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ТУРЦИЯ
В этом году у туристов есть возможность отдохнуть  
не только на Анталийском побережье Турции,  
но и на курортах Эгейского моря, таких, как Бодрум, 
Кушадасы и Измир. Также остаётся полётная программа 
в Мармарисе и в Фетхие — в самую живописную  
бухту Олюдениз.

НАДЕЖДА КУДРЯВЦЕВА
директор туристического агентства «Премьер»,  
президент Ассоциации внутреннего и въездного  
туризма в Сибирском федеральном округе,  
председатель комитета туризма Новосибирского  
областного отделения «ОПОРА РОССИИ»

КЕМЕР (10 мая на 7 ночей)
От 49 000 ₽/чел.

АЛАНИЯ (13 мая на 7 ночей)
От 49 000 ₽

БЕЛЕК (вылет 10 мая на 7 ночей)
От 84 000 ₽

СИДЕ (вылет 10 мая на 9 ночей)
От 50 000 ₽

БОДРУМ (вылет 22 мая на 11 ночей)
Прямой перелет в Бодрум  
из Новосибирска
От 77 000 ₽

СТАМБУЛ (7 мая)
От 45 000 ₽/чел.

МАРМАРИС (прилет в Бодрум, 
вылет 22 мая на 11 ночей)                  
От 63 000 ₽
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Самые известные египетские курорты —  
Хургада и Шарм-эль-Шейх. До них летают 
прямые чартерные и регулярные рейсы.  
Во многих отелях Хургады и Шарм-эль-Шейха 
есть собственные аквапарки, посетить которые 
гости отеля могут бесплатно. Звёздность отелей 
Египта примерно соответствует звёздности 
отелей Турции, Туниса и других южных стран,  
но ниже европейских стандартов.

ЕГИПЕТ

Новосибирск, Красный проспект, 62 (своя парковка)
Тел.: (383) 375 32 38,      +7 923 775 32 38, 
premiertour54.ru
     premier54     e-mail: info@premiertour54.ru*  Цены указаны на 1 человека  

при двухместном размещении 

ХУРГАДА (вылет 2 мая на 9 ночей,  
всё включено)
От 62 000 ₽

ШАРМ ЭЛЬ ШЭЙХ 
(всё включено)
От 115 000 ₽



ре
кл

ам
а

W
W

W
.L

U
IS

AS
PA

G
N

O
LI

.C
O

M

ре
кл

ам
а



НОВОСИБИРСК 
ГОГОЛЯ, 4 

(383) 209 18 01 
luisaspagnoli-nsk.ru 
     luisaspagnoli_nsk
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На фото: Франческо Сансоне (герцог), президент консалтинговой компании VALORE, 
Ольга Зонова (герцогиня Сансоне), главный редактор журнала LEADERS tODAy

Юридическая 
поддержка редакции

+7 913 956 70 19 
inessa@npravo.ru

Вселенная постоянно расширяется, и мы тоже. Это выражается в постоянном 
творении.

Мир держится на людях, которым не всё равно, которые не предают себя, делают 
своё дело вопреки обстоятельствам, как это было с нашим русским космосом по-
следние 30 лет. Об этом смотрите и читайте фотопроект с участием пяти научных 
институтов СО РАН и компании «СофтЛаб-НСК». Вопреки известному в интернете 
мему «Юра, прости, мы всё п...[потеряли]», вы убедитесь, что космос — наш. Мы 
сами — Космос. Потому что Россия — это прежде всего люди, у которых свойство 
Вселенной — творить — в крови, в генах, и это не истребить.

К слову, Илон Маск не с нуля создал свои проекты, без «этих русских» здесь 
не обошлось.

День космонавтики 12 апреля напоминает нам об истинном лидерстве, о целост-
ности страны, об общечеловеческих ценностях. И особое внимание к этому собы-
тию в 2021 году со стороны государства — хороший знак.

Редакция Leaders Today расширяет свою зону влияния: теперь мы присутствуем 
не только в логистическом центре Сибири — Новосибирске, но и в Италии, и в сто-
лице России — Москве.

Пандемия показала, что LT — полезная, уникальная информационная площад-
ка, хаб для настоящих лидеров: даже в непредсказуемом 2020-м мы выпустили 
десять номеров из одинадцати запланированных. Идеи, ценности, репутация, 
нетворкинг — фокус аудитории журнала LT.

И да, все лидеры немного космонавты. Будьте с лидерами!
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ВНиМАНиЮ реКлАМОдАТелеЙ! 
Технические требования 

редакции журнала LEADERS TODAY 
к принимаемым оригинал-макетам: 

1. Оригинал-макеты предоставляются  
с завизированной заказчиком распечаткой  

на принтере. 
2. Оригинал-макеты предоставляются  

в формате векторных программ с текстами, 
переведенными в кривые. растровое изображе-
ние, используемое в макете, следует прилагать 

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

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

с завизированной заказчиком распечаткой  
на принтере.

!!! При необходимости соблюдения строгого 
цветового баланса требуется предоставить  

образец – изображение, напечатанное  
офсетным способом.

Товары и услуги подлежат обязательной  
сертификации. Аcсортимент товаров и услуг  

и цены на них действительны на  
момент подписания номера в печать.
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На орбите успеха

www.valoreconsulting.it

zzzonova leaders_today
Ольга Зонова, главный редактор журнала Leaders Today
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Хозяева неба
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ИТ СО РАН, 
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на обложке: 
Максим Вуйлов, 
пластический хирург клиники UMG

Фото: Ольга Шпак

На облоЖке: 
Тимур Гарафутдинов, 
режиссёр фильма «Внук»,
и Татьяна Чурилова, 
продюсер фильма «Внук»

благодарим Онлайн-бутик 
MODA MILANO & MODA MILANO MAN 
за помощь в создании образа
modamilano.su
@madamilano_belgorod
@modamilanoman

На Татьяне @tatianachurilova
костюм и топ Pennyblack, 
босоножки Philip Plein,
на Тимуре @timurtimbigfamily
пальто и сорочка Emporio Armani

благодарим Территорию стиля 
«Неотерик» @neoteric.moscow 
за помощь в создании образа

Стилисты: Мери Сенокян, Руслан 
Тимофеев

благодарим отель «Националь» 
(Москва) за помощь в организации 
фотосессии

Фото: Ольга Шпак

Москва Новосибирск
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 благотворительность; 
  образовательные программы и поддержка 
для женщин-предпринимателей; 
  российские и международные бизнес-туры  
по обмену опытом и изучению ведения 
бизнеса в разных регионах и странах; 
  встречи на высшем уровне в посольствах,  
ООН и других значимых организациях;
  сотрудничество с международными женскими 
клубами;
 участие в международных бизнес-форумах.

Кроме того, Клуб оказывает дополнительные 
услуги: консультации по конкретным налоговым 
вопросам, разрешение споров в арбитражных 
судах и судах общей юрисдикции, подготовка 
доку-ментации для участия в тендерах, консал-
тинг, организация мастер-классов, презентаций 
и тренингов для компаний, решение нестан-
дартных организационных задач.

Ценности нашего Клуба: развитие, успех, 
благотворительность, стиль, карьера, 
социальная поддержка.
Наш Клуб – сообщество женщин, которые любят 
получать самое лучшее во всех сферах жизни и 
жить яркой, насыщенной жизнью.  
Клуб создает уникальное пространство для 
общения успешных деловых женщин России 
и зарубежья, способствующее не только 
профессиональному и личностному развитию 
членов клуба, расширению границ бизнеса,  
но и повышению уровня деловой среды  
в своём городе и в стране в целом. Клуб  
работает в таких направлениях, как бизнес  
и финансы, правовая и социальная поддержка, 
личное, духовное, творческое развитие, 
благотворительная и общественная 
деятельность.

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЙ 
  деловые встречи со спикерами и экспертами 
в области развития и масштабирования 
бизнеса, инвестиционных проектов, 
налоговых и аудиторских тонкостей;
  круглые столы и деловые обеды для 
обсуждения кейса участницы клуба.  
Член клуба может предложить конкретную 
тему и ситуацию для обсуждения, волнующую 

лично его. Остальные участницы клуба в ходе 
обсуждения делятся идеями и мнениями;
  интеллектуальные завтраки с приглашением 
гостей: художников, писателей, известных 
личностей, потомков великих людей,  
VIP-персон — для обсуждения бизнес-
вопросов, культурных, социальных и многих 
других интересных тем; 
  коктейльные, тематические и фото-
вечеринки;
  ежегодное мероприятие «Форум»  
с подведением итогов года.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В марте этого года мы провели в Центре 
международной торговли двухчасовую 
конференцию на тему  «Сотрудничество 
во имя процветания» в партнёрстве с 
Международным дипломатическим клубом 
Amicability, Федерацией за всеобщий 
мир и международным деловым клубом 
«Миллениум». Конференция была посвящена 
сотрудничеству гражданского общества и 
парламентских партий России в формировании 
национальной идеи и стратегии духовного, 
культурного и гуманитарного развития нашей 
страны. Участие в обсуждении приняли 
депутаты Государственной Думы, а также 
советник председателя партии «Справедливая 
Россия» Ольга Зиновьева, художник Александр 
Шилов, президент Госфонда Сергей Афанасьев 
и другие. 

Кроме того, нашим Клубом был организован 
круглый стол с участием посла Республики 
Маврикий и гастрономический ужин с участием 
дипломатов, представляющих посольства 
Мексики, Перу, Гренады, Таиланда. В ближайшее 
время у нас запланированы интересные 
коллаборации с «Союзом женских сил», рядом 
посольств и журналом Leaders today. Таким 
образом, в сотрудничестве мы планируем 
решать социальные, общественные задачи  
на высоком профессиональном уровне,  
получая не только отличный результат,  
но и удовольствие от самого процесса.

национальная ассоциация «Клуб успешных женщин» – это негосударственная  
и некоммерческая организация, которую я основала вместе с группой российских  

женщин в 2019 году. В настоящее время в нашей организации более 75 участниц,  
включая женщин-представителей дипломатического корпуса, женщин-предпринимателей, 
которые задействованы в культурных, творческих и деловых российских сообществах,  
жен дипломатов и крупных бизнесменов.

СИНЕРГИЯ  
ЖЕНСКОГО УСПЕХА

ЕЛЕНА МАТВЕЕВА,   
создатель Ассоциации  
«Клуб успешных женщин» (Москва)   

Клуб успешных женщин (Москва) Анастасия Михайлова

УПРАВЛЕНИЕМ КЛУБА  
ЗАНИМАЕТСЯ ЕГО ВНУТРЕННИЙ 

СОВЕТ, КОТОРЫЙ ФОРМИРУЕТ 
ПОЛИТИКУ КЛУБА,  

А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
ЕГО НА ВСЕХ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ. УЧАСТНИЦЫ 
КЛУБА ВНОСЯТ ЧЛЕНСКИЙ 

ВЗНОС, НАПРАВЛЯЕМЫЙ  
НА РЕАЛИЗАЦИЮ УСТАВНЫХ 

ЦЕЛЕЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ.

15 

МЕРОПРИЯТИЙ 
В ГОД

10 БОЛЕЕ НАПРАВЛЕНИЙ 
РАБОТЫ

75 
УЧАСТНИЦ

Матвеева Елена  
+7 926 639 94 48,  

+7 985 786 15 14
София  

+7 903 276-64-73 
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Задача Клуба — осуществление взаи-
модействия депутатов Государственной 
Думы и членов Совета Федерации России 
с общественными, деловыми, прави-
тельственными и финансовыми кругами 
России. В Клубе проводятся заседания, 
круглые столы, экономические и культур-
ные форумы, конференции, музыкальные 
вечера, межпарламентские встречи. 
В мероприятиях принимают участие 
руководители всех ветвей власти России, 
научные работники, общественные дея-
тели, коммерсанты, а также зарубежные 
парламентарии и бизнесмены.

25 лет назад в начале нашей деятель-
ности по инициативе Администрации 
Президента РФ многие законы, вносимые 
на рассмотрение в Государственную Думу, 
предварительно обсуждались на заседа-
ниях Клуба «Российский парламентарий». 
В дальнейшем члены и дирекция Клуба 
сами инициировали обсуждение важней-
ших социально-политических тем. Напри-
мер, одним из государственно важных про-
ектов являлось обсуждение в 2000-х годах 
проблемы тяжелейшего демографического 
кризиса в России, особенно среди русского 
населения. В серии круглых столов при-
нимали участие известные демографы, 
учёные, научные сотрудники МГУ и депу-
таты Госдумы, такие как В. В. Жириновский, 
С. Ю. Глазьев и др., члены Правительства 
РФ, в том числе бывший премьер-министр 
Е. М. Примаков, нынешний Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл.

За эти годы состоялись заседания по те-
мам: обсуждение бюджета РФ, роль отече-
ственной науки, борьба с контрафактной 
продукцией, вопросы частной собствен-
ности, значение правильного питания, 
здоровья нации, борьбы с табакокурением. 
Проводилось множество культурных, спор-
тивных, военно-патриотических и межпар-
ламентских мероприятий.

Одно из значимых международных 
мероприятий прошлых лет — проведе-
ние российско-японских экономических 

и культурных форумов в Японии и в Рос-
сии. Важнейшими для нас событиями 
стали мероприятия в Москве и Сева-
стополе, посвящённые возвращению 
Крыма «домой». Парламентский клуб 
совместно с «Союзом севастопольских 
соотечественников России» 7 лет назад 
провели 1 марта первый митинг в под-
держку крымчан в Москве у Крымского 
моста в Парке Горького. Мы обращались 
с письмами к главе государства, руко-
водителям обеих палат Парламента, 
руководителям фракций Госдумы, мини-
стру обороны по вопросу возрождения 
военно-морского училища им. П. С. На-
химова в Севастополе. Ярким мероприя-
тием более года назад стала совместная 
организация дирекцией Клуба и нашими 
китайскими коллегами выступления 
пекинского молодёжного балета в Го-
сударственном Кремлёвском дворце. 
Это культурное событие было приуро-
чено к 70-летию советско-китайских 
(российско-китайских) дипломатических 
отношений. В зале на 5600 мест два дня 
подряд был аншлаг! Удачным новым про-
ектом стало создание Женского Собра-
ния Парламентского клуба, объединяю-
щего успешных и активных женщин под 
руководством Людмилы Семилетенко 
и депутата Госдумы, народной артистки 
РФ Елены Драпеко.

Творческая составляющая работы 
Клуба проявилась в съёмках художе-
ственного фильма «Внук». В нём задей-
ствованы эксперты и друзья Клуба — на-
родная артистка России, ведущий эксперт 
Клуба Ангелина Вовк, президент байк-
клуба Александр Залдостанов, руковод-
ство Клуба «Российский парламентарий». 
Там снимались заслуженный артист СССР 
и России Юрий Назаров, заслуженный ак-
тёр театра и кино Алексей Михайлов. Ор-
ганизацией съёмок занимается участница 
Женского Собрания Татьяна Чурилова. 
Съёмки подходят к концу, так что, скоро 
мы сможем увидеть фильм.

«Российский 
 паРламентаРий» —

генеральный директор Парламентского 
клуба «Российский парламентарий» 
при Федеральном Собрании РФ (Москва)

образец профессионализма 

клуб

клуб «Российский парламентарий» 
уже более 25 лет оказывает 
значимое влияние на формирование 
общественного мнения, 
законопроекты и события 
государственного уровня

Игорь Кирпичёв

Показатель успешности Парламент-
ского клуба в законопроектной деятель-
ности — это значимое, порой резонансное 
обсуждение новых законов, предвари-
тельного рассматриваемых на наших 
заседаниях и вносимых в Государственную 
Думу. Результативность работы — это 
и резолюции круглых столов по итогам 
клубных заседаний. В социальной сфере 
нам удалось внести существенный вклад 
в принятие важного национального про-
екта «Демография» в 2006 году. В Клубе 
действует Экспертный совет, в который 
входят известные учёные, общественные 
деятели, депутаты различного уровня. 
Самым активным из них является член-
корреспондент РАЕН Геннадий Бичёв, 
который проводит заседания по форми-
рованию идеологии, изучению эволюции 
общества и её законов.

Привилегированные члены Клуба 
«Российский парламентарий» — депу-
таты Госдумы и сенаторы. Клуб является 
единственной межфракционной клубной 
общественной организацией, объеди-
няющей российских парламентариев 
всех созывов. Важной формой является 
ассоциированное членство Клуба, в ко-
торое входят руководители предприятий 
и общественных организаций из разных 
регионов нашей страны и зарубежья — Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Краснодарского 
края, Приднестровья, Калининграда, Ита-
лии. Интерес к нам проявляют депутаты 
и предприниматели из стран СНГ, и даже 
государств Латинской Америки. Нашим 
партнёрам необходимо позиционирование 
своих организаций среди российских госу-
дарственных структур, чему способствует 
наш авторитетный депутатский клуб, кото-
рый в этом году празднует свой юбилей.

parlament-club.ru, парламентский-клуб.рф
    women_parliament,     parliament_salon
+7 (495) 692 84 28, 692 43 54 (Москва)
parlament-club@mail.ru

Клуб «Российский парламентарий» (Москва)
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Анастасия Михайлова

В каждом русском жиВёт

Развлечения с глубоким 
смыслом

АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ: Сегодня гигантский 
объём информации в СМИ и Интернете 
стал выполнять функцию глобального 
средства развлечения, некоего информа-
ционного наркотика. Помню, в 2016 году 
я спросил у одного из ведущих амери-
канских обозревателей: «Почему в США 
избрали Дональда Трампа, а не Хиллари 
Клинтон?» Он ответил: «Дело в том, что 
сегодня президент должен не столько 
руководить страной, сколько её раз-
влекать». Конечно, этот мировой запрос 
на информационное развлечение от-
ражается и в современной литературе — 
она становится все более поверхностной 
и чисто развлекательной. И всё же книга 
не должна утрачивать смысловую на-
грузку. Я часто вижу, как современные 
авторы вроде бы формулируют интерес-
ные мысли в книге, но через две трети 
романа понимаешь, что писателю больше 
нечего сказать и он уже не знает, куда 
вести сюжет. На мой взгляд, у Нины яв-
ный дар — она каждую книгу завершает 
неким апофеозом с глубоким ценност-
ным смыслом. Это хорошо видно и в ро-
мане «Богиня победы», и в «Эликсире 
бессмертия». Не нужно бояться говорить 
о вечных ценностях — они, в отличие 
от ценностей временных, не могут быть 
заезженными.

НИНА ПУШКОВА: Мой муж — мой 
первый читатель. И, кстати, очень 
требовательный. Увлечь такого перво-
го читателя — задача сложная. Помню, 
когда роман «Богиня победы» был уже 
практически завершен, Алексей Констан-
тинович, прочитав его, спросил: «А куда 
пропал Эдуард?» Я ответила, что это 
был эпизодический персонаж, который 
затерялся на просторах повествования. 

«Нет-нет, нельзя его бросать!» — сказал 
он. Так же и с главной героиней — от-
важной, не боящейся риска Никой, 
которая, по моему замыслу, должна 
была погибнуть. Однако муж возразил: 
«Никогда не убивай главного героя — он 
тебе ещё пригодится». Так и случилось. 
Книга получила читательское признание. 
И я написала продолжение истории. 
Интересная деталь: когда создатель Шер-
лока Холмса Артур Конан-Дойл решил 
погубить своего героя Шерлока Хомса, 
сбросив его с обрыва на Рейхенбахских 
водопадах, его издатель потребовал воз-
родить Холмса после того, как ему стали 
приходить тысячи писем от возмущён-
ных читателей. И Конан-Дойлю при-
шлось, скрепя сердце, вернуть Холмса 
на Бейкер-стрит. Так и я решила дать 
Нике новую жизнь.

Бонд из страны Достоевского
Н. П.: Роман «Богиня победы», написан-

ный в приключенческом жанре, оказал-
ся довольно успешным — и не только 
в России. Его перевели на французский 
и греческий языки. После окончания 
книги я надеялась отдохнуть, насладиться 
результатом работы, но тут мой француз-
ский издатель мне задал вопрос: «А вы 
не могли бы написать продолжение?» 
Я поинтересовалась: «А что, французам 
было бы интересно?» Оказалось, что 
наибольший интерес вызывают герои 
со знакомыми именами. Я спросила: «Мо-
жет быть, ввести в сюжет Сталина — его 
все знают». И он тут же согласился. В итоге 
почти через три года после появления 
«Богини победы» вышло продолжение 
истории Ники — уже со Сталиным в ро-
мане «Эликсир бессмертия».

Поскольку я по образованию актри-
са, то и книги пишу так, словно смотрю 

увлекательный фильм. Я часто ставлю 
себя на место моей героини, представ-
ляя, как бы я в 23 года могла повести 
себя в предлагаемых обстоятельствах. 
Мои романы иногда называют «бондиа-
ной» из-за быстрого темпа и развития 
сюжетной линии во многих странах мира, 
но Ника, конечно, не Джеймс Бонд. Тем 
более нынешний, который выглядит как 
робот, защищающий не пойми от кого 
«западные ценности». В каждом русском 
человеке живёт Достоевский с его вопро-
сами нравственного порядка. И ответы 
на них отличаются от ответов западного 
человека. Россия — страна с огромной 
историей и глубокими корнями, в то время 
как, скажем, Америка — ровесница нашего 
Большого театра. Ника — спецагент по-
неволе, с глубоко нравственным началом, 
которое ничто не сможет обнулить.

Россия интересна тем, кто 
ищет смыслы

Н. П.: Как жена дипломата, я хорошо 
знаю западный — и не только западный 
мир. И могу сказать, что мы интересны 
миру как раз нашей самобытностью, 
нашим «неожиданным» характером. За-
рубежных читателей завораживает эпизод 
в «Идиоте» Достоевского, когда Настасья 
Филипповна бросает деньги в камин. 
Разве кто-нибудь на Западе смог бы со-
вершить такой поступок — от уязвленного 
поруганного достоинства?! Нет, деньги 
там — это святое. Именно поэтому столь 
интересны внешнему миру и Достоевский, 
и Чехов, и Толстой, и Рахманинов, и Чай-
ковский, и писатели советского периода. 
Мы всегда будем интересны, если сможем 
сохранить свою духовность.

А. П.: Это так, когда речь идёт об элите 
западного мира. Но следует добавить, 
что среднему европейскому или амери-

Достоевский

Можно ли обрести силу и власть, не продав душу? 
Чем Россия интересна Западу? Какие качества должны 
быть у писателя? В «Московском Доме Книги» состоялась 
презентация романа «Эликсир бессмертия» Нины Пушковой, 
где вместе с писательницей мыслями о нравственных 
ценностях поделился и её супруг — сенатор Алексей Пушков.

Moscow Capital Club
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Алексей Пушков
сенатор Российской Федерации, дипломат, кандидат 

исторических наук, политолог, профессор МГИМО. 
Телеведущий программы «Постскриптум». 

Член Московского Столичного клуба

актриса, член Союза писателей, сценарист. 
Член Московского Столичного клуба

Нина Пушкова

канскому обывателю мы малоинтересны. 
Для них Россия — это нечто далёкое. За-
падный мир в целом — это мир сугубо ма-
териальной культуры. Мы же интересны 
тем, кто ищет смыслы, кто понимает, что 
они заключаются не в деньгах. Это доста-
точно узкий слой на Западе, но именно 
он формирует общественное сознание. 
Их не интересует Московская биржа, 
потому что биржи в Лондоне, Нью-Йорке 
или во Франкфурте гораздо лучше. Им 
интересно то, где можно узнать, «до-
брать» что-то новое, неожиданное. 
Когда мы делали презентацию «Богини 
победы» в Париже в очень красивом 

Российском духовно-культурном центре 
на берегу Сены, то зал был полон — со-
бралось около 250 человек. Я совершен-
но не ожидал, что весь зал будет забит. 
Пришли представители думающей части 
общества, интересующиеся Россией 
и тем, что может предложить современ-
ная русская литература.

Н. П.: Когда-то Советский Союз был 
самой читающей страной в мире, затем 
книгу заместили новодельные «ценно-
сти». Но и в наше время человеку, кото-
рый хочет сам управлять своей жизнью, 
невозможно обойтись без произведений 
Пушкина, Толстого и Достоевского.

Читающий человек может реализовать 
свои способности в самых разных направ-
лениях — и в этом его конкурентное пре-
имущество. Когда развалился Советский 
Союз, мой муж, работавший на крупной 
должности, был выброшен на свободный 
рынок. Помню, как однажды он сказал: 
«Необходимо сделать сверхусилие». И это 
действительно так. Иногда мы слышим, 
что о ком-то говорят: «Он родился с зо-
лотой ложкой во рту, разве у него были 
трудности в жизни?!» Но я могу сказать, 
что испытания — и порой очень труд-
ные — есть у всех успешных людей, просто 
об этом мало кто знает.
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Время обретения себя
Н. П.: Книга «Эликсир бессмертия» 

необычна тем, что повествование идёт 
в нескольких временных периодах: 
в 1945–1950‑х годах и в 1994–1995 годах. 
Лихие 90‑е были периодом, когда созда‑
валось наше капиталистическое будущее. 
Негласным центром власти, описанным 
в книге, был особняк Березовского, 
известного всем олигарха. Что искал 
каждый из приходящих в этот особняк? 
Помощи, денег, власти, благословения 
или плату за готовность продать свою 
душу? Многим бывает сложно устоять 
перед этим искушением, оказавшись 
на «узких перекрёстках мирозданья», 
говоря словами Высоцкого. В 90‑е годы 
определялся новый строй жизни — опре‑
делялся через общие и личные трагедии 
и драмы. И моя героиня также проходит 
по этим узким перекрёсткам, но нигде 
не отрекается от своей сути. Мне было 
очень интересно показать это время пе‑
ремен через судьбу представительницы 
молодого поколения. Это было временем 
расставания с прошлым и обретения себя 
в новом, совсем другом времени. И для 
многих этот период обретения не закон‑
чился до сих пор.

А. П.: Да, 90‑е годы были временем вы‑
бора: сохранить себя или потерять. Боль‑
шие деньги всегда привлекательны. Они 
и есть искушение. И, кстати, не думаю, 
что антихриста следует изображать с ро‑
гами или в виде отвратительной жабы, 
как в голливудских фильмах. Ведь его 
главная задача — соблазнить человека. 

Поэтому он умеет быть привлекательным. 
В книгах Нины ставится вопрос: можно ли 
обрести силу и власть, не продав душу 
дьяволу?

Почему наша страна сегодня стал‑
кивается с Америкой? Не только из‑за 
политики. Между нами — гигантские раз‑
личия в ценностях. Сегодня мы с ужасом 
смотрим на американскую действитель‑
ность. Там происходит своя революция. 
Мы не представляем реальность, в кото‑
рой Шекспира обвиняют в «расизме», мы 
также не считаем нормой переделывать 
историю, как это происходит сейчас 
в США. Соединенные Штаты создают еди‑
ный глобальный мир, поэтому стирают 
все границы, в том числе между полами, 
продвигают культуру трансгендеров, на‑
вязывают её детям. Они создают Новый 
Вавилон, в который Россия с её ценно‑
стями не может вписаться.

Очень важно, чтобы через призму 
острого сюжета в книгах «Богиня по‑
беды» и «Эликсир бессмертия» читатель 
разглядел значение базовых непрехо‑
дящих ценностей. Меня радует, что эти 
книги вызывают интерес и за пределами 
России. Это подтверждает то, что в мире 
очень много людей со схожими с Рос‑
сией взглядами на жизнь. 74 миллиона 
американцев, проголосовавших за Трам‑
па, — это противники того мира, где уни‑
чтожают традиционную семью и стёрты 
все гендерные различия. У меня была 
встреча с руководителями Ассоциации 
французских семей, куда входит несколь‑
ко миллионов человек во Франции. Они 
сказали мне: «Вы даже не представляете, 

какое большое значение для нас имеет 
то, что вы так упорно отстаиваете ваши 
ценности. Мир ещё не определился, куда 
идёт, и точка зрения России очень важна 
не только для французов, но и для всего 
мира».

Ай да Пушкова!
Н. П.: Чтобы написать книгу, помимо 

желания, нужна, конечно, фантазия, 
а также внимательность к подробностям, 
терпение и работоспособность. Были 
моменты, когда мне хотелось бросить до‑
писывать страницу, порвать её. Как «щу‑
кинская» актриса, я человек импульса. 
Мне нужен мгновенный результат. Но мой 
муж привил мне навыки кропотливой ра‑
боты над текстом. Именно благодаря ему 
появилась моя первая книга — он собрал 
на веранде все разбросанные листочки, 
на которых я писала, прочитал и сказал: 
«Пушкова, это же целая книга!» И каждый 
раз, дописав роман, я зарекаюсь, что 
больше писать не буду. Но муж начинает 
издали вести «подрывную» работу — 
и у меня возникает новый замысел.

Писательство — это увлекательный, 
но очень сложный процесс. Но и отдача 
есть: иногда напишешь что‑то особо 
удачное, и самой нравится, и думаешь: 
«Ай да Пушкова!» Я уверена, что в про‑
цессе творчества над нами витает некая 
эманация — кто‑то назовёт её вдохнове‑
нием, ангелом, божественным присут‑
ствием. Это та незримая сила, которая 
помогает нашим усилиям воплотиться 
в достойный результат.
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LT: Тимур, Татьяна, вы оба много 
лет развивались в сфере современ-
ной культуры: мода, стиль, музыка, 
клипмейкинг. Съёмка патриотической 
картины в этом контексте выглядит 
неожиданно. Как родилась такая идея?

ТИМУР ГАРАФУТДИНОВ: Это было 
в 2014 году. Шла Крымская весна, и в мире 
начались неоднозначные события, одним 
из которых был парад ветеранов СС 
в Латвии. Их шествие показывали в ново-
стях, и у меня это вызвало ужас. Прошло 
каких-то 70 лет, а люди, совершившие 
преступление против человечества, снова 
маршируют по Европе. Я представил, что 
чувствуют наши ветераны, когда-то побе-
дившие фашизм, и задумался над вопро-
сом о том, что если бы кто-то узнал среди 
эсэсовцев своего личного врага? Эта идея 
легла в основу сценария, который я начал 
писать с желанием донести до людей, 
что такие акции, как шествие СС, — это 
ненормально! Главными героями истории 
я сделал ветерана Великой Отечествен-
ной войны и его внука Юру. Ветеран видит 
по телевизору парад фашистов и понима-
ет, что одно лицо ему знакомо. Он хочет 
вновь взглянуть в глаза своему врагу, 
и внук едет за бывшим эсэсовцем, чтобы 
привезти его в Россию. Когда я поделился 
этими мыслями с Татьяной, она сразу ска-
зала: «Надо снимать!», и мы приступили 
к работе.

ТАТЬЯНА ЧУРИЛОВА: Постепенно 
главная сюжетная линия начала обра-
стать другими историями. Пока внук едет 
в Германию, фоном идут события в со-
временной России, которые иллюстри-
руют настроение молодёжи, социальные 
отношения, размышления о националь-
ной идее. Безусловно, есть и любовная 
линия, мы старались показать главного 
героя как можно более настоящим и, 
конечно, избежать назидательного тона, 
который иногда появляется в патрио-
тических произведениях. Как только ты 
начинаешь разговаривать лозунгами, 
навязывать свою точку зрения, зритель 
начинает сопротивляться. А нам, наобо-
рот, хочется, чтобы молодые люди ассо-
циировали себя с Юрой и вместе с ним 
прошли весь путь духовного взросления. 
Тогда наша миссия будет выполнена.

Кино — дело дорогое, а государствен-
ной поддержки у вас нет. Чем обеспе-
чен производственный процесс?

ТАТЬЯНА: Людьми. Нас очень увлекает 
этот проект, мы счастливы от того, что 

делаем своё кино, и, видимо, эта энерге-
тика передаётся другим людям. На-
верное, если бы мы снимали очередную 
дурацкую комедию, было бы по-другому, 
но когда люди видят идею, то охотно 
откликаются на неё, ведь мы не одни 
такие — наболело у многих. И пусть в на-
шей картине нет распиаренных звёзд, 
но есть такие замечательные артисты, как 
Юрий Назаров, Ангелина Вовк, Алексей 
Михайлов, члены Парламентского клуба 
«Российский парламентарий», который 
исторически тесно связан с творческой 
интеллигенцией. Также есть журнали-
сты, музыканты и даже представители 
байкерского клуба «Ночные волки», 
в том числе сам Александр «Хирург» 
Залдостанов.

ТИМУР: Идея пригласить «Ночных вол-
ков» принадлежит Татьяне. Она мечтала 
увидеть их в фильме, а я даже не знал, как 
подступиться к этим байкерам. Но Таня 
позвонила своим знакомым из этого кру-
га, и наша идея мгновенно нашла отклик. 
Нас пригласили на байк-шоу, которое 
проходило в Крыму на горе Гасфорта. 
Когда мы приехали туда, то увидели 
огромную сцену: шла подготовка к кон-
церту, Хирург был весь в делах. Но когда 
он закончил, то подошёл к нам с горящи-
ми глазами и сказал: «Как вы до этого до-
думались?». Он действительно проникся 
нашим замыслом, и, хотя нам говорили, 
что лидер «Ночных волков» очень изби-
рателен в отношениях, нашему проекту 
он оказал очень большую поддержку. И, 
прежде всего, конечно, своим именем 
и названием своего клуба. «Ночные вол-
ки» популярны, и патриотическая тема 
им близка. Благодаря их участию, мы 
надеемся охватить большую зрительскую 
аудиторию. А мне лично очень приятно, 
что наше сотрудничество вышло за рамки 
фильма. Так, ко дню рождения Хирурга 
мы с греческим рэпером Monseaur Zeraw 
записали в Афинах клип и сделали его 
рок-версию. Получились хорошая песня 
и отличный подарок.

Где и когда будет показан «Внук»?
ТИМУР: Релиз первой части плани-

руется ко Дню Победы. В перспективе 
— ещё две части по 45 минут каждая. 
Таким образом, получится мини-сериал, 
который выйдет в прокат и будет показан 
в онлайн-кинотеатрах или по теле-
каналам — где конкретно, мы не можем 
сказать, переговоры ещё идут. Также 
будет сделана полнометражная версия 

Ч то происходит с нашей исторической памятью, как рождается 
«державный» рэп и каким должен быть образ России в совре-
менном искусстве, чтобы побудить новые поколения искать 

своё предназначение на родной земле.

«Я ТВОЙ ГЕРОЙ»

«Внук» —

основатель 
кинокомпании 
TessTimFilms 
Татьяна 
Чурилова

Автор идеи —

патриотический фильм, 
в котором переплелись 
события Великой 
Отечественной войны 
с хроникой наших дней

режиссёр, музыкант, 
блогер Тимур 
Гарафутдинов
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фильма продолжительностью 120 минут, 
и зритель её тоже увидит. Мы делаем всё, 
чтобы картину посмотрело как можно 
больше людей, чтобы пробудить истори-
ческую память общества, показать, что 
такое хорошо, а что такое плохо.

Не слишком ли категорично звучит?
ТИМУР: Есть вещи, в которых мы 

должны быть категоричны, и всё надо 
называть своими именами. Убийцы 
не должны устраивать на улицах парады. 
Это плохо, это шабаш в сердце совре-
менной Европы, и не надо фразами типа 
«дань памяти» завуалированно подавать 
это как праздник. Никакая толерантность 
тут неприменима. И бандеровщина — 
это плохо, потому что это радикальный 
национализм, и данный образ мы тоже 
раскрыли в своём фильме с поправкой 
на современность. Но были и есть такие 
люди, как Зоя Космодемьянская, которые 
не предают свой народ и не продают 
свою душу, ценят свою Родину и реализу-
ют своё предназначение на своей земле, 
и главными героями современной рос-
сийской культуры, на мой взгляд, должны 
быть они.

Вы сами пришли к этому видению, 
или кто-то воспитал в вас такие взгля-
ды?

ТИМУР: Мой отец военный. Он давно 
в отставке, сейчас живёт в Казани, 
а в моём детстве мы всё время переезжа-
ли из одного военного городка в другой. 
Несмотря на это, у меня было ощущение 
семьи и дома, да и другие фундаменталь-
ные ценности родители заложили во мне 
основательно. Я рос в окружении, где 
люди были против какого-либо проявле-
ния национализма. Россия — страна, где 
живёт более двухсот народов, объеди-
нённых особой русской ментальностью, 
для которой характерны миролюбие, 
великодушие, уважение к традициям. 
Это способность создавать среду, где все 
цветы цветут и все культуры развива-
ются. Именно Россия всегда выступала 
на стороне тех, кто нуждался в защите, 
и всегда побеждала. Большая честь быть 
сыном такой Родины. Большая ответ-
ственность тоже, потому что, когда при-
дёт время защищать свою землю и свою 
семью, героем должен стать именно ты. 
Наверное, это и есть патриотизм.

«Я твой герой» — строчка из вашей 
песни «Напиться надо». Правильно ли 
мы понимаем, что главный женский об-
раз в нём — это образ России?

ТИМУР: Да. Но чтобы те, кто не слышал 
песню, не обманулись её провокацион-
ным названием, уточню, что после слов 
«напиться надо» идут слова «живой 
водицы вдоволь напиться». (Улыбается.) 
И образ России там как раз спасительный. 
Я вообще считаю, что этот клип опере-
дил своё время, и во многом это заслуга 
Татьяны, которая полностью написала 
к нему сценарий.

ТАТЬЯНА: На самом деле, я просто 
влюбилась в песню, и визуальный ряд 
родился сам собой: аллюзия на ве-

Когда придёт время защищать свою 
землю и свою семью, героем должен 
стать именно ты. Наверное, это и есть 
патриотизм

Тимур Гарафутдинов:
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нецианский карнавал во время чумы, 
маски, зимний лес, где главные герои 
блуждают одни в поисках друг дру-
га, множество державных символов… 
Учитывая, что съёмки были буквально 
за полгода до пандемии, клип по-
лучился действительно пророческим. 
Особенно сильным получился образ 
в конце, когда лекарь чумы идёт по сне-
гу в сторону православного храма: это 
очень резонирует с нынешним положе-
нием вещей, когда Россия, устоявшая 
перед пандемией, предлагает миру 
не только вакцину, но и ценностные 
ориентиры, которые могли бы выве-
сти общество из духовного кризиса. 
Во всяком случае наш герой сбрасывает 
маску, отказывается от всего наносного, 
выбирает чистую любовь: к женщине 
ли, к стране — однозначных выводов 
мы не навязываем, всё читается между 
строк.

Тимур, вы начинали свой творческий 
путь как музыкант, сами записали са-
ундтрек к фильму «Внук». Как вообще 
в вашей жизни появилась музыка?

ТИМУР: У меня творческие родители, 
так что, видимо, это семейное. (Улы-
бается.) Папа много пел, так что это 
отчасти его заслуга. А вообще, помню, 
как в первом классе научился свистеть, 
а потом всё время что-то напевал — и так 
до самой армии. А потом понял: либо 
с этой музыкой в голове надо что-то 
делать, либо не петь уже никогда. Так на-
чалось творчество как профессия: съёмки 
клипов, песни для фильмов. В фильме 
«Внук» мой герой тоже музыкант: он идёт 
своим путём, переосмысливает увиден-
ное, у него рождаются песни, которые 
звучат в разных стилях. Так, кстати, 
родился реально патриотический рэп 
о князе Игоре — три куплета о том, как 
мать провожала сына на войну, как он 
отвоевал и вернулся. Наверное, вся моя 
музыка вот так рождается из пережитого 
опыта — путешествий, встреч, расстава-
ний.

ТАТЬЯНА: С саундтреком к фильму 
связана интересная история. В Белгороде 
я более 15 лет развиваю магазин брендо-
вой итальянской одежды MilanoModa — 
собственно, с этой площадки и началось 
наше совместное с Тимуром творчество. 
Мне нравились его песни, и я не раз при-
глашала его к сотрудничеству как лицо 
MilanoModa. Мы делали немало инте-
ресных коллабораций, а в прошлом году 

к 75-летию Великой Победы объявили 
конкурс на лучший ремикс песни к фильму 
«Внук». Отклик был очень большой, свои 
версии нам прислали диджеи со всей 
России. Но, к сожалению, соперничество 
оказалось слишком агрессивным, и мы 
решили, что лучше отдадим призовые 
деньги тем, кто по-настоящему в этом 
нуждается. Через ГТРК «Белгород» нашли 
общество ветеранов, приехали туда и от-
дали им сертификат на 75 тысяч рублей. 
Но, с точки зрения нашего сотрудничества 
с диджеями такой финал — исключение. 
Мы не раз проводили различные кон-
курсы, дарили победителям комплекты 
одежды от MilanoModa и другие призы — 
всё проходило очень круто.

Татьяна, какое место в вашей жизни 
занимает фешн-бизнес?

ТАТЬЯНА: Очень большое, потому что 
для меня одежда — это прямое от-
ражение внутреннего мира человека. 
Причём неважно, насколько дорого ты 
одет. Важны вкус, чувство меры и умение 
подчеркнуть свои природные качества. 
А Италию я люблю, потому что в дизайне, 
начиная с эпохи Возрождения, итальянцы 
остались непревзойдёнными мастера-
ми, и мне хочется, чтобы наша страна 
одевалась у лучших. Как у женщин, так 
и у мужчин внешнее обновление преоб-
разует духовно, поэтому в моде я за кра-
соту и возвышенность, которые итальян-
цы умеют интерпретировать абсолютно 
прекрасно: не изменяя себе, но всегда 
оставаясь в тренде.

А почему вы занялись кинопроизвод-
ством?

ТАТЬЯНА: Я с детства люблю театр. 
Помню, когда к нам приезжали на гастро-
ли столичные актёры, я всегда с удоволь-
ствием ходила на спектакли. Потом поя-
вилась мечта о режиссуре. И мне кажется, 
в тех событиях, которые мы постоянно 
организуем в MilanoModa: показы, музы-
кальные конкурсы, проекты с блогера-
ми, — эта страсть отчасти реализовалась. 
Ну, а когда мы познакомились с Тимуром, 
и меня покорил его талант, идея клипа 
«Напиться надо» родилась сама собой. 
Надо отдать Тимуру должное, несмотря 
на то, что он уже с кем-то договорился, 
выслушав меня, он сказал: «Будем делать 
по-твоему». Получилось, что я повери-
ла в него, а он в меня, и сейчас в нашем 
творческом тандеме всё ограничивается 
только нашими желаниями и энергией 
для их воплощения.

Вы взялись за сложную тему, не при-
надлежа при этом к столичной богеме, 
не имея школы, отличающей маститых 
академических режиссёров. Почему 
уверены, что всё получится?

ТИМУР: Потому что именно с позиции 
«всё получится» мы воспринимаем саму 
жизнь. Я не люблю привлекать к себе 
внимание, обсуждая несуществующие 
проблемы. Я участвовал в разных медий-
ных проектах в качестве действующего 
лица, наблюдателя, помощника — значит, 
у меня есть некоторый опыт. А ещё есть 
идея и сильная команда, которая абсо-
лютно эту идею поддерживает — значит, 
у нас есть перспектива. Каждый день 
приносит новые возможности, и пусть 
маленькими шажками, но мы движемся 
к своей цели.

ТАТЬЯНА: Мне кажется, сама жизнь 
складывается так, будто мы обязательно 
должны реализовать этот проект. Я пом-
ню, как мы с Тимуром поехали в Нюрн-
берг по каким-то делам, совершенно 
не связанным с фильмом, но внезапно сам 
город, который называют «колыбелью 
немецкого фашизма», заговорил с нами. 
Поймите меня правильно: замечательный 
европейский город, нормальные люди, 
которые посещают военные музеи вместе 
с детьми, чтобы новое поколение как 
можно лучше усваивало уроки прошлого. 
И чем больше ты за этим наблюдаешь, 
тем громче внутри звучит вопрос: как все 
эти ужасы прошлого могли происходить 
в таком прекрасном месте? Уже тогда мы 
начали снимать фактуру, хотя и не до кон-
ца понимали, что в сущности снимаем наш 
фильм. Получается, что «Внук» — художе-
ственное произведение, но в сущности он 
документален, потому что в исторических 
событиях преломляется наша реальность. 
Это потрясающе, в этом есть и новизна, 
и искренность, и благодаря такому под-
ходу мы надеемся найти отклик в сердце 
зрителя.

Тимур поделился своим пониманием 
патриотизма. А для вас, Татьяна, с чего 
начинается Родина?

ТАТЬЯНА: С того, что ты не можешь 
жить нигде, кроме как на родной земле. 
Я обожаю путешествовать, путешествия 
формируют свободный, незашоренный 
взгляд на мир, но где бы я ни была, 
я всегда хочу домой. Я хочу, чтобы наши 
дети жили в стране с хорошей эколо-
гией, чтобы мы были здоровой на-
цией с сильной экономикой и богатой 
культурой — вне агрессии, вне потреби-
тельских идей, вне чувства вины за свою 
историю. Я сделаю всё, что в моих силах, 
чтобы современное общество переклю-
чилось с войны на созидание. Может, это 
звучит утопически, но когда я встретила 
Тимура, увидела, как моло-
дой и достаточно успешный 
музыкант горит патрио-
тической идеей, то поня-
ла, что с такими героями 
у этой страны прекрасное 
будущее.
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Нас очень увлекает этот проект, мы 
счастливы от того, что делаем своё кино, 
и, видимо, эта энергетика передаётся 
другим людям

Татьяна Чурилова:
продюсер, основатель кинокомпании TessTimFilms, 
участница Женского Собрания — секции Парламентского 
клуба «Российский парламентарий»
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Э ксперт в области хирургии 
с 17‑летним стажем Максим 
Вуйлов уверен: «Пластическая 

хирургия — это прежде всего 
медицина с её канонами и только 
потом — эстетика тела».

LT: Максим Викторович, как выбрать 
«своего» пластического хирурга?

МАКСИМ ВУЙЛОВ: Прежде все‑
го, важно понять — доверяете ли вы 
доктору, комфортно ли вам взаимо‑
действовать с ним как с человеком. 
Это очень важно, поскольку общаться 
с хирургом нужно будет достаточно 
продолжительное время — до момента 
операции, а также в период реабилита‑
ции и на последующих профилактиче‑
ских осмотрах. Смысл в хирургическом 
вмешательстве есть только тогда, когда 
результат сохраняется на долгие годы, 
поэтому даже спустя несколько лет 
я рекомендую раз в полгода приходить 
на профилактический приём.

А насколько ощутима сегодня раз-
ница в хирургических методиках?

Важна не столько методика, сколько 
умение её применять. Если в руках 
одного хирурга блестяще работает 
определённая технология, то не факт, 
что в руках другого доктора она будет 
также эффективна. Каждый доктор от‑
бирает для себя то, что даёт наилучший 
результат именно в его руках — таким 
образом и формируется врачебный 
подчерк. Профессиональный под‑
ход, метод, философия — во всём этом 
очень много сопутствующих нюансов, 
которые в результате могут оказаться 
решающим фактором. Многие па‑
циенты обращаются к доктору через 
«сарафанное радио» — на основе 
рекомендаций друзей или родных они 
получают представление о результатах 
работы врача.

Максим Владимирович, расскажите 
тогда о вашем профессиональном 
подходе?

В первую очередь, я — врач, поэтому 
любую пластическую операцию всегда 
рассматриваю с точки зрения наличия 
медицинских показаний. Как известно, 
главная заповедь врача: «Не навреди!» 
Чем меньше хирургического воздей‑
ствия нужно для устранения проблемы, 
тем лучше для пациента.

Каждый человек, его организм 
и тело — уникальны, поэтому нельзя 
всех приравнивать к одному шаблону. 
Всегда важен индивидуальный подход, 

шаг на пути к здоровью
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Пластическая хирургия —

при котором многие минусы телосло‑
жения можно превратить в плюсы.

Каким образом?
Если девушка, условно говоря, имеет 

размер «плюс сайз», то для того, чтобы 
её тело стало стройным и надолго 
сохранило свои параметры, проде‑
лать большую работу нужно не только 
мне, но и самой пациентке: изменить 
рацион питания, добавить физической 
активности. Только в таком сотруд‑
ничестве можно добиться блестящих 
результатов. На первом приёме мне 
важно увидеть, какая картинка после‑
операционного результата «нарисо‑
вана» в голове у пациента и насколько 
она соответствует тому, что действи‑
тельно я могу сделать. Если я вижу, 
что прийти к желаемому результату 
можно только совместными усилиями, 
а девушка при этом не готова тратить 
энергию и время на занятия спортом 
и соблюдение режима правильного пи‑
тания, то я сразу говорю, что не смогу 
помочь в данной ситуации.

