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Павел Кириченко
генеральный директор «Алмаз.МФЦ», 
эксперт и консультант по работе 
с правоохранительными органами, 
автор законодательных инициатив, 
специалист с 20‑летним опытом работы 
в сфере борьбы с экономическими 
преступлениями



Они называют себя амбициозными 
трудоголиками, решая в месяц до 600 дел 
и оставаясь на связи с клиентами 24 часа 
в сутки. Являясь одной из старейших 
юридических компаний Новосибирска 
и входя в тройку лидеров рынка 
юридических и адвокатских услуг, 
команда Правового центра «Алмаз.МФЦ» 
формирует новые стандарты работы 
в сфере юридической помощи. 
Генеральный директор Павел Кириченко 
назвал LEADERS TODAY семь причин, 
по которым их выбирают клиенты. 

Подробнее об этом, а также о том, 
сколько денег компания выиграла 
у налоговой для своих клиентов, 
читайте на страницах 26-29.

ВСЕ ГРАНИ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Новосибирск, 
Красный проспект, 157/1, оф. 318, 

8 (383) 303 44 88 
mfcalmaz.ru 

info@al54.ru



Наталья Воробьева,  
основательница центра  
международной  
косметологии  
Be Lucce
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г. Новосибирск 
ул. Кирова, 32 (ЖК «Римский квартал»), т. 388 98 88

belucce.ru       be_lucce
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НОВОСИБИРСК 
ГОГОЛЯ, 4 

(383) 209 18 01 
luisaspagnoli-nsk.ru 
     luisaspagnoli_nsk

КРАСНОЯРСК 
Пр. МИРА, 107а 
(391) 208 80 38

luisaspagnoli24.ru 
     luisa_spagnoli_krsk
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О с н о в а н   в   1 9 9 4   г о д у

Я вижу мир иначе
Новосибирск

Гоголя, 19  |  Державина, 20
Морской проспект, 21  |  Ильича, 6

(383) 221 95 82

www.salon-tamara.ru
    tamaraoptics      tamaraopticsН
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+7 (499) 241 19 45 (офис)
+7 (910) 814 33 94 (дежурный адвокат)
jvvl.ru
AdvokatessJ@yandex.ru
119002, Россия, Москва, Гагаринский пер., 28, офис 1
Режим работы: будни с 10 до 19, сб–вс – выходные
advokatverbitskaya

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
• Банкротство
• Защита деловой репутации
• Международные арбитражные и судебные споры
• Судебно-арбитражная практика
• Трудовое право
• Уголовно-правовая практика
 
СДЕЛКИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
• Банковское и финансовое право, рынки капитала
• Интеллектуальная собственность
• Недвижимость и строительство
• Проектное финансирование и государственно-частное партнерство
• Слияния и поглощения и корпоративное право
 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ ВОПРОСЫ
• Административное право и законотворчество
• Антимонопольное право
• Взаимодействие с контрольно-надзорными органами
• Международное торговое и таможенное право
• Налоговая практика
• Приватизация, госзакупки и госимущество
• Экология и техническое регулирование
 
ОТРАСЛЕВЫЕ ВОПРОСЫ
• ИТ, медиа и телекоммуникации
• Морское / транспортное право
• Страховое право и урегулирование убытков
• Фармацевтическое право и здравоохранение
• Энергетика
 
ЧАСТНЫЕ КЛИЕНТЫ
• Передача благосостояний
• Семейное право
• Трудовое и миграционное право
 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ ВОПРОСЫ
• Административное право и законотворчество
• Антимонопольное право
• Взаимодействие с контрольно-надзорными органами
• Международное торговое и таможенное право
• Налоговая практика
• Приватизация, госзакупки и госимущество
• Экология и техническое регулирование
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Искусство адвоката – мое искусство

Юлия Вербицкая-Линник
Адвокат, к.ю.н., основатель 

адвокатского агентства  
«Вербицкая-Линник и партнеры»



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
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nasledie-detyam@mail.ru 
naslediensk.ru

Детский сад и частная школа «Наследие» — 
это уникальная система развития детей 

через культуру и искусство!

     nasledie_detyam 
     naslediensk.ru 
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ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
НУЖДАЮТСЯ 
В ВЫСОКОЙ 
КУЛЬТУРЕ

19 edizione 
de il Cenacolo 

di Valore online

19‑й 
онлайн‑ужин 

компании Valore

Д о недавнего вре-
мени этика рассма-
тривалась в том же 

ключе, что и устойчивое 
развитие, в виде каче-
ственного показате-
ля, больше связанного 
с видением владельцев 
бизнеса, и считалась 
тормозом экономиче-
ского развития и роста. 
Однако сегодня, так же 
как и устойчивое разви-
тие и бережное отноше-
ние к окружающей среде, 
этика воспринимается 
с большей серьезностью 
и ответственностью.

I l tema di oggi è 
misurazione nella 
dimensione intangibile 

che impatta con il tema 
dell’etica e dei valori. Fino 
a poco tempo fa l’etica 
era vissuta come aspetto 
qualitativo, valoriale, legato 
alla visione dei fondatori 
d’azienda, veniva anche 
considerata come freno 
allo sviluppo e alla crescita 
economica. Oggi l’etica 
è intesa come sostenibilità, 
sensibilità verso l’ambiente, 
responsabilità. Il tema è 
quello di come misurare 
questi aspetti.

Business club Valore [Milan]

CenaColo 
di Valore: 

Lo sVILuppo 
teCnoLogICo 

e IL CapItaLe 
umano

Svetlana Dogadkina

Франческо Сансоне
президент компании Valore Consulting

Francesco Sansone
Il CEO di «Valore»
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Светлана Догадкина Business club Valore [Milan]

Яспрашиваю себя, может ли динамика, усиленная пан-
демией, выявившей хрупкость человеческого труда 
в сравнении с умной машиной, увеличить риск полного 

уничтожения людей технологическим развитием, которое абсо-
лютно не считается с человеческими ценностями и его культур-
ной и природной средой. Боюсь, что отсутствие культурного, 
философского и трансцендентного посредничества для таких 
верующих, как я, может затруднить достижение благих целей, 
однако все же было бы целесообразно постоянно переосмыс-
ливать, адаптироваться к новым ситуациям.

Сегодня у нас есть социальные сети, способные влиять 
на экономические привычки людей, политические пристрастия 
и социальное поведение. Уже сейчас видны последствия видения 
себя не в качестве автономных субъектов, а в виде взаимосвязи 
экзистенциальной биологической сущности и искусственного 
этнологического инструмента. Таким образом, мы потеряли 
способность реального восприятия себя, блуждаем по вселенной 
информации, управляемой алгоритмами, способными запоми-
нать опыт и модифицироваться без вмешательства человека.

Эти алгоритмы умеют интерпретировать прошлые события 
каждого пользователя, его склонности, и предвосхищать его 
будущие действия.

В результате взаимосвязи антропологии с научнотехническим 
прогрессом, лежащим в ее основе, человек, считавшийся хозяи-
ном Земли, расположенной в центре Вселенной, теперь потерял 
свое центральное место в биологической сфере, вплоть до исчез-
новения индивидуальности как будто бы под влиянием бессозна-
тельного по идеям Фрейда.

Чтобы сохранить правильное восприятие себя самих и само-
стоятельно строить свое будущее, по моему мнению, необходимо 
сохранить свои корни и обособить мировоззрение, определяю-
щее наше мышление, от закодированного интеллекта, связанного, 
в свою очередь, с алгоритмическим кодом. Мы также должны 
реформировать наши школы, чтобы они, под воздействием на-
стоящего исторического духа, пробуждали в нас жизненные силы 
и соки и со временем привели нас к правильному пониманию 
управленческих процессов ради всех живущих на Земле.

В общем, мы находимся в той фазе, когда надо с уверенно-
стью и оптимизмом приспособиться к изменившейся ситуации, 
помня слова Дарвина о том, что в подобных процессах эволю-
ции, в том числе человеческой, выигрывает не самый сильный, 
и даже не самый умный, а тот, кто умеет лучше всех приспоса-
бливаться к новым условиям.

Mi chiedo se la veloce dinamica accelerata dalla pandemia 
che ha evidenziato la fragilità del lavoro umano rispetto 
alla macchina pensante, non determini il rischio che 

l’umanità possa venire in qualche modo mortificata dallo sviluppo 
tecnologico perché esso è disattento ai valori dell’uomo e del 
suo ambiente culturale e naturale. Temo che l’assenza di una 
mediazione culturale, filosofica e del trascendente per i credenti, 
quale io sono, possa in assenza di questa mediazione, difficilmente 
raggiungere obiettivi virtuosi per quanto sarebbe opportuno 
reinventarsi continuamente, adattarsi alle nuove situazioni, 
al cambiamento. Già ora abbiamo le reti social che possono 
condizionare i comportamenti delle persone nell’economico 
come nel politico e nel sociale. Se ne possano intuire sin d’ora le 
conseguenze sulla percezione di noi come soggetti non tanto 
autonomi quanto interconnessi in un connubio tra l’esistenziale 
entità biologica nostra e l’artificiale strumentazione etnologica. 
Quindi non radicati nella nostra realtà e nella percezione di sé, 
ma in qualche modo vaganti nell’universo dell’informazioni, 
gestito da algoritmi capaci di memorizzare esperienza e modificarsi 
autonomamente, senza bisogno dell’intervento umano. Essi sono in 
grado di interpretare per ciascuno le vicende del suo passato, le 
sue attitudini, inclinazioni e a condizionare l’indirizzo del percorso 
futuro.

In conseguenza delle interazioni dell’antropologia con lo sviluppo 
scientifico e tecnologico che lo sottende, l’uomo accusato di 
ritenersi il dominus di una terra posta al centro dell’universo ha 
seguito l’eliocentrismo di Copernico, ha perso pure l’immaginata 
centralità nel regno biologico sino a considerarsi parte di un tutto 
a seguito pure di interazioni mostrate da Freud con influenza 
dell’inconscio.

Per salvaguardare una corretta percezione di sé ed essere 
protagonisti di proprio futuro a mio giudizio occorre mantenere ciò 
che merita delle nostre radici e distinguere tra la conoscenza tacita, 
che è alla base del pensare e l’intelligenza codificata che invece 
legata a un codice algoritmico. Noi dovremmo riformare le nostre 
scuole, affinché animate da uno storicismo autentico esse siano in 
grado di suscitare quei fermenti e succhi vitali che nel tempo 
possono addurre a concreti atteggiamenti verso una via few day 
anche italiana al management in favore nostro e di tutti. In sintesi 
siamo in una fase da portare avanti con decisioni e ottimismo 
per adattarci alle mutate situazioni, ricordando con Darwin che, 
nelle evoluzioni delle specie, compresa quella umana, vince non il 
più forte e neppure più intelligente, ma ci sa meglio adattarsi al 
cambiamento.

Почётным гостем 19-й встречи участников 
бизнес-клуба Valore стал профессор 
Джанкарло Паллавичини, экс-советник 
российского лидера Михаила Горбачева, 
известный экономист, основоположник 
концепции маркетинга и член Российской 
академии естественных наук.

Benvenuti alla XIX edizione de Il Cenacolo di 
«Valore» con il nostro ospite d’onore e keynote 

speaker il professor Giancarlo Pallavicini, un 
famoso economista, fondatore del concetto 
di marketing, membro dell’Accademia delle 

scienze della Federazione Russa, già consigliere 
del leader sovietico Michail Gorbaciov.

Джанкарло Паллавичини
экономист, писатель, цитируемый 
крупнейшей итальянской универсальной 
«Энциклопедией Треккани»

Giancarlo Pallavicini
membro dell’Accademia delle scienze 

della Federazione Russa, economista e 
scrittore citato dall’enciclopedia Treccani.
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Джампио Бракки 
президент Private Banking «Интеза Санпаоло»

Сегодня искусственный интеллект часто 
применяется в сфере коммуникаций. 
В этом есть как большие преимуще-

ства, так и недостатки. Мы можем увидеть 
это не только в наших утилитарных взаимо-
отношениях с машинами, но и в том, что мы 
теряем большую часть оценочной культуры, 
которая является основой наших человеческих 
отношений. Во многих случаях мы лишаемся 
способности быть вместе в сообществе. Не всё 
можно выразить в прибыли и выгоде. Так что 
мы должны вновь научить молодое поколение 
ценить культуру, которую они теряют, взаимо-
действуя с машинами. Мы попрежнему должны 
уделять должное внимание истории, филосо-
фии, психологии и искусству. Будучи способ-
ными ценить числовые значения, мы должны 
понимать поэзию, красоту и любовь.

Giampio Bracchi 
Presidente Intesa Sanpaolo Private Banking

O ggi le applicazioni di intelligenza 
artificiale stanno sviluppandosi in molte 
delle attività intellettuali. C’è anche 

grande ricchezza in questo cambiamento, ma 
anche i rischi che esso comporta. Li vediamo 
non solo nel nostro rapporto con le macchine, 
l’approccio di tipo utilitaristico, ma che perde 
molto della cultura valutante che è la base dei 
nostri rapporti umani. Si perdono in molti casi 
le modalità di stare insieme nella comunità. 
Tutto non si può esaurire nel profitto. Quindi 
dobbiamo tornare a educare i giovani ad avere 
quella cultura valutante che stanno perdendo 
nel rapporto di interazione con le macchine. 
Questo vuol dire insistere ancora sulla storia, 
filosofia, psicologia, e l’arte in modo che noi 
sappiamo accanto alle valutazioni numeriche, 
anche apprezzare la poesia, il bello e l’amore.

Габриеле Аркетти
профессор средневековой истории 

Католического университета Святого Сердца

Хлеб необходим для воссоздания 
благополучия, потерянного челове-
ком во времена Адама. Человеческий 

интеллект не только связан с природой, 
но и является выражением творческой 
энергии Бога. Занимаясь реализацией своего 
созидательного потенциала для достижения 
благополучия, люди таким образом про-
должают и исполняют творческую функцию, 
которой учит Библия в Книге Бытия. Различ-
ные формы интеллектуальных способностей 
развития человека не противоречат друг 
другу, но являются ключом к научному, рели-
гиозному или сентиментальному прочтению. 
Это интеграция, которая позволяет осознать 
опыт в различных формах, в которых выража-
ется все мироздание.

Gabriele Archetti
Professore di Storia Medioevo dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore

I l pane è indispensabile per recuperare il 
benessere perduto dall’uomo nei tempi 
di Adamo. Quindi l’intelligenza umana 

non solo è connaturata con la natura, ma è 
un’espressione della creatività di Dio. Nel 
momento in cui gli uomini sono impegnati a 
trasformare la loro creatività intellettuale nel 
benessere non fanno altro che continuare 
e completare l’opera creativa che la 
Bibbia insegna nella genesi. Le diverse 
forme di attitudine di intelligenza di crescita 
dell’uomo non sono in contraddizione, ma 
la chiave di lettura scientifica, religiosa o 
sentimentale sono un’integrazione che 
consente il completamento dell’esperienza 
delle diverse forme con cui il creato si 
rappresenta.

Энцо Рокка
вице-президент банка «Кредито Валтеллинезе»

Мы на пороге значительных пере-
мен, как с точки зрения личных 
факторов, так и в сфере бизнеса. 

Существует два важных элемента, харак-
теризующих инновации, — это технологии 
и устойчивое развитие, которые вместе 
играют важную роль в этом процессе изме-
нения. Сейчас уделяется больше внимания 
практическим, техническим и организаци-
онным вопросам, как это обычно бывает 
на начальных этапах революции. Внимание 
к человеческим и персональным факто-
рам снижено. В момент технологической 
трансформации необходимо придавать 
больше значения ценности человеческого 
капитала, найти некий консенсус, равно-
весие между инновациями и устойчивым 
развитием, которое будет способствовать 
правильному прогрессу. Мы не должны за-
бывать про человеческий фактор и соци-
альный аспект.

Enzo Rocca 
Vice direttore generale Credito Valtellinese

S iamo di fronte ad una fase di cambiamento 
significativo, lo vediamo tutti sia dal punto 
di vista individuale che dal punto di vista 

delle nostre organizzazioni. Ci sono due elementi 
che caratterizzano l’innovazione rilevante — la 
tecnologia e l’aspetto sostenibilità che insieme 
svolgono ruolo di cambiamento importante. In 
questa fase ci sono più attenzione agli aspetti 
pratici, tecnici, organizzativi, che spesso capita 
nelle fasi iniziali di rivoluzioni e meno agli aspetti 
umani e risvolte sulle persone. Bisogna in 
questo momento di cambiamento tecnologico 
prestare molta attenzione all’impatto e al valore 
che il capitale umano può portare in questa 
fase, trovare una conciliazione. Credo che sia 
necessario un bilanciamento tra innovazione 
e sostenibilità che possa portare a uno 
sviluppo corretto. Non dobbiamo dimenticarci 
questo momento di cavalcare l’innovazione 
senza prestare attenzione al fattore umano e 
all’aspetto sociale.

Svetlana Dogadkina
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Гаэтано Кавальери
президент Международной
ювелирной конфедерации 

М ы говорили об устойчивом разви-
тии на рынке драгоценных камней, 
которые, в свою очередь, есть не что 

иное, как возбудитель эмоции удовлетво-
рения. Удивительно, но в период локдауна 
мы отметили рост продаж в нашем секторе, 
ведь люди хотели порадовать себя. Пандемия 
кардинально изменила стиль жизни людей 
по всему миру: вирус оказался настолько 
глобальным и не имеющим границ. Во время 
многочисленных бизнесвстреч по всему миру 
я везде слышал одно и то же, что не существу-
ет более глобальной вещи, нежели вирус, ко-
торый поставил весь мир на колени. Но глав-
ное, что человеческая солидарность стала 
первопричиной последующего движения, 
настоящего устойчивого развития, в котором 
человек поддерживает человека.

Gaetano Cavalieri 
IPresidente di CIBJO (Confederazione mondiale 

delle Associazioni del settore di oreficeria, 
gioielleria, argenteria e le pietre preziose)

A bbiamo detto della sostenibilità in un 
settore, ovvero quello dei preziosi in 
generale, che alla fine non fa altro che 

provocare una serie di emozioni che possiamo 
definire come selfsatisfaction. Paradossalmente 
abbiamo visto nel periodo di pandemia 
un incremento delle vendite di settore, perché 
la gente voleva soddisfarsi. La pandemia ha un 
posto in essere un cambio di paradigma, un totale 
cambio di stile di vita del mondo intero che ha 
fatto capire che un semplice virus è un elemento 
così globale da non avere confini. Ho partecipato 
tanti meeting internazionali delle organizzazioni 
mondiali del commercio dove si parla che non 
esiste una cosa più globale di un virus che ha 
messo il mondo intero su ginocchi. Ma la cosa 
più importante è che la solidarietà umana è 
stata l’essenza di uno sviluppo ulteriore di una 
sostenibilità vera dove alla fine un uomo sostiene 
un altro uomo.

Франческо Фьямиджи
директор Миланского офиса 

Банка Пассадоре

М ои рассуждения по поводу сегодняш-
ней встречи касаются социальноэко-
номической ответственности Китая, 

который в последние тридцать лет создал 
мощную индустриальную систему и триста 
миллионов богатых. Это система, которая от-
дает предпочтение прибыли и превосходству 
во всех сферах. С учетом таких предпосылок 
необходимо понять, захочет и сможет ли Ки-
тай взять на себя социально-экономическую 
ответственность перед миром, учитывая, что 
этой стране суждено стать мировым лидером 
в области технологий?

Francesco Fiamigi
Direttore Area Nord 

Italia di Banca Passadoree

L a riflessione che vorrei fare questa 
sera è relativa alla responsabilità 
economico sociale delle Cina che, 

negli ultimi trent’anni ha creato un poderoso 
sistema industriale e trecento milioni di 
ricchi. Un sistema che privilegia il profitto 
e la supremazia in tutti i campi. Con queste 
premesse, è doveroso chiedersi come la Cina, 
vorrà e potrà assumersi le responsabilità 
economico sociali nei confronti del mondo, 
in considerazione del fatto che questo paese 
è destinato a divenire il leader globale della 
tecnologia.

Луиджи Авогадро
директор АО «Лудзати»

В нынешней пандемии есть три фактора. 
Первый — способность планирования 
в личной жизни и предпринимательской, 

финансово-экономической банковской дея-
тельности. Следующий — фактор отношений. 
Эта перегрузка создает антропологические из-
менения: ускорение процессов цифровизации 
порождает дистанцию во взаимоотношениях. 
Третий фактор касается глобализации. Он дает 
ощущение взаимозависимости и связанно-
сти одной судьбой. Полагаю, что мы должны 
отдавать себе отчет в том, что экономическая 
материя — это факт, относящийся к предпри-
нимательской деятельности, которая, в свою 
очередь, является гарантом занятости и фи-
нансового благополучия. Это также способ 
творческого соучастия. Два века назад первая 
энциклика, посвященная работе, а затем и до-
кумент Папы Иоанна Павла II «Совершая труд» 
говорят, что наша экономическая деятель-
ность — это наше соучастие в созидании.

Luigi Avogadro
Direttore Generale di Luzzatti S. C. p. A.

C i sono tre aspetti in questa pandemia: il 
primo è nella capacità di pianificare che 
è condizionato sia nella vita personale, 

che nella realtà imprenditoriale, economica 
e finanziaria delle banche. L’altro aspetto è 
quello della relazione. Questa accelerazione 
crea una mutazione antropologica, 
l’accelerazione della digitalizzazione crea una 
distanza relazionale. Il terzo l’aspetto è relativo 
alla globalizzazione. Ci dà la percezione di 
essere interdipendenti nello stesso destino. 
Credo che dobbiamo essere consapevoli, 
che il tessuto economico è fatto di aziende 
che sono un patrimonio di occupazione, di 
crescita e di benessere. E che sono un modo 
per partecipare che condivide i nostri valori 
alla creazione. Due secoli fa la prima enciclica 
sul lavoro, poi la lettera apostolica di Giovanni 
Paolo II «Laborem Exercens» dice la nostra 
attività economica è una partecipazione alla 
creazione.
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Серджио Сассо
старший партнер, финансовый советник 

Allianz Private Banking

С егодня говорилось об этике и чело-
веческом капитале, которые должны 
стоять во главе угла для каждого 

предпринимателя. Искусственный интел-
лект, имеющий огромное влияние на все 
сферы жизни человека, необходимо исполь-
зовать этично, обдуманно и с осторожно-
стью. И действительно, если взять конфи-
денциальные данные со всего мира для 
управления искусственным интеллектом и, 
вместо того чтобы способствовать будущему 
развитию человечества, использовать их для 
создания дискриминации и неравенства всех 
видов, то это может нанести очень серьез-
ный ущерб.

Sergio Sasso
Senior Partner — Wealth Advisory 

presso Allianz Private Banking

S tasera si è parlato di etica e capitale umano 
scelte che debbono essere al centro di chi 
esercita attività d’impresa. l’intelligenza 

artificiale che sta dando grandissimi risultati in 
tutti settori, per essere un reale beneficio 
per l’umanità, deve essere utilizzata con 
etica, ponderazione e oculatezza. Infatti, 
se pensiamo a tutti i dati sensibili raccolti in 
tutto il mondo per gestire e fare funzionare il 
mondo dell’intelligenza artificiale, se essi in 
un prossimo futuro fossero utilizzati per creare 
discriminazioni, disparità di ogni genere, 
invece di favorire lo sviluppo dell’umanità, 
determinerebbero un gravissimo danno a suo 
sfavore.

Лоренцо делла Белла
адвокат

М ы управляем нашей компанией, как 
если бы это была некая ценность. 
Помимо чистой прибыли за год, ува-

жение принципов и ценностей, разделяемых 
участниками клуба Valore, — это наш способ 
этичного и устойчивого вклада в отношения 
с человеческим капиталом. Важно также 
оставаться христианином для того, чтобы 
быть социальноориентированным. Мы долж-
ны инвестировать в сегодняшнее общество 
столько, сколько каждый из нас может внести 
свой христианский вклад в ежедневную 
социальную жизнь, в семейные отношения, 
профессиональные и предпринимательские.

Lorenzo della Bella
Avvocato

S tiamo organizzando la gestione della 
nostra azienda professionale come 
un valore. Al di la di al netto dell’utile di 

esercizio creare un valore che ridonda i principi 
e valori de Il Cenacolo è un nostro modo per 
contribuire in maniera etica e sostenibile al 
rapporto con capitale umano. È importante 
anche l’aspetto cristiano dell’essere uomo 
sociale. Quanto e come ogniuno di noi può 
mettere un euro in più di cristianità nel suo 
compito sociale quotidiano, in famiglia, da 
professionista, da consigliori degli imprenditori, 
quale scommessa cristiana noi siamo in grado di 
mettere oggi nella socialità.

Антонио Карбонера
сооснователь Hèrmes-Comm

П олагаю, что высокие технологии боль-
ше всего нуждаются в высокой культу-
ре. Поскольку первые без последних 

могут принести только вред. Меня не беспоко-
ит, когда ктото на улице снимает меня на теле-
фон, вопрос в том, что он с этим всем будет 
дальше делать. Например, факт того, что вся 
наша переписка в интернете анализируется 
и собирается, противоречит основным прин-
ципам целостности и конфиденциальности 
общения. Так что проблема не в том, что мы 
выкладываем свои фото в «Фейсбук», но как 
они затем используются: будет ли это на благо 
или обернется против пользователя?

Antonio Carbonera
CoInventore Hèrmes-Comm

D al sostengo che la tecnologia più 
elevata più ha bisogno della cultura 
elevata. Perché una tecnologia elevata 

con una cultura dell’umanità non elevata 
crea solo danni. A me non da fastidio quando 
qualcuno mi riprenda con un filmato quando 
passo per la strada, però bisogna vedere cosa 
ne fa. Ad esempio il fatto che tutte le nostre 
email vengono analizzate e classificate cozza 
con i principi fondamentali dell’integrità e la 
riservatezza della comunicazione. Quindi non 
è il fatto che tutti noi mettiamo su Facebook le 
fotografie ma poi che uso viene fatto: e l’uso 
etico e positivo o uso contro l’individuo?

Business club Valore [Milan] Svetlana Dogadkina
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Светлана Догадкина

Фабио Порчеллини
глава Natlive

В момент, когда технологии начинают 
играть все более важную роль, мне бы 
хотелось, чтобы и церковь взяла на себя 

роль культурного посредника. Ведь даже 
молодое поколение сегодня нуждается в на-
ставничестве. Я должен сказать, что не только 
электронная переписка, но и телефонные пе-
реговоры подвергаются контролю. Безуслов-
но, мы должны вновь адаптироваться к управ-
лению контентом. В связи с этим я создал 
видеотехнологию, позволяющую управлять 
созданным вами контентом и контролировать 
его с помощью встроенного кода. Потеря 
контроля над контентом может привести к не-
гативным последствиям не только этического 
характера, но и, очевидно, экономического. 
Если у тебя нет контроля над твоим контентом, 
то существует ктото, у кого он есть.

Fabio Porcellini
CEO Natlive

M i piacerebbe che anche la chiesa 
prendesse delle posizioni come un 
mediatore culturale in un momento in 

cui anche i giovani hanno bisogno di essere 
seguiti nel passaggio dove la tecnologia ha 
un ruolo importante. Devo dire che non solo 
l’email, ma anche le comunicazioni telefoniche 
sono tutte controllate. Sicuramente ci 
dobbiamo riappropriare della gestione del 
contenuto. Quindi ho sviluppato una tecnologia 
nel mondo del video che permette tramite 
un codice embed la gestione e il controllo di 
tutto il contenuto di quello che hai creato. Per 
evitare la perdita del controllo sul contenuto 
porta delle conseguenze che non solo di 
carattere etico e ovviamente economico. Se 
tu non hai controllo del tuo contenuto c’è 
qualcun’altro che lo ha.

Стефано делла Белла
специалист по торговому 

и налоговому праву, аудитор

Вспомним высказывание индийского 
математика Сринивасы Рамануджана: 
«В каждом уравнении я вижу исполнение 

Божьего замысла». Инструментарий совре-
менных технологий приносит пользу, только 
если служит на благо человека. Все остальное 
есть искажение, отклонение от нормы, которая 
определяет место человека в центре всего, где 
инструментарий служит ему. В противном случае 
мы рискуем сами стать инструментами техно-
логий.

Stefano della Bella
Dottore commercialista 

e revisore

C itando il pensiero del matematico indiano 
Srinvasa Ramanujan si può dire: «In 
ogni equazione vedo il compimento del 

disegno di Dio». Gli strumenti della tecnologia 
sono utili solo se servono all’uomo. Tutto il resto 
è malformazione, deviazione della normalità 
rispetto a un principio base che pone l’uomo 
al centro, lo strumento è servo dell’uomo. 
Altrimenti diventiamo noi degli strumenti della 
tecnologia.

Business club Valore [Milan]

Джованни Материа
главный врач больничного 

комплекса Дезио и Вимеркате

С оглашусь со всем здесь сказанным, 
однако в качестве доказательства 
должен сказать вам, что я являюсь 

символом надежды. Из-за инсульта и опу-
холи я на два года выпал из жизни. Это мой 
первый выход в общество, и я бы хотел ска-
зать вам, что верю в человеческий капитал, 
что движет этим миром и, что всегда заставит 
его идти вперед.

Giovanni Materia
Direttore Medico 

 di Presidio Ospedaliero

C ondivido sostanzialmente, quanto detto sino 
a ora ma, per portare la mia testimonianza, 
debbo dirvi che io rappresento il simbolo 

della speranza. Infatti, a causa di un ictus e di un 
tumore al colon sono rimasto al di fuori di ogni tipo 
di relazione per due anni. Questo è il mio primo 
ritorno e, per questo, vorrei dirvi che credo nel 
capitale umano che muove questo mondo e che lo 
farà sempre progredire.
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ТВОЯ  РЕАЛЬНОСТЬ
 — ТВОИ  ПРАВИЛА

LA  TUA  REALTÀ —
 LE  TUE  REGOLE

Александра Дегтярева, Светлана Догадкина

По данным аналитиков, за 2020 год российский 
рынок стриминговых платформ вырос на 60%, а 

доля выручки составила практически 27,8 миллиарда 
рублей – переход бизнеса на удалёнку сделал своё 
дело. Однако ущерб компаний от утечки информации 
может измеряться в гораздо больших масштабах: 
коммерческая тайна, личные данные и авторские 
разработки представляют огромный интерес для 
менеджеров цифровой информации и даже для 
разведок со всего мира. После инцидента с внезапной 
блокировкой аккаунтов экс-президента США Дональда 
Трампа стало еще очевиднее, что никто не застрахован 
от риска потери контроля над своим контентом. О том,  
как защитить себя и свои данные от постороннего 
влияния, расскажет Фабио Порчеллини, создатель 
Natlive, первой независимой виртуальной платформы, 
позволяющей безопасно хранить и распространять 
контент в цифровом мире. 

Secondo le analisi, il mercato russo delle 
piattaforme streaming nel 2020 è cresciuto del 

60%, incrementandosi fino a 27,8 miliardi di rubli. 
Però i rischi per le aziende derivati dalla fuga delle 
informazioni possono valutarsi in molto di più: i 
segreti commerciali, i dati personali, la produzione 
d’autore sono materiali di grande interesse per i 
gestori di informazioni digitali e potenzialmente per i 
servizi segreti di tutto il mondo. Dopo l’incidente del 
blocco imprevisto degli account dell’ex-presidente 
statunitense Donald Trump è ancora più chiaro che 
nessuno è protetto dal rischio di perdita del controllo 
dei propri contenuti.
Fabio Porcellini, il fondatore della prima piattaforma 
digitale indipendente Natlive ci racconta come 
difendere i nostri dati personali dall’intrusione di 
estranei, pubblicare e mantenere in modo sicuro 
nostri contenuti personali nel mondo digitale.

Благодаря уникальной технологии компания 
Natlive создаёт виртуальные платформы, 
которые позволяют безопасно размещать, 
систематизировать и распространять видео-
контент и проводить прямые трансляции. 
Идеальный инструмент защиты для бизнеса,  
науки, искусства, независимых СМИ и обучения.

Grazie alla sua tecnologia esclusiva Natlive crea 
le piattaforme virtuali, nelle quali senza pericolo 
si può trasmettere, pubblicare, sistematizzare il 
proprio contenuto video e anche organizzare le 
trasmissioni online, in diretta. È uno strumento di 
protezione ideale per il business, la scienza, l’arte, 
la stampa indipendente e i processi — educativi.
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LT: Расскажите подробнее о деятельности компании Natlive.
ФАБИО ПОРЧЕЛЛИНИ: Natlive разрабатывает и реализует уникальные 
медиаплатформы, на которых можно размещать видеоконтент и 
проводить вебинары и конференции, рассчитанные на большое 
количество пользователей, — в формате закрытых и открытых встреч. 
Как именно будет выглядеть виртуальная инфраструктура и какие 
возможности будут в неё включены, зависит от задач, которые ставят 
перед нами наши клиенты. Это может быть платформа подобная Netflix 
или Amazon Prime, а может — удобное пространство для взаимодействия 
и обмена опытом между сотрудниками внутри крупной корпорации, 
хранения ценного контента, централизации информации о деятельности 
дочерних компаний крупного холдинга. Также Natlive может создать 

ФАБИО ПОРЧЕЛЛИНИ,  
генеральный директор Natlive

FABIO PORCELLINI,  
CEO Natlive.

