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г. Новосибирск, ул. Кирова, 32 
(ЖК «Римский квартал»), т. 388 98 88 
belucce.ru          be_lucce
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Вы наверняка замечали, что далеко  
не все топовые импортные кремы  
и сыворотки могут достойно себя пока-
зать в условиях нашего специфическо-
го климата, который коренным обра-
зом отличается от европейского. 

На своей практике я убедилась, что 
производство косметики, адаптиро-
ванной к климату Сибири – это наша 
важнейшая задача. Тем более что, зная 
потребности и особенности кожи на-
ших пациентов, мы можем создать 
уникальный продукт не только  
для домашнего применения, но и для  
защиты и быстрого восстановления по-
сле косметологических процедур. 

Средства бренда Be Lucce – это самые  
последние научные разработки врачей, 
учёных и технологов на базе наукограда 
Кольцово + компоненты высочайшего  
мирового качества от концерна BASF!

Теперь Be Lucce –  
бренд восхитительных  
косметических средств!
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НОВОСИБИРСК 
ГОГОЛЯ, 4

(383) 209 18 01 
Luisa Spagnoli Nsk
luisaspagnoli-nsk.ru

КРАСНОЯРСК 
Пр. МИРА, 91а

(391) 208 80 38
Luisa Spagnoli Krasnoyarsk

luisaspagnoli-nsk.ru
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Сочетание традиционного немецкого мастерства, 
эксклюзивных итальянских и швейцарских тканей, 
индивидуальных деталей делает сорочку  
van Laack шедевром портновского искусства!
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«Я знал влюблённых, живших 
в Петрограде в дни рево-
люции и не заметивших 

её», — вспоминал Борис Пастернак. 
Мы не можем не замечать, как меня-
ется мир вокруг нас, и, более того, 
должны чутко улавливать характер 
этих перемен, впуская в свою жизнь 
то, что нам во благо и отметая всё 
чуждое, навязанное, неестественное 
для нас. Но как те влюблённые, со-
творившие собственную прекрасную 
реальность в те «окаянные дни», мы 
создаём свои золотые мгновения, за-
ряжающие — как говорит наш эксперт 
в сфере предиктивной аналитики Ан-
тон Кочанов — общее пространство 
энергией созидания.

Наши интеллектуальные встречи, 
творческие проекты, поддержка 
предпринимателей, производящих 
качественные отечественные продук-
ты, наша премия «Короли изящных ис-
кусств», провозглашающая торжество 
русской культуры (которую всё пыта-
ются отменить) — так мы приближаем 
день, когда мир окончательно встанет 
на позиции гармонии, взаимного ува-
жения и справедливости. 

А вдохновение в этом номере мы чер-
пали в строках, написанных в трудное 
для нашей страны время, но вселяю-
щих надежду своим точным жизнеут-
верждающим смыслом. 

@zzzonova    @leaders_today    www.leaderstoday.ru

Ольга Зонова, 
главный редактор журнала Leaders Today, 
президент сообщества «Лидеры сегодня»

Созидай 
золотые мгновенья

Больному
Есть горячее солнце, наивные дети,
Драгоценная радость мелодий и книг.
Если нет — то ведь были, ведь были на свете
И Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Григ...

Есть незримое творчество в каждом мгновеньи —
В умном слове, в улыбке, в сиянии глаз.
Будь творцом! Созидай золотые мгновенья.
В каждом дне есть раздумье и пряный экстаз...

Бесконечно позорно в припадке печали
Добровольно исчезнуть, как тень на стекле.
Разве Новые Встречи уже отсияли?
Разве только собаки живут на земле?

<…>
Если лучшие будут бросаться в пролёты,
Скиснет мир от бескрылых гиен и тупиц!
Полюби безотчётную радость полёта...
Разверни свою душу до полных границ.

Будь женой или мужем, сестрой или братом,
Акушеркой, художником, нянькой, врачом,
Отдавай — и, дрожа, не тянись за возвратом.
Все сердца открываются этим ключом.

…
Саша Чёрный, 1910



Салон посуды Villeroy&Boch 
Новосибирск, Кирова, 27, тел.: (383) 266 89 59. Ежедневно с 10:00 до 20:00                 @neoclassic_nsk

VILLEROY-BOCH.RU
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Анастасия КуприяноваLeaders today

Н овосибирск — это 
не только город 
трудовой доблести, 

но и хранитель духовных 
традиций, которые были 
и остаются источником силы 
и созидательной энергии 
нашей страны. Премия 
«Короли изящных искусств», 
учреждённая журналом Leaders 
Today, ежегодно чествует тех, 
кто хранит и приумножает 
культурное наследие России 
через собственные достижения 
в сфере искусства, образования, 
эстетики и дизайна. В этом году 
мероприятие обрело новый 
смысл как средоточие главного 
стратегического ресурса нашей 
Родины — национального 
искусства, которое живёт в идеях 
современных творцов, благодаря 
инвестициям социально 
ответственного бизнеса, под 
защитой государства.

Идеологи и организаторы 
мероприятия выступила — 
команда журнала Leaders Today 
под руководством главного 
редактора Ольги Зоновой, 
президента Фонда 
«Сибирское развитие».

Ольга Зонова: «Ко-
лоссальное значение 

сохранения и развития 
национального творческо-
го потенциала правители 
понимали во все времена. 
Сейчас президент России 
вновь говорит о защите 
традиционных ценностей 
и истинных смыслов чело-
веческого предназначения. 
Данную миссию мы вопло-
щаем в премии «Короли 
изящных искусств», где че-
ствуем творцов, создающих 
важнейшие смыслы сегодня. 
И приветствуем бизнес, 
который находит в себе 
силы выполнять план мо-
билизационной экономики, 
помогать тем, кто сегодня 
находится на передовой. 
И в то же время инвестирует 
средства в создание нового 
жизнеутверждающего куль-
турного контекста».

Искусству 
всегда есть 
местО в Нашей 
жИЗНИ!

IV
премия

Презентация семейного мюзикла «Рождение звёзд» от аНО 
«театральные проекты», премьера которого состоится 11 декабря
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Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Ново-
сибирской области Андрей Гончаров вручил благодарственное письмо 

от имени губернатора НСО Андрея Травникова главному партнёру события — ру-
ководителю Группы компании «Евростиль» Наталье Перевозчиковой: «Премия, 
учреждённая журналом Leaders Today, является примером такого культурного диа-
лога между искусством и бизнесом, в который с каждым годом вступает всё больше 
новых и неравнодушных людей, по-настоящему увлечённых своим делом. Хочется 
выразить благодарность Ольге Зоновой за её оптимистичный настрой, заряжаю-
щий всех участников этого мероприятия, сейчас это как никогда нужно».

Наталья Перевозчи-
кова, генеральный 

директор ГК «Евростиль», 
владелица бутика женской 
одежды Luisa Spagnoli: «Для 
меня культура — это память 
человечества о самом себе, 
если у нас не будет памяти, 
то не будет и страны. Нужно 
сделать всё возможное, 
чтобы не допустить этого 
обнуления. Поддерживая 
третий год премию «Ко-
роли изящных искусств», 
я с удовлетворением от-
мечаю, что проект выходит 
за рамки темы традици-
онных видов искусства 
и уверенно говорит о куль-
туре производства, быта 
и семьи. Если мы хотим 
и дальше оставаться друж-
ным, сплочённым, мысля-
щим народом, мы должны 
развиваться во всех этих 
направлениях».

Яркие звёзды концертной 
программы: оперная, 
джазовая и эстрадная певица, 
педагог по вокалу и технике 
речи Анастасия Попова, 
за фортепиано — солист 
Новосибирской филармонии, 
лауреат семи международных 
конкурсов Дмитрий Карпов
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Лауреатами премии «Короли изящных 
искусств» в категории «Эстетика» стали: 

Александр Всеволодович Бойко, президент 
АО «Трансервис», заслуженный строитель 
Новосибирской области: «В контексте сегод-
няшнего праздничного события вспоминается 
символичная для Новосибирска и страны 
в целом история появления оперного театра. 
Ведь работы по возведению здания велись 
в самые тяжёлые годы: даже когда Красная 
Армия отступала, строительство продол-
жалось и стало неким символом Победы, 
незыблемости наших устоев и ценностей. Это 
значит, что искусству всегда есть место и вре-
мя в нашей жизни, нужна только добрая воля 
и всеобщая поддержка».

Наталья Владимировна Воробьёва, владе-
лица ГК «Блеск» и Центра международной 
косметологии Be Lucce: «Сегодня мы просто 
не имеем права останавливаться в своём 
развитии, мы должны творить, генерировать 
и воплощать в жизнь новые идеи на благо 
людей и страны. Это поднимает наш дух, на-
строение и придаёт сил».

Ирина Васильевна Логачева, директор кон-
носпортивного центра «Свобода», главный 
тренер школы верховой езды;

Ксения Анатольевна Хлебникова, замести-
тель директора, главный дизайнер, художник-
витражист Студии художественного витража 
«Индиго»;

Александр Петрович Карпик, доктор техни-
ческих наук, профессор, ректор СГУГиТ;

Никита Сергеевич Слесаренко, генеральный 
директор компании DOMИKИ 365;

Евгений Игоревич Савельев, пластический 
хирург, кандидат медицинских наук, член 
Российского общества пластических, рекон-
структивных и эстетических хирургов;

Татьяна Борисовна Диканская, продюсер, 
режиссёр, член союза молодых композиторов.

Премьера песни из мюзикла продюсера, режиссёра, 
члена союза композиторов Татьяны Диканской «Рождение звёзд»
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Из рук заместителя министра, начальника 
управления государственной культурной 

политики Министерства культуры Новосибир-
ской области Евгения Сазонова и заместителя 
министра промышленности, торговли и разви-
тия бизнеса НСО Максима Останина полу-
чили дипломы и наградные стелы следующие 
лауреаты:

Вадим Викторович Иванкин, председатель 
Новосибирского регионального отделения 
«Союза художников России»;

Ульяна Сергеевна Новикова, председатель 
правления новосибирского арт-центра «Крас-
ный»;

Татьяна Ивановна Нонкина, директор ново-
сибирской Детской музыкальной школы № 5, 
почётный работник культуры Новосибирской 
области

Олег Евгеньевич Нудненко, режиссёр, созда-
тель и художественный руководитель ново-
сибирского арт-холдинга «Святой Мир»: «Эту 
победу я с большим удовольствием разделяю 
со своим творческим коллективом, где каждый 
внёс свой вклад в общее дело. Историческое 
наследие, которым мы занимаемся, в совре-
менных условиях приобретает совершенно 
новое значение, а затёртое, как многим кажет-
ся, слово «патриотизм» перестаёт быть пустым 
звуком. Подтверждением тому служат сегод-
няшняя премия и сидящие в зале люди, а также 
зрители, приходящие на наши постановки».

Тимофей Семенович Мамлин, актёр Ново-
сибирского драматического театра «Старый 
дом»;

Фёдор Игоревич Кабельский, концертмей-
стер группы вторых скрипок камерного 
оркестра Новосибирской государственной 
филармонии;

Алина Рашидовна Шайхеева, солистка Ново-
сибирского музыкального театра;

Татьяна Евгеньевна Горбенко, главный 
хормейстер Новосибирского музыкального 
театра, заслуженная артистка Российской 
Федерации;

Нина Степановна Ягодина, директор Новоси-
бирского государственного художественного 
училища, заслуженный работник культуры 
и искусства Новосибирской области, член 
Союза дизайнеров России;

Татьяна Алексеевна Важенина, дирек-
тор Дирекции фестивальных, конкурсных 
и культурно-массовых программ Новосибир-
ской области;

Сергей Германович Горбунов, ведущий спе-
циалист отдела казачьей культуры Новосибир-
ского областного центра русского фольклора 
и этнографии, руководитель ансамбля тради-
ционной казачьей культуры «Майдан»;

Алексей Олегович Пронин, директор Исто-
рического парка «Моя страна — моя история», 
кандидат исторических наук;

Дмитрий Николаевич Семёнов, председатель 
правления межрегиональной общественной 
организации «Центр русского боевого искус-
ства «Русский щит».

Шоу-балет «Бурлеск»: «Тайна Кармен» в исполнении студентов 
Сибирского государственного университета геосистем и технологий
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Первый символ «Королей изящных искусств» 
в 2019 году был разработан заслуженным 

работником культуры, членом Союза художни-
ков России, художником-керамистом Валерием 
Кузнецовым. В этом году эстафету от мастера 
приняла команда Студии художественного 
витража «Индиго». Стела разноцветного стекла 
ручной работы от лучших сибирских умельцев 
стала не только украшением вечера, но и данью 
уважения тем, кто развивает культуру в регионе.

Юлия Пискунова, генеральный директор 
и идейный вдохновитель «Студии художествен-
ного витража «Индиго»: «Искусство для зрите-
лей — это праздник, отрада для взгляда и слуха, 
а для мастеров и творцов — это работа, которая 
требует самоотдачи, высокого уровня образо-
вания и интуиции, бесконечного совершенство-
вания своих навыков. Сегодня мне и мастерам 
студии художественного витража «Индиго» вы-
пала большая честь быть причастными к премии, 
излучающей энергию света и добра».

Заместитель министра культуры НСО Евге-
ний Сазонов: «Юбилейный для Новоси-

бирска 2022 год является ещё и годом куль-
турного наследия народов России. Культурное 
наследие — это прежде всего образы и смыслы, 
рождённые энергией творческих людей и на-
столько глубоко и точно попадающие в души 
и умы, что они сохраняются в национальной 
и мировой культуре десятками, сотнями и тыся-
чами лет. Новосибирская область, безусловно, 
богата талантами, творцами, и я убеждён, что 
все сегодняшние наши номинанты — это такие 
генераторы энергии и смыслов, которые будут 
питать культурную жизнь нашего региона 
и страны долгие-долгие годы».

Показ дизайнерской 
коллекции одежды 

«Метаморфозы», созданной 
из непроданных мужских 

костюмов модельером 
Светланой Шпадыревой

Выставка картин трёх поколений 
 династии художников Хлебниковых 

Выставочный стенд с витражами и мозаикой 
«Студии художественного витража «Индиго»
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Партнёры премии — производители 
продуктов питания, рестораторы и экс-

перты кейтеринга сообща организовали для 
гостей вечера праздничный стол с краси-
выми и щедрыми угощениями. Благодарим 
за вкусный праздник ресторан MЁD, сеть 
магазинов «Торговая площадь», компа-
нию «Ферма Алтая», компании «Октябрь-
ская птицефабрика», «Томское молоко», 
Wineeventnsk, TeaRoom, Fanagoria, агентство 
событий Еventroom.

Особая благодарность основателю Lark 
coffee Ларисе Неровных за грандиозный 
торт в честь королев и королей изящный ис-
кусств, а также руководителю Студии цветов 
и декора IRIS Татьяне Маркеловой за яркое 
и оригинальное оформление сцены.

Вкатегории «Дизайн» были отмечены 
следующие лауреаты:

Олег Германович Семёнов, председатель 
новосибирского отделения Союза дизай-
неров России, профессор кафедры дизайна 
и художественного образования Института 
искусств НГТПУ, основатель и владелец 
бренда Siberian Kitsch;

Нина Александровна Древина, член Союза 
дизайнеров России, преподаватель художе-
ственных дисциплин кафедры «Дизайн ко-
стюма» Новосибирского технологического 
института, филиала РГУ им. А. Н. Косыгина, 
руководитель студенческого Дома моделей;

Андрей Владимирович Радаев, прези-
дент Сибирской ассоциации дизайнеров 
и архитекторов, председатель комиссии 
по дизайну и архитектуре Общероссий-
ской общественной организации «Опора 
России»;

Николай Александрович Кудрин, продю-
сер Европейской школы дизайна, создатель 
авторской программы по обучению дизай-
неров «Профессия Дизайнер интерьера»;

Марина Ивановна Брем-Язикова, осно-
ватель и арт-директор продакшн-агенства 
Oboo.agency и креативный консультат 
журнала Leaders Today, член лиги профес-
сиональных имиджмейкеров;

Наталья Николаевна Перевозчикова, гене-
ральный директор ГК «Евростиль», владе-
лица бутика женской одежды Luisa Spagnoli;

Любовь Николаевна Белокобыльская, соз-
датель и управляющий ТМ Prima Linea;

Надежда Николаевна Милованова, дирек-
тор монобрендового магазина van Laack 
в Новосибирске.
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LT: Михаил, сегодня вы успешный врач-
косметолог, практикующий не только в Новоси-
бирске, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи. 
Расскажите, что привело вас в эту профессию?
МИХАИЛ ЗАПОРОЦКИЙ: Двенадцать лет назад моя 
жизнь могла пойти по другому сценарию, если бы 
я, выпускник Камчаткой музыкальной школы 
по классу балалайки, решил остаться в Гнесин‑
ском музыкальном училище, куда благополучно 
поступил после 11‑го класса. Но вдруг осознав, 
что не хочу развиваться в народном музыкальном 
творчестве, я забрал документы и круто сменил 
вектор, став студентом Новосибирского государ‑
ственного медицинского университета. Из всех 
специализаций, представленных в вузе, мне 
больше всего импонировала косметология как 
одно из прогрессивных направлений в медицине, 
в котором специалист сразу видит результат свое‑
го труда без длительной реабилитации пациента, 
как, например, в пластической хирургии. Первый 
практический опыт я получил ещё во время учёбы, 
подрабатывая в городских салонах красоты, 
в это же время параллельно освоил сестринское 
дело в косметологии, а закончив с отличием 
университет, ещё два года учился на дерматове‑
неролога. Потом прошёл программу переквали‑
фикации на врача дерматокосметолога в школе 
салонного бизнеса «Кристи», а также стажировку 
в ведущем учебном центре профессиональной 
косметологии «Шарм».

За десять лет практики я ни разу не пожалел о сде‑
ланном выборе и получаю удовольствие от того, что 
могу развиваться в сфере косметологии, реализуя 
себя с профессиональной и творческой стороны.

Но в этой нише высокая конкуренция. Вас ведь 
не сразу заметили?

На раскрутку личного бренда ушло несколько 
лет, но это было удивительное время личностной 
трансформации, через которую я обрёл своё лицо 
и стиль. Не имея изначального капитала на про‑
движение, доверяя только собственной интуиции 
и вкусу, я начал записывать ролики о себе и своей 
работе. Сам придумывал идеи для контента, под‑
бирал места съёмок и музыкальное оформление. 
Словом, ставил творческие эксперименты, которые 
со временем привлекли внимание широкой 
аудитории к моим страницам в социальных сетях. 
Может быть, кому‑то моя подача материала кажется 
чрезмерно откровенной, но это всего лишь один 
из способов поговорить с людьми о таких важных 
вещах, как здоровый образ жизни, спорт и пра‑
вильное питание, любовь к себе. Личным примером 
я пытаюсь показать пациентам, что хорошо вы‑
глядеть — значит постоянно и комплексно работать 
над собой, а не только время от времени посещать 
косметолога. Поэтому мне не стыдно демонстриро‑
вать своё тело — возможно, кого‑то это вдохновит 
на достижение такого же результата. (Улыбается.)

А тот факт, что мужчин-косметологов значитель-
но меньше, чем женщин, мешает или помогает 
в работе?
Так сложилось, что с детства меня окружали 
в основном женщины: тёти принимали самое ак‑
тивное участие в моём воспитании, да и в дворовой 
компании преимущественно были одни девчонки. 
Поэтому я легко нахожу общий язык с девушками, 
а благодаря развитой эмпатии тонко чувствую 
эмоциональный фон человека и уже с первых минут 
знакомства понимаю, как себя вести. Если уж рас‑
крывать все карты, то придётся признаться, что 
увлечение психологией, астрологией и эзотерикой 
также помогает мне наладить доверительные от‑
ношения с противоположным полом.

творец своей 
реальности

Всовременной индустрии красоты не место хайпу, считает косметолог Михаил Запороцкий. 
Профессионал в сфере эстетической медицины, обладающий чрезвычайно развитым 

клиническим и творческим мышлением, он продвигает технологии омоложения внешности 
через гармоничное и бережное отношение к организму.

Сам я придерживаюсь традиционных семейных ценностей, 
и как все мужчины, хочу иметь свою семью. Думаю, в нужный 
момент Вселенная и этот запрос услышит

О том, как не стать жертвой надуманных трендов и выбрать действительно 
эффективные процедуры, герой рассказал в интервью Leaders Today.

Михаил 
Запороцкий
дерматокосметолог, 
окончил Новосибир-
ский государственный 
медицинский универси-
тет — специализация 
«Дерматовенерология 
и косметология», 
курсы повышения 
квалификации по 
сестринскому делу 
в косметологии
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Благодарим за помощь в создании образа монобрендовый бутик немецкой одежды Van Laack 
и сеть ювелирных магазинов «Русский ювелир»
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м Возвращаясь к косметологии, хочется погово-

рить с вами о стандартах красоты. Каковы они 
на сегодняшний день?
Мода, как погода, переменчива, а вот стандарт 
красоты один на все времена — это правило 
золотого сечения. Оно универсально для всех 
отраслей человеческой деятельности, а в кос-
метологии, имеющей дело с пропорциями лица, 
приобретает основополагающее значение. Отку-
да тогда, спросите вы, повальный спрос на пере-
качанные губы или скулы в стиле Джоли? Это 
хайп, специально поднятый и растиражирован-
ный некоторыми мастерами, а потом подхвачен-
ный отдельной категорией пациенток, идущих 
на поводу искусственно созданного тренда.

Мне подобные игры неинтересны. Считаю, что 
всё должно быть в меру, гармонично и макси-
мально естественно. Для каждого лица — инди-
видуальный протокол косметических процедур, 
учитывающий тип старения кожи, внутреннее 
и внешнее состояние организма. Неустанно 
повторяю своим пациентам: процессы увядания 
у человека запускаются от костей к внешним 
покровам, и мы должны воздействовать на все 
уровни, восстанавливая утраченный баланс 
веществ. Повторюсь, это комплексная работа, 
перед вмешательством косметолога нередко 
включающая наблюдение и терапию у таких 
узких специалистов, как эндокринолог или гине-
колог. К сожалению, готового средства, целиком 
омолаживающего нас внутри и снаружи, пока 
не изобрели.

Leaders today
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Тогда какие методики дают максимальный омо-
лаживающий эффект?
В моё рейтинге эффективности первое место 
занимает ботулинотерапия, основанная на инъ-
екционном введении в мышечную ткань препара-
тов, содержащих ботулинический токсин типа А, 
способствующий разглаживанию даже устойчивых 
и глубоких морщин и расслаблению сверхактивных 
мышц, участвующих в их формировании. Далее 
следует контурная пластика филлерами на основе 
гиалуроновой кислоты. Хорошие результаты пока-
зывают и нитевые технологии — малоинвазивные 
процедуры, борющиеся с возрастными изменения-
ми кожи, а также коллагенотерапия, которая пред-
полагает введение в дерму препаратов на основе 
коллагена, из которого в свою очередь синтезиру-
ется свой собственный коллаген. Любая методика 
подбирается с учётом индивидуальных особен-
ностей пациента и в большинстве случаев требует 
предварительной подготовки.

Что именно имеется в виду?
Это и коррекция питания, и восстановление де-
фицита витаминов, а также нормального гормо-
нального фона, особенно у женщин, находящихся 
в периоде постменопаузы. Те же процедуры 
коллагенотерапии не будут работать при условии 
недостаточной выработки организмом эстра-
диола — гормона, отвечающего за активность 
и деление клеток. В этом случае, как я уже упо-
минал выше, требуется консультация гинеколога 
и эндокринолога.

Об этом и многом другом я подробно рассказываю 
на вводной консультации, отвечаю на встречные 
вопросы, а также акцентирую внимание пациента 
на сроках восстановления, которые занимают около 
двух недель при соблюдении всех рекомендаций 
врача относительно посещения бани и солярия, 
употребления алкоголя и т. д. Только после полного 
заживления мы можем объективно оценить эффект. 
В среднем эффект от косметологических процедур 
длится от шести до 12 месяцев и, конечно, же закре-
плённый результат необходимо поддерживать.

Знаем, что к вам нередко обращаются пациенты 
с неудачным опытом посещения косметологиче-
ских кабинетов. Всегда ли можно помочь? На что 
вы рекомендуете обращать внимание при вы-
боре врача-косметолога?
Наиболее распространённая проблема, с которой 
мне приходится сталкиваться — это неправиль-
ное инъецирование, вследствие чего происходит 
деформация тканей. Этот дефект можно доста-
точно просто устранить при помощи гиалуро-
нидазы — специального компонента белковой 
природы, способствующего удалению некоррек-
тно введённого филлера. Но бывает, что пациент 
приходит с так называемыми перманентными фил-
лерами, которые не рассасываются и не выводятся 
из организма. Более того, со временем гель может 
самостоятельно перемещаться под кожей в про-
извольном направлении, приводя к искажению 
изначальной формы. В таком случае без помощи 

хирурга уже не обойтись — необходимо вскрыть 
и зачистить полости от препарата.

При выборе косметолога я советую общаться 
внимание не только на отзывы клиентов в сети, 
но и на живые отклики людей, которых вы знаете 
лично. Дополнительную информацию могут дать 
и соцсети врача, по которым можно проследить, как 
специалист развивается в своём направлении. На-
пример, мне совершенствовать теоретические зна-
ния и практические навыки помогают регулярные 
стажировки у таких топовых косметологов России, 
как Вячеслав Дубов, Лаура Давыдова, Марта Айке.

Одним из векторов вашего профессионального 
роста стали мастер-классы для начинающих 
косметологов, причём как в Новосибирске, так 
и далеко за его пределами. Имея успех в Москве 
и Санкт-Петербурге, вы не думали о переезде?

Признаться, думал, но в Москве или Петербурге 
я совершенно не могу расслабиться –особенная 
энергетика столичных городов не позволяет мне 
этого сделать. В отличие от Новосибирска, ритмы 
которого полностью совпадают с моими биоритма-
ми. Я чувствую себя здесь спокойно, хорошо, а когда 
нужно перезагрузиться — еду в первопрестольную 
или в Сочи, чтобы наполненным после творческих 
семинаров или мастер-классов вернуться домой 
в Сибирь.

Михаил, вы пока не обзавелись семьёй. Ищете 
идеальную спутницу?

У меня был негативный опыт предыдущих отно-
шений, в которых мне часто приходилось высту-
пать в роли спасателя и решать чужие проблемы. 
Но в какой-то момент осознал, что так дальше 
продолжаться не может. Я ведь мечтал развиваться 
в профессиональном и личностном плане, а токсич-
ные отношения тянули на дно.

Сейчас я один и стараюсь извлечь из этого нового 
периода жизни максимум пользы через практики 
самопознания. Нахожусь только в начале транс-
формационного пути, и мне пока сложно сказать, 
к чему приду. Сам я придерживаюсь традиционных 
семейных ценностей и, как все мужчины, хочу иметь 
свою семью. Думаю, в нужный момент Вселенная 
и этот запрос услышит. А пока я наслаждаюсь про-
цессом моделирования собственной жизни.

Однако никуда не деться от внешних обстоя-
тельств. Что если завтра ваши медицинские 
навыки понадобятся в другом месте — готовы ли 
встать на защиту страны?

Как врач я давал клятву помогать всем людям, если 
призовут — прятаться не буду, хотя опыта военной 
службы не имею. Готов ли я к этому психологиче-
ски? Наверное, нет. А вообще, в такие моменты 
начинаешь по-настоящему любить жизнь, ценить 
своё дело и людей вокруг. Хочется с удвоенной си-
лой достигать новых побед и наслаждаться жизнью 
в лучших её проявлениях. Если я не в силах из-
менить что-то в глобальном масштабе, значит, буду 
творить свою реальность по законам красоты!

Всё должно быть в меру, гармонично и максимально 
естественно. Для каждого лица — индивидуальный протокол 
косметических процедур, учитывающий тип старения кожи, 
внутреннее и внешнее состояние организма
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Запись на консультацию 
и приём: 8 913 910 82 50

Клиника косметологии 
и лазерной медицины 
LUMA, Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук, 274

ВСЕ ВИДЫ ИНЪЕКЦИЙ 
НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ 
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ 
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА

Благодарим за помощь в создании образа монобрендовый бутик немецкой одежды Van Laack 
и сеть ювелирных магазинов «Русский ювелир»
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Научный подход к прогнозированию событий помогает счастливую 
случайность превратить в приятную закономерность, а любой фаталь-

ный сценарий обернуть себе на пользу. О том, как перехватить инициативу 
у внешних сил, диктующих нам свою волю — Антон Кочанов, CEO и автор 
проекта автоматизированной системы прогнозной аналитики «ИТЕР-А».

Спокоен тот,  
кто занят делом

ре
кл

ам
а

LT: На первый взгляд предиктивная аналитика — это набор алгорит-
мов, в которые как будто помещается жизнь человека. А есть ли у этой 
системы настройки, которые можно менять, чтобы создавать уни-
кальные сложносочинённые сценарии жизни?
             АНТОН КОЧАНОВ: Почти всё в жизни человека можно описать язы-
ком чисел: начиная с его индивидуальных биоритмов и заканчивая моде-
лью семейных отношений и системой воспитания детей — эти функции 
вполне подлежат статистическому учёту, благодаря которому мы видим, 
как люди поддерживают определённый баланс на работе, дома, да и в 
любой социальной деятельности. Но время от времени в жизни что-то 
резко меняется, и мы не понимаем почему. Вроде бы в делах есть успех, 
но личная жизнь даёт трещину. Или наоборот, череда неудач сменяется 
стабильным подъёмом. И мы — часто в компании коучей, психологов, 
друзей или партнёров — пытаемся найти причину этих перемен, чтобы 
взять ситуацию под контроль. Статистический анализ как раз учитывает 
и периоды стабильности, и любые отклонения от курса, свидетельству-
ющие о том, что в привычный ритм бытия вмешалась некая третья сила. 
Она-то и меняет функции человека, которые он выполняет как энергети-
ческий центр событий своей жизни. 

То есть меняется не человек, а обстоятель-
ства?
Да, и их нельзя исключать. Наше знание, рас-
чёты чётко указывают на участие и влияние на 
жизнь человека третьей силы, одной из кото-
рых является энергия финансов или попросту 
денег, которая меняет многие параметры. Мы 
наблюдаем это, когда у человека на его инди-
видуальном поле меняются зоны успешности. 
Жизнь в зонах Стагнаций и Рутины меняет фи-
нансовую картину не в лучшую сторону, лишая 
роста, не добавляют энтузиазма, порой демо-
тивируя к движению, развитию своего про-
странства. Но если понимать, что этот путь всё 
равно предстоит пройти и это текущая реаль-
ность, можно изменить отношение и подход ко 
многим вещам, на которые ранее не обращал 
внимания, не находил времени, проработать 
себя как личность, усилить её и вынести полез-
ный урок. А вот если человек находится в зоне 
Роста, то нередко подключаются дополнитель-
ные финансовые рычаги — без его на то воле-
изъявления, но в силу обстоятельств, которые 
открылись в связи с его новым местом на карте 
его жизненной истории. В любом случае про-
гнозная аналитика помогает чётко зафикси-
ровать очередной поворот событий и пройти 
его по оптимальной траектории — составить 
план действий, чтобы приумножить достигну-
тый успех или пройти наконец чёрную полосу 
в своей жизни. 

В сущности, люди живут в неведении относительно завтрашнего дня, 
и оттого всегда есть некоторая неопределённость, страх перед бу-
дущим. А наш метод позволяет в значительной степени избавиться 
от этого ощущения и стать осознанным участником событий, которые 
происходили и будут происходить, хотим мы того или нет. В этом ка-
честве человек безусловно является творцом своей реальности, ис-
пользующим математический подход как эффективный инструмент 
для реализации своих идей. 

А если ваш прогноз говорит о возможной реализации крайне нега-
тивного, разрушительного сценария, вы озвучиваете это клиенту?
Каждому из нас дано право знать, что с нами происходит: это шанс 
измениться, пересмотреть подход к жизни вообще. И, может быть, 
тогда человек вовремя займётся своим здоровьем, не упустит из виду 
тревожные звоночки в отношениях в семье или с деловыми партнё-
рами. Не существует какого-то особенно мрачного или светлого бу-
дущего – есть настоящее, с которым мы можем работать, чтобы буду-
щее стало таким, каким мы мечтаем. 

Даже если в этом настоящем разворачиваются такие глобальные собы-
тия, как экономический кризис, пандемия или вооружённый конфликт?
Конечно. Даже находясь в затяжной стагнационной полосе и чувствуя, как 
атмосферный столб давит на меня весом в двести четырнадцать кило (улы-
бается), я буду понимать, что мне просто нужно набраться терпения и не 
бежать, ломая ноги, а пройти, быть может, более размеренным, но более 
осознанным, комфортным маршрутом, не забывая обращать внимание на 
хороших людей вокруг, быть участником позитивных событий и позволять 
уделять себе время. Стать наблюдателем своей жизни и текущих ситуаций 
в ней. В таком состоянии приходит душевное равновесие и возникает мно-
жество здравых мыслей, так как приходит момент осознания себя, другого 
и себя и другого в общем едином целом. 
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НАМ ПОРА РАССТАВАТЬСЯ С ЭТОЙ ДЕТСКОСТЬЮ,  
С МИСТИЧЕСКИМ ОЩУЩЕНИЕМ ТОГО, ЧТО МИР  
ВРАЩАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВОКРУГ НАС. 
 
МЫ В СИЛАХ САМОСТОЯТЕЛЬНО СТРОИТЬ  
ПОЗИТИВНЫЕ ЛИНИИ СВОИХ СОБЫТИЙ,  
И ЕСЛИ ОНИ СИЛЬНЫ, ТО НИКТО ИХ НЕ РАЗРУШИТ



То есть чёткое понимание своих истинных возможностей и способность 
исходя из них осознанно выстраивать дальнейшие маршруты в соб-
ственной жизни — это и есть точка, в которой рождается энергия удиви-
тельных перемен? 
Да. Бывают, конечно, моменты чистого везения: выигрыш в лотерею – это, 
пожалуй, один из них. Но дело в том, что таких выигрышных моментов в 
жизни гораздо больше, чем мы представляем, и предиктивная аналитика 
позволяет реализовать все эти скрытые возможности, рассматривая ту или 
иную ситуацию «в высоком разрешении».

