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сеть медицинских центров

Поликлиническое 
отделение

стоматология 
для детей и взрослых

Педиатрическое 
отделение
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НОВОСИБИРСК 
ГОГОЛЯ, 4 

(383) 209 18 01 
luisaspagnoli-nsk.ru

КРАСНОЯРСК 
Пр. МИРА, 91а 

(391) 208 80 38
luisaspagnoli-krsk.ru
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Частное 
общеобразовательное 

учреждение

Путь в мир знаний начинается 
с понимания природы мышления. 

Следуя на протяжении 30 лет 
принципам «Школы понимания», 

где диалог и вариативности мнений 
являются неотъемлемой частью 

каждого урока, «София» проложила 
собственный путь в системе школь-

ного образования. Её выпускники – 
это талантливые, уверенные 

в своих силах молодые люди, с актив-
ной гражданской позицией и способ-
ностями мыслить нестандартно 

в любой ситуации.

630132, 
 Новосибирск, 

ул. 1905 года, 39, 
тел./факс: (383) 217 21 72, 

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

sophia.edusite.ru



Елена Чекалина
директор Частного 
общеобразовательного 
учреждения «София», 
кандидат педагогических 
наук
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+7-962-835-0343
@kolotvina_brand

Новосибирск, ул. Большевистская, 35, п. 218
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Понять , кто такой хороший человек — легко. Хороший человек — тот, кто при-
лагает усилия быть хорошим. Быть человеком значит понимать смысл своего 

пути: делая хорошие дела для людей, прежде всего делать их для Бога (любовь, 
жизнь), образом которого ты являешься на Земле.

Такое понимание освобождает тебя от осуждения  и разочарования в людях, 
даёт мудрость, покой, силу и открывает видение того, как все вокруг связаны 
между собой. О приоритете человека и человечности над всеми остальными яв-
лениями и процессами современного мира говорит сегодня наш президент, об 
этом — наша премия «лидеры сегодня», а также проекты, которые мы поддер-
живаем в сотрудничестве с нашими партнёрами, истинными лидерами, несущи-
ми обществу важнейшие в наше время ценности: взаимное уважение, доверие, 
милосердие.

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

ИсцеленИе 
человечностью
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Премия Лидеры Сегодня 2022 [Новосибирск]

В Государственном 
концертном зале  
им. А. М. Каца состоялось 
вручение седьмой 
ежегодной премии 
«Лидеры сегодня» 
при поддержке и 
участии Правительства 
Новосибирской области. 
На мероприятии собралось 
более пятисот человек — 
лидеров в науке, бизнесе, 
спорте, культуре и так далее. 
Лауреатами премии стали 
люди, которые своим трудом 
и профессионализмом 
способствуют развитию 
нашего региона. 
Официальную часть 
программы открыли  
Ольга Зонова, учредитель 
премии и главный 
редактор журнала Leaders 
Today и Ирина Павлова, 
генеральный директор  
ООО «СМСС Недвижимость» 
— строительной компании  
с 16-летней историей,  
чьи объекты стабильно 
становятся визитной 
карточкой нашего города.

Генеральный 
партнер:

Организатор мероприятия

Правительство
Новосибирской
области

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ  
«ЛИДЕРЫ СЕГОДНЯ»VII

ОЛЬГА ЗОНОВА, главный редактор журнала Leaders Today: 
Наш Новосибирск, наш регион — это, прежде всего, люди и компании с репутацией, высту-
пающие за здоровье нации, разделяющие общечеловеческие ценности и совершенствую-
щиеся в своей профессии. Имена экспертов, названия компаний и уже целые династии, по-
строенные на крепкой базе семейных традиций — это и есть брендбук региона. Это звёзды 
на флаге Новосибирской области, который поднимает наш губернатор в информационном 
пространстве России. Новосибирск — это культурный, медицинский, научный и деловой хаб. 
Поэтому премия «Лидеры сегодня» — о взаимном уважении и ответственном лидерстве. 

ИРИНА ПАВЛОВА, генеральный директор ООО «СМСС Недвижимость»: 
Компания «СМСС Недвижимость» — постоянный партнёр мероприятий журнала Leaders 
Today. Мы активно поддерживаем важные социальные и культурные инициативы Правитель-
ства Новосибирской области. Кирпичик за кирпичиком мы закладываем крепкий духовный и 
интеллектуальный фундамент для настоящего и будущего нашего региона. Большое счастье 
видеть, как с каждым годом вокруг этого события формируется элитное, в истинном значе-
нии этого слова, общество — профессионалы от производства, науки, искусства и образова-
ния. Новосибирской области есть кем и чем гордиться, а это значит, что нашей Родине есть 
на кого опереться, чтобы двигаться и дальше по собственному, независимому пути развития. 

Все лауреаты премии «Лидеры сегодня» получили драгоценные серебряные знаки «За 
ответственное лидерство» от компании «Русский ювелир», символ премии — статуэтку 
из фарфора, изготовленную художником-керамистом Валерием Кузнецовым, подарочный 
набор десертов для взрослых Zaklan Premium, прекрасные цветы от партнёра мероприятия – 
студии цветов и декора IRIS, а также сертификаты от бутика итальянской одежды  
Luisa Spagnoli для женщин и сертификаты от монобрендового бутика немецкой одежды  
Van Laack для мужчин.

Leaders Today  5 [201] 202218



Александра Дегтярева Премия Лидеры Сегодня 2022 [Новосибирск]

Для вручения премии на 
сцену вышли и. о. министра 
промышленности, торговли 

и развития предпринимательства 
Новосибирской области Максим 
Константинович Останин и 
стратегический партнёр события 
Дарья  Константиновна Клушина, 
директор компании Формула М2. 

МАКСИМ ОСТАНИН,
и. о. министра промышленности,  
торговли и развития предприниматель-
ства Новосибирской области: 
Уже седьмой год подряд мы 
чествуем лидеров развития бизнеса, 
промышленности, культуры, науки, 
общественности и спорта. За всё 
время существования премии «Лидеры 
сегодня» нами было награждено 
порядка 200 человек, и мне вдвойне 
приятно видеть сегодня в зале 
многих из них, ведь они продолжают 
славить и поддерживать наш регион. 
Я хотел бы отдельно от имени нашего 
министерства поблагодарить всю 
команду организаторов этого важного 
для Новосибирска события, поскольку 
нашей задачей является собрать на 
одной площадке не просто интересных 
людей, а тех, кто развивает экономику 
Новосибирской области и всей 
Сибири. Сейчас наступает эпоха 
импортозамещения, и подобный 
формат мероприятий позволяет 
лидерам из разных отраслей увидеть 
друг друга не столько как конкурентов, 
но как партнёров, что способствует 
созданию межотраслевых проектов 
нового формата.

Лауреатами стали:
Михаил Юрьевич Яковец, 
генеральный директор ООО «Фишер 
Шпиндель Технолоджи»

Юлия Юрьевна Завьялова, 
заместитель генерального директора 
ООО СЗ «Новосибирский квартал»

Знак премии запатентован  
и выполнен из золота/серебра 
компанией «Русский ювелир».

Дизайн наградного фарфорового символа создал Валерий Кузнецов, 
художник-керамист, член Союза художников России.



Премия Лидеры Сегодня 2022 [Новосибирск]

Из рук Григория Викторовича Милогулова 
премию получили:
Константин Павлович Покандюк, 
врач-стоматолог, основатель Авторской 
клиники Константина Покандюк 
и Сибирской школы гнатологии, 
привилегированный член международной 
научной организации имплантологов ITI

Надежда Владимировна Кудрявцева, 
генеральный директор ООО ТА 
«Премьер», президент Ассоциации 
внутреннего и въездного туризма 
в СФО, директор по развитию 
компримированного и сжиженного 
природного газа ИП Кудрявцева

Наталья Николаевна Перевозчикова, 
генеральный директор и сооснователь 
группы компаний «Евростиль», владелица 
бутика женской одежды Luisa Spagnoli,  
инвестор Конноспортивного 
оздоровительного центра «Свобода»

Наталья Викторовна Турищева, 
генеральный директор ООО «Оверс 
Логистик»

Тони Тошев, генеральный менеджер 
Novosibirsk Marriott Hotel

ГРИГОРИЙ МИЛОГУЛОВ, заместитель министра культуры Новосибирской области: 
От лица министерства культуры я хотел бы поблагодарить лично Ольгу Олеговну Зонову 
за организацию мероприятия, на котором мы отмечаем таких важных для Новосибирской 
области людей. Сейчас перед всеми нами стоит как никогда много новых вызовов и задач, 
и очень символично, что эта премия называется «Лидеры сегодня». Ведь лидер — это чело-
век, который мотивирует других и ведёт за собой, показывая пример. И не стоит забывать о 
культуре, ведь именно она — залог нашего процветания.

Генеральный 
партнер:

Стратегические 
партнеры:
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Леонид Михайлович Кипнис, директор, 
художественный руководитель ГАУК НСО 
«Новосибирский музыкальный театр»

Александр Васильевич Романцов, 
директор ГАУК НСО «Дом национальных 
культур им. Геннадия Заволокина»

Елена Анатольевна Чекалина, директор 
ЧОУ «София»

Надежда Михайловна Филлипова, 
владелица салонов люксовой одежды  
Nadine и Flamingo

Елена Викторовна Варапаева, 
председатель фонда «Гавань веков», 
владелица антикварного салона «Гавань 
веков»

Павлова Ирина Валерьевна, директор 
ООО «СМСС Недвижимость»

Кроме того, были вручены благодарственные 
письма Роману Олеговичу Аникину, 
учредителю торгово-монтажной компании 
«Азбука потолков» и Михаилу Викторовичу 
Морцеву, учредителю фабрики натяжных 
потолков «НаПо» за помощь в организации 
фотовыставки.
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В сфере науки от СО РАН  
были отмечены: 
Елена Владимировна 

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

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

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

Генеральный 
партнер:
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С приветственным словом на сцену 
поднялась заместитель министра 
экономического развития Новоси-

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

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

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

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

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

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

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

Екатерина Александровна Гришина, 
старшая медицинская сестра отделения 
реанимации и интенсивной терапии №1 ГБУЗ 
НСО «Городская клиническая больница № 1»



Пётр Анатольевич Смиренко и Светлана 
Витальевна Смиренко, владельцы сети 
многопрофильных клиник «СМИТРА»

Наталья Владимировна Воробьева, 
владелица ГК «Блеск» и Центра международной 
косметологии Be Lucce

Светлана Владимировна Шитикова, 
индивидуальный предприниматель, 
учредитель и директор ООО «Леди Лэнд»  
и ЧУДПО «Леди Лэнд»

Надежда Александровна Асанова, 
клинический психолог, основатель группы  
омпаний «АсанНа», учредитель и руководитель 
ООО «СПА Клиник», президент национального 
фонда поддержки семей, столкнувшихся с 
сахарным диабетом I типа «ДиаЛогика»

Номинантов в области спорта награждал 
председатель Новосибирской террито-
риальной организации профессионального 
союза работников физической культуры, спорта 
и туризма Российской Федерации Андрей 
Викторович Ковалёв. Премию получили:
Антон Владиславович Благовидов, директор 
ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского 
резерва по сноуборду»

Александр Евгеньевич Гаврилов, директор 
ГАУ НСО «Спортивная школа по волейболу»

Ирина Вячеславовна Гувакова, начальник 
отдела антидопингового и медико-
биологического обеспечения ГАУ НСО 
«Региональный центр спортивной подготовки 
сборных команд и спортивного резерва»

Также благодарственное письмо было вручено 
Дарье Константиновне Клушиной, директору 
компании Формула М2 – партнёру премии.
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В холле ГКЗ им. А. М. Каца была 
организована фотовыставка 
— портреты наших ярких 

современников из разных областей, 
снятые фотографами Leaders Today.

Торжественную атмосферу вечера до-
полнили музыкальные номера в испол- 
нении Дилары Ворфоломеевой, солистки 
Новосибирской государственной филар- 
монии, заслуженной артистки России  
и республики Татарстан, Дмитрия Карпова, 
пианиста, лауреата международных 
конкурсов, Варвары Убель, джазовой 
певицы, автора песен, участницы дуэта 
UBEL и Павла Шубина, музыкального 
продюсера, лидера группы «Ночной 
патруль», лауреата всероссийской 
музыкальной народной премии «Золотой 
граммофон». После официальной части 
гостей ждали фуршет и великолепный торт 
от партнера события – Ларисы Неровных, 
основателя Lark Coffee.
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Благодарим за помощь в подготовке 
мероприятия партнёров премии «Лидеры 
сегодня»: компанию Wineeventnsk, 
предоставившую вкусные напитки,  
студию цветов и декора IRIS за роскошное 
оформление сцены, птицефабрику 
«Улыбино» за натуральную, полезную утку, 
сеть магазинов «Торговая площадь» –  
одну из крупнейших новосибирских 
компаний, которая, как и мы все, 
неравнодушна к развитию нашего города, 
ресторанно-гостиничный комплекс 
«Абникум» за восточное гостеприимство  
в бизнес-формате, бутик элитного чая и 
кофе TEA ROOM за ароматные угощения, 
ресторанную площадку МЁD за сервис 
и кухню на высшем уровне, компанию 
«Томское молоко» за свежие продукты, 
агентство событий Event room за высокий 
профессионализм, декораторов Glossy 
holiday, создавших прекрасную фотозону, 
телеканал РБК и радио Business FM за 
информационную поддержку!

Завершился вечер розыгрышем призов 
от партнёров мероприятия. Благодарим 
за предоставленные подарки сеть 
стоматологических клиник и семейных 
медицинских центров «Блеск», группу 
компаний «Леди Лэнд» и «Меди Лэнд», 
оптический салон Vision Express, бутик 
итальянской женской одежды Luisa Spagnoli, 
монобрендовый бутик немецкой одежды Van 
Laack, салон эксклюзивной мебели «Камея», 
художественно-антикварный салон «Гавань 
веков», студию цветов и декора IRIS.  
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ИСКУССТВО 
В КАЖДУЮ СЕМЬЮ

Л ето — традиционная пора свадеб. Уже несколько лет 8 июля в России празднуют День семьи, 
любви и верности, который приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его 
супруги Февронии.

Ре
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Художественно-антикварный салон 
«Гавань веков» приглашает вас за по-
дарками, которые отлично подойдут 
в качестве символа прочного брачного 
союза и станут настоящей семейной 
реликвией. «Гавань веков» располага-
ет богатейшей коллекцией икон, на-
писанных в период с начала XIX века, 
украшенных драгоценными окладами. 
Для трогательной и красивой цере-
монии венчания молодых подойдут 
иконы Христа Вседержителя и Казан-
ской Божией Матери. При совершении 
таинства батюшка благословит ими 
жениха и невесту, а после окончания 
службы обвенчанные супруги унесут 

образа в свой дом. Юбилярам семей-
ной жизни можно подобрать изыскан-
ный чайный сервиз, парные статуэтки 
или хрустальные антикварные фужеры.

Предметы антиквариата и совре-
менного искусства, изящная фар-
форовая посуда, столовое серебро, 
богемское стекло будут желанным 
приобретением и для рядовых цени-
телей эстетического удовольствия, 
и для искушённых коллекционеров. 
Каждый предмет салона «Гавань 
веков» имеет свою неповторимую 
историю, это уникальные вещи для 
особенных, дорогих вашему серд-

цу людей. Широкий ассортимент 
включает в себя редкие произведения 
искусства восточных и европейских 
мастеров. Антиквариат обладает 
не только культурной, художествен-
ной и исторической ценностью, это 
ещё и выгодная инвестиция, драго-
ценное наследство, которое может 
передаваться от поколения к поко-
лению. Коллекция художественно-
антикварного салона «Гавань веков» 
непрерывно пополняется и включает 
в себя тысячи удивительных предме-
тов. Здесь каждый найдёт идеальный 
подарок для себя и своих близких. 
Ждём вас в гости!

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

8 913 929 55 33, 210 37 62
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LT: Роман, в своих публичных вы-
ступлениях вы часто говорите о том, 
что пора создавать новую концепцию 
устройства общества. Почему, на ваш 
взгляд, возникла такая необходимость?

РОМАН БОБРОВ: Потому что общество 
потребления, в котором мы живём по-
следние двадцать лет, активно взращи-
вало в людях гиперэгоизм. Как часть че-
ловеческой природы, эгоизм сам по себе 
естествен для каждого из нас. Но когда 
своекорыстие, эгоцентризм становятся 
определяющими понятиями для совре-
менного социума, то создаётся вполне 
реальная угроза его раскола и возник-
новения конфликтов между граждана-
ми. Пора уже понять: у мира, в котором 
не будет людей, способных искренне 
отдавать что-то во благо ближнему, нет 
будущего. Чтобы спасти свою цивили-
зацию, мы должны из потребительского 
общества перейти в созидательное. А для 
этого каждому придётся начать с перемен 
в себе — это задача сложная, но решаемая, 
если есть желание.

Будем строить

Новосибирский бизнесмен Роман Бобров задумал подарить сибирякам собственную 
«Аляску», а ещё он мечтает построить справедливое общество, в котором человек, 

самореализуясь как личность, приносит пользу другим людям.

В интервью Leaders Today он рассказал о том, как ему удалось выстроить коммерчески успешную 
модель строительного бизнеса и объединить вокруг себя разделяющих его ценности людей, используя 
инструменты современных психотехнологий и руководствуясь принципами внутренней свободы.

Новый мир

Исследование этой темы основывается 
на понимании свободы воли, сформу-
лированном в научных трудах немец-
кого философа-идеалиста Вильгельма 
Виндельбанда и его австрийского коллеги 
Генриха Гомперца. По их определе-
нию, свобода делится на внутреннюю 
и внешнюю. Быть свободным на внешнем 
уровне — в условиях социума — человек 
в полной мере не может. Это особенно 
заметно в бытовом отношении. Напри-
мер, если вы живёте в многоквартирном 
доме, то вынуждены либо подчиняться 
правилам совместного проживания, либо 
страдать от тех, кто эти правила нару-
шает. А вот внутреннюю свободу можно 
научиться реализовывать. Но для этого 
нужно понимать, как она устроена. И реа-
лизована она именно тогда, когда сво-
бодна волевая, внутренняя деятельность 
человека. В свою очередь деятельность 
эта делиться на три этапа. Она начинается 
с возникновения желания, перетекающего 
в выбор вариантов его удовлетворения, 
и завершается импульсом к действию.

Ещë на стадии формирования желаний 
выясняется, что большинство из них, как 
и варианты достижения, оказываются нам 
чуждыми, навязанными извне. Например, 
культ денег, столетиями навязываемый 
обществу, привёл к тому, что многие, 
занимаясь нелюбимым делом, ходят 
на работу только ради заработка. Мы так 
и не избавились от рабского мышления, 
просто произошла подмена понятий 
и люди, подчиняясь надуманной системе 
мотивации, желают то, что им «прописа-
ли» желать. Но всё выглядит так, будто это 
их личный выбор. Все процессы глоба-
лизации, включая пропаганду и рекламу, 
построены на этом принципе.

Как понимание основ свободы воле-
вой деятельности пригождается в коу-
чинговой практике, в чём заключается 
уникальность вашего подхода?

Коучинг и свободная волевая деятель-
ность — два взаимосвязанных понятия, 

Но это ведь большая ответствен-
ность — влиять на людей. Что должен 
осознавать человек, включающийся 
в этот процесс на своём уровне, какими 
качествами обладать?

Честностью и порядочностью — каза-
лось бы, банальные, но редкие на сегод-
няшний день качества. А ещё он должен 
быть пропитан огромным желанием раз-
виваться. Для меня комплексное развитие 
подразумевает постоянную работу над 
собой в физическом, ментальном и ду-
ховном плане. Но чтобы самому что-то 
понимать в себе и, тем более, объяснять 
какие-то вещи другому человеку — нужно 
быть внутренне свободной личностью, 
только тогда тебе открываются инсайты, 
через которые и происходит трансформа-
ция мышления.

Вы как раз завершили работу над 
диссертацией на тему свободы воли. 
Могли бы объяснить, в чём заключа-
ется внутренняя свобода и почему она 
является обязательным условием для 
саморазвития?
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Роман БоБРов
бизнес-тренер/коуч, междуна-
родный сертификат наивысших 
компетенций коуча ICU. Два высших 
образования: экономическое и гума-
нитарное. Научно исследует свободу 
воли человека с 2013 года. Окончил 
аспирантуру в 2019 году. Пишет 
диссертацию. Успешный бизнесмен 
и руководитель крупной строитель-
ной компании DreamHouse. Мастер 
спорта РФ и бронзовый призёр 
Европы по карате. Необычайно 
счастливый семьянин.

работающих при условии высокого уровня 
ответственности. Потому что личностное 
развитие невозможно без готовности 
человека отвечать за свои желания и по-
ступки. Однако очевидно, что ответствен-
ность человек может брать только за свои 
действия и решения, основанные на реа-
лизации его свободной воли.

Процесс трансформации уникален для 
каждого человека и происходит по инди-
видуальному сценарию, начинаясь для 
всех одинаково — с перезагрузки файлов 
внутренней операционной системы. 
Этот процесс также невозможен без 
внутренней свободы. По мере накопле-
ния жизненного опыта у каждого из нас 
формируется своя матрица, состоящая 
из миллиардов ячеек с информацией, 
определяющей наше мышление и пове-
дение. Если извлечь один из таких файлов 
и проанализировать с точки зрения 
свободы воли, то можно увидеть те самые 
противоречия, о которых я говорил выше. 
Когда человек сам обнаруживает подмену 
смыслов, у него появляется желание разо-
браться, переосмыслить информацию 
из ячейки и перезаписать файл с учётом 
переоценки проблемы. Это и есть транс-
формация. Моя задача — активировать 
его, а дальше человек уже не нуждается 
в коучинговом сопровождении, поскольку 
может сам работать над собой.

Принципы внутренней свободы вы пы-
таетесь реализовать не только в практи-
ческой психологии, но и в строительном 
бизнесе. Как это работает на примере 
компании DreamHouse?

В бизнесе вообще коучинговой практи-
ки много. Как современный руководитель 
я пытаюсь сделать так, чтобы члены моей 
команды стали более способными, умели 
достигать своих целей, могли раскрыть 
свой потенциал. Понимаете, когда изна-
чально все процессы выстроены на прин-
ципах уважения к личности, добросо-
вестного отношения к труду, обеспечения 
достойного уровня заработной платы 

и социальной поддержки, сотрудникам 
гораздо легче проникнуться общими 
с компанией ценностями и целями.

DreamHouse своей миссией считает 
решение жилищных проблем путём 
строительства комфортного и доступно-
го жилья. Мы глубоко убеждены — жить 
в своём доме намного комфортнее, чем 
в квартире, потому что в своих владени-
ях у человека появляется больше разных 
возможностей, а значит, и внутренней 
свободы.

У компании большой опыт малоэтаж-
ного строительства в разных коттедж-
ных посёлках НСО. В этом году вы 
взялись за строительство своего заго-
родного жилого комплекса. Расскажите, 
чем привлекателен ЖК «Аляска» для 
его потенциальных жителей?

Работая с запросами клиентов, мы 
столкнулись с тем, что большинство за-
казчиков испытывают трудности в пред-
ставлении будущего жилища. Не помо-
гает ни подробнейший дизайн-проект 
в 3D, ни очки виртуальной реальности 
со встроенной программой, показываю-
щей спроектированный объект изнутри 
и снаружи. Вроде бы всё учтено и согласо-
вано, а начинаем строить — и тут начи-
нается: «всё-таки стеночку надо бы под-
винуть, а вот здесь окно убрать». В общем, 
решили мы кардинально по-другому 
подойти к предоставлению выбора своим 
клиентам. В ЖК «Аляска» можно будет 
посмотреть в качестве образца 27 гото-
вых домов, построенных по совершенно 
разным проектам в трёх архитектурных 
стилях — классика, хайтек и барнхаус. 
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Таким образом, клиент сможет не только 
выбрать подходящий под свои требова-
ния дом, но и ознакомиться с применяе-
мыми технологиями строительства, как 
говорится, потрогать всё своими руками. 
Строительство осуществляется по разным 
технологиям, что тоже является крайне 
важным фактором для наших клиентов.

Кстати, название комплекса «Аля-
ска» — это намёк на удалённость 
от шумного центра?

Ничего не хочу сказать нашим западным 
«партнёрам», но мне греет душу то, что 
«Аляска», пусть в иносказательном смыс-
ле, снова появится в России. (Улыбается.) 
Новый посёлок действительно вынесен 
за черту города и расположен в одном 
из экологически чистых, зелёных районов, 
неподалёку от станции Мочище. При вы-
боре этой локации нас привлекла удобная 
транспортная развязка, обеспечивающая 
быстрый и комфортный выезд на шоссе, 
а также асфальтированная дорога до са-
мого посёлка. Десять минут на машине — 
и ты на улице Богдана Хмельницкого. Для 
тех, кто не за рулём, в шаговой доступ-
ности станция электрички и автобусная 
остановка. Наличие инфраструктуры 
является для нас обязательным условием. 
У родителей, которые выберут наш ЖК 
для жизни, не будет проблем с достав-
кой детей в учебные заведения. В округе 
функционируют три замечательных 
школы. Детский сад и административное 
здание с помещениями под магазины, 
а также общую детскую площадку постро-
ит наша компания. И это не пустые обеща-
ния, а обязательная часть строительного 
проекта. Сначала будет реализована вся 
вышеуказанная инфраструктура, и только 
потом будут открыты продажи.

Какие работы уже ведутся на участке 
и когда старт продаж?

Сейчас строители занимаются возведе-
нием тех самых 27 домов, часть из них уже 
построена. В первой очереди террито-
рия поделена на 67 участков, а вообще 
проектом предусмотрено строительство 
307 домовладений. Отмечу, что оформ-

*Семинар «Что будет дальше» — добровольная 
 инициатива Романа Боброва. Любое учебное 
 заведение, при желании и на безвозмездной 
 основе, может пригласить героя публикации 
 на встречу с учащимися.

Право на своё 
будущее Россия сейчас 
как раз отстаивает. 