LT: Ci racconti dell’attività di Natlive.
FABIO PORCELLINI: Natlive realizza le piattaforme media esclusive, sulle 
quali è possibile trasmettere video contenuti, organizzare webinar e con-
ferenze per un vasto numero di utenti nel formato degli incontri sia chiusi 
che aperti. Come concretamente sarà presentata l’infrastruttura virtuale 
e quali potenzialità saranno inclusi in essa, dipende dalle esigenze dei 
nostri clienti. Questo può essere una piattaforma come Netflix o Amazon 
Prime, oppure uno spazio confortevole per la collaborazione e lo scambio  
delle esperienze all’interno di una grande azienda, la conservazione di un 
contenuto valoriale, la centralizzazione dell’informazione delle attività 
delle filiali di una holding. Natlive può anche creare una piattaforma-
streaming per l’organizzazione di master-class, webinar, concerti online. 
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стриминг-платформу для проведения мастер-классов, вебинаров или 
онлайн-концертов деятелей искусств — мы готовы воплощать любые идеи 
по передаче информации. 
LT: Чем ваша компания отличается от подобных ей на рынке?
Основным преимуществом Natlive является безопасность сохранения 
контента, то есть защита интеллектуальной собственности наших 
клиентов. Это возможно благодаря использованию встроенного кода. 
Например, на основе нашей платформы мы организовали и провели 
образовательный семинар коллегии итальянских врачей, которым 
необходимо было обеспечить безопасность и скорость передачи данных 
для каждого пользователя. Наши пользователи остаются собственниками 
информации, расположенной не только в облачном хранилище, но 
и на всем канале следования информации вплоть до потребителя, а 
также могут сами управлять её потоками. Например, выгружать видео 
в различные социальные сети, мессенджеры или сайты и даже в случае 
удаления ролика оставаться собственниками своего контента, ведь он 
надёжно хранится на сервере. Философия Natlive базируется на идее, что 
компания должна самостоятельно продвигать свой бренд и руководить 
всеми медиа-процессами, а не зависеть от хозяина социальных сетей. 
LT: Нужны ли пользователям вашей платформы специальные знания  
в сфере IT? 
Созданные нами платформы просты и интуитивно понятны в 
использовании, клиентам не нужно нанимать специального инженера. 
Мы создаём адаптивный дизайн для любых устройств — планшетов, 
ноутбуков, смартфонов, то есть ваше медиапространство подстраивается 
под любой девайс, которым вы пользуетесь в данный момент. Ещё одним 
нашим преимуществом является высокая скорость работы сервисов. 
Кроме того, мы предоставляем услуги Rich media — интерактивную 
рекламу, интегрированную в контент. Благодаря своему формату 
она не воспринимается пользователями как навязчивая, а, наоборот, 
побуждает их взаимодействовать с продуктом. Это может быть видео-
обзор характеристик товара, виртуальная игра или занимательный 
развивающий материал. Natlive начала свой путь как стартап, но уже 
сейчас мы заключили несколько контрактов с крупными организациями 
и продолжаем пополнять клиентские базы. К примеру, недавно мы 
организовали видеоконференцию между музеем Ferrari в Маранелло и 
Ассоциацией итальянских коммун Рима.

Siamo pronti a realizzare e valorizzare qualsiasi idea finalizzata alla 
condivisione di informazioni.
LT: Che cosa distingue la vostra azienda dalle altre simili sul mer-
cato?  
Il vantaggio principale di Natlive è la sicurezza del mantenimento del 
contenuto, cioè la protezione della proprietà intellettuale dei nostri cli-
enti. Questo diventa possibile con l’utilizzo dell’embed code. Ad esem-
pio, noi abbiamo realizzato un importante evento formativo su nostra 
piattaforma per l’ordine dei dottori commercialisti italiani che avevano 
necessità di salvaguardare i propri contenuti e garantirne la fruibilità 
immediata per il singolo iscritto. I nostri clienti restano proprietari dei 
propri contenuti in server dedicati in cloud e di tutto il canale, su cui si 
trasmette informazione fino al consumatore, e possono gestire anche i 
flussi dell’informazione. Ad esempio, pubblicare i video su diverse piat-
taforme di social media, messenger, siti, e nel caso di eliminazione del 
video, non perderlo, rimanendone i proprietari, perché si conserva sul 
server. La filosofia di Natlive è basata sull’idea che l’azienda deve svilup-
pare il suo brand in modo indipendente, gestire tutti i processi media, e 
non dipendere dai proprietari di reti sociali.  
LT: Per poter utilizzare il vostro prodotto servono le competenze 
speciali di IT settore?  
Le nostre piattaforme sono elementari, semplici e chiare al livello 
intuitivo. Quindi non serve nessuna capacità speciale e non è neces-
sario assumere alcun ingegnere. Creiamo il design adatto a vari 
dispositivi – tablet, note book, smartphone. Il prodotto di Natlive è 
adatto a qualsiasi device. Un altro beneficio del prodotto è la velocità 
altissima del funzionamento dei servizi. Inoltre, proponiamo i servizi di 
Rich media, cioè pubblicità interattiva, integrata nel contenuto. Grazie 
al suo format speciale non da fastidio agli utenti, ma attira e spinge 
la collaborazione con il prodotto.  Questo può essere sia sotto forma 
di video con le caratteristiche principali della merce, un video game, 
oppure un materiale interessante di carattere educativo. Natlive è stata 
fondata come uno start up, ma oggi abbiamo firmato i contratti con 
le più grosse aziende e continuiamo a formare ed arricchire il nostro 
elenco di clienti. Ad esempio recentemente abbiamo effettuato un live 
streaming dal museo Ferrari di Maranello e l’Associazione dei Comuni 
Italiani di Roma.
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LT: Кто чаще всего обращается к вам за услугами?
Мы работаем как с объектами государственного значения, так и частными 
компаниями. Прежде всего, это крупные организации, которым необходима 
виртуальная инфраструктура и каталогизация видеоконтента: аэропорты, 
банки, консалтинговые компании. Во-вторых, это стримеры, инфлюэнсеры, 
блогеры, подкастеры, киберспортсмены, публичные персоны, которые 
хотят взаимодействовать со зрителями онлайн, а также независимые 
журналисты и те, кто проводит обучение и подготовку различных 
специалистов. Наши услуги нужны и тем, кто занимается ретейлом и хочет 
зайти на международный рынок. Ведь медиаплатформы от Natlive доступны 
по всему миру — в Китае, Америке, Италии и других странах. Так, мы создали 
платформу для международной цифровой выставки Macfrut Digital, где свои 
фрукты и овощи презентовали производители из разных уголков земного 
шара. Из-за ситуации с коронавирусом это было особенно своевременно: 
благодаря нашей технологии выставка позволила продавать и приобретать 
продукцию компаниям из Китая, России, Италии и США напрямую и с 
помощью посредников. И тренд набирает обороты: в нынешних условиях 
всё больше массовых мероприятий перемещается в виртуальное 
пространство. 
LT: Как планируете развиваться на международном уровне? 
Каждый день мы видим в новостях, как та или иная организация запускает 
собственную медиаплатформу, например, во время пандемии на стриминг 
сделала ставку компания Disney, и это решение принесло ей огромную 
прибыль. Недавно Natlive разработала платформу, на которой студенты 
могут в режиме «онлайн» общаться с итальянскими компаниями – своими 
потенциальными работодателями. Виртуальная площадка вмещает более 
миллиона человек! Сейчас мы выходим на российский рынок и готовим 
презентацию наших продуктов. Эксклюзивное право на представительство 
по всей территории России принадлежит генеральному директору 
компании Valore Франческо Сансоне. Многие крупные российские компании 
и публичные лица уже давно задумываются о создании медиаплатформ, 
где можно было бы централизовать всю информацию, самостоятельно 
управлять доступом к ней, не боясь утечки, а также зарабатывать на 
уникальном контенте. Natlive сделает виртуальную инфраструктуру 
любой сложности, при этом простую и безопасную в управлении. Мы рады 
сотрудничеству с Россией и готовы воплощать самые интересные проекты.

LT: Chi rivolge piú spesso alla vostra azienda?
Lavoriamo sia con gli enti pubblici che con le aziende private. Prima di 
tutto ci sono le aziende grosse, che cercano l’infrastruttura virtuale e 
catalogazione del video contenuto, ad esempio gli aeroporti, le banche, 
le aziende di consulting. Poi ci sono streamer, influencer, blogger, vloger, 
ciber-sportsmen, le persone pubbliche, che cercano di dialogare con i 
loro spettatori online, ma anche i giornalisti indipendenti, e anche coloro 
che organizzano i corsi educativi e master class per i diversi specialisti. I 
nostri servizi sono dedicati a coloro che si occupano di retail e vogliono 
entrare sul mercato internazionale. Le piattaforme media di Natlive 
sono disponibili in tutto il mondo – Cina, America, Italia e in altri paesi. A 
proposito, noi abbiamo creato la piattaforma per una fiera digitale inter-
nazionale, in cui diversi produttori da tutto il mondo presentavano frutta 
e verdura (Macfrut Digital). A causa del Covid è stata estremamente utile: 
grazie alla nostra tecnologia, la fiera ha permesso di vendere e comprare 
la loro merce anche per i produttori cinesi, russi, italiani e americani evi-
tando intermediari e incaricati d’affari. Questo diventa uno trend, dove 
le fiere e gli eventi mondiali si spostano nel mondo virtuale sempre più 
spesso e più velocemente.
LT: Come intendete lo sviluppo aziendale sul mercato internazio-
nale?
Ogni giorno nelle notizie vediamo che qualche azienda lancia la sua 
piattaforma media. Ad esempio, durante il periodo pandemico l’azienda 
Disney ha fatto proprio questo e ha ottenuto grande valore. Recente-
mente Natlive ha elaborato la piattaforma per gli studenti che possono 
comunicare online con le aziende italiane per trovare il lavoro. Lo spazio 
virtuale include più di tre milioni delle persone. Ora stiamo guardando 
verso il mercato russo e prepariamo la presentazione dei nostri prodotti. 
Abbiamo affidato alla Società Valore, di cui è Presidente e CEO Francesco 
Sansone, l’incarico di rappresentarci in esclusiva per tutta la Federa-
zione Russa. Tante grosse aziende russe e le persone pubbliche già da 
tanto tempo stanno pensando alla creazione di piattaforme media, 
in cui si possa centralizzare tutta l’informazione, gestendola in modo 
indipendente, senza aver paura della fuga di informazioni, ma anche 
guadagnare sul contenuto esclusivo. Natlive crea l’infrastruttura virtuale 
di qualsiasi complessità e allo stesso tempo semplice e sicura nel processo 
di gestione. Siamo lieti di collaborare con la Russia e pronti di realizzare i 
progetti più incredibili. 

Francesco Sansone  |  Presidente & CEO  |  Valore   
Piazza dei Daini, 4 20126 Milano  |  Tel. +39 02 36102414   
francesco.sansone@valoreconsulting.net     
www.valoreconsulting.net

МЫ РАБОТАЕМ КАК С ОБЪЕКТАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ, ТАК И 
С ЧАСТНЫМИ КОМПАНИЯМИ. ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО, ЭТО КРУПНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
КОТОРЫМ НЕОБХОДИМА ВИРТУАЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА И КАТАЛОГИЗАЦИЯ 
ВИДЕОКОНТЕНТА: АЭРОПОРТЫ, БАНКИ, 
КОНСАЛТИНГОВЫЕ КОМПАНИИ. ВО-ВТОРЫХ, 
ЭТО СТРИМЕРЫ, ИНФЛЮЭНСЕРЫ, БЛОГЕРЫ, 
ПОДКАСТЕРЫ, КИБЕРСПОРТСМЕНЫ, 
ПУБЛИЧНЫЕ ПЕРСОНЫ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ СО ЗРИТЕЛЯМИ 
ОНЛАЙН, А ТАКЖЕ НЕЗАВИСИМЫЕ 
ЖУРНАЛИСТЫ И ТЕ, КТО ПРОВОДИТ 
ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКУ РАЗЛИЧНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

LAVORIAMO SIA CON GLI ENTI PUBBLICI 
CHE CON LE AZIENDE PRIVATE. PRIMA  
DI TUTTO CI SONO LE AZIENDE GROSSE, 
CHE CERCANO L’INFRASTRUTTURA 
VIRTUALE E CATALOGAZIONE DEL VIDEO 
CONTENUTO, AD ESEMPIO GLI AEROPORTI, 
LE BANCHE, LE AZIENDE DI CONSULTING. 
POI CI SONO STREAMER, INFLUENCER, 
BLOGGER, VLOGER, CIBER-SPORTSMEN, 
LE PERSONE PUBBLICHE, CHE CERCANO 
DI DIALOGARE CON I LORO SPETTATORI 
ONLINE, MA ANCHE I GIORNALISTI 
INDIPENDENTI, E ANCHE COLORO  
CHE ORGANIZZANO I CORSI EDUCATIVI  
E MASTER CLASS PER I DIVERSI  
SPECIALISTI

Эксклюзивное право на представительство Natlive  
по всей территории России: Франческо Сансоне, Valore. 

www.natlivetv.com
www.natliver.com
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Даже поход выходного дня требует от участников определённой экипировки и 
снаряжения. Что уж говорить о категорийных туристских маршрутах, длящихся месяц,  
а то и больше. Как не остаться босым в горах, избежать кровавых мозолей на длительных 
переходах и правильно выбрать трекинговую обувь на все случаи дорожных приключений 
— рассказали специалисты сети магазинов «Активный отдых».

СЕКРЕТЫ УДАЧНОГО 
ТРЕКИНГА 

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

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

Если вы планируете в ближайший уик-энд или законный 
отпуск покорять бескрайние долины,  а может быть, 
устремиться к горным вершинам – самое время выбирать 

подходящую для таких целей обувь, чтобы успеть разносить её 
до дня старта. Существует три категории походных ботинок. 
Хайкинг – для коротких дистанций. Советуем присмотреться  
к моделям Jack Wolfskin Trail Excite2 Texapore Low  
и Chiruca Varadero, благодаря специальной подошве на основе 
термополиуретана они обеспечивают оптимальное сцепление 
как с мокрой, так и с сухой поверхностью.
Трекинг – для умеренно сложных маршрутов по пересечённой 
местности с перепадами высот. На них лучше выходить 
в средних или высоких ботинках с хорошо гнущейся, 
амортизирующей подошвой. В качестве такой универсальной 
модели предлагаем рассмотреть Jack Wolfskin All Terrain 8 
Texapore Mid M. 
Бэкпекинг – этот вид обуви разработан для длительных 
туристических походов с палатками и увесистыми рюкзаками. 
Обычно это прочные, с минимальным количеством швов, 
жёсткие ботинки, хорошо фиксирующие голеностоп и 
обладающие отличной влагозащитой. Соответствующие этим 
характеристикам экземпляры – Chiruca Barbet (из кожи,  
с пропиткой, закрывающие лодыжку, с Vibram-подошвой)  
или Chiruca Pointer (из натуральной кожи, цельнокроеные,  
с высокими показателями пароотводности).
Узнать больше об особенностях каждой отдельной модели 
треккинговой обуви можно на сайте и в магазинах сети 
«Активный отдых». Наши консультанты помогут подобрать 
идеальную пару, которая не подведёт ни при каких дорожных 
обстоятельствах. Перед покупкой, однако, мы советуем 
измерить длину, ширину и объём вашей стопы, чтобы наши 
эксперты могли грамотно подобрать колодку. А саму примерку 
лучше осуществлять во второй половине дня, когда ноги уже 
слегка отекли и приняли наиболее точные размеры. Ну и 
настоящие походники не забывают про тёплые носки, примеряя 
новые ботинки с учётом этого обязательного для суровой 
походной жизни элемента экипировки. Чтобы, как говорится,  
и в снег, и в зной, и в ливень проливной – боты были с тобой!  

Новосибирск
ул. Кошурникова, 33  |  Бердское шоссе, 61/2 
ул. Ватутина, 61  |  Старое шоссе, 85
www.hft.ru     (383) 249-3-249ре
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Они называют себя амбициозными трудоголиками, решая в месяц до 600 дел 
и оставаясь на связи с клиентами 24 часа в сутки. Являясь одной из старейших 
юридических компаний Новосибирска и входя в тройку лидеров рынка юриди-

ческих и адвокатских услуг, команда Правового центра «Алмаз.мфц» формирует новые 
стандарты работы в сфере юридической помощи. Генеральный директор Павел Кири-
ченко назвал LEADERS TODAY семь причин, по которым их выбирают клиенты.

Умеем выстраивать дОверительные ОтнОшения

Б лагодаря тому, что люди стали сегодня более щепетильными в защите своих прав, изменились требова-
ния к услугам и сервису юридических компаний. Для многих клиентов при выборе специалиста недостаточ-
но руководствоваться только рейтингом или рекомендациями. Большое значение приобретает то, как орга-

низация принимает заказчика, в какой атмосфере проходят встречи, что при этом чувствует заказчик. Важно, чтобы 
ему было спокойно и комфортно уже при первом общении. Например, я по традиции лично знакомлюсь почти со все-
ми новыми клиентами, что положительно сказывается на уровне доверия к компании в целом. За каждым заказчиком 
у нас закреплён свой юрисконсульт, который готов дать консультацию в любое время суток. Учитывая высокую занятость 
некоторых доверителей, наши специалисты практикуют выездные консультации либо организуют встречи на нейтральной 
территории, в целях сохранения конфиденциальности. Для этого у нас в центре города есть специальная штаб-квартира.

Главное впечатление, которое должно остаться у клиента после работы с «Aлмаз.мфц», — это чувство полного удовлетворения, 
что для решения его проблемы действительно сделано всё возможное и даже больше.

1

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
все Грани

генеральный директор «Алмаз.мфц», эксперт 
и консультант по работе с правоохранительными 
органами, автор законодательных инициатив, 
специалист с 20‑летним опытом работы в сфере 
борьбы с экономическими преступлениями

Павел Кириченко

Благодарим за помощь в организации фотосессии Novosibirsk Marriott Hotel



6 [191] 2021  Leaders Today 27

Leaders today

Ставим Сверхзадачи и выполняем их

«а лмаз.мфц» помогает решать любые вопросы, связанные с юридической защитой. Но основной 
профиль организации — это дела, связанные с вопросами в сфере предпринимательства, налогового 
законодательства и финансов. Самые длительные, запутанные и зашедшие в тупик истории, с одной 

стороны, представляют для нас большой интерес, а с другой — требуют включения всех ресурсов и особенно ди-
пломатических и коммуникативных способностей. Ведь в большинстве случаев мы становимся между двумя конфлик-
тующими сторонами. Как это, к примеру, было в деле по разделению федерального бизнеса с филиалами за границей 
между двумя равноправными учредителями, один из которых являлся гражданином США. Нежелание сторон договари-
ваться привело к тому, что у бизнеса появились значительные проблемы перед законом и поставщиками. Для урегулиро-
вания ситуации нашим юристам пришлось взять на себя функции управляющей компании, чтобы уладить судебные и внесу-
дебные споры, оцифровать бизнес-процессы внутри организации, проанализировать финансовые показатели. Когда порядок 
в делах был наведён, без лишних эмоций, соблюдая интересы всех сторон, мы смогли найти оптимальный вариант раздела 
бизнеса и закрепить это юридически.

К слову, антикризисное управление — для нас распространённая практика, когда юристы на определённом этапе включаются 
в процесс в качестве управляющих или ликвидаторов организации, защищая клиента не только в суде, но и в налоговых органах.

Экономим время и деньги клиентов

в отличие от большинства небольших организаций, оказывающих юридические услуги, в нашей компании 
заведено чёткое разделение обязанностей. Юристы и адвокаты освобождены от технической работы, 
отнимающей время от профильной деятельности. Хотели бы вы платить почасовой тариф правозащитнику, 

выполняющему одновременно функции курьера, водителя и офис-менеджера? Скорее всего — нет, ведь это обо-
шлось бы вам дороже.

К нам нередко обращаются с просьбами за один день или даже вечер подготовить портфель из 100 документов, вклю-
чающий продуманный план правовой защиты. Одному, даже толковому юристу, это не по силам. Поэтому в штате центра 
«Алмаз.мфц» более шестидесяти человек, половина из которых — это обслуживающий персонал. Каждый юрист здесь 
имеет свою специализацию, что позволяет нам работать с большими объёмами информации, до 700 дел в месяц. А также 
представлять интересы клиентов одновременно в десяти судах разных регионов России.

Чтобы понять ценность командной работы, приведу пример из уголовной практики: в одном из уголовных дел, находящихся 
у следователя, содержится 11 томов, из них 8 — это представленные нами документы (запросы, ходатайства, жалобы), написанные 
коллективно и коллегиально, потому что подготовиться в одиночку на должном уровне адвокату просто невозможно.

не держим у Себя лентяев и непрофеССионалов

х ороший юрист — сегодня редкость, потому что наша профессия не терпит дилетантства. Тот, кто не готов 
к упорному труду, никогда не станет экспертом в своём деле. Команда «Алмаз.мфц» складывалась годами, 
многие, не выдерживая высоких требований, уходили от нас, и благодаря такому «естественному отбору» 

в компании оставались сильные лидеры, которые сегодня составляют костяк коллектива. Я не хочу кого-то выделять, 
потому что это будет несправедливо по отношению к остальным сотрудникам. Скажу только, что все мои колле-
ги — амбициозные трудоголики, обладающие выдающимися коммуникативными качествами, которые помогают им 
выстраивать эффективные отношения с представителями правоохранительных, надзорных и исполнительных органов. 
Даже в сложных для клиента, конфликтных ситуациях они найдут лучшее решение в соответствии с буквой закона. Исправ-
лять же какие-либо недочёты в организационной работе нам помогает автоматизированная система менеджмента, которая 
ежедневно мониторит все процессы внутри компании, показывая результативность каждого из нас.
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Действуем строго в рамках закона

к сожалению, наследие 90‑х до сих пор влияет на представление некоторых людей о том, что успешные юри‑
дические компании имеют в своём арсенале как законные, так и альтернативные меры воздействия. Но это 
заблуждение. Добиваться высоких результатов в работе нам помогают не связи, а профессиональное упор‑

ство и обширный практический опыт. Морально‑этический аспект — одна из ценностей нашей компании, для которой 
неприемлемо даже обсуждение с клиентом каких‑либо незаконных схем. Если нас сознательно к этому склоняют — мы 
лучше откажемся от контракта, чем подставим под удар репутацию всей компании и самого клиента.

Я понимаю, насколько сложно порой в нашей стране доказать чью‑то невиновность или добиться возмещения причинённого 
ущерба. Но для этого, как показала практика, нужны две составляющие: блестящее знание законодательства и хороший запас 
терпения. Потому что порой биться за результат приходится годами, но торжество справедливости этого стоит. Вы спросите: а как же 
деньги? Все финансовые аспекты мы подробно прописываем в договоре, и только в исключительных обстоятельствах, не зависящих 
от юристов, сумма может меняться, но только с согласия заказчика. Кроме того, у нас действует гибкая система расчёта, а также суще‑
ствуют кейсы готовых решений, на которых можно неплохо сэкономить. Приходите и убедитесь сами!

ПровоДим строгий внутренний контроль

Д овольно часто предприниматели при возникновении проблемы правового характера сначала до‑
веряют её штатному юристу, а если тот не справляется — обращаются к следующему специалисту. 
Цепочка продолжается до тех пор, пока кто‑то не решит вопрос. Всё бы ничего, но при такой схеме 

говорить о сохранности персональных или коммерческих данных не приходится. В итоге бизнес несёт мате‑
риальные или репутационные потери. Среди наших клиентов есть и такие, кто был научен подобным горьким 
опытом и теперь обращается только к юристам нашего центра.

Абсолютно все специалисты при выходе к нам на работу подписывают соглашение о неразглашении данных. 
Более того, вся последующая деятельность юридического отдела строго регламентирована и исключает устное об‑
суждение процессов — только письменное взаимодействие между исполнителями и руководителями. Как говорится, 
меньше слов — больше дела.

Мною заведена система трёхуровневого контроля качества проделанной работы. Все проекты проверяют: начальник 
отдела, замруководителя и лично я — по 150 документов каждое утро. Это нужно для того, чтобы отловить какие‑либо 
ошибки, исправить неточности и в конечном итоге избежать повторных производств.

решаем Проблемы клиентов 
на законоДательном уровне

р аботая с российским законодательством более двадцати лет, мы хорошо видим его пробелы и слабые сторо‑
ны. Нередко вносим свои предложения по улучшению в Совет Федерации и Государственную Думу. Накопив, 
к примеру, статистику по изъятию у наших клиентов судом оружия за просроченное разрешение, мы предло‑

жили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Если их примут в этом году, то у владельцев 
«огнестрела» появится возможность оперативно обновить документы уже на стадии судебного разбирательства и, таким 
образом, избежать конфискации и ответственности за незаконное ношение.

Считаем также актуальным и внесение изменений в законодательные акты, касающиеся вопросов наследования. К со‑
жалению, нередки случаи, когда родственники, принимая наследство от нотариуса, сами того не подозревая, берут на себя 
и долги, которые за этим имуществом числятся. Государству необходимо вести некий общий реестр должников, в котором бы 
отражалась и обновлялась информация о кредитах и займах человека. При вступлении в наследство это помогло бы избежать 
многих неприятных моментов или же подготовиться к ним.

Отслеживая каждое нововведение в законах, мы тут же отрабатываем его на практике. Например, в Новосибирске мы были первы‑
ми, кто начал работать с банкротством физических лиц в 2015 году. До сих пор многие, в том числе и суды, пользуются нашими блан‑
ками и документами, разработанными на основе Федерального закона «О банкротстве». Ну а по проблематике действующих актов 
постоянно взаимодействуем с комитетами Государственной Думы, отдельными партиями и депутатами. Для этого у нас заготовлено 
около 30 правительственных адресов, на которые мы отправляем свои предложения.
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ГОДА НА СТРАЖЕ ВАШИХ ПРАВ23

l Cберегли нашим 
 клиентам 1 200 000 000 ₽ 
 в налоговых спорах

l Взыскали 350 000 000 ₽ 
 в пользу клиентов

l Исполнили государственных 
 контрактов на 5 000 000 ₽ 

l Наш годовой документооборот 
 составил 4  500 000 экземпляров

l Освободили от взыскания 
 > 500 должников

l Улучшили положение 
 в уголовном деле > 100 клиентам

l Не позволили привлечь к уголовной 
 ответственности ~60 лиц

l 100 новых клиентов 
 хотят работать с нами

l 700 заказчиков находятся 
 на текущем обслуживании

l исполняем 100 договоров 
 на 3 000 000 ₽

l Средний срок рассмотрения 
 документа с экспертной 
 оценкой — 5 дней

l При срочном варианте 
 — не более 2 суток

l Одна из топ‑3 юридических компаний 
 Новосибирска в 2019 году (по версии 
 издания «Деловой квартал»)

l 15 700 клиентов с решенными проблемами 
 в сфере финансового права

l Юристы и адвокаты со средним стажем 15 лет

l 4,7 — оценка на Flamp

ПРАкТИкИ:

ВНуТРЕННЯЯ СПЕцИАлИзАцИЯ:
l Банкротство — 50%
l Налоговое право — 20%
l Уголовное право — 10%
l Представительство в суде — 9%
l Коммерческое и хозяйственное право — 5%
l Корпоративное право — 3%
l Интеллектуальная собственность — 2%

l Строительство и недвижимость — 1%

НАШ ШТАТ эТО:
l 30 юристов
l 12 адвокатов
l 5 научных сотрудников и консультантов
l 4 арбитражных управляющих
l 2 бухгалтера-ревизора
l 2 налоговых эксперта

«Добиваться высоких 
 результатов в работе 
 нам помогают не связи, 
 а профессиональное 
 упорство и обширный 
 практический опыт»

Павел Кириченко, генеральный директор «Алмаз.мфц»

В2020 ГОДу мы:

ЕЖЕмЕСЯчНО:

ГЕОГРАфИЯ 
ПОкРыТИЯ:

В ПлАНАХ ОТкРыТИЕ ПРЕДСТАВИТЕльСТВ:
	 l САНкТ-ПЕТЕРбуРГ l кАзАНь 
 l НИЖНИй НОВГОРОД  l кРАСНОЯРСк

l НОВОСИбИРСк
l мОСкВА
l кЕмЕРОВО
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центр активно проводит научно-исследовательскую 
работу и взаимодействует с органами законодательной 
власти, федеральным Собранием и Государственной 
Думой — по вопросам совершенствования права, а 
также с партиями и общественными объединениями — 
по теме применения и реализации прав граждан.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

l Налоговая 
  l Арбитражная 
   l Уголовная 
     l Банкротства 
         физлиц

Новосибирск, 
Красный проспект, 157/1, оф. 318, 
8 (383) 303 44 88, 
mfcalmaz.ru 
info@al54.ru



Leaders Today  6 [191] 202130

Марина КондратьеваLeaders today

О н
али

чии
 пр

Оти
вОп

Ока
зан

ий
 пр

ОкО
нсу

льт
иру

йте
сь 

сО 
спе

ци
али

стО
м

ЦЕННА КАЖДАЯ 
ЖИЗНЬ

Лучевая терапия — один из немногих официально 
признанных методов лечения рака, который сегодня может 

применяться в 90% случаев с эффективностью до 70%. Чтобы 
аппараты, укомплектованные радиоактивными источниками, 

не превращались в маленький Чернобыль, а исправно продолжали 
возвращать людей к жизни, круглый год по всей стране несут свою 

важнейшую вахту специалисты ООО «Сибмер».

директор ООО «Сибмер», 
кандидат физико-математических наук

Сергей Кошечкин
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LT: Сергей Леонидович, поясните для широкой аудитории, 
чем занимается компания «Сибмер» и почему это важно.

СЕРГЕЙ КОШЕЧКИН: Наша специализация — комплексное 
техническое обслуживание оборудования лучевой терапии. 
А именно техническое сопровождение всего жизненного цикла 
оборудования от инсталляции до утилизации, включая мон-
таж, наладку, техническое обслуживание и ремонт, контроль 
технического состояния, транспортировку радиоактивных ве-
ществ, радиационный контроль, аттестацию пучка излучения, 
инструктаж медицинского персонала, продление срока службы, 
экспертизу безопасности и так далее — мы осуществляем 
сервис под ключ. Также мы занимаемся поставкой медицинской 
техники, но, так сказать, факультативно. Всё-таки главная наша 
задача — обеспечение устойчивой работы аппаратов, предна-
значенных для лечения онкологических заболеваний. В луче-
вой терапии крайне важно соблюдать непрерывность курса — 
незапланированный перерыв может привести к ухудшению 
состояния пациента и даже к летальному исходу. Поэтому в слу-
чае нештатной ситуации наши специалисты готовы мгновенно 
вылететь в Воркуту, Якутск или Магадан, невзирая на Новый 
год, день рождения или пандемию. В прошлом году даже в пик 
заболеваемости коронавирусом наши инженеры поддерживали 
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Aппараты, которыми 
оборудованы сегодня 

онкологические центры, 
должны работать 

здесь и сейчас, каждый 
день, без выходных 

и праздников

Н овосибирская компания «Сибмер» 30 лет обеспечивает работоспособность оборудования лучевой терапии в онкологи-
ческих центрах и диспансерах по всей России — от Крыма и Краснодарского края до Сахалина и Камчатки. Сегодня эта 
уникальная команда, в которую входят блестящие физики, электронщики, механики и IT-специалисты, готова предста-

вить собственный проект аппарата лучевой терапии, позволяющего буквально побеждать рак изнутри.

работоспособность оборудования 
в радиологических отделениях ре-
гиональных онкологических клиник 
и медицинских центров. Делали те-
сты, сидели на карантине, но полно-
стью выдерживали график, зная, что 
ценой упущенного времени могут 
стать человеческие жизни.

Кто ваши заказчики?

В 98% случаев — государствен-
ные учреждения здравоохранения, 
такие как Новосибирский област-
ной онкологический диспансер, 
Горбольница, отделение радио-
терапии клиники Мешалкина. По-
добные структуры в том или ином 
виде действуют в каждом регионе 
России, и везде установлено обо-
рудование от разных производите-
лей, в основном — из США, Англии, 
Чехии, Германии. Чтобы обеспечить высший уровень качества 
и безопасности работы аппаратов, мы должны быть в курсе тех-
нических обновлений во всём спектре оборудования лучевой 
терапии. Поэтому наши специалисты имеют профессиональную 
подготовку в нескольких областях.