Какова всё же точность метода и как относиться к прогнозам, которые 
не сбылись?
Ещё летом мы с коллегами анонсировали завершение поставленных РФ за-
дач и планов специальной военной операции в первой декаде октября. И 
если рассматривать конкретные цели СВО, а именно: изменение статуса зе-
мель, которые с 2014 года искали нашей защиты, демилитаризация Украины 
и создание на её территории особой экономической ситуации — то цели эти 
практически выполнены. Сейчас разворачивается новый этап противосто-
яния России и, на мой взгляд, не совсем адекватной политики ряда полити-
ческих игроков стран Европы и Америки, которые поставили свои личные 
интересы выше жизни и человечности в целом. Мы можем прогнозировать, 
чем закончится эта партия, но это достаточно серьёзная работа, предпола-
гающая анализ позиций всех стран, участвующих в конфликте. По состоя-
нию на конец года могу сказать, что у России достаточно уверенный статус 
реального фаворита и лидера, а Украина находится в крайне тяжёлом поло-
жении (это видно и без предиктивной аналитики). Ещё будет много громких 
высказываний, но объявить мировую войну никто не посмеет. Со стороны 
и силами РФ сейчас идёт работа по ликвидации сопутствующего ущерба, и 
она будет достаточно долгой и во благо будущего мира, стабильности.

Ваш спокойный настрой идёт вразрез с ощущениями многих людей, тя-
жело переживающих эту ситуацию.
Мы живём в социуме, где каждый день происходят форс-мажорные ситуа-
ции, от которых невозможно полностью отстраниться. Даже если за стенкой 
ссорятся соседи, мы, так или иначе становясь невольными свидетелями си-
туации, можем быть охвачены эмоциями, желая как-то помочь в решении 
или это всё прекратить. Однако понимание и сопереживание к чужой исто-
рии, у которой есть невидимые нам корни, не дают нам права становится её 
участниками, не разобравшись и не поняв истоков конфликта. 
То же и с тревожным социальным фоном сегодня. Существует реальная эко-
номика со своими рычагами управления и военная экономика, выполняю-
щая свои чёткие и понятные функции. Само существование этого «военного 
положения» нас беспокоит и страшит, но если мы прекратим культивиро-
вать свои сомнения и страхи, прекратим болезненно эмоционировать, тем 
самым раздувая огонь тревоги, займёмся делами, «делегируем полномочия 
страха», доверив её профессионалам своего дела, которыми являются наши 
военные, то обнаружим, что тревожные новости с фронта нас печалят, но не 
останавливают нашу жизнь. А дела и мысли, направленные на укрепление 
веры, силы двигаться к позитивному, сделают мир и живущих в нём уверен-
нее в будущем и в умении жить лучше. 

Иными словами, мы немного преувеличиваем ощущение собственной 
значимости в контексте происходящих событий?
Когда ребёнок ещё маленький, то стоит ему закричать, как все бросают-
ся его успокаивать: сейчас он — центр вселенной, и это естественно. А нам 
пора расставаться с этой детскостью, с мистическим ощущением того, что 
мир вращается исключительно вокруг нас. Мы в силах самостоятельно 
строить позитивные линии своих событий, и если они сильны, то никто их 
не разрушит. Надо создавать полезные проекты, растить детей, занимать-
ся улучшением жизни своей семьи. А когда придёт по-настоящему сложное 
время, мы мобилизуемся и посмотрим, как пройти его качественно, с ми-
нимальным ущербом. Критерием правильности являются человечность и 
адекватное восприятие происходящих в мире событий, осознание своего 
места в них и дел, направленных на поддержание лучшего, светлого, реали-
зации лучшего из того, что можно сделать. Хаос всегда был причиной страха, 
войн и непредсказуемости. Человек рождён не для хаоса, а для радости, и 
чем больше людей будут действовать не для разрушения, а во благо, тем 
быстрее мы придём к спокойной и благополучной жизни. Система прогноз-
ного анализа «ИТЕР-А» — это наш вклад в общий созидательный процесс, 
процесс умения смотреть в будущее, эффективно в нем работать, избегая 
хаоса в жизни, применяя которую, можно менять и меняться на всех уровнях 
развития общества, будь то человек как самостоятельная единица, семья, 
рабочий коллектив, город, государство и даже целая цивилизация, если её 
цель — мир, существующий на принципах сотрудничества, справедливости 
и устойчивого баланса сил. 
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LT: Игорь Евгеньевич, как знаток русского ювелирного дела 
расскажите немного о географии и корнях этого искусства в 
России. 
ИГОРЬ КЕВЧЕНКОВ: В истории развития русского ювелирного ис-
кусства принято выделять четыре школы – московскую, санкт-
петербургскую, екатеринбургскую и костромскую. Каждая из них 
имеет свою многовековую историю и характерные особенности. 
Так, многоярусность и подчёркнутый портик в ювелирных из-
делиях петербургской школы отсылают нас к временам расцвета 
Северной столицы, облик которой формировался в лучших тради-
циях итальянского классицизма. Многообразие стилей, причуд-
ливые эмали и орнамент демонстрирует стоящая на пересечении 

крупных торговых путей московская школа, берущая начало ещё 
XV веке. Издревле славилась своими серебряных дел мастерами 
Костромская область, где в 1701 году по указу Петра I в посёлке 
Красное-на-Волге были заложены государевы мастерские, в ко-
торых из серебра изготавливалась сначала бытовая и кухонная 
утварь, а позже и предметы роскоши. Первенство по художествен-
ной резке камня справедливо удерживает за собой Екатеринбург, 
где уральские купцы-горнопромышленники спонсировали добы-
чу самоцветов и их искусную огранку.
А какие компании сегодня продолжают эти традиции, каковы 
конкурентные преимущества их продукции перед иностранны-
ми брендами?
До распада Советского Союза на его территории действовало 11 
ювелирных заводов, большинство из которых образовалось либо 
на месте дореволюционных мастерских, либо при непосредствен-
ном участии специалистов старых школ, сумевших сохранить и 
передать уникальный опыт следующим поколениям ювелиров. На 
сегодняшний день кроме московской фабрики «Русская ювелир-
ная компания №1», являющейся флагманом бренда и прямым по-
ставщиком продукции, мы также сотрудничаем и с другими пред-
ставителями известных школ. Например, с московским брендом 
Gevorkyan, специализирующимся на изделиях премиального клас-
са. Ещë одним ярким представителем столичной школы является 
Московский экспериментальный ювелирный завод – старейшее 
предприятие, долгое время бывшее единственным, кому доверя-
ли работать с бриллиантами, а также выпускать ордена Победы в 
Великой Отечественной войне. Санкт-петербургскую школу в на-
шем пространстве представляет династия ювелиров Соколовых и 
их авторское ателье с уникальными украшениями Mousson. А ека-
теринбургскую – потомственные ювелирные дома Maxim Demidov 
и Natasha Libelle, креативная дизайнерская мастерская Flymi и 
ювелирное предприятие «Эрми», выпускающее продукцию под 
брендом Ringo. Костромская же область представлена фабрикой 
«Бриллианты Костромы», изготавливающей великолепные изде-
лия из золота и серебра.
Поскольку все производители работают с натуральным камнем, 
добыча которого из-за истощения запасов стремительно сокраща-
ется, украшения с самоцветами становятся выгодным вложением 
средств. Одним из таких реликтовых минералов считается русский 
топаз, выработка которого практически полностью прекращена, 
но в «Галерее русского ювелирного искусства» ещё можно приоб-
рести украшения, инкрустированные этим огненным камнем. 

Первая «Галерея русского ювелирного искусства» открылась  
в Новосибирске. На её создание компанию «Русский ювелир» 

вдохновила давняя мечта – представить в одном месте лучшие ювелирные 
школы России. У посетителей нового салона появилась возможность 
прикоснуться к прекрасному и пополнить свои коллекции драгоценностей 
лучшими образцами от выдающихся отечественных брендов. 
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Русский ювелир:
индивидуальное 

уникально 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «РУССКОЙ  
ЮВЕЛИРНОЙ КОМПАНИИ № 1»   
ИГОРЬ КЕВЧЕНКОВ О ТОМ, КАК ИНТЕГРИРО-
ВАТЬ ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ПОЛУЧИТЬ ПРЕВОСХОДНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ.



Впрочем, кроме материала уникальным изделие делают и руки мастера. 
Например, в коллекциях «Русского ювелира» есть вещи, сотворённые 
умельцем, которого уже нет — легендарный ювелир Алексей Иванович 
Глухов ушёл из жизни в возрасте 93 лет, но до последних дней занимал-
ся любимым делом. Такие мэтры, как Владимир Сухов и Евгений Баулин, 
находясь в преклонном возрасте, изготавливают не более одного-двух 
изделий в месяц, но каждая их работа – настоящий шедевр. Посмотреть, 
а также приобрести работы именитых мастеров можно в нашей галерее. 
Работая над проектом выставочного пространства, какие задачи вы 
ставили перед собой, и чем галерея выгодно отличается от других 
ювелирных салонов?
Мы искали большую и красивую площадку, позволяющую 
достойно представить главные ювелирные школы России, 
а также комфортно проводить выставки и культурные ме-
роприятия, знакомящие горожан и гостей Новосибирска с 
историей и традициями ювелирного искусства. Новое эле-
гантное задание на улице Советской, 75 с собственным уют-
ным сквером и открытой террасой, идеально подходящей 
для летних модных показов, полностью отвечает требованиям 
проекта. 
Продумывая внутренний дизайн галереи, мы старались впустить в 
помещение больше света и воздуха, сохранив атмосферу спокойной 
торжественности. Посетители оценят высокие потолки, создающие 
ощущение лёгкости и простора, современные электронные витрины, 
оснащённые специальными просветлёнными стёклами, без зелёного 
или голубого оттенка, искажающего цветовосприятие изделия, а также 
умное зонирование, предусматривающее отдельные помещения для 
переговоров и отдыха, и запасной выход на парковку для соблюдения 
конфиденциальности. 
Торжественное открытие галереи состоялось в преддверии 25-ле-
тия компании «Русский ювелир». Что вы чувствуете, оглядываясь на 
пройденный период, и с каким настроем смотрите в будущее? 
С первых шагов в ювелирном бизнесе я чётко понимал, что в этом тон-
ком и камерном рынке доверие партнёров и преданность покупателей 
напрямую зависят от твоей репутации, от того, как и с кем ты работаешь, 
какое внимание уделяешь развитию своего дела. За четверть века ком-
пания «Русский ювелир» много раз на деле доказывала право носить 
это высокое название, которое с открытием первой ювелирной галереи 
заиграло новыми красками. Конечно, я испытываю чувство гордости за 
пройденный путь и одновременно ощущаю большую ответственность, 
ведь на нас смотрит как Новосибирск, так и другие города, поэтому надо 
достойно нести поднятое знамя, чего бы это ни стоило!  

«ГАЛЕРЕЯ РУССКОГО  
ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА»  

НА СОВЕТСКОЙ, 75 СТАЛА 
СЕДЬМЫМ САЛОНОМ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ  

С ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫМ  
ФОРМАТОМ СЕРВИСА

Новосибирск, Советская, 75
8 383 347 00 76
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LT: Как научить ребёнка быть творцом, хозя-
ином своей жизни – не опускать руки перед 
препятствиями, а находить силы и желание 
добиваться поставленных целей?
ЕЛЕНА ЧЕКАЛИНА: У меня есть глубокое убеж-
дение, что каждый человек способен достичь 
практически любой вершины. Очень важно 
разобраться в себе и понять, чего ты действи-
тельно хочешь. Конечно, в жизни не бывает 
лёгких путей, но именно преодоление трудно-
стей, а не отказ от истинных целей делает нас 
самими собой. Есть несколько рекомендаций, 
которые помогут ребёнку добиться желаемого 
результата. Первая — показывайте детям по-
ложительный пример. Мы должны дать им те 
инструменты, которые сами используем для 
достижения успеха. Будет здорово, если ребё-
нок сможет пообщаться с человеком, который 
уже добился высот в импонирующей ему об-
ласти. Наглядный пример не только подкре-
пит уверенность в том, что поставленная цель 
реальна, но и усилит веру в себя. Мне нравит-
ся идея наставничества или менторства. Эта 
модель отлично работает как со взрослыми 
людьми, так и с детьми. В ЧОУ «София» мы 
часто приглашаем родителей или профессио-
налов в своей области, которые делятся исто-
рией успеха и отвечают на вопросы учеников. 
Такие встречи мотивируют и вдохновляют. Ре-
бёнок должен понимать, что любая цель – это 
определённый личностный рост, и ни в коем 
случае нельзя сдаваться на полпути. Если ты 
испробовал десять способов, и они не срабо-
тали, найди одиннадцатый, который станет 
результативным. 
Для развития целеустремлённости в «Софии» 
есть особый предмет — ТОП (творчество, оп-

тимизм или организованность и продуктив-
ность). На нём мы обучаем детей таймингу, 
правилам самоорганизации и софт скиллз 
— навыкам гибкого мышления, которые по-
могают работать в команде, договариваться, 
адаптироваться к изменениям и находить не-
стандартные решения задач.
Ещё одна установка, которая подстёгивает 
двигаться вперёд – это понимание того, что 
ты добиваешься результата как для самого 
себя, так и ради близких, команды или другой 
значимой группы. И, наконец, важно открыто 
говорить с ребёнком о его целях: озвучивание 
планов тоже помогает не сойти с дистанции 
раньше времени и быть верным своему слову. 
Так что задача педагогов видится мне в том, 
чтобы не только давать знания, но и учить де-
тей понимать других и самого себя.

Можете ли вы коротко сформулировать 
основные принципы, на которые опира-
ются учителя школы «София» в общении  
с детьми? 
Наша школа призвана помочь ребёнку най-
ти себя в этом мире, развить его склонности 
и таланты. И, естественно, для этого должны 
существовать определённые нравственные 
императивы, которые объединяют педагоги-
ческий коллектив по отношению к каждому 
ученику. Мы работаем в концепции понима-
ния, позволяющей качественно взаимодей-
ствовать с детьми. Общение на уроке пред-
ставляет собой двусторонний процесс, где 
залогом продуктивной работы служат доверие 
и уважение: эффективная коммуникация всег-
да эмоциональна в противовес безразличию. 
При этом нужно быть терпеливыми к чужим 

недостаткам, принимать людей такими, какие 
они есть. Наши педагоги работают в том числе 
и с настроением ученика, создают благопри-
ятный эмоциональный фон и подкрепляют 
полученные знания позитивными впечатлени-
ями. Учитель тонко чувствует настрой класса и 
действует в соответствии с этим. В начальном 
звене педагог может даже поменять идею или 
форму урока, например, выйти на улицу с ре-
бятами, чтобы понаблюдать за первым снегом 
и поделиться впечатлениями.
В течение многих лет в ЧОУ «София» мы разви-
ваем такое направление, как эмоциональный 
интеллект. Даже с самыми юными учениками 
работает психолог в рамках курса «Тропинка к 
своему я», где дети учатся слышать и понимать 
друг друга. Зачастую во взрослой жизни мы не 
помним, как нас учили, но отношение к тому 
или иному предмету оставляет в нашей душе 
неизгладимый отпечаток. Так устроен человек: 
знания, подкреплённые эмоциями, живут на-
много дольше — и мы применяем это правило 
в воспитательном процессе.

ЧОУ «София» уже тридцать лет воспитывает 
детей, менялся ли с годами учебный про-
цесс, возможно добавлялись новые идеи  
и смыслы? 
Мы непрерывно пересматриваем организа-
цию обучения, осваиваем и внедряем новые 
технологии, в том числе информационно-
коммуникационные. Но фундаментальные 
основы остаются неизменными, поскольку 
нравственные постулаты вечны, и именно они 
обеспечивают устойчивость и глубину обра-
зования. Вместе с тем мы размыкаем учебный 
процесс, приглашаем сторонних экспертов, 
наши учителя постоянно повышают свою ква-
лификацию. Появляются новые специально-
сти и компетенции, поэтому каждый год мы 
придумываем проекты, позволяющие нашим 
ученикам развиваться и идти в ногу со време-
нем. Современная отечественная система об-
разования сильно меняется, но, на мой взгляд, 
она во многом ещё не соответствует тем вызо-
вам, которые предъявляет обществу развитие 
науки и технологий. И, конечно, те учебники, 
которые лежат перед учениками, безнадёж-
но устарели. Кроме них существует огромное 
количество инструментов, которые должен 
уметь грамотно использовать учитель. И педа-
гоги «Софии» с этим прекрасно справляются. 
Учебник мы воспринимаем как дополнитель-
ный организующий материал для отработки 

Leaders today Александра Дегтярева

Великий путь начинается с одного шага.  
О том, как школа и родители могут помочь 

ребёнку не отступиться от важной цели  
и о тенденциях в современном образовании 
— Елена Чекалина, директор частного 
общеобразовательного учреждения «София», 
кандидат педагогических наук.

Творчество,  
оптимизм  
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Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею «Частная коллекция»
Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli

навыка, необходимого в решении типовых 
задач. Но также свободно оперируем другими 
информационными каналами, которых сегод-
ня существует великое множество. Благодаря 
пандемии появились удобные платформы и 
дистанционные площадки: виртуальные экс-
курсии по музеям и галереям, лекции, семи-
нары. Я считаю, что нет смысла противиться 
цифровизации, нужно научить детей безопас-
но и продуктивно взаимодействовать с вир-
туальными ресурсам. Тенденция последних 
лет – поливариативное отношение к жизни: 
профессии будущего требуют огромного ко-
личества навыков и гибкости. А возможности 
цифрового пространства как раз показывают 
ребёнку панорамность нашего мира во всём 
его многообразии и мотивируют к развитию. 
Но, к сожалению, значительные усилия пока 
ложатся на плечи самого учителя, поскольку 
интернет-ресурсы не систематизированы и 
во многом хаотичны. Помощь от министер-
ства образования в этом вопросе была бы не-
лишней.

Насколько важна включенность семьи  
в учебный процесс, и как быть занятым ро-
дителям, у которых нет сил и возможности 
уделять много внимания урокам? 
Школы без семьи не бывает. Установка, что 
ответственность за образование полностью 
лежит на плечах учителей, в корне неверна. 
Нам повезло, что в ЧОУ «София» нет родите-
лей, желающих отдать детей на «аутсорсинг». 
Мы активно общаемся с членами семьи и го-
ворим не только про учёбу, но и про развитие 
и воспитание ребёнка. Многие мероприятия, 
в том числе благотворительные выставки и 
экскурсии проводятся при активном участии 
родителей. Мы устраиваем семейные ма-
стер-классы, а также семинары для мам и пап, 
организуем родительский нетворкинг, где 
обсуждаются актуальные вопросы и пред-
лагаются пути решения и различные лайф-
хаки, чтобы учебный процесс был нужным  
и полезным не только ученику, но и его семье. 
Самостоятельность ребёнка нужно развивать 
общими усилиями и педагогов, и родителей, 
постепенно делегируя полномочия и приви-
вая ответственность. «София» поддерживает 
активную жизненную позицию учеников —  
у нас выбирается школьное правительство,  
в которое входят президент и министры. 
Обычно это старшеклассники, но в этом году 
ученики пятых-восьмых классов тоже изъ-
явили желание помогать в школьных меро-
приятиях. И мы это только приветствуем. 
Развитие творческой, ответственной, нерав-
нодушной личности начинается с подобных 
маленьких шагов.

ЧАСТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

630132, Новосибирск, 
ул. 1905 года, 39 
тел./факс:  (383) 217 21 72, 325 38 94,
e-mail:    nousophia@ngs.ru, sophia.edusite.ru

ЕЛЕНА ЧЕКАЛИНА,  
директор Частного  
общеобразовательного  
учреждения «София»,  
кандидат педагогических наук

ДАЖЕ С САМЫМИ  
ЮНЫМИ УЧЕНИКАМИ  
РАБОТАЕТ ПСИХОЛОГ  

В РАМКАХ КУРСА  
«ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я»,  

ГДЕ ДЕТИ УЧАТСЯ  
СЛЫШАТЬ И ПОНИМАТЬ 
ДРУГ ДРУГА. ЗАЧАСТУЮ  

ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ МЫ 
НЕ ПОМНИМ, КАК НАС 

УЧИЛИ, НО ОТНОШЕНИЕ  
К ТОМУ ИЛИ ИНОМУ  

ПРЕДМЕТУ ОСТАВЛЯЕТ  
В НАШЕЙ ДУШЕ  

НЕИЗГЛАДИМЫЙ  
ОТПЕЧАТОК
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Александр Непомнящий — яркий при-
мер лидера, который не просто анали-
зирует происходящее, а предлагает свои 
варианты развития событий и практи-
ческие пути разрешения существующих 
системных противоречий. Возможно, 
некоторые его идеи звучат неожиданно, 
но ведь смартфоны и цифровые деньги 
тоже когда-то считались фантастикой, 
в то время как сейчас мы наблюда-
ем торжество научной мысли. Только 
так, генерируя новые нестандартные 
решения, мы можем прийти к такому 
устройству общества, которое нам всем 
хотелось бы видеть в будущем.

Гости вечера активно дискутировали 
со спикером: особый интерес вызвали 
смелые идеи об изменении принципов 
построения гражданского Общества 
и системы управления Державой. К вла-
сти, по мнению Александра Непомня-
щего, должны приходить лучшие: чем 
более высокий у Гражданина уровень 
морально-нравственных ценностей, 
уровень развития ума, воли, а также 
образования, воспитания и мудрости — 
тем на более высоком уровне по соци-
альной лестнице он должен находиться. 
А реализовать это можно с помощью 
механизма Северной демократии, 

которая по своей сути напоминает Ме-
ритократию, но с упором на морально-
нравственные качества Человека.

По мнению спикера, сегодня челове-
чество находится на Цивилизационном 
изломе: возможно, это переход на новый 
технологический уклад, точка окончания 
малых и крупных экономических циклов, 
конец эпохи современного государства 
и совершенно точно крушение либера-
лизма как идеологии и связанного с ним 
миропорядка. Современная Россия, 
по словам Александра Непомнящего, это 
классическое Государство Модерна (Ле-
виафан), имеющее огромное количество 

Традиционный интеллектуальный файв-о-клок с журналом Leaders Today 
состоялся на гостеприимной территории ресторанного пространства МЁД. 

На этот раз с лекцией выступил Александр Непомнящий, кандидат экономических 
наук, финансовый советник ООО «Альфа-партнёр», бизнесмен. Темой вечера стали 
размышления об образе будущего и новом пути нашей цивилизации.

Осознанно 
формируем 
наше будущее
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проблем, требующее серьёзной пере-
загрузки всей системы. Ключевой в этом 
процессе должна стать смена этики, 
которая могла бы звучать так: «Я не со-
вершаю Зла сам и не даю совершать его 
другим (или я несу Добро и делаю так, 
чтобы его несли другие), но только с по-
мощью методов, которые сами не созда-
ют Зло и только при условии, что я сам 
умею отличать Зло от Добра». Второй 
момент — формирование у человечества 
метапозиции по отношению к планете 
Земля. Мы уничтожаем нашу планету, 
загрязняя её, сокращаем население, 
бесконечно ведя бессмысленные войны. 

Мы даже не можем решить проблему 
голода в отдельных регионах мира, 
в то время как в других областях Земли 
еда просто выбрасывается. Поэтому 
нужно создавать экономику, которая 
не будет вредить планете. А также ми-
нимизировать разрыв между богатыми 
и бедными. Но речь, разумеется, идёт 
не о банальной уравниловке. Каждому 
по труду: кто больше труда и способ-
ностей выдаёт, тот и должен получать 
больше благ в ответ. Суть новой этики 
и цивилизации — в выходе на уровень 
Творца и развитии у каждого человека 
ответственной взрослой позиции как 

по отношению к себе и своей семье, так 
и ко всей планете.

Скептикам Александр Непомнящий 
напомнил: по мнению философов, суще-
ствует противоречие между Кайросом, 
Циклосом и Хроносом, то есть противо-
речие между моментом времени, цикли-
ческим временем и линейным време-
нем. Чтобы создать окно возможностей 
на очередном витке развития нашего 
общества, нужно добавить к Троице 
времени категорию Футурос или про-
гнозирование. Так мы сможем осознанно 
формировать образ будущего, причём 
постоянно совершенствовать его.

Благодарим за помощь 
в организации мероприятия:

Премия Лидеры Сегодня 2022 [Новосибирск]

 сфере науки от СО РАН  
были отмечены: 
Елена Владимировна 

Дмитриенко, кандидат химических 
наук, исполняющая обязанности 
заведующего лабораторией 
биомедицинской химии ИХБФМ СО РАН

Вениамин Семенович Фишман, 
ведущий научный сотрудник, 
заведующий сектором геномных 
механизмов онтогенеза ИЦиГ СО РАН 
Премию научным сотрудникам вручали 
Николай Петрович Похиленко, 
академик РАН, заместитель 
председателя СО РАН и Сергей 
Владимирович Алексеенко, академик 
РАН, председатель ОУС СО РАН по 
энергетике, машиностроению, механике 
и процессам управления, научный 
руководитель Института теплофизики 
им. С. С. Кутателадзе СО РАН

Следующим на сцену вышел заместитель 
министра сельского хозяйства 
Новосибирской области Виктор 
Васильевич Апанасенко, он ещё 
раз напомнил о важности поддержки 
отечественного производителя 
и вручил награды Максиму 
Владимировичу Речкунову, директору 
ООО «Птицефабрика «Улыбино» и 
Вячеславу Владимировичу Василенко, 
генеральному директору ООО «Фудпэт».
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 приветственным словом на сцену 
поднялась заместитель министра 
экономического развития Новоси-

бирской области, начальник управления 
маркетинга региона, внешнеэкономической 
деятельности и туризма Анна Алексеевна 
Павлова, которая напомнила, что с точки 
зрения экономики Новосибирская область 
— это, прежде всего, сфера услуг самого 
высокого качества. Получить награду были 
приглашены:
Виктор Эвальдович Данн, директор ТК 
«Олимпия-Райзен-Сибирь»

Юлия Геннадьевна Караулова, генеральный 
управляющий Domina Novosibirsk, заместитель 
генерального директора ООО «Про Капитал 
Сибирь»

Алексей Владимирович Курнявкин, 
генеральный директор АО «Санаторий 
«Краснозерский»

Ксения Александровна Тропина, кандидат 
экономических наук, директор ООО «Агро-
инвест», директор ресторанного комплекса 
Bierhof

Марина Викторовна Першина, 
управляющий ресторанно-гостиничным 
комплексом «Абникум»

Заместитель министра здравоохранения 
Новосибирской области 
Лада Станиславовна Шалыгина 
поблагодарила всех медицинских работников, 
мужественно боровшихся с пандемией,  
и вручила премии следующим номинантам:
Людмила Владимировна Канунникова, 
главный врач ГБУЗ НСО «Новосибирский 
областной госпиталь № 2 ветеранов войн», 
главный специалист – гериатр министерства 
здравоохранения Новосибирской области

Татьяна Юрьевна Ивлева, главный 
специалист по вакцинопрофилактике 
министерства здравоохранения 
Новосибирской области

Екатерина Александровна Гришина, 
старшая медицинская сестра отделения 
реанимации и интенсивной терапии №1 ГБУЗ 
НСО «Городская клиническая больница № 1»
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LT: Александр, зная рынок криптовалют 
с технической стороны, какие перспективы 
вы видите у электронных активов?
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ: Цифровые деньги уже 
стали неотъемлемой частью нашей реаль-
ности: зарплатные карты и покупки онлайн, 
а также банковские переводы — всё это лишь 
числовые значения, переходящие со счёта 
на счёт. Тренд на глобальную цифровиза-
цию, подгоняемый такими факторами, как, 
например, блокировка SWIFT, заставляет 
финансовые институты пересматривать своё 
отношение к крипте как к более свободному 
и удобному инструменту, не испытывающему 
давления со стороны регуляторов и об-
ладающего высокой скоростью проведения 
транзакций. Как разработчик блокчейн-
платформ, обеспечивающих хранение и пе-
редачу цифровых активов, я могу наблюдать 
эти тенденции изнутри, чётко понимая, куда 
движется рынок, вокруг которого сегодня 
много хайпа, но и дельных, выгодных про-
ектов, приносящих высокие дивиденды, 
тоже достаточно. Главное — понимать, во что 
и зачем вкладывать. По итогам прошлого 
года чистая прибыль инвесторов, доверив-
ших мне управление их деньгами, соста-
вила 130%. Мой лучший результат — доход 
в 100 000 долларов за полгода с 1000 долла-
ров стартовых инвестиций, но я пользовался 
стратегией, сочетающей консервативное 
и агрессивное инвестирование.

Благоприятный ли сейчас момент для 
входа на рынок новичкам? С чего вообще 
начать безопасное знакомство с криптова-
лютой, чтобы не испортить первое впечат-
ление?
Рынок криптовалют, более всех подвер-
женный геополитическим событиям в мире, 
сейчас пребывает во власти медвежьего 
тренда, для которого характерно повсе-
местное снижение цены на монету. У менее 
опытных инвесторов такая ситуация вызы-
вает панику и скоропостижное сливание ак-
тивов, тогда как настоящие профессионалы 
занимают выжидательную позицию, чтобы 
в нужный момент приобрести наиболее 
лакомые кусочки по привлекательной цене. 
Как раз сейчас самое подходящее время 
для диверсификации своего портфеля через 
вхождение на рынок крипты. Но как новичку 
сориентироваться в большом количестве 
разнообразных предложений? Типичная 
ошибка — самостоятельные и необдуманные 
инвестиции в криптомонеты за пределами 
официальных рейтингов. В погоне за бы-
стрыми дивидендами на коротких дистан-
циях иногда и правда случается взять сотни 
и даже тысячи процентов годовых, но та-
кие инвестиции требуют круглосуточного 
трейдинга, превращают жизнь владельца 
в азартную зависимость от торгов и при-
водят в итоге к потере портфеля. Однако 
и одним биткоином ограничиваться не стоит, 

твои деньги — 
 твои правила

Как за полгода получить доход в 10  000 % на инвестициях в криптовалюту, знает 
новосибирский программист Александр Волков. Его блокчейн-разработки 

используют крупные зарубежные компании и некоторые российские госкорпорации. 
Глубокое знание алгоритмов и языков программирования позволяет ему создавать 
востребованные цифровые продукты, а также добиваться впечатляющих финансовых 
успехов в области инвестирования в электронные кошельки.

Александр 
Волков
программист-
разработчик уров-
ня senior в области 
блокчейн-разработок, 
закончил факультет 
НГТУ «Прикладная 
математика и инфор-
матика». С 2016 года 
углублённо занимает-
ся инвестированием 
в криптовалютный 
рынок. Является соосно-
вателем и управляющим 
партнером в Междуна-
родном фонде частных 
инвесторов «МостИн-
вестФонд»

Как разработчик блокчейн-платформ, обеспечивающих 
хранение и передачу цифровых активов, я могу наблюдать эти 
тенденции изнутри, чётко понимая, куда движется рынок, 
вокруг которого сегодня много хайпа, но и дельных, выгодных 
проектов, приносящих высокие дивиденды, тоже достаточно

О том, как собрать доходный портфель из криптовалют, Александр рассказал 
в интервью Leaders Today.
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есть монеты с куда более выгодным по-
тенциалом. Подбор и компоновку инвест-
портфеля, по моему глубокому убеждению, 
лучше доверить специалисту, который 
сможет предложить наиболее безопасное 
и перспективное наполнение.

На чём основан ваш метод сбора доходно-
го портфеля из криптовалют?
Для начала нужно определиться с целями 
инвестирования, а они могут быть разными. 
Если задача — купить квартиру, но не хвата-
ет 10000 долларов и возникло желание их 
по-быстрому заработать на крипте, от такой 
идеи лучше отказаться. Куда разумнее на-
строиться на стабильный и предсказуемый 
доход, который будет намного выше процен-
тов по банковским вкладам, доходности S&P 
500* и других традиционных инструментов. 
Зарабатывать до 100 и от 100 процентов 
годовых, при этом реинвестируя половину 
полученной прибыли — вполне достижимая 
цель. Но опять же инвестор должен пони-
мать, сколько времени он готов потратить 
на ожидание. Точно не стоит инвестировать 
в крипту средства, которые вам понадобятся 
в ближайшее время — через месяц-другой 
или полгода. Быстрый доход — это трейдинг, 
а трейдиг, мы помним, чреват неприятны-
ми последствиями и вряд ли имеет что-то 
общее с длинными деньгами. Чем ещё 
привлекательна крипта — начинать можно 
с минимальных вложений, буквально со ста 
долларов, увеличивая объём инвестиций 
по мере освоения нового для вложений про-
странства.

При выборе проектов я рекомендую вни-
мательно изучать команду, которая за ними 
стоит, ведь по бэкграунду участников можно 
сделать выводы о репутации компании 
в целом. Мониторинг продавцов криптова-
люты через открытые источники по силам 
каждому человеку, владеющему поиском 
информации в интернете. Глубокий же 
анализ на основе технических параметров 
может сделать только эксперт. Например, 
я принимаю то или иное решение на основе 
не менее десяти финансовых и технических 
показателей, которые раскрывают слабые 
и сильные стороны проекта, его потенциал 
и перспективу на несколько лет вперёд.

А как быть с санкциями Евросоюза, кото-
рые могут фактически закрыть россиянам 
доступ к пользованию криптокошельками 
на крупнейших криптовалютных биржах?
Действительно, ограничения могут коснуть-
ся ресурсов, подпадающих под влияние зоны 
ЕС. Но всегда есть альтернативные варианты 
биржевых площадок с децентрализованным 
управлением. Начиная с февраля отмечается 
отток инвесторов и проектов на свободные 
биржи. В вопросах безопасности хранения 
и распоряжения активами электронного 
кошелька определяющее значение имеют 
условия использования приватного ключа. 
Это что-то вроде пин-кода, дающего доступ 
к вашему банковскому счёту: при помощи 
ключа можно получать и отправлять монеты 

* S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включено 505 акций 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных 
компаний, имеющих наибольшую капитализацию.

по всему миру. Поэтому при выборе и реги-
страции кошелька важно выбирать такой, 
доступ к которому будет только у вас. Тогда 
уже никто не сможет заблокировать или изъ-
ять ваши средства.

Одно дело рисковать собственными деньга-
ми и совсем другое — отвечать за чужие акти-
вы. Какие потребности привели вас в настав-
ничество в сфере криптоинвестиций?
Пройдя собственный многолетний путь 
в криптовалютном рынке, я приобрёл опре-
делённые знания и практические навыки, 
которыми теперь охотно делюсь с остальны-
ми людьми, интересующимися этой темой. 
Знаю, что многие из-за неуверенности или 
непонимания процессов боятся пробовать 
новые продукты в сфере нематериальных 
инвестиций, тем самым упуская реальную 
возможность получить новый опыт и обога-
тить свой портфель современными инвести-
циями, работающими не хуже, а то и лучше 
традиционных активов. Поэтому всегда рад 
стать для новичков надёжным проводником 
в мир криптовалюты и вести, что называется, 
за руку до тех пор, пока в этом есть необхо-
димость. Готов помочь и опытным инвесто-
рам, нуждающимся в экспертной оценке или 
доверительном управлении. Электронные 
деньги как часть метавселенной становятся 
ключами к новой реальности, где выигрыва-
ет тот, кто ставит на будущее.

