
этапе. Раньше мы могли месяц «сидеть 
за столом», а сейчас семь–десять дней — 
и вперёд.

Эстетический подход тоже эволю-
ционировал. Живя в мире современных 
технологий, режиссёры привносят их 
и на сцену. Видеоряд, музыка, спецэф-
фекты — всё это, на мой взгляд, очень 
интересно дополняет визуальную со-
ставляющую современных постановок.

В то же время есть спектакли, кото-
рые идут в театре по 10–15 лет. Что им 
помогает сохранить актуальность?

Во многом это связано с точным 
маркетинговым решением руководства 
театра. Премьера постановки «Только 
для женщин» состоялась в 2005 году, 
и я до сих пор не разгадал загадку: 
что в этом спектакле такого, что весь 
зал визжит от восторга?! Одна из моих 
знакомых ответила: «Ты не понимаешь, 
потому что ты не женщина и не сидишь 
в зале». Уже и актёры сменились — 
из первого состава остались только 
я и Андрей Черных, а спектакль идёт. 
Мне коллега как-то сказал: «Тебе 
47 лет, пора бы уходить из спектакля, 
а ты всё скачешь». Но мне не хочется 
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лишать себя удовольствия от игры, 
пусть даже не понимая зрительского 
ажиотажа. Стоит этот спектакль в ре-
пертуаре два раза в месяц, и за этот 
интервал я успеваю по нему соскучить-
ся. Но так у меня со всеми спектакля-
ми — я даже в отпуске не могу больше 
недели отдыхать.

Ещё на два года раньше, чем «Толь-
ко для женщин», поставлен спектакль 
«Ночной таксист» — комедия, которая 
всегда проходит при полном зале. 
Десять лет у нас идёт «Поминальная 
молитва» по пьесе Григория Горина. Это 
произведение вообще сложно испо-
ртить, оно изначально самодостаточное, 
злободневное, пронзительное, в нём 
есть то, что во все времена будет трогать 
сердца людей.

Хорошо, когда роль нравится 
и хочется «скакать», а если материал 
не цепляет?

По контракту мы не имеем права 
отказываться от ролей, поэтому если 
мне не нравится материал (это случа-
ется довольно редко), то я становлюсь 
адвокатом собственной роли — нахожу 
в ней что-то хорошее, за что зацепиться. 
Схалтурить и подвести зрителя точно 
нельзя, независимо от пьесы. Как пра-
вило, режиссёры выбирают интересный 
материал, и тогда я с радостью и благо-
дарностью хватаюсь за предложенную 
роль, участвую в её огранке и доработке 
спектакля. С особой любовью и тре-
петом я отношусь к Малой сцене с её 
камерной атмосферой. Здесь актёр во-
обще как на ладони — видно всё, вплоть 
до малейших мимических движений.

Не только видно, но и слышно без 
микрофонов.

Во время реконструкции театра стены 
Большого зала обшили гипсокартоном, 
после чего в акустике появились две 
звуковые ямы — в середине зала и чуть 
подальше. Чтобы не форсировать звук, 
мы сейчас надеваем микрофоны. Кстати, 
я люблю смотреть наши спектакли с бал-
кона — всё прекрасно видно и слышно.

Какие три спектакля «Красного фа-
кела», на ваш взгляд, должен увидеть 
каждый горожанин?

Я бы порекомендовал «Довлатов. 
Анекдоты», новую постановку театра 
«Дело» и «Онегина». Еще бы добавил 
«Три сестры».

«Онегин», несмотря на сразу две 
премии «Золотая маска», иногда вызы-
вает неоднозначное мнение у зрите-
лей. Как вы к этому относитесь?

Я не вижу в этой постановке ниче-
го предосудительного. Помню, когда 
смотрел спектакль в зрительном зале, 
рядом со мной сидела женщина и ахала: 
«Как такое можно показывать?!» Мне 
так и хотелось спросить: «А что, в жизни 
это как-то по-другому происходит?» 
Я не считаю, что классику нужно ставить 
исключительно по тексту. У зрителя 
всегда должен быть выбор.

Скоро мы сможем вас увидеть в но-
вой постановке. О чём она?

«Тайм-аут» — это увлекательная фан-
тазия петербургского режиссёра Петра 
Шерешевского по пьесе современного 
драматурга Марины Крапивиной. По-
луфантасмагорическая история героини, 
которая пытается найти своё счастье, 
но не может вырваться из замкнутого 
круга. В этом спектакле должны были 
с нами играть два заслуженных актёра 
России — Валентина Широнина и Гри-
горий Шустер, которые, к великому со-
жалению, недавно ушли из жизни.

Чувствуется ли сегодня преемствен-
ность в театре или с уходом артистов 
старшего поколения мы все что-то 
безвозвратно теряем?

Валентина Ивановна и Григорий 
Александрович — потрясающие актёры, 
которые могли бы ещё играть и играть 
и радовать публику. Только недавно мы 
выпускали спектакль «Мой “Красный 
факел”», в котором они были заняты. 
А в декабре Валентина Ивановна попала 
в больницу с ковидом. Это такой свет-
лый человек, добрейшей души, каких 
я сегодня вообще не знаю. И казалось 
бы, вот только в «Ночном таксисте» мы 
играли вместе с Григорием Александро-
вичем — в его 80 лет он был в очень хо-
рошей физической форме. На Валентину 
Широнину и Григория Шустера у театра 
были большие творческие планы…

Конечно, мы смотрим на актёрскую 
игру старшего поколения и что-то пере-
нимаем, обогащая свой опыт. В целом, 
педагоги в театральных вузах преподают 
одинаково — и сегодня, и 50 лет назад. 
Всё зависит от того, что ты берёшь для 
себя, — нельзя научить, можно лишь 
научиться. Помню, нам говорили препо-
даватели: «Чем больше вы сейчас в себя 
впитаете, как губка, тем дольше вас 
в театре будут отжимать». Мне повезло: 
когда после окончания Екатеринбург-
ского театрального института я впервые 
оказался в «Красном факеле», сразу 
понял: это на сто процентов моё место. 
Со мной приехали ещё несколько одно-
курсников, и мы всей когортой стали 
не только играть в театре, но и делать 
капустники, создавать спектакли на сце-
не Дома актёра — в общем, творческая 
жизнь кипела.

А сейчас у вас есть проекты, парал-
лельные работе в театре?

Когда-то Максим Битюков создал 
спектакль-капустник «Мёртвые души», 
который мы показывали в Доме актёра. 
После переезда Макса спектакль замо-
розили, но, благодаря сотрудничеству 
с продюсером театральной компании 
«Гамма» Анастасией Журавлёвой, воз-
обновили его показ. Надеюсь, пан-
демия в ближайшее время наконец 
закончится и театральная жизнь нашего 
города снова забурлит во всём своём 
многообразии.

Спектакль «Сильвестр». 
Фото Виктора Дмитриева

Спектакль «Ночной таксист». 
Фото Фрола Подлесного

Спектакль «Странный ужин инспектора Раффинга». 
Фото Фрола Подлесного

Спектакль «Довлатов. Анекдоты». 
Фото Виктора Дмитриева

Спектакль «Только для женщин». 
Фото Виктора Дмитриева
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LT: Ян, вы часто говорите, что виолончель 
спасёт мир. Считаете, музыке это под силу? 

Ян МАКСИН: Чем больше я выступаю и полу-
чаю отзывов, тем сильнее в это верю. Музыка 
обладает поистине великой силой, способной 
преодолевать любые границы, языковые барь-
еры и попадать в человеческую душу и сердце. 
Последнее время я стал увлекаться квантовой 
физикой, чтобы разгадать феномен влияния 
звуков, мелодии на эмоциональное состояние 
человека. Оказывается, процессы духовного 
очищения, наполнения, которые запускает в нас 
музыка, происходят на квантовом уровне. 

Через своё творчество я хочу подарить лю-
дям мир, внутреннее спокойствие и надежду, 
которых сегодня так не хватает. И я не одинок 
в этой миссии, у меня много единомышлен-
ников по всему миру, и постоянно появляют-
ся новые неравнодушные к искусству люди. 
Например,петербургский перкуссионист Олег 
Шавкунов, игравший в легендарной группе 
«Аквариум», с которым мы выступаем последние 
несколько месяцев. 

Судя по тому, как вы третий год гастролиру-
ете по России, большие расстояния и суровый 
здешний климат вас не останавливают?   

Я совершенно не устаю! Уже десятый раз еду 
через Новосибирск. Но так сложились обсто-
ятельства, что пока концертная деятельность 
происходит в основном в России. Мы уже побы-
вали во многих городах по Транссибу, от Санкт-
Петербурга до Иркутска, выступили в Хабаров-
ске и Владивостоке, но туда, конечно, летали 
самолётом. В этом году планирую посетить По-
волжье, побывать в Мурманске и Архангельске, 
сыграть в городах юга России.

Но три года назад у меня не было здесь коман-
ды, я один отвечал за все процессы, связанные 
с организацией концертов. А сейчас сложился 
небольшой, но сильный коллектив людей, кото-
рые взяли эти функции на себя, освободив мне 
время для творческой работы. А её, как показал 
прошлый год, впереди много. Люди с разных 
уголков России постоянно интересуются, когда 
мы приедем с концертом, например, в Воркуту 
или Нарьян-Мар. Теперь такая возможность у нас 
появилась. 

К слову, в США я бы не смог сейчас выступать. 
Все массовые мероприятия там до сих пор под 
запретом, нельзя даже собираться «квартирни-
ками» до двадцати человек. Фактически мои кол-
леги-музыканты второй год сидят без работы. 
Вот и получается, как в той поговорке: не было бы 
счастья, да несчастье помогло. И только в России 
мы можем давать по десять концертов в месяц!  

В одном интервью прозвучало, что вам до-
статочно провести три дня в Париже, чтобы 
напитаться творческой энергией на полгода 
вперёд. В условиях закрытых границ где 
находите новые источники эмоциональной 
подпитки? 

Его называют гением виолончели, а он даёт по двести концертов в год, 
чтобы эту музыку услышали как можно больше людей на планете. 

Ян Максин — о том, как нашёл своё новое звучание в России, первом 
русскоязычном альбоме и собственной миссии в мире музыкального 
искусства. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ПЕРЕМИРИЕ

ЯН МАКСИН,  американский виолончелист и композитор российского  
происхождения, получил международное признание за уникальный  
инновационный стиль игры на виолончели. В совершенстве владеет разными 
стилями от классики, джаза, блюза до музыки народов мира, сочетая их между 
собой. Участник многих престижных фестивалей, таких как Lollapalooza в США и 
Ravenna в Италии, «Белые ночи» в Петербурге. Ежегодно даёт более  
двухсот сольных выступлений в Северной и Южной Америке, Европе и Азии.  
Исполняет песни на 23 языках мира.

Culture [art] Анастасия КУПРИЯНОВА 

Чем больше у подростков 
будет доступа к разнообразной, 
качественной музыке,  
тем более многогранными  
людьми они вырастут
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С тех пор много воды утекло. Сейчас я с 
радостью отмечаю, что Санкт-Петербург 
стал для меня таким местом. С этим городом 
происходит удивительная трансформа-
ция. По энергетике он становится таким 
же сильным, как Париж. В Петербурге я 
вижу будущую творческую столицу мира, 
потому что здесь постоянно генерируется 
новое искусство, новый контент в дизайне, 
музыке, живописи. И потом, с Питером меня 
связывают воспоминания детства и юности, 
всё-таки я прожил здесь до 17 лет, пока не 
уехал учиться в США. 

Нередко вы берёте с собой на гастроли 
17-летнего сына Луку. Какие у него впечат-
ления от России? 

Россия, как большая и неизведанная 
страна, пробуждает в нём живой интерес. 
Кстати, этой зимой мы вместе ездили на 
Алтай, побывали в районе Чемала. Нас 
там принимали музыканты из этнического 
ансамбля «АлтайКай». Мы жили несколько 
дней в деревне под Горно-Алтайском, это 
был новый, интересный для нас опыт. Мы 
устроились в традиционном алтайском 
жилище, угощались мясом косули, ныряли в 
сугробы после бани, а по вечерам устраи-
вали с музыкантами джем-сейшен. Алтай 
невероятно красив, и в следующий раз мы 
мечтаем добраться до северного берега 
Телецкого озера, чтобы увидеть и другие его 
достопримечательности. 

Лука, действительно, очень много путеше-
ствует со мной, и у него уже сложился такой     
космополитический взгляд на жизнь. Он 
не хочет, чтобы его воспринимали как сына 
Яна Максина, и стремится найти свой путь и 
стать целостной личностью. В поездках он 
учится понимать других людей, их ценности, 
уважать культуру. И я искренне желаю всем 
молодым людям как можно больше бывать с 
родителями в разных городах и странах, из-
учать изнутри местные особенности, устои. 
Чтобы понимать, как устроен этот мир и как 
важно сохранить хрупкое равновесие. 

Когда-то вы отказались от места в пре-
стижном Сан-Францисском симфониче-
ском оркестре, чтобы, как советовал вам 
его главный дирижёр Майкл Тилсон, ис-
кать свой голос в музыке. И что же, нашли? 

Причём нашёл в буквальном смысле. 
(Cмеётся.) В этом году у меня должен выйти 
первый песенный альбом на русском языке, 
до этого я только писал свою или исполнял 
чью-то музыку. А если и пел, то лишь для 
себя или в тесном кругу: мог ради прико-
ла взять гитару и затянуть пару романсов 
Вертинского или песню Гребенщикова. Но я 
никогда не рассматривал это как серьёзное 
искусство.

И вдруг во мне открылся какой-то новый 
канал, сначала я написал одну песню, по-
том другую. Попробовал исполнить их на 
концертах и людям – понравилось, многие 
стали говорить: пойте ещё. Но мой уровень 
вокала сильно отличался от чистого голоса 
виолончели. Чтобы продолжать заниматься 
этим на сцене, мне нужно было подтянуть 
вокал. Чем я и занимаюсь уже два года. 

А вообще, поиск творческого пути – это 
бесконечная история. Во всяком случае для 
меня. Ведь в мире музыки постоянно что-то 
происходит, и нужно ловить волну и через 
это находить новые пути в творческой само-
реализации.  

А что насчёт рифм? Вы сами сочиняете 
стихи к песням?  

Ну, поэтом я себя не считаю, да 
и в школе была тройка по лите-
ратуре. Я пишу не стихи, а тексты 
к песням, а это далеко от поэзии. 
Вот у Булата Окуджавы стихи 
могут отдельно существовать от 
музыки, а у Бориса Гребенщикова 
– нет, это единый сплав. Вот и мои 
рифмы — они идут как дополне-
ние к нотам, к мелодии. Сам порой 
не могу сказать, о чём эта песня. 
Но когда она звучит, то погружает 
меня в какое-то определённое 
состояние, настроение, сюжет.  