Естественно, в нашей специальности нельзя страдать радио-
фобией. А ещё нужно уметь качественно сотрудничать с вра-
чами и медицинскими физиками в вопросах характеристики 
направляемого на новообразование пучка излучения — чтобы 
с высокой точностью попадать в опухоль, не облучать здоровые 
ткани, не получать ожогов и других нежелательных эффектов. 
Мы плотно взаимодействуем по этим вопросам с коллегами 
из медицинских учреждений, которые планируют лучевое ле-
чение. Так что деятельность «Сибмера» довольно многогранна, 
и наши специалисты, безусловно, штучный товар на рынке.

Расскажите о специфике оборудования, с которым вы ра-
ботаете. Насколько это сложно, опасно?

Существует три вида радиологического оборудования: гамма-
терапевтические аппараты, рентгеновские терапевтические 
аппараты (не путать с диагностической рентгенографией) 
и ускорители заряженных частиц.

Гамма-терапевтический аппарат — это физический источник 
гамма-излучения на основе изотопа кобальт-60, активностью 
до 10 тысяч кюри. Две минуты, проведённые рядом с открытым 
источником такой мощности, — это лучевая болезнь с по-
следующим летальным исходом. Поэтому ситуация, когда при 
перемещении источника из положения хранения в положение 
излучения, например, заклинивает затвор, приравнивает-
ся к радиационной аварии, причину которой нужно срочно 
устранить, — этим также занимаются специалисты «Сибмера». 
В оболочке камеры, защищающей человека от гамма-излучения, 
используются свинец и обеднённый уран — в общей сложно-
сти около тонны не самых полезных для здоровья материалов. 
Как следствие, аппарат фонит даже в выключенном состоянии, 
ведь радиоактивный распад — процесс непрерывный. Поэто-
му в процессе его транспортировки и эксплуатации должны 
быть приняты все меры комплексной защиты — от технической 
до физической, а это значит, что посторонних людей к гамма-
терапевтическим аппаратам не допускают. Наша компания имеет 
добрых полтора десятка разрешающих документов: лицензий, 
аттестатов и свидетельств Ростехнадзора, Росздравнадзора, 
Роспотребнадзора, Росаккредитации и т.  д., позволяющих 
работать с этим оборудованием. Кроме этого, мы обязаны вести 

непрерывный индивидуальный учёт 
полученной дозы облучения в от-
ношении каждого нашего инженера, 
работающего с такой медицинской 
техникой.

В связи с прихотливостью гамма-
терапевтических аппаратов миро-
вая медицина постепенно отходит 
от их использования, делая выбор 
в пользу генерирующих источников 
ионизирующего излучения — ли-
нейных ускорителей и рентген-
терапевтических аппаратов.

Линейный ускоритель — это что-
то вроде коллайдера?

Принцип работы похож. Пучок 
излучения в данном случае фор-
мируется путём ускорения элемен-
тарных частиц, и безопасность этой 
технологии гораздо выше: включил 

установку — есть излучение, выключил — нет. Но и стоят линей-
ные ускорители в два-три раза дороже гамма-терапевтических 
аппаратов: примерно 150–250 миллионов рублей против 
80–90 миллионов. Плюс техническое сопровождение, кото-
рое по европейским стандартам ежегодно обходится в 7–10% 
от стоимости оборудования. У российских государственных кли-
ник такого финансирования, естественно, нет, поэтому многое 
нами делается из альтруистических побуждений. В конце концов 
ценность даже одной человеческой жизни невозможно измерить 
никакими деньгами. Так что у команды «Сибмер» уровень соци-
альной ответственности объяснимо высок. Это выбор, который 
мы сделали 30 лет назад, и по-прежнему ему следуем.

Третье направление вашей работы — рентген-терапия. Ка-
ковы особенности этого подхода к лечению онкологии?

Это самый щадящий метод облучения, применяемый в основ-
ном для лечения поверхностных и приповерхностных новооб-
разований. Стоимость оборудования — 25–30 миллионов рублей 
за единицу техники. Этот метод, по свидетельству врачей, очень 
эффективен для лечения таких опухолей. Источника излучения 
там нет, похищать нечего, физическую защиту обеспечивать 
не нужно, так что работа ведётся в штатном режиме.Н
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Но этот вывод о безопасности рентгеновского оборудова-
ния — профессиональный, как физика. На самом деле рент-
геновское оборудование для пациента может быть отнюдь 
не безопасным — при пренебрежении правилами обращения 
с таким оборудованием можно получить ожог роговицы глаза, 
запустить негативный процесс в злокачественных новобра-
зованиях, например, щитовидной железы. Поэтому врачами-
рентгенологами должны применяться защитные фартуки, обо-
рудование необходимо размещать в специальных помещениях, 
дозы облучения каждого пациента — фиксировать в медицин-
ских документах. Но, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что 
многие рентгеновские аппараты, например в стоматологии, 
даже не стоят на специальном учёте.

Как вы измеряете результат своей работы — объём зака‑
зов, процент излечиваемости больных, количество спасён‑
ных благодаря вам человеческих жизней?

Про излечиваемость вопрос, конечно, к врачам. Я отвечу 
по-своему. Рак в первой стадии излечивается практически 
в 100% случаев, как и во второй. В третьей стадии всё сложнее, 
так как там, как правило, идут метастазы, а четвёртая — борь-
ба не на жизнь, а на смерть. И в любой из этих стадий лучевая 
терапия применима как отдельный метод, а также в комплексе 
с хирургическим лечением и химиотерапией. Официальных 
альтернатив трём этим способам лечения онкологии нет. А это 
значит, что аппараты, которыми оборудованы сегодня онко-
логические центры, должны работать здесь и сейчас, каждый 
день, без выходных и праздников. Вот это, как вы говорите, 
наша «эффективность» — реальная жизнь, которую мы ощуща-
ем на кончиках пальцев.

Как вы вообще решились взяться за такое сложное дело, 
тем более в начале безумных 90‑х?

Я же из Академгородка. Закончил НГУ, который в то время 
был единственным университетом среди новосибирских ин-
ститутов и давал действительно универсальное образование, 
за что я чрезвычайно признателен нашим педагогам. После 
распределения я работал в Институте химической кинетики 
и горения, в 1989 году защитил там кандидатскую. Но к тому 
времени у меня было уже двое маленьких детей, а конец 80-х 
и начало 90-х были для науки крайне непростым периодом. 
Учёным, у которых в силу отсутствия госзаказа резко сокра-
тилась занятость, приходилось зарабатывать в других местах: 
на железной дороге, на пивкомбинате — отработал смену, 
получил десятку. В сравнении с 80–90 институтскими в месяц 
это, конечно, было хоть что-то, но разве для этого мы учились? 
Однако на нашей стороне были молодость, смелость и гибкий 
ум. В 1991 году, когда страна развалилась, я сразу увидел узкую, 
но очень интересную нишу, которая при Союзе была в государ-
ственных руках, а теперь оказалась брошена. В СССР обслу-
живанием гамма-установок ведало Министерство среднего 
машиностроения, в тресте «Промэлектромонтаж» функциони-
ровали специализированные монтажно-наладочные участки, 
расположенные в крупных городах страны. В каждом из пунктов 
работала бригада инженеров — обученных и готовых к работам 
в зоне повышенного риска. Когда система перестала существо-
вать, основной костяк новосибирской инженерной бригады 
и составил основу самого первого состава компании «Сибмер». 
Можно сказать, что начали мы с нуля: сами поехали в регионы — 
Омск, Курган, Пермь — договариваться о контрактном обслу-
живании оборудования. С тех пор многое пришлось пережить, 
и я не скажу, что сохранить отрасль было просто, но сегодня 
компания «Сибмер» не просто жива, а является одним из лиде-
ров отечественного рынка, а я горжусь, что занимаюсь делом, 
по-настоящему нужным и важным делом.

Сколько медицинских учреждений вы обслуживаете по‑
стоянно?

В данном случае корректнее говорить о количестве испол-
ненных контрактов. В настоящее время исполняется около 60, 
а за всю историю компании — несколько тысяч. Стоит отметить, 
что сегодня «Сибмер» имеет инженерные пункты не только 
в Новосибирске, но и в Барнауле, Уфе, Воронеже, Кургане 
и Москве — всего порядка 40 специалистов. Это сокращает из-
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держки на командировочные расходы и увеличивает скорость 
реагирования — из Москвы можно гораздо быстрее доехать 
в любой из центральных регионов и устранить неисправность 
оборудования.

И всё‑таки «Сибмер» позиционируется как новосибирская 
компания?

Да. На нашем узком рынке около 100 компаний, в той или 
иной степени работающих с онкологическим оборудованием, 
но большинство крупных компаний сосредоточены в Москве, 
где и концентрация лучевого оборудования выше, чем по стра-
не. По существующим профессиональным рейтингам мы уже 
давно в топ-10 лучших компаний страны.

Почему не переводите бизнес в Москву?
Москва — это город-офис, где сосредоточены большие день-

ги, где проще найти партнёров по бизнесу, где удобнее вести 
переговоры, но это не место для жизни. В Новосибирске моя 
среда, моя атмосфера, с этим городом я связываю и будущее 
компании.

Из Новосибирска нам удобнее работать с клиниками, рас-
положенными в Сибири, на Севере, Дальнем Востоке. Не очень 
рвутся московские компании работать в Крыму, в Луганске или 
Донецке, в то время как у нас есть совместное предприятие 
по обслуживанию онкологического оборудования в непризнан-
ных республиках. Иногда стоимость командировки специалиста 
туда выше, чем стоимость ремонта, но оборудование, которое 
стоит 300 миллионов рублей, простаивать же не должно.

Ещё один аргумент в пользу Новосибирска — его научный 
потенциал. Так, в Институте ядерной физики сейчас разрабаты-
вают технологию бор-нейтронозахватной терапии — это новое 
слово в лечении онкологии и колоссальная перспектива для 
нашей необъятной Родины. Конечно, мне хочется быть побли-
же к инновациям. Тем более что в данный момент мы в составе 

По существующим 
профессиональным 
рейтингам мы уже давно 
в топ‑10 лучших компаний 
страны
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группы научно-производственных компаний сами разрабаты-
ваем оборудование лучевой терапии. На Урале у нас есть мощ-
ности, где мы, опираясь на свой богатый опыт, уже практически 
завершаем работу над опытным образцом, который несколько 
медицинских центров готовы взять на клинические испытания. 
А дальше нужно будет получить регистрационное удостовере-
ние, разрешающее применять аппарат в отечественной меди-
цинской практике, и найти инвесторов, чтобы запустить новое 
оборудование в серийное производство.

Что это за технология?
В начале нашего разговора я рассказывал о гамма-

терапевтических аппаратах, и теперь стоит уточнить, что 
речь шла о дистанционном методе облучения, когда пациент 
находится на определённом расстоянии от источника. А есть 
метод внутриполостной, или, по-другому, контактной гамма-
терапии. В этом случае лечебный наконечник с изотопом 
помещается в естественные полости человеческого организма, 
что позволяет ещё точнее воздействовать на опухоль. И если 
дистанционные гамма-терапевтические аппараты постепенно 
уходят с рынка, уступая место линейным ускорителям, то за-
мены контактной терапии в радиологии нет. Это направление 
мы достаточно уверенно развиваем последние два года, и есть 
большой шанс, что уже в 2022 году будем выставлять опытный 
образец на выставках и делать рекламу инновационного аппа-
рата внутриполостной гамма-терапии отечественного произ-
водства.

Ну комплектующие-то всё равно импортные?
В данном случае всё наше, за исключением электроники, хотя 

материнские платы мы тоже разрабатываем самостоятельно, 
так что в любой момент можем переключиться на производство 
полного цикла. Есть у нас и другая история: сейчас мы получаем 
российскую регистрацию на индийские аппараты дистанцион-
ного гамма-излучения, а также на линейные ускорители — хо-
тим сделать отечественное оборудование на базе импортного. 
С нуля делать это нерентабельно, да и вообще, зачем изобре-
тать велосипед, но есть цель постепенно увеличивать число 
российских комплектующих и особенно софта — чтобы решить 
задачу импортозамещения в одной из важнейших отраслей 
здравоохранения. Надеюсь, в скором времени перестанем 
кормить «буржуев» и реализуем импортозамещение на рынке 
оборудования лучевой терапии, причём не просто с аналогич-
ным качеством техники, а с лучшим!

Откуда в вас это терпение и уверенность в успехе? Акаде-
мовская закалка?

Основы воспитания, конечно, из семьи. Но и НГУ — уникаль-
ная структура, которая даёт такие навыки, с которыми ты без 
преувеличения не пропадёшь в любой области. Это подтвердит 
любой выпускник. Самое главное, чему нас научили, — нельзя 
знать всего на свете, но если ты чего-то не знаешь, то всегда 
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можешь найти эту информацию. Плюс спорт: в студенческие 
годы я занимался коньками, потом играл в футбол за сборную 
НГУ — наверное, в университетском спорткомплексе ещё со-
хранилась память о моих успехах. С тех пор, что бы я ни делал, 
я уверен, что всё получится. По большому счёту, лучевая те-
рапия — это вообще не моя тема, но 30 лет назад я погрузился 
в неё и создал один из лучших коллективов в стране. Поэтому 
слова «не знаю» у своих сотрудников я выжигаю из лексикона 
калёным железом. Не знаешь — иди узнай; не можешь — ищи 
применения в другом месте. А пока работаешь с нами — каждый 
день делай всё, что от тебя зависит, и не разрушай, а создавай.

Какие созидательные планы вы наметили для своей компа-
нии на ближайшие годы?

Есть намерение расширить своё присутствие на рынке диа-
гностического оборудования. Ведь в борьбе с онкологией 
на сегодняшний день главное — качественная диагностика. Тем 
более что для этого есть отличные инструменты: компьютер-
ная томография, магнитно-резонансная томография, а сейчас 
на арену выходит позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), 
которая позволяет обнаружить злокачественные образования 
на молекулярном уровне, отслеживать динамику их развития 
и своевременно принимать решения о проведении соответ-
ствующей терапии. Сегодня ПЭТ-центры получают широкое 
распространение. Мой ровесник и замечательный человек Ар-
кадий Столпнер, развивает в Санкт-Петербурге Медицинский 
институт имени Сергея Березина (МИБС). Это современнейшая 
частная структура, где собраны все инновационные методы 
диагностики и лечения: ПЭТ, гамма-нож и т. д. В 2019 году МИБС 
открыл Центр ядерной медицины в Новосибирске, в 2020-м — 
в Томске и Барнауле. Десятки других центров работают 
по всей стране. Естественно, этому оборудованию требуется 
квалифицированное техническое обслуживание. Каждый 
ПЭТ-центр имеет ускоритель заряженных частиц (циклотрон) 
и большую радиохимическую лабораторию, производящую 
радиофармпрепараты. Это задача, которая решается на сты-
ке физики, химии, биологии… Например, для производства 
радиофармпрепаратов используется так называемая тяжёлая 
вода, образованная атомами водорода и кислорода-18. Эту 
воду облучают ускорителем мощностью 18 мегаэлектронвольт, 
и вместо кислорода-18 в воде образуется радиоактивный 
изотоп фтор-18, который после целой цепочки химических ма-
нипуляций превращается во фтордезоксиглюкозу — тот самый 
препарат, с помощью которого можно обнаружить раковые 
клетки на уровне скоплений в несколько атомов. Как видите, 
без радиации в медицине никуда, и люди, которые посвятили 
себя работе с радиационными технологиями, — герои, потому 
что превращают радиацию в благо для человека.

Насколько вам комфортно быть в теме, которой здоровые 
люди стараются избегать? Не боитесь?

Наверное, непросто жить без страха и опасений. Мы все нахо-
димся в зоне риска и неблагоприятное стечение обстоятельств 
в любой момент может запустить злокачественный процесс. 
Самое ужасное, что в последнее время этот спусковой крючок 
срабатывает всё раньше — рак «молодеет», детские клини-
ки переполнены. Вот на это смотреть действительно больно 
и страшно. Мы стремимся выполнить всё, что нам надлежит 
сделать для страны и для людей.

Москва, Варшавское шоссе, 46, офис 754, 
(495) 025 01 53

Сервис оборудования лучевой терапии 
Аппаратура радиационного контроля 
Досмотровое рентгенотелевизионное оборудование

Сибмер

Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 260/2, 2 этаж, 
(383) 347 99 31

sibmer.com, sibmer@inbox.ru
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Анастасия КуприяноваLeaders today

О формировании яркого и пози-
тивного образа женщины в по-
литике, о том, как цвет и фасон 

влияют на жизнь личную и обществен-
ную, и о том, почему хвалиться дорогими 
часами и бриллиантами уже несколько 
demode, — поговорили за чашкой кофе 
в ювелирной галерее Arte.

Быть стоящей и настоящей
Не зря люди говорят: «Встреча-

ют по одёжке — провожают по уму». 
Я считаю так же — надо уметь создать 
правильное впечатление о себе с перво-
го раза, потому что второго шанса может 
не быть. Для человека, представляю-
щего город, особенно его культуру, это 
непреложный закон. Потому как общее 
впечатление о Новосибирске форми-
руется в том числе из поступков, слов 
и внешнего вида людей, принимающих 
в его жизни непосредственное участие. 
Многое зависит от личного восприятия. 
Если ты не любишь город, считаешь его 
серым и убогим, то и дела, и облик твой 
будут такими же. В моём сознании Ново-
сибирск — это современный, развитый, 
прогрессивный и авангардный город 
науки и культуры. Вот тот образ, который 
себе представляю, я и несу в мир. При 
этом у меня нет какого-то готового на-
бора инструментов. Добиваться постав-
ленных целей мне помогают, наверное, 
прежде всего, открытость и честность, 
с которыми я берусь за любое дело или 
проект. Когда ты горячо веришь в то, что 
делаешь, то сам начинаешь меняться, 
и всё вокруг преображается.

Создавать энергетику места
У меня часто спрашивают: «Откуда вы 

черпаете энергию?» Хочется ответить: 
«Из космоса». Но на самом деле я за-
ряжаюсь положительными эмоциями, 
когда иду по благоустроенной Михай-
ловской набережной, принимаю новый 
Затулинский дисперсный парк или когда 
удаётся открыть какой-то креативный 
кластер. Всегда получаю большое удо-
вольствие от того, что цель достигнута, 
это даёт мне силы и удваивает энергию 
для следующих проектов. А цвет — это 

ПРАВИЛА СТИЛЯ 
АННЫ ТЕРЕШКОВОЙ

Важно находиться в гармонии 
со своим внутренним миром, тогда 
любые процессы выстраиваются легко 
и непринужденно. Даже если это 
касается формирования гардероба

знак победы! Люблю яркие краски, их 
так не хватает в повседневной жизни, 
что я стараюсь как могу — украшаю го-
род цветами, ну и себе подбираю одеж-
ду той же весёлой расцветки. (Смеётся). 
Ну а если серьёзно, то важно находиться 
в гармонии со своим внутренним миром, 
тогда любые процессы выстраиваются 
легко и непринуждённо. Даже если это 
касается гардероба. Я вот, например, 
нахожусь в полном согласии со своим 
организмом и никогда заранее не про-
думываю образ на следующий день. 
Просто прислушиваюсь к себе и оде-
ваюсь под настроение. Кроме случаев, 
когда, например, предстоит посещение 
симфонического концерта или меро-
приятия в храме, тогда, безусловно, вы-
бираю сдержанный общепринятый look.

Выделять главное
Ни одна деталь одежды не скажет 

столько о своей хозяйке, сколько укра-
шения, которыми она пользуется. Нужно 
иметь безупречный вкус, чтобы само-
стоятельно подбирать себе серьги или 
броши. Чуть переборщил, и «вишенки 
на торте» не получится, а вот торжество 
безвкусицы — да. Я принципиально 
не ношу бриллиантов. Считаю, что время, 
когда свою исключительность доказыва-
ли через эти камни, прошло. Подчеркнуть 
сегодня элегантность и женственность 
можно при помощи других элементов. 
В этом смысле меня всегда вдохновлял 
пример народной артистки, киноактрисы 
Людмилы Гурченко, которая даже в слож-
ные для неё времена не падала духом, 
достойно и стильно несла себя. Нередко 
вопреки сложившимся стандартам, враз-
рез с общественным мнением.

Восхищает также образ королевы 
Елизаветы, которая десятилетиями оста-

ётся верна себе и своему стилю, такому 
уверенному и спокойному. Хотя за её 
гардеробом стоит много людей, именитых 
дизайнеров и кутюрье, которые наверня-
ка неоднократно пытались оказать влия-
ние и что-то изменить в образе королевы. 
Но Елизавета ни разу никому не дала 
повода усомниться в её выборе. Разве это 
не высший пилотаж?

Масштабировать имидж
Сегодня мой личный имидж тесно 

переплетён с имиджем Новосибирска, 
над проработкой образа которого моя 
команда активно работает послед-
ние несколько лет, прокачивая город 
с разных сторон. Например, составляю-
щие внешней привлекательности — это 
хорошие парки и скверы, культурные, 
спортивные и молодёжные мероприя-
тия. Словом, вся та комфортная сре-
да, из-за которой хочется приезжать 
в Новосибирск, чтобы отдыхать, учиться, 
жить, работать и делать здесь бизнес.

Есть у города и мощный внутренний 
потенциал, основанный на научных дости-
жениях здешних учёных. Я убеждена, что 
главный символ Сибири, бренд мирового 
уровня — это Академгородок. И пусть ве-
домство, которое я представляю, не имеет 
прямого отношения к учёным (хотя я вы-
росла в семье физика, доктора наук), счи-
таю своим долгом через проекты мэрии 
соединять достижения науки с успехами 
культуры. Например, сейчас мы планиру-
ем совместно с СО РАН провести большое 
культурное и научно-популярное меро-
приятие городского масштаба — День 
Академгородка. Чем больше мы будем 
рассказывать о наших талантливых людях 
с площадок разного уровня, тем круче 
будет становиться Новосибирск в глазах 
жителей и гостей города.

Анна Терешкова — вице-мэр Новосибирска, популяризатор 
сибирской культуры, науки и спорта, королева городских цветов 
и хранительница зелёных парков. А также стильная мама пятерых детей
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Life style

Благодарим Ювелирную галерею ARTE 
за предоставленное для съёмок уютное пространство и тёплый приём.

заместитель мэра Новосибирска, 
начальник департамента культуры, 
спорта и молодёжной политики 
мэрии города. Общественный 
и политический деятель. Руководила 
арт-галереей «Старый город», 
общественным фондом «Сибирский 
центр современного искусства»

Анна Терешкова
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С оветник исполнительного директора Российского 
Союза боевых искусств по международным вопросам 
Анна Субботина назвала пять правил, которые позво‑

ляют побеждать в переговорах, даже когда весь мир бросает 
тебе вызов.

Интересы твоей команды, организации, 
государства — на первом месте

Дипломатия — это всегда коммуникация, диалог, в ходе 
которого все стороны находят общее решение. Но несмотря 
на то, что компромисс предполагает некоторые уступки, нужно 
помнить, что за столом переговоров вы решаете свои, и только 
свои задачи. В спортивной дипломатии эти задачи определяют‑
ся руководством страны, и, понимая, что речь идет об имидже 
России на международной арене, мы должны не просто прийти 
к согласию в споре, а превратить своих оппонентов в союзников. 
Блестящие примеры дипломатического мастерства в своё время 
показывали советские переговорщики. В разгар холодной войны, 
несмотря на мощное противостояние идеологических противни‑
ков, нашим дипломатам удалось провести успешную кампанию, 
направленную на популяризацию проведения Олимпийских игр 
в СССР, и заручиться поддержкой тогдашнего президента Между‑
народного олимпийского комитета (МОК) Морриса Килланина. 
Так Москва стала столицей Олимпиады‑1980, а Советский Союз 
получил новые возможности в работе над демократизацией 
олимпийского движения и расширением представительства 
в МОК социалистических стран. Из новейшей истории можно 
вспомнить чемпионат мира по футболу — 2018, который Россия 
провела в сложнейшей геополитической обстановке, и в итоге 
этот чемпионат был признан ФИФА лучшим в истории, а ино‑
странные гости не понаслышке узнали, насколько миролюбив, 
гостеприимен и открыт к общению наш народ.

Ты не проиграл, пока не сдался
Последние несколько лет были непростыми для российского 

спорта: мораторий на проведение олимпийских соревнований 
и чемпионатов мира до 2022 года, а также запрет спортсменам 
выступать под национальным флагом — всё это породило разго‑
воры о том, что России нужно вообще выйти из международного 
спортивного сообщества. Но я восхищена мужеством своих коллег 
из спортивной отрасли, которые по‑прежнему участвуют в сорев‑
нованиях, расширяют профессиональные связи, готовят площадки 
для организации международных спортивных событий. Спорт — это 
большая семья, где нет места этническим, политическим и ре‑
лигиозным разногласиям. И наша задача — во что бы то ни стало 
оставаться в этой среде, открывать для себя новые горизонты, 
закаляться в здоровой конкурентной борьбе. Сегодня наши спор‑
тсмены выступают под нейтральным флагом, но они — граждане 
России, а значит, они защищают честь нашей страны. И когда три 
российские фигуристки занимают весь пьедестал, все понимают, 
что великая спортивная держава заявила о себе ещё ярче, чем пре‑
жде. Тем более что экипировщики наших сборных находят весьма 
элегантные способы идентифицировать российских спортсменов. 
Политический тренд пройдёт, а наша страна сохранит статус‑кво 
в большом спорте и останется образцом настоящего спортивного 
поведения, когда достоинство и сила духа позволяют одерживать 
стратегические победы, причём исключительно мирным путём.

Спортивная дипломатия — профессия, требующая таланта, интуиции 
и особой стойкости в ситуациях, когда на кону стоит честь страны.

ЯЗЫК СПОРТА — ЯЗЫК ДРУЖБЫ

Благодарим за помощь в создании образа бутик Plumeria и территорию стиля Неотерик, @neoteric.moscow, Москва, 1-й Смоленский переулок, 
макияж, укладка: Диана Тарасенко, ведущий мастер, чемпион России 
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Открытость — путь к успеху
В 2010 году я, ещё будучи студенткой РУДН, участвовала волонтёром 

в международном форуме «Россия — спортивная держава». Атмосфера 
этого события совершенно меня покорила и предопределила дальнейший 
выбор профессии: такого качественного общения, доброжелательности, 
взаимопомощи я прежде не встречала, и многие иностранцы так же, как 
и я, были поражены сочетанием высокого профессионализма и душев-
ности наших людей. Впоследствии я увидела, что эта духовная щедрость — 
действительно визитная карточка нашей страны. В 2013 году при подго-
товке к Всемирным играм боевых искусств в Санкт-Петербурге сумоисты 
из Венесуэлы обратились к организаторам с просьбой «оказать им честь 
и позволить готовиться к соревнованиям рядом с сильнейшей сборной 
мира». Конечно, они получили согласие. Россия славится лучшими школа-
ми единоборств, фигурного катания, гимнастики, и наши тренеры всегда 
готовы к взаимодействию. Ведь в конечном счёте спорт исторически несёт 
примиряющую и объединяющую миссию — так повелось с античных олим-
пийских игр. Так что открытость, отзывчивость, умение делиться знаниями 
и опытом давно подтвердили свою эффективность в выстраивании про-
дуктивных отношений с партнёрами, и я стараюсь развивать эти качества 
для решения своих профессиональных задач.

Многозадачность и командный дух
Спортивные дипломаты — универсальные бойцы невидимого фронта. 

Любое значимое мероприятие требует привлечения высококлассных кон-
сультантов из разных сфер: от международных отношений до спортивного 
менеджмента. И, по большому счёту, мы должны быть компетентны во всех 
этих вопросах: взаимодействие с иностранными делегациями, решение 
визовых вопросов, поиск финансовых партнёров, питание спортивных 
команд, транспорт, логистика — мы готовы включиться в любой процесс. 
Бытует мнение, что такая многозадачность быстро изматывает, но у боль-
шинства из нас за плечами волонтёрский опыт, а это значит безусловное 
умение работать в команде. Именно командный дух позволяет даже в ав-
ральном режиме сохранять позитивный настрой. А как приятно разделить 
с коллегами удовольствие от полученного результата! И кажется, что ты 
полностью выложился в организации крупных соревнований, но желание 
снова поработать в классной команде придаёт сил, чтобы вдохновенно 
взяться за следующий проект.

Хочешь быть лучшим — работай с лучшими
Поскольку в спорте силён соревновательный компонент, это, безуслов-

но, лидерская среда. Здесь каждый стремится быть первым в своём деле, 
поэтому старается работать с лучшими тренерами, менеджерами, парт-
нёрами. Чтобы получить эту возможность, нужно доказать, что ты этого 
достоин. Прежде всего, это подразумевает постоянное обучение. В моём 
активе английский и испанский языки, два высших образования — филфак 
РУДН и спортивная дипломатия МГИМО. И я по-прежнему читаю много ли-
тературы по специальности и учусь у коллег, так как моя профессия — это 
синтез спорта, менеджмента, международных отношений, страноведения, 
психологии, юридической практики… Я должна быть подкована по всем 
вопросам, так как на переговорах не могу отсидеться в углу: чтобы быть 
услышанной и защитить интересы своей страны, я должна быть убеди-
тельна в каждом своём слове. И для этого теорию я должна подкреплять 
постоянной практикой. Принцип «движение — это жизнь» полностью во-
площён в нашей профессии. Большую часть времени мы ездим по городам, 
до пандемии — по разным странам: знакомимся с коллегами, генерируем 
идеи, ищем партнёров для их реализации. Отрадно, что бизнес активно 
откликается на предложения о сотрудничестве. Собственники компаний 
всё больше осознают, что спорт — это лучший нетворкинг. У Криштиану 
Роналду 500 миллионов подписчиков в инстаграме, и Nike платит пор-
тугальскому форварду миллионы евро, зная, что каждый рекламный пост 
в момент увидят полмиллиарда человек. Не говоря уже о представитель-
стве бренда на чемпионатах Европы и мира. Так что компании, которые 
сейчас выстраивают программы корпоративной социальной ответственно-
сти в спорте, максимально выгодно позиционируют свой бренд, получают 
новых клиентов, партнёров, а зачастую и административную поддержку. 
И это лучшее доказательство того, что стать настоящим лидером можно, 
лишь если ты ставишь себе самые высокие ориентиры и стремишься к ним, 
зная, что за каждой достигнутой целью тебя ждёт новая вершина.

Спортивная дипломатия в России
Традиции спортивной дипломатии берут на-
чало в советской истории. Спортивные связи 
для СССР в условиях железного занавеса вы-
полняли, кроме своих традиционных функций, 
еще и дипломатические: поддержание отноше-
ний с социалистическими, демократическими 
правительствами, а также с правительствами 
стран, которые могли потенциально симпати-
зировать советской власти.

В 1945 году «футбольная» дипломатия — се-
рия матчей команды «Динамо» с союзниками 
по антигитлеровской коалиции, проведенная 
в Великобритании, — способствовала возвраще-
нию СССР в олимпийское движение.

Международный легкоатлетический турнир 
«Мемориал братьев Знаменских» в Москве, 
легкоатлетический турнир, посвященный 
памяти двадцати шести бакинских комиссаров 
в Баку, международная велогонка Париж — 
Москва, Велогонка мира, Варшава — Бер-
лин — Прага — вот лишь несколько примеров 
мероприятий, инициированных СССР под 
знаком дружбы, борьбы за мир, независимость, 
демократию и социальный прогресс.

Особой формой спортивной дипломатии Со-
ветского Союза 50–80-х годов ХХ века были 
всемирные фестивали молодежи и студентов, 
в программу которых традиционно включались 
спортивные соревнования. Самым многочис-
ленным стал VI Всемирный фестиваль, прохо-
дивший в Москве в 1957 году. В нем участвовало 
34 тысячи человек из 131 страны мира. Второй 
раз в Москве Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов проходил в 1985 году.

В советское время появилось и такое понятие, 
как послы доброй воли, которыми станови-
лись прославленные советские спортсмены. 
В 1972 году олимпийские чемпионки Ольга 
Корбут и Людмила Турищева совершили турне 
по США, где встречались с американцами, рас-
сказывали им об СССР, о спорте в Советском 
Союзе. Их визит во многом подготовил заключе-
ние соглашения между СССР и США о контактах, 
обменах и многостороннем сотрудничестве.

В октябре 2017 года Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов вновь прошел в России, 
в Сочи, став уже девятнадцатым по счету и объе-
динив представителей из 180 стран мира. В про-
грамме фестиваля есть и спортивная составляю-
щая: массовый спортивный фестивальный забег 
на 2017 метров, спартакиада смешанных команд, 
программа Российского союза боевых искусств 
по популяризации единоборств, стритбол, ин-
терактивный чемпионат по шахматам, парусная 
регата и т. д. Крупным событием фестиваля стал 
Международный спортивный форум «Россия — 
спортивная держава», имиджевый проект, 
направленный на популяризацию спортивных 
достижений нашей страны.