Благодарим за помощь в организации фотосессии Grand Autograph Hotel Novosibirsk

Александр Волков 
+7 995 101 50 35

Телеграм 
@cryptovolk

Inst 
@volkov.bz

Сайт 
aavolkov.ru
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LT: Василий, почему вы решили, что финан-
совый менеджмент — это ваше призвание?
ВАСИЛИЙ БОНДАРИК: Я вырос в предпри-
нимательской семье, активно интересовался 
финансами, пока учился в университете. Уже 
тогда задался целью многого достичь в этой 
сфере: прокачать навыки, наработать уни-
кальный опыт в собственном бизнесе, в том 
числе в международном формате. Работал как 
на себя, так и в разных компаниях по всему 
миру. Со временем я обзавёлся необходи-
мыми для финансового советника компе-
тенциями, обрёл вес и голос в экспертном 
сообществе, а также — эксклюзивные выходы 
на крупных участников фондового рынка. 
Мой путь профессиональной и личной транс-
формации занял двадцать лет, за это время 
мне удалось пожить и поработать в Европе, 
Америке, Индии и Китае. Вернувшись в Рос-
сию, я решил, что хочу быть полезным здесь, 
помогать людям в одном из самых сложных 
для нашей страны вопросе — финансового 
здоровья и благополучия.

Каковы основные задачи финансового 
советника и чем он отличается, например, 
от финансового консультанта?
Задача финансового консультанта — продать 
конкретные финансовые услуги, советник же 
ставит своей целью приведение в порядок 
всей финансовой жизни человека через 
разработку личного финансового плана 
с горизонтом планирования до 20 лет. При 

составлении плана я учитываю множество 
показателей, включая доходы и расходы, 
текущее состояние бизнеса, состав семьи, 
наличие краткосрочных и долгосрочных пла-
нов. Оцифровав и проанализировав данные, 
составляю пошаговый план оздоровления 
финансового состояния клиента на основе 
системного и продуманного подхода к рас-
поряжению капиталом. То есть человек 
видит точку доходности, в которой находится 
сейчас, и динамику роста своего благосостоя-
ния поэтапно в рамках принятой стратегии, 
предусматривающей разнообразные риски 
и форс-мажорные обстоятельства. Правильно 
составленный, работающий план обеспечива-
ет устойчивый пассивный доход даже в кри-
зисные периоды, а также даёт возможность 
стабильно наращивать финансовую подушку 
безопасности.

При всей очевидности выделенных вами 
преимуществ, что всё же мотивирует соб-
ственников бизнеса обращаться за под-
держкой к финансовому советнику?
К сожалению, в большинстве случаев люди 
приходят, когда уже не могут самостоятель-
но справиться с возникшими проблемами. 
Излишняя самоуверенность создаёт у чело-
века ложное ощущение, что он умеет считать 
деньги, грамотно планировать бюджет, рас-
поряжаться вкладами. А по факту допускает 
фундаментальные ошибки в управлении акти-
вами, из-за которых и возникает риск полу-
чить значительный финансовый ущерб. Чтобы 

Привожу в Порядок 
вашу финансовую жизнь

Как в эпоху глобального экономического кризиса достичь финансового дзена, 
знает эксперт международного уровня Василий Бондарик. В течение многих 

лет он постигал искусство управления капиталами в Европе, Англии и США, чтобы 
сегодня в России делиться знаниями и помогать отечественному бизнесу увеличивать 
благосостояние страны.

О пути к стойкому финансовому иммунитету через личный 
финансовый план Василий рассказал в интервью Leaders Today.

Задача финансового консультанта — продать конкретные 
финансовые услуги, советник же ставит своей целью 
приведение всей финансовой жизни человека в порядок через 
разработку личного финансового плана клиента с горизонтом 
планирования до 20 лет

Василий 
Бондарик
финансовый советник, 
инвестор, бизнесмен. 
Окончил Сибирский 
государственный 
университет путей 
сообщения, специализа-
ция «Мировая эконо-
мика и право, финансы 
и кредит»
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не допустить подобного, следует обращаться 
к финансовому советнику как можно раньше, 
но это уже вопрос осознанности и готовности 
собственника бизнеса полностью пересмо-
треть своё отношение к финансам. Поэтому 
лучшей мотивацией для сознательных клиен-
тов становится именно желание разобраться 
в процессах, обрести ясность, а её и как раз 
и даёт личный финансовый план. Человек 
наконец-то видит свои расходы-невидимки, 
источники извлечения сверхприбыли, шаги 
к реальным, измеримым и просчитанным 
целям на большой дистанции, где каждый 
день можно связать с результатом через пять, 
десять, пятнадцать и более лет. Стоит ли го-
ворить, как становится легко и приятно жить 
по такому плану, работающему как швейцар-
ские часы?

Даже в условиях кризиса мировой финан-
совой системы, санкций и экономического 
давления на бизнес?
А это сути дела не меняет. Капиталистическая 
модель мира так устроена, что сохраняет 
устойчивость и собственные двойные стан-
дарты при любом раскладе во все времена. 
Те перемены, о которых каждый день говорят 
в СМИ, безусловно, влияют на общество и ин-
ституции в целом, но в мировом масштабе 
всё, как обычно, решают спрос и предложе-
ние. Поэтому пока одни что-то запрещают, 
другие предоставляют возможности, и прямая 
задача финансового советника — помочь кли-
енту воспользоваться этими привилегиями, 
а также вовремя провести диверсификацию 
портфеля в зависимости от текущей ситуа-
ции. Наметившаяся тенденция к созданию 
мировой децентрализованной электронной 
валюты и перестановка сил на геополитиче-
ской карте мира заставляет уже сейчас многих 
инвесторов переводить часть капиталов 
в электронные деньги и покупать юань.

Для чего нужна страховка жизни, которую 
вы обязательно вписываете в личный фи-
нансовый план?
Культура страхования в России в отли-
чие от Европы и Запада всё ещё остаётся 
на низком уровне. Предполагаю, что от-
части благодаря оптимизму, свойственно-
му нашим людям, привыкшим надеяться 
на лучшее. Но в бизнесе беспечность может 
стоить дорого. Поэтому в финансовом плане 
страховка идёт обязательным элементом, 
на котором строится вся дальнейшая стра-
тегия. Причём страховка не является поду-
шкой безопасности, у неё другие функции. 
Страхуется не столько сама жизнь клиента, 
сколько его профессиональные компетен-
ции, социальный статус как собственника 
бизнеса и кормильца семьи. Если что-то 
случится и человек выпадет на какое-то 
время из активной жизни, страховых выплат 
хватит на необходимый курс восстанов-
ления здоровья, а при необходимости — 
и на переквалификацию с учётом новых 
реалий. А главное, семья сохранит привыч-
ный уровень жизни, а значит, и нормальный 
микроклимат в доме.

Более подробную 
информацию 
можно узнать, 
записавшись 
на консультацию 
по телефону: 
+7  923  106  16 16

На каком этапе человек может самостоя-
тельно управлять своим финансовым пла-
ном, не опираясь на помощь советника?
У меня предусмотрено четыре формата рабо-
ты: это разовые индивидуальные консультации 
и экспертное сопровождение на три месяца, 
один или три года. Если клиенту требуется 
точечно решить проблему, проанализировать 
текущие активы, посоветоваться по тому или 
иному вопросу, я рекомендую использовать 
первые два пакета. Если же собственник 
бизнеса желает в корне упорядочить финансо-
вую жизнь и выйти на другой уровень дохода, 
то наиболее правильным будет заключить до-
говор сроком на три года. За это время человек 
полностью освоится и выработает необхо-
димые навыки и привычки, которые не толь-
ко помогут ему самостоятельно двигаться 
по личному финансовому плану, но и вообще 
пригодятся на всю жизнь.
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LT: Алексей, вас всегда привлекала про-
фессия аудитора?
АЛЕКСЕЙ ЛУЗЯНИН: Нет, но одна двойка 
на сессии расставила всё по своим местам. 
Я учился в Институте народного хозяйства 
и был хорошим студентом. Но бухучёт меня 
совсем не привлекал, я думал, что он мне 
никогда в жизни не пригодится. И вот, когда 
я сдавал этот предмет на сессии, я думал, 
легко справлюсь, это же так, недонаука, 
а преподаватель сказал: «Вы ничего не знае-
те» и поставил двойку. Я был в шоке! У меня 
по всем остальным предметам уже были 
пятёрки, и бац! Я задался целью пересдать 
этот бухучёт и вычеркнуть его из своей жизни 
навсегда, как дурной сон. Но когда я погру-
зился в предмет, то внезапно нашёл в нём 
столько всего интересного, логичного. Я по-
нял, что в бухгалтерии, как и в жизни, важны 
упорядоченность и баланс. Мы не всегда 
читаем знаки, которые нам даёт вселенная, 
я только потом понял, это была важная для 
меня подсказка. В итоге я закончил инсти-
тут по специальности «бухгалтерский учёт», 
а потом ещё и аспирантуру. После я рабо-
тал в налоговой инспекции, бухгалтером, 
аудитором в сторонней компании, но через 
какое-то время понял, что могу отправляться 
в самостоятельное плавание, и организовал 
собственную компанию «МИАЛаудит». С тех 
пор мы постоянно росли. И на сегодняшний 
день занимаем первое место по выручке сре-
ди новосибирских компаний.

Благодаря чему вы стали одними из лиде-
ров рынка?
Мы даём намного больше, а не просто под-
тверждаем отчётность. Для нас главное — по-
мочь клиенту, понять его проблемы и решить 
их. Знаете, как переводится слово «аудит»? 
Слушать и слышать! Понимать, быть честным 
и ответственным по отношению к партнёрам 
и самому себе — это самые важные принципы 
для нашей компании. В перечень услуг «МИА-
Лаудита» входят аудиторские и консалтинго-
вые услуги, автоматизация «1 С», налоговая 
безопасность, комплексное сопровождение 
бизнеса и многое другое. Особенной популяр-
ностью сейчас пользуется профилактический 
аудит. В неспокойные времена собственники 
бизнеса ещё больше тревожатся за будущее 
своей компании. Каждый год всплывают случаи, 
когда из-за внеплановой проверки налоговой 
инспекции успешное предприятие вынуждено 
объявить себя банкротом. Поэтому мы предла-
гаем пройти проверку до того, как к вам придёт 
налоговая инспекция или другие государ-
ственные органы. Сотрудники «МИАЛаудита» 
выявляют допущенные ошибки и дают рекомен-
дации по их исправлению. Мы работаем с нало-
говыми инспекторами в одном законодательном 
поле и знаем, как можно обезопасить бизнес, 
выстроив грамотную защиту. Кроме того, мы 
помогаем оптимизировать налоговую базу, ведь 
некоторые компании значительно переплачи-
вают и даже не догадываются об этом. Основ-
ная наша задача — сделать так, чтобы клиент 

Во всём важен баланс!
Оптимизировать налоговые выплаты и защитить бизнес клиентов на случай 

внеплановых проверок, а ещё пробежать марафон, стать Ironman, быть папой 
четырех детей, а после написать песню и прочесть свой новый стих — Алексей Лузянин 
на собственном примере показывает, что любые границы лишь у нас в голове, а в жизни 
нет ничего недостижимого, если ты этого действительно хочешь.

Алексей Лузянин
директор ООО «Аудиторская 
фирма «МИАЛаудит»

Благодарим за помощь в организации фотосессии DoubleTree by Hilton Hotel Novosibirsk
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остался спокоен, доволен и, главное, защищён. 
Наша репутация высоко ценится на рынке, 
многие предприятия работают с нами уже более 
двадцати лет и за это время успели рекомендо-
вать нас своим знакомым, а те, в свою очередь, 
своим. И так далее по цепочке. (Улыбается.) Это 
самая лучшая и работающая реклама. Сейчас 
у нас более 500 постоянных клиентов. Команда 
«МИАЛаудит» — главное богатство нашей ком-
пании. Всего в коллективе около тридцати пяти 
человек, среди которых есть профессионалы 
высочайшего класса — аттестованные аудиторы, 
регулярно подтверждающие свою квалифика-
цию. Вторая часть нашей команды — молодые, 
энергичные ребята, которые хотят развиваться 
и в будущем планируют пройти аттестацию 
аудитора. Для меня самое главное в кадрах — их 
желание расти и двигаться вперёд.

Вы работаете только с крупными клиентами?
У нас широкая география: мы сотрудничаем 
с компаниями более чем из 30 областей России. 
Но независимо от того, маленький ли это ИП или 
крупный холдинг, наш подход остаётся одина-
ковым, ведь мы дорожим абсолютно каждым 
клиентом. Сфера деятельности наших заказчиков 
разнообразна. Если говорить о масштабном биз-
несе, то многие названия вам известны: АО «Но-
восибирскэнергосбыт», «ММК-Уголь», «Сибагро» 
и другие. Например, ЗАО племзавод «Ирмень» 
работает с нами практически с самого нашего 
основания, мы стали уже хорошими друзьями. 
Мне очень импонирует, что у нас схожие ценно-
сти — «Ирмень» славится натуральными вкусными 
продуктами, и мы выполняем свою работу каче-
ственно: никогда не лукавим и не обещаем того, 
чего не можем сделать.

Говорят, бизнес во многом отражает ценно-
сти самого собственника и его жизненную 
позицию, вы согласны?
Да, вы правы, довольно часто те открытия и уроки, 
которые получаешь от жизни, помогают мне в том 
числе и расти профессионально. Могу привести 
пример: пять лет назад я увидел информацию 
о полумарафоне Раевича, который ежегодно про-
ходит в Новосибирске. Я тогда поразился, что люди 
пробегают дистанцию 21 км. Мне казалось, это 
нереально, но я поставил себе цель — попробовать. 
Я стал тренироваться, вначале даже 10 км давались 
мне с трудом. Но постепенно набирал темп, и всё-
таки смог пробежать 21 км. Потом были долгие 
тренировки и участие в Ironman — соревнованиях 
по триатлону на длинную дистанцию, состоящие 
из трёх этапов: заплыва на 3,86 км, заезда на ве-
лосипеде (180 км) и марафонского забега (42 км). 
В этом году уже был Siberman, где я участвовал 
в эстафете на велоэтапе. Как вы понимаете, после 
всего этого полумарафон в 21 км стал казаться мне 
разминкой. (Смеётся.) Я тогда понял, что мы сами 
ставим себе границы в голове, а нужно непрерывно 
расширять горизонты. Нет ничего невозможного — 
ни в жизни, ни в бизнесе. Конечно, без тренировок 
вам и десять километров не пробежать, но это 
вовсе не значит, что вы этого никогда не сможете. 
Пробуйте новое, делайте, ищите идеи, внедряйте 
и развивайте их, не останавливайтесь, преодоле-
вайте сопротивление. Если ты учишься управлять 
собой, своим настроением, телом, своей энергией, 
то становишься творцом своей судьбы. А дальше 
уже сама вселенная даёт тебе силы. И тогда высво-
бождаются энергия не только для работы, семьи, 

но и для творчества, ты сам выбираешь, что ещё 
попробовать в этом безграничном мире. Сегодня, 
к примеру, я уже не просто бегу тот же полумара-
фон Раевича, а придумал фишку — бежать каждый 
год в костюме, в этом году я Супермен, в прошлом 
был Человеком-пауком, это ж такое счастье, когда 
вокруг улыбаются взрослые и дети, ты отдаёшь 
море тепла и энергии, и одновременно — по-
лучаешь от них, ну прямо как в работе аудитора. 
(Улыбается.)

Вы творческий человек, на чём сейчас со-
средоточено ваше внимание в этой сфере?
Это просто хобби и интерес — петь и писать стихи. 
Сейчас интересно записать первый альбомом 
собственных песен — в нём я вокалист, автор слов 
и музыки. Наберите в айфоне на айтюнсе или 
в Ютьюбе моё имя, и вылетят песни. Примерно 
год назад я решил попробовать писать стихи. 
Один из первых написал на вопрос друга, у кото-
рого были семейные проблемы и назвал «Мужчи-
ну накрывает депресняк…», в нём я рассказал, как 
чувствую эту ситуацию, и выложил в инстаграм. 
Мне пришло море откликов, особенно от знако-
мых: Алексей, а ты откуда узнал, что у меня так 
было? (Смеётся.)

А суть стиха простая: мужчину накрывает де-
пресняк, он не знает, что делать, ищет всё новое, 
но не понимает, что, а в конце такие строки:

Стихи — это же твои эмоции от определённой 
ситуации, как ты это видишь и чувствуешь. 
В творчестве можно выплеснуть любые пере-
живания. В то время как в бизнесе нужно быть 
только позитивно настроенным. Но стихи ещё учат 
быть искренним и честным как с самим собой, так 
и с клиентом. Это тот баланс, который каждый че-
ловек должен найти в себе. Именно он позволяет 
нам гармонично развиваться и стирать мыслен-
ные преграды, встающие на жизненном пути.

…Наверно сверху послан был запрос
Пройти мужчине это испытание
Жизнь задаёт ему простой вопрос:
Зачем ты здесь? Ты счастье всем несёшь или страданье?
А может быть депрессия дана ему
Чтобы понять: что ценно… что картинно
Прожив этап опустошения, себе признаться самому:
Какой же ты по-настоящему… мужчина?

Вместе мы сможем всё!
Аудиторские 
услуги:
� Комплексный 
 обязательный аудит
� Налоговый аудит
� Экспресс-аудит
Налоговая 
безопасность:
� Диагностика 
 налоговых рисков
� Налоговая защита
� Сопровождение при 
 проверках
Абонентское 
обслуживание:
� Комплексное 
 сопровождение
� Ведение и восстановление 
 бухгалтерского учета
� Юридический 
 аутсорсинг

Телефон 
+7 (383) 388 44 65 
Адрес 
Новосибирск, 
Семьи Шамшиных, 64, 
офис 413 
Сайт 
www.mialaudit.ru
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LT: Игорь, компания «Инград» появилась 
на рынке Новосибирска всего четыре года 
назад. Скажите, что помогает вам выдержи-
вать высокую конкуренцию и наращивать 
собственную базу клиентов?
ИГОРЬ ПЕРЕЛОМОВ: Молодой возраст компа-
нии в данном случае компенсируется солид-
ным опытом её сотрудников. Мой стаж в сфе-
ре сделок с недвижимостью составляет 12 лет, 
почти столько же работают и развиваются 
в этом направлении остальные члены коман-
ды. Конкуренция, на мой взгляд, не должна 
измеряться количеством участников в том 
или ином сегменте. Гораздо большее значе-
ние имеет показатель качества оказываемых 
услуг и то, как риелторы относятся к клиентам 
и своим обязанностям. Поэтому концепцию 
нашей компании я стараюсь выстраивать ис-
ходя из базовых запросов потребителей, ме-
няя как сами подходы к работе с заказчиком, 
так и используемые для этого инструменты.

В чём, по-вашему, проявляются критерии 
качества и клиентоориентированности при 
работе с собственниками недвижимости?
Наша основная задача — внедрить новый 
формат взаимоотношений между покупате-
лем и продавцом, сделать главным на рынке 
недвижимости клиента, а не посредника. Пер-
вое, от чего мы отказались в нашей команде — 
это от навязывания услуг. Никаких двойных 
комиссий, если покупатель сам находит квар-
тиру, продающуюся в базе агентства. Наш ри-
елтор в таком случае обязан выполнить свои 
обязательства в рамках договора с продавцом 
недвижимости, но не вправе рассчитывать 
на дополнительное вознаграждение со сторо-

ны покупателя. Мы предлагаем юридическое 
сопровождение сделки, но, опять же, в не-
навязчивой форме. Ведь у человека может 
быть свой проверенный юрист, к чему тогда 
настаивать? Услуга не должна быть навязана, 
платит тот, кому мы оказываем услугу.

Думая об улучшении качества услуг, мы ввели 
такую форму взаимодействия, при которой 
агентство, рекламируя объект, предоставляет 
доступ к прямым контактам собственника, та-
ким образом, оставляя за клиентом право ре-
гулирования процесса продажи, где человек 
сам решает, на какой стадии и в каком объёме 
воспользоваться дополнительным сервисом 
со стороны агентства.

Знаем, что в ближайших планах компа-
нии — предложить собственную платформу 
по продаже жилой и коммерческой недви-
жимости. Чем этот ресурс будет принци-
пиально отличаться от уже существующих 
на рынке?
При всём уважении к разработчикам и за-
казчикам действующих площадок, я вижу 
в этих ресурсах существенный недостаток — 
они не отображают интересы всех категорий 
клиентов. Популярные банковские сервисы 
заточены на продвижение собственных фи-
нансовых услуг потребителю, и, разумеется, 
не заинтересованы в размещении на своей 
площадке конкурирующих предложений 
из других банков. Многие раскрученные сай-
ты по продаже недвижимости больше ори-
ентированы на риелторов, чем на собствен-
ника недвижимости. Отсюда, кстати, такое 
количество одинаковых объявлений, когда 
один и тот же объект продают сразу несколь-

 Свободный выбор — 
аксиома в недвижимости

Руководитель новосибирского риэлтерского агентства «Инград» игорь Переломов 
создаёт новый формат взаимодействия с потребителями, используя для этого 

современные цифровые технологии, а также практику справедливого вознаграждения 
без навязывания услуг.

Нынешняя ситуация, когда вопрос о налаживании отечественного 
производства и создания собственных мощностей стоит 
крайне остро, вынуждает многих собственников бизнеса 
и инвесторов пересматривать своё отношение к ведению 
дел, переориентироваться на внутренний рынок

О том, почему агентство отказалось от двойных комиссий, а также о преимуществах нового сервиса 
недвижимости, презентация которого состоится уже весной, герой рассказал в интервью Leaders Today.

Сайт
ingradnsk.ru
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ко агентств, либо публикуется информация 
о несуществующих квартирах и домах ради 
привлечения внимания пользователей.

С учётом этих недостатков мы ведём сейчас 
разработку собственного ресурса, который 
объединит предложения ведущих банков, 
чтобы люди могли сравнить и выбрать подхо-
дящие для них условия, а также предоставит 
возможность в одном месте заказать оценку 
и страховку. Планируем кроме жилой не-
движимости активно развивать на площадке 
и коммерческий сектор, включая складские 
и производственные помещения, данные 
о которых практически полностью отсутству-
ют в сегодняшнем информационном поле.

Среди таких объектов немалая часть — за-
брошенные промплощадки. Как собирае-
тесь искать собственников и кому могут 
быть интересны подобные предложения?
В этом плане предстоит много работы. Мы 
пригласили двух специалистов в сфере ком-
мерческой недвижимости, чей опыт позволяет 
достаточно быстро находить собственников 
объектов и восстанавливать пакет необходи-
мых для продажи документов. Спрос на такую 
недвижимость постоянно растёт, люди жалу-
ются на то, что не могут найти подходящие 
офисы или помещения под свои задачи из-за 
ограниченного количества представленных 
на рынке вариантов. Нынешняя ситуация, 
когда вопрос о налаживании отечественного 
производства и создания собственных мощ-
ностей стоит крайне остро, вынуждает многих 
собственников бизнеса и инвесторов пере-
сматривать своё отношение к ведению дел, 
переориентироваться на внутренний рынок. 
В данный момент мы активно начали зани-
маться структурированием рынка производ-
ственных площадей Новосибирской области. 
Пришло время строить, поднимать отрасли 
из руин, и нам хочется внести свой вклад 
в это нужное всем дело.

Какие ещё направления инвестиций в не-
движимость вы считаете перспективными 
на данный момент?
Конечно, по-прежнему популярны в этом 
отношении инвестиции в недвижимость 
Кипра, Таиланда или Турции. Однако 
сейчас большое внимание инвесторов 
привлекают страны Евразийского эконо-
мического союза, в частности, Узбекистан, 
создающий привлекательные условия для 
вхождения на рынок. Если раньше поро-
говая стоимость недвижимости с предо-
ставлением вида на жительство в Узбе-
кистане составляла 300 тысяч долларов, 
то теперь эта сумма сокращена вдвое. 
Наше агентство работает напрямую 
с застройщиками в Ташкенте, пред-
лагающими жильё как эконом-класса, 
так и премиального сегмента. В за-
висимости от предпочтений заказчика 
мы подбираем наилучший вариант, 
совместно с ташкентскими партнёра-
ми готовим пакет документов. Весь 
процесс от просмотра объекта до по-
лучения свидетельства о собствен-
ности занимает не больше месяца, мы 
стараемся экономить время и ресур-
сы клиента, чтобы наше сотрудниче-
ство было максимально комфортным 
и эффективным для всех сторон.

Игорь 
Переломов

директор риэлтерского 
агентства «Инград»
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1 В прошлом номере журнала мы рассмотрели топ-5 ошибок в управлении командой 
в нестабильные времена и отметили, что владельцу бизнеса прежде всего самому 
важно транслировать спокойствие в своей компании. Чтобы предвосхитить все во-

просы, ожидания и сплетни в кулуарах, руководителю стоит провести общее собрание на 
животрепещущую тему «Что же будет с компанией дальше». Важно подробно проговорить 
дальнейший путь развития бизнеса, обозначить актуальные прогнозы рынка и предприня-
тые компанией действия для адаптации к новым реалиям, расставить дополнительные ак-
центы в работе сотрудников и т. д. Возможно, стоит полностью пересмотреть работу отделов, 
пригласить стороннего консультанта или бизнес-тренера – всё это также анонсируется со-
трудникам.  

2 Даже когда обозначен общий вектор движения компании, кто-то из персонала всё 
равно может продолжать сеять в коллективе сомнения и опасения. Чтобы стабилизи-
ровать эмоциональный фон, можно пригласить психолога либо коуча. При этом важно 

учесть, что специалистов в этой сфере сегодня много, но настоящих экспертов – единицы. 
В некоторых крупных компаниях уже вводят должности менеджера по ЗАБОТЕ о персо-
нале или менеджера по СЧАСТЬЮ персонала. Предприниматели, которые умеют хорошо 
считать расходы, понимают, что им выгоднее обеспечить ментальное здоровье сотрудни-
ков и тем самым удержать опытных специалистов, чем постоянно подбирать новые кадры. 

3 Руководители отделов компании долж-
ны владеть эмоциональным интеллек-
том, а также знать и учитывать психоло-

гические типажи своих сотрудников – кого-то 
для мотивации важно подбадривать, «гладя 
по головке», с кем-то стоит обстоятельно по-
говорить, чтобы успокоить, а кому-то комфор-
тнее работать, имея чёткие указания: «делай 
раз, делай два, делай три». В настоящее время 
крайне актуальна ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧНОСТЬ, 
которая даёт людям ощущение, что их слышат 
и понимают. Именно максимально индивиду-
альный подход помогает снизить тревожность 
в коллективе, укрепляет командный дух, по-
вышает лояльность и в целом способствует 
развитию бизнеса в нестабильные времена. 

4 Эффективным инструментом сплоче-
ния коллектива может стать психологи-
ческий клуб в формате мастермайнда, 

где каждый сотрудник озвучивает свою про-
блему или переживания, а коллеги в течение 
определённого времени формулируют свои 
мысли по этому поводу, делятся опытом и дают 
советы. Так каждый участник клуба по очере-
ди проговаривает то, что его в данный момент 
беспокоит. Когда человек понимает, что во-
круг не враги, а единомышленники, которые 
искренне стремятся помочь друг другу, то у 
него появляется чувство доверия и безопасно-
сти, коллектив становится более сплочённым. 
Да и в целом людям гораздо легче, когда они 
имеют возможность просто выговориться. Я 
сама часто использую этот инструмент в своей 
команде и вижу его результаты!  

Десять эффективных инструментов для повышения лояльности 
сотрудников внутри компании и снижения общего уровня 

тревожности в коллективе от эксперта в HR-области Аллы Литвиновой. 

Счастливый персонал –   
успешная компания

Алла Литвинова,  
директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой (Новосибирск)

5 В качестве дополнительных бенефитов для 
увеличения лояльности в компании может ис-
пользоваться выходной для сотрудника в день 

рождения его ребёнка. Чтобы организовать детский 
праздник, мамам как правило требуется немало вре-
мени, поэтому такой бонус от компании будет очень 
кстати. Для семейных сотрудников также можно под-
готовить подарки для их ребёнка на день рождение 
или День защиты детей. 

6 Сегодня 60% соискателей предпочитают либо 
удалённый, либо гибридный формат работы. 
Конечно, игра с графиком позволительна не 

для каждой должности,  но если есть (пусть даже не-
большая) возможность работать удалённо, нужно это 
использовать как дополнительный бонус. К примеру, 
четыре дня в неделю сотрудник может работать в офи-
се, а в пятницу – дома. 

Сочетайте разные инструменты – на сплочение  
команды, снятие напряжения, повышение  
лояльности, развитие эрудиции… А главное, будьте  
в диалоге с коллегами, дарите им положительные 
эмоции, и результат превзойдёт ваши ожидания!

7 Интересная фишка, используемая в некоторых компаниях – «Инструкция по работе со мной». 
Это пожелания, написанные сотрудником, где он может, к примеру, обозначить то, что состав-
ляет его личный комфорт в компании. Например, контроль раз в месяц, а не каждый день, 

работа в отдельном кабинете, а не в опен-спейс, задачи в формате целей и конкретных сроков и т. 
д. Это не значит, что всё будет тут же выполнено (может и не быть такой возможности), но это значит, 
что компания как минимум интересуется каждым специалистом, его потребностями и желаниями. 

8 Хотите усилить эффект благодарности сотруднику? Напишите благодарственное письмо его 
родителям! Для этого нужно лишь знать фамилию, имя, отчество родителей. Поверьте, это не 
останется незамеченным!   

9 Не забудьте и про организацию креативных корпоративных мероприятий. Можно организо-
вать кулинарный поединок на кухне, «разговор за чашкой чая» после рабочего дня, устроить 
фотосессию или съёмку видеоролика с командой для создания контента компании в соцсетях. 

Чтобы написать сценарий видеоролика, используйте мозговой штурм. Поверьте мне, заряд позитив-
ных эмоций будет обеспечен!

10 Юмористические корпоративные мероприятия можно чередовать с интеллектуальными 
– например, организовать для сотрудников квизы или викторины, подчёркивающие зна-
чимость общей эрудиции и интеллекта. 

Участие специалистов в нетворкингах, конференциях – всё это повысит профессиональный уровень 
коллег и поможет в продвижении общих задач, поставленных руководителем компании.

8-952-936-58-27        Ул. Фрунзе, 80, 4 этаж, офис 425
Allalitvinova.ru 
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чем постоянно подбирать новые кадры
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LT: Инна, в этом году «Жилфонд» победил 
в трёх номинациях в Национальном конкурсе 
в сфере недвижимости, строительства и ипо-
теки CREDO–2022, проходящего в рамках 
Московского международного жилищного 
конгресса. Как участие в подобных меропри-
ятиях помогает компании развиваться?
ИННА МИЛАНОВСКАЯ: Любые профессиональ‑
ные конкурсы, а особенно в сфере недвижи‑
мости, поднимают престиж специальности. 
В отечественной системе образования нет 
организаций, обучающих навыкам работы 
с рынком недвижимости, поэтому большинство 
сотрудников агентств — это люди со смежным 
и часто противоположным риелторству опы‑
том. Многие приходят сюда попытать счастья, 
и большинство уходят разочарованными, оши‑
бочно рассчитывая на лёгкий труд и большие 
деньги. Путь профессионального риелтора — 
это постоянное самосовершенствование, готов‑
ность изучать новое и владеть современными 
технологиями, много работать, быть открытым 
и полезным людям. Количество обращений 
и сделок — самый честный показатель обратной 
связи, а конкурсы — это возможность поде‑
литься опытом и экспертностью с коллегами 
на региональном или федеральном уровне. Для 
самих сотрудников «Жилфонда» участие в по‑
добных мероприятиях — часть корпоративной 
политики компании, позволяющей продвигать‑

Жить и строить 
 прямо сейчас

рынок недвижимости в Новосибирске после затишья в начале года снова приходит 
в движение и меняет свои приоритеты, отмечают эксперты компании «Жилфонд». 

Место инвесторов, зарабатывающих перепродажей квартир, занимают люди, 
покупающие квартиры для жизни. Также всё больше новосибирцев вкладывается 
в строительство загородных домов как второго полноценного жилья.

Инна 
Милановская
директор направления 
премиального 
обслуживания 
«Жилфонд Премиум»

О том, как выгодно взять ипотеку на эксклюзивных условиях и не прогадать 
при выборе земельного участка или дома в коттеджном посёлке, в интервью 
Leaders Today рассказала брокер с 20‑летним стажем работы и руководитель 
отдела «Жилфонд премиум» Инна Милановская.

Люди в очередной раз 
убедились, что не стоит 
из-за внешних обстоятельств 
и скачков курса валют, 
к которым невозможно заранее 
подготовиться, откладывать то, 
что давно планировали

ся вверх по карьерной лестнице, прокачивая 
свои компетенции.

Ещё одной хорошей новостью стало долго-
жданное оживление на рынке недвижимо-
сти в Новосибирске. «Жилфонд» отмечает 
значительное увеличение количества сделок 
по итогам третьего квартала этого года. 
Что бы это значило и как поменялось настро-
ение людей?
Знаете, люди в очередной раз убедились, что 
не стоит из‑за внешних обстоятельств и скачков 
курса валют, к которым невозможно заранее 
подготовиться, откладывать давно задуманное. 
Сейчас происходит настоящий бум малоэтажного 
строительства в регионе, обусловленный, с одной 
стороны выдачей ипотечного кредитования и сер‑
тификатов на строительство дома, а с другой — 
стремлением клиентов вложиться в загородную 
недвижимость как второе полноценное жильё.

Из‑за нестабильности рынка с него почти 
ушли прямые инвесторы, зарабатывавшие 
на перепродаже жилья в новостройках. Но зато 
увеличилось количество сделок с теми граж‑
данами, которые впервые приобретают жильё 
либо переезжают в более комфортные условия, 
расширяя жилплощадь в связи с рождением 
детей. Кстати, тем, кто не имеет достаточного 
опыта самостоятельного подбора и оформ‑
ления недвижимости, настоятельно рекомен‑
дую не пренебрегать поддержкой агентства. 
Как показывает практика, девять из десяти 
клиентов, пробовавшие лично разобраться 
в условиях ипотечного кредитования, на этапе 
сбора и анализа информации настолько увязли 
в разрозненных данных, что потеряли не только 
драгоценное время, но и выгодные варианты.