Когда человек в целом принимает 
свои формы такими, какие они есть, 
но хочет немного изменить пропор‑
ции, то мы можем подчеркнуть талию, 
убрать избыток кожи, придав пышным 
формам красивую выразительность. 
По сути, весовая категория не сильно 
уменьшится, но при этом девушка будет 
ощущать себя совершенно иначе — го‑
раздо более привлекательной и уве‑
ренной в себе.

Какие медицинские показания го-
ворят о необходимости пластической 
операции?

После родов у многих женщин на‑
блюдаются такие последствия, как 
диастаз прямых мышц живота, грыжа, 
растяжение мягких тканей передней 
брюшной стенки и молочных желёз. 
Стараясь вернуть прежние формы, де‑
вушки идут заниматься в тренажёрный 
зал, что только усугубляет ситуацию, 
усиливая расхождение мышц. Рас‑
пространено мнение, что если про‑
блема с диастазом пока не беспокоит, 
то и решать её не надо. Но это боль‑
шое заблуждение, которое в будущем 
может привести к таким серьёзным 
последствиям, как опущение органов 
брюшной полости. Когда человек ви‑
дит, что у него начал разрушаться зуб, 
то он обращается к стоматологу, по‑
нимая, что чем раньше начать лечение, 
тем проще, быстрее и дешевле можно 
решить проблему.

Абдоминопластика (пластика жи‑
вота) позволяет быстро и эффективно 
устранить диастаз и грыжу, не допуская 
развития тяжёлых последствий. В таком 
случае подтяжка кожи и уменьшение 
объёма талии будет приятным эстети‑
ческим бонусом, а не самоцелью. Также, 
например, занятия спортом помогают 
поддерживать бодрое самочувствие 
и дарят удовольствие от самого про‑
цесса, а тот результат, который виден 
в зеркале, — это приятный бонус.

Ещё одна частая женская пробле‑
ма — большой размер груди. Сегодня 
с запросом на уменьшение груди ко мне 
обращаются чаще, чем с желанием её 
увеличить. Тяжесть груди перегружа‑
ет позвоночник, что может привести 
к искривлению осанки и появлению 
межпозвонковых грыж. К тому же 
огромная грудь часто мешает женщине 
жить полноценной жизнью: заниматься 
спортом, носить одежду, которая нра‑
вится, чувствовать себя активной. В таких 
случаях грудь можно уменьшить, сделать 
её аккуратной и удобной, придав ей ещё 
более соблазнительные формы и красо‑
ту. В любой ситуации к формированию 
нового силуэта я подхожу индивидуаль‑
но — так, чтобы полученный результат 
соответствовал ожиданиям пациента 
и при этом был максимально естествен‑
ным и безопасным для его организма.

А мужчины к вам тоже обращаются?
Да, хотя гораздо меньше, чем девушки. 

В основном среди мужчин востребованы 
абдоминопластика и блефаропласти‑
ка — операция по изменению формы век. 
Опять же блефаропластика часто имеет 
медицинские показания, поскольку кожа 
века, нависая на ресницы, сужает поле 
зрения и помимо эстетических проблем 
создаёт физиологический дискомфорт.

Хирургия требует большого на-
пряжения и концентрации внимания 
от врача. Как вам удаётся восстанавли-
вать силы?

Я люблю занятия спортом — это для 
меня отличный отдых, когда можно на‑
ходиться лишь в моменте «здесь и сей‑
час». В работе важно сохранять радость 
от занятия любимым делом. Пласти‑
ческая хирургия подобна искусству 
написания картины. И если этот процесс 
не превращён в шаблонную штамповку, 
то каждая операция даёт «художнику» 
большое моральное удовлетворение. 
Но при этом я понимаю, что работа 
не должна занимать всё время. Жизнь 
многогранна и удивительна в самых 
разных её проявлениях.

doctorvuylov@gmail.com
7 913 007 82 88
 doctorvuylov
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пластический хирург 
клиники UMG

Как известно, 
главная заповедь врача: 
«Не навреди!» Чем меньше 
хирургического воздействия 
нужно для устранения 
проблемы, тем лучше 
для пациента
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LT: Анжела, в Сургуте вы добились 
абсолютного успеха в своём деле. 
Почему решили идти дальше и от-
крыть новый центр эстетической 
и лазерной косметологии в Москве?

АНЖЕЛА КОНДАКОВА: Когда твой 
бизнес успешно развивается, невоз-
можно стоять на месте. Каждая победа, 
пусть даже небольшая, открывает 
широкий горизонт новых возможно-
стей. В Сургуте мы построили особый 
бизнес, наполняющий нас и наших 
клиентов положительными эмоциями 
и заряжающий энергией. Я поняла, 
что могу сделать ещё больше, и как 
эксперт в области косметологии, 
и как предприниматель. Благодаря 
многолетнему опыту работы у меня 
сложилось чёткое понимание, какая 
именно концепция бьюти-клиники 
обязательно станет востребованной. 
И я решила основать в Москве центр 
красоты и здоровья, воплотив в него 
на новом уровне наработанные годами 
принципы.

Поделитесь секретом, как стать 
лидером в области косметологии?

На самом деле, в этом нет никакой 
особенной тайны. Во-первых, в любом 
деле, безусловно, важен профессио-
нализм. Во-вторых, новейшее обору-
дование, чтобы клиенты могли в одном 
месте получать услуги, отвечающие 
всем инновационным мировым 
технологиям. А также красивое про-
странство, которое придётся по душе 
эстетам. Это необходимо, но всё это 
не сработает должным образом без 
главного ингредиента. Люди всегда 
ценят бережное и деликатное отноше-
ние к себе, особою душевную атмос-
феру доверия и лёгкости. Мы готовы 
предложить москвичам качественное 
переосмысление популярных трендов 
в сфере красоты и сервиса, где на пер-
вом месте будут стоять эмоциональное 
состояние человека и его абсолютный 

КРАСИВЫЙ БИЗНЕС

С овсем скоро в Москве откроется новый центр красоты и здоровья, который приятно удивит 
жителей столицы. Его основательница Анжела Кондакова знает секрет успеха в бьюти-индустрии, 
ведь она девять лет руководит клиникой эстетической и лазерной косметологии в Сургуте, где её 

команда по праву считается одним из лидеров рынка.

С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Совсем нет. Адекватные цены — это 
одна из основ стабильного бизнеса. 
Мы живём в эпоху информационной 
открытости и рационального подхода. 
Люди стремятся оптимизировать свои 
расходы, в то же время не ущемляя 
себя в качестве жизни. Позволить 
большее за меньшие деньги — тренд, 
не теряющий свою актуальность. Соб-
ственник бизнеса должен это хорошо 
понимать и иметь не только здоровые 
амбиции, но и разбираться в законах 
рынка, грамотно инвестировать и раз-
вивать свою экономическую жилку, 
строить планы в долгосрочной пер-
спективе, а также нести определённую 
социальную ответственность.

Какие ваши личные качества по-
могли вам реализовать себя в про-
фессии и заработать репутацию вы-
сококлассного эксперта в индустрии 
красоты?

Основа любой репутации — добро-
совестность и трудолюбие, особенно 
если твой бизнес связан со сферой 
услуг. Ведь эта область не терпит не-
брежности. В центр красоты и здоро-
вья люди приходят, ожидая получить 
идеальный результат, стать лучшей 
версией себя, поэтому я всегда вни-
мательна к деталям, постоянно учусь 
и совершенствуюсь как профессионал. 
Ещё одной моей яркой чертой явля-
ется честность. Я не витаю в облаках 
и трезво смотрю на вещи, и это по-
могает мне выстраивать грамотные 
бизнес-стратегии. И конечно, высокий 
эмоциональный интеллект, который 
просто необходим каждому, кто вы-
брал для себя профессию, связанную 
с заботой о людях. Эти требования 
я предъявляю и к своим сотрудникам. 
Когда члены одной команды имеют 
схожие ценности и взгляды на мир 
— это помогает сплотить коллектив 
и достигнуть наилучшего результата 
в кратчайшие сроки.

комфорт. В клинике красоты должно 
быть уютно, тепло, светло и радостно. 
Ведь многие клиенты приходят к нам 
не только для того, чтобы решить 
определённые задачи, но и измениться 
к лучшему, стать прекраснее, обрести 
телесную и душевную молодость, вос-
полнить ресурс и отдохнуть.

Чуткий сервис и инновационные 
технологии будут предполагать вы-
сокую стоимость услуг?

Адекватные 
цены — это 

одна из основ 
стабильного 
бизнеса. Мы 

живём в эпоху 
информационной 

открытости 
и рационального 

подхода. Люди 
стремятся 

оптимизировать 
свои расходы, 
в то же время 

не ущемляя себя 
в качестве жизни
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Василий 
Станиславович 
Бартош

руководитель отдела 
виртуальной реальности 
компании «СофтЛаб-НСК»

Для оттачивания навыков косми-
ческой фотосъёмки компания 
«СофтЛаб-НСК» разработала 

специальный тренажёр, который уже 
этой весной будет установлен в Звёздном 
городке, в Центре подготовки космонавтов 
имени Ю. А. Гагарина.

LT: Василий Станиславович, в чём 
сложность сфотографировать Землю 
с орбиты? Космонавты ведь пользуют-
ся обычными камерами и объективами 
Nikon.

ВАСИЛИЙ БАРТОШ: Во-первых, не обыч-
ными, а топовыми: Международная косми-
ческая станция укомплектована солидной 
коллекцией объективов — от «фишая» 
до супертелевика, которые стоят как авто-
мобиль. Во-вторых, это очень громоздкая 
техника: камера с 1000-миллиметровой 
«сигмой» (объектив, имеющий экстре-
мальное фокусное расстояние — прим. 
ред.) весит под 8 килограмм. В условиях 
невесомости эта тяжесть не ощущается, 

но попробуйте приручить такого «мон-
стра» и снять, скажем, извержение вулкана, 
когда у вас в запасе всего полминуты 
времени, а вся экспозиция умещается 
в иллюминатор космической станции, 
к которому вы каждый раз подлетаете под 
новым углом. А там: блики, облака, север 
не сверху (как на обычной карте), да ещё 
и модуль станции закрывает половину 
обзора — без соответствующих навы-
ков качественно снять заданный объект 
невозможно. В следующий раз станция 
будет пролетать на 23 градуса западнее, 
и в районе нужного места окажется только 
через трое-четверо суток, так что событие 
будет упущено. Чтобы этого не случи-
лось, космонавт должен до автоматизма 
отработать алгоритм действий и научить-
ся ориентироваться на местности, над 
которой он пролетает, чтобы, несмотря 
на любые внешние помехи, не пропустить 
нужный объект.

Сколько времени нужно, чтобы при-
обрести необходимые навыки на тре-
нажёре?

ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА
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На орбите — около двух месяцев. 
На тренажере, при такой же интенсивно-
сти поглядываний в иллюминатор — при-
мерно столько же.

Насколько условия тренировок при-
ближены к реальным?

Передняя часть тренажёра имитирует 
фрагмент интерьера модуля PC МКС. После 
установки в Центре подготовки космонав-
тов передний каркас мы обтянем мягким 
карпетом, всю конструкцию закроем 
плотным полотном — так, чтобы свет 
не проникал внутрь и кроме Земли там бы 
ничего не «светилось». Защитные палетки 
с мониторов после транспортировки 
снимем — картинка будет более цельной. 
Также установим макет иллюминатора. 
На следующем этапе будет смонтирована 
и система обезвешивания для аппарату-
ры — фотокамер, фото- и видеоспектро-
метра. С реальным весом техники работать 
нельзя, чтобы не прививать космонавтам 
ложных навыков, да и не поднимут космо-
навты 25-килограммовый фотоспектро-

Всего 30 секунд есть у космонавта, 
чтобы сфотографировать через 

иллюминатор МКС тайфун, разлив 
нефти или заснеженные Афины
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метр. А так, с имитацией иллюминатора 
и интерьера МКС, с возможностью видеть 
движущуюся карту Земли только в отвер‑
стие иллюминатора, с эффектом невесо‑
мости в работе с оборудованием, нашим 
космическим фотографам обеспечен 
полный эффект погружения.

Эта великолепная карта, воспроиз-
водящая земные пейзажи с высоты 
400 километров — тоже разработка 
«СофтЛаб-НСК»?

Картография — это огромный труд, 
поэтому мы купили готовый продукт, нало‑
жили несколько слоёв облаков, блики, ре‑
гулярно добавляем на неё новые, хорошо 
детализированные объекты — например, 
надо уже добавить, наконец, Крымский 
мост. В одном из режимов поверх физиче‑
ской карты мы нарисовали политические 
границы, подписали названия стран. Под 
конкретные тренировки мы можем зада‑
вать нужные параметры: время года, время 
суток, погодные условия, траекторию 
полёта, параметры объекта, на которые 
нужно обратить внимание, и так далее. 
Задание отображается на планшете в виде 
циклограммы, и далее инструктор следит 
за действиями космонавта. На следующем 
этапе мы строим систему позиционирова‑
ния, чтобы она следила за действиями кос‑
монавта, в итоге выдавая объективные ха‑
рактеристики его работы, вроде колебания 
«прицеливания» в последние полсекунды 
перед фотографированием. А инструктору 
останется ознакомиться с ними и отметить, 
на что обратить внимание в следующий 
раз, чтобы спрогрессировать в обучении.

У вас тут есть ещё джойстик.
Это для имитации простых упражнений, 

которые можно выполнять без фотоаппа‑
рата: найти объект, навестись на объект, 
сфокусироваться, приблизить. В сложных 
упражнениях используется имитатор 
фотоаппарата с телеобъективом. В ими‑
татор встроен микродисплей, который 
выдаёт такое же изображение, как если бы 
космонавт смотрел в настоящий фотоап‑
парат, и передаёт картинку на ноутбук для 
дальнейшей оценки инструктором.

Насколько уникальна продукция 
«СофтЛаб-НСК»? Делают ли что-то по-
добное в России, в мире?

Производство тренажёров для кос‑
монавтов — довольно редкое занятие. 
(Улыбается.) Мы делаем эту работу с 80‑х 
годов: создаём тренажёры под разные 
задачи Центра управления космонавтов, 
обслуживаем их и модернизируем по мере 
необходимости. Так что это уникальное 
оборудование, и купить его нельзя больше 
нигде. Ценность также и в том, что это поч‑
ти полностью российский проект, только 
компьютеры не наши. Но если бы был 
реальный правительственный заказ, мы 
могли бы постепенно отказаться от про‑
цессоров Intel и операционной системы 
Windows, перейдя на отечественные про‑
цессоры «Эльбрус» и OS Linux. Конечно, 
в силу необходимости обновления всех 
технологических процессов, новые про‑
екты подорожали бы эээ... раза в полтора‑

два. Но это одноразово. Потом дешевле. 
Но раз надо стремиться к независимости 
от импорта, так давайте стремиться. 
Об этом я не раз говорил с заказчиками.

Надо полагать, ваша команда уже 
приложила свой интеллект в этом на-
правлении?

Мы прошли путь с нуля до профессио‑
нальной графической станции со всем 
необходимым «железом» и «софтом» 
(графическая рабочая станция — про-
изводительный и отказоустойчивый 
компьютер, предназначенный для спе-
циалистов из разных отраслей, рабо-
тающих с большими объёмами данных, 
сложными 3D-моделями и приложениями, 
требующими большой вычислительной 

мощности — прим. ред.). Это не удиви‑
тельно. Ещё в 80‑х годах прошлого века 
Институт автоматики и электрометрии 
СО РАН создавал профессиональные 
графические станции. Институт разра‑
ботал и изготовил, вообще‑то, первую 
в России станцию компьютерной графики. 
Она использовалась для авиационных 
и космических тренажёров. Две лаборато‑
рии по очереди разрабатывали и из‑
готавливали «железо», причём на про‑
стейших советских микросхемах. А третья 
лаборатория занималась полным циклом 
ПО для разработки графических при‑
ложений. В 1989 году несколько учёных 
Института создали кооператив, а потом и, 
собственно, компанию «СофтЛаб‑НСК». 
Потом, когда появились видеокарты, мы 
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«переехали» на импортное оборудование 
и «сторонние» языки программирова-
ния — это было дешевле и удобнее в силу 
массового распространения западных 
технологий. Можно с гордостью сказать — 
один раз весь производственный процесс 
по созданию российского «софта» и «же-
леза» тремя лабораториями Института ав-
томатики пройден. Но сейчас сил одного 
только «СофтЛаба» или трех лабораторий 
для этого не хватит: нужны сотни, если не 
тысячи, хороших айтишников и заинтере-
сованность государства.

В айтишниках в Новосибирске вро-
де бы недостатка нет?

Нет, есть. Ведь иностранные фирмы 
скупают айтишников за большие деньги. 

Один только китайский Huawei, открыв-
ший офис в Академгородке, раза в два 
поднял ценник на местном IT-рынке тру-
да. А с другой стороны, государственные 
заказчики могут потребовать (и требо-
вали) у IT-компаний держать средний! 
по Новосибирску уровень зарплат, 
а никаких IT-разработчиков этим не за-
манишь. Мы вынуждены где-то сопротив-
ляться, а где-то подстраиваться, ведь мы 
— гибкая коммерческая организация.

Но, учитывая, что «СофтЛаб-НСК» 
больше 30 лет работает в Новосибир-
ске, видимо, у нас есть и свои плюсы?

Конечно, есть. Тут, в Академгород-
ке, по-прежнему есть «треугольник 
Лаврентьева» — наука, кадры, про-

изводство. НГУ по-прежнему готовит 
лучших айтишников, и в НГУ по прежнему 
работают преподаватели, не оторванные 
от, собственно, изучаемой природы или 
от IT-проектов. Наша компания — тому 
пример. Большинство наших сотрудни-
ков — выпускники НГУ, и в то же время 
мы преподаем в НГУ и также сохраняем 
преемственность с Институтом автомати-
ки и электрометрии (где также работают 
бывшие энгэушники): ведём совместные 
исследования и разработки. Так в одном 
месте создаётся высокая концентрация 
мозгов, заточенных под инновационное 
производство, и, как показывает прак-
тика, такие замечательные мозги есть 
только у нас, в новосибирском Академ-
городке.

«Внизу проплывают белые стайки облаков, в просвете 
 вижу Землю, очертания морского побережья. Быстро темнеет 
 в кабине — корабль входит в тень Земли. За бортом корабля, 
 в бездонном небе, загорелись звезды. Точно яркие алмазы 
 на черном бархате, горят далекие небесные светила»

Герман Степанович Титов, первый человек, совершивший длительный космический полёт
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LT: Александр Васильевич, познакомьте 
наших читателей с вашим институтом.

АЛЕКСАНДР ЛАТЫШЕВ: Институт физики 
полупроводников имени А. В. Ржанова СО 
РАН — многопрофильный междисципли-
нарный научный центр, занимающийся 
фундаментальными исследованиями, 
то есть получением новых знаний. В стенах 
института трудятся около тысячи человек, 
которые показывают хорошие результа-
ты, — наши статьи регулярно публикуются 
в престижнейших научных журналах, 
в том числе и зарубежных. Притом что мы, 
как и все российские учёные, получаем 
значительно меньшее финансирование 
по сравнению с западными коллегами, это 
не мешает нашему Институту участвовать 
в процессе отбора статей в международ-
ные издания, где публикуют свои резуль-
таты американцы, немцы, японцы и другие 
лидеры современной науки. Прорываться 
вперёд нам помогают наши компетенции 
и уникальные наработки. Некоторые про-
екты мы реализуем в интеграции с за-
рубежными партнёрами. Но замечу, что 
в последнее время за счёт национальных 
проектов в науку стали поступать допол-
нительные средства, благодаря которым 
мы можем приобретать необходимое 
оснащение для лабораторий. Это крайне 
важно, ведь аналитическое и прочее обо-
рудование достаточно быстро устаревает, 
а нам надо не отставать от темпов развития 
мировой науки.

В каких научных областях вы проводи-
те исследования?

Приоритетными направлениеми на-
шего института является физика кон-
денсированного состояния, элементная 
база — микроэлектроника, оптоэлек-
троника, наноэлектроника, квантовые 
компьютеры, лазерная физика, нанофо-
тоника. Всё это молодые направления, 
базирующиеся на новых физических 
принципах. Известно, что современный 
научно-технический прогресс в значи-
тельной степени определяется развитием 
электроники, основой которой являются 

успехи фундаментальных наук, в первую 
очередь физики твёрдого тела и физики 
полупроводников. Это хорошо чувству-
ется по той цифровой трансформации, 
которая происходит вокруг нас. Мы даже 
уже не говорим про гаджеты — оцифро-
вываются абсолютно все сферы жизни 
человечества, никого уже не удивить 
существованием цифрового правитель-
ства, цифровой экономики и криптовалют. 
А драйвер этого процесса — маленький 
элемент, который называется транзистор, 
ведь вся электроника работает на двух 
сигналах — 0 и 1, в зависимости о того, 
пропускает полупроводник ток или нет. 
Поэтому в нашем Институте существует 
множество направлений, развивающих 
цифровые технологии. Например, не-
давно проект ИФП СО РАН, выполняемый 
под моим руководством, — «Квантовые 
структуры для посткремниевой электро-
ники» — победил в конкурсе Минобрнауки 
России по приоритетным направлени-
ям научно-технологического развития 
РФ. Это масштабный научный проект, так 
называемый «стомиллионник». Выслу-
шать отчёт за первый этап работы к нам 
приезжал Александр Михайлович Серге-
ев, президент Российской академии наук.

В ИФП СО РАН трудятся не только 
опытные учёные, но и молодёжь. Что их 
привлекает в научной карьере?

Для молодых учёных самое важное — 
сделать что-то своё, пусть это даже будет 
совсем небольшой научный шажок. Зная 
это, я иногда немного лукавлю с ученика-
ми: когда они получают результат, который 
можно и не заметить, я всё равно их хвалю, 
обращаю внимание на все их достижения. 
Благодаря такой поддержке молодые со-
трудники загораются идеей, у них появля-
ется желание идти дальше и развиваться. 
Поскольку я ещё и заведующий кафедрой 
НГУ, то всегда ставлю задачу перед студен-
тами проводить исследования в рамках тех 
проектов, над которыми мы сами рабо-
таем. Пусть это будет маленький вклад, 
но когда начинающий учёный серьёзно 

ФАБРИКА СОЛНЦА

Александр 
Васильевич 
Латышев

академик РАН, 
директор Института 
физики полупроводников  
имени А. В. Ржанова СО РАН

Технология выращивания полупроводниковых 
структур в условиях космического вакуума 
уже в совершенстве отработана сотрудниками 
Института физики полупроводников имени 
А. В. Ржанова СО РАН и позволит создавать 
солнечные батареи нового поколения 
без вреда для земной экологии
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над этим трудится, работает в команде, он 
понимает, что его старания не напрасны. 
Бывает, что от студентов приходят новые 
мысли, инновационные идеи, ведь у них 
ещё свежий, незашоренный взгляд на ре-
шение научных задач, и это ценно.

Наши студенты выигрывают многие 
конкурсы. Конечно, для учёного соревно-
вательный процесс не прост, ведь все свои 
идеи и полученные результаты он должен 
защитить, в первую очередь перед стро-
гими коллегами. Но именно в этой борьбе 
рождаются новые знания и идёт развитие 
науки. В своё время я успел поездить 
по миру — два года работал в Японии, чи-
тал лекции в Германии, но всё время хотел 
вернуться в Россию, чтобы создать свою 
школу. Теперь я могу уверенно сказать, 
что достиг этой цели. У нас сильная школа, 
сплочённая команда высококлассных спе-
циалистов, в том числе и молодых, реали-
зующих проекты, которыми мы гордимся.

Какие наработки Института уже вне-
дрены в наукоёмкое производство?

Практически все. Институт физики 
полупроводников имени А. В. Ржанова 
плотно сотрудничает с промышленностью, 
ведь со дня основания нам ставилась 
задача не отрывать науку от производ-
ства. Мы понимаем, как нужно внедрять 
свой научный результат в производство. 
Ведь, к сожалению, пока промышленники 
не склонны выхватывать у учёных идеи. 
Процесс внедрения происходит достаточ-
но сложно. Мы выходим с полуфабрика-
том не на глобальный рынок, а туда, где 
собираются предприятия электронной 
промышленности, и убеждаем их в эф-
фективности наших идей. Например, мы 
делаем кремний на изоляторе — это техно-
логия изготовления полупроводниковых 
приборов, основанная на использовании 
трёхслойной подложки со структурой 
кремний-диэлектрик-кремний вместо 
обычно применяемых монолитных крем-
ниевых пластин. Этот материал обладает 
радиационной стойкостью, помогает 
защитить электронику от излучения. Его 

используют в космической и атомной 
промышленности. Мы научились вы-
ращивать особые структуры, управляя 
всеми внутренними процессами и получая 
материалы, не существующие в природе. 
Наш Институт знаменит молекулярно-
лучевой эпитаксией — это топовая 
технология физики полупроводников. 
В развитии этого направления ИФП СО РАН 
сделал многое. Известный российский 
учёный-физик, лауреат Нобелевской пре-
мии по физике Жорес Иванович Алфёров 
крайне высоко оценил наши заслуги. Он 
частенько бывал у нас в гостях и следил 
за нашими результатами. Кроме того, в на-
шем институте выращиваются в вакуумных 
установках специальные материалы для 
СВЧ-электроники. Мы выходим на рынок 
под грифом «единственный поставщик 
в России фоточувствительных материалов 
для инфракрасной техники». На основе 
этой технологии «Роскосмос» заказал у нас 
разработку матрицы для исследования 
ближнего и дальнего космоса. Мы сделали 
её размером 3000 на 3000 пикселей — 
до нас в России ещё никто не создавал 
такую большую матрицу. Если ещё гово-
рить о космических проектах, то совместно 
с краснодарским высокотехнологическим 
предприятием АО «Сатурн» мы работа-
ем над созданием гибкого солнечного 
элемента.

Конечно, все сейчас осознают, что стра-
на, которая сможет наладить промышлен-
ность в космическом пространстве, станет 
неоспоримым лидером на мировой арене. 
В ближайшем будущем людям понадо-
бятся более эффективные фотоэлементы, 
ведь чем больше энергии мы сможем 
давать космическому кораблю, тем боль-
ше возможностей откроем, в том числе 
и по организации производства на орби-
те. Нас, как учёных, волнует судьба нашей 
цивилизации, прорабатывая свои идеи, 
мы уже можем предсказать, что ждёт 
человечество в ближайшие несколько лет, 
какие задумки рано или поздно обяза-
тельно «выстрелят».

Солнечный элемент, или по-другому 
фотоэлектрический преобразо-
ватель, — полупроводниковое 

устройство, преобразующее солнечную 
энергию в постоянный электрический 
ток. Принцип внутреннего фотоэффекта, 
лежащий в основе фотоэлектрическо-
го преобразователя, известен давно, 
но сейчас идёт бурное развитие тех-
нологии, которая позволит существен-
но увеличить эффективность данных 
фотопреобразователей. Наша Лабо-
ратория занималась непосредственно 
технологиями утонения для создания 
тонкого и гибкого солнечного элемента 
на базе массово производимых солнеч-
ных элементов АО «Сатурн». Мы успешно 
решили задачу и сделали гибкий элемент 
весом 1,56 грамма при общей площади 
31 см2, при этом вес самой фотогенери-
рующей части составляет менее 0,1 грам-
ма при толщине всего 4,5 микрона. Такой 
элемент обладает КПД более 28%. Я ду-
маю, что дальнейшее развитие энергоо-
беспечения космических аппаратов 
и так называемых атмосферных спутни-
ков пойдёт именно по этому пути.

Валерий 
Владимирович 
Преображенский

заведующий лабораторией № 17 
(физических основ эпитаксии 
полупроводниковых гетероструктур) 
Института физики полупроводников 
имени А. В. Ржанова СО РАН кандидат 
физико-математических наук
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П олупроводниковые структуры 
для фотоэлементов выращива-
ются в установке молекулярно-

лучевой эпитаксии (МЛЭ). Установка 
состоит из загрузочного шлюза и высо-
ковакуумной ростовой камеры, которые 
разделены своеобразной герметичной 
дверью — шибером. Через шлюз проис-
ходит загрузка подложечного материала 
для изготовления солнечных элемен-
тов. После чего атмосферный воздух 
откачивается до уровня сверхвысокого 
вакуума, и затем, через шибер, подлож-
ки из шлюза поступают в высоковакуум-
ную ростовую камеру, где происходит 
послойное выращивание необходимыx 
полупроводниковых слоёв. Для получе-
ния того или иного слоя используются 
специальные источники — тигельные 
или вентильные. В источниках находятся 
особо чистые вещества — галлий, индий, 
кремний, мышьяк и другие. При нагре-
вании источника вещество, заключённое 
в нём, испаряется в виде атомов или 
молекул, которые затем конденсируются 
на кристаллической полупроводниковой 
подложке, образуя химические связи 
и полностью повторяя её структуру. 
Комбинируя различные источники, 

Евгений 
Александрович 
Емельянов

младший научный сотрудник 
лаборатории № 17 (физических 
основ эпитаксии полупроводниковых 
гетероструктур) Института физики 
полупроводников имени 
А. В. Ржанова СО РАН

мы можем создавать полупроводни-
ковые слои, обладающие различными 
электрофизическими свойствами. Таким 
образом, слой за слоем происходит 
постепенный рост. С помощью метода 
дифракции быстрых электронов на от-
ражение (метод подразумевает бомбар-
дировку электронами растущей пленки: 
по результатам их отражения от пленки 
можно оценить ее свойства — состав, 
толщину, рельеф и т. д.) мы на атомном 
уровне следим за процессом роста 
и контролируем создание структуры.

Для технологии МЛЭ необходим 
сверхвысокий вакуум, чтобы примеси 
не нарушали эпитаксиальный рост. 
В земных условиях для получения сверх-
высокого вакуума мы вынуждены ис-
пользовать целый комплекс, состоящий 
из форвакуумного насоса, турбины, маг-
ниторазрядного насоса и жидкого азота, 
который охлаждает стенки криопанелей. 
Именно поэтому все технологически 
развитые страны так рвутся в космос, 
ведь именно там мы можем выращивать 
подобные структуры, не прибегая к вы-
соким затратам по созданию безвоздуш-
ной среды.
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У становка МЛЭ «Экран», 
предназначенная для 
проведения экспери-

ментов по росту полупро-
водниковых материалов 
на орбите Земли, продолжает 
линейку сверхвысоковакуум-
ного оборудования, создан-
ного в Институте физики 
полупроводников. За свою 
историю ИФП СО РАН вы-
пустил порядка сорока уста-
новок молекулярно-лучевой 
эпитаксии, а наша лабора-
тория много лет специали-
зируется на исследованиях 
сложных гетероструктур 
А4 В4, А3 В5 и А2B6 в самом 
широком диапазоне полупро-
водниковых материалов — 
неудивительно, что заказ 
«Роскосмоса» на проведение 
космического эксперимен-
та по отработке технологии 
синтеза полупроводниковых 
наноструктур в условиях 
космоса достался именно нам. 
Данную работу мы проводим 
совместно с ПАО «РКК «Энер-
гия» и НПФ «Электрон».

Уже через год-полтора эта установка будет рабо-
тать на орбите, создавая в космосе полупроводни-
ковую плёнку по технологической карте, разрабо-
танной нашей лабораторией. Окончательный её вес 
составит 150–200 кг — это в 4–5 раз легче амери-
канского прототипа, который выводился на орбиту 

американцами. Все процессы 
будут выполняться автомати-
чески — над блоком автомати-
ки как раз работают коллеги 
из НПФ «Электрон». Отмечу, 
что установка МЛЭ «Экран» 
полностью отвечает орбиталь-
ному регламенту. Действия 
космонавтов на станции отра-
ботаны на уровне рефлексов: 
например, за детали агрегата, 
окрашенные в характерную 
полоску, можно браться рука-
ми — именно такой окрас име-
ет ручка «Экрана», взявшись 
за которую космонавт должен 
будет снять кассету с получен-
ными полупроводниковыми 
плёнками. Всего на нашей 
установке будет проведено 
двенадцать экспериментов, 
в ходе которых мы надеемся 
получить двенадцать таких 
структур.

Самое главное в нашей 
работе то, что мы переносим 
в космос технологию, освоен-
ную на Земле. То есть сегодня 
человек не просто открывает 

для себя тайны Вселенной, но и несёт туда возмож-
ности современной цивилизации: приборострое-
ние, достижения биологии и медицины, методы 
выращивания зерновых культур и т. д. В перспекти-
ве нам нужно научиться воспроизводить в космосе 
все сферы нашей жизни — научиться делать это как 
на орбите, так и на других планетах.

ведущий инженер лаборатории 
№ 16 (молекулярно-лучевой 
эпитаксии элементарных 
полупроводников и соединений 
А3 В5) Института физики 
полупроводников имени 
А. В. Ржанова СО РАН
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Олег 
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доктор физико-математических 
наук, лауреат Государственной 
премии Российской Федерации 
заведующий отделом Института 
физики полупроводников 
имени А. В. Ржанова СО РАН

LT: Олег Петрович, развитием эпи-
таксиальных вакуумных технологий, 
которые будут использоваться для 
изготовления высокоэффективных 
преобразователей солнечной энер-
гии на орбите, команда ИФП СО РАН 
занимается более 30 лет. Почему это 
направление так долго живёт и како-
вы его перспективы?

ОЛЕГ ПЧЕЛЯКОВ: Развитие мето-
дов и аппаратуры для реализации 
молекулярно-лучевой эпитаксии 
(МЛЭ) — это движение к настоящей ре-
волюции в микро- и наноэлектронике. 
Речь идёт о выращивании сложных 
кристаллических структур, состоя-
щих из разнообразных химических 
соединений и твёрдых растворов с по-
лупроводниковыми, металлическими 
и изолирующими свойствами. Эти 
структуры, синтезированные на по-
верхности полупроводниковых пла-
стин, используются для изготовления 
интегральных схем и многих прибо-
ров, в том числе высокоэффективных 
солнечных фотоэлементов, о которых 
речь пойдёт позже.

У истоков развития МЛЭ в Ин-
ституте физики полупроводников 
стоял первый его директор Анатолий 
Васильевич Ржанов, который на-
зывал развитие полупроводниковой 
электроники «атомной инженерией 
вещества». Разработкой этого направ-
ления занялась лаборатория доктора 
физико-математических наук Сергея 
Ивановича Стенина, его заместителем 
был тогда Александр Леонидович 
Асеев, ныне академик РАН и главный 
научный сотрудник нашего Института. 
К сожалению, Стенин ушёл из жиз-
ни рано, в 50 лет, а Асеев возглавил 
другую лабораторию, поэтому дело 
Стенина продолжили я и мои коллеги. 
Сейчас в отделе роста и структуры по-
лупроводниковых материалов около 
ста сотрудников, и наш коллектив удо-

стоен государственной поддержки как 
одна из ведущих российских научных 
школ. Более того, исследование синте-
за полупроводниковых многослойных 
эпитаксиальных структур в условиях 
открытого космоса было ключевым 
пунктом программы фундаменталь-
ных исследований по космическому 
материаловедению, сформированной 
в Совете по космосу РАН в 2000 году. 
И сегодня по заказу «Роскосмоса» 
Институтом физики полупроводников 
разработан и утверждён эскизный 
проект для синтеза материала солнеч-
ных батарей на орбите Земли.

Зачем производить этот материал 
именно в космосе?

Дело в том, что в установке 
молекулярно-лучевой эпитаксии 
необходимо поддерживать сверхвы-
сокий вакуум — чистота испаряемых 
материалов должна достигать 
99, 99999%. На Земле мы можем 
лишь приблизиться к идеальным 
показателям, тогда как в условиях 
космического вакуума гораздо легче 
достичь совершенных характери-
стик выращиваемых структур. Идея 
переноса технологии МЛЭ в космос 
обсуждалась ещё при жизни Сергея 
Ивановича Стенина. Также подоб-
ный проект был инициирован в США, 
в лаборатории профессора Алекса 
Игнатьева при Хьюстонском универ-
ситете. Игнатьеву удалось трижды 
вывести свою установку МЛЭ на орби-
ту и получить первые полупроводни-
ковые плёнки в условиях чистейшего 
вакуума. Но после трагедии с шаттлом 
«Колумбия» в 2003 году амери-
канская программа «Спейс-шаттл» 
была свёрнута, а все челноки списа-
ны — доставка 800-киллограмовой 
установки МЛЭ на орбиту стала для 
Игнатьева невозможной. К счастью, 
мы с Алексом дружили и тесно со-
трудничали в рамках международной 

Человечество мечтает об источнике чистой энергии, 
и правильно делает: сибирские учёные готовятся 
провести на орбите Земли эксперимент, который 
поможет совершить прорыв в солнечной энергетике
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космической программы, утверждён-
ной президентами России и США. Хоть 
Игнатьев и родился в Германии, 
а работает в Америке, он всё равно 
русский человек с чистейшим рус-
ским языком и такими же помыслами. 
(Улыбается.) Он передал нам разре-
шённые для огласки результаты своих 
исследований, и мы быстро пошли 
вперёд. К сожалению, в последние 
годы в отношениях между Россией 
и США снова наступило похолодание, 
но мы продолжаем переписываться 
с нашими американскими друзьями, 
потому что большая наука вне поли-
тических трендов — мы работаем вме-
сте для будущего всего человечества.

Как на практике будут воплощены 
результаты ваших космических экс-
периментов?

Первый шаг — создание техно-
логической оснастки контрольно-
измерительной аппаратуры и бор-
товых систем питания орбитальной 
станции МКС. В 2013 году на научно-
техническом совещании на НПП 
«Квант» (одном из двух российских 
предприятий, где производятся 
солнечные батареи) академик 
Ж. И. Алфёров, академик А. Л. Асеев, 
генеральный директор АО «Инфор-
мационные спутниковые системы 
имени академика М. Ф. Решетнёва» 
Н. А. Тестоедов и другие участники, 
включая меня, сошлись во мнении 
о том, что солнечная энергети-
ка — одно из главных направлений, 
которое нам нужно развивать, чтобы 
оставаться космической державой. 
Российские космические аппараты, 
которых на орбите находится порядка 
двадцати, должны быть обеспечены 
энергией. Эту проблему может ре-
шить орбитальная минифабрика (или 
комплекс таких фабрик) по производ-
ству структур для солнечных батарей 
нового поколения.

Дальше — больше. Земле также 
нужна чистая энергия, только по-
настоящему чистая, а производство 
солнечных батарей этому условию 
полностью противоречит — сколько 
загублено лесов, сколько сожжено 
углеводородов, сколько вредных 
примесей выделяется в атмосферу, 
не знает никто, но, поверьте, урон 
природе наносится колоссальный. 
В перспективе все вредные электрон-
ные производства нужно выносить 
на орбиту и на Луну, где токсичные 
выбросы рассеиваются до безопасных 
для человека концентраций.

В одну из наших встреч вы расска-
зывали о печальной судьбе, постиг-
шей такие прекрасные космические 
проекты, как «Буран» и орбитальная 
станция «Мир». Несмотря на то что 
это были уникальные творения ве-
ликой научной державы, их закрыли 
по причине якобы нерентабельно-
сти, устаревания и так далее…

Да, модуль «Природа» был присо-
единён к станции «Мир» всего за два 
года до её утопления в Тихом океане — 
это к вопросу об устаревании.

…так почему вы не думаете, что 
то же самое может случиться с идеей 
строительства орбитальных фабрик?

Мы живём и всё ещё делаем краси-
вое «железо», которое — я надеюсь — 
через год-полтора окажется на орбите 
и будет выполнять свою задачу для 
будущего человечества. Работает 
и «Роскосмос» во главе с Дмитрием 
Олеговичем Рогозиным, которого 
я считаю настоящим героем, стоящим 
на защите российской космической 
индустрии.

А кроме того, у нас замечательная 
молодёжь — в Институте физики по-
лупроводников работают студенты 
из НГУ, Красноярского, Томского 
университетов. Они оптимисты, у них 

горят глаза, и я верю, что с такими ка-
драми мы пробьёмся. Сейчас мы ведём 
переговоры с Ракетно-космической 
корпорацией «Энергия» имени 
С. П. Королёва, чтобы они дали нам 
молодых космонавтов для обучения 
нашим технологиям и, в свою очередь, 
взяли наших молодых специалистов 
к себе на практику. Новые глобальные 
проекты по-прежнему увлекают моло-
дёжь — сегодня всем очевидно, что че-
ловечеству становится тесно на Земле 
и нужно осваивать пространство за её 
пределами.

В этом американцы, кажется, нас 
опередили, успешно посадив свой 
ровер Perseverance на Марс.

В своё время мы с Алексом Иг-
натьевым провели три блестящих 
международных конференции под 
названием «Нанотехнологии, энерге-
тика и космос»: в Хьюстоне, в Алма-
Ате и в Черноголовке (наукоград 
в Московской области — прим. ред.) 
В Хьюстоне мне врезалось в память 
выступление женщины-космонавта, 
которая совершенно чётко сфор-
мулировала мысль о том, что по-
лёты на Марс — не для человека. 
Во-первых, не существует такой 
радиационной защиты, которая по-
зволит космонавтам долгое время 
находиться на Марсе: всё-таки их 
единственное убежище — не свинцо-
вый саркофаг, а космический корабль 
с тонкими стенками. А во-вторых, 
на Марс слишком дорого улететь, 
ещё дороже что-либо там произво-
дить и очень большая проблема — 
вернуться. Луна — другое дело. Она 
ближе, лучше нам знакома, да и ле-
теть туда дешевле. Насколько мне 
известно, в России полёты на Луну 
запланированы на 2023 год. Так 
что немножко оптимизма — и наши 
космические фабрики солнечной 
энергии послужат людям.

«Человечество не останется вечно на Земле, 
 но в погоне за светом и пространством сначала 
 робко проникнет за пределы атмосферы, а затем 
 завоюет себе всё околосолнечное пространство»

Константин Эдуардович Циолковский, русский и советский учёный, 
основоположник теоретической космонавтики
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КОСМИЧЕСКИХ
ГЕНИИ

СКОРОСТЕЙ

LT: В чём сегодня заключается цен-
ность работы ИТПМ СО РАН?

АЛЕКСАНДР ШИПЛЮК: ИТПМ 
СО РАН — это единственная в системе 
Министерства образования и науки РФ 
организация, владеющая комплексом 
аэродинамических труб и газодина‑
мических установок для выполнения 
фундаментальных и прикладных 
исследований в области аэрогазоди‑
намики и аэродинамики летательных 
аппаратов. Похожее оборудование есть 
в Центральном аэрогидродинамиче‑
ском институте (ЦАГИ), но его команда 
занимается промышленной аэроди‑
намикой, то есть не столько наукой, 
сколько конкретными авиационными 
разработками. Хотя мы тоже помога‑
ем нашим авиастроителям: вероятно, 
многие слышали про новый российский 
авиационный двигатель ПД‑14, раз‑
работанный и изготовленный в Пер‑
ми — так вот мы, как, наверное, все 
профильные НИИ страны, участвовали 
в этом проекте — проводили лётные 
эксперименты на нашей аэродина‑
мической базе. Кстати, сейчас уже 
разрабатывается ПД‑35 для широко‑
фюзеляжных самолётов, и я думаю, что 

Александр 
Николаевич 
Шиплюк

директор ИТПМ СО РАН, 
член-корреспондент РАН, доктор 
физико-математических наук

с его появлением Россия окончатель‑
но устранит техническое отставание 
от мировых лидеров авиационного 
двигателестроения.

С момента своего основания ака‑
демиком С. А. Христиановичем ИТПМ 
СО РАН был ориентирован на решение 
самого широкого спектра задач. Так, мы 
занимаемся плазменными и лазерными 
технологиями, разрабатываем уни‑
кальные газодинамические лазерные 
комплексы и оборудование для холод‑
ного газодинамического напыления, 
которое сегодня используют в США, 
Японии, Южной Корее, Германии — 
каждый год мы подписываем всё новые 
договоры с зарубежными партнёрами.

Весьма востребованы в мировом 
авиастроении наши расчётные методы. 
Академик Н. Н. Яненко — основопо‑
ложник вычислительной механики 
и конкретно аэродинамики, в ИТПМ 
СО РАН, начал создавать прикладные 
пакеты вычислительных программ. Ещё 
в 70‑е годы. Яненко воспитал целую 
плеяду талантливых учеников, среди 
которых шесть или семь академиков, 
был награждён Звездой Героя труда, 
и благодаря его школе наш институт 
отличается высочайшей экспертизой 
в сфере математического моделирова‑
ния, создаёт софт для отечественной 
авиационной и аэрокосмической про‑
мышленности и вот уже 30 лет сотруд‑
ничает с американской корпорацией 
Boeing.

Возможно, вам знакомо имя про‑
фессора Юрия Семёновича Качанова — 
главного научного сотрудника ИТПМ 
СО РАН и создателя так называемой 
контролируемой турбулентности, 
который первым из российских учёных 
в 2008 году получил высшую награду 
Аэрокосмического общества Герма‑
нии — Кольцо имени Людвига Прандт‑
ля. И хоть я перечислили далеко не всё, 

чем гордится наш Институт, как видите, 
мы богаты ценнейшими кадрами, кото‑
рые рождают такие же ценные идеи.

Как вы удерживаете своих талант-
ливых сотрудников в Сибири, учиты-
вая, что у них наверняка есть много 
других предложений?

У людей, которые состоялись в на‑
учной среде Академгородка, как 
правило, и так всё благополучно — 
у них есть признание, собственные 
проекты, гранты, ученики и высокое 
качество жизни. Сложнее с молодёжью, 
которой, конечно, хочется как можно 
скорее увидеть реализацию своих 
идей в «железе», но ресурсов для этого 
бывает недостаточно. Поэтому мы осо‑
бенно бережно работаем с молодыми 
сотрудниками в сложный период, пока 
они не наберутся опыта и не дорастут 
хотя бы до кандидатов наук, чтобы 
стать поближе к промышленности 
и получить доступ к решению реаль‑
ных практических задач. ИТПМ СО РАН 
является партнёром кафедры аэрофи‑
зики и газовой динамики НГУ и ка‑
федры аэрогидродинамики НГТУ. Эту 
кадровую цепочку начал выстраивать 
ещё академик Христианович, и с тех 
пор мы её сохраняем. Уже с конца 
второго курса, а иногда и раньше, мы 
устраиваем лучших студентов к себе, 
хотя бы на полставки, лучшим — до‑
полнительно предоставляем стипендии 
от Института. Так молодёжь знакомится 
с научной работой, пользуется со‑
временным оборудованием, и у многих 
вырисовывается картина будущего, 
связанного с ИТПМ СО РАН.

Кстати об оборудовании: откуда 
берутся средства на регулярное об-
новление вашей уникальной техноло-
гической базы?

Поскольку ИТПМ СО РАН — это 
Институт первой категории, в кото‑
рую, по классификации Минобрнауки, 

Крылья российской авиации, её мозг и её сердце — 
это наука аэродинамика, которая родилась в России, и во многом 
стараниями сибирских учёных сохраняет абсолютный авторитет 
нашей страны во всём, что касается механики полёта
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входят научные организации-лидеры, мы имеем 
право участвовать в программе обновления 
приборной базы, связанной с исполнением 
национального проекта «Наука». С 2018 года 
мы ежегодно получали в рамках этой програм-
мы по 44 миллиона на новое оборудование. 
Но если с этим более-менее вопрос решён, 
то актуальной остаётся другая проблема: жильё 
для молодых учёных. «Где мы будем жить?» 
— спрашивает себя каждый молодой человек, 
задумавшийся о создании семьи. И в этом на-
правлении мы тоже прилагаем усилия. В част-
ности, совместно с ИЯФ СО РАН, ИЦиГ СО РАН 
и ИК СО РАН мы создали некоммерческое 
партнёрство «Академжилстрой-1» и построили 
на Проспекте Академика Коптюга жилмассив, 
где треть была выделена под коммерческое 
жильё с целью финансирования проекта, а две 
трети — под жильё молодым учёным. Сейчас 
подобные жилые комплексы — кстати, очень 
красивые и современные — строятся на улице 
Иванова, недалеко от Технопарка, и на Бульваре 
Молодёжи. Я считаю, это крайне важно, потому 
что создать такую школу, такую культуру, такую 
уникальную научную среду, которую сформиро-
вали отцы-основатели Академгородка — очень 
сложно. В 50-х и 60-х годах сюда приглашали 
отдельных учёных и целые научные команды 
со всей страны: только к нам ехали выпускники 
Московского авиационного, Харьковского авиа-
ционного, Казанского авиационного институ-
тов, потому что здесь обещали работу, зарпла-
ту, квартиру — всё, только развивайся, приноси 
пользу стране.