С начала XXI века Россия приняла чемпиона-
ты мира по биатлону, борьбе, водным видам 
спорта, современному пятиборью, художествен-
ной гимнастике, а также чемпионаты Европы 
по самбо, волейболу, санному спорту, керлингу, 
тяжелой атлетике, хоккею, футболу. Спортив-
ными мегасобытиями стали Олимпиада-2014 
и чемпионат мира по футболу — 2018.
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Я всегда хотела держать руку на пульсе, 
ни на секунду не отставать от быстро меня-
ющейся реальности, быть гибкой, учиться 
у лучших, расти личностно и профессио-
нально. Поэтому я выбрала работу в сфере 
рекламы и маркетинга, ведь это динамично 
развивающаяся область, которая не терпит 
скуки, застоя и рутины. Стабильность и успех 
компании на рынке во многом определяют-
ся качеством клиентского сервиса, поэтому 
эффективные маркетинговые стратегии ста-
вят потребителя, его ощущения и эмоции от 
взаимодействия с продуктом или услугой 
во главу угла. Но как повысить лояльность 
клиента? Стать для него привлекательнее 
и интереснее?  Сделать его приверженцем 
бренда, чтобы он рекомендовал именно 

вас своим друзьям и близким? Эти вопросы 
волнуют многих руководителей. Оглянитесь 
вокруг и прислушайтесь к своим эмоциям, 
ведь мы сами несколько раз за день оказы-
ваемся в роли «клиента», приходя в магазин 
за продуктами или покупая чашку кофе на-
вынос. Что вас заряжает положительными 
эмоциями, оставляет сладкое послевкусие 
счастья? Для меня на первое место встаёт 
внимание и тёплое человеческое отношение. 
Приятно, когда в ресторане к вам подходит 
шеф-повар, чтобы поздороваться, пожелать 
хорошего дня и преподнести небольшой 
комплимент, пусть это даже будет обычное 
мороженое. Всегда радостно получать чуть 
больше, чем ожидаешь, чувствовать себя 
особенным. Такие, казалось бы, пустяковые 
знаки внимания не приносят компаниям осо-
бых затрат, но ценятся потребителями. 

Людям нравится ощущать свою значи-
мость, понимать, что их любят и помнят. На-
пример, поздравляют с днём рождения, а 
при звонке обращаются по имени-отчеству. 
Здесь на помощь компаниям приходят инно-
вационные технологии, которые обязатель-
но надо брать на вооружение. Например, 
специальные CRM-системы, позволяющие 
собирать информационную базу о клиентах 
— их личные данные, предпочтения, список 
интересов, историю запросов и покупок. Та-
кой анализ помогает быстрее устанавливать 
контакт с потребителями и формировать для 

них персонализированные предложения. 
Цифровая трансформация давно охватила 
всё общество, и чем быстрее вы в неё вольё-
тесь, тем будете успешнее.

Окружающее пространство уже насыщено 
всеми необходимыми инструментами, идея-
ми и подсказками — нужно лишь вовремя их 
заметить и придумать способ внедрения в 
свою профессиональную деятельность. Чем 
вы увлекаетесь на досуге? Что притягивает 
ваше внимание и будоражит воображение? 
Компания «Новосибирский квартал» одна из 
первых стала предлагать виртуальные туры 
по квартирам с помощью VR-очков. Сейчас 
это уже не кажется чем-то особенным, но 
тогда мы получили хороший отклик от наших 
клиентов. Вдохновение и идеи можно чер-
пать не только из повседневной жизни, но 
и биографий успешных, знаменитых людей. 
Фрида Кало, Коко Шанель, Валентина Тереш-
кова — их жизненный путь даёт сильнейшую 
мотивацию и напоминает о главном: эти жен-
щины никогда не боялись мечтать и преодо-
левать границы возможного. В детстве мы все 
фантазируем. Мы растём и наши планы ста-
новятся амбициознее. Но иногда человек сам 
себе подрезает крылья — ленится, боится, 
бездействует, обесценивает свои желания. 
А, как говорится, слово к делу не пришьёшь. 
Мечтайте, ставьте глобальные цели и во-
площайте, ведь  только так сбываются самые 
дерзкие и нереалистичные планы. 

nsk-kvartal.ru
347-11-11

ООО СЗ «Новосибирский квартал», 
проектная декларация 

на сайте наш.дом.рф

ДАРИНА САБЛИНА,  
руководитель отдела рекламы  
ООО СЗ «Новосибирский квартал»

ПОСЛЕВКУСИЕ СЧАСТЬЯ

Окружающее пространство уже 
насыщено всеми необходимыми 
инструментами, идеями  
и подсказками — нужно лишь 
вовремя их заметить и придумать 
способ внедрения в свою 
профессиональную  
деятельность

Маркетинг — сильнейший инструмент, диктующий правила игры не только 
бизнесу, но и экономике в целом. Коронакризис ярко показал, что только гибкие 
и креативные компании, не цепляющиеся за рамки привычного, могут стабильно 
расти и развиваться. Где черпать идеи успешных маркетинговых стратегий и на 
что необходимо обращать внимание в первую очередь — знает Дарина Саблина, 
руководитель отдела рекламы компании «Новосибирский квартал».
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LT: Инна, как эксперт в области интеллектуального права,  
что бы вы сказали о правовом сознании бизнеса сегодня?  
Инна СЕРГУНЯЕВА: Правовая грамотность населения с каждым годом 
растёт. Предприниматели понимают ценность вклада в интеллектуальную 
собственность, её защиту — любой бизнес начинается с имени, а в 
раскрутку бренда вкладываются значительные деньги. Товарный знак 
является активом, и его регистрация даёт бесспорные преимущества 
собственнику бизнеса перед конкурентами, а также в части оптимизации 
налогообложения.  
Если заранее позаботиться о заблаговременной регистрации 
интеллектуальной собственности, то можно ещё и монополизировать своё 
техническое решение или производство какого-либо изделия. Что даёт 
бизнесу определённое превосходство в  занятой нише.  

Вы как-то отметили, что правообладатели злоупотребляют своими 
правами, и защита требуется мнимым нарушителям. Насколько  
это распространённая ситуация? 
К сожалению, это обычная ситуация. В нашей практике регулярно 
встречаются такие правообладатели, которые используют предметы 
интеллектуальной собственности не по прямому назначению, а для 
«охоты» на другие компании. Например, организация использует  
в рекламе, в вывеске или в своём доменном имени некое широко 
известное слово, даже не догадываясь, что кто-то уже зарегистрировал 
его в качестве товарного знака в определённом классе товаров и услуг.  
Для недобросовестных правообладателей это повод обратиться  
в суд и взыскать материальную компенсацию. А для нас – шанс  
защитить ответчика от необоснованных претензий, если обстоятельства 
дела показывают, что клиент не мог знать о своём нарушении прав 
третьего лица. 

Какие запросы по авторскому праву наиболее актуальны  
и входят ли они в услугу абонентского обслуживания? 
Наиболее часто обращения связаны с защитой патента и торгового знака, а 
также – регистрацией и депонированием интеллектуальной собственности. 
Многие наши клиенты оценили преимущество абонентского 
обслуживания, поскольку это позволяет сэкономить средства компании за 
счёт комплексной помощи на аутсорсинге, вместо того, чтобы содержать 
собственный штат юристов. 
 Работая с партнёрами в абонентском режиме, мы не только защищаем их 
от нежелательных юридических прецедентов, но и делаем всё, чтобы не 
допустить проблем с законом в будущем. 

«В условиях глобальной цифровизации экономики решающее значение 
приобретает защита авторского права», — считает адвокат Инна Сергуняева. 
Ежегодно только предприятия производственной отрасли страны теряют 
3,5 трлн рублей из-за неэффективного управления интеллектуальной 
собственностью. Как избежать исков о плагиате и сохранить «персональное 
лицо» в бизнесе, знают в адвокатском бюро LEXEN. 

НА СТРАЖЕ 
АВТОРСКОГО ПРАВА 

ИННА СЕРГУНЯЕВА,  
адвокат, управляющий партнёр, руководитель  
арбитражной практики с опытом работы более  
десяти лет. Является членом Гильдии российских  
адвокатов и Международного союза адвокатов.
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Анастасия Куприянова
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КЛАД НА ДНЕ ОЗЕРА, МОНЕТНЫЙ ДВОР 
И ЗОЛОТОЙ ПРИИСК — ЧЕМ ЕЩЁ УДИВИТ 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ?

Александра Дегтярева

Cпрос на внутренний туризм за последние месяцы вырос на 45% — теперь не так 
просто отправиться в путешествие за границу, поэтому в поисках ярких впечатлений 

россияне активно исследуют родные края.  

У нас в стране, и конкретно в Новосибирске и Новосибирской 
области, огромное количество удивительных исторических  
и природных объектов, ничем не уступающих распиаренным  
мировым Меккам туризма. Куда можно отправиться отдохнуть  
в ближайшие выходные, расскажет Мария Давыдова-Сухинина, 
идейный вдохновитель и директор компании  
«Твой Новосибирск» (Экскурсии с Душой).

Куда можно поехать?
Сейчас мы активно осваиваем кластер Салаир — это Тогучинский, Маслянинский  
и Искитимский районы. Именно на Салаире находится самая высокая точка Новосибирской 
области — 502 метра над уровнем моря. Там живописные леса, ведь это уже предгорье Алтая, 
на перекатах шумят горные реки, есть скальные выходы и пещеры. Любителям  
более экстремального отдыха мы можем предложить отправиться вместе с нашими 
партнёрами в дикие места, например посетить Васюганские болота, возникшие около  
10 тысяч лет назад и считающиеся одними из самых больших в мире.  Если вы не хотите ехать 
далеко — идеальный вариант Бердские скалы всего в 120 километрах от Новосибирска. Но 
несмотря на близость к мегаполису, они омываются горной рекой и окружены удивительной 
природой.  Или Мраморный карьер в селе Абрашино, где можно заняться дайвингом: на дне 
расположены интереснейшие инсталляции — статуя черепахи, скелет капитана Немо и многие 
другие. Рыбалка на озере запрещена, поэтому в воде безбоязненно снуют красивые рыбы — 
форель, окуни, толстолобики. По легенде в глубинах затопленного карьера спрятал свой клад 
сибирский Робин Гуд — Афанасий Селезнёв. Может, его сокровища найдёте именно вы? 
Любители истории могут поехать вместе с нами в Сузунский монетный двор, основанный 
Екатериной II. В процессе экскурсии гости попробуют отчеканить свою собственную монетку 
и посидят за столом приказчика, выводя буквы гусиным пером. Мало кто знает о золотом 
прииске в Маслянино, где можно ощутить себя старателем ХIХ века и попробовать вымывать 
настоящее золото! А ещё есть Святой источник в Ложке, солёное и пресное озёра в Чанах… 
Как успеть всё посетить? Не меньшей популярностью пользуются и экскурсии, знакомящие с 
современной деловой средой Новосибирска.  
Мы водили группу бизнесменов в 2ГИС — организацию, родившуюся и выросшую в столице 
Сибири, создавшую виртуальные карты 400 городов по всему миру. Это был восторг! У нас в 
Новосибирске немало компаний, которые могут дать пример успешного развития бизнеса.  
С точки зрения архитектурных достопримечательностей интересны тихий центр 
Новосибирска и Академгородок — прогулки по этим местам доставляют эстетическое 
наслаждение.  
Недавно мы получили отзыв от гостей из Питера и Москвы: «Мы думали, в Новосибирске 
нечего смотреть, а у вас, оказывается, так интересно!» И это было очень приятно слышать.  
Мы любим наш родной край и готовы открывать для вас его тайны, возможности и красоты! 
Этим летом мы также готовим комфортные путешествия для компаний от пяти до десяти 
человек — вы можете поехать семьёй или взять с собой друзей. «Твой Новосибирск» —  
это приключения и отдых с душой!
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Отдых под любой запрос
Компания «Твой Новосибирск» (Экскурсии с 
Душой) составляет разнообразные туристические 
программы, которые можно менять не только 
день в день, но и в процессе самой экскурсии. 
Ведь прогулка с нами — это не просто поток 
информации «посмотрите направо, посмотрите 
налево», а увлекательное путешествие, созданное 
специально для вас. Хотите получить эмоции  
от знакомства с историческими объектами,  
а по пути перекусить в легендарной пельменной, 
расположенной в купеческом особняке? Или вам 
больше по душе активный отдых на природе?  
А может, вам нравится совмещать и то и другое? 
Наши гиды учтут все ваши пожелания.  Мы 
проводим как групповые, так и индивидуальные 
экскурсии по Новосибирску и соседним 
регионам. Работаем с деловыми делегациями, 
детьми, иногородними и иностранными гостями, 
организуем романтические прогулки. Компания 
«Твой Новосибирск» предлагает и корпоративные 
выезды — культурные, активные. Кроме того, мы 
можем добавить в программу тренинги под любой 
запрос — у нас есть штатный тренер, специалист 
в психологии профессиональных коммуникаций. 
Даже если вы коренной житель Новосибирска и 
думаете, что родной город уже ничем не может вас 
удивить, мы докажем, что это не так. 

Новосибирск попал  
в Книгу рекордов Гиннеса как  

самый быстрорастущий  
город-миллионник, по темпу 
развития обогнав азиатские  

и американские города

Мария Давыдова-Сухинина,  
идейный вдохновитель, 
директор, +7 906 194 50 58 
Ведана Матюхина, 
специалист по гостеприимству,  
+7 923 245 93 23 
    tvoynovosib



Business

«КОЛЬЦА» —  
УКРАШЕНИЕ КРАСНООБСКА

Выводя на старт свой новый проект 
– «Кольца», компания предположить 
не могла, что он станет настолько вос-
требованным у покупателей. Тут многое 
сошлось в одной точке: и магия места, и 
прекрасные ипотечные условия, и хоро-
шая репутация застройщика. Не секрет, 
что «Новосибирский квартал» строит жи-
лье в Краснообске давно. Несколько лет 
назад завершилось строительство один-
надцати домов и семиэтажной парковки 
в рамках второго кольца. Тогда же была 
создана отличная спортивная дворовая 
инфраструктура. И сегодня, заезжая в 
Краснообск, ловишь себя на ощущении, 
что спортом здесь занимаются буквально 
все — от мала до велика. Новый проект 
«Кольца» поддержит эту традицию. 

Юлия Завьялова рассказывает, что 
главной задачей компании было сохра-
нить атмосферу Краснообска, его дух. 
Большие аллеи, проспекты — все это было 
заложено еще в советское время, и люди 
привыкли к комфортной, продуманной 
среде. 

— Сейчас мы хотим приступить к ре-
ализации планов по дальнейшему раз-
витию этой территории в нашем проекте 
«Кольца». Конечно, этот жилой комплекс 
потенциально очень перспективен, осо-
бенно, если иметь в виду федеральную 
программу «Академгородок 2.0», но он 
должен быть реализован очень аккуратно 
и учитывать интересы нынешних жителей 
Краснообска.

В «Новосибирском квартале» стадия 
подготовки проекта, разработки концеп-
ции считается наиболее важной, причем 
упор делается на глубокую аналитику и 
экспертный подход, находится решение, 

которое подойдет для конкретной лока-
ции. Юлия Завьялова говорит: «Для нас 
очень важно, чтобы комплексы имели яр-
кие отличительные особенности, а в квар-
тирографии был большой выбор удобных 
и эффективных планировок. Поэтому мы 
много работаем как над планировочны-
ми, так и над визуальными решениями. В 
частности, дома ЖК «Кольца» будут иметь 
современные навесные фасады. Микро-
район будет красивым и очень эффект-
ным».

Для Краснообска характерна кольцевая 
застройка. В ЖК «Кольца» концепция бу-
дет реализована за счет инфраструктур-
ных решений. Уже подготовлен проект 
широкой кольцевой аллеи для прогулок, 
занятий бегом, катания на велосипедах. 
«Внутри мы хотим не только разместить 
спортивные и детские площадки, но и по-
заботиться о пространстве для мам с ко-
лясками. А еще мы разработали сложную 
и интересную концепцию озеленения 
территории, уверена — всем понравит-
ся», — рассказывает Юлия Завьялова.

«ДОМ НА ДАЧНОЙ» —  
ВЫБОР УДАЧНЫЙ!

Заканчивается работа над одним из 
самых значимых проектов компании — 
«Дом на Дачной», высотки с подземной 
парковкой в непосредственной близости 
от метро. 

— Для «Новосибирского квартала» этот 
проект во многом уникальный, — рас-
сказывает Юлия Завьялова. — Раньше мы 
строили в области, а «Дом на Дачной» — в 
центре Новосибирска. Приход компании 
в комфорткласс был осознанным шагом, 
проект привлек внимание покупателей, 
закладывающих на покупку квартиры по-

рядка шести миллионов рублей. Сегодня 
это решение приносит компании больше 
четверти от общего объема сделок.

Новый уровень заставляет компанию 
не только подтверждать репутацию ка-
чественного застройщика, но и решать 
новые задачи, с которыми не приходи-
лось сталкиваться в других проектах. Со-
временное строительство подразумевает 
креативное благоустройство, тщательный 
подход к отделке входных групп. При этом 
аналитики говорят о хороших темпах про-
даж. Людям нравится это место: рядом 
метро, парки, магазины, школы. Особен-
ность «Дома на Дачной» в том, что боль-
шинство покупателей не инвестируют  
в жилье, с целью сдавать его в аренду, а 
покупают квартиру для себя. В доме нет 
маленьких квартир, даже однокомнат-
ные – полногабаритные. Безусловное 
преимущество — локация, которую уже 
окрестили новым центром. Вокруг много 
домов хорошего уровня, развитая инфра-
структура, рядом знаменитый Новоси-
бирский зоопарк. В доме предусмотрена 
подземная парковка, попасть в которую 
можно спустившись на лифте, даже не вы-
ходя из дома.

— На стадии подготовки мы особое вни-
мание уделяем планировкам квартир и 
мест общего пользования. Долго и тща-
тельно все просчитываем, продумываем 
функционал. Представляем, как было бы 
удобно нам, если бы мы сами жили в этом 
доме. «Дом на Дачной» получился таким 
успешным, потому что мы вложили в него 
всё, чему научились на данный момент. 
С приобретением опыта увеличилось и 
количество решений, качество проекти-
рования выросло по сравнению с нашими 
предыдущими объектами. Это естествен-
ный процесс, — рассказывает Юлия За-
вьялова.

Компания «Новосибирский квартал» активно работает  
над развитием больших микрорайонов «Фламинго» и «Кольца»,  

а также завершает строительство «Дома на Дачной». 
Юлия Завьялова, заместитель генерального директора компании, 

рассказала об особенностях проектов и о ходе строительства.

«НОВОСИБИРСКИЙ        
  КВАРТАЛ»: 

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЖИЗНИ
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Юлия Дорн
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«ФЛАМИНГО» —  
МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Основное преимущество «Фламин-
го» — удаленность от городской суеты. 
Семейные ценности, доступность, эко-
логия — всё это о нем. Рядом с микро-
районом нет широких автомобильных 
магистралей, производств, и потому 
здесь дышится легче, чем в загазо-
ванном сити. При этом главная идея — 
именно в сочетании городского уклада 
с элементами загородной жизни, ведь 
сейчас люди ищут уединения без отказа 
от благ цивилизации. 

— Для Новосибирска такой проект 
малоэтажной застройки был на тот мо-
мент чем-то необычным, но покупате-
ли почти сразу его оценили. С особым 
вниманием мы подошли к организации 
придомовых территорий — здесь есть 
площадки для детей любого возрас-
та, — рассказывает Юлия Завьялова. 
— «Фламинго» планирует вырасти до 
сорока домов. Проект крупный даже в 
рамках Новосибирска. При этом у жи-
телей микрорайона в непосредствен-
ной близости есть вся необходимая для 
жизни инфраструктура: кинотеатры, 
магазины, фитнес-клубы

Целевая аудитория проекта — моло-
дые семьи. С самого начала во «Фла-
минго» продажи шли по похожему 
сценарию: сначала заезжает молодая 
семья с детьми, а потом она «перевоз-
ит» сюда же родителей, братьев и се-
стер, зовёт друзей. Здесь все устроено 
так, что соседи не просто здоровают-
ся при встрече, но и ходят друг к дру-
гу в гости, приглядывают за детьми. 
Пару слов стоит сказать о планировках 
квартир. Они учитывают все тради-
ционные пожелания семей: большая 
кухня-гостиная, квадратные комнаты, 
оптимальное использование каждого 
квадратного метра. Простор и удобство 
— все это присуще квартирам «Фла-
минго».

— Наш микрорайон — отличный выбор 
с точки зрения качества жизни и цены. 
Сейчас людям важна экология места, 
безопасность детей, простор для про-
гулок и отдыха. Для тех, чья жизнь вы-
строена на левом берегу, «Фламинго» 
становится оптимальной локацией.  Ле-
вобережье Новосибирска очень измени-
лось за последние годы, с уверенностью 
могу сказать, что эта территория сильно 
недооценена, но постепенно ситуация 
меняется.  Ежегодно появляются новые 
торговые предприятия, бизнес-центры. 
Строительство ледового дворца к мо-
лодежному чемпионату мира по хоккею, 
реконструкция Монумента Славы — все 
это способствует развитию левого бе-
рега, статус его растет. «Фламинго» от-
лично вписывается в эти тенденции и 
поддерживает их, — подчеркивает Юлия 
Завьялова. nsk-kvartal.ru

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

В месте с экспертом по психосома-
тике Галиной Фильченко погру-
жаемся в этически сложные темы 

и выясняем, почему одни люди живут 
жизнью своей мечты, а у других, как го-
ворится, денег ноль, секса ноль и музыка 
затихла.

Этот прекрасный секс
«Нездоровое влечение», «грязные 

мысли», «неприличные разговоры» — 
сексуальность и всевозможные её про-
явления даже в супружеской спальне 
считаются непотребством. Не для 
всех, конечно, но в моей практике 
достаточно часто встречаю, что один 
партнер стесняется сказать другому, 
что хотел бы заниматься любовью 
чаще, больше или по-другому. Хотя, 
что может быть чище этого желания, 
реализуя которое мы можем про-
должать род, получать наслаждение 
и чувствовать себя счастливыми рядом 
с любимым человеком? Подавляя свои 
эмоции, мы теряем огромное количе-
ство жизненной энергии, связанной 
с удовольствием от секса. Кстати, это 
удовольствие — привилегия, даро-
ванная природой человеку наряду 
со львами, дельфинами и некоторы-
ми высшими приматами. И если само 
мироздание распорядилось так мудро, 
имеем ли мы право загонять себя 
в биологический конфликт, стирая 
из смыслового жизненного контекста 
смыслы, которые помогают нам лучше 
понимать и чувствовать себя?

С самочувствием, между прочим, 
здесь прямая связь. Когда нет наслаж-
дения в сексе, то нет и желания зани-
маться им — человек делает это из не-
обходимости. А тело ему «помогает». 
Например, психосоматический аспект 
молочницы звучит как «не хочу своего 
партнёра». Полипы — эхо неудачных, 
неприятных сексуальных контактов. 
Воспаление бартолиновых желёз — вос-
приятие собственного возбуждения как 
грязного, развратного чувства, про-
явления сущности Лилит. Собственно, 
развитие бартолинита наглядно пока-
зывает процесс формирования «блока 
на секс»: женщина хочет близости, 
но в её понимании возбуждение — это 
плохо, поэтому блокируется выделе-
ние секреции из бартолиновых желёз, 

вследствие чего возникают кисты и аб-
сцессы выводных протоков. И всё это 
просто потому, что женщина зациклена 
на том, что подумает о ней партнёр. 
Но я уверена, что партнёра разговор 
о сексуальных фантазиях любимой 
женщины шокировал бы не больше, чем 
если бы она сказала, что сегодня хочет 
добавить в салат авокадо и сбрызнуть 
всё это мандариновым соком. Просто 
еда — социально одобряемая тема, 
а секс — нет. И из-за этого любые наши 
ожидания, ощущения и страхи, связан-
ные с близостью, гипертрофированы. 
Хотя повторюсь, что секс, как дыхание, 
сон, еда — такая же наша потребность 
и вознаграждение. Ведь секс — это, 
в том числе, инструмент для контакта. 
И если мы когда-то поранились о роди-
телей, то исцеляемся через партнёров, 
позволяя своему внутреннему ребёнку 
брать и отдавать столько нежности, 
тепла и ласки, сколько, может быть, не-
добрали за всю прежнюю жизнь.

Позитивное восприятие секса можно 
формировать уже в дошкольном 
возрасте, когда ребёнок начинает 
изучать своё тело. Многие родители 
пугаются, когда в 5–7 лет мальчик 
или девочка рассматривают и тро-
гают себя «там», но это обычный 
интерес и ничего больше. И то, что 
при прикосновении к определён-
ным частям тела дети получают 
приятные эмоции, говорит лишь 
о том, что ваш ребёнок развивает-
ся нормально. Именно об этом вы 
должны сказать ему. Не говорите 
про «грязь» и не думайте об этом: 
ребёнок всё равно считает нега-
тивную эмоцию. Лучше возьмите 
детскую книгу, созданную психо-
логами и художниками, и спокойно 
расскажите, что и как называется 
и для чего это нужно. Называйте 
вещи своими именами, но не вда-
вайтесь в подробности. Например: 
«Иногда кровь приливает к твоему 
пенису, и это беспокоит тебя, так 
происходит потому, что твой орга-
низм тренируется стать взрослым, 
чтобы в будущем у тебя самого были 
ребятишки». Поверьте, дошкольника 
это устроит, и главное, он будет 
видеть, что родители спокойны, 
а значит, и с ним всё хорошо.

Деньги как солнце — 
есть всегда!

Когда в теле нет преград для реализации 
функции наслаждения и продолжения 
рода, жизненная энергия циркулирует 
в теле легко и свободно. Деньги — это тоже 
энергия. Выйдите за рамки материальной 
формы, и вы увидите, что машина, кварти-
ра, путешествия, чашка кофе из любимой 
кофейни — всё, что можно купить за день-
ги, есть не что иное, как удовольствие 
и вознаграждение. В этом природа денег 
схожа с природой секса, и потому две этих 
сферы жизни связаны больше, чем кажется.

Деньги даются нам для пользы мира, 
общества и человека — именно в такой 
иерархии. Следовательно, если с день-
гами проблемы, значит, человек на-
ходится не там, где может реализовать 
своё предназначение. Художник от Бога 
никогда не разбогатеет, сидя в бухгалте-
рии, и наоборот, талантливому экономисту 
не стоит изображать из себя богему просто 
потому, что это модно. Если же деньги 
сами идут к вам в руки, а личного счастья 
нет, прорабатывайте проблему с другого 
конца — организуйте денежный поток 
так, чтобы богатство служило реализации 
вашей жизненной миссии. Как Вадим Мош-
кович с его знаменитой школой «Летово» 
для одарённых детей, как Сергей Галицкий 
с его «Краснодаром». Этим людям деньги 
приносят радость и чувство глубокого удо-
влетворения, потому что работают на бла-
го общества. И я думаю, что их денежный 
поток только усиливается, а в личной жиз-
ни всё в порядке, потому что реализация их 
личных потребностей синхронизирована 
с реализацией потребностей мира.

Как научиться выстраивать гармоничные 
отношения с деньгами с первых лет жизни? 
Когда мы рождаемся, то по первому требо-
ванию получаем молоко, удовлетворение 
всех физиологических потребностей и ма-
теринскую ласку. Это нормально, потому 
что для малыша до года-двух-трёх являет-
ся условием выживания. По мере взросле-
ния ребёнок научается принимать разную 
пищу, быть терпеливым и самостоятельно 
брать то, что ему необходимо. К слову, 
дети современного «цивилизованного» 
мира не проходят эти этапы взросления. 
Время идёт, а они по-прежнему получа-
ют всё «по требованию», и вот мы видим 
бородатых мальчиков, которые выглядят 
на тридцать пять, а ведут себя на пятнад-

СЕКС. ДЕНЬГИ. СМЕРТЬ.

Есть вещи, которые мы не привыкли обсуждать открыто — 
с партнёром, а иногда и — самими собой. А ведь именно они 
обеспечивают нам удовольствие, изобилие и свободу по праву 
рождения.
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цать, потому что им не выгодно взрос-
леть. Поэтому, если вы не хотите оказать 
медвежью услугу своему ребёнку, научите 
его прилагать усилия для удовлетворения 
своих желаний: хочешь пить — подойди 
и возьми, не нравятся грязные руки — схо-
ди и помой, хочешь меня обнять — подойди 
и обними. А обычно наоборот: ребенок 
что-то просит — родители ему приносят 
всё или подходят по первому зову. Также 
научите ребёнка и выбирать: что съесть, 
что надеть, чем заняться — в каждом воз-
можном случае он должен сам решать, 
чего ему хочется. Эти простые правила 
являются важными шагами к взрослению, 
пройдя которые ваш ребёнок не пополнит 
ряды великовозрастных инфантилов, жи-
вущих с обидой на Бога: почему мои мечты 
не сбываются? И наконец, познакомьте 
своего ребёнка (да и себя тоже) с древней 
мудростью, гласящей, что «молока» — воз-
можностей, денег, энергии — всегда вокруг 
достаточно. «Молоко» как воплощение 
достатка, изобилия, устроенности жизни 
в нашей щедрой вселенной — такая же 
норма, как хороший секс. Просто не обе-
сценивайте своё «молоко» и не загляды-
вайтесь на чужое, которое всегда кажется 
вкуснее, жирнее и ароматнее. И не жад-
ничайте, не контейнируйте своё молоко 
и не расплёскивайте его бесцельно — тогда 
ваш денежный поток будет питать вас 
всегда.

Представьте, что вы идёте с ребёнком 
в магазин. За лапшой. По дороге чадо 
захотело шарик, шоколадку и пищалку 
из коробки «Всё по 50». И вот вы вы-
ходите из магазина со сторублёвой 
пачкой лапши и пакетом барахла 
на 500 рублей, которые вы потрати-
ли, поддавшись сомнительной логике 
«я люблю своего ребёнка, поэтому 
исполняю его желания». На самом деле 
вы показываете ребёнку, как мало це-
ните то, что у вас есть: а что сегодня 
выбросим деньги на ветер, завтра 
— мешок просроченной еды из морозил-
ки, послезавтра — талант, здоровье 
и любовь. Мой совет: в следующий 
раз представьте, что выбрасываете 
500 рублей в мусорку. Не нравится? 
Тогда потребляйте с удовольствием, 
но не берите больше, чем вам необходи-
мо. Прежде чем сделать шаг к очередно-
му сомнительному благу, спрашивайте 
себя, нужно ли это вам, сделает ли это 
вас счастливее, увереннее, сильнее. 
И воспитайте этот навык в ребёнке, 
чтобы он не думал, что подарки всю 
жизнь будут сыпаться с неба, а умел 
правильно формировать намерения, 
бережно и с уважением относился к сво-
им ресурсам.

Смерть — это только начало
Сколь бы жуткой ни казалась тема 

смерти, её тоже нужно воспринимать как 
данность и норму. Впрочем, многие так её 
и воспринимают, в то время как для других, 
особенно на фоне пандемии, страх смерти 

превратился в страх жизни: встречаться, 
общаться, получать знания, начинать 
новые проекты, путешествовать — больше 
нельзя. О каком же свободном проявлении 
любви, энергии наслаждений здесь может 
идти речь? Зачем человеку отношения 
и деньги, если мысленно он уже умер? Как 
можно привлечь в бизнес инвестиции, 
партнёров, сотрудников, если собствен-
ник до смерти боится потерять своё дело? 
Энергия никогда не пойдёт туда, где 
не пахнет жизнью. Поэтому, если у вас нет 
страха расставания, потери и собственно 
смерти, вы не «фоните» негативными эмо-
циями, вы неинтересны для деструктивных 
эгрегоров. Как в дикой природе: если вы 
не выделяете адреналин, дикий зверь вас 
не почувствует и пройдёт мимо, а там уж 
мир развернётся новой стороной. Если 
вдуматься: теряя близких и друзей, мы 
оплакиваем собственную невозможность 

общаться с этими людьми, чувствовать их 
поддержку, получать от них те или иные 
ресурсы. Иными словами, мы жалеем себя, 
забывая, что вместо прежних возможно-
стей приходят новые и «молока» для нас 
у мироздания всё ещё достаточно — нужно 
просто увидеть его, захотеть и взять.

Боитесь думать и говорить о смерти? 
Попробуйте снять этот зажим: поса-
дите перед собой куклу или поставьте 
фотографию важного для вас чело-
века и побеседуйте с воображаемым 
визави на тяжёлую для вас тему. Так 
же можете проработать темы секса 
и денег и понять, насколько свободны 
вы в каждой из этих энергий. Если есть 
зажимы — идите в терапию и решайте 
эти вопросы, чтобы не надумывать 
лишнего вокруг вещей, которые есте-
ственны как сама жизнь.

Галина Фильченко
клинический психолог, 

консультант PSY 2.0
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В садике и школе «Наследие» пе-
дагоги раскрывают одарённость 
каждого ребёнка посредством его 

погружения в культуру. Классы, рас-
считанные на небольшое количество 
учеников, авторские методики и чуткие 
учителя способствуют развитию у детей 
интеллекта, креативности и духовности.