Сейчас ключевая ставка Центробанка по-
немногу снижается, что отражается и на ипо-
течном кредитовании. А «Жилфонд» как раз 
предлагает клиентам эксклюзивные условия 
оформления кредита. Расскажите об этом 
подробнее.
Высчитать идеальную формулу выгодной ипоте‑
ки в одиночку, без знания темы целиком крайне 
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сложно, особенно в современных условиях, 
когда государством приняты разнообразные 
программы поддержки, а банки, конкурируя 
между собой, предлагают множество при‑
влекательных на первый взгляд продуктов. 
Вот почему я акцентирую внимание на ком‑
плексной помощи специалистов, чья прямая 
обязанность — досконально знать этот рынок. 
Специалисты «Жилфонда» расскажут, где 
самый маленький процент по кредиту, и под‑
берут ипотечную программу с дополнительной 
скидкой от 0,2 до 0,5% по ипотечной ставке 
от банков‑партнёров Новосибирска, которая 
сохраняется на всё время платежа. Также мы 
поможем сэкономить на страховке и оценке 
недвижимости, поскольку знаем, где их сделать 
быстро, качественно и без лишних трат.

А на что вы советуете обращать внимание при 
выборе коттеджного посёлка или участка под 
строительство частного дома?
Малоэтажное строительство сейчас входит 
в тот же период, что когда‑то пережили за‑
стройщики новостроек. Помните, повсеместно 
были проблемы с исполнением сроков строи‑
тельства, претензии к подрядчикам, выявля‑
лись нарушения в части выдачи разрешений 
на использование земельных участков и т. д. 
Сегодня в этом направлении установился 
некоторый порядок, в отличие от частного 
сектора, где освоение земель идёт настолько 
быстрыми темпами, что неизбежно приводит 
к возникновению неприятных ситуаций. На‑
пример, к проблеме с оформлением участка 
в собственность — есть категории земель, 
на которых это сделать крайне проблематич‑
но. Необходимо тщательно изучать докумен‑
тацию застройщика до покупки земли, кото‑
рую фирма обязана выложить в публичный 
доступ. Обязательно учитывайте особенности 
геолокации того или иного посёлка, наличие 
инфраструктуры и соседство с неблагоприят‑
ными объектами, такими, как свалки, техно‑
логические полигоны или животноводческие 
фермы. Цена — вообще отдельная история, 
в которой равнозначные объекты могут зна‑
чительно расходиться в стоимости. Скорее 
всего, человек, не связанный с этим рын‑
ком, не сможет правильно оценить объект, 
как и определить обоснованность наценки, 
ликвидность приобретаемой недвижимости. 
Поэтому лучше довериться специалистам: 
профессиональный риелтор, исходя из ваших 
пожеланий, подберёт наиболее подходящие 
варианты, проверит их юридическую чистоту, 
при необходимости подключит банки с вы‑
годными условиями кредитования. Словом, 
проведёт вас за руку через все этапы, сде‑
лав покупку участка или дома максимально 
безопасной и приятной.

Как эксперт в области премиум-сегмента рас-
скажите об услугах, которые сегодня наибо-
лее востребованы?
Одна из основных проблем при сделках 
с элитной недвижимостью — это необоснован‑
ное ценообразование. Большинство владель‑
цев таких объектов, назначая цену, исходят 
из субъективных ощущений. Тогда как опытный 
риелтор опирается на запросы рынка и точно 
знает, кому и почему будет интересен тот или 
иной объект, на какой площадке его рекла‑
мировать и какие для этого использовать ин‑

Переходите на сайт 
«Жилфонда» и узнавайте 
первыми о выгодных 
предложениях компании 
для новых и постоянных 
клиентов: sibelit.ru

Новосибирск, 
Красный проспект, 14
тел.: 8 903  931  40 08, 
 8 383 230 42 88
e-mail: inna.milanovskaya@yandex.ru

струменты. Однако действуя самостийно, люди 
порой годами безуспешно продают квартиру 
или дом, периодически продлевая объявления 
на двух‑трёх сайтах. Но такой подход не при‑
носит желаемых результатов. В «Жилфонде» 
разработан специальный пакет услуг, вклю‑
чающий предпродажную подготовку и ком‑
плекс маркетинговых мероприятий, благодаря 
которым у объекта кроме справедливой цены 
появляется яркая индивидуальность и эффек‑
тивное продвижение, ведь за дело берутся 
настоящие профи.



LT: Расскажите, как начинался ваш путь 
предпринимателей?
ЕВГЕНИЙ КОШЕЛЕВ: Уже в 18 лет я открыл 
собственное ателье по пошиву платьев. Всё 
началось с поиска наряда для моей подруги 
на выпускной – после того, как мы обошли ма-
газины и салоны, было решено заказать пла-
тье у швеи. Тогда я и подумал, что это отличная 
бизнес-идея. Моя задача была лишь в том, 
чтобы привозить ткани и настроить рекламу. 
Параллельно я учился в СибАГС по специаль-
ности «PR в избирательной кампании».  
Бизнес стал приносить хороший доход.  
В какой-то момент начал прожигать жизнь  
в клубах и бесконечных тусовках. Но,  
к счастью, быстро понял, что мне не нравится 
ощущение вечного праздника. Я стал задавать 
себе вопрос: «Неужели это всё, ради  
чего живу?»  
Постепенно вернулся к развитию бизнеса, 
организовал модный показ с группой  
«Краски». И тут новый поворот: на спор  
с другом я устроился работать в банк.  
Помню, передо мной на собеседовании были 
18 человек, и вот я, наконец, захожу в офис 
и выпаливаю: «Что вы здесь такие грустные? 
Будете с такими лицами сидеть, к вам вообще 
никто не пойдёт! Надо улыбаться!» И тут 
председатель правления банка засмеялся: 
«Вот это я понимаю – сотрудники!» 
В итоге параллельно работе с ателье я стал 
сотрудником банка и за пять лет дорос до 
специалиста отдела кредитования малого 
и среднего бизнеса. Там я и познакомился с 
коллегой Владом Шишкиным. И вот в один из 
обеденных перерывов я говорю ему: «Влад, 
поехали в Китай на полгода – будем добывать 
биткоин!»

ВЛАДИСЛАВ ШИШКИН: Я тогда даже не 
слышал про криптовалюту (это был 2013 год). 
Идея поехать в Китай мне казалась полной 
аферой, к тому же у меня семья – жена и годо-
валая дочь. Женя не просто предложил пере-
ехать, а даже нашёл в Гуанчжоу детский сад 
и школу для русскоязычной диаспоры. Меня 
поразило, как быстро он принимает такие 
решения и моментально всё просчитывает на-
перёд. И до сих пор меня удивляет в Жене его 
умение придумать и воплотить то, что другому 
даже в голову никогда не придёт. 

И всё же в Китай вы не поехали?
В. Ш.: Нет, но я впервые за пять с половиной 
лет работы в банке взял отпуск и полетел в 
Таиланд. До сих пор помню момент, когда в 
день своего рождения я сидел на берегу моря, 
провожая закат, и думал: «Влад, почему ты ра-
ботаешь в банке? Ты действительно этого хо-

чешь?» В то время я ощущал себя дающей ру-
кой в крупнейшем российском банке страны, 
был начальником отдела и считал себя вполне 
успешным специалистом. В процессе работы 
я общался с предпринимателями, совершаю-
щими кредитные сделки от восьми миллионов 
рублей до миллиарда, и, анализируя их опыт 
в бизнесе, понял, насколько правдива фраза: 
дорогу осилит идущий. Главное – начать то, 
что тебе действительно хочется делать. 

Е. К.: Я же оформил бизнес-визу,  
уволился из банка и уехал с друзьями  
в Китай. Но по иронии судьбы именно  
в этот момент в Китае приняли закон  
о сбережении электроэнергии, поэтому наш 
план о добыче биткоинов не реализовался. 
Некоторое время мы ещё прожили в Под-
небесной, размышляя, чем заняться, потом я 
взял кредит, и мы переехали на Филиппины. 
Через несколько месяцев все деньги закон-
чились, а швея салона по пошиву платьев, 
оказавшись без присмотра, увела моих клиен-
тов. Помню, тогда я сел за ноутбук и загуглил: 
«Что делать, если у тебя есть кредит, но его 
нечем отдавать?» И тут увидел ролик «Бизнес 
Молодости», где говорилось о том, что нужно 
создать десять лендингов с предложением 
разных услуг, разместить рекламу и перена-
правлять работу профессионалам, беря  
себе 50 % от прибыли. Я открыл теле- 
фонную книгу и стал думать: «С кем бы  
я хотел начать бизнес?» И тут понял,  
что в качестве партнёра вижу только  
Влада Шишкина. Вернувшись в Новосибирск, я 
позвонил ему, мы встретились, обсудили наш 
бизнес-план и в итоге создали лендинги по 
продаже различных товаров и услуг. 
В. Ш.: Из всех наших идей сработала лишь 
услуга по кредитному брокерству. Уже через 
месяц благодаря рекламе мы вышли на 
российский рынок и каждую неделю стали 
расширять штат сотрудников, обрабатываю-
щих поток заявок.
Как же появилась идея развития бизнеса на 
Wildberries? 
Е. К.: В 2019 году мы поняли, что наш бизнес 
стал идти вразрез с нашими ценностями: 

Business Анастасия Михайлова

Креативные, смелые, открытые и амбициозные – учредители 
компании Dlrow Евгений Кошелев и Владислав Шишкин  

вместе с командой создают под ключ и ведут магазины на Wildberries, 
которые приносят до 80% годовой прибыли.

Новый вид 
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ЕВГЕНИЙ И ВЛАДИСЛАВ РАССКАЗАЛИ О СВОЁМ  
НЕПРОСТОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ПУТИ  
И СОЗДАНИИ КОМПАНИИ – СИБИРСКОГО ЛИДЕРА  
ОНЛАЙН-ПРОДАЖ. 
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многие люди благодаря нашей услуге брали 
кредиты и не планировали их выплачивать. 
У нас появилась новая идея – поставки 
битума от производителя. Это оказался очень 
прибыльный бизнес – за 2020 год мы за-
работали около 110 миллионов рублей, много 
путешествовали, купили машины и квартиры. 
Затем привлекли дополнительные средства 
и вложили всё, что было, в инвестиции. Но 
наши ожидания на прибыль не оправдались. 
Кроме того, закрылся и завод по производ-
ству битума. Мы остались даже не на нуле, а 
в минусе на 88 миллионов рублей! Помню, 
я смотрел на прохожих и понимал, что даже 
бомж богаче меня как минимум на 88 мил-
лионов. 
Размышляя над тем, какой бизнес мог бы 
приносить нам стабильно высокий доход, но 
при этом не иметь рисков, я ради интереса 
купил курс по работе на Wildberries. Возмож-
ности этого маркетплейса меня впечатлили, 
но я понял, что для работы здесь важно найти 
опытного партнёра, уже имеющего хорошие 
результаты заработка на Wildberries. Мы 
нашли такого специалиста и создали компа-
нию Dlrow (обратное прочтение английского 
слова world – «мир»). Наша компания стала 
привлекать инвесторов и создавать для них 
магазины на платформе Wildberries. Уже с 
первого месяца работы своего магазина 
клиент начинает получать гарантированный 
ежемесячный доход, 50% из которого он сам 
отчисляет Dlrow. 

В чём преимущества таких инвестиций?
В. Ш.: Все деньги всегда под контролем 
– они либо в товаре, либо на расчётном 
счёте клиента. Наши партнёры застрахо-
ваны от рисков, поскольку они вкладывают 
средства в товар, и если он не продаётся 
по установленной стоимости, его можно 
всегда продать по себестоимости и вернуть 
вложения. И всё же при правильном выборе 
товар реализуется достаточно быстро, по-
скольку на Wildberries ежедневно соверша-
ют покупки около семи миллионов человек. 
Плюсом является и отсутствие у магазина 
потребности в сотрудниках, что избавляет 
от затрат на зарплаты и аренду.  

И всё же не проще ли инвесторам работать 
на Wildberries без посредников?
Е. К.: Без знаний и опыта здесь точно не 
обойтись, поскольку важно провести гра-
мотный анализ рынка, правильно выбрать 

товарные категории, просчитать логистику, 
провести фотосессию товара, упаковать его, 
создать продающий контент, вывести товары 
в топ и т. д. Наши клиенты ценят своё время 
– им гораздо удобнее полностью поручить 
работу над созданием и ведением онлайн-
магазина специалистам и получать от этого 
регулярный доход. Мы сами предлагаем 
инвесторам через полгода-год выходить на 
самостоятельный уровень работы. Для этого 
даже запустили дополнительные курсы по 
обучению работе на Wildberries. Главное – не 
упускать возможность лично убедиться в том, 
что деньги способны на большее, чем вы от 
них ожидаете.

                КОМПАНИЯ DLROW 

                        КУРИРУЕТ БОЛЕЕ 112 МАГАЗИНОВ 

С ОБОРОТОМ БОЛЕЕ 

100 МЛН 
РУБ. В МЕСЯЦ

ЗАНИМАЕТ 2 МЕСТО  
В РОССИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ 

МАГАЗИНОВ НА WILDBERRIES

ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ВСЕХ ФИНАНСОВЫХ  

ОПЕРАЦИЙ

Помню, я смотрел  
на прохожих и понимал,  
что даже бомж богаче меня  
как минимум на 88 миллионов 

+7 (905) 932-20-04, Евгений Кошелев 
+7 (913) 898-25-15, Владислав Шишкин
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LT: Как вам пришла идея открыть пиццерию 
вдали от города?
АНТОН ПЬЯНЫХ: Это была не идея даже, а, как 
мне кажется, логичное развитие посёлка, с кото-
рым мы связаны, с одной стороны, и с другой — 
мы видели потребность горожан в подобном 
проекте. С Данилой Лукичёвым, собственником 
ресторана и управляющим коттеджного посёлка 
Lucky Park, мы хорошие друзья. Инфраструктуру 
жилого комплекса в заповедном лесу он создавал 
постепенно — сначала появилась зона отдыха 
с бассейнами и баней на берегу озера. В летнее 
время там было небольшое кафе, но нужно было 
что-то большее, локация тут неповторимая. По-
завтракать или пообедать на природе, взять кофе 
навынос перед поездкой в город или посидеть 
в компании друзей за бокалом вина на террасе…

В 2018 Данила Лукичёв открыл ресторан в Свет-
логорске, а сам жил на два города. Как-то в чате 
поселка он запустил голосование «плов или 
пицца», мне кажется, тогда никто не подозревал, 
к чему это ведёт. Но я уверен, что в его голове уже 
был план и концепция заведения, что и как будет 
на этом месте. С момента голосования прошло 
много времени, думаю, многие про него забыли, 
но только не Данила. Он понимал, что ему будет 
трудно руководить ещё одним гастрономиче-
ским проектом в одиночку, поэтому пригласил 
меня в качестве управляющего партнёра, так как 
знал, что мне интересна эта сфера деятельности. 
С детства меня привлекала готовка, но я этого 
сильно стеснялся. Тогда мне казалось, что крепок 
стереотип «кухня только для девочек». Это сейчас 
профессия шеф-повара считается брутальной 
и придаёт мужчине особую привлекательность, 
шеф-повара — кумиры. Сначала мы думали за-
пустить простой проект: обычное кафе, где будут 
разогревать замороженную пиццу в электриче-
ской печи. Но, чёрт возьми, мы же в лесу! Какая 
электрическая печь? Только дрова, только по-
настоящему! Захотелось реализовать всё по выс-
шему разряду, чтобы было вкусно, качественно 
и уютно. Как в Италии: едешь по неосвещенной 
извилистой дороге, вдруг какая-то деревня, обя-
зательно кафе, куча людей, все пьют вино, пахнет 
мясом, шумные разговоры…

Lucky Pizza — это не бизнес, ориентированный 
на прибыль. Да, в первый год у нас уже были 
хорошие результаты, но в первую очередь это 
крафтовый проект, в который мы вложили душу. 
Неслучайно практически в каждом отзыве о нас 
на первом месте стоит «тёплая атмосфера».

Влесу на берегу озера 
расположен семейный 

ресторан Lucky Pizza, но, 
несмотря на уединённость 
и камерность, сюда каждый день 
приезжают гости из города, 
чтобы попробовать настоящую 
неаполитанскую пиццу 
из дровяной печи. В чём секрет 
успеха заведения, рассказывает 
Антон Пьяных, управляющий 
партнёр Lucky Pizza

Откуситькусочек
счАстья
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Чем выгодно отличается Lucky Pizza 
от вашей первоначальной задумки?
Первое, что мы сделали — отказались 
от идеи использовать электрическую 
печь и замороженные пиццы. Мы при-
вези настоящую итальянскую дровяную 
профессиональную печь. Как мы её уста-
навливали — это история, достойная от-
дельной статьи. (Смеётся.) Чтобы обучить 
поваров приготовлению теста, из Москвы 
к нам приехал Дмитрий Лисой — чем-
пион России по пицце, шеф UkitchenLab 
Moscow. В Lucky Pizza мы делаем два 
вида теста: современную, хрустящую 
римскую и нашу любимую классическую 
неаполитанскую — это круглая пицца 
на тонком тесте с пышными бортиками, 
мы используем только ручную раскатку 
теста. Многие не едят корочку от пиц-
цы, но у нас она получается хрустящей 
снаружи и нежной, воздушной внутри. 
Борта у пиццы становятся невероятно 
воздушными, а благодаря жару дровяной 
печи, около 450 градусов, на бортиках 
образуются красивые яркие леопардо-
вые подпалины. Но самый главный секрет 
тающего во рту теста — закваска, которая 
должна ферментироваться минимум 
48 часов. Ингредиенты мы подбираем 
с особым вниманием. Безусловно, у нас 
есть возможность брать подешевле муку, 
сыры, колбасу и прочее, но это будет 
не так вкусно. А качество для нас — са-
мый важный приоритет.

У нас большое меню и кроме пиццы. Во-
обще, несмотря на название, мы –гастро-
номический проект. На стар те в меню 
мы добавили интересные и популярные 
позиции из первого ресторана Данилы 
Лукичёва, Local Baltic (Светлогорск), 
но переделали их на свой лад. Наше 
большое преимущество перед город-
скими ресторанами — это лес и озёра, 
которые нас окружают. Мы готовим инте-
ресные сезонные блюда, используя дико-
росы — грибы, ягоды, травы, которые мы 
сами тут же и собираем, а также продук-
ты фермерских хозяйств нашего региона. 
Меню постоянно обновляется, мы делаем 
сезонные предложения, гастроужины, 
приглашаем разных крутых шефов. Я ча-
сто привожу из поездок интересные про-
дукты, и мы устраиваем тематические ве-
чера. На зиму мы как запасливая бабушка 
делаем заготовки: аджики, соленья, 

варенья, разные маринады. Второй год 
мы покупаем яблоки в соседних деревнях 
и ставим натуральный домашний сидр. 
Отдельный вектор нашего развития — 
строительство собственной фермы. Это 
позволит обеспечить ресторан свежими 
овощами, фруктами и зеленью, быть 
уверенными в их качестве и не зависеть 
от поставщиков.

Вы сами придумали интересный инте-
рьер Lucky Pizza?
Большую часть из всего, что вы ви-
дите, создала декоратор Екатерина 
Абрамович. Я ничего не умею лучше, 
чем окружать себя великими людь-
ми, настоящими профессионалами. 
Несмотря на то, что со мной очень 
тяжело работать. Екатерина — одна 
из них. Я случайно сохранил её кон-
такт в телефоне во времена, когда ещё 
даже не думал заниматься рестораном, 
мне просто понравилась её работа 
и я подумал: а вдруг когда-нибудь по-
надобится? Нам повезло, она быстро 
откликнулась на предложение работать 
с нами. Очень уверенно и профессио-
нально она отмела предложение о стиле 
«маленькой старой Италии» и тактично 
предложила новую оригинальную идею 
обустройства пространства. В интерьер 
вложено очень много ручного труда, 
значительная часть вещей делалась 
для нас эксклюзивно: обожжённые 
балки, декорирование сухой лавандой, 
рапсом и пшеницей, потолок, обвитый 
виноградной лозой, фрески на стенах. 
Атмосфера Lucky Pizza тесно перепле-
тается с окружающей природой, а вид 
на озеро с утками дополняет настрое-
ние лёгкости и отдыха. Над рестораном 
трудились люди, дотошные до мелочей, 
но в то же время мыслящие оригиналь-
но. Вот винный шкаф я придумал сам, 
собрав его из строительных бетонных 
блоков. Это довольно забавная история, 
как я пытался выяснить диаметр отвер-
стия внутри блока и объяснить ребятам 
из магазина, что нам нужно, чтобы туда 
входила бутылка. (Смеётся.) Мы до сих 
пор с ними дружим.

Ваш ресторан в основном востребован 
у жителей коттеджного посёлка Lucky 
Park?
Удивительно, но хотя от центра Ново-
сибирска до Lucky Pizza 26 км, две трети 

наших посетителей — гости из города. 
До июля к нашему посёлку вело отврати-
тельное бездорожье, но даже несмотря 
на все ухабы, к нам приезжали из самых 
отдалённых районов, чтобы попро-
бовать пиццу. Мне вообще казалось, 
что за такой героизм я должен кормить 
их бесплатно. (Смеётся.) Хорошо, что 
летом отремонтировали дорогу. Мы 
не ожидали, но практически с первого 
месяца наш ресторан стал показывать 
хорошие результаты. Возможно, благо-
даря тому, что помимо вкусной еды 
каждый гость найдёт здесь занятие себе 
по душе. Lucky Pizza — семейное заве-
дение, у нас есть комната с аниматором, 
по выходным у нас проводятся детские 
мастер-классы! Зимой мы превращаем 
озеро в каток. На берегу стоят снегохо-
ды, для которых в лесу проложен тури-
стический маршрут, неподалёку проле-
гает лыжня. Летом в аренду можно взять 
квадроциклы, сапы, отдохнуть на пляже 
возле подогреваемого бассейна, при-
нять участие в различных мероприятиях. 
Мы стараемся сделать так, чтобы Lucky 
Pizza была сердцем разных активно-
стей — тематические винные ужины, га-
строномические вечера и мастер-классы 
проводятся регулярно. Знаете, когда 
я только открывал ресторан, то мечтал, 
чтобы у нас была очередь на вход как 
в известных заведениях Москвы и Санкт-
Петербурга, но я никак не ожидал, что 
это произойдёт в день открытия — в тот 
раз нам даже пришлось закрыться 
пораньше, поскольку закончились 
многие ингредиенты, в том числе тесто 
для пиццы, а ведь вы помните, что мы 
готовим опару минимум 48 часов! Я был 
тогда очень рад, но ещё приятнее было 
видеть, что клиенты стали возвращаться 
к нам снова и снова. Мы честно и добро-
совестно выполняем свою работу, сле-
дуя правилу «нормально делай –нор-
мально будет». То же самое могу сказать 
и обо всей моей команде. Вы удивитесь, 
но я ем нашу пиццу каждый день: когда 
её, горячую, ароматную, с дымком про-
носят мимо тебя, удержаться просто 
невозможно, это какой-то наркотик. 
(Смеётся.) Приходите, и вы убедитесь, 
что я прав: мы всегда рады гостям!

+7 913 456 44 78 
ДНП «Лаки парк», 

ул. Южная, д. 1 
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Почему вы решили создать проект психологической помощи 
педагогам?
НАДЕЖДА АСАНОВА: Будучи мамой четверых детей, я вижу, 
насколько важно окружение ребёнка для развития его лично-
сти. Воспитывает детей семья, а школа — обучает. Представьте, 
что видит ребёнок изо дня в день, из года в год, когда его учит 
уставший, раздражённый педагог, которому уже всё надоело? 
Профессионализм, запакованный в усталость и уныние. И дети 
перенимают эту модель. Мне же хочется, чтобы ребята видели 
счастливого, жизнерадостного, целостного, яркого учителя, 
раскрывшего свой талант преподавания. Моя миссия как кли-
нического психолога — помочь педагогам стать именно такими. 
Это мой вклад в будущее своих детей и внуков.

К сожалению, у нас ещё не принято говорить о личном эмоцио-
нальном выгорании — чаще это подмечают окружающие, или 
начинаются проблемы со здоровьем, означающие, что психи-
ка больше не справляется. А ведь когда человека уже ничего 
не радует в работе — это мощный сигнал эмоционального вы-
горания, за которым следует состояние депрессии.

Как вы выстраиваете работу с обратившимся к вам учителем?
Я спрашиваю, в какой школе он работает, и иду в педагогиче-
ский коллектив и к директору этого учебного заведения. Ин-
дивидуальная работа в данном случае малоэффективна. Когда 
три года назад мы начали приходить в школы, то увидели, что 
многие педагоги сами находятся в заблуждении насчёт того, что 
они делают и для чего. Проблема в том, что сегодня родители 
заняли инфантильную позицию, взвалив на школу функцию 

не только обучения, но и воспитания. В итоге педагог начинает 
включаться в те процессы, за которые вообще-то ответствен-
ны папа и мама. В первую очередь мы возвращаем учителям 
ценность их профессии, вытаскивая из рутины чужих дел. Когда 
человек вспоминает, как он хотел обучать детей, для чего 
получал образование, то к нему, как правило, возвращается 
интерес к профессии. Мы лишь даём инструменты для запуска 
этого процесса.

Также в нашей программе предусмотрены собрания с родите-
лями, где мы корректно, с любовью возвращаем им ответствен-
ность за их детей и показываем преимущества такого подхода. 
Видя результаты этой работы, к нам часто начинают обращаться 
и другие педагоги из этой же школы, а с некоторыми учебными 
заведениями мы работаем уже на постоянной основе.

Не секрет, что для многих родителей и учеников школа 
сегодня является раздражающим фактором. Какой бы вы им 
дали совет?

Школа никогда не выступает в качестве агрессора. Она лишь 
как лакмусовая бумага проявляет то, что у ребёнка происходит 
в семье. Сегодня стало нормой ругать школу, сливая в неё свой 
негатив — это уже некий легальный способ кого-то обвинить: 
«Они плохие, а я молодец!» Дети считывают эту установку 
и транслируют её в школе, поэтому мы помогаем учителям 
отстраиваться от мнения детей. Ведь это мнение, как правило, 
относится не к педагогу и не к самому ребёнку, а к конкретной 
ситуации. Главное — сохранять спокойствие, и тогда внутреннее 
достоинство будет непоколебимо.

Образование 
начинается 
с учителя

Сложно переоценить роль 
учителей в жизни каждого 

из нас. А вот недооценить 
и обесценить — гораздо 
проще. Именно это мы 
и наблюдаем в современном 
обществе. Клинический 
психолог Надежда Асанова 
на радиостанции «Серебряный 
дождь» рассказала 
о своём волонтёрском 
проекте по профилактике 
эмоционального выгорания 
школьных педагогов.

Надежда Асанова
визионер группы компаний AsanNa, владелица Клиники восстановления ресурса SPA CLINIC
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Статистики недавно посчитали – больше поло-
вины трудящихся россиян хотят сменить свою 
работу. Не потому ли, что когда-то эти люди 
пошли не тем путём, выбрав профессию под 
давлением семьи, по совету родственников 
или погнавшись за большинством, либо лю-
бимая работа перестала быть востребованной 
и высокооплачиваемой? Когда тебе 15-17 лет 
и за спиной ещё нет жизненного опыта, легко 
ошибиться, поэтому проще и безопаснее по-
зволить авторитетным взрослым всё решить за 
тебя. Большинство подростков, с которыми мне 
приходится работать, рассуждают в подобном 
ключе, и эта позиция вынужденного соглаша-
тельства полностью устраивает их родителей, 
которым хочется просчитанных и надёжных ре-
шений. Но заканчивается всё тем, что дети бро-
сают учёбу на полпути либо доучиваются, но, 
получив диплом, уходят в другую сферу. Осо-
бенно такое поведение характерно для совре-
менных поколений Y и Z, живущих в своём вир-
туальном мире, где ценятся личные границы, а 
авторитетом выступает всезнающий интернет. 

Что же делать, спросите вы? Уделить вопросам 
профориентации больше времени. Абсолютно 
в каждом ребёнке, независимо от успеваемости 
в школе, есть свой потенциал, и, разглядев его, 
можно нащупать верное направление, которое 
приведёт молодого человека к успеху. Причём 
для одного этот путь может начаться в коллед-
же, а для другого – в университете, но оба на 
финише придут к замечательному результату 
– станут востребованными молодыми специ-
алистами, владеющими интересной, высоко-
оплачиваемой, универсальной профессией,  
в которой хочется развиваться. 

Время белых воротничков уходит, оцифровка 
финансового сектора прагматично вычёркива-
ет ручной труд, переводя функционал в веде-
ние искусственного интеллекта. Сегодня в топе 
совсем другие герои: инженеры всех направле-
ний, технологи, программисты, робототехники, 
IT-специалисты и врачи. Космическая, лёгкая и 
тяжёлая промышленность, сельское хозяйство, 
креативные индустрии, испытывая кадровый 
голод, готовы биться за каждого толкового вы-

пускника, предлагая привлекательные условия 
для карьерного роста. В этом, кстати, легко 
убедиться, если взять за привычку семейный 
просмотр вакансий на популярных ресурсах. 
Особенно советую присмотреться к агропро-
мышленному комплексу как одному из пер-
спективных и высокотехнологичных направле-
ний с большим потенциалом развития. 

Фундаментальная прикладная специальность 
нужна и в том случае, если родители – соб-
ственники бизнеса планируют передать семей-
ное дело по наследству. Не лишайте ребёнка 
возможности вырасти как специалисту, встать 
на ноги. А уже потом на хорошей базе добрать 
необходимых компетенций по управлению 
или топ-менеджменту. Всему своё время, как и 
место – если хотите, чтобы будущий предпри-
ниматель развивался в благоприятной, кре-
ативной среде, выбирайте соответствующее 
учебное заведение, где выращивают лидеров. 

Моя основная задача как практикующего пси-
холога и профориентолога – помочь ребёнку 
увидеть образ будущего и себя в нём, а роди-
телям – настроиться на нужную волну полного 
взаимопонимания и поддержки друг друга. Ин-
дивидуальная работа включает в себя несколь-
ко консультаций в формате «взрослые плюс ре-
бёнок» и персональные встречи с подростком, 
а также прохождение специальных тестов и 
опросников в интерактивной тетради. На осно-
ве анализа собранных данных я выдаю заклю-
чение, помогающее семье принять взвешенные 
решения о выборе специальности, колледжа 
или вуза на основе карты личностного потен-
циала и природных склонностей подростка. 
Я работаю и со взрослыми людьми, желающи-
ми поменять направление профессиональной 
деятельности. Для них разработана методика 
диагностики, позволяющая раскрыть новые 
точки карьерного роста в соответствии с вну-
тренним запросом. 
Жизнь удивительна и многообразна, она не 
даёт готовых рецептов, но предоставляет воз-
можность выбора, главное – слушать себя, чув-
ствовать своего ребёнка и доверять профори-
ентологам-профессионалам!

Human resources Анастасия Куприянова

К выбору будущей профессии необходимо готовиться заранее,  
считает практикующий профориентолог Татьяна Кныш.  

Будучи экспертом в области психологии, она использует проверенную 
методологию диагностики личности и приобретенных способностей 
старшеклассников, позволяющую подросткам увидеть себя в будущем  
и выбрать востребованную специальность по душе.

Поверить в ребёнка  
– значит подарить ему    
   крылья
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Татьяна Кныш,  
психолог, профориентолог, карьерный  
консультант, региональный партнëр  
Школы выбора профессий «Пункт Б»
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LT: Подведение итогов в конце года — уже 
привычная часть нашей жизни. В январе пи-
шем план на год, в декабре подводим итоги. 
Разве это не есть те регулярные ритм и ста-
бильность, на которые можно опереться?
НАДЕЖДА АСАНОВА: Верно, у каждого явле-
ния есть свой ритм. И бизнес не исключение. 
Но ритм и стабильность не опираются на кален-
дарь. Возьмём шахматное поле. Белая клетка, 
чёрная клетка — но ритм не в них. Скажем, 
для пешки ритмом будет шаг в одну клетку. 
Для фигуры коня — шаг буквой Г. А королева 
импульсивна и сильна: постоянно меняет свой 
ритм прямо в процессе игры. Белые и чёрные 
клетки — это фон для жизни фигур. Но не ритм, 
по которому они живут.

Календарь — то же шахматное поле для бизне-
са. Есть и белые, и чёрные клетки. Но шаг, ритм 
у каждого бизнеса свой.

Как определить этот ритм?
Начало, развитие и завершение — вот три 
ступени, та самая ритмика, через которую про-
ходит любое событие, продукт и предприятие. 
Даже если ваша компания существует на рынке 
15, 20, 30 лет, вы точно сможете назвать пе-
риоды спада и роста. Когда что-то переставало 
работать, затем находилось новое решение, 
и работа получала новый вектор развития. 
И вряд ли эти периоды случались согласно 
календарному плану.

Когда я с командой работаю над новым онлайн-
продуктом, то опираюсь на сроки, установлен-
ные маркетологом или продуктовым отделом. 
Но мы всегда ориентируемся на текущую ситуа-
цию. Если по обратной связи мы видим, что ну-
жен дополнительный обучающий блок, мы его 
сделаем и продлим сроки. Если та же обратная 
связь показывает, что пришло время перемен, 
мы не будем оттягивать этот момент.

Сроки и итоги — это то, о чём можно догово-
риться. А с реальным ритмом не договоришься: 
каков он есть, другим не станет.

Надежда, а как быть с финансовыми и до-
кументационными обязательствами? С этими 
сроками не договоришься.
Работу в режиме календарного года никто 
не отменял. Годовые отчётности — это правила 
игры, по которым согласился играть каждый 
предприниматель. А если посмотреть внима-
тельнее, то и отчётность мы сдаём в опреде-
лённом ритме, не привязанном к концу года. 

Например, отчёт за прошедший год нужно 
сформировать к концу марта. А не декабря, 
когда все спешат подвести итоги.

Получается, подводить итоги в декабре — 
надуманный повод, который лишь вгоняет 
предпринимателя в стресс?
Не совсем. Стресс — это в целом следствие соб-
ственника бизнеса как образа жизни. От этого 
не уйдёшь, и наша задача — научиться с этим 
жить и балансировать себя. Я эту задачу решаю 
через Клинику восстановления ресурса «СПА 
Клиник». Но идея подводить итоги вызывает 
вопросы по другой причине.