Мы идём к полной 
независимости 

от Запада, стремимся 
стать свободным 

и самодостаточным 
во всех отношениях 

государством

ление приусадебных участков, цветовая 
гамма внешней отделки, малые архитек-
турные формы и уличное освещение — всё 
будет выдержано в единой концепции, 
исключающей появление непомерно вы-
соких заборов между участками и прочих 
излишеств, портящих внешний общий 
вид. Старт продаж планируем объявить 
уже этим летом, как только закончим 
работы по подведению коммуникаций, 
устройству тротуарных дорожек и улично-
го освещения.

Сегодня многие строительные ком-
пании сталкиваются с необходимостью 
поиска альтернативных поставщи-
ков строительных материалов. Как 
в DreamHouse решена проблема с им-
портозамещением?

Дефицит, о котором так много кричат 
со всех сторон, на самом деле не является 
такой уж серьёзной проблемой, потому 
что сегодня на рынке строительных и от-
делочных материалов достаточно хорошо 
представлен российский производитель. 
Нам понадобилось не так много усилий, 
чтобы заместить материалы иностранного 
изготовления, на складах сейчас полная 

загрузка и ничего не мешает компании 
работать в привычном режиме. Более 
того, мы готовы наращивать объёмы 
и темпы строительства за счёт привлече-
ния инвестиций. Жильё — это базовая по-
требность человека и она актуальна во все 
времена, а в кризис является наиболее 
привлекательным активом для вложения 
денег. Первая очередь ЖК «Аляска» стро-
ится на финансы компании DreamHouse 
с привлечением инвестиционного капи-
тала. Планируем продолжить эту практику 
и во второй очереди, поэтому рад при-
гласить заинтересованных инвесторов 
к взаимовыгодному сотрудничеству.

Роман, мы знаем, что ваша компания 
поддерживает спортсменов, участвует 
в акциях по высадке деревьев. Как че-
ловек с активной гражданской пози-
цией, борющийся с мировым эгоизмом 
на своём уровне, в чём вы видите роль 
и ценность человека в России будущего?

Право на своё будущее Россия сейчас 
как раз отстаивает. Мы идём к полной 
независимости от Запада, стремимся стать 
свободным и самодостаточным во всех 
отношениях государством. Очевидно, 
что на ближайшее десятилетие приори-
тетной целью должно стать развитие 
науки и технологий. Значит, государство 
должно усиленно вкладывать в человече-
ский ресурс, в образование, в поддержку 
молодых учёных. Нам нужно подтягивать 
и все смежные направления экономики, 
возвращать престиж профессии учителя, 
инженера, строителя. И, на самом деле, 
огромная работа в этом направлении уже 
началась. И это очень радует. В рамках фе-
дерального проекта «Лига наставников» 
я периодически, и довольно часто, приез-
жаю в разные школы региона на встречи 
со старшеклассниками. Общаясь с моло-
дыми людьми, я вижу, что они беспокоятся 
по поводу выпускных экзаменов, но со-
вершенно не волнуются за своё будущее: 
почти ни у кого нет представления о том, 
чем заниматься после окончания школы. 
На интерактивном семинаре «Что будет 
дальше»* я говорю с ними о роли каждого 
из нас в построении высокоразвитого 
общества, в котором человек самореа-
лизуется, принося пользу другим людям. 
Если наши дети поймут эту простую мысль 
со школьной скамьи, то они вырастут 
внутренне свободными гражданами, спо-
собными построить новый мир.

Головной офис 
г. Новосибирск, 
ул. Военная, д. 9, офис 7 
+7 (383) 209 12 14

Офис продаж 
г. Новосибирск, 
ул. Военная д. 9/1 
+7 (383) 209 12 14

dreamhouse-nsk.ru
dreamhouse-nsk@mail.ru
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Благодарим за помощь в создании образа монобрендовый бутик немецкой одежды Van Laack

Жильё — это базовая 
потребность человека и она 

актуальна во все времена, а в кризис 
является наиболее привлекательным 

активом для вложения денег
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LT: В вашем деле каждый новый 
проект как чистый лист бумаги. Какие 
мысли ложатся на него первыми?

ИРИНА: Если говорить про строительство 
жилого дома, то в нашем случае основой 
всего служит сама «идея проживания». 
Вместе с квадратными метрами человек 
приобретает уникальную среду со своей 
атмосферой, своим окружением, и степень 
личного комфорта здесь определяется 
интуитивно. Поэтому наша задача в работе 
с клиентом — понять это его внутренне 
ощущение себя в пространстве, которое 
мы задумали создать. Для каждого это, 

конечно, очень личная история, но у гене-
рального директора ГК «СМСС» Анатолия 
Владимировича Павлова есть свой метод 
проверки любого объекта на соответствие 
критериям высокого качества жизни: стро-
ить нужно как для себя. Поэтому каждый 
новый проект — это образ, рождённый 
в нашем сердце: как хотелось бы обу-
строить это место нам самим, каким бы 
оно было, если бы здесь жили наши дети, 
внуки. Эту любовь к человеку с его завет-
ными желаниями и планами, с событиями, 
которыми он наполняет свою жизнь, мы и 
реализуем в своих объектах.

АЛЕКСАНДР: Когда ты пропускаешь 
проект через себя, когда концепция 
откликается в душе каждого члена 
команды, легче всего раскрыть простран-
ство так, чтобы клиент увидел в ней свою 
воплощённую мечту. Чтобы этот эффект 
синергии случился, важно услышать 
своего заказчика в самом начале обще-
ния, и это, пожалуй, самый длительный, 
деликатный и волнующий этап работы. 
Но если он прошёл успешно, то нередко 
сложившийся уровень взаимопонимания 
и доверия превращает сотрудничество 
в дружбу: клиенты и дальше идут с нами 

Среда, которая развивает человека и, в свою очередь, меняется под его влиянием — создание «живых» 
равновесных систем — становится одним из ключевых направлений в архитектуре и дизайне. Такие 

проекты требуют глубокой проработки на всех этапах — от плана застройки до наполнения интерьера. 
Поэтому важно, чтобы участники процесса обладали большим профессиональным опытом и были едины 
в понимании основ культуры производства.
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многократные обладатели 
федеральных премий в области 

дизайна и архитектуры

лет19 на рынке

для жизни и бизнеса

520
объектов

в Сибири, Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи, 

Марбелье (Испания)

Создаем интерьеры
премиум-класса

до вручения ключей от квартиры. Такое отношение 
к клиенту с самого начала демонстрирует наше 
намерение по возможности дать больше, чем стоит 
сам продукт. В мире бизнеса это редкость, но если 
тот, кто стоит у руля компании, действительно 
работает для людей и дорожит своим добрым име-
нем, он всегда постарается, чтобы клиент с лихвой 
окупил свои вложения. К слову, с 2015 года у нас 
существует партнёрский проект, в который входят 
ведущие дизайнеры, магазины отделочных товаров, 
сантехники, мебели, штор и других предметов ин-
терьера — все, кто помогает владельцам объектов 
создавать пространство своей мечты. При передаче 
объектов недвижимости клиенты получают карту 
со скидкой до 20% от всех участников проекта.

АЛЕКСАНДР: Мы, конечно, тоже сталкивались с та-
кой дилеммой — спокойно зарабатывать деньги или 

каждый раз стремиться превзойти ожидания клиен-
та. И, по-моему, самое верное — работать с заказчи-
ком, исходя из его бюджета. Когда сумма определена 
и мы с клиентом сходимся в понимании того, как он 
представляет себе конечный результат, мы можем 
предложить интересные решения, которые позволят 
уложиться в бюджет и подарят глубокую ежедневную 
удовлетворёность своим выбором — а это, согласи-
тесь, очень ценное чувство.

Безусловно, на общую картину влияет и качество 
застройки. Раньше мы часто получали в работу 
квартиры, где практически всё нужно было ломать 
и переделывать заново или каждый следующий 
шаг нащупывать буквально наугад: собираешься 

Цвет, свет, форма, соразмерность объёмов, 
абсолютный комфорт в бытовых действиях — 
в соотношении всех этих параметров есть 
золотое сечение, которое опытный специалист 
может рассчитать для каждого помещения 

по жизни, обращаясь и в третий, и в пятый раз — 
за услугами для себя и для близких.

ЕЛЕНА: Чтобы человеку было хорошо в его меч-
те, мы, конечно используем свой опыт, свою на-
смотренность, свои знания, которые мы постоян-
но оттачиваем в профессиональных стажировках. 
Каждый раз это огромная аналитическая работа, 
но благодаря ей мы понимаем, какие проектные 
решения, материалы, технологии соответствуют 
представлениям нашего заказчика о жизни. Это 
позволяет сделать интерьер не просто красивым, 
но и по-настоящему комфортным для клиента, 
который будет наслаждаться каждым днём жизни 
в своём доме.

Сегодня люди всё менее склонны связывать 
своё будущее не то что с домом, но даже с горо-
дом, со страной. Учитывая этот тренд, стоит ли 
вообще вкладываться в покупку жилья и его 
ремонт как в большой долгосрочный проект?

ИРИНА: На мой взгляд, мы действительно учимся 
жить сегодняшним днём и чувствовать себя дома 
там, где в данный момент находимся. Как и многие 
мои коллеги, я часто бываю по делам в Москве, 
а современной молодёжи и вовсе хочется почув-
ствовать разные ритмы жизни, что тоже предпо-
лагает частые переезды — Россия, Эмираты, Турция, 
Черногория и снова Россия… Так что в отношени-
ях с недвижимостью появляется определённая 
смелость: люди не боятся брать ипотеку, свободно 
переезжают из своих квартир в съёмное жильё 
по месту работы. Так что сегодня наша продукция 
должна быть востребованной у людей вне зависи-
мости от их жизненных обстоятельств.

АЛЕКСАНДР: А эта востребованность как раз 
зависит от того, насколько проект во всех смыслах 
хорош. Некоторые наши клиенты простраивают 
в отношении своих интерьеров целые стратегии: 
сначала я поживу здесь сам, а потом буду сдавать — 
и качественно выполненный объект действительно 
способен закрыть сразу несколько целей заказчика.

ЕЛЕНА: Это должен быть очень гармоничный, 
сбалансированный проект. Неважно, квартира 
это, офис или ресторан — дизайнер всё должен 
спланировать так, чтобы при передвижении в этом 
пространстве человек ощущал его как вторую кожу. 
Цвет, свет, форма, соразмерность объёмов, абсо-
лютный комфорт в бытовых действиях — в соотно-
шении всех этих параметров есть золотое сечение, 
которое опытный специалист может рассчитать для 
каждого помещения. Даже среди десятков оттенков 
«скучноватого» бежевого можно найти именно тот 
бежевый, который в данном конкретном случае по-
нравится всем! Продуманное таким образом со всех 
сторон жильё легко продать или сдать в аренду, 
чтобы в любой момент быстро и без проблем шаг-
нуть в новый этап своей жизни.

Но стоит признать, что такой эффектный, 
престижный и, соответственно, ликвидный 
на рынке недвижимости продукт изначально 
будет стоить очень дорого.

ИРИНА: Поэтому всегда нужно разбираться, что 
заложено в цену квадратного метра «дорогого» 
объекта. В Москве, например, стоимость жилья 
определяет само место. Неважно, эконом- это ком-
форт- или бизнес — цены космические просто по-
тому что столица. А клиент нашей компании платит 
за квартиру, но вместе с ней — за ухоженный двор 
с видеонаблюдением, удобную транспортную раз-
вязку, спортивные площадки и объекты социальной 
инфраструктуры в шаговой доступности. Плюс сер-
висное сопровождение 24/7 — от первого звонка 

лет17на рынке

« «
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Продуманное  со всех 
сторон жильё легко 

продать или сдать в 
аренду, чтобы в любой 
момент быстро и без 

проблем шагнуть в новый 
этап своей жизни

делать для клиента роскошный трёх-
метровый камин и натыкаешься на узел 
водоснабжения, которого нет в планах 
БТИ — неприятная история. Сегодня мы, 
к счастью, встречаем совсем иной подход. 
Добросовестный застройщик думает о ко-
нечном потребителе: закладывает гибкие 
конструктивные решения, готовит схемы 
разводок водоснабжения и электрики — 
всё, чтобы дизайнер мог адаптировать 
интерьер под клиента, действуя при этом 
в рамках законодательства и тем самым 
избегая возможных проблем при даль-
нейших операциях с недвижимостью.

ЕЛЕНА: Я думаю, что всегда выполняя 
свою задачу на сто процентов и даже 
больше, мы с вами получаем колоссаль-
ную эмоциональную отдачу: мастеру 
всегда приятно, когда люди высоко ценят 
его работу. Поэтому мы сделали так, 
чтобы наши клиенты начинали получать 
удовольствие от своего интерьера ещё 
на этапе его создания. В нашей системе 
CRM у каждого клиента есть доступ к про-
филю его проекта, где в начале недели 
выкладывается план работ, а в конце — 
фото- и видеоотчёты о том, что сделано: 
демонтировали стену, положили мусор 
в мешки, погрузили в машину, сделали 
шумоизоляцию, заложили кабель такой-
то марки и т. д. Всё прозрачно: в любой 
момент человек может зайти в програм-
му и получить полную картину своего 
ремонта.

ИРИНА: Я помню, когда мы одними 
из первых внедрили видеонаблюдение 
на свои объектах, нас буквально смотре-
ли в режиме реального времени, особен-
но в период самоизоляции в пандемию. 
Всё-таки клиентам нравится чувствовать 
себя участниками творческого процесса, 
и очень правильное решение — подарить 
им ещё и эту радость.

У всех вас множество серьёзных 
профессиональных достижений. Какие 
свои глобальные замыслы ещё хоте-
лось бы реализовать?

ИРИНА: У людей, по-настоящему 
увлечённых своим делом, для реали-
зации своего созидательного потен-
циала безграничные возможности, в том 
числе — в социальной сфере. Напомню, 
что в 2020 году ГК «СМСС» договорилась 
с мэрией Новосибирска о реконструкции 

Михайловской набережной и за истекшие 
два лета она кардинально преобразилась, 
а совсем недавно, 24 мая, мы вручили 
руководству города символический ключ 
от новой баскетбольной площадки. Наша 
компания — за здоровый образ жизни. 
Также мы являемся генеральным пар-
тнёром баскетбольного клуба «Динамо». 
11 мая состоялось торжественное открытие 
пешеходного моста с лифтом для мало-
мобильных граждан от ЖК «Инские холмы» 
до набережной. Технопарк с его уникаль-
ной архитектурой, «парящий мост» в ком-
плексе апартаментов ApartRiver на бе-
регу Оби, благоустройство и озеленение 
территорий, ремонт социальных объектов 
в окрестностях наших жилых комплек-
сов — эти вложения никогда не окупятся, 
но не всё в жизни можно мерить деньгами. 
Мы не знаем, сколько нам жить на этой 
земле, но надеюсь, и после нас созданные 
объекты будут служить людям и украшать 
город. Это наш выбор — сегодня работать 
так, чтобы многие поколения людей гово-
рили про «павловские дома» с уважением 
и благодарностью к их создателям.

АЛЕКСАНДР: Согласен с тем, что в ко-
нечном счёте главное — оставить у людей 
добрую память о себе. Когда встречаешь 
заказчиков, которые уже прошли с тобой 
определённый путь, и они говорят тебе 
спасибо за честность, терпение и профес-
сиональную настойчивость, рассказывают, 
как пространство вдохновляет их на раз-
витие — мы понимаем, что буквально по-
могаем людям наполнять их жизнь новыми 
смыслами. У Елены на этот счёт даже есть 
своя теория. (Улыбается.)

ЕЛЕНА: За годы практики я поняла, что 
вместе с масштабами личности, как прави-
ло, растёт и совершенствуется простран-
ство, и этим процессом можно управлять: 
работая над собой, менять обстановку, 
окружать себя качественными вещами, 
создавая атмосферу для дальнейшего вну-
треннего роста. Можно сказать, происходит 
обновление на тонком плане, что в реаль-
ности воплощается в цепочке событий, 
которые так или иначе выводят человека 
на новый уровень самореализации. Наша 
задача — запустить этот процесс в людях, 
которые обращаются к нам, чтобы в даль-
нейшем клиенты, вдохновлённые своим 
домом или с удовольствием спешащие 

Тел: +7 913 917 04 54, +7 499 647 77 17
Новосибирск, ул. Фрунзе, 86, БЦ «Техноком», 9 этаж, офис 901

Москва, ул. Большая Грузинская, 30А стр 1, БЦ «Грузинка», 1 этаж, офис 111 Ре
кл
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в свой уютный офис, несли это ощущение 
полной внутренней устроенности в мир, тем 
самым меняя его. Этот подход мы приме-
няем и у себя дома, и на работе — несмотря 
на то, что сегодня мы занимаемся объек-
тами по всей России, наш новосибирский 
офис весь дышит свежестью и продуман 
до мелочей, чтобы здесь было приятно 
встречаться, общаться, творить. Есть такое 
выражение — стены помогают, и это значит, 
что архитекторы, строители и дизайнеры 
отлично делают свою работу. Я надеюсь, 
нам это удаётся, потому что мы искренне 
любим своё дело и транслируем эту любовь 
в каждом решении 
для счастливой 
жизни.

ЖК «Михайловский», ГК «СМСС»

Марина Кондратьева
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Существуют ли российские аналоги импортным цветам, сотруднича-
ете ли вы с местными садоводами?
Главными поставщиками роз, альстрёмерии, эустомы, левкоя ещё до 
санкций были Сочи и Краснодарский край, где в тепличных хозяйствах 
выращиваются эти и многие другие замечательные цветы. Сейчас за фло-
ристическим материалом отечественного производства выстраиваются 
очереди, все хотят покупать у своих. Но профессионально выращиванием 
цветов занимаются и в других регионах страны: даже в Сибири есть цве-
товоды-любители, которые вкладывают в своё дело много сил и души, по-
этому и цветы у них яркие, солнечные, поднимающие настроение. Мы уже 
сотрудничаем с некоторыми местными фермерами, а также налаживаем 
контакты с поставщиками из Казахстана. Так что без цветов не останемся! 

Сегодня сложно строить долгосрочные планы, но на чём вы бы хоте-
ли сконцентрировать усилия в уже этом году?
По жизни я много учусь, так как считаю, что новые знания и навыки – это 
то, что всегда пригодится. Сейчас важно держать руку на пульсе, изучать 
антикризисное управление, заниматься оцифровкой бизнеса и активно 
осваивать другие информационные площадки, социальные сети для про-
движения рекламы и поддержания коммуникации с клиентами.
Да, есть некоторые сложности во всех процессах, но мы не унываем и со-
храняем позитивный настрой, потому что дело, которым мы занимаемся, 
не только вдохновляет нас, но и дарит положительные эмоции всем окру-
жающим. 

Санкции ударили по цветочному бизнесу в России, но открыли большие 
перспективы перед отечественными цветоводами. О том, что происходит 

на рынке флористики сейчас и как действовать, чтобы бизнес расцветал даже 
в кризис, в эфире радио Business FM рассказала руководитель новосибирской 
Студии цветов и декора IRIS Татьяна Маркелова.

БУКЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Business

LT: Татьяна, насколько санкции повлияли на цве-
точный бизнес в России, что изменилось для ва-
шего салона?
ТАТЬЯНА МАРКЕЛОВА: Из-за закрытия авиасообщения 
с Голландией и Эквадором почти полностью прекра-
тились поставки цветов из этих стран. Компании, за-
нимающиеся оптовой закупкой цветов за границей, 
пытаются выстроить альтернативные логистические 
цепочки, используя большегрузы, но это сказывается 
на стоимости товара и сроках его доставки. По этой 
причине, например, из ассортимента исчезли экзоти-
ческие растения, требующие бережных условий пере-
возки, которые в современных условиях никто предо-
ставить не может.
Как и другие участники цветочного рынка, последние 
два месяца мы отмечаем спад покупательской актив-
ности, связанный со снижением доходов населения. В 
сложившихся условиях стараемся быть максимально 
лояльными к клиентам, предоставляя не только ком-
фортные условия покупки, но и индивидуальный под-
ход к оформлению заказа. Ведь мы собираем компо-
зиции с учётом вкусовых предпочтений получателя, и 
всегда стараемся узнать у дарителя важные подробно-
сти о характере и личности того, кому предназначается 
букет.

Анастасия Куприянова



На торжественном открытии стратегической конференции в Ново-
сибирском оперном театре гостей приветствовали вице-губернатор 
Новосибирской области Юрий Петухов, замглавы департамента 

информационных систем Минобороны России Николай Лишин, советник 
министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алан 
Салбиев, министр цифрового развития и связи Новосибирской области 
Сергей Цукарь и руководители высокотехнологичных федеральных проектов 
«ГосТех» и «Дневник.ру» — Владимир Рахманов и Юрий Бойко. Спикеры 
выразили общее мнение, что Новосибирской области в течение многих лет 
удаётся не просто быть заметной величиной в цифровой вселенной России, 
но и удерживать безусловное лидерство в потенциале инноваций и динамике 
их развития. Однако позже эта позитивная риторика была разбавлена 
практическими наблюдениями экспертов: что сделано, что не сделано и что 
нужно менять прямо сейчас, чтобы Россия действительно обрела полный 
технологический суверенитет.  

Business

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ 
РОССИИ

В  Новосибирске при поддержке Минцифры РФ и Правительства Ново- 
сибирской области состоялась I Стратегическая конференция 

«Импортонезависимость». Представители более чем 70 регионов России 
обсудили комплекс экстренных мер по восстановлению и развитию IT-сферы, 
которая вошла в топ-3 отраслей, наиболее пострадавших из-за санкций. 

Марина Кондратьева

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН  
ОБЪЯВИЛ 2022-2031 ГОДЫ В РОССИИ  
ДЕСЯТИЛЕТИЕМ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПОЭТОМУ БОЛЬШИНСТВО СПИКЕРОВ  
ПРИЗВАЛИ ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ  
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАЛОЖИТЬ ОСНОВЫ 
ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
ВПЕРЁД. С ЧЁТКИМ ПОНИМАНИЕМ ТОГО, 
ЧТО В ВЕК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПАНСИИ 
САМОЕ ВАЖНОЕ – СОХРАНИТЬ ЧЕЛОВЕКА 
КАК ТВОРЧЕСКУЮ ЕДИНИЦУ, СВОБОДНУЮ  
ФИЗИЧЕСКИ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО,  
ДУХОВНО.
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«ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТЬ: 
СТРАТЕГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ»
АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ,  
губернатор Новосибирской области 

Для нашего региона создание  
и развитие собственного техно-

логичного производства всег-
да было одним из стратеги-
ческих приоритетов. Термин 
импортозамещение я предла-

гаю рассматривать несколько 
шире, чем задачу по преодоле-

нию некоторых искусственно соз-
данных дефицитов. Мы прекрасно пони-

маем, что Россия не собирается изолироваться от 
мира и настанет момент, когда многие иностранные 
производители будут стремиться на наш рынок. 

В этой части у Новосибирска есть определённый  
задел. 

Закупки по программе «Цифровая экономика» консолидированы в одной госу-
дарственной программе и осуществляются Министерством цифрового развития 
и связи НСО. При этом программное обеспечение согласуется между собой и ап-
паратной инфраструктурой, а инновационные решения быстро масштабируются:  
на единой платформе сегодня работает более 700 официальных сайтов ор-
ганов власти – районных и городских администраций, сельсоветов, госучрежде-
ний и т. д. На этой же платформе к цифровому единообразию приведено более 
10 000 муниципальных услуг. 
Свыше 1500 органов власти и социально значимых организаций подклю-
чены через ГИС к единой ведомственной точке доступа в интернет — базы 
данных защищены от хакерских атак, а дети в школах посещают только безопасные 
сайты. Новосибирская область – один из регионов, где функционирует Центр за-
щиты информации, имеющий лицензии в ФСТЭК и ФСБ. Также планируется создать 
региональный ведомственный центр мониторинга и предотвращения кибератак.

Только 11% серверной инфраструктуры – это отечественный продукт, поэтому 
одна из актуальных задач – перевод ЦОД на работу на российском оборудова-
нии. При этом государственные информационные системы регионы переведены 
на российский софт ещё в 2019 году. 
На отечественном оборудовании построена 91 автоматическая телефонная 
станция сети новосибирского областного Правительства и контакт-центры 
номеров «112», «122», «123». Контакт-центр «Единой регистратуры» американско-



го производства заменён на отечественный аналог  
с увеличением мощности. В результате количество 
входящих линий увеличилось со 120 до 1000.  
За последние два года в систему здравоохране-
ния было поставлено более 10 000 отечествен-
ных ARM (микропроцессорных архитектур), во все 
медицинские организации региона, и закуплено 
более 6000 пользовательских пакетов на аль-
тернативные информационные системы. 

«Патриот» — программно-аппаратный 
комплекс, разработанный компанией  
ЦФТ при участии российских партнёров. 
В процессе внедрения на каждое рабочее 
место ПАК «Патриот» обходится  
на 40% дешевле иностранных аналогов.

Чтобы закрепить молодых специалистов в от-
расли, Правительство НСО предпринимает 
следующие действия:
•  снижение ставок по налогу на имущество 

и упрощённая система налогообложения 
для IT-компаний;

•  сохранение ставок по договорам аренды 
помещений и территорий, на которых 
размещено производственное оборудо-
вание;

•  грантовая поддержка вузов  
и IT-компаний;

• и т. д.

НОВОСИБИРСК ЗАНИМАЕТ  

1 МЕСТО В СТРАНЕ  
ПО ЧИСЛУ АБОНЕНТОВ  
ФИКСИРОВАННОГО  
ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА  
В ИНТЕРНЕТ НА 100 ЧЕЛОВЕК  
НАСЕЛЕНИЯ

* Кружок юных техников         ** Станция юных натуралистов
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О ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ РЕГИОНОВ

СТАНИСЛАВ КАЗАРИН,  
вице-губернатор Санкт-Петербурга

С 2018 года, когда утвердили национальную про-
грамму «Цифровая экономика» с соответствую-
щими kpi, Новосибирск серьёзно вошёл в новую 
для страны ситуацию, с точки зрения организа-

ционной и человеческой. Мы пользуемся продук-
тами и услугами новосибирских компаний, и я бла-

годарен вашему руководству за то, что поделились с 
нами кадрами в сфере цифровицазии спорта. Используя 

этот ресурс в других отраслях, мы уже 

ЧЕРЕЗ 1,5-2 ГОДА  
УЛУЧШИМ СИТУАЦИЮ  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕ-
НИИ ТЕРРИТОРИЕЙ В РАМКАХ ПРО-
ЕКТА «ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГИОН». 