LT: «Наследие» — необычное на-
звание для садика и школы, зашифро-
ван ли в нём какой-то особый смысл?

ЕЛЕНА РЕШЕТНИКОВА: Когда встал 
вопрос о том, как назвать наш Семейный 
центр, педагоги предложили мне по-
пулярные названия, ассоциирующиеся 
с лёгкостью и беззаботным детством: 
Колокольчик, Радуга и другие. Но я сразу 
поняла, что стандартное имя не подой-
дёт, ведь наш подход к образованию 
значительно отличается от того, который 
принят в большинстве детских сади-
ков и школ. Мне хотелось, в том числе 
и через название, донести глубокую 
идею, которая пропитывает весь наш 
учебный процесс. Для нас воспитание 
ребёнка — это не просто хороший уход, 
присмотр за ним и выдача определён-
ных порций знаний. Педагоги «На-
следия» придерживаются гуманных 
принципов, а развитие детей идёт через 
культуру и искусство. Силу воздействия 
культурного наследия даже на малышей 
я оценила ещё во время наших семейных 
путешествий. Мы побывали во мно-
гих странах — нас не пугали большие 
расстояния и перелёты. Наши дети 
полноценно принимали участие во всех 
экскурсиях: несмотря на ранний возраст 
они внимательно слушали гида, с живым 
интересом изучали музейные экспона-
ты и архитектурные памятники. После 
возвращения мы с мужем отмечали 
скачок в развитии детей — менялось их 
сознание, они становились участливыми, 
начинали обращать внимания на род-
ные культурно-исторические объекты, 
гордиться традициями. Считается, что 
культурная самоидентификация активно 
закладывается у ребёнка до пяти-шести 

лет. Человек, уважающий себя, свою се-
мью, знающий и ценящий историю свое-
го рода, с тем же почтением относится 
и к культуре других народов. Много лет 
назад я попала в музей Николая Кон-
стантиновича Рериха, который произвёл 
на меня сильное впечатление, я заинте-
ресовалась философией этого великого 
человека. Он утверждал, что культура — 
это синтез возвышенных и утончённых 
достижений, она содержит в себе все 
лучшие проявления человечества. При 
этом культура и нравственность едины, 
они являются двигателем нашей циви-
лизации к созиданию и достойной жиз-
ни. Особенно меня поразила его цитата: 
«Русский народ как наследник славного 
будущего должен стать особым защит-
ником Культуры». Но культура — это 
глубокое понятие, которое невозможно 
постичь, находясь лишь на поверхности. 
Садик и школа «Наследие» помогают 
детям погрузиться в культурный пласт 
и найти ответ на главный вопрос: кто 
я и куда иду?

Как строится образовательный 
процесс в Семейном центре культуры 
и развития «Наследие»?

Каждый год у нас не похож на преды-
дущий, ведь к нам приходят разные 
дети, и мы в соответствии с их потреб-
ностями и интересами выстраиваем 
программы обучения. Наша главная 
задача, как в саду, так и в школе — раз-
витие одарённости ученика, и три кита, 
на которых мы опираемся в этом про-
цессе — это интеллект, креативность 
и духовность. Последняя составляю-
щая в европейском образовании часто 
заменяется на успех или, по-другому, 
мотивацию. Но мы стремимся уделять 
достаточно внимания нравственному 
и духовному развитию ребёнка, чтобы 
работал не только его ум, но и сердце. 
Нам важно, чтобы дети приобретали 
опыт через культуру и искусство. Нельзя 
сформировать у учеников критическое 
мышление, научить их находить и ана-
лизировать информацию, предлагать 
нестандартные решения задач, если 

у них нет определённого жизненного 
опыта. Благодаря культурному насле-
дию мы имеем уникальную возмож-
ность позволить ребёнку познать жизнь, 
не сталкиваясь при этом на практике 
с её негативными проявлениями. Напри-
мер, некоторые родители сомневаются, 
стоит ли показывать детям картину Ильи 
Репина «Иван Грозный и сын его Иван», 
которая изображает легендарный 
эпизод, когда в порыве гнева царь нанёс 
собственному сыну смертельную рану. 
Но знакомство ребёнка с этим произ-
ведением искусства будет гораздо более 
экологичным, чем просмотр, например, 
популярного боевика, в котором просто 
зашкаливает уровень агрессии. Благода-
ря искусству мы воспитываем учеников 
образами, на которых потом будет 
выстраиваться развитие их воображе-
ния и креативности. В нашу программу 
входят сказкотерапия, арт-терапия, 
музыкотерапия, которые используются 
нами не в качестве дополнительных 
индивидуальных занятий, а как еже-
дневные групповые формы досуга. А это 
мощные методики. Например, сказка 
имеет глубокие народные, фольклорные 
корни, благодаря ей мы можем повлиять 
на поведение и ценности ребёнка, дать 
ему возможность пропустить поступки 
героя через себя, решить внутренние 
и внешние конфликты, избавиться 
от страхов. Культура должна окружать 
человека повсюду, проявляясь не толь-
ко в красоте поступков, но и в эстетике 
пространства. Поэтому помещение 
центра «Наследие» пропитано куль-
турной символикой, например, стены 
украшены репродукциями известных 
картин, на входе размещены элементы 
росписи, которая используется в соборе 
Василия Блаженного. На детских кабин-
ках у нас висят портреты великих людей, 
чтобы наши ученики изучали не биогра-
фии миллионеров, как сейчас принято 
в обществе, а знакомились с жизнью 
гениальных деятелей культуры.

Кроме того, «Наследие» давно успеш-
но практикует межпредметную связь, 

Гуманная педагогика — тренд, не теряющий своей актуальности, ведь 
в её основе лежит обязательное учитывание личности ученика, его 

особенностей, талантов и интересов в процессе воспитания.

НАСЛЕДНИКИ 
СЛАВНОГО БУДУЩЕГО
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когда один и тот же феномен изучается 
на разных уроках. Ещё до пандемии 
я успела съездить в Финляндию, где по-
знакомилась с их программой обучения, 
которая ценится во всём мире.

К своему удивлению я заметила, что 
то, что финны только внедряют, мы уже 
применяем в своём садике и школе. Мы 
выделяем надпредметные явления и по-
нятия, вокруг которых выстраивается 
содержание уроков.

Такое всестороннее погружение даёт 
ребёнку хорошую мотивацию к обуче-
нию, расширяет его кругозор, развивает 
любознательность и умение критически 
мыслить. Информация, которую мы 
находим, анализируется учениками, 
каждый высказывает своё мнение, мы 
дискутируем и рассматриваем феноме-
ны с разных сторон.

Можно сказать, что методики, которые 
применяют наши педагоги, — автор-
ские. Всё, что я и мои коллеги практи-
куем на уроках, мы никогда не берём 
как готовый продукт, любую методику 
мы адаптируем и проверяем, насколь-
ко она соответствует нашей культуре 
и менталитету, а также интересам наших 
учеников.

Наблюдаете ли вы различия в по-
ведении детей, которые уже давно 
учатся в «Наследии», и тех, кто к вам 
только пришёл?

Часто ребятишки, перешедшие к нам 
из учреждений, придерживающихся 
авторитарного подхода, боятся зада-
вать педагогу вопросы и давать ответы. 
В то время как наши учителя считают, 
что вопросы от детей — это лучшее, 
что может случиться на уроке. Ученики 
из общеобразовательных школ опаса-
ются допустить ошибку, испытывают 
определённые трудности в выполне-
нии творческих заданий на свободную 
тему, предпочитая работать по образцу 
или повторять за учителем. Бывает, им 
не хватает опыта и свободы самовыра-
жения, внутренней уверенности в себе, 
они предпочитают «быть как все» и лиш-
ний раз не проявляют себя. Опираясь 
на гуманную педагогику, «Наследие» 
старается взрастить дары, которые, 
без сомнения, есть в каждом ребёнке. 
Наши педагоги верят в своих подо-
печных и любят их такими, какие они 
есть, — уникальными. В процессе обу-
чения наши ученики начинают ощущать 
собственную ценность, раскрываться. 
И хорошо, когда родители играют с нами 
в одной команде, разделяя наши ценно-
сти. Центр «Наследие» активно работает 
с семьями учеников: мы проводим семи-
нары, беседы и тренинги, рассказываем 
о значении культуры, ведь именно она 
даёт детям опору, богатую почву, чтобы 
их дары прорастали, а в будущем — при-
носили прекрасные плоды.

Новосибирск, 
ул. Дачная, 37/1, 

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

naslediensk.ru

руководитель Семейного центра культуры 
и развития «Наследие», мама четверых детей

Елена Решетникова
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Лучший детский сад: 
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Лучший показатель детского сада — 
счастливые дети, которые с удовольствием 
приходят утром в свою группу, радуются 
встрече с друзьями, с интересом 
погружаются в интеллектуальные 
и творческие занятия, занимаются спортом, 
правильно питаются… Оказавшись 
в «ЭЛИТСАДе», родитель порой ловит себя 
на мысли: «Жаль, в моём детстве не было 
ТАКОГО садика!»

создатель детских садов 
«ЭЛИТСАД» и начальной 

школы «НОВОШКОЛА». 
Многодетная мама

Тамара 
Мамедова

Д етский сад — одно из важнейших для ребёнка мест, 
где закладываются его навыки общения, основы 
интеллектуального, психологического, физического 

и эстетического развития. Для нас важно каждому из ребят 
уделять достаточно внимания, с учётом его индивидуальных 
особенностей и потребностей, поэтому группы в каждом 
из наших садиков не больше 10–15 человек.

В основе образовательного подхода детских садов 
«ЭЛИТСАД» — финская система обучения, кото-
рая создаёт максимально комфортные условия для 

формирования у ребёнка эрудиции, любознательности 
и уверенности в своих силах. Наши воспитатели совмест-
но со специалистами из Финляндии прошли полноценное 
онлайн-обучение навыкам преподавания в рамках данной 
концепции.

ВзгляД изнутри
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Чтобы не только дети, но и их родители были 
спокойны, в каждой группе есть система видео-
наблюдения в режиме онлайн, позволяющая 

родителям в любой момент наблюдать за своим ре-
бёнком, радуясь его достижениям!

Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, 37, ул. Галущака, 17, 
тел.: +7 913 062 93 10, +7 913 789 46 88 
www.sad-elit.ru       elit_sadik

Н а занятиях наши воспитатели и педагоги используют много наглядного 
материала, помогающего детям лучше запоминать информацию. Обуче-
ние выстраивается через игру, общение и разнообразие деятельности 

с акцентом на творческие занятия. Ребята в садике рисуют, танцуют, поют, прово-
дят опыты, осваивают актёрское мастерство, основы мультипликации, гончарное 
дело, изучают ментальную арифметику и английский язык, а главное, ощущают 
эмоциональный и физический комфорт.

У тром ребят встречает педи-
атр, который проводит осмотр 
ребёнка. В детском саду есть 

спортивный зал, в каждой груп-
пе — оздоровительные массажные 
дорожки. Мы регулярно проводим 
гимнастику для развития гибкости 
и укрепления мышц. Кроме того, 
ребята могут в садике пройти курс 
профессионального детского мас-
сажа. С помощью общей групповой 
и индивидуальной профилактики нам 
удаётся свести к минимуму заболева-
ния детей.

Новосибирск, 
ул. Галущака, 17, 
тел. +7 913 789 46 88, 
    Novoschool.nsk
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В  Ы БОР 
Когда я работал в Институте вулканологии на Сахалине, должна была 
выйти моя первая книга – сборник стихов. Я чувствовал себя настоящим 
поэтом, представлял, как буду дарить книгу девушкам, друзьям, родным… 
Но вмешалась цензура, и моя поэтическая книга была уничтожена, а я попал 
в чёрные списки. И что, бросать писать? Казалось, я был лишен выбора, но в 
действительности, наоборот, оказался перед настоящим выбором! И сейчас, 
пожалуй, благодарен той ситуации, поскольку, если бы вышла моя та книга 
(думаю я), то, скорее всего, я связал бы свою дальнейшую жизнь в основном 
с поэзией, а это… ещё один выбор! И лучший ли? Я же увидел, почувствовал 
чётко и ясно, что целая система не желает меня пускать в интересный 
огород, где мне, конечно, хотелось «попастись». Ну и прекрасно! Я занялся 
иностранными языками: изучил болгарский, подружился с поэтами в 
Болгарии, много переводил их, издал целую антологию болгарской поэзии, 
параллельно перевёл ещё и роман загадочного немецкого писателя Бруно 
Травена, который всегда мечтал прочесть полностью… Я всегда стараюсь 
дотянуться даже до того, что нет возможности держать в руках. Помимо 
переводов, занялся ещё и прозой. Писательница Галина Корнилова, ученица 
Паустовского, как-то написала мне: «Конечно, жаль, что твоя книга стихов 
не вышла. Но если раньше я тебя воспринимала как очень интересного 
молодого поэта, то теперь вижу, что, может быть, твоё призвание всё же 
– проза». А ведь я мог отступиться от писательства. Или не мог? Сам же 
писал: «...а если мне придется выбирать перед весами: чаша – откровенье, 
другая чаша – блеск стихотворенья, я не сумею, не смогу солгать. Я выберу. 
И выбор будет внятен. Пройдут года, деревья упадут, изменит море берега 
пустые, иссохнут реки, и родятся вновь, мой выбор будет тем же: я искал, 
мне не нужна судьба, что ждет в конверте. Я столько в этой жизни умирал, 
что, кажется, и правда я бессмертен». Демон Сократа, как известно, всегда 
подсказывает нам то, что мы не должны делать. До остального надо самим 
додумываться.

Б О Г 
Я атеист, но не воинствующий. Я понимаю, есть над нами что-то большее 
– не говорю «бог», потому что это какая-то не совсем естественная 
для меня формулировка. Нет в мире систем с одним полюсом, значит, и 
жизнь… Не будем углубляться… Мне всегда было интересно, как человек 
может быть верующим, понимая, осознавая то, что он уже сам способен 
объяснить многие явления, происходящие в галактике, с помощью физики 
и математики? Верить, когда на планете творится столько ужасов – почему 
такое бог допускает? Почему людей нужно так жестоко наказывать за их 
грехи? С какого-то времени я сам пытаюсь написать, хотя бы для себя 
вывести некую теодицею, понять, хотя бы приблизиться к пониманию 
вечной правоты бога. Мне близки слова моего друга, известного физика 
Алексея Бурова, утверждающего, что современный человек всё ещё 
настолько несовершенен, что нуждается в жестоком опыте… 
Как ни странно, среди учёных, особенно тех, кто занимается точными 
науками, очень много людей верующих. Замечательный американский 
изобретатель Томас Эдисон, умирая, просил снабдить его телефоном. 
«Мало ли». К сожалению, не позвонил. Великие мировые загадки так и 
остаются загадками. Потому и жить интересно.

80 лет писателю Геннадию Мартовичу Прашкевичу.

Culture [art]

ГЕННАДИЙ ПРАШКЕВИЧ, 
русский писатель,  
поэт, переводчик, публицист

Прекрасным 
подарком 

юбиляру стал 
выход его книги 
«Последний 
карантин» в финал 
международной 
ежегодной 
литературной 
премии имени 
Аркадия и Бориса 
Стругацких в 
номинации 
«Художественная 
проза». И всё же наш 
разговор с мэтром 
не о литературе. 
О разных аспектах 
человеческого 
бытия. 

« Я ВСЕГДА СТАРАЮСЬ 
ДОТЯНУТЬСЯ ДО 
БОЛЬШЕГО»

Анастасия Михайлова
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К Р АСОТА 
С детства у меня особое отношение к красоте. 
Простое осиное гнездо может пугать и восхищать 
одновременно. Такое осиное гнездо страшней и 
величественнее всех инсталляций гугенхеймовского 
музея. В эссе «О красоте» я писал когда-то: «творчество 
(любое) невозможно без красоты, без понимания 
красоты, с годами привыкаешь к этой тобою 
придуманной, тобой написанной, нарисованной 
красоте, но однажды природа возмущается и 
возвращает тебя к началам». 
Если говорить о книгах, то самой Красивой остаётся 
для меня – Библия. Книга. В неё стоит вчитываться, 
вдумываться. Каждая её история имеет глубокие, ещё 
не понятые нами смыслы.

У Д ОВОЛЬСТВИЯ 
Скучный человек – он и есть скучный, его жалко. 
Сегодня столько в мире удовольствий, так прекрасна 
жизнь в своих самых разных проявлениях! Мои личные 
интересы всегда вырастали из любопытства. Мне 
нравилось замечать всё то, что не сразу бросается в 
глаза. Да, жизнь порой жестока, но даже наши потери 
имеют лишь ту глубину трагизма, которую мы сами для 
себя определяем, поэтому вырабатывайте, постоянно 
вырабатывайте философский взгляд на жизнь.   
Общение, литературное творчество, хорошие книги, 
искусство, французский (подчёркиваю) коньяк – я от 
всего этого получаю удовольствие. А ещё, как писал 
Сельвинский, «никогда не перестану удивляться 
девушкам и цветам!» Даже лёжа под больничной 
капельницей в прошлом году, я не распылял внимание 
на боли, а продумывал концепцию повести «Последний 
карантин». В июне собираюсь лететь в Питер – книга 
написана, издана, вышла в финал премии Аркадия 
и Бориса Стругацких. Кстати, путешествия – тоже 
удовольствие. Я много путешествовал. Жалею, что 
зря мы откладывали с женой поездку в Австралию, – 
время неумолимо, теперь, видимо, не доедем. С другой 
стороны, всё в мире на что-нибудь похоже.  

О  Д ИНОЧЕСТВО 
Писатель одинок и беззащитен на своём пути. Я 
рано понял, что советоваться в процессе работы с 
кем-то вредно. А когда ты приносишь свои рукописи 
издателю, то становишься ещё более уязвим, 
поскольку любой может писателя обидеть, хотя бы 
непониманием. Чрезвычайно сложно найти людей, 
которые думают, как ты. В литературе обычно 
больше противников, чем друзей, но мне всегда 
везло, у меня было много друзей, среди них такие 
замечательные, как писатели Саша Бирюков (Магадан), 
Боря Штерн (Киев), Виталий Бугров (Екатеринбург), 
Аркадий Стругацкий (Москва). Их уже нет… ушли… 
но их внимание ко мне, судя по моим ощущениям, не 
рассеивается. Они – рядом… 
Недавно прочёл книгу Дины Рубиной «Одинокий 
пишущий человек». Книга скучная, но название 
её – очень точное. Да, пишущий человек одинок – 
творческая работа вообще часто одинока. Тем не 
менее, мы живём в обществе, живём его (нашими) 
интересами, а значит, живем в Истории. Об этом 
следует помнить.
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СНАЧАЛА БЫЛ КОСМОС
Почти тридцать лет назад, когда Музея Новоси-

бирска ещё не было, в городе работал небольшой 
мемориальный центр имени Ю.В. Кондратюка, 
который своими силами вели несколько человек. 
В 1995 году, после почти 15 лет декрета с тремя 
детьми, я устроилась сюда на работу. С тех пор мы 
активно собираем материалы и предметы, относя-
щиеся к новосибирскому периоду жизни гениаль-
ного изобретателя, исследователя космоса, автора 
знаменитой идеи полёта к Луне. 

Но чем ближе мы узнавали про деятельность 
учёного в Новосибирске, тем глубже погружались 
в историю самого города. В какой-то момент мы 
осознали, что готовы выйти за рамки только лишь 
музея имени Кондратюка. Идею переименования 
учреждения в «Музей Новосибирска» в 2010 году 
поддержал Департамент культуры, спорта и моло-
дёжной политики мэрии.

КОЛЛЕКТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  
Создание нового музея поддержали тогда мно-

гие видные деятели города, например мэр Ново-
сибирска Владимир Городецкий, писатель Влади-
мир Шамов. Но были те, кто говорил: для чего вы 
появились, ведь уже есть Краеведческий музей 
— вот у них коллекции, а вам-то что собирать и по-
казывать? Конечно, мы понимали, что недостаточ-
но просто повесить табличку «музей» и тут же им 
стать. О постоянной экспозиции думать тоже было 
рано. Тогда мы решили брать темы, которые до нас 
никто на похожих площадках не развивал. Так со-
стоялась выставка «Город астрономии», рассказы-
вавшая об отношениях новосибирцев и астроно-
мической науки, которые оказались очень яркими 
и плодотворными. С большим успехом прошла экс-
позиция «Забавы городской детворы», представ-
лявшая досуг детей, живших 50, 70 и 100 лет назад. 
Каждый день это мероприятие посещало пример-
но 200 человек! Поначалу экспонаты мы искали по 
своим знакомым, но уже после первых выставок 
в музей стали обращаться сами горожане. Вот так 
у нас появилось ставшее уже легендарным «сва-
дебное мыло» ручной работы, подаренное одной 
семье на свадьбу в начале двадцатого века. Пред-
ставляете, оно пережило Гражданскую и Великую 
Отечественную войну, дефицит 80-х и осталось 
нетронутым! 

Или вот недавно женщина нам портфельчик при-
несла с улицы Советской, там кто-то его до мусорки 
не донёс, у подъезда оставил. А в портфельчике те-
традки по ботанике, по Конституции ученицы шко-
лы № 22 за 1942 год. 

Такая история повседневности, которую мы рас-
сказываем через понятные и близкие каждому 
вещи, не вызывает отторжения. Каждому челове-
ку интересно и важно проследить свою историю. 
Людям хочется знать, во что играли дедушки и 
бабушки, когда были детьми, куда ходили на сви-
дания, что покупали в магазинах. Поэтому каждый 
предмет или же воспоминание о нём владельца мы 
стараемся сберечь для других поколений. 

Мы собираем и современную хронику Ново-
сибирска: фотографии, видеоматериалы, инфор-
мацию. Но вот вопрос: какие выбрать вещи для 
архива, чтобы в каком-нибудь 2068 году сделать 
выставку про 2021 год? Жизнь так быстро меняется, 
что реально задумаешься над тем, что стоит оста-
вить для будущего? 

 

ГОРОДСКИМИ МАРШРУТАМИ 
Когда мы начали в 2010 году водить экскурсии 

по Новосибирску, мы хотели, чтобы они были осо-
бенными. Мы были новичками на этом рынке. Но я 
горжусь своими сотрудниками-экскурсоводами — 
Константином Голодяевым, Евгением Антроповым, 
Еленой Воротниковой, Любой Писаревой, Игорем 
Костолевым, которые смогли сделать продукт уни-
кальным. Думаю, популярность ребят объясняется 
даже не столько оригинальным подходом к подаче 
информации, сколько способностью погружать слу-
шателей в контекст времени, о котором они говорят. 

Отношение к экскурсиям в нашей стране ста-
ло меняться, наконец-то принят закон, который с 
июля следующего года обязывает всех гидов про-
ходить аккредитацию, подтверждающую уровень 
их квалификации. Надзор за деятельностью уже 
аттестованных специалистов поручат региональ-
ным органам госвласти. Я считаю это правильным, 
потому что рассказывать про город должен тот, кто 
его хорошо знает. В этом году мы планируем запу-
стить вместе с НГТУ школу гидов, в которой будем 
проводить подготовку и стажировку практикующих 
экскурсоводов. Хотелось бы также развить направ-
ление аудиогидов, которое сейчас очень востребо-
вано, поскольку многие люди предпочитают инди-
видуальные экскурсии коллективным. Планируем 

Популяризируя историю повседневности, молодой Музей Новосибирска 
за короткое время стал одной из узнаваемых культурно-просветительских 
площадок страны, задающей новые стандарты работы в музейной 
деятельности.
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ЕЛЕНА ЩУКИНА, историк, 
директор МАУК «Музей Новоси-
бирска», удостоена награды  
Главы Российского император-
ского дома – медали Святой 
Анны: «в воздаяние заслуг  
в деле сохранения и возрож-
дения исторических традиций 
Отечества»

О том, какую роль 
в этом играет 

коллективная 
идентичность 
и почему для 
современного музея 
забытые вещи  
с чердака имеют такое 
же первостепенное 
значение, как и 
цифровые технологии, 
в интервью LEADERS 
TODAY объяснила 
директор Музея 
Новосибирска  
Елена Щукина.

ПО ЩУКИНОЙ 
ВЕЛЕНЬЮ

Анастасия Куприянова
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записать несколько аудиопрогулок с оригиналь-
ными шумами: например, а звуком проходящего 
поезда, пароходного гудка или мычания коровы 
— там, где это нужно по смыслу. Некоторые наши 
старые ролики доступны на платформе izi.travel, 
но скоро там появятся и новые. 

НОВОСИБИРСК  
ВРЕМЁН НЕОЛИТА

То, что цепочка городских символов замкну-
лась на трёх объектах: зоопарк, Академгородок 
и Оперный театр — следствие поверхностного 
восприятия истории сибирского мегаполиса. 
Если копнуть глубже, как это сделали археологи 
в зоне строительства микрорайона «Европей-
ский берег», то появляются уже другие, не ме-
нее значимые объекты, раскрывающие Ново-
сибирск с неожиданной стороны. Протоистория 
этого места, судя по найденным артефактам, 
берёт начало ещё в эпохе неолита, с древних 
поселений на берегу Оби, следы которых со-
хранились до наших дней. 

Уникальна и, к сожалению, недостаточно из-
учена территория деревни Кривощёково, с ко-
торой, по сути, ведётся летопись города. Нам 
бы хотелось снять документальный фильм о 
том, как был устроен быт кривощёковцев, ре-
конструировать картины той жизни. Например, 
воссоздать какую-нибудь похлёбку, которая ва-
рилась в те времена в каждом жилище. 

Если в каждом времени находить свои сим-
волы и рассказывать о них людям, отношение 
к Новосибирску и его истории начнёт меняться.

ЗАКАТ ЭПОХИ  
ШИКАЮЩИХ БАБУШЕК 

Современный музей всегда неожиданный в 
своём развитии. Работать по старинке, то есть 
оставаться типичным хранилищем ценностей со 
строгими правилами посещения сегодня нико-
му не интересно. Это понимают даже площадки 
уровня Эрмитажа и Третьяковской галереи, ко-
торые только за счёт собственных фондов могли 
бы вообще ничего не делать. Тем не менее там 
постоянно генерируются какие-то безумные 
проекты, типа «Путешествия с Эрмитажным ко-

том» или онлайн-экскурсии с Сергеем Шнуро-
вым, которые тут же становятся центром вни-
мания и притяжения тысяч гостей и миллионов 
зрителей в онлайн.

В этом году мы наконец-то доросли до по-
стоянной экспозиции, которая будет посвя-
щена кривощёковскому периоду. Совместно с 
Институтом археологии и этнографии СО РАН 
начинаем создавать интерактивную площадку 
с квестами для посетителя. Например, человек 
сможет примерить на себя образ крестьянина, 
портового работника или зажиточного горожа-
нина и в соответствии с выпавшим амплуа — вы-
полнять определённые задания. 

В обозримом будущем мне бы хотелось ин-
тегрировать проект аудио- и видеопрогулок в 
какой-нибудь электронный картографический 
справочник, чтобы одним прикосновением к 
объекту на экране человек тут же получал по-
знавательную информацию об этом месте.  

Ждёт своего часа идея большой электронной 
энциклопедии «Весь Новосибирск», которую 
мы могли бы постоянно пополнять новыми 
сведениями об исчезающих с карты города 
объектах прошлых столетий, о предприятиях, 
которые работали раньше. Ведь многое уже 

потеряно безвозвратно, как, например, музей 
Завода точного машиностроения, который вы-
пускал элементы для советского лунохода. 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАБОТА 
Моей маме 93 года. Она вообще не понимает, 

чем я занимаюсь на работе и почему не ухожу 
домой в шесть. Вот типичный наш диалог:

– Что ты сегодня делала?
– К выставке готовилась.
– Открыла?
– Да.
– А что теперь делаешь? (Смеётся.)
Ну, вот как объяснить, что объём работы в 

музее совершенно безумный? Я не могу уйти 
домой раньше девяти, потому что хочется всё 
успевать. А как только руки доходят до одного 
проекта, тут же надо браться за другой, третий и 
так далее. Я благодарна своей команде за под-
держку и неравнодушный, креативный подход к 
делу. Вместе у нас получается делать интерес-
ные выставки даже в условиях ограниченного 
бюджета и отсутствия витрин с шикарными экс-
понатами. Вот эта погружённость в постоянный 
творческий поиск наполняет музей жизнью. 

За 10 лет 
количество людей, 

посетивших 
уличные 

экскурсии, 
увеличилось в два 

раза. В 2019 году 
в наших прогулках 

приняли участие 
20 000 человек
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Обращаясь к истории изобразительного искус-
ства, мы видим, что оно — ровесник человеческой 
цивилизации. Иными словами, как только человек 

обрел разум и превратился в homo sapiens, он тут же на-
чал изображать мир, каким он его видел и каким бы хотел 
видеть, — прикладная магия. Нарисовал убитого бизона 
на стенке пещеры — повезет на охоте и кровью настоя-
щего убитого зверя дополнит свой первобытный шедевр 
древний мастер.

По мере развития цивилизации технические приемы 
изображения мира (и своего места в нем) у художников 
как прогрессировали, так и регрессировали. Но никогда, 
за всю историю человечества не было ни одной цивили-
зации, которая не оставила бы после себя произведений 
живописи, скульптуры, музыки и более утилитарных 
архитектурных форм.

Даже сейчас, в век искусственного интеллекта, мы про-
должаем оценивать минувшие культуры по тем памят-
никам искусства, которые они оставили. И эти памят-
ники… они продолжают на нас влиять. Например, мощь 
и величие Древнего Рима нашли отражение в культуре 
и государственной символике не только Европы (что 
естественно), но и США и Азии. Значит, эти зашифрован-
ные силы давно ушедшей с мировой политической арены 
державы живы? Продолжают работать и влиять: «Рим — 
это свет!» Но как? За счет чего?

Есть много теорий на этот счет. Но ни одна из них 
не даст объяснения тому волнению, которое вы, ува-
жаемый читатель, испытаете, созерцая мадонну Рафаэля 
или, например, «Вакха» Караваджо. Нет объяснения 
воздействию этих сил на состояние, настроение и душу 
человека, а сами силы — есть. Что же это за электричество 
такое, непонятное, неведомое, неощутимое? (Напомним 

С давних времен люди спорили, что такое искусство и для чего 
оно требуется. Является ли оно капризом богатых аристократов, 
которым «деньги некуда девать»? Или напротив, роль 
его глубока и без искусства не существует культуры, 
а без культуры — человечества?

Журнал Leaders Today открывает серию статей о русском 
искусстве и его роли в развитии мировой цивилизации.
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ИскусствО — 
это серьезно

управляющий партнёр адвокатского агентства «Вербицкая 
и партнеры», глава Фонда поддержки искусств и музейной 
деятельности «Русские меценаты», коллекционер fine art

Юлия Вербицкая-Линник

Марина Кондратьева
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скептикам, что 300 лет назад за рассказы про волшебные, 
невидимые глазу волны, способные зажигать свет и соз-
давать тепло, вас бы неплохо согрел костер инквизиции, 
разведенный персонально в вашу честь).

Древние знали точно: магия. А еще способ изменения 
реальности, способ изменения индивида, способ переда-
чи информации. Для тех, кто не умеет читать, для тех, кто 
предпочитает «один раз увидеть, чем сто раз услышать». 
В общем, для всех.

Разумеется, такие чудесные атрибуты иметь у себя 
хочет каждый. Искусство есть произведение роскоши. 
Однако далеко не каждый может себе это позволить. 
Великие правители прошлого — фараоны, императоры, 
князья церкви — могли. А вот для простого смертного 
искусство становится доступным не раньше конца XVIII — 
начала XIX века. Ведь отнюдь не у каждого есть дворец, 
на стены которого можно повесить эпические полотна 
два на три метра, или собор, стены и потолок которого 
надлежит украсить фресками.

Впрочем, впервые моду на «маленькие» предметы 
в европейской культуре ввели в XVII веке голландцы — 
Рембрандт, Франс Хальс, Ян Вермеер, Питер де Хох. Их 
работы, хоть и небольшие, стоили баснословно дорого. 
Заказчиками художников были короли, аристократы и бо-
гатейшие буржуа.

Доступной живопись сделали в конце XIX века во Фран-
ции любимые всеми импрессионисты. Именно им пришла 
в голову идея продавать картины небольших размеров 
(чтобы могли разместиться в доме не только буржуа, 
но и мелкого служащего или парижской кокотки), как бы 
недоработанного, эскизного варианта — таких работ 
за день можно было написать очень и очень много. 
А значит, и продавать их в то время было можно дешево. 
Чем воспользовались, кстати, все те же предприимчивые 
американцы. Задумайтесь на минуту: где лучшие импрес-
сионисты? Во Франции — едва ли. Большинство — в музе-
ях США. От Нью-Йорка до Бостона.