Представьте: вы решили навести порядок на ра-
бочем столе. Отвели на это 20 минут. Оказалось, 
что задача объёмнее, и надо было заложить 40. 
Но вы строго следуете плану и оставляете стол 
убранным наполовину. Следующий пункт — 
10 минут на разбор писем в электронной почте. 
Вы успели посмотреть только 15 из 200. Но тоже 
оставляете задачу и переходите к следующей — 
у вас же строгий тайминг.

Нервирует, правда? Масштабируйте ситуацию 
на свой бизнес и представьте, каково при-
ходится психике, которая к 28–30 декабря 
вынуждена вынырнуть из всех своих процессов 
и переключиться на подведение промежуточ-
ных итогов.

Как в таком случае продолжать вести дела, 
но оставаться в своём ритме?
Чёткий календарный ритм и подведение итогов 
в декабре учитывают систему — но не учи-
тывают живых людей, которые ведут бизнес. 
Попробуйте: что будет, если согласовать работу 
с человеческим фактором и подводить итоги 
в своём личном ритме? Для нас это год. Процесс 
перехода случается индивидуально, в период 
даты рождения. Если вы собственник бизнеса, 
то сонастройте своё дело со своим ритмом. 
Проводите анализ личного, а не календарного 
года. Сместите ценность на реальный цикл — 
свой собственный. Стройте бизнес продукто-
выми, а не календарными шагами. Ведь успех — 
это не значит «успеть стать № 1 именно в этом 
году». Успех — это достичь своей цели в тот 
момент, когда вы к ней готовы.

«Не стоит спешить подводить итоги 31 декабря», считает клинический 
психолог, визионер и основатель группы компаний АсанНа Надежда Асанова. 

Мы разузнали заранее, когда, если не в декабре, и для чего на самом деле стоит 
смотреть на результаты работы своего бизнеса и личные достижения.

Не торопитесь 
 подводить итоги

+7 (965) 042 92 90
Новосибирск, Галущака, 2аt.me/asanna_news asanna_vk

Основатель группы 
компаний АсанНа, 
о клинике восста-
новления ресурсов 
SPA Clinic

Надежда 
Асанова
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Culture [art] Анастасия Куприянова

LT: Оксана, в этом году «Хаос» зашёл на новую 
для себя территорию физического театра, с 
чем связано такое решение и как вы понимаете 
театр движения? 
ОКСАНА ЕФРЕМЕНКО: Главный инструмент вы-
сказывания театра движения – тело, а форма 
взаимодействия со зрителем – танец, создающий 
эмоциональный контакт, состояние сопережива-
ния друг другу. Используя перформативные  
практики, артисты не только рассказывают  
на сцене историю, происходящую здесь и сейчас, 
но и взаимодействуют с аудиторией, позволяя 
любому стать частью бессловесного повество-
вания. 
Команда «Хаоса» уже давно следит за развитием 
театра движения в России. В отличие от Москвы и 
Санкт-Петербурга в Новосибирске пока не созда-
но соответствующей инфраструктуры, позволяю-
щей местным творческим коллективам, выступать 
на большой сцене.  
Тем не менее этот жанр активно у нас развивает-
ся, появляются такие новые яркие коллективы, 
как танцевальные компании «Синестетика», 
Glyptic и «NADOЖDАТЬ». А на крупных федераль-
ных и международных фестивалях звучат имена 
хореографов, работающих или начинавших  
свой путь в Новосибирске: Александра Андри-
яшкина, Кати Басалаевой, Андрея Короленко. 
Мы подумали, что было бы хорошо в преддверии 
большой программы фестиваля «Хаос–2023» 
заранее подготовить зрителя к подобным твор-
ческим высказываниям, предоставив артистам 
возможность выступить на городских театральных 
площадках.

Существуют ли какие-то критерии оценки в 
этом жанре, и каковы вообще характерные 
черты современного танца в России? 
Современный танец хотя и вышел из классиче-
ского балета, сегодня не противопоставляет себя 
ему, а развивается в собственной парадигме, 
во многом опираясь на традиции западноевро-
пейских школ, появившихся во второй половине 
ХХ века. Это было время новаторов, таких, как 
немецкая танцовщица и хореограф Пина Бауш, 
французский хореограф Жером Бель, создавших 
новую эстетику танца, основанную на принципах 
самоидентификации и выражения собственного 
отношения к жизни и к миру. 
В России идеи свободного танца получили более 
широкое распространение уже в 90-е годы, когда 
с гастролями в Москву стали приезжать европей-
ские театры. Постепенно у этого жанра появились 
последовали из числа молодых хореографов. 
Например, спектакль the Marusya Саши Андри-
яшкина, в котором главную и единственную роль 
исполняет не профессиональный танцор, а пиар-
менеджер театра «Диалог Данс» Маруся Соколь-
никова, получил в 2017 году специальный приз 
жюри театрального фестиваля «Золотая маска». 
И здорово, что Андрияшкин начинал именно в 
нашем городе, в театре «Вампитер». Сейчас на-
стоящим идеологом театра движения и куратором 
многих новосибирских проектов, в том числе и 
на «Хаосе», стал Андрей Короленко. Ещё один 
популяризатор театра движения в Новосибирске 
– профессиональный хореограф, преподаватель 
областного колледжа культуры и искусств Анна 
Хирина. Являясь основательницей театра Glyptic 

Команда Международного фестиваля актуального театра «ХАОС» 
задаёт движение, причём во всех смыслах этого слова! Три месяца,  

с сентября по декабрь, новосибирцы и гости города могут знакомиться  
с одним из знаковых течений современного искусства – театром движения, 
в котором слова уступили место чувствам и телесным практикам.

Оксана Ефременко, 
арт-директор фестиваля «Хаос»

движение  
навстречу 

друг 
другу

О ТОМ, КАК ПОНЯТЬ 
ЯЗЫК КОНТЕМПОРАРИ 
ДЭНС И ПОЧЕМУ ТЕАТР 
ДВИЖЕНИЯ НУЖНО  
СМОТРЕТЬ СЕРДЦЕМ,  
А НЕ ГЛАЗАМИ,  
В ИНТЕРВЬЮ LEADERS 
TODAY РАССКАЗАЛА  
АРТ-ДИРЕКТОР ФЕСТИВА-
ЛЯ «ХАОС» ОКСАНА  
ЕФРЕМЕНКО.
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Dance Company, Анна проводит занятия для 
детей и взрослых, привозит на мастер-классы 
хореографов из других городов, тем самым 
создавая благоприятную среду для развития 
контемпорари в нашем регионе.  
Говоря о критериях оценки современного 
танца, вернее всего судить с позиции зрителя: 
что я чувствую, глядя на постановку, верю или 
не верю визуальному высказыванию, насколь-
ко оно отзывается мне, является близким и 
понятным?

Наверное, это самое сложное – научиться 
понимать язык невербального искусства.
Эти спектакли как бы живут вместе с танцо-
рами, передавая зрителю прямое ощущение 
жизни. Подобные постановки нельзя, условно 
говоря, отлить в форму и десять лет играть 
в режиме два раза в месяц, это очень живые 
и постоянно меняющиеся высказывания. Но 
при всём этом в предфестивальную програм-
му «Сезон движения» мы старились отобрать 
спектакли с достаточно последовательным и 
прозрачным нарративом. В спектакле «Види-
мое» московский хореограф Александра Рудик 
размышляет о формах восприятия человеком 
самого себя сквозь призму внутреннего я, че-
рез общественные установки и оболочки вир-
туального мира гаджетов. Хореограф из Санкт-
Петербурга Иван Сачков в своём перформансе 
Virtual исследует проблемы маскулинности и 
мужественности, поднимает вопросы гендер-
ных определений, социальных ролей̆ и норм. 
Групповая работа «Хрупкое» новосибирских 

и московских танцоров для меня стала историей про коллективность, про то, как может 
соединяться и рушиться общность.  

Создаётся впечатление, что наступает время бессловесных форм и пластика тела вы-
ходит на первый план. 
Я не уверена, что наступает время бессловесности, скорее – сдержанности и выдержки. 
В этом году из айдентики фестиваля исчезли яркие цвета, уступив место чёрно-белым 
афишам. Через аскезу цвета мы размышляем о том, как и о чём нам сегодня говорить, 
какие использовать для этого формы 
коммуникации. Мне кажется, про-
странство, которое создаёт театр 
движения — чувственности, телесной 
эмпатии на уровне пожатия рук и 
прикосновения — наиболее точно по-
падет в современный контекст. 

Сейчас всё чаще на разных уровнях 
говорят о мобилизации культурно-
го фронта. Как вы считаете, какие 
задачи ложатся на государствен-
ные театры в трудные для страны 
времена? 
Буквально недавно на одном из экс-
пертных советов зашла речь о патри-
отических спектаклях для молодёжи. 
Мне кажется, что программа «Сезон 
движения» в этом смысле идёт правильным курсом, предоставляя условия для саморе-
ализации молодым творческим коллективам, не имеющим постоянной бюджетной под-
держки. Как показала программа этого года, театр движения может быть одной из форм 
терапии, невербального контакта друг с другом, в котором диалог строится на метафизи-
ческом уровне вне разделяющей риторики. Вот эта линия ощущения себя человеком, на 
мой взгляд, является самой важной в любом спектакле. Политизация культуры приводит 
к обострению, к разделению по фронтам. Театр же должен соединять людей, чтобы мы 
могли сопереживать другому человеку как своим близким и самому себе – вот что ценно.
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19 НОЯБРЯ – «Я ВОРОНА», ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПО.В.С.ТАНЦЫ», МОСКВА. 

1 ДЕКАБРЯ – «ПУТЕШЕСТВИЕ», ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЛИФ», КАЗАНЬ. 

1 ДЕКАБРЯ – «ИСХОДНАЯ ТОЧКА», ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «GLYPTIC», НОВОСИБИРСК.

ВСЕ СПЕКТАКЛИ ПРОХОДЯТ НА ПЛОЩАДКЕ ТЕАТРА «СТАРЫЙ ДОМ»,  
БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 45.  
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-913-477-12-01, 262-26-08. 
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«Спектакль исследует парадоксы маскулинности через диапазон 
мужских душевных состояний и телесных возможностей. Чтобы стать 
мужчиной, нужно пройти путь взросления, порой жесткий и опасный, 
но обязательный для всех мальчиков.  

Что поможет его преодолеть? Сила и воля, а может быть, дружба или 
игра? В попытке справиться с внутренним и внешним хаосом мы хвата-
емся за все средства сразу, а достигая заветного результата, забываем 
об уязвимости скрытого в каждом мужчине дитя».

ЕКАТЕРИНБУРГ. 
СОЗДАНО  
ПРИ СОДЕЙСТВИИ  
ФЕСТИВАЛЯ CONTEXT.  
DIANA VISHNEVA И УЧАСТИИ  
МАКСИМА БОРОДИНА,  
ИВАНА СЕМИКИНА,  
АЛЕКСЕЯ АНТРОПОВА,  
СЕРГЕЯ ЗБАРСКОГО,  
АЛЕКСАНДРА 
ФРОЛОВА  



А ЗАВТРА…

«В этой работе мы хотели 
показать, что кризисы про-
исходят в жизни каждого 
человека.  

Мы по-разному переживает 
трудности, ища собственный 
выход из сложившейся ситу-
ации. Проходя раз за разом 
этот опыт, мы учимся выхо-
дить из сложного положения 
уже проторенным путём, 
протягивая руку помощи 
тому, кто в ней нуждается. 
Никто не знает, что будет 
завтра, но важно сегодня 
оставаться людьми».

НОВОСИБИРСК. ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ NADOЖDATЬ  
МАКСИМ МАКСИМОВ, ИЛЬЯ БАБИЧ, ЕГОР СУШКОВ,  
КСЕНИЯ ЖУКОВА.

Авторы фото: Настя Михайлова, Владимир Демидов, Виктор Дмитриев
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LT: Юлия, вы специально выбрали для выступле-
ния такую красивую дату: 12. 12. 2022?
ЮЛИЯ ПИСКУНОВА: Нет, мы лишь выбирали 
из свободных понедельников декабря, поскольку 
в театрах понедельник — это единственный вы-
ходной день, когда все артисты могут собраться 
вместе. В нашем проекте участвуют известные 
артисты из разных театров Новосибирска — му-
зыкального театра, «Старого дома», «Красного 
факела», НОВАТа. Ну, а дату 12 декабря назначила 
администрация ДК им. Октябрьской революции.

В спектакле задействованы актёры-лауреаты 
серьёзных премий, таких, как «Золотая маска» 
и «Парадиз». Чем, по-вашему, привлекла их эта 
работа?
Артисты, как и музыканты ансамбля, пришли 
сами — на музыку. Вообще, либретто и музыку 
спектакля я написала ещё в 2017 году, причём все-
го за месяц-другой. Изначально получилось 35 пе-
сен на три с половиной часа. Сейчас мы сократили 
и либретто, и количество песен — до двадцати. 
Действие укладывается в один час сорок минут без 
антракта. Можно сказать, что взяли самые сливки.

Почему спектакль называется «Двери», какова 
его сюжетная линия?
Это история мужчины и женщины, которые по-
знакомились на лестничной площадке старинного 
дома. Каждого из них жизнь достаточно помотала, 
и они замкнулись в себе. Но в неожиданных об-
стоятельствах, между ними вдруг возникает сим-
патия, и они беседуют до утра. А чтобы избежать 
разговоров на больные темы, пара придумывает 
игру, при которой можно говорить о чём угодно, 
но только на примере дверей. Закрытые и от-
крытые двери, свет под дверью, дверные замки, 
глазки и такие ситуации, как «стучаться в закры-
тую дверь», «осторожно, двери закрываются» 
и т. д. Неожиданно для них самих двери оказались 

благодарной темой для того, чтобы узнать друг 
друга лучше.

Но во второй части, как и полагается фантасмагории, 
всё меняется и оказывается не тем, чем казалось. 
Однако я, пожалуй, не буду раскрывать все карты.

Получается, что спектакль не только о любви, 
но и важности быть открытым миру?
Совершенно верно! Основываясь на своём опыте, 
скажу, что если ты сам открыт людям, пред тобой 
расступятся все преграды. Вселенная любит вза-
имность. За эти несколько лет, пока мы репети-
ровали «Двери», передо мной открылось столько 
дверей и прибавилось новых друзей! Мы начали 
работу над спектаклем ещё до пандемии, и сей-
час кто-то в силу жизненных обстоятельств уже 
не участвует в проекте, но я помню всех и благо-
дарна им. Есть и те, кто все три года со мной — это, 
например, исполнители главных ролей, прекрас-
ные артисты новосибирских театров Анна Фро-
коло и Антон Войналович. Когда они поют рядом 
со мной — не могу избавиться от мурашек. Ново-
сибирску повезло, что здесь живут такие мастера 
сцены. Также в спектакле участвуют известные 
артисты: Наталья Пьянова, Елизавета Дорофеева, 
Максим Межевых и Анна Замараева, Александр 
Бессонов. Нашей команде невероятно повезло, что 
дирижёром, музыкальным руководителем и хор-
мейстером в проекте выступает Мария Моисеенко. 
Хор под руководством маэстро «Per Aspera…» ис-
полнит несколько песен фантасмагории.

Странно, что спектакль до сих пор не взял 
в репертуар какой-нибудь городской театр. Вы 
осуществляете постановку своими силами?
Я благодарю Союз театральных деятелей за то, что 
предоставили нам стипендию на читку музыкального 
спектакля — так что в этот раз не своими силами, нам 
помогли. Что касается попадания в репертуар, то для 
драматических театров наш спектакль слишком 

Наши двери 
открыты!

Новосибирский композитор Юлия Пискунова 12 декабря представит на сцене 
ДК им. Октябрьской революции премьеру музыкальной фантасмагории «Двери», 

работу над которой она вела в течение пяти лет вместе с ведущими артистами 
драматических и музыкальных театров города.

Юлия 
Пискунова
профессиональный 
композитор, выпускница 
консерватории имени 
Глинки, лауреат всерос-
сийских и международных 
конкурсов руководитель 
Студии художественно-
го витража «Индиго», 
художник по стеклу, 
поэт и драматург

О неформатном спектакле про любовь, открывающим двери в людские 
сердца и души, Юлия рассказала в интервью Leaders Today.

Единственный показ спектакля-фантасмагории «Двери» 
состоится 12.12.2022 в 19 часов в ДК им. Октябрьской революции. 
Вход свободный по предварительной регистрации на сайте revdk.ru
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музыкальный, ведь на сцене целый ансамбль, со-
стоящий из фортепиано, скрипки, виолончели, кон-
трабаса, флейты, трубы, аккордеона, колокольчиков 
и ударных инструментов. А для музыкальных театров 
«Двери» — недостаточно развлекательная поста-
новка, хотя и использует в своём арсенале такие 
выразительных средства, как видеосопровождение, 
элементы кукольного театра и даже ароматерапия.

Но вы, кажется, и не стремились попасть 
в какой-либо из стандартов?

Знаете, мне хотелось написать такую историю, о ко-
торой зрители могли бы подумать, выходя из зала. 
Развлечений сегодня достаточно в сети и по теле-
визору. В театре же ты можешь почувствовать 
энергетику артистов, услышать шорох струн инстру-
ментов, вдох флейтиста перед атакой звука. А ещё 
узнать себя с новой стороны, заглянуть в своё сердце 
и душу. Это необходимо, чтобы не жить по инерции, 
а оставаться думающим, чувствующим человеком.

Почему вы называете «Двери» музыкальной 
фантасмагорией, а не просто мюзиклом?

С одной стороны, это, конечно, мюзикл. Но мне 
не нравится это заморское слово. Для меня 
важны мелочи, звучание слов. К тому же «Две-
ри» могут быть и оперой. Всё зависит от манеры 
исполнения. Например, в прошлом году песню 
из спектакля исполняли оперные певцы Анже-
лика Мокроусова и Денис Гилязов — в Москве, 
на сцене Дома композиторов, где проходил 
гала-концерт лауреатов конкурса И. О. Дунаев-
ского. Там мне выпала честь стать трёхкратным 

победителем в разных номинациях. А в Ново-
сибирске песни из спектакля исполнялись Анной 
Фролоко на сцене филармонии, на фестивале 
«Новая музыка Сибири». Мне часто говорят, что 
моя музыка сложна, но мелодична — это потому 
что я, советский ребёнок, впитала в себя мело-
дизм композиторов тех лет, когда песни ещё были 
благородными. Многое зависит и от оркестровки, 
которую я тоже делаю сама. Кстати как компози-
тор планирую 12 декабря быть на сцене за ин-
струментом.

Кроме фантасмагории «Двери» вы сейчас рабо-
таете над другой музыкой?
Этот год выдался для меня насыщенным проекта-
ми. В декабре состоятся две премьеры спектаклей 
с моей музыкой: «Шутки Чехова» Чувашского театра 
кукол, «Щелкунчик и мышиный король» Новосибир-
ского театра кукол. Режиссёр обеих постановок — 
Эльмира Куриленко, с которой мы сделали несколь-
ко спектаклей для театров России. Рождественская 
история про Щелкунчика будет интересна как детям, 
так и взрослым, ведь действие известной сказки 
перенесено в наши дни, а декорации и костюмы 
выполнены в стилях стимпанк и нуар. Это будет 
настоящий праздник, зрелищное представление 
с мультимедийными эффектами, однако мы ещё раз 
задумаемся о важности созидания, о преданности 
и дружбе. В музыке я совместила звучание симфони-
ческого оркестра с электронными звуками, а чтобы 
почтить память Чайковского, ввела несколько его ци-
тат. Словом, проделана большая, серьёзная работа, 
которой хочется от души поделиться со всеми!

На фото: 
Анна Фроколо 

и Юлия Пискунова

Фотограф 
Виктор Дмитриев
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Посуда. Хрусталь. Подарки. 
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LT: Марк, недавно вы с рабочим визитом посетили Кыргызстан. 
Расскажите об этой поездке.

МАРК СМИРНОВ: Путешествия — это основа моего импрессио-
нистского творчества. Новые места, люди, культура — всё это 
будоражит воображение и обостряет желание поделиться впе-
чатлениями на холсте. Для меня особенно ценно, когда получа-
ется совмещать творчество с деловыми визитами, помогающими 
людям из других стран через мои работы поближе познакомиться 
с Россией, а также, возможно, и на свою страну взглянуть немного 
иначе. Часто говорят: «Искусство вне политики». Это утвержде-
ние отчасти верно, но, с другой стороны, искусство — это мягкая 
сила, помогающая укрепить дипломатические отношения.

Поездка в Киргизию состоялась в рамках международного 
проекта, придуманного моей сестрой Дарьей, — «Дипломатия 
глазами художника. Кыргызстан» при поддержке правительства 
Кыргызстана и Ассоциации международного сотрудничества 
России (координаторы РАМС — Д. А. Карачева и Т. А. Дворяд-
кина). Более трёх недель мы путешествовали по историческим 
местам и заповедникам вместе с кандидатом экономических 
наук Торогулом Ниязовичем Бековым, экс-министром сельского 
хозяйства, директором Центра конкурентоспособности агробиз-
неса при правительстве Кыргызской республики и кандидатом 
сельскохозяйственных наук, доцентом Абуали Бурканбековичем 
Бурсурманкуловым. Думаю, в ближайшее время в Кыргызстане 
получится провести выставку моих этюдов, написанных за то уди-
вительное время, которое я провёл в этой стране.

Но на этом ваше путешествие не закончилось?

После Киргизии я отправился в Узбекистан, где и нахожусь 
сейчас. Затем планирую поехать в Израиль, Турцию, Индонезию. 
В конце лета побывал в Италии, Испании, Словении, Финляндии… 
Я уже не представляю свою жизнь без движения, без смены стран 
и континентов. Цель моих путешествий — увидеть мир и оставить 
своё впечатление о нём сквозь призму русской культуры.

Каждый раз — 
 как последний

Действительно ли искусство вне политики? Может ли мастерской стать весь мир? 
Накануне открытия в Новосибирске выставки художника Марка Смирнова «Мир без 

границ глазами русского человека» мы поговорили с автором экспозиции об источнике его 
вдохновения, дипломатических возможностях живописи и самом важном в искусстве.

Марк 
Смирнов
член Российской 
академии 
художеств 
(Москва)

� Марк Смирнов родился 7 января 1985 года.
� В 2008 году с отличием окончил Пензенское художественное 
 училище им. К. А. Савицкого.
� В 2019 году окончил Московский государственный академический 
 институт имени В. И. Сурикова.
� С 2010 года является членом Международного фонда «Культурное достояние».
� В 2013 году стал победителем конкурса «Десять лет и три века отношений 
 России с Югом Италии» при Генеральном консульстве РФ в Палермо (Италия).
� В 2014 году стал академиком Европейской Академии Естественных 
 наук  в Ганновере (Германия). Награждён Серебряной медалью 
 Российской Академией Художеств.
� С 2019 года является членом Российской Академии Художеств.
� Работы Марка Смирнова находятся в государственных музеях России и Китая, 
 в частных собраниях в России, Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, 
 Бельгии и Финляндии.
� Марк Смирнов является самым молодым членом Российской академии 
 художеств.
� Живёт и работает в Италии и России.
� Выставки работ Марка проходили в Доме русского зарубежья 
 им. А. И. Солженицына (2012), Доме Правительства в Воронежской области (2013), 
 Государственной Думе РФ (2014), Центральном доме художника 
 в Москве (2013–2019), Храме Христа Спасителя (2021) и др.
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Даже в сегодняшнее неоднозначное время люди за рубежом, как 
правило, открыты для восприятия нашей живописи. В Испании, 
например, к нам подошла американка и, узнав, что мы русские, 
сказала: «Мы же враги!» На что мы ответили: «Нет, мы все про-
сто люди». В итоге наша собеседница уговорила продать ей 
картину, которую она увезёт к себе в Штаты. Думаю, теперь она 
уже не будет утверждать, что русские — враги. В этом и есть сила 
искусства.

Что вам больше всего интересно исследовать в творчестве?
В каждой стране мне хочется не столько запечатлеть ландшафт, 
сколько передать ценность культурного наследия народа, 
создать мост между прошлым и настоящим. Например, в ита-
льянских работах соединить классическую манеру Сильвестра 
Щедрина и современную живописную манеру алла прима. 
Работая над пейзажами в Китае, я могу сочетать традиционную 
графику тушью (в построении композиции) и реалистическое 
видение художников Запада. В передаче колорита Средней Азии 
и Ближнего Востока моим ориентиром служит пестрота иранской 
миниатюры, ковров, ювелирного искусства. Это своего рода моя 
дань уважения к предшественникам, которые своим творчеством 
подсказывают путь к созданию нового в искусстве.

Самое главное в моём деле — сохранить горячее сердце 
и любовь к искусству. В живописи я стремлюсь не понравить-
ся зрителю, а искренне передать чувства, которые подвигли 
меня обратиться к той или иной теме. Каждый раз я пишу так, 
как если бы это была последняя возможность выразить то, что 
у меня на душе.

Константин ГлущенКо, коллекционер (г. Омск):

В 2016 году мне посчастливилось в Третьяковской галерее 
забрести в выставочный павильон работ Марка Смирнова 

и его отца — академика Александра Смирнова.

Я на протяжении часа наслаждался представленными картина-
ми. Моё внимание не

осталось незамеченным молодым человеком из галереи — как 
оказалось, это был сам Марк Смирнов. Мы проговорили с ним 
несколько часов до закрытия галереи. Марк подарил мне свою 
картину «Мостик». Это было очень символично, потому что этот 
мостик перекинулся из Москвы в Омск и превратился в настоя-
щую дружбу художника и коллекционера.

Сегодня в моей коллекции 700 произведений разных художни-
ков, среди которых очень значимы и картины Марка Смирнова — 
их более 120, и я знаю историю каждой работы. Пройдёт время, 
и искусствоведы Сибири напишут о том, как Марк

приезжал в Сибирь и работал несколько сезонов над создани-
ем картин — настоящих шедевров, которые встанут в один ряд 
с произведениями всемирно известных художников.

Поверьте, выставка работ Марка Смирнова, организованная 
в декабре этого года Артёмом Николаевым и Олегом Шор-
киным — действительно значимое событие в истории Ново-
сибирска. Рекомендую не упустить возможность лично в этом 
убедиться!

Выставка академика Российской академии художеств Марка 
смирнова «Мир без границ глазами русского человека» 
откроется 3 декабря 2022 года в новосибирском еvent-
пространстве «Дом в Морском»*.
На экспозиции будут представлены картины из частного 
собрания омского коллекционера Константина Глущенко. 
На первом этаже еvent-пространства разместится большая 
серия работ, посвящённых многообразию красоты родной 
природы, городские и сельские пейзажи, портреты, изобра-
жения традиционного семейного быта, православных храмов 
и церквей. Как говорит Марк, «важно передать не реально 
существующие иконы, а саму атмосферу русского православ-
ного храма — горячей веры, теплоты человеческих душ, свет 
лампад и свечей». На втором этаже — выразительные пейзажи 
Италии, Балкан, Иерусалима и Китая.

Приходите и проникнитесь миром без границ глазами русского 
человека!

В здании три этажа, два подъезда, а в центре 
расположено двухуровневое еvent-пространство  
Дом в Морском» площадью 650 м2, где будет проходить 
выставка Марка Смирнова. На свободных площадях в здании 
могут комфортно расположиться медицинский центр, 
пансионат, детский научно-образовательный центр, 
частная школа, гостиница и т. д.

адрес: коттеджный посёлок «Морской берег», 
ул. Береговая, 37 (вход со стороны спорткомплекса «аРКа»). 
телефон для справок: 8  903  901  79  85
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LT: Валерий Эрикович, выставка посвящена 
разным природным стихиям, а какая из них 
увлекает вас больше всего? 
            ВАЛЕРИЙ ОКТЯРЬ: Наверное, горы. По сча-
стью, я живу на Алтае и могу периодически со-
вершать походы в горную часть республики, где 
сосредоточено множество мест силы, таких, как 
верхнее и среднее течение реки Катунь и живо-
писные окрестности Куюса с водопадами и гро-
тами, долина покоя Укок, Пазырыкские курга-
ны, Мультинские озёра —всего и не перечесть! 
Но только горы очищают душу, действуя на тебя 
своей космической энергетикой, запускающей 
творческие процессы. Не представляю свою 
жизнь без путешествий. С супругой объехали 
едва ли не полмира. А недавно вернулись из 
поездки в Дагестан, где были впечатлены ве-
личием и масштабом местных вершин, возраст 
которых намного больше, чем у Алтайских гор.   

Если горы – это энергия, то что даёт чувство 
умиротворения?
Законченное произведение. Когда видишь ная-
ву то, что долго вынашивал в голове, получаешь 
удовлетворение и некоторый покой. Хотя это 
несвойственное художнику чувство, поскольку 
даже вне мастерской всё время мысленно на-
ходишься в творческом процессе, обдумываешь 
какие-то идеи, варианты исполнения и т. д.   

А легко ли вы переключаетесь между темами 
и что первично – вдохновение или хорошо 
продуманная идея?
Я никогда не писал просто на отвлечённую 
тему. Идей в моей голове множество, но всем 
им нужен срок для вызревания. Спусковым 
же крючком всегда служит какое-то сильное 
впечатление, которое поразило меня на-
столько, что захотелось отразить пережитые 
эмоции на холсте. 

Валерий Октябрь,  
российский художник, работающий в жанре пейзажа, портрета, ню и тематической композиции. Член Союза художников России.

Галерея «Частная коллекция» представляет персональную выставку 
барнаульского художника Валерия Октября. Работая в жанре 

романтического символизма, мастер раскрывает в живописных сюжетах 
такие темы, как борьба света и тьмы, контраст красоты и грубой силы,  
и поднимает зрителя на немыслимую высоту Алтайских гор. 

Всегда быть  
на высоте

О ТОМ, ГДЕ ИСКАТЬ ВДОХНОВЕНИЕ И В КАКИЕ ЦВЕТА ОКРАСИТСЯ МИР  
В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ, ХУДОЖНИК РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ Leaders Today.
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Ирина Юдашкина,  
владелица галереи «Частная коллекция»

Как в серии работ про испанскую корриду? 
Это вы верно подметили. Каждый раз, когда 
мы приезжали в Испанию, супруга уговари-
вала меня посетить в Мадриде легендарную 
корриду. Не будучи любителем подобных 
зрелищ, я всегда отказывался. Но в один 
из последних визитов Елена пригрозила, 
что пойдёт одна, поэтому как джентльмен я 
должен был составить даме компанию – и 
ни разу об этом потом не пожалел. Вместо 
кровавой расправы я увидел на круглой 
песчаной арене грандиозный танец Жизни 
и Смерти, честный поединок между грубой 
силой и красотой, где только ловкость, та-
лант и мастерство тореадора решают исход 
встречи. Это действо до такой степени меня 
впечатлило, что, вернувшись домой, я на-
писал серию работ, посвящённых древней 
испанской традиции, но в характерной для 
себя символичной манере, без реалистич-
ной детализации. 

Тема танца как инструмента высказывания 
продолжается и в серии ваших работ, по-
свящённых русскому балету. Расскажите 
об истории создания этих картин.
Мы с Еленой поклонники творчества знаме-
нитого российского хореографа и балетмей-
стера Бориса Эйфмана, и я давно уже заду-
мал создать балетную серию. Но всё никак 
не получалось попасть на выступление его 
труппы, чтобы набраться нужных впечатле-
ний. И вот в апреле прошлого года Эйфман 
привозит в новосибирский театр оперы и 
балета роскошную постановку «Анны Ка-
рениной», а также свою версию балета по 
роману Достоевского «Братья Карамазовы», 
назвав её «По ту сторону греха». Конечно, 
мы не могли упустить уникальный случай 
встретиться с гениальным мастером и его 
удивительно своевременным, точным и вы-
разительным произведением. 

Работая над картинами, героями которых 
стали артисты балета, я думал, что делаю 
исключительно выставочный проект. Но 
вопреки ожиданиям тема оказалась на-
столько близка зрительской аудитории, что 
сразу после презентации несколько картин 
ушли в частные коллекции. 

А как вы относитесь к современным трен-
дам в живописи? В каком направлении, на 
ваш взгляд, будет развиваться изобра-
зительное искусство в ближайшем буду-
щем?  
Художнику нельзя самоизолироваться от 
творческой среды, иначе рискуешь оста-
новиться в профессиональном развитии. 
С большим интересом слежу за молодыми 
художниками из Европы, Америки, России, 
открывая в каждом авторе что-то новое для 
себя. Очень нравятся, к примеру, работы 
российского импрессиониста Бато Дугар-
жапова, про которого говорят, что он пишет 
светом.   

На мой взгляд, к «декоративизму» в по-
следнее время обращается вся мировая 
живопись, становясь более чувствитель-
ной, открытой, восприимчивой. Художники 
уходят в эмоциональную составляющую, 
используя насыщенные цвета, причём пре-
восходят в этом усердии даже таких класси-
ков старой школы, как Винсент ван Гог. 

Если художники, наделённые даром 
предвидения, рисуют картину мира в яр-
ких тонах – это вселяет надежду. 
Я тоже считаю, что всё будет хорошо. Мы 
победим, потому что Россия сражается на 
стороне света, отстаивая своё право на 
традиционные ценности, на которых дер-
жится мировое культурное наследие. 

Разнообразие тем позволяет  
художнику продемонстри-
ровать весь свой творческий 

заряд и мастерство. Неслучайно вы-
ставка называется «СТИХИИ ВАЛЕРИЯ  
ОКТЯБРЯ», ведь в каждом жанре 
благодаря своему таланту оригиналь-
но и ярко художник обращает наше 
внимание на ту или иную стихию.  
 
В своём творчестве Валерий  
особенно акцентирует на уникаль-
ность природы горного Алтая,  
где конкретный, реалистический 
мотив наполняется глубоким фило-
софским содержанием, символизируя 
вечное, космическое – об этом  
говорят  работы, представленные  
в галерее на новой выставке.

Приглашаем всех посетить выставку «Стихии Валерия Октября»  
в галерее «Частная коллекция», находящейся по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Советская, 26.  
Экспозиция доступна до 10 декабря включительно. 
 
Телефон для связи: +7(383)2220021, +79538615937
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LT: Ольга, расскажите, где вы учились рисовать?
ОЛЬГА ШТЕРК: Рисовать нравилось с детства. Родители, обратив на это вни-
мание, записали меня в Детскую художественную школу № 1 у Нарымского 
сквера, являющуюся по сей день одной из ведущих образовательных пло-
щадок Новосибирска, где дети и подростки получают важные художествен-
ные навыки. Моим кумиром в детстве был дедушка Юрий Семёнович Поли-
щук — художник-самоучка, к которому я часто ездила на каникулы в далёкую 
от Сибири Украину. Нравилось наблюдать за тем, как дед пишет картины, 
смешивает краски на палитре, до сих пор помню их удивительный аромат… 
Можно сказать, что, встав на творческий путь, я продолжаю семейную тра-
дицию в третьем поколении.