Вы дважды упомянули леген-
дарного отца русского рока, но 
кто ещё, кроме Бориса Борисо-
вича, оказал на вас влияние?  

Когда мне было лет один-
надцать, я слушал Бориса 
Гребенщикова и у меня просто 
«срывало крышу». Родители 
удивлялись: почему ты это 
слушаешь, что в этих песнях? 
А я и объяснить не мог, просто 
эта музыка оказывала какое-то 
магическое действие, уводила  
в совершенно другой мир. По-
этому у БГ я переслушал всё!  
И даже сам одно время подражал ему. Но 
это, действительно, Музыкант с большой 
буквы, который очень много знает и умеет.    

Довольно сильное влияние на меня оказал 
Стинг в плане как музыки, так и его личност-
ных качеств. Мне посчастливилось высту-
пать с ним на одной сцене. Но ещё задолго 
до нашего знакомства я интересовался его 
творчеством и образом жизни. Помню, про-
читав в одном интервью, что Стинг каждый 
день пробегает пять километров, я тут же 
подхватил эту идею. И по сей день пробежки 
– моя любимая привычка.   

Кроме коммерческих концертов,  
вы часто даёте бесплатные в учебных  
заведениях. Отзывается ли молодёжь  
на неоклассику? 

К сожалению, в прошлом году из-за  
пандемии у нас не было доступа к таким 
учреждениям, но я надеюсь, что сейчас 
ситуация начнёт меняться и мы возобновим 
благотворительные концерты для молодё-
жи и пожилых людей. Хочу сказать, что  
я всегда открыт к подобным предложениям, 
и если кому-то это интересно пишите нам  
в «Фейсбук» или «Инстаграм».  

Опыт прошлых концертов показал, что моя 
музыка может быть интересной молодым 
людям. Потому что им тоже хочется тянуться 
к чему-то новому, откуда-то черпать вдохно-

вение, а современная музыка этого не может 
дать, в ней нет духовности, она пуста. Но мы, 
взрослые, сами в этом виноваты. 

В школах или колледжах я играю разные 
вещи: от авторских песен до классического 
Баха. После концерта многие пишут мне в 
«Инстаграме»: «Спасибо, мы для себя от-
крыли такую музыку, о которой даже не зна-
ли». Поэтому чем больше у подростков будет 
доступа к разнообразной, качественной 
музыке, тем более многогранными людьми 
они вырастут. Им будет не скучно  
с самими собой.  

Когда мне было лет одиннадцать,  
я слушал Бориса Гребенщикова  

и у меня просто «срывало крышу». 
Родители удивлялись: почему ты 

это слушаешь, что в этих песнях? 
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LT: Вы шесть лет назад переехали 
из Омска в Новосибирск — какой 
увидели здесь культурную жизнь 
города?

ЕВГЕНИЙ ЗАРЕМБА: В Новосибирске 
каждый художник занимается своим 
делом, не мешая друг другу, поэто-
му я чувствую себя вполне свободно 
и комфортно. Объединяет этот город 
с Омском тот факт, что, к сожалению, 
и там, и там не хватает выставочных 
пространств. К примеру, в Екате-
ринбурге, который по численности 
меньше Новосибирска, очень много 
галерей самых разных форматов 
на любой вкус.

И всё же Новосибирск — город сто-
личный, динамичный, прогрессивный.
Это отражается и на развитии со-
временного искусства, котороездесь 
на более высоком уровне, чем в Омске 
с его традиционными взглядами 
на живопись.

Что вы имеете в виду под совре-
менным искусством?

В нашей стране, в отличие от за-
падных, нет чёткого определения. 
Я считаю, что современное искусство 
должно обязательно отличаться 
новаторством, актуальным высказы-
ванием «здесь и сейчас». Свои работы 
я отношу всё-таки к традиционному 
искусству, поскольку они написаны 
маслом на холсте без использования 
каких-то современных материалов 
и технологий.

При этом у вас есть картины, на-
писанные на полиэтилене, прикле-
енном к полотну.

Да, это придаёт работе ещё больше 
объёма и спонтанности. Хотя такой ху-
дожественный приём использовался 
на Западе ещё в 50–60-х годах. Сей-

Вглядеться, чтобы 
 увидеть

В детстве каждый из нас, собирая 
свою коллекцию стекляшек, мог 
видеть в них целый мир. Спо-

собны ли мы на это сегодня? Об этом 
в своих работах предлагает задумать-
ся художник Евгений Заремба.

Евгений Заремба
живописец, график, 
член Союза художников 
России
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час мы только пытаемся это перео-
смыслить и прожить. В целом я просто 
смотрю по сторонам и пытаюсь через 
себя пропустить то, что вижу.

И что чаще всего видите?
Моя глобальная тема в живописи — 

природа и её стихийное проявление. 
В современном ритме сложно сделать 
паузу и ощутить полноту момента, 
вглядеться во что-то привычное 
более пристально, чем обычно. Наше 
восприятие превратилось в некую 
ленту новостей, которую мы прома-
тываем, не особо вчитываясь в дета-
ли. Но сконцентрировав внимание 
и взгляд, можно увидеть целый мир-
даже в мелких деталях. Как в детстве, 
когда каждое стёклышко было для нас 
сокровищем. У меня есть подобный 
цикл из 15 работ маленького формата, 
каждая из которых как драгоценная 
стекляшка или деталька, а в совокуп-
ности — некая мозаика.

Я стремлюсьв искусстве незначи-
тельное сделать значимым и даже 
космическим. Убираю всё лишнее 
и пытаюсь передать образ, суть пред-
мета или явления. Это может быть 
камушек, луч света, дерево… Главное 
— найти их собственный язык, а уже 
потом рассказать историю через цвет, 
тень, какие-то формы, привычные для 
меня. Мне важно наполнить работу 
жизнью, добавив визуальную дина-
мику, мощь, задать вектор некоего 

процесса. Конечно, это не всегда 
легко — даже на, казалось бы, про-
стой маленький этюд иногда уходит 
часов пять. Мне нравится сталкивать 
противоположности и пограничные 
состояния: свет и тень, солнце и ночь, 
мелкое и огромное, обречённость 
и надежда…

Глядя на ваши работы, интересно-
соотносить их название с изображе-
нием. Хотя, бывает, это не просто.

Будь моя воля, я бы вообще не назы-
вал работы, поскольку это изначально 
упрощает и ограничивает восприятие. 
Стараюсь давать картинам названия, 
которые ни на что конкретное не ука-
зывают, а просто придают аудиальное 
звучание для настройки восприятия.

Не обязательно вглядываться в ра-
боту, чтобы пытаться понять замысел 
художника. Я советую воспринимать 
изображение как некую форму, не-
знакомую реальность. Не нужно сразу 
навешивать ярлык «абстракция», 
ведь, к примеру, видя что-то непри-
вычное в своей реальности, человек 
не говорит, что это абстракция. Важно 
учиться держать свой канал восприя-
тия открытым, опираясь не на художе-
ственные направления, а на личные 
ощущения и внутреннее созвучие — 
работа либо ваша, либо нет. Это и есть 
главное в живописи.

Открытие выставки Евгения 
Зарембы состоится в апреле 2021 года 
в творческом пространстве «Арт Ель»

Ольхон. 2018. Холст, масло. 80х100

Обратная сторона. 2020. Холст, масло. 100х120

Невесомость. 2020. Холст, масло. 90х110

На краю. 2018. Холст, масло. 90х120

Зеркало. 2020. Холст, масло. 90х110

Белый камень. 2019. Холст, масло. 90х100
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LT: Александр Юрьевич, казалось бы, ваша профес-
сия не связана с миром живописи. Как и благодаря 
чему проявился ваш интерес к искусству?

Действительно, экономист-математик напрямую с 
миром живописи не связан никак. Но связь с коллекцио-
нированием как таковым, то есть с процессом формиро-
вания определенной системы, элементы которой под-
бираются по некоторому признаку, безусловно, есть. 

Так получилось, что, поступив в университет, я на пер-
вом же курсе попал в круг тех, кто был увлечён нумизма-
тикой. Это были коллекционеры очень высокого уровня. 
Благодаря им я понял, что к чему, что такое коллекция, 
сохранность материала, его редкость, риски, связанные 
с этим процессом (напомню, что это был конец 70-х — 
начало 80-х годов, в УК РСФСР были очень нехорошие 
статьи, связанные с оборотом драгметаллов).  В конеч-
ном итоге мне удалось сформировать неплохую нумиз-
матическую коллекцию.

Параллельно сформировалась коллекция древне-
русского искусства. Об её уровне можно судить по тому, 
что в 1995 году мои иконы вместе с иконами ещё двух 
коллекционеров попали в экспозицию Казанского му-
зея изобразительных искусств вместе с экспонатами из 
фондов музея. К выставке был подготовлен каталог с 
тремя иллюстрациями — фотографиями икон. Две были 
из фондов музея. Третья — моя. По тем временам выста-
виться в музее по просьбе руководства этого музея вме-
сте с музейными работами было событием не рядовым. 
А время было криминальное, через некоторое время 
после выставки обоих моих партнёров по тому проекту 
не стало.

Современным искусством я увлёкся в начале 90-х. В 
те годы среди коллекционеров резко возрос интерес к 
нему, это был новый тренд. На рынке появилось огром-
ное количество работ молодых или сравнительно моло-
дых художников, не являющихся ни заслуженными, ни 
народными, с иным, по сравнению с художниками соц-
реализма и в целом классической школы, взглядом на 
мир. Задача коллекционера заключалась в том, чтобы 
из нескольких сотен имён отыскать тех, чье творчество 
выдержит проверку временем. 

Интересно, с каких работ началась ваша коллекция 
живописи?

Первым моим приобретением было в общей слож-
ности более двух десятков работ казанского художника 
Александра Дорофеева. Дорофеев родился в 1954 году, 
в 1979 году закончил Казанский государственный инже-
нерно-строительный институт, сегодня это Архитек-
турная академия. Не имея профильного образования, 
он тем не менее в 1992 году стал членом Союза худож-
ников России, а в 2002 году — заслуженным деятелем 
искусств Республики Татарстан. В 1993 году на аукци-
оне DRUOT в Париже было реализовано 300 его работ. 
С 2001 года выставлялся в «Галерее Аллы Булянской» в 
Москве и Лондоне, неоднократно участвовал в выстав-
ках «Арт Манеж» в Москве. Произведения Александра 
Дорофеева находятся в Государственном музее изо-
бразительных искусств Республики Татарстан, а также 
в государственных и частных собраниях США, Германии, 
Голландии, Франции, Италии, других стран Европы. Я 
так подробно остановился на перечислении регалий 
этого художника потому, что на момент нашей сделки 
ничего этого ещё не было, была просто интуиция. Кста-
ти, работы Александра Дорофеева вот уже почти трид-
цать лет украшают одно из моих пространств.

По каким принципам вы выбираете художествен-
ные произведения для своей коллекции? 

Правильнее было бы сказать, что я выбираю не произ-
ведения, а художников. По одной работе я не приобре-
тал никогда, считал и считаю, что художник полностью 
раскрывается только в массе своих работ. 

Второе. Всегда исходил из принципа «мне должны 
нравиться эти работы». Я неоднократно отказывался 
от приобретения некоторых явно недооцененных про-
изведений по причине того, что они меня «не грели». 
Живопись отличается от других предметов коллекцио-
нирования прежде всего тем, что, с одной стороны, даёт 
возможность собирателю, а с другой — вынуждает его 
при принятии решения ориентироваться исключитель-
но на собственные ощущения и чувства, которые вызы-
вает то или иное произведение, тот или иной художник. 
Коллекционер всегда проверяет на себе эмоциональ-

«Настал момент, когда без принятия на государственном уровне 
стратегии восстановления высокого статуса русской школы 

изобразительного искусства не обойтись», – считает Александр Воронин. 
Помимо коллекционирования современной живописи Александр Юрьевич 
занимается непростым в России делом – продвижением  
российских художников. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

РОССИЙСКОГО  
АРТ-РЫНКААЛЕКСАНДР ВОРОНИН,  
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коллекционер, почётный 
член Российской академии 
художеств (в 2002– 
2004 гг. – заместитель  
министра энергетики  
Российской Федерации,  
в 2004-2015 гг.– заместитель 
генерального директора  
АО «Зарубежнефть»)
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ное воздействие полотна, его энергетику, силу, а вопрос о 
подлинности работы, в случае покупки её у самого худож-
ника, вообще не стоит. Кстати, с точки зрения инвестицион-
ной это подход абсолютно неправильный. 

Третье. Художник должен иметь своё лицо, быть узнавае-
мым даже по фрагменту своей работы. Это принципиально 
важный момент. Абсолютно все художники так называемо-
го первого ряда соответствуют этому критерию. Возьмите, 
к примеру, работы Татьяны Назаренко, Натальи Нестеро-
вой, Олега Целкова, Евгения Жарких, да кого угодно. У них 
всех есть свои отличительные признаки: в сюжете ли, в маз-
ке — не суть что, но что-то есть. 

Сколько работ на сегодняшний день включает ваша 
коллекция живописи? 

Работ много, несколько сотен. И это только живописные, 
холст/масло, а есть ещё и графические. Как правило, по не-
скольку десятков каждого автора. Одну причину я уже на-
звал — чтобы лучше почувствовать автора. Но есть и другая 
причина: мне интересно заниматься, как говорят, продви-
жением художников, а это предполагает выставочную де-
ятельность. Можете себе представить персональную вы-
ставку художника из 5–10 работ, или даже из 15, если это не 
галерейное помещение площадью 25 квадратных метров, а 
музейное пространство? 

Нет.
И я не могу. Музей, а я за крайне редким исключением 

выставляю работы только в музеях, предполагает высокий 
стандарт материала в количестве, достаточном для реали-
зации выставочного проекта в соответствии с видением его 
куратора. В идеале иметь в собрании работы разных вре-
менных периодов и в разных техниках, чтобы иметь воз-
можность представить художника максимально полно.

Каким образом, помимо выставок, вы продвигаете ху-
дожников?

Есть стандартные формы продвижения — это подготов-
ка и проведение выставочных проектов, в первую очередь 
музейных. Второе направление — издательские проекты, 
также немаловажно, на каком уровне они реализованы. 
Могу отметить, что наши — на достойном. Третье — участие 
в международных аукционах, ту же Люсю я, например, не-
однократно выставлял кроме Москвы в Лондоне и Цюрихе. 
Четвёртое — видеосюжеты о художниках. Это общеизвест-
ные стандартные формы, они были нами реализованы. Но 
есть и нестандартный, в каком-то смысле наше ноу-хау. Мы 
сопровождали ряд музейных проектов выпуском почтовых 
карточек, причём официальных выпусков «Почты России», 
с гашением почтовыми штемпелями, тоже официальными, 
посвящёнными нашим музейным мероприятиям. «Почта 
России» выпускает ежегодные каталоги этих карточек и 
штемпелей, поэтому наша деятельность в каком-то смысле 
оказалась увековеченной. Это прекрасная реклама, как для 
художников, так и для музеев. На сайте фонда это всё тоже 
есть. Я, честно говоря, не слышал, чтобы наш опыт взаимо-
действия с почтой кто-то повторил.