Что же происходило с искусством в нашей стране, 
русским искусством, искусством периода СССР? Как оно 
менялось и развивалось? Почему его периодически 
упрекали во вторичности по отношению к европейским 
аналогам. И самое главное: что же это за две темы такие, 
безумно дорогие и безумно интересные: русская икона 
и русский авангард? Почему так много загадок, скандалов 
и историй, могущих поспорить с самым захватывающим 
детективом? Что это за класс такой — «русские коллек-
ционеры искусства»? И наконец, какое оно, русское 
искусство сейчас, позвольте мне рассказать вам в ряде 
специально подготовленных для издания Leaders Today 
статей.

Будучи не только коллекционером fine art — живописи 
республик Средней Азии периода СССР, но и адвока-
том, я изучала историю искусств на факультете искусств 
Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова. Но, не ограничившись этим, получила 
доступ к судебным документам и архивам самых закрытых 
профильных ведомств. Наша специализация, как адвока-
тов, — споры в искусстве и об этих «наших» делах, связан-
ных с наследием Малевича, Рериха, Михаила Рогинского, 
Вадима Сидура и многих других, я вам с большим интере-
сом расскажу.

А пока — попробуйте допустить мысль, что искусство, 
которое мы видим сейчас вокруг себя, проживет намного 
дольше, чем мы, и то, что мы производим, является на-
шим портретом, портретом поколения. Впрочем сейчас, 
тот самый момент, чтобы понять, осознать и, используя 
магию искусства, начать менять мир в лучшую сторону.
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ИСКУССТВО 
ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИХ 

ЭМОЦИЙ

Анастасия Михайлова

АНТОН ФЕДОСЕЕВ,   
коллекционер, 
основатель Фонда 
культурного  
просвещения  
«Стиль Победы»,  
куратор галереи 
«Наше Наследие» 
(Москва) 

Яркий колорит, высокий уровень мастерства, тонко переданное настроение –  
всё больший интерес среди ценителей живописи сегодня вызывают 

произведения начала и середины ХХ века. 

Московская галерея «Наше Наследие» в лице коллекционера Антона Федосеева  
представила в Новосибирском художественном музее экспозицию  

«Георгий Лапшин. Художник русского зарубежья».  
Выставка продлится до 29 августа 2021 года. 

Георгий Лапшин, будучи непревзойденным мастером-колористом и обладателем 
темпераментного художественного почерка, является одним из знаковых 
художников русского зарубежья в числе таких живописцев, как Константин 

Терешкович, Константин Вещилов, Хаим Сутин, Исаак Паелес, Натан Альтман и другие. 
Большое влияние на художника оказал его учитель — Константин Коровин.
Сегодня Лапшин — перспективный с точки зрения инвестирования художник с большим 
творческим наследием. Вглядитесь в яркий колорит работ Лапшина, в красочный 
мазок, ощутите то радостное настроение, которое передаёт картина, — всё это важные 
отличительные признаки его художественного мастерства. 

«Фонтан на площади» (Средиземноморский пейзаж), 1930–1940 гг. Холст, масло
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«Зима в Альпах», 1930–1940 гг.  
Холст, масло

«Улочка и внутренний двор», 1930–1940 гг. 
Частное собрание С.И. Скорика

«Вид на остров Святого Людовика  
с Сены», 1926 г. Дерево, масло, 31 х 41. 
Частное собрание С.И. Скорика

«Весна в горах», 1934 г. Холст, масло,  
61 х 50. Частное собрание С.И. Скорика

«Морской пейзаж с красным парусником», 1930–1940-е гг. Холст, масло, 50 х 100

На выставке есть три работы Лапшина из моей коллекции: «Морской пейзаж с красным 
парусником», «Фонтан на площади» и «Вечер на площади Мадлен». Если говорить о моём 
собрании в целом, то оно разнообразно, состоит в основном из живописи русских художников 

ХIХ–ХХ веков. Начало коллекции было положено моим отцом. Постепенно я дополнял её. При выборе 
художественных произведений я полагаюсь на профессиональные знания: смотрю, кто художник, 
интересный ли это период, актуален ли мастер на рынке, как он продается, в каких музеях и галереях 
представлен… Сейчас я увлечен художниками русского зарубежья, в частности творчеством Георгия 
Лапшина, работы которого мне близки по духу. Также особый интерес для меня представляет 
советское искусство послевоенного периода – высокопрофессиональное,  насыщенное эмоциями 
радости от победы и предвкушением счастливого мирного будущего. Одна из важных для меня 
составляющих в пользу выбора работы – это чувства, которые она передаёт. На мой взгляд, истинное 
искусство – это жизнеутверждающее искусство, которое  объединяет людей в их стремлении к 
вдохновению и эстетическому удовольствию.

ГЕОРГИЙ ЛАПШИН (1885–
1950) – художник русской  
эмиграции первой волны.  
В 1900-х учился в Строганов-
ском художественно-про-
мышленном училище, почти 
ежегодно ездил в Париж, где 
занимался в Школе Ф. Кормона 
и студии Ж. Лермитта.  В 1913-м 
организовал собственную 
школу-студию в Москве. После 
революции вступил в Про-
фессиональный союз художни-
ков-живописцев. В 1922 году 
эмигрировал, жил в Германии и 
Италии, а в 1924 году поселился 
в Париже. Помимо работы над 
солнечными импрессионисти-
ческими пейзажами, Лапшин 
оформлял постановки в театрах 
Франции, Барселоны, Литвы. 
Также известен как певец-тенор 
«Русской оперы» в Париже.
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Большую часть картин Георгия Лапшина мы собрали из частных коллекций во Франции, 
где долгое время жил художник. Также в экспозиции представлены работы из собраний 
российских коллекционеров, в том числе известного московского коллекционера Станислава 

Скорика. Таким образом, мы представили широкий тематический и жанровый диапазон работ 
Лапшина 1920–1940 годов, показав  его морские пейзажи, деревенские и городские виды, а также 
красочные цветочные натюрморты. Впервые выставка «Георгий Лапшин. Художник русского 
зарубежья» состоялась в 2019 году в московской галерее «Наше Наследие». Экспозиция имела 
большой успех, поэтому мы решили представить её более широкой публике. После Новосибирска 
работы будут экспонированы в Третьяковской галерее. 
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НОВЫЙ ДОМ ИСКУССТВ  
Виктория Шестакова

Коттеджный  
поселок  

«Морской берег» 
открыл на своей 
территории новое 
event-пространство. 
«Дом в Морском» 
стремительно начал  
свой путь 17 апреля  
с показа II выставки 
современной живописи 
«Выход из черного 
квадрата».

«Морской берег» находится рядом 
с поселком Ленинский. Это тихое 
место на бwерегу Оби, вдали от 

городского шума и суеты. Локация имеет репу-
тацию элитной, и, казалось бы, местные жители 
должны ревностно беречь свой покой на охра-
няемой территории в окружении прекрасных 
сибирских пейзажей. Но активные жители «Мор-
ского» умеют удивлять! Новый выставочный зал 
— это не первый их масштабный проект. В авгу-
сте 2014 года открылся спортивный комплекс 
«АркА», изначально рассчитанный не только на 
местных жителей, но и на гостей из соседних по-
селков. Он был построен по инициативе частного 
предпринимателя, девелопера Олега Шоркина, 
как и event-пространство «Дом в Морском». Олег 
Шоркин по совместительству выступает главным 
организатором выставки «Выход из чёрного ква-
драта» в Новосибирске.

«Дом в Морском» — ещё один шаг в развитии 
пригородной инфраструктуры для тех, кто пред-
почитает жить на природе. Когда мы строили в 
«Морском береге» спорткомплекс, нас спра-
шивали: «Где вы в этой деревне возьмете такое 
количество клиентов?» Но нет, этот проект оку-
паемый. Да он и не может быть убыточным, раз 
здесь живут люди, чей образ жизни связан с этим 

замечательным местом. Что касается нового event-пространства: в этом населенном пункте 
уже 20 лет нет ни одного общественного пространства, кроме актового зала в школе. А ведь 
здесь постоянно живут порядка 8 тысяч человек, и единственное место, где они могут со-
браться, это сельпо или пивнушки. Получается, что дефицит мест для организации культур-
ной жизни колоссальный. И, в свою очередь, отсутствие таких пространств приводит к тому, 
что люди уже не верят, что и за городом есть возможность говорить об искусстве, созерцать 
искусство, заниматься искусством. Но я уверен, что «Дом в Морском» будет востребован. 
Только за сегодняшний день у меня было порядка десятка предложений от гостей по ме-
роприятиям, а ведь никакой рекламы мы не давали. Мы просто провели первую выставку, 
и подтянулись в перспективу театральные постановки, музыкальные концерты, семинары, 
тренинги. Если мы можем сделать то, что будет интересно и другим территориям, то зачем 
себя ограничивать?» — рассказывает Олег Шоркин. 

Выставочное пространство находится практически по соседству со спорткомплексом, 
тем самым образуя некий культурный центр поселка. Сам зал круглый, с белыми стенами, 
распространяется на два этажа. В помещении много света и воздуха, что сыграет в плюс 
любой выставке или спектаклю, так как пространство не будет перетягивать на себя 
внимание. В этот раз стены захлестнули краски картин разного толка — от родствен-
ных абстракциям, поп-арту и сюрреализму до реализма и неопримитивизма. Впервые 
международный проект «Выход из черного квадрата» был проведен в Москве в октябре 
2019 года в Трехгорной мануфактуре. Теперь же сибирские художники создали выска-
зывания на тему дальнейшего развития традиционных медиа в современном искусстве 
и представили свое видение новых направлений, выбрав за точку отсчета условный 
«Черный квадрат» Казимира Малевича. 

Идеолог и соучредитель выставки Олег Гольдман вместе со своей дочерью запускали этот 
проект в Москве как эксперимент. Год проходила подготовка, затем 20 молодых художни-
ков, трое из которых иностранцы, представили свои варианты выхода из «Черного квадра-
та». Так как один из участников выставки был из Франции, в 2020 году планировалось по-

Олег Шоркин, 
частный предприниматель, 
девелопер



везти всю экспозицию в Париж, но границы центра мирового искусства были 
закрыты. Однако, как метко выразился Олег Шоркин, второй центр мирового 
художественного искусства в селе Ленинском «Морского» сельсовета открыт 
и имеет все условия, чтобы принять выставку международного уровня. 

«Один из высокопоставленных чиновников меня осторожно спросил: «Ты 
думаешь, это правильная идея выставки, своевременная?». Тема действи-
тельно провокационная, ведь «выход» или «переход» не всегда происходит 
плавно, без проблем. Люди больше любят стабильность. Политические 
деятели следуют за людьми. Но тут нечего опасаться. «Черный квадрат» — 
это некий тупик, в который в своей жизни рано или поздно упирается любой 
человек, а если смотреть глобально, то и любое общество. Это нелёгкая, 
болезненная ситуация, которую необходимо преодолеть. Есть такой фильм, 
называется «Красота по-американски». В нём, мне кажется, рассказывается 
о тупиках жизни в одноэтажных спальных районах Америки — серость как 
она есть. Мы от Америки в этом смысле не отличаемся. Это тоже «Черный 
квадрат», из которого надо выходить», — комментирует Олег Шоркин.

В числе участников выставки как именитые художники, так и совсем моло-
дые творцы. Экспозицию сформировали более 30 авторов из Москвы, Ново-
сибирска, Омска, Томска и Красноярска. Среди них известные в нашем городе 
художники: Константин Скотников, Константин Еременко, Андрей Курченко, 
Вячеслав Мизин. Кураторами новосибирских авторов выступили антрополог, 
ректор Новосибирского открытого университета Роман Шамолин и художни-
ца Ольга Корякина. Когда проходишь по залу, бросается в глаза то, насколько 
широк диапазон трактовки заданной темы. На выставке работала команда 
жюри, которая определяла «золотой фонд» для дальнейшего экспонирова-
ния. В составе жюри были: Дмитрий Барановский (арт-менеджер, Москва), 
Марго Морева (куратор и арт-менеджер проекта «Art week», Новосибирск), 
Елена Здорова (соучредитель онлайн-галереи «Гвоздь», Новосибирск), Олег 
Гольдман и Олег Шоркин. Наивысшие оценки получили работы Константина 
Еременко «Малевич объясняет смысл «Черного квадрата» политбюро» и 
Ольги Парыгиной «С широко закрытыми глазами». 

Если мнение зрителя не совпадало с мнением жюри, он мог найти своё на-
строение в других работах. С черного полотна Софьи Ялаловой пронзитель-
ным взглядом смотрит женщина, скрытая покровом тени. На картине Захара 
Корягина «Вышел и зашел как следует» в духе экспрессионизма причудливо 
разлились яркие краски. Сидорова Ксения работой «Новое лицо содер-
жания» пошла наперекор Малевичу с присущим ему отсутствием смысла и 
сделала ретроспективу к смысловому присутствию.

В программе открытия выставки были мини-лекции экспертов в областях 
искусствоведения и философии, выступления музыкантов, а также дискуссия 
художников, кураторов и гостей по теме выставки на основе представленных 
картин. 
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Ольга Парыгина. «С широко закрытыми  
глазами. Замирание»

 Константин Еременко. «К. Малевич объясняет тов. Урицкому и членам  
политбюро ЦК РКП(б) смысл «Черного квадрата», Москва 27.05.1918»

Одна из участниц дискуссии Гусева Елена Семеновна, 
кандидат искусствоведения, преподаватель кафедры 
истории культуры и искусств ГИ НГУ прокомментиро-
вала феномен «Черного квадрата» с позиции эксперта: 
«Малевич делал эскиз декораций к спектаклю «Затме-
ние солнца», и вот он нарисовал затмение. Позже ему 
нужно было принести какую-то картину на выставку, 
он вспомнил, что у него есть декорация, поверх нее на-
малевал чёрный квадрат и все. Я не думаю, что он сам 
вкладывал какие-то скрытые смыслы — их породило то 
арт-сообщество. Казалось бы, это просто квадрат, но 
сегодня, в 21 веке, он вбирает в себя наши рефлексии и 
заставляет  обсуждать себя, интерпретировать, искать 
разгадки, которых, возможно, нет. Это происходит  
потому, что «Квадрат» рикошетом отсылает нас  
к нам самим». 

Многие посетители были единогласны в том, что 
«Черный квадрат» Малевича замылен и не соответ-
ствует духу времени, особенно в эпоху Интернета, 
когда актуальность поймать за хвост еще сложнее.  
Но тем и интереснее задача для художников.  
Возможно, в будущем история выставки приобретет 
новые витки, ведь эпоха дигитализации, слияние  
технологий и искусства, постепенно выносит арте-
факты на другие уровни представления и восприятия. 
Точно так же и историю «Дома в Морском» которая 
только начала писаться, ждет множество эксперимен-
тов, которые хозяева пространства с радостью готовы 
здесь воплотить. 

Куратор выставки Роман Шамолин поделился своими 
мыслями на этот счет: «Современное искусство отлича-
ется от классического тем, что должен быть смысловой 
бэкграунд. То, что мы пытаемся здесь сделать — это как 
раз создание такой разговорной площадки, создание 
бэкграунда. В целом, идея очень зачётная: привоз-
ить из центра интеллектуалов, художников, вроде 
как на периферию — получается такой загородный 
арт-особняк. Уже немного поднадоело, что всё самое 
интересное происходит в центре. А это новая терри-
тория и новые смыслы обязательно получат здесь своё 
развитие».
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ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОЙ НЕДЕЛИ

Виктория Шестакова

«Здесь много людей, у которых много идей, но мало денег, поэтому их единственный 
выход – творить», — на площадке компании «Вега-Абсолют» прошёл Сибирский 

фестиваль современного искусства Art Week.

Панорамные окна, белые стены, 
большая винтовая лестница, много 
воздуха и искусства. Красивые люди 

с бокалами шампанского неспешно бродят 
по залу, внимательно изучая глазами экспо-
наты. Инсталляции и картины из экспозиции 
Art Week настолько выгодно подсвечены в 
зале «Веги-Абсолют», что кажется, будто 
здесь располагается не наукоемкое произ-
водство, а специализированное выставоч-
ное пространство. Нетривиальная мысль – строить «храм искусства» в 
месте, совершенно не предназначенном для этого. Впрочем, директор 
компании «Вега-Абсолют» Валерий Красников считает, что современ-
ный мир как раз требует новых подходов для всех отраслей деятель-
ности человека. Особенно в наукоёмком производстве. «Сотрудник 
инновационной компании – это многосторонняя творческая личность, 
которая нуждается в эмоциональной и духовной подпитке. Именно 
этим мы и руководствовались, принимая решение о предоставлении 
нашей площадки для проведения выставки. Мы стараемся развивать в 
своих специалистах качества, которые позволяют не только эффективно 
выполнять свою работу, но и «творить», создавая новые продукты. Это 
уже не первая инициатива со стороны творческих команд провести у нас 
подобное мероприятие. Предложенный формат выставки «Кризис на-
слаждений» показался нам интересным и необычным, а все необычное 

завораживает. Если говорить о впечатлениях, то, наверное, это новые 
эмоции, новый взгляд на современное искусство».

Компания «Вега-Абсолют» открывает список инвесторов, благо-
даря которым фестиваль Art Week получил возможность вырасти в 
масштабное событие.  В числе партнеров фестиваля: 2GIS, фирмен-
ная студия Miele, «Научное оборудование», «ЦФТ», Goethe-Institute  
и прочие. В начале пути поиск финансирования организаторам дал-
ся нелегко, так как в Новосибирске тандем искусства и бизнеса пока 
не стал новой нормой: все сколько-нибудь крупные мероприятия  
в основном поддерживаются муниципалитетом, культурными инсти-
туциями, а затем уже инвесторами. Валерий Красников объясняет  
это тем, что в большинстве случаев бизнес в Новосибирске выживает 
и не готов вкладываться в проекты, которые не приносят скорой  
материальной отдачи. Но там, где нет развитой культуры, не может 
быть развитой науки и бизнеса — это замкнутый круг, который  
сейчас только начинает размыкаться.

Одним из спонсоров Art Week выступил 
магазин Lukse, который помог в транс-
портировке и организации инсталляции 
московской художницы Ольги Максимовой 
(ОММА) «Чаны симпатии», которые очень 
полюбились всем посетителям. Около трех 
чаш причудливой формы собралась целая 
толпа. Инсталляция издавала звуки разных 
тональностей: благодаря связи электриче-
ских диодов и слайму внутри чаши, можно 
было создать уникальную мелодию. А если 
соприкоснуться с кем-нибудь локтями и 
попробовать поиграть – получался уже аб-
солютно другой звук. Помочь посетителям 
разобраться с чашами вызвалась Ксения 
Магжанова, директор по маркетингу в Lukse 
и представитель спонсора на фестивале. 

«Честно, я никогда не увлекалась современным искусством, но 
сейчас, попав в этот проект, благодаря Марго и Кате (Марго 
Морева и Катя Вагина – главные организаторы фестиваля. — 

Прим. ред.), я взбудоражена тем, что я вижу, — и в плане экспонатов, и 
в плане ощущения причастности к событию. Я знакома с девушками по 
другим проектам, мы не сотрудничали, но я знаю, что они сумасшедшие 
в хорошем смысле слова. Их настрой должен был привести к какому-
то грандиозному успеху. Я считаю, что фестиваль сделан волшебно. 
Для города это очень правильная история, потому что у Новосибирска 
большой потенциал для создания и взращивания актуальной культуры, 
которая на данный момент не особо развита. Это тот самый момент, ког-
да может произойти перелом. Если Art Week станет международным…
Ну а вдруг! Или если он станет всероссийским – это будет прекрасно!» — 
поделилась своими впечатлениями Ксения.

«Кризис наслаждений» захватил бывший дилерский центр люксового автомобильного 
бренда, что было само по себе символично. Десятки смелых высказываний  
от 30 молодых художников, 700 м2 творчества и зрительской рефлексии – в стороне  
от незаурядного события не остались даже искушённые представители делового мира.
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Екатерина Вагина, Маргарита Морева  
и их команда организаторов фестиваля



Ювелирный салон «Алмазный дом» оказал большую 
финансовую помощь фестивалю Art Week. Его хозяйка 
Маргарита Вагина – мама одной из организаторов. По 
словам Маргариты, этот проект важен для нашего города, 
и она в любом случае поддержала бы его. Также Марга-
рита рассказывает: «Много картин нравится, скульптуры 
вызывают противоречивые чувства. Прохожу уже третий 
круг и каждый раз нахожу что-то новое. Несмотря на то, что 
проект сам по себе безумно интересный, я сомневаюсь, что 
он будет коммерчески выгодным.  
Я так понимаю, город отказался его поддержать, и команда  
продвигала событие своими силами. Притом рынок прак-
тически пустует – современного искусства в городе нет, 
только зная такие места, зная лично Катю и Марго, можно 
приехать, посмотреть, порадоваться».

С самого начала было ясно, что Art Week — некоммерческий 
проект. Чтобы актуальное искусство где-то в регионе стало 
приносить деньги, всем нужно, во-первых, привыкнуть к его 
эстетической ценности. Во-вторых, наконец начать бизне-
су посильно участвовать в культурной жизни, чтобы она не 
стагнировала, а процветала. 

Александр Гинтер, руководитель лофт-парка «Подземка», 
тоже присутствовал на открытии, так как «Подземка» вы-
ступала партнёром мероприятия, хотя и не ставит это себе в 
особую заслугу. 

«Новосибирск страдает от нехватки некоторой даже потенции 
массового осуществления чего-то нестандартного. Будет ли это 

очень круто или просто хорошо – не так важно. Сам порыв – вот 
что важно, и если будет больше таких порывов, больше людей 
будут организовывать подобные мероприятия, это приведёт к 
развитию отдельного красивого бизнес-направления, принося-
щего реальный доход. Здесь много людей с головой, у которых 
много идей, но мало денег, поэтому их единственный выход – 
творить. К тому же Новосибирск – это транзитный узел, здесь 
логистически проще оказаться, поэтому, мне кажется, наш город 
обречен стать в будущем местом притяжения культуры при 
планомерном развитии», — считает Александр.

Будет ли Art Week ежегодной историей – кто знает? Для 
этого необходим комплексный подход со стороны креатив-
ного сообщества, власти и бизнеса, свежий взгляд на самые 
неожиданные артефакты современного мира, понимание, как 
правильно их представить зрителю и инвестору.

Во всяком случае Art Week — это показательный пример того, 
как неподдельный энтузиазм и вера в идею способны убедить 
других в важности происходящего. Посещение подобных 
фестивалей – это возможность общества взглянуть на себя со 
стороны. А значит, возможность подумать, оценить, возмож-
но — что-то изменить. И это есть развитие, выход из «Кризиса 
наслаждений».

онлайн-галерея     gvozd.gallery
              www.gvozd.gallery  
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LT: Анастасия, что чувствует режиссёр, презентуя 
свой первый фильм перед зрителями? 
Анастасия ПАЛЬЧИКОВА: Наверное, состояние 
трепета пополам с мандражом. Но эту стадию я 
уже преодолела, когда представляла фильм на 
«Кинотавре». Зрители приняли тогда картину очень 
тепло, дальше было легче. В Новосибирске я нахожусь 
впервые и сейчас испытываю скорее любопытство, чем 
страх, потому что хочется поскорее увидеть реакцию 
сибиряков на картину. Фильм про 90-е, а это время 
по-разному протекало в столице и регионах. Мне 
интересно узнать, насколько события «Маши» совпадут 
с тем, что помнят или думают новосибирцы об этом.
Про 90-е в России снято довольно много сериалов 
и полнометражных фильмов. Что, на ваш взгляд, 
сегодня заставляет режиссёров снова обращаться 
к этой теме? Какую потребность аудитории  
вы этим закрываете? 
Сейчас снова назрела необходимость говорить 
про 90-е, потому что пришло время высказаться 
поколению, у которого на эти годы пришелся период 
взросления и юности. Раньше про 90-е снимали, что 
называется, по горячим следам. И снимали режиссёры, 
которые пережили это время взрослыми. Сейчас это 
совсем другой взгляд на 90-е — взгляд с расстояния, 
попытка наконец-то понять, что с нами тогда 
произошло.  
А вот что увидит зритель — это он решает сам.  
В зале каждый смотрит про своё, причём независимо 
от того, что хотел сказать режиссёр. Восприятие всегда 
будет разным, это не хорошо и не плохо, просто так 
устроено кино.   
Критики называют «Машу» почти идеальным 
зрительским фильмом. Это комплимент для 
режиссёра, снимавшего всё же авторское кино? 
Скорее, приятное удивление, потому что я не ставила 
себе задачу снять коммерческое жанровое кино с 
расчётом на широкий прокат. Наверное,  «Маша» 
задумывалась как авторский проект. Но сказать, 
что, работая над ним, я совсем не думала о зрителе 
— лукавство. Когда я пишу сценарий и монтирую, 
обязательно оцениваю: все ли понятно в сюжете, нет 
ли затянутых, скучных сцен. 
Почему-то считается, что авторское кино — 
автоматически унылое. Хотя голливудская практика 
доказывает, что лучшие зрительские фильмы — 
«Тёмный рыцарь» или «Джокер» —  были сняты 

режиссерами, делавшими авторские картины 
— Кристофером Ноланом и Тоддом Филлипсом.  
Авторское кино — это просто то кино, в котором есть 
мощный автор. Вне зависимости от жанра  
и нарратива. 
На съёмках вы совмещали функции режиссёра и 
сценариста, как это повлияло на рабочий процесс, 
и какое из направлений всё же вам ближе? 

В режиссёрском кресле в миллион раз лучше.  Хотя 
ответственности гораздо больше, чем у сценариста. У 
писательства свои сложности. Когда ты придумываешь 
сюжет, то ты живешь внутри своей истории, живешь с 
персонажами, это тяжело психологически, начинаешь 
сходить с ума. 
С «Машей» мне было легко. Во-первых, я писала про 
своё детство и чувствовала себя уверенно в этой 

Лучшая дебютантка «Кинотавра-2020» Анастасия Пальчикова о влиянии 
90-х на нашу жизнь, нескучном авторском кино и творчестве как спасении  

в минуты отчаянья. LEADERS TODAY пообщался с молодой режиссёркой  
и сценаристкой после премьерного показа фильма «Маша», состоявшегося  

на площадке Центра культуры и отдыха «Победа».

НА ВСЕ РУКИ 
НАСТЯ

Culture [art] Анастасия Куприянова

Когда мне  
становится 
невыносимо  
грустно  
от окружающей 
действительности, 
я особенно рьяно 
бросаюсь  
в творчество

АНАСТАСИЯ  
ПАЛЬЧИКОВА,  
российский режиссёр  
и сценарист.  
Была удостоена премии  
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«Большой» (2018)  
Валерия Тодоровского. 
C 2016 года занимается 
сольной музыкальной 
карьерой под  
псевдонимом «Gg»



Culture [art]

истории. А во-вторых, я легко впускала артистов в 
пространство их ролей, чтобы они могли смиксовать 
себя  и персонажей. Много всяких штук привнесли 
Полинка Гухман, Суханов, парни-боксеры. 
Вы написали сценарий к фильму «Большой», 
который снял Валерий Тодоровский. Как 
начинающий режиссёр, чему бы вы хотели у него 
научиться?  
Пожалуй, несуетливости – это удивительное Валерино 
качество, которое всё реже встречается. Особенно у 
молодых режиссёров, которые все время торопятся, 
потому что время такое. Вот у Валеры я пытаюсь 
учиться спокойному ко всему отношению и пониманию, 
что там, где это действительно нужно, ты обязательно 
успеешь.  
Вы также пишете музыку и стихи, долгое время 
были лидером группы «Сухие». Потом ушли в 
сольный проект «Gg» (с английского ginger – 
рыжая), о котором в Великобритании пока знают 
больше, чем в России. Почему? 
После участия в нескольких музыкальных европейских 
фестивалях я записала с английскими музыкантами 
свой первый англоязычный мини-альбом. А также сняла 
клип на одну из песен, презентация которого сначала 
состоялась на иностранном портале wonderlandmaga-
zine.com, а потом на российском канале Velvet Music. 
EP (extended play) из четырёх песен очень хорошо 
зашёл в Англии, и продюсеры позвали меня писать уже 
полноценный альбом, что я и сделала. Но презентацию 

пришлось отложить, потому что начались съёмки 
«Маши». Я надеюсь, что смогу к этому вернуться и в 
ближайшее время запустить альбом в Великобритании, 
а потом в России. Хотелось бы верить. 
В одной из ваших старых песен есть такие слова: 
«Дайте вдохнуть мне, люди. Мне очень нужен 
кислород». Что для вас сейчас так же дорого,  
как воздух? 
Близкие люди, их у меня немного. И фильмы. Когда 
мне становится невыносимо грустно от окружающей 
действительности, я особенно рьяно бросаюсь в 
творчество. Мне это не особо нравится, потому что тогда 
у всего, чем занимаюсь, появляется интонация отчаянья. 
А что в окружающем мире вас расстраивает больше 
всего? 
То, что у нас существует какое-то беспредельное 
неуважение к человеку. Если в этом смысле говорить про 
наследие 90-х, то Россия упустила главное, что могло 
с нами случиться, – уважение к индивидуальности, 
уважение к частной собственности и ко всему, что это 
сопровождает. Люди у нас до сих пор не знают своих 
прав и обязанностей.  
Я не политолог и не историк, но как идеалист считаю, 
что произведения искусства способны влиять на 
человека. Моё поколение намного свободнее, в 
отличие от сверстников моей мамы. Поэтому я верю, 
что мы невольно транслируем это ощущение свободы 
в своих фильмах, сериалах, песнях. Даже если делаем 
совсем не об этом. 
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LT: Екатерина, в 2013 году ваш фильм 
«Чувственная математика» произвёл фурор 
в Новосибирске – «Победа» четырежды 
продлевала прокат. Чем объясните такой 
успех? 
Екатерина ЕРЁМЕНКО: Я думаю, этот фильм попал 
в какое-то общее настроение людей, ожидание 
свободы и перемен. Знаете, когда я училась во 
ВГИКе, преподаватели часто обсуждали с нами 
тему героя нашего времени. Ну вот в кого девушкам 
влюбляться? В начале двухтысячных было два 
типажа – либо «терпила», которого все используют, 
либо бандит. Возможно «Чувственная математика» 
дала какой-то третий путь – показала учёных, 
которые достойно занимаются уважаемым делом  
и при этом счастливы. Наверное, сей феномен  
сделал фильм таким популярным, что его показали 
в 17 городах России. 
Что-то подсказывает, что типажи героев с 
тех пор не очень-то изменились, разве что 
бандитов потеснили блогеры. А все герои-
математики, в том числе и наши, живут за 
границей. 
На эту тему снят фильм «Мой класс», в котором я 
рассказываю про одноклассников – выпускников 
91-й московской школы, сделавших карьеру за 
рубежом. Половина ребят из нашего класса  уехали 
в Америку или Европу. 
Но я хочу сказать, что наука не существует  
локально в одной какой-то стране. Учёным  
просто необходимо общаться, путешествовать,  
а для этого нужны открытые границы. Я знаю,  
что многие успешные на Западе русские 
математики и физики рады приезжать в Россию, 
чтобы делиться опытом, но, к сожалению, здесь 
иногда  их воспринимают как предателей 
родины. Хотя это не так. К слову, часть моих 

одноклассников, которые сначала уехали,  
потом  вернулись в Россию и нашли себя здесь. 
А вот российский математик ХIХ века Николай 
Лобачевский – идеальный герой: до конца дней 
служил на благо стране и умер непризнанным 
гением. Почему решили снять про него кино? 
Сделать фильм о Лобачевском мне предложил 
Казанский федеральный университет, в котором 
Николай Иванович проработал сорок лет, из 
них девятнадцать – в должности ректора. Я не 
сразу согласилась. Знаете, что было интересно? 
Математики Технического университета 
Берлина, с которыми я работаю последние 
семь лет, активно используют в своих расчётах 
формулы Лобачевского, и, как выяснилось, не 
одни они. Точнее, интегралы русского учёного 
и вся гиперболическая геометрия активно 
используется в современной науке. Например, для 
работы GPS и в построении траекторий полётов 
в космос. Гиперболическая геометрия, из-за 
которой современники Лобачевского считали 
его сумасшедшим, напрямую связана с Теорией 
относительности Эйнштейна. 
В общем, мне захотелось показать прямую связь 
пространства, в котором жил и работал математик, 
с нашей действительностью. И то, что проект 
поддержали оба университета, впоследствии 
стало не только символичным знаком, но и 
художественным приёмом. 
Как в фильмах про математику вам удаётся 
избежать нудных разговоров и непонятных  
для большинства людей терминов?
Важна идея, а придумать что-то новое в мире, 
в котором, казалось бы, уже всё было, не так-то 
просто. Думаю, мне помогает опыт решения 
математических листков, которые мне в детстве 
давали в школе. Нужно было учиться думать 
нестандартно, чтобы решать  задачки,  
не предполагающие готовых решений.  
Например, в фильме «Мой класс» я придумала,  
что параллельно с историями моих одноклассников 
будет проходить урок физики в форме 12 экспери-
ментов, каждый из которых – это метафора 
жизненной ситуации героев. В «Пространстве 
Лобачевского» центральный персонаж выступает 
как собирательный образ наших современников, 
каждый из которых отражает какую-то одну грань 

Состоявшись в международном моделинге,  
математик по образованию Екатерина Ерёменко решила посвятить  
свою жизнь царице наук, популяризируя самых крутых «ботанов»  

планеты в своих научно-популярных фильмах.