После художественной школы отучилась в Новосибирском художественном 
училище, а потом и в нашем Государственном педагогическом университете, 
на художественно-графическом факультете. Думала ещё продолжить обра-
зование, но не терпелось погрузиться в практику, целиком отдаться творче-
ству, что я и сделала.

Вы владеете многими техниками и стилями рисования, долго работали 
в компьютерной графике, занимались иллюстрацией детской литерату-
ры. Почему решили остановиться на шарже?
Был период, когда я активно развивалась в цифровой иллюстрации, брала 
много заказов по game design, в том числе из Америки и Европы. Но в какой-
то момент поняла, что удалённая работа при всех своих плюсах имеет один 
существенный недостаток — полное отсутствие живого контакта. А мне 
было важно разговаривать с людьми лицом к лицу, обмениваться эмоция-
ми. Я решила сменить вектор деятельности, разместила на своих страничках 
в интернете информацию о том, что готова приезжать в качестве художника-
шаржиста на любые корпоративные мероприятия для взрослых и детей. По-
степенно стали поступать первые приглашения, а потом сарафанное радио 
сделало своё дело, и теперь шаржи занимают всё моё рабочее время.

Благодарна предыдущему опыту: я научилась быстро рисовать, а также 
на лету схватывать характер и индивидуальные черты персонажей. При 
работе с натурщиком это необходимые навыки. Но мне интересны не толь-
ко шаржи, я с большим удовольствием берусь за иллюстрацию детских 
книг. Горжусь, что в сказочной истории «Как смартфон Колю похитил» дет-
ского писателя Виктора Скибина использованы мои рисунки.

Шарж строится на художественном преувеличении некоторых черт 
во внешности человека. Как нарисовать портрет так, чтобы он вышел 
и смешным, и остроумным?
Шарж — это добрый дружеский портрет. Даже если в процессе работы 
я утрирую какие-то черты лица, то делаю это по-доброму, с любовью — так, 
что какие-то изъяны во внешности превращаются в яркую и крутую инди-
видуальность. Делая первые штрихи, я чаще всего сама не знаю, какой по-
лучится результат. Мне просто нравится общаться с человеком, узнавать 
что-то про него и его интересы. В этом процессе он незаметно раскрывает-
ся, а у меня в голове тут же возникают идеи, как можно гармонично передать 
особенности клиента в портрете.

А вообще, хороший шарж должен дарить радость как художнику, так и об-
ладателю рисунка. Я это называю взаимовыгодным обменом!

Новосибирский художник Ольга Штерк — долгожданный гость на любом 
торжественном событии. Её техника рисования приводит в восторг даже далёких 

от творчества людей, а добродушные, но меткие в передаче образа шаржи становятся 
уникальным подарком на любой случай жизни.

Узнать подробности и пригласить художника на мероприятие можно по телефону:
8  913  940  80  05, а также перейдя по ссылкам на странички автора.

Королева 
 шаржа
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Culture [art] Анастасия Михайлова

LT: Ольга, выставка «Выбор пути» привлекает внимание не только идейной концепцией,  
но и техническими средствами её выражения.  Давайте с них и начнём наш разговор.
ОЛЬГА МИЧИ: Самый простой в исполнении – проект «Уязвимые». Он снимался на цифровую 
камеру в течение двух лет на трёх континентах. Проект «Лицо Божества» я начала снимать 
в 2019 году – передо мной стояла цель рассказать о явлении в жизни человека через маску. 
Для этого нужно было не только снять сам объект в высоком разрешении, но и выйти за грани 
его физического значения. То есть мне была интересна не сама маска как таковая, а те симво-
лы, для описания которых нужно выйти за грани фотографии и найти принципиально новые 
концептуальные инструменты. В проекте «Лицо Божества» заложено много кодов, символов 
и знаний из области истории и развития искусства. Достичь такого результата удалось при 
помощи управляемого алгоритмического создания новых фактур, форм, цветов и узоров. 
Подобная цифровая обработка фотографий позволяет переосмыслить значение различных 
артефактов в новом контексте. «Лицо Божества» – это своеобразная демонстрация балан-
са между визуальным искусством и концептуальным творчеством, где внешняя привле-
кательность произведений сочетается с глубиной исследуемых философских феноменов.

Опыт, полученный при работе над проектом, новые визу-
альные решения и найденные творческие инструменты, 
основанные на алгоритмах нейронных сетей и создавае-
мой ими постчеловеческой визуальности позволили пой-
ти дальше в реализации новых идей. 
Для создания проекта «Жилище будущего» потребо-
валось собрать целую команду, каждый член которой 
является узким специалистом в области создания спец-
эффектов и программирования. Это напоминает съёмку 
фильма, что логично, поскольку современные культурные 
феномены научной фантастики и популярных фильмов 
нашли своё место среди мировоззренческих стереотипов, 
концептуализированных проектов. Тем не менее, с точки 
зрения творческого метода проект продолжает развивать 
подход типологизации, характерный для мастеров дюс-
сельдорфской школы, в данном случае направленный на 
выявление типичных черт пространств, создаваемых че-
ловеком как убежища перед лицом внешнего мира.  

Наверняка вы как человек творческий и многогранный, 
особенно остро чувствуете атмосферу сегодняшнего 
времени.  Почему сейчас для человечества особенно 
актуальна проблема выбора пути?
Эта задача актуальна во все времена. Сейчас, когда темп 
движения человечества на пути его преобразования 
значительно ускорился, а в силу столкновения культур 
сам путь всё активнее ветвится причудливыми вероят-
ностями, искусство особенно важно. Ведь это средство, 
позволяющее демонстрировать фантастические реаль-
ности будущего, которые могут в конечном счёте найти 
воплощение и в повседневной действительности. Сегодня 
очень технологичная жизнь, и неверное решение может 
привести к катастрофическим последствиям, что отчасти 
и происходит сейчас.

Интересно, а каким лично вы видите идеальный путь?
Это единение людей. Эта концепция как раз и стала ос-
новной в проекте «Жилище будущего». Мы разработали 
некий объединяющий объект, внешне напоминающий 
башню Татлина со сферой Земли, как символ единства 
человечества перед лицом покорения новых миров. Как 
показывает сегодняшний день, несмотря на все внешне-
политические разногласия, представители разных наций 
и народов должны объединяться – как для продолжения 
изучения космических пространств, решения мировых 
экологических проблем, так и в целом для обеспечения 
наилучшего развития событий на нашей планете.

Какими будут 
краски  

на картине Нового 
мира? К поиску 
ответа на эти 
вопросы приглашает 
зрителей 
фотохудожник 
Ольга Мичи, 
представившая  
в Новосибирском 
художественном 
музее выставку 
«Выбор пути».

Ольга Мичи,
цифровой художник, автор концепции кинематографических проектов

СПРАВКА: 
Экспозиция «Выбор пути»  
объединяет три проекта Ольги 
Мичи. Первый – «Уязвимые», 
посвящённый теме сохранения 
культуры народов Африки. Здесь 
зритель оказывается в эпицентре 
глобальной проблемы выбора 
между единством и разобщён-
ностью.

В работах следующего проекта 
«Лицо БОЖЕСТВА» использо-
ваны мультимедийные средства 
выражения, которые помогают 
найти ответы на вопросы что есть 
божество и как представление о 
нём меняется под воздействием 
социально-культурных измене-
ний.

Проект «Жилище будущего», 
созданный творческой груп- 
пой ГрОМ (объединение  
фотохудожника Ольги Мичи,  
историка фотографии Алексея 
Викторовича Логинова и ис-
кусствоведа Артёма Логинова), 
предлагает увидеть, как тот  
или иной выбор пути может 
повлиять на будущее нашей 
планеты.

 Вы- бор  за на- ми



У НАС В СПОРТЕ ВСЁ ПРОСТО:  
СПОРТСМЕН ДОЛЖЕН ВЕРИТЬ  
ТРЕНЕРУ, БЕЗ ЭТОГО НЕВОЗ- 
МОЖНО ДОБИТЬСЯ УСПЕХА,  
ДА И ВООБЩЕ, ПРИЙТИ  
В НУЖНУЮ ФОРМУ



Жить на природе с городским комфортом — гармония как она 
есть. Удивительно точно это ощущение воплощает ЖК «Бирю-
зовая жемчужина», вторая очередь которого строится в 200 м 
от Заельцовского парка, на самом берегу Оби. С ежедневно-
го созерцания мира, напоённого свежестью речного ветра 
и ароматом сосен, здесь начинается путь к «счастью в простых 
вещах».
Первый, уже полностью завершённый, проект под названи‑
ем «Бирюзовая жемчужина» даёт представление о том образе 
жизни, который формирует уникальная локация в конце тихой 
и красивой улицы Сухарной. Чистота и уют, элегантная архитек‑
тура, органичный дизайн придомовых территорий и, конечно, 
роскошные виды. Спокойная гладь воды, Заельцовский бор, 
передающий красочное великолепие всех четырёх времён года, 
которые можно наблюдать в Сибири и удивительное новосибир‑

Адрес: Заельцовский р‑н, 
ул. Сухарная, 105/1 стр.

Дата сдачи: IV квартал 2025 г.
Застройщик: ООО «Специализированный 
застройщик «Империя».
Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф
АО «Альфа Банк» предоставляет 
кредитные средства на строительство 
жилого дома. Генеральная лицензия 
Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.
Субсидированная ипотека от 0,01%
Альфа‑ банк — 0,01% сроком на 1 год, 
ставка на оставшийся срок составит 7%, 

ЖК «Бирюзовая ЖемчуЖина‑2»:  леС, РекА, неБО
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2.ac-biryuzovaya-zhemchuzhina.ru
vk.com/club_biryuzovayazhemchuzhina

smssnsk.ru

ское небо с его неповторимыми рассветами и закатами — всё это в нескольких 
минутах езды от центра городской жизни.
Быть собственником жилья в жилом комплексе, построенном на береговой ли‑
нии значит пользоваться всеми преимуществами жителя мегаполиса за преде‑
лами шумной городской среды. «Бирюзовая жемчужина‑2» очень удачно рас‑
положена относительно основных транспортных сетей новосибирска, а кроме 
того, имеет развитую внутреннюю инфраструктуру с магазинами, кафе и даже 
спортивным клубом. И тут же, в пешей доступности — разнообразный пляжный 
отдых, пикники, бег по лесным тропам, велопрогулки, лыжный спорт в обнов‑
лённом недавно Заельцовском парке! А река, в которой, кажется, живёт душа 
этого места, будто наполняет жизненной силой и вдохновением, когда вы лю‑
буетесь ей из окна или слышите шум бегущей по камням воды.
В «Бирюзовой жемчужине‑2» реализована концепция современного экологич‑
ного жилья. Многоэтажный двухподъездный дом выстроен из кирпича — нату‑
рального дышащего материала, который летом дарит жильцам прохладу, а зи‑
мой сохраняет тепло и оптимальную влажность воздуха в квартирах.
Первая, 29‑этажная, секция дома оснащена новейшими инженерными комму‑
никациями и оборудована четырьмя грузовыми лифтами со спуском на двух‑
уровневую парковку. Во второй, 15‑этажной, секции, также спроектированной 
по последнему слову техники, предусмотрено два грузовых лифта «от квартиры 
до машины». Отметим, что подземный паркинг никак не влияет на организацию 
дворового пространства: просторная закрытая территория с детскими и спор‑
тивными площадками и прогулочные зоны для разных возрастов располагаются 
на кровле автостоянки.
Планировки с оптимальной геометрией комнат для воплощения любых ди‑
зайнерских идей радуют разнообразием вариантов: площади от 23 до 113 м2, 
большие кухни, панорамные лоджии до 9,3 м2. В эпоху «удалёнки» вы можете 
выстроить в своём доме собственный маленький мир со стильным гостевым про‑
странством и зонами отдыха, чудесной детской, местом для домашних трениро‑
вок и даже рабочим кабинетом с видом на сосновый бор или на линию горизон‑
та, где облака сливаются с обской водой в прекрасный пейзаж, который никогда 
не повторяется.
При приобретении квартиры действуют индивидуальные условия для каждого 
клиента. Приглашаем на экскурсию: 8 (383) 209‑28‑44
«Бирюзовая жемчужина‑2» — всё лучшее в проекте, который может стать вашей 
новой реальностью прямо сейчас!

ПВ — 15%, сумма кредита 6 000 000 руб., 
срок — до 20 лет.
Отдел продаж: 8 (383) 209 28 44
Г. новосибирск, ул. Романова, 55, 2‑й этаж
ООО Специализированный застройщик «Империя» — 
совместное предприятие Гк «СМСС» 
и Гк «Вербакапитал».
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Анастасия МихайловаCulture [sport]

LT: Ксения, с чего началось создание 
футбольной школы «Джуниор»?
КСЕНИЯ НОВОГРАДСКАЯ: Я уже имела 
административный опыт работы в спор-
тивной школе — эта сфера деятель-
ности оказалась настолько интересной 
для меня, что я решила пойти дальше 
и открыть собственную футбольную 
школу. Прежде всего, привлекала идея 
создания бизнеса, основанного на рабо-
те с детьми. На тот момент у нас с мужем 
была полугодовалая дочь, но это 
не только не останавливало, а, скорее, 
наоборот, подстёгивало к профессио-

нальному развитию и новым дости-
жениям. Так, в январе 2018 года 

мы открыли школу «Джуниор», 
а уже к сентябрю у нас занима-
лась тысяча ребят!

Для меня важно, чтобы нашим 
ученикам было удобно после 

школы добираться до места 
тренировок, поэтому мы стали 

открывать филиалы в каждом 
районе Новосибирска.

Наверняка были и сложности — как 
справлялись с ними?
Проблемы в настоящем — это воз-
можность стать сильнее в будущем. 
Я уверена на все 100%, что без преодо-
ления сложностей не было бы такого 
быстрого развития нашей школы. Когда 
ты любишь своё дело, горишь им, то все 
трудности легко преодолеваются. Одна 
из наших основных задач — поиск под-
ходящих для занятий спортивных залов. 
Как правило, наши филиалы открыты 
на базе общеобразовательных школ. 
Но иногда директора учебных заведе-
ний не хотят идти на контакт. К счастью, 
часто бывает и наоборот. Например, 
недавно директор школы на ОбьГЭС от-
ветил: «Как здорово, что вы позвонили! 
Я как раз хотел, чтобы наши ученики 
занимались футболом с тренерами 
из «Джуниора»!» И всё сейчас мы на-
целены на строительство собственного 
спортивного центра — возможно, при 
школе, которая также сможет поль-

Если футбол —
то только «Джуниор»!

Ксения Новоградская — прекрасный пример женщины, гармонично совмещающей 
стремительное развитие бизнеса и многодетное материнство. Школа «Джуниор», 

созданная Ксенией — это первый частный спортивный клуб Сибири, получивший и статус 
Детского футбольного центра от РФЦ, и лицензию на образовательную деятельность.
«Наши дети, — говорит Ксения, — это не только четыре дочери, но и ещё около двух 
тысяч учеников школы «Джуниор».

Ксения 
Новоградская
директор ФК «Джуниор». 
Многодетная мама

«
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зоваться залом в дообеденное время. 
Сейчас мы находимся в поисках инвесто-
ра, а тем временем я прохожу обучение 
импакт-инвестированию на базе центра 
«Мой бизнес».

Также мы столкнулись с проблемой, 
когда управляющий одного из филиалов 
ушёл от нас вместе со всем филиалом, 
где занималось более ста ребят. Но мы 
восприняли это как урок, проработали 
вопрос с юристом и укрепили договор-
ную основу, чтобы в будущем избежать 
подобных ситуаций.

Были некоторые сложности и при по-
лучении статуса «Детский футбольный 
центр». Нашу программу спортивного 
развития ещё три года назад утвердили 
в Министерстве физической культуры 
и спорта Новосибирской области и об-
ластной Федерации футбола. И вот, 
наконец, в этом году комиссия при пре-
зиденте Российского футбольного союза 
присвоила школе «Джуниор» статус 
ДФЦ — знак качества, который позволя-
ет нашей школе участвовать в проектах 
и грантах РФС, повышать квалификацию 
тренеров, внедрять единые методы 
обучения детей футболу, участвовать 
в соревнованиях с другими ДФЦ и т. д. 
Каждый год для подтверждения статуса 
наша школа будет проходить проверку 
инфраструктуры и качества предостав-
ляемых услуг.

Ксения, как вам удаётся совмещать 
успешное развитие компании, обучение, 
семью и многодетное материнство?
Я получаю огромную поддержку и по-
мощь от мужа — в любой ситуации знаю, 
что за моей спиной есть надёжный тыл, 
где подбодрят, помогут и дадут ценный 
совет. Футбольная школа «Джуниор» — 
это наш совместный с супругом бизнес, 
поэтому мы всеми делами занимается 
вместе. Ни разу мой муж не сказал мне: 
«Лучше дома посиди!» Также и наши 
друзья всегда поддерживают мои идеи. 
Кроме того, меня безумно вдохновляют 
и мотивируют наши дочери, младшей 
из которых всего полгода. Ради них 

я готова к покорению даже самых непри-
ступных вершин.

Какие качества вы бы хотели воспитать 
в своих детях?
Прежде всего — это честность, умение 
держать своё слово и сила духа, даже 
если ребёнку всего три года. Мы с мужем 
всегда придерживается этих ценностей — 
как внутри семьи, так и за её пределами. 
Лишь только собственным примером 
можно воспитать детей, поэтому начи-
нать нужно всегда с себя.

Как вы в целом расставляете приори-
теты?
В первую очередь я выбираю себя — ста-
раюсь всегда быть в контакте с собой, 
уделять внимание своим мыслям, по-
требностям, желаниям, иначе не будет 
творческой искры и энергии для разви-
тия и созидания. На втором месте у меня 
семья — супруг и дети. Многие психологи 
говорят о том, что второе место должно 
принадлежать лишь мужу, но когда дети 
маленькие и их много, то, наверно, слож-
но им уделять внимания меньше, чем 
любимому мужчине. Что касается работы, 
то мыслями о ней наполнен каждый мой 
день — будь я одна или в кругу семьи. Уж 
слишком много у нас амбициозных пла-
нов по развитию футбольной школы.

Поделитесь?
Одно из главных ближайших событий — 
это пятилетие школы «Джуниор», которое 
мы отметим вместе с родителями наших 
учеников 19 января. Ведь прежде всего 
именно папы и мамы выбирают секцию 
для своего ребёнка, поэтому мы хотим по-
благодарить их за доверие, подарив кра-
сивый и весёлый праздник. А для детей 
перед Новым годом пройдёт масштабный 
итоговый турнир за 2022 год.

Если говорить о более глобальных за-
дачах, то это создание молодёжной ко-
манды по футболу, которая будет играть 
в Юношеской футбольной лиге.

Ксения, в школе «Джуниор» уже есть 
сборные команды по футболу — рас-
скажите о них поподробнее.

В наши сборные команды входят луч-
шие ученики, выступающие на первен-
ствах и спортивных турнирах — всего 
более двухсот человек (семь сборных 
команд по два состава). Перед тем, как 
ученик переходит из общей группы 
в сборную, тренер сразу предупрежда-
ет юного футболиста и его родителей, 
что можно будет забыть об отдыхе 
в выходные дни, поскольку в это время 
будут проходить сборы и выездные тур-
ниры в разных городах. Но в сборную 
попадают уже те ребята, которые ставят 
перед собой цель — попасть в боль-
шой футбол. И мы предоставляем им 
такую возможность, отправляя лучших 
игроков на оплачиваемые недельные 
просмотры в Академию московского 
футбольного клуба «Локомотив».

Отличные возможности для юных фут-
болистов Новосибирска! А выходить 
на региональный уровень не плани-
руете?
У меня неоднократно спрашивали, мож-
но ли приобрести франшизу «Джуниор». 
Мой ответ однозначен — нет. Развитие 
школ в регионах требует немало личного 
времени и сил. Я не хочу масштабировать 
бизнес в ущерб качеству предостав-
ляемых услуг и считаю, что лучше стать 
монополистами в своём городе, чем рас-
пыляться на весь регион.

К тому же мне интереснее развивать 
спортивную инфраструктуру в родном 
городе. В этом отношении нам нравится 
опыт Краснодара, где в каждом районе 
построен собственный спортивный ма-
неж. На такой площадке могут проходить 
занятия и на платной основе, и на бес-
платной — для самых талантливых 
игроков. Также манеж может сдаваться 
в аренду для проведения любительских 
чемпионатов среди взрослых — напри-
мер, между представителями различных 
компаний.

Несмотря на масштаб футбольной школы 
«Джуниор», нам есть куда расти и что дать 
Новосибирску, чтобы именно наш город 
стал спортивным центром Сибири.

Футбольная школа «Джуниор»
• насчитывает 29 филиалов — в Новосибирске, 
 Краснообске, Оби и Бердске;
• победитель конкурса «Лучший детский 
 массовый проект» по Сибирскому региону;
• входит в топ‑10 лучших спортивных центров 
 Новосибирска (по версии Народной премии NGS.RU — 2022 г.);
• сотрудничает с Академией ФК «Локомотив»;
• выиграла региональный этап Всероссийского 
 конкурса «Лучший социальный проект года»;
• обучает футболу мальчиков и девочек от трёх до 15 лет.

ДФЦ «Джуниор»
Тел.: 8 800 101 79 43, 

+7 383 380 31 11 
30 филиалов, 

см. в справочнике 2ГИС

Благодарим за помощь в организации фотосессии Grand Autograph Hotel Novosibirsk
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Счего начинается путь талантливого бойца, желающего реализоваться 
в профессиональном MMA на международном уровне, рассказал Вячеслав 

Чумаченко, основатель и президент профессионального бойцовского 
ММА-промоушена Siberian Fighting League.

Вячеслав 
Чумаченко 
чемпион России, серебря-
ный призер чемпионата 
мира и победитель всерос-
сийских и международных 
турниров по панкратио-
ну, чемпион СФО по руко-
пашному бою, ушу-саньда 
и панкратиону

LT: Вячеслав, как вам пришла идея создать 
Siberian Fighting League (SFL)?
ВЯЧЕСЛАВ ЧУМАЧЕНКО: Я родом из Якутска. 
В 2019 году под руководством моего тренера 
Ильдара Михайловича Шайхисламова я дебю-
тировал в профессиональном ММА — одержал 
две победы, один раз сразился вничью, не по-
терпев ни одного поражения. В то время мне 
не хватало организации, подобной SFL. Поэ-
тому в октябре 2020 года я запустил в Ново-
сибирске промоушен Siberian Fighting League, 
сам придумал название и нарисовал логотип, 
а матчмейкером стал Ильдар Шайхисламов. 
Летом 2021 года мы вышли на медийный 
уровень, организовав серию турниров лиги 
SFL в Новосибирске: проводились открытые 
тренировки, пресс-конференции с участи-
ем спортсменов и зрителей и, конечно же, 
сами турниры с титульными боями. Каждое 
соревнование — это порядка дюжины бес-
компромиссных боев. Итоговое количество 
участников как правило определяется в пред-
дверии турнира на пресс-конференции, 
где каждый желающий может задать вопрос 
бойцам и посмотреть на первичное противо-
стояние. Титульные бои лиги проводятся 
в формате «3 раунда по 5 минут», а все 
остальные — «2 раунда по 5 минут, с учётом 
экстра-раунда». Кард или список всех бойцов, 
планирующих принять участие в состязании, 

разделён на выступления групп: Prelims — на-
чальные бои, (противостояние спортсменов 
без опыта), Mine Card (бои более опытных 
и/или медийных спортсменов), Co-main event 
и Main event (бои звёзд организации/претен-
дентские/чемпионские бои).

Можете ли сформулировать основную мис-
сию вашей организации?
SFL занимается организацией турниров 
по смешанным единоборствам MMA и спе-
циализируется на начинающих бойцах. Мы 
даём им возможность проявить себя на про-
фессиональной арене, а в дальнейшем — вый-
ти на мировой уровень и построить карьеру 
в профессиональном спорте. У нас принима-
ют участие спортсмены из разных регионов 
России, а также из стран ближнего зарубежья: 
Киргизии, Азербайджана, Таджикистана, 
Казахстана, Армении. Результаты проведенных 
боёв заносятся на крупнейший информаци-
онный портал, посвященный ММА — Sherdog. 
Каждый наш турнир — это профессиональ-
ное спортивное шоу. Мы проводим турниры 
преимущественно в лофт-парке «Подземка», 
у нас практически всегда полный зал, что гово-
рит о популярности мероприятия. SFL сотруд-
ничает с профессиональным ринг-анонсером, 
одним из лучших в Сибири. Так что со своей 
задачей по продвижению начинающих та-
лантливых спортсменов мы успешно справ-

Siberian Fighting League:

рождение 
сибирских 
звёзд mma

Я всегда хотел быть чемпионом мира и упорно к этому шёл. 
Сейчас у меня новая цель: вывести SFL в лидеры отрасли. 
За короткий срок мы проделали значительную работу и сейчас 
занимаем 67 строчку в международном рейтинге лиг по версии 
сайта mma-oracle.com



10 [206] 2022  Leaders Today 79

Culture [sport]

ляемся: наши чемпионы показывают хорошие 
результаты в лучших промоушенах России 
и СНГ, нередко выходцев — победителей лиги 
подписывают под себя топовые организации, 
к примеру, FightNights.

Как спортсмену стать участником Siberian 
Fighting League?
Попасть в лигу не сложно — достаточно оста-
вить заявку в личных сообщениях в наших со-
циальных сетях. С вами обязательно свяжется 
матчмейкер, который проделает всю нужную 
работу — проведёт анкетирование и под-
берёт соперника с учётом стилистической 
конкурентоспособности той или иной пары. 
Изначально бои SFL абсолютно конкурент-
ны: в нашей лиге спортсмены зарабатывают 
рейтинг, участвуя в равных сражениях — это 
ключевая политика промоушена Siberian 
Fighting League. Когда бойцы обретают из-
вестность, пары составляются в интересах 
зрителей и лиги. Мы лояльны и открыты, 
стараемся идти навстречу всем участникам. 
С каждым спортсменом наш PR-отдел про-
водит комплексную работу, чтобы раскрыть 
его в первую очередь как личность и пред-
ставить зрителям на пресс-конференции 
в преддверии турнира. SFL — это командная 
работа, и над организацией каждого меро-
приятия трудится множество специалистов. 
Кроме того, мы всегда рады к коллаборациям 
и предлагаем партнёрам различные форматы 
сотрудничества, от наружного брендирова-
ния и организации промо-зон до рекламных 
интеграций в наших социальных сетях.

Когда состоится ближайшее событие Siberian 
Fighting League и чем вы удивите зрителей?
19 ноября у нас назначена пресс-конференция, 
а 20 ноября — турнир, посвящённый дню 
рождения SFL. Подробнее о мероприятии 
вы можете узнать в наших социальных сетях 
и на сайте. В главном бою вечера за чемпи-

онский пояс SFL сойдутся идущий на серии 
из двух побед Максим Кирзо (Россия) и моло-
дой, подающий большие надежды Розизода 
Шамшоди (Таджикистан). В рамках турнира 
также состоится шоу — медийный бой два 
на два. Спортсмены сами предложили мне 
подобный формат, мы провели опрос среди 
зрителей, которые поддержали идею. А всего 
в карде заявлено пока 14 поединков.

У вас очень мужественная профессия. Каких 
основных принципов вы придерживаетесь, 
не только на ринге, но и в других сферах 
жизни?
Честность и отзывчивость — мои ключе-
вые качества. С детства меня учили всегда 
подтверждать свои слова делами, и я живу 
в соответствии с этим правилом. Я очень 
целеустремлённый человек и стараюсь, 
даже несмотря на препятствия, добиваться 
желаемого. Говорят, плох тот солдат, кото-
рый не мечтает стать генералом. В спорте 
это утверждение тоже справедливо. Я всегда 
хотел быть чемпионом мира и упорно к этому 
шёл. Сейчас у меня новая цель: вывести 
SFL в лидеры отрасли. За короткий срок мы 
проделали значительную работу и сейчас 
занимаем 67 строчку в международном 
рейтинге лиг по версии сайта mma-oracle.
com. Я считаю, что у нас есть отличные пер-
спективы стать одним из лучших мировых 
промоушенов. В ближайшем году мы плани-
руем провести крупный стадионный турнир. 
В Новосибирске это направление только 
развивается, и мы видим, что с каждым се-
зоном интерес зрителей и участников лишь 
возрастает. Команда SFL продолжает усердно 
работать, чтобы выйти на качественно новый 
уровень и дать возможность как можно 
большему числу талантливых спортсменов 
заявить о себе.

YouTube 
SFL

Inst 
@sfl_54

ВКонтакте 
@sfl_54

Сайт 
SFL-TV.COM
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LT: Вы с детства хотели быть стоматологом?
ТАТЬЯНА ВИДЯЕВА: Со времён начальной школы у меня хранится сочинение на 
тему «Кем я стану, когда вырасту», где я написала «хэрург». (Смеётся.) Пусть 
профессия и была указана с ошибкой, но с детских лет я видела себя только 
в медицине. Определённую роль сыграла и моя мама, которая говорила, что 
юристов и экономистов везде хватает, а хорошего врача ещё надо поискать. 
Я закончила медицинский колледж с отличием, потом поступила в универси-
тет, прошла интернатуру и специализацию. Уже имея диплом врача, я начала 
работать с доктором Шаигом Джавидовичем Аскеровым в качестве ассистента. 
Он делился со мной опытом, объяснял нюансы лечения и показывал пример, как 
находить общий язык с пациентами. Шаиг Джавидович — профессионал высоко-
го уровня и очень позитивный человек с хорошим чувством юмора, благодаря 
этим качествам его ценят как коллеги, так и пациенты. Когда в 2013 году он 
открыл Стоматологию доктора Аскерова, то пригласил меня поработать с ним, и 
я согласилась. 

Расскажите о врачах Клиники доктора Аскерова, какие услуги доступны 
пациентам? 
Наша команда – это дружная семья, многие специалисты с нами с самого от-
крытия, а младшие коллеги выросли буквально на мои глазах, пройдя путь от 
неопытных новичков до экспертов своего дела, и я ими очень горжусь. Сейчас в 
Новосибирске открывается большое количество стоматологий: практически в 
каждом дворе есть свой магазин, аптека и клиника. Чтобы быть конкурентоспо-
собными, надо владеть самыми передовыми методиками и создавать макси-
мально комфортную обстановку для пациентов, с чем мы успешно справляемся. 
В Клинике доктора Аскерова представлен весь спектр стоматологических услуг: 
терапия, хирургия, ортопедия и ортодонтия, имплантация, также мы занима-
емся костной пластикой и пластикой дёсен. Наши пациенты могут качественно 
решить все свои проблемы в одном месте в кратчайшие сроки. Мы коллегиально 
рассматриваем сложные случаи, особенно если пациенту требуется консульта-
ция разных специалистов. 

Как бы вы описали культуру ведения пациентов в Клинике доктора Аскеро-
ва? Насколько она вам близка?
На первом месте в нашей клинике всегда стоит индивидуальный подход: все 
люди разные, и чтобы чувствовать себя комфортно, каждому человеку нужно 
что-то своё. Я работаю только со взрослыми пациентами, но порой даже зрелые 
мужчины в кресле стоматолога начинают себя вести как испуганные дети. И с 
этим надо уметь работать, создавая дружелюбную спокойную атмосферу до-
верия и открытости. Кому-то я досконально рассказываю про все этапы лечения 
и комментирую процесс, а кому-то включаю музыку или фильм на выбор, чтобы 
отвлечь. Бывает, мои пациенты даже засыпают на приёме: залог спокойного 
и лёгкого лечения – качественное обезболивание, которое мы подбираем с 
учётом всех особенностей пациента. Стоматология – бурно развивающаяся от-
расль, и многие люди приходят к нам уже осведомлёнными обо всех новинках, 
поэтому врач ни в коем случае не должен отставать. Мы с коллегами часто ездим 
на обучение в другие города и повышаем квалификацию. Сейчас, конечно, 
стало меньше возможностей лично побывать на конференциях за границей, но 
до сих пор работают телемосты и виртуальные площадки. Все наши филиалы 
оборудованы современными инструментами — например, стоматологическим 
микроскопом, что значительно оптимизирует процесс лечения. Но самый важ-
ный принцип, которому я следую — это помогать людям с любовью. Я обожаю 
свою работу. У меня есть дочь — мой долгожданный ребёнок. Но уже спустя 
три месяца после родов я начала потихоньку выходить на смены. Я была очень 
тронута тем, что многие мои пациенты не ушли в другую клинику, а ждали меня. 
Я с удовольствием провожу время с семьёй, но на работу я тоже иду с радостью: 
мне хочется, чтобы как можно больше людей искренне и открыто улыбались.

Призвание 
 дарить улыбки

Окомфортном лечении зубов без боли и страха — Татьяна видяева, 
врач – стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург Клиники доктора Аскерова
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Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею «Частная коллекция»

тел. 383 23 93
ул. немировича-Данченко, 156
ул. Тургенева, 190 
ул. Б. Хмельницкого, 42
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Ваше мероприятие в 
DoubleTree by Hilton

Банкет 
Свадьба

Юбилей 
Корпоратив 

Мы найдём решение 
для любого формата. 
В самом центре города

ТЕЛ. +7 (383) 223 - 01 - 00
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Можно ли подчеркнуть естественную красоту незаметным для окру-
жающих людей способом? О своём подходе к формированию 

гармоничного образа человека рассказал Максим Вуйлов,  
пластический хирург клиники UMG.

Руки — главный  
инструмент 
пластического  
хирурга
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LT: В разные эпохи представления о красоте отли-
чались, порой акцент делался на диаметрально 
противоположных чертах внешности. Что для вас 
значит красота?
МАКСИМ ВУЙЛОВ: Не нужно заглядывать в глубь 
веков, чтобы понять быстротечность и времен-
ность модных идеалов. То, что было востребовано 
буквально пять лет назад, например, перекачанные 
губы, сейчас уже безнадёжно устарело. Но во все 
времена придавалось большое значение нату-
ральной красоте во всём её многообразии. Я ценю 
естественную привлекательность, без лишней 
косметики и вычурности. Делая операцию, я стара-
юсь добиться гармоничного результата без явных 
признаков хирургического вмешательства. Самый 
идеальный вариант – когда окружающие замечают, 
что человек значительно похорошел, но не связы-
вают это с конкретной пластической операцией, 
думая, что он отдохнул, начал следить за здоровьем 
и более тщательно ухаживать за собой.