«Эффективный регион» — проект, в основе которого лежит 
концепция бережливого производства, основанная на посто-
янном стремлении к устранению всех видов потерь и макси-
мальную ориентацию на потребителя. Проект осуществляется 
при поддержке экспертов Росатома. Эффективные технологии 
развития и бережливого производства в том или ином виде 
внедряют у себя уже 32 региона России. 

ДВОЙНОЙ ПРЫЖОК ЛЯГУШКИ

АЛЕКСЕЙ БОРОВКОВ,  
проректор по цифровой трансформации СПбПУ, 
руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ
Национальная технологическая инициатива 
(НТИ) – система управления, нацеленная на 

создание благоприятных условий для реали-
зации прорывных технологических проектов. 

Ключевым в системе является подход «от рынка», 
ориентированный на изделие и обеспечивающий удовлетворе-
ние нужд заказчиков. Например, технология «цифровой двойник» 
— система математических цифровых моделей, которые имеют 
двустороннюю связь с изделием. Это тот самый системный ин-
жиниринг, который сегодня востребован везде: от пищепрома до 
строительства газотурбинных двигателей. 
За каждый рубль вложенных бюджетных средств финансируемые го-
сударством институции должны возвращать два. В случае с нашим 
НТИ – три: с 2018 года по 2022-й мы заработали более 4 млрд рублей  
и подготовили 

БОЛЕЕ  
50 ПРОЕКТОВ  
ДЛЯ 10 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ  
ОТРАСЛЕЙ: 
медицинской инженерии, автомобилестроения, судостроения, атом-
ной, аэрокосмической, железнодорожной и т. д. Клиентоориентирован-
ный подход к производству наукоёмких продуктов позволит совершить 
«двойной прыжок лягушки»: несмотря на отставание от мировых лиде-
ров, в короткий срок перейти на импортозамещение, а потом достичь 
конкурентоспособного уровня с гарантией последующего технологиче-
ского развития.

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ —  
НОРМА ЖИЗНИ

ИРИНА МАНУЙЛОВА,  
вице-губернатор Новосибирской области 

Без интеллектуально подготовленной, элитной в 
хорошем смысле этого слова, настроенной на ра-
боту в России молодёжи новый технологический 
ландшафт страны будет малопривлекательным. 

Поэтому в рамках национального проекта «Наука и 
образование» Минобрнауки проводит серьёзнейшую 

работу. 
 «Передовые инженерные школы» — федеральный проект, в 
рамках которого к 2030 году на базе вузов должны быть созданы 
30 школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями, 
такими, как РЖД, Росатом, Ростех и другими. К концу 2030 года 
до 10 тыс. преподавателей и сотрудников передовых инженер-
ных школ пройдут профессиональную переподготовку.
Федеральный конкурс «Студенческий стартап» позволяет мо-
лодым и инициативным студентам попробовать свои силы  
и получить господдержку в размере 1 млн рублей на реализацию 
собственной бизнес-идеи. В 2022 году в рамках конкурса будут 
отобраны 1000 победителей. Новосибирская область входит  
в топ-10 регионов по количеству представленных проектов. 

Флагманский проект Академгородка СКИФ — яркий пример установки, ко-
торая работает на отечественной базе и при этом рассчитана на совмест-
ные исследовательские и образовательные программы со всего мира. При 
проектном офисе по научной работе ЦКП «СКИФ» по-прежнему проходят 
еженедельные семинары с докладами по передовым направлениям в об-
ласти использования синхротрона: иностранные учёные выступают в он-
лайн-режиме. Замечу, что, 

90% 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ СКИФ ПРОИЗВОДИТСЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ РФ, 
строительство также основано на российских технологиях. 

ЧЕЛОВЕК КАК ОРИЕНТИР  
РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

МАРИНА АНАНИЧ,  
помощник Губернатора Новосибирской области  
по вопросам науки, инноваций, образования 
Учёные, исследователи – это люди, которым нужно 
подумать, принять, проработать, прожить в мире 
теорий. Сегодня на это нет времени. Необходимо 

переориентироваться на основных заказчиков — 
науку и социальную сферу. 

Социальное предпринимательство — всё, что ори-
ентировано на широкие народные массы, например, 

технологии мобильной связи. В глобальной перспективе речь идёт 
не о развитии био- или нейротехнологий, а о том, чтобы сохранить 
человека – творческого, свободно мыслящего, психологически  
и физически здорового. 
В регионе нужно воплотить принцип матрёшки, когда все научные струк-
туры усиливают друг друга. Также необходимо выйти из режима ожидания 
грантов — отныне темы крупных научных исследований с учётом их по-
лезности будут утверждаться губернаторами регионов. Связь с рынком, 
работа с интеллектуальной собственностью, позиционирование, реклама 
– важнейшие умения в современной инновационной деятельности. Уни-
верситетам нужно пересмотреть свой патентный потенциал и идти по пути 
инжиниринга, в том числе
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНЦЕПЦИЮ  
МОЛОДЁЖНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ,  
НА СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ  
ДО 2023 ГОДА БУДЕТ  
НАПРАВЛЕНО ДО  

ДО 1,8 МЛРД  
РУБЛЕЙ  
ЕЖЕГОДНО. 

Молодёжные лаборатории при научно-образовательных 
центрах — проект Минобрнауки России по формированию 
при подведомственных организациях новых лабораторий 
под руководством молодых исследователей. Речь идёт  
о создании 120 подобных объектов на территории России. 

ЗНАЕМ, ДЛЯ КОГО УЧИМ

БАРИ ХАИРОВ,  
и.о. ректора Сибирского государственного 

университет телекоммуникаций  
и информатики (СибГУТИ)

СибГУТИ — единственный за Уралом вуз 
в области инфокоммуникаций, готовящий 

специалистов по заказу Министерства свя-
зи и массовых коммуникаций России. Сегод-

ня перед нами стоит задача сохранить уникаль-
ные кадры и знания, накопленные за 70 лет истории 

вуза, но при этом своевременно отвечать на запросы предпри-
ятий. Для этой цели при поддержке новосибирских властей при 
СибГУТИ был создан «Киберполигон».

«Киберполигон» — мультифункциональный цифровой 
комплекс, где обеспечены условия повышения навыков 
сотрудников организаций во всех отраслях экономики. 
Среди партнёров СибГУТИ – «Ростелеком», «Сбер», Но-
восибирский планетарий, ГТРК и т. д. В рамках этого пар-
тнёрства между университетом и компаниями создаются 
департаменты, возглавляемые руководителями бизнеса. 
Вуз предоставляет им человеческий капитал, а компании 
— учебно-лабораторное оборудование. 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  
СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРОЕКТА  
СИБГУТИ ПРИВЛЁК  

ОБОРУДОВАНИЯ И ПО  

НА 1 МЛРД  
330 МЛН РУБЛЕЙ, 
создал собственную уникальную 5G-лабораторию. Уже открыт 
филиал «Киберполигона» в Екатеринбурге, летом планируется 
запуск площадки в Хабаровске, осенью – в Улан-Удэ. До этого вре-
мени планируется открыть при СибГУТИ ещё семь департаментов, 
в их числе – кафедру киберкриминалистики при МВД России. 

КЛИЕНТ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВЛАДИМИР РАХМАНОВ,  
заместитель директора платформы  

«ГосТех»

Все мировые IT-компании, особенно те, у ко-
торых есть линейки программных работ, стре-
мятся сделать некий общий базис, и, посколь-

ку, по оценке экспертов 

80% ЗАДАЧ,  
РЕШАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
СИСТЕМАМИ, СХОЖИ МЕЖДУ  
СОБОЙ, ПОЭТОМУ МОГУТ БЫТЬ 
КОНСОЛИДИРОВАНЫ В ЕДИНОЙ 
СИСТЕМЕ ПРОЕКТОВ. 
 

Единая цифровая платформа «ГосТех» — инструмент для опти-
мизации и консолидации технологий, использования лучших, 
проверенных практик, позволяющих сэкономить усилия на 
решение таких стандартных задач, как надёжность, безопас-
ность, управление, контроль. Девиз «ГосТеха»: высокая удов-
летворёность клиента при взаимодействии с государственны-
ми органами. 

Исходя из жизненных ситуаций клиента, мы отстраиваем его жизнен-
ные пути и отрисовывем сервисы согласно этим путям. Так формируется 
ландшафт IT-сервисов домена: некоторые сервисы, которые не входят в 
домен, будут общими, а другие можно будет брать готовыми. Одновре-
менно ведётся анализ номративно-правовой базы, так как мы можем 
нафантазировать отличный клиентский путь, но на деле человек стол-
кнётся с массой законодательных ограничений. Над этим работают наши 
юристы, которые изучают нормативно-правовые акты, анализируют, как 
можно ускорить оказание услуги и, возможно, где закон стоит отредак-
тировать. В процессе работы происходит приоритизация сервисов: ско-
рость, цели, создание ценности, которую мы приносим. 

ИТОГИ

МАКСУТ ШАДАЕВ,  
министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций  
Российской Федерации

             Минцифры России к 1 июня разработает форму сбора данных 
по используемым зарубежным программным решениям. 

          Затем до 1 июля по данной форме федеральные органы вла-
сти, подведомственные организации и регионы должны пред-
ставить сведения с указанием возможности и сроков замены, 
включая обоснование доппотребности, и сделать соответ-
ствующие дорожные карты. 

              К 1 августа мы подготовим план реализации новых типо-
вых решений для обеспечения замены зарубежных ПО в рамках 
платформы «ГосТех».
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LT: Ирина, 20 лет ваша компания эксклюзивно 
представляет европейский бренд Gerda в Но-
восибирске. За какие качества, на ваш взгляд, 
потребитель всё это время выбирает именно 
данного производителя?

ИРИНА КУНГУРОВА: Наши постоянные клиенты 
называют «Герду» «Мерседесом» среди дверей, 
подразумевая под этим превосходные технические 
и взломостойкие характеристики. Секрет миро-
вой популярности дверей польского изготовителя 
в том, что более 30 лет назад собственник пред-
приятия в Варшаве не поскупился на высокоточное 
оборудование, благодаря которому достигаются 
идеальное прилегание деталей друг к другу и пра-
вильная геометрия конструкции. На этой основе 
инженеры концерна Gerda успешно внедряют 
собственные инновационные технологии и мате-
риалы, изготавливая продукцию с уникальными 
свойствами. Основные из них — 14 точек запирания, 
сверхсекретные замки, защищённые мощными 
бронечашками, а само устройство запирания вклю-
чает детали из специального сплава — бериллие-
вой бронзы, что исключает взлом с применением 
какой-либо кислоты (да, такой вариант вскрытия 
двери тоже существует). Посчитано: если бы 
грабитель решил проникнуть в квартиру методом 
подбора ключа, то ему пришлось бы потратить 
более 13 лет, чтобы найти нужную комбинацию 
из 4,5 миллиардов, заложенных производителем.

Мы проводили маркетинговое исследование 
и выяснили, что большинство новых клиентов 
обращаются к нам по рекомендации, потому 
что двери хорошо показали себя в домах друзей 
и родственников. Даже после пятнадцатилетней 
эксплуатации двери Gerda не теряют внешнего 
вида и закрываются с тем же благородным зву-
ком, что и в первый день.

Как сегодня выстраиваются отношения с этим 
производителем на фоне ввода санкций, за-

ДВЕРИ ОТ ЭКСПЕРТА

Ирина Кунгурова — признанный эксперт в дверном деле. Крупные строительные 
компании и девелоперы Сибири обращаются к ней, когда хотят не только найти 

лучшее в эстетическом и технологическом плане решение, но и получить выгодное 
коммерческое предложение. Уже 20 лет её компания «Двери ГЕРДА» успешно 
сотрудничает с зарубежными и отечественными фабриками.

Ирина Кунгурова
директор компании 
«Двери ГЕРДА»

Меня приглашают как эксперта 
в помощь архитекторам и дизайнерам, 
ведь двери являются неотъемлемой, 
а зачастую и акцентной частью любого 
проекта. А у нас накоплена уникальная база 
поставщиков комплектующих материалов 
для дверей и «живых» образцов, чтобы прямо 
в офисе подобрать идеальную дверь

О том, уйдут ли европейские производители с российского рынка, и кто 
из отечественных фабрик уже составил конкуренцию импортным брендам, 
Ирина рассказала в интервью Leaders Today.

прещающих европейским компаниям торговать 
с Россией?

Безусловно, геополитика влияет на все сферы, 
и на торговлю — в первую очередь.

У холдинга Gerda обширный рынок сбыта, 
охватывающий как Европу и Америку, так и стра-
ны СНГ. Но наиболее привлекательными для 
компании были как раз рынки России и Украины, 
на которые и приходилась большая часть по-
ставок. Если Украину Gerda сегодня практически 
потеряла, то за российских партнёров польские 
производители готовы побороться. Сейчас вместе 
с московскими представителями бренда мы про-
рабатываем разные варианты поставок с учётом 
возникших трудностей с расчётами и логистикой. 
В течение месяца ожидаем фуру, которая доста-
вит в Россию более 200 дверей ТМ GERDA.

Ситуация может измениться в любой момент, 
и мы хотим быть к этому готовыми, чтобы вовремя 
принять правильные решения, отвечающие за-
просам клиентов.

Тем не менее, история вновь показала, 
что бизнесу нужно вкладываться в развитие 
отечественного производства. Вы, кстати, 
заниматься импортозамещением начали ещё 
восемь лет назад. Как за это время продви-
нулись в техническом отношении российские 
фабрики дверей?

О необходимости поиска альтернативных из-
готовителей на территории России я серьёзно 
задумалась после кризиса 2014 года. До этого мы 
представляли исключительно европейский товар. 
Однако по мере расширения клиентской базы 
к нам всё чаще стали поступать запросы на двери 
европейского качества, но по более доступной 
стоимости. Доверяя нашему профессиональному 
мнению, клиенты просили рекомендовать им 
российского производителя, у которого можно 
было бы без риска приобрести надежные двери. 
Чтобы компетентно ответить на подобные за-
просы, я начала тщательно изучать российских 
изготовителей входных и межкомнатных дверей, 
посетила ряд фабрик в регионах, встретилась с их 
руководителями. Мне было важно самой вникнуть 
во все нюансы процесса производства, оценить, 
опираясь на опыт работы с «Гердой», все сильные 
и слабые стороны потенциальных партнёров. 
Ведь наши клиенты привыкли к высокому уровню 
качества дверей и нашего сервиса.

Одним из первых таких партнёров стала томская 
фабрика Falko. Качество дверей, отношение к пар-

Новосибирск,
Фабричная, 25, 2 этаж, 
+7 913 904 09 39,
www.gerda-nsk.ru
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тнёрам и заботливое внимание к клиентам — всё 
это оказалось очень близко к нашим запросам. 
Вместе с Falko мы создаем специальные линейки 
дверей, максимально приближенные к стандартам 
польских аналогов. Сегодня мы также сотруд-
ничаем с производителями дверей в Воронеже 
и Йошкар-Оле. Уровень мастерства отечественных 
фабрик значительно повысился, это касается и ди-
зайна, и технологий. Давно не редкость умные две-
ри с электронными сенсорными замками, у многих 
есть высокоточное оборудование, современные 
станки и лазерные установки. Появилось много-
образие в отделке дверей, популярны эмалиро-
ванное покрытие и инновационное пластиковое, 
долговечное и максимально имитирующее на-
туральный шпон. Некоторые заводы сами успешно 
производят импортные аналоги фурнитуры и дру-
гих составляющих двери.

Компания «Двери ГЕРДА» работает также 
с оптовыми заказами. Среди ваших постоян-
ных клиентов крупные девелоперы, такие, 
как «Брусника», «Расцветай», «ПРОСПЕКТ» 
и другие. Какие задачи вы помогаете решать 
компаниям-застройщикам?

Сегодня между застройщиками развернулась 
нешуточная конкуренция. Проектируя жилищ-
ные комплексы, каждая компания старается 
вписать в единую дизайнерскую концепцию 
места общего пользования и придомовую тер-
риторию. На этом этапе меня часто приглашают 
как эксперта в помощь архитекторам и дизай-
нерам, ведь двери являются неотъемлемой, 
а зачастую и акцентной частью любого проекта. 
А у нас накоплена уникальная база поставщи-
ков комплектующих материалов для дверей 
и «живых» образцов, чтобы прямо в офисе 
подобрать идеальную входную, межкомнатную 
или подъездную дверь. Причём по выгодной 
для застройщика цене. Благодаря безупречной 
репутации компании «Двери ГЕРДА» и большим 
объёмам закупаемой продукции многие фабрики 
предоставляют нам дополнительные скидки 
на условиях совместного партнёрства.

Женщина, имеющая дело со стальными 
дверями, вероятно, должна обладать таким же 
прочным характером, чтобы успешно вести 
бизнес. Скажите, в чём вы черпаете силы?

Характер, действительно, у меня волевой. 
Ну так и круг общения соответствующий: в кол-
лективе почти одни мужчины, а дома — три сына 
и муж. Надо иметь сильные лидерские качества, 
чтобы вести за собой команду и достигать по-
ставленных результатов. Семья — моя опора, 
источник неиссякаемой энергии. Но также 
в моей жизни присутствует и творчество, очень 
люблю рисовать. Несколько лет параллельно 
с основным бизнесом занималась художествен-
ной студией для детей и взрослых, в которой 
проводились занятия по прикладному искус-
ству для всех желающих. В период ковидных 
ограничений пришлось временно приостано-
вить творческие встречи, но сейчас постепенно 
возобновляем мастер-классы на площадке 
GRUNGE, где у нас расположен основной шоу-
рум. Нередко участниками подобных меро-
приятий становятся постоянные клиенты нашей 
компании, дизайнеры, которым, как и мне, 
важно общение с искусством и совместное сози-
дание. В этом смысле меня вдохновляет журнал 
Ольги Зоновой, являющийся ярким примером 
объединения разных людей с общими культур-
ными и нравственными ценностями.
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Анастасия и Яна — 
молодые, но уже опытные 
рестораторы Новосибирска, 
специализирующиеся 
на авторских проектах. 
Несколько лет назад 
девушки успешно запустили 
кулинарную школу «Кухня 
за кулисами» и открыли 
итальянскую тратторию 
«Тесту Место». А сегодня они 
представляют новое модное 
пространство‑гастробар 
Poke Top, где можно 
насладиться авторскими 
блюдами и роллами 
от Ивана Епифанцева. 
В основе их авторского 
подхода лежит командная 
работа, помноженная 
на амбициозность всех 
её участников, об 
этом они рассказали 
в интервью Leaders Today

Анастасия Спирина, 
Яна Фомина
Создатели проекта Гастробар 
«Poke Top», создатели Кулинарной 
школы «Кухня за кулисами» и итальян-
ской траттории «Тесту Место».

это театр со своим
РеСтоРАн —

сюжетом
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Анастасия Куприянова Business

Фотогеничность блюда, когда его хочется съесть глазами — это такая 
же неотъемлемая часть авторской кухни, как и кулинарное мастерство

LT: Анастасия, до гастробара Poke 
Top, вы с Яной успешно реализовали 
два успешных проекта. Что мотивирует 
вас масштабировать бизнес?

АНАСТАСИЯ СПИРИНА: Мы с Яной уже 
много лет работаем в сфере обще-
ственного питания и на собственном 
опыте знаем, как устроен ресторанный 
бизнес изнутри. Однако запуск соб-
ственного проекта — это всегда вол-
нующий момент, требующий от тебя 
предельной концентрации и отдачи. 
Несколько лет понадобилось на то, что-
бы сделать по-настоящему уникальный 
и самодостаточный продукт, который 
не только сплотил вокруг себя команду 
профессионалов, но и сформировал 
собственное комьюнити из числа гостей. 
Кулинарная школа стала одной из самых 
популярных развлекательных площадок 
Новосибирска, объединившей лучших 
шеф-поваров и любителей гастрономии. 
А итальянское меню траттории «Тесту 
Место» настолько полюбилось гостям, 
что самые преданные из них готовы 
ехать за любимой пиццей даже из Ака-
демгородка!

Как люди, привыкшие всё время раз-
виваться в профессиональном плане, мы 
с Яной в какой-то момент почувствова-
ли, что готовы к новым идеям. Просто 
все рабочие процессы в кулинарной 
школе и траттории уже были отстроены 
и не требовали ручного управления, 
и наконец-то высвободилось свободное 
время для созидания. А поскольку нас 
вдохновляют авторские проекты, хоте-
лось сделать такое место, которое бы 
выделялось яркой индивидуальностью 
на гастрономической карте города.

История гастробара Poke Top на-
чалась с любопытного эксперимента, 
повлёкшего серьёзную реконструкцию 
заведения. Расскажите, что это было?

Задумывая новый проект в постпан-
демийный период, когда ресторанная 
индустрия ещё не вышла из кризиса, мы 
побоялись запускать полноценный ре-
сторан, решив попробовать силы в двух 
небольших, но разных направлениях, 
о которых давно мечтали. Выбранная 

для этого локация позволяла разделить 
внутреннее пространство дома на два 
помещения. В первом Яна как человек, 
занимающийся бально-спортивными 
танцами, вела танцевальный про-
ект, а во втором мы запустили первую 
в Новосибирске «покешную», где гостей 
угощали поке — основным блюдом 
яркой гавайской кухни, сочетающим рис 
с разными ингредиентами [основной 
из которых — сырая рыба, нарезанная 
кубиками — прим. ред.].

Оба направления вызвали неподдель-
ный интерес и отклик со стороны посети-
телей, но со временем мы стали замечать, 
что двум развивающимся бизнесам ста-
новится тесно под одной крышей. Между 
танцевальной школой и рестораном мы 
выбрали то, в чём уже хорошо разбира-
лись и были готовы вывести «покешную» 
на уровень полноценного гастрономиче-
ского бара. Стену, разделяющую студию 
и кафе, снесли, на освободившейся пло-
щади добавили места для рассадки го-
стей, установили большую барную стойку 
и шеф-стол, за которым посетители 
могли бы наблюдать за тем, как работает 
кухня. А ещё провели большую работу 
со светом, смонтировав систему точечной 
подсветки, чтобы атмосфера гастроба-
ра располагала к уединению и релаксу. 
С большим вниманием мы также подошли 
к музыкальному оформлению: на входе 
посетителей встречают нежные птичьи 
трели, а в самом зале играют расслабля-
ющие, ненавязчивые треки, специально 
написанные диджеями для Poke Top.

В чём выражается авторский подход 
в разработке меню и коктейльной 
карты гастрабара?

Найти новые вкусы и сказать своё 
слово в авторской кухне чрезвычай-
но сложно, это может сделать только 
профессионал высочайшего уровня. 
Иван Епифанцев придумал и разра-
ботал для Poke Top авторские роллы 
под альтернативными соусами. Блюдо 
стало настоящим открытием для гостей 
ресторана, ведь все привыкли сочетать 
рис с соевым соусом, а мы предложи-
ли новаторские и более яркие соуса. 
Роллы Ивана в этом году были признаны 

Новосибирск, 
ул. Максима Горького, 81, 

+7 (913) 914 02 18 

лучшими в Новосибирске по результатам 
гастрономической премии.

Концепция обновлённого гатсробара 
предполагала и пересмотр основно-
го меню, мы оставили в нём только 
топовые позиции от «покешной». Новое 
меню Иван разрабатывал совместно 
с шеф-поваром одного из ведущих мо-
сковских ресторанов. В этой коллабора-
ции наши ребята качественно прокачали 
кухню, в которой теперь появился боль-
шой ассортимент стартеров и горячих 
блюд. Здесь можно насладиться вкусом 
свежего мурманского лосося, дальнево-
сточных гребешков и тунца.

Также мы разработали новую кок-
тейльную карту, каждый напиток 
которой может тонко дополнить или 
оттенить вкус основного блюда.

Особая любовь — это внешний вид 
блюда, определенная эстетика подачи. 
Ведь мы начинаем представлять вкус 
блюда с момента подачи, поэтому очень 
важно продумать всё до мелочей.

Свои проекты вы называете ав-
торскими, но на их успех работает 
большая команда. Какие общие идеи 
и ценности объединяет ваш молодой 
коллектив?

