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Я часто повторяю, что город, регион — это прежде всего люди и компании с 
хорошей репутацией, которые выступают за здоровье нации, разделяют 
общечеловеческие ценности и постоянно возрастают как профессиона-

лы, мастера своего дела. Тогда их отношения с клиентами как венчание в церкви 
— навсегда: доверие и уважение, забота друг о друге, этика, эстетика и красота 
во всём. В этом есть шанс восстановить утраченную часть нашей культуры, ко-
торая укрепит экономику — появление династий, компаний, история которых 
будет насчитывать десятилетия, а может, и века. Но, опять же, при поддержке 
семейных ценностей в политике страны.

Пандемия уже продемонстрировала всему миру, что не всё решается деньгами. 
Свобода выбора есть всегда — делать бизнес только ради денег или реально при-
носить пользу и быть социально ответственным. Вы к миру так — и он вам «по при-
вычке», за любые деньги, так же ответит. Выгодно быть Человеком

@zzzonova    @leaders_today    www.leaderstoday.ru
Ольга Зонова, главный редактор журнала Leaders Today

Люди, компании и династии —
брендбук региона
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В Большом зале Правительства Новосибирской области состоялось мероприятие 
«Наследники бизнеса и финансовой грамотности», идеологом которого стала 
Наталья Колганова, основатель консалтинговой группы компаний «Ижа Жизни», 
сертифицированный эксперт по финансовому планированию и управлению личными 
финансами, автор курса «Инвестируй в себя».

ИНВЕСТИЦИИ 
П овышение качества жизни как 

каждого отдельного человека, 
так и развития экономики на-

шей страны — тема, которая красной 
нитью прошла через всю программу 
вечера, затрагивая такие вопросы, как 
правила управления бизнесом, секреты 
успешного инвестирования, принципы 
наследования капитала и всё, что ка-
сается культуры управления деньгами. 
Мероприятие посетили свыше 150 чело-
век — представители бизнеса, культуры 
и политики. Гости насладились не только 
ярким выступлением спикеров, но и му-
зыкальными номерами в исполнении 
Государственного академического Си-
бирского русского народного хора и со-
листки НОВАТа Софьи Бачаевой.

В БУДУЩЕЕ

НАТАЛЬЯ КОЛГАНОВА, Основатель 
консалтинговой группы компаний 
«Ижа Жизни», автор курса «Инвести-
руй в себя», сертифицированный экс-
перт по финансовому планированию и 
управлению личными финансами: Фи-
нансовая грамотность — один из осно-
вополагающих критериев построения 
стабильного благополучного будущего 
не только для нас, но и для последую-
щих поколений.  Это то, что значительно 
влияет на все аспекты нашей жизни и 
проявляется во всех наших ежедневных 
действиях. Финансовая грамотность 
начинается с психологии и мышления 
человека — насколько мы осознанно от-
носимся к деньгам и понимаем, как они 
работают, умеем грамотно управлять 
семейным бюджетом, знаем основы 
долгосрочного планирования и разу-
мной оптимизации расходов. Правиль-
ная финансовая подготовка отражает-
ся и на семейном благосостоянии, и на 
развитии бизнеса в стране. Я хочу при-
вести немного цифр: по данным стати-
стики федеральной налоговой службы, с 
2006 по 2020 год число созданных в РФ 
компаний составило 5488, в то время 
как ликвидировано было 5271. Рост со-
ставил лишь порядка 4%. Огромное ко-
личество субъектов малого и среднего 
бизнеса ушли с рынка, а ведь они могли 
бы не только удержать свои позиции, 
но и быть переданы по наследству. От-

части тому есть объективные причины, 
на которые мы пока не можем повлиять 
— условия ведения бизнеса в постсовет-
ском пространстве (и даже на прибал-
тийских территориях, давно интегри-
рованных в европейское сообщество) 
пока далеки от идеальных. Этот опыт 
побудил меня задуматься, а чем успеш-
ный бизнес отличается от неуспешного? 
Конечно, одна из причин — это наше 
историческое наследие. До 1917 года 
в нашей стране было много книг, по-
свящённых науке ведения домашнего 
хозяйства. Но потом всё это исчезло, 
остались лишь политэкономия и эконо-
мика. И только в 90-х начали появлять-
ся учебники, затрагивающие искусство 
управления семейным бюджетом. 70 лет 
пустоты в области финансовой грамот-
ности сделали свою работу, и теперь 
нам всем приходится навёрстывать. От-

Организатор мероприятия

сюда вытекает следующая причина — 
темп и стабильность развития компании 
напрямую зависит от уровня финансо-
вой грамотности её сотрудников, в том 
числе и собственников бизнеса. Если 
работники не умеют планировать свои 
доходы и расходы, не знают, как ставить 
перед собой цели, не понимают, сколько 
им нужно денег для качественной жиз-
ни, находятся в постоянном стрессе, то 
сколько им не плати, они всегда будут 
считать, что работодатель их недооце-
нивает. Такие кадры подобны чёрным 
дырам в компании, незаметно приводя-
щим её к гибели. Финансово грамотные 
сотрудники, напротив, как яркие звёз-
ды, они ощущают себя частью бизнеса, 
чувствуют ответственность за его успех, 
развивают компанию изнутри, тем са-
мым достигая своих целей и принося 
ещё большую прибыль.
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ИРИНА ДИДЕНКО, заместитель председателя законода-
тельного собрания НСО: Все, кто включён в наш социум, должны 
обладать финансовой грамотностью. Задача взрослых — подго-
товить детей и объяснить им, что при наступлении трудоспособ-
ного возраста каждый из них будет отвечать за своё материаль-
ное состояние и стабильное будущее, в том числе за спокойную 
старость. Наследникам бизнеса следует чётко понимать, что 
они будут нести ответственность не только за себя, но и за сво-
их подчинённых. И чем крупнее будет компания, которую им 
предстоит возглавить, тем сложнее выпадут на их долю задачи. 
Поэтому родителям необходимо усвоить определённые правила 
и тезисы, чтобы процесс передачи бизнеса прошёл без ослож-
нений, а их дело жизни развивалось и крепло благодаря работе 
следующих поколений.

ОЛЬГА ЗОНОВА, главный редактор Leaders Today: Каждый из нас 
является единицей экономического благосостояния государства. 
И финансовая грамотность — это та наука, которая одинаково нужна 
и бизнесмену, и деятелю искусства, и научному сотруднику, и спор-
тсмену. Только овладев навыком управления финансами, мы можем 
взять в свои руки ответственность за экономику России и передать 
эти знания нашим детям, чтобы они приумножали и сохраняли мате-
риальный капитал, достигая с помощью него высших целей в нашей 
стране. В досоветский период у нас в России были целые династии 
предпринимателей, промышленные империи, гремевшие на весь 
мир. И сейчас мы хотим, чтобы эти традиции возродились, а русские 
фамилии снова звучали на устах. Поскольку любой город — это, пре-
жде всего, люди и компании, которые они развивают, формируя об-
лик своего родного края и улучшая качество среды обитания.

Генеральный партнёр
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МАКСИМ ОСТАНИН, заместитель 
министра промышленности, торгов-
ли и развития предприниматель-
ства Новосибирской области: Вместе 
с Ольгой Зоновой и журналом Leaders 
Today мы уже долгое время занима-
емся развитием разного рода образо-
вательных мероприятий для деловой 
среды. И сегодняшнее событие тому 
подтверждение. Мировые события про-
воцируют деформацию и значительные 
преобразования рынка. Мы все об-
ратили более пристальное внимание 
на свою потребительскую корзину, пе-
ресмотрели привычки и образ жизни. 
Наступает эпоха импортозамещения, 
мы все это прекрасно понимаем. Мож-
но по-разному оценивать готовность, 
но я вижу, что ряд российских компа-
ний уже приняли этот вызов. Замечу, 
что за последние несколько лет биз-
нес создал вокруг нас определённую 
экосистему, заставляющую население 
интуитивно повышать свою финансо-
вую грамотность. Откройте мобильные 
сервисы — маркетплейсы, банковские 
приложения — в многие из них уже за-
шиты программы мониторинга ваших 
расходов и доходов, вы всегда може-
те видеть и анализировать статистику, 
а также пользоваться различными спо-
собами кэшбека.

НАТАЛЬЯ ЯРОСЛАВЦЕВА, экс-министр* 
культуры Новосибирской области: Часто 
говорят, что финансы — вещь интимная, 
многие компании ссылаются на коммер-
ческую тайну и тщательно избегают раз-
говоров о деньгах. Но стоит лишь грянуть 
какому-то событию или начаться очеред-
ному кризису, как все начинают друг у дру-
га спрашивать: «Куда идти и что делать?». 
И это касается не только личной жизни 
каждого человека, мы наблюдаем недо-
статок знаний в области финансовой гра-
мотности в целых отраслях. Весь мир го-
ворит о понятии «креативная индустрия» 
и о том, что необходимо монетизировать 
свой талант. Но на самом деле, мало кто 
знает, как действительно это сделать. 
Поэтому я вижу нашу работу в повышении 
качества жизни людей, в развитии колла-
бораций, укреплении дружбы и своевре-
менной поддержке друг друга.
* На момент проведения мероприятия Наталья Ярослав-
цева занимала должность министра культуры НСО

ВИКТОР ДАНН, учредитель и руко-
водитель Группы компаний «Олимпия-
Райзен-Сибирь», партнёр мероприятия 
«Наследники бизнеса и финансовая гра-
мотность»: Наша компания уже 30 лет на 
рынке, и на современном этапе мы видим 
хорошие перспективы для развития вну-
треннего туризма. Туризм – это драйвер 
развития экономики страны и институт мяг-
кой силы, который может влиять на между-
народные отношения, поскольку ничего так 
не сближает, как познание иной культуры.   
Также туризм развивает личные контакты, 
способствует формированию совместных 
интересов, сотрудничеству в экономике, 
бизнесе, торговле. Даже несмотря на не-
простые рыночные и экономические усло-
вия, наша компания себя хорошо чувствует, 
поскольку мы всегда готовы отвечать на 
потребности общества. Но, хочется ска-
зать о самой большой проблеме в развитии 
малого и среднего бизнеса – отсутствии 
системной работы на рынке. Администра-
тивный контроль и финансовая нагрузка со 
стороны государства часто создаёт допол-
нительные препятствия. Поэтому, у меня 
есть просьба к власти: упорядочите рынок 
и уменьшите бремя давления на малый и 
средний бизнес. Тогда у многих появится 
желание передать дело своей жизни по-
томкам, а предпринимательские династии 
начнут процветать.
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АНДРЕЙ СМЕЛКОВ, Основатель компании 
MIRBEZVIZ, топ менеджер с обширным опытом 
работы в ведущих телекоммуникационных ком-
паниях, генеральный партнёр мероприятия «На-
следники бизнеса и финансовой грамотности»: 
Культура управления деньгами включает в себя раз‑
личные инструменты, грамотно, используя которые, 
можно значительно улучшить качество своей жизни 
и жизни в стране в целом. Моя компания MIRBEZVIZ 
оказывает услуги по оформлению ВНЖ (Вида на жи‑
тельство) или второго гражданства за инвестиции. 
Для клиентов компании MIRBEZVIZ доступны инвести‑
ционные программы гражданства карибских стран. 
Я сам получил паспорт гражданина Гренады, благо‑
даря которому для меня теперь открыто безвизовое 
перемещение по всей шенгенской зоне и территории 
Китая, а также въезд в 144 страны с возможностью 
пребывания до 180 дней в Великобритании. Кроме 
этого, через гражданство Гренады можно получить 
инвестиционную визу Е‑2 США сроком на десять лет. 
Второй паспорт — это отличная возможность не толь‑
ко свободно перемещаться по миру, но и развивать 
свой бизнес на международном уровне. Сейчас рас‑
ширение экономических связей особенно актуально 
для российской экономики, ведь фактически нашему 
бизнесу предстоит наладить производственные и ло‑
гистические цепочки, проложить новые торговые пути. 
Думаю, в текущих условиях возможность по‑прежнему 
свободно передвигаться по миру, расширяя свои свя‑
зи, вдохновляясь идеями, перенимая технологии зару‑
бежных партнёров — чтобы применить всё это на род‑
ной земле — послужит только на благо России.

ЕЛЕНА КОЛОТВИНА, предприниматель, дизайнер бренда KOLOTVINA brand, 
главный партнёр мероприятия «Наследники бизнеса и финансовая грамот-
ность»: Я пример того, как предпринимательский талант передаётся из поколения 
в поколение. Моя старшая сестра продолжает бизнес нашего отца. Я пошла немного 
в другом направлении, но тем не менее, тоже активно развиваю своё дело, в этом 
году мы планируем представить свою коллекцию на неделе моды в Париже. Роди‑
тели на своём примере заложили в нас необходимые навыки и ценности, показы‑
вали, как нужно выстраивать компанию, отлаживать рабочие процессы. Конечно, 
мы все совершаем ошибки, но успешному выходу из трудных ситуаций, я научилась, 
прежде всего, глядя на своих родителей. И своих детей я тоже стараюсь вовлекать в 
процесс — мой шестилетний сын уже интересуется тонкостями моей деятельности, 
следит, как работают за машинками швеи и создаются новые коллекции одежды.



Александра ДегтяреваLeaders today

Организатор мероприятия

НИКОЛАЙ БУЗДАЛИН, сооснователь 
консалтинговой группы компаний «Ижа 
Жизни», сертифицированный эксперт 
по финансовому планированию управ-
лению личными финансами: К сожале-
нию, никто не может дать сто процент-
ную гарантию того, что, следуя каким-то 
определённым принципам, родители 
смогут воспитать из ребёнка достойного 
наследника бизнеса. Но развить пред-
принимательское мышление возможно. 
Есть различные методики обучения, ко-
торые с детства учат детей правильному 
целеполаганию, когда деньги становятся 
для него прикладным инструментом до-
стижения целей.  С 14 лет дети уже могут 
самостоятельно письменно составлять 
отчёты по расходам и планировать свою 
жизнь на многие десятилетия вперёд. При 
этом родители должны подавать пример 
и хорошо ориентироваться в этой теме. 
Например, карманных денег не должно 
быть слишком мало, когда хватает только 
на что-то конкретное, или слишком мно-
го, ведь в этом случает ребёнок не сможет 
понять ценность финансов. В процессе 
общения, родителям стоит прислушивать-
ся к желаниям своих детей, не скатывать-
ся в назидание, а всегда стараться найти 
возможность похвалить, поддерживая в 
них желание развиваться. В каждой семье 
необходимо ввести традицию семейного 
совета. Каждая семья будет крепче и фи-
нансово благополучной, если собираться 
раз в неделю и обсуждать общие цели и 
задачи, активно вовлекая будущих на-
следников в бизнес, помогая друг другу 
в решении вопросов и вместе составляя 
план на годы вперёд.

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ, финансо-
вый консультант, спикер курса «Ин-
вестируй в себя» консалтинговой 
группы компаний «Ижа Жизни»: 
В случае «Налоговой грамотности», 
поговорка «меньше знаешь — лучше 
спишь» не работает, так как всем из-
вестно, чтобы иметь хороший сон нуж-
но заплатить налоги, и поэтому нужно 
знать сколько платить и когда. Также, 
если уметь применять на практике все 
существующие налоговые преферен-
ции, то возможно не только минимизи-
ровать расходы на налоги, но и увели-
чить поступления в семейный бюджет, 
которые можно приумножать и превра-
щать в Капитал.

ЕЛЕНА КЛИМАЧКОВА, действующий 
член «Международной ассоциации спе-
циалистов по этикету», спикер курса 
«Инвестируй в себя» КГК «Ижа Жизни»: 
Моя специализация — деловой этикет. 
Я учу людей вести бизнес на принципи-
ально ином уровне. Деловой этикет — это 
не просто свод правил, а позитивный 
имидж сотрудников и компании в целом, 
эффективность деловых коммуникаций 
и доброжелательная рабочая атмосфера, 
умение достойно выглядеть и уверенно 
общаться на любой деловой встрече. Вы-
сокая культура общения привлекает новых 
партнёров и клиентов, открывает больший 
спектр возможностей — следовательно 
этикет экономически выгоден!
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Генеральный партнёр

П осле выступления спикеров слушатели курса «Инвестируй в себя» от консалтинговой группы компаний «Ижа Жиз-
ни» получили сертификаты за успешное прохождение учебной программы. Поздравляем Ирину Краснову, заве-
дующую МКДОУ д/с 426, Татьяну Маркелову, руководителя Студии цветов IRIS, Марию Шанину, преподавателя 

иностранного языка, Дмитрия Мышова, офицера запаса, пенсионера, финансового консультанта СК «Ренессанс Лайф», 
Марину Стукалову, финансового директора ИП «Стукалова», Ольгу Сверкунову, инженера Института ядерной физики, 
Максима Антонова, офицера запаса, пенсионера, Андрея Березняцкого, управляющего Дисконт-центра «Дубрава Си-
бирь», Андрея и Илону Рузич, предпринимателей, Екатерину Заушицыну, доцента, преподавателя Российского госу-
дарственного университета имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Михаила Бибнева, предпринимателя 
и Полину Фомину, руководителя Студии красоты FP Laser.
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Б лагодарим за помощь в орга-
низации мероприятия нашего 
генерального партнёра компа-

нию MIRBEZVIZ, главного партнёра 
— бренд Kolotvina brand и стратеги-
ческих партнёров: цветочный салон 
«Цветы Афродиты», Группу компаний 
«Олимпия-Разйен-Сибирь»,    компа-
нию «Томское молоко», медицинский 
центр «5П МЕДИЦИНА», бизнес-клуб 
Mzhelskaya Club, компанию Soli Deo 
Gloria, сервис персональных води-
телей PORTITORICA, компанию TEA 
ROOM, кофейню LARK coffee.
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С реди гостей мероприятия был 
разыгран ценный призовой 
фонд, спонсорами которого 

стали мебельная фабрика «КАМЕА», 
сеть стоматологических клиник и 
многопрофильных медицинских 
центров «Блеск», Kolotvina brand, 
международный бренд Van Laack, 
салон оптики Vision Express, клини-
ка эстетической медицины «Меди 
Лэнд», бутик Luisa Spagnoli и ресто-
ран Балкан-Гриль.
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Елена Данилова 
адвокат Центральной коллегии 

адвокатов Новосибирской области 
(ЦКА НСО), партнёр «Сибирской 

юридической коллегии»

«Победа — за тем, кто окажется на шаг 
впереди и, зная карты соперника, выложит 
свои козыри позже остальных. Навык — 
умение предугадывать ходы оппонента 
и принимать контрмеры. Цель — застать 
его врасплох и быть готовым ко всему»
Из кинофильма «Опасная игра Слоун»  (Д. Мэдден, 2016)
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Елена Данилова в совершенстве 
владеет адвокатским искус-
ством. Её характеристика как 

сверхэффективного юриста вклю-
чает в себя не только способность 
просчитывать сложнейшие страте-
гии для гарантированной защиты 
интересов клиента, но и развитую 
эмпатию, а также потрясающее чув-
ство юмора.

LT: Сейчас много частных юри-
стов и юридических групп, компе-
тентно решающих любые клиент-
ские задачи. Чем уникален ваш 
подход к работе?

ЕЛЕНА ДАНИЛОВА: Как адвокат 
я состою в Центральной коллегии 
адвокатов Новосибирской об-
ласти (ЦКА НСО), а также являюсь 
партнёром «Сибирской юридиче-
ской коллегии». Мы занимаемся 
юридическим сопровождением 
организаций и в том числе решаем 
частные вопросы учредителей и топ-
менеджеров компаний. Наши клиен-
ты трудятся в разных сферах малого, 
среднего и крупного бизнеса: IT-
услуги, строительство, промышлен-
ное производство и так далее.

Адвокат, как правило, непублич-
ный человек, ведь он обязан со-
блюдать профессиональную тайну 
и этический кодекс. Поэтому мы 
не рассказываем об удачных кейсах, 
не афишируем наши достижения. 
Но если говорить о специфике 
нашей деятельности, то мы зани-
маемся решением действительно 
тяжёлых споров, берёмся за самые 
сложные дела, порой кажущиеся 
безнадёжными. Наша цель — прин-
ципиально отстоять интересы 
клиента всеми возможными спо-
собами, предусмотренными за-
коном. Мы не подходим к задачам 
формально, а работаем до нужного 
нашему доверителю результата. 
Например, не только получаем 
решение суда, а добиваемся его 
непосредственного исполнения. 
Наши клиенты уверены в том, что 
мы всегда максимально отработаем 
их вопрос, предоставим не просто 
стратегию достижения цели, а обо-

снуем каждый шаг. На любом этапе 
мы будем готовы дать подробный 
отчёт: почему, например, сейчас 
был запущен именно этот процесс, 
а этот пока поставлен на паузу. Мы 
спрогнозируем все вероятные собы-
тия, подготовим адекватные меры 
реагирования и нас нельзя будет 
застать врасплох.

Кроме того, мы помогаем в при-
нятии управленческих решений. 
Ведь мало знать закон, нужно уметь 
правильно его применять и адапти-
ровать под конкретную ситуацию. 
Я тоже была управленцем — у меня 
была своя консалтинговая компа-
ния. Поэтому хорошо понимаю, где 
и как надо отладить систему, чтобы 
бизнес работал чётко, эффектив-
но и был защищён на все случаи 
жизни. И добавлю ещё один, далеко 
не последний по значимости пункт, 
характеризующий наш подход: мы 
отличаемся оптимистичным взгля-
дом на любые дела, с которыми 
обращаются к нам клиенты. И это 
не просто эмоциональный на-
строй — наша позиция опирается 
непосредственно на высокий про-
фессионализм и опыт.

Говорят, за адвокатом стоит че-
ловек со своей судьбой и надеж-
дами, и этот человек «взбирается 
на адвоката, ищет защиты и очень 
страшно поскользнуться с такой 
ношей». Насколько сложно нести 
подобную ответственность?

Ещё со школьного возраста я была 
рассудительной, во всём искала 
справедливости и старалась под-
толкнуть к этому окружающих, раз-
решая их споры и регулируя кон-
фликты. Я не знаю, откуда во мне 
появились именно такие стрем-
ления, поскольку и примеров-то 
тогда не было перед глазами. 
В моём роду до меня никто не вы-
бирал стезю юриста. Это уже после 
того, как я состоялась в профессии, 
моя старшая сестра и племянница 
пошли по моим стопам. Я никогда 
не волновалась насчёт конкурен-
тов, так как понимала, что самое 
главное — быть профессионалом, 
качественно выполнять свою работу 

и получать от этого удовольствие. 
Окончив университет, я не пережи-
вала, что не смогу найти клиентов 
из-за маленького стажа работы, 
так как знала, что обязательно 
получу необходимый опыт, изучая 
практику судебных дел. Я не теря-
ла времени даром — досконально 
штудировала всё, что только могла 
найти, сопоставляла одну норму 
с другой, меня это так вдохновляло! 
Кто-то говорит, что читать тексты, 
написанные юридическим языком, 
сложно, ‒ а меня это бесконечно 
увлекает. Юриспруденция — это 
действительно моё. Знаете, говорят, 
есть чутьё русского языка — даже 
забыв правило, ты пишешь грамот-
но. Так и в нашей сфере — должно 
быть юридическое чутьё! Иногда 
кажется, что ситуация неразреши-
мая, дело гиблое, но я чувствую, 
где нужно искать выход: начинаю 
копать и в итоге нахожу ключ к ре-
шению вопроса.

Что же касается ответственности, 
то при поступлении на работу мне 
тоже как-то задали подобный во-
прос: «Суммы в делах фигурируют 
серьёзные, не боитесь?» Я ответила: 
«Для меня нет разницы — сто ру-
блей или сто миллионов: я уверена, 
что отстою свою позицию в любом 
случае». Не страшно брать на себя 
ответственность, когда ты на все сто 
процентов ориентируешься в во-
просе, перепросчитал все вариан-
ты, выбрал верный и уверен в нём 
настолько, что можешь обосновать 
каждый шаг. Ну, а иначе — какой ты 
профессионал?

Неужели вы никогда не проигры-
ваете?

Конечно, есть такие дела, в ко-
торых заранее ясно, что проигрыш 
неизбежен. Но я понимаю, что это 
будет лишь один из необходимых 
шагов на пути к конечной цели. 
Порой, чтобы достичь нужного 
результата, мы строим сложные 
долгосрочные стратегии. Да, сей-
час мы подадим иск и проиграем, 
но обозначим нарушение, а потом 
сделаем свой неожиданный ход. 
Это похоже на шахматную партию: 

Баланс порядка 
и справедливости

Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli



Leaders Today  4 [200] 202226 Реклама

Александра ДегтяреваLeaders today

мы запускаем судебный процесс, 
разыгрываем сложнейшие комбина-
ции для защиты клиента и рассчи-
тываем, когда наступит переломный 
момент, чтобы вся система раз-
вернулась в нашу сторону и покати-
лась по проложенной нами дороге 
восстановления законной справед-
ливости для нашего клиента. Это 
нельзя сделать одномоментно — та-
кая работа требует сопоставления 
огромного количества задач. Но тем 
интересней выстраивать стратегии: 
вот наши вводные данные, вот — ко-
нечная цель. А кроме того, у меня 
всегда есть вектор морального обо-
снования, мерило справедливости, 
которое нужно доказать. Поэтому 
я всегда знаю способы, с помощью 
которых дойду до финала, удо-
влетворяющего интересы клиен-
та — и ничто меня не остановит. 
Иногда для того, чтобы восстано-
вить баланс в области применения 
закона, требуется довольно много 
терпения, но это того стоит.

На сайте ЦКА НСО есть слоган: 
«Закон есть то, что мы разъясня-
ем». По сути, от того, как адвокат 
в каждом отдельном случае нала-
дит систему правовых отношений 
между субъектом права и госу-
дарством, зависит то, как субъект 
будет воспринимать закон. Таким 
образом, учитывая, что сейчас 
в экономике курс на импортоза-
мещение, каждый корпоративный 
юрист должен быть идеальным 
«наладчиком» правового механиз-
ма, чтобы бизнес и государство 
были партнёрами, вместе разви-
вая нашу экономику. Так ли это?

Порой адвокат должен высту-
пать в качестве гранитной стены, 
защищая предпринимателей. Ведь 
иногда один налоговый иск может 
разрушить крупное производство, 
которое выстраивалось годами, 
обеспечивало население необхо-
димыми товарами и предоставляло 
большое количество рабочих мест. 
Это обязательно надо учитывать 
и не позволить системе работать 
«на добивание» бизнеса. Поэтому 
одной из ключевых задач адвоката 
действительно становится грамот-
ное посредничество между субъек-
том и государством, поиск и со-
гласование адекватных вариантов 
решения любых спорных вопросов.

Вместе с тем мы нередко мо-
жем услышать мнение, что многие 
моменты в законодательстве у нас 
до сих пор не отрегулированы. 
Но я считаю, что в целом у нас 
довольно правильные, разумные 
законы и трактовка их довольно 
однозначна. Раньше было гораздо 

больше пробелов во многих по-
ложениях, но сейчас российская 
правовая система всё больше дета-
лизируется, и адвокат обязан уметь 
правильно встраивать каждый но-
вый тренд в бизнес-процессы своих 
клиентов, да и просто в повседнев-
ную жизнь. В любом случае, закон 
должен стоять во главе угла и ре-
гулировать всех нас, в том числе 
власть. Бывает, что исполнительные 
ветви власти не учитывают некото-
рые чисто человеческие факторы, 
но мы знаем, как с этим справиться. 
Есть неоднозначные дела, которые 
необходимо спокойно и терпе-
ливо отработать с самой первой 
инстанции, чтобы зафиксировать 
нарушения, а потом доказательно 
обозначить их на уровне Верхов-
ного суда. Если и он отказывает, 
то мы идём в Конституционный суд, 
где говорим о ситуациях, противо-
речащих нормам Конституции из-за 
неправильной, субъективной трак-
товки закона на местах. В нашей 
практике были принципиальные 
«пробельные» дела, в которых мы 
не добились результата на местном 
уровне, но всё же довели их до кон-
ца. Конечно, мы знали, что это 
не перевернёт систему в одночасье, 
но обратит внимание на проблему — 
так и получалось. На мой взгляд, 
многие юристы сдаются раньше 
времени, а нам важно восстановить 
правовую справедливость.

Вы так увлечены своим делом. 
Влияет ли профессия на ваш ха-
рактер? На работе и в жизни вы 
разная? Есть ли моменты, когда вы 
посвящаете время только близ-
ким?

Для меня это самый сложный во-
прос, ведь я сплю и вижу схемы ре-
шения, а когда просыпаюсь, то иду 
их запускать. Моё хобби и есть моя 
работа. Я как-то видела фразу, ко-
торая в точности про меня: «Чтобы 
ни дня не работать, занимайтесь 
любимым делом!» Меня порой даже 
родственники упрекают: «Выключи 
юриста!» А как я могу? Это и есть 
моя суть, стержень моей личности. 
Но все уже привыкли, что я живу 
своей работой. Раньше у меня была 
особенность, которую я смогла 
победить — я буквально пропиты-
валась проблемой клиента и жила 
с ней так, словно это случилось 
со мной. Со временем я поняла, что 
эмоциональный подход в юриди-
ческих задачах важен, но нельзя 
забывать о балансе. Нужно рабо-
тать разумно и чётко, не принимая 
решений, основанных на эмоциях, 
но при этом не впадать в форма-
лизм и юридическую чёрствость, 

а переживать за результат, важный 
для клиента.

Юридическое образование по-
зволяет мыслить и жить правильно. 
Когда я что-то делаю, то в голове 
постоянно звучит вопрос: «А как ты 
это докажешь?» То есть я уже на ав-
томате действую с позиции обо-
снованности своих решений. Кроме 
того, благодаря работе я пришла 
к выводу, что мелочи в нашей жизни 
крайне важны, хотя большинство 
людей они раздражают. На мелочи 
надо не просто обращать внимание, 
а умело их использовать, идя ма-
ленькими шагами к большой цели.

В связи с последними событиями 
мы все думаем: «В каком государ-
стве, в какой организационно-
правовой реальности будут жить 
наши дети?» Как вы себе отвечае-
те на этот вопрос?

Я настроена оптимистично. Мы все 
должны качественно делать свою 
работу здесь и сейчас. Мне хочется, 
чтобы каждый человек соблюдал 
законы и верно их трактовал. Я по-
нимаю, что такой идеальной кар-
тины нет и, к сожалению, никогда 
не будет. Но обществу пойдёт толь-
ко на пользу, если юридическими 
знаниями будут обладать как можно 
больше людей. Необходимо ещё 
в школе давать основы правовой 
грамотности, ведь незнание закона 
не освобождает нас от ответствен-
ности. Мой совет всем: не знаешь, 
куда пойти учиться — иди в юристы. 
Юридическое образование наво-
дит порядок в голове, а, соответ-
ственно, и в жизни: можно сказать, 
это такой конструктор, из которого 
строится всё, что мы делаем. Если 
ты свободно ориентируешься в за-
конах, понимаешь, с какого правила 
зайти, то тебе всё понятно и в об-
щественном устройстве. И даже 
если ты запутался, то знаешь, от-
куда начать: вот об этом написано 
в Гражданском кодексе, а об этом — 
в Конституции.