Есть мнение, что эта система уже вырабо-
тала свой ресурс — американцы сажают бес-
пилотник на Марс, а мы…

Не надо впадать в крайности. В США финанси-
рование подобных проектах гораздо больше, да 
и Маск — хороший пиарщик, но тут, как гово-
рится, каждому своё. По мне так сейчас гораздо 
интереснее ближний космос, из которого, ис-
пользуя современные приборы и методы интел-
лектуальной обработки, можно наблюдать нашу 
Землю. Мы ведь ещё так мало о ней знаем! Как 
говорил легендарный геолог, академик Николай 
Леонтьевич Добрецов, который, к сожалению, 
ушёл из жизни в 2020-м году, космос открывает 
нам совершенно новые возможности в изучении 
структуры Земли: именно сверху мы можем уви-
деть её на сотни километров вглубь, открывать 
новые месторождения воды, полезных ис-
копаемых, геотермальной энергии. Колонизи-
ровать Марс полетит может быть, сотня-другая 
человек, а здесь останутся миллиарды, так что 
русский космос, как всегда, служит человеку.

О дним из основ-
ных направлений 
деятельности 

ИТПМ СО РАН являет-
ся экспериментальная 
аэродинамика, то есть 
всё, что связано с полё-
том различных аппара-
тов — от дронов до пи-
лотируемых космических 
кораблей — в атмосфере 
Земли и других планет. 
В тандеме с физическим 
экспериментом идёт экс-
перимент компьютерный: 
математическое модели-
рование — одна из силь-
нейших компетенций 
команды ИТПМ. Не будет 
преувеличением, если 
я скажу, что в ИТПМ 
СО РАН работают одни 
из сильнейших интеллек-
туалов страны.

Коллектив Институ-
та насчитывает более 
500 сотрудников, из них 
один академик, три члена 
корреспондента СО РАН, 
65 докторов наук. Создателем и первым директором ИТПМ 
СО РАН был соратник Лаврентьева Сергей Алексеевич Христиа-
нович. Выдающимся аэродинамиком, академиком Владимиром 
Васильевичем Струминским, который руководил институтом 
с 1966 по 1971 год, в ИТПМ СО РАН была создана уникальная 
аэродинамическая экспериментальная база, которая техноло-
гически совершенствуется по сей день. Она включает комплекс 
установок от дозвуковых до гиперзвуковых аэродинамических 
труб, в которых сотрудники Института проводят уникальные 
эксперименты, шагая в ногу со своими зарубежными коллегами. 
А порой и в чём-то их опережая. Так, установка АТ-303 позво-
ляет получить в эксперименте параметры, недостижимые для 
европейских лабораторий.

Сегодня основным нашим заказчиком в космических про-
ектах является Ракетно-космическая корпорация «Энергия». 
ИТПМ активно работал с ней во времена СССР, но в начале 90-х 
связи были разорваны — вся аэрокосмическая промышленность 
переживала глубокий кризис. С конца 90-х совместные работы 
возобновились, в частности, в РКК «Энергия» было внедрено 
первое программное обеспечение для расчётов аэродинамики 
космических аппаратов, разработанное в ИТПМ. Постепенно 
отечественная космонавтика встала на крыло: появились новые 
проекты, государственное финансирование — и за решени-
ем самых сложных и интересных задач по аэродинамике РКК 
«Энергия» неизменно обращается в ИТПМ СО РАН.

Евгений 
Александрович 
Бондарь

заместитель директора 
ИТПМ СО РАН по науч-
ной работе, заведующий 
Лабораторией вычис-
лительной аэродина-
мики, кандидат физико-
математических наук

«Человек не имеет крыльев <…> 
 Но я думаю, что он полетит, опираясь не на 
 силу своих мускулов, а на силу своего разума»

Николай Егорович Жуковский, русский механик, 
создатель аэродинамики как науки
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Г лавный объект исследований в на‑
шей Лаборатории сегодня — пи‑
лотируемый космический корабль 

«Орёл» (вы также можете знать его под 
проектным названием «Федерация»), 
первый беспилотный полёт которого 
назначен на 2023 год.

Работа над заменой семейства косми‑
ческих пилотируемых кораблей «Союз» 
ведется давно. Все, конечно, помнят 
легендарный «Буран», который созда‑
вался как альтернатива американским 
шаттлам. Также в 80‑х велись работы 
над созданием многоразового транс‑
портного корабля «Заря», но ввиду 
сокращения финансирования этот 
проект не получил развития. Впрочем, 
на «Зарю» отчасти ориентировались 
современные российские разработчи‑
ки, создававшие космический корабль 
«Орёл». Сейчас это один из ключевых 
проектов в контексте создания Россией 
промышленной транспортной системы 
для освоения околоземного простран‑
ства, Луны и, возможно, Марса.

Всё это я рассказываю потому, 
что история отечественной 
аэрокосмической промышлен‑
ности неразрывно связана 
с историей ИТПМ СО РАН. В 
1957 году Институт изначально 
создавался для исследований 
в области транс‑ и сверхзву‑
ковой аэродинамики, и это на‑
правление развивалось всегда, 
даже в тяжёлые 90‑е годы, когда 
руководство находило возмож‑
ность для модернизации нашего 
аэродинамического комплек‑
са. Наша сверхзвуковая труба 
Т‑313 самая большая к востоку 
от Урала — её длина 20 м. Кроме 
Т‑313 в комплекс входит добрый 
десяток установок для исследований ди‑
намической устойчивости летательных 
аппаратов. Это оборудование позволяет 
если не полностью воспроизвести лёт‑
ный эксперимент, то, во всяком случае, 
приблизиться к его условиям.

Так, например, мои коллеги исследо‑
вали аэродинамические характеристики 
космического корабля «Орёл» во время 
его спуска с орбиты на Землю. За это 
время аппарат проходит очень большое 
количество разных режимов обтека‑
ния. Некоторые из них делают аппарат 
неустойчивым — он начинает сильно 
колебаться или сильно нагреваться. Лю‑
бой недочёт в оценке аэротермодина‑
мики космического корабля может стать 
фатальным: спейс‑шаттл «Коламбия», 

Иван 
Николаевич 
Кавун

заведующий Лабораторией 
экспериментальной 
аэродинамики

Сотрудники Института теоретической и прикладной механики 
имени С. А. Христиановича СО РАН проводят фундаментальные 
исследования и сложнейшие расчёты для создания самых 
надёжных летательных аппаратов

например, разрушился именно при 
возвращении на Землю из‑за разруше‑
ния теплозащитного слоя на плоскости 
крыла. Все семь членов экипажа тогда 
погибли. Чтобы обезопасить наших кос‑
монавтов, необходимо было детально 
исследовать аэродинамику аппарата. 
Для этого модель «Орла», оснащён‑
ная измерительным оборудованием, 
была помещена в установку Т‑313, где 
исследовалось как аэродинамические 
характеристики аппарата, так и харак‑
теристики аэродинамического демпфи‑
рования.

На другой исследовательской модели 
«Орла» мы исследовали условия его по‑
садки. Особенностью этого комического 
корабля является то, что реактивные 
струи направлены вертикально вниз — 
с одной стороны, это обеспечивает 
мягкое приземление, но с другой — есть 
свои нюансы в работе двигателей, 
а также при воздействии струй на кор‑
пус корабля. Весь процесс посадки был 
отработан у нас на базе, и эксперимен‑
тальные результаты были также ис‑
пользованы в дальнейшем для проверки 
компьютерных моделей.

В целом, эксперимент для учёного‑
аэродинамика — это всегда праздник: но‑
вые задачи, новые открытия. Как говорил 
мой отец‑инженер, «наука нужна, чтобы 
самолёты летали». Когда, благодаря 
нашей работе, благополучно взлетают 
и приземляются самолёты и космические 
корабли — это вдохновляет.

Комплекс установок для исследования динамической устойчивости летательных аппаратов 
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Подобные компьютеры предназначены 
для решения в прямом смысле космиче-
ских задач — на нашем Aero мы прово-
дим расчёты для Ракетно-космической 
корпорации «Энергия». Так, для того, 
чтобы полностью исследовать аэро-
динамику пилотируемого космического 
корабля «Орёл» при спуске, необходимо 
было провести более трёх сотен расчё-
тов в изменяемых условиях — скорость, 
давление, угол атаки и так далее. Обычно 
инженер-конструктор космического кора-
бля уделяет расчётам аэродинамических 
характеристик в среднем 2% времени — 
всё-таки в основном его внимание со-
средоточено на конструкции летательного 
аппарата. Но сегодня экономика проектов 
имеет очень большое значение. Если, 
усовершенствовав аэродинамику корабля, 
можно сэкономить, скажем, на прочности 
и теплозащите, перераспределив ресурсы 
в пользу других важных функций — нужно 
это сделать! О безопасности космонавтов 
я даже не говорю: любая ошибка в расчё-
тах может обернуться трагедией. Поэтому 
за высокоточными, затратными расчётами 

разработчики аэрокосмической 
техники обращаются к нам, тем 
более, что разработанные нами 
методы могут применятся для 
определения аэродинамических 
характеристик и других спускае-
мых аппаратов.

Ещё одна интереснейшая 
задача, над которой мы работа-
ем — моделирование истечения 
реактивных струй из двигателей 
космического аппарата. На лю-
бом космическом аппарате стоят 
реактивные двигатели, которые 
его стабилизируют, корректиру-
ют орбиту и так далее. Когда они 
включаются, из них под большим 
давлением вылетает топливо, ко-
торое в условиях вакуума частич-
но разворачивается и попадает 
на сам аппарат. Если на аппарате 
стоит чувствительная аппарату-
ра — например, телескоп — то при 
загрязнении она может потерять 

свои свойства. Также во время стыковки 
космических кораблей с МКС газ, выбра-
сываемый во время манёвров, попадает 
на поверхность станции, а потом — 
и на руки космонавтов, которые выходят 
работать в открытый космос. На пер-
чатках космонавтов остатки токсичного 
топлива попадают внутрь станции, а это 
небезопасно для экипажа. Работы над 
нейтрализацией негативного воздей-
ствия этого выхлопа ведутся во всём 
мире. Это сложнейшая задача, кото-
рую математикам приходится решать, 
учитывая контраст между запредельным 
давлением в самом двигателе и почти 
полным отсутствием давления в вакууме, 
куда истекает реактивная струя. Но когда 
у тебя за плечами факультет летатель-
ных аппаратов НГТУ и 30 лет решения 
расчётных задач в Институте, который 
включён в самые актуальные научно-
исследовательские и производственные 
процессы — ничего невозможного нет. 
(Улыбается.)

Не хотелось бы, чтобы меня 
запомнили как «утопителя» 
орбитальной станции «Мир», но, 

видимо, придётся рассказать об этой 
исторической задаче, которая отчасти 
решалась и в нашем Институте. (Улыба-
ется.) Чтобы направить «Мир» в нужную 
точку Тихого океана, нужно было сооб-
щить станции «правильный» тормозной 
импульс, а также обеспечить максималь-
ное аэродинамическое сопротивление 
и минимальный возмущающий момент, 
иначе станцию могло закрутить. Ослож-
няли положение сильно разветвлённая 
за счёт солнечных батарей конструкция 
станции и её стотонный вес — получалось, 
что нужно перебрать несколько милли-
ардов вариантов положения модулей, 
чтобы найти оптимальную конфигурацию 
для спуска в океан. В нашей лаборатории 
была разработана методика, которая 
позволила сделать это в заданные сроки. 
Мы выяснили, как нужно развернуть 
солнечные батареи, чтобы поступательно 
затормозить «Мир» и стабилизировать его 
положение в атмосфере.

Гибридный вычислитель-
ный кластер Aero, на котором 
мы сейчас проводим свои 
расчеты, состоит из одного 
управляющего и шести вы-
числительных узлов. Каждый 
вычислительный узел оснащён 
двумя 20-ядерными централь-
ными процессорами, двумя 
графическими процессорами 
и имеет 256 ГБ оперативной 
памяти. Суммарная пиковая 
производительность кластера 
составляет 84 терафлопса, 
то есть теоретически спосо-
бен выполнять 84 триллиона 
вычислительных операций 
в секунду — с задачей, ко-
торую на обычном офисном 
компьютер придётся решать 
год, вычислительный кла-
стер позволит справиться 
за сутки-двое.

Александр 
Владимирович 
Кашковский

 кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник 
Лаборатории вычислительной 
аэродинамики

Гибридный вычислительный кластер Aero
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LT: Расскажите об основных направ-
лениях научной деятельности вашего 
Института.

ПЁТР ЗАВЬЯЛОВ: В отличие от боль-
шинства институтов Академгород-
ка, сосредоточенных прежде всего 
на фундаментальных исследованиях, 
КТИ НП СО РАН в основном занимается 
прикладными исследованиями. Все 
наши работы связаны с конкретными 
заказами из разных сфер: от атомной 
промышленности до космического про-
изводства. Мы работаем над лазер-
ными технологиями и прецизионными 
системами высокого разрешения, 
интеллектуальными проблемно-
ориентированными системами не-
разрушающего контроля, системами 
технического зрения, оптикой трёх-
мерных объектов, измерительными 
технологиями и внедрением различных 
автоматизированных систем управле-
ния. В институте трудятся примерно 
150 человек: научные сотрудники, 
конструкторы, инженеры, программи-

сты. У нас есть не только лаборатории, 
в которых рождаются идеи, но и опыт-
ное производство — целая структура, 
позволяющая воплотить все замыслы 
на практике. За всё время существова-
ния института его сотрудниками реали-
зовано более 40 уникальных проектов, 
а бо́льшая часть разработок находится 
в промышленной эксплуатации. Наш 
Институт активно сотрудничает с Ин-
ститутом автоматики и электрометрии 
СО РАН — многие их научные разработ-
ки мы претворяем в жизнь.

Например, какие?
Талантливейший инженер Аристарх 

Ковалёв ещё в 80-х годах прошло-
го века разрабатывал в Институте 
автоматики проект визуализации для 
тренажёров корабельного базирования 
«Аскай». По сути, он положил начало 
развитию 3D-графики, создал пер-
вую систему виртуальной реальности. 
В нашем Институте мы реализовали 
непосредственно железную часть, 
то есть собрали сам тренажёр «Аскай», 

Пётр Сергеевич Завьялов
директор КТИ НП СО РАН, 
кандидат технических наук, 
заведующий отраслевой научно-
исследовательской Лабораторией 
технического зрения, специалист 
в области оптических и оптико-
электронных приборов и комплексов, 
автор и соавтор 55 научных работ 
и 5 патентов на изобретения

Конструкторско-технологический институт научного приборостроения 
(КТИ НП) СО РАН реализует захватывающие космические проекты: системы 
обезвешивания для имитации невесомости, уникальные телескопические 
элементы, автоматику для управления испытаниями космических 
аппаратов — и так далее. А прямо сейчас коллектив Института настраивает 
сердце «Миллиметрона» — гигантской обсерватории, предназначенной 
для исследования чёрных дыр, кротовых нор, тёмной материи, а также 
для изучения истории Вселенной и даже поиска внеземной жизни

ВСЕЛЕННОЙ
ВЗГЛЯД В ГЛУБИНЫ
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который был установлен в Центре под‑
готовки космонавтов имени Ю. Гагарина 
и на котором впоследствии обучались 
пилоты космических кораблей. Позже 
Аристарх Ковалёв перешёл работать 
в наш институт. Мы продолжали делать 
системы дополненной реальности, 
имитирующие визуальную обстановку. 
Изображение на наших тренажёрах на‑
столько реально и настолько адекватно 
естественному зрительному восприя‑
тию человека, что у некоторых людей 
во время их использования даже воз‑
никает боязнь высоты.

Много ли ещё проектов вы реализо-
вали для космической отрасли?

С начала 2000‑х годов мы успешно 
сотрудничаем с АО «Информационные 
спутниковые системы» имени академи‑
ка М. Ф. Решетнёва» в Железногорске. 
Эта компания производит большинство 
российских спутников. Для них мы раз‑
работали множество проектов, в част‑
ности сделали автоматизированную 
систему управления тепловакуумными 

испытаниями космических аппаратов 
ГВУ‑600 в специальной камере. В неё 
помещаются испытуемые объекты, 
в том числе спутники, и внутри имити‑
руется условия космического простран‑
ства. Система позволяет проводить 
термобалансные или термостатические 
испытания спутников, анализировать 
нештатные ситуации, контролировать 
изделия более чем в 750 различных 
точках в диапазоне от –150℃ до +150. 
Только после прохождения всех тестов 
в этой камере космические аппараты 
запускаются в космос.

Кроме того, для испытания космиче‑
ских конструкций в земных условиях 
помимо вакуума и температурного 
диапазона необходимо имитировать 
невесомость, чтобы удостовериться в 
адекватной работе оборудования без 
влияния силы тяжести. Для этого мы 
создали автоматизированные системы 
обезвешивания крупногабаритных 
элементов космических аппаратов 
«Кемчуг» и АСО МИ. Известно, что 

у каждой детали есть центр массы и, 
чтобы конструкция не чувствовала 
силу тяжести, её нужно подпереть или 
подвесить за центры тяжести. Наша 
система обезвешивания АСО МИ имеет 
набор из 24 стоек, которые не толь‑
ко подпирают, но и отслеживают все 
движения аппарата, перестраиваясь, 
если изделие смещается. Обе системы 
находятся в промышленной эксплуата‑
ции в «ИСС» имени академика М. Ф. Ре‑
шетнёва.

Также, для космической отрасли 
наш Институт разработал многофунк‑
циональный лазерный комплекс для 
обработки крупногабаритных изделий 
с произвольной формой LSP‑2000 
В частности, с его помощью можно 
производить антенные чаши для кос‑
мических спутников, которые должны 
иметь уникальные характеристики 
поверхности. Всего было создано две 
такие установки, одна из которых была 
отправлена в Китай, а другая осталась 
в России.
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Расскажите о глобальном проекте 
«Миллиметрон», в котором участвует 
КТИ НП СО РАН.

Это смелый проект Роскосмоса по созда-
нию научного спутника «Спектр-М», кото-
рый будет изучать Вселенную в субмилли-
метровом диапазоне длин волн. 18 июля 
2011 года уже был запущен «Спектр-Р», 
который изучал космос в радиодиапа-
зоне, его деятельность принесла много 
значимых научных результатов. Но в мае 
прошлого года он прекратил выходить 
на связь. В 2019 году был запущен сле-
дующий спутник — «Спектр-РГ». Это со-
вместный проект России и Германии. Этот 
аппарат имеет два телескопа, работающих 
в рентгеновском диапазоне. Сейчас он ак-
тивно сканирует Вселенную, обнаруживает 
новые квазары. Надо отметить, что всего 
за неделю работы «Спектр-РГ» открыл 
больше, чем любые подобные спутники. 
«Спектр-М» планируют запустить при-
мерно к 2030 году. На «Миллиметрон» 
возлагают большие надежды, ведь суб-
миллиметровый диапазон волн пока ещё 
плохо изучен, так как атмосфера Земли его 
пропускает плохо. Предполагается, что 
«Миллиметрон» («Спектр-М») будет пред-
ставлять собой гигантскую обсерваторию, 
которая в режиме связи с Землёй начнёт 
исследовать структуру ядер галактик, чёр-
ных дыр, пульсаров, изучать реликтовое 

излучение, тёмную материю, искать самые 
ранние следы формирования Вселенной, 
белые дыры и кротовые норы, вести поиск 
внеземной жизни и экзопланет. Анало-
гов миссии «Спектр-М»» не планируется 
ни в одной стране мира в ближайшие 
пятнадцать лет. Научную часть проекта 
«Миллиметрон» делает Астрокосмический 
центр ФИАН, сам спутник производит 
«ИСС» имени академика М. Ф. Решетнёва, 
а наш Институт активно помогает. Слож-
ность спутника «Спектр-М» — его огром-
ный телескоп, оборудованный главным 
десятиметровым зеркалом. Чтобы такая 
конструкция поместилась в ракету, её не-
обходимо сложить, но при выходе в космос 
она должна раскрыться с высочайшей точ-
ностью. Ведь любые нарушения скажутся 
на качестве передаваемого изображения. 
Конструкция будет состоять из лепестков, 
эффектно разворачивающихся в космосе 
подобно зонтику. Нашему Институту за-
казали создание системы, которая будет 
отвечать за контроль формы телескопа — 
её измерение после раскрытия, настройку 
и корректировку. Можно сказать, что мы 
занимаемся настройкой сердца «Милли-
метрона». Переговоры о ведении этого 
проекта мы начали ещё в 2012 году, а к ра-
боте приступили только в 2019-м.

Сейчас мы собрали первый опытный 
образец. Он будет испытываться только 

в земных условиях, где мы будем до-
казывать, что получаем необходимую 
точность измерения и требуемое каче-
ство изображения. Этот прибор имеет 
лазерный 3D-сканер, который опреде-
ляет параметры телескопа с высокой 
точностью и производит первоначальную 
настройку. После этого телескоп начина-
ет передавать информацию на спутник. 
Система анализирует сформированное 
изображение и проводит дальнейшую 
корректировку, чтобы достичь идеаль-
ного качества. К первому опытному об-
разцу мы создаём необходимые стенды, 
имитирующие телескопическую систему 
«Миллиметрона» и эталонные световые 
поля, по которым будет настраиваться 
зеркальная система и отрабатываться 
программное обеспечение. Опытный 
образец номер два уже будет изготав-
ливаться по всем требованиями косми-
ческой техники и проходить испытания 
на радиационную, температурную устой-
чивость, вакуум. После чего будет сделан 
третий образец. В космос не запускается 
ничего сырого, всё должно быть испыта-
но и обкатано много раз. Для этого нами 
уже создано множество испытательных 
систем, и я уверен, что благодаря нашей 
совместной работе в проекте «Миллиме-
трон» многие тайны космоса будут рас-
крыты уже в следующем десятилетии.

«То, что казалось несбыточным на протяжении 
 веков, что вчера было лишь дерзновенной мечтой, 
 сегодня становится реальной задачей, а завтра — 
 свершением»

Сергей Павлович Королёв, советский учёный, 
конструктор ракетно-космических систем

Субмиллиметровая 
астрономия — передовая 
область космических наук. 
В субмиллиметровом диапазоне 
электромагнитного спектра 
человеку открываются 
невиданные прежде звёздные 
глубины
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Евгений 
Валерьевич 
Сергеев
ведущий инженер 
информационного 
отдела КТИ НП СО РАН

К ТИ НП СО РАН успешно рабо-
тает как на российском, так 
и на международном рынке. 

В настоящий момент у насесть не-
сколько действующих контрактов 
с аэрокосмической корпорацией 
Китая. Так, по её заказу, мы сделали 
телескопический МАНИПУЛЯТОР — 
систему, не имеющую мировых 
аналогов. Она нужна для раскры-
тия элементов крупногабаритного 
трансформируемого рефлектора для 
работы на космических аппаратах 
в условиях геостационарной орбиты. 
Проще говоря, в космос все аппараты 
необходимо отправлять в сложенном, 
компактном виде, иначе они не вой-
дут в ракету. Это тонкая, но прочная 
ажурная конструкция со скрытым ме-
ханизмом телескопического выдвиже-
ния, который позволяет космическим 
аппаратам правильно раскрываться 
на орбите Земли.

Наш механизм телескопического 
выдвижения позволяет раскрывать 
двух-, трёх- и четырёхзвенные спицы 
без ограничения длины звеньев, да 
ещё и с возможностью их реверсивно-
го движения, — это красивое и вели-
чественное зрелище, позволяющее 

в деталях оценить мастерство про-
изводственной команды института. 
В 2016 году КТИ НП СО РАН совместно 
с АО «ИСС» имени академика М. Ф. Ре-
шетнёва изготовлено восемь СПИЦ 
в составе крупногабаритного транс-
формируемого рефлектора диаметром 
48 метров, в котором использовался 
механизм, частично аналогичный тому, 
что был разработан для Китайского 
космического агентства.

Конечно, хотелось бы выполнять, 
как можно больше таких проектов для 
нужд отечественной космической про-
мышленности, но что делать: по своей 
экономической мощи Китай и Америка 
нас пока обходят. Тем не менее в дан-
ных условиях мы делаем для нашей 
страны всё, что можем, и зарубежные 
контракты только пополняют багаж 
наших компетенций и технических 
решений. Всё это, безусловно, будет 
в дальнейшем применено в реализа-
ции российских проектов.

Пожалуй, наши главные конкурент-
ные преимущества — это люди, моло-
дые ученые, конструкторы, инженеры, 
с живым, пытливым умом и азартным 
блеском в глазах.

На фото: механизм 
телескопического выдвижения, 
изначально разработанного 
для системы СПИЦА, 
в рамках сотрудничества с 
отечественной фирмой  
АО «ИСС» имени академика 
М.Ф.Решетнева»  
(Железногорск) в проекте 
создания  крупногабаритного 
орбитального рефлектора, 
и используемого в разработке 
уникального телескопического  
МАНИПУЛЯТОРА, созданного 
по заказу Китайского 
Космического агентства
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LT: Владимир Егорович, скажите 
несколько слов об истории инсти-
тута.

ВЛАДИМИР ЗАРКО: Институт хи-
мической кинетики и горения име-
ни В. В. Воеводского СО РАН (ИХКГ 
СО РАН) был создан по решению 
Президиума Академии наук СССР 
№ 469 от 21 июня 1957 года для про-
ведения фундаментальных и приклад-
ных научных исследований в области 
химической физики и смежных наук. 
Институт занимается изучением 
кинетики элементарных процессов 
и механизмов химических превраще-
ний, процессов горения конденсиро-
ванных и газовых сред; исследовани-
ем структуры и динамики химических 
и биологических систем на молеку-
лярном, супрамолекулярном и микро-
скопическом уровнях, взаимосвязи 
между химической реакционной 
способностью и функциональными 
свойствами вещества; изучением рас-
пространения аэрозолей и экологи-
ческой химии. Отцами-основателями 
Института были член-корреспондент 
АН СССР А. А. Ковальский (первый 
директор института) и академик 
В. В. Воеводский. Оба они были уче-
никами и коллегами нобелевского 
лауреата по химии академика Н. Н. Се-
менова, директора и основателя 
знаменитого Института химической 
физики АН СССР (Москва). Их приезд 
в Новосибирск со своими учениками 
был своеобразным десантом из ИХФ, 
что обеспечило быстрое становление 
нового научного коллектива высокого 
уровня в Сибири. В направлении хи-
мической кинетики под руководством 
В. В. Воеводского в течение короткого 
срока была развита отечественная 
приборная база исследований в об-

ласти спектроскопии электронного 
парамагнитного резонанса (ЭПР), 
а затем созданы научные школы его 
учеников, академиков Ю. Н. Молина 
и Ю. Д. Цветкова. Их достижения были 
оценены присуждением в 1986 году 
Ленинской премии за работы в об-
ласти магнитно-спиновых эффектов 
и Государственной премии СССР 
(1988 год) за работы в области мето-
дов ЭПР высокого разрешения.

А каково стратегическое значение 
работы института сегодня? Расска-
жите о самых интересных исследо-
ваниях, которые проводятся в его 
стенах.

Работы по изучению механизмов 
горения конденсированных и газовых 
сред, а также процессов образования 
и распространения аэрозолей велись 
с самого начала под руководством 
А. А. Ковальского, который был из-
вестен трудами не только в области 
изучения механизма цепных реак-
ций (совместно с Н. Н. Семеновым), 
но и в области изучения физических 
факторов воздействия взрыва атом-
ной бомбы. При изучении процессов 
горения были обнаружены ранее 
неизвестные явления, такие как ре-
зонансный отклик скорости горения 
твёрдого топлива на возмущения 
потока излучения, фильтрационный 
режим горения газов, существование 
конвективного предела распростра-
нения пламени и другие. Важные ре-
зультаты были получены при изуче-
нии процессов с участием аэрозолей, 
которые использовались для защиты 
от града и вредителей сельскохо-
зяйственных культур, а также в ряде 
прикладных разработок. Эти работы 
были отмечены в 1985 году Премией 
Совета Министров СССР. Получен-

Владимир 
Егорович 
Зарко

главный научный сотрудник 
Института химической 
кинетики и горения имени 
В. В. Воеводского СО РАН, 
доктор физико-математических 
наук, профессор, почётный 
профессор Нанкинского 
университета информационных 
наук и технологий

Оптимизацией ракетного топлива, 
а также решением экологических проблем, 
связанных с падением ступеней ракет и скоплением 
космического мусора на орбите, успешно 
занимается Институт химической кинетики 
и горения имени В. В. Воеводского СО РАН

К ЗВЁЗДАМ И ОБРАТНО
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ные научные результаты открывают 
нестандартные пути к управлению 
процессами горения, повышению 
эффективности уничтожения компо-
нентов химического оружия, созда-
нию действенных средств борьбы 
с пожарами и взрывами.

Ученики А. А. Ковальского активно 
продолжали исследования в области 
горения конденсированных систем. 
Большое внимание уделялось созда-
нию новых экспериментальных и тео-
ретических подходов в содружестве 
с сотрудниками Институтов Сибирско-
го отделения АН СССР (теперь России) 
и коллегами из Томского и Омского 
университетов. Впервые в мире были 
проведены исследования химической 
структуры пламени в процессе горе-
ния твёрдого топлива с использовани-
ем методов оптической голографии, 
методов синхротронного излучения 
и зондовой масс-спектрометрии, 
а также применены методы ядерного 
магнитного резонанса для изучения 
процессов смешения и отверждения 
высокоэнергетических компонентов 
реакционных составов.

В течение нескольких последних 
десятилетий проводится изучение 
горения металлизированного твёрдо-
го топлива и индивидуальных частиц 
металлов. Эти работы идут в раз-
витие идей нашего земляка, одного 
из основоположников отечественной 
космонавтики Ю. В. Кондратюка, 
который приблизительно 100 лет 
назад предсказал будущее металлам 
как перспективным компонентам 
ракетного топлива. Основой для 
такого утверждения служат высокая 
теплотворная способность и физи-
ческая плотность металлов. Следует 
отметить, что воплощение этих идей 

на практике встретило серьёзные 
технические трудности, обусловлен-
ные способностью металлических 
частиц в волне горения объединяться 
и образовывать на поверхности горе-
ния крупные (порядка сотен микро-
метров) агломераты, которые могут 
осаждаться в предсопловом объёме 
ракетного двигателя. Проблема воз-
никла в начале 50-х годов прошлого 
столетия и не теряет актуальности 
до настоящего времени. Известно, 
в частности, что при работе твёрдото-
пливных ускорителей американских 
шаттлов в двигателе остаётся масса 
шлака величиной несколько тонн!

Многие институты гордятся свои-
ми уникальными установками для 
проведения исследований. Есть ли 
в лабораториях ИХКГ СО РАН что-то 
подобное?

Конечно. Скажу коротко только 
об установках, предназначенных для 
исследования процессов горения кон-
денсированных сред. В лаборатории 
горения конденсированных систем, 
первым руководителем которой был 
ещё А. А. Ковальский, создана уни-
кальная экспериментальная установ-
ка, позволяющая отбирать и иссле-
довать конденсированные продукты 
горения металлизированного топлива 
при давлениях до 150 атмосфер 
в предельно широком диапазоне раз-
меров частиц: от десятков нанометров 
(оксидные частицы) до сотен микро-
метров (частицы-агломераты).

Установка также позволяет га-
сить частицы на разном расстоянии 
от поверхности образца топлива 
и тем самым исследовать эволюцию 
частиц металла в процессе выгорания. 
Методика с такой представительно-

Установка для отбора 
конденсированных 
продуктов сгорания 
металлизированного 
топлива

1 Корпус сосуда высокого 
 давления

2 Крышка внутреннего 
 цилиндра

3 Тонкостенный внутренний 
 цилиндр

4 Пакет металлических 
 ситовых сеток

5 Аэрозольный фильтр 
 типа АФА

6 Выходной вентиль

7 Охранная трубка

8 Проволока поджига

9 Образец топлива

10 Кольцевая щель

11 Входной вентиль

l  Нет ограничений на размеры частиц 
 (от нанометров до сантиметров)

l  Представительность П ≈ 1

l  Вариация дистанции гашения частиц 
 (20-200 мм)

l  Рабочее давление (0,2 — 15 МПа)
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стью отборов частиц обеспечивает 
возможность получения наиболее 
объективной информации о процессе 
горения металлических компонентов 
твёрдого топлива в отличие от имею-
щихся в России и за рубежом анало-
гов, предназначенных в основном для 
отбора крупных частиц-агломератов. 
Полученная информация успешно 
используется для целенаправленных 
изменений состава твёрдого топли-
ва, направленных на повышение его 
энергетической эффективности.

Ещё одна уникальная эксперимен-
тальная установка служит для из-
мерения локальной нестационарной 
скорости горения твёрдого топлива 
в условиях обдува окислительным 
газом, в частности воздухом.

До настоящего времени скорость 
горения (газификации) твёрдого то-
плива при обдуве газом измерялась 
примитивным образом — по полному 
времени сгорания заданной массы 
топлива, и затем полученные грубо 
усреднённые данные вынужденно 
использовались проектировщика-
ми ракетных двигателей. При этом 
не учитывалось, что в процессе за-
жигания и гашения заряда твёрдого 
топлива скорость горения имеет от-
личные от среднего значения. Более 
того, не учитывалось, что скорость 
горения в различных точках каналь-
ного заряда также не одинакова. 
В разработанной совместно с Инсти-
тутом теоретической и прикладной 
механики СО РАН установке ис-
пользуется для измерений ориги-
нальный микроволновый датчик, 
позволяющий получать разрешен-
ные во времени и по пространству 
данные по скорости горения. Такая 
информация призвана существенно 

Покорение межпланетных пространств невозможно без 
мощных ракет, и если прежде конструкторам приходилось 
выбирать между эффективным и безопасным топливом, 
то сегодня химики предоставляют разработчикам 
космических аппаратов пространство для манёвра

Установка высокоскоростного обдува 
твёрдого топлива с микроволновым 

резонаторным датчиком

Воздух
СВЧ-датчик Датчик 

давления

О2 H2

Свеча

Дроссель

Форкамера

Образец
Термопара

Термопара

Сопло

К датчику 
давления
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повысить точность предсказания 
параметров рабочих режимов ракет-
ного двигателя.

Насколько нам известно, ваш 
институт уделяет много внима-
ния экологическим проблемам 
ракетно-космической деятельно-
сти, так ли это?

В содружестве с Омским госу-
дарственным техническим универ-
ситетом сотрудники лаборатории 
работают над решением проблем 
накопления взрывоопасного косми-
ческого мусора в виде орбитальных 
ступеней жидкостных ракет с остат-
ками топлива на наиболее часто 
используемых орбитах и отчуждения 
значительных площадей в районах 
падения ступеней. Увеличивающийся 
объём космического мусора в около-
земном космическом пространстве, 
который имеет тенденцию «самораз-
множаться» за счёт соударений круп-
ных космических объектов, в ряде 
случаев приводит к ситуациям, когда 
с высокой вероятностью рабочие 
космические объекты могут быть по-
ражены фрагментами космического 
мусора. Уже известны случаи вынуж-
денной корректировки траекторий 
больших спутников и даже Междуна-
родной космической станции с целью 
предотвращения столкновения 
с объектами космического мусора. 
Актуальной задачей является также 
снижение техногенного воздействия 
ступеней ракет в районах их паде-
ния. Известно, что затраты России 
на поиск ступеней и фрагментов, их 
обезвреживание, перевозку, скла-
дирование и утилизацию, рекуль-
тивацию земель составляют до 30% 
от стоимости пуска ракет. Соответ-
ственно, разрабатываются методы 

для использования технологических 
остатков жидкого топлива во вспо-
могательных двигателях с целью 
удаления выполнивших свою миссию 
ступеней за пределы населенных ор-
бит, либо для их приземления в вы-
бранных районах, а также методы 
принудительного сжигания в плотных 
слоях атмосферы крупных элементов 
носовых обтекателей ракеты. Для 
решения таких задач проводятся 
экспериментальные и теоретиче-
ские исследования с привлечением 
аппаратов теории горения и тепло-
передачи.

Сейчас многие беспокоятся, что 
в науке остаётся всё меньше моло-
дых специалистов — их отпугивают 
невысокие зарплаты и трудная 
работа. Так ли это?

Руководство Института отчетли-
во понимает, что для обеспечения 
поступательного развития научных 
исследований жизненно необходимо 
осуществить приток молодых на-
учных кадров. Спектроскопические 
специальности в Институте обеспе-
чиваются в основном выпускниками 
Новосибирского государственного 
университета, специальности по го-
рению и аэрозолям — выпускниками 
Новосибирского государственного 
технического университета и пе-
дагогического университета. Мы 
принимаем по совместительству 
на работу в Институт и приглашаем 
на постоянную работу после оконча-
ния учёбы студентов старших курсов 
и магистрантов университетов. Уже 
заметны положительные итоги этой 
деятельности, и наметилась пер-
спектива омоложения коллектива 
Института в ближайшие годы. Этому 
также способствует участие моло-

дёжи в различных региональных 
и отечественных конкурсах, что обе-
спечивает повышение материально-
го состояния студентов и их орга-
низационного и научного уровня. 
Конечно, сделать науку привлека-
тельной для подрастающего поколе-
ния — важнейшая государственная 
задача. Профессия учёного долж-
на быть престижной. В советское 
время научные достижения имели 
важное идеологическое значение, 
доказывающее преимущества со-
циалистического строя. Кроме того, 
учёные работали в первую очередь 
ради идеи, мечты о лучшем буду-
щем для человечества. Они были 
по-хорошему дерзкими и бесстраш-
ными. Современная же молодёжь 
гораздо более прагматична и даже 
в чём-то цинична. Привлечь внима-
ние к научно-техническим дисци-
плинам, безусловно, поможет повы-
шение заработной платы, вложения 
в научное оборудование, а также 
планомерная политика популяри-
зации науки, начиная со школьной 
скамьи. Ведь наука — это не только 
сложные расчёты и теория, это твор-
чество, практика, эксперименты. 
Именно учёные качественно меняют 
наш мир, двигая вперёд цивилиза-
цию, они способны наяву воплощать 
те идеи, которые многим кажутся 
просто фантастическими. Молодые 
люди должны знать, что для науки 
нет ничего невозможного, а гра-
ницы определяются лишь уровнем 
развития технологий и смелостью 
самих учёных. И очень важно наряду 
с популяризацией достижений науки 
создавать привлекательный образ 
труда ученых, работающих во благо 
общества и всего человечества.

«Мы можем получить возможность не только 
 взлетать от Земли и возвращаться обратно, 
 но и свободно передвигаться по всей Солнечной 
 системе и даже улетать с неё вовсе»

Юрий Васильевич Кондратюк, советский учёный, 
один из основоположников отечественной космонавтики
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
КОСМОС БРОСАЕТ

Будучи одним из ведущих центров по теории теплообмена 
и физической гидрогазодинамике, команда ИТ СО РАН создаёт 
в своих вакуумных установках собственную вселенную, осуществляет 
головокружительные полёты под эгидой Европейского космического 
агентства и открывает новую бесконечность в пузырьке воды, 
кипящей на МКС, строго по протоколу сибирских физиков

Дмитрий 
Маркович 
Марко́вич

академик РАН, член 
Президиума РАН, директор 
Института теплофизики СО РАН, 
лауреат Государственной премии 
РФ в области науки и технологий, 
лауреат премии Правительства РФ 
в области науки и техники

LT: Дмитрий Маркович, расскажите 
об основных направлениях работы 
вашего института.

ДМИТРИЙ МАРКОВИЧ: Институт тепло-
физики занимается фундаментальными 
исследованиями процессов теплообмена 
и физической гидрогазодинамики, а также 
решением прикладных задач для раз-
личных технологических сфер, начиная 
от тепловой, ядерной, возобновляемой 
энергетики и заканчивая интенсификацией 
процессов переноса в машиностроении и 
химических технологиях. Наша работа ка-
сается и, казалось бы, совсем нетипичных 
для нас направлений — медицины, перера-
ботки отходов, экологии и других. Разра-
ботки наших сотрудников удостоены мно-
гих премий высокого уровня. Например, 
наши ведущие сотрудники — академики 
Владимир Накоряков и Сергей Алексеенко 
получили премию «Глобальная энергия» 
за выдающиеся научные исследования, 
которые помогают всему человечеству 
решать проблемы энергетики.

А что насчёт космической отрасли?
В 1957 году произошло два важнейших 

события — организация Сибирского отде-
ления Российской академии наук и запуск 
первого в мире искусственного спутника. 
Последнее событие сформировало целый 
ряд задач, стоящих перед научным сооб-
ществом, и, конечно, наш Институт тепло-
физики не остался в стороне. Мы проводим 
много исследований, часть из которых 
нашла практическое применение в об-
ласти освоения космоса. Мы получаем 
гранты от различных фондов — российских 
и международных. В рамках фундамен-
тальных исследований мы интенсивно 
работаем над вопросами особенностей 
переноса тепла в условиях, приближенных 
к космическим. Недавно наш институт 
выиграл крупный грант, так называемый 
стомиллионник, основная направленность 
которого — процессы горения и детонации, 
играющие ключевую роль для освоения 
космоса с точки зрения создания камер 
сгорания ракетных двигателей. В этом 
проекте участвуют полторы сотни учёных 
из десяти институтов и университетов 
в разныхгородах России. Есть несколько 
мегагрантов, во главе которых работают 

выдающиеся ученые из Великобритании, 
Швеции, Канады. Во многих проектах мы 
изучаем особенности процессов тепло-
обмена в условиях микрогравитации. 
Это очень интересно, ведь в космосе 
физические силы действуют по-другому, 
например, пламя свечи выглядит не так, 
как на Земле, а представляет собой шар. 
Для учёных это настоящий вызов, проверка 
пытливости их ума.

Наши сотрудники работают и в обла-
сти ядерных космических установок. Как 
американские, так и советские учёные 
занимались этими вопросами ещё на заре 
космической эпохи, в 70-х годах, и это 
до сих пор актуально. Поскольку в косми-
ческой отрасли есть жёсткие требования 
к массогабаритным характеристикам дви-
гателей, необходимо подобрать топливо, 
содержащее энергию в наиболее концен-
трированном виде. На сегодняшний день 
это либо жидкий водород, либо ядерное 
топливо. Применительно к фундамен-
тальным основам ядерных энергетических 
установок, которые могут использоваться 
в космосе, мы решали задачи как тепло-
обмена в реакторной зоне, так и отвода 
тепла в термодинамическом цикле газо-
турбинной установки. Во второй задаче 
в космических условиях возникает целый 
ряд особенностей. В космосе отводить 
тепло можно либо при помощи излучения, 
либо накапливая тепловым аккумулято-
ром, а после отстреливая, но последний 
способ приводит к накоплению космиче-
ского мусора. Нами и нашими коллегами 
из других организаций изучался вариант 
отвода тепла путём генерации дорожек 
из микрокапель нагретого в теплооб-
менном устройстве масла, радиационно 
охлаждаемых в космическом простран-
стве и затем возвращаемых в аппарат. 
Получается такой замкнутый цикл 
из летящих по специальной траектории 
капелек масла. Это интересный и ори-
гинальный способ, решающий широкий 
круг задач по охлаждению аппаратуры 
космических аппаратов. Мы трудимся 
и в области спутниковых навигационных 
систем, плотно сотрудничаем с АО «Ин-
формационные спутниковые системы» 
имени академика М. Ф. Решетнёва. Ещё 
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К рупномас-
штабная уста-
новка ВИКИНГ 

создана для иссле-
дований по газоди-
намике космических 
аппаратов и течений 
разреженного газа 
и плазмы. В этой 
вакуумной камере 
можно воссоздать 
условия, в которых 
находится МКС. Из-
вестно, что Между-
народная космиче-
ская станция — это 
гигантское соору-
жение размером 
с футбольное поле 
и весом в 400 тонн, 
состоящее из мно-
жества блоков. И ВИ-
КИНГ соответствует 
размерам российско-
го служебного моду-
ля, в котором живут 
космонавты, а также располагаются 
блоки двигателей, поддерживающие 
станцию в нужном направлении. Бла-
годаря экспериментам в ВИКИНГЕ наш 
институт смог найти решение пробле-
мы внешнего загрязнения МКС струями 
двигателей управления и ориентации. 
Это была крайне актуальная задача, 
ведь двигатели, стоящие на косми-
ческих аппаратах, работают на чрез-
вычайно токсичных компонентах 
топлива — амиле и гептиле. Если вдох-
нуть гептил несколько раз, то можно 
легко получить рак горла. Он крайне 
опасен для здоровья, но с точки зрения 
энергетики, удельного импульса и тяги, 
лучше этого топлива пока ничего нет, 
поэтому его и используют.

В процессе работы 
двигателя продукты 
сгорания осаждаются 
на внешней поверх-
ности МКС, создавая 
неприятности для 
космонавтов, которые, 
выходя в открытый 
космос, могут за-
цепить вредные веще-
ства скафандром и за-
нести их в жилой отсек 
со всеми вытекающи-
ми последствиями. 
Нашему институту 
была поставлена за-
дача: снизить уровень 
загрязнения. Совмест-
но с РКК «Энергия» 
мы занялись поиском 
решения. В первую 
очередь мы изучили 
механизмы загряз-
нения поверхности 
станции, смоделиро-
вав работу двигателей 

в ВИКИНГЕ и установив, как именно 
происходит истечение в вакуум продук-
тов сгорания. На Земле струя двигателя 
направлена только вперёд, но в космосе 
газ старается занять всё окружающее 
пространство и движется не только 
вперёд, но и назад, т. е. возникают об-
ратные потоки, и вся грязь летит на по-
верхность станции. Поняв причину, мы 
разработали специальное устройство — 
экран, напоминающий стакан, который 
надевается на сопло и собирает на себя 
продукты сгорания. Космонавты уже 
установили наши технические решения 
на двигатели ориентации Служебного 
модуля «Звезда» и подтвердили, что это 
позволило, в зависимости от режима ра-
боты двигателя, уменьшить загрязнение 
поверхности МКС в 100–1000 раз!

одной гордостью Института теплофизики является 
большой комплекс уникальных установок, постро-
енный нашими специалистами под руководством 
академика Алексея Реброва для изучения физи-
ческих процессов в космосе. В частности, это одна 
из крупнейших в России вакуумных камер для ис-
следований газодинамики космических аппаратов, 
течений разреженного газа и плазмы — ВИКИНГ.

Все эти достижения — заслуга старших по-
колений, или молодёжь тоже стремится решать 
глобальные научные задачи?

У нас хорошая молодёжь, подающая большие 
надежды. Главное, чтобы рядом были старшие 
товарищи, которые могут научить, передать свою 
мудрость и опыт, а если нужно — поддержать и дать 
совет. В Институте теплофизики процесс работы 
строится в соответствии с этим принципом. Мы соз-
даём молодёжные лаборатории, где начинающие 
специалисты получают самостоятельность и про-
двигают свои проекты, а также имеют возможность 
обратиться к более опытным коллегам за консуль-
тацией. Такой подход даёт свои результаты. Наши 
молодые сотрудники имеют премии Правительства 
Российской Федерации, награды Российской ака-
демии наук. Один из наших молодых учёных Фёдор 
Роньшин закончил НГУ в 2014 году, сейчас он уже 
кандидат физико-математических наук, удостоен 
премии мэрии города Новосибирска в сфере науки 
и инноваций, ведёт собственный проект в сфере 
исследований двухфазных течений в мини- и ми-
кроканалах применительно к высокоэффективным 
системам охлаждения.

