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Бренд профессиональной  
косметики Be Lucce — самый  
желанный сюрприз на Новый год.  
Продукты созданы с учётом  
сибирского климата и дарят  
коже необходимую защиту и уход.

Самый ценный подарок —  
инвестиции в вашу красоту  
и здоровье! 

Одобрено врачами-экспертами и специалистами центра  
международной косметологии Be Lucce

Трендовый подарок 
для любви и заботы!
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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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Новосибирск, 
Ул. Крылова, 5 

Vea-la-vie.ru
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Суть ВЕЩЕЙ
2022 год был катализатором и проявителем нашей личности.

Сколько раз мы замирали перед лицом новой угрозы, как много изучили теорий, с ка-
кими разочарованиями столкнулись на практике, сколько открытий совершили, как ча-
сто делили окружение на чужих и своих…

Время будто шлифует нас, побуждая тщательнее выбирать слова и окружение, разби-
раться в понятиях, решать, что мы можем впустить в свою жизнь, а чему в ней не место.

В этом номере зрим в корень: что есть 
подлинный успех и настоящий праздник, 
каково подлинное предназначение муж-
чины и женщины, какие ценности нам дей-
ствительно близки — словом, проникаем 
в самую суть вещей в надежде, что чест-
ность, чистота, культура бытия и производ-
ства всё-таки станут основой социальных 
отношений.

Ведь тот самый выход из матрицы, свобо-
да разума от навязанной пропаганды про-
исходит, когда общаешься на языке ценно-
стей, где бы ты ни был.

СМИ в Италии без устали топчут россию и параллельно как позитивные новости пу-
бликуют счастливые истории с радостными лицами «неконвенциональных» пар. И это 
сильно давит на людей традиционных взглядов: они словно начинают терять собствен-
ную идентичность.

Поэтому в разговоре с ними, когда повторяешь, что итальянцы лучшие в организации 
пространства, дизайне, качестве жизни, что они одни такие уникальные на всей планете, 
а всё потому что Италия — страна семейных ценностей, что Италия должна быть таковой 
для итальянцев сейчас и в будущем, и эту их суть нужно беречь сейчас, мы становимся 
снова братьями и ничто нас не разделяет. Ценности семьи — ключ к объединению.

Нам нужно научиться этому у них, а им — чему-то другому у нас. Например, вся систе-
ма IT-безопасности в Италии в руках русских, мы — лучшие, они это признали, и самые 
большие компании Италии, как бы ни противились этому, вынуждены нанимать наших 
специалистов.

Словом, кем мы себя мыслим: подобным Богу творцом или просто телом, для которого 
на алтаре собственное эго — такова и суть нашей жизни.

Встреча главного редактора журнала Leaders Today 
Ольги Зоновой и Папы Франческо, 8.10.2022
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Посуда. Хрусталь. Подарки. 
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В преддверии новогодних праздников  хочу поздра-
вить вас и вкратце подвести итоги уходящего, 2022-
го года. В уходящем году наша страна столкнулась 

с беспрецедентным внешним давлением. Тем не менее, 
внешние силы не смогли добиться своих целей. Наша страна 
оказалась крепче, чем они думали. Экономика сохранила 
позитивную динамику. Мы продолжаем реализовывать все 
наши планы, крупные проекты, нацеленные на будущее. 
И что более важно – это реакция людей. Перед лицом 
трудностей мы стали свидетелями роста общественной 
активности, взаимопомощи. Новосибирцы откликнулись на 
нужды жителей Донбасса, организовав сбор гуманитарной 
помощи, отправку волонтёров, прежде всего, врачей, чтобы 
помочь людям в их непростой ситуации. 
Во всех сложных этапах нашей истории наш народ 
демонстрировал одно качество – единство. Единство, 
позволяющее аккумулировать энергию нашего общества, 
преодолеть все трудности и выйти победителями из 
сложной ситуации, должно стать главным достижением 
2023 года. Именно единство станет тем, что позволит нам 
уверенно шагнуть в будущее.
Новый год – это праздник прежде всего семейный. Семья 
– это место, где происходит становление человека как 
личности, где он всегда находит любовь и поддержку 
даже в самое сложное для себя время. Хочу пожелать 
читателям Leaders Today, их семьям и близким здоровья 
и благополучия. Умения слушать и слышать друг друга. 
Приходить на выручку друг другу. Счастья всем и успехов.

Анадрей Александрович Травников,  
Губернатор НСО

Дорогие  
жители и гости  
Новосибирска  
и Новосибирской 
области! 

В ажным достижением этого года я считаю процесс обществен-
ной консолидации, который проявился во всех сферах жизни. 
Несмотря на сложность экономической и внешнеполитиче-

ской ситуации, мы научились оперативно перестраиваться под меня-
ющиеся условия, а, главное, глубже понимать проблемы друг друга 
и страны в целом. Объединившись в рамках поддержки государства, 
многие предприниматели сегодня не только вкладывают свои ресур-
сы в усиление мощи нашей страны, но и переориентируют для этого 
собственные производства, инициируя запуск новых технологиче-
ских линий. Возникающая при этом кооперация малого и среднего 
бизнеса показала, что если воспринимать конкурентов как партнё-
ров, то можно добиться высоких совместных результатов в любом 
деле. 
От себя лично хотелось бы пожелать предпринимательскому сооб-
ществу Новосибирской области, опираясь на полученный опыт этого 
года, в следующем нарастить обороты и максимально сохранить свои 
коллективы, ведь главный ресурс – это люди. Ну и немножко поза-
ботиться о самих себе, найти время для любимых занятий, поскольку 
даже незначительные увлечения мотивируют нас на большие, хоро-
шие дела. 
Крепкого здоровья всем и достижения намеченных целей!    

Плечом к плечу

Максим Константинович 
Останин,  

заместитель министра – начальник управления  
по регулированию потребительского рынка и сферы услуг 

министерства промышленности, торговли и развития  
предпринимательства НСО



Юрий Васильевич Зимняков, 
и. о. министра культуры НСО

Д ля нас, строителей, чтобы ни происходило в стране, самое 
важное – чтобы не остановилась жизнь на строительных 
площадках. Строительная отрасль региона успешно справ-

ляется со всеми вызовами, которые возникают практически еже-
годно – будь то пандемия, резкий скачок цен на стройматериалы, 
изменение геополитической ситуации, а вместе с этим –изменение 
логистических цепочек, решение вопросов импортозамещения и 
выстраивание новых схем работы. Строить качественно и в срок, во-
преки и несмотря на новые условия – это, пожалуй, и есть основное 
достижение уходящего года и планы на будущее. 
В Новосибирской области никогда прежде не было таких объёмов 
строительства, как в последнее время. 2022 год – тому подтвержде-
ние. Огромный пул начатого строительства зданий школ, детсадов, 
спортивных комплексов, домов культуры, и, конечно же, медицин-
ских учреждений – от небольших фельдшерско-акушерских пунктов 
до крупных поликлиник и амбулаторий. И это не считая крупных ин-
фраструктурных проектов, которые реализуются на территории об-
ласти – строительства новой многофункциональной ледовой арены, 
которая станет жемчужиной Сибири и местом проведения самых 
масштабных спортивных праздников, возведения комплекса зданий 
СКИФ, нового кампуса НГУ, Федерального детского реабилитаци-
онного центра, лечение в котором будут проходить ребятишки со 
всей страны. Это всё объекты штучные, интересные в реализации, 
требующие индивидуального подхода на всех этапах строительства! 
Безусловно, этот вектор будет продолжен в 2023 году. Мы не наме-
рены сбавлять обороты и будем строить на территории региона всё 
новые социальные объекты, которые делают жизнь наших земляков 
комфортнее! При этом иногда могут возникать и непредвиденные 
ситуации с подрядчиками, задержки сроков строительства, но здесь 
главное – стремиться к максимуму!
Девиз Минстроя: «Мы не знали, что это невозможно, поэтому про-
сто сделали это!» Будем придерживаться этого принципа и дальше 
воплощать в жизнь самые, казалось бы, несбыточные проекты. Всем 
жителям Новосибирской области желаю так же не терять оптимиз-
ма, заниматься делом и достигать поставленных целей, пусть даже 
иногда почти нереальных!    

Чтобы жизнь 
продолжалась!

Алексей Викторович Колмаков, 
министр строительства НСО

Новых открытий,  
новых побед! 

Э тот год выдался сложным, непредсказуемым, поэтому очень 
интересно было проживать каждый его день. Мы только на-
учились справляться с пандемией и готовились праздновать 

победу над ней, как на нас свалились новые испытания. Это бесцен-
ный опыт, благодаря которому мы стали сильнее, увереннее в своих 
силах, поняли, что нужно расти, развиваться, не останавливаться на 
достигнутом – и лично каждому, и в масштабах страны, сохраняя при 
это веру в людей, добро, взаимовыручку. 
Уверен, результатом наступающего года станут те достижения, 
прочный фундамент которых мы закладываем уже сегодня — 
технологический суверенитет, производственный подъем, 
наращивание и развитие экономического потенциала. Этот 
год показал, что у нас есть все необходимые для этого ресурсы 
– производственные, материальные, интеллектуальные: наш 
огромный кадровый потенциал состоит из высокоуровневых 
специалистов, способных решать самые амбициозные задачи. 
Мы предлагаем рынку программные продукты, аппаратные 
решения, комплектующие, которые используются по всей стране и 
превосходят зарубежные аналоги. Мы также продолжим повышать 
комфорт людей, заботиться об их безопасности, внедрять новые 
сервисы, чтобы им было легче, проще и удобнее решать ежедневные 
жизненные вопросы – будем развивать комплекс «Безопасный 
город», внедрим «Карту жителя», запустим пилотный проект 
«Персональные медицинские помощники», первыми в стране, пока 
в экспериментальном режиме, дадим возможность нашим охотникам 
получать полностью электронные разрешения, создадим новые 
возможности для граждан на портале «Госуслуг». 
Хочу пожелать жителям Новосибирской области в новом году 
новых открытий. Чтобы сэкономленное благодаря цифровизации 
время каждый провел с пользой – открыл для себя новый вид 
спорта, съездил в путешествие, поиграл с детьми, научил их чему-то 
новому, взял в руки гитару, выучил иностранный язык — ещё больше 
поверил в себя, свои силы, свой успех в разных сферах своей жизни. 
Ставьте перед собой смелые цели, достигайте их, будьте активными, 
жадными до жизни и новых впечатлений. 
Конечно, желаю простых, но важных вещей для каждого из нас – 
здоровья, добра, мира, счастья и благополучия в новом году!

Сергей Сергеевич Цукарь, 
министр цифрового развития и связи НСО



У ходящий год был очень непростым для всех. Наша стра-
на проходит через тяжёлые испытания, находится в ус-
ловиях беспрецедентного внешнего давления. Сегодня 

вся страна, люди разных национальностей и вероисповеданий 
сплотились, чтобы вместе противостоять серьёзному врагу. 
Вместе мы отстаиваем суверенитет России, пресекаем любые 
попытки переписать нашу историю.
Наш регион активно налаживает связи в области культуры, 
искусства и сохранения историко-культурного наследия с ДНР 
и ЛНР. Это новое – и важнейшее – направление нашей работы.
На мой взгляд, оценивать перспективы развития России в 2023 
году преждевременно. То, что следующий год будет годом 
трансформации, поиска новых партнёров и освоения новых 
рынков, несомненно. Эти процессы уже начались, и переход 
займёт не один год. В одном я уверен – все попытки «отменить» 
нашу страну, её народ и культуру потерпят неудачу. А трудности 
укрепят единство нации и создадут стимулы для развития.
Провожая 2022-й, хочется вспомнить о добрых событиях, о том, 
что этот год был юбилейным для Новосибирской области. Мы 
провели много культурных мероприятий, рассказали о славной 
истории региона, о подвигах и достижениях наших земляков. 
В Год культурного наследия народов России мы организовали 
сотни событий, направленных на возрождение, сохранение и 
передачу народной культуры.
Нам есть кем и чем гордиться. Прежде всего людьми – 
трудолюбивыми и целеустремлёнными, талантливыми и 
смелыми. В их характере всегда были милосердие, мужество, 
любовь к Родине и ближнему. И новосибирцы не раз это 
доказывали на деле.
Важно, что в уходящем году мы были единой большой 
семьёй. Вместе мы – сила. Наше сплочение – это основа для 
будущих свершений и достижений поставленных целей. Я 
желаю всем жителям Новосибирской области мира, успехов 
и благополучия. Пусть любовь, добро и вера царят в каждой 
семье. Будьте счастливы и трудитесь на благо своих родных, на 
благо развития нашего региона и всей страны.

П рошедший 2022 год стал особым в истории России. Наша страна 
вышла на новый этап своего развития, бросив вызов сторонникам 
однополярного мира, выступив против неонацизма, попрания 

общечеловеческих ценностей. Особым 2022 год стал и для Новосибирской 
области. Мы отметили сразу несколько знаменательных юбилеев: 85-ле-
тие образования региона, 65-летие создания Сибирского отделения РАН. 
В этом году Новосибирская область вновь подтвердила свой статус 
научной столицы России. Несмотря ни на какие ограничения, в регионе 
с успехом прошел Международный форум технологического развития 
«Технопром», в работе которого приняли участие представители науки, 
бизнеса и образования из стран Евразийского экономического союза, 
Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, дальнего зарубежья. Форум 
ещё раз доказал, что никакими санкциями невозможно остановить 
сотрудничество учёных разных стран. 
Летом 2022 года был дан старт Десятилетия науки и технологий 
в России, призванного обеспечить технологическое лидерство и 
импортонезависимость российской экономики. В рамках национального 
проекта «Наука и университеты» в Новосибирской области успешно 
продолжается строительство ЦКП «СКИФ». Совместно с Новосибирским 
государственным университетом ведётся строительство нового 
университетского кампуса мирового уровня. Продолжается развитие 
Технопарка новосибирского Академгородка – одного из лучших в 
стране, начато строительство его второй очереди. Доходы от умной 
экономики, основанной на инновационных разработках сибирских 
учёных, становятся заметной частью регионального бюджета. На очереди 
– реализация десятков новых инновационных проектов, жизненно 
значимых для жителей не только нашей области, но и всей страны. В Новом 
году хочу пожелать сотрудникам научных организаций, инновационных 
предприятий, преподавателям вузов, студентам и школьникам новых 
открытий, реализации самых амбициозных планов, понимания и 
поддержки ваших коллег и близких людей! 
Всем жителям Новосибирской области желаю здоровья, счастья, 
домашнего уюта и тепла. 

Нам есть кем  
и чем гордиться!

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас  
с наступающим  
2023 годом!

Юрий Васильевич Зимняков, 
и. о. министра культуры НСО

Вадим Втальевич Васильев, 
Министр науки и инновационной политики НСО
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                 ЕЛЕНА МАТВЕЕВА: Уникальность нашей ассоци-
ации в том, что мы объединяем женщин-предпринима-
телей многих стран из различных сфер: агропромыш-
ленности, энергетики, импорта-экспорта, образования 
(включая обмен студентами), медицины, культуры, 
бьюти-индустрии, нанотехнологий, цифровизации. 
Например, мы способствуем взаимовыгодному сотруд-
ничеству с рядом африканских и арабских стран по во-
просам реализации жизненно необходимых российских 
систем опреснения воды, мусоросжигающих установок, 
органических удобрений и т. д.
В рамках деятельности по расширению междуна-
родного сотрудничества наша ассоциация  оказывает 
женщинам-лидерам содействие в организации бизнес-
миссий с представителями зарубежных ассоциаций, 
организаций, а также – информационную поддержку, 
включая продвижение товаров и услуг, производимых 
компаниями участниц ассоциации на местном и между-
народном уровнях.

«Клуб успешных женщин» напрямую взаимодейству-
ет с посольствами стран Ближнего Востока (Бахрейн, 
Иран, Иордания, ОАЭ) и Латинской Америки (Аргентина, 
Перу, Венесуэла, Колумбия). За прошедшие полгода мы 
посетили ряд стран Ближнего Востока с бизнес-мис-
сией, представляя российское предпринимательское 
сообщество. 

В Бахрейне нам была оказана честь встретиться с ру-
ководителями парламента, Верхней и Нижней палаты, 
министрами здравоохранения, экономики и промыш-
ленности, председателями торгово-промышленной 
палаты, руководителями Центра экспорта-импорта, 
Совета по экономическому развитию при наследном 
принце. Знаменательным событием этой поездки стало 
приглашение нашей делегации во дворец на встречу с 
королём Бахрейна.

В Иордании наша делегация приняла участие в биз-
нес-форуме дружественных стран, где талантливые 
лидеры – управленцы и владельцы крупных бизнесов 
из Иордании, Ирака, Бахрейна, Ливии, Палестины, 
Саудовской Аравии и других стран обменялись опытом 
и рассказали о международных возможностях в сферах 
строительства, энергетики, продовольственной без-
опасности, а также обсудили проблемы загрязнения 

вод Персидского залива. Мы лично встретились с 
министром финансов, министром сельского хозяйства и 
министром экономического развития, который вручил 
нашей ассоциации благодарственное письмо.

В Египте руководящий состав ассоциации принял уча-
стие в недавно прошедшей в Луксоре Международной 
конференции «Арабско-африканские инвестиции и 
международное сотрудничество: гражданское обще-
ство и устойчивое развитие», что принесло нашей ассо-
циации много интересных знакомств и перспективных 
контактов для дальнейшего развития торгово-эконо-
мических отношений с Египтом и некоторыми странами 
Ближнего Востока и Африки.
Мы были представлены почётным гостям конференции: 
первой леди Сербии Тамаре Вучич, членам королевских 
семей Судана и Объединённых Эмиратов, руководите-
лям министерства туризма и древностей, управления 
древностей Египта, министерства социальной солидар-
ности, министерства финансов. 

В этих деловых поездках мы подписали меморандумы 
о развитии отношений с женскими предприниматель-
скими комьюнити Бахрейна, Египта, Ирака и Иордании о 
реализации бизнес-проектов и укреплении отношений 
между нашими странами. Это новый дипломатический 
уровень, который расширяет горизонт возможностей 
для тысяч людей в дружественных странах. Процесс со-
трудничества запущен благодаря открытости и доверию 
всех партнёров.

В ближайшее время наша ассоциация посетит Уругвай, 
Индонезию, Филиппины, Перу, Аргентину, Бразилию.
Зарубежные страны проявляют особый интерес к за-
ключению контрактов с российскими компаниями по 
экспорту-импорту продукции, по продвижению и фран-
чайзингу товаров пищевой и лёгкой промышленности, 
инвестициям в строительство и так далее.

Для Елены Матвеевой и её ассоциации «Клуб успешных женщин», 
кажется, нет ничего невозможного в решении задач международного 

бизнес-сотрудничества. Партнёрские соглашения с ассоциацией на уровне 
правительства уже заключили сообщества женщин-предпринимателей 
Бахрейна, Иордании, Египта, Ирака. 

Позвольте себе  
завтрак с королём

Елена Матвеева  
президент и основатель национальной ассоциации «Клуб успешных женщин» (Москва)
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СПРАВКА

Национальная 
ассоциация «Клуб 
успешных женщин» – 
это негосударственная 
некоммерческая 
организация, 
основанная группой 
российских женщин в 
2019 году. В настоящее 
время в организации 
более 75 участниц – 
представительницы 
дипломатического корпуса, 
владелицы компаний, 
задействованные в 
культурных, творческих 
и деловых российских 
сообществах, супруги 
дипломатов и крупных 
бизнесменов

Матвеева Елена  
+7 926 639 94 48, +7 985 786 15 14

София  
+7 903 276-64-73 



Бизнес-клуб [Москва]
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Ассоциация «Клуб успешных женщин» 
развивает бизнес-коммуникацию сре-
ди предпринимательских сообществ по 
всему миру. Основываясь на ценностях 
win-win (когда каждая сторона получает 
ощутимую выгоду от сотрудничества), 
мы создаём пространство возможностей 
для тех, кто готов работать, масштаби-
ровать свой бизнес и профессиональную 
экспертность.
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Наделять властью лишь 
самых достойНых
Я не претендую на истину в последней инстан-
ции и тем более не призываю к смене действу-
ющей Конституции РФ, а лишь делюсь своими 
размышлениями о том, как можно было бы реа-
лизовать механизм управления нашей страной, 
обеспечив при этом высокий уровень свободы 
при высочайшем уровне личной ответствен-
ность каждого гражданина. В прошлых своих 
статьях я уже описывал как могла бы выглядеть 
Северная демократия в Северной цивилизации. 
Её суть заключается в перестройке обще-
ственной иерархии путём внедрения новых 
принципов организации системы управления, 
которые прежде всего должны опираться 
на нравственно-этические аспекты. То есть, 
чем выше у человека уровень морально-
нравственных ценностей, ума, воли, 
воспитания и мудрости, тем 
более высокую ступень он 
должен занимать на соци-
альной лестнице. Благода-
ря этому к высшей власти 
смогут приходить только 
лучшие представители 
Общества.

отдавать 
голос 
осозНаННо
Ещё Платон говорил: «На-
казанием за гражданскую 
пассивность является власть 
злодеев». Конечно, можно всегда 
искать виноватых где-то вовне, но если мы 
действительно хотим добиться прогресса 
нашей цивилизации, то должны принимать 
активное посильное участие в совершен-
ствовании всех сфер общества. Достичь 
этого возможно благодаря принципу: голо-
сую только за того, кого лично знаю, а по-
том контролирую его. Первый шаг в этом 
процессе — голосование в малых группах 
на самом нижнем уровне в Общинах (или 
Юзер-группах). Я уже рассказывал об этом 
механизме более подробно в одной из сво-

их предыдущих статей https://leaderstoday.
ru/archive/2022/9/novosibirsk-nachalo-
severnoy-demokratii.html. Затем мы форми-
руем две ветви Власти — Поместную и Зем-
скую по принципу объединения по десять 
Представителей от каждой Общины (Юзер-
группы), выбирая опять же Лучшего — и так 
далее на более высоких уровнях. Уже на пятом 
уровне таких выборов в малых Группах по всей 
стране сформируется примерно 250 предста-
вителей в Поместный собор и 250 представи-
телей в Земской собор Державы.

Разделять сфеРы 
ответствеННости
По моим представлениям, Поместный собор 
должен курировать судебную систему, средства 

массовой информации, взаимодействие 
с традиционными религиями, 

образование, науку, культуру, 
медицину и спорт. Земской 

собор будет отвечать 
за армию и спецслужбы, 

иностранные дела, из-
бирательную систему, 
финансы и кредит, 
бюджет, налоги и со-
циальные фонды, 
сюда же войдёт 
и центр планирования 
экономики. Первое, 

что нам нужно будет 
сделать — это выбрать 

Комитеты Поместного 
собора и Земского со-

бора по тому же принципу, 
по которому эти соборы 

избирались (все разбиваются 
на Десятины и отдают голос до-

стойнейшему). В итоге формируются: 
Комитет Поместного собора и Комитет Земского 
собора, каждый состоящий из двадцати пяти 
Представителей.

Соответственно, Комитет Поместного собора 
выдвигает кандидатов на должности: Пред-
седателя Поместного собора, Главу инфор-
мационной власти, Руководителя социальной 
власти и Председателя державного суда 
страны. Далее эти кандидатуры должны со-
гласовать большинством голосов Поместный, 
а затем Земской собор. По тому же принципу 

Cтроим систему 
общества по-новому

Как могли бы быть прописаны в будущей Северной Конституции правила 
формирования ветвей Власти (финансовой, силовой, судебной, информационной 

и пр.), рассуждает александр Непомнящий, кандидат экономических наук, финансовый 
советник ООО «Альфа-партнёр», колумнист Leaders Today.

Северная демократия

Земской Собор
(Железный митап)

Иностранные дела, избирательная система,
денежная и кредитная системы, бюджет,

налоги и соцфонды, центр планирования
экономики, армия и спецслужбы

Лиги
Девопс группы (200 ед.)-

Гильдии
Поддержка группы (2000 ед.)

Громады
Админ группы (20000 ед.)

Полисы
Технарь группы (200000 ед.)

Актив Общин
25-50 лет (2 млн бщин по всей державе)О

Община
( зер группа)Ю -

Поместный Собор
(Софтовый митап)
Наука, образование,
медицина и спорт,
культура, судебная система,
СМИ, религии

Союзы
Архитекторы группы (200 ед.)

Советы
Сеньор группы (2000 ед.)-

Палаты
Мидл группы (20000 ед.)-

Коллегии
Джуниор группы (200000 ед.)-

Актив Общин
25–50 лет
(2 млн общин по всей державе)
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Земской Собор
(Железный митап)
Иностранные дела, избирательная 
система, денежная и кредитная 
системы, бюджет, налоги 
и соцфонды, центр 
планирования 
экономики, армия 
и спецслужбы

Лиги
Девопс-группы 
(200 ед.)
Гильдии
Поддержка группы 
(2000 ед.)
Громады
Админ-группы 
(20000 ед.)
Полисы
Технарь группы 
(200000 ед.)

50+ 
лет

Коллегии
Джуниор-группы 
(200000 ед.)
Палаты
Мидл-группы 
(20000 ед.)
Советы
Сеньор-группы 
(2000 ед.)
Союзы
Архитекторы 
группы (200 ед.)
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Актив Общин
25–50 лет
(2 млн общин 
по всей державе)

Община
(Юзер-группа)

18+ 
лет

Поместный Собор
(Софтовый митап)
Наука, образование, медицина 
и спорт, культура, судебная 
система, СМИ, религии

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров Неоклассик
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Комитет Земского собора выдвигает кан‑
дидатов на посты: Председателя Земского 
собора, Главы силовой власти, Руководителя 
финансово‑экономической власти и Председа‑
теля политической власти (иностранные дела 
и избирательная система). Далее эти канди‑
датуры должны согласовать большинством 
голосов Земской и Поместный соборы.

Кстати, средства массовой информации в такой 
системе могут принадлежать напрямую По‑
местному собору или же конкретным Союзам, 
Советам, Палатам, Коллегиям и даже конкрет‑
ным Общинам.

Лидер страны доЛжен 
сЛужить обществу
Для выбора Лидера Державы собираются 
Комитеты Земского и Поместного собора в со‑
ставе пятидесяти Представителей. Затем они, 
по принципу, который был описан выше, снова 
объединяются в пять Десятин, где каждая 
выбирает по Представителю от себя. На этом 
этапе хорошо было бы подключить искусствен‑
ный интеллект, который бы объединял Деся‑
тины так, чтобы в каждой из них было по пять 
представителей Поместной власти и по пять 
представителей Земской власти. Пять вы‑
бранных Представителей должны единогласно 
из своего состава утвердить самого достойного, 
кто в итоге и станет Лидером Державы. Данный 
орган, состоящий из пяти Представителей, 
можно назвать Советом Лидеров. Далее Лидера 
Державы должны утвердить общим голосова‑
нием и большинством голосов сначала Земской, 
а затем Поместный собор. Но надо понимать, 
что в Северной Демократии роль Лидера Дер‑
жавы довольно формальная.