Работая много лет в системе обще-
ственного питания, я уяснила одну важ-
ную вещь — чтобы команда была с тобой 
заодно, ты должен любить людей, 
уважать ценность каждого сотрудника. 
Для меня важно совпадать с человеком 
по духу и мировосприятию. Поэтому 
развитие — она из ключевых ценностей 
нашей компании, которую мы с Яной 
транслируем сотрудникам, мотивируя 
их стремиться к достижению высоких 
результатов на благо всей команды. 
А цель у нас общая — делать крутые 
проекты с изюминкой, чтобы люди, при-
езжающие в Новосибирск из соседних 
регионов, были приятно удивлены уров-
нем и качеством обслуживания, могли 
в полной мере насладиться атмосферой 
кухни и бара Poke Top.
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Анастасия Михайлова

АНТОН КОЧАНОВ: Имея большой опыт 
успешного управления бизнесом, я не 
остановился на достигнутом и поступил 
в Сибирский институт психоанализа. В 
процессе обучения стал задумываться: 
почему некоторые люди постоянно при-
лагают усилия к развитию, но остаются на 
том же месте, а другие – легко достигают 
результатов? Я начал анализировать по-
лучаемый от людей материал и пришёл к 

созданию автоматизированной матема-
тической системы прогнозной аналитики, 
которая сегодня позволяет мне говорить: 
«Я знаю будущее!» 
На базе этой системы мы с коллегой 
Вячеславом Ермолаевым создали стар-
тап ITER-A (в переводе с латинского 
«путь» – прим. авт.).  В основе нашей 
технологии – метод предиктивного ана-
лиза, описывающий ряд аналитических и 
регрессивных статистических алгоритмов 
прогнозирования сценариев поведения 
в будущем. Предиктивная аналитика – 
это сложный и ресурсоёмкий процесс, 
требующий высокой квалификации, но 
при этом позволяющий нам достигать 
уникальной точности прогноза – до 98%, 
в зависимости от объёма исходной ин-
формации, предоставляемой клиентом.   
Таким образом, миссия нашей компании 
заключается в том, что мы помогаем 
человеку сделать правильный выбор, как 
в вопросах бизнеса, так и других сферах 
жизни. Конечно, дальнейшее направле-
ние действий всегда остаётся за кли-
ентом, но, имея прогнозную аналитику 
своего будущего, гораздо легче добиться 
нужного результата, поскольку человек 
понимает, находится он сейчас в зоне 
роста или в зоне стагнации. В зоне роста 
определённые положительные события, 
как правило, происходят независимо от 
прилагаемых для этого усилий. Но если 
предпринять шаги навстречу желаемому 
результату, то можно получить значитель-
ное расширение своего потенциала.  Ре
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Human resourses

ITER-A: навигатор  
в твоём будущем

Математическая формула вычисления будущего, разработанная 
знаменитым математиком Сидиком Афганом, помогает составлять 

алгоритмы предсказаний для людей, стран и всего мира с точностью 
исполнения 98 %. Столь же высокого показателя в нашей стране достиг 
новосибирский стартап по разработке автоматизированной системы 
прогнозной аналитики ITER-A.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ЕЁ РАЗРАБОТЧИКАМИ АНТОНОМ 
КОЧАНОВЫМ И ВЯЧЕСЛАВОМ ЕРМОЛАЕВЫМ, БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА  ЖУРНАЛОМ LEADERS TODAY  
В РЕСТОРАНЕ «МЁД». КРОМЕ ТОГО, ГОСТЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВЕЧЕРА ЖДАЛ СЮРПРИЗ –  
АНАЛИЗ БУДУЩЕГО РОССИИ ДО 2025 ГОДА, СОСТАВЛЕННЫЙ НА ОСНОВЕ АВТОРСКОЙ СИСТЕМЫ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ.

www.iter-a.guru

АНТОН КОЧАНОВ  
и ВЯЧЕСЛАВ  
ЕРМОЛАЕВ,  
создатели стартапа  
ITER-A (PA)
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И, наоборот, зоны стагнации говорят 
нам, что в ближайшее время КПД за-
траченных усилий будет очень низким, и 
в этом случае важно вовремя подстелить 
соломку. На каждый период мы даём 
индивидуальные рекомендации, помо-
гающие человеку максимально благо-
приятно реализовать его возможности, 
укрепить финансовое положение и при 
этом рационально использовать свои 
временные, денежные и эмоциональные 
ресурсы.
В ближайшее время мы также начнём 
предоставлять онлайн-услугу пользо-
вания личным кабинетом, где можно  
получать свой прогноз на каждый день. 
Помимо индивидуальных математиче-
ских предсказаний, наш метод работает 
при анализе вектора взаимоотношений 
в семейной паре, помогает минимизи-
ровать ошибки при найме персонала и 
сократить издержки, а также повысить 
эффективность кредитного скоринга по-
тенциальных заёмщиков и т. д. Словом, 
благодаря предикативной аналитике 
человек может принимать более взве-
шенные решения, подготовиться к не-
стабильным ситуациям и повысить свою 
продуктивность во всех сферах жизни. 

В процессе активной работы с клиен-
тами я заметил, что если в одинаковом 
временном срезе будущего мы видим 
повторяющуюся закономерность  
у 70-80 % людей, то с большой долей 
вероятности можно говорить не только 
о личных, но и о глобальных социаль-
ных, экономических и политических 
событиях в этот период. 
Если мы проанализируем данные 
лидера нашей страны, то увидим, его 
как личность с твёрдым, несгибаемым 
характером, принимающую взвешен-
ные решения. На графике его пути 
2020–2023 годы входят в зону роста  
с активной положительной динамикой, 
которая к лету 2023 года приближается 
к зоне вознаграждения за потраченные 
усилия. Если мы говорим о лидере Рос-
сии, значит, эти показатели коснутся 
всей страны. Кроме того, по имею-
щимся у нас данным, 2025 год станет 
периодом мощного роста для боль-
шинства обратившихся к нам людей. 
Такие показатели дают уверенность  
в светлом будущем всей страны.  
Главное – не упускать возможность 
осознанно и эффективно управлять 
своими временными, материальными  
и эмоциональными ресурсами.  

БЛАГОДАРЯ 
ПРЕДИКАТИВНОЙ 
АНАЛИТИКЕ 
ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ 
ПРИНИМАТЬ БОЛЕЕ 
ВЗВЕШЕННЫЕ РЕШЕНИЯ, 
ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К НЕСТАБИЛЬНЫМ 
СИТУАЦИЯМ  
И ПОВЫСИТЬ СВОЮ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ  
ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ



К арине Даниленко 21 год, она учится 
на первом курсе магистратуры Донецкого 

национального университета, на факультете 
юриспруденции. Три года назад она взяла в руки 
фотоаппарат и с тех пор с ним не расстаётся. 
Говорит, мечтала быть военным корреспондентом 
с 14 лет, что, наверное, неудивительно для 
девушки родом из Авдеевки, где сейчас 
идут бои. В Телеграме Карина ведёт канал — 
«Своими глаzами», в котором показывает 
жизнь на территориях за линией фронта. Её 
репортаж из Мариуполя — это страшная, но чисто 
человеческая история, конец которой пока 
не определён. Но Карина, как и большинство её 
героев, верит в лучшее.

«Восемь лет я наблюдаю этот 
конфликт, переросший сегодня 

в горячую фазу, и понимаю, что это 
страшная, непомерно высока цена 
нашей свободы, которую когда-то 

всё равно пришлось бы заплатить»

Я решила снимать Мариуполь, потому что в потоке ново-
стей о разрушениях и многочисленных жертвах не хва-
тало чего-то живого и светлого. Помню, как в одном 

из дворов увидела уцелевшие качели, на которых играли дети. 
Неожиданная для здешней обстановки картина так меня воо-
душевила, что я решила рассказать об этом как можно больше-
му количеству людей

Карина 
ДаниленКо

cвоими 
глазами

М 
а 
р 
и 
у 
п 
о 
л 
ь

t.
m

e/
va

ta
ra

ne
nk

o



В месте со съёмочной группой мы не только работаем 
в тылу, но и часто выезжаем на линию соприкосновения. 
Поскольку в команде я единственная девушка, меня тща-

тельно берегут. Если предстоит съёмка в горячей точке, на меня 
надевают каску и бронежилет. Когда разрывается совсем рядом, 
конечно же, страшно. В таких случаях я молюсь: если прилетит, 
то пусть убьёт сразу, не хочу получить тяжёлые травмы и потом 
долго восстанавливаться

Д умаю, по-настоящему страшно было тем пенсионерам, 
которых бросили дети, а ещё — ребятам из детского дома, 
которых усыновители оставили буквально под его ворота-

ми, спасая свои жизни. Вот им мне больно сморить в глаза

С ейчас в городе тихо, опасным оставался район «Азовста-
ли». Но после сдачи в плен боевиков «Азова», силы на-
родной милиции ДНР приступили к зачистке и этой терри-

тории. Многие люди по-прежнему остаются в подвалах, потому 
что им жить негде, у многих сгорели квартиры. Кого-то приютили 
родственники, кто-то находится в больнице, но большинство ма-
риупольцев объединяется в коммуны, чтобы вместе готовить еду, 
организовывать минимальный быт и следить за порядком
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Т акого количества жертв и разрушений можно было избе-
жать, если бы противник был настолько же честен, как мы. 
За полтора месяца, проведённых в Мариуполе, я общалась 

со многими его жителями, и все они говорят об одном: нацбаты, 
занимавшие город, вели огонь из квартир многоэтажных домов, 
стреляя из окон из миномётов и снайперских винтовок. Вот сто-
ит бабушка, плачет и рассказывает: у меня квартира сгорела, 
но я понимаю, что так нужно было, потому что в ней «азов» сидел. 
То, что люди это так воспринимают, сильно меня успокаивает. Го-
род существенно пострадал, но остались и уцелевшие районы

Е жедневно в Мариуполь привозят воду — питьевую и тех-
ническую. В городе работают четыре центра помощи, 
в которых выдаётся гуманитарная помощь: две коробки 

на руки, в одной — продукты, в другой — мыло и моющие сред-
ства. Все вопросы администрация решает на месте. Оказывается 
медицинская помощь, в больницу завозятся медикаменты. Со-
трудники МЧС РФ и ДНР расчищают завалы на улицах, во дво-
рах — помогают жители, потому что они как никто другой заин-
тересованы в том, чтобы город скорее пришёл в себя

В городе налаживается торговля, и это хороший признак. Не-
давно была на местном рынке и увидела на одном из при-
лавков чайный сервиз за 250 гривен, это примерно 600 ру-

блей на наши деньги. Думаю, куплю его завтра, вряд ли он кому-то 
сейчас понадобится. Прихожу на следующий день, а сервиз про-
дан. Было немного грустно оттого, что купила не я, но и радостно, 
что кто-то смог приобрести себе красивую вещь
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Н астрой у людей разный. Многие переживают, что 
«Азов» вернётся в город и установит свои порядки. 
Люди восемь лет терпели жуткие выходки национа-

листов, вольготно чувствовавших себя в городе. Поэтому 
мариупольцы в своём большинстве настроена на вхождение 
в состав РФ, верят, что им помогут восстановить город и нор-
мальную жизнь в нём

М оё отношение к СВО спустя три месяца не изменилось. Во-
семь лет я наблюдаю этот конфликт, переросший сегодня 
в горячую фазу, и понимаю, что это страшная, непомерно вы-

сокая цена нашей свободы, которую когда-то всё равно пришлось бы 
заплатить. То, что другого пути не будет, мне ясно дали понять ещё 
в 2014, когда авиация ВС Украины бомбила Донецк с воздуха. Все 
эти годы мы верили, что братское государство заступится за нас, 
и наконец-то это произошло. Теперь мы свидетели большой истории, 
о которой я, надеюсь, смогу рассказать своим будущим детям

М оя задача как фотографа — показать, что на фоне зияю-
щих дырами чёрных домов можно встретить улыбаю-
щиеся лица. Найти в объективе фотокамеры среди хаоса 

росточек чего-то живого. Я хочу донести до людей мысль, что 
наша сила в правде и единстве, чем быстрее мы это поймём, тем 
скорее настанет мир
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Culture [art] Ирина Апуник

LT: Как появились «Роботы»?
ПОЛИНА: В Новосибирский театр «Инклю-
зион»  я пришла очень не сразу: его основа-
тельница и моя мастерка Анна Викторовна 
Зиновьева звала меня на инклюзивные лабо-
ратории с института, но мне было страшно: я 
студентка и про себя-то ничего не понимаю, 
а тут нужно погружаться в коммуникацию с 
особенными ребятами. Согласилась только 
на четвёртый год: тогда проходила инклю-
зивная лаборатория «Включи меня». Я не 
могла дойти раза три-четыре, а когда при-
шла — оказалось, что так комфортно себя не 
чувствовала нигде. Мы рассказывали о себе, и 
нашлись четыре человека, в которых я просто 
влюбилась! В то, как они формулируют мысли, 

двигаются, выглядят… Я вышла и поняла,  
что хочу с ними работать.
Обычно инклюзивный спектакль — 80% 
профессиональных актёров и 20% особенных 
ребят. В «Роботах» — только они, и это исклю-
чает жалость, потому что ты не сравниваешь 
людей.
На четверых ребят: Даню, Егора Головеева с 
ДЦП, Лёшу с расстройством аутистического 
спектра и  Витю — мы распределили фанта-
стические стихотворения Фёдора Сваровско-
го о роботах, которые у него более человечны, 
чем люди. Вообще это достаточно банальная 
поэзия, но каким-то образом эти простые 
тексты зазвучали бесконечно талантливо,  
и каждый сказал: «Это точно про меня!» —  
не было ощущения, что ты заставляешь кого-
то говорить не свои мысли. Репетировать 
мы начали легко, не понадобилась помощь 
тьюторов или родителей. Эскиз подготовили 
осенью за три недели, а уже в январе за две 
недели сделали из него спектакль. Несмотря 
на то, что в декабре мы ничего не делали, ре-
бята абсолютно всё помнили: не только текст, 
но даже самые мелкие движения!

На что ориентировались при постановке?
ПОЛИНА: Мы будто делали спектакль про 
будущее, но на самом деле это будущее уже 
наступило! Эти ребята — часть нашей реаль-
ности, которая почему-то игнорируется. 
Сейчас медицина и тренировки помогают им 
жить полноценную нормативную жизнь, но на 
них всё равно упорно не обращают внимания. 
Поэтому здорово вывести в горизонталь со-
существование классического и инклюзивно-
го театров — показать, что особенные ребята 
вполне способны на полноценные конкурент-
ные спектакли.
Конечно, правила игры разные. Инклюзивные 
артисты не смогут «проживать» роль как про-
фессиональные актёры, но у них есть много 
других точек зрения, до которых мы никогда 

не дойдём, пока не посмотрим. Они по-
другому считывают реальность, и это очень 
крутой зрительский опыт. Например, моей 
подруге, которая пришла на премьеру — она 
и показала мне стихотворения Сваровского 
в мои 13 — было очень тяжело смотреть. Её 
скрепы колотились всё время спектакля, и до 
сих пор мотает от «Это так круто!» до «Какая 
жесть!» — но процесс внутри неё запустился.
АЛИНА: То, что изначально эта отстройка есть 
— нормально. Даже у некоторых родителей 
она существует — от своих же детей! Но, 
может, для зрителя именно в этой отстройке и 
триггер: переломный момент, когда он стал-
кивается с непривычным и неприятным, но в 
конце выходит другим.
В Европе такой формат инклюзии практи-
куется давно, причём идёт сверху. У нас же 
это история из низов: социальные группы 
пытаются доказать и пробиться. В России ин-
валиды всё ещё юродивые. Здесь в театрах нет 
инклюзивных актёров вообще, но их реально 
в эту систему интегрировать — и примеры 
есть. Конечно, нужно принять, что понадобит-
ся искать новую форму взаимодействия: го-
раздо больше времени и сил потратить, чтобы 
понять, что происходит. Но через эти усилия 
ребята будут выглядеть настолько органич-
ными и честными — честнее, чем половина 
профессиональных артистов в Новосибирске. 
Парадокс в том, что они вообще не врут на 
сцене. Если ты их правильно направишь, они 
сделают абсолютно искреннюю работу.

Чем «Роботы» отличаются от тех  
wинклюзивных спектаклей, что уже есть  
и к которым мы привыкли?
ПОЛИНА: Мы не делаем вид, что в нём про-
фессиональные актёры. Мы выявляем их 
особенности игры, а не стандартизируем 
под один эталон. Зачем лепить «настоящих» 
актёров из тех, кто не может выполнить эту за-
дачу? Можно же дать то, что будет им по силам 

«Не чувствовать 
страх и вину»:

Трансформация инклюзивного театра в России пока остаётся достаточно 
тяжеловесным и медлительным процессом: причина не только  

в фундаментальности театра как институции, но и в сопровождающей тему 
инклюзии напряжённости. Тем не менее, движение к выравниванию этого 
аспекта социальной асимметрии происходит, в том числе и на уровне искусства. 

спектакль «Роботы» — о человечности,  
неискусственной искренности 
и театре будущего
В НОВОСИБИРСКЕ ОДНИМ ИЗ ТАКИХ 
ШАГОВ СТАЛ СПЕКТАКЛЬ «РОБОТЫ»,  
КОТОРЫЙ ПОСТАВИЛИ РЕЗИДЕНТЫ 
ЛАБОРАТОРИИ СОВРЕМЕННОГО  
ИСКУССТВА LAB4DRAM ВМЕСТЕ С 
АРТИСТАМИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
«ИНКЛЮЗИОН». LEADERS TODAY 
ПОГОВОРИЛ С РЕЗИДЕНТКАМИ 
LAB4DRAM ПОЛИНОЙ КАРДЫМОН 
И АЛИНОЙ ЮСУПОВОЙ О ТОМ, ДЛЯ 
ЧЕГО НЕОБХОДИМО СТИРАТЬ ГРА-
НИЦУ ЖАЛОСТИ И КАК ИНКЛЮЗИЯ 
ДЕЛАЕТ ТЕАТР ЭКОЛОГИЧНЕЕ.
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повторений, но и там ты выкручиваешься как 
надо: один актёр очень хрупкий, второй макси-
мально обидчивый, третий слишком зазнался. 
Так что подход один и тот же: какие бы они ни 
были талантливые, это всё маленькие дети, с 
которыми нужно совладать.

Может ли инклюзивный театр стать шагом к 
более экологичному театру?
ПОЛИНА: Сейчас в театре в принципе лютый 
перегиб, потому что появились мы, которые 
не хотят, чтобы их обижали, и остались другие, 
которые привыкли так себя вести. А с ребятами 
вообще не получится неэкологично, потому что 
иначе они уйдут из пространства. С ними ты не 
просто делаешь вид, что ты экологичный, а даже 
задней пяткой не можешь подумать, что тебя 
что-то бесит, иначе они сразу на это среагируют.
АЛИНА: Фишка в том, что мы все инклюзивные! 
И в работе с профессиональными актёрами 
инклюзия должна быть тоже: ты как режиссёр 
должен понять, какая у кого особенность, и 
через что её можно раскрыть. В этом смысле 
инклюзивный театр — возможность научиться 
пристраиваться ко всем и находить в любых 
минусах плюсы. Поработав с ними, будет не так 
сложно и страшно кому-либо что-то объяснить. 
Поэтому любому режиссёру было бы здорово 
поставить инклюзивный спектакль: чтобы на-
учиться использовать то, что есть, и понять, что 
со всеми можно говорить нормально.  
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— и не пытаться делать вид, что говоришь 
нормально, если говоришь плохо.
Хотелось создать работу, внутри которой ты 
не почувствуешь страха, который обычно 
присутствует во время инклюзивных спекта-
клей — вину за то, что на них смотришь. Как 
правило, это выглядит так, будто показывают 
какие-то домашние радости: они сделали 
что-то милое, а мы должны радоваться. Да, 
конечно, я понимаю: будь это мой ребёнок, 
я была бы максимально счастлива, что он на 
сцене — но ведь ребята намного интереснее, 
чем эти домашние радости! У них кардиналь-
но другое восприятие, пластика, язык, и это 
не пугает — это зачаровывает. Я хотела бы не 
чувствовать вину за то, что их разглядываю; 
что мне интересно, какие они; и в «Роботах» 
это можно. Если в этом спектакле артисты 
«зависают», это органично, и их не надо спа-
сать — они вполне справляются сами.
Сам текст спектакля не жалеет ребят, и они 
это понимают. Например, Лёша очень хочет 
любить, но из-за физических особенностей 
он, скорее всего не сможет вести любовные 
отношения — и я даю ему текст, в котором 
у него есть возлюбленная. Он прекрасно 
осознаёт, что это выдумка, но внутри неё ему 
очень хорошо, и он играет в это. Или взять 
Егора, у которого очень жёсткий — я бы ска-
зала, жестокий — текст про робота, который 
сломался после боя, у него отваливаются 
ноги, и он умирает. Егор играет про себя: он 
устал от того, что тело его подводит, и по-
нимает это. Мы много говорили с каждым из 
них, и они хотели эти тексты.
АЛИНА: Мне кажется, у нас получилось 
найти здоровскую форму: мы не пытаемся 
шарашить психологический театр, разыгры-
вать ситуации с оценками партнёров… Это не 
плохо, я лишь говорю о том, что мы искали 
свой вариант формы. И нашли: в «Роботах» 
честно разбирается материал и его смыслы, 
ищутся переклички с реальной жизнью 
ребят. И только потом мы ушли в форму: 
сцены получились как танец. Были конкрет-
ные движенческие задачи, которые держат 
форму спектакля: здесь идём вперёд, а здесь 

исполняем танец робота. При этом есть 
сложность с тем, чтобы сохранить живость и 
присутствие в моменте, а не уйти в шаблон-
ное повторение движений из раза в раз. 
Но участникам дана такая зона свободы и 
настройка на «Делай так, чтобы самому было 
интересно», что, по-моему, это работает.

Тем не менее, репетиционные особенно-
сти всё же есть?
ПОЛИНА: Когда я ставлю спектакль в 
театре, то трачусь в три раза больше, чем 
на обычную ежедневную коммуникацию. 
На «Роботах» мы тратились сильнее раз в 
двадцать, потому что коммуникация совсем 
другая. Объяснение самых простых вещей 
оказалось очень сложным! Каждый раз надо 
было начинать очень издалека, с каких-то 
совсем прикладных вещей, чтобы раскрутить 
понимание. Внимание ребят держится при-
мерно полтора часа, то есть с ними нельзя 
репетировать весь день. Они очень быстро 
устают, и в эти полтора часа тебе нужно всего 
себя вложить. А ещё не быть агрессивным и 
не психовать, потому что они моментально 
это считывают.
Хотя по сути и в профессиональном театре 
всё то же самое — разница только в частоте 

Если в этом 
спектакле 
артисты 
«зависают»,  
это органично, 
и их не надо 
спасать — 
они вполне 
справляются 
сами.
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ИСКУССТВО ДОБРА  
И ЕДИНСТВА

Со слезами на глазах смотрели 
зрители трогательный 
спектакль «Здесь птицы 

не поют…» в Камерном зале 
Новосибирской филармонии. 
В постановке приняли участие 
профессиональные артисты 
инклюзивного театра неслышащих 
актёров «Недослов» (Москва).

Спектакль игрался на русском жестовом 
языке, при этом действие было понятно 
абсолютно всем зрителям – сюжет создан 
на известных песнях военных лет, звучав-
ших на протяжении всего спектакля. 
На необычную постановку были при-
глашены более четырёхсот гостей, в том 
числе с нарушением слуха. Среди них 
– писатель и блогер Лия Банникова: 
«Наши глаза внимательно «слушали» пес-
ни военных лет, исполняемые красивыми 
чувственными движениями рук актёров. 
Слова-жесты – то плавные и танцую-
щие, то резкие и яростные – вызывали 
у зрителей замирание сердца, сопере-
живание и гордость за наших дедов, за 
нашу Победу. Надеюсь, приезд москов-
ских театров для глухих станет хорошей 
традицией для Новосибирска. Радует, что 
всё больше и больше слышащих приходит 
на такие спектакли, чтобы познакомиться 
с искусством глухих – это прекрасная воз-
можность для сближения разных, но таких 
похожих миров. Глухих и слышащих. Это 
урок духовности и милосердия, который 
важен для каждого человека, независимо 
от особенностей его здоровья».
Показ спектакля в Новосибирске состо-
ялся при поддержке министерства труда 
и социального развития Новосибирской 
области. Спонсор гастролей – председа-
тель совета директоров Корпорации ЁЛКА 
Кирилл Ивантеев. Генеральный инфо-
партнёр и соорганизатор мероприятия – 
журнал Leaders Today.

АННА ТЕРЕШКОВА, глава департамен-
та культуры, спорта и молодёжной 
политики мэрии Новосибирска, 
вице-мэр Новосибирска

Праздник 9 Мая является объединяю-
щим для всех жителей страны и города, 
и символично, что именно накануне 
Дня Победы мы все вместе – люди с 
разным уровнем здоровья – увидели 
прекрасный инклюзивный спектакль. 
Возможно, мы по-разному «слышим» 
и чувствуем те песни, которые сегодня 
звучали в зале, но эффект синергии был очевиден. 
Такие мероприятия необходимы не только для самовыражения ребят с нару-
шением слуха, но и всем нам. Новосибирск – город для всех, и здесь каждому 
жителю должно быть комфортно, вне зависимости от его возможностей. В нашем 
городе есть интегрированное творческое объединение «Окна» на базе отдела 
социокультурной деятельности Дома молодежи Железнодорожного района, где 
также проходят мероприятия для молодежи с нарушением слуха. Это серьёзное 
направление городской среды, которое, к сожалению, пока мало задействовано 
в общественной жизни города.
Все мы неповторимы, у каждого человека есть свои особенности, и важно уметь 
принимать друг друга. И это должно быть нормой. Ведь главное – человек. А 
какой человек – уже другой вопрос.  
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СЕРГЕЙ БИДНЫЙ, ДИРЕКТОР ТЕАТРА  
«НЕДОСЛОВ», РАССКАЗАЛ ОБ УДИВИ-
ТЕЛЬНОМ ТЕАТРЕ, СТЕНЕ ИЗ СТЕРЕОТИПОВ 
И О ТОМ, ПОЧЕМУ ЕГО АКТЁРЫ ОБЛАДАЮТ 
СИЛЬНОЙ И ЧИСТОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ.

 

LT: Сергей Исаакович, будучи по спе- 
циальности режиссёром, а также актё-
ром театра и кино, вы имеете немалый 
управленческий опыт в бизнесе.  
Что подтолкнуло вас к работе с теат-
ром «Недослов»?
СЕРГЕЙ БИДНЫЙ: В 37 лет я уже достиг 
определённых результатов в своём деле и 
оказался на перепутье, задавая себе во-
прос: а чем бы я ещё мог заняться, чтобы 
приносить пользу людям? На тот момент 
моя супруга уже работала в театре «Недо-
слов» хореографом-постановщиком и по-
просила помочь в работе с документацией 
театра, поскольку организация оказалась 
без директора. Благодаря предприни-
мательскому опыту я имел видение, как 
должен функционировать частный театр, 
поэтому решил использовать этот шанс и 
переключиться на что-то новое.
Когда я пришёл работать в театр, в нём уже 
назревали перемены: высокий уровень 
профессионализма актёров давал понять, 
что «Недослову» требуется более серьёз-
ный подход, открывающий новые перспек-
тивы. В это время как раз выпускался курс 
Анны Башенковой, педагога по актёрскому 
мастерству. Её выпускники, полные энтузи-
азма, до сих пор составляют основу труппы 
нашего театра. Мы начали создавать свои 
спектакли, сформировался постоянный 
актёрский состав. Сейчас у нас в репер-
туаре семь драматических и музыкальных 
спектаклей. Иногда, кстати, доходило и до 
двенадцати. В среднем на одну постановку 
уходит от двух месяцев до полугода. 
В мае у нас состоялась премьера «Коробки 

с карандашами» – спектакля на основе 
песен из известных советских мультфиль-
мов. Эта работа создана при поддержке 
благотворительного фонда «Анастасия», 
который впервые в России учредил грант 
на инклюзивные постановки для детей. 
Спектакль сделан мобильным, чтобы иметь 
возможность показывать его в детских до-
мах и интернатах. Дело в том, что на наши 
спектакли для детей приходят мало глухих 
ребят – в основном в зале слышащие 
зрители. Мы стали выяснять, почему детей 
с проблемами слуха не приводят в театр, 
где актёры говорят на жестовом языке? 