Нашим институтом учреждена стипендия имени 
академика С. С. Кутателадзе, а в Новосибир-
ском госуниверситете для работы со студентами 
младших курсов создана научная лаборатория. 
На уровне среднего образования мы организовали 
шефство над гимназией № 3 г. Новосибирска. Мы 
прилагаем много усилий, чтобы сибирская талант-
ливая молодёжь не уезжала насовсем не только 
за границу, но и в европейскую часть России. Без-
условно, научная мобильность должна быть, ведь 
это правильно, когда учёные имеют возможность 
путешествовать, общаться с коллегами, работать 
в различных лабораториях, а не только «варить-
ся» в замкнутой среде собственной лаборатории, 
но плохо, когда преобладает отток специалистов 
из региона и нет обратного движения. Большая 
государственная задача — наладить гармоничное 
движение кадров в обе стороны.

А если сравнить Россию с другими странами, 
мы сильно отстаём в темпах покорения космоса?

В области базовой фундаментальной науки 
мы нисколько не уступаем коллегам из других 
стран, а в ряде направлений даже существенно их 
опережаем. Но есть и проблемы. В идеале фунда-
ментальные исследования должны превращаться 
в конкретные технологии, но на сегодняшний день 
никто не хочет финансировать такой рискованный 
этап, как опытно-конструкторские разработки, все 
ждут готовых решений и не стремятся инвести-
ровать в сырой продукт. А у учёных зачастую нет 
возможности самим доводить весь цикл разработки 
до конца — от научной идеи до её конкретного 
воплощения. Но в целом российский потенциал 
в космической отрасли довольно высок. Да, Илон 
Маск где-то локально вырвался вперёд, но в чём-
то до сих пор США нас не догнали, например, они 
до сих пор закупают российские ракетные двигате-
ли РД-180 и все их попытки создания конкурентного 
аналога пока терпят крах. Космос для России — это 
стратегический приоритет и совершенно точно он 
будет активно развиваться в ближайшие годы.

Вячеслав 
Николаевич 
Ярыгин

заведующий отделом 
разреженных газов 
Института теплофизики 
СО РАН, профессор
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К ипение — процесс, знакомый 
каждому, но до сих пор до конца 
не описанный в науке, хотя это 

один из основных процессов теплопере‑
дачи. Особенно интересно, как кипение 
протекает в космосе. Некоторое время 
назад учёные задавались вопросом: воз‑
можно ли вообще вскипятить жидкость 
на орбите? На Земле в кипящей воде 
образуются пузырьки, которые всплыва‑
ют на поверхность, поскольку пар легче 
воды. Но в условиях микрогравитации 
пар имеет практически тот же вес, что 
и жидкость, то есть пузырьки не всплы‑
вают. Кроме того, на Земле действует 
множество сил, например, термокапил‑
лярных, порой не заметных в условиях 
гравитации. В космосе эти силы становят‑
ся более существенными, делая исследо‑
вательскую задачу ещё более интересной 
и увлекательной. Когда в кастрюле кипит 
вода, возникают тысячи пузырьков — на‑
блюдать их все одновременно невоз‑
можно. Поэтому в 2000‑х годах у между‑
народной группы ученых, включая и нашу 
команду, родилась идея создать единич‑
ный центр кипения, то есть всего один 
пузырёк и изучить его. Была сделана 
установка, где с помощью лазерного 
импульса в определённой точке нагрева‑
емой жидкости возникает первый пузы‑
рёк, далее он поддерживается и растёт, 
а мы наблюдаем за процессом, используя 
инфракрасный сканер и скоростную 
камеру, а также принимаем меры, чтобы 
не возникало других пузырьков.

Безусловно, опыты на орбите требуют 
не только значительного финансирова‑

ния, но и много времени для подготовки. 
Работа нашей международной группы 
учёных началась ещё в 2003 году и только 
сейчас мы её закончили — понадобилось 
целых 18 лет на проведение одного экс‑
перимента. Обычно такие эксперименты 
готовятся в три этапа.

Этап первый — параболические полёты, 
которые проводятся во Франции Евро‑
пейским космическим агентством. На спе‑
циально оборудованный Airbus A310 Zero 
G грузятся исследовательские установки 
и садится порядка 30 учёных со всего 
мира. Самолёт для параболических по‑
лётов довольно большой, одновременно 
в нём можно проводить 12 экспериментов 
в течение 3–4 часов — примерно столько 
длится полёт. Под управлением трёх 
пилотов самолёт поднимается по пара‑
боле под углом в 47 градусов на высоту 
от 6 до 8,5 км. На самом верху параболы 
его центробежное ускорение компен‑
сирует силу тяжести, создавая в земных 
условиях состояние невесомости, которое 
длится 22 секунды. За один рейс невесо‑
мость повторяется до 31 раза — это очень 
много, под конец полёта, конечно, все 
ужасно устают, сказываются перегрузки. 
Я принимал участие в десяти таких по‑
лётах, другие сотрудники нашей лабора‑
тории также в них бывали — контролиро‑
вали проводимые на борту эксперименты. 
Обычно иллюминаторы самолёта задрае‑
ны, но иногда пилоты приглашают учёных 
в кабину, чтобы «насладиться» зрелищем 
во время спуска с параболы. Такое пике — 
действительно жутко выглядит, зато после 
подобных экспериментов не страшна 

Сделать космические полёты экологичнее и безопаснее 
для человека, провести увлекательнейший эксперимент 
на орбите Земли, переплетая сложнейшую научную 
работу с воздушными приключениями и искусством — это, 
конечно, Институт теплофизики СО РАН

Олег 
Александрович 
Кабов

заведующий лабораторией 
интенсификации процессов 
теплообмена Института 
теплофизики СО РАН
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никакая турбулентность. (Смеётся.) 
Раньше подобные полёты совершались 
в России, но были прекращены в силу не-
достаточности финансирования, а Европа 
продолжает их до сих пор. Наш институт 
сотрудничает с Европейским космическим 
агентством с 1995 года, на мой взгляд, 
российские учёные ценятся в мировом 
сообществе за свою способность генери-
ровать уникальные идеи. Участие в подоб-
ных проектах — отличная мотивация для 
молодёжи, которая понимает, что наука — 
это не только теория, но и увлекатель-
нейшая практика на пределе физических 
и интеллектуальных возможностей. Так 
что молодым учёным Институт теплофи-
зики даёт в прямом смысле уникальные 
старты.

Второй этап подготовки важного 
космического эксперимента — запуск 
экспериментальной установки на раке-
те, которую аэрокосмическое агентство 
Швеции поднимает на высоту до 240 км, 
после чего аппарат 6 минут находится 
в свободном падении, за счёт чего внутри 
создаётся эффект микрогравитации. 
Недавно, в 2019-м, мы испробовали 
этот метод для подготовки следующего 
эксперимента по испарению капель жид-
кости в условиях микрогравитации. Такой 
эксперимент готовится на 2023–2024. 
Эксперимент на МКС был третьим этапом 
нашего пути, который успешно состоялся. 
Его настройка заняла у астронавтов всего 
несколько часов, а затем было 6 месяцев 
работы в автономном режиме, что дало 
нам колоссальные данные для дальней-
ших исследований.

Среди многих интересных эффектов 
«космического» кипения мы особо вы-
деляем одно особенно любопытное с точки 
зрения теплофизики. Во время экспери-
мента под пузырьком появляется тонкий 
микрослой, который быстро испаряется, 
распадаясь с середины, где образуется 
сухое пятно. На краю этого сухого пятна 
возникает очень специфическая зона всего 
в несколько микрон, которая называется 
линия контакта пара, жидкости и твёрдого 
тела. Это поверхностное явление, из-
вестное как смачиваемость. Именно в этой 
точке наблюдается сверхвысокая интен-
сивность испарения. В Германии наши 
коллеги-учёные утверждают, что на краю 
сухого пятна пузырьком производится 
50% пара, мы думаем, что этот показатель 
составляет порядка 30% — в любом случае, 
энергетический потенциал линии контакта 
чрезвычайно высок, и нам предстоит 
изучить это явление подробнее.

В перспективе исследование кипения 
в космосе имеет большое значение для 
работы космических аппаратов. Ведь 
наличие жидкостей в космосе неизбежно, 
с помощью них охлаждается электроника, 
а также функционирует система жизнео-
беспечения человека на борту Междуна-
родной космической станции. В первые 
годы освоения космоса использовался газ, 
а затем однофазная жидкость, которая 
циркулировала по трубкам, но вскоре 
стало понятно, что это неэффективно 
и крайне громоздко. Двухфазная систе-
ма — жидкость-пар — обеспечивает более 
высокую эффективность теплообмена, 
а также занимает меньший объём. То есть 

в этой системе жидкость вскипает, испа-
ряется и особым образом конденсируют-
ся — учёным нужно понимать этот процесс 
целиком. Эксперимент международной 
группы учёных, включая Институт тепло-
физики, стал первым серьёзным исследо-
ванием в этой области. Микрогравитация 
позволила получить медленно растущие 
пузырьки огромного размера, до 7 мил-
лиметров, которые в идеальных условиях 
были практически абсолютными сфера-
ми и не отрывались. Всё это как бы дало 
возможность воспроизвести идеальный 
процесс кипения и получить уникальные 
данные о его сути.

Конечно, процессы кипения, испарения 
и теплообмена нужно изучать и дальше, 
а для этого просто необходимы экспери-
менты в невесомости. Возможно, благо-
даря полученным знаниям мы сможем 
обеспечить космонавтов водой и создать 
комфортные условия во время не толь-
ко длительных полётов, но и освоения 
ближайших планет, таких, как Марс. 
Но, на мой взгляд, единственный путь 
быстрого развития космоса — это между-
народное сотрудничество. МКС остаётся 
самым глобальным и дорогостоящим 
международным проектом. Если все 
страны наладят общение, то и полёты 
человека к ближайшим планетам станут 
реальны в самое ближайшее время, по-
скольку пока ни у Америки, ни у Китая 
нет на это ресурсов. Поэтому будущее 
космической отрасли я связываю именно 
с глобальной интеграцией и единством 
человечества на пути покорения космиче-
ского пространства.

«Жизнь показывает, что и космос будут 
 осваивать не какие-нибудь супермены, 
 а самые простые люди»

Юрий Алексеевич Гагарин, лётчик-космонавт СССР, 
Герой Советского Союза
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LT: Компания «РУСАВИАПРОМ» десять лет занимается производ-
ством летательных аппаратов. Каков главный профессиональный 
результат, которого команда добилась за это время?

АЛЕКСЕЙ КРЮКОВ: В части профессиональных достижений мы по-
зиционируем себя на одном уровне с компаниями «Сухой», «Туполев», 
«Ильюшин» и Уральский завод гражданской авиации — вместе с ними 
образуя пул российских предприятий, выпускающих самолёты граждан-
ской авиации для регулярных коммерческих перевозок. Стоя в одном 
ряду с гигантами индустрии, «РУСАВИАПРОМ» работает в собственной 
узкой нише, закрывая острую потребность страны в лёгких, практичных 
и надёжных воздушных судах. 

Ан-2 — самолёт-эпоха, самолёт-труженик, самолёт-рекордсмен, за 
70 лет выпущенный в количестве более 18 000 экземпляров. Зачем 
вообще потребовалась модернизировать его и выпускать ТВС-2МС?

Когда Олег Константинович Антонов в 1946 году возглавил СибНИА, 
созданный на базе эвакуированных в войну авиационных предприятий, 
у него уже были чертежи и расчёты нового недорогого и неприхотливого 
в эксплуатации самолёта с коротким взлётом. Именно такая машина 
требовалась стране для восстановления сельского хозяйства в тяжёлые 
послевоенные годы. Простой в управлении и надёжный в эксплуатации 
биплан Ан-2 оказался летающим собратом «полуторки», на которой тог-
да поднимали страну. В России этот самолёт выпускался до 1971 года, в 
Польше — до 2002 года, в Китае лицензионную копию Ан-2 под брендом 
Y-5 выпускают по сей день.

К сожалению, двигатель АШ-62ИР, который стоял на Ан-2, работал на 
дорогом авиационном бензине. Были у него и проблемы в части воздуш-
ного охлаждения — при высоких температурах у Ан-2 терялись лётные 
характеристики: он не мог подняться очень высоко или набирал высоту 
слишком долго. Пока самолёт решал хозяйственные задачи, эти недо-
статки не считались критичными. А после событий 1991 года российское 
авиастроение (как и многие другие отрасли) ушло в серьёзный кризис, и 
модернизация Ан-2 уж точно не была в числе приоритетных задач. 

В 2010 году встал вопрос о том, что России всё-таки нужен практичный 
многоцелевой самолёт, и необходимо было решать — разрабатывать 
новую модель или модернизировать старую добрую «Аннушку».  

«Cамолёты гражданской авиации, выполняющие коммерческие 
воздушные перевозки, в России выпускаются на пяти авиапро-

мышленных предприятиях. Некоторые из них имеют государственную 
поддержку, тогда как в активах новосибирского «РУСАВИАПРОМА» 
– исключительно частные инвестиции и огромное желание развивать 
региональную инфраструктуру воздушного транспорта.

ХОЗЯЕВА НЕБА

Leaders today Марина Кондратьева

«Самолет ТВС-2МС как модернизированная 
версия легендарного Ан-2 — это исключительно 
новосибирская история, — рассказывает 
генеральный директор компании 
«РУСАВИАПРОМ» Алексей Крюков, — 
ведь именно при Ново-сибирском авиационном 
заводе в ОКБ-153 в 1946 году был спроектирован 
универсальный самолёт, полностью воплотивший 
идею великого Антонова о развитии 
авиационного сообщения по всей стране —  
до самых её окраин».
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В стране было ещё очень много Ан-2 с прилич-
ным остаточным ресурсом, поэтому выбрали 
второй вариант, и СибНИА им. С. А. Чаплыгина 
приступил к разработке программы модифика-
ции при финасновой поддержке Министерства 
промышленности и торговли России. Привле-
чение в проект частного капитала в лице инве-
сторов компании «РУСАВИАПРОМ» позволило 
ускорить процесс модернизации, организовать 
серийное производство самолётов и выпускать 
их обновлённую версию ТВС-2МС в рейс в ре-
кордно короткие сроки — три-четыре месяца.

Чем отличается новый самолёт от своего 
предшественника?

Ключевой момент — это именно ремотори-
зация. Вместо поршневого двигателя АШ-62ИР 
на ТВС-2МС стоит американский турбовин-
товой Honeywell — проверенный агрегат, 
разработанный в США в 60-х годах прошлого 
века. Он работает на авиационном керосине, 
доступном в любом уголке страны и имеет 
очень высокий межремонтный ресурс. Если у 
АШ-62ИР этот показатель составлял 800 часов, 
то у Honeywell — 7000 часов, то есть почти в 

десять раз больше! Кроме того, существенно 
изменились лётно-технические характери-
стики самолёта. Крейсерская скорость Ан-2 
составляла 180 км/ч, а ТВС-2МС комфортно 
летит на скорости 250 км/ч.  Среднегодовой 
налёт Ан-2 — 250-300 часов, а ТВС-2МС может 
налетать до 1000 часов в год, то есть он не 
просто достаточно быстро окупает себя, а 
позволяет зарабатывать деньги. Учитывая 
его экономичность в производстве, ремонте 
и эксплуатации можно сказать, что самолёту 
ТВС-2МС в настоящий момент нет альтер-
нативы. На Уральском заводе гражданской 
авиации ведутся разработки самолёта того 
же класса — «Байкал», он же ЛМС-901. Проект 
УЗГА реализуется, у программы появляются 
дополнительно инвесторы, но до выхода в 
реальное серийное производство и тем более 
массовую эксплуатацию ещё далеко. Попросту 
ещё нет даже опытного лётного образца для 
подтверждения заявленных лётно-техниче-
ских характеристик. Я думаю, что в ближайшие 
десять лет ТВС-2МС останется лучшим пред-
ложением в своём классе на рынке продукции 
гражданского авиастроения. 

Как происходит процесс модификации?
Ресурс Ан-2 составляет 20 000 лётных часов, 

и для модернизации мы берём самолёты Ан-2 
с налётом не более трёх-пяти тысяч часов и 
большим остаточным ресурсом. Далее самолёт 
вместе с документами отправляется на один 
из трёх российских авиаремонтных заводов 
— Московский, Шахтинский или Минерало-
водский. Капитальный ремонт планера длится 
порядка трёх месяцев, после чего ему даётся 
межремонтный ресурс — 2000 лётных часов. В 
это время у себя на предприятии мы произво-
дим сборку моторного отсека: изготовление 
моторамы, установку топливной и воздушной 
систем, масляной системы и системы пожа-
ротушения, электрооборудования и электро-
проводки, подготовку и навеску двигателя и 
воздушного винта, капотов — к тому моменту, 
как самолёт выходит из ремонта, у нас всё 
готово. Планер Ан-2 перемещается в Новоси-
бирск, где мы производим стыковку агрегатов, 
то есть установку моторного отсека на самолёт, 
и завершаем подготовку машины к испыта-
ниям. Первым этапом проводятся наземные 
испытания и только потом — первый вылет, в 
ходе которого лётчики-испытатели проверяют 
соответствие лётно-технических характеристик 
конструкторской документации и выдают своё 

заключение. До 2014 года на самолёт не было 
разрешительных документов, он существовал в 
классе ЕЭВС — единичный экземпляр воздуш-
ного судна авиации общего назначения. Однако 
после показа президенту России в Благовещен-
ске, при поддержке Минтранса, Росавиации, 
и Минпромторга России, ТВС-2МС получил 
разрешительные документы под названием 
«Аттестат о годности самолёта к эксплуатации». 
На основании этого аттестата ТВС-2МС эксплуа-
тирует самолеты авиакомпания СиЛА («Си-
бирская Лёгкая Авиация»), Магаданское ОГУП 
«АК Авиация Колымы», а также в авиакомпания 
«Аэросервис» Забайкальского края — перевозя 
людей, в том числе по маршрутам, полётов по 
которым не было более 30 лет.  

Для каких ещё целей сегодня используется 
ТВС-2МС?

Возможность быстрой конвертации салона 
позволяет организовать на борту установку 
медицинского модуля, подключённого к си-
стемам жизнеобеспечения — таким образом, 
мы получаем опорное звено санитарной ави-
ации. Самолет ТВС-2МС также применяется 
для аэрофотосъёмки, лесопатрульных работ. 
Очень эффективно, например, использует 
ТВС-2МС Амурская авиабаза охраны лесов. 
Благодаря отличным лётным характеристикам 
самолёта быстро выявляется очаг возгорания, 
оперативно высаживается десант, проводится 
борьба с огнём и люди возвращаются на базу 
— амурские леса горят меньше. Кроме того, 
ТВС-2МС прекрасно подходит и для парашют-
ных прыжков, он очень быстро набирает одну 
из самых востребованных у профессиональ-
ных парашютистов высот — 4 км. Всё чаще на 
дропзонах, где используется Ан-2, говорят: 
«Возьмите ТВС-2МС — это то, что нам надо». 

АЛЕКСАНДР КИЯШКО,  авиатехник

В 2020 году  
президент 

России поручил 
актуализировать 
дорожные карты 

развития Арктики, 
и вот они мы — 
новосибирские 
авиастроители, 

готовые 
вкладываться 

в развитие 
Новосибирской 

области как 
ключевого региона 

в реализации 
важнейших 

государственных 
программ

КРАСНОПЕЕВ  
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,  
директор по производству
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Как часто нужно производить техническое 
обслуживание и замену комплектующих? 

Любому самолёту нужно оперативное и перио-
дическое техническое обслуживание. Требования 
к нему предъявляются Федеральными авиацион-
ными правилами. Оперативное обслуживание — 
это ежедневная процедура перед рейсом и после 
него. Периодическое обслуживание по формам 
Ф1, Ф2, Ф4 и Ф8 производится через каждые 100, 
200, 400 и 800 часов налёта соответственно. Но 
представьте, что вам нужно выполнить форму Ф1, 
а у вас по графику рейс. При этом у винта самолё-
та есть свой межремонтный ресурс в 3500 часов, 
а у двигателя свой — 7000 часов. По истечении 
этих сроков комплектующие и агрегаты необхо-
димо отправлять на ремонт, а вместо них ставить 
подменные агрегаты. Поэтому схему технического 
обслуживания каждого самолёта инженерная 
авиационная служба предприятия-эксплуатанта 
формирует индивидуально — так, чтобы самолёт 
своевременно попадал в руки авиатехников и во-
время возвращался в строй, не нарушая графика 
работы авиакомпании. 

ТВС-2МС стоит около ста миллионов рублей. 
Удовольствие не дешёвое — как быстро само-
лёт себя оправдывает? Какой срок службы 
имеет? 

Самолёт должен летать. Стоя на земле, он уми-
рает сам и приносит убытки владельцу. В отличие 
от Ан-2 с его среднемесячным налётом в 20-30 
часов, ТВС-2МС может летать круглые сутки. 
Поэтому, чтобы он приносил доход эксплуатанту, 
нужно просто обеспечить его работой. Пример-
ный срок окупаемости при должной загрузке с 

учётом лизинговых платежей — семь лет. Это от-
личный показатель для того, чтобы запустить са-
молёт в коммерческую эксплуатацию, потому что 
даже по истечении семи лет у самолёта остаётся 
высокий эксплуатационный ресурс. Фактически у 
него нет срока службы: самолёт с остаточным ре-
сурсом в 15 000 часов и налетом 1000 часов в год 
прослужит 15 лет. Потом мы сможем разобрать 
его, отстыковать выработавший свой ресурс пла-
нер и пристыковать новый, проведя капитальный 
ремонт моторного отсека. Планер, в отличие от 
моторного отсека, стоит недорого — около 5% 
от стоимости самолёта. Поэтому ТВС-2МС может 
летать, пока есть фюзеляжи самолетов Ан-2. 

На каких принципах выстраиваются ваши 
отношения с клиентами?

Выложить почти 100 миллионов за самолёт 
может не каждый, поэтому мы отработали пар-
тнёрскую схему, выгодную для наших клиентов. 
Прежде всего, мы очень взвешенно подошли к 
выбору надёжных партнёров по лизингу. Такими 
для нас оказались ВЭБ-лизинг, Сберлизинг и 
Газпромбанк Лизинг. Их условия позволяют 
заказчикам с минимальными расходами зайти в 
лизинговую сделку, получить самолёты и в самое 
короткое время приступить к выполнению пасса-
жирских перевозок. 

По такому пути уже пошла компания «Авиация 
Колымы», перед которой стояла задача оживить 
ряд старых маршрутов, опираясь на государ-
ственную поддержу. Прежде чем запустить в 
эксплуатацию самолёты ТВС-2МС, специалисты 
компании очень тщательно изучили прежние 
маршруты Магаданской области и возможность 

применения на них самолётов других типов, но 
в итоге всё равно остановились на нашем. После 
этого было создано унитарное предприятие, ко-
торое приобрело ТВС-2МС в лизинг по договору, 
обеспеченному правительством области. Сейчас 
«Авиация Колымы» реализовала перелёты 
ТВС-2МС по шести маршрутам, перевезя около 
3000 человек и показав среднегодовой налёт 
порядка 800-900 часов. Всё больше субъектов 
Дальневосточного и Сибирского федерального 
округов активно присматриваются к модели 
Магаданской области, так как она позволяет с 
нулевыми первоначальными вложениями полу-
чить воздушные суда и быстро компенсировать 
острую нехватку пассажирского воздушного 
транспорта на жизненно важных маршрутах. Я 
говорю «жизненно важных», так как в удалённых 
регионах необходимо не просто выполнять регу-
лярные пассажирские рейсы из пункта А в пункт 
Б, а своевременно доставлять социальные грузы, 
лекарства, медицинское оборудование и бригады 
скорой помощи, вывозить больных и беремен-
ных, и т. д. Все организации, вовлечённые в наши 
партнёрские отношения, несут ответственность 
за эту работу, и только нашими общими усилиями 
ТВС-2МС реализует своё важнейшее предна-
значение.

Отмечу, что основная работа с российскими и 
иностранными клиентами проводится в партнёр-
стве с компанией «Пи Эм Ай Аэро», являющейся 
нашим дистрибьютором. Ведь необходимо не 
только организовывать качественное произ-
водство, но и выстраивать рабочие отношения 
с клиентами, обеспечивая квалифицированное 

В 2021 году мы 
намерены выпустить 
пять воздушных 
судов – такого 
годового показателя 
ещё не было. 
Оптимальным же 
для себя мы видим 
выпуск шести-восьми 
самолётов в год

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ,  инженер-конструктор ЕКАТЕРИНА ТИХОМИРОВА, авиатехник

ПОМОРЦЕВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, директор по качеству



юридическое сопровождение сделок и постпро-
дажный сервис. Таким образом, все организации, 
которые входят в круг партнёров компании 
«РУСАВИАПРОМ», так или иначе разделяют от-
ветственность за общее дело, и только нашими 
совместными усилиями ТВС-2МС реализует своё 
важнейшее предназначение. 

На какой стадии сегодня находится обеспе-
чение производства ТВС-2МС документами для 
выхода на зарубежный рынок?

«Аттестат о годности самолёта» позволяет 
осуществлять коммерческие перевозки в России, 
но, к сожалению, его принимают не все страны. 
За границей основным документом является 
«сертификат типа». Это документ, который 
может получить разработчик воздушного судна 
— в нашем случае это СибНИА им. С. А. Чаплы-
гина. Процедура оформления уже запущена, и 
в ближайшее время мы рассчитываем получить 
сертификат типа, аналогично выданным авиа-
ционными властями стран ЕС, который, скорее 
всего, будет дополнительным к Ан-2. Это будет 
документ международного образца, который 
позволит открыть нашей продукции зарубежные 
рынки и обеспечить транспортную доступность 
как в России, так и в Индии, Юго-Восточной 
Азии, Латинской Америке, Южной Африке — 
везде, где потребность в лёгких воздушных судах 
очень высока, и, соответственно, есть большой 
интерес к ТВС-2МС. В этом вопросе мы рассчи-
тываем на понимание ситуации и поддержку со 
стороны авиационных властей России: Минтран-
са, Росавиации и Минпромторга.

По каким ещё направлениям, помимо 
основного производства работает «РУСАВИА-
ПРОМ»?

Статус изготовителя воздушных судов, опре-
делённый лицензией Минпромторга, а также 
сертификат организации по ТО в соответствии с 
ФАП-285, подтверждает наше право обслуживать 
производимые нами самолёты. Наши клиенты не 
всегда могут делать это сами, поэтому мы предо-
ставляем им такой сервис. Точнее: мы проводим 
все виды работ, предусмотренные оперативной 
и периодической формами обслуживания. При 
этом мы руководствуемся теми же критериями 
оценки качества, которые используются в веду-
щих российских организациях по обслуживанию 
самолётов — «А-Техникс» и S7 Инжинирирнг. Со 
временем мы планируем развивать эту сферу 
деятельности, так как наши специалисты уже за-
служили в своей сфере добрую славу: заказчики 
просят нас брать на обслуживание не только 

ТВС-2МС, но и Ан-24, Ан-26, и Л-410. В связи с 
этим мы дополнительно обучаем нашу группу 
наземного обслуживания самолётов — для полу-
чения допуска наших специалистов к работе с 
воздушными судами других типов. 

Коль скоро «РУСАВИАПРОМ» входит в топ-5 
российских компаний на рынке авиастроения, 
то у вас есть понимание ситуации в отрасли в 
целом. Поделитесь своим видением?

Несмотря на успехи самолётов Ил-114, МС-21, 
Sukhoi Superjet, в целом индустрия переживает 
нелёгкие времена. Некоторые проекты вообще 
оказались на грани существования в связи с 
санкциями на комплектующие и материалы. Но 
развивать авиацию и сопутствующие отрасли 
нужно во что бы то ни стало, потому что если 
завтра из-за санкций мы останемся без ино-
странных агрегатов, то отдадим небо нашим 
иностранным «партнёрам» и тогда уже точно 
не поднимем головы. Начинать нужно хотя бы 
с малого — например, с подготовки кадров. Я 
считаю, что наше предприятие и тип авиаци-
онной техники, с которой мы работаем — это 
идеальная практическая база для студентов 
лётных училищ и институтов, конструкторских ву-
зов. У нас они могут совершать ошибки, которые 
легко поправимы, разрабатывать свои первые 
проектные решения — словом, набираться опыта, 
чтобы в дальнейшем участвовать в крупных 
проектах. Авиация, космос и атомная энергетика 
стоят на вершине пирамиды промышленности — 
здесь даются знания и отрабатываются навыки, 
позволяющие закрывать потребности других 
отраслей. Таких специалистов нужно воспитывать 
с институтской скамьи. «РУСАВИАПРОМ» как раз 
этим занимается. Наши управленческие процессы 
выстроены так, чтобы не возникало так называе-
мой «пилы» — когда сегодня у вас есть команда, а 
завтра все ушли в бизнес. Уже сейчас мы создаём 
на перспективу новые задачи, чтобы поддер-
жать заинтересованность наших сотрудников в 
профессиональном развитии. У нас есть проект 
двухдвигательного самолёта, к непосредствен-
ной работе над которым хотелось бы приступить 
в ближайшие два-три года, чтобы лет через пять 
он вышел в серийное производство.

Какие планы по развитию вы наметили на 
ближайшую пятилетку?

В 2021 году мы намерены выпустить пять воз-
душных судов — такого годового показателя ещё 
не было. Мы подходим к этому рубежу взвешенно 
и при необходимости можем даже удвоиться 
без расширения штата. Но дальнейший рост 

производства, конечно же, связан с увеличением 
количества персонала. А ввиду долгих сделок, 
которые длятся порой до двух лет, к планирова-
нию нужно подходить тем более рационально. 
Поэтому оптимальным для себя мы видим выпуск 
шести-восьми самолётов в год. Этого достаточно, 
чтобы планомерно, грамотно закрывать потреб-
ности регионов и в перспективе выходить на 
международный рынок, обеспечивая воздушным 
транспортом труднодоступные регионы во всём 
мире.

То есть средствами малой авиации достигать 
больших целей.

Замечу, что термин «малая авиация» не со-
всем корректен по отношению к продукции 
«РУСАВИАПРОМ». Да и вообще такого понятия 
в российском законодательстве нет. Самолёты 
различаются по классу, который определяется в 
зависимости от веса воздушного судна. Заправ-
ленный ТВС-2МС с грузом весит 5,7 тонн, а Boeing 
777 — около 300 тонн. Это так, для справки. 
(Смеётся). А вообще, вы правы: один из главных 
принципов нашей компании — от малого к боль-
шому. Рассмотрим конкретный пример. 

Допустим, государство решило возить пассажи-
ров на север Республики Коми. Можно построить 
за пару миллиардов аэропорт, создать авиаком-
панию с штатом в полторы сотни человек, поста-
вить на маршрут стоместный Sukhoi Superjet 100, 
а по факту возить десять человек и быстро за-
крыть проект, потому что загрузка у маршрута из-
начально низкая. А можно просто запустить ТВС-
2МС и развивать инфраструктуру направления по 
мере роста пассажиропотока. Если пассажиров 
становится больше — выводить на линию второй 
самолёт. Если оба ТВС-2МС забиты под завязку, 
то можно менять тип самолёта — например, на 
Л-410. Под Л-410 можно уже построить аэродром 
с 800-метровой полосой, с которой в будущем 
сможет подняться и Ил-114. Это понятная история 
развития маршрута, и ТВС-2МС в ней становится 
незаменимым инструментом для «диагностики» 
направления. Для взлёта и посадки ему требуется 
площадка с одним комендантом, который прода-
ёт билеты, взвешивает багаж, организует посадку 
пассажиров и сопровождает самолёт на взлёт, 
а потом за час до посадки проверяет площадку, 
заводит самолёт на посадку по радиосвязи и про-
изводит высадку пассажиров. Только вдумайтесь, 
как это просто и недорого! Через такие опорные 
пункты можно развивать маршруты до Омска, Ке-
мерова, Шерегеша, Алтайского края. Да что там, 
до некоторых домов отдыха в Новосибирской об-
ласти ехать 300-400 километров — 5-6 часов на 
машине! И это вместо того, чтобы за час долететь 
на самолёте — хоть из Толмачёва, хоть из Бердска, 
хоть с аэродрома «Мочище», хоть с Новоси-
бирска-Северного. Мы серьёзно просчитывали 
маршрутную сеть по Новосибирской области и 
СФО и можем в любой момент представить этот 
проект. Более того, в прошлом году президент 
России поручил актуализировать дорожные 
карты развития Арктики, и вот они мы — новоси-
бирские авиастроители, готовые вкладываться в 
развитие Новосибирской области как ключевого 
региона в реализации важнейших государствен-
ных программ. Мы открыты для сотрудничества 
с правительством региона, с частными партнё-
рами, вузами — со всеми, кто хочет продолжать 
историю, которая началась более 70 лет назад, 
когда стараниями наших инженеров, мастеровых 
и лётчиков новосибирцы стали хозяевами неба.
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Как автоматизация меняет жизнь людей к лучшему, зачем 
понадобилось «искусственное солнце» и почему российский 
высокотехнологичный бизнес не работает с отечественными 
разработчиками, об этом и не только в интервью с руководителем 
инжиниринговой компании «ANS Engineering» и резидентом 
татарского делового клуба «Ак Барс» Вадимом Мухамадьяровым.

LT: Вадим, закончив Московский 
физико-технический институт 
и там же аспирантуру, вы планиро-
вали заниматься фундаментальной 
и прикладной физикой, но в науку так 
и не пошли, почему?

Вадим МУХАМАДЬЯРОВ: Действи‑
тельно, родители видели моё буду‑
щее в науке, так как всё к этому шло: 
в школе я увлекался физикой и мате‑
матикой, был неоднократным участни‑
ком и победителем олимпиад разного 
уровня. С удовольствием учился 
в институте, планируя развиваться 
в суперактуальных темах углеродных 
нанотрубок, фуллеренов и графена, 
которые активно применяются в обла‑
сти наноэлектроники и сфере моле‑
кулярных соединений. А моя базовая 
кафедра в институте как раз занима‑
лась этими научными направлениями.

Но годы учёбы в аспирантуре при‑
шлись на конец 90‑х — в стране тогда 
был пик разрухи, наука держалась 
на старых наработках да на энтузиаз‑
ме уже немолодых советских учённых. 
У государства не было денег на ис‑
следования, все институты выживали 
за счёт западных грантов. Помню, 
чтобы улететь на международную 
конференцию в Англию, мне при‑
шлось работать в нескольких местах, 
чтобы накопить на дорогу. А потом 
ждать, когда принимающая сторона 
вернёт мне деньги. В сложившихся 
условиях я просто не видел результа‑
та своих усилий, дальнейших пер‑
спектив, а для меня это было важно. 
И потом, чтобы остаться в фундамен‑
тальной науке, нужно быть настоящим 
фанатом своего дела, даже если твоя 
тема никому не интересна. На тот 
момент я видел своё развитие уже 
в другом направлении.

Какие обстоятельства привели вас 
в бизнес высоких технологий?

Первый опыт управленца и организа‑
тора я приобрёл, кстати, на междуна‑
родных конференциях, участвуя и даже 
организовывая некоторые из них. 
Там же, за границей, я обратил внима‑
ние на такое перспективное направле‑
ние, как автоматика — системы «умных 
домов». В двухтысячных в Европе 
и в США оно уже бурно развивалось. 
В одной из таких организаций я про‑
работал несколько лет в отделе раз‑
работок, пока не открыл собственную 
компанию в Москве.

Вообще, рынок цифровых технологий 
один из самых суперрастущих в мире, 
ежегодно он увеличивается на 20%. 
Динамично растут направления видео‑
развлечений, smartTV, системы управ‑
ления светом и климатом, голосовые 
помощники. Например, годовой объём 
выручки в мире в сегменте «умных» си‑
стем — это сотни миллиардов долларов. 
Конечно, для нашей компании, это при‑
влекательный и перспективный рынок.

Вы продвигаете на российском 
рынке систему «Умный дом», что она 
в себя включает?

Мы применяем топовое оборудо‑
вание европейских и американских 
производителей, а также их программ‑
ное обеспечение. Полученное таким 
образом решение, наши специалисты 
адаптируют под задачи конкретного 
объекта. Пока мы работаем в доста‑
точно узком люксовом сегменте, делая 
проекты автоматизации для частных 
квартир, апартаментов и резиденций 
площадью от 200 до 10 000 квадрат‑
ных метров. Умные системы позволяют 
не только эффективно распределить 
энергоресурсы внутри и снаружи зданий, 
подключить к автоматизации инженер‑

руководитель компании 
«ANS Engineering», резидент 
татарского делового клуба «Ак Барс»

Вадим Мухамадьяров

Технология 
«human centric 
lighting» помогает 
человеку лучше 
себя чувствовать: 
продуктивнее 
работать днём 
и легче отходить 
ко сну вечером
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Tatar business club Ak Bars (Moscow)
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ные системы, но и качественно изменить 
жизнедеятельность человека. Например, 
технология «human centric lighting» по‑
могает человеку лучше себя чувствовать: 
продуктивнее работать днём и легче 
отходить ко сну вечером. Это новейшая 
разработка, основанная на научных 
исследованиях солнечных циклов и их 
влиянии на ресурсность и здоровье 
человека. С помощью специальных све‑
тильников и автоматики внутри поме‑
щения создаётся освещение, полностью 
повторяющее фазы естественного суточ‑
ного солнечного освещения, например, 
как на побережье теплых морей.

К слову, в ближайшее десятилетие на‑
учные разработки, направленные на ка‑
чественное улучшение жизни человека, 
увеличивающие продолжительность 
жизни, будут в тренде.

А что мешает вам работать с отече-
ственным софтом и оборудованием? 
Может быть, это позволило бы рас-
ширить потребительскую нишу.

На самом деле есть две причины, 
по которым мы пока не сотруднича‑
ем с российскими разработчиками. 
Во‑первых, клиенты, в сегменте, где мы 
работаем (люкс), привыкли доверять 
зарубежному качеству, российский 
продукт они считают ненадёжным. 
А во‑вторых, отечественный софт, дей‑
ствительно, пока ещё не выдерживает 
конкуренции с западными гигантами, 
задающим главные тренды на рынке 
цифровизации. Но мы сильны в проект‑
ных и инженерных решениях, самостоя‑
тельно конфигурируем, дорабатываем 
и внедряем иностранную продукцию 
в российские реалии. При этом держим 
связь с производителями, которые 
по нашим рекомендациям вносят какие‑
то полезные изменения в своё произ‑
водство и ассортимент.

Мы также работаем и над расширением 
клиентской базы, сегодня в ней уже по‑
явилось несколько проектов, связанных 
с внедрением автоматики обществен‑
ные здания. В ближайшей перспективе 
мы намерены занять своё место в нише 
строительства жилищных комплексов. 
В качестве тестового проекта, совместно 
с российским разработчиком программ‑
ного обеспечения, уже заводим свои ав‑
томатизированные системы в строящиеся 
объекты. Рынок готовых квартир, когда 
сдаются целые жилищные комплексы 
с внутренней отделкой, постоянно растёт, 
и в этом мы видим для себя большие 
перспективы.

Вы резидент татарского делового 
клуба «Ак Барс». Какие потребности 
представителей бизнеса это сообще-
ство закрывает?

Участие в бизнес‑клубах это, в первую 
очередь, нетворкинг. Предприниматель 
после того как «закрыл» свои базовые 
потребности, начинает думать о потреб‑
ностях более высокого уровня «пирами‑
ды Маслоу» — о социальных и межлич‑
ностных потребностях, самореализации. 
Благодаря качественному нетворкингу, 
члены клуба могут быстро и эффектив‑
но решать какие‑то бизнес‑задачи или 
делать вклад в общественно значимые 
проекты.

Для меня членство в клубе это ещё 
и возможность общаться с людьми одной 
со мной национальности, ведь я татарин, 
с башкирскими корнями. А в повсед‑
невной жизни как раз не хватает общих 
культурных и традиционных связей.

Могли бы вы сформулировать условия 
формирования в России экологично-
го, высокотехнологичного и этичного 
бизнеса?

Вообще, для этого нам нужно время, 
рыночная экономика развивалась в мире 
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улучшение жизни 
человека, увеличение 
продолжительности 
жизни
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200 лет, а в России всего 30, отсюда и от‑
ставание по многим направлениям. Если 
смотреть положение бизнеса в нашей 
стране по шкале Овертона, то предпри‑
нимательство уже преодолело стадии 
«табу» и « маргинальность», приблизи‑
лось к порогу « образец», но до маркеров 
«стандарт» и «норма», обеспечивающих 
устойчивое развитие, ещё далеко.

К сожалению, бизнесменов в россий‑
ском обществе до сих пор считают спе‑
кулянтами, хотя в большинстве своём это 
люди, которые платят в бюджет большие 
налоги, создают рабочие места, создают 
что‑то новое. Если бы в элите страны 
было больше людей дела, то Россия бы 
развивалась совсем по другому пути.



LT: Ксения, после сложного во 
всех смыслах прошлого года, 
какие тенденции в барной 
отрасли будут сохраняться 
ближайшее будущее?  
КСЕНИЯ ТРОПИНА: Думаю, 
главное, что вынесли для себя 
предприятия ресторанного 
бизнеса – это переосмысление 
потребительского поведения, 
повлёкшее за собой прогресс 
уже наметившихся  в этой 
сфере процессов. Например,  
необходимость быть гибкими, 
работать одновременно 

в разных форматах, быть 
заведением-«трансформером», 
быстро подстраивающимся 
под любые изменения. Нельзя 
работать в зале? Значит,  
готовим навынос, причём то, 
что  раньше и не подумали 
бы. Ограничения по времени 
работы? Расширяем дневное 
предложение, включая в 
базовый ланч ещё и карту 
напитков. 
А если у европейских 
поставщиков продукции 
локдаун и, как следствие,  
снижение экспорта? 
К этому мы были готовы, 
так как ещё до пандемии 
стали сокращать цепочки 
поставок, переключаясь на 
местных производителей. К 
счастью, сейчас появилось 
много надёжных поставщиков 
как регионального, так и 
федерального уровня, которые 
способны предложить отличные 
продукты в кратчайшие сроки. 
И сегодня наш потребитель 
получает блюда из свежих 
ингредиентов местного 
производства с кратчайшей 
транспортной логистикой.
За границей мы покупаем только 
ингредиенты для производства 
фирменных напитков. На фоне 
курсовых колебаний можно 
было перейти на местных 
поставщиков солода, но это 
противоречило бы строгим 
австрийским технологиям 
производства, где требования 
к характеристикам сырья 
очень высоки. Мы дорожим 
репутацией, доверием наших 
гостей, которые выбрали Bierhof 
за непоколебимые стандарты 
качества производимой 
продукции.   

А что насчёт общемировой 
тенденции пересмотра 
крепости алкогольных 
напитков в сторону снижения, 
это и для нас актуально?  
Действительно, такое 
движение на снижение градуса 
существует, и это радует! Всё 
больше людей, думая о своём 
здоровье, отказываются от 
крепкого алкоголя в пользу 
напитков низкой крепости, 
а зачастую предпочитают 
безалкогольные их варианты. 
В России эта тенденция 
характерна для молодых людей, 
которым интересно пробовать 
что-то новое, но не в ущерб 
здоровью, потому что они ведут 
образ жизни, исключающий 
вредные привычки. Вообще, 
активная молодёжь сегодня 
формирует новую барную 
культуру, в которой большое 
значение придается общению, 
причём тематическому, 
интересным локациям, 
открытию новых креативных 
вкусов и форм блюд и напитков, 
отвечающих требованиям ЗОЖ. 
И в этом я вижу суть 
современной барной культуры: 
когда имеет значение всё – 
правильная еда и подходящие 
напитки, место и компания, 
новые коммуникации, интересы, 
одномоментно с  осознанием  
значимости  традиций. Культура 
Bierhof – она об этом. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
БАРНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Общемировое переосмысление крепости напитков и движение 
ресторанного бизнеса в сторону ЗОЖ. О главных трендах 

барной индустрии 2021 года и о том, как они отразились на работе 
легендарного ресторанного комплекса Bierhof, рассказала  
его директор Ксения Тропина. 

Анастасия Куприянова

Новосибирск
Ресторанный комплекс на Восходе, 24
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LT: За последний год рынок 
сэндвич-панелей существенно 
изменился. Какие тенденции 
вы видите на нем сегодня?

ЕВГЕНИЙ ВАУЛИН: Действи-
тельно, изменения произошли 
существенные. Рынок явно 
консолидируется, мы видим, как 
целый ряд компаний-конкурен-
тов систематически снижают 
обороты. В этом нет для нас 
ничего необычного: в перио-
ды турбулентности заказчики 
всегда начинают придирчивее 
оценивать качество продукции, 
сервис, бизнес-процессы.  
Мы занимались проработкой 
всех трёх направлений на про-
тяжении последних нескольких 
лет.  И там, где другие не до-
тягивают, мы стараемся превы-
сить ожидания клиентов. У нас 
получается.

На каких проектах вы будете 
сосредоточены в ближайшее 
время?

ИВАН КОЛПАКОВ: Сегодня  
мы ориентированы на большие 
проекты с участием государства 
и крупных корпораций. Нес- 
колько объектов планируем  
на территории Дальнего Вос-
тока, продолжаем работать по 
всей Сибири, открываем новые 
филиалы, достаточно успешно 
сотрудничаем со странами СНГ. 
Если говорить не о географии 
нашей деятельности, а о функ-
циональном назначении зда-
ний, которые мы возводим,  
то это самые разнообразные 
проекты: крупные торговые 
центры, спортивные сооруже-
ния, производственные цеха, 
госпитали, логистические  
комплексы. 

ЗАВОД «ТЕХНОПАН»: 
Leaders today

ИГРАЕМ ПО СВОИМ ПРАВИЛАМ  
И ВЫИГРЫВАЕМ!

Новосибирский завод 
«Технопан» по итогам  

2020 года вошел в тройку 
крупнейших производителей 
сэндвич-панелей Сибири. 
Предприятие одним из первых 
на рынке ввело принципы 
прозрачного производства,  
когда за выполнением заказа 
клиент может следить онлайн.  
О ключевых ценностях компании 
и планах на 2021 год рассказали 
генеральный директор завода 
«Технопан» Евгений Ваулин 
и заместитель генерального 
директора Иван Колпаков.



В предыдущие годы вы много 
работали над качеством про-
дукции. Насколько стратегия 
отстроиться от конкурентов 
именно по этому критерию  
оказалась верной?

Е. В.: Она оказалась верной  
на сто процентов. Причем когда 
мы углубились в проработку 
качества продукции, многие экс-
перты рынка уверяли нас, что мы 
совершенно зря тратим усилия. 
В тот момент сэндвич-панели 
производились в каждом гараже, 
что называется,«на коленке». 
Но ситуация меняется очень 
быстро. Как только ты предла-
гаешь заказчику новые правила 
игры, которые ему выгодны, он 
тут же устанавливает их для всех 
остальных игроков. А играть по 
нашим правилам может далеко не 
каждый.

В этом году мы планируем уси-
лить позиции и внедрить полный 
комплекс услуг по возведению 
зданий из сэндвич-панелей. 
Внутри компании «Технопан» по-
явилось отдельное строительное 
направление, и теперь клиент 
может заказать у нас проект под 
ключ, начиная с проектирования 
и заканчивая сдачей объекта.

А кто занимается проектиро-
ванием здания? 

И. К.: Наше проектное бюро 
выполняет работы по раскладке 
сэндвич-панелей, вносит коррек-
тировки в существующие проек-
ты, помогает нашим заказчикам 
сократить расходы на строитель-
ство. Совместно с партнерами 
специалисты «Технопан» проек-
тируют объекты целиком.

За счет чего можно сократить 
расходы в уже готовом про-
екте?

И. К.: Это действительно инте-
ресная тема. Наши специалисты 
проектируют быстровозводимые 
здания уже более 15 лет. В работе 
с таким материалом, как сэндвич-
панели, они эксперты. Естествен-
но, они могут оптимизировать 
расходы заказчика, изменив, к 
примеру, раскладку сэндвич-
панелей. В комплекс услуг также 
входит разработка рекомендаций 
к подбору земельных участков 
для строительства. Такая экспер-
тиза нужна почти всем заказчи-
кам, которые хотят построить бы-
стровозводимое здание. Много 
вопросов обычно по фундаменту, 
металлоконструкциям, непо-
средственно по сэндвич-пане-
лям, которые используются при 
строительстве. Абсолютно весь 
комплекс таких услуг оказывает 
компания «Технопан». 