В обязанности Лидера Державы будет входить 
координация между всеми ветвями Власти: 
Председателем Поместного собора, Председа‑
телем Земского собора, Главой силовой власти, 
Главой информационной власти, Руководите‑
лем финансово‑экономической власти, Руко‑
водителем социальной власти, Председателем 
Державного суда и Председателем Политиче‑
ской власти. Также Лидер Державы выполняет 
представительские функции во внешнеполити‑
ческой деятельности страны.

Выбирается Лидер Державы на один срок, 
равный семи годам. Но может быть отозван Со‑
ветом лидеров в любой момент большинством 
голосов, при условии, что это решение поддер‑
жали Поместный и Земской соборы. Надо сразу 
отметить, что в предложенной системе любое 
выбранное лицо может быть отозвано тем 
органом (малой Группой), которым оно и было 
назначено. На мой взгляд, предложенные мной 
идеи могут избавить народ от жёсткого раз‑
деления государства и общества и построить 
власть снизу вверх, а не наоборот. Это поможет 
заложить основу новой системы общественно‑
политического устройства, которая станет 
точкой отсчёта Северной Цивилизации, несу‑
щей только добро и берущей ответственность 
за будущее всей нашей планеты.

картину, то просчитать последующие шаги 
развития компании намного проще. Если же ты 
не вникаешь в цифры, действуя по принципу 
«прибыль есть, и хорошо», то это может од-
нажды сыграть злую шутку. Бухгалтерский учёт, 
особенно российский – хитрый зверь: можно 
заплатить огромный налог на прибыль, а потом 
окажется, что-прибыли-то никакой и нет. Это 
надо понимать и адекватно принимать управ-
ленческие решения. 
Есть ещё ряд прописных истин, соблюдая ко-
торые, реально привести свою компанию к 
успеху: ставка на профессионалов и разумное 
делегирование, концентрация на главном, эф-
фективная система контроля, а также умение 
вдохновлять своих сотрудников. Я уже упоми-
нал, что в начале пути наша компания стояла на 
развилке — всё, конечно, было неочевидно. Но 
даже в этом случае необходимо транслировать 
абсолютную уверенность в своих решениях. 
Если работники знают, что у них всё получится, 
то именно так и будет! Я даже не стану гово-
рить о качестве предоставляемых услуг – это 
само собой разумеется в динамичной и быстро 
меняющейся сфере FinTech. При этом важно 
быть уникальным, гибким и непохожим на дру-

гих, играть на опережение, делая всё удобнее, 
быстрее, лучше, чем конкуренты, удивляя их. 
Наверное, именно эти принципы и позволили 
нам подняться на ту вершину, где мы сейчас 
уверенно стоим. 

В социальных сетях вы ведёте авторский 
канал «Образ будущего». О чём он?
Я начал писать свои тексты в марте, когда на-
чались неспокойные времена и нам всем стало 
неясно, что же будет происходить дальше. Мне 
захотелось отразить своё видение, поделить-
ся позитивными идеями, как в будущем после 
завершения всех потрясений могли бы быть 
устроены общество, политика и экономика 
(t.me/obrazb и zen.yandex.ru/obrazbudu). Одно 
из моих сильных качеств — это в�дение: в биз-
несе я создаю картинку, образ будущих проек-
тов, которые потом воплощаются в реальность. 

А каким вы видите своё будущее?
Я человек семейный, где бы я ни был, где бы ни 
отдыхал, в 99% случаев моя жена рядом со мной, 
она для меня очень много значит. Я успел по-
жить в Москве и на Дальнем Востоке, но своё 
настоящее и будущее связываю именно с Ново-
сибирском, в котором я обосновался с 2015 года. 
Это комфортный прекрасный город. Мне хочется 
и дальше развивать свою компанию, как на от-
ечественном, так и на международном рынке, 
пробовать что-то новое, интересное. Я думаю, 
что в свете происходящих событий Россию, а в 
перспективе и весь мир ждёт широкомасштабная 

перезагрузка. А тот, кто сможет услышать эхо из 
будущего и поймает волну, будет уверенно дер-
жаться на поверхности. Я не могу точно сказать, 
каким же будет это неясное далёко, но я верю, 
что оно будет прекрасным, и поэтому я уже сей-
час делаю попытки в своих социальных сетях его 
предвосхитить, излагая мысли по этому поводу в 
виде постов. Сейчас, наверное, весь мир оказал-
ся на перепутье, и здесь важно помнить, что если 
мы все будем уверены, что сможем преодолеть 
любые трудности и сделать мир лучше, добрее, 
честнее, справедливее, то так и будет. Но начи-
нать менять Мир нужно, конечно же, с себя! 

РЯД ПРОПИСНЫХ  
ИСТИН, СОБЛЮДАЯ 

КОТОРЫЕ, РЕАЛЬНО  
ПРИВЕСТИ СВОЮ 

КОМПАНИЮ К УСПЕХУ: 
СТАВКА НА ПРОФЕС

СИОНАЛОВ И РАЗУМ
НОЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЕ, 

КОНЦЕНТРАЦИЯ  
НА ГЛАВНОМ,  

ЭФФЕКТИВНАЯ  
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ,  

А ТАКЖЕ УМЕНИЕ 
ВДОХНОВЛЯТЬ СВОИХ 

СОТРУДНИКОВ 
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«прибыль есть, и хорошо», то это может од-
нажды сыграть злую шутку. Бухгалтерский учёт, 
особенно российский – хитрый зверь: можно 
заплатить огромный налог на прибыль, а потом 
окажется, что-прибыли-то никакой и нет. Это 
надо понимать и адекватно принимать управ-
ленческие решения. 
Есть ещё ряд прописных истин, соблюдая ко-
торые, реально привести свою компанию к 
успеху: ставка на профессионалов и разумное 
делегирование, концентрация на главном, эф-
фективная система контроля, а также умение 
вдохновлять своих сотрудников. Я уже упоми-
нал, что в начале пути наша компания стояла на 
развилке — всё, конечно, было неочевидно. Но 
даже в этом случае необходимо транслировать 
абсолютную уверенность в своих решениях. 
Если работники знают, что у них всё получится, 
то именно так и будет! Я даже не стану гово-
рить о качестве предоставляемых услуг – это 
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канал «Образ будущего». О чём он?
Я начал писать свои тексты в марте, когда на-
чались неспокойные времена и нам всем стало 
неясно, что же будет происходить дальше. Мне 
захотелось отразить своё видение, поделить-
ся позитивными идеями, как в будущем после 
завершения всех потрясений могли бы быть 
устроены общество, политика и экономика 
(t.me/obrazb и zen.yandex.ru/obrazbudu). Одно 
из моих сильных качеств — это в�дение: в биз-
несе я создаю картинку, образ будущих проек-
тов, которые потом воплощаются в реальность. 

А каким вы видите своё будущее?
Я человек семейный, где бы я ни был, где бы ни 
отдыхал, в 99% случаев моя жена рядом со мной, 
она для меня очень много значит. Я успел по-
жить в Москве и на Дальнем Востоке, но своё 
настоящее и будущее связываю именно с Ново-
сибирском, в котором я обосновался с 2015 года. 
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и дальше развивать свою компанию, как на от-
ечественном, так и на международном рынке, 
пробовать что-то новое, интересное. Я думаю, 
что в свете происходящих событий Россию, а в 
перспективе и весь мир ждёт широкомасштабная 
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жаться на поверхности. Я не могу точно сказать, 
каким же будет это неясное далёко, но я верю, 
что оно будет прекрасным, и поэтому я уже сей-
час делаю попытки в своих социальных сетях его 
предвосхитить, излагая мысли по этому поводу в 
виде постов. Сейчас, наверное, весь мир оказал-
ся на перепутье, и здесь важно помнить, что если 
мы все будем уверены, что сможем преодолеть 
любые трудности и сделать мир лучше, добрее, 
честнее, справедливее, то так и будет. Но начи-
нать менять Мир нужно, конечно же, с себя! 
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Конституция Северной цивилизации

ЛИДЕР ДЕРЖАВЫ

СОВЕТ ЛИДЕРОВ
5 представителей

ЕДИНЫЙ КОМИТЕТ
50 представителей

ВЫДВИЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНИЯ УТВЕРЖДЕНИЯ

УТ
ВЕ

РЖ
Д

ЕН
И

Я

УТ
ВЕ

РЖ
Д

ЕН
И

Я

УТВЕРЖДЕНИЯ

ВЫДВИЖЕНИЕ

25
представителей

25
представителей

250
представителей

КОМИТЕТ
ЗЕМСКОГО

СОБОРА

250
представителей

ЗЕМСК ЙО
СОБОР

ПОМЕСТНЫЙ
СОБОР

КОМИТЕТ
ПОМЕСТНОГО

СОБОРА

Председатель
Земского собора

Глава силовой власти
(армия, спецслужбы и т. п.)

Руководитель финансовой
экономической власти

(бюджет, налоги
и социальные фонды,
центр планирования

экономики, денежная
и кредитная системы)

Председатель
политической власти

(иностранные дела,
избирательная система)

Председатель
Поместного собора

Глава информационной
власти (средства
массовой информации,
взаимодействие
с традиционными
религиями)

Руководитель
социальной власти
(наука, образование,
культура, медицина
и спорт)

Председатель державного
суда (судебная система)

Александр 
Непомнящий

кандидат экономических 
наук, финансовый советник 

ООО «Альфа Партнёр»
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Яна Барвичуте
президент НРОО «Федерация фитнес-аэробики», директор ООО «Сибирская Академия Фитнеса, 

Бодибилдинга и Спорта», директор сети школ спортивного и оздоровительного плавания «Дельфин» 
и студий AQUA-А, учредитель компании ООО «Спортивные технологии».

Царица водной
стихии

Благодарим за помощь в организации фотосессии океанариум Дельфиния 
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Анастасия Михайлова Leaders today

О баятельная, элегантная, целеустремлённая Яна Барвичуте никогда не останавлива-
ется на достигнутом. 21 филиал школы плавания «Дельфин», где занимаются более 
4000 детей, 10 студий AQUA-А, победа на конкурсе «Миссис бизнес Россия–2022», 

выступление на международном бизнес-форуме в Дубае — масштаб деятельности Яны го-
ворит сам за себя: всё возможно, когда есть цель, уверенность и профессионализм.

Царица водной
стихии

LT: Яна, в этом году Федерации фитнес-
аэробики исполнилось 16 лет — расска-
жите о знаковых моментах в истории её 
развития.
ЯНА БАРВИЧУТЕ: Наша компания объеди-
няет два подразделения: Сибирскую 
академию фитнеса, бодибилдинга и спорта 
(где прошли профессиональное обучение 
несколько тысяч тренеров, от Калинингра-
да до Владивостока) и крупнейшую за Ура-
лом сеть школ спортивного и оздорови-
тельного плавания «Дельфин». Первую 
школу мы открыли в 2013 году и за девять 
лет выросли до 21 филиала.

Имея большой профессиональный опыт, 
мы помогаем и другим девелоперам от-
крывать спортивные объекты, в частности, 
осуществляем аутсорсинг и консультиру-
ем по вопросам грамотного возведения 
спортивных объектов. Можно вложить 
в строительство спорткомплекса миллионы 
рублей и стать банкротом лишь потому, что 
было изначально неправильно выбрано 
место для объекта. Мы проводим марке-
тинговый анализ рынка и на его основании 
определяем, где, как и какого размера 
заказчику нужно построить бассейн или 
спорткомплекс, чтобы он был максимально 
востребован и приносил владельцу же-
лаемую прибыль. Это экспертный подход, 
так как в данной сфере деятельности мы 
совершенствуемся уже много лет и знаем, 
как грамотно обойти все подводные камни, 
с которыми могут столкнуться инвесторы 
спортивных объектов.

Более того, вы умело вписываете 
спортивные учреждения в городскую 
социальную инфраструктуру города, 
способствуя её развитию.
Это действительно так. Мы часто реко-
мендуем пристраивать новые бассейны 
и спортзалы к школам (если позволяют 
технические характеристики и мощности 
электросетей). На территории многих 
учебных заведений есть легкоатлетические 
зоны, которые, как правило, используются 
для сдачи нормативов два раза в год — 
в сентябре и в мае. На их месте как раз по-
местится небольшой бассейн с зоной для 
лёгкой атлетики на втором этаже, который 
может быть задействован на протяжении 
всего учебного года. Так инвестор находит 
удобную площадку, а школа может раз-
грузить свой спортивный зал и проводить 
часть уроков физкультуры в бассейне. Ком-
фортно и детям — им не нужно специально 
ехать на плавание, поскольку занятия 
проходят на территории школы. Кроме 
того, логично разделить в процентном со-
отношении коммунальные расходы и налог 
на землю между инвестором и школой, что 
также выгодно для обеих сторон.

В этом году данный формат 
государственно-частного партнёрства 
я предложила в рамках реализации про-
граммы «Плавание для всех» на слуша-
ниях в Общественной палате Российской 
Федерации в Москве и при Правитель-
стве НСО, где участвовала в рабочей 
группе предпринимателей, формирую-
щей предложения по развитию плавания 
и функционированию бассейнов.

Кроме того, вы недавно выступили в Ду-
бае на международном форуме «Бизнес 
без границ» с темой «Направления 
инвестирования, которые будут работать 
независимо от эпохи развития». Видимо, 
речь шла как раз о строительстве спорт-
комплексов?
Да, ведь все мы все хотим жить в сильной 
стране со здоровой нацией. Основа такого 
будущего, в первую очередь — в каче-
ственном образовании, развитии спорта 
и физическом воспитании. На сегодняш-
ний день спорт является неотъемлемой 

частью жизни общества. Пронизывая все 
ступени современного социума, он оказы-
вает большое влияние на основные сферы 
жизнедеятельности общества. Спорт 
воздействует на положение человека 
в обществе, формируя тем самым моду, 
этические ценности, образ жизни.

Работа с телом структурирует саму 
жизнь, начиная с мыслей и привычек 
и заканчивая достижением целей. Спорт 
развивает способность ясно мыслить, 
анализировать, быстро реагировать 
на изменения окружающей среды и при-
нимать ответственные решения. Всё это 
делает человека счастливее, здоровее, 
успешнее! После моего выступления 
на форуме ко мне подошёл один из пред-
принимателей ОАЭ, которого заинтере-
совало строительства бассейна в регионе 
Шарджи, сегодня мы их консультируем, 
и это лишь подтверждает актуальность 
нашей работы.

Именно плавание является одним из самых 
эффективных спортивных направлений, 
не имеющих возрастных ограничений — им 
можно заниматься с рождения до глубокой 
старости. Пользу плавания отмечают врачи 
самых разных специализаций: терапев-
ты отправляют пациентов в бассейн для 
укрепления иммунитета, ортопеды — для 
реабилитации при нарушении работы 
опорно-двигательного аппарата, невропа-
тологи — для устранения неврологических 
проблем, кардиологи — для восстановле-
ния работы сердечно-сосудистой системы 
и т. д. Таким образом, строительство 
бассейнов, развитие плавания и создание 
соответствующих секций — это актуальная 
задача во все времена.

Как быстро можно сделать плавание 
массовым? Сколько, например, времени 
строится один бассейн?
Многое зависит от местоположения 
бассейна и маркетинговой составляющей 
проекта. Как я уже говорила выше, это 

возможно при использовании программы 
ГЧП, пристраивании бассейнов к обще-
образовательным учреждениям, а также 
организации спортивно-оздоровительных 
лагерей. С этим у нас в регионе вообще 
проблема: имеется всего один такой 
лагерь — подведомственный РЖД, и туда 
просто не попасть.

Если говорить о строительстве бассейна, 
то при бесперебойном инвестировании 
его можно построить за один год, в зави-
симости от площади помещения. Большое 
значение имеет и выбор технологий возве-
дения здания. Сегодня для строительства 
спорткомплексов всё чаще используются 
быстровозводимые металлоконструкции. 
Здания, созданные данным методом, 
не уступают в качестве капитальным 
сооружениям, а в техническом плане даже 
превосходят их, поскольку позволяют 
строить комплексы с большими пролётами 
без несущих внутренних стен или колонн. 

Работа с телом стРуктуРиРует саму жизнь, 
начиная с мыслей и пРивычек и заканчивая 

достижением целей. споРт Развивает способность 
ясно мыслить, анализиРовать, быстРо РеагиРовать 
на изменения окРужающей сРеды 
и пРинимать ответственные Решения

Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli,  
cвадебный салон Lorange и студию проката «Твоё платье»
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При необходимости такое здание можно 
в будущем расширить или перепланиро-
вать без больших трудозатрат.

Ваш профессиональный подход к своему 
делу отмечен на самых разных госу-
дарственных и общественных уровнях. 
Например, в этом году прекрасным 
украшением вашей предприниматель-
ской деятельности стала победа на Все-
российском конкурсе «Миссис бизнес 
Россия–2022». Поделитесь этим опытом.
Несмотря на свой твёрдый характер, зака-
лённый в спорте и бизнесе, я прежде всего 
женщина. Мне нравится эстетика во всём — 
видимо, музыкальное и хореографическое 
образование дают о себе знать. Конеч-
но же, я, как и многие девушки, мечтала 
быть принцессой — в красивом платье 
и с короной. Но участие в конкурсе красоты 
для себя не рассматривала, поскольку мне 
казалось, что это не соответствует статусу 
руководителя школ, работающего с тыся-
чами детей и родителей.

Но однажды я увидела в социальных сетях 
объявление о конкурсе для бизнес-леди. 
Региональный этап проходил в Новоси-
бирске и имел продолжение на всероссий-
ском уровне. Я, не задумываясь, приняла 
участие в конкурсе и стала «Миссис Бизнес 

Новосибирск–2021». Следующий этап 
проходил в июне этого года в Санкт-
Петербурге. Это было невероятное 
масштабное событие, участие в котором 
приняли 25 лучших представительниц 
делового сообщества России. И вновь я по-
бедила, получив титул «Миссис Бизнеса 
России–2022». А через полтора месяца мне 
пришло приглашение на всемирный этап 
«Миссис Вселенная–2022», который прой-
дёт с 30 января по 5 февраля 2023 года 
в Болгарии. Этим летом я принимала 
участие уже в качестве члена жюри в одном 
из столичных проектов для бизнес-леди — 
«Smart Queen» — в Москве. Мне, конечно, 
было интересно побывать в данном стату-
се, посмотреть на всё это с другой стороны, 
ведь одно дело, когда тебя оценивают, 
а другое — когда ты оцениваешь.

Какой ресурс вы получили от победы 
в конкурсах?
Уже само участие подарило мне море 
ярких эмоций. Когда во время презен-
тации творческого номера я танцевала 
и пела на сцене, то словно вновь оказалась 
в детстве, с которым у меня связано много 
тёплых воспоминаний.

Кроме того, подготовка к данным кон-
курсам во мне разбудила дизайнерский 

талант, поскольку в магазинах и студиях 
проката нашего города я не смогла найти 
платья, достойные мировой сцены. На-
чиная готовиться к конкурсу такого уровня, 
я столкнулась с отсутствием тканей ручной 
вышивки в России. Купить её в другой 
стране с доставкой тоже оказалось про-
блемой, так как у нас запрещены перево-
ды в иностранной валюте. Я почти месяц 
искала ткань по разным каналам и, как 
говорится, кто хочет, тот всегда найдёт.

После окончания конкурса в Болгарии, 
я совместно с дочерью, у которой также 
есть интерес к дизайну, планирую от-
крыть салон проката вечерних и деловых 
платьев LUX. Помню, в 1990-е годы было 
непросто найти одежду 40 размера, 
и мне приходилось шить наряды на заказ, 
придумывая их фасон и дизайн. Со вре-
менем в магазинах появился более раз-
нообразный размерный ряд, и потреб-
ность в услугах швеи отпала.

В целом опыт участия в конкурсах красоты 
оказался очень интересен и полезен — он 
помог преодолеть психологический барьер 
«А что обо мне подумают другие?» Я стала 
более открытым человеком — сегодня 
меня как эксперта приглашают выступать 
на радиостанциях, участвовать в различ-

ных телепередачах и других проектах. Но, 
к сожалению, сложно на всё найти время, 
поэтому очень часто приходится отказы-
вать. Всё-таки семья и бизнес для меня 
всегда на первом месте.

Я рада заниматься любимым делом и нести 
пользу обществу. Это и есть мой главный 
стимул для развития и достижения высо-
ких результатов в работе. Созидательная 
деятельность даёт мне крепкую опору 
в бизнесе — я понимаю, что всё делаю 
не напрасно. Счастливые глаза ребят, кото-
рые приходят на плавание в наши школы, 
благодарность родителей, а также людей 
пожилого возраста, посещающих студии 
AQUA-А — это и есть для меня лучшее при-
знание!

Видимо, в этом и заключается ваш успех?
Чтобы стать действительно успешным 
и наслаждаться своими победами, 
необходимо развиваться во многих на-
правлениях, не забывая о самых разных 
аспектах жизни — семье, здоровье, любви, 
полноценном отдыхе, работе, друзьях, 
финансовой стабильности, непрерыв-
ном саморазвитии. Сегодня я счастлива 
уже потому, что у меня есть надёжный 
тыл в лице компетентных заместителей 
и квалифицированных сотрудников, бла-

годаря которым я могу приехать с работы 
в 18–19 часов и провести вечер со своим 
сыном, занимаясь с ним общими делами. 
И это для меня является достижением! 
Раньше мне казалось, что такое невоз-
можно. Но жизнь состоит из тех пазлов, 
которые мы сами либо добавляем, либо 
нет. Я выбираю только те из них, которые 
действительно делают счастливыми меня 
и окружающих людей!

Яна, какие события уходящего года для 
вас стали наиболее значимыми?
Мы не стоим на месте — в этом году у нас 
открылись два новых филиала в ШСиОП 
«Дельфин» и два филиала в сети студий 
AQUA-A. Наша компания получила статус 
социального предприятия. Я участвовала 
в рабочей группе НОО «Опора России» 
на слушаниях в Общественной палате 
Российской Федерации в Москве при 
Правительстве НСО в рамках реализации 
программы «Плавание для всех», а также — 
на международном форуме «Бизнес без 
границ» в Дубае. Стала лауреатом IX еже-
годной премии «Спорт и Россия» в номи-
нации «Лучший управляющий и директор 
спортивных объектов» в категории «Про-
фессионалы спорта и ЗОЖ»; экспертом 
WEA — это международная ассоциация экс-
пертов малого и среднего предпринима-
тельства. Также я стала лауреатом «Persono 
Award Dubai–2022» и лауреатом премии 
«Женщины меняют Новосибирск» — 
за вклад в развитие города; получила титул 
«Королева Бизнеса России».

Поделитесь вашими планами на буду-
щий, 2023, год.
Как и любой бизнесмен, я планирую 
идти только вперёд, развиваться дальше, 
не останавливаясь на достигнутом. Какое 
из направлений окажется для нас более 
приоритетным, покажет время. Сегодня 
есть много разных предложений и идей, 
но не хочется заострять на этом внима-
ние — пусть всё идёт своим чередом.

Яна, чтобы вы в преддверии новогодних 
праздников пожелали нашим читателям?
Если у вас есть мечта, сделайте её целью. 
Если вы чётко представляете себе цель, 
то внешние обстоятельства не играют 
особой роли. Определяйте успех на сво-
их условиях. Добивайтесь его по своим 
правилам и стройте ту жизнь, которой вы 
будете гордиться!

Я рада заниматьсЯ любимым делом 
и нести пользу обществу. Это и есть 

мой главный стимул длЯ развитиЯ и до-
стижениЯ высоких результатов в работе
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Каждый реализованный проект ГК «Дом-Строй» — это новая высота в современном 
градостроении, формирующем уникальный облик Новосибирска как мегаполиса с 

комфортной средой для жизни. Многофункциональный комплекс RICHMOND Residence 
стал архитектурной доминантой нового центра Октябрьского района, соединив в себе 
изысканность стиля ар-деко и фешенебельный сервис уровня пяти звёзд.

Почти все квартиры в обеих 25-этажных башнях резиденции распроданы, 
но Leaders Today смог увидеть и оценить свободные планировки последних 
доступных лотов, а также познакомиться с новой системой управления элитным 
домом, основанной на принципах международного гостиничного бизнеса. 

RICHMOND 
ResIDeNCe —

моноквартал 
 уровня пяти звёзд
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Всему сВоё Время и место 
Деловой облик бизнес-квартала на Кирова формировался при активном участии Группы компаний 
«Дом-Строй». Её авторский проект трёх белоснежных, как океанский лайнер, высоток ЖК «Фло-
тилия», выросших в створе Кирова и Октябрьской магистрали, задаёт общую динамику микро-
района, ставшего благодаря развитой инфраструктуре притягательным местом для большинства 
крупных бизнес-центров, культурных и административных организаций — таких, как Заксобрание 
НСО, ГПНТБ, БЦ «Время», штаб-квартира S7 и супермаркет «Бахетле». Для строительства комплек-
са RICHMOND Residence был выбран привлекательный участок на Кирова, 50. В рамках реализации 
инженерных задач нулевого этапа компания привлекла профильные организации, специализиру-
ющиеся на строительстве подземных паркингов вблизи метро. В результате применения демпфи-
рующих подушек и самых современных технологий звукоизоляции удалось достичь великолепного 
шумопоглощения и полного отсутствия вибрации. Всего в нескольких метрах от башен под землёй 
каждые три минуты курсируют поезда, но этого не ощущают жители комплекса.

 

Наш сибирский маНхэттеН
Роскошный стиль ар-деко, вобравший в себя мультикультурные традиции семи континентов, расцвёл 
в Америке и Европе в 20-30-е годы прошлого века, став одним из канонов в искусстве и архитектуре 
на все последующие времена. Семантика имени RICHMOND Residence отображает суть выбранного 
архитекторами английского стиля, в основе которого лежит возвышенная красота и элегантность, воз-
ведённая в степень превосходства. Работая над проектом, новосибирское архитектурное бюро ATTA 
GROUP продумало в заданной стилистике каждый квадратный метр площади объекта. Внешнему об-
лику двух высотных башен, объединённых пятиэтажным бизнес-центром, приданы черты легендарных 
небоскрёбов бизнес-кварталов, воплотившиеся в прямоугольных геометрических формах с выделяю-
щимися вертикалями и горизонталями, разграниченными декоративными элементами. Фасад здания 
безупречен со всех сторон благодаря предусмотрительно заложенным при проектировании нишам 
для установки кондиционеров, причём с полным подводом скрытых от глаз коммуникаций. 

Просторный парадный холл с зоной ресепшен, выполненный из природного камня, декорирован-
ный натуральным шпоном, золотыми и зеркальными элементами, создаёт тожественную атмосферу. 
А дух английской респектабельности воплощают каминный зал с дизайнерской мягкой мебелью и 
элегантной библиотекой, украшенной большой празднично убранной ёлкой. 