Для меня вся наша жизнь — это 
игра. И если ты не усвоил правила, 
то вряд ли выйдешь победителем. 
Иногда хочется отдохнуть, а порой 
и вовсе опускаются руки, но я под-
нимаю голову и вспоминаю, что 
жизнь — это ещё и движение. Сегод-
ня реальность ввела новый закон — 
теперь твой ход! Как ты поступишь? 
К чему ты идешь? Восприятие мира 
с такой позиции даёт мне несконча-
емый задор. Даже неудачи не рас-
цениваются мной как фатальный 
проигрыш — это лишь этап нашего 
пути к восстановлению баланса 
справедливости, который и олице-
творяют весы Фемиды.
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Мой совет всем: 
не знаешь, куда пойти 
учиться — иди в юристы. 
Юридическое образование 
наводит порядок в голове, 
а, соответственно, 
и в жизни: можно сказать, 
это такой конструктор, 
из которого строится всё, 
что мы делаем

Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli
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ВРЕМЯ СМЫСЛОВ
Наша реальность сегодня меняется стреми-
тельно быстро, и предпринимательская среда 
– не исключение. Мы живём в мире, где статус 
бизнеса определяется не столько уровнем 
прибыли, сколько теми ценностями, которые 
транслирует компания. В мире, где успех дела 
строится не на инвестициях в него, а на окру-
жении лидера, и только совместно достигают-
ся высокие результаты. Единомышленникам 
крайне важно объединять усилия ради вы-
полнения самых сложных задач и достижения 
амбициозных целей – на благо себе и другим 
людям. Ещё Эйнштейн сказал: «Стремись не к 
тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы 
твоя жизнь имела смысл. Жизнь отдельного 
человека имеет смысл лишь в той степени, 
насколько она помогает сделать жизни других 
людей красивее и благороднее. Давно пора 
заменить идеал успеха идеалом служения».

СКАЖИ, КТО ТВОЁ  
ОКРУЖЕНИЕ… 
Идея объединения целеустремлённых людей 
со всего мира, разделяющих общие ценности, 
стала основой создания международного 
мужского клуба «Аретократия». Особое вни-
мание в клубе уделяется взаимоотношениям 

российских и итальянских профессионалов в 
разных отраслях, экспертов, предпринимате-
лей и политиков. 
Италия всегда занимала особое место в сердце 
русских людей. Это и моя любимая страна, где 
у меня много друзей, в том числе в бизнес-
среде. Идея клуба «Аретократия» заключается 
не столько в развитии совместных бизнес-
проектов, сколько в дружбе, объединяющей 
людей с похожими ценностями, интересами, 
мечтами. Прошло меньше года с момента 
открытия клуба, но уже многие бизнесмены 
России и Италии нашли в рамках нашего про-
екта деловых партнёров, которые становятся 
настоящими друзьями и опорой друг для друга 
в бизнесе. А ведь именно окружение и создаёт 

лидера. Таким образом мы реализуем миссию 
клуба – через взаимодействие помогаем 
людям открыть в себе возможности для по-
корения новых вершин. 
Сейчас в связи с политической ситуацией мы 
приостановили активное сотрудничество с 
Италией, но как только обстановка в мире 
нормализуется, планируем открыть предста-
вительство нашего клуба в Милане и Тоскане. 

ПОРЯДОЧНОСТЬ –  
ОСНОВА БИЗНЕСА 
Ключевые ценности нашего сообщества – 
стремление к саморазвитию и созиданию, 
добродетель, мужество, открытость, эмпатия 
и уважение к окружающим. При вступлении 
в клуб человек должен предоставить две 
рекомендации от действующих членов клуба 
и пройти собеседование со мной. Воспитание, 

характер, отношение к семье, своим корням, 
бизнесу, дружбе, общественной жизни – мне 
важно, чтобы в нашем сообществе были люди 
с максимально схожими высокими ориенти-
рами, среди которых особое место занимает 
порядочность в самых разных сферах жизни 
человека. Когда-то в нашей стране нарушение 
честного купеческого слова считалось позо-
ром, за который изгоняли из гильдии купцов. 
Сегодня многим, особенно российским, со-
временным предпринимателям не помешало 
бы взглянуть на свои принципы с позиции 
позапрошлого века.
Если раньше люди жили по совести, то и 
контракты им были не нужны. Сегодня даже 
наличие контракта, бывает, не гарантирует 
выполнение договорённостей. Но я убеждён, 
что человек по-настоящему успешен тогда, 
когда живёт и работает по совести. В целом 
моё представление об успехе складывается 
из трёх составляющих: достижения человека, 
его ощущения при этом и то, как человека вос-
принимают другие люди. 

НАСТАВНИЧЕСТВО
Многим предпринимателям в процессе разви-
тия бывает необходим мудрый совет старшего, 
более опытного друга, поэтому я считаю, что 
в среде единомышленников важен принцип 
наставничества. Взаимообмен идеями и энер-
гией происходит в нашем клубе и в процессе 
реализации совместных проектов, мероприя-
тий, занятий спортом, путешествий. 
Ещё один немаловажный аспект – ощущение 
связи со своими корнями. Несмотря на тен-
денцию к глобализации, Иван, не помнящий 
родства, на мой взгляд, внушает меньше дове-
рия, чем тот, кто ценит культуру своей страны, 
знает своих предков и уважает семейные 
традиции. 
Значительная часть членов нашего клуба – 
многодетные отцы, имеющие по трое, четверо 
или даже шестеро детей. Для более молодых 
участников это прекрасный пример того, как 
сочетать развитие успешного бизнеса, созда-
ние крепкой семьи и воспитание наследников.
Если мы сможем взрастить поколение вли-
ятельных бизнесменов с правильными цен-
ностями, они точно смогут сделать наш мир 
лучше. Любой кризис рано или поздно закон-
чится, главное – извлечь из него правильные 
уроки и перейти на новый уровень развития 
общества – более осознанного, доброго и 
счастливого. 
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Идеал успеха 
служения

«Перемен, мы ждём перемен». О том, какие глобальные общечеловеческие 
перемены происходят в мире бизнеса, рассказал Сергей Романов – 

предприниматель, общественный деятель, спортсмен, имеющий титул  
«Мистер Вселенная». 

Сергей РОМАНОВ,  
владелец проектно- 
строительной  
компании «Интерстрой»,  
основатель международ- 
ного клуба «Аретократия»  
(Москва – Рим). Президент  
Региональной общественной  
организации «Федерация  
бодибилдинга Самарской  
области». Меценат

Когда-то в нашей 
стране нарушение 
честного 
купеческого 
слова считалось 
позором,  
за который 
изгоняли из 
гильдии купцов

Анастасия Михайлова
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Life style

СКАЗАЛ –  
СДЕЛАЛ!

«Мужчина должен отвечать за свои слова», – считает депутат 
Законодательного собрания Новосибирской области Евгений 

Подгорный. Известный в Сибири и за её пределами победитель Олимпийских 
игр в Атланте 1996 года успешно внедряет ценности большого спорта  
в жизни и в депутатской деятельности.  

Евгений  
ПОДГОРНЫЙ, 
депутат, заместитель 
председателя комите-
та по культуре, науке, 
образованию, спорту и 
молодёжной политики 
Законодательного со-
брания Новосибирской 
области. Олимпийский 
чемпион 1996 года, 
бронзовый призёр 
Олимпийских игр 2000 
года, серебряный призёр 
чемпионата мира 1999 
года, многократный 
победитель и призёр 
чемпионатов Европы, 
России 

LT: Евгений Анатольевич, из-за санкций рос-
сийские спортсмены отстранены от участия в 
мировых первенствах, но ведь на этом спортивная 
жизнь в стране не заканчивается, не правда ли? 
Расскажите на примере нашего региона, какие 
принимаются меры? 
ЕВГЕНИЙ ПОДГОРНЫЙ: В истории российского спорта 
это уже не первые ограничения, введённые против 
наших спортсменов. Чтобы поддержать олимпийцев, 
всегда проводились встречные открытые соревно-
вания с приглашением участников из других, друже-
ственных стран. Например, во времена СССР состо-
ялось несколько Игр доброй воли, альтернативных 
политизированной олимпиаде. Я абсолютно уверен, 
что и в условиях отстранения России от участия в 
крупнейших чемпионатах мира и Европы спортивная 
жизнь в нашей большой стране продолжится. Будут 
организованы другие мероприятия различного уровня, 
чтобы спортсмены не засиживались на сборах и полу-
чали необходимый соревновательный опыт. 
В этом году в Новосибирске по инициативе региональ-
ной федерации спортивной гимнастики планируется 
провести большой международный турнир с моим 
именным призовым фондом. Приглашаем к участию 
команды из стран СНГ, ведём переговоры с предста-
вителями китайской федерации спортивной гимна-
стики. Программой соревнований предусмотрены 
выступления перворазрядников и опытных мастеров 
спорта. Если всё получится, то мероприятие состоится 
в сентябре. 
Сейчас пересматриваются и другие программы реги-
ональных спортивных состязаний. Появится больше 
внутренних соревнований с участием отечественных 
звёзд мирового спорта. На мой взгляд, это не только 
положительно скажется на укреплении морального 
духа начинающих спортсменов, но и благотворно по-
влияет на имидж региона в целом.

Как вы видите дальнейшую судьбу строящихся 
спортивных объектов, будут ли они востребова-
ны? 
Крупнейший за Уралом волейбольный центр «Локо-
мотив» функционирует нормально, здесь проходят 
чемпионаты и кубки России по волейболу, проводятся 
тренировки и отборочные встречи региональных 
команд.
Новая ледовая арена будет достроена, а после сдачи в 
эксплуатацию здесь откроются спортивные секции по 
хоккею и фигурному катанию. Знаю, что Всероссийская 
федерация по фигурному катанию уже просматривает 
календарь соревнований, планируя перевести часть 
выступлений в Новосибирск. 
Думаю, найдётся много желающих заниматься в со-
временных и комфортабельных зданиях. Главное, 
обеспечить новые спортивные объекты хорошим 
управленческим и тренерским составом. 

Судя по конфликтной ситуации, произошедшей 
недавно в Центре подготовки по спортивной гим-
настике, к действующему руководству появится 
много вопросов.
Слежу за развитием событий на этом объекте. 
Хотя центр носит моё имя, юридически я не могу 
вмешиваться в его работу, поскольку не имею к 
центру прямого отношения. Знаю, что ситуация, 
при которой тренер допустил грубое отношение 
к детям, привела к полномасштабной проверке со 
стороны правоохранительных органов. Два тренера 
временно отстранены от работы, ещё один – уво-
лился, из-за чего практически некому стало прово-
дить занятия. Как человек, посвятивший много лет 
профессиональному спорту, считаю, что в любом 
конфликте нужно искать первопричины и не делать 
поспешных выводов. На сегодняшний день никто из 
родителей не имеет претензий к тренерам и центру, 

О ТОМ, КАК ИЗМЕНИТСЯ СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ В СТРАНЕ ПОСЛЕ  
САНКЦИЙ, К ЧЕМУ МОГУТ ПРИВЕСТИ КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
В СПОРТИВНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ И ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН СОВМЕСТНЫЙ  
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ С ИНСТИТУТОМ  
ТРАВМАТОЛОГИИ, ОН РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ LEADERS TODAY. 

Анастасия Куприянова

Благодарим за помощь в создании образа монобрендовый бутик немецкой одежды Van Laack



но вся эта история не лучшим образом сказалась на 
имидже организации. 
Дабы избежать подобных конфликтов в будущем, нужно 
уже сейчас поднимать на всех уровнях кадровый вопрос, 
потому что дефицит специалистов наблюдается практиче-
ски во всех видах спорта. Ещё сложнее найти для крупных 
спортивных объектов толковых руководителей, разби-
рающихся в хозяйственных вопросах и при этом понима-
ющих тонкости спортивного направления, в которое они 
приходят работать.  
  
К вам как депутату и президенту Федерации спор-
тивной гимнастики НСО, наверняка поступает много 
предложений по улучшению спортивной составляю-
щей региона. Над чем сейчас работаете?  
Обсуждаем с Новосибирским НИИТО совместный проект, 
направленный на восстановление и реабилитацию наших 
гимнастов по методикам и медицинским разработкам ин-
ститута. Примечательно, что учёные первыми обратились 
в федерацию с этим предложением, и оно показалось нам 
не только интересным, но и крайне важным, посколь-
ку гимнастика – травмоопасный вид спорта. Институт 
травматологии уже готовит подробную информацию по 
его возможностям применительно к видам травм с учётом 
возрастных особенностей пациентов. Если у нас вместе с 
министерством спорта НСО получится достичь эффектив-
ного сотрудничества с НИИТО на примере гимнастики, то 
будем распространять этот опыт и на другие виды спорта.  

Сейчас также важно обеспечить устойчивость эко-
номики региона в условиях нового криза. Что в этом 
отношении делает оперативный штаб при правитель-
стве НСО, членом которого вы являетесь?  
У нас самодостаточный во всех смыслах регион, с сильной 
научной, производственной, логистической базой, по-
этому одна из приоритетных задач на сегодняшний день 
– сохранить устойчивое развитие по всем направлениям 
экономики. Для этого правительство предлагает разные 
меры поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, большое внимание уделяется сельхозпроизводи-
телям, поскольку они обеспечивают продовольственную 
безопасность в области и за её пределами. На ближайшей 
сессии Законодательного собрания будут приняты соот-
ветствующие изменения по обеспечению социальных вы-
плат и финансовой поддержки малообеспеченных семей. 
На это правительство выделит более 2 млрд рублей.  

За семнадцать лет депутатской деятельности за вами 
закрепилась репутация человека, сумевшего пере-
нести здоровый образ жизни и привычку позитивно 
мыслить в профессиональную сферу. Скажите, как 
бы вы сформулировали истинно мужскую жизненную 
позицию? 
Принцип, по которому я живу: не обещай того, что не мо-
жешь сделать, а если сказал – держи слово. Целеустрем-
лённость, сильная воля, крепкие моральные качества 
– всё это сформировала во мне спортивная школа, повли-
явшая на весь дальнейший образ жизни и поведения.    
Сейчас у понятия патриотизм появилось много опреде-
лений. Для меня быть патриотом значит доверять себе, 
защищать семью, поддерживать государство, потому что 
мы сто процентов на правильном пути. Надо идти вперёд 
и ничего не бояться! 

Принцип, по которому я живу:  
не обещай того, что не можешь сделать, 
а если сказал – держи слово.
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10 мыслей  
о том, в чём 

проявляется истинно  
мужская жизненная  
позиция.



Реклама

ЕВГЕНИЙ ЦЫБИЗОВ, учредитель первого открытого  
в Западной Сибири завода по производству алюминиевого  
профиля «Алсиб», учредитель металлообрабатывающего  
завода «Сибметалл», учредитель производственно- 
строительной компании «Сибирские фасады», председатель  
совета директоров Сибирского проектного института  
ООО «Сибпроектэлектро»:    

    «Мир ир всегда находится в процессе преобразо-
вания, и самая главная обязанность мужчины 

состоит в том, чтобы его сохранить. Сохранить, чтобы исполнить 
его предназначение, состоящее в том, чтобы дать возможность 
человеку за свою короткую жизнь прийти к Богу. Стратегия чело-
века – это линия его жизни, гражданская позиция – точка на этой 
линии в определенный момент времени».

ПЁТР СМИРЕНКО,  
соучредитель сети многопрофильных клиник СМИТРА:

«З адача мужчины – в любых жизненных обстоятельствах 
принимать на себя ответственность за совершаемый  

им выбор. Даже в условиях «нулевой видимости» ты должен контро-
лировать текущую ситуацию и, более того, ясно представлять карти-
ну завтрашнего дня. Это необходимо, чтобы определить собственный 
курс и стать ориентиром для тех, кто ждёт от тебя спасительных 
решений». 

Предприниматель, собственник производственной компании:

«Увидел, захотел, сделал — единственная, на мой взгляд, 
эффективная стратегия в контексте как тактических  

решений, так и долгосрочных перемен. Если ты профессионал,  
знаешь, как мотивировать людей и доносить до них новые знания  
и технологии, результат обязательно будет. И как бы ни было тяжело 
сейчас, придёт время, когда плоды твоего труда обязательно изменят 
жизнь к лучшему». 

ДМИТРИЙ ШИТИКОВ,  
директор дистрибьюторской компании Lady Land:

«Сейчас на первое место выходят такие ка-
чества, как глубокое знание своего дела и 

креативное мышление. Наша страна богата ресурсами, 
технологиями, людьми – у нас есть всё, чтобы аккумули-
ровать мировой опыт на своей территории и всё, что нам 
нужно для жизни, сделать своими руками. В настоящий 
момент мы с командой как раз налаживаем произ-
водство инновационных продуктов профессиональной 
косметики в Сибири, и я на личном опыте убеждаюсь, 
что навык в любой ситуации видеть не проблемы, а воз-
можности помогает даже негативный сценарий превра-
тить в историю успеха».

ЕВГЕНИЙ БУРДЕНЮК, учредитель и директор 
девелоперской компании «Отелит», региональный  
представитель Российского совета ТЦ в НСО,  
сопредседатель НРО «Деловая Россия»:

«Способность мужчины менять мир – это, пре-
жде всего, следствие стремления к макси-

мальной самореализации. Я решаю задачи, лежащие 
в канве моего личностного развития, и круто, если 
достигая своих целей, я приношу пользу другим людям. 
Именно эта синергия заряжает меня на масштабирова-
ние своих проектов: в семье, в бизнесе, в филантропии 
я всегда хочу большего. Например, распространять свои 
социальные инициативы не только в регионе, но и по 
всей России. У меня самого двое сыновей, и я хочу быть 
для подрастающего поколения мотиватором, настав-
ником – таков мой осознанный выбор или, если хотите, 
корыстный план, потому что мне в детстве этого не хва-
тало. Если воплощение моего плана в жизнь ещё и из-
менит мир к лучшему – что ж, я буду только счастлив». 



МАКСИМ БАЖЕНОВ, Татарский деловой клуб  
«Ак Барс», руководитель проектов: 

«Один в поле не воин. Как в Москве, так и  
в регионах есть явный тренд на объединение, 

создание деловых и тематических сообществ, который  
в перспективе будет только усиливаться. И не только 
среди мужчин, но и среди представительниц прекрасно-
го пола. Обстоятельства нашей жизни таковы, что нужно 
окружать себя единомышленниками, чтобы реализовывать 
как свои личные проекты, так и самые масштабные,  
общественно значимые инициативы».

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ, директор Новосибирского 
филиала БКС Мир инвестиций:  

«Истинные чувства, правильные мысли, стоящие 
дела рождаются в тишине. Я не люблю, когда 

слова идут впереди поступков. Если ты делаешь что-то  
по-настоящему нужное для своей семьи, для профессии, 
для общества, люди обязательно заметят это и по досто-
инству оценят того, кто стоит за результатом. Но если  
за видимыми свершениями как правило стоит мужчина,  
то за ним самим — конечно, женщина. Её способность 
замечать малое и понимать великое, её умение под-
держивать и вдохновлять мужчину — это и есть то, с чего 
начинаются любые судьбоносные перемены».

ЕВГЕНИЙ САВЕЛЬЕВ, пластический хирург,  
кандидат медицинских наук: 

«Здравый ум и душевное спокойствие — качества, 
которых требует от мужчины современная  

реальность. Трудно сегодня не поддаваться крайним  
точкам зрения, становясь заложником своих эмоций.  
Для этого нужны и объективность восприятия, и анали-
тические навыки и широкий кругозор. Формировать объ-
ёмное видение картины мира помогает планомерное раз-
витие всех сфер своей жизни. Как расширить свой арсенал 
финансовых инструментов? Как непрерывно улучшать 
результаты своей работы? В каких смежных отраслях найти 
применение своим профессиональным навыкам? Ежеднев-
ный поиск решений во всех этих направлениях позволяет 
занять ум полезными делами и сохранить внутреннюю 
устойчивость».

ЮРИЙ СЕМЕНЧУК, управляющий директор  
АО «Д2 Страхование»:

«Самое главное для мужчины – всегда сохранять оптимизм 
и бодрость духа. Какие бы вызовы не бросала нам судьба, 

нужно находить в себе силы с надеждой смотреть в будущее и пере-
давать свой позитивный настрой окружающим. Там, где есть уныние 
и страх, нет места жизненной энергии, необходимой для того, чтобы 
воплощать в жизнь самые смелые замыслы. Поэтому я за то, чтобы 
принимать мир таким, какой он есть и всеми силами содействовать 
его развитию и процветанию – через профессиональные достиже-
ния, через воспитание детей, через любовь и радость». 

АЛЕКСЕЙ НЕРОВНЫХ, доцент кафедры «Мосты»  
Сибирского государственного университета путей сообщения, 
старший научный сотрудник СибНИИ мостов, сооснователь  
компании Lark Coffee:  

«Как преподаватель я учу своих студентов тому,  
что самое главное в жизни — действовать. Совер-

шенствоваться в своей профессии, реализовывать себя в разных 
сферах и в любом деле стремиться быть лучшим. Всё, что говорю, 
стараюсь подтверждать личным примером, потому что понимаю: 
пока я в действии, у меня, у моих близких, у моей страны есть 
будущее. Поэтому мой девиз – самому стать двигателем своей 
жизни и научиться сообщать импульс движения другим!»

Новосибирск, Советская, 35
325 30 55

Berlin 1881

интернет-магазин



Анастасия Михайлова

Ключ  
к осознанному 
управлению  
временем

Представьте, как изменятся 
 вектор развития вашего бизнеса  

и отношение ко многим рабочим  
и жизненным ситуациям, если вы будете 
изначально знать результаты своих 
действий и стратегий. О том, как это 
сделать, рассказали Антон Кочанов 
и его компаньон Вячеслав Ермолаев, 
создатели и участники стартапа по 
разработке автоматизированной 
системы прогнозной аналитики ITER-A.

Антон КОЧАНОВ и Вячеслав ЕРМОЛАЕВ,  
создатели стартапа ITER-A (PA)

LT: Антон, почему, будучи успешным бизнесменом, вы решили не 
просто углубить  познания в области аналитики и прогнозирова-
ния, но и создать целую компанию?
АНТОН КОЧАНОВ: О возможности не предсказать, а объяснить причины 
того или иного поведения человека или преследующих его жизненных 
ситуаций я впервые задумался, ещё будучи студентом Сибирского ин-
ститута психоанализа, но изучать эту тему на глубоком профессиональ-
ном уровне стал, уже имея за плечами 25-летний управленческий опыт 
в бизнесе. 
Наблюдая, анализируя и сопоставляя получаемый от людей материал, 
я осознал удивительные непреложные причины ряда явлений, которые 
легли в основу разработки нашего cтартапа и захода в экоструктуру 
предиктивной аналитики. Использование показателей прошлого и на-
стоящего стали данными для  расчета вероятного и прогнозируемого 
будущего. Со временем, убеждаясь в правильности выводов, я и мои 
коллеги пришли к мысли создания продукта, который может помочь 
человеку или группе лиц более осознанно и качественно использовать 
своё время, избегая многих ошибок в своих действиях. Так от теории мы 
перешли к практике создания математической модели и алгоритмов, 
способных обрабатывать данные, анализировать их и делать выводы, 
которые помогают в дальнейшем понимать причины, принимать пра-
вильные решения и создавать контролируемые ситуации.

Антон Кочанов, CEO/
Основатель идеи 
проекта «ИТЕР-А»

Вячеслав Ермолаев, 
COO/ руководитель 
внешних  
и внутренних 
коммуникаций 
проекта «ИТЕР-А»
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Каким образом вам удаётся получить высокую 
точность прогнозов? 
ВЯЧЕСЛАВ ЕРМОЛАЕВ: Анализ, анализ и ещё раз 
анализ данных. Наша разработка во многом под-
чиняется знаниям, которые используют другие 
технологии прогнозирования, однако её эффект 
проявляется в более деликатном сегменте, свя-
занном с человеком – его точном положении на 
шкале координат времени, подверженном влия-
нию большого количества внешних показателей.
Работа с информацией, исследовательский анализ 
данных и предиктивное моделирование. В основе 
предиктивной аналитики лежат статистические 
методы и её система тесно связана с big data и ис-
кусственным интеллектом. Беря за основу стати-
стические данные поведения и сценарии прошлых 
периодов, мы можем точно выявить взаимосвязь 
между параметрами и результатами, рассчитать 
вес каждого параметра и то, в какой степени они 
повлияют на конечный результат. Зная математи-
ческие законы и правила статистического анали-
за, несложно получить верное решение. 

С каким запросом к вам чаще всего обраща-
ются предприниматели?
А. К.: Как правило, это расчёт риск-профиля, 
возможность предопределить будущие страте-
гии и вероятные сценарии развития компании, 
расстановки сотрудников внутри команды и 
перспектив создания инвестиционных биз-
нес-альянсов. Также с помощью предиктивной 
аналитики можно оценить результаты теку-
щих и даже будущих действий, оценить риски 
и возможности, связанные с теми или иными 
бизнес-процессами, увидеть эффективность 
взаимодействия людей в коллективе, создать 
конкурентноспособную команду, а также посмо-
треть на ситуацию с разных сторон. 

Какие данные нужно предоставить для эф-
фективной аналитики?
Мы отслеживаем точки регресса человека и полу-
чаем чистую математику вероятности его будущих 
действий.  
Для этого используется чек-лист, содержащий во-
просы, ответив на которые, человек предоставляет 
данные, необходимые для обработки и анализа. Чем 
больше предоставленной для работы информации, 
тем выше показатели конечного результата.

Можно ли увеличить масштаб прогнозиро-
вания  от одного человека до целого города, 
страны и даже, возможно, мира? 
В. Я.: Коллективные потрясения происходят  
с огромной долей попадания в жизнь каждого 
человека, поэтому если в одинаковом временном 
срезе будущего мы сразу у большого количества 
людей видим повторяющуюся закономерность,  
то с большой долей вероятности можем говорить 
о глобальных социальных событиях в этот пери-
од. Самому человеку мы даём индивидуальные 
рекомендации, которые помогут максимально 
благоприятно реализовать возможности данного 
периода. 
На основе имеющихся у нас данных работы  
со многими клиентами мы выявили одну  
закономерность – 2025 год станет периодом  
необычайного роста у более 70 % обратившихся  
к нам людей – как в финансовой сфере, так  
и в духовной, и в социальной. Это очень большой 
процент людей, поэтому можно утверждать,  
что мы постепенно движемся к интересным струк-
турным изменениям, которые будут происходить 
на территории нашей страны.  

Какие вы видите перспективы развития  
вашей технологии анализа в ближайшие  
годы?
А. К.: Потребность и эффективность данных, 
предоставляемых экоструктурой предиктив- 
ного анализа, уже давно оценена и успешно  
применяется ведущими компаниями и корпора-
циями различных отраслей. Стремительное  
развитие получают многие из его инструментов. 
Мы с уверенностью смотрим в будущее нашего 
проекта и видим большую заинтересованность  
в нём со стороны людей, уставших жить в состоя-
нии непредсказуемости. Мы даём им возможность 
в любой период времени начать эффективно 
планировать развитие своего бизнеса в долго-
срочной перспективе. Также работаем и с индиви-
дуальными запросами человека, касающимися  
его жизни в целом – семейных взаимоотноше-
ний, личной эффективности в той или иной  
сфере и т. д. Ключевая задача предиктивной  
аналитики – предсказуемость как гарант осоз-
нанного и эффективного управления своими 
временными, материальными и эмоциональными 
ресурсами.   
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C помощью предиктивной аналитики  
можно оценить результаты текущих  
и даже будущих действий, оценить риски  
и возможности, связанные с теми или иными 
бизнес-процессами, увидеть эффективность 
взаимодействия людей в коллективе, создать 
конкурентно способную команду, а также 
посмотреть на ситуацию с разных сторон
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LT: Инна Валерьевна, в марте рынок 
недвижимости пережил панику, как вы 
видите дальнейшее развитие ситуации?

Инна МИЛанОВСКаЯ: Если в марте мно‑
гие люди, опасаясь обвала рубля, поспеши‑
ли вложить свободные средства в квадрат‑
ные метры, то сейчас на рынке воцарилось 
напряжённое затишье. Все ждут, что будет 
дальше. Взлетевшие вследствие ажиотажа 
ценники на жилую и коммерческую недви‑
жимость охладили пыл покупателей, став‑
ших прагматично и взвешенно подходить 
к приобретению объектов. Продавцы же, 
невзирая на постепенное укрепление ру‑
бля, цены не снижают.

Спад спроса продлится и в ближайшие 
месяцы, а восстановление баланса на рын‑
ке недвижимости во многом будет зависеть 
не только от геополитической обстановки, 
но и от реакции федеральной и региональ‑
ной власти. Центральный банк уже снизил 
ключевую ставку с 20 до 17%, но этого всё 
равно недостаточно для оживления спроса 
на ипотеку. По этой же причине часть 
потребителей будет избавляться от инве‑
стиционных квартир, купленных в кредит, 
поскольку доходы от аренды не смогут 
покрыть ежемесячных затрат. несмотря 
на всё это, рынок недвижимости продол‑
жает функционировать, и не нужно бояться 
совершать сделки. При грамотном подходе 
даже в кризис можно безопасно продавать 
и покупать с учётом эквивалентности спро‑
са и предложения.

Как отреагировал рынок новостроек 
на удорожание строительных материалов 
и разрыв логистических цепочек? Многие 
дольщики опасаются затягивания сроков 
сдачи объектов.

Учитывая, что большинство строительных 
компаний строит за счёт кредитов, сбе‑

ВРЕМЯ УМНЫХ СДЕЛОК

Эксперты в области управления недвижимостью прогнозируют рост цен 
на квадратный метр до 12% к концу этого года. аналитики также советуют 

воздержаться от продажи жилья без чёткого плана, куда вложить полученные деньги.

Инна МИЛаНОвСКая 
директор направления 
премиального обслуживания 
«Жилфонд Премиум»

При грамотном подходе даже в кризис можно 
безопасно продавать и покупать с учётом 
эквивалентности спроса и предложения

Что будет с рынком недвижимости в ближайшей перспективе? Стоит ли сейчас инвестировать в премиальный 
сектор? Чем привлекательна для покупателя программа рассрочки от «Жилфонда»? на эти и другие вопросы 
отвечает брокер с 20‑летним стажем работы и руководитель отдела «Жилфонд Премиум» Инна Милановская.

регая деньги дольщиков на эскроу счетах, 
застройщики выполнят свои обязатель‑
ства перед покупателями в любом случае. 
Иначе банк вернёт средства их владельцам. 
но все понимают, что сейчас девелоперам 
потребуется дополнительное время для 
поиска альтернативных производителей 
и путей доставки, чтобы закрыть возник‑
ший дефицит строительных и отделочных 
материалов.

По оценкам Правительства нСО, в нашем 
регионе сохраняется высокий спрос на улуч‑
шение жилищных условий. Это значит, что 
даже при низкой активности инвесторов, 
скупающих порой целые этажи, предложения 
застройщиков будут востребованы другими 
категориями потребителей, как впервые 
покупающих жильё, так и расширяющих 
жилплощадь путём приобретения дома или 
квартиры большего размера.

Стоит ли сейчас рассматривать премиум-
сегмент недвижимости как вариант вложе-
ния средств и с какими запросами покупа-
телей в этой нише вы работаете?

При инвестировании в недвижимость 
премиум‑класса учитывается не только на‑
чальная стоимость, но и историческая, куль‑
турная ценность объекта, его эстетическое 
состояние. Правильная оценка этих факторов 
позволяет вывести его адекватную стоимость. 
но зачастую владельцы подобной недвижи‑
мости предпочитают ориентироваться на соб‑
ственные представления о ценообразовании. 
а покупатель не готов переплачивать за ре‑
монт двадцатилетней давности, даже если он 
выполнен из дорогих материалов по автор‑
скому проекту. Если, конечно, это не апарта‑
менты у Кремля или на невском проспекте.