Расскажите о наиболее значимых авторах, представ-
ленных в вашей коллекции. Наверняка есть интересные 
истории, связанные с ними?

В середине нулевых мы с одним питерским коллекционе-
ров выкупили творческое наследие ленинградского худож-
ника Ростислава Ивановича Вовкушевского (1917, Петро-
град — 2000, Санкт-Петербург). Это было свыше 200 работ. 
Сегодня две трети у него, треть у меня. 

В 1949 году Р.Вовкушевский окончил ЛИЖСА (Ленинград-
ский государственный академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры) им. И.Е. Репина, учился у выда-
ющихся педагогов — И.Я. Билибина и К.И. Рудакова (1936–
1941), затем в мастерской В. Орешникова (1946–1949). 

Любопытный штрих к портрету Вовкушевского. В 1949 
году у народного художника СССР, Героя Социалистиче-
ского Труда, лауреата Ленинской и Государственных пре-
мий, академика живописи Российской академии художеств, 
профессора Андрея Андреевича Мыльникова (мастерская  
В.М. Орешникова) выпускалось четыре студента. Приведу 

их фамилии и темы работ: Вовкушевский Ростислав Ива-
нович («Альпинисты»), Годлевский Иван Иванович («Глав-
нокомандующий Н.С. Хрущев у цугулов»), Зеленская Галина 
Андреевна («Восстановление фонтана «Самсон» в Петрод-
ворце») и Пименов Валерий Васильевич («И.В. Сталин в 
ставке верховного главнокомандующего»). Вовкушевский 
единственный защитил диплом картиной, лишенной иде-
ологической нагрузки. «Альпинисты» 1953 г. — работа как 
по живописи, так и по композиции неожиданная для своего 
времени. Фигуры альпинистов намечены этюдно и доста-
точно условно, истинным же героем произведения явля-

ется гора. Огромный массив камня, льда, снега, облаков. 
Дипломная работа находится в Научно-исследовательском 
музее Российской академии художеств, а эскиз к ней (по 
сути, уменьшенная копия) — у меня. 

Ещё один художник в моей коллекции — Сергей Фролаков. 
Родился в 1964 году в Ленинграде, выпускник Ленинград-
ского высшего художественно-промышленного училища 
им. В.И. Мухиной (в 1994 году ЛВХПУ было переименовано 
в Санкт-Петербургскую государственную художественно-
промышленную академию с возвращением ей в 2007 году 
имени её основателя — А.Л.  Штиглица). По словам самого 
автора, он «последовательно придерживается фантасти-
ческого направления, что является естественной формой 
выражения его художественного и философского мировос-
приятия». Можете найти его сайт в интернете, интересный 
автор. У меня чуть менее 50 его работ.

Коллекционер  
всегда проверяет  

на себе эмоциональное  
воздействие полотна,  
его энергетику, силу
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Вы уже выставляли эти работы в музеях?
Вовкушевского — да, в 2013 году в Рязанском государ-

ственном областном художественном музее им. И.П. По-
жалостина. Это была персональная выставка художника, 
приуроченная к 100-летию музея. А. Фролакова не вы-
ставлял. Работы были приобретены за рубежом, там и 
находятся. Завозить их обратно в Россию пока смысла не 
вижу.

Часть работ из вашей коллекции сейчас можно уви-
деть и в Новосибирском художественном музее. Рас-
скажите об этом сотрудничестве. 

В ноябре 2019 года в Музее современного искусства 
«Эрарта» в Санкт-Петербурге стартовали два 12-недель-
ных выставочных проекта «Борис Смотров. Путь к аван-
гарду» и «Люся Воронова. Райский сад». Буквально на 
следующий день после открытия мне позвонил куратор 
этих проектов Владимир Назанский и спросил, не было бы 
мне интересно выставиться в Новосибирском государ-
ственном художественном музее. Мой ответ, естествен-
но, был положительным. Предполагалось, что оба проек-
та будут открыты 25 мая прошлого года. В мае открыться 
не получилось, но тем не менее всё состоялось.

Хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить Владими-
ра Назанского, Ольгу Шабалину, Сергея Тиханова и других 
сотрудников музея за организацию данных проектов. 
Отдельные слова благодарности директору Новосибир-
ского государственного художественного музея Сергею 

Дубровину. Очень приятно то, что я полностью разделяю 
его взгляд на искусство в целом и современное искусство 
в частности. «Да, в живописи всё имеет право на суще-
ствование, но не всё может быть выставлено в Государ-
ственном художественном музее», — совершенно спра-
ведливо считает Сергей Михайлович. Равно как и то, что, 
если какие-то работы выставлялись в Третьяковке, вовсе 
не означает, что их просто обязаны принять и в других 
российских музеях. Его интервью, кстати, было опублико-
вано в вашем издании.

Как отбирались предоставленные для экспозиции 
произведения?

Работы на выставки подбираю я сам, но делаю это с 
некоторым запасом, чтобы дать возможность курато-
ру сформировать экспозицию по своему усмотрению. В 
этот процесс не вмешиваюсь категорически, считаю это 
недопустимым. Куратор — человек творческий, нельзя 
нарушать его видение организации пространства залов. 
Практика показала, что случайных людей в музеях на этом 
направлении нет. Мне же тоже интересен новый взгляд на 
материал. Это касается также и афиш. В каждом музее 
свои дизайнеры и свои стандарты. Хотел бы отметить, 
кстати, абсолютно для меня новую подачу материала Ни-
китой Чеповым, объединившим двух художников в одном 
рекламном пространстве. Я очень доволен его работой — 
имею в виду афишу выставок Бориса Смотрова и Люси Во-
роновой в Новосибирском музее, он сильный дизайнер. 

В каких ещё музеях вы выставляли работы из кол-
лекции? 

Музеев (не проектов!) было не так много, поэтому я могу 
их перечислить. Первую выставку работ, кстати Люси Во-
роновой, мы провели в Московском музее современно-
го искусства. Она была приурочена к выходу её первого 
альбома (Люся Воронова. СПб.: ООО «ИПК «КОСТА» 2009. 
— 204 стр., 236 ил.). Затем были проекты в Рязанском госу-
дарственном областном художественном музее им. И.П. 
Пожалостина, Всероссийском музее декоративно-при-
кладного и народного искусства в Москве, музее «Новый 
Иерусалим» в подмосковной Истре, Тульском музее изо-
бразительных искусств, Государственном музее изобра-
зительных искусств Республики Татарстан в Казани, Музее 
П.Н. Крылова в Туле, Музее современного искусства «Эрар-
та» в Санкт-Петербурге. Если интересно, фотоотчеты о 
проведённых мероприятиях можно найти в интернете на 
странице Фонда Русское современное искусство Цюрих.

Александр Юрьевич, и всё-таки почему вы предпо-
читаете музейные выставки частным галереям? 

У нас крайне мало галерейных пространств высоко-
го уровня. Уровня, который  соответствует работам и 
именам из моей коллекции. О России в целом судить не 
могу, говорю о Москве и Питере. Хотя они, конечно же, 
есть. Скажем, галерея Нади Брыкиной в Москве — аб-
солютно европейского уровня, ничуть не хуже, чем её 
галерея в Цюрихе.

Как правило, владельцы галерейных пространств име-
ют собственный материал и занимаются продвижением 
своих авторов. 

Наконец, любой музей — место, по определению го-
раздо более посещаемое в сравнении с любой галереей, 
даже самой раскрученной. Галерея — это скорее закрытый 
клуб, объединяющий поклонников творчества художни-
ков данного пространства или друзей его владельца. За 
полтора месяца работы выставочных проектов в музее 
«Новый Иерусалим» в Истре выставку Люси Вороновой, 
согласно проданным билетам, посетили 15 731 человек, 
Бориса Смотрова (он выставлялся в тех же залах после 
Люси) — 7 548 человек. Питерский музей «Эрарта» дан-
ных не привел, но совершенно очевидно, что речь идёт о 
десятках тысяч человек. Не надо объяснять, что чем боль-
ше проходимость, тем выше вероятность появления лиц, 
заинтересованных в приобретении работ выставленных 
художников.

А вы продаёте работы из коллекции?
Работы продают все, поверьте, и я тоже. По-другому 

быть не может хотя бы даже потому, что есть ограничения 
по возможностям хранения материала. Плюс к этому про-
цесс продвижения художником (а это именно то, что меня 
интересует и чем я занимаюсь) — дело затратное. Весь во-
прос в цене. С какими-то работами я готов расстаться по 
одним ценам, с другими — по кратно превышающим пер-
вые. Притом что работы одного формата и в одной техни-
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ке. И это не потому, что я так хочу, есть система аргумен-
тов. Если потенциальный покупатель не видит большой 
разницы в работах, он сможет кратно сэкономить, если же 
хочет приобрести что-то определённое — пусть платит.

Насколько сегодня целесообразно использовать 
предметы живописи в качестве объекта инвестиций? 

Это непростой вопрос. Если вы ждёте от меня ответ из 
двух вариантов: «да» или «нет», то определённо «нет». Но 
на самом деле всё не так однозначно. 

Сам по себе тезис о том, что искусство есть инвестици-
онный продукт, безусловно, верен. Только нужно опре-
делиться с тем, о каком искусстве мы говорим, что это в 
принципе. Абсолютно всё подряд или какие-то сегменты? 
Очевидно, что второе. Да, есть предметы (много их или 
мало — сейчас не важно), которые при прочих равных ус-
ловиях (скажем, отсутствие войн или иных катаклизмов) 
будут расти в цене. Речь идёт о произведениях топового 
уровня, крайне редких, осевших в коллекциях, с которыми 
если и расстаются, то только с очень большой премией к 
рынку. Эти работы будут дорожать и дальше, причём тем-
пами, существенно опережающими инфляцию.

В 2006 году при поддержке Deutsche Bank одновре-
менно на английском, немецком, китайском и русском 
языках вышла очень интересная книга под названием 
«Руководство для инвестирования на рынке предме-
тов искусства». Известно, что Deutsche Bank обладает 
крупнейшим корпоративным собранием, начало кото-
рому было положено в 1979 году. По состоянию на 2006 
год оно насчитывало свыше 50 тысяч произведений 
искусства от классического модерна до наших дней. В 
исследовании отмечается, что объектом рассмотре-
ния руководства являются предметы искусства так на-
зываемого инвестиционного качества, то есть картины 
и скульптуры, аукционная стоимость которых равна 
или превышает приведенную стоимость картины, за-
нимающей 500-е место в рейтинге самых дорогих ра-
бот. По состоянию на сентябрь 2005 года это было  
5,2 млн долларов США, что естественным образом опре-
делило целевую аудиторию издания. 

А как обстоят дела с русской школой изобразитель-
ного искусства?

К сожалению, стоимость качественной работы совет-
ского или российского художника — а я специализируюсь 
только на русском современном искусстве — измеряет-
ся десятками и в редком случае сотнями тысяч условных 
единиц. Какие-то работы уходили и за миллионы, но это 
уж точно были единичные продажи. Поэтому исследова-
ние, а точнее, рекомендации Deutsche Bank, как и во что 
инвестировать, адресованы не мне и не подавляющему 
большинству инвесторов, причём по двум причинам: во-
первых, в связи с отсутствием работ данного ценового 
сегмента и, во-вторых, в связи с отсутствием таких денег. 
Допускаю, что причины можно поменять местами.

Отличный, порой превосходный материал по ценам на 
порядок (то есть в 10 раз) ниже их реальной стоимости. Это 
инвестиционный материал? Строго говоря, нет, посколь-
ку мало дёшево купить, нужно ещё суметь через какое-то 
время продать дороже, чем купил. А с этим проблема, по-
скольку непонятно, где и как это сделать. 

Когда работа приобретается изначально по цене ниже 
её реальной стоимости, то это будет потенциальная инве-
стиция. При таком соотношении, как я сказал, 1:10 и более, 
продажа одного произведения по правильной цене по-
крывает закупку девяти единиц хранения. Как правило, 
именно так и происходит.

А пока работа находится в ожидании нового владель-
ца, она является украшением интерьера или с просвети-
тельской целью путешествует по России. Поэтому лично я 
приобретаю только то, что мне нравится, и не приобретаю 
работы которые по тем или иным соображениям не смогу 
вывесить. 

Александр Юрьевич, а как в целом сегодня формиру-
ются цены на живопись в России? 

К сожалению, бессистемно. Рынка как такового сегод-
ня нет. После мирового финансового кризиса 2008 года 
многие крупные игроки, галереи и аукционные дома, не 
захотели участвовать в продаже предметов искусства по 
ценам, существенно отличающимся от цен середины ну-
левых годов, и взяли паузу, прекратив продажи. На рынке 
остались лишь те, кто придерживается принципа: «Вещь 
стоит столько, сколько за неё дают здесь и сейчас». 

Единицы художников и дилеров удерживают цены на 
минимально достаточном для предлагаемых ими пред-
метов уровне. Большинство же работ уходит, грубо гово-
ря, по цене холста и красок. Непростое сегодня время для 
всех тех, кто так или иначе связан с изобразительным ис-
кусством.

Какие меры по восстановлению рынка русского ис-
кусства стоит сейчас предпринять? 

Настал момент, когда без разработки и принятия на го-
сударственном уровне стратегии восстановления места 
русской школы изобразительного искусства в России и 
в мире не обойтись. Задачей первостепенной важности 
представляется выработка/уточнение методики опре-
деления стоимости произведений искусства. Произве-
дения искусства — товар специфический, не биржевой. 
Продажа предметов из этого сегмента предполагает 
серьёзную аналитическую работу по оценке предмета с 
аргументацией того, сколько именно этот предмет дол-
жен стоить сегодня на рынке. Подготовка или уточнение 
и утверждение методики — тоже 
задача государства.

Следующий этап — финансиро-
вание закупочной деятельности 
федеральных и региональных 
художественных музеев по ста-
тье «Приобретение предметов 
русского/советского/русского 
современного искусства». Эта 
статья бюджета должна быть за-
щищённой и обязательной к ис-
полнению, а результаты в виде 
закупки конкретных работ — 
общедоступными на специально 
созданном для этого интернет-
ресурсе. Тем самым появится но-
вая информационная база, слу-
жащая индикатором для всего 
российского арт-рынка. 