Оказалось, что в мире глухих зачастую 
вообще нет опыта посещения театров. 
Даже если неслышащих ребят приводили 
на обычный спектакль, они там ничего не 
понимали и решали, что театр – это не для 
них. Сложно организовать и школу-интер-
нат на групповой выезд, поэтому мы ре-
шили, что гора сама пойдёт к Магомету: мы 
должны показать, что и для глухих детей 
есть спектакли – интересные и понятные 
для них. Первый театральный опыт бук-
вально меняет их сознание! Кроме того, 
неслышащие дети и подростки понимают, 
что могут не только смотреть постановки, 
но и в будущем профессионально в них 
участвовать – а это для них целый мир воз-
можностей! Однажды на гастролях ко мне 
подошла мама неслышащей девочки и со 
слезами призналась: «Сегодня я осознала, 
что у моей дочери есть шанс, оказывается, 
в её жизни может быть много интересных 
творческих путей». Кстати, даже слыша-
щие дети глухих родителей – дети CODA 
(Children of Deaf Adults) – начинают гово-
рить прежде всего на жестовом языке. Если 
ещё не видели, можете посмотреть фильм 
про такую семью – «CODA: Ребёнок глухих 
родителей». Картина получила «Оскар» 
сразу в трёх номинациях и вошла в десятку 
лучших фильмов 2021-го года.

Первый российский грант на инклюзив-
ную постановку, «Оскар» за фильм про 
ребёнка CODA – можно ли говорить, что 
современное общество развернулось в 
сторону принятия и поддержки людей с 
ограниченными возможностями?
Скорее, оно ещё в процессе этого – изме-
нения к лучшему в обществе, конечно, есть, 
но люди с инвалидностью по-прежнему 
сталкиваются со стеной из стереотипов, 
созданных здоровыми людьми по отноше-
нию к ним. Я и сам считал, что неслышащие 
подобны инопланетянам, пока не позна-
комился с их миром ближе. Мои дочери, 
которым 13 и 15 лет, выросли на театре «Не-
дослов», поэтому, конечно, уже изначально 
не имеют внутреннего барьера в общении с 
неслышащими людьми.
В целом у нас в обществе пока нет внятного 
социокультурного диалога – к глухим отно-
сятся лишь как к инвалидам, которых нужно 

Театр, меняющий 
сознание

Сила человеческих возможностей и художественная эстетика невероятной 
постановки «Здесь птицы не поют…» стали для зрителей прекрасной 

мотивацией и моментом переосмысления многих убеждений.

СЕРГЕЙ БИДНЫЙ,  
директор театра неслышащих актёров 
«Недослов» (Москва)

Однажды на 
гастролях ко мне 
подошла мама 
неслышащей 
девочки  
и со слезами 
призналась: 
«Сегодня  
я осознала,  
что у моей дочери 
есть шанс, 
оказывается,  
в её жизни может 
быть много 
интересных 
творческих 
путей»
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пожалеть и создать для них доступную 
среду. На самом деле глухие люди, так же, 
как и мы, могут проявлять свой талант в 
работе и творчестве, делиться ценным 
опытом... В Европе и Америке, кстати, 
восприятие людей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) более 
адекватное и спокойное. Конечно, до-
ступная среда им необходима. Напри-
мер, глухой человек не может научиться 
слышать, а я могу выучить жестовый язык 
и общаться с ним или пригласить на ме-
роприятие переводчика жестового языка. 
Впрочем, наш театр никогда не делает 
акцент на том, что помогает выстраивать 
социокультурный диалог глухих людей 
со слышащими. Мы даже не называем 
себя инклюзивным театром, поскольку в 
первую очередь мы –профессиональный 
театр. Но социальная миссия, так или 
иначе, присутствует в нашей работе. Мы 
создаём пространство, где слышащие и 
неслышащие зрители объединены об-
щими эмоциями. Я уверен, что слышащая 
часть публики раз и навсегда меняет своё 
отношение к глухим.

Вы целенаправленно изучали жесто-
вый язык? 
Да, занимался с преподавателем около 
полугода. До сих пор мало что могу ска-
зать на этом языке, но на бытовом уровне 
изъясняюсь, особенно, в кругу наших 
актёров, которые уже привыкли к жестам 
моих рук, а я – к их. 

В театре у нас есть постановщик жестов, 
который переводит тексты на жестовый 
язык и следит за точностью их испол-
нения. Не всегда можно использовать 
калькирующий перевод, то есть слово в 
слово, поскольку чтобы сохранить смысл, 
иногда важно интерпретировать язык. 

Какое главное открытие вы сделали 
для себя, работая с неслышащими 
актёрами?
У наших ребят с детства сильное желание 
быть понятыми, поэтому энергетика у них 
более мощная и чистая. И это при том, 
что они практически не говорят голосом! 
Зрители, особенно на первых рядах, всег-
да ощущают со сцены эту невероятную 
отдачу. Если неслышащие ребята чего-то 
хотят добиться в жизни, то хотят этого в 
два раза сильнее! Чтобы заявить о себе, 
они вынуждены быть более экспрессив-
ными, хотя в привычной жизни они все 
разные. Они не любят, когда их жалеют. 
Чаще всего глухота для неслышащего – не 
проблема. Они с ней выросли и не знают, 
как могло бы быть по-другому. Гораздо 
тяжелее тем, кто потерял имевшийся слух 
– их жизнь делится на до и после. Но как 
бы то ни было, люди с проблемами слуха 
внимательны к каждому человеку, с кото-
рым общаются – они хорошо считывают 
его настроение и общее состояние. Они 
не засорены информационным шумом, 
поэтому остаются немного наивными 
подростками с горящими глазами.  

СПРАВКА:

•  Театр «Недослов»  
работает в самом центре 
Москвы в «Доме Актера» 
на Арбате. 

•  В труппе театра сейчас 26 
актёров – выпускников 
Российской государ-
ственной специали-
зированной академии 
искусств.

•  Театр гастролировал в 
США, Канаде, Испании, 
Шотландии, Франции, 
Казахстане. 

•  В 2019 году три спектакля 
театра «Недослов» были 
показаны в Новосибир-
ске на сцене «Красного 
факела».

 •  Всего в России два 
театра, где работают 
профессиональные 
неслышащие актёры 
– театр «Недослов» и 
московский Театр Мими-
ки и Жеста. Некоторые 
актёры работают сразу в 
обоих театрах.

У наших ребят  
с детства 
сильное 
желание быть 
понятыми, 
поэтому 
энергетика 
у них более 
мощная 
и чистая. 
И это при 
том, что они 
практически 
не говорят 
голосом!
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LT: Кирилл, какие социальные задачи для вас 
являются приоритетными?
КИРИЛЛ ИВАНТЕЕВ: Мне как человеку, причастно-
му к строительной отрасли, прежде всего хочется, 
чтобы наша городская среда была более комфортной. 
При создании жилых комплексов мы проектируем 
просторные детские площадки, учитываем зоны 
для отдыха и дополнительные парковочные места, 
уменьшаем плотность и высоту жилой застройки. Я 
считаю, что подобный план разработки социальной 
инфраструктуры должен быть у каждого застройщи-
ка. Таким образом мы сможем создать современную 
привлекательную городскую среду, где жители будут 
чувствовать себя комфортно и безопасно.  

А почему вы решили организовать гастроли мо-
сковского инклюзивного театра в Новосибирске 
– ведь этот проект не связан с городской средой?
Одно другому не мешает. Уже на протяжении двух лет 
я вхожу в состав попечительского совета Театрально-
го института имени Бориса Щукина и Новосибирской 
государственной консерватории. Чтобы мотиви-
ровать студентов и преподавателей, мы учредили 
для них специальные премии и гранты. В процессе 
очередного отбора стипендиатов Юлия Юрьевна 
Авшарова, доцент кафедры мастерства актёра ТИ 
им. Б. Щукина, рассказала нам про инклюзивный 
театр «Недослов», с которым она сотрудничает в 
свободное время, стремясь всячески содействовать 
его развитию. Нас настолько заинтересовал этот 
театр, что мы посмотрели несколько его постановок. 
Впечатлившись мастерством актёров – неслышащих 
ребят, исполняющих свои роли на языке жестов – мы 
решили, что хотя бы один из спектаклей «Недослова» 
нужно обязательно привезти в Новосибирск! 
Кстати, это уже далеко не первый наш опыт под-
держки гастрольных выступлений. В ноябре про-
шлого года мы привозили в Новосибирск спектакль 
«Достоевский» – прекрасную дипломную работу 
студентов 4-го курса Театрального института имени 
Бориса Щукина. Спектакль с аншлагом прошёл в 
Камерном зале Художественного музея. Кроме того, 
практически каждый месяц (с перерывом на летние 
каникулы) мы проводим в клубе «Ночь» творческие 
вечера с участием студентов Театрального института 
имени Бориса Щукина и ГИТИСа. Ребята здесь читают 
стихи, поют, импровизируют… Это всегда безумно 
талантливое исполнение! Пригласительные на такие 
вечера для гостей всегда бесплатны, но нам часто го-
ворят, что готовы заплатить за билет, лишь бы иметь 
возможность присутствовать на вечере.   
Мы рады, что и театр «Недослов» с энтузиазмом при-
нял наше предложение и приехал в Новосибирск. Все 
актёры театра «Недослов» являются выпускниками 
театрального факультета академии Российской госу-
дарственной специализированной академии искусств 
(РГСАИ) – это единственный в мире вуз, дающий 
высшее образование по творческим профессиям для 
людей с ограничениями по здоровью. Для новоси-

бирских зрителей спектакль театра «Недослов» – это 
отличная возможность не просто увидеть хороший 
спектакль, но и познакомиться с искусством жесто-
вого языка. В то же время для людей, имеющих про-
блемы со слухом, это одна из редких возможностей 
посмотреть доступную для них постановку. 
Мы благодарны всем, кто помогает нам в реализации  
наших проектов. Это Александр Сергеевич Бочарни-
ков, генеральный директор Новосибирской филар-
монии, предоставивший камерный зал для показа 
спектакля театра «Недослов», Вера Алиевна Алиджа-
нова, директор Центра культуры и отдыха «Победа», 
в здании которого расположен клуб «Ночь», и многие 
другие наши партнёры.

Можно ли говорить, что произошёл перелом в 
сознании общества от «я схожу на инклюзивный 
спектакль, потому что это мило и трогательно» 
до «мне это нужно, потому что это важный для 
меня урок человечности»?
Я думаю, что прежде всего мы должны оценивать 
мастерство актёров. Спектакли театра «Недослов» 
проходят на одном дыхании, с замиранием сердца. 
Наши студенты делились своими ощущениями после 
просмотра постановки – они понимали, что актёры, 
имеющие ограниченные возможности по состоянию 
здоровья, играют так, словно у них и нет никаких 
ограничений – талантливо, ярко, живо, с душой! Это 
прекрасная мотивация и для самих зрителей. 

КИРИЛЛ  
ИВАНТЕЕВ,  
председатель  
совета директоров  
ООО «Корпорации 
ЁЛКА»

Корпорация ЁЛКА в лице Кирилла Ивантеева организовала показ 
инклюзивного спектакля «Здесь птицы не поют…». Имея 15-летний опыт 

успешной работы в сфере коммерческой и жилой недвижимости,  
Корпорация ЁЛКА является одним из флагманов социальной  
ответственности бизнеса в Новосибирске. 

Если говорить про 
Новосибирск, то в 
этом городе, в целом, 
не хватает эмоций  
в сфере организации 
культурного досуга, 
не хватает ощущения 
полного погружения 
в происходящее 
на сцене действо, 
поэтому постановка 
«Здесь птицы  
не поют…» оказалась 
очень кстати. 

Culture [art] Анастасия Михайлова
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Если говорить про Новосибирск, то в этом городе, в 
целом, не хватает эмоций в сфере организации культур-
ного досуга, не хватает ощущения полного погружения 
в происходящее на сцене действо, поэтому постановка 
«Здесь птицы не поют…» оказалась очень кстати. Вы сами 
видели, как зрители – и здоровые, и с ограниченными 
возможностями – были настолько растроганы игрой ак-
тёров и сюжетом постановки, что не могли сдержать слёз 
и стоя аплодировали артистам. 

Да, спектакль действительно сильный! Каким требо-
ваниям должен соответствовать культурный или со-
циальный проект, который вы решаете реализовать?
У нас нет специальных требований, главное, чтобы проект 
был действительно интересным, значимым и нуждался 
в продвижении. Сегодня мы делаем ставку на студентов 
творческих специальностей. Если у нас есть возможность 
помочь в реализации такой инициативы, мы поможем. Это 
может быть не только организация творческого вечера 

или спектакля. Например, мы в течение года организовали 
съёмки шикарного документального фильма о новосибир-
ской консерватории – «Невидимые» под руководством 
безумно талантливого молодого режиссёра Алексея Камы-
нина. Сейчас фильм с успехом презентуется на различных 
фестивалях, а в ноябре этого года состоится его премьер-
ный показ в московском кинотеатре «Октябрь». 
Заинтересованность со стороны общества в нашей работе, 
искренний позитивный отклик – всё это вдохновляет нас 
не останавливаться на достигнутом, продолжая поддер-
живать талантливых людей.  
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НЕЛЛИ КОБЗОН: Благотворительную деятель-
ность мой супруг вёл более 30 лет: помощь людям 
для Иосифа Давыдовича была так же естествен-
на, как сама жизнь. Это стремление передавалось 
и окружающим. Я решила, что его благородное 
дело должно развиваться и дальше. Моё участие 
в нём началось с популяризации памяти Иосифа 
Давыдовича – установки памятника, проведении 
выставок, выпуска его книги… Коллектив, с кото-
рым работал Иосиф Давыдович, также присоеди-
нился к развитию фонда. Помогли и наши друзья 
из Сибири: они стали находить талантливых де-
тей, нуждающихся в помощи – из детских домов, 
неблагополучных и многодетных семей. Около 
десятка таких ребят получили в дар от нашего 
фонда музыкальные инструменты. Один из них, 
аккордеон, был вручён сегодня в Новосибирске 
учащейся Детской школы искусств Карасукско-
го района. Как же радостно было смотреть в её 
счастливые глазки! Не секрет, что семьи детей, 
обучающихся музыке, не всегда могут приобре-
сти ребёнку инструмент, а ведь от этого часто за-
висит его профессиональное будущее. 
В наших планах помимо адресной помощи – съём-
ки фильма об Иосифе Давыдовиче. У нас уже есть 
сценарий. Надеюсь, мы все скоро сможем увидеть 
его экранизацию. Кроме того, в рамках культур-
ного фонда ежемесячно проходят творческие ве-
чера с участием российских артистов, друживших 
с Иосифом Давыдовичем, и других членов клуба 
«Кобзон» из самых разных городов России: Ново-
сибирска, Кисловодска, Сочи, Санкт-Петербурга 
и других. В клубе сложилась тёплая дружеская 
атмосфера – участники обмениваются впечат-
лениями, делятся профессиональным опытом, 
участвуют в благотворительных аукционах клуба. 
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Клуб «Кобзон»  
в Новосибирске:
синергия возможностей

Открытие в Новосибирске филиала московского клуба «Кобзон», 
созданного на основе одноимённого культурного фонда,  

презентовала 20 мая Корпорация ЁЛКА. 

НЕЛЛИ  
МИХАЙЛОВНА  
КОБЗОН,  
президент  
wКультурного фонда 
«Кобзон», заслуженный 
работник культуры 
Российской Федерации 
(Москва)

КИРИЛЛ  
СЕРГЕЕВИЧ  
ИВАНТЕЕВ,  
председатель  
совета директоров  
ООО «Корпорация 
ЁЛКА» (Новосибирск)

5 [201] 2022  Leaders Today60

Анастасия Михайлова

Синергия наших компетенций,  
опыта и возможностей даст отличный результат  
в достижении общих целей. В результате такой 
коллаборации наша благотворительная деятельность 
приобретёт ещё больший масштаб
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Я рада, что Кирилл и Екатерина Ивантеевы под-
держали нашу эстафету и открыли представитель-
ство клуба «Кобзон» в Новосибирске. Сегодня мы 
празднуем рождение клуба, и я хочу, чтобы каждый 
год на протяжении многих-многих лет он отмечал 
этот день в такой же душевной атмосфере искрен-
ней радости. Желаю, чтобы клуб процветал и раз-
вивался в вашем прекрасном городе, способствуя 
развитию искусства и культуры. Именно эти ценно-
сти, укреплённые духовностью и нравственностью, 
являются фундаментом благополучного общества.

КИРИЛЛ ИВАНТЕЕВ: Я считаю, что благотворитель-
ность должна стать нормой в бизнес-среде. Под-
держка одарённых детей и талантливой молодёжи 
– это наш вклад в будущее. 
Наш благотворительный фонд, входящий в состав 
Корпорации ЁЛКА, уже не первый год организует в 
Новосибирске показы спектаклей, привезённых из 
Москвы, устраивает ежемесячные творческие вече-
ра с участием студентов Новосибирской государ-
ственной консерватории, Театрального института 
имени Бориса Щукина и ГИТИСа.  
Общаясь с представителями культуры и искусства, 
мы познакомились с клубом «Кобзон» и посетили 
несколько его закрытых мероприятий. Оказалось, 
что миссия этого клуба очень созвучна с нашей со-
циальной работой – это активная помощь людям 
искусства, в том числе талантливым детям и под-
росткам. Став членами клуба «Кобзон», мы пред-
ложили Нелли Михайловне открыть его филиал 
в Новосибирске, и она с удовольствием приняла 
предложение. Уверен, что синергия наших компе-
тенций, опыта и возможностей даст отличный ре-
зультат в достижении общих целей. В результате 
такой коллаборации благотворительная деятель-
ность Корпорации ЁЛКА приобретёт ещё больший 
масштаб. 
Наши талантливые студенты-стипендиаты уже вы-
ступали на творческих встречах клуба «Кобзон», 
где на одной сцене с ними пели такие известные 
артисты эстрады, как Александр Розенбаум и Ла-
риса Долина. Для наших студентов это прекрасная 
возможность заявить о себе в среде известных рос-
сийских деятелей культуры, получить поддержку 

и профессиональную обратную связь. Стоит отме-
тить, что ребята вызвали настоящий восторг у го-
стей клуба!
Сегодня наши юные звёзды выступят и на вечере, 
посвящённом открытию представительства «Коб-
зон» в Новосибирске. Кроме того, на сцене клуба 
«Ночь» с приветственными словами выступит худо-
жественный руководитель НОВАТа Дмитрий Юров-
ский, будут блистать звёзды балета этого театра 
– премьер Роман Полковников и прима Ольга Гри-
шенкова, а также солистка Большого театра Ксения 
Дежнева и лауреат международных конкурсов Иван 
Замотаев. Каждый месяц в рамках филиала клуба 
будут проходить творческие встречи, благотвори-
тельные аукционы, реализация социально значи-
мых мероприятий. Члены нашего новосибирского 
представительства смогут в течение года посещать 
закрытые мероприятия клуба «Кобзон» в Москве, 
расширяя свой круг общения и кругозор. Таким об-
разом, филиал клуба станет для них верным шагом 
к расширению масштаба своих возможностей.   
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LT: Почему в современном театре тело 
перестаёт быть просто инструментом,  
а становится самостоятельной и полно-
ценной историей?
ОЛЬГА ЦВЕТКОВА: Сейчас всё сильно бежит 
назад: к истокам, ритуалам и тому, как на-
чинался танец — тогда это было не последо-
вательностью элементов, а движением души. 
Ритуалы с древности помогали людям выйти 
из субъективного ощущения в универсальное 
переживание, поэтому они есть везде:  
в театре, в церкви, на параде… Если посмо-
треть на мировую сцену современного танца 
и performing arts сейчас, видно, что много 
постановщиков стремятся работать с хоре-
ографией состояний, а не с хореографией 
движений. Им хочется, чтобы виртуозность 
танцовщика была не пустой, а строилась на 
знании и понимании, что именно движет 
телом в каждый конкретный момент време-
ни. Во время обучения в Голландии среди 
студентов популярным был манифест «Fake 
it til you make it» (англ. «Притворяйся, пока 
не получится» – прим. авт.): делай что-то, 
пока это не станет реальным — именно так  
происходит путешествие от формального 
ритуала к тому, который наполнен смыслом. 
Этим приёмом часто пользуется Ян Фабр: на-
пример, танцовщики бегают по кругу, испол-
няя сложную хореографическую партитуру, и 
в начале они исполняют движения виртуозно 
и красиво, со всеми шпагатами и фуэте — до 
тех пор, пока не начинают умирать от уста-
лости. В момент, когда у них уже больше нет 
сил, а нужно продолжать выполнять сложную 
хореографию, сквозь виртуозность начинает 

мерцать человеческое. Это и есть прибли-
жение к настоящему переживанию, которое 
зритель сразу ловит, потому что тогда ис-
кусный танцовщик превращается в обыч-
ного человека. По сути, сейчас практически 
каждый хореограф мечтает, чтобы сильный 
танцовщик был и мощным перформером 
— человеком, который помимо техники 
сможет работать с разными эмоциональными 
состояниями. В классическом танце тоже 
всегда есть кто-то, кто ловит твой взгляд и не 
отпускает его — это и есть presence, «осоз-
нанное присутствие», за которым охотятся 
современные хореографы.

А в чём причина повышения внима- 
тельности к своему телу среди  
не-художников?
В нашей ментальности людей всегда 
интересовал только дух, и лишь недавно 
мы чуть-чуть преодолели все травмы и за-
жимы постсоветского тела. Ему никогда не 
уделяли достаточного внимания, и оно было 
просто машиной для перемещения духа. В 
нас перманентно живёт страх, с которым мы 
боимся встретиться и вытащить из себя, и он 
поселяется в теле. Только в Амстердаме, у 
хореографа и нашего ментора Гонни Хегген, 
я познакомилась, например, с техникой 
Александера, которая способна даже выво-
дить людей из паралича. Сначала на занятиях 
я постоянно падала в обморок, пока мне 
не объяснили: это из-за того, что я боюсь 
дышать — тело всё чувствует мгновенно и 
реагирует. Эта техника научила меня, что 
мысль имеет своё отражение в теле, и на-

правляя своё внимание в разные точки тела, 
можно выстроить ось и отпустить зажимы. 
Мы в России абсолютно не связаны со своим 
телом, но ведь это необходимо как минимум 
для предотвращения заболеваний. Люди 
привыкли, что есть таблетки, которые лечат 
следствие — а нужно смотреть в причину. 
Поэтому я поехала учиться в Европу — там 
в образовании очень важен персональный 
подход к каждому художнику, и то, что по-
советуют тебе, уже не посоветуют другому. 
Основной фокус танцевальной академии  в 
Голландии был в том, чтобы каждый хорео-
граф нащупал собственный путь, поэтому нам 
преподавали не традиционные дисциплины, 
например, классическую композицию или 
драматургию, а всё, что может расширить 
горизонт мышления, встряхнуть, сподвигнуть 
задавать вопросы, работать прежде всего с 
мышлением и вниманием, а потом уже с тех-
никой. Мне нравится фраза Сергея Курёхина 
о том, что искусство — это «техника плюс 
что-то ещё». И вот это «что-то ещё» и есть 
мой фокус, а технике можно научить вообще 
хоть кого.

Можно ли говорить о теле как об уни-
версальном языке, который одинаково 
понятен всем и везде, или и здесь всегда 
появляется множество трактовок?
В этом и есть главный фокус современного 
искусства: оно очень направлено на конкрет-
ного зрителя, поэтому один спектакль каж-
дый человек будет трактовать по-разному. 
Тут одинаково важны как его состояние и 
чувствительность, так и насмотренность и 
образованность. Поэтому, когда современ-
ный хореограф строит партитуру спектакля, 
он всегда оставляет внутри много пустоты, 
пространства тишины и свободы. Здесь ма-
стерство художника в том, чтобы расставить 
маяки для понимания не слишком далеко 
друг от друга, но и не слишком близко.  
Я вспоминаю Тарковского, который говорил, 
что очень важна ясность художественного 
намерения: если оно расплывчато, зритель 
оставлен в ситуации нахождения наедине с 
самим собой в пустой тёмной комнате без 

«СМЕРТЬ, БОГ И ЭРОС»:

Хореограф и перформер Ольга Цветкова из Санкт-Петербурга провела 
несколько весенних дней в Новосибирске. В интервью Leaders Today она 

рассказала, как глобальные мировые события ускоряют бег человека к себе.

ОЛЬГА ЦВЕТКОВА, представитель первого поколения хореографов, занимающихся  
современным танцем с раннего детства и работающих на международном профессиональ-
ном уровне. С 2002-го по 2010 год она работала в Кинетическом театре Саши Пепеляева  
в Москве, в 2013 году закончила отделение хореографии и создания спектаклей современного 
танца в School for new dance development в Амстердаме, а в 2017-м — магистерскую програм-
му по режиссуре по программе DAS theatre в Амстердамской школе искусств. С 2014 года  
хореограф стала резидентом Центра имени Мейерхольда (Москва), а в 2018-м присоедини-
лась к фонду V — A — C как куратор направления «современный танец».
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хореограф Ольга Цветкова 
о силе пустоты  

и художественном чутье

Ирина Апуник
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каких-либо ориентиров. Тот, кто сверх-
чувствителен и бесстрашен — найдёт, о чём 
задуматься. Но вот другие могут просто уйти 
или остаться с вопросами. Вопросы — это 
хорошо, но ещё нужен вектор внимания.