Какие еще сервисные реше-
ния сегодня помогают бизнесу 
завоевывать клиентов?

Е. В.: Мы знаем, как важно  
для заказчика при обращении  
в строительную компанию полу-
чать комплекс услуг в формате 
одного окна. Не нужно звонить 
нескольким разным специали-
стам, согласовывать, связывать 
в рабочем процессе несколько 
компаний, которые между собой 
не взаимодействуют. Выстраивая 
отношения с компанией «Техно-
пан», наш заказчик получает воз-
можность без лишней волокиты 
и головной боли инвестировать 
свои средства в высококаче-
ственные быстровозводимые 
объекты с соблюдением сроков  
и нормативов. 

Как клиент может контроли-
ровать качество?

Е. В.: Да, этот вопрос, заказчики 
задают нам довольно часто. Ко-
нечно, у нас есть абсолютно вся 
документация и исследования, 
гарантирующие качество наших 
сэндвич-панелей. Но ведь клиен-
ту всегда хочется стопроцентной 
уверенности. Именно поэтому 
мы всех заказчиков, особенно 
крупных, приглашаем приехать 
на завод и посмотреть процесс 
производства. Обычно на этой 
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стадии рассеиваются все со-
мнения. К тому же, производство 
абсолютно каждого заказа клиент 
может контролировать лично, 
через онлайн камеры. 

Далеко не всем клиентам это 
нужно, наверное…

И. К.: Почти всем. Сегодня такой 
подход находит отклик. Очень 
сложно заказчику разобраться в 
нашем рынке и выбрать тех про-
изводителей, которые выдают 
качественный продукт. И здесь 
очень важно, что завод «Техно-
пан» открыт для своих клиентов. 
Компании или частные лица, 
которые заключают договор, 
имеют возможность удаленного 
просмотра изготовления партии, 
либо физического присутствия на 
заводе. Можно самому измерить 
толщину используемого металла, 
оценить качество минеральной 
ваты. Это очень важно для многих 
компаний.

Сегодня все предприятия рын-
ка настолько открыты?

Е. В.: Вовсе нет. Ни один за-
вод не пускает заказчиков по 
первому требованию. Для нас 
это свидетельство того, что никто 
не гарантирует качество на том 
высоком уровне, который вы-
держивает «Технопан». Это одно 
из конкурентных преимуществ 
завода, и оно существенно от-
личает компанию на рынке в ряду 
других производителей подобной 
продукции. Мы про открытость, 
доверие, постоянство и социаль-
ную ответственность бизнеса. 

Ваш завод постоянно в поис-
ке новых кадров. Насколько это 
острая проблема сегодня? 

Е.В.: В связи с тем что компания 
за прошлый год действительно 
увеличила выпуск продукции в два 
раза, мы вынуждены наращивать 
обороты и расширять команду. 
Компания интенсивно развивается 
и на сегодняшний день является 
достаточно крупным работода-
телем на рынке Новосибирска. 
Поэтому команда, конечно, при-
растает квалифицированными 
кадрами, и очень важно, что «Тех-
нопан» большое внимание уделяет 
обучению, развитию сотрудников. 
Люди подбираются одинаковые 
по ценностям и видению, многие 
относятся к компании как к своему 
собственному делу. Кому-то такое 
отношение сотрудников и пред-
ставить сложно, а мы изначально 
двигались в таком формате  
создания команды. Это для нас 
очень важно. 

Сегодня на рынке труда «Техно-
пан» стал работодателем, устро-
иться к которому хотят многие. 
Если раньше мы искали сотруд-
ников, то сегодня мы выбираем 
из списка желающих, потому что у 
завода есть и репутация, и опре-
деленный имиджевый компонент. 
Для потенциальных работников 
«Технопан» — устойчивая, ста-
бильная, постоянно развивающая-
ся структура. Нам доверяют. 

Совсем недавно прошла 
информация о том, что за-
меститель гендиректора  
завода «Технопан» Иван Кол-
паков назначен помощником 
сенатора Александра Карелина. 
Иван Александрович,  
в чем будут заключаться 
ваши задачи и как они соотно-
сятся с вашей основной деятель-
ностью?

И. К.: Это большая честь для 
меня — быть помощником чело-
века-легенды. Я понимаю, что это 
шанс приобрести бесценный опыт 
в общественно-политической 

работе. Сегодня бизнес во многих 
сферах переживает непростые 
времена, многие не оправились 
от прошлогоднего кризиса. Я вижу 
свою задачу в том, чтобы пробле-
мы бизнеса не были для власти 
terra incognita. Если мы видим, к 
примеру, явную необходимость 
корректировок в действующее 
законодательство, нужно выходить 
с обоснованными предложени-
ями. Поэтому я сосредоточусь на 
проблематике бизнес-среды и 
буду эту информацию до сенатора 
системно доводить.

Ну и вторая точка приложения 
усилий — популяризация развития 
детского спорта и греко-римской 
борьбы, в частности. Как это соот-
носится с моей основной деятель-
ностью? Скорее, это близко мне 
как человеку. Я всю жизнь занима-
юсь спортом и считаю, что именно 
в спорте воспитываются правиль-
ные качества — ответственность, 
сила воли, характер. Это то, в чем я 
хорошо разбираюсь и где реально 
могу быть полезен.

Вы вошли в Общественный 
совет при Законодательном со-
брании Новосибирской области. 
Для чего?

И. К.: Я участвовал в сентябре 
2020 года в выборах в Законода-
тельное собрание. К сожалению, 
не прошел, хотя на своем округе 
получил достаточно высокие 
результаты. За три месяца до вы-
боров я буквально исколесил три 
района области — Мошковский, 
Колыванский и Болотнинский. У 
меня было много встреч с людьми, 
я не понаслышке все их пробле-
мы знаю, и моя цель — добиться 
выполнения хотя бы части их нака-
зов. Со многими депутатами Зако-
нодательного собрания я знаком 
лично, и уверен наша совместная 
работа будет на благо жителей 
Новосибирской области.  

Новосибирск, Кубовая, 86а 
Тел. 8 800 350 79 59                  

technopan.ru

Ни один завод  
не пускает 
заказчиков 
по первому 
требованию.  
Для нас это 
свидетельство 
того, что никто 
не гарантирует 
качество на 
том высоком 
уровне, который 
выдерживает 
«Технопан».  
Мы про 
открытость, 
доверие, 
постоянство 
и социальную 
ответственность 
бизнеса
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LT: Регина, с чего вы начали свой 
путь в мир инвестиций?

РЕГИНА ДЗИКАВИЧЮТЕ: Моё тес-
ное знакомство с темой инвестиций 
началось более 25 лет назад с работы 
маклером в отделе торгов «Сибирской 
фондовой биржи». Брокеры, векселя, 
приватизационные чеки — тогда эти 
понятия в нашей стране только входи-
ли в обиход. Через полтора года меня 
пригласили во «Внешторгбанк», где 
параллельно с формированием порт-
феля ценных бумаг для банка я начала 
создавать личный инвестпортфель, в 
частности за счёт приобретения госу-
дарственных облигаций (ГКО), вексе-
лей мэрии. Сегодня в Новосибирске 
единицы специалистов, которые имеют 
такой опыт в сфере инвестирования.  

А среди женщин, наверное,  
их вообще нет?

В начале 90-х годов женщин в этой 
отрасли практически не было. Но 
сегодня уже нельзя сказать, что рынок 
ценных бумаг — это сугубо мужская 
территория. Во «Фридом Финанс» 
около 35–40% всех клиентов — женщи-
ны, а в моей клиентской базе их более 
50%. Сейчас многие женщины пре-
красно ориентируются в теме финан-
сов — интересуются новыми идеями, 
подробно изучают рынок, проявляют 
гибкость в принятии решений. У деву-
шек есть понимание, что инвестиции в 
акции — это эффективный инструмент 
получения дополнительного дохода. 
Я поддерживаю постоянную связь с 
клиентами и вижу, что инвестирование 
с «Фридом Финанс» даёт не только 
финансовую уверенность в завтрашнем 
дне, но и расширяет мировоззрение и 
стимулирует личный рост.

Как выстроена работа во «Фридом 
Финанс» и какие услуги вы оказывае-
те клиентам?

Наша компания — часть междуна-
родного холдинга Freedom Holding 
Corp., мы даём инвесторам доступ к 

крупнейшим фондовым биржам США 
и России и входим в топ-8 брокеров 
на Мосбирже. С нами можно инвести-
ровать как во всем известные миро-
вые бренды — Facebook, Apple, Nike, 
Google, «Яндекс», Boeing, «Газпром», 
Netflix, так и находить уникальные ин-
вестидеи, покупать бумаги на IPO (пер-
вичное размещение акций компании 
на бирже). С начала года наши клиенты 
уже поучаствовали более чем в 20 IPO. 
Примерно в 90% случаев акции новых 
эмитентов показывают рост, причем 
часто он превышает 100%. В этом году 
ждем еще много интересных размеще-
ний, например Instacart или Robinhood. 
Правда, IPO — это инвестиции с вы-
соким риском, их доля в портфеле не 
должна превышать 10%.

Что вы советуете тем, кто опасает-
ся, что не освоит «грамоту» инве-
стора?

Инвестиции доступны каждому. Мы 
с нуля посвящаем во все нюансы тор-
говли, показываем, как открыть счет, 
рекомендуем наиболее ликвидные бу-
маги, в какой момент лучше продавать 
акции или покупать, чтобы получить 
максимальную доходность, рассказы-
ваем о новых IPO. Число частных инве-
сторов в России сейчас уже больше  
10 млн, половина из них впервые 
пришли на биржу в прошлом году и 
получили позитивный опыт. Вырос ин-
терес к иностранным акциям и бирже-
вым фондам. К примеру, ЗПИФ «Фонд 
первичных размещений», который 
«Фридом Финанс» вывел в прошлом 
году на биржу, стал самым ликвидным. 
Он позволяет инвестировать сразу в 
несколько компаний, дебютировавших 
на рынке США.

Какая доходность акций сегодня 
считается хорошей?

Если от депозитов сегодня вы полу-
чаете лишь 4–5%, то, инвестируя в ак-
ции, можно заработать от 15% годовых 
и выше — такой результат считается 

достаточно хорошим. Must have в моем 
портфеле и портфелях многих наших 
сотрудников — это акции Freedom 
Holding (тикер FRHC на Nasdaq и Санкт-
Петербургской бирже). За год они 
выросли более чем на 250%. Я знаю, 
как развивается наша компания, по-
этому уверена, что достигнутые уровни 
котировок далеко не предел.

«ФРИДОМ ФИНАНС»:  
ВАША ТОЧКА РОСТА

Как начать инвестировать в акции лучших компаний мира? Компания «Фридом Финанс» уже больше  
10 лет полноценно поддерживает инвесторов в их работе на крупнейших мировых и российских  
фондовых биржах, открывая для клиентов новые финансовые возможности. 

Офис ИК «Фридом Финанс» в Новосибирске:
630099, Новосибирск, Советская, 37а

+7 (383) 377-71-05        e-mail: novosibirsk@ffin.ru

Регина  
Дзикавичюте

эксперт в сфере  
инвестиций на рынке ценных 

бумаг, территориальный  
директор ИК «Фридом  

Финанс» в Новосибирске

Благодарим за помощь в создании  
образа бутик итальянской одежды 
Luisa Spagnoli

Регина Дзикавичюте 

ООО ИК «Фридом Финанс», ОГРН 1107746963785, лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности. Данная информация не 
является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему 
инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, 
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. 
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LT: Элла, вы, как эксперт с 30-летним стажем, знаете 
про бухучёт всё и даже больше. Скажите, какие сверхза-
дачи решает специалист вашего уровня? 

Элла ХИСАМОВА: Выстраивает в организации такую си-
стему, при которой бухгалтерский, налоговый  и финансо-
вый учёт становятся сильным звеном бизнеса, а финансы — 
управляемыми и прогнозируемыми. Что достигается только 
с наведением порядка во всех финансовых структурах 
компании, введением грамотного планирования и распре-
деления денежных потоков, оптимизацией налогов, вплоть 
до их возвращения  
из бюджета, если есть 
на то основание.  

В задачи простой 
бухгалтерии это, как 
правило, не входит, 
являясь прерогативой 
специальных консал-
тинговых служб. 

В чём уникальность 
вашего консалтинго-
вого агентства,  
с какими запросами  
вы работаете?  

Чтобы говорить об 
уникальности услуги, 
нужно обладать соответствующим уровнем компетенций. 
Квалификация же приходит только с непрерывным само-
образованием и широкой практикой. Поэтому до открытия 
собственного агентства я много лет набиралась глубокого 
опыта, работая с организациями, занятыми в разных сферах 
бизнеса. Накопленные знания и навыки позволяют мне 
сегодня браться за сложные задачи, с которыми не может 
справиться штатный наёмный сотрудник.  

Например, мы работаем не только над разработкой 
индивидуальных решений для бизнеса, но и прогнозируем 
возможные варианты развития ситуаций, выявляя слабые 
места и потенциальные риски. 

Часто для устойчивого развития компании нужен свежий 
взгляд эксперта со стороны, который проведёт комплекс-
ный аудит и предложит нестандартные решения. Рядовой 
сотрудник, погружённый в рутину, не может этого сде-
лать, поскольку находится внутри процесса. Но его знания 
компании с этой стороны пригодятся консультанту, чтобы 
сработать оперативно и качественно, на опережение воз-
можных проблем. 

К сожалению, чаще всего к консультанту обращаются, 
когда у предпринимателя уже заблокированы счета или 

на пороге выездная  
проверка, а в бизнес-
процессах пошли сбои. 
С расширением полно-
мочий контролирующих 
органов постепенно 
растёт и уровень со-
знательности наших 
клиентов, понимающих 
важность выстраивания 
здоровых бизнес-про-
цессов, обеспечива-
ющих не только ста-
бильное развитие, но и 
уверенность в завтраш-
нем дне. 

Мы преимущественно 
говорим про крупные компании, а насколько экспертная 
оценка рисков актуальна для начинающих предпринима-
телей, могут ли они её себе позволить?  

Стоимость услуг консультанта зависит от сложности и 
объёма задач, которые перед ним ставит клиент. В любом 
случае на переговорах мы находим оптимальный вариант, 
который устраивает обе стороны. 

У меня большой опыт работы с малым бизнесом, начина-
ющими предпринимателями (стартаперами) — это энергич-
ные, идейные люди, но часто из-за нехватки специфических 
знаний они не могут трезво оценить свои возможности.  

«Компании, которые не перестроятся сегодня, завтра –  
не выживут», – считает бухгалтер-эксперт Элла Хисамова. 

Оптимизируя финансовые и учетные процессы в бизнесе,  
внедряя систему управленческого учёта, Элла помогает 
предпринимателям не только увеличить прибыль,  
но и вернуть излишне уплаченные государству налоги.

КОНСАЛТИНГ  
КАК НОВАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 

ЭЛЛА ХИСАМОВА,   
аттестованный главный бухгалтер-эксперт и налоговый консультант, с опытом 
работы более тридцати лет. Окончила Всероссийский заочный финансово-
экономический институт, прошла обучение в Палате налоговых консультантов, 
имеет аттестат главного бухгалтера-эксперта Института профессиональных 
бухгалтеров. Руководитель Консалтингового Центра «ПРО-БИЗНЕС»

С помощью управленческого 
учёта можно прогнозировать 
будущее компании, 
сэкономить на затратах, 
уйти от кассовых  разрывов, 
спланировать прибыль 
компании

Анастасия Куприянова 

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров Неоклассик
Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli



В итоге берут кредиты и подписываются на дело, которое им 
не по плечу, так как не осознают, какие реальные финансо-
вые затраты это повлечёт.

Я уверена, что предприниматели, уже доросшие до 
категории среднего и крупного бизнеса, неоднократно 
сталкивались с ситуацией, в которой реальные финансовые 
потери по бухгалтерии оказывались выше ожидаемых. Хотя 
этого можно избежать, если доверить расчёты консуль-
танту, который не только учтёт все возможные финансо-
вые затраты, но и предложит оптимальную схему работы. 
Поверьте, для каждого вида бизнеса, помимо стандартных 
вариантов, есть ещё много альтернативных и, главное, за-
конных решений, как оптимизировать налоги. Но подобрать 
их может только профес-
сионал, поэтому обяза-
тельно стоит обращаться 
к эксперту.   

А если у бизнеса уже 
возникли проблемы,  
например, с налоговой  
инспекцией, чем вы  
можете помочь?  

Безвыходных ситуаций 
не бывает, и каждый слу-
чай — свой комплекс мер. 
Проблемы с налоговой 
инспекцией возникают 
даже у крупных компаний 
с, казалось бы, уже от-
лаженной системой учета 
и  отчётности. Приведу 
яркий пример. Ко мне 
обратился клиент, ком-
пания которого попала 
под выездную налоговую 
проверку. Организации 
предъявляли 65 млн 
рублей доначисления 
НДС. Штатные бухгалтеры 
сразу уволились, чтобы не 
брать на себя ответствен-
ность, работа в офисе 
встала, коллектив в пани-
ке. Собственник не знает, 
что делать дальше. 

Проведя анализ теку-
щего положения дел, я 
разработала пошаговый 
план для решения этой, 
прямо скажем, непро-
стой ситуации. Пока мои 
сотрудники обеспечивали  
стабилизацию работы 
отдела, я начала перего-
воры с представителями 
госслужб: встречалась с 
начальниками камераль-
ных отделов, инспектора-
ми по выездной проверке. Также мы привлекали к рассле-
дованию опытного юриста по налогам, анализировали кипы 
бухгалтерских документов. Наша «оборона» растянулась на 
полгода. Полностью отбить компанию от притязаний ин-
спекции не удалось, но мы снизили выплату доначисления 
с 65 до 20 млн. Что в этой ситуации можно считать большой 
победой. 

Говоря выше об оптимизации налогов, вы утверждаете,  
что некоторые из них можно вернуть обратно в бизнес.  
Но как? В вашей практике и такое было? 

Регулярно. Анализ финансовой деятельности предприя-
тия я всегда начинаю с изучения бухгалтерской отчётности 
за последние три года. Как-то, запрашивая для одного из 
новых клиентов у налоговой инспекции справки и акты 
сверки, я обнаружила, что их штатным бухгалтером было 
переплачено более трёх с половиной миллионов рублей по 
прибыли в бюджет. Когда я об этом сказала собственнику, 
— он не поверил, но мной были представлены неопровер-
жимые доказательства. Шестьсот тысяч, из-за истёкшего 
срока исковой давности, вернуть уже было нельзя, а вот 
побороться за три миллиона — можно. Четыре месяца мы 
вели переписку с налоговой, дошли до юридического от-
дела налоговой службы управления. Конечно, было потра-

чено много времени 
и усилий, поскольку 
наши действия вызвали 
ответную камеральную 
проверку. Но правда 
была на нашей стороне, 
и налоговая вернула 
3 млн рублей на счёт 
клиента. Я считаю это 
приятным «бонусом»  
за обращение к экспер-
ту. (Смеётся.) 

Многие предпри-
ятия малого и среднего 
бизнеса сегодня пере-
ходят на управленче-
ский учёт. Расскажите, 
зачем он нужен и что 
даёт?  

Управленческий учёт 
становится сегодня 
таким же важным, как 
налоговый и бухгал-
терский учёт. Но это не 
очередной отчёт перед 
государством и кон-
тролирующими орга-
нами, а эффективный 
инструмент, ориенти-
рованный на принятие 
внутренних решений 
в компании. Это учет 
в первую очередь для 
собственников бизнеса. 
Он представляет собой 
сбор и группировку 
финансовой и нефи-
нансовой информации, 
которая систематизи-
руется в автоматизи-
рованной программе. 
Например, с помощью 
управленческого учёта 
можно спрогнозировать 
будущее компании, 
провести инвестицион-

ный анализ, оценить последствия принимаемых решений, 
а ещё сэкономить на затратах, уйти от кассовых разрывов, 
спланировать фактическую прибыль компании и безубыточ-
ную деятельность. Но главное, увидеть, как работают деньги 
бизнеса здесь и сейчас в режиме реального времени!

Задать интересующие вопросы эксперту в области  
налогового обложения и бухгалтерского учёта Элле Хисамовой,  
а также ознакомиться с полным перечнем услуг агентства можно 
на сайте Консалтингового Центра «ПРО-БИЗНЕС»: buh-nsk.ru,  
а также в профиле компании в Инстаграме: ella.buh.expert 
Тел.: +79134551954, +79231580525

Business
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Мечты наших родителей о жизни,  
в которой нет места дефициту, почти 
сбылись. Клубника в январе? Пожалуй-

ста! Двадцать сортов сыра? Не вопрос! Такой же,  
но с перламутровыми пуговицами? И это воз-
можно! Человек живет в реальности, где любые 
материальные желания имеют возможность  
воплотиться. А если все доступно, то…  
так ли сильно нам этого хочется? 

К чему это приводит на практике? Допустим, вы 
торгуете джинсами. Ваш клиент точно знает, что у 
вас всегда в наличии именно такие джинсы, какие 
ему нравятся, и… не спешит к вам за покупками. 
Мы, маркетологи, так долго стремились сделать 
наш продукт максимально крутым и доступным, 
что не заметили, как пришли к новой проблеме: 
покупатель уверен, что торопиться некуда – всё, 
что ему нравится, всегда в доступе и в наличии. 
Можно купить сегодня, а можно и через год. 

Как стимулировать продажи? Вы, наверное, 
не раз сталкивались с сообщениями на сайтах 
авиакомпаний: «Осталось только 3 билета по этой 
цене!». Модные магазины тоже часто информи-
руют нас: «Последний экземпляр этого размера!» 
Читая эти сообщения, яначинаю немного вол-
новаться и поторапливаюсь с оплатой. Принцип 
дефицита в действии: чем реже предложение или 
продукт, тем более ценным он становится. 

Не думайте, что я делюсь с вами умозрительными 
заключениями. На эту тему проведено немало ис-
следований. В 1975 году Стивен Уорчел, Джерри Ли 
и Аканби Адеволе провели исследование.  
Они хотели выяснить, как дефицит влияет на вос-
приятие людей. Для этого они взяли 12 печений с 
шоколадной крошкой, десять из них они помести-
ли в одну банку и два – в другую. Ученые просили 
участников эксперимента оценить вкус печений 
из разных банок. Большинство признало печенья 
из банки с двумя экземплярами более вкусными.  
Люди говорили о гармоничности вкуса, качестве 
ингредиентов, соблюдении рецептуры, а печенья 
были теми же, что и в соседней банке. 

Выступая в роли покупателя, каждый из нас ис-
пытывает страх что-то упустить, проворонить 
какую-то возможность. На строительном рынке 
мы видим подтверждение этой теории в течение 
всего последнего года. Квартиры в новостройках 
продаются быстрее, чем когда-либо. Работает 
всё: госпрограммы, низкие процентные ставки, 
понимание вероятности кризиса, рост цен. И когда 
остаётся мало предложений из-за возросшего 
спроса, покупатели активизируются, действуют 
решительнее и оперативнее. 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 маркетинговых приемах в условиях 
бездефицитной реальности. 

4 [189] 2021  Leaders Today

В ПОИСКАХ УНИКАЛЬНОСТИ  
И ДЕФИЦИТА



р
ек

ла
м

а
ре
кл
ам

а



76 Leaders Today  4 [189] 2021

Business

ЕЛЕНА ЧАЙКИНА:   
ПОРА СКАЗАТЬ: 
«ПОЕХАЛИ!»

Стратегическая сессия – это процесс «перезапуска» команды.  
Директор консалтинговой компании «Альянс», бизнес-коуч, 

фасилитатор Елена Чайкина сравнивает его со сменой воздушного 
шара на ракету. Двигаться к высотам можно и на том, и на другом,  
но достичь целей под силу только космическими методами.

LT: Владельцы бизнеса часто не доволь-
ны ходом дел в компании. Команда при-
выкла работать размеренно, а изменения 
в нашем VUCA-мире происходят молни-
еносно. И главное, нет понимания, куда 
разворачивать бизнес-корабль! Как быть?

ЕЛЕНА ЧАЙКИНА: У некоторых экспертов 
сейчас звучит такое определение: «Компа-
ния должна быть как вода, то есть макси-
мально быстро адаптироваться к изменени-
ям». Один из способов достижения такого 
состояния — это проведение стратегических 
сессий. Инструмент этот нельзя назвать но-
вым, многим компаниям он хорошо знаком, 
но сегодня пользоваться им начали гораздо 
активнее. Раньше стратегические сессии 
проводились один раз в несколько лет, 
сегодня — один раз в квартал.

Если компания не проводила стратеги-
ческих сессий ни разу, с чего стоит начать?

Всё зависит от задачи, которая стоит перед 
компанией на данный момент. Как правило, 
начинают с подробного анализа трендов 
и тенденций рынка, определяют прямых 
и смежных конкурентов, сильные стороны 
компании, имеющиеся ресурсы. А далее 
на основании всей информации команда 
создает план действий по достижению цели 
с учетом потенциальных угроз и способов их 
преодоления. Имея план действий, сотруд-
ники ежедневно принимают операционные 
решения, которые они пропускают через 
основной фильтр «Стратегия развития». 
Это помогает не сбиться с истинного пути 
и быстро адаптироваться к происходящим 
изменениям.

Почему над стратегией компании 
владелец бизнеса не может поработать 
единолично?

Сегодня важно смотреть на свой бизнес 
шире, а одному это сделать невозможно.  
В жестком ежедневном режиме многозадач-
ности мы смотрим на жизнь и процессы тун-
нельно и не видим угроз, находящихся вне 
нашего поля зрения. Например, рынок такси 

не ожидал угрозы извне, компании конкури-
ровали между собой, и вдруг появился UBER 
и смёл всех. Облачные сервисы по хранению 
данных вытеснили «накопители», много-
функциональные телефоны — аудиоплееры.

Получается, стратегическая сессия —  
это попытка предвидеть?

В какой-то степени, да. Посмотрите, 
сегодня все инновации, все возможности и 
все угрозы приходят из смежных отраслей, 
развитие происходит на стыках. Поэтому 

сегодня, проводя сессии по определению 
стратегии развития компании, мы можем 
заглядывать в дальнее будущее. Иногда 
команда исследует 5–10 разных отраслей, 
находящихся вокруг компании, которые 
будут оказывать максимальное влияние  
в перспективе.  

Мы помогаем команде создать образ 
компании и смежных отраслей, точки взаи-
модействия, угроз, поддержки и развития. 
Важно понять, что даже если вы сейчас лидер 
рынка и прямые конкуренты далеко от вас 
отстают, это не означает, что нет компаний 
в соседних отраслях, которые находятся на 
принципиально другом уровне развития. 

Чем отличается стратегическая сессия  
от совещания топ-менеджеров по раз-
витию компании?

На совещании руководитель ставит задачи 
и говорит, как он видит реализацию идей. 
Участники совещания зачастую делают вид, 
что согласны, и не высказывают своё мнение, 
если оно противоречит мнению руководи-
теля. Не редко у участников совещания фор-
мируется внутреннее сопротивление, хотя 
внешне это никак не проявляется. Кто будет 
спорить с руководителем и ставить свою ре-
путацию, а порой и рабочее место под удар?  
Что происходит после таких совещаний? 
Внутреннее несогласие сотрудников начина-
ет затормаживать все процессы внедрения 
идей. И для этого находятся объективные 
объяснения. В результате компания тихо 
дрейфует в зоне безубыточности и никак не 
может сделать качественный шаг в развитие. 

Получается, смена формата влечет из-
менение в подходах?

Совершенно верно. В команду для раз-
работки стратегии привлекаются руководи-
тель, топ-менеджеры, ключевые сотрудники, 
лидеры мнений, а зачастую и собственники. 
Создается открытая атмосфера доверия, и 
устанавливаются правила дискуссии, со-
блюдение которых контролирует модератор. 
Участники одинаково равны и не находятся 

Имея план  
действий, 
сотрудники 
ежедневно 
принимают 
операционные 
решения, которые 
они пропускают 
через основной 
фильтр «Стратегия 
развития».  
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адаптироваться 
к происходящим 
изменениям
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в поле оценки и пристального контроля. 
Это дает возможность обсуждать все идеи 
открыто и высказывать своё мнение. Такой 
формат создает приверженность и вовле-
ченность всех участников в процесс, снимает 
внутреннее сопротивление и несогласие, так 
как все мнения были выслушаны.

У идей, рожденных в ходе такой сессии, 
какова вероятность воплощения?

В среднем они реализуются на 80%.  
Отмечу, что при таком подходе не возникает 
обычных для многих компаний явлений: 
инертности, саботажа на местах, отсутствия 
веры.

Иногда у сотрудников компании годами 
копятся претензии к руководству. Можно 
ли в этой ситуации замотивировать людей 
и увидеть перспективу?

Стратегическая сессия — универсальный 
инструмент. Могу привести пример из соб-
ственного опыта. Два месяца назад получила 
заказ на проведение стратегической сессии 
в компании. В ходе предварительных ин-
тервью выяснилось, что сотрудники сильно 
демотивированы задержкой зарплаты. На 
это накладывалось полное неверие в успех 
новых проектов. Работы предполагалось 
много, а результаты казались очень сомни-
тельными. В ходе предварительных интер-
вью мы собрали всю проблематику текущего 
момента и перечень важных вопросов для 
обсуждения, а затем выстроили сценарий 
сессии таким образом, чтобы все участвую-
щие в сессии сотрудники смогли высказаться 
по всем самым проблемным и злободневным 
вопросам, обсудить всё наболевшее, увидеть 
новые горизонты, сильные стороны компа-
нии и ресурсы.

Получилось?
Еще как! Но нужно понимать, что двух-

дневная сессия тридцати топ-менеджеров 
— это процесс, который требует управления 
и модерирования. И это не собрание, когда 
все сидят за большим столом и по очереди 
скучно высказывают свою точку зрения.  Весь 
процесс заряжен энергией, энтузиазмом, 
желанием прийти к консенсусу и понима-
нию. Все участники вовлекаются в процесс 
создания стратегии развития компании. Это 
становится общим детищем! Сотрудники, во-
влеченные в создание стратегии, становятся 
её приверженцами и увлечённо реализуют 
её в оперативной деятельности компании. 

Как часто стоит проводить стратегиче-
ские сессии в компании?

Сейчас время быстрых изменений, и стра-
тегическая сессия — отличный инструмент 
для тестирования гипотез. Мы уже говорили 
о переменчивости мира, технологий, усло-
вий существования. Именно по этой причине 
стратегия развития компании — это не 
постулат, высеченный в камне на века! Это 
набор гипотез. Вероятность их осуществле-
ния необходимо периодически подтверж-
дать или опровергать. При таком подходе 
стратегические сессии проводятся раз в год, 
а сессии поддерживающие внедрение, — 
раз в квартал.  Скорость создания гипотез и 
оперативная проверка их качества — тренд 
сегодняшнего дня.

Новосибирск, Трудовая, 3/1
Тел.: +79513711888
www.chaykina.com
      elena_elena_pt
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У каждого из нас есть возможность  
стать искусным мастером своей жизни.  
Как это происходит, Светлана расскажет  
на новом авторском онлайн-курсе — 
«Кристалл личного успеха», который 
стартует в апреле.

LT: Светлана, какие новые грани, в общем-то, знакомой 
многим темы вы собираетесь раскрыть на этом курсе?
СВЕТЛАНА НАУМОВА: Действительно, тема личного успеха 
не нова, но и не исчерпана, поскольку это бесконечный 
путь совершенствования взглядов, подходов, методов. 

За годы активной практики у меня 
сложилось собственное видение 
успешности человека в современном 
мире. Современную модель личного 
успеха я предлагаю воспринимать как 
многогранный кристалл, в котором 
все стороны жизни сбалансированы: 
работа и семья, здоровье  
и отношения, самовыражение  
и предназначение.
В каждый исторический период 
успешность включала в себя разные 
смыслы. Сегодня это такой стиль 
жизни и мышления, при котором на 
первое место выходят уже не только 
личные выгоды, а становятся важными 
общечеловеческие ценности, 
принципы устойчивого развития 
во благо будущих поколений. И 
главный вопрос, который себе задаёт 
успешный человек: «А для чего 
большего я живу?»  

 Расскажите, что ждёт слушателей 
на этом курсе?

Каждый участник сможет пройти личную трансформацию, 
прокачать мышление, расстаться с ограничивающими 
установками, мешающими двигаться вперёд. На курсе 
мы будем прорабатывать основные сферы или грани 
жизни. Как раз работа с установками — это первая грань. 
«Гигиена мозга» время от времени нужна всем. Вторая — 
наши эмоции духовность, творчество, отношения. Третья 
грань — физическое здоровье как значимая часть образа 
современного успешного человека. 
И четвёртая грань — тема своего предназначения и наследия. 
Пятый элемент — это связь с «высшими ценностями». 
Чем ближе человек в своём развитии к верхним уровням 
пирамиды Маслоу, тем актуальнее эти вопросы. Пройти 

онлайн-курс можно будет как в формате групповых занятий, 
так и в виде индивидуальных коуч-сессий. 

Кому в первую очередь нужен коучинг? 
Сегодня многие компании не вышли из кризиса. В это слож-
ное время руководители ищут дополнительные точки опоры. 
И профессиональный коуч поможет оценить ситуацию, 
найти ресурсы и решения, которые позволят выжить в новых 
реалиях и продолжать движение по пути развития. 

С какими запросами в рамках коуч-сессий вы чаще всего 
работаете?
Преодоление финансового потолка, выработка новой 
стратегии — для этого нужно каждый раз пересматривать 
уровень нормы. Запросы личного характера: как найти 
баланс между работой и семьёй, работой и здоровьем. 
Образ современного успешного человека предполагает 
гармоничное сочетание всех этих составляющих.
Например, есть люди-«достигаторы», им комфортно  
только в условиях постоянного движения к новым целям.  
И потеря мотивации плюс возрастной кризис могут  
привести к депрессии и проблемам со здоровьем.  
В подобных случаях я работаю как психолог, помогая клиенту 
вновь обрести себя, найти мотивацию для дальнейшего 
развития. 
Помогает ли коуч выстраивать горизонтальные структуры 
в компании?
Конечно. Сегодня необходимость обучения и развития 
сотрудников стала очевидна не только для крупных 
федеральных компаний, всё активнее в этот процесс 
включается средний и малый бизнес. 
Групповой тренинг не является психотерапией или тимбил-
дингом, его цель — повышение командной эффективности 
через анализ и открытый диалог как с командой в 
целом, так и с её отдельными участниками. При помощи 
техник командного коучинга можно прокачать Soft Skills, 
проработать целеполагание, мотивацию и многое другое.
Коуч помогает выстраивать и вертикальные структуры  
в компаниях. Но это работа тренера уровня Еxecutive  
coaching, то есть тренера первых лиц, который осознаёт,  
что от решений  клиента зависит будущее не только 
организации, но и рабо-тающих в ней людей. 
Какие ещё особенности, кроме высокой степени 
ответственности, имеет executive-коучинг?
Требования в этом сегменте услуг предъявляются самые 
высокие. Образование, репутация, опыт коуча — важные 
критерии. Исходя из личного опыта, отмечу, что, кроме  
навыков бизнес-тренера, в работе с руководителями  
мне помогает многолетний опыт практического психолога, 
знание клинической и семейной психологии.  
Должна признаться, что я и сама люблю учиться, с радостью 
делюсь накопленным опытом и практиками со своими 
учениками и клиентами.  

«Успех  измеряется не только  материальными благами», — уверена 
практикующий психолог и коуч первых лиц  и собственников бизнеса 

(Executive coaching) Светлана Наумова. Подобно природному кристаллу,  
он формируется путём постоянной работы человека над собой.  
А наибольшую ценность приобретает после тонкой «огранки» мастера. 

УСПЕШЕН ТОТ,  
КТО ГОТОВ МЕНЯТЬСЯ

СВЕТЛАНА  
НАУМОВА,  
специалист по 
развитию Soft 
Skills, коуч первых 
лиц компаний  
и собственников 
бизнеса (Executive 
coaching), клини-
ческий психолог, 
системно-семей-
ный терапевт, 
создатель Проекта  
Art My Way

Human resourses Анастасия Куприянова
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Благодарим за помощь в создании образа  галерею бутиков на Вокзальной магистрали, 19
Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею «Частная коллекция»

Приглашаю на курс «Кристалл успеха»,  
на индивидуальные сессии всех  

кому нужны перемены к лучшему!
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«КВАНТОВЫЙ ВЗЛЁТ»
Смена исторических эпох, цивилизационных моделей, технологи-

ческих укладов — чего только не переживало человечество за все 
времена. И вот вновь перемены. Нам с вами выпала честь жить в 
эпоху Рассвета Нового времени. И ведь не просто наблюдать, а быть 
непосредственными его участниками. В каком качестве — каждый 
выбирает сам. Те, кто не поддался страху, не включился в борьбу и 
смог остаться в ритме жизни, вновь и по-новому наполняют свою 
реальность прекрасными событиями: укрепляют и пре-
ображают ещё более осознанные ими ценные отношения, 
планируют и по мере сил реализуют творческие 
проекты, активизируют общение с миром и, ко-
нечно, занимаются оздоровлением и ду-
ховным развитием. В свете вспышки появи-
лась возможность активировать все сферы 
своей жизни: семейные отношения, бизнес, 
ценностные ориентиры — всё можно и нужно 
засветить заново. Как всегда, больше ответствен-
ности возлагается на людей, у которых есть та-
ланты, которые обладают богатым внутренним 
потенциалом, — им особенно нужно сейчас 
включить освещение в своём Храме жизни 
на всю мощь. Но как бы там ни было, про-
снуться придётся всем, ведь наша планета — и 
это научный факт, подтверждённый учёными-
астрономами, — выходит в новое космическое 
пространство. Наша Солнечная система и галак-
тика несутся с огромной скоростью: в этой точке 
Вселенной мы ещё не были! Человеческая при-
рода в любом случае откликается на это событие, 
и в мире происходят всплески как позитива, так и разного. Нужно 
просто научиться принимать новые реалии. Да, на это потребуется 
время, но выбрать новое состояние нужно уже сейчас. Это принци-
пиально важно, чтобы войти в новое Современие.

Понять, ощутить вибрации этого мира можно уже этой весной. Вы 
наверняка уже заметили скорости событий: иногда приходится прини-
мать решения или сменять темы, выбирать ключевые точки, которые 
раньше могли определяться в течение месяцев или даже года, а сей-
час — за один день. И это уже ритм нового состояния, то есть эта весна 
действительно новая: мы учимся жить в новом ритме.

ПАРАДОКС РУССКОГО МИРА
Кто-то интуитивно, а кто-то и знанием ощущает и осознаёт, что в си-

стеме координат нашей жизни появилось новое измерение, которое 
формирует совершенно новую картину бытия.  К слову, автор Филосо-
фии Тотальности Василий Павлович Гоч об этом переходе говорил ещё  
20 лет назад, но тогда «Новое время» у многих ассоциировалось 
разве что со скоростным интернетом и новыми телефонами — то 
есть только с технологиями. Сейчас же многие — и просветлённые, 
и представители учёной среды — констатируют тот факт, что всё ме-
няется тотально, но мы пока видим только начало Великого Пере-

хода. Каким в итоге окажется этот мир, зависит от нашего Сознания 
сейчас. Да, не от желаний, а именно от качества Сознания. 

Тотальность как понятие и явление становится характеристикой и 
координатой Новой реальности. Парадигма глобализма, эта хрупкая 
конструкция, выстроенная на мощном материализме, абсурдных за-
претах и безумных новостях, — рассыпается. Но пока это видно только 
«проснувшимся». Режиссёры глобального проекта, конечно, ещё пы-
таются контролировать ситуацию, но мир, особенно Русский мир, как 
и всегда, парадоксален и пошёл своим путём. Мы запели там, где все 
молчат, и строим свою линию. Из всех неразрешимых ситуаций наш 
народ всегда выходил необъяснимым для противника образом: чем 
жёстче давление, тем сильнее мы становимся. И сегодня, несмотря 
на бури, мы радуемся жизни и даже ярче светим. Парадокс уже в том, 
что многие, когда-то мечтавшие, чтобы было «как у них», уже мечта-
ют, чтобы было, как у нас. Фокус общественного внимания смещается 

в сторону России. Об этом не говорят вслух, но в закулисье 
мировой политической арены все понимают, что в «русском 

Космосе» одна за другой вспыхивают новые звёзды 
— большие и малые. Просыпаются даже дети, кото-
рые учатся думать, понимать, реагировать. И коль 

скоро это происходит, нам некогда сетовать: 
появилась необходимость ещё ярче включать-
ся в воспитание нового поколения и вывести 

это явление «в плюс». В этом смысле надежда на 
ответственных людей, людей-творцов, создающих 
позитивные вибрации и события своим состоянием, 

пишущих будущее позитивными красками. Это пе-
дагоги, журналисты, учёные, деятели искусства и 

так далее — все, кто создаёт смыслы и образы. 
Символично, что именно сейчас мы празд-

нуем 60-летие первого полёта в космос. Это са-
крально важное событие, и счастье, что первым 

в космос полетел наш человек, Юрий Гагарин! Мы 
отразились в зеркале Вселенной одним из лучших 
представителей цивилизации, Человеком по сути. 

Вы помните его улыбку? Это была большая сакраль-
ная Победа, сформировавшая наш благородный об-

раз в Мироздании. Необходимо и сегодня воскресить благой образ 
человека, чтобы на первый план в системе образования и особенно в 
молодёжной культуре вышли образы достойных людей, которые вно-
сят вклад в развитие человечества. Мир слышит сильных, и само собой 
это не происходит. Нам нужно активировать этот образ, акцентировать 
внимание на людях созидательных и искренних. 

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ЧЕЛОВЕК
По закону классической физики, если живая система меняется на 

6%, то вся её структура трансформируется под эту новизну. Также 
и в обществе: если создаётся вертикаль из людей, которые бла-
гостно настроены, и этих людей больше 6%, то остальное населе-
ние начинает поляризоваться на них. Сейчас пришло осознание, 
что в эту новую весну нам необходимо сформировать образ бла-
гого, светлого, позитивного будущего, которое будет расцветать 
не только технологиями. В котором люди могут жить и творить, в 
котором пришло время творческих людей. Это будущее пока рас-
крывается перед нами как возможность. В зависимости от того, в 
каком состоянии мы сейчас находимся, таким оно и формируется. 
Мы должны чётко осознать: каким состоянием наполнены мы сей-
час, такими красками и качествами реальность рисует нам нашу 

Вот и весна 2021 года — долгожданная, обнадёживающая, стремительная 
и наполненная чувством неизведанного. Мы пережили во всех смыслах 

потрясающий год и выходим в «космический» апрель в состоянии,  
сравнимом со вспышкой при рождении новой звезды. 

СИЯЙ… СЕЙЧАС!
АННА СЕРГЕЕВА  
психолог, философ, директор ANJOS INTERNATIONAL  
LLC, Vice-Director, ASTEROL LLC, преподаватель  
Школы Причинности В.П. Гоча.

Human resourses Марина Кондратьева
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действительность. Сначала внимание и активация, а потом уже 
калейдоскоп событий. Эта последовательность подтверждается 
законом квантовой физики, по которому именно наблюдатель соз-
даёт ситуацию. А мы с вами и наблюдатели, и участники перехода 
в Новый мир, и своим состоянием, своим созиданием формируем 
и создаем Новую реальность. Необходимо активировать свои луч-
шие качества, научиться быть в позитивном, ровном, спокойном 
состоянии, не включаться в процессы резкой эмоциональности — 
просто жить. На первый план должна выйти благодарность Жизни 
за дар и честь родиться здесь Человеком. Напомним, что Жизнь 
познаёт саму себя как явление через Человека. И она имеет в сво-
ей сути иррациональность. Так и Человек, не просчитываемый ма-
тематически, становится ещё более интересным, как число «пи», 
ускользающее в бесконечность. И даже если система структуриру-
ет общество так, что у личности остаётся ещё меньше секретов — 
например, «Гугл» всегда знает вашу геолокацию, — пусть это будет 
ещё не всё о вас. Ведь по законам всё той же квантовой физики, 
как только наблюдатель отводит взгляд, частица становится вол-
ной. Нам иногда приходится стать струной, которую невозможно 
просчитать, и дальше — больше: придётся увеличивать диапазон 
звучания, чтобы оставить место чудесам иррациональности. Даже 
в обычную свою, повседневную жизнь добавьте капельку чуда. 
Посмотрите на неё с новой точки зрения: возможно, стоит что-то 
изменить, где-то добавить больше света. Обновите свои приори-
теты: вероятно, вы о чём-то мечтали, и сегодня пришла пора дей-
ствовать. В каких-то моментах пришло время поставить точки, и 
это тоже необходимо сделать сейчас. В отношения нужно добавить 
больше тепла и милосердия — начните сегодня же. Во всех направ-
лениях нужно активировать себя.

Эта весна подчёркивает яркими красками, насколько большее коли-
чество людей просыпаются, осознают свою жизнь, хотят жить в новых 
состояниях, размышляют о том, о чём раньше не могли и помыслить. 
Действительно, мир просыпается, и учёные подтверждают, что в бли-
жайшем будущем мы найдём подтверждения жизни во Вселенной —  
в ближайшем будущем нас ожидают великие события. 

В связи с развитием новых технологий исключительное значе-
ние приобретает бережное, этичное отношение к любым живым 
явлениям, и особенно к Человеку. Людям, мыслящим категориями 
Мира, трудно представить, что некоторые на планете не понимают 
ответственности за саму планету. Новые технологии дают огром-
ные возможности, и необходимо особенно трепетно беречь образ 
Человека благого, Человека, в котором светится тайна, Человека, 
который, несмотря на обстоятельства и условия, сияет в честь Того, 
кто его Создал. 

В тишине посмотрите на небо… Тайна… Космос…  Но уже не такой 
тёмный, не такой бездушный, не такой пугающий. Все эти звёзды — 
единая картина. И сам Человек как явление когда-либо становится 
звездой. В скором времени большее количество людей осознают, 
вспомнят истинную природу Человека. Уже и микро- и макромир 
просвечивают основной Единой Идеей: всё есть не просто мысли, 
вибрация, струна, звук, а всё соткано из Света и к нему же стремится. 
Больше Света — ярче освещается путь, так пусть Мироздание оза-
ряется светом Звёзд Человека! К каждому мгновению нас готовит 
жизнь тысячелетиями, и встреча осуществляется через время. Вот 
и пришло время осуществления, когда Человек сам смотрит в небо, 
расширяя горизонты событий для нашего мира. Удивляем себя и 
свой космос… Мыслим… Бережём… Осознаём… Сияем!!!
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Хочу, могу, не буду
В 2020 году с нами случилась панде-

мия, спровоцировавшая одновременно 
колоссальный откат человека «в себя» 
и резкий, почти болезненный всплеск 
активизма. Это обычная история для 
вирусов и бактерий, которые, как пра-
вило, приходят в компании политиче-
ских кризисов и социальных волнений. 
Чума, оспа, холера, грипп вспыхивали 
там, где требовалась глобальная обще-
ственная трансформация сознания. 
А исцеление приходило, когда люди 
научались в чём-то жить по-новому. 
Сегодня наш черёд эволюционировать, 
каждый день открывать новых себя, вы-
рабатывать новые стратегии и, конечно, 
действовать согласно этим стратегиям. 
Ведь даже если мы жаждем перемен 
всем сердцем, но ничего для этого 
не делаем, то вместо развития наступа-
ет стагнация, а затем и регресс.

Однако именно переход от «хочу» 
к «могу» и тем более «буду» оказыва-
ется для нас самым сложным. Человек 
может много лет тяготиться нелюбимой 
работой, осознавать себя заложником 
вредных пищевых привычек и мучить-
ся больным желудком, терпеть и не-
навидеть себя за это, но не сделать 
и шага к лучшей жизни. И вроде бы 
«его тело — его дело» и «спасатель-
ство» уже не в моде. Но беда в том, 
что фокус внимания бездействующего 
человека находится где угодно, кроме 
его собственного «я». И вместо того, 
чтобы решать собственные проблемы, 
расфокусированный индивид охотно 
включится в чужие. А если таковых 
в обозримом пространстве нет, он их, 
поверьте, создаст. Конфликты в семье, 
бардак в бизнесе, неразбериха в по-
литике и социальная неустроенность 
в целом — следствие исключительно 
нашего нежелания держать фокус вни-
мания в себе, и только в себе. Ни одной 
счастливой женщине не придёт в голову 

плести интриги на работе, ведь её дома 
ждут близкие люди и множество прият-
ных и увлекательных занятий. Ни один 
самодостаточный мужчина не пойдёт 
громить улицы по политическим со-
ображениям, потому что у него есть 
привычка спрашивать себя: «Зачем мне 
это нужно?» И «мне» здесь — ключевое 
слово. Вернуть человека «в себя», скон-
центрировать его внимание на своих 
«скелетиках», навешанных в закутках 
души за долгие годы, — задача любой 
болезни, которая случается с челове-
ком или с обществом. Самое приятное 
в том, что задача это решаемая.