В качестве альтернативы госза-
купкам на бюджетные средства можно рассмотреть вари-
ант подключения к решению поставленной задачи одного 
из крупных российских банков, например СБЕРа или ВТБ, 
с учётом имеющегося богатейшего опыта Deutsche Bank 
по созданию корпоративной коллекции. В современных 
непростых экономических условиях это могло бы снять 
дополнительную нагрузку с бюджета Российской Феде-
рации. Если процесс закупочной деятельности примет 
регулярный характер и рынок поверит в то, что это долго-
срочная тенденция, тренд на русское искусство изменит-
ся на восходящий, что привлечёт новых клиентов из числа 
коллекционеров и инвесторов.

Какие перспективы, на ваш взгляд, ожидают россий-
ский арт-рынок в ближайшие годы при условии приня-
тия государством курса на его восстановление?

Все вспоминают начало и середину нулевых годов. 
Экономика России развивалась вместе с мировой, люди 
стали зарабатывать, улучшать жилищные условия, во 
что-то инвестировать. Кому-то нравились ценные бу-
маги, кому-то квадратные метры, кто-то считал, что 
инвестирует в искусство. Но для всех, имеющих ста-
бильный доход и уверенность в завтрашнем дне, было 
модным приобретать искусство, в том числе русское. 
И был период, когда каких-то работ просто не было на 
рынке, на всех не хватало. Этого и ждёт российский арт-
рынок. Перспектива, надо сказать, вполне реальная. 
Задача заключается лишь в том, чтобы её приблизить.  
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LT: Нурлан, есть ли некая высшая цель, кото-
рую вы преследуете в живописи?

НУРЛАН ТАЙИРОВ: Основная сфера моей дея-
тельности — реализация проектов для домашне-
го пространства и общественных мест, но сейчас 
я стремлюсь всё больше уделять времени автор-
ской живописи, которая даёт мне возможность 
расти как художнику. Выполняя частный заказ, я 
изначально вижу результат, а работая для себя, 
обычно сложно предсказать, каким в итоге будет 
полотно. Этот творческий поиск — одно из самых 
интересных для художника явлений, поскольку в 
этом процессе он находит нечто новое для себя. 
Мне важно, с одной стороны, сохранить уникаль-
ность своих работ, а с другой — видеть их актуаль-
ность в современном контексте произведений 
российских и зарубежных художников.

Как понять — актуальна живопись или нет?

Для этого нужно ориентироваться в искусстве, 
иметь насмотренность и стараться понимать, о 
чём та или иная работа. Тогда не сложно отличить 
авангард 1910-х, 1930-х годов от нового послево-
енного витка абстракции, а современную живо-
пись — от работ 1990-х годов. В целом развитие 
искусства предполагает появление одного худо-
жественного направления вслед за другим, хотя 
некоторые из них развивались параллельно друг 
другу. Например, среди американских абстракт-
ных экспрессионистов можно увидеть совершен-
но разные работы: у Марка Ротко — живопись 
цветового поля (локальные цветовые полотна), у 
Джексона Поллока — дриппинг (разбрызгивание 
краски), а у де Кунинга — фигуративная (предмет-
ная) живопись.

Увидеть историю мировой живописи, освоить опыт мастеров, 
проникнуть в мир идей, быть современным и сохранять уникальность 

– художник Нурлан Тайиров советует не бояться «сложного»  
искусства, попробовав прочувствовать его: неспешно,  
внимательно и с любопытством.

В ГАЛЕРЕЕ «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА  
НОВОСИБИРСКОГО ХУДОЖНИКА НУРЛАНА ТАИРОВА.

ХУДОЖНИК СТОИТ  
НА ПЛЕЧАХ ГИГАНТОВ

НУРЛАН ТАЙИРОВ,   
художник-монументалист,  
член Союза художников России
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Примерно так же, как сейчас мы видим раз-
нообразие художественных направлений в 
Новосибирске?

Да, это особенность нашего города, хотя в 
целом в Новосибирске не так-то много мастеров 
живописи — на 1,6 миллиона жителей у нас два 
Союза художников, в которых в общей сложно-
сти 150 членов. Можно добавить ещё примерно 
50 художников, которые не состоят ни в одном 
Союзе, хотя профессиональные авторы всё же 
стремятся в него войти. Из этого общего числа 
я могу назвать лишь около двух десятков твор-
чески активных профессиональных художников.  

Судя по вашей выставке в галерее «Частная 
коллекция», вы точно входите в их число. 

Спасибо, я услышал много ценных для меня 
отзывов на открытии этой выставки от гостей — 
ценителей живописи и профессиональных ди-
зайнеров. Три года назад здесь уже проходила 
моя выставка, посвящённая женским образам. В 
этот раз было очень интересно увидеть в «Част-
ной коллекции» свои крупноформатные работы. 
Универсальный интерьер галереи позволяет 
гармонично размещать самые разные работы 
— как лёгкие акварельные, так и насыщенную 
цветом масляную живопись. Я очень люблю арт-
пространство галереи за его особую спокойную 
атмосферу, уют и кулуарность. Не только на от-
крытии выставки, но и в любой другой рабочий 
день здесь всегда гостеприимно встречают по-
сетителей — рассказывают о работах, предлага-
ют чай. Ведь невозможно забежать мимоходом 
на выставку и прочувствовать картины, войти с 
ними в контакт. Каждому живописному произве-
дению важны правильное окружение и неспеш-
ный подход. В «Частной коллекции» абсолютно 
всё располагает к приятному знакомству с пред-
метами искусства.

Выставка продлится до 14 марта. Для меня эта 
экспозиция — некая проверка картин, поскольку 
вне пределов мастерской они могут более явно 
проявить свои недоработки. Справился ты с 
формой или она с тобой? Дал ли нужное прочте-
ние, удержал ли в заданных рамках? На выстав-
ках всегда видно, насколько крепко сколочен 
образ работы, — это вопрос её законченности и 
профессионализма автора. Если обнаруживаю 
недочёт, я после окончания выставки дописы-
ваю работу или полностью переделываю.  

В отличие от «холодных» залов музея, элемен-
ты гостиной в «Частной коллекции» помогают 
увидеть то, как смотрится картина в интерьере, 
а атмосфера способствует тому, чтобы зритель 
мог расслабиться и лучше прочувствовать ра-
боту. И только после этого можно попробовать 
расшифровать живописное произведение и по-
стараться понять авторский замысел.

Это часто удаётся зрителям?
Надеюсь, что да. Главное, не сторониться того, 

что сначала может показаться непонятным. Хо-
рошее искусство, как правило, многослойное, 
запутанное. Недаром Набоков говорил, что не 
понимает, когда с похвалой о ком-то говорят: 
«Какой простой человек!» Так же и искусство 
— если оно простое, значит, плохое. Художник 
— это человек, который обычно видит дальше, 
чем остальные. Он уже стоит на плечах гигантов 
— своих предшественников. Перед взором ма-
стера вся история искусства, ведь, чтобы создать 
в живописи что-то стоящее, нужно понять, что и 
как делали Микеланджело, Рубенс, затем разо-
браться с наследием художников XVIII века и т. д.  

«Гибель Орфея» (фрагмент), бум., темпера, 75 х 100, 2020 

«Голландка», бум., акрил, 100 х 70, 2020

Анастасия МИХАЙЛОВА
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А в ХХ веке, на мой взгляд, вообще всё самое интересное 
происходило. Искусство как отдельная цивилизация, в ко-
торой зашифровано очень много ценной истинной инфор-
мации.

А в ХХI веке уже есть такие гиганты?
Современное искусство достаточно интеллектуально, и, 

не имея определённых знаний, в нём сложно разобраться. 
Будучи молодым художником, я ориентировался на работы 
Врубеля, Серова, думая, что когда-то смогу писать точно так 
же. Сейчас, когда мне уже за сорок, я понимаю, что было бы 
хорошо «хотя бы» встать на уровень своего учителя — Вади-
ма Иванкина. Навряд ли я когда-нибудь прыгну выше таких 
новосибирских мастеров, как Анатолий Никольский, Юрий 
Третьяков, Владимир Фатеев, Александр Беляев, Михаил 
Омбыш-Кузнецов. Для меня каждый из них уже и есть ги-
гант.   

Мало кто создаёт сегодня такие масштабные работы. 
Наверно, на них уходит много времени?

Нет, срок создания работы не зависит от её размера. 
Можно маленькую картину писать очень долго, а можно и 
большое произведение создать быстро. У меня есть два 
абсолютно одинаковых полотна 1,2 на 2 метра, одно из ко-
торых («Танец») я писал месяц, а другое («Гибель Орфея») — 
гораздо дольше. И скорее всего, после выставки продолжу 
работу над ним. Живописец Шарден как-то сказал: «Худож-
ник пользуется красками, но пишет чувствами». Время ра-
боты зависит не от размера полотна, а от задачи, которую 
ты преследуешь, — намерение и эмоции даже важнее ма-
стерства художника.

То есть художник всегда в творческом поиске?
Поиск и кипение — это чаще всего результат работы. Бы-

вает, я прихожу в мастерскую и понимаю, что не хочу ничего 
делать.  И здесь важно просто начать хоть что-то физически 
делать. Валентин Серов в таких случаях советовал: «Начни-
те хотя бы со злости». Пусть это эмоция отрицательная, но 
лучше начать что-то делать назло, чем впадать в апатию. И 
это работает. Как только ты начал что-то чиркать, так можно 
считать, что работа уже началась. Механически преодолев 
пустоту, можно выйти в творчестве на то, что ты бы, скорее 
всего, не придумал заранее.   

Обязательно ли художник-абстракционист должен 
владеть навыками реалистичной живописи?

Нет, многие известные художники, такие, как Джексон 
Поллок или Жан-Мишель Баския,  не имели художествен-
ного образования. Почему многие мастера восхищаются 
детскими рисунками? Потому что до 8–10 лет ребёнок ри-
сует идеями без навязчивого стремления повторить реа-
листический мир — это как раз то, к чему стремятся прийти 
многие художники в зрелом возрасте. Весь мир состоит из 
идей, и в его основе — тоже идея, придуманная Творцом и 
визуализированная им в разных формах.

У меня растут три сына, которые сейчас как раз своим ми-
ровосприятием помогают мне вернуться к истокам — миру 
идей. Есть некая конструкция, на которой держится всё 
многообразие мира. Так же и я, когда пишу, например, фигу-
ру девушки, то вижу в ней некую вертикаль, вокруг которой 
словно закручены в виде спирали ДНК руки, волосы… — в 
этом движении рождается нечто новое. Передача смыслов 
— это и есть главный показатель искусства.   

Какое художественное событие могло бы стать для вас 
ценным подарком?

Я вырос в северном Казахстане, и в прошлом году у меня 
была выставка в родном Петропавловске. Но я мечтаю ещё 
и об экспозиции своих работ в Астане или Алма-Ате — куль-
турно значимых городах страны со своей большой культур-
ной историей. Видимо, со временем во мне просыпаются 
мои корни — больше хочется показать своё искусство не в 
галереях Европы, где я буду неким чужеродным элементом, 
а в том месте, где мои работы могут стать интересным при-
мером своеобразного сплава двух культур. 

ИРИНА ЮДАШКИНА,  галерист,  
владелица галереи «Частная коллекция»

Арт-пространство галереи «Частная коллекция» открыто для всех, кто 
хочет созерцать красоту. Знакомство с работами художника – это погру-
жение в ауру прекрасного и вглубь себя. Ведь если вы способны видеть 
и чувствовать живопись, то только потому, что красота есть внутри вас. 
Душа раскрывается, словно бутон цветка, когда мы соприкасаемся с 
искусством.  

Камерное арт-пространство галереи «Частная коллекция» располага-
ет к неспешному, вдумчивому знакомству с работами художников. Здесь 
картины – это не просто музейный экспонат. Это уже часть интерьера, 
поэтому любую работу в «Частной коллекции» легко представить в 
жилом или офисном пространстве. 

Прежде всего, важно прислушаться к своим ощущениям: какие чувства 
и эмоции вызывает картина? Если хочется на неё смотреть и смотреть, 
значит, полотно излучает нужную для вас энергию. Эмоциональный 
отклик и погружение во внутренний мир художника через его творения 
– это наш главный критерий при выборе работ для экспозиции. Конечно, 
немаловажны профессионализм, опыт и образование мастера, а также 
перспективность его живописи. И я рада, что для многих талантливых 
художников «Частная коллекция» открыла новые возможности, дав 
стимул к мощному развитию.

Второе направление нашей галереи – создание дизайнерских арт-
проектов. Мне интересно современное искусство в интерьере — экс-
прессивные, яркие, акцентные картины. Понравившуюся картину из 
галереи можно взять на «примерку» в интерьер вашего дома и приобре-
сти, если она вам подойдёт. 

«Мифология» – это не первый совместный проект Нурлана и галереи 
«Частная коллекция». Знакомство с Нурланом состоялось осенью 2017 
года – его мастерство, стиль и светлые душевные качества, отраженные 
в работах, покорили меня! 

В феврале в галерее открылась вторая выставка автора с новыми мас-
штабными завораживающими творениями художника, при созерцании 
которых переполняет чувство восхищения. Такая живопись способна 
стать достойным украшением вашего дома или квартиры и добавить в 
повседневность радость, гармонию, вдохновение и новые ценные смыс-
лы. В этом и есть сила искусства.   

                                                             Ул. Советская, 26.  
8 (383) 222 00 21, 8 (953) 861 59 37 
       collezione_privata
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Мягкий свет, лёгкий джаз и шампанское — идеальная обстановка для того чтобы 
насладиться завораживающим блеском золота и драгоценных камней. Ювелирная 

галерея ARTé знает, как превратить первое знакомство с салоном в праздник красоты 
и женственности. Семь очаровательных бизнес-леди побывали в гостях у руководителя 

галереи Алёны Скубко и поделились своими впечатлениями.

Алёна 
Скубко
генеральный директор 
ювелирной галереи ARTE

Наши гости точно подметили, что 
у каждого бренда есть своё лицо. 
Потому что для итальянских ди-

зайнеров крайне важно не повторяться, 
а создавать свои уникальные истории. 
За это мы и любим их творения. А чтобы 
найти свою идеальную вещь — нужно до-
верять профессионалам и слушать своё 
сердце. Что сегодня, как мне кажется, 
у нас получилось!

Светлана 
Шитикова
руководитель двух проектов в области 
эстетической медицины «Леди Лэнд» 
и «Меди Лэнд»

всё-таки это важно, когда за ювелир-
ными украшениями стоят крепкие 
бренды со своей многолетней исто-

рией и традициями. К таким вещам боль-
ше доверия и внимания, потому что это 
всегда высокое качество и превосходное 
художественное воплощение. Выражаю 
искреннюю признательность Алёне за то, 
что её галерея работает с известными 
ювелирными домами Италии и привозит 
исключительно авторские коллекции, вы-
пускающиеся ограниченными партиями. 
Для меня это ценно, особенно в условиях 
пандемии. Ведь теперь появилась воз-
можность приобрести настоящие украше-
ния от европейских мастеров, не покидая 
Новосибирска.