Подземный 
двухуровневый 
паркинг на 376 
мест с въездом 

со стороны 
улицы Садовой, 

тёплый, 
чистый, 

просторный, 
напрямую 

связан 
лифтами 
с жилыми 
башнями

Внутренний двор RICHMOND 
Residence напоминает классический 
английский сад, в нём предусмотрены 
функциональные зоны активного отдыха 
для детей и взрослых, территория воркаута, 
уединённые уголки для отдыха и прогулок, 
а ландшафтное озеленение создаёт уют 
и ощущение оторванности от городской суеты

Ричмонд Резиденс. Застройщик: ООО «Дом-Строй Сибирь». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
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Свобода Самовыражения 
Планировка здания RICHMOND Residence позволяет собственникам объединять квартиры на одном 
этаже, образуя единое жилое пространство. К слову, внутри каждой квартиры нет каких-либо 
ограничивающих полёт дизайнерской мысли элементов — таких, как колонны или подпорки: всю не-
сущую функцию выполняют стены периметра, накрытые единой 250-метровой плитой перекрытия. 
Особенно такой внушительный размах открытого пространства впечатляет в пентхаусах, где с высо-
ты 92 метров открывается панорамный вид на Новосибирск. 

Благодаря европейской системе двойного остекления в помещениях с высотой потолка 3,6 ме-
тра сохраняется комфортная температура, умные окна также препятствуют доступу пыли и шума с 
улицы. Для удобства жильцов под зданием комплекса смонтированы большие водонагревательные 
бойлеры, круглый год поддерживающие необходимую температуру водоснабжения и отопления.

 

Продуманная безоПаСноСть
Помимо стандартного видеонаблюдения, покрывающего даже слепые зоны, комплекс оснащён 
системой биометрии — вход и передвижение посторонних в здании исключены. Передача посылок 
от курьеров и доставщиков осуществляется только через консьержа, который примет заказ и лично 
доставит его до квартиры. 

Въезд на парковку осуществляется по чипам, а подъём жильцов наверх выполняют два скоростных 
бесшумных лифта. К слову, для технического персонала предусмотрен отдельный грузовой лифт. 
Также предусмотрены усилители GSM-сигнала на парковке и беспроводные зарядные устройства в 
холлах и беседках. На втором этаже комплекса обустроены келлеры для хранения тех вещей рези-
дентов, которые редко используются или кажутся лишними в квартире.

Территория по периметру комплекса огорожена декоративной, а со стороны улиц Садовая и Сакко и 
Ванцетти – живой изгородью. 

СервиС Под Стать характеру 
В RICHMOND Residence отказались от стандартной системы организации управления домом, сделав 
ставку на менеджерский подход и службу консьержей. Специально для этого подбиралась команда 
управляющих, работавших ранее в отельном бизнесе премиум-сегмента. Помимо основных функ-

В летний 
сезон главным 
украшением 

парковой 
зоны станет 
плоскостной 

струйный 
фонтан, 
который 
придаст 

уюта, 
обаяния и 

романтики, 
свойственной 

парковым 
садам
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ций, консьержи комплекса выполняют задачи личных помощников резидентов, помогая с такими 
вопросами, как заказ такси, покупка билетов, бронирование столиков в ресторане, выбор букета в 
подарок, и другими поручениями. 

Чтобы лучше понять привычки и предпочтения своих жильцов, менеджеры Управляющей компании 
заполняют на каждого жильца индивидуальную анкету, данные которой помогают не только про-
вести тематические праздники для детей и взрослых, но и вовремя поздравить всех членов семьи, 
например, с днём рождения и другими важными датами.

Для эффективного взаимодействия с Управляющей компанией создано специальное мобильное 
приложение, через которое можно заказать разнообразные полезные услуги: чистку ювелирных 
украшений, химчистку вещей, уборку помещений, а также –диспетчерская служба с круглосуточной 
поддержкой на случаи технических неполадок. Кроме того, в практику Управляющей компании вве-
дён регулярный приезд паспортиста и бухгалтера компании для решения индивидуальных запросов 
резидентов, без очередей и долгого ожидания.

Деловые и культурные перспективы 
Для создателей RICHMOND Residence было важным как подчеркнуть благородную исключительность 
комплекса в его архитектурных и дизайнерских решениях, так и наполнить это пространство соот-
ветствующим замыслу контентом. Чтобы на коммерческих территориях бизнес-центра RICHMOND не 
появились нежелательные организации, принято решение оставить эти площади под управлением 
ГК «Дом-Строй». На сегодняшний день уже известны деловые соседи резидентов комплекса: первый 
и второй этаж займёт «Газпромбанк», а все последующие оборудует под свои задачи федеральная 
IT-компания. И хотя территория БЦ полностью распределена между двумя операторами, у бизнеса 
остаётся уникальная возможность занять две пока ещё доступные площади. Это помещение в более 
чем 500 м2 с предусмотренными инженерными коммуникациями для открытия здесь полноценно-
го ресторана. А также – просторная зона спа-центра, для которого у ГК «Дом-Стой» уже имеется 
детально проработанный проект. 

В сложившихся реалиях, когда с российского рынка уходят европейские производители, строи-
тельство жилищных комплексов уровня RICHMOND Residence становится для застройщиков труд-
новыполнимой задачей. Это значит, что у ценителей элитной недвижимости появляется блестящая 
возможность – стать частью устойчивого и респектабельного мира RICHMOND Residence, которую 
нельзя упускать! 

Подробнее о свободных 
предложениях в RICHMOND 
Residence можно узнать на 

сайте www.richmondlife.ru, 
по телефону отдела продаж 
+7 (383) 318 11 06, а также 
во всех социальных сетях 

компании:

Адрес отдела продаж: 
ул. Сибревкома, д. 9, 

БЦ «Флотилия», 2 этаж

Ричмонд Резиденс. Застройщик: ООО «Дом-Строй Сибирь». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
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В 
отеле DOMINA Novosibirsk прошло традиционное мероприятие 
журнала Leaders Today в формате файв-о-клока. Темами вечера стали 

знакомство с генеральным управляющим отеля DOMINA Novosibirsk  
Юлией Карауловой и итальянские новости от главного редактора журнала 
Ольги Зоновой. Кроме того, гости узнали о предстоящей презентации 
нового сообщества «Лидеры сегодня», которая состоится в конце декабря, 
и высказали свои ожидания от этого проекта.

Вместе  
мы способны 
достичь великих 
целей
ОТЕЛЬ DOMINA NOVOSIBIRSK ПОРАДОВАЛ ПРИСУТСТВУЮЩИХ ГОСТЕПРИИМНЫМ СЕРВИСОМ,  
ВКУСНЫМ ФУРШЕТОМ И ПОТРЯСАЮЩИМИ ДЕСЕРТАМИ ОТ СОБСТВЕННОЙ КОНДИТЕРСКОЙ.  
УКРАШЕНИЕМ ВЕЧЕРА СТАЛ ЧАРУЮЩИЙ ГОЛОС ПЕВИЦЫ АНАСТАСИИ ПОПОВОЙ, ПОРАЗИВШЕЙ ВСЕХ 
СВОИМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ НА ПРЕМИИ «КОРОЛИ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ–2022» В ФИЛАРМОНИИ.

Ольга Зонова,  
главный редактор журнала Leaders 
Today: 

Н аша команда рада поделиться гран-
диозными планами на будущее. 

Мы зарегистрировали новое бизнес-со-
общество «Лидеры сегодня», а также 
заключили договор с Министерством 
промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской 
области. Теперь для наших клиентов 
будет открыта площадка, где каждый 
сможет предложить свои идеи, конструк-
тивные решения и наладить прямой 
диалог как властью, так и с бизнес-сооб-
ществом. Клуб «Лидеры сегодня» будет 
опираться на традиционные семейные 
ценности, продвигать идеи здоровья 
нации и ответственного лидерства. Мы 
хотим показать инвестиционную привле-
кательность нашего региона, а также вы-
страивать продуктивные коллаборации и 
общаться с российскими бизнес-клубами 
и с международными сообществами, 
в том числе итальянскими, имеющими 
многолетнюю историю и опыт передачи 
бизнеса из поколения в поколение. Мы 
хотим объединить людей, разделяющих 
наши ценности и стремящихся внести 
посильный вклад в стабильное раз-
витие и укрепление экономики России, 
в сохранение культурного и духовного 
наследия.

Юлия Караулова, генеральный управляющий отеля DOMINA Novosibirsk: 

О снователь и владелец сети DOMINA — Эрнесто Преатони. Domina — это семейный бизнес,  
в котором ярко отражена философия семьи! 

Отель DOMINA Novosibirsk концептуально продуман и спроектирован итальянскими архитектора-
ми, положив в концепцию идею «Времена года». Отделочные материалы, напольные и настенные 
покрытия, мебель и освещение привезены из Италии. Элементы интерьера — от светильников 
до скульптурных композиций и картин, украшающих лобби и номера, были изготовлены специ-
ально под этот проект. Никакой экономии: только всё самое качественное и лучшее для гостей, 
даже в непростые, санкционные времена. Специальная программа комфортный сон от Muehldorfer 
как в лучших отелях мира, вкусные, свежие и натуральные продукты, в том числе эксклюзивные 
вина. В  DOMINA Novosibirsk уделяют внимание деталям, чтобы гости ощущали комфорт и уют 
дома! Мы готовы предложить нашим гостям и партнёрам индивидуальные, гибкие условия для 
комфортного размещения и проведения различных мероприятий. Почувствуйте себя как дома в 
DOMINA Novosibirsk
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Наталья Перевозчикова,  
генеральный директор Группы компаний «Евростиль»: 

Ничто не заменит личное общение, это одно из главных и 
доверительных средств коммуникации. Разговор тет-а-тет 

всегда более продуктивен и помогает быстрее решать поставлен-
ные задачи. Каждое сообщество должно иметь чёткие цели и своё 
назначение, которые разделяют все участники. Ценности, озву-
ченные Ольгой Зоновой, мне очень близки, и я рада, что в Ново-
сибирске теперь появилась площадка «Лидеры сегодня». Желаю, 
чтобы это начинание принесло свои плоды как можно скорее.

Анна Шадринцева,  
кандидат экономических наук, эксперт в области 
финансового благополучия и управления человеческим 
капиталом, собственник компании «Ринц консал-
тинг», автор проекта «Инвестируйте в счастье»: 

Я занимаюсь консалтингом в сфере человеческого 
капитала и понимаю, как эффективное управление 

человеческими ресурсами позволяет повысить рента-
бельность бизнеса. Наша сегодняшняя встреча, объеди-
нившая за одним столом представителей самых разных 
сфер, уже может стать шагом к созданию нового интерес-
ного проекта.

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

Сейчас крайне непросто  
работать и развивать бизнес,  

и здорово иметь реальную опору  
и поддержку со стороны как пар-
тнёров, так и властных структур.

Вячеслав Романов, кандидат медицинских наук: 

Я живу по принципу «Не жди перемен, а строй своё будущее прямо сейчас».  
Мне бы хотелось, чтобы сообщество «Лидеры сегодня» стало центром притяже-

ния активных талантливых людей, отправной точкой маршрута к заветным целям.

Евгений Кошелев, 

Владислав Шишкин,  
учредители компании Dlrow: 

Мы часто бываем в столичных биз-
нес-сообществах. Нам нравится, 

что любой запрос, например, поиск ин-
вестора или помощь в автоматизации и 
систематизации рабочих процессов бла-
годаря нетворкингу решается быстро. 
Будет здорово, если в Новосибирске мы 
тоже выстроим эффективную комму-
никационную сеть между единомыш-
ленниками и управленцами, где будем 
делиться опытом и своими навыками, 
усиливая друг друга. 

Ольга Лисиенко,  
директор, соучредитель  
ООО «Агентство стратегических  
коммуникаций ВДА»: 

Порой мы отлично знаем, что 
происходит в мире, но не в 

курсе событий, происходящих в 
соседнем квартале. Неформальные 
встречи — это отличный нетворкинг, 
позволяющий выстроить долгосроч-
ные и взаимовыгодные профессио-
нальные отношения. 

Александр Непомнящий, кандидат экономических наук,  
финансовый советник ООО «Альфа-партнёр», колумнист Leaders Today: 

Я развиваю свой проект «Образ будущего», где большое внимание уделяется как 
раз семейным ценностям и объединению в малые группы. С моей точки зрения, 

современное общество нужно структурировать так, чтобы люди в соучастии друг с 
другом создавали что-то новое и полезное, разделяя ответственность. Я бы хотел по-
говорить о реформировании власти на уровне муниципалитетов, позволяющем более 
эффективно организовать связь между администрациями районов города и жителями.

Инна Сергуняева,  
адвокат, управляющий партнёр  
адвокатского бюро LEXEN, руководитель  
арбитражной практики: 

Мои пожелания к сообществу «Лидеры сегодня»: 
объединить как можно больше талантливых про-

фессионалов с хорошей репутацией, стать площадкой, 
куда каждый сможет обратиться за советом и получить 
консультацию экспертов, а также принять превентивные 
меры и обезопасить свой бизнес.

Никакой экономии: только всё самое качественное 
и лучшее для гостей, даже в непростые санкцион-
ные времена. Специальная программа «комфорт-
ный сон» от Muehldorfer как в лучших отелях мира, 
вкусные, свежие и натуральные продукты, в том 
числе эксклюзивные вина. В DOMINA Novosibirsk 
уделяют внимание деталям, чтобы гости ощущали 
комфорт и уют дома! Мы готовы предложить на-
шим гостям и партнёрам индивидуальные гибкие 
условия для комфортного размещения и проведе-
ния различных мероприятий. Почувствуйте себя 
как дома в DOMINA Novosibirsk!
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1 Стратегия по укомплектованности – 
руководитель должен чётко знать, 
куда идёт его компания, сколько ему 

нужно сотрудников в каждом отделе и в 
каком месяце при необходимости появит-
ся тот или иной новый специалист в штате. 
Стратегия оформляется в виде таблицы и 
рассчитывается на год.   

2 Система подбора, отвечающая на во-
прос: как руководитель планирует 
осуществить процесс поиска и найма 

сотрудников (с помощью каких источников, 
на какой бюджет, сколько затратить време-
ни на поиск, каковы критерии отбора и т. д.)? 

3 Адаптация сотрудников – новичка в 
коллективе важно правильно ввести в 
должность, провести социально-пси-

хологическую, санитарно-гигиеническую и 
профессиональную адаптацию. 

4 Обучение персонала – в компании 
должны быть несколько систем обу-
чения: вводное, дополнительное (для 

регулярного повышения уровня компетен-
ций и эрудиции) и повышение квалифика-
ции.     

5 Формирование кадрового резерва, 
позволяющего заменять сотрудника 
в случае его болезни, ухода в декрет 

или увольнения, а также взращивать преем-
ников на управленческие должности.

6 Мотивация персонала (материальная 
и нематериальная) и корпоративная 
культура для повышения боевого 

духа сотрудников.    

7 Оценка и аттестация специалистов 
для ежегодного подтверждения их 
проф-пригодности. 

Как предпринимателю создать эффективную патриотичную команду, 
подробно рассказала эксперт в HR-области Алла Литвинова.

Лояльность персонала: 
чек-лист для руководителя

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

ОСНОВОЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ В КОЛЛЕКТИВЕ ЯВЛЯЕТСЯ HR-ЦИКЛ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ  
СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ HR-СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ С ПСИХОТИПАМИ СОТРУДНИКОВ.  

ВЕСЬ ЦИКЛ СОСТОИТ ИЗ СЕМИ ЭТАПОВ, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ИМЕЕТ СВОИ ЗАДАЧИ. СИСТЕМНО РЕШАЯ ИХ,  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ТО, ЧТО СПЕЦИАЛИСТЫ НАДОЛГО ОСТАНУТСЯ  

РАБОТАТЬ В КОМПАНИИ:
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Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров «Неоклассик»

8-952-936-58-27       
 Ул. Фрунзе, 80, 4 этаж, офис 425

Allalitvinova.ru 

Помимо использования HR-цик-
ла, важно, кто и как управляет 
компанией – использует ли 
предприниматель ситуационное 
руководство. Эффективность его 
применения доказана на примере 
крупных зарубежных компаний 
исследователями Полом Херси и 
Кеннетом Бланшаром. Согласно 
их теории, вместо одного стиля 
руководства (демократичного, 
авторитарного или либерального) 
важно использовать модель 
ситуационного лидерства, 
позволяющую максимально  
быстро адаптироваться  
к любым обстоятельствам:

1 Если в компании есть стажёр, 
пока ещё недостаточно компе-
тентный, не мотивированный и 

неуверенный в своих силах, – то руко-
водителю при взаимодействии с ним 
стоит использовать модель с высоким 
уровнем директивного поведения : ста-
вить сотруднику чёткие задачи, контро-
лировать их выполнение, спрашивать, 
всё ли понятно, давать обратную связь 
и в целом поддерживать позитивное 
эмоциональное состояние в период 
адаптации к новым условиям. Стажёр 
должен изначально знать, почему его 
приняли на данную должность, а так-
же понимать задачи, за невыполнение 
которых он будет уволен. Не стоит за-
хваливать подчинённого в первые дни 
работы – уровень поддерживающего 
поведения не должен быть высоким. 

2 Когда сотрудник проработал 
две-три недели, влился в кол-
лектив и адаптировался к рабо-

чим требованиям, ему становится инте-

ресно выполнять поставленные задачи, 
соответственно, и уровень мотивации 
растёт, появляется желание проявить 
себя. Руководителю на этом этапе важ-
но продолжать использовать модель 
директивного поведения, но при этом 
нужно мотивировать и приободрять со-
трудника, замечать его победы (пусть и 
маленькие), поощряя стремление про-
явить себя. 

3 Если сотрудник работает в 
компании больше года, он уже 
компетентен, но по каким-то 

причинам имеет низкий уровень мо-
тивации или находится в подавленном 
состоянии, то в такой ситуации стоит 
применять модель с низким уровнем 
директивности – специалист уже и 
так знает, как решать рабочие задачи. 
А вот уровень поддержки руководи-
теля должен быть, наоборот, высо-
ким – важно найти правильные слова 
и приободрить сотрудника, давая ему 
почувствовать, что компания заинте-
ресована в нём. 

4 Компетентный и замотивиро-
ванный сотрудник уже готов 
стать наставником для стажёра, 

тренером или заместителем руководи-
теля – такому специалисту стоит деле-
гировать часть новых полномочий, ис-
пользуя низкий уровень директивного 
поведения (без разжёвывания меха-
низма выполнения рабочих задач) и 
низкий уровень поддержки, поскольку 
такой специалист и так заряжен на до-
стижение высокого результата. Руково-
дителю достаточно лишь держать руку 
на пульсе – периодически проводить 
небольшие личные встречи, интересу-
ясь, как идёт процесс работы. 

Я сама постоянно применяю в своей компании весь HR-цикл и вижу  
его эффективность. Костяк нашей команды (более 65% специалистов) –  
это действительно лояльные сотрудники, радеющие за общее дело.  

На четвёртой стадии увеличивается 
риск того, что подчинённый, добившись 
определённого успеха в своей должности, 
захочет продолжить профессиональный 
рост и перейдёт в ранг компетентного, 
но не замотивированного сотрудника, 
либо просто уйдёт из компании. Чтобы не 
допустить такой ситуации, специалисту 
на четвёртом уровне нужно постоянно 
ставить новые задачи и давать возможность 
реализовывать новые проекты.

В команде, где руководитель использует 
данные стили управления, всегда есть 
движение, развитие, достижение целей 
и нет текучки кадров. Сотрудники 
понимают, что они важны для компании, 
ими занимаются: где нужно, руководитель 
контролирует или поддерживает, а 
где не нужно – не будет лезть. Для 
эффективного ситуационного руководства 
предприниматель и его заместители 
должны уметь чувствовать состояние своих 
подчинённых благодаря эмоциональному 
интеллекту (эмпатии). Крупные 
федеральные компании Москвы и Санкт-
Петербурга сегодня вкладывают немалые 
средства в прокачку эмоционального 
интеллекта руководителей, чтобы они 
могли укреплять лояльность специалистов 
и предотвращать их увольнения. Такие 
затраты, как правило, всегда оправданы, 
поскольку патриотичная команда – залог 
успешной работы всего бизнеса. 
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LT: Наталья, как вы пришли в наставничество?
НАТАЛЬЯ КЮНЕ: Я руковожу бизнесом с 2003 года. Был опыт 
предпринимательства в разных отраслях. Но именно управ-
ление известной в Новосибирске компанией — печатным са-
лоном «Лемур» — начиналось с роли фрилансера. За восемь 
лет деятельности компании я провела шесть значительных 
трансформаций этого бизнеса, что позволило сделать вну-
тренние процессы более эффективными. 
В текущей ситуации экономики и политики нужно постоян-
но искать новые решения и перестраиваться, это АДАПТИВ-
НОСТЬ – основной НАВЫК СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНЦА. А 
значит, необходимо прокачивать свои навыки коммуникации. 
В итоге я прошла курс продюсера, курс ораторского мастер-
ства, курс по прокачке soft skills, получила второе высшее 
образование по программе «Коучинг проактивных результа-
тов», получила сертификат трекера предпринимателей, про-
вела несколько мастермайндов, была наставником в проекте 
«Женщина в бизнесе — ЖЕНЩИНА» и стала постоянным на-
ставником проекта «Фабрика предпринимательства – дети. 
Новосибирск» в двух возрастных группах. Я провожу личные 
консультации и сопровождение предпринимателей уровней 
от стартапа до действующего бизнеса. Также я давний член 
сообщества предпринимателей «ОПОРА РОССИИ» и пар-
тнёр многочисленных федеральных и городских проектов 
Новосибирска. Если соединить всё это и предприниматель-

ский опыт – получается эффективное комбо, приправленное 
личными качествами и способностями, с помощью которого 
можно достигать крутых результатов в бизнесе, превосходя-
щих ожидания. Поэтому моё сопровождение позволяет пред-
принимателям быстрее и легче step by step прийти к цели.

К вам обращаются предприниматели из разных сфер де-
ятельности?
Да, неважно, в каком направлении человек развивает свой 
бизнес – ключевые аспекты предпринимательства всег-
да одни и те же. Особенности лишь в самом владельце. Вот 
тут важно сформировать поле доверия, в котором я по-
могаю предпринимателю структурировать рабочие про-
цессы и выстроить понятный ему путь к поставленной цели, 
через легкие шаги. Я сама побывала предпринимателем, 
с которым работает трекер, чтобы на себе прочувство-

вать весь процесс взаимодействия. Поэтому однозначно 
могу сказать, что такая работа позволяет лучше удержи-
вать фокус внимания, упорядоченно действовать, грамотно 
управлять своими ресурсами, в том числе временем. Также 
я помогаю предпринимателю собирать свои успехи и осоз-
навать достижения. Часто бизнесмены делают действи-
тельно очень многое, но замечают лишь ошибки и провалы.  

Начинающие предприниматели могут изобретать велосипед, 
набивая собственные шишки или обратиться к профессиональному 

наставнику, имеющему реальный опыт управления компанией.  
О преимуществах индивидуальной стратегии развития  
для бизнесменов рассказала Наталья Кюне, коуч, трекер,  
наставник, директор печатного салона «Лемур».

Расти профессионально  
как по волшебству

Наталья Кюне,  
коуч, трекер, наставник, директор печатного салона «Лемур», победитель конкурса  

«Лучшее малое предприятие» мэрии города Новосибирска в номинации «Деловая женщина» 
по итогам 2021 года.

Трекер в данном случае –  
как твой партнёр, он в поле  
доверия, заинтересован  
в развитии твоего бизнеса  
на 1000 % и, при этом  
не сможет в случае  
расставания разрушить  
твой бизнес

Коу чинг —  
вид профес-
сиональной 
консультации, 
нацеленный на 
помощь клиенту 
в раскрытии его 
потенциала или 
в достижении 
определённой 
цели.

Нас тавник —  
это успешный 
профессионал, 
источник знаний 
и ответов. Он 
делится опытом 
и вдохновляет, 
помогает раз-
виваться в про-
фессиональной 
жизни своему 
подопечному.

Тре кер —  
консультант, 
помогающий 
собственнику 
фокусироваться 
и принимать 
решения.  
Трекер внедряет 
эффективные 
управленческие 
методики  
и настраивает 
работу команды.
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В то время как простой анализ побед позволяет зарядиться 
энергией для дальнейших успехов. Это одна из причин, почему 
мне нравится работать с предпринимателями — делясь опы-
том, энергией и вдохновляя, я получаю ещё больше взамен. 
Наш мозг работает по принципу «раз мы что-то отдаём, значит, 
этого у нас в избытке», и, как следствие, происходит внутрен-
няя трансформация и личностный рост. Взаимная поддержка 
и обмен ресурсами для созидания в бизнесе крайне важна, 
это даёт силы двигаться дальше, генерировать больше свежих 
идей и находить выход даже из сложных ситуаций. Я за форму-
лу, где 1+1=11.

Может ли наставник в какой-то степени заменить партнёра 
по бизнесу?
Иметь партнёра – это всегда или 100 % результат или 100% 
провал. Никак по-другому. Именно партнёрство либо дает 
развитие бизнеса, либо разрушает его. Когда двое начинают 
свой бизнес, причём неважно, с человеком малознакомым или 
с другом детства – партнёр начинает раскрываться новыми 
гранями. И вот тут в случае невозможности договориться, при 
подорванном доверии, страдает бизнес. В корне. Трекер в дан-
ном случае – как твой партнёр, он в поле доверия, заинтересо-
ван в развитии твоего бизнеса на 1000 % и, при этом не сможет 
в случае расставания разрушить твой бизнес. Если партнёр-
ство удачное – это великолепно! Это реально удача и джекпот!  

При выборе трекера важно понимать, имеет ли он реальный 
практический опыт в бизнесе, чтобы стать отличной под-
держкой и НАДЁЖНОЙ моральной опорой. Конечно, сейчас 
пространство насыщено профессиональной литературой и 
инфопродуктами, рассказывающими об инновационных тех-
никах, помогающих бизнесменам, маркетинге, но в этом раз-
нообразии легко утонуть. Как руководитель я понимаю, что 
не все методики, которые сработали на мне, гарантируют тот 
же результат другому предпринимателю, и наоборот. В работе 
коуча и трекера нет шаблонов: важен индивидуальный под-
ход, учитывающий как личные особенности управленца, так 
и характеристики его компании. Во время первой диагности-
ческой встречи клиент и наставник понимают, насколько они 
подходят друг другу, договариваются обо всех деталях взаи-
модействия, обсуждают формат и частоту встреч. Я работаю в 
том числе и удалённо, но общение вживую кажется мне наи-
более продуктивным вариантом. Доверие между трекером и 
предпринимателем крайне важно, это фундамент успешных 
отношений. Когда возникает эмоциональная открытость с обе-
их сторон, то позитивные изменения происходят как по вол-
шебству — решения находятся легче и быстрее, а руководитель 
чувствует себя окрылённым, способным на любые свершения!