В отношении сибирского рынка элит‑
ной недвижимости исторический фактор 
не срабатывает, но это не мешает продавцам 
переоценивать свои активы. Значительно 
помолодевшая платёжеспособная аудито‑
рия к подобным предложениям относится 
скептически, предпочитая вкладывать деньги 
в перспективные современные варианты. 
Основные требования здесь — полная готов‑
ность объекта, актуальный ремонт, а также 
соответствующее запросу окружение и ин‑
фраструктура.
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Как изменения на рынке недвижимо-
сти повлияют на работу риелторских 
агентств?

Частным брокерам и небольшим агент-
ствам придётся либо уйти из ниши, либо 
примкнуть к флагманским компаниям, 
которые работают на рынке много лет. Тренд 
на продажу образа жизни, активно исполь-
зовавшийся инстаграмными риелторами 
до кризиса, сегодня уже не работает. Раньше 
как было? Любой пиарщик, знающий каналы 
продвижения, заключал с девелоперами до-
говор и активно рекламировал предложение 
застройщика от своего имени. Чем больше 
людей клюнет на эффектную картинку, тем 
выше гонорар посредника. Главное — по-
догнать клиента под горячее предложение, 
а то, что этот вариант не будет отвечать 
настоящим потребностям покупателя 
и обойдётся ему намного дороже, чем что-то 
ещё, в расчёт никто не брал. С точки зрения 
маркетинга это один из действенных спосо-
бов продаж. Но сейчас время диктует другие 
подходы в работе с клиентом, ожидающим 
от агентства не только внимания к своим 
задачам, но и применения дополнительных 
инструментов, позволяющих приобрести 
недвижимость на выгодных для покупателя 
условиях.

«Жилфонд» сейчас активно развивает 
программу «Квартира в рассрочку». Каковы 
её основные преимущества и кому она 
будет особенно интересна?

В первую очередь тем, кто собирается при-
обрести жильё, но для выкупа намеченного 
варианта не хватает определённой суммы. 
При этом люди не хотят обращаться в банки, 
понимая, что смогут доплатить недостающие 
средства в пределах нескольких месяцев. 
Программа «Квартира в рассрочку» позволя-
ет «Жилфонду» через собственный закрытый 
паевой инвестиционный фонд выкупить 
желаемый для клиента объект и предоставить 
рассрочку под 18%, сроком на 12 месяцев. 
Не нужно подтверждать нам свой доход, 
доказывать чистоту кредитной истории, тра-
титься на оценку и страховку. Единственное 
условие — покупатель должен располагать 
первоначальным взносом, составляющим 
не менее 50% от всей стоимости объекта 
недвижимости.

В связи с тем, что многие банки всё чаще 
отказывают клиентам в кредитовании даже 
по нынешним высоким ставкам, квартира 
в рассрочку становится для многих людей 
реальным шансом просто и выгодно решить 
свой жилищный вопрос прямо сейчас!

Подробнее об этой 
и других программах 

«Жилфонд Премиум» 
можно узнать по телефону 

+7 (383) 230 42 88 
или на сайте: sibelit.ru
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Более десяти лет я занимаюсь бизнесом в России. За это время мы 
пережили как минимум два существенных экономических кризиса 
и пандемию немодной нынче болезни. Уверен, что и сейчас, отка-
тившись в каких-то финансовых показателях назад и затянув пояса, 
отечественный бизнес устоит и найдёт альтернативные решения 
для устойчивого развития. А для тех, кто только собирается заняться 
предпринимательством, возможно, наступает подходящий момент.

Как это было для меня в 2007 году. Тогда я только закончил 
со спортом, выпустился из НГТУ с дипломом экономиста и пошёл ис-
кать работу. А её, учитывая высокий на тот момент уровень безрабо-
тицы, вызванный кризисом, толком не было. Мне повезло устроить-
ся мерчандайзером в одну из фирм, потом поработать менеджером 
по продажам в компании папы, занимавшегося грузоподъемным 
оборудованием. Первый опыт дал понимание основ предпринима-
тельства и торговли, но я осознавал, что не смогу, оставаясь долго 
под опекой отца, реализовать свой потенциал и самостоятель-
но принимать решения. К тому же, женившись, нужно было брать 
на себя ответственность за достаток и благополучие семьи.

Первое время после ухода из найма было трудно: денег едва 
хватало, на аренду квартиры, приходилось во многом себя огра-
ничивать. Не лучше обстояли дела с финансами и у моих близких 
друзей. Нас шестеро и на сегодняшний день все являются учре-
дителями созданного нами успешного бизнеса. Но тринадцать 
лет назад у нас не было ничего, кроме горячего желания открыть 
совместный бизнес. Помню, с каким трудом мы поставили пер-
вый торговый киоск, ведь нужно было согласовать с администра-
цией аренду земли, выкупить и установить сам киоск, найти для 
него арендаторов. Деньги для этого добывали как могли: кто-то 
занял у знакомых, кто-то что-то продал, я, например, таксовал 
в свободное время. Кисок принёс нам первые 30 тысяч дохода 
с аренды, которые команда тут же вложила в установку следу-
ющего торгового павильона. Постепенно, нащупав свободную 
нишу в коммерческой недвижимости, мы смогли вывести бизнес 
на другой уровень дохода, позволивший расширить направле-
ние деятельности.

Увидели перспективы в малоэтажном строительстве, но хотелось 
зайти на рынок с новым интересным решением, которое бы при-
влекло потребителя. Чем глубже мы погружались в тему, тем отчет-
ливее проявлялась тенденция: все предложения на строительном 
рынке делились по принципу — либо очень дёшево, либо очень до-
рого, причём качество могло подвести в обоих случаях. Высокая же 
стоимость чаще всего объяснялась даже не ростом цен на матери-
алы, а непомерно завышенной маржой самих компаний. Поэтому 
своё предложение мы формулировали, соблюдая максимальный 
баланс между качеством и доступностью, закрепив прозрачную 
и неменяющуюся стоимость квадратного метра.

Сотни счастливых новосёлов, получивших ключи от своего 
дома-мечты, сегодня являются гордостью компании DreamHouse. 
Сгенерированная однажды энергия созидания не позволяет нам 
останавливаться в развитии и постоянно влечёт к новым побе-
дам, не только корпоративным, но и личностным. Подробнее 
об этом расскажу в следующий раз.

Трудности подсказывают 
решение

В ремя испытаний, наступившее для всего мира — это проверка каждого 
из нас на прочность моральных, духовных, гражданских ринципов. Стойкость, 

находчивость и созидательность, извлечённые из предыдущих уроков истории, как 
никогда пригодятся в обстоятельствах новой реальности. Время вытащить руки 
из карманов и закатать рукава.

Роман Бобров
бизнес-тренер/коуч, международный сертификат наи-
высших компетенций коуча ICU. Два высших образования: 
экономическое и гуманитарное. Научно исследует свободу 
воли человека с 2013 года. Пишет диссертацию. Успешный 
бизнесмен и руководитель крупной строительной компании 
DreamHouse. Мастер спорта РФ и бронзовый призёр Евро-
пы по карате. Необычайно счастливый семьянин.
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LT: Что происходит сегодня в сфере 
жилого строительства? Как повлияла 
на него ситуация с санкциями?
Юрий ГАТИЛОВ: Рынок новостроек пере-
живает очередное испытание на проч-
ность. Повышение ключевой ставки 
повлекло рост ипотечных ставок, а не-
стабильность курсов валют провоцирует 
рост цен на строительные материалы. 
Инвесторы пока не снизили активность, 
однако выбирают квартиры долго и 
вдумчиво. Наибольшую устойчивость по-
казывают проекты комплексной застрой-
ки, которые находятся не на начальной 
стадии. Важен репутационный вес про-
ектов, все вложения в маркетинг про-
шлых лет сейчас приносят плоды. Это мы 
четко видим по тому, насколько успешно 
продолжают продаваться квартиры ми-
крорайона «Фламинго».

Как поменялась ваша стратегия в свя-
зи с последними событиями?
Никак не поменялась, мы настроены на 
развитие. Безусловно, сегодня царит 
неопределенность. Мы не понимаем 
до конца, какие меры поддержки будут 
разработаны государством, что будет с 
льготной ипотекой, увидим ли мы прием-
лемые ставки в проектном финансирова-
нии. Именно поэтому действовать сегод-
ня нужно крайне аккуратно. Представьте, 
что вы идете по крайне зыбкой почве – 
прежде чем делать шаг, вы ставите ногу и 
исследуете, есть ли там опора. Примерно 
так сегодня работают застройщики. Но 
остановиться мы не можем – у нас обя-
зательства, инвесторы, сотрудники. Наша 
группа компаний – мощный локомотив, 
которым нужно сегодня управлять осо-
бенно тщательно.

Если покупатель становится более 
разборчивым, то меняются ли крите-
рии выбора жилой недвижимости?

На первый план выходят репутация за-
стройщика и его надежность. В кризис 
люди не хотят рисковать – это мы поняли, 
пройдя уже несколько жестких периодов 
турбулентности. Компания «Жилищная 
инициатива» работает на строительном 
рынке Сибири 24 года. Конечно, нам до-
веряют, когда видят, что мы в 2021 году 
суммарно построили в Новосибирске и 
Барнауле более 200 000 квадратных ме-
тров жилья. В Новосибирской области 
«Жилищная инициатива» входит в топ-10 
по объемам строительства, занимает ше-
стое место.  
Важным фактором становится сотрудни-
чество застройщика с банками. Покупа-
тели постепенно начинают разбираться 
в реалиях проектного финансирования и 
понимают, что у банков растет эксперти-
за в оценке застройщиков. Мы работаем 
с несколькими банками и видим, с каким 
интересом покупатели относятся к этому 
вопросу.

В этом году микрорайон «Фламинго» 
вновь стал номинантом Urban Awards?
Да, действительно мы попали в число но-
минантов и прошли достаточно серьез-
ный отбор. И хоть финалистом проект не 
стал, мы получили хорошие отзывы экс-
пертов. Во многом «Фламинго» замечают 
на отраслевых конкурсах потому, что это 
большой и красивый проект, который мы 
строим с большим вдохновением. Под 
него отведен земельный участок более 
40 гектаров в левобережной части Но-
восибирска на границе с Новосибирским 
сельским районом. Здесь планируется 
возведение 40 с прилегающей инфра-
структурой для спорта и детского отдыха. 
На сегодняшний день построено 17 до-
мов, и с уверенностью можно сказать, что 
мы попали в запрос аудитории. В отзывах 
нам покупатели часто пишут, что с первой 
экскурсии влюбились в эти «пряничные» 

домики, чистый воздух, спокойную, мир-
ную атмосферу, ощущение безопасности. 
Одна молодая женщина написала, что 
приняла решение о покупке, когда уви-
дела, как дети играют одни во дворе. Я 
прям помню ее слова: «Это моё детство 
– играть спокойно без родителей с утра и 
до ночи во дворе…»  
Имеет значение и то, что «Фламинго» 
хорошо вписан в городскую инфраструк-
туру – рядом с микрорайоном располо-
жены торговый центр, школа, детский 
сад, спортивные и медицинские учреж-
дения. Формально микрорайон отно-
сится к областным территориям, поэто- 
му на жителей «Фламинго» распрос- 
траняются пониженные ставки автомо-
бильного налога, а также в некоторых 
случаях доступны кредиты по сельской 
ипотеке.

А что еще важно, с точки зрения поку-
пательского спроса?
Экология – эта тема выходит сегодня на 
первый план, особенно для молодых лю-
дей лет 28–35.  Рядом с микрорайоном 
нет вредных производств, шумных трасс 
– воздух чистый. В микрорайоне реали-
зована концепция «Двор без машин», по-
этому никто не дышит парами бензина, 
когда водители под окнами прогревают 
свои автомобили. 
Компания полностью благоустраивает 
территорию сразу после сдачи каждо-
го нового дома. Газоны, кустарники, со-
временные детские площадки для детей 
разного возраста, площадки для занятий 
различными видами спорта, места для 
прогулок и отдыха мам с колясками, – всё 
это элементы, реализованные во «Фла-
минго». 

Вы назвали домики «Фламинго» 
пряничными. Ваш микрорайон дей-
ствительно выглядит приятнее, чем 

Генеральный директор Группы компаний «Жилищная инициатива»  
и ООО СЗ «Новосибирский квартал» о трендах рынка новостроек  

на примере флагманского проекта – микрорайона «Фламинго».

ЮРИЙ ГАТИЛОВ:  
НАДЕЖНОСТЬ ЗАСТРОЙЩИКА 
СТАНОВИТСЯ РЕШАЮЩИМ ФАКТОРОМ
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большинство панельных кварталов. 
Сложно ли было сделать такой дизайн 
без радикального удорожания про-
дукта?
Я отмечу, что «Фламинго» – это не только 
панельные дома. Наше кредо – широта 
ассортимента, поэтому мы строим как па-
нельные дома, так и кирпичные. В нача-
ле многие коллеги с рынка недоумевали, 
зачем нам это нужно. Но время показало, 
как важна для покупателя возможность 
выбора в рамках одной локации. 
Что касается внешнего вида, то, конечно, 
он важен.  Стилистика «Фламинго» за-
ставляет нас вспомнить дома европей-
ских городов – невысокие, с крышами 
под черепицу, яркие, создающие ощуще-
ние уюта и безопасности. Не нужно много 
денег, чтобы сделать симпатично. Другое 
дело, что мало кто озадачен этим в ком-
форт сегменте. 

Сегодня особенное внимание со сто-
роны государства уделяется газифи-
кации регионов. Во «Фламинго» давно 
принято стратегическое решение о 
переходе на газ…

Верно. Мы приняли решение об исполь-
зовании экологичного вида топлива, по-
строили газовую котельную, которая 
полностью обеспечивает микрорайон 
теплом и горячей водой. Обслуживаем 
котельную сами, а потому микрорайон 
строится спокойно в плановом режиме. 
Мощностей котельной хватит на отапли-
вание всех запланированных к строи-
тельству домов. 

Вы говорили несколько лет назад 
о том, что очень скоро лидерство в 
строительной сфере перестанет быть 
наградой и станет огромной ответ-
ственностью. Это время настало?
К сожалению, да. Я говорил об этом в 
моменте, когда на строительном рынке 
работало множество компаний – про-
фессиональных, непрофессиональных. 
Был период, когда только ленивый не пы-
тался строить жилье. Конкуренция была, 
но выиграть было не сложно и приятно. 
Уже тогда я понимал, что рынок вынуж-
ден будет очиститься. Государство посо-
действовало этому процессу, переведя 
отрасль на рельсы проектного финанси-

рования. Сегодня на рынке остаются ис-
ключительно высокие профессионалы, 
которым крайне сложно работать. При 
этом на нас лежит гигантская ответствен-
ность. 

Сейчас время настоящих ценностей в 
бизнесе, мы находим силы только вну-
три себя. 
Все свои проекты компания «Жилищная 
инициатива» строит добротно и основа-
тельно. Микрорайон «Фламинго» – это 
теплые, красивые дома, комфортное 
пространство с полным благоустрой-
ством. Человек покупает не квартиру, а 
образ жизни! И здесь жизнь сотен семей 
протекает спокойно и счастливо.

nsk-kvartal.ru
347-11-11

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

Одна молодая женщина написала, что приняла 
решение о покупке, когда увидела, как дети играют 
одни во дворе. Я прям помню ее слова: «Это моё 
детство – играть спокойно без родителей с утра  
и до ночи во дворе…»
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НА ЗЕМЛЕ И В КОСМОСЕ
Под высоким сибирским небом на улице Русской вот уже 50 лет работает уникальный 

Конструкторско-технологический институт научного приборостроения (КТИ НП 
СО РАН). Здесь люди наделены той одухотворённой красотой, которую дарит человеку 
увлечённость своей профессией. Много лет они реализуют космические проекты, создают 
интеллектуальные технологии для наукоёмкого производства и бережно хранят легенды 
отечественного инженерного дела.

Максим 
КравчЕнКО

научный сотрудник 
КТИ НП СО РАН

Одно из самых глобальных и интересных событий, происходивших в моей научной деятельно-
сти — разработка системы контроля, которая могла бы оценить в земных условиях, как происходит 
деформация объекта в космосе. Известно, что в околоземном пространстве очень низкие тем-
пературы и нет воздуха; этот эффект можно заметить, например, на спутнике, который, покинув 
нашу планету, искривляется каким-то произвольным образом. Поэтому ещё на Земле необходимо 
провести испытания аппарата и промоделировать все возможные ситуации, чтобы техника в кос-
мосе работала как надо. Ведь запуск спутника — очень дорогостоящая программа. Эту задачу мы 
решали около трёх лет. Основная сложность нашей работы состояла в том, что объектов, которые 
мы должны были измерять, у нас не было — их нельзя было выносить за переделы производства, 
так что это был чисто математический расчёт. Но мы справились. Сейчас наша установка стоит 
в АО «ИСС» имени академика М. Ф. Решетнёва» в Железногорске — одной из ведущих компаний 
по созданию спутников в России. Она контролирует объекты, помещённые в термобарокамеру, где 
создаются условия, близкие к космическим, и регистрирует все изменения, а после выдаёт карту 
термодеформации объекта в процессе испытаний.

За 50 лет работы сотрудники КТИ НП СО РАН 
дали рождение множеству великолепных 
проектов. Например, была разработана 
двухступенчатая система контроля зеркаль-
ных элементов космической обсерватории 
«Миллиметрон», на основе искусственных 
нейронных сетей для ядерной промышлен-
ности создана технология обнаружения 
дефектов; реализована система автомати-

ИССЛЕДОВАНИЯ?
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10 лет назад космический аппа-
рат «Глонасс-К», созданный 
компанией «Информационные 

спутниковые системы» имени академика 
М. Ф. Решетнёва», впервые принял сигнал 
бедствия. 30 марта 2012 года навигаци-
онный космический аппарат «Глонасс-К», 
находящийся на лётно-конструкторских 
испытаниях, принял сигнал Между-
народной системы поиска и спасания 
терпящих бедствие КОСПАС–САРСАТ. Он 
был отправлен экипажем вертолёта, по-
терпевшего крушение в Скалистых горах 
Западной Канады. Российский навига-
ционный спутник с помощью бортового 
радиокомплекса спасения передал при-
нятый сигнал на наземную станцию. Это 
позволило спасти жизни пяти человек, 
находившихся на борту разбившегося 
воздушного судна.

В 2022 году планируется осуществить 
запуск космического аппарата нового по-
коления «Глонасс-К2». На нём установлена 
модернизированная аппаратура поиска 
и спасания — канал обратной передачи 
данных, по которому наземные техниче-
ские средства смогут подтвердить, что 
сигнал бедствия принят системой КОСПАС–
САРСАТ и отправить помощь. (По данным 
АО «ИСС» им. М. Ф. Решетнёва»)

Евгений 
СЕргЕЕв

ведущий инженер 
информационного отдела 

КТИ НП СО РАН

зации радиотелескопа РАТАН-600, ещё в 1985 году изобретена совместно 
с ИАиЭ СО РАН система имитации визуальной космической обстановки 
«Аксай» — по сути, прототип системы виртуальной реальности — и многое 
другое. Но, к сожалению, до сих пор в России мы наблюдаем трудности 
в процессе внедрения научных разработок в жизнь из-за административ-
ных и финансовых барьеров. Многие прекрасные инновации не получили 
широкое распространение. Приведу маленький пример: нашим институ-
том по заданию РЖД была разработана система «Контакт». Она позволяет 
контролировать на ходу и своевременно выявлять технические дефекты 
силового кабеля транспорта на электрической тяге. Опытный образец 
прошёл испытания и получил положительное заключение. Но по неза-
висящим от нас причинам система так и не поступила в промышленную 
эксплуатацию. Опытный образец более десяти лет находится на станции 
«Сеятель». Подобные системы могли бы принести значительный экономи-
ческий эффект, да и решать проблему до критического момента гораздо 
проще и легче, чем героически бороться с последствиями.

ЛЕГКО ЛИ 
ВНЕДРЯТЬ



4 [200] 2022  Leaders Today 45

Human resources

Я разрабатываю оборудование фронтендов пользовательских станций для СКИФа — сибирского 
кольцевого источника фотонов. Пучок рентгеновского излучения, который вылетает из ускори-
теля, имеет рекордную мощность и может расплавить всё на своём пути. Поэтому необходимы 
мониторы, окна, щели пучка, которые могли бы привести его геометрию и энергетику к опреде-
лённым показателям. В специальной компьютерной программе я рассчитываю параметры пуч-
ка, определяю, какая мощность падает на тот или иной объект, выбираю материалы и техноло-
гии для изготовления оборудования (например, алмазные окна для визуализации излучения), 
разрабатываю системы охлаждения.

СКИФ — это передний край науки, перед ним стоят амбициозные задачи. Можно сказать, что это 
огромный микроскоп, поэтому многие исследования в кольцевом источнике фотонов будут связаны 
с материаловедением, созданием и обработкой новых материалов, исследованием микрострукту-
ры вещества. Кроме того, он даст возможность изучить различные быстропротекающие процессы — 
взаимодействие вирусов и лекарственных препаратов, химические реакции на поверхности ката-
лизаторов, распространение ударных волн при взрывах и многое другое. СКИФ предоставит работу 
учёным, привлечёт новые кадры, позволит продвинуть фундаментальные исследования. Но чтобы 
в конечном итоге наука не замкнулась сама в себе, а принесла пользу и обычным людям, должна 
запуститься целая сложная цепочка — наука, внедрение в производство, поддержка со стороны 
как государственных компаний, так и частного бизнеса. Будем надеяться, что система в ближайшее 
время заработает в комплексе и разовьёт инфраструктуру региона.

Константин 
Савинов

инженер 
КТИ НП СО РАН

Я занимаюсь разработкой систем неразрушающего контроля, основанных на оптических методах, кото-
рые мы модифицируем и совершенствуем. В основном это контроль качества различных изделий, выпу-
скаемых на промышленных предприятиях, начиная с атомной и заканчивая военной отраслью. На многих 
заводах до сих пор некоторые изделия контролируют вручную: контролёр визуально определяет, есть ли 
дефектные изделия. Представьте себе быстро движущийся конвейер с длинным рядом гильз, среди кото-
рых вам предстоит на глаз определить деформированное изделие и быстро убрать его с ленты. Конечно, 
здесь встаёт вопрос точности. Поэтому мы встраиваем в линию системы автоматического контроля. 
Кстати, иногда возникает сопротивление инновациям со стороны работников заводов, которые считают, 
что мы хотим их заменить роботами, но это не так. Системы контроля тоже кто-то должен обслуживать, 
а это гораздо приятнее, чем вручную браковать изделия. Как правило, поработав за нашими установка-
ми, заводчане оценивают их по достоинству. Основная задача, которая стоит сейчас перед нами — это 
увеличение производительности контроля. Вся промышленность хочет, чтобы он производился как 
можно быстрее. Например, завод по производству топливных таблеток выпускает изделия со скоростью 
десять штук в секунду. Им необходимо, чтобы на этой скорости производился контроль каждой таблет-
ки. Первое устройство, которое мы изготовили, могло отсканировать только одну таблетку в секунду, 
но сейчас мы добились измерения уже шести изделий и продолжаем дорабатывать систему. Есть задачи, 
с которыми мы уже отлично справились: например, контроль решёток, использующихся в тепло-
выделяющих сборках. Дистанционирующие и перемешивающие решётки применяются в ядерной 
энергетике с целью выравнивания температуры оболочки твэл (тепловыделяющий элемент в ядерном 

И сточник синхротронного излучения нового поколения 
обещают ввести в эксплуатацию к 2024 году. В конце 
марта новосибирские геофизики признали участок, вы-

бранный для строительства центра коллективного пользования 
Сибирского кольцевого источника фотонов, безопасным и адек-
ватным поставленным задачам.

новый КурС правительСтва?

Когда запуСтят проеКт 
КлаССа «мегаСайнС» 

цКп СКиф?

евгений 
влаСов

научный сотрудник 
КТИ НП СО РАН

«В сегодняшней ситуации роль вузов и научных институтов повышается, потому что на повестке как ни-
когда остро стоит вопрос импортозамещения. Мы должны проанализировать, как новые ограничения 
влияют на деятельность научных коллективов, какие меры следует принимать и как мы будем решать 

новые задачи в сфере импортозамещения. Необходимо расставить акценты, чтобы проводить эту работу макси-
мально эффективно».

Андрей Травников, Губернатор Новосибирской области, 
на совещании в СО РАН по вопросам импортозамещения (02.04.2022)

реакторе) и увеличения запаса до кризиса кипения. 
Раньше на координатно-измерительной машине пол-
ное измерение решётки занимало многие часы, ведь 
надо было определить, находится ли каждая ячейка 
в нужном месте, нет ли дефекта формы, не смести-
лись ли координаты её центра. Мы создали системы, 
которые измеряют перемешивающие решётки меньше 
чем за минуту. Наша универсальная лазерная система 
для контроля геометрических параметров дистан-
ционирующих решёток находится в эксплуатации ПАО 
«НЗКХ» с 2009 года. Мы сотрудничаем и с топливной 
компанией Росатома «ТВЭЛ». Дайте нам задачу, а мы 
придумаем прикладной инновационный способ её 
решения и внедрим в жизнь.



Human resources Александра Дегтярева

Апрель традиционно связан с русским космосом. Как повлияют мировые 
события на отечественную космонавтику? Насколько наша планета 

защищена от столкновения с астероидом? Существует ли Вселенский разум 
— беседуем с президентом Новосибирского регионального отделения 
Федерации космонавтики России, космонавтом-испытателем  
Александром Михайловичем Тимофеевым.

LT: В одном из интервью вы как-то говорили о влиянии политических 
амбиций государства на космическую отрасль. Как сейчас складыва-
ется ситуация в России?

АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВ: Мы работаем на своих кораблях, которые по-
казали высокую надёжность — а это самое главное. На них мы отправляли и 
возвращали из космоса многих иностранцев, в том числе и американцев. В 
наши дни уже не идёт речь о подготовке экспедиции российских космонав-
тов к очередному партсъезду, но встаёт вопрос о дальнейшем сотрудни-
честве. 18 марта в орбитальную командировку на МКС впервые за время 
совместной работы с NASA отправился экипаж, полностью состоящий из 
российских космонавтов — Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея 
Корсакова. Это не просто так.

Многих беспокоит, что всем известные события сильно скажут-
ся на отечественной космической отрасли. Например, Шведское 
космическое агентство отказалось от запуска научного спутника на 
российской ракете с космодрома «Восточный». На что глава «Роскос-
моса» Дмитрий Рогозин ответил: «Баба с возу, ракете легче». Что вы 
думаете об этом? 

Я считаю, что Россия обязательно выполнит все свои обязательства, 
спустит американских астронавтов на Землю. А вот дальше будет смо-
треть по ситуации. Космос всегда использовался в трёх направлениях: 
научном, промышленном и военном. Ничего другого пока не придума-
но. Россия может осваивать околоземное пространство независимо от 
Европейского космического агентства и NASA. Мы имеем право летать 
на своих кораблях, запускать свои станции, осваивать Луну и другие 
планеты. Но при сегодняшнем развитии космонавтики это очень дорого-
стоящие программы, которые тяжело выполнить какой-то одной стране. 
Мы будем вкладывать свои силы и ресурсы в развитие отечественной 
космической отрасли ради лучшего будущего – я только за, но если это 
будет ради удовлетворения сиюминутных амбиций, то мне это не совсем 
понятно.
Сейчас определённую часть мира охватила русофобия, мы наблюда-
ем «синдром отмены России», но, как говорится, свято место пусто не 
бывает. На Европе и Америке свет клином не сошёлся. Есть ряд стран 
— Китай, Индия и много других — которые, я думаю, с удовольствием 
будут создавать и реализовывать вместе с нашей страной космические 
программы. Но, знаете, на МКС нет места политике, там работают нор-
мальные ребята, которые занимаются одним общим делом, помогают 
друг другу и выручают в сложных ситуациях. И это правильно. Помните 
случай, когда итальянский астронавт Лука Пармитано чуть не захлеб-
нулся во время выхода в открытый космос — из-за неполадки скафандра 
при работе в космосе в его шлем стала поступать вода? Луку спасали все 
члены МКС — и русские, и американцы. Благодаря их слаженной работе 
у этой истории счастливый конец. Ещё случай, о котором мне рассказал 
космонавт Антон Шкаплеров: «Прибегает, вернее, прилетает ко мне из 
своего сегмента американец и сообщает, что в нас что-то летит. Мы (наш 
экипаж) быстро перемещаемся в спускаемый аппарат, а я люк приот-
крыл и жду. Думаю, если объект (видимо, космический мусор) ударит в 
МКС, то мы закроем люк, возможно ‒ отстыкуемся и спустимся на Землю. 
А если космический объект попадет непосредственно в наш корабль, 
то мы вернемся на МКС, закроем крышку люка, чтобы разгерметизация 
была только в корабле. Будем ждать анализа ситуации. Но хорошо, что 
всё обошлось, мусор пролетел стороной». Таких примеров очень много. 
В космосе необходимо сотрудничать, ведь он общечеловеческий, в нём 
всё принадлежит землянам. Поэтому надо грамотно использовать его 
ресурсы и никогда не отдавать их в одни руки. 

Кстати, о потенциально опасных небесных телах: NASA частенько 
предрекает Земле столкновение с очередным астероидом. Новая 
озвученная дата – 6 мая. Насколько наша планета защищена от по-
добных фатальных событий? 
Я не специалист по этой теме, но немного что-то слышал и могу с вами 
поделиться своими соображениями. Те астероиды, что летают где-то в 
космических пространствах и обнаружены учёными — это не проблема, 
ведь мы всегда можем рассчитать их орбиту и предпринять меры. Но су-
ществуют небесные тела, которые летят к нам со стороны Солнца, в этом 
случае аппаратура просто не в состоянии их обнаружить. А скорость у 
астероидов большая. Поэтому только богам известно — столкнётся зав-
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тра космический объект с Землёй или нет. Но не стоит впадать в панику. 
Предполагают, что около 100 тонн космической пыли и метеоритов 
падают на нашу планету ежедневно! И на данный момент ущерб для 
человечества за всё время наблюдения от их соприкосновения с Землёй 
сравнительно мал – кому-то машину помяло, у кого-то корову убило. 
Был взрыв Челябинского метеорита в небе над городом – небольшие 
разрушения. Большинство из небесных гостей и вовсе падает в мировой 
океан. Да и если взять сушу, то человечество занимает не более трёх 
процентов территории. Всё остальное – горные массивы, леса, пустыни, 
солончаки и ледники. Конечно, нельзя со стопроцентной вероятно-
стью исключить катастрофу, связанную с астероидом. Но надо верить в 
судьбу. 