НАСтроеНие блиСтать



Надежда 
Кудрявцева
директор туристического агентства 
«Премьер», президент Ассоциации 
внутреннего и въездного туризма в СФО

Х отелось бы поблагодарить команду гале-
реи ARTE за увлекательное мероприятие 
и внимательное обслуживание. В такой 

лёгкой, дружелюбной обстановке примерка 
украшений стала настоящим праздником. Каждое 
изделие, представленное в салоне, — это настоя-
щее произведение искусства. Меня впечатлила 
художественная обработка камней, выполненная 
в сложной филигранной технике, после которой 
браслет или кулон выглядят настолько при-
тягательно, что их сразу хочется купить! Я была 
покорена фантазийными сапфирами — это мой 
камень. В ARTE мне подобрали изумительные се-
режки и кольцо с этим чудом природы в изящном 
алмазном обрамлении.

Порадовало также то, что в салоне действует 
программа лояльности, есть внушительный ката-
лог коллекций и любое понравившееся украше-
ние тебе привезут под заказ. Я очень довольна 
и обязательно буду сюда возвращаться!

Наталья 
ПеревозчиКова
собственница итальянского бутика 
одежды Luisa Spagnoli

я считаю, что любые красивые предметы, 
а в особенности ювелирные изделия, не-
сут в себе настроение и эмоции, которые 

закладывал в них мастер. И это хорошо пони-
маешь, когда выбранное украшение становится 
созвучным с тобой. Такое украшение будет долго 
носиться и станет семейной реликвией. Соб-
ственно в этом и состоит главный смысл юве-
лирного искусства — создавать шедевры на все 
времена. Коллекции старейших ювелирных 
домов Италии, представленные в галерее ARTé, 
безусловно, и небезосновательно, претендуют 
на такие вечные ценности.



Светлана 
Довгань
модельер, дизайнер, владелица и создатель 
бренда одежды SVETLANA DOVGAN

Л учшие друзья девушек, как известно, 
бриллианты! А если серьёзно, то укра-
шения в жизни женщины имеют большое 

значение. Ведь они создают наше настроение, 
помогают завершить образ, расставить акценты. 
Это придаёт уверенности, а значит, помогает до-
стигать новых вершин.

В ARTE мне понравилось, что представленные 
коллекции выдержаны мастерами в различных 
стилях: от классики до ультрасовременных ди-
зайнерских решений, воплощённых в необычных 
геометрических формах и диковинной огранке. 
Мне нравится экспериментировать и примерять 
вещи в новой стилистике. Это всегда другая исто-
рия, а какой она будет — решать только мне.

Татьяна 
Ден-Сун Хван
переводчик с корейского и английского языков

С егодня, как никогда, хочется окружать 
себя красивыми вещами, ведь они делают 
нашу жизнь ярче, наполняют её новыми 

ощущениями. А женщине просто необходимо 
чувствовать себя красивой, эта потребность 
заложена в нас природой. Но при большом вы-
боре украшений нужно ещё правильно выбрать, 
почувствовать свою вещь. Иначе не получится 
создать гармоничный образ, в котором всё связа-
но в единую историю.

Хочу отметить, что консультанты галереи ARTé 
умеют чувствовать клиента, понять, чего ему 
хочется. И сегодня в этом я убедилась лично: 
мне быстро подобрали комплект, который уже 
с первой примерки не захотелось снимать. А это 
верный признак, что та самая вещь, найдена.



Галина 
ФИЛЬЧЕНКО
эксперт в области психосоматики, 
консультант PSY 2.0

А тмосферу места всегда создают люди, это 
чувствуется с первого посещения. Юве-
лирной галереей ARTE руководит 

изящная, открытая, нежная, но вместе с тем 
сильная и уверенная в себе Алёна Скубко. 
То, с каким вниманием она подходит к каж-
дой детали, её глубокая погружённость в тему 
ювелирного искусства – впечатляют. Я получила 
огромное удовольствие от общения, узнала 
много нового об итальянских мастерах, создаю-
щих поистине настоящие шедевры. Здорово, 
что ARTE находится рядом и всегда можно 
заглянуть на огонёк.

Наталия 
БЕзруЧЕНКОвА
сопредседатель МСП «ОПОРА РОССИИ»

Э легантная умиротворяющая обстановка 
галереи ARTé, чем-то напомнила мне 
легендарный фильм с Одри Хепбёрн 

«Завтрак у Тиффани». Подобно главной героине 
киноленты, мы чувствовали себя в галерее 
спокойно, расслабленно, как дома. Хотелось 
позабыть про время и насладиться общением, 
полюбоваться роскошными изделиями. 
Спасибо руководителю галереи Алёне 
Скубко за эту атмосферу.

А вообще, соприкасаясь с чем-то прекрасным, 
мы сами становимся лучше. Это справедливо и по 
отношению к ювелирным изделиям. Сделанные 
с душой, руками профессиональных мастеров, 
украшения способны подчеркнуть в их облада-
тельнице женственность, создать свой шарм.



Наталья Воробьева,  
основательница центра  
международной  
косметологии  
Be Lucce
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Анастасия МихайловаCulture

Leaders Today  3 [188] 2021

LT: Кто такой лидер дизайна?
МАРИЯ РАМИШВИЛИ: Это современный специалист, обладаю-

щий хорошим вкусом. Безусловно, он должен иметь врождённый 
талант, а также непрерывно обучаться и развиваться. У топового 
дизайнера хорошо прокачана насмотренность, в этом ему обычно 
помогают путешествия, книги, журналы и, конечно, изучение 
работ лучших из лучших.  Чтобы быть лидером, мало рисовать 
красивые картинки — нужно создавать комфортные пространства, 
в том числе планировочные решения, выстраивать правильное 
освещение, уметь верно расставлять акценты, подбирать цвета и 
фактуры. Сейчас социальные сети пестрят красивыми картинками 
интерьеров, в то время как в реальной жизни объекты сильно не 
дотягивают до идеального образа. На визуализации всё пре-
красно, а по факту возникает много вопросов в плане удобства, 
планировки, решения важных узлов. Только специалист, умеющий 
создавать гармоничный комплекс всех составляющих проекта, 
может стать успешным. Конечно, и у опытного дизайнера могут 
быть ошибки, но то, насколько своевременно он их замечает и 
успевает исправить, говорит об уровне профессионализма.

На каких мировых икон дизайна вы равняетесь?
Конечно, это дизайнер-архитектор Заха Хадид. В её работах 

меня цепляют гениальные идеи, творческий подход в решении 
даже стандартных задач и неповторимость. Её проекты действи-
тельно уникальны, в них сочетаются смелость, высокий профес-
сионализм и особое ощущение геометрии пространства.

А как бы вы охарактеризовали свой стиль?
Сейчас в плане дизайна интерьеров не существует как такового 

определённого стиля. Люди перестали ограничивать себя стро-
гими рамками и придерживаться определённых канонов, для них 
важны красота и удобство, а также актуальность. Минимализм, 
популярный ещё несколько лет назад, постепенно отходит на 
второй план, многие от него уже устали. Всё чаще отдаётся пред-
почтение стилю, объединяющему классику и минимализм. Даже 
если интерьер прост и лаконичен, он включает уютные элементы 
роскоши в деталях и аксессуарах.

Где вы черпаете вдохновение?
Идеи всегда ко мне приходят по-разному. Иногда меня может 

вдохновить выходной день, проведённый с семьёй, или что-то 
увиденное, даже краем глаза. Удивительное цветовое сочетание, 
интересная форма, природа, даже незнакомый человек — всё 
это может отразиться в дизайнерском решении.  Сильно влияние 
и мировых модных тенденций. Для меня мода и архитектура — 
тесно связанные области, идущие рука об руку. Мебель, текстуры, 
элементы декора, цвета часто перекликаются с актуальными 

Компания Porcelanosa Новосибирск начинает серию бесед с лучшими 
новоси-бирскими специалистами, которые расскажут о том, что позволяет 

им занимать топовые позиции в сфере архитектуры и дизайна.

ЛИДЕРЫ ДИЗАЙНА

трендами в одежде и обуви мировой модной индустрии и создаются под веянием 
одних и тех же идей, образов. 

У вас есть самый любимый проект?
Каждый проект оставляет особый след в моём сердце.  Профессию дизайнера во-

обще сложно назвать профессией: это наш образ жизни, особый вид мышления. Мы 
вынашиваем проекты, рисуем, воплощаем, доводим до совершенства и всегда по-
лучаем удовольствие от проделанной работы, ведь результат, который мы создаём, 
как правило, существует долгие годы. Наверное, одним из самых запоминающихся 
проектов в 2020 году стал пентхаус в центре Новосибирска, расположенный на 17-м 
этаже и занимающий площадь в 350 м². Работа над ним была сложной, но безумно 

МАРИЯ  
РАМИШВИЛИ,   
архитектор,  
дизайнер «Дизайн- 
бюро Марии  
Рамишвили»
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Керамическая плитка, керамогранит, 
сантехника, мебель для ванных комнат

Новосибирск, Фабричная, 31 
Центр дизайна «Мельница» 

Светлановская, 50, сектор 15
ТВК «Большая Медведица» 

Тел. 8 (383) 383 09 63  
 www.porcelanosa.com

интересной. Нам повезло с клиентами: они разрешили нам творить, создавать 
нестандартные решения. Большинство новосибирцев боятся насыщенных, тёмных 
оттенков, отдавая предпочтение светлой гамме. А тут люди были готовы к плотным 
цветам: чёрному, серому, коричневому, бордовому, а также к ярким акцентам и 
неформатным идеям. Например, в гостиной мы застелили пол керамогранитом, а 
не стандартной паркетной доской, деревом или ковровым покрытием. В спальне 
также оформили стену с помощью этого материала. Для ванной комнаты сделали 
пол из керамогранита, стилизованный под мрамор, стены — из плитки под бетон 
с декоративной вставкой Porcelanosa в виде чеканки. Конечно, поначалу наши 
клиенты боялись смелых решений, но в то же время им не хотелось видеть стан-
дартный интерьер, приходилось переступать через стереотипы, перестраиваться, 

чтобы комфортно чувствовать себя в совсем ином, непривычном пространстве. 
Работая над проектом, мы успели до пандемии съездить с заказчиками в Москву, 
Италию, Испанию и Сингапур, чтобы подобрать мебель и аксессуары. Дизайн 
получился потрясающим, во многом благодаря совместной работе дизайнеров, 
строителей и клиентов.

По каким критериям вы выбираете партнёров для сотрудничества?
Я работаю только с теми компаниями, которые давно себя зарекомендовали, 

как стабильные и надёжные. Например, Porcelanosa — это прекрасная компания 
с крайне ответственным подходом к работе. Если нам нужно оперативно при-
вести образец из Испании, то его доставят в кратчайшие сроки. Купив товар в 

Porcelanosa, я всегда чувствую себя спокойно и уверенно, зная, 
что любой, даже нестандартный, вопрос будет эффективно 
решён. Мне нравятся коллекции этой фабрики, у них отличные 
текстуры и цветовые решения. К тому же у Porcelanosa свой 
узнаваемый стиль, у них есть эксклюзивные вещи, которые нигде 
больше не изготавливаются, а качество и безопасность материа-
лов соответствуют высокому уровню.  Поэтому я часто использую 
продукцию Porcelanosa в своих дизайн-проектах.

Бывает, что клиент пытается навязать свою точку зрения, 
которая не вписывается в дизайн-проект? Как вы тогда по-
ступаете?

Конечно, в идеале заказчики должны прислушиваться к дизай-
неру, а не диктовать ему свои условия и водить его рукой, хотя 
такие попытки частенько случаются. Специалист представляет 
картинку в объёме и, как правило, видит цветовые сочетания луч-
ше, чем клиент, который не погружён в эту сферу так глубоко, не 
знаком с ассортиментом, не имеет такого обширного опыта. Но у 
нас не бывает категоричных ответов, мы ни в коем случае не на-
вязываем свои решения в ультимативном порядке, а объясняем и 
направляем. Задача дизайнера — сформировать желания клиен-
тов в единую концепцию, чтобы получился красивый и достой-
ный результат. Если заказчик настаивает на каком-то решении, то 
мы просто объясняем все его плюсы и минусы. В конечном итоге 
ведь не нам жить в интерьере, а человеку, поэтому чуткость и 
деликатность не отделимы от нашей профессии. Заказчик откры-
вает нам святая святых, пускает в свой дом, рассказывает о своём 
образе жизни, привычках. Здесь крайне важен доверительный 
контакт между клиентом и дизайнером, только в этом случае 
получится создать уютное, красивое, комфортное пространство, 
которое будет радовать клиента многие годы. 

Поделитесь своими планами на будущее?
После завершения работы над пентхаусом я поняла, что хочу 

и дальше создавать масштабные проекты. Конечно, реализация 
проекта для больших объектов во многом отличается от работы 
с квартирами стандартной площади. Это гораздо сложнее и 
ответственнее, но в разы интереснее. Я чувствую в себе силы во-
площать смелые, грандиозные проекты и надеюсь, что в будущем 
их число будет только расти.  
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Дизайн — наука 
об искусстве

в ыстраивая композицию интерь
ера, дизайнер Анна Цыс тонко 
чувствует пожелания и вкусы 

заказчика, воплощая его стремления 
к эргономике, эстетике и комфорту 
на высоком профессиональном уровне.

копилка опыта
Дизайном интерьеров я занимаюсь 

около восьми лет — сразу после окон
чания магистратуры по специальности 
«архитектор». Работала и градострои
тельным архитектором, но именно дизайн 
интерьеров — эта та сфера, где я могу 
в полной мере реализовать свои способ
ности, эстетическое видение и творческий 
подход. Я работала в нескольких студи
ях дизайна и совместно с дизайнерами 
Новосибирска — сначала над проектами 
общественных интерьеров (в основном 
кофеен, бараов и кальянных), затем мне 
стало интересно поработать и с жилыми 
интерьерами. Это был прекрасный про
фессиональный опыт, но всё же со вре
менем я поняла, что хочу самостоятельно 
создавать дизайнерские проекты. Так 
четыре года назад я стала сотрудничать 
с собственными заказчиками, которые 
обращаются ко мне, как правило, по реко
мендациям — как из Новосибирска, 
так и из других городов России.

В настоящий момент идёт работа над 
проектами различных жилых и обще
ственных пространств. Одним из инте
ресных реализованных мной проектов, 
к примеру, стал дизайн детского центра 
«Тилли Вилли» в микрорайоне «Европей
ский берег». Также с декабря я работаю 
над организацией пространства и ди
зайном второго этажа компании «Леруа 
Мерлен» на Бердском шоссе, где мы 
оформляем интерьер офисов, зоны отды
ха, конференцзала, столовой и спортзала 
для сотрудников. В этом году в планах так
же сотрудничество с заказчиками из Сочи 
и Москвы.