8-923-775-25-36

Благодарим за помощь в проведении фотосессии отель DOMINA Novosibirsk
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Human resources

Деньги, успех 
и панические атаки
Ценник перестал иметь смысл — а вместе 
с ним и успех. Виктор с радостью продал бы 
свой бизнес: чтобы не контролировать 
каждую дощечку на стройке, чтобы не ре-
шать проблемы с документами от предыду-
щего землевладельца. Чтобы, наконец, 
не писать новому постояльцу: «Оплатите 
номер переводом на карту, с вас 4000 к, 
перевод на имя Виктор Юрьевич С.»!

Но есть кое-что, что напоминает Виктору 
о том, насколько он успешен.

Раз в три дня у Виктора случаются пани-
ческие атаки. Он уже привык к ним: кто-то 
не выходит из дома без телефона, а он 
не выходит без таблеток, которые глушат 
приступ. Чувствуешь, как подкатывает вол-
на, вдох есть, выдохнуть не можешь, пульс 
колотит в висок, а картинка медленно 
сползает вбок… Время закинуть таблетку: 
скоро встреча с партнёрами.

Перед Новым годом стало совсем беспо-
койно. Последнее время к атакам добави-
лись аллергические приступы после осо-
бенно стрессовых переговоров. Две-три 
недели с капельницей, почистил организм, 
и снова по делам. Жена весь мозг вытрясла: 
на кого ты нас оставишь, дочка напуганная 
ходит, скоро и мне капельница понадобит-
ся! Но что поделать? Это обратная сторона 
жизни, в которой ценник не имеет смысла.

новый гоД, 
работа и работа
…Утро 31 декабря. Виктор стоит перед зер-
калом и на автомате чистит зубы, параллель-
но отвечая на сообщения. Сегодня вечером 
ресторан, корпоративная встреча Нового 

года, все с семьями будут. А на Алтае новая 
проблема: довезут ли мощные генераторы 
в отель, чтобы, если электричество накро-
ется, гости не остались без света в разгар 
праздника. По-хорошему, Виктору бы сейчас 
там быть и всё контролировать.

Телефон завибрировал: пришло новое со-
общение.

«А почему не поедешь в отель? Давай, 
жена и дочка всё равно уже привыкли, что 
ты в работе».

Виктор опешил. Это кто с ним говорит?

«Они-то там без тебя не справятся, всё 
переломают. Давай, езжай!»

Виктор выключил и включил телефон — 
но сообщение никуда не исчезло.

«Отель, конечно, у тебя классный. До-
стиг, молодец. Заработал. Будет где 
повесить благодарственную табличку, 
когда из очередной атаки ты уже не вы-
берешься. Жена, правда, не согласится 
этим заниматься — ей после тебя будет 
некогда в твой отель ездить».

Виктор сильно ущипнул себя: вдруг это всё 
ещё сон. А сообщения продолжали сыпаться.

«Сына любишь? А хочешь, чтобы у его де-
тей был дедушка? У тебя самого классный 
дед, помнишь, он в деревне тебя на ве-
лосипеде тебя учил кататься. Ну что ж, 
твоим внукам такого не видать — зато 
на Алтай, может, съездят, полюбуют-
ся отелем». «Вот интересно, на каких 
ресурсах люди вывозят вторую полови-
ну жизни, если в 37 лет они смертельно 
устали, нервная система сбоит каждые 
три дня и ЖКТ слетает после перегово-
ров. Если доживёшь, расскажешь?»

Вдох есть, выдохнуть не можешь, пульс ко-
лотит в висок, картинка медленно сползает 
вбок…

планы на вторую 
половину жизни

Это история о Викторе. У него свой бизнес: в его премиум-отель за городом очередь 
желающих на полтора года вперёд. Когда-то в начале своей карьеры он сидел 

в ресторане, выбирал заказ в меню, и понял: «Хочу жить так, чтобы не надо было 
читать меню справа налево, от цены к блюду. Хочу жить так, чтобы ценник вообще 
перестал иметь для меня смысл». Что ж, получилось: к 37 годам Виктор с женой и сыном 
выбирают новогодний отдых, совсем не задумываясь о суммах. Эти две недели — 
пожалуй, единственное время, когда у Виктора получается быть отцом и мужем. 
И то с перерывами на срочные звонки.

О н
али

чии
 прО

тив
ОпО

каз
ани

й п
рОк

Онс
уль

тир
уйт

есь
 сО

 сп
еци

али
стО

м
автор истории-
тренинга, клини-
ческий психолог, 
основатель группы 
компаний «АсанНа»

Надежда 
Асанова
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— или жить

Виктор очнулся в больнице 
вечером 1 января. Пани-
ческая атака накрыла его 
утром под Новый год прямо 
в ванной. Жена нашла его 
на полу и даже успела по-
нять: упади он иначе, уда-
рился бы головой об ракови-
ну, и всё.

— Вам бы образ жизни скор-
ректировать, — посоветовал 
врач, когда пришёл прове-
рить капельницу.

— Да, я уже ищу, кому про-
дать свой бизнес и заняться 
здоровьем, семьёй, — кивнул 
Виктор.

— Друг мой, вы же понимае-
те, куда бы вы ни уехали — 
вы и там организуете бизнес. 
Все предприниматели, 
которых я встречал — для 
вас это не работа. Бизнес 
уже в вашей ДНК. Так будьте 
добры, научите себя жить 
не в ущерб своему здоро-
вью! Клиники вам благо-
дарны, конечно, за ваши 
регулярные визиты. Но жиз-
ненный баланс — это не про 
бег от капельницы до ка-
пельницы. Вкладывайте сна-
чала в себя самого, а затем 
в бизнес, семью, свои увле-
чения, спорт, путешествия.

Неожиданно завибрировал 
телефон Виктора: одно-
временно звонили жена 
и управляющий отеля.

— Видите, у вас от телефона 
моментально пульс поднял-
ся. Снова работа?

— И работа, и жена.

Врач улыбнулся:

— И что решите: возьмёте 
трубку? Или всё-таки свои 
силы восстановите сначала?

Human resources

+7 (965) 042 92 90
новосибирск, Галущака, 2аt.me/asanna_news asanna_vk
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Дао «троечника»
Семья, карьера, предназначение — сферы, 
а вернее, стихии, в которых всю жизнь разви-
вается наша личность. И я не устаю повторять, 
что задача человека на этом пути — пройти свои 
собственные уроки и получить свой собственный 
опыт. Стать самим собой, а не новым Илоном 
Маском или копией везучей подружки — вот 
задача каждого человека в его текущем вопло-
щении на Земле. Однако взять готовую модель 
успеха всегда проще и безопаснее, чем начинать 
собственную рискованную игру. Поэтому многие 
даже очень щедро одарённые природой люди 
разочаровываются в себе и в жизни вообще. 
Часто это пациенты с «синдромом отличника»: 
медали, дипломы, привлекательная внешность, 
талант и трудолюбие — всё при них. Но в ком-
плекте с привычкой разбираться «как?» и «поче-
му?» Драгоценное время они тратят на то, чтобы 
изучать чужие истории успеха или воплощать 
очередной вариант какого-то своего сценария, 
чтобы доказать себе и окружающим, что этот 
сценарий самый умный и правильный.

И вспомним условных «троечников», которые ещё 
со школы вроде бы и не хватают звёзд с неба, зато 
на встречу выпускников являются руководителями 
самых крутых бизнесов. Дело в том, что их от-
личает умение не увязать в прошлом, философски 
относиться к неудачам и, следуя своей интуиции, 
легко пробовать себя в новых сферах. «Не срабо-
тало так — попробую иначе!» Вот кредо «троеч-
ника», которое помогает ему лавировать в волнах 
хаоса вопреки всякой логике — и чувствовать себя 
неплохо. И сегодня это, пожалуй, самая надёжная 
инструкция по выживанию. Шаблонов, кото-
рыми мы привыкли руководствоваться, больше 
не существует: классическая политэкономия, типо-
вые бизнес-процессы, единые скрипты продаж 
и концепции продвижения — в эпоху небывалых 

перемен всё это выглядит излишне рациональным, 
а потому безжизненным. В то время как рабочие 
решения находятся в самых абсурдных интуитив-
ных чувствованиях.

Мастерские новой 
Ментальности
Предвижу волну возмущения от тех, кто считает 
себя зубрами в своей области. Как это психосоматы 
возвращают пациентов к жизни без лекарств, а под-
ростки, к удивлению своих педагогов, профессоров 
экономики — внезапно зарабатывают приличные 
деньги на бирже? Приведу реальный пример: мой 
муж, опытный инвестор, устроил небольшое со-
ревнование с сыном на рынке ценных бумаг. Супруг 
отдал предпочтение консервативным технологиям 
и большой прибыли не получил, а вот сын вышел 
в солидный плюс, вложившись в Apple, NVIDIA и 
Microsoft. Угадайте, кто теперь первый финансовый 
советник в нашей семье? Конечно, тот, чей юный 
мозг мгновенно схватывает новую информацию, 
а сердце подсказывает, что энергию, время, деньги 
нужно вкладывать в то, что тебе по-настоящему 
нравится. Так учимся у нового поколения быть 
менее упрямыми в своей правильности, а вместо 
этого — ловить свой личный хайп и получать от это-
го удовольствие.

Впрочем, я ни в коем случае не хочу обесценить 
компетенции опытных специалистов. Эрудиция, 
практика, аналитический ум, высокая трудоспособ-
ность, смелость, умение работать с информацией — 
это ваше истинное богатство. А вот от излишней са-
моуверенности, снобизма и привязанности к опыту 
прошлого лучше избавиться. Спросите себя, мог ли 
Господь послать на Землю поколение, не способное 
здесь выжить и сделать мир лучше? Лично я думаю, 
что нет. Поэтому чтобы адаптироваться к проис-
ходящим событиях да ещё и внутренне вырасти, 

ничего лишнего

Круговорот событий не оставляет времени на ностальгию по прошлому. За последние 
годы мы успели пережить гнев, отрицание происходящего, побывать в депрессии 

и поторговаться с мирозданием за то, «чтобы с этих пор по-новому оставалось всё 
по-старому». Но даже самые заядлые консерваторы уже понимают, что пора сделать 
следующий шаг: оценить открывающиеся перспективы и принять в своей жизни 
принципиально новые решения.

Шаблонов, которыми мы привыкли руководствоваться, больше не 
существует: классическая политэкономия, типовые бизнес-процессы, 
единые скрипты продаж и концепции продвижения — в эпоху 
небывалых перемен всё это выглядит излишне рациональным, а потому 
безжизненным. В то время как рабочие решения находятся в самых 
абсурдных интуитивных чувствованиях

Эксперт по психосоматитке галина Фильченко рассказывает, почему стоит 
отказаться от «тяжёлого опыта» — ценного для нас, но ненужного в новом мире.
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нужно время от времени спрашивать молодёжь: 
«Ребята, как вы это делаете?» Это мудро, это помо-
гает трансформироваться вместе с пространством 
и поддерживать внутренний баланс. Вскоре мы 
увидим именно такие команды — сбалансирован-
ные, развивающиеся взрывными темпами именно 
на разнице ментальностей. Креативщики и коммер-
санты, гуманитарии и технари, опытные сотрудники 
и вчерашние школьники — именно в этом разноо-
бразии есть и жизнь, и новизна, и возможность каж-
дому проявить свою индивидуальность. В России 
яркий пример такой системы — первый неклас-
сический университет ИТМО в Санкт-Петербурге. 
Он входит в топ-100 вузов мира, здесь обучаются 
сплошь трёхсотбалльники и олимпиадники, разви-
вается уникальная стартап-культура. А всё потому, 
что ректор университета, доктор технических наук 
Владимир Васильев в свои 72 года близок по духу 
к своим студентам, и его управленческая мудрость 
всегда идёт рука об руку с юмором и творчеством.

Гендерный вопрос
Следующий виток самопознания — это свобода 
от ложных представлений о поведении мужчин 
и женщин в современном обществе, а именно, 
от всяческой «неконвенциальности». Природное 
начало человека в своей первозданной красо-
те и чистоте — это тот самый базис, на котором 
в течение жизни возводится здоровая личностная 
надстройка. Поэтому пора выйти из лабиринта 
гендерного разнообразия с его головоломной 
этикой и каждому вернуться к своему истинному 
воплощению: мужскому или женскому.

Многие женщины окунулись в мужские стратегии 
взаимодействия с миром, а именно — зарабаты-
вание денег с позиции завоевателя. И если лет 
до 40 эта ноша ещё по силам, то позже просто 
хочется любви и магии утра: проснуться, по-
чувствовать сильное мужское плечо, вдохнуть лю-
бимый аромат и почувствовать, что ты женщина. 
А сегодня даже это простое счастье для многих 
стало вдруг недоступным: в семьях, где женщи-
ны лидировали по всем фронтам, у мужчин уже 
нет ни сил, ни навыка самостоятельно решать 
по-настоящему сложные вопросы, а значит, дать 
своей семье то самое чувство надёжного плеча.

Предназначение женщины в отношениях — вырас-
тить крылья своему мужчине, чтобы он мог парить 
по жизни, принося в дом все блага для развития 
семьи. Таким образом, развивается она сама, 
взращивая в себе любовь, духовность, способность 
уважать мужчину и в хорошем смысле преклоняться 
перед ним, наслаждаясь его мощью и красотой. 
Именно рядом с такими женщинами находятся так 
называемые видные мужчины: их жёны питают их 
своей энергией, верят в них и этой своей верой 
возводят на пьедестал жизни. Я знаю пример, когда 
женщина кормит семью, но муж её — священник 
с большой паствой, поэтому Господь и устроил так, 
чтобы мужчина в этом союзе мог исполнять свою 
высшую миссию в этом гармоничном союзе. Причём 
супруга здесь ведёт свой весьма серьёзный бизнес 
очень по-женски: мягко, с любовью и очень интуи-
тивно. Я думаю, что всем предприимчивым дамам 
время оставить свои достигаторские позиции 
и переходить от «я могу» к «мне нравится». Когда 
женщина легко и творчески переосмысляет своё 
призвание, вселенная словно говорит: «Да, милая, 
ты умница!» — и случаются все эти поразительные 
истории, в которых успешный банковский работник 
вдруг начинает шить стильную одежду, экономист 

уходит в парикмахерское дело и продаёт франшизы 
одну за другой, а производственник однажды от-
крывает выставку собственных картин. Они больше 
не стремятся к идеалу, мечтают быть не на соци-
альной доске отличников, а быть собой и прожи-
вать свою жизнь, освободившись от тяжеловесных 
конструкций прошлого. Освободитесь и вы, чтобы 
ваш новый мир был ярок, изобилен и наполнен 
безграничными возможностями для исполнения 
вашего истинного предназначения.

Галина 
Фильченко
клинический психолог, 
консультант PSY 2.0
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Домашние задания… это 
необязательно?
— С домашними заданиями, конеч-
но, наболевший вопрос. Мы-то их 
задаём не с целью приструнить 
учеников. У нас нет задачи дать не-
выполнимые упражнения. Это часть 
учёбы. А если ученик приносит пу-
стую тетрадь, как я пойму, усвоил ли 
он материал?
Комментирует координатор про-
екта клинический психолог Элина 
Красильникова:

Домашние задания — это действи-
тельно инструмент учителя. Через 
домашку школьник тренируется 
и отрабатывает новые навыки. Это 
часть образовательного процесса. 
Но, к сожалению, без родительского 
внимания и поддержки не каждый 
ребёнок справится с учебными труд-
ностями. Да, для родителя домашние 
задания — это рутинные повторения. 
Но вне школы именно родитель под-
держивает и подпитывает ребёнка, 
чтобы у него хватало сил и уверен-
ности справляться. Это двусторонний 
процесс: педагог тренирует, родитель 
поддерживает. Как только учитель 
начнёт по-родительски поддерживать 
школьника, он отдаст ему больше, чем 
задумано образовательной систе-
мой — и эмоционально закончится.

Дисциплину… можно 
обойти?
— Вот о тех, кто саботирует. Бегать 
на переменах по коридорам — это 
одно, а включать Ютьюб на всю 
громкость прямо на уроке, сни-
мать тиктоки посреди класса — это 

Учителя 
спрашивают

Как думаете, какие вопросы беспокоят школьных учителей? Успеваемость и поведение 
учеников — лишь верхушка айсберга. Клинические психологи Надежда асанова и Элина 

Красильникова, авторы волонтёрского проекта «АсанНа» для педагогов школ, продолжают 
развивать свой проект и проводят лекции-тренинги для учителей общеобразовательных 
школ Новосибирска. Эксперты собрали те вопросы, которые они слышат от учителей чаще 
всего — и тут есть над чем задуматься каждому родителю.
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другое. Как с ними быть? По какой-
то причине учитель перестал быть 
авторитетом. И не потому, что не по-
ставил себя должным образом, а по-
тому что интернет умнее. Как с ними 
разговаривать?
Современные дети юридически 
гораздо более грамотны, чем школь-
ники предыдущих поколений. Умеют 
быстро гуглить, понимают, каким 
источникам можно доверять. Более 
продвинутые дети знают, какие источ-
ники значимы для взрослых, и пользу-
ются этим. Для жизни это прекрасные 
навыки: уметь отстаивать свои права 
и работать с информацией. Но есть 
понятия, о которых не вычитаешь 
в интернете. Умение вести себя в раз-
ных социальных ситуациях — в том 
числе на уроке, в школе, в кабинете 
директора — это те правила, по ко-
торым наше общество договорилось 
жить. Да, мыслить нестандартно 
и идти в обход общепринятых норм 
бывает полезно. Но у жизни по прави-
лам социума тоже есть свои выгоды. 
Ребёнку важно видеть эти выгоды 
в первую очередь в семье, тогда он 
увидит их и в школьной обстановке.

родительское собрание… 
в мессенджерах?
— Как быть с чатами и мессендже-
рами? Изначально их задумывали, 
чтобы было удобнее и оператив-
нее, а в итоге чат не замолкает 
практически круглосуточно. Это 
ничего — но те вопросы, которые 
хотят выяснить родители, иной раз 
вводят в ступор. Есть учебный про-
цесс, и здесь руководство за мной. 
Но с чатами и мессендже-
рами как будто появилось 

право диктовать, как быть учителем. 
Что с этим делать?
Школьные чаты, мессенджеры — учи-
тель и родитель благодаря им могут 
быть на связи практически посто-
янно. Но из-за этой возможности 
размывается дистанция, которая 
необходима и учителю, и родителю. 
Иногда и в обычном разговоре бывает 
непросто сохранить эмоциональ-
ную устойчивость. А если речь идёт 
о делах ребёнка, родители начинают 
действовать порой слишком реши-
тельно. Этикет цифрового общения 
с родителями — новая дисциплина 
для учителя. И в ней нужны свои 
правила и регламент, которые будут 
соблюдать обе стороны диалога.

***
Те вопросы, которые задают нам 
учителя на лекциях-тренингах, чаще 
всего выходят за поле учительской 
компетенции. Безусловно, учитель — 
это и эксперт в своём предмете, и не-
много психолог, и немного тьютор, 
и немного коуч. Но в этих вопросах 
мы как клинические психологи ви-
дим достаточно чёткую тенденцию: 
учителям не хватает родительского 
сотрудничества. Не хватает второго 
кирпичика, на котором ребёнок смо-
жет построить устойчивое понима-
ние: как учиться, дружить и общаться 
в социуме. И, что важнее, — как 
решать свои задачи и жить в социу-
ме самому, когда рядом не окажется 
ни учителя, ни родителя.



Human resources

Клинический психолог, специализация: 
детско-родительские и семейные отношения. 
Партнёр группы компаний AsanNa. Координатор 
волонтёрско-просветительской программы 
для школьных педагогов по профилактике 
профессионального выгорания
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LT: С нашего последнего интервью ми-
нуло уже два года, какие события за это 
время произошли в жизни нейропсихо-
логического центра «Мозговичок»?
НАТАЛЬЯ ФРОММ: За прошедшее время 
произошло очень много событий, 
касающихся центра. Начиная от чисто 
организационных, в виде переезда в са-
мый центр города, увеличения площади 
и, как следствие, залов и кабинетов для 
проведения занятий, а также — штата 
специалистов и заканчивая такими юри-
дически и социально значимыми собы-
тиями, как получение от Министерства 
промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской 
области бизнес-статуса «социальное 
предприятие», то есть бизнеса, со-
четающего своей основе и обычные 
бизнес-процессы, и решение социаль-
но значимых проблем и задач обще-
ства, а именно — создание социальных 
изменений в сфере адаптации детей, 
имеющих психические и неврологиче-
ские нарушения развития. Кроме того, 
мы пополнили свой багаж пятью по-
бедами в региональных, всероссийских 
и международных конкурсах, например, 
таких, как «Лучший социальный проект 
Новосибирской области», «Лучшие 
товары и услуги Сибири», «Предприятие 
года». Было очень приятно получить на-
грады за заслуги работы нашего центра 
из рук глав нашего города — и министра, 
и мэра.

То есть уже можно сказать, что вы до-
стигли того максимума роста, о кото-
ром может мечтать руководитель?
Ни в коем случае. Планы по развитию 
центра и процессов, его обеспечиваю-
щих, только начинаются. В текущий мо-
мент мы находимся на этапе оформления 
в «Роспатенте» товарного знака и па-
тентования, а также организационной 
и методологической оцифровки наших 
коррекционных программ, чтобы иметь 
возможность не только расти внутри соб-
ственной деятельности, но и выстраивать 

векторы роста в разных сферах, начиная 
от обучения различных специалистов 
помогающих профессий такому направ-
лению коррекции, как нейропсихологи-
ческая, подбирая партнёров для реали-
зации нашего подхода в других городах 
страны и за рубежом через франшизу, 
а также производство под собственной 
торговой маркой методических пособий 
и развивающих материалов.

Чем обусловлен такой бурный рост 
вашего центра?
В этом заслуга, наверное, двух главных 
составляющих. Первая — приятная: то, 
что я и мой коллектив делаем социально 
важное дело, и делаем его высококаче-
ственно, что создаёт большой репута-
ционный ореол доверия и удовлетво-
рённости качеством нашей работы как 
у действующих клиентов, так и у других 
родителей, имеющих схожие проблемы 
адаптации их детей. Вторая составляю-
щая, увы — неприятная. Но отмахнуться 
от неё невозможно, а решать её нужно. 
Причём не только в рамках отдельно 
взятой семьи, где есть ребёнок с огра-
ниченными возможностями здоровья 
или имеющий те или иные нарушения 
в познавательной, двигательной, эмо-
циональной или общеповеденческой 
сферах, а в целом в рамках всего обще-
ства. Так как текущее положение вещей 
в сфере состояния здоровья и развития 
детей оставляет сейчас желать лучшего.

Вы работаете только с детьми с выра-
женной патологией?
Нет, конечно. Нейропсихологическая 
коррекция в целом имеет своей целью 
улучшение работы мозга у любого 
человека, вне зависимости от того, есть 
у него отклонения от физических или 
психических показателей здоровья или 
нет. Но если даже мы обратим внима-
ние на детей, обучающихся в обычной 
среднестатистической общеобразо-
вательной школе, то увидим очень 
печальные для общества в целом 
показатели. Так, например, если взять 

детей, обучающихся в 1–2 классах, 
то среди них, согласно данным ста-
тистики, наберётся порядка восьми 
миллионов детей, которые, на первый 
взгляд, ничем не отличаются от своих 
сверстников, но, тем не менее, имеют те 
или иные нарушения школьных навыков: 
трудности с письмом, счетом, чтением, 
проблемы в общей двигательной сфере. 
Конкретно этой категории детей часто 
бывает достаточно дать очень неболь-
шой толчок для активизации зон мозга, 
вносящих свой вклад в эти навыки, 
и они становятся успешными учениками, 
спокойно и с удовольствием продолжая 
учиться в дальнейшем. Но когда данные 
проблемы ребёнка пускаются на само-
тёк, то это выливается, к сожалению, 
в огромные вторичные проблемы, такие, 
как общая школьная неуспеваемость, 
сложности выстраивания в дальнейшем 
успешной карьеры, да и просто каче-
ственных социальных связей, так как 
неуспехи обучения в начальных классах 
очень сильно бьют по самооценке детей, 
что, естественно, не проходит бесслед-
но и, как снежный ком, вызывает ещё 
больше и больше других проблем в их 
внутренней психологической и социаль-
ной жизни. То есть это не просто восемь 
миллионов маленьких «двоечников», 
а это, можно сказать, целые города 
в последующем несчастных людей. 
Хотя все мы, разумеется, хотим жить 
в здоровом и счастливом мире и обще-
стве. И большое счастье для тех детей, 
чьи родители это понимают и начинают 
бить тревогу и предпринимать меры 
по коррекции именно в тот момент, 
когда только-только обнаруживают ту 
или иную проблему у ребёнка. Ведь 
мозг, каким бы он ни был выносливым 
и пластичным, но всё-таки, как и любая 
биологическая система, наиболее по-
датлив к изменениям именно в раннем, 
детском возрасте. И чем раньше на-
чинается процесс коррекции, тем более 
успешным и продуктивным будет ре-
зультат. Но специалистов, которые могут 

Нейропсихология 
в россии: перспективы 
развития

Всё больше детей с каждым годом нуждаются в нейропсихической коррекции, 
в то время как отрасль испытывает острый дефицит квалифицированных 

специалистов. Как можно решить эту проблему и в чём заключается 
эффективность авторского подхода, рассказывает Наталья Фромм, руководитель 
нейрокоррекционного центра «Мозговичок», клинический нейропсихолог.
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с учётом тонкостей функционирования 
мозга разрабатывать развивающие про-
граммы для детей, в профессиональной 
среде очень и очень мало. А, учитывая, 
что детей с выраженными и не очень вы-
раженными нарушениями от года к году 
становится всё больше и больше, то, 
безусловно, возникает острый дефицит 
специалистов, которые могут успешно 
помогать данным детям.

Вы сказали, что планируете расши-
ряться посредством франшизного 
метода. Скажите, а вы не опасаетесь, 
что франшиза не сможет обеспечить 
такого же уровня результатов, каких 
добиваетесь вы и специалисты вашего 
центра — ведь ваш подход к коррекции 
является авторским?
Таких опасений у меня совершенно 
не имеется. Так как я — социальный 
предприниматель не только по статусу, 
но и по мышлению и стратегии развития. 
Поэтому в рамках ведения франшизного 
направления, помимо общего состава 
франшизного сопровождения, такого, как 
финансовое планирование, маркетинго-
вые кампании, помощь в организацион-
ном сопровождении, кадровом подборе 
и прочее, своей главной задачей я ставлю 
ещё и обучение специалистов, которые 
будут привлекаться в качестве сотруд-
ников в центры, открываемые моими 
франчайзи, а также методологи-
ческое сопровождение процессов 
коррекции. Поэтому — нет, за ка-
чество работы точно не опасаюсь. 
За почти уже 20 лет преподава-
тельской деятельности я пре-
красно научилась передавать 
знания и опыт своим студентам 
и сотрудникам. Да и профессио-
нальные лайфхаки при подборе 
кадров, учитывая мой багаж пси-
хологических знаний, тоже никто 
не отменял. Так что я уверена, что 
как мне удалось создать прекрас-
ную команду своего собственного 
центра, точно так же удастся 
создать прекрасную команду 
и франчайзи, с которыми мы со-
вместно будем развивать бизнес 
и делать наше общество здоро-
вее, успешнее и счастливее.