Значит, европейский и российский 
перформанс также развиваются в одной 
плоскости?
Я вообще не верю в принципиально разные 
плоскости, потому что время едино, а значит, 
настоящая актуальность вещей вне границ. 
Сложность в том, что в России performing arts 
всё ещё не признан как отдельный вид искус-
ства, и так как эта область дискредитирована, 
сегодня очень мало артистов, работающих в 
ней профессионально. Может показаться, что 
вокруг очень много художников, режиссёров, 
драматургов, работающих с перформансом, 
но у большинства из них либо нет денег на 
качественный продукт, либо отсутствуют 
выходы на профессионалов. Они зовут лю-

бителей и этим только способствуют оттоку 
профессионалов из страны. Если честно, в 
эту сферу очень сложно перейти из других 
областей искусств, потому что перформер 
— это уникум, артист, который разобрался 
со своим эго. На сцене он не вживается в 
роли, не работает с внешней оболочкой; 
это чистый проводник, который убирает из 
спектакля себя, оставляя только своё тело 
— как сосуд, через который проходят любые 
энергии. До этой точки очень тяжело дойти, 
поэтому нужны и профессиональное образо-
вание, и годы практики. Сам путь становле-
ния перформером — не только сценическая 
практика, но и ежедневная работа над теле-
сной осознанностью: это своего рода монах, 
который выбрал остаться с людьми. Само 
выступление имеет последнее значение. Но 
я тоже начинала с пути, по которому идут 
большинство: выносила все непроработан-
ные вещи в постановки, пока не поняла, что 
лучше это делать в кабинете психолога,  
а сцена — для другого.

А в какой ситуации именно сибирский 
перформанс? Есть ли у него собственная 
аутентичность?
Она точно есть, но у наших художников пока 
мало практики перевода концепции в форму, 
мысли в тело. Аутентичность чаще проявля-
ется в идеях и том, как человек размышляет, 
но перенести это сияние в форму получается 
не у каждого танцхудожника. Хотя может ли 
вообще быть аутентичность в форме? Думаю, 
она скорее связана с внутренним взором, 
чутьём, а не с национальностью или гео-

графическим фактором. Возможно, истинная 
подлинность начинает проявляться, когда 
художник всю жизнь ищет верную форму для 
одного и того же содержания. Главное —  
не забыть, что именно ты хочешь сказать 
своим искусством.

Зарабатывать performing arts в России 
реально? Или художник всё ещё должен 
оставаться голодным?
Зарабатывать перформансом в России 
можно, только если ты постановщик. Поэтому 
я воюю за правильную оплату работы пер-
формеров и не позволяю опускать гонорар 
ниже тысячи рублей за час репетиции. При 
этом лет до 35 я правда верила, что художник 
должен быть голодным, потому что материя 
меня не интересовала. Но когда в 36 я сама 
купила себе первое постельное бельё, а 
в 37 – мраморную мыльницу, поняла: как 
только ты окружаешь себя родной тебе 
эстетикой красоты и создаёшь комфортные 
условия, появляется способность помогать 
ещё больше. Когда я подружилась с бытовым 
комфортом, он сыграл роль заземления, 
мне удалось взлететь очень высоко, когда 
все чувства обостряются до предела. Хотя у 
художника они и так всегда усилены, но мне 
хотелось намного выше и тоньше.

Есть ли у тебя сейчас страх перед проис-
ходящим, или за будущее?
Раньше, когда я планировала жизнь на не-
сколько лет вперёд, страха было очень мно-
го, а сейчас для меня одинаково, произойдут 
вещи или отменятся. Я ничего не ожидаю

Я ничего  
не ожидаю  
и ни на что не 
надеюсь, просто 
всё принимаю,  
и эта максималь-
ная адаптивность 
ко всему позво-
ляет страху 
отсутствовать 
полностью
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и ни на что не надеюсь, просто всё при-
нимаю, и эта максимальная адаптивность 
ко всему позволяет страху отсутствовать 
полностью. Не смогу делать своё искусство 
в России — уеду. Не получится зарабатывать 
искусством — найду другие способы. Мне не 
страшно остаться без денег, я спокойно живу 
и в замке, и в пещере. Дело в том, что внутри 
тебя и с кем ты остаёшься, когда оказываешь-
ся наедине.

Вместе с этой работой приходит вдохно-
вение? И нужно ли оно вообще, или это 
довольно искусственная конструкция?
Раньше концепция вдохновения была для 
меня очень рабочей, хотя я всегда понимала: 
даже если его нет, всё равно иди в студию и 
работай. Сейчас же я живу в этом вдохнове-
нии, для меня сама жизнь стала искусством 
— нужно просто сконцентрировать внимание 
определённым образом. Когда ты погружа-
ешься во внешний мир и растворяешься в 
нём, у тебя больше нет потребности во вдох-
новении — ты и так уже часть всего. Я дошла 
до точки, о которой мечтала: разобралась с 
собой с помощью танца и наконец-то начи-
наю путь художника. В нём нет Ольги Цветко-
вой, но есть сверхчувствительность ко всему 
миру и тому, как и что чувствуют другие 
люди. Как только находится точка согласия и 
со своей тёмной стороной, и с собственным 
светом, раскрываются все ворота.

А осталось ли для тебя таким же важным 
наблюдение, о котором ты рассказывала 
в предыдущих интервью?
Мне кажется, меня уже нет, я только на-
блюдаю. Апокалипсис сегодняшнего дня 

послужил для меня ускорением работы 
над собой, и я очень рада попаданию в эту 
точку: меня больше не волнуют поиск себя и 
переживания, чем я должна заниматься, ведь 
единственное, что сегодня осталось нам всем 
— быть наблюдателем. Сейчас художник — не 
придумывающий что-либо демиург; это поэт, 
который проживает каждый день как произ-
ведение искусства, наблюдает за реально-
стью и помещает вокруг неё рамку. Есть те, 
кто ставят хореографию, развивая ум, мыш-
ление и рациональность, а я предпочитаю 
ставить с помощью наблюдения и подклю-
чения всех своих чувств, включая интуицию: 
мне проще посмотреть, как летят снежинки, 
и перенести это на сцену, а не продумывать 
партитуру, исходя из логического мышления. 
Начитанность и насмотренность важны,  
но главное — не бояться чувствовать  
и пристально всматриваться в мир.

После этого ускорения внутренней рабо-
ты изменились ли ценности, которые ты 
несёшь как автор?
Кажется, я уже ничего не несу, но меня сами 
несут три темы: смерть, бог и эрос.
Я стала свободной, только когда мне удалось 
понять: смерть, которой нас так пытаются на-
пугать и социум, и религия — самое хорошее, 
что нам дано, потому что это точка, задающая 
отрезок, до конца которого нужно вспомнить, 
зачем ты здесь. Когда моя мама умерла у меня 
на руках, мгновенно случился жёсткий отказ 
от жизни, разрыв с реальностью: я убегала от 
мира, все работы были связаны с отсоеди-
нением человека от реальности... Но когда 
процесс принятия случился, я научилась про-
живанию каждого дня как последнего.

Говоря «бог», я не подразумеваю «религи-
озность» — вера, к которой я пришла, пре-
одолевает любые системы и каноны, хотя все 
религии внутри имеют одну суть. Я говорю 
о единстве, интуитивном способе познания 
мира, сверхчувствительности. Апокалипсис 
ускорил мой бег к этой точке уже осознан-
ного художественного пути, творения из аб-
солютного покоя и отсутствия мыслей. Ведь 
главное, чтобы вся энергия, которая заходит 
внутрь тебя, в итоге выходила наружу. Мне 
кажется, фундаментальная драма человека в 
том, что он постоянно переживает трагедию, 
одну определённую эмоцию — а если позво-
лить ей течь, рано или поздно опустошаешь-
ся до состояния тишины. Но пока связь связь 
с эго сильная, ты находишься в поиске себя 
и в самоопределении, и отделяешь себя от 
другого и от мира. И это нужно обязательно 
пройти, чтобы потом было от чего отказы-
ваться. 

А продолжаешь ли ты идентифицировать 
себя как художника?
Это очень хороший вопрос, потому что пока 
у меня нет на него ответа: надо посмотреть, 
какой будет моя следующая работа, и тогда я 
пойму, как могу себя называть. Сейчас я живу 
только тем, что занимаюсь помощью — в этот 
исторический момент для меня невозможно 
делать что-то ещё. Тонкая чувствительность 
к миру и к каждому человеку для меня сейчас 
на первом месте, а потом уже искусство и ре-
петиции. Но какие-то проекты я не позволяю 
себе отменить, потому что они могут кому-
либо помочь облегчить его состояние — то 
есть это в первую очередь тоже поддержка,  
а не создание произведения искусства.  

Как только находится точка 
согласия и со своей тёмной 
стороной, и с собственным 

светом, раскрываются  
все ворота
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Анастасия Михайлова

LT: Анна, большую часть ваших проектов 
объединяет тема исследования женской 
природы – что для вас здесь составляет 
наибольший интерес?
АННА ЕФИМЦЕВА: Моя основная цель – 
самопознание и саморазвитие. Создание 
мероприятий, организация выставок, съёмки 
фильмов – всё это помогает мне лучше 
разглядеть и понять саму себя. Ведь мы, 
женщины, все связаны друг с другом, мы все 
сёстры, поэтому чем больше я погружалась 
в историю каждой героини, тем больше 
приближалась к своей сути. Все мои про-
екты – это эксперименты по пробуждению  
истинной женской природы, демонстрации 
её неповторимости и ценности. 

И всё же, как вы пришли от формата 
организации мероприятий к созданию 
фильмов?
После нашего ток-шоу «Чего хотят женщи-
ны», где несколько героинь рассказывали 
о себе, я поняла, что хочу запечатлеть эти 
моменты. Изначально я планировала снять 
личные истории шести женщин Новосибир-
ска для их семейного пользования. Главным 
условием участия было разрешение себе 
быть собой – искренней и глубокой. Но, 
увидев себя в кадре, снятом бережно и с 
любовью, мои героини оказались гото-
вы публично показать результат нашей 

работы. Таким образом, на основе отснятого 
материала я создала свой первый фильм 
«Быть женщиной». Отклик на него оказался 
очень вдохновляющим! Фильм был показан 
в разных городах Сибири и Дальнего Вос-
тока, где после просмотра женщины стали 
спрашивать, могут ли они тоже поучаство-
вать в таком проекте. Так появилась идея 
создать серию фильмов «Кино о тебе», и 
после первого сезона мы принялись за 
работу над вторым – фильмом «Твой лес», 
объединяющим истории десяти героинь. 
Изначально их должно было быть 12, но не 
все доходят до результата – фильма о себе. 
Иногда вскрывается такая боль, в которую 
не хочется смотреть. С каждой из 12 женщин 

мы общались три-четыре часа, словно две 
подруги на кухне за чашкой чая, на уровне 
душ. Среди обсуждаемых тем были вопросы 
внутреннего самоощущения, самореализа-
ции, материнства, своих корней, отношения 
к старости, любви к себе… Здесь мне при-
годилось моё разностороннее образование 
в сферах психологии, коучинга и, конечно, 
режиссуры.

Сегодня много говорят о любви к себе, 
но многие ли женщины – героини ваших 
фильмов – действительно любят и при-
нимают себя? 
К сожалению, нет. Этот вопрос, как правило, 
вызывал наибольшие сложности, выявляя 

много страхов и боли. Но многие уже на-
чинают задумываться об этом, особенно 
после периода пандемии, когда мир словно 
остановил свой бег и сказал: «Дорогая, не 
суетись, подумай, что сейчас происходит в 
твоей жизни? Не потерялась ли ты? Чего ты 
действительно хочешь?» Многие женщины, 
которые стремятся к развитию и не боятся 
перемен, начали задавать себе эти вопросы.
Чтобы понять, всё ли я правильно делаю, 
важно прислушаться к своему телу – оно ни-
когда не обманывает. Если человеку нужно 
что-то менять в своей жизни, а он упорно не 
хочет этого делать и продолжает предавать 
себя, тогда тело подаёт ему громкие сигна-
лы-подсказки в виде болезни. 

Ваш фильм наверняка для многих женщин 
тоже стал такой подсказкой, только без-
болезненной.
Да, в этом и заключается цель наших фильмов. 
Зрители после премьеры сравнивали «Твой 
лес» с большим женским кругом, где каждая 
женщина делится с другими самым сокровен-
ным. В процессе такой доверительной беседы 
женщины понимают, где на их пути камни 
преткновения. 
Согласно нашим договорённостям, участницы 
не знали, какой из отснятых отрезков их жизни 
войдёт в общий фильм, поэтому для них пре-
мьера была особо волнующей. Интересно, что 
смотреть на себя настоящую со стороны не 
только целительно, но и приятно, поскольку в 

Кино о тебе
«Что сейчас происходит в твоей жизни? Не предаёшь ли ты себя?  

Чего ты действительно хочешь?» Документальный фильм «Твой лес» 
пригласил зрителей вместе с героинями киноисторий поразмышлять  
над самыми сокровенными вопросами. 

АННА ЕФИМЦЕВА,   
режиссёр и автор проектов для женщин

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «ТВОЙ ЛЕС», 
СОЗДАННОГО ТВОРЧЕСКОЙ МА-
СТЕРСКОЙ АННЫ ЕФИМЦЕВОЙ, 
СОСТОЯЛАСЬ В НОВОСИБИРСКОМ 
ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
«ПОБЕДА». АННА ЕФИМЦЕВА 
ИЗВЕСТНА В НОВОСИБИРСКЕ 
КАК СОЗДАТЕЛЬ ФОТОПРОЕКТА 
«ПРИРОДА ЖЕНЩИНЫ», ТОК-
ШОУ «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ», 
КУЛЬТУРНО-ГАСТРОНОМИЧЕ-
СКОГО ПОП-АП УЖИНА «КУТЁЖ 
ПО-РУССКИ» И ФИЛЬМА «БЫТЬ 
ЖЕНЩИНОЙ».
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нашей истинной сути и заключается величие 
природной красоты. Только представьте: в 
мире больше семи миллиардов человек, и 
почти половина из них – женщины. И каждая – 
уникальна и неповторима, поэтому ей не нужно 
стремиться быть на кого-то похожей. А когда 
мы принимаем себя, то уже не будем предъ-
являть миру претензии. И это осознание есть 
источник счастья! 

Есть ли история, которая лично вас тро-
нула больше всего?
Это история 33-летней замужней Анны, 
которая в течение семи лет не могла вы-
носить ребёнка – у неё трижды случались 
выкидыши. Когда она снова забеременела, 
то сильно переживала, опасаясь, что ситу-
ация повторится. Каждый день она моли-
лась, чтобы ребёнок остался с ней. И вот, в 
преддверии Нового года, когда до момента 
предполагаемых родов осталось три не-
дели, Анна, наконец, немного успокоилась, 
решила прогуляться и купить близким 
людям подарочки к празднику. По совету 
врача, ведущего её беременность, зашла 
на консультацию к доктору в роддом, где 
она планировала стать мамой. И тут вдруг 
доктор сказал, что нужно срочно готовить 
операционную и вызывать роды! Когда на 

свет появился ребёнок, маме закрыли глаза 
– она только слышала вспышки фотокамер 
и то, как перешёптывались врачи. Очну-
лась Анна в реанимации. Оказалось, что у 
неё малыша было восьмикратное обвитие 
пуповиной и сильная гипоксия – ещё бы 
несколько мгновений, и он мог задохнуться 
в утробе матери. Эмоциональное состояние 
Анны было настолько тяжёлым, что она была 
готова распрощаться с жизнью. Но, к огром-
ному счастью, всё закончилось благополуч-
но – малыш остался жив и сейчас растёт в 
своей любящей семье.    
 
Как же важно, чтобы история заканчива-
лась хорошо! Во время просмотра филь-
ма иногда складывается впечатление, 
что вы незримо присутствуете в жизни 
женщины. Как вам это удалось?
Вместе с каждой из героинь я и съёмочная 
команда проживали два дня, раскрывая 
привычную жизнь женщины – личную, 
внутреннюю и социальную. Кроме того, в 
фильме участвуют и близкие для героини 
люди. Женщины ежедневно играют много 
ролей, и в гонке между работой, готовкой, 
воспитанием детей, уборкой и отдыхом у 
неё почти не остаётся времени на серьёзные 
разговоры о главном. Личный фильм – это  

возможность для женщины поделиться сво-
им видением, ценностными ориентирами, 
чувствами, эмоциями. В фильме я провожу 
своих героинь, а следом за ними и зрите-
лей, через метафорический древний лес, 
где сказки заканчиваются хорошо, но путь 
сложен и опасен. Получился своеобразный 
взгляд на современную женщину через из-
вечные архетипы.  
А для героинь это ещё и фильм-наследие 
для их детей и внуков. 

Во время праздничного фуршета перед 
показом фильма вы угощали зрителей 
собственноиспечённым хлебом. Это тоже 
грань женского проявления? 
Да, процесс его приготовления является 
сакральным для женщины – это некая меди-
тация, в процессе которой мы можем пере-
дать свою любовь и намерение через хлеб. 
Я всегда пеку его не строго по рецепту, а так, 
как чувствую. У меня, кстати, есть и рушник, 
передаваемый женщинами нашего рода из 
поколения в поколение. В общем, получился 
праздник хлеба и зрелищ. Мне важно, чтобы 
моё дело исходило из состояния любви и 
наполненности, когда хочется делиться с 
миром своими мыслями и чувствами через 
самые разные проявления деятельности.  

Смотреть на себя настоящую со стороны не только
целительно, но и приятно, поскольку в нашей истинной 
сути и заключается величие природной красоты
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Кино на последние деньги
В режиссёрской мастерской Сокурова 

в Санкт-Петербурге учится 19 человек, 
все — люди зрелые, состоявшиеся в дру-
гих профессиях, самостоятельно зараба-
тывающие не только на дополнительное 
образование, но и на учебные съёмки 
своих первых коротких метров.

«Санкт-Петербургский институт кино 
и телевидения — одно из беднейших 
учреждений в плане финансирования, 
поэтому все, кто учится в мастерской, 
достигают своих результатов очень 
большим трудом, — говорит режиссёр. — 
Если оборудование для съёмок ещё 
можно купить из средств нашего неком-
мерческого фонда, то платить за работу 
съёмочной и монтажной группы студен-
ты вынуждены самостоятельно. Но это 
распространённая практика: в лон-
донской или нью-йоркской киношколе 
молодым кинематографистам так же 
приходится выкручиваться».

В кинематограф, судя комментари-
ям мастера, его подопечных приводит 
желание реализовать свои способности 
в развивающейся индустрии, а также 
стремление научиться делать умное 
кино, говорящее с обществом на одном 
языке. В рамках Кинолаборатории про-
звучали диалоги, в которых «сокуровцы» 
затронули вечные темы прощения и ми-
лосердия, любви, хрупкости человече-
ской жизни.

Курс на переформатирование
Учиться у Сокурова — тяжело. Студен-

ты европейских киношкол, где режиссёр 
преподавал ранее, оказывались более 
подготовленными к его требованиям, 
нежели их российские сверстники.

«Мне приходилось преподавать 
в католических вузах Италии, Герма-
нии, Франции, общаться со студен-
тами, и я видел, насколько повзрос-
лело сознание молодых людей, 
изменился их уровень социальной 
культуры и просвещённости по срав-
нению с их российскими сверстни-
ками. Но вместе с этим сильнее 
проявилось и внутреннее эгоистиче-
ское начало».

Эгоизм вообще свойственен совре-
менному обществу, считает Александр 
Николаевич. У российской молодёжи 
к этой проблеме добавляется ещё 
и снижение качества знаний, поэтому 
и свой курс он сравнивает с полным 
переформатированием сознания, 
с культурной перезагрузкой.

«Когда я вёл режиссёрскую мастер-
скую в Кабардино-Балкарском уни-
верситете, мы не занимались со сту-
дентами идеологией, — рассказывает 
режиссёр. — С первых занятий я ска-

зал — никакой религии, мы светский 
вуз и у нас светское обучение. Учиты-
вая особенности региона, эти меры 
у многих тогда вызывали активное 
сопротивление. Ко мне даже охрану 
круглосуточную представили. Посту-
пившие же на курс студенты не имели 
ни малейшего представления о фило-
софии, о литературе и театре, многие 
из них никогда не слышали оперных 
произведений. Мы тогда обрушили 
на них энергию просвещения. По моей 
просьбе приезжали преподаватели 
и профессора из Москвы и Санкт-
Петербурга. Занимались с группой 
без выходных, только летом полтора 
месяца на передышку. Я внушал ребя-
там, что они свободны в творческом 
выражении, и поддерживал в них 
стремление к поиску новых форм».

Главное — не потерять себя
Студенты петербургской мастер-

ской делают только первые шаги 
в кинематографе. Возможно, в буду-
щем в анонсах кинотеатров появит-
ся полнометражный фильм врача 
скорой помощи Сергея Лукьянченко 
или жизнеутверждающая картина 
мультиинструменталиста из много-
детной семьи Юрия Мокиенко. А пока 
учебный процесс идёт полным ходом, 
и главные трудности ждут «сокуров-
цев» впереди.

«В молодом кино часто происходит 
так: режиссёр делал вроде бы то, что 
хотел, а получилось то, что смог, — го-
ворит Александр Сокуров. — Произ-
водство кино — затратная вещь, и ав-
тор зависит от многих обстоятельств, 
влияющих на результат его работы».

Русский автор должен уметь всё, 
считает мастер. Поэтому большое 

Я верю в человеКа

Р усский автор должен уметь всё, считает кинорежиссёр александр Сокуров. 
В Центре культуры и отдыха «Победа» прошла ретроспектива сокуровского кино. 

Новосибирский зритель мог познакомиться с фильмами, получившими награды 
Венецианского кинофестиваля и обсудить с мэтром отечественного киноискусства 
короткометражки, снятые студентами его мастерской.

О том, почему путь в большое кино начинается с книги и чем опасен для начинающего режиссёра неограни-
ченный бюджет, Александр Николаевич рассказал на встрече со зрителями в формате Кинолаборатории.

Единственное, 
во что стоит 

вкладывать годы 
жизни, средства, 
силы и веру — 
это образование 
и просвещение
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внимание на курсе уделяется фор-
мированию у будущих кинематогра-
фистов ремесленных навыков: это 
и работа с разными художественными 
жанрами, и понимание всего процесса 
производства — от написания сцена-
рия до сдачи готовой ленты в прокат.

К успеху и популярности выпускни-
ков «кавказской мастерской» Сокуров 
относится настороженно. Говорит, что 
появление вокруг некоторых ребят 
людей с большими деньгами — это 
проверка на прочность ценностных 
ориентиров.

Безусловное кино
В этом году выпускники Сокурова, 

как и многие другие русские режис-
сёры, не смогут принять участие 
в международных кинофестивалях. 
После того, как оргкомитет Канн-
ского кинофестиваля отказался 
включить в программу мероприятия 
работу его ученицы Малики Мусае-
вой «Птица ищет клетку», отказался 
от приглашения на фестиваль и сам 
Александр Николаевич.

«Наложен категорический запрет 
на показ молодого и немолодого 
(российского — прим. ред.) кино 
в Европе, — сетует режиссёр. — Что-
бы ваш фильм был показан в кон-
курсной программе, нужно, чтобы 
вы эмигрировали из России, осуди-
ли правительство страны и тогда, 
может быть, в вашу сторону посмо-
трят.… При всём этом европейские 
показы важны для молодых людей, 
для понимания уровня и качества 
конкуренции. Потому что соревно-
вание — это всегда развитие, воз-
можность увидеть как свои преиму-
щества, так и недостатки».

Но не так страшно остаться без 
европейского признания или на-
грады, как потерять многочислен-
ного российского зрителя. «Со-
куровцам» есть для кого творить 
на родине и, как говорит мастер, 
снимать кино, пробуждающее 
в людях особенные личностные 
качества, расширяющее их круг 
жизненного опыта. Владимир Бито-
ков, Кантемир Балагов, Александр 
Золотухин, Кира Коваленко уже 
создали о себе первое киновпе-
чатление и продолжают работать 
над новыми проектами. Готовится 
к премьере и мастер, закончен 
монтаж фильма «Сказка» — вы-
думанной истории, произошедшей 
в период Второй мировой войны. 
Александр Николаевич назвал 
фильм лучшим, что он сделал 
в своей жизни. Так ли это — скоро 
узнаем: в прокат картина выходит 
уже летом. До встречи в кино!

Первая мастерская Сокурова была открыта в 2010 году на кафедре кино 
и телевидения Кабардино-Балкарского государственного университета. 

В 2015 году дипломы получили 12 молодых режиссёров, в их числе оказались 
будущие участники ведущих мировых кинофестивалей Кантемир Балагов, 

Владимир Битоков, Кира Коваленко и Александр Золотухин.

В 2019 году открылась вторая мастерская в Санкт-Петербургском государ-
ственном институте кино и телевидения — в формате дополнительной про-

фессиональной программы переподготовки. Её слушателями стали взрослые 
люди, реализовавшие себя в других профессиях. Обучение, длившееся три 
года, сейчас подходит к завершению, и выпускники готовятся к съёмкам ди-
пломных работ. В этом им помогают наставник Александр Сокуров и учреж-

дённый им некоммерческий фонд «Пример интонации».

i
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LT: Антонида Александровна, под вашим 
руководством театр «Старый дом» стал 
одной из самых узнаваемых культурных 
площадок Новосибирска. Помните ли, как всё 
начиналось?

АНТОНИДА ГОРЕЯВЧЕВА: Когда 15 лет назад 
я пришла в этот театр, он переживал не луч-
шие времена: зданию требовался ремонт, 
не хватало финансирования на поддержива-
ние технических служб и труппы на должном 
уровне. Несмотря на всё это, место охранило 
свою историю, начавшуюся ещё в тридцатые 
годы прошлого века. Однако чтобы жизнь снова 
закипела в старых стенах, нужно было не только 
заново наладить и запустить многие техниче-
ские процессы, но и найти людей, которые бы 
загорелись идеей создать нечто новое, сохра-
нив преемственность и уважение к традициям 
этого места, любимого многими поколениями 
новосибирцев. Внутреннее чутьё подсказывало 
мне, что творческий потенциал театра не ис-
черпан, и придёт время, когда «Старый дом» 
ещё заявит о себе.

Что для вас было определяющим при фор-
мировании новой команды театра?