А космонавты — фаталисты, они верят в неотвратимость хода со-
бытий и предопределение?
Я могу говорить только за себя. Мне ближе христианская религия,  
хотя остальные мировые учения мне тоже созвучны, и я могу их понять. 
Во всех них есть одно общее понятие – надо верить. Мои главные боги – 
это мои родители. К сожалению, в наши дни многие понятия в силу ряда 
причин подменяются. Сколько раз переписывали Библию, историю? 
Вокруг нас много лжи, и она почему-то востребована. Но надо, несмотря 
ни на что, верить в своих родителей, свой род, Родину, будущее и в 
знания. Сегодня мы живём в смутное время, эпоху перемен. Я могу лишь 
пожелать вашим читателям того, что нам желали в своё время люди, 
которые позднее погибли на испытаниях: «Не дай Бог в ненужное время 
оказаться в ненужном месте». Но мы в любом случае победим. Я в это 
верю. Я патриот, меня много раз звали работать в Японию, Германию  
и многие другие страны, но я каждый раз отказывался. Пока я нужен Ро-
дине, я буду здесь. Я знаю, что русских уважают и боятся в других стра-
нах, и правильно делают. Никогда нельзя на Россию каким-то образом 
влиять, не договорившись с ней. Но вернёмся к понятию судьба. Бывало, 
меня спрашивали, существует ли Вселенский разум. По Вернадскому, 
который занимался вопросами, связанными с существованием нашей 
планеты, её воздействием на человечество, ‒ неоспоримо наличие пока 
необъяснимой связи человека с космосом. Многие космонавты мне рас-
сказывали о том, что на себе ощутили это таинственное воздействие.  
Как именно это происходит и как его можно измерить, мы пока не по-
нимаем. Но люди возвращаются из космоса на Землю уже в какой-то 
степени другими. Кто-то стал более внимателен к жизни и теперь боится 
даже мелкую букашку случайно раздавить, у кого-то внезапно открылись 
творческие способности.

Это любопытно! С космосом люди всегда связывали самые фанта-
стические теории. Вы можете прокомментировать некоторые из 
них ‒ например, какова реальная форма Земли или существуют ли 
инопланетяне? 
Чем быстрее развивается наука, чем больше мы узнаём, тем больше 
вопросов у нас появляется. Да, действительно, наша планета не круглая, 
как глобус. Земля — это геоид. Образно говоря, она чем-то напоминает 
грушу. Мой хороший приятель, геодезист Пётр Константинович Шитиков, 
получивший премию им. Ф. Н. Красовского за свои работы, мне как-то 
сказал: «Мы до сих пор многого не понимаем». Земля — она же живая. На 
ней непрерывно происходят процессы: где-то уходит вода, где-то сходит 
снег — поверхность постоянно видоизменяется. А что касается ино-
планетян, то я думаю, они есть. Я был знаком с лётчицей-испытателем 
Мариной Попович, она мне подарила книгу «НЛО над планетой Земля». 
Интересная, почитайте. Марина не просто верила в инопланетян, но и 
пыталась с ними войти в контакт, ‒ однако, насколько я знаю, не получи-
лось. А теперь представьте муравейник: живут муравьишки, занимаются 
своими делами, и вдруг вы бросаете в них маленькую веточку. Насеко-
мые почувствуют, что со стороны произошло некое воздействие, но не 
смогут понять ни кто это сделал, ни по какой причине. Так и мы. Уровень 
развития нашей цивилизации пока на достаточно низком уровне — мы 
не можем даже договориться друг с другом, постоянно воюем, ссоримся, 
делим ресурсы. Какой смысл инопланетным существам с нами общать-
ся? Как бы это грубо ни звучало, но человечество на планете Земля 
пока только гадит. Для своей планеты мы ещё совершенно ничего не 
создали, а лишь используем её да мусорим. Мы даже в космосе «отли-
чились» — уже почти 20 000 объектов размером более 10 см составляет 
космический мусор (отработавшие спутники, остатки ступеней, обломки 
спутников и т. д.). И это очень большая проблема. Только-только в на-
шем сознании начали пробиваться ростки осознания, что надо заботить-
ся о планете. 

А какие главные задачи сейчас стоят перед человечеством на пути к 
освоению космоса? 
Помимо фундаментальных вопросов, есть и прикладные задачи, которым 
нужно уделять внимание уже сегодня, «затаскивать» свои технологии 
в космос. Пока, на мой взгляд, с этим проблемы. Мне до сих пор непо-
нятно ‒ как формируется программа работ космонавтов на борту, кто её 
составляет? Мой хороший знакомый, ведущий ученый в области косми-
ческого материаловедения, профессор Олег Пчеляков вместе с командой 
изобрёл и отработал технологию для создания солнечных батарей нового 
поколения с КПД на 300% больше, чем сейчас. Но в космосе они пока не 
опробованы. Если говорить глобально, то человечество уже научилось 
жить в околоземном пространстве — ребята спокойно возвращаются, 
проработав на МКС год и более. Мы научились ориентироваться как на 
Земле, так и над Землёй. На Бугринском мосту стоит система мониторинга, 
которую ставил ваш покорный слуга, ‒ она определяет, как перемеща-
ется конструкция моста в режиме реального времени в пространстве с 
точностью до 0,3 мм, используя систему ГЛОНАСС. Которая, к слову, гораздо 
лучше и надёжнее GPS. Наши космические аппараты стартуют с Земли и 
автоматически стыкуются с МКС на высоте в 400 км, на скорости 7 км/с, с 
точностью до 10 сантиметров. В этом мы преуспели. Но главная задача на 
сегодня — скорость. Самый быстрый объект, созданный человеком — это 
американский «Вояджер-1». Благодаря серии гравитационных манёвров он 
развил скорость, равную 17 км/c. Но и это крайне мало. Ближайшая к нам 
звезда — Проксима Центавра ‒ находится на расстоянии в четыре световых 
года. Скорость света — 300 000 км/c. Поэтому, чтобы покорять космические 
пространства, человечеству необходимы новые двигатели, опирающиеся 
на революционные технологии. Те двигатели, которые у нас сейчас есть, 
исчерпали свой потенциал практически полностью. Будет ли человек летать 
на Луну, Марс? Безусловно. Люди ходят в горы, потому что они существуют. 
Так и со Вселенной. Человечество обречено на развитие – но как быстро это 
произойдёт, зависит только от нас. К сожалению, за прошедшие тридцать 
лет мы «потеряли» нашу молодёжь. Романтика эпохи космонавтов-перво-
проходцев уходит в прошлое. Наши дети и внуки не так активно стремятся 
покорять межзвёздные пространства, их больше прельщают земные блага. 
Великие фамилии — Циолковский, Королёв, Гагарин ‒ теперь на слуху 
далеко не у каждого. Поэтому нужно как можно чаще давать нашим детям 
повод оторвать взгляд от экрана смартфона, чтобы полюбоваться звёздным 
небом. Только так мы можем помочь человечеству быстрее проложить свой 
путь во Вселенной.
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Свет «Зелёной лампы»
В моём детстве все играли в учи-

телей и врачей. Мне нравилось 
собирать малышей и устраивать 
во дворе импровизированную шко-
лу. Когда же я сама села за парту, 
желание стать учителем стало уга-
сать, особенно к старшим классам. 
Слишком остро ощущался разрыв 
между старой школой с её зако-
стенелой системой преподавания 
и моим перестроечным поколени-
ем, искавшим своё место и смыслы 
в новой реальности. Время требо-
вало других подходов к обучению, 
свежих взглядов, но вместо этого 
школа шла проторенным путём, 
ничего не желая менять.

Общее настроение педагогов, 
потерявших мотивацию и интерес 
к работе, передавалось учащимся — 
на уроках становилось невыносимо 
скучно.

Но однажды в школу пришла мо-
лодая учительница, полностью пе-
ревернувшая представление о том, 
как может проходить урок истории. 
Она не только умела потрясающе 
рассказывать, но и интересовалась 
нашим мнением по тем или иным 
историческим событиям, задава-
ла нам такие вопросы, на которые 
хотелось искать ответы. А потом 
она создала в школе литературно-
историческое общество «Зелёная 
лампа», активистами которого стали 
старшеклассники. Мы оставались 
после уроков, пили чай с сушками, 
пели под гитару при свечах, чита-
ли полузапрещённую актуальную 
литературу. И хотя в администрации 
к нашему клубу относились скепти-
чески, мы полюбили «Лампу» за то, 
что она показала другой мир, где 
каждый поверил в себя.

По зову «Вече»
После школьных уроков истории 

я решила продолжить изучение этого 
предмета в институте. Но поступить 
на исторический факультет в новоси-
бирский пединститут удалось только 
со второй попытки. Нет, я не зава-
лила экзамены, наоборот — успешно 
сдала дисциплины, но тогда осо-
бой привилегией при зачислении 
пользовались абитуриенты, гото-
вившие себя к службе в партийных 
органах. А количество мест на курсе 
было ограничено. Чтобы не терять 
год, я пошла вожатой в одну из школ 
города. А осенью снова подала доку-
менты на исторический и поступила.

В этот год на историческом фа-
культете была создана эксперимен-
тальная группа, которую набирал 
Юрий Львович Троицкий. В «Вече» 
(так называлась группа) предпо-
лагалась альтернативная система 
обучения, при которой студенты ак-
тивно вовлекались в инновационные 
технологии обучения. Перспектива 
поучиться новым практикам у веду-
щих педагогов и историков России 
не оставила никаких сомнений — 
я с большим желанием записалась 
на курс Троицкого и ни разу об этом 
не пожалела. Юрий Львович научил 
нас глубоко въедаться в тему, под-
ходить к каждому событию с разных 
точек зрения, ведь это было необ-
ходимо при работе с историческими 
текстами. Как необходим и навык 
понимания конечной цели: учитель 
должен осознавать, какой реакции 
хочет добиться на уроке и для чего 
это нужно. Поэтому, работая над тех-
нологиями исторического образова-
ния, мы большое внимание уделяли 
описанию мыслительных компетен-
ций ребёнка и взрослого на уроке.

Научным путём
После института я успела пора-

ботать в системе СО РАН. С теплом 
вспоминаю этот период. Можно 
было сутками напролёт, погрузив-
шись в чтение в книжном про-
странстве ГПНТБ, готовить научные 
статьи или собирать в архивах 
материал для конференций и ис-
следований. Казалось, что мой путь 
был предопределен — я бы стала 
ученым-историком. Но, по пред-
ложению Юрия Львовича, взялась 
писать диссертацию по коммуника-
тивной дидактике и новым техноло-
гиям исторического обучения. Для 
этого поступила в аспирантуру Мо-
сковского государственного педаго-
гического университета. К моменту 
активной работы над диссертацией 
я уже работала в школе «София» — 
сначала просто учителем истории, 
а потом заместителем директора 
по научно-методической работе. 
Эта должность позволяла не толь-
ко активно применять на прак-
тике разработки из диссертации, 
но и обучать новым технологиям 
педагогический коллектив. Когда 
мне предложили возглавить учеб-
ное заведение, я ощущала полную 
готовность к этой позиции, как 
в профессиональном, так и в комму-
никационном плане.

Единственное, что вызывало 
беспокойство — это неожидан-
но возникшая необходимость 
переезда школы в другое здание. 
До 2009 года «София» занимала по-
мещение детского сада, потом нам 
предложили переместиться в пра-
вое крыло общеобразовательной 
школы № 137. Но мы не могли просто 
перевезти мебель и учебники, по-
скольку классные кабинеты, сануз-
лы, учительская — всё требовало 

МЕТОД «СОФИИ»

Известная в Новосибирске и за её пределами частная школа «София» отмечает 
в этом году своё тридцатилетие. Все эти годы учебное заведение прокладывало 

собственный путь в образовании, следуя принципам «Школы понимания», где 
диалог и вариативность мнений являются неотъемлемой частью любого урока.

Ученица профессора Юрия Троицкого, стоявшего у истоков коммуникативной дидактики, 
Елена Чекалина одной из первых в Сибири внедрила новые технологии в систему обучения 
школы «София». О том, к каким результатам это привело и почему путь к преподаванию начался 
с разочарования в профессии учителя, она рассказала в интервью Leaders Today.
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серьёзного ремонта и переделки. 
А времени — всего два месяца, 
да и в стране был кризис. Однако 
благодаря слаженной работе кол-
лектива и активной вовлечённости 
родителей мы смогли подготовить 
школу к учебному году.

По мере погружения в процесс 
руководства я стала ощущать не-
хватку знаний в области менед-
жмента. Привыкшая всю жизни 
учиться чему-то новому, я сразу же 
отправилась на повышение ква-
лификации в области управления 
коллективом. На следующем этапе 
мною были инициированы и про-
ведены три полноценных научных 
исследования, посвящённых моти-
вации персонала, формированию 
естественной конкурентной среды 
и управлению талантами педаго-
гического состава. Это позволило 
не только выявить слабые места 
в организации учебного процес-
са, но и повысить эффективность 
работы каждого учителя. Все наши 
педагоги имеют по три–четыре 
персональных достижения в год. 
Сейчас мы работаем над четвёртым 
исследованием, которое объединит 
полученные во время предыдущих 
работ практики в методическое по-
собие для администрации школ.

Органика «Софии»
Этот год для «Софии» юбилейный. 

За тридцать лет мы преодолели 
большой путь, опираясь на цен-
ности «Школы понимания», основу 
которых составляет воспитание 
культуры мышления. Формируя 
у детей способность видеть про-
тиворечия и понимать их причины, 
обучая их умению работать с раз-
ными позициями и смыслами, мы 
растим думающее поколение, спо-
собное применять свои знания в не-
стандартных жизненных ситуациях. 
Замечу, что мы работаем по тем же 
госстандартам, что и остальные 
общеобразовательные учреждения. 
Но разница в том, что в «Софии» 
создана благоприятная духовная 
и творческая среда, объединяющая 
всех участников образовательного 
процесса. Если проводится ме-
роприятие — а событийная жизнь 
в школе насыщенная — то уча-
стие в нём принимают абсолютно 
все. Не получится отсидеться или 
самоустраниться. Ведь мотивация 
появляется там, где есть движение, 
азарт, конкуренция, впечатляющий 
личный пример. А все наши педаго-
ги — это настоящие лидеры, спо-
собные увлечь и повести за собой. 
Вот в этот живой, мудрый, яркий 

Елена Чекалина 
директор частного общеобразовательного учреждения «София», 

кандидат педагогических наук

630132,  Новосибирск, ул. 1905 года, 39 
тел./факс: (383) 217 21 72, 325 38 94   

e-mail: nousophia@ngs.ru, sophia.edusite.ru

Частное общеобразовательное учреждение

и современный мир «Софии» роди-
тели и ведут детей, доверяя нашим 
жизненным, культурным и нрав-
ственным координатам.

Мой путь в профессию не был 
гладким, но именно он научил ве-
рить в свои силы, бороться за идеи 
коммуникативной дидактики, 
по-новому раскрывающие миссию 
педагога и его предмет. Эти знания 
помогли вывести школу «София» 
в лидеры среди других частных 
общеобразовательных учреждений, 
о чём свидетельствуют наши дости-
жения и победы на региональном 
и федеральном уровнях. Но лучшей 
наградой для нас являются отзывы 
об учениках, поступающих в выс-

шие учебные заведения по всему 
миру. Руководители вузов отмечают 
креативность мышления, высокую 
коммуникативность и активную 
гражданскую позицию «софийцев».

Ради этого точно стоит жить 
и работать, находить новое в при-
вычном, заново изобретать вместе 
с юными первооткрывателями. По-
другому просто неинтересно.
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LT: Евгений Иванович, на вашем актёрском счету 
больше ста пятидесяти ролей, кто-то из персона-
жей мог бы олицетворять героя нашего времени?
ЕВГЕНИЙ ВАЖЕНИН: Пожалуй, никто… Для меня герой 
сегодняшнего дня – это человек, который не то чтобы 
истово верит в Бога, но он не лишён этого чувства. Он 
добрый, умный, целеустремлённый, умеющий постоять 
за себя и защитить свою страну. Его невозможно сбить 
с пути. Почему-то мне в голову пришёл литературный 
персонаж Юлиана Семёнова – советский разведчик 
Максим Исаев, больше известный под фамилией Штир-
лиц. Вот он мог бы претендовать на то, чтобы быть таким 
героем. 

Вы как-то говорили, что благодарны судьбе за то, 
что повстречали на творческом пути режиссёра 
Вениамина Фильштинского, у которого сыграли 
Войницкого в пьесе Чехова «Дядя Ваня». Чем вам 
запомнилась работа над этой ролью?
Я действительно благодарен Богу за этот опыт, за 
актёрскую школу Фильштинского, которая многое дала 
мне для души и сердца. Помню, по сценарию мой герой 
выкрикивает фразу: «Я бы мог стать Достоевским, Шо-
пенгауэром!» А я не был знаком с литературным насле-
дием немецкого философа. Чтобы восполнить пробел и 
действительно понимать, кто такой Шопенгауэр, я нашёл 
и прочитал один из его трудов. 
В пьесе мы не меняли ни единого слова, потому что 
Чехов – гениальный автор. Его Войницкий как русский 
Гамлет – не нашёл в своей жизни ни счастья, ни справед-
ливости, но сумел благодаря внутренней доброте и 
большой воле простить всех. 

Многие режиссёры, ставившие «Дядю Ваню», 
придумывали свои оригинальные концовки. А что 
сделал ваш Войницкий в финале пьесы?   
Он остался в доме вместе со своей старой матерью и 
племянницей. Кто-то же должен был о них позаботить-
ся. В конце второго акта он садится за рабочий стол и 
принимается за счета. В этот момент окна дома снаружи 
закрываются досками и заколачиваются гвоздями. 

Таким приёмом Фильштинский будто бы прощался с 
персонажами, которые жили давно, но их душевные 
искания, растраченные впустую чувства и лучшие годы 
могли быть близки и понятны современному зрителю. 
На гастролях в Санкт-Петербурге в 1998 году этот спек-
такль вызвал восторженные отзывы критиков, как и мой 
главный герой. 

Какая внутренняя работа стояла за созданием 
сценического образа?   
Как учил меня другой театральный режиссёр ‒ Изяслав 
Борисов, у актёра две задачи: или напялить на себя шку-
ру чужого человека, или постараться в неё влезть само-
му. Если у меня вечером спектакль, то уже со вчерашнего 
дня я – не я, все мысли и чувства с героем. Но случаются 
и казусы. Как-то, играя Войницкого, забыл заранее снять 
обручальное кольцо, и вспомнил об этом в первом акте. 
Что со мной было! Холодный пот прошиб до самых пят! 
Судорожно схватился за палец, незаметно стянул кольцо 
и спрятал в карман. А кто-то не заморачивается на эту 
тему, заклеивает кольцо пластырем перед выходом на 
сцену и все дела… 
Когда же спектакль сыгран, начинается обратный про-
цесс возращения в себя, неизменно сопровождающийся 
болезненным самокопанием. Ходишь и всё думаешь: что 
получилось, где недотянул. И так всю жизнь. 

Современные режиссёры, пытаясь переосмыслить 
классический репертуар, добавляют в сценарий 
реализма и трюков для зрелищности. А как вы 
думаете, в чём секрет удачной постановки? 
Смотря на кого равняться и с чем сравнивать. В своё 
время БДТ поставил «Историю лошади» по повести Льва 
Толстого «Холстомер». Так невозможно было попасть на 
спектакль! Несколько лет пьеса Товстоногова и Розов-
ского шла с большим успехом ‒ благодаря режиссёр-
ским находкам, звёздному актёрскому составу (главные 
роли играли Евгений Лебедев и Олег Басилашвили) и 
уважительному отношению к тексту и мысли автора. 
Понимаете, экспериментировать может только мастер, 
достигший вершин в профессии. Прежде чем что-то 

«Всё лучшее для театра давно написано, поэтому классика –  
вечна», – считает заслуженный артист России Евгений Важенин.  

В марте артист отметил двойной юбилей: 75 лет со дня рождения и 25-летие 
работы в Новосибирском академическом молодёжном театре «Глобус».

Разговор по Чехову 

СОВРЕМЕННИК РАЙКИНА И НИКУЛИНА, А ТАКЖЕ УЧИТЕЛЬ ЕВДОКИМОВА ЗА ПОЛВЕКА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСПЕЛ 
ПОРАБОТАТЬ В НЕСКОЛЬКИХ ТЕАТРАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА БЕРЕГУ НЕВЫ, И СНЯТЬСЯ В НЕСКОЛЬКИХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ 
ФИЛЬМАХ. НО ИЗ ВСЕХ АМПЛУА БЛИЖЕ ВСЕГО ВАЖЕНИНУ ОКАЗАЛСЯ ЧЕХОВСКИЙ ДЯДЯ ВАНЯ, СЫГРАННЫЙ ИМ МНОГО ЛЕТ 
НАЗАД НА НОВОСИБИРСКОЙ СЦЕНЕ. ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ LEADERS TODAY ПОГОВОРИЛ С ЮБИЛЯРОМ. 

Евгений  
ВАЖЕНИН,  
заслуженный артист 
РФ, актёр театра и 
кино, режиссёр. С 1997 
года актёр Новосибир-
ского академического 
молодёжного театра 
«Глобус». Награждён 
медалью «За труд на 
благо города» к 110-ле-
тию г. Новосибирска, 
медалью ордена «За 
заслуги перед Отече-
ством» II степени 

Мчится странный молодой народ 
Вместе с соплями в носу колечки. 
Мчится на самокатах, раскрывши рот, 
Уткнувшись в пластмассовые дощечки. 

Е. И. Важенин

Анастасия Куприянова 
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ставить, нужно понять простую вещь: зачем автор это 
написал? Если ты выяснил, задай себе второй вопрос: 
зачем сегодня брать такую пьесу, какую срочную теле-
грамму ты пошлёшь зрителю и для чего эта мысль нужна 
людям? 
А ещё у режиссёра должна быть команда единомыш-
ленников, готовых пойти за ним хоть куда и воплотить 
задуманное всей силой своего таланта. Когда все со-
ставляющие совпадают – рождаются такие спектакли, 
после которых люди выходят из зала очищенными и 
одухотворёнными. 

У «Артистического созвездия», идейным вдох-
новителем и режиссёром которого вы являетесь, 
получались подобные спектакли?  
Антрепризное движение было моей отдушиной. 
Шестнадцать лет мы ставили и играли спектакли по 
всей России. Сотрудничали с современными авторами, 
выбирая в основном сатирические пьесы, в которых 
человеческие пороки и слабости обличались при по-
мощи иронии и гротеска. У некоторых наших спектаклей 
появились преданные фанаты. Комедию «Заявление 
об уходе» одна девушка посмотрела 11 раз! Зритель 
к нам шёл, и мы умели радушно его встретить. Всегда 
перед спектаклем в фойе играл оркестр, люди могли 
потанцевать, послушать музыку. В конце представления 
– розыгрыш лотереи с подарками и пригласительными 
на следующие постановки. 
В 2019 году «Артистическое созвездие» пришлось рас-
пустить. Заболела моя жена, являвшаяся директором 
объединения. А потом пандемия нагрянула, так что 
вовремя закрылись. (Смеётся.)  

Тем не менее ваша творческая активность и жизне-
любие восхищают. Что даёт силы?
Театр, как бы банально это ни прозвучало. Сцена заби-
рает энергию, но и щедро её возвращает. А активность ‒ 
так она у нашего поколения в крови. Мы по-другому не 
можем, всё нам что-то надо: учиться, читать, общаться, 
встречаться с друзьями, заниматься любимым делом, а 
летом ещё и дачей. Словом, жить!

А что загадали для себя в честь двойного юбилея? 
Хорошую большую роль. Как Войницкого. Мечтаю, 
чтобы это была пьеса Островского – одного из моих 
любимых драматургов. Возможно, что такой шанс в бу-
дущем представится. Но не хочу забегать вперёд. Пусть 
всё случится, потому что я очень этого хочу. 

«У актёра две задачи: 
или напялить  
на себя шкуру 

чужого человека,  
или постараться  

в неё влезть самому»

«Учитель танцев»  
(реж. Иван Орлов)

«Розенкранц  
и Гильденстерн мертвы» 
 (реж. Алексей  
Крикливый)

«Не было  ни гроша,  
да вдруг алтын»  
(реж. Иван Орлов)
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По зову  
первой скрипки

Мировая премьера скрипичного концерта, написанного современным 
российским композитором Ильёй Демуцким, состоялась в рамках  

Девятого Транссибирского арт-фестиваля. Украшением программы также 
стал легендарный музыкально-танцевальный спектакль «Па-де-де на пальцах 
и для пальцев» с участием звезды мирового балета, прима-балерины Большого 
театра Светланы Захаровой и первой скрипки планеты Вадима Репина. 

Транссибирский арт-фестиваль, основанный Вадимом Репиным в 2014 
году, проводится в Новосибирске каждую весну и традиционно собирает 
на главных сценах Сибири лучших классических музыкантов и артистов 
со всей России, а также их известных коллег из ближнего и дальнего за-
рубежья. В этом году из-за закрытия прямого авиасообщения со страна-
ми Европы многие приглашённые артисты не смогли принять участие в 
программе фестиваля, но организаторы постарались сделать всё, чтобы 
большой праздник классической музыки состоялся.   
«Спасибо, что вы с нами сквозь все эти годы, – обратился к публике на 
открытии фестиваля Вадим Репин. – Я надеюсь, что вы не потеряете к 
нам интерес, а мы будем развиваться и делать ещё более яркие проекты. 
Несмотря на возникшие изменения, мне кажется, что мы всё равно смо-
жем вас и удивить, и обрадовать».
Что и было продемонстрировано на премьере 21 марта в Государствен-
ном концертном зале имени А. М. Каца, где Новосибирский академиче-
ский симфонический оркестр впервые исполнил скрипичный концерт 
Ильи Демуцкого, написанный им по заказу фестиваля и специально для 
Вадима Репина. По словам композитора, нотную партитуру он дописы-
вал в последние дни февраля, находясь в родном Петербурге. События, 
разворачивавшиеся в этот момент в мире, наложили свой отпечаток на 
музыкальное произведение. 
«Приступая к написанию концерта для скрипки с оркестром, я руковод-
ствовался двумя простыми задачами: обратиться к классической форме 
концерта и написать что-то светлое и радостное, – отмечает автор в 
комментарии к сочинению. – И если форму с некоторыми оговорками я 
выдержал, то из света и радости ушёл в тоску – иногда светлую, но чаще 
болезненную, словно вдохновлённую неразделённой любовью. Не на-
полняя это произведение каким-либо сюжетом и намеренно не давая 
ему названия, я хочу, чтобы слушатель доверился собственным эмоци-
ям, наполнил музыку памятными сердцу образами и, ведомый голосом 
скрипки, прошёл этот очень личный путь». 

Д ирижёр и музыкант-мультиинструменталист Юрий Медяник, 
давший интервью журналу Leaders Today, выступил вместе с  
Emotion-orchestra с программой «Вивальди. Времена танго», в  

                  которой непревзойдённое чудо барокко звучит в стиле тан-
го. Премьера этого экстраординарного проекта состоялась в 2014 
году в рамках фестиваля JazzRally в Дюссельдорфе и вызвала овации 
зрителей. 
Московский пианист Пётр Айду представил новосибирской публике 
возрождённый им ансамбль Персимфанс, играющий без дирижёра и 
отмечающий в этом году столетие самоорганизации. 
В музыкально-литературной части фестиваля прозвучал совмест-
ный проект актёра Евгения Миронова и альтиста Юрия Башмета в 
сопровождении Камерного ансамбля «Солисты Москвы». «Ван Гог. 
Письма к брату» – это диалог художника не только с адресатом пи-
сем – младшим братом Теодором, но и разговор с самим собой, с 
миром и с Богом. 
Музыкально-танцевальному спектаклю «Па-де-де на пальцах и 
для пальцев» посвящён фото-проект Leaders Today «Движения для 
двоих. Вместе на сцене и в жизни». Авторский проект звезды ми-
рового балета прима-балерины Большого театра России Светланы 
Захаровой и художественного руководителя фестиваля Вадима Ре-
пина не только завоевал признание в хореографическом мире, но 
и стал красивым воплощением истории любви двух творческих лю-
дей.  Вместе с главными героями в спектакле приняли участие пре-
мьеры Большого театра: Артемий Беляков, Михаил Лобухин, Игорь 
Цвирко, Денис Савин и Филармонический камерный оркестр Но-
восибирской филармонии.
Девятый Транссибирский арт-фестиваль продлится до 22 октября и 
по традиции объединит в общую творческую магистраль города Но-
восибирской области и Красноярского края. Музыкальные события 
также состоятся в Самаре и Москве. 
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Движения для двоих  

БАЛЕРИНА СВЕТЛАНА  
ЗАХАРОВА – воплощение красоты, 
грации и поэзии. В 17 лет исполнила 
сложнейшую партию Жизели в одно-
имённом балете, а в 18 стала солисткой 
Мариинского театра. Ей рукоплещут 
лучшие залы мира, она прима-балерина 
Большого театра и миланского театра Ла 
Скала.  В её репертуаре ведущие партии 
практически всех классических постано-
вок и множества современных хореогра-
фических спектаклей.  
«Скрипка всегда была рядом со мной, 
практически нет ни одного классического 
балетного спектакля, где бы ни солировал 
этот инструмент. Но когда мы вдвоём с 
Вадимом на сцене и когда он играет для 
меня, появляется совершенно невероят-
ное ощущение. Между нами рождается 
какая-то своя особенная энергетика. 
В нашем проекте может меняться всё: 
музыка, балетные номера, партнёры, но 
без нас с Вадимом он существовать не 
может».
«Вадим был первым, кто исполнил на 
скрипке ведущую партию в пьесе Сен-
Санса «Умирающий лебедь», ‒ обычно эта 
роль доставалась виолончели или альту. 
Сам номер появился в моём репертуаре 
давно, я танцую его с 17 лет. Но за это 
время он наполнился новыми красками, 
благодаря жизненному и творческому 
опыту зазвучал по-другому. Когда-то его 
блестяще исполняла Майя Плисецкая. 
Никогда не нужно бояться, когда за что-
то берёшься. Учиться у великих, брать 
лучшее, но при этом всегда заглядывать в 
свою душу, чтобы в нужный момент взять 
то, что копилось у тебя внутри». 
«Новосибирск стал для меня родным 
городом, как только мы с Вадимом стали 
парой. Здесь живёт его мама, и каждый 
раз, когда мы её навещаем, встречаемся 
и со школьными друзьями Вадима. Мне 
нравится, что новосибирская публика лю-
бит искусство и всегда тепло принимает 
нас, благодарит после концертов и ждёт с 
нетерпением следующих гастролей. При-
ятно осознавать, что ты делаешь что-то 
важное и приятное для людей». 

ДЕВЯТЬ ЛЕТ НАЗАД УНИКАЛЬНЫЙ АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ ОТКРЫВАЛ ПРОГРАММУ  
ПЕРВОГО ТРАНССИБИРСКОГО АРТ-ФЕСТИВАЛЯ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ОН СТАЛ ХИТОМ НА  
ГЛАВНЫХ МИРОВЫХ СЦЕНАХ, ПОБЫВАВ В АФИШАХ ПОЧТИ ТРИДЦАТИ СТРАН. «ПА-ДЕ-ДЕ  
НА ПАЛЬЦАХ И ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ» – ЭТО ДИАЛОГ СКРИПКИ И ТАНЦА НА ОДНОЙ СЦЕНЕ,  
ПЕРЕДАЮЩИЙ ВЕСЬ СПЕКТР ЧУВСТВ, ОТКРОВЕННЫЙ И ТРОГАТЕЛЬНЫЙ.

Вместе  
на сцене 
и в жизни
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МУЗЫКАНТ ВАДИМ РЕПИН – выдающийся скрипач с мировым именем, победитель множе-
ства престижных международных конкурсов. Начал играть на скрипке с пяти лет, а в 17 стал победителем 
в наиболее известном поединке скрипачей в мире – Конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе. В 
репертуар музыканта входят произведения Моцарта, Брамса, Бетховена, Сибелиуса, Чайковского, Стра-
винского, Прокофьева, Шостаковича, Хренникова, Губайдулиной.