Human resources
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LT: Ксения, в январе школе «Джуниор» исполня-
ется пять лет — какие основные моменты в раз-
витии компании вы бы выделили за этот период?
КСЕНИЯ НОВОГРАДСКАЯ: «Джуниор» — самая 
крупная футбольная школа в Новосибирске, у нас 
занимается более 2000 человек. Кроме того, мы 
вторая в России (и первая в Новосибирске) частная 
футбольная школа, имеющая статус «Детский 
футбольный центр» — как правило, комиссия при 
президенте РФС присваивает этот статус лишь 
муниципальным учреждениям.

Большим достижением для новосибирского фут‑
бола является сотрудничество школы «Джуниор» 
с московской Академией ФК «Локомотив» из Выс‑
шей лиги, что даёт нашим ученикам прекрасную 
возможность дальнейшего профессионального 
роста в мире большого спорта.

Отмечу и недавнюю победу школы «Джуниор» 
в региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Лучший социальный проект года», проводимого 
компанией «Мой бизнес». Дело в том, что у нас 
в некоторых филиалах работают в качестве адми‑
нистраторов молодые одинокие мамочки, а в ка‑
честве помощников тренеров — студенты факуль‑
тета физической культуры. Многие работодатели 
опасаются принимать на работу юных, неопытных 
специалистов. Я же, наоборот, вижу в них потенци‑
ал — как правило, такие ребята полны энтузиазма 
и готовы отдаваться работе с детьми.

Наверняка у вас есть ребята, которые занимают-
ся в «Джуниоре» все пять лет. Каких успехов они 
добились в футболе?
Абсолютно каждый ребёнок уникален, поэтому 
сложно выделить лишь некоторых. Пожалуй, отмечу 
двоих ребят — Романа Ильичёва и Ивана Ильино‑
ва, которые отлично играют в футбол, имеют все 
данные для профессионального роста в этом виде 
спорта и уже трижды стажировались в Академии ФК 
«Локомотив», где проходили недельное обучение 
и достойно играли в составе команды за первенство 
Москвы. Мы надеемся, что уже в следующем году 
они перейдут в академию на постоянной основе.

Недавно я случайно встретила одну из мам наших 
учеников — она стала искренне благодарить за воз‑
можность обучаться в школе «Джуниор» и расска‑
зала, как они впервые к нам пришли. Ещё полгода 

назад её 13‑летний сын скучал вечерами, сидя дома 
на подоконнике, слушал музыку и смотрел, как ре‑
бята во дворе мастерски играют в футбол. Ему тоже 
хотелось погонять мяч, но не было таких навыков. 
Оказалось, что ребята со двора занимаются в школе 
«Джуниор». Сын попросил родителей тоже его за‑
писать к нам. Сейчас он с огромным удовольствием 
ходит на тренировки, обожает тренера, осенью 
ездил со школой в спортивный лагерь на сборы 
по футболу… Мама поддержала такое увлечение, 
стала периодически приходить на тренировки, 
радуясь успехам сына, и это сблизило их, наладило 
взаимоотношения. Кроме того, подросток нашёл 
новых друзей и увлёкся спортом. Рассказываю вам, 
а у самой мурашки от этой истории, ведь я сама 
мама и понимаю, насколько всё это важно, особен‑
но в подростковом возрасте.

Согласна! Ксения, интересно, какой вы видите 
школу «Джуниор» ещё через пять лет?
На текущий момент мы добились основных целей 
развития сети футбольных школ. Дальше про‑
должим поддерживать высокий уровень работы 
тренерского состава и развивать футбольную 
инфраструктуру в Новосибирске. У нас уже есть 
договорённости с инвестором о строительстве 
быстровозводимого манежа. Как правило, срок 
окупаемости такого проекта составляет три года. 
Думаю, к лету у школы «Джуниор» уже будет новое 
комфортное место для игры в футбол. Но мы по‑
прежнему открыты для сотрудничества, поскольку 
потребность в создании крытых спортивных площа‑
док в Новосибирске сегодня очень большая.

Что пожелаете семьям ваших учеников и всем 
нашим читателям в преддверии новогодних 
праздников?
В связи со всеми происходящими событиями в на‑
шей стране я хочу, чтобы люди продолжали просто 
жить! Жить, а не замирать в ожидании лучших 
времён! Многие родители вошли в режим экономии 
на себе и на развитии своих детей. Но время идёт, 
и, к сожалению, оно может быть упущено, поэтому 
желаю всем читателям ценить жизнь и быть благо‑
дарными за каждый её момент!

Открывайте новые возможности для себя и своей 
семьи! Если мы сегодня сделаем всё, чтобы моло‑
дое поколение было здоровым и физически силь‑
ным, то можно быть спокойными за наше будущее!

Жить,
Благодаря деятельности Ксении Новоградской и её сети школ «Джуниор» 

Новосибирск может по праву гордиться развитием детского городского футбола. 
Высокий уровень спортивного учреждения подтверждён комиссией при президенте 
Российского футбольного союза.

Ксения 
Новоградская
создатель и директор 
детского футбольного 
центра «Джуниор». 
Многодетная мама

В преддверии пятилетия школы «Джуниор» мы узнали 
у Ксении о её профессиональных достижениях и планах.

Футбольная школа 
«Джуниор»
• 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.);

• 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
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Culture [sport]

Всё лучшее — детям!

За качество отвечаем!



Жить на природе с городским комфортом — гармония как она есть. Удивительно точно 
это ощущение воплощает ЖК «Бирюзовая жемчужина», вторая очередь которого строится 
в 200 м от Заельцовского парка, на самом берегу Оби. С ежедневного созерцания мира, напо-
ённого свежестью речного ветра и ароматом сосен, здесь начинается путь к «счастью в простых 
вещах».
Первый, уже полностью завершённый, проект под названием «Бирюзовая жемчужина» даёт представление 
о том образе жизни, который формирует уникальная локация в конце тихой и красивой улицы Сухарной. 
Чистота и уют, элегантная архитектура, 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 новосибирское небо с его неповторимыми рас‑
светами и закатами — всё это в нескольких минутах езды от центра городской жизни.

Быть собственником жилья в жилом комплексе, построенном на береговой линии значит поль‑
зоваться всеми преимуществами жителя мегаполиса за пределами шумной городской среды. 
«Бирюзовая жемчужина‑2» очень удачно расположена относительно основных транспортных 
сетей Новосибирска, а кроме того, имеет развитую внутреннюю инфраструктуру с магази‑
нами, кафе и даже спортивным клубом. И тут же, в пешей доступности — разнообразный 
пляжный отдых, пикники, бег по лесным тропам, велопрогулки, лыжный спорт в обновлённом 
недавно Заельцовском парке! А река, в которой, кажется, живёт душа этого места, будто на‑
полняет жизненной силой и вдохновением, когда вы любуетесь ей из окна или слышите шум 
бегущей по камням воды.

В «Бирюзовой жемчужине‑2» реализована концепция современного экологичного жилья. 
Многоэтажный двухподъездный дом выстроен из кирпича — натурального дышащего ма‑
териала, который летом дарит жильцам прохладу, а зимой сохраняет тепло и оптимальную 
влажность воздуха в квартирах.

Первая, 29‑этажная, секция дома оснащена новейшими инженерными коммуникациями 
и оборудована четырьмя грузовыми лифтами со спуском на двухуровневую парковку. Во вто‑
рой, 15‑этажной, секции, также спроектированной по последнему слову техники, предусмо‑
трено два грузовых лифта «от квартиры до машины». Отметим, что подземный паркинг никак 
не влияет на организацию дворового пространства: просторная закрытая территория с дет‑
скими и спортивными площадками и прогулочные зоны для разных возрастов располагаются 
на кровле автостоянки.

Планировки с оптимальной геометрией комнат для воплощения любых дизайнерских идей 
радуют разнообразием вариантов: площади от 23 до 113 м2, большие кухни, панорамные лод‑
жии до 9,3 м2. В эпоху «удалёнки» вы можете выстроить в своём доме собственный маленький 
мир со стильным гостевым пространством и зонами отдыха, чудесной детской, местом для домашних 
тренировок и даже рабочим кабинетом с видом на сосновый бор или на линию горизонта, 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!

Отдел продаж: 
г. Новосибирск, 

ул. Сухарная, 109, офис № 1, 
Ул. Романова, 55, 2‑й этаж
Адрес: Заельцовский р‑н, 

ул. Сухарная, 105/1 стр.
Дата сдачи: IV квартал 2025 г.

Ипотека от ведущих 
банков России. 

Субсидированная 
ипотека Рассрочка 

от застройщика.

2.ac-biryuzovaya-zhemchuzhina.ru
     club_biryuzovayazhemchuzhina

smssnsk.ru

Снижение цен до 1,5 млн. руб. 
Срок действия акции с 01.12 по 31.12.2022. 
Успей купить квартиру мечты возле 
Заельцовского парка!

Квартиры 
с видом 
на природу
от 95 000 руб за м2

субсидированная ипотека

Заельцовский парк
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ТАЛАНТ 
СМЕЯТЬСЯ 
НАД СОБОЙ

БЕз САМОирОНии НикАкОЙ прОгрЕСС 
в ОБъЕкТивНОМ пОзНАНии НЕвОзМОжЕН
гастон Башляр, французский философ, искусствовед

п
орой, переоценивая собственные силы или не замечая истинных потребностей, мы упорно тру-
димся над своим безупречным обликом, пока жизненные обстоятельства не укажут нам на обман-
чивость принятой стратегии. Как по команде тогда подключаются совсем другие качества, помо-
гающие по-иному посмотреть на себя и окружающий мир. Главное в момент «просветления» – не 
испугаться собственной уязвимости и помнить, что самоирония – это признак высокого эмоцио-

нального интеллекта, позволяющий взглянуть на любую ситуацию нестандартно. 
Вместе с героями нашего проекта и Новосибирской художницей ОЛЬгОЙ ШТЕрк мы размышляем, почему 
полезно иногда посмотреть на себя со стороны с улыбкой.
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К
огда человек поднима-
ется высоко по карьер-
ной лестнице, только 
самоирония не даёт ему 
зазнаться, оторваться от 

реальности. В моей жизни за-
бавные ситуации происходят 
постоянно. Вот сейчас, к приме-
ру, находясь в Южной Корее, я 
столкнулась с проблемой, кото-
рую как бывалый путешествен-
ник и представить себе не могла. 
В Сеуле большинство таксистов 
– пожилые корейцы, которые со 
времён конфликта с северной 
частью страны настороженно 
относятся к иностранцам, осо-
бенно к людям с европейской 
внешностью. Завидев такого 
пассажира — могут отказать в 
поездке и уехать. Что, собствен-
но, и произошло в моём случае: 
вежливый кореец помахал руч-
кой и дал по газам. Вместо того, 
чтобы рассердиться, я, внутрен-
не посмеявшись над шуткой все-

ИрИна 
Павлова
генеральный директор 
ООО «СМСС Недвижимость»

УлЫБаТЬСЯ 
ЖИЗнИ в оТвЕТ

ленной, проявила чисто русскую 
смекалку: попросила своих ко-
рейских друзей вызвать другую 
машину. Это сработало, правда, 
предварительно им пришлось 
связаться с новым водителем и 
всё ему объяснить. 
Казалось бы, незначительный 
эпизод, но из таких моментов и 
состоит наша жизнь, в которой 

принимать большие решения и 
делать выбор значительно про-
ще, когда есть место лёгкости 
и здоровому юмору. Во многом 
благодаря этим качествам мы 
пережили выпавшие на долю на-
шего поколения кризисы и се-
годня по-прежнему сохраняем 
оптимизм, веру в людей и широ-
ту души.
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К
огда-то я считала, что 
всё успевать и полно-
стью отдаваться работе 
– это круто. Но подоб-
ное поведение, как по-

казала жизнь, рано или поздно 
приводит к эмоциональному 
выгоранию, и ты перестаёшь 
получать удовольствие от дела, 
которым занимаешься. 
Поскольку профессия косме-
толога предполагает тесное 
общение с пациентом, я всегда 
стремилась к эмоциональному 
контакту с клиентами, стара-
лась создать доверительные 
отношения. Но каждый раз, по-
гружаясь в жизнь другого че-
ловека, я незаметно растрачи-
вала собственные внутренние 
ресурсы, и тогда сил на что-то 
другое уже не оставалось. В ре-
зультате такого графика у меня 
пропало желание выходить из 
дома и встречаться с посторон-
ними людьми, вникать в их про-

не доводи 
до предела

блемы. Но собрав волю в кулак, 
я сказала себе: «Остановись, 
детка! Не нужно так себя заго-
нять!» Чтобы восстановиться, 
взяла паузу, съездила в отпуск 
в горы, а когда вернулась – со-
кратила количество приёмов, и 
драйв от работы вернулся сно-
ва! Теперь эта история перио-
дически напоминает мне о том, 

ирина 
дяКон
косметолог, 
дерматовенеролог

что нужно чаще прислушивать-
ся к себе, потому что подобные 
диалоги помогают отсечь лиш-
нее и трезво оценить возмож-
ности, а где-то и посмеяться 
над собой, чтобы стать сильнее 
и эффективнее.
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Я
всегда стремился всех 
и всё контролировать. 
Думал, что если не буду 
пристально следить за 
каждым шагом своих 

подчинённых, то всё обязательно 
пойдёт не так. А однажды я и сам 
оказался в подобной ситуации, 
когда устроился генеральным ди-
ректором в компанию, где про-
цветала культура контроля ещё 
круче, чем была у меня самого. Там 
я получил задание от собственни-
ка — по итогам каждого дня писать 
подробный отчёт о том, что я де-
лал на рабочем месте, а точнее, 
с интервалом в 30 минут указывать 
мои конкретные действия! Что-
бы качественно выполнять свою 
работу, мне пришлось трудиться 
до полуночи: днём писать отчёты, 
а с шести вечера до двенадцати 
часов ночи выполнять свои непо-
средственные обязанности — ана-
лизировать отчёты, разрабатывать 
стратегию и формировать план ре-

ИЛЛЮЗИЯ 
КОНТРОЛЯ

форм. Постепенно я стал понимать, 
что гиперконтроль со стороны ру-
ководства лишь усложняет задачи 
подчинённых и мешает эффектив-
ной работе. Пусть и не сразу, но ор-
ганизовав собственный бизнес, 
в какой- то момент я стал отпускать 
ситуацию и занял позицию на-
блюдателя, не давая сотрудникам 
совершать совсем уж катастрофи-

ческие ошибки. Так я позволил им 
в полной мере нести ответствен-
ность за рабочий процесс. Резуль-
таты превзошли все мои ожидания. 
Бизнес стал расти в разы быстрее, 
превратился в высокорентабель-
ный и сверхнадёжный, а у меня 
появилось больше свободного вре-
мени, чтобы решать глобальные за-
дачи и покорять новые вершины.

АЛеКсАНдР 
НепОмНЯщИй
кандидат экономических 
наук, финансовый советник 
ООО «Альфа-партнёр»
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Р
аньше я была котом 
Леопольдом, который 
стремится быть со все-
ми в хороших отноше-
ниях и хочет, чтобы ни-

кто никогда не ссорился. Мне 
казалось, что это моя суперси-
ла, но итоге сама же от неё и по-
страдала. 
Сейчас я проработала в себе это 
качество, взяв за основу выска-
зывание Конфуция «За добро 
– добром. За зло – по справед-
ливости». Я поступаю с другими 
так, как хотела бы, чтобы посту-
пали со мной. Но если человек 
переходит грань дозволенного 
и не дорожит нашими взаимоот-
ношениями, я уже не стараюсь 
смягчить ситуацию и продол-
жить общение. Если прежде мне 
психологически было тяжело 
выносить конфликт, то сейчас 
я к этому отношусь спокойно, 
понимая, что невозможно быть 
удобной для всех. 

С ЮМОРОМ 
ПО ЖИЗНИ

А вот чувство юмора и самои-
ронии так и продолжает меня 
сопровождать по жизни. Ино-
гда мне даже хочется пойти на 
стендап-шоу – я люблю смешить 
людей вокруг, в том числе и своих 
коллег на работе. Здесь главное 
– не допустить панибратства и не 
стереть грань между руководи-
телем и подчинённым, поэтому я 

АллА 
лИтвИНОвА 
директор и основатель 
HR-центра Аллы Литвиновой 
(Новосибирск)

чётко знаю, где можно пошутить, 
а где лучше не стоит. 
С юмором я решаю даже самые 
серьёзные деловые задачи – 
когда клиент видит перед собой 
прежде всего интересного собе-
седника, а не акулу бизнеса, то и 
договориться о сотрудничестве 
гораздо легче.
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В
ы много знаете муж-
ч и н - к о с м е т о л о г о в ? 
Топовых мастеров в 
нише, априори счи-
тающейся женским 

делом, едва ли можно сосчи-
тать на пальцах одной руки. Но 
только лишь гендерного отли-
чия недостаточно, чтобы стать 
одним из лучших. Нужно мно-
го и долго учиться, совершен-
ствовать практические навыки, 
постоянно работать над собой 
в физическом, эстетическом, 
личностном плане. Вот тогда 
вместе с опытом появляются 
и уверенность в себе, чувство 
комфорта, благодаря которым 
я спокойно ощущаю себя на, 
казалось бы, чужой террито-
рии. Может быть, с моей сто-
роны слишком самонадеянно 
проводить аналогии с леген-
дарным танцором Николаем 
Цискаридзе. Но то, с какой 
лёгкостью, тонким юмором и 

СВОБОДА ОТ 
ПРЕДРАССУДКОВ

красотой ему удаётся передать 
на сцене любой образ — даже 
женский, как, например, в ба-
лете «Тщетная предосторож-
ность» — говорит о том, что 
перед нами большой профес-
сионал, мастерски владеющий 
гротеском, и никто при этом 
не сомневается в его сильных 
качествах. На своём поприще 

МихАил 
ЗАПОРОцКий
топ-врач-дерматокосметолог

я давно не испытываю нелов-
кости, а, скорее, получаю удо-
вольствие от того, что несу гар-
монию в мир и могу позволить 
себе абсолютную свободу.



смотрите 
на YouTube

Самое 
ценное

Надежда — чувство, помогающее человеку 
пережить всё на свете. Какие бы бури ни бушевали 
вовне, мы всегда можем выбрать созидательную, 

наполненную вдохновением жизнь и сами творить 
в ней праздник для себя и своих любимых.
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О жидание Нового года и Рожде-
ства не всегда приходит вместе 
с предпраздничной суетой 

и пышным убранством вокруг. Ат-
мосфера нашего времени побуждает 
обратиться к таким важнейшим цен-
ностям, как любовь, дружба, гармо-
ния семьи, радость человеческого 
общения, очищающее душу искусство. 
Соответственно, и в поиске подарков 
хочется обратиться к сути вещей — 
выбрать для дорогих нам людей 
предметы, наполненные сокровенным 
смыслом и теплом родного очага.

С этой точки зрения всегда уместен 
антиквариат: раритетные изделия 
несут в себе как художественную, 
так и культурно-историческую цен-
ность, сберегая для нас память и опыт 
предыдущих поколений. Как когда-
то старинные часы, икона или даже 
любимая игрушка помогали людям 
в любых условиях сохранить чувство 
дома и с благодарностью принимать 
каждый новый день, так и сегодня 
ароматный кофе в элегантной чайной 
паре, мерцание свечей в подсвечни-
ках и ёлка, украшенная игрушками 
«из детства», создадут нужное на-
строение и наполнят дом предвкуше-
нием чуда.

В антикварном салоне «Гавань веков» 
к формированию новогодних коллек-
ций подходят с особым вкусом и де-
ликатностью. В преддверии зимних 
праздников вы можете найти здесь 
старинные новогодние открытки, 
стеклянные и картонажные ёлочные 
игрушки, выпущенные до 1980-х 
годов, трогательных фарфоровых 
ангелов, редкое столовое серебро 
и сервировочный хрусталь к празд-

ничному столу. По вашему желанию 
сотрудники «Гавани веков» под-
берут для каждого подарка ориги-
нальную упаковку, чтобы сделать 
его ещё более запоминающимся. 
Также рекомендуем обратить внима-
ние на утончённые чайные сервизы 
от Императорского фарфорового 
завода, антикварные настенные часы 
в изысканных корпусах, винтажных 
кукол для детских подарков и, раз-
умеется — благородные ювелирные 
изделия, каждое из которых обладает 
уникальной историей.

Канун Рождества — время и духов-
ных даров. «Гавань веков» распола-
гает богатейшей коллекцией икон, 
написанных в период с начала XIX 
столетия до 1918 года: как строгих, 
аскетичных, так и убранных дорогими 
серебряными окладами. В любой час 
святой лик будет утешением и обе-
регом для своего владельца: услышит 
искренние молитвы, утолит печали, 
подарит надежду. Заметим, что анти-
кварные вещи могут стать частью 
семейной истории, а передача их 
по наследству положит начало благой 
фамильной традиции. Украшая и под-
готавливая свой дом к Новому году 
и Рождеству, вешая на ветки старин-
ные ёлочные игрушки, ставя на стол 
посуду музейной ценности мы сами 
создаём самые светлые семейные мо-
менты, которые формируют прочную 
связь между людьми и поколениями, 
дают опору и надежду на счастливое 
будущее.

Ждём вас за новогодними подарка-
ми в салоне «Гавань веков» на улице 
Максима Горького, 47!

Новосибирск, Максима Горького, 47 
www.gavan-vekov.com 

8 913 929 55 33 
8 923 182 55 33 
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Culture [art] Анастасия Куприянова

LT: Татьяна, чем привлекла вас индустриаль-
ная живопись? 
ТАТЬЯНА КИРИМОВА: Мне с детства нравились 
разные машинки и механизмы, а самым люби-
мым занятием было ходить с отцом на завод, 
где он работал. Правда, дальше проходной мне 
редко удавалось пробраться, но и с этой точки 
можно было хорошо рассмотреть величавые 
строения административных корпусов и мощ-
ные промышленные цеха. Вот тогда индустри-
альный пейзаж настолько меня впечатлил, 
что, повзрослев, я ощутила потребность в 
самовыражении именно в этом жанре. Много 
экспериментирую с материалами и формами. 
У меня есть работы, выполненные с использо-
ванием монтажной пены, картины с вживлён-
ными проводами и компьютерными платами. 
Возникающая на холсте многослойность как 
будто создаёт сопротивление несовместимых 
материалов, и всё это усиливает задуманный 
мною образ. Идеи же композиции возникают в 
голове спонтанно, как кадр из фильма, который 
я как настоящий режиссёр пытаюсь развить в 
художественную историю.

А как вы находите красоту там, где её, как 
будто бы нет – в промзонах Новосибирска? 
Я воспринимаю город как живой организм. 
Фокусируюсь на каком-то районе и начинаю за 
ним наблюдать, хожу, прислушиваюсь к ветру в 
проводах, к скрипу песка под ногами. Из всего 
этого получается какая-то своя музыка, и она 
создаёт будущее настроение композиции. Так 
вырастающая словно из-под земли тепло-
трасса, изгибаясь и поворачивая, задаёт чёткий 
ритм рисунка, как и чеканный стук колёс по-
ездов, проносящихся по путям железнодорож-
ных узлов и станций Новосибирска. Есть своя 
душа и в тяжеловесных, гудящих и движущихся 

Новосибирская художница Татьяна Киримова пишет картины,  
на которых запечатлена красота индустриальной столицы Сибири. 

Впервые работы мастера были объединены в большую персональную 
выставку «Кинезис», открытие которой состоялось в Новосибирском 
государственном художественном музее. О своей любви к железу  
и скорости художница рассказала в интервью Leaders Today.   

Соло городских  
окраин
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Татьяна Киримова,  
родилась во Владивостоке, окончила Новосибирское государственное художественное училище, Красноярский государственный  
художественный институт, Новосибирский государственный педагогический университет  
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станках «Новосибирского металлургического 
завода им. Кузьмина», где мне посчастливилось 
недавно побывать. Нечто живое я вижу и на 
заброшенных предприятиях, погрузившихся в 
долгий сон, который, хочется верить, когда-то 
прервётся. В ожидании такой поры расцвета 
находится легендарный Бердский завод радио-
техники «Вега», сохранивший, несмотря на 
разруху, дух времени и даже уютные уголки, где 
прошлое соединилось с настоящим.  

Думаете ли вы о том, как воспримет ауди-
тория ваши картины, будут ли они иметь 
коммерческий успех?
У меня нет цели кому-то угодить или понра-
виться, поэтому пишу то, что самой интересно, 
к чему тянется душа. Так что пока не думаю о 
денежной составляющей своих коллекций, 
которые в настоящий момент только набира-
ют художественный вес, пополняясь новыми 
экземплярами из серий, посвящённых ТЭЦ и 
РЖД. В ближайшей перспективе запланирована 
выставка на площадке металлургического заво-
да, проявляют интерес к моему творчеству и на 
других предприятиях. Сегодня это первая моя 
большая персональная выставка, и по реакции 
гостей я вижу, что многим приятно встретить 
знакомые места в неожиданном ракурсе, узнать 
город совершенно с другой стороны.
А какие ещё города кроме Новосибирска 
вдохновляют вас на творчество? 
Несколько раз была в Санкт-Петербурге; ко-
нечно, там великолепная архитектура,  
но больше всего мне понравилось в старом, 
спокойном Выборге, где уютные улочки  
и невысокие дома вечернее солнце накрывает 
удивительно тёплым светом, от которого на 
поверхности ложатся причудливые тени. Если 
вновь окажусь в тех краях, обязательно посещу 
Выборгский судоремонтный завод – очень 
интересный для художника и путешественника 
объект. Свой шарм есть у сибирских городов 
— таких, как Томск или Омск. Я, например, не-

Я, например, несогласна с высказыванием, что Новосибирск 
пыльный и грязный. Есть в этой его особенности некая  

аристократичность, мощь и красота

согласна с высказыванием, что Новосибирск 
пыльный и грязный.  
Есть в этой его особенности некая аристо-
кратичность, мощь и красота. Люблю наш 
город и вижу в нём большой потенциал. 