Идём в конфликт
Ключевой момент эволюции — най-

ти то, с чего всё началось. Выскочил 
герпес? Вспомните, в какой момент 
с ваших губ слетели грязные слова, 
за которые вам теперь стыдно. Про-
блемы мочеполовой системы? По-
думайте, почему не хочется близости 
с партнёром. Отношения с коллегами 
похожи на возню пауков в банке? Да 
может, это просто не ваше место, где 
и проекты вам не интересны, и платят 
мало, и добираться неудобно. Иными 
словами, как только в жизни случается 
неприятность, сразу ищите ответ на во-
прос «Зачем это со мной происходит 
и чему я должен научиться?». Если 
не получается проработать ситуацию 
самостоятельно, идите к психологу. 
Не все объяснения лежат на поверхно-
сти, — порой, чтобы добраться до ис-
тока конфликта, нужно возвращаться 
в далёкое прошлое. В моей практике 
был случай, когда молодая женщина 
набирала вес, несмотря на диеты и часы 
тренировок в спортзале. Благодаря 
нашей совместной работе она вспом-
нила, что её отец как-то сказал, что 
привлекательная женщина непременно 
должна иметь пышные формы. И по-
скольку моя пациентка была слишком 

критична к своей внешности, любящее 
её тело всеми способами стремилось 
приблизиться к идеальному образу, 
сформированному отцовскими пред-
ставлениями о красоте. Таким образом, 
мы зашли глубоко в конфликт и обна-
ружили, где застряла психика. А дальше 
нам предстояло вывести минус в плюс, 
то есть найти в отрицательном опы-
те положительный аспект. В нашем 
случае пациентка мысленно поблаго-
дарила папу за возможность понять, 
что красота бывает разной и среди 
этого разнообразия мнений, взгля-
дов, вкусов ты всегда найдёшь своего 
человека. Хотелось бы здесь добавить, 
что в тот же день, возвращаясь домой, 
моя пациентка встретила свою судьбу. 
Но хотя я очень надеюсь, что примерно 
так всё и вышло, мне придётся побыть 
занудой и реалистом: эволюция за-
ключается не в том, чтобы прорыдаться 
в кабинете психолога, а в том, чтобы 
в дальнейшем действительно рабо-
тать над решением проблемы. Решили 
сразу — отлично! Не получилось — ещё 
лучше, как будем решать по-другому? 
Не волнуйтесь, если путешествие в себя 
заставило вас чуть-чуть сбавить обо-
роты. Иногда нужно сделать шаг назад, 
чтобы накопить силы перед прыжком. 
Любая провальная ситуация даётся 
нам для дальнейшего роста — для того, 
чтобы каждый день мы спрашивали 
себя: «Чему я сегодня научился(ась)?» 
и «В чём я сегодня стал(а) лучше?» 
А ещё лучше не дожидаться драмати-
ческих событий, а отдавать себе отчёт, 
что, если вы застреваете мыслями 
в прошлом, слишком тревожитесь 
о будущем, невнимательны к своему 
здоровью, забросили хобби, перестали 
читать и слушать музыку, запустили 
дом, не видите перед собой чётких 
целей, не радуетесь жизни (нужное 
подчеркнуть), нужно срочно обратить 
взгляд внутрь себя и вернуться на есте-
ственный для человека путь эволюции.

ЭВОЛЮЦИЮШАГ В

Спаси себя самого, и вокруг тебя спасутся многие — истина, 
которая потрясающе точно описывает общий закон эволюции 
личности и общества. Как человеку запустить эволюционные 
механизмы в собственной жизни, рассказывает эксперт в области 
психосоматики Галина Фильченко.
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Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli

Галина 
Фильченко

клинический 
психолог 
консультант 
PSY 2.0

термин, принадлежащий ролевой 
модели «треугольник Карпмана», 
в рамках которой описывается 
шаблонное поведение людей 
во взаимосвязи «Жертва — 
Преследователь — Спаситель»

«Спасательство» — 

Так рождаются лидеры
Порой мы совершаем величайшую ошибку, думая, 

что, эволюционируя сами, можем помочь в этом своим 
супругам, детям или друзьям. Как только мы тянем 
кого-то из болота, наша собственные эволюцион-
ные процессы замедляются, потому что мы в прямом 
смысле слова не в себе. В качестве иллюстрации 
у меня родилась замечательная метафора. Представь-
те себе две юрты: в каждой из них живёт прекрасная 
молодая женщина, у каждой есть муж-охотник и двое 
детей. Когда приходит время мужу идти на охоту, 
одна женщина оставляет детей у костра, карабкается 
своему мужчине на спину и, крепко держась за его 
шею, командует, куда ему идти, в кого стрелять и как 
целиться. Согнувшись под тяжестью «наездницы», 
оглохший от её криков, ослепший от размахивания 
руками, охотник с пятого раза попадает в оленя, и они 
с женой, переругавшиеся и без сил, возвращаются 
домой, где очаг давно погас, а дети кричат, грязные 
и голодные. Женщина из соседней юрты, наоборот, 
отпускает мужа одного. Пока он охотится, она хлопо-
чет по хозяйству и расшивает платье к приходу супру-
га. Сосредоточенный только на охоте, мужчина быстро 
убивает оленя и возвращается домой, где ужин готов, 
дети спят, а красавица-жена в новом наряде встречает 
его, обещая чудесный вечер.

Суть этой метафоры проста: каждый должен эволю-
ционировать, решая свои и только свои задачи. Когда 
жена решает за мужа, какой галстук ему надеть, когда 
диванный аналитик лезет решать судьбы государства 
и, наоборот, высокопоставленный человек занят чем 
угодно, кроме достижения ключевых целей, — диа-
гноз один: эти люди не нашли себя и сбегают во что-
то или в кого-то, порождая хаос и неразбериху. Когда 
у вас есть понимание собственной миссии и страте-
гия реализации этой миссии, теряет значение всё, 
кроме собственной эволюции человека как личности, 
как члена семьи, как профессионала. Люди, достиг-
шие этого уровня осознанности, учатся, работают над 
отношениями в семье, реализуют интересные про-
екты, возрождают значимые для общества ценно-
сти. Они настолько погружены в себя, что невольно 
транслируют своё созидательное состояние вовне — 
как по горизонтали, так и по вертикали. Это истинные 
лидеры — каждый из них на своём уровне. Даже если 
вы не ведёте за собой массы, а просто наблюдае-
те действительность, проводя при этом глубокую 
внутреннюю работу, вы — лидер, потому что умеете 
слушать и анализировать, действовать и ставить 
новые цели, становиться лучше и своими действия-
ми создавать лучшие условия для окружающих. Вы 
никому не вредите и не подпитываете эгрегоры 
агрессии, страха, насилия, лжи, зависти и ненависти. 
Вы не бежите от проблем — вы их решаете, наводя 
порядок внутри себя и в окружающем вас мире. Это 
и есть эволюция человека и общества, когда каждая 
душа развивается в своём темпе и всё происходит 
так, как задумал Создатель.
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Т амара Мамедова, создатель 
образцовых детских садов 
в Новосибирске, а теперь 

ещё и начальной школы, уверена, 
что без качественной профес-
сиональной подготовки педагогов 
невозможно эффективное обуче-
ние детей: «Воспитатели, учителя, 
а вместе с ними и дети должны по-
стоянно открывать новые возмож-
ности, используя для этого лучший 
мировой опыт».

Лучшая в мире 
теперь и в Новосибирске

сисТема образования:

образование в ногу со временем
Прогресс нашего общества зависит от людей творче-

ских, многогранных и целеустремлённых. Эти качества — 
тот интеллектуальный и эмоциональный фундамент, 
который формируется в школьные годы. Важно, чтобы пе-
дагог владел не только традиционными, но и современ-
ными знаниями, эффективными навыками преподавания, 
а также был заинтересован в успехах каждого ребёнка.

Воспитывая трёх дочерей, а также наблюдая за деть-
ми в наших детских садах, я задумалась над тем, какое 
школьное образование было бы для них идеальным? Да, 
сейчас наши воспитатели и педагоги в «ЭЛИТСАДЕ» дают 
ребятам отличный старт в виде развития их творческих 
и интеллектуальных способностей. Но что с ними будет 
потом? Важно, чтобы, придя в школу, ребёнок не утра-
тил своей природной любознательности, смог и дальше 
с удовольствием получать качественное образование, 
соответствующее запросу времени. С таким намерением 
на базе одного из наших детских садов была создана 
«НОВОШКОЛА» — начальная школа для ребят, где они 
могут начать обучаться уже с подготовительного (нуле-
вого) класса.

Перенимая лучшее
Уже несколько лет лидирующие позиции в международ-

ном рейтинге оценки качества образования PISA занима-
ет Финляндия. Не удивительно, что последние годы к си-
стеме обучения в этой стране прикованы взоры многих 
ведущих специалистов в образовательной сфере, в том 
числе и российских. Интересно, что именно Финляндия 
уже в четвёртый раз подряд признана ещё и страной 
с наибольшим процентом счастливых людей.

Тщательно изучив методику преподавания в Финлян-
дии, я, как педагог, убедилась в том, насколько это дей-

ствительно эффективный, актуальный и увлекательный 
процесс обучения. Что немаловажно, финская методика 
прекрасно удовлетворяет запросу российского общества 
в вопросах образования, а также актуальна для нашего 
подрастающего поколения.

обучение: первым делом педагоги

В «НОВОШКОЛЕ» финская система обучения сочета-
ется с российским государственным образовательным 
стандартом (ФГОС НОО). В центре внимания в нашей 
школе — ученик, его личность и уникальность внутрен-
него мира. Любой ребёнок обладает своим опреде-
ленным потенциалом способностей, которые могут 
раскрыться в тех или иных ситуациях. Задача учите-
ля — создать такую учебную атмосферу, чтобы раскрыть 
потенциал ученика, поэтому педагог выступает не как 
оценивающий учитель, а, скорее, как наставник, заин-
тересованный научить каждого ребёнка мыслить, искать 
и анализировать информацию.

Это во многом непривычная рабочая атмосфера даже 
для учителей, поэтому, прежде всего, мы научим педаго-
гов принципам финского обучения и навыкам преподава-
ния в концепции финской системы образования. С апреля 
по май этого года пройдут обучение воспитатели и педа-
гоги наших детских садов «ЭЛИТСАД», а с июня до конца 
августа у нас запланировано обучение всех педагогов 
«НОВОШКОЛЫ» по программе, подготовленной непо-
средственно представителями финской системы. Они 
не только составили индивидуальный образовательный 
план для нашей школы, но и взяли на себя контроль 
за его реализацией в процессе всего учебного года, пре-
доставив «НОВОШКОЛЕ» эксклюзивное право обучения 
детей по своей методике в Новосибирске.

если сегодня мы будем учить 
так, как учили вчера, мы украдем 
у наших детей завтра
Джон Дьюи, американский педагог и философ
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создатель начальной школы 
«НОВОШКОЛА» и детских садов 
«ЭЛИТСАД». Многодетная мама
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В «НОВОШКОЛЕ» 
финская система 

обучения сочетается 
с российским 

государственным 
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НОО). В центре 

внимания в нашей 
школе — ученик, 

его личность 
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внутреннего мира

Когда учёба в радость
«НОВОШКОЛА» — начальная школа полного дня пребыва-

ния, где с 9:00 до 14:00 проходят основные занятия, потом 
дети обедают, отдыхают, гуляют, а с 15:00 до 17:00 занимаются 
на разнообразных факультативах. Акцент в обучении сделан 
на многогранное творчество, искусство, мотивацию к чтению 
книг — всё то, что способствует всестороннему развитию лич-
ности ребёнка. Один из принципов обучения — инновационная 
антибуллинговая программа KiVa, которая позволяет сформи-
ровать в классе систему ценностей, нетерпимую к проявлению 
агрессии и оскорблению одноклассников.

Помимо основных предметов, ребята в «НОВОШКОЛЕ» будут 
изучать два иностранных языка: английский и второй на выбор. 
Кроме того, в школе будут занятия по робототехнике, програм-
мированию, эмоциональному интеллекту, этикету, финансовой 
грамотности, экологии, актёрскому мастерству, а также занятия 
в спортивной секции в клубе «Будь сильным», арт-студии, 
мультстудии и школе юного учёного. Среди дополнительных 
направлений можно выбрать занятия по шахматам и менталь-
ной арифметике.

И даже домашние задания ребята могут выполнять в школе 
под присмотром педагога — с 17:00 до 19:00. В «НОВОШКОЛЕ» 
также предусмотрено вкусное полноценное питание, за ка-
чеством которого мы всегда строго следим. Таким образом, 
ученики начальной школы посещают уроки и дополнительные 
занятия, а также делают домашние задания в одном месте, пэ-
тому ответственность за успеваемость каждого ученика лежит 
на учителях. Не нужно ребёнка возить с одного место в другое, 
боясь не успеть на секции и кружки.

Несмотря на большой объём дополнительных занятий, мы 
считаем, что у ребёнка должно быть детство, поэтому обуче-
ние во многом выстроено через игру, живое общение и смену 
деятельности. Главное не столько результат, сколько умение 
учиться, встречая каждый новый день в школе с радостью 
и любопытством.
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ВСЕ ВЕЩИ ИЗ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ MOLO ПРЕДСТАВЛЕНЫ  
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BusinessАлександра Дегтярева

Елена Решетникова
руководитель детского сада и школы «Наследие», мама четверых детей

Семейный центр культуры и развития 
«Наследие» располагает детским 
садом и школой. Гуманный педагоги-

ческий подход, развивающее обучение по-
средством культуры и искусства взращивает 
поколение уверенных в себе, сильных детей 
с высокими нравственными качествами и 
чёткими жизненными целями.

LT: Нынешний учебный процесс во 
многом не похож на тот, который был ещё 
десять лет назад. Сформулируйте основные 
тезисы о современном образовании. 

ЕЛЕНА РЕШЕТНИКОВА: Для начала я бы 
выделила такие понятия, как авторитарная 
и гуманная педагогика.  Для каждого из этих 
направлений будут разные тезисы. Автори-
тарный подход подразумевает конвергентное 
мышление, действия по образцу и зазубрива-
ние материала. «Наследие» придерживается 
гуманных педагогических принципов. Наше 
образование подразумевает креативный 
подход, развитие творческого, дивергент-
ного мышления и воображения, эстетику во 
всём, начиная от дидактических материалов, 
внешнего вида и речи педагогов и заканчивая 
помещением. 

Помимо развития интеллекта мы много 
внимания уделяем культурной самоиденти-
фикации, ведь до 5-6 лет у детей уже форми-
руется этническое сознание, закладывается 
фундамент для ответа на вопросы: кто я? за-
чем я? куда иду? Наше обучение подразуме-
вает, в первую очередь, воспитание ребёнка, 
во вторую, становление его личности и, в 
третью, обучение. Наши детский сад и школа 
организуют образовательный процесс так, 
чтобы создать простор для удовлетворения 
детьми трёх страстей, которые выделил в 
своих работах ещё Лев Выготский: 

— страсть к развитию (преодолению труд-
ностей);

— страсть к взрослению (общение с ребёнком 
на равных, утверждение в нём личности, про-
явление доверия, сотруднические взаимоот-
ношения, возложение обязанностей);

— страсть к свободе.

И если авторитарная педагогика сводится  
к запрещению и понуканию, где меры наказа-
ния являются пресечением стремления  
к взрослению и свободе, то в гуманном под-
ходе есть такое экологичное определение, 
как стремление к «свободной несвободе» —  
определение границ и правил в формате 
игры, свободный выбор из двух-трёх вариан-
тов, предложенных взрослыми.  

Сильно ли отличается нынешнее поколе-
ние детей от их пап и мам?

Среда оказывает на человека существен-
ное влияние. Мы родились ещё в Советском 
Союзе, пережили перестройку, вошли в 
эпоху информатизации и глобализации, и, 
безусловно, наши дети оказались в совсем 
другом мире. Но всё-таки нельзя забывать 
смысл слова «образование» — это воспита-
ние образами. И здесь важно задуматься над 
тем, какие образы мы передаём следующему 
поколению, развиваемся ли мы сами, какой 
подаём пример. То, каким и растут дети, за-
висит от того, что им транслируют взрослые. 
В центр «Наследие» приходят необычные 
родители, они понимают важность передачи 
ценностей от одного поколения к другому.  

Название центра выбрано нами неспроста. 
«Наследие» означает «идти следом», сохра-
нять и приумножать духовное богатство своих 
предков. Закладывание настоящих ценно-
стей — это, пожалуй, основное в нынешнем 
образовании, то, что мы частично утратили в 
традиционной школе с начала 90-х годов и 
сейчас пытаемся возродить.

Какова роль родителей в образователь-
ном процессе?

Конечно, близкие родственники — актив-
ные участники обучения ребёнка, но они не 
должны каждый вечер сидеть вместе с детьми 
над уроками. В центре «Наследие» неболь-
шие классы, рассчитанные на 8 учеников. 
Это позволяет педагогам уделить внимание 
каждому ребёнку. Как правило, домашние 
задания дети выполняют в школе, имея воз-
можность обратиться за помощью к одно-
классникам или педагогам. Родители делают с 
детьми только те проекты, которые непосред-
ственно связаны с историей семьи. Например, 
составляют родословную или ищут семейные 
легенды. Мамы и папы наших учеников имеют 
возможность ежедневно узнавать, что про-
исходило с детьми в школе, интересоваться 
тем, какие сложности они испытывали. Они 
понимают, что главная задача взрослых — 
безусловно любить детей и всегда поддер-
живать их, при этом понимать, что в любом 
конфликте ребёнок должен увидеть ступеньку 
к духовному возвышению, а не к падению и 
унижению, усвоить моральный урок. Каждый 
человек приходит к нам в мир с каким-то 
своим важным делом, миссией, и когда 
взрослые это понимают, они уже совершенно 
по-другому относятся к образовательному 
процессу, помогают детям найти свой путь, 
стать зрелой самостоятельной личностью.

Сейчас дети увлечены гаджетами, многие 
школы включают в свою программу инте-
рактивные формы обучения. Как вы к этому 
относитесь?

Самое главное в школах — это талантливые 
педагоги, а не техническое оснащение. Наши 

учителя являются не просто носителями 
знаний и их распределителями, а посред-
никами между возможностями ребёнка и 
превышающим эти возможности учебным 
материалом. Например, наш преподаватель 
истории, помимо озвучивания дат и изложе-
ния фактов, даёт детям идейную нравствен-
ную оценку исторических событий, чтобы в их 
сознании и чувствах на всю жизнь сохрани-
лось восхищение патриотической борьбой 
народа, утвердилось чувство любви к Родине. 
Образовательный процесс должен создавать 
условия для выявления будущей личности ре-
бёнка, а культура и искусство — быть главным 
инструментом в обучении и воспитании.   

В центре «Наследие» мягкая социальная 
адаптация, гуманное отношение учителей. 
Не сложно ли детям потом сталкиваться 
с более суровой реальностью? До какого 
класса вы обучаете детей?

Центр «Наследие» растёт вместе со своими 
учениками. С сентября мы набираем пятый 
класс и планируем довести обучение наших 
ребят до полного школьного цикла, то есть до 
окончательного утверждения их личности, что 
возможно только при тщательно разрабо-
танной школьной программе. Если личность 
ребёнка сформирована, он уверен в себе, 
осознаёт все свои сильные стороны и опреде-
лился с жизненными задачами, то и трудности 
воспринимаются им совершенно по-другому. 
Он легко выходит в открытое море возмож-
ностей и сам управляет своим судном, следует 
по уникальному жизненному пути.  

РАСКРЫТЬ МИССИЮ 
КАЖДОГО РЕБЁНКА

+7 (383) 214 44 22 
 nasledie_detyam 
 naslediensk.ru 
nasledie-detyam@mail.ru 

naslediensk.ru
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LT: Истории джаза более ста лет. Когда-то 
это была музыка свободы, а что сегодня джаз 
говорит миру?

СИБЕЛЬ КЕСЁ: Джаз родился в результате 
слияния африканских ритмов и европейских 
инструментов в Америке. Как бы остро сегодня 
ни звучала тема сегрегации, когда нельзя произ-
нести слово «чёрный», надо признать: амбасса-
дорами джаза были именно афро-американцы. 
Впоследствии эта музыка распространилась по 
всему миру, в ней появилось много направле-
ний и стилей. Но джаз всегда будет о свободе 
— выбора, творчества, импровизации. А ещё 
он отражает весь спектр человеческих эмоций. 
Если бы меня попросили несколькими словами 
описать эти чувства, то я бы назвала скромность, 
креативность, искренность.

Пандемия прошлого года не пошла жанру на 
пользу. Многие музыканты пытаются работать 
дома и что-то делать удалённо, но это не может 
заменить живого общения, открытых выступле-
ний. Джазовым музыкантам просто необходимо 
заряжаться энергией друг у друга, онлайн этого 
не даёт.  

Как вы относитесь к тому, что вас часто срав-
нивают с первой леди джаза Эллой Фицдже-
ральд?

Для меня это большая честь. Эта певица от-
крыла мне мир джаза. Будучи тинейджером, я 
случайно услышала её песню по радио и была 
очарована. Элла была королевой скэтинга (ими-
тации голосом звука музыкального инструмента 
— Прим. ред.), обладала безупречным чувством 
ритма и безукоризненной интонацией. Но при 
этом оставалась милым и добрым человеком. Её 
творчество наполняло моё сознание радостью, 
вдохновляло меня. 

Кто ещё из звёзд мирового джаза повлиял 
на вас? 

Период с 1930-х по 1960-е годы — мой люби-
мый в истории джаза — золотое время, подарив-
шее миру много новых исполнителей, невероят-
но талантливых и самобытных. Это американская 
певица и композитор Нина Симон, джазовая 
вокалистка Кармен Макрей, превосходная им-
провизаторша Бетти Картер. 

Из современных музыкантов на меня произ-
вёл впечатление польский пианист, композитор 
Януш Шпрот. Он преподавал музыку в Универ-
ситете Билькент в Анкаре, руководил междуна-
родными джазовыми семинарами. Януш открыл 
мне Польшу, а вот парижский трубач и аранжи-
ровщик Жан-Лу Лоньон — Францию. Через него я 
познакомилась со многими музыкантами со всего 
мира, в том числе с Алексеем Черемизовым. 
Первые гастроли в России состоялись в Санкт-
Петербурге и Ханты-Мансийске. 

Как вы оцениваете вклад отцов турецкого 
джаза: Окая Темиза, Маффи Фалая и Туна От-
енеля — в развитие этого жанра?

Это легендарные личности, крёстные отцы 
турецкого джаза, зазвучавшего совершенно по-
новому, но с фольклорным акцентом. Окай Темиз 
— много гастролирует, увлекается фьюжен, со-
единяя джаз с другими музыкальными стилями. 
У него собрана колоссальная коллекция ударных 

Её голос сравнивают с уникальным вокалом легендарной Эллы  
Фицджеральд. В Новосибирской филармонии вместе с петербургским 

квартетом Алексея Черемизова выступила одна из лучших джазовых певиц 
современности. Сибель Кесё — о роли музыки в постковидном мире,  
горячем приёме в России и главных событиях, которые её впечатлили. 

ВРЕМЯ  
ДЖАЗА 

СИБЕЛЬ КЕСЁ,  выдающаяся 
турецкая джазовая вокалист-
ка, участница многочисленных 
международных фестивалей. 
Выступала со знаменитыми  
джазменами Рикки Фордом,  
Слайдом Хэмптоном и Жан- 
Лу Лоньоном. Преподаёт  
в университете Бахчешехир  
в Стамбуле, работает инструк- 
тором по вокалу в международ-
ной джазовой летней школе  
в польском городу Пулавы,  
способствует распространению  
и развитию джазовой музыки  
в мире

Culture [art] Анастасия КУПРИЯНОВА 

Фото: Михаил Афанасьев

Весь мир, конечно, завидует России, 
потому что едва ли где-то ещё 
можно сейчас посетить живые 
джазовые концерты    
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инструментов со всего мира, а дискогра-
фия составляет более 80 альбомов. Также 
Окай обучает студентов и проводит много 
мастер-классов.   

Звезда 70-х трубач Маффи Фалай долгое 
время жил в Швеции, но сейчас вернулся в 
Турцию. Он виртуозно владеет джазовым 
стилем бибоп, для которого характерны 
сложные импровизации и быстрый темп.  

Один из величайших мастеров моей стра-
ны — пианист и саксофонист Туна Отенель 
был моим наставником более десяти лет. Он 
научил меня чувствовать музыку, жить в ней.

Вообще, музыканты этого поколения — 
целеустремлённые, сильные личности. 
Сегодня даже один их комментарий или  
совет начинающим джазистам  уже хороший 
урок. 

В доковидный период вы много гастро-
лировали по миру. Где к джазу сегодня 
особенно неравнодушны? 

В первую очередь назову Францию как 
страну, в которой всегда любили не только 
джаз, но и разную экзотическую музыку.  
А когда я вспоминаю выступление в Се-
негале, в городке Сен-Луи,  у меня бегут 
мурашки по коже: настолько горячо нас там 
принимали. Быть в Африке — для джазмена 
это особенное чувство.

У Польши с джазом своя очень искрен-
няя и близкая история. Будучи молодой, я 
ездила в Польшу на мастер-классы и была 
удивлена, несколько люди влюблены в 
эту музыку. Со временем я стала препо-
давать в летней школе джаза, и на моих 
глазах выросло целое поколение польских 
музыкантов.

А что бы вы сказали о России в этом 
отношении и, в частности, о работе с квар-
тетом Алексея Черемизова? 

Россия — это огромная страна, и каж-
дый город здесь по-своему прекрасен и 
уникален. Но знаете, что вас всех здесь 
объединяет? Это теплота людей. Особенно 
это чувствуется сейчас, когда в мире столько 
ограничений. Например, в Турции только-
только что-то начинает открываться, дей-
ствует «половинчатая» наполняемость для 
развлекательных площадок, все соблюдают 
социальную дистанцию. А в Москве был 
недавно концерт, так там люди все такие 
открытые: подходят к друг другу, общаются, 
обнимаются. И мне бы этого тоже хотелось, 
но, к сожалению, пока нужно соблюдать 
меры предосторожности.  

Поначалу мне было сложно привыкнуть к 
местным особенностям: всё-таки разница 
во времени и совсем другой алфавит, это 
вызывало некие сложности. Но чем чаще я 
приезжаю в Россию, тем лучше и теплее себя 
здесь чувствую.

Алексей Черемизов — прекрасный музы-
кант, и также он является неким мостиком 
для джазовых музыкантов в эту страну. Он 
знаком со многими иностранными исполни-
телями и коллективами, приглашает их на 
гастроли, помогает организовать высту-
пления. Весь мир, конечно, завидует сейчас 
вам, потому что едва ли где-то ещё можно 
посетить живые джазовые концерты.  

Сибель, в русскоязычном интернете о 
вас мало информации. Расскажите немно-
го о себе вне сцены.  

Мало информации, потому что я всё тща-
тельно скрываю. (Cмеётся.) Моя семья живёт 
в Анкаре, а я в Стамбуле — одна, но с кош-
ками. Мама умерла какое-то время назад, 
но у меня есть старшая сестра, которая обо 
мне заботится и поддерживает. Я не могу 
сказать, что у нас была музыкальная семья, 
но бабушка играла на старинном инструмен-
те уде, а её брат на скрипке. Однако было это 
ещё до моего рождения. Помимо выступле-
ний более двадцати лет я преподаю и прово-
жу мастер-классы в университете. Во время 
пандемии я, как и многие, попробовала себя 
в чём-то новом — начала готовить, и мне это 
определённо нравится. Я с большим нетер-
пением жду, когда будут сняты ограничения 
и я смогу увидеться со своими друзьями. 
Пока это проблематично. А нам, турчанам, 
тяжело даётся самоизоляция, поскольку нам 
важно встречаться, общаться, чувствовать 
друг друга.  

Какое последнее событие в мире произ-
вело на вас впечатление? 

Одним из таких может быть поведе-
ние людей в Италии в период жёсткого 
локдауна, когда итальянцы выходили на 
свои балконы и начинали петь, тем самым 
поддерживая друг друга. Вот это прояв-
ление надежды на лучшее можно было бы 
сравнить с пробивающимся через камни  
к солнцу цветком. 

Другое событие также связано с ценно-
стью человеческой жизни. Это движение 
Black Lives Matter («Жизни чёрных важны») 
выступающее против расизма и насилия  
в отношении чернокожих. 

Вообще, всё, что сейчас происходит в 
мире, впечатляет меня не меньше. Впервые 
за долгое время это коснулось абсолютно 
всех. Происходит что-то новое, странное и 
непонятное, то, к чему мы не были готовы. 
Но, может быть, из этого выйдет что-то 
хорошее, что научит нас ценить этот мир, его 
хрупкость и природное равновесие.   

Россия —  
это огромная 
страна  
и каждый 
город здесь 
по-своему 
прекрасен  
и уникален.  
Но знаете,  
что вас 
всех здесь 
объединяет? 
Это теплота 
людей
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LT:  Наталья Анатольевна, в вас с первых 
минут общения чувствуется большое чело-
веколюбие, обаяние и жизнерадостность. 
Эти качества всегда были вам присущи?

НАТАЛЬЯ НИКУЛЬКОВА: Спасибо, я думаю, 
что такими чертами человека наделяет 
Творец. Обаяние — важный маркёр, опре-
деляющий профпригодность актёра. Это 
качество, в отличие от пластики, голоса, 
слуха, внимательности, невозможно ис-
кусственно в себе развить. Видимо, этот дар 
достался мне от родителей, которые были 
очень обаятельными людьми. Мама, заслу-
женный работник культуры Нина Ивановна 
Никулькова, работала директором ТЮЗа, 
25 лет своей жизни посвятила строитель-
ству нового здания детского театра (ныне  
«Глобус») — это была её идея создание 
нового театра. Отец, Анатолий Василье-
вич Никульков, член Союза писателей 
СССР, планировал изначально поступать в 
Щепкинское училище при Малом театре, 
но началась война. Вернувшись с фронта, 
он окончил пединститут, работал журнали-
стом, возглавлял Новосибирскую писатель-
скую организацию, потом был назначен 
главным редактором журнала «Сибирские 
огни». Помню, мы часто соревновались с 
папой, кто больше наизусть знает новых 
стихов. Так он меня тренировал до 17 лет, 
пока я не уехала учиться в ГИТИС. Сегодня 
в театре «Глобус» установлена памятная 
доска с именем моей мамы, а на нашем доме 
в центре Новосибирска — с именем папы. 
Раньше это был дом работников искусств, 
поэтому здесь жили многие известные 
люди: писатель Анатолий Иванов, народ-
ный артист СССР Валерий Ягудин, народная 
артистка СССР Анна Покидченко… 

Когда с детства окружают великие люди, 
то, наверное, и свой будущий профессио-
нальный путь видится глобальным? 

Что сегодня мы находим в исконной мудрости древнеславянского 
народа? В чём сила психологического театра? Что принесёт нам 

год Красного Петуха, начавшийся 20 марта? Самые разносторонние 
вопросы мы обсудили с Заслуженным работником культуры РФ, актрисой, 
режиссёром и театральным педагогом  Натальей Никульковой. 

ТЕАТР — ЖИЗНЬ ДУХА 
НА СЦЕНЕ

НАТАЛЬЯ НИКУЛЬКОВА,   
художественный  руководитель и режиссер 
театра «Арт усадьба», профессор Новоси-
бирского государственного педагогического  
университета

Culture [art]

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «КОРОЛИ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ -2020»  
журнала Leaders today при поддержке министерства культуры НСО

БОЛЕЕ 30 РОЛЕЙ СЫГРАНО Натальей Никульковой  
в театре «Красный факел»;

БОЛЕЕ 20 ВЫПУСКНИКОВ Натальи Анатольевны получили  
звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ»;

47 ЛЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СТАЖА (актёрское мастерство  
и художественное слово); 

2 ВЫПУСКНЫХ СПЕКТАКЛЯ Н.А. Никульковой стали лауреатами 
Дельфийских игр;

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ПАРАДИЗ» в номинации «За выдающийся вклад  
в развитие театрального искусства Новосибирска»;
Награждена орденом «ЗА СЛУЖБУ РОССИИ». 
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Для меня это было обыденностью. Я с 
малых лет ходила в ТЮЗ на все премьеры 
как к себе домой и выросла на классических 
произведениях, которые там ставились. А 
это часто были далеко не детские спектакли.  

Занимаясь преподавательской деятель-
ностью, я мечтала иметь свои школу, студию 
и театр. И однажды одна из моих выпускниц 
театрального института Ирина Богирова, с 
которой мы продолжили вместе работать 
над  спектаклями,  предложила создать наш 
собственный театр. Конечно, я согласи-
лась! Так появилось удивительно красивое 
атмосферное здание — «Арт Усадьба». Здесь 
изначально была потрясающая сильная 
энергетика, к тому же само здание — памят-
ник архитектуры — так похоже на усадьбу. 
Где, как не здесь, создавать русский психо-
логический театр?

Вы изначально выбрали именно это на-
правление?

Я 40 лет проработала в театральном учи-
лище и театральном институте, из них 28 лет 
заведовала кафедрой актёрского мастер-
ства и одноимённым отделением, поэтому 
выбор для меня был очевиден. Другое дело, 
что сегодня в обществе понятие «психоло-
гический театр» воспринимается как нечто 
очень скучное, где одни переживания, тоска 
и грусть. На самом деле психологический 
театр рассказывает на сцене о человеке, 
который и радуется, и веселится, и борется, 
и горюет. Недаром Станиславский говорил, 
что театр — это жизнь человеческого духа на 
сцене. Состояние, когда душа «просвечива-
ет» через тело. 

Психологический театр способствует тому, 
что человеку хочется размышлять о важных 
вещах. Гораздо более ценно находить 
собственные ответы, а не получать уже 
готовые. Я по энергетике чувствую, как после 
спектакля зрители выходят внутренне более 
спокойные, погружённые в себя, ведь только 
в покое можно размышлять. Как говорят в 
русских сказках: «и пошёл Иван-Царевич 
думу думать». Это такое тягучее состояние, 
способствующее установлению новых ней-
ронных связей.  

Есть ли критерии, по которым вы выби-
раете материал для постановок?

Прежде всего, постановка должна быть 
актуальной и интересной. Например, спек-
такль «Сны Антигоны», поднимающий во-
просы законности и совести, сегодня очень 
своевременен. После спектакля мы пред-
лагаем зрителям проголосовать за Антигону 
или Креона. Всегда ли для достижения поли-
тических целей нужно идти законным путём 
или во имя общего блага можно прибегнуть 
к обману или преступлению против своего 
народа? Результат голосования зрителей 
всегда непредсказуем. Но я убеждена, что 
только благородными средствами дости-
гаются высокие цели, иначе они перестают 
быть таковыми.

27 марте  у нас состоялась премьера ещё 
одного спектакля, где звучат нравственные 
вопросы, — поэзия в свете совести «Равные 
— Разные». Это история о трагических судь-
бах Ахматовой и Цветаевой, чьи жизни были 
сломлены эпохой сталинских репрессий. 
При этом отец Марины Цветаевой потратил 
24 года на создание Музея изящных искусств 
— ныне Музей Пушкина. Дед, отец и мать 

Цветаевой подарили Москве три библиоте-
ки. И сама Марина Цветаева говорила, что 
отдала бы свои книги, да во время голода 
выменяла их у людей на еду.

Почему, на ваш взгляд, именно интел-
лигенция во многие периоды истории 
оказывалась наиболее уязвимой частью 
общества?

Это люди, которые мыслят самостоятель-
но, и их внутренние правила часто не совпа-
дают с теми, которые диктуют чиновники, 
поэтому представители власти в советское 
время их выпроваживали из страны, как 
Юрия Любимова, либо они сами были 
вынуждены уехать, как, например, Галина 
Вишневская с Мстиславом Ростроповичем.  
К счастью, многие потом смогли вернуться.  
В одной английской энциклопедии «интел-
лигенция» трактуется как «исключитель- 
но русское понятие: это люди, имеющие 
мужество иметь своё мнение». Причём  
интеллигенция смеет не только иметь,  
но и отстаивать свою позицию.  

А сегодня интеллигенция насколько 
активна?

Сегодня в обществе очень сильно ощу-
щается ожидание будущего. Я чувствую 
его буквально в воздухе. Такие перемены 
связаны со сменой эпох — очень скоро мир 
кардинально изменится, и этот процесс на 
тонком плане уже запущен. В обществе он 
проявляется благодаря «новому виду» ин-
теллигенции. Посмотрите, сколько сегодня 
молодёжных форумов, объединяющих мо-
лодых талантливых людей из самых разных 
областей науки и искусства. Сколько волон-
тёров, которые чистят леса, моря — приво-
дят страну в порядок. И я думаю, будущее 
именно за этими светлыми идеями. Многие 
из них будут более активно воплощаться с 
началом года Красного Кричащего Петуха, 
который по старославянскому календарю 
наступил 20 марта этого года в день весен-
него равноденствия. Красный петух своим 
«криком» разгоняет невзгоды, символизи-
руя пробуждение. С этого момента должна 
пойти на спад и пандемия — биооружие, 
созданное руками человека. И этому уже 
есть доказательства. Видимо, в борьбе за 
владение миром человек может пойти даже 
на такие страшные меры. 

Я сама тяжело переболела и до сих пор 
восстанавливаю здоровье. Никакой грипп не 
разрушает все внутренние органы так, как 
коронавирус. К счастью, у меня не пострада-
ли лёгкие, поскольку я много лет занимаюсь 
дыхательными древнеславянскими прак-
тиками. Тот же цигун — это исконно наша 
практика. Многие из знаний своего рода мы 
простодушно раздали другим народам. Я 
много лет использую дыхательные практики 
в обучении своих студентов, магистрантов, 
актёров. Последнее время получаю запрос 
и от молодых предпринимателей, понима-
ющих, что бизнес — это общение и твор-
чество. А значит, должны хорошо работать 
сенсорная система, интуиция, воображение, 
креативное мышление, и, конечно же, долж-
но быть правильное дыхание. Это мощная 
движущая сила в организме. Замечательно, 
если при этом присутствует высокий чистый 
дух, намечающий благородные цели. Не 
важно, чем мы занимаемся, важно, во имя 
чего мы это делаем. 

Кроме того, вы занимаетесь ещё и из-
учением глубин русского языка?

Да, у меня практически с детства этот 
интерес. Недавно мне подарили древне-
славянскую азбуку «Буковы ВсеЯСветного 
Вселенского Буковника», где более двухсот 
букв: и иероглифы, и латиница, и русские 
буквы. Это первая истотная азбука в мире, 
которая использовалась в языке тех времён, 
что описаны в Библии. Примечательно, что 
в нашей азбуке была буква фита (гармония), 
которая сейчас обозначает «китайский» 
символ инь-ян. Как вы помните, во время 
строительства Вавилонской башни язык лю-
дей разделился, и каждая отдельная группа 
людей стала использовать разные буквы. 
Представьте, насколько обеднел наш язык, 
когда вместо более двухсот букв мы стали 
использовать лишь 33! Много значимых букв 
из русской азбуки убрал Пётр Первый: Ψ — пси 
(душа), Ψи — кси (дух), х — херъ (божественная 
гармония) и ещё 9 гласных букв, обозначаю-
щих эмоции. Знал, что убирать!

Вы думаете, это неспроста?
Абсолютно уверена в этом! Мы могучие 

МО-ГОЛы — люди, которые всегда попада-
ли в цель. Почему враги боялись, когда мы 
бежали с криком «ура!»? Потому что «у» — 
означает бесстрашие, «ра» — свет. Невоз-
можно устоять против «бесстрашия света». 
Звук «а» — это радость, «о» — целостность, 
«е» — космическая защита, «i» — человек, 
воплощённый на земле, поэтому, например, 
и название романа Толстого «Война и мир» 
воспринимается сегодня иначе: «мир» – 
жизнь без войны, а «мip» – мироздание.  
И тут мы представляем прекрасный космос, 
дивную Вселенную, созданную Творцом, 
и какую-то жалкую невероятно мелочную 
войну! Всё произведение в таком воспри-
ятии звучит совершенно иначе, включая и 
отдельные части, где, например, Андрей 
Болконский говорит с дубом или смотрит на 
небо Аустерлица… Вот вам и психологиче-
ский театр!   

Психологи-
ческий театр 
способствует 
тому, что 
человеку хочется 
размышлять  
о важных вещах. 
Гораздо более 
ценно находить 
собственные 
ответы, а не 
получать уже 
готовые 

Анастасия Михайлова
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МАГИЯ УЗОРОВ,

Первая в этом году выставка в рамках Национального проекта 
«Культура» открылась в Новосибирском государственном 
художественном музее. Коллекцию предметов декоративно-
прикладного искусства народов Юго-Восточной Азии XIX–
XX веков представил московский Государственный музей Востока.

ИЛИ

ПРИЧИН УВИДЕТЬ 
ЭТО СВОИМИ ГЛАЗАМИ

В экспозиции около 150 экспона-
тов, созданных народными ма-
стерами Индонезии, Малайзии, 

Мьянмы (Бирмы), Лаоса, Камбоджи 
и Вьетнама. Мы побывали на от-
крытии выставки и составили топ-5 
причин, по которым вы не можете 
пропустить это событие.

Удивиться фантазии и терпению 
мьянманских ремесленников

куратор выставки, главный научный 
сотрудник отдела искусства народов 
Дальнего Востока, Юго-Восточной 
Азии и Океании

Наталья Гожева

5

1
Для создания изящных шкатулок, 

ритуальной посуды, статуэток и кар-
тин мьянманские мастера используют 
смолу лакового дерева Gluta usitata. 
Ею покрывают изделия, изготовленные 
из дерева или выплетенные из тонких 
бамбуковых полос, иногда скреплён-
ных конским волосом. Для грунтовки 
используют лаковую мастику, содер-
жащую опилки, рисовую шелуху, глину 
и даже высушенный навоз.

— Лаковое искусство — сложный 
и трудоёмкий процесс, включающий 
от 20 до 40 этапов, — рассказывает кура-
тор выставки, главный научный сотруд-
ник отдела искусства народов Дальнего 
Востока, Юго-Восточной Азии и Океании 

Наталья Гожева. — Технология требует 
многократного нанесения грунта и лака 
и тщательной просушки изделия после 
каждого покрытия. Поэтому на созда-
ние одного предмета у мастера уходит 
от шести месяцев до двух лет.

Но ремесленники Мьянмы отличаются 
не только большим терпением и вы-
держкой, но и богатой фантазией. Никто 
в мире, кроме них, не владеет техникой 
полихромной гравировки, с помощью 
которой умельцы передают в мельчай-
ших деталях целые сюжетные компози-
ции. Как, например, в картине «Четыре 
сцены из жизни Будды», представленной 
на выставке.
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Увидеть героев исчезающего теневого театра «ваянг кулит»

Узнать, как «рисовать сердцем»

Порадоваться тому, что вы не путешествовали 
на остров Сумба в прошлом веке

Присмотреть пару новых фасонов на лето в восточном стиле

2 

3

5

Самый большой раздел выставки 
посвящён художественному текстилю, 
который неслучайно называют орнамен-
тальной сокровищницей Юго-Восточной 
Азии. Особенно знамениты индоне-
зийские батики острова Ява, где это ис-
кусство образно называют «рисованием 
узоров сердцем». Мастерицы, а среди 
них были не только простые яванки, 
но и представительницы аристократиче-
ского круга, старались вложить в каждый 
узор на ткани какой-то определённый 
смысл. Например, характерный для 
индонезийского стиля S-образный мотив 
«паранг» придумал один из местных 
султанов, правивший в XVII веке.

— Ему приснились волны, разбиваю-
щиеся о скалы, и в их движении пра-
витель увидел красивый узор, который 
наутро предстояло воплотить придвор-
ным батиковщицам, — поясняет куратор 
выставки Наталья Гожева.

На батике, представленном в экс-
позиции, паранг соединён с цветком 
гондосули, обладающим ярким, насы-
щенным ароматом. Преподнося такую 
ткань в подарок, её обладателю желают 
обрести долголетие, так как паранг яв-
ляется символом вечности, а также стать 
знаменитым человеком, слава которого 
разносилась бы далеко, подобно бла-
гоуханию цветка гондосули.

Вплоть до 30-х годов XX века жители 
острова Сумба чтили культ предков, 
который регулярно требовал от них 
чужой крови.

— Юноша, к примеру, не мог женить-
ся, не добыв головы врага, — рассказы-
вает Наталья Анатольевна. — Считалось, 
что вся сила находится у человека 
в этом месте, поэтому кто завладеет 
головой — получит силу противника. 
В деревнях даже выставлялось своео-
бразное дерево-шест с этими страшны-
ми трофеями.

По счастью, те жуткие времена давно 
канули в Лету, но память о них осталась 
в прикладном творчестве народных 
умельцев. Так, на выставке представлен 
шарф, на котором изображены «деревья», 
украшенные черепами, и фигуры предков.

Сегодня островитяне больше боятся 
крокодилов, веря, что при переходе в иной 
мир им предстоит переплыть реку, киша-
щую аллигаторами. Но если отобразить 
рептилию на предмете одежды, он станет 
магическим символом защиты, причём как 
в земной, так и в загробной жизни.

Индонезийцы и малазийцы любят оде-
ваться ярко. Из батиковых тканей они 
шьют женские и мужские юбки для по-
вседневного и праздничного гардероба. 
Это два популярных поясных одеяния: 
каин паджанг — отрез, которым можно 
просто обернуть бёдра, и саронг — сши-
тая юбка прямого кроя.

— Например, для пошива мужской сва-
дебной юбки может понадобиться отрез 
длиной до пяти метров, — говорит куратор 
выставки Наталья Гожева. — На остро-
вах Бали, Суматре и Калимантане для 
праздничной одежды используют ткань 
ручной работы, сотканную с добавлением 
серебряной или золотой нити, — сонгкет.

У народов Мьянмы и Лаоса особое 
внимание к деталям: обязательный 
атрибут местных модников — это ма-
терчатые сумки, украшенные ткаными 
орнаментами и вышивкой, а также рас-
писные бамбуковые зонтики, защищаю-
щие от солнечного зноя.

Технологии изготовления материа-
лов, по словам Натальи Анатольевны, 
со временем стали упрощаться, уже 
почти не используются натуральные 
красители, а вместо хлопка применяется 
синтетика. Однако на выставке можно 
увидеть лучшие образцы ткачества вре-
мён 50–70-х годов прошлого века.

Само действо уходит корнями 
в Средневековье и поначалу являлось 
ритуалом вызова духов предков. Но под 
влиянием индуистской культуры в нём 
стали проявляться черты театрального 
представления, основанного на индий-
ских эпосах «Махабхарата» и «Рамаяна».

— «Ваянг» переводится как «тень» 
или «предок», — поясняет куратор На-
талья Гожева. — Куклы теневого театра 
первоначально были плоскими и одно-
цветными, а затем стали расписными 
и ажурными, чтобы зрителям, которые 
рассаживались по обе стороны экрана, 
было интересно следить, как кукловод 
разыгрывает сцены».

На выставке также представлены ку-
клы театра марионеток «ваянг голек», 
близкие по стилю теневым, но вырезан-
ные из дерева и одетые в длинные юбки 
с традиционными узорами.

За годы активного распространения 
ислама на островах Индонезии и те-
невой, и марионеточный театры стали 
постепенно исчезать. Увидеть спек-
такли вживую сегодня можно разве что 
только на Яве и Бали. Ну а необычных 
«артистов» этого древнего ремесла — 
на выставке в Новосибирском художе-
ственном музее. К слову, она продлит-
ся до 20 июня.