 «Этот проект появился благодаря настойчивости одной нашей знакомой из Швейцарии. Тринадцать 
лет назад она неожиданно предложила сделать нам совместный номер, но идея показалась странной. 
Всё-таки разные программы и репертуар у меня и Светланы. Мы единогласно отказались. А приятель-
ница не желала отступать. После двух с половиной лет обороны пришлось уступить и пойти навстречу. 
К первому концерту с большим волнением, долго и тщательно подбирали материал. Светлана ездила в 
Гамбург, Лондон, Санкт-Петербург, чтобы найти хореографов для постановки номеров».
«Каждый раз, выступая с «Па-де-де на пальцах и для пальцев», мы стараемся что-то в нём менять, что-
бы он не был полной копией предыдущего выступления. Готовясь к концерту, ориентируемся на свои 
внутренние ощущения и подбираем номера, соответствующие нашему эмоциональному настрою».
«Мы очень рады, что этот проект существует и развивается. Он настолько красивый, что не может нам 
надоесть, а если он не наскучит зрителю, то мы и дальше будем делиться с вами вдохновением».
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Анастасия Михайлова

Юрий МЕДЯНИК,  
российский дирижёр, 
музыкант-мультиинстру-
менталист. Основатель 
нескольких музыкальных 
коллективов. Обладатель 
первых премий междуна-
родных конкурсов «Berliner 
International Competition» 
и «Manhattan International 
Music Competition», номи-
нант на Национальную 
музыкальную премию 
«Виктория» в категории 
«Лучшая песня к фильму»

Баян, скрипка, гитара и контрабас – инструментальный микс «Вивальди. 
Времена Танго» Юрия Медяника и Emotion-оrchestra услышали в пятидесяти 

городах мира. В рамках IX Транссибирского арт–фестиваля уникальный 
концерт прозвучал и в новосибирском Государственном концертном зале  
имени А. М. Каца.

LT: Юрий, казалось бы, что общего у цикла «Времена 
года» и стилистики танго – почему вы решили пере-
осмыслить музыку Вивальди?
ЮРИЙ МЕДЯНИК: Я вырос на музыке Баха, Моцарта, 
Гайдна, Бетховена, Чайковского, Рахманинова, дважды 
окончил аспирантуру (как скрипач и как дирижёр) – 
моей профессиональной базой является академическая 
классика. Но когда в 2007 году я учился в Королевской 
консерватории в Бельгии, понял, что хочу играть танго. 
Причём не музыку популярного тогда Астора Пьяццол-
лы, а менее известных Петторосси, Медейроса, Бьяджи 
– я всегда люблю копать глубже. Педагоги не разрешали 
исполнять такой репертуар, поскольку считается, что 
танго не может стоять в одном ряду с музыкой великих 
классиков. Ни нот, ни подходящих аранжировщиков не 
было, но имелось главное – огромное желание. Я поду-
мал: «А почему я должен кого-то или что-то ждать, если 
мне просто необходимо взять и начать делать?!». 
Я человек творческий, но всегда просчитываю репер-
туарную политику, поэтому обратился к статистике. И 
она мне показала, что цикл Антонио Вивальди «Времена 
года» – это самая часто записываемая и аранжируемая 
музыка в Европе и Америке. Кстати, сегодня в этом рей-
тинге лидирует Чайковский.

Помимо популярного для аранжировок классиче-
ского произведения вы нашли и одного из лучших в 
мире аранжировщиков. Как вам это удалось?
Я провёл исследование и выявил самого результативно-
го и близкого мне по музыкальному духу аранжировщика 
танго – Сверре Индриса Йонера из Норвегии. Жизнь 
слишком коротка, чтобы идти на компромиссы с собой. 
Да, можно работать и не с лучшими мастерами. Но 
зачем? Чтобы потом корить себя, что могло бы полу-
читься лучше? Я не стал откладывать работу и сразу же 
приступил к делу.

Что, даже не с понедельника?
Да, прямо здесь и сейчас. Моё решение и есть для 
меня лучший триггер к действию. К тому же это самый 
короткий путь от идеи до результата. Всегда найдётся 
повод, чтобы оправдать перед собой собственную лень 
и беспомощность: «Я не могу начать проект, потому что у 

меня недостаточно мастерства, денег, времени, опыта…» 
И через год будет то же самое. Вспомните, Ван Гог писал 
картины, не имея профессионального образования – 
разве это помешало ему делать то, что он хочет? Главное 
– начать, а потом уже в процессе работы найдутся и 
единомышленники, и возможности, которые помогут 
компенсировать изначальную нехватку ресурсов.
С этого момента мы сотрудничаем с Сверре Индрисом 
уже более семи лет. Мы полностью переосмыслили 
исходную партитуру Вивальди, при этом максимально 
сохранили её структуру.

Каким образом?
На мой взгляд, если переносить партитуру в иной жанр 
(создавать кроссовер), то важно переосмыслить её с учё-
том всех качеств и особенностей того жанра, в который 
переносится музыка. Я создал инструментальный ан-
самбль Emotion Orchestra, аналогов которому нет в мире: 
скрипка, баян, гитара и контрабас. Название отражает 
суть моего коллектива – дарить публике эмоции.
Премьера «Вивальди. Времена Танго» состоялась в 2014 
году на джазовом фестивале Jazz Rally в Дюссельдорфе, а 
через  месяц – в Большом зале Московской филармонии. 
Спустя семь лет я могу с уверенностью сказать, что наша 
программа вызывает неподдельный интерес у публи-
ки, независимо от того, являются ли наши слушатели 
знатоками музыки Вивальди или никогда раньше её не 
слышали. 

Действительно ли кроссовер сегодня – тренд в 
музыке?
В определённом смысле, да. К примеру, в Европе музыка 
в стиле кроссовер помогает привлечь на концерты клас-
сической музыке публику, которая раньше не посещала 
подобные концерты. Уважаемые музыковеды сейчас 
говорят о том, что кроссовер девальвирует ценность 
академической музыки. И я как классический академи-
ческий дирижёр, скрипач и баянист, пожалуй, соглашусь 
с этим утверждением. Но, с другой стороны, обладая 
возможностью исполнения большой палитры жанров, я 
нахожусь одновременно и по другую сторону баррикад. 
Программа в стиле кроссовер – это прекрасная воз-
можность познакомить с классической музыкой ту часть 

Мистика,  
созданная  
руками
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публики, которая опасалась слушать классику из-за страха её не 
понять. И, одновременно, это возможность для другой части пу-
блики (искушённых слушателей и музыкантов) взглянуть на давно 
известные шедевры под новым углом зрения.

Поделитесь своим пониманием музыки – в чём, на ваш 
взгляд, заключается её глобальный смысл?
Ответ на этот вопрос может занять часа четыре. Но если кратко, то 
для меня музыка – это мистика, созданная руками. Как музыкант 
я понимаю механику и технологию извлечения качественных 
звуков на инструменте. Как дирижёр – знаю, как воздействовать 
на музыкантов оркестра, чтобы получить определённое звучание, 
тембр, силу звука, плотность фактуры и баланс звучания групп 
инструментов. Но когда музыка рождается на сцене, я также как 
и другие слушатели, получаю почти физическое удовольствие от 
красивого сочного или, наоборот, мягкого звука.

Цель академической музыки – возвысить слушателя, увести в 
иной мир чувственности и ощущений, создать в душе и представ-
лении слушателя некий ассоциативный ряд. И у каждого он будет 
свой, зачастую совсем не тот, который представляет себе испол-
нитель или дирижёр. Бывает, что торжественная музыка в мажоре 
рождает совершенно контрастный образ у человека. Часто это 

делается намеренно – вспомните «Ленинградскую» симфонию 
гениального Шостаковича, в которой крас- 
ной нитью проходит тема нашествия фашистов. Ощущение ката-
строфы в этом произведении рождается уже 
 с первых нот. 
Задача музыканта как раз и заключается в том, чтобы раскрыть 
замысел композитора своими творческими силами. А силы у всех 

разные. Ведь музыкант играет не только руками. В звуках его 
исполнения всегда слышны интеллект, образование, особен-
ности музыкального мышления. Если исполнителя обучают лишь 
технологии игры, он никогда не исполнит произведение гениаль-
но – муштра всегда заметна на сцене. У признанного мастера за 
технологией игры стоит и замысел, ощутимый на слух, и огром-
ный жизненный опыт. Конечно, бывает интересно слушать уже и 
20-летнего музыканта, а кого-то – неинтересно и в его 70 лет…

В силе таланта музыкантов Транссибирского арт-фестиваля 
не приходится сомневаться. Расскажите о вашем сотрудни-
честве с создателем этого масштабного проекта – Вадимом 
Репиным.

Из своих 39 лет жизни 30 я являюсь поклонником Вадима Репина. 
Для меня он один из лучших скрипачей мира! По меркам скрипа-
чей я начал играть довольно поздно – в восемь лет. Но уже тогда 
для меня Вадим был непревзойдённым музыкантом – я слушал 
его записи, учился по ним, педагоги ставили его записи  мне в 
пример… Уникальный звук и отношение Вадима Репина к инстру-
менту всегда в моей памяти – это некий идеал, к которому сложно 
приблизиться. Изо дня в день я лишь стремлюсь сократить это 
расстояние.

Конечно, для меня возможность лично общаться и работать с Ва-
димом – это минуты радости, которые невозможно переоценить. 
Приглашение участвовать в Транссибирском арт-фестивале – 
подтверждение высокого статуса для любого музыканта. Сегодня 
фестиваль проходит в девяти странах мира, и это удивительное 
счастье для Новосибирска – быть флагманом столь масштабного 
музыкального события.  
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Марина Кондратьева

Екатерина КОВАЛЕВА, заслуженный работник культуры  
Российской Федерации, директор ГАУК «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ»

Несколько лет назад Новосибирская область получила прекрасный подарок — Государственное 
автономное учреждение культуры «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ», единственную за Уралом концертную 

площадку, представляющую лучшие образцы профессионального национального искусства народов 
России и мира. Заметим, что в подобной концепции в нашей стране работает ещё только одна организация 
— Московский государственный академический театр «Русская песня» Надежды Бабкиной. 

LT: Екатерина Фёдоровна, в структуре «СИБИРЬ-КОНЦЕРТА» зна-
ковым коллективом является Сибирский русский народный хор как 
бренд русской культуры, существование которого определяет смыс-
лы деятельности вашей организации. Что, впрочем, не мешает разви-
вать и чисто академический формат Новосибирского Хора молодёжи 
и студентов. Вы будто предугадали ситуацию, когда людям вдруг по-
требуется увидеть и понять, что представляет собой сегодня вся па-
литра нашей национальной культуры.
ЕКАТЕРИНА КОВАЛЕВА: Я думаю, что мы действительно опередили обще-
ственный запрос на несколько лет. Нам удалось создать мультимедийную 

структуру, охватывающую разные целевые группы и транслирующую искон-
ные ценности великодержавной многонациональной России. Мы говорим с 
нашим зрителем языком традиционной песни, музыки и танца и представ-
ляем на нашей площадке разные жанры театрального искусства, ориентиро-
ванные на аутентичность великой русской культуры. Наступило прекрасное 
время, когда эта мощная объединяющая сила не просто востребована – она 
стала трендом! Посмотрите, какие идеи транслирует сегодня профессио-
нальное творческое сообщество: гениальные дети, играющие классическую 
музыку в рамках Транссибирского арт-фестиваля, студенты Новосибирской 
консерватории, блистающие на международных конкурсах, национальные 
традиционные коллективы, исполняющие песни своей великой родины на 
фестивалях музыкального искусства — это всё то высокое, нравственное, 
талантливое, что представляет генетический код нашего народа в его беско-
нечном многообразии. Возьмите любые актуальные выставки, музейные экс-

Вселенная  
русской культуры

К 85-ЛЕТИЮ РЕГИОНА КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА ОКОНЧАТЕЛЬНО ОБРЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАСШТАБ.  
СЕГОДНЯ «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ» ПОД БРЕНДОМ ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЪЕДИНЯЕТ В СВОИХ  
УНИКАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ. 
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позиции, театральные постановки — вы увидите, что идея подлинной духов-
ности русской культуры и русской нации отражена в каждом художественном 
продукте, которые формирует наша культурная среда. Сегодня отечественная 
культура представляет собой сложившийся комплекс учреждений, профес-
сиональных коллективов, и смыслов, обеспечивающих ментальное единство 
внутри нашей страны и работающих на укрепление её внешних связей.

И «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ» под знаменем Сибирского хора — одна из зна-
чимых составляющих этого комплекса. 
Во всяком случае, серьёзный игрок на гастрольной карте России: кон-
цертный зал на 650 мест, полный арсенал художественных и технических 
средств, творческие связи во всех жанрах искусства. Всё это позволяет нам 
неизменно удивлять нашего искушённого зрителя разнообразием гастроль-
ных проектов. Так, в ближайшее время Сибирский хор поедет в гастрольный 
тур, приуроченный к 85-летию Новосибирской области и выступит в глав-
ном народном театре России «Русская песня». А Хор молодёжи и студентов 
представит регион на фестивале «Молодые голоса» в Нижнем Новгороде. 
Совсем недавно на нашей сцене не побоюсь этого слова отгремел II Регио-
нальный фестиваль хорового искусства «Поёт молодёжь Сибири», объеди-
нивший 16 юношеских и молодёжных коллективов со всего региона. Потря-
сающей красоты событие, где каждое произведение звучало как признание 
молодых исполнителей в любви к своим многовековым, чрезвычайно эсте-
тичным и возвышенным духовным традициям. Только вдумайтесь: разница 
между народным и академическим жанрами лишь в манере исполнения, а 
суть и смыслы, заключённые во всём нашем великом русском искусстве, аб-
солютно идентичны – вот она удивительная, парадоксальная природа наше-
го чувства мира! Кстати, этот год, объявленный Годом народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов России, особенно насыщен 
фестивальными событиями. Впереди у нас продолжение областного фести-
валя «Песни великого края», осенью состоится фестиваль, объединяющий 
регионы Сибирского Федерального округа, «Золотая коллекция Сибири», 
его особенность заключается в том, что своё искусство здесь представляют 
профессиональные коллективы-носители этнических языков. И наконец в 
декабре — наш именной международный фестиваль «Царица песня», кото-
рый проходит раз в два года. Репертуарное многообразие этого фестиваля 
очень льстит нашей аудитории, которая любит разную песню: и городской 
романс, и шлягерную классику, и лирику военных лет. «Царица песня» как 
раз охватывает всю музыкальную палитру — от высокотехнологичных песен-
ных шоу до оперных арий в исполнении солистов столичных театров. И это 
всегда исключительно профессиональный продукт, который несёт в себе на-
циональные ценности России. Данную позицию мы обозначаем как на своей 
площадке, так и во всех проектах, где «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ» сотрудничает с 
ведущими учреждениями музыкальной культуры, библиотеками, музеями — 
словом, степень нашей интеграции в межрегиональную культуру и влияния 
на неё на самом деле существенна. 
И ещё один нюанс: от эффективности работы «СИБИРЬ-КОНЦЕРТА» как 
прокатной гастрольной площадки во многом зависит развитие Сибирского 
русского народного хора — коллектива, исполняющего серьёзные предста-
вительские функции на федеральном и международном уровнях.  Да, на га-
строли мы везём с собой 750 кг груза, но по-другому просто не может быть. 
Русское искусство очень выразительно, и чтобы оно стало читабельным для 
людей, не владеющих нашим языком, мы должны подавать его как «русское 
шоу», впечатляющее богатством сюжетов и образов. Когда нас спрашивают, 
нельзя ли костюмов шить поменьше, а кокошники делать попроще, я отве-
чаю: нельзя! Потому что в концертной программе мы должны представить 
всю палитру сибирской ментальности, создавая тем самым глубинный образ 
российского характера. Эти затраты необходимы, чтобы мы могли достойно 
нести статус имиджевого государственного коллектива на самых престижных 
сценах России и мира.  Например, в Сирии, в Дамасской опере, где в про-
шлом году нашей аудиторией были представители дипломатических служб 
сильнейших мировых держав. Реакция зрителя на выступление Сибирского 
народного хора — для нас вполне предсказуемая — на этот раз, признаюсь, 
была несколько неожиданной: настолько мощные эмоции мы получили от 
международного политического истеблишмента. Что ж, тем убедительнее 
выглядел очередной пример нашей представительской миссии. Хотя при-
меров таких немало: как мы принимаем на своей сцене лучшие коллективы 
России, Белоруссии, Армении, Монголии и других стран, так и Сибирский 
русский народный хор неизменно оправдывает сделанную на него ставку по 
развитию культурных и дипломатических связей внутри страны и за рубежом. 

Государство помогает вам решать эти важнейшие ваши задачи?
А как же — мы ведь подведомственная организация, работающая в бюд-
жетной системе. Но мне хотелось бы подчеркнуть, что в последние годы мы 

нашли понимание значения внутренней и внешней культурной диплома-
тии на самых высоких уровнях власти. Мы, ощущаем, что полностью встро-
ены в стратегию национального развития и выполняем функцию, заложен-
ную государством. Не могу не похвастать поддержкой в части предстоящей 
реконструкции здания «СИБИРЬ-КОНЦЕРТА»: мы живём в понимании важ-
ности нашей деятельности, и это очень ценно. 

А стоят ли, в свою очередь, перед вами какие-либо государственные 
задачи: например, поднимать у населения патриотический дух?

Каждое выступление под брендом русской культуры на сцене «СИБИРЬ-
КОНЦЕРТА»: будь то Хор имени Пятницкого, театр танца «Сибирский ка-
лейдоскоп» Кемеровской филармонии, Государственная академическая 
капелла Санкт-Петербурга или наши академические коллективы — это 
всегда призыв «Мы за Отечество, мы за Россию!» Как только начинается 
посягательство на наши национальные ценности, мы все должны завол-
новаться: не допели песен, не дочитали монологов, не досняли фильмов. 
Возвращаясь к Сибирскому хору, хочу сказать, что единство нации – это 
ключевой фактор государственной безопасности, и очень правильно, что в 
советские времена жанр профессионального народного искусства назна-
чили рупором государственной идеологии. Только в народном творчестве 
сохранилась ещё правдивая, неотштрихованная история нашей страны. 
По сути, это способ разговора с народом на его языке, по законам веко-
вой гармонии нашей культуры – её образности, глубины, аутентичности. 
Неважно, на чьей сцене мы выступаем — в дружественной Белоруссии, где 
зал стоя рукоплещет Сибирскому хору, или в ментально закрытой Евро-
пе, где невероятная сила русского народного искусства вызывает сначала 
оторопь, потом уважение и, наконец, поклонение. На каждом концерте я 
испытываю гордость за талантливый русский народ, когда наш творческий 
коллектив наполняет зал своей ошеломляющей энергией, когда артисты и 
зрители поют, танцуют, смотрят, слушают, дышат в едином понимании зна-
чимости происходящего. Лично я называю это воплощённым величием на-
шей страны, а вообще — это и есть патриотизм самой чистой воды, чувство, 
понятное и близкое каждому человеку. Так что огромная ценность нашего 
искусства как раз заключается в том, что нам не надо агитировать зрителя: 
на наших концертах он визуально и на слух считывает все грани своей на-
циональной идентичности.

Вы говорите о народе и народном искусстве как о высоких понятиях, 
но сегодня можно встретить и противоположные высказывания. Как 
сомневающемуся человеку (а таких людей немало) разобраться со 
своим чувством принадлежности к Родине, к народу?

Мы как народ порождение Вселенной, и сам наш народ — это космос: мы 
все из народа! Те, кто даёт народу свои жалкие характеристики, пытается 
отстроиться от него, показаться выше, делают это от скудости мышления 
и желания хайпануть на горячей теме. Если тебе стыдно за свой народ, 
это означает только то, что ты не способен обогатиться великой русской 
культурой, у тебя не получается быть причастным к широте нашей души, 
к нашей загадочности, к бесконечному брожению нашей мысли… «Умом 
Россию не понять», — по моему мнению, это аксиома. И я с грустью подо-
зреваю, что именно поэтому, несмотря на все потрясения, выпавшие на 
долю нашей страны, мы живём и здравствуем, отстаиваем свои позиции и 
заставляем с нами считаться. Если ты человек думающий, ты самодостато-
чен, и потому чувство принадлежности к Родине определяется очень про-
сто: я с тобой, моё Отечество. А как иначе? 

Нам удалось создать 
мультимедийную  
структуру, охватывающую 
разные целевые группы  
и транслирующую исконные 
ценности великодержавной 
многонациональной  
России
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Анастасия Михайлова

Ксения  
ХЛЕБНИКОВА,  
художник, дизайнер

О ТОМ, ЧТО ОБЩЕГО В ТВОРЧЕСТВЕ ДЕДА, СЫНА И ДОЧЕРИ –  
В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ С МЛАДШЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЕЙ ДИНАСТИИ, КСЕНИЕЙ ХЛЕБНИКОВОЙ.

Живописные работы трёх поколений сибирских художников –  
Николая, Анатолия и Ксении Хлебниковых – представлены на выставке  

в Новосибирской областной научной библиотеке*. 

Вдохновение природой
Душа каждого человека стремится к красоте – мы 
ищем её повсюду: в природе, в поэзии, в живописи, 
в музыке, в интерьере, в лицах, в отношениях, да и в 
самих себе. Для меня мерилом совершенства красоты 
является природа. Безусловная любовь к ней – по-
жалуй, главное качество, которое я переняла от своего 
деда Николая и отца – Анатолия. Этой любовью про-
низана вся их живопись. Я с детства чувствую тесную 
связь с природой – с каждой травинкой, берёзой, 
паучком. Вы не найдёте на небе двух одинаковых 
облаков и не увидите два абсолютно похожих друг на 
друга заката.

О своём творчестве я могла бы сказать словами ново-
сибирского поэта Юлии Пискуновой: 
 
Вникала в запахи ольхи, прислушивалась  
                                                                                  к цвету вишни

и всё, что всем казалось лишним, взяла домой,  
                                                                                     в свои стихи.

Не запредельное ищу, мой якорь не в глобальном,  
                                                                                                    вроде.

Пусть ничего не происходит – я обращусь  
                                                                            к пальто, борщу.

Услышу голос стула, пня и о своих перипетиях

расскажет камень. Carpe diem – поймать  
                                                                   сиюминутность дня,

позволить сердцу замереть, когда всё сводится  
                                                                                      к прощанью,

и радость, вышитую сканью, вплести в приятное  
                                                                                             молчанье,

пройдя оставшуюся треть.

 
В искусстве есть такие моменты соединения с при-
родой, когда ты чувствуешь полное счастье и благость. 
Как говорил Карлос Кастанеда, главная помеха боль-
шинства людей – внутренний диалог... И когда человек 
научится останавливать его, всё становится возмож-
ным. Мне кажется, многие люди сегодня опасаются 
тишины и одиночества, поскольку важны впечатления, 
иллюзия активной наполненной жизни.            
Для меня же истинное наполнение начинается  
тогда, когда слова и мысли умолкают, суета отходит 
на второй план и в душе освобождается простор 
для творческого созидания. Недаром говорят,  
что тишина природы успокаивает лучше, чем мил-
лионы слов.

Искусство – мой кислород
Когда я оказываюсь в лесу, то ощущаю себя его частью 
– пишу ручей, землю или деревья и одновременно 
словно нахожусь внутри них, наполняюсь ресурсом из 
бесконечного источника – природы. Главное, чтобы 
никто в этот момент меня не отвлекал. 
Бывают периоды, когда я неделями не беру кисть в 
руки, и тогда начинаю ощущать сильнейший диском-
форт, словно задыхаюсь без кислорода. Потребность 
выйти на улицу и что-то написать на холсте становится 
настолько сильной, что всё остальное кажется бес-
смысленным. Видимо, это и есть моё призвание – те 
способности, которые необходимо развивать, иначе 
творческий ресурс будет перекрыт.     

ПОЙМАТЬ  
СИЮМИНУТНОСТЬ ДНЯ…
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Хлебникова Ксения «Солнечный день. Сузун». 
Масло, холст. 33х49 см. 2006 г.

Хлебников Анатолий «Осень. Сузун».  
Масло, холст. 85х57 см. 2004 г.

Хлебников Николай «Тыква».  
Масло, картон. 51х36 см. 1967 г.

Хлебников  
Анатолий  
«Портрет  
дочери».  
Акварель, 
бумага.  
35х46 см.  
1989 г.

Династия художников
Семья моего деда Николая при столыпинской реформе была отправлена на 
освоение сибирских земель. Здесь, в Новосибирской области, в селе Бедрено, 
в 1929 году родился мой дед. Он в своё время был единственным в Сибири, 
кто окончил московский институт имени Н. К. Крупской, отделение изобрази-
тельного искусства. 
В Сузуне дед основал студию живописи, а вскоре, на её основе – детскую 
художественную школу. Творческие способности передались и его сыну 
Анатолию – моему отцу (всего в семье дела было четверо детей). Первая 
его художественная выставка состоялась, когда он ещё учился в 8-м классе. 
Это были действительно талантливые работы, увидев которые, специальная 
комиссия разрешила Анатолию преподавать в начальных классах художе-
ственной школы. Отец закончил художественно-графический факультет НГПУ 
и после окончания обучения возглавил ДХШ в Сузуне. Сейчас папа увлёкся 
кузнечным делом, но при этом не перестаёт писать этюды. Дед, кстати, тоже 
имеет увлечение помимо живописи – играет на баяне. Я, как и папа, закончи-
ла художественно-графический факультет и с большим трепетом отношусь к 
возможности писать картины. 
Работы моего отца и деда во многом похожи по стилистике, но всё-таки я 
могу их отличить – у деда более тёмный, насыщенный, иногда даже суровый 
колорит. Много картин с тайгой – видимо, это связано с тем, что он всю жизнь 
живёт рядом с лесом. У папы картины более светлые, хотя работы сумрачного 
колорита также попадаются. 
У каждого свой творческий поиск, свои находки, но мне кажется, что их 
главная задача, как и у меня, – показать красоту окружающего мира, обратить 
внимание на её детали. В своих работах мне хочется показать не то, как я на-
писала, а что. Ведь природа уже и так всё создала для вдохновения красотой. 
Главное – уметь замечать, ценить и беречь.



Александр Цветкович стал сооснователем центра генетических 
исследований MyGenetics в 2013 году. Компания вышла на 

самоокупаемость уже через полтора года, благодаря чему наш герой  
вошёл в список молодых миллионеров Новосибирска.

LT: Как и почему ты из предпринимательства перешёл в сферу совре-
менного искусства?
АЛЕКСАНДР ЦВЕТКОВИЧ: Примерно через шесть лет после запуска бизнеса 
компания вышла на уровень, когда надо было либо становиться суперуправ-
ленцем, либо передавать управление более компетентным людям и уходить 
из операционки. Мне хотелось нового предпринимательского опыта, поэтому 
я остался акционером компании, но больше не занимался работой там, а 
стал запускать другие стартапы. Через год я понял: бизнес для бизнеса мне 
не интересен — мне нужно захватывающее дело, от которого можно полу-
чать деньги. Тогда я начал заниматься самообразованием и искать, от чего 
получаю больше всего удовольствия. В один из дней я снова попробовал то, 
что мне очень нравилось в детстве и юности — начал писать картину, и сразу 
понял: «Вот оно!» За годы карантина я посмотрел в YouTube все лекции  
и онлайн-выставки, чтобы понять, какие работы ценятся и почему. А когда 
познакомился с рынком современного искусства и понял, что могу помогать 
другим художникам ярче проявиться, в этом и увидел свой путь.
У нас же 95% художников карабкаются сами как могут — живут на то, что им 
платит их ценитель. Это всегда так работает: если ты один раз купил работу 
художника — точно будешь покупать его ещё. Конечно, почти все работы есть 
в доступе в сети, но смотреть на их искусство через монитор — одно, а вживую 
работы всегда выглядят лучше.
Моей изначальной позицией было: 50% искусства и 50% бизнеса, поэтому  
я оцениваю художников, которых хочется приобрести, по определённой 
схеме. Смотрю, сколько у интересующего меня мастера работ, чтобы понять, 
не бросит ли он это: картины ведь покупают, чтобы человек мог дальше раз-
вивать себя как художника и чтобы кроме культурной ценности его работы 
набирали ценность материальную. Затем анализирую, прорисовывается ли 
фирменный стиль, и стараюсь нащупать какую-то энергию — некоторые кар-
тины прямо передают конкретное состояние. При этом качественные работы 
можно находить, начиная от двух-трёх тысяч — пусть даже это будут ультра-
новые авторы. Мне удалось развить свою насмотренность и пообщаться 
с разными людьми из культурной среды, поэтому я могу предугадать, что 
будет дальше и станет ли это востребованным. Плюс сейчас мне интересно 
смотреть не просто на искусство как визуальный объект, а с технологической 
точки зрения: разбираться, как искусство может помогать науке и глобальным 
вещам, поэтому всё плотнее углубляюсь в арттех.
Вообще есть масштабная идея – за ближайшие 30-50 лет создать националь-
ное достояние России в области современного искусства. Создать специаль-
ный фонд, а на проценты от инвестиций нон-стоп десятилетиями покупать 
работы современных художников.

Каким ты видишь сибирское искусство и почему важно его продвигать?
С сибирским искусством очень любопытная история: оно есть, но только  
его нет. Существует мощный бренд «Сибирь» со множеством ассоциаций —  
а локальные художники или эту идентификацию никак не используют,  

Когда бизнес 
становится  
искусством
СЕЙЧАС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НАЗЫВАЕТ СЕБЯ ТРЕНДСЕТТЕРОМ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА: В 2019-М ОН СОЗДАЛ  
НЕЗАВИСИМОЕ АРТ-ОБЪЕДИНЕНИЕ И ГАЛЕРЕЮ ARTITEASY, ПОДДЕРЖИВАЕТ ХУДОЖНИКОВ СО ВСЕГО МИРА  
И МОЛОДЫХ АВТОРОВ СИБИРИ, А ТАКЖЕ САМ ПИШЕТ КАРТИНЫ.
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или уходят в неё слишком сильно. При этом у Новосибирска тоже есть 
собственный локальный бренд, как у любого сибирского города. Было бы 
здорово это трансформировать и отражать, но про это должен кто-то гово-
рить! А в идеальном мире — сделать проект, куда можно было бы набрать 
сибирских художников, и несколько месяцев вместе создавать идентифика-
цию сибирского современного арта.

Например, сейчас на местных арт-ярмарках около 10% хорошего искусства, 
и то с очень большой натяжкой. Развития нет, потому что художники не рас-
пределяют свою творческую энергию, а разбрасывают её во все стороны, 
иногда просто переводя краски и холсты. А институций, которые фокусиро-
вали бы и направляли эту энергию, у нас пока нет. Поэтому здорово было 
бы создать в Новосибирске что-то типа московского GARAGE — местным 
художникам нужен насмотренный проводник с хорошим вкусом, и тогда они 
найдут, на что опереться.

Расскажи об инвестиции в искусство, которой ты гордишься? 

Очень сложно выбрать! Все картины, что я покупал — особенно вначале — 
любимые. Но, наверное, самая первая и может считаться «самой-самой»: 
это работа Романа Резницкого, с которым мы теперь друзья. Первый раз 
я увидел её пять лет назад на выставке в бизнес-центре, стоя в очереди. 
Тогда я был из тех, кто считает: «Любопытно, конечно, но я и сам так нари-
совать могу». Плюс в то время стоимость картины была для меня слишком 
высокой: это было на этапе, когда ты ещё не позволил себе такое, и поэтому 
считаешь дорогим. Два года она не выходила у меня из головы, и когда я 
понял, в чём на самом деле её ценность, — для меня сразу стало недорого, 
и я всё-таки её купил.