ОРМУЛА КИНО 
ЕКАТЕРИНЫ  
ЕРЁМЕНКО

Culture [art] Анастасия Куприянова

ЕКАТЕРИНА ЕРЁМЕНКО,  
продюсер, режиссёр и 
сценарист. Как модель 
сотрудничала с Vogue, 
Harper’s Bazaar, Glamour. 
С отличием окончила ме-
ханико-математический 
факультет МГУ; отделение 
кинорежиссуры ВГИКа, 
школу документального 
кино «Дискавери Кампус 
Мастерскул» в Мюнхене. 
Автор фильмов: «Русская 
канарейка», «Охота на 
мамонтов», «Мой класс», 
«Чувственная матема-
тика», «Буквальная гео-
метрия», «Озеро Восток. 
Хребет Безумия». Живёт и 
работает в Берлине

О

LEADERS TODAY встретился с режиссёром 
накануне премьеры «Пространства 
Лобачевского» в Центре культуры  
и отдыха «Победа» и задал несколько 
вопросов о роли документального кино  
в интеллектуальном будущем 
подрастающего поколения.
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жизни учёного. Так, профессор Александр Бабенко 
по сценарию отвечает за математическую часть 
биографии Лобачевского. А профессор Лоран 
Бартольди из Геттингена – за отношения Николая 
Ивановича с королём математики Карлом Гауссом. 
Ректор КФУ Ильшат Гафуров – за деятельность 
Лобачевского-ректора. А объединяет всех 
рассказчиков колоритный казанский геометр  
Виктор Фомин, автор нескольких публикаций  
о Лобачевском, рассказывающий на протяжении 
всего фильма наиболее яркие факты из жизни гения. 
Вас учили думать нестандартно, а современным 
детям предлагается искать ответы  
в тестах «электронной школы». Глобальная 
цифровизация вас как математика не пугает?  
Я не вижу опасности в том, что многие вещи 
переходят в электронный формат. Не нужно 
заставлять детей быстро считать в столбик, 
если удобнее сделать это иначе, а усилия можно 
направить на другие полезные вещи. Сегодня 
математики даже теоремы доказывают с помощью 
компьютера, потому что человеческий ум иногда 
не может прийти к каким-то вещам интуитивно. 
Математика лежит в основе цифровых продуктов, 
от понимания математических законов и их 
закономерностей зависит совершенствование 
технологий в будущем.
О том, как увлечь ребёнка математикой, 
рассказывает ещё один наш фильм – «Матема-
тические кружки вокруг земного шара», который 

мы снимали на примерах аналогичных организаций  
в Берлине, Лондоне, Москве и Беркли. Фильм с 
успехом прошёл в Германии, и теперь хотелось бы 
его показать в России. А вообще, мечтаю наладить 
постоянный контакт с Министерством просвещения 
РФ, чтобы делать адаптивные версии своих 
фильмов для российских школ. По-моему, было бы 
интересно проводить спецпоказы в университетах 
с приглашением в качестве спикеров знаменитых 
учёных. А в кинотеатрах, для популяризации науки 
в массах, открывать дневные сеансы с дешёвыми 
билетами. Я уверена, что образовательные проекты 
могу стать одним из новых перспективных рынков, 
но для этого нужны государственные инвестиции 
и искренняя заинтересованность.  
А опыт моделинга вам как-то помогает  
в достижении целей? 
Моделинг стал для меня серьёзной школой жизни, 
научившей многому – от искусства коммуникаций 
до каких-то профессиональных приёмов, которые 
теперь я использую на съёмках. Например, 
полученные навыки помогают мне выстраивать 
общение с человеком таким образом, чтобы он не 
зажимался в кадре, я понимаю, с какого ракурса 
лучше снимать, чтобы герои выгладили красиво и 
выигрышно. Но главный урок, который я вынесла 
из прошлого опыта, – это то, что почти за каждым 
личным успехом стоит работа команды. Тот, кто это 
понимает,  достигает высоких результатов в любой 
деятельности. 
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В своих фильмах 
я не столько 
объясняю  
что-то, сколько 
вдохновляю 
людей на занятия 
математикой, 
на желание 
самостоятельно 
разобраться  
в каких-то 
сложных вещах
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LT: Оксана, что испытывает главный 
хормейстер, работая с коллективом, 
история которого насчитывает более 
75 лет?

Оксана ГОршкОва: Большую от-
ветственность за сохранение традиций, 
которые заложил первый руководитель 
сибирского ансамбля песни и пляски, 
николай Петрович корольков — боль-
шой знаток сибирского фольклора, 
популяризатор русской народной песни. 
Представляете, первый концерт хора 
состоялся в новосибирском театре оперы 
и балета 9 мая 1945 года.

Поэтому моя задача как хормейсте-
ра — опираясь на историю сибирского 
хора, соблюсти правильный баланс между 
незыблемой классикой и современной 
подачей художественного материала, 
созвучного времени, в котором мы живём. 
Мы — носители национальных русских 
ценностей, которые включают в себя 
и патриотизм, и нравственные ориентиры, 
и семейные ценности.

Сибирский хор по праву считается 
визитной карточкой Новосибирской 

области. Какие отличительные черты, 
по вашему мнению, формируют этот 
бренд?

Через художественные средства мы 
транслируем сибирскую ментальность. 
неизменно наш репертуар составляют 
как аутентичные художественные про-
изведения, так и более современные, 
написанные местными авторами. Трие-
динство песни, музыки и танца, которо-
му мы неукоснительно следуем, создаёт 
целостный сценический продукт, адап-
тированный к восприятию современным 
зрителем.

Особое внимание мы уделяем сцениче-
ским образам. не каждый коллектив мо-
жет похвастать такой богатой палитрой 
костюмов. в нашей коллекции их порядка 
трех с половиной тысяч комплектов: 
от исторических до современных дизай-
нерских, но с соблюдением канонов.

но главная особенность сибирского 
хора — это манера исполнения, кото-
рая годами формировалась на подаче 
артистического образа, заложенного 
в художественном материале.

З накомьтесь, Оксана Горшкова — романтическая особа и удалая казачка в одном лице, 
в свободное от сценического амплуа время — главный хормейстер самого большого 
народного хора в Сибири. О том, почему в песне важна искренность и как традицион-

ное русское искусство влияет на рост национального самосознания, она рассказала в ин-
тервью LEADERS TODAY.

Какие потребности современного 
зрителя удовлетворяет Сибирский хор 
и в чём видит своё предназначение?

на своих концертах мы стараемся пере-
дать зрителю витальную силу ценностей, 
заложенных в основу национального куль-
турного наследия. При этом выстраиваем 
программу так, чтобы она находила отклик 
в каждой возрастной группе. например, 
старшему поколению важно слышать 
ассоциативный времени ностальгический 
материал. Молодым людям интересна 
динамика — драйв, неожиданно открываю-
щийся для них в вокальнохореографиче-
ских композициях. ну а дети, они как губка: 
впитывают всё. Поэтому наша основная 
задача — сделать всё возможное, чтобы 
интерес подрастающего поколения к рус-
ской традиционной культуре, её сибирской 
особенности никогда не угас. Это часть 
нашего национального самосознания, ге-
нетический код нации, а он закладывается 
и продолжается в детях.

Оксана Горшкова — Главный хор-
мейстер государственного академи-
ческого сибирского русского народ-
ного хора ГаУк»сИБИрЬ-кОнЦЕрТ», 
выпускница института музыки 
Московского университета 
культуры и искусств.

Лауреат премии LEADERS TODAY 
«Короли изящных искусств» 
в номинации «За сохранение 
и развитие русского традиционного 
искусства, талант и культурное 
воспитание молодёжи».

ПЕСНЯ ВНЕ ВРЕМЕНИ
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О на основала и «упаковала» 
крупнейшую за Уралом школу 
маркетинга ProEnter, работа-

ла ведущим дизайнером федераль-
ных брендов Sugarelle (Satico Group) 
и Bizzarro, а теперь ведёт к верши-
нам международного признания 
сибирский бренд женской одежды 
Vea la Vie.

LT: Юлия, в начале года вы едва 
не сменили место жительства, ока-
завшись с семьёй в Калининграде. 
Что заставило вас изменить планы 
и вернуться в Новосибирск?

Юлия Гисс: Знакомство с удиви-
тельным творческим человеком — Ве-
рой Кузнецовой, основавшей 15 лет 
назад в Новосибирске собственное 
швейное производство, выпускающее 
одежду под брендами АVenue to luxury 
и Vea la Vie. Наша встреча произошла 
незадолго до переезда в Калининград, 

тогда я уже завершила партнёрство 
с ProEnter, перевела офис студии Giss 
Design на удалёнку. и рассчитывала 
в этом формате заниматься дизай-
нерским обновлением фирменных 
материалов для предприятия Веры. 
Но чем лучше я узнавала собственни-
ка, историю и ценности компании, тем 
становилось очевиднее, что произ-
водству нужны не просто точечные 
меры по брендингу, а новая программа 
по маркетингу, которая помогла бы 
вывести бренды на новый уровень. 
Но это потребовало бы больше време-
ни, чем мы изначально планировали.

Тогда Вера предложила заключить 
долговременный договор о сотруд-
ничестве. Встал вопрос о возвраще-
нии в сибирь. Муж поддержал это 
решение. А я поняла, что не могу 
упустить шанс прокачать свои навы-
ки в крутой команде, которую ведёт 
такой сильный, опытный и мудрый 
наставник, как Вера Кузнецова.

Почему ценности компании и лич-
ность руководителя имели для вас 
такое значение?

Потому что для меня бизнес 
делают люди: чем лучше я отбираю 
сотрудников, мотивирую и заряжаю 
их энергией, тем круче получается 
команда и конечный продукт. Те же 
ценности я увидела и в АVenue, где 
личности человека, его профес-
сиональным качествам придаётся 
большое значение. Вере удалось 
создать невероятно сплочённый 
коллектив, в котором люди раз-
виваются и работают по много 
лет, закрывая свои цели в разных 
сферах жизни. Поэтому сотруд-
ничество с брендом АVenue, для 
меня является неким ускорителем 
личностного роста.

Как арт-директор компании, 
в чём видите свою главную задачу 
на этом этапе?

ИСТОРИЯ 
ЛИЧНОГО БРЕНДА 

Юлия Гисс — о роли наставника в своей жизни, идеологии как основе 
крепкого брендинга и цветной революции в мире нюдовой моды

эксперт в графическом 
дизайне, основатель 
студии Giss Design,  
Бренд-директор 
AVenue to luxury, 
VEA la VIE

Юлия Гисс
собственник бренда 
VEA la VIE

Вера  Кузнецова
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Новосибирск, 
ул. Чаплыгина, 47

+7 923 243 86 19 
giss-design.ru  
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Сегодня производственные компа-
нии нередко выводят на первый план 
визуальное оформление продукта, 
не заботясь о технологической сто-
роне бизнеса. Проще говоря, за иде-
альной картинкой в интернете стоит 
слабая производственная площадка 
в реальности.

Компания АVenue в течение 15 лет 
формировала и совершенствовала 
внутренние технические процессы, 
укомплектовывала штат специалиста-
ми, расширяла каналы сбыта продук-
ции, чтобы теперь вплотную заняться 
красивой упаковкой наработанного 
материала. Сегодня продукцию под 
брендом АVenue покупают в 282 го-
родах России. Нам бы хотелось уси-
лить впечатление о бренде в регио-
нах, чтобы потребитель узнал о нас 
больше и, оценив качество и эксклю-
зивный дизайн продукции, осознанно 
делал выбор в нашу пользу. Для этого 
мы оказываем маркетинговую под-
держку оптовикам, в процессе кото-
рой они не только узнают, как эффек-
тно представить и продать продукт 
на разных площадках, но и ближе 
знакомятся с самим производством, 
с его особенностями. Такое партнёр-
ство позволяет заказчикам прокачать 
свои маркетинговые коммуникации, 
а нам — заручиться поддержкой за-
интересованных в обоюдном разви-
тии предпринимателей.

В чём, по-вашему, заключается 
главное конкурентное преимуще-
ство компании АVenue перед други-
ми швейными производствами?

В уникальном ручном декоре, 
благодаря которому наши вещи при-
обретают индивидуальный, неповто-
римый стиль. Сегодня это особенно 
ценится в Европе, где вручную деко-
рированная одежда, демонстрирую-
щая превосходный крой и высокое 
качество пошива, по умолчанию ока-
зывается в сегменте luxe. Потребите-
ли там это понимают. Мы при тех же 
параметрах сознательно остаёмся 
в среднем ценовом сегменте, трезво 
оценивая финансовые возможности 
российского покупателя.

Делая ставку на умелые руки наших 
мастериц и дизайнерский склад ума 
команды художников, понимающих 
современные тренды, компания 
не только формирует потенциал для 
выхода на другие рынки, но и соз-
даёт возможности для творческих 
коллабораций с международными 
брендами.

При этом в новой линии женской 
одежды Vea la Vie вы не гонитесь 
за современными трендами, пред-
лагая своё видение женственности. 
Расскажите, что ценно для этого 
направления, какие смыслы вы бы 
хотели донести?

Одежда сегодня становится спо-
собом самовыражения, трансляции 
себя и своего мировоззрения. Вместе 
с тем под влиянием общемировых 
трендов на экологичность многие 
российские бренды уходят в нюдовые 
оттенки, оверсилуэты, ограничивая 
коллекции базовыми сочетания-
ми определённых вещей. За этим 
навязанным аскетизмом понятие 
женственности как будто утрачива-
ется, и облик горожанок становится 
словно одинаковым.

Бренд Vea la Vie идёт другим путём, 
он говорит девушкам: возьми для 
себя всё самое лучшее, будь уникаль-
ной, яркой, раскрой свой внутренний 
мир. Для этого мы декорируем нашу 
одежду оригинальными элемента-
ми, чтобы каждая покупательница 
не только смогла выбрать вещь со-
звучную своему характеру, но и удач-
но встроила её в повседневный 
гардероб.

Но удастся ли ярким краскам по-
теснить черно-белую классику?

На самом деле создать стильный 
образ только из черного или белого 
намного сложнее, чем из оттенков 
другой палитры. Люди пока ещё 
боятся цвета, потому что привыкли 
ограничивать себя во всём, в том 
числе и в гардеробе, который не-
редко выстраивается по законам 
дресс-кода. Но чем больше мы рас-
сказываем о колористике в одежде 
и показываем, как это работает 
на конкретных моделях, тем лучше 
у нас получается мотивировать лю-
дей к переменам в цветовых предпо-
чтениях. Потому что они видят, как 
это может красиво сочетаться. Кроме 
того, цветовая матрица Vea la Vie 
устроена так, что позволяет миксо-
вать между собой вещи, подходящие 
под любую гамму. И я считаю это 
одной из сильных сторон бренда, 
сделавшего колористику частью 
своей идеологии. Только осознанный 
подход в брендинге позволяет соз-
дать образ компании, который будет 
жить десятилетиями.

Новосибирск, 
ул. Кирова, 113 

+7 961 223 00 14 
vea-la-vie.ru
     vea_la_vie
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LT: На каком этапе строительства сейчас находится 
Richmond Residence?

ТАТЬЯНА ВАЩЕНКО: Мы закончили все монолитные 
работы — полностью возведены коробки Richmond 
Residence. В первом корпусе уже ведётся внутренняя 
отделка, а во втором завершается кирпичная кладка 
на верхних этажах. Строительство бизнес-центра тоже 
идёт к финишу. С каждым днём всё больше прорисовы-
вается красота Richmond Residence, становится видна 
его изысканная авторская архитектура. Уже в четвёр-
том квартале этого года мы планируем сдать первый 
этап проекта и передать ключи жильцам, а также вве-
сти в эксплуатацию часть коммерческих площадей на 
первом этаже. К этому времени ГК «Дом-Строй» вы-
полнит часть благоустройства двора и прилегающей 
к комплексу территории вдоль улицы Кирова. К концу 
года для жителей первого корпуса откроется доступ в 
подземный паркинг — к нему будет организован въезд 
с улицы Садовой, буквально на днях мы приступаем к 
её капитальному ремонту. Конечно, это общественная 
земля, которая формально не входит в территорию 
Richmond Residence. Но ГК «Дом-Строй» всегда при-
водит в порядок не только дворовое пространство, но 
и прилегающие к её объектам зоны, обеспечивая ком-
форт как жильцам комплекса, так и остальным ново-
сибирцам.  Возле Richmond Residence на улице Кирова 
нами будет благоустроена небольшая площадь с кра-
сивыми часами, скамеечками, зелёными насаждениями 
и клумбами, доступная для жителей всего города. Чуть 
меньше каменных джунглей, больше зелени, эргономи-
ки и эстетики, бережное отношение к Новосибирску и 
забота о его внешнем облике — важные принципы для 
ГК «Дом-Строй».

Не будет ли мешать строительство второго корпу-
са тем, кто уже заселится в Richmond Residence?

Это исключено, ведь глобальные строительные ра-
боты к тому времени будут уже завершены. К моменту 
въезда жильцов первый корпус будет полностью закон-
чен, а во втором строители продолжат лишь внутрен-
нюю отделку, которая никак не потревожит резидентов 
Richmond Residence. Им уже будет доступен чуткий кон-
сьерж-сервис 24/7, как в лучших отелях мира. Забота о 
благополучии и комфорте жильцов Richmond Residence 
всегда будет для нас в приоритете. Для удобства бу-
дут разведены потоки обслуживающего персонала и 
резидентов, то есть для сотрудников управляющей 
компании, грузоперевозок и курьеров в проекте пред-
усмотрен сервисный лифт. Жизнь в Richmond Residence 
— это лёгкость во всём, даже в бытовых мелочах. Напри-
мер, нашим жильцам не нужно будет носить мешки с 
мусором до уличных контейнеров, ведь на каждом эта-
же запланировано специальное помещение, которое 
каждый час будет проверять и опустошать сотрудник 
управляющей компании.

Аналитики рынка отмечают небывалый спрос на элитную недвижимость. 
Richmond Residence — уникальный проект для Новосибирска, который 
многие ждут с нетерпением. Поэтому, если вы ещё не определились  
с покупкой квартиры, — советуем поторопиться.

ШИК. БЛЕСК.  
RICHMOND RESIDENCE 

О статусном проекте Richmond 
Residence наслышаны не только  

в Новосибирске, но и в других городах: 
ещё не завершено строительство, 
комплекс уже активно претендует на 
звание знакового объекта, меняющего 
облик столицы Сибири к лучшему. 
Почему Richmond Residence — это 
настоящий премиум-класс и когда 
сюда уже смогут заселиться первые 
жильцы, расскажет Татьяна Ващенко, 
руководитель службы маркетинга Группы 
компаний «Дом-Строй».

ТАТЬЯНА  
ВАЩЕНКО,  
руководитель  
службы  
маркетинга  
Группы компаний 
«Дом-Строй»

Александра Дегтярева



Да, отличный сервис — одна из отличительных черт жилья пре-
миального сегмента. Что ещё входит в список достоинств Richmond 
Residence?

Во-первых, его локация. Richmond Residence находится в центре горо-
да — до площади Ленина всего пять минут.  Активно развивается и сам 
район возле метро «Октябрьская» — он уже претендует на звание нового 
центра Новосибирска, а благодаря введению в эксплуатацию Richmond 
Residence станет ещё более притягательным для горожан. Но, несмотря 
на динамичную окружающую среду, продуманное расположение корпу-
сов Richmond Residence обеспечивает его резидентам приватное, тихое 
пространство для проживания. Их не будет беспокоить шум мегаполиса 
и вторжение непрошеных гостей. Дома будут надёжно укрыты зелёны-
ми насаждениями, ландшафтный дизайн дворов будет исполнен в стиле 
знаменитых садов бонсай, где каждый житель комплекса сможет рас-
слабиться и отвлечься от суеты. На территории Richmond Residence раз-
местятся уютные летние террасы, а также зоны для активного отдыха и 
детские площадки. Безопасность комплекса будет реализована в соот-
ветствии с самыми высокими международными стандартами — помимо 
видеонаблюдения без слепых зон, Richmond Residence будет оснащён 
современной многоуровневой системой смарт-доступа.

Отдельно хочется рассказать о строительных и отделочных материа-
лах. Richmond Residence — это беспрецедентный проект, где во главу угла 
поставлены натуральность, красота, экологичность и эксклюзив. Как во 
внешней, так и во внутренней отделке ГК «Дом-Строй» использует толь-
ко благородные и безопасные материалы, не встречающиеся в сегменте 
массового спроса. Например, для оформления лобби и холла выбран ро-
скошный натуральный мрамор, а для отделки фасадов — потрясающий 
чёрный гранит с синими прожилками, меняющий оттенок в зависимости 
от освещения и времени суток.  

И конечно, ещё одной яркой чертой Richmond Residence являются 
свободные планировки и отсутствие несущих элементов внутри жилого 
пространства, а также возможность объединения квартир. Высокие по-
толки до 3,6 метра и площади до 250 м² позволят реализовать любое ин-

терьерное решение и воплотить вашу мечту об идеальной резиденции.   
Но стоит поторопиться с покупкой: в первом корпусе уже практически не 
осталось свободных помещений, второй очередью тоже активно интере-
суются.

А когда ждать открытия бизнес-центра Richmond Residence?
Его сдача относится ко второй очереди — это конец следующего 

года, но уже сейчас мы заключаем договоры с арендаторами, кото-
рых отбираем с особой тщательностью. Мы хотим, чтобы Richmond 
Residence предоставлял максимально разнообразные услуги своим 
резидентам. При этом мы предъявляем высокие требования к ка-
честву продуктов и сервису.  На первом этаже бизнес-центра будет 
размещён ретейл премиального уровня и VIP-офисы банков. Кроме 
того, в проекте предусмотрены помещения для ресторанов высокой 
кухни, чтобы жильцы комплекса имели возможность насладиться 
завтраками и ужинами недалеко от дома. Конечно, всё это будет  
доступно и жителям города. Richmond Residence станет новой  
точкой притяжения города, где приватность, респектабельность и 
комфорт гармонично сочетаются с активной жизнью современного 
мегаполиса. 
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Зас тройщик ООО «Дом-Строй Сибирь».  Проек тна я дек ларация размещена на сайте наш.дом.рф.
Зак азчик ИП Наумов Владимир Вик торович.  Свидетельс тво о гос ударс твенной регис трации № 003544882 от  03.02.2009

Новосибирск
Сибревкома, 9, 
БЦ «Флотилия»
(383) 200-40-50
gk-dom-stroy.ru

Richmond Residence стал 
победителем престижной 
федеральной премии  
Urban Awards в номинации 
«Лучший комплекс  
элиткласса в России»
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Елена Макота
психолог по отношениям, 

энерготрансформационный 
психотерапевт,  

блогер @makota_female, 
писательница, радиоведущая, 

основатель сообщества  
«Я — женщина»

Фото: Жанна Рем

Мечтай, и Вселенная исполнит все твои мечты! Увы, в жизни 
по-другому: картина будущего не материализуется, если мы 

визуализируем её, сидя на диване.  Преображая судьбы более 12 лет, 
являясь энерготрансформационным психотерапевтом, хочу поделиться 
нюансами в загадывании желаний и в реализации задуманного. 

Ничего не бойтесь, ничего 
не ждите
Подумайте, что вы хотите изменить в своей 
жизни прежде всего. Представьте момент, ког-
да ваше желание сбылось, детализируйте его 
во всех подробностях. Например, вы встаете 
на весы и видите долгожданную цифру – 50 кг. 
Ваше тело подкачано, вы шикарно выглядите. 
Войдите в это состояние, ощутите себя в нём 
полностью. Тем самым вы посылаете мощный 
сигнал Вселенной — ей становится понятно, 
к чему именно вы стремитесь, как хотите себя 
чувствовать. Таким образом, вы, как магнит, 
притягиваете долгожданное событие всем сво-
им естеством. Теперь главное, чтобы желание 
победило страх. Дело в том, что любое реше-
ние основывается на двух эмоциях — страхе 
или желании. Более сильная эмоция всегда 
подавляет слабую. Когда вы размышляете о 
собственных желаниях, говорите о них, запи-
сываете, составляете планы и действуете для 
их осуществления, то в конце концов они ста-
новятся настолько сильными, что заглушают и 
отодвигают в сторону ваши страхи. Подсозна-
ние получает уверенный сигнал к действию и 
начинает притягивать нужных людей и благо-
приятные обстоятельства, а также корректиро-
вать слова и поступки так, чтобы они работали 
на достижение мечты. Вы начнете фокусиро-
ваться именно на том, что помогает реализовы-
вать ваши планы. 

Далее важно эмоционально отпустить все ваши 
желания. Ожидание — это состояние, означаю-
щее страдание в скрытой форме. Оно предпо-
лагает, что в данный момент человек несчаст-
лив. Более того, если мы постоянно думаем 
про наши мечты, придаем им особую важность, 
то создаем избыточный потенциал, получаем 
прямо противоположный результат. 

Прогресс требует перемен
Мечта — это точка, из которой можно запустить 
перемены, но важно энергию «хочу» перевести 
в действие.  Переведите мечты в цели, а цели — 
в план. Что вы хотите? За счет каких действий?  
В какие сроки? А дальше нужна дисциплина: 
регулярное выполнение задач и высокий уро-
вень осознанности — понимание, что вы делае-
те, почему именно это и как это вас приближает 
к целям.

Что есть действие? Импульс во внешнюю сре-
ду: с кем-то встретиться, созвониться, написать 
пост, сделать сайт. А среда возвращает вам 

ваши действия в виде фактов — конкретных, 
определенных результатов. Таким образом, 
ваши действия — это одна сплошная гипотеза. 
Вы лишь предполагаете, что с помощью данных 
действий вы получите определенный резуль-
тат в конкретные сроки. Поэтому самый пра-
вильный индикатор оценки того, насколько вы 
приближаетесь к вашей картине будущего, —  
это факты.

Есть категория людей, которые живут в ожи-
даниях, что «сейчас, сейчас» наступит тот вол-
шебный день, когда что-то произойдет, появят-
ся нужные ресурсы  и желания исполнятся. Но 
если взглянуть фактам в глаза, то такие люди 
умеют жить в ожидании, создают ощущения 
«сейчас, сейчас», теряют время и не совершают 
никаких действий. А если копнуть еще глубже, 
то за пассивным ожиданием «того самого» мо-
мента кроется страх выйти из зоны комфорта. 
Однако любой прогресс, развитие требуют 
перемен. Для обеспечения собственного роста 
требуется готовность некоторое время чув-
ствовать неловкость и дискомфорт.

Вижу цель —  
не вижу препятствий
Совершая действия и систематически отслежи-
вая результат, анализируя ошибки и причины 
неудач, вы повышаете вашу точность. Точность 
— это способность находить нужные действия, 
которые дадут вам запланированный резуль-
тат, понимание, куда ударить и что сделать, 
чтобы повлиять на факт. Например, вы зараба-
тываете 100 тысяч рублей. Вы точно знаете, как 
заработать 50 тысяч. А если нужно 200 тысяч? 
Тут точность уменьшается, увеличивается коли-
чество «если» и «возможно», возникает туман. 
Точность — это граница до тумана. Но чем боль-
ше вы совершаете действий, тем точнее стано-
витесь и тем яснее дорога к вашим мечтам.

Еще один важный момент — ваша жизненная 
энергия, способность доводить начатое до ре-
зультата, делать так, чтобы было по-вашему. 
Есть люди точные, но слабые. Они полны идей, 
но все они находятся в их голове, а есть силь-
ные, но неточные, много бесполезных нере-
зультативных действий. Подумайте, к какому 
типу относитесь вы, и прокачивайте недостаю-
щий ресурс. 

И если вы учтете все моменты при визуализа-
ции ваших желаний, будете осознанно действо-
вать, развивать вашу точность и жизненную 
силу, то обязательно воплотите все задуманное 
— я в вас верю!

МЕЧТЫ НЕ РАБОТАЮТ, 
ПОКА НЕ РАБОТАЕТЕ ВЫ!
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Увидеть историю мировой живописи, освоить опыт мастеров, 
проникнуть в мир идей, быть современным и сохранять 

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

Это просто находка! 

— длинные брюки и шорты  
в одном. Если станет прохладно 
или потребуется чуть больше 
защиты от УФ-излучения, просто 
раскатайте штанины на полную 
длину.

Вне зависимости от того, как вы их 
носите, они дарят комфорт всегда, 
благодаря легкой ткани SUPPLEX  
(САППЛЕКС). А если станет 
по-настоящему жарко, просто 
отстегните штанины брюк над 
коленями —  и вы уже в шортах.

Куртка детская

Семейные прогулки  
в выходные бывают весьма 
увлекательны. Если солнце 
внезапно скроется за тучами, 
не стоит беспокоиться: ваши 
юные искатели приключений 
не замерзнут. KIEWA JACKET 
(КИВА ДЖЭКЕТ) позаботится  
о том, чтобы им было тепло  
и уютно.
Куртка выполнена из 
эластичного флиса и 
обеспечивает детям полную 
свободу движения, пока те 
резвятся на свежем воздухе. 
А если они слегка промокнут 
или вспотеют, KIEWA 
JACKET (КИВА ДЖЭКЕТ) почти 
мгновенно высохнет.

Джемпер 

Простой легкий флисовый пуловер GECKO (ГЕКО), 
сшитый из микрофлиса марки 100, этот пуловер 
невероятно функционален. Используйте его 
в качестве среднего слоя в вашем комплекте 
одежды. Надевайте его на привале, чтобы не 
простудиться. Или продлите очарование вечера 
на свежем воздухе, укутавшись потеплее. GECKO 
(ГЕКО) — это практичная базовая вещь для 
широкого круга динамичных занятий.

Костюм 

NovaTex 
Grayling Ritsa 
софтшелл женский

SAFARI ZIP OFF  
(Сафари зип офф) 

Jack Wolfskin  
Kiewa Jacket Jack Wolfskin 

Gesko

Новосибирск
ул. Кошурникова, 33  |  Бердское шоссе, 61/2 
ул. Ватутина, 61  |  Старое шоссе, 85
www.hft.ru     (383) 249-3-249ре
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МУЖЧИНЫ С МАРСА
Мужчины и женщины различаются по 

многим физиологическим и психоло-
гическим аспектам, и это необходимо 
учитывать  во время проведения косме-
тологических процедур. Но зачастую  
обучающие курсы по введению инъек-
ций или освоению аппаратных методик 
не предусматривают отдельно выделен-
ную тему «мужская косметология».  
А это крайне важно. У мужской кожи есть 
ряд важных особенностей: она более 
пористая и плотная, потовые и сальные 
железы работают значительно активнее, 
быстрее происходят процессы орогове-
ния. По-другому проявляются и возраст-
ные изменения: больше выражен гра-
витационный птоз — деформация овала 
лица, морщины появляются позже, но 
они более заметны и имеют несколько 
другую локализацию, чем у женщин. Со-
ответственно, чтобы достичь наилучше-
го эффекта при проведении косметоло-
гических процедур, необходимо хорошо 
понимать все эти нюансы. Специалисты 
центра Be Lucce годами нарабатывали 
тактику ведения омоложения мужского 
лица и теперь с гордостью предлагают 
нашим клиентам авторские методики 
восстановления мужской красоты, кото-
рыми владеют в совершенстве. 

ТРЕНДОВЫЕ  
ПРОЦЕДУРЫ

У мужчин популярны методики без ре-
абилитационного периода. Многие наши 
клиенты не имеют возможности надолго 
выпадать из активной деловой жизни, 
поэтому им не подходят процедуры, 
оставляющие на коже заметные следы 
от инъекций, покраснения и шелушения. 
Уходя от косметолога, клиенты хотят 
выглядеть красивее, свежее и моложе, 

но при этом не утратив естественность, 
и специалисты центра Be Lucce отлично 
знают, как этого добиться. Мы проводим 
фототерапию на новейшем аппарате 
BBL — она возвращает коже гладкость и 
сияние, устраняет все видимые признаки 
старения: морщины, пигмент, дряблость. 
С помощью 4D лазерного и SMAS омоло-
жения наши врачи корректируют овал 
лица, подтягивают ткани и убирают вто-
рой подбородок.  Кроме того, аппарат-
ную косметологию можно эффективно 
сочетать с инъекциями — эксперты  
Be Lucce точно рассчитают глубину  
введения нейропротеинов, которые  
избавят кожу пациента от глубоких  
заломов и мимических морщин.