4 
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LT: В Новосибирске вы хорошо известны как 
художник-абстракционист, поэтому многие гости 
выставки в «Частной коллекции» были удивлены на-
личию пейзажей в экспозиции. Как вы себя ощущае-
те в новом жанре? 

ДАНИЛА МЕНЬШИКОВ: Мне всегда было интересно 
пространство не только абстрактного искусства, но и 
реалистического. Сегодня я ощущаю себя художником, 
который способен работать во всех направлениях 

живописи. Конечно, бывают 
и разочарования, и пре-
словутые муки творчества, 
но всё же чувство профес-
сионального всемогущества 
даёт удовлетворение и 
вдохновляет на творческие 
поиски.

Бывая в путешествиях, я 
стараюсь запечатлеть уви-
денное в картинах, причём 
делаю зарисовки в первые 
дни, когда восприятие наи-
более обострено – пер- 
вое впечатление о новом  
месте, как правило,  
самое верное.

Я не могу сказать, что 
полностью ушёл в тради-
ционную фигуративную 
живопись – у меня и сегодня 
появляются абстрактные 
работы. На мой взгляд, 

одно другому не мешает, скорее, наоборот, обогаща-
ет. Опыты с пятном, линией, фактурой наиболее ярко 
выражены в абстрактных картинах, но максимально 
выразительны именно в фигуративных работах.  
Я продолжаю опыты в разных направлениях, но моих 
реалистических, натурных работ новосибирский зри-
тель ещё не видел – это первая экспозиция в Новоси-
бирске с того времени, как я шесть лет назад переехал 
в Москву. До этого выставка «Большое путешествие» 
больше месяца экспонировалась в новокузнецкой 
галерее, где её и увидела Ирина Юдашкина, создатель 
галереи «Частная коллекция». Она с большим внима-
нием и профессионализмом отнеслась к экспозиции  
25 работ в Новосибирске, и меня, конечно,  радует,  
что благодаря Ирине картины смогли увидеть зрители 
в моём родном городе. 

Название выставки связано не только с путеше-
ствием в пространстве?

Уже в течение многих лет я во многих работах не-
однократно обращаюсь к теме путешествий, которая 
с детства меня привлекает. Да, путешествовать мне 
нравится не только территориально, но и мысленно, 
например, вместе с авторами книг. Я восхищаюсь фан-
тазией и эрудированностью аргентинского писателя 
Борхеса. Он владел несколькими языками и одновре-
менно принадлежал разным культурам, сплетая из них 
удивительное кружево своих литературных произ-
ведений.    

В моих размышлениях о глобальном путешествии 
символичной стала картина «Большое путешествие» – 
в её фантазийной композиции, словно во сне, объеди-
няются разные предметы: ракушки, ключи, лестницы, 
замки, паруса, колёса... Думаю, у каждого зрителя, 
когда он смотрит на это полотно, рождается собствен-
ный ряд ассоциаций: у кого-то появляются мысли о 
бытовой рутине, а кто-то, возможно, вспомнит о своей 
мечте... Я всегда рассчитываю на такое сотворчество.

«Большое путешествие» – одна из самых масштаб-
ных работ на выставке. Как долго она создавалась?

Никогда нельзя определить точный отрезок времени 
создания работы, ведь её создание начинается с об-
разов, идей, которые рождаются ещё до того момента, 
как я беру в руки кисть. Бывает, кажется, на холсте 
чего-то не хватает, но непонятно, чего именно. Тогда 
я могу отложить картину и вернуться к её доработке 
позже. Иногда картина постоит – смотришь,  
а уже ничего и не нужно добавлять. 

Как вы сегодня компенсируете для себя невозмож-
ность путешествовать в другие страны?

Большую часть времени я сейчас провожу в заго-
родном доме, недалеко от города Тарусы в Калужской 
области. В этом красивом живописном городке жили 
многие известные поэты и писатели: семья Марины 
Цветаевой, Николай Заболоцкий, последние годы 
жизни здесь провёл Константин Паустовский, бывали 
в Тарусе Белла Ахмадулина, Иосиф Бродский… Сегодня 
здесь есть дачи у многих художников. Таруса очень на-
сыщенный культурой город – видимо, сказывается его 
длительная история, насчитывающая более 700 лет, а 
также близость городов, входящих в маршрут Золотого 
кольца России. 

Я всегда любил старинные провинциальные города  
с их особым обаянием, поэтому меня очень вдохновля-
ет то место, где я живу и работаю. Здесь, в 20 минутах 
пешком от дома течёт река Ока. Рядом всегда столько 
интересного! Главное, внимательнее вглядеться в 
окружающую действительность. 

Отправиться в художественный вояж в разные страны, эпохи  
и фантастические миры приглашает новосибирская галерея  

«Частная коллекция», где открылась выставка «Большое путешествие» 
московского живописца и графика Данилы Меньшикова.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ДАНИИЛ  
МЕНЬШИКОВ,   
заслуженный художник 
России, член Союза  
художников России 

Culture [art] Анастасия Михайлова
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ИРИНА ЮДАШКИНА,  галерист,  
владелица галереи «Частная коллекция»

Задача искусства – не научить чему-то, 
а раскрыть в зрителе светлые чувства, 
побудить к творческому осмыслению. 
Общение с глубоким, мудрым человеком с 
большим опытом, таким как Данила Мень-
шиков, всегда интересно и познавательно. 
Слушать рассуждения о жизни и смотреть 
на его произведения – это ценный опыт, 
сравнимый с драгоценностью, которую мы 
кладём в шкатулку нашей жизни.

Любое качественное  искусство, а 
картины Данилы Меньшикова являются 
таковыми, всегда дополняет, украшает и 
делает интерьер совершенным и закон-
ченным.

Я считаю, что иметь картину Данилы 
Меньшикова в интерьере – это показатель 
хорошего вкуса его владельца. У жителей 
нашего города, безусловно, всегда был 
интерес к творчеству художника. И имен-
но формирование и развитие вкуса ново-
сибирцев является одной из приоритет-
ных целей галереи «Частная коллекция».

Помимо картин, предоставленных авто-
ром, в нашей выставке-продаже участвует 
произведение Меньшикова «Раковина 
и ключи» из личной коллекции партнё-
ра галереи. Это стильная философская 
графическая работа мастера, которая 
станет украшением любого современного 
интерьера!

Во второй половине апреля выставка 
«Большое путешествие» будет дополне-
на экспозицией дизайнерских кукол по 
мотивам картин Данилы Меньшикова от 
новосибирских мастеров Клуба художе-
ственной авторской куклы. Это будет ин-
тересный опыт творческой коллаборации, 
раскрывающий новые грани искусства 
живописи.   

Новосибирск 
Ул. Советская, 26.  
8 (383) 222 00 21,  
8 (953) 861 59 37 
       collezione_privata

«Большое путешествие», холст, масло, 110 х 140 см, 2020 

«Раковина и ключи», бумага, 
акрил, 72х55, 2012

«Зеленая шляпа», 60х45, 2003

Человек подобен замку –  
он может быть открытым  
для мира, а может быть закрыт.

Стоит только сделать  
шаг навстречу новому,  
и ты уже в начале 
большого путешествия
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ТЕЛО  
ДЛЯ ДЕЛА

    alexandrmilleratelier
am-atelier.ru

Мировой кризис и пандемия ускорили социальную 
трансформацию модного сообщества. Ещё два 
года назад весь мир сочувствовал британской 

модели Эди Кэмпбелл, которой не позволили открыть 
дефиле новой коллекции Fendi якобы из-за лишнего веса. 
Сегодня же манекенщицы категории size+ участвуют в 
показах этого бренда постоянно. Прорыв инклюзивности 
произошёл на таких консервативных подиумах, как 
Versace, Chanel и Valentino. Правда, некоторые критики 
потом заподозрили дизайнеров в неискренности: сшитые 
для показа вещи оказались неудобными для моделей 
с пышными формами и большой грудью, а в интернет-
каталогах некоторых модных домов так и не появилась 
одежда размера даже XL. Но всё же это был исторический 
момент, участницами которого стали три яркие 
представительницы движения бодипозитива – Прешес Ли, 
Джилл Кортлев и Альва Клэр. 

  Но вряд ли своим успехом девушки хотели сказать, 
что проблемы избыточного веса больше не 
существует, а образ жизни не имеет значения и 

главное – любить своё отражение в зеркале. К сожалению, 
большинство людей восприняли главное достижение 
социального движения искажённо, хотя бодипозитив был и 
остаётся про комфортное ощущение себя в своём теле, про 
уважительное отношение к анатомическим особенностям 
других. 

Я отношу себя к категории боди-нейтральных людей, 
не впадающих в крайности, относящихся к телу  
как механизму, за которым нужен уход, чтобы служил 

долго. Как дизайнер, я привык работать с моделями 
определённого типа, не потому, что считаю их параметры 
идеальными, просто так удобнее, с технической точки 
зрения. При этом всегда рад людям с нестандартными 
размерами, потому что для меня это всегда новый опыт  
и движение вперёд. 

Пятьдесят  
с лишним лет  
идеи бодипозитива 
продавливали мир 
fashion-индустрии  
и прогнули-таки его. Но лично у меня эта, 
в общем-то, положительная тенденция 
вызывает больше тревоги, чем радости. 
Сейчас объясню почему.  

АЛЕКСАНДР МИЛЛЕР, художник- 
модельер, владелец собственного  
ателье и одноимённого  
бренда одежды
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Э ксперты рынка недвижимости утверждают: 
с прошлого года интерес к усадьбам, 
коттеджам и благоустроенным дачным 

домам активно растет. Директор выставоч-
ного оператора ООО «Центр Экспо» 
Мария Золотухина отмечает, что ее 
команда остро ощутила перемены в на-
строении рынка при подготовке выставки 
инженерного оборудования и материалов 
для строительства и обустройства коттеджа 
или загородного дома «Свой дом», которая 
состоится совсем скоро, 15–18 апреля, 
в МВК «Новосибирск Экспоцентр».

LT: Мария, скажите, что говорят участники рынка, 
каковы потребительские настроения?

Мария ЗОлОтухиНа: Выставка «Свой дом» — одна из круп-
нейших в Западной Сибири выставочных площадок, ориентиро-
ванных на частного застройщика, и конечно, мы в полной мере 
чувствуем пульс этого бизнес-сегмента. Безусловно, все больше 
горожан стремятся обзавестись уютным домом за пределами 
мегаполиса. Пандемия, режим самоизоляции многих подтолкну-
ли к мысли о том, что лучшим выходом в сложившейся ситуации 
может быть свой дом. разумеется, такие настроения способ-
ствуют росту объемов производства строительных, отделочных 
материалов и инженерных систем для частного домостроения, 
наращиванию интеграционных связей компаний, их продвиже-
нию во все уголки страны, появлению новых материалов и реше-

ний — словом, мы наблюдаем интенсивное развитие рынка. 
Выставка — неотъемлемая часть этого движения. При 

формировании экспозиции мы стремимся объединить 
самые современные и эффективные решения, предло-
жить посетителям наиболее полезный практический 
опыт, который только есть сегодня на рынке.

До выставки осталось немного времени, вы мо-
жете рассказать о ее участниках?

у нас около 120 компаний, и каждая из них заслужи-
вает отдельного внимания. Думаю, что лучше приехать 

к нам и увидеть всё своими глазами. я лишь скажу, что 
на выставке будут представлены строительные и отде-

лочные материалы; инженерные системы для загородного 
дома; печи и камины; мебель и фурнитура, решения по ланд-

шафному дизайну и услуги по строительству и проектированию 
домов, бань и благоустройству придомовой территории. Все эти 
направления появились исходя из нашей практики работы с рын-
ком — участниками и посетителями выставки. Они подсказывают 
нам направления развития проекта.

Наши участники приготовили для посетителей специальные 
акции, которые позволят заключить выгодные сделки и приоб-
рести качественный товар по цене ниже рыночной.

Будет несколько розыгрышей. В их числе от компаний 
«БФК», аКтО и лиКОлОр. инженерный центр Viessmann 
100° разыграет среди посетителей настенный газовый 
котёл Viessmann Vitopend, три сертификата на единовремен-
ную скидку 15%, один сертификат на бесплатное проектирова-
ние системы отопления частного дома.

Мегаполис, прощай!

Загородный дом теперь не только роскошь 
гармоничного единения с природой, отдых от напряженной 
городской жизни и экологически чистое пространство. 
Сегодня это еще и гарантия безопасности — возможность 
в режиме самоизоляции комфортно провести время с семьей 
и организовать для себя популярный сейчас home office.
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В деловой программе выставки «Свой 
дом» — конференция для архитекторов 
и дизайнеров UNICA DESIGN DAYS. 
Для монтажных организаций — обучающий 
семинар по новинкам оборудования ZONT 
и решениям, применяемым в инженерных 
системах дома.

Организатор: 
ООО «Центр Экспо» 
8 (383) 363 00 63 
info@centrexpo.su 
svoidom-expo.ru

Мы ждем посетителей из 
Новосибирской, Кемеровской, 
Томской, Омской областей 
и Алтайского края и надеемся, 
что вместе откроем загород-
ный сезон этого года!

Впервые на площадке «Своего 
дома» состоится фотоконкурс 
ландшафтных работ GreenArt, 
который входит в программу 
IV международного ландшафт-
ного фестиваля «Все – в сад!»
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Ключевой посыл, ставший основой всего 
проекта, — это «дом для тебя»! Ты пригла-
шаешь сюда гостей по своему настроению 
и желанию. Он настолько хорош, что гостям 
часто хочется остаться, но это только твоя 
территория.

Он доступен и комфортен для всех  
приглашенных, но хозяин в нем только 
один. Поэтому, хоть двери и открыты для 
гостей, второй этаж полностью приватен. 
Впрочем, вряд ли гостей расстроит этот 
факт. Для развлечения в доме есть все 
необходимое: гостиная с трехметровым 
камином, терраса с зоной барбекю, кухня с 
островом, бассейн, сауна, винная комната в 
подвале и кинозал со своей кухней и баром.

LT: Расскажите о вашем проекте.  

РОМАН ЧЕРТКОВ: Проектирование  
был начато до пандемии, а реализация 
практически полностью пришлась на  
2020 год, когда тотальное ограничение 
свободы передвижений и деятельности  
заставило людей по-новому взглянуть 
на их отношение к привычному образу 
жизни, предпочтениям и приоритетам. 
Оказалось, что людям очень важно   
выйти из дома за глотком свежего   
воздуха, когда этого хочется, расслабиться 
и отдохнуть в привычной домашней обста-
новке, или поработать, уединившись  
в своём домашнем офисе, или же встре-
титься и провести время с друзьями или 
домочадцами. В этих условиях ценность 
и качество загородной жизни зазвучали 
по-новому. 

АЛЕКСЕЙ КУРАТЧЕНКО: Да, оказалось, 
что в условиях реалий последнего года 
дом для человека — это гораздо больше, 
чем жилье в привычном понимании. Это 
место для отдыха, работы, спорта, обще-
ния с родными, друзьями и природой, все 
в одном. Он должен быть пространством, 
способным компенсировать массу внешних 
ограничений. Конечно, пандемия рано или 
поздно закончится, но ее опыт не пройдет 
бесследно. 

РОМАН: В художественном плане  
дом должен был стать настоящим гене-
ратором эмоций. Мы стремились создать 
ощущение, что, когда ты переступаешь его 
порог, у тебя меняется настроение: про-
исходит какая-то магия, и ты попадаешь в 
другой мир.

ВНовосибирске прошло вручение премии для архитекторов  
и дизайнеров «Арх-Тайга». Роман Чертков и Алексей Куратченко 

заработали в нём три награды, в том числе гран-при конкурса.

ГЭТСБИ XXI ВЕКА

Life style [design] Марина Кондратьева

Проект «Гэтсби XXI века» был представлен в номинации «Индивидуальный жилой дом».   
Он реализован в Москве, и в нем Роман Чертков и Алексей Куратченко, архитекторы  

бюро NORT.DESIGN, постарались максимально полно воплотить преимущества  
и возможности дома на природе для жителя мегаполиса.
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АЛЕКСЕЙ: Мы всегда стремимся визуально 
сохранить и увеличить пространство, чтобы 
не создавалось ощущения замкнутости. 
Главное и ответственное место – гостиная, 
она связывает все зоны дома. Конечно, здесь 
присутствует высокая стена из сплошного 
остекления, призванная «впустить» в гости-
ную солнечный свет и очарование природы. 
Сосновый лес за окном переменчив, в за-
висимости от времени года, суток и погоды, 
и эта переменчивость становится частью 
интерьера.  Прием известный, но очень 
сильный. Верхнюю часть атриума высотой 
7,5 м занимает люстра из восьми парящих 
светящихся кубов, наполняя его тёплым 
светом. Мы называли эту люстру космиче-
ской, потому что она похожа на галактику 
с мириадами звёзд. Она масштабная и при 
этом лёгкая, эффект получился нереальный. 
Высокий камин с каменной облицовкой 
работает вечерами, когда лесная панорама 
за окном скрыта тьмой, и широкие мягкие 
диваны располагают к спокойной беседе. 
Предметов немного, но все они задуманы 
как часть общей программы.

Какие актуальные дизайнерские реше-
ния вы применили в этом проекте?  

РОМАН: Мы не гонимся за трендами 
специально. Нам просто повезло: ценные 
для нас вещи совпали с современными вея-
ниями в индустрии интерьерного дизайна. 
Лаконичные формы, природные натураль-
ные материалы, открытые пространства – 
всё это востребовано уже не первый год.

АЛЕКСЕЙ: Кроме тренда на экологич-
ность набирают популярность «умные» 
технологии, поэтому мы, конечно, сдела-
ли современный «умный дом». Камины и 

люстры управляются с пультов и мобильных 
устройств. В программном обеспечении 
заложены различные жизненные сценарии: 
к примеру, если ночью вдруг захотелось по-
пить воды, то нет необходимости включать 
свет — мягкое скрытое освещение проведет 
вас туда, куда нужно. 

РОМАН: Поскольку за последний год мно-
гие компании сократили работу в офисах, 
стало актуальным создание home-офиса. 
Также необходимой частью дома стали 
спортзал и СПА-зона.  Есть потребность 
сохранять привычную динамику жизни в 
условиях внешних ограничений. 

Как в целом можно охарактеризовать 
ваш подход к работе с клиентами?

АЛЕКСЕЙ: Проект дома – это целый этап в 
жизни, и от нас зависит, в каком настроении 
он пройдёт. Если через общение с заказчи-
ком у нас получается понять, что у человека 
на душе, чего он действительно хочет и о 
чем мечтает, то проект получается крутым 
и, можно даже сказать, закрывает опреде-
лённые «гештальты» клиента. Это здорово, 
потому что приносит в жизнь человека 
долгожданное равновесие и чувство  
удовлетворения.

Расскажите о вашем участии в «Арх-
Тайге».

АЛЕКСЕЙ: Два года назад мы тоже получи-
ли гран-при на «Арх-Тайге», поэтому планка 
уже была задана. Побеждать второй раз 
– однозначно очень приятно, ты тем самым 
подтверждаешь свой уровень. Вообще в 
Новосибирске нам не хватает мероприятий, 
которые собирали бы вместе дизайнеров 
интерьеров. Поэтому я каждый раз жду эту 

премию — чтобы даже просто пообщаться с 
коллегами и пожать им руки. Азарт от участия 
в конкурсе — это, конечно, важно, но для 
меня главная ценность «Арх-Тайги», пожалуй, 
именно в контакте с нашим профессиональ-
ным сообществом. В прошлом году мы были 
в составе жюри, но эмоции чувствовали 
схожие, потому что знали: этот вечер сможем 
здорово провести с коллегами. 

РОМАН: Участие в таких мероприятиях 
всегда очень бодрит. Есть возможность не 
просто взглянуть на своё творчество как на 
работу, но и сравнить его с другими проек-
тами. 

Что вы думаете о работах других кон-
курсантов?

АЛЕКСЕЙ: Мы всегда их просматриваем и 
анализируем. Самое приятное в том, что у 
многих наших новосибирских коллег есть 
свой узнаваемый почерк. Видно, как они год 
за годом оттачивают свои умения. Те, кто пару 
лет назад только окончили вуз, уже воспри-
нимаются нами как полноценные коллеги. 
Все мы трудимся в одной среде, поэтому 
зачастую учимся друг у друга. В архитектуре 
и дизайне всегда есть место для особого 
видения человека или творческого коллек-
тива: все решают задачи по-своему, поэтому 
нам интересно обмениваться мнениями и 
опытом. 

РОМАН: Сейчас время открытой инфор-
мации – можно сравнить себя с лучшими 
архитекторами и теми, кто работает на одном 
уровне с тобой. Но Алексей верно сказал: 
иногда мы учимся даже у наших младших кол-
лег. Посмотреть, какие приёмы используют 
ребята с другим видением, всегда интересно 
и ценно.

Заказчик мечтал жить на Патриарших прудах. Для него очень  
важна была эта локация, и когда он приобрел здесь квартиру  
в старом элитном доме, то пригласил команду NORT.DESIGN, чтобы 
создать что-то особенное. Новосибирские архитекторы предложили 
сохранить в интерьере дух исторического места и при этом 
«замешать» это историческое звучание с современным стилем.
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ЖК «Романтика» — 
жемчужина микрорайона 
Золотая нива

В 2020 году ЖК «Романтика» был 
введён в эксплуатацию и его сразу 
же по достоинству оценили жители 
микрорайона, поспешив приобрести 
там жильё. Многие новосибирцы не 
стремятся менять локацию своего про-
живания, так как привыкли к опреде-
лённой инфраструктуре — линии 
метро, близости конкретных школ и 
детских садов, поэтому они обрадо-
вались возможности купить квартиру 
в ЖК «Романтика», задавшему новую 
планку домам микрорайона Золотая 
нива. Этот объект относится к классу 
повышенной комфортности, во многом 
превосходит средние показатели 
домов данной категории не только в 
Новосибирске, но и в России. Одни 
из незыблемых принципов ГК «Дом-
Строй» —  внимание к мельчайшим 
деталям и забота о жильцах – здесь 
также нашли яркое отражение. Обще-
домовой холл «Романтики» с шести-

метровыми потолками напоминает 
дизайн пятизвёздочного отеля, не 
уступают ему и этажные пространства. 
Удачные планировки, увеличенные 
окна, наполняющие комнаты светом, 
качественная внутренняя отделка 
—  отличительные черты всех объек-
тов ГК «Дом-Строй», переходящие из 
проекта в проект. Красивая огорожен-
ная территория располагает детскими 
площадками для разных возрастов 
— и малышам и подросткам выделе-
но достаточно пространства, чтобы 
ребята могли отдыхать, не мешая друг 
другу. Во дворе установлено игровое 
оборудование от компании Kompan, 
известное своей надёжностью.  ГК 
«Дом-Строй» всегда уделяет особое 
внимание безопасности. Родители мо-
гут спокойно отпускать детей гулять, 
зная, что ЖК «Романтика», так же, как и 
другие объекты, оснащён множеством 
видеокамер. Помимо придомовой 
территории застройщик благоустроил 
и общегородскую зону, создав непо-
далёку уютную парковую зону «Аллея 
Друзей», благодаря чему у жителей 
микрорайона Золотая нива появилось 

новое любимое место для отдыха и 
прогулок.  Благодаря ЖК «Романтика» 
преобразился целый район, который 
продолжает меняться к лучшему.

«Державина, 50» — 
разумный бизнес-класс 
в центре мегаполиса 

Дом «Державина 50» — новый про-
ект от ГК «Дом-Строй», само назва-
ние которого говорит о выигрышной 
локации. Это центр Новосибирска, где 
вся значимая инфраструктура города 
в пешей доступности — станции метро 
«Площадь Ленина» и «Маршала По-
крышкина», НОВАТ, Центральный парк 
и Первомайский сквер, кинотеатры, 
популярные моллы – «Аура» и «Гале-
рея», рейтинговые школы, университе-
ты, детские сады. Это идеальное место 
для проживания мобильных людей, 
которые ценят своё время и не хотят 
тратить его на пробки.  К «Державина, 
50» ГК «Дом-Строй» применил трен-
довый подход в девелопменте — уже 
прошла волна популярности огромных 

ВЛЮБИТЬСЯ 
В ГОРОД ВМЕСТЕ 
С ГК «ДОМ-СТРОЙ!

Г руппа Компаний 
«Дом-Строй» — за-
стройщик с развитой 

социальной ответствен-
ностью. Все возведённые 
ими объекты украшают 
Новосибирск и вне зави-
симости от класса соот-
ветствуют самым высоким 
стандартам девелопмента: 
удачная локация, каче-
ственные материалы, про-
думанные планировочные 
решения, благоустроен-
ная территория.
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площадей, люди стали более рацио-
нально подходить к выбору квартир, 
не желая тратить большие суммы на 
содержание ненужных квадратных ме-
тров. «Державина, 50» — дом разумно-
го бизнес-класса, где предлагается 
высокий уровень комфорта и оснаще-
ния дома без излишеств. Планировки 
созданы с таким расчётом, чтобы 
каждый квадратный метр был исполь-
зован максимально функционально. 
При этом застройщик предусмотрел 
возможность объединения квартир. 
Панорамное остекление дома создаёт 
особую атмосферу свободы и напол-
няет пространство светом и лёгко-
стью. Кроме придомовой территории 
дополнительно была облагорожена и 
улица Державина — рядом с объектом 
находится великолепный детский сад, 
куда хотят попасть многие жители 
района, но удобный подъезд к нему 
отсутствовал, была лишь стихийная 
парковка. ГК «Дом-Строй» позаботи-
лась о хорошем дорожном покрытии, 
возвела удобные тротуары и безопас-
ные пешеходные переходы. А уже этой 
весной на месте неухоженного пустыря 
рядом с «Державина, 50» будет разбит 
Державинский сквер с местами для 
отдыха и прогулок. Это будет красивое, 
зелёное общественное пространство, 
доступное каждому жителю нашего 
города. Зная, как ответственно под-
ходит к своим проектам застройщик, 
горожане уже с нетерпением ждут 
новую парковую зону.

сдачи которого, безусловно, ждут. 
Многие российские застройщики уже 
взяли его за пример и пытаются на 
него равняться. Архитектурное реше-
ние и инфраструктура продуманы до 
мелочей. Richmond Residence — это 
статусные квартиры, безупречный 
сервис, а также уникальный спа-
центр, который займет площадь более 
2000 м2 и будет предлагать особый 
подходу к здоровью и красоте, вклю-
чая биохакинг и инновации для под-
держания высокого тонуса организма. 
Премиальный ретейл, зона отдыха и 
спортивные площадки будут возведе-
ны в соответствии с самыми высокими 
требованиями в области премиально-
го сегмента недвижимости.

Уютный Прованс на улицах 
Новосибирска

Рядом с Нарымским Сквером скоро 
будет возведён комфортный жилой 
квартал, продолжающий французскую 
тематику комплекса ГК «Дом-Строй» 
La Grande. Первый дом, получивший 
название «Прованс», будет рас-
полагаться на участке в границах 
улиц Нарымская, Железнодорожная 
и Ленская. Прованс — это воплоще-
ние идеи о прекрасной, комфортной 
жизни в тихом городке, окружённом 
природой.  Особый утончённый стиль 
Франции будет прослеживаться в 
фасаде здания, дизайне внутренних 
пространств и благоустройстве придо-
мовой территории. Новый колоритный 
жилой квартал позволит жителям Но-
восибирска окунуться в неповторимую 
атмосферу лёгкости и свободы, вдох-
новлённую очарованием Франции. ГК 
«Дом-Строй» преображает столицу 
Сибири, делая её ещё прекраснее и 
комфортнее. Разнообразие проек-
тов позволяет каждому новосибирцу 
выбрать для себя самый подходящий 
вариант, чтобы наслаждаться жизнью в 
любимом городе.

Richmond Residence — 
уникальный проект 
премиум-класса

В этом году сдаётся первая башня 
и часть бизнес-центра флагманско-
го проекта Richmond Residence, в 
конце следующего года он уже будет 
полностью завершён. За ходом строи-
тельных работ с интересом следят 
не только жители Новосибирска, 
но и профессионалы отрасли, ведь 
Richmond Residence стал победителем 
в престижной федеральной премии 
Urban Awards в номинации «Лучший 
региональный комплекс элит-класса».  
Это эксклюзивный авторский объект, 
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г. Новосибирск 
Сибревкома, 9, БЦ «Флотилия», 
(383) 200 40 50,      dom_stroy_nsk
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Т ренд или самовыражение? 
«В современном интерьере 
должно гармонично отражаться 

и то и другое», — считает дизайнер 
Анна Цыс. Подчеркнуть индивидуаль-
ность наполнения жилого простран-
ства Анне часто помогают эксклюзив-
ные предметы мебели и настенного 
декора, которые создаются в её ма-
стерской.

Тренды в дизайне 
интерьера

Актуальные тенденции дизайна се-
годня наглядно отражают предпочтение 
натуральных материалов. Популярными 
фактурами остаются дерево и камень: 
оникс, мрамор, гранит. Эти материалы 
можно использовать не только в отделке 
стен и пола, но и в качестве акцентов 
в мебели. Всё это, помимо уюта и особых 
тактильных ощущений, позволяет жи-
телям мегаполисов стать хоть немного 
ближе к природе.

В качестве цветовой гаммы вла-
дельцы домов и квартир, как правило, 
предпочитают нейтральную палитру 
из природных оттенков. Это, прежде 
всего, базовые цвета: ахроматы в виде 
черного, белого и оттенков серого, 
а также приглушенные тона, которые 
могут дополнить и разнообразить 
базу. Огромным спросом, особенно 
в городе, пользуется жильё с выходом 
в сад или в патио. Такие точки со-
прикосновения с природой всё чаще 
становятся неотъемлемой частью со-
временной жизни.

Пространство дома как 
стиль жизни

Самым актуальным в 2021 году при-
знан минималистский стиль. Это ещё 
одно глобальное направление, уси-
ленное самоизоляцией, когда многие 
старались избавиться от старых не-
функциональных вещей — как в гар-
деробе, так и в интерьере. И всё же 
речь идёт не о полном минимализме, 
как на картинках журналов (это скорее 
экспериментальные проекты), а о ми-
нимальном декорировании. Наличие 
«воздуха», света и свободного места — 
основное пожелание к домашнему 
пространству.

Независимо от размеров дома 
на первый план в интерьере выходит 
комфорт и функциональность. Повы-
шается роль систем «умного» дома 
и разнообразных приложений, по-
зволяющих контролировать бытовые 
процессы. Эти помощники становятся 

ИсточнИк ежедневного
вдохновения

всё более разнообразными, надёжны-
ми, простыми в использовании, а также 
адаптированными под индивидуальные 
потребности человека. В результате ин-
теллектуальные технологии постепен-
но становятся частью нашей жизни — 
например, они оптимизируют качество 
воздуха внутри помещений или 
регулируют температуру без лишних 
энергозатрат. Эта тенденция отражает-
ся и в сфере интерьерного дизайна, где 
светильники могут использоваться как 
динамики, а прикроватные тумбы осна-
щаются беспроводными зарядными 
станциями для мобильных телефонов.

важные детали
Я стремлюсь не просто создать со-

временный стильный дизайн, а вдох-
нуть в него жизнь, отразить индиви-
дуальность, добавить притягивающие 
взгляд функциональные детали. 
Так же, как и стиль в одежде, образ 
нашей жизни и интерьер, в котором мы 
живём, являются средством самовы-
ражения. Таким образом, каждый де-
коративный элемент становится неким 
заявлением.

На нашем рынке бывает сложно 
найти качественные, идеально под-
ходящие для интерьера изделия, под-
чёркивающие характер хозяина дома. 
Исходя из потребности клиентов, 
мы совместно с партнёром создали 
собственную мастерскую по изготов-
лению некоторых предметов мебели 
и настенного декора из актуальных 
материалов — металла, стекла и раз-
ных пород дерева. Как правило, это 
какие-то необычные журнальные и ко-
фейные столики, небольшие стеллажи, 
настенное панно в минималистичном 
стиле, нестандартные полки… Такой 
объект интерьера можно заказать как 
отдельно, подобрав под свой суще-
ствующий интерьер, так и в концепции 
дизайнерского проекта. Например, 
если я в процессе разработки напол-
нения интерьера вижу потребность 
и актуальность в работе нашей ма-
стерской, то предлагаю такой вариант 
заказчику. После нашего обсуждения 
перехожу в творческую часть и эски-
зирую с учётом пожеланий клиента, 
затем мы совместно обсуждаем выбор 
материалов с технологом и далее за-
пускаем в производство. В результате 
клиент получает интересный объект 
дизайна, который лаконично подчер-
кнёт характер интерьера или стано-
вится его изюминкой.

annatsys_design
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пример кофейного столика
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Анна Цыс
дизайнер интерьеров

пример кофейного столика

Благодарим за помощь в организации 
фотосессии галерею «Частная коллекция»
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LT: Вы на строительном рынке достаточ-
но давно. За это время появилась стратегия 
работы в сфере жилой недвижимости. Чем 
руководствуетесь при выборе проектов?

ЮЛИЯ ЗАВЬЯЛОВА: Мы стараемся кон-
центрироваться на нескольких проектах, при 
этом все они должны располагаться в очень 
качественных локациях и сами себя про-
давать. Так было с «Краснообским кварта-
лом», «Фламинго». Сегодня «Дом на Дачной» 
оправдывает наши ожидания. Ключевой 
момент для эконом-  или комфорт-класса 
— это правильный выбор локации. «Стра-
тегия места» помогла нам пережить все 
кризисы. Конечно, сегодня жилые проекты 
изменились. Локация по-прежнему важна, 
но концептуальные решения, создание ка-
чественной среды имеют всё больший вес. 
Наполнение проекта — одна из главных со-
ставляющих успеха. Именно с пониманием 
этих моментов мы приступили к созданию 
ЖК «Кольца» в Краснообске. 

Ваша команда планирует досрочно 
сдать «Дом на Дачной». Эти планы 
реальны?

Да, работы ведутся с опережением 
графика, и заселение начнется уже в 
этом году. В продажах мы использовали и 
VR-экскурсии, и создали целый демоэтаж, 
где можно увидеть, как будет выглядеть бу-
дущая квартира. Но, конечно, покупатели 
ценят проект не за это. Кроме грамотных 
планировок и качественных материалов, 
подземной двухуровневой парковки, они 
отмечают и другие моменты: дизайнер-
ский подход к оформлению мест общего 
пользования, специальное остекление, 
благоустройство территории. Кроме того, 
мы смогли увидеть ключевую ценность 
этого проекта – мы продаем жизнь в 
центре города. Это важно для сегодняшних 
покупателей.  Государственные программы 
облегчили многим принятие решения, 

поэтому большая часть квартир «Дома на 
Дачной» у нас продалась на ранних сроках 
строительства. 

Как принимаются решения по архитек-
турной концепции и какую роль играет ар-
хитектура в современном девелопменте?

Мы работаем в эконом- и комфорт-классе, 
у нас должна быть не столько изысканная 
архитектура — это важнее в элитном жилье, 
— сколько четко проработанная кварти-
рография. И тут архитекторам сложно: им 
необходимо создать привлекательную и 
разнообразную квартирографию, а потом 

облечь ее в формы, которые сделают объект 
интересным. Удачный проект — это результат 
тесного взаимодействия проектировщиков и 
строителей: есть локация, есть архитектур-
ные пожелания, а есть экономика.

В любом случае каждый проект — это 
вызов. Во «Фламинго» нам хотелось при-
дать более современный вид панельным 
пятиэтажкам, и в итоге всё получилось. 
«Дом на Дачной» важно было сделать очень 
достойным с точки зрения визуальных реше-
ний, поскольку в этой локации формируется 
респектабельный современный микрорайон. 
Нам нравится наш результат —  выполнено 
достойно, а главное, то, что проект оценили 
покупатели.

ЖК «Кольца» уже ориентирован на но-
вый рынок. Есть мнение, что покупатель-
ские предпочтения серьезно поменялись в 
пандемию. Вы учитываете этот фактор?

Однозначно, клиент стал более разум-
ным! К примеру, наши квартиры все чаще 
покупают молодые люди, а до пандемии эта 
категория потенциальных покупателей была 
очень сложной. Большинство из них считали, 
что своё жилье не нужно, в принципе. Но 
оказавшись в период пандемии запертыми 
в съемных квартирах с чужим ремонтом, 
многие из них захотели своё пространство, 
свой дом. 

Другой показатель взросления аудитории: 
наши клиенты настолько привыкли к взаимо-
действию с риэлторами, что уже при покупке 
квартиры оценивают и ее будущую ликвид-
ность. Мысль о том, что рано или поздно (а 
зачастую в диапазоне 3–5 лет) эта квартира 
будет выставлена на продажу и ею будет 
пользоваться кто-то другой, уже становится 
нормой. А значит, мы должны строить жилье, 
которое будет востребовано через пять и 
десять лет. Вот об этом мы думали, заходя в 
проект ЖК «Кольца».

Расскажите, каким он будет?

Строительная компания «Новосибирский квартал»,  
работающая на рынке жилья более 10 лет, приступила к реализации 
крупного проекта в Краснообске – ЖК «Кольца». Почему застройщик 

взялся за его возведение, рассказала заместитель генерального 
директора компании «Новосибирский квартал» Юлия Завьялова.

ЮЛИЯ ЗАВЬЯЛОВА

ЖК «Кольца» 
— это новые 

красивые фасады, 
прогулочные 
пространства 

нового качества, 
совершенно другой, 

глубокий подход  
к озеленению. 

Наша сверхзадача 
— создать проект, 

который поменяет 
качество жизни 
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Юлия Дорн

«НОВОСИБИРСКИЙ КВАРТАЛ»:  
НАШИ ПРОЕКТЫ  

ПРОДАЮТ СЕБЯ САМИ!
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Это совершенно новая для нас история с 
точки зрения визуальных решений, планиро-
вочных подходов, инфраструктурного напол-
нения. Мы шли к нему несколько последних 
лет. Понимаете, все привыкли, что концепция 
«Новосибирского квартала» — отличное каче-
ство по доступной цене. При этом мы не стоим 
на месте, обновляем технологии, предлагаем 
новые решения. Искусство в этом процессе — 
сохранить экономику проектов. 

ЖК «Кольца» — это новые красивые фасады, 
прогулочные пространства нового каче-
ства, совершенно другой, глубокий подход 
к озеленению. Наша сверхзадача — создать 
проект, который поменяет качество жизни 
всего Краснообска. К счастью, у нас есть опыт 
реализации подобных проектов в Барнауле. 

Считается, что сегодня покупатели в 
любом продукте ищут эмоцию. Не важно, 
покупают ли они квартиру или молоко. Что 
вы думаете об этом?

Строительный рынок постоянно меняется, 
за что я его и люблю. Даже учитывая, что у нас 
один из самых крупных чеков в розничном 
рынке, он развивается довольно стремитель-
но. За годы работы мы заметили радикальные 
изменения в маркетинге новостроек. Исполь-
зуются новые рекламные посылы, площадки, 
но неизменным остается фокус на качестве. 
Другими словами, мы создаем продукт, 
который будет продавать себя сам. То есть мы 
больше не продаем конструктивные решения 
и квадратные метры, мы ищем уникальные 
торговые предложения. Реклама начинает 
играть качественно иную роль во влиянии на 
рынок.

Вы много сил тратите на развитие коман-
ды.  А насколько важна для успеха личность 
руководителя?

Личность руководителя для любой компа-
нии определяющая, особенно если компа-
ния большая. Если в такой фирме появится 
руководитель, который медленно принимает 
решения, не умеет организовать людей, так 
он ее за три месяца «положит на лопатки». 

Ваш стиль руководства изменился за по-
следние годы?

Руководитель, как я считаю, должен в 
первую очередь научить своих подчиненных 
работать таким образом, чтобы комфортно 
было обеим сторонам. Я с трудом переношу 
людей безынициативных и не желающих 
развиваться. Мне сложно, если у человека нет 
позитивного настроя на жизнь.

Еще важно создать комфортную обстановку 
на работе. Я внимательно слежу, чтобы в ком-
пании был хороший психологический климат. 
Часто хожу по кабинетам, чтобы кожей почув-
ствовать: все ли нормально, все ли в порядке? 
В последние годы команда количественно 
приросла, и нужно еще более тонко за этими 
процессами следить.

У вас есть профессиональные мечты?
Есть. Я очень хочу реализовать в нашем 

регионе большой красивый проект — создать 
ту среду, о которой все так много говорят, но 
так никто и не сделал. Все мои профессио-
нальные мечты связаны с тем, чтобы в жилых 
микрорайонах появлялись решения, которых 
еще не было. Чтобы комфорт из умозритель-
ного понятия приобрел четкие очертания.  nsk-kvartal.ru

347-11-11
ООО СЗ «Новосибирский квартал», 
проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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Весна в разгаре, дети – в предвкушении долгожданной поры,  
а значит, самое время подумать о том, как наполнить лето  

для ребят новыми впечатлениями и яркими эмоциями.  

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Новосибирск
ул. Кошурникова, 33    
Бердское шоссе, 61/2 
ул. Ватутина, 61        
Старое шоссе, 85
www.hft.ru
(383)249-3-249
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Увлекательно и безопасно
Отличным вариантом для летнего детского 
досуга станут поездки на собственном 
квадроцикле, багги или мототехнике. Когда 
в руках есть руль, а под ногой – педаль газа, 
то любая поездка на природу, прогулка в 
парке или возле дома становится для ребёнка 
настоящим приключением! 
Система плавного разгона, амортизаторы, 
широкие пневматические колеса – всё 
это сделает поездку на детской технике 
безопасной и комфортной для маленького 
покорителя неизведанных просторов. Горки, 
лужи, изгибы дороги быстро превращаются в 
интересные препятствия кросс-кантри. 

Проверенное качество
В сети магазинов «Активный отдых» всегда 
представлен большой выбор детской и 
взрослой техники от ведущих мировых 
производителей. В преддверии открытия 
сезона ассортимент магазинов уже пополнен 
новыми моделями, поэтому не стоит 
откладывать покупку до наступления лета. 
При выборе модели важно, чтобы 
ребёнок мог свободно дотянуться до 
всех элементов управления, а также с 
лёгкостью маневрировать, поэтому сына 
или дочку лучше взять с собой, чтобы сразу 
«примерить» транспорт. Для ребят в возрасте 
от трёх до семи лет лучше выбирать технику 
весом до 20 кг. От восьми лет и старше 
можно уже рассматривать более тяжёлые 
варианты с четырёхтактным двигателем. 
Сориентироваться в технических парамет- 
рах квадроциклов, багги и мототехники 
помогут профессиональные консультанты 
магазинов.

Отдых с пользой
Сегодня, когда внимание детей всё больше 
поглощено гаджетами, поездки на авто- и 
мототехнике помогут приучить ребёнка к 
активному отдыху на свежем воздухе. Кроме 
того, это ещё и хороший способ развития 
навыков вождения, а также внимательности, 
координации и умения быстро принимать 
решения – отличные бонусы к беззаботному 
летнему отдыху каждого ребёнка! 
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LT: Роман, расскажите о вашей 
компании. 
РОМАН АНИКИН: «Азбука потолков» 
на рынке с 2014 года, монтирует 
потолки любой сложности под ключ, 
в том числе дизайнерские проекты 
премиум-класса. Также мы занимаемся 
поставками освещения — можем 
подобрать светильники и люстры, 
установить скрытые или видимые 
системы современного светодиодного 
освещения, контролируемые с 
помощью пульта или обычного 
смартфона. «Азбука потолков» 
предлагает высококачественные 
тканевые и плёночные потолки 
разнообразных фактур и цветов, 
которые подойдут под любой 
стиль помещения.
Что обязательно должен 
предусмотреть заказчик перед 
тем, как заказать натяжной 
потолок?
Чтобы получить идеальный 
результат, нужно подходить 

к ремонту осознанно и без спешки. Я всегда рекомендую 
заказчикам обращаться к нам на этапе, когда дизайнер ещё 
только начинает подготавливать проект, чтобы мы могли 
договориться о том, как в итоге должны будут выглядеть 
потолки. Обычно специалисты «Азбуки потолков» приезжают в 
квартиру или дом на начальном этапе, знакомятся с заказчиками, 
дизайнерами и строителям, осматривают помещение, а после 
составляют техническое задание, в котором чётко прописываются все 
нюансы: где будут узлы, ниши, подсветки, управление освещением, 
как прокинуть проводку, вентиляцию, установить кондиционер и 
прочее. Грамотно составленное нашими специалистами техническое 
задание во многом упрощает работу строителям и гарантирует 
качественный результат. По сути, натянуть потолки могут любые 
монтажники, но сделать это эстетично, без швов и стыков, или 
минимизировать их, воплотив при этом самые смелые дизайнерские 
задумки и решив технически сложные задачи, способны только 
настоящие профессионалы отрасли.
А как вы обучаете сотрудников?
Большинство специалистов «Азбуки потолков» — квалифици-
рованные мастера с большим опытом работы. Для начинающих 
работников у нас есть свой учебный класс, которым мы также 
пользуемся, если необходимо опробовать какой-то новый материал, 
отточить технику или сделать макет сложного проекта. Такой подход 
позволяет быть уверенными, что мы не повредим ценные материалы 
и достойно воплотим в жизнь любые задумки. Ведь лучше учиться 
на стендах, чем на объекте заказчиков. Мы постоянно повышаем 
квалификацию, проходим различные обучения, ездим на выставки 
по городам, а также сами организуем презентации. Нас хорошо 
знают профессионалы отрасли, многие из которых сами проходят у 

нас обучение. Мы всегда 
рады новым проектам, 
ставящим задачи, с 
которыми наши мастера 

ещё не сталкивались. Благодаря этому компания «Азбука потолков» 
стабильно развивается, следит за всеми новинками и трендами. 
Поделитесь планами на будущее. Мы слышали, что «Азбука 
потолков» разрабатывает новую премиальную систему в 
натяжных потолках. В чём будет её особенность?
Мы хотим сделать систему, позволяющую легко устанавливать 
потолки любой сложности без резиновых вставок, которые не любят 
большинство дизайнеров. По-другому их ещё называют «плинтуса». 
Они часто портят внешний вид комнаты, повторяя изъяны и 
неровности стен. У «Азбуки потолков» уже есть значительные 
успехи в этой области —  наша новая система успешно опробована на 
небольших помещениях, на очереди более сложные пространства. 
Если говорить о глобальных планах, то в будущем мы хотим стать 
крупными исполнителями и выйти на другие города России. Наша 
концепция бизнеса, подразумевающая высокий профессионализм, 
внимательное отношение к заказчикам и мастерам смежных бригад, 
доказала свою эффективность. В завершение я хотел бы пожелать 
нашим будущим заказчикам, чтобы их ремонт проходил спокойно, 
без нервов и суеты и приносил только удовольствие. А мы всегда 
готовы аккуратно и качественно сделать для вас идеальные потолки и 
гарантировать надёжный, долговечный результат.   

Cовременные системы натяжных потолков позволяют воплощать любые 
дизайнерские идеи. На каком этапе ремонта необходимо обращаться  

к мастерам этой отрасли и как с лёгкостью реализовать даже самые  
сложные проекты, поговорим с владельцем компании «Азбука потолков» 
Романом Аникиным.  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ОТ «А» ДО «Я» 

Новосибирск
Кропоткина, 273
+7 905 930 30 00
   azbukapotolkov
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Елена Макота
@makota_female, 

психолог по отношениям,  
писательница, радиоведущая, 

основатель сообщества  
«Я — женщина»

Фото: Жанна Рем

А с чем у вас ассоциируется женщина? Как психолог по отношениям, автор женских трансфор-
мационных тренингов и энергетических практик я понимаю женщину как Вселенную: бесконеч-
ную, сияющую различными гранями, проявляющуюся в этом мире совершенно по-разному и 
всегда ослепительно прекрасно. Как и Вселенная, женщина таинственна и изменчива, могуще-
ственна и непостижима, таит в себе сотни загадок и столько же возможностей.  Женщина манит 
мужчину точно так же, как космос манит людей не одну тысячу лет. 