В  этом году под брендом галереи ARTITEASY мы выставляемся на ярмарке 
современного искусства Art Russia в Москве — сразу на центральной улице, 
где размещаются самые топовые галереи. Даже если ни одну из работ в 
итоге не купят, то, что удалось пройти кураторский отбор этого мероприя-
тия — уже огромный показатель.

А что насчёт твоего собственного проекта ARTITEASY?
Под брендом ARTITEASY за эти несколько лет было много всего, даже само 
название появилось сразу по нескольким причинам. Первая: многие го-
ворят «Я и сам так могу!», думая, что искусство — это легко. Вторая: внутри 
«зашита» и IT-составляющая, которая связана с Академгородком и Техно-
парком. На данный момент в ARTITEASY на постоянной основе остались 
онлайн-галерея, участие в выставках, онлайн-аукционы и электронный 
журнал-каталог — в нём просто размещается работа автора и её стоимость. 
Всё направлено на то, чтобы художники развивались, а зрители увлекались, 
ведь увлечь человека гораздо интереснее, чем учить. Такой зритель будет 
искать всё сам, желать развиваться и, конечно, что-то покупать для себя. 
Поэтому и просвещать хочется не через лекторий как таковой, а через 
мероприятия наподобие фестивалей и паблик-токов.

Как ты пришёл к созданию собственных работ?
У меня ещё с детства, примерно с 1995 года, осталось около двух тысяч 
сохранённых работ: они нарисованы карандашами или маркерами на 
обычных листах А4, часть из которых уже пожелтела. Мама приносила 
мне бумагу, а я срисовывал мультфильмы и комиксы — тогда мне очень 
нравилась эта стилистика. В домашней библиотеке была книга с эскизами 
Микеланджело — очень редкая, особенно для тех времён. И когда я от-
туда перерисовывал, было ощущение, что мне всегда хотелось рисовать 
и рисовать. Ещё мой брат здорово изображал машины в три четверти — и 
этому я тоже учился, хоть это и очень сложно для новичка. Потом увлекал-
ся и граффити, и компьютерным рисованием, а первые собственные, не 
срисованные работы появились лет в 16.

Ещё до этого я хотел пойти в художественную школу, но базовая программа 
там сильно устарела уже тогда: нужно было начинать с совсем детского 
стиля, а мне хотелось не этого. Поэтому я продолжал рисовать сам, потом 
попробовал поступить в НГАХА, но завалился на академическом рисунке 
и пошёл на компьютерный дизайн, который через три года сменил на 
маркетинг. 

Сейчас как художник я стараюсь отключиться от всех стилей и прийти к 
такому состоянию между абстракцией и живописью, чтобы не я рисовал, а 
само рисовалось. Когда ты рисуешь «от ума», может получиться красиво и 
классно, но в такой работе почти ничего нет, кроме демонстрации навыка, 
и её сможет перерисовать любой. А вот когда рисуется словно само, из под-
сознания — получается так, как уже никто не сделает. И с такими особенны-
ми картинами прощаться совсем не хочется: одну такую я до сих пор помню, 

скучаю по ней иногда. Но, конечно, для развития как художника со своей 
работой нужно расстаться — её должен увидеть кто-то ещё. 

И всё-таки я больше хочу быть предпринимателем и арт-дилером,  
чем художником: больше Ларри Гагосяном, нежели Дэмьеном Хёрстом.  
Мне интересно помогать другим художникам, потому что я сам как автор 
знаю и чувствую, что им нужно.

Передаёшь свою заинтересованность искусством семье?

После прихода в арт я начал увлекать искусством всех! Начал, конечно,  
с близких. Старшему сыну Степану на тот момент было лет восемь-девять:  
он тогда любил рисовать фломастерами, и мне действительно нравились 
его работы, поэтому когда ему понадобились карманные деньги, мы до-
говорились — за каждый рисунок я буду платить 100 рублей, а за очень 
крутой — 500. Позже мы с этими работами сделали выставку в «Арт Ели»,  
и нам дали классную обратную связь. Это было около двух лет назад, и сей-
час работы такого плана, как детские наивные рисунки, очень популярны. 
После этой выставки я стал чуть ли не требовать от него делать следующую 
серию, а потом вспомнил, откуда у меня пришла любовь к рисованию и 
вообще к искусству: никто мне ничего не навязывал. Если я увижу у своих 
детей какое-то увлечение — точно буду их поддерживать хоть в чём. Сейчас 
я к Стёпе со всеми своими идеями не пристаю, но насмотренность мы 
стараемся формировать: постоянно смотрим выставки, плюс дома много 
картин, есть книги разных художников. Но, конечно, надо ещё объяснить, 
как это обработать. Я это всё пережил и понимаю, насколько сильно можно 
преуспеть, развивая то, что нравится.

Когда ты рисуешь 
«от ума», может 
получиться красиво 
и классно, но в 
такой работе почти 
ничего нет, кроме 
демонстрации 
навыка, и её сможет 
перерисовать любой 
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СЕРГЕЙ КРИВОНДЕЧЕНКОВ, куратор выставки,  
ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея, 
доктор искусствоведения

Весь цвет русской пейзажной живописи собрал Новосибирский 
государственный художественный музей на выставке «От рассвета 

до заката». Работы кисти Саврасова, Репина, Куинджи, Левитана и других 
художников-передвижников предоставил из своих фондов Русский музей.

LT: Сергей Викторович, выставка «От рассвета до заката» полно-
стью повторяет прошлогодний проект Русского музея «Преобра-
жённая природа» или чем-то отличается от него? 
Сергей КРИВОДЕНЧЕНКОВ: Разница в названии и в количестве при-
везённых работ: небольшие выставочные помещения Новосибирского 
художественного музея не вместили бы целиком экспозицию «Преобра-
жённая природа», ранее занимавшую несколько больших залов корпуса 
Бенуа. Зато здесь, в условиях камерной обстановки, по-другому рас-
крываются сами работы, меняются их художественные акценты. Выставка 
«От рассвета до заката» посвящена пейзажу и позволяет проследить, 
как на протяжении двухсот лет редкие мотивы природы по-своему во-
площались в творчестве отечественных художников – старых мастеров и 
современных авторов. 

Почему вы рекомендуете посетителям придерживаться специаль-
ного маршрута, придуманного для этой выставки? 
Это нужно для того, чтобы проникнуться замыслом экспозиции,  
почувствовать настроение каждого отдельного блока произведений, 
отображающего какое-то одно состояние природы. Будь то шторм  
или грозовые тучи, сияющая радуга в небесах или догорающий на гори-
зонте закат. Для каждой из шести тем мы скрупулёзно подбирали поэти-
ческое сопровождение, точно отражающее суть явления. А начинается 
маршрут с состояния покоя, штиля, как на картине Руфина Судковского, 
проиллюстрированного строчками стихотворения Вадима Шефнера:

Не привыкайте к чудесам – 
Дивитесь им, дивитесь! 

Не привыкайте к небесам, 
Глазами к ним тянитесь.   

За мигом миг, за шагом шаг 
Впадайте в изумленье. 

Всё будет так – и всё не так 
Через одно мгновенье.

Перешагнув порог следующего зала, зритель сможет в этом легко убе-
диться – на смену звенящей тишине и умиротворению грянет буря.  
Но и она, пошумев, уступит место следующему природному феномену. 

В чём особенность русской пейзажной живописи? 
В её способности передавать настроение, используя для этого минимум 
деталей и изобразительных средств. С 70-х годов XIX века начинается 
время утверждения русского пейзажа, для которого на первоначальном 
этапе характерно было изображение равнины, неба и облаков. Автор 
ставшего архетипическим и культовым пейзажа «Грачи прилетели» 
Алексей Саврасов говорил: «Чтобы стать пейзажистом – необходимо 
научиться писать небо». А чтобы научиться изображать русскую природу, 
порой неказистую, с нордическим колоритом, живописцам нужно было 
побывать в Италии, Швейцарии, Германии, Франции. Обогащение при-
ёмами западноевропейских школ повлияло на то, что мы открыли  
и полюбили свой русский пейзаж, научились изображать очень сложные 
проявления природы, как гроза, молния, радуга. Например, в картинах 
«Утро» и «После дождя» Фёдор Васильев передаёт сельский пейзаж  
с предельной достоверностью и реалистичностью. А его коллега,  
мастер эффектных закатов Юлий Клевер, намеренно выбирает коло-
ритную фактуру, чтобы подчеркнуть некую сказочность и загадочность 
русской природы.   

А вот Архип Куинджи, говорят, обошёлся без иностранной школы 
и смог самостоятельно добиться непревзойдённого мастерства 
в работе со светом. Какие картины живописца можно увидеть на 
вернисаже? 
Художник действительно опередил своё время и стоял особняком от 
остальных пейзажистов-передвижников. Куинджи – мастер сочинённого 
эффектного пейзажа. Он мог долго искать необходимую композицию, 
форму, линию, цветовую гамму, делать зарисовки с натуры и потом 
часами дорабатывать композицию в мастерской. И всё ради эффектного 
результата, такого, чтобы и он сам, и зритель были покорены необычным 
явлением природы. 

Магия пейзажа
КУРАТОР ВЫСТАВКИ СЕРГЕЙ КРИВОНДЕЧЕНКОВ  
О ЕВРОПЕЙСКИХ КОРНЯХ РУССКОЙ ПЕЙЗАЖНОЙ  
ЖИВОПИСИ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ЭФФЕКТЕ СЕЛЬСКОГО 
ПЛЕНЭРА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ШУМНОГО МЕГАПОЛИСА. 

Визуальная 
информация, 
заложенная 
в картинах 
выставки, создаёт 
благоприятную 
обстановку,  
в которой человек  
из состояния стресса 
входит в состояние 
покоя, созерцания  
и гармонии
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На выставке представлены несколько картин автора, включая мас-
штабное полотно – «Крым». Известно, что Архип Иванович, будучи по-
томком приазовских греков, часто бывал на побережье Чёрного моря и 
очень любил природу Крыма, ощущая родовую связь с этой землёй.
Зал «Лунная ночь» украшает другая работа Куинджи – «Ночь на 
Днепре». Это миниатюрная реплика легендарной картины «Лунная 
ночь на Днепре», сегодня хранящейся в Государственном Русском 
музее. Но и в уменьшенном повторении чувствуется магия света, от-
ражающегося в речной глади. До сих пор никому из художников не 
удавалось достичь такого фантастического эффекта освещения, как 
на картинах Куинджи. 

Насколько современным авторам интересен сегодня реали-
стичный пейзаж?
Пейзаж был, есть и будет. Любой художник, экспериментирующий, 
изображающий природу, неизменно обращается к классикам – Ай-
вазовскому, Репину, Левитану. Изучая лучшие образцы и накоплен-
ный художественный опыт, современный автор по-своему осмысли-
вает жанр, открывает другие изобразительные аспекты. На выставке 
посетители познакомятся и с творчеством современных художников, 
талантливо продолжающих развивать направление пейзажной 
живописи, заложенное во второй половине девятнадцатого века. 
Неслучайно вернисаж завершает картина «Весна – красна» тюмен-
ского художника Александра Павлова, в которой «саврасовское» 
лирическое восприятие русской природы гармонично соединяется с 
экспрессией момента выдающихся импрессионистов. 

Рассказывая о выставке, вы отмечали «эффект замедления»,  
который она оказывает. Что вы под этим подразумеваете? 
Речь идёт о замедлении нашего восприятия окружающего мира. На-
ходясь в бурном потоке информации и плену клипового сознания, 
людям всё сложнее выбрать момент, сосредоточиться и понять его 
смысл, уловить красоту, связь с другими моментами, образующи-
ми логическую цепочку. Визуальная информация, заложенная в 
картинах выставки, создаёт благоприятную обстановку, в которой 
человек из состояния стресса входит в состояние покоя, созерцания 
и гармонии.  

Р.Г. Судковский, «Штиль». 
1884 г. Холст, масло

К.И. Рабус, 
«Спасские  
ворота  
в Москве».  
1854 г. Холст, 
масло

Я.П. Боголюбов, «Ярмарка в Амстердаме», 1859 г. Холст, масло

А.К. Саврасов, «Радуга».  
1875 г. Холст, масло
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П о своей натуре я бунтарь, первопроходец — видимо, 
поэтому до сих пор не могу со всей глубиной и ис-
кренностью чувств принять эту цитату из Библии. 

Но она прекрасно отражает то понимание Любви, к кото-
рому, на мой взгляд, мы все должны стремиться. Все наши 
беды в том, что мы себя любим больше, чем даже самых 
близких людей. Но истинная любовь рождается тогда, 
когда мы способны любить мир, любить другого человека 

больше, чем себя. Такая любовь действительно, «терпе-
лива, добра, не ревнива…» Одним своим присутствием 
в человеке она озаряет всё вокруг, как солнце на картине 
Айвазовского.

Сложности и несправедливости жизни уже не выбива-
ют меня из колеи, поскольку я ощущаю надёжную опору 
внутри себя — свет Любви. Это и есть мой надёжный ка-
мертон, мой компас в океане жизни.

Наталья 
Перевозчикова

генеральный директор Группы 
компаний «Евростиль»

И. К. Айвазовский. 
Европейский флот на рейде 
у острова Крит. 1897. 
Новосибирский 
государственный 
художественный музей 

Образ — Luisa Spagnoli

«Любовь терпелива, добра, не ревнива, не хвастлива. Она не раздувается 
  от гордости, не ведёт себя неподобающе, не себялюбива, не раздражительна, 
    не считает свои обиды, не радуется недоброму, а вместе с другими радуется правде»

  1‑е послание апостола Павла Коринфянам, 13:4–8 (современный перевод)

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ В СЪЕМКЕ  КОЛЛЕКТИВУ  Новосибирского государственного художественного  музея
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Мария 
Петухова
руководитель сектора 
дополнительного 
профессионального 
образования 
в Сибирском 
центре ФИПС

Р ассматривая работу Боголюбова, хочется сравнить изо-
бражённое на картине море с любовью — это великое 
светлое чувство так же безгранично и глубоко. Да, на по-

верхности морскую гладь может тревожить лёгкий бриз и даже 
шторм, но подводные глубины нивелируют все погодные яв-
ления. Так же непоколебима и истинная любовь — несмотря 
на всё, происходящее вокруг, её не становится меньше. Наобо-
рот, в сложные времена именно любовь питает веру в лучшее, 
помогая видеть солнце среди туч.

Именно женщина, на мой взгляд, должна быть основным ис-
точником чистой безусловной любви — к мужу, к детям, ко всему 
миру… В то время как мужчина раскрывается через достижение 
целей, женщина, подобно бутону, раскрывается через любовь, 
освещая путь мужчины.

Пусть нам всем хватит сил, мудрости и благословения не упу-
скать «день счастливой возможности излить из своего сердца 
любовь свободную, чистую, бескорыстную». Ведь в этом и есть 
великое счастье человека.

А. П. Боголюбов. 
Итальянское побережье. 1854. 
Новосибирский государственный 
художественный музей

Образ — Luisa Spagnoli

«Если подняться мыслью в океан движения всей Вселенной 
  и там уловить свободную ноту любви, не подавляемой иллюзорным 
    пониманием дня как тяжелого испытания (…), — там можно увидеть 
      не этот серый день, сдавленный печалью и скорбью, но день счастливой 
        возможности излить из своего сердца любовь свободную, чистую, 
          бескорыстную, — и в этом истинное счастье человека» 

К. Антарова, «Две жизни»

и директору Болдыревой екатерине валентиновне



Т ихий свет, спокойствие и умиротворение чувствуешь, рас-
сматривая картину «Осень» Станислава Юлиановича Жуков-
ского. Подобно тому как из порядка рождается гармония, 

любовь к миру начинается с любви к себе. Не самолюбия, не гор-
дыни, а именно настоящей любви к себе, основанной на самопри-
нятии, самоуважении, собственном достоинстве. Любовь — это ещё 
и ответственное отношение к тому, что ты думаешь, говоришь и де-
лаешь. Всё, что посылается человеком во вселенную — неизбежно 
отображается и возвращается ему обратно. В сущности, мир каж-
дого из нас состоит из личных мыслей, взглядов и убеждений.

Бог создал людей по своему образу и подобию, вложив 
в нас частичку себя и своей божественной силы. Значит — Бог 
любит нас и мы должны научиться поддерживать божествен-
ный огонь любви к себе и ко всем окружающим людям.

Поэтому сверхважная задача нашего непростого времени — 
учиться Любить. Только наполняя себя любовью, ты можешь 
делиться ею с другими людьми и получать её в ответ!

Елена 
Фёдорова

генеральный директор 
ООО «Грифон»

С.Ю. Жуковский.
Осень. 1918. 
Новосибирский государственный 
художественный музей

Образ — Luisa Spagnoli
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«Вы, как и любое другое существо во всей вселенной, 
 заслуживаете своей собственной любви и привязанности»

Будда



В ы когда-нибудь задумывались о природе любви? Как че-
ловек, профессионально связанный с туризмом, с полной 
ответственностью заявляю, что источником этого безгра-

ничного чувства является окружающий нас живой мир. Сколь-
ко бы человек в угоду урбанистическим привычкам ни отрывал-
ся от своих первобытных корней, его всё равно с непреодолимой 
силой тянет к Солнцу, Воде, Горным вершинам… Аполлинарий 
Михайлович Васнецов, запечатлевший солнечное затмение 
в предгорьях Феодосии, наверняка со мною бы согласился. Как 
и с утверждением, что каждому из нас нужна своя порция красо-

ты, вдохновения, силы, потому что без этого жизнь теряет кра-
ски, вкус, запах. Я уже не представлю своих будней без утреннего 
кофе под рассветным небом, прогулок по обскому побережью, 
уютных вечерних посиделок у догорающего заката.

Чтобы почувствовать единение с природой, не обязательно 
ехать куда-то далеко. Всё, что нужно для перезагрузки эмоцио-
нального состояния, энергетической подпитки — есть поблизо-
сти. Любите свою природу, и она ответит вам взаимностью, по-
дарит надежду, снова, как в детстве, научит мечтать!

Анастасия 
Захарова
управляющая базой 
отдыха «Маяк» Образ — Luisa Spagnoli

А. М. Васнецов. 
Солнечная корона. 1914.  
Новосибирский государственный 
художественный музей

«Любовь — это бесценный дар. Это единственная вещь, 
 которую мы можем подарить и всё же она у тебя остается»

Л. Н. Толстой



Инна 
Сергуняева

адвокат, управляющий 
партнёр адвокатского 

 бюро LEXEN, член Гильдии 
 российских адвокатов 

 и Международного 
Союза адвокатов

М ир каждого человека — отражение его внутренних 
проекций. Я часто говорю об этом своим взрослею-
щим дочерям. Чем больше в самом человеке безу-

словной любви, тем больше он видит её проявлений в своей 
жизни. Всё, что от нас нужно — научиться жить в свете этой 
энергии и быть благодарными каждому новому дню. Помни-
те, как говорил Пьер разочарованному в жизни князю Ан-
дрею: «Надо жить, надо любить, надо верить…»

Один из фундаментальных законов Вселенной — закон сея-
ния и жатвы — говорит нам о том, что мы всегда с избытком 
получаем то, что сами отдаём. Так почему бы нам не делать 
как можно больше добрых дел, наполненных созиданием 

Я. Мейтенс. 
Портрет молодой женщины в виде Флоры. 
Вторая половина XVII века.  
Новосибирский государственный 
художественный музей

Образ — Luisa Spagnoli

«Любовь — это сила, потому что она порождает и умножает 
  лучшее в нас, удерживая человечество от уничтожения в своем эгоизме. 
    Мы живем и умираем ради Любви. Любовь — это Бог, а Бог есть Любовь»

А. Эйнштейн
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и любовью? Когда ты вдохновлен высокой светлой целью, 
то и путь к её достижению не кажется сложным.

И, наоборот, без любви угасает любое дело, а взаимоот-
ношения — опустошают, поскольку в них нет энергии жизни, 
радости, вдохновения. Даже самое изысканное блюдо, при-
готовленное без любви, не будет радовать так же, как, к при-
меру, любимый бабушкин пирог. Чем бы мы ни занимались, 
главное, чтобы любовь никогда не покидала наши мысли, 
чувства и дела.



А втор «Маленького принца» Антуан де Сент-Экзюпери 
верно подметил: «Человек замечает в мире лишь то, 
что несёт в себе». Такие понятия, как трудолюбие, 

уважение к старшим, духовность знакомы мне с детства и 
стали главными ориентирами на жизненном пути. У иконы 
Богородицы Одигитрии принято молиться о вразумлении, о 
разрешении трудных жизненных вопросов. Я верю, что лю-
бая сложная ситуация разрешима, если человек опирается 
на Любовь и Семью, ведь выше этих ценностей нет ничего. 

Любовь в широком смысле не ограничивается чувством к 
кому-то одному, ведь она многогранна и может отражаться в 
отношении к детям и к окружающим людям, в служении соб-

ственному делу и обществу. А семья – это тыл, источник сил 
и главный мотиватор, придающий дополнительный смысл 
всему, к чему прикасаешься. 

Когда ты сам транслируешь эти ценности, то со време-
нем твоё отношение к жизни, к работе, к миру передаётся 
и ближнему кругу. Поэтому для меня является абсолютно 
естественной атмосфера любви и заботы, в которой живёт 
и трудится команда VISION EXPRESS вот уже почти 30 лет! 
Каждый день помогая людям лучше видеть, мы выполняем 
свою скромную миссию, направленную на улучшение каче-
ства жизни человека. А без любви в таком деле — точно не 
обойтись!

Юлия 
Дугельная
директор салона 
оптики VISION EXPRESS, 
мама четверых детей

Богоматерь Одигитрия. 
Конец XIX века. 
Новосибирский 
государственный 
художественный 
музей

Образ — Luisa Spagnoli

«Любовь — это состояние, когда, отдавая, обретаешь»
И. Адизес
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Анастасия КуприяноваLife style

ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

«В жёстком шторме событий важно держать ориентир, чтобы не сбиться 
с пути», – считает основатель федеральной сети женских клубов W. 

Анна Пирогова рассказывает о том, как не прогнуться под изменчивый мир 
и о новом клубном проекте, объединяющем женщин с активной жизненной 
позицией как в России, так и за её пределами.

Анна  
ПИРОГОВА, 
основатель федеральной 
сети женских клубов 
W., предприниматель, 
спикер конференций 
«Бизнес по-женски»  
и «Как она это сделала», 
инициатор социальных 
и благотворительных 
проектов, блогер

LT: Анна, как лидер мнений большого женского со-
общества поделитесь своим взглядом на происходя-
щие в мире изменения. 
Анна ПИРОГОВА: Сейчас происходит тотальное разъеди-
нение людей: все пытаются что-то поделить, навязать свою 
позицию, из-за этого многим тяжело найти опору и успоко-
иться. Я ищу положительное в том, что сейчас происходит. 
Пока мы живы – жизнь продолжается! Каждое утро мы в 
новостях слышим о каких-то изменениях и нововведениях. 
Но жизнь – это и есть изменения.  
В ситуации непредсказуемости, когда ты не можешь ни на 
что повлиять, остаётся только одно – вкладывать все силы в 
то, что от тебя зависит: настроение в твоём доме, мораль-
ный дух команды и принимаемые тобой как собственником 
бизнеса решения. 

Как ограничения, введённые против России, повлияли 
на деятельность клуба W. и его участниц?
Учитывая, что у некоторых участниц клуба есть свой бизнес, 
некоторые работают в найме в крупных компаниях, у кого-
то мужья – предприниматели, кто-то занимается производ-

ством, другие развиваются как эксперты в определённой 
области, разрыв цепочек поставок, ограничения на пере-
лёты, блокировка в интернете популярных площадок в той 
или иной мере повлияли на всех. Но любой кризис – это 
время возможностей: либо сменить сферу деятельности, 
либо резко увеличивать эффективность своей компании. 
Чтобы сфокусироваться на продуктивности, есть хорошее 
упражнение ‒ я говорю себе: «ВСЁ УЖЕ ХОРОШО», при 
этом осознавая, что нестабильность и разворачивающийся 
конфликт могут затянуться надолго. Нужно прописывать 
новую стратегию, ведь моя деятельность не потеряла смыс-
ла хотя бы поэтому – всё уже хорошо. Нужно протестиро-
вать новые рекламные каналы, найти источники холодного 
трафика, которые помогут продвигать продукт в современ-
ных условиях. Отключили FB? Всё уже хорошо. Находиться в 
неизвестности гораздо хуже, и то, что рекламные кабинеты 
заблокировали – это прямой сигнал к поиску альтерна-
тивных и более эффективных вариантов. Я здорова, мои 
родители и близкие здоровы? Значит, всё уже хорошо и не-
чего жаловаться. Когда начинаешь рассуждать с этой точки 
зрения, то запускается конструктивный ход мыслей.  

На этом фоне выход клуба W. в онлайн-формат стал 
своевременным решением. Расскажите подробнее об 
этом проекте. 
Клуб W. – это проект федерального масштаба с предста-
вительствами в опорных городах России. Но значительная 
часть участниц находится в отдалённых регионах страны 
либо проживает за границей и не имеет доступа к постоян-
ным мероприятиям клуба. Чтобы удовлетворить их запрос 
на полноценное членство в клубе, мы решили запустить 
онлайн-версию W. с доступом ко всем нашим обучающим 
продуктам и, конечно же, с возможностью нетворкинга вне 
зависимости от географических и политических границ. 
Это позволяет нам масштабировать клуб, наши ценности 
и сделать проект доступным для всех желающих. Участни-
цы проходят большие трансформации в клубе: обретают 
полезные контакты, меняются внешне и внутренне, растут 
профессионально, внимательно относятся к своему 
здоровью, осознанно выстраивают отношения в семье и в 
бизнесе, смело заявляют о себе и своих проектах, успевают 
и работать, и отдыхать, выделяя время на себя. Мы деталь-
но прописали методологию для каждой новой участницы 
сообщества, включающую ежемесячные мероприятия и 
встречи, способствующие развитию разных сфер жизни 
человека и достижению поставленных целей. Также мы на-
деемся, что клуб в новом формате станет удобной площад-
кой для создания круга важных знакомств, где участницы не 
столько будут обмениваться визитками, сколько находить 
друг друга на уровне общих идей и ценностей. 
В программу «зашито» ещё много интересного и приклад-
ного, что сделает наших участниц сильнее, увереннее и 
свободнее. Старт онлайн-версии W. уже в мае,  
не пропустите! 

Находиться в неизвестности гораздо хуже,  
и то, что рекламные кабинеты 
заблокировали – это прямой сигнал 
к поиску альтернативных и более 
эффективных вариантов
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на YouTube

БЛАГИЕ ПОДАРКИ
В апреле верующие встретили великое светлое торжество — Пасху, которая является сердцем христи-

анского календаря. После Светлой Пасхи наступает длинная череда церковных праздников, смысл 
которых — в тихой радости единения с Богом, а также в проявлении любви к ближним.
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Художественно-антикварный салон 
«Гавань веков» бережно хранит русские 
православные традиции — именно здесь 
вы можете приобрести частичку истории, 
купив коллекционные антикварные пас-
хальные яйца с вензелями императоров 
и императриц, которые изготавливались 
знаменитыми мастерами по заказу Рос-
сийского императорского двора и служи-
ли личными подарками от высокопостав-
ленных персон на Пасху. Яйцо — символ 
вечности, поэтому его уместно дарить 
не только на Святой праздник.

Кроме того, «Гавань веков» располагает 
богатейшей коллекцией икон, напи-
санных в период с начала XIX столетия 
до 1918 года. Икона станет прекрасным 

подарком для тех, кем вы дорожите 
и кого хотите защитить, наполнит дом 
благодатью, принесёт мир и утешение 
беспокойному сердцу, убережёт от не-
счастий. Каждая икона несёт опреде-
лённое значение, например, Пресвятая 
Богородица примирит враждующих, 
защитит от зависти и отвратит от зла. 
Молодых благословит венчальная пара 
икон Спаса Вседержителя и Казанской 
Божией Матери. Женщине, находящейся 
в ожидании малыша, вы можете препод-
нести образ Божией Матери «Поможение 
родам», о чудотворной силе которой 
известно издревле. Николай Угодник — 
святой, особо почитаемый сибиряками, 
покровительствует путешественникам, 
помогает в работе, в обретении семейно-

го счастья, исцелении от недугов; к нему 
обращаются и те, кто ищет справедли-
вого суда. Есть множество свидетельств, 
в том числе и наших современников, 
о чудесах, связанных с его иконами. 
Сотрудники «Гавани веков» помогут 
вам выбрать икону, подробно расска-
жут о правилах её размещения и других 
нюансах, которые необходимо знать, 
приобретая духовный подарок. Также вы 
можете купить образ в окладе, украшен-
ном многоцветной эмалью по золотой 
или серебряной скани, бисерным шитьём 
или драгоценными камнями. Иконы 
в богатом убранстве часто передаются 
по наследству и становятся настоящей 
семейной реликвией, охраняющей род 
и дарящей процветание.

Новосибирск, Революции, 17,
Максима Горького, 47 
www.gavan-vekov.com 

8 913 929 55 33, 210 37 62
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Фарид КАСУМОВ,  
многократный чемпион России  
и мира по карате, заслуженный 
мастер спорта России по  
кёкусинкай карате, обладатель  
2 дана и первого в истории миро-
вого карате чемпионского пояса 
WFKO (Мировой бойцовской орга-
низации кёкусин)

5 правил
достижения результата
от чемпиона мира

1. Иметь 
достойный 
пример 
Я считаю, что в детстве у 
каждого ребёнка обязательно 
должны быть такие примеры, 
которым хочется подражать 
– будь то родители, учитель, 
тренер… Помню, для меня 
таким эталоном стал Джеки 
Чан из голливудских боевиков 
– насмотревшись фильмов с 
его участием, я в шесть-семь 
лет сам записался в Дербенте 
на секцию по каратэ и скоро 
стал занимать первые места в 
городских и республиканских 
чемпионатах. 

2. Не распыляться
В какой-то момент мне захотелось перейти  
из карате в олимпийское дзюдо, которое 
пользовалось большей популярностью. К тому 
же там стали заниматься многие из моих одно-
классников. Но отец твёрдо сказал: «Раз уж 
начал заниматься карате, то сначала дойди до 
чёрного пояса, а потом уже можешь попробо-
вать и дзюдо». Я последовал его совету.

3. Не отступать 
Я семь раз выигрывал Кубок России, но гораз-
до тяжелее мне давался Чемпионат России. 
Лет пять я доходил лишь до полуфинала – был 
зол на себя и мотивирован тренироваться ещё 
больше. Да, я получил приз за лучший нокаут 
на Кубке Европы в Англии, но мне хотелось до-
казать себе, тренеру и всей стране, что я могу 
взять золото на Чемпионате. И, наконец, в 2011 
году я стал чемпионом России, а затем – мира.

4. Выклады-
ваться  
на все сто
В спорте нет лёгких боёв –  
на каждый из них ты на-
страиваешься, готовишься 
физически и морально. И если 
ты прекрасно подготовлен и 
бесстрашен, то победа не за 
горами. Например, на полуфи-
нале чемпионата мира моим 
соперником был спортсмен из 
Японии. Как известно, в этой 
стране очень сильные кара-
тисты, ведь и само это боевое 
искусство родом из Страны 
восходящего солнца. Но в 
итоге я уже на пятой секунде 
нокаутировал соперника, за-
кончив поединок. 