Вы также пытаетесь научить нестан-
дартному видению в искусстве и под-
растающее поколение художников. Как 
в этом вам помогает авторская методика 
работы с графическими материалами?
Преподавая живопись для студентов, 
готовящихся поступать в Сибстрин, и 
учащихся детской школы искусств № 29, я 
задумалась над тем, как мне превратить 
урок в интересный познавательный про-
цесс. Вместо стандартных упражнений, 
тренирующих механические навыки, стали 
с ребятами развивать образное мышле-
ние, искать необычные черты и свойства 
в простых предметах, а для закрепления 
практических навыков – эксперименти-
ровать с разными материалами. Ведь чем 
больше художник будет задавать себе 
вопросов и искать на них ответы, брать в 

руки новые материалы и смело работать с 
ними, тем увереннее он будет чувствовать 
себя в современном мире искусства, где 
тесно переплетаются как классические, 
так и цифровые технологии.  

Отдельное внимание на выставке при-
влекают мотоциклы, с такой точностью 
и детальной прорисовкой они созданы. 
Возникает ощущение, что вы готовитесь 
пополнить ряды мотоциклистов. 
Угадали! (Смеётся.) Мотоциклы –  
отдельная страсть. Рисую их с целью  
изучения конструкции. А вообще,  
год назад, побывав на одном из мотошоу, 
где крепкие парни  
вытворяли головокружительные трюки, 
задалась вопросом: может ли девушка 
освоить нечто подобное, овладеть мо-
тоциклом на высоком уровне вождения. 
Записалась на обучение и недавно полу-
чила права. Своего железного коня  
у меня пока нет, тренируюсь на чужом. 
Ну и визуализирую с помощью рисунков 
свою мечту! 

“Утро”, 42х60,смешанная техника, 2017 год

Мотомеханника, 42х60, 
смешанная техника, 2021 год 

“Тэц2“ картон, смешанная техника, 70х85, 2021 год Скорость, бумага, графитный карандаш, 42х60, 2022 год



Анастасия МихайловаCulture [art]

П ланируете открыть пансионат, гостиницу, клинику пла-
стической хирургии, медицинский или оздоровительный 
центр? Коттеджный посёлок «Морской берег» на берегу 

Обского моря предоставляет прекрасную возможность для раз-
вития бизнеса в месте, где созданы все условия для комфортно-
го загородного отдыха и восстановления ресурсов организма.

«Морской берег» — коттеджный посёлок бизнес-класса для 
людей, предпочитающих жить вдали от суеты и шума, при этом 
пользоваться преимуществами развитой городской инфра-
структуры.

Посёлок полностью благоустроен, есть уличные зоны отдыха, 
дополненные элементами ландшафтного дизайна и фонтаном. 
В ста метрах находится Обское море и пляж.

С 2014 года в центральной части «Морского берега» работает 
спортивный комплекс «АРКА», где на площади 1600 м2 рас-
положены бассейн (4 дорожки по 25 м) с финской сауной, 
профессионально оборудованный тренажёрный зал, фитнес-
зал и большой спортивный зал для командных видов спорта 
и большого тенниса.

Рядом со спортивным комплексом в 2020 году был введён 
в эксплуатацию многоквартирный жилой дом с помещения-
ми общественного назначения. Здание трёхэтажное, общей 
площадью 3 074 м2, в центральной его части расположено 
эффектное двухуровневое ивент-пространство «Дом в Мор-
ском» площадью 650 м2 для проведения культурно-творческих 
мероприятий. Например, сейчас в нём выставлены картины 
академика Российской академии художеств Марка Смирнова.

На площадях объекта могут комфортно разместиться санато-
рий, клиника эстетической медицины, центр спортивной реа-
билитации, детский научно-образовательный центр и другие 
интересные проекты.

«Мы открыты для партнёрства и готовы помочь предпри-
нимателю или инвестору в реализации его проекта на основе 
продажи или аренды помещений», — говорит девелопер Олег 
Шоркин, по инициативе которого построены спортивный ком-
плекс «АРКА» и «Дом в Морском». — Основное условие — это 
синергия бизнес-идеи с концепцией развития посёлка «Мор-
ской берег». Я сам с семьёй живу в этом посёлке, и мне хочется, 
чтобы инфраструктура территории была на высоком уровне. 
Я вижу, что темп развития «Морского берега» достаточно высо-
кий — например, ещё пять лет назад коттеджи здесь в основном 
использовались в качестве дачи или второго дома. Сегодня уже 
около 75% жителей живут в нашем посёлке постоянно».

В посёлке «Морской берег» более 130 домовладений. А если 
рассматривать весь муниципалитет в радиусе 3 км, то число 
жителей составляет более 5 000 человек. «Отличным реше-
нием станет создание частной школы в здании «Дома в Мор-
ском», поскольку напротив в нескольких метрах находится наш 
спортивный комплекс, где могут проходить уроки физкульту-
ры — в спортзалах и в бассейне, — отметил Артём Николаев, 
директор спортивного комплекса «АРКА». — У нас уже есть 
пример успешной работы частной школы в посёлке «Морской 
берег», но здесь можно реализовать более масштабный проект, 
создав целый образовательный кластер». Посёлок расположен 
в экологически чистом месте и имеет прекрасные перспективы 
развития. Стоит лишь приехать в «Морской берег», вдохнуть 
свежий воздух, оглядеться по сторонам — и все слова становят-
ся излишни!

Пространство 
для вашего бизнеса

Группа Предприятий 
«СИБПРОЕКТДЕВЕЛОПМЕНТ» 
8 (383) 346 45 34
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По вопросам аренды и покупки 
объектов недвижимости звоните 
по телефону: 8  913  72 8 8 5 55



Анастасия МихайловаCulture [art]

Живопись, которая превозносит дух зрителя, 
приглашая его быть истинным Человеком — 
вдохновляться, чувствовать прекрасное, 
верить в любовь и наслаждаться настоящим 
искусством. Выставка работ члена Российской 
академии художеств Марка Смирнова, открыв-
шаяся в ивент-пространстве «Дом в Морском», 
раскрывает многообразие природной красоты, 
погружает в атмосферу сельских и городских 
пейзажей, наполняет светом православных 
ценностей.

Э кспозиция известного московского худож-
ника Марка Смирнова «Мир без границ 
глазами русского человека» состоялась 

благодаря партнёрству Артёма Николаева и Оле-
га Шоркина с коллекционером Константином Глу-
щенко (г. Омск), предоставившим более 90 работ 
из личного собрания. «Выставка в «Доме в Мор-
ском» — радость не только для меня, но и для 
картин, — говорит Константин. — Я вижу их каж-
дый день, но сегодня мне кажется, что холсты по-
новому раскрылись на экспозиции, стараясь пока-
зать себя во всей красе. Особое место на выставке 
занимают работы, посвящённые православному 
храму. Русский человек часто испытывал трудно-
сти, неволю и тоску, но именно молитва помогала 
стойко переносить все тяготы жизни. На картинах 
Марка мы как раз видим этот луч света в тёмном 
царстве. И пока в душе человека сияет этот луч, 
его нельзя сломить. Я благодарен Марку не толь-
ко за его картины, но и за дружбу. Он вместе 
с семьёй трижды приезжал ко мне в Омск и даже 
писал свои работы на пленере в деревне Окунёво 
в 46 градусов мороза!».

Сам Марк не смог лично присутствовать на от-
крытии выставки, поскольку находится в Израиле, 
работая над новым циклом работ, но художник 
поприветствовал гостей в формате видеообра-
щения. Благодаря организатору выставки, Группе 
предприятий «Сибпроектдевелопмент», гости 
насладились не только прекрасными худо-
жественными произведениями, но и музыкой 
скрипичного трио Silenzium, а также праздничным 
фуршетом.

«Я счастлива снова встретиться с произведения-
ми своего брата, — поделилась впечатлениями 
Дарья Смирнова, сестра художника. — Картины 
копят энергию мест, где бывают, и сегодня работы 
выглядят уже немного иначе, чем в мастерской — 
они словно стали живыми. А ещё я заметила, что 
творчество Марка похоже на новосибирцев — оно 
понятное и увлекательное».

По вопросам посещения выставки «Мир без 
границ глазами русского человека» звоните 
по тел. 8 913 72 88 555

Лучсвета
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Декабрь — время подводить итоги и строить планы на следующий год, 
а значит, нужно выбрать надёжную компанию, которая будет нести ответственность 

за чистоту, а вместе с ней и за имидж вашего бизнеса!

greencleann.ru 8 800 4444 250

федеральная клининговая компания родом из Сибири 

решаем проблемы бизнеСа, 
закрывая вСе потребноСти по комплекСному 

клининговому обСлуживанию 
юридичеСких объектов

7 лет делаем жизнь людей комфортной,  а помещения — безупречно чистыми:

работаем с 2015 года. на обслуживании — топовые компании россии: 2GIS, OZON, СКОЛКОВО, 
ТЕХНОПАРК, ШКОЛА 21 СБЕР, ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО и др. будьте С лучшими!

наводим безупречную 
чиСтоту, оСвобождая и Сохраняя 

ваше время для Самого 
важного!
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У каждого из нас в сердце живут чудесные 
новогодние моменты: самая красивая 
ёлка, самые любимые игрушки, самый 

желанный подарок… Вместе с героинями 
нашего проекта готовимся встречать зимние 
праздники: примеряем элегантные наряды от 
Luisa Spagnoli и делимся счастливыми вос-
поминаниями, создавая для вас волшебное 
настроение.

Тёплые 
 истории
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В бутике женской одежды Luisa 
Spagnoli состоялся познаватель-
ный паблик-ток «В чём сила 

бренда?» с экспертами Мариной Брем-
Язиковой — стилистом и креативным 
директором продакшн агентства «Oboo.
agency», Анной Павленко — руководи-
телем отдела коммуникационного мар-
кетинга в диджитал-агентстве «Бизнес 
Онлайн» и Натальей Перевозчиковой, 
владелицей бутиков Luisa Spagnoli в Но-
восибирске и Красноярске.

Эксперты рассказали гостям о ключе-
вых трендах фэшн-индустрии, в част-
ности, премиального сегмента. В целом, 
сегодня вектор направлен в сторону 
традиционных ценностей, что влечёт 
изменения в потребительском спросе. 
Сила бренда заключается в постоян-
стве, стабильности и основах семейного 
бизнеса.

«Что касается российского модного 
рынка, то он имеет большой опыт хоро-
шей адаптации и быстрого восстановле-
ния в кризисные периоды», — отметила 
Марина Брем-Язикова.

Кроме того, состоялась прямая 
онлайн-трансляция с представителем 
компании Luisa Spagnoli Лукой Ньянет-
ти, который рассказал много интерес-
ных подробностей о создании новой 
коллекции. Также гости увидели запись 
с подиумного показа в Италии и на-
глядно познакомились с коллекцией, 
представленной в бутике. Гости оценили 
элегантную сексуальность, этнические 
мотивы и многофактурность изделий, 
их чистые яркие цвета — королевский 
фиолетовый, жёлтый, оранжевый, 
зелёный, коричневый. Исходя из обилия 
в цветовой палитре жёлтого и золотого, 
Марина Брем-Язикова предположила, 
что именно солнечный оттенок станет 
главным модным цветом 2023 года.

Наталья Перевозчикова ответила на н 
актуальные вопросы о модном бизнесе, 
а за фуршетную часть в этот красивый 
душевный вечер отвечал изакая-бар 
«Жан Хуан Лу», предоставивший вкус-
ные закуски в дополнение к игристым 
напиткам от бутика Luisa Spagnoli.

С ПОДИУМА ИТАЛИИ 
В НОВОСИБИРСК

Ре
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а

ПРИРОДА ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ
бутике женской одежды Luisa Spagnoli  
состоялся очаровательный клиентский  
вечер, посвящённый красоте, здоровью  

и заботе о себе. 

ПРИРОДА ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ
бутике женской одежды Luisa Spagnoli  
состоялся очаровательный клиентский  
вечер, посвящённый красоте, здоровью  

и заботе о себе. 



С амым значимым и ярким атрибутом Нового года для меня является красивая сияющая звезда. С детства я любила водружать её 
на самую макушку ёлки. И несмотря на то, что мода на декор меняется, это украшение остаётся для меня неизменным символом 
зимних праздников, рождения и благих перемен.

Новый год — особенная дата для нашей семьи ещё по одной причине. Однажды, в самый канун праздника, случился страшный пожар, в 
котором я и мои дети чудом остались живы, нас спас пожарный по имени Андрей. Теперь под бой курантов мы всегда благодарим Бога, 
ангелов-хранителей, Андрея Первозванного и пожарного Андрея за то чудо, наше второе рождение. Благодарим людей, которые 
предоставили нам кров, желаем им всех благ! Выжив в огне, мы стали ценить друг друга ещё больше, ведь самое главное — это когда 
твои близкие рядом с тобой.

31 декабря мы всегда отмечаем в семейном кругу. Особенно я люблю утро первого января — по традиции мы печём блины и пригла-
шаем друзей. Блины особые, по бабушкиному рецепту, который она передала моей маме, а я в свою очередь сохранила для своих до-
черей и внучки. Такое уютное, домашнее начало года наполняет меня счастьем. Поэтому, невзирая на любые испытания, я желаю вам 
сохранить в сердце любовь к близким, ведь это то, с чего начинается любовь к Родине, стране и Богу. Воспринимайте каждое прожитое 
мгновение как подарок, и пусть Вифлеемская звезда ярко освещает ваш путь и исполняет заветные желания!

Пусть звезда 
освещает 

ваш путь!
Светлана Наумова 
коуч первых лиц компаний и собственников бизнеса 
(executive coaching), психолог, специалист по развитию 
soft skills, системно-семейный терапевт

@svetlananaumova_nsk 
+7 913 903 19 55

Благодарим за помощь в организации фотосессии Richmond Residence
Благодарим за помощь в создании образов бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli



Дарите 
	 друг	другу 
волшебство

с амые тёплые воспоминания о Но-
вом годе у меня связаны с детством, 
когда вера в сказку была особенно 

сильна. Я до сих пор ощущаю предвкуше-
ние чуда в канун этого волшебного празд-
ника. Наиболее ярким и необычным вос-
поминанием для меня стало 31 декабря 
1998 года. Мы всей семьёй готовились 
встречать Новый год, когда внезапно раз-
дался звонок в дверь: на пороге стояли 
Дед Мороз и Снегурочка с подарками. Мои 
родители, брат и я тогда сильно обрадо-
вались, узнав в них наших любимых дядю 
и тётю из Кишинёва. Мы так давно не ви-
делись и безумно друг по другу скучали! 
Это был лучший новогодний сюрприз, на-
полненный радостью, любовью и теплом 
долгожданной встречи. Я никогда не забу-
ду тот удивительный зимний вечер.

В детстве вместе с мамой мы всегда по-
здравляли соседей — наряжались и ходили 
по этажам, раздавали угощения и малень-
кие сюрпризы. С тех пор мне очень нра-
вится исполнять роль Снегурочки, дарить 
окружающим немного новогоднего чуда: 
создавая атмосферу праздника и волшеб-
ства для других, я наполняюсь радостью. 
Мои родители старались сделать для нас 
с братом новогодние каникулы удиви-
тельными, и теперь в свою очередь я дарю 
зимнюю сказку своей дочери. По тради-
ции мы проводим Новый год в узком кругу 
самых близких и родных людей. У нас при-
нято наряжать ёлку не раньше 30 декабря, 
чтобы усилить ощущение долгожданного 
праздника. Каждый год я вешаю на ветки 
новую игрушку, олицетворяющую моё са-
мое заветное желание, и оно обязательно 
сбывается!

Я желаю всем насладиться предстоящи-
ми праздниками, окунуться в атмосферу 
чуда, подарить своим друзьям и близким 
тёплые воспоминания и не забыть пора-
довать самих себя! Цените каждый про-
житый миг, пусть будущий Новый год при-
несёт вам счастье, здоровье и гармонию 
души и тела!

Екатерина Василенко
владелица спа-салонов «ТАЙРАЙ» 
в Новосибирске:

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров Неоклассик



Н овый год — это для меня тёплый семейный праздник. За пять дней до его наступления мы с родителями всегда ставили в доме 
настоящую ёлку, смолистый аромат которой распространялся по всей квартире. 31 декабря с самого утра я с мамой готовила 
разные вкусности, а папа делал бутерброды с красной икрой.

Новогоднюю ночь мы, конечно же, встречали всей семьёй за накрытым столом под поздравление президента России и бой курантов, 
а в старшем возрасте — писали на салфетках желания и сжигали их, размешивая пепел в своём бокале шампанского, а потом весь на-
ступивший год ждали, когда желание исполнится. Ну, а 1 января папа традиционно готовил своё фирменное блюдо — картошку с мясом 
в глиняных горшочках.

В этом году мы впервые с мужем и сыном будем встречать Новый год уже своей небольшой семьёй, отдельно от родителей. Ёлку мы 
в последние годы ставим искусственную, но на её веточки капаем эфирные масла, чтобы оживить чудесный новогодний аромат ели 
и мандаринов.

Конечно, я так же приготовлю оливье и папины бутерброды, и мы так же будем вспоминать о своих желаниях под бой курантов, раду-
ясь и предвкушая новые возможности в новом году.

Всем людям в преддверии чудесного праздника желаю больше улыбок, радости и позитива несмотря ни на что! Дарите добро друг 
другу, вдохновляйтесь красотой этого прекрасного мира и верьте в мечту, ведь мечты имеют свойство сбываться!

Время загадывать 
желаНияАрина Кошелева

руководитель отдела продвижения компании Dlrow

Благодарим за помощь в создании образов бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli



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

счастьем 
  поделись 
с другим

Т радиционно накануне Нового года 
мы вместе с супругом покупаем жи-
вую ёлку – обязательно большую и 

пышную. C дочкой каждый год приобретаем 
три новые ёлочные игрушки в дополнение 
к уже имеющимся и вместе украшаем ёлку 
– Сонечке 13 лет, и я не помню ни одного 
года, чтобы мы нарушили нашу традицию 
и наряжали лесную красавицу не вместе. 
Помимо новых, у нас есть любимые и осо-
бо дорогие для нас советские новогодние 
игрушки, которые перешли по наследству от 
наших родителей: стеклянные шары и фи-
гурки животных, колокольчики и сосульки. 
Это особые игрушки из детства с тёплыми 
воспоминаниями. 

Выбирая подарки, я всегда стараюсь 
вспомнить, кто из родных и друзей о чём 
мечтал в течение уходящего года и осуще-
ствить эту мечту. Люблю дарить подарки 
больше, чем получать.

Есть также в нашей семье особая тради-
ция. Последние 15 лет мы вместе с супругом 
каждый год 31 декабря переводим опреде-
лённую денежную сумму в благотворитель-
ный фонд, поддерживающий детей-сирот. 
Ведь подарки в Новый год должны получать 
все, а дети – тем более. Вера в добро и чу-
деса должна быть у всех и всегда! 

Новый год – конечно же, наш любимый, 
семейный праздник! Ёлку наряжаем, 
президента слушаем, шампанское от-
крываем, оливье едим, «Голубые огонь-
ки» смотрим. Без «Иронии судьбы» 31 
декабря не проходит! Этот день – один 
из немногих, когда я могу отвлечься от 
рабочих дел и быть просто мамой, женой и 
дочерью. Быть ребёнком, верящим в чудеса! 
Главное, чтобы и чудеса верили в нас

Сегодня люди перестали радоваться 
обычным вещам, поэтому хочется пожелать: 
пусть в вашей жизни всегда будет место 
сказке, где вы повстречаете только положи-
тельных героев и самых добрых фей! Пусть в 
ваших домах всегда звенит счастливый смех 
детей и господствуют мир, любовь, уют, теп-
ло и гармония. Цените и берегите друг дру-
га! Улыбайтесь, творите, воплощайте мечты 
и дарите радость окружающим! Для этого 
не нужно ждать Нового года – счастливым 
должен быть каждый день календаря!

Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею интерьеров Неоклассик



Ощущение приближающегося чуда, большая наряженная ёлка в сиянии мишуры и гирлянд, ананасы – эти детские воспоминая о 
новогоднем празднике до сих пор со мной. Мой папа был военным, и мы жили в закрытом городе Североморске Мурманской 
области. Помню, у нас в магазинах всегда были мандарины, бананы, ананасы, гуава и другие экзотические фрукты, поэтому 

новогоднее застолье из детства у меня ассоциируется прежде всего с фруктами.

Мама любит рассказывать внукам (у нас четверо детей), когда они за собой что-то не убирают, что 1 января я вставала пораньше и 
собирала вручную рассыпанные по всей квартире конфетти из хлопушек. К моменту, когда просыпались родители, в доме была уже 
идеальная чистота.

Сегодня я всё так же не представляю себе Нового года без большой натуральной ёлки и празднично украшенного дома. Подготовку мы 
начинаем за месяц, наряжая каждый уголок в каждой комнате так, что вся квартира блестит и переливается. Для этого у нас припасено 
несколько сундуков и чемоданов с новогодними игрушками, гирляндами, мишурой, снежинками, веночками... Украшать ёлку и дом мы 
стараемся в одном стиле – в таком домашнем пространстве, как и в детстве, сразу чувствуешь предвкушение волшебного праздника!

Я желаю всем читателям разглядеть в потаённых закромах русской зимы чудесную сказку и сполна ею насладиться. Поскольку Ново-
сибирск в этом году – новогодняя столица России, то погрузиться в волшебный сказочный мир будет несложно. Пусть весь следующий 
год вам сопутствуют здоровье, отличное настроение, мир во всём мире, любовь и вера в чудеса!

Сияние 
праздника

Наталья 
Малюгина
многодетная мама

Благодарим за помощь в создании образов бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli
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Анастасия КуприяноваLife style [design]

LT: Алексей Ратмирович, чем ваш фестиваль 
отличается от других подобных конкурсов?
АЛЕКСЕЙ СОКОЛОВСКИЙ: Действительно, уни-
версальную тему дизайна по-своему раскры-
вают несколько профессиональных конкур-
сов, проходящих в Новосибирске, но у нашего 
фестиваля есть несколько существенных отли-
чий. Во-первых, программа соревнований на-
целена на раскрытие творческого потенциала 
начинающих дизайнеров и художников в воз-
расте от 15 до 35 лет, а во-вторых, мы един-
ственные за Уралом, кто проводит в рамках 
фестиваля турнир разработчиков упаковки — 
«В коробке». Также в этом году к базовым кон-
курсным номинациям, посвящённым проек-
тированию костюма и созданию принтов для 
текстиля, мы добавили графический дизайн. 
В нашем институте не ведётся подготовка 
в этом направлении, но зато она есть в Ново-
сибирском государственном педагогическом 
университете, и я рад, что у воспитанников 
этих учреждений появилась возможность уча-
ствовать в конкурсе.

Интерес к фестивалю постоянно растёт. В этом 
году, несмотря на сложности, мы собрали до-
стойное жюри из представителей профиль-
ных учебных организаций России, Белоруссии 
и Казахстана. А на рассмотрение судейских ко-
миссий поступило более 640 заявок от участ-
ников из шести стран.

А привлекает ли это событие внимание по-
тенциальных заказчиков — владельцев про-
изводственных площадок?

Поскольку НТИ в течение многих лет гото-
вит кадры для лёгкой промышленности, мы 
стараемся, в том числе и через фестиваль, 
наладить долгосрочные партнёрские от-
ношения с собственниками предприятий 
Новосибирской области. Так, активную 
поддержку конкурсу оказывает, например, 
торгово-производственная компания «Ло-
гос»: она не только задаёт тематику конкурс-
ным работам в разделе «Дизайн текстиля», 
но и по результатам отбора заключает с по-
бедителями соглашение на коммерческое ис-
пользование авторских принтов при произ-
водстве тканей. Профессиональный интерес 
к событию и его участникам проявляют фа-
брика одежды «СИНАР», оптово-розничная 
компания «Текстилия», производитель спор-
тивной одежды SVART, компания по изготов-
лению брендовой упаковки CUPPERFLEX. Для 
конкурсантов же фестиваль «Точка RU — Си-
бирь» — это отличный способ пополнить 
творческое портфолио, почувствовать кон-
курентную среду, а в случае победы — воз-
можность пройти стажировку на более высо-
ком уровне.

По каким специальностям ведётся сегодня 
подготовка студентов в НТИ и насколько она 
соответствует запросам лёгкой промышлен-
ности в России?
Новосибирский технологический институт — 
единственный вуз в СФО, способный удовлетво-
рить кадровые потребности в индустрии моды. 
Из наших выпускников можно сформировать 

Институт творчества 
и технологИИ

Вэтом году Международный фестиваль дизайна «Точка RU — Сибирь» демонстрирует 
лучшие студенческие работы в области дизайна одежды, обуви, текстиля и упаковки, 

а также авторские разработки молодых художников из шести стран.
«Сегодня студент — завтра бренд» — так формулирует свою миссию Новосибирский 
технологический институт, ежегодно выпускающий востребованных специалистов 
для индустрии моды. Своим управленческим видением этой темы поделился директор 
института Алексей Соколовский.

Алексей 
Соколовский
директор Новосибирского 
технологического инсти-
тута (НТИ), филиала 
РГУ им. А. Н. Косыгина. 
Доктор технических 
наук, профессор.

Я часто говорю собственникам бизнеса в Новосибирске: 
хотите процветания, устойчивого развития вашей площадки — 
позаботьтесь о профессиональной подготовке будущих преемников

О том, как с помощью НТИ создать эффективную модель бизнеса в сфере моды 
–директор института Алексей Соколовский рассказал в интервью Leaders Today.

Призовые серебряные 
значки с сапфиром для 
призёров изготовлены 
мастерами фабрики 
«Русский ювелир» — 
постоянным партнёром 
фестиваля
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костяк готового предприятия, так как мы кроме 
дизайнеров костюма и упаковки также готовим 
промышленных дизайнеров, технологов и кон-
структоров производства, маркетологов, ме-
хаников, товароведов и даже промышленных 
психологов. Правда, к окончанию бакалавриа-
та почти все обучающиеся уже где-то устроены 
по своим специальностям, поэтому заинте-
ресовать их можно только более выгодными 
условиями. (Улыбается.) Нередко так и про-
исходит, из-за дефицита специалистов. Напри-
мер, сегодня рынку остро не хватает механи-
ков швейного производства, разбирающихся 
в импортном оборудовании и способных его 
обслуживать. Проведённая в системе высшего 
образования реформа по укрупнению направ-
лений подготовки привела к тому, что техниче-
ские вузы стали выпускать универсальных спе-
циалистов для станкостроительной отрасли, 
не вдаваясь, как это было раньше, в специфику 
производства. Для высокотехнологичной лёг-
кой промышленности такой подход не годит-
ся. Так, инженера, изучавшего промышленное 
станкостроение, на швейном или кожевенном 
производстве придётся переучивать, так как 
оборудование в этой отрасли существенно от-
личается по конструктиву и программному 
обеспечению.