Язык дизайна
Как и любая система коммуникации, 

дизайн имеет свою «лексику», кото
рая может многое рассказать о своём 
хозяине — его образе жизни, предпочте
ниях, горизонтах мышления. Моя задача — 
объединить множество идей заказчика 
в единую гармоничную концепцию, 
сохранив при этом эргономику простран
ства. Чтобы прочувствовать характер кли
ента, его желания, дизайнер становится 
практически психологом и другом. Такое 

Анна Цыс
дизайнер интерьеров

взаимодействие — основа для создания 
того самого неповторимого индивиду
ального пространства, в которое хочется 
возвращаться вновь и вновь.

Рабочий процесс
При создании дизайна для меня важно, 

чтобы каждый заказчик чувствовал 
себя максимально комфортно в новом 
интерьере, ощущая радость от нахожде
ния в этом пространстве. Для этого я при 
первой встрече уточняю все пожелания, 
прошу заполнить специально разработан
ную мной анкету. Иногда мы встречаемся 
с клиентом сразу на объекте, где я делаю 
все необходимые замеры. После деталь
ного обсуждения проекта начинается 
процесс работы, разделённый на несколь
ко этапов: создание планировки, раз
работка визуальной части концепции, 
подготовка технической документации, 
подбор освещения, мебели, а также 
материалов для отделки и покрытия стен, 

пола, и т. д. Заключительный этап — автор
ский надзор, который помогает реализо
вать проект таким, как он был задуман.

В среднем вся работа над дизайн
проектом занимает 1,5–2 месяца в зави
симости от размера помещения. Заказчик 
по желанию может принимать активное 
участие в выборе всего необходимого на
полнения для интерьера. Не могу не от
метить, что у нас есть своя мастерская 
по изготовлению эксклюзивных элемен
тов мебели и настенного декора из ме
талла и разных пород дерева, благодаря 
чему мы реализуем многие индивиду
альные изделия для проектов. Большую 
роль всегда играет доверие между ди
зайнером и клиентом — мы должны быть 
равноправными партнёрами.

Учитывая все пожелания, вкусы, увлече
ния клиента, я пропускаю их через призму 
своего профессионального видения, вкуса 
и опыта. Так рождается искусство дизайна, 
где основу композиции составляют гармо
ния, комфорт и эстетика.
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Елена Макота
@makota_female, 

психолог по отношениям,  
писательница, радиоведущая, 

основатель сообщества  
«Я — женщина»

Фото: Жанна Рем

Вспомните ваши мечты из категории «быть». Именно они напрямую указывают на ваши врож-
денные таланты. Каждый раз, когда вы видите, как кто-то другой достиг успеха в близкой вам 
области, вы чувствуете мощный отклик на эмоциональном уровне. Например, вы смотрите по 
телевизору передачу о выдающемся путешественнике. Он рассказывает о странах, в которых 
побывал, и о чудесах, которые видел своими глазами.  И вдруг вы чувствуете, как все «сжимает-
ся» внутри, появляется особый трепет при мысли о том, что вы хотели бы оказаться на его месте. 
Это и есть отклик. Каждый ощущает его по-своему: одних переполняют восхищение и радость, 
других — сожаление и грусть от несоответствия мечты и действительности. Объединяет всех 
одно – желание БЫТЬ кем-то. Желание ДЕЛАТЬ что-то. Даже если человек не имел реального 
опыта в этой сфере, он сможет реализовать себя в данном направлении. И раскрывая свой по-
тенциал — получать удовольствие, чувствовать радость и удовлетворение.

Зная свои таланты, начинаем создавать новую улучшенную копию самого себя. Но это полу-
чается не у всех.  Хочу поделиться с вами десятью правилами, которые выработались у меня в 
течение пятнадцати лет. Это моя личная стратегия, позволяющая максимально умножать свои 
возможности, реализуя весь свой потенциал личности. 

Десять правил, которые помогут полностью раскрыть личностный 
потенциал и развить свои внутренние возможности.  

ВЕДЬ ВЫ НА ЭТО  
СПОСОБНЫ!

1  НАЛИЧИЕ ЦЕЛЕЙ.  Именно цели по-
мо-гают правильно направлять усилия, 
планировать и структурировать жизнь, 
оценивать успешность действий и при  
необходимости менять направление. 
Правда основная проблема не в постанов-
ке целей, а в их достижении. Как показыва-
ет практика, четверть из тех, кто составил 
новогодние цели, отказываются от их 
реализации уже в течение первого месяца, 
а 60% более целеустремленных людей –  
в течение полугода. Поэтому самое важ-
ное, что нужно сделать после постанов- 
ки целеи,̆ – перевести их в конкретные 
планы. 

2  ФОКУС ВНИМАНИЯ. Есть такой закон 
концентрации, который гласит: всё, о чем 
мы размышляем, увеличивается в раз-
мерах. Невозможно думать и делать одно, 
а получать в итоге другое. Успешные люди 
обладают достаточной дисциплиной, 
чтобы думать, говорить и делать только 
то, что они хотят, не отвлекаясь на другие 
моменты.

3  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ  
УСПЕХИ И НЕУДАЧИ. Постарайтесь  
стать автором собственной жизни, а не 
жаловаться на «этот несправедливый 
мир» и обвинять других в отсутствии 
результатов.  

4  НАЛИЧИЕ ДЕЙСТВИЙ.  Мы можем 
сколько угодно мечтать, но пока в нашем 
расписании не появятся действия,  
это будет просто пустое хотение.  

5  СТРАСТЬ. Вызовите в себе сильное  
жгучее желание достигнуть целей.  
Это будет ваша мотивационная сила,  
которая позволит преодолеть все страхи  
и нежелание выходить из зоны комфорта. 

10  ВЕРА В СЕБЯ И СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ! 
Это главное правило при соблюдении  
всех остальных. Держитесь его, и весь  
мир пойдет вам навстречу. Вы начинаете 
правильно говорить и поступать, делать  
все это вовремя, продвигаться к результа-
ту и замечать во внешнем мире то, что  
помогает достижению целей. Верьте  
в себя и раскрывайте свой потенциал  
по максимуму, ведь вы способны на всё,  
о чём мечтаете!

6  РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ.  Важно  
отслеживать, какие действия приводят  
к успеху, а какие нет. Все знают принцип 
Парето, поэтому максимум результата  
и минимум затрат — вот наша идеальная 
формула. 

7   ОПОРА НА ФАКТЫ.  Важно всегда обращать 
внимание на объективную данность, а не 
тонуть в субъективных суждениях. Нам часто 
кажется, что придет тот идеальный день, 
когда максимально раскроются наши талан-
ты и мы станем богатыми и счастливыми.  
Но проходит время, и что по факту?  Какие 
изменения произошли в нашей жизни?  Что 
мы умеем делать? Какие оцифрованные 
результаты уже получили? 

8  ТОЧНОСТЬ как способность находить 
нужные действия, которые дадут вам запла-
нированный результат. Точность развива-
ется благодаря обучению, осознанности и 
анализу собственного опыта.

9  СИЛА, СПОСОБНОСТЬ ДОВОДИТЬ  
ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ДО РЕЗУЛЬТАТА, 
сделать так, как вы хотите.  Многие, начиная 
действовать, сталкиваются с неприятно-
стями и сдаются.  Как я люблю говорить: 
«Идеальная гипотеза из головы столкнулась 
с неидеальностью этого мира».
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Выжатый лимонад из лимонов урожая 2020-го крутится в голове кэр-
роловским сумбуром Алисиных рассуждений про «отсюда мораль»: «Или 
если сказать попроще… Никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть 
иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть».

Я могу точно сказать, что если я когда-нибудь и страдала синдромом 
FOMO, то прошедший 2020 год (да и наступивший тоже) оказался для меня 
его отличной профилактикой. Fear of missing out (а именно так расшифро-
вывается эта аббревиатура) означает, что вы регулярно испытываете страх 
или хотя бы волнение, что где-то там происходит что-то очень важное и 
интересное и это «важное и интересное» происходит без вас. А тем вре-
менем жизнь проходит мимо. Примерно как в школьные годы, когда «под-
ружки пошли гулять, а меня не позвали». Став взрослыми, мы начинаем 
понимать, что хочешь праздник — приготовь его сам, и от этого синдром 
FOMO может только усугубиться. Потому что «как-то я плохо готовлю, без 
огонька и вообще не талантливо». И тут я внезапно осознала, что талант к 
жизни — он про высокую адаптивность и умение «благодарно принимать». 
Все так называемые банальности про умение наслаждаться восходом, за-
катом и прогулкой на свежем воздухе внезапно оказались не прозой жиз-
ни, а правдой жизни. 

И тут, на фоне так называемой «новой реальности», синдром FOMO 
внезапно, но постепенно начинает трансформироваться в JOMO. А он 
не синдром. Или синдром, но со знаком плюс. Потому что расшифро-
вывается как joy of missing out. Термин, означающий, что если вы вдруг 

что-то там пропустили, то вы не страдаете, а 
совсем даже и наоборот. Получаете joy — ту 
самую радость, без которой в наши дни даже 
уборкой квартиры заниматься как-то мало-
смысленно. И вещи в гардеробе должны быть 
только те, которые приносят радость. Особен-
но это касается домашней одежды, в которой 
уютиться должно быть уютно. Тут я заранее из-
винюсь за словотворчество в стиле Хлебнико-
ва, но это всего лишь калька c датского hygge. 
В датском, в отличие от многих других языков, 
слово «уют» имеет форму не только существи-
тельного, прилагательного или причастия, но 
и глагола — at hygge. А если у датчан есть, то 
и на территории России вполне пригодится. 
Потому что проводить не по году зиму уют-
но — тут нужен как минимум навык, но лучше 
талант. И хорошая новость, которая и не но-
вость давно, заключается в том, что любой на-
вык поддается тренировке. Было бы желание, 
а уютный домашний костюм и любимая чашка 
для горячего шоколада по проверенному ре-
цепту тут будут как нельзя кстати. И феномен 
lazy luxury, «ленивого люкса», — он тут как тут. 
Хотя почему феномен? Тренд вполне законо-
мерен для времён, когда ценность, а поэтому 
и цена, вечерних платьев падает, а ценность 
loungewear — уютной одежды для дома или 
даже улицы растёт в обратной пропорции.  
А цена в этом смысловом сегменте может быть 
любой. Тут и масс-маркет, особенно кото-
рый с намеком на нишевость, тут и коллекции 

У меня в жизни 
был достаточно 
длительный 

период, когда я не просто 
подводила итоги и 
писала так называемую 
«рождественскую 
резолюцию» или какой-
нибудь другой «подробный 
план на ближайшую 
пятилетку», но даже 
покупала для этого 
специальный блокнот. 
Список составлялся 
подробный и пункты  
в нём перечислялись  
от «стараться регулярно 
ухаживать за кутикулой 
и кожей рук» до 
«обязательно сдать 
кандидатский минимум 
по специальности». 
К счастью, в эту игру 
я успела наиграться 
задолго до 2020 года, 
который на всепланетном 
уровне внезапно (или 
спланированно?) случился 
фасона «хочешь рассмешить 
богов, расскажи им  
о своих планах». Загадывать 
наперёд? Нет, спасибо, 
намёк про «здесь и сейчас» 
кристально ясен. Второй 
раз объяснять не надо, 
вселенная. Ещё раз спасибо. 

«ЛЁГКОСТЬ БЫТИЯ» — 
ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. 
Life style

НАВСЕГДА
МАРИНА ЙОРГЕНСЕН, гкандидат  
экономических наук, фриланс-консуль-
тант, гражданин мира (как по стилю 
жизни, так и по образу мыслей),  
автор художественного травелога  
«Счастье как способ путешествия»,  
с 2003 года – автор рубрики  
«Лёгкость бытия» 

Что интересно, 
«ничего не 

делать» в наши 
интересные дни 

само по себе 
превратилось в 

событие. Важное, 
приятное и… 
вызывающее 

чувство вины. 
Что вполне 
объяснимо. 
Ведь время, 

особенно которое 
«для себя», 

давно записано 
жизнью в графу 

«роскошь» 
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дизайнеров, которые у всех на слуху. Или вот всем известная Alexa 
Chung, которая модель, муза и к тому же креативный директор бренда 
ALEXACHUNG — она тоже, в рамках своего бренда, выпустила линию 
одежды для сна. Потому что сон — это очень важно. 

Но в целом тренд JOMO, конечно, не только про шёлковые пижамы, 
кашемировые свитера, шерстяные носки и чашку кофе из своей до-
машней, но профессиональной кофе-машины. И даже не про чтение 
хорошей книги, когда вы в удобном кресле около подмигивающего го-
рячими углями камина или симпатичного абажуристого торшера. Он 
про более важное. Про получать удовольствие от того, чем ты сейчас 
занимаешься, где ты сейчас находишься и как ты живёшь. Не напоказ 
для инстаграма, а для себя. Исключительно для себя, но с возможно-
стью поделиться с теми, кто действительно дорог. Потому что делиться 
с близкими — это тоже радость, которая от души и для души. 

Что интересно, «ничего не делать» в наши интересные дни само по 
себе превратилось в событие. Важное, приятное и… вызывающее чув-
ство вины. Что вполне объяснимо. Ведь время, особенно которое «для 
себя», давно записано жизнью в графу «роскошь». 
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Логичная «ответочка» на скорость, с которой мы живём, 
с которой мы вынуждены жить. Поэтому, если не вынуж-
дены, всегда есть смысл задуматься: это наш выбор — из 
последних сил плестись на мероприятие, которое нам не 
интересно, но вроде как надо, потому что все там будут, 
или?.. Или бокал вина дома у камина? Особенно когда он в 
кругу тех, с кем вместе молчать так же приятно, как и вме-
сте интересно говорить. 

L’art de vivre, оно же искусство жизни, — в принципе не 
про свершение великих дел, оно про то, чтобы сделать 
маленькие ежедневности великими. В смысле важными 
(это тема приоритета) и приятными (это про талант обу-
строить процесс). Вспомнились рассуждения одной моей 
русскоговорящей знакомой про датское умение жить в 

стиле hygge: «Вот мы — делаем бутерброд, ну и делаем. 
Можем с сыром, можем с икрой, и всё равно это просто 
бутерброд. А датчане умудрились превратить свой бу-
терброд (smørrebrød) в великое искусство». И ведь не 
только результат они превратили в искусство, но и сам 
процесс. 