5. Ставить 
новые цели
У меня всегда есть цель, к 
которой я иду – это и есть моя 
мотивация к развитию. После 
того, как я стал чемпионом 
мира по кёкусинкай карате, 
моей следующей планкой 
стала цель получить звание 
«Заслуженный мастер спорта». 
К этому я шёл несколько лет, 
понимая, что если не получу 
ЗМС, то буду потом жалеть.  
В итоге это звание стало некой 
финальной точкой для меня  
в большом спорте. 
Моя следующая цель – Заслу-
женный тренер России. Сейчас 
мне интересно обучать карате 
ребят в спортивном центре 
Kasumov Dojo в Кемерово, 
делиться своей техникой с 
подрастающим поколением,  
в том числе, и с сыном. Хочет-
ся, чтобы как можно больше 
детей в нашей стране ото-
рвались от гаджетов и начали 
заниматься спортом, вели ак-
тивный и здоровый образ жиз-
ни. Среди моих воспитанников 
уже есть призёры России. Я 
всегда говорю ребятам: «Всё 
возможно, если поставить цель 
и уверенно идти к ней». Может 
быть, они не станут чемпи-
онами мира, главное – быть 
достойным Человеком. 

Анастасия МихайловаLife style
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СчаСтье 
в каждом метре

Мечта жить ближе к природе, не лишая себя комфорта городской жизни, 
становится реальностью в микрорайоне «Весенний», расположенном 

в одном из самых живописных мест Новосибирска, на берегу реки Ини.

Прекрасная транспортная развязка, большая школа и два детских сада в самом микрорайоне, 
виды на реку и лес, комфортные кирпичные и панельные дома от крупнейшего застройщика нашего 
города — ГК «Первый строительный фонд» — микрорайон «Весенний» по праву привлекает всё 
больше внимания на рынке недвижимости Новосибирска.

Местоположение
Микрорайон «Весенний» находятся в уни-
кальном живописном месте — редкий проект 
может похвастать таким расположением. 
Сами дома возведены вдоль реки, прямо 
на берегу Ини. Виды из квартир открываются 
незабываемые. К тому же в непосредствен-
ной близости — улица Большевистская и Бу-
гринский мост, что позволяет легко добрать-
ся как в центр Новосибирска, так и на левый 
берег. Например, до станции метро «Речной 
вокзал» можно доехать за 15 минут. В пе-
шей доступности — гипермаркет «Быстро-
ном», также неподалёку находятся «Лента» 
и «Метро». Рядом расположены и остановки 
общественного транспорта.

КоМфорт и природа
Немаловажно, что при такой близо-
сти к транспортным развязкам в самом 
микрорайоне тихо и спокойно — не слы-
шен шум дорог, не видна проезжая часть, 
воздух чистый и прозрачный. Большое 
преимущество — набережная практиче-
ски у порога новых домов. Чтобы на-
сладиться видами на лес и воду, не надо 
куда-то ехать, достаточно просто выйти 
из подъезда. Жители микрорайона «Ве-
сенний» рассказывают, что на берегу 
запросто можно встретить белок, уток 
и даже ондатр.
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Благоустройство 
и порядок
«Весенний» — это крупный обжитой 
микрорайон, имеющий собственную 
инфраструктуру: магазины, кафе, салоны 
красоты, детские центры. На территории 
микрорайона расположены уютные про‑
гулочные зоны, спортивные площадки, 
современные детские игровые комплек‑
сы, которые уже сегодня радуют жите‑
лей. В планах развитие территорий для 
активного отдыха. Безупречный порядок 
поддерживает собственная управляю‑
щая компания.

дизайн и отделка
В настоящий момент вы можете стать счаст‑
ливым обладателем просторной квартиры 
в доме, построенном по классической тех‑
нологии «монолитный каркас с кирпичным 
заполнением», доступны к продаже квар‑
тиры в 25‑этажном доме класса «комфорт 
плюс». Авторский дизайн фасада, входных 
групп, мест общественного пользования, 
панорамные окна, добротные входные двери 
в квартиры, высокие потолки и отделка 
квартир white box — всё это предусмотрено 
в новостройке. Во дворах — детские площад‑
ки с современным и безопасным игровым 
оборудованием, дорожки с подсветкой, 
уютные места для отдыха. Сдача дома запла‑
нирована на II квартал 2023 года.

+7 (383) 349-70-34 
vesennyi‑nsk.ru
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LT: Татьяна, 14 лет вы профессионально 
занимаетесь флористикой, развиваясь 
в цветочном бизнесе. Расскажите, чем при-
влекло это направление?

ТАТЬЯНА МАРКЕЛОВА: Многим, наверное, 
знакомо изречение Конфуция о том, что если 
найти дело по душе, то не будешь работать 
ни одного дня в жизни. Для меня эта истина от-
крылась почти 15 лет назад, но до этого я успела 
выучиться на экономиста, поработать в клинике 
эстетической медицины, потом в банковской 
сфере. Предыдущий опыт помог развить 
коммуникативные и управленческие навыки, 
но не смог дать главного — душевного и творче-
ского удовлетворения. А ведь я с детства люби-
ла рисовать, собирать поделки из природного 
материала, в школе обожаемыми предметами 
были труды и биология. Но как часто и бывает, 
мы взрослеем и выбираем другой путь, откло-
няясь от того, что нравилось много лет назад.

Снова найти себя помог случай. Подруга до-
верила мне оформление её свадьбы, я собрала 
букет невесты и сделала настольную компози-
цию из цветов. Помню, с каким азартом и вдох-
новением я принялась за эту работу, а когда всё 
было закончено, результатом остались довольны 
не только молодые, но и гости торжества. Тогда 
я поняла, что флористика — это не только краси-
вое занятие, но и возможность поделиться своим 
теплом, заботой и вызвать у человека приятные 
эмоции. Мне захотелось приложить все усилия, 
чтобы освоить новое направление в жизни.

Но чтобы стать хорошим флористом, одно-
го желания недостаточно?

Конечно. Я это хорошо понимала, поэтому 
начала изучать специальную литературу, запи-

ЖИВОЕ ДЕЛО 

Татьяна 
Маркелова
руководитель Студии 
цветов и декора IRIS, 
флорист-декоратор. 

О том, что помогает цветочному бизнесу не завянуть в условиях 
кризиса, Татьяна рассказала в интервью Leaders Today.

Флористика — это искусство дарить эмоции, — считает руководитель новосибирской 
Студии цветов и декора IrIs Татьяна Маркелова. За четырнадцать лет она 

сформировала узнаваемый в регионе бренд, успешно сочетающий передовые 
технологии с материалами отечественных садоводов.

В кризис проще всего сэкономить 
на цветах. Но своим клиентам я говорю: 
жизнь продолжается, и чем больше из неё 
исчезнет ярких красок, тем тусклее 
и неинтереснее станут будни

салась на курсы флористов, нашла единомыш-
ленниц, с которыми позже открыла студию IrIs. 
По мере обучения появилась уверенность 
в своих силах, но вместе с тем и осознание 
того, что для дальнейшего профессионального 
роста нужны более глубокие знания. Моим 
проводником в мир европейской флористики 
стала Международная школа «Николь» пцод 
управлением Ирины Молодцевой, в которой 
преподавали опытные дизайнеры-флористы 
из Европы, многие из них являлись потом-
ственными знатоками ботаники, как, например, 
знамений швейцарский флорист Петер Хесс. 
В рамках программы в Новосибирск приезжали 
именитые знатоки флоры — Грегор Лерш, Айя 
Жагариня, Мариюс Гвилдис. Посчастливилось 
поучиться декораторскому искусству у свадеб-
ного флориста мирового уровня — Карен Тран, 
а тонкостям ивент-индустрии — у Престона 
Бейли. Это были потрясающие два с половиной 
года обучения, полные открытий и приобрете-
ния уникальных практик.

На рынке флористики высокая конку-
ренция. Чем принципиально отличается 
студия IRIS от других, какие задачи клиен-
тов вы решаете?

Опыт работы в клинике эстетической меди-
цины, в которой я отвечала за коммуникации 
с пациентами, показал, насколько важно вы-
страивать доверительные отношения с людь-
ми, быть искренним в желании помочь найти 
лучший вариант для решения проблемы. Эти же 
ценности лежат и в основе флористики, ведь 
наши работы становятся неотъемлемой частью 
важного для человека события, несут смысло-
вой и эмоциональный посыл. Кто-то пред-
почитает не вдаваться в философию и делать 
стандартные, коммерчески выгодные вещи, 
но тогда теряется главный смысл флористики 
как искусства, которое развивается, только если 
кто-то прикладывает к этому свою душу и руки.

Знакомясь с каждым новым клиентом, мы 
стараемся расположить человека к общению, 
чтобы лучше понять его запрос, развеять сте-
реотипы, расширить горизонты восприятия.

Ведь не только красные розы воспевают 
любовь, выразить сильное чувство можно 

С ДУШоЙ
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и при помощи цветов других оттенков, включая 
незаслуженно обиженный жёлтый. Правильно 
собранный букет — это ключ к сердцу женщины, 
и он должен быть таким же уникальным, как и его 
обладательница.

За 14 лет со многими постоянными заказчиками 
у нас сложились дружеские отношения. Специ-
альные дневники, в которые мы записываем 
важные для клиента даты и события, помогают 
не упустить существенные нюансы при оформле-
нии следующего заказа. Например, к цветам для 
мамы-именинницы добавить бонусом букет для 
дочери, а композицию по случаю бриллиантовой 
свадьбы предусмотрительно украсить соответ-
ствующим декоративным элементом, имитирую-
щим драгоценный камень.

На фоне кризиса всё стремительно дорожает 
и цветы не исключение. Как вы справляетесь 
с дефицитом, и какие видите альтернативные ре-
шения для развития рынка в условиях санкций?

Для цветочного бизнеса, пострадавшего в период 
пандемии, наступают непростые времена. Закрытое 
небо над Европой привело к срыву поставок. С рын-
ка уже исчезли экзотические растения, так как их 
привоз обходится слишком дорого. Благодаря ответ-
ственной и продуманной работе наших поставщиков 
смогли отработать все заказы к 8 Марта по фикси-
рованной цене. Но после этой даты прайс пришлось 
пересмотреть в сторону увеличения. В качестве 
компенсации предлагаем своим клиентам систему 
различных бонусов и дополнительных скидок.

Вся эта ситуация заставила флористов внима-
тельнее присмотреться к внутреннему рынку. Кро-
ме тепличных хозяйств Краснодарского края, выра-
щиванием цветов успешно занимаются и садоводы 
Сибири, с некоторыми из них мы уже сотрудничаем. 
Конечно, по стойкости российские розы уступают 
тем же голландским, выращенным на многокомпо-
нентных удобрениях, но, думаю, и с этим вопросом 
наши специалисты разберутся.

А какие сейчас наблюдаются тренды во фло-
ристике, и в чём вы черпаете вдохновение?

Под влиянием тренда на экологичность флористы 
всё чаще обращаются к природным материалам, 
характерным для своего региона проживания. Что-
бы минимизировать применение полиэтиленовой 
упаковки и флористических губок, дизайнеры ис-
пользуют в композициях сухоцветы и стабилизиро-
ванные цветы — это тоже живые растения, внешний 
вид которых благодаря специальным технологиям 
сохраняется длительное время.

Я люблю работать с разными фактурами, со-
четать, казалось бы, несочетаемые цвета, потому 
что такие работы позволяют реализовать творче-
скую энергию. А заряжаюсь от общения с креа-
тивными коллегами, с которыми чувствуешь себя 
на одной волне. Но главным источником вдохно-
вения для меня остаются семья и наш активный 
образ жизни, тесно связанный с потрясающе 
красивым окружающим миром.

За 14 лет со многими постоянными 
заказчиками у нас сложились дружеские 
отношения. Специальные дневники, 
в которые мы записываем важные для 
клиента даты и события, помогают 
не упустить существенные нюансы 
при оформлении следующего заказа

г. Новосибирск 
Ул. Гоголя,38 

8 983 002 96 46



IRIS — Авторская 
флористика 
с душой и любовью 
к каждому клиенту, 
разрабатываем 
букеты 
по собственной 
технологии, 
учитывая 
характеристики 
счастливого 
обладателя букета, 
а так же стильное 
оформление 
мероприятий ! 

Студия цветов и декора 
IRIS  это премиальная 

флористика с доставкой 
по Новосибирску 

и области 

г. Новосибирск 
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Любите  
ли вы чечил?

Компания «Томское молоко» продолжает радовать вкусной и качественной 
продукцией, сдерживая повышение её стоимости для покупателя.  

Одна из новинок, которую стоит обязательно попробовать – сыр чечил.

Наталья ТУРИЩЕВА, 
генеральный директор ООО «Оверс Логистик»

На заводе «Томское молоко» 
чечил изготавливается на 
современном оборудовании, 

но с сохранением традиционной 
рецептуры. Помимо классической 
косички компания изготавливает 
чечил в форме спагетти, палочек и 
бочонков. 
В целом чечил можно разделить на две 
категории: копчёный и с естественным 
сливочным вкусом (некопчёный). На 
заводе «Томское молоко» коптят сыр в 
специально установленной для этого 
коптильне на смеси ольховой и виш-
невой щепы, которая насыщает чечил 
особым ароматом и вкусом. Важно, что 
во время копчения не используются 
искусственные ароматизаторы или 
усилители вкуса – впрочем, как и при 
производстве сыра. Чечил полностью 
состоит из натуральных продуктов: 
цельного и обезжиренного молока, 
закваски, молокосвёртывающего фер-

Чечил занимает особое место в мире сыров. Это волокнистый рассольный продукт 
армянского происхождения. Считается, что его придумали на Кавказе для долгого 
хранения в сезон отсутствия молока. Сегодня чечил больше известен нам как сыр-
косичка. Ближайший его родственник – грузинский сыр сулугуни, однако чечил 
обладает повышенной слоистостью и более выраженным кисломолочным вкусом. 
Название сыра дословно переводится как «запутанный», что в точности отражает 
его главную особенность – структуру и форму.

мента животного происхождения  
и пищевой соли. 
«В экономически непростое время мы 
удерживаем рост стоимости нашей 
продукции, предоставляя людям воз-
можность потреблять исключительно 
качественные продукты питания, – 
говорит Наталья Турищева, генераль-
ный директор ООО «Оверс Логистик». 
– Для выполнения этой задачи мы 
находим лояльных поставщиков, раз-
деляющих нашу концепцию здоровья 
нации». 
Герметичная газовая среда упаковки 
обеспечивает сохранность и пользу 
чечила в течение 30 дней. Приятный 
бонус – стильная крафтовая упаковка 
сыра.
Используют чечил как самостоятельно, 
так и в качестве закуски к пенным на-
питкам, добавляют при приготовлении 
салатов, супов, бутербродов, мясных 
блюд, морепродуктов, соусов, мака-
рон, лепёшек, запеканок. Чечил пре-
красно сочетается с грибами, овощами, 
зеленью, кофе, острыми специями. 
Польза потребления натурального 
сыра очевидна – диетологи сходятся 
в мнении об особой ценности этого 
продукта как источника в первую оче-
редь легкоусвояемого белка, а также 
молочной кислоты, важных микро-  
и макроэлементов и витаминов. 

Отдел сбыта в Новосибирске 
ООО «Оверс Логистик»  

8 (383) 203-72-77 
8 (383) 203-70-90
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Опора в теле – 
успех в деле

«За словом «биомеханика» сегодня будущее, если говорить о здоровье 
каждого человека и целой нации», – считает эксперт Олег Горбовский 

и рассказывает об эффективных методах восстановления, эффект которых 
можно оценить прямо во время прочтения этой статьи.

Олег  
ГОРБОВСКИЙ, 
эксперт в биомеханике

•    Эксперт по биомеха-
нике и эффективной 
осанке.14 лет практики 
и более 2000 доволь-
ных пациентов.

•    Изучил самые разные 
методики работы  
с телом, 10 лет был 
главным специалистом 
по биомеханике и 
физиологии в между-
народной сети клиник.

•    Автор собственной  
методики оздоровле-
ния и реабилитации 
«Метод Горбовского».

•    Создатель концепции 
эффективного движе-
ния  «Эквилибриум». 

ПОЧЕМУ ВАМ ПЛОХО? 
Последние 14 лет я занимаюсь тем, что помогаю кли-
ентам найти ответ на этот вопрос. Почти 10 лет я был 
главным специалистом по биомеханике в международ-
ной сети клиник. 64 часа в неделю вёл приём людей с 
самыми разными проблемами, часто выходящими за 
рамки боли в теле. Подход к работе у меня был ради-
кальный – если я не мог решить какую-то проблему, 
то в тот же вечер искал инструменты для её решения. 
Книги, курсы, поиски в самых разных практиках, часто 
не связанных напрямую с медициной – от психологии 
до боевых искусств. Огромное количество времени 
и средств. И ответ находился. КПД рос с квантовой 
скоростью. В мой кабинет стали приезжать пациенты 
из Германии, Японии и других стран. Так продолжалось 
почти шесть лет. И в этот момент произошло то, что 
поменяло моё понимание принципов работы челове-
ческого тела, а впоследствии изменило и жизни сотен 
других людей.
Я по-прежнему помогал людям. «Чинил» – это самое 
подходящее слово. Проблемы уходили, но через 3 ме-
сяца/полгода/год человек возвращался с той же про-
блемой. И я начал искать ответ на вопрос «почему?» 
Ответ оказался на поверхности. Человек приходил к 
своей проблеме, ведя определенный образ жизни и 
совершая соответствующие ему действия. И как только 
мы устраняли созданную этими действиями ошибку, 
он снова возвращался к прежнему образу жизни. И, 
что не удивительно, снова приходил к тем же резуль-
татам. Я начал составлять индивидуальные комплексы 
упражнений для каждой ситуации. И это работало. Вот 
только на протяжении долгого времени многие их не 
делали. За всю практику у меня набралось всего около 
десятка клиентов, которые уже несколько лет выпол-
няют рекомендации и прекрасно себя чувствуют. Все 
остальные следовали моим советам какое-то время, а 
потом, как они сами говорили ‒ «ничего не беспокои-
ло, я и перестал делать». Нужно было другое решение.

ЧЕЛОВЕК КАК ИНСТРУКЦИЯ
У кого мы учимся нашим ежедневным действиям – сто-
ять, ходить, сидеть? У своих родителей, людей, окружа-
ющих нас с рождения. А теперь ответьте себе: насколько 
эффективны были движения этих людей? Кто из них не 
жаловался на боль в спине, шее, руках? Одышку? И эти 
люди были инструкцией к вашему телу. Виноваты ли 
они? Конечно, нет, они учились на таких же неэффектив-
ных инструкциях. Виноваты ли вы? Нет, не было никого, 
кто рассказал бы вам о важности таких инструкций.
Из своего опыта скажу, что если на приём приводят 

ребёнка, практически всегда те же проблемы есть у 
его родителей, бабушек, дедушек. Да и вы сами можете 
вспомнить идущих впереди сына с папой или маму 
с дочкой – одна и та же походка. Если папа имеет 
проблемы со спиной и избыточно согнут в грудном 
отделе или имеет нарушения в походке из-за проблем 
с ногами, то похожее мы увидим и у сына. И даже если 
у ребёнка сейчас нет проблем родителя, то используя 
его действия как инструкцию, он обязательно к этим 
проблемам придёт. Кстати, в аристократических семьях 
это знали, поэтому статные дворецкие и требователь-
ные воспитатели дворянских детей были примером 
идеальной осанки и безупречных манер.
Часто проблемы опорно-двигательного аппарата 
пытаются решить за счёт упражнений. Ребенка до года 
обучают действиям, которые никогда не пригодятся в 

жизни, что вносит ещё большие ошибки в ежедневные 
движения. И главное, ребёнка торопятся поставить  
на ноги, забывая, что совсем недавно в животе у мамы 
он прошёл путь от «морского конька» до полноценного 
человечка, и после рождения он должен пройти весь 
путь эволюции движения. От навыка самостоятельно 
повернуться на живот и ползти (это залог правильного 
использования инстинкта выживания) до навыка вклю-
чения стоп и ладоней, и только потом ‒ перемещения на 
две опоры. И этот путь не прошло огромное количество 
людей! Стоит ли удивляться, что у каждого второго от-
сутствует навык правильного распределения веса. Дру-
гими словами – не имея навыка опоры, человек не стоит 
на двух ногах, он падает под воздействием гравитации, и 
чтобы не упасть, ему приходится создавать напряжение 
в спине, что с годами переходит в привычку. 

Не имея навыка 
опоры, человек 
не стоит на двух 
ногах, он падает 
под воздействием 
гравитации, и 
чтобы не упасть, ему 
приходится создавать 
напряжение в спине
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ХОТИТЕ ПОЧУВСТВОВАТЬ ОТСУТСТВИЕ  
НАПРЯЖЕНИЯ? 
Дайте себе команду «Выдохни!» Без предварительного 
вдоха. После этого вы почувствуете, как на мгновение 
исчезло напряжение, и это позволит вам сделать го-
раздо более полный, здоровый вдох. Пользуйтесь этим 
инструментом каждый раз, когда чувствуете избыточное 
напряжение, не можете принять решение, чувствуете 
растерянность. Ощутите на практике, как одно эффек-
тивное движение меняет работу всего организма. 
Наше тело ‒ эталон системы, для него не существует 
никаких переменных, с которыми бы оно не справилось. 
Всё благодаря компенсаторному механизму – реакциям 
системы на возникшую проблему. Например, человек 
заболел ковидом – чтобы уменьшить объём пораже-
ния, необходимо уменьшить объём лёгких. У лёгких 
мышц нет, поэтому будет инициировано напряжение 
межреберных мышц. Появится ограничение движения 
диафрагмы, а, следовательно, лёгкие не смогут полно- 
стью раскрываться. И вот ‒ болезнь победили,  
да только мышца в работу не вернулась. И объём  
лёгких по-прежнему неполный. Те движения, в которых 
должна была участвовать данная мышца, начинают 
выполняться за счёт включения других мышц. Вот она, 
работа компенсаторного механизма. Мозг посылает 
сигнал: выполнить нужное движение. Приходит ответ 
о невозможности включить нужную мышцу (часто с 
помощью боли), а движение выполнить нужно, и мозг 
посылает сигнал о выполнении движения с помощью 
других мышц. И вот ‒ рука поднялась, да только теперь 
появилось постоянное напряжение в шее, в какой-то 
момент способное перейти в головную боль. А вместе 
с тем ‒ напряжена спина, что для большей части людей 
уже является привычкой. 
Так почему же вам плохо? Вы чувствуете боль, напря-
жение, усталость в теле, что является последствиями 
работы компенсаторного механизма. 
Мы привыкли обвинять кого-то в своём напряженном 
состоянии. Мне плохо, я не могу расслабиться – кто-
то в этом виноват. И здесь важно понимать свойства 
нашего интеллекта: его задача ‒ принятие решений 
из имеющихся данных. Если вы поняли, что причина 
вашего состояния в отсутствии опоры и неэффективных 
ежедневных действиях, значит, теперь вы можете всё 
изменить. 

СИЛА ПРАВИЛЬНОГО  
ОКРУЖЕНИЯ
Сейчас мы постоянно ищем кого-то более сильного, 
умного, богатого, чтобы, находясь рядом с ним, прийти 
к его результату. С этой целью создаются различные 
сообщества, проводятся курсы, тренинги. И мы видим, 
как меняется внешний вид, походка, манеры человека, 
сменившего своё привычное окружение.
Осознав это, я начал глобальное исследование. Ока-
зывается, в течение дня человек использует не больше 
двух десятков движений с учётом занятий физкультурой!  
А следом началось самое главное – я начал поиск эф-
фективных движений, которые человек мог бы исполь-
зовать в течение дня. И у меня получилось. Результата-
ми этих исследований я делюсь в моей Школе движения. 
Уже сейчас те, кто проходит курсы и тренинги Школы, 
поменяли свою жизнь и самочувствие в лучшую сторону. 
То, что считается сверхвозможностями тела, часто 
оказывается доступным здесь и сейчас. Например, де-
вушку весом 45 кг не могут сдвинуть с места двое-трое 
мужчин общим весом 200 кг. И это наш стандартный тест 
на осанку. То есть, она не просто выполнила упражне-
ние, она живет с такой осанкой и является эффективной 
инструкцией для своих детей, близких, всего своего 
окружения.

ПЕРВЫЙ ШАГ К СВОБОДНОМУ ДВИЖЕНИЮ
Сидя или стоя положите руки на нижние рёбра. Без дав-
ления, это будет ваш диагностический инструмент. Вдох 
носом, выдох ртом. Сделайте вдох так, чтобы рёбра раздви-
нули руки. Такое дыхание я называю диафрагмальным.  
Поймите, одинаково ли происходит движение слева и спра-
ва. Если непонятно, повторите ещё раз. Запомните ощуще-
ния. Теперь снова сделайте вдох с акцентом на движение 
рёбер и задержите дыхание. Теперь сделайте десять лёгких 
последовательных давлений на рёбра руками навстречу 
друг другу. Выдохните. Повторите это упражнение три раза. 
Снова сделайте вдох и выдох с акцентом на рёбра. Сравните 
результаты. Напряжение передней зубчатой мышцы умень-
шилось, ничего не мешает диафрагме двигаться, а это зна-
чит, что увеличился объём лёгких. Здесь и сейчас. Сделайте 
ещё один глубокий вдох-выдох, насладитесь результатом. 
Вместе с этим вы получите уменьшение напряжения спины 
и шеи, а значит и уменьшение боли в них. Движение рук 
станет гораздо свободнее. Практикуйте это упражнение  
с утра – один подход из трех повторений. А если в течение 
дня окажетесь на природе, обязательно сделайте ещё  
один подход.
Обратите внимание, как вы прямо сейчас стали сидеть – 
гораздо ровнее и с меньшим напряжением, а сил заметно 
прибавилось. Мы освободили ресурс, который затрачивал-
ся на компенсаторный механизм. 
Это и есть новая биомеханика, принципы работы которой 
лежат в основе методики, разработанной с учётом всего 
моего опыта. Выполняя это упражнение, вы уже с сегодняш-
него дня стопроцентно измените свою осанку к лучшему, 
начнёте полноценно использовать свои лёгкие и предупре-
дите появление проблем со спиной!  
Диафрагмальный вид дыхания ‒ единственный, позволяю-
щий действительно дышать «полной грудью». И если  
мы возьмём новорождённого ребёнка (без патологий)  
и положим ему на рёбра руки, то убедимся, что он дышит 
именно так. Почему же потом ребёнок начинает дышать  
по-другому? Сила окружения. 
Что же до дыхания животом и грудью – они необходимы  
в определенных практиках, но совершенно неэффективны  
в повседневной жизни: лёгкие при таком дыхании полно-
стью раскрыться не могут.
Теперь у вас есть инструкция и инструмент, которые при 
ежедневной практике приведут вас к мощнейшим результа-
там. Совсем скоро вы увидите, что диафрагмальное дыхание 
станет повседневным. И главное, ваша работа над собой 
станет вкладом в здоровье нации, где каждый будет эф-
фективной инструкцией для своих близких, детей, внуков. 
А они – для своих. Ведь как говорил Серафим Саровский ‒ 
«Обрети дух смирен и вокруг тебя тысячи спасутся».
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Реклама

Александра ДегтяреваLife style

Космический уход  
для вашей кожи

Cosmomedica by Doctor Kondrasheva — это бренд российской косметики 
с доказанной эффективностью. Тщательно разработанный уникальный 

состав, безопасность и технологичность позволяют продуктам Cosmomedica 
уверенно удерживать статус бестселлеров на отечественном рынке. 

Елена МИРОШНИКОВА,  
амбассадор по Сибирскому региону бренда 
Cosmomedica by Doctor Kondrasheva

LT: Расскажите немного об истории  
бренда.
ЕЛЕНА МИРОШНИКОВА: Cosmomedica by 
Doctor Kondrasheva — это бренд, за которым 
стоит конкретный человек и несёт ответствен-
ность за качество продукции. Поэтому мы 
всегда упоминаем создателя косметической 
продукции Елену Кондрашеву — врача-кос-
метолога с 20-летним стажем. Не найдя в 
продаже готового продукта, который она 
хотела бы предложить своим пациентам, 
Елена Кондрашева решила разработать соб-
ственную линию эффективных косметических 
средств. Cosmomedica by Doctor Kondrasheva 
на рынке уже три года, развитие компании 
идёт бурно — открылось уже 15 корнеров по 
всей территории России. Кроме того, фир-
менные магазины открыты и в Объединенных 
Арабских Эмиратах (Дубай) — в Mall of the 
Emirates и Cosmomedica Medi Spa.
 
Почему вы решили стать амбассадором 
Cosmomedica by Doctor Kondrasheva?
Изначально я была клиентом Cosmomedica: 
московская подруга посоветовала восполь-
зоваться их средствами. Это была первая 
марка, поразившая меня — я заметила эффект 
уже после нескольких дней применения. 
А по достоинству оценила полноценный 
стойкий результат, когда моя кожа прошла 
цикл клеточного деления — спустя примерно 
три месяца произошло полное обновление 
кожного покрова и восстановление в ней здо-
ровых биохимических процессов. Но мне не 
особо нравилось ждать доставку почтовыми 
службами и оплачивать их недешёвые услуги, 
поэтому я вышла на представителей бренда и 
предложила открыть магазин в Новосибирске. 
Оказалось, что они как раз искали партнёра 
по Сибири. Всё сложилось удачно — теперь 
я обеспечиваю косметикой Cosmomedica не 
только Новосибирск, но и Кемеровскую, Ом-
скую, Томскую области и Красноярский край. 

Почему косметика так эффективно рабо-
тает?
Никакого волшебства, только наука и самые 
лучшие мировые активные действующие 

вещества. База кремов Cosmomedica близка 
к натуральному липидному составу кожи. 
А в основе абсолютно всего ухода лежит 
природная антиоксидантная фуллереновая 
вода. За открытие молекулярного соеди-
нения фуллерена американские учёные 
получили Нобелевскую премию по химии. 
На сегодняшний день фуллерен — самый 
мощный доказанный антиоксидант, который 
эффективнее витамина С примерно в 120 
раз. Вся косметика Cosmomedica содержит 
оптимальное количество активных веществ 
с подтверждённой клинической эффектив-
ностью и поэтому прекрасно работает. Мы 
предлагаем комплексную систему ухода, 
основанную на базовых принципах омоло-
жения: очищение, отшелушивание, лимфо-
дренаж, стимуляция, увлажнение, питание и 
защита.

Как человеку выбрать косметику, которая 
подойдёт именно ему?
Система ухода основана на подборе средств 
в зависимости от проблемы, а не от типа 
кожи. Наши консультанты составят для каж-
дого клиента оптимальную схему. В корнерах 
Cosmomedica вы можете попробовать абсо-
лютно любой продукт, оценить его текстуру, 

аромат и органолептику. Наши бестселлеры 
– это уход из лимфодренажной линейки. 
Именно с них начался бренд Cosmomedica, 
и аналогов я пока не встречала. Лимфо-
дренажная маска и тоник отлично убирают 
отёки, укрепляют сосуды, уменьшают прояв-
ления купероза, сокращают поры. Ещё одно 
средство, которое было разработано лишь 
год назад, но практически сразу стало одним 
из самых любимых нашими клиентами — это 
сыворотка с витамином D. Она поддерживает 
работу собственной антиоксидантной, им-
мунной и фотозащитной систем кожи. Также 
очень популярны наша кислотная, пептидная 
и антиоксидантная серии. Вся косметика 
Cosmomedica выпускается в высокотехноло-
гичной вакуумной упаковке, это позволяет 
использовать минимальное количество 
консервантов и гарантировать, что активные 
вещества сохранят свои свойства, не вступив 
в реакцию с окружающей средой. Желаем 
вам приятного знакомства с нашей косме-
тикой!