Бытует мнение, что хирургическая операция, 
даже самая незначительная — это сильнейший 
стресс для организма. Так ли это? 
Вопрос поставлен не совсем корректно, потому что 
к нему можно подойти с двух сторон. Например, во 
время занятий спортом вы тоже можете получить 
травму, но это вовсе не значит, что физические 
упражнения вредны и опасны. Ко всему нужно 
относиться с умом. В том числе и к операции. К ней 
надо готовиться не только физически, но и психоло-
гически: добросовестно соблюдать рекомендации 
врача, вовремя сдавать необходимые анализы и 
проходить обследования. А не делать это наскоком. 
Если пациент будет придерживаться плана и дове-
рять хирургу, то и операция пройдёт успешно. 

Как современная хирургия помогает сохранить 
здоровье и получить фигуру мечты?
Чтобы оставаться красивым и здоровым, необходим 
комплекс мер. Если человек ведёт неправиль-
ный образ жизни, не следит за питанием и своим 
здоровьем, то ни один пластический хирург не 
сделает для него идеальное тело с картинки. Так, 
липосакция скорректирует ваши формы, под-
черкнув привлекательность, но, если вы не готовы 

пересмотреть свои пищевые привычки, весовая категория останется прежней. Пластическая 
операция будет показана в том случае, когда пациент не в силах самостоятельно справиться с 
послеродовыми или возрастными изменениями. Например, блефаропластика скорректирует 
опущение век и нависание кожи на область роста ресниц, уберёт мешки и морщинки в уголках 
глаз. Маммопластика поможет вернуть объём и форму груди после родов. В некоторых случаях 
своевременное хирургическое вмешательство предупредит развитие серьёзных проблем со 
здоровьем в будущем. Например, при диастазе. Такой диагноз — прямое показание к оператив-
ному лечению. В противном случае у пациентки со временем произойдёт опущение органов, 
могут возникнуть гормональные проблемы и, как следствие, наступит ранний климакс. Вопреки 
распространённому мнению, диастаз невозможно убрать с помощью фитнес-тренировок, они 
только усугубят проблему. Словом, человеку необходимо самому нести ответственность за своё 
здоровье: заботиться о себе и быть внимательным к своему организму. Пластическая хирургия 
может решить многие проблемы, но это не панацея.

Можете ли вы назвать главные инновации в современной пластической хирургии последних 
лет? Стали ли технологии менее инвазивными и более щадящими? 
Всё новое – это хорошо забытое старое. Да, аппараты нового поколения сменяют своих пред-
шественников, но до сих пор успех и качество операции зависят прежде всего от рук хирурга 
— это самый главный инструмент. Если специалист делает что-то неправильно, то никакое чудо 

техники ему не поможет. Я могу сравнить этот процесс с пилотированием гоночного болида —  
у каждого пилота свой стиль вождения и навыки, но только профессиональное мастерство по-
зволяет успешно пройти трассу и остаться в лидерах. Хотя, конечно, современное медицинское 
оборудование всегда отличный помощник для настоящего эксперта. А что касается инвазивно-
сти, то здесь определённую роль играют философия и профессионализм самого хирурга. Если он 
эстет и сторонник естественной красоты, то будет стремиться сделать свою работу с ювелирной 
точностью, минимизировав следы хирургического вмешательства, независимо от технологий. Я 
считаю, что нужно подчёркивать красоту, данную природой, а не перекраивать её, обезличивая и 
подгоняя под определённый штамп. 

В чём вы видите свою профессиональную миссию, если её сформулировать глобально? 
Я вижу красоту там, где её уже никто не видит и помогаю ей проявиться, сделать так, чтобы её за-
метили и окружающие и сам человек. Я хочу возвращать людям веру в себя и в свои силы, чтобы 
они чаще улыбались, радовались жизни и дарили счастье окружающим.
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Я ЦЕНЮ ЕСТЕСТВЕННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ,  
БЕЗ ЛИШНЕЙ КОСМЕТИКИ И ВЫЧУРНОСТИ.  
ДЕЛАЯ ОПЕРАЦИЮ, Я СТАРАЮСЬ ДОБИТЬСЯ  
ГАРМОНИЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА БЕЗ ЯВНЫХ  
ПРИЗНАКОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

doctor_vuylov_maksim
doctorvuylov

doctorvuylov@gmail.com
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Т янущие боли внизу живота, ча-
стые позывы к мочеиспусканию, 
неконтролируемое выделение 

мочи при выполнении обычных по-
вседневных действий — эти проблемы 
знакомы половине женщин старше 
40 лет и многим более молодым.

Чихание, смех, кашель, поднятие тя-
жести — любая из этих причин может 
привести к недержанию мочи. Это мо-
жет случиться в самый неожиданный 
момент, а значит, заставляет женщину 
находиться в постоянном стрессе, 
быть начеку, снижает самооценку, 
нередко является помехой в интимной 
жизни и в целом мешает вести полно-
ценную жизнь.

Между тем большинство случаев 
недержания мочи легкой и средней 
степени лечится консервативно безо 
всяких усилий: всего за пару меся-
цев проблема уходит. И даже в бо-
лее сложных случаях, при тяжёлой 
степени недержания и сопутствующем 
тяжёлом опущении органов малого 
таза варианты есть — это малоинва-
зивные операции.

О том, как помочь женщинам с де-
ликатными проблемами, к каким 
специалистам обращаться за помо-
щью, рассказала акушер-гинеколог 
с 43-летним стажем — профессор док-
тор медицинских наук заслуженный 
врач РФ Наталья Михайловна Пасман.

— Недержание мочи может возникнуть 
после травматичных родов, наступле-
ния менопаузы, а иногда и в результа-
те воспаления или инфекции. Пробле-
ма в том, что многие женщины даже 

не догадываются, что с этим можно 
и нужно что-то делать, живут по прин-
ципу: у мамы было так же, у тети, 
бабушки — наверное, все так живут. 
Не все! — утверждает доктор.

Многие не знают, к какому врачу об-
ратиться: терапевту, урологу или ги-
некологу. В первую очередь женщине 
нужно идти к гинекологу: после бесе-
ды, осмотра, необходимых тестов диа-
гностики будет понятно, какая у нее 
проблема и каким образом и с каким 
специалистом ее лучше решить, ведь 
вариантов множество.

При легкой степени недержания 
мочи решением могут быть:
� упражнения Кегеля для укрепления 
мышц тазового дна или тренировки 
на специальном аппарате kGoal — это 
продвинутые упражнения Кегеля 
на приборе с обратной связью, когда 
тренировки проходят в форме игры 
и можно отслеживать результаты и ди-
намику через смартфон;

� электростимуляция мышц тазового 
дна при помощи прибора TONIS.

При средней степени недержания 
мочи
� хорошую эффективность показывает 
радиочастотный лифтинг на аппарате 
EVA: это не только лечение, но и омо-
ложение — эффект усиливается препа-
ратами низкомолекулярной гиалу-
роновой кислоты, результаты видны 
с первой процедуры;

� лазерные техники подтяжки тка-
ней: также лечение и омоложение 
«два в одном», тепловое воздействие 

уплотняет коллаген и даёт очень бы-
стрые результаты по подтяжке тканей;

� инъекции препаратами гиалуроно-
вой кислоты и PRP-терапия (введение 
плазмы, обогащённой тромбоцита-
ми пациентки) — иногда пациентки 
отмечают эффект уже после первой 
процедуры, которую рекомендуется 
повторить через девять месяцев.

При тяжелой степени недержания 
мочи

� рекомендовано оперативное лече-
ние с установкой урослинга — сетча-
того трансплантата для поддержки 
уретры в нужном положении;

� другой вариант — кольпосуспензия 
по Бёрчу лапароскопическим до-
ступом (без разрезов) или пластика 
передней стенки влагалища, в резуль-
тате этих оперативных вмешательств 
фиксируется положение матки и меня-
ется угол уретры;

� для пожилых пациенток с множе-
ством тяжёлых сопутствующих патоло-
гий, из-за которых операция противо-
показана, рекомендуется установка 
силиконовых пессариев, которые 
подбираются гинекологом индивиду-
ально, устанавливаются во влагалище 
и обеспечивают поддерживающий 
эффект стенок.

Какова бы ни была причина и сте-
пень заболевания, в любом возрасте 
есть решение! Запишитесь на кон-
сультацию и узнайте, как решить 
деликатную проблему по телефону 
+7 (383) 285 60 59.
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20Наталья 
Михайловна 
Пасман
акушер-гинеколог с 43-летним стажем, профессор, 
доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, 
основатель и руководитель «Клиники Пасман»

откровенный 
разговор с 
гинекологом:
треть молодых и половина женщин
старше 40 лет имеют эту проблему
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З уд в интимной области — это 
не просто дискомфорт, это важней-
ший симптом, при котором необхо-

димо как можно скорее обратиться к ги-
некологу. Часто это первый и главный 
признак фонового или предракового 
заболевания вульвы. Если его игнориро-
вать, могут последовать сухость, жжение, 
невозможность вести половую жизнь 
и даже почти сращение половой щели.
Как распознать коварное заболевание, 
как лечить и что делать, если заболева-
ние зашло далеко, рассказала акушер-
гинеколог высшей категории, хирург 
«Клиники Пасман» Татьяна Владимиров-
на Веретельникова.

— Лейкоплакия — это фоновое или 
предраковое заболевание вульвы. Как 
показывает практика, в муниципальных 
учреждениях этой проблемой обычно 
не занимаются, поскольку лечение лейко-
плакии пришло из эстетической гинеколо-
гии, которая в государственной медицине 
не практикуется. И многие женщины даже 
если и обращают внимание на тревожные 
симптомы, не получают ответа от гинеко-
логов, чем же это лечить.

Ответ дала эстетическая гинекология. 
Когда врачи стали заниматься эстетикой, 
они обратили внимание, что аппарат-
ное, инъекционное, фотодинамическое 
лечение, направленное на восстановление 
и увлажнение кожи и слизистой, омоло-
жение тканей посредством стимуляции 
выработки коллагена и эластина помогают 
справляться с лейкоплакией, избавить 
женщин от нестерпимого зуда да ещё и до-
биться отличного эстетического эффекта.

— Всегда ли зуд признак лейкоплакии? 
И всегда ли лейкоплакия — это предра-
ковое состояние?
— Во-первых, зуд — это серьёзный повод 
прийти на приём, определить, по чьему 
ведомству эта патология — дерматоло-
га или гинеколога. Если помимо зуда 
есть внешние проявления заболевания: 
покраснение, побеление, шелушение 
участков кожи — это уже поздняя стадия, 
при которой помочь женщине сложно. 
Но возможно. Просто понадобится больше 
внимания, более длительное лечение.

Во-вторых, лейкоплакия может быть как 
с атипией, так и без атипии. Чтобы опреде-
лить, какая ситуация у пациентки, мы 
делаем биопсию и с помощью гистологов 
выносим диагноз: лейкоплакия, дерматоз 
или онкология. Лейкоплакия — это фон, 
на котором может вырасти онкология.

— Что делать, если диагноз лейкоплакия 
подтвердился?
— Современная гинекология предлагает 
широкие возможности для лечения этой 
патологии: инъекционные, аппаратные, 
фотодинамические способы лечения. 
Какой из них выбрать, зависит от того, 
на какой стадии заболевание, каковы 
пожелания женщины — не все, например, 
выдерживают инъекционное лечение, это 
довольно болезненно, кто колол лицо, 
представляет.

Инъекции с плазмой, гиалуроновой кисло-
той для увлажнения слизистой, стимуля-
ции роста подкожного слоя коллагена, 
эластина дают очень хороший эффект. Кто-
то спокойно переносит такие процедуры, 
а кто-то нет.

Более универсальны и комфортны аппа-
ратные и фотодинамические способы.

Например, фотодинамическая терапия 
(ФДТ — воздействие светом на пора-
женные участки без вреда для здоровых 
тканей) снимает все симптомы сразу 
после первой процедуры, а дальше мы 
уже смотрим, как восстанавливается 
ткань и в зависимости от этого назначаем 
количество процедур. Обычно требуется 
от трёх до шести (при развитом заболева-
нии), но бывает, что достаточно и одной 
процедуры, особенно молодым пациент-
кам на ранней стадии. В ходе фотодина-
мической терапии происходит отличная 
стимуляция роста новых клеток и восста-
новления тканей.

Комфортно переносится и аппаратная 
радиочастотная терапия (RF-терапия) — 
она так же, как и ФДТ, неагрессивна 
по воздействию, нетравматична, безбо-
лезненна. В её основе — энергия радио-
частотных волн, благодаря их излучению 
происходит равномерный нагрев тканей 
интимной зоны, что активизирует процес-
сы регенерации: слизистые восстанавли-
ваются, увлажняются, мышцы влагалища 
подтягиваются.

И ФДТ, и аппаратная радиочастотная 
терапия (RF-терапия) не требуют реаби-
литации — сразу после процедуры можно 
идти домой, нет ограничений в интимной 
жизни. Но самое главное — проходит 
изнурительный зуд, женщина может спо-
койно спать, отдыхать и работать.

Записаться на консультацию 
к Татьяне Владимировне можно 
по телефону +7 (383) 285 60 59.

Татьяна 
Владимировна 
Веретельникова, 
акушер-гинеколог высшей категории, 
хирург «Клиники Пасман»

зуд — это 
не просто 
дискомфорт: 
гинеколог рассказала, к чему приводят
деликатные женские проблемы

Life style [health]

ул. Карамзина, 92
ул. Блюхера, 71/1

пр. Дзержинского, 1/1
pasman-clinic.ru
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Гизатуллина  
Ирина Билалтдиновна,  
директор ООО «Мастерская улыбок», 
стоматологической клиники Smile Factory

Раевская  
Галия Билалтдиновна
врач стоматолог-ортопед, имплантолог,  
гнатолог, главный врач клиники Smile Factory

ЧЕСТНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ  
В НОВОСИБИРСКЕ
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Россия, Новосибирск, улица Красноярская, 112
Записаться на приём +7 383 204-85-90

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА

СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ  
ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ!

«Мастерская улыбок» входит в топ-лист клиник Новосибирска и гарантирует вам полную сто-
матологическую помощь самого высокого качества с соблюдением европейских стандартов.

Диагностика в нашей клинике проходит на новейшем оборудовании, что является залогом 
безопасного, малоинвазивного и прогнозируемого лечения. Очень часто мы можем спасти 
зуб, считавшийся бесперспективным.

Для вашего удобства у нас есть собственная современная зуботехническая лаборатория. Вам 
не нужно долго ждать: мы предоставляем материалы последнего поколения и конструкции 
любого уровня в кратчайшие сроки. При необходимости наши техники скорректируют форму 
и внешний вид протеза, коронки или винира.
Полный спектр услуг включает косметическую, восстановительную, семейную стоматологию 
и амбулаторную хирургию.

Вы вернёте утраченное здоровье и уверенность в собственной улыбке абсолютно без стрес-
са. Квалифицированный персонал клиники приветлив, внимателен к каждому посетителю и 
готов оказать поддержку до и после лечения.
Убедитесь в этом сами. Запишитесь на первичную консультацию прямо сейчас, сделайте пер-
вый шаг на пути к вашему здоровью!

МЫ ДАЁМ ПАЦИЕНТАМ НЕЧТО БОЛЬШЕЕ,  
ЧЕМ НОВАЯ УЛЫБКА. МЫ ДАЁМ ПОВОД ДЛЯ РАДОСТИ

30 ЛЕТ



Позаботьтесь о себе  
и своих сотрудниках

Инвестирование в психическое и физическое здоровье команды стало новым 
трендом успешных компаний, ведь безопасность и спокойствие — это основа 

активной вовлечённости человека в рабочий процесс. Проявить внимание и 
поддержать коллектив поможет погружение в тайскую массажную культуру, 
неразрывно связанную с понятием метты* или любящей доброты. 

Life style [health] Анастасия Михайлова

Большинство людей проводят на работе треть своей 
жизни. И, конечно, атмосфера и настроение, царя-
щие в компании, могут как способствовать развитию 
бизнеса и увеличению доходов, так и демотивировать 
сотрудников, действуя на них угнетающе.

Современные собственники бизнеса понимают, что 
их подчинённые — это не винтики, которые легко 
заменить, а главные элементы сильного бренда, его 
сердце. Именно в сплочённом, крепком коллективе 
единомышленников скрыт огромный резерв, который 
позволяет стойко держать удар в трудные времена 
и даже поднять компанию на уровень выше. Мож-
но сколько угодно давать эффективную рекламу, 
работать над дизайном помещения, уникальностью 
и качеством продукта, но если клиента встречает 
уставший, раздражённый сотрудник, то это сведёт 
все старания к нулю. Поэтому важной составляющей 
формирования корпоративной этики и культуры ста-
новится забота о душевном и физическом комфорте 
персонала, где каждый член команды чувствует себя 
нужным, значимым, а главное, хочет расти и разви-
ваться вместе с компанией.
Специально для этих целей спа-салоны «ТАЙРАЙ» 
разработали интересное предложение, которое бу-
дет актуально для руководителей, поддерживающих 
свой коллектив, ищущих способ вернуть в компанию 
гармонию и повысить лояльность сотрудников. Мы 
предлагаем подарочные сертификаты в салоны 
«ТАЙРАЙ»** и депозитные карты клиента с выго-
дой до 35%**.  Это отличный вариант корпоратив-
ного отдыха после напряжённых трудовых будней и 
поощрения за достигнутые результаты.

Тайская массажная культура сочетает в себе искусство 
оздоровления и восстановление душевного равно-
весия, где каждый сеанс — это работа как с телом, 
так и с эмоциональным состоянием клиента. Тайский 
массаж помогает обменным процессам, стимулирует 
кровообращение, улучшает работу органов и систем, 
стабилизирует нервную систему, ускоряет регене-
рацию организма, а также снимает эмоциональное 
напряжение и чувство усталости, приводит к ощу-
щению полного релакса. Человек начинает слышать 
своё тело и мысли, перестаёт торопиться, нервничать 
и раздражаться. А главное – наполняется энергией и 
вдохновением для новых свершений, заново влюбля-
ясь и в самого себя. 
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   *  Метта – духовная составляющая тайского массажа, являющаяся обозначением особого 
состояния, связанного с искренним желанием помочь

**    Цены на приобретение корпоративных сертификатов и депозитных карт клиента  
рассчитываются индивидуально ре

кл
ам

а



Новосибирск
Орджоникидзе, д. 47

Кутателадзе, д. 4/4, ТЦ Эдем

Получить более подробную информацию можно,  
отправив запрос на электронную почту сети «ТАЙРАЙ» tairai_nsk@mail.ru  

или по телефонам: 8 (383) 209 9 209, 8 913 209 5509
Желаем здоровья вашему бизнесу!



Leaders Today  10 [206] 202292 Ре
кл

ам
а

Анастасия МихайловаLife style [health]

LT: Евгений Игоревич, какие операции являют-
ся вашей визитной карточкой?
ЕВГЕНИЙ САВЕЛЬЕВ: Это маммопластика (увели-
чение, подтяжка и уменьшение груди), липомо-
делирование и абдоминопластика и комплекс-
ное хирургическое восстановление фигуры 
женщины после родов (Mommy Makeover).

Основная мотивация наших пациенток — стрем-
ление улучшить эстетику своего тела. Пластиче-
ская хирургия помогает достичь этой цели, как 
молодым мамам, так и всем женщинам вне зави-
симости от возраста. Ведь сегодня косметология 
и пластическая хирургия дают каждой предста-
вительнице прекрасного пола возможность вы-
глядеть шикарно — всё зависит от того, как она 
сама себя воспринимает и позиционирует.

Я всегда целостно оцениваю фигуру, поскольку 
наша задача — это гармоничное эстетическое 
преображение. Чаще всего ко мне обращаются 
пациентки с такими проблемами, как дряблость 
кожи живота, появление локальных жировых от-
ложений, опущение и изменение размера груди. 
Я не сторонник навязанных обществом стерео-
типов, как должна выглядеть девушка. Но если 
с помощью пластической операции женщина 
может стать увереннее в себе и, наконец, соеди-
нить воедино внутреннее видение себя с отра-
жением в зеркале, тогда, думаю, стоит сделать 
шаг на пути к своей цели. В этом случае я за руку 
провожу пациента до достижения желаемого ре-
зультата. В итоге многие девушки потом говорят: 
«Всё оказалось проще, чем думала. И почему 
я раньше не решилась на операцию?!»

Не сказывается ли увеличение груди на после-
дующей лактации?
Увеличение груди с помощью имплантатов как 
правило не влияет на возможность грудного 
вскармливания ребёнка. Операции по подтяжке, 
редукции (уменьшению груди) менее желатель-
ны для девушек, планирующих грудное вскарм-
ливание, но и при этих видах хирургического 
вмешательства возможна последующая лак-
тация, поскольку основные молочные протоки 
не затрагиваются, если нет аномалий. Более 
точно можно сказать уже с учётом индивидуаль-
ных особенностей конкретной пациентки.

После родов нередко добавляются и другие 
задачи для работы пластического хирурга?
Да, природа дарит женщине радость материн-
ства, но при этом, к сожалению, иногда забирает 
частичку её красоты, меняя контуры тела. В про-
цессе комплексного послеродового восстанов-
ления Mommy Makeover мы возвращаем нашим 
пациенткам утраченную стройность, привле-

кательную форму груди, устраняем диастаз, 
который особенно часто встречается у женщин 
после кесарева сечения. Также может быть про-
ведена интимная пластика, которой занимаются 
мои коллеги. Mommy Makeover — это своего рода 
конструктор, его пазлы подбираются индивиду-
ально под запрос каждой женщины.

Сколько эстетических проблем можно устра-
нить в процессе одной операции?
За один этап — три-четыре задачи. Как известно, 
главный врачебный принцип — «не навреди», 
поэтому период хирургического вмешательства 
не должен превышать шести часов, иначе появ-
ляется повышенный риск осложнений. Конечно, 
процесс реабилитации после комплексного вос-
становления немного дольше, зато эстетическое 
преображение происходит за одну операцию.

Но если объём задач превышает допустимый по-
рог, то для безопасности пациентки я предлагаю 
ей разделить операцию на ряд этапов с интерва-
лом в четыре-шесть месяцев. Например, сначала 
сделать пластику груди и липосакцию живота, 
а спустя некоторое время — абдоминопластику.

В каких случаях проводится липосакция, 
а в каких абдоминопластика?
Основная задача каждой из этих операций — 
это не снижение массы тела, а восстановление 
правильного контура живота. Показанием 
к проведению липосакции являются небольшие 
жировые отложения. В таких случаях коррекция 
фигуры проводится путём удаления лишнего 
жира объёмом до десяти процентов от общей 
массы тела пациента.

Абдоминопластика — более серьёзная рекон-
структивная процедура, которая помогает устра-
нить кожно-жировой фартук и избыток дряблой 
кожи на животе. Как правило, показания к такой 
операции появляются не вследствие изменений 
формы тела после беременности, а по причине 
форсированного похудения или гормональ-
ных изменений в организме. Часто абдомино-
пластика проводится после бариатрической 
операции — установления внутрижелудочного 
баллона или резекции желудка. Каждая из таких 
процедур приводит к значительному снижению 
веса, в результате чего может произойти обвиса-
ние кожи живота.

Абдоминопластика помогает не только решать 
эстетические проблемы, но и восстанавливать 
правильную физиологию человека благодаря 
устранению грыжи или диастаза. В зависимости 
от решаемых задач абдоминопластика бывает 
классическая, вертикальная, миниабдоминопла-
стика, реверсивная, эндоскопическая и т. д.

Гармония мира 
в гармонии женщины

Более 3000 пластических операций, проведённых хирургом Евгением Савельевым 
за 12 лет практики, подарили женщинам возможность обрести фигуру мечты и начать 

жить более яркой, полноценной жизнью. «Сомнения связаны с недостатком информации», — 
говорит Евгений Игоревич и объективно рассказывает о тонкостях своего дела.

Евгений 
Савельев
один из ведущих 
пластических хирургов 
Новосибирска, кандидат 
медицинских наук. 
Член Российского 
общества пластических, 
реконструктивных 
и эстетических 
хирургов

Опыт работы 
12 лет

Проведено 
более 
3000 

пластических 
операций

В Новосибирске 
Евгений Савельев 

ведет прием 
в  клинике UMC 

по адресу
Крылова, 49

Телефон 
менеджера 

 8 (913) 003 05 05 

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею «Частная коллекция» О н
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Сколько обычно проходит времени с момента 
первой консультации до проведения операции?
Как правило, период ожидания занимает около 
трёх месяцев. Если женщина живёт в Новоси-
бирске или близлежащем городе, то она лично 
приезжает на первичный приём. Это относится 
и к Москве, где я тоже веду приём. На первой 
консультации я подробно рассказываю о так-
тике проведения операции, мы обсуждаем все 
возможные подводные камни, сомнения и стра-
хи. Если женщина решается, мы записываем её 
на операцию.

Клиенты из дальних городов или из-за рубежа 
могут дистанционно прислать свои фотографии 
и пожелания, обсудить тактику хирургического 
вмешательства и забронировать дату операции. 
В таком случае женщина приезжает за три-
четыре дня — мы лично встречаемся, я ещё раз 
проговариваю тактику, оцениваю результаты 
анализов и, при необходимости, подбираю 
имплантаты.

Какими страхами чаще всего делятся женщи-
ны, решившиеся на операцию?
Чаще всего это боязнь наркоза, поэтому с де-
вушками беседует анестезиолог, который отве-
чает на все их вопросы и рассеивает опасения. 
Отмечу, что во время операции используется 
комплекс максимально безопасных современ-
ных препаратов.

Также пациенты иногда испытывают страх пе-
ред результатом — вдруг их ожидания не оправ-
даются? Я как хирург могу многое скорректиро-

вать, но при этом есть ограничения, связанные 
с исходным строением тела. На очной встрече 
я всегда рассказываю, какой результат будет 
после операции. В данном случае не стоит 
опираться на компьютерное моделирование 
и примерку сайзеров. Лучше ознакомиться 
с результатами операций, проведённых у деву-
шек схожей комплекции. Мы специально в наш 
Телеграм-канал выкладываем такие фотогра-
фии до и после.

Ещё один из страхов связан с опасениями, 
что первое время после хирургического 
вмешательства будет сильная боль. В по-
слеоперационный период пациент получает 
адекватную медикаментозную поддержку. 
В клинике всегда есть дежурный анестезиолог, 
который сопровождает женщину до момента 
выписки. Затем пациент получает врачебные 
назначения, позволяющие минимизировать 
все дискомфортные ощущения. Но даже при 
отсутствии болезненных ощущений важно 
соблюдать реабилитационный период. Ведь 
обманывая хирурга, женщина прежде всего 
обманывает себя.

В целом, страхи связаны с недостатком ин-
формации, поэтому мы обо всём подробно 
рассказываем на нашем сайте и в социальных 
сетях — о процессе пластической операции 
и том, чего стоит от неё ожидать, а чего — нет. 
Чем больше информирована женщина обо всех 
нюансах пластической хирургии, тем меньше 
у неё сомнений и опасений на пути к своей 
идеальной фигуре.
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Результаты работ 
можно посмотреть 
в телеграм-канале
t.me/DrSavelyev
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LT: Елена, как вы стали экспертом в области 
экоомоложения?
ЕЛЕНА ЧЕРНЯВСКАЯ: В прошлом я профессио-
нальная спортсменка: практически всю жизнь 
занималась танцами, десять лет работала 
в спортивной школе тренером, а также подра-
батывала в фитнесс-клубах. Из-за интенсивных 
тренировок и большой физической нагрузки 
у меня начались проблемы со здоровьем, при-
шлось сделать несколько операций на мениске 
коленного сустава. В то время в угоду трендам 
многие женщины выматывали себя в спортза-
ле, сидели на диетах, ложились под скальпель 
хирурга и злоупотребляли инъекциями, а мне 
захотелось найти способ выглядеть привле-
кательно и молодо, но при этом оставаться 
здоровой и полной сил, сохраняя свою инди-
видуальность. Я начала углубляться в теорию, 
консультироваться с врачами. Так появилась моя 
авторская методика, отличающаяся вдумчивым 
и тонким подходом к работе с мышцами и фас-
циями. Упражнения для лица и тела, а также 
бьюти-рекомендации я стала выкладывать в со-
циальные сети, и в скором времени их положи-
тельно оценила аудитория. Со мной связались 
представители издательства АСТ и предложи-
ли написать книгу. Руководство для женщин 
«ФейсСкульптор. Фитнес для лица, массаж, 
уход. Минус 10 лет за 15 минут в день» буквально 
за месяц стало бестселлером. Следом я издала 
ещё одну книгу о работе с телом. Я была рада, 
что мои идеи о естественной красоте и здоровье 
нашли такой сильный отклик в сердцах многих 
читательниц.

В студии здоровья и красоты LeNel’ специали-
сты работают по вашей авторской методике?
Нигде в Новосибирске вы больше не найдёте 
центра, где бы применялась моя методика — 
в LeNel' она представлена эксклюзивно. К нам 
на массаж пациенты специально приезжают 
из других городов России. Помимо уходовых 
процедур в центре LeNel’ открыто направление 
оздоровительного фитнеса. Мы работаем только 
с малыми группами и следим, чтобы каждый че-
ловек выполнял упражнения правильно. Самая 

простая разминка может быть продуктивной 
и полезной, если делать её качественно, учиты-
вая все важные особенности техники. Я кандидат 
педагогических наук, это помогает мне рабо-
тать с людьми. Сейчас я также веду обучающие 
офлайн- и онлайн-семинары, где рассказываю 
о том, как обрести красоту через заботу о соб-
ственном здоровье. Ко всему прочему я являюсь 
инженером-технологом пищевых производств. 
Поэтому, когда мне пришла в голову идея 
создать натуральную и безопасную косметику, 
я знала, с чего начать. Как видите, у меня в жизни 
всё сложилось — спорт, преподавание и разра-
ботка новых продуктов. (Улыбается.)

В чём особенность косметических средств 
LeNel': sdelanovsibiri?
У меня завышенные требования к космети-
ке: моя кожа очень чувствительна и склон-
на к аллергическим реакциям. Поэтому все 
продукты LeNel': sdelanovsibiri я создавала как 
для самой себя. Своё первое средство — на-
туральный скраб — изготовила в домашних 
условиях, но продукт так понравился моим 
близким, клиентам и знакомым, что это вдохно-
вило меня на создание бренда. Все рецептуры 
я разрабатываю самостоятельно, а образцы 
проходят испытания не менее шести месяцев 
(не тестируется на животных) и только после 
98% подтверждения эффективности поступают 
в производство, которое находится в новоси-
бирском наукограде Кольцово. Следующей моей 
разработкой был гель для умывания на основе 
спирулины без сульфатов, ПАВ и парабенов. 
До сих пор это один из наших хитов. На данный 
момент у нас очень разнообразная линейка 
косметических натуральных средств для ухода 
за кожей лица и тела. Самые главные принципы, 
на которые я опираюсь при создании рецеп-
тур — это безопасность, эффективность и оздо-
ровление. Каждым своим продуктом я горжусь, 
ведь он помогает женщинам чувствовать себя 
красивыми и уверенными. Например, я сама 
столкнулась с проблемой отсутствия качествен-
ного дезодоранта-антиперспиранта для кормя-
щих женщин: на рынке были представлены либо 
средства, содержащие соли алюминия и имею-

Экоомоложение — 
путь к естественной 
красоте

М ожет ли фитнес для лица и тела, подкреплённый правильным уходом, стать 
альтернативой инъекциям и пластической хирургии — рассказывает Елена 

Чернявская, владелица центра здоровья и красоты LeNel', создатель бренда 
натуральной косметики LeNel': sdelanovsibiri, мастер-тренер по фитнесу.

Елена Чернявская
кандидат педагогических 
наук, автор методики 
экоомоложения «Фейс-
Скульптор»; автор книг 
«ФейсСкульптор. Фитнес 
для лица, массаж, уход. 
Минус 10 лет за 15 минут 
в день» и «BodyСкульптор. 
Фитнес, питание, уход 
для тех, кому лень или 
нет времени»
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Центр фитнеса 
и красоты Ленель 
Галущака, 5, 3 этаж 
тел. 291 31 98

Ютуб-канал 
Lenel

Inst 
@Lenel_ya

Сайт 
Sdelanovsibiri.com

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею «Частная коллекция»
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щие противопоказания при грудном вскарм-
ливании, либо малоэффективные натуральные 
средства. Это подвигло меня разработать нату-
ральный дезодорант-антиперсперант с мощным 
противовоспалительным и противомикробным 
компонентом, способным уничтожать бакте-
рии, вызывающие неприятный запах, а также 
сужающим потовые железы и уменьшающим 
потоотделение безопасным способом. Мы по-
лучили патент на наш дезодорант, и уже многие 
женщины оценили его эффективность.

У вас очень много направлений деятельности, 
как вам удаётся всё успевать — заниматься 
бизнесом и семьёй?
Я мультизадачный человек — могу одновремен-
но качать малышку на руках, помогать старшему 
с уроками, готовить и параллельно отвечать 
на рабочий звонок. Я не верю тем женщинам, 
которые с улыбкой утверждают, что воспиты-
вать детей, работать и уделять себе внимание — 
легко. (Улыбается.) Это, конечно, непросто, 
но приходится справляться. На восьмой день 
после роддома я уже вышла на работу, взяв 
с собой младшую дочь (она спала у меня в каби-
нете в коляске). Сейчас, когда ей уже исполни-
лось полтора года, мне помогают бабушки — 
на няню я так и не смогла морально решиться. 
Муж тоже всегда готов выручить. Я благодарна 
близким за такую поддержку и понимание. 
Я не из тех женщин, которые легко переносят 
вынужденное расставание с детьми, поэтому 
я бужу ребятишек пораньше, чтобы провести 
с ними побольше времени и стараюсь не задер-
живаться на работе, беру их с собой на меро-
приятия. Я позитивный человек и не склонна 
впадать в уныние, даже если что-то не получа-
ется. Всегда можно отложить трудную задачу, 
переключиться на другую, а спустя время 
вернуться к проблеме с холодной головой. Это 
позволит не тратить время и силы на выматы-
вающие переживания. На работе у меня также 
есть крепкая моральная поддержка — мой пар-
тнёр Нелли Удот. Мы всегда подбадриваем друг 
друга и не даём опустить руки, напоминаем 
о том, что уже сделано и сколько всего хоро-
шего нас ждёт впереди. Иметь надёжное плечо 
рядом — это лучшее, что может быть.