НТИ мог бы закрыть потребность в технических 
кадрах именно для лёгкой промышленности, 
используя накопленный опыт и собственные 
технические и программные лаборатории. 
Но у нас как у филиала Российского государ-
ственного университета им. А. Н. Косыги-
на (находящегося в Москве) последние два 
года контрольные цифры бюджетного на-
бора по некоторым специальностям сведены 
к нулю.

Говорить о целевой подготовке специали-
стов по инициативе самих предприятий, ви-
димо, пока не приходится?

В этом случае всё зависит как от финансовых 
возможностей предприятия, так и от уровня 
сознательности и дальновидности руково-
дящего состава. К сожалению, лёгкая про-
мышленность переживает сейчас не лучшие 
времена. Так, например, сегодня испытывает 
большие трудности одна из крупнейших фе-
деральных сетей со штаб-квартирой и соб-
ственным производством в Новосибирске — 
компания «Обувь России». Не выдерживают 
конкуренции и малые предприятия. По дан-
ным статистики, в НСО зарегистрировано 
более 600 производственных площадок, 
но половина из них — это индивидуальные 
предприниматели, не обладающие достаточ-
ным опытом и ресурсами для долгосрочного 
планирования своей деятельности.

Но среди наших выпускников есть и коммер-
чески успешные бренды со своей историей 
и традициями. Например, Челябинская обу-
вная фабрика «Юничел» ведёт отсчёт своей 
истории с 1932 года, а сейчас ею руководит наш 
выпускник. По объёму производства бренд 
занимает третье место в России. Собствен-
ную кадровую базу предприятие пополняет 
выпускниками технологических вузов цен-
тральной части России, из-за более выгодных 
условий расположения учебных организаций, 
но вот своего сына глава «Юничела» направил 
учиться в НТИ. И правильно сделал, потому 
что руководитель должен думать о том, кому 
он передаст своё дело. Об этом я часто говорю 
собственникам бизнеса в Новосибирске: хоти-
те процветания, устойчивого развития вашей 
площадки — позаботьтесь о профессиональ-
ной подготовке преемников.

Наш институт также готов оказать всяческую 
поддержку начинающим предпринимателям 
в технологических вопросах, скорректиро-
вать программы обучения требуемых специ-
алистов под задачи их предприятия.



LT: Сергей, многие в бизнесе знают вас как 
успешного предпринимателя, смело беруще-
гося за креативные идеи. Чем вас привлекло 
строительство домов из соломита?
Сергей БОРОДИН: Шесть лет назад я задумал 
построить себе дом и принялся скрупулёзно из-
учать этот вопрос, сравнивая разные техноло-
гии и материалы. Как приверженец экологично-
го образа жизни решил остановиться на доме из 
кедра. Узнав про это, мой коллега Никита Бара-
нов рассказал мне про технологию строитель-
ства из соломита. Прессованные из ржаной со-
ломы стеновые панели изначально привлекли 
меня как стопроцентно природный материал, а 
когда я узнал, что он ещё и превосходно сохра-
няет тепло, дышит, долговечен и поддерживает 
идеальную для здоровья человека влажность 
внутри дома, решил строить дом из этих пане-
лей. Результатом доволен — пять лет эксплуата-
ции показали, что с выбором не ошибся. 

Более того, вы возглавили компанию по стро-
ительству таких домов. Настолько поверили 
в коммерческий успех, в общем-то, неновой 
технологии? 
По схожей технологии ещё наши далёкие пред-
ки строили дома. Сегодня же с соломитом в 
России работают несколько десятков неболь-
ших компаний, а в НСО – только мы. Я бы ни-
когда не взялся продвигать продукт, в преиму-
ществах которого не был бы уверен. Миссия 
компании «Золотое сечение», в которую меня 
пригласили в качестве соинветсора и дирек-
тора – развивать бережливое производство, 
создавая благоприятную, экологически чистую 
среду для жизни. Под эти цели мы полностью 
модернизировали производство – изготовили 
собственной разработки станок для пресса, а 
также приобрели промышленное оборудова-
ние для сбора соломы. Саму производствен-
ную площадку перенесли поближе к полям 
Коченёвского района, на которых мы собираем 
ржаную солому.  

Почему, кстати, для изготовления панелей 
используют именно ржаную солому? 
Для фермеров ржаная солома не представ-
ляет интереса – из-за высокой жёсткости она 

не годится для подстилки животным и тем 
более на корм. Именно ржаную солому не 
любят грызуны (она колючая). Повышенное 
содержание кремния в структуре волокна со-
ломы делает её более прочной и долговечой. 
Мы проводили эксперимент, показавший, что 
только спустя 2,5 года оставленный под от-
крытым небом тюк с соломой начал портиться 
снизу. Панели же с двух сторон покрываются 
слоем глиняной/известковой штукатурки, 
которая защищает дом от воздействия при-
родных явлений, а также сохраняет воздухо-
проницаемость, необходимую для создания 
оптимальной для здоровья человека влажно-
сти в доме – 50-60%.

А как у соломита с нормами пожарной без-
опасности и шумоизоляции?
У панелей высокая степень пожаробезопас-
ности, подтверждённая соответствующим 
сертификатом. Если поднести к нашим пане-
лям работающую горелку, то солома будет 
только тлеть и потухнет, если убрать горелку. 
А заштукатуренные же панели и вовсе не го-
рят. Кстати, теплопроводность соломы в три 
раза ниже, чем у дерева и в пять раз ниже, чем 
у кирпича, что позволяет существенно сэко-
номить на отоплении. Благодаря плотной, но 
пористой структуре материал имеет коэффи-
циент шумопоглощения 0,8 (при максималь-
ном значении 1), а в сочетании с оштукату-
ренной поверхностью даёт превосходный 
результат по звукоизоляции.  
А ещё с готовыми панелями очень просто и 
легко работать: двухэтажный дом в 100 м2  
бригада собирает за два дня при наличии 
готового фундамента. Приезжайте и всё уви-
дите своими глазами. Нас легко найти – в 
экопосёлке «Мира Деревня», что находится 
в Мошковском районе: здесь уже много как 
строящихся, так и готовых соломенных домов, 
где живут счастливые люди!

Сергей, такой дом получается, наверное, 
дорогим удовольствием?
Отнюдь – цена на уровне домов из бруса, си-
бита и каркасника. А если учесть экономию на 
отоплении такого дома, то дешевле.

Life style [design] Анастасия Куприянова

Новосибирская компания «Золотое сечение» активно развивает  
в регионе экологическое строительство. Занимаясь бережливым 

производством, команда возводит дома, в которых стены  
и даже отделка состоят из природных материалов.

Дом, который  
дышит
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Сергей Бородин, генеральный директор компании «Золотое сечение»

О ТОМ, КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ ИЗ СОЛОМЫ И ЖИТЬ В НЁМ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО,  
В ИНТЕРВЬЮ LEADERS TODAY РАССКАЗАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ СЕРГЕЙ БОРОДИН. 
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ПРЕССОВАННЫЕ ИЗ РЖАНОЙ  
СОЛОМЫ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ  

ПРЕВОСХОДНО СОХРАНЯЮТ  
ТЕПЛО, ДЫШАТ, ДОЛГОВЕЧНЫ И  

ПОДДЕРЖИВАЮТ ИДЕАЛЬНУЮ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА  

ВЛАЖНОСТЬ ВНУТРИ ДОМА
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Страна абсолютной экзотики — именно так можно на-
звать небольшой остров, расположенный в Индийском 
океане. Солнце в это время на Шри-Ланке светит 
ярко, при этом оно неагрессивное, можно получить 
потрясающий загар без опасений за кожу. Красочные 
фестивали и интересные экскурсии доступны всем 
гостям. Можно попасть на Праздник полнолуния, 
впечатляющий танцами и музыкой. Туристам нравится 
посещать рудники по добыче драгоценных камней 
и национальные парки.

Вылет из НоВосибирска

р асслабиться на море — проще простого! Для тех, кто хочет поменять 
морозы на жару и оказаться в тропическом раю, команда турагентства 

«свобода Трэвел» подготовила подборку актуальных направлений

Мы дождались! В Таиланд наконец-то запустили прямые 
рейсы из Новосибирска. Полётная программа есть на Пху-
кет, в Бангкок и в Паттайю. Зимой тут, в отличие от Объеди-
ненных Арабских Эмиратов и Египта, атмосферные условия 
улучшаются день ото дня. Тайские курорты привлекают бе-
лоснежными пляжами, возможностью занятий серфингом 
и дайвингом. Вода очень тёплая, можно купаться и отды-
хать с детьми. Развлечения найдутся для всех — экскурсии, 
рыбалка, снорклинг, зоопарки, разнообразные вечеринки. 
Можно даже увидеть процесс выращивания жемчуга.

куда оТпраВиТься 
отдыхать этой зимой?
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Куба, крупнейший остров Карибского бассейна, 
знаменита своими пляжами и тропической красотой. 
Температура воды и воздуха здесь в это время почти 
одинакова. Это значит, что можно купаться в море 
с комфортом. Ещё здесь в этот период нет штормов 
и ливней. Тем, кто любит тропическую экзотику, стоит 
отправиться на курорты Варадеро, Кайо-Ларго. Не-
большая стоимость номеров в гостиницах станет при-
ятным бонусом к пребыванию на острове.

Зимние туры в Доминикану разлетаются очень быстро. 
Это один из самых популярных вариантов, куда можно 
поехать в декабре: в это время здесь стоит очень 
мягкая и комфортная погода. Сезон дождей к этому мо-
менту остается позади. В этот период здесь идеальная 
погода для отдыха: ни сильной жары, ни духоты, всегда 
и везде приятно загорать и купаться. А на полуострове 
Самана можно даже понаблюдать за горбатыми кита-
ми — это поистине захватывающее зрелище.

Во Вьетнаме полно красивых лагун, кокосовых пальм, 
есть водопады, потрясающие пляжи. Считается, что 
именно здесь можно заняться самым доступным дай-
вингом. Кроме того, эта страна ориентирована на се-
мейный отдых — тут есть аттракционы, аквапарки, очень 
хорошо развита инфраструктура. В гостиницах нередко 
оказывают услуги няни. Проживание для юных путеше-
ственников может быть льготным или даже бесплатным. 
В преддверии праздников тут украшают католические 
соборы, устраивают благотворительные базары.

Когда бы вы ни поехали на Сейшелы, вас всегда будут 
ждать белый песок, тёплый океан и гостеприимство 
местных жителей. Острова располагаются недалеко 
от экватора. Однако климат здесь скорее тропический, 
чем экваториальный. Даже с ноября по апрель, в пе-
риод низкого сезона, на Сейшельских островах можно 
купаться и валяться на пляже. Зима на Сейшелах — это 
незабываемый отдых вдвоём или всей семьёй: безопас-
ность и чистота, вкусная местная кухня и разнообразные 
рестораны при отелях.

227 61 61 
svoboda.travel
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Гоа прекрасно подходит для путешествия туда зимой. 
В это время года температура днем держится около 
+30 градусов, ночью — выше +20. Тут стоит солнечная 
и сухая погода, а путёвки становятся дешевле. При-
мечательно, что Южный Гоа подходит для тех путеше-
ственников, которым нужно именно морское побережье. 
Северный Гоа порадует тех, кто любит посещать вече-
ринки. Индия — не только про купание в море и заго-
рание на пляжах: кругом очень много интересных мест, 
таких, как рыбацкий посёлок со скульптурным комплек-
сом и водопад Дудхсагар.

Вылет из МоСКВы

Климат Мальдивских островов тёплый и влажный. Из-за 
близкого расположения к экватору сезонные изменения, 
связанные с муссонами, почти незаметны. Мальдивы, по-
жалуй, самое любимое место для фотосессий у блогеров 
и не только. Когда вы оказываетесь в этом месте, то ав-
томатически попадаете в жаркое лето. Из-за того, что 
острова расположены рядом с экватором, климатические 
условия тут совершенно не похожи на европейские. Даже 
дожди тут, если они и бывают, очень тёплые. Изящное 
государство в Индийском океане привлекает песчаными 
пляжами, теплой погодой, бескрайним океаном.

Новосибирск, левый берег: 
ул. Немировича-Данченко, 104, 
правый берег: ул. Советская, 64, оф. 713



LT: Евгений Игоревич, каким для вас стал 2022 год в профессиональном 
плане?
ЕВГЕНИЙ САВЕЛЬЕВ: Уходящий год стал для меня непростым, но продук-
тивным и интересным с точки зрения новых профессиональных задач, ко-
торые позволяют развиваться, совершенствуя свои наработки и, в целом, 
повышая качество оказываемых услуг. В этом году я проводил больше 
операций по липомоделированию и абдоминопластике, больше ком-
плексных хирургических вмешательств, которые дают возможность более 
эффективно и гармонично подойти к изменению контуров тела.

Я стал ещё больше обращать внима-
ние на, казалось бы, незначительные 
детали, поскольку иногда именно они 
могут играть решающую роль в ре-
зультате работы.  
В этом году ы успешно проопериро-
вали более 250 женщин, вернув им 
былую привлекательность или при-
умножив её. При этом я не работаю на 
конвейере – всегда индивидуально 
подхожу к решению задач пациента 
и применяю методику, оптимальную 
для каждого конкретного случая – 
только так можно добиться  опти-
мального эстетического результата. 
В этом году я выступил с докладами 
на нескольких международных кон-
грессах, а недавно был награждён 
премией «Короли изящных искусств» 
в номинации «За воплощение и про-
движение эстетической культуры в 
решении задач пластической хирур-
гии».

Отличные результаты – поздравляю 
вас! И всё это несмотря на глобаль-
ные мировые изменения.
Да, мы вместе с командой Центра эсте-
тической медицины UMС и с моей мо-
сковской командой смогли в непростых 
условиях продолжить работу без сни-
жения качества оказываемых услуг и 
без перебоев в поставках имплантатов, 
шовных материалов и всех необходи-
мых фармакологических препаратов.

Какие профессиональные перспек-
тивы вы наметили для себя на следу-
ющий год?

Основные планы – не сбавлять оборотов, расширять экспертную команду 
хирургов и развивать сферу образования молодых коллег, которые хотят 
познакомиться с нашими методиками и наработками в области пластиче-
ской хирургии.
В этом году наша команда усилилась, у нас появился новый специалист 
– пластический хирург Алина Ибрагимовна Улагашева. У нас уже есть 
интересные совместные проекты. В целом я планирую уделить больше 
внимания хирургической деятельности в Москве, но и Новосибирск не 
останется без внимания.

Евгений Игоревич, что бы вы пожелали всем женщинам в новом году?
Желаю нашим прекрасным девушкам и женщинам здоровья, уверенности 
в себе и своих силах, гармонии внутреннего состояния с внешним отраже-
нием и окружающим миром! Ведь на ваших хрупких плечах порой лежит 
ответственность не только за свою семью, её эмоциональное равновесие, 
но и за гармонию всего нашего мира.
Пусть же в вашей жизни будет как можно больше любви, вдохновения 
и поводов для радости!
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Кто он – пластический хирург, которому ежегодно доверяют красоту  
и здоровье сотни женщин, включая известных в Новосибирске бизнес-

леди и топовых блогеров? Знакомьтесь – Евгений Савельев, кандидат 
медицинских наук, один из ведущих пластических хирургов Новосибирска!

Секрет  
восторженных  

взглядов
Евгений Савельев,  

пластический хирург, член Российского общества пластических, реконструктивных  
и эстетических хирургов
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Кузьмина Юлия, @kuzmina__yuliya,  
анатомические импланты 440 мл

Тагирова Рената, @renatamartt,  
круглые импланты 335 мл

Анна Пузикова, @bu.puzik,  
круглые импланты 385мл

Инна Олигер, @innaoliger,  
разнопрофильные анатомиче-
ские импланты справа 425 мл  
и слева 350 мл 

Больше отзывов и работ  
Евгения Игоревича можно посмотреть  

в Instagram аккаунте @dr.savelyev_ei
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В ЭТОМ ГОДУ МЫ УСПЕШНО  
ПРООПЕРИРОВАЛИ БОЛЕЕ 250 ЖЕНЩИН,  

ВЕРНУВ ИМ БЫЛУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
ИЛИ ПРИУМНОЖИВ ЕЁ. ПРИ ЭТОМ  

Я НЕ РАБОТАЮ НА КОНВЕЙЕРЕ –  
ВСЕГДА ИНДИВИДУАЛЬНО ПОДХОЖУ  

К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПАЦИЕНТА

Благодарим за помощь в проведении фотосессии Fashion Gallery Emporio Armani 
Благодарим за помощь в проведении фотосессии гостиничный комплекс DoubleTree by Hilton
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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
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lessel: красота 
внутри и снаружи

Новосибирская Группа компаний LadyLand, используя свой 17-летний опыт работы на 
рынке эстетической медицины, создала собственную линейку профессиональной 

косметики Lessel. В основе инновационных продуктов широкого спектра действия лежат 
российские разработки, не уступающие импортным аналогам. 

Основательница холдинга LadyLand 
и бренда Lessel Светлана Шитикова 
— о выдающихся свойствах 
новых продуктов и их успешной 
коммерческой составляющей.  

LT: Светлана, почему решили создать свой 
косметический бренд?
СВЕТЛАНА ШИТИКОВА: Для Группы компаний 
LadyLand это был естественный ход событий, 
ведь заниматься развитием эстетической 
медицины в регионе мы начали в 2005 году 
с создания центра дистрибуции, на базе 
которого потом открылся учебный центр для 
врачей-косметологов, а позднее и клиника со-
временной косметологии Medi Land. Выстроен-
ная таким образом бизнес-модель позволила 
досконально изучить свойства современной 
профессиональной косметики и на практике 
проверить её эффективность. Поэтому когда 
три года назад я серьёзно задумалась о произ-
водстве собственной линейки косметических 
средств, то уже точно знала, в каком направ-
лении буду развивать идею. Уверенности при-
давал и тот факт, что разработки российских 
учёных в области косметологии не уступают 
зарубежным аналогам. Отечественная наука 
продолжает активно развиваться в сфере кос-
метологии, и Lessel идёт в ногу с ней.

Препараты линейки Lessel Biotech разработаны 
ведущими экспертами в области дерматове-
нерологии и биотехнологий из Новосибирска, 
Томска и центральной России. В результате по-
лучилась уникальная линейка уходовых и инъ-
екционных средств, не уступающих по своим 
косметическим и терапевтическим свойствам 
популярным маркам из других стран.

На основе каких технологий были разработа-
ны эти препараты?
Уверена, все понимают, насколько важно под-
держивать баланс микрофлоры для сохранения 
здоровья кожи, а, следовательно, — красо-
ты и молодости. Сегодня в доказательной 
косметологии как и медицине в целом, много 
внимания уделяется микробиому человека и, 
в частности, микробиому кожи, поддержанию 
оптимального баланса микрофлоры за счёт 
пре- и пробиотиков.
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Применение биотиков в косметике само по себе 
не ново, их потенциальная польза была понят-
на уже давно. Однако долгое время оставалось 
неясным, как встроить их в рецептуры без нега-
тивных последствий для других компонентов: 
использование первых продуктов с пробиоти-
ками показало, что их результативность зависит 
как от видового состава микроорганизмов, так 
и от их взаимодействия с другими активными 
ингредиентами препаратов. Сибирским специ-
алистам удалось успешно решить эту проблему. 
Наши уходовые препараты — это косметика, 
созданная на основе биотиков последнего по-
коления: синбиотиков, метабиотиков.

Как результаты этой работы выглядят 
на практике?
Стоит отметить, что в целом синбиотики и мета-
биотики стали настоящим прорывом в космето-
логии. Например, лизаты лакто- и бифидобак-
терий, включённые в рецептуры очищающего 
геля и тоника Lessel Biotech, нормализуют 
состав микробиома. Благодаря этому снижается 
чувствительность кожи, интенсивность аллер-
гических реакций, существенно уменьшаются 
сухость и шелушение. А метаболиты пробио-
тических бактерий, которые являются частью 
сигнальной системы клеток дермы, стимулиру-
ют жизнедеятельность фибробластов, что при-
водит к выравниванию рельефа и тона кожи, 
повышению её упругости. Клинические иссле-
дования показали, что продукты Lessel Biotech 
оказывают благоприятное воздействие на со-
стояние гидролипидной мантии кожи, состав 
кожного микробиома и целостность эпидерми-
са. Высокие потребительские качества средств 
подтверждены слепыми тестированиями.

Как в описанный вами подход к косметиче-
ской терапии встраиваются инъекционные 
препараты?
Превентивный подход, который транслирует 
бренд Lessel, подразумевает сочетание уходо-
вых и инъекционных процедур. Такой подход 
актуален для тех пациентов, кто в силу особен-
ностей состояния здоровья кожи нуждается 
в дополнительном, более сбалансированном 
питании для кожи. Lessel Biotech предлагает 
монокомпонентные биорепаранты — оптималь-
ный вариант для клиентов с очень чувствитель-
ной кожей. А также линейка бренда включает 
коктейли (многокомпонентные структуры) 
для ситуаций, не предполагающих каких-либо 
ограничений. Что в основе инъекционных 
препаратов? Топовые вещества — маннитол, 
DMAE (диметиламиноэтанол) и цинк, действие 
которых направлено на достижение эффекта 
лифтинга и контурной пластики без хирургиче-
ского вмешательства.

Конечно, превентивный подход бренда Lessel 
подразумевает работу с образом жизни паци-
ента, ведь только уходом красоту, молодость 
и здоровье не сохранить. Мы нацеливаем кос-
метологов на использование наших космети-
ческих средств в тандеме с общемедицинским 
превентивным подходом.

Насколько препараты бренда Lessel привле-
кательны с экономической стороны?
Ещё на стадии разработки продуктов Lessel 
в них были зашиты свойства эффективного 
бизнес-инструмента. Препараты не только за-

ladylandnsk.ru  
Новосибирск, 

ул. Нарымская, 8а 
+7 (383) 221 92 22, 
+7 (952) 940 44 55

Бренд Lessel 
объединяет 

достижения 
современной 

науки и 
успешные 

технологии 
ведения бизнеса 

в области 
эстетической 

медицины
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крывают базовые потребности косметологов, 
хорошо встраиваются в любые эстетические 
протоколы, но и обладают конкурентным 
преимуществом по цене в сравнении с импорт-
ными аналогами.

Сегодня это очень важно — располагать эф-
фективным бизнес-инструментом для решения 
всех задач: когда и пациент доволен, и есть 
приемлемая норма прибыли с каждой космето-
логической услуги.

В учебном центре Lady Land мы обучаем ис-
пользованию нашей косметики, ведь каждый 
продукт имеет свои нюансы, и его надо пра-
вильно применять, чтобы получить желаемый 
результат. К тому же навыки ориентирования 
в современных косметологических технологиях 
и умение работать с дозировкой и расходом 
средств, которые мы даём на курсах, впо-
следствии помогают начинающим косметоло-
гам оптимизировать свои траты, эффективно 
планировать бизнес и быть успешными в своём 
деле.

Вся линейка профессиональной косметики 
Lessel производится в России?
В технологической цепочке на сегодняшний 
день задействовано три производственные 
площадки, находящиеся в разных регионах 
страны. Пока этих мощностей достаточно для 
выпуска 20 продуктов уходовой и инъекцион-
ной косметики для обеспечения наших филиа-
лов, косметологов учебного центра и клиник 
Сибирского федерального округа. В следующем 
году мы планируем выходить на большой рос-
сийский рынок. Более того, мы к этому гото-
вы. Уже сейчас мы ищем партнёров в других 
регионах, для которых у нас предусмотрено 
выгодное коммерческое предложение по экс-
клюзивной дистрибуции.

Уверенность в своих силах, появившаяся с вы-
пуском первых продуктов Lessel, показала, 
что нужно идти своим путём к новым целям 
и ни перед чем не останавливаться!
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что поможет 
сохранить здоровье, 
высокое качество жизни 
и интимных отношений 
до преклонных лет
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Какие мужские проблемы 
решают урологи?
Весь спектр заболеваний мочеполо‑
вой системы: мочекаменная болезнь, 
гиперплазия предстательной железы, 
простатит, инфекции мочевых путей, 
пиелонефрит (острые воспалительные 
процессы в почках), бесплодие, про‑
блемы с потенцией, преждевременная 
эякуляция, проблемы с либидо, доброка‑
чественные и злокачественные образо‑
вания почек, простаты, мочевого пузыря, 
мочеточников.

Какие самые 
распространенные 
проблемы у мужчин?
ПрОбЛемы мОЛОдых

В молодом возрасте — варикоцеле (рас‑
ширение вен семенного канатика яичка), 
водянка (скопление жидкости в обо‑
лочках яичка), фимозы (сужение крайней 
плоти, мешающее выходу головки), 
кисты яичка.

Всё это решается с помощью малоинва‑
зивной хирургии. Например, при вари‑
коцеле мы давно не делаем операций 
по Иваниссевичу, которые показали себя 
высокорецидивными, а выполняем мало‑
инвазивные микрохирургические субинг‑
винальные варикоцелэктомии по марма‑
ру. Это даёт намного меньше рецидивов 

и максимально быструю реабилитацию — 
пациент может утром прооперироваться, 
а вечером пойти домой.

Сам по себе диагноз не означает срочной 
необходимости оперироваться, но если 
есть болевой синдром, выраженный 
косметический дефект, смущающий 
пациента или бесплодие — это показания 
к операции.

ПрОбЛемы зреЛых мужчИН

После 45 лет наиболее распространены 
гиперплазия предстательной железы 
(аденома простаты) и хронический про‑
статит — они идут рука об руку, и поэтому 
пациентам рекомендуется появляться 
у уролога раз в год. увеличиваясь, железа 
начинает передавливать мочеиспуска‑
тельный канал, у пациентов появляются 
жалобы на затрудненное мочеиспуска‑
ние, ухудшение качества струи, ночное 
мочеиспускание, и при обследовании мы 
находим патологии.

ПрОбЛемы ВНе ВОзраСта

Вне возраста — мочекаменная болезнь. 
Наш регион высокоэндемичен по этой 
проблеме, страдают и взрослые, и дети. 
Как правило, человек узнаёт о болезни, 
когда случается почечная колика, до это‑
го болезнь никак себя не проявляет. 
а пациентов, которые регулярно ходят 
на узИ с профилактическими целями, 
почти нет. Но другого способа обнару‑

жить проблему, не дожидаясь крайне 
болезненной колики, нет — только узИ.

Проблемы, которые ещё недавно мы бы 
назвали возрастными, но теперь нет, — 
онкологические: опухоли почки, моче‑
вого пузыря, простаты, яичек. Главный 
их враг — раннее выявление: прогноз на 
ранних стадиях очень хороший. Опера‑
ции проводятся малоинвазивные, в част‑
ности, так называемая En‑bloc резекции 
опухолей мочевого пузыря, уретры, 
мочеточников, почек, что позволяет 
свести к минимуму вероятность реци‑
дива. En‑bloc подразумевает удаление 
опухоли целиком — новообразование не 
иссекается, а удаляется, благодаря чему 
снижается вероятность оставить опухо‑
левые клетки на слизистой.