И чем больше женщина будет погружаться в себя, познавать весь этот необъятный, безгранич-
ный и удивительный внутренний мир, тем больше она сможет разрешать себе быть яркой и 
многоликой. Раскрывая себя полностью, женщина перестаёт придерживаться какой-то одной 
линии поведения, показывая какой-то один набор качеств, – для неё это слишком скучно, прес-
но, предсказуемо. Изменяясь, она открывается поразительной своей глубиной, сохраняя при 
этом тайну, которую невозможно познать до конца. Мужчины испытывают истинное удоволь-
ствие исследовать и анализировать Вселенную, имя которой — Женщина. 

Существует огромное многообразие форм того, как может проявлять себя женщина. Я пред-
лагаю посмотреть на неё как на творение из четырех природных стихий: Земли, Воздуха, Воды и 
Огня. Это универсальные элементы, из которых состоит все во Вселенной. Они отражены в душе 
каждой женщины и наделяют ее определёнными качествами.

С чем у вас ассоциируется апрель? У меня лично с космосом.  
Ведь именно 12 апреля в 1961 году нашу планету потрясла 

неожиданная весть: «Человек в космосе!»  Мечта людей познать 
непостижимое, прикоснуться к неизведанному и бескрайнему   
сбылась, и это был лишь первый шаг.

СТИХИЯ ЗЕМЛИ, сильная и сущностная, на-
питывает женщину спокойствием, практич-
ностью, основательностью и надежностью. 
Помогает обрести энергию привлечения и 
удержания ресурсов. Наделяет умением всё 
доводить до конца, получая результат. 

СТИХИЯ ВОДЫ дарит эмоциональность и 
непосредственность, открытость и лёгкость, 
позволяет обрести силу растворения, при-
нятия и отдавания. 

СТИХИЯ ВОЗДУХА делает женщину само-
стоятельной и величественной, независимой 
и уверенной, даёт силу обновления и знаний. 

СТИХИЯ ОГНЯ, горячая и пульсирующая, на-
деляет чувственностью и импульсивностью, 
страстностью и сексуальностью, включает 
силу желания.

Женщина, сотворенная из четырёх элемен-
тов, собирает их в себе, являясь квинтэссен-
цией всех этих стихий. Она и есть таинствен-
ный пятый элемент. Нечто совершенное, 
идеальное, неповторимое, божественное, 
неизменное, вечное и настоящее. Эту тему 
я раскрываю на своём тренинге-мистерии 
«Пятый элемент», на котором учу открывать 
в себе потенциал всех четырёх стихий и 
управлять им. После этого тренинга проис-
ходят чудеса, так как обретая свою истинную 
природную силу в процессе качественной 
работы над собой, женщина становится 
той, которая сочетает в себе все качества: 

сексуальность и притягательность, легкость 
и открытость, уверенность и практичность, 
величие и достоинство.

Подытожим. Задача каждой женщины – рас-
крыть в себе энергии Земли, Огня, Воздуха, 
Воды, смешать в персональный парфюм, соз-
дать свой уникальный аромат женственности 
и внутреннего состояния. Наполниться и 
начать проявляться в этом мире по-разному, 
проживая и празднуя жизнь на всю глубину, 
радостно, с любовью, звуча в унисон с душой 
и сердцем. Используя силу стихий, женщина 
получает страсть и энергию в Огне, обретает 
потоковое состояние от Воздуха, проника-
ется душевным теплом и любовью от Воды, 
осваивает искусство организации жизни от 
Земли. Она открывает свою неповторимость, 
мощь и обретает внутреннюю платформу 
для гармоничных отношений и развития всех 
сфер своего бытия.

Часто женщина сама не подозревает, какой 
потенциал скрыт в ней, что всю Вселенную 
она может найти внутри себя и что всё проис-
ходящее с ней – это проекции ее внутренней 
вселенной.

Но когда женщина это осознаёт, то она 
становится той, которая творит жизнь вокруг 
себя. И тогда не она будет жить в мире — мир 
будет жить в ней.  Это будет мир, который 
она создает сама. Измени свою Вселенную! 
Помни: ты можешь всё. 

ЖЕНЩИНА — 
    ЭТО ЦЕЛАЯ  
     ВСЕЛЕННАЯ!
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LT: Наталья Петровна, познакомьте 
наших читателей с Центрами «ЭЛЬО 
РАДО» и «ЭЛЬО УРУСЭЛЬ». Какую 
именно работу вы проводите?

НАТАЛЬЯ НАГОРНАЯ: Уже больше трид-
цати лет мы занимаемся восстановлением 
физического здоровья, психологического 
и духовно-нравственного состояния чело-
века, а также расширением его сознания. 
Наши Центры работают в Москве, Санкт-
Петербурге, Симферополе, Севастополе, 
Сосновоборске, а также в Киеве.

В Центрах работают высококвалифици-
рованные психологи и врачи, предлагаю-
щие широкий спектр помощи от диа-
гностики до необходимой коррекции. Мы 
проводим индивидуальные консультации, 
тренинги. Специалисты Центров владеют 
разнообразными методиками по оздоров-
лению и омоложению лица и тела, такие 
как скульптурный лифтинг лица, энер-
готерапия позвоночника, классический 
массаж. К нам обращаются люди как после 
серьёзных травм или операций, так и с по-
казателями возрастных изменений, на-
пример, в области опорно-двигательного 
аппарата. Также наши специалисты 
активно используют энергоинформаци-
онные технологии для коррекции общего 
состояния человека и помощи в решении 
любых жизненных сложностей.

Ещё одним направлением деятельности 
наших Центров является сопровождение 
бизнеса. Мы повышаем эффективность 
работы сотрудников и компании в целом, 
налаживаем гармоничные отношения 
в коллективе. Используемые нами техно-
логии позволяют анализировать перспек-
тивы реализации творческих планов, идей 
и проектов, вплоть до моделирования 
условий их наилучшего воплощения. Дан-
ная работа способствует выходу из кризис-
ных ситуаций, повышает прибыль, мини-
мизирует затраты и негативные внешние 
воздействия. Нами наработан большой 
многолетний опыт сопровождения любого 
рода деятельности компаний и фирм. 
Самое ценное в современном мире — это 
информация, помогающая предусмотреть 
и учесть все факторы влияния и не упустить 
свой шанс на успех.

В наших Центрах мы даём необхо-
димые знания о человеке и Творении, 
законах Бытия, главный из которых — За-
кон Причинности.

МЫ — ТВОРЦЫ 
 СОБСТВЕННОЙ СУДЬБЫ

руководитель Центров психологической и физической реабилитации 
«ЭЛЬО РАДО» и «ЭЛЬО УРУСЭЛЬ», доктор психологии, профессор 
реабилитационной медицины.

Наталья Петровна Нагорная

С пециалисты Центров «ЭЛЬО РАДО» и «ЭЛЬО УРУСЭЛЬ» оказывают практическую помощь в решении проблем в области 
здоровья и сложных жизненных ситуаций. Используя разнообразные техники, они восстанавливают и гармонизируют 
работу органов и систем человека, устраняют причины возникающих трудностей в творчестве, в сфере бизнеса, межлич-

ностных отношений, а также помогают найти своё истинное предназначение.

Исследование крови на темнопольном микроскопе

До приема До приема

Случай 1 Случай 2

После приема После приема
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В чём заключается суть этого за-
кона? Как его понимание отражается 
на жизни человека?

Суть Закона Причинности состоит 
в том, что у всего происходящего есть 
своя конкретная причина. Все в мире 
есть энергия и информация. Меняя 
информационную составляющую, мы 
можем менять сценарий жизни.

Одним из основных приемов работы 
является метод работы в Причине про-
фессора В. П. Гоча, согласно которому 
в жизни человека на всё влияет его со-
знание — от оценки реальности до выбо-
ра им каких-либо конкретных действий. 
Случайностей не бывает, все наши мысли 
и поступки определяют наше будущее. 
Но взаимодействие «Человек — Вселен-
ная» происходит согласно определённым 
законам, незнание которых, не освобож-
дает от ответственности. Закон Причин-
ности — базовый закон Бытия, познавая 
который мы учимся видеть связь причин 
и следствий, что позволяет уходить от не-
грамотных взаимодействий, предотвра-
щать развитие негативных процессов, 
осознанно формировать своё будущее 
и избегать многих проблем, в том числе 
и болезней. Все мы авторы своей судьбы, 
которую пишем сразу же на чистовик, 
не имея возможности переписать заново. 
Поэтому Центры «ЭЛЬО РАДО» и «ЭЛЬО 
УРУСЭЛЬ» дают системные знания 
по расширению сознания в рамках пси-
хологии причинности, затрагивая такие 
понятия, как воля, любовь, творческий 
потенциал, успех в карьере, наработ-
ка лидерских качеств, выстраивание 
партнёрских отношений и многие другие. 
Начальный этап работы над собой — это 
базовая ступень, которая включает 
10 дней учебной теории и последующее 
практическое освоение методов. При 
этом для наглядности мы применяем 
темнопольный микроскоп, аура-камеру, 
анализ виброизображения. Полученные 
результаты красноречиво показывают, 
как человек меняется в лучшую сто-
рону, начиная осознавать причинно-
следственные связи и перестраивая своё 
мышление.

Вы также практикуете применение 
Новых Рун и Рунных технологий. Что 
это такое? Какие аспекты жизни чело-
века можно наладить с помощью этого 
метода?

Руны и рунный язык — один из ин-
струментов взаимодействия с реаль-
ностью. Ещё с древних времён люди 
знали об удивительной способности рун 
защищать человека, привлекать пози-
тивные энергии и помогать воплощать 
планы. Но с рунами надо уметь работать. 
С этой информацией возможно ознако-
миться в наших Центрах. В соавторстве 
с профессором Василием Павловичем 
Гочем я издала книгу-пособие «Волшеб-
ная Сила Новых Рун» со специальными 
трёхмерными изображениями Новых Рун. 
Силу их воздействия мы фиксировали 
с помощью технических средств. Полу-
ченные результаты доказывали высокую 
эффективность данного метода.

Для многих людей вы — духовный 
учитель. Как к вам пришли эти зна-
ния? Были ли в вашей жизни Учите-
ля, которые направили вас по верно-
му пути?

Главный и самый суровый мой 
учитель — это сама жизнь, которая 
берёт дорого, но объясняет доход-
чиво. (Улыбается.) Но к ищущему 
всегда приходит учитель. В своё время 
таким учителем для меня и моего мужа 
Владимира Михайловича Нагорного — 
практического психолога и директора 
Симферопольского Центра «ЭЛЬО 
РАДО», стал Василий Павлович Гоч, 
основатель научной Школы Причин-
ности. Он многое перевернул в нашем 
сознании и помог найти правильный 
жизненный путь. Наша встреча была 
удивительной — мой ребёнок после 
прививки АКДС оказался в реанима-
ции, а я молилась у дверей и просила 
у Бога помощи. Буквально через три 
дня совершенно незнакомый человек 
предложил мне встретиться с Васили-
ем Павловичем Гочем, пообщавшись 
с которым, я поняла, что Бог внял моим 
мольбам. Изучая теорию причинности, 
я осознала, что должна поделиться 
этими знаниями с другими людьми 
и помочь им прожить лучшую жизнь.

Поиск истинного предназначения 
волнует многих. Как всё-таки понять, 

практический психолог, 
директор Симферопольского 
Центра «ЭЛЬО РАДО»

Владимир 
Михайлович 
Нагорный
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что путь, которому ты следуешь, 
правильный?

Главный критерий — ощущение счастья 
и внутренней гармонии, когда ты дово-
лен своей работой, своим окружением 
и наслаждаешься жизнью. Ты видишь, 
что всё складывается как в сказке, 
как бы само собой, нужные люди по-
являются в самый подходящий момент, 
а обстоятельства всегда складываются 
удачно. Ты радуешься каждому ново-
му дню, с нетерпением ждёшь завтра, 
полон сил и энтузиазма, видишь в своей 
жизни особый смысл. Ты ощущаешь себя 
творцом собственной судьбы, способ-
ным изменить мир к лучшему. Именно 
это, на мой взгляд, и значит, что ты 
следуешь верной дорогой.

Центр психологической 
и физической реабилитации 

«ЭЛЬО УРУСЭЛЬ» (Санкт-Петербург) 
+7 (911) 976 25 88 

elio_urusel@mail.ru 

Центр психологической 
и физической реабилитации 

«ЭЛЬО РАДО» (Симферополь) 
+7 (978) 853 48 36 

eliorado_kongres@mail.ru

Центр психологической 
и физической реабилитации 
«ЭЛЬО УРУСЭЛЬ» (Москва) 

+7 (910) 424 79 65 
radof.com    eliorado@mail.ru 

 elio.rado eliorado777 eliourusel
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А бдоминопластика — одна 
из операций, к которой пациент 
должен полноценно готовиться 

в команде с хирургом. Если вы хотите 
ближайшим летом или осенью приве-
сти живот в порядок, то на первичную 
консультацию нужно записаться уже 
сейчас. Хирург составит план подго-
товки на ближайшие три-шесть меся-
цев. Подробно об этом и об операции 
рассказал медицинский директор 
клиники UMG, д. м.н., пластический 
хирург Вадим Зотов.

LT: Говорят, что современная аб-
доминопластика сильно отличается 
от операций даже пятилетней дав-
ности. В чем ключевые отличия?

Вадим ЗотоВ: абдоминопластика 
нового поколения — это комбини-
рованная операция. мы не только 
убираем излишки кожи, но и делаем 
контурное липоскульптурирование 
по линии живота, боков и талии. Я оце-
ниваю мышечно-апоневротическую 
систему с помощью томографии и УЗи, 
а в ходе операции прорабатываю 
точки крепления мышц, связок и су-

хожилий, чтобы восстановить мышеч-
ный баланс брюшной стенки. Работа 
идет на всех слоях. Я смотрю, в каком 
месте мышцы ослаблены, оцениваю 
особенности живота: круглый, вытя-
нутый, приплюснутый. исходя из этих 
данных, выбираю методику коррекции 
мышечно-апоневротического контура.

Почему так много пациентов 
хотят на абдоминопластику попасть 
именно к вам?

абдоминопластикой я занимаюсь 
с 1995 года. На эту тему защитил 
докторскую диссертацию, где проана-
лизировал 3 000 случаев, усовершен-
ствовал методику пластики брюшной 
стенки и даже получил патент РФ. 
У меня есть особенные наработки 
в части биомеханики брюшной стенки, 
которая движется по своим законам, 
причем у всех по-разному, и нужно 
учитывать это перед операцией. мой 
подход к каждому пациенту сугубо 
индивидуализирован. отсюда и такие 
красивые результаты.

Как пациент может подготовиться 
к операции, чтобы результат был 
еще лучше?

Я обязательно разрабатываю про-
грамму подготовки пациента. Реко-
мендую оптимальную диету — без 
фантазий, с позиций медицинской 
диетологии: нахожу слабые места 
в питании, корректирую их, рассчиты-
ваю калорийность. Подбираю опреде-
ленные упражнения для ежедневной 
гимнастики. При соблюдении этих 
рекомендаций у пациента постепенно 
снижается вес, увеличивается мышеч-
ная масса, уменьшаются объёмы. и при 
такой подготовке после операции 
результат превосходит ожидания!

За какой срок можно подгото-
виться?

Всё индивидуально, но обычно не-
обходимо от трех до пяти месяцев. 
Крайне важна при этом правильная 
мотивация пациента. Я демонстрирую 
множество фотографий с результата-
ми, чтобы показать, что все возможно. 
Помогают и отзывы предыдущих паци-
ентов. Человек загорается! он с вооду-
шевлением начинает подготовку и уже 
планирует операцию на конкретный 
период. Чаще всего абдоминопластику 
стараются приурочить к отпуску, чтобы 
спокойно пройти реабилитацию.

«НАчиНАем подготовку 
 к летНим преобрАжеНиям!»

UMG, Вадим ЗотоВ: 
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Вы сказали про отзывы. А что 
чаще всего вам пишут, помимо слов 
благодарности?

Обычно делятся переживаниями, 
пишут, что очень боялись решиться. 
Пациенты опасаются сильных боле-
вых ощущений, поэтому с удивлением 
констатируют, что на самом деле 
серьезных болей не было. Многие от-
мечают, что после кесарева сечения 
живот болит сильнее, чем после аб-
доминопластики. Я получаю десятки 
прекрасных, подробных, вдохнов-
ляющих отзывов.

Это правда не больно?
Зависит от используемых мето-

дик и показаний. Если мы работаем 
только с внешними тканями, то болей 
после операции практически нет. 
Когда же необходима работа с мы-
шечным слоем (к примеру, нужно 
устранить диастаз), ощущения будут 
заметными. Но даже в этом случае 
они будут как после очень интенсив-
ной прокачки пресса в спортзале. 
Помните, как болят мышцы после 
первой серьезной тренировки? Вот 
примерно то же самое ощущается 

после абдоминопластики. Я утешаю 
пациентов, что нужно потерпеть — 
зато будете стройными тростинками.

Есть пациенты, которым вы от-
казываете?

Примерно пяти процентам пациен-
тов абдоминопластика не поможет, 
к сожалению. Это особые случаи, 
когда жир не под кожей, а внутри 
живота — это висцеральный жир, 
обволакивающий внутренние орга-
ны. Таким пациентам расписываем 
другую программу, потому что нельзя 
ушивать напряженную брюшную 
стенку. Мы отправляем их на лече-
ние к эндокринологу. Иногда в таких 
случаях необходима даже резекция 
желудка для сброса веса.

Ваши пациенты — это в боль-
шинстве своем мамочки после 
рождения ребенка или женщины 
в возрасте, желающие избавиться 
от серьезных погрешностей фигу-
ры?

Я бы сказал, 50 на 50. Обе эти кате-
гории приходят оперировать животи-
ки и уходят довольные результатом.

Какова мотивация в каждой 
из этих групп?

Девушек, приходящих после рож-
дения ребенка, особенно мотиви-
ровать не надо. Приведение себя 
в порядок после родов становится 
нормой жизни. Единственное, что 
требуется, — грамотно спланиро-
вать операцию. После родов должно 
пройти не менее шести месяцев, 
грудное вскармливание должно быть 
закончено. Немаловажный момент — 
поддержка родных: девушку на месяц 
необходимо освободить от подъема 
тяжестей. Обычно в сезон летних от-
пусков проще договориться с мамой 
или с мужем, поэтому сейчас от-
личный момент для планирования 
абдоминопластики.

Что касается возрастных дам, то тут 
мотивация очень важна. Они при-
выкли ходить в балахонах, носить 
тяжелый живот, у них постоянно 
тянет желудок и возникает ложное 

чувство голода. При этом есть со-
мнения и страх. Знаете, какую фразу 
я чаще всего слышу после операции? 
«Какая же я дурочка, что не сделала 
этого раньше!» Меняется абсолютно 
все: походка, взгляд, наряды. Женщи-
ны даже замуж выходят, хотя до этого 
чувствовали себя неповоротливыми 
бабулями.

Насколько легко летом протекает 
реабилитация после абдоминопла-
стики?

Это прекрасный период для восста-
новления: нет сквозняков и морозов, 
меньше вирусов, достаточно солнца, 
витаминов. Некоторые пациенты 
переживают, что им будет жарко 
в бандаже, но они руководствуют-
ся представлениями многолетней 
давности. Современные бандажи из-
готавливают из дышащей ткани, они 
очень удобные, поэтому дискомфорта 
такое белье не доставляет ни зимой, 
ни летом.

Знаю, что многим сложно решить-
ся. Сомневаются, будут ли оправ-
данны усилия…

Если человек приходит заранее, 
и ответственно готовится к операции 
по рекомендованной программе, 
усилия будут оправданны. Кстати, 
операцией преображения не закан-
чиваются. Обычно это искра, из кото-
рой возгорается пламя счастья. Почти 
все продолжают активно заниматься 
спортом, чтобы сохранить результа-
ты, ведь они дорожат потраченными 
временем, усилиями, деньгами.

Как они описывают жизнь без 
живота?

Ох, это очень трогательные письма. 
Я читаю, какие теперь покупаются 
платья, как они танцуют в парке, как 
катаются на лыжах с подругами. Опе-
рация — это своего рода психологиче-
ская перезагрузка. Цитирую дослов-
но: «Вы вернули ощущение легкости! 
Я чувствую себя счастливой…» Читаю 
и понимаю, как врач, насколько это 
важно — иметь нормальное тело. 
Убежден: не должен живот управлять 
жизнью человека!

Центр эстетической медицины UMG

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

UMGNSK 

Зотов Вадим Александрович — 
д. м. н., профессор НГУ, ме-
дицинский директор Центра 
эстетической медицины UMG, 
практикующий хирург, эксперт 
в области пластической, эсте-
тической и реконструктивной 
хирургии, ученый, создатель 
нескольких авторских мето-
дик. В качестве пластического 
хирурга работает с 1990 года, 
является поливалентным хи-
рургом (делает до трех опера-
ций одновременно). Написал 
более пятидесяти научных 
статей и методических пособий, 
опубликованных в специали-
зированных изданиях в России 
и за рубежом, является со-
автором десяти монографий. 
Обладатель пяти патентов 
в сфере пластической, рекон-
структивной и эстетической 
хирургии. Действительный 
член Международной академии 
имплантатов с памятью формы 
(shapememoryimplant), член 
ОПРЭХ, член Ассоциации хирур-
гов им. Н. И. Пирогова, эксперт 
Министерства здравоохранения 
Новосибирской области по пла-
стической хирургии.
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Е сли у вас большие планы 
на жизнь, в заботе о себе 
и о близких всегда нужно дей-

ствовать на опережение. Сеть много-
профильных клиник СМИТРА предла-
гает систему решений, позволяющую 
пациенту в любой момент внести яс-
ность в своё состояние и планировать 
свои дела, легко вписывая в график 
своевременную помощь организму.
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LT: Сила бренда СМИТРА в комплек-
се услуг, которые можно получить 
в одном месте — быстро, качественно, 
за разумные деньги. Как этот под-
ход воплощается в 2021 году с учётом 
уроков, которые преподнесла нам 
пандемия?

ПЁТР СМИРЕНКО: Наша нынешняя 
реальность требует сохранять устойчи-
вость в потоке сверхскоростей. Профес-
сионализм, технологии и сервис — три 
кита, на которых стоит СМИТРА, и для 
этих китов мы создаём динамичную 
инновационную среду обитания, вне-
дряя в сети клиник всё новые и новые 
решения для оказания эффективной 
медицинской помощи людям. Так, мы 
продолжаем развивать телемедици-
ну — направление, в котором работаем 
последние 3–4 года. Если сначала врачи 
и пациенты неохотно включались в этот 
проект, то прошлый год показал, что 
телемедицина — это объективная не-
обходимость в профилактике и лечении 
заболеваний.

СВЕТЛАНА СМИРЕНКО: Конечно, дис-
танционные консультации применяют-
ся тогда, когда это допустимо. Пер-
вичный осмотр пациента по-прежнему 
происходит только очно, после чего 
врач принимает решение, можно ли 
провести повторный приём удалённо. 
Так бывает: результаты анализов есть, 
диагноз выставлен, лечение назначе-
но, а дальше нужно некоторое время 
наблюдать динамику. В этом случае, 
экономя силы и время пациента, 
можно дополнительно проконсуль-
тировать пациента по скайпу. В СМИ-
ТРЕ онлайн-консультация длится как 
полноценный приём, данные вносятся 
в медицинскую карту. Желательно, 
чтобы у пациента дома были основ-
ные приборы для контроля здоровья: 
градусник, тонометр, пульсоксиметр, 
чтобы зафиксировать текущее состоя-
ние. Если телемедицина организована 
грамотно и находится под контролем — 
это безопасно, удобно и не заставляет 
сомневаться в результате.

Это не единственный шаг навстре-
чу технологиям, который вы сделали 
в этом году. Какие ещё новшества 
появились в сети клиник?

C. С.: Недавно мы обновили линейку 
аппаратов УЗИ. Теперь все три клини-
ки СМИТРА оснащены полюбившимся 
нашим специалистам Philips Affinity 
70. Эти УЗ-аппараты позволяют про-

стратЕгия здоровья —
 стратегия успеха

Пётр и Светлана 
Смиренко
учредители сети 

многопрофильных 
клиник СМИТРА

водить любые исследования на высо-
чайшем уровне с применением доплера 
и эластографии. Таким образом, можно 
достоверно оценивать актуальное со-
стояние органов и новообразований 
даже в сложных случаях. Это важно, так 
как врач должен быть уверен в диагнозе, 
а для этого ему нужны инструменты, ко-
торые повышают качество диагностики, 
не вынуждая дообследовать пациента 
по нескольку раз. В этом смысле наши 
врачи располагают самым современным 
оборудованием для реализации своих 
компетенций.

П. С.: В филиале на Геодезической вве-
дено в эксплуатацию оборудование для 
лазерной облитерации вен. Флебологию 
мы развиваем на протяжении 15 лет 
и практикуем разные методы лечения, 
но операций по удалению вен лазером 
раньше не проводили. Теперь же наши 
пациенты могут вылечить варикоз под 
ключ: консультации флеболога с про-
ведением УЗИ сосудов, предоперацион-
ное обследование, включающее забор 
анализов и консультацию терапевта, 
и непосредственно лечение — всё сде-
лает наша команда комплексно и в крат-
чайшие сроки.

Изменилась под влиянием пандемии 
культура здоровья в целом?

C. С.: Наученные этим ярким опытом, 
люди поняли, что всегда нужно стелить 
соломку заранее. Чек-апы, то есть ком-
плексные обследования, не просто аку-
тализировались, а стали более осознан-
ными. Появился запрос на комплексные 
обследования организма после перене-
сённого коронавируса: сердцу, лёгким, 

нервной системе — особое внимание. 
Люди, особенно молодые, обратили 
внимание на генетические тесты, и это 
понятно: чем раньше ты промониторишь 
возможные риски, тем легче и дешев-
ле их нейтрализовать. Как и многие 
нововведения в нашей клиниках, мы 
проверили генетические тесты на себе 
и сделали их своим детям. Мне удалось 
«поймать» у себя генетически обуслов-
ленную макулодистрофию и купировать 
отслойку сетчатки глаза на самой ранней 
стадии. До тестирования я даже не по-
дозревала о такой проблеме, поскольку 
меня ничего не беспокоило. Но именно 
генетический тест позволил вовремя 
отследить риск развития патологии, 
выявить изменения и купировать их 
с минимальными материальными и вре-
менными затратами.

П. С.: Мы также отметили, что вырос 
интерес к общеукрепляющим и восста-
навливающим процедурам: лечебный 
массаж, гирудотерапия, физиотерапия. 
Кстати, наш физиотерапевтический 
комплекс мы усилили ударно-волновой 
терапией (УВТ). В основном она по-
казана пациентам с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата: 
отлично работает при артрите, ар-
трозе, остеохондрозе, снимает боли 
и мышечные зажимы. Но также от-
личные результаты применения УВТ 
мы наблюдаем и во многих других 
областях, от неврологии до урологии. 
Мы постоянно внедряем новые мето-
ды лечения, чтобы иметь возможность 
предложить каждому пациенту лечебно-
восстановительный комплекс, который 
подходит именно ему.

C. С.: Если, конечно, в этом есть 
необходимость. Ведь иногда бывает 
достаточно просто отдохнуть, немного 
изменить образ жизни — и проблема 
будет решена. Если это ваш случай, наши 
доктора никогда не назначат вам лишних 
процедур. (Улыбается.)

Вы ведёте активный образ жизни: 
посещаете театры, светские меро-
приятия, недавно вернулись из от-
пуска. Почему так спокойны за своё 
здоровье?

П. С.: Мы не любим решать неожи-
данные проблемы: это дорого, эмо-
ционально тяжело, выбивает из колеи 
на работе и в жизни. Чтобы радоваться 
жизни, уверенно развиваться и видеть 
мир во всём его разнообразии, мы при-
вились от Covid-19, получили антитела 
и стали чуть спокойнее на этот счет. 
Никого не агитируем: прививаться или 
нет — личный выбор каждого. Но внести 
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определённость в своё состояние 
и, наконец, избавиться от страха 
заболеть, пожалуй, стоит. У нас есть 
тесты, которые позволяют по ана-
лизу крови определить количе-
ственный уровень антител IgG после 
перенесенного заболевания, чтобы 
определиться с необходимостью 
вакцинации. А также мы недавно 
внедрили тест, который показывает 
уровень антител после вакцина-
ции для оценки ее эффективности. 
На основании полученной инфор-
мации можно уже строить дальней-
шие планы.

C. С.: Подчеркну: для нас вакцина-
ция — привычная практика, так как 
это одно из профильных направле-
ний сети клиник СМИТРА. В пред-
дверии тёплого сезона хотелось бы 
напомнить о прививке от клещевого 
энцефалита. Думается, что соску-
чившиеся по загородному отдыху 
люди в этом году массово поедут 
на природу, и защитить себя от за-
болевания, которое может необра-
тимо поразить центральную нерв-
ную систему, просто необходимо.

Помимо рабочих моментов, вы 
всегда уделяете внимание атмос-
фере внутри клиники. В этой связи 
у вас случилось два замечатель-
ных события. Расскажите о них.

П. С.: Поскольку в прошлом году 
большинство людей не смогли 
выехать на отдых, мы решили визуа-
лизировать общую мечту о путе-
шествиях. Вместе с новосибирским 
фотографом Антоном Уницыным 
выпустили календарь, где запечат-
лены красивейшие места планеты. 
Получился замечательный подарок 
сотрудникам, партнёрам, посто-
янным клиентам. Я знаю, что как 
минимум два человека, вдохновив-
шись картиной северного сияния, 
уже съездили в Заполярье, чтобы 
впервые в жизни полюбоваться 
этим удивительным природным 
явлением.

C. С.: Вторая потрясающе эмоцио-
нальная история случилась под Но-
вый год, когда мы объявили для ре-
бятишек конкурс новогодней сказки 
о нашем герое — лисёнке Смитрён-
ке. Декабрь для многих выдался 
тяжёлым, мы не думали, что кто-то 
откликнется, но неожиданно у нас 
набралось целых 28 сказок, в каж-
дой из которых был свой глубокий 
смысл: про счастье, про семью, про 
дружбу — это было до мурашек, 
до слёз! Мы решили издать сборник 
этих детских историй, и в итоге 
каждый маленький автор, помимо 
подарков от клиники, получил свою 
первую книгу со своей собственной 
сказкой. Мне кажется, эти впечат-
ления, как и творчество в целом, 
и счастье общения, и здоровье, 
духовное и физическое, — истинные 
ценности нового времени!

стратегия здоровья —
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LT: Расскажите о процедуре фотоомоложения 
BBL. Чем уникальна эта технология?

НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЁВА: Аппарат BBL был изобретён в 
Америке. Центр Be Lucce оснащён моделью последне-
го поколения, ведь для нас крайне важно, чтобы наши 
пациенты получали самые качественные услуги на но-
вейшем оборудовании. BBL — это новое слово в фото-
омоложении: мягкая, но эффективная технология, 
позволяющая менять длину световых волн, подбирая 
в прямом смысле эксклюзивный режим омоложения 
и оздоровления для каждого пациента. Впрочем, 
вне зависимости от того, зачем врач рекомендовал 
вам BBL, вы непременно получите шикарный бонус в 
виде оживления биологических процессов в клетках 
дермы. Например, воздействуя на сосуды, широкопо-
лосный свет способствует выработке коллагена и, как 
следствие,подтягивает каркас лица и значительно вы-
равнивает поверхность кожи. Результат от процедуры  
заметен практически сразу. Уже после первого сеанса 
с лица стираются все видимые несовершенства, 
создавая эффект фотошопа, и в течение месяца этот 
эффект только нарастает. BBL — это также «мастхэв» 
для тех, кто хочет, используя новейшие технологии, 
заботиться о своём здоровье. Процедура отлично ре-
шает такие проблемы, как пигментация и сосудистые 
звездочки, лечит угревую сыпь, убирает жирность и 
воспаления, глубоко увлажняет кожу и восстанавли-
вает её эластичность

Как часто и с какого возраста вы бы рекомендова-
ли обращаться к фотоомоложению BBL?

В центре международной косметологии Be Lucce 
врач определит необходимое количество процедур. 
Начинать процедуры можно уже  с тридцати лет 
или чуть раньше, если вас что-то беспокоит. Бывает, 
достаточно одного-двух сеансов. После сорока лет 
рекомендуется пройти три-пять процедур с месяч-
ным интервалом. Далее к фотоомоложению можно 
обращаться раз в полгода для поддержания эффекта.  
О состоянии кожи необходимо начинать заботить-
ся заранее, это позволит в будущем обойтись без 
инъекций ботулотоксина или свести их к минимуму. 
Тем более что сейчас модно выглядеть ухоженно и 
молодо, сохраняя естественную мимику и выражение 
лица. Всё это возможно с фотоомоложением BBL. 
Компьютерные технологии позволяют индивидуаль-
но настроить все параметры в зависимости от типа и 
чувствительности кожи. Первый раз мы работаем на 
минимальных параметрах, которые затем повыша-
ются в соответствии с достигнутыми результатами.  
Кроме того, только в нашем центре Be Lucce доступна 

уникальная услуга сочетания фотоомоложения BBL c глубоким  
4D-лазерным омоложением на аппарате Fotona — за один сеанс. 

4D-лазерное омоложения лица Fotona — это аналог хирургиче-
ской подтяжки лица? 

Да, но эффект гораздо лучше. Всё-таки после пластической опера-
ции внешность человека часто становится другой: убираются излиш-
ки кожи, возникшие с возрастом, а это может привести к изменению 
разреза глаз, формы носа, мимики и т. д. И не все бывают довольны 
итоговым результатом. К тому же возраст кожи всё равно виден, как 
бы сильно её не натянули, поэтому даже после операции приходится 
работать над качеством кожного покрова. А благодаря 4D-лазерному 
омоложению лица Fotona, особенно в сочетании с BBL, кожа выглядит 
значительно моложе.

В чём особенность 4D-лазера Fotona?
Лазер воздействует на различную глубину, снаружи и внутри, 

подтягивая и омолаживая кожу. Процедура не требует анестезии, 
пациент чувствует лишь лёгкое тепло. Работа проходит в четыре 
этапа. Первый — лифтинг изнутри, во время которого происходит 
обработка лазером внутренней поверхности губ и щёк, прогрева-
ются связки со стороны ротовой полости, стимулируется выработка 
коллагена.  За счёт этого разглаживаются морщины, в том числе 
носогубные складки, подтягиваются и восполняют объём утратившие 
форму губы и щёки. Второй этап — это омоложение поверхностных 
и средних слоёв кожи. Восстанавливается тонус и плотность тканей, 
улучшается кровоснабжение. Третий этап — прогревание с приме-
нением уникального режима сверхдлинного импульса. Благодаря 
этому достигается эффект глубокого лифтинга, овал лица заметно 
подтягивается. Завершает процедуру поверхностная шлифовка. Кожа 
становится сияющей, упругой, нежной и ровной. Воздействие лазер-
ного луча абсолютно безопасное, глаза пациента защищены очками.  
На этом аппарате врачи центра Be Lucce работают уже пять лет, по-
этому осложнений в принципе быть не может. Бывает, что возникают 
небольшой отёк и покраснение кожи, которые уходят буквально за 
два дня. По желанию пациента мы можем провести последний этап 
процедуры с использованием увлажняющего геля, тогда покрасне-
ний наблюдаться и вовсе не будет. 

Все врачи клиники Be Lucce владеют данными технологиями или 
необходимо записываться к определённому специалисту?

Абсолютно все врачи клиники Be Lucce — универсалы экспертного 
класса. Они одинаково идеально владеют техниками как аппаратной, 
так и лазерной косметологии, ставят инъекции и делают нитевой 
лифтинг. Наши клиенты получают полный спектр услуг у одного спе-
циалиста. Такой подход позволяет пациенту идти к красоте и молодо-
сти наиболее простым и быстрым путём. В этом случае доктор доско-
нально изучает особенности вашей кожи, знает, что и когда он делал, 
видит результаты, а соответственно, может подобрать идеально 
подходящие для вас процедуры.  Клиентам клиники Be Lucce остаётся 
лишь отдохнуть и расслабиться в надёжных руках профессионалов, а 
после процедур   — наслаждаться превосходным результатом.

Центр международной косметологии Be Lucce предлагает эксклюзивное 
сочетание процедур фотоомоложения BBL и глубокого 4D-лазерного 

омоложения на аппарате Fotona. Этот инновационный подход уже после 
одного сеанса возвращает коже молодость и здоровье.

СЕКРЕТ КРАСОТЫ  
В СОЧЕТАНИИ  
ТЕХНОЛОГИЙ

НАТАЛЬЯ  
ВОРОБЬЁВА,  
основательница  
Центра  
международной  
косметологии  
Be Lucce

Life style [health] Александра Дегтярева
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«К аждая женщина может блистать», — считает хозяйка Ювелирной галереи ARTE Алёна Скубко. 
Являясь экспертом в области современного ювелирного искусства, она знает, как добиться неотразимости 
и превосходства в каждом женском образе. В чём могли убедиться гостьи салона на специальном закрытом 

Это какое-то волшебство! Думаешь, что знаешь себя и свои 
предпочтения по форме и стилю, но приходишь в АRТЕ и от-
крываются какие-то совершенно неожиданные, новые грани 

собственного образа. Но нужно не стесняться и обязательно при-
мерять украшения, иначе невозможно почувствовать энергетику 
вещи, лишь взглянув на изделие, сквозь холодное стекло витрины.

Рассматривая коллекции итальянских дизайнеров, я удивлялась 
разнообразию смыслов, которые мастера вложили в каждое изде-
лие. Если одно представляло собой воплощение изящной скром-
ности, то другое буквально сгорало от страсти. Передать такие 
эмоции, конечно, могут только настоящие мастера, к которым и от-
носятся ведущие итальянские ювелирные дома, представленные 
в ювелирной галерее АRТЕ.

Когда мужчина дарит женщине что-то подобное, то выражает 
своё особенное к ней отношение. В мире много украшений, но та-
ких, за которыми есть талант, история, сильные чувства — единицы. 
Этим и ценны подарки, выбранные в АRТЕ.

ОТРАЖЕНИЕ 
ВАШЕЙ МЕЧТЫ

Эльвира Чернова
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владелица компании 
«Экодомика»

мероприятии. Своими впечатлениями они поделись с журналом LEADERS TODAY.



Х очется сравнить галерею АRТЕ с остров-
ком спокойствия, изящества и красоты. 
На фоне затянувшейся зимы с её скучным 

серым небом знакомство с салоном стало на-
стоящим ярким праздником, подарившим нам 
приятные эмоции. А что ещё может испытывать 
женщина, когда в её руках такие прелестные, ро-
скошные вещицы, достойные королевы? Думаю, 
многие почувствовали именно это, примеряя 
ажурное кружево колье, массивные браслеты или 
ослепительные серьги с бриллиантами.

Особенной благодарности достойны консуль-
танты галереи, весьма тактичные и внимательные 
люди — профессионалы своего дела, работать 
с ними было одно удовольствие. Я согласна с мне-
нием, что украшения надо непременно приме-
рять, причём не спешить с выбором, а довериться 
консультантам и позволить себе предстать в раз-
ных образах. Чтобы не упустить ту самую вещь, 
которая не только будет радовать вас каждый 
день, но и станет семейной реликвией.

Светлана Смиренко
владельца клиники «Смитра»

В АRТЕ меня приятно удивил необычный 
и очень разный ассортимент, способный 
заинтересовать абсолютно любого посе-

тителя. Выбор украшений действительно очень 
широк — от классики до авангарда. При этом 
отдельное направление в салоне представляют 
любимые мной дизайнерские украшения, от-
ражающие авторские представления о красоте 
и стиле. Отдельного внимания заслуживают 
украшения, выполненные с использованием 
барочного жемчуга — уникального материала, 
идеально подходящего для воплощения ориги-
нальных идей. А также мне очень понравились 
дизайнерские цепи, сочетающие разный тип 
плетения и комбинацию драгоценных металлов. 
И каждая вещь, по сути, представлена в един-
ственном экземпляре, что значительно повы-
шает ценность изделия и статус его будущего 
владельца.

Ксения Тропина
директор ресторанного комплекса Bierhof

Х отелось бы отметить стиль салона — 
лаконичный и спокойный, лёгкий и рас-
полагающий. Это чувствуется с перво-

го посещения. Думаю, приятная атмосфера 
галереи — заслуга её хозяйки Алёны Скубко — 
позитивного, открытого, тонко чувствующего 
этот мир человека. Она настолько хорошо 
разбирается в теме современного ювелирного 
искусства, что любой разговор о коллекциях 
будто переносит меня в солнечную Италию, где 
мастера, храня секреты своих учителей, созда-
ют поистине невероятной красоты вещи. Тот, 
кто был в АRТЕ, наверняка со мной согласится: 
итальянские ювелиры — гениальны! Ни одной 
лишней детали, продуманность в каждой ли-
нии и такая женственность форм. Может быть, 
поэтому украшения итальянских брендов так 
притягательны.

начальник отдела государственной 
службы и кадров УФССП по НСО

Элина Прицкер

Новосибирск, Советская, 17а, тел. (383) 287 12 12 
Красноярск, пр-т. Мира, 105, тел. (391) 203 81 81 
Кемерово, Весенняя, 15, тел. (3842) 63 12 12
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Организаторы: 
Союз архитекторов и дизайнеров
Журнал «Современный интерьер — 
Сибирь» 

ТАТЬЯНА ВОЛКОВА, главный редактор жур-
нала «Современный интерьер — Сибирь»:
Наше издание — это уникальная площадка, 
объединяющая профессионалов 
интерьерного рынка. Более 20 лет 
мы развиваем единое культурно-
информационное пространство, где 
корифеи индустрии задают высокие 
стандарты качества дизайна, а молодёжь 
предлагает новые подходы и оригинальные 
идеи, отвечающие требованиям времени 
и соответствующие стремительному 
технологическому развитию отрасли. 
Совместно с Союзом архитекторов и 
дизайнеров мы ставим задачу ежегодно 
повышать уровень проектов в рамках 
премии «Арх-Тайга». Но не потому, что 
сибирские дизайнеры в чём-то уступают 
всем остальным, нет. Наоборот, мы 
уверены, что наши лучшие мастера 
достойны самого широкого признания, 
и хотим удивлять российское и мировое 
профессиональное сообщество 
потрясающими творческими решениями, 
которые рождаются сегодня в Сибири 
В составе профессионального жюри 
«АРХ-ТАЙГИ» — эксперты из Новосибирска, 
Москвы, Праги. Нам есть чем гордиться: 
работы призеров конкурса высоко оценены 
как новосибирскими специалистами,  

так и столичными и европейскими гостями. 
Сейчас нет преград, которые мешали бы 
сибирским архитекторам и дизайнерам 
стремиться к мировой узнаваемости: мир 
открыт — изучай, погружайся, понимай, 
чувствуй, смотри на тренды, совершенствуй 
свои компетенции. 
Предмет отдельной гордости для нас 
как организаторов премии — поддержка 
легендарной швейцарской компани Vitra. 
Это бренд, который по праву считается 
одним из лидеров мировой индустрии 
дизайна. Vitra и интерьерная компания 
«Милан», являющаяся дилером Vitra в 
Сибирском регионе, стали генеральными 
партнёрами премии «АРХ-ТАЙГА – 2021». 
Внимание к сибирскому конкурсу концерна 
Vitra, чьё имя золотыми буквами вписано в 
историю мирового дизайна, говорит о том, 
что мы на верном пути.
Гран-при в этом году выиграли авторы 
проекта «Гэтсби XXI века» — Роман Чертков 
и Алексей Куратченко. С удовольствием 
озвучиваю этот результат, ведь речь 
идёт о тандеме невероятно талантливых 
людей, которые глубоко переосмысливают 
глобальные тренды, неизменно рождая 
что-то своё, неповторимое, полностью 
откликающееся в душе заказчика. Это 
не первая победа на их счету: два года 
назад они уже становились абсолютными 
победителями «АРХ-ТАЙГИ». Поздравляю 
ребят и всех остальных призёров «АРХ-
ТАЙГИ» — вместе идём дальше!

ПРЕМИЯ «АРХ-ТАЙГА – 2021»: ПРАЗДНИК ДИЗАЙНА
26 МАРТА В НОВОСИБИРСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ «АРХ-ТАЙГА — 2021». КОНКУРС УЖЕ ТРЕТИЙ  
ГОД ОБЪЕДИНЯЕТ НА СВОЕЙ ПЛОЩАДКЕ НОВОСИБИРСКИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ В СФЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА,  
А В ЭТОМ ГОДУ ПРИВЛЁК ВНИМАНИЕ ОДНОГО ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ИНДУСТРИИ.

• Конкурс «АРХ-ТАЙГА» стартовал  
в середине октября 2020 года  
и завершился 15 марта 2021 года.  
Для участия было подано 77 работ  
от 60 участников, бюро и дизайн-
студий Новосибирска. 

• Первое место в номинации 
«Интерьер квартиры от 100 м²»  
присуждено проекту «Максимум 
натурального», автор проекта 
— архитектор Ксения Иванова 
(архитектурное бюро IVANOVA-
design).

• Награды сразу в двух номинациях 
— «Интерьер квартиры до 100 м²» и 
«Интерьер индивидуального жилого 
дома» — получили архитекторы 
Роман Чертков и Алексей Куратченко, 
(архитектурное бюро NORT.DESIGN), 
с проектами «Квартира в центре 
событий» и «Гэтсби  
XXI века».

• В номинации «Общественный 
интерьер» лауреатом стал 
архитектор Федор Бухтояров 
(Архитектурное бюро Федора 
Бухтоярова) с проектом нового  
бара «Мятный карась».

• Все победители, занявшие 
призовые места, награждены 
памятными кубками  
«АРХ-ТАЙГА – 2021».
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ПУТЕШЕСТВИЕ  
В МИР ИСКУССТВА
 

В галерее «Частная коллекция»  
(Новосибирск) состоялось откры-
тие выставки известного новоси-

бирского, а теперь уже московского живо-
писца, Заслуженного художника России  
и члена Союза художников Данилы  
Меньшикова «Большое путешествие».

Поприветствовав гостей вернисажа, 
создатель галереи Ирина Юдашкина 
передала слово брату автора выставки, 
художнику Сергею Меньшикову, 
поскольку сам Данила не смог 
присутствовать на открытии. Сергей 
Михайлович поделился интересными 
воспоминаниями, ярко обрисовав 
характер брата на контрасте со своим. 
О тонкостях художественного мастер-
ства Данилы подробно рассказала 
искусствовед Ирина Ельмакова. 
Атмосферу весеннего праздничного 
вечера дополнили розыгрыш подарков 
от Посольства красоты BR и бренда  
In Out, кофе от компании LAVA COFFEE  
и игристые напитки от компании  
«Фо», а также тёплое общение  
в элегантном пространстве искусства.
Выставка Данилы Меньшикова 
продлится до 31 мая 2021 года.  



Events

СИЛА, МОЩЬ, 
КРАСОТА
 

Л учшие качества какой техники 
воплотились в снегоходах бренда 
BRP модельного ряда 2022 года, 

торжественно презентованных в салоне 
«Активный отдых» на Ватутина, 61  
(Новосибирск). 
Гости смогли познакомиться с такими 
долгожданными моделями, как Lynx 
XTERRAIN BR, Ski-Doo SUMMIT X Expert, 
Ski-Doo EXPEDITION, Ski-Doo SKANDIC.  
И хотя данные модели поступят в 
продажу только в конце этого года, 
поклонники бренда BRP уже сейчас 
смогли ощутить преимущества новых 
снегоходов. 
Презентация состоялась в рамках 
передвижной экспозиции. Примеча-
тельно, что Новосибирск включён 
в первый этап тура по российским 
городам.
Праздничный вечер сопровождался 
световым шоу, фуршетом и розыгрышем 
подарков. Гости проявили большой 
интерес к возможностям снегоходов, 
а также смогли оформить предзаказ 
техники, предвкушая удовольствие  
от потрясающих зимних катаний.  
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Бактерицидные маски с биоактивными 
наночастицами серебра

Победитель премии «Экспортер года» 
в двух номинациях

NANO MASK нейтрализует источники 
инфекции, попадающие на поверхность маски, 
не давая им накапливаться

СТАНЦИЯ 
МОНИТОРИНГА 
ЗДОРОВЬЯ
В выдохе человека 
содержится более 750 
летучих соединений

NANO MASK

Презентация 
HeAltHMONitOr 

 в Арабских Эмиратах

Nano-mask.com
Healthmonitor.pro
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