А там, глядишь, уже и FOGO где-то рядом. Ещё 
одна модная аббревиатура из современного англий-
ского языка, которая расшифровывается как fear 
of going out, или боязнь выходить в свет, пусть этот 
«свет» всего лишь ближайшее к дому кафе. А всё по-
тому, что «в гостях хорошо, а дома лучше». А если и 
правда лучше, то зачем себя и заставлять? Во време-
на, когда going out вписан правительствами большин-
ства стран в колонку out, а staying in — вписан, почти в 
лучших традициях глянцевых журналов, в колонку in.  
В Португалии так и вообще за прошедший год ficar em 
casa (оставайтесь дома) превратилось почти в нацио-
нальную мантру. К счастью, местный Минздрав быстро 
осознал, что прогулки на свежем воздухе полезнее, чем 
сидеть дома около телевизора, нежно обнимая коробку 
конфет, и перекрутил обратно фарш на мясо. В смысле, 
вы, граждане, гуляйте на свежем воздухе, главное — дер-

жите дистанцию. И ведь правда: какая разница, сколько лет вашим 
кедам, если вы гуляете в них по Лиссабону. И зачем нужны в доме за-
пасы шоколадных конфет, когда рядом есть океан? 

Вот и итальянское dolce far niente, — «сладкое ничегонедела-
ние», — оно ведь тоже искусство радоваться мелочам и жизни здесь 
и сейчас. И при этом не мучиться угрызениями совести, а скорее 
наоборот. Потому что пресловутая работа над кармой — она не 
про страдания. Она про научиться счастью. Научиться праздно-
вать не только красные дни календаря, но и жизнь. Carpe Diem!  
Здесь и сейчас.  
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Когда прогулка в радость
 Яркие впечатления дарят как детям, так и 
взрослым массу приятных эмоций, возможность 
сменить привычную обстановку, получить новый 
опыт и знания. Прекрасным вариантом такого 
подарка станет настоящий детский квадроцикл 
или багги! Немаловажно, что заряд положитель-
ных эмоций от такого презента ребёнок сможет 
испытывать не один раз, а буквально с весны до 
осени. За рулём квадроцикла маленький води-
тель превращается в отважного первооткрывате-
ля и покорителя неизведанных просторов. 

Азарт и безопасность
 Ограничения по возрасту на детские модели 
квадроциклов и багги обычно определяются 
производителем и указываются в технической 
документации. Как правило, уже с четырёх лет 
ребёнок может самостоятельно управлять багги 
с мощным четырёхтактным двигателем, разгон 
которого по прямой трассе достигает 50 км/ч.

 В целях безопасности предусмотрены ремни на 
водительском кресле, вездеход имеет плавный 
разгон, а чувствительная тормозная система 
останавливает его достаточно мягко, но при этом 
быстро. Таким образом, детские багги и квадро-
циклы не менее, а во многих случаях более без-
опасны, чем велосипеды. Комфортное движение 
машины — как по асфальту, так и по бездорожью 
— обеспечен наличием качественных амортиза-
торов и широких пневматических колёс. На таком 
транспорте даже самый привередливый маль-
чуган или скромная девочка почувствуют себя 
властелином дороги, где горки, повороты, лужи 
— всё превращается в захватывающую прогулку 
кросс-кантри. Главное — объяснить ребёнку, что 
нельзя выезжать на проезжую часть.  

Правильный выбор
 Стоимость детских квадроциклов начинается  
от 99 тысяч рублей. Важно при покупке выбирать 
продавца спортивной техники с проверенной ре-

путацией — такой, как у сети магазинов «Актив-
ный отдых». Здесь всегда представлен большой 
выбор техники от ведущих производителей с 
мировым именем. Сориентироваться во всём 
многообразии и подобрать именно то, что нужно, 
помогут профессиональные консультанты. 

 В эксплуатации квадроциклы и багги не приве-
редливы, но в случаях необходимости ремонта 
в всегда можно получить квалифицированную 
помощь в сервис-центрах сети «Активный от-
дых». Качество и скорость выполнения ремонта 
здесь обеспечена наличием собственного склада 
оригинальных запчастей, и мастерством серти-
фицированных специалистов.

Крутые каникулы
 Как известно, лето — это маленькая жизнь, по-
этому оно должно быть незабываемым. В усло-
виях, когда большинство границ с зарубежными 
курортами по-прежнему закрыты, рассчитывать 
стоит прежде всего на собственную организацию 
летнего отдыха, где квадроцикл может стать пре-
красным подспорьем. 

 Кроме того, квадроцикл для ребёнка — это раз-
витие навыков внимательности и самостоятель-
ности. Ведь личный транспорт, пусть и детский, 
нужно мыть, заправлять, подкачивать колёса. 
Всему этому с удовольствием научится любой 
подрастающий папин помощник и даже милая 
помощница. Когда мотивация очевидна, то даже 
помощь превращается в радость. 

 Квадроцикл для ребёнка из подарка быстро 
превращается в любимое увлечение, ведь с ним 
любая прогулка в парке, поездка на природу или 
к бабушке в деревню становится настоящим при-
ключением!

Череда календарных праздников прошла, но в преддверии 
окончания учебного года и любимой детской поры 

многие родители вновь задумываются о подарке. Чем удивить 
ребёнка? В то время как игрушки дарят лишь мимолётную 
радость, а гаджеты всё больше поглощают время детей, 
многие психологи советуют дарить… эмоции. 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ  
В ПОДАРОК

ул. Кошурникова, 33    
Бердское шоссе, 61/2 
ул. Ватутина, 61        
Старое шоссе, 85
www.ao-extrim.ru
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Найти врача, которому дове-
ряешь, — не простая задача. 
Поэтому понимать философию 

врача порой важнее, чем разбираться 
в методиках операций. О принципах 
эстетической липоскульптуры, совмест-
ной работе с пациентами и личном пути 
в эстетической медицине мы поговорили 
с пластическим хирургом клиники UMG 
Максимом Владимировичем Вуйловым.

LT: Максим, начну с вопроса в лоб: 
можно ли с помощью липоскульпту-
рирования получить идеальное тело?

МаксиМ ВуйлОВ: само понятие 
«идеальное» очень субъективно и в наше 
время постоянно меняется из-за веяний 
моды. Для меня идеальное тело — гармо-
ничное и пропорциональное. На опера-
ции я стараюсь добиться естественного 
результата, без явных признаков вме-
шательства. к примеру, можно сделать 
спортивный живот совершенно не спор-
тивной девушке, но при взгляде на такую 
фигуру человек будет подсознательно 
чувствовать диссонанс.

Что же делать, если объемы боль-
шие, а красоты хочется?

Большие объемы тоже можно сделать 
красивыми! Выделить талию, сделать 
стройнее бедра, аккуратно проработать 
спину, руки, подтянуть грудь. Хирург 
не должен действовать по шаблону, 
каким бы модным этот шаблон ни был. 
индивидуальность прежде всего!

излишки, портящие внешний вид, 
убираем, а если есть необходимость, 
перемещаем собственную жировую ткань 
пациента в зоны, требующие объема.

Убирать жир из одних зон, добавлять 
в другие — насколько это безопасно?

В целом, поводов для опасений нет: 
хирург не делает разрезов, а работает 
через миниатюрные проколы, период 
реабилитации очень короткий. Для 
липосакции применяется оборудование, 
которое подходит даже для самых дели-
катных зон. лишние жировые клетки при 
удалении остаются живыми и могут быть 
аккуратно пересажены.

Правда, что при увеличении объ-
емов хирург специально закачивает 
больше жира, потому что часть клеток 
не приживается?

Да, мы делаем гиперкоррекцию, по-
тому что часть жировых клеток уходит 
во время послеоперационного восста-
новления. Но я не сторонник введения 
очень больших объемов, поскольку это 
может обернуться проблемой в виде 
фиброзов.

Также на приживаемость влияет мето-
дика введения клеток. Чем деликатнее 
хирург это делает, тем бóльшая доля кле-
ток встроится и начнет получать питание.

Я за годы работы вывел золотую 
формулу, при использовании которой 

«Тело как 
 произведеНие 
 искуссТва…»

МаксиМ ВуйлоВ, 
хирург UMG:
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приживаемость максимальная и эффект 
потрясающий. Немаловажно, что этот 
эффект прогнозируем и позволяет пред-
сказать результат с небольшой погреш-
ностью.

Слышала, что на приживаемость 
жировых клеток влияет метаболизм 
и другие индивидуальные особен-
ности…

Совершенно верно. Если девушка или 
парень интенсивно занимаются спортом, 
то, вероятнее всего, их организм воспри-
мет новые жировые клетки как источник 
энергии и быстро их переработает.

Во время первичной консультации 
я выясняю нюансы образа жизни паци-
ента. Если у человека пять тренировок 
в неделю, то честно предупреждаю, что 
приживаемость будет крайне низкой, 
поскольку метаболизм на максимальном 
уровне. Но мы можем выбрать другую 
методику и иначе расставить акценты. 
Кстати, спортсмены редко настроены 
на липофилинг, их больше занимает 
борьба с жировыми ловушками. С этой 
задачей липоскульптура справляется 
идеально.

Что может сделать сам пациент для 
идеального результата?

Хороший вопрос! Липоскульптури-
рование — совместная работа врача 
и пациента, особенно в тех случаях, 
когда хочется радикальных изменений. 
Допустим, приходит корпулентная 
девушка и говорит: «Сделайте мне иде-
альное тело, а я вдохновлюсь и начну 
заниматься спортом…» В этом случае 
необходимо убедиться, что человек 
готов и сам постараться. Если я сделаю 
свою работу, а она не будет поддержи-
вать результат  — быстро наступит разо-
чарование. Договариваемся обычно 
так: девушка сбрасывает пять кило-
граммов, чтобы продемонстрировать 
свою решимость и ответственность, 
и тогда мы готовимся к операции. Вот 
в таких случаях получаются прекрасные 
результаты.

Каковы ваши критерии идеально 
проведенной операции?

Самая лучшая операция — та, которую 
окружающие не заметили. Знакомым 
просто кажется, что человек занялся со-
бой: сбросил лишний вес, привел в тонус 
мышцы, отдохнул, похорошел. То есть 
изменения должны быть гармоничными.

А как вы пришли в пластическую 
хирургию?

Я начал работу врачом в 2004 году, 
сразу после мединститута. Первая 
ординатура, вторая, третья, затем ин-
тернатура. Отработал больше семи лет 
в отделении челюстно-лицевой хирургии 
нашей областной больницы. Принимал 
неотложных больных со всевозможны-
ми травмами головы и шеи. После этого 
пошел в пластическую хирургию, но уже 
в Калининграде.

Что подвигло изменить специаль-
ность?

Это, скорее, было движение за мечтой. 
Я сразу после института планировал ра-
ботать именно в эстетической медицине, 
но мои учителя объяснили, как важно 
поработать, что называется, «в поле» — 
увидеть самые разные случаи, пройти 
нужную и важную практику. Кстати, эти 
преподаватели учили еще моего отца, 
и их авторитет сделал своё дело. Эти «зу-
бры от медицины» сумели вложить нам 
в головы, что в первую очередь мы врачи 
и здоровье человека — первично!

Опыт работы в челюстно-лицевой 
хирургии помогает сейчас?

Когда работаешь в экстренной хирур-
гии, привыкаешь брать ответственность 
за свои действия здесь и сейчас, прини-
мать решения, не надеясь ни на кого. Это 
колоссальный опыт. Именно там я понял, 
что учебники по анатомии — это, условно 
говоря, свод правил, но мы все уникаль-
ны, все индивидуальны. И в пластической 
хирургии такое понимание, конечно, 
очень помогает.

Кого вы считаете своими учителями 
в пластической хирургии?

Самым первым учителем считаю кали-
нинградского хирурга Першина Андрея 
Васильевича. Это человек, который мне 
очень многое дал, во многом поддержи-
вал. А сегодня все коллеги — мои учителя. 
Мы обсуждаем нюансы, сложные случаи, 
смотрим на опыт и фишки, и каждый 
вычленяет из этого общения золотое 
зерно для себя. Два хирурга, работающих 
по одной методике, все равно будут опе-
рировать по-разному, опираясь на лич-
ный опыт и знания.

Ваш отец тоже врач?
Да, он невролог. Дома было полно 

энциклопедий, а атлас анатомии Синель-
никова был моей настольной книгой. 
В пятом классе я уже точно знал, что хочу 
быть врачом. Родители настраивали 
на углубленное изучение биологии и хи-

мии, записывали в профильные кружки 
и нанимали репетиторов. Путь был 
предельно ясен.

А вот то, что хирургия — это мое, понял 
на третьем курсе института, когда ходил 
на дежурства к отцу в неврологическое 
отделение. А там тоска: все пациенты 
хронические, терапия консервативная, 
долгая. Другое дело — хирургия, которая 
позволяет увидеть результат здесь 
и сейчас.

Многие пластические хирурги 
предпочитают узкую специализацию. 
Только блефаропластика, только ли-
поскульптура… У вас репутация уни-
версального хирурга, при этом очень 
хорошие отзывы разных пациентов. 
Как вам это удаётся?

Это особенность практики в неболь-
шом городе. Я ведь начинал в Калинин-
граде — узкая направленность там себя 
не оправдывает. Да и пациентам так 
комфортно: когда есть необходимость, 
проще снова обратиться к хирургу, кото-
рому доверяешь.

Потом, в Новосибирске, был период, 
когда я пытался сфокусироваться на чем-
то одном, но в итоге понял, что моя 
история — комплексные вмешательства, 
в том числе послеродовые восстанов-
ления. Это объемные операции по вре-
мени и работе. Но и результат там тоже 
объемный, с вау-эффектом.

Вы человек результата?

Всегда шучу, что я из Союза искусство-
ведов. Мне нужно, чтобы каждый, кто 
видит пациента, порадовался и сказал: 
«Да, это произведение искусства!» 
Художник не может на потоке рисовать 
уникальные картины, а если начинает 
действовать по шаблону, превращается 
в маляра. То же самое с пластической 
хирургией. Важно найти своего масте-
ра, который деликатно уберет лишнее, 
а не штамповщика, который обесценит 
красоту, данную природой.

Запишитесь на консультацию к доктору Вуйлову в Центр эстетической 
медицины UMG до конца марта, чтобы получить весеннюю скидку 10%. 

Акция действует до 31 марта 2021 года.

Центр эстетической медицины UMG

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

UMGNSK 
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LT: В Новосибирске довольно высокая 
конкуренция в сфере красоты и здоровья. 
Как клинике авторской косметологии и 
стоматологии by Kseniya Plotnikova уда-
ётся уверенно занимать лидирующие по-
зиции?