Новосибирск, Гоголя,13,  ТРЦ «Галерея Новосибирск»,  
первый этаж cosmomedica.shop  

Благодарим за помощь в создании образа бутик итальянской одежды Luisa Spagnoli
Благодарим за помощь в организации фотосессии галерею «Частная коллекция» О Н
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LT: Наталья Владимировна, детству в ме-
дицине всегда особое внимание. На что вы 
делали акценты, открывая в «Блеске» соб-
ственное педиатрическое отделение?

НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЁВА: Специалисты, 
технологии, сервис — вот три ключевых со-
ставляющих качественного лечения. За 28 лет 
практики через умелые руки наших врачей 
прошло не одно поколение детей, и к ребя-
тишкам у нас сложился свой, особый подход. 
Наши доктора знают, как расположить к себе 

ЗДОРОВЬЕ 
НАЧИНАЕТСЯ 
С ДЕТСТВА

Наталья ВОРОбЬёВА
основательница сети стома-
тологических клиник и много-
профильных медицинских 
центров «Блеск» и Центра 
международной косметоло-
гии Be Lucce.
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В 1994 году первая клиника «Блеск» была создана как семейная стоматология, где 
в комфортной обстановке чуткие и опытные врачи дарили счастливые улыбки как 
взрослым, так и совсем маленьким пациентам.

С тех пор сеть клиник «Блеск» активно росла, и в 2011 году расширенный перечень 
медицинских услуг для всей семьи был представлен в многопрофильном центре «Блеск» 
на Красном проспекте, 100. А в 2021 году крупная клиника, где диагностика, лечение и про-
филактика осуществляются по всем основным направлениям, включая педиатрию, откры-
лась на Родниках.

Тренд на объединение и обновление в Группе компаний «Блеск» продолжается, и сегодня 
мы видим, какие большие и важные шаги на этом пути сделаны навстречу детям.

Например, УЗИ-сканер Samsung Medison, 
по мнению многих новосибирских узистов, 
является лучшим на сегодняшний день. Даже 
сердечно-сосудистую систему он позволяет 
исследовать с фотографической точностью, 
а ведь УЗИ сосудов — один из самых сложных 
видов диагностики. И, к слову, сейчас один 
из самых востребованных: всё-таки образова-
ние тромбов — наиболее частое осложнение 
covid-19, поэтому в целях предупреждения ин-
фарктов и инсультов своих пациентов в «Блеск» 
отправляют даже врачи из других клиник. 
Но это не весь спектр задач, которые решает 
наш новый УЗИ-сканер. Область его примене-
ния самая широкая: акушерство и гинекология, 
маммология, урология, нефрология, исследо-
вания опорно-двигательной системы и, конеч-
но, педиатрия и неонаталогия. Как известно, 
детская анатомия отличается от взрослой, 
но благодаря новейшему оборудованию наши 
УЗИ-специалисты могут тщательно и бережно 
обследовать малышей с самого рождения.

В лор-кабинете на Красном проспекте, 
100 тоже перестановка?

Да, теперь здесь работает совершен-
но новый лор-комбайн из Южной Кореи. 
В 2021 году к открытию центра на Родинках 
мы купили прекрасный итальянский аппарат, 
и он тоже очень хорош, но наше последнее 
приобретение — это просто фантастика! Все 
виды гибких эндоскопов, плавные настройки, 
совершенная система стерилизации инстру-
ментов, потрясающая визуализация: паци-
ентам особенно нравится, что доктор делает 
снимки до и после лечения — чтобы можно 
было оценить результат. Особенно это важно 
для родителей, ведь лор-инфекции у детей 
часто приобретают хронические формы, 
и необходимо убедиться, что врачу удалось 
эффективно пролечить носоглотку.

маленьких пациентов, за-
интересовать их и, конечно, 
наградить за смелость. По от-
зывам родителей, на по-
вторный приём в «Блеск» 
дети идут как на праздник, 
потому что знают: здесь есть 
где поиграть, здесь по-
казывают мультики, дарят 
подарки, и, главное, сам про-
цесс лечения превращается 
в увлекательное путешествие 
в мир новых необычных слов, 
волшебных инструментов 
и добрых историй о том, как 
сохранять отличное здоровье 
с первых лет жизни.

Кстати об инструментах. 
Вы ведь недавно суще-
ственно обновили парк 
медицинской техники. 
Расскажите о самых впе-
чатляющих приобретени-
ях «Блеска».

Технологическая база 
многопрофильных центров 
«Блеск» действительно 
была усилена аппаратами 
последнего поколения. 
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Звучит впечатляюще, но останется ли 
доступным такое современное лечение 
на фоне стремительно растущей инфляции?

Всё новое оборудование, включая ап-
парат для седации в стоматологическом 
кабинете на Родниках, мы закупили ещё 
по старому курсу, поэтому поднимать цены 
было бы нечестно. Мы приняли решение 
сохранить прежнюю стоимость консуль-
таций и держать средний по городу прайс 
столько, сколько это будет возможно. Нашу 
лояльность уже высоко оценили клиенты, 
которые, конечно, мониторят стоимость 
услуг в частных клиниках, и ценовая по-
литика «Блеска» для них — ещё один повод 
оставаться с нами. И потом, я сама всегда 
была фанатом технологий. Как мы с вами 
регулярно обновляем свои смартфоны, 
чтобы исправно работали нужные нам 
приложения, так и врачи, на мой взгляд, 
должны пользоваться самыми современны-
ми инструментами, обеспечивая пациентам 
максимально возможное на сегодняшний 
день качество лечения.

Бывает ли, что семьи приходят 
в «Блеск» в полном составе: например, 
бабушка к терапевту, мама к косметологу, 
дети — полечить зубы?

Как раз недавно наблюдала подоб-
ную картину на Красном проспекте, 314. 
Подумала, как здорово наши пациенты 
решили провести выходной — с пользой 
и с удовольствием для всей семьи. На са-
мом деле для «Блеска» это не редкость: 
к нам традиционно ходят семьями, потому 
что все вопросы можно закрыть в одном 
месте. И если раньше у нас были представ-
лены не все виды педиатрической помощи, 
то теперь смотрите сами: лабораторная 
и аппаратная диагностика, процедурный 
кабинет, педиатры (в том числе педиатр-
пульмонолог), офтальмолог, лор, хирург-
уролог, детский эндокринолог, гинеколог, 
весь спектр стоматологических процедур 
от лечения кариеса и пульпита за одно 
посещение до коррекции прикуса — 
с безопасной седацией и снимками зубов 
без рентгена (для диагностики в детской 
стоматологии мы используем цифровую 
камеру «Диагнокам»). Более того, мы орга-
низовали в «Блеске» на Родниках детские 
комиссии перед садиком и школой. Сдать 
анализы и пройти всех нужных врачей 
здесь можно за два часа, и в течение трёх 
дней получить полный пакет документов 
с заключением педиатра. И всё это — 
в дружелюбной атмосфере новой, сияю-
щей чистотой клиники с замечательной 
игровой зоной, внимательным персоналом 
и суперпрофессиональными врачами «Бле-
ска», которые, мы уверены, станут лучши-
ми друзьями для вас и ваших детей.
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сеть медицинских центров

+7 (383) 2000 515 
www.bleskmed.ru
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СТРАНА 
ПРЕКРАСНЫХ 

ЛЕДИ 

«Леди Лэнд» и «Меди Лэнд» — территория молодости, красоты и здоровья. 
Здесь профессиональные консультанты подберут для вас систему ухода, 

а опытные врачи предложат самые последние новинки в области косметологии 
и эстетики. Кроме того, в лицензированном учебном центре вы сможете получить 
новую профессию или повысить свою квалификацию.

Светлана ШИТИковА
руководитель дистрибьюторской компании 

«Леди Лэнд» и клиники «Меди Лэнд»
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LT: Расскажите историю создания «Леди Лэнд» и «Меди 
Лэнд».

СВЕТЛАНА ШИТИКОВА: Мой бизнес родился в 2005 году, 
когда мы привезли в Сибирь испанскую систему агрессивных 
пилингов. На тот момент у нас в городе были популярны толь-
ко чистки и массажи, а мы одними из первых ввели в практику 
применение особых химических кислот, которые отлично 
справлялись с акне, куперозом, запускали процессы реге-
нерации. Мы начали обучать новосибирских косметологов 
работе с пилингами, это и стало точкой отсчёта воплощения 
в жизнь нашей миссии — сделать новейшие средства и раз-
работки в области красоты и омоложения доступными для 
сибиряков. Сначала открылась компания «Леди Лэнд», зани-
мающаяся дистрибьюцией косметических средств; на её базе 
также начал функционировать учебный центр. Позже мы рас-
ширили сферу деятельности, основав клинику «Меди Лэнд». 
Теперь у нас пусть и небольшой, но холдинг, полностью охва-
тывающий все сферы, касающиеся косметологии и эстетики. 
Наша компания активно развивается — филиалы «Леди Лэнд» 
уже работают в Томске, Барнауле, Кемерово и Новокузнецке. 
Кроме того, в 2021 году был создан Новосибирский медицин-
ский кластер, целью которого является развитие медицин-
ского труизма на территории нашего региона. Мы приняли 
активное участие в этой инициативе, поскольку нам есть 
что предложить туристам — высокий уровень медицинских 
и эстетических услуг при ценовой политике в гораздо более 
доступном диапазоне по сравнению с Москвой, европейскими 
столицами или, например, с Азией. И даже несмотря на не-
простую ситуацию в мире, к нам активно приезжают гости 
не только из других регионов России, но и из-за рубежа.

Для кого открыты двери учебного центра «Леди Лэнд»?
Наш учебный центр существует более 16 лет. У нас есть ба-

зовое направление, где люди могут получить специальность 
независимо от того, имеют ли они медицинское образова-
ние или нет — это программа «Эстетическая косметология». 
Для тех, кто уже получил медицинское образование, у нас 
есть базовые курсы «Врач-косметолог» и «Сестринское дело 
в косметологии». Наше помещение оборудовано конференц-
залом и кабинетом для практических занятий. Мы предлагаем 
разные формы обучения — очные занятие в группе, онлайн 
или индивидуальный график. Наш учебный центр большое 
внимание уделяет оттачиванию практических навыков, на-
пример, постановке руки. К нам приходят не только те, кто 
постигает азы профессии с нуля, но и опытные косметологи, 
желающие научиться прогрессивным техникам и узнать о но-
винках в бьюти-индустрии. «Леди Лэнд» располагает огром-
ным количеством программ повышения квалификации — это 
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мезотерапия и биоревитализация, ботулинотерапия. Также 
мы обучаем контурной пластике, работе с филлерами, ни-
тевому лифтингу. У нас есть и мини-интенсивы, отвечающие 
модным тенденциям, например, курс по увеличению губ. Мы 
имеем государственную лицензию, на основании которой 
ведём учебную деятельность и выдаём документы об окон-
чании курсов в соответствии с законодательством. Это может 
быть диплом о профессиональной переподготовке, удо-
стоверение о повышении квалификации, свидетельство или 
сертификат — всё зависит от программы, которую вы прошли. 
Мы подключены к системе ФИС ФРДО. Все наши преподава-
тели — опытные практикующие специалисты. Кроме того, мы 
регулярно проводим интересные семинары, затрагивающие 
самые актуальные темы в косметологии, где рассказываем 
о новых протоколах лечения, знакомим с препаратами и тех-
нологиями, привозим спикеров из Москвы и других городов. 
Зарубежные партнёры «Леди Лэнд» также принимают у себя 
наших врачей на различных мероприятиях.

Сейчас ходит много слухов, что из-за санкций рынок кос-
метологических средств особенно пострадает. Так ли это?

Честно говоря, к такой ситуации мы подготовились уже 
давно, поэтому уход с рынка больших зарубежных брен-
дов профессиональной косметики на нас не скажется. Ещё 
в 2014 году мы начали переориентировать бизнес и поставили 
себе в план обеспечить доступность качественных профес-
сиональных продуктов, вне зависимости от ситуации в мире. 
Мы не гонимся за брендами, а, будучи экспертами в этой 
теме, отлично знаем, из чего состоят те или иные препараты, 
умеем подбирать аналоги и понимаем, какой именно эффект 
можно достичь с их помощью. География наших поставщи-
ков широка — мы активно сотрудничаем не только с Европой 
и Америкой, но и с Кореей, Израилем. Также мы работаем 
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Новосибирск, 
 Нарымская, 8а 

+7 383 304 73 73, 
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и с отечественными производителями, в частности с теми, кто 
собирает свои препараты на такой мощной технологической 
площадке, как Сколково. В России сейчас множество иннова-
ционной экокосметики и космецевтики, ничуть не уступающей 
зарубежной. Все передовые разработки, которые на данный 
момент присутствуют в мире, доступны и нашему производ-
ству. Конечно, периодически возникают трудности, но так 
как мы располагаем большим ассортиментом, то позиции, 
выпавшие из оборота, с лёгкостью можем заменить другими. 
Например, у нас есть прекрасные отечественные ботуло-
токсины, в нашем учебном центре мы делаем обзоры этих 
средств и рассказываем об их особенностях. Однако не стоит 
забывать, что на сегодняшний день будущее именно за аппа-
ратными методиками, которые уже теснят даже пластическую 
хирургию и инъекции. Это мощные эффективные процедуры, 
совершившие значительный прорыв в области омоложения 
и красоты. Клиника «Меди Лэнд» оборудована аппаратами 
корейского, израильского и отечественного производства. 
У нас есть все комплектующие, а обслуживание этой тех-
ники не зависит от санкций. Некоторые клиенты до сих пор 
с опаской смотрят на SMAS-лифтинг, лазер, но я хочу сказать: 
не стоит бояться нового. Эти технологии давно проверены, 
а аппараты сертифицированы. Обязательно нужно пробовать 
все инновации, не отказывая себе в возможности продлить, 
а во многих случаях и вернуть молодость. Например, наш 
омолаживающий мультитехнологичный израильский лазер 
Laser Beauty System — передовая разработка, благодаря 
которой вы видите мгновенный результат, сохраняющийся 
в течение года. Эта безболезненная неинвазивная процедура 
обновляет кожу, восстанавливает её естественный уровень 
увлажнения, стирает морщины, подтягивает контур, улучшает 
тон и выравнивает текстуру. В «Меди Лэнд» стоит аппарат по-
следнего поколения, работающий по новейшему протоколу. 
К лету повышается спрос на процедуры лазерной эпиляции 
и LPG-массаж — для этого мы также приобрели новые аппара-
ты. Аппаратный массаж — прекрасная возможность безболез-
ненно убрать целлюлит, подтянуть кожу; можно сказать, что 
это безоперационный способ моделирования тела, он крайне 
результативен. Но я всегда советую вспоминать о красо-
те не только весной, а регулярно и комплексно заботиться 
о лице и теле, в этом случае с возрастом вам не придётся 
прибегать к кардинальным способам омоложения. Будьте здо-
ровы и приходите к нам — «Леди Лэнд» и «Меди Лэнд» пред-
лагают полный спектр услуг, благодаря которым вы будете 
выглядеть прекрасно каждый день.
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LT: Константин Павлович, сегодня ваше 
имя в профессиональном медицинском 
сообществе ассоциируешься с передовыми 
технологиями в стоматологии. Вы всегда 
знали, что станете врачом?

КОНСТАНТИН ПОКАНДЮК: В детстве 
я мечтал стать капитаном дальнего плавания. 
Тогда все мальчишки грезили о будущем раз-
ведчика или космонавта, а меня притягивало 
море. Каждый раз приезжая из Новосибирска 
на летние каникулы к бабушке в Кишинёв, мы 
с родителями обязательно посещали Одессу. 
Прогуливались там по морским портам, где 
на приколе стояли величественные корабли, 
на которых буднично суетились проворные 
матросы. Чтобы быть ближе к воде, я даже 
занялся плаванием и стал мастером спорта. 
Но мама мудро заметила, что военное дело 
обычно передаётся из поколения в поколе-
ние, а в нашей семье такой преемственности 
не было. Дедушку совсем молодым забрали 
на войну, и в первые дни сражений он пропал 
без вести на Белорусском фронте. Папа стал 
строителем, мама — директором мебельного 
магазина. А вот родственники по маминой 
линии были медиками и сестра моя поступи-
ла в медицинский. К людям в белых халатах 
тогда относились с большим уважением 
и поддержкой, поэтому выбор для меня был 
очевиден, да и тяга к новому осталась.

Почему именно стоматологию выбрали 
профильным направлением и помните ли 
своё первое место работы?

У стоматолога должны быть хорошо раз-
виты мануальные навыки, а я всегда любил 
что-то делать руками. Мог часами сидеть 

ИДТИ СВОИМ ПУТЁМ

Внеофициальном рейтинге людей, образующих бренд нашего города, 
Константин Покандюк по праву занимает лидирующую позицию. Всю свою 

профессиональную жизнь он стремится быть в авангарде стоматологических 
инноваций, привозя в Новосибирск новейшие технологии и практики и тем самым 
прославляя Сибирь на весь мир.

Константин 
ПОКанДюК
врач-стоматолог с 30-летним 
опытом работы, основатель 
Авторской клиники Констан-
тина Покандюк и Сибирской 
школы гнатологии, привилеги-
рованный член международной 
научной организации имплан-
тологов ITI.

Медицина для меня — это вся моя жизнь, 
которая повлияла на становление меня как 
личности, человека и мужчины

О том, что повлияло на становление его личности и формирование мужского 
характера, доктор рассказал в интервью Leaders Today.

за выжиганием или шитьём. С третьего курса 
подрабатывал в одной из школ города в сто-
матологическом кабинете, а после окончания 
Новосибирского медицинского института, 
на постоянной основе выезжал оказывать 
стоматологическую помощь в сельские 
районы. Каждую неделю вместе с коллегой, 
зубным техником, мы отправлялись в одну 
из деревень Новосибирской области. Для 
сельчан наша передвижная стоматология 
была единственной возможностью решить 
свои проблемы, а для нас, молодых специа-
листов, открывалось широкое поле практики. 
Не было ни одного дня, чтобы я пожалел, что 
стал врачом-стоматологом. Эта профессия 
столько всего интересного открыла в жизни.

Занимаясь частной практикой с 1996 года, 
вы параллельно продолжали получать 
образование. Окончили Венский медицин-
ский университет, проучившись там десять 
лет. Какие задачи вы ставили перед собой, 
перенимая европейские практики?

Ещё будучи студентом Новосибирского ме-
динститута, от преподавателей и из открытых 
источников я узнавал о новых технологиях 
и материалах, которые применяются в Европе 
и Америке Помню, поставил себе цель — вы-
учиться, заработать денег и купить хорошее 
оборудование. Но тогда я ещё не пред-
ставлял, каких материальных и физических 
вложений будет стоить эта мечта. Каждый год 
обучения в Европе обходился в 50 000 евро, 
это с дорогой и всеми издержками. После 
многочасового перелёта возвращаешься 
домой измождённым, а назавтра тебя уже 
ждут пациенты в клинике — надо выходить 
на работу. Живя в таком режиме нон-стоп, 
много лет совмещая практику и учёбу, первый 
полноценный отпуск я смог себе позво-
лить в 46 лет. (Смеётся.) Но зато я оказывал 
пациентам Сибирского федерального округа 
те услуги, которые были редкими даже для 
Европейской части России. А в 2017 году от-
крыл Сибирскую школу гнатологии, в которую О н
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сегодня приезжают на обучение опытнейшие 
специалисты со всей страны.

Определив для себя гнатологию как 
основной вектор профессионального 
развития, вы были готовы к тому, что 
инновационную практику не сразу примут 
в Новосибирске?

Технология настолько была мало изуче-
на в России, что многим коллегам моя идея 
казалась преждевременной и неоправданно 
дорогой. Признаюсь, я и сам был близок 
к мысли всё отложить до лучших времён. Но, 
поговорив с духовным отцом, услышав от него 
слова поддержки, решил во что бы то ни ста-
ло закончить начатое дело.

В гнатологии я рассчитывал найти ответ 
на главную боль большинства ортопедов — 
почему после качественного лечения пациен-
ту всё равно некомфортно с новыми зубами? 
А потому что нельзя лечить зубы и делать 
какие-либо стоматологические манипуля-
ции в отрыве от других сигналов организма. 
Об этом и говорит гнатология, увязывающая 
стоматологические проблемы с состоянием 
височно-нижнечелюстного сустава.

Прошло десять лет, и гнатологи стали 
супервостребованными специалистами, 
к которым обращается всё больше людей. 
Но наука не стоит на месте, и сейчас будет 
развиваться аутологичная стоматология, 
использующая ресурсы и материалы чело-
веческого организма для восстановления 
природной анатомии, физиологии и функции 
зубочелюстной системы, быстрого заживле-
ния после манипуляции.

Как вы считаете, в условиях санкций 
сможет ли Россия самостоятельно форми-
ровать рынок инновационной медицины?

Я в этом нисколько не сомневаюсь. За двад-
цать лет российские врачи настолько под-
тянули свой уровень, что сегодня во многих 
вопросах даже превосходят своих европей-
ских коллег. Сегодня именно в России врачу 
легче развиваться, поскольку здесь более 
состоятельная аудитория и благодаря этому 
можно практиковать дорогостоящие иннова-
ционные методики. Что касается поставок — 
ну, так здравомыслящие компании, зашедшие 
на наш рынок более десяти лет назад, никуда 
не собираются с него уходить. Поэтому сде-
лают всё, чтобы остаться, иначе место займут 
корейские и китайские компании, производя-
щие качественное оборудование и материа-
лы дешевле европейских аналогов. Ещё царь 
Соломон говорил, что всё в жизни проходит. 
Тот, кто это понимает, дорожит дружбой, пар-
тнёрством, общением и общечеловеческими 
ценностями.

ул. Писарева, 53   |   8 961 878 14 36
akkpokandyuk@gmail.com
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В бутике итальянской одежды Luisa 
Spagnoli состоялось традицион-

ное мероприятие, организованное 
совместно с журналом Leaders Today 
и посвящённое весне, красоте и гар-
монии.

Более 50 гостей собрались в про-
странстве, наполненном духом элегант-
ной моды, светлыми образами и смысла-
ми. А также ценностями, позволяющими 
выстраивать собственные жизненные 
сценарии в контексте ближайшего и от-
далённого будущего.

Тему для разговора задала приглашён-
ный эксперт по психосоматике, клиниче-
ский психолог, консультант PSY 2.0 Галина 
Фильченко — она рассказала, как возвра-
щать себя в состояние «здесь и сейчас». 
Ведь, как известно, где находится наш 
фокус внимания, там и энергия. «Когда 
мы о чём-то тревожимся, то часто наше 
внимание концентрируется там, где нас 
нет. Тем самым, мы теряем свой ресурс 
и упускаем возможности», — рассказала 
Галина Фильченко и провела медита-
цию — как первый шаг к обретению 
личного ресурса, внутренней гармонии 
и уверенности в завтрашнем дне. «Чтобы 
услышать себя и увидеть следующий 
шаг, который важен именно вам, нужно 
отпустить внутреннее напряжение 

и расслабиться. Для этого я предлагаю 
почувствовать и увидеть своё ресурсное 
место и «возвращаться» в него в любой 
момент, когда нужно набраться сил, 
ощутить любовь к себе и восстановить 
энергетический баланс. Ключ к решению 
проблем всегда внутри нас! И взять его, 
чтобы открыть нужную дверь, может 
только расслабленный, выдохнувший 
человек».

Общий настрой располагал к от-
крытости и других участников интел-
лектуального вечера. Так, Наталья 
Перевозчикова, владелица бутика Luisa 
Spagnoli, рассказала о своих принципах 
ведения социально ответственного 
бизнеса, новых возможностях в текущих 
условиях и о поддержке общественно 
значимых инициатив. Таких, например, 
как конноспортивный оздоровительный 
центр «Свобода», который семья На-
тальи развивает много лет.

Дискуссию поддержали и партнёры 
мероприятия, поделившиеся своими 
секретами устойчивости и позитивного 
мышления в любых обстоятельствах. 
Атмосферу встречи дополнило высту-
пление солистов-вокалистов эстрадного 
оркестра Новосибирской филармо-
нии — Сергея Скурыхина и Анастасии 
Клименко.

Весеннее обновление
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ВРЕМЯ РАСЦВЕТА 

«Трендов больше не существует» – заявляет дизайнер  
Елена Колотвина. Уникальность мира состоит в его 
 разнообразии, а в жизни есть место и ярким краскам. 

Об этом новая коллекция KOLOTVINA BRAND, воспевающая период 
расцвета. На повестке модного новосибирского бренда – розовый, жёл-
тый и зелёный, как предвестники скорой весны, с её буйным цветением  
и жаждой жизни. «Глобальное потепление» началось ещё с коллекции  
«Оттаять», которую новосибирский бренд представил в конце прошло-
го года. Традиционно в капсулу вошли яркие костюмы, трикотаж, верхняя 
одежда и аксессуары, скроенные по безупречным лекалам, дающим превос-
ходную посадку по фигуре. 
– В коллекции «Оттаять» мы показали, как превосходно можно сочетать 
яркие оттенки с зимним гардеробом, создавая выразительные образы,  
согревающие душу, – говорит Елена Колотвина. Сейчас настала пора  
плавно перейти в состояние расцвета, близкое к тому, что переживает сама 
природа – источник жизни и нашего вдохновения. В серии «Расцветай» мно-
го цветов и цвета, лёгкости и мягкой женственности. Снова возвращаемся к 
платьям! Как же их не хватало последние сезоны! В погоне за удобством и в 
круговерти бытия, практичные костюмы едва не вытолкнули платья с под-
мостков мировых подиумов. Сейчас у этой красивой вещи наступает момент 
возрождения, отражающий настроение общества, нуждающегося в любви. 
Но не стоит думать, что весь этот праздник васильковых и одуванчико-
вых оттенков исключительно для прекрасной половины человечества.  
Для мужчин KOLOTVINA BRAND создал красочную линейку, притягатель-
ных и колоритных образов. По словам, имидж-стилиста Марины Язико-
вой, мужчины переживают сейчас период изменения отношения к своему  
телу, заново переосмысливая свой гардероб.
– Важно то, что стоит за внешней оболочкой, как одежда отражает состояние 
души человека, раскрывает его красивый внутренний мир, не боясь, пока-
заться немного инфантильной, – подчеркнула она.  
Презентация коллекции состоялась в формате public-talk на площадке шо-
урума, где в приятной обстановке гости мероприятия не только узнали об 
особенностях новых моделей, но и смоги задать вопросы представителям 
бренда. Информационную поддержку событию оказал Leaders Today. 
http://kolotvina.com      |     +7 962 835-03-43     |     kolotvinabrand@mail.ru
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ТРЕНД – НРАВИТЬСЯ СЕБЕ

В бутике итальянской одежды Luisa Spagnoli состоялась 
традиционная фэшн-встреча, посвящённая весне, красоте и 
моде. 

После приветственных слов владелицы бутика Натальи Перевозчиковой на-
чалась магия женского преображения. Топ-стилист и визажист Новосибир-
ска Мария Липатникова наглядно продемонстрировала, как за пять-десять 
минут с помощью грамотного макияжа можно заметно освежить внешний 
вид лица, придав коже здоровое сияние и лёгкий румянец. «Современный 
тренд в макияже – нравиться себе, – сказала Мария. – Ухоженный внешний 
вид меняет женское самоощущение, улучшает настроение и помогает с лёг-
костью решать текущие задачи».  
Интересным подходом к выбору предметов гардероба поделилась сти-
лист-энергокоуч Дарья Мазалова – она рассказала, как по дате рождения 
подобрать цветовую палитру, форму и фактуру вещей, а также выбрать 
аксессуары так, чтобы образ стал инструментом раскрытия и усиления 
личного потенциала. 
Стиль, элегантность и высокое качество – это то, что во все времена 
отражает базовые ценности Luisa Spagnoli. Прекрасным дополнением 
практически каждого лука стали очки из коллекции известных мировых 
брендов от оптического салона Vision Express. 
Конечно, не обошлось и без угощений – изакая-бар «Жан Хуан Лу» по-
радовал гостей весенними коктейлями. Ценная информация, дружеская 
атмосфера и вдохновение красотой – вечер в Luisa Spagnoli стал настоя-
щим оазисом приятных впечатлений.  
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Даже самые обычные идеи под 
кистью Горохова заряжаются 

неповторимым авторским теплом 
и юмором, звучат в красивой гар-
монии.

При ближайшем рассмотрении 
многослойные и сложные по фак-
туре работы рассыпаются разноц-
ветьем. А грубая штриховатость 
поверхности приближает вплотную 
к героям, погружая в историческую 
атмосферу.

Вечер открытия, 20 апреля, был 
наполнен уютом, приятной творче-
ской атмосферой и живой поэзией 
Святослава Одаренко.

Освежающее игристое и аро-
матный кофе приятно дополнили 
общение с произведениями Олега 
Горохова и с самим автором. Гости 
наполнились живительной энер-
гией красоты и душевным теплом 
художника.

То, что и необходимо всем нам 
в настоящем моменте!

Благодарим партнеров вечера:

Постоянный партнер — «Ассоциа-
ция юристов России»

Постоянный информационный 
партнёр — журнал Leaders Today

Выставочный партнёр — компания 
«Фо»

Выставочный партнер — Инвести-
ционный Клуб MOSTINVEST

Новое открытие в галерее «Частная коллекция» —
персональная выставка художника 
олега горохова «Миротворение»

Галерея «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», ул. Советская 26, 
телефоны для справок: 8 383 222 00 21, 8 953 861 59 37

Events

 галерее «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 11 ноября состоялось открытие 
персональной выставки работ Евгения Молодина «ВЕРНУТЬСЯ ТУДА 
НЕВОЗМОЖНО».

Евгений Молодин – график, автор иллюстраций, дизайнер, член Союза 
художников России с 2015 года, выпускник Новосибирского государственного 
университета, окончил историческое отделение гуманитарного факультета. 
Является активным участником областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных выставок – сегодня их уже более тридцати. Работы автора 
находятся в музеях Новосибирска, Томска, Италии, Испании, а также в частных 
коллекциях.
Гостей вечера приветствовали живой мелодией саксофона, холодными игри-
стыми напитками и горячим кофе. Открытие прошло в душевной атмосфере 
тонкого искусства Евгения Молодина.
Партнёры мероприятия: журнал «Leaders today», юридическая компания 
«ЮСКОНСАЛТ», международный инвестиционный клуб «MOSTINVEST»,  
компания «Фо».

Галерея «Частная коллекция» 
ул. Советская, 26, тел.: 8 383 222-0021, 8 953-861-5937
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Новосибирск, ул. Романова, 27

Реклама

Новое меню завтраков и итальянских обедов в ресторане Federico Fellini  
Терраса    |    Своя парковка в центре города    |    Гриль-веранда
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Реклама

Светлана 
Шитикова 

Собственник клиники 
эстетической медицины 
«Меди Лэнд» и компании 

«Леди Лэнд»

Новосибирск, 
Нарымская, 8а

Лазерная косметология
УЗИ-диагностика
Консультативный прием
Лабораторные анализы
Постковидное восстановление
Эстетическая гинекология
Остеопатия против стресса

медилэнд.рф

ladylandnsk.ru
Официальный дистрибьютор 
эксклюзивной продукции
Обучение косметологов

+7 383 304 73 73, +7 923 154 09 39

В красоте, как в спорте — 
 нужен навык и высокий 
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