За последний год многие столкнулись 
с негативными последствиями корона-
вирусной инфекции: как мужчины, так и 
женщины отмечают активное выпаде-
ние волос через два-три месяца после 
перенесённого заболевания. Поэтому 
центр Be Lucce предлагает услуги вос-
становления здорового роста волос — 
наш врач-эксперт имеет квалификацию 
косметолога, дерматолога и трихолога.  
Он подбирает лечение, а также до-
машний уход, благодаря которым уже 
через три недели начинают расти новые 
волосы, а через месяц-два возвращается 
прежняя густота причёски. 

Многие клиенты заходят в Be Lucce 
после рабочего дня, чтобы получить 
уходовые процедуры и расслабиться — 
именно поэтому мы работаем до поздне-
го вечера.  Тренды меняются, уходят сте-
реотипы, теперь уже никто не задаётся 
вопросом «Зачем мужчине косметолог?». 
Кожа представителей сильного пола 
тоже нуждается в профессиональной 
заботе, ведь ухоженный внешний вид — 
это неотъемлемая часть личного бренда 
современного лидера, индикатор его 
успешности.

Ухоженный внешний вид говорит о статусе 
мужчины больше, чем марка его автомобиля, 

поэтому регулярное посещение косметолога стало 
нормой для тех, кто хочет соответствовать имиджу 
успешного человека. 

БРУТАЛЬНАЯ  
КОСМЕТОЛОГИЯ

НАТАЛЬЯ КОРОТЕЕВА,  
директор Центра международной  
косметологии Be Lucce

Life style [health] Александра Дегтярева
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28%   
посетителей Центра 
международной 
косметологии  
Be Lucce — мужчины,  
ведь врачи клиники  
точно знают,  
какие методики 
восстановления 
молодости, красоты  
и здоровья необходимы 
их клиентам,  
и выполняют свою 
работу исключительно 
профессионально
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В Новосибирске открылась особен-
ная детская стоматология. Не  хо-
чется писать «уникальная», потому 

что слово избито и уже не воспринимается 
всерьёз, но UMGkids и в самом деле очень 
необычный проект. Вот лишь несколько 
фактов:

l Здесь лечат всех детей, в  том числе 
с  ограниченными возможностями здоро-
вья, тревожных деток и тех, кому отказы-
вают в других клиниках.

l Большая часть интерьера, включая по-
толки, расписана вручную профессио-
нальными художниками. Декорирование 
помещения длилось более года.

l Главный врач клиники  Наталья Ада-
ева лечит «особенных» детей более 
10 лет и проводит для стоматологов Рос-
сии и стран СНГ семинары по адаптации 
таких детей.

l Клиника расположена в  особняке 
на  Потанинской, 10а, который являет-
ся памятником архитектуры. И  с  улицы, 
и  внутри здание совершенно не  похоже 
на  медицинское учреждение. Сказоч-
ный интерьер настолько интересен, что 
UMGkids включили в  программу «Ночь 
в музее» в мае 2021 года.

Можно долго продолжать этот список, 
но  живой разговор гораздо интереснее, 
поэтому мы пообщались с  создателя-
ми UMGkids: представителем инвестора 
Дмитрием Подъяпольским, главным вра-
чом Натальей Адаевой и главным худож-
ником проекта Себастьяном Ликаном.

UMGkids: 

МЕЧТА
ВОПЛОЩЕННАЯ
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LT: Дмитрий, как родился такой 
необычный проект?

Дмитрий ПоДъяПольский: изна-
чально у нас было стоматологическое 
отделение в Центре эстетической ме-
дицины UMG. Но когда мы открыли там 
детский приём и взяли на работу Ната-
лью Адаеву, быстро стало понятно, что 
в рамках центра ей будет тесно.

Наталья очень активная, настойчи-
вая, а главное, стремится помочь тем, 
кого другие лечить не могут или не хо-
тят. Часто дети напуганы предыдущим 
опытом стоматологии или медицин-
ской помощи и отказываются даже 
в кресло сесть. таким детям нужна 
психологическая помощь, адаптация, 
и Наталья, имея психологическое об-

разование, прекрасно с ними работает. 
отдельно она занимается адаптацией 
детей с особенностями: ДЦП, ау-
тизм, синдром Дауна. и стоматологи 
в команде, которую Наталья собрала 
вокруг себя, такие же увлеченные, за-
ботливые, высококлассные врачи.

толчком же к созданию специали-
зированной детской стоматологии 
в отдельном здании, на шесть ле-
чебных кресел, послужил разговор 
с министром здравоохранения Ново-
сибирской области константином 
Васильевичем Хальзовым, который 
выразил озабоченность недостаточным 
объёмом стоматологической помощи 
детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья. стало понятно, что это 

действительно большая и актуальная 
проблема, которая требует основатель-
ного решения и серьезных вложений.

я обсудил идею со своими партне-
рами — оАо «инрусинвест» и лично 
с Александром Николаевичем Говором 
и нашел поддержку и понимание. Не-
смотря на большой объем инвестиций, 
мы приняли решение воплотить этот 
проект.

Судя по результату, вложения дей-
ствительно колоссальные. Насколько 
оправдана была такая тщательная 
проработка интерьера, ведь можно 
было построить клинику на те же 
шесть кресел, но попроще?

Да, с точки зрения чистого бизне-
са, строительство такой клиники — 

«Больше,
чем бизнес»

Дмитрий Подъяпольский, 
один из инвесторов UMGkids:
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не оптимальное решение. У проекта 
долгий горизонт окупаемости, но мы 
сознательно пошли на этот риск. 
Для инвесторов клиника UMGkids — 
не столько про деньги, сколько про 
изменение мира к лучшему, как бы 
пафосно это ни звучало. Хотелось по-
строить что-то красивое, необычное, 
уютное и живое, создать красивую 
историю. Я часто возвращаюсь к сло-
вам далай-ламы: «Планете не нуж-
но большое количество «успешных 
людей». Планета отчаянно нуждается 
в миротворцах, целителях, реставра-
торах, сказочниках и любящих всех 
видов. Она нуждается в людях, рядом 
с которыми хорошо жить. Планета нуж-
дается в людях с моралью и любовью, 
которые сделают мир живым и гуман-
ным. А эти качества имеют мало обще-
го с «успехом», как он определяется 
в нашем обществе». Такая философия 
и стала фундаментом проекта.

Кстати, о фундаменте: UMGkids 
расположен в историческом здании, 
которое охраняется государством. 
Как это повлияло на реализацию 
проекта?

Поскольку особняк является памят-
ником архитектуры, и перед строите-
лями, и перед командой дизайнеров 

во главе с художником Себастьяном 
Ликаном стояла задача не только 
создать особое пространство, но и со-
хранить его культурно-историческую 
ценность. Здание, построенное 
в 1915 году, отремонтировали с осо-
бым вниманием к зонам, являющимся 
предметом охраны. Все работы прово-
дились аккуратно, в согласовании с Го-
сударственной инспекцией по охране 
объектов культурного наследия Ново-
сибирской области.

А вообще, здание само подсказывало 
многие архитектурные и дизайнер-
ские решения. Старинная кирпичная 
кладка, высокие потолки и дверные 
про ёмы, паркет на первом этаже, ка-
мин — это всё очень ложилось на идею 
сказочного пространства. И даже 
в подвале, где у нас административно-
хозяйственная служба, мы сохранили 
концепцию особенного мира, хотя па-
циенты там не бывают. Но об интерь-
ере клиники лучше расскажет Се-
бастьян Ликан, который буквально 
ночевал на стройке.

Всё-таки на кого больше ориенти-
рована клиника: на детей с особен-
ностями здоровья или на любого, 
кому требуется стоматологическое 
лечение?

Мы не ставим в этом отношении 
каких-то границ и барьеров. Я уже 
говорил, что Наталья собрала очень 
сильную команду, и кто-то из врачей 
больше работает с особенными деть-
ми, кто-то меньше. Но все стомато-
логи однозначно исповедуют единые 
принципы — лечение без насилия, 
максимально бережно, качественно 
и только по медицинским показаниям. 
Поэтому детские стоматологи имеют 
дополнительное психологическое 
образование, и оно очень помогает 
в работе с любыми детьми!

Кстати, для особенных детей, роди-
тели которых не могут оплатить слож-
ное дорогостоящее лечение, у нас есть 
благотворительная программа: мы как 
инвесторы договорились ежемесячно 
делать две операции под наркозом 
бесплатно. Для этого мы сотруднича-
ем с благотворительными фондами, 
которые находят таких детей.

А ещё у нас сильнейшая команда 
ортодонтов во главе с кандидатом 
медицинских наук Константином 
Щелкуновым. И здесь мы тоже готовы 
помогать пациентам с самыми сложны-
ми случаями, причём не только детям, 
но и взрослым.
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LT: Наталья, чем клиника UMGkids 
отличается от обычных детских 
стоматологий?

Наталья адаева: я приглашаю 
всех родителей просто заглянуть 
в клинику. Обычно после этого во-
просов не остается! для работы 
с детьми очень важна обстановка, 
поэтому стоматология совсем не по-
хожа на обычную клинику, а про-
цессы адаптации и лечения спрятаны 
в сказочную историю, для каждого 
ребёнка свою. Подготовка к приёму 
начинается с внимательной работы 
администраторов, которые выясняют 
особенности здоровья, характера, 
привычек маленького пациента, а за-
тем передают информацию врачу, 

чтобы составить программу адаптации 
к добровольному лечению.

я много лет занималась проблемой 
адаптации сложных детей к добро-
вольному лечению. У меня есть за-
патентованные авторские методики 
по работе с детьми с РаС (расстрой-
ство аутистического спектра — 
прим. ред.), мы умеем адаптировать 
детей с синдромом дауна, с дЦП. 
Но, поверьте, сегодня эти методики 
помогают всем деткам, поскольку пси-
хологическую перегруженность мы 
наблюдаем у малышей даже самого 
раннего возраста.

Общее пространство клиники 
разделено на три зоны: активная, 
сенсорная, подростковая — в каж-

дой своё наполнение, у каждой свои 
задачи, в зависимости от возраста, 
характера и особенностей ребён-
ка. Одного нужно заинтересовать, 
увлечь, другого успокоить, рассла-
бить. Стоматологи-психологи рабо-
тают с большим спектром неврологи-
ческих и психологических проблем, 
которые требуют особой вниматель-
ности и подготовки, чтобы ребёнку 
можно было вылечить зубы.

Говорят, к вам приходят как в му-
зей?

Отчасти это правда. Клиника 
UMGkids стала единственной стома-
тологической клиникой, которая при-
няла участие во всероссийской акции 
«Ночь музеев» в мае этого года.

«Больше,
чем стоматология»

Наталья Адаева, 
главный врач UMGkids:
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Дизайн и декорирование интерьера 
заняли более 12 месяцев. Практически 
все стены в клинике расписаны вручную 
сказочными сюжетами и наполнены 
множеством игровых деталей. Каждый 
кабинет декорирован в своём стиле, 
в зависимости от возраста детей, для 
которых он предназначен, ведь то, что 
уместно для малышей, может вызвать 
недоумение и протест у подростка.

А как помогает вся эта красота в до-
стижении главной цели — лечении 
детских зубов?

Все кабинеты устроены так, чтобы 
минимизировать стресс: инструменты 
и всё, что напоминает о лечении, убра-
но либо замаскировано, а декорации 
и роспись стен успокаивают и отвле-
кают. Интерьер не только сказочный, 
но и по-домашнему уютный: тапочки, 
аромат конфет, игровая зона, сенсорная 
зона, библиотека — всё это помогает 
справиться с тревогой, адаптировать 
особенных детей.

Отдельная тема — качество лече-
ния. Стоматология UMGkids оснащена 
современнейшим оборудованием, 
включая компьютерный томограф с це-

фалостатом, эргономичные стоматоло-
гические установки, оборудование для 
лечения с седацией и под наркозом. 
В наркозе лечение проводится по ме-
дицинским показаниям, когда объём 
нарушений слишком велик, чтобы 
ребёнок мог выдержать такое длитель-
ное лечение.

Родители не просят вас решить и их 
проблемы с зубами без страха и боли?

Да, родители, глядя на наши подходы, 
меняют свое отношение к стоматоло-
гии! Во многом поэтому мы в новой 
клинике создали ортодонтическое 
отделение, где лечатся и дети, и взрос-
лые. К нашей команде присоединился 
один из лучших ортодонтов Новоси-
бирска — Константин Щелкунов. Так что 
взрослым мы можем предложить бре-
кеты, отбеливание, профессиональную 
гигиену, — пока этим ограничимся.

Кстати, вы правы, до сих пор часто 
встречаются взрослые, которых с дет-
ства стоматология приводит в ужас. Эти 
пациенты боятся врачей, избегают даже 
чисток. Наши приемы адаптации будут 
для таких мам и пап бесценными. Они 
наконец-то встретят своего доброго 

доктора, который будет болтать, гла-
дить по головке, успокаивать и чистить 
зубы безболезненно, как деткам.

При создании проекта вы изучали 
заграничный опыт? На какие-то дру-
гие клиники ориентировались?

Когда в России говорят о мощ-
ных проектах в стоматологии, сразу 
начинаются сравнения с мировой 
и европейской практикой. Но я бы 
не сравнивала наш проект ни с Ев-
ропой, ни с Америкой. Мы создали 
нечто абсолютно новое. UMGkids — 
больше, чем стоматология. Это Центр 
адаптации детей к добровольному 
стоматологическому приему. Мы 
адаптируем и обычных тревожных 
ребятишек, и детей с особенностями 
здоровья, со сложными диагнозами: 
РАС, синдромом Дауна, ДЦП и други-
ми. Понятно, что, закладывая такую 
идеологию, мы были просто обязаны 
по-новому посмотреть на простран-
ство, атмосферу, технологии и пер-
сонал. UMGkids — проект, который 
перевернет отношение к стоматоло-
гии в целом!
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LT: Себастьян, как вы оказались 
в этом проекте?

СебаСтьян Ликан: я дружу с од-
ним из инвесторов UMGkids Дмитри-
ем Подъяпольским много лет, и нам 
давно хотелось сделать какой-то не-
обычный проект для детей. Сначала 
мы думали о детском ресторанчике, 
потом о многопрофильной клинике, 
но несколько лет назад к команде 
медицинского центра UMG присоеди-
нилась детский стоматолог наталья 
адаева. Сразу было понятно, что это 
человек-ракета! наталья фонта-
нирует идеями, горит своим делом 
и сумела своей энергией и мечтой 
об уникальном пространстве для 
детей заразить нас всех. Главная 

мысль заключалась в создании 
дружелюбной адаптивной среды для 
добровольного лечения даже самых 
тревожных малышей и детей со слож-
ными диагнозами. так появился уни-
кальный проект центра — UMGkids.

клиника живет в историческом 
здании, построенном в начале 20-го 
века. Здание является памятником 
архитектуры. Это, с одной стороны, 
безусловное достоинство проекта, 
а с другой — определенная ответ-
ственность. При разработке дизайна 
и важных конструктивных элементов 
клиники, мы обязаны были сохра-
нить первозданную архитектуру. Это 
условие отразилось в нестандартном 
оформлении медицинского учреж-

дения, декоративности и концеп-
туальности проекта. большая часть 
помещений расписана художниками-
декораторами вручную, причём 
не только стены, но и двери, потолок 
в холлах и даже мебель. клиника рас-
полагается на трех этажах, и каждый 
из этажей — это целое путешествие 
в мир искусства.

То есть это не просто рисунки 
на популярные детские темы?

Да, это не украшательство, а целост-
ный сложный мир, который развора-
чивается и в пространстве, и во вре-
мени. Первый этаж своим стилем, 
живописными сюжетами и пред-
метами интерьера олицетворяет 
викторианский период и напоминает 

«Больше,
чем дизайн»

Себастьян Ликан, 
главный художник проекта:
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обстановку таинственных особняков 
Европы середины и конца 19‑го века. 
Эта потрясающая сказочная атмосфе‑
ра отсылает нас к любимым фантазий‑
ным произведениям: «Алиса в стране 
чудес» Льюиса Кэрролла, «Хроники 
Нарнии» Клайва Стэйплза Льюиса, 
«Гарри Поттер» Джоан Роулинг и дру‑
гим волшебным историям.

Второй этаж — это срез современ‑
ного искусства, от фигуративного 
и иллюстративного стиля до кубизма, 
конструктивизма и постмодерниз‑
ма. В концепции клиники этот этаж 
в большей степени предназначается 
подросткам — таким же непокорным 
бунтарям, как и новаторы в сфере 
искусства.

Наконец цокольный этаж, на ко‑
тором пациенты обычно не бывают, 
тоже имеет свой мотив. Сотрудники 
видят там старинную каменную клад‑
ку, которую мы очистили и сохранили. 
Это этаж раннего творческого мира, 
здесь можно увидеть копии фресок 
античного периода и средневековых 
миниатюр.

Над проектом больше года тру‑
дилась наша потрясающая команда 
художников и архитекторов. Это при‑
знанные авторитетные люди, некото‑
рые из них являются преподавателя‑
ми нашей легендарной архитектурной 
академии. Каждый элемент клиники 

уникален и изготовлен вручную, вы 
не найдете там практически ничего, 
что было бы куплено в магазине. Это 
была невероятно сложная и захваты‑
вающая работа.

Трудно расставаться с проектом 
после такого долгого пути?

Мне кажется, я никогда не смогу 
на сто процентов отключиться от этой 
истории. Этот центр мы строили для 
того, чтобы ребятишки не испытывали 

страха перед врачами, лечением. Это 
пространство состоит из концентри‑
рованной доброты и заботы, и не уди‑
вительно, что малыши, которые сюда 
приходят, после лечения не хотят 
уходить. Я считаю, это огромная 
заслуга наша, наших инвесторов, 
наших врачей, что подобный проект, 
революционный для мировой детской 
стоматологии, появился именно в Но‑
восибирске.



11 [175] 2019  Leaders Today 87

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

Life style

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 параметрах 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 уме- 
ния быстро принимать решения –  
отличные бонусы к беззаботному  
летнему отдыху каждого ребёнка! 

ре
кл
ам

а



Leaders Today  6 [191] 202188

Events

Олеся Межуева,
предприниматель

Сама природа Италии, яркая, сочная, чувственная, способствовала форми-
рованию у итальянских мастеров тонкого, изящного мировосприятия. А ше-
девры эпохи Возрождения на протяжении многих веков развивали у нации 

чувство гармонии и цвета. Поэтому сегодня итальянские бренды — признанные 
во всём мире лидеры в производстве одежды и обуви, мебели и ювелирных 
украшений. В последнем мы убедились лично на презентации новых коллекций 
в галерее ARTE. Damiani, Crivelli, Cammilli, Ititoli — это бренды, которые поразили 
меня своей фундаментальностью и благородством. Их изделия — это в мельчай-
ших деталях продуманные образы современной женщины, свободной и сильной, 
нежной и романтичной. Такие украшения не только символизируют статус, успех 
в личной жизни и карьере, но и раскрывают темперамент и характер их облада-
тельницы.

А ещё подобранные со вкусом и с учётом индивидуальных особенностей чело-
века, аксессуары дарят чувство уверенности и расслабленности. Именно такое 
эмоциональное состояние помогает женщине добиться успеха на любом фронте.

ВАШИ БЛЕСТЯЩИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Если Италия — это колыбель 
мирового ювелирного искусства, 
то галерея ARTE — её верный 
амбассадор в Сибири, на протяжении 
многих лет радующий эстетов 
эксклюзивными украшениями 
знаменитых мастерских. О роли вечных 
ценностей в эпоху перепотребления 
и главных элементах современного 
стиля рассуждали гости специального 
закрытого мероприятия, состоявшегося 
в уютной обстановке салона.
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Екатерина Евдокимова,
основательница женского бренда одежды By Krash

В кризисные моменты мы начинаем заново ценить красоту, вспоми-
наем о вечных ценностях. Прошлый год, заставивший всех надеть 
маски и порядочно посидеть дома, спровоцировал всплеск тренда 

на индивидуальность и персонификацию. В первую очередь это отобрази-
лось на выборе одежды и аксессуаров. Многие перестали совершать им-
пульсные покупки в пользу качественных, эксклюзивных вещей, которые 
не только будут радовать и служить годами, но и станут удачным вложени-
ем средств. В этом смысле ARTE — настоящий клад для тех, кто ищет ориги-
нальный подарок королевского уровня или надёжный способ инвестиций 
в драгоценности премиум-класса.

Как любитель нестандартных дизайнерских работ, я получила настоящее 
эстетическое удовольствие от знакомства с таким брендами, как Roberto 
Coin, Luca Carati, Ponte Vecchio Gioielli. Украшения их мастеров надолго 
останавливают на себе внимание, отпечатываются в памяти и покоряют 
женские сердца в одночасье.

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

Ирина Невзорова,
руководитель международной 
компании Isover

Д ля меня украшения — это удоволь-
ствие без срока годности, которое 
всегда с тобой. Вот так покрутишь 

на пальце любимое колечко, дзинь-дзинь 
серёжками, словишь лучик солнца в под-
веске, и настроение, как говорил Гриш-
ковец, улучшилось! Для нас, девушек, это 
просто необходимо, потому что мы, как 
пелось в одной забытой детской песенке, 
«сделаны» из этих «цветочков, загадок 
и платочков». Мы можем вести боль-
шой бизнес или руководить заводами, 
но от женской сущности не скроешься. 
Нас влечёт к прекрасному, и чем выше 
в эстетическом смысле вещь, тем сильнее 
притяжение. Ну а эффект от такого по-
дарка вообще трудно с чем-то сравнить, 
ведь это всегда откровение и символ 
твоей исключительности и большой цен-
ности для кого-то. И ювелирная гале-
рея ARTE — бесспорный профессионал 
по этой части.
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В выставке приняли участие производители и дистрибь
юторы известных в России и на мировом рынке брендов 
профессионального оборудования и материалов для 

индустрии красоты, декоративной и уходовой косметики. По
сетителями стали владельцы и управляющие салонов красоты, 
а также мастера: парикмахеры, косметологи, визажисты, масте
ра маникюра, педикюра из самых разных уголков Сибири.

Межрегиональный Сибирский форум красоты, который 
впервые состоялся в рамках выставки, предложил участникам 
и посетителям насыщенную деловую и фестивальную про
грамму. Помимо конференций и практических семинаров, для 
специалистов индустрии красоты были организованы открытые 
и закрытые мастерклассы, спикерами которых стали экспер
ты из Сочи, Нижнего Новгорода, СанктПетербурга, Москвы, 
Барнаула, Новосибирска и других российских городов. Они 
рассказали о новых тенденциях в сфере женских и мужских 
стрижек, макияжа, укладки и так далее.

На фестивальных площадках состязались косметологи, от
тачивая мастерство в соответствии со стандартами CIDESCO, 
Международного комитета по косметологии и эстетике, и виза
жисты.

Эксперты форума, говоря о модных трендах этого года, отме
чали, что сейчас особенно пользуется спросом все необычное, 
креативное, поражающее воображение. Люди хотят от инду
стрии красоты впечатлений, эмоций и ярких красок. В макия
же доминируют две противоположные тенденции: неоновые 
оттенки и минимализм — женственный, утонченный нюд. Кроме 
этого, очень актуальны стрелки всевозможных оттенков, форм 
и размеров, как простой способ сделать макияж ярким, а жен
ский взгляд — выразительным.

Таковы настроения этого года. Но индустрия красоты не стоит 
на месте. Новые образы, приемы, технологии и средства — всё 
это на площадке Сибирской недели красоты теперь уже в сле
дующем году!

Сибирская неделя красоты — только здесь все секреты 
молодости и совершенства!

ВСЕ ТРЕНДЫ СЕЗОНА НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ: 
СОСТОЯЛАСЬ ВЫСТАВКА КРАСОТЫ!

ООО «СВК»      8 (383) 304 83 88      info@svkexpo.ru      sbeautyweek.com      @sib_beauty_nsk
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Секреты молодости и совершенства, тенденции и новинки beautyиндустрии, выступления ведущих 
отраслевых экспертов и мастеров на несколько дней объединила площадка МВК «Новосибирск 
Экспоцентр». В первых числах июня здесь состоялась выставка косметики, оборудования и материалов 
для индустрии красоты «Сибирская неделя красоты» и межрегиональный Сибирский форум красоты.
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ВЕЛИКИЕ 
КОМБИНАТОРЫ 
МОДЫ

    alexandrmilleratelier
am-atelier.ru

История модных коопераций тянется с начала нулевых,  
когда такие крупные ретейлеры, как H & M или Target, стали 
привлекать к созданию своих коллекций популярных молодых 

дизайнеров. Потребители это сразу оценили, ведь у них появилась 
возможность по сходной цене приобрести дизайнерскую вещь, 
выпущенную ограниченной партией. Видя успех коллег, схему стали 
активно использовать и другие бренды. До сих пор многие помнят 
эпическое сотрудничество французского производителя роскоши Louis 
Vuitton и субкультурного молодёжного бренда Supreme, в результате 
которого фирменные бутики были вынуждены остановить продажи  
из-за многотысячных очередей у входов и случаев уличных грабежей. 

В этом году о совместном творчестве уже заявили амбассадор культуры 
скейтбординга Supreme и король спортивного стиля Nike, американский 
рэпер Канье Уэст и крупнейший ретейлер одежды в США Gap, модный  
дом Valentino и джинсовый идол Levi’s. Объединились в творческие 
проекты шведский бренд H & M с ирландским дизайнером Симон Роша  
и австралийский UGG с британской художницей Молли Годдард.  
Как видите, многие хотят погреться у костра модных коллабораций, 
потому что это гарантированные быстрые деньги и широкий пиар. 

Люксовые дома мод сегодня переживают нелёгкие времена из-за 
мирового кризиса и последствий пандемии. Но есть и другая причина, 
заставляющая  классические бренды искать выгодные союзы  
на стороне, – желание заполучить «свежую кровь». Миллениалы  
и зумеры приближаются к пику покупательской способности,  
а точек соприкосновения, общих ценностей между старым и молодым 
поколениями почти не осталось. Выход один – взаимодействовать  
с новыми именами и брендами, за которыми идёт молодёжь.  
Как по мне, это нормальная стратегия, если делать всё честно,  
потому что неправду нынешнее поколение чувствует остро.

Всё-таки в удивительное 
время мы живём. Рождённые 
в прошлом веке наверняка 
помнят, как из-за дефицита 
люди выстраивались  
в очереди за колбасой  
или югославскими сапогами.  
В эпоху развитого капитализма можно 
наблюдать давку за лимитированную серию 
кроссовок, выпущенных в коллаборации 
между именитым бредом и дизайнером, 
представляющим моду улиц. Любопытно,  
что к подобным альянсам традиционные 
модные дома приходят не от хорошей жизни. 

АЛЕКСАНДР МИЛЛЕР,  
художник-модельер, владелец собственного  

ателье и одноимённого бренда одежды
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ЛЕТО В КАРТИНКАХ  

Праздник детства, 1 июня,  
галерея «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 
встретила открытием тематиче-

ской выставки юных художников Ново-
сибирска — «Ура! Каникулы!». 
В экспозицию вошли работы детей  
в возрасте от 4 до 14 лет, выполненные  
в различных изобразительных  
жанрах. 
Организаторы постарались сделать 
открытие ярким и весëлым праздником 
с играми, конкурсами и розыгрышем 
призов. Вкусный сюрприз для гостей 
подготовила компания «Томское  
молоко», проведя дегустацию своих 
молочных коктейлей. Каждый участник 
вернисажа был награждён дипломом  
и подарком от магазина детской одежды  
и обуви «Красный, 6».
Галерея «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 
благодарит партнëров мероприятия: 
компанию «Томское молоко», магазин 
детской одежды «Красный, 6»  
и юридическую компанию 
«ЮСКОНСАЛТ» за помощь в организа-
ции праздника, а также журнал  
«Leaders Today» за информационную 
поддержку.   
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Увидеть историю мировой живописи, освоить опыт мастеров, 
проникнуть в мир идей, быть современным и сохранять 

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

ДВУХКАМЕРНЫЕ АВТОХОЛОДИЛЬНИКИ. Автохолодильники  
серии TB Steel DD оснащены двумя независимыми друг от друга отсеками. 
Каждый отсек имеет свой ЖК-дисплей. 

Температуру можно изменять от +10 °C до -18 °C.  
Холодильники данной серии можно использовать как: холодильник – 
холодильник, морозильник + морозильник, холодильник + морозильник.  
Это делает данную серию автохолодильников эксклюзивным предложением 
среди продукции других фирм-производителей. 

ОДНОКАМЕРНЫЕ АВТОХОЛОДИЛЬНИКИ. Однокамерные 
автохолодильники Indel B серии TB Steel имеют объем от 74 л до 130 л  
с температурным диапазоном от +10 °C до -18 °C.  
Автохолодильники данной серии можно использовать  
и как холодильник, и как морозильник. 

Для удобства в холодильнике есть внутреннее освещение,  
превосходная термоизоляция, современный герметичный компрессор  
SECOP BD 50F, (заменивший Danfoss) с электронным управлением.

Компрессорные 
автохолодильники Indel 
серия Steel

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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КТО УСПЕЛ, ТОТ И ПРАВ

Всё больше нарушений в области авторского права 
ежегодно выявляется в России. Только в доковид-
ный период, по данным Евразийской экономиче-

ской комиссии, было пресечено почти 13 тысяч подобных. 
В условиях экономического кризиса вопросы охраны 
интеллектуальной собственности выходят на первый 
план. О том, как не нарушить чужое исключительное 
право и заработать деньги на своём, рассказали эксперты 
адвокатского бюро LEXEN. 
Мероприятие прошло в форме бизнес-ланча  
с предпринимателями на площадке кафе «Эклер». 
Главным информационным партнёром выступил  
журнал LEADERS TODAY. 
По словам управляющего партнёра, руководителя 
арбитражной практики Инны Сергуняевой, 
предприниматели не всегда относятся серьёзно к 
юридической чистоте своих фирменных наименований. 
Регистрируя бизнес, забывают узаконить и товарный  
знак, а когда дело начинает приносить прибыль,  
вдруг получают претензию от правообладателя. 
– Суммы компенсаций за незаконное использование 
чужих исключительных прав могут доходить до десятков 
миллионов рублей. Оправдать ответчика в подобных 
ситуациях не просто, поэтому разумнее ещё на этапе 
идеи, когда подыскивается ключевое слово или символ 
для товарного знака, заказать у специалистов патентный 
поиск – проверку уникальности или чистоты данных. Если 
желаемое наименование окажется свободно – произвести 
его скорейшую регистрацию. То же самое касается 
изобретений или новых рецептур: лучше не медлить  
и сразу после аудита закрепить своё авторство.  
В случае возникновения споров это поможет отстоять 
права на ноу-хау. К слову, наше бюро, оказывая услуги 
в области интеллектуальной собственности (ИС), 
привлекает в качестве эксперта евразийского  
и российского патентного поверенного, имеющего доступ 
к отечественным и международным базам данных, – 
отметила она.
Эксперты LEXEN не только защищают исключительные 
права своих клиентов, но и взыскивают компенсации, 
если ИС партнёров был нанесён ущерб. Как заметил 
руководитель практики исполнительного производства 
Роман Тропин, судиться с нарушителем имеет смысл  
даже тогда, когда официально за фирмой-ответчиком  
не числится материальных активов.  
– Обратить взыскание в таких случаях можно на товарный 
знак или сайт компании, наложив арест и выставив 
объекты авторского права на продажу. Но сложность 
заключается в том, что не все приставы понимают,  
как правильно работать с виртуальным имуществом. 
Многолетний опыт взаимодействия с судоисполнителями 
позволяет нам активно формировать эту практику  
и накапливать успешные кейсы, – пояснил он. 
Ещё одним прогрессивным направлением деятельности 
бюро LEXEN является юридическое сопровождение 
залогов под объекты ИС. Пока банки неохотно выдают 
такие кредиты, но два года назад Правительством РФ 
было принято постановление, позволяющее малому 
и среднему бизнесу получать субсидии на гашение 
займов. Что, по мнению экспертов бюро, открывает 
перед технологичным бизнесом Новосибирска новые 
финансовые перспективы. 

Узнать больше об охране интеллектуальной 
собственности, а также получить консультации  
в области гражданского и уголовного права можно, 
записавшись на встречу по телефону  
Адвокатского бюро LEXEN +7 (383) 20 911 20 
Щетинкина, 49,  оф. 511 
www.lexen.top





Events (Москва)

О ГЛУБИННЫХ ПРОЦЕССАХ 
ИСТОРИИ ИСКУССТВА — 
ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ

«Интеллектуальная гостиная Юлии Вербицкой» 
и галерея «Веллум» пригласили друзей на за-
крытую презентацию второй книги Марии Сан-

ти «О любви и деньгах. История искусства за чашкой кофе».

Интеллектуальный тонус задавала Юлия Вербицкая — 
адвокат, коллекционер и меценат, выпускница кафедры 
Всеобщей истории искусств МГУ.

Владелица галереи «Веллум» искусствовед Любовь 
Агафонова провела гостей по выставке работ художников 
Второго русского авангарда «Дневники на кухне».
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