МАРИНА ГАВРИЛОВА: Наша клиника из-
вестна своим глубоким комплексным под-
ходом. Приходя к нам, клиент может быть 
уверен, что мы позаботимся о нём и де-
ликатно подберём все необходимые про-

цедуры, начиная от ДНК-тестирования и 
заканчивая работой со смежными специ-
алистами — стоматологом, гинекологом, 
эндокринологом, терапевтом и т.д. Мы не 
работаем по запросу «хочу губы», «хочу ску-
лы», поскольку молодость и красота — это, 
прежде всего, здоровье. Каждый пациент 
для нас уникален, поэтому мы не идём по 
стандартным схемам, а практикуем только 
индивидуальный подход. Благодаря это-
му люди, пришедшие к нам впервые, вско-

Клиника авторской косметологии и стоматологии by Kseniya Plotnikova — 
одна из лучших в Новосибирске. Легко ли быть сильным лидером  

и что такое истинная красота — расскажут специалисты клиники.

КРАСИВЫЕ ЛЮДИ
КСЕНИЯ ПЛОТНИКОВА-СТРАТОВИЧ,   
основатель клиники авторской косметологии  
и стоматологии by Kseniya Plotnikova

ОЛЬГА ПОПОВА,   
врач клиники авторской косметологии  
и стоматологии by Kseniya Plotnikova

МАРИНА ГАВРИЛОВА,   
врач клиники авторской косметологии  
и стоматологии by Kseniya Plotnikova

Life style [health] Александра Дегятрева
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Life style [health]

ре становятся постоянными клиентами 
клиники by Kseniya Plotnikova.  Нас любят 
не только новосибирцы, в клинику часто 
обращаются пациенты из других регио-
нов России и даже находят возможность 
прилетать из-за границы, несмотря на 
ограничения, вызванные пандемией.

ОЛЬГА ПОПОВА: Помимо индивидуаль-
ного подхода, принципами нашей рабо-
ты являются уважение и взаимное дове-
рие. Комфортная обстановка, внимание 
и чуткий сервис позволяют установить 
личный контакт с пациентом, чтобы он 
расслабился, получил положительные 
эмоции и остался доволен визитом в 
клинику. У нас работают только лучшие 
врачи. За долгое время работы клини-
кой by Kseniya Plotnikova был накоплен 
огромный опыт и разработаны эффек-
тивные авторские методики коррекции 
различных эстетических проблем. Мы 
ответственны и надёжны, используем 
инъекционные препараты и косметиче-
скую продукцию только от проверенных 
мировых лидеров в индустрии красоты. 
У нас всегда доступны последние кос-
метические новинки, зачастую даже те, 
которые только заходят на российский 
рынок. Мы внимательно следим за трен-
дами и международными исследования-
ми, а также заказываем самое современ-
ное сертифицированное оборудование, 
которое  наша клиника получает одной 
из первых в городе.

Расскажите о специалистах клиники 
by Kseniya Plotnikova 

ОЛЬГА ПОПОВА: В нашей команде нет 
случайных людей. Все специалисты — 
первоклассные эксперты, которые по-
стоянно совершенствуют свои знания и 
умения, осваивают новые технологии. В 
клинике by Kseniya Plotnikova не прохо-
дит и месяца без очередного обучения 
или повышения квалификации. Мы мно-
го вкладываем в подготовку специали-
стов и развитие их профессиональных 
навыков. Все наши сотрудники вежливы 
и приветливы, всегда сохраняют пози-
тивный настрой. Они добросовестные 
работники, влюблённые в свою работу. 
У клиники by Kseniya Plotnikova давно 
сложился узнаваемый стильный имидж. 
Наши врачи выглядят с иголочки, они не 
только дарят пациентам красоту и моло-
дость, но и сами её излучают. Ухоженная 
внешность специалиста — это его визит-
ная карточка.

Ксения, известно, что записаться к 
вам лично на процедуры довольно не-
просто. Так ли это?

КСЕНИЯ ПЛОТНИКОВА-СТРАТОВИЧ: Да, 
мой приём расписан уже на год вперёд, 
и я давно не беру новых пациентов. Но я 
лично обучила специалистов клиники by 
Kseniya Plotnikova всем своим авторским 
методикам и уникальным техникам. По-
этому клиент может быть уверен, что у 
нас о нём позаботятся и окажут квали-

фицированные услуги, давно зареко-
мендовавшие себя как одни из лучших 
в городе. Конечно, непросто соблюдать 
идеальный баланс между бизнесом и се-
мьёй, а также находить время только для 
себя, но я научилась делегировать и от-
дала часть обязанностей по работе сво-
ей управляющей.  Теперь она занимается 
многими экономическими вопросами. 
Это решение позволило мне выстроить 
максимально удобный для себя график. 
Моё время чётко распределено на все 
важные для меня сферы — работу, тре-
нировки, уход за собой, развитие, обще-
ние с дочерью и мужем.

Про вас говорят, что вы — сильная 
личность. Вы родились с прочным вну-
тренним стрежнем или вас закалили 
обстоятельства? 

КСЕНИЯ ПЛОТНИ-
КОВА-СТРАТОВИЧ: На-
верное, у меня с дет-
ства пробивной, яркий 
характер и активная 
жизненная позиция. Я 
никогда не плыву по те-
чению, противлюсь на-
вязанным правилам и 
любой структуре. Мне 
кажется, что таких де-
вушек, как я, довольно 
мало. Я — лидер, кото-
рый не боится ответ-
ственности, всегда до-
стигает поставленных 
целей и старается мыс-
лить позитивно. Справ-
ляться с любыми труд-
ностями мне помогает 
вера в себя. Я знаю, что 
способна на многое. 
Конечно, мне бывает 
сложно, приходя домой 
с работы, отпускать си-
туацию, становиться 
мягкой, женственной и 
нежной, но я научилась 
переключаться.

У вас есть дочь. При-
держиваетесь ли вы 
каких-то определён-
ных правил воспита-
ния? Можете ли вы 
дать совет, как вырас-
тить уверенную в себе 
и счастливую девочку?

Воспитывая дочь, я придерживаюсь 
только одного правила: стараюсь делать 
её максимально счастливой. Я хорошо 
чувствую её эмоциональное состояние, 
никогда ничего не запрещаю, но при 
этом не позволяю садиться себе на шею. 
Любую ситуацию мы проговариваем, и 
если у дочки случается плохое поведе-
ние, то мы его спокойно обсуждаем, что-
бы не было обид. Ребёнок должен жить 
в понимании, уважении и любви. Я ни в 
коем случае не навязываю ей свои нере-

ализованные мечты, не возлагаю опре-
делённые надежды, например, что она 
должна непременно стать отличницей 
или спортсменкой. У каждого из нас свой 
путь, позвольте ребёнку самому решать, 
кем ему быть и что делать, и тогда он вы-
растет уверенным и счастливым. 

Какого человека можно назвать кра-
сивым? 

Конечно, счастливого. Сохранить кра-
соту и молодость можно только в том 
случае, когда у тебя спокойно на душе, 
нет грязи и негатива, а в глазах светит-
ся улыбка. Ну а мы в клинике by Kseniya 
Plotnikova всегда рады подобрать для 
клиента индивидуальную косметологи-
ческую программу и помочь ему засиять 
ещё ярче!  

Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 22/2
 +7 (913) 706-15-15

by_plotnikova
ksenia_plotnikova_stratovich
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Events

СТИЛЬ ЖИЗНИ — 
DRIVE
 

В салоне оптики «ТАМАРА» состоялось 
закрытое мероприятие, приурочен-
ное к празднованию 23 Февраля, – 

«Однажды Drive — всегда в Drive». 

Гости познакомились с коллекцией моде-
лей оправ и солнцезащитных очков Porsche 
Design сезона 2020/2021, а также с эксклю-
зивной моделью солнцезащитных очков 
Porsche Iconic Porsche Design 8924 и поис-
тине культовой моделью оптики Senator.

Приятную атмосферу дополнила презен-
тация нового автомобиля от «Порше Центр 
Новосибирск». В конце праздничного вече-
ра состоялось вручение подарков от салона 
«ТАМАРА» и партнёров мероприятия: кон-
церна Rodenstock, алкогольной компании 
BELUGA GROUP, центра косметологии  
Be Luccе, официального дилера Porsche, 
компании «Русский ювелир», бутика 
Emporio Armani, салона обуви Buоnarotti.  
Главный подарок – розыгрыш солнцеза-
щитных очков Porsche!

Изящным обрамлением вечера стал фур-
шет, а также душевная дружеская атмос-
фера, в которой гости смогли отдохнуть, 
пообщаться и погрузиться в увлекательный 
мир оптической моды.  
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Эстетика 
вдохновения

В преддверии весеннего женского 
праздника в бутике Luisa Spagnoli 
состоялось тематическое меро-

приятие, организованное совместно 
с галереей интерьеров «Неоклассик».

Вечер начался со знакомства гостей 
и презентации коллекции Luisa Spagnoli 
весна-лето — 2021, представленной 
стилистом-коллажистом Максимом 
Борисовым.

Как и стиль в одежде, о любви 
к изящной красоте может рассказать 
сервировка стола. Эксперт от галереи 
интерьеров «Неоклассик» рассказала 
о принципах сервировки в итальянском 
стиле. Убранство такого стола поведало 
гостям историю одного беззаботно-
го весеннего дня, то ли в Риме, то ли 
на берегу озера Комо…

Вдохновляющую атмосферу допол-
нили звуки живой музыки и фуршет 
с бокалом игристого для каждого гостя. 
В этот вечер для гостей выступал Рус-
лан Балягов, солист Новосибирского го-
сударственного театра оперы и балета, 
лауреат международных конкурсов. 
На фортепьяно ему аккомпанировала 
Анна Глазатова, лауреат международ-
ных конкурсов.

Events

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА 
 ОСНОВА 
РАЗУМНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ
 

 бутике женской одежды Luisa 
Spagnoli состоялся традиционный 
тематический файф-о-клок, темой 

которого стал разговор о новых запросах 
современной моды. 

Поприветствовав гостей, Наталья Пере-
возчикова, директор ГК «Евростиль», 
поделилась итогами работы бутика Luisa 
Spagnoli в непростом 2020 году, а также 
рассказала об изменениях в потребитель-
ском спросе: «Главный тренд сегодняшнего 
времени – разумное потребление, в основе 
которого смена ориентира с fast fashion на 
осознанный выбор качественных изделий». 
Иллюстрацией нового подхода в моде стал 
образ с акцентом на тотал лук.  
— В целом, сегодня всё более актуальными 
становятся казуальные, мягкие, удобные 
предметы гардероба, – отметила стилист 
Юлия Швенк. 

С самого момента основания компания 
Luisa Spagnoli поддерживала концепцию 
разумного потребления, создавая изделия 
высокого качества и следуя принципам 
классического культурного кода в одежде. 
Коллекции Luisa Spagnoli разных лет взаи-
модействуют друг с другом и тем самым по-
зволяют гармонично дополнять гардероб 
без потребности в его полном обновлении. 
Таким образом, базовые вещи, дополнен-
ные трендовыми акцентами, остаются акту-
альны на протяжении многих лет.  

В завершение увлекательной встречи гости 
продегустировали угощения от партнёров 
мероприятия – компаний «Таёжный цех» и 
«Томское молоко».  
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
В РАБОТЕ С КИТАЕМ

В новосибирском отделении банка «Левобережный» 
на ул. Кирова, 48 состоялся очный бесплатный семи
нар «Импорт из КНР в 2021 году. Новые реалии и пути 

оптимизации».

Участие в семинаре приняли представители организаций, 
специализирующихся на импорте продукции из Китая: ру
ководители внешнеторговых фирм и предприятий, специа
листы службы внешнеэкономической деятельности и ло
гистики, юристы, бухгалтеры предприятий, совершающих 
внешнеторговые сделки, специалисты службы безопасности 
организаций. Выступающие эксперты поделились ценными 
знаниями, опытом и инструментами работы с Китаем, обо
значив пути к достижению успеха в современной внешне
экономической деятельности.

www.ntpp.ru

ЭКОЛОГИЯ 
ПОБУЖДЕНИЙ

    alexandrmilleratelier
am-atelier.ru

Особенно сейчас, когда желание самовыражения 
стало одной из главных потребностей после 
длительного периода самоизоляции. Людям 

хочется транслировать свою уникальность, в том числе 
и при помощи одежды. Эту тенденцию сегодня наглядно 
демонстрирует прогрессивная молодёжь. Облик тех, кого 
называют зумерами, — это разрыв всех канонов моды, 
свобода сочетаний и винтаж. Недаром вещи с историей, 
вырванные из контекста разных временных эпох, стали 
темой последних коллекций Gucci и Balenciaga.  

Но главным преимуществом и одновременно 
недостатком винтажного стиля является  
импровизация. Ни один масс-маркет не предложит 

готового «рецепта». Это самостоятельный поиск и подбор 
элементов из доступного ассортимента. Вы можете себе 
доверять. Но высока вероятность совершить ошибку и 
получить в итоге не тот образ, на который рассчитывали. 
Грань между винтажностью и старомодностью настолько 
тонка, что определить её, а главное – не перейти за черту, 
может только профессионал. Из личного опыта скажу, что 
проработка костюма, отражающего индивидуальность 
его обладателя, – это трудоёмкий процесс, требующий 
от мастера особого чутья и внимания к деталям. 
Да, потребуется определённое время, но в этом и 
заключается сознательный выбор и современный подход к 
формированию гардероба. Ведь в результате вы получаете 
одежду, которая действительно вам нужна, и она способна 
стать частью вас. А это первый шаг к осознанному 
потреблению. Большие перемены к лучшему всегда 
начинаются с готовности меняться самому. Согласны? 

Одним из устойчи-
вых трендов 
моды становится 
экологичность.  
Всё больше брендов, 
создавая коллекции,  
используют переработанные материалы, 
искусственный мех и экокожу.  
Но осознанное потребление, о котором 
так много говорят, не заключается только 
лишь в ограничениях. Оно подразумевает 
другой подход к выбору одежды, 
исключающий импульсивные покупки 
в пользу продуманных, отражающих 
индивидуальность вещей. 

АЛЕКСАНДР МИЛЛЕР, художник- 
модельер, владелец собственного  
ателье и одноимённого  
бренда одежды



Events

ПОД ПАРУСОМ 
СВОБОДЫ
 

В галерее интерьеров «Неоклас-
сик» состоялся тематический 
файф-о-клок, посвящённый ста-

ринным парусным кораблям и яхтингу. 

Вечер объединил в уютной атмосфере 
галереи членов сибирского яхт-клуба 
SibSailClub и всех любителей парусного 
спорта и морских прогулок.

Анатолий Щуренков, эксперт в области 
парусного спорта, провел увлекатель-
ный исторический экскурс и познакомил 
гостей с коллекцией моделей старинных 
кораблей — представителей золотого 
века парусного флота Англии, Франции, 
Испании, Америки и Чили. Сегодня они 
с гордостью демонстрируются во мно-
гих домах, офисах, галереях и музеях 
по всему миру, оживляя мечты о море, 
свободе и свежем бризе!  

Г А Л Е Р Е Я  И Н Т Е Р Ь Е Р О В
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