Каким вы видите будущее развитие своих 
проектов?
Я мечтаю открыть собственный завод и вывести 
нашу сибирскую косметику в топ популярных 
мировых брендов. Я бы хотела иметь больше 
возможности влиять на современную бьюти-
культуру, чтобы женщины не подстраивались 
под безликие модные лекала, а подчёркивали 
свою уникальность, заботились о себе и берегли 
здоровье. В повседневной жизни я не пользуюсь 
тональным кремом — для меня быть привле-
кательной значит 
выглядеть ухоженно, 
молодо и прекрасно 
даже без космети-
ки. И мне хочется, 
чтобы мои методики 
и продукты помогали 
женщинам раскры-
вать их натуральную 
красоту.
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МИКРОБИОМ
ИРИНА ЕРМАКОВА: Задумывались ли вы, кого кормит человек прежде 
всего — себя или микроорганизмы в своём кишечнике? Невозможно 
восстановить правильное функционирование организма без здоровой 
микрофлоры кишечника, поэтому моя методика направлена не на кор-
рекцию того, ЧТО ЕСТ человек, а на то, КОГО он КОРМИТ этой едой.

Это кардинально новый подход, не имеющий аналогов в области 
коррекции веса. Сегодня лишь некоторые из врачей превентивной 
медицины используют данный опыт в целях лечения пациентов с за-
болеваниями ЖКТ.

Традиционные методы похудения работают не с самой проблемой, 
а со следствием. Да, соблюдение рекомендаций диетологов по ра-
циону с подсчётом белков, жиров и углеводов даёт положительный 
результат, но, к сожалению эффект оказывается временным, посколь-
ку не меняется главное — МИКРОБИОТА желудочно-кишечного тракта, 
которая (только представьте) способна управлять нашими действия-
ми!

НЕЙРОННЫЕ СВЯЗИ
Мозг человека состоит из огромного количества нейронных связей, 
и изменить их бывает непросто. Мозгу человека гораздо проще функ-
ционировать по имеющимся шаблонам, в том числе и по шаблонам 
пищевого поведения. Моя программа коррекции веса рассчитана 
на курс, в течение которого происходит радикальная замена старых 
нейронных связей на новые — именно они являются основой здорово-
го избирательного питания, запуская процессы нормализации веса.

КРАСИВАЯ ФИГУРА КАК РЕЗУЛЬТАТ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Я лично ЕЖЕДНЕВНО сопровождаю своих клиентов на протяжении 
всего периода трансформации и контролирую состояние их здоровья 
при помощи результатов анализов. Химические изменения показате-
лей в организме клиентов наглядно демонстрируют общее мощное 
оздоровление человека. Эффективность подтверждена клиническими 
исследованиями японских врачей, которые совместно со мной вели 
одну из участниц программы EXPLOIT.

Моя методика не предусматривает приём синтетических витаминов, 
протеиновых коктейлей или стимуляторов метаболизма — только мяг-
кий естественный процесс, который прежде всего возвращает человеку 
здоровье и как следствие ведёт к обретению изящных контуров тела, 
лёгкости и усилению жизненной энергии.

ИнновацИонный 
метод снижения веса

новейшая экологичная технология коррекции веса EXPLOIT от биолога Ирины Ермаковой 
переворачивает традиционные представления о похудении! Её авторская программа 

запускает механизмы оздоровления всего организма, что ведёт к кардинальным изменениям 
контуров тела. Результаты клиентов — от минус 10 до минус 50 кг за курс.

@ermakova_abh+7 913 730 40 86

ДО/ 
пОСЛЕ

Ирина Ермакова
биолог, эксперт по снижению веса

• Ирина похудела на 40 кг за 6 месяцев

• За пять лет помогла скорректировать 
вес более 2500 женщин

• Программа коррекции веса комфортна для человека 
и не предусматривает изнуряющих диет и тренировок
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Популярный среди туристов Таиланд на пря-
мых рейсах из Новосибирска возвращается! 
И не просто возвращается, а ещё и отменяет все 
сертификаты и тесты, виза также не нужна.

Эта новость особенно актуальна, так как 
до новогодних каникул остается всего два ме-
сяца, и сейчас самое время задуматься о том, 
где встретить Новый год и Рождество.

Менеджеры турагентства «Свобода Трэвел» 
рассказали подробности о доступных турах. 
Рейсы стартуют с 5 ноября и будут осущест-
вляться каждую субботу авиакомпанией Pegas 
Fly до Пхукета.

Пхукет — универсальный остров, и имен-
но его выбирают для первого знакомства 
с королевством Таиланд. Он подойдёт и тем, 
кто ищет уединения и релакса, и тем, кто хочет 
днём отдыхать на пляже, а ночью весело про-
водить время в ночных клубах и ресторанах.

в

Сноября новосибирцы вновь получили возможность летать в Таиланд прямыми 
рейсами. Прекрасный повод провести зимний отпуск вдали от серого города среди 

белоснежных пляжей, буддийских храмов и утопающих в зелени парков.
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Отельная база разнообразна, и, конечно, 

находясь в Таиланде, лучше выбирать отель 
со спа-центром, где к вашим услугам будут 
различные массажные программы, сауны, 
бассейны, косметологические и оздорови-
тельные процедуры. Чтобы прочувствовать 
всю энергетику Таиланда и провести отдых 
размеренно и в уединении, лучше всего 
выбирать отели с виллами или отдельно 
стоящими бунгало с собственными терра-
сами. Так ваш отдых пройдёт максимально 
приватно.

Отдельного внимания на Пхукете заслужи-
вают его потрясающие белоснежные пляжи 
и чистое море. Все пляжи острова бесплатные, 
вы можете взять в аренду скутер или автомо-
биль и прокатиться вдоль береговой линии, 
исследуя каждый. Особой популярностью 
среди туристов также пользуются экскурсии 

на близлежащие острова — Ко Пхи Пхи, извест-
ный по фильму «Пляж» с Леонардо ди Каприо, 
Краби и живописные Симиланские острова.

Помимо пляжей Пхукет предлагает массу 
достопримечательностей для любого возраста. 
Обязательными к посещению являются статуя 
Большого Будды, храм Ват Чалонг, парк развле-
чений Phuket FantaSea и парк тигров, а также 
романтичный мыс Промтеп.

Кроме того, в нынешних реалиях при трудно-
стях с мировым экспортом Таиланд может стать 
идеальной локацией для шопинга. В местных 
торговых центрах представлены многочислен-
ные международные бренды, только не забудь-
те воспользоваться VAT Refund — это тайский 
аналог tax free. Если будет желание и время, 
то с Пхукета можно отправиться в Бангкок. Ле-
теть всего полтора часа, но возможностей для 
шопинга в Бангкоке намного больше.

Новосибирск, 
ул. Немировича-
Данченко, 104

время работы: 
пн. — вс. 10:00–19:00

Новосибирск, 
ул. Советская, 64

время работы: 
пн. — вс. 10:00–19:00

Подробности 
вы можете узнать 
у менеджеров 
турагентства 
«Свобода Трэвел» 

Действует 
наличный/ 
безналичный 
расчёт 
и рассрочка

www.svoboda.travel

227 61 61
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LT: Анна, почему вы решили открыть свою сту-
дию танцев?
АННА КОДРЮКОВА: С раннего детства я хотела 
заниматься танцами, но родители поддерживали 
другие мои увлечения, и до института это желание 
оставалось лишь мечтой. Но как-то раз мой мо-
лодой человек предложил мне пойти на парные 
танцы, и я согласилась. Сперва я познакомилась 
с сальсой и бачатой, а после — и с другими на-
правлениями. Меня затянула эта среда, и я с удо-
вольствием посещала все занятия, мастер-классы 
и вечеринки, организованные школой танцев. 
Где-то через два года я попробовала бразильский 
зук и сразу влюбилась. Мне захотелось развить 
культуру этого прекрасного танца у нас в городе. 
Я ездила в Москву учиться у бразильцев, при-
возила их в Новосибирск, а после открыла свою 
первую студию танцев Ipanema.

С тех пор прошло шесть лет, моя школа бразиль-
ского зука стала одной из ведущих в Сибири, мы 
входим в тройку сильнейших школ по всей стране. 
Свой успешный опыт развития направления и ме-
тодику преподавания бразильского зука я пере-
ложила и на другие танцы. На сегодняшний день 
моя студия превратилась в многопрофильный 
танцевальный центр Ipanema, где представлено 
11 направлений, таких, как бачата, аргентинское 
танго, хастл, сальса, хай хилс, дансхолл, боди-
балет, зумба-фитнес, стретчинг. Мы работаем 
и с детьми, и со взрослыми, в группах и индивиду-
ально. Наша студия известна в городе, и с каждым 
годом её популярность только растёт. С недавних 
пор стало понятно, что существующих площадей 
недостаточно, чтобы с комфортом разместить всех 
желающих, поэтому в сентябре открылась наша 
вторая студия — Playa Paraiso, расположенная 
буквально в пяти минутах ходьбы от Ipanema.

Почему вы выбрали такое название для студий?
Ipanema — это популярный пляж в Бразилии, 
а Playa Paraiso — известное место отдыха на ку-
бинском побережье. Эти названия ассоциируются 
с весёлым времяпрепровождением — вечеринкой 
с друзьями на пляже, ночной тусовкой. В на-
шей студии танцев мы создаём особую тёплую 

атмосферу, располагающую к отдыху и общению. 
У взрослых людей много зажимов, стеснения, 
психологических барьеров, им бывает страшно 
перебороть себя и расслабиться. А у нас вы слов-
но попадаете в круг хороших друзей. Мы мягко 
прививаем культуру танцев, знакомим с вечерин-
ками, чтобы каждый человек, даже ещё совсем 
не танцующий, чувствовал себя комфортно.

Поскольку студия Playa Paraiso открылась 
совсем недавно, мы объявляем набор новых 
групп для начинающих. Все наши группы фор-
мируются по уровню мастерства, объединяя 
людей с примерно одинаковыми навыками. 
Сейчас есть отличная возможность попро-
бовать разные направления и выбрать то, 
которое придётся вам по душе.
Расскажите о своей команде, какие ценности 
вас объединяют?
Занятие танцами — творческий процесс, поэтому 
я набираю преподавателей, которые горят своим 
делом и хотят в нём максимально реализоваться. 
Мы создаём условия для развития не только уче-
ников, но и учителей. У нас много танцевальных 
проектов: шоу- программы, шоу-группы, балеты, 
мы выступаем на конкурсах, мероприятиях и фе-
стивалях. Все члены моей команды разделяют 
убеждение, что танцы способны менять жизнь 
людей к лучшему. Это не только совершенствова-
ние физической формы посредством тренировок, 
но и работа над эмоциональным состоянием. 
Наши ученики становятся уверенными, грациоз-
ными — преображаются как девушки, так и парни. 
Нет ничего мужественнее, чем вести женщину 
в танце, и здорово, если ты это действительно 
умеешь. Я сама до сих пор преподаю бразиль-
ский зук, даже несмотря на большую загружен-
ность и количество задач, которые стоят перед 
собственником бизнеса. Мне нравится видеть 
развитие учеников, наблюдать, как их жизнь на-
полняется новыми красками, а глаза начинают 
сиять ярче! Танцы — это отличная возможность 
отвлечься от серых будней, стать свободнее 
и счастливее. Приходите к нам учиться танцевать, 
сейчас самое время!

Пульс 
жизни

Особая атмосфера 
счастья и лёгкости, 

которая создаётся в студиях 
Ipanema и Playa Paraiso, 
позволяет забыть о проблемах 
и с удовольствием овладеть 
искусством выражать 
себя в танце.

Анна 
Кодрюкова
основатель студии 
танцев Ipanema 
и Playa Paraiso 
by Ipanema

+7 953 888 74 43 

Ipanema 
 dance house 
ул. Фрунзе 61/1

Playa Paraiso 
 dance centre 
ул. Б. Богаткова 163/11

vk.com
ipanemansk 

Сайт 
ipanemastudio.ru
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Все, кто знаком  
со студией проката 

«Твоё платье», знают, 
где должна стоять 
запятая в заголовке. 
Будь то торжествен-
ное мероприятие, 
новогодний корпоратив  
или фотосессия,  
в студии есть наряды  
на любой вкус и цвет. 
Для каждого праздника 
своё платье, которое не 
обязательно покупать – 
гораздо удобнее взять  
на прокат.

Блистать  
нельзя 
откладывать
Татьяна Деревянкина, амбассадор салона «Твоё платье»

LT: Татьяна, в чём преимущество выбора пла-
тья на прокат – не лучше ли его приобрести в 
магазине?
ТАТЬЯНА ДЕРЕВЯНКИНА: Каждая женщина 
сталкивалась с проблемой «нечего надеть». 
Выпускной, свадьба, фотосессия беременно-
сти, конкурс красоты, тематическая вечеринка, 
корпоратив… На любом знаменательном собы-
тии мы хотим выглядеть безупречно, но торже-
ственное мероприятие подразумевает непро-
должительное использование наряда – второй 
раз выходить в свет в одном и том же платье уже 
не хочется. Покупать же каждый раз что-то но-
вое – затратно, поэтому прокат платьев является 
разумной экологичной альтернативой, позволя-
ющей экономить. При желании любое понра-
вившееся платье можно выкупить.
Каждое изделие из проката клиент получает в 
безупречном состоянии, поэтому наряд можно 
будет сразу надеть, а по завершении меропри-
ятия платье не нужно стирать или чистить в 
химчистке – всё это сделают специалисты сту-
дии проката. 

Какие наряды представлены в студии «Твоё 
платье»?
Для девушек и женщин это настоящее про-
странство мечты, где представлен разнообраз-
ный выбор вечерних и коктейльных платьев. Ро-
скошные и лаконичные, строгие и сексуальные, 
дерзкие и элегантные модели очаровывают кра-
сотой тканей и отделки. Радуют и широкий раз-
мерный ряд (от 40 до 56), и премиальные мате-
риалы, и качественный индивидуальный пошив. 
Есть платья, которые позволяют регулировать 
размер (например, с корсетом) – такие наряды 
наиболее универсальны, поскольку могут по-
дойти девушкам с разными фигурами. Так что 
каждая наша клиентка может подобрать себе то 
самое платье, в котором она будет неотразима!

Кто чаще всего к вам обращается?
Половина наших клиенток – это девушки  
в возрасте от 20 до 35 лет, которые берут  
в прокат элегантные наряды для вечеринок, 
корпоративов или формальных мероприятий. 
Порядка 20% – это девушки, окончив-
шие школу или другое учебное заведение  
и столкнувшиеся с выбором наряда для  
выпускного. Около 10% – родители дошколь-
ников, которым нужны платья на утренники. 
Остальные 20% составляют другие категории 
клиенток в возрасте 35–55 лет.  

Вы лично отбираете наряды для салона? 
Опираться лишь на собственный вкус — боль-
шая ошибка, которую часто допускают пред-
приниматели в нашей сфере. Первый год я сама 
работала с нашими клиентами  – помогала им 
с выбором и получала обратную связь. Таким 

образом, я определила параметры изделия, 
которое идеально подойдёт как минимум по-
ловине девушек, обращающихся в студию про-
ката «Твое платье». Не так важно, как часто 
обновляется ассортимент. Главное, насколько 
качественно это делается – лучше обновить 
коллекцию раз в полгода, чем ежемесячно де-
лать закупки, которые не будут пользоваться 
спросом.

Татьяна, какие в целом тенденции можно от-
метить в сфере проката платьев?
Предоставление платьев в аренду – достаточно 
популярная услуга. Сегодня этот сервис уже не 
ограничивается лишь вечерней модой – в арен-
ду можно взять коктейльные платья, тематиче-
ские наряды, комплекты одежды для семейных 
фотосессий, карнавальные костюмы и даже 
брендовые предметы гардероба. Данное на-
правление деятельности имеет огромные пер-
спективы, но пока ещё слабо развито в России. 

Вы активно поддерживаете социальные про-
екты и конкурсы красоты и лично участвуете в 
них. Поделитесь этим опытом.
Всё началось с того, что я подала заявку на меж-
региональный конкурс красоты, творчества и 
личных достижений женщин «Достояние Сиби-
ри» в 2020 году и на международный конкурс 
красоты Mrs World Peace в 2021 году. Это было 
начало новой главы в моей жизни! Конечно же, 
я была в нарядах от студии проката «Твоё пла-
тье» – это были одни из первых моделей в кол-
лекции!
Сейчас мои короны победительницы кажутся 
мне ещё более красивыми и ценными – ино-
гда я примеряю их перед зеркалом и в этот 
момент словно вновь окунаюсь в атмосферу 
финального шоу, вспоминаю, какая у меня 
была мощная поддержка! И тогда понимаю, 
что и сегодня могу достичь любых целей! Это 
бесценный опыт, полезные знакомства и море 
положительных эмоций.
Мне всегда приятно видеть, с какой радостью и 
чувством собственного достоинства выходят на 
сцену девушки в наших платьях, поэтому мы с 
удовольствием поддерживаем подобные про-
екты в качестве партнёров. Наряд от студии 
«Твоё платье» – это неоспоримый козырь для 
конкурсанток и настоящее украшение любого 
мероприятия!

Новосибирск 
Коммунистическая, 13 
Тел/wa 8-905-931-77-86



Благодарим за помощь в организации фотосессии 
галерею «Частная коллекция»
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О дно из самых ярких фэшн-событий в сибирском регионе — Международный 
фестиваль моды и стиля «Сибирский кутюрье» — прошло в Государственном 
концертном зале имени А. М. Каца. Масштабный фэшн-показ стал наглядным 

ответом на вопрос о том, кто после ухода иностранных компаний будет развивать рос-
сийскую индустрию моды и лёгкую промышленность.

28‑й ежегодный арт‑показ, организованный дизайнером‑модельером Виктором 
Феоктистовым, прошёл при аншлаге и вызвал много восторженных отзывов среди 
публики и членов жюри.
Из 138 заявок на участие в конкурсе были отобраны 22 лучших коллекции молодых дизай-
неров из Благовещенска, Красноярска, Томска, Барнаула, Горно-Алтайска, Ельца, Омска, 
Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Луганска (ЛНР) и Витебска (Беларусь).

Гостей и участников фестиваля поприветствовал заместитель министра культуры Ново-
сибирской области Григорий Милогулов: «Мода — важное направление креативных 
индустрий, развитию которых в нашем регионе сегодня уделяется большое внимание. 
Приятно отметить, что конкурс «Сибирский кутюрье» ежегодно открывает России новые 
имена дизайнеров, а также становится для многих молодых талантливых мастеров старто-
вой площадкой в их профессиональном развитии».

За победы в различных номинациях было вручено десять памятных «Серебряных пуго-
виц». Кроме того, все конкурсанты получили дипломы и подарки от партнёров конкурса, 
а два участника, Ольга Зиновьева (Республика Алтай) и Светлана Санатова (Благове-
щенск), впервые награждены почётными знаками «Серебряный манекен», разработан-
ными совместно с компанией «Русский ювелир». С этого года «Серебряный манекен» 
присуждается за заслуги в развитии дизайна и долголетний труд самым достойным 
конкурсантам «Сибирского кутюрье».

«Меня очень порадовал уровень мастерства участников — было представлено много 
интересных коллекций городской одежды, готовых для запуска в производство, — отметил 
Виктор Феоктистов. — И всё же в этом году мы не увидели воплощения яркой, креативной 
дизайнерской мысли, поэтому мы решили не присуждать гран-при конкурса».

Создавая мир 
красоты и стиля

national
academy
design

национальная
академия

дизайна

Цветана Линникова, София Алексеева, 
Елизавета Беликова, Анастасия Кравцова, 

Светлана Проказина, София Сидоренко 
(Луганск) 

Анна Сурихина
(Красноярск)



Вера Гончарова
(Омск)

Полина Царенко
(Омск)

Анастасия Дьякова, Мария Кривенко, Евгений Тетерин
(Новосибирск)

Ольга Зиновьева (с. Чепош), 
Александр Пашков (Омск)

Олег Боев
(Елец)

Кристина Файрузова
(Санкт-Петербург)

Пелагея Колокольникова
(Новосибирск)

Дарья Гудкова, Анастасия Сладкова
(Барнаул)

Анастасия Крисанова
(Новосибирск)

Валерия Трифонова
(Омск)

София Микулина
(Новосибирск)

Полина Лоскутова
(Новосибирск)



М оя оценка конкурса «Сибирский 
кутюрье» очень высока. Это яркое, 
значимое событие для российской 

фэшн-индустрии. Мы впервые приняли 
участие в этом фестивале с итальянской 
маркой Luisa Spagnoli. Цель показа коллек-
ции Luisa Spagnoli — дополнить фестиваль 
«Сибирский кутюрье» и задать правиль-
ный вектор движения для профессиональ-
ного развития дизайнеров — участников 
конкурса. Бренду Luisa Spagnoli уже почти 
сто лет. Он сохраняет лучшие традиции, 
культурный код Италии и всего мира. 
Конечно, и молодые мастера, участвующие 
в показе «Сибирского кутюрье», долж-
ны стремиться к созданию коммерчески 
успешных коллекций, поэтому мы как 
члены жюри оценивали этот потенциал 
в работах. По итогам хотелось бы донести 
до конкурсантов то, что дизайн одежды 
для подиума — это дизайн будущего. Он 
должен быть культурным и утилитарным. 
Через коллекцию важно транслировать ви-
дение этого будущего, а не своё внутрен-
нее состояние на данный момент.

Конкурсный показ продемонстрировал 
высокий профессиональный уровень 
молодых дизайнеров. Порадовало то, что 
были и детские, и брутальные мужские 
коллекции. Всё это демонстрировало идеи 
мира, любви, красоты и значимости семей-
ных ценностей.

При этом отмечу, что во многих коллекциях 
были тёмные цвета. Это понятно, когда 
речь идёт о работах дизайнеров из Луган-
ска. Но нам всем надо смотреть в будущее, 
мечтать, ведь за дизайном одежды идёт вся 
модная индустрия.

М не была интересна абсолютно 
каждая коллекция, представ-
ленная на показе «Сибирский 

кутюрье», поскольку работы дизайнеров 
наглядно транслировали видение совре-
менной моды. Приятно, что новосибир-
ские дизайнеры используют яркие краски 
и нестандартно подходят к созданию 
своих коллекций. В их интерпретации 
мода — настоящее искусство. А искусство 
во все времена должно дарить людям 
радость, вдохновение и надежду.

Наталья 
Перевозчикова 

Наталья 
воробьёва 

генеральный директор Группы 
компаний «евростиль», член жюри 
конкурса «Сибирский кутюрье»:

соосновательница сети стоматологи-
ческих клиник и многопрофильных 
медицинских центров «блеск» и Центра 
международной косметологии Be Lucce:



Фестиваль состоялся при поддержке Министерства культуры Новосибирской области, 
Союза дизайнеров России и Новосибирской государственной филармонии

Марина 
БреМ-Язикова

«С ибирский кутюрье» уже много 
лет способствует появлению 
нового поколения дизайнеров, 

помогает талантам заявить о себе в мире 
моды. Полезная программа конкурса, по-
мимо показов, — лекции, мастер-классы 
от членов жюри — помогает конкурсантам 
в достижении их целей.

Моё пожелание — усилить работу с прес-
сой, байерами, организовать шоурум 
и идти навстречу покупателям. Сертифи-
кат от Leaders Today на интервью я вручи-
ла дизайнеру Никите Захарчуку (Минск), 
который был участником прошлых лет 
и в этом году стал одним из победите-
лей. А дизайнеру важно уметь говорить 
не только образами, но и словом.

основатель и арт-директор продакшн-
агенства Oboo.agency, член лиги 
профессиональных имиджмейкеров, 
креативный консультант журнала 
Leaders Today и член жюри конкурса 
«Сибирский кутюрье»:

Никита Захарчук
(Витебск)

Марианна Цурикова 
(Красноярск)

 Виктория Любченко 
(Новосибирск)
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LT: Никита, дебютируя в прошлом году на «Си-
бирском кутюрье», ты взял второе место, 
а в этом закрепил успех, став обладателем выс-
шей награды — диплома первой степени. Как 
оцениваешь выступления других участников 
и с какими ощущениями вернулся домой?

НИКИТА ЗАХАРЧУК: Хотелось бы отметить вы-
сокий уровень организации конкурса, а также 
оригинальные, профессионально выполнен-
ные работы участников — молодых моделье-
ров из России и стран ближнего зарубежья. 
Для конкурсантов «Сибирский кутюрье» — это 
уникальная возможность проверить свои силы, 
обменяться опытом и почерпнуть идеи для сле-
дующих коллекций. В отличие от предыдущего 
сезона, я чуть меньше волновался перед высту-
плением. Некоторую уверенность придавал тот 
факт, что до Новосибирска мне удалось выступить 
на ежегодном белорусском Республиканском 
фестивале-конкурсе «Мельница моды», где 
в номинации «Школа моды» коллекция «Герлы» 
завоевала второе место. Видя, как тепло жюри 
и зрители «Сибирского кутюрье» встречали мои 
работы, я понял, что интуиция, внутренний на-
строй на победу меня не подвели. Однако эмоции 
от финала испытал самые сильные: окрылённым 
и заряженным вернулся в родной Витебск и под 
впечатлениями уже на следующий день набросал 
эскизы к будущей коллекции.

индивидуальность — 
синоним практичности

Студент Витебского государственного технологического университета (ВГТУ) никита 
Захарчук стал обладателем диплома I степени 27-го Международного конкурса 

дизайнеров «Сибирский кутюрье». На создание коллекции «Герлы» молодого дизайнера 
вдохновила в том числе и архитектура Новосибирска, когда он впервые посетил наш 
город в прошлом году.

О тренде на практичность дизайнерской одежды и перспективах её внедрения 
в массовое производство Никита рассказал в интервью Leaders Today.

Никита 
Захарчук
дизайнер-модельер, 
студент 4 курса 
Витебского государ-
ственного технологиче-
ского университета

На фото: 
Никита Захарчук 
и Виктор Феоктистов, 
художник-модельер, 
создатель фестиваля 
моды и стиля «Сибирский 
кутюрье» (справа)

Почему коллекция называется «Герлы», какую 
идею ты в неё вложил?
Правильно говорить «ГерлЫ», в белорусском 
стиле, ставя ударение на вторую гласную. На-
звание взято из молодёжного сленга советского 
периода и олицетворяет целеустремлённых, 
дерзких и уверенных в себе девушек, готовых 
экспериментировать с гардеробом, примеряя 
новые образы. Чёткие геометрические линии 
и формы, ставшие фишкой коллекции, были на-
веяны новосибирской архитектурой. А именно 
–Академическим театром оперы и балета, рядом 
с которым я жил в прошлом году, когда впер-
вые приезжал на конкурс. Работая над эски-
зами, я вспоминал множество повторяющиеся 
по окружности театра деталей отделки, выбирая 
среди них подходящий для общей концепции 
элемент. Потом дополнительно стилизовал его 
и внедрял в дизайн костюма. Цветовая гамма, 
включающая голубой, зелёный и жёлтый цвета, 
возникла как-то сама собой и удивительно по-
дошла к облику сибирского города, которому, 
по моему мнению, не хватает ярких оттенков. 
Кстати, в подборе цветовых комбинаций и в по-
иске решений, связанных с моделированием 
костюмов я советовался со своим ментором, 
доцентом кафедры дизайна и моды ВГТУ Людми-
лой Таракановой.

Жюри конкурса также отметило практичность 
представленной тобой одежды. Скажи, а в ка-
ком из направлений тебе хотелось бы разви-
ваться — от кутюр или прет-а-порте?
Думаю, не каждый молодой дизайнер может 
создавать эксклюзивные вещи и при этом быть 
успешным. Чтобы чего-то стоить в жизни, надо 
многого достичь — нескольких побед на по-
диумах недостаточно для уникальности такого 
уровня. Я учусь в единственном в стране вузе, 
который готовит специалистов для лёгкой про-
мышленности, и не понаслышке знаю, насколько 
именно практичная одежда актуальна для бело-
русского и российского рынков сейчас. Поэтому 
ещё на стадии разработки эскизов коллекции 
«Герлы» я сосредоточился на её практической 
значимости. А вообще, можно ведь совмещать 
какие-то дизайнерские находки с массовым про-
изводством, как это нередко делают именитые 
кутюрье. Это вдвойне круто, потому что идеи 
высокой моды приобретают более широкий 
охват, становясь частью масс-маркета.
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Приходилось ли брать частные заказы на по-
шив вещей? Есть ли у тебя страх вдруг ока-
заться невостребованным?
После дебюта в Новосибирске поступило несколь-
ко заказов, но из-за большой нагрузки и нехватки 
свободного времени я успел выполнить только 
один. Ведь сейчас параллельно с первым получаю 
второе высшее образование — в области менед-
жмента и экономики. Плюс занимаюсь научной ра-
ботой, в рамках которой реализую стартап-грант 
на создание имиджевой коллекции под брендом 
«VSTU by Vitebsk State University of Technology» 
из белорусских тканей — льна, котольна и хлопка, 
с последующим внедрением её в отечественное 
производство. Передо мной как перед дизайне-
ром стоит задача разработать концепцию одежды 
с учётом минимизации остатков кроя и залежей 
склада для производителя. Кстати, благодаря вну-
тривузовскому стартап-гранту я смог посетить ваш 
прекрасный город и «Сибирский кутюрье» в этом 
году, за что благодарен руководству вуза.

Конечно, как у любого начинающего мастера, 
у меня есть опасения не оправдать какие-то свои 
ожидания, связанные с востребованностью в бу-
дущем. Но сейчас мне просто некогда на этом за-
цикливаться — надо многое успеть сегодня, чтобы 
с уверенностью смотреть в завтрашний день.

Почему такое большое значение ты уделяешь 
образованию, ведь многие молодые ди-
зайнеры обходятся без него, выпуская 
брендовую одежду?
В отличие от «Сибирского кутюрье», где 
к участию допускались только конкур-
санты с профильным образованием, наша 
«Мельница моды» открыта для всех желаю-
щих. Оказываясь в такой вот пёстрой среде, 
состоящей из профессиональных участников 
и дилетантов, мы очень быстро ощущаем раз-
ницу в уровне знаний как в теоретической, 
так и в практической части. Для меня важно, 
чтобы дизайнер-модельер умел рисовать, 
насыщать эскиз графическими средства-
ми, владел навыками конструирования 
и моделирования, разбирался в технологии 
швейного производства — всю эту базу 
и даёт университет. Конечно, можно за-
кончить курсы и двигаться как-то дальше, 
но если ты претендуешь на какой-то более 
высокий класс в моде, без фундаментального 
образования не обойтись.

Ну а досуг, когда он есть, как предпочита-
ешь проводить?
Когда выдаётся свободное время, стараюсь 
заполнить его тёплыми встречами с дру-
зьями, поскольку больше всего положи-
тельных эмоций получаю от общения. 
Люблю готовить и делаю это очень 
хорошо, особенно кондитерские из-
делия, так как в прошлом серьёзно 
увлекался кулинарией. К слову, 
ещё один полезный навык, когда 
ты живёшь в общежитии.

Скорее всего, в следующем году 
пропущу «Мельницу моды», 
а вот на «Сибирский кутюрье» 
с удовольствием бы приехал, 
причём не ради новой по-
беды, а просто так, потому 
что в Новосибирске мне 
удаётся разгрузить голову 
и отдохнуть душой.

Для меня важно, 
чтобы дизайнер-модельер 
умел рисовать, насыщать 
эскиз графическими 
средствами, владел 
навыками конструирования 
и моделирования, разбирался 
в технологии швейного 
производства — всю  эту 
базу и даёт университет



СОЮЗ ПРЕКРАСНОГО

Вся ювелирная Россия в одном 
месте! Компания «Русский ювелир» 
презентовала в Новосибирске свой 

седьмой салон федеральной сети и первую 
в Сибири «Галерею русского ювелирного 
искусства», объединившую ведущие 
отечественные бренды.

На торжественный вечер в честь открытия 
нового пространства поздравить компанию 
с очередным этапом развития пришли её 
друзья и постоянные покупатели. «Русский 
ювелир» традиционно представил уникаль-
ные коллекции от династийных ювелирных 
домов из четырёх флагманских регионов: 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и 
Костромы. Это такие полюбившиеся многим 
бренды, как Московский эксперименталь-
ный ювелирный завод, семейные мастер-
ские Gevorkyan, Mousson, Maxim Demidov и 
Natasha Libelle, Flymi, «Бриллианты Костро-
мы» и многие другие. 
Гости мероприятия по достоинству оценили 
лаконичный и высокотехнологичный дизайн 
салона, а также безупречный уровень  
сервиса. «Галерея русского ювелирного  
искусства», уютно расположившаяся  
в новом жилом комплексе на Советской, 75, 
приглашает новосибирцев  
и гостей города приобрести  
качественные и современные  
украшения от ведущих ювелир- 
ных производителей России.

Events



8 913 750 79 11 Новосибирск, ул. Владимировская, 11а
Доставка доступными сервисами или самовывозом

* Уникальный продукт создан ООО «Центр развития рыбохозяйственного комплекса «Правый берег» при поддержке 
Президентской программы подготовки управленческих кадров и Союза производителей рыбы Новосибирской области.

Cтерлядь для запекания
полуфабрикат — 20 минут и готово!*

вкуснейшая рыба
плотная и максимально свежая

100 граммОв — 280 ₽
вес рыбы варьируется 
от 500 до 900 граммов

ИндИвИдуальный пОдхОд 
можно заказать рыбу порционно, 
большего или меньшего размера

дь  запекания
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LUISA SPAGNOLI –  
12 ЛЕТ В НОВОСИБИРСКЕ  

Бутик итальянской женской одежды Luisa Spag-
noli под руководством своего создателя и идейного 
вдохновителя Натальи Перевозчиковой из года  

в год неизменно радует новыми элегантными, 
женственными и разнообразными коллекциями. 

День рождения бутика, к удовольствию поклонниц Luisa Spagnoli, 
праздновался в течение целых трёх дней! В первый из них фэшн-
стилист Марина Брем-Язикова подбирала гостям индивидуальные 
шикарные образы. Далее состоялся кинопоказ биографического 
фильма про основательницу бренда Luisa Spagnoli на итальянском 
языке с субтитрами. Третий день также прошёл в торжественной 
атмосфере с угощениями, подарками и приятными скидками на всю 
новую коллекцию любимого итальянского бренда.

Events
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630132 
 Новосибирск 

ул. 1905 года, 39
(383) 217 21 72 

 325 38 94 
e-mail: nousophia@ngs.ru 

sophia.edusite.ru

ЕЛЕНА  
ЧЕКАЛИНА,  
директор частного  
общеобразовательного  
учреждения «София»,  
кандидат педагогичес- 
ких наук

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

30 ЛЕТ 
ШКОЛА «СОФИЯ» 

ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ  
РАЗВИВАТЬ ИХ ТАЛАНТЫ

реклама
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