Для меня было важно объединить людей, 
любящих свою профессию и театр, обладаю-
щих не только сильными профессиональными 
компетенциями, но и такими чисто человече-
скими качествами, как доброта, порядочность, 
ответственность. По мере появления таких 
личностей в команде «Старого дома» театр стал 
преображаться внешне и внутренне, появились 
первые успехи, связанные с внедрением новых 
форм выражения и интерпретации драматиче-
ского материала. С приходом креативного про-
дюсера Оксаны Ефременко, а затем и главного 
режиссёра Андрея Прикотенко это направ-
ление развилось в театре до всероссийского 

масштаба. Я имею в виду Международный фе-
стиваль актуального театра «ХАОС» и фабрику 
нарративного театра «Дисциплина». Ежегодно 
эти проекты открывают зрителю новых авто-
ров — сценаристов и режиссёров, по-другому 
подсвечивают знакомые темы, поднимают 
дискуссии вокруг актуальных проблем. Встав 
на путь постоянного творческого поиска, во-
влекая в него молодежь, мы можем полноценно 
развиваться как самостоятельная структура, 
а значит, уверенно смотреть в будущее.

Действительно, масштаб творческой актив-
ности театра заметно перерос технические 
возможности помещения. Когда уже у «Ста-
рого дома» появится новый просторный дом?

С 2008 года совместно с министерством 
культуры НСО мы боремся за эту мечту, 
но в силу разных обстоятельств пока не до-
стигли успеха. Сегодня полностью готова 
проектно-сметная документация, пройдена 
соответствующая экспертиза, и документы 
вместе с заявкой на участие в целевой феде-
ральной программе переданы региональным 
министерством культуры в минкульт РФ. Бу-
дем надеяться, что вопрос с финансировани-
ем строительства решится уже в следующем 
году. Если повезёт, труппа наконец-то по-
лучит новое здание с большим зрительным 
залом и репетиционным помещением. А пока 
артисты вынуждены «квартировать» в двух 
Домах культуры Новосибирска, но с рекви-
зитом и декорациями на такие репетиции 
не наездишься. Однако и в стеснённых 
условиях, исходя из своих финансовых воз-
можностей, мы научились ставить успешные 
премьеры, которые становятся заметными 
событиями не только в культурной жизни 
Новосибирска, но и в фестивальной повестке 
других городов.

В новых традициях

И звестный в Новосибирске и за его пределами театр «Старый дом» — редкий 
пример удачного сочетания исторической памяти места с актуальными 

тенденциями театрального мира.

Антонида 
ГореявчевА
директор театра 
«Старый дом»

Интегрируя заложенные предыдущими поколениями традиции драматического 
театра в современную сценографию и драматургию, директор Антонида 
Гореявчева опирается на креативную команду и собственное профессиональное 
чутьё. О том, к каким результатам приводит такая практика, она рассказала 
в интервью Leaders Today.

«СтАроГо домА»
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Четыре «Золотые маски», завоёванные 
за последние несколько лет — яркое тому под-
тверждение. Но что вы ответите тем, кто упре-
кает «Старый дом» в постановке спектаклей, 
изначально рассчитанных на фестивальные 
показы?

Иногда я слышу в адрес театра подобные за-
явления, но хочу сказать, что настоящий успех 
измеряется не количеством наград, а заполняе-
мостью зрительного зала. Мы всегда стараемся 
выпустить хороший зрительский спектакль 
высокого художественного уровня. Участие 
в Национальной театральной премии «Золотая 
маска» — это серьёзный этап в жизни любого 
театра, поскольку в конкурсной программе 
представлены лучшие драматические и экспе-
риментальные площадки со всей страны. Победа 
в любой номинации — это подтверждение за-
явленного уровня и дополнительная мотивация 
делать свою работу ещё лучше.

В этом году в рамках фестиваля мы представ-
ляли спектакль «Танцующая в темноте» режис-
сёра Елизаветы Бондарь и, помимо восторжен-
ных отзывов зрителей, привезли в Новосибирск 
«Золотую маску» за работу художника по свету. 
А во внеконкурсной программе Russian Case мы 
показывали «Анну Каренину» Андрея Прико-
тенко. Все билеты были проданы за одну ночь! 
Конечно, артистам приятно, что их знает и ждёт 
насмотренный московский зритель.

А не боитесь, что ваших ребят на столичных 
гастролях переманят конкуренты?

Есть такая опасность. (Улыбается.) На про-
шлогодних апрельских гастролях в Москве нашу 
Настю Пантелееву позвал к себе в труппу худо-
жественный руководитель Александринского 
театра Валерий Фокин. Он специально пришёл 
посмотреть нашумевшую премьеру «Идиот» на-
шего главного режиссёра. А на следующий день 
позвонила помощница Фокина и пригласила 
Настю, исполнительницу роли Аглаи, на про-
слушивание. Так ему понравилась наша актриса, 
да и труппа в целом! Удерживать Анастасию 
я не стала: ведь для неё это предложение — воз-
можность получить новый опыт.

Понимаете, когда ты вырастил артиста, рас-
крыл его талант и это заметили и оценили на вы-
соком уровне, расставание вызывает чувство 
не только грусти, но и гордости за сотрудника.

А вообще, труппа должна постоянно обнов-
ляться, и мы тщательно подходим к подбору 
артистов. Сейчас проводим кастинг, и очень 
многие соискатели из разных городов хотят 
попасть в творческий коллектив театра «Старый 
дом», поскольку знают, что у нас созданы все 
условия для профессионального роста и само-
реализации.

Расскажите, какие премьеры ждут зрителя 
в ближайшее время?

У нас заведена такая практика — предо-
ставлять возможность молодым режиссёрам 
проявить себя. Например, режиссёр Полина 
Кардымон ставила в «Старом доме» первую 
часть аудиального перформанса «Коромысли», 
а выпускнице режиссёрского факультета Ново-
сибирского государственного театрального 
института Джемме Аветисян доверили премье-

ру пьесы «Наизнанку», 
написанной в ходе 
драматургического 
проекта «Дисциплина». 
Сейчас эти два проекта 
вызывают большой 
интерес фестивалей.

В ближайших планах 
премьеры двух очень 
известных режиссёров 
‒ Юрия Квятковского 
и Юрия Муравицкого. 
Новосибирская публи-
ка знает их по спек-
таклям, показанным 
на фестивале «ХАОС». 
Зрители нашего форума 
особенно выделяли их названия из всей фести-
вальной программы, а теперь они создадут свои 
работы и в нашем городе.

Юрий Квятковский, режиссер московско-
го театра «Практика», представит 24 июня 
мокьюментари-драму с элементами детектива 
по пьесе российского драматурга Германа Греко-
ва «Остановка». А к следующему театральному 
сезону главреж Театра на Таганке Юрий Мура-
вицкий выпустит у нас свою постановку. Не буду 
пока раскрывать подробностей, хочу сохранить 
интригу. Но обещаю: будет интересно!

Чтобы жизнь снова 
закипела в старых стенах, 
нужно было не только заново 
наладить и запустить 
все технические процессы, 
но и найти людей, 
которые бы загорелись 
идеей создать нечто новое, 
сохранив преемственность 
и уважение к традициям 
этого места
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LT: Дилара, вы объездили много стран с концертами — вы-
ступали в Италии, Америке, Австрии, Франции, Корее. А что 
сейчас происходит в вашей творческой деятельности?

ДИЛАРА ВОРФОЛОМЕЕВА: Я счастлива, что работаю в 
ведущей концертной организации России, самой крупной в 
стране. Артисты новосибирской филармонии дают более 2000 
концертов в год. Наши концерты проходят не только в Новоси-
бирске, но и по всей области — там нас всегда ждут. Иногда мы 
выезжаем ранним утром и, проделав долгий путь, почти сразу 
выходим на сцену. Восторженные и благодарные глаза, громкие 
аплодисменты снимают усталость от дороги. Мы работаем с 
огромной отдачей и удовольствием. Зритель в зале! Наше ува-
жение к нему не зависит от расстояний. (Улыбается).

За свою карьеру певицы вы исполняли огромное коли-
чество разнообразных произведений, но какой жанр вам 
больше всего по душе?

Музыка — это моя жизнь! Я всеядна! Начинаешь готовить новую 
программу, погружаешься в новый музыкальный материал, 
осторожно трогаешь его своим голосом и растворяешься в нём. 
И кажется, что вот оно — самое лучшее, самое любимое! А затем 
– новая программа, и всё повторяется вновь! Я люблю оперу и 
оперетту! Рада, что мне удалось прикоснуться к этим жанрам, 
поработать с прекрасными дирижёрами. Моя дипломная работа 
в консерватории — это Виолетта Валери из оперы «Травиата» 
Джузеппе Верди, а дебютом в театре музыкальной комедии стала 
Адель из «Летучей мыши» Иоганна Штрауса. Это прекрасная му-
зыка, прекрасные роли! Но в последние годы мой самый любимый 
жанр — это романс! Я считаю его самым трогательным, искрен-
ними, исповедальным. Это мысли сердца, озвученные словами и 
обрамлённые музыкой. Думаю, что этот жанр будет всегда любим 
людьми, просто в жизни каждого человека для романса своё вре-
мя. Иногда трудно выразить даже словом то, что у тебя на душе, и 
тогда начинает говорить музыка, а она не умет лгать.

Вы преподаёте вокал?
Говорят, мечты сбываются! Я в этом убедилась на себе! Му-

зыку любила с раннего детства, поэтому не было сомнений при 
выборе профессии. «А вдруг не получится... — думала я, — тогда 
здравствуй, педагогический!» Я видела себя учителем началь-
ных классов. Я стала певицей и учителем начальной вокальной 
школы. Мне нравится работать с детьми, и я рада, что свои пер-
вые шаги на сцену они делают вместе со мной. Это захватываю-
щий и интересный процесс — смотреть, как малыши становятся 
артистами. Я делюсь с ними всем тем, чем владею. И надеюсь, 
что это им пригодиться. Меня часто приглашают на конкурсы 
в качестве члена жюри. Ох! Трудная это миссия, я вам скажу 
— найти нужные слова, никого не обидеть, разглядеть юный 
талант, не отбить желание заниматься музыкой в будущем.

А что бы вы пожелали нашим читателям?
Андрей Мягков в фильме «Ирония судьбы» спрашивает: «Ког-

да люди поют? Когда они счастливы!». И мне хочется сказать: 
пойте и будьте и счастливы!

ПЕСНЯ — ОТКРОВЕНИЕ

Дилара Ворфоломеева порадовала зрителей своим прекрасным выступлением на VII ежегодной премии 
«Лидеры сегодня», церемония вручения которой состоялось в Государственном концерном зале 

им. А. М. Каца при поддержке и участии Правительства Новосибирской области. Наша редакция 
поговорила с артисткой о человеческом счастье и о любви к жизни, выраженной через песню.

Дилара Ворфоломеева
солистка Новосибирской государственной филармонии, 
заслуженная артистка России и республики Татарстан

Душа — под музыку — странствует. 
Странствует — изменяется. 
Вся моя жизнь — под музыку.  

Марина  Цветаева
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Музыка — это моя 
жизнь! Я всеядна! 

Начинаешь готовить 
новую программу, 

погружаешься в 
новый музыкальный 

материал, осторожно 
трогаешь его своим 

голосом 
и растворяешься 

 в нём
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К успеху — через 
напряжение

Каким рисует ваше воображение чело-
века, успешного в бизнесе? Невозмутимый, 
уверенный, на любой кризис реагирующий 
планом Б, который придумал ещё пару 
лет назад. Естественно, со стабильным 
и уверенным доходом. Естественно, успе-
вающий помимо бизнеса жить — и жить 
качественно: семья, хобби, путешествия, 
инвестиции, последние модели техники, 
самые вкусные и эксклюзивные места.

Затем вы смотрите на свой бизнес: десят-
ки сообщений в мессенджерах, «согласуй-
те», «дайте денег», «у нас сотрудник уволь-
няется», нудные вопросы документации, 
занятость на год вперёд, нулевая вероят-
ность отпуска и жизнь в спешке. «Сколько 
ещё я должен вкалывать, чтобы выйти 
из крысиных бегов и стать успешным? Где 
та моя успешная жизнь?» — спрашиваете 
вы себя. И отвечаете: ну, буду идти, пока 
есть силы, а там посмотрим…

Человеку нужен 21 день, чтобы психоло-
гически адаптироваться к любым усло-
виям. Стоим на одной ноге и жонглируем 
летающими тарелочками? Первые дней 
десять, конечно, будет не очень, но потом 
привыкнем. То напряжение, которое соб-
ственник бизнеса испытывает 24/7, рано 
или поздно становится новой нормой.

Но тело работает иначе. Организм здо-
ров, пока между симпатической нервной 
системой (напряжением) и парасимпати-
ческой (расслаблением) есть баланс. Как 
только перекос в сторону симпатики — 
системы организма начинают работать 
в аварийном режиме. Так и живём: 
в аварийном состоянии.

Через какое-то время вы обнаружива-
ете себя всё ещё в пути к успеху и с нуле-
вым зарядом батарейки. Но вместо того, 
чтобы посмотреть, что привело к такому 
состоянию, обычно интересуются только 
одним: «А как дотянуть, чтобы дойти 
до успеха-то?»

Одна психология 
не поможет

Вся современная индустрия продаж 
в большинстве своём нацелена на то, 
чтобы помочь «дотянуть до» — повы-
шения, первого миллиона, победы над 
конкурентом.

Одни дотягивают в спортзале — 
с гантелями, в поту и красные как 
помидоры. Сразу видно: каждый грамм 
ресурса для них на вес золота. Другие 
вдохновляются магией утра и усердно 
встают с рассветом, чтобы закинуться 
кофе, поцеловать спящих домочад-
цев — и работать не по 10, а по 14 часов 
в сутки. Третьи уверены, что энер-
гии добавит правильное питание — 
и в один день отказываются от кофе, 
стейков и сладкого. Вот обрадуются 
нервная система, поджелудочная 
и кишечник.

Очнитесь! Вы в истощении. На фазе 
истощения максимальный спорт — это 
пешком до невролога.

Нельзя человека с инсультом класть 
в терапию. Сначала спасают, а потом 
лечат. Спортзал, строгий режим, кате-
горичное полезное питание не помо-
гают по одной причине. Всё это только 
больше нагружает уже ослабленный 
организм: ещё больше усталости, ещё 
беспокойнее сон, ещё более «нерв-
ное» пищеварение.

Вы недоумеваете, почему успешная 
жизнь всё дальше от вас, хотя вы бежи-
те к ней изо всех сил. Вы отправляетесь 
к коучу, к психологу, чтобы выкор-
чевать из себя синдром самозванца, 
поработать с самооценкой… Только 
поздно для психологической сессии, 
когда истощение проявлено на физи-
ческом плане. Для этого и создаётся 
клиника восстановления ресурса SPA 
Clinic — чтобы любой человек мог 
творить и созидать, а не дотягивать 
от квартала до квартала.

За успех платят — 
но не деньгами

Мозг не продастся за удовлетворение 
наших амбиций. У него чёткая систе-
ма приоритетов. В аварийном режиме 
он отказывается от наименее важных 
и наиболее энергозатратных жизненных 
функций.

Первым отключается либидо. А зачем 
размножаться, если я тут сам выживаю 
едва-едва! В современном мире про-
блема с зачатием у женщин напрямую 
связана со способностью проживать 
стресс. И если женщина зависла в стрес-
се, то и зачатие встало на паузу. Чаще 
всего хочется решить этот вопрос, об-
ратившись только к гинекологу или ре-
продуктологу, но этого мало. Даже если 
зачатие случится, то на каком ресурсе 
вынашивается эта беременность…

Вторым отлетает пищеварение — это 
самый энергозатратный процесс в орга-
низме. Нерегулярный стул, переедание 
или, наоборот, отсутствие аппетита, 
синдром раздражённого кишечни-
ка — вариантов огромное количество, 
от вздутия до гастрита и язвы. Всё это 
может являться признаками стресса.

Третий звонок — нервная система: 
апатия, резкие перепады настроения, 
отсутствие смысла жизни, клиническая 
депрессия. Мозгу главное выжить, он 
будет бороться за себя и возможность 
прожить как можно дольше. Какой будет 
эта жизнь, яркой и насыщенной или 
в виде апатичного овоща — ему до си-
реневой звезды. Вам какой вариант 
больше хочется?

Все понимают, что за успех платят 
большим, чем деньги. Но при этом 
не успевают отслеживать точку по-
тери, когда уже не платишь, а в кредит 
берёшь. Вам приходят «уведомления» 
от тела — близости нет, ЖКТ сбоит, сон 
нарушен, заряд батарейки 10% — а вы их 
игнорируете.

успех vs стресс:

Вбизнес-среде не принято говорить прямо и откровенно. Не принято показывать, 
что стресс влияет на собственников бизнеса и, как следствие, на успешность самого 

бизнеса. Каковы последствия погони за образом супергероя?

Основатель группы компаний Asanna, клинический психолог Надежда Асанова в серии статей раскроет 
самые острые вопросы бизнеса с точки зрения психологии. Открывает цикл экспертный взгляд на успех — 
и ту цену, которую часто платят собственники бизнеса за право быть успешными.
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что отдаёт бизнес за право
быть успешным
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Как понять, что я «переплатил»
Предприниматели не замечают, что они 

в стрессе. Чаще всего они гуглят признаки 
стресса. «Гугл» отвечает: потеря аппетита, пло-
хой сон, раздражительность. Если вы нашли 
у себя эти признаки, поздравляю, вы в со-
стоянии острого стресса. А пораньше заметить 
себя в стрессе никак? Может, взять пит-стоп 
на трассе к успеху, пока шины не стёрлись 
до дисков?

В зависимости от типа нервной системы 
стресс проявляется по-разному. Есть скрытые 
признаки, про которые в интернете не расска-
жут, и сам человек не заметит. А когда стресс 
становится явным, налицо некорректное 
проживание и некорректный выход из стрес-
са — через неуместный спорт, сон до вечера 
на выходных или строгий режим.

Стресс мы проживаем в соответствии со своим 
типом нервной системы. Именно поэтому для 
одного спорт в радость, а другому — в тягость.

Например, худощавый, тонкокожий и впе-
чатлительный человек в спортзале станет 
ещё более раздражительным и нервным. Его 
антистресс — состояние безопасности и спо-
койствия: тёплый чай, сон, отсутствие чатиков 
хотя бы сутки.

Крупный человек с основательным телос-
ложением и хорошей подкожно-жировой 
клетчаткой на предложение отоспаться тоже 
отзовётся с удовольствием — но это сделает 
его только более инертным и вялым. Мед-
ленная нервная система в стрессе зависает, 
а значит, её антистресс — движение и контра-
сты: разогревающие массажи, растирания, 
контрастный душ.

Есть и третий тип, который среди бизнес-
менов встречается чаще всего. Он создан 
конкурировать, соревноваться, доказывать 
и побеждать: крепкое тело, устойчивая нерв-
ная система помогают ему в этом. Но в стрессе 
такой человек необоснованно гневлив. Снима-
ется напряжение… монотонным спортом.

Мы создали то место, где будут учитывать-
ся ваша уникальность и потребности вашей 
нервной системы. Мы знаем, что именно вам 
полезно, и как максимально быстро и эффек-
тивно вернуть человека к продуктивному со-
стоянию. Каждый человек уникален, поэтому 
в своей работе мы используем методики, 
позволяющие определить, что принесет 
наибольшую пользу и будет результативно 
в конкретном случае.

SPA Clinic работает для людей, которым 
необходимо помочь восстановить свои силы 
и внутреннее равновесие: снять физическую 
и эмоциональную усталость. Для тех, кто 
хочет увеличить свою социальную и лич-
ную продуктивность, для тех, кто не готов 
платить за успех своим здоровьем.
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LT: Скоро откроется пляжный сезон, и женщинам хочется 
выглядеть ещё лучше, какие процедуры сейчас в тренде?

АННА СУК: Последние годы аппаратные методики сдела-
ли значительный прорыв в косметологии, самый шик — это 
успешное внедрение наукоёмких технологий в повседневную 
жизнь. «Арт Деко» оснащён аппаратами последнего поколения, 
которые за короткий срок способствуют омоложению и под-
тяжке кожи. Сейчас отмечается рост цен на косметические 
препараты иностранного производства, но прайс на аппарат-
ные методики остался прежним. Повышен спрос на RF-лифтинг, 
биоревитализацию, ботулинотерапию и лазерную эпиляцию. 
В «Арт Деко» вы можете позаботиться не только о красоте кожи 
лица, но и о своём теле — у нас оборудован уютный фитнес зал, 
где наших гостей ждут индивидуальные тренировки на уни-
кальных тренажёрах. Особой популярностью пользуются 
EMS-тренировки. Это фитнес с использованием оригинального 
немецкого оборудования, которое при помощи электрических 
импульсов стимулирует мышцы. EMS-тренировки приносят луч-
шие результаты за более короткий срок, а также снижают риск 
мышечных поражений, травм костей и суставов. Равномерное 
распределение электрических импульсов по телу активизирует 
труднодоступные участки мышц и тканей. Меньшее количество 
тренировок приводит к более быстрому результату — это же 
прекрасно! Пилатес на реформере также позволяет прорабо-
тать глубокие мышцы без перенапряжения.

А у вас есть любимая летняя процедура?
Как и у многих современных женщин, у меня не так много 

свободного времени — я управляю бизнесом и воспитываю 
троих детей. Поэтому я также выбираю эффективный уход, 
не отнимающий много времени. Я люблю процедуру JetPeel. 
Струи жидкости и газа под давлением воздействуют на эпидер-
мис, удаляя ороговевшие частицы, увлажняя и обогащая его 
кислородом, улучшая состояние мышц и сосудов. Это безбо-
лезненная, деликатная процедура, но её эффект превосходит 
все ожидания уже после первого применения. Кожа выглядит 
свежей, помолодевшей и здоровой. Процедура JetPeel даёт 
отличный лимфодренаж, её можно проводить в любом воз-
расте и в любое время года. Для устойчивого эффекта лучше 
пройти курс из пяти-десяти сеансов, в таком случае результат 
сохранится на протяжении трёх-шести месяцев, а также до-
полнительно сочетать этот пилинг с другими косметическими 
процедурами, которые подберёт врач-косметолог.

Вы прекрасно выглядите, есть ли у вас секрет, как совме-
щать семью и работу, а также находить время для себя?

Я всегда стараюсь внимательно прислушиваться и к своему 
сердцу, и к окружающим. В «Арт Деко» многие специалисты 
работают с самого открытия центра, поэтому я уверена в их 
компетенции и спокойна за рабочие процессы. Я непрерывно 
обучаюсь, как и все мои коллеги — это ещё один залог нашего 
успеха и стабильного развития. Конечно, возникают слож-
ности, тем более в последние годы бизнес сильно штормит, 
но с трудностями надо уметь работать. Есть проблема — всегда 
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Анна Сук, директор центра красоты и здоровья 
«Арт Деко» — о популярных процедурах 

и шике в области косметологии

«Арт деко»: 
роскошная забота 

Новосибирск, 
Семьи Шамшиных, 4 

(383) 218 40 33, 
www.artdeko-nsk.com
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найдётся решение. (Улыбается.) Мои идеи никогда не закан-
чиваются, я с интересом и оптимизмом смотрю в будущее. «Арт 
Деко» постоянно следит за новинками, мы на рынке уже 16 лет, 
и хорошо понимаем, какие услуги придутся нашим гостям 
по душе. Я помню, как примерно десять лет назад гель-лаки 
произвели настоящую революцию в сфере маникюра, испол-
нив мечту многих женщин о суперстойком покрытии. Это был 
восхитительный союз науки и красоты. «Арт Деко» стал одним 
из первых салонов, включивших эту услугу. Я рада, что сейчас 
разработки учёных активно внедряются в косметологию, раз-
вивая её семимильными шагами, а мы всегда готовы подхватить 
лучшие тренды. Знаете, какие основные черты присущи эпохе 
арт-деко? Это наслаждение жизнью здесь и сейчас, используя 
для этого всё самое лучшее, что уже изобретено и придумано. 
И наш центр «Арт Деко» — яркий тому пример.
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Татьяна 
Маркелова

руководитель Студии 
цветов и декора IRIS, 
флорист-декоратор



С ейчас жизнь течёт 
с невероятной скоро-
стью, но нужно уметь 

находить время, чтобы по-
быть наедине с природой: 
послушать пение птиц, 
ощутить дыхание ветра, 
вдохнуть аромат цветущих 
лугов. Наши чувства дают 
нам информацию о мире 
каждую секунду, и мы 
привыкли игнорировать 
большую часть этих сигна-
лов в пользу размышлений 
о других, очень «важных» 
вещах. Связь с природой 
требует от нас понимания 
того, что мы все являем-
ся её частью, а из этого 
рождается осознанность. 
Женщины от природы 
наделены энергией со-
зидания. Мы не только мо-
жем нести самую высшую 
миссию — давать начало 
новой жизни, но и обла-
даем способностью созда-
вать вокруг себя уютную 
атмосферу, наполнять её 
теплотой и светом. Чтобы 
наши близкие подпитыва-
лись этой энергией, чув-
ствовали умиротворение 
и любовь, были окружены 
заботой и красотой, даже 
живя в центре шумного 
мегаполиса.

Благодарим за помощь в организации 
фотосессии Студию цветов и декора IRIS На Виктории — шляпа, пуловер, шорты, сумка всё от Luisa Spagnoli 

Женщины как цветы
Женщина — это воплощение 
энергии возрождения, красоты 
и сокровенной тайны жизни

Виктория 
Вуйлова
врач-офтальмолог



На Юлии — жакет, шорты всё от Luisa Spagnoli

П рирода дисциплини-
рованна, рациональна, 
системна. Между бетон-

ными плитами по весне с 
трудом, но пробивается трава, 
реки несут свои воды веками 
под этим небом, солнце не 
ленится гореть и дарить нам 
свет и тепло. А ещё природа 
безбашенна, дика и обладает 
чудесным чувством юмора! 
Как природа, женщина – 
сплав стихий. Обволакиваем 
нежностью, несёмся по жизни 
легко и свободно, щебечем 
как птички... Но порой можем 
как вулканы держать глубоко 
внутри наболевшее, и вдруг 
за один день выжечь всё 
живое на пять километров 
вокруг. И всё же нет без-
защитнее нас, как это 
ни парадоксально. 
Цветём только 
в хороших 
руках...