ПрОбЛемы С ПОЛОВОй фуНКцИей

еще одно направление: проблемы с эрек‑
цией и либидо. Они вневозрастные, по‑
тому что есть пациенты и 20 лет, и под 90. 
Какова бы ни была причина дисфункции, 
в любом случае что‑то можно сделать. 
Кому‑то достаточно медикаментозного 
лечения — и так бывает очень часто, 
кому‑то поможет операция. Но главное, 
помочь можно практически в любой си‑
туации. даже если дисфункция возникла 
давно и кажется, что время упущено.

а вообще радует, что с каждым годом всё 
больше мужчин, которые ценят здоровье, 
приходят на профилактический приём или 
сразу, как только появились проблемы.

Простатит, импотенция, камни в почках, 
бесплодие и рак: чего можно миновать мужчинам, 
если не бегать от уролога

с каждым годом всё больше мужчин понимает, что самочувствие в зрелом и пожилом возрасте, качество и продолжительность интим‑
ной жизни во многом зависят от того, как они относились к своему здоровью на протяжении всей жизни: игнорировали проблемы или 
своевременно обращались к врачу. Ведь любую болезнь проще — легче, дешевле, да и не так страшно вылечить на ранней стадии, чем 

в запущенной. тем более что медицина развивается, многие проблемы решаются медикаментозно, а операции если и требуются, то прово‑
дятся без разрезов, без боли, под современным наркозом и после них чаще всего можно идти домой в тот же день. Поэтому чего бояться?
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ул. Карамзина, 92
ул. Блюхера, 71/1
пр. Дзержинского, 1/1
pasman-clinic.ru
8 (383) 303 03 03

lT: Игорь Михайлович, с какими проблемами 
женщинам стоит обращаться к урологу, не те-
ряя времени?
ИГОРЬ ЛАЗАРЕВ: Первая наиболее распростра-
ненная проблема женщин — цистит, острый 
и хронический. В том числе такое его проявление, 
как нейрогенный мочевой пузырь — когда нет бо-
левого синдрома при мочеиспускании, но у жен-
щины есть карта туалетов в городе, чтобы знать, 
где можно, если что, сходить, потому что позывы 
к мочеиспусканию происходят очень часто.

Второй момент — органическая патология: если 
проблема беспокоит женщину больше трёх 
раз в год, то мы говорим о рецидивирующем 
цистите, и тут необходимо исключить лейко-
плакию — перерождение слизистой, которая 
не имеет способности растягиваться, орогове-
вает, что поддерживает хроническую инфекцию 
и симптомы тазовой боли. Здесь уже требуется 
оперативное лечение — ТУР (трансуретральная 
резекция пораженного участка) биполярным 
резектоскопом Olympus, петлёй под током.

Следующая наиболее распространенная про-
блема женщин — недержание мочи, связанное 
с проблемами передней стенки влагалища, про-
висания уретры. Для её решения выполняются 
слинговые операции с установкой петли, кото-
рая создает дополнительный изгиб и препят-
ствует недержанию — петлевая уретропексия.

А также — стрессовое недержание мочи, недер-
жание мочи смешанного генеза — тут возможно 
обойтись без операции, фармакологическим 
и аппаратным лечением. Обычно такие паци-
ентки приходят к нам от гинеколога, и мы их 
ведём совместно.

Затем идут проблемы, которые свойственны как 
женщинам, так и мужчинам — мочекаменная бо-
лезнь, кисты почек, пиелонефрит (острые воспа-
лительные процессы в почках), опущения почек, 
доброкачественные и злокачественные образо-
вания почек, мочевого пузыря, мочеточников.

Все эти проблемы решаемы, даже если речь идет 
об онкологических заболеваниях. Главный их 
враг — раннее выявление: прогноз на ранних 
стадиях очень хороший. Операции проводятся 
малоинвазивные, в частности, так называемая 
En-bloc резекции опухолей мочевого пузыря, 
уретры, мочеточников, почек, что позволяет све-
сти к минимуму вероятность рецидива. En-bloc 
подразумевает удаление опухоли целиком — 
новообразование не иссекается, а удаляется, 
благодаря чему снижается вероятность оставить 
опухолевые клетки на слизистой.

Какие симптомы говорят о том, что пора 
на приём к урологу?
Дискомфорт при мочеиспускании, выделения 
из уретры, подтекание, недержание мочи при 
кашле, чихании, подъёме тяжестей, спортивных 
упражнениях, болевые ощущения в поясничной 
зоне, внизу живота и промежности, повышение 
температуры тела, изменения воспалительного 
характера по анализам мочи, кровь в моче — это 
явные признаки необходимости идти к урологу.

«Клиника Пасман» предлагает весь спектр со-
временной медицинской помощи: от анализов 
и диагностики до терапии, операции и восста-
новления; комфортные условия для пациента, 
высококлассные специалисты, опытные анесте-
зиологи, современные операционные, удобный 
стационар.

Главное — не перепутать: топ проблем, 
с которыми женщине надо к урологу, 
а не гинекологу, чтобы не терять время 

Ц истит, недержание мочи, нарушения мочеиспускания, болевые ощущения в поясничной зоне, 
внизу живота и в промежности — обычно с этими проблемами женщина спешит к гинекологу, 
хотя правильней было бы обратиться сразу к урологу. Хорошо, если гинеколог не будет бес-

конечно перебирать подходы к лечению, пока проблема не перейдёт в хроническую или не появятся 
осложнения, а сразу направит к коллеге из смежной области, но так бывает не всегда.

уролог, хирург, 
стаж — 21 год, 
записаться 
на консультацию 
можно по телефону
8 (383) 303 03 03

Игорь 
Михайлович 
Лазарев
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Кутателадзе 4/4,ТРК «Эдем», 4 этаж
Kutateladze 4/4, fourth floor
+7 (383) 209-9-109,  
+7 (913) 707-39-98

Орджоникидзе, 47       
Ordzhonikidze 47
+7 (383) 209-9-209,  
+7 (913) 209-55-09

4 ПОДАРОЧНЫХ 
СЕРТИФИКАТА  

ПО ЦЕНЕ 3-Х*
* АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 14 ПО 31 ДЕКАБРЯ.  

МИНИМАЛЬНЫЙ НОМИНАЛ ОДНОГО СЕРТИФИКАТА 2700 Р.  
НОМИНАЛ 4-ГО СЕРТИФИКАТА РАВЕН СТОИМОСТИ  

НАИМЕНЬШЕГО ИЗ ТРЁХ ПРИОБРЕТЁННЫХ
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Тайский массаж в ТАЙРАЙ
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LT: Вячеслав Витальевич, в Новосибирске 
большинство медицинских учреждений 
являются многопрофильными. Почему 
вы решили открыть клинику с акцентом 
на оздоровительные капельницы?

ВЯЧЕСЛАВ РОМАНОВ: Clean Clinic даёт паци-
ентам возможность получить эффективную, 
понятную инфузионную терапию, разработан-
ную международными экспертами в области 
регенерации и реабилитации. Преимущество 
лекарства в виде капельницы перед табле-
тированной формой очевидно — внутри-
венные препараты (медикаменты, витамины 
и микроэлементы) немедленно попадают 
в кровоток, минуя пищеварительный тракт, 
поэтому оказывают более эффективное 
воздействие на организм и не имеют по-
бочных воздействий со стороны желудочно-

кишечного тракта. Как правило, назначение 
препаратов per os (через рот) доступнее для 
пациента, поскольку внутривенные пре-
параты он должен получать в медицинском 
учреждении под присмотром специалиста. 
Таким образом, часто пациент лечится ме-
нее эффективно и дольше, иногда получает 
осложнения со стороны ЖКТ и других органов 
и даже не знает, что можно было лечиться 
по-другому.

Clean Clinic — федеральная сеть, которая 
сконцентрировалась именно на инфузионной 
реабилитации, причём на высоком профес-
сиональном уровне. Клиника имеет почти 
50 филиалов в разных городах России. В таком 
большом городе как Новосибирск обязатель-
но должна быть Clean Clinic, понял я. Боль-
шинство курсов проверил на себе, и в апреле 

Нектар активной 
и здоровой жизНи

Эффективно укрепить резервы организма, быстро восстановиться после болезни, 
продлить молодость и вернуть красоту помогут современные оздоровительные 

программы IV-терапии (intravenous therapy) в клинике Clean Clinic.

Подробнее о набирающем тренд высокоэффективном способе лечения мы 
узнали у основателя Clean Clinic в Новосибирске, кандидата медицинских наук 
Вячеслава Романова.

Евгений Васильевич Печковский, канди-
дат биологических наук, основатель сети 
«Инвитро» в Сибири, член президиума 
Федерации лабораторной медицины РФ:
Clean Clinic в Новосибирске — это для меня 
прежде всего отражение незаурядной лич-
ности её руководителя Вячеслава Виталье-
вича Романова. Когда-то мы вместе с ним 
создали в Сибири компанию «Инвитро», где 
он проработал заведующим лаборатории 
около десяти лет. Под руководством Вячес-
лава Витальевича весь механизм новоси-
бирской клиники Clean Clinic работает чётко, 
слаженно, на высоком профессиональном уровне. Открытие 
такой клиники — смелое инновационное решение, поскольку 
раньше инфузионная терапия не применялась для широкого 
круга пациентов.

Марк Семёнович Роговой, исполни-
тельный директор Сибирского зерно-
вого консорциума:
В Clean Clinic я проходил несколько кур-
сов капельниц, в частности, для чистки 
сосудов и укрепления сердца. В мои 
75 лет капельницы помогли снизить дав-
ление и улучшить общее самочувствие. 
Для закрепления эффекта эндокринолог 
скорректировал имевшийся у меня план 
лечения и подобрал новый лекарствен-
ный препарат, который совсем недавно 
появился в аптеках Новосибирска. Хочу 
отметить внимание и заботу всего медицинского персонала — 
меня всегда встречают и провожают до нужного кабинета, 
во время процедуры включают фильм о природе, предлагают 
воду с лимоном, кофе или чай.
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Вячеслав 
Романов
врач клинической лабо-
раторной диагностики 
(стаж работы 24 года), 
основатель клиники Clean 
Clinic в Новосибирске, 
соучредитель Сибирской 
ассоциации лабораторной 
диагностики
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2022 года открыл филиал на Вокзальной 
магистрали.

Какое воздействие программы Clean Clinic 
оказывают на организм?
В нашей клинике 23 лечебных программы IV- 
терапии, направленные на поддержание 
иммунной системы, здоровой работы сердца 
и печени, устранение дефицита витаминов, 
очищение организма, профилактику возраст-
ных заболеваний, хронической усталости, 
коррекцию фигуры, продление молодости, 
активизацию мозговой деятельности. Курсы 
капельниц в Clean Clinic помогают пациентам 
восстановиться после перенесённого инсуль-
та, тяжёлых вирусных и воспалительных забо-
леваний, спортивных нагрузок и т. д. Немало-
важно, что положительный эффект заметен 
уже после первой процедуры, а в некоторых 
случаях, например, для подготовки орга-
низма к соревнованиям, одной капельницы 
вполне достаточно. Многие пациенты, ощутив 
прекрасный результат от процедур, возвра-
щаются к нам вновь и вновь. Для нас ценно 
их доверие, но если один курс капельниц 
(пять-десять процедур) уже пройден, то мы 
рекомендуем дать отдых организму.

Неудивительно, что пациенты хотят вновь 
к вам вернуться, поскольку, помимо резуль-
тата, с первых минут нахождения в клинике 
чувствуются комфорт, доброжелательность 
и забота сотрудников.
Да, мы старались создать такие условия, 
чтобы у пациентов не было ощущения ста-
ционара. Во время процедуры человек рас-
полагается в удобном кресле, может почитать 
журналы, посмотреть расслабляющие видео. 
При этом он окружен вниманием и заботой 
медицинского персонала. Пациенты приходят 

к нам не только укрепить здоровье, но и отдо-
хнуть от будничных дел. В клинике не бывает 
столпотворения, поскольку все наши пациен-
ты приезжают по записи.

Это действительно удобно! Но как же 
определиться с выбором капельницы?
Перед назначением лечебного курса мы про-
водим необходимые анализы и подбираем со-
ответствующую индивидуальную программу. 
В клинике предусмотрены несколько видов 
чекапов: «Здоровое сердце», «Здоровая 
печень», «Энергия и бодрость», «Стройность 
и красота» и другие.

На первичном приёме врач консультирует 
столько, сколько требуется для составле-
ния полного анамнеза — приём может быть 
полтора-два часа. Иногда оказывается, что 
человеку лучше обратиться не к нам, а в дру-
гую клинику — тогда мы можем сами догово-
риться о приёме у нужного специалиста. Есть 
такая латинская пословица: Feci quod potui 
faciant meliora potentes — «Я сделал всё, что 
мог, пусть кто может, сделает лучше», это 
и есть мой жизненный девиз.

Врачи и медицинский персонал — это гор-
дость нашей клиники. Помимо докторов узкой 
специализации (гастроэнтеролога, эндокри-
нолога и др.) у нас есть врачи превентивной 
медицины, консультация у которых может 
длиться два-три часа. Превентология направ-
лена на предупреждение заболеваний и со-
хранение активного долголетия. Но на деле 
часто бывает так, что врач-превентолог по-
могает и тем больным, от которого отказались 
другие врачи. Главное, чтобы сам человек 
стремился быть здоровым и счастливым, 
используя для этого лучшие возможности со-
временной медицины.

Ольга Олеговна Зонова, 
главный редактор 
Leaders Today:
Я не люблю уколы, 
но оказалось, что про-
цедуры в Clean Clinic 
проходят легко и ком-
фортно — за это время 
можно даже отдохнуть 
или поработать.

Важно, что для каждого 
пациента в клинике со-
ставляется грамотный индивидуальный план 
лечения. Данная услуга — прекрасный инстру-
мент для восстановления жизненных ресур-
сов. Я использовала в Clean Clinic итальянский 
продукт — капельницу «Золушка», и моя кожа 
благодарна за такой уход — сияет молодостью.

Елена Леонидовна Потеряева, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующая кафедрой неотлож-
ной терапии с эндокринологией и профпатологией 
в Новосибирском государственном медицинском 
университете переподготовки, советник ректора, 
заслуженный врач РФ:
Я, члены моей семьи, коллеги и знакомые уже неодно-
кратно проходили курсы капельниц в Clean Clinic 
и остались довольны. Важно, что процедуры отпу-
скаются после того, как пациент сдаст анализы и его 
осмотрит врач, что позволяет исключить ошибки при 
назначении препарата.

Мы пользовались и возможностью проведения инфузионной терапии 
на дому, где также сначала больного осматривал доктор, и только потом 
медсестра ставила нужную капельницу. Я как врач вижу явную положи-
тельную динамику после такой терапии. Это особенно актуально для 
купирования острых воспалительных процессов, снятия болевого син-
дрома, улучшения церебрального кровообращения и т. д.
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         cleanclinicnovosibirsk
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Записаться можно по телефонам: 200-05-15, 233-22-03
Подробнее: bleskmed.ru, bleskstom.ru

Комплексные Check-up 
программы – удобный, 
комфортный и выгодный формат 
диагностики вашего состояния 
здоровья.

КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ? 
В рамках комплексной 
программы вы приходите  
в один из медицинских  
центров «Блеск»  
на комплексное обследование  
у выбранных врачей. В финале 
вы  получаете итоги всех 
лабораторных, функциональных, 
диагностических исследований, 
результаты всех консультаций 
у докторов с описанием 
состояния здоровья и планом 
предстоящего лечения.

Познакомьтесь с базовыми 
Check-up программами,  
с которых можно легко  
начать заботу о себе! 

5 140 ₽

TO DO LIST* ДЕКАБРЯ: 
ОБНОВИТЬ СЕБЯ 
ИЗНУТРИ
Дедлайны в конце года горят ярким пламенем, времени сделать всё задуманное  
и перевести дух тотально не хватает. В конце дня в голове только одна мысль –  
как ярко встретить новогоднюю ночь! Команда сети медицинских центров «Блеск» 
предлагает вам переосмыслить свой подход к финалу года, уделить время заботе  
и близкому знакомству с собой!

CHECK-UP**  
«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

   Клинико-лабораторные исследования (забор 
мазков): мазок на флору,  
жидкостная цитология;

   УЗИ молочных желёз;
   УЗИ органов малого таза комплексное;
   Приём (осмотр, консультация) врача акушера-
гинеколога

CHECK-UP  
«МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

   Электрокардиограмма (запись и расшифровка);
   Клинико-лабораторные исследования (взятие 
крови): общий анализ крови развёрнутый, общая 
биохимия, липидный профиль;

   Клинико-лабораторные исследования: общий 
анализ мочи, кал на скрытую кровь;

   УЗИ органов брюшной полости (с почками);
   Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта.

5 085 ₽

Сейчас в МЦ «Блеск» действуют более 10 комплексных программ,  
наполнение которых можно узнать на сайте bleskmed.ru
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* список задач       ** комплексное обследование
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В отеле Grand Autograph 
состоялось мероприя-
тие, посвящённое но-

вой странице в истории ком-
пании. Эпиграфом к встрече 
стали строчки А. С. Пушкина: 
«Друзья мои, прекрасен наш 
союз! Он как душа, неразде-
лим и вечен…»  Поздравить 
Grand Autograph с обрете-
нием нового имени пришли 
партнёры, постоянные гости, 
а также люди, принимавшие 
непосредственное участие в 
открытии и развитии отеля в 
Новосибирске – в том числе 
архитекторы, проектировав-
шие уникальное строение 
рядом с оперным театром, и 
самое высокое руководство. 
Специально на мероприятие 
прилетел первый генераль-
ный менеджер отеля Самвел 
Манукян, ныне возглав-
ляющий отель и управляю-
щую компанию в Москве. 
Накануне события на фасаде 
здания установили вывеску 
с новым именем. По словам 
Александра Бойко, основа-
теля холдинга «Трансервис» 
(TS Group), девелопера 
единственного в Новосибир-
ске пятизвездочного отеля 
Grand Autograph, в названии 
гостиницы теперь заложено 
гораздо больше смысла, ведь 
каждый член команды оста-
вил здесь свой автограф — 
внёс вклад в большое общее 
дело. Отель Grand Autograph 
расположен в самом центре 
города и по праву считается 
одним из символов сибир-
ского гостеприимства.

Праздничный вечер про-
шёл в лаконичном чёрно- 
белом оформлении, гости 
поддержали стильную идею, 
надев соответствующие 
наряды. Поздравительная 
программа, угощения и 
авторские коктейли, сервис 
и профессионализм пер-
сонала никого не оставили 
равнодушными. Мероприя-
тие было наполнено теплом 
долгожданных встреч, 
вдохновением и предчув-
ствием добрых перемен. 
Организацией события 
занималось агентство со-
бытий Eventroom, входящее в 
холдинг «Трансервис».

На мероприятии также 
были анонсированы пере-
становки в составе высшего 
руководства отеля – бывший 
генеральный менеджер Тони 
Тошев продолжит работу в 
одном из отелей сети Marriott 
в Грузии. Управляющим 
отелем Grand Autograph 
назначен Эдуард Прохоров, 
ранее занимавший должность 
директора по продажам и 
маркетингу отеля.

автограф
Ценный 

 
в сердце 
нашего города
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ГДЕ ЗАКАЛЯЮТ ХАРАКТЕР

В Новосибирске прошёл турнир, посвящённый дню 
рождения профессионального бойцовского  
ММА-промоушена – Siberian Fighting League. Всего  

в карде состоялось 14 зрелищных поединков. Чемпионом  
в легчайшем весе стал Парвиз Хусейнов, а в суперлёгком – 
Максим Кирзо. Главный бой вечера, между Максимом Кирзо 
и Шамшоди Розизода, украсил мероприятие: спортсмены 
продемонстрировали высочайший уровень мастерства  
и несгибаемую волю.

ВЯЧЕСЛАВ ЧУМАЧЕНКО,  
основатель  и президент SFL: 

Я доволен тем, как всё прошло: зал  
снова был полон, а зрители очень 
эмоционально болели за бойцов,  
всей душой поддерживая их. Ближайшее 
крупное событие лиги состоится в марте, 
но каждый месяц мы будем проводить 
отборочные соревнования, чтобы 
выявить самых достойных спортсменов. 
Следите за новостями в наших 
социальных сетях, чтобы не пропустить 
яркие, интересные поединки.

МАКСИМ КИРЗО,  
обладатель чемпионского пояса SFL  
в суперлёгком весе, спасатель МЧС: 

Я очень счастлив быть обладателем 
главной награды, ведь к этому бою мы  
с моим тренером Николаем Николаеви-
чем Соколовым готовились два месяца, 
вложили много сил и ресурсов.  
Во время подготовки я получил несколь-
ко серьёзных травм и вышел на поединок  
с гематомами и разрывами мышц. Обычно 
я много работаю ногами, но в этом бою 
мне пришлось немного пересмотреть 
тактику. Третий раунд был для меня 
самым сложным, но тем ценнее победа. 
Теперь я хочу сделать небольшой 
перерыв, чтобы восстановить здоровье.  
В ближайших планах – забрать пояс SFL  
в весовой категории 70 кг. 
Я занимаюсь рукопашным боем  
с десяти лет, а с восемнадцати участвую 
в соревнованиях по смешанным 
единоборствам. Можно сказать, что 
практически всю сознательную жизнь 
я тренируюсь и бьюсь на ринге, и мне 
хочется видеть достойные результаты 
своих трудов, выступать в лучших 
мировых лигах MMA. Поэтому, несмотря 
на боль и трудности, я никогда не сдаюсь. 
Спорт привил мне дисциплину, сделал 
уверенным в себе, но при этом скромным 
человеком, который уважает старших и 
прислушивается к их советам, а также 
умеет собраться и быстро среагировать 
на любую чрезвычайную ситуацию. Эти 
навыки мне помогают и в профессии — 
уже два года я работаю в МЧС города 
Кемерова: спасаю и защищаю людей, 
когда приходит беда. Постоянно 
развиваться в профессии и в спорте — это 
моё главное мужское кредо на сегодня.

Events

СПОРТ  
ПРИВИЛ МНЕ  
ДИСЦИПЛИНУ, 
СДЕЛАЛ  
УВЕРЕННЫМ  
В СЕБЕ,  
НО ПРИ ЭТОМ 
СКРОМНЫМ  
ЧЕЛОВЕКОМ,  
КОТОРЫЙ  
УВАЖАЕТ  
СТАРШИХ  
И ПРИСЛУ- 
ШИВАЕТСЯ  
К ИХ СОВЕТАМ,  
А ТАКЖЕ УМЕЕТ  
СОБРАТЬСЯ  
И БЫСТРО  
СРЕАГИРОВАТЬ  
НА ЛЮБУЮ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ 
СИТУАЦИЮ
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LUISA SPAGNOLI: 
безупречность во всём

тема красоты и здоровья вновь 
объединила гостей клиентского 

вечера в бутике итальянской одеж-
ды «LUISA SPAGNOLI».
Эксперты в вопросах медицины, 
косметологии и стиля с новых сторон 
раскрыли мир эстетики и заботы 
о себе. Галина Ананьева, врач – 
дерматовенеролог-косметолог Ин-
ститута красоты «Babor», рассказала 
о самых актуальных методах поддер-
жания молодости и привлекатель-
ности. Профессиональным взглядом 
на косметологию поделился пласти-
ческий хирург клиники «Авиценна» 
Андрей Козлов. Тему продолжила 
Татьяна Козлова, врач-физиотерапевт 
высшей категории клиники «Авицен-
на» и косметолог Института красоты 
«Babor» – она рассказала о правиль-
ном восстановлении после пластиче-
ской операции.

В завершении вечера состоялся 
мастер-класс от приглашенного 
стилиста Валентина Ефимова (Санкт-
Петербург, Красноярск). Гости узнали 
о визуальных приёмах, помогающих 
выгодно подчеркнуть фигуру, а также 
насладились дружеским общением за 
бокалом охлаждённого игристого, до-
полненного закусками от изакая-бара 
«Жан Хуан Лу».
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В бутике женской одежды Luisa 
Spagnoli состоялся познаватель-
ный паблик-ток «В чём сила 

бренда?» с экспертами Мариной Брем-
Язиковой — стилистом и креативным 
директором продакшн агентства «Oboo.
agency», Анной Павленко — руководи-
телем отдела коммуникационного мар-
кетинга в диджитал-агентстве «Бизнес 
Онлайн» и Натальей Перевозчиковой, 
владелицей бутиков Luisa Spagnoli в Но-
восибирске и Красноярске.

Эксперты рассказали гостям о ключе-
вых трендах фэшн-индустрии, в част-
ности, премиального сегмента. В целом, 
сегодня вектор направлен в сторону 
традиционных ценностей, что влечёт 
изменения в потребительском спросе. 
Сила бренда заключается в постоян-
стве, стабильности и основах семейного 
бизнеса.

«Что касается российского модного 
рынка, то он имеет большой опыт хоро-
шей адаптации и быстрого восстановле-
ния в кризисные периоды», — отметила 
Марина Брем-Язикова.

Кроме того, состоялась прямая 
онлайн-трансляция с представителем 
компании Luisa Spagnoli Лукой Ньянет-
ти, который рассказал много интерес-
ных подробностей о создании новой 
коллекции. Также гости увидели запись 
с подиумного показа в Италии и на-
глядно познакомились с коллекцией, 
представленной в бутике. Гости оценили 
элегантную сексуальность, этнические 
мотивы и многофактурность изделий, 
их чистые яркие цвета — королевский 
фиолетовый, жёлтый, оранжевый, 
зелёный, коричневый. Исходя из обилия 
в цветовой палитре жёлтого и золотого, 
Марина Брем-Язикова предположила, 
что именно солнечный оттенок станет 
главным модным цветом 2023 года.

Наталья Перевозчикова ответила на н 
актуальные вопросы о модном бизнесе, 
а за фуршетную часть в этот красивый 
душевный вечер отвечал изакая-бар 
«Жан Хуан Лу», предоставивший вкус-
ные закуски в дополнение к игристым 
напиткам от бутика Luisa Spagnoli.

С ПОДИУМА ИТАЛИИ 
В НОВОСИБИРСК
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ПРИРОДА ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ
бутике женской одежды Luisa Spagnoli  
состоялся очаровательный клиентский  
вечер, посвящённый красоте, здоровью  

и заботе о себе. 

ПРИРОДА ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ
бутике женской одежды Luisa Spagnoli  
состоялся очаровательный клиентский  
вечер, посвящённый красоте, здоровью  

и заботе о себе. 



Подарочные наборы
Десерты Для взрослых

стильно, изысканно, благороДно!
идеально для корпоративного подарка

zaklan.ru
мануфакура ZAKLAN, Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49 а, тел. +7 (913) 754 99 13Ре
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светлана заклан
владелица новосибирской 
джемовой фабрики 
«Мануфактура Zaklan», 
специалист по подаркам
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