Юлия 
Дорн

главный редактор 
Business FM Новосибирск, 

маркетолог стоматологического 
центра Magickids

Благодарим за помощь в организации 
фотосессии Студию цветов и декора IRIS



На Ольге — шляпа, платье, ремень, сумка всё от Luisa Spagnoli 

П рирода прекрасна в 
каждом своём проявле-
нии. Женщина сродни 

благоухающему цветочному 
саду, наполненному красотой, 
радостью и гармонией. Цве-
сти дольше ей помогает креп-
кая надёжная опора — семья. 
Ощущая поддержку мужчин 
– отца, мужа, сына, держащих 
на своих плечах целый мир, – 
женщина обретает неверо-
ятную уверенность и творит, 
отдавая должное своим 
защитникам, вдохновляя их 
на новые подвиги.

Миссия моих магазинов – 
предложить мужчинам одеж-
ду, которая подчеркнёт их 
природную стать, силу и до-
стоинство: истинно лидерские 
качества, обеспечивающие в 
сочетании с нашей женской 
чувственностью божественное 
равновесие жизни.

Ольга 
Солдаткина
предприниматель, владелец 
магазинов мужской одежды 

Egoist и LEXMEN



На Юлианне  — комбинезон от Luisa Spagnoli

Я бережно отношусь 
ко всему живому, именно 
поэтому я вегетарианка 

с 2013 года. Невероятная 
красота живого мира меня 
восхищает. Великий худож-
ник и скульптор создал нашу 
планету: эти удивительные 
краски, пейзажи и при-
родные явления! У женщин 
сильная связь с природой, 
ведь именно они дают нача-
ло новой жизни, появление 
ребёнка на свет — великое 
чудо. Я очень люблю этот 
мир и каждый день благода-
рю вселенную просто за то, 
что живу. Природа наполняет 
меня невероятной энергией, 
она моё место силы, источ-
ник вдохновения. А я отдаю 
эту энергию своему мужчине 
в виде любви, заботы, ласки, 
дружбы и знаю, что и он мне 
её возвратит с мужской сто-
роны — щедростью, защитой, 
пониманием. Это и есть 
инь-ян, гармония, единство 
в многообразии и суть тво-
рения вселенной.

психофизиолог, эксперт 
в области комплексного 

формирования личности, 
создатель персональных 

брендов

Юлианна 
Майская

Благодарим за помощь в организации 
фотосессии Студию цветов и декора IRIS



К огда мне хочется вос-
становить силы и обрести 
душевное равновесие, я 

выбираюсь на природу. Осо-
бенно мне нравится наблю-
дать за морским пейзажем — 
смотреть на спокойные, чуть  
тронутые рябью, бликующие 
на солнце воды или, наоборот, 
на бурлящие тёмные волны, 
предвещающие сильный 
шторм. Стихия в любом своём 
проявлении совершенна. 
Эти же черты первозданной 
природы я вижу и в прекрас-
ной половине человечества 
— эмоциональность, силу, 
привлекательность и загадку, 
скрытую в глубине бездон-
ных глаз. Женщины подобны 
матери–природе, прароди-
тельнице всего сущего, живу-
щей в каждой слезинке, капле 
океана или росе на лепестках 
распустившейся розы. Они 
несут в мир гармонию, много-
образную красоту, духовность 
и, конечно, любовь.

На Елене — платье, ремень всё от Luisa Spagnoli  

Елена 
Полозова 

адвокат



Ж енщина физиоло-
гически и мен-
тально зависит 

от природных явлений — дав-
но известно о влиянии фаз 
луны на её биологические 
ритмы. Жизнь на нашей 
планете создана гениальным 
творцом — мы порой даже 
и не замечаем, насколько 
удивительно функционально 
человеческое тело. Величие 
природы невероятно: милли-
арды звёзд, сияющих в небе, 
высокие горы, обширные леса 
и огромные океаны, населён-
ные самыми разнообразными 
формами жизни, неразрывно 
связанными между собой. Всё 
это было до человека и оста-
нется после. Мы — лишь кро-
шечные песчинки. Осознание 
этой мысли успокаивает, 
поскольку ты понимаешь, 
насколько мелкими могут 
быть твои земные заботы 
по сравнению с грандиоз-
ностью нашей Вселенной. 
В минуты смятения и душев-
ного беспокойства самым 
лучшим лекарством является 
созерцание природы, именно 
она позволяет нам ощутить 
всю полноту жизни и отыскать 
новые смыслы.

На Ольге — жакет, топ, брюки всё от Luisa Spagnoli

начальник департамента 
по социальной политики 

мэрии Новосибирска

Ольга 
Незамаева

Благодарим за помощь в организации 
фотосессии Студию цветов и декора IRIS



Ж енщина – как при-
рода: противоре-
чива, благодарна, 

справедлива и неповторима. 
Ей не нужна оценка, она са-
модостаточна. Так задумано. 
Природа всегда в балансе, и 
для поддержания гармонии 
ждёт к себе деликатного и 
ответственного отношения. 
Цикличность, присущая 
природе, на любом этапе 
может вдохновлять своим 
совершенным проявлением. 
Каждый видит эту красоту 
по-своему, в зависимости 
от того, что в глазах и душе 
смотрящего. Вспоминает-
ся фраза Оскара Уайльда: 
«Красота — один из видов 
гения, она ещё выше гения, 
ибо не требует понимания». 
Я искренне верю в то, что, 
впитывая великолепие этого 
мира, мы можем отдавать 
ещё больше.

директор АО «НСК»

Анастасия 
Елизарова

На Анастасии  — блуза и юбка всё от Luisa Spagnoli
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Юрий Куликов стал обладателем Гран-при премии «Арх-Тайга — 2022» за проект «Левитация». 
Дом площадью 650 м2 словно парит в воздухе, а окружающие его сосны дополняют идиллическую 

картину. Это пространство грёз, воплотившее в реальность все представления хозяина об идеальном 
жилище, ведь архитектор трудился над собственным домом.

Дом-мечТА,
укрытый лесом
Юрий КулиКов, архитектор: 
«Я рад получить Гран-при «Арх-Тайга — 2022» и благодарен своей команде, 
которая воплотила мои мечты. Возможно, не всем подойдёт такой дом, 
но безусловно, каждый из нас хотел бы хоть немного в нём пожить»

Покой и еДинение 
с ПрироДой

Дом расположен в тихом лесу на бе-
регу Оби, вдали от любопытных глаз. 
Огромные окна позволяют любовать-
ся природным пейзажем и ощущать 
себя его частью. Сам дом вписан в не-
простой ландшафт: перепад рельефа 
составляет восемь метров. Но любую 
сложность участка практически всег-
да можно превратить в достоинство 
и обыграть. Строение спроектировано 
в трёх объемах, два из которых разме-
щены вровень с поверхностью земли, 
а третий буквально парит в воздухе. 
Особая конструкция создаёт впечатле-
ние левитации — выступающие части 
фасада опираются на тонкие сваи, на-
поминающие стволы деревьев. Зона, 
выделенная под спальню, располага-
ется на высоте 12 метров — панорамное 
остекление открывает великолепный 
вид на сосны. Часть фасада оформлена 
зеркальными панелями — они усилива-
ют эффект невесомости. Оригинальная 
проектировка здания позволила зна-
чительно освободить участок. Это иде-
альная обитель для творческого чело-
века, ценящего уединение и комфорт.

ПросТрАнсТво 
без ПрегрАД

Внутри дома практически нет стен. 
Огромное пространство наполнено 
светом и воздухом. Длинные лестнич-
ные марши, стремящиеся вверх, соз-
дают иллюзию бесконечности. В ком-
натах нет ничего лишнего, но в то же 
время есть всё, что необходимо для 
приятного времяпрепровождения. 
Удобная мебель эргономична и созда-
на для отдыха. Для всех увлечений хо-
зяина дома продумано особое место, 
музыкальная студия — Юрий Куликов 
играет на контрабасе, профессиональ-
ная кухня, оборудованная современ-
ной техникой, предусмотрен и особый 
гараж для коллекции автомобилей. 
Помимо неё в доме также есть кол-
лекции виниловых пластинок и книг, 
предметы искусства.

без лишних 
укрАшений

Все материалы нарочно оставле-
ны в первозданном виде — кирпич, 
бетон, металл и натуральное дере-
во. Напольное покрытие — надёж-
ный и прочный керамогранит. Дом 
отапливается системой «тёплый 
пол» — это один из самых комфорт-
ных видов отопления. Произведе-
ния искусства оживляют бетонные 
серые стены — картины висят даже 
во вспомогательных помещениях, 
таких, как, например, прачечная. 
В зале располагается камин, соз-
данный группой ЗРК. В комнатах 
можно увидеть лаконичные и притя-
гательные арт-объекты и предметы 
интерьера, которые отлично рас-
ставляют в пространстве акценты. 
Например, светильник в виде лоша-
ди авторства шведской группы Front, 
разработанный для Moooi*, красное 
кресло-качалка Патрисии Уркиолы 
или кресло-волчок Magis от гения 
британской архитектуры и дизайна 
Томаса Хизервика. Этот дом пол-
ностью отвечает представлениям 
о сладкой жизни.

* Нидерландская компания по современному дизайну 
 мебели, интерьера и освещения, создана в 2001 году.
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Премия «арх-тайга»: 
срез в сфере дизайнерского 
и архитектурного искусства

В Новосибирске состоялась ежегодная церемония вру-
чения премии «Арх-Тайга — 2022», на который были 
выбраны наиболее выдающиеся работы архитекторов 

и дизайнеров, реализованные в 2021 году.

Организаторами мероприятия выступили Союз архитек-
торов и дизайнеров и журнал «Современный Интерьер-
Сибирь». Уже четвёртый год подряд конкурс «Арх-Тайга» 
задаёт высокую планку, способствуя продвижению достойно-
го уровня интерьерного дизайна и популяризации интерес-
нейших работ архитекторов и дизайнеров нашего региона. 
Премия проводилась среди профессиональной аудитории. 
Количество работ от одного участника не было ограничено. 
Было подано 87 проектов от 64 самостоятельных архитекто-
ров, дизайнеров, архитектурных бюро и студий дизайна Но-
восибирска. Работы оценивались в нескольких категориях — 
профессиональным жюри, по гамбургскому счёту, а также 
с помощью открытого зрительского интернет-голосования.

Гран-при «Арх-Тайга — 2022» получил проект Юрия 
Куликова (архитектурное бюро YURAKULIKOV), набравший 
наибольшее количество баллов по сумме голосов в двух 
категориях. За победу в конкурсе архитектор был награж-
ден специальным призом — креслом Grand Relax & Ottoman, 
VITRA (дизайн Антонио Читтерио).

Победители в номинациях расПределились 
следующим образом:
Профессиональное жюри:

� Интерьер квартиры (от 100 м²): авторы проекта — архитек-
торы Илья Котельников, Максим Павленко и Дарья Марченко, 
студия архитектуры и дизайна ART-UGOL;

� Интерьер квартиры (до 100 м²): автор проекта — архитектор 
Ксения Иванова, архитектурное бюро IVANOVA-design;

� Общественный интерьер: автор проекта — архитектор Та-
тьяна Лейтан, студия архитектурного дизайна Leytan Design;

� Интерьер индивидуального жилого дома: автор про-
екта — архитектор Юрий Куликов, архитектурное бюро 
YURAKULIKOV.

Гамбургский счёт:

� Интерьер квартиры (от 100 м²): авторы проекта — архитек-
торы Илья Котельников, Максим Павленко и Дарья Марченко, 
студия архитектуры и дизайна ART-UGOL;

� Интерьер квартиры (до 100 м²): автор проекта — архитектор 
Ксения Иванова, архитектурное бюро IVANOVA-design;

� Общественный интерьер: авторы проекта — архитекторы 
Антон Поднебеснов и Евгений Чугунов, студия BLACK ROOM;

� Интерьер индивидуального жилого дома: автор про-
екта — архитектор Юрий Куликов, архитектурное бюро 
YURAKULIKOV.

Зрительское голосование:

� Интерьер квартиры (от 100 м²): автор проекта — архитектор 
Ирина Вольхина, студия архитектуры и дизайна New Design;

� Интерьер квартиры (до 100 м²): автор проекта — дизайнер 
Татьяна Волокитина;

� Общественный интерьер: автор проекта — архитектор Ири-
на Вольхина, студия архитектуры и дизайна New Design;

� Интерьер индивидуального жилого дома: автор проекта — 
архитектор Андрей Буслаев, архитектурное бюро Buslaev 
Architects.
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ГЕРОИ ТАНЦПОЛА

«Назад в будущее» –  
под таким названием 20 мая 
на площадке новосибирского 

Экспоцентра состоялся бал ректора 
Государственного университета геосистем 
и технологий. Студенческая инициатива, 
возникшая десять лет назад, сегодня 
превратилась в танцевальное движение, 
которое поддерживают власти, бизнес  
и профессиональное сообщество. 

Участникам большого танцевального конкурса  
в этом году предлагалось поразмышлять над темой 
«Назад в будущее» и примерить на себя образы 
героев популярных киноисторий. Но это не было 
обязательным условием – организаторы предо-
ставили конкурсантам полную свободу творчества  
и самовыражения, обеспечив коллективы техниче-
ским и художественным сопровождением. 
Больше месяца молодые люди готовились к кон-
курсу под руководством профессиональных хоре-
ографов, помогавших не только поставить номера, 
но и наполнить каждое выступление смыслом. За-
явки на конкурсную программу подали 13 команд, 
три из которых представляли другие высшие учеб-
ные заведения Новосибирска. 

ТАТЬЯНА КОЛОКОЛОВА,  
директор Центра культуры и творчества СГУГиТ:

Десять лет назад проект начался  
с камерного бала в стенах сту-

денческой столовой. Со време-
нем мероприятие сменило не-
сколько площадок и вышло на 
качественно  другой уровень, 
став одним из ожидаемых со-

бытий в студенческой среде 
Новосибирска. В этом году вы-

ступления команд оценивали такие 
признанные эксперты в своём направлении, как 
вице-президент Федерации танцевального спорта 
НСО, судья высшей всероссийской категории Лео-
нид Андреев, полуфиналист чемпионата России по 
латиноамериканской программе Дмитрий Двиня-
нин, участник первого состава шоу-балета TODES, 
титулованный танцор Артём Смаковский. Судьи от-
метили хорошую тренерскую работу, в результате 
которой команды продемонстрировали качествен-
но отработанные, интересные и эмоционально за-
ряженные номера. Ради высоких результатов мно-
гие команды усиленно тренировались на базе ТСЦ 
«Кристалл», порой до глубокой ночи, настолько от-
ветственно ребята подошли к выступлению. Мы же 
постарались создать для них комфортные условия 
для занятий, предоставив два танцевальных зала, 
оснащённых необходимым оборудованием и аппа-
ратурой. 
С каждым годом возрастает интерес новосибир-
ских вузов к этому проекту. Хотелось бы, чтобы в 
следующем сезоне на танцпол вышло ещё больше 
разнообразных команд, представляющих учебные 
заведения высшего и среднего звена. Ведь наш бал 
становится городским танцевальным движением, 
объединяющим молодежь вокруг спорта, культуры 
и здорового образа жизни, а это важно для будуще-
го страны.
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АЛЕКСАНДР КАРПИК, ректор СГУГиТ:
В нашем университете мы стараемся поддержи-

вать любые студенческие инициативы, и бал 
ректора – одна из таких. Проект прошёл 

испытание временем и доказал свою 
актуальность и популярность среди 
студентов. Знаю много примеров тому, 
как участники конкурсной программы, 

до этого никогда не занимавшиеся тан-
цами, на тренировках открывали в себе 

способности к хореографии и не бросали 
новое увлечение после выступления. 

Идейный вдохновитель бала Татьяна Колоколова мно-
го лет занимается развитием этого конкурса, вкла-
дывая в него много сил, энергии и души. Благодаря 
участию ТСЦ «Кристалл» мероприятие не только ста-
ло одним из значимых событий в культурной жизни 
Новосибирска, но и снискало уважение в професси-
ональной среде. В этом году у нас был расширенный 
звёздный состав жюри, в которое кроме профессио-
нальных хореографов вошли представители бизнес-
сообщества и культуры, например, главный редактор 
журнала Leaders Today Ольга Зонова и генеральный 
директор Группы компаний «Евростиль» Наталья Пе-
ревозчикова. Всё это говорит о том, что мы продвига-
ем правильные идеи, которые находят всестороннюю 
поддержку в обществе.  
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ПРАЗДНИК ЗАБОТЫ О КОЖЕ

Бренд российской косметики Cosmomedica by Doctor Kondrasheva 
отметил год со дня открытия корнера в Новосибирске. В честь 
этого события покупателей ждали приятные подарки, игристый 

напиток и угощения.  

ЕЛЕНА МИРОШНИКОВА, амбассадор по Сибирскому региону бренда 
Cosmomedica by Doctor Kondrasheva: Я была рада видеть, как много людей 
пришло разделить с нами праздник. Сегодня мы с удовольствием презентовали 
новое средство линейки Cosmomedica — успокаивающий мусс с экстрактом 
розы. В его основе, как и в любом средстве, разработанном доктором Еленой 
Кондрашевой, лежит мощнейший антиоксидант — фуллереновая вода, также 
в него входят комплекс аминокислот и экстракт розы, который обладает 
противовоспалительным, антисептическим и заживляющим эффектом. Мусс 
особенно хорошо работает с проблемной кожей, кожей с куперозом и розацеа. 
Тонкий аромат розы и нежная текстура превратят ежедневный уход в настоя-
щее удовольствие.

ОЛЬГА ЛИСИЕНКО, директор, соучредитель ООО «Агентство стратеги-
ческих коммуникаций ВДА»: Я уже пробовала продукты Cosmomedica. Мне 
очень понравилась жемчужная микрошлифовка для лица — она невероятно 
мягкая, но при этом эффективная. В её состав входит крошка натурального 
жемчуга, которая деликатно и равномерно отшелушивает кожу, выравнивая её 
тон и рельеф, поры и морщинки становятся менее заметными. Я действительно 
довольна этим средством, поэтому смело его рекомендую своим подругам.

ВЕРОНИКА ДАУНГЛИ, дизайнер: Сегодня я впервые познакомилась с 
брендом Cosmomedica. В их линейке много хороших очищающих средств, в том 
числе с кислотами, которые деликатно воздействуют на кожу, восстанавли-
вая, обновляя, снимая раздражение и успокаивая. Для меня очень важен этап 
очищения, ведь если пропустить эту ступень или неправильно подготовить 
кожный покров, то питательные и увлажняющие средства не будут работать 
должным образом. Моя кожа склонна к аллергии, и мне понравилось, что на 
корнере есть возможность попробовать и протестировать каждый продукт. 
Сегодня я взяла пептидный крем-маску для век, который интенсивно питает и 
омолаживает, а также лимфодренажную маску, устраняющую отёки, укре-
пляющую сосуды и уменьшающую проявление купероза. В подарок мне дали 
скребок гуаша для массажа лица, я ожидаю, что при регулярном применении 
он поможет мне укрепить мышцы, подтянуть овал лица, а также убрать про-
явление розацеа.

НАДЕЖДА ЛООС, финансовый советник: Честно говоря, раньше я немного 
предвзято относилась к отечественным средствам и была приятна удивлена, 
узнав, что Cosmomedica разрабатывается Еленой Кондрашевой, врачом-косме-
тологом с 20-летним стажем, совместно с командой биохимиков и технологов, 
а продукция изготавливается на высочайшем профессиональном уровне в 
соответствии со стандартам лучших мировых марок. Я пользуюсь косметикой 
известного американского бренда, но сегодня увидела полирующее средство 
Cosmomedica, по своим свойствам ничуть не уступающее заокеанскому анало-
гу, к тому же более эффективное по составу за счёт входящей в него гиалоу-
рановой кислоты. Так что, когда закончится баночка американского средства, 
приду за российским, тем более что его цена приятно удивляет. А пока я взяла 
лимфодренажное масло — оно хорошо подходит для баночного массажа дома 
– и антиоксидантную маску с «эффектом Золушки».

ЕЛЕНА ГИБЕРТ, дизайнер одежды, стилист, судья по кёрлингу: Рада, что 
познакомилась с достойной российской косметикой Cosmomedica. С уважени-
ем отношусь к брендам, умеющим реагировать на запросы рынка. Сегодня в 
тренде космецевтика, способная решать проблемы красоты без кардинального 
хирургического вмешательства. Деликатно, но эффективно. Данные средства 
обладают выраженным лечебным эффектом и направленно решают конкрет-
ные проблемы кожи. Система ухода построена с учётом биохимии кожи без 
критических химических элементов и агрессивных консервантов. Приобрела 
некоторые позиции для мамы — это антиоксидантная маска, восстанавлива-
ющая кожу после агрессивного воздействия окружающей среды и ультрафи-
олетового излучения. Для нас, жителей Сибири с её резко континентальным 
климатом, это как скорая помощь. Не устояла перед очевидными плюсами 
питательного тоника, снижающего потерю влаги, восстанавливающего и 
поддерживающего гидролипидный барьер кожи. Любая красота начинается 
прежде всего со здоровья, и система ухода Cosmomedica отлично справляется 
с этой задачей.
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VISION EXPRESS: 
ЧЁТКИЙ ВЗГЛЯД  
В БУДУЩЕЕ 

Богатый опыт и всегда свежий, 
прогрессивный взгляд на 
достижения оптической индустрии 

– отличительные черты салона VISION 
EXPRESS, отпраздновавшего в мае 
своё 28-летие. Благодаря высокому 
профессионализму и внимательному 
отношению к клиентам это место стало 
семейным салоном, которому доверяет 
уже не одно поколение новосибирцев.

– Вообще у компании нет традиции широ-
кого отмечать свои годовщины, – говорит 
директор салона Юлия Дугельная, – но в 
этом году нам захотелось устроить яркий 
праздник, чтобы поднять настроение на-
шим новым и постоянным клиентам, а также 
напомнить, что, несмотря на сложности 
нынешней обстановки, мы продолжаем ра-
ботать и всегда готовы к решению нестан-
дартных задач. 

Профессионализм наших сотрудников, мно-
гие из которых работают со дня открытия – 
одна из сильных сторон оптического салона. 
Благодаря глубоким знаниям и большому 
опыту работы специалисты VISION EXPRESS 
умеют не только подобрать идеальные очки, 
в которых и красиво, и комфортно, но и 
помочь с выбором и заказом сложных линз, 
позволяющих скорректировать сразу не-
сколько зрительных задач.

К слову, такие линзы, как и основной свой 
ассортимент брендовых оправ, салон за-
купает у дилеров, работающих напрямую с 
европейскими производителями. По словам 
руководителя оптики, вопреки санкциям, 
сотрудничество со многими заграничными 
компаниями продолжается. 

– Мы проводили закупки в начале года, 
поэтому все позиции ассортимента есть в 
наличии и по адекватной цене, которую наш 
салон, в отличие от многих, не поднимал, – 
комментирует Юлия. – Конечно, до стабили-
зации международной обстановки поставки 
будут осуществляться с учётом особенностей 
новой логистики, что неизбежно увели-
чит сроки доставки и конечную стоимость 
товара. 
Однако, уверяю, без качественных очков 
наши клиенты не останутся. Лично мы со-
храняем позитивный настрой, поскольку 
очень любим своё дело. Когда подходишь к 
решению задач творчески и с душой, выход 
найдётся даже из самой сложной ситуации. 
Нам приятно разделить сегодня празднич-
ное настроение с гостями салона, ведь их 
внимание и многолетнее доверие к VISION 
EXPRESS – лучший подарок ко дню рожде-
ния! 
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Events

ЛЕГЕНДАРНЫЙ БРЕНД 
LLONGUERAS  

В НОВОСИБИРСКЕ

Команда, представляющая 
в нашем городе бренд 
Llongueras, в преддверии 

открытия нового салона провела 
уникальное мероприятие, на 
котором была продемонстрирована 
международная коллекция образов 
весна-лето – 2022.

Испанец Луис Лонгерас — легенда  
парикмахерского искусства, это он ввёл 
моду на дерзкие короткие стрижки у жен-
щин и мелирование у мужчин. Его стиль  
узнаваем по всему миру — придание фор-
мы за считанные минуты, техника стрижки 
на сухих волосах, идеальные в своём несо-
вершенстве свободные текстуры. 

Бренд Llongueras, имеющий представи-
тельства во многих странах, включая США, 
Италию, Японию, Швейцарию и Аргентину, 
теперь выходит и на российский рынок. 

Открытие первого салона именно  
в Новосибирске — действительно знако-
вое событие, это признание европейским 
сообществом специалистов нашего региона 
как равноправного партнёра в области 
парикмахерского искусства.

В Новосибирске впервые были показаны 
эксклюзивные запатентованные техники 
стрижки и окрашивания Llongueras. 

Технологии Llongueras подчёркивают 
индивидуальную красоту и позволяют 
выделиться из общей массы, это свобода 
самовыражения и естественность. 

Событие объединило профессионалов 
бьюти-отрасли — управленцы бизнеса 
обсуждали актуальные темы с Галиной  
Корневой, владельцем бренда Llongueras  
в России, а стилисты и парикмахеры при-
няли участие в мастер-классе эксклюзивной 
стрижки от Llongueras. Партнёр события – 
Школа стиля Марии Липатниковой – допол-
нила образы моделей трендовым маки-
яжем, а бутик итальянской одежды Luisa 
Spagnoli познакомил гостей мероприятия  
с новейшей коллекцией одежды. 

Ул. Каменская, 84в    @llongueras_nsk
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летняя веранда с зелёным парком и прудом
� Национальная и европейская кухни 

� Блюда на углях и в казане

Новосибирск, 
     «Площадь Гарина-Михайловского», 

ул. Красноярская, 35, 
территория БЦ «Гринвич», 

+7 (383) 258 52 45, 
restoran-med.ru
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компаний Asanna

Надежда 
АсАНовА За большой вклад 

в психологическое 
здоровье нации
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